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Еще усилие!
Советская республика страдает
•кнол) от недостатка продук
тов и материалу в, по еще более
страдаем мы от недостатка подв >за, от плохих перевозочных
средств.
Железных дорог мало, и боль
шинство перевозок материя зов и
продуктов падает на гужевой
транспорт, а гужевой транспорт,
работает исключите тЬно силами
Трудовой повинности,—крестьян
скими силами.
-!' Крестьяне в снабжении горо
да, в снабжении наших пред
приятий играют главную роль
не только как производители сы
рья, но и как п щтавщики его.
В области снабжения крестья
не хорошо уже уяснили свою
.^ь: все даваемыр крестьян-'
ству разверстка выполняются,
данный крестьянину теперь про5 ш явственный посевной план
крестьянство в массе своей го
тово выполнить и выполнит.
Но недостаточно еще осознало
крестьянство свою важную роль
в деле обслуживания тран- ,
■ спорта. Крестьянство не выпол
няет тех заданий по перевозкам,
которые даются ему в порядке
Tj y,uюгивнести.
Вследствие этого » топливо
к. железный дорогам и заво
дам поступает слабо, а другие
перевозки совсем остаются не.

, Из Вшдйкавказа получена теле
грамм», что восставшими {Габовичи и
крестьянами Груши зааяГ’ Тпфлю.
Над городом реет к асиоезг амя. Ира
вп е. ытво м ньшев ков бежало.
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К посевной Каманин.
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Из Будя пепла соо щают о кон
фликте между; наборщиками и изда
телями газет. Вслед’? не отка>а уве
личить заработвую рту, наб/рщака
об’явили забастовку.

Это еще ке все. 0 о давало приют
остаткам дечвкинскш банд.
царстве капчтаяа.
Советск е праителшто стар лось
нв дотекать конфликт в и столки веГрабят Германию.
ний; нерегко шло на уступку.Комиссией го возмеше ню убытков
[ [Ра плата для Грузинск/го прави
тельства пришла с другой стороны; _ опубликвеан список врелеяшй к Г-р
ве ьыт рпелтг и восстали армя екие ' манвп союз ых идруж ствеиных стран
крес ья. е. Эт > восстание захватило Антанты. Общая сумма возмещения,
население Г узин" и герекинтдось лребуевого Англией, «ошанляет 7846
дальше. В Грузии восстановлена те милф. ф»н ов сте лингов, Францией —
. 218.540 миля, франков, И алией—
перь Советская власть.
За предательЬз •, грузин кое ппа- 87.926 МИЛЛ, франков, БеЛ1ГИ й —
втпельство получило должное воз 2 375 милл. франков, Румынией—
81.099 мила, ф анкон. Поруганней—
мездие.
19.444 тыс. к н ов, Грецией—5.000
М1Ш. франков.

К с'езду молодежи.'
4 марта открываемся 4 с‘езд
к оимунисТического союза мо
ле-деж л. .
ч
. Приветствуя этот с‘езл, как
один из-этапов ючртеск го
д ижения в Пермской губ -рнии
ре-зыя не отметить целого ря. да огромной важнрети задач,
• стоящих’ перед с’езд >м. ♦
5-й губе некий с'езд откры. вьёт третий пери д юноше-,
скбго движения Пермской гу^берний.
"
. '
i-й с‘езд был началом организозаннт • двищения, посте
^ег о начинался i-й периот,
; когда на . и организации росливширь, но не; вглубь, не ве
дя широкой, мае овей вое штател'пой работы.'
„ ” С з с'езд i начался 2-й пе
риод, когда организации уясгив необходимости углублен!
ной ряб,। ты. не имея ни сил,
ни средств, стояли н -> ра путьи,
и без п ана, кус арно кое что
п озодили в жизнь.
С 5-м е'ездом начнется -3 й
период движения; основа к< до
рого плановая, в спитательная
р бота.’ Вместе с наступлением
Нового п ри->да, вероя но из
менится и с став губернского
комитета, куда вой гут товари
щи с м сТ с новой энергией
и обновится руководящий ап
парат. ,

телефон As

Адрес конторы:

выполненными, потому что пет
конской силы.
Меделя красного пахаря.
Создаются такие явления:
2 .февпаля бодо епубли^ваяо другое подходящее в данном случав
усольские солеварни имеют за
впсьмо
Центральн го Комитета Р. , имущество.
пасы топлива на берегу, не мо
К.
II.
о йроведкнии посевн й
гут подвести его к варницам и4
Тоже самое надо сделать по отно
кампании.
В письме сила .указана шению к колхозам и совхозам, о овесеннее половодье унесет лес.
едча из основ-ых задач аги ашщ— бзнно припясным. Их сельско-хозяЭГубкостром имеет 9 тысяч пудов
говеть
в органтцию помощи хре- ствеянйй инвентарь должен бль Цеизвести, в Левшине,, йе может ее Забастопоч ое л важен а е
щьянгтву
широкие круги городского лесо.бразчо использоцан полношыо.
вывезти,'и обращается ко всем
в
Польше.
вас
лёипя.
заинтересованным организациям
Из
с»
еде
ий с мест усматривается,
Организация рабочих брггал, ра
Несмор'я на стро п i меры, пгед—уберите и везите сами, весной
нт
»
повсюду
внимание
гор
да
к
по

бочие
«трат возмгжны' из двух осП'.пц»тые
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правительств
м
известь испортится". Наши боль
севной
кампании
еще
ведостаточно
.
яовных
родовьалля работы в городе
ницы не имеют мяса, а .из п о^в^елезно {орожной забасто ки,
пр
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делового
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и
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пё
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Ильинского района нет возмож
ности его вывезти—нет лоша нилось на газовчй завод и типогра в ней еще д лжньм образом не при-'
Для работы в городе отряды п ифии. Вечером 2 марта, из всех вар нииал. С итая крайне важным а влекаютгя к сбору, сортировке и педей.
шавских газет вшцла тол» к > одпа. срочным скорейшет и повсеместное
Весна идет. Для санного1 ну Из получеяных своде пй вшно, что развитие юм ании помощи к еелтяп- рев зке материалом, выра от е'продта остается уже уеенц, а у нас ернди лихтеров недовольство все бо ск му хозяйству. Ц -К. Р. К. П. в мотов кресть.некого, внвеатаря.
везде и всюду лё кат запасы,
Для работ в деревят с ставля^я
возрастает. Рабочие требуют улуч дополнение к ука анным в пис'ме
которые должны быть вывезены лее
от 2 февраля м рощтятиям щедла- отряды кузнечные, " по евы», елсезршения их положения.
только санным путем и до таянья
г ет срочно провести на местах до вые, солярные и т. п. Для пе еснегов.
скончания полевые работ аги ациод^ броские дерев ю ра'о ей си ы, осо
/Забастовка
й
Греции.
вую неделю „Красного паха|Я“, ко- бенно в ' местностях, нос радавш »х
Запасы собраны с величайшим
По сообщениям греческих гй4» во т рая в зависимо та от мёстнш от нгурожй, долж ны быть с ос бой
трудом, и от вывозки их часто
зависит ’йаше общее спасение. Фр к и в» пихнули серьезные беспо у ловпй может продлит ся и на бо полИосйю и внимательностью под оЭто спасение могут дать только рядки, об'явлено военное положение. лее ДОЛ1 ИЙ -с ок. Помимо основных товдевы мероприятия во снабжению
крестьяне, приложив все усилия Во всей Греции идут вол- еяня4. рябо- ., за!ач, отмеченных в письме or 2 фе- I ерб'расываёмвх о рядов всем не
в работе в последний меся и. чие об'яв ли 'забастовки, фч рика за вр■» я, особ е внимание должно бы ь обходимым „рабочем и вчтарем до,
с средоюч/ио ва вовлечение в дело продовольствия включит льно.
Крестьяне должпы приложить крыты, в городах полная тьма.
помет грестьянам городских масс
это усилие. Одно трудовое уси
населения.
'
Забастовка
венгерских
лие на многие годы сократит
Производство работ.
С» стороны города главнейшая
период, разрухи.
печатня <ов.
I
•

Рагги ата за предательство
Советская Рсс^я нерва» признала
волн ю ве авиевцбеть Грущ । и заключйла е 'ей ьиреый договор.
. За это Гру-инское правительство
отплатило ьам "ерным предательством.
В у оду ьмпе иалистам оно умыш
ленно нарушило мирный договор, да^£йля и грабила несчастную Арм вию.
Маю ■'ого, оно помогало вмпериаотрезать Россию от револю#там
ониой Турции в -давало приют у
V6a (Ало на дёйс им бандам, воору
жал1» их, снабжало и направляло для
организации воос.анаа на северный
Кавказ.

Адрес редакции: '
уд. Луначарского As 42,

К выборам этого губкомола
нугйно отнестись с особой ос горожностью, ибо от его соста
ва во многом зависит судьба
дальнейшего движения молоде
жи Пермской губерни.
С тропим пе: иод м вашего
движения связаны все вопросы
повестки с‘езда: текущий мо
мент, песенная кампания, за
дачи- полиТико-п осветитель
ных раб >т и летняя работа.
Молодежь выя внит свое участие
в хозяйственном строитель
стве й свою всспитательную
рароту. .
В летний период она начнет
подготовку к плановой работе
по ликвидации политической
обшей безграмотности.
Надеемся, что 5-й губерн
ский с'езд пройдет нормально,
без демДго: и ческой критики,
без фразёологов выступлений
и б ^условно надо думать что,
н зчиная эт >т з й пери д. Парм
ская губернская организация
Р.К.С.М., при -ОМ01ИИ сво го.руководИгеля Коммунист. Пар., в
практик ской деловой рабрте
П' идет к восстановлению народного хозяйства и к коммунисическому воспитанию со
тен тысяч тоузящей я молоде
жи Пермской губернии]
I
К. Матвеев.

Итальянские моряки о
Советской России.
Матросы итальянского парохода
„А -_юнх“, вернувший я в Италию из
Сов»»<к< й России, ука»ьвают, ч о Со
ветскую-власть подде]Жчвают в Р/ссип все сознательные рабочие и креС11яне.
х

Капиталистический рай.
Питсбургские (в Англии) шальные
вав'-ды п гетано или сократить иа 20
пр. Центов плату, своим рабочим, часло кот рых достигает 25. 000 чел.

Большевизм проник и в
Японию.

иом'.щь креспявсг-у может вы; аз »ться в ремотте селы ко хозяйственного
инвентаря и переброске рабочей
Си Ы. , ■' . - , •'

О ший план педели представляется
в следующем виде.

Агитационная
работа,
ч
Агитация устнае, .гечатная, худхжес венная -и показа ельная ^д лжяа
в-лив тьса в разясн нии г родским
Iабо им массам значения укрепления
кре тьянскогб хозяйлва это пе вое;
2. Ра яснигь необходимость пом-щи
кр спянсгву, необходимое!ь участия
в этой помощи городсюг » на е еная
в 3. Указать фогмы и хредстаа по
мощи. '
В деревне задача.агитации поми
мо, указ шных в письме от 2 ф вра
ля в ату неге.™ закл^чае ей в про
буждении крестьянской самодеятель
вости и вовлечении кре тыщ в совместную р готу с городскими рабо
чими отрядами.

0рг>низацч пно-тхничтская' сточона дела га па ае’сяЛна следующие
час и; 1)сб р материалов, 2) «нганя88цпя рабочих бригад и 3) производ
стве» 'рабог.

Сбор материалов.
Тлявчымй предметами сбора могут
пое уишп необходимые для крстьянс«го илвеиТаря сталь в железо.

В городе сипами оргянизовз нчх;
отрядов, а также и пр в еченны.ма.
к этому - д лу : а волами, иасёрскимч,
К' асвоарме-скими частями мо ут быт^
взготоялены и от^монтированы np tмер о следующие гредмты кретин
ского ин е тарй: лицги. сабаны, бо
роны. сошнике, лемеха, зуб! я, скобы,
п аковы, гвоздя, те е.ги, скаты, то
поры, ведра, посуда Для столовых и
т. д.
В деревне ремонтными полевыми
отрядами выпол имы слегянцие рв6» ты: у<тр йствб и ремонт кузниц и ■
кузнеч-ого инвенга я, заготовка дре
весного угля для кузниц, сфю по
порченного крестьянского инвенга: я,
ремонт сельско-х зяй венных машин.
П мощь по' налоге, бароь бе, пос не,
цели ради » лугов, заготовка фосфор
ного удобрения и так далее.
В месте . ях, гте Bace/eH^e ну^к/
дзетгда» п;'о i впльствием кр »ме в речпелепаых " работ, сл дует счг- тать пе вобчерефыч?:
обовудсвщзне ■ столовых, я лей,
детских
Д 'Мов._лнабЖ'Ния их тон ив м, Про
до ольствием и особое вннман’ е
ватлежит обратить на одготовку гм есепним •аботям к ешьяш-кого рабо
чего скота, который' к личее вённо' и
качествиянч д олжен б>>ть усилен пу
тем возм жяых переброс к и органи
зации подкорма и оказания ветерив >рной ьцмощи.
Д я руководства и проведения иед-ля на мебтах посевкомы 'выд^л: ют
временные тр йкя, привлекающие к ;
св ей работе пjercтавигелей 31ивте•ресдванных организаций и ведомств.

Сбор пх можт быть п ооднетеч
Центраяь ые п местные! органи’ана фтбрикйх, та^одах, в мастерских
Яп"вск й властью п'•"Взводятся и склат^х частных от ел пых лиц. цяи и учреждения, в круг вменяя ьо-г
о'ыеки и аресты среди раб чих Ян.- Особ нно ц-лесообразяо в ланн м • торых могуг войти затрагиваемые в
вин и разгоняю ся рабочее организа-- глуше использчта^ь всякого рода данной кампания работы вопросы,
цяи, в виду оовбнегвя в щйыЕевизме. о рез и и л»мь в б липин количе должны в крат айший срок издать
стве, лежащие бе< дела на многих соответствующие инструкции. , . ♦
заводах и мао ерских или «ставщ еся
Боятся заразы.
В ВИДУ ТОГО, ЧТО ОСНОВНЫМ ЛОЗГЦ-,
РумыФкне газе ы сообщают, что после слома Д ыов и сооружений.
гм кам Цкии является помощь кре-;
с^вет иинистр' в раз^шал с ободное
Зттем, предметом сб ра мо»ут С!ы1нину не на с ов х, а на де е,
проживание в Румынии для в >« ино п с ужить иеббходивые д я упряжи то на богьшую трудгое'ь камгяняи
странцев, 31 исключением щдданных сррбйятяые ремни, вер вки, хомуты, представляет организацяонно-технкчеРоссии и Украины.
_:
сбруя, а т*а же деготь, смола, мазь екая сторона ее. Отмечая это об т ятельство, Ц. К. f. К. D. выряжает
ж т. п.
увер
вяость, чт) в е организяционноЧто-то аа^вают.
Для успеха сбора надлежит обсле •тех -ичес и г труц«о<тл „Недели KiacПо сообщенищ^мынских га'ет в довать зап»сы на скла ах фаб нк, кого пахаря” будут преодолены лруж»
вачале м »та в Тумывию пр»е жает заводов и учреж ений, особ ано в »н- в й и энергичной работой всех Орга-,
в литическая мисин, в > г »ве цото- вье скла ы, где км.ет я ьышелшее визацай и ведомств.
рой буд т стоять маршал Фош.
из пригодюсти
Ц. К Р. К. п.
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fCaurir Фабрмо и заводы.
Наша внешняя торговля,
В настоящее гр»мя в расггорижезии ввей торга вме тся ' к отправке
загран» пу различвых товаров уже ка
500 гииллгоеов руб. зелотом- За
1020 год мы получили зап аввчяых
гуузов грыие 5 милл. гудов: угля
«выше 2 Милл, пуд в. коли 70.000
■ шт., плевой обуви 20(00 пар., се
*
мян
46 000 т уд, м ди 10 000 пут.,
дубильной) экс рама 67.000 п»д.,
_иета?л<в 120.00.0 пудст, бумати
500.000 пудтв,электрическою сбору-

довапйн 7.000 пуд., пша-ата 18 оор п.
За январь м era, нами волучеео
165 000 пудов” затравили го угля;за
12 Autfi февраля—125.000 иуд.

В Ban итоне ви<вь пос авден на
очередь в пр, с о возоЛповл нии тор
говых снош нкй. с Советской Рос вей.
*. этот ]азн едл( ж нве исхо п о от
Н
сенато в Фреджа, представителя однего из за.адных штатов.

.На фронте труда
По заслугам.

-

.Особая к миссия при Ц. К. метах-:
листов п ттанызда возбудить ходахай^гво ч*р в В. Ц С. П. С. о на
граждении • piTHusf труд вого 'крас него знамгпи Кол менсрНч), Выксувского, Сормовского и Козыугивс ого
заводов, вы голнигШ 'Х и п свисав
ших п развод твенную > программу.
Этим заводам решает отпустить ио
5 ар ин мануфактуры на каждого
рабочего и_ служащего.
.

Производство увеличвваСется.

В Кунгуре экономический
отдел проэктиргет Постооигь
завод по выработке’ фарф ра,
так ктк богатство местного
края может дать для завода
сырья вгроматным количестве.

. Извость имеется.

. В Лившиц ■ Губсгоом имщоЭОООп.
язгести. Необходимо эту известь ₽ывезти до весны. О т.:низацяи# нучдающиесч в изве тк должны н медДетво подать требование йа
*н
е в
Губстрс.м и иеспешить с ее вывозкой.

Борьба за топливо.
*аить
Краевым: Питер подтя Светите вьшол

'

26 февраля в Петрогр’д прибыло
405 вагиной- дров и шесть. вагонов
угля. 27 февраля 545 вагонов' доов,
1<£ вагонов угля и 9 цистерн жид ого топлива. 28 фе» прибыло 227
ваг. дров, угля 12 вагонов, жидкого
топлива 3 цаеюриы.

Отлячно работают
Мурманский женском за январь
подвез к линиям железных до
рог 18.000 кубов дров т. е. выполнил
150% планового задания.
м-ц

все.

•

Многие люди сейчас недо
вольны Советской властью.
За что?
Не за то ли, что она при
шла /а смену кровососам по
мещикам,’ земским началь
никам?
Не за то-ли, что она не дает
ряз <ернуться спекулянту, ку
лаку и лодырю?
~ •
Не за то-ли, что ода билась
три Года и выпнала из России
угнетателей народа.капитали
стов и генералов?
Нет, ни один рабочий, ни
один крестьянин, ни один че
стный человек не осудил ее
за это.
Дело не в этом.
Недовольство
Советской
властью родилось из -нашего
голода, нашей нищеты. У нас
нет хлеба, нёт одежды, лет
обуви, нет ничего, что нужно
для хорошей жизни.

тающая силой того же лок« м биля.
Мельница на полном ходу; щоизво
дигёльность ее до 300 й дов муки
Ш сутки. Обслуживает м льниц^ нуж
ды х Гу ле.кома, изредка (аботает на
Г би, одном и частных лиц с особого
на то разрешения. Размол муки про?
взводится редко; -бо ыпёю час-ью
мельница с оит, несмотря на то, что
паровой э-е гиа -ловом баля х-атаех
ца лесопильную и мук мольную ра
боту. Нри заводе содержите i две ло
ща и для поди <зки под обных ма
териалов. Пода а брев и в завод
провзв^июя на вагине.ках.

Производства.
В яартиищее время завод работает
яа нужды железной дор гя, взг ювляя доски и брусья на мостовые
фермы, обшивку вагонов и прочее.
Материалы 2-го сорта -раз пшено
отпускать организациям:. кьмгосору,
отделу металлов и др. Раюта ид^
в од^у смен/.
>

Работа 1919—1930 годов.

Вологодский г>блеском в -камна.Завод щек I до. 31 иютж
«ию 1920—4921 г. г. получил за
дание гаг то Уть
128.000 кубов 1-919 года и по 1-етьва я 1920 То
да распиле о 2740 бревен, общей
дров и 1 800.000 шр. б евин.
По 1 ф вртля заг т'влено дров массой в 52.461 куб. футов;
Ра oia 1920 года црои-вопгась
больше п ловинч—84.834- куба и
почти
безостановочно и выразилась
бревен пят 4—418.ПО штук.
распиловке 9480 бревен, ма сой
Вывезено дров 23.584 куба, бре- в ...
вен 203.260 штук.
■ 219 669 куб. фут. Месячная
Всего в губерния в ваг топками и>) изводвтедьноегь в 1920 г. была,
др шл го- года имеются дгон 142.000 какова;
куб., бревен—650 254 куба.
Проработано Распилено
смен
брев.
в куб. ф.
Яяпярь
*21 .
57.7
10747
Топливо Петрограду.
Фе-раль
~ 9939
22
472
Н97Й
■S адрес Петротопа в феврале до Март
796
25
Апрель ,
603
ставлено 615 вагонов дров. 15
11797

Где п;
Тяжело, жить, -

Завод рас сложен на правом, до
вольно -крут м « ерегу Камы, и по
мещается в доревянном кори.се стар й постройки. ДвигатеДьП' й силой
яиляетея/старый паровой локомобиль
в 18 лошадчеых сил. Оборудование
заключается в установке е-дн й лесо
пильной памы, обрезного с^нка и
др ворезки. Для вы атки бр вен из
Камы имеется самота ва, а для п- Дво а их в заводу проложена 80 са
женная узкоколейка.

мельница.
Организуют фарфоровый Мукомольная
11: и заводе устроена мукомольная
завод.
мельнпц! с одакм шставом, рабо

Бунтко’С’ая ткац ая фабрика. на
Бьют разруху.
ходящаяся в Б горозске. выработала
Комячеек» депо станции Тамбов
в но>бре 900 кусков, в декабре—
1000 кусков, в’ январе 21 года . постановила пр< изводить ремонт па
9J0 куск в м-нгфакт:ры; Зереработ- ровозов сверхурочно по 15 часов в
"
неделю.
«а достигает 200%.

гивается.

(Бывш. Белоусова).

Оборудование.
Торговля с Америкой.

Шептуны.

которые получачи товары с
фабрик и заводов. Кто выра
батывал эти товары?
Их вырабатывал рабочий.
Например, еели лабазник
рчньше привозил в Чердынский уезд рожь и пшё-ицу,
то откуда он-их получал? Он
покупал его в тех уездах”где
родятся излишки хлеба.
Ростил же и снимал этот
хлеб крестьянин.
Рабочий и крестьянин—вот
кто раньше кормил/одевал и
Обувал, но не всех, а т- лько
тех. кю мог куш ь в е эти
товары, кто имел лишние
дены и.
Откуда, появилась нужда.

Одни бедствовали, другие
жили 'припеваючи. Загорелась
война, не вмоготу она стала
рабочему и крестьянину. И ре
шил нар-д, что довольно по
тачки буржуям и жуликам,
Надо землю передать креоьяКто дает хлеб и товары.
нам, а заводы и фабрики—ра
Но какая власть может вы бочим.
Размахнулась
революция.
нуть из кармана все эти пред
меты и Дать ихскаждому нуж Наше хозяйство, и до этого
дающемуся? Нет такой власти, плохое, в войне с кровососами
ибо чудес на свете ие бывает. да с любителями легкой Нажи
Если лавочник раньше имел вы вовсе расшаталось. А при
з лавке все, что необходимо Худо-м хозяйстве и жизнь не
для крестьянина, то он поку легка. Не стало хлебд. не ста
пай это от крупных купцов. ло соли, не стало ничего.

олова, б;бита. слесарных пил и дру
гих мелках инструментов.
?“!
Освещение завода керосиновое. Нелйходимб пос авать э ек'раче кое
9651. освёщ ние. Зц’.чшел ноа количество
22287 стекол побито, п» заводу гуляотХ
26296 сквозвяк. Необходима; починка о«оа.
26835
П,и настоящих условиях работы
11897 заводу ье достает одното плотника з
14080 одного чкузш да.
!
27366
Е ля на заводе будет устаа влеаа
_ 32804 другая р»ца и Bi?eaeiia paf:o а на трв
/■ смены, т.» количеств > рабочих при- ,
21216 детея увеличить до 50 человек.

УЙрмский .лесопидаыЯ завод Jf® 3

Этим-то и воспользовалисьте жулики, которые раньше
богатели за счет других. Ма
лопонятливому неграмотному
крестьянину они
ш пнули:
„вот власть-то рабоче-кресть
янская какова! Пожрать стало
*.
нечего
А бедному хозяину,
у которого лошаденка .с ног
валится, только и надо, на ком
бы г ре сорвать. И начинает
он пушить Советскую власть.
Не в этом беДа.

И не в том б"да. что власть
ругают. Надо пугать, да толь
ко за щело. Приезжает в де
ревню каю й-нибуть „предста
витель власти", да и напьется
самогонки. Орет,
*
кричит, а
толку не добьешься. Тут не
только ругать, а надо прямо
йязать. От этого дело не ху
же, а лучше будет.
. Илик скажем, поставлен челэвем у власти, а заботится
только сам о себе. Такого
назо ругать, да-и с дочжности
снимать, а если нечисто дело
вздет, так и под суд, отдать.
С такими шутками бороться
*
всячески нужно.
- Ласточка весны не д»лает.

Но, ругая тяжелое житье,
да прихлебателей., пролезших
к власти, кр сГьянин ингда
забывает г. явное, забывает,
что отдельные ласточки весны
не делают. И получается, что

566
23
1030
22
Июнь
1067
27
И ль
1097
23"
’ Ав уст
528
10
Сеа ябрь
618
16
4)чтябрь
114
25
Но брь
988
Декабрь -27
1921 г.
655
Январь
21
412
Ю
Ф. враль
М стая производительность завода
в апреле, сентябре и октябре ме flпах ■ б‘яс яется останов» й работ:
в апреле ле случаю полой воды,
j....._ _ _ ■-у к ре- л.спа
при- удившей
ть ать
и
заготовленное сыр е, а в сентябре и
октябре по случаю ремонта лесоиильМай'

Завод сырьем не обес-1
печен.

В нави ацйю 1920 года заводу
было достав ено 104)00 ’бревен, и$ кото ыч 75% оказало ь браку. Запас
ра тер-иторин з (вода с стоит прибли
зительно из 2.500 бревен, годных ва
распнл'твкт, его хва иг только еаМ
ВОЙ раЦЫ, П'ЫШИП ЯКОВ И HeK-.T i NX
_д а мес ца. Пред гублееком ш вбздлуг-х машинных час ей. В феврале
буж ено ходатайство < 6 отпуске то»4,
192.0 г. завод не рабой! 2 недели, в.т| ного. леса с.верхи й биржи ,№ 1,
гследсме ремонта лоюуиших свя
«куда пока и поступало 1200 брезей.
вен. П рч вный лес при заводе отцу-:
Программа.
сдается по разрешениям на дроаа.
Программы до сих пор не дано,
Рабочая сила.
го имеет я обетованное предпо
*оеОбщее
количе тво лиц, обслуживаю- i
ние, что в 1921 году завод бугет
шее
завод
и контору, со тоит из f/T
3>аботать шпалы и переводные бру ья
для стоелок ж лезных дорог. Задание чеювек, заведующий, 2 приказчика,/
т и его пом щнйк и кочегар, i
выразился в вира бтке 48000 губ. машина
----- « - -„„я «л
футов сырой мае ы до июли 1921 го  пилоправ. 5 сторожей, 20 крленоар- i
да. Полное годовое производство за мейцея, 16 военнообязанных тртю- i
вода при одной 8 часовой смене армейцев и 4 служащих в конторе.
Красноармейцы и военк обяз ^ньые j
даст распиловку 12.500 брёвен.
выполняют все тяжелые работы по.
Отопление и ейазка.
заводу; они же на влгфтрме узко
Отопление паровой машины произ колейкой подв 'зят и сырье к з-воду. .
водится о идками и негодными обрез» Прогулов среди |абочш..не наблю- I
ками. Смазку выдает губтоп в коля- даегся. Больных также нет/
честве 6 пудов 14 фун ов на месяц.
Т. Аятонав.
Меры К ПОДНЯТИЮ прО'

иззодительноста.

■

ЛусШЕДЦ S ход.

■ Г-Н
производите ьщ-сть завода
(?. ГТолазна).
почет выразиться
в расой овке
Мы, рабочее П т. азнияского завода
75000 бревен. Но дя этого надо
установить в гопу ю лесопильную раму, . заинтере ованные новым строитель
хранящую я при ззво евр зобрай- ством, юсудар т еиного аппарата, обо
ном виде, и ввезти работу на 3 м>- рудовали о тановленный завод. Прж .
н«. К имеющиеся 35 взнош иным трудных условнях, но удалось пустагь i
стз“йковым пи-ам ну:кя' д банить 30 м ейвый цех.
штук новых. Круглых имеется 8 штук. . В первый день напей работы но-,
: * Старому лок мобилю - не< бхо,тимо становпла отчислить дневной зар бо-}
дать осн вател иый ремонт При пред ток в полгзу Красной а м»и за ве- :
полагаемой лет<м. остановке завода ликие заслуги и н бе ы над в^коььй
на полтора месяца, изношенные ча врагом капиталом. Пос е окончаний
ст® машин, о обенно подшипника, всех р бот был п ставлен концерт
-нужно заменить новыми. .и митинг. в честь доб естной нашей
Нужно также устранить недостаток Красное армии. 4 е раб чие ва < eF’
ж вспомогательных маге валов й йя- pec ублпки прпве(Ствуют товарищ й А
струмнгов; сальнаковой набивка. красноармейцев.
Ежез.
Г-левая

из-за., одного негодяя, да по
наговорам шептунов, он ру
гает Всю власть в целом и,
что хуже всего, начинает все
делать наперекор самым хоро
шим и разумным рас юряженичм этой власти. От этого
жизнь становится еще хуже,
еще тяжелее, а-он этого по
нять не хочет.
Не хдчет понять крестьянин,
что не только Сове ская, а и
никакая другая власть не даст
ему, самых нужных -вещей,
если, он не будет работать по
мере своих сил.
Почему? Да потому, что ра
бочий да крестьянин сами в -дь
выделывают продукты, необ
ходимые для жизнй, а не власть.
Об этом мы уже говорили
выше.
К чему дела идет.

Не выполняет трудовой че
ловек распоряжений власти и
получается вот что. Хозяйство
не делается лучше.' Голод и
холод еще крепче сжимают в
своих лапйх деревню и пфод.
Останавливаются
железные
дороги, которые должны при
везти хлеб, семена, соль и
другие продукты. Не строятся
новые суда. Развал да сумя
тица.
И все это потому, что мы
надеемся, думаем, - ждем, что
за нас будет работать кто-то
^другой.
Но этого чеда не будет, а
может случиться другое. По

битая буржуазия опять под- нимет голову, увидит, если
|
мы слабеем и попытается сно
ва повоевать.
Если буржуазия победит.

-Я

Что будет, если она побе
ДИТ?

I

Конечно, ни хпеба/ни соли
не будет, потому что она то
же в карма е этоЛ) не имеет.
Но работать она .заставит и
работать не на трудящихся, а- ч
на лачо! ников, Д( на господ.' 'I
Как заставит? Конечно, не
слов м, как сейчас, а палкой
да пулей.
?
Тогда берегись, крестьянин > ,
' Раньше, чем помереть с то
йоту, ты попробуешь кнута и
пули, это раз. Те же приятеА \
ли шептуны, которые сейчас Т'|
растравляют тебя, будут- над
тобой измываться и изде
ваться—это два.
Как избавиться от голода и нищеты. *

От этого избавиться епть
меплен ое, но верное средство..
Какое?
Самбе простое. Надо начать
работать, работать не с раз
вальцем, дт с ленцой, а рабо
тать сколько сил хватает.
Лодырей над » заставить ра
ботать сейчас своими силами.
Если мы не -хотим, чтобы#
капиталист нас заставил рабо»
тать кнутом и пулей,—мы дол»,
Жиы немедля приняться каж»>.
дый за свое де го.
В эгом спасение.

Жизнь партии
Пленум Губкома.
аспределеттие обязанностей.
% 2-го марта состоялось первое
заседание вновь -избранного пле
нума Пермского Губкома В. К. И.
Прежде всего были,распреде: ■
лены обязанности между члена-"
йи Бюро Губкома.
В рабочий Президиум избраны
товарнши: Белов (ответственный
секретарь Губкома1’, Чудиновский
(заведующий организационной-инструкторским отделом) и Зелен
цов (заведующий агптацноннояропаганди'тским отделом).
Заведующим Гореекретариатом
утвержден, т. Иванченко, “Тубженотде^ом—т. Загуменных, тов.
Трошев выделен для связи о
^Губиснолкомом н т. Мельников
для связи с Губирофсоветом и
2тДля руководства работой средн
молодежи.

Реорганизация Президиума Губисполкома.
В связи с отводом, заявленным
^бконференцпей т. Галанину
встал вопрос о реорганизации
Президиума Губисиолкома.
-А
Председателем Губисполкома
зместо т. Галанина намечен т.
Трошев, секретарем' т. Ороов (о
отозванием его с поста заведую
щего Губюетом), членами т.т. •
ПрусанЬв,- Семченко (с оставлв•> аием его ня посту предгубсовнархоза) и Шилов (которому вме-^
jwto Губсобеза поручается Губжомхоз).
Тов. Баташев из Президиума
Губисполкома отзывается.
Тов. Гордеев возбуждает во
прос о сложении с него- обязан
ностей заведующего ГубнаробравОм, выдвигая в качестве св его
преемвика
ареемвика т. Покровского (быв
'быв-
шего заведующего Губоно). Пле- яум передает этот вопрос на
усмотрение Президиума Губкома.
Тов. Баташев . просит наира-

Йа 27 марта Правд нием Губсоюяа в значе а губер скал конференция
.рабочей »<ооперацня, с участием пи ф* союзо-. На э ой конференции должны
бы>ь п|>елст. клены то 1ьк« те рабочие
воопе^а-'вгы (мног лавочны-), которые
ве осредственно снабжаюлся Гуосющ м и ня входят в |б‘едивени рай
онных отделен) й. Н рмы предусмо ре
вы | ледующяе’. от 2000 едоков—1
вреде явите ь и по 2 пред -тави елл
от квж 010 Губ. Отдела йрефе ЮЗ' в,
аезависино отколи е тв
*о
‘единений.
Остальные же ра^о ве кооперагавы, снабжаемые 'ерех районные от■■ диеаия, < су щ-^тв'лмот. свое щ аво на
•Эбще гражданским с'езде.
К нфе|‘е8цвя Iаб ч«й кпяпепрш’и
буд-т п! ед'ьестяов' ть 2 Губернскому,
С езду обще гражд-и-кому, имевшему
быть в ц лопине мая. . Она являёия.
по сво-му составу юключительно ра
бочей конференцией, зада, и ее не
<.14>дь>о эасзупнть пчелы правлений.
яр ва метить плая деятельности для
будут го со'Тава, глачвым об; азом,
НАопросы сваб еизя раб чих.
Р.=6 ты в этой обдаста непочатый
врай. В данный м' мент мы наб юдаем, что п'.1сту1!ающве в Губсоюз сне
дения о количестве потре и слег, в
лом или ином заводе фабричн. у е. ждения, о обеейо отлеч Ю'ся нсточ
вое ью, в большинстве случаев яреувеличены, что пойиво варушает
втр'йногть распределеаия в особенчо
- отражается ва сам м производстве,
к. к. группы рабочих особо важ; ых
вр'взв дстч иногда яе деп лучают по-.
вагаемого ко ячества продуктов из-за
венее важных групп.
М
Для уст: евечвя этого, необходимо
кэпразнть точный верный у ет рабочего населена", пу ем собирания масервал в д я ст ставлеимя |убе^иекоге •
шна ралред^еам.
дут

вить его в распоряжение ЦКРКП.
Илейуи поручает рассмотреть это
заявление- Бюро Губкома.

Очередные задачи.
Тов. Лукоянов информирует
новый Губкбм о тех очередных
работах, которые стоят на оче
реди перёд новым-Губкомом.
Надо провестимобилизацию
550 рядовых и 20 ответствен
ных коммунистов на посевную
кампанию. Губкой 6-го созыва
эту работу не кончил, так как
им было возбуждено ходатайство
перед ЦКРКЦ об уменьшении
наряда. ЦК отклонило это ходадайство и теперь новому Губкому' придется провести мобилиза
цию в ударном порядке. /
Необходимо завершить плановую переброску работников по
уездам. Надо провести кампанию
перевыборам советов и прапрапо -перевыборам
влений кооперативов. Наконец,
нужно усилить партийную работу среди естдников, направив
коммунистов в затонные ячейки,
учкомводы и райкомводы.
Пленум постановил пересмо
треть план переброски-работни
ков до уездам.

Текущие деда
Тов. Галанив информирует
Пленум о том, что группа из
19' ответственных партийных
работников на совещании своем
выработала м^морандм для кон
трольной комиссии вря ЦКРКЦ
по вопросу о положении партий
ной и советской работы в Перм
ской губернии -и предлагает но
вому Тубкбму обсудить этот ме
морандум.
П лен ум постановляет, меморанду а сейчас не обсуждать, а
копию его оставить для Губкома.

К ул ьту рное строптел ьство.'

Больше внимания соле
варенному производству!

Инструкторские курсы ■ Школьная сельско-хозяй-техников по пчеловодству} ", стзеяная секция»

(Усолье).

1 апреля Гу
*земотделом
-открыва
ются Урехмесячиые курст для нздгото» ки техников но пчеловодству. Прани м а ют я лица сбоего «Ола, -не мо
ложе 18 лет, со знаниями дву к ассного -училища и уже знакомые прак
тически с iчетоведтв м. Социальное
Обеспечение 3 780 руб.
Заявл Н 'я подавать в- Губземо дел
(г. Пермь, ул. Карла Мазда, 26,
(.тде..ение с.-х. образовании).

Губземотдел.

'СбЛЬСКО - ХСЗЯ2СТВ5НИЫ9 .
школьныз выставки.
В связи с провелением селыкохозй, таенной кампании, в ударных
школах 1 уд т с здава образцовая на-

учно-П 'ДИ’огичес ця полан >вкл с-льск -хозяйственных вопросов и широкое освещ°вне работы.'
По окончания раб т в ппцмпх
ударных гудут шщвёзевы выставки,
Выста ки являются хорошим толч.ом
в рабрте, поэт му все работающие
бу ут о том осведомлены заранее.
• В г< ро :е предио агаетса утроить
2 объединенных выс авкя—одну в

1 ма», другую—гсенью. В> всех »е
других шюлях везделывияе своих
Гряд к бунт Т1кже провздвться, во
главным (’браоом для улажквич гродовольстгвёвных нужд.
В. Ц.

Солеваречн е _прои вздетво Пермо
Для проведения сёльско-хозяйгтвен- СОЛИ (в
, Усбл СКОМ уезхе)
.
. .ЗИЖМТС1
ной кам ии 1921 г. сельско-xo- ва дровах: на 200'пуд <в езди трэзФйстяённой секцией предприняты сле- бу т я 1 куб саж. дров.
Не мосздь цолуч ла для свои
дующ-е меры:
Подана см» та в Губери кий Зе здужд <т -УсльскОго Улескома 21000
мельный Оздед на огородные а цве куб. саж. Дуров-при ывших сплавом ’
с верювьев Камы. Зги дюна находя
точные е^мена.
Собираются свед ния-о состоянии тся'на бире у р. Камы. Здиа на ист-'
йчвен аря сельско хозяйственного в • ходе, половодье может эти яро а унести
Зайасов дров . у Пермоеоли не , а
ШК0 1Я». /.
" ’
'
дрова
эти не выво<ят. Пра да, вЪуСоставляет я смета на сельско-хо
зяйственный йн-ентарь для подачи й‘ тсЯ переговоры с У омтоудоч о п едо тавлстпи в-'зчиков.' Пишутся ьая»
отпел металлов.
Со'-та ля ется смета на устройство вления о фураже и проч.
В том же уезде и районе Улеском
ОДП’, месячных курсив по и дготивке
школьных работников для пр ведения провзв дит в.возку своих дров и
у него работают 5700 п двоя.
сельско-х' знйственной камнанаи.
Почему нонад билось Пермосолй
Собираются сведения о закрепле
нии огородных участков за ШКОлаМИ взять выв -зк/ дров с берега= Камы
города.
'
' на себя, совершенно ве п ннтяо. А
* or таких непонятны дей
Сведения даются очень туго. 24 между те
ствий,
от afofl с ячки дело выварки
школы дала так вые—из нах18 им ют огрр ды. а остальные. 6—их не соли оказывается висящим на воли- '
имеют. Оста ьные школы сведений сне.
Сейчас по поздзджечею Под омиспок» не. дили.
На запросы в уездах об ин’ентя;е СИИ полномочной КОМИССИИ. С. Т. н О.
и семеяах сведения пз.учена только вывоз а ?ров тля Иерм соли о ‘едян«на и воснт срочный характер.
от одного уезда.
_
В. Ц.
Кроме, того-припчты меры ^снаб
жению
'работают х по -ывозке дров
Рабочие факультеты на
плодов
льстве пым- фуралем и т. п.
Урале. "
Сонаое «Я ство.р з'ужеяо. Нчоб- .
Предполагается учредить ра- ходим .-^чгобы губе некие Советские
бочае
бочие факультеты Ёкачв инбургинбург- и паетай"ые органы с соей стороны
ского университета в Златоусте, обрати и должное ва» мание н» дело,
Уфе, Тюмени ■ н других завод- от успеха кото «>г > зависит Солгва(К
is центрах.
скгх
рензое производство в 1921 г.

J(ролетарский суд
а деньги соучастники
Расстрел , аа хищение про- вым
1хищен-яценам,
поте или между собой.
дунговТр бу ал сч тая Якимова,, как

М. Рудоминёр.

-Ц игра нное избирательное бюро
’ 28 февраля военным трибуналом
члена контсольн-хо'яйс ванного со
состоит из 3 лиц: пр дста< отеля ГуПри рво и i-й трудармии с участием
бо ее ответственный за с он
защиты и обвинения, слушал Сь де- вета
1
бисполкома—т. -Глушх, Губнрофсопоступки
приговори I его к высшей ме
ло. члена контрольио-хознйственшчо 1
вета—г. Шашмтрияа и представи
ре наказания к расстрелу Заоевалова теля к нт оль-ого совета Е П. О —
совета изо яторст ой команды при
в Селиванова к 15 годам, зак’.юч:18 га асном полку К. Е Якимова,
т Ли ферта. Место реб ванне бюро:
П"мощнн а аптолыциса той
ко- вия год стражу в всправи гльный Перм.кая уд., 57, Прав/ёниэ Е. U. 0.,
уаб 'чий дои. Иримен в амяяс ик»,
С-докладом о Губкояфёренпии манды ,0. Л. Селиванова и артель- трибунал Якимову расстрел заменил ком-. № 1.
6 М'рта сотятоя по г. П рма
в ЦКРКП командируется т. Зе щ на к м иды венериков также 15 г лами заключения под стражу, а
иыб01Ы
у юляомоченчых в Eunice
18
зав
ic
о;
о
„полка
И.
Г.
Запевал
j
ленцов.
З^певалову иС Ливанову ср к пакаЛ<Р, по (бвоению В1аехпщени0 про
. Н'трёбиггль ко Общество в районах:
. .
М. Антонов.
вавая сократил до 5-тв лет.
дукт в п длежэтих вы »ч кр-ц м.
2, 3, 4, 5, 13 и 14.
П.
Запевалой в 20-х числах о тибря
1920 г д < по взаямаому ран ю соНегодяев наказывают.
Лекция-концерт.
ст явшегсуся вогдэшению с Якимо
Ос боупздш'моченного п» топливу
вым и Се ивянов'-м паписа-i требоваВ воскресенье. 6 марта, в 7 чал ве
Пе менее важным вопросом яндя- иие на Цродшы для комаз-ы венет Чершеаович» за испо ьзование отоу- чера в зале Губдислансера состоится
ется дело аккуратного и быстрого раков в изолмгрек ю команду, не щ»нч х 'ему 150' мил ион в на епе- лекция—концерт.
на тему: „Сифилис и борьба
перебрасывания ч товаров к местам смотря на то что команда должна ьулятнвпые целя, как на .покуцку с Лекцид
ни^“ будет, прочитана д-ром Голуб»-,
потреблений, мы знаем, что й этой доаозы-твов -ться от хозяйственной, -ел шной коже вм₽ст • данн'но ему вым". Вход бесплатный.
в давил—купить инвентарь длястроюьасти ес ь некоторая заминка, при часта за.-асво о. полка."
чт в нятно, много, как-о -яёдоста
Якпмяв ?! Селиванов п латившейся ц(ейся вновь топливной ветки и щ ёдМусульманская' красноармейская
эок "ра» п ’р ных сред тв, отсутствие в тх команде остаток продуктов не ставителя рабоч--«рес ьянской инспек
г,
- конференция
ции
Ваше^овича
за.занерку
подлож

тары, раб чих рук и др., как будто- ехали в заласный полк,- а о пусти
В воскресенье, 6 марта, восточной
бы и трудно ycTf а имых в данных ли по треб ванию Запе-’алова из ных. счете » Чорш и в»ча глав ый
секцией соаывается 1 я беспартийная
усд»жв х, ■ о уст анитч эго надо ина остатков 4*/а
п да муки, 3 пуха железно дорожный трибунал пригово . -красноармейская
конференция татарорил
к
расстрелу.
С
участники
Черче при несвоевременном 'получения крупы и пр ч. Все продукты били
башкир в помещении клуба рабочих и
товаров
на ,м ст^х отражается привезены-на квартиру 3* епалова,- шен'Ви-ia. приговоре ы к равви красноармейцев татар, бывш. Дгафуровпрежде «сего на производстве, так где и были ьроданы пл сиекулнтив- с г кам наказаниД от 3 до 15 лет, ский магазин на Черном рынке.
Норма представительства: от5чел.—1.
же вопрос чрезвычайных отпу коа
Конференция будет происходить в
требует к аебе с«рье него отнчвенич.
воскресенье, с 1 часу.-дня. до 6 час. ве
Н ебх ’ДЯМО и ьужя> ус эн вить
чера и в понедельник, с 1 часу дня до .
5 час. вечера. Просьба во-всех частях
тесную' связь с пр фсоюзам-', так как
гарнизона, где. имеются красноармейцы
они я-лгигтя би>ше всего зди теЗащитникам пролотарйа-- культурно-просветительной об- татаро-башкиры.
про-извести выборы и
, s
- л ости, никакой деятельности
вне избранных товарищей
ре ова^ными в деле распределения,
препроводить к
44
‘
х
школы
не
проявляет,
мотивируя
тчк как тяжесть поднятия производ
означенному времени, освободив от всех
(Бмсерскйй завоЗ.).
t тем, „что они и так работают занятий и- нарядов, снабдив' соответ
ства и нтдаживания - хозяйстве пой
ствующими документами.
Я'йз-н етра ы л жит яс? ючительно
В скалах и горах Урала в 3-ю- мн',г0 Б школе",- , .
, .
Начвоенсекции'Опарив
на рабочих ела со, только он яв- годовщину существ щания нашей
тзд° то не верится, что не
ля^тсл ответстне-ным за <уд».б' на- Красной армии на спектакле в хватает времени для работы хорзднечо х зя’С ва^ он призван ист»-- заводё Бисера рабочими похер- тя -fibl в Народном доме кульКоммунистам-вотякам.
рией организовать прьвзво^тво и твована сумма 6130 р. в Поль- турнику.
В понедельник, 7 марта, в 5 час. Bfe"
распред ленне.
йу больных и рэценых краснокультурник,
'.мера в помещении Губкома бюро наЕсе эти за;ачи надо осуществить армейцев защитников пролета
циональных меньшинств' состоится сочерез своих выбранных членов прав- риата.
'брание всех коммунистов вотяков гор
Мотовилихи.
л(ния.
• Долей- разгильдяйство! Перми,и
К. Тюрнин.
Явка обязательна для всех в порядке
' Согласно укааййя Цен-yta в Губ(С. Налагай, Оханского yedda) организации вотской секции.
союзе должен быть организован спё'
.
• — Вчч о- нацменьшинств Губкома
Б?дняжки заработались.
риальвый отдел работе о снабжения,
Постановлением общего со Р К. П.
руиоводгтвб которым В"злагш1^я на
(О^ёчская в., Усольск -ео <у.).
брания служащих и член в исодного из чНеа в , вравленеЖ. кото
Существует здесь Народной полк >ма постанов ено: акку
Общее собрание школьной секции
рый в тесном к втэктё с Экон мн- дом, по для чего? ответ—„одно ратно являться на- занятия в Союза Работников Просвещения и Сочест им Отделом Губпроф овста дол- му только богу взвестдок.
9 часов утр i и заниматься про - цйалистической Культуры назначается
сегедня, 4 марта, в 6 ча.с. вечера в
ж я яаптаввть распределение под
По целым месяцам там ровяо дуктивно
___ „
____ ___
г_ Доме
до з часов,
но ___
наши
Союзов.
угл м зреция проктводстоа.
ничего не устраивается: аз ми-.^чмены во главе с председателем
Повестка дня: 1) о едином плане .
В е это конференция должна будет тингов, ни спектаклей ни кинцер- Туневым
“
являются на занятие ' школьной работы, доклад т. Няшина;
~ ~ *
’
учесть ~ж вьбрат
* в правление
лу ших тов.
, ■?
почти ежедневно в 12 часов - ’ 2у текущие дела
i уолом Союзов Р. П и С- &
това'в щей к то ые были бы х роши' Крестьянство Народным домом и служащие ходят без работы
мн хозяйственааками и тесно связа- яе пользуется как бы следовало, из отдела в отдел.
вы с профсоюзами, тогда б»-з слов ио т. к. не достает инициативы, а
Немешало бы кому следует
бодьн е в нросы рас.ределеьня бу- интеллигенция, славное предста обратить серьезное внимание
Ответственные редакторы: изжиты.
вительство которой — местное на это разгильдяйство.
’
Б.
учительство, никакой работы -в
»
Служащий,
Ауты&в, П. Чернасог

Пам пишут.

Юные

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Пермского Губерн
ского ■ Комитета Россий
ского Коммунистического
Союза Молодежи.

4

Работа по отделам, i

вому пункту полит.-просв. отдел
сделал следующее: в области
В виду недостаточного штата руководства: 1) выработано общ^е
технических работников секре положение по полит.-просветитариата и большой текучести тельной работе, 2) проведен губ. >
имеющегося состава, работа вы С’езд политпросветов 28—30 дек.
Выводит еженедельна
полнялась 'не всегда так быстро, 1920 г., 3) разработан вопрос об?.
как это требовали обстоятельства. структуре пол ит.-отделов наг"
*
Главная работа секретариата за местах и их непосредственных
' N9 4
ключалась в исполнении заданий задачах. 4). дан план работы
-Пятница, 4 марта 1921 г.
№ 4
отделов, даче необходимых раз‘- полит.-просвет—отделам на пе
яеиепий по затрагиваемым во риод с 20 Г по 20/11, 5) вырабопросам и указаний по отдельпым тапа программа минимум поли
Вопросам д^щего характера ме тических знаний и обвинитель
стам, координирования и руко ная записка к ней. В области
водстве Всей работой отделов и - руководства агитационными ком
даче им . указаний и заданий паниями „принималось участие в
(С 15-го'сентября 1920 года по 1-е марта 19^1 года).требуемой моментом работе, в проведении: 1) праздника Ок
проведении в жизнь всех поста тябрьской революции, 2) празд
новлений заседаний' губкомола. и нования годовщины
Берлин
когда не старался делать удар- еще остается пожелать того, . пленумов/В общем и целом, не ского конгресса,. 3) проведений
' Условия работы.
ной , в известных ее областях, чтобы все постановления тубко- смотря на не совсем благоприят
Общее положение организаций отдавая туда _ все силы, уделял мола, принятые представителем ные условия! работа Секретариа дня К. Либкнехта, 4) о 8 м
Всероссийском Сезде Советов 7
и работы, 1при которых приш- .однако цемного больше внимания < губпарткома, были обязательны том выполнена полностью.
и т. д.
z
Пьяось вступить. в„ работу Губкому всетаки тол итическо-просвети- для всего губпарткома. В смысле
В области печати—издано 1ft
4-го состава, характеризовалось тельной работе. Рекомендуемую товарищеских взаимоотношений
Организационно - ин страничек в.мёётной партийно
отсутствием всякой дисциплины ударность работы по территорий с губпарткомом остается поже
советской газете с тиражом в
структорский отдел.
не только среди-рядовых членов, И усиленно защпщаемуюдюкото- лать много лучшего.
.
14 тыс. и помещались материалы
ио и среди активных работни- ры.ми активными т.т. Губком ка
Взаимоотношения с губоно бы
Этот отдел до сего времени официального -характера в идееi ков, ’ полным непризяднием демо- тегорически отрицал и не про ли только чисто делового харак . еще; почти нес сконструирован
стиях губпарткома • Распределе• критического централизма и, от водил.
тера и постольку, поскольку в окончательно. Возлагается на нолоюзной литературы до 1.0000
сюда исходящим развалом орга- этом ощущялась необходимость. этот отдел учет и распределение экземпляров. ■
- Практическая работа.
низании.
■ 1
Представитель губкомола в нуж всех сил союза, наблюдение над
. Создать живую связь с места
Предыдущий состав Губко
ных случаях бывал на заседа всей работой организации и т. д. ми »за непм ннем инструкторов
За
отчетное
время
состоялось
ма начал свою работу' как раз
ниях под'отделов губоно и пред Но .там имеется всего лишь один
в весенний период е (15 мая), 33 заседания губкомола. Заседа ставитель губоно,бывал на за работник. Рабйа/ выполнялась и в тубКомоле -не, удавалось, да.
вряд ли и удастся. До сего вре
ния
да
'иснолбюро
устраивались
когда развал уже начался. Со
седаниях губкомола цо пригла -выразилась в собирании сведе мени удалось выяснить следую
по
мере
надобности,
но
все
почти
стороны Губкома нужна' была
шению.нии по всем вопросам отделов, щее: при всех уёздкомах и рай^
усиленная работа по поднятию вопросы на таковых только пре
Взаимоотношения с губполпт- удалось достичь объединения со комах созданы отделы, клубок
дрешались.
Окончательно
же
раз

работы или nd крайней мере—под
просветом выражались в том, бирания всех информационных } -союза в губернии 105, и стольдержание ее на одном уровне, а решались на; заседаниях 'Дубко- что зав. политпросветом губко материалов для всех отделов и Л7ц.
‘же
21'.1,2
. 2 библиотек,
'/
при них
кроме г
Губком должен был только учить мбла в целом. Ца заседаниях раз мола бывал на всех 'заседаниях т. д. За последнее время велась 7; ко
того согласно сведений, собранрешались
следующие
вопросы:
ся, знакомиться с делами, рабо
коллегнц-губнолитпросвета и для усиленная работа по подготовке ' - ----- 1------- --той и положением „ организаций, различных мероприятий . по от- более .тесной связи, введен в чле к перерегистрации, каковая вы ных на с'езде политпросветов и
:
делам
и
вопросов
организацион

и-виосдёдстции,
нужно
сказать
т. к. ни одного ста' ого работ
ны колл гин губполйтпросвета с разилась в разработке положения
ника не осталось. Губком 4-го ного характера 66, о переброске правом решающего, голоса. Прак таковой цекамыа. инструкции очень неполных, проведано по
состава оказался в положении работников 39, о финансирова тические результаты от этрйхйкзй уполномоченных,' инструкции об губернии митингов 1097, спекосажденного со-чсех сторон, ког нии организаций Р.К С.М. 6. рас Те, что все клубы союза к их' учете работников, выработана такьей 800, бесед 1209, лекций
да Отовсюду слышно-было только смотрено различных заянлёний рябетщра переходят в сеть клу схема структуры уездкомов,, рай 694. Вообще! из-за плохой связи
одно—организация
развалива 96, заслушано докладов уездко- бов губоно с принятием во ним’ комов и' волорганйзаций.-' Этим и отчетности политпросвет иМ'
ется, нужны силы, организации мов 9, заслушано докладов от- . в'сех расходов. В общем взаимо отделом за отчетное время. по губкомол многой не знает о жизни,
работе и положении мест, что
развалились', нужны, силы для делов губкомола 12, других ор отношения самые хорошие.
лучено с мест 2 протокола съез сильно отзывается на работе.
ганизаций
3.
гвосстановления. Тр-бовяласё ре
Пленумов губкох^а с предста - гС остальными организациями,, дов, 2 протокола пленумов, 30
В области взаимоотношений - с
шительность, поворотливость в
вителями
от уездкомов было 2 и ■как-то: губиепшюмом. губйроф- протоколов заседали й комитетов, губйолитпросветом и агит.-проц.
работе,, быстрота в выполнении,
советом,
губцрофибром,. губ- 8 письменных докладов, <12 пнстрогая дисциплина и соблюдение одна гтбернская конференция ко мтрудом, агит п роп яran дотде- ф фма'циояных сводок и произве- отд. губпарткома сделано сле
дующее:..
•»-.
>•
централизма' сверху до низу. Это
ар?Дгубпарткома и т. д. связь ден/хперераспреДелёние в распре
1) .Клубы союза и все его пол,нужно сказать , теперь в большей стави-телями уездкомов и раико-1 лом
постольку, поскольку, в ЭТОМ деление работников в следующем просв. учрежд, передаются на
мере достигнуто отчасти в силу., мовл Созывалось одно совещание ощущается
необходимость. Во вйде (принимаются в расчет кур обслуживание государству. Офи
всех
зав.
экон.-правовыми
отде

постановлений 3-го Всерос, с'езда,
всех ос сальных организация^ санты союзной школы и члены циально это'признано губоно, нолами
уездкомов
и
райкомов
и
отчасти изменившимся положепредставитель губкомола бывает . бывшего губкома): ,
плохо проводится в жизнь из-за
г.ием в работе/Работы были^-тя- одно совещание всех зав! полит- на заседаниях или по отдельным
Осинскому уезд. 13 ряб., Охан- отсутствия руководящих указа
пресветотдёлами
уездкомов
н
желы с идейной и материальной
скому у. 19 раб., Кунгурскому
в смыслё подДёржки Губкома райкомов и полидкомсв в» полит приглашениям, или сам выдви у, 17 раб., Пермскому у. 15 раб., ний из центра в чисто техниче
гает
необходимые
вопросы.
Пракруков
допризывнзкрви.одпа
гу

ском отношении.'
партийными и советскими органирезультаты от всех Усольскому у. 14 раб., Чердынвациями и кончая продовольствен бернская конференция внесоюз- тическпе
-2) В коллегию политпросвет^.
взаимоотношений слишком скому у. 6 -раб, Мотовилихе
ным, квартирным и материаль ной -молодежи. Выездов ^ленову этих
И.
О. И. О. для более тесной'
малы по причинам, указанном в 5 раб., Лысьве 3 раб., в Москву
ным (в смысле ббмундйрованпя)' рубкомола иа места для инс-трук- пункте „условия работы".
организационной’ связи прстанов
Ц
К
8
раб.,
райполитводу
1
р.,
положением членов Губкомола и тпррванця и личкой, связи бы
*.
БалапшХа 2 раб., Чусовая 1 р., лением губпарткома введен'с прало 12 и две командировки в
технических работников.
вом
решающего
голоса
зав.
пол.L
.Фанансйрование орга Екатеринбург горный институт
Члены Губкомола и сотрудники Цёкамед. Члены губкома на ме
проев,
губкомода.
2- чел., гублескбм 3 чел., в под
низаций.
аачастую были раздеты и.разуты, ста выезжали по мере надобно.Что же касается связи с прон,отдел охраны детства 15 чел1,
1
в полном смысле слова, квартир сти и возможности.
отделом
губнйртдома. то здесь,
Финансирование организаций на комкурсы в г. Екатеринбург
Комяядйррвок в Цекамох техн,
ноеи продовольствённое положевопрос
находится
в 'стадии раз
5
чел.,
в
териолк
на
д.
политр.
’
производилось
по
мере
поступле

-ние—пожалуй только за послед работников за литературой и вообрешения
без
всяких
покуда.
12
чел.,
па
курсы
связи
при
ния
денежных
средств
из
Губнее вре«я улучшались в силу , ще необходимыми материалами
практических
результатов.
было 3, чем отчасти цо;щер;кива- v парткома, но далеко в недоеда терполке 40 чел., на окружи,
общих условий. /
.
В области подготовки союзных
мере'и неаккуратно,
~ " но курсы спорта 75 чел., губграмНа все запросы и просьбы Губ лась и живая связь, и инструк- ' точной
__
____ по
_г________
_ „с г
, чека /Гчел., р Москву йй.раб-работников произведено следу ювсетаки
сравнению
прежним
тирование.
Центральному
к-ту
комола даже и Губпяргком зача
гораздо улучшилось, фак 6 чел., в Пермский рпбфак щёё:,1) договорились с губпартстую отвечал или просто пожи было дано 4 письменных докла временем
В виду пеимёния точных св₽де- 2 чел., в подотдел по борьбе с комом.об организации союзных
да
о
работе
губкомола
я
два
маниями плеч или словами —„ни
бол. 2 чел., в Петроград на ’секций при всех организуемых
чего сделать не может", „а мыто устные доклада было сделано ний о количестве организаций и соц.
музык. курсЦ 1 чел., отдел тру партшколах, при чем в Осинском
платных
рабогпикбв
в
них,
,
рас~
ца
2-х
губернских
конференци

, туг причем" и т. д.
ях Р. К. II. (б>. Результаты от пределение- денег всегда почти да 2 чёл., парт.-советск, пУкола и Оханском уездах проводятся
первого доклада были те, что ;производйоёь; равномерно по 2 чёл., в- парт.-совет. школу в уже частично занятия. Програм-'
Тактическая линия. " один член губкомола был прове всём уездам я только за послед Вятку 1 i чел., бюро водников ма секций приноровлена к про
ден на 8-й Всероссийский С'езд нее время принимается в расчет 2 чел., Слудско-Заимск. райком грамме Цекамолд. 21 ДостигнутоТактической линией Губком Советов с правом- совещательно количество организаций и плат 2 чел., Горрайон. 1 иел. Итого соглащение со всевобучем по.
считает проведение равных кам- го голоса и немного улучшилось ных работников в них и терри во все организации 260 человек. поводу организаций местных
папий как союзного', так и обще отношение губпарткома к'губ- ториальность. Губкомол тратит Сведения, в виду недостаточно ■ школ при сводных баталионах,
государственного значения.
комолу в смысле представитель денег такое-изрядное количество, хорошо1 поставленной статиСтп^, пользуясь технйч-ски< анпара-Л
При' проведении' разных кам ства. От второго жег доклада в потому, что бывают часты^ ко не вполне точные. Большинство том и средствами Всевобуча. Та
паний Губком прёждевсёго учи виду того, что он сделан только" мандировки, как-по губернии и из перебрасываемых работников кая школа в Перми уже функ
тывал имёет ли та или иная лишь 25 февраля—результаты в Мёскву, так и па закупку раз очень слабые и годны ддя рабо ционирует программе ц. к^гаА^
кампания особенно' важное зяа- неизвестны.
ных материалов, как членов губ ты. только- в волостном н район Что же касается организации
t 'чение в союзном пли общегосу
комола ir инструкторов, так и ном масштабе и многие уже пе самостоятельной губ. школы, то
дарственном отношении и на Взаимоотношения с ор работников Туб'|атбашбюро и вод- решли на партийную или совет вопрос , остается открытым в
сколько она будет являться тор
виду вооби^ тяжелых усл< взй
/вцков. Всего получено Денег из скую работу.
ганизациями.
мозом во внутренне—воспита
жизни в Перми, отсутствия де
губпарткома и взаимообразно из
Взаимоотношения-с- губпартко- губоно за отчетный период в Политике-просветитель нег и пр’.
тельной рабств союза. Руковод- ,
Политпросвет отдел губкомола
С’1ву
*ясь
этим положением, Губ- мом выражались' только почти в. ___
1920 г. 5 550.000 руб. и в __
1921 г.
ный отдел.
томол .'давал распоряжения или форме -взаимного представитель- _, "
плй'О
сконструирован по последнему
___’.ООО■ щ, итого- - 16 100
2г ~000 р.
_
. . в проведении
...__ 'ства на заседаниях? Нужно отуказания
только
Распределены следующим обраОсновная работа политико циркуляру ц. к-та.
крупных союзных и партпйно-со- ■’ метить, что представитель губ- вом: Осинскому у. 1.390 000 руб., просветительного отдела губиоОтдел социалистического об
го <»п^
состава
гораздо Оханскому уезд. 11 390.00 руб., мота за отчетное время велась разования создан всего лишь в
' вегских кампаний; оставляя в парткома R6 ™
0ой wnoom
. стороне более мелкие И_ предоста чаще бывал на Заседаниях губ- -Кунгурскому 1.335.000 р., Перм по следующим чётыремщеновным начале января месяца. В виду
вляя право раз ешать вопрос об комоЛа,'чем представитель губ- скому 1 215 000 f. Усольскому направлен: 1). руководство рабо того, что работа эта совершенно
участии пли . неучастии в тако ларткома 5-го состава. Его прак 1.^95.000 руб., ^ершкекому той местных оргапизацпй, 2> Новая, зав. этим отделом макси
вых самим Уездкоадам сообразно тические указания и руководство 1.370.000 р., г Перми 690.000, р. организация связи с местами, 3) мум времени пришлось уделить#
работой губкомола, конечно, бы итого '8 785.000 р. Имеется в па- установлении взаимоо-ношений на ознакомление
с местными силами и условиями.
- с ней и иалажлСчитая всю'работу союза поч ли гораздо жизненнее, чем рань льчности 4 035.337 р. Израсходо с государственными органами, 4) ванце связи с губпрофобром.
ти одинаково в+жной, губком ни ше. От этого представительства вано губаомо
3.500.000 руб. подготовке работников. По пер'
.........
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