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*ЖІ, РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ГЕРМАНИЙ,: ФРАНЦИЙ, ЙТАЛШ, АМЕРИКИ, АН ГЛШѵ
'.. >ДГАРИИ, ЧЕХО- СЛОВАКИИ, РЁВОЯШЦЙОННЫЁ КРЕСТЬЯНЕ БЕЛОРУССИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА,-. ГОВОРИМ. ВАМ:
S^Z^ s,: aS Ѵ 'і*Ч
„Не 'ослабляйте своей бдительности, защитники советскойРоссии: будьте готовы к новым победам красные солдаты 1!: Капиталисты а помещика
зсех страні расчитывают на нужду вашу, которая яШязана ими же.
Они надеются овладеть свободной
Россией.^ Гоните от себітагентба мирового
капитализма, держитесь железной дисциплины, только, труд а выдержка могут обеспечіШЬ\вам победу^ Вас может спасти только работа под руководством коммунистической партии. Там, где власть находится в руках рабочего правительства,- под руководством которого вы выреши её из рук
помещиков, там верно ваше дело".
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1

междуМродёом профессиональ- гласно изощ
ряжении.', пемѳ
борьбы с 'жел- и" ныне йкз

ек
и

ПЕРВОЕ

? также й в
ном

тов.:

,ДенйН|, 'Т_

-

ФТРАН.

раійерввугоаіся йебыиалШ ощй ffitmi ncjj
Муна ревсшо^оінвшс рииеняем.. В карта 17. г,
.йроисхѳйіи -'ййзверйсевма.- перйвма.-.Э Рос-*
•сии. В іягаий в дав .того жа-'года B03№
кает эабзйгоэочябѳ движение, а В ноябри.
.4 s
россяісжий прол.етарва'» захватывает г

не ; в тюрьме тт.:
Брандле] Г.Гй эм.ания) н

!

бл
ио
т

тыми вождями профсоюзов в прошлом (Чехо- Слобш и),
•S2 июня, в Большой театре состоя- перечисленных было еще мното больших тру, после конгресса в Москве был ор- Ияамш (Англия);*
Юс'ь торжеств знвое открытие Ш кон- и малых революционных вспышек во ганизован международный совет, крас"
ных гірофессиональнйх союзов,"Ему уда.гресеа Коминтерна.
Места занимали .всех странах .Европы и Америки.
От-'-имени/це
.ногбкомйтета.^іКі сударешзяйую. власть. В это вірёмя г
-яредетавитеаи всех стран Европы и
Наши противники; подводя итог "вы- лось объединить .свышй 15 миллионов
Америки, Bfeeka и Запада. Верхние ступлениям революрояног® пролета- рабочих. Теперь после с'езда междуна- Ш и моссовского, с'с-вета праветсівуёт івласчн гпдаліѳтіаіриатоаі в остадь^ г,** Л_.
,' '.>
іруеы заняты представителями москов- риата за последние, годы, старайтся эти родного совета профсоюзов его положе- конгресс тов. Еайенвв.
От шенн французской кощгунистиче.^ «юйпі место
йшж рабочих.
z&4!&L*it
выступления изобразить так, что будто- ние еще более упрочится.
блшШ5Г'
ской партия выступает тов. ВшЩк-Щ- 18 щя предаеходат
бы Ш Интернационал потерпел, нелное
\ Наши
задя^к.
...... .^штШ; щжнн
Лурье, Он прцв
^х пусскуЮ краепоражение. -■
;
ОКОЙ- я- аі
Нашему конгрессу,— закончил тов. Зи- нуто' "арчи
уверенность,
шш на основгжга- .ресскйскогд опша,
невь&в,-іпредстоИТ' оГроііаая работа, Цш шо франдузекча.рйф ;
рийгана
основании опыта :іЩ
истерии
Гов. Зиновьев открывает конгресс.
нужйо еще раз обеудйть. нашу тактику, ЬдИМ тс в этой армии '•мировой револю-. ™~г ^^ S марта 19 чгодаі, Возникает!
«Наши первые слева— -начинает, он борьбы рабочего класса можем сказать, необходимо дать отпор всея, которые^
ции, йоторой является русская до.тщ С0В >«#И[ республика- в Венгру * » кое-»
'івою вступительную речь— поевйщены что все периоды: борьбы за> истекший
вносят идеи деатрализаа в наши ряды. армия. Тов.' Фрейлих, один из Старей- Щ$[ 19 года Ск>е^явняь'те ШЩя потря
тщущ&і», павший в борьб» за кои- год ясно показывают каждому револю- 'Нам необходимо наметить ясную и тверщнх 'комнунястов' Геріанш, приветствуй tДаются.
саготся бщШтж забас»говшя1
ам гбталіжии
пролетариат
«уяЕстичесвйв идеалы. К старим вашим пионеру, что
дую линщо как на быстрый, так я на советскую Росеяіо я .'российскую, ^/J. етев, горнорабочий ю ябелеэнохфожии^ой,
шо4
борьбе
за
новый
мир
сделалг
без-*
героям, павшим в великой, борьба за
более
замедленный' ход. революции.
Последние годы, присоединилось много условный и несомненный сдвиг вперед, Одним из главных пунктов нашего, по- яую арию, .говорит, что он пр ^ M нз Фраіивш доотвиает виошеге пйитіяеот№
&ерті. В Бйрлинѳ недавно хоронили твв. Направление этого сдвига показдаает, рядка дня будет внутреннее и внешнее той стйонн где сояиал-лредат^ л цос ^. го нашрнжеша'в; даз 20 щз. В сентябре!
раі|сь(0(§ратить ШмШщР^щ» движе- 20 года ртшшя.щящкт- аталъяЦк
аочего класса вэ всем
Зилиа,- з Турции недавне погибла груп- ^о
положение в советской* Россия. Мы долШЩаітщов к зание
в стоячее болото, «П^игресс»— про- йияю вродар^йаітз,
1іа турецких коммунистов
с тов. Су^хи
жны рассказать нашим товарищам о
хваіу
фабрив'
й.
ФЩрв,
в в дйсафа!
должаем
тов<
Фрсйлнх^
ащ
Ы
грамадней.■jo-» главе. На-днях. латыйгсммя ШоАгония казжталэзжа»
наших' достижениях и о наших труд- шую 7/оль в исторг :р 4звитйя терман- 19 года- яеш'скжШ! вролета.рШт арэбе-гает)
Я;
іь вардейчами
расстреляно несколько наВѳ врбмя П кенгрссса продолжает ностях, которые встретились на нашему
свогр/.соДиалнстг,^^ В ор ві .ряжения. Іи ймассйвым' заба^товкамі, В марте то?» жеі
пйх прекрасных товарищей, в том числе тов.
ЗиЕсвьез, многим казалось, 'что пути, это
потому, что росЭто необходимо
необэ
1ІІиль|е и Берде. В Ита.шя не прехе- капитализм нережйвает экономйчесйнй|еяйсвая революция есть 'половина мир'о- яау^/ялясь-'.б^Б .сильными, f мьг сумели года ворамтатея рѣбочйэ средней Герма-.
соглашательского [ яЩ а ашшйсіийе^ ярныѳ рабочая на.чя^ит ни, едаѳй недели без. жертв б&?«го под'ем, теперь, уже веем яено, что эторей революции. Наш конгресс окружер
партия готава теперь I дают- свою т<эйт§о звШдавйвуѵ '• Ы{
террора. В Германии в мартовские дни был ебмая зрения, ибо капитализм яа'| некавйетью буржуазии. ; Недавно тль-, эл'/маяжа»;
бор-отйед до;фЩі ГерманВ то ж щіШ% ч^тциі год быг озя&
І&тібло также мвеги; наших товарищей. виду у всего мира переживает тяжелый скяѳ газета сообщали, то на*, конгресс 0|g
ев
меяовааг а шртшшв щ&Шя класса':]
олее
и
более
:8еть жертвы, и ереди "Делешсов, И "ши жестокий кризис.
В Европе и
е'ехазось только 17 делегатов/ На самом ■ад|.^г£
социалистов я все в яиіусте 2 0 щл\шф,тА звкеятя-лес-й
уресса коиауййстического Интернаци- рике миллионы^ бёзрабѳтвых,
стачка дело в этом заде находится свыше -тн- •"-"""
гасгіеоіістся под нашим -комму- нкетупіеШв щ№$$ арий на* Варшаву,
онала. Нрерагаем почтить память луч-. углекопов в Англия, изумительная
но едчя делегатов от сорока трех стран
иех наших товарищей вставанием».
в.оет^яфі' 20..г»каі ^ЩівіфЯьЯШ® ЗДОсвоему упорству s
несоврушимоетя, всего мира. Наш воягресс будет работать' ^ннстщтескЕг знаменем.
,
Все деле^тн встают с мест, еклонив несис^я на нредательетво зож|сй', уже озруженйый. вяимаййем, любовью и. подЗаХгем конгресс приветствует тов. Дже? жеиад тж>Ште6 тфофщтіая й тай
?о ловы. ПоХоронішй марш.
'"
наг/і от их«льяисео;1 кеммунйетячеевой ,же без непоср^дртвеігното^йеога вакдачи'»
продолжается иного недель. Сегодня ми держкой проліЕТариев всего мира.
Наіпи слова приветствие, --лре*- получила известия о новых забастовках
В, кййде своей речи тов. Зиновьев па/^тии, тов. Еолероз of имени болгарт лось ввестаиш (гевмаяекшс рабочих 'я
должает' "тов. Ввяевь^-— ехшда, из зала в /Италия. Бавария, недавне'-'пережила!,особо приветствует Делегатов Дальнего с/^ой .коммунистически партия 'и. тов. жрте ѳтогѳ года. Шё ото пряво^ят те^-ч
конгресса всем десчтйав тысяч товари- трехдневную всеобщую забастовку.
]ж Ближнего Востока и указывает, что; аОллет^ приветствует щ конгресс от имена тика двухгасоловяшегч я&гермцяоиайаѵ
щей, кеторыо тенится в тюрьмах (Гернигде^и никогда не было мирового с'езда' английских^.горнорабочих.. Английские господин'!? Отто Вау&р», на заключояиіо',
Кшшувис&й^екие отряды
мании, Венгрии, Финляндии, Англии,
с таким обширный представитель'ство/л рабоѣіе, говорит оя на сооственнѳм о'пы- что комвдуЛйзм разваотлея, .ибо,> по eroj
Чехо-Словайин а других- странах. Мм увевосточных стран. В этом мы видим залог- ,те- убеждаются, .что для собственной По- утвф-ждениЮ, коищ^аиЬш обещали рево*
^Еоммунистичесвая партия говорит тові того,—говорит тов. Зиновьев, что проь беды им щщфщй:.,. поднять рабочих люцкю, если не в 13 году, Гов 19. Кай
рены, что не за горами то время, когда
капиталистические тюрьмы 1 будут раз- Зиновьев; в© вс^, странах вкрѳсла за
летарская революция победит буржуазии» вёёго ...мира, включая сюда іі отсталые переді ..водр^рйстиадовй»"- ИятеряаЦтш-і
рушены и томящиеся тѳнерь в тюрьмах год чрезвтайно.. На прошлом Жѳнгремв не толйю в Европе,- но н во, всем мире. страны. Предстдвйтель японской комму-, яемі, тз.и й.рабедая.йл&ссом вдзнжаег во-»
лучшие представители пролетариата/ вста- ш от, Франция имели небольшую групійнстпзесйой партии тов. Тогудй указы? йрес: есть аейевания полягать', чго места
^Біьіборы' нрезида^ма.
нут во главе рабочего класса, котэрнй пу делегатов, теперь 'из Франции прииает^. на имгозриалисшчесгия характер яойЕТячетйх потряоенвй крвавьгмн боя-:
125-лысячной
После і речи тов. Зиновьева состоялись я%Дск6го государства, которое в '-лице
возьмет в свои рука дело управления было представительство
ми залямает нов;ая долго длйщаясч эпоха)
партии. В Чехо-Оловавйи в прошлом го г выборыі президиума. В, президиум HI кон- ^Донских империалистов; проводит резко
царством коммунизма.
в^стіаЯовлеиня я /роста) вайитааввя**'. ■>(
гу била .небівйяйЯая группа/ а теперь гресса единогласно при анплодисиедтаз^ выражениую грабительскую политику ка
Коэргуииегичесжое двшйение. вк здесь ямееи представительство' 40(5'
всего конгресса избираются: председа- Дальне
Йонскне коммунисты' Экономическое ноложешее кагштал»стичеекого мера.
Г: /— За год,, между вторыа н третьим тысячной рабочей органн§ации.і Англии телем твв.- ЗяЕовьев, товарищем п^одсе- ,'бѳролись ж борятея с этой колониальной
конгрессом, ■продолжает тОв. Зйневьев,— свйе деяеУаты теперь представляяиѵоб' датёля Зіорао (Франция), члена^іі пре- империал»
pfM того,' чтобы ізътработійчі тактику
і
>а,- Торже
ре'волюяиоипое движение 'очень разви- единенную .вемиунястичосвую.' партию. В- зидиума-— Конном (Германия), 'Джоиари стезяыаѳ 'заседание конгресёЦзакрыв'ается коййуниститешс&Й латяіад, необходимо
лось и 'разрослось во многих странах.
Амеркке в этом году также пролзолш; (Италия), Еѳларов (Болгарш).
придр]
■■', Иитернационала изучить' -вестййшиб хозяйства и йкопомяСразу после второго конгресса в,Ита- объединение вонкунксжйчѳсвбй' партия. ; Пцчетнымн членами президиума едино/ на разных язт- :
чеейого гшожіеяия етдежнмх 'стран,— і<и
"
лии началось массовое пролетарское дви- Белый террор в этих странах неуничтот
воркт тов.' Іроіціжі, и -npmf/bt целый
жение, вылившееся в пряной захват жил напйх партий, ояи продолжают неряд цифр ш диааірамм, хара^а^ризіарующвх!
фабрик и заводов. Итальянские рефор- уклонно расти. Что касается, Италии, то
соетояярв хозяйства) в каліталостлческпхі
"МІ^"мисты предали и тогда дело рабочего на втором Конгрессе у нас были пред-і
странах. --••"'",
■; ! } '"-\
класса, они старались изобразить эту ставителн итальянской /социалистической{
Обзор зкойомаЭДекотв положений, то-»
На вііорш;Іеав^аввІ коцресоа,; состояш-, НЬІХТрТМ!
емя в'миреволюционную' волну, как простое эко- партий. За этот год в Италия мы по-}
шемея 23 mokm в Авдаевокад залѳ\ боль- jpQBOO Ш
[яе, буржуазия те- варящ. Трощий, надріаѳт.с вомле делил:;
номичесвое движение. Этих предателей- теряли шатающиеся группы итальяншого Крешіэского ісворца
бы^ принят перь. эденьше
іотся бивзня перед мн- если мы урйжай1.-29 гоід сравиия с ередреформистов теперь итальянские рабочие ских рабочих и избавилась от колеблю-;
лорядоа дня.:;'
"•;
.-:.;
ровой окасиоатко
гувщйа. Этз само- ijem еа яять лет до-воеяното времоиа, то
■раскусили и начинают от нвх. отде- щихся волсдей. Зато мы здесь е;,іоом!
Ностз еѵб, у|ав?ржденя^ :<йово цредо- ущ«енЦость.оуржуадгшв) выразилась в 'том, окажется, что оя не уменьшится. Н»» если
ляться.
представителей колодой ко?дауниртиче-г
сгаійяетоя тов.'- Троцвшу. •.-•.-..
'у
что си яезависиаые' по- взять толыоо Европу, го урожай 20 года
За Италией следует Чехо-Словакия, ской партии Италии. Мы надеемся, чтоі
всюду,
вир
рравдталъствз!. окажется на 120 шотяионев квянталов до-.
У-— ^-^
.где в революционных волнениях пряян- недалеко то время, когда все итальяняюда; вошли в .вссндаГО .временя меньше. Америіст, окаыало участие свыше одного, миллиона ские рабочие будут в наших рядах.
состав прашдаЬетва Лійшь иод; дам*шгбм зывается, в. избытке эз счет езрояойскжй ■m
■человек. Движение это потерпело не- Будущее принадлежит только нашей парСакозгверенйость
б^рзкуазии.
я-зже.
Нѳ данеѳ ягжим поігаізателам обста- стран. Таково же полшейиѳ о убылью
удачу, но оно даром не прошло. Это тии! (шумные продолжительные апнло,!;
"""". ;
■ношга юужат
-.-птёльство ам- скота, j
движение закалило революционных про,- дисмепты всею театра).
Доняад тов. Тройного.
ст&рдамского
жблтых
летариев Чехо-Словакни и дало им возЧто касается Гермавни, то в, прошлом
Промышленность.
"']
После первого в второго конпрвесоя
ух с ПОЛИВАНможность организовать свою молодую, году к нам
приезжали -представителе
В мировом- угольном хогяйотвѳ кіртвна
заметить,
но
уже массовую коммунистическую правых независимых, они пытались Коминтерна дроязюшли известные измене- НЫМ шиге
-падения, еще болоѳ ревко выршйеча. Ми- ,
Партию.
проникнуть к нам, чтобы сорвать. -нашу, ние "«яровых шлятячевгах еоотн&шѳинй что (этот тр-янноі брачный союз нй.оволько. р&вая -добыча угля в 20 году составляла Г
Мартовское выступленаа. рабочих Гѳр- работу внутри, Мы- отказались от их сел борющвшія швжДу собой стран., Бур- яѳ -'сиуац^
lots дам..
лишь 73 пред. 191 3 года, причем на долю
іиз также кончилось
неудачей,- но услуг, не приняли иг, и они образова- жуааия іпі^лан.ностыо своей, еслл не сильЕвропы падает недобор 38 щщ., а ла до- §
оно явилось шагом вперед, который, по- ли 2 х /э Интернационал: в который
яее, -чем. была год тому назад» ГО во веялто Аміерикв увеличилась добыча;
на 13'
может
германским рабочим внутренне шли йеѳ колеблющиеся элементы. Это ком. случае <іЕяъвеѳ, чем была в 10 году,
Тов
ирод- Добыча железа. и других основных-'
окрепнуть и лучше подготовиться в также не должно печалить нас.
несшгрі на то, что буржуазия признает, стже
нто движения отраслей' промышленяоетя
еще больше '. ,
: жшой: и окончательной битве. Bjom^ На очереди у нас серьезная работа что кома^ризщ из небольших разрознен- }я говорит: «ябещяд
годы ха- рисует европейФвиВ «кризис. Если пеоайта
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КРАСНАЯ
зконоэшешяч)

положе-

стран,л;то обнищание, навсеяное войной, еіаи#г^сще/ нагляднее.
Национальные бегства- всех держав,
участвовавших в войне, оценивались- до
войны в 2.400 ияллвароз золотых на*
рок, а нх ежегодные нащййяальныо '• расходы в 300 михмаржж марок. Война униния отдельных

'имущества

стран: Факты"

воевавших

доказывают то, что/Иациоаальян*» богатства

одну- треть

менее, чем яа
ие

стран уменьшились

воевавших,

более,

марок.,

золотых,
.__,_,

Бумажные
•

оцспиваются

и

1.600 миллионов'

чт в

не.

Во всех странах

деньги,

не-слъгса-пло

обращение бумажных

возросло

С 20

i^'r.

/ лиардов марок 0-і

бумажных денет,

"

иал-

крнзяс

рьг.гк." достиг
300. миллиардов; увеличиваясь более, тем
кг

■■!.

раз.' Это наглядной
ст, что
национальные бога
іуженъшил ігеь,
обострения- противоречий раз^гптых кавиталистичоких.обшеотз. Выпуск бумажных
Ййнаг внешне -щжта ф^рму ос
в

десять

.

.

Государства

вывѵ?

чей в

11 раз,

Временный

а

военный бюджет повысился против прежнего в
нее

или окончательный
капиталистической

кризис

Фунт

потерял

стерлингов

месяца

свое

за последнезависимое ние пять лет показывает нам, ' Что , если

на

обще?* .промышленность разпосле войны она
в среднем падает. И
это' так,
аесмѳтгя
на
своей чередование временных кризисов и вре-

пал

2і %

вивалась,

стоимости.

Америки

ІІЛІІ

до- войны- в

менных

то

подъемов," несмотря"; на

отизонв'

Японии. ниё в ту или другую сторону. Вот почему нынешнюю эпоху нельзя рассматГермания, Англия и Франция оказа- ривать как зиоху нового развития кались разоренными войною,
но за счет
питализма. Характерно, что кризис разобнищания европейских государств моразился в цервук> -очередь в тех страгуче разрослась и выросла американская нах, где промышленность, казалось, дала
промышленность. Угольная промышленнаибольший; под'ем— в Японии и в" Аменость
в
Амёпяке выросла более, чем рике. Первой причиной экономического
на 10%. Добыча нефти удвоилась и сейкризиса послужили 'именно падение почас в руках Соединенных Штатов имеется
купательной способности Европы и ее
40% всей мировой добы"и угля; 30% полная задолженность Соедин. Штатам.
мировою тоннажа и 85% автомобилей.
Мировой ' рынок оказался совершенно
Америка превратилась, чуть. ли не. в дезорганизованным.
'лоно.польную
етраяу
промышленного
Теоретически говоря, восстановление
вывоза, причем повышение вывоза за
капитадийического равновесия невоз6 лет с 15 по -20 т, достигла суймы в" можно. В- этом отношения положение
18 миллионов долларов.
Необходимо точно такое же, какое мы ;констатир■>ткть. что -при 6% всего населения
вали на 1-ми 2-м' Е&игрессах Еойинвсего земного
шара и 7% всей его

Положение

ft>jS £Tfвеэдяияв

Развитие промышленности

по.юженке, сейчас Приобрел владычествоамершеаасщй доллар. По отношению к
доллару фуит стерлингов к началу ны-

реальной' золотой'

и

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЙНТЕРНАЦйОЙАДА;
В третий раз собирается на земле -советской России конгресс рабочих и
беднейших крестьян- всех .стран, конгресс международного об'едянепия всех порабощенных, всех бесправных, всех' обойденных. Мы жшел собраться. в этой сво•бодной стране пролетариата только благодаря вашим неслыханным страданиям
рабочие, беднейшие крестьяне и красноармейца России-.

.

''

-

-

■

терна.
переполняли рынок буяажп--:
тащщж
Соединенные Штаты дают
которые должны были СіуяпгГБ возоб!
Новое столкновение.
50% мировой добычи цинка, 45% угля
агенвем тоі материально! убыли, «ютсрая
и
60% аллшшіщя,. хлопка- и : мада,
Франция играет.- роль .руководящего
{дзийа место на "санов деле60% нефти, 70% кукурузы
и
85% государства в Европе, но сталкивается
Обнищание человечества.'
автомобилей. В тоже время как задолжен- на каждом шагу все более 'с. входящей
,' Между тем» НО. вере выпуска бумажных ность других стран Соединенным ІНта-г в ее; 'интересы английской, политикой 'Ж,
'денег машинные, постройки изиашдгаалжь;- там составляет в настоящее время главным образом, в отношении Герма*
и яв воаоврирвеь. Процесс
обнищания 18 миллионов долларов и увеличивается нии. Ещё более резкие отношения проjBOex стран лучше всего характеризуется. ежегодно яд 10 мил. долларов. Таким исходят между Англией и Соедин. -Шта.обострением жилищного кризиса .во всех образом Америка, сосредоточив^ у- себя тами. /Уже ..сейчас проийводительность
«гранах, втянутых в войну.
Строитель-. доловяну мирового золота, непрерывно труда в Америке возрасла наетолькоѵ
.
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—

одно ш самых: важн-ейшнх от :

.

.

продолжает

і5и«а»іайат> w остальное зо-

йзфедного хозяйства, ОЕа&ш&ь в полней лото.
Япония также использует страны дм
йапущенности, цо йто обвинш]
іеловечества .не рас^щелэргш цлано.ад$ио не-. расширения своего вывоза на низовой
рыйой. Не разватис Японии;- меньше,
Щ$ отдельный страдам.
чем Соед. Штатов и носит в ряде отрасПоложение Германии.
лей' промыш левностя оранжерейный хаF Шзор; экономтескоге. тгезож^ния кг-. рактер. Промышленный рост в Японии
йельных стран вдв Імгаші яашгает с выражается колоссальным ростом рабочей армии, Еасчи'швающей сейчас около
'В 1907 году в Германии наэтитьтвалШ. 2,4 миллиона, из которых только 1 3%
31,3 миллиона работоспособных рабочих организовано в проф, союзы.
''

■

угля
руках

и

'

и -в

вы сломили власть

продолжении трёх

фабрикантов,' банкиров,

лет, истекая кроНью

из-за

помещи-

данской войны, холодные и голодные защищали свою власть против врагов, вы
сражались на знойной юге, вы боролись на холодном севере, на Дальнем Востоке.
■Свою красную армию вы привели к границам средней Европы.
-~^_. -•_.,,
В борьбе за существование, Россия может опереться на пролетариев всего
мира. Красная армия боролась в рядах против мировой буржуазии. Она всегда
оставит о себе память в сердцах бедняков, экспл_оатируеаых во всем мире. Мы
не теряем ^надежды, что советская Россия, свободиейшзл из свободных, сможет
принять на своей земле военный совет пролетариев всего х мира. Пролетарская
револтоция не только не задушена в каішталлаетнчееких странах иира, ие с
каждым днем разростается все сильнее и сильнее и за sto большая олагодаряоеть вам, красноармейцам, солдатам советской России.
*
Передаем большую благодарность вам рабочим, работницам советской России и вам,— беднейшим
крестьянам. Вы оказались передовым отрядом передового пролетариата. С &лагововениеа стоам перед вашими оскудевшими и ослабевшими рядами, ииско кланяемся вашим страданиям в прошлом и в настоящей.
Мы' знаем, что своя страдания вы перйнесли с сознанием того, что холод я голод дадут нам возможность удержать власть в руках 'Первого пролетарского государства. Чтобы никогда не свистал над вашими головами кнут царя, фабриканта и помещика. Мы знаем, что вы предпочитаете эти Еолоссальные мучения
не только ради будущаго своих детей, но я как боевой отряд мирового пролетариата..
Если мы теперь еще не кожеа дрбится мявовогэ владычества, то мы глубоко
убеждены, что мы его добьемся в ближайшем оудуо?ем: Если мы теперь видяці
в России вооруженную власть международного пролетариата, то в атом мы видим вашу заслугу, рабочие, работницы, беднейшие крестьяне й аваадоармейды
1

—

ѵ

—

!

могут вымироРОССИИ.

40%

;,:'
нефти
Мы, революционные рабочие Германии, Франции, Италии, Америки, Англии,
борьба Польши, Болгарин, Чѳхо-Сдовакни; им, революционные крестьяне Белоруссия и
резульДальнего Востока, мы понимаем, что вам было трудно одним бороться, т мы, не

запасов

Америки,

ко

что в

автомоби.іьныЙ

колоссаз-ьный

стать.
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Ро

господствует на морях,
миром, в этѳм был я

мировой политики,

то

тот

управляет

есть весь смысл
не

нужно быть

«Ружье к ноге, слушай!».
Рабочие, работницы и беднейшие крестьяне советской России, своими отраданйши, сваей работой ры обеспечил» за красной аріией победу; Вы голодай,

до

в

пророком, чтобы сказать,, что мы ири- чтобы накормить красную армию, вы стояли босые у горнов, чтобы солдат п№«
€лижа«ися в вооруженнояу конфликту лучил сапоги* Теперь, после *того, как русский рабочий класс победил своих
между Англией и Со&д. Штатами, Жй врагов,' перед ним стала великая задача, не работать больше яа Молоха войны,
ймееи перед собою чут> ли не величай- но одеться я обуться, построить новые доиа, создать плуги я косы для кремьяй,
Вы отличие; внаем, что so нуги в такой
мнению г-яа Юза, ослабление иромыш- ший щ история случай, когда вооружен- для того, чтобы они вам, дали хлеб.
работе
за
вами
обеспечена
победа
над
нищетой, но пока держите крепко оружие,
леняоети. С другой стороны
целый ряд ные столкновения таквгѳрода могут быть
предметов, необходимых для производ- обозначены с -календарной точнестью. потому что окружающие вас капиталистические страны еще не уменьшила своей
ства/никогда не. производились в Рос- Англия разкна выбрать х&Ы отка- бдительности.
Капяталмоты м пемещяяи веек етрай расчитывает на эту нужду
сии, а всегда привозились из Германии, заться,
вашу, которая является еоодст80я, ; иавяза'ййым яая щЬ. йт иадоютея
а сейчас- эти предметы азноенаясь и
Хеврона перед новьш ст'олквр- та«иія же образов завладеть бя&ййдяо* Роесвой.^ Они носёшш; к ваши'
отрасли наиболее серьезные для народвеаиен.
трудовые отряды своих агежтов— меньшевиков в вс-аров, которые сознательно
ного хозяйства, не иогут нормально раВсе армии Европы возросли по срав- или бессознательно творят, де-яо.тех, кто посылает их для возбуждения стачек.
ботать. Это относится Ко многим подВас может снастя толькз работа под руноеодйгвом кзяшуийетмчйсобным инструментам, как в угольной нению с до-военньш времеаем ярдблйпромышленности, текстильном производ- зительно на 30%. Это обгоняется, как ской партий. Эхо /благословение советской Россия, которое своею железной
стве, металлургии и бумажном произ- колоссальным государственным раздроб- энергией,, своею предусмотрительностью и беспрерывной решительностью привело
водстве. Между, тем при наличии этих лением Европы я неибходимостью каж- к победам.
Мы, иредс-тавителиреволюционных рабочих и крестьян всего мира взываем
предметов, русейая нромыщлвнность в дому новому государству содержать свою
самый короткий еров могла бы ааладить. таможню, свою пограничную охрану я в вам:
«Роните от себя агентов мирового капитализма, не прислушивайтесь в их
работу полный темном, и даже могла своих жандармов, так я военным «успонаступило после речам, держитесь железной дисциплииы, только она, только труд/ и выдержка
бы достичь производства н даже пре- коением», которое
могут обеспечить вам "победу над нуждою, только тогда, когда в ваших советах,
взойти производство мирного временив
в ваших профсоюзах будут руководствовать опытнейшие революционные 'рабочие
Наша тактика правильна.

^наоеофщ
нако, илн

Куаэия
.'ювва.

в жишаве.

в

полятиео, в

Морально, одбез корайШ'.но .Гермажяой .бурв

«орали- ж щ>.

нельзя

оудбТ

.

иинев'ата

бажрот-

.

.

.

Вуржуазия Франций

паразит

------

доходов

поразительно:

Ео^ячеетво

•«кота во Франции уйонъаьтУЕось но сраввіоівяю о ДО-В00ННЫИ временш на 5 шалио(яов голов, количество шнешіцы-^на 23

угля болйв чем на
Литьѳ .р.еньшнлось
•во Фрзвцив
больше, чт яа колоеяпу
Цолтовой баланс Франции sa 1919 и 1920
тода был важончйн .о убытком в 37 кял(миллиона квЕнталов,
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Европы.
h Фрашгуотш буржуазия 1 более; всего
©крыва«г -цифры й больше всего лжет, вода их' per. Во даже во тем цшф^т^ коФѳрые.у нас щеют&я, падение нацжншьВых

з

ёапкроттавв

И

•

ф

он

■

тона.

франков- Государственньгі

:

'

.

Мнимое

благополучие.

за воследаве 8 ает возрос- в 10
что
обпнщѳние
вызванное
войною, 1
j»as, а волйЕчество бумажных деяег возрос
заменилось
периодом
промышленного
к-іо'в-7 раз. Норма ежегодного убытка
под' ем а. Демобилизованные рабочие поіфранции составляет 5% киллиардов чти целиком н^шли применение для свофранков. ^}^®і npesfsgrajjacb в йгртего труда я, хотя заработная плата в
щю ^нрлфатйч^асуш дашяну. ншіееоі-'
общем отставала от роста цен на пред•

-

щю работать, к кроме открытого банкротства, у ней нет Е|}урих споербов покончить

Пролетариат

стоит, как

и

стоял

пе-

бумакадыи

навс^ян-иш.

когда вы

сплотитесь

стающиии конфликтами с другой, Рас- ков, там .будут относиться' к вам' ие как к
пад
производственных сил
Европы^ нам и заботиться о вашем благосостоянии».

нар'остание рабочего

Востоке, наростйние социальных протяводвижения на

вокруг

них, только

тогда вы

руках рабовы вырвадя ее из рук помещивещам, а как к свободным граждавласть находится в

Рабочие, работницы России, беднейшие крестьяне

и

красноармейцы, мы пред-

ставители

.

.

Государственный долг

работницы коммунистки,

революционяого пролетариата государств всех стран, говорим, вам: «Вы
совершили
великое деда я вашему примеру следуют во всех странах миллионы л
рЬчий в, Америке, все большее консолидация, рабочего класса, все большее миллионы рабочих. Имя России, страны сломившей реакцию, сломившей порабометы потребления, тем не менее она
накопление опыта в 'борьбе,
все это щение иевеясества, теперь для бедных и угнетенных всего мира, почетное имя.
имела тенденцию в возрастанию, и вто
говорит за правильность занятой нами Мировая революция растет. Она победит мировой капитализм и она взирает на
создавало видимость ввонриичесвбго допринципиальной позиции, за правиль- вас, как на своих первых спасителей, как на свою первую великую армию, и она
стижения. Эта видимость чрезвычайно
надееется, что одна великая армия, победоносная армия, ив дальнейшем одоность нашей тактики и'методов борьбы.
подняла самоуверенность буржуазии и
Нужно тщательно разобрать наши так- леет все препятствия. Она говорит вам: что ни одна капля крови красного солдала повод говорить о начале новой ортические вопросы,
приспособив их к дата, ни одна одна слеза матери над голодным ребенком не будет напрасна».
ганической эпохи капиталистического
Да здравствует советская Россия, да здравствуют руескне рабочие и работпотребностям
каждой
страны отдельно,
развития. На самой деле этот временный
ницы,
русские беднейшие крестьяне, да здравствует красная армия, да здраврасцвет, наблюдавшийся в
1919 и ибо в этѳм центр тяжести даашего кон- ствует коммунистическая партия России! Да здравствует мировая революция!
гресса.

Г;Г. и основанный, главным обраАнглия из всех стран была наіг.-енее зом, на оживлении деятельности биржи
затронута, войной, но если земледельче- и необычайном расцвете спекуляции,
тсеоѳ хозяйство несколько улучшилось в был тоясе продолжением положения, соАнглии за время войны, то это только зданного войной, породившей неогранина короткое время, за счет чрезвычай- ченный рынок для
главных
отраслей
ных субсидий со стороны государства. промышленности,
приспособленных к
Угольная промышленность всего англий- производству средств разрушения. Но
ского
народного хозяйства за 7 лет этот, под'ем был; неестественный. В Средвойны понизилась на 20 й То жёиаб по- не-Восточной, Западной и Юго-Восточдается и в отношении стале-литейн'ой ной Европе наблюдалось падение пронронышлеаности. Падение добычи угля мышленности..В Англии промышленность
■в 21 г. значительно поішзилосв,
благо- находилась в состоянии, еелй не упатва,
даря грандиозішм забастовкам. Вывоз то во всяком случае заеіоя. Французугля из Англии в течение первых 5-тй ская промышленность испытала вод'ем,
мес-21 г. составил только одну шестую основанный лишь на грабеже Германии.
часть
до-воонного времени, а' общая Только в одной Америке наблюдались
внешняя торговли составила лишь 2 /з до- благоприятные
условия,
для
нроиз-

военного воеменн.

и

каростающими социальными нро- справитесь се всеми своими врагами. Там, где
тиворечиямй с одной стороны и наро- чего яравнтельст, под * руководством доторого
ред

Франция даріжвгся только ^грабежом Германии и граібежом колоний, п?зщем Германия теряет
©Двое больше, чем Франция получает от
ее грабежа. Таково паразитическое состояние Франции, которая сейчас играет первую роль в ©вропейжой политЕке.
Разорение Д-нглЕИ.
1.920
с

'

■

Переходя снова в положению в западной Европе; тов. Трецвнй говорит,

водсхва.

'

Да здравствует коммунистический Интернационал!

Нашей основной задачей является
Представители-делегаты коммунистического Интернационала Франции—
усиленно коммунистической партии" для Лерьен, Англии Томас Тели, Соединенных Штатов Дженс Маршал Аядрио,
преобразования ее в партию действия. Италии— Енарь, Японии Тагуни, Юзн Хар, Германии Коплен, Польши
Коммунистическая партия во всех стра- Гриневский, Болгарии— -Коларов, Юго-Славня— Маркович, Финляндии Хусннен,
—

—

—

нах должна стоять во главе
.

борющихся

Она ясно и отчетливо формулирует
боевые лозунги,
разоблачает нёпрег
рывную лживость, соглашательства. Коммунистическая партия должна широко
применять стратегию в классовой борьбе н учиться маневрировать различными
слоями рабочего класса с
тем, чтобы
обогащать их все новыми методами
борьбы, стремясь создать из них- в момент открытого столкновения с силами
противника одну непоколебимую партию.
Буржуазия нз всех сил сопротивляется
масс.

соглашатели всех телков

'

тяжелой граж-

на

.

•

история мира

пятствовали перевозке зоенаого снаряжеаяя, мы были щ&, в невядимой красно?
армии, которая приходила на помощь русской красной армии я- мы заверяем вас.
в том, что удесятерим наши усилия для -того, чтобы,
наконец, наступил день;.'
Курс на новую войну.
[Новыми источниками столкновений яв- когда в Мое'кве-, соберется конгресс,' не конгресс, а заседание всемиряйгв еввета
вбетждеаш конрса о§ юееоадания, мара ебщащ
ляютей задолженность Европы Америке рабочих деипатоя іля
усилиями.
/
и стремление ; Америки сосредоточить в
Наш долг обратиться в вам, русские краеноармеявн е ^дуігреждвияеіі и
своих руігах все телеграфные кабели земного шара, во непосредственным источ: сказать вам, будьте, настороже, крепче держите оружие, в руках, не. доверяйтееь
яиком столкновений является необычай- врагам капитализма Америки, Франции, Анилин я Яиояаи. Ведь еда иъяьт яа
ный рост тоннажа амер'икаиекого 'флота, давно японские иаяяталйеты jf<rrpa«ssa/>K 'ёэс.чорядйа ее Влаця-й&втокв,
уже теперь составляющий 30°/ 8 мирового Франция яродалжает еще содержать, щ mm Ъпз.пгъ№,' а аягяийскоа пратоннажа. Из морского соперничества с вительство заключило е советской Россией торгввый дегввэр, щ яви «еа'Америкой' вытеіаёт и нй'литй:,<се*€-ки& союз войэ же случая с оружием или ■* вмйшзлом э ауках ©иаі бэа&ятвя. на sas,
Англии с Японией и все поеледствжі защитники ооввтсивй РоесинІ
Не ослабляйте своей бдительности,' будьте готовы к новым нобедам краевых
этого союза.
В 1924 г. амерйкааский
флот 'по тоннажу будет больше, чем. ан- солдат. До тех аор, пока советская Россия является единственным государством
глийский и японский вместе взятые. Но, рабочих и беднейших крестьян, окруженная со всех стороя кольцом каяиталитак как в
той условна, что тот, кто етическнх государств, до тех нов не обеспечен мир, до тех пор мы говорим вам:
ее

транспорт должен

—

.

/з-

-нефть обостряется гёа~

весь

1

.

1

.

в

генералов,

войны, в руки, английского ^импе- могли еще свергнуть наших врагов, ибо они организованы у нас сильное, 4eSl
риализма понашо громад.-юе количество были у. вас, но мы настолько сильны, чтобы в то врвм'я, когда вы беретесь за
источников нефти в Азии и
Африке. свободу, за независимость советской Россия, с н'а'щой стороны вЬестаяяяян оре^
Американские колонисты уже сейчас пятствовать замырлам' германской, французской, и английской- буржуазии. Свобьют тревогу по поводу того, что через ими демонстрациями, агитациями и стачкааи; вы вынидили буржуазию отка10 лет Америка останется без нефти и/ заться от посылки вооруженных полков против России, ян* но возможности нре-

'рук,

'

в

сколько

английских.

тате

'

■

запасов,

находятся'
за

.

.

столько лее.

вых

'

а к наотояііес время' только Т4-.8
ідалйеяа, т. е. даль 42 щіж. р-веедйго Производство России во время
гражданской войны.
йремѳяи. В сейыжбир хозяйстве- урожай вВнутреннее
и внешнее положение РосГ,оржаети с 15 далзнонев" тонн до -войны
Йрмедятв 1916 гад so 6,6, а в 1920 ѵо- сии ''охарактеризует в своем докладе тов.
=$у до 5у6 шшиояа- 1» же «ш» наілто- Ленин, 'говорят тов. Троцкйй.-7-Я хотел
P'ftaMai в облаетгззШ;рш*бДжтва--Іода іі,йство бы сделать одно 'замечание. Буржуазные
^^коташ&ньншлосі. больше чем на подо- политики экономисты- могут сказать,. что
сину. Государственные долга Гшманаи хозяйство Россия ие улучшилось за
Американский государ- :
: Шроелн ш З&^шашардов золото». На- время f войны.цвдЕяльше рхеда. Гержаггш вяеето .40 стаенный секретерь К)з в своем цйсьие
дааивардов марок' so войны, дают теперь к секретарю Гомнсрсу говорит по поводу
?гоіьео 16. Гормания т.
инее» чем в возобнорлеяия торговых сношений с Рос'ісереггвне 90 гадов. Обявалѵ
возіоѵ сиеі, что торгѳвля с нею' не имеет нииишные па Германию т Іе^еалымету до- каких перспектив в
будущем потому,
тенору, во. восстановлению или каатрвбу- что по его мнению, Россия представляет
вда составляет % юилиарйа золотых ма- из себя громадную экономическую пурш ейегодво. Нет ничего удивительного' стоту. '-. Юз хочет доказать, что раjb -ток, что дуржуазвді экономист йа,іь-' зоренность. промышленности в
России
вер находит ишщѣ ювозшжж*стш для не зависит, ни от блокады, ни от моГертавщ постановишь щрмалья<8& отно- б и лизацііі, вызванных гражданской войшения между золотое- Нарвой я государе ной. Но надо указать, что наша красственньпш финаяоаш л еягределяет доло- ная армия насчитывает несколько мил%тт_ Герааншн, ,вая тауррствениого. лионов чел., ид которых Ч* состояла
8а.нвр6тотва. В Геріаіши за последнее из квалифицированных, рабочих, *ято,
©реи-я говорят в .ищпут о Государственном конечно, не могло повлечь за собою, по

американских рабочих выраба-

«іаваіат

рабатывать 5-

!

"

что два

Впервые

ков и

бл
ио
т

'

ЯВ$

5$вролы.

3 раза. Англия теряет севе преж-

иемючительнов щоложеяие.

чтожила не »анеѳ половины национально-, нешнего
го

более,

вырос

Англии

^ ДЗЗ- (W№1

25 июни,;

ек
и

рассмотрению

к

'Суббота,'

ГАЗЕТА

—

—

—

^Тагельманн, Чехо-Слозаиии Гурина, Австрии—
ПІтейпхарт, Норвегии Щефло, Швеции— Ісглунд, Данни— Юргенсоя, Грузии—
Пхакая, Аргаекии— Кассиан, Азер§ейді«ана— Абыло, Бухары—Сейфианов.

Латвии— Стучка, Эстляндяи

—

—

—

всех сил стараются от- мы преодолеем все препятствия на пудалить ее 'наступление. Коммунистиче- ти к диктатуре и социальной революции.
Тов. Троцкий заканчивает свой доклад
ская партия должна использовать каждую "передышку с тем, чтобы углубить под шум анплодисментов. всего зала.
и
расширить классовое противоречие. Поело перевода речи тов. Троцкого, проСвязывая все столкновения с капиталом, изнесенной на немецком языке, на
в национальном и
интернациональном французский' и английский, заседание
маегдхабе с единством цели я действия, закрывается.

оттенков изо

-

,

.

Суббота,- §5 икшяг, Ж -.188 (Ш

Ж'

С

\

Превргщейке торговли

А *■■ ГАЗ

Дільнам

на

Востоке.
ЧИТА, 19. Тов. мянжетра' иностранных дел Д..-В. республики разосаааг всея

Силезия будет ссвето««й.
консулам обязательное постановление о
БЕРЛИН, 22. Онпельнскай аорреепов- запрещении сделок и расчетов с меркуг
дент газеты «Іокаль Анцейгер» сооб- ловекой бандой. Это произвело сильное

Тт втдвпвет! 2.000. чело-' лодозкв,
10.000.

зам отдыха ».
1

век.

заводскими,

вместе с

—-

около

Громадный витерве проявлен широкой
Тяжехое !Пр^вольстзспноё кодюженяе
і**
0ЙЕЦИЯ уд^ааяаниь.
русских и иностранных
все. врешя. больно отріжзетея на столовых. публикой к жнвтеГ Несмотря на значивачена большевизмом, что вѳрхне-сндез- коммерческих кругах. Положение с жеШрвыя в иоряраэ ря был- аае^ушая В ісослергѳ вретя- дошло до.'того,, чз» тельный' рост библиотечного дела, невозская промышленность близка s полней- лезной дорогой критическое.. Экспортеры доклад бюро пршуешв. Бщро оровддаож
можно снабдить внигамй всех читателей;
педьзя. было jes&'rh йгокаеих•'. раеклйдокг
шему развалу. Общне убытки расцени- хлеба, опасаясь реквизиции грузов Семе- сватала выяснило волвяеьтве вест в вагоПржодщось- певольна,- совращать даже Но хватает библиотечных работников. Соваются
в
сумме евишэ 3 миллиардов новым; прекратили свою деятельность,
здается целый ряд курсов. В настоящее
нах в уетааоввш) категории от'езщсающе: свурые норжы, Нарк<шЕ|щта на. полозкмарок.
го наееаеяаяі ддя- определецва «азѳйеяя
время действуй)! около 360 асрернжных
;ву не "дано Петрограду нрнчмЕшцейся
Кощуниетическов центральное бюро
Фаяьшадый; с'езд.
.важности эвакуации"в важней юадааяом
библиотек.
в- Сшгезші располагает огромными средЧИТА, ,19. В Рродекове созывается •случае. Ів вмвющжхея 3-S50 жест было >Му ДЛЯ СТОЛОВЫХ ЩОДОІШШГЗійЭ.
Значительно двинулось и экскурсион€^гзерио- с топливом-. В яшээр» было рпо
ствами, в особенности успешно оно раз- казацкий' крут, который должен при- іаы^елепо: длв воеяаего ведшая» 520. :
ное дело,
все более принимающее ха1.100 кубйв,*в фег^алѳ и ^арте до 850, в
вивает свою пропаганду среди польских' знать Семі»ноБа\;атаманоа.
для жеяезаых дорог 583 места в для оррактер из только увесилптельный, раз1 апреле тоевко 342. куба, в мае 577, а в
повстанцев, Многие аз ведзсйших,. па
тотека 180 иейг.: ^Шшіт^ѵвш Шгя
вдекатедьпый, но и научный и образо*
Рабочяе
щйтт
указанию Антанты/ местных организавредоотавабны евделу ушрвійв» Отдел' шщш тепиео' с'ехадо на 320 кубфЗ; Не- вательный. Необходимо копцентрировать
ций самообороны считают себя провозуліравденяя,
прежде всеш, щедоставвл догтатсйс товлЕ!ва шяуднл держать сто- транспорт для экскурсий. Некоторые
и палачей.
вестниками
грядуще! советской ре-,
ЧЖТА, 14. Уполномоченными от 11 во- командировачным 210 бтаетов в день, еду- ловые вахфытыша-.го'во'еврюс^яа.н дать тчредедення достают средства посредством
спубликя.
лостей Иерчииского заводского района щим по билетам прямого «ообщевия 105 распоряжеяяе, чтобы селед»^' ищадазесь 'cWet, вуковетва,, в то время когда попев&ренйоЗ.
вынесена по текущему моменту- резолю- мест.
литпросвету, они нэ предоставляются.
Тжкело с реэгонош. -С августа нрошлото
ция, в которой приветствуются избранОстальныеместа*прдесташяежыегращПлохо с лекционным дблом. Лектора
Договор Геряаяик о- Китае».
ные учредительным сабрагшем;. Д.-В. Р. даВсвому васеленш. расііірвделяет вомве- года до оих пор отрежонтироваио только оплачиваются, нищенски. Вообще работFAHHOBE?, 21. Согласно; недавно
правительства.и совет нкщетрр я вы- сия ио-распредедевию мест ирвеошроф- 22' стсловых.
ники, политпросвета крайне плохо обесзаключенному германо-китайскому мирражается готовность оказать полную союзв. Эта кошьеяа получает от отдела
'Еа.щіргах заводах рабочи(Гккр! взя- печены, в ;то время вргда работники
ному, договору, т ермания уплачивает
поддержку в защите территории' респу- рравлешй талоны, которые потом о%ш- лись за ршойт шдх стол&внХ'И-тфВйелза искусства обставлены неизмеримо выше;
Китаю в возмещение убытков" 4 мил.
блики от всякого посягательства со сто- йЕваютоя па біжты. В состав этой ко- в ищішщ свыше 20.
Д'оварищц подчеркивают 'необходимостьдолларов наличными и кроме того ,-Ереяредставителв крупных Кан улучшить сбвдвственнае ттзнШ уравнения работников просвещения и
роны палачей трудящихся, Семеновых и от.сои'и входят
доетавляет
ему на большую
сумму
интернов,. резкий протест .против вме- ф.абрик и заводов*- а также отдедьвых
Йржхедишав" в Мижвэ зіретве» все- ЕсЕусства. Пора признать политпросвет
железнодорожный материал/. Китай прешательства японских войск во внутрен- «оюзов. Трейавандя отдельных организа- ppGcBfew і|родо.волв!>ті9ешо0
соведаниз тительную, работу ударной, ве только
доставляет германским коммерсантам и
ние дела республики и требование не- ций, как-то: ж&и красвоармвЁцев, студев- дазаетило пердечу, стмовых ро^очѳй вей на словах, по и на делел
финансистам всяческие льготы для их
медленното увода, атих войск, с ее тер- тов. уйовлетдоряются по согаашбаиго с оперился.
Гр. Порт-Яявиий.
промышленно-торговых операций, обя-'
советом
нро^еосиональвых еоюзов л аа ѵ Тов-! Крыш- отлщэабТ. те»асы предо- 1
ритории.
вуясь отменить все ограничения' по
.счет кодачоства талонов.
вйльственного созещаавя. Оня- гйвоцят; о.1
торговле, установленные со времени Плавание русеиах судов в Амуре.
Получивший пропуск ранее должен Выл
том,; что сю: додано обуществйять'ея прИ'
войны, и отказывается от дальнейшей
ЧІТА, 14,- Начальник, японской мис- идти в жеагзздодорожную ісмсу. Теиерь
№?1(Ш езлция- йомгяуиаяькѳги хозаиатва)-.
конфискации имущества германских под- сии, в, Хабаровске заявил официально же продав бвдетав' центролизована при помощи; потребэвелмЕой.в^^
лясь на. .госудаіГйітвевЕіКо-Ееѳбх^дймоѳ !й гоТрачвай^— одна, из- главных отраслейданных.
кѳяаисару Д.-В. Р. Лилееву о t выходе отдйеішй пійжусков (Іойка* 43), причем
сударственво-вашг-ай.
Йе^ыж.
пользуются
|
коммунального хозяйства, Учреждения
венонерок из Софнйска' и о том, что ддя уполномочоЕши; совпрг фа отведена
дети в яслях>. щмтж, детерх. с*дах,1его разбросаны; но всему городу. Пятв
Чехарда польских глиии'стров.
японское
команд яание не встречает особая кагсса. Благодаря атш морж униВАРШАВА, 23. По сообщена» поль- препятствий к свободному плаванию рус- чтожены. хвосты ожидающих от еда из больницах, caaWcfBax к колониях а ; парков в разяшищ: концах, 8ггодстап*
.взрослые, находящиеся ів бсльвэярх,.. до- ций, 10 овезотаов щ^ вроме тогл, цепПетрограда.
ских газет
премьер-министр Витое но ских: судов в устье Амура.
Профсоюзы пояучдат 75 щщ. билетов, мах, отдыха, санаториях, вурортах, патро- тральное управление с 10' ейужбаьй.
принял ухьтимативвых условий нациограждаисвоку населе- вдаах и мостах лийеві<я свободы,- Эта Такова схема трамвая. I если раньше
нально-вародного об'единеняя. В виду Почувствовал силу враетеі армш. предоставлеішшх
КИЕВ, 21. Злобою дня' в Киеве нию, дф-ижавиш в nerpoTpaf- if- едущие груша должна эшіучать. -евэумоввд пол трамвай служил mytar исвлшатеіьио*
иого, министр внутренних дел Скудьявляется
явка с повинною бывш.
пет- о5ратнё— 20 йрвц^.все оетальвыв 5-'вроц. иузд нериу. На івтчркжстѳ гощар.еявей?.]^ нассажирѳв, то теперь нолошеняй
ский'и тов. министра иностранных дел
ДомбровскиЙ подали прошения 66 \ от- люровского атамана Іоралевича. В га- Из предаставлепных црфсоювам 75 проц,' но-васвяое общественное штавие детсвоі- изменилось -и в большей частя трамвайное рішоіше— грузорое.
шив»; Министром продовольствия наг зете «Киевский Коммунист» напечатано билетов*. 60 проц. лредо8тавл.шш отауск-: го иаседання и. вароедкх, прячем- обязаь
В момент перехода трамвая в декабре
письмо
Моралевнча
о
причинах
изменеяыж, а 15 "проч.,. едущим по врачебно-вон!*' теіьвюм.,' очіп-абт^я; пвташе рабочих удар-'
вяачеж (Невский. Министр иностранных
1917
года в руки рабочих служащих и
ния
его
отношения
к
советской
власти.
трольаоэду листу.
цел Скярмунт нрйехм в: Варшаву и
пых .прердешТйІ,. .гофіарственяых фа-"
рабочих насчитывалось до 11..000,при 730
В своем письме Жоралевйч заявляет,
ИШ жѳ принятые тфь не устраивают
сейчас же отправился на совещание к
щает,

тіо
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За ттрбятт дщшт.
ЩШйХ, 21. «Наше("Сіаіив» еое^щает
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тщщ ш Рошію.
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[Щнішш тпщшмьцых ітщт.
Помощь японцев
XitPbSOS, 22. : la- Краснвашейсва
ЧИТА, 1 9. Владяввстоксжая радио- j сообщают, чти тудапрбыло-.из: Трапея-

ий

ск
о
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Дадеѳ йшж аасжушав' ,^оек* : іеджуляр-
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волошаАйЫйи

^яющес декрет обл

mj<
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стаЕиа.' \

ш

уездньши

дек#ет^ ей.

К вжйу ^іхщшш * жш о той/ '«акоЗ дарства;
$щрй& eefes® ^едаей. тарифно! «Ш
ра&да-в .й«і« щвз;.-і» я- щтх mm&pzнего шша^шаіш райода ж ля^ашшь

.

руберява.

!

тон жѳ

денежные среяства

для

вввг

социадиетвческой

'академии заіщ>аайцбй черв»

варвемвнеш-

Орезиниу* В. Ц. В. I.
Ш

да

op&a-

также

рабс-

щШш$Ш

работах

в#я-

раз'яс

1-

!

Иетркр-д

|обвва,тея

десять -жагяда.

мы

1919 года дало

с ; -осени- и за--

пошло .-

ствЕв

Делались

: вагой;

части из .чего поц'.ую.

ваіря фоіщ-а для д&тешго даста- Вместо стали, і напр., для нзгоіовяснвя
шестерней бралась бропза. Е тому же
но- лсш бй|ШтльтатнйЙійв; 4 вай!&, 0Шщ «г- стояовш: ^и- щСтт стали., у-ходить, нбо .никаких
тш msmmww® щтт. Чтт:; совета ареяяі не было.
-Но в то время, как 'здело 'ходовых.'
оставзішим-лись гіашш.овразш,' н® ведо^таа^ах,. -кеторіьщ тщо нгмедлеано вагонов падало, использование их увеж^аяши». Все s один голос юзорглв о лЁЧЕзалЬсь./ В 19І8* г; в вагон на версту
ніверешви белмйом 'кдажіестйв одужа- садилось- 7— 8: человек, в.октябре ID 2 0 г.
на ту щ вгрету. садилось. 19, /*. е. в
щих. ф «еяь. ойря)щ^х. в столовых; нр>два- с подовщіоё рра болх-шо. К тому
хорпгея.. орл сл!5:5вдцвй;. в., домах отдыха;
же развивалось сильно w грузовое двиещ*^ тога-, деіше— йа. ш%$ отдыхающих
,
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^щ *щШщШ, ■шіьщчтшЩ:

t*sj№

Нотребевадійш

жение.

же

ноеыо

платформы.

И бояьшнх/ усилий ^стоиж) собрать кокзвак ш рйібочеі ѵ : р:йетоплезгт і 110 йлатфоры, на которых, в
сутки' .тарейозйхся до 18.000 пудов-. 15
сетейжійж ; s ѵщ, чіго щгоиов ежедневно 'ибревозят почту, да-

Ёолііиііішо®».
щш.А
вш»д ixs
Йіжьего.

..

шш птш то-

■

-и 200 .-лошадей. |
тяжелые' условия,
ът трамвай йраэкен существовать, и бличто бшуе^рвФш аданвй тртя&Шіі в
бѳсвяатвде пользеваиве даеядам жите- щтжш т, тго Ш&Ш ; рабски сам жаішеД целью трам;ваіного управления
лям, еола .их Ьважется т аішег 20, для заотет■•'вшя туда-! не только, ои, а в будет создаине йавсшгугіа грузового двибогослужебвмх пелей. Щщшятть вти 'щ семья.жения, нря необходимом минимуме пасэдания, #ше б«Ч)сгужевия, «ожйо тальСежзря едобряе* яереда^ ©даовш! ра- сажирского. А грузовое движение должно
ке ш& щ льтадиогф9в8«ФйТ!Ш*кых целей, ЦШЙ; 'йооверагрж, тя&жмшщ. т ва- быть «огромно. Лошадей нет, и
взоры
герввт* я^таяая во «эйншаняе три увло- брйаировдакв -фонда; для дшжртвшгднвя всех 'учреждений обращены иа трамвайвва: 1) есяи свдуэдается= острый недоста- ж яредлатает ншед'ленво, ідаиітушть « ную платфѳриу. Подача 200
грузовых
ток вшшешдаИ'Я* 2) е^лв
бшбшвшгво соі^іащдаао волдаества служ?гц«х в ето- пяатфорн в день, потребных для всех
чдед«э М9СТВОЙ релдаяезней ебшрпй йе
грузовьус перевозов, будет, исполнена
ЛОВЩ,.
іпртшрувя а 3) -«вяж-вяо ш <шяш 6олишь тогда, Еогда. представится возможгослужеввя-.
щи получать аавргвю не до 10 чае.
Преводгвать 0аша 'Воя®| штт
вечера, вав теперь, а позже. А зто бу■овраги* шавно де^^&пяіадгавяіно. Дла.
дет тогдЗі когда будут заковадны ракрестных ходов в аеетах» об'явайвных на
боты по уехавовке миераторанаэлектрйВ еекций праътщтшя*
военном Еѳложеввв, должно быть всагвоlecsci станции 1886 года, который бу7т. Лилияа ставит вопрос обеспече- дет свабжать сеть энергией круглые
шево разрещеаве
от губвеаголкома, таа
дотей. Секция проявляет живой сутки. Трамвайной грузовое движение,
как верйваше еоть чшм» шао граждан.
Органы советской вайетв не- имеют права интерес я в обмене мнений; вносятся обслуживает главные ведамства Петроврявужяать дровввфгад .ісоверіцатв рели- ряд предложений. Пора -поставить дело града. Пет'ровоммуна яиеет в виду возить
на свое место и вывееш его е задворок. е ,1 гоеударствёйной веаьницы муку по
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рЩрчш, шіщшь
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Рзбсг-Бѳльс-кяй.

^вда ; врещііЕШ-. 4і'ія

а Фише

шинник

швжѳ-

so

хуже- и дейтрамвая .сокращается. Новые части
и- ербйшедаых оааьсаів-хозяійтв&вйих за- не коступают й приходится
«варжт-ься
готвэ,в^; •■ Стел-овыѳ, і обслу^ивгшщіе рабэ- в собстзенЕом.сову». Приходилось кроитьчйк^ я. сз^шщщ ведаются кооперативом из двух вагонов один, снимать е.. -<атэтого Щтщттші.
■коіннков», находившихся на кладбища:;,
Тов.- ійрыдав. уЪжвай' «Ш^:,шѳчші '.части я- іста-вить их на ремЬнтлруемыа
шивого

яр^ошшегшѳ;

Рынйв прочитал в іяституиесдедованяй доклад
админветративных взыеваняях, йалазга»- об установленян воздушного сообщения
вежду Петроградом и Владивостовом.
мых иеполкомаш на гржкдав.
Приняты -также в основе гцгоовты іве- Воздушное сообщенве, может захватить
втановлеяве о местных ваоиокичаекнх ев- все главные центры Саб яри вверелет
Г.
вѳщаяіиях» .ах отіетноотей я руяйведстве между Иетреградммі Владивостовои зайвавазом С. Н, К. и С. Т- 0. и положение мет ие более трех Суток. Оборудование
областных и туберисвих эіконом«чесвих этого пути обойдется в 50 раз дешевле
сооружения железной Дороги. Налеты
совещаниях в навав С- Н. К, в С. Т. 0;
В г^одовойьстягкиой сеици».
будут совершаться на аэропланах, подЕожиунальнов пвташе »рв из самых
Всероссийский с'еся рабочих факультетов. нимающих до 5Ѳ пассажиров.
большш «^жресо®. йа тщтш аатевдаНа отврывшемея вс&россвййкои о' езда
«®в>
яив й|щов(щетвеяной сещвй' в своем
рабочих факультетов присутствует 215
гокліаде заведующий ^отдайемі ковцунальделегатов» в том тгоыго 137 шммувистов
^нбто питания тов. Крылов рассказал как
к 7в беспартийных.
зело поетавлев» в Иеарвраде, в уійаэал
После избрания презвдаума, о'ездомбыло принято приветствие ІП воэлмунвг (Памяти расетреяяяньіх в Латзна то- ирачиш,. тепйвщие наладить столовые.
варищей).
стическоіву Иятернацнопалу.
С явіваря по май этого года столовых
С приветствием с'езду от нарккмшроса Сызвова кровью окрашен
было все время несколько больше трехвыступил тов- Ноііроесшй, разавшйй на Красный трудящихся путь
сот; в ним было прикреплено от 250—
егродаоѳ значение рабечнх факультетов в С вражеских вышек и башен
280 тысяч едоков взроелых и детей. В
деле борьбы
пролетариата за обладание Стрелы в рабочую грудь.
ионе число столовых сократилось до 244,
Отняты снова у жизни
духовными б лагамл. Рабочие факультеты
между тем как число првкргявлшхея выІучйтне силы ее-т
возникли впервые в январе 1919 года, в
росло до 326 тысяч.
Веруют белые слизни
стенах института Карла Марса. В' сенГлавной задачей отдела было дать возВ черное, дело свое...
тябре 1919 года декретировано положение
можность 5>аботать без нѳрабода первой
© рабочих факультетах- Сейчас их иаевт^ Веруем в блазесть расплаты—
Б-пеочерѳдяой іруппе, в которую входят
ея 164. Ближайшая калача
рабочих фа- Буря развязка, близка!
детские' иризоты,' ясли:, -очаійі, ппсолы,
культетов
этой уместванней гвардии Вечная память распятым,
«дома^отдыха», тшѵощщ. арестшѳ допролетариата— "•заключается- в нодршше Вечная слава в веках!..

практических работников, равных
иёрав. агрономов в т. д. (

сдабне-еше ,сатое- рекордиое-— 774,

.

Ирофеосвр

—-

новым для. них делим. Техн-ичбекяй персонаж .ушел н боліших трудов 'стоило увеличить; выпуек- вагонов.
.Е-' осши 1918 г. число ватокоа йзло-

'

июня

ѵ

Трудно приходилось"'■ рабочим

.

ЩІІІ 1ІЩІІІ І.ІІІІІ
;

упрйвлять

'

ш

В ваду аре5ы»й.ния бюро храояо5' дрьфеосурк вЖоозв», я» и»яференцжн,о вжсшѳй
шігояв, трвгіий пубдичвкб
Диявув- перѳsocHsoa о 36 нв>ия яа 3 гоола.

те

взгон&х.

да»1!Обб>угракдрпА

mm -загдаезшЕ-

йш

йовшг » fjaca тшжь

Дйсяут нравяей щофшуры
з Петрограйв/

* «вое» зшща-

утвердил ввесшное
Б. Н. Е. постановление об управлении леічебнымв местностями сбще-гоеударстввнного значения, а также шютаяовлевйе об
от

ладность,

елужаэдщ счшадь-аовсеместно ^дееятьй раэряд, судасдаощей
в. настоящее врезая тарифной етаака..
ставку

jopr.

вии

йвді(<й ѵ №'

тажфаоі стаи.*, siie?: ©ршр&ванкя
тру;^а щѵттт: ш щттт т&рйф-яую

'

заседанвв н^идшум якюга-

вовм предоставлять
на закупку

:

в- шж

1

«шаевш цержв яШ тосу-

і

гяе'
веЙ

«евежааь

в волостиыи яшвлкома-

:

(От корр. „Крести Fsf*,),
В ирезадяргй .8. %УЬ .11
На звоедшвад 23 кюй рас*а*ир№а?'Сй
вопрос о помощи Шйдавдцей Саратекской
губерния, пострадавшей отх иеуршая. В
президиуме принят ряд жр, облеизговвк
тяжелее
предояал&ственішю
тшш&т

щтщтщ,

отіелшищ njepKBB от
rocfjiaf<й^ в див&іы от в^вш. В втоа
щѵрщщ® отдаіадось адйраввашое щоща-

з

,%ачряй-тарифна»

Из Москве

уігззіньш

тяоззшш в ,оеіль©вві

ф

в

до

предоставлена йиояцами в рас- ;зундашевва*кл судов
поряжение Семенова, воторш •устано- товарами.
влена радио-связь с Ууг ой.
станция

ного ѵщьш

он

,

Ро

'

.

!В

а.

фонда. Дитеяшкшьяое

й

1 вааед- по на^ш»яда> іна Ш$щт,. в
зщу ш% чтотуда- тштщишт дшбчш.*

что' ■тШщя&'т- Іоидона/' аяшийсхй щев» трщмщіёѣ wpwm .раваір&двліевш
из Белграда, что вождь
крестьянской пароход «Мед of Делос» после захода мйст м&щу с^шищя^ш* ^шагать.' пред-ч
что'
партии Радич лишен Депутатского иан- в Дйвзрядль етправщеа в Одессу с ставитеж ощ«а уиравадаия дой .!
|ат& за оскорбл'иие еднэй .из своих грузом серпвВ; и сноповязального пша- ла иа ігеродайуій- сте»цш.
:Т&ш в 1.400 анмийскщх тона.
ниа"
речей сербской династии.

по

оемеі,

би

w, секция згодтановилз. предоставить, еще

ци
о

евядаж,.

ж,

.

ль
но

за иорадезсяу© тЩ,
ЩМШ, 22. АямйіеВаі: король Ре «теперь оя решительно стоит' на- стороне
орг открыл ульетерсвяй парламент в
коммунистической революции, сознавая,
Бельфаете (Іріавдая}. Особу короля что- вся его. йрезвшй тактика вела в

'

на

'что.

Опасения

охраняло 11

и-нх

великую .стихийную рабочих, «фк как белшжйствй- из них прЯ' чех и служащих ро&удаіротвевпш учресилу в советской краевой армии. Поли- [ отвусвах одут в щжіущщт»тттѵш щ
тическая литература1 н процесс Голубо- біаэда§^-это»Уѵ рамі^аіявкйя
aspsСшлдаы^ногС«й?нш йо|і«ад сва'бжзв'яча ттращ ему пенять веб'" ошибки и йож^шо тжШятш дорогам. В ввйу- этокягсж m тоеударствшЕ-®* .пройввмьшЬбп-

премьеру Bniocjt

И

,

ма и т.
.

д.

Qagfamxi

вЕиаіаще.

.

Надо требовать определенной'

помощи

.

хлебопекарням (для:

детям, в особенвостн Тем, которые нахо- специальная ветка).
дятся вне сейьи; построить эту помощь обслуживает тавжо
не на

благотвѳритількостя,

дарствеявой

^Принято

а

на госу-

основе.

представить ца решение
2 способа обеспечения детей:
1) государство отпускает опред^ленво?
количество предметов широкого- потребления, которое социальное обеспечение
—

исполкома

заготовления

чего

%обы

движение

порт, экспедицию
государственных бумаг

я т, д,

трамвай,

сооружается

Грузовое

выполнить

все

требования

на

нужен
приток материалов
нзвне, из-за границы, а наши заводы
должны выполнять заказы трамвая немедленно.
В трамвайные мастерские
вносит, как вклад, в товарообменный должно быть брошено около 2.000 чефонд;
2) центральный кооператив ловек "рабочих. Надо увеличить премии,
отчисляет
определённый фонд своих рабочие должяы-снабжаться прозодеждой
продуктов в. пользу детей.
и. т. п.

Пвлитіфоеветительная работа.

Тов. Ядвига знакомит секцию

'

с

Трамвайному управлению, при сущерабо- ствующей междуведомственной волоките,

Пропагандный отдел трудно "будет справляться с этой задаВходящая в негочрез- чей. Поэтому секция коммунального
внгаайвая комиссия по борьбе е неграмот- хозяйства постановила обратить самое
ностью (граггчека), достигла некоторого
серьезное внимание профессиональных

той политпросвета.
поставлен широко.

.

успеха. В течение года школы грамот-ы
пропустили 14.000 учеников, из которых
4.090 находятся теперь в начальнойппсоле.
Подготовляются. кадры ликвидаторов Неграмотности. Намечается переброска сил
в деревню. Школы для взросшх-Иропу-

М<шшМщЛ$Ш£^Щ>

5.QQ0 учеников,

школы

^

союзов,

рабочих,

но только еоюза

на

то,

ковдувальвых
отрасли го-

что такие

родского хозяйства, как трамвай, в значительной мере способствуют выполнению
всикдго
рода производственных
преграда.
С. й.

■г.-»**

ГеіійаІшяг, Англии,

В

t'

За^^агелѣМій

ойтзетз. охраны

в

девства .и датского. тріЗ[а является лучший щшщ отражаіоіщія обществ-еннояолипйе'ёвуіэ фяеяоноагаю госйѳртвтюагяге йлгюса^ Шз-ккч» о детях, яві закзга.

.

фуіщамеэт-. буйгщйго существа*

йтага

•

буііуіцее, Еаза-

нбЪ в Еях, в дзтзх, йапга

бы»

забота

РЖ КЖЖ'ШПГЖ ЗГ-В-ДР А

В

=4=

Щ*

•vgai

сойеясяой России;'

кафе

I

';

,

Петрограде

В

ноМчеств*

Х-

—;

fiipooin е іер

і

няеется

значительное

стружек

некшгачвсвех

3

€уШт% 25 тШі'Я іЩ
XPGHM

раепсряженяз кэоператива

союза

Пдгашениѳ тру.цйартеч
6. Кок. и
лома. Іо неполннн даннш запасы их
Кодотдва трудпайка Детрогубпрот>со-:
даются
15.000
кружек,
доснігайт 9JO(kG60 пудов/ Tas ваз в
^вета' обобщает, «ет'о при поду^іении )-ясчета-!
Финляндии чувхявуеяея острый недо- 606 котелков и 10.500 ложек, С завода рабочими и слузшатщши -сЛѵеіч^.ты ,ші'ем«Руссонсщ» в кооператив переданы пвлюя» трудкарточкн за іря дня вперед,;
статок в йсхаллаХі те была завязаны
О кігёок, 4.000 ложав, 100 печек а остальные куіюнн гаыгт, пометив наі
иерёговорш огаоояіеггёно продажи еа
круглых, 380 сковородок, 500 чумичек. таковкпк „За увольионпем, карточка очв>
таѳтвя нер^ойотвитвльной",
ко- 1
&іях : MeTassafo^i'opocoB. Но пока сд
и

рабочзгх-неталляетоз

с завода

ресторанов, і#
скаауыэ. бгюда-. щвщб'тщшЩ что «грана 'благоденствует, что ікяуіи о ѵозщ ире*
ущШ&Щ. На шгой жѳ доле ташю 4
отелях щщпь Шдаго шлии, а в бсйшадах js тоже-вреш даже в'безотяагатмьне й'остоялзвь, таг ваз
фяяаішдща от- Далее,:-, а кооператив передаются: с заші случаях нет необходашых продуктов.
вела Стрр-Эква.гь
20.000 беелкеа,
вазкгаіютея
«Школьный ребёнок * норяажньй! йен
S
aT
а
чпойбумагпД0
00С
іэтого яредлагаяй взять лоя стали; шрап*
родам видом .язляетея исключение» ср&яв
етов
кремневой бумаги; с фабрики
Інелвнйв стакана я -т. д., что _для пас
обьшіой 'Картины оерых или жеатых гй;
б. Бух: 1.200,000 металлических ..пуго.яевыгодноі
'
дасш детей,- истощенных* годадаьн, Вия
виц,'
300.00(К кожаных нуговиц ; и
этих детей не по^а^т^'ояясаннйгЧтобй
70.000 крючков я петель; с завода ШпяW&
понять весь этот ужас, надо вщеть.ртеІ"
геля: 750 яопат саперных, 1.000 авпат
тык

и

■

JJ?S fSSi= 5Д0лпстовн^

.

іякгѳта

чть

о д-евдх

странах евяйш^

м

.

каійшшвсгге^ вййта о| цяге, нше^ататейРО'В «ДеЙлк Щваіавд*
вояіррсев.
Война >с lb,, апреля 1920 г., недостаТон .мѳжжэ.в
осЬбеияоі» ягамвтисі даашряяула эту- paS- ѳтсм городе так велхи, что сшртнооть. ш-fiSHT в отпо'втсиия в '■$№&, в 'Заботах О лень'КНх детей в' три раза больпв, адй. в

aPMrsf— «посяериЁ

И81Я11

из

'

т^

ьйов кйг

или,'

ракоиьтвй

Паквяті TSB.,Cafficfi.R8S3*.

губернский

28.- июня,

отдел

в

работййд

-6

вечера^"
крестьяяоя

чао.

н

П. К. устраивает ивхятн тов. ѲамоЙло-'
вой квнцерт-мнтпнг '-для работниц все»,
в*аалѳ -бквЧя. Диорянского, сорания (МйхайаОвокая ул., д. 2).
К комитетам Р. К. ЦІ райопрв: Нарв*

ЙГ» Й4

Щ

г

чей силы, гфедсткетяіЬт Переводный

'

'йачело

района

йвйиайдиро^ЪчпыЗ донуііс
пёреаі

Вв.вторвж»,

Ш Тентелевском химическом заводе
работать отделение хлористого
магния, идущего на нйівку. жерновов^

в

на

іввд'*н*р«,в фкжнальніі--.-обратно,'
при подаче требований, взамен иіаопяо-.
вид отдеіяа учета ж ряс.пред»хепиа рабо-

wm

Новое яч9й»Е9д«тіе а

.

каниталиети^*ввй ; странах и в .1914 т^у, «Щнррйѳ ^ти.в течение..■девяефжб, щв влають в рщах рабочих и *ре- ти жесяцеЕ пя разу, ие получали аіойош*.
tfham.
-. Так пэягут англичане інрѳ Г ер^анжюг-1
Для ялЗгкгстраций sroS райзинй в бтно- ск;-й;ут !нааг. Йрзвед» давные' о а#і$к&йе-й-ш к детяа этого іаіаосояого отаошѳ- ■нии детей и заботе о них буіраяуязи^в
вйй ft |бтям йй нароівв взяли три тдаит шраййтельствз, из уст самих немцев. Даясьп сгааига:
$&кгѣ :,
Англию и Рос- Пые эти фтмь же пли' еще более безот-

дети

■:

нзревед&вдшх

■в*

'

.

ви-ifoc, для класса

в

губікоиМуну погаиіёниую трудкарточку." 1
У^віеденяѳ, как, например, Іі отрогуб»
коммуна, раййЪсвом,
губвемотдоя и др.^

,

•

і

которое

иостуттп ра«;
бочйй, требует новуіэ трудкарточку, ІТФ
испояяѳнин
отдела
учд
раб»
одды,и, вмѳбто переучета, сдает в.1Іѳтоо-

должна быть
гоадодствует
зи буржуазия гиг власть н&одаатаяв руязз: фудящтгсса,
все f amio, вСѳ # страны
фтзяівб долядаьг быть заннтерс-совайы в
сс£рвизнян 'Жйзвй ©веях дотай, нбо восрос об охрана за^ровья двтай есть на- штгашов се впалою груйью, и Уезжав* -:-"В нёдажййа будущем ожщаехся. нрв- вееовых я 2.000 лопат аазгаяальяых
сущный всярос созряеяйя б^увтні яро- венными глазами,' -надо видеть ш&шж*щ& ібытие йервых партий затгупленных -за*
мятая 'гляди и т. д.). Bee »тн издеигі^ети-львш сел. Аасёжду. той, «аж раз- 1 шокойшков младенцев, которые ужщржйт
краиицей |влье. Оня^будут напрамяны лия входят в состав товарного аванеа,
но л&яздлт к этейу вшрсеу иреяставн- в яслях из-за отсутствия ш.шка>.ѵ
Be Ифіві^аІ-ядам. Всего зйвушіено пока вщанного союзному кооасратвву с разTto равных ійасш* Д»я згролетаргата { -' Согласно зая-йданяіо сэр® Раджяиаз^а.
роіаения денхральпой технпческеД ковабет'а о дстщ щіёбЬтйвошгѳй важности -іНогфа,- фатанюкого яредкггвятелв р ■датаівсь

ЕО кох

печать.

и

Предприятие,

--

faeoHOS,

4

,

раауябрсплава ход ; Ш Чжо-ПетергоЖокого; Вйбрргского, Обухова также, для изготовления точильных правки дров из отдельных" райенвв,- ^ «ніогв, СмольнЕЕгёг-ог®, Bosoj -цйроного, Мо«
ЙорхоБСкого, ^айияѳ-Оотров-'
оселков. ОдазрвменИо^на, заводе начали Петроград на 15-е июня представляется СЯОВ08ОГО,
действовать тавже ^отделения соляной ; .следующем виде: из В«лозерского района схого, Петррградоі
трамваи к 5^4 час, дія доставки -работкислоты, дистилироваиной водыинитро- было
МГГП лттгпяпллітА 5 fl*7>»
-ірйла
.-отправлено- 3.075 кубоа,
из Пилі»_
Ѳне» нид на ковцэрт. На обратный путьт-рам-»'
зйна
По
прежнеяу
усиленно
работает
і
сию. Гфяайзд! «траия ов^еав^ейя'Ц стр^ радны. Материал заметите^ мыШ\бол*екого езо|з 236 куб., Внтегорского; райода вая не бу дет.
еерне-кислое отделение. Топливом завод •■798 кубоЦ Вознесенского 5.529. Оя»иа, разоренная йоЙй^ѵ; Ааг^ая^^страна- дай: часта у іикелввьй'' враяей.
; Праза 'еады -яо тщшу.
1
.іпо^е-дятшьнмв,^, ^щард, \ вынадпая. из
Прпват-данавт Пауль Лооесер' приводят обеспеиен^ сейчас на> несколько месяцев. ского— 2.610.. куб., Пашского— 3.871 кі,
Веб.удостоверепйя-жгі ир>»о задерзккаі"
войнк Ъв тЬжщ.Щ ур^ой., во с щш- Во «Франкфуртской ГаяеТеі от 2S ноября- ІШІ!
Олонгского— 2.057 к., Свинского— 6.Ш
Йввакоййо paa'eBffi&fojBJKx но городу, ; вы-]
шт фабрезн»
jffigfasoa Советская ¥^ф^:шШь всегяз- 192.0 года следующие цифры о росте
куб., Сяс^ского— 2.921 к,, Званкскѳгвт- данные за подписью бвяваа •■вэиепдвнтч
$Ш5 вбйноЙ, ів^Ійою и^ериалйетичо- ^мѳртйости. детей'. в. Гермавии: «Б '1915' г. Все, работы нб реионіу петроградских 7:261 к.: ІЕлясеельбургсвого— 1.367 &, Йетав-ррада т. ^-ив.иьияв», айжугетруютоя^
скокэ й граж^аверю. беагъ лет щі\швіх- смертность' детей увеличилась' по оравне'- фабрик И заводев решено проводить в Петроградского— -488 к., района Фин- G. 20 с^го июня все старый удоочовѳрв^
кщ ЩфаІ! оруяй 'р этой сграр, Жеюто- пяю ■« 1913 годом на ^9 щррц., в 1916 г.— ftcooo срочном порядке. Рабочие, занятые ского залива— 32-2 к., всего по 15-е нйя оѣйтімч, недейотавзеаьнымк н комѳн*>;
даЯтудачэрода вмѳеяотох 'в оанэснності
адриая <№щф і^л^ла в области ако- на 14 щщ., в 19.17 г.--на'32 проп..^ в на. этих работах, будут получать значи- июня из районов в Петроград было отвсех лип,
в©
отірымя удо«(
те^рЕіНо ^повнйгенную оплату; сдельно и правлено. 36 Л 0 кубов дров, почтя на задерживать
ндадаеой^р щЩщщщ ЩРЩ тИбель" 1918 г.—на 37 інрощ;.
отіііівренияма. .'..'
премиально.
ц$р$в&гМ ъо$Щ Ш др& страна, а Ыь
«К 1917/ году омортн^оть детей выра45.000- кубов меньше, чем в прошлом
^^^щощ^фш^^Ш^ Щ. скефшлея зилась в сравнении о 19ДЗ годе»: в.шегоду. Уменьшение отправки об'яскяется'
йщсйв б(ж^0І,Ш)ни> Д.йерйЦй на"' дующих" ц-иіф?йаі:. от 0 до. 1 ф&— ш.
: 111 ШРІ
значительно; меньшим количеством дров,,ащ ^Щ "толікю $0$тшвтШт Рос- 3 проЛ;., от 1 до 6" летуна'Щ3-щщ4 &ѵ
на местах, в сравнении с прошлой Ha-W
ший іѴостаетла во ш-Шв иечейяъ^аю- S до 15 лет-^Еа 55,0. проц. В 1914 іШу. ' г_ Так называется гулянье з саду бивш. вигацией. Бревен в текущем году в 15-му Йвсмо^я я» то, чтв етца.$,м£чгжд І9ІЦ
ще &t)pp:oc об ох^аѳ детства,. о4 охране оттубоііжуйеэа утщЩЩ Щ^ШІШв» %е- Іар.е^ййГб^дома. За вход; в сад берут иіоня также отцравяейо более, чём вдвое года-'яоб'явня ееоя призвряенцам ноы4
трШа іетейу раізрвнгала И. привила. в теі до '4 5- летнего во§(ра%га Ш человека, lilS'l^a какое удовольствие по^- меньше прошлогоднего (73І921 шт. про- мунна»^. и в самого ніічуд» Овтяб^іьвко^
рвввиюттеті йвяюто^йпроде-ятнатот ечягтаа;»
;%йет; щфц, заплаіав 1.000 р.?
;;
Жш$ іѴновньш 8аконеяо?оже*иа в этой в 1919 гейу— 1'2Ѳ детѳі»...'
тив 156.835. шт.)
меня вовр^і
не. .тв -S» только
ocaOBajain^
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Только TOj тк : слушать с дальнего
\
В «Фіэріверфсеі от 27 НеЙрЯ 'ІЬШ'іщ
области.
Что я ггрйнадпѳжла а левому »5Н»у йтой
партии дав. &8*&р;} в Но вр'еми, явэрдь ойй
'В Герйі\иии полйя^дае %<&М катастро- приведены 'слейующлѳ дапийе о.'Омертйе- расстоянЕя -^нцерт, Если устал стоять
бкіса еіцё ревонзэцгониек..
и захѳтол шелушать сидя но&шже, то
фвд2<жое і\ буквальном фтИв этого ело- ств детей ,в.'Щуосяи m щщ ■войны-/
іи!Л
ш
Я., считаю, поэтому, овеик долгом самым
«Ни взирая на уменьшение в. период надо заплатить тысячу иЛи две. Еще
ва. АтийкУ^ая делЧЕПйиия, в вд&рую воватвгорнчеэввм обраавм отмеяквавьоа щ
можно
йеслуншь
бешлатно,
стоя
за,
шли: разили Мак-Д^яалщ, л ШосЩ -Шшэ, войны числа рождаемежтх на ^Ѳ ирощ.,
той партЕИ, вдатора*; факттгаеокк зедс^
умерло' детей: в Яруосин: в возрасте барьером, доносящиеся, 'как из' колодца,
[ бЬрь% о рабочими
зе Уфвстбайамн, кйтѳі
В последнее время в территерий Ново:-рвоы soax онв/ буд^и^бы аа.щкщ&щ .ъ&4
нио иоложенйѴі детей ГерманіяЯі, -зтяшу? в І— 5 лет в 1914 г.— 52.924, -в' 1918 го- звуки оперы, но ничего не видя; если
Адмиралтеііекого
завода прйотают наши іединнвхнвісь в дѳлях борьба э apososapn*
«^ейти Героаьх» от 20 адгу^ета І9-2^.гада ду— 67.S69; в Макдевбурго, центре крун- захочешь _я* видеть^ я слышать, те надо тральщики, прибывающие из Гельсинг- .атом, о о*л»йк«еовьт!:і'ЯЗ^аж амя'~Е?^а*шй8и
в места,
которые стоят
.исто землевладшия, уэдерло датей в "воз- взя^ь бялйты
сэдтощеѳ: ) Ѵі
форса, Ревеля и лр; I вот что проис- |гірѳдйвыівя!элймж яомеаргчьвз?» ^-йарі-оавіі
..'«Мы іпоовтйлтивайЯГй»- бельнин; і"'йи- расте 1--т5 лет в 1914 Г.-—544, в 1918 по две я три косых.
аромншхѳвЕог© шассе.
ходит. Часть матросов этих тральщиков
Еще можно бесплатно, где, угодно,' по
№. Й. Ня.'ива.
татёльш^х nyffliite, вре^йнаяепиих, для году— 1.040; в Іруооии:/уйерл9-'аетел в
себе гі очень выгодное занятие: j
Щ Йа|І»дІі»ку і двму, ѵ сидя .н стоя, Избрала
шагания геряйшігах йвтей и ет^вйтвэ возрасте 6—15 лет в 19'І4 'г^ЖЩ
ireKassgggr^sBjaaEsas^s.
привозят спички, мыло и, главным, об-'
.^пиверситета.. Зэяйяоад, тго кш дети, ■в 1918 г.— 50.391; в ШаоШурт: в 1 видеть, Как гулающиЁ вврод _ест нярожразом^ соль, предметы, которыми ми
йѳѳ к ньет квас, как катаются с гор
тал; и сгдеиты дашли до' полного- исто- 1914 г.— 360, в 1918 rk-1.819."
особенно бедны.
с.вриЕом- я гамом, и слышать смех с
іцеяШ, и болезни от толві&
■3, Штш,
I происходит самая .б&зудеряшаа спевёеёайгв ввдеса (где -люди рвут себе
•« ;Е|(к.вщ,® айгоголюръіі
.улпн( п Ма/
.'.]■]'. '(ЙрохолйвШЙ Шщф).
куляция: да глазах рабочшг завода жи-!
костюмы я подставлякіт феяари). Но
■*вй®^**еится и -веззтвя, через ващ$^ мешкамяіивяевіввшя ^:"заяв Шщ№ 'И«ну««тв2
сщщш ЛІ&г,ееля саа себлазиншься на*
соль,, телкуадя пьяные матресш. Коми* Г
в .7 <h- б&Ѵмв*йіі?&я
эти удэвольвтвия; тут, конечно, вымимай
тет'й коллектив завода #.ш«-вее:во^ лекция ШШГШЯ к НЫШЛШІИЦЧ
без конца нова*© нятяевтрубаевки и
тіисяші, об этоя я говорить уже мѳзкйое для :-пр.екрщения безобразя^; гіДвнявічвяй ч М /'іадояагв^біидоім
были установлены -нронуови, но еня & риат-кйгт^щя^.''■«■.-.."
4*- СШрито^.нарЬі asStfBT. куйьтуры, ленькое мещанское «я»г^приходят верв- иелтоіт,
это за обладание ею барехса^он, а где виое,' я жадное существо., с псижшгйвй
вы?
\
бешеного кабана или роееяйскогоівоша- шав
fi,.B шіуба Дбайад
свд об
иа ^
6oe нколичество
продуктов,
f2!
йй' ЩшмМт,
'- п "' s
tin еле, Л ,,т. .* еидя, видй^н слыша, [ 8!іает
состоит^
эмм
ч к<>
г
Вы ніа прячетесь от участия; в борь- дура». (1І. Горький *Ь щттт):
выя®,
две
йруяй|й
квасу
(воды
неті
бе за возрожденае и',своёѳіу'дух^ или
йвот, когда появляется: такое *vf-'
все та же.
ядтар вместе с явными врагами народа ществр с пеихойогией бешекаго'вабаиа*^ хотя. біічві и.-.ош* на своих мартах)
й
п»т*В СЗШЭД PIE. .НСВУСОТв, і
'И вот коллектив Новб^
п|ѳтдв культуры. Щ: Горький «0' ци- как" ген. Корнилов, то йоэт-хаиелесн вот тебе и' пять косых вылетело^
ского
з«вода сйраідается к морская с т уще » мвиенів ^тьиш стіт к в«оти*гй
пишет стнхотворевиэ *Л. Г.'Корщмловт*,' "■ Срайй|вг;етЬя, часто ля: может народ
коллективам,
во ; веем- :чеотяым' морякш^ '
^щша&.щ.щіу^щф вввйий.
\
Сказанное М.' Горький еще, в І9Ѳ8 г. в котором 5 между нрбчяв гевержтся еле- нйа'фта .за; такое народнее гуляяье и ко веем веебще лицш"и учреяеденняя,'' : "Шір^'"вдвдот*вЕ«виіс5Віі:і)д«. город»!
мШЩ'ф.? Невольно из этого выте- которым сие ведать щдаежит, с нря- *>5* ирвдирия^йву^в-двйий ^аШ
Ев_ устарело Я для нашего времеия' и дуізщее:
г
ѵ ірт.
£4! W K? , "*>
'
работников; до 100 яояовак— прѳновдатвйь;
„ІІервд тобей сиионѳа.а)ввд*оргв я. кает вонрос: Дай какого народа это
щшЬ гі^щенй^о ко велм недстовствуюзызом прекратить -это безобразие, ново- ,£ ев тхом»; Со «мом^^ошісшя So аЗ
Ои
продрѳтпэйнкЙ,
твой
удѳя:—
гуаннье?
щ
rfof
названием
народ
нщи зарубежный русский беллетриеіам
Яеяовек,— првдвадвтоиь иосврстзірь мѳот^
:
Ведь имя Лавра и Геадгня
ронймаю работах е нх еёмеіотвама). р.ЧЩОе ЧеСТНОе -л.МІЯ ВОенЙОГО: МОрйВа.
и нб?ітам.
....
:.
.Вома; s) о чйвяом овабатимвов евшкй feOS
Герего битв "и смелых дел.,
х ■]..
Раіечкй.^і
КЭЛЛвГИЯ- Z-rt тщтштЩШШШі [лвявв»вн-^пр.адседа*еяь, оввретарь н І
'Да щ тоіькві зга зарубежный?
С тобой душою вмесія. в йаеао а, ,<
(Ш». вволі' I гор.. рййона).
ічжеи мосжкома.
Но чтобы ни йр.ожоявил оуд,
На «те?' же яса^вя ввлн^ет всех этих
3). iSjps, уездов:- прэдсед^5в4ь я векрѳч'БОЙЦУ, Я 8НЙІ0, иояолѳн^я..
пщу^щщсяі «в |еснуго клетку своей
та|іь уеэдйтдвявняй (йяиѵввви^ів 1).',
Ввкоц лавровый црииосуіе*.
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Еомере яра^бвои. газетвЯ ;: •«Веля
от 22 мая, Балъменв вепомн.
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браш ,а «ѵщ-пелоц Божгб в$ я*в.тая,

Бидоа.

бл^іязіеѵщ^щвх

ннзовта,

стихов^

xmpvfi&fb
.кактан;

оуеолеаиѳ,
,
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Народ, борющийоя
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-

миллионы

обрумевшйх рабов»,

торых и.гевррйть "не

Дальше
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'..'■. 'Д ()Л в,
Россию рі*531рбнл

'

•

денне, наррд-^-0ТОт «гнгант-позт, который
создал4 тысячи сказок, легенд и песея»,
для Вальвдтат-йе. н^рвд,, а всего лишь
*

Этот «вѳнец лавровый» был напвча-Й
«Утре России»' н.каждый жеаающий
"может нндеть.его в публичных библиотеках Р. С. ф« G. Р.
Йвкончяв со стихами, иоэт стайовяіея
0
Е ;.РЕГЙ€ТРА-аді1 гш«на защиту ввященного права частной
f
РЁБИТ'ЕЛЬтйХ
■ОБШрЕСТВ,'" ФАсобственности» а с пеною у рта поет
старую несиго в прозе,, что большевики— БРЙЧІШ-ЗДВШНШШ-0ГШРШ1захватчики, чт,о коммунизм он яенавидат^ В0В И ИѲѲ'П£РАТИ8НЫХ -'ОБ'ЁДИ-а коммунистов считает врагами
всего
человеческого.
VВ силу декрета совнаркома от 7 апро'ия
А вот а 3. Гищиус со свонмя,врс"О. гі б'П^треонтёаъозой
коОперадии и на
вожйдйимя стихами напечатанными в основании и.' Пъ 3 й ,Д5 овиаченного дежурнале Куприна «Отечество»:
крета, вйредВіДО издания наркймпродом
или
цегнтр.оеогозом правил регистрации
,JBac, Жуды^вао, прѳдатали,
уставов потребительных обществ,, такоЯ ненавижу больше всех.
вая- производится исключительно
хоопѳ.Со страстью жду, когда оігвѳдаю
'.
ратяэной: водейсояѲй при П. 33. IT. О.
Я ващѳа крови... Сладко мстить".
Д$ утверягдвяия устава в регистрациЧто ж, и «такие- звери необходимы онном порядке нн Одно потрг; о-во али
для защиты пресвятой и благословенней фабрично-ваводекнй
кооператив
распособственности».
ложенные ы'а территория гор. Петрограда
Так пишут двое из стаи неистов- и Нетрегр. губернии, не м^ікѳт отнрыть
тан в

нает.летб- 1917 года;

*

-

-,

Р6ссзи,Ѵ
,",Йіэ

яввыкй

Аяиѳтныв

ляегаи

и

увтввн (25 иййя,

нормаяьяив

в

2

ч.

дни

(Стэ-ронетсргофскйй, 42)

кв. 2), состоится'
-в мовиаратйвноМ отделе. Там жѳіможве покрта^ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА НАРЗСНО-ІІКІЕРГОФ,
CUOFO РАЙОН І-ІОГО ССЕЕТй,
инструкции о иорядаа, дтврЗяй»а
двЙЦ
ствяа нотрёб. о-за й»йе внеДей5а:я
ар р^»' [Совместно е фабрК'ша-аааодсккки квмитетежя ц
учбіоро района.
гігсграций 'уставов,
гет^
В меданостях, даиаво отвтоявцйя о*' : го-"
рода. Дётрограда, йрайаонйям ввовв^ ор- р; ^^.•'-■ПАРТИШЕ.:
j
ганизуемых
койператявбів ирьдяагавтЬа
фф 2S-rp, 4"'ч. д., в помащ"ении литов-.

потреб,

о-в

выд*«»^св,бѳвраазі!но
'

.

рбращаться-

за всеми

щ анкетными лцотамп

о'правв*м», ■уб Ь$%Шп.
'

Севретарь Ивттрвтубжепо^Иокл

Н. Комарва.

Председатель неоперативной
комиооииН.

Супояев.

0ТСРОЧНАх7^0ТКОіайИДЙРО

ОБ
.ВАНЙЯХ :и

сясго

1

органвзац. отдели
Местных
рай-уѳздо.тдѳяѳанй- П. 33. П. С,
чорэз
которые возможно
перевилам, в
кооперативную помпсеия) уставы дий> регнетрацяи,
^,
в

ПЕРЕВОДАХ

ТРУД

;

влуба

врелияіныіе

временный
Р. К. Ж.

(Вараванная, 20)- ообртіщ

районных
членов

^ 25-го, 1ч.

кружка
вайнаЯ, 20).
CK6S0

в

организаторов

нитовожой

я.—е&няптя

ч

совцин»

драмятич&Ц^
СКара-

Литовском, клубе

•

ф^ 26-го,. 8 ч. в., в Епубо
национала '(Невсзий,
41-ІЗ),
—

■

прояагандгістстго пру&скя.
РАЗНЫЕ*

Ш
—

Инт'вр--,

$анл?пия

<^ У помоіцняяа коііандира. ^З-хю авто -j
мобильного
броневого отряда в трамваА
I Корнилова пелюбал,^-по8абил скаукрадены' ог;?д. докумёнти:, удосюввре-?
На
основании
постановления; Обвета ннѳ ав'чаости, ироэздниеГ докрмсты В5зать Бальмонт. Уж вспоминать, так вспотруда и обороны от 23 марта 1§21 года
минй^і все написанное в 1917 г.
месту олушбы в Петроград,
аттестат ов
( Дізв.З. Ц. Ж. К к , № 70; от 1 ига
ввошс дѳкствий к пользоваться овоей псигарѳяя at ѵф Ьодо-нчании
высшой йвто'-броне-ншолы
з
привык делить людей на ствующих' зарубежных русских 'иисаі* ■чатьда.
ІЕетрёградсісий
'губернский
отдеп
труда
/
парт, биие* за, № 215.326; яыд8йныо т на 1
героев и теяяу, ! но толпа исчезает', лей.
[ Рагнвтрадия прврйводнтся в коопера- доводит, до. Св'едення учреждений и- пред- ййя Вяадимира Павловича Нуркииа.
презращарь, в сояналнетесвие партии,
тивном подигтдола
ІІ. В. П. О. (Наб. Ро- приятий, что постановления 'комяооии іго
0 прочих в следующий раз. "
откомьндярованйям к .пешаля, д. «№ 8, комн. 2ЭЕ. тви./1і5— -99).
, трудотсрочкам;
а она rjseoas. стерт с лица зей-ля маИв. ДЬгиног.
Б. ТЕАТРАМ
IJpH под'ачо заявкѳний о. регистрации реводам трудабяз;іыных при Петрогу.бт
.чвгѵ^г-а>.
отделе труда,, касающиеся пропзводетза
надлежит представлять:
1. Заполненный
аяйатный- лист о ука- расчета о рабочими и. сяушащжмиу,- а' так(25 июня)."
занием
наименования
общества, мѳота' же перевода их о места работы ва .-дру-Народный дом— Летний театр. ..^
В
нахождения правления,
района деятель-.' гое, обязательны и должны приводиться в соду народный вонцерт
Ѵ-Н ч. в.
•юние срочным^ порядком.
ностн, йопячбСт'вй ягіѳнеті общества, обМастерская Пѳрсдвийпиго театра. (Басеѳй~В случай неудовлетворения постановле- паЯ) 10). Камерный вечер. „Романти- и' : ;
щаго количества
t доков,
размеры встуВадра.,б4^адря9яотэт9скн^ анадизси установлен- третий случай холеры. За- нитвяьнотѳ и паевого взносов, .аЛвашке нием комиссии, таковое может быть обБрамѳ и' Шуберт. "Жач. «(/з'ч. в.
Щзті .ттшъщы в
21 рзня Сяма Аврумова, выехавшая яв Саратова порядка ях уплаты, составов правления нга:таі;аяо в 7-мя-днёвный еров в центУнраинскйй
театр.
jHfepB
ральную
комиссию'
при
яарврмтр
уде,,
че|| ЖЩ& ъ*щи фрзящ, эта третий случай холеріого забвлевания,- йгоіть за- я ревизионной комнсежж.
Нач. в 8» я. в.
,ехрогі)адс>гу-ю комиссию.
Театр Сабурова. „Дугпа, тело я ппатьеН
іШ8Яргі»,'-а *й 'мутного уреис^ѳжіейий. Больная ігомеще-на в Александровскую 2. П'чосвт^уотьза в 2-х экземплярах.
всеми
справками -по делам комис3. Дротекод первого^ общего со.б^аяйя
и „Ночное".
Нач. в 77з ч.
.
зора'щатьоя по адресу: Набережная
об-ва.
Павловеііяй театр. „Р.'.о:
тіомн.-'28.
змдаи еще раз подтверждает угрозу возможности 'эпидемии,
Как анкетами лиот, таі: и уставы должШШфща
д^жкно твердо помнить, что предохранить себя ны быть:,, скр&пленьі подписями? членОв -j
-д. 'Петрог-радок.
губѳрнсв, отделом
труда Начйнкия.
В|.до. csfe, ярежде всего, сделать
4.000 человек правления о-ва и з.аовидвтѳлі
адмииивтратпвны:.і ппв
Qmessmanv:
Нт
;атѳль
губряск. комнесив по
рѳЗзкіПі
^'Ітроіаяи Щ'М Щщ&віті&б пункты, но. население. Петрограда полностью местным
органам (фабкомом, заводруправ •.-•>
.; т.оѵнірдцрованиям
И перв,.
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ідоладо предохранять себя

от возможности

при'з'йвку.'

заболеіанші.
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