Пролетарии всех стран, соединяйтесь
уступаем Ф «Гт кд о часть
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Забайаавье « Амур восстают против Семсні
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Переход на нашу сторону польских перебей
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Воскресенье, 4 июля 1920 года.

Россия уступает Финляндии часть Карелии.
Тов. Керженцев заявил, что наше военное положение
вполне сильно, но мы идем на уступки, Этим хотим лишь
облегчить работу мирной делегации и положение войск на
границе.
- Русская делегация предлагает заключить перемирив на
2 месяца с продолжением впредь. Демаркационная линия
будет рассматриваться, как будущая и погронйчная линия.
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Цена отдельного № а рубля.
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К ВОЙНЕ С БЕЛОЙ ПОЛЬШЕЙ
западного ери

Героям

Польские звери издеваются над
красноармейцами.

_ В
Юго-Камском заЯ
Пермского уезда, неделяЯ
мощи бойцам западного. (фЯ

Бежавшие из
польского линовский каждого пленного,
плена красноармейцы расска . п тдозреваѳмоі’р в коммунизме, та прошла с успехом. ' ф
Коммунистами был при!
бить
колючей
зывают о зверском обраще приказывал
лен so всех сельских оЯ
нии с пленными' в польских проводкой, давая . 50 ударов
ствах - и -в заводе ряд соЯ
лагерях. за Троцкого, 25 за Ленина,
Советское правительство никоим образом не соглаЧ 'концентрационных
ний и митингов, было посЯ
В
Гродненском
этапном 15 за Луначарского. 4
сиТся отвести свои войска с занимаемой теперь линий и
лено 6 спектаклей,' крнцЯ
Малиновский стоял у изби
пункте прошлой «иной плен
не выведет войска из восточной Карелии.
митинг.' Деятельное участЯ
Вопрос остался нерешенным, так как представители пых держали во времй моро ваемого и держал револьвер.
проведении в Недели“ прЛ
Финляндии должны снестись со своим правительством.
зов в не топленных похвалах. При первом крике избивае
союз коммунистической I
Время от времени в камеру мого палач его застреливал.
--- -няаз---.убил
более ■лсдежи, -совнарком и сЯ
-врывались солдаты, начинали Малиновский
работников просвещения. I
разогревать
арестованных, 200 пленных.
Собрано 30,973 руб. іЯ
В лагере в Кракове пленных
избивая их нагайками и ко •
й рабочими завода было Я
В переговорах Ллойд-Джорд
совых интересов - союзников лючей проволокой.
не убивали, ао они умирали
числено зо.ооо руб. однодЯ
жа с Красиным возникли и Не соглашается на предлоВ Концентрационном лаге буквально от голодной смер
затруднения. -Ллойд-Джордж жѳние Красина обсудить этот ре Познани начальник Ма ти.
вного заработка.
ч.
.
'
настаивает на полном удов- вопрос целиком на мирной
летворѳнии Россией финан- конференции.

Войск из Карелии, не выведем.

Из-за зелота торгуются:буржуа.

.
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ЭТодяки-копомунпсшы красноармейцам.

——ввия---- у

Корысть толкает Бельгию.
Бельгийские министры; под
председательством
короля,
признали важность бёльгийских интересов в России и
считают необходимым возобновить торговые сношения,
Что касается дипломати-

ческих сношений, то

вопрос

оставлен; открытым,
пока
остальные союзники не приступили к мйрным переговорам с Созетской Реліубликой.
•
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; Скорей п-обеду. I

В Смоленске военнопленные поляки-коммунисты вспахали
на субботнике 2 десятины земли семьям красноармейцев.

і "

'
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rMh, Мйдицвоверы, з
дияу, вапавтую на.' долп СоветЛ
Республик, ias за-ааяй»е белоД
дитоз н птенявкоз кмсерЕалЛ
ноіьских даявэ, заазліем воисЯ
лншаи'ае, что stobk иа-страже I
вёлюцин н в нужный жоаент я
как един, пойдем ващидать Gosl
скую Ресяублвіу, я( горе веем, пі
вившій руку за наше завоеваАІ
езободу и шлем, арзвѳг нашей хЯ
легтиаи Кра. пой арннн, лрЕЕІ
в^ем ее завозваяка я - усаехи I
фронте, а мы в тылу будем работая
не покладая рун своах, на уенлекі
фрзета.
I
Скорей победу вкц польской шля!

’

С

Вольские солдаты переходят к нам.

Каждый день поляки пе
реходят группами, нередко
под командой
ефрейторов.
По словам перебежчиков, на

строение
польских
солдат
подавленное. Они заявляют
что не хотят воевать.

а,'

Тыл фронту.

£ Дилане забастовка и столкновения.
В Милане объявлена всеобщая забастовка в знак про-

материалов.
В центре города были кро

теста против увольнения желѳзнодорожников,
отказав^шихся от перевозки военных

вавыѳ столкновения полиции
с войсками.

ваяй----

Правительство Германий -шатается.

На помощь , 'Краеной армии.
Смоленский губернский комитет помощи больным и
раненым красноармейцам собрал 2 миллиона денег, 20 тѣь
сяч аршин полотна и много других подарков.

ПрМЙІ ф8Ш" '

Поголовно ПОДНЯЛИСЬ про: тив Семенова и Японии.

Тов- 'Платш йа арестовав.

__авав„

5атум передан фрузйи.

В Грузинском учредительном собрании Гегечкори еделад доклад о том, что Батум и -Батумская область переданы
Грузии.
\
} ѵ
\
*'
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С поступлением нѳфтянного топлива значительно ожи
вилась деятѳлънос.ть пароходов на Волге. Пароходы 'обоІ'ФДові. м нѳфТянны^ отоплением, идут буксиры в Астрахань.

сяцев.

-

_ б-

I

•

.

Мотовилихинская Советска
милиция 5 района. „

Украйна протестует.

Вожди з тюрьмах.

Независимые социалисты внеслш в рейхстах предло
Вож!я американских со
жение выразить -недоверие правительству. Предложение не
циалистов
Евгения
Дебса,
прошло, но отклонение'его .не есть выражениедоверия .
кандидата
в
президенты
‘Амеправительству. Голосов против предложения оказалось нерикп. 'заключенного в та р^му
значительное болыпинетво.<
на
10 лет за приверженнш ть
------- *мт——-<
к большевизму, на днях по
сетила депутация от социа
листических партий'и заяви
ла, что на предстоящих ; вы
борах президента они опять
ѵ В Восточном Забайкалье' и бандами Каппеля, Семенова и выдвинут его кандидатуру.;
йа Амуре партизаны сведены барона Унгерщтерна, которые
в армию на борьбу с контр- уже серьезной
угрозы не
Тов'. Платтен, швейцарский
революцией; поднялось пого- представляют.
коммунист,
прибыл-иаТоссии
ловно все население. .
*В хабаровском фронте, по
Народная
революционная последщьмсведениям,народная в Швейцарию, нов виду того;
армия насчитывает в своих революцией лая армия имеет что над ним тягйтѳл приго
рядах до 4о тыс. человек.
столкновения-с японцами.
вор военного суда за участие
Эта армия имеет дело с .
!
во. всеобщей забастовке, он
тотчас же был арестован' и
заключен в' тюрьму на б ме

и. ш|

<
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Народный Комиссар иностранных едѳл Украйны то
варйщ Раковский обратился к министру иностранных де.
Финляндии с протестом 'против признания Финляндией
Петлюры правителем Украины.
Товарищ Раковский указывает, что украинский наро;
никогда не признавал его правительства, оно всегда был(
- свя-занр внешним нашествием и насилием воли украинско
го народа.
.
■
" ■
Рабочие и крестьяне Украины < решительно отвергаю?
навязываемую петлюровскую власть
.
Если правитѳльёте.о Финляндии признает правительство
Петлюры, то этим оно 'бросает вызов "рабочим и крестьянам
Украины.
..
Социалистическое правительство Украины призывает
рабочих и крестьян Финляндйи протестовать против такого
нёзакойного акта своего правительст^/Тотовое всегда вой
ти в мирные переговоры со всеми государствами, не вме
шиваясь в<ліх внутренние дела, социалистическое советское
правительство’Украинй будет бороться против всякого на
силия над волей рабочих и крестьян Украины.
,
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Губком Р К. П извещает, что в воткреМануфактура из сейье,4 июлй, состоятся riWw® на,тему:
"Восставшая Персия" в следующих местах."
Турцииг
27 июня- из Константино ' Х.Мот&№Ша—-театр Зар^, 7 час., выступ,
поля прибыл, в Одессу пер
■
вый пароход с мануфактурой, тов. хСолс'ьев.
нитками и галайтерейньши
it
д/.
час,?.
товарами. Весте около 7.000
выступ- ^Й^ОкуЛОВ. . ?
' уЖ
пудов.
.
'
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1 ош Запада нош вопрос, о Со- W'
О С8”
а
РРФГІРПП ЙПЮТП - ' " шовцш.
ЛО 1 иМиД

шШуін»

В Верхнеудинске получено

; Сегодня цщ ИВДВДМ ШОШ
Сегодня 5уси смВедная шоиь вымят.в шшь вен
угаетвиыв ияадны» (питьям.
■ Юные мимы, отдаете все, w иожете, на, нищь. йИ» ищем Запада. А йивме, соВврт все свой сш г

Предсѣдатель швѳдско-ѣор- публики. Такой же перелом сообщение от эмиссара Амурйркои рабочей делегации чувствуется и в Швеции.
-ской области, что главнокое Лансгет сообщил, что
"
----------------------------Норвегия была почти един - .......
мандующйй
амурских войск
мышленная
4 буржуазия ствѳнной страной,в которой ПІалов получил телеграмму
еции и Норвегии рассчи- 1 июля 1919 г.-была провѳ- ог командующего японскими*
ает поднять производство* дѳна всеобщая забастовка- войсками на Амурском фрон- 'ЩОВОЁ КОВДОШЩШЬ'
те Забайкалья
полковника
Эды возобновлением тор- сочувствие к Советской Рос—
Умеда,
что
высшее
команде- .
м *
* • >
дх сношений с Советской сии против блокады импе
:сйѳй. Норвежский пар* риалистов. Вся социалисти вание дало ему полномочия '' ПбрВДЗЙТВ ВЖ ЗНШЗ, ВЗШ ОПЫТ В ВЩ ВбрУ В- ИДУЩУЮ СВВЮТ
iTj
переговоры о пре
ент единодушно выска- ческая рабочая пресса ведет вести
ся .за возобновление тор- усилѳниую агитацию и про- кращении
военных
дейус ых сношений с Россией.. паганду в-пользу Советской - ствий на всех фронтах Забайg3 Норвегии правительство Социалистической
д' Респуб- калья.
"
'
Полковникѣ Умеда
г ходится 'под постоянным лики.
предлагает^ возобновить <іенозлениѳм рабочих масс и
При товарообмене- Норэѳ- реговоры на ст
Пашенная
^циалистической партии, це- гия может предоставить Рос- в железной казарме на АмурСоветская Россия уступает нимется волна недовольства.
*Som вошедшей в Щ Ин- сии свой-торговый флот.
-ском фронте,- прр участии
, шационал. .
’ '
' Влияние Советской-России семеновских представителей, Финляндии все занятые ею Вызываемое среди населения
а Движение против войны на Европу колоссально,
в
Японцы пытались начать’ пограничные местности по недовольство будет вырастать
колоссально.
и сливаться с-финским рабоД’энь сильное среди рабочих господствующих классах Ев- переговоры частично на-Хд- теперешней линии' фронтѣ.
3 выгоду заключает в' себе чим движением и с рабочим
ч> рвегии
перешло в дви-' ропы преобладает над всеми баровском и Амурском фронниѳ' за вооружение проле- вопросами один вопрос: как так.
тах- Но-амурское
Но* амурское правитель
правитёль- предложение т. Керженцева, движением вообще. Финские
риата.. Только наступит со- держаться по отношению к ‘ство категорически, отдаза- сделанное Финляндии. Пер- революционеры будут черпать'
зеіетвуюіций
и первой
—момент,
лѵщеи,,
исрсии трудовой
ірудѵгии Республике?
геинуилиаег лось вестй переговоры села- вая выгодная сторона пред здесь новые силы ДДя себя,
ложения*-— сторона полити здесь, в насильно заня'шх
рвежский пролетариат вы- Этот вопрос буржуазия Евро- ратно от центрального пра
ческая.
?
местностях, создастся ечаг
„^упит, как большая органи- пы никак не может разрешить, вительства, и встреча деле
Своим
предложением
мы
революционной заразы.
ванная лила, чтобы уста- Его раарешиѣ шьв© рабочей гаций не произошла.
Третья и самая важная
снова доказываем всему ми
^вить строй Советской Рес- юасс стран Запада.
ру, что войны мы не хотим. сторона предложения та, что
>
Мы хотим мира й мира- И мы, выходя из боев еще на
если буржуазная Финляндия, одном участке, сохраняем сядействитѳльно, хочет мира, опа лы и можем, бросить, их на
состоящими
на -японскойк должна- будет принять мир. борьбу со шляхтой, на боръперед Советской Россией хо” службе,-убит член 'времен- И'рабочие Финляндии будут- бу с-разрухой.
датайство о командировании кого правительства Уткин.
понуждать ее к этому.
"
Итак пусть берет буржув Баку* своего представителя,
Если же Финляндия в не- азная .Финляндия нефинские
В Харбине убит редактор
I Рабочие нефтяных промы чтобы установить ' ебглаше.
реговорах о мире ведет скры- местности. Это кастъ, выброгазеты «Вперед».
'
"
вов Нобеля и: Мйнташева
ние, прямомжелезнодорожном
тую игру,, то рабочим Фин- . шеная белогвардейской фин ѵ
иветствуют вождей ком
сообщении между
Совете-.,
ляндии эта игра станет оче ской, купленной союзниками
атической партии Лени- кой ' Россией и Азербейдл
видна, если
она не ясна сволочи. Этой костью бѳлогТроцкого, Зиновьева .-и жаном.
до сих пор.
.
вардейщина подавится и ввер-^
ют^ что одна только
'
mini.ua
Вторая выгодная сторона нет себе шею на баррикадах
оммунисгическ^и партия спо ■
предложений
предложения .та, что в .заня- рабочего восстания за советДна вести за собой рабоЮТ ТОВа^Ы.
Во Владивостоке открытых буржуазной? Финляндией скую Финляндию
подх ?
h Ч
:
лось
народное"
собрание. не финских местностях гіод^ОСТ KOSCH^ япмии
фРакцУзская фирма предИзбрано 113 членов. 80% го
vsci
дрмви дожила, .установить дерговые
|_в ДаерѲейдааж.
сношения. Фирма .имеет на лосов принадлежит с-оциалистам, которые стоят за связь
W
Из Азербейджана, сообща- складах в?лКоястантинополе
с Советской Россией.
—. \
'
' . —
І.Т'
что • тысячи
иранцев- и Батуме'на 15 милл;. франІзербейджанцев. обращаются ков Разной
мануфактуры,
своНаступает жаркие летние- тысятдѳеятин. Такое явление
йм
»
лозуягом
об
единение
дни.
В-'лесах высыхают все никого уже не удивляет.
<
местным
властям,
с
просьготового
платья,'
железных
к
властям,
рой создать из них отряды 'и. стальных; изделий,
<
сырые места, й земля в лесах
А между тем, ежегодное г®бойцов
для вступления" в
,
приобретает прекрасный го- рѳниѳ лесов причиняет нашей
рючий материал. Стоит лишь стране
красную - -армию. - Ре.Волюстранѳ огромный, ужасны!
цион пая литература на тюрк ' Народный ком яссариат юсти
неосторожному
курильщику вред и. убыток.
бросить
на
-землю
в лесу не
ском . наречии быстро. _расхВо-первых, с уничтожением
ции
разработал декрет о
-ватывается.
__
потушенную
папиросу
,
или
конфискации' всех ценностей,
лесов наши поля и луга теспичку, как предательский ряют влагу, так необходимую <
имеющихся у буржуазии_
12 июня в Юрьеве на ка огонек начинает перебегать в засуху, а, во-вторых, част® '
Пб этому декрету подтавшегося
в 'ло^кѳ -за. горо- с ветки на ветку, образуя., в выгорает прекрасный строе* |
лежат конфискации все цен=
Азербайджан, народной ко», ности
и деньги свыше дом представителя Советской конце концов,.сплошное море вой и поделочный лес, кото I
России тов. Берзина с женой- огня.
, ,
миссарцат пути ' возбуждает іо тысяч руб
рый так нужен крестьянину ."
Удушливый лесной дым вѳ- и городскому .обывателю. ’
и секретарем нашей мирной
делегации тов. Черных были тер
наддесятки
верст, друзья,
и
--ц-несет
------------Поэтому,
наша обяпроизведены *с берега, с тер- обыватель какой-нибудь дере- занкасть свято оберегать—2
* расы ресторана, 3 рѳвольвѳр- вушки, выйдя на улицу, ска- красу природы—лес. Не бу
к • ■
- ных выстрела- Пули попали
дем курить в лесу, разводить
- А -наверное, где-нибудь костров. Будемте обирать каж-в воду, около самой лодки.
Группа неизвестных лиц, лес горит. Випгь, как гарью
-П ед тавители Дальне ВоНо японская, делегация задую сухунг веточку, помня, .
из- среды которых раздавались несет...
что
эта сухая веточка слу
сточного правительства при явила, что она не уполномоСказав это, он пресцокойно жит началом страшных лес- '
выстрелы^ делала при этом
мирных переговорах с Япо- чена принимать условия пе
по адресу тов. Берзина угро займется своими делами.
ных пожаров, трудно пр^кра- ?
нней потребовали от нее пре- *ремирия.
Веді в России леса выго щаѳмых.'
жающие
жесты,
сопровождаю

Ѣ
крашения военных действий
П >сле этого переговоры на
щиеся
выкриками.
рают
ежегодно
по
нескольку
Берегите,
друзья,
лес!
на всех фронтах Дальне-Bo- ст. Гонгота были порваны. '
О случившемся тов. Бер .десятков тысяч и даже сотен
Кр-нин БецШ.
Д
сточной республики. <
'
.
зин немедленно
довел до
-сведения эстонских властей '

І

сальный май, чтй перед мп Щи трепетала гада
Старое тараща, адате Ийте с ащим аа трио,

сщйій,

* Пусть подавятся!

< Советскрм.ЖейВдме.'SSe-S
абочиеидут за ком'j
^уяистайи,"

йад^восшсш гово-

французы предлагают товары.

х

<

делегате леса!

Конец буржуям»

« Железнодорожное
сообщение с Россией.

Покушение на
ь Берзина.

На Дальнем востоке.
Мирвьіѳ переговоры бьіли пррвазы

Войска стали на позиции.

Японцы в
занятых ими
местностях Дальне-Восточной,
республики бб4явили мобили
зацию казаков от 17 до 45
лет. ;
. •. '
В ответ на эго дальме-восточные войска начали закре
плять свей позиции. -":

, Деятельность как японских,
так и дальне-восточных войск

и нХ™? комис^ои“9пр

Всем укомам, файкомам' в волячейкам.

иностранным .делам поручил
, Дорогие товарищи.
тов. Гуковскому обратиться
Согласно ірэбовайй Ц. К. Р .К.П.,
'ограничивается * пока усилен
ПО этому поводу к ЭСТОНСКО- Гудком праркг вас немедленно приными разведками.
му праеигальству, указав, что
с“а“ Т™’ за!тяг,
Ра зведы заТёльные операции подобного рода ' инциденты
w
ведутся в Акминском районе могут весьма неблагоприятна
ста А^п 'тпптгтгсгчг
$ СПВСЕУ зеооходикз приложить
на Старо-Читинском и Ви -птпчклткпм
отозваться
на отношениях > выписку-жз протокол засѳдамй,
тимском тоактах.
Обоих стран. „
ясотаиовизших эти жекіючевдя из

чдеяоз яартвэ..
Спяскк исягютенвЕх за июнь наобводимо выслать не позднее А ав?
С кеммувкстичесааа врзввгаж Ор- \
гандациояяо-Ипструтрсаий Огдел Губдома Р. К. Д.
> .

Неделя ссыпки откладывается.

іо дозгвв бзтьсершзал вхумчзв.
• А4улзаа на ирвдурк-ваую іе .
поставовЛ8Нию пленума. Губернского комитета
бэіа похожа, а тоуко армюра- р к д .Неделя ссыпки“ откладывается впредь до осо«№ WMe.HWtampan.
ИЗВещеН8„
■ В субботу, 2 6 июня, как
А>ют-іага
живвь,бистров
двн■ .
:
всегда, пошли в 5 час. вечера
жеиий, ротй, мечашнйй, чего не
на субботник .коммунисты, с
дала аршт, ншйившм ату,
.ними пошли рядом многие
рель. "Mg вздела нэ Ю-тйлетзю^і
беспартийное -рядовые крас
ноармейцы. Это наблюдалось Анютку, а взресдую девацу.
ограда артстда Матре
и райьще, хотя многие крас
Горит огонЬ/Зарниц, грохочут гневно громы,
ну, но ей мешал володсі гсж: о§ Звучит могучий кличу дорогу нам, дорогу!..
_
ноармейцы
неграмотные
и
нужно віи поработать в й&я тапмалосознательные но все-таки
На остриях-штыков своих несем мы
от других товарищей не от- равхеяия яи пока прекр^ь яг» Разгром и гибель золотому богу. =
стают. Но z как ^аз созна- ріть старух.
Недурно бнзя ЕЗ^рагейж, «иПусть силится, противится бог старый.
тельные и хорошо грамотные,
рвя
и
Петр,
только
первому
вещСумеем мы сломить его. упорство. \
СКр^ІваіОщнеі-Я ПОД лозунгом
да иолодЬиь, а второму утзленйУі - ' Железом бьем мы в грудь врагам удары,
„я беспартийныйs и, главное,
В борьбе ни дрогнет у рабочих мускул черствый
iwsa s долу, точзо 2. артия see
бес-партийный командный состав не находит нужным схобсбградся Йдатьгя .
Очезь
хорош Asa»; вддяа рш- Померк вечерний свет... мрак-ночи нам нестрашен... :
дить на субботник и не счи
ййфя 5КЛ4ЕО не освбеюю За ночью день идет сияющий й блестки!... тается " как с ' положением
ййвшць на *ке®. Веяпе
пого- Торит огонь зарниц с высоких красных башен
страны, так и с тем, что уже
Bopsa доіжвга проводить пота ве- И слышны уж друзей за -гранью отголоски._
самый темный беспартийный
замата^ только тогда он» йцут
Фг
А
Гйаря Кедрев.
рядовой красноармеец-впере
■жшеянцо.
Губхоа.
ди их.
Учістниа субйтта.

Трудовой фронт
Дружно за работу.
(Село Лузина, Пермся. уез^.

В Лузинской волости был
назначен бесплатный суббот
ник 26 июня. - Предложено
явиться мужчинам от 15 до
55 лет и женщинам от 45 до
50 лёт в с. Лузйно.
Явилось 306 человек и распределены на работы: 261 чел.
^яботали по заготовке дров
-----------для исполкома и его отделов,
іо человек работали пб рас
пиловке леса на тес и по
уборке леса с площади, 30 че
ловек по огораЖйванию брат
ских могил и 5 женщин^мыли полы в советских учреж
дениях.
Субботяик -продолжался в
течение 8-ми часов и выподЧіены следующие работы: дров
заготовили 54 саж., два де
рева распилено, с" площади
лес убрали, две братских могйЯы огородили и обтянули
(Г Усолье).
проволокой, а подомойки-выОчередной
субботник в
мыли полы во всех советских
Усолье 26 июня прошел весь
учреждениях.
ма оживлённо. Горячее уча
Граждане к субботнику от
стие приняли красноармейцы,.
неслись вполне сочувственно
а также несколько товари
и работали с большой эйерщей беспартийных. Всего ра-.
і^ей. Пирожковское общество
ботало 8і человек.
одно только во всей волости
Но дело не столько в ко '
откликнулось слабо и приличестве, а оно выразилось в
' слало 5 человек, более созна?
постановке -й качестве' работ.
тельных граждан.
Работали дружно и весело,
Граждане- пирожковцы, не
жак муравьи. В течение, з-х
пора-ли и вам одуматься и
часов работы погружено соприняться за работу, за восли> в баржу И49 «УД-, након^«гановление нашего разру
тарень (т. е; нарублено) сто
шенного хозяйства. Вы ви
пятьдесят кулей (весом 6 пуд.
дите, соседние крестьяне ра
каждый), взвешёно, зашито
ботают, не покладая рук, для
•и свезено тачками на плат
того, чтобы скорей воссталоформу на расстоянии 25'3° с8^ть должный порядок инаПосле окончания работ, в^е
- править разрушенное хозяй
работавшие собрались опять
ство. Помощи наій бжидать
под красное знамя и строй
%je от кого и-~ к вам призыв:
ными- рядами вдвинулись с ре
Дружно все за работу!
волюционными песнями К-Пдр1. Шміти н
' тйй юму К-ту,
Во время шествия пр го-,
роду Публика в недоумении
(Г: Кунгур). смотрела на организованную,
< В настоящий переживаемый разнообразную костюмами ко-,
лайну, идущую стройно - под
(момент каждый рядовой бес
партийный и
неграмотный зву щ революционных песен.
По прибытии на место под
-л красноармеец относится отча
сти сознательно, отчасти вы звуки пения: ?мы наш, мы новыв мир построим- разошлись
полняет то, что ему прика
жут старшие его товарищи, веселые по _ домам.
Будем Надеяться, что бу
командный состав,'более гра
мотный, и сознательный. И, дущих! субботник будет боль
командный состав веаде< и ше количеством.
"Да здравствует сознание
всюду
впереди
рядового
^красноармейца. •
/ '
Г трудящихся,—скорей влады
Но в нашей і роте как раз кой мира будет труд.
Наоборот.
;
Учаотнай Т. В.

По-револі^циокно^у
работали.

• Неграввтвыв wew емтмыи-

В

'пл^ный
ДиимЬт

Кулкэде.? Водного трачеворта
06 июня ofspax свая двёр®.
.
ПоиащенЕе діа
очень удачно. Большой врітмьнвй
. аШ ик прййчшиг
Тпуааа ::воприйчшир ецоп.
сцена. Трудна
согставлена Ез'префвссзоладвв-арттоз
і.
пье^' и' лздега русского ю«атеая Льві Тл«его „Віаств пме\ Все-это «иДі6г,елытзует о б&льжои вкусе, гро-

ладвой работе я трезвом взгляде
' sa культурное дело.арнвштрацйи
культвода.
;
,
z В исполнению же пьеж ео» не*
Хочетн, на которые губхок mt
- , нужная указать..
' ■
•»А■

и а г*
_

- -

Горит огонь зарниц.

- спорт.
струатора, на деле пролетар
ская. спортивная молодежь в
'
некоторых номерах онрѳдѳтрудящаяся.
ви« и»₽“ спортсмо-

Нужно оздоровить спортивные органа.

“
‘ во, чтобы вея
24—27 июня в Перми про
исходила' 1-ая Губернская молодежь прошда школу фи- л0§.заый,^ие СЕаж>;
зическоро развития.
-1
олимпиада.
'
организация таких вОлимРекорды, как показатель
С мест приехало до 200
пиад“, какая была в Перми,
развития
спорта,
спортсменов
и участников .степени
может- легко отбить охоту
женских спортивный показа- пролетарская молодежь по- •молодых выступать на со
ниЙ. А
ставит и. она скажет свое
стязаниях.
Всем Ф местным
Состязания носили доволь- слово в спортивном мире, кй^бам- союзам молодежи и
но оживленный характер,
более сильное
чем слово пар,шёно.советоким органам
спортивная молодежь
моею буржуазных спортсменов, во
- губернии J должно обратить
далеко опередила йодадёжь пока красный спорт нахОсерьезное ' внимание на цело
Перми,- несмотря на то, что дится в зачаточном состоянии,'
правильной постановки спор
здесь сосредоточены спортив- преступно затирать молодые та, ‘вытащить его из того.
ношнструкторские силы, и силы рекордами инструктоЛОЖНОГО пути,; ПО, КОТОрОМу
Пермь несравненно лучше'рощ
Олишаад0й нас6.--оно идет за'последнее время
снабжена 'спортивными при-.. .
.
чх
g Перми, помня, что не спорт
надлежностяйж
х
ходило было заблаговременно
для инструкторов, а инструкНо зато против молодых/ обсудить это представителям
может, первое лето знакомых > уездов,- а не доверять-судьбу тора для -спорта и пролета?
ской молодежи.
со спортом представителей молодого красного спорта в
ЧКлубы Всевобуча, комму
.уездов, от Перми! были вы-< губернии
организованному
нистические союзы молодежи
ставлены тренированные в явочным порядком из пѳрми вся пролетарская молодежь!
течѳнйѳ десятка лет старые ских инструкторов «Губерн
Оздоровив' ваши руководя
спортсмѳнЫ-Екструкхора іуб- скому» (!?) олимпийскому кощие спортивные организации,
митету.
отдела Всевобуч.
не бойтесь-работы—будущее
Для всякого мало-мальски " Определенно видно, что, за вами!
знакомого со спортом лица при оставлении в таком по
М. X.
дела руководства
ясно, что выпустить на гу- /ложѳнии
бѳрнскиѳ, т. ѳ,
серьезные спортом, мы придем к отри
.состязнния новичка, не' знаю- цательным результатам.
щѳго дааде свои силы, против~
Молодежь из какого , нивытренирован’ного инструкто- будь уезда ехала, с надеждой,
Со вр^еэи ВЗЗНИЖН0В8НКЯ отде
;
_ у___ 2 ^ре-опае_х . ' !
что она выступит протий та- лений зсевобуча свортавнов
___
деле
но для первого, и- ни в коем ких же молодый товарищей- у пае, среда тбродексго н&соленм

О Сй0рт&
красно*
армейских частях;

случаё не
ояучй
М должно
ДОЛЖНО практн*
практи*
коваться.
'
была'Поставлена
оьиа поставлен а рядом
радом сшрои
дореволюцаонннм враменем,
"Наконѳцфк чему стремится фессионалами своего В дела.
____________
чаетах же _во^ск, зкнёб.
лыавм
Советская власть* насаждая. У ней была отбита охота к «сідг.чвнеем, наоборот, вмрт, гамспорт в широких кругах тру достижению лучших резуль - нйяйе* совсем ,цочти вынесена кз
если не к занятий повседнеййык заамѣй. Эго тагов
дящегося класса?^ К тому-ли, татов
’
'
іамсв улуіЦзЕк% на-которое елечтобьГ в ущерб" всему раз- спортом и рна уехала ни с дозахв бы. давне" обратить вавка*
витию его какой-нибудь рѳ- чем.
НИ8» ч...
три первые,
первые _.места,
места, в
Ведь жр.асноариейцак фвзвчееквв
кордсмей
Все три.
кордсмѳн прыгал в вышину
в 2 с-лишний метра, бежал различных видах легкой ат- _развитее' необходайс болыае- чем

в течение; летим J вер трш
или же к \ приза взял старый петроградский
рабочая, вея —
* спортсмен, инструк
тор' Губотдѳла всевобуч т.
sex вма
и, во 2-х. ар« распре- трудящаяся молодежь могла
делений ролей
тут^вштьеж показать хорошие
резуль- Сяркке, десять с лишним
узцзак^ни аьтора.
> ' таты, чем будет достигнуто лет занимающийся атлетикой,
Нельзя доиуешь-йекошвиі ро* оощее еефизическое развитие. гимнастикой и пр. А вело
ли Фивья (32 де? щ^гож») актри- Это раньше, когда спорт был- сипедпый спорт?—Приз ПОлучаѳт (при ужасающем сви
се на аийуа старух. Некто : не утехой ддя^
сте и топании ногами ііубповари, чтоЗн Няквта, изошван- круга вполне 'обеспеченных
л ^^попп
"лйки)
инструктор велосипед
жнй женщзн&ав, похюбнд Tssya материально, интересно было
ного
спорта
Губотдѳла Все
глядеть
на
рекордсменов,
Ойзсью.
вобуч' тов. Драбкин, '
.
Шкт W схвшіі» м^го прэста- чемпионов и пр.
Несмотря
на
то,
что
офиТеперь оке спорт призван
і», тогда , как Hram, п^ыаавшяЭ
щиально
первые
места
и
при

везде, кдеег жшеннві одев а не* на служение социалистиче
зы получили пермские инноторую развитость л» с^д^влтегь- ской стране, теперь нам важ-

Воддаях, ««
nr.sumi бмше

в

бы W метров
9-10 сѳкундр.

-и“ _
Л „
в# ныноск^ь !в«в'т4жесні $о-вой и
В0ХЗД80Й жазнн и ирвадолеаак
естбстьэЕЕыа к Есгусственаые Ере.натстзка ва война.'
А его дозтигайся только спарт^.
В - 3*». стр.
волку, наконец,
вішелса чедовеа, который берет на
ее$й сиелость оргаявтать' пря
полку епоріЕвцее дело, ва первое
время в виде легіоі отлетике и еиорТЯВНЫХ ВРр. -

Шжелаем успеха. Л
Надеемся, чгі/ впервые органи
зации города своим содействием
пойдут навстречу этому благому
вачанаВЕзГ в диа дах кра сноармейцев.
Ераонеарвёеа C-s.

Не ееіте шбм против властв
1ИИ2М.

1 июля в Перми.

В четверг, 1 июля, по случаю слышалась новая команда, и через
В июне иесацѳ 1920 года побы
первой ГСДОВЩЕЕЫ В34ТНЯ гор, Пер несколько минут войска шли цере
вал
в моем родтои кр?ю в Тз'хами, был устроен „парад красный вой- ' мониальным маршем по Вознесен
рпнекой
Оляпского уезха.
«ам гарнизона и вролѳтарским ор ской улице, направляясь к\ город х НескольковслостЕ,
времени удалось удалить

ганизациям.

скому театру.

На сборном пункте.
На сенной площади стройно стоя
ла ряды организованного пролета
риата, а в 3 часа дйж послышалась
времхая команда: „смирно! равнение
ж& средину!* Начался парад.
'
Тов. Гинтер произнес краткую, но
сильную речь, в которой приветство
вал Краевую армию с годовщиной
есвобождеивя Перми от кЬлчавов
bcsbx банд.
Оратор остановился йа контр ре
волюционном выступлении Польша исхазал, что наш долг—поддержать
фронт, дать в нужный мочент новые
силы, чтобы окончательно смести
белогвардейцев.
Сегодняшаий день красная Пермь
празднует, крома того, выпуск красяых командиров, в котовых красная
армия так нуждается., (жицяое ура
покрыло речь тов. Гантера). В красмне командиры произведены 84 чѳлевеха.
Иослѳ взаампых поздравлений по-

Митинг у гортеатра.
Первым выступает тов. Мясников,
отметивший едзиг в умах учёных и
перелом в международной политике
на сторону Советской республики.
Подмечая ндаавяеть хамталлнетов
в работе крестьянской власти з Рос
са вг их постоянные ж зни по отно
шению £ Советской республике, ора
тор гщірят, что эти а самым вайи-'
твлиств показыввют свое бессилие и
приближают свой крад.
Далее с приветствйзмй выступают
от Губпрофсоветатов^ Бз^андиз. Губ
исполкома той. Дрокия.
О г курсантов выступает красный
командир, который благодарит за приветствия и говорят, что красные
ксмаьщары, будут честно выволяять
____________
свой долг, и свое зганзе
оап справдаютлеред рабсчйЛж креегьаиаии.
Проливной дождь заставил прежде
временя закрыть митинг я раэойтись ло д0Мам.

По губернии
Уберите перегородй» между
ведом зтвамй.
(Зав. Добрянка}.
К^гда производилось выполнение
разверстки 2иа сено н солому, зимой
к нам в Добрлнскцй завод крестьяне
«крестных волостей свозили фураж
ва ссыпной пункт. Вее привезенное
сжладыЕадоеь в„ ограде одшща из
училищ. Бая ограда теперь адѳйолнёна.
Масса фуража с наступлением
жесвы мокла под дождем и, конечна'
гниет.
'
Между тем рядом в той же Добряпвѳ лошади во второй роте Пёрмежого Тер полка не получали доста
точное количество фуража и голо
дали.
Я несколько рйз обращался в До 5рянский продотдел с пргсьйй от
пустить фуража, но мне всегда от
казывали, потому что фураж нахо
дится в распоряжзики упродкома.
Спрашивается, дм того-ли с та
кими трудностями выполняются раз
верстки, что5ы ссбрязное гнило,
иля ет небрежного обращения с ■
огнем проходящих мимо вспыхнуло.
Неибш«ло бы упростить наши между*
ьедометвенвые отношения и по воз- *
кожности Есяользовать собранное.
пока оно еще на сгнило иди не
егорелэ,
С. Пьянков,

Напишите ® трудном франте.

(Гусъе-Александровский зав.).
Товарища Кусье-Алексавдровсвого
вавода опксываля свою работу в драмктическом круизе. Это развлече-.
ние для рабочего народа, ароевяще-'
ине н науке. Мы четаем с охотой.
Но еще бы озсткеѳ читать, _еели
бы коммунисты онйсазж свою нцейяую работу н как шла работа по
трудовому месяцу но очистке зэвсда '
ОТ ЕѲЧЕСТОТ. Kje ОЧНСЮИ МВ улицы
от нечистот, - а тачже берег? реа
Койвы к .Курьи и,но хряям вывода, _
чтобы не »83вн$ась эпидемия. Ведь
это первый враг трудящегося народа.
С НТК. нужно упорно бороться, упо
требить все силы, й убрать, все тачистоты—только этим м’ойЙ спавтись or1 болезней.
1
М. Сысоев.-

Кузнец-то тут.

(3. Очер).
Ремонтная: сельскохозяйственнвя
істерслая не паеет лсузЕвоа и неі
гожет найти его. Между тем, в саіом Очере пасет коров кузнец.*
- Общество избрало и поставило его і
;а должность пастуха, а оргапиза,ин не могут догадаться снять его
’ „ответственного' поста®.
77. «4 Г»В^З«ЙВВ. 'ЛЯ»ОЙа0ЖЯ-.,

Отдайте фронту.

ч беседе с крестьянами деревень Токарияевой волости. Я почцуал ни
газеты, «толковал о ходе резолю
ция, о целях сев. в,?ас»й и партии
хоэмуяистз/, об отношениях советсксй власти к крестьянам... Крестьяне
внимательно слушали и остались
довольны. Нехоторыѳ из нах задачвали мне вопросы. Спрашавали, на
пример, почему созетская власть
отбирает у крестьян хлеб, масло,
яйца а ирочее, куда все это дева
ѳтся, зачем все время Топают мужічхоз и* работу. Я зм об'яснзл и
сия со мной вполне согласились,
что надо поддержать вашу Красную
армию и рабочих ' на фабриках и
заводах, которые нам, в свею оче
редь, дадут мануфактуру и товары.
Согласились и с тем, что бяз все
общего труда se возродить нашего
хозяйства, не. выбиться из нищеты,
„Только плохо то"г „говорми арестьйиѳ, „что Советская класть нас
нйчѳм не обеспечивает®.. Я им по
советовал обратиться в Исполком
иди к военному комиссару. >
„Комкссары думают только о се
бе®, возразили иузачки: „вон, тогари ь.скнй всенком заботится все о
своей допе и заста8ляет нас строить
ему яохоё помещение®». Мне это
жоказалось странным, тек как тогарайского паенпого комиссара я зная
раньше: работал с ням в партии еще
в 1918 г. Й решал протереть речи
крестьян: в чгожеоказоось? Правду
сказали муянчкк. Комыевар служит
уже целый год, успел за это время
приобрести себе" чудесного коня/ку
пил себе два дона и тетерь строят
себе еще третий двухэтажный под
железо, работать же заставляет кре
стьян, 10 человек вз.которых
по тпойке ежа-

черную досну.
За неисталтаиие предписания о
чтении „Азбука Коммунизма’ в ча
стях гаравзона и о непредставлении
спедепвй о них ,в мае месяце сб*является выговор Поіиткомам и от*
ветственэым рабртнвкац нижесле
дующих частей:
Карбатальота—тов. Пискареву,
Карроты—Любимову. Б.тальон по
борьбе с дезертирством—Субботи
ну. Ш чиновных мастерских Губво
еякомата—Барашкову Нй Запас
ной Легкой батареи—Батину. Н го

Запасного полха—Дроздову 827^5
госпиталя — Максарову. Лазере1
Красного Креста № 15—Пепеляеву
667 го госпиталя—Кирееву. 120 гг
госпиталя-—Волоскову. 268 го госпитала—Грёсюк. 42 го Эодемиче
стого отряда—Теслину. Гарэйзон
него вой&овего лазарета—Печеки
ну. Инженерно рабочей дружины—
Сергееву.

Политпроеветотдел
комата.

Губвоен-

По городу
всех. - -

Губернский П ,дотдел про
фессионального технического
образования решил об‘единить все''профессиональные
школы среднего типа, ' как
----пермские
так и мотовилихинские, включив сюда и моо
товилихин-кии политехникум

и техническое отделение, го
сударственного университета.
Собрав таким образом рас
пыленные технические сцлы,
под'отдел думает создать од- ну высшую техническую ШКО-’
лу, хорошо поставленную И
оборудованную
Поднят-вопрос о том что
„ 11днят вопро.. о том, что
создать на Урале
одну
-„
высшую школу для Пермской
и Екатеринбургской губернии
с отделениями в Перми и Ека
теринбурге. Переговоры с Ека
теринбургом по этому воп
росу ведутся.

Переделайте вы«еону на ведра.
Пермь еще несколько не походит
своим внешним вехой на совьтсквй
город. Проходія по улицам, видшьсохранившиеся еще все старые вЗЗ
иска больших фирм и кажется,
словно гти г. г. только на время
уснули, прикрылись, сохранив за
собой право ьбекрвсцуть вновь.
- ^жду тан все это железо в ВЕЙе
к^б^тасленнах длхнвых вывесок
можно
и ^
делено
нспелізовать оолез
цѳлесосб₽
ао.
древня так нуждается 'в
лпетозом железе и ийделваХ- из,
него.
. .
" ; /
Скол ко ведер, ковшей, сосудов
для пблалкя огеродоз, тазов ыожко бы
гз этого железа 'сделать. Скелько
можно из пах умыаадьнвкоз дм
госпиталей в учреждена#, ветей
походных сделать. *
, 4<
Bj масгвх.домал крыша проржа
вела и надо; бы починить, да пе^р
желёзц ваять, некуда обратиться ва
щвм.

(С. Коса, Чердынского уезда).
Всем советским сіужадаы выда
ется табак, курящим и вехурящим
и женщинам и мужчинам. А боль
ничные служащие иачивают сяеаулировать табаком и продают яо 200 в.
А ПО городу НОЖНО бы ТЫСЯЧИ
за восьмушку.
пудез
собрать.
Презман.
Мы. боремся против
спекуляции,
а
_
наша служащие сами показывает
В кнгору редакции - с3?ездав
пример.
поступке пбшрттаний в по
Лучше бы нтим товамщш послать
ево* т^чный паек тмирвщш ■
мощь Западнбму фронту:
И эго на газах бедных sen
жрасшщржеицам за западный фронт.
От Пермского местного военного лакрасноармейцев, которые часто, тер
В. Коновалов,
заргта (от больных и раненых красно
z Единомышленники.
пят лишенія м убытки в хозяйстве.
армейцев)—4.059 руО.
Нідшяшаі во улица < гор.
О них волвоенаом не думает.
От слуяащих Пермского местного во
Они отдыхают и теперь.
Перми и увздал козу, которая об енного лазарета—17.2СО руб.
Коммувист Я. Ф. Карнаухов.
4
(Г. Оса).
дирала с забора наклеенные вфлОт коллектива коммунистов при Го
ши. А иѳподаяеку от этой козы родском Коммунальном Хозяйстве---На общей собрания Р. К. П. г.
Голфэомойкя задают.
РУб.
_ .
Оси обсуждался возрее о переноса
стоял роя; вместо того, чтебы^ ото 2.235
От рабочих и служащих Городских
\
На
днхх
в
Юговеаой
волпеполжом
очередных партийных субботников с
гнать эту бездельницу, поп, наобо скотобоен и Утилизационного заводавоскресенья на субботу. Такой пере пржбыл нпструатор или ветервнар— рот, смотрэл я любовался и способ • 468 руб.
От Уральской фабрики „Госзвал;-..
нос мотивировали тем, что в воскре на знаю тсчяс—тов. Степане в. Он ствово козе.
30.000 руб.
Ау.
нрёждэ
всего
потребовал
себэ
кро

сенье беспартайвыѳ массы не пой
Я очень был тогда удивлен этой
Итого—53.962 руб., а всего с прежде
дут спа помощь, д»бы не нарушать вать, матрац, подушку я отдельную козой, точно она завет, .что все эти поступившими-293.753 руб. и коп., ко
религии.' После такой „мотивировки кпмпату. Когда председатель и пол
афиши и девреты районе крестьян торые и сданы в Народный барк 26 июня
1920 г. под квит. № іо8 и Пермского
члена голсістли за перенос. И по- „ кома указал ачу на советскую квар- ской власти вредны для пощщ.
Губернгкого Совета Профсоюзов за
лучялн воскресный отдых для аолжев ^ЕРУ» то тоз. Степанов раскричался,
Красн&ар М. Шадрин.
№ 162.
После этого КокаяеЙЕбй гаспита- ссылаясь на то, что ему полагается
ля был сделан субботтак. В воскрѳ- всъ потребован аое им.
сеньѳ понесли сводку о субботияже
Спустя йесведво дней он снова
в отдел субботнн«ов, а дам ни ед- проявил - свою ' начальственность
Сегодня. 4-гс июля, в Загородном саду Губернски я К том
ноге членам
/* *
рентам
расарачаашяеь ьа секретаря всяолОдин спрсснл было, где-члены ксма, который дкобы отаазалея нж- Р. К С. М. устраивается грандиозное г^янье, сиМми Губотнакомитета, но получил ответ, что еать какую то бумажку. Сзозм не
робраза уотравдается воиц«рт с участіи ейфоиичеездго орне-^
воскресепьѳ день отдыха и товарищи’ чальначесиа криком сн привлек стра, херавого и соаьного пения. 8хад< плавый. Цена Пилотам:
пргсутстаовать в комассни не могут, массу „зрителей®, которые иаблювходные 30 р^б.ѵ на ;места те особо 60 руб., которые можно
Вее население; ох тио идет аа борь дзхи, как „начальство® задает го
получать в день гулядья в. Загородном саду. Сбор поступит в
бу с Польской бандой и с разрухой ловомойку рабстнмЕвм ва вестах.
р. Ракиниев.
и работает без передыжо, а iosaпользу юношеских организаций запада. Гулянье будет
'
прадоирищЕ овинцы вавели день отдыха,
штьзя о 1 мш часов вечера и до 2 х ночи.
П—и.
Наследство Колчака
Губйояал.
(Зав. Очер, Оханского уезда).
Кого будут судить.
Ставился у нас в народном 'доне
В вссчрасоиьэ; 4 «юля, в здание Гар
В воскресенье, 4 мюлягв 7 час. вечера
(С. Вознесенское, Оханскоед у.) спектандь. Ириш® на него рабочие, низоннаго клуба кружком любителей дра- на Кунгурско/, д. № 8 (уг. Торговой)
иатяческого.искуетва Горженотдела при общее еббравие эстонцев г. Парна.
25 го июня в Вознесенскйй Во- пришло много и сибирских бежен- ' Горраикомиартии-будет
поставлена пье
цея,
вернувших-я
из
колчаковки.
лисполкам является председатель
са с. Белой „Поцелуй ^Зуды*, драма в
В плнадальнин, 5 июля, в 7 час. вече
Рабочие внимательно слушают, а. 4-х действиях.
z
ра назначается ебщзе, собрание ecsx чле
пслхозсіО Коллавтавз
прздаолНачало спектакля в 9 часо?
нов' Р. И ■ С. м. гор. района. Явка обя
sa
Петров А. Н. По его требо- белая.шатия подняли такой гул и
зательна.
Весь сбор поступят в пользу 3
,
смех
в
театре,
что
не
слиГшяц
стало
ванёю волиеполком предоставил ему
фронта:'
Горрайком РКПБ предлагает комячей$рв дежурных подводы для поездка нетаднителей.
-—
'
Горрайона немедленно дать сведе
В«дн6 не скоро хулиганские за
ния о политработе ячеек по установв с. Сзау Но Петров, но иепожьзуа
В понедельной, 5 июль s 8 чае. тера ленным формам.
й
хватки колчаковские выведутся.
подводы уволил их домой.
.<
в клубе „Циня“ (Екатеринбургская, Щ 4)
Очерский.
Ё«у была ну8Н8 пара лойадей вНзидатная нэяисЕвя Пещзсксгз Гор.
. состоится теоретическая реееда' латаш,Еролетдѳ и одна одноколка, кал ри ской молодежи. Приглашается вся молот Уалдисге йсполкоиа приглашает всех
избравших пррдатавизелей в Горсовет,
дежьЯвка членам секции обязательна.
дала.» предупреждение по телефону,
незарегиСтрировавшяхся в Пермском
'
Президиум.
„
eq,
сожалению,'тза оказалось про
4 мая я был откомандировав из 9 роты
Гор. Уезде. Исполкоме, лвиться для р&£
леток. Через пойчаса является Пет Терполка в Черцынский Уездвоевкомат.
гистрации до 8 июля с. г. с 9. часов до
Прихожу в Военкомат, подаю атте
ров вторично и эпать требует под
В понедельник, 5 июяв, в Б час. вечера 3 час. дня, где и нойучат членские билеты. ,
.
воды. Но в этом ему отказано. Тог- стат получить продукты. Завхоз гово в Гарнизонном илубе состоится
. ——
I,
что дойжен пожучить ‘ продукты в «обранно всех т.т. украянцев. Явка обя
да он сшредегевво зазвал, что есіи рит,
В
лонвделькни,
5
«юля.'в
7Ѵе
ч.
вечера
роте. Прихожу в роту^ говорят,—я ис- зательна. Все
готовые
общее собрание членов Р. К.
через полчаса подходы не „будут, ключев,—должен'получить в Военкомате. будут присутствоватьукраинцы,
на собрании, осво созьрается
П. латышей,' в клубе »Циня“ во Екате
он арестует заведующего, а копра- Таким образом/яришлось проходить из бождаются от' субботников/
ринбургской, Л6 4. Явка всех чйеяов
“*■ ' отдаст
-------- под" суд за л агатное учреждевия в учреждение 6 раз. Весь
ком
Украинский П-т.,
обязательна.
Президиум секцииаттестат был испещрен резеч’ -тями,
стнсшекае к служебным обязана»- во продуктов ве .выдают. Наг.
постам. И тотчас ' же приступал к шеп в Компартию. Тоз. предо*
е.гь по*
В дополнение к приказу № 58 Губкомт^уд о^являѳт,
говорил по телефону б Военсоставлению ебзяниіегьаого акта.
л ,я все
-. ІТСЯ,
Кого отдадут под. суд г этому оказалось правильным. С
что работы по трудцовинности в трудовую нѳдѳлю закан
аге бы
акту волостных работпнаов, нла зачем столько мытарсів. У
чиваются 4 го еёгр июля в 2 часа дня.
л
спецев, да пободыиеломму:
Петрова?
Мелехин.
ІНвВ,' '
к₽--:
‘ ч
\
'
z Губкомтруд. 7

Чірйінигее кытарства.
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