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Социальное обеспечение трудящихся
Пгикойя секция.
С I язгйря го I декабря
1920 г. г< пгалгнцм сбссгече
ни<м вкдано квагтгргого доволктил’ и пайков семмм
краст apvt гнев и бо^дат ста
рей аруЕн го всейгуберьги—
денежылм госоСн ем-50450 секьям,
298.262 163 р. квагтвр1ыи jcf.< лгс-пгеВ' 2350 семьям
482.738 р., семьям < олгат ста
рой арМ! I! 555O С. 39 326 С22 р.
вс' то 67350 сем зм 318071803 р.
По гсроду Г’срмн выдано
ден< яти 1 о пссс бия за тс pi од
С 1 'ЦК ] Я 1 О I <■ КТябрЯ ;С2О Г.
4578652 р—<88 сепям.кварТЕрИОЮ Д' ЕО-.ЫЛВИй 28087 р.
__ on
VaxiA-' '
. / ..-zZ.

Пенсионная секция.
Выплачено из касскрТубсобеза пенсий с I января по
I октября 16080 чолсьек. в
сумме 154.201.502 р. По уеззу
выдано инвали ам кр'асри й ар
мии I070—8689838;
сс?т яМ
убитых кргеноарме цев12б7—
гс 097.с 05 руб. иь да; ид: м ста
рой армии 1499- 29.462.695 р.;
семьям солдат старой армии.
865с— 44571682 р.; иуйалидям
тр\ да— ^670— 92I29489 -руб.
Пенсий I07 семьям— 722724 р.
Жертвам
контр - ренс-лн пни
139»— 48439— 484382 р. Всего
по уезду 3375! сел.ье выдано —
243.192586 р.
(Пермроста).

Улуййт Ь’пда рййи 0

гуЗ,

Работа комиссий по улучшению. быта рабочих.
4. Оргяяклввна комиссия при
Комиссуя разработала а вристувреди вячиях Для улучше йя услойй
аила к яров д>нею в жи’нь:
1. Сна'линия огородами и семе
работы ^-предприятиях И ЖИЛИ : ИХ.
। П :&и работы таков: заинтересовать
нами, а таки е сельско хозяйственным
инееитар м. В перчу» очере ь отнук 'Самит рябо их. в восс га в вл- нии разрабочим. Подр<бао рассмт.ен имею руше яых "зданий. Материалы для
этой цели для перых ремонтов
щийся меле; нал для спражвваяия
имеются у Комхоза.
огеродсв.
Мобилизованы (еекблькп товарищей
2. Улучшение жклтцзо-квартиржз П|><фееяега для о бследовании делеяою юпррся.
ксоожзокавия
Д'-моз
Забронировано 130 освобождаю- -еообразцпго
предприятий для жил щ ых нуасд
щвхся гвартпр. для
лих.
рабочих.
(йерм^оета).
3. Отрыва-тся
в Матовплпхе
2 слтожаыд масонских, а в городе 3.

,
... . . - ,
Пролетарский суд.

За прсмстанне обыундпро-ачия18 апреля Пергский гарнизон
ный суд при Гу- военкомате, в
открытом
судебном заседании,
рассмотрев дело по обвинению
красноармейцев: 673 стрелкового
полка Платонова Николая, Ан
дреева Петра, Белшижова Ва
силия п Романова Василия, 46
отдельно» батальона В. Ч. К.
Кадухпиа
Петра,
Куковякняа
Павла; 1-го отдельного рабочего
батальона Кобелева Никифора,
комендантской команды 57 стр.

8. Предложить Губотделу Тру
да дать точные сведения комис
сии о том, взяты ли на учет все
специалисты, демобилизованные
из Красной армия и в каком
порядке будут привлекаться к
выполнению
тех или других
спец, работ. Ему же предложить
предоставить достаточное- число
рабочих в распоряжение Рублескома для работ ва Пермских
лесопильных заводах.
9. Летние дачи для красно
армейцев. Предложить Начеваку
организовать в Н. Курье отделе
ние госпиталя о сокращенным
штатом без широкого разверты
вания приемника, который оста
вить в Перми и др. пособных от
делений. Оборудование н содержа
ние отнести ва счет госпиталя.
Санитарное улучшение.
Ассенизационный обоз по до
кладу т. Коломейпова слаб и не
достаточен, прачешяые разбиты
по разным частям и работают
кустарно. Постановлено:

10. Телеграфно
предложить
Окрхозупру пр-доставить имею
щийся в его распоряжении лет
ний обоз в распоряжение РвиДнса.
11. Предложить Губвоенсану в
отношении
стирки
белья „в
организованных и хорошо нала
женных ирачешяых 'слиться в
Губздравотделом, дабы тем самим
избежать
кустарного
способа,
стирки белья", сэкономив ма
териал я рабочую силу. Для втой
Цели усилить технический ап
парат Губздраяа
красноармей
ской силой в достаточной степени.
Хи контроля за работой в

дивизии
фофановл
Кирилла;
510 стр. полка Кергерт Андрея,
Пермского губконзапаса Седова
Николая и 128 госпиталя-прием
ника Косзивых
Спиридона, в.
йромотцпии предметов обмупдйрованшя, Bb^pnoro нм для но
шения, приговорил: к - заключе
нию в ксирандом сроком на
5 месяцев каждато, за исключе
нием Бельпижова и Седова кото
рые вл недоказанностью престу
пления оправданы. (Пермроста).

Посевная кампания.

Псдгстсвиа к поебву(Д'. Жукова, Арханг. вол.
Уральск. у.).

Закон о законе р:итерстки пяту[а.ин! .” ва tn(M виУвал у щестьая
аь ланке уоЧЩчнъ iсетую шощадь.
Kjec ьяре найпй дтревпи (состоящ ' из 78 д хокз ев и засчвтваюпщй 81 ед< кй), jn доела!а»; засеять
ярсЕими хлебами,-27 де'ятвв что при
гмеюшемся ’ял чии рабочей си ы,
Живого и мерного иьве:паря, цря
взаем: пом щи ььшодаидь было бы
в.ол е в зй'жно. , .
Но !'4е:11Д!Тся'врдесгтоЕ семян,
з.-б|. пиронафт всебо 291 пуд. пе
сертиро'азног. Если ьысе'ать рука
ми вое ртирпва1(пЬй овес по 20 п.
па десятину, и ячмень по 16 гудов,
чо застоя то-ько 15^л -десяти.
Влощадь, в во i чес ве 118|л дес. окажет' Я вела-* нтй. " ПрЕнимаются меры для получении
семян.
да
С 11 апреля приводится „Педеля
кра него ' ахаря". Решено возбудить
рред^упюдкомом холатейство о переб об е гбеударсхвеваых сеуеки^х рес
су, сов.
(1'е,ирогть).
.
.У

Огородная
Для 55 коллективов.(рабочих)
выд/чено до 70 десятин Земли;
Желающих работал^ зарегистрп-.
рлващ) у Е. II. О. до 32■ тыейч
человек.. Сенг-пным матёрйал4м
1 снабжены 40%, картофелем 30%.
Ог)родчая кампания зависит
от семенного мате-рема; в инструментах и рабочей силе не
достатка нет.
(Пермроста^.

... ОБраз walw.
Hcsa: г уж.тзлз- '
пр^исфбв-.

.3
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(Материалы для агитаторов^.

Праздник господ и праздник трудл.
цихся
Очень многие, желая показать
большое и важное значение про
летарского праздника, называют
его пасхой. „Это наша пасха",
говорят об"октябрьском праздни
ке или 6 1 мая некоторые това
рищи. В 1921 году празднование
христиане^ пасхи 1 мая сов
падает п в этот день всем до
пуска: шим неосновательные срав
нения придется отмежеваться от
празднующих пчеху.
Пасха христианская, еврей
ская, в.е равно как и всякое- ре
лигиозное празднество, показы
вает трудящимся, что темнота и
ложь царствует еще частью чад
людьми, она принижает человека,
ваетавляет. смириться трудящих
ся, отдаляет его от сознания
своего классового положения, от
борьбы и победы. День пасхи
есть торжество тьмы и угнете
ния.
Празднующие
воскресенье,
Христа из мертвых являются
жалкйми людьми,
обманутыми
господами, церкви и государства.
Они верят в-ту выдумку, кото
рую создали порабощенные рим
лянами, разбит , е в революцион
ных
восстаниях,
евреп рабы,
потерявшие надежду на осво
бождение и утешавшие^ себя на
деждой
получить
блаженство
после, смерти.
Выдумка рабов о боге, схо
дившем на землю в образе чел щека и взявшем на себя „все
грехи миря", чтобы В „будутет"
дагь людям блаящяство, нужна
была и
образованным людям
уио-т иных Ри - ом народов, как
утешение в их пораженных. Они
подхватили выдумку рабов,обра
ботали ее и приспособили ее го
сударству, вын>в из нее все не
угодное последнему. И вот хри
стиаяское учение, пригодное для
государства я оказывающее ему
по^рць в поЕтинении рабов иде

лет ранее вступления в управ
ление Квирипия. Уж такие фак
ты показывают, ' что все о рож-"
денвп, жизни и
восЕгресбпин
Иисуса явхяет я выдумкой, как у
выдумкой являются и во всех
религиозных учениях рассказы
о богах, сходивших на демлю.
Самое учение, вложеяте в
уста Иисуса, является орудием
в ртках богачей и госц >д для
подчинения себе рабов, для отодвигапия- их от всяких револю
ционных попыток борьбы и мы
йцйего общего с ним ле име^м. 5
„Коммунизм" в христианстве, о
которо.м многие гов орят, во вся
ком случай не мо/кет’ быть на
зван киягмуризфш. Это комму
низм не производственника, а
коммунизм потребителя, комму
низм римского безработного про
летария кричавшего хлеба и зрелищь" и конечно уже сообща по
требляющего те подачки, которые
выкидывались ему.
-4Праздник пасхи, праздник выдумки, выгодной дня богатых, не
был и не будет нашим, праздна- '
ком.
Наш праздник 1 мая это день
нроб уди вше гося еоз я 1 н и я г гнете нного рабочего, день братского \
совместного выступления всех
угнетенных на борьбу ■ как с
эксплоататора.ми, та ийс темпыми силами, сковывающими мозг
трудящихся. П пи праздник-—день
организовано восста ю ще вана бо рьбу с ка йтялом и несущего новый
мир, новую счастппию жизнь
в>.ем людям, пролетариата. Эго
праздник труда, его борьбы и по
беды и гр>> Е.гщего МПрЦ П;1
Мы никогЕа -пе позволим.урав
нивать свой рабочий праздник с
праздником религиозных хапж-й.
Слишком велик, ели ЛЕКОМ ЗП1М0- *
нателея, слишком долог для яас
день 1 мая> что6ем унижать его.

При Пермских :кел.езппдорожкурсах с 9*го маи
го года
набор ется новая группа телеМы Алтаем, что. всякая рели
графивтов
(морзис^
число
ей, было принято господствую
'
- .5' ■
'
гиозная выгумка есть, результат
слущаголей
которой
принимают

прачегппЙгх. Военсацу
послать
щими классами, как государ
того экономического строя, в кося ^dia не моложе. 16' 2 -л^т q,
ответственного
представителя
ственное учение, и все, что про- -торомАща возникла. Она явтяетобраз )В8'ельвыМ ценз м в рб‘еме
(коммуниста).
тцфорёчило принятому государ ~ ся философским
об ‘сновзнием
курса школы первой ступени.
12. Запросить Окрхозупр о
ством христианскому
учению,
складывающихся новых ф орй проЗаявлтия
о желанин
за
снабжении частей растительны
преследовалось государством и
взводственЕШх отношений.
числиться в число курсаптов этой
ми Принадлежностями. ■
уна -'гоЖалось, как
ересь. Из
Такую роль играло и христиан
группы принимаются ежедяевно
Парикмахер! кая.
70 приблизительно евангелийот 9 до 3 4аСов в помещении
ство при возникновении феодаль
13. Учитывая недостаточность
ыбнг о Иисусе только 4 были
курсов. При заявлении должно
ного, строя и выросшего из него
воинских парикмахерских в об
одобр'фы и признаны государ
быть приложено согласие службы
капитализма.
ственной церковью. Остальные
служивании части, комиссия пона
предмет
поступления па
Пока "йе изжиты еще все
уничтожены и .мы це можем сустмеовиля: предложить Коммуноткурсы,.
„
,
формы
капиталистического строя, ,
,
дить'дажё,
в
какого
же
Иисуса
делу,
Губздраву
и Военсану
Экзамен поступающим по рус
до тех пор остается место для
снабдить воинские' парикмахер
веруют теперь лю ея.
скому лзыку и арифметике бу
христианства, для всякой рели
ские инструментом: ножницами,
Среди рабов евреев много бы
дет произведен 9 мая в 10 ча
гии
вообще. И лишь тогд., когда
бритвами и т. да и озаботиться
ло Иисусов, как мйого у нас р^щатся внеАбтатки капитали
сов утра в4 помещении курсов
открытием в ближайшем време
Иван в. и много было учителей
(Соликамская, № 1).л
стического строя, рухнет и рели
ни одной парикмахерской для
новой жизни. О г них. ждали ос- (Пермроста).
гия.
Свободному, не связанному
красноармейцев.
’вобождепия и пзйцв.юния и на
с собственностью, человеку, уппрНа’ера для красноармейцев. •
зывали их Христами, но кото
авляющему н силами природы,
14. Ввиду большего количества Не ожидали что будет рый ИЗ ПИХ ВЗьТ основоположнии ф рмамя своего бытия, будут
прибывающих в Пермь в коман
. ком новой религии—неизвестно.
плохо.
чужды все религиозные дредраодировку красноармейцев'- и ком
'• Оставленные нам 4 евангелия
судки.
• .
(Ст Чусовская).
состава, предложить Жилищному
указы-кают только- на то, что
Н ) цока, есть остатки собствен
Отделу ' приискать достаточно
Профессионально - техническая личность евангельского Иисуса ности, дока есть люди? приверПриспособленное и подходящее
школа ст. Чусовская, организо - выдуманная, ни в каких других жеапые
к
капиталистическим
йомещение для красноармейских
ванная учкпрофсожем, начинает письменах того времени не со
формам, для них религиозный
номеров на 60 чел.
разрушаться, так как из записав хранилось о нем ни аких све дурман и всякий пасхи нужны.
Все указанные задания являют
шихся в школу 163 человек, дений, и, евангелия, дошедшие
Но для строителей новых форм, ч
ся весьма срочными и от выпол
осталась только половин». Надо до вас, ■ противоречат научным
нового общественной) устройства,
нимости их разными учрежде
принять меры, чтобы школа ве данным. Прежде всего никакой
покоющегося
лишь на науке,'
ниями зависит улучшение дей
разрушалась, а процветала.
переписи, с которой начинается
есть только одни
праздники,\
ствительное,
Не
на словах
'
ч
(Пермроста).
расскас об Иисусе, не было. Вре
праздники их битв и побед над
только, а на деде, быта красно
мя рождения его, указываемое
ауем старым, умирающим.'
армейцев.
при Ироде и Квиринин, ложное.
О том, в каком положении
Агитпроп. Губкома Р.К,П.
Ирод и Квириний управляли в
находятся работа уездных комис
разное время. Ирод умер н* 10
сий, сведение пока не получено,
а потому комиссией аоетановле•' '■
' (а. Сарапул).
но: телеграфно предложить всем
Сарапульский
П*мтпроо"ет врв:
уездным комиссиям представить
Только сознательный, бережливый хозяйствен
ступил'чо 1 апреля ж мздаиию газета
срочно все материалы о про„Пахарь", ж»торм пыхпдвт 8 раза ник может организовать народное хозяйство, воз
деданинх работах и принятых
в неделю и < смш*т иасущные вужды
мероприятиях в деле улучшения
родить нашу промышленность
быта Краем, армян. (Пермроста).
к вопросы ироотьявотв». /
ньех

Газета для крестья
нина.
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мера ио отвошевЕЮ я количеству его
до войны).
Е. Повышение .ур'жаев хлебов ■
„Поднятие производительности сельского хозяйства”.
других растений, путей лучшей <б. Субботникработки, лучшего удобрения, лучших
(0. Частые Оханскос» уседа).
Продоиольствевный
жстзис,
личиватт -общее папряжеяие орга1.
(С. Rynpocc, Усольского у.).
еемяа и т. д.
явиншрй’.я в результате
мвровоб ж мзма нрж в/як<4 работе.
10 апреля-в селе ЧаеФых во
В Куироеской встости был устроен
Ж. Улучшение пород скота и сор
Та ин оСразои для того, тгоби
гражданской войны, вы ваи, появмэ
время спектакля, поставленного
субб тник 5 авреля.
I
тов хлебьых и кермовых растений
разрухи травгоорта, еще ж ебжвм ве умереть » голоду человеку в жя.союзом молодежи вышел 2-й но
На субботней® работали коммуни
(ра
’
о
а
дли
ельнгя).
вотцым вужаы углеводы (мука, ово
абсо ют км пояиженкем вгоивводмер устной газеты, состоящий из
сты
местной
ячейки
и
беспартийные.
3. Улучшеаяе ^уг:в к болот для
ще, картоф ль), для того, чтобы
ства б'ищевых в щеотв, т. е. хлеба,
отделов:
передовая статья о по
Всего 74 человека пеших, 12 кон
«бора «.та к разделка ле вых’ вы у■меть валу вроЕВТоднть работу, гумгсл, масла,'сада в гш»жей.
севной кампании; йеждтнародных. Субб тайком для всех учрежде
бок под хлеба и травы (габота дли
Cow щенке ировгвод тва и абсстюг-Х ямы жвры (сало, масло), а для теге,
положение;
но России;
ний наметаны
холода.
Вывезено жоо
тельная,
посте
исполь^рвайии
всех
чтобы поднять
жровзводительность
ное ууенипеиие Отчества хлеб»,
местная
жизнь;
оффицжальный
семьям к.аснозрмейцев АЧ»' куб»
меся, xgt ев в овощей выразилось труда и работу делатб^ж эвортвей хоровнх мест).
отдел. В последнем были оглаше
дров, изр заио 2 с половиной жуб»,
8.
В
ближайшие
2-8
лет
необхо)
Жлн увелнчять реет и вео теп, нуж
ввегпго;
ны новые законы по продоволь
сена
вывеяно
4
в:за.
Кр
м?
того,
димы следующие м.роприягия в земле
а) В согрггетвж воеевио! влоща- ны белки (мнео, молоко, рыб», тво
ственному вопросу. Слушателей
вывезено для народного дома 70 де
делие:
рог, нйпа, бобы горох, чечевица).
\ди под хлебами в коржсвьми росте*
было 150 человек. Публика оста
рев.
(Пермроста).
а) Прирасширенияпощадипо
5. Укаяавиое тише может об'яонш-ми.
лась газетой довольна. Почаще
вместо малоценных
б) В уменьшении жоличеетн» всех жить наблюдавшийся в настоящее у.-®*®0® ВВ^Д,1’Г,>
нужны такие газеты.
* более ценные, налр., заме
Охрана животных-у дарвидов скотл,
крупного’ рогатого, время о щий упад.ж ззергая, упадом растений
(Пермроста).
нять посевы хлебов посёвами кар. »
чая работа
пабота.
вил, понвжевае производвтельЕОстй
свеп, евггей, гтацы и т. д.
нал
в) В улучгегги качества мяса, труда во всех отраслях народного тофеля, (который дает вига ельвых ве
Премия спасающим лес
Чердынь).
в уменьшении количества сала и хозяйства, т. к, все »тв, явления в ществ в 8 рвга бо ьше, чем хлеб, если
(е. Усолье).
сравнивать вх у;ожаи на десятину),
В виду разчивяющеп ся в Эердкгяиз-естаей мест обуелта.-еяы отсутмасла, в легтвие плохого ж ведоУпсиблкомом
н Чрезвычайной трой
а также увеличить посев зерновых
ском уезде б шен.ства у домашних
втдйем достаточного Еолкчеогва икса,
ста очи го кормления.
ной во саасеяию лесных матерпа ов
ж®;-отчих
и
чесотки
у
скота,
ос<
бе»»н»
бобовых
(бобов,
гороха,
вики,
чече

г) В умен топай площади посев* жиров, при одн стороннем и не все
от весеннего разлива в Усольском
вицы, пелючщи)
масличных (л.на,
в Косинской н 10'ксеевской волостях,
гда достаточном питании х/сткм.
масл’ ЧЯ',IX растений: льна, кои пли,
уезде
введено муральное премиро
конопли, подсолнуха).
уездное ветеринарное совещание при
6Ч. Борьба с продовольств иным
под олю ха. гор ицы, хлопка, кувдвании рабочих по вывозке леса.
б)
Земли
мало
водородные,
шпо

знало борьбу с этими болезнями
кризисом через расщйЩнве площади
жута. г л у
(Пермроста).
ры® не м г;т дать больших 'урожаев
ударной работой, прием ряд пра
2. Д’, •"p.'vr-x войны душевое noct За ; хлебов является только вре
------хлеба, картофеля, зерновых бобовых
ктических мероп.'нятий, с распрост т■ я Рп,*.(-ки оп^одеменным гмютеввем кризнса, т. ж.
по-тгрбдрг;
. Детская лечебница...
или
масличных,
иё'о
ходьмо
занимать
ве'-шем среди населения ветеоинарных
увеличением количества хлеба вор-'
лялось в
uyja в год на
(г. Кунгур).
пос вямз кормовых трав на сенр —
званий, запросив у Губернского вегодушу (гл т’л Ь.Ж-’М же числе и мальное питание не восставовить.
Кунгурским Здравотделом яоста(главным образом, на полях ’ нужно
{ и.арного «‘отдела ветеринарныг ра
Кроме того расширенно илощадп
вро’ орм ск та, мтгцы); в то же
иоклеяо открыть детскую лечебницу
сеять„клевер с тнмофеевйо?), н и.-го
ботников и необходимые медикаменты.
гремя в Fiiманги на стушу гадало посевов через 26 лет встретит
на 25 коек и производить ежемесячно
няя под них искусственные манераль(Пермроста).
Й до 82 гуд., а й Америке доЗф нуд.
препятствие в виде понижения уроосмотр состояния здорояья детей,
ные удобрения (суперфосфат, фосфо
зе н-гых, пгпдеволдшвевяых и фужа<в, вследствие‘истощения почв.
рабочих
и советских служащих.
рит,
во
,у,
известь).
4
.
Для восстаиовлилня нормального
Но тюрьма, а евзт и труд.
(ражных хлебов.
в)
Все
с
покосные
места
должны
витания
необходимо
увеличить
раз

Ясно, что такого ко’пчества хле_
---------(г. Сарапул). ■
быть еспольз ваны. в полней мере.
Поповский ссыпной пункт.
рушенное и уменьшенное теперь жи■ ба средний че.овек потребить ие в
В' доме заклю гоняя в г. Сарапуле
Ни ота й поляны, <ви ..рудного покоса
coc’iosinp, из'ытти хлеба голи на ьотноводсгво для аолучезия мяса,
(Село Каравай).
средн, a.ecTo-ааных ве ется воспимасла, молока, сала.
ие должно г став ат(ся кескршенными.
кормление ско’а, а от скота имели
В селе Карагае
ухо ный отец
тате.1ьн.-1я и культурно—просветитель
г) Необходимо умеяшать площадь
Для'п ддерж-ния урожатв хлебов
мясо, салл, масло, молоко, сыры,
ная работ»: устраиваются спектакли,
Лптровекий г.ехи отпускает, исповетворрК'метяяВ^--неществ^
'
пара, переходить к девитяпольным,
в высшей необходимо иметь болыцее количество
беседы, читает я лекция я.органедует, хоронит, венчает только за.
навоза, следовательно, далее необдосемипольном,\ ш етипольиым
’
и четы
степени пи-ателтные.
зованы мастерские: сголярпая, портхлеб, советских бумажек совсем нерех ольиым севооборотам.
димо увеличение животноводства.
Ухудш н’е питания в городах и
'мясная, са ожная с выпуском по
прицает. 1Ь плохо живется в голод-В пару, в местностях влажных по
. Д ;я увели-епля количества живот
крупюпа пленных центрах в наетоя200 нар обуви в месяц, не считая
ноа время пасты-ю!
навозу необходимо сея ь тику с овсом
ных необходимы грубые корма (сено,
,щее время
вызвано ве столько
ремоша и лапотная—до 1000 пар.
(Пермроотл).
иа з левый корм ила на сено, а
умён! пт пнем к-'лвч опта хлеба, скольз солома, травы), а также ) сальные
1»:
после нее сеять рожь.
корма (жмыхи, овес, бобы, горох, че
ко отсугстаием и умешшением к>лид) Необходимо испопзовать полно
чевица).
чёс ва мяса, гада, маета и сахара.
Для поддержания жизни взрослого
стью все с.-хоз. машины и орудия,
Г. явным ппщ( ныхь сре-ством сельско
? сбер-гающие труд Ялт улучшающие
скота бывает достаточно сена, С!>лб<
го гас'лсст'я был Хлеб (ржаной на
качество н, цдуктон^ли спос/с вуюБесКОШСТНЗ ШЮЛЭТаГИеВcei cre и гш яичный на юге). В ва- мы, а длю выравнивания молодняка,
Значение праздника
щие повышению урожа-в; плуги, жеz„
г
.. . \ ..
г
,
ртсгща1 же в (мвеелгекое нЯееяёиие для 'ш'лучевил ст жйво’Ных молока,
лезвые бо-оны, сеялки,
к. сетки,
(Бисерскии завод i ерм у.)
1 го маядля откорм, иваиня животных на мя
улучпт до свое питание продуктами
конньго грабли, сеноворошилки, его27 марта состоялось собрание
со необходимы сил; ные корма (жмыживотноводства, чем еще бод е обогометатели, сортировки, лущильчвкн,
с010за деревообделочников. Все
(Кизел)
хи, отруби, овес, бобы, горох, чечест вдел -кризис в городах и ьрупиоза'^н&и,
окучнвкя,
вбчвоуетубитачлепы ,согоза. откликнулись на
нагеленпыг пец’рях.
вица».
В школах Кизела е детьми ■по
ли, культиваторы и т. о.
- пужды бвдиетатего населения и
3. Чтобы правил» во _вамСТпть пуОсобенно еиЬаа нужно запомнить,
водятся бесе ы о предстоящем празд
е) ■ Нгобходамо, где
возможно, <™щертвошюта Премию за вывета к подгятию производительности т»о без сильных jcoomob (богатых
нике 1-го мая, раз'ясняюг его зна
улучшнть обработку почвы, ■ вводя
зе™Ь1Н кУб. *P0B «фактуры
сельского х<ЩЙ тва, вег бх; димо знать, Мелком); м цбдвяк вырастить нельзя,
чение.
пар,
шжяивйое, лущение
в< его в ко.таче» гве 18- аршина,
7. Таким стразом, для устранения-- .равняй
что основными гитатечяымп веще- .
Дети слушают с интересом и вни
вспашку аа зябь и почв~уг ублеиве. Кроме этого товарищ АГогиленнр доводьстзешгого кризиса необхо
ствами в нашей пнще (т. е. в про
манием,
задаю с вопросы.
ж)
.ользгва ьь для
для
скнх Гаврил пожертвовал цетиж) Необходимо
Необходимо пс
нсгользсва
димо поднять cexicroe хозийство в
дуктах сбл1С|'(Г-Х13яйственяогт произ
Большипсгв.) со врается итги на
посева ПЛП
все ,-:'гемнна
хлебов,’ /т»кормовых
л r.ifmtn •vn/xKn-n
п nieri п г « w ' кои свою НОРМУ в 11 арш. и
целом, т. е., увеличить площадь и д jTetrtnno
водства) являюпя сдё -уюпгго:
торжественное зас дапие,
в
’
1
тов. Лукоян Зеленчуг о аршин.
п
одоводьетвевнымп
а
кормовыми
ра■
трав
я
картофеля,
производить
за
У лейрДы (кгахм-ялы. клет атка,
церковь,
(Пермроста).
Всей мануфактуры пожертвовано
готовку, отбор и уду-шение их в
стенияМп, увелачить урожай хлебов,
сахара) содержа ся глазным обра
198 аршин.
(Пермроста).
широких разм рчх. /
зом в муке, ка тг феле, овощах, кор-4 расширить площадь под масличны
91 В бшжайшие годы необходимо
ми растепвямн, у учшить содержание
невло ах, траве, сене, с ломе, патоке,
проводить следующие улучшения в
л$иво них, ш?луч< ть больше молока,
сахаре, мете.
и мяса лучшего качества, уве- вгерогниче.тве:
Белка (миозин, казеиз, ал!бумин, ,Цада
,
клейковина)
согержатся
главным лучись количество выращиваемого мо- \ а) Увеличить площадь огородов,
ледника в тем самым
увеличить,
б) Уси п ть удоб еяяе огородов на«бразт-м в мйсе, рыб -, яйцах, -мо оке,
Общее собрание чтенов Р. К П. Горрайона, состоится 28 апрели «. г.
колнчес вр вав'зз.
"
F '
1'возом, навозной жижей,
“ золой,
* жже
сыре, твороге, жмыхах, немногЬ в
в в часов вечера „помещении Рортеатра”.
Следовательно, получается кру :
ными костями, и-'кусственвыми удобре
зернах (больше в отрубях, меньше в
II о в е с т к а д н я;'
ниями:
суперф ефдтом, калий л,ми
болыве навоза—бон гае хлеба и кор
муке) нит вицы, ржи, овса и много
1. Утвержтение вновь иабэанног ■ К-та. 2. Доклад е/Горконф<®реям!в.
в зернах бобов,, гороха, чечевицы мов, бол ше хлеба и кормов—боль солями, селитр й'и известья^ а та-Же ig Доклад с Губк готрута. 4. Текущие дета.
использовать на яях „н чяое зотгото”,
ше скота, больше с ота—больше на
(в зернах гороха, б.бсв и ч ч вицы
Явка длят всех ч.ензв и ка-в рбязагедьна.
компост и птимй помет,
воза и т. д.
белков не ,м! ннше, чем в ыясе).
ЗКеры (саго, масло) содержался »/■
в) Картофель с огородов но воз
Конкретные зададп оодтатвя сель
Штаб 1-го коммунистического бата
Лекцийможности переносить в поле, уве и
ского хозяйства выразятся в геле
топленом, сливочном масле, сметане^
льона предлагает всем „тов. коммуни
СРЕДА,
27 апреля.
стам,
ко;4мунисткам
и
кандидатам
про

•гать посевы в огороде м-ркови,
хорошем мясе, нема го в молоке и дующем:
живающим от Далматовской до Соли
Сйрклы,
луку,
фасоли,
бобов,
гороха,
A.
Распит
ить
посевную
площадь
иногда много в зернах льна, коно
Б-й лесозв!'т» в«твпьный отряд
камской улицЫ, яветься в штаб (угол
Тыквы. • •
ГО плодосмене в земледелии*, лектор хлебов и or родов (мера временная
пли, подсолнуха, ■ горчвцы, Хлст-ка
Обнинской и Б;-Я.чсиой ул., дом № 30),
Окуневич, с 5 - 7 час. веч.
10. В ближайшие ГОДЫ необхохг-мп
перерегистрацн
и т. д.
на 2—6 лет смягчение продоволь
для перерегистрации
с 27 апреля по
508 ясли: „Организация промышлен
10
мая
с.
г.
включительно.
От
реги

проводить
следующие
улучшения
в
?
ственного
кризиса).
Кр®ме того необходимо знать, что
ности", лектор Зотин, с 5—7 час. веч.
страции
освобождаются
ячейки:
ГубB. Увеличить количество посевов скотоводстве я молочном хозяйстве:
потребление икса, масла, мслока,
Илуб-Псресыльной ча те: .Перспек
чека/ милиции и строевых воинских
а) Улучшить кормление коров пу
тивы развития земледелия в России*,
кормовых трав, корнеплодов, нартобобов, чечевицы в России всегда,
частей.
лектор Кузьмин с 5—7 час, вечера.
было незначительно, а в настоящееI феля и овощей (м ра постоянная, тем ней льзования жмыхов и остат
Командир 1 коммун батальона.
89 брнгдаа: .Происхождение чело
ков ог с.-хоз. технич. производств.
на много лет ведет к. обеспечению ци
время совсем ничтожно.
века", лектор проф. Генкель, с 5—7 ч,
б) Увеличивать откорм и еосцитат ия скота и людей).
4) Нужао также знать о рми и аиавечера
27 апреля будет слушаться в Ревтрибу
’
чении указанных выше питательных
таяие свиней ва отбросах домашнего
В. Увеличить посевы льна, коно
нале дело № 20, по обвинение Силина
Василия Ивановича, Богданова Михаила
х«?№ства.
пли, бобов, гороха, чечевицы, под
веществ, а именно:
В ТЕАТРАХ.
Кирилловича, Тютикова Василия Семе
в) Увеличить количество птицы и
солнуха и др. масличных и белко
- iF а) Что углеводы (мука, скощч,
. ♦ |
!■■ ' • ■ ■ ■ ■
новича, Бабикова Осипа Николаевича.
СРЕДА, 27 апреля.
яйцеяоскость птиц (главным обра
картофель) способны только поддервых растений. (Мера постоянная для
Пъянкдва Ивана Наумовича, Плотни
Губпоназтвагр; Спектакль Губкурзом, куриц),путем увели «ми выво
улучшения питания людей животных
кдвать телесную жизнь.
кова Епифана Федоровича и Жигуна
еов по рабц-кр! т., .Вечер студийных
1
выращивания
молодил
а).
Василия
Георгиевича
в
спекуляции
и
да цналя» в лучшего кормления
б) Что жиры (в умеренном коли
Л>Ш |»<л ид ПС <*п и л шилидиы и7"
отрывков"-. Билеты подразделеншо не
расхищении народного достояния.
Г. Удушить кормление скота (ко- ' птицы.
честве) масло , и сало дают телу че
подлежат.
\
Дело № 106, ио обвинению гр. Рог) Организовать
молсиооборвые
Губияри:
Большое представление.
ров, овеп, свиней, лошадей) для по
ловека и животных силу, крепость и
жениова Ивана Евгеньевиче в хищение
Начало в 8*'2 час. вечера.
пункты и усилить органа апвю ма
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