Нашит» войокакм взята города Иов&град-™
Волынск, Ровно м Бердянск.
' ,
В Ирландки промоходмт восотаиме против
англичан.

ЗВЕЗДА

Орган Пернет Гуйгев»
Р. й. П. в Пермемга
Грбмспмнюм.
Адрес редакции; Вознесенская ул., д. № 42. Телефон № 62.

В йтаямм оживлена всеобщая забасшвка для
гсрек^ащзния военного снабжения Польши.
Внбсры в Пертский Совет Р. к К. Д. закон
чены; аарегйстрироааке нова 102 коммуниста «
42 беспартийных.

Адрес конторы: Екатерининская, 80,

Цена отдельного № 2 рубля.

Среда, 30 июня 1920 года.
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В Ирландии революция.

ВОЙНА С БЕЛОЙ ПОЛЬШЕЙ

Большая часть Ирландии охвачена Из оперативной радио-сводки за 28 июни,
открытым восстанием. Учрежден род рес
(Начало не принято „в виду сильных разрядЬи6).
публиканского правительства. Применя
Южнее Мозыря наши войска ведут бои в 15 верстах
ется организованный террор, останавли от города.
В Сарненском направлении наши войска, прорвав
ваются поезда. Республиканское прави
укрепленную
позицию поляков у железной;дороги, теснят
тельство ввело свою цензуру, свою почту, полякЬв.
цмеет’свои суды и исполнительную власть.
В Ровненском направлении, наша конница нанесла
Южные и западные провинции находят противнику крупный урон, овладела Ровно и преследует
части поляков.
*
.
ся в состоянии открытой борьбы с анг разбиты©
На Крымской участке идут бои по всему фронту.
лийским правительством.
Нашими войсками взяты города
Новоград-Волынск и Бердянск.

„Русский народ сметет Врангеля".

Издающаяся в Ревеле буржуазная газета „Голос Рос
сии" говорит о наступлении Врангеля и относится к нему
совершенно отрицательно. Газета пишет: «Православие, са
модержавие и народность—вот те старые лозунги никола
евских времен, Во имя которых Врангель собирается, при
содействии поляков и японцев, вести крестовый поход про
тив Красной армии, против России. Судьба этого похода
ясна: русский народ еметет генерала Врангеля со своего
пути так же, как он устранил его предшественников—
Деникина и Колчака.

Рабочие бьют белую Венгрию.
Бойкот Венгрии проводится ео всей строгостью со
стороны Чехо-Словакии, Италии, Румынии и Австрии.
Банковские служащие Австрии примкнули к бойкоту.
Прекращено движение Дунайского пароходного общества.
Венгерское правительство готовится вступить в перего
воры о прекращении белого террора.

Советская Россия и Австралия
В главной городе Австралии, -скяе промвюленникн чрезвычайно
Садаее, открылось генеральное ж- интересуются установлендег торго
еулктво Сметой Росси. Аввтралвй вых сношений е намз.

Восстания подействовали
Верховна! Союзный Совет ршвл верный договор. Англия согласна
пересмотреть навязанный туркан на этот пересмотр.

Помощь заграничных Братьев.
Демонстрация в Вене.
В Вене рабочие—члены профессиональных союзов—
устроили демонстрацию против отправки в Польшу орудий
и аммуниции.
7

Руни прочь от Советской России.
В Лондоне перед зданием польского посольства была
устроена демонстрация с требованием прекращения войны
с Россией. Раздавались чвозгласы: „Руки прочь от Советской
России!*

Всеобщая забастовка в Италии.
В связи с отправкой в Польшу военных материалов,
в Италии об‘явлена всеобщая забастовка.

Рвутся на фронт.
Рабочие, работающие по
восстановлению
Чепецкого
моста (близ ст. Чепца Перм
ской ж. Дг), собравшись на
митинге в количестве 740 че
ловек, потребовали отправки
на западный фронт. Несмотря
на то, что
им разъяснили
все важное значение трудо
вого фронта, многие рабочие
продолжают - настаивать ' На
отправке.

Рабочие эти в продолже

дог

ние всего месячника труда
все без исключения работают
ежедневно по два часа сверх
урочно и, кроме того, про
водят еженедельно субботни
ки и воскресники. Среди ра
бочих—133 коммуниста. В
свободное от работ время
функционирует
клуб,
где
политическая работа ведется
так же интенсивно, как и
физическая при постройке
моста.
\
•

8 Вольском тылу.
В Варшаве, Ковно и др
тих польских городах прои
ходят забастовки. В Варш
ве бастует трамвай,, хлебои
ки, электрическая станди
газовый завод. Рабочие тр
буют повышения платы вдво
В
Ковно
остановили»
железные дороги, трамваи
фабрики.
Но всей Познани прок:
тилась новая волна сельск
хозяйственен забастовки. Р
бочие
требуют увеличен!
заработной платы. В общ»
етвенных учреждениях зам
чается волнение и агитацт
в пользу коммунистическое
движения.

Замшам своВвдвй грабена.
Войровйжк в тщательней прэве
ко! устаноаМено, что доброзо^ьзн
ноксхую армию едут ДЯХ Н8ЖИ
погредетзем грабежей, которые ш
роко. практикуются.

В буквах зехеачеввдх шпьск^
добрйЕозьцев почте у каждого <м
варужвзавт тысяча “яакашвеих'
одежду, белье к вещи крести.
Дм квга старается Пищи.;
Между Пильеудским и Пет
люрой заключен был тайны
договор. По договору Вольта
и Подолия передаются Поль
ше, а Украина занимаете.
Польшей на 25 лет.
;

Лодыри а шкур*
ники—дезертиры
труда
лучшие
пособники панов
Гоните их от
себя!

за. гоммугнетов

Из различных округов Донской
области сообщают, что на выборах

в совета всюду проходят йсключительЕо комвуянсгы.

Товары идут через Эстонию непрерывно

12 июня отаравлэво из Нзр&н
в Россию 6 вагонов с Моке!, 6 за*
гонов с зеоедельчссвьмн орудняна
и
2 вагона бумаги.
легацию в Советскую Рсееию,
Пребыло из Ревеля в Ндеу
15 вагонов с замхеделйетмн ору
диями, ожвдйющвмн дальнейшей от
правка вх в Советскую Россию.
По слухам, они назначены для
Уфимской,
Тамбовской и неко
вительству требов®нве об установле
торых других губерний.
нии Еонстйтуцаи.
13 -июня в Нарву пребыло 14

Ждем новых гостей
Жзейцарекая соцчал-деювратиШкая партия отправляет свою де

Й Тунис захотел конституции
Представим® туниедего паеедевий вред'явилн французскому пра

В Гввианин Оовьйа не пввкпащавтся.

вагонов с земледельческими орудиями
и 4 вагона е сепараторами для Со
ветской России.
14 вюйй в Нарву прибыло 38
тонов земледельческих орудий и
2 вагона е косами для Московской
губернии.
. В тот ®е день было отправлено
в Рсссию 20 вагонок с земледшческаии орудеями, 'адресованиями,
главным образом, в Самарскую и
Тверскую 'губернии.

Коммунисты всюду побеждают,

•. В' разных городах Германий про выставили независимее - социалисты.
На выборах в дальневосточное
должают вевыхвИать вохпения, и В. Несено крайние левые завладели
учредительное
собрание, 8отор-яп
рабочие выставляют требование уч- оружеййвв складом. В Рашабурге
шнвйетй
во
Владивсстоде,
кр^оадеявя диктатуре пролетариата. в уличных беспорядках бале неВ Вюртемберге такое, требование сколько убитых й раненых,

чк©'левые и кемнуавьтн получили
мест, С0Ц9ЙЛ8СТЗ' революционеры
к пр5гресси»нае- демократа 4.

Петрогрзд^вдет загадав

23 вюзя начазивь аерззнборг
Петроградского совета. В нервы'
день избрано 89 депутатов, из ня
68 коммузастов, 1 сочувствующий
13 бесй’аргййацх, 1 анархист. Н
всех собраниях единодушно был при'
вят ксммуштаческий наказ.
Выборы проходит нод лозуетог
против панов—баронов ва фронте
против дезертиров-спекулянтов в ты >
лу, против шкурндБОв-лоднрей, нй
заводе—претив меньшеваков,-зеро:
в мху ярнжшей.
' '|

Невегеввры с т. Красиным.
Румынское
правительстве
получило приглашение уча]
ствбвать в переговорах с тов.
Красиным, происходящих ь
Лондоне,
<- )

Восстановление

Черноморского флота

Командующей морскими силами южного фронта выпу
стил воззвание к красным морякам черноморского" флата,,
з котором вое военные морские командиры и комиссары
1ризываются напрячь все силы к тому, чтобы черноморский
|>лот был восстановлен в кратчайший срок. Общее собра
ние- коммунистических ячеек, комиссаров и коммунистов
юрских сий юго-западного фронта постановило отдать' все
силы для создания мощного флота и крепкого коммунисти
ческого ядра военных моряков.
-

Японский жандарм
Расправа над корейцами

В ешеце К’фгю Оьулй,. яахоа1ИЛОД СуД-ИЯД бСфДЙВ .38' Йф<кую кйавцяйт, ирадой&г.я»а« очеьь «ягго-дввй.- 14 «швей
гаонекан еу$м ррйГуварвви .к.. йаэдмййй работа, '
По ева-деами -Аывйш- - газет,;
жвояецзегвзв дженее . п .Шрео
5боетр^е5'бй,

.

Предательский арест

Шряааедтеря аж/рсаи» ^ааирванвя,ездгшое -зе раваоряжв-..
кию гтновоя&ддующерг взйжда
ХальвежточсоЗ >г «у&щжа . д/я

завдиеигя вереям^ая с зг&ямпш
атадеа&айм, 'арёшвавн яяйн
ДЖ,
'А«ер«й имвм,

'

Аяертжэяя . Дшштм
ет«»л згшрШм кШЦйШ врача»
шьяащва- йвзя"■огао&ахв ааокаоетевакВй, в Манчжурии
и яжу ва Изрезается джек
осмотр поездов, йрзюдящах через
»*у- оздж Акервзазеаое - аравя«аьагао
зуть, оеяоваан да.
дуйствкя кйЗйцев га д'говора и$жду Яаоийй я 'Жгйем яесш'&те
«аа, до аа. кйеом -даровой .

Угнетателям не сдобровать

Сезд ч'риш квяяритю

1 августа в БЧву це^радьаов
®ро вежгуяйезгвчжк оргааазацйё
Рурцо-.шнаш -абрвн® цргаанга,гон1нй в‘о?д Уурецяйх к>жву&тов. Представашье-гю' но одеву
Делегату от' 50. Помвао'- турвцт
го^иуеиатм, р&бз’коощзх- ж Совет*
коё РЫиэ, ей е‘е?де буду? црваи1ап уши» также подпольные аса(уаястя, рабетеющзз в АзшевЬй а
^ЗрЗДЙЙЫ ТурЦЕЙл •
'

Борьба турой,

.

-Турецкие,
националисты
угрожают Константинополю.
Войска щини Мустафы Кемеля высадились на берегу
Мраморного моря. Англий
ские
корабли
принимают
участйе в борьбе с турецкими
националистами.
■

•

В Аостралим,

В глазном- городе Австра
лии, ; Мельбурне, бастуют ра
бочие газовых и электриче
ских заводов,

Союзники—причина бедствий
В анмнйейй
епублкхваан жвИ РУ85Ее«у. ва»аду Даскада. ,
щ'жз&рашьзай враигй
озчет
Сё^звая- П&1Й7ЕЗ». блгзздн яз»ггггвзЖ Рабочей дезегцзя р ез иетгя огнеззей црйчшМ всех
яребнвизии » Рёегвй. 01?й Г1а- Цедства", вшайваеязх свВчае Рсв35?: '*МВ бн,5Е РДубсае: В8Ш©>- екей. ’ ' У ' • ■ . .; У :
вавв ре<1у1ьта®гг, в&й?ш .прьчв-

Трудовой

ФРОНТ

. ..С- йю ад®..

век вокмуяйетов а 1 бзсаар^йяый.
Работу
и&нмя с 5 те часов вечера
Рабоче-крестьянская
аря нродел&алг до .8 ми часов. За
гель Пермской железной до • 8 часа работы бшо вяясшеио дров
роги честно выполнила пе яа берег н ухожено 11 с&жел иа
ред Советской , Республикой расстоянии 20 сажен.
Бурлана—жоамунарн раббЫди с
1 боевых задачи на трудовом
полнымвосдупгсзхваиеаг,заолне
соз
фронте: в 35 дней восстано
навая настоящий уёкект.
вила-мост через реку Сылву,
Тут-же в затоне стояли суда, и
восстановила мост через р. кеайда, нйхсдй& вевершвино без
Косьву. проложила рельсовый работ», смогла, да» работают т,т.
путь через р. Каму и по воммуорв и сааа не прикоа ни
аалейщегг,.участия § роботе.
строила ледорезы у СылвинСтидас, г.т. бурда/®, састрмь
ского жел.-дорожного моста. но* не немочь ра§ота»щкм, хорошо
В день завершения этих ра зная, хас Нуждается важа■Советская
бот артель приветствует ком власть в рабочих рува$ и ’зйх ве
мунистический труд и шлет лика разрушение нашего хозяйства,.
даковое геобходзао йостаяевиеь, и
товарищеский привет вождям ТОЛЬКО ЛЕЕК СЗЗИК СОЛОЧвйЗЫй тру
пролетарской революции.
дом мы межек яоЗедн-ть разруву.
, Да. , здравствуют суббот
х
Бурлак.
ники!

Смотрят, как комму
нары работают.

ИдеяРабеты
к Ай® над раздам.
Перм. ж. д.

Дйоя 1919 года, ко ззтам со*
аететама
Шоав® Урада, такое
19 июня 1920 года в‘Усольшш
узраддение
Щркезвх жехез.яях до*
затоне бнх устроен - еуббатааг: ао
внгрузжэ дров. Собр$?ооз> 11 чело рсг нелучш в
в-здлж сеть

К окончательной победе мы не одиноки.
Наши красные войска взя
ли Новоград-Волынск и Роз
но. Дикае орды польских на
сильников, грабителей, раз
рушителей и поджигателей
на Рознеиском' направлении
бегут.
Красные 'герои одержали
еще одну блестящую победу.
Они сделали еще один шаг
к окончательному разгрому
польской белогвардейщины,
к установлению советской
Польши, к миру.
Но все .310 еще не достиг
нуто. Нужй еще борьба и
борьба, чтобы этого достиг
нуть.
Если на Ровненском •_ на
правлении поляки . бегут, то
под Мозырем."они оказыва
ют упорнейшее сопротивле
ние. На северном,", участке
они тоже еще крепко, дер
жатся. Они осмеливаются
даже переходить в наступле

ние, разрушать города, как
разрушили-они на-знях го
род Диену.
Надо добиться того, чтобы
и остальные участки поль
ского фронта являли ту же
1 картину; что и юйсный.
Надо дать мощный- отпор
■ рльскому' - наймиту--—барону;
-Врангелю, наступающему на
нас из Крыма.
Поэтому, не будем успо
каиваться на мыелдц что «мы
бьем поляков»л.
I
Наоборот, ободренные,'по
ощряемые известиями о бле
стящих- победах наших крас
ных героев, напряжем всё
сиды для того, чтобы подго
товит^ еще-более блестящие
победы как на фронте кро
ви, так и на фронте труда.
Только так мы завоюем
скорый мир и устраним раз' руху. Это будет нашей окон
чательной победой

1 июля день освобождения Перми
I июля исполнится год с
того момента-, как, после дли
тельного
шестимесячного,
кошмара,' расстрела, грабежа
и убийств рабочих й. кре
стьян Пергской губ, "над
городом Нёрмью -поднялось
красное знамя освобождения,
принесенное сюда нашей до
блестной Красной армией.
Радость охватила души
всех, кто шесть месяцев во
время насилия был загнан-в
подполье, гонимый и. пресле' дуг мый шайкой' обнаглевших
колчаковских офицеров и
господ.
Но час .жестокой ра. пра
вы настал; ваш г.янул--духом
рабочий седого Урала й еди
ным порывом решительной
борьбы были сбиты вег мно
го раз арёвосходяьщщ чис
ленностью войска противни
ка, В паническом сосгрянии
бежали они, по направлению
к Екатеринбургу и другим
городам Урала, надеясь еще
спасти свое положение.
Но напрасны были их по ■
пытки—рабочий Урал понял'
свои задания перед револю
ционным народом. Он стал
в ряды армии ц. -вместе/с
последней' стал
накосить
-удар
ударом колчаковским
бандам,
И вот уже 'скоро минет

год, кйк вся Пермская губ.
дышит свободной грудью.
Здесь нет уже больше пы’гок,
расстрелов и казней. Здесь
гордо взвивается алое $аамя
свободы и счастья.
В~дёнь годовщины осво
бождения от ига Колчака
мы должны дать себе слово,
что мы, несмотря на всё
•трудности
переживаемого
момента, сплотимся воедино-,
памятуй день г июля, день
освобождения нас и всего
населения Урала. Мы должны
сказать, что за все прине
сенные жертвы под городом
Пермью мы отомстим нашим
•врагам всток-рат и не будем.
- останавливаться ни перед
чем.
Все честные и стойкие,
вперед! -• Спешите в щщь I
июля на митинги,, спектакли
и концерты почтить память
павшйх борцов за освобож
дение всего трудового наро
да. Спешите и готовьтесь к
этому .великому дню, кото 
рый избавил вас" и многие
миллионы от гибели .и смер
ти. День I июля, пусть бу
дет днем,
окончательного
'-об‘единения нашего в борь
бе с капиталом - и наследием
капитала—-разрухой,
Н.. 5аауя«н.

дербг а^тьжмиезз бше,. лгя .в
3,0.00 вер.-ж-Х. лакая, с 179
уодаежевнко пеетаяя
($б»й
ёдииф 5 ®*>зт
дяейе),. без ягатз, баз «борудааа5В>, ;йдоеяай©н§а, йаетрувйгов.
без цодввавого ерзтава § ар. и яр.
Пойжитшво Евег что нежно
бнго уаезта, уве^еяо,-® что хожзо
бнхр аевертнгь, вепзрчвЕэ безавяижа'бегтардейцага. ‘
Свою работу ва всев яротажензг
3,000 верст дорога зачала е
443 ааровозйяв, о дейрИх баю
184 здоровых а 259 болннх/й
10,791 ваг., аз яях 2.477 вйг.г
Т.-8. 22°/о, бн«о болйа®?
Началась уаораа® берьба в .раз/ аваре дорога оюиавгаьвэ етходлт аобедател^цей из та-

жедоЗ борьбы, /к с эаго. виаезн
прзЕзводетеаь&т дороги' е -- аьз, дяя иззяцфв ш йдеэ и- бй§|
'ВОаТЖСВгОТ,
Шстёвйнюе раззатгз- яроазабдя’
шьйеги «оето. вздагь иУ,следуюяцк’ цифр- '
. 'В ремонте еоетодае. Царжзеа:
ва 1-е'янг-аря 2б§', на 1-б февдада 188, па 1 «арга185Лна,1 йпроля 165^ аа 1 цзя: 156 парово
зов.
Вааущаяе аз ремонта цафзвозов:

Мы, восставшие ’ пролета,
ряи России, не одинцки.
Наряду с злопыхающей,/
извивающейся в предгмертных судорогах мировой ковтр.
'революцией, международный
пролетариат властно возвы
шает свей голос. Во всех
странах
мара- разгорается
борьба рабочего класса и уг

нетенных народов против хщц.'
него йфового- империализма.
Мы не одиноки, пролета
рии и революционные кре
стьяне Советской России, ког
да мы ведем воину с озвере-з
лыин шайками польских раз
бойников. Рабочие всех с гран
поддерживают пас в этой борь
бе. Црочтем-хотя бы телеграм
мы в сегодняшнем номере
газеты/ Рабочие Лондона и
Вены устраивают демонстра
ции, чтобы заставить свои
правительства отказаться о®
помощи нашему ижу-^бёлой
Польше. Рабочие Италии об!явили -всеобщую забастовку,
чтобы не перевозить Польше
военййх припасов.

Мы не одни; российские
бойцы .коммунистической ре
волюции. Вок-о-бок с нами
сражаются против врагов ком
мунизма рабочие всех других
стран. Пример этого мы опять
можем найтд, в сегодняшних
телеграммах. Рабочие ЧехоСловакиа; Италии, Румынии*
И Австрии' ; строго проводят'

бойкот белой Венгрии, удущдющей, при помощи бело-в
го, террора коммунистическое
движевне- рабочих.’ Даже -бан
ковские чиновники АветриЖ
присоединились к этой ‘ иролетарекой. блокаде, И -белая
Венгрия чувствует ее;„ Пра-^

внтельство венгерских души
телей' рабочего класса уже
готово вступить в’-переговоры
о прекращении белого тер
рора,
_
. ' '
,
Мы . не. здиаоки, росенйФ
окне борцы против маревого
империализма.
Наряду
снами борются все нароДЬц
угнетаемые буржуазными зах
ватчиками. 'Сегодня мы чатаем, что в'Ирландии про
исходит настоящая револю
ция,. что^ Верховный Совет
союйныл
грабителей,
под
влиянием восстаний турец
кого народа. - согласклс-й на
пересмотр мирного договора
с Турцией, что французская

колония

своей

Тунис , требует

у

владычицы—Франция

—конституции.

Мыт®' одни.- Весь мир
представляет. Из себя - море,"
покрытое вспененными воднам< борьбы угнетенных я
порабощенных с- одним об-,
щим врагом—'Мировой
им
периалистской Хзах8МНЕЧ0 ‘
екой> _ буржуазией.
Скоро,
очень скоро -разразится я
настоящая
буря—мировуй
пролетарская революция, ко
торая
сметет до’ основания
aa. январь шущ. к
все
устои
буржуазного об
l, 394. а среджз-—9; за февраль
щества.
■
•
*
докупщо-я случаен. 1,506, сред
Пусть сильнее грянет бу
него 20; за нарт текущего я
с^уч,—1,808, среднего 18; за ря.

аярегь текущего я слух,—-18,16.
среднего—24.

Б. й. У

Красный солдат

Боевая задача
С 27 июня началась неделя
платной трудовой повинности,
Много надо ^работать в эту
неделю, иного десятков, со
здан и тысяч пудов выгрузить
/разного необходимого груза.
Надо скорее освободить от
него баржи, пароходы, чтобы
они снова везли нам необхо
димые для существования ма
териалы и продукты. Работа
большая к требующая неот
ложного, немедленного испол
нения.
>Й вам, товарищи-красноар
мейцы, необходимо' прзнять
самое горячее участие в этой
работе.
Красный солдат, солдат ра
боче-крестьянской революции,
должен быть на страже своей
трудовой
Республики,
На
фронте ли военном—фронте
крови, на фронте ли труда—
фронте пота мы должны оди
наково хорошо й во-время от
ражать удары своего врага,
будет ли то польский пан или
<'Г0 СОЮЗНИКИ— ГОЛОД холоди
разруха.
Нас много, товарищи!' Мы
$ильны своей дисциплиной и
революционным сознанием и
мы много сделаем и должны

сделать в эту трудозую не
делю.
Дезертирам труда, разгиль
дяям не место в н»ше| воен ной ;боевой семье. Пусть эти
предатели убираются в ден
щики к польскому пану—он
их научит чистить ему сапоги.
Те же красноармейцы, кто
не хочет возврата старой ка
балы, кто хочет скорой побе
Около двух с половиной
да над польскими богачами,
должен помочь в эту неделю дет прошло с того знамена
советской власти своей рабо тельного для Советской Рес
публики дня<_ в который бы
той.
С КЕЖТЫМ НОВЫМ 'И новым ла основана Красная армия.
- Молодая, малочисленная, с
вытащенным из баржи поле
ном- или -мешком соли мы бу большим количеством негра
мотных, ойа сразу же. несмо
дем приближать все скорее и
скорее долгожданную победу тря пи па какие препятствия,
на обоих фронтах революции. показала свода силу и стой
кость. Делаясь с каждым днем
Идя на эту работу, надо пом
крепче,
поражая врага-контр
пить, что ее выполнение не
революцию
на востоке, на
разрывно связано ё нашей
борьбой за. окон дательное - ос юге, на севере, и наконец, на
вобождение от капитала. 'Эго западе, она достигла, наконец,
не проедая работа. Это—боевая настоящего могущества и пре вратйлась в непобедимую, мил
задача и эту задачу мы, крас
лионную, Красную армию.
ноармейцы,
должны также
—- Кто ж,е создал этого ги ■
быстро к честно выполнить,
'
как исцолняют своз боевые ранта?
. Да'мы, красноармейцы.
задачи наши товарищи на*
Один факт ликвидации без •
польском фронте.
грамотиости-говорит
о плодо
Из. Зеленцоз.
творности нашей работы. УсиленнаящеятелБность в обла
сти политической н культур
но просветительной
работы
Лада нам блестящие резуль
рдаа к гавоД' пресс;?. Рабочей а
таты, да. чем свидетельствует
&р§тянзн. ювёпаап, что это во их
наша забронированная ком
гззетз, вбо в вей да ве- айходзлд.
мунистическая страна.
ж Еруввнвв _ток>, -что бмо бн по
Когда то горделиво подня
ходе ва вх аезнь. Сйзотевзя власа,
тые головы буржуазных стран
У^ишейв гнилые подаррвя старого
должны были склониться пе
стрел, уквчтеЬчза в чисдоа дах пдеред Советской Россией и при
порэй в бу^уззнтш прессу—зрессу’
знать ее силу, независимость,
шжрцтуа югегею.ю хитрой, лж-з в
признать ее за ; центр обви
подзегз.
нения пролетариата, за опас
И теперь ваш долг, товзрищя
БЖ.недайеЙцн, всааа евлаая под- ного врага, грозящего уни
чтожением старому. капита
дерйизш свою родную нрелетарлистическому миру. И наша
скую шету, Чкотсдая является янреволюционная арлгая не за
рази?'ельэд8й нащй вятересов, отмедлит стереть даровой капи
рааениен пашей жизни я косвтельтал щ лица земли точно та-,
яацей вёлйквх идей рабочего клаеса.
Буден Ли: йг ввеать о'^ивх ким же образом, как сделала
она 'это *с белыми бандами
лйнах иережив&нт,' о поьсэдновДеникина, Колчака и пр. Не
,яцх язлдаях в аигнн кр-ца,—
далеко то будущее, когда сги
вез его будей едввахего дорого, кбо
нет буржуазная Польша, ког
ено скажет ней о жизни пашей доб
да красные войска водрузят
лестной Краевой ариях.
свое яркое знамя труда в Вар
Так за перо, товарища! Пока
шаве, когда* революционный
жем нашня вршм, что краенойрпоцар зажжет всю -Европу и
неец одга&ЕОВо хорошо борется я
Заокеанйго, когда пролетарии
побеждает кдар-револщею как с
всех стран соединятся.. Те
кантовкой в руке, так в с перож/
перь же, товарищи, при на
рассеивая темноту и невежество,
шей Способности уяснять се
прелагая себе тем соям путь в умбе все важные явления мира,
стревному развитию..
при .нашем знании, за что бо
Да здравствуя? ката красная
рется Советская власть и -к
страничка.'
Кр—ц Н. П—38.
чему она . стремится, каждый
из нас должен напрячь все
усилия и помочь Советской
России в ееУ созидательном
творчестве.
скому персоналу, а равно палатно
За работу! Ускорим, побе
му надзирателю с хсжалжааи ня
ду!
нями за их доЗрзсовеетлый уход.

Поддержим нашу газету!
Наша стдакчжа тятя нерззя
шда в аатда- ?'ог© дуя—вугз
протракмэ ядаейвт, которой
«Йцщвт
вдауг
себя народа©
моген красзоарнейдв
/*Водн не предлагают товарищам
^зёйряейцаз- етсвужить мелсйа
кэ. поводу такого чоржсвйвбифо
зй&иея-—яе?! да знают, «по на
• дат пути свебдада от шв'мкедь
«йнЙкддаго лэдатарзя сумеет уняч*Шть радигмейай фаадавм сшх
бомо отсталых тгдарвжвГ?.
С кв&днин дет дсе больше а
больше ссущесгвдяется жзузг, вид3*вушй Сдашой ВХ&ЖЮ—вда*
«?еяхе трудящихся щаге в вуль?
Шо—-соадтешбЕ работе. А давЙщ бзло » время, когда царская
оказ?, в лвцо духовней . а п да№кей цен урн, бдмшью» охрааия
мхереец „общественной8 безоиасиойв, рштрдадад в зажимала рда
«Эву,-кто'хоть давши езмдаваяве
ккяргть о царящей кругом несяраЖ©.вос?а. И понятно, что часто
йЖйарящв газета существовали
«аЬ59 В ПОДЗОЛ К ПОЧЙТ - Ж I
Мжсане вфйватшотда сказызалэ

только буржуазной прессе, которая
48Ш аз кожн'шШ; чтобы оправдать
’Мс доверие „сззьвнх кврасего*.
А каково бяло отношение прох^та-

Благодарность
Мы, больные 97 своди, -вважуац.
^яатдлл, барака № 15 (вззвратно^фожзыв), приносим нашу искренблагедавность сак медицин-

Красноармейцу.

по частям.
Трудовая сводка запасногополка
За 18 нюня жраеноармейцамк
убрано 200 Шт. доеоа а 100 жт.
бревен, вывезено 30 шт. -бреве?
етроеждао геев, выгружено , 23 <саж.
Аров, вывезено 30 саж. дров,- на-'
пилено 2 -бая,, погружено 2 вагсвз к 45 «одзод, 8&бкто 8 свай, забйрановано 1 ;дее. - эдееега, Крове
того, биля прзйзведены- работы по
очгте пскещеэкя н по вывозу
мусор. Б работа? прнпнмала участе© 40 красноармейца,' Но размо
лу зерна на мельнице Хажкекего
при 1 районе Д7 и 18 зюм рабо
тай 26 враецоармайцев, перерабо
тано на муку зерна 1600 п., прз
2 районе работала 25 красноармей
цев, переработано на муку зерна
925 Гп, при 3 районе работали
17 красноармейцев,’’ лерерабэт-аао
на муку зерна 1200 а.

На выгрузке
сена ■ работ&зя
19 красноармейцев, выгружено а
перевезено 10 возов.
19 цюня но размолу зерна на
неаизце -Мащзфанова йб 3 рабо
тала 19- красноармейцев, перерабо
тано Еа муку 1000 н. зерна.
Прн секюи Больто О. ,Г. ,Э. П.
работала 36 вра?ноарие1цба в
продолжение б часов. Выполнено
100% ^ока. На раепцлке дров!
работали 16 краоЕоарые|цез, рас
пилено 3 погонных саж.'
130 красноармейцев > 5 батальона
з?.п. полка с I по 17 июня кзргр&бот&ли 18078 н, зерна па муку,
вывезя к 800 п. железа, з07. шт.1
деревьев. 389 шт, докозг, 247" шак, I
забои еголаозсваё 7, |навтжжк
моста-2 еа®.
-

Плохо сыграли
7 ёюпя в районам кЛубе Лё 1
(красные к&гармы) была аостйвлена
яьега «Две нраздн®, Краснвармейцев набралось очень иного, и они
надгялмЬь на саном деле увНдать
'.две
правды*, но- увы! Вместо
двух правд она увидали нсжовер
ванно искаженную пьесу на свой
лад, кж-рда благодаря вялости дейщвий артисйзз тянулась пепмовбрно
долго, е ней дальше, тем пье& шла

хуже и медленнее, как звуки волынки.
Все артиетк, за аевлючеанем т.
Масесзой, нградн более чек скверно.
13 нюня опять же. шла
эта
лгесг, нр только еще хуже,' еще
мрачное. Следовало бы обратить на
это серьезное ввнкагне кому сле
дует, а артистам - херенгзнько го
товился.
Красноа&меец.

Хористы, подтянитесь!
Некоторые красноармейцы хоро
вой
етуда'з
врз культпросвете
зап. е?р?.^
полка
неохкуратпд
посещают свой заняткя.
22 йюая по этому вопросу бы?о
устроено взбранпе хористов. Поста
новлено: за перяоо
зеиосещениа

занятий^ неаккуратным хораетан
деДать выговоры, цря повторении
этого явление возбуждать, хода
тайство о перёвэденан бинсвоых в
вгарафну»тзоту сроком бг 3 дней
до одной неделя.

Прошли коммунисты
На общем собрании сотрудников
667 госпиталя 16 сего июня со-етояливь выборы в Горсовет. Большикетвеа 66 голосов протав 4 при
4 войдержаашихея был избран пред
седатель комячейка гоепателя т.
Бакенов, кандидатура которого бы
ла выдвинута ячейкой; остальные
кандидаты не получали
даже
простого большинства. Перед выборама были прочатапы соответствую
щие главы иоЕСтруйппз.
Тоже собранна высказалось за

необходимость оживления кашей
газеты я Страна чкн красноармейца*
с призывом принять в ней актив
ное участие всех сознательных то
варищей.
' - '
Тут же была вынесена резолюция
о поддержав зазфронту е оттвеленЕел'однодябвногйзаработал и проведен ни беседы на тему'вОов. власть'
и козпежгуция Р. С; Ф С. Р/
Собрание прошло дружно и еданодушпо. '

братский подарок
Красноармейцы
и сотрудники
Губернеаого кон. запаса в числе
358 чедзвек, заслушаз доазцд о по
мощи занодному фронту, постанови
ли (йчяолить двухдневный зарабо
ток жалования, в сумме 17564 руб.
Шлем этот подарод вам, дорогие
товарища фронтовики, за вахни по
беды' над папской Польшей. Кля
немся, что мы не ограничимся этим

пед&рвон. Мд, оставшись з тылу,
клянемся перед рабоче-крестьян
ской ашстю я еаоад- фронтом
усилить не па слезах, а на- деде
нашу работу, не считаясь на с к»4
кнми липе паями и трудностями а
еслй мы вам нонацобияел эа фрон
те крови, то готовы каждую минуту
бить тех гадов, которые не дают
етроать нам нашу мнрную. жазнь.
Мвлдактк8 Губйонзапаоа.

Партийная жизнь
На работу среди вод
ников.

Наши ряды.
В Оханском у. в настоящее
время имеется 56 организаций
Р. К. П : одна из них город
ская, 6—железнодорожных,
44 — волостных и 4—деревен
ских.
/
Количество членов партии
по уезду 1400 чел. В составе
партии преобладают крестья
не, они во всех организациях
представляют 48%, рабочие—
35%, служащие—ь6% и учи
теля составляют 1%.
Количество женщин в ор
ганизациях не велико, жен
щины представляют ю% все»
го состава по уезду и боль
шая часть их падает на город.
%'
__

С оргаивацией работавх поитвжеввх управдеавй водного тран

спорта (райполитводов) встал вопЖ о еогаасеванвостя в работе райиолитводсв е лартвйнвми комитетами.
В ааседанни Пермского Губерн
ского Комитета Р. К. П. рассма
тривался этот вопрос 18 июня.
Решено допустить на все заседа
ния комнтета загедулщего райполлтводоя и обмениваться с райпслитводоя 8ГШЦ80НВВМИ и хектореквми
силами.
Непоередетвев нов руководство парий&ой и политической работой вод
ников передано согласно положения
райполитводу, которвй ведет и учът
всех партийных сил водного тран
спорта.
".
ф
Веем водникам членам Р. К. П.
еще не работающим в транспорте,
предложено зарегистрироваться в не
дельный срок в райполвтводн.

Полякам-коммунистам
.
Горрайком Р. К. П. предлагает
полякам-коммунистам в трехдневнвй
срок явиться в Комитет для перерегистрацвв. Не явившиеся будут
исключаться на партии.

Секретарь Комитета Богнер.

Рабочий.

Ну, и Народный д
ом!
В ьюае м-це я заиед в Народ
ней до», чтобы прочесть стажу»
газету. Вижу, на поду грязь и сор,
в сдаем углу етоат развалившийся
диван, вз которого хзошямн лезет
исчало, в другой углу стоят рас
строены)?, волоиннвй- рояль, а за
них евдвт мальчик и усердно коло
тят по кхаввшам, па полу стоит
вывеска “Сдудскв! Народный деше
ви Карла Маркса*. Несколько вахьчижов рассёлтаь по скво я завурввают ‘козьи вожжи** Вот и все
что я здесь наши.
Поискал газету,—не ввдзо. Зажел секретарь квотной ячейки
Р. К. П.—Чудинов. Спрашиваю.
‘А где же я могу найтв газе
ту*?—(‘где—то была тутя.и
И действительно я ее вашел в
углу под роялем. Спрашивав секре
таря: х
*.
А почему , нет ни стол?, ни
стульев*.
Недели две назад в школе был
спектакль туда унес», да в е еще
в не привоев», а стола еоесек
нет*?
‘Охазалось, чю шалевкие я за
куривавшие тут мальчики— члена
Р. В. С. М. Потом узнаю, что при
Народном доме икеется особый делепроязвомтедь—барышня, которая
иозидияоиу вичего иеделгет. Слудсеео Еоммунистк, где ваши гваза?
Вы суиели вриготовить вывеску я
поместили на ней имя великого леловека Карла Маркса, но спасибо
что вы ее не вывеев»,ЖУстр ой те так, чтобы внутри
сдаиия можно было найти и дей
и ученье этого великого учителя,
а потом и назовите этот дом ду
ховной пещи его именем.
Адеясандр Б.

Посевы в Московской губернии.

По губернии.
Работники просвещения, где вы?
(Оханский уезд).

Книги свалены в кучу, не разоб
раны по сих пор. Библиотекарша
слишком любит праздники, и в
воскресенье заводская библиотека
назамхе. Нар. дома не имеют га
зет, потому что я рцйоне их иску
ривают на цыгаркн.
В детских приютах Отёра детбй
заставляют читать молитвы г водят

войсками

На 35седаням по поводу преведенэя Недели Западного Фронта учи
тельство Очерского завода и учени
ки тезнвчвского училища постано
вил з организовать коммунистические
ячейки и о контакте работать с
местной Очерсксй районной органи
зацией. \
Привет -такйм вачивавгям. Коммувистмчесхий привет трудовой ин
теллигенции Озерского завода, во
нзавшей пример тогда, когда необ
ходим творческий дух для оконча
тельного захрипденна свободного со
циалистического строительства счаст
ливой жизни.
Б Олегов.

рейском уезде состояние озимях
Народный комиссариат продоволь плохое, яровые нсдают надежды;
ствия подвел итоги овощной ксм- в ОрчухоЕсвом уезде засевы про
памии 1919-20 года, начиная с изведена хорошо.
сентября месяца. Успех заготовок
Посевы в Сибири.
большой. За этот период заготов
Озимые хлеба в Мариинском,
лено 4 миллиона пудов столового
жартофш, 7 миллионов пудов кар Каннском, Томском и Николаевском
тофеля семенного, 3 миллиона пу уездах находятся в среднем состоя
дов кислой капусты, 362000 пу нии.
Яровые хлеба в Ноиониколаевдов сухих овощей, свыше поллумцлском
уезде в среднем есстолнии, в
лнона пудов соленых грибов, около
300 тысяч пудов клюквы, 361 ты Шагловеком—з хорошем. В осталь
сяча пудов луку, 546 тысяч пудов ных уездах засев закончен.
В Павлодарском уезде пшеницы,
свеклы м так далее. Общее коли
ржи,
овсы, ячмени к просо близко
чество заготовленного более чем в
к
среднему.
В Каракалвнексм уезде
полтора раза превышает заготовки
пшеница
и
ячмень
средние, р^жь
минувшего года.
и овес выше среднего. В Семипа
латинске—пшена па, овес, просо
- В Клинском уездо земля згеея- среднее, ячмень ниже среднего.
яо больше, чей в 1919 г ; в Руз
В Устькамгвогореком пшеница,
ском уезде урожай ожидается ниже овес, ячмень и просо нвже средне
среднего; в Волоколамском уезде го, рожь—плохая. В Зайганекои
засевы больше, чем в прошлой году, пшезвца, рожь и просо ниже сред
но сократились посевы льна; в Ве него, озес и ячмень средне.

библиотеку,

На всю трудов} ю неделю сборным
пунктом для раб&чих в служащих
Мстпганнекго завод?, прожнваюших в г. Шрки, была назна
чена доеная престань. Начата котовиюхввцз еобвр&ткя, как ука
зано в приказе, к 8 часам утра,
Пробило 8 часов. Пошдн справиться
в кавцетарею, куда их назначат.
Канцелярия ответил?, „как хе дано
никакого распоряжения*. Станек*
ждаьь. Проси дели до 9 часов, пош
ли вторично еправитаеь. Ответ по
дучили тот же. И в конце концов все
разбрелись. Хорошо бы разузнать,
кто ваповвт в этом я 'виновных
надижзщЕм фазой наказать за
халатное отношение к делу.

(С. Слудка, Пермского у.)

Овощные заготовки.

ните на очерскую
что там творнтгя.

План празднования
первой годовщины взятияг. Перми красными

Привет новым товарищам.

посевы и заготовки

Вероятно, некогда союзу Работ
ников Просвещения О;анского уез
да подумать о тех беепорядкаг,
которые творятся -у него под боком
А работы непочатое поле. Взгля

Кто виноват.

в церковь, а работвикн социалисти
ческого просвещения емотрят на
вто сзозь пальцы. Н. Вознесенскую
библиотеку и Нар. дом совсем по
теряли из виду. Школа предста
вляет вз себя волчью яму.
А между тем крестьяне жаждут
света. В одной из деревень Посад
ской волости крестьяне настолько
горячо откликнулись на первый
же призыв в самообразовательной
работе, "что в течение 4-х. часов
своими силами устронли сцену цля
спектакля. Нашли все у себя.
а Сеятель знанвя на ниву, народ
ную, где же та?

День 1 июля. об'лвлаегея празд
ничным Занятия в работы в учре
ждениях врегзЕОдятся до 1 ч«су дел.
€ 3 часов дня назначается парад
воинских частей и пролетарских ор
ганизаций гор. Перми. Сбсрный пункт:
Сенная площадь, куда вогнсзае ча
сти к учреж гния должны пребыть
аккуратно е кламатами нвнамеаакг.
Пу окончанию парада, демонстранты
направляются по Вознесеясвей ул.
до Сабзрской ул., откуда вдут до
Гортеатра, у последнего открывает
ся ыятенс. Выступают представителя
ст всех органаадцайе прввететввеи.
С 7 чае. вечера назначается народ
ное гулянье но всех садах, а также
будут поставлены спехтаклн, кон
церты катннгв:
л) В Загородном саду 33 й бригадой
устраивается народное гулянье: концертмитвнг, спектакль, по окончании—воз
душное нлио на открытой сцене, Дуро
вой оркестр—вкступаюх т.т. Окулов,
Сакулин и Варов.
2) Любвмовский сад—народное гу
лянье, оркестр Политпросвета — тов.
Ходе.
3) Дом Трудолюбия—спектакль силами
Сдудско-Заимского райоаа — тов Со
ловьев.
4) Ст. Пермь Н-я—конверт силами
Наробраза—тов. Ляк.
5) Клуб „Плевбеж“—концерт силами
Наробраза—тов. Калашников из агит
пункта.
6) Мусульманский клуб—спектакль на
мусульманском языке и кокцерт-митинг—
тов. Дмитриев из агнтпупкта.
7) Клуб Милиции— спектакль-мвтинг
сидами Наробраза—тов, Сухоросяов.
8) Клуб вмени .Розы Люксембург- —
спектакль и оркестр силами -железнодо
рожников.
9) Клуб зз-й бригады—спектакль си
лами Женоотдела Горрайкома и митинг.
ю) Клуб „Красная Лира“—спектакль
„Пролетарий- силами Политпросвета
Губчоенкомата.
и) На канатной фабр икс— спектакль
„Недоросль0 силами студийцев Проф
союза.
12) Кирилле-Мефодиевслое училище—
концерт силами Рабочего Факультета.
13) Клуб Земотдела—вснцерт-митииг
силами Политпросвета Губвоенкомата—
тов. Садчиков.

Выборы в Горсовет. Не с нами, а протвв
Выборы в Городской 1 совет закончнлясь: но городу 6 нюня,, в
войяехнх частях—22. По иаеющзмея у мандатной комнееви сведевгй, в члена горсовета избрано—
217 человек;от воинских частей—
75; от предприятий фабрик, заво*
дов и советских учреждений—142;
ст рабочих проходят большинство
коммунистов, от квэтзт же учреж
дений, наоборот,, беспартийные.
Коммунистов зарегистрировано пока
102, беспартийных 42. Регистра
ция продолжается. Можно полагать,
что большинство >з не зсрегистрировавшзхся коммуниста.

Раскройте глаза

ЖЖЗНЕ?
Работница В.О Н.О.

Всей врохвмреккм органвзшам
гор. Лерма а воиескям частям предлатается к моменту открытия народ
ного гулянья в Загородном езду,
г. е. к 7 часам вечера, нааравми
все плакаты я заакепь в Загород*
ный сад.
Ответеттанаый органвзатор празд
нества Н, Сакулин.

По городу

Кзас виесто книги.
Проходя через Театральней сад,
я заметил, что в беседке, где рань
ше была летняя библиотека,' теперь
устроен летний буфет.
(С. Бедряж, Осинского уезда).
Неужели, Нарсбраз ечмтает ки
Вместо того, чтобы темное насе слый квас полезнее хорошей книге?

ление чем-нибудь прсеватнть и оз
накомить его с язвой казнью, мы,
служащие валкснолкояа и работни
ки просвещения, не зная эабот,—
все преспокойно сзим.
Нет среди населения агитации,
просвещенжя. Нз можем поставить
даже спектакля, несмотря на то,
что среди вайей кучки служащих
и учащзк найдутся и хорошие ар
тисты.
Когда же все мы откроем глаза,
чтобы взглянуть, на ропщущую,
темную кассу и уделить ей ча
стичку знания для новой светлой

14) Слободской клуб—спектакль.^,
тинг—тов. Шилов, Мих.
15) Рабочий дом Л4 I—спектакль с?л
ламе Наробраза и митинг—тов, Кресц.
янннов.
16) Рабочий дом .V 2—спектакль ев.
лааи Наробраза и митинг—тоз. Хааг.
17) Гортеатр—спектакль, силеыи »ро.
сайтов псставяево будет „БыаалщеГ
и „Назар Стодоля*, ковцерт и духовок
оркестр.
18) Районный клуб № I (Красные »&эармы)—спектакль „На бойком месте- а
митинг—тов. Зеленцов.
19) Клуб А6 2 (Егошихвнские казав,
мы)—спектакль митинг, поставлево бу.
дет „Безработные0 силами Полятпросвета—той. Фоминых.
20) Клуб
з—конперт-мятинг силву»
Политпросвета—тов. Матвеев.
21) Клуб Л! 4—спектакль-митинг, ев.
дани Политпросвета, пойдет пьеса „р0.
мантики**.
1
'/I
22) Гарнизонный клуб—спентаиьтов. Резчиков.
23) Мотовилиха—в 3 часа двя демцстрация в митингу на площади, око®,
бывшего Волостного Правления и ед.
тивги у клуба виеви Свердлова к Ко®;
тета партии—т.т. Островская я Садч».
ков.
24) Цирк в гор. Перми—будет предста
вление бесплатно.
Вечером во всех театрах и клуба®
концерты, спектакли и митинги.
Примечание. Вход наслектаваЗ
и митинги бесплатный по билетам, рас
пространяемым на местах клубами к
театрами, за исключением входа в евпематогрвфы, цирк, Сортеатр, театр
Загородного сада. Вилеты на вход,
куда будут посланы, распроеданяться должны самостоятельно эГаи
учреждениями. Входные билеты в театр
Загородного сада будут отпускали»
в з часа двя в кассе Загородного
театра.
Ответств. распоряд. Схкул|».)|

нас.

л

16-го сего нюня в дежурной Кендукторской ст. Пермь 11 состоялось
общее собрание кондукторов. БГб
шло, как говорится, во маслу, тихо
гладко, во как только жасвулнсь
вопроса о трудовой повинности, сра
зу все гастроевие изменилось Ста
ли задавать вопросы: ,а как <
оставлю квартиру, когда сам пойлу
на службу, я жена на работу’?
„У меня есть огород, за кото$2м
нужно ходить". У другого цызлЛт
растащат воровье, а у третьего
украдут шубы иля сгорит все иму
щество.

— Советская власть будет-лж за
это отвечать, или дает что за это
Будут евдеть нзшя кондуктора,
сложа руки и караулить, кто огоррд, а кто цыплят, и в конце кон
цов у нас не буяет ни того а я>
другого, и сами мы если не заста
нем зимой, /го с голоду подохну.
Оэй не ц нами, а против нас.

Субботин*

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В четверг, 1 июля, в день пргзднзвёния годовщины оовобождення Перши, очередных работ по трудовой повинности
проинводитьоя не будет.
Цфедгужкомтруд Фадеев.
В четверг, 1 июля, в честь годовщины взятия Перми Отделом Все
вобуч на спортивном поле (за бульваром) в 4 часа дня устраиваются^
состязания для красноармейцев гарнизона. Вход бесплатный. Же лат е$но, чтоб-красноармейцы шли командами, под руководством комав дироз.

'

■

Сегодня, 30 нюня, в Гарнизонном впубе кружком любителей драматического

искусства Горженотдела при Горрайкоме
Р. К. П. поставлено будет „Черзые во
роны**. Билеты продаются в кассе те
атра в день спектакля с ю час. утра.

Отдел Всевобуч.

]

Партийным библиотекам.
Горрайком Р. К. П., предлагает до»'
ячейкам Горрайона дать сведения, кзИ?
партийные библиотеки имеются в ячей
ках и сколько в общем экземпляров' ?
брошюр.

А.- С§1ч®ййе.

в.

