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Наша р.Jбота в деревяе переживает одяим: ВDПрооом в уеадиом кас--
врJ>J зпо. Во ·миsrп :меатаz Щ№.вв.nь· штабе. - 1 
пая посттtвпа.в с»яз.ь мWк.ау сеп::ь.- Волостные испопкомк д"лжв:ы 
С0i6Т~ИИ, EM•CПO.IROU&M• и уез11- бьtТL во что бы то ни сталоусилены 
cпtJaaoю!!ldИ ва.рушеиа. Рабоn ое.пЬ- Той неоргая зовавносrr, нер ш11и

с"В 8NВ во мвоr~ах м.ютах uоч:оrи ч>::о вому выпопвевню заданий, безответ· 

.преиратJr.11а,1ь. Во.иtсаолкокк рабо- стаеяяость которую вача"тую в в:их 
1·аю'f с.вабо. К• u:м:у.висrБческие 1 творят. доп:жея быть П{;Jlожев ко. 
л:~ей&11 и ачейкя сота ко•оnежя с нец. . 
'1Рудом пержатс)! я:. повр~·, :хнооти. Влаоть есть власть~ для того что 
Креотf.яняа: ве уверея. Рмsв.11т1е бы власть ('ю1а :iopoma, необходимо 
;адw.r.яама эacral!лne'.f его <нcr·p a· j ч:тuбы она работал• с точ:ноотьючасо
• о.я or актввнvго учаспа в Со· воrо механизма. Если этого ие бу. 
в~:а:окоА в.llао1и и его кеетвых ор- дет, есл~ сельсове111 Пr) себе, во11-
rа .ах. 0<1· ва Ооветскуо впасть, во,• исполкомы по себе, а уе:щиспо.пко
вспо:ы вая,,... и веи~ц~ую в пoя•cKJID мы по себе, то твердой в.пасти, ио
о&Rуnац ю, он боиюя бв1• провод- гущей на <· ебя взять значительную 
ввкои этоt Оэветокой в.tаоти. Ов за долю п • бо11ьбе о ~авдитизкои у 
Кои:м.7яиотпчесяую nарти101 ои б.~а- нм не будет. 
вок к бамым: эл.емевтарвкы .n:оауц- Вторая задача: по1еовчить с той 
rам F.limэй партии, во ов боптса расхлябанностью, раопущев:яоотыо 
быть. .ко1111увистом:, он препятс1вrе1' и .пенью, которве ц~.рят 130 :многи.х 
и сво•к бJ1взквм в своим nет.як ваших уездв11х центрах. - Члеяы: 
привв:иать учаотРе в партии в в Цевтрапьяоrо Бюро, побывавшие в 
союае. Это все с.в:е;цствие 1ой :веу- уездных цен1'рах nовторяют одв:о и 
ссой11ивости па.отроеuя, uтopasi rоже. В вааначеа:иое утром дJi:я: иа 
по.яв•.паоь вс.1едо1вие аатавувmеlса чала занятий время, в ооветс1шх 
б~р:ьбы о бавдnl!амом. уqреждеяи.11х :ни&ого ве бывает. Во 

ДJПif тоrо, чтобы покончить с бан· многих :иестах uолныtt ооотав ра
ДИ'l'~зиом, необходимо В'З ч.то бы то ботвпков со6:ир&е1ся толr.ко к 12 ч. 
в.я с1а.10 добитt.са переJiоиа в я .• ИJШ даже nоэДвее. Ре.(lота ве.nется 
М' ~ШJИ nресты~в.с1ой хаосм. В:е· спустя ру ка:ва: придут, позевают, 

•двшо цат.ь креотьявину уве-реЕ- поболтают, пркмут 2-3 посетителей, 
, что перед вим стоит возиож- не дав им достаточных ответов и 

1о со1етсвоrо сiроитеJiьотва, чтt. по'411атся куд.а :нибудь. 
()авди':скаа KOВ'lp-pe110111щl'i~ лвmь Необходиио еще раа пов·rорить, 
оорвая трsва, · Ro'lopy10 uы скоро что время вовсе .о:е тако&">, ч:тобн 
пирвем:. м:оsяо бн.по допуотить о:мещанива· 

Перnаа и 002овuа.я ваца~&: во- чrro ние наших учрежд~нпй, нарушение 
бы то пи fm!.ao восста11овить до· ~ них советской дисц11паины А та· 
статечиую связь уездисnолко.мов кие nорядки есть ничто :инное, как 

с волислолкомами и волисполко- влияние мещанской стихии, рас 
мов с сельсовета.ми Д 11я 01·ого не слабившей, охв~\тившей советских 
шадип 1tеа1>1к.ьх усвп:zй п ввквк•J рвбот:в:иков. 
средDТВ. Дл:я этuй це.1~ 'uтореать от Мп гие рабоmикп, приходя: в свои 
ру&ов д ;; щей советамй работ• в отделы в:а млвут:ку ие ' знают, что 
уеэдяых центрах ьое;, коrо только им делать в то время, когда рабо-
а;uо хадьски Вvзкожu.о, вндввгаа ты пепочат.ый край. Rопечяо, иале

ва ах место во1н11: раб:Jтевков, КО• ту, в течепие Ь или 10 кивут, ви
торые еще ue сукеri}т ор11i.1111и~юва'1'ьса чего :ь:е сделаэmь и вопрасы, кото

nо~яост.hю . .аа :м1:10-rе во в~:ех вопро• рнх там :много перед вашшш со· 
сах, во превоохо,цво c:пpnюr.ica о ветоки:ми оргаяаии1 оотаютоп пераэ-
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