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МОСКВА, 13. Финляндский министр
Н. К. С. П. готоют к ^-му с'езду
иностранных дел обрати хя к народному краткий отчет о деятельности Н. К. II. С.
комиссару по иностранным делам со сле- за период с д^ка'ря 19 до декабря- 20
дующей радйо-ті-легракіі й:
года.
Б отч те приводится параллель
«Ймею честь довести до вашего сведе- работы между двум : перііоламй о четного
ния,, что президент республики, с согла- года Н. К. 11. С. до и после апреля 20
сия парламента, ратифицировал
сегодня года. Последний период прошел под знамирный договор между финляндской рес- ков полной; реорганизации •управления
публи. ой и Ро с ей.
Н. u. U. С. под общим руководством
СЬіласно стітье 39 мирного договора тов.' Троц ого. іі -риод aifOT отмеч'и.-я
царской комм,уни"Т'Т"ес!';'!й цартлеР и (имей ратифиц-'ф ванными экзиаплярамя
лам тиым под'емоч в области трапеиортобразовать единый фронт ;ротий соіш :л- ,дйаж я еостол іься в М-оскве.
но.і ра!боты.
Ні.сдателе!! и ц птр'-'.стов. Постепенно все
Пр щу вас, !«•: один народный кбмис- „
сознательные рабочие перейдут на вашу
cap.' уіедомить меня о с оке, когда д 'Лесторону.
гадая, резедепт -феенублякч, дроф 'Боной-,
да. здравствует об'ед^негаш комму{Из М сквы по телефону).
мая, статский советник Абонен и их- -се-'
кнстычесійя партия Штідардіі!
кретарь и ш очие члены делегации колуПередают о ш едс- оящей реорганизаций

лйстичсскях стран, іп основании торговых
д товоров, дает нам волмож ..ость все с он
силы и средства бросить на хозяйствен'

фронт и с помощью наивысшей
формы препзводства, мыслимой при настоящем состоянии мировой производительности труда, с помощью электрофи-

•

ио

положить основы коммунистическому хозяйственному строю, что должно
ликвидировать тенденцию мелкаго про-

кации
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іагается.

будет

что

путей сскібщеdo главе Н. К.

коллегия.

П; едседа-

цент, ильном

комитета

стоять

гфедседа^рля

тра спорта,

Эмшанова, 'бывшегв

преде дателя

заместителем

называли, тов. ф- мпка, комиссаров глав»
штаба. у^р4л?шія Н. 5?. П. С. ни
место тов. Фо иінѴ той^ Рудого.
Членом

него,

кроме

коллегии,

того, называют

поводу
премьер * Бовива (по водным делам),
j укогодит лем, как говорят

по

французский

3 явлееде; Лз'та,
ЛОІТДШ. 11. Вче^а Яейг сделал

ф

.она

U. С.

цил тов.

премьер Леііг uj инднпиа іі.яо согласился
а возобновление торговых
сношений с
советской Рохлей.
іииьерая же противится этому.
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РИГА, 1р. .Слухи о переговорам; ЛлойдДжорджа(- сі!нфейн(-рами подтверждмотся.
!

важ-

Га ста приводят следующую телеграмму
нее заавзвп-в в парладаштеой коѵис-иіи
со пногтраЕным
делам по руосжтйту во- ирландекоЕо- правите ьетва синфейнеров,
просу. Он заяввл, что, негмлтря на все адресованн; » ЛлоГід-Д;корджу:
«Вы заявили, что хотите заключить
елухи, прияияяио
фрз.ипу^жч
нрава- і
3 .: мир до Р ждества, Ирландия тоже этого
т^литэ^к Врангеля яржраштоеь е пора
шаг
п едлагаетв
жепяеіа погледвего
и
что
оггатеи его хочет. Какай первый
вы
сделать
в
этом
папр
влеірш».
аірмни яе будут ис-іголтаа^ы для тавщ
нзна^еняй на г-г>й«тскую Роооию. А;аияя Газета еооощает, что Геид рсоп, позидямому, я лается посредником в этих
Вракигзя, снабжается
иродоипл ьствя ем
переговорах.
л^ійь иремааво л то из соображения гу-
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Зьитьѵва о глед юіце :
последнее нее о чіельг, смыт ющре

ііі ІПі ограду

г.

по кинула

не опред; ленное

мировой

выска-

укреплению.
сто. жи бы шгто тшерешігах 2 ООО пуВ тоже время накопление сил обеими дов красок выпускать в иэсяц 16.000 ну
сторонами продолжается, и новое воору- ;
ij ea вв ^нео пр^^дешо красок на
женное состязание между ними в той ; ^ ^ си дл) fie с^онлг'^ючгровияо
ч
|в может не волновать каждого рабочего, или ипой формо неизбежно. Когда оно !
вр-а*
каждого коммуниста. Трудно, конечно, наступит, мы не знаем, но мы его должны о-по; ; рез:?®?о <• еея
указать точно срок «продержания на- ждать и готовиться к не чу со всей той сок' заЖо ещѳ несйодыеб' аёжнх заво|іего», как трудно определить точно і энергией, которая свойственна нам, бо- дов
Много раз ставолгя г тжже ветрос об
|0Д иди день захвата мировым пролета- рющимся с буржуазией не на "жизнь, а
ратом власти. Одно все же ясно, ч-го, па смерть. Оно может наступить п завтра, сб'едк'вния (ватного пропзвояет,- а мв(лагодаря реальному соотношению сил и через год, и через 10 лет. Раз уже ж !ду тем і]иои:.в»дство ваты енье ф спх
вор іраеиьпѳпо ш нескольким Фа^гкказі.
режду трудом и капиталом в мировом ёозди-іся
в
«прециистории такой
чаю скят'ь-тпет -ведет к нтфійзвоаятель|асштабе,_ создалась возможность ДЛЯ| дент>< Еак возможность
существов інпя
;нос
t С. Ф. С. Р. не только существовать, eo D тастической республики Е ряду ному раохЬду тшлпза. Вопшел даже же-,
датипорое щооизвщетво. До m нда жеіо и преуспеватБ- в «сети капита истп- каяи алиетяческих
то
срок лат'Н квготовляется на д-вух заводах, не1
держав,
іеских стран». Это как %дто -становит- оііончаная этого незаконного сожіітельфіевря на то, что од-ш ш -нах рас.тп.дѵо?
|s фактом.
ства для нея,
для истории, н'хбязате- гш ягд желатина 0,^6 куба з-тнге, а • руБ чем же сущность этого реального лек, в нашей лее возмолшоста
лишь
гой' только 0,56. Тагнх при'-'соав можно
іоотношения мировых сил?
ускорить -или замедлить
исгор^есьай j
^muneivrtf? wire аитогоі но ^вго не
Социальная революция даже с нашей процесс. Паш компас, неуклонно указы- 1
Г
, в пряетвх,
а в том о^^очном положите,
і іочки зрения, с точки, зрения жизненно
вающиП йуть к коммунизму, наш рул
что
на«онщ, пррлгг^мть к йшиѵ
}аинтересоваппой стороны, хотя я «медвой корабля революции-— комингерн, учтя
к~№^'ііаим!і n ♦
so
уенно спешит», все же достигла той
все условия социальной борьбы,
даст в j
прт?шя9нрысоты размаха, когда власть щясуасвое время соответствующие директивы,
g T0 (. ?ст
и в»з««»
тѵцш- J
[ии пи.е не свергнута, но уже пара.тиБесси
лие мировой
буржуазии
покоя- тельную швянто тймхва.
і
Ібванк в борьбе с пролетариаиш, ревочпть с нами военными методами прежде
В целях э^юпомии тійлива иеебх^ямо
щоционные силы мира еще не достигли
Есего и больше
всего доказывает,
что также утяовять
строжайший контроль
іого цод'ема, чтобы/ захватить власть у
уже,

%

m ■;!%

,

сторон неизбежно должна поібнуть. В результате же беенри нерпой
яор ческой схватки обе стороны к наілу четвертого года борьбы находятся
состоянии
«не войны»,
«не мира»...
5а смертны ,з врага устояли в борьбе,
і вырвав
пока
решительной победы
і>уг у друга.
Как долго можем мы продержаться, в
;Т.том
положении? вот вопрос, который

но

проф. Рейсн^ра.

.

>ющііхся

Іуржуазші^

Орел.

ПУТЬ ПЕТРОГРАД- НОВГОРОД.

ки

единоборства

—

Р. ІІ. ііш

или пооашение»--ст.

же- іеннбОорож

дующую телогралму.
торговые договоры с .нашими классо«Ш ейцарской левой.
выми врагами и концессии.^ В связи с
Исполком комм. Ніітернациопала приними (торговыми
договорами н концес- ветствует товарищей, повянувших с'езд,
сиями) нолитаческое признание совет- на котором преобладали швейцарские
ской республики буржуазными
прави- шейдеиановцы и ісаутскианды. Несмотря
тельствами стоит в поря іке дня мировой на все ухыщ; ония группы Грнмм і, неборьбы и явится вторым этапом в смотря на отречен не. U бса вы собр ли
истории наступательного движения со- 213 голосов против 315. При данный
циальной революции.
условиях -это— серье.ч-ый успех. Мы ороСуществование наше- в кругу вапита- еітч вас csstp е об^ёдинатйа со шаей-

—

этого

и дают

сосущеІійеле этого левая часть
время в «окру- с'-езд.
каднталисТичешгх стран». Не
По этому поводу исполком

доследлеіі

'

из

республике

нашей

возможность

наиболее

аредовкх и развитых в капиталист^
диском отношениях государствах Европы.
'то, казалось непреложной истиной. Наіей задачей поэтому было с помощью
^возможных компромиссов
и
передыіек доясдаться победы мирового пролеариата. Каждый день ожидания камея нам вечностью. Мы
пользовались
аждым
подходящим
случаем, чтобы
бострить и углубить борьбу труда с
яровым
капиталом, стремясь
превраить парламентскую
форму ея в вооруюнную классовую гражданскую войну.
Три года прошло, три вечносгт, в терние которых российский красны! богаарь единоборствовал с капиталом. Каілось,

речолю ни, которые

социальной

случае

всяким

двух

или

-Резвлюц^я
собра-

*2 дека ря у южено
п я~
ый пить м ж >у Нгш ог а > ми ііювгороВам,
Раскол швейцарской деаоиратШ %аш добрый почин, ыраз івиш^ся в соОе ѵшви
к по >учё ию
'ре ьс ііля уклад и ягпого пут , д веден, тп гім об гаи м, до ]>е~
На с'езде швейцарской социал-демо- a tvitoto pf ульта >.• «, И бо пы по шбаллаеши ('ваиию этого
кратии цронр.ошел раскол, когда был пути б бу я продолжаться- иещт--ыв о,
бие^еч вая все б льп ставлен'
вопрос о привоедянсмр
шуіо;гі нш еивпопть вмвоіки то ілы а с вновь открытого и

кашиалистиче-

во

то

одном

лйгионе-

и
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амарикансних рабочих —Общегородское
квммунистов.— Заседание военной секции в казармах.

Управление постройки
председп еля Петр живета

'Еще подавно мы были твердо убе- отношений между P. С. Ф. С. Р. и мичто
рабочий класс в России ровой буржуазией, в чем обо стороны
умеет власть свою удержать лишь при одинаков^ 1 з интересованы, и являются
глозин
немсдлдішой победы пролета- т'еми об'ектив іыии условиям я развития Ш Интернационалу, 213
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«Уступки» ЛлбйД-Джорджа.

гпшости.

тадгпва. та всех заво-

Далее Леііг сказал еше раз, что фр>аяРзвход .тпитева должен быть пс-ставчтобы не позволить буржуазии вырвать
ХОРТіі, 12. Лл ^д-Джо^дж заявил в
влиянием экопоьшчешіх условий,
^
терирйя.гую
'завясимбс-ть
от
вы- иузагпге коэдкзтжанты могут тел ерь сво- палате общий,
рласть из рук русских рабочих. Словом,
-то
он
го:гов
сделать
в
терговые сношения с
іб^йігивные^ 'условия борьбы классовой І
мп 1я,вог ' ? П ^ 0л^ п | ^ ! ^ 10
Іігуіпкч ти'Гй^й и
иояпжвииѳ рак- бодно гходять
уступки по существу, а не по, форме, а
8ападпой Европы именно таковы, что 1 Последаее и создало для м
Щщ Ш на суд готодых шзезтЗ Іусйкюи тжданааа и что «гравятель- именно разрешить парламенту ирланд-

іребуют
жуазии

в
н

настоящий

от

молчаливого

момент

и

от

бур-

ность

ческях

пролетариата политикиперемирия. Таким образом,

—

все

в

небытия

существовать в сети ьаппіалнсги-,™^^
стран и бес. рерьівно. накои щть ! 01іг рятя

новые

и
mM>»..TA силы
ЛИЧИ
и
новые

перемирие или «двухсторонняя 1 пер .>вивехдо
цышка» и вытекающая из нее необдо- ' МЛ Р 0? 0а каіІ,! ^ал
римость хотя бы временного налаж;і-і тел " иого св ^ ШШіЯ

г-,

я9

международных

экопомических

'

11

ж

_

вания

А.

'А'

II И Я нападения
НЯ ПЯ ІТР.ДМЯ іі
для

Верхотурокий.

■.

1

'

эля^'ячелкшг

'

сталтнЕгян,

телько

идет" яадсерйггздяно

ЗѴз

для яромыиданных ие-'вй на- февтп и заводы.
Из остальных б 1/? мялл. киловатт боль-

ттрагна,

об ухудшающемся і усялэііию .доставка в Петрзг-рад всех -внПетрограда уча- дов таплвва; во-івтюірых, нужно бвсио- 1 обществешо-нгіпібход?.мьтв нужды, катг вонозко- догѵро^од я т. д. По устпрошюно
тчлже.
каются с каждым днем. То яа одном, то шгдио положить ноедзл всякоиу
расходова- что
масса
.^агоітештой эд^тряче^ой
wa другом эаваде паблюдшо'пся
ререодц «томному и ператшональному
р работе, выічзітпныѳ іщосталкш тош:я- пшо тох -скудных запасов тоашза, кото- Р"е , Т'"и штчтэдг
ровешеиио
ларем,
са. Из-за отсутствия топлива аряхо.ѵнтея ;дыѳ мы им ем.
С г -да/ л
Swwhopw
указываться до поры до ервмер от ря-[ .-На орей. шмигоиин. как известно, да- об; тотеля и петп-сдаоюгах учрпзкйеиаЗ,
а (новых работ, наімечвішьіх уже давно, лек) пѳ уедешь. Но сейчас, когда затруд- кст ірыѳ жгут злевгтр^іутчг
м-всю. не
ак, панрнмер. ир-аитлось отлштить щт | нения с топливом .посят отчасти времен- считаясь ая с чем, «оща нужно и кода
ГалЬшиого отделения на заводе
«Тре-і иыіі характер, будучи вызваны (юоеие-'не нужно.
ітолі-иив», работа ісаторого теперь с на- , жпем, гвшаяо эксксаіия топлива может |
Этг-му
бвгобразисму
расходоваишо
«хуялевием эта" '•••го времетш
более чем значительно облегчить
создавшееся по- 1 влеюгоочсской эиерпни, а 'вледоиателш) и
веѳбходша. Трѵдыо думать о новых рабо- ложсшѳ. А что мы '.вееконедаю жжем топлива, яеобходимото, чтобы эту энерSax, когда а для действующих произ- тсплйно, это факт, против которого спо- ! гаю нолуить. должеа быть в той иди
роде -в топлива не хватает.
рить довольно труд во. Уже сколько раз і ипгй форе таигл'е бесповоротно положен

Тошшваюм

шоѳ

известия

стро

по-

количество,

идет на такие

,

;
:

'

щойожепии

'

петпограЖг-кр^

1

"

(

■

"""""

Завоаы новых партий ташива пѳ
дучают, а, расходуя старые запасы,

'

по-

они

гоиІрИлсіА.

о

паобходимости

пощия тсдаиза

всемерной

в

л

вт

этих екп'в'г

Нв'бхозино, наот^д, сбратять
"

обвуйа

левы
для
об.тегчеякя
ской ; ссіл блики
возобновить свои зай. С этш заявлением, котоседания.
Парламент этот состоит иа
рое. без сомнения, зниме-ует собою посамое
синфейнеров ирландцев, членов палаты

н

сгргвпше
внимание
па
Шіій дадйв
алектр-тоесксй ^не-огип.
По дадаеяиым :
рнігш,
нз
9(000.000 киловатт-часов !
ѳлгт ячесггоіі эперггн,- которые Шраба- !
тываю¥ся
ежемесячно
петронрадсвяви
•

милл'иона

•ГрввожЗиыз

недаескн /Нремярозакся

Рее

к

"Р' гаі ь *'

'

J' HPT '

41,0

Я0Г!<)Г0

^

Топщриоз Нолон'ешо

Петро^аяз

•полю яке

кятег^сно

ни ,

гпу^шмяяшне

^ведевгая

Газ^га

общян,

по

лказавшихея
заседать в Вестминстере. В настоящее реия заседания
этого со 'рання
воспр 1 щ пы. По, давая
это разрешение.,
Ллойд -Джордж делает
оговорку, что оно не' может быть, распространено на некоторых из чл^ноі
этого собрания, в особенности
па тех,
которые уличены в пр-ступлениях. К
то же время Ллоіід-Джордж
заявил, что
в самом опасном
районе іого-западноа

сопоста-

■

сегодня в

категогінч.-ріекя

занв-

исготртее Россией
протгв Польши со-

с;?УХ я о

иаигиялшяя

именно неверны

И^бооот,

п

л'чпены

«енойаиня.
газета
ч ' гп е ' вть озшшште полагать,

вс.ш?ого

утверждает,

что Россия
Польша в очф, скорот времена достигнут полного ооглашенва.
я

,

К воз я ^'-д ' ,г>п mm

БЕРЙИИ,

и
І

.

ІІ

тщощь'у

Г е м-киег,
■

вт'фэ-чи

;іі

Ирландии будет введено военное
жение для прекрашепия теопппа.

"'-(/rtif-

ДублМнгвие сни^кйиеиы

собрании

ие

поло-

,

ть-

с Англией,
сиііфеіінеі ов дуб-

знащт переговоров

Берлине гериаііско-руескбго союза представителей торговых фирм камер, и сою-

ЛОНДОН,

в

(). Совет

линского
округа призна
что каждое
решение доживаться лицо, ведущее с ипоетранным правительперегово ы об услов ях мирногв
во что бы то пи стало снобп-ного в'ез- ством
является
изменником,
и
да и передвижения ( в пред лы России соглтшепия,
ирландский народ не будет признавать
германских торговых представителей.
результатов потобііых оглашений.(РОСТА).

зов

бы

о

,

выНесе:'п

Сегодня, 14-го,

целях эко-і предал

коянентраняи

Ф^ицрокой

п^еѵот во

отнршонѵю

в

6

час.

вечера,

ѵхуд-

На
а и«ия ^мжечии театра
^эотов^ств шй ось Прпмвй
вьіхгк
это
вселкрнса
ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ГіБИСПОЛИОГА
чем. Палино сщалейшев евмтрзтю топ-, ва бст?в крупные фабргки
и
закрытия уехтш пороз ч тегоэдэа. Но so гари ао
йивкого аспртеа. По следует ли из этого, однородных мелкгах .нрецв'рнятяй.
неэко- вргшкя
Порядок дня:
нужн.® »,ют^читеяьн«я
эконочто нужно падать духом?
Отнедь нет! иевно жгуптих топливо. А между тем и мия, что-ы содержаться, шмеа устаноО Всероссийском с'езде советов -докладчик тов. ЗИНОВЬЕВ.
Ухудшение тшмавиого 'положения обя- до «их пор эта кощеигоапия во многих вится езнш-й путь я скажут^ приниЖ лищнов и санитарное со тоание Нарвско-Пет ргофс». рай она
М ;Ш ДЛИН,
швает пас ляігь к более энергичной и <mw?ax пе проведена. Еще на прошлой маемы» к пс^всзу топлива меры.
Ног, м; альной питание— КУКЛИН.
решительней борьбе с этим яадвиігувшим- еоделе при обслезтпин лаксарасочлого
Э он^мвя
"о.тжня быть навейена сейЯвка сех члепон итплк ма обя атель а. Лриг іаига тся
«я на нас йедствярм
Эта борьба шмож- трпочявозстаа- сызсшлпсь, что один завод час же тваррси рукой!
рабочие.
I! у-тиловского завода и рабочие Па в- ки-ііет&игѵфші в лпух вврравло-н'з:
-во-первых, но- Бергер и Р"рт. ври тоог же расколе тойД. Н. Яков.
сииго иийона»
«бходямо принять героичесіиіѳ меры в^лива, иоторш на нем т^ерь имеет но-

«пасиотся в коние копце®

статься

ни с

пройзЗДсгва.

т.-в.

переноса

-

.

—

—
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-
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аиеагрздгя®

Нз

гелеграммн.
Бйнрытие

Ді
fia Зап:,дг.
Г*

для

ІІторімЬ,-

"Х

$ Т

телефону.

{От кРрреспокдента

„Ко. Г азеглы"]

14

декабря,

№№ііі га ж

іпоскяы
по

публини английских

W

(Перед

=;ояцесск

КоПіЦес-ша-. Кому ? «Каш тагу Кто с
Еивд! B'iiftoro првдат к чш'иа-аа граа.,ды?
JfaSzz
УЫ'.П.
ЛОНДОН, 10. В виду иескэльЕнх терйго солучот дазшжкость
Кскйуь'моткчесйая партия в ПерНа шйрь Дошоу дашо зМааае ка да- Буржуазия,
роривтіпескітх йктѳв в Лондоав верхняя
ЭксШ'оатярщать
ввш труд п ваша, ествбьргу 28 Ѵз №жкарр пудов, Есть ояшзтугаяии.
и иазшш
иаяатн гакрытн для пубствеиныо
даа'дагаа?Как іраз люди того
й-.в
«саага-п.,
чта
угля
а
ашфаір.та
доНМАВ, 10. Часть Португ;.тьекс2 ео- ЛЙМ.
.

палат.

?

iStkH

.

йл цшь: сйсдшвОЕй'гь бо.?гг-;та- в
(»КЯШ>Й ОЧХІЯЫ для но»? и умілѳ-

.

—

(861)

^ 281

.

СЕДЫ

1

а ;і дапвппааа и подашвша р^іашощім j
іребя дада». Ваша ц^ль: «Истш^аать капитал для уимения революция щхтив ш
уйзрвіыйтюй а роста
было нэ мѳііжі 29Ѵо жшападою пудоа, т. е. ЕавайМц £ іитрит т до шшедней ад ну- витала, ддя нашего
ты вмвючашь, ваі: арйіги, на шле бьт- друшвЕя гаот'шь-^поаьзаваи.
іиштаі
шт ©ьмголзюа с нрэвыдайаеа.
За 15 дав2 ЕОіБбря в Дошрш бассеШе» ■вы, у которых здесь в 1 сдаэтскюй Росши і прочта каяііи.таѵіа>.
ЦроТишшожость шшіп целей в деск
Яобьш 14 ош. 1G0 тыс- пудов угля ч іі £і стлшаи все, что толысо ждали оашть, j
Й наш» ведтте торасестауют: уже не конщаарі і-: j пюго сошбшш сдоершшв
а*т«.ц »та, іва 26 прац. больше, чем в первой Еошшгй ■сіеапіябра я на 3 іірац, боль- жшйзад и йроаью, а аошпш ош шечіают шш. И, ѳс.іш мы действзчшьно
хлтаа
ше, ч«ш в оэрвой
пмоанш
сотгяйря. задулит нж разлвжать шшушгж, об'- пебса№Ь и Есполковалг буржуазны^ каіЫ
Сильное ошшгшше даг>ычи ів тшрвоЁ поло-' х.'ишть шіщдщшниую буркуавяю Суха- тал в цат ржолюдаз. то мы
на эт&]
яп!» плтябра бьыа ©ыввггао тщшщт рзвкн ін Адаосаівдр«віокод) рй'ика, поднягь новый бой ф\і;міы выйти ш вс-ѳоружия
іршмгу^шев от керешк ігудачосшво и па- И noaofflro •тагу., ісак сш оргашшшвалі
Вірадаейя.
полійлъ ссшгы оафвзЛіеіішй й^озью ссе- ро'шдющио, а затам
краетуао a,pe«Kio j
Отмена платы за элеіітричество.
кудщии. Педуриш мачты...
івойіііу, дано тальке мы должікы органа,
Постановлением совнаркома от 11 деНю й (видаюрыв -из братьев ішгмуны с эанать и наш иоицвадиошый фі;шт.
кабря намечается впедсние бесплатного свжневием шшшакт шлогай а погляЗнатоки
вооппюго
дела говорят, чт(
пользован ия злектріі'іеской энергией.
дывают с опасЕой нз бушвуранш ^друвоины йьшігрываютая
й 'ира.згрьшаюто
Бевоговорбчная отмена платы в Потро- зей» т Ашраш: «Как бы шіэсаю слаеше до их начала: войну решает
подіч*
гра^е имела свонй результатом лишь то, еешя, т прсва&шло крушения»-.. «Не
тонка войны. Мы
доліжш , однако, заме'
что 'при недостаточном обеспоченни то- проівоіршшпъ бы
дам
кйжчршісшичоского
тать, .что наш опыт ваев s эта лмюмгелзв
пливом станций пришлось прибегнуть к вертородства іио иршмфу Исава за чечемного попрашк: ищща войну очеаь удаяполному
прекращению присоединений вштю к-ошебку»...
по готовит
л vj даря.
новых фабрик и заводов. В виду зтого
Oti», іюсоишш), щ«1вы в своих опаоеПо на кюішѳссиошоа фіротеге ни peso
ч. к. йв электроснабжению Москвы раз- шях. И чш о.сторожвее мы отиесемся к
работала проект декрета об отмене пла- догошрш о конщаейвнх, теш будет лучше. діоік.:оняы8 оі иіь, аи безумный порыв ни
'l чего то зшчат.. Здесь иуш» знание, грс :
ты за электрическую энергию лишь при Ибо .это, вкмияжу, как пщшю было скаКаждый заджшзчесазай іраяяет я : безупреч
«трогом соблюдении норм расходования. даю, аято вяісю, как новый ф.ршт, ішторый тш одаісйвѳ, что ш ^фоиг ваутрш- нал кфіглкесіаія и тйхшрчекжая иашнш
И earn даже мщровая реіватоцяя через из|
Распрадслшиз прлизэзлеяий печати,
ішй.
івестпое время в, сдешавг (нааишшаи те дс
Посдаювжшйм В, Ц, И. К,, воя рабоНо, іійпечно, ничего ни оедбеишо нового,
—

Чічииотичеезой

партвг.
отделившаяся
» оле Еовферснцяв и принявшая коскойішзая Антанта не будет вмеши«sg# yuosafl, решпла организовать шЯ
ваться в рувсий® дела.
кс-*» * Ажшжь
РЕВЕЛЬ, 7. ІІреаяд^ит Чехо-Словакив
М^'ариБ сообщил цред«тавителяи печати,
Агитация На^зиа за Ш ИііТерна- что «Малая Актанта» ке предполагает
цианап,
еіісшяейіілй в русские дела.
PEBSlb, 11. Эс-аропсвочу
Народв«яу Дслу> мюбуа'ит из Париж-, чт» Прибытие кз Реесяи гврманоних

—

■

еГраж.'КНзать

каи8£0т

йдьшмхюсешб

ячеЯии

в

мгиень

ие

р Зи,0УЙ

щт В^йдивеютав.
--

различных

і

-

^

"

повидияомѵ Заявление грвчесиогэ ворояя Конбтантвиа.
в еаорв-ч
ирга-ни произойдет деление
СЕРЛЫІ, 9. S беседе е представите«илдоздеваям ыа две і^укны
.шііх
и
враші.
лем «Мятен»
быкшнй греческий король

арофесснона-аьяых

союзах

н

—

Ёоюгантяі, omj)aa«b раевеять пвдозри-

A simtm , утверждает, что тбфдяалистов в Румынии.
гляізйов врааитвльет»в в ввонх надеждх
ОДЕССА, 9. «Сѳцнализмул» от 4 д&т
ці!«ділжеаае медных действий оо
з*б^ 6»«6asaes ; что, ко требованию вверины
гречееяйМ аряші в Іадой Азии
айвдездмняйд
властей, аре/товаво до
ве будет обиааутв.
W -тн ввваалігстоз, каходившихея 22-гв
©ктабра в социалнстич. fCDM клубе. Та
та оо ірасщюлшйіішо 'Пфю.-ш^ши! ор/чда
Япэнсшг@ посолкстго в Риге.
же гааега еооСшает о новых
арестах
дарщдайтся
в цеажра^ввдуюраспрейбгаРИГА, 11. В Ригу прибывает янон- зелыиую кошюсию,
вдиАЛШга» в Брошене и Браилове. В
Б!«сіш«ей закрыта социалистическая га- еіо.'* посольетв >, на обязанности котоКсахмагіЬко гіатСчная поішность.
рого воал гается представительство Яподат *Элвре».
•Гашкадшалом шкиучеш от на^аимщк)нии в Атонии, Латвии в Литве.
т 6 *-«л- 800 тыс- пудов ■'карофмя. Из
Высылка нз Австрии увраиноких
него будет івзоггоашзао 1 апші 729 тыс. суйФмкунистсв.
дов іьырга йіраѵмала. В теясупдем
Сіееоие
.
у^арвш* ироазводстау
ВЕНА, 10. Венская «Роте 1>апе» со- Фабрмка часфв для таргеаяи с со- .глйішаіттаад
картофельного оаха; ѳ— таютш. Пал дообщает о вышлке из Австрия троих
ветская Р оссйэй.
етаточиом окй&кеіші
зшюдов
сырьем,
«шьшевйетежах агитаторов; работавпіих
РИГА, 11. В Pare открыто отделение можш» •мі^абогпаті. зр 1 та. 200 тас. пуiS упраижвив^ ЕОМІіуыИСТНЧеСЕОЁ ииртнн,
шфйЩркЛ фабрпка часов для пронз- дов- Пристушно к якжольворагшо отбросов
jsexeput Ошж оадержаны в Bene.
Ерашшлаого
«фоиюодстр^,
извезгащ
! Ым арвдлоасм» в 6-днегыыІі срок вод^тва торговли е еоветсвой Россией.
вед йазвдаиш жш, яля wo из-за гранекинуть првд&ш Австрии, а в нрокдаш аышжаіга) 28 stpexo®. Из імщги' буjiHsaen щчла ш угрожаем гюрьаа.
юіп:йаштав®!тьгя
кощешрарюанпме
корт
Антахта ѳ врьбе Врамгеяй.
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шьяоехь

•

тіііг ГТййй

'

У белых.

■

олу-

фрахцувсхгіі военной иѵіесйя
Гаиге, которой нанесена каішяая я
^виолкаун
втекла рана в лицо. Ир вд-

шльниш
*«ы.

івльствѳ

нрннесл»

disan-

шш изгиііешіа

ійааайунэ

кшзгкйдеряшш
«тезки s А нглии.

ДОМДОН, 11.
ность

новой,

заоа-

угрожает опасраз, железнодорож-

А нглии

на это?

ной забастовки.

Левое крыло тред-юнионистов усорно
обещанноЗ Лл ійд-Джорд-

настаивает на

жи вацнвшмвации железных

дорог.

;Эаоно^йчз&ная згбаотэзка

сансон-

гоц^орабочих.

.еяйх

•

Воен»"Я диктатура с Румынии.
ВЕНА, 10, В Рушнкя Слоіічательно

утвердилась военная д : .'іхатура. По всюду ѵведсйо «кдвое положение. П ііопзво
ртся аресш фщ выборных от рабочих оргаиц^ьщлй.

-

Вйй у

Фнум©.

ПАРИЖ,» 11. Из Рима сообщают, что
цѵ»илвшлн
б&ц между регудяраыкн вг'ыьащяийа вонпсв ши ча«тяаи ы jjerfwi-peai д'Апнупцко.

Артиллерия

#вумв
обстреливала
втальямкйіі
Е&?р бётг^ь.
Д'Аннунцив
ѵобнлііжшл see пасе,sense Фау«в.
ІІо-

в городе
стакогінігея
кратнчеФ уаеаіяѳ лагкпиерм вступили в

2минп«

мреетрмку
яитлявь

е

чиваки

цеюшчь

с

*

ген.-

кого

Фсрраря,

генерала.

клекных в Полыыз.
Сійи.Зе;НСЕ, 10. ВііаснпармоЛцы, бе-

Пвяйженяе

ишаше е« нв.т^зогг.

плена, единогласно

угвержда»т: «Несмотря
шіра

«

и

Пет

гатакого

утоетатежг.

зюрь мы шшем іноішіызошрь для той жо
цели жостраиныв шітаіаш и чужезем : каем

цредирішіімаяшой. И

шьи

®ы

частный

<

мтоы

Щ'яьек

ешюю

кюеімеіргангг,

ПлгшеЁ

на

заклю

положение

енне

пленных

5рв-звнчайнѳ тяжелое. Пленных держат t
йвыцеьтрацаваянх лагерях, морят гозюgos, на почва голод і свирецетвует т>іф.
8х бы»т а{ш клада мв н иагайкааи. Мордобой аіычнее яяленне. В Познани ноЛвгкена-»
ялеавых
еше более ужав ю.
вставляя йвстаостя, о ошедшяе. к. соmtcsqS Рѳесия, поляки гра' яли крес ьяя—

,

•сое шыианне».

і

теперь bctj

попылаютс

ош

і иящшюй утрабв. Опт?

1 работать

г

деле эаішііы

мы

переварить рас. на^&гтькл хватит шіьшоі
подлости, и ліужеігач) желуда. в своей Fa

влотвйш, что іаѳйтс іващуг Р. С,
Ф. С. Р. со іаоѳх сгорая: каяшгаштшеекие
'Югудаіргліва, о которых дарит и влаіствует
буржуазия- to gbqm т«варо-каіі,ітаіЯгіс гачеовр
тцхшвадшаміИ, есля- мы в
реяультоя» наиікй побед ка пмях сшерж
уже вэдвн с шцЩя
мшруао шбву на шме терта в бьш м шля я сырьем
па ірийкй, но мы дешйм! еще один- шаг в
мы

р^згамт

которьтш

.

в иарёітеоры. игащмбуют взять ш
сшгашидй 'звдрриой' хюаткой- Как нелвя

их исполь-

зуем.

Не

с

|

.

аіатаівят

Ейтакшеятвых

на

сео

ішеіііжыист-а]

,ЬП 5 0 Р ИХ
ншшгопно, не пюследпв
зпіі^пут ваш бешые шзтвлшпеш!
»

место

1

По «шгекая мють зьожет с гордость
оглянуться и на «ваш рады: у нее шею
| ся ддалихшщ, уже зюкааавшие сад» бс
расчета способность, ачоиомиісты, одефжавшяе (
•

чтв

на

би
бл

последнеЁ
Пошійа-якз .«я
Ншшжго еовш, И тлѵуда.
мало побед па беощршет фронте, юраи^
^'аференціш преяьеров в Лоадоня обсу- ШІТІ. вдалййадай ешіуждаіи Сутареш»'
Мы явствуем себя уже патлько жль- не' хуже аиердамжих, а, главное, у н
ждался, ашду прочим, вопрос а Вранге- лшшягмвтея. Вгжія товятвя на ул,я■ныИа, что пригташеяг: ншш.т врагов
в естг. то, что ие куіш.іть пя за кздае юкр'
левской армия. Англия п Италия предлів- «ал Моняы пэд oip-Jr-ofi шиетсташшстьіо
шпгу етідаіу, стааям кх на положение на- вща егастергм- Уоллтлтнт ёираси крииля полное разоружение. Франция првеошргщайгеяпіж иоджчикг» в арещатфф,
нредо- кая «ла'отзая
орлв^рдость, растущ.'
сордішнлась к »го«у иредложепяго в виду
гтзмявм в ш Фе1'«0«шге!ш шли сіяды и елгла со'еды д закаленная
в трехлетни
из

ал
ьн

ой

—

70

тме. чел. стеяло

6н

ее

щтя шиш і аій
ші Mnf. ш ipi".

ци
он

того, что аешш.-вовт 9тѵ арм ю Франигля не авем пояможяоета, а еодержанкс

ff

правктальетву

—

йогет'чш

я.

яяздгывать,

преядагавм

ішиадывать

наг
в

раадгать, орга- івоГіпе
она

тх^яглм-

воля.

Н адо только

так

сшшать Н'

обстовлі

обоііашэгь найш рабо- гсспЬд топіиеяплонюрав, чтобы пе они бш
ЧО^ікгздійтгжйШ шгп*' *•
у шс хшяэзйцщ аі мы остаівалібеь гоелс
ЛеЁг »аяві« далее, что страны, в іеТорговый договор между советским-,
Ііо.тучаетѵля ^ідаршвко ж»ндадаш!яя и дяди нз иал^ей соадггкой вемие. А длі;
fopai иаходйтвя Враателевекая араия, правительством и америкапскии круп- я «ьулгсй тггмія замечательная кяітти
поработать а вяого но
опйсаатеа нриеутетвая стель большого ным каинталистоа Вандерлнном, стоящим
■на. С одной стопвчн, алншый буожуазйыв ртмать я*»- темь, а 77. риз щитаіерсіть, нрѳ
величества вовружінних
нностранцев я во і^аве крупногОуаме [шкансЕого синдигатеітал, в&кчш oefe втбы на
і ме ^ дщ^ть. Рав- подпишем договор
возкожных, в »вазя е этян волнений.
ката, вызвал во всем мире необычайную шткгсжх,- геіиш теш «в вгагооаую в, пробует
віглглуя
em честно и крепко
ообдюдата
сенсацию. Товары,
которые синд ігат jeonwb сю пт&іъ рпкмйчяого и нитрида;- і Pj;BIOril) д 0 TC j{ поры, нгта весть, о ревошоВандерлппа обялуется ді ставить России
О чей окн думают.
яіпмч, что вшмойзш). дань бы он-'* дцл .;>а ояйнгом 553 унвшадг пашах п»*
сЕРЛИН, 8. «Журнал де Полопь», не- в продолж пис трех лет, пр. д тавляют члтем пролдать еюа вудаэттюшііш. с сселш Ерашзредгвая свою беееду е ноелев в Варша- еобою ценность в .З чііллиарда долларов тгг^той, штя к аіпре
рр«нуб0 пуш:тзх н ушоізнж доішщ пег,>5550'
ве Маджарояом
еообщас-т, что но ине- (50 миллиардов франков), и тик как еже- дтаА щтитавг яготяиѵггтео ей т>у®у для
щішо ■ігош^огіять ш&о ші сдециалык)
товаров пз тлго, ч-тобы васт&Я'ти. бѵ^іжуазкый
Езіо посла для уепешаоі бѳрьбы е боль- годный заграничный вывоз
кяічиОчень жжлю по этошіу адросу мтеияе ^
одному rm mfafwn, здя «даетш,» а. вадлвятедьшевясном
иеобхвдяя с«ю8 всех гоеу- Анерикя в Европу равняется
шк сошгршк юізіастов.
дареів ет БалѵвЁсяогв до Эгейского моря. миллиарду долларов, то в продолжение ш. и адя рейшкнршиаг© ш^ро^лрженая
Ціі>оф. М. Рекснер,
Мадяароа вб'являе?, что П'у инициа- трех лет Америку, будет работать почти тапятала.
тиву ввзда-аия^ тавоте евв-аа ддиаи1 иекд чйтелыю для советской Россич.
Такая, по словам Зіак срлігпя, «небывавзять на &--ш 'Польша я Фрелщия.
дай на возможность победы большевилая еще в мире торговая сделка» не бы/> (,
ков в Крыму
и
говорили борьба да
Руосйяі плрла^ентсвиН ненитвт. ла заключена без ведома американец
смерти с Лениным и всемерная под
БЕРЛііЕ, 10. Кадткнй орган «Руль» го правительства. По какие именно ьридержка Врангеля в его борьбе с ЛениКрымские беженцы.
сообщает, чт« паряжсаая конференция чвіін заставили Аиернку воЦти в торБелые в Париже сейчас озабочены ным.
бывших члене® гееударетвекной дуцм а говые сношения 'с советской Рос» лей?
И теперь, когда мы снова будем сосудьбой
крымских
бея:енцев. Десятки
Этот вопрос задал себе амориканекин
госуда^твелшдао еввета решил создать
бирать силы для новой борьбы с больтысяч
населення
прельстились
обещарусский парланеитеинЕ коияіет. юотврий социалист Поль Паука и за ответом он
шевиками— мы снова будем настаивать
ниями Враягедя о сытой жизни у союздо-чжен находиться a eassa в парламен- обратился к одному 'из ближайших соиа безкожромиссной
борьбе с больше*
нового 'прсзіідепта ников н бежали из «голодной» сокетскей
тами разлачных отрзя с целью пн^ор- трудияксв Гардішга,
Бпками, на борьбе с ними до смерти»!
России.
Однако,
очень
скоро
они
разон ярова гь последствий ѳ e0.405S0 hhh рос- А мерк карских Штат ов.
Или мы, или dbn!
Отгіет, опубл ковайный в «Нью-Йорк аровадксь, увидя прелесхіі буржуазного
сни и о болшевяж.
Бурцев
правильно указывает, что исКол» от 12 ноября гласит следующее: «■ ая».
ход может быть
только
один
ила за
і?
пастоящее
время
«в
Константино«Соедикеиные'Штатгт должны войти в
Лениным или за Врангелем, третьяго
поле
разыгрывается
трагедия,
какой
мир
торго ые сношения с Россией или почт
не видал. Па судах Скопилось
120.000 не дано!
во- цело приостановить экспорт.
Н, А. Б— дѳр
Соглашение об япѳнспиХ эниТорговля с заграницей есть и должна беженцев. Чтобы подурить кусок хлеба,
л
'ОД'!
снимают
с
себя
последнюю
ругр нтах.
быть в сущности товарообменом. До сих
Использование отбросов.
ЛОНДОН, 11. «Деііін Эвенревс» eo- пор Западная Европа ввошла наиболь- башку, другие, отчаявшись получить глоБерлинская
газета «Руль» пишет:
вбщает, что в результата про олжнтель- шую часть америіанск го экспорта и в ток щ есвбй воды, бросаются в море,
«Пе знаю, где, но где-то на земноя
третьи
лежат
неподвижно
в
трюме,
поных
переговоров относгггмькв
яшш- обмен она давала мануфактуру и Злашаре должно найтись несколько кваскнх эмигрантов в Калифорнии;, прави- тила разницу золотом.' Два года после теряв .сознание временя и места».
дратных
километров, где должны со«Общее Дело» бьет тревогу и печатзіьства
Соединенііых штатов п Япо- перемирия, в Е||опе hit ни мануфактубраться
остатки армии Врангеля, куда,
нии пришли а еш'лашештю, что Японая ры,- ни сырья, и Ам ряка находится в тает истерические* призывы о помощи к
открыто должны примкнуть все остатви
совершенно- нрекращает экаграаи® г, пол' ж пии коммерсанта, клиенты кото- «соетоптсльныы русским людям и франармии Колчака, Юденича и Миллера, Ш
Америку, но находящимся в Америке рого обанкротилисі-. Паш экспорт без- цу ам и англичанам», но те глухи.
те
несчастные «белые» офицеры и сол«Мавр сделал свое дело, мавр может
аВёвцам предвстаіуіяюш пѳлше права остановочно уменьшается, и наши заводаты, которые томятся в германские
граждая&тва.
да .закрываются.
Даже если бы фран- уйт-И»
лаг рях,
терроризируемые
Капном, и
цузская, английская, итальянская и нетам, после тщательного отбора, следует
Сколько
HS?
мецкая- валюта не упала-бы так низко,
.Военнуэ пряготовпенва.
«Общее Дело» (№ 138, от 30 ноября) приступить к правильной организации
JR ЯН, 11. Военный мнниетр Се- Европа не смоіла бы ничего купить у
будущей русской армии, в которой касообщает,
что известный
предатель
н
веро-Зяеривааскиі Соедянекаых Штатов нас, так как в сущности пе деньгами
валерия н артиллерия были бы в нужБеккер в годичная отчете р дг'ятельно- онлач влдатся товары на иностранных наемник 1 буржуазии Бурцев «избран пе- ной пропорции, которая одета бы 'а бы
Она оплачиваются, главным ченым членом крестьянского союза Росоти мннастерства подчеркну,!, что Соеди- рынках.
по табелям
и по нормальной раскладке
я иные
Штаты должки держать под образом, еврргми собственными продукта- сии, как стойкий и опытный борец про- получала бы пищу, не Юденнческие, н«
врущем п етевану» большую сильную ми. Следовательно, Америке необходимо тив насильников, родины п пламенный Денішінскпе, не Вран, елевские, не «коармию, необх^дйээсть чете доказывается найти нового клиента или приостановить патриот ей, за свободу, целость и кре- локольчики» и иные с ррогаты д нет
пость а возрождение
которой он самовею свою внешнюю торговлю.
Россия
кировой войі;ей.
долншы питать эту армию, но настояАдаиралгеіствв 1 выработало проект еднастзепиый возможный для нас клиент. отверЖ'Нпо боролся всю свою жизнь». щие деньги какой-либо крупной евроГазета разумно умалчивает о количепостройки новых судов я потребовало Россия может нам платить отчасти золопейской державы. Эта армия должна, по
ассигнованагі па нее необходимых
кре- том, отчасти сырьем крайне важным для стве «народных аасс», идущих за кре- крайней мере год, пройти через курсы
диток
нашей индустрии н- которого мы не мо- стьянским союзом России.
офицерских школ, военных училищ в
Японское нравительетв» ѳффіщкалііно жем найти нигде. Теперь, когда увелиучебных Команд, должна научпться я
Не
унимаются.
мобтает, что расходы аа усыленяе чивается у вас с в:работица, когда завоа тогда найдется для веа
Несмотря на разгром Врангеля, «нащіг воспитаться,
флота в Ші году будут нз ниже, чем ды закрываются и наступают .для нас
и фронт».
за
границей»
мечтают
о
новых
авантютрудные времена,
решили покончить
в 1920 году.
Спекулируя этим будущим фронтом,
Аиглніекее адкаралтействѳ впеело 30 с беземыслепной поли икой Вильсона по рах и говорят 4 «новых армиях» и «но- драчливые белогвардейцы пока что снова
3!(ябі>« в ыар^ялеят требование об отношении к России, которая привела-бы вых походах» против большевиков.
кляньчат
«настоящие деньги»
какойИзвестный клеврет белогвардеец Бураееигногке допз.іаа.сльнога
ьредита на ■нас к полному экономическому краху».
либо крупной европейски державы.
цев !І бэгі).ііу поводу пишет;
fiocfpessy hosbix дреднеутав.
Ш
'4. h"
Е. Б.
«Мы с ужасом смотрели в пшаеішіе
иВіа

франвов

ежедневно.

тя mix кашгалы я

на

н;-;л.тяояа

•

ий
ск
ой

ІѴа

_

-
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—
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вкни.

на

і

БЕРЛИН, 10. Газета «Интернационал»
сообщает, что савсокекие рабочие об'явили эшшшчеекую забастовку.

«

яда не ее

юктеаьую

ообг

.ершив
ссередьишку)»,
ущтуно борьбу.
ooaranema, что хащішкя

следавататьнй,

И

щъёшну пшх.

ботажшншш, іщшішлшшгаіви и опепадаНе раз імы шогашюваи дая шужд цролотаріната. вшішііяиісшы гашш іэрзгов. Те-

мы

не коже;
переворота і

все та іШіы

сс

ивлагал», ехали ссекулян.ты,

вак

I в однйм
иа
них
капнем
разбила
.оевБлв. В автомобиле оказалась жена ші-

,

буржуазией, кооюрые

Ро

ко-

s

■

с

зашю^ть,
пітюАійтт.
ачшд.елгогь

в

автомобили,

Кемщ Сухаревки.

ГСІ1, ' 0|Р ЬІ

до

іерых,

также

Паряямц

1

в созда-

он

•втанавливала

БЕРЛИН, П. «Франвфуртер Дейтунг»

№<)'щмт

ф

гсеудзротйенных

жаЩггх в Австрии.
РИГА, 11. «Бврлинер Тагаблат» с®»бщает as Btua «г 6 дейзйрй, -то зо всей
Авгтрии чае» гвсударсіаенныі чмноваикев об'явкла аабас^овху. Не оторце иг
'важішс еаделов аднияис-грацаи доджяы
были ирвіратигь
свою
деятелышеть;
і^оме тогі. белтуют акцизные а тедеурафные чнжовкака. Телеграфное еообщепив приостановлено. Бастующие рабочие металливтм оргакйзоішди
на 1-яа«ijj»rpaoce двні нстрациіо, в которой приняло участив около
300 тыс. рабочих.
Во время демонстрации в кофеЯнях на
Риак-штрввсе были разбиты окна. Толпа

вѳдопуотичоро

фрокпіа, не инеелтя. Мы Г^емея
.Т\
^рйяяіс
сейчас
уіялз .рмешш) подабшй фронт о нашими сапіш таетго ма'рногю

з

Зибмтвма

да данщганалыю

ки

встевшзе б мееяцеа
»а
Ш
Мкгграііціівна.і, причем масси
Йуаицуэеоах |»абв<шх еау сочувствуют. аз оогетекеі Рѵввна арнбыло 80.000
гарманских влеявмх черев Нрибахтнку
Jic-гтгіиа С^ьшсвааа
за
переднее

те

ійФйнепланных.

БЕРЛИН, 11. За

ио

Евданые приехавший из Россаа,
чр-ееаычаймо внергичыую агитации»

ішса,

j

_

•

мдвг

*

.

—

«

—

'

.

Ф

ІІІІІВ имціія

пга.

чали

совета
числе

—

,

п

па

раввьих.

ча^ш

вьіб^рпых

совещіешю

исаш-чи-

У стзатаі
Еонцсеалп— это\ жономітчѳжий мир меже тоят очонь даяногие. Такой лолядс«
гщу лакЬ в ззяшяшри
кюударстгага.
должен быть «щплдапю 'Извиегел. На ныМы нужпШся' в таргопле о Заяадом, но бгчшык дохжростяіх нужш*) offramrn. налп заладные стралы нукдавдтся в лас, в
мелъппее теятчекшо чквнкш*
«оліеіктавоіввзшрц сырье. Bee дало , пелрр,сту говоря,
Не мшеё
пг^Л' июоики) работать у стад*
в том- кто кого перрдтттрит. Дуагаю. что
іков. Кірша- того, мы иаштеш мо&шпперехитрим мы. так как сумееэг отстоять
сшято еще 100 торращей щ, фаб^акл и
себя в ттоліьполеняя
с
ітрогйвепяыж
«інівотм.
'
рэльцаии Заняда. Вещь, чтобы использоУменьшение
числа
соеетских служащих.
вать свои колпеюсил, штяталлстьт должтельнык

.

е

ЦршЕзэдсашо древесной

7 фшгоа бумлгп ш ?.|'зг«
штк&мш я«-9йш.жктйои) «таяй
д & ті лам ье

®

•

.

*35 1

»

Р1

гѵ ^

т :Т 8
' '

кпфс&млв одап дущг
Сосашгаши Штатов,
» Гсршст

Л3 мвяым т% тт»

щаюсы на заіпо-

20 стшоіоя. В 51 году

в начале

жім по-

требуется 272 вал- вуяов бушѳші и 734
шішш -куГйчесйаих
ф'Ттоз дефвва- Hf?
•

two, тоуѵы указать,

это біжноію для

бе

которой,

И,

5

smtso

70 дроц.

казалось

быть ойраацено

—

бы,

все

ае

позиятае

на

тѳльноеги этш:
совет цресзбуіма,

ушю^реблается

10,

фабр^ж,

ш

должно

п
прош!^-

теадшчеокай

ш-

сберечі

леи ш долджш

ков к<даічшгао

прош ценз
чй» ів"е это да 'Ийюет пофоящезьво в®какого йят^тческич» гаьгаа, шйта- даіи

же

ребенок. Что

тг

учесть птр'кюггогт»

бѵкале гражданств

<вддаіішібчіі8Чв!^оЙ ресісуб
щвмдаваівшей да

тз-яЩчэсЩ

Шфяой

в

тш, .елк ue ст-

еже сор « я ^ р ,

да еще

соетса-цша^й из сиециачѳр п з 30 лет, что в 46 пру са'отшей ресллсиоа
о иш.8 шгяде
с. г., держатся,
вубзике жжет бькг гірйэдре.я np^-'SBOочешцно,. вашкш»
«ptfirara ышмія, н
дип. бумагу 8л® м.гкяш другеіх безж*".ныз
этот

редь.

эокрос охташл

Пс^аш

о шедадшою

оче-

"«го шадом бьаш рамхиер ы

оешублпік

совогеизих
е

что, .гл>«»вателыіО:

«

«utpiwown^oe»''

йшчкіатаях

можеч

твЕй^ацестЕш «Дресрус«>
в
оказаться нохвят!» но дайпеЗ м(чрр 2.00(!
шяеавши ваоасов вдрулиых масшвов «©тгоц., этого 'пшягь ѣт жгчгт только аоа»?® ш акщдаегг адошройм лфіуошх бурочш.
мажаьк флбрж ® будущей!, И шао4т тоНехватка шш вяото шчѵой быть тлау, ѵж, Оеавщёяут саютрй га иодаятіаѳ
работшощж фабрик, кой « поккіу, что эта гсітздда не могл
опещу ітвбут kmmmres шЛѵвя&ш- оутея состваапь сротвеаніу во овга гекугдай год. И ® ШжттЪщ, шпр.. п
его новой
борьбе с врагом-разрухой. йш аг тег тжпцзо-йкц 36 пешш фг.5»2к ш 11 жасялев вмектпо 1.400.000, оші гегшаи;
три ада (Что шкщщ), шизіюй цти ее
«Вы призываетесь теперь нами в новую
450 тіісйч , т. ѳ. йтбті
шеег, і»-5е ав. шш тря года атшл, * жы лійй толмй
армию, армию труда, с которой мы
'только
59
тцтадцемойсаг хгал /яа юэгташаать .прдазадстао

'

перехитрят?

сошли на

.

per, где их от имени питерских рабочих
приветствовал т. Анцелиовнч. Затем все
отправились к Варшавскому вакзалу,
куда должен был прибыть поезд с русскими рабочими из Америки. По прибытии поезда у вокзала
был устроен митинг, под председательством т. Угланова.
Прибывших приветствовал от питерского пролетариата т. Анцелиовнч, отметивший героизм прибывших товарищей;
они, имевшие возможность
устроиться
там, вдали от голодной России, в белее
выгодных условиях, тем но менее прибыли сюда, на помощь русскому пролетарию. Теперь прибывшим товарищам
предстоит помогать русскому рабочему в

—

кого

швыт

еоэ

дах upaanjyusa с 150 тысяч в мюся/н в додля npaisi'.yii'a до 51 re'1 '*.
рсешое время упада д» 17 и фабшап выи
; Что Фсеса этам
еажают, шаадым образу на иаетлнтуре,

союзов и др. Военно-пленные,
810 чел., под звуки оркестров

приветствия собравшихся,

■

Кто

«ишшжш

Вврабадувая

наберелшои Невы, встречать дрибываю,
щих собрались представители рабочих
организаций, районов, военных частей^

'

доліжносгах.

с

чаетчшм

,

победоносно" закончим войну с щщштщхх фабрЕк). чОпел^і» к.адпИ только шщ тоагу шзац техники!
нищетой и разрухой, как покончили с
бпш раардаашішот '^агршму
в,
том, совет потучги зодтнте вксле^^тать рабегенералами на внешнем фронте».
какое іішшеЗДю бушта
и
лесу потре- таіоійвз^фабріикт! а дать «жбойжепте о
"Когда к вокзалу прибыли военнсбу'стгя на» в 1946 1951 годах- Огкязы- Tfffwsrnire их ітрйШойитежипетйі Прошм
плетшыо, Митинг продолжался уже солаетая, овежйу врогш, что з -46 тоцу у ■мегял .я, как бы зти соо!>ражедач не нѵжобща. Слово предоставлено было предгае стеля но пжа
нас будет 2'іб вшмляояоа дуійі, которым ньт и 'йеатголдаъг быля.
ставителем
американских
рабочих и яулоно бч^вт ло 32 фултн буаат. дс-его ничего. И рпэзаа фпбв'ж нгодомс п вт ypj*
военнопленных.
197 ишщаоасй лдач: в 51 году душ® bts- личкиатт-ся не в жЩщф щмщр&ост, чеч
«Мы прибыли сюда не отдыхать, а раойют ар 272 аетдарпов н т. д. Ът.т это было раіньщв.
ны будут провдвести иного сооружеляГі.
Гтхмадная рэдр^ия! армия оэветс.тзя
Все эти сооружения, в конле кошіов. служащих долйж быть разрежеш. Это бороться, работать и трудиться вад вос- ів 26 году счияфа-ешцы»
соиз^еготйя:
В. Чадасз.
становлением
нашего : родного
хозяйmSSHt;
останутся за нами н калиталисты явятся
также

■

—

1

—

■

здаия щаатат паю, інізді апшрат (разбухает.
обпш- Мы гіноеоі щ щвду 20 upon, едвэтжи слународное
достояяие
собротных ми бо- жанвшх бвотш, на боірі^ с безттрааіогггатетч
и
орудий проговояогва. Таким іностью, веадщлрута же часть наоршш. на,
йбразо». дело идет не о рашродаже Рос- фабрш® и залшы.
сии (так вопят об этой вдпътѳр.икл и w*Коллетіггные хозяйства.
ѳры), а об ислользованли заладното капиВ заійшючетпіѳ тов. Звдшмв остажнлдтализма для мировой револтоции.

стга»

в

разлладыо

йоявт'лтеь

указывает,

в\ хозяйственной
ся

голоса,

что

ХРАЯй^твентгуго

относлтель-

иінѳншя

по ради сопетмких органов

работу

профсоюзов

и

стланы. Раздают-

жішн

гаИоты

что

не

'могут
что

я

веяться за

работу
ирофсоюзам.
эту

Счтону .ет всецело
передать
Другие жо утверждарт, что союзы совершріттлл те нужны. Итон ліоутое недапрно.

Необхо.ти^б проврчітй об'саилепяе
органов (главков

еких

и

совет-

центров),

с

одной

и

ПетроАмерики нов

.

,

^

вьишшішь сша еадашш в деревне.

будем

Ю. Б— н.

По поручению

политического

управ-

в

до

он

ф

з

—

—

—

момента,

—щр—

В заколдованном кругу.
После аилшуго уиаядса, «Скороход» за веіртеть работой но-своему бесхозяйстец•лсдедаио 'месяцы спцвр как будто бы ад- н»му усшогреийію.
тягиулоя. Но нешвдолго. Работа шяшась
Магоерішы полуічіеіны. Но в то время, коснять
іраізлажшвгаіьсія ® доаташнутое
за гда не работают машины
(что, между
Есслоднно три ишятщ улуічнііешѳ
сопазы- прочіи, легко было
предусмотреть. Они
ватоя намаошамш ііпяштяіріѵ
шюизщр- іреботалэ с прахом пополам и настой чисао
.

требовали

тешзост».

«Сшрохой»

должны

хоть

гсаясого-шбудь

ремонта).

производства:

зателем

она

будет

отме-

успеха данного завода, фабрики, а также и поражения на фронте
борьбы е разрухой. Падо покрыть заводы плакатами, яркими и живыми, рисующими причины разрухи, зависимость
между различными отраолями производства, между городом и деревней. В рабочих районах надо создать побольше
так
называемых
«окон сатиры»,
для
осмеяния плохих производственников.
По окончании работ, на перекрестках
улиц, во которым рабочие возвращаются
домой, должны быть устроены агитпункты.
Тут будут выступать ораторы,
играть оркестры музыЕв.
На заводах
до жны быть организованы устные гачать

ишвшш з вере.

Ро

сс

в

-

ждали

салн

—

Резолюция, прігаятая единогласно груп- тяжелой борьбе со всемирной буржуазией, ления Балтфлота комиссар породного
пой работих, прибывших из Америки
плавания тов. Костин выезжал на пароа готовы
всю энергию и познания попосле митинга на Варшавском распредеходе «Азиму» встречать пашпх военносвятить делу восстановления хозяйственлительном пункте 12 декабря:
пленных, прибывших из Штеттина и
ной жизни в стране и говорим:
«Заслушав докладчиков о текущем моДа здравствует труд и всемирный про- и находившихся в Германии с 1914 г.
менте, мы, рабочие, прибывшие из страх
Встіеча произошла в Нарвской губе
летариат!
пы экейлоатации, где еще от пота одни10
декабря. Всего прибыло 800 челоДа здравствует Р. С. Ф. С. Р. и ее
жиреют другие, где на ряду с роскошью
век; большинство
не них
украинцы:
верная защитница красная армия рабосуществует еще и ужасная нужда, приВсе они за время своего пребывания в
чих и крестьян!
ветствуем первую в мире пролетарскую
Да здравствуют Ш красный Интер- Германии работали на фабриках н заресп блику советскую Россию.
водах или по сельскому хозяйству.
национал и его вожди!».
нетерпением

зот

"

рядах русского пролетатиата. Мы намерены не только пользоадться свободой, добытой мозолистой рукой русского рабочего и крестьянина в

с

—

задача настоящего момента. Все ;

быть устремлены иа подг|
из
аю o6(i>au;Tb оерьезлое
івішіэдне. Нужно граде комитет рабочих
нятне
ырвазаоднтельностн
і^уда, па
воприбывшая
партия
делигм
овала
свовдовосшй іныпрлетіие боте іжишенных воллвктавяъи хшяйста в особую
ударную і его товарища. Прибывшие рассказывают уменшеяне прогулов, на увелйіеыкв выгругопу и обиямдаѳ свабжіать лк. На отаре- і об огромной т^ге в севетскую Роесиш работки ж т. д.
На иомощь производственной > пропар стоит шщгюс отнмгтежво
іщжшэд- со- Стороны оставшихся в А мер и е руселвемпого «б'вяшмош кшиекдавнш хо-'ских рабочих, которые
сотнями
тысяч гииде должны придти вое силы и, в перзяіотв с оавеадкюи хшяйствамя. Доклад- ^записываются
на
от'езд на родину. С вую очередь, искусство.
ХудожествеіЕяя пропаганда производчик прмяатает обрягпэть особое шшшянн© ними стараются
выехать
также предно двум
путям-.
Первый
иа таЕдатив «иустарных ирамзмав в кол- ставители д])угих национальностей, хотя ства пойдет
лшгпяшш
хояяійстваіх. .Ііялхь, укрдаій- и осведомленные о
затруднительных путь— злободневной агитации, а второй
систематической пропаганды,
Злобошисъ ів хозяйтотпнш я щжгуриом отпо- продовольственных
и
других условиях
дневная агитациг;явится точным покапюнішх, коллшттшда хшя Готта "сумеют жизни в рабоче-крестьянской России.

когда

Мы

Во£4і&5йалсжие промишленнойтн
главна.5

би
бл

Зиновьев

имеются

зеты.

все

Передовая

статья

газеты

посвя-

ставой,

(так

масло

теперь

не

сырья

маргарин)

наз.

работает

из

жиров,

отсѴтс : вня
завод на-

на-за

топлива, 'хотя весь
сохрани -схи и может

и

ходится

пущен

топлива,

р

«Фритюр» sa Московский заприготовлявшай искусственное

Завод

ой

тов.

В числе их
В образовавшийся

человек.

женщины.

количестве

в
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Профсоюзы— шиола коммунизма.
Перейдя к вотгросам штутіиннеіго строи-

заявил

в

отведенное им помещение

.

ся ш тшвшшш хіоеяисчшх-

—

приготовленных для них вагонах,
под звуки
оркестров, отправіяются в
чие,

ци
он

ггег^аче

в

ий
ск
ой

лосмелнжмш

толіыкп

И

.

Криапи

««пыле-

мирков врем
подмогу из далышх в гран. В этот день 2 шшлт» в гад, « 19 ту бумажные
в Петроград прибыли и русские военнофабрвав цраэбума дазгз только 700 тькя^
пленные из Германия и русские рабочие
нудав (60 а шесац). В 1920 г- за 11 мееяиз Америки.
цед д&аа Только 450 тысяч, пудав,- т. е. по
Первыми прибыли военно-пленные. На- 40 тысяч пудов в месяц.

,

—

рабочие встретоварищей, прибывших в ним на

1 воскрѳвевъе нетерегяо

•

—

Ъянтт

І НЩ ІІЩЩ

П' ;)• по -m торце Уіщадго оовтоял-в» етороды, н профоовдэ»— « другой. Щыв
ценcoop- :й
.іепов неттитижжой организа- во и ять все эяоровое, что есть
т:л Р. К. П.
Топ. Зиновьев
сделал по- тральных гасударсгвшяыі вргаявзацпіях,
рр ілп -іі ,т(шзд о аозых
задачах, стоя- я об'единить «о в санодеятелшоетыо
щих шоре® п.ртяеі
ѵа«с в ляпе профсоюзов. Но при этом п
само
ирофеогионалъвое
строительство
Зсерпоскйж'й Г7^>тяйяый с'эзз.
стпоштся
более
дѳмовраличѳски. ПрофT'vD. 3"Г 0 ?ЬАІ5
ЗДЯВИ, ЧТО ШфОООйГ/"
союзы 'Нірсждѳ всего должны быть школой
сйг? (•■.•:,( р. К. II. ялзпачоя на 6 фефакоммунизма, где следует пе командовать,
Щ:. Порш'сепче срока с'езда вызнано геи а учить я вошитывать.
В Перограде,
состпят^лгствоіі, что перед партией вста- чтобы поднять
наши
профсоюзы, мы
ли фгііс ааіэчи. П гі И ртплясь дакоторыс
должны врлть половину наших работни^.„іогл ::ня и •■пвойходяио и разрешить,
ков из отделов н перебросить их. в совет
сри^я
йптгрлтетше решедия по цело- щюфессиовальиых
союзов.
Профсоюзы
му -ряду Б&прогта.
должны
быть
лучше
снабжены чем
остальные организации, ош должны заО концессиях.
Воркю о коіщесюяях, заявляет пять первое место.
гоб . Зяповьоп.
пбстопт так: соцяалчЧлзкы коллективов к станкам.
сшгвсвзя р^стуилвка находится в капнТов. Зиишьпв оереходит к положіеааю в
шис-тичеййе?.! окружелип. Со всех сто- Рійаіш. Он пригаозлт юшюдку работы імлрон нас окружают кгшЕталиетітчешіѳ лдатавов и укешдвает т слабость этой
страны. Клксало социаягям с капитализ- Тйботьь. Тоже самое шбтюдастся
и
в
мом доліго у;китш. в блжкда соседстве уездах. Мы должны
поднять работу ко.чне зшѵрт : л бо тгобедпт мпровая револто- ліѳіігпиіваэ и ш аюшг
ото
оделять, так
пяя, липо каттЕтал^и. Однако, в теченкѳ нал 'шшв ряды полошились дучга;шг раRWKWbf-itx лет .будет
тянуться полоса шгникаши, щрйбьшшгам® с фдхшчв.
ра®іМлсп| текду этими руля силами, В татлювЕШвах долисйы быть щшзлепричо» социализм иреинет, а капитализм далы лерѳпрукшірпшя <вл. Сейчав в кшславеет.
лективак больнишвишо тѳяшищей работает

=®

быть

в

ход

в

в

любой момент.

'в ч й завода: І) завод искуснаела, 2) преесог, очное отделение, сал отопленный завод и 4) машинное отделение
находят в надлежащем

Бее отдел

ственного

—

порядке.

Общее

.

сустиТь
дить

в

топлпвом

настолько

/моз^ко,

'

в

теперь же
ход,- еедй- бы уяалооь снабзасод иео ходиМЫМ s сырьем,
его,

чзо

.■

этот

силой,

завода

состояние

порядке,-

квалк

и

о

фпцирйвапной рабочей

і-еперь

чем

пищевиков.

Ггрибытиз

заботится

союз

муки.

За последнее время в Петроград стала
поступать в большом количестве мука,
тогда как раньше поступало преішуще-

еідно

ственио

нтнашуіх

з

рно. В в^ду

мельницах

этого

работа

прекрати-

почти

лась.

АРОНМШ.
Н.онфйрзнция

частей 7-й армии.

тыловых

Сегодня открывается сб'едипенная коп
щается данному заводу,
его успехам и фѳренц я тыловых час ей 7-а 'арм и. Ц
неудачам. В газете должны быть проиа- порядке дня много бопі осов: текущий
водствеиные
фельетоны, посвященные момент, задачи с'егда, коммуш этическая партия н крестьянство, д «клад во нжизни завода.
но/і секции Петроеовета,
выборы .делеКаждый район, даже весь город дол- г тов на 8-й всероссиікіснй с'вйд совз-

А талюжшгае даже шлюжияется. «Окоірохот» заболел новой, тяжелой бодеанъю,
которая грозит црншть хрошчедаай tur
жея почаще устраивать производствен- тов и др.
ірзжяер.
Конфоррнция состоится в доме Проные праздники, Еосвгіщенные победе каСвор!і® «Сікоравоиа» имеют одау злюносвета (Мойка, 61) и отсроется
в 12 час.
ого-нибудь завода на производственном дня.
лу.чгг(іо цифру.
400.
Болыаык. В деиь.
фронте. В дни праздников уста авлива(больных, 'По крайней мере, по сворам).
работников социального ѳбеспе.
ются производственные памяткики. Остов С'езд
Вто орбдошаіешея « аипутаа но с/,:е ереми,
чения.
такого памятника сооружается в каждом
с иебольншш шямевеошшц в тіу иди диую
25 декабря
созывается
с'езд Еавг-дьі'
рабочем
районе
и дело самих рабочих
стопощуи
городскими
о дедостроить
его до конца. Каждая победа вающих уездными
В. 'счастливые для «•Окошхада'» дни, колами
социального
оСеснечения
Пет она фронте разрухи отмечается
установ- градской гуи. {ііаб. Красного Флота, 40)
гда прогулы тадаигп до 50
70 чел. в день
—

кой на этом остове
глыбы из металла.
дней бьш иеейо.шад в октябре),
Уча;; имущества ломбардов.
Общйе болшчвэ, ирнерцие ©сам вообще снова бешетя шшижа прогуле® на швы- больных чійісшилось еіжІэдЕѵзваю до 400. 0 Чем больше победа, тем выше памятник.
Чем
выше
памятник,
тем
лучше
нам
бу
Чрозучету
поручено
проиввести учетшодаім, здесь, ^чг-твѵютоя
а лоредасятса
шению (тайным обршооь, «неашьдььх»). В ниже эта. цифра очеш.
увдрйо не хочет
го имущества, находящегося
в к'л докак-то талѵааео. И работа этого года шжа- еых
чшйлйх
декабря даошульщиков было опѵіскатьеда ч* іпеймьіпимн лшшючениязіа. дет жить! Такие памятники возбудят вс,
вь:х
н окладах
гетр гр- ломбардов с дноваіла п'ридащу
этого яшшия.
Прояйходит до 500 в день, а теперь до 600 чел.
конкуренцию
между
зпводами,
районами
CGomwswmoiB, каашмкпо образом получаювромев'ной
передачей описанных ве ей
.вто бяагирря тому,
что не все части
маВ результате чего шшмлаоь
извел^- птих шрчебныю сщдатшькшв о' болезия, и т. д. Каждый завод будет стараться, Петрсг бкоммуне,
послолняя
обязана
шпеы,. обслуживающей
эту отрасль
иро- гля'дпан тартйна
тут m милый процент. Союзу иадо,. ыазао- чтобы его памятник был выше других. удовд, творяті. де; жителей ненрое- ( ченизводства,
хорошо ижмаокены. лштиатъ»
Вот общие черты художественной про- ных ломбар иых квытаннніі, за вмё-ших
« Скор сходу» дано было задашто ивготонек рштатыая і> лдашть
ниц
втаи
тр вокания в пределах
рока квитанции,
КРУ г к д^іт.
изводственной
пропаганды. Они лягут в теуи
етть та 1920 г. 1 мил. 600 тысяч
пар шаетеш. Тв.м бодае, что это шб.ждаетйя
предметами первой необходимости,
Прогулы! Гл-з их нет: йо здесь оот до- обуви, граждапшій ® аралейокой). За пер- уже не іішршй месяц.
основу работы под'отдела художествен- ко/.орые мміі были зал жен -і или, еда ы
сюплія
::і ■' его
процента.
500—600
ня хранение
в гетр, л м
рды, ц ) норме,
Аппарат, .жйаетзчаюпрй кожевевяов ной агитации при Петрополитпросвете.
вое. ироижппстйвйіное паліугодаѳ завод изустановленной Ііетрогубкоммуч юсрстѵ-йшічш обьииое яшжяив для «Ско- готовил только 365 тыс. іізір. За івторов! 'Пгіаттй гоп)стп5(к очевидно,
яаяажея и ^еФ. Каменский.
Всякие
о бардіше -операпни
по
і?.рохода»; Бы и рри (в августе іоѳгіітябрѳ), (до декабря) дек» ^07 тьпе. шар. За по- эулътаты этой пегшажеяшета в:і«ры ла

«моыій залщ.

'Начишется ремонт машин,

—

а ішаѳсте с тем

(а

—

таиаос

•

,

.

'

"

-

"

—

іфпа пошьппаааеь до 800!
1300 1.400 рпбгтает.
а
600
700
гу.іяет! Отпто это? О ярегуаах в том шде,

кегди

.

і?

і

-

—

как 'Ьт

—

cviuccTBYiOT

га& ѵ ѵнть лиг го гге

етвѵют

даЬььч»

на

вьшпр

—

борюиипекчя

Сйздакт особый

ratmw

тяльухі
ким

пеіѵапгошшя.

это

зашдах,

еюаи процент ш здесь яес-^ьп'гого
в этом аишпаты

икпе

« союз ff зай чеки плохо

Но-

других

гаришитоя; Они "суше-

вид

Оказывается,

с ниіма.

скрипящая

щтогпгло®
что

таікой

—

-иа<нс-

высо-

протуйптакгт об'яснятя
чятуімтааав. 'Кбттоы» eo -врема
ио.ь^тш
Не было работы, гулл-

ппшнмгг

.

отсут п 'п -.еім
-

не ч'гьш
ги

сгп-з.тегг.ія-

Ятплм
тот,

зйтегтады
i^spiwr;
тл

4

і:

0

тел.

аде^вя'й одеояп прорапюдатвеяного тсяа ои
моей дать тысяч 70 па,р- В годовом; итоге івыйдст аколіп 850 тыс. пізіа. т. е. только полпвгш щкшпіочстад г і?юй -араграанмы.
Второе полугодие дало векошров швышодае, : блаігодаіря аашшта улігчпкш?'ЕОМ'У «шбжеА^к»
л-ч. «Сисфшод» поау■чш около 300 рабочих, лучше снабжался
маторшши,
нанр-, пубшк
не давал
птургов ашпо подошв, а г?дшал тшішо

«Сксіроіхща», состэвляюшіэго' да
80 даощрнтав пегйрюрегкаяго' ѵф я Ш Шы,
вдюнзшетвл. П^тѵч.аіртѵя K.^K'Vf^rn ра&»та
v-n'o
пѵбкож стряпает проа^амагы, ва
.пптаеіве

ШШШІ

'

Забота

—

От'тзясь с TTW.wvTte!:®™? ©озавегкпостяпвче мвітогдтйаьі епштуда'гот та mm то-

логу, перезалогу
к^ащены,

о

eui K j

-—cCj g&m

пу вещей
■-

нра-

,

I ш ш.

детях.

время начнетсл
рмпрвд«л§ кй вСуви н других предмвтез пергда. «птеа матлжш не работают и машины в й квабходвиости среды
двівй 1 петрообдетяііот воза(й:г.ыость іработать, когде шс градской губевнии. Обувн преді вложено
распределить 8.000 па .прочем З.ООо г'удр
материалов.
детяы дешксйьи'Тй возраста
и й ОСЮ пар
ОеІ!"Кіл «Скйрлхоп» т«ша ■всп'иаит в с*- детям ШЕАчьиигв ввчраета. Иа трах ты
рт!од
бадоэяйтітБечяоад!. И мат&тшиол еяч доико .ьмых дев тыоячн будут расШ ДОіШВЫ■нет и машины «тодавм -ртш надо. Прогт
прв'делгвм срадм -лвтвких домов а он а
Тгіійірь губкюж выірайотзл преграда,
Из
лы отять подншшиш до 200
300 чс-г. тысяча среди детей приходящих
по KXTOi'ofi «Скартац» доостеп ивяотонг.ть
пята
тысяч нар
школьных
будут даны
в (день
ів 1921 году до 2 аил. пар о5уш. Програмз .ООо на^ летаы, живущим в детских д
А с ,вдявгіж?іл(чщ!нх ічтоя бештголчх мах, в a.9S0 и*р приходяшкы детям.
мы шшяутся, с. расчещм аза то, что
они
будут шшишгаля. Выполшиг .IfS) «Скоро- евппрк ртот^ежяроіт ір.жтоауітю «нотуат II 'ль то будет ровдАно около т/ ex тысяч
гн'!іра 400- Шестой х^'яц мозожт ела штук. П вдполагавшаясм раздача галош
ход» это тодгпе :іаяаи.гае?
глаеа союзу, а ооюз рср еще
ообѳрется осуществлена быть о можат, в і иду их
отсутствия на складах отделу, иародноі о
Если да®) пойдет ток же, как оно велось
,

ы

В йгааыйшее

—

,

14

декабря

исполняв

гая

поводу в Митані ов!>ы зале
большой митинг коіщернт.

суВсемѳ-

двухлетне

щ.ствованіія союза
лечебны шв
дикосантр д. Союз устраивает пі>

этому

Дворца Труда

14 декабря в зало Коноваловой,
Лвоіца Т уда, сост ится лекция
Виг.-орчііка
„іірофессиоиалыіил

д.

19,
д-оа
ги-

гиена*.

-

для

яаясяя

шіллясѵ.

В октябре плогуаы
'(вместе с бомяшми, о

K-.TOp'fx бтз;>т речь вяже) и шіь.
■Но тут ік» tmm пьѵтупиет снова зло- до сіж од
юдучнаа С-: .•хсгяйсгвенаосгь, пачашаинцая нет.

можно

йказать

заранее, что

И<КСТ'Ш)еглаяггыѵг

Л-лііоЙ

*(»

"wmflwt».

П. В—каа.

вбргяоваиил.

во Дворце Труда,
открыубернская конференция рабочн.х-деревообдел очников,
В
по;«ядкв
і <

декабря,

вается

о'ше

дня:

клад
ѵ

доклад

^ады

о

правления

всероссийской

с

мест

о

о

его

работе, до-

конференции,'

производстве.

до»

•

1 1

—
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ііайііі Іііііі
иртшв ЯП

ЯЭПЧЙ

•

III

Іі

ІШіВОі!

Р

I'

Пнтер ствит
общепролегаршіях

на страже во
интересов,
но
р Россиа ззйпс-тознітая страна: B» вре -т ^окаада в презадчі іеету- и »5щепелогюческях, чисто научных.
■т. ! у. я чгрсі где солдаш рда^шикп
|іт ет целый
зашссз, а квгда двыа,?
Бе длено иотроградскяй
^щио-аавод
ігсз?ф'араойЦБі ^ряваижт 'само? жігвоб вмяаотся, краепоариѳйцьі. задали? няого поетевял себе енредедеиное задаялв выучастие в иадит-нчесЕой аргш
етрааы. | водаррсоз. Их. штзрвсует, -saE сботоят дѳ- работш типа радиотелефон ной станцка,
бпв участвуют -эо зсех вксорах; лх депу-}и с саптмв, сортжшаяи, постелшыая правда, ставцін малвгв радиуса деітати входят 4 -оозвтгл, йх 'итчяставетеан j ^пн.аджхст)стщя,
аошшлдшв
аате- еіввх.
вахо;.'ітся & рядо: ^реасдсіш1
наблюдая !|жалает. В ?шросаі зѳ вщза задней
После целого ряда опытов система
красноараюйцы
еа то:,г, чаъбн rk^o вэ^нарушлйсь іештѳ- miWE, чувствуетая, что
радиотелефона была выработана заводом,
псяяамот, кж шкиго -завигет от тех тярве;.! красио.гпкеГщз п его <шья.
к установлен тип соответствующего
пеКак толкко нг-леттааь йсапал победа жел&а условий, а которых Щ живая. Ш редатчика, благодаря которому возможно
крр^жой .чртзв на всех фр'олтах, шіол- ответа доыа^чяка вияешяетля., что уда- установление связи на расстояние ПеЕ&я iTeTpocnTwra
решяі еще теснее, : лось нодучплъ для ©шшчных сапожных
троград Кронштадт я несколько далее,
еще грочиое т.зазат. ^я с агщижишь на- н^стерспих 'ЗО пудов лоскутов н 12.000
На-даях будет произведено установродакдн ігассаасі шжре-д'зтиоа и^ эііеса коіжглектсв настолшах ирянатвагяоетей ление радиотелефонной связи с Ижорcsoi'x з" едашгй- па заводы,фабрявн и ; Шшгуи йряітіает реэоашщаю, в кото- еким и Обуховскям заводами, как наиразпряы.
j фа укаэы®а.чт на необходигостъ принять более отдаленными.
Презщяуи: военной ошш Петросозе- 1 всеввѳиоашые зіеры к тлучпіевию облувОчередная работа изобретателей-сота (гауэдлозял ортоюгіу №олада п вче- ! дяроваііпя гааліюараіайцез.
трудннков лаборатории радиотелефонного
pa в казорті-іх 11 -го залашого ■стрелковоОбеслечение. крзснагрмсйцев прадсвсль- завода инженеров т.т Цпклинского, Гуго пиша состоялось щшаршю'
засодарйва и Волынкнна— -это: расширение раСТЕі?Ш.
йяо ваёнпой -сейтдая г уча^тней нрщетадиуса действпд до 300 морских миль и
Сеараша перешит задай к самому соединение абонентов проволочного теле©ита :■■■■& от на, стой й рядовых
ЩрЩряагуче^.гу вопросу Шняіх pdi к нродоѵоірв этого полка',
фона с беспроволочным непосредственвольств'вннйту.
Б ОЙЕЫЭ волосы.
ною связью.
В 1918, да н в 1919 годах, говоТаким образом, решение вопроса раПІй вхШ в ваз 1 заадішвя пифмч) рит то:;. ВруковсшІ, начальник нродо-, диотелефонных
сношений в полном об'вовггро^я: саждай красдааірігёед
может больствзшнііго
свабжсйяя,
когда
нас
емо надо признать недалекими от своего
ярялузотвовать на этом «ойраетп. Мало- «вратпнваля о продовоштоетша
аояоосуществления.
со-малу зал вероподвявтоя.^ Ійрасоюаіряейщц иоігли ішарить только о сего*
Конечно, технические условия настояцы вначале •кав-то нздоверчвзо относятдне, чтсі будет зазіірл
мы
щѳго времени ограничивают возможность
ся к этому заседаикю.
очень часто но йналА
Дм сяайайёшя
Однако,' это быстро проходив, й вел [
иеобхадвдяы шшапшя,. воторымн постановки дела сразу в крупном масштабе, но советской властью пршшманаоса [размещается на 'Исамьях влеремеж- ра.оігоійга.ли нятенданты, но от которых
ются
все
меры к усовершенствованию
кус членами совета.
наг, г нужно было
позкорее
пзбав.жп.яя.
сделанных открытий.
В. С.
На поверке двіі сальте Йоввьій, наибо- Бели мы не хотели уромть
краевого
« SUSPлее пнтерейны! н жпвоатепенщнте для вназрепи труда и борьбы, мы, учпзшнвея
иалідого красноармейца воптросы. На пер- за мешок картопгкп. должны
были ш»
вом тШ
онамкѳшо
питерского гаірни- можно скорее научиться сложной науке
вона абмуіщпровакнам.
обувью я продо- снабженш армян. ВоеШ-хозяіетветые
Как вам нравится история с Савольствием, затри доклад о рапверстке я, курсы
в
пролетарская
шевйдаятайя турном?
наконец, выборы на губернский с'озд со- акадедая даля. нужных работников, я теНоразитсльпо! Столкнулся-таки!
ветов.
перь мы шхш iwe дагоше не только о
Не столкнулся, а только кольцо
том, чем мы располагаем в Нвпоопраде, во лопнуло...
8 результате nsSea.
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Среди домкомбеяов заслуживает быть
на че ной досяе ДКБ дом
50 по ОФицѳрскоП ул. шшой ею пред-

нужно
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одним
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п г,

Петрограде особой комиссией в
составе предс'эдчтелой с вета народного
хозяйства; еювеха іфоф(:слйра.іьных соютеперь

в

ki- J. E't

V.

I. L,.

Л

'-Д.Я-

aM

I

n

I

ПАРТИМШЕ.
ч.

работу

ную

в

(ул. Глинки, 4—14). Явка

на

14-го,
ли^ерп.турн.

собрание

редкое

в., оч

политическо-просьетительколлект вах S- о гор. райо'

т.т., Б *дущих

4

обязательна,

заседание
полит.кружка, 8 ч- в., заседание
агитаторов Нетрог адсн го райо-

•/>

кружкя

Д.,

ч

на' {Б. Монетная, 11). Предлагается организаторам

коллективов

означенное

заседание.

прислать

т.т. и»

14-го, 6 ч. в., общее собрание всех
коммунис тпв-аоди kos
в
'іомѳщ. райцог
литвода (В. 0., 4 лин., д. 9).

14-го, 0
совместно

СОВЕТСКИЕ.
ч- в., собрание

делегатками

с

работниц,
района

2-го гор.

(ул. Глинки, 4—1 0-

Собпа"ие организаторов на 2 ч. раньше.
4 & Назначенное
на 13 декабря засе-

"

Смоаьнинсього районогв
1-й невской ниточяой
перенесено на 14 декабря, 4

пленума

дание

помещ.

в

совета

фабрики,

дня.

14-го, 7

собрание членов аиг'Ов^гя", на Бестужевских
курсах (10 лин., 31
33). Собрание фракции там- же в 7 ч. в.
ф і 5-го, 6 ч. в , в театральном заад
сиііео троенного

ч. в.,

—

7-х

(Садовая, іО

курсов

пех.

частей

комсостава

ние

Сапко

т.

—

12), собра-

ук'еждениИ^

окрвоенкому.

п-ілведомствеішых

Доклад

и

твліу:

на

„Исторав

Р. К. П.*. Трамв й обеспечен.
НЕДЕЛЯ РЕБЕНКА.
14-го, 11 ч. дня, в польском клубе,
Моховая 34, состоится детский утрени ИВ
шиол

польских

сех

ребенка».

ДОМ КОМ БЕДЫ.

ф Жилищный

горпдсиог»

1-го

отдел

района

«Неделя

случаю

по

предлагает управдомам, комендантам и д.к б. г родских и частных домов, а Т 'кже
ломов,
военными, частными

Московская,

12,

и

3-х-дчевныЧ
Иѵ регистрации

организ 'ПияМ
явиться
срок в под'отлел учета

(Б.

союзам^

занятых

'учреждениями
в

5,

кв.

2),

комн.

за

об гевободгвшихо»
и вновь ьанятых квартирах и комнатах

получением

листков

ІЕКЦЙИ.

14-го,

ф

врч., повторительная
пяуѵтшколы
См- льнинечогп
р
лушатели. желающие сдать испытаний
7 час.

логггая
і

оСязаны

явиться.
16 го и 18 го, в помещении
института
внешкольного
^образования

ф

1

14-го,

■

(Надеж'дн

легши

1

некая,

трму;

на

і:ых памятников

публ. чи й циад
.Охря на документадь'
прошлого".
35),

—

.I.

сегодня

лх.

з та a. n j

(14-го декабря).
АиадемнчеоянЭ

твата эпаічі

пийнский).
„Вражья
Шаляпина, Нач. » 7

участием

с

уѳч.

ч.

/ірам (Тцчеок^Я

Анз ^ мнчііоиий

(^. Мя-

Оатэта

и

енла'*

(б.

театр

Александринский). Для глааполитпутн.
„Фауст и город"- Нач. в 7 ч. в.
Акадймйчйснай
гевтр
коми іаско#
(б. Михайловский), „Луиза Нач.

опгру

в 7 ч. *.

^

Большой

олэлный

„Сеаильский

пр.).
7 ч.

(ид {рм,ірв,)ісі{ОВ
цирульник". Нач. ж

театр

веч.

Большой fDaMaTn'ieoK'»!!

т.

( Роятанча, ").

Для профсоюзов. „Рваный плащ*.
6'/ 3

ч. е .

Госуда

огвенкгія

опьря. (Италь-

;;ами'1 сігя

янская, 13).

Для кр. армии, .П

из

і ! ач.

сераля".

Гооударсгзе

7

в

ч.

! ач. в

хиадиие

в.

,

петрограюичй

ікл*

р, кий театр (б. Народный дом). „Сираао д»Бержерак*, Нач.- и 7 ч. в,
Народили иомгдиа, (б. Народный
дои).
.Последний бу жуй". Нач. в 7 ч а.
Ійастърсяая
Пср.:,13н>чного театра (Вз^с^ві?ая,

тута

10j.

Показательный
Нач. в 7 1 /а ч.

ритма.

"Театр Сабурова.

7Ѵ«

Укр инокнй
". Иач

.?атп.
в

8

ч.

„Запорожец
веч.

Вясклео^троБСнич театр.

7 ч. в.

Теат.і Вольной
др. Нач.

ко.чгд н.,,

аа

Цезарь

в

в

с

Ду-

„На дне*. Н%ч

7 ч. с.
Кукольный театр (б. Народный
Нач. в 7 ч. в.

и

кіісте-

„Тимпое пятно*. Нач.

ч, в.

нае

вечер

в.

в

Альпах"

дом).,Вна*.

i

r\r, лт-п

и л-пт» пуліілт

ffiSfe -'.'ufl

среду,

—

О

—

гглі г. гу*

■'■« .c

'

. и

14-го, 7

—

1,

"

15 декабря, 10 ч. у.»
Профсоюзов, 19, 3-й этаяі)
созываятся производственная конференция рабсіниц союза текстильщиков.

ф

он

—

'

^ В

бл
ио
т

—

—

25 октября— Средний, 40.
Зстоисісий— Средний, 34/43.
им- Люкс, и Л іокк* хта— 4 л., 9.
Веры Слуцк. Р. К. С. М.— 12 д., 23
коммуаист— Уральская» 19.
дома проев.— 1 л., 2d.

»»

(Бульвар

«В Верхоянске,
в
самом холодном
пункте северной Сибири, открылся надом и

свободу

за

все, что надоОрастаскивалось
пред-

шт в мршш іррл
родный

борцам

л.

словом

приимчивыми
жильцнми
из
нежіілмх
к! артир, благодаря
преступному
попустительству домов ій администрации.

,

—

8

Из художеств его
прежде всего, полу-

им

-

па»ш.

„

Іірокофьев.

Постепенно онн.исч зари ,'якодым
огня", исчезли полы, карнизы, печи,

от

—

—

»

м

доме.

■

—

,

уп мяпуть,
на чужое лицо, давно не живущее в доне, труд' воа книжки.
Далее, этот гражданин со неволил разрушит^ ыачистѵ) целый ряд квартир в

че

Зимовье

И

моряки

,

отмеченным

седатель—

а
Б ольшо Гі пр., 04/ 1
ѵ^бочнй— Гребной аорт.
районный— 12 л., 7.
^дам. 9-го яньаря | 9 л., 10.

„

надо».

—

—

—

г
закрытием Петрокомыуной
.
бюро но выдаче нродкарточек возникает
.
огромное неудобство при снабжении дом•
коибедами своих жильцов карточками.
„
В каждом районе предполагается оставить только 2 пункта по выдаче карто,
чек; перед ними домкоибедчикамп приОбуховский район.
дется простаивать в очередях по 2
3
Клуб.
Ленина—
Александр пр., Ь2.
дня. Это явится невыполнимым, хотя,
Г. ІС. С. М.— Александров, up., 47-1,
бы по той причине, что члены ДЕВ со«
2') октября
і іово-Алексякдр.. ti.
стоят
обыЕновенно на службе. Отдел
»
„Знаииесвет"
АлвлсаидроввлиЛ
пр., 8-2.
управления предписывает договориться
с Петрокомыуной о разделе карточек чрез
Вася.п 'островси^й район.
участковые бюро.
Клуб им Ленина— Средний пр.. 77.

В

—

—

ского, 14.
юный ко мунар
пр. о. Смоловского, 48.
И декабря— Фарфоровый зав д.
при зав. era
пр. беігегНены, 78им. Луначарского— пр.
берег Невы, 90.
спортивный— Жвлозиодорож., 10.
„Знание
С^о^ода"— up. с. Смоле ского,, 83.
Р. К. С. М. „Маяк" -Московская, 15.

„

Какое кольцо?
мимо
их.
Может
Обыкновенное
кольцо. Планетное. в газете и пройдут
йредаедатеаъ
собрания тов. Хатов, мы
быть, один из тысячи хоть сколько
Которое кругом вертится.
йолучши воймояійость , окончив 1 крово- ішо к
разного про-озоль'ствия.
пибудь подумают о значении этого
А Сатурн тогда причем?
пролитную граждашжую войну, войтц в
На пр^довп "ъствэд траются даратьфакта. А остановиться и подумать стоит.
Как
причем?
Уже
начал
дытесапе штра'кооновеште с выбравшей нас
белотпагрейпы, паитштявашюэ красно* миться,
Верхоянск находится около полярного
в
Пулковской обсерватории
мас.оа2. а это нам агобешго важно тенлрь,
армейпам, что ш-де дают мерзлую кар- ясно виден дым. По закону иосмогра- круга. Зимою несколько недель над
когда вадо залочявать нашн раны. Наша
тошку. кормят юерааможиюй
пшенппой. фии сначала— кольцо, а потом пла- Be хоянском простерта
темная
ночь,
страна бед за. по в пой много сырвя. Нон
КрШіОзрмгйцЫ)
должны гйать прочь та- нета...
лишь
яркие
звезды
холодного
сег.ера,
ввергя* я ідртотсной совнвстн-Ай работе деких пепту.-.ов.
Бызаіют виегда пѳробря,
да порою фантастические фейерверки сеА как это на погоде отразится!
путатов с ярбиратвляши мы емш^лм выйпо пемедтепно принп-нгится
йсѳ
агеры,
Еще бы! Ужѳ и сейчас в Пол- вернсго сияния освещают снега Верхоти из беды. Военная секіция
пришла в
чтобы нх не бш ). Неразмо.шую п Ш ср ^ тавской 176. морозы доходят до 50«, я янских гор. Низенький, корявый
лес,
казармы, чтобы долояяггъ, что она «делацу приход ■■тсіГ пыравать поатсяу, чад 1-я киоьмо имел от сестры... зато в Петро- тундра на тысячи верст кругом. Зимою
,ла я нто опа делает я получать ст вас Тогостіарстадгійі мег'-^вца не шраваяет- ірадо зимы не будет до июня будут моро-ы до 70 градусов. По выражению
к ошнеокне советы.
есть дожди... Б милиции
уже заготовлены В. Т. Короленко, даже совесть замерзает
11-8 стрежошіі пОлк— это только по- г-я.с размоіойт, по тецёрі. в
мелг-ніша, которая
фршаиа
жтрдаад- галоши для милиционеров.
приутих условиях.
чин. В дальйѳйшеи воедпая есщпя тасто
В прежнее время это «гиблое место»
Да, эти-то грегда получат... Инбузст ѵетряйватБ ?вои .шіенаршв заседа- игому твязовѵ, На иихфоЭ сштошпа
будет рзйчалыврттѵя.
было огилой для политических ссыльтересно все-таки, куда упадет кольцо?
ние в !кап%югах.
Доклад о пррдозольствейШ
втдакедля
По вычислениям,
оно
должно ных. Единственным развлечением
Тов. ХЧ зчів іпрявет-шует
ад^звайяхег
нтй вьвываег да мснынее Каггачей'ЗД со- лететь под углом к горизонту. На северо- тамошних
жителей там были карты,
краснопіУМйіЩев от вдаш Петоосовета.
просовѵ чем предыдташе. Несутся жало- запад. Приблизительно
пьянство. Спаивали якутов,
обирали их
к Камчатке.
Забтгы о гетршем гарйчзонй.
бы На заведующих .х'оз-яЗотваз®, которыо
К Камчатке? Ведь, она может все, кому было не лень.
И вот тенерь в 1920 году народный
С напряжевиыя внишняом! олулгаіотіиѳ выдают то, что полатаэгея кратно- при столкновении обратиться в пепел!
] Іфме^ам.
Свободно. Это доказано истори- дом, театр.
.красноармейцы доклады.
Нлевум пс-стаздаяет уевлягк даше- чески.
Пусть всякий 'задумается над этим
До сих пор,— указывает пачжьшк
маленьким фактом: красное
знамя над
А как же тогда с концессиями?
военно-о^ружшго хсе.яйствевдого
управ- вте па органы, вэдшсте кяоеврраі ая>гой
Ха! Обыкновенная дипломатиче- верхоянским хотоном (якутская изба),
ледая т. М. Зорин,
все шло только дія отправкой про^УйЩ}, а тата'9 "таігор за
фронта. Все заботы нагфавжвдюь на те отпуокОм продуетсв и их рслрокачествеи- ская ловушка. Пулковской обсерватории театр и народный дом в Верхоянске,
открытые советской властью.
это известие было еще до концессий...
части, которые
должны были идти на постьто.
«Кольцо врагов, втканчввает ресолто- Американцы останутся заложниками.
(„Сев. Сибирь").
фронт. Теперь, когда фронтов нет , настаеше ие 'рашпалось
п
ваетавдяат
Хитрецы!.. Любопытно проследить
ло время позаботиться о іштѳрюдам гар- пвд,
пизоне.
Сойчае
распределяется ^1.000 быть в наіпряженпом юитеда^а. Необхо- за полетом Сатурна,— они должны ведь
спешила
запаяв пе дачоляо^об'яв&ь об. 'этоМ?
комплектов обмуэдировании. При тсрасно- дготе сохраленпе
Наверное. Им важна реклама перед
аршеЁокпх частях возобновили свою дея- уводаить порігу ошусва йм'^гтовл.
Больше, чем кому-либо, театр достуj Европой. Я буду через закопченное стекло
тельность
ударше мастерские,
к
за
пен теперь рабочему, притом
рабочему,
ес
смотреть, как на комету Галлея...
С
ноябрь ими было выпушено 3.000 вмвесь день проводящему
за работой у
НрозііД
1 ум
оглашает список оо .ьапди
фпафі С й ^ л птя ^ тг ?
третьето этажа...
ялептов ббновлеяиого обшурротаниія.
станка, н именно тому рабочему, кохоДумаете увидеть?
Чтобы покрыть пуасду в брѵЛіьо, пу- датов на губеряйкяЙ с'езд еозотш. СшОпределенно. £едь черные лучи не шй больше и лучше работает.
скается в ход ударная баиепая фабрика, .сок единогласно пршітетея.
«Ударные» спектакли в академичеИпргііот
Интбрпаштогш,
и
крайиоарпропускают влагу из атмосферы. Можно
шіреіінаэпачепная
яжшчлтельно для іраских театрах
драмы, онеры и балета
дайпы
расходятся
тто вадармам,
делясь сказать,
основы космографии.
оотьт на красноармейпов. В качестве рапосещаются «скопом» рабочими ударвгтѵ^атлепидаи
об этом ообрапшя, где им
Должно
быть,
предполагаемое
повышебочей силы па фабрику бѵ-дѵт брошены
ных' заводов. Любопытно наблюдать,
портше из всех (красноареіскях частей. удалось узпать стоЛтжо нового и ит^лѳс- ние ставок находится в связи с катакак они, в большинстве ѵ не искушенные
івото о ходе «набжѳнѣя ритерсвого гаірнястрофой на Сатурне...
Сегодня свозят па фабрику матеркал для
зон* к 'ать ря^ своих ценных укавший.
Для уменьшения паники разве? в театральных зрелищах, редко посераскройки. Есди удастся пустить фабрищашие что либо помимо кинематограЕражармейЦы
готовы
приняться за Пожалуй..,
ку полным ходом, іорасшармййды смогут
фов, шумнй вливаются в залы «царборьба
па хрзяйотвѳшр®
фронте,
но они
» * «
получить косое белье.
На- днях
будет
ских» театров, непривычно
отыскивают
должны
помнить,
что враг епііз ошгчаТакие
разговоры
вы
сейчас
услышите
пртотуплево
к
раитрдалдашо перед? нсвои места, с любопытством
озираются
тельпо не йолсил
оружия.
На
входных повсюду.
аых для ниторскюга гаоішюна
остатков
и
с прикованным
вниманием
смотрят,
дверях
ярко
вьтделяліся
нланит;
«На
тоЭто дежурная новость, взлелеянная
от подарков,
ообрзішых ДиЫІ
для АуМІКІ
ІОлсного и
слушают
разыгрываемое
па сц не. В
в кабинетах тех «домашних астрономов»,
Западного фрошв. Перевозка этих во- 1
яадейся, а виштовку не заоьтіь t
особенности это относится к рабочим
А. Лгонтьйз.
которые нрсдсказывают
всезозможпые
щей закончіщась в субботу.
атмосферные пертурбации,
благодаря заводов, расположенных на окраинах
города. Это почти деревенские жители!
таинственным
трещинам
«замеченным
При'ывают они в Петр град поездом,
на
кольце
Сатурна».
зов и ряда других компетентных лиц и
Благодаря этим «трещинам» южный затем трамваем или пешком спешат к
учреждений. Задача, поставленная перед
іигг
театрам, часто со знаменами, пением.
комиссией, чрезвычайно сложная, на пер- климат переместится к Ледовитому океаВ театрах установлены дежурства соКак определить теперь стоимость того вых порах чисто теоретическая. В на- ну, а северные вьюги и метели отпраили иного продукта.
Еще недавно это стоящее врзмя трудно сказать, на какой вятся на Кавказ, так сказать, атмос- трудников культ-отдела совета союзов,
ибо рабочим в непривычной для них
было очень нетрудно. Стоило вывести мере остановится комиссия. Ей прихо- ферная кадриль.
■Ягот продукт па рынок, и продавцу пред- дится рассматривать целый ряд теорий,
Но увы! Из беседы е директором обстановке театра приходится указывать
лагали за него большее пли меньшее из которых некоторую известность по- Пулковской обсерватории, проф. Ивано- и направлять каждый пх шаг: где спять
верхнее платье, кому сдать, где сесть и т. д.
количество
рублей, марок, крон и т. ,д. лучило предложсиие тов. Струмнлпяа, вым, выяснилось, что все эти слухи
10. Б.
Но такое определен пе стоимости продукта предложившего за единицу меры принять чистейшая ерунда.
-я£Эв»—
стало невозможно теперь, при обесцене- трудо-час.
Вообще, космография очень сложнии самих денег. В самом деле,
выраМ. Раппопорт.
В этой "области комиссией ведется ная наука...
писем.
жает-ли что-нибудь та или иная цифра усиленная работа, которая должна быть
«gg»»
<1
денежных знаков, можно-ли по ней опре- аакончена к 1 января.
Раз'яснение союза йіеталлиеіов.
делить количество затраченного на этот
Та же комиссия занята теперь состаНа письмо в редакцию, помещенное в
продукт рабочей силы, топлива, сырья? влением простейшей формы для органиМ 270 .Краен. Газ/ от 8 дек., npwi. отА определить стоимость продуктов не- зации
дел союза рабочих металлистов считает
регулярною
производственного
Печенье детям.
обходимо. особенно, рабоие-преетьянскому учета. Редко, какие из наших предприяДетям на .наделю ребенка" будет вы- долгом пояснить, что после распределегосударству, где все должі о быть осно- тий имеют правильно и полностью про- дано печенье, специально пзготовлеииов ния продуктов между 70 .000 рабрчи.ѵимѳталлнотами, у прод тдела огазались
вано па точном учете всех сил и средств. изведенный учет всего своего имущества, га фабрике „Влягкен и Робинсон*, ио
неделимые остатки, которые необх. ди.^о
следующей
Ні.фме:
Таким образом, мы стали теперь перед а таь'ой учет настоятельно необходим.
было использовать.
В городе:
необходимостью найти повую меру, по- Форма, которая будет выработана комисНезначительность количества продукДетям, до 1 года по Ѵа ф. Детям всех
средством которой мы были бы в со- сией, 1'удет однообразна для всех пред- остальных возрастов, как призреваемых тов но допускала возможности ароиу. честоянии
точно
определить, измерить и приятий. По этой форме в каждом иред- в учреждениях,, так и проживающих сти общую разверстку ик меж 'у всеми
рабочими, а потоку эти остатки были
учесть все факторы нашего хозяйственно- і цпцятце дегК о к скоро возможно будет с подителямЕ, по % Ф- печенья.
1 ыданы заводам,
пропорционально чисиу
В губернии:
рабочих, причем завкомам этих заводов
производственного гѵГ.
оборота
о.і 1 ре делить количество имеющегося шрья
Боем детям (кроме детей сельч н) по в том числе и Ф анко-лусского, было
К изыскаш ю такой ие| ы приступлено полуфабрикатов, готовых изделий и т. д. М і(). Выдача поч нья по картон' ам бу—
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Ноифбрекциз учзстнсзых бюро.
РАБОЧИЕ кл.ьы В ПЁТРаГКЩ
17 декабря б помещении отдела упраНевский рзион.
вления Петросокета
(пл. Урицкого) соКлуб.
Пролетариат
г р. сСѵолв 'ввчгл
стоится
конференция
пертоградских
им. Горького
Дешшская, 5.
участковых бюро и заведующих районим. і луцкого.
ными' под'отделаыи дѳіікободов.
в знании
сила— пр.
а.
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.Гу^Щтвёйцая типография.

предложено
произвести
своему усмотрению. >
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