я

ІІМрвГуаМ

щ>овянцвв

•

*#

ВЛАСТЬ

СвВ£?СВ РАЕСФЯТ6, К¥^ГСРЬЯ'Я4І?ШІ'* 'RPAfeHIJApWfiRCIft;

Ликййдирояана попытка белых высадить
Переговоры с Финляндией.
Тайное соглашение Англия с Турцией.

^зрйаййа;

Советская

торговая

поставке

о

Заседание

_____

ВТОРНЗЙ ,. 28

ИП Р8ЛЯ

Переговоры

о

^-

ятаадиаз т т аиА)

пороири с

Финляндией.

зелени,

За

свежему

к

воде.

к

Трудящийся

стремится к отдыху. Это стремление разумно
и законно. Ведь надо набрать
нбвые силы,
вить

ведь надо

уставшие

члены

хотя

бы 40— 50

работниц.

Во время

чрез
пропустить
надо

тысяч

отдыха

рабочих

отдыхаю-

хоро-

получать

должны

здоровое питанье. НаДо
на этих
островах отдыха
создать соответствующие
физические и культурные
развлешее,

И

бодрого,

Для дальнейшего,

отдыха

места

щие

это надо
сделать не из приХоти и не для прихоти.

!

время

летнее

эти

и

распра-

тела.

для тру-

отдыха

дящихся.

Словом,

чения.

надо

дело

по-

здорового труда надо отдохнуть ставить так, чтобы уставший,
чрезмерно
уставшему рабо- изголодавшийся,
измотанный
чему и работнице.
рабочий и работница могли
Именно из этого исходил бы за 2 3 недели отдыха на—

исполком

Петроградского

когда

одну
ную

должны

такую

зийу,

нуться
щеты.

"полу-

лено

какая

мертвой

с

"

Я

для

этого

работать

и

холод-

союзы

усилия.

должны

напрячь

Те места, которые

і

все

надо

Давайте

отдыха

устраивать дома
трудящихся, дабы

же

для

выпустил!

2-й дин Пасхи

час
ко-

Заседание наЧЕЛЯБИНСК, 9. В пѳрйыѳ 6 дней мровото месяца проязвддитѳлляостѴ
чалось заявлением финской делегации
Челябинских копей повысилась на 70%. Шахтеры Тургивульских копей ввела
по вопросу о красных финнах.
добровольно 12-ти часовой рабочий день. В других местах работаит по 10 чаПредседателе финской делегации,
сов. Разверстка хлеба идет в два раза быйтрее, чем предполагалось.
генерал-майор Ветцер, огласил' заявлеДвижение по Сибнрской жел.'дор. доведено до скорости мирного врѳ*
ние, 'содержащее
возражения на раэ'возобновились.

миссии

яснеппя,
сделанные
членами
русской делегации по этому вопросу, на
прошлом
заседании.
В
этом
за,явлении
финокая делегация подробно
развивает ту мысль, что работа
организаций финской коммунистической партии находящихся в Петрограде, по подготовке перэговорота
в Финляндии, протекает при поддержке советского правительства. Финская
делегация видит в этом противоречие

русской

выраженным

с

миролюбием

и

делегацией

настаивает

отводе

на

финских красных частей.
Председатель
русской делегации

границы

с

тов.

менп. Поезд Омск
Челябинск идет 30 часов. Трудовой под'ем охватил и деревню. Отовсюду поступают резолюции и £г#ив5тствий трудовому месяцу; везде
увеличивают рабочий день до 9
12 часов.
Ремонтируются мосты и- дороги, накосятся пйвтйпйвления выполнить в
течение трудового месяца разверстку -хлеба полностью. Крестьяне Чудпомскоё
и Новобордыской волостей подвезли весь хлеб к явеяѳзйой дорого.
—

—

.

транспорт^

Лечение

ПЕРМЬ,

/

В апреле мастерский

■

■

полностью. Главные

16. Тагильским депо выпущено в марте из разного ремонта
124 паровоза и отремонтировано 946
вагонов. В феврале из разного ремонта
выпущен Ш
паровоз. Из среднего
ремонта выпущено 374 паровоза.
Производительность работ в пермских' мастерских повысилась па 40 проц.
Выпускается 103 паровоза в месяц
против нормы.
ѣ

будут пущеньі
усту-*

не

линии

101*3 г. Бос-*,
станодлено 85 мостов, Белый Суыхов»
ский моет восстанавливали 90 дней.
Работало 7 пгокбкеров,
9 техников jjпают

состоянию

3.000

рабочих.

дорог

в

(

Запасов топлива и
месяца, Скорость
верст в' час.

имеете*

масла

движения

на 3

—

35^

.

уси-

энергия.

когда-то

Сегодня, в 9
русоко-фппской

работать. Ра-

R для этого все
ботать не спустя рукава, а засоветские учреждения/все парсучив их. Для такой работы
тийные организации, всё профнужны:
здоровье,
бодрость,
отдых.

чить

19.

заседания

Латевин от имени русской делегации заявил, что русская делегация свой
только не- ответ представит к следующему заседахотим сдви- нию в пискмѳннои виде. После этого
точки
ни- был об'явлен перерыв

голодную,

прошла. Мьі

давно

тельностью.

Трудящиеся

дпя

сил

дальнейшей работы.
Мы не хотим пережить еще

вчера постановил
поставить вопрос об
отдыхе
рабочим во главу угла и разрешить этот вопрос с максимальной быстротой и
решивета,

достаточно

копить

со-

РАЯЙОКИ,

утра,

и

ч

Ш№*

Торговый договор

с

-Данией*

РЕВЕЛЬ, 15. (От собственного корреспондента Роста). Латвийское прессбюро сообщает из Копенгагена от 13

переговорам о вш$е
ътш№%

ки

к

неге,

дома

под

но

тяга к

из

К

Ру>

с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15. Верховный
ОДЕССА, 17. По полученным газе- совет об'явид нейтральным торговым
Учредительное собратой „Адверуль" сведениям, мир между портом Батум.
Румынией и советской Россией будет ние Грузин обратилось по этому позаключен в Лондоне. Румыния решила воду к союэздщ парламентам с нотой

те

солнечной
воздуху,

С наступле-

ко|ммунзгстн за/М*

ПЕРМЬ, 16. Чусовскиѳ
ремонта 16 паровозов.

.....

.

ио

лето.

начинается

его

мсп8*шоіна>

би
бл

Близится

'

Данией договор

с

семян.

Щ0_г_.

(От собственного корреспондента).
нием

заключила

миссия

к-рьГму^ десант.

в

апреля:

—

строительства

ци
он

ал
ьн

ой

„В Копенгагене в течение нескольслужили для отдыха буржуа- там на свежем воздухе, под ких дней находилась торговая миссия вступить в переговоры с сов#тсй®й протѳота, доказывая исторические празии, места вроде Елагина, и лучами солнца,
при хорошем советской России. Заключен договор, Россией, очевидно, отдельно от Шявдш. ва Гвувии па Ватуи. В заключение
дога нряводжт
самый веский довод,
других островов в Петрограде, питании уставший рабочий и согласно которому Роооия получает
осылаясь на' заедути Грузии в борьба
из Дании на
20.000.000
крон
семян.
пригородные дверцы,
виллы, работница
1 зде -sb не щіезвв*л%
могли
набраться Оплата гарантируется золотым зас 6Ьяіднюи»кѳм.
РЕВЕЛЬ, 15. Через Белоостров. По
особняки, дачи— все этодолж- свежих сил для великого труда пасом.сведениям „Ныо-Иорк Америкеп", меио быть быстро
приспособле,

социализма.

ss я надзжді.
14. На койферен^
Черчиллем и Форид-пашой подписано
в апрелѳ 1919 г. тайное
соглашение, циа Анатолийских вилізйетов губэрнреволюпо которому Константинополь
должен сетх управлений, ; созванной
ционным
комитетом
освобождения
Тур«
остаться
за
турками, а англичанам
предоставляется в виде компенсации щга, вынѳсѳиа резолюция о всемерной
советской России, единправо контроля над Дарданеллами и поддержке
ственной
спаситедьницн
народов Во»
целый ряд концессий в Сирии и Ме-

жду

английским

министром

военным

ѵ

советская

Ро

сс

сводка.

стока.

;(юсад

АШт бандита.
ЁКАТЁРИНОСЛАВ, 7. Замедлена!
'

он

до

в

Оперативная

доставкой. Сюда доставлен
нзвест-ч
ний бандит Мелатко. Мелатко совер-

з

ф

'

И

При

Овручском районе •успешные

Добыча

в

у

найдено

него

денег.

полмпл*

ПРОСТА),

образована временная комис-:
внешней торговле, без которой
ни один «ргцн не имеет права вступать в TOjiroBHe сиожедда:
с загра».
нолкомѳ
сия пѳ

——«

добыча медико-санитарного имущества.

для

25 верстах сѳвѳр0г8ападнѳе
Овручз. На Крымском участке в Перекопском районе нами окончательно
ликвидирована
десантная
операция
противника западнее Перекопа.
В Сивашском районе наши части,
после
упорного боя у Геническа, забои

Рог и Вѳрхнѳ»
марта этого года.

начале

(Моідемея без снекулянтовс"
МУРМАНСК, 18. При местном ис-,

•

В

в

аресте

лиона

Кривой

на

Днепровск

—

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

налет

шил

.

нас

'

ВІАДЙКАТ^КАЭ,

8. Белоостров.
Русская
делегация во главе с Красиным ожидается
в Лондоне.
Ев оффициальная задача заключается в пере*Ипмю&хИъѵі<1іпя
чел., большинство которых офицеры говорах о Антантой о возобновлении
торговых сношений с Россией.
и юнкера Алексеевского, КорнндовскоВ Англии считают весьма вероят- сопотамии.
го и Амурского полков. Захвачено 10
(19 апреля).
ным, что переговоры приведут и к вопулеметов и 1 орудие.
і
зобновлению нормальных дипломатиКавжазонжй фронт.
ьеверый фронт.
ческих сношений с Россией.
ВозобноНа Таманском полуострове нами приЗабастовка в ірандна ' арв«"
Без перемен.
<;•■;•
вление правильных сношений с советнято несколько перебежчиков.
В Тудоэшается.
апсинском районе наши части
форси- ской Россией является только вопроЗападный ф$оит.
РЕВЕЛЬ, 14. Из Лондона сообщают,
сом времениВ Пыталовскои направлении
по- ровали р. Чухук и ведут наступление
чтозабастовкав Ирландии будет дйиться
пытки противника наступать на участ- к р. Жахѳ, в 80 вер, сев. -зап.
Сочи.
не 24 часа, как предполагалось,
но до
РЕВЕЛЬ, 16. Парижская
газета
ке деревень Ступицыно-Пашково и на На остальном фронте без перемен.
тех пор, пока не будут выпущены пб„Ресшоблик Рюсс" сообщает, что две
река Синяя нами отбиты;
Турнеатансній фрозт.
литичесвие
заключенные. Профсоюзы
большие английские торговые фирмы
В Мозырском районе наши части
в Бельфасте и на севере Ирландии не
Без перемен.
решили вступить в деловые сношеведут бой с противником' на реке Беподчинились резолюции о прѳкращ-ѳнии
Восточный фронт.
ния с советской
Россией, первая из
резина в 36 вер. южнее ЗЁлобина, а
Ничего существенного.
них
британская горнопромышленная через 24 часа забастовки. Мюнстер,
в 15 вер. южнее Жлобина, выбив проЛейстер и Коинаут также не подчикомпания, вторая англо-русская паротивника из ряда сѳленпй, наши части
нились
этой резолюции.
Работа за
Ценная добыча. ,
ходная компания.
иродолжают наступление.
исключением
продовольственной обРОСТОВ-НА-ДОНУ, 3. На северном ,
мі
-«ЙВй—
ласти повсюду приостановлены.
Кавказе нами захвачена колоссальная
Юге-Закадншй фронт.

ий
ск
ой

ЛОНДОН,

на

Сношения о Аетяней.

^тйим^яьушшиммацажми^

ндцей.

настолько велика, что покроет

нужды целой армии. На курортах миЕе удалось одуэачить.
Генѳ^аіьоная авантюра.
Комн^яы и артелхі'
нераловодской группы белыми оставлеОДЕССА, 14. Прибывшие на последРЕВЕЛЬ, 16. Газета „Ригашо РуидСАРАТОВ, 16.
С наступлением
но, в виду спешности эвакуации, 64 шау" сообщает, что, по сведениям нз нем французском судне военнопленные
весны
усилился рост сельско-хозяйсовершенно оборудованных' госпиталя Берлина, вожди бывшей северо-запад- передают, что во Франции, Бельгии и
ственных коммун и артелей.
В тече-,
с числом коек, превышающим 25.000.
ной армии стремятся создать новую Салониках к ним приезжали русские
Захвачено также много бактериологи- анти-большевистскую армию из немец- агитаторы с предложением вступить в ниѳ последнего месяца организованы:
64 новые артели.
Всего в губернии
хватили в этом
пункте остатки де- ческих лабораторий и рентгеновских ких солдат, причем высшие команд- колчаковскую и дениканскую армии.
насчитывается коммуи 199, а артелей
санта противника в составе более 200 аппаратов.
ные посты
в ней
будут заняты рус- «Идите воевать с большевиками, го268. _________
скими. Предполагается,
что
средства ворили им,— иначе у вас .не будет ро—

___

будут

щийся
этого

путаницу

посеяли

плана.

в

умах

mm красного оррші
«»лкзишЯѵіа*іі

После

военноплен-

Стокгольма, арестован
черносотенного
переворота
в
Германии' Вольфганг Канп. Капц прибыл в Швецию в субботу на аэроплане
далеко от

обратно.

Данию.

ЯМБУРГ,

йриятидось.
Русская

организация в Берлине находится в
руках
генерала Краснова, ведущего
переговоры с немецкими офицерами.

контр-револгоция свила себе прочное
в
Англичане подбадривали.
іШеатвы за барыпга еврвгвви- Лптве, где находятся многие гнездо
бывшие
ОДЕССА, 14. Прибывшие из Ново;
иѳв.
генералы п охранники,
фактически
ІІАГІІЖ, 16. Французская газета' являющиеся полными хозяевами в ли- российска передают:
Добровольцы отступали нз Ново„ІОмапите" сообщает, что в последних товской действующей армии.
российска
еще до приближения советСоях с турками в Малой Азии франских войск в паническом страхе перед
цузы потеряли 158 убитыми, 279 ракрасными, потеряв всякую дисциплину.
Ббгут от соглашателей.
неными и 181 пропавшими без вести.
Англичане, наблюдавшие с судов это
БЕЛООСТРОВ,
18.
КоммунистичеВ Константинополе и его окрестностях
постыдное бегство и желая остановить
ское
движение
в
Финляндия
разранаходится 23.000 британских и 13.000
стается.
Все рабочие уже понимают, деникипских добровольцев, открыли по
цветных солдат.
что единственной
защитницей нх ин- убегающим огонь с одного судна.
і
fc«K48iss»>»
18.

1

Сегодня

тересов

коммунистическая
покидают правые организа-

является

G час. вѳч., во

зШІннп Петроградского

П О Р Я

.

1) СооЗщѳпиэ
конгресс

родныи
н

^ ыя

тов.

А

только

что

Дворце Урицкого

Совета pad. и краен, депутатов.
Д О К

вернувшихся

транспортных рабочих—

Д Н Я:

г.з-за

тт.

границы делегатоа^

Всмпо

и

Быстрова.

г

^ 8 ??^"
і)

норвеж-

на

состоится

^^д^/вад^ хогя аственного стронтельотва.-докладчиви
^ ^ тяа Все р ССвн аоіша с'еад профессиональных аоюзов,

родный

•

I

в

7''

красной армией Пефинскими марками

зааятия

Во главе организуемой армии на- ных.
ченгн,
сделки с
Но военнопленные
скоро поняли, перестали производиться
мерен стать генерал Глазѳнап, напраРИГА, 16. Меньшевики, внесшие в вившийся в Лоадоп для получения что вся эта грязная агитация— обман ской бирже.
рижскую городскую думу предложение средств. Генерал Владимиров поехал и утайка. Агитаторов стали гиать
о праздновании
1
мая,
взяли
его с той
дцддщЫЬ^ул^і Іі^ішшмшіітШММЦШ^^^^
же целью в
Париж. Вся эта

глава

чевез

в

Раздували.

Аиест Rauna.
КОПЕНГАГЕН, 16. В Седертельге,

ие

англо-французских ис- дины, не будет свободы, земли». ДѳГенерал Юденич, находя- никинских агитаторов скоро сменили
Копенгагене, не поддерживает меньшевистские агитаторы, которые

даны из

точников.

ла

междуна-

Зиновьев;

т.т.

—

докладчящ'

бвзгвамотностг,-*доглаччикя
Каясям Горьки*
тов. Днкерт.
Л»««|Ч« ^^«^^л^тся
кромв ЧЛЕНОВ СОВЕТА:
и

союзов в иравяеиия всех союзов,
2) Фабрнчно-ва-і
Жвксваа секция, 4.) Совет сеюіоз учащихся высшах учебных
Ь) Районные конякты р. я, п., в) Выошг.я явртяйяая школа, 7) Петер.'

1> Совет профессиональных

водскивкоиятвты,'»)

ааидавяа,
бтегсша комитет районпие яоиатиы комяуяистпчеоздго

Жтелц^ілсноармейских
иавителн

педагогиеских

я

советов

конференции
Трамвай обесгечвн.

высших

союв?, молодежи
8 Пред.
9) Красные яурсаии, 10) Пред,
трудовых школ. 11) Районные беспар-

частей,

матросских

в

тиыяы'3

Продались.
т
Разоружение белых персами.
партия, и
РВВЕЛБ, 17. (От собственного кор- ции. Репрессии' финляндского правяРОСТОВ -НА- ДО НУ, 14-. Но словам
В ерзду, 21 апреля, ржо в 12 ч?х. дия
ш
Ъадшнделта). Газета «Журналь» соооѴ тёдьс.тва в борьбо с разрастающимся персидского консула, во Владикавказе
'щает, что вепгерёкиѳ социалисты на коммунизмом с каждым днем усилива- белогвардейцы, перешедшие в Закас- шт
шшшт щшттщш шштшш,
ісовещанцп
вождей партии ваявилн, ются. Судебные приговоры жестоки, пийском крае границы Персии, разов Смо/іьнем (Акуовьім зал).
что они
становятся на национальную
принадлежностьк
партия карается ружены персами. Дальнейшая судьба Пас-йдок дня: Постакавка работы в ноллвктквах— докладчиц jw. Зиив8ьв8};
платформу и решили поддерживать 8 годами тюрьмы.
белых! неизвестна.
Присус сіаиа. Бйад.ішгади?іТЩ 8 «віваіавы^'
,

|

ЙЩЩ02 coOpaiiHs
■

■

і6ур»у азниь uPftBM'tttfiCluf

,

,

|

■

,

t

,

,

ѵ ж'е^шжж''Т"к тзгялг^

=%=»«. ^

рудовая госсм.
Дружескому

Польши наступает
желают

костра

Литвы

единению
конец.

горячие
прекрасных

таскать

ради

п

Литовцы

пе

каштаны из
глаз

своей

дом'$-то еле-еле сводят
концами.. Страна обеднела,

соседки. Они и
концы

с

безработица

вытпалр па улицу массу
пролетариата, казначейские запасы до
того 'оскудели, что войскам пѳ выпла-

'

чивается-,, жалованье.

Пйсдадпеѳ обстоятельство,

рить .„Морпипг

если

ве-

Пост",, послужило офи-

циальным породой для. революционного

выступления 21-го

Ковне,

февраля

сначала

а
затем в'Внльне. Войска
,за оружие
под
лозунгом
уплаты жалования; первой восстала
инженерная рота, тотчас же организо-

в

взялись

вавшая

солдатских депутатов, ее

совет

примеру последовали моторный транс»
порт, артиллерия, кавалерия и войска
связи, причем большое число кавале-

рийских офицеров присоединилось к
революционерам.
Атака правительственных учрежде-

Пост"

выводит

—

"

—

.

что

инцы нас ненавидят,

восклицает

зета,

немцы презира-

—

чехо-словаки и

га-

восстание

газета.

|

Впрочем существует

яспениѳ

народных

и

другое об'-

Литвы создавшимся
это германская агитация.

масс

большевизма, Польша

против
час

недовольства

несомненного

-

•

организо- ет, апгличалю не хотят знать, а Франвано русскими большевиками, к агенты ция, традиционная защитница, начикоторых беспрепятственно раз'езжают нает ^относиться с недоверием. Вместо
между Москвой и Берлином", заявляет того, чтобы создать надежный барьер
заключение,

!

в

—

Отсюда „Морнннг

20 апреля. » 8.4.

Ѣ Петроград вернулись делегаты на j няет н возглавляет главный аген*
НАГРАДА ЗА ТРУД.
ХАРЬКОВ, 17. Совет украинской международный с'езд транспортных ра- проф. Брок, организовавший отде1918 г. еще
т.т. Быстров и ление
до заключения перемирия адмпралу трудовой армии за усиленное срочное бочих в Христианин
Центросоюза в Христиании.'
фон-Гинтцѳ, тогдашнему министру ино- выполнение работ в 9 дней вместо Бомпе.
Эти агенты в своей работе провоПо их словам, в Норвегии наблю- дят определенную линию. Закупаемые'
странных дел. В нем намечается схе- предполагавшегося месяца и за эконома экенлоатацни литовских богатств, мию народных денег постановил отпу- дается теперь совершенно другое "от- товары в Россию имв^нѳ отправляются,
уже опутанных немецкими банками, стить в качестве награды руководите- ношение к советской России. Устано- имеющиеся в значительном количестве;
путь для создания послушной власти, лю работ Гаврилову и 3 десятникам вилось общее мнение, что советская русские транспортные суда переяро-І
высказывается ліеланиѳ иметь свооод- по 10.000 руб. каждому. Рабочим вы- власть прочно укрепилась, и что нет даются ими в разные руки. Было бы;
ныи
путь в Россию и рекомендуется дать 10-тпднѳвный заработок, комис- той силы, которая бы могла так или желательно пресечь их вредную длці
для- этой цели послать в Литву до сару по постройке об'явлена благодар- иначе изменить существующее поло- советского правительства деятельность,^
жение вещей.
ность.
6.000 челозек агентов.
об'явив об отсутствии у ннх соотвѳт-'
Блестящие победы русского красно- ствующях полномочий от советского;
Интриги Германии стали известны
го оружия
на всех фронтах, успехи правительства; агентами этими усеяноВ 5 РАЗ СКОРЕЕ.
Антаите, которая произвела давление
СИМБИРСК, 17. По Волго-Бугуль- советского правительства внутри стра- все побережье Норвегии.
с целью сменить правительство и обновить состав сейма. Но Берлин будто- минской жел. дор. поезда вместо 1І-хн ны, изменение международного полоКогда тт. Вомпѳ и Быстров приехали!
жения; все это побуждает Норвегию в Христианию, одна буржуазная га\
бы пѳ успокоился и решил вернуть суток ходят теперь 2-е еттокстремиться к скорейшему установле- зѳтка подняла шум и настаивала настарое военным переворотом.
нии добрососедских отношений с со- высылке их из пределов страны.
НАЗНГАРЯ ІШ ОКЕ,
Разумеется, пѳ 8десь зарыта соба,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16. 8 апреля ветской Россией.
ка. Истинная причина революционного
Правительство предписало делегатам1
В Норвегии ощущается
сильная выехать в 2-х дневный срок. Однако,;'
под,ема— глубокое недовольство -поли- в/Нижнем вскрылась Ока. Началось
нужда в лесных материалах, в хлебе рабочая партия, совместно о проф. со-'
тикой правительства, навязавшего стра- пригородное пароходное сообщение.
и в других
предметах, которые она юзами оказала давление на правительне новую, совершенно бессмысленную,
расчитывает получить из России.
войну с Советской Россией.
ЗАВОДЫ ЗАДЫМИЛИ.
ство, и приказ был отменен.
С другой стороны Норвегия нуРОСТОВ-НА-ДОНУ, 8. Замедлена
О силе рабочей партии в Норвегии:
Не лучше обстоит дело и в Польдоставкой. В Ростове начали функцио- ждается в рынке для сбыта продуктов можно судить хотя бы на основании:
ше. Все чаще ж чаще раздаются голо
„Сани- своего производства, главным образом, того, что они имели право бѳзпрепят- :
са, что ген. Пильсудский ведет Речь нировать химические заводы
Посполитую к гибели. «Либерум Ве- тас" Мосальского, Данцигѳра и Ка- рыбы и бумаги, в каковых отраслях ственно пользоваться радно-телѳграф-!
ной станцией.
то", орган либеральной партии, с го- линина, Петроградская, лаборатория, наблюдается перепроизводство.
Наши делегаты встретили в МурРабочие массы в Норвегии,— передаречью устанавливает, что за короткое завод- Видгарова, завод Вѳрисаль, акци-

армии), отправленное

ний не удалась с ' самого начала, но
уличные бои продолжались целые сутки.
Принятая правительством делегация от красных частей предъявила
ряд экономических Ж' политических время Польша ухитрилась создать вотребований: уплаты жалованья, смены круг себя крайяѳ враждебную атмоправительства, нризнания солдатских сферу, растеряв друзей и за далеким
советов и уничтожения преимущества рубежей. „Литовцы, белоруссы и укра-

офицеров.

ІШрайк,

окружена ретью

злобы".

дает- себе труда

беды,

на полным

ходом.

ходом,
литейного цеха,

за исключением стале-

а, следуя при-

который ^удѳт пущен

ход по получении минерального топ-

в

За

лива.

стороны северного кооператива рыболовов на покупку рыбы; кооператив,
повидимому, склонен отпускать свой
товар \дажѳ в кредит.
В Норвегии к нашим делегатам
обращались многие представителиЧастных фирм,
интересующиеся вопросом
об установлении торговых сношений
с советской Россией.
Норвегии наводнена разного типа
со

НА .ХАРЬКОВСКОМ ЗАВОДЕ.
ХАРЬКОВ, 7. Замедлена доставкой.
Паровозостроительный Завод работает

сама сей- с полным

ненавистии

Газета/ впрочем, не
иоискать источник

,

Крѳминод и др. В манске делегацию норвежских коопе- ют делегаты,— чутко откликаются на все 1
начались работы на ративов, которая прибыла туда с целью события в советской России. Газеты а!
единственной в Донской и Кубанской выяснить возможность сбыта и при- аіурналы передают много сообщений о"
областях бумажной фабрике т-ва Фан- обретения тех или других товаров. жизни советской -республики. В дна
чѳнко. 6 апреля фабрика будет пуще- Между прочим, имеется предложение пролетарских праздников, отмеченные
онерное общество
настоящее время

полмесяца завод

истекшие

в

русском календаре красными цифра-'

ми, выпускаются специальные номера;

России. Из-:
трактую»
пролетарской диктатуре,

посвященные событиям

в

дано и издается много книг,

щих о

ocy-j

щѳствляёмой русскими рабочими.
Неоднократно устраивались в Нор^
вегии различные сборы,
как продуктов,

предметов первой необхо-<!

так и

длмости для оказания помощи россий*
недоброй памяти русской бур- выпустил 2 паровоза, капитально отреспекулянтами,
прибывшими
из России,- скому пролетариату.
монтированных,
н
10
новых,
12
капиД^ло в том, что Германия уже дав- жуазной прессы, все зло видит во
вагонов, которые обделывают всякие темные
Не говоря о рабочих массах, благоч
но старается прибрать к своим рукам влиянии „анонимной державы", т. е. тально отремонтированных
Между прочим, там нахо- желательное отношение к советской,
6 капитально отремонтированных гру- делишки.
веспыѳ богатства страны и поставить в евреях.
зовых автомобилей, 21 легковых авто- дятся многие представители старого России проявляется также и со
сто^
во главе ее послушное правительства
Заканчивается статья довольно неКрома прямой выгоды эксплоатацин ожиданным выводом, что Польша на- мобиля, около 60.000 пудов разных Центросоюза, как ранее выехавшие из роны других слоев населения. Между
металлических
частей.
Заготовлено России в качестве агентов последнего, прочим, норвежские студенты собрали;
она при этом получает и еще крупный
кануне большевистского переворота.
так и
бежавшие из Архангельска, 100 тыс. крон для приобретения прсЛ
3.000
нуд.
частей
для
ніжд
дороги.
Козырь: открытый корридор для торСловом, всюду мерѳщптся красная
где Центросоюз имел свое отделение. довольствия ц отправки1 такового і
говых сношений с Россией.
положением

меру

не

чужд

поли-

тики берлинского кабинета, показывает

опубликованное письмо Лю^свдорфа (б. начальн. штаба герман.
аедгипо

опасность.

зы

И

понятно

—

атмосфера,

вся

избытком

как

ею

воздух

пропитана
гро-

после

свежести.

ТРУДАРГЛгГіЦЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ,

зелевских

160

—

УГЛЯ

Производи-

15.

трудармейцѳв

копях:

ч

і

іі

белой крымской ар- будут предупрежденынажим контр -маппп вылилась в форму сильных уда- невром.
ров по двум главным направлениям—
Что у Геняческа белые думают о
Боевая работа

иерекопскому и
Естественное

Сивашскому.

проведено S07

ий
ск
ой

■

паровозы,
вольствиѳ

ч

на

суб-

...

2-Й ПУТЬ МУРШШЦА.
МУРМАНСК, 18.' Продолжают при-

сс

|

продвижении, указывает
бывать жел.-дорожныѳ войсковые чажелание противника их
морская рекогносцировка берега
сти для проведения 2-го Мурманского
использовать войска, переброшенные Азовского моря.
Похоже на то, что
пути с целью установления большей
сюда из Новороссийска, и заставила его выбирается место для десанта. Однако,
пропускной способности жел. дороги.
предпринять
сравнительно широкие выполнить его будет нелегко, ибо наоперации, в которые
.одновременно ши сторожевые суда не теряют конЛИСТОВОЕ ЖЕЛЕЗО, ЛОПАТЫ.
с фронтальной атакой входит и давле- такта с неприятелеми, стадо быть, на
ЕКАТЕРИНОСЛАВ,
15. Пускается
ние по тылу десантной высадкой.
неожиданность—залог
успеха трудно
в ход эавод Шодуара для изготовлеОднако, последняя на западном, Пе- расчитывать.
рекопском] перешейке, не удалась. Да
Последние бои в Крыму являются ния листового .железа и лопат. Завод
и
самое
наступление в результате прямым результатом усиления добро- Гантеп приступил к изготовлению болоказалось
почти
ликвидированным. вольческой группы за счет разбитой тов и гаек. Днепровский завод в КаБелые отброшены на своп передовые армии Деникина. Вполне естественно, менном приступил к ремонту парово-

он

до

в

Ро

дальнейшем

ф

'

з

•

И

—

города. Но навряд ли- что ген. Шиллингу надо им восполь
кончится, ! потому что зоваться теперь же, пока есть хоть
БЕЗ ХОЗЯИНА.^
на втором
участке у Сиваша добро- какие нибудь шансы на успех.
В Вытегре, Олонецкой губ., местная
вольцу
имели
известный
тактиТем не мецеѳ, последний не может
ческніР ''успех. Им
удалось
дойти быть большим, а, главное, продолжи- картонная фабрика была брошена власостоянии
до берега н зацепиться на нем у Гѳ-. тельным. Как только закончится наша дельцем в крайне жалКом
ническа и железной дороги.
Вполне перегруппировка, противник будет за- и долго бездействовала. В настоящее
время она отремонтирована самимн
естественно, что они повторят попыт- гнан .на прежние позиции.
рабочими и пущена в ход.
ку снова продвинуться и у Перекопа,
В. К— в.
конечно, при том условии, если не
позиции

дело

зов

у

эту

всю

вагонов.

и

об'еди- Россию.

агентуру

'"""''

.

і.

этим

ЛтЛІт

Они эти отщепенцы в 1917 г. внесли
полный развал в ряды бившейся с

Германией русской

армии,

они же и

теперь

всеми

способами

пытаются

!

...фи

і

Іовая губерниям

Образована

новая

губерния— Брян- ГубѳрНСКИМ

ЛИШЬ

ЧТО
OEOJwf
губернатора/

ПОТОМУ,

находилось поместье

ская.

него

ставов

Советская власть приступает к ло*
степенному правильному пѳрѳраспрѳ<

образуется из соуездов Орловской
на которых ремонтировались
губ.
и
Жиздринского уезда, Калужгрузились дрова и предо-,
ской губ.
и исправлялись пути.
дороге

на

Пермской
ботников,

ци
он

СУББОТКИ И НА УРАЛЕ,
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17. В марте

(Военный обзор).

Сейчас

в Кинорма выработки
180 пудов угля в день.

труда

тельность

В. -rPJB.

ДОБЫЧЕ^

ЗА

ой

план

ал
ьн

Что подобный

би
бл

ио

те

ки

—

Новая губерния
некоторых

Постановление это не случайно. Оно
вполне
соответствует
нынешнему
курсу общей
политики
«советской

направляющей

власти,

деятельность

на

фронт для борьбы
разрухой.
'

В

царское

на те

или

почти всю свою

новый
трудовой
о
экономической

время- деление России
административные
единицы производилось без.
всякой
определенной' системы и правильно
продуманного плана. Все делалось по
капризу того или иного сатрапа.
иные

Бывали такие случаи, когда губернии
выкраивались лишь, потому, что нужно
было кого-то назначить губернатором,
кому-то предоставить повое
теплое
местечко
и
т.
д. Бывали случаи,
когда тот или другой, город назначался

делению

районов

по

.

принципу их

экоі

j

номического тяготения.

Образование

новой

Брянской губѳр^

этому принципу,
Брянск крупный промышленный центр
был до сих пор искусственно включен;
нии вполне отвечает
—

в

состав

Орловской губ.,

являющейся!

общем не промышленной,
дельческой хлебородной.- В

в

находятся

крупнейшие

а

землей

Брянск^

метаиди ческиё

заводы, паровозостроительные и ваго*

ностроительныѳ.

'Здесь

находятся

же

в^

чугунно-плавильный .завод, стеклянный
завод, бумажные фабрики и т. д.
Такой

исключительно

же

шлейный характер имеет

ский уезд, где находятся

и

промы-f

Жпздрен-І

'крупнейший

Мальцевскиѳ заводы, кожевенные за<!
воды, пенько-прядильный и друг.

,

С.

Григорьев.

;

Вернувшийся

из Рыбинска тов. Зоф ний, отмечает что на
реке Шексііі
подготовке к навигации главные ремонтные работы закончены,
Приняты- меры к ремонту Череповец*
в Рыбинске.
Работы по спасению затертого льдом кого деревянного дока. В Белозерском!
каравана прошли в
общем вполне канале производится ремонт некотоудовлетворительно. К работам было рых флотилий. Общее состояние Бело*
привлечено около S00 красноармейцев. зерского района удовлетворительное.
Весьма хорошо обстоит дело с
ре- Приблизительно в таком же положение
монтом парового
фронта. ,На одном находятся работы и па реках Ковжѳ а
Рыбинском участке- к началу нави- Вытегре. Ремонт плотин на Вытегре
гации будут готовы к плаванию 76 несколько затянулся из-за недостатка
паровых судов. На Череповецком уча- технического персонала и рабочих рук.
стке закопчен ремонт 35 паровых су- Онежский канал никаких работ кроме
землечерпательных не требует. На
дов.
Хуже обстоит вопрос с ремонтом реке Свнри работы ограничиваются
wenapoeoto флота. Эти работы тормо- ремонтом пристаней. Здесь также на-

сообщает-

о

'

достопочтенный лорд надобилось узнать дальнейшую дорогу. подорвать основы нашей родной армии
Керзон обратился с гуманной просьбой В это время навстречу показалось и препятствуют ей довести "до конца
о даровании
жизни,
адмирал-само- четверо пьяных казаков с гармонией в дело возрождения родины.
держцу Колчаку. Спасти
храброго руках, громко певших песни. Как выВерховный правитель и верховный
адмирала от народной мести не уда- яснилось потом, это были казаки 18 главнокомандующий, выйдя из автомолось даже представителям Р. С. Ф. С. Р. Оренбургского казачьего
полка Яков биля, повелел казака Щербинина расАдмирала прикончили его собственные Максимов, Михаил Валков, Егор Щер- стрелять, а остальных трех казаков
сподвижники. За что же?
бинин и казак 6 Исетского Ставрополь- арестовать до выяснения обстоятельств
В чпслѳ приказов кодчаковского ко- ского полка Иван Зеленин. Выйдя из дола. После сего казак Щербинин за.
зятся главным образом вследствие не- блюдается некоторый недостаток техмандования, которые 'захвачены под автомобиля, я лично принял меры к безобразно пьяное состояние, ма'раюдостатка рабочих рук. В
мастерских нических сил.
Красноярском и поступают в музей прекращению пьяного безобразного по- 'щеѳ высокое и честное звание воина
водного
транспорта
производится
Мариииская коллегия водного транс»
революции, имеются многочисленней- ведения и к, выяснению личности этих защитника родины, и поведение, подВ

свое

время

—

смертные приговоры белогвардейсолдатам. Насильно мобилизованные, согнанные нагайками в полки

казаков.

ским

моего

приказания

встали

смирНо,

рабочие

воевать с
■

Трое

шие

и

крестьяне

отказывались

рабоче-крестьянским правп-

литье винтов и других предметов, не- порта постановила устранить недостасейчас же после рывающее основы воинской дисциплиобходимых для судов Мариинской об- ток технических сил привлечением
прекратили шум, ны, был расстрелян тут же в селе

казаков
а

четвертый казак Щер- Максямкове".

бинин, несмотря

на

приказание

это

мое, продолжал стоять передо

мною в

расстреливали распущенной позе, держа руку в карсотнями, но всем правилам военпо-по: мане и раскачиваясь в стороны.
левого правосудия.
Его нагло вызывающий вид, полное
Но среди всех этих приказов есть пренебрежение к присутствию верховклассические приказы. Вот один нз ного
правителя
и
командующего
них,
подписанный собственноручно армией, нахальное вмешательство в
командующим армией генерал-лейте- разговор мой с другими казаками и

тельством и

их за это

Сахаровым.
„26 августа 1919

нантом

все

г.

№ 60о,

ст.

Пе-

тухово.

что

вообще

и

в

14 августа 1S19 в. при проезде вер- правителем и верховным главнокоманправителя и верховного глав- дующим стоит не казак русской армии,
нокомандующего на фронт вверенной а один из тех отщепенцев русского

армии в

селе

МаксимЕОве

автомо-

народа красноармейцев,

с

все.

кармане,
верховного

Был пьян,

■

держал руку

пренебрегая присутствием'
главнокомандующего.

За
это былина месте расстрелян без суда.
Поблизости не оказалось лорда
Керзона, а если бы и оказалось, то
казак Щербинин не адмирал и для
лорда ценности большой не представляет.

Можно ли после этого удивляться,
Колчак был расстрелян своими
верховным собственными Еойскамя *).

находившимся

нескольких шагах от меня

и

в

поведение говорило о том,

передо мною

ховного
дне

Вот

ласти.

которой

,

что

А.

Саргеев.

_

Невский, ездивший
стеме

ДІЬ

специалистов,

V

отделом
по

пути

инж.-

Мариинской

для осмотра путевых

си-

циальнооти,
транспорту.

ванятых не по своей сие*

ц

работам

по

водном?

сооруже-

24 апреля, в \2 час. дня, ео Дворце Урицкого со^оится третья обще»
горедсаая конференция уполномоченных Петроношуны для выборов райа.шы*
исполнительных бюро коммуны.

1) Задачи Петрэкошукы

правления тов. Бадаева.

') Еохчака расстреливали бывшзэ его
офицеры, перешздшиэ па сторону краспМ и ЕШЯ0 пвмоиици

Управляющий

ПОРЯДОН ДНЯ:
j
в настоящий момент,— донлад прздсэдагвлй

2) Еыбсры районных исполнительных бюро.
3) 0 пользовании рабочих продуктам» их производству,
4) Текущие дгла,
.

Втвртагёс,

Г&ІГ&ШЖЖ^ТЪ

20 апреля, № 8 ft*

тщмж

18

4*^

3 іГІГІя

новые мех;

В воскресенье был организован пер<
вый
сельско-хозяйственный воскресЗаботы о подрастающем поколении
Отпы развиваются... Созйда*отся по«;
ник.
Работали Правление Петроком- занимают одно из первых мест в об- вая культура, новое творчество, а демуны, контрольный совет и коллектив щей работе советской власти.
ти...
твердят зады.
коммунистов.
Это настолько ясно и очевидно, что
Мы хотим творить новую культуру
На невспаханной несколько лет даже наши непримиримые ярые враги в рабочих клубах, на фабриках, на
целине, за городом, в этот день был из
белого лагеря не могут... этого заводах...
применен наряду с распашкой плугами замолчать.
Но мы только Сможем заложить ос»

Следующим был заслушан доклад
Вчерашнее ааседакйе исполкома Пѳагросовета происходило под председа- тов. Зиновьева, о специалистах. Тов.
тельством тов. Зиновьева, совершенно Зиновьев подчеркнул необходимость
проведения в жиень постановления пооправившегося от болезни.
Первые на повестке дня вопрос о следних с'ездов о специалистах в
дрнщрепленйк членов президиума ис- смысле их наибольшего использова-

—

'

—

ния.
Петросовета.
(ходило до 30 плугов) также и доПосмотрите на детские приюты.
нованиѳ.
Необходимо ввести в коллегии спеТов. Зиновьев указал на необходипатный способ.
Разве было что-либо подобное в
Продолжать это дело будут папгй
мость .установления самой тесной связи цов н вообще дать им возможность приНесколько десятков человек, пре- «прежние времена»?
потомки, паши детн.
«геяргу президиумом и отделами Петро- менить свои познания без всяких помех. имущественно женщины-коммунистки,
Й тут не только улучшается питаИ их необходим© уже сейчас нач&ь
совета, необходимой в виду перехода Так как перелом среди интеллигенции

полкома к отделан

и несколько человек от
союза
моло- ние. Нет, не мало внимания уделяется связывать с пролетарской культу'гЩ.
хозяйственному строительству. В (снецов) весьма определенный,мы долж- дежи копали необработанную целину. и духовному, культурному развитию Надо связать мастерскую, фабрику,
первую голову следует установить тес- ны этим переломом воспользоваться Сначала было трудно, но потом при- детей.
эавод с
нашими воспитательными
ную связь с советом народного хозяй- и принять их как следует. После менились, и тугая 8ѳмля очень быстро
Песни, тапйы, музыка, рисование, учреждениями.
продолжительных
прений,
в
которых
ства, советом коммунального хозяйства,
стала подаваться.
декламация, разыгрывание пьес все
Эта работа целиком лежит на Про-<
компросом, водным транспортом, яв- указывалась необходимость 'привлечеРезультаты получились
вполне это занимает довольно видное место. леткультѳ.
ляющимися в данное время главными ния специалистов в самом широком успешные. Таким образом, там, где
Небольшие'
вечеринка-спектакли,
Он должен обновить, освежить, сдѳ :
матеэкономическими факторами Петербурга. масштабе и за улучшение их
недостает плугов, опыт показал весь- устраиваемые детьми, говорят об этом. лать жизненными программы устраиваеИсполком назначил представителями риального положения предоставлением ма и весьма могут выручить лопаты.
Но как во всем, так и здесь, есть мых ученических вечеров-спектаклей.
президиума в совнархозе тов. Зиновьева, им усиленного пайка, исполком поста- Плугами, конечна, работа шла скорее. безусловно недостатки, дефекты.
Дать новые формы, новые краски,
предложить
отделам Петров совете коммунальною хозяйства тов. новил
Работали одноконные и пароконные И
одним : из
наиболее
крупных новые слова.
Анцслиовича, в компросе тов. Цътеро- совета назначить кандидатов в члены плуги. Женщины-коммунистки и воз- является отсталость от жизни.
одному ,на
каждую,
Он должен внести новую струю в
еича
и
в
водном транспорте тов. коллегии по
чики водили лошадей,
мужчины-комПросмотрите программу какого-ниэту" сторону жизни нового поколения]
Евдокимова. Затем тов. Зипозъев от- предложить Совету профессиональных мунисты пахали.
Незадолго перед будь такого вечера.
взять
на
учет всех спецов
метил, что в нашем городе имеется союзов
этим все группами ознакомились о техДети должны иттивпереди родителей,'
Вы там найдете Все тех же старых
'около ста учреждений, неподчиненных и выработать соответствующие правила никой пахотного д§ла, вместе с ин- Некрасова, Кольцова, Апухтина. Гоголя
За нищ будущее! і
об улучшении положения спѳциаластов.
Петербургскому совету.
структорами н. пахарями.
ш. В.
и
ДР-,
?
В вику важности поднятого вопросаТак, Петросовет, находящийся в
Коммунисты и здесь попазали, что
ітаком зЕнвом общении о 25.000 же- привлечения спецов на восстановление она быстро применяются к обстановке,
лезнодорожников, лишен возможности хозяйственной жизни страны: решено в которой приходится действовать.
касаться самих железных дорог пе- через петербургскую печать разъяснять
к

—

•

г

—

.

—

—

'Спустя час после начала пахоты, па
тербургского узла. Помимо совета, со- рабочим Значение этого вопроса.
первый взгляд уже трудно было отлиВ заключение был васлушан доклад
бираются схроить в Петербурге 150
чить
коммуниста-землепашца от ва-

с

потребностями момента
Исполком, соглашаясь

новьевым,

собрать

рб учреждениях,

ІІетросовету,

места.

неподведомственных
согласно

и

российский центральный
комитет на

всем

сведения

точные

отправить,
полученных сведений, доклад

ный

Зи-

тов.

с

поручить

постановил

своим членам

и

во

—

.

Все- расширения

исполнитель- на

пересмотр

о неподвѳ-

сети

комиссия

Иванова и

составе

в

Постановлено

избраустраивать
Зорина,

домов отдыха
тт.

Егорова.

в другое время
на предстоящий
горячий полевой период. Будут моби-

лизованы

ода.

\

<

новый рш прим. I

коммунисты,

но

весь

кубов дров

15 тысяч

в

Загромождая ферватер, на реках и
каналах стоят негодные барки, баржи,

ой

Обуховский

не только

годный мужской персонал рабочих и служащих Петрокоммупы.

и

сводит пзтроградсиой трудовой аршш.

воскресеньям,

но и

іонствѳнности.

|з

работы (^^^

дни

такие

не только по

£

время, на узловых станциях железных екая промышленность отрадает от недорог,' ой до сих пор не оскудел ме- достатка сырья.
ѵл

Qim

таллами.

Правда,

так называемых

Развитая
тѳриалов в

„ходовых"

излишки, оотающнеоя после покрытия:

них лет.

мышлѳннооти.

ничтожное

Хуже

всего

то,

подвоз их

ся на

что нельзя

достаточном

в

коли-

честве.

ал
ьн

—

----

»

Ремонтируют избы.
Петроградская трудовая армия приводит на помощь крестьянам и помо-

поезда.

■

маршрутные

придется

дрова

Эти

сушке в течение летних
■

сс

ции Сола до границы»

ий
ск
ой

на

ци
он

——

собственных потребностѳ? военно-мор-j
заводов*
j
Эти излишки пойдут на
рѳниѳ неотложных нужд'нашей прсН
ских

удовдвтво^

инструментов,

каоаетоя

етало

открытии одного или

Ро

в

до

он

ф

Что
но

станков,

касается

во воѳх

износились

Выпуск речных судов.

Трудармейцы приступилак постройке
череэ реку Великую

районе

в

Пскова.

щено S8

ррдйр рооту,

8а усердную

работу

ремонту железнодорожного транспорта постановлено выдать инженеру Цвибелю ковтюм из мастерских швейной секции
по

Петрограде будет спубуксиров я 12 пассажирских

На-днях

в

зале

в

Ороси

Готовятся

навигации.

требование, учреждению до«а?тсд столь-

ко, сколько надо.

к
Этот феиуе быстро стал секретом полиК началу навнгации в Самаре бу- шинеля н новел в вечной борьбе между
дут готовы 12 пароходов о грузопод'- учреждениями, потребляющими, н распредеВ предстоящую навигацию удастся емностью в 420 тысяч! пудов я 75 ляющими.
В вонятете пееевной площади семена на
полиостью использовать весь
водный барж о грузопод'емностью в 450 тыточнейшей учете, подробно высчитываема,
*сяч
пуд.
Транспорт Тамбовской губ.
какую часть потребности можно удовлетворить.
Н вдруг оказывается, что одни из уездвкрапленными золотыми песчинками,'
В 6р милях от Святого Носа в ных отделов яросат для своих нужд не боНеисчиолимыѳ
богатства Севера горле Белого, моря есть серебряная ру- лее во менее, как 1.030 пуде в 'семян
равно ждут работников для использо- да; начата разработкой в 1904 году. капусты.
Одним пудом можно обсеменить 40 десявания их.
В губах Базарной и Долгой вблизи
Нельзя не упомянуть о богатствах Печенги обнаружены большие вал асы тин, и просимого количества хватило бы ва
41.200 дееятин, а между тем в уезде отвеближайшего к нам Кольского (Мур- железной руды,
дено под огороды всего около бООдееятнн.
манского) полуострова. Взять для приЧумбароз-Лучинсрй.
Отіеі вакатал нарочно такие цифры,
мера хотя бы озеро аИмандро».
чтобы во всяком случае ему хватило селян.
Водная площадь ег0 равняется 450
Интересы "своей колокольни на первом
кв. верстам. Кроме того, в соседстве с
месте, а что от этого пострадают не только
ним расположено много мелких озер
Минувшей осенью! во двор дома соесдв, но и общий план,— дакое нам дело!
Не мешало бы рабочей инспекции обран рек. Такям образом, вся водная пло- № 10/12 по Алексеевской уд. были
тить внішапие на эти преувеличения в трещадь простирается на 1.000 кв. верот

совнархоза.

Налажено дело.

НладОнще автомобилей.

"доставлены

или 110 тысяч десятпи.

признаками

8 легковых автомобилей
небольших

о

сравнительно бованиях.

А.

Л.;

По опыту рыболовов известно, что повреждений в моторах.
-і
мази »
без всяких вспомогательных научных
Стояли машины всю зиму под отСредств каждая 'десятина может давать крытым небом ничем непокрытые.
в год 2 нуда
рыбы без ущерба для
На эти всеми забытые автомобили
•
рыболовства в дальнейшем.
прохожие4 смотрели и недоумевали. Но
В приюте для малоаетниі яреступников
Значит, нужно было бы выловить вот, сравнительно недавно, нашлись
на Вас Остр., 13 лиц.,
А 8, происходят
220 тысяч пудов рыбы с вышеупомя- люди, которые от взглядов перешли к
недопустимые вещи.
нутой водной площади. 'На самом же делу и ... срезали всю кожу о кузоВсе задержанные дети находятся в одной
деле, вдесь промышляют
всего лишь
камере, вследствие чего дети, которые
вов машин.
84 лопаря, разбросанные по разным
Надо полагать, что скоро доберутся попадзют туда за пустяки, выходят оттуда
погостам.
Вылавливают f до 1о тыеяч и до резиновых шин, которые, кстати «сверченным
Онн научаются там воровать, -спекулипудов рыбы; из этого количества 3'/> сказать, на некоторых машинах почти
ровать н т. д.
тысячи идет на продажу, а остальное
■

'

'

..

-"

—-

В доме для малолетняя преступннноз.

.

идет

на питание самих

Кроме рыбы,

подуоострова
руды.

За

в

рыбаков.

различных

есть железные и

последнее время

■золотоносные жильт.

В

губе Котельной,

в

20

местах

новые.

Неужели

имущество

медные ния

нельзя спасти это ценное
от

беспощадного расхище-

Приют

является таким

исправления,

Неодіоднио

а

образом

милях от

f аорта ВладнццрокогОк находят ШВДД_9

вия

проступкам.

"""""

"ѵ

■•

не

домом преступности.

,

.

переброске

станков

на

заводы о закрытых.

действующи^

А. Лсэнтьзв

"ъ^ФЙФЗФ**—

'

Заседание совета трудовой армиь.

,

Смоль^

В среду, 21 апреля,. в 2 ч. дня,в
Во всяком деле, а особенно в н&оязвод- ной состоятся заседание совета арвди тща.1
ствекном дело о тѳі более з ііроягводстзе, Явка всех членов обязательна. Просят но!
ожаздывать.
/
поставленном на военную ногу,
в первую
очередь требуется учет и яснее представяеннб о іодв дела,
т. е. что
щяш, что
Пгр&гбвэры с МШШ,
имеется, что нужно сделать * что ну«чо
В внду.ликзядацпн гражданского отделу
инетьг Это настолько старая и элементарветроградекого укрепленного рдЙекЗі, раз*
ная
истина, что писать о ней сейчас ■
решеянн на недоговори о МоеквеЗ вцдакЫ
свою очередь сляшком елояентаряо жли собя начальником свівя пстрогр. укреп*, рай*'
вершенно изляшне. Есди'би некоторые из она Шетропавлоеока* крепость'»- ч
)
наших учреждений до сях
яор еще нѳде»
сіаточно твердо усвоила ее.
Механнко-судовей отдел упра- Вмставиа государстзенкогэ иЗдаТѳльЗ
ства.
•>
вления Марнннсвим водным
трансВ доме Зингера по проспекту 25 октября
портом; учреждение, ведающее я руководящее
ремонтам речных судов всей езстены; учре- открывается выставка недавни государствен
-

.

"

ждение мнлитаризованнее и, надеемся, вжа- ного
ющеэ о том, что милитаризация, кроме военного

пайка

где

в

учет

и

требует

потребовал

Во

работы

и

по-воеппему,

исключительной етецеяи
знание хода онерапди.
получеть

а

ждення справку

іребуется

в этом

Ѳ4р«зцы прошздетва перармайсии?
шгвтвиіі.

Комиссия

учре« праздника

количество бывших

о

издательства.

в

жвла всей

но

на

устройству первома&скогі

Васильевском острове предлоч

фабрикам и ваводам района изк
1-му мая модели или саны*

ремонте м отремонтированных судов. Мне, готовить
норывгаись немалое келичестзо времена в предметы своих производств, которые §&j
делах и сделав выборка иа десятков ведо- брично-заводсвив депутации должны буду^

мостей,

сказали сколько н в каких ватояах

судов зимовало.
о

ремонте

на

повторении!! вопров

ответите:

Часть

—

А

из них

ремовтнроваііоь,

часть

ремонтировалась.
Ответ, как видите, настолько ивчерпываю'
щий, что ва ним не'еледовадб даже поднчпе

наться

ркнту

рый

в

с таким же

чить

у швейцара

которого
сять:

атаж и рыскать по дабжкорридороз дворца, котоуспехом можпѳ было бы полу-

третвй

комнат а

имеется

в

да знают ли

дедают?

раэдевальной

серьезное

и

после

основание слро-

вообще людя,

что овн

нѳсвть в певвоиайсках шествиях.

К выпуску учащихея.*
году, по примеру прошлых Щ
школам
предоставдежо право назиачІЦ
малоуспевающим учащимся, оканчивающим
шкелу 11-а етуяенн, дополнительные летние'
занятия я нраве оставлять ях яа повторе»
нив курса.
Воем успевающим и сдавшим делали»
тельные летние задания будут выданы уста*
новлеиные удостоаередян
об .іспешно^
В

з»м

1

курс!

окодчашіз

И эго в конце ремонтного сезона, га не\
домом сколько дней до открытия навигации!

Занулла огородных саиян.
Губернский продовольственный коыисоа»

Зто, уж простите, а означает ю, что в ркат в настоящее время продолжает завуик^
такой момент мы не зааем, что інеем н чем огородных семяп.
&А
нере следует разделить располагаем для вавигащш, и которой
Сейчас закупка пронеіодпт в Курске*

все это поставить,

и
спрятать неисправные авто- иначе. Да крайней
открыты мобили под запор в один нз пустую- детей на несколько групп

щих_гаражей Петрограда.

-j

больше*

пароходов.
Во многиі учреждениях вошло в обычай
В целях усиления работоспособности при требованиях на канцелярские принадречного флота на заводы по ремонту лежности сознательно проенть гораздо больсудов
откомандировываются
моряки ше, чем надо.
Расчет простой: если урежут, как годитБалтфлота.
ся,

то они снль

отраслях про-,

нзводства, но кризиса пока не чув^'
ствуѳтся особенно остро, благодари

з

И

:.

Ьарома

а

ин4

нескольких

струмѳнтальных ваводов.
;
Надеяться на получение крупных:
партий инструментов посредством то«|
варообмена не приходится, а потому'
пора подумать о производстве их
своими средствами.

Изготовление разных изделий из
подвергнуть ской промышленности степеньвозможметалла стоит в прямой зависимости
месяцев.
ности снабжения и удовлетворения по- от поступления сырья с Урала; в осо-і
А. Л.
требителей не превышает в среднем бенности нѳхватаѳт поделочного ма-,
25—80 процентов всех заявленных териада для посуды.

Володарского (Советский нр., д. S2-6).
вале,

вом

их*

то

мало, что перед совнарвесь рост вотад вопрос об

так

хозом во

требований.
На линиях петербургского железно.ремонтировать нзбы, 17 апВ частности, общее количество сордорожного,
узла
совершенно
готовы
4
реля в* районе деревень Юркино и
тового
железа, в котором нуждается
маршрутных
поезда.
Руженкино по ремонту работало 35
Комиссия по созыву беспартийной
промышленность, составляет 960 тыНа-днях отправляется 1 поезд о Ниігрудармейцев в течение 8 часов. 73
конференции в Смольвкнском районе
ігрудармѳйца исполняли тугжѳ работу колаевской дороги на ст. Нурлат, Вол- доводит до сведения всех делегатов, сяч пудов, удовлетворить можно 10%;
листового железа нужно 505 тыс. пуго-Бугульминской ж. д, и 1с Моск.р деревне Иминицы.
что с 21-го апреля заседания конфедов, есть возможность выдать только
Винх-Рыб. ж. д.— в Уфу и Сарапуль.
ренции будут в*ѳ в Смольном в Акто25 процентов.
■"'".'
Постройка парома?
гает им

'

Что

надеять-

возбудил вопрос полулодки и другие суда.
Петрограду дан наряд на получение
с
6
введении нового рода премий. К выВсе эти суда, вместе вватыѳ, дадут с Урала 70 вагонов проволоки, гвоі
Цда 18; апреля).1 !
даче намечаются премии за изобрете- до 15 тысяч кубов дров.
здей, кровельного железа и литейного
Завзршѳниа работ
ние рабочими новых улучшенных споОрганизуется специальное бюро по чугуна; из них 10 уже пришли, но
[ 136 трудармѳйцѳв бой дивизии ра- собов применения труда, ал усовершен- ломке барок; работа 1 будет произвоэто," конечно, только кайля в море.
ботали 1.088 часов по окончательной ствование применяемых на заводе ору- диться в 14 пунктах. Под'емны.ми кра- Бросив беглый взгляд на потреботделив Ямбургского моста и восста- дий, ва улучшение качества выпускае- нами эти суда будут извлекаться из ность промышленности в металлах, в
новлению телеграфной линии оѣ, стан- мых рабочими изделий и т. д.
воды и на берегу будут ломаться.
общем можно сказать, что в металличезавод

учета ма«
скором времени' выяснит

ныне кампания

и
размеров осталроь
количество, так как вследствие полной остановки Мартеновских
печей и прокатных цехов "выработка
их не производится в течение послед-

ассортиментов

ки

цѳн-

Зиновьев указал на
необходимость сочетания централизма
тов.

те

Признавая необходимость

люди.

ірализанин,

іЩ

Производственные программы на втоКровельного железа просят 280
домах отдыха.
праЕского пахаря.
рую половину 1920 г. разработаны Пе- сяч нудов, а получить его удастся не
Исполком постановил устроить на
В результате свыше 5 десятин так
троградским советом народного хозяй- больше 40 тысяч пудов.
Каменном Острове, в Детском Селе,
называемой целнны было обработано
Все эти данные могли бы привести
ства в соответствии о наличностью раГатчине, Ораниѳабаумѳ и т. д. целый
в воскресник.
в отчаяние, если бы не было надежды
бочей силы и> топлива.
ряд таких домов, где рабочим могла
После плугов
заходили рондали,
Несмотря на то, что Петроград в ца* военно-морские заводы, на которых
бы быть предоставлена возможность в
чтобы разрезать дерн, но, так как все
течение трех лет служит базой, снаб- до сих пор имеются десятки и сотни
течение летнего времени отдохнуть,
лошади были заняты за плугами, ронжающей металлами, машинами и из- тысяч пудре металла!
причем -за. время пребывания в домах
дали тащили волоком вручную 8
12
делиями всю Россию, благодаря проТут !мы упираемся в -тупик ведомотдыха им должен быть выдан прежчеловек и так, что о лошадях позаведенной национализации промышлен- ственности, ибо благодаря Обособлен-;
ний паек.
/кости и рогаіткам, поставленным во- ности группы этих заводов петроград-'
Для проведения в жизнь программы были,
о

ио

из

би
бл

каковой цели

техническихшкол, для

Москвы откомандированы специальные

по

как-нибудь

совершенным ждем
Б.

С«-..

так

много!

В. Чад$й»\

губ.

б миллионов

на

I miuioh
■-.

-

^*".;

Г

I

рублей.
Tl

____

II

руб.

в в

Ццимлі

п^

Ж" гжт н * ш ѵ?£ФШ і ъ

4

Й

ШтщпщШ

■

раненых нрасноаршнцев
матросов.

сведении)' б&льнш
н

Товарищи!
По

и

пронсэдящпы среда пас,

В среду, 21 апргля,

разного рода

п

'

Шщт щтштншщшш

'

врвяякающцн кедоразуыгвняі

всем

апреля, 7f Й. ч

Об'явили

в

3

дн*, со*:

ч.

собрание воѳх журналкствві'
перерыве кошункстсв. (Почтамтская, 13).
обдумыПорядок дня: 1) перевыборы ком»»
стоитсч

перерыз.

В

,

шупстргблеппяя со стороны администрации лазаретов, Сояьпяц, госпиталей и про?
собирались кучками, что-то
вгхроградскнй комитет пояоіци сольный и раненый красноарнейцйм к матросам просит
Бее было как у больших. Избрали вали, что-то решали, о чем-то горячо твта, 2) о всероссийском с'агдв жу,>
гбрзщпьса ѣ таковой но адресу:— Петроград. Омольний, комната 49—50
комиссию, для большего эффекта вы- спорили. Пуккиен ходил от кучки к налистов и о с-'оздо деятеле:! пачати,
ь пк^ письменно, желательно с тоитаундзалнемвмейз^ отчества и фаійглин прОсЯйля,
брали не одного, а двух председате- другой и назойливо надоедал всем 3) нозыѳ тарифы!
t также адрес:
..-.'■•
-

проева направлять

Все пйсьігеввыс заявзоляя

ПвтрсградекаЙ

гомитет

б.чтозоЭ отдел вишсуиазазиого лей сразу.

п

поийщи больчым

трубки

и

Сели

за

начали

стол,

составлять

закурили
мирные

крйскеармейцаи условия.

раг.скым

своим
—

—

предложением:
»
чтобы Выборгская стонаша... Мне
ридцать копеек...

«Главное,

рона
А потом
—

Перво-на-перво Петербургскую
губернию— сказал председатель это
исконно-финская земля. Ведь, только
вспомнить сколько финнов там
было.
Например, на масленице, вейки...
Потом, значит, Финский залив весь

матрицам.

и

и

В среду, 21-го, в 6 час. веч.— собрание организационного бюро по созыву Всероссийского с'езда деятеле*

—

на

Мойке пулочная»...

пролзтарской печати.
Просят делегировать двух предста-

—

&,

КШІЩ8ШЩЯ

On: рыв ающаяся сегодня

1

беспартийной массы,

вацпп

с -течением

времешг,

Конференция

У

Т^нферёндия беспартийных
сыграть большую роль в деле
кз

оргаан-

12

в

час.

наш,

Владимирском пр., № 12.
Предполагается, что она продлится

видно...

флота.
А флот-то ,есть?

—

для

—

кто-то.

—4.. дня.

еѳ

названию

по

клуба Карла Марса нужен

па

которой

мере роста

но

откроется

дня в помещении

должна

Норвзпя прислалазаявление о

—

Флот-то... Зто

Ой

требования

нам

от

партии,

от союза

.' Столица

комжуаистачесиойі

пролетарских

телей
2 и от апгготдела
стороны льянская, 29, кв. 6).

возможности
с ее

сегеза

—-

—

1

писа-

(Кта«і

-ПДт

о5 исправлениигрцниц.
(Из газет 17-ГѴ 1920).

робко спросил

Да-да,
баркаса...

вителей

Монте-Карло

княжества

была об'ята волнением. Рулбтка была
ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ *)^..„
созиатЬлыіостн, будут формироваться
Ожидается, что выступят с доклада- же... Три лайбы, два
Без закрыта. По улицам ходили разряженВ.
САХАРОВУ. Охотно напечатали; но*
ми т.т. Зиновьев, Радек и Бухарин.
новые партийные кадры.
Финского залива никак не обойдешься. ные, упитанные буржуа княжества с
чаще шлите заметки в таком же роде.
'
Сегодня делегаты посетят государ- Потом, чтобы на границе русских
Всего ожидается свыше 800 делегабольшими плакатами. На плакатах быН. ШІШТИНУ. Обратитесь в волостно^
тов, которые размещены в домах и ственные академические театры и На- войск не было, а бьри только наши.
ли
надписи: „Пусть
правительство земельный отдел с ходатайством о выдача
'гтелях Петросовета. Поезд в делега- родный дом. Завтра п-ром состоится
А не сбегут нашп-то?;
образумится", „Последуем примеру вам ссуды на приобретение лошадн, в по-*
тами пз Ямбургского уезда прибывает экскурсия в Соляпо':
зрОДОЕІ
Хм... оно, действительно... Да, Норвегии", „Требуем посылки заявле- рядке декрета о „порядке выдачи ссуд
зЬтіо сегодня вечером.
А. И. 3.
нет...
Мы которые похуже поставим, ния в Россию о возможности с нашей семьям кр-цев на поддержание хозяйства''
чтобы не смогли бегать. Вот, собствен- стороны требования об исправлении (Собр. Угакен. 19 г., № 27 ст. 707).
—

самое...

как-

,

.

—

—

Все долго

.55 апреля начинается в Петроград- районе будет иметься центральная ре
fcSofi губ. неделя сельского' хозяйства монтная мастерская, которой будет
!

сплевывали

-

ведать

і

тельства.
» \ Для этой

района.

организатор

самое то

говорить? Яснее.
чем дело? Что вы предлагаете?
Главное, Выборгская сторона
наша и потом мне...
контрибуцию...

его

инвентаря

в

продолжение

Кто

—

там начал

—

—

крестьянству будет

"

От'еяд фрайцаештращаіі.'-

'

иг

■

—

—

. . —

ци
он

■**

—

пробовали

некоторые.
Все фавно! Не

невозможно, сил никаких нет без ней...
На Мойке, говоришь, будочная -то?

„Правительство Монтѳ
его

-

Карло

заяв-

—

Рулетка работала

военной

во-всю.

Шешнодорежцшй'

к

1-щ йая.

Эшелоны
Ревель.

Пстреградекио гкелфноіфрожпые оргавкіашш деятсльпо готовится'; к 1-му иая.
k Намечаются уже работы,,**,
которые будут
.

работай железнодорожіішков будут также

1. К

шрнвлвчены сила вв неівных комитетов
Р. К. П„ которые cooTBejTciiienno своей спе■

цнальд^ій будут направляться па оиуедеаепгіые. пункты.
% V
| 1 иая будут работать ^йее | железнодорожные рабочие п служащие.1 j |
.-,-

Ноііссары
в щщтщі транспорте
При
подготовке к навпгжош особое

{•-

уделяется

мание

-вни-

работам по Ырегсону транс-

которого, зависит товарообмен с западными страпааш.
Для усиленна работ выор'жон транспорте вводится' институт Комиссаров. Помимо
порту,

от состояния

іультурйо-иросрегптмьЕон работы
■ры будут

яиляться

вошіеса-

пошщпяг.ги'* кадитйиов

;шиьі окератккныі
приказов н распоряжений.
\
у
I
Комиссары будут всети работа в теской
проведения

h деле

в

пр95'* ссвояальЕЫМН орвалезлдняни,

епязн с

воданков.

.

и

■ .....

..........

іВнезд детей

ПОЧ"—

в

г

,

.,

,

,

идет успешно.

;« концу айрола выедет
детеэ.
■',
'

Осйчае

'

не кенее

.' J-.000

j

где дети яшлн.зпму,

колонках,

'вдут оживленные огородные работы. Всего
Ідетир колонки в этом году будут обработші

імеііа
ством

пойдут, вероятно,

ІІІІШІЙІ

первомаЦkkJ ^субботник.

іипвяиены в

до

несколько смен белья.

------—

-Борьба

с

через

p»!f5JJ

mm

самоснйѵк:зкиеій.

С. Тимошенко.

из

центра.

cuioSTfc,

.

.

....

,

т

.

.

:

.

скот.

Так,

:і5-ю коровами,

[8аНЙ И
Для
около

свиньями;

ЖНЕИССТЬЮ.

своего

скота

детьми

будет

но-

засеяно

всех

дет»й

и

пойдет

в

общий

котѳл.

;

—

политруков

ков и

частей, подведомствен'

губваенкомпету. В порядке

дня:

прочтет лекцию на тему

егикоз

т.

Ллоі^

праздко.

о

1 мйя.
6 ч. в.",
Монетнаг, 1 1а)— собран
ние, ответственныхорганизаторов Петров
зании

ф.

ф 21-го,

райода.

--<<$■

несмотря

по

|

; щ;

'

Ра5рнньдй

комитет

Петрогр. р. Зозо^

k

^*яРЙВЙНЮЙЬ|Е'5-

знающих свое дело п сердечно* отноОбщие.
сящихся к больным. Я никогда не на- ;-!''".*-Д.., ѵ
ф-'Й айрел», в 1 ч. дня/в вале Коногій
из 8-х
"но, благодаря тому, что онише деялся тай ркоро избегнуть своей болезія;
"ЛОзйе Дворца Труда (бульв. Іірофесснон^
считаются с точными рамками служебного еще раз благодарю их.
О0даз.> 19, 3 эт.) продолжение пеірогр^
временя от ІО— 4 и не прерывают своей
Еще благодарю преподавательницу гра- гуѳрн. К9н$ёр. оогова швейной прдмышл.;,
деятельности и в праздники, работа идет моты Елизавету Николаевну, которая, не кроме представ, фабркк приглаш. предст^
считаясь со своей усталостью, в продолже- M'acTpptif. уезда, город. Гдова, Яіібург?і
весьма интенсивно.
Для того, ятГОби лишить возможности тех, ние лечения, научила мепя грамоте.
Луги, Детского Села, Шлиссельбурга]
Кронщтадта и Колцино.
1
кто уклонился от регистрации велосипеде;!,
ИрасноармеЕЦ Фздср
Просьба уездпым делегатам прибыть
ііольяосаться ими, все велосипеды снабжены
па

то,' что

она

имеет дело

петроградвкпи округом,

всем

человек^

со

рошо

состоит всего

•

■

Григорьев.

_,

порапьще, расхрды будут возмещены.

паспортами;.

Производится проверка

наличности тако-

вых, в, в случае неимения паспорта, велосипед немедленно реквизируется.

*?

ЙОІЙИТЙТЫ.

помещении губЕОмн^
29, кв. 6; пленум
губкомитета союза транспортных ра^
,
іі '„Фабричный гудок 8 . 1
бочих совместно о представителями оі
"- Драматургом Урваицовым закончена ре- рабочих, рвмитда0 3

ф 24-го, 10

тета

ч.

у.,

в

(Красная ул.,

'

"

волюционная пьеса „Фабричный гудок", коСОВЕТСКИЕ;
торая включена в репертуар первомайских
ф
31 апреля засѳд. совета Петрогра^с^
В Ревеле грузятся закупленные от- спектаклей.
г""'/",". р. в 6 ч, в. в пом. зд. Исполкома, Кругделом внешней торговли, 25.000 пудоіз
лый ваа, Б. Монетная, 11; приглашаются
сельдей, для петроградского населения Псеѵдга
Большого
драматического предетав. зав. пом. и проф. союзов.
О Собрание оргзяиваторов член, совета
и 25.000 пудов для петроградской трутеатра.
довой армии. Навстречу судам из Пе- Ц Труппа Большого драматического театра, от ворфкпх" частей В, -О. района переносится йа .23 апр., в 5 ч. в., 9 л. 44, кв. 21.'
трограда высылаются лоцмана.
предпринимает в июне гастрольную доездку
<*> 20-го. в 5 ч. в,— общее собран. члеі;оз
g gj^eg
г
;; ч
по западным губерниям.'
созѳта Васплеостровского района вселдоа
-~

-

....

.

.

Вкобпи пшценв!."■

t

секции co?jiecTHO

Юбйлейяыа бенефисы:"'1

.

!

'

всех

За

неисполнение

приказов чрезвы-

Союзом

с

обязательна.

организаторами. Явка

і

—

—

.

*

.

>

■

нии иа

заводах

и

о

нуждах рабочих

для того, чтобы союзные центры

могли

кое

облегчению.

тельныѳ

работы.

'

4} 20 апреля при Летрогр. р. ком. і
Академический драиатачэсішЯ театр (быв. партийной школе сс-ср. очвгр. ле^;ц;ия. Явк<
Александрийский) „Шут Тантряс".
товарищей обязательна.
Академический театр комической оперы
Наконец, дело по очистке гор'ода дошло
; ..'г
мубы.
(б. Ырайлоізскнй) для союза молодежи
до торговцев Андрезвекого рынка.
ф В парт, клубе 2-го гор; р.,— ул." Глияі
„Соломенная шлялкаЛ
У
18 апреля они были кобидизаваны чрезБ. драматач. т. (зд.
Консерватории) йи, 4/14, к. 14,— введи, от 0 до 9 ч. в. -*'
вычайным уполномоченным Васильевского спект. совет, npoj. союрйз „Отеало".
завись в врубок огородиачества* Заня«
оітрова для очп&кн садов по проспекту
і
Б. оперный т. (на Крозверкском пр.). тия с 25 апр.
<^с *0-го, 0 % в.— занятия хор. вр. пзр»
Фр мдриіа Адлера.
„В низинах*.
'
Потроср. драиат. т. (на Кронвѳрхскоіг пр.). клуба 2 гор. р. Руковод. кр. т. П. П. Гр««,
Недовольна были гшогие торговцы этим
горьова приглашают явитьвя. ■.....,,., ; ;
ностагговдгнием, по делать было нечего: „"Маска".
Театр Народной кокедии (Железный зал.
РАЗНЫЕ.
А
пришлось поработать и отложить сгою торпси Петрогр. драматич. театре). «Ди^ерТ& 13-го, 4 ч. д. Б. Монетная, И-а-Нс**
говлю.
тйсыепт''.
бранно ком. Петр, стор., работ, в педагог»
Ввести принудительные работы для торКукольный театр (при гос. Петр, драмат. сов.
|
говцев следовало бы давно. В течение всей театре). .Сказка сб Еь:е:гз дураке".
замы пии был устроен один только воскресГо;оачозішй
театр
(Итальянская,
38)
*) Справки даются центр,' идуоушщ'
ник по очистке рынка, между тем, рабочие „ЛегепДа о коммуыарз".
бюро луп отделе печати.
J
работали по воскресеньям десятка раз по
У.трйянсетЯ театр „Пошияеоь у дурпн".
Тесту Ca&/,;os;. ,,>.'Ь^;а лшбви^
фаірій, та: и хворов CtOilX
с пстке
Ійаіі.тегсдігія г.срс-диілниого театра „Вечгр
Ответственный'реданторі
ДОМ в.
'"

.

—

.

.

Эти посегы имеют показательноЧлепы заводских комитетов, це знаюучебный характер.
і
Дети колоний располагают фруктовыми щие нужд рабочих своих заводов и
оранжереями,V которых сейчас тоже лгшпт Фабрик, будут сниматься с комитетской
работа. Урожай колоний Судет достояиисм работы и направляться на прштѵдтгзлаков.

работа

Вся

—

своевременно удовлетворить всякую
50-ти десятин кормовых трав, йатем
нужду своих членов, либо пайти меры

детьми засевается около 5 десятин хлебных

ответствен-»

.

комитетами союзных

кроликами,

и

$ 20-го, sli ,д., в гувполитпросввтв
(Морсхая, 15, в. 3*2)
собр. организаторов, полк. кЬллёіс., руковод. полит, кружі

'

у

ДРУГОЮ

городского раьонА

.

.

колоний имеется и свой представлять ежедневные сводки на
они располагают 25 лошадьми, манер оперативно-военных о положечто

1-го

крмисеарамц

ф 21-го, Я ч. д., в здании совета
Т».
работников искусств вынесено
массы. ;. ~-< >
•,
::.
рёмный нер., 1,—засед. педагогич. совета
чайного уполномоченного по очистке постановление, по которому устройство юби2 гор. р. Приглашаются все работн. прогорода и за антисанитарное состояние лейных бенефисов может допускаться только
фл 'Укрепление связи. •'.- .' ."' f \ рынков оштрафованы торговцы сле: .в том случае, если сбор не поступает в свездѳдил;
ф 20-го, 4 ч.. д. (Б. Монетпая, Па)— сопользу артистов юбиляров. .&у іМ х -&ф&
Несмотря на трехлетнюю работу, дующих рынков: /
бранае квартальных инструкторов Петрогр
до сих пор сплошь и рядом бывает,
района.
Везенбѳргского па 1.000.000 руб.,
ф За'сед. Смолье. район, педаггг. с*
что союзы* но знают, что творится па
Мальцѳвского— 4.190.000 руб., Соля- СЕГОДНЯ* В ТЕАТРАХ.' вета в 2 1/;, ч., 22 апреля,
их заводах, фабриках и в мастерских.
ного
600.000 руб., Воронежского
(20 апреля). ;
ЛЕКЦИИ, СА^ШШРАЗОВАНЛЕ.
Для устранения этого, согласно поАкадемический театр оперы и балета (б.
1. 560.000 руб. и Кузнечного— 2.550.000
ф 20 апреа»і'в '6% ч. вйч. лѳкцнв і
становления 8-го с'озда профессиональМаршінсиий) для краевой армия „Фе- партийной пгкояѳ 2, гор. района.
руб./,.
Л*
ных союзов,
совет союзов разрабатыне;: л а".

центров.
Сейчас, і;роме того, идет устройство пар.
Некоторым,
союзам,
которые в осоянюз, а там где они уже устроены— н насабенности оказались оторванными от
ждение в них овощей.
Колопни имеют также н свои луга. Нуж- масс, предложено немедленно начать
но

с

органнааіораии воинских частей.

нымн

Благедаркоеть

"

Мы ощущаем острый недостаток в
•обуви, одежде, мануфактуре, предметах пятаняг, табаке и проч.
В то же время то небольшое производство, которое' нам удается наладить при расстроенном транспорте и
отсутствии топлпва, расходуется нѳ
для всего пролетарского населения Литера, а попадает в первую очередь в
руки работающих
по
производству
этих жизненно-необходимыхпредметов,
либо посредством разного рода привилегий в распределении товаров своего
производства, либо путем хищений.
Совет союзов, решил повести широкую кампанию для борьбы с этим зігоМ;
все шкурники будут изоблечевы и переданы на суд широкой пролетарской

под огороды 185 десятин земли, .се- вает инструкцию о повседневном осведля которых каждым отдельным хозяйдомлении заводскими и фабричными

уже получены

секции

совместно

сс

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

_

—

Ро

\®**.k

„'*>*

«

Разрешено к
тысяч рублей,

з

I

15

Общиз.

ф Собр. чл>: партии 2 гор. р." перев:. н^
23 я зд, советі, п. т. Матвеева, I, в 6 ч. в

стороны тре*

в

мож.,-

-

ПАРТИЙНЫЕ.

•^ 20.ГЭ, в помещении райкома собраі
боваинп об исправлении государствен- ние женской секции В.- О. района.
А Заседание районного комитета Моекных границ". Ответ был
получен черайона поренеентся на 22-е, 9 % в.
,
рез два дня: !„Можетѳ не требовать,
ф "iO-ro, 6 ч., в., в яомвщѳнии райкома
исправляйте прямо. Советую обратить- собрание агитаторов В.~0.' района, еыдеі
ся к врачу. Чичерин". Ответ немед- ленных коллективами. |
ленно -напечатали в газетах.
ЛиковаКомитеты^1
ние было
громадное. „Новая победа
ф 22-го, G ч.— собрание брганизатороі
1-го городского района. .;
нашей дипломатии" писали газеты.
•ф- 20-го, б ч. в. собрание агитатопоі
Вечером устроили торжественные коллективов
Моск. района. (Мвжд. 113;. і
банкеты...
ф 20-го, б чі. в.~-общее собрание членоі
ляет о возможном с

исключительно для нужд государства.

он

петербургских (^ткажкых фабрик
■но будет усилить ■■:
\

чел.

И

.

Г. ПЕТРОВУ. Совместная служба братьев
строевых частях разрешается, (пр. иаркомвоеи., К 774). С просьбой о иере80д4
обратитесь по начальству.

в

меня очень мучили. В продолжение своего дит" до сведения, что все непосетившиа
реквизиции и распреде- кратковременного лечения я совершенно 2 раза подряд общего собрания и на предвывозу ,нѳ более лению велосипедов производится комиссией
выздоровел и сердечко благодарю весь ле- оу^вЕвгдиа уважительных причин неявка
2 смены платья п по нобилиеацип велосипедов, штат которой, чебный персонал врачей и сестер, очень хо«

С этим эшелоном выедет около 250

в

■Архангельске, Ѵ^лагодіаря чему работы

J6 60.

1

ий
ск
ой

Вёцосяпеды

ф

найденных

несколь\то сеток,

арі

трудовой

соблюдением условий, перечислен„И»в. Петр. Сов." от 17 марта 20года^

с

ных в

важно!

Французские граждапе готовятся к
цией бумажных фабрик петербургско- от'езду.
б
для нужд
го района \ упразднена коллегия Нрав18 апреля в отделе управления состоялось по этому вопросу
совещание
государства,
Ъуш.
\ ) У
h
Во главэ\ всего' дела составлен за- французских граждак, проживающих в
Upi папр.таспзи еил на строительство
Я, красноармеец, находился на излечении
ведующий «."«в. Николаев- (рабочий), а Петрограде, с заведыпающим иностран- все средства передвижения, в том числе и
велосипеды, пе могли быть оставлены для в Клиническом пепхо-терапевтическои инего-" помощиА том I назначен тов. Бабо- ным отделом.
Были избраны уполномоченные для удобства, удовольствия нлп развлечения ституте (Алексеевская, Ь). Страдал я от
Jxbh (рабочий)'. ''У
отдельных лиц: все ози должны служить вонтузяп нервными прииадками, которые
формирования
первого эшелона.
і
Для нужд фшаяапш фабрик отпусвязи*; с .начавшейся милитариза-

щено

специальности, перед советом

возра- мип,

Должны
следовать примеру больших европейских государств.
Необходимо послать
—

на

Щ'Ѣ

V Ч

Правильно! загалдели кругом.
Булочную надо.. Без нее нам никак

янству.

Едином ^чалие в 'правде

ал
ьн

ой

—

'-'■'<

общей гра-

нас нет

би
бл

-

В каждом

ведь у

Россией!

—

комом

рревообделочні^Еи.

жать

с

—

—

и

ницы

работ. Вместе с тем
России заявление.
показан блестящий ридцать копек!— сонно начал кто-то.
Спорили долго, пригласили ученых
опыт коллективных хозяйств и выгода
Хорошо, хорошо... Сядьте! Вы- географов, представителей военного
нх по сравпеннго с единоличными.
спитесь, потом скажете.
мира, агрономов и, на всякий случай,
А. Ш. 3.
Кругом вдруг все заворчали.
ветеринаров.
Чего там выспитесь? Он, ПукяНочью приняли определенное решеДля участия в организуемой губ- нен, верно это сказал. Выборгскую ние. Послали радио в Россию:
сельских

всех

партии неделе сельского хозяй сторону нам нужно...
Опять же, без
цели в педелю сельского ства советом' союзов
направляются тридцати копеек никак невозможно...
хх шйства вся губерния будет разбита 150. мсталлгістое и SO деѵесообдслоч- Оно это правильно
выходит.
Верно,
на районы, в которых будут устроепы никоа.
молодец, Пукянен! Говори, чего еще
рѳм онтныѳ мастерские по одной па
Рабочие эти, посылаемые на неде- надо?
кялкд ""У"» волость. В мастерских будет лю в деревни,, должны будут пе тольЕще, еще... Там в Шстари пупроис. ѵюдетьея
ремонт крестьянских ко чинить те или другие сельско-хо- лочная есть... кароши крендель были.
сельсь 'О
хозяйственных орудий бес- зяйствѳнниѳ орудия н подсобить зем- На Мойке дудочная... Моя сама вилеробу, но и рассказать в глухой де- дал... Чухна-вейка была в Пистари...
платно r ,J3 продолжение всей недели.
что
делается в городе и что Нам пулочпую... Очень качу... дудочI Для 2 *>&бот в мастерских будут ко- ревне,
иаіідироі чаны советом союзов метал- советская власть дала и несет кресть- ная...

листы

Но

—

этого...

есть.

Все ремонтные мастерские сохраня»
ются, и крестьянству будет обеспечен В

ремонт

Главное, чтобы

—

ки

такой ы—сблпжепио
крестьянских хозяйств с
советскими и коллективным путем,
іоднятиѳ
земледельческой культуры,
пополнение и исправление сельско-хозяйственного инвентаря крестьян и
организация ею коллективного использования
его, помощь крестьянству со
стороны фабрично-заводского пролетариата и, наконец, самая широкая
пропаганда в деревне советского строи-

ответственный

те

Задачи недели

сдельных

-.

вносить

ио

мая.

друга.

на

•

продолжится до 1

ч

КОСТИХИНУ, МЕРЕЖИНУ. Откоманднро-f
границ", „Граждане! Отечество в опасванне квалифицированных рабочих и* 7-of
ности". Вечером правительство Ментеармии производится путем возбуждения хоі
молчали. Курили трубки, Карло обсуждало на экстренном бурдатаііств предприятиями или учреждениям;',
и
лениво смотрели друг пом заседании требования народа.
нуждающииися в рабочих той или инев
Прошу

но, мои предложения.
дополнения.
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іудожесіі2';знЫі
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