Пролетарии всех стран, соединяйтесь
Орган Пермского Губкома
Р. К. П. и Пермского
Губисполкома

В ревненеком районе ваши части
хватили 1060 пленных, 4 орудия, 40 Нуле метов, около 1000 снарядов.
Японцами разрушен город Николаевск
на АиурФ.
„ ,
\
Открыто движение по новой железной
дорог© Казань Екатеринбург.

ЗВЕЗДА

Адвве рёдамаа: Вовнесенская ул., д. №42. Телефон ^ 62.

ВОЙНА С БЕЛОЙ ПОЛЬШЕЙ.
Из оперативной радио-сводки 3 июля
В мозырском районе, по занятии станции Калинковичи, нами достигнута линия реки Припяти.
В ровненском направлении наши войска после упоркого боя опрокинули перешедшего в наступление про
тивника, захватили 1000 пленных, 4 орудия, 40 пулеме
тов, около 1 000 снарядов и теснят противника к реке
Горынь
В н.-ушииеком направлении наши войска после боя
выдвинулись на линию реки Днестр .в 10 верстах во
сточнее участка железной дороги.
Восточнее города Могилев-Подольский идет пере
стрелка нашей передовой артиллерии е противником.
В крымском участке идут бои е успехом для нас.

Из оперативной радио-сводки от 4 июля.
В мозырском районе нами фиксирована река Ина
и ванято местечко Овраги, Наше наступление продол
жается.
В ровненском ^направлении наши части, развивая
успех завяли ряд селений, в 40—20 верстах северовосточнее города Ровно, вышли на железную дорогу
Ровно-Шепетовка Захватили железно дорожный мост и
переправу через реку Горынь, заняли станцию и селение
Крйвин.
В крымском у частке, сломив сопротивление противника, наши части заняли ряд селений в 40—35 верстах
юго-западнее ророда Орехова.

Поляки избивают стариков и детей
Житомире олякамя организован был погром. Во время
В
погрома убито 45 человек. В числе убитых и замученных
есть старик 75 лет и семилетий мальчик.
Многие погребены заживо.

Восстание в Белоруссии разростается
Белорусские жовстанцы стараются -взрывать железно
дорожные мости к молоти© железной дороги. Взорван же
лезнодорожный моет через реку Всевчанку. В связи с воз
растающими восстаниям® белорусских крестьян, польским
комиссаром запрещены в Мивеке публичные собрания.
Ряд белорусоквх пьее конфискован цензурой. Город об'явлен на ©еадяем жоложежмм.

Убираются подобру.
Польское правительство готовится к эвакуации всей
Восточной Галиции в* виду того, что наступление больше
вистских войск в Восточную Галицию ожидается в ближай
шие дни.

Попы за работой
дева и других мест поеыла.ли своих депутатов в Виль
ну и Минск с требованием
денежного содержания для
школ. Требование удовлет
ворено.
При наступлении
красных войск ксендзы спеш
но эвакуируют свои школы.

Панские "воскресники"
Ер--ец Корадйяко нстет в газе
те „Ведаота": а Взтржксве поляки
прввазалн работам железнодаре «ви
зга явиться на работу в одно из
жоекресбНЕй. Рабочее не явидввь.
За нтгшжевне яряв&ваввя соль*

Цена отдельного

2 рубля.
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По всей территории Бело
руссии, в частности в Дисненском и Вилейском -уездах,
ксендзы ведут широкую аги
тацию, доказывая, что Белоруссия—польский
край. С
целью пропаганды в костелах
омкрыты школы.
Ксендзы
Молодечно, Вилейки, Лебе

Адрес конторы: Екатерининская, 80.

та гены дазе ождоау р&бэчзэу
ае 25 розог. Сравните, томрящв,
наши и як „воскееенио".
Шдо скорее дебать панскую
кляхту.

Новая победа труда
> Силами
запасной армии
проложена железная дорога
от Казани до Екатеринбурга.
Открыто сквозное сообщ®

кие
Екатеринбург—Москва.
В Екатеринбург уже при
шли йз'Москвы первые поезда.

В стане разбойника Семенова
Покупай, беднота»
Цены’ на продукты в Чите

таковы: хлеб 500 рублей фунт,
мука 12000 руб., мясо 1200 р.
фунт, десяток яиц 1500 руб.,
сахар 3500 руб., соль 1000.

Дшш пшнад
У правляющий. семеновской
вотчиной Таскин на броне
вике^ Отважный" повез, было,
во Владивосток 105 пудов зо

лота, но- на ст. Манчжу
рия был остановлен китай
скими войсками, которые не
пропускают вооруженных семеновцев. В виду этого 90 пу
дов золота было сдано'япоицам на ст. Даурья, а 15 пу
дов направлены на ст. Борза,
где и сданы в банк. После
обезоружения; Таскин ж его

свита последовали иа восток.

японцы разрушили Николаевск наАмуре
Японская газета „ Владиво
Панко0 сообщает, что оста
лось от Николаевска на Аму
ре в результате его захвата
японцами. Город оказался по •
чти весь выжжен и разрушен;
сохранились лишь ~ техниче

ское училище, тюрьма; театр
Модерн и несколько частных
домов. В районе крепости не
осталось ни одного дома. В
корту большая часть приста
ней совершенно разрушена.

В Германии разгоняют советы
По всей Гер маним проис
ходят
сейчас
беспорядки.
Саксонское правительство
.25 июня распустило ряд со
ветов рабочих и солдатских
депутатов. 25 июня прока
тилась волнам беспорядков на
продовольственной почве, за-

хватйвщаят Бремен, Майнц
и центральную
Германию.
Правая пресса пытается ис
пользовать
эти беспорядка
против большевиков и призы
вает правительство к борьбе
е рабочими.
'

Соединимся для борьбы с
угнетателями.
Идалотейявй кожие» ковму- востока, еехя ви взОруалтесь и соенистачеекого яатерищеонаа обра дягаятевь с русской рабэче-врестьянтен к нсфабощеннвм кародов окей ердаей, витерите азы®®кетг Персии, Арвеияи я Турца® с«иг, - 'фжцувет, аяери^ншх.
е привнеся ЯВЕТКа в возяожо бш- квпиталясто? я кзбкввтесь от угасшза чяел® вв еозншмвй 1-гз ав ташей. Йсиоязвтедьннй ' воюет
густа 1920, г» в Баку етгрссс веняуейепчшего яятерввцтата,
гуреддк, арзяяскях, 1»рсадвт каж аредстдвятель абмДйскйх, фраанузекн?, &яеряк8к?ках, гервачст,
рабочих я крестя,
■?
В обращения говорится. Врем, итальянских рабочих, пряедй в Ба
когда сврея«8«кя9 а шртатазе ку, чтобв виеета'с ваязрбсужда воякаатадаты кегля подавать вас'са роса, как’ ^дкргь езршйсвого
мою своего оружия, это врео без ирожаряя е. гайая для - борьбк
возвратно йёиоеаад. Русские рабечзе с (Ищйй вр&теи.
Ба раньше хедж через пусжни
к крестьяне образовала свою ариею,
взух я ирах разбившую реекцяск- -в святая янетаж, лдгю ж® теперь
нае войска, поддержанвне каакта- горакя, рееао, «саии, еуййаяй,
чтобы встретиться друг с другой,
лнетама Антачта,
Рабочие к крестьяне- блкжвго сговориться о том, ЙЙ есвсбодятия.

греки нападают на турок
Греческая армия ведет опе
рации против турецких на
ционалистов. Греками занят
гор. Валаквзры (на юго-запад.

от Бруссы).
Турецкие войска оказывают
упорное сопротивление.

Киев оживает в
ких руках
советс
Киеве

В
восстажвлива
жизнь. С половины и
начнут работать высжие у
мые заведения.

Движение нефти.

За июнь месяц в Ас
хань прибыло из Баю
Петровска 4‘Д миллиона!
нефтяных грузов и отп|
лено вверх по . Волге
миллиона.
Начинается выработка мыла

В Полтаве начали рабо]
.мыловаренные заводы, о
навливавшмеся за отсутстз
сырья.
'

общественные обработки
увеличиваю
тся
.
В Красинском уезде, 1
бовской губернии полу1
широкое
распростран!
сельско-хозяйственные г
муны, артели и коллект
Образовалось бо колле
вов, в мих .4600 едоко
коммун, 35' сельско-хо;
ствеяных. артелей н тов:
ществ по обработке зе:
17 артелей садоводов.
Работа коллективов йк
мун. ждет успешно. Прои:
дительносгь труда, выше,
в крестьянских ходяйст
Организуется Чувашская республика

По постановлению Все{
©ййского Центрального
полнительного Комитета и
вета Народных Йомйссг
организуемся автономная
миалистрческая Чувашская
иу блика.
Новая республика охва
мает часть Казанской Губ
нии, населенную чуваш:

открывается съезд
27 июля в Москве со;
вается Всероссийский с1
комитетов трудовой .поз
ности. Приглашаются на с
I представитель от губернс
го комтруда и I предсг.;
тель от уездных „комтру
губернии,.
Желателен созыв губе
ских создав для предза
тельного обсуждения пор
ка дня.;

Венгерские расправы

продолжаются.
Террор в Венгрии проц
жается. В тюрьмах за по
таческие\ преступления
мится больше 9000 челов

Советская власть придет бедно
те на выручку.
Знает „ли об этом беднота?
Сообщала лй она о наруше
Бытовое явление.
хлеб,
записались Еа паек,
ниях этого основного закона
12 нашей газеты бы- чтобы спекулировать.
нашей республики в отдел,
Это уже не середняки, а
мещена корреспонден
управления?—Наверное, нет.
та с. Орадова, Чердын- тоже кулаки, раз они зани
В этом-го все и дело. Л
уеалА. На нее следова- маются спекуляцией, разжи еслиб бедняки' знали об этом
обратить самое серьез- ваются на чужой беде.
да „ сообщали Советской вла
Что делать?
щвмание. Не потому,
сти о всех нарушениях своих
1Еты, сообщаемые в ней,
прав со стороны кулачья, то
Что же здесь делать?
ггся из ряду вон выхоКак бороться 15 дворам бед против 100 кулацких дворов
№. Нет, какхраз ваобоен кев с сочней средвяхог н жу стояли бы не оставленные
ликов? Научат»,
потоыу что то, что сона произвол судьбы 15 дво
»тса там, расиространо- кончает свою корреспонден ров бедняков, а сама власть
йояьио широко в веко- , цию товарищ.
всего
трудящегося народа.
Возможна ли вообще в та
волостях вашей гуВсе кулачье живо было-бы
и.
Это—своего
рода ких условиях борьба или уж согнуто в бараний рог.
вое явление8 совремей- лучше покориться злой судь
Таким образом второй ваш
ба и сносить терпеливо иго совет беднякам будет: следи
ереййй.с .
кулачья?
те ва кулаками и спекулянтами,
>е
прмтеонает бедноту.
Нужна борьба.
не пускайте их в советы и на
происходит вс. О ралоНет, борьба возможна, она собрания и чуть что—обращай
Го,
чему не должно
необходима. Только так бед тесь за пбмещыо к своей со
места в нашей Совет- ■
нота сможет укротить дере ветской власти. Она к вам
Республике: ч деревей
венских буржуев и датв им всегда придет яа выручку.
бедноту, пролетариев
Попробуйте, товарищи-бед"почувствовать, что живут онй
^пролетариев деревни
а© в блаженной памяти Вре ной, следовать этим двум
сяяет и эксплуатирует,
мена царя Николая, душителя советам.
Вы увидите, что
старь. деревенская бур
рабочих и крестьян, а в Со- , положение ваше сразу улуч
я. Недаром актор' корветской республике, в которой * шится, вы, бедняки, начнете
ндеяпиа говорит, что
же может я иедолжиа. иметь становиться хбеяевами - поло
ралово, действует дух
места какая бы то ни было жения, а разнузданно© кула
зржа&ия\
соглашаясь эксплуатация человека чело- чье получит уздечку, конец
ном случад с автором
которой вы крепко будете
зеком.
а заметки; напечатанв № 108 „Краевого4 Беднота доджна ©рг&нввошьвй, держать в своих руках.
[к
'
В. Серогброой.
С чего жа начать?

Как защитить бедноту?

I представляет из себя’
Прежде всего надо помнить,
ралово?—Это • кулацко© что олив в иоле не воин.
,у»ЖО8 у Нас чуть йе аэд;
аг* ку-шжв, кыед хлеб,
- 4 херовы (оря &
семьи),
- Д щ-жадв,.<аит«леры, лквл ,1-ЧГрямо.жйут бедняков.
не надо, хотят отра
ботаи
тим же способом’кулаки
о&тиругот бедноту?- Они,
е ли, не
хотят денег,
[жен дожарооблЗеы".
1яеб й&н юлью меняют, '&
гд* нрждвт бедняк, в роде
&»а» М&всяяонача, просят ждать хлеба, по дл* «его а,
фувтев на деньга не аа<>тся.
тем они делают это?—
г, чтобы закабалить бед.
чтобы заставить ее раь на дрбя;
Захочет беднг-я вдова на св~
гр&тор доднчь, чтоб екоайть
веха, отдай 8* евняратер маеда же, ж то яда ка»ь, косн-гь,
кулагу деньги не «пжяыЛ
ий

А беднота что?
; а беднота делает ли
что-нибудь, чтобы загться? Нет, ничего не
>т.
Бедйжко! здесь не одааьмнес
Р—всего домов 16. Дее беднав дрожат пере« жуаажамж. Ш
обржЕвжх !«.5сса бедзяхов не
лежво, а верх берут кулак®.
заряды валятся набздвяксв.
Тредоедателх совета бедвя* я
! боятся кулаков еа ерадняхев,
оргдняки спекулируют,
I . стороны
середняков
ота никакой помощи и
ержки не получает, Наот, они отнимают хлеб
дноты,
^ек 30-го мая выдали
;ом 10 фунтов, и 4олее
чей ' не предвидится, а
1ть хлеба на'деньги нель
ме продают, меняют, а
■як, что будет менять?
к можно было выдавать
Ю фуж. аа человека, но
средники, имеющие свой

Пусть мало бедноты по срав
нению со всей массой кула
ков и идущих за ними се
редняков, 43о если беднота
сплотится, Сорганизуется, она
уже будет -представлять из
себя некоторую силу.
Итак, вот первый, совет
бедноте: организуйтесь; спла
чивайтесь, идите под знамя
коммунистической
партии,
создайте
коммунистическую
ячейку,
Советска© законы -8а баднэТу.
Затем, надо помнить, что
у нашей Советской респуб
лики существуют свои зако
ны, Все они направлены к
защите интересов бедноты и
к уничтожению класса эксйлоататоров. Организованная

беднота должна следить за
их выполнением и сообщать
немедленно о всех их нару
шениям подлежащим органам
Советской вдастиг Поступая
так' она лишь будет помо
гать себе. В этом одно из
средств борьбы с кулачьем,
Никаких пра8~»»уланаа,
18
По нашему основному за
кону (конституции) буржуазия, ионы, кулаки, спекулян
ты лишены всех политиче
ских прав. Они не имеют
права выбирать и быть из
бираемы в советы. Они не
могут голосовать ни на од
ном собрании, вмекЛцем пра
во выносить
обязательные
для, всех, решения.
Ни одно решение, при ня-"
тое на собрании, где уча
ствовали кулакй и спекулян
ты, не может считаться за
конным.
- '
| Выявлять свою волю, при
нимать решения могут лишь
бедняки а настоящие, не
занимающиеся спекуляцией
середняки.

борьба с дезертирством
По заслугам.
(С. Беляевка, Осинского. у.)
Долгие время за т>- Камой в
трех ве-;ст ст с. Б?иеви скргьадо'-га ишявце, бел. буржуя;
Бзландвиа, злостней дегертир Фе
дотов. 05 этой стаю известно же*
ста “ксжнссарияу и иицая толь-'
ко 30. лвна.
В жечь на 1 июля сдедага об
лаву к юШа Ф дошл. Тот ехэл
на лешади Бшндио (саи Б.шаден находится в работаем доже, как
конур-рсволюцаозер.)
Сняли дезертгра с теша да а но
вели по травлению к Бзляевзе.
А Федотов, прсдпслаГйЯ, что ежу и
тут удается удрать, бросился бе»в; залпом конвоира дали несколь
ко в«стрелгв, и беглед кертвай
упал на дороге.
Федотов представлял ьз себя
полает® мошенника и плута, рань
ше он бал на учете главвода, ему
доверились тая, а оа подделывал
талоны на пелучеаие денег, произ
водил а джоги зюа за р. Какой,
разрушал аародзоэ хозяйство.
. Одього негодяя не стал»! Суро
вая рука революции рано или поз
дно, но всегда дослав? яред&шя
трудлщзхвя?
Оияноз.

Дезертирство нака
зано.

.Неделя добровольной явки® бы
ла ярадуарежценаеи ддя дезер
тиров и их укрывателей, пособни
ков я попустителей, воторы^, несмот
ря на огромные" с их стороны прв'
ступления пред трудящзнвея, все
(Орловская вол. Усольск. у.). же могла бы веку нить свою вину.
Предупреждение было сделано,
V од йоге так называемого „спе
ца", заведующего лесничеством наж но вана не была иску плена. Потому
ин Яйзиасвоге района Еурагана Н. дезертвркоыиссиа приступала в ши
ровии репрессиям по отношению как
О. был, произведен обаск.
Результаты таковы: обнаружено к самим дезертирам, так и в их
овса 42 иуда, '1 пудоа ржаной му друзья^.
Осинским уездкомдезертир ш июнь
хи, 2 иуда жруздатки, 3 пуда мяса,
а1/? пуда крупы, 6—8 фун. масла. месяц наложены следующие репрес
Далее: 1 ящак подковного гвокдя сии на укрывателей, попустителей
(фабр, изделия),- казацкое военное ж дезертиров:
Денежные штрафа от 5000 д«
евдю, военнкй бвнокзь, дзе сеноко
300000 рублей нж гр. Б. Усинсксй
силки, конные грабли в яр.
Секья ввЗольжая—2 человека: ьол. дер. Маремья, дер. Пестери,
муж всдец“ в жеаа учительница. Красноярской вол. дер. Гй КрасноНо нее же имеют 2 х дворников и яр, дер. 2 й Краснояр, дер. Барда,
одну арвелугу, а также имеют 2 х дер; Старый Чат, гр. дер. Внчурва,
хороших выездных лошадей (как дер. Татарская Б/рдаб&шда, дер. В,
гальки).
Дворники, как выяснялось, чис
лятся на учете по заготовке дров
(вот так здорово).
Необходимо указать, что семейка
ве етесдалась получит» в ио кар
точкам, поговаривала ва уголком и
о-голоде.
Где-же была мевт&ые органы до
приезда случайного члена уиенолВ неделю ребенка, в Перми боль
кояа т, Дубровина?
шо
е вниманае привлекла к себе вы
А товарища крестьяне, как будто
ставка
детских работ, устроенная в
а вогее видят, а тут у себя не заме
Муравейнике (уг. Кунгурской и Б,тила этого сельского петушка с со
ветском гребешком, в молчали. Пре Ямской).
Выставку
посещают взрослые,
ступно, товарищи, молчать и поощрять
красноармейцы, детя—экскурсанты
клоуаотрвблеяия.. Надо заставить ра
ботать всех спецев ве дан себя, я я все находят здесь дда себя инте
ресное.
для народа.
Т. П.
Больше 10 тысяч человек прошло
Каждый день праздник.
через выставку и в сасих впечатле
дают самые лестные о ней от
(Сел. Воскресенск , Усольск. у. ниях
зывы. ч
22 июня х920г. членам местного
Неделя ребенка кончилась, но вы
Комола пришлось обратиться за
ставка продолжается. Муравейник
справками в йосЕресенекгй Испол
приглашает всех посмотреть работа
ком. Членов Иснолкомц и секретаря
будущих строителей жизни. Выстав
налицо не оказалось—сидели на
ка открыта с 6 до 10 ч. вечера.
своих местах лишь сотрудники: тов.
Баранова в тов. Ламоеоз. На воп
Горрайком Р. К. П. предлагает т.т.
рос, где ответственные работвяки, членам в кандидатам Р. К. П., зареги
раесыльяый ответа л: „ве знаю, на стрированным в Горрайоне, но прокивакнцим ва территория других районов
верное снят еще"!
.5)10 было в 12 часов дня! Не ме города, явиться в Горком для регистра
ции.
Секретарь Комитета Богиар
шало бы Усольексму отделу у прав
.
Сегодня,
6 июля, а 6 чае. аечера Рай
денка помочь Воскресенскому испол
комом с. К. М. Горкн-Раэгуляй назна
кому разобраться в „сложном* воп чается общее собрание. Вопросы очень
росе: такое ли сейчас время, чтобы важные. Всем членам Р. К. С. М. язка
обязательна.
св&ть до 12 часов дня?
Немел.

По губернии.
* „Спец“..

Шшея, дер. Тюююх, ДОР- Авдуш,
гр. 5л шчихинехей в. дер. Акбаш,
на дер. Фэдарки, гр. В. Вуевской
вед. на дер. Землягвш, дер. Пильва,
летнего
Увясхого лесничества
Неычиа за задержание в лесниче
ства на работы красяеаркейца, гр.
Дуброашй вол. дер. Паздерв, гр.
дер. Н. Чат, Бардымской вол, Са*
лвжова Са’.'й, Шввпе?» Зав, Шинанова Шаг, й лиева Гат, Илкаева Мат,
С?лей«ааева, Кодом Сад. А всего
гатвафоз ио Оеикекому уезду 8а
июнь 1930000 руб.
Хеловяые денежные ио 10000 р.
на каждого на гр. Аеаиясв«.й~ вол.
дер. Лои Бабкина Павла, Уржумова А*е дра. Дер. Свлк^шжи Юсупо
ва Вдаднмяра, Брюхе новом й вол. и
седа Горшкова Арсения, Устиасзсхой вол. дер. Козловой Треношииа
Ф., Козлова Михаила, Бардымской
вол. дер. Б. Шлыки Исмааова Ша
рика, Б. Усинсксй вол. дер. Дойной
Коробейазвдва Григория, Н. Артауловсксй вол. дер. Туртиней Гаметдявова Мхи. Тобольской губ. Тарско
го у. Рязанова А ь, Ижевского я. Со
болева К. деньги с них будут взыска
ны, если укрывательство повторится,
и ня гр. Уяязкой вол., дер. Коз
ловки Долгодворэва Ф. 30000 руб.,
а всего условных штрафов ио Осин
скому у. з< вюяь—140000 руб.
Деньги ао условным штрафам будут
взысканы, если укрывательство новторится,
‘
Конфисковано имуществе:.. у гр.
Дубровской вол., дер. Паздеры Хлеб
никова Арх.—все имущество, у гр.
В.-Буйекой вол., дер. Пильва Селеаинова Ник.—1 лошадь и 2 езнвьн,
у гр. Б.-Усиневэй вол. Кожевнико
ва Ивана—1 дом, крытый железом,
1 амбар, 1 заалот, 1 две, ржа, 2 ко
ровы, 2 быка, 1 теленок, 5 овец,
2 ягаенга, 10 кур, кудели З1/» пуда,
льняного семеня 2 пуда, 1 дерева а •
нал телега, 1 молотилка, 1 веялка,
2 лошади, 2 саяаа овса, 1 коза,
9 деланных овчин, оцинкованного
железа 1 нуд.
Условная конфискация имущества.
При повторном побеге кеафяекуек я:
у гр. Ленинск®* вол. Дер, Содж&швв
Вачииа Ехвмя 1 доя, 1 конюшня
ж дзе десятина веяли, дер. Л м
Зоивва Сергея 5 десятин- земли.
Все постановления Озннсао! Укоадеа вошли в силу. Широко бубликуя
вышеприведенные репрессии Губвймдезертнр, аредувреждает, что она
впредь будет не только уменьшать,
но увеличивать регрессии, дабы этим
самым, возможно скорее, искоренить
его постыдное явление.

Губкомдезертир.

По городу

Зайдите на детскую вы
ставку.

Новый журнал.
Вышел » свет № 1 журнала „Про
летарий", органа Губкина Р. К. П.
Журнал мавит е«б» целью пропа
ганду идей ксмиувнзма, вечатноз
руяоаодеоо марта йвым етроателье:вои и обмен яяеявй ио раздачным вопросам, отяеелщаиеа сюда.
В К 1 вошли статьи: К читатеп
лям—Старый коммунист. О само
воспитании— М. Т. Нэ мы их, а они
нас—В. Сорокин. Коммунгстичеекай труд а субботника—Г. М, К
организационному вопросу—Анто
нов. Ко 2 »у конгрессу III Патерпацнон;ла—Г. Мясников. Злчам
столько .снабжэййй"? а другие.
Будем надеяться, что новый жур
нал в помощью елок чптатеДей, на
которую оя вполне еснозательио
рассчитывает, смажет выполнить
стоящие перед ннм важные задачи.
В среду, 7 яюля, в 7 чае. вечера в по
мещения клуба имена Роза Люксембург
назначается общее собрание членов и
кандидатов Р. К. П. 5-го района ГоркнРазгуяяй. Явка для всех обязательна.

Б четверг, 8 яюля, в 1 час дня в Гар
низонном клубе состоится собрание учи»
телей и культурников.

Редактор В. Сорокин.

