те? й и Щ

жер я "і

» ©

^ЗА ОТЕЛЬ,

к

:-AntT?-.y^. власть. ft^ftWtoPAtea^; кртесть;й'иЫ fit*
:

ѵг

у Tkpa^^N

крагныкш

войсками взят гор. души,
Сегодня возобновляются работы И конгресса Кишм/нисти»
ческого Интернационала
в Москв*.
TOR ЛЕНИН 0. МЕЖДУ НАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ (окон-

чание).
Переговоры

Финляндией

с

прарзаны

Германия обязуется разоружиться

Го§9і Сіаувди

BfcafcsasEsssES

3» -IS I

маваи^дыііайиышмі

удар'ы,

продолжает

армия

победное шествие. Со
івзятией гср. Дубно открывает
і свободный
путь на Гали
Ьвое

всем

трещит

которых

от

Вчера направлено в Ямбург 15 пассажирских ваг. для приезжащих в Роси до
сию гѳрианских рабочих.

швам.

Уже немного осталось
ее разгрома.
Нужно
Собрать достаточно сип, чтобы
ускорить этот момент.
Надо быть на-чеку. Успокаиваться рано.
У международной буржуазии

-| полного

-

цию.

Последние
победы— канун
разгрома панской армии. Сейчас она находится в безвыходном положении, по признаний
союзнических

Вопль
несется
танты.

всего

хорошо

ком

похода,'

польского

учитывает

мобилизацией

поло

поддерживает

еще

если

'

цией

есть кого

мобилизацию

новую

к

польской гра-

нице.

Финская буржуазия, все еще
то только
лѵшь по
остающаяся
не
сговорчивой,
обязанности.
очевидно '.'на что-то раЕе угнетают,
конечно,
не тоже
только
поражения
польских считывает.
Буржуазия Запада специализоЙск на фронте, но и ,,резпоженив" их глубокого тыла. зировалась на лжи jn обмане,
Рабочие Польши просыпаются специализировалась на науски*
и спешат на помощь красном.! :аньи нз советскую Россию и
армии в ее борьбе с капи га- поэтому нужно быть особенно
лом,
с международным
импе- бдительным и осторожным,
риализмом.
Веря в сбои силы, нужно
И извнутри и извне поль- бьтть. готсвым дать
отпор в
;ская
шляхта
получает такиёі любой момент, в* любом месте.

Польшу,

Ударам щ&ащШ '.щщт

сопротивление против*
Львов.
чаети безуспешно ішташтся

едшлелу
на

положение.

забастовщиков

с

поли-

войсками.

и

положение.

Красные

верстах

Контр-ровалищкя.

преследуя" отступающего противница, ведут бой

части,

юго-западу

от

ПАРИЖ,

18.

ПЕРЕД ОТСТУПЛЕНИЕМ.

Через. Белоостров.

По

Эльбасан

гражданской

охвачен

вой-

ной.

рабочих.

Победа

Если это произойдет, то продвижению совершенно неслыханный характер.
красной армии к Варшаве ничто преМужчинам вырывали бороды с мясом,
пятствовать нз, сможет. .Причина "польженщинам вырезали груди, выламывали,
ской катастрофы дегертиротво целых
—

■ПАРИЖ, 19. Через Болоостр'ов. За-

бастовка парикмахеров длилась ровно
месяц. Она окончились полной победой

рабочих. Предпринимателисогласились
на удовлетворение требований рабочих.

полков,

которые стали жертвой больше-

просьбу
о

польского представителя и

в

'пропаганде
.

^

Поражений

огонь

Польрішв социалисты требуют мира*
Цепляйтсг. а
ВАРШАВА, 1$. Через Белоовгров/
ВАРШАВА, 18. Через Белоостров.

большевистских

би

І8."

ль
но

БЕРЛИН,

мирным переговорам
вительством

на

ци
о

полякам

необхо і;,г:.іа

помощь

союз-

советским spa-

респондент „Верхне-Силезспой

Утрвн>

ней Гав.етД'
телеграфирует: „Университеты в Варшаве и Кракове за^
крыты. Студенты лриглащащеа стаи

Ш

на

то

с

России.

Последние резервы.
ВЕНА, 18. Через Белоостров. Кор-

й

•

ск
о

й

Из оперативной сводки.

ий

бои последних дней и в пад всего красного фронта. 'Противник
частности, последних суток, сильно отходит назад не только благодаря
расшатали и эту часть неприятель- поражению, но и в силу общих сообра-

частд

сс

В Волковыптском направлении
заняли

наши

Сучин, Орле

местечко

Ро

частичных

тщ\

июля).

і22

Однако,

уда- жений, требующнх сохранить, но возров то по одному, то по другому его можности, нетронутыми свои силы до
участку нашим колоннам удалось кое- главной позиции.
где сделать прорывы в позиции проЕе положение на водішх
рубежах,
тивника,
прикрывающей.
Львовские начертание в плане, в тылу и на фронпути. А сейчас взят и город Дубно, те рельсовой линяй и обширные Пиндолгое
время служивший
оплотом ские болота перед центральной частью
Вольского
сопротивления и базой для (к востоку от ^Врест-Литовска) все

в

идей. Большинство из них отправлено Пельскоѳ мннисте]іство иностранных СоцпалЕстичо'бКая партия опубликона болгарскую границу.
до
конфереяцйи в вала обратдондѳ к польскому- правп<
дел
телёгпаф:
тельству с требованием приступить s
СПА:

Польская армия отстукает под напором красных войск на всей фронте.
Более- сильно это ' сказывается
в
Зитвѳ. Но и в Белоруссии, как н ла
Украине отход неприятельских колонн правлениями к пей, во борьба на- за
продолжается, хотя: и но с такой по- обладания еамон яовицев еще ве наеиѳпгясстью.
Отчасти здесь играют чалась.
роль местный условия, охгьотл— /более
Этим, отчасти, и можно оо'яспить
плотное, расположение противника.
систематическое передвижение па за-

ряд селений/ в сорока Еерстах
Лиды, г

н

южнее

в

фронта. Путем,

жителей;

бросали

ловили и

людей.

живых

до-тла.

сожжено

сожжено много

ШМУ

Македонии рещили выселить из страна македонских граждан, заподозрен•

и

В деревнях

СПА

помоп'и -полякам.

Уречье

РЛестечко

Ллойд-Джордж категорически отклонил Перерезано

У страха глг-з-а велики.
ЛОНДОН, 18.' Сербские власти, в

ных

руки.

вистской пропаганды.

союзников в Тур.цаи.
минуту готова
., Полыйа
кажд] ю
Положение в Турцнп аліьлючьть мир с Россией на оснонѳ
:.
которые
и Азии остается критическим. | Часть сазіооппедеяепия
н
Нольшѳй.
между Роі
ке и прорыву
очень
.сильной непри" правительственных роГіск перешла на j 3
защищают Европу
ятельской позиции, проходя шей черев сторону Кема'ля, союзпі.ігн пе распо- Польские войска
районы Белостока, Брест-Литовска п лагают там достаточяыг.ш силами, что- от большсі I
:аться,
Ков ели. Мы .владеем оперативными на- бы ликвидировать успех Кемаля.'
ЕСЛИ Ж€ :

ского

Исрад оставлением Слуцка польские
белогвардейские войска три дня громи-

БЕЛГРАД, 18: По сведениям из
Ускюба, в Албании вслыхнула контр- полученным здесь авторитетным сседэли город.
полямв
киям, бойкно^ воложекие
революция.
отч.аян:к>г.
Сожжена лево-бзрежнаи сторона гоПравительстве организовало новые
Большинству польски ; армий угро- рода. Мааса жертв.
войска в Тыране, бомбардировкой смежает окружение нраенцв ги войсдаки;
Бесчинства белогвардейцев приняли
тена с липа яеіілн Еров.

}

*^^ ш

10—25

в

города.

ПОЛОЖЕНИЕ ОТЧАЯННОЕ.

Албании.

в

к

—

за

стягивает

и

силы

военные

жение.

И

явг.яет

:

ІеІ&, .пснгфыгагащш) д^-огу
Отводящие польские

бо- восстановить

железнодорожники
рятся»

столкновения

ска

слиш-

.j,

t

і ^^ ^ а в^

Наши части, оставившие было под натиском крупных сил противника Дубно,
после упорных боек сломили сопротивление поляков и вновь
выЗіэля
их
БЕРЛИВ, 18. По всей Сербии уже из гврвфда'} отбросив в йго-готадном направлении.
более недели продолжается железноПротивник отходп, ксстани перзходит в контр-атаки, пытаясь восстановить
дорожная
забастовка.
Пмопсходят

Румыния приводит свои войв боевую готовность,
Об'-

•

вдохновительница

Сербские

Ллойд- Джорджем',

с

„Помогите" Клемансо и Ко еще
странам Ан- натравливать.

всем

Англия,

главе

во

газет.

шляхты:

по

Навстречу германоним товарищам,

по

1921 г.
гоіігжзэзизяа

ек
и

Красная

не*

до 1 января

польсвдгкза

бл
ио
т

Г'

разгрѳйялем

2

на

'

Шестое еасеоакие,

14:

июлл л .

чае, если она сама пожелает остаться
Соглйшеііие пока не достигнуто.
Тов. Берзин заявляет, что мирной в соединении с Россией. Остается
і итоги ра- узнать волю ее населения.
конференции пора

он

до

'
В Слонимском направлении, наши
Перемирие не двигается.
войска сбили противника с укреплен- бот.
По главным вопросам соглашения пока
ных позиций, причем в районе ж. д.
Тов. Бервин констатирует, что фин<
севернее Барановичи захвачен эшелон не достигнуто: в территориальной ко- ляндская делегапая, относясь недоста*
в составе 61 вв/\ с паровозом.
мпссии точки зрения обеих стопой ока- точно серьезно Е вопросу о перемирии,
Продолжая. энергичноепреследование зались, неприемлемы.
показала, что не считает этот вопрос
контр-ударов на-кор'отке.
это вместе взятое
дает возмояитость
Россия настаиваетна границе 1914 г., .важным.
20 июля мы заняли гор. Слонин.
Сбитая здесь неприятельская груп- противнику
организовать' активную
Прлтивнику нанесены значительные а Финляндия требует себе Печенгу.
Относительно ликвидации старых
па отходит назад, сохраняя Однако, оборону,— оборону, основанную на пе
потери, взяты пленные, 21 пулемет и др. Также разногласия явились по вопросу экономических отношений российская
дальнейшую способность к борьбе, рехіоде в наступление одной нз фланделегация полагает,
что
советская
о Финском заливе.
трофеи.
которая и выливается в форму ряда говых .групп,
с
целью добиться чаВ области хозяйственных вопросов Россия имеет больше неоспоримого
ІОжпее Барановичи наши части законтр-атак.
стичной победы.
няли местечко Кривошин и ряд селений соглашение достигнуто лишь по неко- имущества в Финляндии, чем другая
То же самое происходит н по соБот почему и важно продвижение
в районе этого местечка.
торым. Спорным остался вопрос о воз- сторона в России.
седству отсюда, как но направлению наших, войск па юго-западном сектороссийского государственного
В районе от Буды памп захвачено врате
Однако, Россия готова говорить об
на север, к Ковелю, так ч и на юг
к ре, так как оно создает удобную
обнесколько эшелонов, паровозов, взорван имущества и о вывозе его, а также о уступках по этому вопросу.
Волочвску и далее вдоль р. Збруч.
становку для работы ковельской сопретензиях частных лиц.
бронепоезд.
Ответ нашей делегации.
С каждым днем становится все бо- ветской группы, Иначе она бы чувПредседатель финляндской делегаЮгд*35вадз&й
фізойт.
Далее т. Берзип весьма удачно
лее и. более очевидным, что перевес в ствовала- себя слабой се стороны тыла
В Еовелвском направлении нагдіі ции заявил о том, что по вопросу об вскрывает всю
слабость „неоспорисилах и в маневренной инициативе пе- н нѳ могла бы концентрировать удар
части ведут бой за Переправы На реке отказе обеих сторон от 'своих Эконо- мых" деіказгітелъетв финляндской делереходит на, пашу сторону.
в избранном направления.
Стырь, причем в 20 верст. Сев. ж. д. мических и финансовых требований гации.
■Это важно для нас с точки зрения
Тем не менее следует ожидать, что
он ие имеет еще указаний от своего,
Непонятно требование Финляндии
возможности
обеспечить надежность противник еще повторит, и це раз, мы овладели рядом селений па зап.
правительства.
особой уплаты за упразднение военѵовельской операции.
попытку отбросить пас от границ Га- берегу этой реки,
Тов. Берзин заявил, что наиболее ных сооружений на финляндском беВ Крымском участке без перемен.
Последняя явится, одним нз звеньев лиции,' с. тем, чтобы? связать свободу
печальные результаты дала комисоия регу, т,-е. уплаты за то, что Финляндия
гоГі повоіі' задачи, которая яежит перед оперирования красных против Ковеля. Остатки десанта противника преследуются
нашей конницей в районе Але- по перемирию, если-же стороны' не не будет угрожать Питеру,
нашим ■командованием задачи по атаВ. К~в.
найдут здевь соглашения, то переговоксапдровска-Грушевского.
Рвесии необходимо также, чтобы
ры пойдут к разрыву.
острова в заливе ие служили базой
-Ярі і

И

з

ф

'

—

'

,

—
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■іі

градского совета,

отвозившие

подарки

красноармейкам.

у т\о командный
стоит из простых

беседе

ппх в

зачастую

состав

рабочих.

этим делегатом

с

со-

Один

из

откро-

говорил о своих впечатлениях.
Нав было взято в плен трое.
На митинге пленных в Иолопко Когда нас привели к батальонному
всеми ораторами высказывалось по- командиру и мы увидели его в косокелашіо успеха красной армии, нду- воротке, я невольно обратился к свовенно

В войсках самой боевое* настроепиѳ.

црй аесобождать

рабочих

—

«Вот какой у
Я опросил
Польский ефйдер спазм большую командира, кг-м он был раньше, п с
"іечь, в которой спрашивал, обращаясь изумлением узнал, что он парикмахер.
j краевой армии: „'Чем вы нас бьбте.
Немного спустя мы пришли в дѳ7 вас нп пушек, пп пулеметов, ппчего. реЬйю и видим": идут комиссар и
коІрмпя была рмпгйена. Нам. дают мандир иолка; пх обступили краснопольских

крестьян,

и

товарищам

им

ппх

8Йар^яж&нне Англия", Австрия^ Фран- армейцы,
шя, но вы р?.гл!лн

Колчака, Юденича,

Деникина, а. теперь бьете к нас".
Ему отвечал коммунист-красцоар-

еказавшнв, что к;ѵ
нобелсдяет той правдой, за

'мяец, коре:.:';

ірмпіі

торую

она

татіа

борется.

впделн

ко-

они

стороны,

состав".

'шутят

<с

нами,

кажется

балуются,

просто

должна

разоружиться.

Председатель финляндской

ции

сообщает

готовности

о

1 ! /а года. Но Л. Джордж, Мильерац и напечатать газету, но получили отказ.
Союз типографских рабочих разоФош твердо стояли на свеем.
ве йт& командный состав"?
В конце концов лендам было пред- слал обращение и но друиш городам,
Через четверть часа раздалась тре' ложено подписать протокол, в которое чтобы там не печатали ревельскнх
нота п вей. стали но местам. От прежГермания обязуется разоружиться до газет.

со

что

невольно опять

них
эшелоны п.ченнкх

сказал:

и

командный'

'

делега- для военной угрозы бывшей российговорить ской столице.
относительно -размеров? территории НеРоссийская делегация
предлагает
ГЕЛЬСИНГФОРС, І9. Состоялось ченги, но не об оставлении ее у России перерыв на 2 недели, чтобы обе делепервое заседание конференции в Спа целиком.
гации могли посовещаться со своими
по вопросу о разоружений.
Финляндия не желает касаться во- правительствами.
Представитель Германии Геолер до- проса о гранк дах Карелии в том слуЭто предложение принимается.
казывал
невозможность
уменьшения
армии aO.IOC.OjOO чел. Ллойд Джордж
пор н исключенных из союва тапо
ответил бреет-литовским жестом— стукСТОНИІ
графских рабочих.
нул кулаком по столу и пригрозил перерывом переговоров и репрессиями,
Забастовка маляров.
Печатники продолжают бастовать.
еслгі немцы будут упорствовать.
ЯМБУРГ,
22.
15 июля в Ревеле
ЯМБУРГ,
22.
Состоялись
новые
Неожиданный прием Л. Джорджа
сразу накалил атмосферу конференции. переговоры для, соглашения, но без началась забастовка маляров.
Бастуют маляры, члены профессиоПоложение казалось безнадежным. Кон результатов. Зг йравлевпе партийного
нального союза маляров,
требуя миоргана
„Социал-демократ"
обратилось
ферѳнция, однако, не прервалась.
Германская делегация предложила в тем типографиям, где рабочие были нимум 15 -марок- в час, вместо 1.1 мапостепенное разоруасение в
течение полностью удовлетворены, с просьбой, рок,- получаемых сейчас.

Германия

На-дплх ,в Петроград возаратиляеь
делегаты фронтовой комиссии Петро-
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1 января 1921 год;;
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на

все
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газеты стали выходить.

буржуазные

через несколько

в

ЛОНДОН, 18. Уже несколько дней
бельгийской колонии Копга продол-

жается

5*бастов^а

чиновников,

вслед-

ствие неудовлетворения их экономи"В пятяиду 9 июля К'ркановая деле-. нлакатами ,,Да здраьствуег красная
команде.
подписала протокол. На уступ- 'дней, хотя я в половинном '.размере ческих требовали.
Заршава'ч
-Тогда, только мы поняли, что крас- чнвость немцев повлияла концентрация и в пеболыном количестве.
Забастовка грозит в дальнейшем
Польские гордые паны»вфнце
ная армия сттлііія ие палочной янскй*
Эте сделал союз ревельскнх Ела- ващіатйть н негров, которые такай
j войск па границе, готовых немедленно
'аеоііабывает одни из делегатов,
нн- п.іыно^, а трудовой диенддллнен мвзо- \
дельнев типографий с десятком штрейываютса от работ.
Рурскйі округ.
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2-я конгрессе комиунисткчесвого

Господа ПилсудскиЙ с компаниейт сеііме. Вошел
торжества. Когда 7 мая роль- 1 в это главное.
ск::ѳ войска вошли в Кыев,
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Преде: і
английской незави!
ника? Нет, сшибаетесь это яасн.
рабочей партии, Макдояальд,
j
над социальным фактором силы,
прояяаёт, что револгоппонтмедвижение
Я надеюсь, что »той своей фразой
рабочие за советскую
Отто Бауер пришпилил себя также,
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ссСярается вкушать

что возможно

классовое

какое-то

правительство. Мы

над социальным

насилием

людям

силы?

вне-

Товарищи,

знаем

может

быть,

пример

более юмористического характера, но
показывает, за какие средства теправительство Керенского, Чернова н
перь должны хвататься лучшие участЦоретеллн, немцы видят совершенно j
ники 2/5 Интернационала, чтобы бо-

8-го.

Видели

Мы

почти внеклассовое

он

правительство Шейде- 1
Носке и -как тан они гхлзы- j Р оться промв революции, против на,
ваютсяу-нх последователей, Венгрия
ешш революционных людей.
внеклассовое

мана и

№

j Бзрьоа

меньшезаотсяим угаромНо мы не только добываем теории, і
Конечно, нам, русским большевикам,
мы
знаем
нз
практики} каковы те все это не внове. Но австрийским и
ы, которые заставляют рабочих ; венгерским коммунистам над этими
смеяться, когда они это слышат.
I оппортунистическимй-пошлостямиОтто
Макдонадьд говорит: „Сейчас рево-'Бауера придется поработать, попотеть,

и

Финляндия

тоже пйпытали это.

с

j

рабочие , потому что у них нет 15-летнего
дикта- ; опыта борьбы с меньшевизмом,
туры, из-за войны все поколеблено, ,
Мы в своей истории эти обманы
все разрушено, но все это уляжется, зиаем и. теперь, сообщая их преимудвижение везде,
стороне советской Росснн

люцкоеноѳ
на

.

фактором проявляется не столько, выходцами нз
мелкой буржуазии сшлъко поддержи-
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все это
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пройдет".
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Варзаводе, электрической
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главы, в газовом
станции, ца водокачке,
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рабочих. В провяй-

кровь

цян голодающее население
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Доро

экспедиции" сжигают дорезки.
растет пѳ но дням, а пэ

овнзна

Варшавские рабочие потребе-

часам,
вали

день, тогда
они

минимум

платы

175 марок в.
полгода тоііу назад

как

30

довольствовались

Коммунистическое

вается

Еще

марками.
разви-

движение

быстро.

полгода тому назад громадное

большинство рабочих было одурманено
национализмом и

триотами^зти

шло

за

меньшевиков и немецких

цев),

социал-па-

господа почище русских

шендомакоз-

рабочие раскусили
чем дело и, несмотря на победы, отворачиваются от ставленников буржуано

наконец

зии, примыкают к коммунистам. Коммунистов сажают в тюрьму, травят,
расстреливают. Постоянно происходят
провалы' организации, но каждый раг
организации быстро возникают вновь
и их влияние все растет.
Что же будет дальше? Правительство вопит о
не в

громленная
жна

помощи

силах оказать
польская

очутиться

на

Антанты,

но она

эту помощь. Fasармия вскоре долпольской террито-

Долго-ли удастся удержать ее в
повиновении? Опыты армий русской,
германской, австрийской, болгарской

рии.

бл
ио
т

ек
и

учат, что значит в данный момент развал армии. Но эти армии понесли полей революционного движении тех ко- образовать правительство из крестьян- ражение от противника, настроенного
лониальных, стран,
которые
дольше ских партий Jt социалистов-соглаша- против них; польская армия несет потелей. Не вышло: никак нельзя обра- ражение от революционной красной
всего втягивались в движение.
армии, которая вынуждена бить, но
Это только слабое начало, но важно, зовать большинства в сейме. Значит
что начало положено. Важно, что про- правительство из партии помещиков и несет вместе с тем революционный лоисходит революционное
об'единенне капиталистов. Но и тут не вышло, ибо зунг, который захватывает польского
передовых стран со странами, где. ре- вождь самой реакционной партии, на- рабочего и мужика в мундире. Настрое-,
волюционного пролетариата почти нет цпопал-дѳмократов, тертый гусь Дмов- ннѳ пленных, попавших к нам, дока-

би

—■

не
пожелал в данный момент зывает ясно, что это действует сильно.
или еще- нет, с революционными мас- ский,
страны, которые созда- сами* угнетенных во всех колониях, брать власти. После трех недель во- Потому мы. уверены, что Агя польской
тех, которые выразили пожелание при- ли н
создают культуру на счет мил- во всех восточных государствах. И от локиты с бедой пополам сколотили армии момент перелома близок.
Значит близок час, когда ресолюционвоёдпяиться к нам, например, фран> лиарда угнетенных людей. Бот почему нас зависит сделать так, чтобы это правительство „спецов", но в сущности
яузская социалистическая партия, Не- они скрывала, что не игра свободных об'единение закрепить, ибо ясно всем', находящееся под контролем именно ный рабочий Варшавы соединится с
польским революционным солдатом.
того же Дмовского.
мецкая независимая партя.
экономических спл, не социальный что капитализм должен пасть.
Этот союз будет крепок и перед ним
Недавно один социалист того же фактор капитализма, а вот эта коло'Только тогда, когда революционный
Новое .правительство стало бить в
лагеря онубликоя іл еще одну уничто- ниальная прибыль на счет миллиарда натиск рабочих, побеждающий сопро- набат: отечество в опасности! Ксендзы не устоять всем козням г.г. Пилсуджающую
большевиков кнпгу. Книг, населения зависимых стран дает капи- тивление мещанской культуры ни- в костелах,, всякие интеллигенты в ских, Дмовских и их покровителей
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пюнѳ

ныѳ

передовыми отрядами пролета- вицы в
риата и ненависти к. старому парла- циоігаль-героя" цветамн, юноши цело-'
ментаризму, из закоявюй и совершен- вали стремена „победителю москалей'1
но правильной ненависти к поведению Шел пир горою... Пять недель спустя
парламентских оппортунистов в Ан- польской армия пришлось отступать
глии,
Франции, Германии, •'- Италии, от Киева- в панике н с тех пор идет
которое мы видели в этгих странах в удар за ударом: польско-украинская
арыня разбита в пух; польскую армию
лечение десятков лет.
Здесь нужно раз'ясжить дело но красноармейцы гонят в ппнскпѳ болосуществу, дать руководящие об'яспе- та, где ее могут доканать мужики,
издевательством
над
нвя, познакомить товарищей поближе, озлобленные
потеснее, непосредственнее с русским, ними польских белогвардейских офиопытом, со ттвтщ политических церов; от Полоцка до Бобруйска слом-*
партиіі. Эта задача будет,, главным іеи фронт и приходится отступать,,
бросая обозы.
образом, составлять нашу работу.
Легко вообразить, что перелом наЯ думаю, что здесь борьба с этими
ошибками пролетарского движения, с строения был тем сильнее, че?л больше
болезнями пролетарского роста будет взвинчен был раньше энтузиазм.*
Замѳталнсьгоспода министры пвожди,
в тысячу раз легче, чем борьба с той
буржуазией, которая под вмдом оппор- как угорелые.
тунистов, реформистов, вхюдит в jrapПервые рокоЕые вести пришли в
тпи 2-го или 2% Интернационала и момент, когда, в сейме шла отчаянная
направляет свою' работу на на пользу драка нз-за министерских портфелей:
пролетариата, а на пользу буржуазии. правительство было вынуждено, для
вается

ль
но

отделываются той в ходе собственной борьбы, победе
фразами: „Это все пройдет, это все | большевистского направления в кажуляжется". Такие люди не социалисты, дой стране.
не пожди рабочих,
а тем
более члеЧем дерштоя -оппортунизм?
нами Ш интернационала они
быть не
Вы, может быть, поставите вопрос:
метут,
чем
об'ясняется такое направление'
Оппортунизм.
Почеку, в силу каких причин в АнЭтот оппортунизм наблюдается не глии и Америке движение .это гораздо
.только, среди партий^ оставшихся во сидьиее, чем у нас? Да потому, что

Т„

.

демонстрация, „бунтуют
мужпвстретили гран- j ки в восточной Гллицаи'и усйіизитель-

Так пишет представитель партия, обращаем пх вннманио на то, что рускоторая желает примкнуть к III Ин- ский меньшевизм, волею судеб, окатеднацнопалу! Конечно, это совершен- зался тем учением, тем обманом, конейший обыватель,
мещанин, паци- торый во всех странах, чуточку в иных
фист, который расчитывает, что всякий формах, в одних с марксистскимислокризис пройдет, уляжется. Этот чело- вами, в других без марксистских слов,
век, правда, не называет себя маркс- пущен для защиты протнз большеНачало полешек^.
спасения гибнущего от голода городистом, он только представитель не- вязгіа.
В заключение я остановлюсь на од- ского населения^ потребовать от сейма
зависимой рабочей партии.
Мы это приветствуем, потому что ной стороне дела. Товарищ председа- право на принудительную продажу
Не в тол вопрос, далеко ли пойдет видела и знаем, что все споры между тель говорил, что наш конгресс заслу- имеющихся у 'помещиков и
богатых
©тот
кризис. Об этом ѵ можно весты меньшевизмом и большевизмом всегда живает названия всемирного. Я думаю, крестьян запасов хлеба;', сейм отказал:
споры без конца, а в том, что люди, целиком приводили к полной созна- что он прав, потому что в частности патриоты не хотят отказаться от накоторые обязаны содействовать рево- тельное, твердой, обдуманной, пережи
на
голодном городе! Взялись
мы
имеем на конгрессе представите--' живы

дюцыонкоыу •■движению,
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совет'■

..душить

пришпилили себя Шейдеаіан, Носке,
По сравнению с нею, исправление то всего в это время тысячи три шты- j
венгерские и финляндские с.-д.
ошибок известного левого течения в ков; значит, польский успех был не j
Он заявляет: диктатура скверная вещь,
Если батраки, рабочие скинут пакоммунизме является более легкой за- так уж грандиозен. Но Варшаву суме- j
по
если» уж нужно классовое прависыпе помещиков и капиталистов, то , даией в целш
стран замечается дп убедить, что одеряіана величайшая
чше
оодыпевистекое,
то
тж
тел 1
это насилие над собственником будет j антн-парламезітаріті, который, однако, победа. Когда пая Ііилсудский возвра- 1
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с

„Совет"
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Правда.
этой

что

тыл:

поіі, ибо знали, что на всем, фронте |
краской армпп киевского участка было- j

Болезни пролетарского роста.
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і% что.

судскнй .в'ехал в город ликующим по-д Все,
беднтелем; нбвоявлённьгй, мод, Боле- : ком

выдумаете,! В этой наш глзвшыи враг, над этим
что это есть революционное насилие \ врагом нам ка.:.о одержать победу и уйти
і против эксплоататора, против собствен- 1 с этого конгресса с бяігаодушяым и твер

прави-

, капитализма, может

в

любят

ск
о

й
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которые с'едают дочпета большевизм, талистам сверх-прнбыяъ, как предста- чтожной верхушки рабрчего движения, городах шумят
во-всю.
Образовали Ллойд-Джорджа и Мильерана.
„Цольский вопрос" будет разрешен
еыходит необычайно большое Количе- вителям стран, смеющих колонии.
соединится с революционным натиском „совет обоѵоиы государства", В него
зтво на всех европейских языках.
До войны считалось, что три бога- тех сотен тысяч человек, которыѳчдо входит г. Пплсудскии „начальник го- польской революцией и будет разр^
Но чем больше такнх книг, тем бн- тейшие страна
Англия, Франция и сих пор стояли вне истории, которые сударства и верховный вождь", часть тлен скоро.

стрее растут симпатиик большевизму.
имею в виду книгу. Отто Бауера

Германия.

—

Ро

—

рассматривались, как об'ект импѳ- министров и "представители партии в
Ю. Мархлевский.
ри алистических пр ѳдприятий только
ддм ^дм^^ц^ічпиіаыіѵш ц
„БоіьщеввЕм и социал демократия". ! остальных доходов, имеют в год при- тогда мы будем иметь всемирное ре,
идеях
(как выражаются английские
Там превосходно показано, что такое близительно 8 или 10 миллиардов фран- волюционное движение.
меньшевизм; Каждому из нас было бы ков дохода.
Ни один серьезный политик, ни гильдейские социалисты) и этими растяжело, если бы его заставили сесть
Понятно, нз этой суммы можно бро- один писатель и деятель старой с.-д. суждениями о советской системе, о соза работу и опасывать, что такое мень- сить прлуйяллиардную подачку рабочим но считался с тем, что революционное ветской идее засоряют глаза рабочим.
Вы просите меня высказать впечашевизм, "на основании 15-летнего опы- вещам, рабочий аристократии, на все движение среди этих сотен тысяч что- Рабочие отметают это в сторону и, не тление, произведенное на меня краста и приятных воспоминаний.К счастью, видй подкупи.
нибудь* значит. А оно значит очень говоря долгих слов о советской идее ным Петроградом...
ет этот не
слишком веселого труда
Это делается миллионом разных пу- много. Империалистическая война по- и системе, берутся за то оружие, коЯ право затрудняюсь описать все,
к;: с
избавил ученый марксист. Все тей: повышением культуры в наиболее могла нам, она вытянула эти коло- торое пм дали Советы.
что я^ пережил за это короткое время
Сейчас начинает подыматься знамя
сказки меньшевиков (ни разу не го- крупных центрах, созданном образова- ниальные страны нз
заброшенности,
пребывания в красном городе.
воря о том, что он изображает мень- тельных учреждений, дачей тысячи она брала из них солдат для участия советов на всем востоке, в Азии. То
Всем известно, что сейчас существушевизм), все это целиком повторено местечек для вождей кооперативов, в империалистической бойне, она вну- представление, что трудящиеся, эксют, так сказать, две России: первая—
английских буржуа, что ( шюатируецыр должны управлять госуздееь но отношепию к нам, с точными трэд-гояяоиов.. Это. делается разными шала через
та ужасная Россия— ко словам буржуіндусского пролетария
эксцитатами из наших декретов
(Отто способами в разных странах, но это дело индусского
пролетария нлн
нлн квѳкре 1 Даривом против нетрудящихся
азных газет, издаваемых и субсидируплоататоров,~~оно
слишком
несложно,
Бауер зваез: русский язык), всюду под- делается везде.
стьянина
защищать интересы английемых капиталистами, а
именно' Россовывая меньшевистскиевыводы: „Ясно,
Эти миллиарды евѳрх-прибыли есть ской буржуазии. Она внушила черно- «опо понятно не только передовым просия,
охваченая
террором,
руководимая
что если
онп
вышли
победителями та экономическая основа, на которой кожпм колониальным народам,1 что их летариям, но оно," после нашего опыта,
продажными людьми и разбойниками,
гоослѳ
2
%
лет
существования
советской
против Колчака и Деникина, теперь держится оппортунизм в рабочем дви- дело защищать колониальную Франта Россия, где будто бы
уничтожены
несомненно б борьбе с крестьянством жения.
цию, она научила их умению владеть республики, после конгресса П Интервсе
принципы
цивилизации,
а "рядом
их дело должно привести
к
окоача-j
Именно нотому-то в рабочих стра- орулсием. Это
чрезвычайно полезное национала, сразу стало доступно сотс ней в нашем представлении сущеням
миллионов
угнетенных
и
э'ксилоа\сл ьцому поражению",
аах эта связь сильнее, нмѳнпо потому j умение, и
за это мы приносим буржуаствует другая Россия, а именно Россия
': 'іо, что
наши товарящя-ком- в Америке, Англии неизмеримо более ! зии глубочайшуіо благодарность от име- тнруемых в колониях.
тихая, нежная, которая
совершенно
На
нашем
пути"
встречается
масса
доджны
будут превратить енльно упорство оппортунистских во-|ни рабочих и крестьян, от имени краструдностей, но с каждым днем, с свободно и спокойно переживает свое
"тто Бауэра в учебник для ждей оппортуннстской верхушки ра- ной армии в особенности.
неизбежное переходное время, та Роском
листа. Вот вам, товарищи фран- бочего класса, оппортуннстской аряВойна втянула в мировую историю каждым часом, это отходит в прошсия, которая должна обеспечить челолое»
цузекпе, английские и немецкие ком- стократии рабочих, которая оказывает все народы; И одна из главнейших
вечеству справедливость и правоту,
мунисты, такая-то страница,из книжки сопротпзление коммунистическому дви- задач состоит в том, чтобы подумать,
Международная пролётарси^я со- что буржуазия, с ее ужасами кровавой
Докажите на основании этой жению.
как
положить
первый камень проветская республика.
войны не могла дать.
іто это меньшевизм, ведуИ вот мы должны быть готовы к- паганды и организации советского двиПоэтому на 2-м с'езде мы можем
Я горел желанием видеть Москву и
ановщиие. Доказалиу тому, что освобождение таи рабочих жения в некапиталистических страсказжгь
с
гордостью: Если первый Петроград, пожить в этих городах, от«mvlffii выдержали экзамен, можете от этой болезни труднее, чем у пас. : нах, где советы возможны,
вступать в коммунистическую партию.
Только это будут советы не рабо- с'езд был только с'ездом обществен- даться работе, как журналист и как
Тяавкый враг.
Не
!И, значит ничего иэ нояичих, а советы крестьянских депутатов ной пропаганды, не более, когда мы ученый, для возобновления сношения
Я не буду останавливаться на том,
бросали только общие идеи, делали между Италией и Россией.
мае
[ьшевпзмѳ, не вступайте в
н, вообще, трудящихся.
как конкретно мы должвт это провести
только призывы к оорьбе, только спраскую партию (апплодисИ вот мое желание сущѳствилоеь.
(об этом говорится в тех тезисах, коПод знаки советов.
шивала рабочих всего мнрй, где есть
Красный Петрограгт, увидел я такняг.
торые опубликованы); я укажу только,
На этом пути неизбежно мы встрелюди, которые способны пойти за со- каким я его представлял себе.
іе марксизма.
что есть глубокие вкономичѳскцѳ формы тим много ошибок, встретим громадветскую власть, за диктатуру пролеи ;то Бауер договорился до одноі
Цетроград трепеталторжествами, звуэтого явления. Нас не должно пугать, ные трудности, но
вое
основные затариата,
то
теперь в один год мы
ы, которую следовало бы увекове- что болеянь затягивается гораздо доль- дачи на настоящем конгрессе будут
ки коотрых донесутся до буржуазия,
ушли далеко вперед.
йло бы. поставить -иа- ше, чем оптимисты моглн надеяться.
которая не впдпт выхода из своегв
поставлены. Мы здесь заложим s фунУ нал теперь есть везде передовые
! жизни, ■написав на
положения.
Но само экономическое положение дамент тому, чтобы резолюция, котоотряды, есть везде, хотя плохо орга<Ѵ которое имеется в буржуазна делает гго еостояниѳ нерая до сих пор шла. бессознательно,
Я надеюсь, что скоро для блага
низованные, требующие реорганизавтей
tare.
Это изречение гласит: удержимым.
неорганизованно,
стихийно, пошла ции пролетарские армии. Мы можем обеих наций действительно осущест„Если теперь демократия в странах
Наш -главный враг— это оппортунизм организованно, сплоченно.
орган изоззать их в единый отряд, в вится то, о чем я так мелтаю и в
Европы применит насилие, в верхах рабочею движения. Это не
Мы через год с небольшим выстучем вполне убежден.
единую силу.
гі;сіглне над социальным социаляетичеекое, не пролетарское двипаем теперь победителями но отношеДа здравствует красный; Петрог;
Если
это
сделать
вы
нам
поможете,
-род. сил
жение, а буржуазное. Что эта деятели нию к 2-му ИнтерпацЕоналу.
Да здравствует советская Россия!
тогда никакие умствования, никакие гарабочего движения лучше 8ащиіДают
Советские идеи распространяются | дания насчет того, чего, знать нельзя
..'п;я
обеспечивает .вЬвм ес- буржуавнщ, чем сама буржуазия, что не только среди рабочих, они стали
В. Паннуицио.
цна.к
;::тор силы. Ухо есть сила, без вх помощи буржуазия не могдіа бы ' всем н каждому понятны. Рабочие во и никто зк£ть не может, не помешают
нам делать наше дело и это дело буесть і
іькнс-с-іь, содерліаться,
ьто доказываеа.' не только! всех странах смеются над теми умнидет делом, ведущим к победе всемиреж) можно пускать в ход | режим Керенского, аао доказывает те- ками (среди которых нѳ мало настояной
революции, к созданию междуна5Д
о если вы, раоочнѳ или | перйипя* демократачѳекад рѳенублика
щпх социалистов и сторонников ТУТ
родной прояетарской советской республи- тт?&шЕ№Ы везЕ страя, за
цротив в Германии, отноптгяя
Тома, Интернационала),которые равмышдяют
от
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от 21 июля.

1

Гендерсона
тѳльолтм.

Аліберта

к

их

буржуазным

пряви-

ученым
80И

о

или

даже

очень

ученым

обра-

совѳхсеоіІ системе* « советских!

ця.

(Бури, апнлодисм,).
—■<&£(>»*

отороЕэ нзаезвй
чт

всего вгаэа.

-■

адщи&—$або-
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Вшоір

HfTM.
Привет пст'Жрад'жимтоварищам!

На этот раз правительство ошибжелеснодорожники прекраБольший честью является- быть детили работу. Стало невозможным всяі конгресса III
Иитернакое
товарное и пассажирское двигала, который открылся в красном
жение и на 10 дней остановилась вся
рограде;
экономическая жизнь в стране. Праігза я
г
то вашим уликам и слышал приветственные воскли- вительство пыталось организовать банды белой гвардии защитников соб.

лость: все

цания' вашего населения,

какое

Ь-

о

—

силь-

Коішд

нш т

(Ив Москвы

С установлением диктатуры пролетариата идея отечества социалистического отечества получила для рабочего класса действительно жизненное вначение. Оно заключается в том,
—

—

что

рабочий

класс,

производили

эти

крч- ственности,

работ

добровольцев

затем

дорогах,

на железных

няет

S

Мой товарищ Ввели

и

являемся

я

более ярко в своем решении провести
еѳ ряды
всеобщее военное обучение.
Он заявил,
пйал'истйческ&й партия, которая, при*«
что если защитники частного произПонятие социалистическогоотечестк III Интернационалу,
'стала кровным' братом нашей собствен- водства и индивидуализма не соеди- ва для Российского пролетариата ненятся, они будут принуждены поко- обыкновенно расширяется потому^ что
ной коммунистической партии.
риться организованным силам труда.
уже с февральской революции он взял
I В Англии мы создаем новую коммуЭто воззвание весьма ясно показало курс на международную революцию и
вать

со-

силой

ее

соединившись

укрепить

и

рабочего

против

класса.

■

политический хаос в стране, банкроті Класс капиталистов в Англии— один
ство
лидеров рабочей партия, все
іиз самых сильных и папболее крепко
неудержимо гонит их' влево. Сверх
Организованных во всем мире.
В
того, влияние и пример русской ревокаждой стране он имеет источники
люции расширяет их точку зрения в
'своего обогащения.
весьма сильной степени. Они увидали
Он приобрел замечательное 'искустеперь, что осуществлено здесь, и они
ство в двойной практике —проволочек
сказали
себе: „Если Россия может
—

"

.

.

.

'

обмана,

и

в

чем

наверняка

ои

не

соперников нигде в мире, и покамест он преуспевал в этом своем
Искусстве устанавливания перед рабочими все новых тупиков, он развевал
большое промышленное н политичезнает

ское

сделать это,
я

За это

сделать

то его не сможем

столетиями,

организацией

благотворное влияние на

наш

британский рабочий класс революционбритааскаго

ная- часть

движение.

.

целыми
опытом".

мы

прино-

труда

Но сейчас успехи его в этом отно- сит свою глубочайшую благодарность
шении уже не ташзьт; как в прошлом. пролетариату красной России и в .осоШ пример я могу привести большую бенности рабочим Петрограда, которые
іиѳлезнодорожную стачку августа прош- для славы революция оставили станок,
наковальню,
горн
и
молот, чтобы
лого года.
■

•

Правительство,

видя,

что

имеются

организации жотезнодорожникѳв,

две

бороться

с

никами.

буржуазией

и

ее

помощ-

.

■

Да здравствует русская революция!
стала
припятмго, порешило сде- к Да здравствует коммунистическая
лать .некоторые
уступки одному из ! партия!
Да здравствует мировая революция!
Союзов, отказав в таковых же другому союзу. Очевидно, надеялись, -что
В. Мак-Лэйн.
ври помощи этого средства 'будет по(Делегат
братанской
содяа.часгатеской
дорвана солидарность железнодорожНа очередь

к

партия).

рабочих.

Чем

более

буржуазия

для них.

Для успешного

же

ния всего этого — начинает

Вчера состоялось 'только., совещание
работу русской делегации конгресса.

достиже-

эту

признает это, тем яростнее ее нападевозраста, когда возможность
на советскую республику. Уж ка- о того
результатов
достигает
залось, что, разбив Юденича, Деникина достижения
со школьного вози Колчака, мы сможем заняться своей наивысшей степени
основной задачей— ^устройством хозяй- раста,
ства- на социалистическихначалах. Но
Разрешая эти задачи на практике,
этого не было допущено мировой бур- всевобуч^ при дружном в нему отножуазией. Не успели мы хоть несколько шении рабочих и крестьян, в ближайиспользовать вновь наступившую после шее время подготовит такое пополнеразгрома внутренней контр-революции ние 'фронтам, которое и численностью
передышку, как ею была напущена на д качеством даст нам решительный
нас белопольская
свора. Теперь же, перевес и ускорит развязку..;
когда мы начинаемодолевать польских
Советское правительство не только
панов и недалек час,
когда Антанта указывает путь переустройства всего
попросит у нас для них пощады, мы мира на новый социалистический лад,
сделаем из этого только тот вывод, что но и организуем- и сплачивает: вокруг
Антанта сорвалась на этой авантюре и себя борющиеоя силы всех трудящиходновременно с предложением мира ся мира для
скорейшего торжества
будет готовить новое очередное напа- пролетариата.
ния

Нрзстьяне

—

дение.

Поэтому

мы

конгрессе.

На-днах во дверце искусств
собрание .крестьян, приехавших

Интернационала..

состоялось
на

конгресс

В порядке дня было: Доклад на тему*.
Что такое 111 коммунистическийИнтернацио-

„Неделя крестьянина".

нал и

После двух докладов и оживленных прений, в которых приняли участие представители всех губерний, внесены
следующие
резолюции:
По

пяти

1 пункту

губернии

на

заслушав доклад

собрание представителей
международный конгресс,
1

III коммунистическом
Интернационале,, считает, что избавление
трудящихся всех стран от угнетения я
издевательства со стороны помещиков каинталистов,
вулаков-мироедов
возможно
Надежная, верная
защита этого только при условна об'единевия в один
союз всех рабочих н крестьн всего пара в
строительства обеспечивает быстроту
предлагает II конгрессу UI-го коммунистии
широту самого строительства, а ческого Интернационала принять все завиусиление его устойчивости является сящие от него меры, чтобы как можно
залогом успешности восстании миро- скорее нанести удар
всему капиталамивого пролетариата.
*"
ческому строю.
*.
По 2-му пункту била принята сдедугощгд
Наконец, организациейвооруженной

теперь никоим

образом

ограничиваться только
тем, что уничтожаем одного за другим
наших врагов, но мы должны осознать,
наконец, повелительную необходимость
создать такую силу, которая гарантировала бы нам возможность мирно силы, без отвлечения граждан от их
трудиться, а это возможно только тогда, нормального трудчі, смягчаетоя угроза
с
которым
когда она будет организована таким экономического кризиса,
образом, что она в любой момент бу- пролетариату придется иметь дело в
дет
могущественнее всевозможных первое время после свержения господства капитала, а потому дело всегруппировок живых сил противника.
Перед нами стоит поэтому задача: вобуча следует рассматривать, как важне
ослабляя нашей основной работы нейший вопрос, долженствующий n игодну из первых ролей в деле
по созданию социалистического хозяй- рать
ства, провести в "жизнь ту систему ПІ Интернационала.
в организации и обучения вооруженН. Подвойский.
ной силы, которая, не отвлекая граждолжны

нѳ

о

о

.

.Заслушав доклад о неделе
тов. Сапронова, собрание приветствует новое начинание рабочих. Дерев-

резолюция
крестьянина

нужны орудия, нужны носы, плуги,
проч. ІІовых в городах делать
возможности
га
недостатком сырья
не

те-

леги в

нет

топлива.

в

5

■

В руках умелых городских рабочих постарые орудия оживут и станут

ношенные

годными в употреблению. Кроме того, эта
неделя крестьянина на деле покажет, как

орочей союз рабочих.
Да вдравствует сою* города и деревни!
Да здравствует союз рабочих и крестьян!"

&дцы!і'.Ь4

т:г^д;Ест^іажЕСТл^

И

з

ф

он

-: йЬц^

до

в

ных

обширная программа

'

Ро

нто новая

тив капитала.

би

ция осуществится.

.

й

организа- ционные позиции'и положения, созданные,
войной.
Экономический и

новая

и

ль
но

день

этот

в

местом, где

охрану революционные
силы всего мира, но и местом,
Заседание 2 конгресса Ш Интерна*
образовываясь
не
где образовалась небывалая лаборато- воспитываясь и
ционала в Москве перенесено на се-'
только
для
военного
дела,
но
и
для
рия проповедников и организаторов
годня, 23 июля.
мирового восстания трудящихся про- трудовых целей, и главным образом

находят защиту

на

и

тем

их

(

ци
о

«*езд

является не только

Петрограде.

—

на

.

социалисти-

свое

строительство в дело международного пролетариата; его страна

ческое

в

На перроне Николаевского вокзала
встретил почетный караул красных
курсантов.
Основная мысль этой первой задачи
Появление членов конгресса на плозаложена в декрете о всеобщем военщади перед вокзалом было встречена
ном обучении, второй
в
резолюции
звуками Интернационала, исполнен9-го с'езда Р. К. П., но они до сих
ного военным оркестром, и долго
непор не проведены в жизнь во всей овосмолкаемыми криками „ура ;
ей полноте, ибо, что такое всеобуч по
В вагонах трамвая, украшенных
смыслу декрета 1918 года и резолюкрасными флагами, делегаты отправиции 9-го с'езда? Это самообучающийся,
лись в „Дѳлбвой Двор", где для
них
при помощи сотни тысяч выделяемых
было приготовлено помещение.
из его же среды лучших организатоНа больших станциях между Петроров, весь трудящийся народ, а в перградом и
Москвой члены
конгресса
вую голову рабочий класс. Причем;
встречались местными рабочими и креон обучается не только тому, что ностьянами. Здесь же устраивались импросит специально военный характер, но
визированные митинги.
укреплением своего тела развивает
Первый такой митинг был устроен не
себя в физическом отношении, упрастанции '«Малая Вишера».
влением своей
воли
вырабатывает
характер и вырабатывает также полиНачало заседаний.
тическую сознательность и тем самым
-

й

.

обратил

а все его хо-

работаюхозяйственную

Москве.

21 утром в Москву прибыли Деле2-го конгресса Ш коммунистического Интернационала, открывшегося

ск
о

.

вооруженный народ,

в

гаты

в

ий

капиталистической политики высказыЕсть немного безответственных лювались здесь им напрямик, что лм«адо
кѳй вроде Сильвии Панкхѳрст, котосопротивляться, с ними бороться.
рые желают устроить свою отдельную
Все это к лучшему, так как способкоммунистическую партию, которая,
ствует очищению атмосферы и отнибыть может будет изрекать революмает у оппортунистов право заявлять,
ционные, фразы но будет неспособна
что нет никакой классовой войны,
а
воплотить их в революционные дейесли они и заявляют это, то их точка
ствии по прячинехвоей'неспособности.
І Эти незначительные., покушения, эти зрения теряет всякие шансы быть приСтремления поставить прѳиятетвиѳ на нятой.
Медленно, но очень верно британнашей дороге нѳ отвлекают нас от
Ьела, которое мы должны сделать, мы ские рабочие двинутся к коммунизму;
будем продолжать его и образуем і многие из них может быть незнакомы
ним, но бессознательно они толікоммупистичаскую партию,
потому с
ято час настал. На 1
августа созван каются логикой событий' на револю:

*-,

тем самым

стара

мала до

от

сс

и британская социалистическая партия руководит этим рабочим классовый характер социальной борьбы. Передовые представители
делом:

нистическую партию

один

страны

телефону)*

по

ек
и

британской

представителями

г

селение

Москве.

Делегаты конгресса

'

своей земли, устраивает свою жизнь в щую
государственно
советской России на началах социали- организацию:'

для стической государственности и

успе-

но

дан от их полезного и нужного труда,
милитаризируя организацию труда,
превратит в ближайшее время все на-

хозяином зяйственные силы— в хорошо

ставши

оборовооруженной силой этот создан£н при воспоминании, что они исхоный им строй. Сознание этой необходят от тех, кто находится на самой ха не имело.
димости обороны своей социалистичеВскоре после этого Ллойд-Джордж
khiih
огня
русской рабочей рѳвоской страны рабочий класс выказал
выпустил свое знаменитое воззвание
ІОПИИ.
к
буржуазии. Он пытался организо- организацией красной армии и еще
ное впечатление

=Ѵ*>=*^

бл
ио
т

ЙПГОІ.

2S июля,

Щ\ В
комму- учредительного с'езда 'коммунистичевсех
нистического Интернационала, выпу- ского Интернационала, призвав
;уннстов и
сочувствующих бойщен отчет о работе исполкома, состаИсполнительным

комитетом

Бернскую и Люцернскую
Зиновьевым. Заимствуем котировать
конференции, 'которые были созваны
!из отчета некоторые его частя.
вленный

тов.

II

Борьба против II желтого
Интернационала.
Исполнительному оргапу III Интер-

национала, разумеется, прпшлось про!эдѳ всего вступить в жестокую борьбу

стоявших

на

гласились

с

II

конференции

желтым

%ойны

пытался

Организация

представителей

.

не

на эти

нослалп.

полинтелыгай
предложит

он

со-

комитет

выступил

всем

в

кото-

сознательным

II Интернационалу монополию легаль- количестве. Наши представители поности против преследуемого всякими бывали в течение первого года работы исполнительного комитета в слескорпионами Щ Интернационала.
В настоящей момент очередной за- дующих странах: Германии, Австрии,
дачей коммунистического Интернацио- Франции, Америки, Италии, Швеции
нала является— разбить Амстердамский Норвегии, Болгарии и некоторых дружелтый
„Интернационал" профессио- гих странах.
При этом, разумеется, мы всякий
нальных союзов.
Это единственная осдавали нашим
представителям
тавшаяся еще верной социал-предате- раз
лям международная организация рабо- определенные директивы в том смысле,
чих, имеющая сколько-нибудь массовый что они ни в коем случае нѳ могут и
не должны действовать помимо сущехарактер.
Нет никакого сомнения, что при ствующих коммунистических партий н
правильной тактике с нашей стороны, групп, что их задачей является перепри дружной, и настойчивой работе дать* принципиальные указания испол-'
всех коммунистов внутри профессио- нительного комитета, а затем оказать
идейную
нальных
союзов, мы сксіео завоюем посильную тактическую и
доверие громадного большинства рабо- помощь братским организациям.
Таких мандатов, о которых говорил
чих, организованных в профессиональные

союзы,

и

превратим господ

Лѳгинов, Удегестов, Гемпѳрсов

коммунистического рабочим мира бойкотировать предіюгенералов без армии.
была встречена со лсттшіусл с'езд II Интернационала,

іскрежетом зубовным

Старых официальных
Д-ических партий.

коммунизма,

специальными воззваниями,

рых

возродиться.

Интернационала

■

почве

исполнительным комите-

своих

том и

Интернационалом, который, по, окончании империалистической со
со

Интернационалом,
Громадное большинство товарищей,

ища

со

стороны

соцпал-де:,''

воззвания

всех
тета

исполнительного коми-

встретили

живейший

отклик в

О

посылке

представителей

личные

страны.

и

в

Жуо, Беттельгейм (мандат „сделать
Е°

в

раз-

скую

совет-

революцию"), мы не только не
Беттельгѳйму, но о та-

давали самому
ких

быть
ным

точные

сточных

директивы
стран, а

коммунистам

будущий

во-

исполни-

тельный комитет должен совершенно
конкретно определить линию поведения

наших

нах

и

сторонников в этих стра-І.
всестороннюю под-

оказать им

держку

в

борьбе.

Директивы

предстоящей гигантской

исполнительного

коммунистического

тета

коми-

Интерна-

ционала.

В периоды от с'езда до с'езда' исполнительный комитет коммунистнче-'

Интернационала заменяет с'езД)

ского
т.

е.

органом бсѳго
международного товарищества

является высшим

нашего

рабочих.

В виду этого, исполнительному комитету приходится,, когда возникают
новые

принципиальные проблемы,

ступать

от своего имени

с

вы-

принципи-

мандатах, разумеется, не

речи вообще

и

соображениям.

по

могло альными директивами по таким? вопринципиаль- просам, которые имеют кардинальное
значение.

стоусто!! рядах международного пролетариата.
Когда в рядах международного двиПредставитель одной крупной аме- Исполнительный комитет и восточПодводя итог своей борьбе со II
Ісоциал-демократпческоіі" и „социалижения большую остроту приобрел во<
ный вопрос.
стической" печати, которая находи- Интернационалом в течение года, мы риканской газеты, продолжает тов. Зипрос о парламентаризме, исполни-'
Исполнительный комитет коммунилась
в
руках социал-предателей и имеем право сказать, что эта борьба новьев,— в интервью с пишущим эти
Во

.

всей

—

Сторонников «ц^ітра»,

поднялась не- увенчалась блестящим успехом. Жел- строки поставил вопрос: Сколько тысяч стического Интернационала, носвящая
коммунистический Интерна- свое внимание, главным образом, тем
слыханная травля. против только что тый II Интернационал, как пояитиче- агентов
: аннзация,
разбит вдребезги. ционал послал в Америку, раз ему партиям, которые действуют в Европе
рсйав шегося коммунистического ИнИз II Интернационалаушли все круп- удалось в Анечке вызвать такое зна- и Америке, вместе с тем сознавал, что
тернационала.
нейшие партии. Вслед за немецкими чительное коммунистическое револю- восточный вопрос в ближайшее время
,' Рабочих обманывали,
сыграет громадную роль.
.талясь представлять дело так,
что неаавиоимыми п французской социали- ционное движение?
Исполнительный комитет организо■екой партией из II ИнтернациоПишущий эти строки отзѳчал инкоммунистический йнтернапдонал есть
простая <о ;
яка, .что нала вышла социалистическая партия тервьюеру, что в такие страны, как вал два совещания с представителями
няни, независимая партия Англии, Америка, нснолпителыюму комитету революционных партий Китая, Кореи,
ва
ним не
сігѳет никакой реальной
испанская социалистическая партия, совсем незачем посылать своих пред- Армении, Персии, Турции, Индии и
силы.
Нашу йдейяуя) позицию извращали швейцарская социалистическая партия ставителей, потому что американские других страц Востока. По мере своих
капиталисты и
американское импе- сил исполнительный комитет обслупаЧ'ыеячу
-глпсь и даже русские меньшевики.
Популярность II Интернационала риалистическое правительство сани живал идейные потребности революдрказыві
со III Интернационал
потускнела, недоверие со всей своей политикой достаточно забо- ционного движения в названных страір£ t
денно настолько
стороны передовых рабочих ко II Ин- тятся о
популяризации идей проле- нах. Исполнительный комитет назнаА едедать"
<■•
чил на 15 августа 1920 г. в столице
ацноігалу
настолько
возросло,
что
тарской
революции.
ц-н-ю; йе считаясь ли с кап
Росказни буржуазных писак о том, красного-Азордбейджапа,в городе Баку,
йоіл
анцой стране; Ра- даже официальная социал-демократическая партия Австрии,
р'уководнмая будто движение в различных странах большой с'езд народов ближнего вобочих обманывали, будто ко»
если удастся, то и дальнетаким социал-патриотом, как Ройнѳр, руководится главным образом агентами, стока, а.
чес
обязывгіі г
на была, под давлением рабо- присланными и5полнйтелъним комите- восточных народов.
боч I
Вместе ,с тем исполнительный ко.ізаться от участия в предпо- том коммунистическогоИнтернационала,
митет сознает, что сделанное им до
разумеется, ни на чем нэ основаны.
Против вс
-нон л;ъ:я лагаемом с'аздэ II- Интернационала.
Второй Интернационал разбит, он
К нашаму глубочайшему соаалезиіэ, еях но» в облаете восточного вопроса
тгрншлось начать борьбу нсполннтоль-влачит теперь только призрачное су- нам до
сих пор 'удавалось ношлать весьма и весьма недостаточно. Врѳд№му комите
ществование. Он держится только под- своих
представителей в раилнчньіе етодщий с'езд коммунистического ИнИснолвптель:
лннн. в
очень ограниченном чъйшаііѵалая» должен яата лввевптонн»
с общим духом постановления Первого аержкои буржуазии, которая дароцала. хзшны
.

.

I

тельный комитет счел своим правом в
своим долгом выступить с
известным
циркулярным письмом, в котором ММ
8анпли достаточно ясную
и
опредѳ -J
ленную позицию по вопросу об участии коммунистов и буржуазных парламентах.

Такие же обстоятельства побудила
исполнительный комитет выступить в'

принципиальными директивами
просу

о

вопросу

профессиональных

по во*

союзах, по
о соединениилегальной н не-

работы (письмо к американ*
коммунистам), по вопросу о родв
политической партии в
пролетарской

легальной
сейм

революции (письмо

рабочим мира),

к

индустриальным

вопросу об особен*
ностях английского рабочего движение
и
по целому ряду других в высшей
степени важных вопросов.
В дальнейшем исполнительный ко*
мнтет

по

коммунистического Интѳрнацио'

должен выступать ох имени И&<
тернационала о обязательными пом<
тичвекими диревлжвамвѵ

нала

t

|

4:

Крестьяне! В
учитесь у рабо

„неделю крестьянина

ииѵ

ан
KP
j

С 18

июля

оргаяизуится ясли, чтобы
Мяого потрудилось царское пвави- излишки;
к-льство над- те;.:, чтобы сделать кре- облегчить крестьянкам полевые работы,
стьян серым, нослулгаьім стадом.
вейчас же возражение:
„У нас хотят

в

проводится

которая

■

Немудрено, что они приняли ковоёму
опаской,

с

отбирать, чтобы

детей

недоверием', мунпстами,

не

сделать

нием полевых

До

их ком-

тому,

к

что

/

пор город

стьянину;

занятий

борьбой

сражаясь против

старое правительство всегда их обиБог проводился
„неделя крестья- рало и для них' до сих нор непонятно,
что может существовать такая власть,
ияна". Рафчне города црот.яги
руку крестьянам: они хотят .им об- задача которой заботиться о благе трулегчить тяжелые волевые работы; они дящихся
рабочих и крестьян, что мохотят починить
их .с.-х.
инвентарь, жет существовать такой союз трудяэнн хотят
помочь' НИ СБОИМ опытов. щихся,- в 'интересах которого додеррасекавать, как лучше устроить свою живать друг друга, сплотиться силь•язгзнь;
сотня
слесарен, кузнецов я нее, —союз, в котором каждый думает
престо
чернорабочих и агитаторов ке о себе, о своей хате, своей семье
направляются, в деревню, туда же в первую -голову, V обо всем союзе.
посылается железо, с.-х. орудия,, оргаПусть же во время „недели крестьяяятготся
при совхозах
прокатные янина" рабочие победят недоверие
пункты, кузнецы для ремонта с.-х. крестьян к рабоче-крестьянской, вла"іттаеятаря.
сти, к новым порядкам; пусть они
Как же относятся к этому крестья- внуійат им, что прошло то темное
нин^Эя прежде вести старается выис- время, когда с трудящихся драли, три
ката*— а паную личную выгоду пре- шкуры, что, мы идем к царству труда,
следуют к это* случае рабочие, а не в котором нее основано на товарищехотят ли
они обмануть крестьян, а .скоа взаимопомощи, в котором сущемЬжет быть они едут для того, чтобы ствовать имеет право только тот, кто
иояучвтъ продукты с "крестьян или нро- трудится
лйводнть реализапгоо урожая и т. д.,'
Пусть „неделя крестьянина" будет
а нет ли здесь какой-нибудь задней прообразом этого светлого царства.
подвоха.

рвбочйй не мог
беря хлеб, скот

оконча-

научить,

ны

армейца,
мало

кре-

давал

войной,

занятый стьянам

существование,

за

как помочь сѳмъѳ

бороться с дезертирраз'яоннть кре-

как

текущие вопросы.

все

У работницы

есть

еще

и

работа

крѳстьяпѳ

освободятся

нас в

Теперь борьба стала
и работнице пора

чему

крестьянину.

овонм

трудом

Всего,

платить долги

и

теперь мало,

но

они

Там

должны показать

силу

работницы,

тать;

должны пойти

деревне,

там

с

Я приехала
несколько

в

Петроград всего

умеет

одним

за

лвшь

Щ&1

по
на-

товку
не

на- в

обратить серьезное

.

относиться' так,
давно©

подго-

яа г их

внимание и

как это

ки и раврувіенные дома. Я знаю,
раны особенно ' тяжелы потому,

происходил'

зимой,

время. Самое примитивное

приспособление,как прокладка

они нанесены

mogtkob

вынужден

властно

ци
о

на

если

ск
о

й

на

,

■

он

до

в

Ро

сс

ий

.

коммунистических субботников ила на
ту серьезную деловитость, с которою,

ф

пришлось прибегнуть к крайней мере: субботниках. Это имеет громадное иадеревянные дома, но этого ральноо и агитационное значение и
нельзя делать и
повторять в насту- вносит в
ряды
пашей партии еще напр.,
ломать

осень и

зиму. Ломать больше

большую дисциплину
Такая работа и

И

пающую

з

'

'организован-

и

на

женщин

конференции беспартийных
обсуждаются и решаются во-

простой барж, говорит
рабочие Петрограда обре-

нечего,

а

ность.

такое

о

медного положения.

'Их бледные лпца

'

—

ш-ечного

йЯса,-^тогДа ещо

здесь

там

приносила облегчение частная благотворительность. Теперь этому пришел
конец. Теперь эти люди решили: после
нас хоть

потоп!

Рабочий
ние

безуспешных
тализма.

Германии за последсделал три больших, но

класс

IVs года
В

атаки на
втих боях

позицию
много

капи-

детей,
мы

— ___

-1 __

,

—

Роза

—

Пе- подобно. То,
облегчая летом,— 'Зимой

разгрузить поступающие

в

чего

мы

не

сделаем

будет уже невозможно
троград дрова, тем самым
каше существование зимой.
Конечно сделать. Водный транспорт будет мертв,
от этого наши канцелярии не понесут а железные дороги еще "не настолько

ущерба,

іыезд

будут

сею

крашаріейцеі

закрываться на сейчас хорошо налажены, чтобы избаПетроград от замораживания.
час или на два раньше обычного вре- вить
Выезд из Петрограда ограничен
мени.
Вся надежда на водный транспорт и
масс вследствие болезненного состояния наІІОчин в
этом
отношении сделан на самодеятельность трудящихся
одним
из
наших
учреждений это Петрограда, которые должны полазать, шего транспорта.
петроградским укрепленным районом. что они и в этом вопросе остаются
Но и, здесь семьям красноармейцев
Результаты получились блестящие, но победителями, как были победителями и матросов предоставляется преимуще;<то капля. в море
по
сравнению со в целом ряде других, еще более труд- ство. Они получают разрешение , на
вс'е«4и
нашими .учреждениями. Кроме ных положениях.
вйёзд вне очереди, по особым талонам,
того, не в обиду пусть будет сказано,
выдаваемым военными еекцнями.
И. Крайнев.
если

'

,

—

Для

членов

семей

ребятами,— тогда

с

идут

охотно

примером

Другие работницы не

редких

и

отстанут

движением

своим

в

теопее'^скредат союз рабочих
крестьянок.

и

и

деревню

в

показать,

хотят

что

товарищеский труд.

жет дать

и

и

ни-

сестре*
деревни

от

крестьян

.

Сестрорецкая работница.

ветская

*

менно

пришедших

Работницы

своим

„Да здравствует ч соРоссия!" Рабочие готовятся я
новый боям: они должны это сделать
из чувства самосохранения.
Когда я уезжала, голодные бунты
возгласом:

пало с

замечают нескольйо женщин, и на

поедем.

рабочих работниц

—

.

—

собрание

-крестьянке,
крестьянка— рабо
Под

месяца
паиия

этик

лозунгом

конце прошлот;'

в

губернии была проведена
„дня ребенка".
по

В 'Течение недели велась

общественное

нужда

воспитание

в яслях а

как'

агитация за

детей,

выяснялась

приютах для детей'

в го<

родах и деревнях губернии; где была воі«.
можвость, их органнеовали при. участка
населения, особенно женщин, и проводился
сбор продовольствия, денег, вещей и игру?
шек для детей.

Особенно горячо па призыв отдела раи крестьянок отозвались крестьянка
Яабургского уезда, которые охотно делилнй$
евопми продовольственными запасами.

ботниц

Работницы Кронштадта, которые

—

,

—

—

и

I

____

я

красноречивее слов иітересы и пойти туда помочь.
Где «апиеаться, куда ехать,
раеоб их печалях и муках. Во время
даются нетерпеливые голоса после окончивойны, когда надо было сохранить вЪя доклада*
хорошеѳ настроение рабочих, как"йу-и
Ублаготворили бы на время наших

свидетельствуют

.

,«

положение

свое

.

том, что

'

__

учтет

работать.

град, чтобы
участием в
демонстрация:
приветствовать делегатов, они перешли к
обетждваию вопроса о „педеле крестьянина".
Близкие к деревне, ови х<грошо нонимают^ как тяжело теперь без молодых работников справляться в страдную пору я
готовы габнть на время свои дела, свои

—

п

можно

,

—

пП ь, лт

.как

настоящей жизньн»,

с

губернии.

По

отноше-

'

всеми

фабрнке

Е. Чаплыгина,

просы о приноканин труда и о кон- возвестили начало нового революционДуоть и на этот
троле
над столовыми,
нечто порази- ного возмущения.
:;н то, что
ние цѳнтровиков, незаметно для рабораз накормят голодных свинцом, нательное,
когда
вспомнишь,
что
женкают себя на холодное существовал; не тающих, будет стыдить тех товарищей,
долго их этим способом не успоконть.
в будущую зиму.
которые отсутствуют по неуважитель- щина во вред себе, еще дольше, чем
Решения, которые будут* приняты
мужчина,
была
индифферентна
к
обМояпіо ли сделать так, чтобы баржи ным причинам.
щественным
делам,
ео касающимся. Я на конгрессе Ш Интернационала, укаate стояли неразгруженным, с дровами,
Это моральное воздействие приведет
жут еще яснее путь к избавлению от
али нет?
каждого
ответственного
работника видела в Детском Селе, в Павловске,
нужды и мук для рабочих Западной
В
Красном,
и
Славянке
тысячи
веселых
Нет сомнения, что рабочие руки если не сегодня, то завтра обязательно
найдутся, если покопаться хорошенько к совместной работе на. субботнике. детей; видела, пак они пробуждались Европы, но вместе с тем в для трудящихся восточных стран и колоний,
и
ноискать выхода.
Пожалуй можно
Кроме всего вышесказанного, не- в здоровых, прекрасных помещениях
и этим помогут скорее прийти к жен
садах,
хорошо
упитанные,
окруженбудет ежедневно выставить несколько обходимо 'также привлеь к разгрузке
ланной цели к коммунизму.
десятков тысяч рабочих на выгрузку, барж и гражданское население, т. е. ные любящими воспитателями.
Германские рабочие уже втечениѳ
^&тя
доклады о всей, что' мы
но делая ёольшбго ущерба нашей ос- обывателей и по возможности рабочих
нескольких лет терпят все муки, ко- ! ииели счаси,ѳ
видеть здесь, внесут
новной работе. Этих рабочих можно с фабрик и заводов.
торые
несет с собою разлагающийся і ярвое
воодушевление
в сердца рабовзять из Советских учреждений, конМногим, конечно, это будет тзе по
капиталистнческнй строй. Лживые по- і 4vrs ' Ужв бьющиеся за советскую Рбсчая
ежедневно работу чара на два душе,
чтож
поделать. -„-'Не хочешь
раньше обычного "'времени и посылая помогать оставайся, на зиму без дров. сулы „свободы" и „политического рав- і СШ}> и тѳм самым приблизят достижѳипг<ппт>п<г«
,гѴ..
ние того,
того*4 что
что составляет
составляет ня,іяа
л6птра
ни©
наше общее
их на разгрузку дров. В учреждениях Подобных
лиц надо учесть
и
при иоправия , которыми улавливали еще
пламенное желание, приблизят победу
рабочих
в
начале
революция,
в
номожно оставить дежурных лиц, котор- распределении дров
зимою
сказать;
интернационала,торжество коммуйнзйа
ые бы давали необходимые справки ты не хотел выгружать дров,
сиди ябре 1918 г., становятся все менее п
во всем"мнрѳ.
V раз'яйгения.
в холодном помещении. Пусть каждый менее способными смягчить страдания
трудящихся,
по
мере
того,
как
затягибели
Твким образом мы можем своевре- запомнит, что нрдмедленяе

будет

на

отчет

Работница Московского района

рабочих, обремененные заботами
прокормлении и содержании семьи,
был более всего страдают от всего соврѳ
что

народу, который
царизма й каиктаіеиврь, сейчас же не выгрузить этн и проч., не в достаточной мере оргалнзма идти до последней капли крови
ьровк на берег?
низовано, чем тормозится разгрузка
враврез со своими интересами; они
Прошлую зиму каждому из нас ДРОР,
особенно тязнелы петому, что втѳчехрзшлось испытать холод на себе.
Тѵогда ііраіодашь jj'a < тбботвик, в,
вие- трех бее мянгого
лет рыцари баЗдануетймо ли, чтобы мы и в эту зиму видишь на каждой барже по одному
рыша и наживы, капиталисты веего
цэрзли- в
холодных,
нетоплекных или по два сходных мостка, а участмиро ,йе дают русскому народу залейвартарах, или должны предпринят* ников несколько сот человек, конечно,
чить прежние н ежѳчаоно наносят ему
решительные меры, чтобы этого не получается бесконечное стояние на
новые рапы.
случилось.
месте, и
товарищи при всем своем
А я нсйитьтваю истинное блаженКаждая
неразгруженная баржа с желании сделать ѵ большее не могут.'
ство,
глядя на Зачіяжи новой жизни,
дренами представляет в данный мо- Второе, что необходимо сделать это
мент слишком многое, чтобы -ее \ не петербургскому комитету партняі ука- все же создавшиеся ц весело пускаюразгрузить, не дать'' ей возможнее™ зать л всѳм своим членам, независимо щие свои молодые побега в обстановсделать ешё другой рейс за топливом. от того, какой пост или положение ке обессиливающей внешѳй н внутренПрошлую зиму питерским рабочим занимают, чтобы все они работали на ней борьбы; на дивное вдохновенно

Петрограда

йдем

станет активно

и поем-

со

работницам

всем

знакомиться

тогіа только она

жены

яти

потом дать

и

Нужно

делегат

того

поінакомиться

Іестрорецш

бл
ио
т

.

для

нариод „полнейшей демокраСвобода" превращать умышлен
ныѳ убийства коммунистов в „попытки
бежать*; „свобода? расстреливать дв'
монстрирующих или бастующих рабо'
чих из пулеметов; „свобода 4 перепраВ лоыещѳнин народной читальни собравлять
заграницу военные прибыли;
„свобода"
производить с помощью лись на-днях работницы и доаохозяйки
скудного сырья то, что обещает макси- Сеетрорецка, чтобы обсудить свои дела.
Вйелушав доклад о конгрессе Ш-го Йн-<
мальный барыш: предметы роскоши и
тернаціоналя и решив поехать в Петромодную чепуху для заграницы или дли

би

баржи с дровами из
іій»гие' уже 'погрузились в
воду
о»мые борта. Невольно сам собой
ар«.шив*втея Еопрос: что будет с
стоящие

я

района.

делегатов-

„

С благоговейным уважением смотрю
на раны борцов, на зияющие
раны снекулянтов;
русского царода: яа црнтйхншй фабриНе приходитея говорить о

использовать

наши

собрание

состоялось

заводе.

или

гивает«я

й

субботники можно
которых куда продуктивнее, если
видишь

ль
но

берегу Невы,

ционала.

Евстигнеева.

чтобы

отделами

шире

Л. G.

дней тому назад. Путь был тии''.

германских коммунистов и
на конгресс Ш
Интерна-

от

связь

по

отдавайте
й выделили для этого 60

прабтяканток. Все делегатки по очереди'
выступили с докладами. Работа в советских'
учреждениях пи нравится. Порицают otrW
тех делегаток, которые, не окончив предназначенной для них работы, уходит яа фа»

лается,

делом

агитации

в

делегаток Московского

На-днах

мании.

инспекция, чтобы /ревизовать дея- ваться назад на старинку, научатся долгий н очень трудный. Но П самые
местных советов, крестьяне бить такими же смелыми и решитель- опасные моменты путешествия я боясейчас же подозревают: а не для того ными, как рабочие..
лась только одноыС чтобы та нля иная
ли эта ревизия, чтобы отбирать у них
№1. Ш.
„высшая
власть" не / помешала мне
доехать до России, передать приветствия

рабо

деревней.

то-

тельность

побывать

все

и

деревню.

неразрывнее сделает

еще

пот

в

как он

пролитый

P1BST из

нако-

не

и

Собрание

общим трудом горожанин брики. Ведь

за

покажет

часов; нет, они должны быть агитато- города
они

и

деревне

в

должны полнить это

свободные

можем помочь.

мы

столовые.

могут сделать

перечислить.
И

нас

общественные
что

рабо- питерские рабочие

легче, н

Но, идя в деревню, работнице и рабочему надо помнить, что они не
только должны отработать ётолвко-то
рами,

оиекуляциеіі.

„Родители,

домам под лозунгом:

женщине

-

Изделий у

ская

по

и

даже занимаются

и

энергичное ,участис

«мое

тельстве.

тяжелой борь-

избытком.

нем е

производилось советской вла- царской властью, 'освободятся от свостмо; крестьяне относятся к нему с его недоверия ко всему новому, переопаской. Учреждается рабоче-крестьян- станут постоянно, с опаской огляды-

Проходя"

школах

в

улицам

и

мен, а мы вернем вам потом все, вер-

ни

гиѳ

не
—

меры отдела народного
дети все еще находятся:
бее призора бегают по

на все

ек
и

Пусть

Несмотря

образования, многие

—

Поддержите

всегда.. Какое бы мероирпя- нец от старых привычек, привитых им

так

нотностью.

Работница должна доказать, как по- детеЗ в школы"
бе, дайте нам ваши изделия, не требуя лезно общественное воспитание в товарищей.
немедленно городских изделий в об- яслях н детских домах, чем помогают
—

.

И

В последнем

природы, просветись крестьянку, напомнить ей
Приближается осень, в школаг начинаются
новѵе
занятия, все дета должны
помочь крестьянину н, о ее правах и о необходимости учабыть в ЫЕОлах.
н другие продоволь- ствовать
в
^^дарственном строиОрганизаторы работниц решили принт

людей

'

«нши.

Петроградском районе.

В

еобрапня организаторов рз*
ботанц в предприятия! обсуждался мвжд'я
краснопрочим вопрос о борьбе с детской безгра-

ством, вообще должны

излишки, говорил:

ственные

.

в

работ.

сих

наде> нам ваших яслей". тяжелой

Крестьяне привыкли

ждать какого- яибтдъ нового

=1?»

По городу.

Петроградской губер- варищеского труда, должны выяснить
„Неделя крестьянина", преимущества общей обработки, долж-

закончится вместе

■

с

53 июля, Н Ш.

Неделя крестьянина»
нии

относиться

Пятница,

СТРАНИЧКА Р

8'

работать

жить й

обществом.

шстсянно

Т А Ъ Е Т А

ЁР £ С Й А Я

=Sfc£S

отел

успешно провели у себя сбор, решили передать собранные вещи детям ямбургскоі
-

крестьян.
Так крепнет связь между работницей
крестьянкой, между городом в деревней.

Вольфштейн.

Губотдел работниц

и

а

крестьянок.

вещошя

красноармейцев,

Петроград

и желающих
уехать на родину, установлены следующие правила.
ПАРТИЙНЫЕ.
Если они приехали по уважительной
ф 23-го, ^в ч. в., в пом, бывш. Аквариум,
причине, что доказываетецимеющимиса Розовый йал,— общее собрание всех членов
у них документами, то им дается та- партии Р. Ё. П. Ііеіврб. района.
ф 23-го, 7 ч. в_ч -общее соОрядеѳ вс&£
лон на получение раврешення на от'коммун, и канд. Мбс)». района (Междунаезд.

приехавших

в

—

родный, 99).

У приехавших в Петроград по неф 23-rd-, 6 ч. в» в Мороком корпусе—,
уважительным причинам (между про- о&іцвв Собрание кежнук., какд, к чл. секчим, повидать сына считается таковой) ции работниц В.-0. района.
ф ЙЗ-ю. 7 ,*і. в.,
общее собрание яле~
Семьи нраеноармейцѳв, выезжающие на талоне делается надпись „в отдел нее а канд. Р. К. П. і 2 гор. района, ео

•

—

--^деревне.

Кроме

того,

но\ощ>

должна

заклю-

в

провинцию

на

ноетояяноѳ

житель-

учета

трудовой

силы,

первый

раз Дворце Искусств., бывш. Зимний Дворец,

такого-то числа". Талон вы- в 6. Нккс-лаевском зале.
уборке урожая и в первую ство, получают разрешение на выезд, едет
ф Вое коммун., проживающие и не за»
Прледсавители заводских комитетов очередь урожая семей красноармейцев" представив удостоверениегражданского дается оейчас же, но число пишется регйстрярйванаые
пра бюро коллект. 34
седьмое
со дня прихода,
Собрание
постановило
предложить
отдела о необходимости выезда, пря*оталичетских заводов, Выборгского
Гражданам
получившим
такой
талон,
J*
HMW
«**» **№**
района, обсудив на особом заседании всем рабочим н работницам фабрик и чем разрешение получают уезжающие
об'ясняется,
что
в
виде
платы
8а
про-і
СОВЕТСКИЕ.
вопрос о неделе крестьянина, призна- заводов Выборгского района участво- но болезни, отправляющиеся на родину
в
общегородском субботнике. (свою паи мужа, отца, сына) 'или к езд они должны проработать шесть,/ ".,
т, что ^помощь крестьянам должна вать
днейвпользу государства. Она предуіьнъ оказана.
24 шоля п но возможности, на заво- родным.
чаться в

......

ѵ

ЙЙ-"***

L^Tr'op. ^К^' 2=ЛГ£
я

уровень дах изготовить седьско-хозяйствевные
постановкой орудия: идуга, «охи, косы а т. д. в
«ультурнв-про'светятельной работы, ор- подарок крестьянам.
Рабочие должны' поднять

«яжйгельности крестьян,
анигвциви

клубов,

читален и т. д.

-тз^

.

.

,

,

преждаются, что в случав их вторнч- к 1}. Знсед^ике фракции аа час раиыпе.
ного
приезда без уважительной при- у маэдашиекшв
семьи красноармейца, имеющим пайчины ерѳк работа будет удвоен.
ковую книжку, а также -»диёсенм жеОтветсіПзенный редд/tmop:
В секциях

нам

.

талоны выдаются членам

красноармейцев.

аа^таіжстге^дад^литадямвйяа^^

Мз»* іА"ША^(і^4 я -,ХИЖ^^^

—

^Ю^ЯВ^^ж^Щуі^РІ^т^^Щ^я^і&вахіяе^
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А. Л.

редакционная иолмыт.

