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на первеэяі ВеероесиКснЬіф & с ёзд#
труйовьзх каззн©Вш
Няшеш» войска№гя занят г. ©т^ѳцзоігеояь:.
Обращение Всеунранасзого.Ц, И. К. к р&бэчяав возго кщщ
Назвав п^едлошзнаѳ сзветсной Уа*?аины Руяьшні.
Взрзіовныів совет вынес решение по русекояяз
вопрэзу.
Восстание солдат в Казна.
Урадо-шенгургснне вомак.і переводятся на твудзвде поло.аеніа
Милитаризация медицинского персонала.
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Иностранные,
раписсимусФош

в

решил

Варшаву.
В

пере-]

известия

французский

что

;;ср,оиака 40-43.
щ. воисгял 5-44-5?
'

:онторы: S 4-Й4-ЙЗ
еоз-27

выхм шши е,

Заседание

ош на о
Дают,

«язякаеаэ

гене

выехать

Очередное

Фоша

у

есть

сам:ные дэла.

заседание нешшона

[eu вечера.

Как раз в то время, '-когда 1
Фош фбирался в дорогу, этот
злосчастный
на

поехать

Варшаве

исполкома,

віта вазнячаегея на 2 марта,

плотник

решил

митинг

союза

железнодорожников.
ная

Франция,

кгк

Похороны

■

(II© телефону

Прелест-

известно,—

Он хочет пр.Ивести в порядок страна „демократических" своа
посему
администрапольскую бглогЕардейскую ар- бод,
рию'Для борьбы
с советской ция
железной дороги, на коРсссией.
торой
служил этот плотник,
Генерал Фош— военный ге- решила уволить его за эту поний. Он победил Гинд^нбурга ездку на митинг. Мастеровые
и Людз : дорфа.
И он решил возмутились увольнением свопопробовать счастья в борьбе его товарища и забастовали.
с кра:ной армией.
К ним присоединилась вся доОдна нехватка есть только рога, к одной дороге присоедиу Фоша.
В войне с немцами нился весь парижский железк услугам его гения были мил- нодорожный узел, а к парижлионные
армии
французов, скому узіу присоединились
англичан и американцев.
Те- все французские жепезные доперь эти необходимые гц>ец- роги» 'Последние
телеграммы
посыпки
военного
успеха у говорят о том, что поезда приФоша отсутствуют.
были только из Италии
и
Французские, английские и Швейцарии... да и те по доамериканские солдаты отказы- роге остановились..
ваются воевать с рабочими и
Те же телеграммы передакрестьянами России. Вот по- ют, что французский совет мичему Фош собирается ехать в нистров обсуждал
вопрос о
Польшу, чтобы использовать забастовке и решил объявить,
для этой цели польских леги- что если железнодорожники не
онеров.
приступят к работе, то правиI Удастся ли Фошу выполнить тельство вынуждено будет по-

т.
іі

из

пондента

Пжгропо-

ровяо

6 <із-

в

Подбельского.

таврозвддь взят.
МОСКВА, 1. В Ставропольском райощ

...... »

Москвы

от

„Кр. Газ.").

коррес-

27 февраля мы заняли станцию КАВКАЗ*
СКУЮ. Взяты пленные.
29 февраля после упорных боев красные
войска вступили в город СТАВРОПОЛЬ

В воскресенье красная Москва хоронила первую же -тву на бескровном
трудовом фронте, товарища Подбельского, народного комиссара почт н те-

леграфов, получившего
кресника

которая

и

*

^ечь-т. Ленина

*•. /

*т

ЗЩЩЕШІЙк

r

во время воснезначительную царапину,
ввела его в могилу.

«№"

Сопротивление

Похороны

была очень торжественИз здания Московского совета гроб
был вынесен членами в. ц. и. к., народными комиссарами и- членами ц. к,
партии.
Похоронили тов. 'Подбельского под
ны.

сломлено.

МОСКВА, 1, На Кавказский фронта

Роетовской

в

района наши войска, сломив сопротивление противника, преследуют его к югу.
; Пока зарегистрировано около 4.000 пленных, 3

Кремлевской втепой, на исторической
Красной площади, недалеко от могилы
тов. Свердлова.
С речами выступили тов. Киселев,
Кргстинский, от ляда совнаркома' 'вы-

орудия, 62 пулемета

и

большие обозы.

Капесѳльги, при чей
400 пленных, 13 пулеметов,
2 орудия и 1.000 снарядов.

западнее станции

ЦАРЩЫН, 27. При отступлении
ступил тов. Луначарский,
от
имени белых в Сарѳптѳ захвачено 400 ящиМосковского .совета говорил тов. Воз- ков гвоздей, 20.000 пуд. соли, 420 пуд.
поееяеяий. Далее выступал тов. Стѳ- горчичного масла н масса разных жеклов.

лезнодорожных

материалов.

Оперативная

Мцш предложение еовеооі.

сводка.

1

марта).

В Волдозерском

-районе

(От

взяты

Западный фяоят.

Режвцком направлении артилле»"
рийская перестрелка.
В

Юго-Западаый фронт.

Идут бои
Мозыря.

40

в

вер.

юго-западна*

Турке зтансзнй фронт.

Севераый фйонт,

дополнительным сведениям нашими войскапо

В Красповодском направлений судив
противника обстреляло станцию Койюл
В Ферганском направления действие,

ша-' в

Пока

войной

ему
с

придется

заняться

французскими

лезнодэрожнпками. Что
потом?..
Гіожнсек-— узидпмо

же-

те

ио

нии

би
бл

образом, поездка ФоВаршаву задерживается.

республики обращается к Румы- Западнее жед.
формальным предложением о ли несколько

с

ой

ской

женеров.
Таким

вступления в мирные переговоры
и
выражает твердую надежду, что это
предложение, увенчается полным ус-

ал
ьн

—

по

пехом».

будет

,

В Вдезсѳ

дор. наши Еойска заняселений в 40 верстах

перед взятием.
Товарищи,

к трудящийся всего ща.

трудно представить себе,
наіпдо
страну ее
нятие Одессы большевиками— один из
рабоче-крестьядскоѳ правительство.
самых драматических
эпизодов гражНеуверенные в своих силах, зная,
данской- Бо.йны. В течение четырех что трудовые народные массы Украидней „Аяес 1 ', вместе с другими стоя- ны против них, контр-революционеры
щими в порту
английскими судами, при своем наступлении проводили жепреграждая наступающим большевикам сточайший террор в захваченных месттельством и извиниться, что передать
доступ к городу,
обстреливал
его
ностях, пытаясь іукрзпить свою власть
эти условия он не в
состоянии, нбо
окрѳстпоетя. Пароходы с тысячами бе- кровавой политикой.
и эти последние
остатки белых ,банд
Разбитые нашей красной армией
ходбм вещей сметены и уничтожены женцев, застрявшие в порту из-за
льда, не могли выйти в море, и лишь
полчища озверевших наемников капируками восставших рабочих.
за два дня до падения города лед оттала, отступая, грабили и уничтожали
Вот точный текст этого знаменатаял, и они получили возможность уйти.
все на своем "пути.
тельного документа:
К моменту занятия Одессы в ней
Разграбленные и разгромленные госкопилось
до 80.000 офицеров, прерода и села, целые поселения.стертыѳ
восходивших
своей численностью, обс лица земли, взорванные, сожженные"
(Радио).
щее количество солдат
и добровольи разрушенные
шахты, фабрики, за„Я только что получил ваше радиоцев. О какой-нибудь
дисциплине не
води, мастерские, мосты! ценнейшие
телеграфное сообщение, которое теперь
могло I быть и речи.
железнодорожные,
почтово-телеграфуже поздно передать
северному русСолдаты грабили квартиры,* отнима- ные и телефонные сооружения, разоскому правительству; но я полагаю,
ли у обывателей платье, шубы н драренные больницы, библиотеки, школы,
что вы дадите инструкцию командуюгоценные ;вѳщи. Особенно пострадали
учреждения социального обеспечения,
щему вашими войсками относительно
евреи.. Ограбленные замерзали от хо- приюты; тысячи расстрелянных,
посообщения ваших условий антибольшелода.
вешенных, замученных рабочих и кревистским силам, еще находящимся под
Умирающие солдатами убивались стьян, изнасилованных женщин, бесоружием.
прикладами. Все магазины были раз- приютных н больных детей и стариЯ протелеграфировал ваше сообщеграбаены и товары расхищены. Пре- ков; кровь, слёзы, эпидемия, голод,
ние в Александровен для передачи рекратить бесчииртва не было никакой
холод, разорение
вот наследие, оставолюционному Правительству, невиди-

ЛИОН, 29. Американское радио. За-

'каком

в

положении

.

^беспокоился:
■

архангельского
сочтены,

«север-

Керзон

«А ну, как неуспевшим удрать членам втого северного
правительства
'

|іопадет

j

очень

крепко".

лордокую гордость,
нужным выступить
еред советской Роосвей в роли хода№я ва шкуру своих ваймнтов
Чайіоасяого я проч.
Ответом ва это ходатайство
было
И смирив

?орд

Керзон

свою

вагаел

—

£адио

т.

условий,

Чичерина

на

>

которых

указанием

о

советская

тех

Pooces

гарантирует невольным жертвам союзнической
жмпериалнотокоа политики
І& вашем севере личную безопасность,
ѣ .китам" Еоятр-револгопда даже свободный выоад ва границу.
ѵ

Ро

в

до

часы

ного правительства»

стало

он

что

английской

Керзону

ф

?сио,

политика

з

представителю

И

Когда

квостранной

.

сс

іешьш мил

грзон— Чичерину.

г

'

.

Условия эти Керзон должен был совозможности.
общить уцелевшим остаткам белогвар- мому образовавшемуся в Мурманске, о
В ночь занятия города прябыл амеЦейсквх банд, группировавшихся йодле которым вы по имеющимся сведениям
риканский
истребитель, бросил якорь
не установили
еще
телеграфных соАрхангельска я на Мурнанѳ.
в порту,
а через несколько часов соНо
события, оказывается, текут
противление уже было сломлено и гоЕёрзон-оф-Кедльотон* ,
быстрее, чем происходит обмен радио
род пал.
Иежду дипломатами.
Что на его, сказать?
Несколько тысяч большевиков проИ Керзону теперь оотаетоя только
Разве так: „не беспокойтесь лорд рвались сквозь огневую вавесу судорасшаркаться доред советским прави- Керзон. Обойдется дело без маклера"! вых батарей и, разделившись на не—

,

сколько

отрядов, продвигались

Восточный фронт.

'

Ничего существенпвго.

~;

Обращение Воеунраинскогэ Ц« И. К.

ци
он

же

на

это вопрос. По
непредвиденным
•никем обстоятельствам
от'езд
Фоша в Польшу приостановлен. И виноват в
этой
задержке
обыкновенный плотник одной из железнодорожных мастерских возле Парижа.

ка

-

ий
ск
ой

боеспособней

ки

Председателем совета народных комиссаров Украины т. Рацовскин поми взято 600 пленных, 16 пулеметов,
слана следующая
радио-телеграмма в
разведывательных частей, причем на-'
.4 орудия.
Бухарест министерству иностранных
В Мурманском направлении наши ми захвачены пленные и оружие.
дел:
В районе укрепления Гульча наши;
части заняли станцию
Сегежа, что в
свои
план
и
сделается
ли 'слать на линии солдат, а На
„Рабоче-крестьянское правительство 100 вер. севернее Позедца, при чем части заняли Кизиль-Курган я Ак-Ва-:
польская
армия после этого I паровозы посадят военных ин украинской социалистической
советвзяты в плен 21 офицер и 1 генерал. саду.

—

вленное

сворой

нам

тализма.

хищников капи-

;

наеелекие

мучений

от

создать жизнь

труда»

на

ее

и

гяоелвг,

новых

и братства
насущнейшая

равенства

щихся

есть

—

Америки и
энергичной
исполнять

1

поддержкой

помочь-

эту задачу.

Вот уже третий

борьбу

своѳМ

мира, должны

всего

год, как

мы

нам'

ведем;

контр-рѳволюционв- ;
рами. Во все время этой борьбы pa- ;
бочая и крестьянская советская рее*.:
публика неоднократно наявляла о сво-і
ей готовности заключить мир со всеми
народами.
в

нашими

Несмотря

на воѳ эти ваши

ния, ваши правительства
помогать

лям,

нашим

не

изгнанным

отвечая

на

наше

предложение.
Рабочие
президиум

н

заявле-,'

продолжяюг

угнетатемирное 1
}

крестьяне

всего

мира,'

Ц.И.К. совета рабочих, красноармейских н крестьянских депутатов обращается к вам с горячим при-.
правительства
прекратить свое участие в войне озЕерѳлых насильников с рабоче-кресть8ывом: заставьте ваши

республиками.
Да здравствует мирный труд освобожденного ох ига капитала рабочего

янскими

рабочих и крестьян!
Да здравствует коммунизм!

Европы.

трудязадача

рабоче-крестьянского
правительства 4
Украины, н вы, трудящиеся Европы,

Ныне разбитые нашими красными
'войсками их полки превращены в бес- класса!
Да здравствует солидарность
порядочные банды,.* паническом страхе
щихся всего мира!
ищущие защиты и спасения в Польше,
Да здравствует советская
Румынии и в силах буржуазных правительств

jos-/

началах"

Перед нами огромная созидательна*
работа по восстановлению разрушенПредседатель Ц.
одну ной, опустошенной страны. Спасти все трозоний.

по го-

трудявласть

И. 1С Украины Пероду, очищая от добровольцев
улицу за другой.
Большевики вошли в город около
го дорогого рабочего времена,
постачаса дня 6 февраля и через нескольновили:
кроме увеличения рабочего
ко
часов, достигли
порта. Установив
дня на один час, установить ежедневВАРШАВА, 26. Радио. В ночь на городу и вокзалу, где разорвалось не- на берегу орудия, они стали обстреное дежурство с 5 ч. д. до 8 ч. вѳч.,
В2-е февраля в Ковнѳ вспыхнула ре- сколько снарядов.
ІгУі ЧАСА.
ливать
стоявшие еще в гавани суда.
также д во вс#
в^дяичпыа дни в
волюция.
Бунт коснулся саперных рот и автоУже во вторую ночь после взятия (Постановление служащих агрономиче10 ч. у. до 2 ч. д -ft.
мобильной
роты,
называемых
интеллиского
отдела
Московоко-Вдндаво-РыОдна" из причин рѳволюцин-^невыОдессы большевиками на улицах гобияок. ж. д.).
иата жалования ва январь в февраль. гентными ротами, которые до сих пор рода после долгих месяцен мрака поПОДЦы.'ГЬСЯ
Мы, служащие агрономического от- (Постановление
работников
гаража
Восставши* роты образовали сол- поддерживали правительство. Движе- явился свет.
ние это носит
явно
большевистский
дела Московско Впндаво Рыбинской
петроградской райісоііяуды).
датский совет я избрали делегацию.
характер. Они стремятся к созданию
ж. д., на общем собрании 1 марта с. г.
Общее собрала? работников гаража
22-го февраля гарнизон
получил
игом
солдатских советов я к уничтожению
единогласно
постановили:
с сѳго жѳ при автомобильной
мастерской детро»
ирикав выстроиться в боевом порядке
военной дисциплины.
дня удлинить,, рабочий день
на три градской райкомм.уны, обсудив вопрвв
аерѳд зданием Тарпбы, где литовское
В официальных кругах Литвы убеСМОЛЕНСК. 27. По сообщению часа.
о подлятин производительности, единонравитѳльство предполагало вступить
„Варшавского
Слова",
в Луцке караждены в том, что плохие отношения
Председатель
общего собрания
гласно заявляет, что все мы и до сна
о ним в переговоры.
направленной
Е, Корвчкин.
между офицерами и солдатами должны тельной .экспедицией,
пор работали, не считаясь с 8 часовой
По совету большевистских агентов,
для подавления большевистского
выповлечь га собой полную дезорганизанормой.
прибывших из 2-го полка, располо- цию армии и анархию в стране.
НА ПОМОЩЬ РАБОЧИМ.
ступления
местных
крестьян, расКоличественно мы доводили наш*
женного в Шавлях, собравшиеся части
В правительственных кругах заме- стреляно на ряду с прочими мятеж- (Постановление служащих жилищного работу до максимума,.теперь же ны сдеотказались повиноваться.
отдела В. О. района).
чается сильное
стремление завязать никами в деревне Мультцны, Бельсколаем то же самое в отношении
качеМы, служащие жилищного отдела ства работы.
Возбужденные солдаты открыли пу- связь с Польшей. Тариба ведет себя вольской волости, крестьянка Татьяна
леметный огонь по 8данию Тарибы, по пассивно, ожидая дальнейших событий. Севяайло за то, что сын ее больше- В.-О. района, для улучшения положеПредседатель собрания Ян Яря&ния т.т. рабочих и семейств
красно- ловѵпий.
вик.

іия вырывается иацужу.

-

Іод

-

легионеров.

армейцев, дабы

они не

теряли дишне-

.
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На первой Всеэазсг£сзон с'езде тзу доз ш. казянэв.
февраля в Москве в большом адресу советской Роевни. Знаменитый
колонном зале дома союзов открылся проект
Черчилля бросить к<*нас чевыпущен 1 паровоз, В вагонном депо
щш разрухи. кэрвый всероссийский е'езд трудов**- тырнадцать малых государств проваіінеии труда
выпущены ия текущего 3 вагона и нз
Трудовая армия должна разбить вра- казаков.
лился, благодаря честной советской помалого ремонта
2.
га
экономическую разруху.
В президиум вошли представители литике мира. Даже буржуазия этих
САМАРА, 29. Приказом командуюНа ст. Вятские Поляны работали
Победы близки, ибо армия поняла, всех казачьих областей н одна ка- малых государств понимала', что у сощего Фрунзе, урало-оренбургские вой98 квалифицированных и 81 черноракакие
боевые задачи она должна вы- зачка.
ветской власти отсутствует какие бы
ска, закончившие свою военную задачу
бочий. Выпущены из текущего ремонполнить на трудовом фроні-е.
Приехали 839 делегатов, нз кото» то ни было захватнические стрелево ликвидации этих фронтов оставаясь
та 4 паровоза. н- 31 вагой.
29-го

Трудаейцы

-

—

—

Достаточно отметить резолюцию, при- рых 103 коммуниста, 94 сочувствуюНа ст. Боткинск выпущены из те- нятую красноармейцами первой батащих, 142 беспартийных. Часть делекущего ремонта 68 паровозов, из прореи
Эя-ского
легкого артиллерийского
гатов задержалась в пути.
{РОСТА),
мывки— 2; из текущего
ремонта выдивизиона.
На утреннем заседании 1-го марта
пущены 217 вагонов, из малого
4, из
„Теперь,
говорят красноармейцы, выступил тов. Ленин.
среднего
і
и
отремонтирован
без
обращаясь к питерским рабочим, наКашэ мэждуна одьоз положение.
отцепки от поездов 81 вагон.
ша с вами задача: вам осмотреть
коВстреченный долгими несмолкаемыПа железнодорожном мосту через
чегарки и их котлы, машины и стан- ми, апплоднсментами и мощным ура,
Каменку работали 169 рабочих и 265 ки, а нам добыть для вас топливо,
тов. Ленин останавливается
прежде
(Р&бвты по борьба с зпядемивЙ
красноармейцев. Погружено балласта
хлеб и другие продукты".
всего на нашем международном
поло18 час. 28 (раздала).
16 куб. саж., разгружено 19 куб. саж.
Красная армия разбила Юденича, жении, которое теперь, как никогда,
камня н 15 платформ леса, заготовлеКолчака и Деникина.
благоприятно.
Открыто новых 209 коек ждя лихо- но 24 п забито 15 саж. дров.
Она добудет,
как обещает
легкий
Как это могло случиться, что мы в
г- чив т&т
радочных больных в Клиническом военартиллерийский дивизион! „топливо, небывалой двухлетней борьбе устояли
ном госпитале.
хлеб н .другие продукты*.
против пяти самых мощных держав
От отдельной стрелковой бригады
—
*с_.:>«й*оф
,,— -*
земного шара? Как это могло случатьПетрукраиона- -наряжено 91S трудся, что разоренная, голодная н нищая
армейцев и 11 подвод.
Россия
разбила Колчака, Юденича и
Производились работы по уборке
До 1 марта всего наряжено на различ- Трудовая армия для нужд Пзтрохом- Деникина, которых Антанта поддержилазаретов,
набивке матрасов,
загомуны,
вала всем, что у нее есть?
товке
топлива, разборке домов, вахо- ные работы 5.000 трудармейцев, не счиПетрокоммуна
спешно
разрабатыдѵо могло случиться только потому,
тая занятых по очистке г. Петрограда.
ронению покойников и по -достройке
вает
план
использования
для своих что у нас были и есть союзники в стаИз этого чясла 450 трудармейцев
крематориума.
пужд трудовой армии.
не наших врагов
это рабочие и трупо
разработке
сланцев,
Транспортом Петрукрая перевезено работают
Во всех отделах выясняется потреб- дящиеся всех цивилизованных стран.
210 пудов лазаретного имущества « 1.360 человек по торфяной добыче,
ность в квалифицированных
рабочих, Англичане, французы вылуждены бы700 трудармейцев чинят мосты у Ями дезкнфасционных аппаратов.
а также определяется необходимое коОтдел снабжения приступил к сбору бурга н Пскова, 1,000 заняты лесными личество инвентаря* который мог бы ли увести с севера и о юга своих отказывавшихся воевать солдат.
Наши
работами и 2.500 работают по борьбе
йарегие^"-"»оваппого мыла.
быть Получен из трудовой армнн.
-■>-.
немногочисленные
Листовки, которые
с эпидемиями.
попадали в руки солдат
экспедиционРасширении работ.
Вслед За посылкой трудармейцев йа ного корпуса в ничтожном количестве,
переводятся

страже революции,
трудовое положение.
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Трудовая сводка,

(За 27 февр.).
Па Камском мосту работали 63S
рабочих, 150 красноармейцев м 43
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наступила очередь для
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разработки торфа.

для

победили горы буржуазной прессы,

заготовку

полненной
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в

леют! Перечитайте ка описание того
почину ремонтируют они почтовые ваЛучший лэдгрги.
гоны, производят обмотку динамо-маСАРАТОВ, ^28. Неделя фронта в же Вильямса художеств добровольчешин в них, производят всякий ремонт Саратове и губернии,
по данным ко- ской армии в Одессе!
Мы весьма одобряем это новое нана станции, ремоцтяруют дизели, котлы, миссия недели фронта, даіа следующие
исполняют
веѳ работы по электричерезультаты: по всем заводам, пред- правленно, принятое американской и
журналистикой, по
скому освещению во всех почтово-тѳ- приятиям и мастерским рабочий день зап.-европѳйской
леграфных отделениях,, одним словом, увеличен на 2 часа. Результаты „не- крайней мере, значительною частью
взяли на себя всю работу,
которая дели фронта'' в деле поднятия произ- ее.
Но мы сомневаемся, чтобы оно подпрежде, при старом строе, исполнялась водительности труда значительны.
десятками рабочих со стороны.
Отремонтированы 20 паровозов, 60 няло в глазах трудовых масс Зап.
Европы и Америки доверие к г.г.
Сознавая, какое значение имеет пра-; вагонов и 10 пароходов.
внлышй ход главной телеграфной конРазгружено н погружено 881 вагон. газетчикам я государственным людям,
торы Петрограда, установили умфорРаботницами произведена
чистка под указку и диктовку коих работали
мер, освещающий трамвайным током лазаретов, стирка и починка белья, газеты я газетчики.
Наоборот, всякий рабочий
франвсе здания почтамта н телеграфа, од- раздача подарков
больным и раненым
цузский иди американский, прочтя
ним словом, сознательные пролетарии,
красноармейцам.
учитывая
недостаток
рабочих
рук,
Собрано 17.000.000 руб. я значискромно и упорно трудятся по восста- тельное количество подарков, вещей и
новлению хозяйства аппарата связи.
белья.

царей, арена

до

он

—

Страна застенков я гробниц,
Великая, святая книга
Еще не понятых етраниці
Из глубины твоих преданий
Седая мгла твоих веков
Звучит отравою рыданий
И

тяжким

грохотом

Встают напевы старины
И дух их также безотраден,
Как стон гонимых без вины.
И сказки древности глубокой,
И сказки предпоследних дней

Еще

П древних песен холодней.
II на народные былины,
Окрасив Брынскиѳ леса,

накипью калины

Легла кровавая роса.
Земля царей, арена

Страна

вастенков и

Великая, святая
Рудою писанных
На

Под

Крайней
наглый

ига...

гробниц,

етраыяц

площади

—

на

палача

плахе,

В его торжественной рубахе
Пз алии тканн кумача
Во мраке черного тумана
В неосарснныв лета.
У ставки изверга я хана
Под свист татарского кнута;
В мешке глухого каземата
Под стоны павших я» давок,

боги налн ниц,
П тени пламенных восстали
Из опрокинутых гробниц.

ката

Страна свобод! Арена права!
закона я труда!

недрах арестанских рот,

застенков

Земля

и

Еще

гробниц..,

страниц.
Каким унылым черным рядом
ВстаЮТ минувшие века,
Каким тяжелым трупным ядом
Сочится каждая строка.

На

не понятых

—

И переплавит на орала
Своя доспехлн мечи.
II

'

Еще

не

Вчера

понятых

лишь

ея

глубь

И всемогущему
А обновленная

преданий,
живых веков

труду;

былмна,
будущих веках,

книга

страниц.
воды

снеговые

—

в

Святому таинству свободы

гробниц...

Омыли все твои диеты
Ты стада книгою свободы

родниках

L

'„бьют

Сверкая в
Прославит чудо исполина
С рабочим молотом в руках!

В» в*

что мепьшѳвиков

мы
ная

А Польше, отвечающей на наша
мирные предложения молчанием, про-

должающей давать свободу французскому империализму, который натравливает

ее

получающей

войну

на

России,

против

каждый день новые поезда с военным снаряжением, мы говорим: „Попробуйте, вы получите такой
урок, что не забудете его никогда".
Хазяйітз нн^ій фрэкт.
На хозяйственном фронте предстой
тяжелая
борьба, на которую нужно
употребить Все силы; необходимо направить все усилия на восстановлен и*
промышленности, что мы теперь и делаем. Мы поручили
комиссии учѳпых
и техников
выработать план электрификации страны. Это даот возможность
через несколько лет восстановить Россию не по старому, а по но-

вому,

согласно

временной
сомнения,

со*

Не»

техники.

и

борьба ; на этом новом
фронте против разрухи

что

бескровном
приведет

победы

достижениям

всем

культуры

нас

большим победам, чем

к

междуаарод»

войне против

на

империализма.

ного

Вильямса'

корреспонденции

нынешние

посравнив их с предыдущими, лпш-,
ний раз увидит, кого поддерживала
правители их" страны и куда
горы золота.
и

сыпала^

Зато

рабочего

выше

том

поднимется

в

глазаі

Европы и Америки сорабоче-крестьянская Россия,'
3.

ветская

несущая с собою прочный революцион«
ный порядок для истерзанных белоійвірдейским зверьем городов н обяа*
стен...

~

А, отсюда вытекает, что, как-то на
сіранцб
иа
порвый взгляд, "такие

мастера своего дела
как буржуазные
газетчики, ухитрились сами себя Побить и всенародно высечь! Своими соб*
ственными,
лишь
капиталу
служащими руками
они, несомненно, способствуют распространению революционного настроения
я веры в рабо—

чую революцию.
Но уж

трагедия

такова

гибнущегр

капитализма.

Он
Лжет

Он

мечется.

клевещет

н

на

люцию. Предпринимает
ход противнее...

изворачивается.
великую рево-

крестовый

поход
лопается, сквозь
прорывается истина!

Но

.

лжи

фактов

по-

бездну

уйти. И сообщать их
рабочих масо воѳго
мира выпадает на долю буржуазным
писакам-лакеям всемирной буржуазии!
От

не

для удовольствия

Старожилов,

Н.

я

зсэров

я
сам
меньшевик Каменский... Конечно, очень обидно быть
битым теми богами, которым поклоняешься... Ведь, есля в советской России на них
обрушивается пролетарский тяжкий млат, они, признаться, я
не думают обижаться, ибо они открыто
вступают в драку. Но получать пипки
от тех, кого поддерживаешь,
обиднее
этого быть не может. Повзольтѳ
рассказать вам В пример
одну пропи-

вавшую

историйку

правого эс-эра.
Всем наверно
вание
в
Россия
Анокого... В свое
написал,

дав

особенности,

чальную справку, ибо, циркулировал^
о
том, что вышеуказанным^
„ демократами''
АнскйЙ убит. Но во*

церкви", вынужден был слухн

даже в

сознаться

нз жизни

одного

известно

существо-

маститого писателя

время он многое
ярких типов. В

много
он

прорвавшийся
ши
не

писал

яз

пролетарбольшин-

ив

„культурной"

товарищ нринео весть,

убит,

дущему

История

а

его лишь

поколению
веоьма

меньілезикам

будет

мнить

и

в

-

в

иже

России,

мѳяьпіѳвнотсвая

бу-

назидание
—

полезно.

взорвать извнутри
власть

ПольАНскйЙ

что

порядком
высекли.
поучительна.
Всей
о

ними ее запо-

Как

яснилась" совершенная

только

„вы-

невозможность

рабоче-крѳотьянскую

вся йта эс-эровско-

братия

впопыхах, ежи-*

прежние „демократические" корабля, перекочевала в лагерь
черной реакция.
Первое время, полагая, что ва нимв
гая

все свой

еще кое-какие отсталые

стоят

царские генералы

дали

этим

массы,

„бедным

быта евроев... Но, как
эмигрантам* кое-какой цршоі. От „геинтеллигентов, оя точно так же неральского стола" их вокорѳ же происпугался
широкого размаха великой гнали, но они, привыкшие ходить не
революция, я перед ним во весь рост 8ЯДННХ лапках
неред
„господами*
ского
ство

вопрос: „Кая мы будем
без барина?..* И по мере того,
как размах революции все ширился я
ширился, у пего, как я
его
единовстал

Не сохранится ни преданий
Ни ввона каторжных оков,
И вместо песен будут оды
В неувядающем саду-

арена ига
и

в

Влекущих

остроги,

Кобылы, плети и колы...
И на Владимирской дороге
Гремят уныло капдалы.

Страпа царей,

и в лесах

Прикажет Марсу: Замолчи!

Клочки разорванного мяса
Холмы-могилы средь полей...

Земля застенков
Великая святая

скалах

—

елей...

крепости,

снежных

Уже иные имена
Заносит тяжестью десницы
Вооруженная страна.
Когда же чистые скрижали
Отметят датами побед,
Что мы воистину одержали
Наш исторический обет
Страпа свободы без забрала

—

Жандармы,

лава

Еще стоит рабочий-воин
С винтовкой чести на часах;
Но на раскрытые страницы

И снов звероподобны лики,
И сколь их взор сугубо лют
Всех этих маленьких „великих"
Всех этих Грозных и Малют!
Что нн страница кровь и кости,
Нагайки скиперт и амвон
Сплошная пляска на погосте
Под похоронный черный звон.
Могильный саван, крест и ряса.
я

кипит и плещет

Народных гнева и суда;
Среди Голот, среди промоия

святая книга

Закон, нагайка

книга

хохот

в

дали,

пламенные

Чужие

Великая

Пугают ведьмой кривобокой

Червонной

Открылись

Земля царей, арена ига,

.

О том,

Заветом новой красоты.

Страна

оков.

тяжелого

много

большие трудности
одолели. Всемирная могущественАнтанта вам не Страшна.

Пикантная история.

И

Рядами черных перекладян

еще

нами

но самые

.

Под скрежет каторжного

ига,

Перед

впэреди,

■

ПЕР
Земля

-

ф

Алатырь в паровозном депо
85 железнодорожников, выпущено
7 паровозов. В мастерских
работало 614 железнодорожников я
10 армейцев, выпущено 11 вагонов.
Па ст. Агрыз работало 167 Железнодорожников. Выпущено нз ремонта
7 паровозов и пз промывки
2. В вагонном
депо 84
железнодорожника
отремонтировали без отцепки 13 вагонов и о ремонтных путей— 3.
Па ст. Сергач в паровозном депо
работало 197 железнодорожников я
'67 армейцев. Выпущено 8 паровозов.
8 вагонном депо работало 23 железнодорожника и 11 армейцев. Выпущено
ив ремонта 41 вагон.
На ст. Красноуфимек в паровозном
депо работали 16 железнодорожников,
Па ст.

работало

з

гонов.

ния.

ек
и

За сутки поднято железо
— — «ц>
В связи .с освобождением нефтепроДан пэряд об отправке на торфян1.817 пудов, собрано 4.533 пуда, всего
мышленных районов от белогвардейцев
ныѳ работы в пределах Петроградской
поднято .8.708 пудов, собрано 747-2S1
н вследствие острого
недостатка ква- губернии
1.360 трудармейцев и 165
пуд. Очііщсно от ржавчины 76%. Залифицированных рабочих и специали- лошадей,
кончена сортировка и заклепано 73%.
стов нефтяного дела,
совет народных
Перекачено на Казань 10 ваг. н на комиссаров постановил об'явить по*
„Уже во вторую ночь после взятия
Екатеринбург 6.
всеместно
учет лнц, в возрасте от
Одессы большевиками на улицах гоВ казанском депо работали 68 же 18 до 50 лет, работавших по добыче .Все силы на поднятие производи,рода после долгих месяцев мрака пояезнодорожников и 66 армейцев. Вы- нефти на промыслах и по переработке
тельности.
явился свет".
пущены из текущего ремонта 4 паро- ее на заводах, независимо от срока
БРЯНСК, 28. В связи в нѳдостатТак сообщает из Новороссийска в
воза. В вагонной
депо работали 49 работы в згой области.
йом рабочих рук, правление хрустальамериканские газеты состоящий при
железнодорожников
и
67 армейцев.
ного
завода в селе Дятвовв постаноденикянских
войсках американский
Выпущены 68 вагонов
вило временно
приостановить работу корреспондент Вильяме.
за
а за совесть. и погасить одну стекловаренную
На ст. Вузаев7м в паровозном в
печь,
До последних пор вступление „больвагонном
депо выпущены из ремонта
обслуживаемую двумя работающими, шевиков* в какой-либо .город обычно
16 паровозов и 6 вагонов. ОтремонтяРабочие
массы
Питера охвачены на ,что рабочие в вынесенной на образрисовывалось в виде найшь'явд&вД
рованы без отцепки 68 вагонов и под- стремлением победить на новом фрон- іцем собрании резолюции ответили:
разбойников.
те
труда
и в своем неуклонном наменято сошедших с рельс 7 вагонов.
Считать постановление
пленарного
Нынче корреспондентские перья заПа ст. ІОдино в паровозном депо рении сами идут на помощь везде, где заседания комитета
правильным, но
работали
по другому. Господа »Вашшж*
нужны
рабочие
руки,
без
излишнего
работало 67 железнодорожников я 6
Принимая во внимание, что лозунг
сы вынуждены нѳред лицом всего мипризыва,
без
громких
фраз.
армейцев. Выпущено 11 паровозов. В
советской Росспи— стремиться в подняра засвидетельствовать, что большевиТакая сознательная группа пролетавагонном депо работало47 железнодотию производительности, рабочие Дятки несут с собою
свет после ужасов
риев
работает
на
электрической
станрожников, выпущено 69 вагонов, из
Еовской фабрики постараются напрячь деникинского мрака.
ции
Петроградского
главного
телеграсреднего ремонта вылущено 4 Я освсе силы и обслужить обе печи.
На изображение этого мрака буржумотрено под нагрузку хлеб*
12 ва- фа, с существовании которой немноПеги не остановлены.
азные писатели красой
тоже не жагие
н
знают. Самп по собственному

подводы.

И

1

тот же

жить

Гоца. Мнртова, Либѳра
Дана, зрачки все расширялись от

мышленников—

и

глубокого

страха.

но, жалко,

яо іо* же

без особого ропота переносили
пннкя
генеральских сапог... Немножко, правд»,
горько на душе... не этого онн ждал
8а «воя

И

вот

„подвиги",

что никаким
ливые

яо

что же

делать.

генералам убедиться»
кредитом у масс эти шум-

стоило

деятели

не

пользовались

и

не

как
их стали
выбраоц*
И вот убегая от ненавистных «не- пользуются,
культурных» большевиков, бедный so- вать беспощадно даже из лакейской.
А впоследствии естественно и логиap, вместо .высоко-культурного''
н
их постигла
горькая
учас»
теплого
приема, сразу же напоролся чески
на... толстую плетку польских
белых тех, кого „бьют даже в церкви"..,
легионеров...
,
В. Победог,
Лично мне писателя весьма, конеч-

нвявожу »ту

пе-

Г"

1
Бторнвгк72 марта,

ІіреддоЩае,

необходимо было бьт,

Торговле

26. Газете „Стоксообщают из Па-

го.;:і:л!0-Тпдаі:ген"
рижа, что верховной

будет

і

5
оаі

Иилмѵардзация

шѳдние известия
j

ТА BIti«

Ж15 К "Ж Я

Ж Р

**"*©.

мешать то

по

Госешг.

и

:

і

яц.тлптелъпоіі

«

обстоятельство,

тлаеко

*

ской

ІѴ>с-

и

весь

степеня

что поли-

совет в наотоя- тические взаимоотношении между

РЬБА С Г.

сйого персонала.

мнёпнк)-,

іт>:

медицин-

ных

'прпэазу- совета

петроград-

В

началась.

лдонной трудовой армии,
:
н
вообще служ.ебал
всех
лечебно-санитарп •еалнтартшх учреждений: больгоспѵіталеіх, лазаретов, саяитдрко

«Я

щщщш

$згі!рэдс;$о8 Бсскреснчк
у/щ и дзорза).

ука- ниц,
еще цропускных пунктов н

Работы HfОдолжались
рующих

—ЧИ Ирі

"

■

общило,

■

движение
Испании.

в
ЛИОН,

28. По полученным сведения и, в Испании учащаются случаи
революпонных выступлений и терро-

ния

что им

мира

о

сделано для

онах для

заключе-

снега.

Дзужно поіабстали.
Во 2-м гор. районе в воскреся&й
но
очистке, кроме
членов
наргкж,
участвовали
и
массы
обывателей.
Были мобилизованы до 50 водопроводчиков, слесарей и печников, разослан-

советской Россией.

этой цѳлн

стояли

в

СМОЛЕНСК, 27. Из' Загреба (Юго- лезнодорожных поездок,
Совершенно прекращены
славия", в польские газеты сообщают,

даже трам-

платформы, которые увозили
собранные нечастоты на окраины.

города и предохранению от различных контролен;
отпуска эпидемий неизбежных спутников пе—

.

что в

Ч іІ

" і

связанные

■

о

/

Под руііоводствем коммунистов.

троградской весны.
различных частях Юго-Славин красноармейцам.
"Под
личной
ответственностью вопроизошел
ряд
восстаний.
*
ристических покушений. Даже незнакомандиров, предписыВ местностях, где происходят, вол- ми^ёарой и
чительная забастовка оффяциантов ревается прекратить все командировки,
(3 Москоззясм
бросанием нения, усилены военные отряды.
сторанов сопровождалась

(бомб.

казармах

работали сами красноармейцы. Были сформированы ж»
красноармейцев специальныекоманды.
Обыватели везде работали охотно.
Для контроля работ на воскреснике
было сформировано несколько летучих

Борьба с зпздемией сыпнога тифа
Каждый сознавал необходимость этой
требует сокращения до минимума же- работы, направленной к оздоровлению

Юго-Слазая.

столовым

конного полка

,

Вбсстатея

приютам, школам и
ремонтных работ. В

ных по

для

вайные

Щз

пределах района.

в.

Бсэ на іой с грязью.
В районе нііеня Володарского і
воскреснике по очистке/ района участвовало все население. -В расаоряаениѳ района было дано до 400 больших
саней с ящиками для мусѳра в

>

__
------------■

понедельник.

ив

суббогу производилась очистка казарм красноармейских частей, квартиВ

—

•

80Q ком-'

рабо :ц \ѵ.пя успешГраждане работали без отговорок.

но.

День выдался\ почти весенний. С
время ирпстуиид к обсуждению занными странами остаются все
т. д., а также их
раннего утра начало пригревать содмирного предложения советской Рос- не выясненными. Тем не менее товауправлений, как-то: горздрава,районных
нышо* и неудержимые ручейке весесии, которое ОТреди привез в собой рообмен может начаться через 3
4 медико-санитарных отделов петрокрело вобежалн с крыш на тротуары.
из Копенгагена.
недели.
ста и повсу, состоявший в них на слуС 10 часов утр* население высыСообщают, что Англия и Италия
жбе до 28 февраля милитаризуется,
пало па улицу. Вышли целыми семейжелают
признать московское правиОтгет Польша готоз.
т. .е. об'является призванным на военезшамн б лопатами, евреокамн и меттельство 'И заключить с ним мир, но
БЕРЛИН, 29. Радио. Союзникам со- ную службу.
лами. Дружно вакипела работа... Кучи
что Мяльерап протппится идти дальше
Ни один сотрудник не имеет права
общен ответ польского правительства
снега нѳред домами быстро уменьшаустановления торговых сношений.
на
советские -мирные
предложения. уволиться со службы по своей соблись. Кололи лед на
тротуарах, разСообщают, что в этом ответе Польша ственной воле.
рывали аалежавши йся снег и, наклаСТОКГОЛЬМ 25. Газете „Стокгольме
идет навстречу русоким предложениям.
Во всех учреждениях вводится воендывая его на саня, увозили к месту
Тидннгон" соибшяют из Лондопа, что
ная дисциплина.
свалок.
после 5-тн часового обсуждения мирВсе распоряжения получают силу и
рая конференция вынесла свое решеСзцгал-дэмсшаты требуют характер военных приказов и прика- Десятками впрягались в большие
сани, а где их не было, складывали в
ние по русскому вопросу.
отчета.
заний, неисполнение которых влечет ящики, корзнни н даже в старые ванУказывают, что Мильеран нѳ приГЕЛЬСИНГФОРС, й8- Через Бело- ответственность по законам военным.
ны и, поставив ях на маленькие санимал участия в принятии указанного
остров. „Хельсингѳ
и
Сапомат" соночки, возли к каналам.
решения. Невидимому верховный со- общает, что социал-демократы ФинВнутри домов шла чистка всех повет вынео решение, нѳ взлрая на проляндии вносят запроо в сейм с требомещений
от мусора. В некоторых райтиводействие Франции.
№Н
ванном,
чтобы
правительство
со■

восврвщін«

а

'участие свьішё

мунистов. Везде

уёар-е

пв

райопэ

моекоасши

прйяялл

кѳ

На Васильевском Острове в воскреснике по очистке участвовало свыше
700 коммунистов, работавших н
ра^о;:е).
£9 февраля в московском районе руководивших работами по очистке
домов. В
особо загрязненные дома
состоялся грандиозный вровреендк.
было
направлено
по несколько товаРаботали все граждане по очистке
ближайдомов- от нечистот. В первую очередь рищей о 22-мя лошадьми. В
был» мобилизованы коммуниспил,
под шие дни будет произведена очнетка
руководством которых производилась всех, советских вданнй.
уборка чердаков, подвалов, лестниц
и дворов..

поездками по железным

Гр— в.

Ф.

дѳйствительіте.обхочнмых. В случае,,
когда
ХРИСТИАНИЯ. 24. Норвежскими от-зуск какого-либо красноармейцавывластями города Гаммерслева отправзьівдетсЯ' совершенно неотложными обМадриде.
лена телеграммаминистерству юстиции
стоятельствами, необходимо войти с
о том, что северо-русекоеправительство
иросъбой -о предоставлении отпуска к
и генерал Миллер
вчера прибили' па окружному комиссару. В случае недоначалом
ледоколе в Гаммерслѳв,
статочно, основательной необходимости,
Все граждане, 8а исключением не29 февр. советские служащие взялись
На судне находилось свыше тысячи і и03 6ѵ.іі;вшнѳ таковые понесут' оддца- которых несознательных, а также н
ГЕЛЬСИНГФОРС, 27. Комиссия, наза очистку зданий и дворов своих козначенная финляндским государствен- бѳженцев, главным образом русских, I Е0В0 е нака а}ІИѲ с просителями,
саботажаиков из нерабочего лагеря, миссариатов. Почия в этих работах;
ным советом для обсуждения вопроса датчан, и бельгийцев.
«мнЦрм
охотно принялись за работу. На ули- сделал комиссариат труда.
Северо-русскому правительству удаЬ возобновлении торговых спогаоний
цах с раннего утра застучали ломы и
К десяти часам : утра к зданию кос Россией, имела на прошлой неделе лось только в самый последнпй молопаты. Производилась сколка льда с миссариата'собралась первая смена— г
мент
выйти
в
море.
первое заседание, которое носило подтротуаров.
около
400 человек. Часть заняіаеь
Норвежским генеральным консулом
готовительный характер. Решено было
Вот с веселым смехом работницы внутреннею уборкою
комиссариата.
На
первые
Три
месяца
текущего
обратиться к промышленным пред- в Архангельске послана мИнистеретву
года на расходы пі
декогб губерн- везут снег на свалку. Вот куча за Большая жѳ часть была занята убориностранных
дел
следующая
телеграмприятиям и в центральным организакучей растет лед, сколотый с тротуара. кой дворов и улиц.
циям сельоко-хозяйствѳнных произво- ма: „Все находящиеся здесь норвежцы ского Отдела труда и социального обѳс- Не видно уныняя я.тн усталости. ВсюНа площадь Труда было подано пять
яц
ассигновано
свыше 600 милдителей с вапросоа, какие товары ив в полной безопасности. Революция лионов рублей.'
ду слышатся шутка я весалый смех.
трамвайных платформ для свалки на
проходит
образцово.
Всюду
царит
спокаком количестве они могли бы дать
A both другая картин?, не такая уж них мусора, который потом сваливалБольшая часть этой суммы назнагля вывоза в Россию
я
какое сырье койствие1
отрадная работа духовных отцов, ко- ся в Неву.
чена на -выдачу пособнй при временБыстро и весело закипела работа.
яйной утрате трудоспосоо- торых, по словам товарища, руководяКаждіих смена работала по два чаі* Щ содержание домов призрения щего работами, с ^великим трудом" удачто са, коммунисты же работали бессмени гіа учреждения по охрана младен- лась вытащить на угнцу. Видно,
они
не привыкли
к
таіюй
работе, но до окончания работ.
чества.
спина, видатѳ дм, у них болит! ПосмоЗаседание 1 марта.
В общем, в результате работы были

Наряду

с

йтнм

широко распростра-

Ген. Миллер прзсяочзд.

няется синдпкалнетичесвоо движение
fe Барцѳлоне, Валенсии, Сарагосоѳ и

Перед

дорогам, за

исключением

товаров

Труда.

ек
и

В кмшесариате

,
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о

на
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но

й

би

бл
ио
т

"
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На

вчера заседании ряд конференций. Назначено около
комитета р. в. п. был 10 беспартийных конференций в райо-

состоявшемся

^Іетѳрбургокого

трели бы

упразднение чрезвычайной ко-

сс

(

ий

ск
о

й

на

"

зяйтрзонаШаншш

как

рядом

с иимя

работали

руки.
В общем, воскресник прошел

мозолистые

о

очищены

мусора дворы

от

пяти

домов,

ванима'емых комиссариатом труда,

И

Дворца Труда.
общем, работа дала блестящие ре-

боль- большой двор

■

.

И

з

ф

он

до

в

Ро

созыва общегородской нах- в беспартийная конференция жеттш по
шим под'емом.
В
конференции и выработан норядов дня. лезнодорожников я милиции; в марте
Можно надеяться, что нѳ пройдет зультаты. Все служащие заявляли, что
Конференция соберется 19 марта. же (7-го) состоится конференция матЧрезвычайная комиссия но олѳктро- и недели, как район будет очищен от в ближайшие праздники они готова
Норма представительства 1 от 100; в росов-коммунистов.
снабжению Петрограда упраздняется. Всакях нечистот.
поработать еще.
предыдущие конференция бнло— 1 от
Порядок дня беспартийных конфеВсе функции ее передаются отделу
Широкоз.
Ив. К.
50. При теперешнем количестве чле- ренций таков: текущий момент, доклад
по. тошшву (Нетопу).
нов партии это даст около 250 членов
о работе районного исполкома, о проИсключительно е^у
принадлежат
конференции. В порядке дня: отчет довольствии, о коммунальном отделе, право включения н заключения абоП. К.; вопросу партийного с'еада; до- о борьбе с апидёмиямя, доклад по на- нентов и установления режима работ

Назначен день

клад о коммунальном питании; о

го-

родному образованию. На этнх конференциях будут представлены самые
ции; выборы в П. К. в на с'езд. По широкие круги трудящихся
рабочие,
вопросам коммунального питания н работницы, домашние хозяйки, красногородского хозяйства Петербургский армейцы н матросы. На нескольких
комитет
избрал комиссии, которые конференциях о докладом выступит
ролжны будут изучить вопрос. В со- іоз. Зиновьев.
став первой комиссии вошли тт.: ОсиСроки конференции намечены припов, Вилисов н Бадаев, в состав втомерно так: в Нарвско-Петергофском
рой— Куклан, Иоффе в Михайлов.
С целью предварительной подго- районе 6 марта, в Васил§островродском хозяйство;

о

рабочей

инспек-

—

—

с'евду в четверг, 4 карта,
созывается собрание активны: работников Петрогрвда. О докладом выстуговвн

к

дит т.

В

Зиновьев.
марта месяца

течение

состоится

схом— 7, в

Московском

12,

Выборг-

на станциях.

рудовая
j-

ДО снД нор вопрос
граждан к трудовой

Смолмгом,

ваниях.

яомв.

56,

Сиолълчш.
в

11

час

сосгоатся

утра,

еебраяя» за-

нрявлечѳниа ведующих атацашгаымя отделашѵ В

о

повннноотя

не

рядке

е'азду

двя:
Р. К.

двяументы
в

по-

население к

нах к

к

в

—

др.

—

военным

Впредь граждане

в школе кеграмтш

еще не начался.

вниманием аа каждым жестом его.

Явилось
Сразу же аамотны н результаты
из 42 неграмотных, зарегистрированзанятий. Учитель пишет па доске
ных во Дворце Труда, только 25.
фразу, прочитывает ее несколько раз
Часть не оповещена, часть неосво
и приступает к опросу учащихся.
бодплась от дежурств, еще не знают,
Все внимательно следят за ответачто в часы занятий освобождают. Учами, иногда подсказывают, о нетерпещиеся смущаются, явплось
несколько
нием ожидая своей очереди отвечать.

Грамотных,
У

в

но есть

явившихся.

они

освобождаются.

научиться,
уверенность, что учиться очень

всех видно

трудно.

Пришло

желание

трудовую

Губернский с'эзд

делам).

повинность

будут

отбывать

исключительно

по назначению названного комитета.

На 15 марта

назначен

несколько

освобожденного

от

человек

обяза-

соватаз.

совет Петроградской губ. На этом с'евде
впервые іослѳ освобождения от ьедмх СудуТ я представители тех маетаргтеа Петроградской губ., которые -осенью были іаияти

эту картину, проникаешься уверенностью, что здесь неуспеха быть не может. Этому гарантия
И глядя

действия губернский революционный.

и

на па

до

80 чел.

Каждаі

столовая

пошлет і

8 «і. Всего школа расчіи*
ей*

He-Jbis кормы

Оетрокоашупоа

следующие пориы

выдачи

детей,

не

на

'

продуктов догяи:

консультациях и каихях
ноб тріти оуіылки молока
в

венка..1іродуЕі'ы

детей,
с
1 iftpft

питания

уитаяов.іеям

молоісч-от

день

в

на

вДт

pt*

приготовление'смесей для

нолучающх иолока, отиускаютэя
\% фунт, муки, і% ф. са-

в колзчесуве

рного песку и у, ф. соли в месяц. Для
детей до 1-го года в ііонсультадиях я каплях волока видаются продукты по следую-

Народный

народных судей в целях установления нию вдоровы освобождаемые от а.-esnou
единообразия в решениях пролетар- службы, имеют врав» на оодучаыю за врени пребываиня в госнихале денежного поского суда.

Азэ.

на

молодой,

ного пчтаизя.

Пособия мобилизованным.
щим нормам в месяц ва ребенка: 2Ѵг
ф.
кемисеариат труда раз'яеиил, KpjUJ, 1 ф. сахарного песку, % Ф- кар*
что трудящиеся, призываемые по мобилиза- юфеіыюй мукч, % л. вороньего масла, »
циям ш понещагяыѳ на испытание вгосаи- „фуа. овощей, *А ф. компота, % ф. воли ■
организует краткосрочные курсы для талдх в после этого иснытания но состоя- \lt ф. кофе, причем продукта эти выдаютвя

трибунал. К разбору имеется много дел.
Юридический отдел, под руководством
заведующего тов. Скрипчука,

!-ыщят на правильный путь.

—

—

—

—

Псдгвтовка Ши&шньж работникаа.'

г^бернсхиЗ с'езд эту школу

—

ж-

I

на

дои тилько лишь черев консультации м

капли

Ы0/Ші-;а

врачеЗ.

ЧйШйЧійаю

во

U

йрвк»а1 Дета от 1 до 5 л,
собия ба счет подотдела социального обес- получает по Ѵл ф. ілеб -t ейодиовйо и 5 ф.
печения на одинаковых основаниях с вре- крупы, 3 ф. мяса, *і ф. жиров, 2 ф. сг.і-іменно утративших* трудоспособное».
ру, % ф. соли, Ѵа •>. комиогл,- ' і ф. ирппра*
вочяоГі ?.ф;н, щ ф. картофельной муки, і5

полный сил, сумевший заРегистрация запасов буміг».
интересовать взрослых, учеников учительного обучении.
Отделом печати издано обязательное поВ первом петроградском техничеВы ве обязаны учиться, но если тель и интерес самих учеников к де- ском училище общее собрание всех становление, согласно которому вс^ ѵастаьіс
хотите, то "мы и вао будем с удоволь- лу своего обучения, все говорит за учащихся, после доклада председателя типографии обязаны гареги'етр^ропать в
5-тн дневный срок все находишься у пих
успех дела.
ствием учить,
говорит учитель.
школьного
коллектива коммунистов и
гааасы бумаги. Сведения должны быть ууіБлижайшие дни подтвердят эту уве- представителейкоммунистическогосоюУж попробую,
заявляет
нерестокерены ДКВ.
ренность.
шительно преклонных лет ученица.
за молодежи, единогласно j/ешили войЦа ірзиящуюея в миографии бумагу,
Ее записывают, и он» садятся за
ши в союз молодежи.
Т. Р.
принадлежащую какому-нибудь учреждению,
Капхк.
дод^шы Сыть врнложеяа соотиетеівующиѳ

возраста,

9 марта, с 11 до 2 час. дал.

с 3 до

Ныне все' дело поручено.городсяоау
Явка здведтющвх кгатотдеіамя
ском
1І, конференция Балтфлота 7, комитету но трудовой повинности, в обязательна е доетавяеядем мгсячші отчесуіизиви достаточного количества созна»
железнодорожников— -10, милиции— 1 1 который входят тт. Слѳпак (от отдела тов о работе отдела н сомаяиах згэтатотедідах работнигов в етолоиых.
марта. В окончательной форме сроки управления), Лебедев (от отдела тру- рев.
Сашз народного питания решал восполнаметит собрание организаторов.
да) и Сергеев (от губернского комиснить a'tit пробел, образовав школу народ—

Пролетарское право,

Идет перепись

цвлеа

каких

Наши столозыѳ Очень часто являются Иишеныр навадок со еторояц, рабочего Hseeлеяяя. В некоторых случаях они являготсй
раяоков вполне ваелуженкывк. Об'яеиязтся это от-

Особое внимание комитет обратит
на тех граждан, которые не занимаютбелыми.
,
Решаются несколько практических
Маленькая, белая, чястан, уютная
ся никаким трудом. Граждане эти бу■ ІІІІІЛ ііщі і»
комната, теплая в светлая, сразу со- вопросов совместно учащимися. Учадут привлечены к постоянной трудоВ
союза
еодников.
общает приятное настроение.
щиеся принимают, горячее участие в
вой повинности.
2 марта, в 2 т. дия, в митинговом sale
Такова школа, созданная культурно- обсуждении своих учебных дел.
Дворца Труда еовточтея общее собрание
просветительной комиссией Дворца
Но вот вапясь кончена, приступают
членов союза работников водаого трансаорТруда для неграмотных товарищей к занятиям.
та. Одним вз главных азяросои, постатейрабочих и служащих Дворца Труда.
Все и вся превращается во вниманых ва повестку дня, «йится о;суждепае
Два ряда школьных парт н на вях ние. Кажется, что н стены со внимаЧрез несколько дней в помещении наказа, даваемого- делегатам союза, едущим
в Мсскху на всероссийский с'езд водников,
16 учащихся, исключительно
жен- нием прислушиваются к каждому ологубернского совета народных судей
который состоится в ішозііне марта.
щин.
ву учителя, следя с напряженным
(Гражданская ул., 26) начнет своя

Урок

указанием для

<

Сулага типография.
Регісграцна будет производиться в отделе печати, (пр., 25 Октября, дом № 1, IV

дана

всероссиЗекозу этав)
В., международная деаь работподготовка

виц, день евгржеішя самодержавия, день
отбыванию
Варварой комку іг и, ѵонищь шведвшш раповиннооти.на разннх оснобочим, бвснартішшв ко-ніррснцам з райо-

привлекали

трудовой

в

Во вторнвв, 2 марія,

был урегулирован. Разные учреждения

сариата по

Пѳрвыі тѣ

Совещание

пгщинность.

очііг.-х, яслях я

фун. осоіцеіі a J /i Ф. ко; с. iJ ивтерватаг^
приютах п колоннах дети евыіие 6 лет получают
% ф. хлеб.і ежедневно и и месяц—
—
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Ни sorg работ

трудовые

на пел 5з;*ние

ппѳ

■

фабрнк'ах!

Здесь

лучно.

р

на

многое

табачных
неблагопо-

8то докажут немногие цифры.
В Ііетрограде имеются 4 фабрики,
которые в течение января месяца работали всего 12 дней.

начнется

'данским

непозволи-

<

и

что

Петрограде

в

всѳ^тарыё

замени

ви-

Оедедом

доказательством,

владельцы

внешкольного

Щ,

ЙШВДО. ящяк.

ь

ванных.

Трудовглэ книжки имеют две цели
С одііоа стороны они будут служить

выдача

начало.

запись

летных

ды на жительство и паспорта.

Мкогиэ
рабвттщьі-таоа-інпца откровенно скажут, что
большинство

работниц —некурящие

времени

жек, которые

даже нрестувне.

тельно и

Началась

-тик, 1 жарта, Кз

шющ
негра2-го городского района.
распределение между граж&аяпвь преходит еживлепар. Явиііаеѳіенпом трудовых кяи- лась больная чаеть нз зарегистриро-

екором

В

п

Хорошее

книжки.

.......

/
(Со.оямиа табачной п. омышланнобти).
Пятере-кне рабочие должны •братить ваются, такое расточение
вь...

Т-Щ Я f К

* г а о h Ж Я

* WT.41"

образе

неграмотных луч
и
доегагшие Іѣч*
■'
"1>-зе в тетеппе г
иеиеіцония района, хорошо
оборудолзбраті. рао
яаяеща, прячем гражданств»
ванные, теплые и обеспеченные свемужа следуют дега молол*
том. Учаидор будут получать в
дли
«на, еа.іп между сувруівии не віслріѵм
взяты кед школы

'

форма натураі-і„ ,£ {
прппимают участие в трудовой жизни..
НатуралиС другоіі стороны, трудовые книжки залягай чаіі с хлебом.
зация платы пттиі выдачи за отрабобудуі
способствовать раеномеркЬ.щ/
На 1-ой госуд. табач. фабрике (бывш. танное время, издалиями, вырабатываераспределению продовольствия, так так
Обазаніі в течсвае гада еет;ш;ть цве.і*ли
/„Заферм") вырабатывалось средним мыми рабочими данного завода.
в книжках точно
будет отмечаться
^числом по- 2 1 /а миллиона папирос ежеРазве к такой .фальшивой натурабольшие тврфяиыв шуваловскиѳ бо- ^годап, но сохраяяют о рам J a S
всякая выдача продовольственных карваудмкра; хыш-Лъ же olmSS
дневно. 2-ая госуд. табач. фабрика, лизации" стремится рабочий класс.
лота нмеяфт. крупное значение для Пе- вое
точек,
і
могут увести з собой. ( Ун; I М '?ѴІ
.бывшая Богданова, работала в январе" Если так пожимать зхо важнейшее
трограда.
8 февр. 1920 г., Jg 25)
*
W
*■
Трудовые кшпски будут выдала всем
8 дней и выработала за это время 12 еоциалистаческеемероприятие, то можЦентральная электрическая станция,
А.
ШЮІШІѵ.
Вей, П вІр езавоЛс КНІ
гражданам, за*' исключенном состоящих
^миллионов табачных издѳлѳй (в конце но дойти де такого абсурда, что принОвиу, Шрголовский и 2 гор. районы
на поенной службе.
января от невыясненных еще причин цип .фабрики и заводы трудящимся"
уж* сейчас имеют существенную поРаспределение трудовых книжек
вспыхнул пожар; фабрика сейчас оста- следует проводить в жизнь, распредемощь, в щуваловских торфяных, болот.
у .КУЧЕРЕНКО. Декрета . выдаче бес
предполагается закончить в течение
новилась). 3-ая фабрика (бывш. Шапош- ляя и деля орудия производства на
Шуваловскяё торф скоро будет раз- •в лаіяыі обедов л цаа нетотд.в йс'б!2
блпжаппіпі двух-ашех мѳсяцѳр
не оудаомі^
вопрос ;ке о'тей S» яЩ
никова) вырабатывала по іѴа миллиона равные части между рабочими данного
рабатываться в больших размерах.
папироо ежедневно и 4-ая табачная предприятия.
Bee эемляные работы на протяже- форме социального обееиечеаня паз-ешаетс*
фабрика, бывш. Шапшал, за 12 дней—
нии 2.500 саж, уже закончѳіш.
Пере- «^яымя органон социальное оЙсаиеаиІ
И если придерживаться „фальшивой'
По заслугам. :
возятся
изготовлопныѳ
раіілескомом в зависимости от обстоятельств каад"»
13 милл. Все выработанные изделия > системы натурализации заработка" в
отдельного
случая.
Карточка
S3
распределены между трудящимися и дальнейшем, та. выйдет, что табачнику
1.500 шпал и подходит к концу изго^ездц" далац» быть «ыдви вое* й?вЯ
В
железнодорожном
трибунале
расКрасноармейцами.
товление остальных шпал, общая по
за проработанное время нужно платить
аду ар«, оа;ще,цев, получающим вд в 2
сматривалось на-днях дело по обви- требность в которых выражается в
табаком,
рабочему-кожевняку-^-обувью,
На всех перечисленных табачных
нению начальника первого поста Ниф. ьид> ХИНУ. Лес отите ;ается со «іги».
фабриках работают около 7.000 рабо- портному одеждой и т. д. Что же вся колаевской железной дороги войск цифре 8.000 шт.
Также вакончена и постройка ту- ков или бесплатно в «ледующя Х елѵчаЙ
масса-трудящихся будет курить,
одечих и служащих, которые удовлетвовнутренней обороны Кобѳлева. Обви- ника, нриспособленного к погрузке 1) если призван работник
ряются ежемесячной, так сказать, „рас- вать, обувать? Ведь в социалистическом нялся он в пьянстве и сопротивлении
одновременно 15 вагонов. Тупик будет аз кеобееввчеявоа семьи, 2) осла /раздай
обществе
не может быть
етдельных
куркой" ив 1.000 бесплатных и 800
врвяпмал участие Е лесных работах Ъш
нрн задержании.
на-днях открыт.
привиллегированных
групп
рабочих,
платных папирос; всего, следователь^злачных случаях бедственного до&еяяа
Глотнув
па Еменинах у
приятеля
Вагонетки,
необходимые
для
разра
но, каждый получает ежемесячно но пользующихся особыми преимущества- „смеси", Кобелев в пьяном виде от(болезвь, бшошаднопц отсутствие BCiS
ботки (40 50 шт.), предоставлены уже работииаа и т. п^.
ми в получении различных изделий
1.800 папирос.
правился проверять посты на -Нико- штабом чрезутопа. Паровозы "будут
так же, как. не пользуется преимущеДля более подробного о»ва«омлеаи в
Получается довольно странное явле- ствами квалифицированный рабочий в лаевский вокзал. Задержавшие Кобе- предовтавлѳны комиссией по ремонту. внтеревующвмі вас еопроеамв еледуегТвв!
лева
агенты уголовного розыска
ре- Недостаткав неквалифицированных рание: Из трех оставшихся табачных фа- ущерб чернорабочему.
шили
его
отправить в участковую бочих не ощущается, благодаря учабрик (кроме 2-й, недавно сгоревшей)
Эту выдачу папирос поэтому нужно
l 3 * L 1Ш р-> * 42), декрет „Об отвтеа
одна работает ежемесячно для удовле- прекратить, ибо курящие рабочие и чрезвычайную комиссию, Кобелев стал стию в работах местного населения.
трудовом, населению леса в о VuoSS
творения только нужд рабочих и слу- работницы все равно утоляют свой сопротивляться, и только при помощи
Пригодного к вывозу торфа сейчас
iaJ9 г. л 2і), я инструкцию „О повяли
жащих табачников.
.дымный голод" во время работы, на- пасражирйв разбушевавшегося началь- имеется СОО.О^О пуд.
выдччн леса на льгогяых усло/вях в2?
ника удалось я водворить
куда слеДля
центральной
электрической
станходясь
на-фабрике.
Если
кто-нибудь
Раньше эти выдачи практиковались,
нию
пострадавшему ет бедствиі. (И»!
дует".
*
ция ежедневно грузится 5
7 вагонов
Когда наша- промышленность находи- я выигрывает от выдачи папирос, так
Трибунал приговорил Кобелева к и вьшозитвя на 20 30 подводах торф.
,аыа 16 om *-« lwt m
лась в лучших экономических > усло- это спекулянты, к которым попадают
одному году тюрьмы, а как комму-''
Ыа-дкях кодичеетзо лошадей будет
все выданные некурящим папиросы.
папирос лишь скрытая

заработноі

лизация

что

пх

платы.

Шу&алвіскнй торф,

'

..

,

—

."ЖЛЙЗ

—

-

S' Ski-

—

'

—

ч

когда отсутствуют

топливо и

нисту набавил еще год,
медленно под стражу.

Пав. Кл'ая.

фабрякя вакры-

Г. Р.

увеличена до 100.

Извещения,

Тет-

Голоса читателей.
(Ив

заключив не-

Перед строительным данаа,

ки

теперь,

Спркгакли для рабочих.

Катастрофическое состояние наших
домов .требует принятия самых серь-

редакцию).

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.

з-го, в 2 ч. д. (уд. Герцеша, II)" і
„Победы революции* обіаеееобоамиМ

V

те

Но

виях.

материалы,

вале

Во вторник, 2 марта, в Большом ДрамаРГкоі іи руко В од.' П ол«.
BOaв •'
тическом
театре идет .Доя-Карлос" для
Трамвайный голод.
Поэтому, в интересах экономии вре- езных мер к разрешению назревшего
V з марта, в пом. Петрогр.
гаоииаоа:
печатяякоі,
лечебнккоз,
деревообд.,
яар.
В связи с некоторым улучшением мени, следует отказаться "от этого
крамоарм. «.уЧ (МоВ.а, 61,
квартирного вопроса.
связи, трянспортя. раб. я парикмахеров.
собр. т. т. ком j о./ команд.', отв'етГ'оргви
подвоза топлива, следует
обратить стеснительного бременя и предостаВ связи с этим центральному жиС ереду, 8 марта, в б. Александрийском я врмеа всех воднеких
серьезное внимание на улучшение вить право получения трудовых обелищному отделу пришлось перестроить театре стаяітва „На две" для парикмахетрамвайного, единственного теперь, дов н пне помещения столовой.
ров, бумажников, аптечных раб. и народ-.
свой адиарат „наново \
op f Аве ля "~ ряд Ц Р*«- м«Ролряя»«і
способа сообщения.
Т. Артаков.
с апидем&ямі
в яоиеюц
Ни для кого 'не- секрет, что преж- ЯОб СІ.ІЗН.

кру/код.

ио

в

-Щ^З
част.І 2S5S3S

ой

би
бл

писем

друг

Так

Отправляясь,

друга.

от

ли должно

ал
ьн

©краин

организация отдела
своему назначению.

няя

-быть?

не

О среду, 3 марта, в б. Марвиисші театре— балет „Оояиая красавица" для хиапь.оз, кеаевеииікев и ивщепвков.
конец
В среду, 3 марта, в театре Дворца !$у-

отвечала

ци
он

Особенно чувствуется оторванность

в

Как ни странно, но до сего времена
ственной хлебопекарни (В. О., Средстроительные, рабочие не об'едннены
ний,
46)
fp-fia
Рахина,
задержанного
Часть
Просп.
вокруг жилищных отделов, как ценна улице с Ю'/« фунтами хлеба.
26 октября, от площади Восстания до
трального, так и районного.
В
защиту
тов.
Рахина
выступил
Александровского сада.
Ремонтными мастерскими при отдезавѳд. пекар. тов. Кокушкйн, который
Рабочему или служащему прихозаявил, что хлеб, полученный Рази- лах ведала какая-то секция, о сущедится в таком случае тратить около
ствования

в

день,

рабочих

которой

строительных

союз

Ііригд. првдотаіят.

подитотдело».^

воех

«ов, работіаиов* народе»- питания

ж печат-

я

12

ч.

проф.

оовввд

служалц^. теюяадьив*

Offif

В оятвицу, 5 марта, в
театре еоетожтся ^Руслан

ДНЯ,

"ооюаов

3

овцівовій

ироі»ш,гѢІио«жй

ІОЗЕТЫ, КОМИТЕТЫ.

р

Собрание совета 2 гор. р., б марта;
в Лэдмвла"
в ь ч. в. Сд.дующи. собрания будут протранспортных, дерево- исходить
но яягнидам
один
рае в два'

'

предаазжачаега для

—

педали,

обделочіяк. в домовых служащих.
В шггвицу, 5 марта, в театре

.Дубровский"

нхаі

3 эт. дола

%t>Lб. Марияяском

ИВВОВ.

Труда

& -1 карта,

водин-

для

для

Дворца

химиков,

ф

*

2-го,

5

коллективов

ч.

j

щ

*

в — собрание

В.-О. района.

секретаре»
Ивка всех- об*-

зательни.— В б ч. в.— (.'обрамие св«яаи р**
траясаортя. к швеаішк.
ботяиц, делегигок конфередциг ж дідггаЬ жилищных отделах совкомхоза, а
В субботу, 6 к зри, в б. Мари янскоя ток совета В.-О. района.
? •'!
также в
ремонтных мастерских цри театре си. л 14 „Царь-плотник" для ме^> 2-го, У ч. в.— очередное заседЕи«»
них партийная работа совсем не ве-" таллястоа.
раихома Ыооковсв. района.
ф 2-го, 6 ч. в.— мссдзлле се::~ис fl»J
выговор. Лась. Эти пробелы тепорь исправлены.
Показательный спел га ль длч враско- (50ТИЕЦ 1 гор. р. Всо чдоян CS'/Ц in іі дэ«'
следовательно и
"* Партийная работа, а

даже не знал.

Алексан-

А. Б.
О трудных обедах.

февраля рабочим

служащим
выдаются бесплатные трудовые обеды
из 2- блюд. Это— большое облегчение
для трудящихся, но почему-то выдача
этих обедов натруднена требованием
обязательной личной явки для получения обеда. Это требование вряд ли
С 1

и

а

заведующему

Кукушкину

Таяли должно быть?

ф

к

арчвйцав.
легатки, избранные для работы в совет. л.'
10.000 р. это не наказа- производительность, усилена.
8 іарта, в 7 час. веч., в вале „Победи учі.егьд., приглашаются на эк» ообваии»
Еженедельно
в
центральном
отделе
(цр, 25 Окг„ 41/43).
f-»«¥>
ние председателю комитета, выносивревеляцаа" (Морская, 15), состоится пока«ф 5-го, 10 ч. у. в мм. срез:, раб. ^эсз.
шему по 10%
фунта хлеба. Во- происходят межрайонные совещания. зательный свекташ, улранваемий ноінтиВедутся подготовительные работы к чееко-ароввстятельыык упра-агаяем п. в. о. и социал. культ, (нав. Красного Флота, 24)—
первых,
хлеба на два дня
если
губ. сомщаяде чл. прав'ле^на vj -д. С 5*:Р
это
и
было,
полагается
только строительно-ремонтнойкампании.
для
красноармейцев. Ііоставлеяы будут: союза.'
:
'."1
Ле.с.іиЯ.
кояедкя в
8-х действиях К. ІѴгьдона
4 фунта, как н всем рабочим пекарНорма
представит.: иравлезд-, espros*
■s„Хозяйка гоетивици" в сценка Алисова щне ив 5 чх. посылают 2 предст., из 7 чл,— ■,
ни, во-вторых, тов. Рахин и тов. КоV
„3-е отделение", изданная в 1J03 году в жоомлают 8 предот.
кушкйн должны внадь, один как пред^ 8-го, 6 ч. в. в пом цеаті. к.-.-уС»
Берлине і запрещенная цѳизуроя. Играть
седатель, другой как заведующий, что
будут артисты врѳіійл передвижной трудны (В. Монвтйан, 11-а)— заседапге іктрстрлЫ
сверхурочные часы цо всей республиБлизость весны ставит население иолитпросвета. Вход безолатяыя иемючц- ского райсовета, прнглашаатся предлс
Віітали прзф. сою job. п фвбр,-заз. щіц.
ке рабочим платят деньгами,
а
Не перед необходимостью озаботиться: о.

Штраф

в

з

'выходом

И

Ёассейяой ул., о
дровскому саду.

он

до

в

часов

Ро

чтобы попасть на ным, был взят на два дня, и что тов.
службу и обратно. Необходимо хотя- Рахин работал сверхурочные часы, по»
бы и в ограниченном количестве пу- этому ему н дали 10% ф. Народный
суд иривиал Рахина виновным и пристить трамвайные вагоны по пр. 25
октября или отчасти заменяющей его говорил его к штрафу в 10.000 руб.,
2-х

чоряльявіі"

Да— Ж С«ВЯЛЬСКК!'(

ий
ск
ой

пешком

сс

приходятся пройти
Советского пр. и весь

"Щ

.....

на

На днях в ваонлеостровском отденапример, с Песков, скажем, ив РождеТехнический аппарат был
лении народного суда разбиралось дественского совдепа (Советский пр^, 82-а)
разрувТен.
ло председателя комитета 12 государв
Сѳвцѳитрояѳчать
(просп. 26 ок-

тября, 1),

A°
по^орьбе
„

-

'

'

1а огороды

'

.

іедьно для красноармейцев.
того, хлебом. Следовательно, они сделали ваеевр огородных площадей.
чтобы 1 человек потратил время на преступление по должности, и таких
Воокно-тзат;)ал ный исаьт&т.
Р&звнтиа огородной кампании станото, чтобы принести обед 10 своим то- людей надо не штрафовать н не вы- вится поэтому в порядок дня.
Па осВокааия вршава до Петроградскому военному округу, учреждается вреацоварищам, каждый ив 10 человек в говаривать, а просто гнать железной
Гл авяа:і
работа по устройству оготааіральваіі комитет, имеющий целью упоотдельности ходит за обедом я тратит метлой, чтобы эти люди не занижали
родов сосредоточилась в совете оель^
рядочять тёатральио-музик;.іьпую работу л
вря много времени.
больше ответственных постов.
екого хозяйства.
Всего будет? засеяно частях ірасяса армии и яр^сіого флота,
«Совсельхозом»
около
десяти тысяч иаходсцихсі в ведения окрвоенкома, губвоввкома, 7-й армии, балтфлота, вохре и
Регистрация младшзго медицинского десятин.
зяпфронта.
2.000
десятЕН
будут
обрабатываться
персона а.
Комитет вроязведеі улет всех работія.
Для учета младшего, медицинского разными трудовыми кооперативами и
вов сцены ж исвусства, будет устраивать
артелями.
Революционные тройки по борьбе е персонала, не занятого по своей спеМеста под огороды, для населения спекіакля н концерты, выработает для них
ЭП ДѲА1ИЯМИ.
циальности, приступлѳЕОк регистрации.
образцовый реигрту.чр и организует специСовет совтрудармии постановил: со- Регистрации подлежат: сиделки, сани- отведены на окраинах Петрограда.

целесообразно,

так

как

вместо

•

:

■

рьоа с эпидемиями.

.

алькме показательные деаары-стуДия.

Сѳять будут нынче главным образом
районах Чрезвычайные рево- тары а служителя. Регистрация пролюционные тройки по' борьбе о эпиде- исходит ежедневно от 10 ч. до 8 ч. капусту, морковь и др. овощи.
здать

в

УчвничезкиГз контроль.

■

председателя рай- вечера в горздравотдѳлѳ.
кома, районного уполномоченного по леткульта, 1, комн. 70).
очистке города и заведующего медикомиями

в

ойставѳ

(Улица Про-

Тройки имеют целью об'едннять работы по борьбе с эпидемиями.

дицвяскоа академян, мобилизованных петроградским окружным восішо-санктарцым упра- стена
вление!, уклонилось от явки.
пе сонзла.
Довода об этом до сведения паселеппя, ' на nj
Всем фельдшерицам, акушеркам я
сестрам милосердия,' как кадровым, губкомдемртвр предупреждает, но аеявка работ
студеятов в такое время приравнивается с j
Эде
так
и военного времени,
а
также
дезертирству и предлагает студента явить- іторяг
прослушавшим курс в дни наступлеся в треідяівниа срок с 2 марта.
ния Юденича, предложено эарегистряЗа неявку студентов яосуг«ті;2тс!всі;: .-;ч.
роваться в горздравотделѳ от 10 ч. домкомбеды доііоз, где оаа иро:кава:ог, ц
до 8 ч. вечера. (Ул. Пролеткульта, 1, ш»ч учреждении, где оая служат.

Регистрация

среднего

медицинского

,

комн.

70).

І44 { исудирС

и
уполдваочзитгих
предприятз.1 и yqpsa^c"s<:S,
зарегистрированных в rjp. етд, согоса.

і

на

100

«авпоиов

or

■

ЛЕКЦЙ:-!, САМООБРАЗОВАНИЕ.

ф 2-го,

в
6 ч. в., в" Митингов. ..вале
дерца трудд— доклад чл. президиума вв.
центр, сов. проф. союзов т. Лоз-.вокого я*
тему „Мззвд. проф. дзаа. и наша задач**.
ф --то, в 6 ль в., в пом. музея роЬо.тм- '
цаи (Дворец
иекуесгв,
Сывш. 3«MB«t,
д»тс.:ай под'езд). лекция прсф. Я. !і. В*рсксва „О Пугачевщине', о-го,
в
ti і. ,в ,
л ісция В. В/Водозозова
„О 11. Г. ЧерныЩЭВСКІІМ». ВХОД СЕОбОІНЫІТ.
j
ф 2-го, 6*4 ч. в.— лекция в пар* щяоле
2 гор. района (ул. Глизки, 4— Ц).
ф Все товарища^ выделенные колдектм-^
пом дал работ ,в коидросе, дозііпы 2 хэц>.

тут. же распределял их между учащимися,
ф 8 го, в 4 ч, д., в пом. петр. овружжого
иолучивщдаа билетоз через свои школы. пробирного управл. (Віатірян.
к»н., 81)
мастеров
золото-серевряннков,
Жт>діоіі успеха товарищам в деле защиты ообраадо
собствензых прав, хотя бы это хасалооь по вопросу о заказ» ивлнаво-вовнесеяског*»
горпродуі;та. Желательно привутетваб всед
только театральных билетов.
и

во

.

.

СЕГОДНЯ

'

'

фердлдия

Несколько хуже дело обстоит с карВ последнее время в государств зтыц::
тофелем, запасы семян которого весь- театрах на сиеиаклях для учащихся" учезіа- те к 4 ч. явиться в районный ком ат«
ма незначнтедыщ.
чесваа. контроль отбирал балеты у диц,яе- 2 гор. р. (ул. Глппкн .1—14, еад ообраинв)
ПетрогродсЕзіі военный округ рас- пчеющях никакого отношения в комііросу,
РАЗНЫЕ

Учет дезинсекционных кам?р.
Для боле« успешной борьбы с эпи- полагает посевной площадью свыше
демиями ДКБ и учреждениям предло- полутора тысяч десятин, принадлежавжено зарегистрировать все имющиеся ших раньдіе немецким, колоилстам.
Сеяться будет тоже, что и у „сель.*
Дежурство ответственных работников. у них дезинфекционные камеры.
Регистрация производится з гор- скохоза '. с тою лишь разницей, что
Во всех лѳчѳбно-оанятарных учреж(Ул. Пролеткульта, 1, дело с картофельными семенами обдениях и
санитарных управлениях 8дравотдѳлѳ
введены суточные дежурства ответ- комн. 66) от 10 ч. у. до 8 ч. вечера. СЮИТ Гі
Кр9ііі арго, больліоѳ огородное хоственных работников,
для срочного
Дѳзѳ .тисстао студѳнтоз-медикоз.
зяйство
'і у петроградского жѳисполнения ваяросов ж предписаний.
Значительно» чяело студентов воѳиио-иесанитарным отделом района.

ф 2-го, 6 ч. д., В ПОМ. П. Г. Ж. В. С р. И.
(Бульв. Проф. союзов, 21, 3-й эиа)-!:«-

»і»й*

-

!

■

■

.

I

:

•

рШуі' Тактрас*.

bopaayejibix

В.

драмаТич.

опериыЗ
»В НазяііііХ".'
Б.

тѳрри-

:6др одной ты:.ійяіі имѳіотся

А. И.-З.

.

т.

Пегрогр. драиат.
.Расо-чйтель'*.
Театр Иарод.;ой
„Ооазьа'н..

и.;а-..

oa.t.

т.

Кроиііѳрксьсім

(б.

Народный

^ц.

.Темпов

пятно-.

комедия (б. Е :п:а:вс.\

люоовь".

ді^

(на

Копсэрваторзи;.
я Дон-Караот''.

up.)

заинтересозаиаых в заказе мистерол
I
4» Отісритізэ с'ѳ да деревообрабатызая»»
щеСпрэмышт. сев. р., 2-го, в 3 ч. д., в домещвпнн правит, правл. петр. лѳсоаилы.
зав. <ул. Халтурин»,
7, б. Миллиеадая).
ф Ло.тптогд. пегр. у.крепл. р. устр. 4-го,..
в 10 ч. у. огопарт'иинуюконферепцтю
всох
«ра<!ДО;ірмейцвл пегр. укрвпл. района,
■Ф Союз полиграф,
произв.
вменяет
я

обязан,

Ци

бс

доста']Кзягь

м

надлежащий

дом).

.

83y3Jiisusbj.aa

UUMkwHX.i

еок>зав.

иомедяи.
(Народ,
дом).
дояое:; да* я дагертисме

'. ектр Сабу

гаискгія

(зд.

т.

саморучной об- Для совета проф.
на

В ТЕАТРАХ.

Государствен. Акадзмич. театр оперы и балета, Д:гя К;аспоН армац «Дуоровскиа*.
Государітваа. Академяч.
театр
драмы.

(лезнолрреяіных

>ду

-

(2 марта).

ведется си-

ь

:>1&н-&~

,,;

) Сйвиты

фа&р.-зав.

п-^Ьговолы
отд.

даются

„Секцеитросе-іііі:.".
f jY

сомза

ком.

всах
в

и

колдекс.

собрана*

я

трех экзема.

.

горпдаческнм отделов

ШУИ Tttfi'rѵяг

Ответственный родантор".

.

,

■

