ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗВЕЗДА

Все смы ад ив!
(Письмо всем организациям и членам Р. К. П.)

Такое положение является в
то же время и Цкйод'Ш для вы•тупленвй всех контр-революци
онных элементов, которые _ исиользуют топливный, а отсюда
вытекает в непроизводительных
и полупроизводительных губер
ниях, продовольственный кризи
сы для того, чтобы сеять смуту,
вражду среди рабочих н кре
стьян Советской Федеративной
боциалкстяческой -Республики,
неоднократно выходившей нобедптельвицей' из борьбы с хищни
ками мирового империализма.
Мятеж в Кронштадте генерала
Козловского,
подзуживаемого
меньшевиками, эс-эрами и Ан
тантой, говорит нам за то, что
кризисы топливный и продоволь
ственный являщтся опорой для
их мятежа.
’
А потому все это' заставляет
■ нас обретаться ко всем партий
ным организациям, дабы послед
ние обратили самое серьезное
внимание на борьбу в топливным
кризисом и этим вырвали бы
лишний козырь из рук междуна
родной контр революции. На на■дпу партию, как на организован
ный авангард пролетариата, лег. ia задача об‘единения борьбы
рабочего класса и. руководство
pro борьбой, за победу рабочекрестьянской Советской-власти.

' Победоносно проводя эту борь
бу в течение трех лет, мы хо
рошо знаем теперь, какими сред
ствами нам удавалось преодоле
вать неимоверные трудности, по
ставленные на нашем пути, ра-.
борением страны от четырехлет
ней империалистической войны
и сопротивлением всех эксплу
ататоров, как российских, так и
международных.
Главный источник нашей сиды—сознательность и героизм
фабочих, которым не могли и не
■могут не сочувствовать, не ока
зывать поддержки трудящиеся
крестьяне.
Причина наших побед: прямое
;обращение нашей партии и Со
ветской власти к трудящимся
^дассам, с указанием на всякую
Очередную трудность и очеред
ную задачу, умение об'яснить
^массам, почему надо налечь изо
рвсех сил то на. одну, то на
^Другую сторону советской рабо
ты в тот или иной момент, умеjM0 поднять энергию, героизм,
^энтузиазм масс, сосредоточивая
феволюцпонно-на пряженные уси
лия на важнейшей очередной
Задаче. * '
.
Губкой уверен, что все пар-'
.тийпые организации, все члена
Ьартжв, доказавшие в течение
aa®ex_jc
. упаслбноетк
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Дорогие товарищи! Топливный
кризис, который нам теперь при
ходится переживать, дает себя
чувствовать везде и всюду.
До настоящего времени ваКрыты полностью для железно-Дорежного движения 4.500 верст
и частично остановлено движевие на целом ряде дорог, в осо
бенности па дорогах, подвозящих
Продовольствие к центру.
Но если относительно желез
ных дорог речь идет о полном
или частичном прекращении де
ятельности в размере 10-15% на
глей сети, то в промышленности
. речь идет о ее сокращении про. центов на 40.

^Орган Пермского
Губкома Р. К. И._
и Пермского Губ.
Исполкома.

путем не менее, а более труд
ные задачи, решат и эту зада
чу; губком предлагает всем пар
тийным организациям в самом
срочном порядке принять сле
дующие меры:
. ■
1) Все партийные организации
должны, с получением настоя
щего циркуляра, постоянным
пунктом порядка дня партийных
собраний, в первую очередь за
седаний партийных комитетов,
ставить топливный, вопрос и
борьбу с топливным кризисом.
Пусть эти вопросы займут сейчас
все партийные организации.
2) То же самое должно отно
ситься ко всем уисполкомам,
волисполкомам, одним словом ко
всем руководящим советским
учреждениям.
3)Надо повести всюду самую
широкую агитацию, главным
образом, в деревне, по выясне
нию топливного вопроса для
советской власти. Надо в особен
ности бороться против господства
местных и местнических узкобгоистическпх интересов в топливком деле. Надо раз'яснить,
’ что без самоотверженной работы
на общегосударственные нужды
нельзя спасти Республику Сове
тов, отстоять власть крестьян й
рабочих.
£
4) Трудовая повинность ^сего
населения для работ по рубке н
разделке, а особенно сейчас
вывозке дров к станциям желез
ных дорог и к е' плавным рекам,
должна быть осуществляема с
наибольшей быстротой к неуклон
но. Приказ Пермского губкомтруда за № 34 должен быть
выполнен полностью, безоговороч
но. Тех же, кои будут тормозить,
мешать делу, карать с беспощад
ной суровостью.
Всякая поблажка, всякая сла
бость, будут преступлением пе
ред революцией.
Мы подняли дисциплину в
армии и победили. Мы должны
поднять трудовую дисциплину.
5) Субботники должны про
водиться чаще, энергичнее, снстематичнее, более организован
но и в первую голову на топлив
ные работы. Члены Р. К. П.
должны птти впереди всех по
трудовой дисциплине и энергии.
6) Там, где это необходимо,
укомпарты должны дать лучших
партийных работников для укомтрудов, волкомтрудов, улескомов
и в другие топливные организа
ции.
7) Обеспечение продоволь-"
ствием и фуражем занятых па
топливной работе должны стать
главнейшей задачей продоволь
ственных органов. '
Всесторонняя помощь им, уси
ление их работы, контроль за
ее выполнением.
z8) Вообще вся топлквная ра
бота должна быть поставлена
сейчас по военному: с такой же
энергией, быстротой, строжайшей
дисциплиной, которая требуется
на войне. Без этого топливного
голода не победить. Без этого
из кризиса не выйти.
Губком уверен, что все товцрищи напрягут все силы для
энергичнейшего н точнейшего
выполнения этих указаний.
На борьбу до победы над топ
ливным кризисом!

Дела д«шжмв.
Заявление польского
министра.

Требование американ
ских рабочих.
Федераций американских профес
сиональных союзов (браталась от
имени гб'едипенвых профзсги аальных
союзов дабочяя к американскому ревиденту Гардингу с требованием о
немедленном возобновлении торговых
сношений с Советской Россией.

Успехи коммунизма.
Болгарская коммунисти
ческая партия растет..
Болгарская комиунистичегкая пар
тия насчитывает 40 000 членоз, ор,ганвзованных в 1600 с еций ио
всей «гране. Женская ко*ы.нистчтесная организация о5‘едаияес свыше
18.000 работниц. Более 6000 мо
лодых прол тариев входят в союз.
•коммупистической молодежи.

JJ царстве капитала
Буат„ австрийских.- сол
дат.
По сообщению пз Вены в
Раабе произошел серьезный воен
ный бунт. 2 офдцера, приказав
шие применить телесное наказа
ние, застрелены. Войска забар
рикадировались в казармах. Сда
лись лишь после Того, как им
была обещана безнаказанность.

Во славу союзного капи*
тала.
Во вторник, ночью, с»*#аи8к иачаль ваенльствеиные меры против
Ге г мании. Союзные отряды двинулась
на грузовтх и паровозах ио желез
кой дороге ns направлению в Дюс
сельдорфу. Бельгийские войска всту
пали в город. В воззвании s насе
лению союзники предлагают иодчжниться военным властям.

(Забастовка в Польше.
Рабочие металлических заводов к
угольных котей Д мфовского, Цехаковек.^районов бастуют. В Беюстоке, Дублине, Набиявнце бастуют
t
.. оке

,

Чта дммт Cisemia власть?

Обеспечение семейств
трудмобил и зован кых

Жертвам белогзардей- ,
цев.
В • виду крайне бедственного^
положения населения на местах,’*
где свирепствовали банды Бала-’
хович'а, Петлюры и Врангеля,
Совет Народных Комиссаров по**;
становии организовать экстрен*:
ную помощь жертвам белогвар
дейских насилий и погромов.

Восгаяадвам. вшышииет

Сообщение Волги с Бал
тийским морем.
Главным комитетом государ
ственных сооружений ведутся
работы по переустройству Вюр
тембергской водеой системы и
шлюзованию рек Сухоны й Се
верной Двины, чем будет достиг
нута возможность сообщения
Волги с Балтийским морем.

Производство мыла.
Б связи с недостатком жиров
на государственных мыловарен
ных заводах в январе сварено
5400 пудов хозяйственного к
8400 пудов жидкого мыла, вме
сто намеченных в производствен
ной программе 90000 пудов й
10000 гидов.
В виду кр»6п&Й потребности
в мыле поднят вопрос о прпраинвнии грузов растительных
масл и жиров направляемых к
центру к оперативным^

Производство каранда
шей. - .
j
Процесс французских
Екатерннбургекий губернский совет
коммунистов.
народного хозяйстга приспособляет

В большом процессе французских
коммунистов в Париже, выяснилось,
что центральный пунктом обоаевия
является связь иоммуеветов о
представителями 3 Икириациовала а
Москве.
.
О 'ват одного из обвиняемых Моната суду о своих горячих симпатиях
к Лезину и Троцкому встретил жи
вей отклик рабочих, . находившихся
на суде.
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Совет нзродньл 'коаивсаров поста
Сапега заявил представителям новил, что за семьями тех демоби
румынской печати, что Польша лизованных красноармейцев, которые,
хочет мира и больше нн о чем иепогредетненио переходя?-на полоне думает.
жевне трудяобилизованных и напра
Союзники, как доказала прош вляются на работу не по месту жилогодняя война, не могут обес лельства, сохраняется право обеспе
печить мира Польшей
чения д-шжным пособием, сельско
Рижский мирный договор бу хозяйственной пом щью и карточкой
дет заключен на-днях. Все статьи кртеноа звезды, установленной дм.
е.мей красноармейцев.
договора подписаны.

Н тгважДжену сзагрангцей-

Адрес редакции:

мастерскую в артели увечных воиков
для выработка простых графитных

карандашей. Дтя щоизводства 6^jlиспользованы уральские залежи гра
фита.

Добыча торфа.
Начатую в прошлом-году раз*:
работку путпловского терфянного болота решено в текущем*
году развить. В минувшем сезо- i
не было добыто воздушно-сухо-1
го торфа около 14000 пудов. В!
нынешнем году предполагается
поставить две машины, но, про
должая добычу также и ручным:
способом, добыть- 15000 'пудов,
вовд/шно-сухрго тррфа. Наме*1
пена постройка ширококолейной
ветки с' протяжение и в 3 вер
сты. Подготовительные работы
по noetpoot:® ветки начались в
этом году.

Хлебные заводы,
Петрокоммуна ирисник а к по-^
стройке двух новых хлебозаводов ej
мф*щическвм производств м, произ-*
водительзостью в 9—11000 пулов
хлеба в сутки. С си нчаняем по
стройки этих заводов выпечка всего
Хлеба будет сховдентрвроваиа в се
ми заводах.
'

На сбрейте труда.

. Открытое новей мельницы.

Один постав будет работать прж;
помощи
тюрбйяа, в дальнейшем!
(G. Богородское, Пермского у.).
предположено поставить динамо!
:28 .февраля в Богородской машину'для электрического севе-!
волости происходило открытие,■ щения Богородской волости.'
вновь построенной на реке
А. &. Бухалов.
Челве мельницы. На открытии
участвовали цсе служащие совет
ских учреждений Богородской .400 пр центов произвол
волости и члены Р. К. П. (боль
ствёнйой программы.
шевиков) Богородской волбет. орга
Судостроительный щх сормовских!
низации.
■
\р-Утром было устроено шествие заводов В8ГОТ683Л аг-саолько-деталей!
из исполкома на построеную свегоочаствте.и'й^ месяца вывел-!
мельнипу с красными знаменами нвл 40(Г ироцеигов производитель-’
i
и революционными песнями. В и «тя.
шествии участвовало много граж
дан волости. На мельнице был
Транспорт.
проведен митинг и после митинга
На Сызраио-Вя емской железной;
под некие Интернационала пу дороге организовано 14 ударных;
щена в ход медьпяца.групп по среднему и текущему ремон-f
Ояа будет работать в 3 постайа. ту паровозов.
' !

Продовольствие и сиаржений
Снабжение населения
Мануфактура и нитки.
В прошлом году было аамечеао к
раооределеяию ергди населения 412 миллионов аршин ткани а распре
делено 328, Наток было распреде
лено 760 тысяч гросс. Кроме того
льняных внток и штучного товара
распределено 17 мяляаонов штук,
готовой одежды—130 тысяч штук.
В 1921 году предполагается вы
работать 780 миллионов , аршин
ткани. ’ .Ср-.'/
Головные уборы и галантерея.
Голонпмх тропой

было

пдоппоге--

ипун, выработка в этом году рас-;
чатывается 2.000 000 штук. Галак-!
тереи было распределено в прошлом!
году на сумму свыше миллиарда руб.-;
лей, остат я товаров определяйся в
сумме 1.300.000.000 рублей. ”, ;
Обувь.
Готово? обуви
расфрделвно
800.000 пара теижой 4.020 000 ш’
. /В налвчнесш сейчас 570.000 еар$
в том часле 25.000 пар, п лучей*
ных из за границы. В текущем году
нар’ двый, комиссариат продовольствия
излучит для распределения среди населояЕй не менее 2 миллионов пвр.!
п ФЛМ птгптггь
1

'?-

в

’

П(ь1 ?р;й)й Роееиг.
:тиче:^х

: -Подарок' рабочих.
Рабочее фабрив Петрограда ре
ши; и подвес:» гостдарстеу подарен
—ларец для хранения в нем нрограммы Советский конституции.

пгртан к
моменту
веуеворота
я АрмгЯви, в т- чевге 2—3 месяцев
Ос ягеаи еойзь/нистянЦской партии сущее яованея ;Советской власти в
Пошли с'езд приветствует т. Ра Арыегши, мы сумела вароивть'инте
рес к коммунее кческ?м и:еям среда .
зе Ufl.
В борее о ру^кг^-цгрвзтох-тго- бсдаейше о крестьянства, кот рое выт Улучшение быта рабо»
ворат ск—проле ари'аг По ма. г п- гоняет .кулаков в о< гапазует седьскочих.
яамал самое активное участке, ;,е ;срь хоз‘ йст^’вные комм. ны.
В Житомире рггзрабатывтся плаз
Мы нагляди;) в: одемовстряроваля переселения рабочих с окраин в
й Польше мы . а-отаем в т них же
тяжких условиях, как и в адеху . ус- нашу внт.ереацвонал1погть. Татары, буржуазные кварталы, обеспечив пх
ев-.то царизма. Ео всех г'б:а<т х ея- CFpa'ленвые и выгнанные дашнак электрическьы светом.
те:;>вости партию самым жестоким ским правительств м и Турцяю, не
образом пр сле:ует ковгр-революцпол- смотря на наше тяжелое вродовольКоммунистическая девое ши -ю.е правительство.
с венное педеженйе, была вами т.бзрвия.
Несмццш ■ а тяжелые усл?.ввя вргщены.
В дер. Гаврил г.ке, 9ёлябинск~й
борьба к Йозше, нам удалось раз
При размещении возвршепных та
*уаг:сга.
ложить ерцпал-впт, и тическую йогу- тар не -было Йа одного случай меадо- дуб., почти все жителя кбм
. фую иастшо, ш ддцйивасыую -вря я- ус бяы
*
«•■толкаенс: ий вопреки пред- Все разверстка они выполнили пол
ностью. Крестьянин М,о озон, 7,0 л-т, ,
сказа-нам дашнакор.
♦елгетаом в входящую в состав а*
витехьетв?-. Мы завс'ёвзэн , езмые
.Tenet ь перёд ссветск й- Арменией кроме [азверсток дал 15 пуд, карто
вруавяе пр'сфессйовал:’вые сопзы. В ст.-нт за ача восстэнст вть истерзан- феля, сказав: „щ-лй нужно, все от
В'доцкиюшёагя до стачечного движе-" аую, йзаучейрую страну при помощи дам, что имею, для Красной армаи".
нт-я и мы суд: е занять руководящее кокаувьстЕчесиой царя-.
место. Жслеяибюр :; н л зябастовка
и
От Азербеиджайа.
началась вопреки жела,айм ссщшП£Тр-.0Т0В.
На гомощь деревне.
В Азербайджане геса л’ствовали в
В жязеи (■уржШиой политики за последнее годы авглпй кие, амернЛитейЙйй завод Хотевеного со
мечается бавдрохство во всех обла Иааскве, германские и другие наян- вета иарцдйго хозяйства получил
стях.-В ?таяе йашвх классовых вра талйсты, но силами бакинских Рабо еадавйе заготовнгь в марта и апре
гов в Польщё ^ело обстоит ебвей- чих и Красной армии устав; влека ле 1000 плугов п 4000 Сруон. Ра
шея^о плохо, можно с увирепаостью (Зовесткая' в асть. Ваку является бочее едвногласэб п стаь'бввлп для
сказать: недалек тот час, когда едивствепным пролетзрсгзм центром Всцолнёвия зэдашля продать рабо
Польша станет Советской.
аа Кавказе, в на Агербейдтане ле- чий деаь.
•
жит громаднейшая задача углубления
Приветствия с'езду.
и рисши ения революции; во всем
tfeftii иаиашя.
Востоке. Вяе те с тем Баку нв-яетОт в»ё?и германской коммуваети- ся
главным еефтаиым
центром, Цс-рВЫЙ ТЭеМОНТНЫЙ ОТТШД.
ве кпй нгртиз с'езд приветствует т. на который искушается вся мврогая **
*^р«
— “w
"
*
1"
..-/?
*
li ермский губпосевком отпра
Гайер.
буржуазия; во эта вефн, должна пой
„Лозунг германской рлнолюпив— ти центру мвровой революции—Со вил в Чердынскяй уезд ремонт
ный отряд № ' 1, состоящий из
диктатура пролетариата и советская ветской России.
14-ти человек слесарей, кузне
система,—пгяняткй сначала в Гер
цов и молотобойцев, для безмания только мазень ей частью ; рот
Положение в Англии.
платного ремонта крестьянского
■'■жтарвата,' выросшею тёперь'в полуТов. Квёльч приветствует С'езд от сельско - хозяйственного инвенМялляовяую рабоче-коммуни твчесвую
*
тара
ч
нзртпю, для которой вопрос борьбы коумунистаче кой паругн Англии.
В Англии произошло сб'едикенио
—иа диктатуру является очередным
между всеми отдельными коммуниставсщюсщь ■
Беспиатная
ПОМОЩЬЕл; 8ок моиёнт,. когда германские ческвчи грунтами в едаую воммуоиНа
основании
постановления
рабочие сумеют уплатить за .то, что стгческую парта» Англии, сальную, 8-го Всероссийского С'езда Совесан получила от русских рабочих не жвзнеспособипо, Аиглвйещоо прави тов Пермский губвосевком сде
*о.чь?.о резолюциям-:, & революцион тельств? .обрушилась на партию с реп лал распоряжение об оказавии
ном действ nets с-вместно с русским рессиями, которые только смь ее бесплатной помощи крест;,яке кооб едзн; ют авглййскнй пролетариат в му хозяйству ремонтом знвеяг
• народом протай миро ых хищников.
учат
его солидарности.
- Положение в Германии обостряется,
В Англин колос-данаябоамбота. «аря, случай, отпуском иявенай»нт решительней схватки блиАпглийсЫ капнтадязн ’ борется «Ч»я « прокатных- пунктов, wp*?:
.житеа
.
»
против амертеског.) жатда. Ес.-п тирбва^ем семян я пран лий клй пролетариат кв ноадедуе?
Gf Грузии.
примеру р-'ссййлкс-го, то кеизбежиа
ВС© ДЛЯ заССВВ.
новая гмнерзазестнческая в: £а» жжВ Вельском уезде as; адвваетзд и
саеевается сверх нормы 5000 деся’Коммузйстнчёсшиь чт’тия Грузии ду Англией к Америкой.
. ?ло.йчэт тнуйиую ро ь м-ньшевсков
Число
кэт<,«,и®Начмед
8
sof:sw ремонт
6ыла
^исло делегатов
делегатов ‘
габроиешл
местный
Грузов, агентов АатайТы Теперь Гру
Председатель С'езда ?; Каменея «о- вельскФхоаайвтвениих машкв в. орузни осво .одялась от мвяьакевмстсЕсго
обща -т, что на с'ёзде кеммуияспча- див. Все мастерскве п кузницы
иейхья,'ста’а. свободной.
Коммунистическая вар-ня GiBer- ваой партии делегатов'• р-шакчцям снабзвяы достаточно материалом, растрй А меняв несмотря” яа отсут- голосом 647 человек, « еовоцак.1»- б тают но ремонту крест; янского инвентеря.
вгвйе массовой ■ коммунйста’Ывой там 253.

П'ср :ъ?й день' слез да.

Тород

деревня-

главой -вдаст'й Тьера, ае-юиевд.» *©»
лицу Францга в Версвзв, к-иис-сх»
яостакшмпчгв о неиедедвзм вз»
Тезисы для.агитаторов.
отааяз вбартагдвй- «мда. (вв время'
1. Коммунами в средзпс века пазй- публику. Организована иациоязльаая •сади Паряжа вреаймовле ?«•) ж о
чали ь гщ одскпе община в Италия гаардщя, » штору» вошло во» рабо- ••превращен»» риале .жалогдая вас
а в других ст анаг, имевшие само- чоэ засе еназ Hapasa. Составилось ■ цаедииьвой' ггйрдве. Осо «тремихоа
аезаряси- _ временное буржуаза^ „правительство вызвать парзхамед рабочих” на- воедправдане н 1некоторую
_.
—
---»
чтобя рзбправвться
рабвраваться в« иими.
ними,
станве, чтобы
м сть от герцогов и королей. и.
Во ...»
гре- национальной ойоровы", т&рое К5Я- «тайне,
5. Париж ьа
* яр воаац-з» ве идет
ий велкяой французской революции в ЕЙСя 8&щити;ь йовтю республику os
1792 году город кая кеммуна Пари кмперских п усскйх войск и ни в правительство Ть?ра сам » перешло
*ято
жа играла значительную роль в ре чего ве предприйвмает для улучшения в ваотупле’.лв и Шшяло ра:$ру
‘
•
волюции и подталкивала тогдашнее положения рабочих и,для смягчения Париж.
' 18 марта 1871 гч явились до
законодательное соб ание в низвер голода.
3. Немцы осаждают Париж, голод рШружейия правя-! ельстве иы® sotжении монагхии. Она была коммуной
революционной. Эта революционная урнливаегся, р^олюцзбаиЙ еа трге- ем. Но весь Парнз£ встал па самокоммуна вегнбла вместе с накболёо вие возрастает. БуржузйнйО.яр&ватель- аащшу выелакйые войска часть®
реводюдеопяой частью васеленвя На- ство бойка пгю етарской революции побратались о рабочими, частью бы
и предает е< Париж едал немцам, лиразбяты, Париж овазалед победи
()ЙЖЗ.
телем н провсвтлаедл «,б дяую и»Но в резолюции 1870—1871 го- сданы в е войска.
*•■
Но рациональная гвардия яе сла -.вавя.-нмую ‘.Царуакку»- првмуну.'■■₽
м Парижская революционная комму•а бн вь возникла. Ко теперь ужо гает оружия. Она яйключаег переми .бочне взяли масть в,свои. рувн.. За
как революционная рабочая |еспубли- рие, НемецкЦе войска расяолагаются рабочими шла в вся мелкая бур; д, пока йешзя пример нового псстрсе- лишь а щгедйёстькх Парижа, ко ре жуазвя Парика, гедовельаая поста' иовлеияем о к?ар?ррцой плате, об
<кя общества всем борцам за рабо- шаясь войти в него.
4. Пр летар-ьий
Плри^с. задпнцгюлетар-ЕЕй Шрпж.
зачпицг»- «тмвче выплата _ щадеш&да надо• чье д°-о.
_ _ _и__ _рес _ублдаяскую
______ 4„
_
в - ытр^пнвинедт
каляой гв&рдйГ
2. Резолюция 1870--71 года вы,- щнй республику
от ьс” й втолицм. Все это «а.--гвадо я ые. ку®
■:вана 6sxa разорительной фрЦпко-' влаотщ
,
. , отрезанвый
: 4 ,
...,осадой
.
и&ёет -буржуа^.
г усскои войной; об'икл иадй фрая- ой^ль'яой- Франц а, -пе
етйиу
к
там
Начались гыб»'^ яравнтёмау.-с им правительством кор ля Лю- влияния, яа свою
пру
«комукопгр-рёзодюцка
вадёс
свой
дата-с<ва
армнуны,
к 26 верта иебраяий
д вика Наполеона III 1.,,
правите ьству, при чем правительство цян>, уверяя кгестипство, что в 11а- всем инселеаием Паража цевтральвыА
жомнтет щасту^х к раздта, но плиНаполеона оказалось неспособно op- pa'-se засела кучка баилмтщ.
-гкпзовать обооону. . Обманутое кре пяяство отДда- нио мелкой буржуазен еказввял сь
иа всей
всем Иеведдак
йсведетив его. Он
Ои действо
действоПрусские войска занимают крепость свои голоса м<'нар;истач и п соз- на
вал
нерешительно,
вед
даяяые
пе:щ кр посты», окружают 1 арпж, сам ваяно? в гор. Бордо вамоваль-со
ащиельством Тьера
пгадитезьством
Гьера и
Наполеон попал - п плед при Се- собр- нхе при выбо ах проходи ма- реговоры о пт
не принял нийак
*х
наступите,тъцих
• дзне (4 сентября) Тогда Па яж вое- нархическое большинство.
п.лп
* ««rlunnoTr...

пятидесятилетию Дарижской коммуны.

У мятейИ®в
Перебежчики из Кронштадта под Црсащтпдта. Ни одно из учреждений
тверждают, что население ередвляш ве работает; гак толь ю темнеет, в
к акэятюре белого геаёгага край го оде в ступае? мрак.
Суд: ба Еровштадта. решена даже
нюю враждебность. В руковёдьщйх
Группах мятегввкнв началась г ызая. х'емиыо- воен ьк д|'йсув»:й, ьбо не
Нормы пргд вольствёнвых в: дач па- довольство нгсезенвя растет с каж
селенгю каждый день уменьшаются. дым -асом. По адрес? вожаков восМирное на-'елеакё стремится кадки , ста; ия раздаются недеухс^ыслсаные
бы то ни было образом беаать из угрозы.

Горсовет о мятеже в. 1\ронш^адтг
(Резолюция,

еыиесеи'1-icisi
пленуме HfpjAtKOiO
по докладу тое. Прусакове.

Пермский городской, совет ра-бочих и красноарйейскйх . денутагов, заслушав доклад о мяте
же в части красного балтийско
го флота считает:
1. Что всякая попытка сверг
нуть советскую власть, откуда
бы она ни исходила, раз павсегда обречена на неудачу.
2. Что во всех восстаниях про
тив советской власти, где бы они
ни начинались, первую скрипку
наравне с царск. *чррй
генералами
играют
желающие
казаться
друзьями, па самом деле заклятые
враги рабочего класса—все пра
вые ме-ныш. •’-пстско-эсеровские и
анархистские грумпнровкк, кото
рые благодаря своим лозунгам,
пользуясь тяжелым экономиче
ским положением республики,
об'едипяют вокруг себя все реак
ционные я песозиатёльные эле
менты, побуждаемые единой мы
слью —- уничтожить Советскую
власть.
яв3. Что данный мятеж
ляется безусловной изменой еойиалистическому спечёству и
преданием интересов измученного российского пролетариата
иностранаки банкирам и помещикам.
Пермский I орсовет постановил,
1) -Катв^орцчёскз протестовать
предательства
иро™ такого
интересов трудящихся.
2) Треооцать прзменеипя саных жестоких репрессий к руко
водителям этого мятежа -^быв
шим царским цфйцерам и ирисосавшимся к йш швурника-м.
3) Принять псе меры и тому,

opcotseina

чтебщ разоблачить . этих волков
в овечьей шкуре— меньшевиков,
J
авшрхпетов и X₽yf»-< «'Цпалцетоэ
ва словак, а 6: .ю—лщ.сц-ц да
деле- -перед рзДО'1' ■
к асг; > мк
и указйть:' ям, что эти- йсцода,
к^йчай.я» о йесправедййвосу:;
Советской власти делают вели
чайшую ь- мире неелргвед^йвоетц,
придавя т ^.едаякцв в’руки озве
релого богача, таккхг .образом от
даляя. возможность упачтбжения
голода и холода ва яеоирёделеавое время.
4) Городской
Совет - преду
преждает всех шептунов и про- ,
вокаторов о том, что револю
ционный пролетариат будет бес- ,
пощадёя s, тем, кто стоит иа
его дороге .% освобождеийю тру
дящихся во вЬем мире,
5) Выражая свою глубокую
братскую солидарность т.т. ра
бочим и красноармейцам слав
ной красной столицы первой в
мире ВвсПубздкй' Советов, мы счувством величайшей у верелшостк
с’.?отрк?<1 на вас, полагая, что
вы и в данном случае да
дите беспощадный отпор кучке
зарвавшихся шкурников и белогвардейцев и вырвете с корнем
ото нагаоепие на здоровом теле
Советской республики, как это
вы делали nd все периоды граж
данской борьбы пролетариата в
буржуазией.
Да здравствует непобедимаа
великая власть советов!
Да здравствует вооруженный
пролетариат
Р.С.Ф.С.Р, несу. щкй освобождеяао н трудящимся
во всем мире!

у

<

красные питерские печатники
Питерскне печатники работала
все воскресенье (6 марта), выпустили Жкстрвтар номера газет,
„Петроградская правда", в сегодна шнем экстренкои выпуске
напечатала фотография всех выному «ебраяпю « дравагёльетву Т-.«ра, ток а по едаошеаяю- ® цеачральяым И^зударстзенами учреждениям
(госузарствеаифЧ. байку, почте я др.),”
«лходшцпмея в еге руках., Ведедстви»
мс-го цчятрглькай хоматет был бе»«плен, on ие мог дао уилачявать
'щиовавье йщнбжальяой твердит,
нзозяровая. к-мауна
к '-йм-уйа иё
ослабеть
нзоляровая.
пе могла ослабя-.ь
голода. Слабостью 'возауни-вийюльзовдась б-ржуатноа
версальское
а“ аввтельство s коммуиа ногабла
. через 72 ,дия пссЦ. провозглашения
ее под ударами правительства. .
7) Но, просуществовав ведолТо
вОмиуна сделала очень многое.
Коммува отйСЕхиа порсояяную ар
ия» и взмеяича ее исе.бщим воору
женном народа, все еэ члеяи были
стзстствеяпымв, игбраниммн и. могли
быть сменяемы в
время, все
йслицейскпа и судебные должности
еделалцеь вмОог>еым«; кривая. в
-члёвов ковмукы до самих кнзбв бяло устед давно 'жадоваяье, не Пщвышаючее выешстю sayiv тые : абочего;
Wee арпилегии отьеиены. Церковь
отдала от государства и школа
<» церадиц .йирце тво Ц рквей и мот
настырей щ'рёдао- в. общее вепвоз
цосёоаме, введезо' бе платное обучееде, иряостазовлепа ума
*а
долг-, в.
Коммуна запрегила ночную работу
пекарей; все бездействующие ф- брина и заводы она об'ивьла собствен
.постю рабочих союзов.
Сама вотмува была делстым
уч-едыеиееы—у нее была законе.. мл1п«кп«а я ж.'пгипптеи’п^я
v. iw..

держек французских газет: „Мчтен" к .Эхо Парижа", в которых
кровштадтекпе события предскалывались ёщэ три кедрлк
тому назад.

Опа призе ала, что впзил- иомыуав
есть дама всемц^ой рёеяублми.
8. Вервальстоовравггельсда, ияуп»я в «ер^гШри с коымушЯ и алмгпвам ’»i« neperssspu, гот-айла
удар. Око тачало о аду Шркиа st
' " мая
’
----18
1871 года п; авнтельставвцые ьойска, получадшье болыпяе воддрелей я во: вялясь в Париж. Ве®,
Пар.-ж покрылся баррикадами, нача
лась ожесточенная схватка. Бой
Дли ?оя целую веде ю.
Коммунары сложили свои голове
в бою. Попавшее в рука войск подвергааие» пыткам и вЬтаЬввм, и»
было пощады ни детям, на at ищ юан.
25 тыс»ч муж тми, ж вщиа а детей, Ж
павших в бо» ели убй!ых после боч
по меньшей мере 8 тысячи умерших
в темннщх, 13 тй яч осужденных,
70 тыс^ч'женщин, детей и егярнжод,’
лишившихся кормильцев,—вот итога
мести. буржуазии ва реаедидай
18 марта.
“
9. Первая ж мире габотял влага
пала лёд начя ком оз пе:ст« го кг чи
тала. Но знамя ыкмуви гьсоь»
взвилось вад миром, освещая рабе- >
чМм путь, во которому вуягаа .►дтв
к соб-таному ofB»^xes!,w. Черев
50 лет мы, сгроателп рабочего государства” н обчищаем взоры к «sbX
швм боед’ам коммлны' ва ях овшб■'XIs
f:aj мн учамея ,.j 8п9мя весем вю.
ре, и оЛйаок ’,ог час к.гдл ^мя
■а
к
По ,,ятое 18марта i871r^
Да ад,вьетсядад кем миром.
i
г,
Гкйи.-м р
и! п ’
■3.

Крестьяне v товарища Лендпа
.^Грё^А^елп

за работой.

Cij^gp двух й'ЗДь бы о гре наго
;|;Свобщевир с.Сибвр'Ю. Это Мйа р;(рта эсере в ссккёс бывшими и'Лфздаковсдомя гевераДави. Саб рь за
-Ардвп юд собрала о ол'о 60 000.0; О п.
. городов/ •лы,.'1В1 я, едка Аляска я гунёрэпялд;ыа около 20.000.000 пуд.
v ©ва могла I
»гл и
fefeia зздр i

ХТр^дсвбльствеил ая кампак^я в Туркестане.
Пседово^щ?!'?н!1зя к.чйц?.нця i
Туркестане па 1 февга л дала евн
ше 5006.000 в-’рвсвых з ядов Биль.
во го далв -СамаркакдсКая и Сьт
да'рьвге'кая oSxjc.h.

¥i
/

Положение с '
на Алексайд{?о®
лезнс-Ё до!

Kvu

700

.? вада

8ад; ия по. Г-бе. марте выпохй даа згготшжи 30 6% ила 16390
1 iv6. вывозки 26.6% или J4331
^гфоме. указаквых работ
расиЫщнр из дадготья 1600 куб.,
I

ко Могли быть улу.цш'
не
мОдл ей н.ы м пол у ч еикем
фуража, в котором /ощущается
острая яу.жда,- по сена'-в районе
яе было за все время лесозаго
товок
одного фунта.
Смышляев. ■

же

К перйму январи
бы.Щ заготовлено 1 900 кубов
з котоущх уд; ё* сь к ука7 числу вив зти 5700
В январе ясел зкомом вы-г
вёзегйУ 2600 кубов', то соетав'9'7о иадацйт.' В первую
шу ’февраля’ы .
■ дала
2300 кубов. Вредпол з аотся, что
боевое задание» за ф щраль. будет эыподнёно бем s.-■ чем иа
100».ф.
л
Прп благоприятных условиях
дорога б,j
запас дров
сосл.ав.зяе г
гость.
8-хмеся'п

Г 1Т0

ам?
[■

.
.

.

.
’
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По всей губернии будут
происходить с'езды уездных
Сел! с’о-хозяйствённых соке
тов.,На эти с'езды соберутся
крестьяне со всех волостей, на
них же будут у час" овать и
Специалисты по сельскому ховяйстпу агрон мы и прочие.
Все они рместё будут разрешать задачи государственной
важности. Они йиметят путь
поднятия п укреплен1я всего
Нашего сельского хозяйства н
выберут своих представителей
'0 улосевк- мы » губернский
:_
.ёельско-хозяйстивнный совет,
В порядке дня с ездов перцым стоит вопрос о плановом
Задании на уезд. Этот вопрос
уж^был разрешен предста
вителями
у?ечотдел< продорми уземотделов
танов и агрономов. А с‘езды
должны разумно разложить
плф^адь посева по волостям,
исходя из ч!сто практических
данных и соображёний, кдимаТкчеспих условий и действи
тельности произрастания кульТур данпой местности.
Они должны сказать по совести, для какой волости Мало
вадание,.но при этом помнить
запасы семян, орудий и средств
обработки. Все йта представи
тели на с'езде должны упиты
вать не со своей личной вы
годы, как обыкновенно обсуж
дают кулаки, заботящиеся о
своей наживе, а как деятели,
■ризванныек великому государ
ственному строительству.
От запаса семян зависит
проведение плана в жизнь, й
Создам необходимо принять
ряд срочных практических
мер по созданию и увеличению
ременного фонда н по.охране
о о.т расхищения спекуляции.
Надо снабдить семенами
слабосильную семью красноэрмеяца: красноармеец, защищая
мае от помещиков п капита
листов, ’ требует от нас под
держки.
? у;
С‘езды доДжны принять над
лежащие меры по усилению
ремонта инвентаря. Надо за
Й>емя отремонтировать его.
ужно и во время работы
разумно использовать инвен
тарь, так как его недостаточно,
Хщто поставить так, чтобы ни
«дна соха, ни один плуг без
.употребления не. валялись, а
Фыли бы, в работе весь сезонпериод. Надо подтянуть

и прокатные пугжты, усилить
их и сделать наказ упос- вкому
о бесплатном ремонте. На нее
это нужно' дать ’.-указания.
Ёсть-лй один крестьянин,
который бы не-желал получить
с дёср-фны больше у рожая,
есть-ли оди’г крестьянин, ко
торый бы не желай избавиться
от заморозков, засухи и вре
дителей, и .с‘езд:Л необходи
ма заслушать дрКлаты наших
агрономов и их'советы и йринять ряд практических &ер по
улучшению урожая..
Важно также с'езд;:ы установление дн® начада цахоты
и окончание сева. Всякому
крестьянину нужно ясно знать,
будут ли его отвлекать но
время долегых раб ,т по на
рядам или Я?е нет. Следова
тельно с'езд должен установить
время работ по волост>.м,. что
бы крестьянин зак-:, что в это
время он отдан' всецело .своему
хозяйству. Все это надо, раз-решить уездному сельско хо
зяйственному «совету. Мало
этого, им придется избрать
представителей из честных
тружеников, кои будут стоять
so главе дела, начиная от де
ревни и кончая Москвой. Все
ра< паря.ч:ения, отдаваемые на
иеста, будут ими обсуждены,
укреплены
практическими
советами. Сюда главным об
разом мы должны провести действительнныХ тружеников, нж
в коей мере не эксплбатирующих чужёго труда и ке врагов
Советской власти, кои только
и смотряткак бы ущипнуть
Советскую власть, а не помочь
ей в тяжелые минуты; при вы
борах мы должны помнить од
ну пословицу: „Чугун горшку
не товарищ".
На с'езды места должны
послать таких людей кой бы
Сумели разрешить деловито
эти вопросы и наметить путь,
каким образом нам легче осу
ществить нашу задачу, памя
туя, что нам учиться не у кого,
нас учит голод, холод и раз
руха, а следовательно с'езды
крестьян и будут учителями,
приехавшими пе из-за границы,
а из далекой глухой дерев' га
ки Пермской губернии. Вот
кто приедет разрешать вопро
сы государств, важности.
Подн'до.

Третьеп) дня тов. Лепет при
нял крестьян, т. т. Ивана
Афанасьев,идя Чекунопа и Пч- ■
Еодал Андреевича Гетявина, де
легатов от села Фоминки, той же
волости, В •рохойецкого уезда,
Владимирекбп губервцп.
Т. т. Чекупов и Гаиявпп после
8-го всеросснйского с'езда сове
тов подняли у себя в селькохо
вопрос пб . упичто'жевия трех
польного еево'.'борота д о пере
cetoeooходе: К Д'ЩЯТИШ
ргцу с. тразосея
Вопрос был Ьбсуя'доа всесто
ронне па собраний в/ ex граждан .
а Гражданок сета. Сход едино
гласно постановил'признать трех
полье разорктельны.м и иару-

’.

Мысл-й тов,

Необходимое для потре’бн'остй
.грсударств;! мясо обязаны дать
крестьяне, и эту обязанность
сацц «рбегьяне хорошо сознают.
Но ВОТ ЙОЙрёсК как ВЬ]И’ЩЙЯТЬ
эту необходимую -порзвростъ?
Я скажу о I
местности,
Гороховецком у
'Владимир
ской губернии, ш думак^ по
и одобрят все трудогмо
ьяне смегкных губерСейчас на.очереди стоит бое- >•
вой-ударный вопрос о 'поднятии, '
развитая’ культурного земледель
ческого хо^яйефва. [’до земхедёлнё ведется навозное, там нейзбёдСйо необходимо хозяйствеи. яый круцный скот забр’шиьовать,
увязать его с землей. Примерно
а .кажйую десятину земля
гой готово крупного скота,
тобы зарегнстрировапиыЗ
скот к-з додгежал убою со
стороны’Государства (исключение
может быть допущено только в
исключитйжьно-бёдётвеинЫк слу
чаях.)
При таком положения кре. стьяне будут охотно разводить
скот в более значительных размерах. а тогда Излишки скота,
выращенного на убой, государ
ство, как ему надо, и обклады
вай процентным налогом.
Мне часто приходилось на
собраниях беседовать-с крестья
нами, ж она размышляют так;
9то верно, неизбежно, что мы

-

Вр/еда о щеном sawsшить, ей навсегда •: установить.
■да?.Я ГИИОЛЫЗ С Д4>ДЗСЙ51ЯИРМ>
преаратать пастьбу, сдота яч по
лях допустить своевременную
обработку нара.
Ня том же собрания было
постанов л е й о комаидпровать
т- т. Чекунова и Ганявийа в
Москву для выяснения целого
рч.да наболевших вопросов кро
стйяёкого; хозяйства.
Одним из них является вопрос
о мясной разверстке. В беседе,
с' Владимиром Ильичем тов; Че
ку нов развил' с.йдуюфиё сообра4
жёнпя, нзябжениые котом по
просьбе тов. Лёнвпа письмеяно.
Соображения эти таковы:

убеждении,' что создавшееся катдстрофическсё , изд.шке'шс мы
г.'.щжйм устранить пз жизни
только через посредство врсстаневдейпя культурно:-;'згмледельческого хозяйства. Наш огром
ней район хозяйство ведет на' водное,' данные же науки угта-<--/-/
повили, что на каждую десятину
земли мы должны щиояить наль
ну 2.400 пудов. Мы же от имею-/»//
щегося скота в лучшем случае
кладем только до 500 пудов, а
в худшем и того менее. Такие
факты в действительности настой
чиво кричат: вогмт.као скорее
отмените взыскание .мяса в райо-..
нах навозного земледельческого
*. хозяйства! ' ,
Этим будет в 'массу- крестьян
Чекуновавперено большое успокоение, й
обязаны дать государству все: лучшие люди, передовые рабо'тхлеб, мясо, сено и прочее, но, ники деревин, воспрянут духом
ведь, для того, чтобы дать, преж- и энергпчпо, с удесатерипкой
де. всего нужно иметь то, то не- силой возьмутся за созидательобходимо дать, а этого-то как. ную, творческую работу. Другораз-мы и не имеем,"...
го выхо.а из. создавшегося ноС этим Нельзя не согласиться, ложёйия нет. .
и, учитывая такое, положение,Крестьянин Иван Чецуяов.
наще советское правительство
.
в
всемерно, по данным науке, уса- у . ОТВ6Т ТОВ- ЛсНИНЯвывает нам путл, как построить
Владимир Ильич, внимательно
новое, земледельческое хозяйство, выслушав все’ эти соображения.
чтобы мы могли дать пеобходи- заявил, что он яош.Тет запрос в
мое.
' ■
наркомнрод. .После этого будет
\ Но,'ведь, этот вопрос очень поставлен на- очередь вопрос об
длительный. Здесь крестьяне изменений-.; порядка' взыскания
ИИ ‘я®Иав:Л?
мясного, налога. .
трудное-время для выполнения
Что касается писем от кре
мясного налога мы будем по не-стьян
г. „Бедноту’ по этому же
скрлько голов, скота выращивать
вопросу, то Владимир Ильич
в общественном порядке.
Далее я должен коснуться просил присутствовавшего тут
протекающей мясной раскладки же представителя редакции при
и вынох нения ее. Агенты упрод- слать -ему ионии с нвх. При обКомёв нз сил выбиваются и пу суждении вопроса в Совете На
тем увещаивя, "и путем угроз,: родных 'Комиссаром все будет,
применяя порою , недопусти.'ще принято во внимание 'а учтено.
Затем тов. Лёнин сообщил дёмеры взыскания, и все это в
массы крестьянские вцесло ужас легатам о предстоящей замене
разверстки
натуральным
ную смуту и расстройство. Сей- хлебной
_
, ..
. ....
час как будто иажйм взысканий хлебным налогом с тем, чтобы про
приостановился, но агенты гово цент хлеба, идущий государству,
рят, что эго только до весны, а был строго определенный.
Этот вопрос, как сообщил то
весной мы возьмем скот с пастби
ща. Понятно такое положенно варищ Ленин, будет разрешен
создает очень враждебное на на всероссийском партийном/
строение и неуверенность.
с'езде, который открывается на- В заключение нахожу нужный днях. /:а^®&///
'
м. г.
сказать о своем непоколебимом " („Брднота")

Верите призер.

откпытк-ю домов отдыха-

С ная месяца в Наш ей Курье
предпо-агается. открыть два дома
отдыха дтя 250 человек лрудащвхй;
один па 125 человек раб твиков
гор. Перми, зав. Мотовилихи ц ЮгоKavcsoro в второй на 125 человек
желёйводорожвых рабочих я служа- х
щих. Для этого будет занято * Михвей Курье до 15 дач.
Крим» того намечено открытие о
мая же месяца .еще 9 дом в отдыха'
в следующих пунктах: в Полазив на
25 воек лл« Полазим и Добу янки, в
тор. Чусовая на 75 -человек: для
Чусовой, Пашви, Лысьвы я Бисора,
в Йожвв на 25 чел. для Пож'ш,
Чер оз® s Майкора, в Ор е (иарх
приставь) пя 25 коек д я Усолья,
Березиков/ Дедедвяа в Содохямска,
в зав. Алекса^фовском ва 50 коек
д^я ззв. Алексавдровска, 'К^зеда и
Рубахи и в уевдах Осаяеком, ОханcsoM, ЧердбЩском и Кунгурском ио
1 дому на 25 доек каждый.' <
Око1ттельное решение вещ.сса в
ну актаз, где открыть эти п следнае

9 дедов отдыха, должна бита предоставлено с'езду предстзвптех йу здравотдв.щз и уездцых и районных советив по борьбе с социальными боА
лезя ML
Дома эти отфываютса искточи58ЛЬ Щ ДЛЯ

ЛКЦ ТрУ ’ЯЩИДСЯ

И НуЖ-

дающихся в отдыхе, укр'-вдевай сил
и згоренья, как п.сле иержесеачых
тяжелых болезней, 129. от сального
переутомления на работах,
Для по^учевая нрава на помещзнив в доме отдыха требуется psком< ндация п ойзводсгвевних кемзтетов, профсоюзов пли вообще учреяиу«вй и организаций, в которых
работают нуждающиеся в отдыхе и
затеи заключение вра^ебно-ковтродьвых комиссий.
Сейчас па комиссиях по борьбе
..........л лежит
« соппальныма б лезвамя
выполнить в бее дом
обязанностьЕОрядке все
задздв'а по снаб
жению предполагаемых к открытию
домой отдыха всеми необходимые
гредметамз.
Плешков.

Архангельск, Усольского ij.)i
„
_ т,'
,
Дер., Жуковой член Р. К. Ц,;
(^) тов. Кривощеков Г. В. уже;
11 -on
*
тгаъг-ап
тта
*гпостели
а7гтг
W]
годпт Фет»как лежит
на ттл/»
а;
не вставая (ревматизм) и хочет;
дать темной массе что-то, но не!
может встать на ноги. Он иа-;
шел возможным стать учителем!
сам из‘яви.1 желание учить]
взрослых при своей квартире
„Берите же, товарищи, пример с,
тов. Кривощекова. Недвижимый
он 'все-такй дает знание 15 чело-.;
векам, которые уже читают по;
слогам и решают задачи на]
вычитание и сложение. — - . л
Носков.

Вся деревня с книгой. .
(Д. Челяба, Бизярской вол).

В деревиа Челябе организована]
бвблиотека-чйталым, в бвбдиотеку!
ходит брать бнзгв 53 подписчика, ai
Губернскоз совещание о дома£ отдьшавсего в дегегне 52 дома. Значит, де-t
;
30 манта, в 10 чгсов утра, з рося, уездные п районные советы, до идет успешно.
Чодябе месяц пропа
.
_ _ -it
покещеепа губ рис-сго дя’паасера (а где советы еще ие оргаавз хани, " В деревне
додж ы сбя.-а-«.
долж.ы
ебя.-а-е ганды постановлечий
постановлений 8-го Всерьсеайу
Врерьссай-j
(угол быв. Северской и Е атераийв- —уздравотделы)
ск й ул., дом быв. губернатора) Гу тем но д<-легйровать, своих в? с-дста- е-ого с‘< зда советов прош- л хорошс. i
бер ткой комиссией по борчбё о со- вителей е за ;одоейвы«и анкетами по . Устроено бндо 5 чтений и 2 ми-]
Корягин.
цаьвыми болезнями назначено со открытию домов отдыха и дщтими танга.
вещание прел тагителей уездных и материадахи, за 'решенными Губкорайлных советов по борьбе с со- миссией оойбыи цяркул^пом. -Яроциальнымл болезнями по вопр су об ввводчсмы, пйлу 1ИВШИЧ анаётлпе -ли Отвтгствепные редакторы:
откоытин в губернии домов отдыха. сты и циркуляру, также должай• де
Л.1:»снов П Черкасов. .
В й!.у важности и срочности воа- легировать по одному цредстаасйл..

всех ciitplt'ii, cotciitifltitnccb!

На смену!
Выводят еженедельно.. Ш
№ 7
йакпшигжй

Пятница, 11 марта 1921 г.

Физическое воспитание.

№ 7

кампан»я° С‘езд' призывает всю моло
дежь губернии принжгь са«ое горячее
участие в проведении посевной кам
членов союза быть членами спортив пания к исемерному содействию поного клуба, при чем все члены дол вовзомам и селькоиам путем а*итажны пр йти допризывную подготовку. цнн и пропаганды иа месил, Пусть
Фазическге воспитание тесно свя- * каждый юнец помнит, что выполне
зать с политако—пр. светительной ра ние посевной кампаввя есть залог
ботой. Поли руки должны
быть полного возрождения «трапы.
___ ->ы
В ерёд за стагш/мн братьями на
значительно подготовлены
и додж
иметь тесную связь с полит, просвет, ^орьбу е разрухой, на се^ске хозяйственный
отделом и т. л.
"
1фронт!’
В ревизионную комиссию вошли
Вечером 6 марта в городском теifpe состоялось торжественное засе т. т. Килунин, Бахарев, и Бо одвии.
С'езд закрылся пением Иитервадание 5-го Губернского
0‘езда
цнонала молодежи.
Р. К. С. М.

П'сле выборов Губвомола с‘езд за
слушал доклад о фьзячстгом воспита’ еии нелоден.-н.
Докладчик тов. Абрамович указы
вает, что в России сре.А яя пр должитёльноегь жизни достигает 2% лет.
Ба 94 малли на населения умираю
щих оказываемся 3 миллиона. Ко-,
лоссальное количество смерти падает
на детский воздаст. Много лет'кйх
жизней уносится эпвдем, болезнями/
Смертность детей с рождения до
13 лет достигает lOP/o, 11% уми
Работа * экономвческорает от дряхлости и 80% «ст разных
правового отдела.
болезней, В России трутащегося на
Намечается провести иерму (4—6селения до 60 лет доживает 21°/е. часозой рабочий день), охрану труда
С такой смертностью надо боротьи также оплату, ьерево ти подрост, ся. Можно пргдохрапить себя от раз кой е ижелых раГот на легкий; взять
ных болезней, закалить организм для беспризорную молодежь/ на учет и
противодейетвая Заразе и водййъ/ поместить в инжеррбты, выделить
уровень зт-ровья на высоту. Этого братьеч и сестер милосердия.
сутем
Физических
- можно до тагзуть
‘
•
* —
лл
В VVJMVIU
области fcW-X
EosEEo-en
av~i.u ■(j. твввого
IDDOULU *iдеXfQ"
упражнений, последвеё к&ют двр«ввй л3; нр'щести агитацию за. физическое
резуж-тат. во первых, удовлетиа- воспитание и допризывную подготеврягэт потребностям природы человека, Ку* выделить политруков. В облаоп
.во вторых, доставляют в удоводь- статгетиче/кого отдела: устройство
с'в1?8собраакй, па кото, ых делать доклаДля Физического воашгаиия тре- дн 0 рароте, ра пределевве работнибуется определенный п дбор физиче- ков на места. Основными оргаянзаских уиражневвй, посредством котэ-. цзями
ц3яии являю ся фабрично-заводские
рых достигается узевершевствовавив а дерег-енскнё ячейки, кута надо
данного человека. Идеал Советской бросить силы для поднятия работы.
России сделать каждого гравдщииа
>Во время д ухнедемникст в ячейтосвевшёвпым. Я/’
. ках подзйыать
' широщё вопросы.
'
УстаВ прежнее jp-емя такое восиита- воънть регулярное 'кос;щенке сонй; было, введено. -ТОЛ1 к-5 у дворян браней
ства, которое тем самым показывало
Чтобы работа двухнедельника да
прёврсходс- вр над крестьян «ном.
ла больные результаты, надо бросить
' _ Фязйческие упражнения в других в деревню лучшие силы. Для озна.странах введены, были е древних . видения с раб той уездным , коми- .,
Времен. В Китае, Египте они посели тетал необходимо созывать совеща
гагиевйческнй' характер, у греков н ние представителей районных и за
римлян воейный характер.
водских организаций. ,
В России применяются методы за
Внимание должно обратить и на
падных государств. Как грубая форма
дисциплину, без которой вся работа
фазических упражнений—бокс у вас
й пойдет на снарку. ге применялся. Зато сокольская гнаОбратиться к партийным оргзпизапастйка пользуется цовулДоностью.
цйям
о помощи лучшкма силами.
J В Пермской губ. имеется 30 спорТезисы по докладу о лвухиедельдавных клубов, в которых производиЙся гимнастика, военная подготовка. ивке укрепленна союзной раб ты с‘еад
предложил Губкому разработать и
- Организуется совет
физической
тогда
направить
культуры. Начинается кампания под—
-г~-~------но
- организациям.
готовки летнего спорта. Устраивав- Доклад мандатной КО
*
hue спортивные празтонки не булут МИССИИ.
иметь оттенок рекордного xaj^e'tepa,'
Ит доклада мандатной комиссии
ii будут иметь чисто показательный. выяснилось, что делегатов с'езда 285,
Футболь сохранит силу,, как нанбо/ее из которых 222 с дравом решающе
урименимый способ развитая физк- го голоса и 63 с правом совеща
Честих сил.
тельного. Из-них 95 рабочих, 115
Совет физической культуры добьется служащих, 47 крестьян, 11 учащих
аргавизации речного сцорта, •пос'фсй- ся, 2 красноармейца и 15 чел. дру
Зи купален ла Каме и проч. В этом гих профессий.
'злучае союз Р. К. С. М. должен
Посевная кампания.
зритти на помощь. Отдел врёяно- Тев.
Цодквн обрисовывает то ка
мортивный организует
экскурсии
даже за пределы губ. для устройства тастрофическое положение, в котором
Показательного праздника. Это 3ffa- нмодйтся в настоящее время сель
. чительно расширит кругозор. Глав ское хозяйство. Главною затею яв
ным уолсваём фязическоёо воснитаниа ляется восстановление хозяйственной
—больше быть на воздухе к тело не промышленности, что можао достиг
збремевнть лишней -одеадой, чтобы нуть увеличением посевной площади,
$ать свободный доступ а> солаечвым для чего 8-й Всероссийский С'езд и
зучам,'-’оживляющим и укрцаляющим разработал единый алан засева. Ос
новным фактором такого плана яв
Эснкое органическое существо.
Содокладчик тоз. Сорван отметил ляются семена, подсобным сельско■недочеты, которые имеются в обла- хоз. орудия, инвентарь, лошади. Се
<йи физического воспятаняя. Из 11 мена необходимо закрепить, также
^ихлионов молодежи .допрвзавной необходимо 'рациональное употребле
подготовке обучается оюйю 2 ты®, ние инвентаря. Пермской губ. задание
t^area :еЩущ«ётся недостаток
*
коалита» было засеять 500 тыс. десят.-н, но
•гелей,, поцотовка которых является Совещание нашло это не выполни
тл&виой задачей организации. Летний мым при той разрухе, которая суще
«порт должен широко развернуться на ствует в губ. и решено засеять 480,
воздухе, и ерганазацяи должны все 700 десятин.
Докладчик призывает молодежь
'дрвготоойть
««дней спортивной
ирмятг участие в борьбе е разрухой,
"кайсаяин.
’■ Затем бож«тадчик нритст веоб- помочь своим старшим товарищам
•додвмми организацию образцовых выполнить посевную кампанию, что
Указательных патрулей. В завдюта- дает возможность выйти нз того тя
Шд тов. Сорви» пре$рж?я Съезду желого продовольственного положе
Некоторые указания, д-.торые были ния, s котором находятся сейчас
стран».
В резолюция по докладу „Посевная
—уго обязательство
г. Пермь»

Орган Пермского Губерн
ского Комитета Россий
ского Коммунистического
Союза Молодежи.

Пермь 2 я Государствсрная типография

Летняя работа.

просветительной работы, распределе
ние пленен по работам и укрепление
работников в ячейках и союзах.

Усиленке по лит-г работы.
Во время двух-еде?ьника в обла
сти полит-грамоты намечает я: от
крыть школы полнтическо! грамоты в

-

.. .

'

В своем докладе тов. Варов ука
зывает на те разложение, которое
ировзошло в оргавп'ацаи молсдежн
во время грэдаЕС»ой . войны, мк как
лучшие ат-ныв силы пркшлооь брэскть на помощь красным борцам.
Начвв етея второй период юноше
ского двяження, необходимо иметь
кадры подготовленных работников,
чтобы поднять работу яа высоту.
Проведение двухнедельника рреехедуех три задачи: усилевке полнтико-

.

./

f *

«Торжественное заседание. «

в марта в гортеатре состоя
лось торжественное заседание
9-го губенского 0‘езда Р. К. G. М.
е членами городской организации.
Тов. Пинаев во вступительной
речи отметил, что настоящий
С'езд имеет колоссальное значе
ние, проходя при иной обстановке,
чем предыдущие с'езды, которые
созывались в .период гражданской
Войны. С переходом на хозяй
ственный фронт у нас являются
иовые задачи: уничтожить расхля
банность организаций, восстано
вить дисциплину, а главное все
силы напрячь к восстановлению
вкономнческой жизни страны.

Докладчвк по вопросу о летней
Были заслушаны приветствия:
работе тов. Матвеев.
от Центрального комитета С. М.—
Оз отмечает кризис движения во тов. Подволесский, от Р. К. П.—
нсерокяйею м масштабе союза в лет тов; Загуменных, от Красной ар
нюю кампанию.
мии—тов. Окулов, от Губерн
Союзу-надо стать на новый путь ского ’ исполнительного коми
в летний перяод н постепенна тано- тета—тов. Трошев,ч от Губерн
мерно повести всю работу. Мы долж ского совета профсоюзов—тов^
ны использовать, всевозможные сред- Белоусов.
. .едва.
*(к
Комиур.&вт-ч
е втн’аяие связыааетой в летней/, раб той. Летом
Школьное дело в Пермивсе рабо'г-ы большею частью вровзводатея &а воздухе, так как эго разве_ _ _ _ _₽а
_ _ _П-й
_ _ _ступени наОбучение_ _детей
вает фязячесди н умственно, Площад- ходится в печальном пол женив. В
к;;, йМЕюЩие вранадлеаностп, надо Пермз.всего 8 школы II й ступени:
а. пол;ловать. Союз должен своими 2—в здании бывш. торговой школы,
средствами . создать
условия. ле;-вей..
_
утренняя н-другая«вечерняяи
работу к выработать оиредлеиный 8-я—в доме быУш. Тупяцыных, Около
план. Летняя работа молодежа должна монастыре Масса жьлмвщд! учиться
nrpaib роль в . хозяйственном строи еетаетва за ббртои школы. Все школы
тельстве-, это—оказание помощи кре ■вв'-расощжают ни надлежащими по-'
стьянину, которое должно проазво- мёще;и8мй,. та.; педагогичсскШ са
диться организационно и осторожно. мана тоШдстзда иедЩжша их в
Специалисты, ваходящиеся в союзе, -Перми. О'србе&цо нечалько пол жеаяе
должны быть использованы для дерев 8 й школы: в ней всего 4 препода
ни. Крестьянину не нужны ни митнн- вателя, в том числе учитель рисования;
ги, ни лекции, а нужна более реаль нет даже преподавателя русского
ная ш мвщь. Работа, папр., по укреп языка; следует же иметь в*школе не
лению берегов реки, путем древона менее 16 преподавателей. Из-за от
саждения, это будет уже более суще сутствия преподавателей школе гро
ственная помсщь. Таким образом, зит закрытие.
А,
оказывая положительную помощь кре
стьянину, молодежь
*
создаст те ную
спайку города с деревней. Крестьян
ский союз молодежи может оказать
помощь организациями. Пред союзом
Выборы з кооперацию.
стоит еще задача—это летней рабо
той принести помощь . и Советской
Правление Е. П. О. доводит до све
Республике. Собирание лечебных .трав дения граждан, что выборы уполномо
и грибов—это уже будет помощь, ченных в Е. П. О. состоятся 13 марта:
6 районе—Монастырская уп. (бывш.
так как мед «каме итов у нас е&ло. ■Семинария),
в 4 часа дня; в 7 районе—
Кроме того организация засева и об Красноуфимская ул. (бывш. Окр. Суд),
работка огородов тожа скаже ся по в 2 часа дня; в 8 районе—уг. Петро
мощью государству. Работа эковоыи- павловской и Обвинской ул. (Дом Союв 2 часа дня; в 9 районе - уг. Пок- ■
чески правового отдела не будет ши вов),
ровской и Чердынской ул. (клуб Кг 3>t
роко развита летом.
в 2 часа дня; в 10 районе—Гарнизон
Все колонии и дачи должны быть < ный клуб, в 2-часа дня; в 11 районе—нспользозы. 25% дач предоставю-ет- Ольгинское училище (Сибирская ул.),
2 часа дня; в 12 районе—Ольгинское
ся в паше распоряжение. Всех рабо вучилище
(Сибирская ул.1, в 4 часа дня.
чих подростков, бывшзх из тяжелых
Председатель Правления И Баш/крсв'
работ, отправлять ва дачи.
Экскурсий, охота и рыбная ловля ’
также входят в программу летних за
Сегодня, И марта, в 1 час дня в по
нятий. Политико-просве ительнкя ра мещении Гарнизонного клуба назна
бота в летний период должна состоять чается общее собрание всех красноар
в устройстве бесед в чтений и при мейских учителей школ по ликвидации
безграмотности Пермского гарнизона.
том на открытом воздухе.,
Руководителей бра ь из своих Ев'
митетов. Полито роев тотдел должен
Внимаийю латышей.
устраивать курсы для подготовки ра
В субботу, 12 марта, в 7 час. вечера
ботников.
латышского клуба «Циня
*
Заслушав доклад той. Матвеева, Правление
устраивает вечер в честь низвержения
с'езд пленял его тезисы в целом с Самодержавия.
некоторыми добавлениями.
Правление просит всех товарищей-

-Двухнедельна» углубле
ния союзной работы.

городах .и ^руарых заведет цент
рах; уеедгь к.убвую работу; руст
шить бвйлйотежв, читальни и обе пенить вх гнтграт1 рой; пересмотре^
езды нолитаке-вросвететельносУотд^
ла и оставить лучших
.
' у^твинещ
организовать бюро
прцвзв>р« пр?изв--.дСтвышсй
пропаганды;

латышей явиться на этот вечер (Ека
теринбургская ул., 4).

.//'

Правление.

В субботу, 12 марта, в 8 чае. вечера
цирка устраивается первый
Сокольский; вечер с участием мужских
и Женских групп.

в здании

/ Поел® приветствий тов. Поду
волоеский сделал дрклад о 2 кон/
грессе интернационала молодежи:/
обрисовал возникновение послед!
него, положение, в котором он
находился в первое время, даль
*
нейший рост интернационала^,
достигшего с 200 т. до 800 тыс.
Призывает молодежь евоц<
примером указать путь, товарищ
щам запада, е тогда образуете^
мощнедй, союз молодежи всето,
мира нод знаменем ийтериацшн
нала.
Заседание заканчиваете^ пе
нием юношеского витер^ацйоА
нала. Робкие неуверенные нотыперешли в* смелые, звучные $
победным кликом огласили за»Ф
театра. В них чувствовалась
молодая сила, готовая разрушите",
все, что камнем будет лежать1
на пути. Чувствовалась
*-^отов/
5
ность исполнить те задачи, кото
*
рыв во всей широте были осве
щены перед молодежью.

Молодежь — возвращаю
щимся красаоариейца^ •'
(_Юго~Камский габод).
Вядя яуяйу зозвращающяхгйьфаб,- ;
возрнс'вдев »я /Сржезой ар!вя в йй» 7
гах к П(Хадоврльвта.й», Ю.га-Какека^,
*
Р. К. 6» М. решила пе- .'
ставать. сИЕТаяль в 27 ф-а алгспектакль был воставжй. ЧютыЗ
сбор около 7.000 руб. ртдан в ряапоряжевве кбматета содействия
вращающемуся кра.сей?.?иейау.
■ Ч?сть и слава вйь
*и
■ ко^муаарй-й,. .'
идущим на помогу лрасаоармгйг^
*
Красные герой, отплатили я еще tf
*платят сторицею.

Б. А, Калдия.

В пятницу, И марта, в 4 часа йи к
помещении' Губграмчека назначаетс4
общее собрание инструкторов по ли»!
видации неграмотности. Явка обязав
тельна.
/ '/■ <
Й

■ Коммунистам.

Штаб коммунистического полка доч водит до сведения всех коммунистов ф
коммунисток, которые до сего время?’
ни не зарегистрировались при комму/
нистических штабах, батальонах и рей,.,
в обязательном порядке зарегистриро
ваться ие иоздияе ’ 5 го марта. Жив;/, .шие в центре города от Соликамскойдо Да.пматовской регистрируются к.
штабе I го йатаккона, Вознесенская'- площадь (быпш. реальное училище
*
Живущие в Разгуляе в 1 ой роте 2гя
баталиона—.разгу^йский райком. liVjs
вущие от Даяматовской и Заимка pgi
гистрируются в штабе 2-го баталиойя’
Займе кий райком. Живущие в MoToBSsi
лихе регистрируются в шгаб.е 3-го &яг
талиона завода Мотовилиха.
Г
Прлм&чансэ Регистрации не пи&й
дежыт ячейки строевых воинских чад
стей, Губчека, милиции. .Все остал®
рые ячейки должны быть заре^Д ’ /
. стрнрована
к указанному ср<ЖуЙЙ
Командир коммунистического пелкд '
'
Поводыр. 7‘

Лекции-

ПЯТНИЦА, И марта.
И»у5 М !—„Капитализм и ломмук
мизм“, лектор т. Ишков, с 5—7 часф
вечера.
' Й *9 рота—.Организация пронышлеиЗ,
иости" (продолжение), лектор т. Зотихф /
С 5—7 ча’с.. вечера.
Агитпун >т ст. Пвопь 1!-я—.Орган®, >
эация распределения", лектор т. Ал®?
сов, с 5—7 час. вечера.

Билеты можно получить е 12 по 4
СУББОТА, 12 марта.
час. дня сегодня, 11 марта, в централь
Нлув JA 2—.Что такое диктатур
ном клубе „Всевобуч" (Вознесенская
пролетариата", лектор т. Ишков, с 5-—Я
площ., бывш. реальное училище), по
час. вечера.
'
чему все желающие организации, как
«28-й эвакопункт—.Возникновение;
Института Наробраза, всех школ 1-й и
- развитие и падение крепостного
правей
2-й ступени, Губпрофсоюзов подучить
*-,
,
„
билеты, должны снабдить своих предлектор г. Берковская, с 7—9 час. е»!
ставителей мандатами.

Издание Перм Отд. Госуд. Издательства.
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