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На пути к миру.
Народный комиссар по иностранным делам сообщает,
чте в результате лондонских переговоров с. т. Красиным
великобританское правительство выдвинуло следующие поло
жения, как основы соглашения.
1) Взаимное обязательство воздержаться от враждебных
действий в официальной пропаганды против учреждений
другой стороны; в частности, обязательство советского пра
вительства не помогать действием или пропагандой азиат
ским народам в их враждебных действиях против братан
еких интересов влв Британской империи.
Это положение равносильно всеобщему перемирию, как
условию возобновления торговых сношений, при чем бри
танское правительство надеется, чте енэ скоро’ приведет к
всеобщему миру.
2) Разрешежве британским поддавым, находящимся в
России, и русским подданным, находящимся в Великобри
тании. возвратиться на родину.
3) Взамен соответствующего обязательства британского
правительства, принципиальное согласие советского прави
тельства признать обязательным возмещение убытков ча
стным лицам-—великобританским гражданам, продавшим то
вары или оказавшим личные услуги России.
Великобритания ив требует немедленной уплаты этих
долгов и предлагает детали вопроса рассмотреть при мир
ных переговорах.
4) Великобританское правительство соглашается на
условия советского правительства относительно торговых
сношений на основе взаимности, но не отказывается от
нрава возражать против назначения какого-либо официаль
ного агента советского правительства.
Великобритания ждет ответа советского правительства на
вти положения в недельной срок в, в случае согласия, готова
обсуждать детали.
Народный комиссар по иностранным делам тов. Чи«ерин заявил, что, идя навстречу желанию британского пра
вительства в целях достижения скорого мира между Россией
и Великобританией, российское правительство принимает
эти основания для переговоров, которые должны немедлен10 начаться.

Герм
ания накануне своего октября
Приехавший из Германии веление
не в востоянии
тов. Закс-Гладков рисует тя приобрести даже те про
желое экономическое поло дукты, которые выдаются пе
жение Германии. Промыш карточной системе. Рядом е
ленность разбита. Безрабо етой нуждой среди спекули
тица растет.
рующей публики царит раз
Вместо' производства вак гул и бросается в глаза не
ханалия ажиотажа в спеку слыханная роскошь. Русская
ляции.
буржуазия, наблюдая эту кар Заработная плата настоль тину, говорит:
ко не поспевает за ростом
— Зйакомая картина... Пе
цен на предметы питания, троград и. Москва накануне
что среднее трудящееся на- октября-—точная копия...

Англия подходит к диктатуре рабочих
В английской газете поме
щена интересная статья, в
которой характеризуется внут
реннее политическое поло
жение Англии. «Парламент,
—говорится в газете,—поте
рял свое былое влияние и
престиж в стране».
Нет сомнения, что обще
ственное мнение Англии в
Своем большинстве отнеслось
чрезвычайно отрицательно к

Румыния согласилась на обмен пленными.

Губисполкома

Адрес редавцж Вознесенская ул., д. $ 43. Телефон Л 6з.
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Совет Народ. Комиссаров принял анг
лийские условия для переговоров о вире.

поддержке Польши, но у
парламента не хватало ни
мужества, ин умения стать в
оппозицию; это сделали пор
товые рабочие.’ Парламент не
мог воспротивиться посылке
войск и оружия в Ирландию:
сопротивление оказали ра
бочие организации.
Ллойд Джордж боится уже
не парламента, а рабочего
отказа.

Обмен пленными с Румынией
Совет министров румын своем согласии немедленно
ского правительства извещает приступить к обмену нленсоветское
правительство. иыми.

ВОЙНА С БЕЛОЙ ПОЛЬШЕЙ
Оперативная радио-сводка за 8 июля
В сарненском направлении мы продолжаем теснить
противника, преодолевая его сопротивление.
В ета>оконстантиновском районе наши войска в ре-?
вульгате упорных боев отбросили поляков севернее и
7 июля ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ СТА РО КОНСТАНТИНОВЫМ.
В проскуровском направлений мы также успешно
продвигаемся вперед.
В крымском участке продолжаются бои местного
характера е переменным успехом.

После панов
После ухода. поляков, Жи
томир остался совершенно
без продуктов и денежных
средств. Обращено внимание
на продовольственный вопрос.
Буржуазия ебложена случай

Красные моряки волжской ный >фронт, обещая не покла
флотилии требуют немедлен дать винтовку, пока не будет
ной отправки их на Запад уничтожена панская Польша:

Буржуи в очереди
ские, немцы, шведы, фран
цузы и итальянские офицеры,
бывшие директора крупных
заводов России, которых за
граничные акционеры посдали пробивать лбом . стену,
коммивояжеры, просто спеку
лянты, бывшие офицеры, -ис
пуганные дамы»...

Грузинские меньшевики распра
вляются с коммунистами.
Из Тифлиса сообщают; «В стованы 9 коммунистов, Б
Гори на разрешенном- вла <Сигнахе начальник милиции
стями собрании коммунистов без ордера произвел обыск в
коммунистическом
арестовано 24 товарища. Б уездном
Телаве арестованы 2 комму бюро и потребовал списка
ниста за чтение в кругу ра членов партии и протоколы
бочих и крестьян газеты заседаний. Арестованы Рами„Коммунист". В Душете аре ’швили и Миртадзе.

Посылают „на выучку"
В Ташкенте ожидаются ин
дийские революционеры, вы
сылаемые из Афганистана в

Советскую Россию по настоя
нию англичан.

Поведут на баррикады
Возвращающиеся военно
пленные мадьяры, германцы^
австрийцы, чехи и словаки
в Оренбурге на митинге по
клялись, по возвращении на-

В Шенкурском уезде, 1
хангельской губернии, раб'
но всех организациях щ
по -военному^
Все, не исключая женш
и стариков, работают 1
фронта.
-1
Население горит рево;
ционным энтузиазмом,
фронт отправилось 3000
бровольцев.

ными налогами. Идет успеш
ная организация борьбы с
Кунгурцы фронту.
бандитизмом. 'Население, осо
Жыезяодерожшчгя вуагурс?
бенно крестьяне, стоит за Со -учест/а еебр»ли в помощь Зала,
ветскую власть.
• ку фронту 75.900 руб. деньг?

против шляхтичей

Рижская белогвардейская
газета «Сегодня» рисует- та
кую картаиу того, что про
исходит теперь в Ревеле в
приемной товарища Гуков
ского. «Здесь нет пока самих
Ротшильдов и Морганов, но
зато много их второстепен
ных доверенных. Стоят рус

Все для фронта

родину, призвать всех к от
крытому бою против угнета
телей, душащих' Советскую
Россию буржуазной блока
дой.

16 котков суровых нитвв, '1 к?
вятоё белых, 1 йй?ау иголок, 6.
XI. в холста, 7 иал&Тйнец, руб«
4 ШТ., Йльвон 7 ГВТ,, ЩЦТ.8В01
и»ру, Еосл&Э 3 варн, варежек 1
ру, Щгимиестерьу, 20 фу я. еухч
2.0 гид и 1 чхорабку' иыХз.

Восстановление транспорта

Сведения из4 железно’
рожных районов юга Рощ
свидетельствуют о значите,
■ных успехах в деле восс
новления транспорта. . 5
стерские депо Кременч]
приводятся в -ПОЛНЫЙ ПО?
док. На-днях будет цущеь
ход целый завод.

Отбирают земли
удезертиров

Беспартийная конференц
крестьян Козелецкого уез,
Черниговской губ. поста!
вила не давать никакого I
дела семьям дезертиров, а ’
тел семей, которые уже пол
чили наделы, землю отобра'

Идите накомандные курсы

Желающие поступить ;
командные курсы могут г>
лучать справки об-имеющЕ
ся вакансиях во всех губер
ских комитегах Р. К. П., г
бернских военных комисс
риалах и губернских совет
профессиональных союзов.

Зверства бывшего
лого правительства.
бе

„ В Пинежйсом уезде, Арха
гельской губернии, во врщ
господства там белого прав
тельетва Чайковского, арест
вано больше 5000 человек,
том числе женщины и дег
Расстреляно только в 4 вол}
Стах Кеярольской, Подшей;
Из Петрограда отправят за границу в порядке товарооб ской, Шарденемской и Ве
мена 30 вагонов льна.
польской 160 человек.

Товары за границу.

На крымский Фронт!
Бглогвардеёскис банды мятежника—генерала Врангеля
продолжают продвигаться, на юге России, В этот тяжёлый
для украинских рабочих и крестьян момент генерал Врант
гель продвигает свои войска в «самые пределы Дона и Ук
раины, чтобы тем самым .нанедк арксчиследе , бедствия
Советской республике, ‘ Дон,' Кубань ’й -Донецкий' бассейн,
освоббждёйные -Крдвью :^0Ж
трровсго -ЖрШ от
Деникина, снова находятся /под ударами генерала Враййяя.
Бедогбардёйскйе баидй ЙройЗ/вЖ"^зруййиия /Г8фЖг
сделать ближайшую зиму- не менее тяжелой, чем была «имя
1Яг9,грда'. Победа! йвд-йоДШЙ/Йе ЙуД^тДйДТгдаТйль!^®
победой, .если мы::Шрай.грб«йХ Врангеля* НДтупден^ Вран
геля есть только'часть по^^о^' н^туплений^ Ш крымском
фронте; мы /теперь рдс&аадваемй -Ж/то, «хтсг 8»мрй .?,<в добилй оФтаткев Деникине кит бвлорвардейда. Голод, разруха
транспорта и нехватка Топлива будут йэтж. дддьшй;потому,:
что/ в свое время не был© прот^дацо«.дасдат^гш.:Ы1ергйЩ^;
тстойчивостй /и рёшительяоетй вледодаэд дп'конаа,унич
тожения южной денйктнекой 'контр*революция. Далее, мед
лить нельзя г Врангель должен бы-Ь у ничто ж ед, как -был&
ужчтожёяы Колчак и Деникин. Величайшим преступле
нием каждого коммунистарабочей// орган,ьапка
будег,@0Ж1 онй-'-йё: упбтребят всех сил, чтобы немёдденфэ'
прекратить продвижение'Врангеля и уничтожить крымское
белогвардейское гнездо, Партия должна понять,.. зтр, .если..
Врангелю удались его Первые.шаги, то исключительно тольмо потому, что -партия ве ..-ебрй^дд « ораау,
/«рдаский..
гнойвд^ ;досШтсчного вгшмзция в^йе срезала его! единим
и решетейьйым ударом, Ц. К< 0ргйыаа1т ■ все .-органйздш’.и,-.всех членов партий, . все лрофудаыщ еса вообще раб/'ч?.к
орранкзации поставить йа очере&ь дня йщемеддая^ яри’
'йлтьйжры ?к-.усядежйю /борьбы/с Врангелем, В ближайшие
дни внимание 'партий должно быть сосредоточено на Крым-ском фройТе, МйбййизбваЫ'-ие
должны ШпраЬдяз'ься 'йа !юг. “Каждому" р, бйчймуйл краткоармейцу «должно. бйть'’рйз!ясаепо,. что победа .над И лившей
невозмджно'.-без лб.бйш тад/.В.ра»-Д'ежм,оПоследний -оплот,
генеральской контр революции доЛжоч быть уничтожен,.
Над Крымом должен аЗватдсд 1\ра,гдй
рабочей р?жлюции! К оружию, товарищи!
'
Ц, К, Р. К, П-.

Новые запасы
В Х/йст-ррехом- у., Архаа/ель• ёдоМ йу& обнаружена большие зацаен мсдоява и,,€еры.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА

(Зав. Нытва)
В Йнтйвеаом Давод< в адДОЙ
аерегётд' 8/вДда-' ййёехся'торфа йое
бедж. По зотвелевваж вжающвгоДД..Я б04й1'8’торфв/'ХВа,’« для Ннт?йййж завода, яви--работе его
/Э.Х0Д8К, Ей 89 дот.

То/ф жвжкт ®а еоей яозерхно
-*?&:& р?»райй;м ещедо зфдотуто
дожй;
' '

До воёйы и революции го -'
рода жкдй за счет деревень',
выя&чив&ли йз Йх хлеб и
проду еты путём, купли, нал о г&мй я вазёйарЗ водкой. Кре
стьянин и 'рад"бы не,. продавать, да;/ярйходило©ь .выпла-'
чивЬть додатд р ^бывать не
■ТОЛЬКО

Й8ЛИЙ1КИ,

НО “И

ПО-

следввй хлеб. Иначе стало
времени/ войны'® рОдю~
цм: деревня бытяГиваеР из
городов все те остатки нмущеетш' й- - денет,: что- /еще
имеются у горожан. То и.
другое не годился Да ауто
в. социалка ау,: на путях к
равенству а братству.
А!;
Город
дерева долж-'
ны быть одно . в материаль
ном и духовном ’отйошеуиях?
На Сород, ня/деревня не
должны жить за -счет один'
другого, а должны быть ДрЩЬ;
сотрудниками, лишь домоуатъ друг другу.
.
•.
Для чего сотрудначать а
для чего йбмрСать? ШйСчно,
не.для наживы, как было
тёлько; длд/|>|6рты
на Один *общий котел что
бы л- распределять
него
меж всеми поровну. Нелтзя
©того' достичь -рразу, во /не
обходимо встать на путь к
этому теперь же. Первый шаг
на пути об'едйяенйя города
хс деревней и сделан'.через
слияние партийной й со
ветской работы. 8се партий
ные организации города и

.губврцйй;сл®ваютеа;-?.вм со.детские учреждения города и
губерний хо^е самое аостеш.дао-оольютй,•:... <
- Отанет’Да от щего -.слия
адя лудше/бедноте городов
и деревень? Несомненно.
'' Прежде/ врага - получется
одшг-мйй в нардвйных' и- со' ветскйх работниках. / ,Те './и
друртщ /смогут / теперь?;/ шпик
дбватьей- работой в Шр/дд&х
и ..деревнях.,^ а эгодьщ/ / им
возможность . хорощо знать
нужды ророжш в., сельчан.
Для. бедняков и ера^яков/
ЭТО/ будйТ: важно/ в том -етна.«
щенри, что советы на мостах
.«стацут-дучдео, 'гак.лвав/ и?■ них мадо-;й.егмйду.. будут. иы'качены- все кулаки и дфодид,
типы, сторонники старых по
рядков; -так -кад , в городах
?среДй рзибчи! / оЛьше ’убеж’данных!, честных, и беекорыст ных социалеетоц и «коммунастов/ чем в деревнях/ Их
-работа
среди дерсвенсйх
коммунистов и им сочувствую
щих, и рав.да«- ередц-даедазоь/
и коммун'' и пЬвед'ёт<;й щйрЩ
.«даму раопрострааеийю,- даммуйдзма -среда-всех крестьян
/Едиценьем рабочих и кре
стьян возникла .наша рево
люция, их единеньем * они
. побеждает свою и чужую
буржуазию й'их жееданень'
/ем создается, ёдиьыа - ком^у/
низм в братстве гтфбжан ' и
еедьчащ
/ . .
Икм,

Кто виноват?
Проезд-ж, ®ь парохода ив Пвряв доевмкко вамтэз (яратресж® вана(от 4 ижш) цр&шдоеь тогда/ь ш тов елншозм смех кав паесажарел,
ДОсжольхо часов лишь дожму, Что так и команде). Еде до сиг пор
-аа/рдагод ®з перекатав, .поз» у:«ар ввчогут .жояяуь,, что уиачтожаю»
“кого г? Усолья," сел' йа ’ мель' вара* парахбдвую ценаоап, а дров скозьаз
ход -Е'Жзл>Жорег*-, а гвжему вара* вдоайодоаалэ,- я до® дашь потому,
ходу „Добрянка* пришлось поручать. что бшо невнимательно» отношение
. На с-ж яв .бе^т.,98таад-даф., | делу зараходаяй дом§зды._.
Раз нёрэхнт, нужно оалз свусткть
к появилась целая- ваодра п&рахо'доз, ТЕщат. (каж детва рейху), а оа шлепку я- а&1та проход, а этого,
» с нее» Врем® лдят, чае, даугс< •до«онрэд®ию,мв. бнлДО сделано.'Ж
кто же туг виноват, перекат ила
третвД?- \: ’/
,Гг
Стояло больших усвой и жи адмкцжстрацвя?
Т. П.
жей
затрата времена." Порта

Примите меры
Наше соляное богатство

солеваренныйзав.).
(Дедюхинский

(г. Усолье)

г Работа -«а-Н8К0Д9‘жда:,яв ,эажя«,
.во
жсл® приезда цыган она еща
8’районе ^шё-Содоз^к 'яро*ухудшалась.. ПрябырЁгв «оказались
йвйеДЙйаёоАЯЯжх неЕёсыоссбйнйД, как -показал она»,- в
'Ичнажоар///- Д«З.Г1-Йд®р
Ях'^скдонйбёть твЬрйть бёзебрааяд,
, . СХэ€д»до»ан-#»м.: у.йуаяозлсйо, кто
гуедьс?Жвр|дийе хсточзиед ео^р- жраеть в т. и. арВавЖэт'ея почтя
жат в ёебе соле 23% я дк рёзра- ?вжед®взц8.-.О8рееттае :явдгаели ■ -жод?
бегая пре^станлйг-тгя самкам вн- веркште» ео стороны цыган веема:®двдмк/Айерна8кнанрйм®р, внвуж>- Хожчцм сасядалм к осаждаются по-.
?дёй«' яёдамгошть еоляяые нстяи-

ОЗщав. кола нсетаа .евдвржндогйвя
в'рОрйе ео.зя тк^?йвХ»кр,'Что,' если
'ШЙжййТд^дабйзй'йШг'яе 1Шил
лйввЖ :®о;.-й’й8еь "её х-МтШД^зь
ЯЙЛ'ГйО: язл/_- .
,
./

йм№»в бщьй с дазвцидаю.

бита "ноже», даертяретм <«ло:уи'чтоквав,-

(Д. Кра&рг^р, Овинного у').

мш

Дезертирство в Оснаеком уезде
развглуеь до кохоееахьяых преде
лов'.- ролоставе органо- не ,з состоя
нии с ними' а5’равйтьй заиедертвтДой ч-до.-0. Мг'врй&ел йа помощь.
:ЯочЖ< "созержеадо талыет ' рукаяд,
во глав® с иредездателем Рей «смо
- ' В МйейВмвуг' 'А.рЗаа?»ЛЙквй?- ля, оя верёЛевих до .200- двз^втярац,
-Гу.б,-. ,©ЙУЖДОД.лЙ-и{|ч№ЭД^.-.8вв» Это жа наблюдайся /и в других
рврнбоврояашшЕахкодо Членов ц райОвЯх, необтодемо бы только вэеруяй» 0? М-эход^жи а тогда бй,
-этик;арэел«х Д,4?А:.<ел.-' . • Дртелк дабЯЙ У»® 990 тюленьих
жву/ и ООО цуд. тюленьего жара.

Ь Ш^рркко^ Ддае. вацциавфя,добыча нефти и .ДОрсёядо;
'
Нефга добкпо-иока'- 600 ауд. Же■рОдаМ ёжеддой.0 -‘днрабатншвтся-

7 РУД/"■-"//■'■

/-в . ;в- /-///'';! ■

штрафники за работой

(Г. Усолье).
... «За /время, ,с..збщюця/ по
3 июля с,
2 штрафной
ротой зап. стр. йол'ка в
Усо,/К«/'лр©иЗйсДейь1 следую-,
щйе работы;
у
/
Выгружемо оооо' пуд. зер
на, переработано на муку
/г4бб“й,",-набито 2'5'о м. муки,
погружено на баржу 7500 п.
хлёбного -/Груза, разгребено
/соли 4624^ п,/ йакойторено
сОлй
нос й„ нарублено
Зррт^ п.у пбгружеыо 12900 II.,
погружено, соды 18800 п.,
выгружено камня 7000 -п,,
щ-зб-но кажя в щебень
4000 п,- погружено фЗ^мёст
разного Груза, весом 1547 п,,
перенесено, р-зебрано и уложейо зЪЬб разного грудам
выгружено дров на берегу
Ю л, саж. Всёср/.за это врема- па •■раб1фе < рбернулось-5 оо чЫоёек красноармейцев;
пультпр С8СТ.:

жнитвоачлсь

(1)рш'а^инская ем:, О^ап^. у).
.. Вхост® ё еркодоеом в нывоаМем
году началось в камтво.
Начали .«ль рожь е б нюм. Уро
жай. /ьия^ей. -РйгкЬь поаорчеавую
иювьекЕМ задор зхом, «ашввают в»
:жорм.:>/ ша/йт/ н/ -

йрэжайтачеетвом. Поатояу{ нужно
обротать должцоа лявманяе за Дв/юханскнй еошарвинай вавод и
водзбритЬ тем порядок, Д«$я МОД.
вийи,- -нрой&вздЕ^ейяомь' кограднп
Савв«вую вмёть й аанраовых на*
додол на две аяк стор®вн обижендотом крвтесяяейогя цыганами аеотнэго касолеод,. ,
,

Борьба с дезертирством.

«Я Л 3% СОЛК. <

добыча нефти на Ухте

Город и деревня

Недочеты

Наши богатства

Ижеетный бандит я организатор4.
дезертЕров" в Осенздом у., Кетоа
Георгий, террбрнюроЯавжяй все иаевдайдо ОЗянвкрто у.-~ гр&бявшвй
бвсиощйДйб яаряое насвлеяЯе,; осо
бенно семьи.красноармейцев, в июне
месяце с. г. пра облава убит .Перм
ским батальоном ко борьбе «.дозортнретЁои.

Пермский Губкомдезертир.

По городу
Технический факультет в Перми.
Выдача сахара
.
•При- Пермском Госуд^рствеаном

унцве^евтгтэ открыт.,. техпичеецмй.
ф«эрьтбт в'составе'стделевий; цнж*1 яерно - стрс ительйбго, хи» ибо - V г Та^лургйчесх'ого" и элёжтро-мехапи-,
чеегого; . ■
-'
'
-Начало занятий на” 1-м и 2-м кур
сах около 1 сентября с. г.,

С---'Гб-иЮл’я в городе'-будет яроизводиться выдача с&хара ва мьй,
июнь ж июль месяцы рабочим, влу-|
ж&щим и детям до 16 лет ао I1/» ф.
Прибавляй в жме получают 1 ф.,
нрибивлие в июле—17« ф.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
8 ёу84йу, ГО' вйяг, ё I ча«.' Х« 9 лчь агС
/Кбммуимотйчеов.й; о|б1$’зтни'й.
*

.
'

5

'Веем -шааи. Р; К.' П/ нйя ойюатитгдо О град? свобз-'»;- аачаачеяив
сбор у бнз.- мак югойы, чшак, ваащатам, -езчуёстзуэщгл ' я бесч&рлгавпдак—дчбрээояьцям «бор у гэрадскои) театра.
* Г
.Рл^тн/.домвчана ешувщяа:. 1) в жвжвзаоце аыгрузва враз п
"яздуоз ий цраацм/ Ййгу р, .Кает; 2) вйгррги ддоз яз а,ютов ва левам
берегу р. КамЕГ у бйзщ. мельница Хзтнмдога; 3) в рунвэде выгрузва
дрЬв йз баржей; "<)• в' губмевожа.
;>/
;

Общегубернская тройка.
Бюро воммувиетинеегих сещйЕ веагерекев, жорейетой, лвтншедов
цемецаой,.польской, муеульмдоежо», увражасвй, еврейевой ж
друг., цр'оёят явитьзя в ИСЙ/а/нае. утра В вэёвпееэнье, .11 июде, в орга-3
КЕзацйоякЬ-инструйтореЕЙй от.«ег Губкой» Р. К. П.
'
Порядок дня ззеедаая/: 1) пацмэнальннй вопрос; 2)-доклюдц с «вот;
3) организационный вопрос; 4)-день 2-га конгресса III КооугистаческоТо
Интернационала.
Секретарь Губхеиа А1 Туркин..
лйтовсдой,

В дайнреёбкье 11 го июля Гублрофзоветом к другим» органиаацияяо; уцтракваатоя нцпанг кнтвллвгенцки в памещеняи горм»ЧИ> на там,: ,>асв' МИММ В ЗЗДЙВ 1ЮТЭДЙ*
Выступят тоз. Мяснтв, Островская и другие.
Начало в 8 ч. вечера
’ На та кйля с; г. Политотделом бри
гады ВОХР созывается т-я беспартийирйоно йрйейс&ая конференция ча
стей бЬигачы.
Норма пргдставвтельства: ох 25—х де
легат.
Порядок дяя: г) текущей момент; 2) о
трудповинпогтв; з) о социальном обес
печении семей красноармейцев;4) окуль-гурво-иросЕетитедьной работе в армии;
5) текущие дела,. , . .
Избранные делегаты должны явиться
аккуратно к ю ч&С. утра в помещение
клуба бригады. ,

Политотдел бригады В0ХР.

ОргаязКацик габотняхе>*В«дн«1о тра»^
вперта яредлагаегся явиться на общее
собрание в воскресенье, II июля, в
4 часа для 8 яетянй - театр водников,
т*к®е членам Г. К. П., сотрудникам реч
ной милиции н Окутч/втда по вопросу
организации общего коллектива. Явка
обязал едина.
,
> д.;

В-вэейремньв, Н июля, в 5 лае. ве
чера в доме бывш, губернатора совтоится собрюяе президиумов комячеек Г.
К. II. Горрайзна. Приглашаются также
згвтаторм к огветственкще партийные
работника. '
-/

.

. Горком Р. К. П. '

Редактор В. Сорокин

