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Болгарские социалисты
в 8!1 Интернационале.
БЕРЛИН,

і
Наступление красных войск брики и
по всему
польскому
фронту ограблены

успешно продолжается.

По

магазины.

все

12. С'езд болгарских сопринял аоатановлен'ие об
отказе партии от совместной работы
с буржуазными партиями в борьбе за
достижение политической власти.

сектор
поляков
Принято постановлена» о
партии из II Интернационалаи
настолько
расстроен
нашим
и
сжигание плении в Ш Интернационал.
мощным ударом, что почти не стон. Расстрелы
деревень
обычная
мера
возв состоянии оказывать
сопротивление

поспешно

и

Бегу?

действия.

откаты-

разграбили

циалистов

также

а

всему пути отступления обезумевших и
дезорганизованных
польских банд стоит сплошной

•

Северный

заводы,

выходе
о

всту-

Лшѳго,

НШГВДОЕЕЗ,

Бобруйск.

сожгли

и

10 июля, перед
бъѵя про*
изведен организованный
грабезн всего города г
Вез лавки, магазины разгромлены, товары раехм*
щгны, под .угрозою смерти солдатами вымогались
В

12.

уходо'м

сезсийз

э

ночь

с

S

на

солдатанзм

польевдааяи

ОДЕССА, 10. „Черновицѳр Морген- взятки,
Поляки
перещеголяли
все
вается
назад,
стараясь ценою
блат" от 2 июля сообщает из БухареПольским командованием
расстреляно 10 партийных
ужасы 1915— 1916 годов. Своими ста, что румынская социалистическая
потери
материальной
части
работников.
они
заставляют
вывести
живые
силы
из-под зверствами
партия постановила #э посылать делеСожжены все склады, саран, товарные станции,
удара. Правый фланг поляков крестьян браться за оружие и гатов на международную социалистипристань
и все мосты.
в
районе Дубно
Кременец партизанщина в их тылу при- ческую конференцию 5 в Женеву.
крепость, облитая мазутом и керооказывает
упорное сопротив- няла огромные размеры, что
ПСКОВ, 12. Рада* Латышская социал-демократическая^
партия
отказасвою
очередь
усиливает
ление, переходя в контр-атаки. в
сином, горит
день,
польских
бандитов. лась участвовать и* международной
Южнее наши части подошли зверства
івши и ©а^©да»я взорваны
То, что продел ывается па- социалистической конференция в Же
к реке Збруч.
Вряд ли пбляки
нѳвѳ, в виду недостаточнойреволюциондожжен
трал 8»я
сумеют помешать нашей пере- нами, далеко выходит за пре- ности партий, входящих в состав 2-го
допускаемого
даже на Интернационала.
праве, а следовательно боевые делы
мъё^
рвйдослеммое училищем
действия будут перенесены в войне. И за это они должны
поднялись. ¥гтшм весь ©иэт ш ішаввдщы кдост*
понести ответственность. Красвосточную Галицию.
МИЛАН, 12. Близ Пиацѳнцы воз- тщж дврвввнья
Общая обстановка на фрон- ная армия сумеет отомстить
Мет ни одной деревни в Бобруйском уезде, где Ш
имущество обез- никли крупные беспорядки, которыми
те такова, что ближайшие дни за кровь и
руководили сельско-хозяйственяыѳ pa
бѳло-поляки
не расстреляли нескольких
діеятков
доленных
крестьян.
должны
привести к окончабочиѳ. Ими 'брошены в городе три
Но
за
деяния
поляков
отве,_
тельному
разгрому
поляков,
бомбы огромной разрушительной силы. крестьян.
тем более, что захват Минска чают и те, кто толкнул их на На линии Анкона— -Болонья взорвали
железнодорожные, пути. Движение приавантюру.
и Вильны заставит белоруссов
И если
руки буржуазных остановлено.
и. литовцев' выявить себя, а на
Все крупные города Умбрии охваФранции, Анг- чены
мобилизованных
Польшей
в правительств
забастовками. В Бриндизи проправлении наши воиека выходят as
этихрайонах солдат потеря лии и других в крови, то долг изошла кровавая 4 схватка между солЕзнт г,
Слуцкоѳ шоссе в 45 верст, восточнее
их
столиц
произведет такое рабочих этих стран перейти от датами, назначенными для отправки в
Наши войска, сбив упорно обороняв- Слуцка. В Лунинецком направления
впечатление, что лучше их в слов к делу. Если ими забой- Албанию, и жандармами.
шегося
противника, с боем заняли ме- нами занят ряд селений, в 85 вер,
В Реджио, Эмнллѳ и Ферраре крѳ
Венгрия, то тем
бой не пускать. Таким обра- котирована
стечко
Черч-Оринек и гор. Каменец- восточнее Лунинца.
стьянскиѳ волнения, сопровождающиеВ
Сарны-Ковельском направление
есть
оснований
для
Подольск.
зом силы польской армии бу" более
ся насилиями над помещиками.
наши
войска 9 июля заняли узловую
дут несомненно ослаблены, а бойкота Польши.
станцию и местечко Сарны и продол*
путь отступления. жают наступление. В Дубно-Ровенском
Связь Польши
с
Европой
наши
удары и в особенности
сказано.
действия
конницы
не дадут должна быть прервана. ВсеобНаши части' форсировали рѳку Якву районе наши части ведут бои западнее
РЕВЕЛЬ, 12. „Журнал де Деба"
им возможности
быстро при- щее презрение и ненависть комментируя последние успехи совет- в 56 верстах южаеѳ гор. Дубно и пе- и юго-западнее гор. Дубно, где противререзав железную дорогу Дубно Рад- ник, возведя укрепления, упорно ебодолжны быть ответом на гнуо ских войск па пеяьекОіі
вести себя
в порядок и перефронте, пизивиллов у станции Каленедкая, про- роняется. Южнее идет упорный бой
шет: „Необходимо оказать немедленформироваться.
И
польские ные зверства панов.
за обладание городом Кременц'огл, находолжают наступление.
,
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подло мстят ни

они

неповинному
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открытом

в

мирному

активных

в чем

белой

шагов

стороны

со

убежчто это будет. Наряду с
Венгрией должна быть

рабочего
дены,

населе-

•

требует

честь
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класса.
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на

Пролетарская

по-

мы

ную поддержку Польше против большѳвнстскойу грозы. Мы счастливы констатировать, что „Дейли Хроникль",
газета, выражающая мнение лиц, близк-

ий
ск
ой

бою,

Разбитые

и

ие стоящих к
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Ш. ДОшнзя ©сетия

Из

своих союзников—

поляков"

На Западе*

восстала против

В Виленском направлении

івшшжемие довольно серьезное, единственная

роны сэзетвласти.

ести

из. восставшей

Осетии.

Осетии на помощь

со сто-

красный отряд

вперед,

взял

в

осетин продвигался

плен

Джавский 'отряд

Товарищ, і пробравшийся из южной и занял гор. Цхиявали.
Осетии, сообщает следующее:
По заключении мира Грузии с со„В южной Осетии организовался ветским Азербейджаном Грузия дви/р&сішй отряд, который занял весь нула все свои военные силы на южную
Горпйсквй уезд, часть Душѳтского и Осетию. В Щинвали из 60 дворов
■

,

Рачинского. 12

в

этвх

мая они

местностях

провозгласили

советскую

власть.

Правительство Грузни послало
небольшой карательный отряд,
рый застрял около перевалов".

осетин
и

дети,

туда свезли
кото-

были

вырезаны

на

искалеченных в
и

все

женщины

детей они
автомобиле израненых и

только

трясения

Внимание грузинского правительства

маленьких

горы, где

после земле-

не осталось камня на

оставили их без

камне,

пищи и без всего.

"*»•

ВЕНА, 12. В Голгочѳ и в" Лппотварн (Словакия) произошло восстание
установлена советская власть. Большая часть войск, посланных для подавления, восстапия, примкнула к большевистскому движению. Чехо-словакская
цензура, начиная с 3 июля, запрещает давать какие бы то ни было сведения о происходящих в Словакии событиях.

В

Настроен ие

ВАКУ. Грузинские

в

Грузии.

сдают.

БРАУНШВЕЙГ,

11.
Забастовали
железнодорожники. Приостановленовсе
было отвлечено беспорядками на гра- железнодорожные отправления. Переницах Грузди, и потому оно не могло говоры правительства с бастующими не
бросить туда больших сил, а между дали пока благоприятных результатов.
тем

Транспортники бастуют.

Бурная забастовка

в Мексике.
АМСТЕРДАМ, 12. Из Мексики сообщают, что забастовщики взорвали
товарно-пассажирский поезд между
:

Амстердамом и Лас-Делициасом.\Много

убитых

и

чисском

раненых

Не удостоили. (
БРЮССЕЛЬ, 12. Парламент

наши

войска, преодо-

—

наши части

вышли
южнее

—

■

На Крымском участке.

о лыне.
Новая мобилизация.

В столице панов.

В Варшаве царит
'
ОДЕССА, 12. Из Бухареста сообочень подавленное настроение в связи
щают, что в Польше об 'явлена мобис очищением Мпнска. На улицах Варлизация всех бывших офицеров, ро<
шавы тысячи раненых солдат. Отстудившихся с 1890 по 1904 год, и всех
пление польских войск вызвало сильлиц, бывших на военной службе, ро*
ную панику на бирже.
дившихся в 1885 г., а также и нѳ
Пилсудскии обратился с воззванием
проходивших таковой, родившихся 'о
к населению о добровольном вступле*
нии в войска.
Дезертирство в поль- 1895 по 1902 г.г.
-^яаД Ці^
ской армии принимает большие разс
меры.
В Белостоке восставшими солдатами
БЕРЛИН, 12. Румынским правде
перебиты польские офицеры.
тельствоа в Варшаву отправлена воен*
Польское правительство намерено
ная
делегация для заключения военпереехать из Варшавы в Познань.
ного
соглашения между Польшей и

БЕРЛИН,

12.

—*-

11

Союз

.....

■

■■■■-

Румынией.
.

Румынией.

В смятении.

боль-

районе

сопротивление противника,
на реку Збруч в 10
85 Bepqfr.
местечка Волочиск. '
лев

Венгрии.

Бойкот

ВЕѲСЛЕДОВДЛО ОБЧШЛёКИё СОВЕТСКОМ ВЛАСТИ. ство издало приказ о полной приостановке железнодорожного движения в
Уса мужское иасел©нв5ея объединившееся на чисто
классовой ияат«е»©рн!а3 об'явшдо организованную борь- Венгрию.
бу Грузии, в я много раз превосходящей ее военными Германские железнодорожники не
надежда населения шжкой

дящийся в руках противника. В Воло»

В Гусятинском районе мы с боем зашироком фронте форсировали реку
няли
местечко Гусятин и
продолжаем
Вилию и заняли ряд селений в 25—
движение на реку Збруч севернее а
35 50 верстах восточнее Вильны; взяюжнее этого селения.
то 100 пленных.
В Лидском направле■ № '■
нии наши войска заняли ряд селений в
80 вер. западнее Молодечно, причем
захватили 6 пулеметов, 16 автоматов,
1 траншейную пушку и 20 вагонов.
Бои с переменным успехом на всем
В 20 верстах западнее Минска на- фронте и на Днепре в 40 вер. южнее
ши войска достигли линии местечек Ра- Александровска
и до Азовского побѳ-,
ков и Самохваловичи. В, Слуцком на- рѳжья в 20 вер. западнее Бердянска, і

тии.

с&ілаяяя.

сводки.

на

разорения, коВЕНА, 11. Вследствие возникших
ѵщѵвжу подвергалась нзжгная Осетия со стороны пяекь»
трений между сторонниками и противіЕіезиСтокого правительства Ж©р$ании и иатастродаиниками бойкота Венгрии, правительческого проіговольствеин.ого- положения южной Осесиотематическего

оперативно^

(14 июля).

катего-

что союзники не

Киевом
и
Бори- заклеймена и белая Польша. пустят, чтобы Польша, являющаяся
разрушен Бобруйск. Этим рабочие Европы, помо* ключом к Востоку, было побеждена
торжествующим большевизмом. Как бы
Облив мазутом и керосином гут польским рабочим.
то
ни было,
обязанность союзников,
Мьк ждём
бойкрта белой если они еще -не потеряли /здравого
крепость,
они
ее
подожгли.
Ими также взорваны все- фа- Польши.
смысла, принять все необходимые меры, не стесняясь никакими формами для

Вслед

совом ими

,

-

сс

нимают.

знают

это

Ро

разбойники

О -Н Т И*

би
бл

ио

те

ки

_______

РЕВЕЛЬ, 12. Положение

В
в

Польше

этом

вопросе

Румыния действует

независимо от союзников.
, --------------ищи*
: -------------------

становится все более
более угрожающим. 30 нюня в сейме
не
нил избирательное
впервые выступил Грабский с правиЛОНДОН, 12. 'Грабокий обратился
Версальского договора. тельственной декларацией. Вся его в Ллойд-Джорджу с предложением проБАЗЕЛЬ, 12. Слухи о пересмотре речь говорила об одном: „Отечество в дать Польше то германское снаряжен
Версальского договора подтверждаются. опасности". Речь его произвела оше- яиѳ, которое подлежит уничтожении;
Парижская пресса, вследствие „пере- ломляющее впечатление.
или сдаче союзникам. Ллойд-Джорджем
Предложение о создании совета обомены настроения", тоже поддерживает
предложение отклонено.
роны было принято.
это намерение.
Ллойд-Джордж и Мильеран заявили
Выступавшие затем представители
Грабскому, что они сейчас не в со
левых партий и центра, критикуя деАвось попы спасут.
стоянии оказать
материальную подРЕВЕЛЬ. 12. Ллойд-Джордж в одной кларацию нового правительства, едино- держку Польше. Фош со своим генеиз последних своих речей сказал, что душно заявили, что при создавшемся
ральным штабом уехал сегодня в
на обязанности церхви лежит создать положении в Польше может существоПариж для выработки директив, свяправительство,
исключительно
такую атмосферу, при которой было вать
занных в военной поддерж50й Польше
бы возможно проводить реформы и опирающееся на большинство сейма.
при которой укрепление зла стадо бы Таким правительством может быть

против 75\отклоправо женщин.

шинством 89 голосов

с

каждым днем

—

„Самим

и

справиться",-

Пересмотр

ПРАГА, 12. Забастовали все без
запугитолько правительство, составленное из
рабочие
транспортных невозможным.
ваются правительством, распускающим исключения
РЕВЕЛЬ, 12. Литовская сыскітая по^
До сих пор нам, англичанам, удава- центра и левых партий.
слух о предстоящем наступлении му- предприятий и экспедиции. Прием груСостоялись совещания между пред- лицяя раскрыла в Ковно большой польсульман. Грузинские солдаты говорят, зов на ст. Прага приостановлен. Все лось предотвратить в стране всякую
свет
потрясен, ставптелпми левых партий сейма, но ский заговор, имевший целью поднять
что в случае наступления мусульман склады и пакгаузы забиты товарами. катастрофу, но ( весь
По- вооруженное восстание но всей стране
опасность
висит
над
головами,
н толь- соглашения досз/агнуто не было.
они поверят своему правительству, но Рабочие препятствуют вывозу газетной
и
низвергнуть литовское правительесли в Грузию вступят русские совет- бумаги со склада в типографпигПриоста- ко одна церковь могла бы еще защи- следние события на фронте несомненно
ство. Найден весь план заговора. Проновлен выпуск двух больших газет „На- тить человечество от катастрофическо- в сильной степениповлизду. на- ооздв'
ские войска, 'они не" окажут ил ни ц&
Х®И>ДОЗЙ: мйогочпедошше адой&І;
аде левого кабидеіа.
ч
ijyuBsje Листы" и „Прагер Тагеблйи", го идшенвл.
яейшего
сопротивления.
воііска

Паны орудуют.

,
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Петроградским

Российской

комитетом

организуется

июля

крестьянина»,

«неделя

крестьянам и, главным образом,
сельскохозяйственных работах.
Комиссией по организации „недели крестьянина" организуются: кузницы,
мастерские для ремонта сельско-хозяйственяых орудий,
~л___ ^
Организуются прокатные пункты, откуда будут выдавайся крестьянам, н
в
первую* очередь семьям красноармейцев на прокат сѳльско-хозяйственныѳ
своей

имеющая

целью

помощи

оказание

красноармейцев, артелям, коммунам

семьям

орудия.

По этого

Для того, чтобы использовать сѳльско-хозяйствеяные
рабочая сила, необходимы квалифицированные рабочие

мало.

необходима

машппьт,

в

кузниц и мастерских.
Товарищи рабочие! Фронт

для

труда сельского хозяйства является одним
из фронтов, на который нѳ раз вас призывала российская коммунистическая
партия, и па который всегда вы шли с революционным энтузиазмом и с неВокодебимою решимостью во что бы то ни стало победить.
•И на этот раз, товарищи рабочие,
Петроградский комитет обращается
с горячим призывом ко всім, как к одному,
откликнуться на зов вашей парй выделить

тии

рабочих,

с

а также

работ.

ственных

фабрик и заводов достаточное количество квалифицированных
и чернорабочих
для выполнения необходимых сельско-хозяйпословицу:

„Что

посеешь,

время, что во многих случаях семьи
красноармейцев и посеянное собрать не сумеют, так как их работники находятся на фронте и. геройски защищают дорогую для всех нас революцию.
Долг и обязанность нас, находящихся здесь в тылу, помочь справиться с
трудной задачей— уборкой полей. Но, заботясь об уборке полей, мы не должны
вабывать ни на минуту о том, что всякое ослабление работы по транспорту,
снаряжению, обмундированию и снабжению жестоко отразиться на успехах
красной армии и отдаляет конец победы над нашим врагом.
Товарищи рабочие, едущие в отпуск, идите добровольно на эту неделю на
-"полбвае работы! Правда, это будет «лишком тяжело, но вы вспомните, дорогие
товарищи, что во время своего отпуска вы идете на работу, помочь семьям
красноармейцев; семьям тех, которые, не зная ни дня, ни ночи, ни праздника,
И пожнешь"

то

буден,

ни

и вспомните

в

то же

отпусков, ни отдыха, часто голодая под доасдем
все' неизменно твердой поступью идут вперед, на

ни

лучами солнца,

общих врагов.
Так дайте же им быть спокойными

жая наших

за свои

Милпционеры-воеиморы по охране
Петровоенпорта, заслушав доклад о
ХРИСТИАНИН.
13
Норвежская К торжественному заседанию K0U- помощи Западному фронту, постаноделегация отправляющаяся на конгресс
гресса.
вили
Оделить от, каждого скудного
коімунистяческогц
Интернационала,
Все организации,
приглашенные на наііка милиционера по 200-'руо. денег,
сегодня выехала в Москгу. Делегация
торжественное
заседание
II конгресса Ув махорки и 2 коробка спнчек.
состоит
из
представителей партии: Ш Интернационала, должны не позднее
В районах.
Фрнзо, Манзена, представителей союза 5 час. веч. сегодняшнего дня (15 июНеделя помощи Западному $ponTj
молодежи
Герхадзела, Кроге, Медби, ля) представить в комиссию по распрестопредставителен
женских
организа- делению билетов на заседание списки в прошла в районе Петроградской
ций Августа Азея, Спгрид, Сяверт- двух эіізеыплярах (с указанием., имени, роны с полным успехом.
Рабочие н служащие местных завосен.
Делегация, отправляется, через отчества и места работы), заверенные
дов и фабрик с полной готовностью
Барде и Мурман.
подписями .ответственных лиц" и печатью.
.аЗВв"
Адрес комиссии: Дворец Труда, совет исполнили постановление об отчлолѳ-.
нип в пользу фронта однодневного засоюзов, инструкторский отдел, 3-й этаж,'
ЙРЙЙЙ
IP'
работка.
mm
Щм*
ном. 69,, тел.
213—28 или комутатср
—

—

и

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

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

е

■

Памяти пгвших за коммуну.
Одним из самых торжественных
моментов первого дня конгресса будет
возложение

II коигресса,ком-

членами

что их

семьи

—

это наши

пл.

на

дет составлен

цветов, пере-

пз жвдых

семьи, докажите красным ор-

шелковой

Прпзыз

скульпторам

к

дать

Люксембург

Роза

аамятпипов

проекты

250
иностранных

Кроме

заго-

части

сами

частей

на

плакатов

отдельные

-у краше*!! :ія.

русском

для

из

н

старое правило:

изжить

„Гром

грянет, мужик не перекрестится".
Почти
половина
привезенных
в
Петроград дров лежит в барках, которые заполняют воѳ реки и каналы.
Дрова тут же под боком, в постоянной опасности потонуть или быть унепо

сенными

взять

но вот

тут-то

Нет

баркой,

вместе о

только

н

и

перенести

самом

на

особенная работа,

торой справиться

может

их

берег,

загвоздка,

людей! Точно

»то какая то

надо
па

ий
ск
ой

страшной
рабочим пойти

жать

почему бы
всего

не

для той Же цели.

нас к

'концу

Батумѳ

англичане

і

уничтожают

крупного калибра болгарского форта. То лее самое предпринимается и в отношении других фортов.
По дополнительным сведениям в Батугіе господствует убеждение, что англичане решили взорвать также форты и
орудия

все

в

городе.

взрывы.
ное.

еще

Часто слышатся

Настроение

Невыясненное

в

отдаленные

городе тревож-

положение

вносит

большую нервозность, граничащую
[КОЙ.

навигации.

А. Леонтьев.

циалист.

В

Н проезду

Нансена.

Нансен приехал в Россию вовсе не
того,
чтобы
осуществить план
снабжения Россия продовольствием и
медикаментами. Лига Наций назначила
его своим представителем: для организации возвращения на родину военнопленных разных стран.
Советское правительство согласилрсь
вступить с ним в переговоры, но' не
как
с
представителем Лиги Наций,
а
как
с
представителем
отдельных государств,
ведущих через него
переговоры
о
советской
Россией,
по
возвращению на родину
пленных. Его работа может ускорить
возвращение пленных*, так как при его
содействии разные государства соединятся вместе, например,
для пользования общими пароходами, и он оказывает "содействие отдельный государствам
при финансировании перевозки

для

.

Власти молчат и не дают никаких
указ. ний
относительно
ближайших
перспектив. Министром иностранных
дел Тегечкорн заявлен по этому поводу от л имени Грузинского государства
комиссару Великобритании решательньін.іііротест.
Нрибывшае в Елисаветполь из Тифлиса
сообщают, что 20-го по городу пленных.
беіло расклеено об'явленпе англичан о
Через него советское правительство
т.і.ѵ.; что они, взорвав укрепления Ва- находится, таким образом, в сношении
ту я а, покидают порт и город Батум. с целым рядом об'единенных правиНаотрдениѳ в Тифлисе подавленное. тельств по данному вопросу.
В городе паника.
Нансен выразил большое удовлетворение под поводу результатов своей
•

поездки

окоают остатки.
РЕВЕЛЬ

12. Ген.

Врангель

отдал

Ро

новости,

а

также

прибывших

о

в

а

на

другой

вкратце
полити-

даются све-

членах

конгресса.

А. Л.

в

.необходимости

Москву.

Находка у

щ&шт

производиться исключительно
и кладка дров,
а
также нх

должна

выгрузка
распилка.

транспортных
-удовлетворе2-го
конгресса

-----

ts&»

'

*

ния ими в полной
мера
НЕ Интернационала постановляется;
\ U Всѳ учреждения іі оргаппзп цяі7,им?гогцпз -транспортные., средства, как-то, авто-

(легковые

мобили

п

грузовые),

и
легковыв
упряж:;п, ломовые и
прочие перевозочные средства, не исключая военных, авто-боя,
Петроксм5іуны и
др., должны предоставлять транспортные
средства по распоряжению авто-гужа, для
удовлетворения заказа на таковыѳ от комитета
пи
оргапазацнп
празднеств 2-го
конгресса III Мнгернациопала,
точио
и
без каких-либо сокращении.
Все нпряды и пропуска, выданные ранее на эти дни, считаются недействительными.

-

Іірцщцание:

Ответственность

за

неис-

I возлагается лично на воз»
главляющих учреждение.
£>) Для пресечепая ненадлежащего пользования
транспортом
в- днн празднеств,
устанпвлввается
выдача
пропусков для
полнение

в

п.

эти

дни.

учреждения обращаются заблаговременно за получением таковых в «в.

то-гуж,

и

эксплоатацнонный подотдел,

М> 36.
3) Все лпца, уличенные
использовании

в

транспорта,
ответственности,
равно

в

день

этот

привлекаются
к
как и те, коим
принадлежат автомобили
и упряжки,
выпущенные в езду в этот
день бэз пропусков.'

Председатель
Петроградского
совета
рабочих и красноармейских
депутатов
Г/ Зиновьев.

Председатель

празднеств

Ш
'.щДСпиі

комитета
связи

в

Интернацаонала

на

по

со

2-м

организации

конгрессом

Н. Анц-°лиович.

ш-Мшщж

ф 15-го, 5

заводе,

ч.

общѳэ

в.,—

собрание

ко/г

работн. народной связи.
^ 16-го. 6 ч. в., общее собрание всех

лек. коммун.

—

Р. К. П. 3 моек, подр., театра в
зав. Рачкина.
<ф Собрание членов" партии Выборгск,
района, назначенное на 1Ь-е отменяется.
ф Петѳрб.
естонски*
агитотдел
при
П. К. Р. К. П. созывает 25-го, 10 ч. у. (Фонтанка, 27) общегородскую
парт,
конференцию для
выборов агитотдела при п.
губкомр, ввиду слеяния п. к. с губкомом.
О В Московском районе 15-го, 10 ч. у.,—
заседание кол. орган.-инстр. отд. (Междучленов

народный, 118)
местах.

васеданпе

и

коллек.

на

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ.

ф 16-го, Д ч. д., в Актовом зале Дворца
Труда— губ. конференция работн» торфяного

и

сланцевого

дела.

ДОМКОМБЕДЫ.

коми

ненадлежащем

—■

ПАРТИЙНЫЕ.

мотеца-

к летки

Пожар

ф 15-го,

в

6

ч.

в.,

Володарского

в »алв

(Советский пр., 32-6)— собрание

д.

к.

б.

и

управдомов Советского пр., ул. Слуцкого,
ул. Волкова и Тверской.

ЛЕКЦИИ.

ф 16-го,

8 ч. в.,— лекция тов.
кружке изучения марксизма

ва в
ского

района. Глинка, 4—14.

Таргуло2

город-

КЛУБЫ.
ф Концерт-митинг в польском клубе
им.
тов. Тышво
(Моховгя, 34) откладые
вается с чеів. на воскр., 18-го, 5 ч. в.
РАЗНЫЕ.

ф 16-го, ІОѴг ч. л.,— судебное заседание
реввовнтрибунала водотранспорта Бадтийско-Маризнской области.
ф 16-го, в помещении библиотеки гос.

Большого

оперного

театра

на

11

час.

утра

мому, по причине технического недо- назначается сбор всей труппы, рабочих и
няют свою
служащих театра.
смотра на заводе. Немедленно были
ф Всем предпр., учр. я воинским част.
дений, ходатайства которых еще не расприняты 'меры по ликвидации пожара Московск. района сообщается, ^то призм
смотрены.
и отчислений
в помощь
и
вызваны воинские н милиционные пожзртвований
Пособия семьям красноармейцев.
части, 'оцепившие непрерывным кордо- Заиадпому' фронту производятся районной тройкой в' пом. райкома (МеждународС і июля все секыі красноармейцев, по- ном все пространство, занимаемое заный, 118).
и
лучающих рззшшу, которая не превышает водом.
ф О 15 августа при военно-инженерной
жалованья командира взвода, должны полуНемедленно было приступлѳно к академии раб.-крест. красной армии от'
выданные

чать

15

августа, сохрасилу до J 5 августа для учреж-

до

паек на

шоля

и

і

обідпі Оіщрванііях.

■

семьи красноармейцев. приравкомандному составу н будут получать только карточку „Красной Звезды"
ц квартиру.

Остальные

ниваются к

переброске
дов

муки

нескольких

горевших

из

хлебозавода

пупомещений

тысяч

''безопасные

в

места.

прием на 1
вительного
отделения.
крыьается

Приемные

тября 1920

экзамены

и

2 курсы подгото-

начнутся

о

1 сен-

Документы об образовании
прохождении службы, политяч. реког.

Рабочие
и
работницы
завода
са- и о
и
согласив
надлежащего намоотверженно
выполняли
эту
ра- мендации
чальства, вместе с рапортами
о
прием.',
Праздник допризывников.
боту. Вся выпечка хлебан мука были должны
быть представлены в управление
С 3 6 но 21 толя по Петроградской губ.. спасепы полностью. Техническое обо- академии (Инженерная, 8) до 10 август.
организуются состязания допризывников на рудование завода также спасено. СлеІІрограммы и правила поступления можпервенство Петооградской губернии.
в управл.
акад. (Инженердует отметить геройское
поведение но получать
В сосжаппях примут участие: допризывная,
8).
работников хлебозавода,
которые в
ф :2 июля пропала дезочкя, & лет, у
ники, 'изучающие все. виды спочта в учебполном сознании пролетарского
долга трамвайной
остаповки
в
Лигове,- Зовут
ных пунктах, спорт-клубах,, школах плаваНастя Щэткина, в белом шерстяном платьания, гребных п парусных станциях н т. д., в разгаре тушения пожара через 1
іѴа часа после его начала возобнови це, свеглыв волосы, без длатк», босая.
а так же общественные спортивные органиСообщать: Детергофскоѳ шоссе , 11-5, кв. \
ли работы
по
вышэчкѳ хлеба. Окрузации и отдельное спортсмены.
женные дымом, по
колено в воде раЛекция преф. Ц. А. Гредескула.
бочие н работницы хлебозавода стойко СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ.
В пятппцу, Тв июля, в 7 ч. веч., в зале принялись за свою работу у печей в
народного собрания (Михайловская, 2), со'- то время, как над ними наверху по(15 1 июля).
стоится лекция проф. Н. А. Гредескула
на
жарные самоотверженно работали пэ
Таврический сад. Спектакль клубной сек.
теыу: „Интеллигенция на ^переломе", оргатушению огня.
ции.
низуемая агнтироевстои петербургского отд.
Б. летний театр (бывш. Зоологи чвекан),
Пожар на хлебозаводе был ликвиглавполитнути.
дирован через 2 часа. Из общего чи- „Султан и чорт".
ЕоАивияь (Пар. домі. .Важная особа".
сла 20 печей,
имевшихся
на заводе,
Кукольный театр- «Царь Оалтян*.
В Ч £ F К.
14- тотчас же возобновили свою работу
Теат?" номичесной оперы (б. Летний Буфф),
22: На собрании организаторов коллек- полным ходом. Хлеб уже выпеченный „Золотая Ева".
Театр Сатиры. „Череі кровь*.
тивов Петоргофска-Нарвсіюго
района .ре- тотчас-жѳ с места пожара без заминки
Зимііий (Васалерстр.). „Волчьті души".
шено
откомандировать
12 товарищей для отправлен по назначадшю
в счет на/етииЯ (В-юилеестр/). Спектакля нет.
ведения партийно)! работы в губернии.
ряда. Выпечка хлеба
на заводе
проЛетний театр у Строганова моста (б. ВиллаZZZ Рабочимп и ку;:;:;щ.ма
Ланского
Рода). Ссеиакля нет.
трамвайного парка был открыт клуб имени должается.
Мастерская Передвижного театра. „Власть
Заместителем председателя тов. Пуч-.
Максима Горького.
тьмы".
ZZZ На собрании- районных организатоковым дано
распоряжение
по всем
Новый театр. (Ул. Марата, 58). „Женитьба
ров коммунистических
субботников было
остальным
хлебопекарным заводам о Ес.чугпиа*.
рвшано следующий субЕотник организовать
Украинсвий театр. „Каин и Авель*.
максимальном напряжении выпечки,
в тех щ об'емах, как и в иедолю помощи
чтобы ложар не отразился на непреЗапфронту.
5SC Комиссией, социального
обеспече- рывности выдачи
хлеба населению, а
ния в Москве, решзно студентам-медикам,
также о расследовании по поводу проОтветственный редактор".
.
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свяшх отцов.

мобилизации всех бывших
о
НОВГОРОД, 14. В местном монаЦицерон армия Деникина, находящих- стыре обнаружено тайное хранилище.
ся теперь
на
территории Болгарии, Найдены 100.GC0 деньгами и 60 тыс.
помимо
уотаиовленпего, оклада
и^и-Оловакци, ©ербии н Румыния.
мер ржи. Монахи арестовали,
тября дать полный кресноармгпеннй

^Приказ

недостатка
и

катастрофы зимой, п
14 июля вечером возник пожар на
разгрузку. Наконец,
Продление удостоверений об отсрочках. 2-м хлебопекарном заводе, начавшийся
провести мобилизацию
'.Удостоверения комиссии об отсрочках, в деревянно! чабти .здания, невиди-

населения

приближает

■—

на

спе-

Англичане пощгют Баіум.

французский,

в

до

Еслн иѳ будет топлива, зимой снова дения
придется останавливать фабрики и заводы. Так не лучше ли теперь приостановить работу на неделю, другую
на -.одном- двух
заводах,
чтобы избе-

Чем скорее все это будет сделано,
деле (том лучше, ибо каждый лишний день

е- ко-

только

он

мер.

Пора

конгресса. На одной

ф

ных

членов

немецкий текст. В „газете 1 '
сообщаются самые последние
ческие

В вт'ду
срединах

Лица

конгресса.

з

іюціюппое

пѳ

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

распределении
транспортных средств
дни празднеств открытия 2-го
конгресса ІЗІ Интернационала.

езды

зелени.

членов

И

поймем, что ревовремя требует революциони

ченную для
стороне ее

в

•

языках.

того,

сс

■

канцеляриях молено кончать на 2 или 3 часа раньше, а то и
и вовсе прерывать на один день в неделю, а всю массу советских служащих послать на разгрузку.

лось

би
бл

ой

красноармейских

товлено

готовят

флажками.

и

ци
он

•

о

Карлу

и

ал
ьн

звездами

со

на

Дли

в

рабочих йлубах.

_____

Начиная с понедельника
ппформа-,
Рабочим,
советским
служащим
и
Медленность разгрузки превращается
всему
населению
Петрограда пора циоиный отдел петроградского бюро
настоящую катастрофу.
Петрограду грозит неминуемая беда, взяться за ум и припяться за раз- коммунистического Интернационала издает специальную газету,'
предназнапридется снова пережить такую же, а грузку 'пока ие поздно,

спохватимся

субботний.

Ближайший

торжеств,'

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

шесты

t»*?E

Занятия

>

—

Гафта

быть еще более страшпую. зиму,
чем минувшая, если
мы, наконец, не

молодежи.

союза

членов

'

Украшения красной армии.
Участвующие в праздновании/ крас
-ітбармейскпе частя будут нести особые
_

В

лентой, дли-

ского моста.

ЛетрограЗений губернский комитет российской
коммунистической партии {6&лъшезиков\

может

участников

и

'

пути уничто-

Вперед, на штурм сельско-хозяйственкой. разрухи!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!
Да здравствует красная армия!
Да здравствует мировая революция!

в

работниц

При петроградском комитете состоясобрание районных организаторов
Кдтоаая секция отдела народного обраной' около 50 apmin-r.
коммунистических
субботников. Решенанята в настоящее
На ленте будет
сделана надпись: г.оі;ап;ія Иетросокета
время подготопкою клубнетов к празднова- но следующий субботник организовать
,.Пагшн:м в борьбе за коммуну. 2-й все24 июля в том же размере, как оп
нию дня lit Интерна ционала. :•
мирный конгресс коммунистического
15 п 16 июля во всех клубах районов был устроен в неделю помощи ЗапИнтернационала. Ох пролетариев всех Петрограда будут читаться лекции па те- фронту.
стран".
му „III Интернационал".
Далее признано необходимым оргаКрасная книга.
Кроме того ко всех районах будет поста- низовать правильное снабжение рабоВсе участники конгресса, а также влен сценарааіі тов. Пиотровского.
тающих^ кипяченой водой для питья и
<яав»
делегаты рабочих и крестьян распиозаботиться организацией на работах
шутся в особой „Красной книге". -■
медицинской помощи.
Обязательное
шаншеяне
знойными
*
В ближайшее время на субботниках
Памятники.
красной

витых

•

>»«

Украшение улиц.

Ко дню торжественного
открытия
конгресса улицы Петрограда будут де'-

С неменьшим успехом проведен в
районе кружечный сбор, главным образом благодаря деятельному участию

зеленью
и
плакатами.
Интернационала венка корированы
борцов за коммунизм Особенно будут украшены улицы, по
колонпы
Жертв 'Революции. Венок бу- которым будут проходить

семьи, их

£Аі

18.

павших

Дйбкпехту, а также Парижской комзабота— это наша забота.
Товарищи рабочие! Докажите нашим фронтовым героям, что мы, находя- муне, вызвал горячий отклик.
.18 скульпторов представили проекщиеся здесь, в тылу, заботимся не только об обмундировании,
снабжении и
ты, из которых жюри отберет наилучснаряжении армии, но также заботимся об их семьях. Докажите красным героям, что мы вместе с ними разделяем не только радости и .торжества их по- шие.
Оба памятника будут, установлены
бед, но и участь и все горести их оставшихся семей.
около сквера Зимнего дворца. ПамятИдите в деревню и своими революционными словами и делом укрепите их
веру в победу! Научите их 'бороться и страдать так, как это умеете вы,, со- ник Розе Люксембург и Карлу Лнбзнательпые передовые бойцы революции. Станьте в их ряды,
зайдите в кх кнехту .будет поставлен- лицом к нлощади Урицкого, а памятник
Парижхаты и закрепите, свяжита еще крепче ваш пролетарский союз с честным ревоской коммуне будет'.- заложен с другой
люционным крестьянством.
стороны сквера -против РеспубликанВперед, в деревню, на полевые работы!
деле,

дам на

Дворца Труда

мупистического
памяти

Товарищи рабочие! Вспомните деревенскую

ЩЩЩ,

Милиционеры— фронту.

ки

Губернский

партии

wr і5 Чв-

те

рабочие!

Товарищи

коммунистической

:
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Хреш« конгресса.

губернии.
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К рабочим города Петрограда
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