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К перевыборам в советы
В течение ближайших ме
синев по нашей губернии по
всеместно начнутся перевыбо
ры сельских, волостных, уёзд' них советов и, наконец, пред
стоит губернский, с‘езд сове
тов
Перед нашими
организа
циями стоит, таким образом,
важнейшая задача, от кото
рой зависит дальнейший ход
нашей работы.
Если внимательнее присмотрет ся к нашему положению
в губернии, то до сих пор
мы
пожалуй
осуществляли
нашу власть слишком слабо
и зачастую как деревня, так
и город оставались вне влия
ния ее. Это об‘ленилось
до
известной степени тем об
стоятельством, что наше вни
мание в значительной степе
ни было отвлечено другими
насущными вопросами, из-за
которых мы не могли уде
лить много времени советско
му строительству на местах.
Однако ныне обстановка
как внутреннего, так и внеш
него положения республики
существенно изленилась.
Политика интервенции в
Советскую Россию временно
отрицается даже самыми яры
ми противниками ее. Послед
ние совещания членов учре
дительного собрания в Па
риже, где блокировались ка
деты в содружестве с наши
ми эсерами, весьма поучитель
ны для пае. Понимая, что да
вление на трудящихся России
Изнне встречает сплоченное
внутреннее сопротивление, на
ши враги теперь решили пе£сменить тактику и взорвать,
светскую власть изнутри.
Для этой цели такой кро
кодил империализма как Ми
люков спешно меняет свою
шкуру и вместо своего еще
недавнего лозунга „Консти
туционная монархия** выки
дывает новый: гДа здравству
ют Советы, но без коммуни
стов**! То ж.е самое делают
эсеры и уже у кронштадтских
мятежник, в, у „махновцев*, у
„аьтоновцев* позволяются та
кие же лозунги.
Почему таким как-будто,
бы коренным образом ме
няются взгляды наших контр
революционеров, станет ясно
Каждому трудящемуся, если
расшифоовоть этот новый ло
зунг: „Советы без коммуни
стов**.

что

в 17 году Советы состояли
кроме большевиков еще из
беспартийных и более уме
ренных социалистов**, а поэто
му таких советов особенно
опасаться не следует. Наобо
рот, принимая во внимание,
что „й России Советы авто
ритет", он считает их „в на
стоящий момент** единс! вен
ной приемлемой формой пра
вления для России.
Кроме того, „Советы без
большевиков" совсем не исклю
чают „в будущем" столь, лю
безной Милюкову учредилки,
т. к. „умеренные социалисты"
сиречь меньшевики и эсеры
тоже за учредилку, а с ней
открываются широкие перспе
ктивы для отечественных акул.
Теперь ясны каждому не
ожиданные „симпатии" контр
революционеров к „Советской
власти."
Все Дело в том. чтобы отбро
сить от власти коммунистов, а
когда советы преврати ся в
ширму для их действий.
Таковы
надежды
господ
Малюковых и они небезрснЪвательны: Кронштадт, Махно,
Антонов, Тюмень подтвержда ют это.
И вот теперь, когда у нас
в губернии в ближайшем бу 'ущем начнутся перевыборы тру
дящийся должен учесть ожида
ния этих господ и послать в
совет или того, кто увидется
созидателем и руководителем
Советской власти или того,
кто идет в совет, чтобы т.<м
стать ширмой для фабрикан
тов и помещиков, стремящихсявернуться на родину и рано
или поздно вернуть себе свое
добро.
Советская власть без ком
мунистов—3Tos власть меньше
виков и эсеров с Милюковым,
которые, забравшись в совет,
сюр о уничтожат его.
Советская власть с комму
нистами—это подлинная власть
трудящихся, рабочих и кре
стьян.
Должны учесть способ борь
бы контр-революционеров с
Советской властью „изнутри"
и \наши руководящие ор
ганизации. Прежнего небреж
ного отношения к предсто
ящим перевыборам не дол
жно быть и если мы сумеем
подт>путь свои организации
во время и направить их дей
ствия ио одному руслу, наш
успех будет всегда обеспе
чен.

революционное движение в Англии.
Кризис транспорта,
Судохсдаые п-едцвнггия иепытывают п«к>ычаввве затртдиевяе вследвткве устужаваеяых морвкама заба
стовок. сочувстчш бастующим шахте|ам. Транспорт Аш-лжи персжнаает
кяжелее сосьвавве.

Забастовка углекопов
дала себя чувствовать.
Стачка углековон вызывает вея
более в болев серьезные ооследвтя.
Пол сое бездей^йм? ца$жт в п< ртах,
ваннрает жизнь яа вристааях, где в
четверг вачалась стачм.

£ черном стане?
Восвояси.
В Варшаве сестоллось послед
нее ааседаяле цетлюрояской рады.
Все петлммосже организация
Ьокидав? иокьяу.

Осадное положение в
Бессарабви.
Румынские
власти ко дню
1 мая, онасяяеь
выступления
рабочих, введи в ряде городов
осадное положение.

товарообмену с
заграницей

ТЛ. Твопкого ъо.

К

_________

За границу за топливом.
Балтийский заехд выпустил га
рек'нта 4 туаиспеуга утоыцихов,
которые на mi отбывают за гра
ницу га углем.

Международное
рабочее движение*
К третьему конгрессу
комкатерна.
По примерному подсчету сил
партий и профессиональных оргавизацвй, которые будут участво
вать в третьем
конгрессе ком
му иистпческого жнтермцмдпаля,
к' коминтерну примыкает 2900000
политически организовавших пе
редовых рабочих и крестьян,
около 4000000 профессионально
оргалЕяовапных рабочих. Если мы
присоединим сюдК список симпа
тизирующих организаций, пригла
шаемых на с‘езд коминтерна в
качестве гостей И насчитываю
щих почти около ЮООпО цщщтячесгса организованных проле
тариев и 2 с лишнем миллиона
профессионально организованных
рабочих, мы получим примерно
десятимпллионную арйию созна
тельного пролетарского авангар
да, готового при уд<»бных усло
виях вступить в бой с миром
угнетенна и аксплоатацни. Ш
Иетериацяонал
икает
своих
сторонников в
Европа, Азии,
Америке, Африке, Австралии и
всюду, где
живут, страдают,
барются рабочие. Ведь это только
Первые шаги. Коммунистический
Интеряьцяояал существует толь,
ко 3 года, все же ок достиг об‘
единения
десяти
миллионов
пролетариев во имя освобожде
ния трудового человечества. К^ммупистпческий Интернационал—
вто солнце грядущего.

перед с'ездом Воммуиистического Иггтераацпо-

\

пала.

Комиптерл усиленно готовится
К е’езду, который етвцюотся не
пвзивэ 6 июня. Заседаив® с*еяда
будет происходить в Кремле, в
Андреевском зале. Предяолагается участие свыше 1«00 делега
тов. Во время С’езда в доме соювов будет происходить выставка,
представляющая рост коммуикстачеокоге дмжеиия в различ
ных странах. Отдел печати ко
минтерна организовал пресс- бюро,
которое будет издавать стенограм
мы с'евда, радио и газеты. От
дел иечнти заканчивает печатаие ряда материалов, посвящен
ных с'евду. Празднование ввевобуча будет приурочено к откры
тию с‘в9да.

.
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Пэсевкампачпя в Совет
ской России.
Порты и суда дтя тоТ Осине,<ий, в-рчувший'-я на дчч
вароОомеяа.
Нг.вороссйй.ис->е отд’леоте внешт«рга ₽ оучил® предл«еяие»круи ого
етлл-ьлзового пйроходввго общества
яр диет» вить в р* и режиме Совет
ское Рмхва болыппа
количество
тогаропаосажарсг нх
вароходо» на
предмет ус авовлеггая тор-евых сномекжй с Кове антинопол'-м в полами
Ге маеяи, Англии я Италия. Оде ок о о
отдегсапе ввешторга ваканчзвает обсхеджанне одесского порта в соседних
портов для ожевча«*»& то присно?
собзеиня этих ворт.в для приема
судов,
;

42,

62.

Адрес каятори:

Суббота, 14 мая 1921 года.
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Сам Милюков пишет,

Адрес редакции;
уд. Луначарского №

об-^ед вашя п> . вч"й камлании 41
ц игранных губщнии, пцелилса <оОДрзЖ'ЧН'МЯ о п кь к мпмин в эмх
4 губч'Ниях и в-, й р*: уоллки. Tub.
Осей к *i f TM тпл, тг) spec ьян-, вна
чале огяюндт еся с н ютерией ' к
посевным Ор анам, в настоя нее вречя
везхе прязча м в-чимость ан-ргнчноД работы в поечкочал Биьшую .«ль сыграли ы>''илиз>ва!.ные
юхмуиисты и беспартийные so<t>-ренц. и. Зям й производился рем ■ нт
с»' । с«о-хозяйствен шх машин. Не(.• тря яа тяжрдын услов'Я, цифзы
рем шга на тоятего года в 3 ра-а
превышают циф.» 4 пр .иднго гола.
Что касается сечи, то план сиабкения гоодач тксыи jmh емннлмн, ч
вс люче.ием карт ф дя. моки считать
выпал енным
целиком,
Сиа ж нче
карт дельными егм. яами обстоит х же.
Брвнпмл тся экет ени е мер - для
снабжена семейным «арто.ел м в
перну» оч'реУь Пет >ограаскучь Москря кую, ИиаФВб В зи’сечжую гу
берния пут-м закутки карт ф и 31
гр.ницей- крим< того че^ез в >т ебн ель кую кооп-ртию начинется
закупка карт'ф ли п ■ вольные не ам.
8-й с^взд с иегов, продолжи . т. Остский, ори ял м -ры у цч нения <>брабо ки з-мля. Главней :пе из этих
мерраннгя тспыпка паро', которая
додж .а пмИ’»_л'Т ри н начале мая
вмест) прйктиколивш -йсл в коиче
июля. Ра .пая вспашка паров диет

уЪ-кЦ в 1'|в, иногда в 2 рзва
б д ще, нежел при п «дней г спаши
па «в. К яд iy6 риии пр стуилей*
к ранней в плч к!. В Тульской гу
бернии к Рф емо сном уезде ран »в
вспашк' вл ли д>по уч-иин ннс руациа из центра. В Иваново Возн>
сенск.й губ рнкя в связи с введен ж
paiHe.fi вена нки о<р в решено ги
ре и ть ныг н ск тд в л-« а мене®
зрелые. В общем кресть-чсгво, мКОНЧИЛ т. Ос, ШСКИЙ, относи ся сочув твенл > ко <сем мерртриатаям ПС
улучпению об абопги земли.

Посев в Самарской губерци*.
В Самаоско л губ рн чцеев ранних
ку ыур ок >нчи.1сн. Коесгьане города
Пут4 1нна щчн in пцч1 шкл почти к
уездном м tciur's6< Губи по илом в нех«Лч красного
нря бе игн. а зы
Крестя ам 10% т-пяр в c-mwim
о'ч. дл о чисаенных в тикараойт-’
выа фонд.
4

Лесосплав.
П В дрхо ту чеком уезде по р то
Очьне п> W май отправлено
2оооо бревен. Сплав остального
леса зякячш мотсн.
Ни.КЧ-| НштчрЩ. С реки Унжи прибыли 40 барк дьов, и»
реи lvip-кенпа, Дарал*ужа 18 барж
в другие суда
Дрова в коли
честве IG'HTOO кубов И строевой
лес в количестве 200000 кубо»
разгружены.

ВотзшаСввд
Хорош > работают
За мннтвшнй (елоЧ Шеллкур'скимп смолокурами выработано
смолы 160Э00 пудов вместо прошлогодией выраб п ки в-80000 иудов. Скипидару 13000 пудов, в
2 раза быыпе, ч«м в прошлом
году. Депю 1550 п'дов вместо
нормы прошлого года в 700 пу
дов. Сплав смольных товаров
идет успешно,
все товары из
малых речек выгнаны. Утраты
никакой.

Восстановление промы
шленности Петрограда
Сосл>'ЯД' сь . чкпытие расшлре шого
соб янвя экбв< мич^с ого согещ-р'НЯ
совместно с предстихиг ями с мест.
В бхидатшем будущем во-тянляливактгея работы на государственных
во- водочных фз'рилх. За повлочее
Время наблюдается б л шой наплыв
вовкращ ющахся в Пн'еэ рабочих,
уехатнх на Быту в 191н—19 год^х. Нскяягы меры д,я илэ> оме ного рссп^делеимя во.вращаю цнхея
рябо EX.

Добыча т рфа в Ниже
городской губерц^и.
Ил общ'й аллахи то.ф пых яалеж-й в •Т1"!» ии « размер- 130000
-д ентич р-.а аба ы явлен 2'100 Деся
тин. Для увеличения добычи ло(ф*
бул Т нушечы в 1 Ы вчеюивеск в
гу ел.нии 50 тч’фячых мании; из
н-х 21 бу|ет пущена ва 2 емвны.
Д'Я выпи »еиня npOipiMMW рабод
закон ракг ван • сцЫШё 4000 рабо
чих. К ле-ущ Й сезон дол- мл бы г»
вычйб ’а»
о ило семи миллионов
пуд.в т |ф*.

Добыча угля.
Рнзраб тка бур го угля пок Кие
вом в г.цпГ'р'Д пред |«не-ся Глав
ный 'Лас.г сп е жнт 50000’100 иудов. Нс’ытание тля дыл блестящи
р-зул'тагы. Урд. солержит мн та
парафиза, вы-а пика когор'Тн нача
лась. Добыиагм чй уголь ирес уетсм
в Орике ы в в таком виде грузам*
■а па|ю1оды.

По России
Увеличение пассажир
ского движения.
ТЕспиовмякем высшя'О совета
перевозок пассажитокое движение увелячпвсуся на 818000 поезда—верст.
Узел че«ие дзиж аня нам ч»но по
ля-иям М скаа —Пети< град, Москва—
Хартлов,
Москва—Х»рков—Сезаотево «ь, М|>скеа - Ворон ж—Рол ов,
Москва — Киев—Одесса.
М тыла—
Вязка—Омск, Мое ва—Ташкевт, Моеква-^-Сяратов, Москва— М иск, М«скаа—Ка»анц Харьков—Каев, Рел^ов-л-Баху..
\
„

Заявление беспартий
ных членов Киевского
совета.
Па втор-чм зтседлнич каевскпге с®вета беспартийные члевм заявил» о
св ем желаижз работать в тесном
со лавлензф о аоммуаястамв, раз'ясвяя сеем трулятямса города и де
ревни вело лзфно: ь ■ предагельсву|»
тактику мен.шевяков и >сер<ш. Мл
общего чи ля 4^0 челояек беспар
тийных ««иитол- ни чаль вади мчувегвуст виммувдетам.
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Партийная жизнь.

К предстоящему
тоЬаоообмену

Губернское совещание работящДг-лсгатки с'ехч исьсо всех уездов
в ч еле 55 человек.
Пмзилнум избирает'» из 5 чело
век (Яз уйенн г Лесникова, Хлипотов», Ийкнев», Зубова).
lioreciKn: 1. Доклад Губжёаё^дела.
2. Д-ктады с мест. 3. Д лад 10 го
Все ссийского с езда Р. К. П. 4. Про
ведение в жизнь
по тдиовлен;й
сЧзда (о, одналог, тоиарообмен, мал-р овная система, партийное cfyoит л одето). 5. 1’одь и гадами пр фсоюзов. 6. Охрана и терпнетеа к '.ла
ден ( ла. 7. Доклаш комиссий in
улучшению ЖйЗта ,тот®й и бы а ра
бочих. 8. ОрганнзацЕОьйый ванное.
9. Текущие дела.

I а оту в профс ютах. Выдчпруты
представ лё я-нн трукто а. Работа
об1 инет уалнчргг А т-вяых' д .«та
ток 117, пассивных 23<>. Делетотки
во ыла-тс- на.разные курсы < с -о рнви ателюпа, дошкольниц; с :1о' го
мая будут откры ы курсы (.городяйч-ства—вз ивх 6 мест за жетоаеЛ'-м.
По районам курсы политической
гранты.
Вее кампании проводились при
уча т. п женотдела Неуда ио прнв.ддёца веде я
,.К. ас ого пахи;з“.
II яс.Туна-одпый де ь п'юве ен хоу ещо — демонстрация, снекгд' л< (щыготбвитйДьчие
районное copa.nie)
практические'' мё о пития—яс nt за
й и в .Мот вилрхе—д-»м ;ебенка.
Доклад Губщенстдрла,
У I..CI е В неделе профдвижения
(союзная корфе; енция поразила соД"кладчя.к тов. Загуменных репо
8Н<те 'ЬПОСГЫН женщин).
рт, что ' постай делён нем и сле тнего
В Г^женотди-! уч. ёждеи инстп-уе
партийного с'е.з л работа ср- и Жен*
ияещ-к р; е. На каждую инсяектрпсу
щ.'.в считалась уд рн. й и ей всем р8 л за m (щи си г.-потатя^вчай ра
ио оказываюсь содействие. Но рабо
бота, заб -а о крамал йиар.
та затруднялась нед сстткеи и уста
При же но деле в д т.я работа среди
лостью работников. Отчетн сть шла
уусуднманок. (де-ст ■me i лст общей
очень моТп. И; уездов г ЛОТО От-иработы с мусульман ами. 11 луч-деы
т ваю’ся Оса и Кущу , лучше 1Б рмуде азам» »з ile тра для р бсты.
' стай, Сарноульскчй, Чердынский ye <ды.
Осн вная габ та — подите- подя- 20 мая будет Губернская, конфёрёщря
и будут преданы деля алий на' всетичееь ого сознании у же щи и,---заста
рос1 ийскйй с‘езд.
вляет принять ос cue Меры вовлечеГубжен тдед ежепедель'-о
вынуии в и: актячеекую рабо у ае щ и.
ровр «»
Кпклинй тпгт»дпппц
Недочеты_рабо ы: не былаустаноз- *екаег
с nuunMcv
раиичку „Красной
труж->яопы аф
Сгя ь с отделами" труда боливач
лена оп ата раб ты. 11 девий а е от. дел у е улировало дату От ата Про* и в юлу вид и ути представите ьнииы от женртд.’л i. Во исе го свеете
исходит ?а ва тепщ-.й щрйод, за
также вхо дет н; ед: аввт'елыгчцы жепрошлое аз сумм оставшихся.
Работа в Губжонотте е шла посиль
н удела (улучшена». ёы а д«тё1, ра
бочих, но бо. бе с п оститрциёй, в
но. Изструк ора не п сызахксь за
Вир - про аганды). Связь с центром
невменяем их. Письменно инет у «ти
оч нь слаба, теп рь замечает я неровались о меж уварод’зом дне ж ик торов ожив ение. Работа среди
...
хцины, о нреф ви де.юта, о проведекоммунисток В0Ч1Я не велась. Есе
вип ведедв „Красного пахаря*, б
м ропрпят я ве пров днансз лишь из
две „1 маа“.
Обращено BB’Mvin па работу гал
за недостача сил.
Теперь над >_ (бсудить п ан, на
енов. Подаят» работа на Запм е; в
гр. дсяом I ай дес с половины февра
метить рабо у, постараться; усовершен
ля работой вед гФГ роро гаи зигор, . ствовать айна ат работы.
к ст рый бучвтывлотся перед Гу женДальше след, ;т ч ряд вопросов со
ст ; оны дёлёгаток, всестороннее освеотдел л Собрания прндстановидибь
•- из-за занятия Жеп’птАеда вопросы; ще ие иол- ж имя.
Bi гем туг доклады с мест, освеоплаты л подт опки пнетрук оров.
щающйе работу, деф кты, практиче
Теи рь возобнивд вы снова ежеие/i. дельно.
ские мероприят я, тр ■ ов 'ния массы.
1 Заслушаны д та тады нз Осинского,
Темы злоб;лн'вн-е. Проведено об
некого, Че дыцПерм-. ко о, Ca-a-iy
С
ще9р<’декое собрание делегаток, в
г >, Кунгурского
уто Удо ьского уездоз,
4-У районе й, ордеводе-ве пая к<-: фэ-'
рс/цнй, в Мотовилихе eje и метал
Кззеда и Ола некого уезда. ;
(Пермроста).
листов городская организация ставит

посеву в Дерм- гуЕериип,
Семенная кампанияДля обсеменения по плану в 486,700 десят.
валось и изыскано следующее количество сенат
Название

семян.
©мешан.
Овса.
Ячменя.
Пшеницы.
Гречихи.
Гороху.
Яечевицы.
Ярины.
Лолобы.
ЛгН.
Конопля.
Просо.
Вики.

ВСЕГО:

Потреб.

ность в
пудах.

4,566,300 Н
832440
444120
176330
48100
1280
18210
--- '
130860
. ....
80
10000

6280030

Закрепле-

Получено

но за»

ПО
нарядам»

885116П
337805
706794 405511
126329
5194
—. . .
14219
1418
22874
854
-

- ■' . .
263000
2000
—
20000

Губсепь

фонда.

Недастат.

—Т"*
18328’8
10341
11722
6443
8 Н.
——

1680
—

303001

216383

717035

Состояние озимовых хлебов

г. Пермь.

Пермь, 2-ж Государств, хадотр.

‘"А

Стопи нужного нам товарища»
что как зав. ГуМдравгпе.та т. ПпиПри организ 'ция де ского вразддаяцев, так профессора Симонович,
ият:а 1-го мая
г роргапязат>р т.
Г I бель, будучч зоебще больна пороком ‘ Курдинов ки», диктора Ззагия, Кцстешцкий,
сест ы, фельдпера
и
се дна, переутоми^шись иа работе,
сил»ио-заболела, ее по ожеяие было вообще весь медяцянекяй перс пат
найдено безна еж ым. Но б iаг даря Адексавдррвской больници, дежури
энер!нчно принятым мерам со сто оиы вшие всю но ш на I-оз мая около
зав. Гу здратотде а т. Нрядаацвва, тяж ло больной, сделали много бо'Шше, чем от них-.требова а их обябыл приглашен весь необходимый
ме-шпивской персояал, в необходимая ганноегь, а п этому решено им вы
нести гчубокую
благодарность от
для на; рабо ница была спасена.
Коллегия Губженотдела находит, имьни Губженотдела.

4 Кто хулиганит?
В слутско-заимском районе мотодежь очевидно соверше но ве участвует в раб те коас мола, го крайвей меле влияния на нее комсомо i ни
какого не имеет. Постоянно в Тоголев ком саду шум, дра«и.
Ha-днях шел мимо, смотрю играют
в футбол. Зашел посмотреть, а ко
МН“ привязал сь какие-то мальцы,

начата
угрожать неяямя и, площадно тугаясь, соирлв» ждали меня
выкриками, когда я пот л рз сада,
Что же это за хулиганье та we? Неужели тут б'-’л и и некоторые яде и
комсомола? Нз вериг я, надо, бы
слудско-заимскому райкому усилить
работу.
Ли.

Извещения принимаются да 1 часу дня.
На 25 е мая в 5 ч. вечера в союзе

назначается
3-я
Сельско-хозийственчой мае ерскоА Всемедикосантруд
уездно городская конференция по норме
Й2 в неделю .Красного пиара**
представительства -‘.один от пятидесяти
из о овлея > 20 новых лемехов, о речеловек. Повестка дня: 1) выборы де
мпнтярс ва ю 80 сох, 500 бор иных легатов на 3-й Губс'езд союза! Всемеаубьев, 20 борой, 3 соломорезка, дикосантруд, 2) текущие дела.
2 еятаи, 20 телег, 20 колес, 15 то- — Месткомы обязаны заблаговременно
организовать выборы делегатов и вы
воров.
слать их на Конференцию.
работе проя
Правлгнив.
вил кун ц 70 лстнвй старик Семев
Федорович 11 чаев, котосМЙ всю не
делю работал, не зная О'дыха в покоя.
(Пермрола). ■■■..>-

Зимняя работа крестьян(С. Филатовсков, Пермск у.).

В Пермском уезде хорошее, в Осинском среднее, Оханском,
Чердынском ниже среднего, Сарапульском плохое. Современи вы
хода озими из-под снега стояла холодная ветреная погода, неблаторпиятная для пронзростания, выпадки дождя незначительны. В
Ленинской и Култаевской волостях Пермского уезда озими погибли
от холода, необходимо перепахать 862 десятины. Повреждения в
других волостях выясняются. Состояние трав не определилось. Ре
комендованы меры борьбы с засухой. Издано обязательное поста
новление о вывозке всего навоза.
F. В. Ц.

Й

На местах

/

’ /■

всяких неприятных привкусов;
Способ приготовления очень
простой. Как только
крапива
достигнет значительного роста,
ее можно косить. Утром скосить,
а к' вечеру провяленную за день
в валах убрать в копны. За
ночь, как сырая она сильно на
греется, отчего сделается мягкой,
душистой и не жжется. Утром
же части копны, которые были
снару.ки, поместить
“
„ .7.Т"Г..
в средину,
а то, что было в средине, ио
мцетить снаружи и дать нолежать в койне еще 4-5 часов.
В таком виде можно уже давать
корове н др. животным в пдетребиом количестве, ври чем, чем
меньше животное, тем мельче
она Должна быть изрезана пли
изрублена- Крупным животным
мчжно даваГь и в целом виде.
Для заготовки на зиму необ
ходимо копну коапнви разло
жить на маленькие кучки, в
которых она и досыхает, лишь
бы она не грелась. Трясти и
разблвать граблями
не. тре
буется, иначе можно обломать
листья и верхушки—самое цен
ное в крапиве, а только пере
ворачивать кучки верхом вниз,
и наоборот.
Оставлять в копне сырую кра
пиву больше 12 часов сряду
нельзя—она пожелтеет и
сде
лается негодной к употребле
нию.
Номощ. агронома Г. Гуськой.
^Ч'-

Лекции-

, /
- —. ■" ■
—

сф ьи н других предме он, , требую
щих/я для вырабтки фабрихаки,
усг 1н;ши а тся В. С. Н. X. по сог
лашению с В. Ц. С Н X.
(Пермроста).

' Рабочие пахарю- •
С, Филатовское, Цермск. гуд.}.

—

■ 'Г ‘

5091366

губернии требо

Для обе п -чеиия труд щихся горо
да путем товарообмена прн Губивпплкоме оринвзуе са товарообменное
бюро.
Бюро берет нз учет предметы
фабри н>го производства, устзнав1Ив,)нт плач сбыта и,полу ения прдово вс вия, устав влиеве" эк ивалгнты продуктов и собранный путем тогаро б-е.та продав льстив.иный фонд
погоупа т в рас.|-фвжев. е продоргаII )в губерний, вег рые, основываясь
ва декрета вняаном положения о
пайках, с'а'жаю’ трудящихся уставовпеиным поцядком.
Бюро де а-одит я, при губпстребС юзе,бтехните жую работу вед т иосседством ацйауша
ш следнсГ'де.
следнерде. В
со 1 ап бюро вдпдат: един предста
витель губирод.ома, о ид предста
ви е ь гу ироф овета в один пред61 а ип’Л1> г бпо р‘-б(; юзов.
Кроме рбес.печ нвя трудятцих-’Я в
порядке о щеиланового снабж я я.
в цтях поднятия р >йзводителънос i< и - шея не тЮжные з-д I н пр1Iеден»а натура ьнто премироваяря»
С эт- й (елью. liepMCKHi губпрефсогет -организует т.4кже''фонд йатурnpestip-шання. Губпр фсоюзу (бюро
т варо’збменя) по; учено в ср че<>М
порзд е > aipao'T.iTb особый ирейсгу аиг- нре.1М“Г ;В фаб нч дего проп в дстйа, к/Т/ры-’ в'васв'ящяй мом?| т и лучилф бы яаичу Щдй сб.ыт
и .чтя и ь бы потребными в <езьско х ■ ; йетнени ч обиходе. Имея та
кой нрейс кураиг,, .губ рофг.ве? пе
органа ациз, с участием иредстаянтелеи губеовнярхоза и разметал трон.чиня, а тайе других крупных
экон мччестт х действенных ор ан в,
пр дм-ты фаб. очного прон в детва
б дет передавать бюро товар обм а.
Пьсредгее по у тановлении эк «валейтйв и п ана, производи обмен и
Д1СГ с ед1 ня о вал чиа фхдо нату'(-,прем.|р-на-ял, кот»;ый будет на
ходиться в ра порж нич отдела па
ре in го хоз Йс’ва и губа юфеовета.
Преипроёлшф абочих будет п оизвкдяться по дгкре ировааным нор
мам, ри ем в отношении премиро
вания все трудящи ся как квдусг иального, та ; и неиидустриаши го пр шзи.од тиа делятся' иа три
г уппы: 1) рабочие, недос едственво работающие, яа организации длд
натур премирована i; 2) раб чне yiapпро водст ; 3) все остальные
трудящиеся. Процент
материалов,

нет нн одного такого растеняп, к которому
,, люди и жи
вотные относились бы более пре
небрежительна), , чем к жгучей
крапиве. Где бы она нн появи
лась, ее стараются выбросить
без всякой по :ьзы для себя. А
между тем она является прек
расным кормом для п ‘якого ско
та и птицы. Особенные цррмовые досто тнстЬа ее замечаются
в том, что в ней содержится
больше, чем в других растениях
Ж 'леза, которое необходимо для
образования красных кровяных
шариков всех теплокровных жи
вотных. Результаты кормежки
скота крапив >й разительны.
Летом 19.18 года мною был
произведен такой опыт. Куплен
ная мною коройа была на столь
ко тоща, что зимняя шерсть не
сваливалась - с нее до середины
лета и чрез I1 2—2 месяца йодкорма Крапивой она поправи
лась настолько, что н хозяин
коровы не узнал свою воспитан
ницу, поупитаниости с ней не мог
ла сравниться ни одна . корова
из стада приблизительно в 400
голов.
Помимо крапивы, корова нолучала», только самые тощие помои и паслась на плохом выго
не. ЗаГо крапива в большин
стве случаев задавалась утром
вред выгоном и вечером после
выгона досыта. И корова хоро
шо доила, молоко жирное, без

Через Фитаточск'й волком руд за
истекшую зиму Добрянскому лесниче
ству бы о пар ж но 212 конных и
180 шших работник в. По первое
виреля др в вын-зечо 962 куба, за
готовлено ( убки) 587 кубов, распа
лено 177 жубов.
Внутри волости заготовлев') ■ внвезеио 600 деревьев, 152Кубасов,
6130 п ту< кирпича, 900 пудов хл-ба.
Всего за селоа в работе участяовазо 4000 подвод в 3000 пеших
(в поденщиках).
(Пермроста);

СУББОТА, 14 мая.
89 б»К1ВД’: .Великие успехи техники“, лект. Кузьмин, с 5—7. час. веч.
н уб № 2: „Организация сельского
хозяйства**, лектор Окуневцч, с 5—7 ч.
вечера.
0'Ц*жят»е спелых: „Существенные
моменты )из русской истории*, лектор
Верховская1*, с 5 - 7 час. вечера.

Губполитпросвет.

14 мая в 9 час. вечера в помещении
Латышского клуба „Циня* (Екатерин
бургская ул., № 4> состоится следую
щий реферат из цикла „Главные обоб
щения по истории искусств*. Реферат
будет иллюстрирован световыми кар
тинами.
;
Лектор тов. Башбауэр.

Издание Пермского Отдел. Государств. Издательства.

Всем яч-йкая.
Горрайком Р. К. П. (б.) предлагает
на основании циркуляра № 5 и по
ступивших в Ко-т списков на полити
чески малограмотных товарищей заре
гистрироваться, таковым лично в Горсекретариате 1'4/5 мес до 11-ти часов
дня' для учета и распределения в обще
городскую партийную школу.
В тех ячейках, где политически ма
лограмотные товарищи не учтены, со
ставить на них список и представить
в Горрайком в двухдневный срок.

15 мая в 4 часа дня состоится об
щее собрание поляков коммунистов и
кандидатов в Губкоме, комната Польбюро.
.
"
Явка всех обязательна в порядке
партийной дисциплины. При всяком ко
личестве собравшихся собрание будет
считаться законным.

Польбюро.

В ТЕДТРАХ.
14 мЛя, СУББОТА.
Губревтеа р для конферентов „Сво
бода*. переделка по Потщеру.
Губпя-азматр: Коварство и любовь
Шиллера.
Губиир-: Большое представление.

I
В. П. Матвеев.
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