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напряжемся для крымского фронта!

•„ Правда" видит: все ?руд*щгеея
реоаубхгви дртжаы твердо лоийвтг,
«гто ваетувлевие йрсиа Вравгегя
8йт[»гжет свмве важвые дгя то^яйетйвнсго -вевреждезвя Рс вя
районе, х Каждый жвк®,. хотя бы
вреягн’нй, успех фвгшцев быт
вас ••во самому болвожу весту, раз
рушай наш хомйиверввВ фронт,'
угрожает фабств южного- угозьвсго в-

металлургвческого района. По еяееву
ближайшему смыслу поход Врангеля
есть доход протнК дагоэнчесаого
стройтельств® рабочего класса/ Рабсле-вреспяЕСгя Росси должза
едешь еще одно напряжение—дда
крымского фронта. Всегда в й "сгустоя помещичьей дворянской контрревозвцяр должен быть потоплен в
Червем жоре» -

Кто помогает Врангелю?
Врангелевский генерал Ре сировать выходы из Крыма.
французские
пин, взятый в плен на крым Английские и
ском фронте, заявил, что об военные суда прикрывают десмундирование, орудия.винтов са.вты, которые белогвардейцы
ки. шашки врангелевские ври ■ высаживают
на
побережье
ска получают, .главным обра Азовского моря. Из английзом, от англичан; а потом от сксх/орудо врангельские дво
французов. С моря обслужи ряне выпускают снаряды, раз
вают Врангеля английские рывающие на куски тела кре
крупные суда-и французские стьян и пролетариев России.
мелкие.
•Французскими пташками бело
Английский и французский гвардейские офицеры сносят
флот помогают господам руш головы русским красноармей
; кем баронам и дворянам, фор- цам.

Кто таком барон Врангель.
Д Соао.тавда -васвь иваечеанего гн-раз?&елкй кавалергард, прздвоэ(елогвардейского гдавкогерха крым внй ефвцер. Во время и?перэтского с черной ввматг его вредив- «ической мЛив-ше! ротмистр.
Йвевтеж, „Правда* пешек „По- О самого качала грвядавсво? вой
дебво смехотвсрнсму ' ат&ваау Пет ны, он естественно,—в радах . бе
люре, который соглашался отдать догвардейской
сволочи, кйбрея
пел-Удраввы кое ж, ддюь бя са
ввдввгает его в военные вождя,
мому царствовать в другоЗ полови- награждает: тктами,
генерал и.
ве, баров Врангель ссгд&сеа ноде- Если Денежен в, Колчак стояла
|ЙТЩЯ Рессдей С ПОЛЬСКОЙ впитой, во - главе буржуазно—прмещкчьего
лвж бы в еставлбнией еау деде блока (союзе), тэ бароа Вразгедь
весстансВЕть господство бароЕоз ‘и явмеуел человежем аз яредворяо!
ДВОр/В.
челяди, помещачьйх зубров, пгосте
Кто те вей барон Врангели
беезартаёйвх аваятюрПстсв.
До имнерналидауеской
вейка

Япония продолжает захваты
Японский йорской отряд
спустился по Амуру и дошел
До Софи йена, где соединился
^сухопутным отрядом. Япон •
Нами занят также Марйивск.
Таким .образом японцами за
,

ЛИН.

нят Амур от Хабаровска до
Николаевска и остроз Саха-

Оставшийся в Сибири глава
б -огвардейцев Семенов рек
визировал товаров на несколь
ко миллионов. Да /выручен
ные деньги Семенов, поку
пает для своей армии лоша
дей’у своих же офицеров.

Английские социалисты вошли
в третий интернационал.
На конгрессе английской
Рабочей партии рассыатриЦдся вопрос о выходе из
второго интернационала.

Адрес жеитерв:

Британская социалистиче
ская партия постановила при
соединиться к третьему ин
тернационалу.

Вот кто хочет войны.
ДяоФд’Дасрджеж в.иажвьй П«&ю> давлено: * Лучше'отоа убге ехть иг ьОце, ч«в везткшж/еть Цраакдии*.

война

Оперативная радиоЮго-западнее Полоцка
тивника.
'
Восточнее Бобруйска бе
В Мозырском районе н
обороняющегося противника
еточнее и в 25 вер южнее
В Сарненском направле
виваетея успешно.
Западнее: Хмельника на;
городом, разбили крупную I
'Под Летич^вык ведем бс
позицией противника^ соо>
города.
.
В Крымском участке и
южяе§ города Орехова.
Из оперативной рад*, Южнее Мозыря наше н:
ждется

В Ровненском направле
’Нсвоград-Волынеку и вед*
городом.
В Проекурозеком напр
успешные для нас бои, вах

фод Вольским
С,естра олое-адвв, прожевавшая в
Каш во время захвата его похякаки, раеетнвает, 'чю творввшгеся тем ужаса превосходят времена
Дезиввна. Поддан арестовывали на
ухвцах всех кШвШахен нодозратедьвнав. ^ра допросах применяли
жестокие пытка. Многих совершенно
невинных расстреляли. Злотфстввех
подвоза предукш цеш На злоб
долин до четырехсот рублей фувт

Мусульмане х
Революционный
военный
сонет трудового фронта о6‘явил приказ о мобилизации
мусульманского населения ня
пополнения ‘рядов Красной
армии. Туркестанское с-пи
щание представителей щч-.с
його мусульманского щрчле
тариата и председателей во-

Во всей Омской губернии
объявлена неделя помощи за
падному фронту и голодаю
щей России. Во всех селах
Приступлено", к обмолоту хле-

X. ' >
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Поддаа от Левши».
Пбзтудёло
западному
фронту
<фз ДеёкивсюЗ ивийь’
О? драматическою кружка-сбор
со еаектЕкля 4828 р., от ярсфююза грузчиков заработок во время
«убб/гуика 14,197 р., 78 к,,/ от
«рейда: А дн невского о-Т)а Т'бЙб р.,
йрнеолудежого '2685 р/, Ваеиямв-кого 1140 р, Рбкахевщрго
720 р , чгд^сгй 1 ф. г . смеЩна
4 ф. от Гар&ьсиого, 2136 р. и

.дмжвя быть сб'лшяа беспощадная
борьбе, В этой борьбе западает
задодййа* работа ва помтруды и
профсоюза. Садоияк* дезертгржожйссйя дэджан задтявахь дбзертяроз труда а яредавать ид яаха задаю, Нужно, яаяряжер, дсяодьаовать вид оддаочек-еапожздаов,
в слой время небмазоваданх я
уетаяовигжзх для себя грокадяае
прогула и етрйтшннх работах,
ув«ртаваз$шя от работа. Это- аз
терпит отхжгатшства. Для этого
как арздириятйя (учреждено), так
я коиесчи но трудовой поводом
во заводи, фябрйзая и упрежде
ниям должна о каждой схуч&е ук
лонения от работа сообщать аеаеддеаяа в дезертярюиееим, так как
караются не только дшртэра тру
да, но а ид яосббпдаг я украша
тели.
Деяертямовгсё». действую? в
этой борьбе по'пэручега» ковтрудоз.
| Дезертирство может бать двух
видов. Одна ферма дезертире? а—
это пряное укдояеяие ьт учета нзз
работы в портдке труд&о! иобезнгация или екритге евсе§ егкцшь
иоетг. Эго вожде обяаружчть зу
дел обдав, обаеков, черед оргазм
тодруяраидеии я комаструда, чзрея допаяв? и квартальные женятетя, жогевдзнтез общежтй я от
дельных доакпошв.
• Доугаж форма трудового дегертиреова вшт место на фзбрякв, за
воде, учрежден® Д в хозяйстве. К
вей «дедует отнести—самовольное
отдавав работа из служба,
краем -ва работу .без надлежащего
разреяе'вяя, Еевяяолйеяйв рабочядя
и слугищдая нория вкхбдзах дйей,
ии» ад работу без особых на то
врячда, невдпалдеаге норм заработ
ки, в пр. За ши этим даджза сле
дить префге&зн через органа §аводоуаразшш, жеяяетрудн, р&икяочнне жояяесян и завкемн (тояде давы).
угаданного периода грокзяз, не
подвергалась серьезная нзмеяеавям.
Текущая хлббаая кампания -• на
чалась при скромных терраторяальнвх размерах вашей респуб&кях,
завваткгая всего язжь 16 проиавоДзших гу&врняй, в которых нровзводадвсь заготовки, главным обра
зом, в нредндущге годы. Заметнее
-увехачение числа проязкодащих гу
берний, достаточных-,кля ааготогательной дйиельноотЕ Срветсаой вла
сти, произошло во вторую полрзвау
хлебной яаняаняй. Но благодаря не
избежной медленЕосчи оргднязадйи
заготдвЕтельзЕХ органов в разорен
ных белыми районах глебвая жампания во врозь присоединенных гу
берниях иройзводгл&еь е до енх пор
производится -слабо, ЕСледстзВе-че
го вх пока не ирдкодитеж брать §
расчет,

Работа совершенствуется;
Показанные выше 177 миояснэа
пудов хлеба не включают з Себр.'заГОТОВ5И на- Удрав не, Кавхнзе я До
ну. Если из приведенной цифра
исключать 15 авоаоцов 722 тася’
чя пудов хлеба, заготовленного в
Сибири, то ог&ярдся, что з „корен
ной* советской России вмееге с зкволаййвмй. к украаасхияз губер
ния*® эк девять месяцев текущей
кампанги заготовлено хлеба 151мал.
278 тысяч пудов.
Такна образом, улучшенав загбтозмтельаоё деятельности Согегсбой
власти в области продовольствия
не нодлежвт някагому сохмеии».
Э?от уеаех еще ярче и выпуклее
выступает наружу прз сравнении
выполнения разверсток прошлой в
текущей кампаний: в прошлом году
процент выполнения разверстка вы
разился
Н цхфре 41,6~ з ны
нешнейгоду-' разверстка вря зада
нии, значительно аревышаащем
прошлогоднее задание, , выполнена
уже в размере 53,8 ароцеятов, а в

В этоЗ борьбе с, трудовни дееертарстт руководимая роль ле
жат на аоитрудах.
Отделяй труда в профзссяоеШ"
янн союзам следует павши нвровую устную в печатную -атацгзз
за трудовую поваяассгь. У каждо
го из рабочих, служйщах додж®»
быть дсао аредстбвдеяяа о необходимсстя трудовой борьба поеред-,
ствол тру дове й новииоет н. А явотав сяекулянаов, из - каких бы ря
дов они эи выходила, каитрудн
должды арвяять решительзне меры.
Пуеея частых обдав, обазкоз, за
ключения их в лагери для правудвтшнвх работ должно быть из'ато все саособаев стоять у тахо.
Должен бать яз‘ята не только »ужчйанг яо я жтощвзв: пая следует
заменять те и?ста мужчин, где ра
бота носат лвгк?! хаяязтер. От
делю? саекумтвзяые притона дол
жна бать „разорена*, Всех сле
дует яостазить на сзоях трудовых
аззадяях. За бегство с этой аезя«-

ган—зйкдючезие в лагерь.для цра,
вудггиввнх работ.
Только такам образом
справиться с кодоееажьяБМ зщдш*,!
кои рабочих рук, «еюэдгада в
ветской Росса?. \ ч,В сельских штиоетих йгитац»
за трудовую яоаинибсть. а р?.з‘дс$$
яге о трудовых дазертзретт дед.
жна дать за себя -парта?язе ер.
гадаздая, Ерешя.-ту нужно авподдать две зада<:\^ть хлеба р».
богему яаселйаю и стать
рабо.
ту, кода ктокну вразввар/ко.
катеты трудазрй аоз адостя, Свед^
да тоже об'лдать борьбу тем. од.
«ятая, которые не хотят вместе'с
е рабочим нести однтэве тдросч
жазаи.
Одет "загаднйго арапа я уе>.
лев- трудовой фронт через борьбу^
трудовым дёзертарстевж, Сватад
Россах выйдет и соареж-аасто тя
желого одежевд а вздоха» вввбодам ввщ« могуче#'
грудью,
А. Бахутов

Не забывайте больных красноармейцев
Больные
красноармейцы
нуждаются в помощи Кроме
лечения и ухода им неоходимо усиленное питание. Ме
жду тем многие госпитали
лишены возможности предо
ставить усиленное ' питание,
часто не могут выдавать даже
установленного скудного-пайка.
Чтобы ' помочь, обогреть,
накормить и напоить боль
ных и раненых ■ товарищей.
Всероссийский . комитет по
мощи больным и раненым

красноармейцам

открывает

питательные пункты и чая
ные. Для них требуется про
довольствие.

Товарищи, не забывайте
ваших больных и раненых.
Первое для них—выполните
разверстки. Напрягите ваши
силы; чтобы сверх -продо
вольственной разверстки* со
брать ' продовольствие дл#
больных и раненых красноар
мейцев. Подвозите его к пи-,
тательным пунктам. Отправ
ляйте ' его комитету по адре- ■
су: Москва, Неглкннаа ули
ца, р.
Каждый доставленый вами
фунт хлеба, каждая дожкЖ
пищи-это удар озверелой
шляхте и новьпт шаг к по- беде.
‘
' • *

некоторых 'йсонзводащах губерниях сильным методом борзфг с голодом.
процент выполнения разверстки ко г И метод этот найден, он наэнваето
леблется между 53,8 и 91,4.
ся рэззеретхо!.
,
•
В нынешнюю хлебную кампанию
ЯэухосаитеДьно- >овяяж»щв4м
икеются селен?®, волости, уезды °/° внпадщнаа разверси®, доводянрокзводящйх губерний и губерой щчй в отдел!ных районах до 100,
* потребляющих районах, гыйод- говорит О ТОМ» ЧТО-Советской ЗД8;
нгвшзе разверстку . полностью и етя удалось найта аухь^к созёзеа»'
прятом ранее установленного срока. креоиннежой аиой, нжсоееь проТакие сзедеяяя я6?туняля из гу щтанЕому еобетвеняжчща’ом етрехберний Вологодской, Костромской, лзккяха.; Овдадед йатодшн р№
Владииирекой, Обласга" немцев По- верстка, Советсдая власть, г озкьлуй,
воюжья, . Пзнз-гнрхой. Самбярсий, одержала одну из самых кругах
Взтекой. Казанской, Екатеринбург побед, когда-либо йдержаяввй г»,
ской, Сзнарчкей я Уфимской; на на внутреннем я ввешнем- •фро,я?ада
потребляющее губернян бала наз ода аобёдада меща дежуж», косиряь
начена разверстка в жозичееие' .Жреекянегях масс н тем ««мал
11.669.009' пудов, выпофнепо же открыла себе' дорогу х победа я«Х
12114.800 а., т. е, евнщз 1О0°/о голодом.
■
'
1
развереткн.
■ . "
Разверстка привела к абщеху
узелнченцю продовольственный, за
Аппар-ат йоздалй
рабочие: готозск. Развереже-мы обязаны- те*!
- В;е на протоТОзьстзенную работу! что-к текущую ?анзадаю «Шзажви
Этот ло^уаг, брбЗйЩйЫЙ кесиой йнзодязнзой , почта в !О .;?/о- сеифМ
1918 г. а затем аеоДЕОДратйо по- .нйя кампания, _ зГрноввя -а
аюрйзшййса в 'соеледующее времЖ, фельаая. Разверстка ноево.^.ет ^
дал подожвтэла.выв результаты' ко заканчивать 'дётяхй, наиболее йб
торых- г.ивто па может оспаривать. желай в продс-вольстгеваои..- отяоРабочие, выдедязЩйр из еноеЙ ерС- женин период Замаавни 1919—20 г
лы дучшяе'и наиболее'стойжнё рде- с яродоуольстгенаыя пдгйк.м в 59 <•
иеаты для борьбы с голодом; суме пудо«, между тек жак а врешом
ли создать, без учзс^ад буржуазии году его-едва-удалось свести « ба
и ззирегя ее стремлениям, апав- лансом в 12 анл; ауд.
рат, который 'из- год г з год ста- Количеств едоков уйедчмз^аШ,
явятся лучше н •жр?пчэ.
Это ли нэ дода'ззтодьеио - того,
„И нее же,—сжщдтсд упрвкн
что Советская власть, хотя н.крр- сто зоны нстойщ&нгея трудащихен
мвт еще . плохо, но ядет к пибедо иШ,—советски а яро то аоль ст ее знав
над годе .3^,1? На посрамлены ля орг&ай кормят сейчас ай лучше,
те, кто прадск^зквял крах органа ,~ем в прошлом году. Доказано, го*,
зацнонного строительства Советской ворят.оищ что доля, прэдуктоз, но-;
зластя з области борьбы с продо етупающих к ьотреблвнню чеоез
8родовдаъст?вйеыа органы, и^ЭЯ
вольственным кризисом
х а'.ннж.ента*.
8 раззеретве нашли путь 8 тояденцлю.
Взе это одповремезнэ а свранеД'
крестьянину,
лявэ й нееараДедляго- Сдраведлаво
Сако сбЗвй понятно, что недо потому. ' что- -яотребятезь, действй!
статочно было построить одна толь телтно, не получает от продазоя#
ко загогоззтельйый. аппарат, надо с?вен5ых’"оргазез больше того? что
было еще зоэружвть его достаточно он подучал от них рлайие по шт

Сотрём подлых уби
йц

Борьба с эпидемиями

Злодейской рукой убит
агитатор
Губернского ТатароРасхлябанность и отсутствие
Башкирского
Бюро при Губработников.
Изготовление прививок страшно
компартии тов. Шайхатаров
2-сй день откраваетсл докладом Хусаин. \Он с Октябрьской
торквзвтся отсутствие» свежего мяса..
Губедравотдеда
я' его вад'втдедов. революции стал в наши ряды
Ишотевхезяе ледабявх евгоротэк
Из
дог
лед
я
т,
Васильева ввяедо из среды темного несозна
тоже тормозится ведоеттои круп
леи,что
едея'шнбеть
губздр&вот-. тельного татарского кресть
вого скота, главна?? ебразом, аошаде?.- Как предохраивтвдьнях пра- деда да «ею иеудовл «вер яте льва: янства, убит злодеями, дезер
В8В05, та? и дечебзых енвореток т дружно?, контовткй работа в тирами во время команди
ийготовлено слайдов надо,—далеко подотделах, нет сведя между вам». ровки в Осинский уезд для
недостойно дм того, чтобя обслужить Материальное колежраие тоже весьма проведения „Недели помощи
вле васеленяе на случай нндап. веч&ДОДэ в веду того, что другие западному фронту*.
ергХ8й88дян ве сжазвдают должно!
рн убит. Вечная память
Санитарное просвещение лава поддержмя. Отсутствует связь с ме борцу за идеалы коммунизма!
жи вается.
стами, его очень мешает продукгввНо пусть же знают дезер
йсстд
работа. Габетвяков опатенх тиры, шкурники и белогвар
_0 дедтедьнзети вод‘отдеда сани-

ста Иш ижй и борьбе сэиюииша таиу.
Без

сййы

на борьбу.

2 5 гюм еедрзлм с-еедфдбЩед-крееиедеЬх кеи«?Л ио борьбе о
мядемйжя и да чкто/у. Прдоу?«вует более 60
Передаю д»:
тееужз» йяяг, декдадя губедравщдеда, г$трудк до, клятое??,
губпрд*0»»« «чйдоэго вед'етдеддо
'жнедщ^в-саяятарадто и езнтрноедадеизчеззего подотдедов, бавкршогашкего ия:тятута, губфарзода, гу'кеявсеед, с «мет, уедраводдеде?, текущда деда.
Яря открытая е'езда духово!
тйряогэ врссв^щда^я
доодип
явдоетр
торжеетвекпо
ветвил
сДОзед,
что
работа
только
дадажя'„ИятврдангошС врввететвенвается. В настоящее врем ервдэ
нй додаю от Губкой Р, К» &,
нашсямя широко распространяются
йвтуем то?. Ля 5, а ио текущему
брежюра г дадевкг, устраиваются
ЖйвДТУ ТОВ, &ЯС8И503.
декцаи, еткрята кедаедсДОя бнбПо' текущее? жзкеяту ваеказадось
яжетева. В городе бах устроен день
вййийько участников «‘ездя, анрасан тарного аросе?щвда с целью
видах
педвую
тоявдаршть с
расярйстршивя среде народвах наев
дийетвалия кмгауедетячедюй вяр«аятрзнх анаазй.
ет, единой защитницей работах
И5-еда ведщтатда буяагд -я оаат^доредтыинах работников работа идет не
Приотается рдоеддцзя, водная
совсем -нредуктявно.
Несбходдед
твердой уверенней, что грлдущзя
едояедгеедчеодая резолюция
есть устанедать седДО между уедроотдедаии и губ. нэдЫдеж саатрнего
цштвеяао возможный выход чед>
взадствк в?, пуп проеторя и «Мз цросвежензя. ЗедлеЙяедв разгаедда .и ярайявающая напрячь в?е дйВство.
В преят по докгаду я в арв(екз на ф ж» борьба «доодоямта.
ня?оВ затем резедюцви отмечено,
Привязок к® хватает
что тубародком в губздравэтдед
'Таз, Здрагосинвдоз едет док сдйшнея халатно относятся к рабо
лад об аеедедозстях баетердоюгаме- те бактериологического ддоптуп а
доото вдетятута в о ртбе-м иодот- к под‘отделу ^саянтарзого просве
дада елтршз яжвеще 13? Док щения, с ех сторона нет ни едкой
ладчик нолеавд, какое огргмаоезна- поддержка. .
•чте имеют дечебяае сыворотка
(Уезд отиетаа, чт-э представйтедн
з вредохрадятедьяяе ’йрягеЯвхя в здравоотдедя а предкояа ртеутетвуют
дето охрани яароддом здоровья, в даже при отжрятям с/едз, решаю
^йбдизоетя такие, едх ходеряве, щего важна! вопрос’ об охране на
еифоератаяе я т. д. <
родного здоровья.

^додзейшей норме. Несправедливо
дотему, что прежде ив еведж. сарох’ннх заготсаоЕ - Сэзетсйя власть
снабжала гоасдннм вайхом всего
озйь несколько мядлзйнои потре
бителей,—цгхлючггетьпо население
столиц- Краевую 'армйю в ввкотбрна голодающие пйомйшдеяяне
центры, теперь же гслоднця пайком
<з боле© солидных зато овоа она
снабжает десятхп камерной по
требителей, Давая хлебяйе крзхя
и той маспр - аотре^ятедей, жсторй
рааьжэ ею-вывуждевио обделялась,
Е;й еаготе.вка последней хлебной
Х8ИНЙН8Я узелачзлаеь по сравнению
с заготовкой лротл 'Го года почти
е два реда, то круг потребителей,
йСяабжаемыд продовольственными сргензня, увбязчад-а зз более ■ зкачй'
тельноя пропорция. Отсюда можно
сделать только одяа зыеод, Советксвая власть кв стада кормить луч,ш®, ю получила возможность уде;Мть хлебные жрохи .значительно
флыпеду количеетву потребителей,
чЪ говорит о той,- что «ва. весом
Ценно, вдет по пути, который, в во'Вечяом итоге, задет .в победе йад
«азяталом.
•
. (

щее явление: в 1918 и 19 г.г. за
готовка шла скачкам»,—-тэ опа ервзу
подпамалаеь до значительной высо
та, то вдруг падала .с нвкеныней
стремительностью; в 1919 а 20 г.г.
заготовка, умгарзтив, .шла' й продол
жает итти более иди «Шее равьомзрзо. Анализируя «то лвлеяие и
арвь'нмая во гнжзеднв.е.-'втрчду с
чясго-продозольстйепеыам. фавтераии, факторы иного, порядка, крвхо
дится ужать, ц?з скачкообразный
хар^оер заготовок в Прошлую хам
пинию находгдеяед -прямей зависамсста ст' неустойчивого подощеяия

действяямн.

Пиде преннв ржене рОззлюдяо
вввеадо по заедуяааяя докладов от
других нед’етдедов.
Тов. Косадицкий ст лвчабзоге
подотдела подчеркнул недостаток
врачебного перешла по губерняя я
по уездам. В няилучиеи поЪжевяя
находятся Шрчекяй я Уведший
уведи. В Чдодяидам же. уезде сзвершезяо дот врачей.
Ощущдотся остра! недостаток
дечебтах средств, ног ня лекарств,
ня язструхюров, па поревтчзых
и&тераахез я т. д, Слябжезхе боль
ных продуто - в иавуф турой
поставлено неудометваритммг
Дед подготовки лечеблоп персо
нала открыты курен сестер малосердил.
Тед. Ш^фштейдотГлберяск. фхрйацевначоского код «дела сообщает,
что аэйходитед а^эехздать к упо
треблению Л1 тстведнах раетеня!
и в-взтзговден»» ад них лечебяэх
средств. Дед нодгоедвка аптечных
работшв! отжрвтя сдецвальнне
курса.

-Сова??хсй власти, что обусловлива
лось удц<Щйымз еиарацляя®7 бел.о;гзард»йбв»х нблчйЩ вротав Крас
ной армий, в, . наоборот, равномер
ное разяатие гаго?.\^ятельяе> хажпааяа а вЫцёзигем тоьу находятся
й-еделеередсгвеяйсй' заваепмойти ст
большей

уеТОйчизестя

Отношение заго
товок 1&19-20 г.
е заготовкам 1913-19 г. в УМ.

45,3
130,2 .
12 3,91.2'93.4
121.1
133 0
' 15,5', 1 '
220,2
2бЬ,9
179,8
.
- ■

Районы, затронутые военными
действиями:

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16;

Воронеже за*
. ...
Куоская .........
Оренбургская . . ., . .
Ордавсвац ........
Тамбовская
Тульская . -.......................... ....
Урал-ская ....... ^
,
Итого . .

,.
.
.
.
.
.
.
.,

Всей) .

.

4.417,2
.3.885.3
658,0
7,627,8
13,749,0
5 276.2
1.067.8
36 681,4

__

17. Чаллбинек&л . . '..................
18. Губ. Спбяря
. . . . .

—

100.899.2

Нанвояй! удары иокгр-революции.
Трудящгеся страд Ая»-нтн » дя
де их нредстадатедей; находящих
ся в настоящее 'время в пределах

Советской

влас'тй, в го.-ше определившейся с
конца 1919 г.
йакзе зп&чеиНй в едэле^бр$ьба с
гадэдцй и хаю г военваед операция;
нх успех йдй аьуезек,—об этом
красЕОречавз евздрх.?згьетвуют еле?,
дующие двз таблдць: '
'

1. Район., бывай. Вятек. .... . 7 033 5
17.250,2
■-2. -.Даз&яйдая губ. . . . . .'. . .- 7.029.5
9.550,1
3. Шнзеаедая г?б. ........ 3 069.0
’ 3 797.7
4..' Район б. Йераекбй губ; . . .. . 861.9 11.143,0
5. Рязанская губ. . . . . . х. . 2.971,2
' 3.597 3
6. Район б.-Самарской губ. . . . 21.528.1
28 629,2
7. Район б. Саратовской губ, . . 12 6! 0,3
. 19.555,9
8. Сдмбдрсгая губ. ....... 3,9 !3,5
8119 3
9. Уфимская губ.......................... . 5.191 8 й
13:700,6
Итого . . .. 64 208,8 ' •ч 115 448,3

работаем без ояачтое—п-з плану.

’ Какое же прахтзчзев-’.е з«л»?еяве вадо сдедцть из беего сто,31аВого? Продолжать хаеднейжее удучЭЮиде продовояьствйяжою аппарата
р! овладение в полней мере-йвтодоа
Р&заерст^в.
■ Йо сказать это, а только этц. зпа5гт не использовать того богатей®его опыта, который арвебреген
да&егсвой властью в продовольствен*
вей облаете за протекшее дна с яззнЦвк года. Не едодуст упускать из
*вда, что дело снабжения васеле
вая неразрывны»а ;витл.мя еаязазо
.?э всеми областям®, нашей хаутрен«ей жизни и нашим международным
воложеайем,
^ Чреззнчэйно характерно. следую

я знающа? слайдом мало, я все едя
крайне перегрузила работой.

Заготовлено с начала кам
пания но-1-ое мая..
1918-19 г.
1019-20 г.
в_ тысячах пудоз.

ДОайовы, не зггровутае я к'м-

дейцы, подрывающие сиды
наши, что мы не страшимся
их "террористических актов,Никакие казни не ослабят
наши стремления к комму
низму, а, наоборот, каждый
случай террора закаляет нас,
заставляет удваивать нашу
энергию по укреплению фрон
та' и тыла ‘ и зовет стереть
с лица земли всех шкурни
ков-дезертиров,
Вперед,' оставшиеся в жи
вых сознательные товарищи,
вперед к коммунизму.
. Абдупаалякав.

б7,3'
47,8
.
. 4508
16 5
' 84.2
82.7
161.1 68,6

1 649,61.6 23,7
2 956.0
1-257.8
11.582,6
4.361,6
1.720.1
25,161.4
'7.128,8
15.722,1
16X359,6

•

__

' -

“;
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Советской Россия, должны самым
серьезным образом задуматься пкд
вряведепнымЕ цифрами и сказать
себе: это мв‘ позволили мшпж праетупЕЫМ зразатедаежм ара по-

Среди работников искусства.
Себрамме Пермского Отделения ВеерИкса
24 и»яя "в Городском театре соетоалогь вбдед собрание всех ра
ботзивоз а жусе^в.г. Пария, бобра-'
нма отхачалось нейбахноваанни
друванаг, архим и рэвозюцаоняым
й&етрэеяявм, так весвойстзэнаым до
сего враиеав союзам "е преобхадаю
щам яатецтген?зг!йм соатавом.
Заоужакй, бахя довжди аведставитзля Губжоиа Р. К. П. к ярая •
демзя губарнееогэ отдела Вгеросскйахогч союза работияжоз яскуеств
(Зсерабзгса) о текущем моменте н
авамх выдачах, а тазжз заеяузиан
дожлед- Пеаме-жего делегата еа ВззвоссЕЙехоге е&зда работнагсв ис
кусств, Пр® 2 прогав и 4 воздержавшихся
а? 200 чедовех язгасутощоваашях,
сэбракйэк яри дата резолюцая па те-

'куще®у кеяеигу.
В резадюцвн говшржтея, что все
учаегмди езбрапиз ©б'едвйеяы од
ной. резозюцйозщой водей м решкмо*тью ьсемм сигами счоеобстволать
деиедаявю хдз водного небедного
конца общего дела пролетариата.—
дела окоичйтедькога освобождения
труда и создания язвой ечастдвгаой
я свободной жязяи.

Далее указввяергеж, что вев»я рабоедакамя искусств» / бдииаково по
нимается социальная ' резолюция,
как исторг чесан необходимый и
единстзенняй еязеоб для сэдиаго|
уначтокения угяе-теяй человека
человеком,
'
В часгзостн, нобдасти искусства «оцкальнея революция сделает зав>
бодвыы самое творчество я вадвэй
одзо из главзцж значений иса/зстм
заявит его свойства оргаяззозать
юлю ж сердце трудового общества.’
в рабочем государства.
Собрание нразйтстзозицо аосгаНЗВД98Я8 2-го Всероссайскогэ с’лзда
работников аскусстз о «рисоеддяз^
йен к 3 жу ко«^яяегйче.зкояу зн1
терз&цмояялу.
.— .. у
I)
Правлению союза предложено соб ‘
раянгм организовать а^тастическл^
субботних в дед обслушед&нья бор
цов трудового а «сеяного фронта. ',
Кроме того яредно ложен» а саг:
аом ненредогантельном времегг ор-)
ганазовать п Городском театра гран '
дяезнкй вечер помощи Западаоя^
фронту с участием" драматяйфгап^
музыкальнад. и цирковых сай. Прав
леаи» поручено выработать план.

средстве дарсхих генералов отпять стичнсго неурожал, зато еще и еще
у голодающих рабочих' Росс-па но раз* бросать лучшие еэнетекяв силы
едва девяток Пудоц мяллгоюв хтд- па прэдйвольбтвейну® работу, надо
перегруппировать ах таким обр»1
ба; езди- бы мз помешала нашаи
правительствам - ох«вя»ить помощь зом,- чтобы быда'гаоевременае и о
Депокну, если -б мы не шзв по должной полаотой начата работа в
пути еоглиюатальетва с своей бур- районах, не ехвйченанд неурожаем;
-жуазяей,. то русские рабочивх из надо заблаговременно ярвёпйеобатц
тедьха добралж бы хлеба до нормы транспорт к переброске едготпвлеиз
.предыдущей заготовка в 'районах, кого продойа&с^зжя их отдаленных
которых кОеиулиеь . вяезаые дей- кеетЕодаг; надо принять- 'меры в
ствяя, но, несеназкЕс, удвояяа бы улучяэззю всех хозяйственных’ и
а 1КйЕн-еоряТй8Еых органе? в хда?^
заготовку.;
Бороться с голодом значит _ на аеёшаау укреплению Сзветохой кла-;
тоахо строать' я: всемерно улуч ств; надо,'пвконе.ц, скорее ликвхдгшать «родозольстзеякке органя я роаать польское пцзаденвв я кривзыскивать наидучпеде еаоэдбы еда- ьостй Антанту ж признанию рабг-.
-готцвок и .раскределеная» Эго зяа- чз-хрбстьпстой власти в Рогсиа;
.пит' вместе с тем строить^ улуч Иэ йрошлого опыта «Оно,- что стаи
шать, ухраядять весь аппарат Со- вав перед трудящамзея 'иаесяыя
рвтйксй власти во всех областях задачи, кек бы пееледйве ни былй
жИзнв; это значит также поражать зн&чжтёдана и как.бы ин"была ве-,
'хопир-реаолюцяю внутри и вне; На лава усталость рабочего класса^
одного нз указанных факторов везь- -вполне ” Разрешимы:. р|ссвёй рабочий
шел и- дольше пойдот г победе над'
зй упускать из вида, нам.чда пути,
голодом..
_
”
- I
облегчаыцге борьбу с голодом.
Но долж’ая .сделать рцредв'Зщнйые!
Советская злят плохо хормйт...
В связи с неурожаем, поетш’аедм выводы для себя н трудещнчея дру-!
ряд производящих районоз, яродо- гих стран, Гостящте сейчас в Мо-;
водьстйнная задача, стоящая хо- евге предстагателн вх, но воззра-,
ред Советской властью « дачный щечяп сабам, должны едазагь гои
мемейт, пеооинеяно, осложняется; славшям вх тиссам: „Мы вздели до
оеяежнЛетса она еще я потому, что Советской Рощиц голод, но яя вя-*
трудящиеся аасеы устали от хра- доле также к то, что Созетскагй
зачзехбго недоедания - и непрерыв власть нашла путь, ведущий а по
ной трсхлетней ретюцзЕЕноЙ борь беде над голодом, а идет «там пу
бы, к потону; что голодный паек в тем; проявите же е своей стбропа
установившихся размерах икеег те необходимые революцгоцаую айнперь несрапнеизо меньшее зн&чезае, цаатаву. в рсводюцгоявую эзергжю,
чей имея раньше, так как пояояне- чтобы черный силы- буржуазной резие его, при ьоередегье вольного акцая я международного контр-ре
рынка, становятся все болез я бо волюционного заговора не смели
больше затягивать пгтлю голод» налее затру днительцыи.
шее' страны, стоящей па ётражДО
Лучшие силы за про-дсводъ- мировой пролетарской резолюций!".,

ствиеж!
Чтобы бороться успешно с ародозальстаеязйй аукдой н итти- даль
ше по явм8Чзяасму пути х победе
зад голод гм, при эалячностя ча-

А. Свздерекий.

;

Труд.
Собирайтесь вод крылом хохольеи
Бее, кому свобода дорога
Будем кз бороться с своевольем
В ведра? наших скрытого ь;ата.
Забирайте варки и лопаты,'
Острый сери, и борову, а плуг,
Выходите, граждане, мзх&т '
На з&раешай терзвяки дуг.
Не шгы&и, не/ружья н не сабли
Здесь, в тьуу, победу вам дадут,
А девы, да топоры, да грабли,
Пиды, молот е... уворввй труд.
Силой рук усердная работа
Сохранит ст голода я?ш край:
И пустырь, и тоакоз болото
Даст стране обильный урожай...
И уйдет наш супостат надменный,
Как огонь, неведомо куда,
Там, где фронт—от армии гоезвей,
Здесь, в. тылу—от-аркан твтда.-В. Ш

Фома и Ерема

Работают у |«с ма фобрвДе “два
брата, Фома я Ерема. /

По Губернии
Дожди запоздали.

Прн Оектом отдеде здравеох»
р&йеавн оргаввзозана секция еанвтарвего аросвещекм. Оаа ставит
себе целую ршроетр&Фить в народе
знания по гвггезе в санитарии.
Секци й уже проведено несколько
хекц?й к бесед, 'сопроиждавгоедсг
деконетрацаей плакатов, дааграйм
и др. пособий.
Недостаток работзяков в секции
побуди здравотдел взаейить ергаЕизацаюи еоздар кружок санитарного
просвещения. По организация такого
кружка, число работников пй еаяатарвойу аросвеиезсю $гайй?едйо
увелвчвксь и предоставляется воз-,
ножаостй работу развернуть шире.
Здравотдел» издлетй . газета
„Народное Здравеохранезне*, аер'
бей номер/ бйпмя 1 го мая е. г.
в разоелан ко волестетн вйштмам, В0В8ССЙИ за чистоту. 8 6й,бляотеки и кдЕцшкен работтак.

Хлеб у нас вевамет. Виза
засуха.
С П020БИ85 ИЮНЯ НЙЧаДККЬ ДОЖ
ДИ 6 бмыввки бурней. Но хлеб
поправляется худо.
Рожь к тому вреяеня. выкодосн.лаеВ в -кчааа ввгеги. Взвравипея
ей трудно кодов валом? реа. Ж-?йтво
растопит неделе ва 2 рамше.обач-

- * ” '■
/
Аииии. 83 НС В ту Й01ЭД-

С‘838 ПРВДНСЮБМИВ ВММ

Квасвоарй№1 поем все.

Сознают пользу суб
ботников.

Пвсевы улучши ютея.

Шлыки, Ох?н. уез.).

-

ЙГО.
• ~
' Яровзе хлей ж-газа н?ох«. На
многих полосах-, только Теперь на
чались всходе,- ио до осева Они
уже ве "назреют.
А. Н.

Град.
(Дворянской вол.)
Во язогвх дерейях 16- кюня
цр-гшй град. М?его посев в зовреж»
дож Пуетрадон ез&жозв е и ярявк? хлеба.

Кд пвмвгают(ТО.искал волость Чердынского
уезда}.
Сзучаёно йзбЁйсл в ев Ы дереяре я утидсл, что отдел социального
обеснечадня в волости работает
плохо. Семейства крь: нэармейцев ве
сидят внтакей’ помощи.
Бздйнм V йегрудйСиоесбзкм сокейств^й приходится но бешезыи
снекулягкгнкк ценам нанимать рабо
чих д?я вспашки земля. ' На это
употребляются неслэднже средства.
Матери а жевд красйраржвйцез ра
зоряются ннарушается их донаш
нее хозяйств
То&жри;цк; обратите п-бопше бякмання и подд* ржнте р&зрушающаееа
семейства красноармейцев.

Кр—ц Вл. Тын—в.

.

Паршивая овца.

Ш

1й«®

> „Зачем воскресс? хочется еваэа?ь 1
за МтрежковсД«м. Зачем оз не ьд. .
время н некстати вэжрепгоз &с. а
печвеквым артнетом перед недоу8в, I
тающим слушателе'»? • Был грязный, дождливы#,'^
Не змея возможности советник
обычной врогулжн по сагу. & &ашеа
на концерт. Концерт бесал&тный м
следовательно, предназначенный спе
циальна для шароккх масс, Ззл
действительно, был полон почти ко
влючательнр драенном ей дани. щ
сцене пгязляетсл декламатор, мем
дг й артист Гарнизонного клуба В,
в начинает перед не весдещеивов
в тонкости мифологии аублвй
„Немфы’ Тургенева... Умер веажий- Пащтоворн? он умирающим гоюсом. Публия?- внетогажвваетй».,.
И кругом раздать яонли 'к р-^
дангя... Публика слушает, „Он ве*
-сере;!, цосторжеь'но'-залвючает дек-,
лах&тор, „он- воскрес, великий Пан".
И н-допевает красноармеец, о та
ком эт<г велпгоа, Пане говорят Б.
теперь когда „великие панк* жгу$
вата города, насилуют жен, заби
вают .детей, разрушают ваши заводы
я каадраики' нснуства. Неужели
т.Т дейдайатгры,/ нет я' нашей- ли»
тературе ничего более подходяще^
более близкого народу?
Георгий Юран.

Разное.
Мющи аисми. <я
Бее гродаде,' т?ые па учет,
как «пт^етвиг,- обтают на своих
я вегах /пондь д-э ееобогэ распойкйч, цва?ра?ьзоЕО ттестзчеекота
уцравдениг. Дм ршмотреям ве»
Пр?гГХ>», СЯ;О9ЕХ - С ЙОЙЛЯ?8ДЩЗ
скДйстйш^
б»? и юдатлВетв
уч^ждеявй'об. оставлении мсбш>
з ванох ма кйте врржае! елужбэ,.
образуются в кнжх’.й губераем ври
местбйх кгйтрудм бссбЗ^

С*езд кооператоров

Не ЗК8НЯ8Т (ЯЛЫ-

5 мюля.я Моейве. назначен Вееров1си! ски§ с‘езд у аодяомоченаш Центре7-июни е раз-езда X 55 в 30 гра -союза. Предттазательство: 3 делв{’
дусную жару гонят красноармейцы гата с - нраи::м решающего голоса
тяжелую грузовую вагонетку за 7 от правлений губеоюзоз и не более
верст. Некто Кашвк едет на не й по 3 дезегдтов с совещательным го оедужебйкм дел;м .. А следом за ва- сок о? йременвых правлений губг-оне-'кой тащатся- поезд.
союзов, зли чо{.г&нпз.щйй, вх заиеНеужели не мог т. Кашин уехрть
НЯЮЩйХ.
с поездом, чтобы на отбывать рабе,
3 мша состск-ся с‘езд у полно
чже руки от столь Нужной теперь иоченакх пеатросе^цкй.
работы по поднята® транспорта.
3: справками обращаться к пред
В. П.
еедателю оргбюро товарищу Егоро
ву: Йдьанза, старая взощадь, 4. зампредседателя нравлеммя центросех-’
кии ГлнЕбергу: так Ше, квартира 19.
Оргбюро соа»»а с'езжов.

По городу

Кругом только к разговору, что
о кеебюдамоста ваейи ТИарамя под
(Никулинская в., Цврмского у.).
нять трудовую*дасцвнлияуч употре
Председателем военным колеса
бить веа средства, нее усилия для
ром Ннкудкнсьой вол. был органи того, чтобы к&ладйть, наьонец.вркзован в селе субботник, на автором вильвую, здоровую жизнь в тылу
прввймеля участие 40 человек, Ра
осаждаемой Созетекой Россия. Не
В Новгородском уезде озимые, бота производилась по огородже которые Ередарнлтяя в упрежде ия
яровые и ачмевь улучшилв ь; ка шжольаого опытного поли й продол добровольно щ<отаюг по 10, по 12
жалась в течение 6 часов. Было ч«еов в сутки. Вге честные, проле
ртофель в прежнем ^рсшЕва, ген
-поставлено 120 ногонакх- сажен тарски настроенные люди чувству
ухудшпдея.
изгороди.
ют эту острую необходимость з осо
бенном напряжении труда.
Йе понимают к но чувствуют ЭТО
Прогулы и борьба с ними
ГО
нёрмежве парикмахеры. 18-го вюВо всех фабрично-завод
Для устранения прогулов ня на о^цем собрано онж деятель
ских предприятиях Пермской организованы товарищеские но обсуждали вопрос не об увели
губ , за исключением Мотови
дисциплинарные суды во всех ченвн, а об у^евь-кентя рабочих
лихи, прогулы незначительны; предприятиях. К некоторым часов /до 6—7-мн в дунь, приводя
в Мотовилихе же процент применяется более суровая какие-то бессмыслеквыв мотивы.
На собрании пр^еутствсва» член
гуляющих ежедневно з'о—40. мера—штрафные роты, ко це
Угораетолкона т. Мухин, который,
Причины прогулов: Недос лесообразнее борьбу с про
конечно, был иехпенао возмущен по
таток
продовольствия,
на гулами вести путем соревно* ведением парвьи,херов н яредлоприобретение которого затра вания среди рабочих и, ?л?.з- жвд резодюц^' тгеёмя15ув позором
чивается много времени, и ное,заботой по енабжениюра- г-топок себ' и нчеекого аредложенвя, гр>
Нейенз&нсксго и
болезни.
бочих масс продовольствием. Кривошея
•

Недсеев в Ельбужсксм уезде, Ка
ванской рубераиз, ввражаетел в
15—2О°/о; пмя красноарщйцсв' за
селяй почти полностью.

(С.

ЖЖ

88 га ейову.

Санитарию- просвети
тельна» работа в Осе

паровозный котел последнюю лаклезку.
Совсем был негоднвй кстел, а
Фома любят побалдеть е разго
теперь
стал, как новей.
ворчивым человеко». А разгезорчмНа паровоз его и айда за хле
вне люди г нам нет-нет, да и за
бом.
/
глянут.
'
Фома бежит помогать брату.
— Что Фома, голодно? еаракн- Реб е;
Котел—штука тяжелая. Не хва
вает такой разговерчивйй,
т —■ Ух—крутит годовой Фома—
тает сил его едвлнуть.
Бсрвте пример с дариВсе жавотяи педгело.
— Эй, вы, рассказчики, пособи
— А все ктс?—-подмигивает те поднять. Чай для вас-же за,
(С. Слудка, Пермск. у.).
осторожненько разговорчивый.. Вае хлебом поедет...
Есть у вас в села театральная
Те—к -сторонке. сия, коему кисти.,. Ояв-то едят...
секция, во работы секция ве видно.
— Ма сюда для хорошего раз- Поставят спектакль р&.ч в месяц—
— Едят,—’вауидяетоя—Фома Да
ведь брат мой, Еремз, в ячейке, ато-ке гозора пришла, а не тан, “чтобы тем и ограничиваются.
щи е „таком* хлебает, как я.
иа субботник... и вообще еубйтйй' А в соседвзх волостях яду? ча
■ Какой он коммуяисг, отве ки - бозылевистсзая выдумка,.. Брось стые спектаадк и в селе к в дерев
нях. Чтобы нашей секцнм. лзя'ь
чает- посетитель, — Маленький он те котел, послушайте лучше, что
пример с хругвх?
коммунист, а тк-бы на настоящих мы мам расскажи...
— А чтоб вас,—разозлился Ереиеежетред, на больших, которые
всеми дезами вертят...
ма, а от алеете словно силы наб
рался. Котел, долго не цодавагшййИ намякают разговорчивые:
Прнехалк в с Архангельское вз
ся,
теперь сдвинулся.
Уеолья-3 делегата: один д»я пере
— Вот, если-бы мы стали у
выборов исполкомов,' 2 ст похятнчеСмеется Ерема:
власти, то-то бнла-бн сытость те
ежого бюро.
—
Продовольственвый-го
марш

бе, Фомушка. Целый день,—пря
Остановилась прнезжче на о88®1
ники, Ешг,—не хочу. А работы— рут,—поверш, чем меньшевистские ежой кварттре, принесли трансфон,
‘ приказали мядвцаезеру срянести вед
ва-ни. Ел-бы йрязикн, да с пш пряники.
— А ведь, пожалуй,—согласил ро браги я сидели до полночи.
о р&звнх хорешзх тещах разгова
Видела, мы как несли грамзфоз',
ривал. Ну, конечно, и йн от пря ся Ф)ма,—Умавй тн у меня брат...
и ждали, вот позовут нас граысфон
Разгворчввае
люда,
видя,
что
ника не отказажь-бн, и фабрикан
и хсроа^йя речей вз у«ша послу •
ту твоему бявшечу'дали-бв. За что им здесь больше ничего ие очистится, шаг<ь. Да так к не доедались.
его обижать, фабриканта, Оа тоже, отправилась искать для себя дру
" Ии. К.
гих слушателей. '
чай, пряничка хочет...
<
Фома собрался обедам. Сунут
— Фойе,—кричит Ерема «
за пайком, который был у него
друк го конца мастерской—ты где
спрятан к обеду.
так нрвлив, иди пособи.
Првополагаывийся- -на 3 еювя
Пайла нет. Куда он девался?
е’йзд'председателей волостных не— Да уж больно туг интересно,
— Не иначе, как эти, раегс- полГскрв Кераехого уезда отменен.насчет ивняков говора?.
ворчгвые, уперлн...
Еремей р, а?о время сбивает в
Во? те и пряеткв.’

Трудовой фронт

■ВйЯ

Гр. Я?м8изанекзй сорвал Ьту резолюцею и предложил т.- Мухнау/
как нееаецзадиету, оставить собра
ние.
Товарищи -парикмахеры, опомни
тесь! Тоните в щею паршивых овец,
которые портят все вице , стадо н
зовут вас ни преступление нротнв
вашей ссцяалиствческой родины,
против работе крестьянской власти.

н. В.

Как ниш; долг м.еударству.
На граждан города Перми и при
городов належеня масляная государ
ствеакая рззверства. По разверстке
требуется ст йвждей керозы сдать
к летние месяцы 3 фунта касла
и Ди 72 фунта молоха. •
Теперь каждому кварталу пред
стоят разрешить вовр-с^д&к выпол
нить причитающуюся разверстку: от
каждой лк коравы' сдать причитающееся козвчество или жэ ст имею
щих детей не брагь совета взять
все причитающееся кодйчеетжо е
малосемейных. • -

В »©»пору редййцйй „3/езда
пооуупияожщертвецанИ в ПШ. 5у 3?.п. фронта:
От Рупведа кврох. Кунгур—972 р.. 01/
комитета городекей варазной вечеб№
цы—8693 р., ст политического отдела
№й отд стр. бригадя Вохр—17295
от со грудника Упродиома то». Копе .’.йдвич—240 р,, от Р. К. С. М. город, райо
на—16050 р., от спортввного клуба Магкеби—22»о р., от 97-го госпит.—19850р..
от советской партийной школы—12011 р-.
от элечтроводопроводною и. отд. Пери.
коммунального хозяйства—7931 р., от
правления Пермского Губернского отде
ла Всероссийского профсоюза Нврсвь*
зи—64583 р, 70 в., от гзо-гр сводного
эвакуационного госпиталя—19.283 р. 63 к.
от партейно-советских курсов гонорар
Ярославского за леацян—4059, рублей.
Бастующим шзедскна рабочим от Пери^
ского батальона по борьбе с дезертир
ством—6690 р., от служащих 4-й Совет»
ской бодьн цы—1334 Р- 24 к., от сотрудя.
уездн. Усольского агев. Цзнтропеча*
ти—1677 р. 54 ?/
Итого—182791 р. II

Из&ейевкт,
Губфарпод првглашает аеех занвеав*
шихеа на курсы аптечных техяннов при
быть к 5 часам вечера I июля в фкзщ
ческую аудиторию Университета (3^
имка).

