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ЧЕХО-СЛОВАКІШИ.
Миргород и Мелитополь.
перебежчгзнов от Юденича.

взят

(Пять тысяч
Итоги наступления на Юге.
Восстание солдат в Испании.
УЛУЧШѲНМѲ быта ранеНЫХ. Засадам» комитета оберо'-'ы.
Зясздапге Петроградского совета профессиональных союзов^}
Заеедзакэ Петербургского комитета коммунистов.
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Первый день конференции домовых комитетов.
Загашш ііослѳд'н8го Нуржуя,— фельетон Гракевг."

топ пред на. юге.
По подсчету

за

декабря 1919

время с 21

года

по

пленные
.лроверанные. известия. Надо [варя с.
650
орудий,
50
бомбометов,
11
танков,
2
бронеавтомобиле
слагать, что недалек тот день, кагда красное командозание получит его неудавшееся
величество в свои руки. Еще важнее то, что армия Колчака перестала существовать. 650 пулеметов, кроме того 130 вагонов и 30 ящиков со сн»«
*D6 этом говорит тот факт, что в Иркутске восстание и что до самой Читы можно рядами,, около 2 милл. патронов, 10 вагонов с патронами,
9 броне-поездов, 258 паровозов, 5.886 вагонов (большинства
рчитать дело советов прочным.
/Деникин пока еще не арестован, но, как. сообЕ^ает иностранное радио, он перевел с грузом), 1,650 лошадей, 8 автомобилей, 4 аэроплана,
свои штаб на воешгае судно.
Что день грядущий ему лично готовит— неизвестно, но 1 авиационная база, 1 радио-станция, 1 авто-мастерская,
дальнейшие успехи красной армии на юге уже уготовили могилу всем его побуждениям 2 милл. пудов каменного угля и много эшелонов с продо*
вольсгвием, фу ражем и снаряжением; кроме перечисленного^
? Ц планам и теперь эта могила засыпается и крепко утоптывается.
*
Юденич тоже еще не арестован. Находясь вне пределов досягаемости, он ищет себе захвачено много военного имущества, тюка не приведенного:
ігде-нибудь уголок,,. Но остатки его армии этот уголок уже нашли. Они тысячами в в известность.
ІеченЙе двух дней перешли на нашу сторону вместе с вооружением.
Так кончился пир их бедою! Так;. Антанта лишилась- услуг преданнейших ей лакеев.:
Куда-.-преклонит .свою старую" ■гсшвд- '-ф^
вать свой дружеские чувства английский .Чер'чйлль?.,';Прйзрак большевизма снова мешает.

Колчак арестоЕ&н

возмутивщиадся

■

соядатам^-**таковы

фронте

южном

захвачено

25.400

■

дещчу.

:

спать, и это не напрасно.
Победа красной армии над Колчаком, Деникиным и Юденичем— это не .только
победа русских рабочих и -крестьян ^в- Росши. Это победа, которая 'делает мировую
ѵ»историю! Эта победа пробуждает -^трудовые массы к борьбе во всех странах... Она возбуждает отсталых^ она подкрепляет изнемогающих, она вселяет чувство Веры в сердца
миллионов пролетариев Европы и Америки.
Как призывная,- -друбй: -на ноле брани, созывает она всех в боевые ряды.
Рабочий класс может победить! Ему надо* только захотеть!..
Россия— пример этомуі
им
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Жіз перзмея.
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беачзкОв,
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;
В Режи цком районе на всем і$р5ж*
те упорные боа с переменным успе«'
хом продолжаются.
■"
■

.
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ШІУ;-.І0І8Д, I

■

'САМАРА, 2f дек. йімедяена
ставкой. Комаддующвй фрзніоу,

доа-

саясь. одераинныг последних .блестящих побед в-.- двух больших бо-

•agist-

МозырОком .рай она : наш а вой^
ска наступая ва Паричи
овладелЕ'''
рядом деревень в районе этого се<'!
В

В

Овручскои районе

противни?-'

на

но

наступать

пытался

Огруч,

был ртброшеа на 15 верст сев.-зз,ц/
ри? что значение, их громадно, ибо этого города.
В Александрийском районе на?
Полояіениз Туркестана' с предсерящий занягйеМ; г.Краоноводска шей конницей занято местечко*
наетольлО укрёаляется,
что после Петрово, в 50-ти вер. западнее стан??
ях, на

Закаегшйском -фронту;

гово-

ОМСК, 17 дек. Яііонкчйз рабочие
Мурокамских ртаделитвйных ваводоз ааОастовади, требуя 8-іш- часового рабочего дая и 70 процентов
^тогэ можно будет приступать в
прибавки-,-. Точно также об'явили
sesK^ivssa
забартовку. рабочие Токийской га- и сказывать '8начительную нодзовой элект; ичеоЕой вомиания в крдерягку соаеі;сглй'і-.РрС!СП.д-, содвокойа&зтетд ЕЕЧестье 2.800 чел/
сырьіг.
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Кнтай под даБлениеіі наших
бед в Снбирн н в Туркестане

по-

Пятихатви.
Александровском
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Шго-Запайныі фронт,
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счззтает, -что ,фактичесЕім каша .'Оовет*
.с.наа вяаеть -престкрается' ущ© и© только" до
Шркут®нщ иэ до Читы»
Нра&нші ергяия быстр&вшм' ад.агйши
езй©-?
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(12 янёаря).

,

■

.бьіл у«шт' ■.иые'трелом, тр&з
и. одни
жамдараі
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-войснаии"' захвачен. 'й'Звестньгй. беле*
Гвардеец зс-зр- учредиловец
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ТѵвЩЩі, белогвардейцы,

жаата,,,Кй,©ір.©..-^©.^о'©ий : ,,рь5я кр'бллбння. ііо наступазшйм'чазтям
т^лвдагь. ркяй'ййт^к аво'йк '^©»
был нанесен удар, седы белоГЕарѲЕЗЗЦ^Э-.;! иJSersTst^. ...Р® при'»'
деііців были вконец рлзбиты.^гіа

Ро

;

-

.После того, -.'каа
владели

настуиабяіге." :і Иа удалось
'солдат о шакргшѳэа.гармі еже»
Западны! .фронт.
овладеть, частью, города. "Красные
д©:>. в Еіарж&щ ^.3»г?Л& одного
В Барзском районе с Эпоііяе^
де^жадясь на. еевераой озракне. В
,®«гакзці©р:а и..- дейг-уриог© еер«
это в";сіг.ч і; нам
ггодоспел'к -под- варя' вами принято до 2.600 поре*!

-действительно "арестовав ОяУ.задёрі-

между:Ѵрасневр'скеМ'.'..|і ШщтШщ^Зшшш
j %о ''-чешские солдату,, ; -давно- '•; озлобленные
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ШъІ-ЖтЖ, Радиэ» Полдень.
Ш®<&ѵтшШ йзяѵегк в Oaps»
гаас. C.GaSiffijas®?, ..чта и Оа*
г'

говорят'

из Е-ской дивизий

огрсзБной -партии переіэжчйкев, в числе пе-;
рйбэжазшиж—трй .врача. Среда сдавшихся солдаты 1
почти в'Свк""йЬл';-:ов Шдзнкча.
Лашевич.,-''
еще Ш

би

ШіЛ

інѳі .,тж&ш"' ІЩтшча, перешло 5.000 ад,, д

бл
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ПЕТРОГРАДСКОГО ФРОНТА й
2шблщим%. дэягК:Наж из из северо-западі
О вашего-

шимн

войскамн

водится

банд,

На

р'азоруяЕениа

на|

района

успешно

произ^

махновскихі

напху: сторону

перешей

15-ый шхновскяй подк; кроме того-

за- разоружено eoot чедовев н взята
"U:
крывает границы русскам контр- целиком одна батарея.
Шго-вэсточный фронт,
революционера. Кольцо блокады ра,
Делегацаа из Етмви.
зорвано; открывается возможность
В Новочеркасском районе нісйгій
GPIUA, 5. Гааета я Нойе Так- товарообмена с Китаем.
часта
занимают
линию
станиц
сблат и сообщает из Рима, что в
Пёрехо. я к Уральскому фронту, Инотнтутская— Раздоровская— КонРоссию намере вашгея отправиться командующий утверждает, что пол»
ставтиновская
и
Богоявленская^!
делегации из нтальявгеких варда^ ная лквзидац&я очень близка. За- Наша конница произвела налет на!
Л? Bpaetfa-flpenoM. районе naUtu войска преемдуют про* иентОз для изучения положения вятия КалМыновска, сопрозождав- станицу Волотошскую, откуда вы-І
тиепина, отходящего вдоль жел. дороги в оО— 60 вер. восточ- этой страны, о коіорой затем пред- пгееся полным
разгромом его за- била два конных долна протавни-'
доклад в шр.- щитников, в конец лишило послед- ка", ваяв пленных.
нее Красноярска. Нами захвачено # бронепоезда и пеоиольно полагается' сделать
1

'

.

•

дшелонов

ламенте.

ііольоких легионеров.

му&ества

него

--На- пэшиць враспоі еркза.
ЧЕЛЯБИНСК, 20. Прибывшие о
востока сообщают, что в тылу Кол-

Турнестаі

Седокомандованая

Уральского фроніа.

Без перемен,

-

большевистские

чака китайские

13 Р

Ю2шшап

ющт®

наши

в©іаока за&долн -"®Р Ш

русским боевые припасы,
взамен хлеб.

Нашили- побе доноси ыщи частяшн занят гор."
датеподь, аахвачан бракапоазд и шного подвижного
состава.-*"

от-

ряды вошли в согсашенЕв ошосительно
совмесіноа деятельности с
русрййяи повстанцами -'в Приморской области. Китайцы доставляют

Накануне

получая

aiasa.

ЛОНДОН. 11. Радио.По сообщеннян
кз Вашингтона,
американсЕшй гооударствгнвыа секретарь финансов

Гласо сообщил конгрессу,

что

не-

обходимо будет представить' Австрии
Польше и Армении кредит в раз-

С

.

мере 10 мп л іі.

фун.

во

Ло дополнительным сведениям при занятии Новочеркас- полно а экбнояаческой
ска памч вахвичепо: болев 100 орудии,
6 танков, аэроплан* в eras странах.
■автомобили -и громадное количество еще мезъіяотппты
во-,
eni'dii бобычг* п првЗовольсття*. В ;боих 4 : ра;йонз ШіШШѵФ*

кзбеікание

катастрофы

.

,рШ№-І ,руіие&сяоШ

шіШ^иичщЬжен

":

БУД0?

УГОЛЬ.'
Из- ЧедяйиЕдка, сооб-

£о Уеть--КаЛгііпвепЬкий
ОМСК, 6.
smsan'em 7Ш гіАтпШ, сбовы и хною дѵугііх
щают, что в У.фадейокйг волях состоялось собрание З.ооо углекопов,

-■коиный,щлк и
трофеев.
Вривапящии

.

.

■

етацццц

■

ЕакШШтчщоестй-

"■ /нашими

(Разиыэ

телеграммы РОСТА).
Американцы нередалн мрапу Сучая-

—•

скні

угодьвыі ЕОпеЗ аповцам.

—

из Дортмунда сообщают,

презі-

чт&

трех веиецкнх арофесенсвальвых
союзов жедегводорогпикоі решила взап в
свои
рукн руководство шдвзио-дорохвой
заСастовкоі.
ЯповеБій послаеввк в Пекине обратился
в министерство внострінных дел с
просьбой ирпяять керы к даиндздді кореЖкях беспорядков в Еатае;
Японское парохеддое общество я Няйігон-Юсеи-Кзвма", об'авиао о. выплате ни
дохода за ЕСтекшва год в раіяере 100 вроц.
Главная оиора Семенова увравацы,
несмотря на зиму> уилн в сипя.
«* і'»зіта
^jBe'cT ess Mas^sypea" «оеб«
дпумы

—

'

—

в 5 чао. веч^ во Двогь !.
Урицкого состоится заседание;
Петроградского совета.
Порядок дня: І) общее* зеозяй-г

15 января,

це

ственйое

положение

советской

рее-'

публики и Петрограда, 2) доклад 1
бовнарюза О состоянии фабричнозаводской

плава,

8

тарифе, б)
о

промышленности и
доклад специально:
о лесных

г)

сланцах,

Трамвай

ваготовказ,

о водном

обеспечен

ратно.

ие

—

то- 1 »

а)

о!

в)'

транспорте.!

туда

и

об-!

иеполшш.'

,

is яи:;аря;, .в б ч. д, состоится
Ебддери-.Езал дйиаан
..очередное
'заседаний -МШМОІЩ
Щшщ.. Миллера в Денн^йза,
Благодари ^Щшчеиш нерак, срн- Петроградского совеіа.
Порядок дня: 1) о окладах, ". S)' я
зягыи СймбгрсЕва Гуинсаоікокой для 'взрьйн
о тлФ.оі?, мгяд«мня вдзт на убыдѵ
совнархозе, 8). в пойиехаа^ум'а,^
_

щает,

Щ ііол^аЕ

.

■

-~

.

По воену

Бззкаксхову долуострвзу 4)

Реигедо- довёсіа добычу углд до .лроааглмь -бмиейдая вийіщй».йу.р^. «•»
максимума;' Решено гвестй'. йре ; "вэршеш' йруіпдвщад «ракснорт; ЩЦ>
—

.

'

ymms^mmtjsmi-jw&im^

'

в

неделе

фронта.

Чдвнк ЙоподЕитель'иого. Somjbs*!
-

•

•

вв. доланыг опаздывать.

-

і3

'

SJI
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.'.&

ЗГТГ'ЙГГа'^ГА ^!
1

СТОВЯі Красным героям
Взята б*за противника,
к
его войска, но еще- не
яявгрсмяены окончательно. В ру- Торговля, прикрывая новые жевях у белых остается военяий аппа- лезнодорожные уэ.ты, запирающие
рх, хотя н потерпеяп '-3 большой выходы толь :о что' перечисленных
яѴІа, но вое. же- достаточно силь жеяё&ных' дорог.
,«■■, чюба доставить нам йо'йае
Здесь, как раз на границе Ку
W.
Пй Гіѵіѵт
МОЖЙТ ТіаЯВНП
оанской .ПЙ!ГЯ.«ѴГИ
области, ЛИ
он может
разверіигвлвти, •»!■
если тондпъ.
теперь ж
нѳ иудут ЙЯТЮКЛЙ

Йотренаяы

«■^

-..-«,

гт

>

с боем,
Красный Нигер щлет, привей
Здравствуй, армия совета,
О красным знаменем побед!

ІрявопролиТнгім

jjt

предместье

его

—

городок Нахиче-

ь.

Роото:5«, точнее говоря, от
щ йрйтаЛокоЛ, расположенной на
фгеивгороне Дона, взр'лах в 10 отCw

Sp.t»

ядут железное дороги

в

трех

щ ірадлеяяях. Центральная, ВладкШтыыеила,
пересекает севгрнае
І&вьстм Кавказа, обходит его гораржа хребет у Баку и дадеэ напраТифлис и 8акавказ::кие
яррввнциг. Справа, от нее л£жні
Ьорога к Царицынской маиустратв,
ШвяеійЯ

§

в

да;; ее,

немвого

Батайском,

ва

% Владикавказской дороге присоединяется , рельсовая сеть Кубанской
Области о линиями на Екітѳриноkep— главный город Кубанского 'ка-

жчества, к побережью Азевского
йясря и в Новороссийск— крупный
' івказскйй порт д.і Черном море.
Тахим образом, перед красной.аріе8 открывается несколько очень
іжяых оператиг;яых: направлений

:

Кавказ через Кубанскую и
ерсаую области, так и вглубь Кумс на

іия.

?

Несомненно оиа'двинется

^вправлениях,

в

обоих

противна к,

так как

увечно, постарается отг а ну ть
ярончательного

1*в|?«&«хадьную

разгрома

день

и ааймет

позицию верлах,в

1

Красным
» »Mji..i i

]

i

среди]

—

чтэ|

.
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я взял только

бутылку шамианеко-

мире народов, мечтают об удобном го, клегух, пенена и письменные кого-нибудь допотопного животно»!
го,— наука ответить не в состоянии!
кресле у 'пылающего камина. Доб- принадлежности.
а
»
рый немецкий буржуа плохо спраШампанское, выпил аа здоровье
S
вляет столь чтамаій ым праздник

•

нее

дняшний

■

бл
ио
т

в сего-

транспорт.

і

нормальное

ци
о

ий

сс

в

------------

.

UwH

,s

В
время это явилось бы просто бе>|
зуыным расточительством сил

на

■

Ро

ожидании и с тягчайшими мысрождественская переанглийского лями*. Это
дозица одной ив распрооіранеаней-

символ

день. -Символ ее вечной

зелени, не увядающей и виной.
Развитие в самых широких разЗеленый цвет— символ надежды. И мерах огородничества и использонаша, сегодняшняя елка^— эш наша вание всех пустующих вокруг' Пені» ~ежда.'. Только', с-на осталась. нам". тербурга земель может
облегчать,'
А рядом, и на других сіраницах как оказы Бается, і не только: t наще.
ваго'ювки:
„Помощь голодающей продовольстве нное положение, ио
Венгрии", „Как уменьшать дорого- и' положение нашего транспорта.

'

и не юліко его—

ігороды

непраздничная елка.

другой

„Миллионы голосов не услыша- визну жизни?",
в каждый дом"...
•f 0го— из рождественского номера ны! Военнопленные не возвращены Авіанты"/>.Как
Немецкой газеш „Резедьский Го- даже, к Рождеству. 4 И сотна тысяч
немецких^ семейств встретят сегов
трепетном
j Плохи праздники доброго немец- дняшний ; праздняк

іиярть

рождественский,

время.

j

.

оредстз.
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—

у

й
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„Грустная,
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Рождества.

фельетон:
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но

радостных

кого буржуа. Да
я
французского

J

накакой-та]

—
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празд- жу азной * и мещанско-буржуазной,
{уикоь!
таким возгласом мы обме- но. улоаиыо и настроение широких
народных -М.-1С с.
jpssa -'лсь раньше.
Сплошной стон. Угнетенное соf В вто Рожде.тво никто нСпрс-из$Мбі' втого праздничного привета. стояние. На одного просвета, Тярлтя может' быть радость, когда жесть условий жизни.
Ног
и.сч рпы.ваюодая.,. характерин. определение сть
зав-,
«трашшто дня, ког.іа кругом
ю- стига'. положения Германии ; и -.Авдязжнцая нужда,- в< е разорено, когда стрии под пятой миролюбивой Диврнеячи наших братьев на чужбине ги Наций.
О 'чем не плачут газеты!
щ плену, когда эпидемии несут
и

большевизму^
;
Хорошо бы получать обмуйди»

конец

строить Ноев ковчег.
рованиэ.^
і
Мысль, по моему, блестящая!
Хотел іпроизвести сбор на нужды'
Возьмем вковчѳг семь пар нечи- добраомии... Ничего нѳ вышло.
j pj
aasj«>ijfl^4u^iiii».ijM^ij4m : wHH4i^«imimi'vH B8B
стых,, то, бишь, представителей умеНа нзиззестиоя острове.
Приплыл и высадился
„Когда был заключен Вэрсаль- ренных партий, „бабушку" Брешнижнего течзаая
Дона, то она ский мир, мы думали, что действи- ко-Брешковскую, и будем плавать остров. Поввдимому— троп^часкайі
отойдет назад, так как находится тельно мкр наступит на земле. Про- по морю* плодиться и размножаться! здесь очень тепло я есть дикари. 1
под угрозой охвата с обоих флан- шло ше:ть. мес.-щев.
Проз кантом дао снабдит, конечТеперь, пожалуй, мне не нужаа!
Версальский
гов и верс-яшо
соеіавнт : правый
а обмундирования...
1
мир ещз не ратиф2Кован и рати-' но, Англия.
сектор ,новоа неприятельской.' по- ф0і?адкя,его ватиіся в пррааль. •
Череа тря недели Москва, будет
Сегодня хогзл произвести
зиции, щжкрывая еэ от нажима со
нашей.
*
диках сбор на нужды добрариии.|
Почему?
стороны Царицына' и вто.жэвоемя
Mspe. Ковчег^
Не даюг. Вот народ: еще прижа»]
Причин-гмасса. И с каждым днем
закроет дорога в Тзрскую оэдаеть.
мистей, чем аяглячане!..
ях становится вез больше и клубок
Плывем понзмножву.
Такора обстановка. Как она бу- все запутанее". За последний, моОбратился к ним с речью. Раз^,
Мобилизуем- друг друга в добдет использована белыми
покажет
необходимость воссоз тан ля\
жет быть, месяц буржуазные газе- лестную дсбраомнюу. а по вечерам ягнял
бтижайшеѳ будущее. Несомненно ты Запада докатились- до... большеединой-неделимой и доказывал,
ведем
усиленную адхисовехсвую
они встретят сильные затруднения
через три недеш большевика буц
вистешо тона,' до презренного -и лги ?ацию. .,при организации новой оборонидуг ниспровергнуты. Говорило па4
неприличного большевизѵс t л о тона
Мора волнуется^
тельной линии, главным образом
„Грабительская црдигика АнтанТолько бы нам не наткнуться на •губности большевизма, о белых^
в артиллерийских а. вообще техниты", „импѳриалйсгичеакая захват- Принцезы острова! Мвлюков очень булках, о свободной торговле: и Ы
ческих средствах борьбы. По офяная политика", даж^ „Версальская этого опасается. А я боюсь: вдруг желательности иностранного вне4
циа тьным данным еа три ; послед°
j
петля"— такие словачки попадаются ветром нас', занесет'вз Черного, да. ш^тельства...
ние недели ими потеряно 65 оруЧортих знает: вдруг они согла^
в буржуазной 'прессе Запала" конца в Красное 'морг! Брр!.. И названиедий, ма са пулеметов, Ѳ броже-пооятся высадить дессант?..
декабря. Разумеется, -буржуазные то „какое ^неприятное!
ездов, 11 танков, 60 бомбометов и
Слушала дякне , охотно— и смогазеты не видяг да и hj сгажут,
Недельки через три будем^ веогромное'^ количество снарядов и
трели на меня жадными, гниматедь^
где собака-то забыта, -но „цинич- роягио, в МосквеІ
щтронов. Кооме того,, ншн взято
ными глазами, но...
ный стиль* большѳзистской пресв плен 2J.400 человек.
Тлкие поНа этом записки обрываются. По]і
На
пустынное
отмели.
сы, просто, по настоящему оценатери Из легко возместать, хотя бы
вающей' события, стиль,, застаздязТак и случалось. Мы наткнулись слухам, по:ладаий буржуй быяі
и имелась' источники пополнения.
ший буржуазных дямочекзатыкать на Принцевы острога и' потерпели с'еден двка ^ями. Проверке эти слу>'
Как говорит последняя телеграмма,
хи не цод аются, потому что все'
уша и ужасаться—он появился уже крушение.1
чтос-ы иерзЕрзти.Игустановйь нона стран л пах западных газет, ПоСпасибо, —Ллойд-Джордж при- племя дикарей скоропостижно;вы«
вую артилтерию, наиадать ее пиявился оя в Гермднби, появился н слал нам спасательные пояса. Бла- мерло от острого расстройства nnj
тание и пр., надо много времена,
')
в Англии— каждый укоряет друго- годаря этой поддержке я выплыл. щеварення.
нужна передышку. Д ее то и нет. го: он, мол, виноват.
Учеными обнаружен на неизвеяч
Выбросало меня иа какую-то" от: Грустная елка...
мель. Хблодщ) и голодно. С собой ном острове чей-то іскелег. Но что^
S. К— 8.
это за скелет: буржуя или еще ks-1
Рождественские стихи мечтают о
.

ЩЯѵёійКх.

всякий

но на

случай генерал Деникин приказал

привет!

витязям

Москву,

ли возьмем

От товарищей за'эю

меры к ликвидации юяб- нуться довольно удобяо.уперев свое
ленов- крыло
в море,
а правое в
«Ш^белов армии.
•; В wry последнюю стадию борьбы большое озеро Маныч.
Чтз же касается той белой групж яотупяют советские; захватавшие
штурмом Рослое пы, 'которая денется се йчяс вперед и

ррн'иятн

В

Защищающим СоЕвт

И вперед идущим

■

1

Гдѳ : то около Одессы.
добрармяр. Рукопись вложу в бу*
большевистских газетах пи- тылку и брошу в море.
шут, будто доблестная добрармия
Брр!.. Даже фмгозого листка ниоютупаег к Черному морю...
где нет! Надо, плыь дальше.
Э: о, конечно, вранье, и в дейВся надеягда на иоддержку^Анч
ствительности мы через три неде- тангы. Тогла— недели через тра-^

Красным ватязям-героям,

ек
и

f

буржуа

Записки последнего

(Телеграфное приветствие)»

Ростова,' впереди линия
—Старо-Минская— Кущевка—

сильно 75 к югу от

ф стьетезд

аленьк ий

удзнного.

(Зсенньій обзор).'

яшщгм в:

■

-

Все -это количество

овоахф

моЗ

быть с большим успехом гц
готовлено у нас
под боком, если
„НоБОі требование
Дело в том, что до сих пор Пе-, только» энергично и своевременно!*
выйерн*уіься а
т^рбург получал' по железным до- приняться за работу.
Но этого мало. Необходимо так4
В д. -Гаев."
рогам до 86.000.000 пуд. различже указать, что эти 86.С0Э.00Э пуд
ных овощей в год. Для этого требовалось огромное водачество ва- овощей сами не прпидят в Петроград. Их приходится еще загота
жет

'

...

'

■

рка детям пвтрогрш-

паровозов.

гонов к

•влять на местах о большаын трудтого, всем известно, что
ностями, чем в настоящее время
Уполномоченный
шадрипского
немецких' газет, ,Берлинер упродкома Салемен в- телеграмме овоща на'*/» состоят из воды, та- занято огромное количество аген
' Бот он— яюел мира, сфабриконан- ших
ким образом, наш подвижной сотеШ Ллойд-Джорджем и Клемансо! ТдгсилапЛ
тов-заготовителей, служащих прод:
на ч имя тсв. Зиновьева сообщает:
я Мир заключен, но нет
мира!"— „Везу три" вагона продовольствия, став был только я занят тем, что органов, рабочях-грузчикоз, возчя<
Г В рождественских номерах немецкой печати с исключительной та.іов заголовок передовицы в Ре- подарков голодающем детям рабо- ежегодно добавлял в Петербург ков и т. д.
до 80.000 000 пуд. воды, которой у
Іояеотой и верностью отразилось вельского. Гонца" от 23 дек бря.
Вся эта армия 'людей освободитчих Петрограда на Екатеринбургнас и танина мало; такую роскошь
И
ИіВот
еще
из
английского
я
Ман«
§»стровнве Германии,— Германии,
оя в сможет быть испольсогаиа для
ской, губ.
можно было бы позволить себе в
|ео преимуществу, разумеется, бур- че.тер Гардиен":
другой, более целесообразной работы, если Пьтер обзаведется сзоиииі
ддшдигещдидыдд
огородами, а патеровиѳ рабочие Н
j
Целый ряд крупных обследований вом, одушевлением взялись они за самосваб'ягением.
строить новую
дал возможность изыскать способы работу. Помогая
Укажем также я «а то, что «при
наилучщвй постановки дела в со- жизнь', женщина-работница учится собственных заготовках Овощей под1
сама управлять.
самим Петроградом не будет и тех
ветских учреждениях.
в председателем Московской рабочей инспекции тое,
Рабочая инспещия
является многочисленных случаев уіечки пі
Обследованы ; транспортный отФедешвым),
(
дел, административный,,социально- поочным базисом, надежным фунда* краж пррдуктов, их порчи и за<|
7-sssf В щтл іроциалистичесісого должен всю тяжесть этой работы го обеспечения, под 'отдел хлебопе- ментом, оттираясь на который, совет- мерзания, что так часто быаае»
могут теперь.
.1
іваі^л*- тва рабочая внецекция сваливать на плечи своих избранни- чения, распределитель моек. потр. ские аппараты управления
Затратив определенное колнчач
ермг громадную роль. Утверж- ков, а должны все вместе йрдогать юб£ц. и. многие районные отделы. В полнее осуществить свои задачи и
этих обследованиях припим'ало уча- достичь наибольших- |>езультатов.' ство труда, всякий рабочий
.ь яг* можно уже на основан .и им в трудном деле управл^йя.
стие
до 3. 000 рабочих. Обследовани- Только при содействии рабочей ин- получать доброкачеотвепный >про4
Рабочая
инспекция
является'
пайІрвата, .проделанного московской
лучшей формой участия всех тру- ем добыт богатый- материал, рисую- спекции, т. е. при самодеятельно- дукг н получать его не какими цяшбочей инспекцией,
щий фактическую постановку дел ( сти масс, возможно правильно по- будь жалкими фунтиками в длин-J
Ш девять месяцев своего суще- дящихся в деле управления.'.
Об '©диняя широкие массы, рабо- на местах; материал втот дал воз- ставить учет и распределение эти нейших очередях, а в ботее ила
московская рабочая ннЙпейщня сумела привлечь к своей чая инспекция втягивает их преж- молшо.сть устранить массу недоче- главные основы социализма на пути менее достаточном количестве, на>
самом огороде.
Можно Оылоб^
Іеятельности широкие массы рабо- де всего в наблюдение за деятель- тов и непорядков в различных пред- к коммунизму.
приятиях, и вместе с тем явилась, Исполком Московского совета на привести еще ряд других в. лгод, &
На 300 фабриках, заводах- и ностью советских учреждений.
В Москве нет ни' одного. уголка, возможность провести 'в жизнь це- одном из последних своих ' заседа-. которыми свя.аны собственные' за-|
иредприятиях г. Москвы имеются
■гредставители рабочей инспекция,' куда 'бы', .ни заглядывал глаз 'рабо- лый ряд" ■мероприятий, .направлен- ний постановил возбудить вопрос о готовки, но полагаем, чю и .ска-)
івоторыв об'ёдинзпот До 60 тысяч чих. О' всех замеченных непорядках ных к улучшению деятельности 'с£ лрттвлечении красноармейцев к де- занного достаточно, чтобы понятьІ
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ятельности
рабочей
инспекции. как настоятельно необходимо для
Ьрабочих и служа» связью между и злоупотреблениях сообщается ра- ветских учреждений.
Этотшаг,
а
он
несомненно
будет каждого рабочего участво; ать а
Участвуя
в
рабочей
инспекции,'
|шгя й районной рабочей йнспек- бочей инспекции (принимающей
Ішей. Последняя создана во всех меры к их устранерпо).. Благодаря трудящиеся на практической рабо- проведен в жизнь, еще шире раз- П[вдсіоящей огородной нгмианиа)
наблюдению рабочих удается не те знакомятся с' деятельностью ап- вернет деятельность рабочей ин- и как нельзя медлить этим деломі
^Одиннадцати районах города,
•

'

.

'

Об'единяющим центром

роллеги'я,

состоящая из

К авителей Московского

обнаруживать массу злоупо- паратов управления, а.это знаком3-х.пред- треблений и непорядков, но и'пред- ство помогает им научиться самим
является

только

'управлять. ;
2 отвращать их.
представителей профессиональных В столовых, чайных и др. распре- Сравнительно за небольшой перивремени своей деятельности
питания и од
іоюэов. Во главе каждой районной делителях продуктов
инспещии стоит предста- предметов широкого потребления московская рабочая инспекция влийятель местного райопиого совета. организовано постоянное наблюде- ла в аппарат управления большое
Достоянный штат сотрудников как ние, со стороны рабочих. Результа- число рабочих, из которых многие
щ дентре, так н в районам самыіі ты такого* наблюдения оказались заняли; ответственные посты в каче^
по. несколько
че- блестящими. Пиде стала приготов- егоѳ заведывагощпх отделами и подіфтъ инспекторов-руководителей и ляться вкуснее, чище, кражи^умень- отделами и успели уже зарекомендовать, себя, как хороших управи«маленькая канцелярия..
шились.
,
[Все стремление рабочей инспек- Не отворачиваясь от производ- телей,"
Таким образом, через рабочую инпрояяян направлено к тому, чтобы при- ства, не' нарушая интересов
ілечь к участпю в деле управления мьппленн^сти, каждый рабочий, ка- спекцию вливаются в аппараты
рабочих, всех трудяпщхся. За- ждый" трудяшийся, участвуя в ра- управления свежие пролетарские
ознакомленные' с
делом
^іог успеха сог^алиетического стро- бочей инспекций, помогает -таким силы,
щте.пьства зависит от самодеятель- путем органам советской власти управления и подготовленные к тороьтй масс. Каждый рабочий, ка- вести борьбу с различного рода не- му, чтобы уметь управлять.
Нельзя обойти молчанием широіявднй- трудятциися должен знать, порядками,
ялоупотреблениями,
1^5©, посылал лучших своих пред- канцелярской волокитой, сабота- кого участия- жешцшг-работлщ в
s советы' и поручая. нм жем, бюрб^ративкоми прочими же деятельЕоо|Н рабочей -.шшежпда,
совета ш.

'

'

рабочей

.

^йигачнтельннй:

^юех

1'

•

-

'

'

•

.

«*?.*

J№k~.mtmm&j®jm№mmmi^J№&№h~

чтобы

спекции.

7-й

Всероссийский.е'езд

признал настоятельной
необходимостью организацию . "рабочей инспекции и поручил В. Ц. И. К- осуществить ее повсеместно.

Московские рабочие,

Феденев,

—

заканчивая

сказал тов.

беседу,— уве-

рены, в том; что трудящиеся всей советской России последуют их примеру и создадут везде и всюду рабочую инспекцию. Тысячи рабочих
и крестьян прошли через советы и
научились управлять государством.
Пусть|все .трудящиеся пройдут | через рабочие инспекции, и научатся
управлять' для того, чтобы' со временем увичтожить всякое государ:
CTBOj

,

не

упустить временя.

советов

LSI

С. Григориев.
,

°5ggF' ,-■.-*

'

|

'

Щ

К участншя 9 январи 1905 а

I

—

Наступает день 9 января старого
стиля. ВПвіерэ находятся мнбгко
рабоч. е, которые та^к или иначе
причастны к январским

события^

1905 г. Многие из них были тогда
на площади Зимнего дворца. УІ
других были братья, сыно ья илщ
мужья среди убитых. Восстановить!
Есе

подробности

собыий

взял

ный отдел

тех

грандиозных^

на.Сібя агитацией*

Петербургского

комите-

та, который приглашает явиться Щ
яему всех лиц, знающих чхо-дибй(
о 8-м аивара 1805 і^

<

У. ч

'ft F А"С Й А Я

г, 13 января, U 82
&»

иишнг
Л12

января

совета

*профессионалънЫ» союзов).

пленарное

состоялось

.-

зйжяг

(Заседаѵ;ив

Ревизия.

необходимо' организовать особую
.неделю производстьа". Необходимо

Чргзвычайная

анспѵ

п

^огоз

а,тше совета

т

комиссия

в.

Заслушав доклад т. Зановьзва,
дисциДля ревизии : будет назначена комитет принял ряд р:шезий, ко-,
плину
на
фабр
іках
и
заводах,
боJ Первым or имени президиума со*
особая комиссия, в ко:о;ызвойлуг
'Іета профессиональных союзов и роться о разгильдяйством/ расхля- пргдстаііНіели жел. дорог,, чрезвы- торые должны значительно уя; чПрезидиума совета народного хо- банностью, влостной агитацией и чайной комиссий и цронзводсівзн- швть положение красноармейцег,.
находящахед на изделезив в лазазяйства Сзбо^ного района с докла- т. п.
ного союза.
ретах.
;
Необходимо организовать особые
м<» одическим;

нымн комитетами,, поднять

гс-пударстБЭндого'
кен-і
■организовать еднкыя bohj
трольный о;,ган д^я наблюдения'
за деятельностью лаваэеіов и госядгайёй. В этіг орга? будут комая^
дированы 200 товарищей по ука<
отдедешгю

троля

.Текущий

тему:

••момент и

'

•Россией

стоит

огроиной

важности

яадача: возрождения хо яйственно&кономаческРХ сил государства.

I „Наши фабр ки н заводы должны
#ыгь пущены в ход во что бы то
івн стадо. Э*ого требуют и интере-

сы

ст;аны

и

іСнЪЯ армии".

і

интересы нашей

Рукевотители

кріа-

Антанты
[пойдут на то> чгсбы призна ,ь соіветскую власть и, благодаря этому,
'получить русское сырье, снять
Юлокаду с России и расправиться
)с нашгй промышленностью так, как
■іве удалось им расправиться с нами
политики

обращено

партии и 100

отношении

вляется нечто

рабочих— это будут
офицеры.

ня и тысячи

наши

#

производственные

Из деревень должаы быть возвращены в Петербург необходимые
здесь рабэчнѳ для производства ре-

в

секции.

\ Комитет, оборона

р#шрс

дечебзь-х
институт комиссаров.

ввести
ниях

Ео

всех

В целях улучшеаая

'

,

зате^і
заведз?'

положения

ранвних и 6-o'ibHtJX'K а1;,ноарм^1іце»і
воредь им будет выдаваться фр.^тг-!

тоаой паек.
.

Так

как

монта

в

•

монта домов н т. п.

"

'

'

,

Иосіановяеяо

.

11 января

>~ті&-

года— исторнче-

1920

ская.датаі ^амяшый
русской

•

день в истории

н несомненно

8 истории

в

бл
ио
т

'января l&ofrj

!
речь проззнэс т. Щ^
прнчаяах неудачи гагоаорій

Интересную
о

было, декабристов.

не

Русский проувезгокечивает
потомстка все, что

вперЕы і

будущего

года и друг.

голев

человечества

еще такого события.

летариат

.

другие и&гчгшчаскяэ днх^
революции, как-то: память Герцена,'

такжэ и

мировой ре- (21 янзаря), день .9-го

Петрограде
залах Дворца

Открытие
музея революции в
Искусств.
волюция.

•

Заяренощенный

■—

встал

па

поддержку

народ

не

декабрастог?,^

она сама была помещиобладали не одной сотней
кой «борьбы народа за свою, скоб оду, крепостных^ Оолда ы та: же Н ѳ доборьбы угнетаемых прошв угнета- верились офацарам^ декг.б Г истам;
телей.
они не могли любить своих н&чаль'.Петроградский
пролетариат
в накоз так как слишком ^сурова та
здесь сказал свое слово. Он кладет' жестока была дкец шлииатоговрз-первый 'камень в, фундамент рево- м.енк..0яа.выразя'лась даже а. еоа- :
датской песвз
Щ
люционной ИС-0рЗІі.
,Мы отечеству гящтіта,
'•
Да и кому же, как не ПетроА спина веогд-а Ёвбёта #т ;
граду— -первому
городу
РезолюМы отечеств./ страда,
ций-— сДзяать почин в этом взлиА пвшіи для нас иаградаѵ
-.
,
ком деле? Каждая площадь, каждая
Ужасом веет от' повествошняЙ
улица в нем полны нсіорических т. ПДеголева о расправе драпитель-

для

к

'кстории

вели-

так

как

ками и

би

имеет отнощенне

ци
о

на

ль
но

й

.

поручить

хакже

(Е открытию музея Революции).

шт sens.

"

'

и

по. указа-

.

После прений
собранна принимает положения, высказанные
докладчиком за основу предстоящих
работ по осуществлению н&пых
ІОружаем.
экономических вадатнй.
*
с этим будет
поднят волрос
'[ Мировой капитализм хочет пре- Затем выступает заведующий гу- свя-зи
о ремонте судов и ком'ллектованзи
вратиіь Россию в сбою экономи- бернзкии отделом труда тов. Ива-су'догшх команд, работающих в врд :
ческую данницу и высасывать из нов с докладом о слиянии комисном транспорте.
-нас соки. Но мы нѳ можем допу- сариатов труда в социального обесстить, чтобы советская Россия печения.
! отала данницей гааадно • европейГлавною .причиной,
вызвавшею
ской буржуазии.
зто ел ея а ив; является паралеллизм
[ Мы должны избежать экономи- в их работе..
ческой кабалы иностранного капаПри новой организации в губерн-'*
На .вчерашнем заседанид Петерітала, должны организовать свою скои отделе труда будет функцио- бургского комитета IV, К П. были
внешнюю торговлю, чтобы иностран- нировать ряд центральных отделов, заслушаны доклады агитационного
ные товары не проникали помимо как тс; тарифный, по учету и рас- н инструкторского отделов' П. К.
вашего
контрольного аппарата
в пределению рабочей силы, -, охрана и разрешая
ряд организационных
^ервЕНЮ, зарождая спекуляцию.
труда, статистика, ; издательские, вопросов.
X Нам нужны орудия производства, финансовые пи местные отделы в
По вбпросу о праздновании 9-го
Ьгедсгва транспорта, но отнюдь не районах по выдаче пособий, пайка января прпяяг порядок напечатандредиеты роскоши.
семействам красноармейцев, охране ный у нас сегодня в Еомерѳ.
; Мы сотворим
новое
производ- материнства :• и младенчества, инРешено возбудить в совета вопрос
ственное чудо тзкоѳ же, какое мы спекции труда и пр.
о постановке
памятника,- жертвам
^отворили, создав красную армию.
Псолѳ ві ого тов. Воронков делает 1905 тода.
і На фабриках и заводах необхо- доклад об отправка в провинцию
Интересно постановление о надима самая широкая агитация о на- безработных, главным -образом, тек- значении в ближайщгѳ время в
прсиаводсівенвых
задачах, стильщакрз,; Докладчик -приводит" Петрограде ■.недели общественных
столовых". В эти днн самые широкие массы, должны : быть привлечены к кодтролюіл
обследозаниіо

.

госпЕталях

нию военной

комитета

товарищей

для производства
редазарегах и гоепятадях'
нет нообходьмнх
ра.очпх, ?о ре- j *
шѳно предложить
отделу труда ягдвухнедельный срокпровеста элек- отделу
управления
разработать (
Нздо возре'йя позаботиться.
тричество во Бсех лазаретах, кото- проект^ взвлечэнпя квалаф^дяр»?:
25 января, в 12 чао. дня, в пома- пое должно гореть с 5 чао. веч. до ванных строительных рабочих и§>
щенйа районного лесного комнгета 8 "чао. утра. С этой целью все ла- рядов красной ар мни.
,
(Комассаровскаг?, 8) открывается -■аретн и госциталй будут включе-В ад-клютіниа комитет оборолаг'
конференция прелставителей гу- ны в бр.нированный кабель.
постанозял
поручгіть ком^ндангу
бзрнскях и. уездных лесных комяКомитет обороны далее решад петроградского укрепленного райте.ов и годного транспорта, посвя
предложить отделу труда разрабо- она т. Аврову собрать материал в'
щекная
вопросам
эксплоатацзи тать в 5-днзвный срок вопрос об случаях
вознател ного
саботажу
.ранспортных водных средств для улучшенаи пиіания.н оплаты тру- при обслуж^вачиа лечэбных завз-'
церезозки
лесных
материалов
и да низшего медицинского
персо- денпй н передать его в ревадю^
дров в предстоящую,' нівкгацаю. В нала.
цнонныа воейязй трвоунав..

уже подготокрупное, а именно:
открытие техникума,
в
котором
должны получить образование сотВ э.ом

тгмпэратура

что

лазаретах на может
быть ниже 12 гралуі-ов тепла.
Окружному военному нвжзнѳрному управлению предписывается
да. Особенно
интенсивная раіота срочно приступить к текущему ребудет произво иться на Алексан- монту в больницах и лазаретах.
дровском заводе и в мастерских
Председателюэлекіричебйой чрезСзверо-Западзых железных дорог. вычайной комиссии предписано в

обучение.

на техническое

Постановдено,

;

перспективы" вы» ударные отряды для ремонта и усиРеигнтныв м&стершэГ
ступает тов. Цыперозач. Докладчик, ления производства н страды осоРешено использовать для ремон■указав на улучшенве воеиногопо- бого назначения для более важных та пароЕозоз и в;гэіірз вез крупіиожсния
в советской
Россия на задач.
ные заводы и. мастерские Шт ограІвсех фронтах, злязяяет, что перед
Особое внимание должно быть
акономачэзкие

ек
и

па

Пэтербургского

ванию

.

дом

ноаееогоагіввМ

о'орзнь?);

комитета

СоётояЁшеёся 11 января заседапрофессиональных
приступает па-днях к ревкзаивсех ние комитета обороны было посвяЗаседание это как по важ- широкое изданвѳ- научных и .попу- вагонных „кладбищ" на жел. доности рассориваемых в нем во- лярных брошюр о производства. / рогах Петроградского узла, так как. щено вопросу о положении в шпросов, так и по общему под'ему
Затем необходимо наладить, са- возможна, что среди больных ва- троградових госпиталях я' лаза^е-их.
есгх учагтш-ковего можно навнать мую тесную связь союзов с фаЗри-ігонов имеются также
и здоровые.
еасе

!

**&*-■

іи«е

•

fраісіюрт.%1 Улщшіо быта ршных

м#ЧІ ЩНШЗВОДШ

(Заседание

'Tf'jfc.

Г А' ЗГИ

*

•

.

сообщение

заслушано

назначении

чрезвычайной

й

Было

на

столовых.

о

сес-

.

'

і

•

И

вот

теперь

Остановиться

на

воохранении,'
по

ними

сохраздраряде меро-

слоит:

домов, заботы
в

цѳлсм

наконец— оказание
советской аласта и ее

тов.

Ле-

полият

все эти задачи.

о

борьбе

с

тот

нина: Кончится гражданская война, ча\ когда кончается капитал иг ми
раолжна начаться борьба о эконо- начинается социализм"— и помочь
мической разрухою. Наша страна ему обязанность есякого чесіногоіго;одает, вазоды и фабрики стоят, чвіовѳка.
Приаимается резолюция: Теперь
железные дорога еле скрипят. Э о
Неизбежный результат войны, ко- открывается новая спэсница в истоггхгую мы вели, з щпщая.ь от бет рии нашей резолюции. Трудящийся
шеного натиска врагов; наарааляя народ скоро сможет переііти к усиналаживанию своего хона неа
все свей силы. И бот те- ленному
перь, когда она кончается, насту- зяйства, к. ми ному труду, К'СТрОИпает время приступи іь целик .-и к тельству новей жизни. В at ой работе
етрошельсіу навой ж. зли. В тя- доыкомбедам предстоит „не і малая
желых усиовиях
приступаем мы, роль. Домкомбеды в. таком , городе,
засучяз рукава, к мирной работе, как Петербург, язляют-я первичіно и во всех других странах дело ными ячейками, которые составляjo стоит не лучше, и нам поэтому ют фундамент ^для всего советского
'іне приходится удивлятся своаму строительства,' Конференция постано-ляет прилежать ^все "свои склы,
тяжелому положению.
помочь
сохранению
и
ре| Пусть не смещает ни кого, в чтобы
монту
домов,
помочь всеми силами
частности, унылый вид улиц и досоветской влаг.тл в. деда поправдемов Петрограда, в е о забитыин и
■

.

•акрытыми

магазннама.

Настанет

ни я

ий

■

народного хозяйства.

Ро

Обуювскнй

Володарского
Для
тг.едложено

раоотніі

скольких

Во

.

глава

ставится
.

.-, тов.

Бздокамов.

отдела

отделу -просвещг-

по :

решено дать

тиПснзых

.

коз из а май.

агатацѵонного

Для работы

ння

под-

ах вышвырнули
впоследствии по- шлисс.ельбургских
работы в районах бедившие рабочие и солдаты.
раи.йбторическЕе
бюро ••затребовать иеДорогие н печальные воспоми-

нескольких

работникоз.

пар-

нания связаны с такими

й нужно

их

'

задача музея революции:

Петроградский

дос:онЕст8у

и

•

соби-

пред.1

ноты, которые были впоследствии,
в Б-эгліш. Теперь кое им
ра- собранное при "первой возможности"

местами...

увековечить, сох
Вот главная

нить для потомства.

каз магах

данные

пролетариат

отосланы

будет

музей.

по

оценил это начинанае.

доставлено

После

ся тов.

в

■

пэтроградркна

него слово прзДоэтачляегЛуяачэрояолу, который, об-і

16
января,
в, день -убийства
Громадный Никсдаовский зал Двор- рисовав весь ход реіюлгоцаонноге
Карла Либкнехта'и Розы Люксем- ца Искусств, праздначгго убранаый
бург, будзт -. усіроен' большой мит а : украшенный портретами сланных движения в Рсссни, заканчивай!
свое слово уеѳ^еняоеть-ю,
что пе^
тинг в ілародяом ѵ доме и насколько
декабристов,, был полон еще задол- троградский музей превратятся .' і
митингов в районах;
:
го до открытия торжествбннбго заі

-

яЕтернацйональ.ѵьі;' -музей

седания.

цин, ч и предлагает

саеть

револв-

„йшѳрда-;

и
было мсфдненеі
пе- ционал", что
троградского совета, тов. Зиновьев. тысячаей толпой.
В : ааключміель"ой речи тов. ЗиСеою речь' о значении музея ревоВ день s-ro (22-го) ѵ января, на ции. он заканчивает пожеланием, новьев сб а ш кя 'о призывом поплощадц"Уі5кц:ого соберутся' деле- чтобы этот музей послужил, обви- мочь обогащению норЬ.-ЬткруТогеі
или
нением Есох Тіорческнх сил
госу- музея революции доставкой
гации
or районові ; вС-^оличесіЕе
о кестоца хождении
межау рабоч5шг. сообщениями
200 человек, с венкамн"! и і плака- дарсіва.соайаой
ст»рнтами.
и крестьянами м лучшими
слоями памятников '.реяо--іюпио7.іой
ны. Он сообщает также, что ПѳтреПодле получасового митинга де- интеллигенции.

Шт
ІЖМй
^ѵя

«V Первым говорил председатель

w

.

lid

.

-

ходаналожил
историю, 4'радский совет везбуждаег
тайство
перед
советом
народ
ных>
декабристов,
чествование
памяти
,25-ю октября
к
Николаевскому
вокзаілуѵ; откуда они поедут на llpe- которых было соединено с откры- комиссаров о постановка памятника декабристам
в
Нетрограде на
об раж н :'кое кладбище, } где пох'о- тием музея.
Сенатской
площади.
Т
То
жествеиньши
заседаниями
в
Члеаы-- расоіреляиныэ
9^ января

легации

направятся

проспекту

по

В.

Водовозов

\

!

стенах
музея
будут отмечаться
Ф. Гзвяшков. Г
В последовавшем затем докладе 1905 г. рабочцѳ.
время, когда и эти помещения бу....nfflHiffirggKftTI»—
ШЛ
Делегация
района
Володарского
-.ов. Равич обстоятельно
знакомит
дут использоааны для расочих и
Ecrce:ni' питерекііз
делегации н
детей я внешность города, преобра- собрание с конструкцией и задаВкяючекм аятек в брпнврозаакыі
чами отдела .управления
Пет: осо- вместе. синими от;:рави;ся на Презится. И это время чем ближе, тем
иабй/ь,
и
подробно останавливаема ображгнсксексадб^ще. На бра.ской
,вкореѳ все поймут,
что
колесо вѳта
Возбужден воорис о вішочсзиз аптек в
на
задании домовых
комитетов могилз -будет 'устроэда! гражданрсторин назад не вертится.
сеть
Ёро&ароваинбго ѵ.?Мщ с той целью,
<
Берь5а с. сыпным тифом.
бедноты, которые составляют не- ская паиих-іда.
.Комитет
обороны
постановил об- чтобы дать аптеках возможность рабвтать
I Первенствующая у нао паріия, разрывное целое с ГІетросов:том и
В равных частях города в день
to» мрерыва.
партия' коммунистов, вылившаяся должны явиться ближайшими по- 9-го ^янааря будут организованы разовать чрезвычайную комиссию
в советскую власть, сумела созвать мощниками Советской власти в ее митинги нг тему: „Январь 1905 г. по борьбе с сыиным тифом.
Рабочие в школьных совзтах.
Председателем этой комиссии на13 алваря, в 11 я. утра, в зале ІЬтрвв^
трехмиллионную' армию. Создать ее работах на -пользу всех трудл- и январь 1917 года".
было чрезвычайно трудно, но пар-* щвхся,
-Вечером в рабочих кпу бах будут значен тов. Первухин. В. состав ко- СЕОі'0 училища (Фоктантс'а, 02) состоятся
миссаи входят: .комендант
Петро- общегородское собр^вие..ыредс?авні:еле'і от
Ігия блестяще выпо і аила эту задаПосле краткого доклада тов. Пеп- представлены •инсценировки 9-го^
градского .укрепленного района т. рабочих в школьных casvi-ix. Да собрании
чу, ей, как противнице нойыы, со- вухина, обращающего, влиманиен. января.
выступят с доклгдаиа г.ъ дудатароквЗ^
ершенно несвойспенную. Тіпз,ь піелстящне-- дом омбедэм крайне
.Театры и КЕнгѵгіхографыв этот А.вров, цредітавктеля Jie.por-a.a- Зыаасоа я Лалдсв.
ы
приступаем^ к своей работе, кажн-е задача поздравоох'а'епию- ;ечер обязаны будут поставить со- ского нсполкола» совета профессиональных союзов, военной секуступаем на тот путь, .которому Петербурга, прения откладк; аіогс<= от-вет .тиующую программу;'
В вйътвл
(Привычны,— пук», на котором от- по этому докладу- до следующего
Б 'ваееданнн ирейіднука воекввй ыща
Ебмиррр ко дню 9 й5»вагзя дол- ции я т. д.
10 sirsspa бК2я врот8Е«деаа вибврн б -sjp*
крывается широкая возможность заседания
і гіайярика
конференции,, коіо ая жетт црйсоіоватт
Дзставна* писем нрасн^армелдай.
Epes^pfsa в «гетав которега вошли 'тов.
Ьроявніь свен органнеаторскне sao- состоятся із*яаваря | в іо час. утр'л. на братской могиае в* ПреаЗраяюяСэгзвско иоеидоздению аоврвга обе- Кзжуц (яредседаткіь), sot. .'Гаиофееа (товаІ&бностз.
|>«зн, spscTjaieas к рвврабоігкс в еявгаяои ращ ,вр.едседа?-іг5) я *оа. Еа&іьавйв (esСобрана* закрывается дрі '•"абшм ском кладбищ©,
аорядм вояроеа оЗ jsj^awsas дттж sjeiapa),
—щацион^ла»
'

.

подвергнуты

район.

помощи

„Пробил

кучкой. солдат, ставших на
сторону декаб;)?стоз. Те, которые
ства/іо

; Восс/ание дѳкабрнстоз' и казнь
первых мучѳянков за народное дело не были приговорены к смертной
треблениях железно-дорожных ра- в. 1826 году на. Сенатской площади.
казня, были
прогяаботников, занимавших виднее по9 января 1Ѳ05 года и Дворцовая нию „сквозь стро і", о<- 4.000
до
сты (дело
Плегова и др. 'обьяпяплощадь.
6.000
штыков.
Та г -:сѳ наказание
емых
в пьянстве
и
спекуляции,
Наконец февральские п октябрь- все раЕно приводило к смерти сод»
вт, п. деяниях)
дела о.-некоторых
ские дни я Марсовэ гіолз.
врачах-саботажниках, своими дойст- ; А .петроградские тюрьмы, Ьлы- дат, декабрист оз. ТааОЕа была рас«
:прар... Но семя революции, брс'
виями-усилавающйх разруху в лазашавщнё стоны ы арокяятйя';ве од- ппиноэ ими, не продало...
ретах и некоторые другие.
Разбор ной сотни отважных 1 борцов.
Затем перед собранием зыступаез
дел -будет производиться публично.
А многочисленные дворцы,
где старый революционер, узя.ні^ШляаІ
По докладу инстру-перского отцарн выносили t беспощадные при- сгль^ургскай крепости, М. Новоруеч
дела решено выделить из района.
го-зоры ргвояюци'сцераи и откуда ский. Оа еще в бытность свою ш

домовому .благоустрой-

и

аоспоминаний:

до

он

быпрянестк

они не могли

нение наших,

ству

крайне Еажна,
хозяйства, в

области

пользу. Перед

приятий

ф

велика и

ибо нет той

которой

ко-

з

комбедов

фабрЕЧко-заводскям

предстоящая задача дом-

И

митетам и

контр.революцией и ми вполнд уверены/
ч.о домко.абеды с честью Гвывремя

пришло
словах

тившись в

.

в

■

моменту прибывшему на конференцию т. Зиновьеву.
Оратор, указывает, что настоящая
юнфереацяя собирается в чрезвычайно знаменательный момент.
і Гражданская война, которая дер«сит нас в напряжении
в течение
3-х лет, приходит к концу и вагончик я че ез несколько месяцев
[полною победою трудящихся масс.
і,8а это говорят сами по себе события последних дней.

•

■

сс

ноты, поивдекшая до 8.000 предста- ство,— не дать чтобы наши дома
ВЕталей. Председателем конферен- развалилась и погибла. И вот в
ции изЗран единогласно т. Равич. лицѳдомкомбедов мы призываем к
I Собрание открывает т. Равич в раОогѳ самвх-жильцоз, как это сдеслово
по текущему лали не фабриках и заводах, обра-

•Ьредоставляет

ск
о

г Вчера
в помещении, Большого настоящая конференция, Нам надо сии трибунала,
одобренное пегер^первого театра * открылась кон- наладить хоть» сколько-нибудь на- Сургским комвтетом. Трибуналом
ференция домовых комитетов бед- ше» расшатанное городское' хозяй- будут рассмотрены дела о злоупо-

'

.

'"

тпт

...

•

.

-».-■■

'

-

^

'

Е
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.

-
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tf*id&

-

ч

#

ІГ^

•;-. ^чі

'Вторник,

$'¥л£~СГЖ А ~ЖТ. А 3~Я "Т

іронтѳ.

ѵѵб в;т;пелъяых

политически*

и

*

оборудования.

Истощение

рессурсов
армии и фіота. Кол- материальных
была ьікрыіа. речьи sa- вается на каждом шагу

сгган' гаца л

.

ваших

оіве

носледние победы га Bees

ал,

что

фрошах-

'

.

т-ящвші

наших

победами

роды

постепенно пе- лезное

врагов, Снять

о. нао то же-

дении нашей эконоыачесиоа мощи, народа.

Одан из участников конференции
о поднятии промышленности, ой
предлагает приветствовать в лице
усилении производительности труто з,
Луначарского совет народда и т. д.
ных комиссаров и выразить ему
После избрания президиума в
благодарность за издание последутверждения порядка дня начались
него декрета, о борьбе с неграмотприветствия конференции,
Пссле этого слово для доклада, ностью. Предложение это единогласно принимается. Выступивший
представляется тов. Луначарскому,
которого
конфгрѳнция встречает затем' тов. Зиновьев посвящает
шумной овацией. „Никогда,-— начи- свой доклад вопросу о 'просвещении, как орудий классовой борьбы.
нает тов. Луначарский,— интересы
Советская власть сознает, что
культуры и армии так не совпадали, как совпадают они в настоя- просвещение это лучший цемент
щий момент. Наоборот, эти интере- для спайки нашей красной армии,
сы всегда были
противоречаеымн. являющейся носительницей наглей
Мы "привыкли к тому, чтобы между силы и могущества, Это признают
\т, чго называется .солдатчиной и ныне и Наши врага. Не далее, как
'культурой, лежала глубокая пре- вчера английской.радй.о оповестило
мир, что наиболее могучей/армией
з. мире в настоящее время является
I Другое дело теперь. Красная арнаша краонз.я армия.
дгня" строатся совершенно на новых
Т. Звноаьэв карается дглэе .во"начазазЛ
проса: о возможности прекращения
і В те дне, продолжает тов. Луна в блЕжаПшём будущем граждандарений,— когда Колчак и Деникин- ской войны и. открывающихся в
угрожали Москва мы напрягала
СЕЯза с этим перспективах культурлйе усилия к, ао-му, чісбы поднять
ного строительства и сообщает, что
наш культурно -просвеіитегьвай
в завтрашнем заседании пеп.олкбиа,
аппарат в армии. Над нами подмежду прочий 'о%Де*г обсуждаться
трунивали. Меньшевики говорили:
вопрос об открытии в Петербурге
'„Вас бьют воору жением, танками и
1-го народного политехникума для
,тому подобным, а вы посылаете на
рабочих й крестьян. В, будущем
', фронт брошюры да плакаты. 8тим
предполагается покрыть страну гу,вн не победите".
стой сетью таких политехникумов,
Да, гогорат тов. Луначарский, мы как в свое время поврытл была
действительно посылали на фронт страда сетью школ для красных
брошюры да плакаты и этим раз- командиров. Эти политехникумы'
били врага. Мы разбили его тем, имеют целью подготовить специали.

чю

сделали, наших

красноармей-

уже

'
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Это серьезная

.....

и неотложная за-

квалифицированных работников, 'из среды самих р*абрчих масс.

", Для .борьбы

хищниками предна должную
высоту охотяачий промысел*
с

на

проазводство охозничьих
арипасо^ в особенности дроби. Намечается далее, ряд мер по о&'еди*
н'енпю' ''охотников 'и во -сргандзации

ск
о

сс

зовать

Ро

в

охотничьих союзов.

до

...

он

ф

з

И

-

С.Григорьев.

.

тысяч.

дёятедь-

районных художественных
школ выстуйил затегі заведующий
;.. Выставку открыл, ааведывзющтгй этими' -школами, Мнх-іилоз.
'•тделом изобразительных искусств
Выставка "открыта ежедпевао,
Н. Н., Вунин, Б своей речи он уКа- кроме понэдельндкбв.'
вал,

что

нам

Д.

фабрика-.'

■мая* цилі^кніі

фабрик

имеют

.

число

рабочих

фабриках

K&tnмашлиных- чаутях, отсутствие котоптсѵтстп'?

на всех

поолд' 3

ной номер
0> iS-го,

поот^пявшкэ

'на входят*
■

6 «г,

организаторов

е*геред«,

Д5«и э в

ч.

'

';

—*. и

в.і

і

■ ■

■■

■

■

состоите*

экстр, васед.,

района,:

коллеетявов Моск.

Меадуяародаый,
тельна.

-.ф 13-го, Ю

Чі

Явяа

218.

всеі

обаза

-j

у. в/ МсскоЁОком районе—

заседание бюро райкома,
в 5 ч. в.— собрание представителей
молодежи,
в 6 *. в.— собрание сотрудников
ного отд. при Р.

з.оен-1
.

ч, в.— заседание район,

9

г

К.,

союза]
']

номитета, 1
в.— вобрааие агитатарон

ф 13-го, 6 ч,
района^ Каадай коллектив кроме!
ответственного агитаторадолжеа прзслаты
3—5 тов. более способных в 'агитацйсп.|
1-го гор.

долу.

і

-

ф 13-го, 6 «?, в.-^-собранпз секции работниц 1-го гор. района. Все члены сокціш)

1

7 ч. е.— собр. органи»аторов нодловд
К органкгато.іов работниц.
ф 14-го, 1 ч, д.— фрака, собр, -коммуни*
стов таенов Выборгск, .-совет», п. вЗ ч.;
в

■

.

.

В порядке .дня: Неделя фронта..

ф Правление союза химиков навещает
вавкрми, 'работающие '.на; оборову

■все

'

'

предцр.,

что последнжм днем

приема сан-

получепнв 5 $. мука и выдаіиі
на их орденов 'прекращаете?/14-го. япз,- j
ф 13-го, а.'ч. д., в актовом заде Дзордж
сков

на

—

,

ф

и

15-го,

цредпр.
2 ч. д.— заседание

нар. пятання в

j

.•"..',

фракцат",
пом,.согоза>
j
,

ф 13-го, 2- ч. д.— собрание представив
комиті- рабэтниЕО»
совза
Тиргово-йроВасилеостррвсквм штабСІІ ебо- мыЩл. и советских- олуаадих,-.: (бульвар.
ровы -препровождены' в редакцию Союзов, 19, іс 43.).
!
,,Е г асной Газета" для зачисления : ф ІЗ-го,- 5 ч. д.— возобвовлаготся -.заняч

фонд „Недели фронта"

в,

сяч семьсот один рубль

конфискованных у

.

пять

политической школе союва лрлоде-,
гор, района. Все, слушатели школы обявазы явиться на ул. Глянец, 1.
|
ф В нартняяом клубе 2$то гор. района'
(ул. Гяинкя/ 4-14) произвол .:тгя запьсь в,
куузок, изучения коммунизма еаедп. от tt
до 9 чі в ч к. \Ч.
тия в

ты-

(5.701 руб.),

жа --го

игроков деде

..Надо тшйттьп,

■

Первая ленцЕЯ— 14-го, t% ч. в.
ф Открыто два отд. для регистрации
(Пз .письма в редакции).
безработных текстильщиков:! гна СныбирВ черта города, оообзнио ка ок^а'А&Ж еяез ул., 23., кв, 16.2) Села Смоленское,'
а в сарайных частях,
производится раз- 33, кв. 8.
'
ф В клубе «Ш ИнтерНЁЦцонал* при раторка и сломка 'деревянных домов и по-,

К£ фтина

Груды
талыша

ТОрИОЗИТ ВСё 'Таоачнсе ПрОИЗт|даМ и

на гоплнвв,

бочем доме Кахамсона, lU-ro. 7 ,ч, в.~за«,
вятня sopOBora кружка.
ф 13-го, 10 ч. у. (Тихванс'5ая,-2)"-общев

.

.собрание представителей фабр.-заводскнх,

в'апукеппя./-

м У е0 ? а и
стѳиы с

ком'ит. учрежд.ипредпр. общееівенпых

пепла, каиенаыв

лапапр0воателымя- дымохо-

сто-.

'повыі,.- квартальных бюро, д. в. б. и пред-:
сіаіптеаёй район, правлепий. Профсоюзов,

кой-гдэ угрюмо торчавших печей.
О наступлением весны эти места запу- всех отраслей, каходйщнхея в Выборгском;
1
заводо .Семенова отезтя примут еще более калкп* $ад. районе ;
ф'14-гоі бч,в,,^заседацяе члзн..вов.£та
Мусор» штукатурка и сор покажутся жз
имеіотса в доотлточйоіі кодичестве цод сноиногэ рокрова и, высыхая под Пег. ст. (В. Мозетяая, 11),. в присутс.твйц
!вое эти чаотЕ.
лучаіін сол.ида, превратятся в пыль. иредетавпт Зав. комитетов и прО'$. оойзов.
,:ф 14-го, 1 ч. д.— фракционное сабра'зйе
Беда
:
лишь
в том, Что взять эти Пыль будет носиться в воздухе, тут ;кз
в восна,улице или на дворе будут рѳззиться коммунистов-членов-Выборгского .созета а
части
без
разрсішнкя
из
Москвы
решил
и бегать дети работах, вдыхая
пыль, а в 3 ч. дн.і— собѵазпе БыСорхсксго сов-іа
лекторов нельЗ'Я." А разргЩенее ss$ не таЕ-іо
(Симбирская, 12, ев. 4).

Между
Петрограде на

водство.

тем, здесь

sse-

в

■

.

^

'

кресенье во ДЕорц-з Искусств,
большое значе- устроить ряд лекций для

букаго-прядвльная; и, Пегроград'Ская трнкотаж;цо-^лочвдя фабрика, бывш. Ёорстен.
Ѳбщсе

Табачная пррмышлеяпоогь
сильныйнедосгаток в разных

щает

-j рых

Изгег^ейия,

Музей революций^^торжествеаноэ.

снабжения красной 'армад
в для товарообмена- с дерещей.
В влсі.сзщее время нз"нп.точнк,2
фабрике работают четыре предй:; п ітвя:
Первая Невская ниточная.
■Петроградская ниточная, Невская

'

Болоте»,

Сб'явления- oS утере до".
к^шеитов ие пр^^МЕяангтся.!

соіова

дронта.-

щ

сірдек, предпазлачвнцых

матітяннмт частях

Прием по делам редамцкЕЙІ]
ёшедкешво. йргігюа празде«и«'
нов, от 8—S Чщ дня.. и посла!
8 чао." вечера;»

зданий

РаЕбзр.аются не только дома, по даже
ещу- пдереЕяпЁые заборы н'обпмва'етсзагадЕая

'р<^^^шт^Ь^^ѴіЩщ

ниточных.'фабриках, тгк как.изделия

ние для

'

втш

Подготовйа яркторов,

Советом народного хозяйсіво СР.
приняты мера к поддегжке работ
на наиболее важных летсог^а.-.-.сісих'
*

этих

■

'

■

юку, чтобы пролетарская живопись

точных,

.

но'ста

нуягно стремиться к

Указатель кгаг по сельев: іозайствj состав^
М. Ф. Быстровым,

..

Коястанхиж^нраховнч, ЩЩ^тШШЩ^^

.

п#

23) *

д.

.

.

.

выпишете

н.ли

государ, издательства (Проеп. 25 окт.,

'койфёренцан сошв'а раЗот.зпк?в!
охот- полнграфического произв. Прпглашлю^саі
ничьзго промысла, секция созывает фабр.-Зіав. ко-аит., членл коллегия и тгред-j
в"ближ;агіщем бупущем областной ста'вители полЕгрзфическва евЕцан. В по^
рядке дня: ■«Неделя фронта*.
\
с-езд и ряд ; предварательных гуф IS-ro, 13 'я., д.— совещание п.рвдстаБц^
Щщщж с'ездов •охотников.
теле*' всех уевдных отд. Ііетрогр. губерния..
Отд. Профсоюза- раб. совет, «.торт. -yaps»

■

о

(Морская, 42>,

делиі

организацией

с

связанных

.

отчетом

сельскому хозяйству обратц/
варод. коыис. землей

тесь в кпнжн. магазин

Для обсуждения ■■■•всех,.' вопросов, Труда

-

.

кратким'

ннем жнвг пе

на

'

ий

~"

.

С

Йзжегородскоіі

наюд.

улице, д. 4. Првсм на эти курсы в настоя-'
щеѳ время закончен в виду «аполнеиця
штата, т.. ч. придется обождать до весны,
когда возобновится прие». Что касается
порядка подача прошений, то вы, как
меряк или вообще служащий па транеюріноіі
судне, должны обратиться сначала в
коняс.сару своего судна, вручив ену заяБлеч
вве на рассмотрение.
РАБОЧЕМУ Д. ИВАНОВУ, За нрнобрсте*

,собр.іГ'совет'і£:Щй^нрч!і!а4 І2, кв. 1. Явка;
t
|
Но для поднятия охотничьего де- член, обязательна.
ф. Й-го, а ч. д., * митинг. "зале 'Дворца1
ла необходим ряд предварительных
Труда— общее собрание рабочих н служа»;
мер; преаде всего нужно* вргаии? щах водного »і':анспорта\ Ее,те.рб.-.,райопа.;

'

■

.

Выставка устроена в помещении
'отдела взобрааитёльннх искусств
Ьа Иоаакиевскоа площади, 9. .,..

.

фельдшеров),

обязаны быть га, соОрании.
•ф 13-го,,' 6 ч. в.— собрание с*кицй ра«<
ботнЕЦ B.-Q. pafiqna. І?,роме членов секция,
должны явЕть'ся ;дед;егат»'кон'^®.рвнцин я.

на
ци
о

ІІаррдкомухд^я2отву;СеЕе.ра-угро-|

ото

■

П..ДлДишдер

"~~

жазт новая сна ойооть от небывало- полагается поднять:

чем'

'

моем стать селгкой учительницей еб'в'е-тусм обратиться s жвяпссарЕат вародного
првевещения (Чернышева пдощ., д. 2\
ТОВАРИЩУ ВАРЛВОБУ, о транспорта Ь\
ДвкторсЕиі курсов пет, но в ІЬте^рѳ
ниеютоа
фельдшерские курсы (военных

iieipofpi-«oBjTa,

й

больше,

работам. Не

'

почти в лее правильной постановки куль- го размножения хищн^вов~волков,
ь
открывалось турЕо-просЕетательной;работы в ар* медведей ..и, т. п.
Такого
-обилия
зверей»,
как
в ныпрежде, но втого недостаточно, мы ишк флоте* /""'
":
'..
нешнюю зиму, не запомнят в старожилы.
Волк 52 стаями ходят около Лаго-.
аа; одиночка доходят дакэ до Волкова кладбища.. В лесах .Шпгород(На выставке рабвт райоявьк хуйожзетвёншіх шнол).
; Хотя название 'открывшейся -вче- не была оторвана оі других' родов ской, губ. появилось много медвеИра художественной выставка до- нройгетареггого искусства. .Необхо- дей. То же самое наблюдается а в
вольно скромное, тем вѳ ыенев димо, чтобы '^ионные 'х^доЖествен- других губерниях,, Севера,,
имеющиеся на ней произведения нке школы помещалась з районХищники наносят народному хо»
^здставдяюг большой ивтарео,
ных" [ народных яошщ, где, помимо зяйсгву к.олоссальине--убыткя^ Так,
•;•
Интерес^ этот двоякнй,
живописи и скульптуры, процве- по, вычислениям секцаи охоты с?>
Мр одной стороны, выставка сама тала бы" и другдѳ иокусстЕа,' :
веха народного хоаайства, убытки
teo себе радует посетителя своей "Н.. В;"11-унин- далее отметал,; что уже , .достигаю? жадзольких. оО;Теи
свежестью, оод'-оотью, радостным мы должны стремиться к. тому, миллионов; .руб лей,
подходом к явлениям жизни. Bs- чтобы искусство на являлось чемдика, значит^ сила революции^ если то отвлеченным, ; а находило прйвыявляются такие творческие сила. мензние в жизни. Не может быть
і О другой стороны, новые худо- больше
^частого*, искусства, а
РбволіоцЕОПБЫм воегным трибужественные работы привлекают к должно быть искусство в строгой
себе, главным образом^ внимание сротзётотвЕи с наіией художествен^ налом вынесен приговор шайке налетчиков, дез ертиров ,и, органага#еіг, что рнй созданы не профес* ной промы.шлевностыо.
торам
''фабрикации еодложнйх досиояадами-художникама, а ^юдьВ заключение Н. Н, Пуаия варащ от станка или молодежью, жи- зил 'пеж^ланае, \чтобы 'свежие и кументов. согласно''.1 встсрого: 8ааущей в пролетарской ереде. Ведь мол едав, нволетарские тв^рчаовйе горский,
^районные художественные школы, силы сохраняли тот священный
равбр&сзннкѳ в разных частях Ле- огонь, которым они сумели зажечь закона, Янсои, Рейн а- Лайвзн
тііограда, посещают преимуществен- свои, мсжіі быть, скромные, но арйговерены к расстрелу» І.П?лгуЕрв, Ддександр, оштрафован на сто
но рабочие или их дети.
искренние щбШъёящшя.

школ^

тысяч новых

города должны быть при-

■

■

%

компо.

географпи и слоЕесностп,
ГРАЖДАНКЕ. С заяЕлсппем о желания

—

Сделано далеко ..- не все, так как
Речью ; -Ті Зиновьева закончилась
работать приходится при крайне первая; часть йанятий конференций,
тяжелых условиях,
:/
перешедшей затем к обсуждению
За 'последний год открыто около практических вопросов о мерах бо-

тро*>

Петрограде)

в

еоиа, уче^нвк

Так

работоспособные

влечены к огородным
достаточ- следует остановиться

Адмиралгеіства,

мерск. делвм можно приобрести иекотерыв нз вні, напр. учебник физики Хбольне

опыт

стов я

цев сознательными.

развития.

нни

'

■

'

жители

ль
но

■

очен»

даже перед
прошлого мерами принудительного характегода, произведенный-, к сожалению, ра. Кому нцбудь, может быть, это
в. весьма ничтожных размерах, Бы- будет неприятно, по зато чрезвычайло бы. прямо преступнОі если ого- но полезно. Самый острый период
требует исключительных
родное дело и следующей весной борьбы
не 'получило бы большего развития. мер и средств.
Между тем, господствующая до сих Вместе с тем не' .должно быть ни
пор в этом деле тишина внушает одного завода, ни одного предприясерьезные опасения; что означенное тия, ни одного учреждения, в копреступление все-таки будет. совер- тором бы широко не раздался1 призыв к общественным огородам. Пошено.
Организация городских обще- всеместные собрания, митинги, бественных огородов требует больших седы и проч. по этому вопросу доли серьезных предварительных, под- жны, подучить самое широкое расготовптельныхработ. Только невеж-, пространение. Организацию общеды могут думать, что за огороды ственных городских огородов нужно
кличем, на
можно 'будет приняться с наступле- сделать лозунгом дня,
нием весны. Нет, из этого ничего не который, надо думать, откликнутсявыйдет. КажДый огород сам по себе измученные борцы красного Питера.
Наконец, нельзя не указать, что.
представляет законченное хозяйство, нуждающееся" в живом и мер- правильное огородничество можно
твом; машинном
инвентаре. Ему будет вести только на существовавяу-сньі -лошади, плуга,, бороны, ших уже раньше огородах, В слу-.
'грабли, яонаты и Проч., он должен чаях, где для огородов" приходится
быть заблаговременно обеспечен по- поднять целину или малокультурсевным:
я
садочным материалом, ные земли, о правильном огородном
удобрениями ж человеческой 'par хозяйстве в первом году мечтать не
бфіеа.-- силой: ! Нужно иметь ів ви- тфихедится. Здесь главное внимаду, что если дае-какой .инвен- ние ..должно, бьггьудедано культутарь
имеется
на'
существую- рам, мирящимся с более, плохими
щих огородах,, то его нет для пред- почвенными условиями. На первом
полагаемых огородов. .Откуда, же мы щщ здесь следует поставить карего воаьмём,. коі;да наступит время тофель, являютцийся
нашим вторым хлебом. Вообще,, нам кажется,
вспашки, посева. е. посадки?
Не теряя ни одною- дня, немед- ЧіХ> и в огородах с установленным
ленно следует взяться га подгото- севооборотом, культуры менее пивительные ■оргажізаіщотыв рабо- тательных овощей следовало бы соти.
Вовремя ооужда выяснить, кращать в пользу расширения кульеМчько и какие именпе.--везши -бу- туры картофеля. Следовательно,, при
дут отведены под огороды,- -во-время успешном развитии, огородного, денужно снабдить их всеми орудиями ла, можно предвидеть -большую, нулекартофеле, об
и 'средствами производства, во-вре- ду в посадочном
мя обеспечить нужной человеческой источниках; которого пора подумать
немедленно.
раДочея- силой....

блокады,

кольцо

чит желательного

весьма или иначе» но все

продоволь-

в деле смягчения

но ясно показал

которым
реходніъ к созидательной и твор- оно нас окружило. Отсюда следует,
что без гобад красной армии не
ческой работе.
Выдвигаются вопросы о возрож- может пойтн у нао и просвещение
дамт возможность

Какое

ственных лшпе-нийгорода,

заставит

не

обще-

остановиться на

важное значение имеют такие ого-

сказы-

и
оно
фе овкцт-я
ІБвдующегокульуино-проі.ветитель- будет продолжаться до тех пор,
нііы отдзлои армиз и фіота т0в; покуда красная армия своими- бле-

Апшанского, который

следует

го

ствентгьтх огородах.

«апрашпвасте, в данный ыомеит достать
трудно, но в кнн.тной складе (.в зда«

вы

ны взяться все жители города, с
Говоря -о -важнейших мероггрияти- особо назначений огородной комисях на хлебном фронте, прежде все- сией, во главе. Иначе дело не полу-,

дслжеы

«эщшгв
Кнвтн, о которЦ

п

которой долж-

за выполнение

янва#*С'$Г&

КУДРЯВЦЕВУ.

ТОВ.

ек
и

во

общественных дача,

огородов.

•

была бы открывать, вх
етры-а-ь Первая общегородская десятками тысяч, а для агого у
Еовфв. енцяя работников культу | но- иао нет материалов и предметов
12 января
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СѵЗД РАБОТНИК В ПР0СЗЕ11&ННЯ
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■

с

і:е{0 и

|

заразу.

Кроме членов прнглашагатсяЗ'р-г^стявяч
Не всего этого можно избежать, если мы
петроградских в5'льтурно-ЕроеЕе'та- скоро достается из-за волокиты в
заранее органнеуем на началах трудовой ■гели фабр.-ваз. предпр., EoiEciis's ^агі^й
теяЬных организаций в целях под- 'канцелярщины."
Петроградская табачная промы- позенеости, пря ссдэйствЕи комбедов, и проч. учрежд, рг-Зоик.
готовки их к выступлениям по
*-~!~-&^Э=!0@8* "р 'S-^^_
работы по пряведепки» атях мест запунуждается
такжэ в
случаю разных юбилеев и револю- шленность
стения в более блкгоустрсениый вид.
В
материалах, которые первую очередь на,др. цодяять вопрос о ..СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ»ционных событий. Первая' лекция некоторых
(13-го январл).
Емеютсйі-в
ШеквеВ
значительном пЬлноМ снссѳ вНрюг.ичных р&авалаи, котосостоялось іо января. М. К. Лемке
МаряинсккЯ
театр.
О уч. Шалвпина я Щр*
рые
не
только
производят
на
всех
удруознакомил слушателей с йь^анью и количестве, между тем,, как, питердая' краевой., ;,-/вгіыііи
чающее впечатление, но> 'ж грозят даже м&лепко-ЮаааоЗ
ские
фабрика
обеспечены
ими.
вседеятельностью иввестного висателяобвалом и катастрофами. На освобожден- «Юдифь".
/иеисандрянскя* тсаті?.* г На диѳ^•революционера Герцрнз. Лектор, го на 2 надели.
ных от мусора плотдадях Еорэшо будет
•■«6SSB »-'
БоЛ'^ой епориыі театр. (На Кроявврійв^
разбить газоны—восеать траву, посадить
глгвяам образом, выяснил значе■

- ''' *
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Лрвидшівгіі ^.сешаа^ I
'

Пр.). «Фауст».
„Щ
молодые ; дірёвзія.
ние Герцена, как первого
пропо»
ПЕтрогрсдс«ий лраяітмческии тт.тр., (Вш-яі
Эха придаст горнду более краонвыи вид
вед'вяка; -социализма вРоссни.
.Сущ'есгвовавщгф/.
в качестве са- я, -кроме того, оздоровит почгу.
Народн. дом);. т) .Войнам человаа%2}"і1Іё^
В ■агтоящее врекя, в связи с
В бл.йжайщем врекенз состоится ыбетэйтеЛБНд'Й' организщйн, : союз: Эти мероприятия: должны ,, быть c-Scys- ред Гнлг.оти.ной*.
б
а*
ос ! о ждением. ^урквстааз ж вов-:
.Т.еатв.:Сі0у -;рв^'ііТр>і»д*втілутпи..х люд^яч,
лекциями. В* Водовбвова о нэтра- водэпроводчЕКои в ,,-.рабочих-.; по дёг.ы тепЕ-рь аз, тем более,--что .20 нкв:іря
«<":
ю .по.?';, четная о-сгулах-лоЕ>-:
в Москве собираете^ с'.егд советов комму-.
Уя айчскаД -т?ат ;. Д Ш- Л
за*»
-р-ецажѵ Вате2а: прочт©т лекд'вю П.Ц' отоплению
руется..' Члены
ка
Horaf ,гоая''";7:г.д, н'а 'ййориіі будут
JHjax'
к
чанх г#'
Фъ&т::
.Щ&грл.А^. О. Щ
» КіШрь
; a-nepexo;!r.r.is com
строи.ель-затройулн r.an.p'jcH
а
Сгтйгоустррйстве
сы.
а«е- цзрн&ед- Імидйоьг -др 'peisoaib^ea :тятЫ& smx -.ріфоіщ і?дэ. еудбх-_он\!азйвааа

четырех

человек.'
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