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Отряды моряковъ, солдатъ и красногвардейцевъ отправились и зъ Петрограда
в ъ Москву, ускорить побѣду московскаго пролетаріата и гарнизона.
Да здравствуетъ революціонная солидарность самоотверженныхъ борцовъ
.
дѣло рабочихъ и крестьянъ!
В передъ—к ъ побѣдѣ!
3 3

вняинят1^ .1!
Сегодня въ 3 часа дня на Цгрскосспьградъ, .та. дѣйгтвительиостя тать пе удалось движенія рабочихъ наос>. независимая
пи едвпво.оолка лвшутъ съ Фронта тератаіп. партіи перешла къ активнымъ массовымъ сне.мъ вокзалѣ, Ооснве-Рез. Когл, органи
ровплюціоинай власти. И тутъ, кань въ [»а- выступленіямъ, и нѣть інікаітаго сомнѣнія, зуетъ встрѣчу резолшціонныхъ войскъ, воз
бзчей. т ;ііп , к .въ кроэтытжой средѣ, «вер- что наша ревѵиоція іюдиимегь боевмі за вращающихся послѣ побѣдоносылго отпора
иі* за Ііереніс-вяіго. «ягязы» за рабочую и доръ нѣмецкаго пролетаріата на борьбу за
Газеты содізл.-'П.редателой
тверэтли ; кргуп.піігмеую .резолюцію,
Статбрьская революція рабочихъ и кре
миръ, противъ юп.'еркпнетичоекюй бойчі-и. бандамъ Керенскаго.
Только въ результатѣ такого дозѣрія
каждый
дшть,
.что
рсянпп,
диктатуры
Ко
йа здралствуютъ розолшціонітоіе рабочіе
стьянъ началась падь общимъ знаменемъ макетъ слок-итып честный и прочный
| Итакъ пшаоду. «Вакколъ» (Всер. Псп. противъ шыіеріалшстическаіх) нравительрой
скаго
былъ
«зсонжритнчоіжій»
рокиа-ъ.
рагяр&тоіцежя.
и
солдаты,
высоко держащіе зкаыя рабочей
сз
ва.
еяозь нс.роас®ь Россіи.
1 К міитоті. жйлѣап'парвбК’хижовіГ) обч.явлчеть
Рас>фѣ»гкпцаатся КРЕСТЬЯНЕ отъ власти
Только въ результатѣ такого союза мо- 11 они доказывали «то тѣнь, что Кереавкій, себя «іфйнра..тьт,югь». Изъ зтич» «иейгра- - -Голландскіе революціонные соціалъ-де- и крестьянской резолюціи!
покѣщиігозъ, ибо нѣтъ больше помѣщичьей | гутъ бьгтъ спЕлны рабочіе и крестьяне на- деряпиъ шасть волею «цонтралыіыгь ; литота» вытекаетъ то. что когда Мопкп®- мократы. ото. имени к<:т.>рь:хъ-нр;пП;тствусобственности на замто — она упразднена. і Родосъ Россіи въ одну революціонную си- крсініовъ демикрлтіи». II къ савомь дѣлѣ: | щиту СріП-ту для іюбѣды «алъ юнкерами— етъ новую руссьстні революцію тьв. ПакнэРаскрѣпощаются СОЛДАТЫ и МАТРОСЫ отъ ! лу, способную устоять противъ вести хъ по- наканунѣ впчі;>.ой реколюцви Цептралшый і арміей к-?кт;л.-ротп.коціи .нужно іѵнкрѣ- кукъ, данію ужо баратеи іп. Голландіи
власти сэмсдершаэньгхъ генерагезъ, ибо ге | кушаній со стозсиы имперіглистсо-анке- Иснолн. Іѵом/ Сок. Геб. и (км . Двпутатикь ллэніе дсп. Пстрмрада. «Вияніелъ» отказы- противъ іхюцодства пмнеріалистопъ «ГильI (да съѣзда) висвалыкися за Ке;к«!лкаат».
нералы отнынѣ будутъ .іборкыш И СМІ- 5кагшетекой буржуазіи.
кется гтролустить войска рсзсякхйн въ шевінстскимя» і'юіюлюці юными методами
Штабомъ округа получены сзбдѣнія, что
Нейтральныя-страны не менѣе вою
нтежкаі. Раскрѣпощаются РАБОЧІЕ отъ
Исходя изъ этихъ положеній, первый і ІІситр. Исіюли. Іѵчміггеп, К.|чѵ,тыніг.к.и.хъ Москву.
Иесп’рпллгыіі
иг.шынителілыГі
аккееіпп.ввіциішй,
ющихъ странъ находятся подо, глетомъ сообщенія газетъ о занятіи Аландскихъ
капризовъ и произвола капиталистовъ, ибо Съѣздъ Сшѣтозъ въ іюнѣ этого года провез- Сіжѣтквъ, заѣденный
•
органъ
желѣдаздершішпвъ
рбыпииоть
со
отнынѣ будетъ установленъ наигралъ рабо глаевлъ гпгто («родовъ Россіи на ізебодное былъ ;н остметгл на стор »нѣ Керенскаго. ба «пойтралшызъ» івъ борійѣ между реяо- 1 и»неріалнетичосівой войны. Пойна. идущая острозозъ и о высадкѣ нѣмцевъ въ Фин
АрмеГюкю »»мнтеты и Обіцоармейскій Кочихъ надъ завозами и фсбрцчгшь Все жи езжшредѣлен іе.
люпіеіі л к.ші'прч.нретюліоійей! Опъ но в ( ь флатомъ «іосжЛождепін» маленькихъ ляндіи безусловно невѣрны.
митотъ
таже былъ за лоддераасу злоиолучДо вечера 2-го ноября никакихъ тре
вое и жизнеспособное рггкрѣпощается отъ
Второй Съѣздъ С^ітоеъ въ октябрѣ зтоі
знаеш., купа ему яришіалуп., опъ не знаетъ, па родовъ, тяжелымъ бре.ч'чкхмі, легла на
ненавистныхъ сковъ.
го года подтвез'илъ зто кеотъэмле'лое пра пак) рюссіВскаіго Бонапарта. Тадпсчъ обра гдѣ его мѣісто! (жъ предаетъ аюскоискій нихъ. Согласіе душить однѣ нейтральныя вожныхъ свѣдѣній изъ Штаба Окота не
Остаются талый НАРОДЫ РОССІИ, тер- во кгросогъ Россіи болѣе рѣшительно и замъ, «центральные органы делоирятга*, пролстаріать « гарнизтнъ. ибо о«ъ «пейтра- страны. Германія съ Австріей душатъ дрѵ- поступало.
ті, ■ шмпртлыше органы копры о должны
пЬсигіэ и терпящіе гнетъ и лроиззолъ, къ ! сгс едѣленно.
лаяъ». А «.низы» жвлѣагподоук>аліой массы? гія сц>аны. Онѣ борющіяся коалиціи при
была
ЕЫ]кк:аіть жцю и запцлцать интересы
уге^тездаж: *оторихь тогдтез быть г-рч* !
гт:?яъ Съѣздахъ, Сотѣтъ
Лееятии. стой фантѵта. кричать, чті же- нѵжіььегь ати пуалы ію «>ю|ьЩ в ,,іьсту; таено ненгдотя, осзсбождег-іе кото I Г;^ХѴ;(ЫХЪ Г&.шхгр .зъ гѣшгыъ ПОЛОЖИТЪ сч^ддН, ‘ т ’нхуплпі і. « рабнчнѵь. цѣйѴтпк- лѣзітодорсясныѣ пролетаріатъ заодно съ ра- приспедшіитьсн къ -ккмъ, борющимся за
рыхъ дегжгч бытъ лрозе&но рѣшительно въ с ’■.? у ССОДй дѢ.- теялкэг-*; по вопросу те.іі..іо были за Керенскаго. Но озклаегь бич’чч.я всей Рпосін, заодно съ крестьян ч.р.лю», ♦ с:;р:ів*длш*‘и:ть» и т«»му подоб
ли зто. что р«жіг-ъ ъеренииміы быль дачоныя вещи. А пока что, держугь ихч. въ
и бдлсзсротно.
о И2ці;нггаьксстяхъ Россіи слѣдующія наствомъ и арміей.
кратичѳяамъ режимодп.? Нисколько, зто
мертвой сваркѣ.
За эпоху цгризт народы Россіи систе- чаяг:
Бьшосп,
ясенъ:
всѣ
«цеіттры».
псѣ
«вер
Спросите рабочихъ и солдатъ, произвед
оэвшаеть
только, чдт» «цеітралыіые
Вто постоннную угрозу бьт. втятгуто.ттон
«стичоски нптрззоваяись ярѵгъ на друга.
1. РАЕртГТРО и СУВЕРЕННОСТЬ НА- фглны» изі- орпьчозъ дклакратіи аре- хи», отпрг.аівигіеся ото, штзовъ, ото. ѵ?ссд—
шихъ вторую революцію, почему оші вышли
та. войну используютъ правящіе классы
Результаты такси политики извѣстны: рѣз РОГСЗЪ РОССІИ.
на борьбу? Оші оінѣтлтъ вамъ, что вышли,
пратилжь къ моменту
революціи іп. должны бьггі. гашожены — тіеретбраны,
ня и погромы, съ одной сторены, рабство
2. ПРДЛ-0 НАА0"03Ъ РОССІИ НА СВО | органы керенщины. Диктаторъ буржуаз какъ можно скорѣе. Но пока солнце вый въ Голландіи и нрочіосъ странахъ, мобили чтобъ сверпіуть власть буржуазіи и ш».«ыцизуя
подъ
шумокъ
армію,
раб,.та
нзродег.ъ—СЪ Йругой.
БОДНОЕ СА1ІС0ПРЕГѢЛЕНІЕ, ВПЛОТЬ ГО ной
кипр'і.-револіоцга, Іщреікжій, по детъ, роса, очи выѣсть! Вресмл что ждетъ. ютъ на «оборону»„■— и такимъ гбоа- конь и взятъ вт. руки самихъ на[ю.шыхъ
Этей пезердай политикѣ ■натравливанія ОТЯѢЙЕЖЯ и СЕРАСОЗАНІЯ САМ5СТ0Я- я::
1 .0ГЬ пунгггіоп,
угождалъ
буржуазіи Время горячее— время безпощадной боріюы. зо5п. вызываютъ то же самое разстройство массъ рѣшеніе вопросовъ о мирѣ, о землѣ а
нѣтъ, и га должна быть возврата. Отнынѣ ТЕЕЬНА-ГО ГОСУДАРСТВА.
Вотъ пойму та’, нолкмгь. деревняхъ, па
о хлѣбѣ.
н
подгѣщіпшгь.
га
вгѣхгь
пупктамт.
шелъ
хоззГяті'в&шюй жизни, какъ и та. воюющихъ
ено йеожиэ быть замѣнена политикой Д03. ОТМѢНА ВСѢХЪ и ВСЯКИХЪ РА- пропять крестьянъ, рабочихъ солдатъ, — желѣзныхъ дорогахъ, па фабрикахъ, всѣ.
Врагъ— буржуазія и помѣщики, 'отъ
БРКШ Ч’АГО и ЧЕСТНАГО сказа нарз- Ш Ш Ж ЬНѢІХЪ и НАЦІОНАЛЬНО - РЕЛИ- и Даны, Авшягторвы и Воптинскіе, по кто не хочето, быть измѣнникомъ своему і странаХ’ь. Съ одной стороны, создается «во- лица которыхъ дѣйствуютъ Родзянко и ка
іоднал кпіпонктѵра» для іьгшггала. работаюв г ъ Р ш іи.
П-СЮНЫХЪ ГШВИЛЛЕПЙ и ОГРАНИЧЕ всѣмъ пунктамъ считали ноойходитамъ ус классу, всѣ, кто то хочетъ быть предате шаго па обо|юиу; каПиталнсды зарабаты- деты, Брусиловъ в Калединъ. Въ теченіе
бъ перну?!» икперіаянзма, песгі феврмъ- НІЙ.
луживать поАгЬіцішлагь и буржуа:іи
по лемъ революціи, всѣ, вто не хочето. рано вають ідіом.і.дкьге деньги на счетъ тосудар- долгахъ мѣсяцевъ они тщательно органи
скей р-.-т-г!»!*!, нсгцй пластъ перешла въ
4. СШЙ53НЮЕ РАЗВИТІЕ НАЦІОНАЛЬ всѣлп. пупкталгь жертвовали юггересали выгъ вплебйптомч, или равнодушіемъ помочь ствештоі казны: п, друтой стороны, прояв- зовывались для сшгах) «выхода на улицу»,
руки ш.-.сттсксй буржуазіи, неприкрытая по НЫХЪ м ег. ІНШ СТВЪ И ЗТНОГРАФИ^Еперя-ттишомѵ проду — буржѵазной контвъразсчитывая дли ішб'ѣды надъ демократіей
ддаю ватргадшакія уступила мѣсто по СНКХЪ ГРУ Ш Ъ , НАСЕЛЯЮЩИХЪ ТЕР- парадныхъ кассъ. Режимъ керешщшы оз:а- рево-лющи. сгѣ должны рѣшительно и без Ілгеіхѵя 'неслыханная дорогонизча. и белто- нъ оачерытомч. бою, на высшій іпшаніиші
чалі,
оокранеьіо
земли
за
помѣлціяглми,
со
■ варьо. вызывающія брожезгіе среди проле ссттата». на офицеровъ, іи юнкоровъ, на
литикѣ трузлютэго недовѣрія къ нградамъ РИТСРІЮГ РОССІИ.
храненіе прітоьг-тм! за капиталистами, <ч>- ргздѣльно прьчтчкуть ю, яагарю крагг«ян- таріата.
Россіи, политикѣ придирокъ и провокаціи,
екчч
и
рабочей
революціи,
хотя
бы
и
показаковъ.
Еыиккгсщіе етсюда ксіяфатные дек;іесоюза съ заграшгшылш каяитали' ІІанш голландскіе товарищи въ политпприкрь^йсчцейся дояееныюи заиленіями ты будутъ выработаны нэйкдленно послѣ храпаніо
и:и-'!
го&нхъ
ѵ«верхозъ»
и,
если
нужно,
11а казаковъ— вся надежда буржуазной
чешн'і борьбѣ указываютъ пролетаріату,
о «свободѣ» и «равенствѣ» къродозъ. Ре кенстр^’кчѳпгнія іййиі.сіи по дѣламъ націо еддипі-захватчиками.
пропізъ кііхъ !
контрь-революціи, безъ назакота» съ р.іііи.ѵш
11
этотъ
режшъ
поддерживали
люди,
кочто
бороться
противъ
этигь
результатовъ
зультаты такси политики изгѣеткы: уситорып, рабочіе, кресп.яне и солдаты по
юяіеріалистичсюклі войны пуж.ію не тѣмъ, офицерами и юнкерами ничего не добиться.
гжЬ кевіпшшяй враждьг, подрывъ взаим нальностей.
1! Кале.ишызп» и -Корниловымъ до сихъ г рь
И:«.'**аъ Республики Россійской Нарсд- слали въ качествѣ своихъ представителей
чтобы охралять свой пеіщіа.тіп'етъ нпи понаго рзѣрія.
удавалось увлечь за собой часть казаковъ.
ніій Ижяксгръ по дѣламъ к ~щі« ідльноствй Щ. 'івнтрульные орі":іы!
хтоіцн сильной арміи, а только путемъ меж
Зтей койостайкей политикѣ лжи и недо ІОСИФЪ ДЖУГАШВИЛИ-СТАЛИНЪ.
Верхи, «і;енгры» были за Корейскаго. А М с щ д у к а р 'д н ы і п р о л е тгр і тъ ду! аросіоіі революціи ігрогиігь всемірнаго Однако переломъ наггучпиъ. Первой лаггочвѣрія, прилмрвкъ и провокаціи доджекъ
еой этого перелома била соли..арность ка
низы?. Оіш дали отвѣтъ, св-.пгнувъ Играйимперіализма.
б гть пештс-къ ксксцѣ. Отн ккѣ она чет-нна
Пра-Ж-ѣдгтеяь Готѣта Р^ттныхъ Комис* снаго Инзы разошлись съ іч'рхаіга.
зачьихъ полковъ вт. Петроградѣ— то ггѣмъ
ііал,.і;ія страна должна исполнить спой IIетроірадскипъ гартшзоноет». А тепе|ц>—
С ~ - з : - і ■ открытой и честной поли- езрозь 3. УЛЬЯНОВЪ (Леншъ).
Верхи іактоАіи «іъ кйлкочѵіцкуа.жьгхъ
рніюлюціоыіыГі
долгъ не оглядыпашм, на
тятй, -ууп-ЕЙ къ ПОЛ'чШУ ВЗАИМНОМУ
Ниже початаезгь телеграшчі. которыя другнхд. и не дожидаясь того кто «первый второе мноіхтзначіггелыюе прсдвѣныніе: каіюлігпксааюю.. рнсло.г.-щцБхъ оградъ касса
2 ноября 1217 г.
^ОЕЬРІШ кцшдозъ Россіи.
зачші эшелоны Керенскаго обрнтіинсь про
ми соблаавігголыіух* картину ш,йоднаго со- гагра-шишое продставителі.стім Ц. К. нашей іначнетъ».
---------- — тивъ нпзверічіутаго народоагь диктатора а
глашецш си помѣвднкамо и оѵнжуазігй Па- партіи получилъ отъ выдающихся вождей
Паши голландскія товярищи съ Паіпгмурд:іш кассы шачааи вѣрили іш». Потомъ мождѵнзродпой соціа.іъ-демикратіи но шяю- комь во главѣ, примыкающіе къ влямер- рѣішдѵлілю отвернулись отъ пего.
Іі это даетъ цамъ право гжнззть съ уг.ѣрабочіе, солдаты и креетъятѳ продѣлали ДѴ н а ш е й революціи.
вѴ ^ ,
вальдс.кой. оргашгкщш, борются рука іюъ
3 ,0 0 ^ 3 О
восьѵгтіѣ'Сшшый опьпъ рмюліоціи. На I Телепіанмы :т : вполнѣ подтвержлаюті руку сь па.ѵи нроппгъ верѣшіггелыюстл решостью, что рабочая л крестьянская ре
этапъ опытѣ огаи обожглись. Солдаты уви тѣ паши предположенія о роли ппніеіі ре- своихъ «марговшчіъ». вѣчно боящихся от волюція сумѣетъ' привлечь на свою стор-ну
дѣли, что» имъ предстоитъ безъ конца ролюпіи для борьбы за мирь, за побѣду про стать отъ пролетаріата, на дѣлѣ благодаря и тѣхъ казаковъ, на которыхъ разсчитыва
Гргеягаче! Кизвергнутсз возстаніемъ 24— 25 октября, првзіггшлтзо Керенпкзютъ Родзянко н Калединъ. Казачья масса—
пипъ въ окопахъ, пока аагло-амгріліал- летаріата надъ имперіализмомъ. Вождь нагв, со вниманіе къ интересамъ пемѣщ№»зъ, ш ія /г т я ш ъ и другихъ тощъ, наколив- сків капиталъ, по скажетъ «съ мстя до- завксншй соціалъ-девпчфатической партіи огней ійерѣихіт'ліиостн плетущихся въ та же хрічітышская масла, зада тленная кп-ох-восгѣ
ея.
ш хъ бадышв запасъ: хлѣба, гш.;с;,аз секретомъ отъ 17-го азгуста 1 С 1 7 г. цѣны га-.тмт». Гаоо'ііе увидѣли, что капитали та. Германія, т.ш. ,Лееебуріѵ прислалъ теле
вмѣстѣ съ голландскташ товаршпахт изв-олокъ станичной буржуазія к войскочоно хлѣбъ вдевз. Кассы деревенавй и горе-.шй бѣ-'-сты т собѣ сашхъ ияіыгаяи всю сты готовятся къ наступленію я что ітмъ грамму, іп> которой привѣтствуетъ і;|юизвого ндчальстза,
гсж-ычктъ . 3 мѣры. Хлѣбъ старъ иегзво&иэ йсрсгъ. Хлѣбъ стали скрывать въ грозитъ агазаться за кгротами закры дстгую та. Петроградѣ революцію, и видитъ' Сумлхілсгіжуѣотъ вашу ренолдо^чо въ спе
Реіиыюціи не страшенъ Каледішъ, пото
ціально
выпущенномъ
*
омерѣ
своего,
орга
рагечгтѣ •& дальнѣйшее гозьзченіа тж рЛ^^^цінъ.
тыя. фа'рчтъ Кірлегыпіе увидѣли, что по- та. пей.огромный шагъ впередъ по пути ре на и каши шгедскіа зонаршіпі ст. кнто- му что революція сумѣетъ легко выбить
Шъягшяю, что въ'ближай»лз у в
Нзродныхъ Коі?.юсарезъ опубли- кѣішжи вабкраются все больше смѣлости волюція :ш,ой бор.-бы цролетаріета за миръ.
оружіе изъ его рукъ. И стаи .она до сихъ
гг-" ч.л-тла. д ѵ - г я ж г ж я . везврацающія хдгіМмыя цѣнъ: къ ихъ іф щ е м у урозню и и что уже арестуютъ, по прпказт, *Аяй?- і «ІѴіЮЛЮЦІ I ШТ ОЧ'.!;> С.ЦГХ'Ь р:/)очих-|, ]| С-ОЛ- рш н свіізьшаегь насп. общность тактики, поръ еще не сдѣлала этого, то вотояу лишь,
не
меньше,
чѣмъ
съ
толдандокизш
соціалък- г. у Е я прйтѣъ,- нг:>у-устимымъ гязле&аііямь въ области пре'оэояьствсшой поли* ссчгр.еъг. члегмпъ земйяіяіыть к.'’ѵчт?тпг»ъ. дать (гѣточі о борьбѣ пролетаріата въ дру
что кромѣ каза«с іьъ Каледины— Родзяьтя
>де: [жратали.
ТИШ*.
Тогда произошла втовая революція. гихъ Городахъ видно еще до зш-рапицы не
Лаши шведскія друзья, стоящія на лѣ- кашли опору вт. лагерѣ самой «демократій».
Народііьй кюяксаръ па ирківеяьстзію КЗ. ТЕОДОГЗЕИЧЪ.
Пропдшлаі іцюттгі. воли «інчрхмгь», но со- .' дошли) послужитъ, по ®~. словамъ, урансиъ і сомъ флаш-ѣ пим'мервалъдежой о-ргашюаціи 1>ь-&тй нш й , помогавшій Кереігыому н !,.:уг.тй/'то волѣ я надетдаол, «гапхжъ». И кл- | ц г одс іонаго пролетаріата»,
! іюлыіуются грома шьпп. вліяяіемъ среди «ать казаковд»-— видный леньшевигь. гсп»
ждьй день изъ самой гущи жзшп. шъ под-! Тата» оцѣпивэлстъ политичеекя реэолтоці- і шведскаго гфблотаріатз—имѣющаго, разу- Гшп», устраивавшій заговорд, юнкеровъ та<
г-гпше
зщіченіѳ
нашей
реіюлнщія
т.
ЛадѳШ , фаёгккл, и .трренедгь идутъ голоса
буръ. никогда не бывшій большевикомъ, а I мѣтася. и опояхъ «корлеѣаапъ» или «ми- Ііетукирлаѣ— видный соц.-решиюціонеръ.
іфігч'ѣаяя’вующіѳ свершжшеося осиобождо-1
Т)
скорѣе примыкающей іп, тому крылу соці- іэдсгеріадьлшъ» «щДмъчт|и»ѣратовъ съ Иочтиво-телеграфняки и желѣзнодореж-ііиь'я
ше.
обч.ішяли «•неІтрадитіть». который на дѣл ѣ
алде.мокналіи, которое превтатиено у пасъ Срадгпштадгъ во главѣ.
Съ ревезютпой тоталъ Впиропойст.і.1:
свелся
къ тому, что они помогли Керенско
Для
Грактинга
н
его
партіи
разрумѣетая
граь^’ми мепьшевикаии- іштершщг шадистареволюція паша очень не па ругу, Опъ му огрѣвать Петроградъ отъ страны, оста
Бб чтв-бы то ни стало кл должны сохранить въ вашей рабочей средѣ единство рево- Сч.ѣздъ Сотѣлхт. Рабо-мстъ я Сл.ъд^тггпггъ 1 мя.
Д'*,н. Эти Совѣ,гы ' могли даотому одно-.
Ліст;.;с::зго фронта.
Тов. .Яер'бѵръ—старый вождь герчял- все ожидалъ, что союзный ігмиёріл.тчзмъ но-, вить ее -въ полымъ невѣдѣніи происходя
вррлгзпво
съ
Керелписйт.
ятг.дожгпъ
ггпяж
1
•~Л
Ч '•'чііеп-'-’! ТТПОТІЯ. ПЬТТГѣ ДОЖДЬ т. 11 бѣдкть при помощи русскаго пушечнаго щаго, яом :гдя Е*»рг-мш»му залить стрглу
Броди рзпоячщіи пытались ворваться съ Пгттсръ, пытались орггни:с-*я-ь залгюрь
к Лакавъ-Гопсчгъ, злгѣ’и'Жіішхт, та. Ц. Псп. Незивитіоі) Соціалдемократпчлскнй Партіи, | мяса и разгромятъ германскій имперіализмъ, потокаш безудержной лжи.
бъ ггрстЬ— всѣ ихъ гроисни бсзшзо)ютно. рг^^аяись о нюлѣз:?ую стѣну р ^и ей совиКо'.тггетѣ, могли юбчкпъ ікхпхжу ітвы іі (іте-чіиішіейся нгь шейлтоіа'нчирмгь (ігі.мец- ; а тутъ, ката, будто собирается всеобщій поПоходъ Керенскаго лиювпдировапъ. Гстзодарнззт. Еояѣв чѣмъ когда-либо назбхьдіш» мемъ теперь братскій согэзъ е с іх ь
Цягпральшй Пшоліителыіьй комитетъ, кихъ «оборопцев*»!), вытѣсняющей та» :га- I ходъ международнаго пролетаріата противъ ЯН-ЦІЯ СТОИТЬ лицомъ къ лицу съ НгЛс Ирабочихъ. Борьба идетъ. Осжсиэгги ветов»і.3сѣ силы —- для побѣды!
Враги ра&чнхъ пытаю гея еи-зети рпзяадь съ впшу сре^у. Они сѣютъ треногу точію отійіЖагощіа «пази», точш оютвѣт- стнпцѳе время Оборбнчодкую П.-цсгію изъ і яржлѵнарозпаго имперіализма. Какъ іга иыыъ. И мы ставимъ каждому въ упоръ восгвпощііі тому, чего рбшаются рабсяія и всѣхъ округовъ. Тов. .Педебуръ вмѣстѣ съ : непріятно такое извѣстіе, по пришлось из- іірщ-ъ: «съ рабочими и кростьяшити иля
сйЬвѣстныш яхшзыын сссбщоніг ’к. Сни хотятъ ислояьзезать «гну тревогу, вешв
солдатскія массы.
тов. Гофмтог-мъ и др. представлялъ нѣмец | нѣгтйть объ этомъ споитъ читателей. Но нроткль ійіхд,»? «Съ ІІалвдиіЦіііЦ»—і’одзанвозбужденіе, чтобы нгтразить васъ другъ не друга. '^озгркщи.п,:бсчіе! ГА. і .призы
По не тзет, обелхнггь дѣло въ Кртетъянсд>ні;идем(!кр;’Г.>ві,-иіітернаціо!іалк- ! шведскіе рабочіе сумѣютъ и безъ помощи КО !Ш! протявь НИЛЪ» ?
ваетъ весь къ выдержкѣ, къ спаксмствно. Призываемъ' .васъ протизупоставить про- скить Оптѣтаті.. Цектрая.пий Комитетъ кихъ
волаціеннымъ попыткамъ— кю вашу сознательность передового отряда великой рсво- атгоаятъевцевъ еще ие саѣпіедгь. Кре- стовъ то цвмѵервалъдской конфередщщ въ і Браігтннгопсшхъ комментаР»Й ПОНЯТЬ И Бдчнство ресолюціопнаго фропта иеоб.хѵѵ
сентябрѣ 1916 г.
| оцѣнить нашу революцію, являющуюся по димо. Но потатчиковъ Каледину, но «ней
1ЛЮЦІИ.
рг зліскій Сд.ѣздь еще то собрался.
По
Пт. педготжіѵѣ къ возстанію въ пѣаец- | вѣрной оцѣнкѣ представителя лѣвыхъ тральныхъ» по »>!лиШоііі'.» ісь Каледину, ра
«■ЭМТГМП .*і;м
только оягь вііразіггь волю рогплюіііогяіато ком7, Флотѣ Независимая партія принимала I французскихъ циммервэльдиетовъ т. Гцяьба,
бочіе, солдаты и ітрестыше, будутъ р..».;••».іератаъшіетва, топда каеъ апк.ст-ігп,еізскіЗ
участіе, и въ пос.гѣдпія мѣся I «предвѣстникомъ г р я д у щ и х ъ о е т в ъ а по д|яы-ать, какъ С'лоДташоль бу; ,-куазія и псГіо п о с л ѣ д н и м ъ с в ѣ д ѣ н ь я м ъ , п о л у ч е н н ы м ъ р е д а к ц іе й центръ выражлеть только позорную юлл- дѣятальиоо
цы перешла огь мирной парламептяряой бѣдъ пролетаріевъ Европы».
иі-ц-шозъ, к г * . осагодъ г .орл, шшлпопповкцги противъ войны, къ агитаціи за . Такъ оцѣниваетъ западно-европейскій ('..НХЪ ІЗЬ ркдм РЙ2ЫПЗЦІИ і ?:С'. ІЙІЫЗЗМп о з д о н о ч ь ю , п р и к а з ъ п е д п . М у р а в ь е з а о б ъ с б о р о н ѣ тйтѵ керегііщгаы.
Т:^ж.е въ арчейпгетст. томятел'а.'гь.
ревалюціошіыя массовыя выступленія рабо революціонный соціализмъ пашу ародетар- ку о распрю и '•рц.ашщихъ »з паренъ яйП етрограда р ѣ ш ен о е т ш ѣ к г т ь ,
П этм «верхто, вмѣсто того, чтобы слу- чихъ на улицѣ. Къ этой тактикѣ массовой ско-і:рестьяпскую революцію.
цодіъ !-.Д:і8дикс:а<й угрозы
з г т огч’иагго'даА' мяістѣ», пріутктг.тігъ то. ретшоц'.нпюй бц)ьб р призывали въ Гер
голітготѵмдгь гйравітигк. которые хогточ. маніи раньше еше и другія организаціи, изъ
загтастстъ «и-щ т> елл'жить ^ ’змкгтѣ бчті»- кото ыгъ Бръіісвская организація и группа
Т о в а р и щ и ! Д л я
■ ■ ••гтго и " с к « д с д г | ' - . ’’ в х т ?© д .
жтапттаіто регбек. Рг ятвг «ичгулти» выража Спартакта во главѣ съ Либкнехтомъ, явля
С е го д н я
в ъ
4
ч а с а
д н я в ы й д е т ъ
ютъ «Ушо егягія. а'галтотокіе «чшвл».
ется центромъ этого лѣво-ццммерваіьдсіиіго в ы б о р н о й к а м п а я і и й у ж а і> »•.д е г у - - ѵу и • >і г н е д г : -а:-.
Это показати опйыггія гл-лѣчнить ®н»й. теченія.
Ц о м ш іп е о б ъ э т с а і ’ы ! У с т р ' и д и " -д адСкуф •
•х *і •
Армейскіе
гтюми.ти «бо тьитег-тгигь
Иъ настоящее время подъ давленіемъ
в е к :
р ’
Г : ѵ скъг-аз. „ П р а в
д ы » комитеты
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и грозная раадавить рошдющіааыый Петро елшйао нароставшаго реводюціопйіго.
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ровно въ 11 час. утра, засѣданіе і
всѣмъ ЖЕЛѣЗКОДОрГМНЙЯЕГЛЪі Ц. Сегодня
Объ а ге с тѣ Н ю а н с н а го ,
И. Н., присутствіе всѣхъ обязательно.
Въ дни тяжежщ борьбы петроградскаго
Бсѣяъ аршйск*ш», корпуснымъ, дизизіонВьются знажита, льеггд квщпая рабочая
гарнизона
и рабочихъ, организація имщ.уз
Сегодня въ 2 час. дня состоится засѣданіе
НЫШц гшякіс^аГо комитйтеаъ, всѣмъ Совѣ
мароелыхві.
Сгрчйпые рады воо(»ужі:іиіыхъ
1-ГО
НОЯБРЯ,
1917
Г.,
ИЗЪ
ГОР.
ГАТЧИНЫ.
тамъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Кресты,н- кая «Виняшль» гадъ флагомъ нейтрально Петр. Псп. Ком., Смольный Икст. 2-й этажъ,
Кр;ищаГ8,«кДі’й.ці«гі,,
««датъ Я {ибі/гііицъОколо 15 часовъ сегодня, меня къ себѣ потребовалъ верховный главнокомандую «шитаріжь двитались вчера часа въ 2 изъ
схих* депутатовъ, всѣмъ, всѢйъ, всѣмъ. сти на дѣлѣ мѣшала намъ всячески, тѣмъ кочн. 31.
щій. Онъ былъ очень взволнованъ и нерэенъ.
Ка основаніи соглашенія казаковъ, юнке- самыгль пшюгая врагамъ народа. Ни ощ ой
рабочихъ кварталовъ по ааиравленію къ
тг; ПО
минуты
не
сомнѣваясь
въ
тог,ть,
что
масса
— Генералъ,—сказалъ онъ, —вы меня предали. Тутъ ваши казаки опредѣлен Ца)х коооли:к*і>!у вокзалу.
розъ, солдатъ, матросовъ и рабочихъ рѣ
но говорятъ, что сни меня арестуетъ и выдадутъ матросамъ.
шено было Аленссн^ра Федорозкча Керен желѣзшдоражнккозъ не только кз согласна
Литейный, Невскій — въ недоумѣніи.
играть въ нейтральность, но стреілится от- іа.акн іредштъсулу Нерекскаго.
— Да,—отвѣчалъ я,—разговоры объ зтомъ идутъ, и я знаю, что сочувствія къ «Выступили?»... «Бедшевйки?»... «Г,уда
скаго предать гласному народному суду. |!крыто
стать на сторону борющагося наро
Просимъ задержать Кереншаго, предать да, ш рѣзко протестовали прогѵкѵь кучки
это?».
Всѣмъ армейевтаъ, юорпушымъ, дмщ- вамъ нигдѣ нѣтъ.
— Но и офицеры говорятъ то же.
главному народному суду. Просимъ задер людей, позоолязшихъ себѣ гозорить етъ зимшхьшъ, ъолікавы’лъ комитетамъ, асісгь
і*;ібэтіо подсмѣлжшись н.'іѵть буржуаввой
— Да, офицеры особенно недезольны вами.
жать Керенскаго и требовать отъ него щйви желѣзнодорожныхъ тру:кенникозъ.
(іхяі'Ьггшгь Райочигь, Сшдатокіш» н Кфепубликой. Стройные рады іпли
— Что же >мнѣ дѣлать? Приходится пекончитъ съ собой.
ішд®ц.хъ Двпуугаітлгь.
пъ имени вышепоименованныхъ органи
Площади Шаршадыкіго, Нарскоселілжаго
И въ настоящій ыдментъ, побѣдившій 'ТЬШ
—
Если вы честный человѣкъ, вы поѣдете сейчасъ въ Петроградъ съ бѣлымъ и БалтШсзіаго вокзаловъ густі) покрыты иритѣмъ,
всѣмъ,
всѣмъ.
зацій немедленно 'явиться въ Петроградъ своихъ враговъ трудозой народъ выра
На ооаюваніи соглашенія казаковъ, кяі. флагомъ и явитесь въ Революціонный Комитетъ, гдѣ перегазорите, какъ глаза Прави шедшати.
рля передачи себя гласному суду.
жаетъ надежду, и увѣренность, что жеяѢзКазаки 1-й ронской казачьей уссурій ко дрожный пролетаріатъ шлзгленно за вдреш. ц солдатъ, иатіюсопъ и ртбочнхь, тельства.
Чаэа съ 2—3 дня н а 'ш і орабывать
— Да, я зто сдѣлаю, генералъ.
ской конной ди іизіи ког'мтетъ юнкерозъ ставить «Вккжель» сложить езои полпз?.®- рѣшено было Алеитаіндра Фо.Ущокіиа Кепоѣзда съ фронта. Усталые, но гордые ду
— Я даю вамъ охрану и попрошу, чтобы съ вами поѣхалъ матросъ.
партизанскаго отряда Петроградскаго окру чія, и еъ лицѣ своихъ мжозыхъ дѣйстви- іиянааіго предать гласному народному
хамъ солдаты революціи—матросы, а.л•— Нѣтъ, только не матросъ. Вы знаете, что здѣсь Дыбенко?
‘‘УНУ. Просимъ задержалъ Керепскаго и т[)е.га представитель пятой арміи.
Даты,
рабочіе, яри вщугорженшхъ К|шілиъ
тельныхъ пролетарскихъ оргажеззцій прим (мшиггѣ оть него оть цмити ниже погоюно•— Я ке знаю, кто такой Дьебенко?
—выходили
па площадь
Народный комиссаръ Дыбенко.
кнуть къ борющемуся народу, сплотивше валяіыхъ оргаяпшцій неімедлешо явіт.ся
— Это мой врагъ.
Музыкѣ, звукъ рабочей марсельезы и го
муся вокругъ новаго рабочаго и крестъян иъ ікщюаредъ для передачи себя гласаюму
— Ку, что же дѣлать? Разъ ведете большую игру, то надо умѣть н отвѣтъ дать. лосъ оратора— /рѣчали ихъ и какъ бы
скаго правительства, и тѣмъ обезпечитъ и "•Ш— Да, только я уѣду ночью.
подводили итоги виной, страшно тажед.ій,
закрѣпитъ завоеванія новой народной ре
■— Зачѣмъ? Зто будетъ бѣгство. Поѣзжайте спокойно и открыто, чтобы всѣ ви по еладш-.щ, сяособиой остаться вѣчно въ
Погцщюй: казаки 1-ой Донской клзаволюціи.
Въ Маганѣ борьба. приняла необычайно
чі.ей Уссурійской копной дивизіи, ктги- дѣли, что вы не бѣжите.
памяти, людей, страницы исторіи.
Петроградскій Совѣтъ Р. и С. Дсп. . геть ючкеережъ іШ'ГііпашчТісаго отряда Перпрггый и затяжкой характеръ. П>лі«іъ бтг— Да, хорошо. Только дайте мнѣ конвой надежный.
Лригѣть побѣдителемъ!
эы является почтя весь городъ. На сторонѣ
— Хороша.
іроградокаго округа, предетшитель 5-ой
Да заравстауетъ рощиіая п крестыш-гашл
Московскаго Совѣта весь гарятат и артил
Я пошелъ, въевалъ казака 10-го Донского Казачьяго полка Руссксва и прика Гстэдлоція!— Ііеіреяаіъшиись ііо ря.ъьиъ
рмга, народиый комвосаоъ Дыбснио. за у
лерія. ІІротяіпъ Совѣта — Комитетъ Общегідующій перодвиж-ещіемъ ноислгь иа Вар- залъ назначить восемь казаковъ для окарау .изенія сергогнзго главнокомандующаго. солдатъ редолюцш.
етаонпой Бвзолашстти (городская дума1),
Противъ с а б о та ж а .
Чередъ полчаса пришли казаки и сказали, что Керенскаго нѣтъ, что онъ бѣжалъ. Я
ітаіиоомъ «мезшѣ.
Андрей.
В'ххдрржшіаемый книсерами (свыше 10.000
11 ънчжъ 10 кинутъ кодера, інп> ноя- .'.донялъ тревогу и приказалъ его отыскать, полагаю, что онъ не могъ убѣжать изъ
2-го ноября, въ залѣ Пстромсаго учи
человѣкъ). Боріба затрусшяется гліѣшан- лища, сюстоялось мпогочиглетше собряті щя 1917 года.
Гатчины и скрывается, гдѣ-либо здѣсь же
ноотью и лес,тратой населенія, по облегчает служащихъ въ продовюлі,са'вщшыхъ органіи
Еъ этой просьбѣ, щнкюе.шгяготг-: ВоопКомандующій 3-мъ Корпусомъ гекераль-маіоръ КРАСНОВЪ.
ся полнымъ отсутствіемъ артиллеріи у
'«о-Рр*шттііови0.Л Вомитегь Рабпчгвхъ п
заціяхъ
Петрограда.
тикеровъ. Кремль, Зданіе думы, универслОдной изъ группъ бы,та предпринят; !'олятттхкнхъ Двпутаггавъ, Совѣть Па.гюд
теть, манежъ, мѣстность, пролегающая къ
отколоть оеедію служапдаъ въ •;ыхь К«югге.равгц Понтгобалтъ, ВоелгоіАи Ші Я ГіціТЛй»
Г ъ С м о гь ч 'м ъ т
ѵ
храму Христа Спасителя, были захвачены нонытка
г>еиюлюціо»ашй «орекой Комитетъ.
продогольстаанныхъ
ог*
юнкорами. Телеграфная егащія отнята у ігроф. гоюза торг.-щюм.организаціяхъ
)!«
>
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Къ
Смольному
и
изъ
Смольнаго
нопрерътПевпредпюый
Исаолгателыш^
:г
служашдхъ «жажі
Пзъ Петроі-рада высд ушіли в-ь 10 съ по
ІГо.титпка
юігкерчгь, обрѣзающихъ, однако, провода
пптятъ обор гтгтетгь С .-Р .1 пой порнішцен тянутся вооруженные рабо!Ловѣлхщь Рзбочахъ н Саддалшш. Дтнугловиной
часовъ. По дорогѣ въ Средне-і'оі атбгльш евистокаго».
По-птральнщо Коміітета и Моііыпѳвиісіжь чіе, ?: нцосы и солдаты. Во івраіиаются съ
і'аяшъ.
при уходѣ. Въ Кремлѣ юнкера взяли въ
ки узнала, что шгаоъ красной гвардіи глНо шпытк.а эта была встрѣчена гроч
занѵтышіется въ сѣтяхъ кмц жа ооздашюй пароімсеяъегеііхъ позицій, приходятъ съ ра- ходиісл въ Нулю ко.
плѣнъ солдатъ 50-го полка; сдавшіеся под
бедстыдной лжи.
рауловъ. Грунтами являются делегаты съ
верглись нещадаому избіенію и разстрѣлу кігаъ протестомъ оо стороны огромнаі
Въ пулково пришли въ 2 часа дни, та>п,
Тадъ, въ вечерней газетѣ «Пародъ», ор- фронта. Изъ Смольнаго уходятъ пагружецявъ пулеметовъ. Въ субботу началась Сюм- болытпгнетва бобраяія.
узнали,
что штабъ неребрллш: к к Царсіюа
Собраніе было созвано для обсужцепія
К
а
к
ъ
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и
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я
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’
.
ганъ пет[К)градскі)Й гр упіу С .-і’.-оборон- (п,іе кипами газетъ. Во дворѣ длиннымъ поб;.';р.іи]кчжг. Рядъ зданій, гдѣ засѣли юнке вопроса объ отношеніи служащихъ къ сгоСоло
куда
и направились вь 7 час^вь ю-ч.
Вомитеть Опасввія Ротепы и Репотопія.!нт>’'
1-го ноября І 917 года находимъ
ра разрушенъ. Театральная площадь была
нмъ пбязатгостямі, івъ связи съ текуадап а вмѣстѣ ст, нимъ г г. Годъ, Авксегпт.еет, я істатеЯіку «Дни переворота», вь кот.рой шіи- лукрутомъ стоятъ автомобиля, меддіпшо Придя туда ралмъепшіеь во дворцѣ Маріи
занята, революцкчшьніи- войсками. Однако, иоакштомъ. Абсолютнымъ боЛыяинством1
шдаевтрнфіуюггь груэгй!»!., «оѵвигюжіе нудо- Федоропны. ііакъ въ Пуіковѣ, іакь и къ
побѣлить въ городѣ цокліочителыго артндле- голооовп, собраніе причіяло оижѳелѣдующук Гипаин утверждаютъ, что къ югамршигу (сывается бой' у Владимірскаго юнкерскаго внща-броневитоі стеттп., словно вроепш въ Царскомъ Селѣ, ощущали острую нужду въ
выступленію въ воскресенье опи по яри- I училища. Авторъ Яковъ Окуневъ пишетъ: землю. Съ подт.ѣзда саіотрятъ дула пулеме
РіЗйкя’мъ огнемъ іневшм'ош.о; партизан резолюцію:
частны и воззваній съ призывомъ къ арміи 1‘ ^хъ (ютсероьъ) окружили вініружетіымъ товъ, охраняемые усилеігнымъ адарауломъ. иродовольсгвщ.
ская бунба влетъ на площадяхъ и въ отѣ ..иіа гвар.йя устала оть попрітичиал»
Собраніе служащихъ продовпльстнеттыхт. ч населенію опубликоваяиыхъ да, «Ной. ; к<«ьцомъ, а кругомъ этого кольца штыковъ,
^ѣлыштъ кварталахъ. Воевпо-РёволтніонКараулы при вътщѣ го «хворъ, караулы на для ішоійхъ ед членовъ пути въ о0 верстъ,
организацій Петрограда цѣликомъ ггригоедп- Жизни» но подписывали.
; гудѣла злобно толпа красногвардейцевъ и выходахъ удить, прилегающихъ къ Смоль
ный Кюяятеть ':!грчюпг«йтъ плавь окружяггія. няется къ голосу торговыхъ служащихъ
Вслѣдъ за тѣмъ «Дѣло Парода.» спѣшить щолдатъ, напирала на конвой и ревѣла... И пому. Горятъ костры, и вечеромъ возлѣ яр къ тому $е пришлось еіце и по.;ьода;ь5
Власъ гпстел «жтоілть поетадашо кольцо,
такъ какъ иріші въ Царское, ыы не ль. ли
Петрограда, вьгражеппаго вт> резолюціи
•якітываютоѳ коятръ-револищРчипля гой- делегатскаго совѣта и къ голосу всѣхъ <>р- заявить, -что воззванія эти (довольно шир>> *было страшно за тѣхъ и за этихъ. Но я ке каго пяжеяя даиж^тся фигу ры мзтроссвъ, націи ни юяштку, ни уалаіа.
по
расиростршпгошіяся),
очевидно,
были
со-1
видѣлъ,
пишетъ Оиукевъ, чтобы выаояи- врааю-гва^нвйцевъ, сохіалъ,
веувлмшц
сэса.. якотоятігоя и заимтовяччіябв съ бътъ- гаіккювапныхъ питерскихъ рабочихъ, пырпііо несмотря на это, когда утро'Л, 1 го
•тавжѵпы... самими большевиками. И «Дѣло мв.хъ били. Я ке сидѣлъ самосуда. Были ировѣршощихъ пропускъ каждаго пѣшехо
ппгмъ уттротвогъ. Перемиріе, сдѣланное
кеттаго въ резолюціи Петрогр. Совѣта Народа» безъ запиши пишетъ о «ладап-і возмущенные кричи, угрозы, слышались да, ууюстбв'ѣреюе каждаго автомобиля. Дугъ ноября, былъ данъ приказъ двішутьел въ
вей'праітшми эдечоятзми было кмткеюами
наступленіе, товарищи были очень этимъ
Iпроклятья, но тгета, гдѣ я былъ съ 7 часозъ
Союзовъ всѣми силами поддержать цаѵъ-провокатора хъ».
првллтарвкой дисшшлияы вѣетъ обрадованы и очеіщ. опечацинсь. когдк при
варѵтштпо. Ожесточенный бой происходіил ь Проф.
Но не слишкомъ ли торопится «Дѣло На- Уфа до 4 часовъ дня, ке б_ ,.о ии одкго слу- суровѣй
новую власть,—подлштую власть парода и
надъ всѣмъ и каждая мелочь говорптъ о казъ этоть быль- отмѣшмгь, вслѣдствіе сда
на Иютнквсей. Юнкора съ Ралстарзвалр«Дй»? Не согласится ли оно все же, ч т о ] чая самосуда»...
выжл акгомпбялятта прервались было къ спг.таспо упочяпутой резолюціи считастт- версія, но которой «лсішпщы» сами устроили і Въ этой же газетѣ, на четвертой странп- тоетъ, что здѣсь шюружечнъгмъ лагеремъ чи войскъ Веронскаго.
расположетась певэташшл еще и пебыканапиту штабу, по были отбиты артяллеріП- яеобходимыгь, чтобы всѣ соціалистическія
Вь настоящее время гвардія находится
н.-с. до большевиковъ заклю
ежжтъ сяпомъ 3-воіжйэдхъ орудій Разры партіи—отъ
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а я истерическая
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гороячеей.
проіета въ Царскомъ Селѣ.
чили блокъ на основѣ:
ст.
критвчесжій
моментъ
пр^л^ст
Ьгсовъ»
подпившую
йвшншь
Кузьминымъ,'
и
въ
то
же
время
вающіеся снаряды вызвала рядъ пожа
Установлена связь со штабомъ.
... - - ..............
----------зта
вещія,
.гдѣ
также
«объ
осадѣ
Влаляхш1
'
рькаго
въ столицѣ,.....
что зта«товерсія,
это;
гдѣ рѣчь
таоть
также
осадѣ Владмір-і
к " ь матроговд.
’У Л15 "‘" въ
Г фуГ'
1) Вся .Властѣ Совѣтамъ Р. и С. Д.
- іРѣчь
„ ы,іиотъ
, «объ
* личествеинымн
фитрами
..г.....—^
ровъ. .
■б-мюненіе
очень мало .........■
правдопг.добіты.
Будетъ производиться обученіе, какъ нѣгкзго училища» и здѣ>сь
читаемъ... въ мо..
1
1
2)
Піряпителмѵпю
до.вкпо
быть
отвѣт
1-го <т<щя была обстрѣляна шъ легИтакъ, это «лйпитщы» звали йпкерняъ.иггн :іяиггь 3сдачи
толпа вооруженныхъ звѣрей ■рожкѣ съ развиваюппшдеа лептами и къ шоігѵ строю и сгрѣлі-іі; изъ віш пи н . ъ,
каггъ ортсй гороойкая дума, ггятръ кдатръ- ственнымъ передъ П. П. Е. СопТщпіггь, по- на Смольный, дротикъ самихъ себя ятапъ. і съ дикимъ р«*в*>мъ «вг-рмиась въ училище темность пальто, солдата въ шинели въ на такъ ц обращенію съ пулеметами, для чего
регюлюціщтеровъ, не ячѣющій, впрочемъ, гтатпетшыімъ, кашъ тѣми партіями, которыя «то «лештцы» орЕанкзовали -захваг», бро- і я учщшла кровавое побоище:,мітгіе бы.т кидку и высокой папахѣ, и рабочаго гвар будетъ выдѣлена спеціальная кояаада- нурп.ти со Съѣзда, таікъ и предстанттелам;!
пгратегячеорѵяпо значенія.
невиковч. у (кі.мнхъ себа, итакъ это «лпечин-1 заколоты т-гыками, вмеплотл безшіѵж- дейца, ошасашаго ремнемъ съ винтовкой лометчиковъ.
Совѣтовъ
Кірестьяттогепхъ Деиутаплвъ.
Изъ Клятвъ (Тяерс.кой губ.) пришли на
Мертвые подвергались издѣва- за плечомъ.
Продово.іъствіе для гвардіи будетъ доПрограммой новой власти, должно бьгп, иы» сами себя лишили телефонной станція. | Иые.
иоятмць Совѣту два блинтироваттыхъ аіэтоВнутри Смольнаго — оживленная, кипу ставллтъся каждые два дня изъ ШлисседьИтакъ,
«лѳшшцы»
сащя
приложили
всѣ
си-;
тельстваяъ—у
нихъ отрубали головы, ру
прогодепіе
въ
жиашь
декретовъ:
о
мирѣ,
вобяля. Наложеніе совѣтскихъ войскъ ш лы, чтобы подпить тикеровъ па захватъ ] ки, ноги. Убійцы грабили мертвыхъ и сия- чая жизнь нс останавливающаяся ни па бурі «аге порохового загода.
вѣ б-тягопрія'пте, энтузіазмъ «тромпый, землѣ, о контролѣ надъ ігроизіедстэомъ и бгзоігевиковъ, пулеметовъ, телефоновъ, кото- ] мяли съ нихъ сапоги и шинадц, тугь-жѳ на- часъ, идущая круглыя сттки. Въ нижнемъ
На заводѣ тоже нрад:ю іагаетсл о;>ганцкрасная гярдія, даже по признанію комап- распредѣленіемъ.
этажѣ почта. автоАшбішшьш отдѣлі- кара зопать команду лулехютшкояц почему
рый, вѣдь, дѣйствительно, удался въ пер-1 дѣвая ихъ на гебя»...
Собраніе
также
категорітчглтщ
высказы
одтощаго окртгеть Рабцдоа, дерется в»ливый нокепть и не безъ труда былъ яквнди-1 і'дѣ-же правда? Кто изъ имепттощнхъ се- ульныя кодааты; тамъ же цептра-тьныя уч- очень желательно было бы но.п-читг «гь
колѣгт Пораженіе юшеероод. абсолютно вается противъ всѣхъ видовъ саботажа, къ ровапъ. Нѣтъ, бѣ.дныя овечки изъ «Дѣла!би с.-р. лжотч,—Окѵпевъ или Кузьминъ? Иъ рожтеділ щюфввйопалыіыхъ «иоденгь и Ф;і-1(ІЮВ0 центральной командшпъшд шіегрхжто
готороогу прибѣгаютъ враги народа я при
>а'іг утъ'т, кг^шт^тглп _ *»"’п рг>?ТП'ь ! . .
**
вшабілкео.
Народа», Очевидно, вы, дѣйстпіггадьпо, счи-1одномъ ?гумерѣ газеты «Паротч.» одиіы го- стгѵтуіпт-і5М
тт% т
па
Буржуазное населеніе •хг,носится къ впв- зываетъ всѣхъ служащихъ тгродогольотвен- таете своихъ читателей за поджшпыхъ ба- •вп-ыь, что савчг.чдовъ по '-сто. днѵгН го
Г строгігіг ъьнтіи бодрое.
ставк имъ даа^дебіве, стрѣляетъ въ лихъ яыхъ организацій Петрограда, ге>п юзеи-п. районъ, веди рѣшаетесь лодшюіііъ ймъ та* -зорятъ, ЧТ& гтрубчл:: Го.а -і: , ■р-,:;: ц г.іП-, ,
При геэр уг.! с-ѵцгтаріедй' йгѵг.іъ во . : ?ъ
нрігхщ.ш Ьѣлъйі чедовѣкъ (съ врачеп, и 2-мя Ф.\;„
взъ демонъ. іОіжера ггроияне.к рядъ жесто всѣ усилія къ уидгчтожеоЬо зредтлтшаго кіе явные пустяки.
Кто гы, пишущіе эти статья? Не вы ди по
'
явленія
саботажа.
Продооложігнъ, теперь’ что оняіікнванія даете рѣки братской кропя, йзолгавшацъ ,зяадч гдв засѣдноть П
-надедав Говѣть. а с . . йользнас шетщц).
чайшихъ я тупѣйшихъ насилій.
Да
здравствуетъ
власть
ватюда!
гт. Авксентьева, Гоца и Синаян какъ и ве- до того, что уже не можете. вѣрить са гдѣ кюнраютря съѣзды н совѣщанія, бѣлый
Быстрое рѣшеніе ремедлбгшо даетъ под
Предсѣдатель- Речиыюіцопраго Комитета
Р-лас-ть Совѣтовъ!
винпость козоггета Спасенія могутъ быть за- мимъ себѣ!
залъ, видѣвшій и бевпредѣтьвое парство при Совѣтѣ Габ. и Солг Деи. Шлиаимі.5.
держка Детрлграда («среды уже отправ
Эта
революція
поісат.іюаетъ
во
ію
рттг.ттъ
подозрішы, несмотря на поснѣшн&е аодтверИ вотъ, пнидущій эти строки желаетъ стараго больрпшегва.. видѣвшій и вадепів
лены).
(щромпое повьппе.піе едкшатазшостп въ сре жденіе игъ заявленій «Дѣло Парода». Есть- указать глціал'пстазгь-хлестаковыігь слѣду-1 стараго превігіѵма во главѣ съ Чхеітое. п порохового завода Чекаяовь.
дѣ тс»ршпо-вромьиплешаго дгролегаріата и .та основанія, чтобы оправдать такое пред ютую картину.
] смѣщтіе перваго Пептралънгйю Пгло гннпо отнрыгсъ, что всѣ дѣйствія саботагжа положеніе? Повщююму есть. Еотъ «Новая
Ня Волыпогь проспектѣ, иехадево отъ Iталькаго Кл,тнтета. Пзъ бѣлаго зала - одъ
В Ь сти изъ з а гр з к и ц ы ,
хогсу7 рабочей и (феетьяшпкой рё»>.'ППіцііі Жизнь» гапшггь сегодня по ѳтому поводу: Гребенкой улицы, гдѣ иахотитоя Владиміо- Ѵ(| одной сторояы въ комнату предсѣдателя
Д а б уд зтъ !
Рчера въ Петроградъ прибылъ членъ ицутъ со стороны верхушекъ, которыя въ «Кѣжъ-бы не было подписано та воззваніе, ское училище, на панели бьется пожилая ц. п. К., ст шрѵтей—тп, залъ загѣдп-х*1 И.
корнѣ
расходятся
съ
яагтроешемъ
тзовъ.
загранячаей дехвг&ада Ц. К. вашей партіи
отъ авторства въ которомъ отказываются растрепанная женщинъ Опа неистово крч- ; [|ет Комитета Въ атомъ же этажѣ шѵчѣТакъ въ дадаомъ случаѣ, несмотря па то. гг. Аяссентьевъ, Гонъ, Скнаяи и Шахвер- чктъ. посылая прщдляті.я. з слезы текутъ но ]піетгія фракпШ. редакціи совѣтскихъ орга- Пусть крикъ нятеж’ ый: югъ! гщеето.
тое. Копмгь. Онъ выѣхалъ изъ Стокголъ*а ЗП-го октября. Наканунѣ его отъѣзда что ягогіе служащіе ра-ботающіе. нъ продо- довъ, омо несомнѣнно исходило изъ круговз си морщинистому лицу. йзъ,кр”' »иь и пла-|П0В1> р,ъ корртпорѣ гѵгтая толпа, протея- Наіь гул и . дтрыхъ городовъ,
?ъ Петроградъ взъ Стокгольма было іюсла- коліятгвештовгъ згѣлѣ, е гчто т. «а службѣ т близгагь -къ «Комитету СпасеягА» й было ча женщипы выясняется, что убитъ преда-)гяюшяяся между стадами съ книгами, бро- ■іУ ть имъ, какъ п амеп мь зажжется
Е» нѣсколько телеграммъ. Ни одна изъ Г<р. Думы, ■ уѵиіетмъ кщодаагь, иган.теп.и- прейъяштено юнкйргьхь. Вообще причаст трльской пулей язѣ окна юнкерскаго учйли- іпкф^ѵи. газртами.' ра-игоав-тешпичи ■всѣми Сімья солдатъ и бітра свь,
сихъ нала ае получеаа. Тое. Кюгаяъ со кдагь и оборонцамъ не упалпсь посташтть ность дѣятелей «Комитета Спасенія» къ ж- ша ея сыпь, который, имѣя навязку Крас- ’фракціями. Второй этажъ—серш полити*
общаетъ содерашііѳ нѣкоторыхъ теле ціѵиетаріеод, на службу Кершскому и Кор тивнымъ вооруженнымъ стоіааовдаіямъ и кд. паго Кредта, га автелобялѣ Вседпссійскаго? челгд^, орпидет Ояолъкаго
П'Сль
гадъ
иугтынвьімк
нте
нилову. !
походу Керенскаго йожоп, «чи-гаться уста- чююза Городото. подбиралъ ртцшгыть. убить | ' Пная аттсфера въ втигеечъ* тртедеь,
граммъ.
!І
мх
мъ
мр
комъ
дер-вепь
бы па во«тео-.п,
новлашой. Въ самомъ дѣлѣ, юнкерамъ пред- пулой ст. висгп, аапоралъ. >бип, нос.м«ітря ^ г ажѣ_ Ч(-ѵгь ;)Таяп>
28-го октября отъ вождя германской
Ппой.де ъ гъ гооящн и глазама
явллэось удостовѣреніе подписанное на блан тта та, что йяѣкхъ крагпую понозкѵ на !,ѵк^ | полощяѵгпн. Здѣсь боевые центры. Отсюда Любви
йезавашікііі с.-д. партіи тое. Педебупа навзыуч. ііная дѣ .ь.
д ,пттп^
^ѵ-щетп,. па к«такѣ Комитета Спасенія Авксеитьввьой, и и подбиралъ рвпеголхъ. Жопщяиа билось н !т
гей заіранячной делегаціей была ішѵче**
г
бьгть ,Рчнг.рЛ1, Кешщадаго.
Пслковниковычъ. Въ тотъ же день 29-го крячма: «Будьте вы прокляты Каины».
в\ тедограака, въ которой озъ горячо при
*
«Братоубійцы»!
И
въ
этихъ
койкахъ
г,шши
было назначено въ Думѣ собраніе предста
вѣтствуетъ произведеааую въ Петроградѣ
Гкѵда
идутъ
съ
понесеттіямн
ст,
Фронта
н
пзъ
Пусть
загорятся
в1
р
й повой;
вителей воинскихъ частей, куда солдаты лось спрааодлиппв возмущеніе не только къ ПОЛКОТП., Оі;«ДХ цршюдятъ плѣнныхъ для до Г9 ДЦЧ УССТ.'ЫХЪ И тогта
революцію рабочихъ и солдатъ. Топ. ЛедеВъ желтпягь листкѣ, пмстуютгшъ себя приглашались циркулярами, нодяясавгьаи тѣмъ, которые убили ея сына, но и къ гі.йь, проса. Здѣсь Военно-Ршюлюнючныч Кохти- П рв тъ госл' дн я ошвы
буръ еадсхъ въ пероэоротѣ огромны# шагъ
«Рибечей
Газеп'й», о;птнъ азъ бьяяиихъ Гоцомъ и Ііолковншшвычъ. Такихъ докумен которые натравляли людей возстать брап, тетъ. Габотиетъ толефотты. Подходятъ чле Стальная армія т;г:з.
впередъ по иупі революціонной борьбы
на брата.
капраловъ
протяпюрабочаго министерства товъ и фактовъ— не оберешься.
аролотаріата па яэдгъ. Нэрейсротъ, г<»оны пггаба съ пачкачп телеграммъ.
л*
*
Вотъ почему мы думаемъ, что гт. органи И зсли-бчл жикщщщ мог.та-бы крикнуто
рится къ телеграммѣ—сяопа. подтэердилъ груда, пыпѣ цизвергвутаге пародяымъ гнѣ
Пзъ
оконъ—видъ
на
Неву...
Тамъ
внизу
г.г. Окуневы и Кузьмины, въ этоть
Взойдутъ яѣгшія торя
какъ йоеггес.твацна коалиція иролетаріата вомъ, Мітосадгі. (Шварцъ) «взебличагп.» заторы юнкерскаго заговора, врядъ-ли сяго- вамъ,
стотгтъ
гь
пчерантнітго
тля
сѣрый
миноно
моментъ, «на назвала бы вашу лзпію пове
;
«гъ буржуелкій. Революція петроградскихъ меяя и наремнаго комиссара т. Шляпникова (-уть замести слѣды. Но каково «Дѣло Па денія
сецъ, отраящонгін своича пушками крѣ Надъ отлехнугшею з м ей
лиліей Клипа!
И
з
три
ста
тъ
а
просторѣ
уабічкхъ" а солдатъ послужитъ урокомъ въ «тигкчеокихъ пріемахъ вербовки рода», такъ ловко подбрасывающее «ле
пость второй революціи.
нинцамъ» хитроутлое обвиненіе въ соста
Знаиеиа воли міровой.
для вссмірмАГО пролетаріата. Мы привѣт штрейкбрехеровъ».
- * « - 4Ѵ-І-»М----Н.
Нино-чаевъ.
Считаю нужнымъ обратить вниманіе на вленіи воззваній съ цѣлью опорочить «доброе
ствуемъ россійскихъ рабочихъ, крестч.япъ
Мъя Ісмэзъ.
и солд' ть, мы обѣщаемъ новой россійской вздорность заявлепій Ионосзоіга-Ш'варцл. имя» Авксентьева и Года! Мы думаемъ, «гто
Шгрейкбрвхерстоо «мѣстъ мѣсто тамъ, гдѣ это дѣло своевремеішо будетъ разобрало
ргеолюціа всяческое наше- содѣйствіе.
31 октября с. г. съ Бо^твичсжаго почг
трудна
наймитовъ, отбросовъ ели обману вожгетеятньйш .для того органами. Мы-же
Телеграмма кончается такъ:
отд.
была подана телопрамма всѣмъ началь
........................ч
Къ Музѣ8
Да зіфавствуеть русская революція, да тыхъ подобными Шзарцу господами песод- здѣсь разсматриваемъ его только ст, течкк ч, ,,а ,, , .,
ника.^
станцій жел. дс^». всѣмъ городамъ.
обществешюіі Ибо нельзя не заклей- (і*Ь Ь о 1 і И Д /Т Ъ б8- ОВОріЦй- ИI
здраштвуетъ революціонная борьба, про- нателыіььхъ рабочихъ орі.івлютд, борьбу въ зрѣнія
Телограша подг.ш комигегцлмъ старого
области экономическихъ интересовъ—эко мигъ преврѣ.ніемъ жалкую попытку' «вождей’
іетеріата за миръ и соціализмъ.
правительства пблг^ппоб организаціи сѣвер- Жыщт елуптпю тгои вѣ>сяя я,
«Совѣщаніе
ігредставителеі!
свободнаго
партіи»
(пусть
гнилой!)
отвертѣться
огь
Короткую телогрйдаму нуетташъ ять Гол- номическую стачку.
”
і
пато фронта Вруасвипп», содержаніе ея слѣ ѣсня во ыя, пѣго- радости.
Штрейкбрехерство ае можетъ имѣть политической отвѣтствештоспі за содѣянное. отряда войскъ россійской росиубликп» по дующее: «Н'ся-егѣтспяо поолежать задержа Зв чно мѣ. ЫЯ И обЬНіЫЯ...
дашіи т«. Паш?1хжъ. Оть идеи гол.шиНел:ля не выташііггь на свѣтъ Божій за ушко сладо «всѣмъ, вгѣмъ, всѣгь» радіограмму,
какъ веномпю я—дни постылые,
№*й р«юлюЦіош.>;і сотеиті^івмократіи тов. мѣста тамъ, гдѣ народъ, трудящіеся классы, «центральный органъ» эсеровъ, страницы т , которой говоритъ, что отрядъ двпнѵлеч нію а йосгадлевгію ВщюШги! ст. раечкщяж
гла <в»'хъ 8лой сторсждлъ тебя*
♦Члены
Гюровичскаго соі
Валиписуигь нршгѣохгг.кусі'п, новую руомсую путемъ возстанія свергаютъ старую власть котораго заваливаются такими омерзитель ст, фіишга къ Петрограду по приказу ІЬнітр. ніе ввиышзгта.
„
„
ог
а то ько лишь уеып вь его,
ренхшоцізо. которая несетъ рѣшительную и ставятъ па ея мѣсто новую, представляю ными нечистотами.
Ком. Сов. Р. и Солд. Деп.. «Кіевскаго фрпп- та; ГР-'йгдаь' ЙВДЙГГь 3 Р™ 174 ,гГд- 33гТы
тайкомъ
о мв ир» ходите ѵ -дд ,
борьбу мфо-юго пролетаріата за одціажшъ. щую другіе классы. Тамъ происходитъ
)
съѣзда.
Совѣта
0>"олка,
Кириллъ
Новиковъ,
«іадвтъ
то-.-о-же
толого обліешшачі.'іго
борьба за власть, а не срывъ забастовки,
юза казачьихъ г. йскъ и дрѵгпхъ органовя, нотка, Горшсдап?»—щигчастія яѣлѴ убій- И ѵ.гю темную почь коша |шую,
Піре-жташтрлъ лѣпмхъ франщузааіхъ а тѣ, кто саботируетъ новую власть, ве
россійской демократіи (!), для защиты сво '•тва щшмияяіа Буланова. Унолио*ю«іошшЙ К гда спэ.ти асѣ. шнъ б т.е...
А всеги-ивпя. полночь мр ч ая—
ЦИМ-МАЩСиП.ЛИСТОВЪ 1»Ж. ІИЛі/>0 ШЛВ'П. ИВЪ дутъ съ ней политическую борьбу, чтобы
поопшго комѵюсяра К<; мскій»,боды Россіи»™
ИЬойтаріи горіячій ггршгѣтъ Россійской !«.ѵ аоэсташшть старую власть.
Мы, нредісѣсатель и секретари Бощщідч- Пр ивела ст соб й тиіь могильную,
Загортощики раскрыли свои карты: вмѣ
Что въ данномъ случаѣ эе можетъ быть
аыпоціи. (гвлшощейея щждайм-танпей іщяаустѣ съ казачьими старшипяллі обманываю- одаго (Ѵжѣта рабочиіхд,. солдатскихъ и Нечисть черную, жуть стогзазую...
шдхъ битвъ а побѣдъ оролотаріень Европы. рѣчи о пгтрейкбрехсірствѣ, это црекраспо
Въ ближайшіе дтги долженъ состояться щкми трудовую массу братьевъ казаковъ, крееяъяяіжтъ денутатонъ, оповѣщаемъ Ты со хной ?ыта, пѣла-плакала—
знаютъ бкяаяіе люди ять пвподевскаго мн- Ерестьяжжій
съѣздъ, ареаставлтелей 'лре- сни идутъ защищать свободу Россіи отн, гражевмгь городовъ и ж. д. сѣти Россіянкой. Пѣсни грхс ныя, грудь щемящія.^
Шводсгкіе лімяда ооціалъ-цемократы вы- нистэрства. По она не имѣютъ мужества стыінсгшхъ совѣтовъ. Въ виду отказа Иеа. «просгунп” хъ покушеній быыпевиковъ», что таковая телеграмма подана кочігта- Это было все—въ д и п°гты ые.
іггенчт «гимііа.'плпші номеръ своего органа доставить вопросъ такъ, какъ ого. стоятъ К-та, руководимаго Авксентьевымъ, созвать т. е, революцкмтыхъ рабочихъ и солдатъ... ромъ Гѣѵадшго фронта Кттогтгсь съ пѣ'.- Когді бы ъ іародъ—дВьр -по даппымь»
въ дѣйствительности. П потому вынуясдены
ОГЯЯГШТ1Н5ГЫЙ русской рено.’поціи.
Они сажи сознаются, что исполняютъ лыо провокаціи на іщвдетадштелей демокра А еперь... те р —Самоде жецъ Озъ!
съѣздъ, крестьянскіе депутаты съѣз
Оугагь правытъ с©ціа.гь-цгогократ(івъ лгать а лицемѣрить и зль-бстоавать по по такой
Мула, пой теп ;ь—пѣсни новыя,
«пршіазы»
общеказачьяго съѣзда и Совѣта тіи. нспашгягію не тюхлескитъ.
жаются помимо пего. Пріѣхавшіе уже деле
ІІѢ
ни смѣлыя, І ІГНИ б' дрсстн.
Крупскій,
шиной
ссйчаст.
нв-тяетая
рѵ«Ояі.- Дьяюіямхгъ», очаиала пытался заоіял- воду пню. что бури унять ве и'Дгутъ.
Союза
казачьихъ
иэйскь,
япыми
словами—
гаты стоятъ почти всѣ бодъ аедлючевія на
ководителто'ъ казачьяго хмдмлй вь Пороіпи- Я т ржествеппо поздравляй народы
чинать гообтггія взъ Роосин. но затЬлг выА комиссія труда (бьяшпеѳ мкн.исі'врство) точкѣ зрѣніи лѣвыхъ эс-ершгь, а но «а по Калодппа.
Етитдас:. гдабнипъ енотшъ чнтатсияжъ о й> востетчяю налаживаг-гь овои работы— зиціи авксеитьевцевъ. которые цѣликомъ Заговорщики творятъ волю того самаго ддхъ, вмѣстѣ съ дрѵпічм казачьими оф.гно- Съ пробужденіемъ и съ Побѣдою!
вс# рэкхіюцік та Востокѣ.
ожп. <лръащтаъ-корйіиовцвкъ, чв ш ш - потеряли довѣріе крестьянскихъ массъ в фіронтового съѣзда, представитель котораго оа-зпт ноідлежіттъ «гвстт и рспюлюпюетцому Послѣ ч р: ы\ъ дней, скѵчио-будпичпыхъ.
перехваченной революціонной едастью суду лѵглалио но'танкдпловгію Петодгргцскаго Съ т бой вм'стѣ я, грнкну рчдпно
: .д га і*і работы.
давно уже не грѣютъ щкиса цроътшлять въ
бѴятоетчжю бито отащіго П- И. й. >геюзоіраммѣ
говорите., что «правительство Рстюлюціщгаго Комитета и со ддгч 25 ок Всѣмъ товарищамъ, всѣмъ труд.іп’н-ігл;
П, ЗсиуаліА
ихъ. АвксентьевсвіЗ нсаолігит. кш-чтетъ па- должно бьгп. организовано пъ .Новочеркас тября с. г . зтаігіе какоіі«>е опт, сейчасъ тю- —
іеяюѵчгѣ ги^ьмхурота выпго'Т -'.іо бюлтгочжч. въ
Гражд^шінъ-Ііарсдь! съ свѣтлымъ
чалъ 6»фіЛу аротявъ съѣзжающихся іел::- скѣ въ контактѣ съ московскими обществеп- 'чггъ 'пн. н т) згчк'чтпп даято и клаот ю кокгтегм.мъ были щапечятаны гтцтья
Праздниковъ!
гатовъ а принялъ 31 октября резолюцію, въ пьгчп дѣяте.дпмп»!
огч^ пающія ожщаеиьш выстудлваія бодьч«стара Крѵмлкій оо.тд.зуентн «а.хватно. на
Ахсеиь-Дчнасовъ.
которой объявляетъ, что «никакая янэл ор
Вотъ на кого работаютъ господа. Войтеч- дѣясь на нооружерпую силу кшчества
пижшя>ет„
ганизаціи, крюяѣ него, неполно®ечаа созы скіе и ихъ петроградскіе союзники: на Ка вѣрнаго Когкмсткому.
л---- ............................. .
У ч 'з т ь н а га н с вГа*
вать нтоікях) съѣзда, и потому треоутп, отъ ледина и московскихъ общественныхъ дѣяПродтѣлате-ть Грдмснъ.
оргашшній я группъ, инэнолтгв- теч-с. ца Родзпнкг. и Рябугаинскаго
Вриденжі» Рабочее и Крестьянское Пра- всякихъ
ШШ
Секретарь Гіщоинянно.
шить
себѣ
за «ясною комитета и черезъ его ,__ _ ___________
витояьство
гк
гановило
назакозъ,
находкаБъ Нарекать Сехѣ ѣ-кч-тгл-агп, бывшій
голову созывать такой съѣздъ, ншіедленно
якхшйй к м т Лаэезгъ Ахиадщрсетть Рр и:«; па гъ ГетчинЬ, 'втправить въ распаря- отказаться отъ этой затѣи».
Не надо, братья, совнѣгвться
жекіе ...щг'гіи. Ген. Красшкъ и члены
МЛТТОТТ..
Истерія созыва всероссійскаго крестьян
.Пъ часы суровой темш ты;
ш; бг
) 'Іерейскаго впредь до выпол
Пусть тол: ко тѣ, пусть тѣ страшатся
н я я всѣхъ сяэеій сдачи казаковъ, иахо- скаго съѣзда, повиддпоау, будетъ очоаь по
Не видѣлъ кто лихой бѣды.
То арі«щи! И зго няйте изъ р бо- . тт- V подъ гтестомъ. 0 дѣятельности ихъ хожей на истерію созыва второго съѣзда
Е»-":тся і лѣд'- зіе. Казаки изъявили готов Совѣтовъ раб. и солд. депутатовъ. ІГрестья- і I
Памъ нестрашна гучина коря—
чихъ изарт:і»е8ъ и казагііъ буржу ность ".едчижя’ся рзспораженіянъ Г.таь-нс- не стряхнудъ съ себя Авксентьева, какъ ра-'
Сролннлись съ рокомъ боевымъ;
! і і е !: р а в н т в
Ны дѣіи битвъ, мы дѣти моря,—
азны - й корни саскія уазс.ы : Ср- кы*гнйу:-о..4сът. Петрог» Военнаго Округа. Отчіе и солдаты страхнули съ себя дна
ззлкозъ качнется еегодня Гоца. Кростьяш-кій сч.ѣздъ сумѣетъ, мы на
ПоГід мъ вьередъ н побѣдамъ.
дѣемся, выразить сознаніе и волю ре-жшоганизуй '1 бойкотъ желтой и черной отаѣлькыш эшелонами.
Крояштадтскіі матросъ С. Степановъ»,
ціошшхъ крестьяпеняхъ массъ!
-V
Г'Р-ЧЯТМ?

Но

Показанія ген, В;асі:ова данныя т, Лысенко.
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Докладъ штаОэ к;аон:й ггардік
Шллсоелыуріскаго порсхеюго
завода.

Отвѣтъ ро"омгчі5нныші сабо-

тажнйнаіъ. ^

Пр-гакаціэниая шргпакма.

жентьевцы про;і:зъ
крестьянскаго сіѴ

Діептъ Павла Р§??нш.

Побольше вѣры*
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Сегодня, въ 6 час. вечера, въ Смольникъ
Институтѣ (коми. 19, 2-ой этажъ), со
стоится собраніе зсѣхъ активныхъ рабатшгповь и агитаторозъ районовъ.

В. вр:щ:ніз р волюціожыхъ
в йскь, -

ПРОЕКТЪ ЗАКОНА О РАБОЧЕМЪ КОН
ТРОЛЬ.

(Виесогііъ для раэсшсгрѣша ль комиссію
Труда).
1 Во всѣхъ промышленныхъ торговыхъ,
банковыхъ, оілы:к*>-хозяйстнелншхъ я іц«.иіаъ іі;юлірштіалъ, съ числомъ работать и
служащихъ вмѣстѣ не менѣе 5 лицъ, вво
дится рабочій контроль надъ производ
ствомъ, храненіемъ и куплей-продажей про
дуктовъ и сырыхъ матеріаловъ.
Примѣчаніе. Во всѣхъ тортовыхъ тгрочышлеи-ііыхъ и прочихъ предпріятіяхъ съ
двсломь рабочихъ и служащихъ менѣе 5,
пюударстчжые центры рабіеіаго шиітроля
иоі-угь іі[юи:ші>дить временный и періодиче
скій контроль.
2. Рабочій контроль осуществляютъ всѣ
рабочіе н служащіе предпріятія либо неш.-средствешіо, если, предпріятіе такъ мало,
что это возможно, либо череэь своихъ выбі.ртахъ представителей. Фабрично-заводчхіе комитеты, Совѣты служащихъ, если
гаіеовы есть, осуществляютъ рабочій ктоігроль, а если таковыхъ нѣтъ, то они долж
ны быть выбраны немедленно па общихъ
"обрапіяхъ сд. протоколомъ выборовъ, сочпценіеаъ именъ, фамилій, адре«>въ вы
дранныхъ та правительство и мѣстные со
фты рабочаго контроля .
3. Безъ разрѣшенія выборныхъ предста
вителей отъ рабочихъ и служащихъ безумнчию воспрещается пріосглидава предіріятія. а также сотсращеніе и измѣненіе
іъ пркізведгтвѣ.
Примѣчаніе. Предпринимателю предогтааіяется двухнедѣльный сроігь для обжало
ванія та высшій органъ рабочаго контроля
4а. ікютаішвленіе низшихъ органовъ ра
бочаго контроля.
4. Для выборныхъ продстааителей рабо
чаго контроля должны быть открыты вгѣ
книги и документы, а равно всѣ склады и
«пасы матеріилигъ, орудій и продуктовъ
ѵзъ всякаго иэт.ятія.
5. Рѣшвйе выборныхъ нредстзінителей
рабочихъ и служащихъ обязательно для
владѣльцевъ яреднріятія и иосуп, быть от
мѣняемы лишь правителіютвежой власті-ю
ю предложенію цендрадьнаго учрежденія
рабочаго контроля.
6. Во всѣхъ предпріятіяхъ всѣ владѣль
цы и всѣ выборные представители работахъ
и служащихъ, выбранные для осуществле
нія рабочаго контроля обч.янляются отвѣтгтяеыцьмяі передъ государствомъ за стро
жайшій порядокъ, дисципл-ипу и охрану
имущества. Виновные та умышленномъ «)крытги западавъ и поддѣлкѣ отчетовъ‘и пр.
караются шіфиск-зціеб ѣгето имущества и
тюрьмой до 5 лѣтъ. Соучастіе та этомъ ка
рается тюремнымъ заключеніемъ до 3 а.
I. Предаршіиматели уличённые і?ь нерятѣніи нлн нарушеніи своихъ обязндиюпей но установленію надлежащаго порядка
та продеті-т;-:; или №, нощм'.тятоднбй охранѣ
имущества, караются заключеніемъ та
ірестногь домѣ на срокъ до 30 дней.
8. Оргашамж рабочаго контроля на мѣ
стахъ являются фабрично-заводскіе кохтатоты, та госта,та кот рыхъ входял. и предітл кители «гь служащихъ и техіікчесжіто
персонала.
9. Фабричпо-заішдскіо комитеты дѣй'•твують согласно яакоггу и та предѣлахъ

кіи, остаіввпшЩ о,гвѣтств«гігпо работу,
Ко гсімъ воинешь частямъ явится
врагомъ ровощпцішвіаы) народа я
далясёнъ нояішть, что оставленіе работы на
арміи и флот Петроградз и носитъ і .т.'Цп, нормальному ічлчевію государсгвшпюй жизни.
его окрестностей
Б'ѣ служащіе и рабочіе, не явившіеся
Военно-Революціонный Комитетъ прика
зываетъ предстазить на позднѣе 29 ноября,
въ Смольный институтъ, 3-й здажъ, комна
та 12, отдѣлъ донесеній и связи. ТО /ІЫЙ
А/.РЕСЪ ЧАСТЕЙ И ИХЪ КОМИТЕТОВЪ СЪ

па службу до 3-го ноября, Питаются уволвішьпга. и гѣ изъ шіхъ, тіто-ры'» "”Ѣ-..гъ
льгота но отбыванію воишм-оч
лишаются тайовьгхъ и оігдтщ» ѵа,-.- -■ .м п,
служа нвгхъ и рабщщть. нпадеж'.^.,.,,, ьрцвлечепію въ вписка, немі ;
ц , о.ѵ. ,і
ши'гапіг.гь властямъ.

8
Въ цѣляхъ нежадлспнаго втастаяоцлѳпія шепіе это будетъ караться со всею сіросорадса въ Петроградѣ и его окрестностяхъ гостью закона.
4) Для предупрежденія кряжъ и погро
ОрІПѵіЗІИШІ Исуя-^ІШО ЙСІЙАШЯТЬ ЕИЖОмовъ въ домахъ въ ночное время и въ устра
САіаующее:
йш ьпта аваіггюршгга К-еренсжаго щюУКАЗАНІЕМЪ ЬШо ТЕЯЕФОНОЬо.
1) Поддержаніе гаіутреикяго порядка въ неніе у приваты па въ домахъ преступ ТІШѴШСіііЯИТЪ СііОіО ЫК-ІЮ,
Ь ЪОЛСІ <ЬН“
еті-і'яцѣ возлагаю па солдатъ, матшлвг. ныхъ лицъ, приказываю ворота домовъ за шахъ нл-ридцыхъ мыесь, оеьк.пчіил.а» ъолШіРПВМЪ ГООСІЙОКОЙ Р р-ГТТ ' Лтг-.г
и,пт. т .
красную гесрдш и весь революціонный крывать съ наступленіемъ гемшіты, оста ньшъ крахомъ.
пый комиссаръ полть и тг.:-:;і ѵбопд,
Пролетаріатъ, въ подпой надеждѣ, что своей вляя открытой лишь калитку для прохода
Оиаші} іые н пыталшііеся войти съ
Н. П. Азиновъ ( іі Глѣбовъ).
ор, амиз-«аи-и остью, дасщпии-ной в созна- жиліщовъ; калитку загорычштъ на запоръ въ Кераыйлигь нроіжъ ьолы народа нь .йюлътмі-шитью они надежнѣе всего выпблиягъ 1 1 часовъ вечера. Съ каждымъ дамѣ орга ко імъліі'пщхъ іюашнь иотерниш ьора,кеВступивъ волею Съѣзда Совѣтовъ Рабо
роль охранители общественной безопасно низовать' охрану домового района, для чего ше, шисъ это мімліу ьыліо нредшьоыъ,’ я
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ съ уча
распоряженіемъ домовыхъ комитетовъ уста нрьшуждеш были сдаться.
сти в нсрм-дац
стіемъ К.ресгьянсійіхъ Депутатовъ въ упра
ІІрчказьшаю солдатамъ, матросамъ п новить непрерывное охраненіе отъ 9 часовъ
Э даіриаіоедьсіліло ьоклала въ Питгрѣ
вленіе мкиястресгБомъ потгь и толеіра
красной и-^яія божницадаю и -ноледлеппо вечера до 7 часовъ утра.
иро-шоіила вегръча по.>ъраіцающнхся ауфовъ, обращаюсь но всѣхъ служащихъ и
Предлагаю всѣмд, служащимъ вгрпѵт-ся
5) Отъ полонія службы но охранѣ до яльлщеішыхъ эящитіішгонь риыиюцш.
раваравадтьея «воисги силами съ предстарабочимъ почты и телеі’рафа съ предоже- къ своимъ занятіямъ. Пеявнишіетя въ те
Бсэі ііЫОЩЛДЬ Н^реДЪ ІЬЭІиЛілОАЪ 3051р) пигодшва іфеетуцнаго элемента, разъ съ мовъ освобождаю офицеровъ и чнтжшгаота
шемъ оставаться на своихъ постахъ и ни чете 2-го но бря будутъ считаться увоочдашой негомнЪипостью аа мѣстѣ .будетъ военнаго вѣдомства, состоящихъ па государ жена народомъ.
ьъ каш и, случаѣ не докидать службы. Всл- лошіыміі.
У ло'.чъин со стороны прибытія поѣздонь
устаиовлшо ихъ участіе въ содѣянномъ пре ственной или общественной службѣ.
6) Населеніе столицы усиленно призываю ъыны'ромліюь етрошіъыш пгшиераіш ряды
ступленіе-'ізкіутгь жизни, здоровья или
імущестеа гражданъ. Ревадюцммга-ІІоде- арвзгхі гь къ нормальнымъ занятіямъ, не красной гвардіи, съ иарестримъ музыки и
ві мг Штабу организовать охрану виутрап- дпасаясь подвергнуться на службѣ, улицѣ •иолшадш. Иа знаменахъ надшей: «Да
или въ «вартирѣ какимъ-либо насиліямъ и здраюешуотъ шпѵрішъояалъ-» I «да здраяПіі; . ьдрыпаі. съ столицѣ.
2) Воспрещаю садня міпое ^мжзвэдство нетфіятпоетяжъ. Торговымъ и иромьшиегн- сі’яі^етъ соціализмъ*!
«Хлѣба, аира и снободы» I
ВЪНІГИлЬ ЦЪЫО-КііЗЪ и выамокъ, кѣмъ бы они ниімъ заведеніямъ полнымъ ходомъ продол
Ыы гПіршіъ, товарищи, что ваша рука,
«Мы протестуемъ про пять рас-формяронв нрыі'зводішіеь, какъ въ частныхъ квар жать свто работу. Заведенія, которыя бу
протянутая ко всѣмъ униженнымъ н яотирахъ, такъ н въ казетитыхъ иди об:це- дутъ уличены въ намѣренномъ прекращеніи вашя реаю^оцюшіыхъ іюлкоигь»! и др.
рябшценпимъ, не останется кисящей въ
Ьіш Ѣются знамена пеіінм'радаиио арсе
(пт--«г»ьітъ . а также торговыхъ и промыш своего дѣла по пипѣ хозяевъ безъ іпеви-дой
воздухѣ, и пата гдіушми жертвъ, надъ пе
нужды, будутъ отобраны отъ владѣльцевъ и нала, заи. Дессиера и ц-ѣлаго -ряда другихъ
ленныхъ упрежденіяхъ и предпріятіяхъ.
Собраніе петроградскихъ гражданъ, ра пелищемъ разрушенныхъ гор«мевъ и де|>еі> Ьъ случаяхъ необходимости обыски переданы въ рленоряжевіе Воепно-і’отюлю- зяіія>,тонъ.
бочихъ, солдагь и м;ітросовъ, «ша-ніюе вень иы водрузимъ наше красное знамя
Бь 4-мъ часу раздаются звуки орке
ила выежи, таковью могутъ нртгаводпться ціоинаге Комитета, а хозяева' заведенія бу
1-го ноября с. г союзомъ имущественнаго чеждуйародиой прѵлетарекчіі [ювелкщія,
■Т" " та пилутопв.* слѣду іотихъ, 4і:ша- дутъ переданы «юеігво-ревалюціоншчіу суду. стровъ, играющихъ марсельезу, го орке
и дучудового равенства, единогласно поста- краиіепчюе кровью ге}юесъ-ба.п ійцеігь.
7) Вошю-учебнымъ заведеніямъ теперь стры встрѣчаютъ первыя прійыпшія Сѵ
чепдыхъ дли этого, лицъ: а) ярвдетгвителя
аовило: просить Сопѣть Народныхъ Комис
Месть и слава красѣ и гордости русской
сти реію.іюціошіыхъ во-йогь. Богъ появля
i
і •но'швиагп Комитета; б) пред же «ртк-тувить къ обычнымъ занятіямъ.
саровъ обратиться черезъ пос;кідст»> на -содлюціи!
8) Воспрещаю въѣадъ въ столицу офице ются сиріѵй-пыя ряды Изиайлрнскаго полка.
ставителя валового комитета, и в; одного
ходящнхея въ Пет[»оградѣ представителей
Мепъ я слава балтійцамъ!
~ ,ѵ 1 гь, .чагр'жшгь или рамъ всѣхъ родовъ войскъ; офицерамъ, *пы- Раздаю поя радогтяые крики ура! ІЬчегный
ьейтралыіыхъ государствъ къ правитель
(Пркііята
едмиилэсне)...
красногвардейцевъ. Лица, упомянутыя въ ѣхгдшшп, въ столицу до полученія этого караулъ іфаспой гвардіи б«ре.'гъ по комаи
ствамъ воюющихъ съ нами державъ гь
Подлинный
іидішсалъ:
предсѣдатель
дѣ
чьа
караулъ».
приказа,
якиъся
2-му
Иетроірадсишу
Ію
-1
ь
,>ч^м4»ііы 4г)Ш ь.р ижіадствѣ
обыска
предложеніемъ заключить перемиріе па три чглкочюго комитета.......
іішкегородила пышки имѣть соотвѣтствующія ршіо- мепданту, и крожѣ того, въ Окружный | Рабочіе, солдаты и всѣ стоящіе -на пло
мѣсяца и обмѣляться іиюнноплѣнными.
кз.го
полка
М.
Сухарезъ,
щади снимаютъ шапки и радостными кря
ряжэдія Воеііно-Реяедюціоввага Кіогатста. Штабъ для пр*оставленія маѣ;
Общее собраніе команды рад.инстанціи
Тов. секгютаря Полковніщовъ.
9) Приказываю выѣхать изъ столицы ками привѣтствуютъ воав'ращаюкшхея.
Всю отівѣтствошюсгь за закошіость обыска
морского штаба, обсудивъ вышеизложенную
27-го октября 1917 г.
Иэтгайловцы отвѣ-акпч, на привѣтствія.
или выежя возлагаю на* Воеияо-Ревилю- всѣмъ офвщрамъ и чааоиикаиъ военнаго
резолюцію, вынесенную союзомъ икущеДѣйствующая
Армія.
шишый Комитетъ. Для производства -обы- вѣдалзтаа, законный срокъ вре-мштаго пре ЧУйствуетеа сорьвапо— радостный яохепгь,
стнепиаго и трудового равенства, едино
ва
лицахъ
тона
рящеГі-сэддаті.
гяѵиЮ
сопнлбыванія
которыхъ
въ
столицѣ
истекъ
или
ска идя вышки въ помѣщеніяхъ, завимаегласно іп» ней присоединяется и просятъ
мдаъ псеаатіьпя кжйтраииихъ державъ, которые были задержаны въ столицѣ .по об піе пешшіепнап) предъ пародомъ и рево
г»сѣ войсковыя части и граждадп». кому
стоятельствамъ настоящаго времени. Про люціей долга.
устш ш д ш т тѣ же правила.
дорога [Юдина и революція, поддержать
Принимая во вниманіе, что Викжелі
(о т м ’чотаго у вокѵля. грѵчотшвя кч,
Отнюдь на дояу окать никакихъ обысковъ чіе офацеры, желающіе выѣхать изъ Пеначатое дѣлчч о мирѣ и выпусти «юетП-т- гогегь явію' контръ-[кчваюцяш. полкдащу,
ii !>ы э і .й ъ н ъ помѣщеніяхъ, зашьмаюмыхъ лрнігреда, должны получить ня это разрѣ рэволюціогшьмъ войскамъ обратился ора
СТВѴЮШІЯ [ЮЗОЛЮЦІИ.
тто достаточно ясно проявилось какъ въ .
или «ямкадлвкаітт. оффиціальяьцрь иред- шеніе нь Роволюціоквомъ Волевомъ Штабѣ торъ. съ привѣтстпіеѵіъ и разъяглтіемъ
ІІ редсѣдате-дь комитета радіо-станціи фактѣ объявленія забастіщки, не спрл ещнля
мамонта и той пеліаюй задачи, защиты ре
стааітелязіъ впостршишхъ державъ; иару- (Сиольпын).
пнэяп, и та фактѣ доказаже^ъ, что ВккСазенозь,
волюціи.
которѵто тлыщ что вшо.шилп
.'.ла адъ: Г -а ы ісіти тсю в п> об ;-о> ѣ ! гг <т а, Подполпоп нкь Му, азьевъ
жель желалъ раз-яедені.ч Моста эо время
1-гѳ
щйгбря
1917
г.
внрітвшіеся полки. По.ткъ выстроился и
ч
Скрѣпилъ: Коа с< аръ Штаба Ок уга Тькор.въ,
гериівж:геяія
войскъ йпевтю-Гинплюц'юпнчго
стройігъгда юодоіша-ми по,л» звуки оршетра
Комитета, мы служя-щіе мастершые и ра
во'Ѵ.ча революціи вышелъ на Загород
бочіе 1-го и 9 участка Пнк. жсл дер. тре
ный нр.
буемъ немедленно препроводитъ въ іЬ лгюЧорюъ нѣкоторое нремя вновь раздают
Г рволюціоиный Комнтеть для личны:- • объ
ся редіиче.гтпгаше. звуки Мл-рголі-таы. Па
Пероградстпй облаглдюп уиралнокШ пои ясненій отъ чьего имени Викж&лъ 'объ
Петроградъ, 1 9 1 7 г.
цтлщядн появляются кронштадтскія частя,
сковой совѣть на общеімъ собраніи 30 ок- являетъ желѣзнодорожную ззбл-сговку. М:т
а затѣмъ части Московскаго полка.
іяіірн 19)7 г., заслушавъ революцію ма- шнтаиваемъ на томъ, чтобы забастовка была
Ноября 1-го рня, № 129 7.
продуктивна и то.тъко при паттлпи игъ я со
Рюѣ нртібывалшѵя воііпі.а глятер;пепі»ч
дрпсотп.-украішцев ь пшрдейс-ііаі'о экипажа, Внкжелеігъ немедленно отмѣнена и заявляВъ приказѣ по военному мшшггерству, гласился попреяшему р'уінводцгь дѣломъ
ятшвѣтствіпотся собравпвпстся у вокзала.
гіогта-патілъ пршюаішшті.ся въ изложен ьмъ. что мы будемъ нг-ноліыть только при
отъ ЯѲ-го октября сего года объявлено;
снабженія положеніе уже близко къ катаЗвуки
Марсельезы
чередуются
съ
криками
ныхъ въ неіі требованіямъ объясненія отъ казанія Вееішо-Геволюціоші.іго К-та и С.
«В р в д я и с ы в а й іісѢ м ъ гл ав ны мъ управле- этихъ условій.
ѵра.
петроградскаго союза казачьихъ войскъ, а Г., С. и Кр. Депутатовъ.
віямъ военнаго вѣдомства немедлен я нрнПриступимъ ж,е немедля къ п а ш е й рабо
Голята и офшптры берѵтъ подъ козыименно:
етутшть къ своей нормальной работѣ по тѣ, памятуя только о родинѣ и объ арміи п
т>екд,. При выходѣ ілъ вагоновъ солдаты
1) Дѣйствительно ли Ц<чнт]>а.ігьная Кіев
снабженію арміи.
имѣя въ виду, ч.з но нѣкоторьогь отдѣламъ разтявьпкмоть о дняхъ *Ѵ»рібы гь Ігію лская Рада арестована валачывиі войевлоп».
Прошу помнить, что отъ этой работы з а -! сиабжешяе положите уже близко къ ката- псттмъ и о толгь. кйікъ ятпгь «храоцюр 2) . Если Рада дѣйствительно арестована,'
писитъ удовлетвореніе арміи всѣми видами строфическому.
пои первой опаспогш прялъ СЪ поящій.
то
мы требуемъ вем-е.ілешіаГО осппбпж;торошыьсіг;ія. и я увѣренъ, что всѣ служащіе
Если въ работѣ какого-либо главнаго уп- Мечите игъ к т , рязекягыоають о смѢ.ійрпі
Мы, рабочіе заводовъ пищевыхъ иродтквъ йяешхъ главныхъ управлегіяхѣ ясно по- равленія встрѣтятся какія-либо пречят- И бедзаП-ііТрОЦ ПреДІШпОС'ГО пеѵгощшііц. ко- і піетрѵкцій, вырабатываемыхъ мѣстными нік п г-аігыімъ категортгшеиім ь образомъ товъ Особаго Присутствія по прсдбвольстгію
і
протестѵохь
птютічвъ
пасплія
надъ
панптмъ.
г -:
уг.ааіыыи нсілЬ^егьііізій сдвіл вачалы-шѣ? уирь-штенія ‘ йемеолеішо то:ігю цреятьти п , гщ дни ма ивйЖ'Гэ совѣтами рабочаго контроля.
I вьюішмѵп» нрзтпьогь органомъ и пріпгеъ Петрограда, обсудивъ кл оГнетчь ■ - ъ- '--'4
Не тощл» для армія, но и для всей нашей доносить объ эт' мъ мнѣ,
19. Совѣты рабочаго коптреля, соста- вмѣтате.’п-.ства въ на,ни крытый "’ѣ.т.
вшіро; -і. о гегнэвшрчся п . послѣднее время
п - в д р т о й і ' ы . ' ТТѵмотря на- плохое
ро.лтгы. утрбжаегь сколыш-плбудь длотель- і Педтшсалъ; ^ііраалякщіь во нпытъ яіг- снабженіе чя'-о поптолоДвые. эти. огш-'Нѣ шіонные изъ предсдѣіиггелеЙ прэфѳосітпальполитическомъ положеніи ві. нашемъ госу
Предсѣдатель
собранія
Гі.
Кавушшя».
воо разстройство этого снабженія. Поэтому' штстерствозгь генералъ отъ артиллеріи Ма истяцччсокіо чаптиттвш революція рвались ш.'хч, «іюэота, фабричшѵ-яа-вгѵд- кпхъ коми
дарствѣ. признали, что правятельству, обраЗа
секретаря
(подпись).
мы
не
смѣемъ
не
работать,
а, гатковскій.
тетовъ и Совѣтмсъ Раб. и Солд. и іѵр. Деязопаппому на обломкахъ стараго режима, въ
вд. бой гь Керепектгмъ.
напротивъ, должны поскорѣе напрячь всѣ
Согласно литоиіу указанію упранляющаI
теченіе 8-ми мѣсяцевъ ничего, кромѣ всевоз
Птггорскій протетарить обожжопный въ азрѣшають всѣ спорные титрос.ы и кон
силы. чтобы въ завшѵящеп отъ насъ мѣрѣ го военнымъ мшіиетерствомъ, и ир;ши,мая | 0пчѣ ре-волюнііт вгпхѣчаетъ гегі.дяз своихъ. фликты. вырабатываютъ, сообразуясь съ
можнаго рода насилій, пе сдѣлавшему для
парализовать послѣдствія уже начавшагося во вниманіе, что быстуюе- и планомѣрное : Г5-е -- гго,-чюб+(тиго.-Ні. Б въ -серьезныхъ іѵобшш'іетнмй производедчіа п мѣстными
Полковой комитетъ, обсудивъ радіотеле- народа, тщедшаго страну до полнаго эконо
разстройства нѣкоторыхъ отраслей снабже разрѣшеніе всѣхъ вондюсовъ. касаюпщхся !.типахъ тысячъ рабочихъ жожпо грожѵ-гь условіями, инструкція въ предѣлахъ постаг;
амму
Петроградскаго Совѣта. Солд. и Раб. мическаго развала и пизлоагениому теперь
нія.
лгінаго состава арміи всецѣло лежитъ ма | то о р т о р ѣ іт т н г п . тюбѣіять. ГтуіоГпіъгля ш-влгпій и указадій Всероссійскаго Совѣта
волею революпіоппаго парода, — возврата
ргютя, няпта д-ьджна производиться пнѣ обязаппости главнаго пггаба.—настоящій рядами движется войска революціи
Ргбю.чго Контроля и наблюдаютъ за пра- дешугатонъ, шлетъ свой нламеішын при нѣтъ. Мы привѣтствуемъ вновь созданное
въть иетрградскому пролетаріату и гар
какой бы то пи было политшш, совершеппо прикзъ предписываю всѣмъ чипамъ штаба
П ЧѴ71ГТВѴРТСЯ. что пѣтъ силы топ. кото шиыіыть функцкмтяровапіемъ подчинен низону, свергнувшемъ й.аошіртсіэ>е пра- подлинное демократическое, народное правяиезявшчтко отъ какой бы то ни было пар-1принять въ руководству и исполненію,
рая могла бы побѣдитъ эти гш агск'я и ра- ныхъ имъ низшихъ орг?П'»та контроля.
витедьство Ьеренскаго и Коновалова и телі.ство въ лицѣ. Совѣта Народныхъ Коммст.бяссги и безъ всякой помѣхи. Только при \ Подштеалъ;
II. Всероссійскій говѣть рабочаго кон- взявшихъ власть съ свои руки.
I сиропъ я желаемъ ему угпѣхокд, ві. достябодія маеты епаянныя воедино іля защитъ
такихъ условіяхъ наша работа можетъ быть
Генвралулейтешпъ Архангельскій
|:кспіи всейщаго демократическаго мира я
«Ргля вырабатываетъ общіе планы, намѣ
дѣля вето тюти.
Товарищи! Наконецъ-то свершилось то,
Ожидяетг.я прибытіе частей 7ичх®ека,го чаетъ тсхштчесшч п финансовыя задачи, что революція поставила своей задачей, 1проведенія вѣками ждапныхъ народныхъ ъго
разрабатываетъ иисдчіукціи, издаетъ (бяза- наконецъ-то власть перешла къ тѣмъ, кому формь.
полка, красной гвардіи и **р.
Протестуя самымъ категорическимъ обра
телыіыя гюстановленІя, разсматриваетъ и сна ію праву должна принадлежать.
Т о в а р и щ і рабочіе я работницы, т ы всѣ
Я БУРО ЗЪ .
зомъ
противт. всякихъ попытокъ препят
рѣшаетъ
конфликты,
возникающіе
между
знавшіе ее, не размыкайте своихъ сплочен
Товарищи!
Вновь переживаемъ мы ствовать дѣйствіямъ Новаго Правительства,
совѣтами рабочаго контроля и служиті, выс здѣсь,
_■ ,
---- ... — '
н ы х ъ рядовъ, ш ч п щ т е , что въ етойкости
та окопахъ, первые свѣтлые дни
шей инстанціей для тоѣхъ дѣлъ, связан революціи и революціоннымъ энтузіазмомъ мы считаемъ своимъ долгомъ, не покладая
ѣ
я въ борьбѣ м о і к п о выковать свободу и
рукъ и не считаясь ни гь иакяип препят
ныхъ сч. рабочимъ контролемъ.
1. Эмиссаръ по прибытіи ;гь указанную счастье .для -всѣхъ трудящихся.
вновь полны наши сердца.
ствіями, работать на свояхъ -задачахъ, ока
12,
Для
согласованія
дѣятельности
«ргаПусть
нерелыугся
въ
кап,
ея
пе
знавшая
губернію созынаеп. совѣщаніе Псп. !іо.ѵі ите
'!ы клянемся, товарищи, что жалкимъ зывая поддержку бѣднѣйшему революиіопВъ субботу, 4-го «шбря, та 12 час. дня водп. рабочаго контроля съ оргаяизаціям-и.
тя Сов. Габ., Солд. и Крест. Депутатокъ, покоя энергія и пусть той ж е вѣрой, вѣрой
Бонапартамъ, откуда бы они ни явились,
гдѣ докладываетъ о эемелъпокѣ законѣ, въ торжество великихъ свободолюбивыхъ въ кабшнугіі Народнаго Ковппѵара Труда регулирующими ную-мышленпетть и для ы ежкахъ замыслахъ придется столкиуп.- ному наряду въ пеобходимѣйшихъ продоставить воиіиэсъ о созывѣ совѣщанія идеаловъ чйтоьѣжзегза загорятся в а ш и (Мращяшй .кпореці.), состошся собрнетіе трогадепія та жизнь планомѣрной орга-пн- иі ьъ наигпан штыками, и только нере- вольстг-енныхъ продуктахъ. Мм твердо пом
нимъ, что голодъ плохой дртіъ революціон
Комігсіи Труда, « і глііииюе црогла-шаются іаиіи шиюдлаго хозяйства Всероссійскій
уѣздныхъ и губернскихъ Сов. Габ., Солд. и глаза.
шалгуиъ черевъ паши ітіупы, имъ удастся наго парода, опъ можетъ вызвать анархіи:
осѣ
тіиѵьтчіши
,
входящіе
ві>
ея
со
тамъ.
(ѴИ"гь
Рабочаго
В'Ютрпля
у-стіюягяетъ
Съ -послѣднимъ стукомъ лопаты обна
Крест. Депу татовъ.
вырвать изъ нашихъ рукъ власть. Нако
Члетгь Іі-цашосіи Труда Гр. Федсрозь.
соедиястошя засѣдаіпія со Всеросслйяигаъ нецъ-то, товарищи, мы увѣренно можемъ и иеждуусобвую войну, та югощьіхъ вогиб_ 2. Вьшсняетъ положепіе земельнаго во жимъ наклааеішыя головы я грошо ска
путъ какъ г-ошалис.нчегкія партіи, такъ з
-—-»
♦
»-*
------Совѣтомъ Урегулированія Промышленно
жемъ:
проса въ губерніи:
сказать, что да— Учредительное Сбраніе самая революція, к тогда опять можетъ-пости.
«С-ллва побѣды лишь храбры»ь дастся.
а; были или нѣтъ взяты помѣщичьи
соберется, что з»мля; перейдетъ къ паріду,
Положеніе о регулированіи промышлен что будетъ предложенъ честный демокра явиты я бѣлый генералъ К-юиялввъ я ПккоСркама ве знаетъ погибшій въ борьбѣ».
земли на учетъ, п гдѣ и въ какихъ уѣздахъ;
лай II.
ности, органовъ его осущоствляющпхъ и
б) кто распоряжается
помѣщичьими
тическій чиръ. Съ этого дня. товарищи,
ПРОЕКТЪ
ЗАКОНА
О
РАБОЧЕМЪ
КОН
Да здравствуетъ Бсстюетіс- кій Съѣздъ Со
взаимоотношеній
между
ВсерюсіЙскпмъ
И Л Ы ІО Н О В Ъ .
землями: земельные комитеты и.тя поТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНІИ, ЬКЕСЕНКЫй Ссвѣтояъ Рабочаго К»нт|>оля и Всероссіи- зы. объявили безпощадную войну міровому вѣтовъ 1’., С. и Кр. Депутатовъ!
прежнему помѣщики;
Да здравствуетъ Воешь* - (Чволюціошшй
СШЫОМЪ 0.-3. КОГйИТЕТОвЪ ВЪ КО (ъимь Совѣтомъ Ут'гуляровапія. Про- гчіюрізлизму и его холопамъ, съ этого дня
и) какъ поступали съ инвентаремъ.
вы подняли красное знамя пролетарской Комитегь!
МИССІЮ ТРУДА.
кышленности
будетъ
издало
особо.
3. Увеличивался ли посѣвъ у крестьянъ.
революціи. Вы объявили войну за миръ
Да здравствуетъ подлинно - демократіг’в1) Въ цѣляхъ государстввяваго регули4. Сколько грузится изъ того наряда, ко
вгего мі|>а, за братство пародовъ, за со ское Народное Правительство!
рігвашя и іамітроля іцюмышлсміиос-ти сель
торый назначенъ на губернію.
ціализмъ, я ‘та этой войнѣ, товарищи, мы
Т*Ъ 19 чтс. утра, ши то жсствеппыхъ скато хозяйства, с|юдствь сношенія и ир..
5. Указывать, что разъ крестьяпе полу
съ вами.
ГЛАВНОЕ ИНТЕИЛАНТСКСЕ УПРАВЛЕНІЕ
0
чили землю, то необходимо лакъ можно звѵкяхъ п х ровнаго маряіа, изъ по ѣщ - оргшгазуется временный Всероссійскій со
Горе тѣмъ, кт» вздумаетъ встать намъ
0 МОМЕНТѢ.
вія
Ваея.-еостр.
районнаго
СовЬті
Р
соРЕЗОЛЮЦІЯ ПЕТРОГРАДСКАГО С. Р. и С. Д.
сѣдъ нареднаго хозяйства.
больше усилить погрузку и ускорить до
поперекъ дороги и помѣшать та осу
Общее егбрапіе солдатъ главнаго кптекч.гѵь
в
С
лд
т
к.:хъ
Де
утчтовъ
Сал.,
в
па
про
;;
о
зо
л
ьств
ен
н
о
м
у
д
ѣ
л
у
.
2)
Бъ
«клавъ
В.
В.
С.
Н.
X.
входятъ
въ
ставку хлѣба по городамъ и только такимъ
ществленіи цѣлей революціи. Мы не зна даитекяго управленія 2 ішябпя сего года,
Потрэградекій С. Г. л С. Д.. заслушавъ емъ поліады такимъ господамъ, и сметемъ
увеличеніемъ доставки хлѣба можно устра- не епъ г объ съ оеяв-ами ВѣрыСітч »й количествѣ двухъ Т|ютсй представители отъ
згслушавъ докладъ товар. ша Т-рептгава в
Рзбо"нм.і и работкиц яи [аз ечныхъ ііі'шшпгголыіато ®>м С. Р. С. и 1і. Д. отъ сообщеніе тов. Козьмина о продовольствіи
уі рі»зУголсоа.
пхъ, какъ жалкія пылщіки.
текущемъ моментѣ, по; щввили:
•
’авозогъ
бы-м
во-л
вчш
к*ч
енв
е
вѣнки
Всер.
обьедние-ній
піикр.
союзовъ
я
фабркчПетрограда, единогласію постановилъ п[ж8. Какія мѣры намѣчаются и принима
Да здравствуютъ Совѣты Ііресп.янекпхъ,
1) Отозвать нашѳп елеіата Жуштскллись для перехода помѣщичьей земля въ СЪ Іівдлнсямн, ичъ к торыхъ іыдЬл-чись !!»-ЗаВ0аСВЯХЪ КОМИТРТОПЪ; (КГГПЛЪПуЮ Т[ЧТІ, вѣі'чковать членовъ городской управы то Солдатскихъ и Рабочихъ денутатота, какъ го, нзбраннаГв въ Совѣтъ {ѣюшпехъ и Сол
лѣдующія:
1)
«Доогону
т
га
и
;
у,
В
іѣ
состава составляетъ цензовая группа, какъ- варищей Смнть-Фалькнеръ, Теодоровича и
руки волостнылъ и земельныхъ комнтетопъ
датскихъ Депутатовъ (перваго созыва), ко
К ем нтьеспѣ іаішзй гъ бою за сгосоду то: общество фабрикантовъ и змгя.д., союзы I Владимірова. ката членовъ присутствія по едннвтвепиая ‘власть!
к Совѣтов’ь Г., Солд. и Крест. Депутатовъ.
торый пользуясь нашими полномочіями пе
30 сКтя': я», отъ Тр б чя го заьг.д , инженеровъ техниковъ к мастеровъ.
н|юдово.дьствію, признавая ихъ работу ваоя7. Имѣнія хорошо устроенныя и оборудо
решелъ въ «Комитетъ Спасенія Родопы и
ПРИВѢТСТВІЕ
БАЛТІЙЦАМЪ.
2) «Бе умстзу хрпбгыхъ поемъ мы і ѣсі ю*,
3) В, В. С. Н. X. выдѣляетъ инь своей нѣ «кгпіѣідтнуюниіі интересамъ реіюлюванныя я;едательш» пе|>едать въ распоряже
ть В (йле стр райоч. С. Р и С. Д. с^юды въ оргйігиэоваіпіые ммь отдѣлы: но діс.'ліаго Петрограда.
Товарищи балтійцы! Невольно слезы за Революціи». Мы, солдаты зааіыясмъ іч^юдъ
ніе Совѣтовъ Батрацкихъ дспутатові. подъ
3) «Вѣщая и мять герцу, оставшимся топливу, ію транспорту, металлу, денобистилаютъ глаза при чтеніи вашего иред- лицомъ всѣхъ трудящихся яасп.. что
соотвѣтствующимъ руководствомъ агроно
ѣчный
п;
кмѣ
ъ»,
отъ
Вас.
рай
п.
коми
смертиаго завѣщанія. Но не радостью пол представитель отъ нашей команды работать
лиэація и пріщ.
ЗАПАСЫ лЛѢБА.
мовъ.
въ «Комитетѣ Спасенія Кодины и !Ѵяи.штета Г. С.-Д. Р. П. (большеви говъ),
4) Каждый отдѣлъ имѣетъ въ числѣ
Благодаря эиерптюй работѣ членовъ ны души наши, а ег.орбыо но ногибшийъ піи» нами уполномоченъ пе быть, а потому,
Предсѣдатель Вл. Ульяновъ (Ленинъ).
4) -До гая и свѣтл-'Я память Вѣрь С 'Ц- содтвѣтггвуюшихъ КОМИССІЙ—КОМИССІЮ ІЮ
п-варищамъ-героямъ,
принесшимъ
свою
щщг.ѵч’сі’вія по продовольствію О'гь п>[юдПародьіый кимисс. землед. В. Уняюпшь.
если вакі.я либо Мѣропріятія имъ въ тако
гойи, отъ Всеіыэ-годгсв а о завода. 5) «Ты ычприю иск.іючительио изъ рабочихъ
сіан"; управы (большошеіовъ) удалось обна жизнь па а-ітарь революціи.
вомъ проводились, то отііи.дь не отъ лица
гм рть гнойную
р ; яла за лозу га и цредстаіягтелей.
Шлемъ вамъ, товарищи, свой пламен
ружить значительные заласы зернового
команды.
чра»л Сѣаиоты», отъ Б.лтй іа го судстр.
ный
привѣтъ.
Вамъ,
которые
передъ
.пі5) Всѣ іаштрешѵпые комиссіи о-пѣлопь ілЫ л в муки та ріаягешхъ окладахъ, бар
2) Избрать представителя та Совѣтъ Рѵа го да к лр.
В. В. С. Н. У. вмѣстѣ взятые образуютъ жахъ н стаііціопіи»пп» иутягь. Общее кплн- цічіъ смерти, сквозь грохоть орудій, сквозь
бочмхъ
и Солд. Денутатовь (гл ,юго'с<*зыва).
Подъ
з
укп
ьсіопснезго
нірша
процес
Только что украшенный вѣнками п пвѣконтрольныя комитетъ, который и яалнет чеспм зерна и мутщ дли города имѣется дымъ и пламя адскихъ взрывовъ, корчась
3) Строго слѣдить за гэметрь гекошцъю.:;дн выросъ холмъ надъ могилой Вѣры сія гер <ѣк а весъ іі 8 к і; в гь к і.цк ей верховнымъ органомъ рабочаго кии- ош.ю 300.000 пудовъ. Кр»хѣ того, эбпз- гь предсмертныхъ судорогахъ, первсплита
ными выпадами со стерши сл'ужагцч іъ
Климентьевны Слуцкой. Къ «ногочислен- Штосес. ьбуі г наго шресн“кта они б ли троля.
ружшш склады муки для интеадаятства 40 шумъ бушующей стихіи, обратили свой управленія и о всемъ Замѣчем-сі.-цъ станетъ
•
стрѣчены
р.б
чн
и
и
г..б
тнвц
ѵи
ІК-внъмгъ жертвамъ павшаго царизма нрябааи6) П[юзидіуми отдѣловъ С. П. I . (ібра- тыс пуд., о которыхъ жгпщданты «не по г лось къ страждуюшішъ, угиетечшымъ к въ шшіхтяость комитетъ.
лась еще одаіа дорогая могила, которыя, съ с к г і района во л жив мя. в ж вы цвѣты. зукть іамитеть народнаго хозяйстта.
дозрѣвали», и аа этомъ осиоваши бралп порабощеннымъ всего міра съ братскимъ
Революція принята всѣми прл 6 зойдернемощью обманутыхъ казаковъ, мыакаіъ У могилы, н; і ресбр: ж ьскомъ клада лаѣ,
призывомъ, низвергнутъ свои іиперш и- жавшихся.
7) В. В. С. Я. X. объединяетъ дѣят&тъ- мукѵ у города.
рыли
про
з
*
е
ны
послѣ
«
ія
ѣ
н
ь
дана
ап;ушар*гетъ Керенскій.
ностс организуемыхъ на мѣстахъ С. Н. X..
Опцій запасъ хлѣба имѣется на 10 дней. стнчес.кія праинтел.стеа и кипитъ эту
Эта жв|>тва, .какъ и многія дгттія, падетъ бы а клятва, до п тл дней капли крови м[юіл>рнчгимйетъ мѣры для ихъ оргаяпзаціи, Перемолъ зерна ведется га двухъ мельни кровавую беіяю, вотъ ужъ четвертый годъ
РЕЗОЛЮЦІЯ
па езю голову п на головы тѣхъ, кто овоей ттааг. т іѣ лозунгя, съ которыън В ір . разі*б;шэваетъ общіе планы ихъ дѣятель цахъ. общая црси.щж>діггелт.ность которыхъ говорящую человѣчество, бойчш, которая
общаго собранія тс-рговыхь спужацтсъ
Слуц&ыі
шла
і
і
,
рабочіе
районы
Оішяашательслой іишпик-'Й гкадерживап,
ности и солидноидаруетъ послѣ.днюю.
43.6*00—44 000 ьуд. въ сѵтки. Мельницы унесла и уноситъ милліоны человѣческихъ трактирнаго яромысга, принятая 30 эктяйрд.
апологета войны и смертной казни,
8) В. В. С. !і. X. имѣетъ право п|ю цз» охраняю гея вашішин частями и арасноЗ жизней, разрушаетъ вѣками созданную I Общее июраіііе тѵюгюіыгь служащь-уь
.♦-«♦ о » »-.
У свѣжаго холма, гдѣ лежить пеутогапЯть секвестръ, ржвияцію и конфискацію геарііей. а техническое руимюдство вадеть культуру' а служитъ новымъ факторовъ трэктирііаге не;- іЬІсла припт-тству г-.. '!-ѵ&
кый и иредагагый рввапоцій рлАяннкъ,
закпбаллпія ті>рящяхся массъ.
частныхъ предпріятій к вмѵществѣ.
опытный (зіоціалнетт,, нчж. І'озыганъ.
|СъѢ31 Ь Совѣтовъ К. 8 С. ДеііетчТ';:.:. ;•
каладый изъ н;м-ъ чушлтвоваъ какую ѵы
Этияъ іі!.;веы»о«'ь, товарищи, вы г/ьаза- ! шияеть. что вс-ѣми силами поцеажчіъ уо9) Всѣ расмюряж. В. В. С. Н. X. аснолПіиа.живается контроль пекареіп». При
понесли потерю, каждый зналъ что ■ великая
Воегаю-Гэпол. н’оіппчгп, вмѣняетъ къ П'іютсч ічѣмк частными литшми и обще- лета поднятъ до 50 проц, блаатыаря чему гя, что не во имя имперіализма умираете , ■ »« пр ы этед ьет рабскиѵт,, солдатъ я к ;* .
любовь къ людямъ двигала Вѣрой. к;«’да обязанносп» каждаго комиссара дать отче | ствешіыив п госудпрстшкіымя органами исключена розможіюсть расхищенія муки въ вы, а во славу революція, во слар.ѵ свѣт | стъкиъ
(«ія ѣдала въ Царское Село
лыхъ идей трудящихся массъ, но имя ри - і Іір* пято едяитласпо.
«•о-тнѣтгткуи'шій
о&гтоятельс-гйамѣ частныхъ пекарняхъ.
ты о сзэдеЙ дѣлтельяоегя еть пасъяяпюй ! вь
Предателшіій выстрѣлъ изъ пушки съ фетигп, въ бюро шѵштсароігц Стэ.ышй I сро-къ: внповііые въ нарушеніи этого пупк| Ба борьбу съ вшітръ-решхлюціеі «баточъ
При размолѣ ржи или шпешшы приба тернашопала. •>> имя соціализма.
блиидировиі наго поѣзда Верейскаго «фе- иасгш угц ш т . 8-1.
Въ этой велякоБ борьбѣ, товарищи, про - едбрапіем ь ассигаоваао то. рзешьщж- .тт
! та караются конфискаціей всего имушестви вляется отъ 15 до 40 зроц. ячменя, что
сѣжь дорлгую жизнь, но живы остались тъ
Зав. бюро кошж. Ла^ісь. | и змлиенміію вт. тюрьмѣ сгюкочъ до 5 л. улучшаетъ припекъ ж лігдтвдыіыя еаче тивъ яіровыет-. хь-.щтпптеь'Ь, угнетателей и | Вг :;і!П!)-КеГ,0.!ИіЩ« ІШ.ЧГб ГІ ч;.То-іа ДТЩ1Ч
слова и мысля, которыя <ша ш д ъ на Фа-1
иор-'б^титезей трудои го народа «ы съ т ы ь і і ч ъ рублей (10.000 о.).
*Г->у .л; т;г- іп. этовч, преступленіи рараетсл едва хлѣба.
йрз&лі и заводы. '
----- *** »«-«-—-»
Іь'іііи
■ѣйълю-юніеьъ ѣь ть-рьмѣ до 3 дѣть.

ц

Отъ кгмиссара по.д^яшъ быв
шаго градонач' ль твэ.
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Резолюція команды радіо-стадіи
морского штаба.

Постановленіе общаго соб-анш.

Резолюція сблгстного Украі:нснаго БоГсктого Совѣта.
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Приказъ начальника Гг.вваго Штіъ

Отъ народнаго і оняссірі
поитъ и телггггф: ъ.
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Резо вціі рабочихъ заводовъ
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пищевыхъ поогунтгеъ,
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Отъ Нзр?днзго Кэммссара Труда.

О рабочемъ контролѣ.
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НАКАЗЪ.
• Соэддоекксе собраніе членовъ Централь
пи стоялн до октябрьскихъ событій, по
0
вь ред. „Новой Жизни", бы
ТТадклиое глбранін ЬЗО пѣхотнаго Рягильнаго и пьедстааіпелей всѣхъ мѣстныхъ Коподобныя дТ.йстиія мы считаемт. .преступны
Съ радостью читали мы Вашу газету, ми иорі*,ді. реполюціей. Это одно.
витетсзъ Петроградскаго военнаго порта, въ Сурскаго полка., обсодивъ тяжелое В|>емя,
„ Д ь л а Н а р о д а ".
когда иистулили гуіею.йые дни Второй Рус
ваНдоюі 30-ю октября вынесло слѣдующее переживаемое революціей и страной, благо
Второе—ігь то время, когда всѣ съ жад
даря политики сабитаяга и затягиванія
ской Революціи, мы надѣялись вицѣті. км-ь ностью ехшітываютк всякую новость. ир«аостаіи «лсгііе:
Птпщіативпал группа рабптптптъ при П. К.
«Заслушанъ досслидъ ітредетаіш’те.трЙ ігь' войны правителями буржуазія и лже-соціа1-го ноября па. засѣданіи Ц. П. К. Сов. Р. | обращается ко всѣмъ товарищамъ петрл- среди сгоявшихъ грудью ’зя реію.іюціні. Мы ііимаюгь ее за истину, эти извѣстія снолигтовъ
во
главѣ
и.
предателемъ
демокра
Э'і'аму ГГІ.рІЫИ. ІІі) ІІЫ (Жіоались ІЫ Той сто тобствуюгь поднятію или паденію настрое
С. Р. и С. Д. топ. Матлоша «и Нгг.кжа о поли-1
и С. Д. представители рабочихъ обуховцовъ
НѢ—іп. рядахъ ея враговъ, вбо, кто ігь нія магс'ь, смотря по тому, какіе ігЬгпі она
епйпкмгь моммптѣ и обсудивъ настои мм* , тіи Керенскимъ, находить пужпымъ за- сдѣлали слѣдующее заявленіе; «Пасъ вы ступа,«кодъ партійныхъ районовъ съ лрпзы- [Ю
ооложетпё, ообщиніе №»давл!нощадмъ баіь-! явпть. что вывести страну пзъ создавшагося | брали въ количествѣ 10 человѣкъ со спе | вооп» прнлож.тл. всѣ старанія, чтобы ие-рішв эти рѣшіпхыі.пыіі минуты не былъ съ ГІ.М.1, песеть. на чьей стиріяіѣ пыясняетси щ«'*ѣ, ;а.
підалг»» (26 противъ 3-хъ и і ри 4-хъ поя-1 положенія п спасти революцію можетъ! ціальной миссіей ію всѣ политическіе цен •совѣщаніе работницъ про.іігло подъ эішгв- кто сым ютвержчміііо рішу.іибь іп> бой. ті. бы «Н. Ж. >, какъ политическій оргяні,. должна
дери:а"-ншся) ір-тоіпгаілп: тчвеплсшю об- \ только власть Револнщіоннай Де.м'Нфатііі въ : тры для того, чтобы проводить и защищать .пекъ на®еіі партіи и иаіѣло бы иопос.|>ед- ли противъ нхі,. Какое бы разногласіе до была это шшять и оцѣнить, какъ слѣдуетъ.
ратитмиі въ Псшшшт. Ко-мтатать Сои. Сола,,1лгпѣ Совѣтовъ Солдатскихъ, І’абочихъ и мнѣнія и требішаііія, юаожршшя в-ь слѣду? !ствешіыагь результатоп. усиленіе боевой этихъ дней не раздѣляло бы насъ сь боль Но опа., вмѣсто того, открыла іи«чі страни
!мощи роаолюціоіішаго пролетаріата и при- шевиками., ію разъ шш начали ръштель- цы всякимт, непронѣііеііпы.мъ слухамъ. вяТ.Раб. и Ідтог. Дои. со слѣдующимъ иред-1 Крестьянскихъ Депутатовъ, путемъ рѣши-' ющей «щелей революція':
!влеченіемъ ишрокихъ массъ работіпщъ въ
тельной и активной внѣшней политики за
дожотіймъ:
«Общее собраніе рабочихъ Обуховскаго і р«'Ш повставшихъ отважныхъ борцовъ за пую борьбу ивъ первую минуту оцціжали сто того, чтобы сіюіімь анторнтетом ь под
миръ
всего
міра,
передачи
всей
земли
въ
вгрА,—долгъ каждаго истиннаго революці держать спокойствіе п порядокь, опа сѣсть
Тстатиш ш ііплп'гш (большевики, ш -|
завода отъ 31 октября, сшікшшю завод
онера бьг.іі пемедлсшіо. не терпя, іы мину смуту и ус.илипаегь растерянность и тѣмъ
VІмР^ЛіГ'Т’ І. Г«'.Г,Г>,,,Г|ТТ:ЛІ”Г'П!’ <Ѵ> *у+-мгі ! руки земельныхъ комитетовъ и упраздненія скимъ Исгіоліі игольнымъ Комитетомъ, и миръ, за хлѣбъ, за волю.
Каждый партійный райип, должите поза ты, оказаті, имъ поддержку въ эти самыя салгд.;*: ь подрываегь довѣріе къ сиіѣ.
правыми и лѣвыми тЙопіігми)! Мы, преіста- всѣхъ репрессій, введенныхъ предателемъ предстаснтелями всѣхъ соціалъ, тнчеекяхъ
Керенскимъ.
ботиться
о томъ, чтобы по всѣмъ фабрн- трудныя минуты. А «Новая Жизнь» снд1
Ііастхіяіціімь ныражаемь сіюй проті'стт, и
впѵшг «гікъ «мѣстныхъ орштшцій ать ра
Да здравствуетъ власть Совѣтовъ Сол ьартііі и группъ (большевшсіавъ, мснь- ' ка.мъ,. заводамъ и мастершвп. его района долл, видѣла ігь тою,, что стала ихъ осуж прпзышшмт. всѣхъ истинныхъ революціоне
ботахъ и служащихъ Пртріградоііаго еосщгуѵпггп,. РТЯД’ОПДПГК «ГТГ.^'ЯТТ’Р,б РО-.Т-П*Т^ѴРІ(» датскихъ, Рабочихъ'и Крестьянскихъ Депу іиевкковъ и эсеровъ), обсудивъ создавшееся произведены были выборы делегатоіеь ка дать. Вы свой авторитетъ употребляли не для ровъ открыто доказать сіюо возмущеніе Е
изложеніе щ> странѣ, находитч,,—что: конференцію работницъ.
того, чтобы укрѣпить вѣру въ побѣду, а недовѣріе всѣмь, заслужпвякнаимь так«>г<
не1гормадъшнъ, угрожаюпіямъ зайоёвла- татовъ!
1) Еозарата нь прежней коалиціи сь цен Нормы представительства слѣдующіл: ес чтобы подорвать эту вѣру, расшатать, въ гу за измѣішігческіо дѣйствіи съ пхъ ст.іроны
За
предсѣдателя
полкового
комитета
се
нымъ свободамъ п въ цѣломъ дорогой намъ
зовыми зяементаш нѣть и быть ке можетъ; ли въ предпріятіи занято менѣе 200 райот- самую минуту7, когда она всего болі.ше тре
Группа читателей «ііезей Жизни».
1 волющіи. Пощусь нами тплто.’н г>у<т « 4 кретарь (подпись).
2) поведеніе тѣхъ вождей, которые - нахо шпп«, онѣ посылаютъ на конференцію 1 де бовалась, когда широкія массы еще пе
Копія настоящяго письма отослала ва
революціи, мы водимъ проливается кровь
дитъ общій языкъ со всей буржуазіей, но не легатку, до "500— двухъ делегатокъ, до окрѣпли ігь пей. Па какой точкѣ зрѣнія мы ред. газ. «Новая Жизнь».
нашихъ братьевъ, вмѣстѣ боровшихся 27-го АКЦІРЧГ^МПН 0 5-рЯ МАНУФАКТУРЪ
съ іфадетаршшр,—вдетч, іп. расколу .щю- 1000—трехъ и по 1 делегаткѣ на каждую 1--.. . Я
БРАТЬЕВЪ ЛЕОНТЬЕВЫХЪ.
---—........!»В-Д—. ■
фсіщк ж ® стрешпіихля къ едтбтвечтпгму
Мы, рабочіе и работницы, па общемъ со летаріата и дЪмшсратіи, что влечетъ «гибель слѣдующую тысячу.
лгаѵпгу ст®»м»"яя*> я бгѵдаѵто», твр-вь ля браніи 1-го ноября 1917 года, заслушавъ революціи,—постановили: считаемъ такое
3
Каждый районъ долженъ раиіростралить
жетъ га. мпѣхъ пусть. какъ угасттяпотъ
лилія ея. Мы но можемъ тгь яти тягиуты докладъ тое. Жукова о текущемъ моментѣ, №веденіе преступнымъ и предлагаемъ осѣлгь «Воззванія» ідіуппы работницъ при 11. 1і.
— Въ воскресенье, 5-го ноября с. г., ыітннцу, 3-го іншбря, въ 7 час. веч., событь рглшхдунлныімй. что мпяепмъ молчать. ігранѣттпуемъ Революціонное Правитель рабочимъ, безъ различія партій и убѣжде (получать литературу въ рец. «І’аГютпирабочихъ, солдатъ и крестьянъ и ока ній, воздѣйствовать на свои политическіе па»). Каждый районъ долженъ оповѣстить зт, 3 часа дня, собраніе фракціи, больше Бмѣстное засѣданіе съ делегатами и Чле
Иогптггпгь ігбади •реилятопні. гибели рявд ство
иТ-ьтг'ѵрыхъ тчпп-гогтагій «г-«ціялп~г;честатхъ жемъ ему поддержку івсѣмл у насъ имѣю центры въ цѣляхъ вемодлен-наго соглашенія всѣ предпріятія своего района о томъ, что виковъ Спасскаго района при прін|іессіо- нами комиссіи содѣйствіи Воеи-1‘ев: коми
со всѣми -соціалл-сшчес-кими оартінмл для і совѣщаніе работницъ открывается въ вос- палышмъ союзѣ торгово-промышленныхъ тету.
партій, *ы йринимъ, ийгтшітгпо тробгемъ щими фйдгтвамл.
Мы, рабочіе и рабэтдгнщя. готовы бороть образованія соціаллстніескаго министер крэсшпѵО 5 ьюября. въ 11 чзс. утра, вь служащихъ ігь помѣщеніи правленіи. (За— Въ воскресенію, 5-го поября, ві
отъ л”"-«гг»иъ тяртій грнтять псѣ мѣры къ
сжорѣ.Внятеу спгааш-тію го ішмтрог.у о вла ся рука объ руку съ солдатами, матросами ства на .пропорціональныхъ началахъ, от- ]клубѣ «Впередъ», Малая Болотная, І1 и, балканскій пр., 22, вв. 27). Просятъ при 2 ч. дня. состоится общее собраніе землякопь Бѣжецкаго уѣзда. Тверской губ. 1І;юсти. вгопичтаюіго іщдаіраіПйпіи воиружеи- до ковпа противъ контръ-революціонеровъ вѣтстоаипаго передъ Совѣтами, на основѣ | что въ субботу, въ 4 часа, въ клубѣ «Объ- ходить всѣхъ сочувствующихъ.
идаъ стотопігфіспій. Мы тгѵеЛѵс'Мъ времен и вр'говъ рабочихъ п солдатъ и крестьянъ слѣдующей платформы:
— Фракція большевиковъ при .Совѣтѣ с;імъ всѣхъ, кому дороги интеікм-ы дерев
! едаліоціе», Херсонская, 2, состоится по1) Н&медлемое предложеніе демоіфрти- сліедіес совѣщаніе і-ругаіы работницъ по со д.мов. ун. но Выб. району созываетъ эк- ни, придти на собраніе. Тамбовская ул.,
наго обряговянія уня>аляшія сттаітлй ивъ со противъ Керенскихъ, Корниловыхъ и Кале®Тлітк',рт бгипТТГ'Тттт'я те.РГТѴтньр'Ъ т,ч’ѵи|і. дияшхъ, противъ всѣхъ узурпаторовъ, ма- ч&окаго мира: 2) .передача всѣхъ земель зыву конференціи.
ст|юнпов совѣщаніе фракціи домав. уіюл- 13. Трамваи 24 и 19.
сольгжохозиііетшмшаго зивчепія. въ воднніѳ | Побѣда «вовставтато пролетаріата мо- цомочениыхъ но очень ваяліымь вопро
-— Граждане Р.ратвовской іюлости. Твер
но отнч'дь не допуекпЕмъ соглашательствъ родердігь и спекулянтовъ.
Мы трбйуемъ отд. нашего Гаволюці-отсна- ѳошѳ-ліліыхъ комитетовъ и отмѣша частной і жегъ быть осуществлена только объедн- самъ ігь пятницу, 3 ноября, въ 6 час. ве ской губ., просимъ явиться на общее *ч>съ бтреиуаЧвч, требуемъ немерленаго певвнирія на фронтѣ, пегодачи всѣхъ Россій го Правительства для этяхъ^ глттостатовъ, соботвоішоста на помѣщичьи земли; 3) го- IпйшшГі, сштіой борьбой рабочихъ и работ- чера, въ номѣщ. районной управы (Самл- Ораніе 5-го ноября, та. 2 час дня, та. по
скихъ темевъ въ Зѳ-еяьнѵе Комитеты до буржуазія и холоповъ Романовыхъ, самаго Сударствеіщшй контроль надъ проидаод- шщъ.
соіііевскій, 62). Іірвсутстаіе всѣхъ необхо мѣщеніи 2-й Коломенской части (Садовая
уд., у Старо-Каменнаго моста).
Ухор.-ч«тп,п«аго Спбіпплія. которое дотжго строгаго беажщедпаго ревіиюціошіапп суда. стіюмъ съ прооблацающиіМ'ь преоістаівитольдимо.
Сеіьретарь і-руппы работницъ при П. К.
Привѣтъ вамъ, топ. солдаты н матросы, ствомъ рабочихъ въ органахъ контроля и
Порядокъ дня: 1) Докладъ тов. Абрамо
ввЙэдтѵчт въ толпачерный е.рткъ. гдѣ и бу
— Пр.авлелііе союза торгово-промышлен
„ і. ..
Александра Коллоктай.
проклятіе врагамъ Резолюціи, слава бор распредѣленія; 4) о:кіыігь Учред.ит. Собра
детъ рѣггтетте рящхѵъ еіч.оынатгліно.
ва;
2) текущія важныя дѣла.
ныхъ
служащихъ
Нарвскаго
района
ігь
ч стад
нія въ устаношѳшый срокъ; 5) вщюдь до
— Организаціонная комиссія -пригла
Да ргт'яа'типѵетъ Огрѣтшіе. Оюпіалиш®о- цамъ за святое рабочее дѣло!
воскресенье, 5-го ноября, въ 3 часа дня,
(ггг\п Г„т, „„ .,.,, гл /уппмЧ «ПРО,. ДСООНіПО Да здравствуетъ возстаніе рабочихъ, сол пероизбрашЬі ігь кратчайшій срокъ Совѣта
гъ помѣщеніи Технической школы Экспе шаетъ представителей общественныхъ 8
крови! Да здравствуетъ Русская Великая датъ, матросовъ и крестьянъ противъ угне на «сш/ііахі, иропорціліаліліііго П[>едс.тя,»и- Педгя Конференція Работницъ. диціи (Рижскій нр., 3), устраиваетъ общее заводскихъ столовыхъ на общее собраніе
тателей!
тельстза, на чемъ мы счлтаомъ необходи
Реіюлтація!
собраніе всѣхъ членовъ союза, на которомъ м, пятницу, 3-го ноября с. г., ігь 6 чаю
Да здравствуетъ Совѣтъ Рабочихъ, Сол- мымъ настаивать,—«і1равителіі-ство должно Па воскрссопъе, 5-го ноября, въ 1 1 час. и должны быть рѣшены вопросы крайней вечера, въ помѣщеніе столовой Петрогр
датд, и Крестьянъ!
быть отвѣтственно перецъ существующими утра падпачено открьпіо перваго совѣща важности.
Орудійнаго завода. Уголъ Литейнаго р Сер
Резолюція, принята общимъ собраніемъ
нія раятгъицъ въ іи^ѵѣ «Бішрсцъ», Малая
Да здравствуетъ пролетарско-крестьян Совѣтскими арптша.ціяім.и.
гіевской ул., д. Д» 3— 14. Псрядокд. дня:
Однимъ
изъ
такихъ
вопросовъ
являет
солдатъ к чиновъ СамЕнъ-Длекс. военнаго ское Правительство!
На еоаованія вышевзложелтой платфор Болотная, д. 1 1 .
і) образованію ооюза столовыхъ; 2) теку
ся
выборъ
представителя
ігь
Сопѣть
I*
.
и
іь*ч>.іыія аъ ниолъ 3-іЭ человѣкъ, 30
Въ нцвдцеѣ дня Копфортціи намѣчены
Предсѣдатель Курбзгокь.
мы,
мы
требуемъ
ликвидаціи
граждане»ій
щія
дѣла.
С
депутатовъ,
который
не
можетъ
быть
октября. 1Э17 г.
Секретарь: Шсмовь.
войны всѣми яаѣющдаися мирными сред патросы: текущій моментъ, задачи Конфіо- рѣшенъ малымъ количествомъ членовъ.
— Совѣтъ домовыхъ уполщіючопныхъ
В с ы г р л: !стс снуемъ Воеппо-Рѳволіо- 1-гэ ноября 1917 года,
репщш въ связи съ выборами та, Учродиствами.
Выборгскаго района созываетъ общее со
Йоішы
созданный Петроград
телшбѳ Собраніе, ощ ліа труда, «шросы Правленіе обращается къ торгово-про- браніе ігь воскресенье, 5-го ноября, въ 11
г.
Петроградъ.
Съ
иастоящій
же
моімепть
агы
счкте
0
?
я
%
мышлеішому
пролетаріату
и
пажшннаеть.
скичъ Совѣтомъ Рабочихъ п Солд Депута
долгэыь отдать всѣ силы ка защиту Петро оэцпілшкшо страхопишія: (обезпечоиіе ма- что вновь ему придется проявить свою на- часовъ утра, въ помѣщеніе Самнсоніевскатовъ. Только алисть Совѣта Раб. и С. Доси
ІЮЛОСИККИЯСКІЯ копи.
града отъ идущихъ войскъ, введенныхъ вь теірпіізнва, <щхахі.«мтші безработицы), орга- блюдателыіость, вновь сіюимі. голооовялі- го Братства. СампсопіевскіЙ нр.. 37. По
цкраяѣ и силъ благополучны довести роіэдюшиевВшиьиі іюс.ірос-ы и доклады сь мѣстъ.
Общимъ собраніемъ работахъ ІТоловтш- заблуиденіе Керенскимъ».
рядокъ дня: 1) докладъ совѣта домовыхъ
иі» до Учредительнаго Собрішіъ, а ветому
ііо.ііПоФ-іпгст ігь Ііщщроркмщвл, оооьвваемий емі, онъ дплжеіи. будеті. выразить предан
А
сегодняшнее
«Дѣло
Народа»,
сообщивъ
:
п.
копей
въ
числѣ
300
человѣкъ,
уиолном.; 2) докладъ комиссіи но охранѣ
ность
революціи
и
потому
воѣ.
какъ
одинъ
мы, общее собраній-«юлдать .и чиновъ пе
та, боевой резггіатя-фоВ аайкютферѣ •воосталія
троградскаго СйНбііовскаго Алексав-дровска- I 19-го октября с. г. припята слѣдующая о резолюціи «въ двухъ словахъ («вынесена прошла ожі«вл«мю и щкхди широкихъ челниѣкі., идите на общее собраніе и при діМіяп.: 3) текущія дѣла.
революція съ требованіемъ нвмедлеішаго
— Профепсіоішыіый Союзъ тортотомите учлгге іп, выборахъ.
ічі вс;:іівщ% госпиталя, требуемъ, чтобы вся | резолюція:
[’ъ визу страшной хозяйстветшой и по- ігрекращепія братоубійственной войны») массъ рабцтлщъ вэтрѣтаза повсюду живой
првмышлекшихъ
служащихъ игаѣ.шаетъ
&іа: п» ;
у Совѣтовъ Работъ я Селег
ОТЩТГЖПѵ
— Вд, яятцкпу, 3-го Шпоря, въ 6 час.
,ц.тичевкой разрухи нашего государства со плететъ ложь, что обухоіщы-к|йсногвартейчяо
по
поітгаж»іи«гію
Ле.-мвхшчсад'о Совѣта
еевъ Д^лутаговѣ.
По ііручшгЬйшійП, затодлтъ «и фабргщямъ вечера аа Онаглкоіі 3. гостонтоя общее гоци верпуліи-а съ Фршта. не желая «еодѣйбраніе постановило:
івстлшителыпый
н
члепжій
впікюы ст- 1-гг
Гу»Нѣіеянеггы талб ры па. Кл>'н(нѵ брятіе жптщип.-міе-чаі’гегагь. но тт'.'цюоѵ о
1. Выразятъ недовѣріе коалиціонио-бур стіжтать ,іі-рпл.ивапію братской іерог.и», о роищію. і'ясгростуѵтііеіго сіяяше 50.000 воз
пстібря
с.
г.,
повышаются
до
сліаующцхд
выборѣ продставите-ШЕЩЪ па Женскую
КОМ. ПОЛЕВЫХЪ РАДІО- жузавому правительству, требовать пемед- томъ, что рабочіе оччсазываюгь вь выдачѣ
раамѣяюта.:
Кмпііерищію.
званій прутгы І’айотпйцп,. За гм.-лѣдній мѣ
СіАНЦІЙ.
В:стмпитадышй китсг.ъ: аі для учлиильштоіі передачи всей власти Совѣтамъ Сол, оружія красной гвардіи и нр.
— Деревообдѣлочтгш;овя,-большевикота, кота.—50 ко:;.: б) для «зроелыхъ— 1 рго
Мы, солдаты команды фораировапій по- Ряб г І'пто-Т "ОТТѴТ'ТОТО,.
Такова «шранда» «товарищей» Еереніжа- сяцъ состоялось до 60 ообртшй опеціа.тшп
го'ѵшіщешіыхъ Воифередгціи и ея зада- просятъ явиться на собраніе 5-то ноября,
*№ы.\ъ радіостанцій занасііщд» злектроЕяаеміж’.ячтдй члгагзлй гемиѵ-ъ: для ':7'
2. Номодл&ітио опубликовать тайные за- го илъ «Дѣла Народа», пытающихся шюеш чаѵп,.
твхшмоскато батальона, собравшись 2-го говорщискіѳ и грабительскіе договоры, рознь «въ рабочую семью.
та воскресенье, ігь 101/2 час. утра, «яковъ—50 воя.: 61 для ««юслыхъ. шь
Выборныя отъ фабртагъ, заяяодовъ, ма- б'урштадтская. 40. Входъ по партійнымъ
сего ноябри на общее собраніе и выслушавъ зак печеиные валктадистами всѣхъ странъ,
ллстиощцхъ не свыше 200 цѵб. вь мѣт.—
сторешихъ,
отъ нрі>(ікшс.іона.тыіыхт, со ю билетамъ. Присутствіе всѣхъ необходимо
докладъ нашего иредегавителя въ Петро для веденія братоубійственной бойня, коей
1 рѵб . шы-ше 200 руб. та. кѣе.— 1 руб.
зовъ. отъ солдатокъ, отъ союза молодежи Порядокъ дня: 1) докладъ о текущемъ мо-I
градскомъ Совѣтѣ Рабочихъ и Солдатскихъ является нынѣшняя пойла.
50
Заводъ „Новый Лесснеръ". приглашаются на послѣднее прадішритель- ментѣ,; 2) цѣли и задачи волеш- иго при коп.Xтерянъ ііумзж
Депутатовъ товарища Кульчнцшно во таку3. і’емедл&пко конфисковать земли поіюе собраніе ютяпіат. грушты работпіпгь союзѣ; 3) доклады съ .мѣстъ; 4) токущія і іст имя Бнкт.-мі і Петд
ш«"іс і::. ч, ;і у,—
—іхірнчо ьразѣтстауемъ всѣ .'.тѣ«;зтъ, юеемніыи, удѣльныя, церков
Т6-»
при П. К... в ъ субботу, тп 4 час. дня, въ дѣла.
Въ заводекокъ совѣщаніи.
іщстан ааел. і 2-го Веерошйсшѣ Съѣзда ныя, мшастьгрскія и члс.тіктла.дѣ.льч«скія
:ілг*
(ікі'.лч 70 рѵб.
клубъ «Объединенія». Хсроощікал. 2, для
—
Въ
четвергъ,
2-го
ноября,
та,
7
чу.
Ілівьт.’нъ іѣбочихъ, Сб.ц..таш:;.ъ а Кресть я передать ихъ въ вѣдѣніе зомельныхъ кок«>.інрат::ті,
іп
:>
.
к
і
іюмстеть
Г.-іѵііп.іікч»20 числа разбиралось паше дѣло о рпз- :іггашчателтлтаях) х о д г г ш ш е ш я По р я д к а дня
вечера, состоится собраніе предст ,« «еі! ск.ія пай., Лі 3, или і<. Охтеікжій іф.. 7-4.
янскихъ Депутатовъ в ображмшшався въ .«і ;готовъ.
счетѣ 1.600 человѣкъ рабочихъ снаряд Ідаіѣщанія.
всѣхъ секцій союза рабочихъ металлистовъ кв. 0.
вадтошцее время народное цравительство
4. ІіезотлагЕтельпо гредлежить всѣмъ ныхъ иасторскйхъ. Директоръ завода Старабочихъ и крестьянъ, правительство Народ зсююшмкъ странамъ демоктштігчѳскій ми])ъ. рикошічъ ссылался па врнтнческле. состоя Выборньтп, просятъ ттонн-стти свои ман- по вопросу объ инструкціи для секція та.
— Утеряпо удостовѣреніе Л? 2605. ви
1даты въ субботу въ клубъ «Объединенія». помѣщеніи союза рабочихъ металлистовъ данное заводомъ Барановскаго, ня им*
ныхъ доннбсаровъ.
ніе
завода,
отсутствіе
финансовыхъ
5. Номедлеішо созвать Учредительное Со
Товарищи- рабттплцы, пе имѣющія маллаМы заявляемъ, что не всѣ кзъ пасъ болъ- браніе.
Павла Бабанова, Считать недѣйспмітельсредствъ, которое не даетъ возмйЖпости за | тонъ, но желающія ттрнслтсгоонать па клп- (Фонтанка, 50, кв. 22’).
— 3-го поябвя. та, 7 час... вечера, состо пымъ.
шевюіи, но всѣ мы, койъ одяяіъ, объедаиш-.
водоуправленію взять заказъ за 16 р. 60 к., феротпгіи будутъ допх-п-епы въ качествѣ
Рабочіе Попзвинккнскихь колей.
»сь на единой программѣ дѣйствій и пой
— Прошу тоняритней дять какія-нкбѵдь
а выставленная паша цѣна 20 р. 75 к. со- I пиггой. Плодамъ прекфренм'пналып.ір союзы. ится юбшотслегятгвов собраніе члепоігь
демъ безъ кмлебапій за этой партіей, кетовѣщаніемт, по (боронѣ отвергнута, поэто 1еще не памѣтгашлтхъ глюітхъ прелстави- союза, раГютрюітгхъ иглой, въ помѣщеніи свѣдѣнія о т. Константинѣ. Степлді-*вич1
РЕЗОШШЯ.
рая рѣшительно н да конца будеті. ктти Мы, рэ&вявды и рабочіе фабрики Акц. му Старнковпчъ пастаиішъ, чтобы завод
союза. Вузовская, 13. Присутствіе всѣхъ Бік’Кѣевѣ. ко.чнега.рѣ ]Ѵ>р.іт'^Г»чю.?ю!іі<чГ
ігь разъ намѣченной цѣла полнаго раскрѣ 05щ. Пекарь, обсудивъ вопросъ о текущемъ ское совѣщаніе утвердило разсчетъ рабо ! т р л ы п я т ь ня совѣщаніе, птюизвегти выбо необходимо.
наго комитета, по адресу: Лѣсной. Англій
ры теперь же п прислать своихъ делегапощенія всѣхъ трудящихся.
— Правленіе Вас.-Оетр. рпйоп. правл скій нр., д. Аг 57, кв. Л« 15, С. В. Ту
чихъ съ 21 окт. еъ 3-недѣлышмъ заработ тхлгь па гобряяіе, Гв’тпты Работплцъ, въ
моментѣ, шходюгь:
Сто станетъ ионерзкъ этой дороги, всѣхъ 1) что ійшшиоданхе праиитольіетж) Ке- комъ впередъ. Членъ заводскаго комитета
с,чоя торг.-пром. служ. устраиваетъ въ манъ.
субботѵ. въ клубъ «(Ѵпждиіреніе».
«жетемъ.
ргянжаго, правительство гражданской вой ука&алъ, что оффиціальное увѣдомленіе і За тѵ.янвт» аграшхамл обращаться въ
Мы отзосстмся съ глубочайшимъ пре.дрѣ- ны. ториООНло вопросъ мира, а также про- о заказѣ получено только 17 октября, гдѣ
*
В ЬІ иі ЕЛЪ П Е Г В Ы П II 0 МЕ Р Ь Ж УРНА. Л \
*
Шзіъ ко всѣмъ тѣмъ жалкимъ соглашата- вациротало кррс'п.жп, посгуламя зем.тн, аре- говорится: продолжите заказъ на 3-дюймо рец. «Работницы».
Ліигь с6,р.«ц;ып>, ушедшдш ь со Съѣзда и сгрю® зсмсйілыхъ коотті тогъ, и гтодавато выя гранаты па 225.000 по цѣнѣ устано
I
„ Г О Р О Д Ъ
и
З Е М С Т
клеймимъ ихъ позоромъ измѣны дѣлу ца- рабочихъ въ угоду каішталастамъ. Мы при- вленной комиссіей профессора Зернова, съ
у
родішіі революціи.
| Органъ Ц. К . Р. С.-Д. Р. Л. (больтерлікдвъ), посвященный вопросамъ купицивѣтстоуеогь революціонный Еожігвптъ, Пе тѣмъ, чтобы эта цѣпа была пересмотрѣна,
Деорэты о «арѣ, землѣ и аштролѣ троградскій Совѣть и Всероссійскій Сч.ѣздъ, какъ упомянутой комиссіей, такъ и комис
б;
пильнаго хоз йстта.
^
надъ ьр.щзведстіюмъ можно вырвать у насъ I пршѣтсгвуѳмъ ігеаую власть п съ своей сіей генерала Ростовщпкова для оконча
^ ,'д есъ редакціи и конт ры: Пстр градъ, Выборгскія ст. Фипля-ндегій пр. ч
іИШіь вмѣстѣ съ нашими сердцами.
*
л. С, клмп. 4.
^
стороны, готовы положить за нее всѣ свои тельнаго разочета. Отвѣта объ отказѣ продод
б
Іілаетъ Совѣтамъ и только Совѣтамъ | силы. Требуемъ рѣииггеліліыхъ мѣръ къ жать заказъ завода —"-«ійопіе послало 13
(НАБѢГИ КАЗАКОВЪ).
*•; Необходимо, чтобы всѣ П ртістыя ергамиздпіи поз ботпдпсь о правильно
вездѣ в всюду какъ въ центрѣ, такъ и на іскорѣйшей у заключенію мира и перемирія октября гъ указаніемъ, что если невозмож
р спроС'рг.вепіи журнала среди муниципальныхъ гласныхъ.
За послѣднее время было прислано нѣ іС
мѣстахъ.
рна всѣхъ фрептахъ; передачи звала но получить заказъ по 20 р. 75 к., то оно сколько сотенъ казаковъ. 25-го октября
Л,
24.
п
Мы не потерішиъ никакой фальсифика {креетьяйикагъ комитетамъ: рабочаго кон- проситъ дать его по оебѣ стоимости. И казаки пріѣхшіи въ С. Р. Д. Макѣешйі и
ціи Совѣтовъ маргариновыми демократами и ;грозя «адъ производствомъ, а также уре- не дожидаясь отвѣта назначили па 21 чпгдо заявили Совѣту, что даюгь ему на раз
гчеР -4> • -»
ча>
Чй? \іС,Чй»'йгчы
'й?
явиымы кадетами.
[ іулмровазия твердыхъ діѵігь на всѣ про раясчетъ рабочихъ 1.000 ч. Па это Старико- мышленіе о томъ,—признаетъ ли опъ Ка
1—2 ( ент б ь — октяб ь) жЦрмала
Мы требуемъ ікчиедлеппяго епубликованія дукты первой необходимости.
Н а-д н яхъ ут ходичвнчъ отвѣтилъ, что онъ пе падѣется па по ледина, 15 мин. Если не признаетъ, то
V)
тайныхъ договоровъ к немедленнаго с г >
вышеніе цііп,, вторично сталъ убѣждать долженъ очистить помѣщеніе. Совѣсть О
ЕЯ ІіІ ■
гаго шѵеяно-роволюціонпаго суда надъ всѣми
РЕЗСЛЩІП
зав. совѣщаніе, чтобы оно утвердило чи отвѣтилъ, что является выборнымъ нарб88Э
измѣниакали народу, кштрь-революціоне- Ефигапнагв комятета 3-й арткшторійской сло и условія разсчета. Завод. совѣщаніе і да, подчиняется его в.ыѣ и Каледина не
Ш
О
рамя.
бригады.
выпеелр резолюцію, чтобы предст. отъ ра признаегь. Послѣ этого всѣ члены Совѣта
I ОДЕРЗКАТТІЕ: Н. Лечяігь. Улррзкатъ-ли ольгпевиоя госудорстввяМы горячо привѣтствуемъ партію боль
Бригадный комитетъ обсудивъ вопросъ о бочихъ и завод. управленія съ однимъ чле разошлись и помѣщеніе Совѣта была за
ігфг, власт ь.- В. М ; ютимъ. К ъ ит гамъ О-го съѣзда Р. С.-Д. Р. И —Г. Та
шевиковъ, какъ единглъеішую партію, при текущихъ событіяхъ и щдашмля .«о >шшма номъ зап. совѣщанія обратились 21 окт. въ колочено. Были аресты. Арестовало нѣ
ковьевъ. Что тише попифи мъ? — Ф. Мериагь. Марксъ къ эмигрігіи,—
1і. Ленинъ. Къ порр- м т| ’■ пар іііпрй про рамѵпл. — Г. Лоч аъ. Бл.іга а
ведшую пасъ, наконецъ, къ полному наро ніе локл&ды представителей отд, .всѣхъ ба главное артиллерійское управл. Эта комби сколько человѣкъ изъ С. 1*. Д. 27-го ка
народное хозяйство Герма іи. —Р. Арскій.—Трулоаая пошшн «отъ.—Н. Іл&- (ст)
довластію. Мы горячо привѣтствуемъ таа. тарей, аоставшалѣ: выразить црлиое недо нація ничего но дала. Тамъ заводо-утгравле- заки пріѣхали на рудникъ Буриса и сто же О
б ьъ. Пр фессіональное дпкжян е и і еволюпія. — К. За еас Ш. Къ нацш©
Лепина-, какъ «тегшшаго стойкаго вождя, вѣріе врааятельству соглашателей Ііорон- пію предложили заключить контрактъ по іштребовдли, ч'тобы Совѣсть разошелся. Со- О
налыюму вопросу въ Россіи.—В. Невскій. Рабочая ми.ел игеиці.і и пр.
всегда прямо шедшаго къ разъ намѣчѳшшй .скаго в ярговать только шасть Совѣтовъ 16 р. СО к. за шт., что, молъ, намъ сомнѣ вѣ.тд. отвѣ.тил,, что разойтись онн могутъ
о
ці-ш. къ благу г|)у,фтого народа.
(грЕСЪ Ксятср; 8 Ргдг. ц'и: Фйн я д:кіЯ пр., 6, кв. 4.
Г., С. а Кр. Д., яакстгя одна только можетъ ваться, вамъ указало, что цѣна будетъ пе- лишь но требованію своихъ избирателей.
о
Долой соглашателей!
вывести страну изъ тяжелаго положенія, и пересмотрѣна комиссіями, а безъ комиссій : Казаки разюгсШя и Бурисскій Сопѣть. Па О
Условія
подписки:
до
к
нпа
года
4
р.
50
к.
Цѣна
одной
книжки
5
р.
2
к.
©
Долей колебанія!
!-, і ,.!) Г)| П
твердо вѣрятъ, что вавая шасть всѣ силы пввысать цѣни пикто но можетъ; директоръ I Псеновоке^. ь рудникѣ казаковъ встрѣтила
Цѣна
двойной
кіп
жкя
№
1—
2
(с
-нтябрь—
октябрь)’
2
рубля
Стойте твердо.
паврвжегь зля того, чтобы «довести страну отказался заключать контрактъ, ссылаясь, I красная гвардія и, узнавъ цѣль пріѣзда
с-'•.г~-'
0^ /Г'-Вне-іедъ за миръ, за свободу, за с-о- до Учредатедыіаге Собранія, которое и рѣ что ому гравлопіе воспретило брать заказъ казаковъ, отвѣтила, что Совѣтъ добровольЛ»
<«*ЧУ
ціалвзмъ!
шитъ судьбу «дорогой, многострадальной па за 16 р. 60 коп. да еслибы памъ сойчасл, но не разойдется и будетъ отстакаать
* ♦ »♦
с т ѵ » -*-о Щі і Ш Э а ік ііШ БЩ Ы М Я
Ж0 Ы
дали 20 р. 75 к. за шт., то «намъ нуженъ слои права съ оружіемъ въ рукахъ. Послѣ
Принята подавляющимъ Оодыіішствоііъ шей роддаш.
ГОЛОСОВЪ.
Призываемъ всѣхъ товарищей сплотить экстренно авансъ, хотябы въ 500 тыс., вы этого казаки поѣхали на рудникъ Фр.-І’ус ❖
|
ПОСТУПИЛА СЪ ПРОДАЖУ |
ВЫШЕЛЪ Ае 1-П ЖУРНАЛА
ся тѣдаынъ кольцомъ вокругъ «револіоцшп- купить на стяпніп 20 вагоновъ тали для обыѵгпа, гдѣ нъ это время нропеходазъ ❖❖
М
110 АЯ БРОШЮРА
а
иыхъ организацій, зорко стоять па стражѣ этого заказа, Теперь мы рѣшили обратить мнтппіъ. Выслушавъ
РЕЗОЛЮЦІЯ,
рѣчи,
произно ❖с
ЙР»*ягая га ш гкнгѣ въ Московскомъ райо революціи в стать противъ всякихъ, могу ся къ предсѣдателю совѣщ. но оборонѣ, г-ну сившіеся тамъ, казаки заявили, что оіги 4
і*В і і і
щихъ быть кровавыхъ вооруженныхъ вы- Пальчнискому. чтобы окончательно выяс дѣйствовали по приказанію начальства, ■»
нѣ і -го ноября.
Ч е го х о тя тъ :.-д. бозьшеви:- и? ’*
О
Собравшись па юггшвѣ 1-го ноября, мы, стуалеаіа, къ вотофыяъ уже насъ призы нить полижете. Мы мало надѣемся па которое изображало большевиковъ бунтов 0 органъ Втор сс. Сеюза Бѣженцозъ.
Е
4
Цѣ л 70 коп.
ф
ваютъ
етеровішѵй
свергнутаго
временнаго
успѣхъ.
Въ
этихъ
учрежденіяхъ
Х
О
Д
Я
Т
Ъ
П
ЗЪ
щиками. Теперь опи вилять, что это ложь ф
рабочіе, работницы, солдаты и матросы въ
^
1
ісд.
«-при
'
й»,;
■
- ц
правительства,
во
главѣ
съ
Керенскимъ.
комиссіи
въ
комиссію
отвлеченныя
голыя
■
>
Адресъ редакціи в конторы: Петро
и прітішъ законныхъ требованій народа пе
числѣ 2.000 чел., ороиьгсгв^&ъъ шшв
Товаряѣдя,
это
призывъ
къ
гражданской
пн
■
ры,
а
заводо-унрлвл.
выбрасіиваетч.
на
градъ,
В.
0.,
16
..цшя
А
з
іЗ,
кв.
^6.
Р^ЙИИМШЯЯНМ^ЯТУННДД
г.я,ц
пойдутъ.
Выяснилось,
что
эти
ішзакіі,
прорщодче-чрусгелшекое п; л.лѵлілѵгпл во гла
*хе ^х/
»• ’< Д4 Л» > дл .Ѵ.ЛС.Ѵ л' ’»
у
. -«
'Л
/А г*
гѴ г*.
гл Л гл »<Г гл
ѵ*' г*’ 7 * Т»4
вѣ съ вівѢ'-п:ымн палъ лучшіе® борцами войнѣ, г,т-о доходъ противъ своихъ братьевъ, улицу 1.600 чел. при полученномъ заказѣ, инпвіпіѳ «июблаіѵшадеЖ'ііос.ть», были от4
,
л»
*
*
*
л
.
»
+
-■
->
•«
.
2;г
которые
стеля
на
стражѣ
рыг-лоціи.
эта
сталъ
вмѣсто
«обработки
у
Лести
ера
ле
рабо'іагв класса.
пра«влены затѣмъ вь Нотаыерішсскъ.
Орявѣтетву&мъ ровадюцкяшый проле житъ спокойно па станція жел. дор.
Рабочіе всѣ стоятъ за совѣтскую власть ❖ # * * * ^* * -;:--;и в-* * « -х -* -::-* * * *
Мм 'т;'.;.мп силами будемъ загопцать и
Вііала изъ пзчати и поступила
таріатъ
Петрограда,
каъ
стойкихъ
и
чсстX
Чигайт' и ра п остта яйтэ
X
укрѣоаать новую власть—какъ пластъ ра
в ъ продаж у
пыхъ борцовъ революціи, проливающихъ
ЦИММЕЛЬМАНСКАЯ СТАНИЦА.
37
В ЕЧ ЕР Н Ю Ю Г А З Е Т У
г;,бочихъ и бѣднѣйшихъ кргстъятгь.
крепь
за
великое
народное
дѣ.то,
за
дѣло
Мѣстные
казаки,
старики
или
несущіе
новая брошюра Н. Лзнина
Продылемъ всѣхъ рабочихъ, солдатъ и
службу на мѣстахъ, идутъ за Калединымъ.
«респ.ягъ .стойао вести борьбу до нота, пз освобожденія отъ рабакяхъ цѣпей всего че
0
Ііное предгтавляетд. изъ себя молодое ка
идя то? па пвія уступки ктггръ-реполю- ловѣчества.
Органъ Пстр градсксго Соо т-. Р 6)- %
Да
здравстаустд,
власть
парода!
зачество,
находящееся па фроптѣ. Вознраціп._ ігрйзьтаелп. оопбетго всѣхъ служа(Правьш) 4
чихъ и Си лагск хъ Д-плтаги ъ.
гц
I
Впередъ
къ
соціализму!
ГГ.Т.
ц-ч у ■
у----т;.
ц;аясь домой, опи опредѣленію заявляютъ, ?,’г Смольный ни ті тутъ, 3-Й зтаись.
что
за
Калединымъ
не
пойдутъ
и,
между
Былъ
онъ
краезтьтаъ,
былъ
эсъ-эротв,
телтлтвѵ и своі-смъ Тпапіеп. и опытомъ по*
Комната .4 30.
X
Д ѣ ка 40 коп.
Резешеція.
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Лисомъ. П-ѵтгоплй т*ш.ггтотъ 4-го зап : рдвашіыѵь -ѵ въ Пеі'роіфадъ для мляспеиія
Сталъ задатштомъ богатыхъ,
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Соя Б. С. и г-'д. Ѣ-л., нпото:. '«оддг-лжпа? Органъ группы интернацюна- к
готовится ВГЪ ПЕЧАТИ
рателей голоелодяо только 23.449 чел.
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