•ПГЧ"
-/ЛШШ¥П&* 8CFA€W'©APWL
РЖЕ'€ТІ

Состоялось

сксьпсщьскфй военной

ОпуФпйишзая- приказ
йостайовяетши
•и

с ;

побсрегкаЯ

.с

Ешшешей

.

ской армии.

труда

еззвта

комиссии.-

дальнейшей

-©

Чері?оге

демобилизации

поль-

'

ofepsnbi,

я

российско-украин*

заседание

заключительное

все

запасы

сопи

из

'Крыма

kmscmr® mpeft в количестве свыше
іщсв, вьгао-зятея в потребляющие районы

и

шшжшшв

Республика.

Сове"? народных комжссаров ассигновал по полмиллиона в месяц,
деиежныжѳ зпакавЬа iss -го года, на помощь семьям красноармейцев заграяяцей.
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Раз борьба дачная**, т«к $уашяг «some, все ораау дшвяе стать херааэн) и
главке. На деле я» бав&ба не .кшчэдась.
і&шилась' б6рьба; военная, да ягтааеъ
борьба в яруоей области, борьба в обжигав
хозяйств».
Рабочему шжеу иужйю б&уго» ™бй
доказать своя организатор«scsa «йяшіавстя в «Ѳвасте... гщтрѵжшт
хогяйвгввннего
дардаеавтаз, .«яачала %м%Ш> жт ергавтатершае ешвтшяі в
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ЕЙрЗДПШХ Кв-

ВАРШАВА, 24. Опубликован приказ
нуждается в квалифицированных работдальнейшей демобилизации польской
никах. Поэтому, принимая во внимание
постааевил армии в связи с ратификацией рижского обещания -.подсудимых впредь честно и
побережья мирного договора.
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тёльного дома, другой
7Ѵа годам.
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24.

некоторые праЭто заяЕлешзе
вызвало
запрос в
ригсдаге
(финляндская ваша); .в коем между
прочим- указывается, что сообщение о
вые

группы

что

готовят -воестанке.
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восстании вызвало
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ать 'сі&общавт, что
Pycoaiffi- бежеййі в Шщ€ттм.
сообщение, министра внутренних дел
«.Общее Деле» дает йщгующдае сіведеготова в вывозу.
было сделано исключительно с агита- я^ о руоомк б«ікица;х в Юго-Слая>йа:
находится ка расстоя- ционной целью*.
Общее ях колдагшвво, по івесыма и»
'

нахедятся 1.600.000

иуд., которая вся
Остальная сель
:, йшя&я в 17 ікзду, ш «йайании от 4 до .8 верст от ставцет.
яйсь в -яяииб-тфея яет. Разбшая в 2©
В районе станции Тагана 730.000 пуд.
"'Нзнчіш щішшт Пвсарта.
пэд .на-голжу, ©на ко рляшіа и ва игосоля, в 'районе Феодоеяк 1.200.000 пуд.,
БЕРЛИН,
25. Скончался нзвеетаый
жют евгазъ деяо свое щтифятш. Она
в районе Керчи
2.520.009 иуд., в рай- даер трагйв Эрнест фоа-Іосарг.
буйет -чарав-'.еввш: атшітез, яшьдавдкез оне станцииСемь-Еоледёз'ей 25Ѳ.00І) п.,
я эс-з^ш, чіе^в
^юртаджшйеі своем в "районе- ст. Сак
5.287.О0Ѳ пуд., в
ШШШ8 ч ВДфТИ
мееа, ущж!.жешиж ® Роосши, бшящчши, районе Евпатории— -9.020.000 нуд. Вся
РОСТОВ-на-ДОііУг'4.
Добыча нефти в
.сібэзмь с панталыку н меша%
ата соль находится да расстоянии от
Грозненском
районе
дошла до -90 тысяч
жяййу ворстйнозиять хеэяіотЕо Рееевж.
5Ѳ саж. до 50 верст от .станции.
пудов в день. Обилие нефтв в крае вы*Ты йоб»дад, а что жаадрад?»-—%дг«
Тавнм образам, на учете имеется
зывает неебходйшость в кереввДе прогашрага трвт. «Ты по&дая, a pens са- всего 28.577.000
нуд,,
из
которых
кышлепностн на иефтеотоплояве; предВ5Я* и хлеба стаж» бо«?,аіе?>— ёщт шве- 1.780.00Ѳ нуд.
межно погрузить немеположено в первую
очередь перевести
'рггь ж»е>гові»ки и »о-эры.
длеаяо; остальные 26.787.000 иуд. трена
иефть
частьтурвеетаыеких
железных
Но рйОяйй хіхй«е. во ^ежгіей оадат гужевого подвоза в станциям.
'
дорог, часть волжских судов в закаввйя этш хяірни реяш. Он деаж« ®teказские дороги.
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По сообщеляо !<Голоса Рвюсш»-, от 13
апряя, русеетй отдая щри. гермаяской!
ійймрйіейгамсой парши устроя'л 13 марта во ййж жккаш
пленных
кошунившюсвій л?»» дли сбора ів ^льзу здагеі
шветекой Роданг. Кроме даю, этот день
был посвящая агштацш среда; щрябыипгга:
за посдэд&ѳе -щтш <в лм*еря спятаж с работ чттшх.
Ш шш. <Роте ®@нй>, усароедаый
йоймушгстжйй! деяи> гвіел звамшшй>і#
уящет:. В еда» только rtfefis .Цеаг» бьш
собрало 18.000 'иофов,
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В конце июня, в Вар- возраста, совершенно освободить с выконференция ■вредстави- ражением обв^ественного порицания».
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•5Р5даъгй йвдант, когда' змгйе-гоб^гйш. ных веревозек соля,
а
-нарвошіуть
чувь ш йг sceft агаровой Оуржуажяя, дол- должен обеспечить ёту перевозку необхо-
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фессоров Левицкого, Красунсвого приговорить в принудительным работам на

а все запасы,' которые находятся
в
5 лет без лишения свободы и с испольпремкезгах,
йе^везш к линиям Антаяте с протестом яо поводу операций зованием по специальности, профессоров
гшиш
ящэ|ййгіъ ведг-, шибдаь енвр- жел. дорог и портам..
греческого'', флота в Мраморном море и Алова, Бунзера в принудительным ратіяѳ я ^еиивчь рабдакй класс ет
хевяіНа В. С. П. воздожіенп. обязанность Дарданслдзх.
ботам на 3 года также без содержания
ОФВЙІЕШГО К5ф?«!НШЬС?ВШ-- В С»ЖШЙЙ И составить план лжлезнодорежных и : водпод
стражей и наконец профессора

■mm чтдепі.

ч

«вазди»

прочим говорится: «Начинается период
кнрного строительства и поэтому страпа

-

;

бАжазя

Италии,

в

закончилась

всей Італни ожидается

деке

гий "rsi не міашя
иродешить те|)шть димым ивревозбчищми средствами.
вееншгв дела.
Чтобы убвИЙ. В8Й» «йф В ЧШ,- 43» ЙрЭУкраинскому командованию лредлоідотартат деі#гдагашю »жет 0' умеет
лгено выделить
из
демобилизованных
стронть не ху&е буржуямші ему Еуямю чйетчаі в том, ш> гкб'?йа длвг pafossse частей красной армнн необходимый кадр
было оебеязиѵэту буржугшю іщж йймо- яжмта, белым -.войго пцйяесшсге зщѵв для охракы соли, для погрузки' се.. в
щи ѳружа^я. Буржуазия, как ідаюв, даяж* во шт ртотщж. ш мтарь' рразкр^тіжоі вагоны, яа суда, и для подвозка к прояа была уяотрейш. «fie уедает, чтобы по- flcSsp, дает тазши) ираштйвшкда іудаш- мыслам, железным
дорогам' и портам.
мешать | к не дзть жжтштгъ рабочеяу «горшяа я еочтя , начете в шт
MBfne- Совет труда, и обороны одновременно
классу заняться згаряыж ifysosr и -ядам раішлж щжиюрой, етакь жио в ежкше. утвердал междуведомственные соглашеобразш; давит шт ідштащвіт .та- ©шіібйеяиі нузщ.
ния
о
вознаграждении рабочих на
жамы.
.Выжод яз .зтаге пеййжіеішя жйгэд? в ва- добычу угля сверх плаца.
'ІГраждаяеійя война в" бшвв йзротй па-- ірщедаг^ борьбе с jropyxefr.
Заяаш стш на ?эге.
току, что в области вееядате eraswsrsa
Ш 'В9Т.тр!-то Щщття и ее аііениі,
Имеются следующие сведения о набурскузэая считала себя, вие дашуррея- чнйкі .-вежейвт* 5)гк>»ч®й^.даа«еу шяшть
личности соли в Крыму и на побережьще, шя 10 голов вдага г^вдетзризщ&. Не
Фвюи ф*«вя5»теф©«да ©ждаойдаотщ, іюотаях Черного и Азовского морей.
т не&эдие годы г[шдашк>§ 'вѳйзш, ве.рается 'іо*меч?»
рабатах, ращ^ясаеаіык;
В Сивашском районе имеется 5.610.000
)йшш, что в военной области ггооежа ее
поотояшшіи пйррбожи в е&гаотк сдабжепуд. сели, 5.320.000 пуд. соля .нахослета, буржуазии и ез 'агенты ещ&тѵь \
вия ізсш йэоб^эдамьйІЕ, от вететшвгеэйя'
дится на расстоянии от трех до двадкак мшио бвдмяе раэдяат*. и аи^игайБ
зииййенва.
пати верст и требует гужевого подвоза
иаш тдоагойюрт, фійібрй-яя и задада. Вотгів

еемвлѳтаяя

ХАРЬКОВ, 4. В Харькове

слушанием дело национального центра.

; о

:ш, чтаіГѵі йвярмвіжгь веру я ш» тверчеь
esse еилы у

ршщирш.

Национальный центр контр-революциояная организация, ставившая себе
об'яйлеяяе гсеебщей забастовка.
В Южном Тироле железнодорожное целью свержение советской власти.
После 12-ти-часового совещания ревдкщеаие уже превратилось. .....>--••
трибунал вынес приговор, в воем между

ВЕНА, 25. Во
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Пдтвйца, 8 $ая
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ваш отжгазг,
,

30.000.

Сешую ш^яяаедьиую грушу (более по-

ifmssefo .числа) соетаяшиот №ШИх 11.046; Среда вж 7.674 офицера,
8ѲѲ югвкйров и шязьвоопрейадяющахоя.
В ойцеа вслѳ беженцед граждашюго
шйгояййя аа(2(безее зяотяиельш (каждая
сесдавшет 9 врецО яредетааайнм црй-

лжяйьі
ньтіэ.

фессаів: проиъшш'ипо-тжнйческая, щ%шнВотргтййой служійи и с^ыміо-козяйСТЮШЙЯ.

адмэшсграійвноі..

•В г^увлѳ

часта, составляют

ттмт—' 1.564.

из Кругах

гааваую
нраавяпетьсшеяяьів
чя-

нрофесшй,

шв^ыштшшшх

не ахедавда в первые три беяьшме груп-

трудовом

пы, іве»ьма дауншп&тьш вредашавлігіяй
4. Ожидается при- йр#нодайш»ешй высшей школы 88. Чи-'
неб. Во щт& іщтй коммунист Стрем бытие из Константинополя тысячи рус- то^'-ящ учабноге ворсовала <5ведлей я
в длйнееЭ и. очень ;ребюеЁ реяв охйравте- ских пленных, ком в виду нз'явления низшей пшаш ршшѳ 370fmma ввлятійсу как 6у ржуажых аартий, желания работать на трудовом фронте,
В груиве «yxosseHcraa иерэав aseero Эанаправлены в трударашю Кав- шиатеі з^рдетшиелй «spaere дажовептт. и свциал-наттйотов, жщм® воегда: и будут
В Ястрограде она создается ири обw зкш щнвйвежа к ша'йрешгесам> був- каза.
erear—t07, бйаи© и^даивояв» щредогашеластном 8йонвася?еевем совещаний, вряівуашей.,
Новые вошлеіш m в-зшал щтй»—92 даирю;
жтрттшта іуко-.
чт губврясвяе органы оетая>тся.
ваиызі ттят на бадшх в ізо&ьзу богаЗакупка
заграничных
тшзарэв.
Ва ряду с об'едииением теилшннх
тых. В шкжжйне езоей речи і&я требовал
Доишв» знаѳжФлшоё «оло артвотов
РОСТОВ-НА-ДОЯУ, 4. В Ростове Внешорганов удалось добиться нраанания
отставки яраштетьотза и іжгрсдаФ!
всей торгом подписан договор с -представите- «ейлзра, хдашмков да м^щантов 150.
необходимости сосредѳточения лесных
ш&ят в ірукя рабочих.
лем заграничной компании о деетавве в
заготовок в одних руках.
Мщ?ф вравых Тр?оггер' ,тоЕышааея се- порты Черного моря в ближайшие ме- Ш2Ш-— 55.
Пресловутые 'Жолесвемэг сами себя
<тг|)ить, что, мол, Сгрезд по должен бьш бы сяцы заграничных товаров на сумму
об[.'окла ва гибель. Сколько помехи они
жаловатвея
та геледные пдалгкш, тай 35 миллионов франков.
Сед шна;йиствв.
внееилв. в ебщую работу, развивая кеякак его иіеалоа деляѳтея етрйа востоязівуррендяю при привлечении рабочей
В бершшеяшх моварсвинеоких круігах
його голода.
советская Роеаия.
Р0СТОВ-НА-Д0НУ, 4. б начала това- «р, №31 соебщйет «Руль», врявдомесилы, выхватывая у других ерганизаТев. Стрем «е осталея в долгу к отве- рообмена в Новороссийске и Туапсе приваа лучшие, наиболее удобные участка,
мщ в созыву моиаршотсквро о'евда.'' Пщ
тга, что еолн бы эта етадь веиавистная было 5 пароходов с владельцами ветевредеедательством о. сенатора А. А. Римветерке- еан, однаке, не могли но найа-иятв*встаа Россия,
в
кото{юй велед- ,рых идут переговоры по закупке застоящеіяу иеяелъзеваяь.
овш'о-Коршкста. образована епвцвдяьпая
етте войны и блюквш.оо стороны каялПервой жертвой стал мурманский же- талвстов же царпт пуща, «а сдедааа бы границей товаров. В целях скорейшей кшясбпія ко оргавйваця» с'ез$&.
доставки заграничных грузов в Конлесиом, который уже упразднен. Сейчас
ог^еэдшх заказов в Швевжи, то здесь стантинополь'выехал кооператор Кузнеон ликвидируется, а его задания и его
R 3aferrosraM в Англии,
бш бы голод еще хуже., чем еейтае.
цов.аннарат распределяются между лесными
Внолне работают шшь те отізасли
«Шедврво Иадестш», оа', 24 апреля,
комитетами Петроградской и ОлвзецкеВ
пйкэдекой промъаялеѳпіоісти,
которые ,по'сСббщаютеэабавтовке амглв^аш углекоЗапасы Украины.
губерний, Карельской веммуны и Адексаи- ауэдгли от Роеяга эяікззы. На это «го опвтг
пев: «ЗабгйЯ'овка брдаалювих горяорабоХАРЬКОВ,
4. По 1 апреля на Украине
діввевего уезда, Архангельской губервейг ійо теивея ничего 'возразить.
ут пока щтчшшш убытку на 50 мял.
заготовлено свыше 58 миллионов пудов
HSK.
фуя< стерйюіед. Садя умейоны поиеми
хлеба и свыше 15 миллионов фуража,
Превращает свое существование на
убыяхис в 14 мйлйіяшоів фуяяод стерл'к^г.,
3
ЯІОСКВЫ
около
2.200.000 нудив мяса, 128.538
территории Петроградской губерния же.в ниде нмол^аемой иі ааработной гаапудов сала, 1.8J0.00O пудов картофеля
лесв ;м Николаевской дороги. Его эаго-ты. Комчсопш добышемого угля умш.по
и около полутора миллионов пулов овоtobsh
в
Шапкинскем, -бабяинсЕом,
пішоь па 2 3/2 швмона топш-. На ;веящей.
Лезьенсвом и Товсозо-Лемболовсвем лес(От корреспондента „А>. Газеты".) :
дорожиык щ&ш 700 яоАздов отіяіенеігы,
ничествах передаются
Нетроградсвому

Іа^шх

sg

ее в»ям»

ѳ

"

шведезээя рвта^гів оСЬуадал^
«юдюйвдш:>
ішттіш на

на

Р<М5Т0&-яа*Д0ЙУ,

—

•

йерведа

Во время

буря

я натаека

нашей революадн хезяЁство етвшяш.
на-снех, было
немала оагабов, вледяляеь новые
«главнв», разбухали нгга4

ты и

росли

сами

.

собой,

как

сножкыя

бюрократизм.- и велевята.
Шутка скачать, разновндиоега

ком,

го топлива

породили целая

—

наше-

иять глав-

ков, не считая самого главтоиа. Параллельно, работали главугель, гяашефяь,
главлосвом, главслаяд и главтѳрф.

Во во
лошадей

переправы не мешпвт
и главви продолжали звать.
Тонерь, вавеаец, явилась везиожность приняться
за улучшение хозяйства.

время

Для

этой

цела

очень

важно

упростить учреждения, теснее снаять
некоторые, из них, чтобы они иеглн,
не мешая друг другу, вроводнть единый
хозяйственный план.
Топливо главный нерв вромишаеиности, естественно) что сюда в нервуіе
—

очередь направлено внимание.
Все пять главков нриказаля долго

жить, влившись, как
отделы,
в глав^
топ, ставший высшим топливным управлением советской республики.

Соответственные изменения пронзоВдут

и

на местах.

Главтоп опирается на. областные
чливные управления.

то-

.

—

•

'

.

тедеі

гублескему.

Ь

А. Аяш.

сйй!«ам

вра«яа5^аЙ5|св

щ&м гкотаповял отиуіжаіі.
іго- 500.000
ірубдай денел:
зиакш8
пятисот-рублевого достой

к-есячйо

.f v --;
:>2

Тов. Иорданский указал, что отяияе
сонернизество военное заменится для
образца 12-го
обоих сторон посредничеством в строительстве ясизни.

Председатель

польской

аг

годаг на ..ок-азайке ні

^аешргеЙцев эаарагшцай.-.

заеж-

""■Wa трудовом

что ейоеявевйо дает

фронте.

убытку

в

1Ѵ2 Шх, ф.

с^еотайа

екрг. Пароходным
иаШены
БАХІУТ, 4. Шахтеры Шарвсвого оіромме убыпш- .Праввигольемю бьш>
району выполнили иоляоетьй программу ігрияуждапо йайуіш* уголь в Aire]
мума за айроль. На воскреснике
чтобы ва-иолйВть селщы.
24 апреля, работниками- рудников 'добы'Ваздолвци копеі уже т'шш сийато 530 тысяч пудор угля.
ст ійвеств

.

р^щего^ар^адвуло нкфрйу

«кладов, по углстош '(шжшщ это требовачже. Несмотря на то, что тжкелЬе ло-

ПОПРАВКА.

речи заявил, что
\ Ираеяая доека В. С. й. X.
сийска-іюльско-украк.чскѳі военае ! зю- уйтаиовленне добрососедских отношений
Президиум В. С. Н. X. постановил за- Во а юратдем ге „лр Газ," шимехцена яояойЕйй горнорабочих тсилитаетзд с яазвМИССИИ
мая председатеі*
ровс^Ьво- й<нкйу пародами Восточной Европы было вести красную доску для занесения на
::ІК8 Роі^ЛЯ О
покушении яа дьм яисй, они врод»Мают ааетедаать т
украинской делегации тоз. Иорданский нашей путеводной звездой. Польша же- нее предприятий, выделявшихся из дру- мики':
■■•дента
в
Влуоевом уезде, ^до.тшо на увеаючеиви 3af>a6V?raoi платы,
произнес речь, в которой выразил на- лает быть связующим звеном между За- гих выполнением производственной про- В аагол.одЕѳ хѳлеграммк і^опоратоя о пре
но (я на- (предоставлении работам известзиденте Эотоаии, на самом деле это сообдежду на установление прочных' ыир- падной Европой и Россией.
граммы и достижением выработки мирной доли с нешучашой* с копей прибыли-»
щение кае&віея президента Латвии.
ных отщшенйй.
наго времевр
\
wiffawi
да

за:іліочптельном

заседании

делегации

в

ответной

■

4

і

1

1

in

* ..........
'»

і

»

КРАСНАЯ
3

*

Пятница, 6 мая, № 98 (W41
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важнейших узловых пунктах жен. дорог,
ирячем эта последна» имеют в моем распоряжѳЕии
подвижные
поезда-станиян,

курсирующие по линиям жал., дорог, и
иахщятсв в цредеяая обслуживающие
Шшовншоь ва штъше врасяой ag>нускды
лесшагоігсвок.,
жн, -кредиторы иарекаго правительства и досягае1 !!!;»™ Фращиа, которая ям откры- гкопомяшей расход рабочих рук в нѳправительства Корейского после того, кав то 'вротежирует и аотояу французские околшо" раз против пршмсийя ручного
сошлись их, попытка силой оружия по- кавиталЕсты не хселаот позволить «укло- труда, что для общей цифры зшгозшок
лучить' с сойотской Рос-ош цараайз долги няться от своих денежных обязательств топашва всей республики составляет кои, ''С-озиазая овое бессилия перед' волей по отсойленяй) к Фраппйи>.
лоссальные судами экошімзи (1 кіуб. сада':
В ѳтой статье кадетского в»рресновденработах и крестьян, решил подобраться
■дров пр[ мехіаекіческой заготоввѳ требует
та масса, поучительных выводов:
Е щщщ государствам, чтобы сорвать
с
2% дня при одном рабочем, а ручная—
1) Раз у тебя буржуазно-демократичеяюг.хотт, шерсти клок.
6 дней, щтт выгода в расходах на соская республика, то плати долги царсйого
Парижский юорреспондешг «Руля» Ж.
дерѳйзяэѳ рабочих, адж.но!Страирей; люниаправительства. А ие хочешь—^
будем
Еолэ, в Ла 127, от 19 апреля, игамцает
деі и, пр. при -етѳхашиесмй, разработке
яризпавать твоей суверенности и иаложиаі
статью под ваглавиен «Русский долг и ли75 проц-). Надагежят здесь отжтиітъ налаву (секвеструем) на русское золото, комитрофы» (лимитрофы
окікійиые гооусущную необходаглость этой замены ручторое дает советское правительство самодариюа), в которой так описывает тгомуного труда яатовщъю, так как
оовдявспределявліиися
государствам, «потому
тлеииѳ
французских каяжгалалстав на что оно принадлежат фрашгувским мреди- рдася грозное положение с тонлтйвом смокараш этих воаьік государств:
жет быть разрешено в ближайшее вреаія
тюржи».
мелких

1

государств

'

.

—

—

.

штт тттт.
9-гѳ, в 2 ч. д., в доке НахиаЗа иоеледяее время дело авте-траишлреоиа
(Пр&сяект 25 Октябри, 41), се*
те стало несквлько улучнгатьаи.
Количестзо ходовых маяша в Петрографе увели- ст -мтея СОІРАННН ПЯЕпУМА БОЕНКОИ СЕКЦИИ ПЕТРОГУБСОВЕТА. Лочилось на 20 нроц.
вя
дек дяя: I) сб. организацию петрог
Для автомябилей иуяиш ипны (покрышки а камеры). В арежяее вреш за- воен. заготѳг. коіямссян; 2) доклад
«Треугольшж» не только удовлетво- о рзяоятв назариойиых помеіц.
7-го,, в 10 ч. утре, созывает я КОНФЕ.
рял нужды русского автовобжльного рынРЕНЦИЯ СОЮЗА ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ, взад!
ка, но и снабжал Европу внэдеагтьпн Коков: дово . (Двор ц Труда, 19). Норма пред.
вод

«Елка Треугольник».
ст^вител ства:
1 член
заоквэд, делегат, обоі
Топливный кризиц естаяовйввгай рабо- губ. евввщ.
ту «Треугольника», yxysssffi» и без тоге
Во втореик, Ю мая, s 16 час. утра, в И»
плохое сийбженЕѳ машнл казгераяи и иетиигевом sane Д»»иа Труда соечи-тся 5-я чре»
врьщшгаЕИ.
Приходилось вьвгуеаать ава- вычр.сная Г ЕГ'КСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СС*03*
шинзаги

—

.

раз штепаваьпг шнвах, РАБОТ; ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛИСТ. КУДЬ
ТУРЫ.
родных всего да одни выезд.
Норма вредстгвитеяьстез: 1 дея. на 100 «*
Путем ивнряжеяиых уенднв удалось
союза.
нреодолеть ряд препятствий и вэсстжио*.,..; Вычислено, ^Российская
югае2) Самостоятельность, о которой так без шозрощеиия Доп&ага. И'успжиия иеф- вить проиэводегшо покрышек ва заводе
ПАРТИЙНЫЕ.
рщ'.долайга, была Франции шллщрдов 25 сладко поют кеяьшевэви з 5стч>вии, Лат- тезаготовок только с помощью усилптшх
ф 9-гѳ, в S ч. в., в зам Коноваловой, ее
«Треугольник». С шчаова марта вавоц
a что пятая
часть
долка приходятся ш виш!, Польше и др. государствах, раз она заготовок топяиіва. Это уоплвпве мыслнмо,
заседание
фракции
Р. К. П., чдвяи
вновь работает и въиуснаег «йкеднекно стоится
лжнтрофьі- Пусть сдаетокая Россия етрв- самостоятельность б^вжуаэно-дшократн- однако, только пріі ньшейіазангойі кри- до 150 воврьипѳк.
конфѳ енцки.
<$,ф й- го, 6 ч. в^
делегатское собрф
щш': долг и пдаето >не платит сотвда ты- ческай, является обманом. Она 'шредстав- міеяенни імвпгйнпого тріуіда, в витой ; стеЗначительным подснорьвй автомобильпигоы па миоге

■

'

,

.

—

франящокжх

сяч

которые

йо,

являются

катвгашж/тов,

іяет собой/ удобный способ франдуэсаим
щнщтщвт нм;п#>м, хивданкам взять за горе. этих «самоотоя-

мелких

лішярофы

>

пени

обяегча'ЮЩ'ОГО процессы

вок ю

яащцятоя в преде-г тельныхз господ.

же-гфравагуасжое нрашительство по-

Отяегго

.

Ш'осящсго

увйірагаюсть

в них

И

ской изшерш, Еожелашпим отделиться

и

результатов

для

практики,

переешѳ более утф&-

отметила

(Бояыпоі

Вавияеоотров. райкоме
ному делу является органнзжняя ; нервоЯ пр., Бб).
■ф 7-го, 6 ч. в., начиутоя
в Петрограде мотѳ-вело-мастерс^.
Там
ние в

работающих в этой будет провзворться ремонт ходовых молаж досягаемости'. С нтші Франция пребы3) Советская Россия призінает ие толь- области является фактором кшовсальной тоциклетов и велосипедов и. сборка новых.
ваіет в прям-ых сношениях. Мало того, нѳ- ко на словах, но и на деле право на само- важносте. Состоявшаяся по всей 'этиш .во^Заводу точной мёхшвжи дан заказ на
вво^рым'нз игах ода открыто ирсгаегкирует- определение. Она бьгввжш частя® Россий- просам кш^іеренціш, оЙміепом .ѵав&шій и 50 тысяч авто-свечей, в аѳторьн; ощу'ведь

бодрость духа; "что

лк^.йиагото-

•

щается острая нузкяа.

ф^> 6-го,
очередное собрание

ною,

ванятия

членов

—

и

ф 8-го, 13

д.,

ч.

—

собрание

коммунИ

Выборготкяю

стов-латышей-

как

района,

Р. К. П. Смодыганокого

дидатов

»

Смольнпнокого района.
6 ■;. в., в Актовой зале Смояьі

партшколе

района,

и

клубе 1-го инженерного воѳнно-рабочегв
та&яет, чтобы эти лшптрофы, как и со- стать самостоятельвыЖу дает часть на- численные соображения и
Для экономии топлива авто-частью вве- батальона ;Пр. Карла Маркса, 6о, бывта
могла Иіма решимость учвогоюкюів конференции день новый норяідок выдачи смеси отдельдагеед Россия, іівйкдаялись от дашнеяия циональных богатств, чтобы *ш
казармы Московского полка).
•жйях.дбйѳрвик обязательств go отноню- жить.саімостоятельяо. Ибо какая это букет вровѳсшщ в интересах топливного дела ным нотребятеля». .Еще недавно бензин,
ф 7-го, 5 ч. в., в райкоме (Ново-Си*самостоятельность, если дочь или ськ, ко- 'республиот, щработанвъю тазисы до керосин н эфи^ выдавались отдельно. Те- ковокая, Щ
собрание организаторов
Шр.к ФрашриНаттсво-Нвтвррофского района.
I £азу«*тея, с русскеі твчш, «рения, торые выделяются, не получат ішчего из
перь выдача- будет нро^в^ш^иться вначе.
ф 9-го, 5 ч. д.,' в аняе Коноваловой
Н. Сяастенин.
І^аіщщя тіробвет представляется в ииом семейного богатства. Они тогда будут гоНа 'центральном склада все будет смеши- (Бульвар Лрефвеюэов, 19, 3-й этаж) об=Si^Sl5»~
кадр. Но, чКто лад тшерь русской" тоткш лы, как соколы. Буржуазные правительваться и в готовом виде
вьиаватьея от- щее собрание фракция коммунистов оок*
врстряія штерйоувейся? И ©от депутат Бус- ства признают самостоятельность только
дельным, потребителям. Это в значитель- за соврабетяиков. В порядке дия: 1) де.
%ЩШТ1
ІНТЯВГШ'
клад бюро
фракции, 2) о кооперация)
«ещ^шюйаа данистру шзоечрщгая дел йа словах, а на деле хотят наложить ланей' мере уашяъшшт утечку топлива.
3) перевыборы бюро фракция, 4) текущм
даже,, тіребуя шютложной развврстзд, ни- пу и секвестровать то, что т нравится.
Для ремонта машии іфдапоеббляется дела.
тей части рушюто шедшего дата между Э-то значит: ты самостоятелен, до хозявизавод б. Пузырена, шхоервгаййся выведеПозьншни.е въщѣцт Фртм.
ПКИШИОШШЬШЕ.
нии 'военного ведомств». Он. будет ежемеішнитрвфвьша государствами, включил то твой я, й распоряжаюсь у тебя в доме,
ф
1^-ге,
6 ч. в.
собрание дворктгоа
Гблодаевсісая.
бумажная
фабгика
явсячно выпускать из ренонта ,30 автеиеРуныиию я исключая Финляндию. Он как хочу.
инструкторов и служащих всех я»д'о»
4)
"Немножко
запоздали
е кавказскими ляется в настоящее время первой из фа- І бидай.
і
(щр&швдшт .министра, как можно было
дѳпг<в
коммунальною хозяйства 1 гор
брнв праибума по количеству вшіускаем.ой!
В настоящее время гфіпязводится сбор района, в клубе Карла Маркса (Влад*
щвшать ажиешио Бессарабия и сувѳрен- республиками, рабочие и крестьяне котопро- j
рых догадалась и с п«ощыо красной бумаги д успешности- вьци
различного
автомобильного вмущейтва: мирекпй ир., 12).
еостъ Польши, Эстллвдаи я Латвии, не по•ГІовветка дня: выборы на губвриекуи
наготовила !
армии
товьігоняш меньшевиков и других грам'й'Ы). -Ш' январь фабрика
иніотруітонгов, частей и пр. Удалось даке конференцию, доклад ревизионной комислучив предварительно от этик государств
ю 13.212,'
благодетелей,
а вместе с яикн в улетучи- 12.670 пудов бумаги, в
обвйружать, целую ржину радиаторов. сии и текущие дела.
щштё. йо тем частям русского долга,
а в «рте— 17.153 -пуда
же за три
йоторне пршодатся на долю вдвдою т лись французские и английские «само- імесяпа фабрика изготовила- 43.040 шудев
Ф. Каяшсяяі.
ВШВНЫЕ.
ѵ
онределптели*, имеющие задребуише руки.
ВИЗЕ......
/
бумаги,
что
составляет
96'
п[поц.
програмф 7-го, 12 ч. д.— пленарное aacedanat
5) Чтобы уберечь то, что им честно даЕсли считать но чикшннрсти наеелвчленов Петрогубсееета, избранны?
оі
ла' советская Россия при выделении, ра- мы. Средняя суточная- шработва каждой
вонновях
частей Моовов.-Нарв.
ра:-оя*
шя, отошедших от Россян ^террятдрві,
бочие и крестьяне окраншіи государств машины на ГолодаёвсіЬЗ фабрике в теку(7 рота, 25, вв. 21). Приглашаются оргато'йолъава должиа взять «а себя 10 проц.
в
прошлом..
должны понять, что пока у них т будет щем году -была выше, чем
низаторы я комиссары воинских частей
русского долга,, Латвия—- 2 врал,., ЭстоИнтересная выставка книг открысоветской власти, пока' они не иступят, lW, 'аяаопина Jis 4 в течение нериода ян-;
СОВЕТСКИЕ.
взд— % вроц., Лигавз
2 щроц., каявавкак Грузия,
Армения и Азербейджаи, до взрі, тарт давала в сутки 410 пудов бу- вается при центральной библиотеке
ф
Жредяегаетвя
воем
домколѵпрудам
№Щ рвОПублЙСВ 3 прОП;., РуМЫИМ- 1%
1
городского
района
(Стремянная,
10).
я-ашвпа № 2—^302 нуда.
Между
тех пор всякий английский или фраяцув- маги,
и комендантам
домов 2» гор. районе
прщ. Отчего бы да «аоосвзвдврозать тоБудут
выставлены книги
по история
тем
в.
1920
.году
средняя
суточная
выраскиЗ катгпталіист буяет считать их сврвдв
в
3-х-дяовяый срок явиться за ыонуе' ;
верь же ста чіэдгш .русщртогсол'га.я щ.
$$&т й будет; распоряжаться в их отра- ботка папины .Ѣ 1 была 371 пуд, аанш- общественного дввження в Рессин с оввѳ? но учету гуженмущвотва (Пѳр
засташгъ
лямштрофы, інѳ отждадыгагя де по приниипу *чего его «шга хочет».
конца XVI "столетия до евтябрьевов т. Матвеева, д. I, Щ.
вы Ш 2—275 -нуда». ;
ревѳлюдий.
даэйдаѳ, везобновізть влздегки ій тщ щоЗа
анфель
бумажиьте
фабрики
Нетро6) Руссквй рабочий и крестьянин далж"щештов.
Выставка продолжится с 3-го по
ны попять, чтотактшш' большевиков ока> ррадасоге района выработали 37..000 пуф 7-го, 6 ч. в., в парткоме при еврей*
'Ё- wthoctW, депутат Буссево обра- залась правильной. Тяжелы были жертвы, дов бумаги. Сначала -юл работают 4 фа- 8 мая, открыта с 3 до 7 г вечера. оком клубе им. Свердлова, Садовая, 34;
щает івнп>даий»а (шнтйгстра на то, что в но красную армию mm былѳ сявдать, на- брики:
Голодаеккая,
Краспого^щская, 3 мая, в 7 час. вечера, яа выставке тов. Звбврте прочтет дѳкцню: „Октябрьйвошй трактатах с бойп.шевй8ййш:і, лшашіг до было вести гражданскую войну, чтобы., «Коммунар» и Ронгаинская.
Дубровская состоится кощерт при участии видных екая революция и Ш Интернационал"\
тро^іЫ вдговоршгаг себе пожучеиаѳ десят- наконец, поняли госиода французские и фабрика, p,TES бэддействунищш, будет ну- артистов. Вход свободный.
КУРСЫ.
фф Занятия на врачебио-иедагогич*ш я Сошен мшжляояов Іру&акюго волота: английские
каняталисты, что советская щѳш в ход в конце мая, к каковому 'Вреских
курсах
я я*
усовершенствования
«От дбліта отрекаются, а на жлданюсть йре- Россия, создав кіреювую армию и ивш во мени ожидаются первые баржи с дроваш
врачей (Феятявка, 7) начались 26 апрелж
інак
советов.
тощутот. На это золото Фращия щтт- главе управлвггщ
большешстскуіо пар- и балансе*.
Лекции ио аоиедельпявам, средам и суб,
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Итак,

с

Польше гвеввда

фванщзскнѳ

каіТйтадастьі
желают
нолучвті около
2Ш етллиардов, с Латвии 500 йжмнонов,
о
Эстошп 125 ммлткиюв, с Литвы

500 Ѣелліионов,
750 -ииллледев,
BOB.

с
с

Кавказских рвспублж
Руіиы^ва 375 ивалаѳ-

'

Ъйт-

все ішіяяталіи

гоеиоаа-

Советского -журавля
войагать, они- хотят отцкпать
щвт.

щроцеит-

ствкак м не

бу^ржуазво-

кпатить

ц^нэ?»х

себе

ятѵв,

рздази.% не

он

ф^шцуаешя

Наши спекулянты
ком серпа и молота,

На эякггричесйих статійя*.

чете ие гмв&-

мет.шевиОТско-зс-^№сжо^буржуа»-

1-я

-

над

зна-

.

■

дарства»:

ты

демократ, так аѳ

бущь боль-

ргумй

будет иересмотрено в особом раіои-

ской советской

претензии, заявлять о них в конбольницы (Ново-Исаавиѳвовая,
8) )
■течѳине
двух недель.
ф Бюро
жалоб
при Петрорабкрнпѳ

республики».

ври

тору

йевгокра^ивсЛих

^(М.акоимяяяамовекия пер.', 7,

а

дтіфытяѳ «Пушяййбниго

■

дояа^.

«рестьянѳ Россш сумели создать йрас- хочет, но советует французский депутат устройству одной печи на торфяное топПятого ма-я,
публичимм заовдьяяви в
вуто. арвдяю, «которая «те гшшяет содрать Буссено.
ливо. Новая печь будет ежедневно поглотгриоутс*вии ішогочвояйнпых гостей отцаржие долги.
Цеавитеяьства же этих
Н. Кузьмин.
щать до 5.000 пудов торфа., 'В течение ле- крылась деятель в овть „Пушкинского дота будут неред&тщвы на торфяное отопле- ма"
пря
роосиёокой
акадеикп иаук о
ние две другие неча на стан^цш. так что бывиі. оооОашсѳ Егнявей Аблмвлов-Дазарс4-я элеівтрйческая стаинжя всецело пе- вых по ул. Халтурина^ д. 22 (бхыш. Миллионная).
рейдет на торфя'нсе 'топливо. Петротопом На открвирин присутствовали: почетный
обещано в течение летя, доставить на 4-го академик А. Ф. Ксня, О. Ф.Ольдеибург,
элечггричесвую станцию да 800.000 пудов Ж. А. Котняревокий, литераторы н работЗакончившаяся в Москве- коифер&тщня саж. діров, заготовлешшх а нримененнем
ники
иекусстл. Назначением „ПушкииТО!
по вопросам механизации лесных разрабо- машин и аппаратов.
ског© до-ма"
являотоя
собирание н_ популяризация иоторичѳскиз:
и нитѳрату;
инх
ток- -заставляет нас
в
ответственный я
Щ аиеіощиігоя в отделе мехашкзаиди
и

'

.

"

-Борьбах хищениями.
материалов, относящихся к жнвни к деясведениям, к началу зтдао готельности великого повта.
Состоялось совещание но мпрюу об
ію голода сделать краткий обзор возмож- да находится -в работе следующее келиченостей о достижений в этой области. отво налган и -аппаратов: 60 шт. эяйвэ- организации л Петрографе снециалъной
Товарообмен.
Наука и опыт установили точны» данные, торов и лебедок для вытаскивания шяаа?а промышленной етлинда для борьбы с хиНа вчерапгаей
конференции работиппо которым стоимость процессов
лесных ироизшдительвостью в год '360.000 куб. щениями на фабриках И заводах. Поруче^разработок, поддающихся механизации сале, долготья и врезен, 200 шт. ярово- вогубЬйлиции произвести в .самый крат- ков народного питания обеугкдааея вопрос о постановке товарообмена. Яз ра(валка леса., распиловка, колка, ногруэка, пилыіых стаійшв дли раснилевіги, произ- кий срок обследование для выяснения по- ботников союза народного питания предпровез и -пр.), составляет более 50 проц. водительностью 360.000 куб. саж. дров я становки охраны на заводах. В средних полагается гиделнть до 200 человек дня
из Д00 проц. стойкости 1 куб. саж. дров 300 шт. іродітяьнінодьньи спят для числах мая состоится новое совещание по сверхурочных работ, причем вее m выраониловки и расволви дров, производи- данному вопросу с участием представите- работанное войдет в фонд дяя товаронри-ручиой разработке.
момент ш

иэжатоге тонливно- главлескома

лей от тгрофессиональяых
Это обстоятельство заставило работни- тельностью 540.000 куб. саж. в гад.
Таким образом, процесс опдава ввеха- ных предприятий.
ков-, в .области лесных разработок приме.

нить ; неу потреблявшийся до конца 1918 п.- вширован на 3,6 нроц., а процессы пялмашинный труд, в виду резво мметивіше- ки н ікхшін— на 9 ирщ-^іт общей вяшішгосяз верстатіса
рабочих рузс и прогрес- ки дров в р^нубликѳ. Это, конечно, далейояжио
еще
спЕного удорожания
их
стоямости при ко ніедостаточно, конечно,
оидаремоняда сокращении запасов іщродо- употребить все усилия, чтобы ввести машинный процесс в таком %, іюторый бы
вольствия и 'Продфуража.

круп-

союзов и

ѳ

'

дал возможность
'во

в

ииёть

наееладнне топлн-

достаточном іколнчеетве,

освобождая

твердую почву а выра- в то же время значительное количдагоо
ботанные при участии пионеров мехаии- дорогих рабочих рук и лошадей с необхозацки ,гублесов костромского и тветюкого димьи&ш дли них продовольсаяиш и фупершие обоснова-нные замены іручяого тру- ралеем..
да -машинным были проведены в жизнь. "'■ Соединенные усилия центра (райлесвомн
глаел&скомом на

.

чііепрорьюающаяся

работа, в это?* на- и гублескомы), желеокояев и амых оргащщщжъ свелась на,Д января 1921 года низаций (Гомза и пр.) свелись, к началу
»• {5і'ехапрвщ)*тапию и-з общего
среднего года к постройке и
фуящиониротйвшн
?-адл-*'ИЦ, главлоскому. в 10.000.000 куб. 100 йрозопильно дрлшшопьиьк
стащвй,
оані. %Щ, в среднем до 10 щті ознаічен- расположенньи, как в естестеениьія
ме"•^1,'Афры, что составит, 1.000.000 .куб. стах добычи сплава и равделзви, так и
~—

сг

иакяны из-за

границы.

Топливное

жвлЛдор.

положение

Николаевский

быть благоприятным. Запасы дров на 1-е мая составляли:
на расходных складах 1.500 куб- и на резервных шеоло 17.000 кубов, ^го количество обеспечивает дорлгу топ.тивом ^ириблнзителъно на 20—22 дня.
Начинают уже поступать сплавные .дрова дли нужд дороги. По получяпиыш, сведениям, Е ста.нциіщ Любапь
и
Бабино
подвезено щ ныгруіжсно более 2 тыс. яуб.
дров. Отдел топлива .расчитывает' получить в мае около 5 "тыс куб енлашных
дров.
продолжает

.

.

изводство

Губодѳжде

предложено

обратилась

в

игаводежду

в

просьбой снабжать 2-ю гооудар. фабрику
в Пѳтрдграде
необходимыми матеряинами, так как запасы фабрики
на исходе.
2-я государственная фабрика изготовляет
дамские верхние вещи. Материалы де сих
пор

она

получала

райпродукта.

из

Петрокоммуинс

и

при-

в

хячноетя

таияѳ

от

заявитоал

-.в но.

Делегат X парт, о'езда, ранения
Кронштадтом, 11. И. Березия, прося»
товарища
(кажется Тизанова), взявшега
из
Вроиштадтового оообого отдела ѳгв
Докум&інти: 1) парт, бнлет, выданный япѳй>
вой по дива 10, 2) делегатский билет ^й Зб (
3) удостоверение личности на имя нач к»
общѳобр. курсов подява 10 н др., оетявлонгф

нед

'

перед наотупл нием
е 16 на 17 марта,—
вернуть віи документы ему по адресу 1
Петроград, Пѳтрогр. вомитѳтет Р. К. Jx,'

ныв

особом

в

Кронштадт

на

Смольным,

тов.

отделе

ночь

в

93,

комн.

Березина.

СЕГОДНЯ

Афонину,

тов.

для

В ТЕАТРАХ.

(в-го мая).
АюивякчвегтЯ театр оперы

ржннсвжі).

Дяя

совета

Игорь". Нач.

(5. Mat„Князь

балета

я

союзов

в 7 чао. веч.
Лкадемкчвскяй драиатичесяиЯ

тааи
(б. Ая*ксаидринвкяй'). Дяя воѳнно-театр.
комитет». „Всех е^юрбящих**. Нач. в 7 чае.

-іочіѵъіѵм

тватз

очэі i

Дяя высших учѳб.
^ящий отудент". Нач. и 7 ч. в.
Мияайловокий^.

„Моцарт

совета
в

"

(на Кронверкском
Сальери". „Торжество

к

7

ние

Нг.р

„Слуга

союзов.

чае.

двух господ".

комическая опера

13). Для совета
ие серажя". Нач.
диая

(Фонтанна, 65).

веч.

Госудаоетвеввая

евая,

(б,

завѳд.

онерічый теятр

ёолыйѳ

пр).

Дея
центром обра- Нач.

особое внимание
яа производство
прозодежды, которое
должно
вчитаться
боевой задачей. Фабрики, занимающиеся
изготовлѳгием
про- одежды,
не
могут
обременяться никакими другими зака-

Губодежда

обеспе

заявление

Вакха". Нач. в 7 ч. в.
Большой Драматический театр

прозодежды,

тить

зами.

Сохранение

Аналеыачески .і

За последние, дик прибыло из Германия в
советскую
Росеию значительное
количество пишущих мешни.
.

.

В. начале 1919 года этот государственно!, ч вежнеети вопрос был ностамѳн

обмена.

3)

коми.

IS
апреля
о
расивхкѳ
строевого леса па
дрова на Рѳзвоіі улице, яввтьоя в бюро
жалоб
дяя дополнительных
об'яонсннІ :
лицо, подавшее

глашает

—

серьезный

туш и.

^

.

•'

4— в.

ботам

'

шевикои и ялати царские доліги. Ем» же тт совещаийи, так что пета'-обе станции
сішнц,- не будешь платить; то я тебя оберу, но не нректйщают отпуска энергии..
«находящвхся в яроделіах дасятаещостн». демократом ©ставлю. Но есть другой вы(На 4-і нетрогрвдекой электрвчеокоЕ
Вот пусть ж подумают остонскне, иоіь- хода стать советской реснубликоі. Не до- стащині. обслуживающей -трамвайное двиоте::.,ъ:'щ}:, рабочие и \ крестьяне. Рабочие думайте,, что этот совет дави мм; этого пѳ. жение, идут спешные работы по .пере-

неяьйгевястско

смеются

во рабочие, за грагвеурарственная
элвтеттйртеская
ф 6-jw, в %■ в., в парт, клубе X геи
ницей
относятся
иначе. Фращузегая
иб-демчжратнческвд государствам. Послед- отащцвд, в виду .прибытия большого коли>н»
felQ Интернационал 4 (Нѳвскнл
газета «Юматите» выпустила в продажу
пр., 41) запинается библиотечный кружек
ние сдадаются только для того, чтобы быть чества
мазута, обеспечена тавлкѳоа на
отличительный знав, составленный но
фф 6-го, 8 ч. в.,— собрание литературудобным .мостиком дли- иноземных и рус- вешц.
рисунку знака еоветов, ееетвящий яз ного кружка 2 гор. район» (у«. Гаишс»
ских капитали'стов на предмет
грабежа
2-я и 3-я иетротрадские электрические
і— Ц).
рабочих и крестьян окраин, а ноток и со- етаинди должны были, согласно поста- серпа и молотка. По словам газеты,
этот звав имеет большей ебш: •петому,
РАЗНЫЕ.
ветской России.
новления президиума П. С. Н. X., првкрачто мы гердя.!ея пеенть ва груди
знафф
Ликвидационная
комиссия аочтово7) Французская буржуазия предлагает тинъ 5 мая отпуск электрически энергии
телеграф, бояьяя&ы нзі ещаот всех, имейки,
являющиеся
эмблемой
великой
русна выбор мелкий демократический госу- до 15 августа. Это постановление прези-

лдется

ф

прйиацліежет

ойо

з

щ 'тго

тию, MoufST тттть

И

Й? налюйзжгь своего рода оекв&стр, вото-

комедия

..Приемыш". Нач.
Уираи-сиий таатр.

і8ъ веч.
Ва**«леэст»«е««НІ
8*минова*. Нач.

союзов.

7^

чао.

ваг.

< б. Народный
7 час. вѳч.
г

в

„Цыганка

театр,
в

в

(ИтатьяяПохище-

7

Аза

а.

дом).
Нач.

,Жеиитьба Баль-

г

ч. в.
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