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К нам приехалидляработ английские
квалифицированные рабочие.
В Крыму раскрыт монархический за
говор против Врангеля.
Новое польское правительство наме
ревается вступить в переговоры с т. Кра
синым.

йдрео ннг$ры: Екатерининская, 8о.

Цена отдельного № 2 рубля.

Среда, 7 июля- 1020 года.

Английски
е товарищи на помощь
В Советскую, Россию при 
ехали англичане—квалифи
цированные рабочие. Приезд
их вызван безработицей • на
резине, сочувствием к комму
нистическому строю России и
желанием помочь ей своей
работой. Приехавшие англи
чане ходатайствовали о вклю
чения их в число тех ино
странных рабочих, которые

ВОЙНА С БЕЛОЙ ПОЛЬШЕЙ

имеют быть' привлеченными
на службу в Советскую РосДля усиления фронта
си©^ Вопрос идет пока о при
В Ас грахани ряд работ!
езде небольшого количества
между Березиной и Припятью противник, сбит по организаций и советских и
бессемейных товарищей. При
рождений отозвались на пдехавшие англичане будут раз всему фронту. Идут успешные для нао боя в 10—25 вер зыв коммунистов Астраха],
мещены по заводам. Некото стах северо западнее железной-дороги Жлобин.
К северо-востоку от Ровно противник отброшен- на усилить красный фронт. Ры
рых из них -предполагается
ные промысла
отчисли,
ми
на
линию Березно-Костополь Александрия ’ устроить на работу иа рус
трехдневный
заработок
в п
Южнее, после упорных боев лад городом Острог, на
ско-американском инструмен
мощь
бойцам
западного
фро
переправах через реку Гортань, мы сбили поляков и,
тальном заводе.
та. Рабочие и служащие м
преследуя их части, подошли к станции Здолбуново,
Б боях под Острогом нами нанесен противнику зна ханической прачечной о
чительный урон и захвачены пленные,
, числили 10% месячного з
В проекуровскох направлении мне прорвали фронт работка в пользу Красщ
противника и,, овладев линией станция Комаровцы—го армии. В различных' крася
В Польше образовалось князь Сангушко;
- ,
армейских частях Астрахщ
новое правительство, во гла
До последнего времени род Бар, развиваем успех,
идет
сбор на помощь бойцг
На станции Комаровцы нами захвачены пленные и
ве которого стал Грабский, Грабский был министром фи
западного
фронта.
’ .
- .\
един из вождей партии на нансов, Но вышел в отставку, знамя 54 польского полка.-На крымском участке упорные бои по всему фнонту
ционал демократов
(партия не соглашаясь с внешней
ителей
между
Днепром, и -Азовским- побережьем е перевесом на Мусульмане против душ
фабрикантов, заводчиков я политикой правительства, ко
банорев), а министром ино торое начало войну против сторон© наших войск
странных дел назначен круп
России.
,Д
В Царицыне состоялся мн
йы1
помещик -из Галиции
голюдный митинг мусульман
призывавший народы Восток
По сообщениям жителей
-Однако черные не помогли поднять оружие' против Ав
прифронтовой полосы,: на же белым, и доблестная Красная такты, . желающей рукам]
лезнодорожной линии Про - армия бьет в этом районе шляхты задушить Советску]
скуроз—Жмеринка
поляки поляков вместе е их черно Россию.
Польское осведомительное переговоров.
1
высадили
три
.эшелона
кава- кожими союзниками.
бюро сообщает, что польский
За несколько дней перед
'
посланник в Берлине выехал тем в Лондон был вызван лерки чернокожих.
мобили
зация
коммунистов
в Лондон с целью войти в теперешний премьер -министр
В Казани мобилизаций
сношения с Красиным ло Грабский.
; членов
партии на зайфрощ
вежросу © начатии мирных
На участке IV ского полка к берегу реки' и просили выполнена 'полностью. Спас’
полковой оркестр в течение красноармейцев выяснить на- ской, зеленодольской, сукон'
объединенной
часа играл в окопах рево шу .программу.
Взводный нослободской,
люционные песни. Выстре командир, под наблюдением слободской и черноярской
В Севастополе раскрыт мо геля. Во главе заговора сто лцдв с противной . стороны во военного комиссара, исполни организациями мобилизован^
177 человек.
I
нархический заговор. Имелось ял адмирал Герасимов, кото время музыки не было. Пять ли их просьбу.
в виду провозгласить импера рый вместе с другими, уча польских легионеровлшдошли
Мусульмане откликнулись
тором герцога Лейхтенбергско стниками арестован.
го к арестовать барона Вран
( Чусовской завод). Мусульмане Чусовского за
Перешедший к нам на
'Солдатам-легионерам умень вода .горячо откликнулись
бобруйском' участке познанец шили паек хлеба до 1 фун- на призыв щомеяь фронту.
14 польской дивизии 'пере 'та 3 зол., потому что -же Они провели неделю фронта
Белогвардейские газеты со
.Кроме’ этого, товарищ'Кра дал, что офицеры платят” по лез подорожники не пропу в своей среде особо и с
общают, что переговоры ан син получает много предло 10 марок -солдатам за. больше скают продовольствия на но_« большим успехом. Все ис
глийского правительства с то жений товаров от разных тор  вистскую лщтовку, чтобы зицаи.
пользовано 'ими для сбора
варищем Красиным подвига' говцев.
•
этик извлечь их из армзцЛ
Б дзезульгате голодовки' ле пожертвований.
ются успешно.
. В-полках увеличен штат гионеры забирают все от иаДаже в мечети правовер
ксендзов для проведения анти,- ееяния.' О взятии К лева и ные после моления устроили
большевистских собеседова наших победах легионеры не денежный сбор и; собрали
ний п лекций.
■знают.
больше. 5- тысяч рублей. -

Из оперативной радио-сводки от 5 июля

Новое правительство в Польше

Черные белым не помогли

Слухи о мирных переговорах,

Чуют правду

Врангеля им мало

Морочат своих солдат

Переговоры т. Красина и
дут успешно.

Ллойд-Джордж вертится

>йз Лондона сообщают Дто
Л.тОйд-Джордж заявил в па
лате общин, что Россия не
блокируется британскими су
дами. Когда же его спросили,
—зачем в таком случае сие
Наальные разрешения на вы-

воз .товаров в Россию?—Л лойд •
Джордж - ответил, что разре
шения будут [сохранены до
тех пор, пока 2—3 важных
вопроса не получат дретаточ ного раз'яснения.

Черная сотня готовит нападение
Против Советской -России
Готовится новый Дщнтр-рево'
люцпонный поход под руко
водством Гу чкова. Близ Кенигсое рга концентируются круп
0ые войсковые части^ сфЬрМированвые на деньги, соб
ранные среди русски!, нахо
Д^цихся в Щвецми. Новая
Добрармия Гучкова достигает

60 тысяч человек. Эта армия
должна двинуться через Литву
и Латвию, как только бело
русский представитель полковй а® пояуч а т разрешение
союзников. Новая контррево
люционная армия состоит,
большею частью, .из бывшах
войск 'Вермонта^ ;
_

Пятеро против сорока

Пять красноармейцев Эн га,
который,- предполагая
ского полка; наткнулись на большие силы, бросился в
неприятельский отряд в 40 бегство. В результате крас
человек. С>криком „в атаку, ными героями без одной
вперед", красноармейцы не жертвы взято в плен 8 ч&.
ожиданно бросились на вра ловек.
.
<
Из Польши гонят русских.
под игом поляков
Русским разрешено пребы
С .приходом- поляков в Ре
вание в Варшаве только до зчицу профсоюзьг'быди разог
1 июля. Кто не уедет, будет наны. Промышленность за
отправлен в концеатрацион- мерла, хотя бывшие хозяева
ный лагерь. .
предприятий вернулись.' По
ляки разграбйли рабочий ко
спасибо Красной Армии
оператив. После'ухода поля
Жители у местечка Л■ ■ и ков заводы оказались разграб
ленными, сырье увезенным.
шлют горячий привет и
сибо Красной армии, ос
давшей их от поляков.

Крестьяне и рабочие - бойцам.
(Ленинская вол.):
Ленинской волостной ячей
кой Р. К. П. принято пожер
твований: бойцам западного
фронта: деньгами от насе
ления волости 9595 Р- 34
однодневный заработок- слу
жащих 1805 р,, от служа.щит су. Чайковской . 2255-р;,
от,рабочих Нытвенской вет
ки 995" р., от постановки
'спектакля" юоо рубд всего
15650 р. з4 к.
Продуктами и вещами.йостуййЛо Сухарей- 4 и. 24 ф,,
портянок I пара,/яиц 1670 шг.,
масла 8 ф/, ржи 2 п., муки
30 ф:, рубах нательных' 2 шт.,
гимнастерок 25 варежек I п., •
сметаны ю ф холата .7 */« арщ.

Скрывают правду

Красные итальянские гости в Нижнем Что пишут в газетах?

ствительное положение вещей
В Нижний Новгород при
в советской России. Мини была итальянская делегация
стерство заявило, что всякие членов Второго конгресса
телеграммы не поносящие со 3-го Коммунистического Ин
ветскую Россию, будут вос тернационала.
После коротких привет
прещены.
ствий итальянские гости от
были на Сормовские заводы,
где подробно ознакомились
с работами. По окончании
работ на заводе Сормово со
и
новая
оккупация
герман

стоялся грандиозный митинг.
На конференций нредстаских
областей,
„
Сормовичи приняли резо
ителей держав Антанты в
Относительно
распределе

люцию, в которой говорится:
эулони вынесены - еледуюТцие
ния- имеющих поступить от вы нас поймете, увидавши
гостановленвя:
Германия должна "в крат- Германии платежей к согла
[айптий срок сократить свою шению не пришли. Италия
ьрмию ’ на 4.00 000 человек. требовала 20 нрой., Франции
)руд<я, которые она еще назначено уже 55 проц, и
тмеет. она должна уничто Англии 25 процентов. Таким
для других го
кить и возместить убытки образом
сударств
ничего
не осталось
за уничтоженный его до'всту
Всероссийский сезд по
бы»
Япония
требовала
. доле
пления мирного договора в
борьбе
с детской отсталостью,
виду военный материал. Она вого участия в получении происходивши® в Москве, вы
не имеет " нрава сооружать »тиХ\
Постановлено о т п р а в и т ь работал ряд мер для защиты
воздушный флот
мирного
назначения ранее трех ме войска в Малую Азию, чтобы детей.
Решено повсеместно орга
сяцев но выдаче всех ма воспрепятствовать 'продвиже низовать секции правовой за
териалов военного воздушно нию войск турецких на щиты детей и детскую ин
го флота. Германия ежегодно ционалистов. Сфорца от име спекцию. Инспекция будет
в течение 37 лет. обязана ни Италии выразил сомне состоять из братьев и сестер
уплачивать по 3 миллиарда ние в успешности это® опе социальной помощи и из со
рации.
\
золотом.
Наконец,
постановили
рой- ответствующих учреждений. В случае невыполнения
Организуются
приемные
Германией договора, союзни ти с Красиным исключи пункты Сестры и братья со
ки
воспользуются мерами тельно в торговые перего
циальной помощи должны
акономического воздев ствня, воры.
наблюдать над детьми на ули
как напр., занятие таможни
це, должны постоянно дежу
рить на вокзалах, на площа
дях,
рынках, базарах, обхо
в италии военный бунт
дить
притопы,
ночлежки, ки
В Триесте вспыхнул воен с железнодорожной забастов
нематографы,
задерживать
безный бунт. Солдаты обезору кой, вызванной " военными
призорвЫх
детей
и
направ

жили офицеров, одного убили. событиями, - .
лять в приемные пункты
Волнения возникли в связи
В приемных пунктах орга
низуется скорая подача все
возможной помощи детям безИ у белых чрезвычайки.
призорным.
Чрезвычайная комиссия по Марию Исакову35000 мар.
'Комиссии по делам несо
борьбе со спекуляцией в штрафа (или'2 года тюрь вершеннолетних не должны
Исаака
Франка— к
Ревеле_ приговорила Г., Пи мы),
ю
ооо
мар.
(или
I год
сарева к50.000 мар штрафа
(или .3 , года тюр. закл.). тюрьмы).

Гонения на прессу в Япоаи продолжаются. Газеты пи[ут, что, ввиду запрещения
инистерствавнутренних дел,
ни не могли огласить теле
эамму своего корреспондента
з Москвы, рисующую дей

Хищники не могут поделить

победа реакции или

сами нашу работу, оцените
наше великое дело и сумеете
передать, зажечь огонь ре—
волюции в сердцах наших
европейских братьев.
Мы,
приветствуя конгресс 3-го
Интернационала, шлем про
клятие империалистам Антан
ты, утопившим в рабоче-кре
стьянской крови Венгерскую
республику, стремящимся ны
не задушить руками поль
ских панов нашу Российскую
республику.

ный кризис?

Отмечая кк будто :-а«ечаюж«йеа
в яападво-вврэяейсв&х етэо&х едчвг
вярав , „Правда" указывает, «пот .
отнюдь ке обозначает „победы р?а«цви*.
На самом деле эго выражает совсем другое. Де?стввтельиое, реальное
положение яе«еа есть на победе реявцяи, к быстро нззреьй..*.<
рзкВ'
йюдмоэньй

Тыл, наладь хозяйство
Общее собрание коммуни
стов железно - дорожного
дивизиона шлет- товарище
ский привет е западного
фронта товарищам коммуни
стам Слудскй-Завйского рай
она и просит передать всем
товарищам- комму нистам го
рода Перми, что они, железно
дорожники . д и в1а з и о н а,
работая на фронте в боевой
обстановке прилагают асе си
лы к скорейшему оконча
нию и уничтожению аван
тюры международных раз'бойников, и видят, что тру-

дящийся класс Польши смот
рит с надеждой на Красную
армию, и лишь кулацкие
элементы Познани бьются за
свои шкурные интересы. Они
надеются, что красный тыл
в лапе наших товарищейкоммунистов, не ослабляя ра
боты по налаживанию хо
зяйства Республики, даст наи
большее напряжение всех
сил для помощи фронту,
чтобы общими силами раз
навсегда показать междуна
родной, разбойничьей своре
капиталистов.

победа коммунистов в Питере

Выб >ры в Петроградский датов, 85 сочувствующих.
совет кончились. Совет - со 463 беспартийных, остальные
стоит из 22.14 . депутатов: других партий.
1579 коммунестос, 65 канди

Лу»ше всего, тиянчвяе всего обстоят
деяо в Германии Разве, в самом деже,
не характерно, что » Берлине, где
сконпектрвровавм все важнейшие лрадвтедьствевные учреждевия, рабочие
открыто обучаются военному строю,
явно подготовляя восстание против
буряуамюн реепублввя? И с нижи
ничего не могут - -одевать современ
ные германеяи? правители. И в те
самое время, как образовалась „твер
дая" чвсто-буржуазная впасть, уж® до
носятся первые; ружейные выетреяниаетувающего пролетариата.

быть судебным учреждением.
Они принимают исключитель
но меры медицинские и пе
дагогические меры воздей
ствия на несовершеннолет
них правонарушителей и во
обще на безпризорных детей.
Буржуазна иравеат, а бердявекяв
Кроме этого приняты по - " рабочие взлю»еь за «едготовку Кр&е-^
становления организовать оце ней арао, Что это, побед,® реакция
ку не только . над сиротами, вли назревание революцзоазего
до и над всеми летьмй, по взрыва?—Решип, не трудно.
мещенными в детские дома.
Организовать помощь на до
му для защиты в семье прав
нашествием
несовершеннолетних и вести
Тед Яковлев-«ВШСТ К „Н9К53Ж0*:
Пока что, налицо тоаьи© первая
борьбу с жестоким обраще
„встреча", хотя * дащрая красным
нием и эксплоатацией несо
войскам такт ячеек;»й успев, однако,*
не изменившая раявкязшо стратеги
вершеннолетни?- прибегая к
ческого положения. Этими боями «раиограничению - родительской
гелевскре командование, повидямому,
не засгзгяуто врасплох: это видно яовласти и к уничтожению ее
пермдх ва того, ч<о оно не стало рязв отдельных случаях совсем.
виваА операцию на запад от Днепра,'
а, дойдя до этой реви, пгрвило к обо-,
Ответственность взрослых,
роие на западаем участке, прикрыв
склоняющих несовершенно-,
шись Днепр*»; во-вторых, вз того, что
подойдя очень близко к гор. Ажекмвя
летних к занятием спекуля
дроьску, Врангель не соблазнился ис
цией и другим проступкам,
кушением захватить город и здесь, на
северном участке, та часе ограничил за
усиливается.
дачу своей армии удержанием ая^А'ёЗапрещено занимать ответ
ваняого плацдарм». Эта скромность
аппетита объясняется необходимостью
ственные должности недо
падежного прикрытия врангелевской^
стигшим 18 лет.
операции с тыла, (запад) и е флангУ

Борьба с врангелевским

Продовольственная монополия
ный исход.
единствен
Расправа над ммун
ко истами в Эстонии.
кого
равданы. В день суда в го
роде была объявлена всеоб
щая забастовка, к которой
примкнул и типографщики, же
лезнодорожники и другие
предприятия.

«разве.

В буржуазных европейских кру
гах ютит полная неуверен ость,
нроявдеввем которой являют Я«яввегерская чехарда" и йостадотйа
мухи"1 о „здговорах вправе" и „еде№*, Л-!Шь один голое—гол*е, ярохетарвата звуча?- увереяво и «мела.
Эго—„«рванный бсеиоД евгяМ ра
бочего кгасеа"; И „Правда" крмш
д«т пример:

На защиту детей от насилий, невежества и эксплоатации.

В Ревеле судили 22 чело
века. подозреваемых
при
надлежности к коммунистам.
Суд приговорил двоих к смерт
ной казни, часть к бессроч
но® каторге,: остальные -оп

ционреволю

В Москве 30 июня отдры
лось 2-е Всероссийское про
довольственное совещание.
Тов. Брюханов, открывая
совещание, привел рад цифр,
доказывающих громадный про-,
гресс в работе Наркомпродаи его органов. Например, в
1918 и 1919 г.г. Наркомцрод
заготовил 102 миллиона пу
дов хлеба, а в текущем году
по 10 е июня уже заготовле
но 196 миллионов пудов хле
ба. Заготовка картофеля возрасла вдвое Яиц с марта ме
сяца текущего года заготов
лено вдвое больше, чем за
весь прошлый год< Т. Брюханов призывал де
легатов прорвать голодны®
фронт и итти вперед по на
меченному Наркомпродом пу
ти.
■ Тов. Фрумкин в своем до
кладе выставил тезис: моно
полия на предметы продоволь
ствия приобретает твердую
почву при рабоче-крестьян
ской власти, при национали
зации промышленности, при
уничтожении частного торго
вого аппарата. Оставление ка

-

нибудь продукта в рас
поряжении
производителей
поддерживает частный торго
вый аппарат и .спекуляцию.
Монополия должна быть осу
ществлена путем разверстки,
которая должна быть положена в основу всех заготовокТов. Фрумкин - приводит
весьма любопытные цифры,
рисующие блестящие резуль
таты заготовок по методу раз
верстки и вред свободной куйли-продажа. Он касается за
готовок льна, пеньки й кож,
которые в прошлом году за
готовлялись путем принуди
тельной разверстки, а в ны;
нешнем—-путемзакупок. Льна
было заготовлено в прошлом
году 15 миллионов4 пудов, а
в настоящем году всего лишь
1 миллион пудов и за весь
нынешний год удастся заго
товить только 40% того, что
было заготовлено в прошлом
году. Та же картина и с пень
кой. Кож в 1919 году было
заготовлено 3 800.000 штук,
а - в текущем году только
1-.370000 штук,

(север). Главная же операция ведете»
фровтом на всетоа (и северо-воетвк),
и для этой операции, поводимому, при
берегались-ген. Врангелем свободные
резервы (не менее одного корпуса).
Сосредоточение краевых войск к рай
ону Подоги диктовалось, как увдойД"
ямя быстроты сосредоточения, так я
необходимостью оградить от вт'орже-ния Донецкий бассейн и иреград^Ь
врангелевцам путь в Донскую область.
Разгром войск гея. Врангеля в районе
Бердянск — Пологи создаст угрозу'
„отреза" от Крыга всех его пастей,
действующих севернее. С другой сто-5
роны, господствуя иа море, ВраягеяЬ
может парировать направленный па
раллельно берегу удар краевых войск
дессактом и содействием флота Бли
жайшая неделя покажет развитие за
вязавшейся операции, к которой, повидамзму, —тщатепьнэ подготовилась
обе стороны.

субботник по
д снарядами
Тов. Н. С—ев раесказнваег »
„Гуд?е“ о геройском поае.^ниа бер
дянских работах во время Ейвтуилявия Врангеля:
1
Вразге» наступал на Берцявсл. 'В|
это время в Бердявеке груавиея со
став вагонов ю аятр г цктои дая центра.
47 вагонов.
Часть бердянских рабочих' взямись
за винтовки, чтобы вместе с Краевой
армией оказать яростное сопротизяе"
ние Врашейю. Другие отправились я*
вокзал на погрузку.
'
<
Работало на этом экстренном суб
ботнике около 5.000 чел. Работали под
снарядами. Баронские пушки гро»
город, гранаты залетали и на вохлая:
Врангель* наступал превосходны»*
сидами. Сломив сопротивление, овла
дел гс родом.
Но почти одновременно со ветупяением Вранге ля в город, оттуда иимпея
этот поезд с углем. И домчала* *
Москве...

Пусть этот случай елужит иа«
примером я нашей яоиеедневя»в
борьбе иа трудовом фрояте,

'

_ В

'

красный

№ 3

Разрушая, творим
Старая армия, верное сред
ство капиталистов для гос
подства над трудящимися, яв
лялась орудием разрушения,
и угнетения,
Капиталистические. бур
жуазные войны за приобре
тение новых и новых богатств
купле богачей расстраивают
жизнь трудового народа, дедануг его нищим и рабом.
В октябрьской революции
пролетариат силой
забрал
власть у своих господ и на
чал создавать новую на но
вых началах И Созданная
им Краевая армия является
одним из главных участни
ков создания новой жизни.
Наши враги, отечествен^
ные и иностранные белогвардейцы, старались и ста
раютея это участие Красной
.армии в делех строительства
всячески затемнить и иска
зить Ведь что. только ни
рассказывали (вернее, врали)
разные, буржуйчики о ‘"раз
рушителях и разбойниках®
красногвардейцах и красноар
мейцах. 0 эта злая напрас
ная клевета > ваших врагов
есть доказательство нашей
над ними победы..
Красная армия—первая в
мире вооруженная сила, ко-,
уорая, разрушая ненужное, не
пригодное к жизни и мешаю
щее жить, создает и приго
товляет для грядущей жизнип рол етариата
в еобх од имы е
.формы и условия.
Факты
подтверждают это,
Яа-Днях, перваго июля

в. г. Екатеринбурге состоя
лась торжественная встреча
первого поезда из Казани,
приехавшего по только—что
законченной линии Екатерин
бург—Казань. И работу по
прокладке этого пути вы пол
нала'запасная трудовая армия.
Этой.путь есть плод кра
сноармейских мозолистых рук.
И таких примеров участия
красноармейцев в вашем стро
ительстве бесчисленное мно, жестко.
Польские
белогвардейцы
разоряют города и. соления,
а красноармейцы отдают свои
хлебные пайки голодающим
жителям разрушенных "куль
турными" панама городов.
Белогвардейская армия раз
рушает мосты, дороги, исто
рические ценности, электри
ческие станции водопроводы,
а краевая армия прокладывает
новые пути, восстанавливает
мосты, своими
тысячными
субботниками восстанавлива
ет хозяйстве иную жизнь стра
ны. '
Мы, красноармейцы, в пра
не сказать что, разрушая
старый миря до к, творим тот
новой порядок, который даст
нам полное удовлетворение
и желанный отдых.
-Номня это, наш напрячь
вею энергию и силу, чтобы
последнее препятствие на
пути к этому-—панскую бур
жуазную Польшу преодолеть
и разбить. Это наша главная
задача.
„
, И, -Зе?ении.

Клуб там, где масса
Наконец-то. мы подходим
к казармам. До нас уже до
летают звуки разноголосного
пения и неопределенного
^крика и 'шума, казарма гудит,
"как улей. Через некоторое
время мы на пороге.
Прямо у входа собралась
кучка красноармейце*, горя
чо о чем-то спорящих. При
слушиваемся. Возрос, оказы
вается, интересный: говорят
о трудовой повинности и
субботниках
Недалеко от этой кучки, у
,ьокна собрался другой не
большой кружек, занятый
чтением газеты вслух. Чи’Йет один из красноармейцев.
У слушателей можно видеть
на лицах, что, одни какбудто понимают, а другие
плохо разбираются, но не
решаются остановить „чте
ца". Всматриваемся в глуби
ну казармы Оттуда слы
шатся звуки песни: „Из-за
Острова на стрежень". Поют1
красноармейцы, залегшие на
нарах. Сильная волна звуков
уносится через
открытые
о^на и двери далеко за сте
ны казармы, отзываясь глу
хим эхом в соседнем лесу.
Рядом, немножко ближе
к окну, сидят полураздетые
красноармейцы, занятые до
клей и уничтожением „не

приятельских разведчиков",
перебрасывающиеся остроум
ными Шутками. Вот тебе—чик—и готово, =с серьезной
миной произносит бородатый
красноармеец, расплющивая
вошь и сопровождая а убий
ство» крепким словцом.
Кругом взрыв хохота.
Казарма, что беспокойное
море, вечно волнуется, гудит
и шумит. Среда обыденных,
иногда пошлых разговоров,
прорывается у красноармей
цев вполне понятное стрем
ление мыслить: Пытливый
ум пред‘являет свои права,
но он, в силу Темноты и
забитости, не может разо
браться сам во всем, ему,
нужна помощь. Партийные
товарищи, политические ру
ководители, культурные ра
ботники и все честные лю
ди, обратите побольше вни'мания на казарму, следите за
ее шумом, песнями и спора
ми. Станьте руководителями
этих бесконечных проявле
ний казарменной жизни.
Возьмите такой обыкно
венный пример, как уничто
жение вшей. Помимо того,
что характерны слова красно
армейца мы имеем дело с
очень ценным материалом
для собеседований по гигиене,
паразитах, заразных болез

солдат

Укажите вред и
позор дезертирства
(Г. Пермь).

выходят наши силы
(г. Пермь).
В райовяои клуба ■&. 1-Й В МОйце кюкя «ее. е. г. был устроен ми
тинг-к< вперт. После мзтинла, несколько в р&сноаржейцев декшммро
вяли современные ствйотзоневня и
баенн. А потом вредеед. секция у.
Сурне обвеял т.т. красноармейца»,
что сейчас выступит, сыграет я сао
ет свяе еуяхотдореиве „Лавровый
венок* наш молодой, только в ее
начинающей и никому до еж аор
неаззестнай ноэг, т. Скротвиа.
Наяолаейный т. т. клуб "притих.
Несмело вышел т. Симтаяа я под
вел « пмааяно к тахо маел...

Я частях бригады е б июля
назначаете* проведшее „Недедидезертяря*. ,
Для пресечен»* ада и позора, что
является гнойным пузырем на теле
Краевой армий,—надо е дезертирстваа бороться ргярёсейвнымй меракв: большвнство дезергжрствующвх являете* зв крестьянского наеелеиия, ма,р развитого и несозна
тельного, которое екеро поддается
на удочку ватам врагам.
В „Неделю дезе{йра* долг каж
дого ееваашьмого красноармейца я
коммуниста, путем чтения брошюр
и кружковых собееедойаавй, раи'яенить каждому красноармейцу, каким
позором является е настоящее крем*
дезертирство, я шее могут $тт>
иоеледетжяя для; дезертвретзующих.
В неделю трупг, как и
Необходимо в эту неделю о аако
всегда,
красноармейцы были
меть каждого красноармейца е. расна
передовых
позициях тру
порягвнйяия я декретами Советской
власти о социальном обеспечении дового фронта. Во главе с
жр8е?оарме1е»!8х солей и 1 о аирах комиссарами и командирами
борьбы з дезертирство**.
частей наши красные хгерои,

Первой ран мы елкжали сао
поэта, который на у хгм не вауч
«ел. не иереаях, а создал сам.
Грустные, нежные, мягжае ел.’
и звука лились из"ею душа.,.. М
го слышится в нал скорби и стл,
давай.. и много на лежу. Наш бедный, грустный молен
п«эт, мы хо:вм тебя слушазь, 1
ты больше чем понятен для нав
мы вместе с тобою етрадаляг-От на
ни всех присутствующих ты прав,
елвуеи -еба,

КраонйариввЦ;

красноармейцы и трудовой фронт
На трудовых позицях

С. Вар&в.

под музыку, стройными ряда
ми, двигаются к месту распре
деления работ. Каждый спе
шит скорей, каждый понима
ет. что в данное время про
Шинель потерта, фуражка емгтг,
Н’.-как гвоздик». цветет заезде:
веденная попусту минута обойВот скромный образ краеяоеолдатд- детСя дорого По приходе на
Б-лраа за правду, за власть труда.
место работ, товарищи не
На взгляд беецзетжй, от кУли еерый, стеснялись никакого труда:
Оа столько 'крзеек таит в себе:
кто залезет в воду—подка
Оа полом силой, он «одой в?рой
пывает
дрова, кто берет но
8 свою .победу в езятой-бор&бс!
силки
—
и закипает дружная
Привык в лишеньям, ври анк ■ к
работа.
Несмотря на то, чго
невзгоде.
наши герои труда пережива
8 казарме грязной, в пути, в бою
Все, все несет оа в жертву Реободе ют холод и голод р отораанй «вр, и счастье, а жизнь свою.
н/еть от своих родных се
Верный защзтияз народных* пашез, мейств, каждый из них пони
Красных заводов-дворцов Труд»,
мает, что выход из тяжелого
С тобой свобода, на «то на с трашенположения один: общий кол
Ояа тобою, как мять, горда!

красносолдату.

ГДОргий Юрая.

лективный труд. Этот тру
не на словах, а на^деЛе пр«?
водится в жизнь. Иногда ель
шишь, как товдрящи красно
армейцы относятся враждебь
к тем господам, которые
дни труда праздно провод?
время по театралкам и с пр1
зрением смотрят на труд, к[
дезертиров труда, подучившИ
освобождение от врача, -у»‘
мало, ибо их везде и всю/
выметает железная пролета^
ская метла. В неделю тру/
выполнены коло сальные р!
боты по разгрузке барж
выгрузке дров с Камы. Н
первом месте в этой работ
стоя ли наши доблестные крас
ноармейские части спаяйны
единым духом и стремленяее
победить, врага на фронт
кррви и пота!
I
Участник С. 8<фб«. )

Трудовая сводка карантинного пункта

Субботниками, командой и
сотрудниками в ко ичестве
На общем собрании красноармей 65
человек
карантинного
цев Барроты Уездедеявомата 14 го пункта с 15 го мая по 15с ию
нюня ё г. в>'не.’.еия еледуашая' ре
золюция:' дёе дохучваные деньги в ня сделаны следующие рабо
"
честь 1-го мед в сумме 10100 руб. ты, а именно:'
1) поставлено 2 5 ст шт.
(десяти тыэач ста рублей) по
чествовать ёраванч бейцвм Запад
столбов, обтянуто проволо
еого фронта, на деде доказывающим,
кой 7 рядов,
что ваша дебдйета&я Красная Ар2) распиловка дров для
м*?я во ®ея&ое время может дать
своей
части.I - п? саж ,
отпор контр рвДО1ЮЦИЯ. нотому, что

3) окучивание картофеля.
I десятины,
4) чистка му.ора и закон-*
ка ям и много разных мелких
работ, кроме того, учитывая
положение хозяйственной раз
рухи, согласно об явления
газ&ты, аккуратно посещать:
общие городские субботники.
. ‘: ._ ..
В. Пааленйи.

красный еоаддт на фронте имеет
тесную емзь в жр&вямм солдатом »
тылу®, отд&двм во'Лйднав сиды на
франт, но не дояустим врага в на
шу Кодеаую Саяетедую Рвслубдику.

Трактористы тылу и
фронту.

Всё краснымбо
йцамЗапфронта!

Доброе начало.

Красноармейцу л«г, заа. §ат. I
часы досуга призуаалн з целях па
Красноармейцы авто тракторной
рабола делать лоааткя для течва
школы
1 Т. А, О. Н. сошавая, всю
Любййоч,- , кос и с успехом их сбывают кре важность и значение тааерь на
стьяяам, так ваа на рынке' ях не
хромой и Зёевровном франтах &»тс
хватает.
мобвлей,
как средств перевозочных,;
Выделку эках лозаток надо исполь
нях и эпидемиях. Вопрос зовать
и
тракторов,
как важных орудий ра-,
более орг&ннзоианао.
'очень важный. Таких вопро
Преяатовдй за материалами нет. циональней обработка земли, поста-1
сов найдетея очень много, Требуется толысэ частый речгой повили отдать всю свою ,вверти»!
на порученное м Республикой дедй!
если- будем
внимательнее яесож, еловая сера а небольшая ремонта азтомаашя и тракторов и !
всматриваться в жизнь ка- часть цемента.
В:е это варится, а затем жидкая взе задания - вияояздь точно. -Ре-1
■зармы. Если цривоскупить масса
ле&итея на дереаянвыа лопа швво Отремонтировать один ; легкосюда еще общзе херозее пе точке. И точилка для косы готовя. вик“ для полевоко Штаба Рве лубнке, чтение вслух, бб‘яснение Надо црнветвт-ошть такое явление. лиан.'

прочитанного, декламацию,
юмор и сарказм, ксценкрому.,
то мы превратим казарму в

клуб—очаг культуры и от
дыха.
Мы так много трактуем о
клубах ищем их где-то в
стенах приспособленных зда
ний,, с целым штатом служа
щих,
их обслуживающих,
а между тем клубы у-нас
под носом—это казарма.
Подумайте.
Клубный работник

Тракторист

Батин.

„Усебятник"
Вэ морнаа в педелю трудовой мовизноетн яра построении к цев на
субботних мяе пришлось встретить
одного расфранченного гражданина,
служащего на командной должности
в батальоне, г на мой допрос поче
му он так хорошо одет/ на работу,
я получил следующий ответ: „мы,
ведь, у себя будем работать*.
Я его спросил, что значит у себя,
когда ваши красноармейцы уже
выстраивались, чтобы Н1ти на Бану?
Оказалось, что „у себа* он на
мерен работать в штабе, заниматься

канцелярской работой.
. Когда я сказал, что для стой ра
боты имеется свое врем*; и что эту
работу мо^йо сделать «вэрхурочав,
но не в часы еубботвжа, этот
„усебятйвк* ответил, что а.его все
равно на субботияк не догонят.
А по моему ммеавю, таких тики
можно бы погнать работать, особен
но в трудовую неделю.
Заклеймим же тоз. красноармейцы
позором тех, ато отлыяявает от
субботнико» ж трудовой яозанжгета
А, Мульков.

2-й ПермскийГубернский Съ
езд Уземотделов
С‘езд открылся 20 нюня. Прясуттзуют представители от всех увз:ов губерний. В нрезкдкуа вошли
’.т. Хорьков, Капустини Кубышкин,

Социалистическое земл
еделие.

хоров. Посевная кампания в хозяй
ствах прошла благополучно. Доклад
чик пойязжомах та?-же с планом ор
ганизация Племенных рассадников,
рыбоводством и пчеловодством.

Резолюция о совхозах.
Тов. Богданзвскнй, после пркветПо докладу дынсс&тся резолюция,
ягапя, знакомит с‘езд с огуб.«одзанкоторая гозерит, что в целях уста
юзмй в газета „Пра?даа тезаевмн
ао вопросу о иартвйной работе в новления тесной органической свя
эбластв земледелия и, шаметяк бли- зи мекду деревней, комхозамн и.
Кйёшве задания, говорит, что звм- совхозе ни, губсельхсзу, необходимо
отделы являются творцами в цро- устраивать в,совхозах племенвые
веднв&ами социалистического земле раесадникк, случные пункты, семей •
делия. Они должны быть оргайиза- кые хозяйства в опыты по аоледедторакй народ б ого хозяйства й, таетм ству. Совхозу предложено в срочобразом, соединяя трудовые массы, . ком порядке сооружать в хозяйдолжны устранять эжеплоатацию че» стхах мельнацы, ^лесопилки, зорно:левека человеком в области сель сувзмхг; ремонтные мастерские^
хозяйственные постройка и проч,
ского хозяйства, неуклонно прибли
хозяйственные сооружен»». В игр }ж&я1'ь в общественному труду. зую очередь сбесаечвБ&ть епв. хо
На борьбу с панами и разрухой. зяйства сяецЕадистами и ходатай
Тов.' Ргзчихоа, характеризуя ваше ствовать -пред соответствующамк
- вот иное полгженЕС, подрой го оста органами, распространить данную
новился на причинах вознввговеинл веру и на техначеско примышленвойны с Польшей а горачо призы вне предприятия, в виду отсутствия
вал рабэ^гх, крестьян н честных технических сил.
граждан тесно сомкнуть ряды как
С’езд поручает органу снабжения
на военном, так и на внутренней пря распределении машин и оруфранте борьбы ,е разрухой. Затем дай -удажгверлть в нервую очередь
началась доклады с мест.
Губссвхоз, чтобы последний в до
статочны* Еолич.стке снабжал сов
Работа на местах.
хозы.
Снабжение рабочих произво
Иредставвтедь Чераннсгого узе •
жетдела нарасоввд плачевное состоя дить по нормам Н&ркскпвода, чтобы
ние уезда в области сельского хс- производительность в совхозах была
яя^втвв, указывая на те тяжелые . доведена до высших пределов.
деловая, вря которых приходится
Рабета Губсельхоза,
■работать уземотделу в виду отеутДоклад делает т. Каиустмэ,. •?‘ствий егепвалистс-в и благодаря метавший, ч»о до яаеледнего вре
вевтояннсму вмешательству я работу мени губсельхоз работал, не нмея
лекотдела доугвх ведомств. ’
абсолютно внк&жйх плавов Только
) , Усольеий уземотдел находится иавле организации «ожеесая по преточна в таком же положении.
ведению с. ж. додели дела как буд' Докладчик от Пермского уезда та начало наважаваеться. Проект
останавливается па деятельности губоргасева гласил обсеменать око
узекотдела, ссылаясь ва трудность ло 180.000 дес. ввили. Семян тре
работк в связй с общзм ведостат- бовалось около 2 миллионов пудов,
хон следивлистоя.
но все это пошло нанет, ревуАЬВазозатся резолюция но . докла таш по/уквли<,ь- плачевные.
дам с мест.
Обращая вцдманУя «‘езда на нолЗначение зеиотделов строк но. - мкдлдодную пустующую площадь,
Деятельнесхь зежотдедьВ должна докладчик говорит о цеобходвмоетя
бить поставлена наряду с. деятель» Издать сельски-жозяйстсеинс-прена*
нёспв), направленно® ж поднятию водетвеедый план всего сельского
транспорта и заготовке леса; в про* хозяйства губерния.
Т55ВНОМ случае х&тжстрсфическее па
Затем, докладчик 'еерехвда» к
дение посевной клгщади грозат го отделению животноводства а конлоде® кей губераен. Во-вторых, етатзрует лолвый упадок, в с&гзн
учреждения чрезвычайной коииссни с недостатком кормов, невниматель
Ев расширению ноеезной плещадэ ным отшенДем прсдоргавев при
и снабжению сельиво-хозяйстгевИы- ркквизвнак скота, когда зачастую
мн орудклвн должны получать еще 1с8от ублвося в победам период*»
болте расшйрен!.ке нелщмочая ао стельности. Оратор отметил /также
ерг.-низо5ангю деятельности учреж- важность разведен»® мелких жидевдй, работающих в данном нвп- встцых: кролаков, птиц, коз и.д.
равлениц.
х
В третьих, необходимо принять Выход—социалистическое зем
ва&ргачаые меры а сохранению
леустройство
скота в Пермский губ. а закуска а
После прений по доПладу вранидругих губерниях рабочах лошадей. яаёгеа резолюция, в которой гово
Кредкгщ. «68; тделсв следует яро ■ рится, что агрономическая' органи
годить иутверждать ^езамедстель зация должна быть единой гссударно, Наконец, нужно обр&тцт'ь'серьез етвенаой к сосредоточенной при
ное вни^азке на еднбсгороннссть зоноуделах'
деятельности органо? вредкова, доС'сзд перучия своем представите
терке насколько не заботятся о ля?.? поставить этот вопрос^ обласохраневня ароизвод®тельных сил 'сгнэгг с'езде, требуя решатель него
.страны.
’ .
устранения распыления евл.
.РезодюдЙ йриявмяетея, за Исклю
В ^бласта обобщеетелевня сель
чением 2
пунш,'при гоосоваскою хозяйства приступать к де
нви которого голоса разбились по- тальному Хозяйственному изучению
равцу; окончательно е решение пе губернии. Агрономической деятель
ренесется на областной е'езд.
ное?». отвезти виднее место но инструктироза^йю с.х. коммун ж ар
Доклад Губземотдела.
Т&з. Хорьков знаж'ЙЩйт' с‘езд с телей, а также создать курсы до
конструкцией Губземотдела, рвсует обществевйей агредочвн в. вопр-гдеятельность к^легна а цод‘отде- >сам обобществления. С переходом
орг&еевов в ведение сельхозов, весь
лов, подмечая недочеты, явкзшиеся
еде детввех недссгатха снециаджехов, иадеатарь, сгедства @ техвачесжий
нарерно до-’Жйи "бить передан нос
Севд высказался за-необходнкость
ладану
".
уси еедя работы Губзощг дела я
Для
расширение
посевных-площа

установлений одной ос'Щей програм
ди
и
С
ользованвя
для
эДого
земель
мы в его 'далте-льЕостй. / приступать к созданию пргнз-од
Состояние совхозов.
ет генного -пзаьа. Губсельхозу от
. Выступивший с Докладом/ тез/ крыть ртделевЕз ееяйКо хозяй
Бажбзуэр-заааомЕт с.недавно орга- ственной статистики н эеояокнхи
ннзоэ&нзым отделом,. губсовхезом,
Реорганвзацйя Оргасева.
успевшим н< оявнть некоторую дея
Т. Хорьков ярбдл&гает образотельность, .В распорлжеаьч губсов- ( вать вместо оргасевов отдел сна*хоза т;м:&теж .15
: в Осйя- 'жеавя, на облз&нвостн которого бу
сдом у,—7, Оханском—2, Пдрмекгм дет лежать уогрейетго складов длз
—3,' Кунгурскоц—3 с общим крлй- хранения еекеииого фонда, йвллю
чеством—8 рабочих лошедей и 235 тцегося неприкосновенным для ср

По городу.

Берегите лекарства
У многих больных существует
убеждение, что один врач не помо
жет, а надо побывать у кеекозьедж,
взать от жаждой' по рецепту и по-,
пробовать по очереди каждое лезер'
етво. Некотерые-же, исбыьав у вра
ча а получав но его рецеату лекар
ства, примут 2—3 ложка и бегут
опять к врачу, нз уже к другому,
взД?яеь таы получать исцеление
скорее.
.. \
В том и другом еаучае несозна
тельно накосится двойной вред: от
нимается время у врача а беспо
лезно тратятся лекарства. На говорю
у&е о вреде лля самого больного:
метаясь вз стороны з сторону, от
одного врача- ж Другому, больной за
пускает свою болезнь и случай, сам,
ко сабе пустей, мс-жет принять
серьезный характер.
Тагов метайив ао врач4М и-нерз^.
меаа лекгргтв, действительно, вме^о
яесго у „еяета&ах да®6, аристокра
ток старого вреиоли, моторке пвдалн

в ебхором, правда—ярятворнкй, от
жкшяного шороха я считала мод
ным и матересгнм представлять из
себя больназ, особенно „иергЕНХ*.
Для них было развлечением ходить
и ездить по доаторйм, тратить дезьгн
по аптекам, выливая джретза за
окно,
;
.
'
• Нам, налагаю, кв следует так по
ступать. Мы должны ценить и время,
которое сами тратим, расхаживая
по крапам м ямбулаторнзм, и ьремя,
которое вд отввмаем у врача. Д??аа
так мы ке ценим, кроме того, лекар
ства, которых, так мало, которых
почти нет и терне надо беречь,
и«з тратя непустому.
Не паю забывать-, что яежратво
с одз’оро разу не вылечат, надо принимать гго известное время, чтобы
оно оказало пользу. А перебегать
от одного врача к друг-му—эта вред
для ваавГ9~еебя.
И. Шарфитеён.

Девушка-оратор.
В день яоедшн коммунистянееиой
молодежи Запада на митинге в За
городном саду в числе орьте^ев ввступала девушка, вероятно,' член
Ком. союз. ’ молодежи. И то, что <в первый раз в»дед девушку, зыетупаЕЩей ей открытом кйтинге, к
сакля речь, живая, нервная, жен
ски призывная произвела, на - меня,кав и на многих, глубоко, геизгладнкое впечатление. Вчеожий над
рывающейся годов говорящей при
влек даже едзшание „барышень",
этих созДа.нвй,- политика которых
ограм^адавтся, ойыанг.веин8, жоетюмами и цржчесвамн. Деже они
пришли послушать свою старшую,
.ез1ю лучшую сестру, призванвуюслсвом к примером вробуетть их
ялй жизни лучщ: й, осмысленной,
человечней.

Инструкция для проведения „Недели
крестьянина"
1. Дзя зроведгяия в жизнь ксстанов- дящимися в них инструментами, -а так
генвя второго веер. сов. во раб. в р.еревве о .Неделе крестьянина" при от
деле ао рк.6 те з деревне Ц^К. Р. К. П.
организуется коь-исенх по проведенн»
«Недели крестьянине».
2. Ответственный нрезз -иун вомассаа
из 3-х ляц назначается Ц. К. Р. К. П.
Комассвя организуется нз представите
лей: Ц, К. Р.‘К. П.. Наркоазеив, Наркокпроса,' В. С. Н, X., Нарконвнудел,
Наркомгруда, Всеработзема, Вар.омдрода, Центронечатн, Всевобуча Ц. К. Р.
К. С. М., Женотдела и В. Ц. С; Я. С,
Президиуму вменяется в обязанность
созывать пленум к.;массив в вышеука
занном составе не реже одного раза з
неделю, при чем предоставляется прив
лекать представителей и других учреж
дений и ведомств, хрсм«> увомявутых
вып»е,
3. При губернских комитетах ввфтни
губкомн н&зна-:ают соответствующую
комиссию яз 5-тн товарищей, при чем
•той комиссия точно тназее предостав-^
хяетс5 орако привлекать к проведению
.Недели крестьянина" и созывать на
•оаещищае аредставятелей тех учрежде
ния и ведомств,^участие которых комис
сия нрвзнает необходимым я важным.
4. Вря уездных комитетах партии
угоном назначаются уомзеери также
ЕЗй-тя товарищей, куда входят предста
вители от Наараома. Земотдела, Комтруда, Наробраза, С. Н. X, при -чем
ей также предоставляется право привле
чения различных учреждений и ведомств.
й.-'Волостные комиссий организуются
уездйкна крм&ссиямг. в в следующем
составе: уполномоченного от уездной
комвссгн, волземотдеяя и выборного от
местного населения на широкой красть
янской кокф.-р'-нцкк.
6. Центральными пунктами „Недеяк
крестьянин]?* явдяотся непосредствен
ная радикальная помощь крестьянам,
как-то: уборка сенокоса и хлеба, ремонт
садьскохозяйственамх малин к др. вйвевтар% расчистка зарослей, очистка
лугов и т. п., ремонт^ дорог, мостов и
др. сельскохозяйственные работы, а
также широкая агитация и гропаганда
котмунисткчесзих идей и основ совет
ского строя, яиеввдадгя безграмотности
и т. п.
7. По проведению вышеуказанных ■
мероприятий из города з деревню педобрасываются свободные -йдры городских
рабочая не только остановившихся фаб
рик и заводов, но1 и учреждений^ кото
рые не в ущерб делу смогут выделять
свободных работников для деревни, при
чем необходимо обратить внянянне на
те кадры кустарей, которых можно
использовать для проведения „Недели
крестьянина", а также на всех прожи
вающих в городах, посадах, деревнях,,
станциях, хуторах,, поселках в' аулах,
не занимающихся сельсдям хозяйством
и общественно-аопезнкм .трудом.
ё. Все кадры рабочих распределяются
на две категории -ввалгфицировянвых
и наавалфвЦированвых рабочих, пра -чем
все квалифацированвые рабочие исполь
зуются, по' возможности, по своей спе
циальности.
9, При выполнении работ помощь
■ оказывается в первую очередь семьям
красноармейцев, а затем всем осталь' ным крестьянам; нуждающимся в помощи.
20. Баз ,ми для ремонта с.-х. машин
и инвентаря должны быть совхозы, коммуны и с.-х. артели, 'п там, где их нет,
нли где при зах не имеется мастерских,
надлежит использовать все кузницы и
мастерские частных лиц со всеми нахо

же с.-х. машины прокатных вунктов
для уборки Урожая. >
По соглашению комиссия с соответ
ствующими учреждениями, без нарушеея.« хозяйственных плавов общегосудар
ственного значения на заводах и фаб
риках, могущих изготовдять_й.-г. орудия,
машины, проводятся- митинги с предло
жением рабочим принять участие в про
ведения «Недели крестьянина», путем
изготовяеккя определенного заказа с.-х.
машин я орудий в неурочное зрезг».
и. -К базам, указанным в предыдущем
параграфе, к назначенному временя со
ответствующие учреждения,-по указанию
комиссии, должны представать нужные
материалы, икструменты'н рабочие силы.
12, Для ремонта надлежит пользовать
ся кетаяличгскнм ломом, обрезками, бра
ком в т. п. материалами, находящимися
на ззводиг, фабриках, в ж.-д. мастер
ских, совхозах и других советских учрежееннях.
.
Отпуск материалов произведится
аеетяыии органами совнархозов и Дру
гим®. учреядевлямв.
14, Из отремонтированного с.-х. инвен
таря,. ке принадлежащего частным ли
цам, организуются и. окятвые пункты
дзя дааьнгйшей иокощж деревне. Плата
рабочим производится за.счет «оманднрующах учреждений, а 6 тех случаях,
когда рабочие берутся со стороны, за
счет губ; и уисио^асмав. Все остальные
расходы ио проведенью „Недели кресть
янина" Также- производятся ва счет
туб. и уисаолксм:в.
1б.'Губернские, уездные а волостные
хсмкссяя обязауы заранее выработать
Х.Т&Н работы на иегтах, подготовить вся
необходимые мачёрказы а инструмент®
и т, п. и ^одгстьвить всю техническую
сторону дела (помещения, пязачие ра
бочая я проч.), а также учесть всю ту
работу, которую необходимо провести
в течение „Недели крестьянина" на
■местах, дабы не тратить, вепровзводитазьио. время и. силы. Войти в связ е
соответстаующвме учреждениями и ве
домствами и т. а.
V 17. Губернские, уездные и, волостные
кемлееги, при помощи соответствующих
партийных организаций, должны выра
ботать заранее план-'ьгитацаи и пропа
ганды и мобилизовать все наличные
партийные сипы для паоведеявя квмпании, использовать для отого Р. К. С. М.,
Н&ркбмпрос, Цзятролечать, Всевобуч,
политотделы, агитяросзеты и т. п.
18. Губернские и уёЗдвые" комиссии,
-по мерз сс; ществд§15ия' выработанного
вми плава -работ, немедлен» сообщают'
о выполиеннн н, меченного плаца в.цент-'
раяьвую комвеевю. ровно, как и после
окончания работы првеызащт сводку
выполненных работ по схеме, вырабо
танной центральной комиссией.
19. Местные комиссии до проведению
„Недели крестьянина" обязаны начать
немедленно работу по получеики настоя
щего циркуляра, разработав, как то
было указано выше, ь.тан компания и
заручявшасьпом-щьад всех соответствую
щих учреждений.
20. Цеитряльн.', губ., уездн, и вол.
комЕСсиа пользуются тезйт-чеекям. аппа
ратом партийных организаций, а где
тз!юц|дх нет, то вол исполкомов.
В центральную комиссию -по прове
дению «Неделя крестьяряяа» вДзн&цаются т, т. Невский, Кураев и Кубино,
куда надлежит обращаться за всеми
спразками по адресу отдела Ц. К. по
работе в деревне.

ганов йродке-мв, а также работа по
сбес'яед-зайго явродного хо-дйстза
жк< г а мертотм кэзенгарез?.
.’ -да обмекй л»к*зний Открытие
п- -.•-•?дов: снабжен/я нрнзиано же-

дательным, но сЧ вд - гоздержаяся
от ебсуж? еел вх конструкцийЗатем состоялись йыбовы делега
тов на е?езд в Екатеринбург. Выб
раны т. т, Петрс-в и"&9$едев.

Секретарь Ц. Я.

На борьбу с квасом.
Вбанн говорят, что за&зяеяае-,
жесть евфйзвеон громада. Врачи.
нрёдупр*хдах>?: бо8таед сифилиса,
я пр® А майте* нерв, нроти? холеры.
А у нас в городе на каждом ®а«
гу продается холера и евфйлав но
33 рублей стакан.
Сгоат ?ортсв8й е ведрами, а в
ведрах мутнея жзжа с сырой вф"ДОЙ—ЭТО КЙ8С.
Пьют
одного и того же т«
мана все—больные и здоровые, тут
зараза-тут' и корень нзет болезней.
Надо об'явнуь решатель н?ю вой
ну ед: су, обязательным постановле
нием зааретйТь веявувз продажу.
Но пр® этом й» обходимо разостау
>мть не • всему городу бгка с вхня-'
чехой водой—этого вье еще не едеяако.

Опечатка.
В № 17' “Ззезды", в з&метед “Зайдкте на детевую ьысгедху" вкралась
ошибка. Центральная детская вне*
тгвка остается в загородном саду.'
Вкетазма же в муравей яаке закры
та3;?'Я
Извещения

Злимскйй Райь-ом Р. К. П, извещй»
всех членов партии Заааюйого ряйона,
что а четверг, 8 июля, в 7’/з час. вечера
назначается общее -партийное собрааае.
Явка для всех члевбв обязательна.
Сетадяя, 7 июля, • 7 чаз. качена а помещанви летнего театра Загородного
сади состоится о. щегаркизокиое собра
ние всех комиссаров, политруков, пред
седателей я секретарей комячеек воин
ских частей и учреждеаий. Явка для всех
обязательна.
Политпросвет. '

Сагэдня. 7 и»«», в Б час. вечера?8»
канцелярии Губотдедчац (Покровская.ул.»I
73) назначается об‘единеиное заседание |
П1 едставвтелей нацаоиальвых оргакиза- |
ций гор. Перми.
_
Обзз'ательЕое присутствие аредстави-'
телей от- татарского бюро при Губкомпартии, от тугарсчого отдела при от
деле кацирнавьаостей, от украинской,
латышской^ польской, немецкой, вевгер-.;
смой и еврейской секций Р, К. П. от'
корейского в кктайского национального
сфоза.
Сбгодил, 7 я»ф, в 7 час. вечера со

стоится заседание Бубериского Испоуз ,
витечьного Цомятетп Советов.
Порядок дня: 1) доклад президиуме;
2) доклад Губтрудкомв; з)докиадГу6от~
юстбцяи; 4) текущие дела.
-1 /
Явяа членов Губисиолкома ,и заведую
щих отделами обязательна.
Президиум.' 3
Сегодня, 7 игеяя в 7 час. вечерав аомещеняи Губвома Р. К. П., комната Ж :3отдела, назначается^, собрание т.т, укрв
инцев-коммунпстов..'
Позестк-г дия: г) организационный воШ
рое; 2) выборы в украинское б оро агкртацаи и пропаганде! »ра 1'убкоме Р. К. П.; *
3) тёйущцр дела.' Ж
Явка обязательна. ■& .
Украинским Еомитет., |

Украинский Ком.
Продет, клуб,
имени т. НГевченко в ’звеярзевм.а, 4 ию
ля с. г., в завод» йатсвйпмха в старомТеатре устраивает еяантакйь—вечзч, по
случаю от'езда. на фронт украингсв'х
артистов ‘красных командиров.
Начало ровно в 8 час. вечера. 'Билеты
можно получать в МотовиДвхе—старо»,
театре.
Пред. Украйв, К-.та Н. Петров.
Редактор В. Сорокин.

