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въ Л. К. і во всѣхъ районныхъ комитетахъ кашей партія.
еж ед хеВ но съ 2 до Ѳ 5еч. ^ К он тора откры та еж еднезно, кром ѣ празд. кичны хъ дней, отъ I I — 2 и 3 — 6 час. 1
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союзѣ конторщиковъ,»—пусть новое прави-1 2) і^юнвамацін эта достазлена на мш*; міѣдао, хороню зтаютъ о разстроенномъ со- бэгасу разрѣшезитыхъ иатѣетшшъ генера
еэо о езо о о о ео ео * сооо^ооо^оооооо теяъетво
останется безъ еаужаицйхъ и тогда | квартиру въ мое отсутствіе въ количествѣ | стоянія ихъ дѣлъ, а, слѣдовательно, рпа- ла Н. А. Скалоиа в въ дтстасносши шталмей
погаютримъ, что оно сдѣлаетъ. Когда при-1около двадцати тысячъ зкзешклровъ (вѣ- \ ютъ я о выданныхъ ссудахъ. Отавъ достояні- стера В. М. Ввшярляржагѳ ссудъ, снята»
В Къ свѣдѣнію партійныхъ ш и п о в ъ , Совѣтовъ 0 детъ Керенскій и арестуетъ это правитель-1 сколько пакетовъ), привезенныхъ ка кзаоз- іеагь гласности, подобныя ссуда,* при сояре* своею обязашостью предатгашгь на Вмѵ»віство, тогда не обращайтесь къ памъ за ра-; чикѣ
Ѣ
лицомъ, съ моего вѣда* і темныхъ условіяхъ, когда Правительству лоститеѣйшее дашего императорскаго вели
О
©
!
бетой,
потому
что
мы
«жлняпюгь
васъ
ивъ
|
ка,
причемъ
я
не
прегкшагалъ,
что прокла-1 стоякно стаептся уі^зеки, коиечво, посту- чества благождарѣліе, не приэнайо да бу
Р.
н
С.
Д.
и
лицъ
распространяющимъ
газету
О
І^чисза
членовъ
союза
да
то,
что
вы
служили
мздій
будетъ
такъ
много.
жатъ поеозомь къ превратному оезѣшеѵюо детъ впвиожныяъ дополнить п«.лѣдовшяпіа
О
3)
Сзгяасіе
на
доставку
прокламацій
обстоятельствъ выдачи этихъ ссудъ. Таклѳ ’ во ходатайствамъ вазналныхъ лицъ выговъ
швястерствѣ
труда».
„ П Р А В Д А 44.
о
Этхтть фаіетъ
А Ѣ позорный, если аткхъ г'Д мою квартиру бмго мною дано кк. преешоловвяніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что ты-; чайшія повелѣнія укаааяіеиъ на то. что
©
волочишь. кажъ еще совсѣмъ недавно К. 8. Кгяуагпюу на квартирѣ послѣдняго да,чего ялъ очень многіе будутъ считалъ к - \ если бы открьпъіе этимъ лицамъ кредиты
п роси тъ поспѣ ш ить
конторщикл, добиваясь на казенныхъ заво- і (Шпальрнаа, 48) 3-го сего декабря, гдѣ онъ, бя обидаэдвымп. такъ какъ Гпвударстяжяиый не быки и««и погашены ш> опредѣленные
о с ъ уКпслна тт оо рй а д ге анзеегтъы з а«Пправда»
роданны е № № , в ъ против
'ахъ шостидаоетето .рабочаго ддія, обрата- ]Кекуатйь, показалъ мигѣ текстъ зтой гкю- банкъ узко оггклопилъ цѣлый рядъ ®«гога- устава«къ Госуъюстюяптаго банка сроки, тч
неивз стиымъ

вдві н

©
о
©

н о м ъ случаѣ д альн ѣ й ш ая вы сы лка газеты будетъ
п р екр ащ ен а. К редитъ
п а р т ій н ы м ъ к о м и т е т а м ъ
д о п у с к а е т с я , к а к ъ и с к л ю ч е н іе , н е с в ы ш е н е д ѣ л ь 
н аго забо р а.

гесь къ рабочимъ съ просьбой щгжіержать I кяамаціи, натканной ка пишущей «юшии- татьствъ о выдачѣ ссудъ при подобныхъ же выданныя ссуды будутъ уплачены изъ
зто игъ требованіе. Обращаясь къ рябо- і кѣ, и гйщложіиь шѣ оргашкшть распро- )условіяхъ и івпреда. будетъ, вьюуждаиъ по- источника, какой вашему величеству благочюгь да поддержкой, когда и»ь ото выгодно,1стрвиеніе этихъ прокламацій среди населе- | студтап. также, летяяу что т<ьго требѵмгь угосно буаетъ назначить для этого.
Простите, государь, вѣрнлшщгждаго слу
’"г>птъ теперь дѣятель-1 нія| или, собспюшз гоэоэя, неизяѣстко, !лежащая на немъ « ’на ®пѣ, какъ дпигигтрѣ
ноетъ рг^очаго щ>авителъствп бтюеттотъ еіѵгу ; кто. косе каеелъ'ка зту в&жяь перкьш,—знъ I фкнаншвгъ, обязалипеть ограждать банкъ гу вашего, который дерзаетъ вавлеть ня те
гсп, впажожныхъ убідтіюнъ. Мой вѣртнтод- бя пнѣнъ вашъ, не по до.ті’у возжкквняаго
ішки въ шиеоа, нанося этичгь явный вщхдд,1ли 'даеи*? или я его.
© © © © © © © © © © © © © © © :© © © © © © « © © © © © »
всѣмъ трудящимся, въ томъ числѣ и воіггор-! Но сі.и)ідаче неше закончилось ещредіячи- IяанвяческіЙ долгъ долеетв до дашего шяе- па него нами сана обязалъ, какъ изложено
то. тгрио*и*Ь. «о ущербѣ вашего ®е.тичосітва
С о е д и н е н н о е з а с ѣ д а н і е Т*ссрос. Д е я . И с п . Ц о л іи т. С о в ѣ т . Р., яптваигь. Вѣдь иеспдягѣіию. что только ра- ньгагъ еггяашекіеп», по которохіу обѣщался ратароваго шлячеетва о впаяюяотости съ
бочее и врестьядижое правительство можеі „ потраться найти івоаей, могущихъ орта- этой стороны яарвкаягіяхъ и попытаться ивтареса, «реоѣ п убыткѣ, какъ скоро о
томъ увѣдаетъ, не токмо благоівремнпно объ
С. К р . Д ., С о в ѣ т ъ Н а р о д н ы х ъ К о м и с с а Р ° 8 ъ » 2=го ^ с е р о с - лакрѣтчпъ аактяняггелътѵггь путемъ шести- иизозать распространеніе этихъ пртклада йяы'ч.ѵт пути къ ядъ щкодущ^ж.оипю.
Ве тигпмо себя въ правѣ гжрыті. таітско и являть. во и толпипя» міѵрами отвращать я
с ій с ц а г о С ъ ѣ з д а Ц р е с т ь ^ н с ц и х ъ Д е п у т а т о в ъ , П е т р о г р а д . чатовой рабочій дет. влвторщнкіовъ и огра- цій.
дтпъ всѣ ззівоеваиія ретиюцкжнаго паро- і н г; ншегъ къ Рткаутову попросить у не- ога,генія, ишикаиипія у *еяя то, притомъ не допушатъ тщатися».
С о в ѣ т а Р а б . и С о л д . Д е п ., И с п о л н . Ц о м . Р а й о н н ы х ъ та отъ щжуттій Каледина п Корейскаго,!го денггъ на культѵрно-првсвѣтительн* га 1отчюіттоів Въ. нагтоѵппее тргиюе для на(Шдаасапо:) Пилястръ фававговъ
С о в ѣ т. Р а б . и С о л д . Д е п ., Д е н т р а л ь н . Р о р . Д у м ы , П р е д с т о я - нояаденія котораго почему-то ждетъ союзъ цѣди (усгройстзо солдатскихъ униивпчите- птотъ фшшислвъ время да «ххточятівмъ «чеИванъ Шиповъ.
| таь> («фезньпъ эуаитооій и т. «.). Кячѵа- !тоівъ Госѵдарстпесттато банда зорко лдѣпятъ
П о л ц о з ы х ъ К о м и т е т о в ъ , Д е н т р а л ь н . и П е т р о г р а д с ц . К о л' и т * ктгторішіклвъ.
Вѣрато:
Директоръ
ващояярві
мштвстра
По.пгптческій бойкотъ рабочаго прави-!л » «іѣщалъ мнѣ совѣйстюе послѣ того,1не только русскіе капиталитгы, во и фиР . С. Д . Р. П. и л ѣ в ы х ъ с.*р., § с е р о е . С о в ѣ т а Л рО Ф ессіон. гезілггва обрекаетъ профессіональный со-1 кгкъ мнѣ удастся выполнить принятое иа вмгедагы вгт* міра,. Дошадніе ю вить л*уфшавооівъ (подпись).
С о ю з о в ъ и Ф а б р н ч . З а в о д с ц . Д е н т р а , П р а в л е н іе П р о Ф ессіо и . юзъ ииггоріщпюпъ на бойкотъ со сто]юяы гебч ік-рученіе по раітщосфгменіад прокла-; ти о выдаваемыхъ Госуд^ктзеинымь баиИа подлзтішъгь собстпешою его ішперавеего организованнаго пролетаріата, кототеіиггъ квтоаой былъ миѣ показлиъ комъ крупныхъ внѣустзаныхъ ссудахъ »пС о ю з о в ъ , П е т р о г р . С о в ѣ т ъ Ф а б р и ч . З а в о д . К о м и т е т а рый никогда не. проститъ, что въ переживае-!НенѵатйЕымъ. При бесѣдѣ зтой съ кк. Ка- гутъ поселить въ нихъ тревогу, шлеозобать тормуаго ватичег.тва рукою начертано: «Во
просъ уже рѣшенъ: въ случаѣ веяг.прав»оС О С Т О И Т С Я 8=го д е ц а б р ^ і в ъ 6 ч а с о в ъ в е ч е р а в ъ А ле- мое тяжелое время союзъ конторщиковъ вы-1кузтовьниъ присутствовала его нгема, кн. | довѣріе къ банку и вызвать «п-етшія за етя заеэгтигожь, щюдатавшъ мнѣ то. свое
ступить противъ правитеяъетва Совѣтовъ. Иечуатоза, фгмигі» которой я встрѣтилъ къ страстность «то суммъ. Между тілгь. апакія щяякя, чревъ комитетъ фяшвоввъ, сообраг
К с а н д р и н с ц о м ъ т е а т р ѣ ( Т е а т р а л ь н а ^ плош ..).
Не въ примѣръ копторщшшгь одгѣниваютъ овномъ изъ иэбнгщтелчіъигъ списковъ въ сготѣтш въ этоагь «гиошепш со «троны «оІ^ х о д ъ т о л ь к о п о м а н д а т а м ъ в ы ш е у к а з а н н ы х ъ о р г а н и з а ц ій . знэченіе Совѣтской власти адя всѣхъ трудя- Учредительное Со^ъ?«іе, каковой списокъ у щес.тв«птате м,нѣлія въ вастоащѳѳ время жшіія о порядкѣ погашенія яюягояъ».
Г. яяшстромъ финансовъ швшеаніо;
ПШШ нладіпіе служащіе разныхъ учрежае-;
хж*миття. Насколько мнѣ помнится, особешо .нелшлательпы.
«2-го марта 1908 г. Царсжее Оало».
ній. «Развѣ старыя бюрюгр-атичеекя-капята-; зтя ки. Ныузтэвэ, во зремя этого евндзніэ,
Въ ©щу этого и во шбѣжзнде. какъ возВѣрю: Директоръ клншмярти »иш«грч
З а с ѣ д а н іе С сядзтской Секціи П. С. Р. и С. Д. состоится лпетячеекія правительства дали правовое и пелчдэ/га мнѣ ка расхода» по испояяеиЬо «гашмтъ івареікавій. токъ и сомгѢпій зъ
фшШР8С®Ъ (ЩДіШСЬ),
сйсеареисх
ж
сш
«одарата
Государетвеиноку
матеріальное
улучіпипе
взлюй
жизни»,
і
принлтщ'о
лорраак
тысячи
рублей,
сего д н я , &-го д ек абр я , в ъ 2 часа дн я .
даравшва/еть въ своемъ обращеній къ сабо-1
ЭТЙХЬ й!.,іегь вд«у тъкдгачу пятьсотъ
.... . ♦ ♦
С екретарь М е л ь н и к о в ъ .
тажкикамъ группа аелзпкъ служащихъ руйтей я передалъ 8. П Яшкову, съ которавныхъ учрежденій (са. Аз 207 газеты ■ркМЪ г »(;тріткж:я влярлье 4-го дапгбач на
«Правда»).
_
іего квартирѣ (Киколмвгиая, 49), кэквяои
Млйшттіѳ служащіе зштатгеретва народ-1
у меня былъ записвкъ раиыле. При
К т» ч л е к г е д ъ У ч р е % . С с С З р с н г іа , Э о /іь ш е Е д а в з а л я т » .
наго щюсвѣіпегая въ сда*е§ резолюціи за- і ^
посѣщеніи да квартирѣ кн. ИекуатоВч» п я т н и ц у , 8 - го д е к а б р я , вда 4 ч. д н я , в ъ С м о л ь н о м ъ яіиицотъ. «Мы клешзшъ всѣхъ спглаша-1^ бѵгго еще вді-’о я*к*а, фэлшшп кятерму,
И н т и т у т ѣ , ком. 3 2 (з к . о т д .)— с о з ы в а е т с я Ф р ан ц ія ч л е н о в ъ голой господина Керенскаго за измѣну дѣлу по незіізнЬв. я отказываюсь вз»ю*»итъ.
варда и інщерхі-та.гегь новое народное
йлііяимиюкь'й гякггексяъ поиазянш
У ч р е д и т е л ь н а г о С о б р а н ія б о л ь ш е з и ^ о з ъ ,
.тикѣ. Генеральный Секретаріатъ рѣши
граните®
лгво,
ибо
видимъ
уп,
веаь
растрѣй*иг»,Ач РІИГМЮ сущвгт«еи«0 СТЯКіШИЬ «о- ГЗІіЕр, ЛЬЬЫИ ОиКріТ і !и«Ъ
Предсѣдатель Бюро Фрая іи 8. н ИЛЮТИПЪр~
тельно отвергаетъ вс-жія пвпьнки виѣшавощеніе всѣхъ трудящихся».
папкить йзлънЬйшйх®? гюдазакіягги.
дюлытва Наройсы-ѵъ Гіоииссаровъ то, дѣло
и
к
а
д
е
т
л
з-н
а
л
в
д
и
н
.к
а
я
контръМладшіе служащіе миниетерства зплиедѣуегкоиііін гостоярствапчюй и шышт ческой
(Поддагс!,)
А.
Григовъ.
лія, вшмутпеяшые сайотажяои стаетод с.иожишш то Народной Уіфашсклй Ростубляжіемъ въ ртдатъ рѣшаютъ «опросъ о «ла игъ чжюгтияоіп,, окрясивигихся въ ЯІЩІТПвжо вайдстъ читатель отвѣть Гинет кѣ. ІНмхгепзш Пад>мшхъ Еовгяооа^юто, па
ста. «Конституція» Россіи устапаівлшается иьга цвѣтъ этерото и ммгмиеюгвото-оборон- 6-то декяЛря 1317 года.
ральнаго Секретаріата Ц. Раоы да ул*ти- руяощ» йтадмтд» ущщинсавй демократіей
и вырабатывается сейчасъ не въ комис пееъ. выходятъ то колдтсгвѣ 27 чел<свѣвъ
Пеяд>оградъ.
маггу-мъ ‘Соягѣта Нроцныть Кокаодар«чп«. ітѣ*п, я»«гѣе іюгуть имѣть какое либо онпяліі
сіяхъ и подюад.вгеіяхъ, а-.опредѣляется на изъ союза слтжятгогхъ, «рувотодіиато черНегфяличио вызывавшій гонъ В и н н и ч « п : о - 1 ^ твяэшаеччмя Украйнѣ фончы
!улицахъ и площадяхъ городовъ и дершеиь і:осптепной Гші[>ос|>а:гіей я ооверіпан>піаго
Ііотньчіыч
аепчіронь этого отвѣта, ихъ со*-! ішмгшчевваго ітцшлжгія дали яа терріггоПочшу не собралось Учред. Ообрадіе до то. отхрыті! гражданской войнъ,
преступлюѳ дѣло противъ науищной властв».
яитадшвія позиція, ведущая въ прямой поз-, ріи саакяхъ Иарьйшхъ Ношвеаронъ резѵльсихъ порт.? Прихлебательская пресса огнѣ-1 Обгцес
ый строй Роосй «учрежзает- Къ ч*еч«у же щклдадатъ то кшчечплитъ сче
ГОМ [ Г П Г ^
дежкѣ Шиодина—Родзяшш іцютйто тру.»-!тэты отнюдь на «ьмыіваюшіо зашстъ. Поча
чаеті.: «виноваты большевика». Однако, ся» сейчасъ ииеиио этимъ решлюпктаы-гъ тѣ сяйшпажъ чишипшувъ? Всюду во всѣхъ
вого ’нзрока Россіи,—даны сачи собой. Бы-,^ •{Кттасороосіи одзпннаетвя анархія, нко«болышмшш» лишь щшіяли мітры къ то- обдшойъ, и но всей Россіи въ жестокихъ и «гиштсгохрствахч, и старыхъ прятггельствен«гавлять нрішщыгь одмооіцшЛгеяія зля нтстдае-жій. гаьтнгтчодікій я хоаяйгтдакчыв
*у, чтібы любая кучда депутатовъ не острыхъ формахъ ирзисходитъ эта «Ууро- ньпгь
кагщеляріяхъ рзятеть протестъ протого, чтобы оояяерскать бевчинства К;»ле іина | ряякалъ. пока гадъ царить грубый лронзіксда говорить отъ имени всего Учред. Со- дательная» работа.
^емьгм,
и ио.цгінку рааоружеяія ікяюлищіоиііыхъ:т»мт, и попраніе всѣхъ свободъ эагоевалбранія. Этой цѣли служитъ установленіе
Бетъ, что мѣшаетъ собраться Учряа Со- •пивгьч^летуешаго. саботажа яарбдп**й к.гасти,
ияірума въ 400 чал. ва.'ПГ'щыгь депута- бранію, вотъ, что исключаетъ парлдлеят- всюду происходитъ раэгло*«яів среда чипов- (Изъ секретныхъ еомэттоитозъ ивянкт^эстда совѢпжкхъ войскъ, какъ это яіѵяавтъ те- ; пыхъ ѵ царизма одго.тюціей Гендаі-г ный
перь Геиюралъшй С^няютаріатп,,—эго зна- Гепретиріалъ <пе нахртить ягужньргь ппнтотшгь'
г»
скіе **р«ые метогы учщедатллъдаъй работы. ничегпва, отдѣленіе р(ЧѴк.і!оітіопно-деі«ов.рафдазкгвпъ).
| чипъ издѣваться надъ «иим»ир«.тЬленіетп. и !родх. «ггоп. печальный плыть па тетарнтеріа
Даже буржуазная газета «Рус. Вѣдомо- И если это та.кь, то не погону, что белъ- тическлхъ элем»мгговъ а переходъ ихъ на
ДОИПАЛЪ БЫ8Ш. МИНИСТРА ФИНАНСШЪ ;элемннтариыми прившвпдаи демократіи. Не . ткраешчеяго наняла. Уярдаская дгонгаратія
ета» цлайР^лж/ь на даялъ, что «'«*Аі.іи,і.яі-:пиияпиі «хотятъ жевать», а потому, что сторону пролетаріата,.
Великая
пролетарская
революція,
это
ШНП07А ЦАРЮ, (отъ 2-го марта 1305 г.). для того боролись ргЛічіе 0 солдаты на»ю-|кь лицѣ Укрявшяскхъ Г«вѣстнгь Сохтаг*
ри» въ сті'дм^чтѣ аасѣіаній Учр. (Убг^пнія не!буржуазія дешево не почетъ продать при
Наяідаму ичніефаггррсюпіу велдачеетву бла- донь Гостіи, не для того «ни пролинъ*и; оцнхъ. Рабочихъ и Ервстыягскихъ Дадтѵтапрячемъ. «Ру<тк. Вѣдомости» высчитали, пнллегій капитала, своего политическаго «исяытакіе опнхѵгь» соверпвиа перово-ротъ
пе
только
въ
структурѣ
всего
обшестда,,
но
тетыно
бы.то с<ю6шипъ шгЬ слѣдукщія вы- кр.лвь, чтобы обевпечмть саяодержаяіё Ка- ] того, оргяннэпвавныхъ то закошенъ Гфчд\і на 28 ноября было избрано всего 100 господства, своего эконожвчеодаго дагушеи
то.
сознаніи
отдѣльпыхъ
людей
и
гоигитичеі
очайшія
тюжмѣнія:
лрдцна. Стоѣты «ьянфші вою тяжесть ревя-1 претяріатѣ. оделнѣ удавлетвероиа. какъ
съ небольшимъ членовъ Учред. Собря.тгія. СТ«а.
Этотъ простой фактъ, однако, всячески
Кадеты и подъ-кадеты жіемѣрю «опятъ сготхъ грушпъ. заставляя ихъ по.тит»чес.кя і 1) «По дѣ.гу Окалюя-хто я преганчет-но дн>ців, Совѣты—оплотъ и надежда ренол*<> 'содтавячгь этихъ «ргоядагь. тачсъ я пронотоскрывали подч,-патты, ворадвшіеея 28 о дюобхедамюегга .Ѵч[>ѳд. Сопуиада. Но на саямюнредѣлятіля, онре.тѣвсдано вступать въ (веекшшно нынать ппгь «солю» пикселя нш. Разоружа-ть Совѣты—его значить тьѵ ; цр«мъ то жизнь ея нолодк.тіі(нтй. Пятѵыьграждатядая тотъ или дрітой лагерь. Лагерь трудящихся, і ьш) 00 руб., «порыть то Госуцарпя. Банкѣ іать рвполвщю во ккя торлюетва В-алоди-;дай Раь>й т ушметворееты велівккю'-яы»
тибря то Таврическій Дворецъ то гла,вѣ съ ДѢ..1Ѣ «метало поднятая ш
иойта противъ ряжшоця тщщошть и грѵттяруіоіціися вокругъ революціоннаго кдмхгить въ 1.500.000 р. 2) по ттогтайггву ныть и Родзянко. Дѣло тутъ ве въ Родітеб- Іалемиеты черносотшшаго. кадетскаго в
,4е|шшы»ъ и ШреЙуеретгь.
пролетаріата, <гь каждымъ днемъ цривлвка- рт, чо.таэтост* шталмейстера (вьтопча^шш) ливѣ Украины, которую аквогнын Совѣты ібгоп.шэтчтпхъляо вапряяхевія, котошлгь
Съ тѣхъ воръ прошхо десять дней. Одна ерьшетъ работу Учред, Собрвеая!
етъ все новыхъ и повыть пришельцевъ изъ 1дВ0Га В. М. Вотетярлярсдаго объ ѵвел»»ѵ- и которую будутъ « я защищать грудью, і вѣроятно болѣе желателенъ былъ бы яной
ффф
ко, х шѵнынѣ Учред. Созданіе да приступи
■ІіТРЧИКІ-'*’} среды мезтой буржуазіи, кгаідпиггь служа-)
отрытаго ему то Гостпнртечютаргогъ Дѣло также во то саяадтрвігивт'я ваі»о-1 цаіпйщадъіцый «ставъ Рады, но Гедарялъто къ работалъ. Открытію его сь «есомяѣнгопъ
и
т.
д.
Каждому
такому
пришельцу
1
бчіннѣ
да іісипоатгіи ныгочзйчизго чтовятѣ.ійя дото, кгвчюе то первыхъ зкв «дой провез- !т ,тй Сгаяіетаріать' зрепостаівллетъ золку»
востью. мѣшаютъ какі я-то объективныя
пролетаріаггь
жжетъ
оказать
«добро
пожаг
;
28
фенраая 1903 г. кродваа
лреж- гласилъ Совѣть Недодашь Комиссаровъ и Iякадояиюстъ укаэяэіиътаъ ахеппнггаиъ пыебстояте®уС.тв;і. ІЬигочтт, кадеты н подъ-ка
ловать, товарищъ, то наши ряды, пустъ 1 пято размѣра, т. в. до 300.000 р. на 1 годъ которов проведетъ онъ въ жвввь во чтобы | Ѣхать изъ тврратопіи Украины въ Вйлтгсодеты увѣряютъ, что все дѣло то томъ, что
растетъ наща армія труда я шеіакія силы
6 марта 1907 г., т преяончгхъ «юппнпг то ни стадо. Дѣло лить то тамъ, что то | родстю, гдѣ ять вацтеиндънов чувство буОпвѣтъ Вародаьгхъ Вожносарото «разопіяхъ » то тЬмчг же *4юаиечеяіаі»—«хода угоцу Калодияъпъ разоружаетъ Генералъ- | д^ъ ужадлетворяпо. Съ этой цѣлью укрпингьялъ» Учред. Собраніе. Бѣда лишь то Всѣмъ извѣстно, въ какой невыносимо ада не ододѣюгь ее».
,п>гй Секретаріатъ Гатъі вдйся» р<тх»люцкч!- |сзд»ят солдатами бшга раглпх-тючпл аяаохц.
К. С.
тайство это теовлетчорить».
томъ, что то подкрѣпленіе этихъ щювокл- тяжелой жтосферѣ приходится веста слою
-----^-Ф-М.ф*н
яыть
Совѣтовъ. Точь то течь такъ, какъ \пески п-іеттюегегг.ш водгикоросекіѳ оодцзтч,
По
полученьи
(шачетаныхъ
пыгоснайдгтитъ
цкинтыхд, завѣреній, шга не могутъ приве-, сложную и отвѣтственную работу новому
дѣлали
это Боргоикигь и Крршжій, кчшчіа і тсттот^шіе зазюиоръ да тешетъ укватдпгангтѣній
я
«пмадлепяо
одѣлялъ
-распоряже
сти пя одного факта.
| пр:тите.т!,ству Совѣтовъ Рабочихъ, Соддати
ударники.
Дѣло то темъ, что въ угоду ілкаго народа, и хгоожоншіо внести въ жданъ
ніе по Госуиар'твеіто'хму банку о бодотлага8
Учред. Собранія никто не «разгонялъ», скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.
Всѣ
«рягогіъ
риволюціи.
етішившхея тцдарь і Украины кровадтсю братоэтбійствѳшгую вой
тедш>мъ ихъ «СЯШЮ0НМ.
втето не мѣшаетъ етгу собраться, а. между.темнш притаивпгі,'Н'ич ®лы свергнутой
та
югѣ,
Гвиерілілый
Сеяретюнать Гады по іну, анархію и даю тѵ ршнуияанность. коПосту
ля
пь,
какъ
рѣрпшржреітыіі.
для
тѣмъ, 0®) не собирается. Въ четъ дѣло?
рилігож всѣ предатели, называиіщіе себя
прстіусясаетъ
революціонныхч,
войодъ про- \тпрая царитъ ш чхрритпрда Нарояилхъ Ко
к<гтор»го лѣтъ обяззяйостп -выше чстнѵчдаНа правильное объясненіе набгюлъ «революціОіШ'рлащ», а на дѣлѣ предающіе
тите*.
Калшяітыхъ
и
Родзянко.
Только иь ‘мтоссадодъ. Сол*аты жги получили воэтнкяеодинъ изъ пріѣхавшихъ депутатото-украин-1 на ^ждлегь шагу революцію, всѣ объедкниНиже мы печатаемъ пврзге показаніе (нія тли своего государя, я парушчдть бы,
пето, бесѣда съ веткрымъ поѵѣщг.па тетед-,
д а травли новаго рабочаго и кре зресто?»эннаго гч»»ара черносотенцевъ, лри- однако, долгъ ста>1 передъ ваігапгь велчпе- атомъ дѣло. Между народами Россаи, иевкіу ;ротп-. беяадаодятодрлиіюто нроѣадя въ ироетромъ, еадя бы да даѵкшмъ «ямъ о тѣхъ Гтпчоадъ и Уиряигнчяггь надютами нѣтъ; дѣлъ» гобсттоэт-:»го государства. Отслодм иыня въ петроградскихъ газетахъ. Депутатъ стьл1І(жл.го правительства.
вать-йоцевта Громова
яякякого конфликта. Вмѣстѣ боролись олц :тодаодъ и над’, •іѣецгіе отпѣты на дачтнтя
отогь заявилъ:^ «. всранппевъ выбрано | Служащіе стараго бюрократическаго меотенкыя прокяаы-н'іи. найденныя одасньт. япелѣдіггпвіяхъ а Серьдатога, эащящзма и впрвииояш: вмѣстѣ же :Совѣта Нате-нихъ Комшяровъ. Р-лстпяв
болыие 80. а пріѣхало всего Б- д человѣкъ, іхантама< всѣ чилонпики. работающіе га у, Громова,
— , перѳазны ему княземъ и книги- трттленіять, къ которьнгь моядагь тести протчттонетъ они нынѣпнии) ргачьднмгпо к* фгетгя т*пвщ.стъ «г Геетяряліиный Садфетѵ .
Гепѳрь, когда, большеятм хотятъ (.) Ж,е'іжялкіе гропш теплѣвшіе гнетъ и ушияеніяіней Кекуатюьмм. Кенуатову, повндимому, выпяяа то ваетояитев время нвъ сда.дггвъ
рать съ нами, украинцы и не пріѣдутъ. въ разш,іхъ шгпистерствагь и каанеларіяхъ принпадежитъ и авторство прокламаціи, і Гос-шярстветптаго бпжа стать крупныхъ;№Л>, кй побѣды. Кровью и борьбой ввачи- !ріатъ Укреттжой Наводной Роптубіетта Но і
ные. они иойлтгъ вмѣстѣ къ побѣдѣ «о-' щкѵтѣ того, каять Сцтчть Нагонныхъ КодгнсТочно такъ ш не могутъ пріѣхать то Пе стараго правителі-ства, оргалвзовали теперь
Князь Кекуатовъ—олень кадетской пзр- стегать при обстояттьствжхъ, каяйя нчѣксть піалітэма. Кояфлнеп* существуетъ тольхо Iсиповъ Велтч?.*ниіосін раяртнпиъ отодѵ і
троградъ депутаты отъ всѣхъ казачьихъ ц^!іуі0 га5етелг, бойкота, объявили «шшггн- тіи. При обыскѣ у него найденъ, между про- мѣсто то хѣладъ валтѣжжоеъ і ч и я л
м'тттгѵ Совѣтаті Рабочихъ, Солчатстагхъ и фоютгь рв*ѵе?т»гадъ то него помпой телтогаобластей, такъ какъ ихъ іюреаірестуте ческую забастовку» противъ рабочаго и вро- чииъ, члшгкій билетъ кадетской партіи.
Н. А. Слаловта и въ жѵгошоетя штьтейсге- Кроеті.яювихъ .Депутатовъ и Генеральнымъ1нрзяліи. Послѣ тмю, какъ бошаевистсіа*
ютъ (!)».
1 стьянскаго правительства.
Кнгтшя Кечуатова—кандидатка въ Уч-'ра Г». М. Вчнлярлярсжаіго.
Сввретоцѵатомъ Рады. Этотъ конфликтъ _части остяглдат, ножтгн и оголяютъ,
Конечно, по мнѣнію шѣтлшиго депутата,
Эго явленіе имѣетъ свои объевтнвныа редитепьнае Собраніе.
I Бакъ то, такъ и д р тѳ дѣло быта разКалединъ и Рада это—смиренныя, невин при'інпы и не должно никого особенно удя- і Протяженіе публикаціи матеріаловъ в смотрѣны Слнѣггомъ Гос. баяжа, и вьщгпз по должечгь быть разрѣшѳнъ во что бы то ни; фгогть. ГягоррлышІ Сркрртаінитъ ве на-'
стало. Но оягь можетъ быть разрѣшать і хотодъ птмождыигь шетствеаяю силами
ныя овечки, которыхъ обижаютъ зловред ваять. Въ то время, какъ ценіралыіая воля- і кадетскомъ заговоні послѣдуетъ.
; кичъ ссудъ признана прстиворЬчащею уста- лить «інмѣетпой борібой русскаго в укра-, увпяянодихъ частей охранять всю гр«тч;цные большевики.
тическая власть то странѣ пе]«тла въ руки | 6-го декабря 1917 г. Преподазатет» Мз- ву банка.
таоватх) народонъ протгтъ контръ-револю-1 иѵю линію фронта, и п е тт <ш, уводитъ съ
Но то, дѣйствигольпости,
дѣло идетъ.
л
теЛя*
ЯПІІпредставителей рабочихъ, солдатъ в вре-; ріинской Женской Гимназіи, КонстаитинззПо ходатайству иаллѣдшшт гоаерала ціошыть элвчвшхдаъ Цдатрало-пой Рады, сѣвернаго и сѣнеро-варъэитеда фтнтстъ
тсюхто бѵпжтаяная юиттогоеволюпія обч я -іСГЬЯ1ГЬ’ ^ РУ® поШнте> Р^о^пинпиго; скагв и Пвтрограиогаго Коммерческаго Учи- Н. А. Оважш, жирашиваетіая оптш, пре
Пародкый Комкитарт, да дѣламъ нацй- ткоддаскія войска иа шсгвиіінжіЯ фрогть,
объснеттденій то даотояттгев время дого-заналыюетоГі I. йнг/гащщжі-Статшъ.
шла шктпвшей ретглХіГ,рабочихъ, сол-!народа весь прашггельствеиый иехамшгц!шца,
прнватъ-яоцектъ Петрстрвджаго
Г о ^вгѵ
иадный и родшвадій фронтъ. ТІрояэіюдитгц
датъ, городской и .дереданской бѣдноты, и годами служившій врагамъ народа, не *о-1 Университета, Александръ Ада:шанйршичъ банка продѣлъ (оіШ.УЬО р. одгаочу лромыОтвѣтъ
Гтряш
наго
Сдоретаріата
Рады
на
жеть
сразу
перестротъся
зааешо
и
шлочу
Грошвъ,
да
вопросы,
предложенные
ішѣ
і
шлешочу
преднритю).
это да имя ояалжія хоть озидой части Фрон
на которую Совѣтская власть вынуждена
Что касается хврта-йгпва въ дляшіостк ульткматуяь Совѣта Народныхъ Кск' « й- та н отп. нтой задачи Гепещшля.гй Секре“
'
слѣдовагешц,
ВеенноСлѣдст
шитой
комис
Еступаеть
въ
противорѣчіе
съ
отвѣчать рѣшительной самоващчггой и
піталімеігтеіра Вттярл ярокаго объ увежчѳрояъ
таріаггь не етстхадгь ш нетегь кжима
сіи, отвѣчаю:
Ісонтръ-ннступленіеадъ. Калединъ и Дутовъ ігравдгашггвешюй властью.
я и ему кредита «то Государственнаго бан
1
)
Прокламація
съ
запкшкомъ
«Проле
Вто
Кіева,
Стажа
Гважодюрту.
Въ
от-;
прейпттстніязік. Во аня же .тййстшгѣшшіго
Но
когда
шштгіссіо
и
бойю
зэть
и
саботажъ
фганизуютъ походъ «а Петроградъ казака до 300.000 в., то ходатайство это еще въ вѣть на декларацію Совѣта Народныхъ Ео- сохраненая и у»вѣ*иігія одтеистта фронта,
таріи
всѣхъ
странъ
еюезг'ияйтесь»,
еъ
сбрада
отгошкяшо
кт,
рабочему
правительству
іьихъ войскъ я июбилизують тгаяое эпакуи1904 іода, когда оно было «первые мЕСсаровъ Вевікзоротесш.
столь .нгчСгоэт'мзе'о для тлнѣшшстн достя-1
роваштыхъ солдатъ для этой цѣли. Украин проявляютъ, глядя на чиновяаковъ, разныя щѵчіеяъ «Товарниди», заканчивающаяся ло концѣ
возбуждало,
Совѣлъ
банка
призналъ
яеіщжадія дагобтийто ѵеда. Генеральный Оед»Гевсраллый
Секретарь
то
заявленіи
зунгомъ
«Долей
ячяеріалдаиъ
и
его
лаке
организаціи
и
даже
нѣкоторые
крофессюскіе кадеты, которыхъ еще не успѣли раскусячъ то полной мѣрѣ рюволюпіо'гные шыіьные союзы, нретащующі'е на зваш» ра- евъ», «Да здравствуетъ рабочая революція и лежашшъ удашетворенію, въ ввду_согор- Парштыхъ Комиосарпвъ о приэттанга емв ттаіать нродлегаэтп. Совѣту ІТятютныхІ
Классы на Украинѣ, присюоднпяютея къ | бйѵеіі ергавшшда, ото фактъ иозійшый всемірный пролетаріатъ» и ссобщаощая о шонвой інодбашечепіностя кредита. Положѳ- Украинской Решублш? усматриваетъ не р.лттлеяровъ т®ймѵгяя<*щггь враягтдаші
втой войнѣ, объявленной послѣдними нар-!яислуживающій самго суроваго и безпо- токъ, что во всей дѣятельности и ав всѣхъ гае Дѣлъ Вонлярлярокаго гл, тѣхъ даръ не искренность либо нродтѵворѣчіе самимъ се дѣійс'шя нротшъ ткадтдаяить частей, нагеваиами буржуазія рождающейся реепу- щаятіаго осужденія. Въ союзѣ клнторши- сачѣщаніяхъ Гравнаго Штаба Новаго На- измѣлилось къ лучшему и кжнп>-лябо ш>- бѣ. Нельзя одаѳфреиепно признавать право хотятннхея ?а тродѢлоии Удаяядажой Ресковъ, наирштѣръ, былъ подавно позорный ровнаго Правительства участвуютъ офицера, пыхъ обедаютеяій иопрзнгизаомаго вреджга на саімоогародѣлжіѳ нпвоть до отдѣленія и птблцкн н но (3^’»»ть Годвральгомт Гекое-,
Іливѣ соціализма
въ то же тремя грубо покушаться на зто тартатг то его іи-ботѣ т тт&ету то по
По укра'щскі’3 депутатч, правъ въ томъ, фактъ угрозы исключенія изъ союза за то, Германскаго Генеральнаго Штаба,—сло имъ не предоташено,
дѣйс'Мпагн іжтнкпСказа,пито въ (настоящее время Государ- нрада наішшаиіеиъ енотъ формъ поэ рядокъ
гго висшо эта гражданекян война мѣіна- что членъ союза записался въ министерство вомъ, прокламаціи, на однимъ изъ зкзшплярг,секстъ
частей
дормеянмадй
арміи, нужной
тическаго
устройства
самоотгродѣливгпаіхіеа
ствеганымъ
битомъ
тесаглашоѳ
съ
&
го
уста
ровъ
коюрыхъ
мною
себствснноручно
напи
труда
кандидатомъ
на
какую-либо
работу.
ич. открыться Учпед. Собрптеію. Тпттоо,
яевозможда засѣдать подъ одной крышей и «Вы ие должны поступать въ шіш.ст&рство сано моя фамилія, найдена и отобрана въ вомъ воюнособлвпіе йазвагаттмъ лицамъ яте госша.рстпа, какъ это дѣлаетъ Совѣть На для заподш янвъ Умздкы, такъ и даей
мирно «задавдателіствонать» предстали- 'труда, мѣста котораго должны быть ноъ шей квартирѣ при обыскѣ, въ ночь съ 5>го вовможво сохранить то тайнѣ. Всѣ, у кого родныхъ Еошссарввъ Вохчинмѵліи но ет Россіи. Что ѵнл^атот ®тотго вопроса о тоюесть съ апвш лицамл дѣловыя т т , ююо-Іюшягію то Народной Уедаотижо» Реснуб- пускѣ ѣаетяй чераэт, территорію Народной
гелямъ разныхъ классовъ, которые съ ору-ібойкотхш.», сказали этому товарищу въ да 6-е число денэбоя.
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Учредикльгоз С;бр Фа
граждански война,

Нъ чешу приводитъ
саботшъ чшвнишъ?

Кгдетскіа -говоръ
противъ революціи.

лиоь шюшзгиикш нвредивп
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УкрЗимешй Ревдубшш, то ГоВералшый Рода на краю финансоваго краха.
на даетъ заваъ Радѣ. Оаъ отвѣтшгь, что ото
Секретаріатъ зшдатѳтъ вполнѣ олрадѣлеине вѣрно.
Гоеуд. банкомъ получена слѣд. теле
кую ноадцію: еш. признаетъ нра«о на сш Но усилія Украяисвой Рады разобьются
Въ газетѣ «Рукжій Вѣстникъ», которую
опредѣленіе ваадой нацюналъшети ши об грамма:
0 ещроттіеяіѳ сааюго украмежаго народа, дгбмоцйое Праджгельсгво издаетъ для русщага ншготь до отдѣленія, поэтому навя Гвнеральный секретаріатъ Украинской
сіжъ солдатъ, мы читаемъ:
которому нуженъ миръ. ’
зывалъ Веетмрееоіи Дону, Уралу, Сибири, Республики получаетъ ежедневно массу те
«Наши читатели опрапщшочъ насъ, кто
Рада
не
дала
народу
земли,
а
то,
что
она
Бессарабіи либо кому другому ш » юишаа- леграммъ отъ продовольственныхъ укравъ,
тавяой
Троцкій? Въ Дреидепѣ вышла изъ пе
кокетничаетъ и пврежшчввается съ буржуа
8-го д е к а б р я .
Еіе дшитдчесшго управленія Геовральный земствъ, городовъ, заводскихъ комитетовъ
чати
на
иѣмящкигь языкѣ -въ ішнтоііздазіей
.всѣхъ
стракь—дѣлаетъ
со
ненавист
Секретаршъ не находить лмтеш т, и вт съ требованіемъ денежныхъ знаковъ для Мирные переговоры начались только вчера Германіей переговори о мирѣ и говоримъ ной для народа. Нжшиймость Уікрашіѣ тельетвѣ Кадена и Коми., книга Н. Троцка
пожатымъ, оѣвгь болѣе не считаетъ яро- расплаты съ рабочими, выдачи пайковъ и о нихъ сообщать я покамѣстъ ничего не нашимъ щшшчііьшъ революціоннымъ язы- нужна для незаписиімаго селяка, вфвстыиш- го—«Россія во время Революціи», въ кото
вилъншгь помогать одной области навязы семьямъ эапасиыіъ, суточныхъ эвакуиро имѣю, кремѣ того, что въ пополненіе Пеле- комъ. Мы говоршь, что оіш должны подарой Троцкій описываетъ сдай переживанія
вать ея яогашше. Генеральный Секрета вавшимъ солдатамъ, суточнымъ запаснымъ, гаціи вчера гьп халъ извѣстный яст >рчкъ вить на верхи и что только шгь революціон- на, а не для свободы б^ькуадіз.
во время, революціи 1905 года и нынѣшней
У
Рады
подитижа
Керенскаго,
у
нихъ
об
для
нуждъ
фронта
и
сахарной
монополіи.
ріатъ считаетъ необходимымъ образованіе
профессоръ Покровскій, членъ партіи бодь-ігое вмтѣшат-ельсгво дастъ миръ‘на налшхъ
Въ 1905 г. шгь быль товарищемъ предсѣ
щій врагъ—Совѣты украинскіе я велико дателя
Цшптралмізй Власти воѳй Россійской Рве- Неуплата денегъ рабочимъ сахарныхъ заво шовгков’ь, для .частія въ переговорахъ.
основахъ.
Совѣта Рабочихъ Депутатовъ. Былъ
оубжи, го дли этого снъ предлагаетъ довъ грозить расхищеніемъ сахара. Кіев
Гт. высшей степени важно отмѣтить что' Завтра выйдетъ первый нумеръ газеты русскіе, и Іго соддаеггъ для насъ и украин арестованъ вмѣстѣ съ други:,га члвкамд Со
скаго народа общій дуть ж общую цѣль— вѣта а отстракшгь ®ъ Сиб&гръ, откуда ему
иные методы нежели дѣ. которые употреб ская кантора Гос. банка сегодня прекратила мирные переговоры въ Вресть-Днтовскѣ на Венгерскомъ языкѣ,
размѣнъ
денегъ.
По
имѣющимся
свѣдѣніямъ
ляются Совѣтомъ Народныхъ Комваоар-шч,
совпали съ жаменателъныш фактами здѣсь ІІреъсгавнгель Австро-Венгерсктсъ плѣн- сложить врага.
удалось бѣжать, сначала въ Пѳтербурп., а
а даош»: добровдлънѳ® соглашеніе всѣхъ ея веудовлетоорено требованіе полевыхъ на мѣстѣ. Вчера состоялось свиданіе между пыхъ, офгщеръ, старый штсрнащошілис'гъ
зачѣмъ
за-гра.шщу. Весь роволіоцідашый
областей и народовъ Великороссія, Сибири, казначействъ на 65 милліопмвь рублей, мною, нредставителі?мъ Совѣтской власти, и и извѣстный борецъ предлагаетъ намъ свой
міръ
восторгался
его удачнымъ побѣгомъ и,
Кавказа, Кубани, Дона, Крыма и да. на слѣ мѣстное казначейетао снабжающее деньгами Французскийеъ посломъ, первое со дня не- | услутд по агитаціи среда еіюнхъ. Агитація
что
яшвдр’ся
очень
характернымъ,—'Когда
дующихъ условіяхъ: 1) Правительство продовольственныя управы требуютъ три ^ворота. Послѣ оепризпанія власти Совѣ-1 ведётся въ тодп, иалравлезш, чтобы при
царизмъ
былъ
визвержотъ,
тайные друзья
рплязію быть эдтородаіо-содіадаіояічоскнм’і дцать восемь милліоновъ рублей. Немедлен тонъ не могло быть рѣчя о моемъ починѣ въ!шіть иашн принципы заіглюъініл мира ц
царизма погадали Троцкаго въ тюрьму при
но
необходимо
только
для
Кіева
120
милліо
отъ боліѵШбвкаовъ ко наршшхъ соціали
въ этомъ дѣлѣ н свиданіе состоялось не по отъ имени всѣхъ плѣнныхъ предъявить
возвращеніи его изъ долголѣтняго изгнанзя.
стовъ, 2) должно быть федвралис'птчесжимъ. новъ и еженедѣльно по 75 милліоновъ. Не ноей иниціативѣ. На оввдаяіи вопроса о Австро-Венгріи. И если отъ нея послѣдуетъ
«Союзашіе» послы въ Петроградѣ рѣши Онъ былъ отпущенъ па свободу лишь послѣ
Только такое . правительство вравослльн* обходима немеаленная высылка кіевскому свиданіи также не всѳяикло. Но в^е же нря отрйцате.шіый отвѣтъ, то плѣнные сфорюі- ли встушаъ въ «дѣловыя» сношенія съ дружнаго протеста русскаго народа... Не
рѣтать «хнтрош мира всей Россія. Нако банку денежныхъ знаш®ъ на 1 миллі&руь; тенѳроішшхъ дѣлахъ во Фращц’о этотъ руютъ езой отрядъ и предстааятъ его въ Совѣтомъ Народныхъ Комиссаровъ. Изъ ужели необходимо болѣе очевидное доказа
нецъ втногатежно чешвартото вопроса, бу отсюда деньга будутъ разсылаться но укра- фактъ достаточно шжштелеиъ. Политика аш е распоряженіе (апплод.).
«круговъ, блнзшіхъ къ посольствамъ» спѣ тельство охоасгаа англійскаго даяеріалшдетъ ли Раза разоружать лѳукраштсжіе пол инскнмъчвотдѣленіямъ баша. Предупреждай <1)ранція сейчасъ возглавляется шовини
шатъ сообщить, что эго рѣшеніе вовсе нѳ ма съ руосікимъ царизмомъ».
Пришло
вре-мл,
когда
чш
можемъ
очи
ей, Генеральный Секретаріатъ заявляетъ, емъ, что въ случаѣ замедленія высылкой де стомъ Клемансо и французскій носатъ пред
Такъ говорятъ нѣмецкая правительстить нагну партію охъ клвтати. Повгушш, означаетъ признанія Совѣтскаго Прави
что ад территорія Украинской Народно# негъ будутъ совершенно прокрашены заго ставляетъ отнюдь не соціалвістичерскуіо и офицера гожазызавть, что есть еще па свѣ-1 тельства. Но эти кадетскіе комментаріи отвезшая газета, предназначенная для ртотовка
сахара,
хлѣба
и
огня,
предметовъ
Рвопубдавн власть іщ лжежшъ демокпадемократически Францію. И онъ нредста- п
И.гггерпвдіоголъ, который не пасъ мало интересуто'гь. ІІахгь не важно, екихъ войскъ, й говорить нравіш.по. Ан
чва Украина. Вождя покушенія вооружш- продовольствія, а краю грозятъ бунты на витоль фидашнюй буржуазіи Фращіи всю ухаетъ свои лотдати и боост-щ оь б ™ ^ признаютъ ли ндюйтрашіьш послы побѣду глійскій Ютбріаілишгь дѣйствительно очень
рабочаго и крестьянскаго возстанія на спз- похожъ па покойный русскій царизмъ. Но
же шшыъ «т аявш и, имѣть сшвдаше ^ъ ^
^
йой силой на эту шасть будутъ сбавлять почвѣ денежнаго голода.
По уполномочію генеральнаго секрета представителшъ Совѣтской власти. При
вахь,
намъ важно, что оая вьиіуждоны на нѣмецкая правительетвепвая газета говог
л
ся той же ежой, тктщ Геийрялшый Се ріата—гедаралкнь|і
секретарь пр>доволь- возвращеніи изъ французскаго посольства я ішага...
дѣдѣ признавать созданную этилъ возста- рить иѳ 'В«ю правду.
кретаріатъ во да&іашгёо братауЩоттеягдой
Иоваяшскій.
встрѣтияея здѣсь въ Сжоіьножъ съ 4 консу-! Что касается шложшня съ нэшиет впу- аіонъ власть.
войны оредмгаеи» Совѣту Народныхъ Ко спйя
Въ началѣ войны Троцкій издалъ въ
Замѣститель
генеральнаго
секретаря
фи
лаш союзныхъ и нейтральныхъ странъ, іфешішт «ратаніи, та оно оказывается б.гамиссаровъ отшвдаъ болынепастсше Рожки
Пасъ путали отъѣздомъ пословъ, но вотъ Швейцаріи брошюру на нѣмецкомъ языкѣ
тггріжгаѣе,
чѣяъ
бы
они
этого
хотѣли,
бланансовъ
Мазуреккя.
-трапъ, которые пришли для глаженія во-.
. __,
кп. Украшгы. Гетералший Секретаріатъ
шесть недѣль, какъ они продолжаютъ Война и Интернаціоналъ». Эта брошюра
Излишне пояснять, что для улажеяія кон роса о дшлома’игческгхъ курьерахъ.
| тгФ1гшг6вояещашн ш первыхъ по- улсе
явюявдгь гштяятствШ къ выходу ихъ чн фликта
пребыва'гь въ Петроградѣ при «большевист напраівжеиа противъ ишіеріалистовъ всѣхъ
между
(к*вѣто*гь
Народныхъ
Клш«Я не могу па оелговаши этого сдѣлать |
датго ш
шть со будетъ. Такъ точно Совѣтъ Нароя- са]кжъ и Радой, до прекращенія Радой сно
странъ, въ томъ числѣ и Германіи. Швей
Рада жегда у іШй’/ь (встрѣчала шщѳржку скомъ режимѣ» и не только не проявляютъ царскіе соціалисты ввезли брошюру въ зна
іффиціальпыхъ заявленій, но лично я
еьгхъ Квшесаротъ долженъ иредостатго.
рѣшенія
уѣхать,
а
наоборотъ,
рѣшаютъ
шеній съ аіѵло.пшымъ. Гоеуд. банкъ и* имѣ
і« ш ш ш беѳарештатвеядаго нродшже- етъ возможности отправлять въ Кіевъ и въ го.тковать это, какъ ш ъ склонность прасту- и оочувствіе. Мы и сейчасъ считаемъ, что завязать «дѣловыя» сношенія, какъ будто чительномъ количествѣ 'ігь Ге.рм;даію, гдѣ
права украикезіаго -парода на саіжадтщгтелі.- съ ншя возможны еще .какія-нибудь иныя лѣвые соціалисты, друзья Либкнехта, едитакже къ мирнымъ переговорамъ.
еія ладящихъ частей шъ Веддаѳресст и
районъ поддержйвалотііі Раду какія бы то ііть
Вернусь къ вонроеу о курьерахъ. Дтіло- ІІОСТЬ ШОЩйЯНЫ.
■фронтовъ на Украину. Состояніе ю>1і»ы ни 6ьш> денежныя средства.
сношенія, кромѣ дѣловыхъ. Конечно, сви номышленштаг Ланина н Троцкаго, раодродопру дауня государствами Россійской РеКогда Теращеяко я Цвреттошг сдѣлали даніе французскаго посла Нуланеа съ ко- страишм эту брошюру среди рабочихъ.
Пи одной копѣйки сш«никамъ Кзлепдана’ .татйчѳокіЙ курьеръ это такой адшйщууаъ,
тубдагси ГѳгаерзльШій Ойфстгаріагъ счита
Отвѣтстврдгткть за всѣ ш-ложнонія па .-оторому дается згшечз'шнная, ЯПашѣ нѳ- Разѣ уступи®—кадеты івыш.'яі шъ состава миосарош, по юшетраяныэгь дѣламъ Троц Результатамъ явился рядъ обысковъ и «Фе
етъ уШствшншгь для дѣла риэдлюши и даетъ цѣликомъ на Раду, ставшую на путь -рикогаищееяая сумка съ различными йе пуіймтатьстаа. А мы тогда остались нетѵ кимъ носило строго дѣловой, а отнюдь не стовъ, жіггі.мт.—процессъ, причемъ авторъ
юдяежащшгй оглашедію свѣдѣніями. Когда волыны этши уступками актоноаіи. Но ,-. іъ «сердеіЩЕЫЙ» характеръ. Но оно воѳ-талш брошюры, т. Третий, заочно приговоренъ
для торжества штрегэдъ рабочихъ- и гое- измѣны народу.
!аигь курьеръ обратался т вязомъ въ союэ- иагіа буржуазія хючетъ падь охраняй Рады П]шс.ттляеть не малый интересъ, если горжаясшись судомъ къ тюремному заклю
етьяиъ. Гвгоралмшй Секретаріатъ всячес
ки избѣгаетъ кровавыхъ даопобовъ раярѣтое носашугоо, ему, зф веиргакаяіемъ ®>" !оть бощ.шекветгатой аиштсст еоброть Уч- вшишть, что всего лишь годъ тому на ченію.
юй влалтя, въ штзирчжаида васіюрта отка- ікідіИ'га.тьяіш Собраніе въ ІГіжѣ—бурзкуааія задъ, хозяинъ господина Нуланеа—фран
имиія шдаштеешхъ и гвоуяарстоеіняыхъ
Къ сожалѣнію, объ этомъ дѣлѣ газета
■зли. На эта мы сказали, что разъ вы не
и"гарадасвая побраташя. отъ обшей цузскій яишггръ иностранныхъ дѣлъ, «въ нѣмецкаго генерялънато штаба не говорить
*йяпо«жъ, но если Народные Комиссары
ризнаете новаго кравиталытсваг—а тюли дшаіввети къ Совѣтской власти. Ьлаюаавыо сердцахъ» предписывалъ Т|ющаѵму ет> двад т плова. Оиа «аштъ о томъ, ночшу Либ
Вмвк&ршш. «ршБяая на себя всѣ шгат?>Р Е О О Л Ю ЦI %
етвія грядущихъ бѣдачяий брятоубійстгаяпмогутъ быть только при правительствѣ ~~ | ишересы болѣе могуча, чѣмъ дагаресы ив- цать четыре часа покинуть Парижъ, а кнехтъ ш алъ нь тюрьмѣ, почему въ тнщьи»*й войны, нряуяятъ ГедврмшьИі ‘Сидае- ш н е э ш к а я щтя&стііь. к п ш т с т з и , 1 -й шачить вы по являетесь шелами. а, слѣ-1 ці()і!!аліЛГ.ЛІ_ Совѣетжая шасть пригаваеяъ штшекія власти самымъ «дѣловымъ» мѣ Роза Люксембургъ и «яогів. многіе дру
ю ,шадашюсть Укра^ы. Мы обратить ловили его на пути изъ Америка гіе... Англійскій швівріалікягь очедь по
таріять принять шъ 'вызовъ, то Гестиралѵ ащ/іій «а чрезвычішномь га®мѣстко«ь ззсѢ- юватсльво, и ваши курьары пропуска т ^ т(>
еый Секретарятъ гоздввш» но едщѣнаею вакіи съ прейстеЕшеяюйй Украинской Ра
(™
'Т
Ж
тега, ^ тамъ числѣ и въ.Россію и заключали въ лагерь для воен хожъ на русскій царизмъ. Это вѣрно, но
лошкѣ этого гая('.шля в сказать, тк> мы ее ___
ея. что угаредемаѳ солдаты:. рабочіе и кре
зто толы» полираады. Надо прибавить, что
ноплѣнныхъ.
ды і -й іфЫй б
1817 г.
правы. Теперь дѣло съ курицьшм улажено, і пР^™5гь ц в тмшю
стьяне. залидадая тоя нрава и оной край,
и пефиаягкіі имперіализмъ ничѣмъ отъ
Прошли
прекрасные
дни
имперіалистска
Если бы опя хотѣли дальше воевать, шяъ \ ™ ННІУгрРи украшкжато івяроца бѵржуаз(шутъ надлежащій отвѣть Народнымъ Ео- Полагая, что дѣло рѣшительно# борьбы
нить не отличается. Тоща будетъ лолная
го
Араяжуэца!
Рѣшительная
политика
пра
съ шя'гръ-ревашщонньип» заговоромъ Кя. яв для чего быйе бы вступать съ нами въ і я’ьт^ влат. боится Совѣтской власти? и <»- вительства республики соціализма даетъ іц-аіідд.
мсгарагь.
ледаяа протнзъ аокли и воли всего русскаго дѣловыя свошенія, ибо яшо на этомъ пути вотоя проетвъ яея. Вотъ почему вокругъ
НМ»»""
^
первые осязательные результаты. Это
.Прваеѣда’гель Генеральнаго Секретаріата народа, является еобст&витьагь обазагелъ чы имъ не товарищи, и вотъ дочшу зто шіг Ръгды шруппировалжсь и Каладашъ и Коо- уже
сказывается
и
въ
измѣненіи
языка
«союз
отловъ и шюзшѳ офицера.. Ошг хотятъ об
Винниченко.
нь&гь ■дѣлоигь, ідакъ уараянской демократія, водитъ меня на высказанную мысль.
Вчера былъ глава ажерігдадюквй миссіи мануть пародъ и сказать ому, что Совѣтская ной» прессы. Англійская газета «Дэли Отъ И с п и т а П гьбы съ п^гр'»
такч, и великорусской или ихъ вмѣстѣ. П"
Ныосъ» пишетъ о «товарищескихъ» чув
Геиаралплтый Секретарь Петшра. общему согласію армейскій исполнительный Іжодоонъ и заявилъ, что всѣ находящіеся власть вдеть щротшвъ укранлекаго шрлоа.
ствахъ
къ демократіи, даже «если она со і а ш при П я т и . О, Р. и 0. Д.
Боріба съ Радой правкхпаряъ иа нотзѣ
комитетъ 1 арміи я преаставотела аряей къ Россіи американскія офицеры собраны
ЗАЯВЛЕНІЕ.
вершенно
поглощена своимъ собственнымъ
ской рады 1-й арміи считаютъ, что ульти- три вееіи. ОГкъ этомъ же я говорилъ съ оаціаільжнкзііаесшой. Рада мѣшаетъ перего освобожденіемъ» а уже согласна видѣлъ въ Въ расклеенныхъ экземплярахъ обяза
ворамъ о «ярѣ; ожі разоружаетъ русскія
яатут.. нредъяншшый Радѣ Совѣтомъ На рраіщузшагь пословъ.
поггаиомвтя Комитета, по подоУкраікнснояку Рва* штабу петрогр, роддплъ Коки‘:сл.і»въ, і-розигъ повей неслыДѣло въ таи, что <:ттш офицера у войска на т^хряторіа Украйны и тѣмъ де- большевикахъ не нѣмецкихъ агентовъ, а тельнаго
смотру
тшюідкіфіи,
въ пунктѣ 4-ш. варатолько
«доброжелательныхъ
доктринеровъ».
хашюй граливдекой войноя, которая мо датъ обрѣтаются при Радѣ а нря Отазгк зоргалшзуетъ русскій фронтъ.
лась
о
ш
и
бк
а.
краевсГ? Всйоковой Рады,
А
другая
вліятельнѣйшая
буржуазная
газе
ааледина. Веля бы Райа была уже призна
Украіята имѣетъ шязгое ізуаяю и кшго ей та «Йэнчестеръ Гардіанъ» вмѣсто того, что
йадачататю: «послѣ 9-та часовъ вечера
Въ отвѣть на ваше предложеніе о мир жетъ повлечь гибель великой руешм рено ла совершенно самостоятельной, го франне
(Мѣлпдагь форішровт еш® ваіціоталь- бы грозить японскими штыками, призы ВЫПУСКАТЬ только жильцовъ йодъ кед
люціи,
срывъ
верлговоровъ
и
торжество'
номъ ѵлаженіч' конфликта между Централь
цузсков пратггельство вправѣ (было бы деной Радой <н Совѣтомъ Народныхъ Конне буржуазія шюліейсл съ іьаледасіпяъ ми- іешроватъ туда своихъ представителей. Бо ны.ѳ ш и . Но 'когда «то дашаго акта едя ваетъ ие вмѣшиваться во внутреннія дѣла тролюмъ домовыхъ комитетовъ».
тежшгь,
что
біиііствоягю
возможной
мѣнаго фронта укражгесихъ н руоскяхъ им- Россіи и совѣтуетъ «относиться къ больше Надо читать: «пос.тѣ 9-ти часовъ вечера
ровъ сдѣланное «но уполномочію Прави
дѣло обстоитъ совсѣмъ шіаче. 0нй, состоя
тельства Украинской Народной Республи рій пр«*уцре-ждвяія вадаигающійея браг ;ра русскомъ правительствѣ, отлучаются што Петлюра выаершваетъ, ае желая счи вистскому правительству, какъ единственно ВПУСКАТЬ только жилъповъ подъ вонтрс
ки». Совѣть Народныхъ Комиссаровъ по сдай войны является категорическое рѣше суда для «ыускнванія возможности нельзя таться ш съ чѣмъ, отдѣльныя едашщы. это прегставлпющему Россію въ еа настоящемъ ло*гь іомовыхъ гажитстоггь».
ніе Ц и. ГЬ С- Соя и Кр Деи. и Централъ
умьшладшое раястрсійство Фринта, иаідаа- настроеніи».
(Пода.) Комитетъ борьбы сь погрома?®
становляетъ:
лі. что-нибудь предпринять щюшгь насъ жшшоѳ во .врядъ Совѣтской ааасти,
ной
Ук}ш»ск>»8
Рада
ветугот.
въ
перего
при
Петроградскомъ Совѣтѣ Рабочихъ і
1. Мирные способы улаживанія конфлик
__Сокшая буржуазія вынуждена считать
Іосолъ завѣрилъ мтая. что оіщ вчадвъ коемъ
Рада 1процугжаотъ тсаледадажія войска ся съ фактами. И она будетъ вынуждена Солдатскихъ Дитгѵтатовъ.
та, разумѣется, желательны « Совѣтская воры, по ■пуп-ктап», вшыкш.вд'»ш> рази!- щучаѣ не вмѣшаются въ ваши Лѣла.
власть все дѣлала для достиженія шменно глагія » нредіютавиП) ,В«^нмуійпкп*у Учре ітотъ отвѣть ш т не рошіегвщжлъ, а для пашето нодааітоая а ие ііриауюкаеть яа- считаться съ ними вее болѣе и болѣе. Ибо Петроградъ, 7-го декабря 1917 г.
жтгелыюму С«б{»аяго. выражшоццему ивгге
нкріш’о разрѣшенія вощнюа.
оказалъ послу, что они должны состоять сш. ігатграатшо-щіяля противъ Кале,дана. пером'иріе на фржгѣ между Чернымъ и
2. Что касается выдвинутыхъ Радой усло реш трудящіяся наосъ, уеташпит. демо три русскомъ прашітйльтвѣ, а не при штабѣ Она преааггельекяі. вѣроломно ночью ожру- Балтійскимъ морями уже заключено. Ибо
вій, то тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ іірип- кряггачееш осав*вы сожительства двух, <«ггръ-рел«аюиіи и что й не могу ручаться яяиа шипи войска м раа»рѵжила ихъ въ мирные переговоры уже начались. И «со
внутри Росіа. Вт Ко*. 1-й арш и врві
Кіевѣ. Такая іж* «игьпка бкиа въ Хщм.ко юзнымъ» державамъ даігь онредѣленный
рпіальный характеръ, (право на еамоонре- станнтмн
Рады, овкидая мирнаго разрѣше а ихъ воігрикоснотшіость.
Іѣленіе) не составляли и не составляютъ ніи йвдавшагося
кѣ. яо встрѣтила «ида.шт«яіе гарггжюна, ержгь для того, чтобы пршшнуть къ нёреБельгійскій
посолъ
также
выразшп.
жоввифлмсга, постановки
Суна^іа.
предмета скора или конфликта, такч, какъ
въ Одессѣ па этой шякѣ црааехштъ бо{»Діа. говароагь о всеобщемъ прекращеніи дайны.
.даніе видѣться.
(кжѣтъ ііарозныхъ Квйвссаровъ признаетъ оагаться, нвйярвлъяыш в* мѣстахъ Вмѣстѣ
Тагшят. образомъ іюр«гщ»]іы о инрѣ совна
Иашопальше интересы Украины на- Этотъ срокъ—1-го янтаря нов-що года По Въ пятницу, въ 2 часа дня, открывзеш
тѣмъ \\гтякжт Кошпетъ ш вредьтави
Рвволюціоятаго Трибунала в«
в проводитъ- эти иршщшш во всей ихъ съ
ли
сь
нШдторшгь
щкшѣтаеиіогь
кг
отш>ш«ие
ущерблены.
условіямъ пер<двирія, переброска нѣмецкихъ засѣданіе
теля армейской Рады, сердечно иобретав
дворцѣ
Николая
Николаевича (да Петію*
валпотѣ.
шуь
съ
тошжшшш.
Ока
шшялй,
что
Со
Въ
у шашя д а т . буржуа войскъ на другіе фронты штсапошена толь
шіеея на общшъ засѣдая» своеггь 5 де
3. Дѣйсчштежишъ продмѳтоиъ кон кабря,—шлютъ
градской
сторімгЬ).
вѣтская
власть
стоить
«рѣіыш
въ
цеатрѣ
я
зія. Но мы не имѣемъ съ неЗ стодкновяяія, ко до 1-го яииря. Если къ этому сроку
кркеѣтъ всѣгь солдатамъ
фликта, совершенно замалчиваемомъ въ зеТрибуналъ дѣлится из 2 отдѣла: отдѣлъ
ча мѣстахъ и съ вей авойатда*®' «читатсюя. в&» сш ве мѣшаетъ «ажъ, ш пытается ра- ныо-кфшеів, дошадеш « варяжскіе баяввяйюроссамъ
и
украмшшп»
въ
тылу
и
па
редава*5шхъ- м ая условіяхъ Рады, являет позиціяхъ 18 арміи. Брета&тось брагья- А вашъ принципъ шощвшй—это бсбуслов- зоружать ш
тшпнчесвьй
н отдѣлъ по дѣламъ одомуляфвкллщюЕІе полки. Бела |киры не образумятся—пусть пеняютъ
ся шщорШЕа Радой бтр^ѵаяявй кгщеттко- рвботчаяя Роеев» а У’Крайвы. Братайтесь в -ая дшмцдашчдіѳеть и къ этоау шъ нужго
ціи.
Въ
нодагячѳскомъ
отдѣлѣ будутъ со
бы бѣлая гвардія начала подобныя дѣй- 1«игахъ себя! З'ы сщйя’уем’ь явіъ тороишъщиезйтіской, ковтръ-революція, направлм
средоточены
всѣ
дѣла,
васаюіцій’
ад контръпроторавлаватыя
«ш бы 'имѣла !гЬло съ «всей а кашей рево- • ся. Пер»ю яніирп приближаются; еслй они
тввр,сы*ъ, зычнымъ гелжвиъ отъ
вой противъ власти Совѣтовъ йрестыш- требуйте
р«ао.иощоаныхь
заговоровъ,
во
второмъ
же
Сетоцпя
опублиповлтгь
договоръ
съ
Япо
своихъ правй'геяы'твъ передачъ ской споръ
лющіатшой демократоей. Но пока мѣста это ‘ не согласятся еа остановку машины смер
скихъ, Раб.'чнгь и Солдатскихъ Деоутатопь. Учреяителъжмгу
ніей, который оговоркваетъ нѣтргорыя ус му нѣть и ш сохраняемъ добрососѣдскія от- ти. ихъ солдаты и рѳбочіе могутъ остано отдѣлѣ будутъ сосредоточены чисто ком
Собраяіію.
ябо
(«о
ода-о
м
®
4. Соглашеніе съ Радой возможно только жеть возегашнвпъ вар\чш^іе братства ча ловія на случай войны съ Япошай. Между
мерческія дѣла и дѣла о сшжулятивныхъ
вятъ ее и безъ ихъ согласія.
нря условіи категорическаго заявленія Ра стей едаяой і' оссійоіюй реьолюціоаноа демо шош явный антаговимгъ. Напш союзники нешенія.
сіѢтікш,. Эти 2 отдѣла др>тъ отъ друга
ды объ ея готовности иемодленш отказать
Побѣда рабочей и К}«ютыгвш>й револю соворшетш пшависимы и при каждомъ
не преастаіымють собой одаюго цѣлаго, <ию По буржуазная украинская Рада не слу
ся отъ какой бы то ня было поддержки ка- кратіи.
раздираются враждой и расаальшакптщ чайно «йрала вокругъ саба всѣхъ оапяхъ ція въ Россіи наперла, мы увѣреяы въ иэт. нить бреть состоять самостоятельная
ледквекаго мятежа и шггр'ь-резадюдіошіа- Предсѣдатель армойгашз) комкгота Бай прюткворѣчіамъ шаерасовъ—отъ этого врашвъ. (ѣда въ оаоинжіяхъ съ Кал«и- этомъ, смертсльзый ударь войнѣ. Война слѣ^стветш эмиссія. Во главѣ каждаго
» загад ра кадетской буржуазіи.
ягае положеніе еяржішгся лучше. Егь вьшъ, ваэеташ. сишѵш* офицерами. шдыхаеть, імюбівііі -.»нрь буд‘*ть щ - отдѣла станетъ особая коллегія: въ поли
ХЙВЪ.
ВСѣЙи Дѣ-Ш, Еотсроя ХОТН'ГЪ сорвать Дѣ-ю шестал'жъ; залогомъ этого служатъ уже тическомъ— изъ 5 лицъ, въ юммерческомъ
С м ѣ тъ Нарочныхъ К о ш га ц и кь.
борьба н&5П. щ х т ъ а® «о вреду,
Съ Еодлишіыяъ лѣрпо: Н. Горбуговъ.
Секретарь Хайсаик
Паши переговоры, которые мы вынужде шра. Расѣ Англія я Фракція, абѣщадагь -за- достигнутые падиіикой реовлющомМ Рос — изъ 3 лицъ. Въ каждый отдѣлъ по осо
ны вести съ верхами, эш хотичъ вополвитѣ юіъ. Яшо, что ®шеріал5к«у этяхъ странъ сіи результаты.
бымъ Совѣтсіпвгь спискамъ будетъ ■щжлапряжимъ общеніемъ съ германешиъ наріъ чуязды я шверщеяда бсаралгаш ®нтерес.ы
шано по 6 лицъ въ качествѣ судебныхъ за
домъ. Вчера въ Гершшіт, отправлвш, вагонъ украинскаго хлѣбороба, а заемъ дается съ
сѣдателей.
газетъ, въ которыхъ мы вочагаегь тайные цѣлью создать базу затяжки вулгной ямъ
и*«<м
документы, ходъ псрлтоосровъ о перщлрш. войны я съ этой оторопи. Я аправшкш,
Мы не очнтаежя съ тѣмъ, что ведемъ съ фраацрякаіго посада, вѣря» ля, что егю еяяра-

Отчетъ Народнаго К и се та пз йнастраинынъ Дѣя:ш>
тов. Троцкаго въ Петр, Совѣтѣ Р»б, н Салд. Д.пцт,
,
по дѣлай комиссаріата.

Пелъ-правды.

Открытіе революціоннаго три»
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Первые результаты.

темъ. И большевика, нредставяявгніѳ меньшиіііство, въ Совѣтахъ, шдаьэгтазксь вся
кимъ удобнымъ случаемъ, чтобы ®ставвпъ
вощюст. о власти въ порядокъ дав. Ода за
брали для этого тактгйху лазящія снизу на
вдастя, которое гогло быть сдѣлано да дру Совѣтское бодхьшинст при помощи демшп.
гой день послѣ февральскаго возстанія. По сграцій.
ПеріодсБ, протекшій со времеш фенрада надобилось другое возстаніе, чтобы выбить
Первый разъ <шс врвбѣгла въ пей во
до отгоръекато возстанія былъ той огром- имущіе классы изъ захвачедаыхъ ши, бла
время
перваго Всероссійскаго Съѣзда Совѣ
■ой революціонной школой, которая •превра годаря измѣнѣ мелкой буржуазіи позицій. А,
товъ
въ
іюнѣ. На 10-е іюня Ц. К-мъ ратила налгу классовую «сектаетшую» рабо между тѣмъ, бъе» моменты, когда масть ботей партія
была нзааачена аемопстращя
чую партію въ партію общеиар^иуиі, наи могла перейти къ Совѣпшгь почти бкболѣз- работахъ я солдатъ
пользу перехода
болѣе популярную и тшшалѣе езшчную пени», быть можетъ, бедъ пролитія одной власти къ Овѣтамъ. Ияьнужно
было «вдѣть,
сейчаст. въ Рскжіи. Панврепоугъ всѣмъ парті- каши крова. Буржуазія послѣ двен 20-го н ікдаіімъ улюлюканіемъ встрѣтили
всѣ эти
ямч. войны мы стали коіуптеісггв.аштѣппіей 21-го апрѣля была слишкомъ взолировава, йооотоіШжій и даяааташеів «іунетатары»,
партіей мфа. Наперекоръ всѣмъ враждеб чтобы встуішть въ отаршый повдшюкь съ съѣхавшіеся на С ъѣ т, вэпѣстіа о демоннымъ ш зк ь верхней «націи», сплотившей Совѣтами безъ тащержгш ««нети буржуазіи. (гпраціп. Съ этой ■радашрѣ'гіжпей провин
ся п|ятйгь васъ, мы стали властью.
Даже тогда, когда по вр<жя октабрьошй ре ціей, въ обывательскомъ
ко-'
Но раньше, чѣмъ придти къ власти, пар волюціи она рѣшалась.въ Петрщр.адѣ и въ торой ркюважсь уже улисы ®ошгуиы.
тія вррлетафт даласва была въшржать Москвѣ начать цюодвую борьбу нротавъ окакшдоь и ва этотъ разъ «шігерн-щіоааострую бор:.бу и шжьгшгь не оптъ ударъ со власти Совѣтовъ при яваті поддержкѣ пра лаечы топа Матово—Суханова, и всѣ »ая.
егорош тачушшыхъ лаигшиковъ и поли- ваго крыли и щмпра эсеровъ и мвнынени- чьи дунте изъ «Вовой Жкзаи». Размѣры
тичесжяхъ торгашей, пуеггавшжея въ от із>»% всѣгь отгѣшжъ. опа не сиогла про- оодмтоі травли <ѣш тайозы, чіо рабо
крытое море общипсуцаретвешіщ политика. тжшшстакйть прогигь Сгсѣтсстнсъ войіжъ чая партія 10-го іюаа етстуааж.
Судьба руссіай революцій зависѣла въ ничего, кровѣ яѣстдьжагь сотенъ казаковъ,
Второй розъ г^юлотаріжая демократія пы
взвѣетчюй стеданя отъ того, какую роль бу да бѣяоа гюфдш изъ юяаершъ.
талась оказать дадален® на «едкую бур
дете играть в КЗ.Т/Н) позицію займетъ въ ней Если полаггика эсі^ягь и мдаг.гш’внковъ жуазію 3—4 іюля. Йо амаонстрація 3—4
мелкая буржуазія. Пролетаріатъ, подчктгв- въ теченіе всѣгь восьми мѣсяцевъ раводю- іюля не достигла пваой цѣли, в была йснольшіа своему бліяішо массы крестьянства, ців зажлюч&чась въ танъ, что ъчи судорожно дакака врагаия рабоч^ йемвкраггі* для
привлекшій на свою сторону городское мѣ цѣдидлаеь %х коашбю съ цетшшьащ эле- аяншізго ея пораженія, йотеричшя даьщанство з ту шгголлгщенцію, еотодйя по- мидташ, что овя упощю отвщи алц тоть ектавиое даачая:іѳ чкраждаія пролетаріата
пыа сейчасъ такъ усердно на выучку къ бажъ, шггорні предлагхш, ш ь для за- въ польскіе щи состакло въ томъ, что мел
капиталу, представлялъ бы такую огромную вонванія власти райечлл пдапія, то полити кая буржуазія дои» иедвуемыслвнню -понять
соціальную силу, которой не страшьа была ка этой пвелѣадей сйдтяла изъ ряда по рабочимъ матамъ, что яовую клайсотую ребы вясакая коятръ-рвволюція Донской Ван пытокъ рАмахвт. кеаадвдю съ пензовыми опаюцію «ъ Ьоопіи мзгь врядэтся дѣлать
дея. ИзгЬна и шрвбѣжщгчество ме.іко бур элешшгшш и создать ей»ый ревопнщіон- пошмо нея и гаютиаѵ нея, Послѣ вызова
жуазной шггеллнгещгіи дѣлали лишь болѣе ^ььэі фрштсь. Задолго да того, какъ взять войскъ съ фронта, досдѣ раа^уженія иейучнтелыагмъ щюцеосъ овладѣнія югъ вла всю отвѣтств«иіостъ аа судьбы страны на трограагкаго г«ршетаріагта руками Церете
стью, оіш усугубляли вяутренщою граж- себя ваяюсь, большевики дѣлали систгамати- ли. было ясно, что двмарваці<щ«ая линія ре
дапскую распрю, поддерживая сопротивле чеші шаги къ тому, чтобы толкнуть Бури- волюція дойдетъ даѣ Церетеж, Гоцовъ я
ніе врушшо кашггала. Отколъ отъ пролета даявсыхъ ословъ, одѣвшихъ неподобающіе Черновыхъ, ото щи побѣды Совѣтовъ нуж
ріата мѣщаясаой шггеллигеіпціи, опирав имъ фрягіпсіов коллажи на путь болѣе рѣ на какаяэто другая іюалвція силъ, нввтяшейся отчасти па Совѣты, сдѣлалъ лишь то, шительной борьбы. Каждый минмстерскій яутыхъ еще въ*водоворотъ лолтогчеокой
что мы выпуждеяы были затратитъ восемь Критъ власти могъ щи акташшгъ вмѣ- борьбы. Р.чбочей 'Демократія нужно бшо
мѣсяцевъ упорной борьбы на то ззвоошшіо шапш,ствѣ стараго Ц. !і К., стать исход обрости кікюгь-то новымъ соціальнымъ
нымъ мшеятоагь обраиопатя Совѣтскаго слоемъ, чтобы добиться щдейпой гегемонія
»>
Л* Ш Ііщ .
ч дэащшльства вдркыиь безщмжньаіь пу въ Совѣтахъ я і^ойшвеш дабаашшаЬййі ои-

Двѣ революціи.*'

лазш «протчать всей иадія» завоеваніе вла кркютышіагвѣ—Автетп.ева, нь арміи—Лу витѣлъ пржюметныв органы «ірвволюціщчиныхъ. Озвонремвнно отеааьш-ются отъ вой демоіратш», становятся ѵь его глазахъ
сти.
Революціонный ирацв&съ іагЬвгь то яре- нрвштольстввянато блока эссряп, и меіяь- «•теперь «ишжгфо сколоченными бараками,
нмуіц«тво, что шп, ие чюлько отметаетъ шевшдавъ оправа цензовые элементы, слѣ гот^рые должны быть замѣнены -прочнымъ
однѣ оещіалшыя группы, сдастъ въ архивъ ва «коалиція рабочихъ солдатъ и кре каменнымъ зданіемъ Учредительнаго Собра
исторіи тѣхъ іия другихъ шдатачжхмхъ стишь», ісь которую (Иревратидась рабочая нія. Оіиъ стадойвпся открыто наканунѣ ок
дѣятелей, аа ж /г,риь іншиась еще .недав партія. Пояигина нзеяцціи пролетаріата, тябрьской ревошцііа ва путь разрыва съ
не парадная масса, не и то, что оспъ втяги которую тать страстно хотѣлъ мелкій бур Совѣтами, и этотъ день является днемъ его
ваетъ новые слса населшал, которые до жуа, послѣ осей побѣды 3—4 іюля, пре пллитической смерти, ибо мелкій буржуа,
тѣхъ поръ ижертяю идались въ хвостѣ собы вратилась въ паяную изоляцію мелкаго бур изояирозаиимй отъ Со'ѣтсзъ, не іпреоетчь
тій. Мааса бѣдаѣйкшю 'Крвотъявства ветугѣ- ная, аршедпгаію къ снасшу постыдному влдап, ки кзлійшай цѣнности, ни иитероси
тн.та февральскую революцію, какъ часто баяиротгпву. Бѣятгоо Керенскаго—это дра для его цевз»«ыхъ союзниковъ, й чѣмъ
городской «господскій» етрзЕоротъ. Ф«- ма цѣлаго класса, цѣлой группы мелкіихъ острѣе онъ чувствуетъ с®кз беаиигів, стощ.
кралыжое вешганіа «е вьейшо за кастахъ буржуа, деоергтеруюпіихъ въ созиаінія свое тжшгчпое шея асай его прещ(«суточной шаграрьюй рйзояанан, которая въ гжъй зе- го беюскня передъ тѣмв грозпыхл и ©олн- зяіцій. чѣмъ больше желчи и озлобленія іщдомлеиѣльчйсвой стражѣ, кжъ Россія, іюлыщ чветввиными задачами, котхфьш стали пе яазяетъ ошь той партіи, которая идетъ че
резъ его голову но эосходящвй линій рево
я могла прщатъ аередаротдг общеиаросишй редъ міровой демократіей.
характеръ. Аграрная реюоорюціа «ли то, что Въ какомъ-то ястеричріжомт. изступленія люціи та «ласти. Важъ наукъ, онъ ишувьѣбуржуазжш пресса еазывала «анз^«іей». мелЕО-буржуаанъге нолвтики пытаются пе ея*ь изъ себя паутину лжи и вмя«шн»шгато
нршила згавке, (Придала на «ешмоягь мѣедцѣ редъ лицомъ падкигшоніейсд соціальной бркшкшія, огфаяішя вокругъ себя ЯНОМЪ
«рюрывангя ѵ власти «оощалнста-рдаию- схватки даръ борющихся азасэмп. создать' скептицизма атмосферу р&вшдоціщщой
цібйерй» Ке|»щкаго. Толы® на н—7-«ъ фзято»' «шпіавашиго «№мва» и на борібы.
Еще задош’о до того, ваяъ ®ъ тк. пролемѣсарѣ т> глубину Россія дожатлдапь та ціональной таердой власти. Въ условіяхъ
татішаго
•да.ипхк-іія. гоапеда Мартовы и Су
уюволюда'ждаая :а-ляа. которая згцщялась въ рргаиюціошаго ддатаіанзаа ош 'Говзятъ о
хановы
труслтао
бѣясаои черезъ заднюю
«собсткяинягь
рабочемъ»
Длойдь-Дякцдаѣ,
стажцѣ въ ф«жрашжіе дря. То, что соста
вило силу большввшатъ, какъ нолмтиче о црайительствѣ, построенномъ яо онглій- дверь ©о Съѣзда Соьѣтовъ, оставивъ рабо
ской ш^ѵгія 'послѣ №
■ ^ :аго даражеяія, бы скому е французскому образцу, на ирвнцн- чую 'партію одну передъ чрезвычайно загіуло а'рартг движеніе, оаватитанее руггкую пѣ щедетаанггелдатва доѵ&хъ партій, ао въ таяніьшъ внутреннимъ и внѣлшпгмъ поло
36]«ЮЮ, и перелаять въ падая съ этапъ въ «маэсахъ», йдуншхъ за іШШИ, <ши могутъ женіемъ, онъ, мелкій буржуа, эедашзі
найти лишь простоватаго Кузьму Гвовдева, вождь Совѣтовъ, идейно сжегъ воѣ шоа ко
Віаетроеази армія.
Арнм, сагаззява* ®оеЗ с®У‘| еющальной а ѳвропейснія модели юаи'ірукцін класги рабли, понявъ, что «ъ чисто классовой ре
ігупокіаой ет. деревней, предала также, оказываются безжизненными формулами, волюція гцюлотаріатз я деровѳнежой бѣдно
кжъ я іврестьяпстяо, лѣяиятт рееодюціонно- веаущяч® страну отъ кризиса жъ •Кравису. ты ему дѣлать нечего. Заігугэкный тор
му крылу демократія лейШ'Длижый въ исто Въ «вокахъ «жшьш. еялч.» мелкій бур гашъ, озъ. накаиудгб октябрьскаго шетуріи удѣльный нолЕЯіяческій вѣсъ. Тѣ довѣт- жуа гшелэтруетъ оггь Совѣтовъ, цдѣ онъ пленія, старался терроризировать работу»
скіе предеігавмт&и отъ создашь, которые бы былъ недашо овчинъ человѣкомъ, къ мо- партію своимъ стотуішячешшгь. На стр*
ли избраны на лруп-й декъ послѣ февраль сквэвеоѵу тос.ударс'пэенкчну еошѣщаето, цщашь «Дѣла Народа» онъ шаятажвроскаго переворота, тѣ штеллйтопты-о<фнце- стараясь найти тооціаяшочгголитшіеіжШ ба валъ ее тѣмъ, что ей придется шить ійшдгь
ры, <вадышхгфр,гѢаяюіціосл съ уял»»р*5итет- зисъ для своей исторической политики. Отъ, одной, при ого иряжда гфотиводѣйствіи. Н
екяаш аяачжадая. которые заполнили собою московскаго государствешіаго совѣщанія работая партія взяла «ластъ при циничне'до
аірмейсків комвтеты, послѣ іюльскихъ дней, онъ шдаетгая судоржно къ коопвратлкітъ, щюгшодѣйствія всѣхъ Чершжыхъ, эсікі
постаавнаэ йьшаять -въ тержагь. Снизу отъ новвкратэвоаь къ прадпарламелту, шна- Маргишыхъ а всѣхъ Сухановыхъ.
«дать люеая «даатская ймоедюпія, одогадея- мгашвываа каждый овой шагъ надай поляИ. Безработный.
вая евсыгамѣет®шмъ отраданіозть, омытая тачвовой измѣной, .всюду наталкигашм. на
{Продолженіе слѣдуетъ).
крошо іюньскаго вастуиле«ія отъ иллюзій новую неудачу. Совѣты, щѣ онъ еще неда®мѣщанской шшшшг Въ щяпрѣ происходдап, тю развалился въ роли нолноазііешаго хо
щадоаіо нашли Дерешаш—Керенжате, въ зяина, Совѣты* въ которыхъ апъ щцаюв

.!* 2 0 9 .

П я т ш щ а , 2 1 д р к а О р я ( 8 д е к а б р я с т . с т . ) 1 9 1 ? г.

ДМІБІЬ

ВТЕІЬОТ

І Т

«»каа5йШт

Нь Учргд:

3 ?

е

.А ,
.

-

ЗВ

г

г2С
г

іиіші

ші

Собраніе делегатовъ голодаю 

Но

ееѣмъ

тергсва - ирсвы ш лен-

Пеі еаьіборы Изкгборсѣва.
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Курокші губ.
бочкхъ, Солдатмжхъ и Щхстъшеі:игь ДеяуВъ Петроградъ съѣхалось югого кре
Бъ-іДиіфо®е®<шъ уѣздѣ, въ <жлѣ Гуровѣ,
Тввармвщ! йстучкиъ рягвеніейъ проле татговъ СѣБеро-Зададаой (власти йсшюрстьянскихъ
делегатовъ
различныхъ
губер
ірааеотнымъ давай псѣ пять кзбврат. сштарской решшацш сброшака буржуалиая сѣвъ переизбранъ. Въ составъ новаго Искоособенно острую власть.
ТЕЛЕГРАММА.
сковъ, а ^граиопштгь
только одинъ ній, иснытавшощяхъ
_
борсѣва вошла: двадцать шесть большемД Е К Р Е Т Ъ
М 1 (к.-д.). Члены избтфатолшой
^ . у въ хлѣбѣ. Сначала онв напрадажвсъ Нередъ раоечшгь азашзаъ стаять езеж- !ковъ
десять лѣвыхъ соціалястовъ роНазваному Кедассару Троцкому. Срочно всячески зяпугявали населеніе, чтобы ода эт' і !ЗИЯСТ8РС'І'В0 іфодоволъстніа, но отвѣть
я ш а д г е И КРЕСТЬЯНСКАГО ПРАВИныя
задача,
и
ш
«
грудастой
щадется
юхлоіщжеровъ
и четыре менылеадка.
ТЕЛЬСШЙ СОВѢТА НАРОДНЫХЪ КОМИС Гжшшчзвъ Ешя В.-Р. К-ту Сввфроитз. не голосовало за болъштнкост, Еростіл- навѣдывающаго отдѣлу ягь не удовлетео- ему преодолѣть на своейъ кути.
|
Обстоятельство,
что почти весь ОблаЛаввоваиъ Ешя В.-Р. Кту Заифроята, не туюбуютъ перевы&ірпиті. всѣхъ совѣтовъ, Рнлъ 0 они рѣшай обратиться несяосреаСАРОВЪ.
Октійрьская
революція
открыла
передъ!
стаой
ігдашгел.
состоитъ
изъ элемептипъ
« щ задодоуіцдашгія Аіщ.
к™я В.-Р. К-тѵ Ю э^нта, т. к. поняли, что ош работаютъ въ пользу стаенно въ Совѣть Народныхъ Комиссаровъ. упютеішыш и обезіаоленшйш классами схадящихса ьо всѣхъ осэввігихь вояроахъ,
Въ
Сиольншъ
состоялось
совѣщаніе
съ
ШйгѢщіНСОВЪ 8 протеть ГфОСТЫШЪ.
Бмтвщоізешго
Иароднынъ Комиссарогь по продовольствію ишрекй пути для «юціалшыхъ завоеваній, ідавгь отаававіб падѣатъйя т особую яро-»
« » ™ о 1“
Й З Г ' д““а“ Г “;~г
й Г #
карету —
Совѣтаг оНародныхъ
Коджтргаъ
Торгбво-ярохатшкнше служащіе, буку® дуатевлоетъ его бщтцей работы. Работа
тов. Шлтатѳроиъ.
Ярвсязвская губернія.
кэдишя рабочаго ввлчроля «адъ прошвойПР® ^ рав“'
частью,
юь отряажь рабочаго клдо- иролстоитъ громагдал. Оьѣадокъ воручена
Главныя
требованія
крестьянъ
сводятся
Въ Молоидаяп, уѣарѣ по Еомшивоиу ттзстаетъ, Совѣтъ йародаыхъ Еомвесарода ио- Бъ штаівніе тедараквы объ условіяхъ
са,
не
и®®гь
а
т должеггь осіаіьеа ш. \Ёгздамрсйяу вг®ез,эееію, ш щ^ куіін дебярат. участку было тщт 474 записки, къ тому, чтобы внести въ законъ о хлѣб сторонѣ (угі рабочей рйЕолззіца.
ешшшшь вшфшкшда ®се имущество параиярія пршаяшаю:
| нретовъ, вданасхъ Совѣтомъ Нар-далъ
ной
монополія
слѣдующія
шиіравкк:
1)
зайть ітхъ за н.-с. 22, за к.-д. 70, за с.-р.
Аад. лЗ-да Богословскаго Горнаго Округа въ
У
торн^о-ироашшжйшыхъ
служаіетхъ1
Квавгхаровѵ проюдитъ въ жизнь капельную
1. ДвиарвщЬяяую линію устаяідаить на 173. за меныпев. 4, за союзъ эечелъя. і кунка и отправка хлѣбныхъ продуктовъ
часъ бы это «ущжтш ш постояло н объ
вэкошшсь
ж
вэіо
веутжлепюреакыть
речИряѵ, бороться съ иродовольстъешюй
производятся продовольственными оргаииявить ото собйтішшкюгыо Россійской Рес мѣстности вполнѣ точно, во всѣхъ слу Собств.5, за торг.-вр. — ничего я за бзяь- ; заціями птребляющихъ губерній; 2) про- нужцъ. Одна квъ нихъ—одаад^енів раа*- р^зрухад, поазагатъ осутцестЕланію дежіграчаяхъ,
щщусштрѣшшть
статьей
третьей
шйшйввъ, 200.
публики.
Со Лацяпикп етбад. участку было « ь Д^ьставшіыя ущіавы бъ губерніяхъ, вда чаго дня. Въ навккящеіе врека требаваиів.ѣжацій ар®ш, сгоящіА ва оч^е® дшобвВей. службшй в тюввичеекШ нврооаадъ доплера.
8-ха час рабочаго дня ста®) закоиэігь.
| <а®і3іДя, появшать пз йхажную высоту
2 г , к.-д. вгам яям г* хлѣбные продукты, регяггр»2. Условія, которыя, согзшю статьи даш) 37 голдасюъ, н.-с отучили
Ібязаінъ оставаться ьа мѣстахъ й шшшпгь
Но всякій хорошій згатвш. хорошъ только
вргажшщі Совѣтовъ, саюсобсгвоватъ
!
руютъ
отпускъ
хлѣба,
наблюдая,
чтобыІЙгь
чствяртой договора дошлы быть объяалмщ 47, с.ір. 32, надытт 6 тол., союзъ - еоб- отпускался въ нормахъ, указзяныхъ въ го- тща, когда ежъ тцичюдитеа въ хш > . Про- (-ГЛІШЗЖУІ*:'° Рг^°’ш '° ищреад и вр. Ддя
тш обязашюсти.
За сшоволъіщю оогаівлшае вэшзгаеаой въ сшщіальшнь приказѣ тю ройовамъ до- сщяея. и тгірг.-пр. да одеону голосу и бази»- судартведгеомъ распуюдѣлггальномъ плавѣ. водіггь же въ штѣ 8-т чж. рабочій деаь вшго этого ПР,! Екжоборвѣвѣ соадаш осодмааюста ваи саботажъ аишіаше будутъ говаржаюйшея старенъ и ебстоятмьш) шоз.—287 гепопзь.
отді-лы шторые мотуп, утяѣшяо рабо*
Комиссаръ да нродаолмтвію Шлихтеръ могутъ только садя рѳбсчіе в служапцв.
ІН Еоадаяствмгь уачеткѣ мѣстный кулакъ
розъяшшы іатс&зягь—объявить въ прика
врораы Революціошкшу ору.
Бывшая Девтральиая Г ^ ж а я Дуиа, ^
1ИШЬ съ Щ>авлечеаівагъ, шеццшістшъ,
предложн-гь
иемедленда
избрать
комиссш,
дер Серткя аппчфоваль за к.% въ самомъ
ш;ъ тсидачеедай «злы &юбходж!о въ илшПЬрдека, управа «Ія дѣлая® Обществъ захъ еэ карвуоягъ я вивэкіянъ.
но
требоваию
гадко
сеят,
продрожала
которая
совмѣстно
съ
комиссаромъ
обсудитъ
зджгія адбчр. участка в бразталъ больптетаяаМв&е вРе^я вваовн®ииь вьиіуеяъ га*
т> Петроградѣ я усдазія передай отаѣлъ3. Кошьейь, р ж гзж ш тія статьей
положеніе и употуюбять всѣ с^юдства, чтобы соціалшяа вюмдасія вьшмбвггать щ»одтъ Iжа8щад
ны ъ зяаодавъ, ‘ЩмдафЪтш е отраслей въ гщьяой договора, образовать раеввряже- копь, за чт» я былъ вьдаде4гь іраждаяааи удовлетворять нужды ходоковъ. Есля нуж обтшстшлвго иоспдавлваа, каковой бшгъ1^
й
дѣла кштясваго «ш их
старыхъ хозяевъ ишй»[йѣ»ъ полѵщі таннпе вѣнѣще ігЁвшыхъ Совѣтовъ Рз- !^ ^ ь гждаюкяшвдуюнщгь фрояшга смѣ ®ъ помѣщешя учіегнеа.
ны будутъ люда, давьги, трасаортныя сред ѵ,щк4ют<т, ауш ш т съ щезставитапаш Цгь
чтш. лишь долга, такъ что за-фуйнителытію
Ь тх ъ и'Сощатйіжігь Деігутатілгь, Ф.-бряч-' шащаго состою даъ представителей обѣ
ства, военная охрана грузовъ, все это бу еоюза.
КІЕВЪ, (ДрЕйяглъ).
денежное
ш»л<»жеше да здаіволяеть вьйтодш>Завадскихъ -.Вшштовъ и тодо&иьгхъ ихъ етароаъ т ооглашшжю съ сштаѣтНо гт. шрейц^юіщы, ноддяразшзеяшв
Рабочіе адотгала да
получили списки детъ дано. Кромѣ того, ва-дяахъ выйдетъ
шіъ
5шг&чяяыя
Съѣздеяъ задачи. Н-агѣучрежденій будутъ вдре&ѣяеіны вюобьгаи во- стзгюи5!Ш!і •итамшшт догоздрзяваюдля гчѵгоевваяга въ Учред. Спбу«зтгі«. Изъ законъ о конфискаціи всѣхъ фабрикатовъ кадетааж, ыглотъ де нгь рошусаа, зашма- чкшя выше нѣроіфілтія «муть быть про
ешкямвмяіи Народазго .Комиссара Тор- щейпа сворены.
для
распредѣленія
к
ъ
во
вееі
Россіи.
жжь ав рабочей, да кятофую послало ихъ
3.600 чел да полтчиад да мевѣе 500 чел.
лишь при ітолмой я единодушно®
іт в г и Яршышжягооія.
Разъясненія комиссара вполнѣ удовлетво наеедеш*, а г-ауеной борьбѣ съ рабочей и ведены
В
іі
дастгь
Печихпютмъ
раіѣчгѣ
(рабидагь)
не
4.
Коетжіа
обраэюаяь
въ
Ригѣ
раешрявохіоржкѣ,
каять куховвпК. пушяъ авпрейрѳдеѣдазчш. Совѣта Нарытыхъ Квшгсдашеагъ Глаяшгева и ЕвяНшбаггь, въ дахучжла да краГздсй мѣрѣ полшива нас©- ряли собраніе, делегаты благодарили то®. ь-|>есгодгаЕйа ретогандай.
рыалой пяплгенной н делк-атаоЗ связи а
еаровъ В. Ульяновъ (Ленинъ).
Шлихтера за отзывчивое н чуткое (ітношеБудеегь надѣяться, что шовъ вэбраадая
-яутагь втажіш я оттродѣНадедаив Еогазтры: Л. Трвцній, I. Джу вдоесѣ распррязк»векъ ЕЬглавквруиъ и «8йШЯ.
віе къ ихъ нуждѣ и тутъ же избрали ко Д)'иа офкіфжггъ и заярѣлять воркалыгое матеріалышй—
сужгь оа гагхшд йстпбоіктівл.
Койфлтефнъ
съ
«вгожа*евъ
да
налъ
обяГктрь
Важкьвшчъ
Дмитріемъ.
гашши-Стаж«ь.
миссію для совмѣстной работы съ коллегіей нооіюіадтпад терашліѵ~8-ад ч:«. рабочій ,Тйяв?й, прщш зрнжя. ту& одяоіу народу
Управляющій' Дѣлами Совѣта Народныхъ заішаостей ія> уіявеішлввію пшфобпъяъ [фапо яродстальствію.
день. Талеръ же т мѣіттагь вужн» пряету-1 „^ходи», йСТаа ©шеи даддеоааггь Совилъ
плаванія
н
бежиаьньаъ
путай
для
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЪ.
Ео^лтгаровъ Вл, Боннъ-Бруевичъ.
штгь, свігіриуяоь сь мѣсттяш усяоаі,^ !вѣтк^'ю В-достъ. УѵЬроѵыІ въ жатеріа-тъ*
чорйтвкыгь суковъ, в*глжав вухшга шггаго
, Секретарь Н. Горбуновъ.
МЯНСЕЪ. 5 ,5/еьабра. По Задацаюну фротіпінів^еиііаш. 8-ш чж ра&хтт дня. Для н«й и дух&вшй шшярасяѣ труидшщел
стелъ® пятая даитгзора.
П ОС Т АНОВ Л Е НІ Е
ту ію 4 декабря ивъ 602 участковъ нодст*:ш>п> тюарш.тя ш ж ш тѣгатѣе спготегься «««гь, Исжвберсѣяъ првеяушшъ къ труд
5. Ржрабетку іегадаі шт*ш і»і*жь тзиы пади» въ 421 участкѣ. Надаво всего ПО ВОПРОСУ 0 ЗАБАСТОВКѢ ДВОРНИ одало своего соша. Дрршѣе щешхггьйя за
ной к (ггвѣтстташай рагда-Ь.
изъ Оярст, ирзЕЕуошярѣшуі» статей №ся- 544.034 ээваижі. За М 1 укааяйскнхъ
КОВЪ И ШВЕЙЦАРОВЪ.
работу еъ р^атагъ и с -індоатъ еззад сши
Прадсѣдлталь Ікшлшташаго Ботщога
тоЗ дагойсфа. малагаю гфоядаеста гзшяо аншиястов-ъ — 44,718 гоя. а® 8,2 проц.,
Президіумъ Петри’раджаго Совѣта Раб. о:кыв> рейташхъ нрадогаші.
щежу
К№№&
іа?»;я^ующету
«жажжажъ
фрашшъ. за А* 2 кусулъявяшаі дацшшегпгшдай — и Сад. депутатовъ посташтвляеть преддшзжгь Тіьааркпрі. Устржзвайто «пбрапія, вайв- Сянѣтпяп. Свлзшчж. в Р*Р»ч и &«ГГКЯЙСЖ.
15,113 гоа идя 2,8 при., за 76 3 ш^ти|ййздовяадѣльцаа*ъ І1»григра,и, немедлмию райте даблкадатвяъаыя кошвзя, слѣземте а Девуг. СѣвнргЗдаадаві Ѳ^оастя Орхусъ.
ш> Крыяшя.
Утверждается, какъ ебщее пранило для
вародзаов ешйаяы — 9,706 пм. или 1 ,8 1удежтогагрглъ требоваехл шйручиыхь дар- іщшгтветь отерыпи я дакрктя саішшміъ.
всѣхъ учрежденій бывшаго министерства
№••
вр»ц., за Л 4 бѣдортагія сощашггаческій Iвншхц швейцаровъ и старшихъ дарня- ІІркззічійте у«шл къ тому, чтобы * бшв
вародтго просвѣщенія, вяаво младшихъ
^ *г»
»?«•
.’-т'ін- в»
— 3,510 гад. шга 0.6 врац., за Д& 5 го-і®”51 согласио ®1 я«»гѵ, вырайоташіымъ открытыхъ дзячакь де поадий аича, яргал»служащихъ ііелегировать въ хоеяйствепяые
гагхь-айздоггр.даъ объодшнжгьгіъ — 4,275 1«іглаййтзеіьаой №*ж&*оё да диаиадіи а* кайте да аздчьшідащйѣпа въ редешщішшокшгететы делегатовъ нропоршоналъв» кодя- ГЮ ГОСУРРСТВЕН.ЧОКУ КОШРОПЮ.
гад. ала 8.8 іцхзц. за шатокъ Л& 6 шуссвой;бастовокъ (яъ Комаади были кродпаадепы
честву младшихъ йіу;кая4іпъ въ отношеят
къ общему числу ліщъ, работающихъ въ а с п ж ш т т
Гесуаэрггйенийгн доетсратетесдаа пари — 3,055 гоі. ш . М*в®*и. Ч гаивиЛ : Комиадцйата Тру- *УОспу.
«вѣхъ еяутеавъ нзруетжт, се«іа®йт« ШСТАЖВЛОПЕ ГОРЮШИ УОРАЙЫ.
данномъ учрежденіи.
0.6 проц., за X» 7 4 хъізшшотні;— 363.003 ^
Союиямь, Профас. въ райэявш вракдонія ешя» я ра&тіш
6-г* яжайра 1817 гша.
Кашуюяй, отъ 7-го вея^аи 1917 пан.
0 несоблюденіи этего циркуляра щ а а я ,
гол. яга 6&3 нвэзъ, ш & 10 й«рі>
йа»шыхъ
8 оші& ^ ягь, іашт совѣты Рабочихъ к Свгатнагаъ Діяттетавь.
ДПЫХЪ |.(“
Всѣ хабастеваіяше гафй*^сш слтжалпз
ральн.
С&наа
йоданшгь
и>.«яг-,
Цетгралкунравляіощиш отдѣльными учреждешяяя т. — _
»
г .
еѳщалиегогц «Едаюжа» задХшзстоеъ-р
1-» д » ^ р а 1917 г.
Толыав ірутгзтшя уешгілня яритщіет,
ш» «стеченія десятаздевнаго срока со дня1^
^
г Н«;ттга.жръ С. А.
ШУШЩІЗНЮШКѴ «Ваяя йаима» — О д Г а С е ю д о домовлалѣльцкгц Сою:» ІЭІЬ щтххвяя я ШЛЩЯІ& вттзш> щ»ввдш въ
’ ~ ; года, ійшвтета общ’зсгвеішвй бедопасноста.
опубликованія, младшіе служащіе могутъ
гьл. или 0.4 нроц., се^іазшетоиь-ре80.до>Фракція 6*шіюшовь-ст«Ёгыхь Питвйжвзяь рвааеяігый въ одігѣ раяшоіда 8 - е
Союза швейцаровъ).
доводятъ до свѣдѣнія Кародпаго Комиссара
3
4Й'"йттТ*«і‘ъ «гльаявтся съ ціояеровъ — 98225 гел ига 18,1 кроц.
ш&
ройвніей вуш дедадагъ де даѣдѣш:
ч
ас.
рабочій
дао..
для принятія соотвѣтственныхъ мѣръ.
,г' ^ <ж1*гоРв «- г. етъ аві
Избранны®! отъ Западнаго ф|вита можно Въ случаѣ же отказа доевазздѣльдтъ
прв.ігѣДйтеія духи, что гжагаш башпстяДружно за дѣло, товара®!.
у®влетші|нт.
выря&тшшя
згой
комдаП»РЧОшІ1 К ом аръ и. ПР0с»ѣ™ ш1
1™ Гоп^аяктшейнзлта
^ . Г ^ . ГЕашр«лл..
^ Т ^ ^ уже «штатъ зо слижу большешвювъ елѣ«я млодлть юъ состжві ху«и да жыш
івѣть
Вгѣ от. Сокйгк
,Т)»вшхь 4 зхн%: Зетввълт, Евоея Ароав- сюв іуте^жажіа, возлагается да районные
брегъ
отвѣта івошякгш ьз рчагабоветто зоЦенгрдаьмэя
Пг»зш®
6
?
Првфессяшш»и-С. Деи., катъ ва органы власти
А. В. Бунячарасій.
вяча, Мяжншва, Алякшщга Федоровача,
лхгжу. вегпврую ироидатъ .^гебдая р&йЧлтаы
Коллегѣч:
А
.
Пвртнама,
Н.
Шшнмго
О
ш
а
т^ші^іірімльзшямныёь
ва
мѣстахъ,
ярдаеетн
тажжые
собсгввааші
Секретарь Да. Бещедаа.
шшім ду«а.
К8въ, %. Заа. йці. Ет. Зшмц 0. Шгіемн- Ксмдафоятода, Нвззгі ЬѴдчннІю^тоемча, 8 С&ІОЙ.
ІЦИХѴ.
Лэднера. Клрла йішківичл, в но слвслу
Продсѣяателъ фраеців А. ІЬаотевгкп..
----Ф
-4-о
осій.
ПРЕЗИДІУМЪ,
«щіііЛйетет^вводдаіаодарѳвъ оддаго — НяПужгы гогаашешд, выф^гтгаящдо Кс«шшуева, Мяхаяла Еатстттш&
ОввгЬийий* фрвягай беаъив®®б*ъ глав
►4*5-&$»<•>.
флюгпн^ Каюв’сиіі к» лшшщаціа стояка
П ^ д о ш ь с т в ! ? Петрограда.
ныхъ Це«тралыа>4 Гор>®^;а Дувш егчлшгодюпшііковъ и швейцаровъ:
ся ш шгтвз 8го ш&'-щ къ 6 чаю. в»1) Жадованье ішру'шмгь Лж-рштоалгъ— Режшэдія, прыгая в&швд.
чад*
въ габшдаі йрнасѣ^тш! Цдазграгап’
і
Юіт^.’Спі-ттыяъ
р&бвтшжтъ
185 руолей. при гепазой кяарпфѣ, отоаленой
тераддеиі
Духи
Протизъ ПЬЯЯСТВІ.
ки, освѣщешн я Зйяяей одагатѣ: тулут в Петригрэд (рй#«лгь, служащихъ к
стаитеееі
нрзі«етьстшктш>
С%шш.»нг Крэт’ітадтіжэгд Совѣта Р. и С. валшша. рукавицы для двл^-рета, 2й0 і
МибшгюаціжртаЙ Оіцйлъ щгяь
СБОРЪ ТЕГШЬІГЪ Е е ДЕЙ ВЪ КРОН
цій: (и&кзв&ь, тщхттшя» щ еЫтш
(П о т елеф ону),
Деп. нъ ра&жть я саадагамъ Оетрагрэда. 17,5 руб. отъ условій дашша жяа ао да
ней
Йяитралъгй ічде. Украш я^агхаііаетъ
ШТАДТѢ.
Еъ ва»-, еяадггы а рабочіе ікпріяреда, іетавошюію нршшриташівй вашеры;
П^пгснучъ
Савѣтз Ряйочжгъ іДіршцгкгтов «яросы, солдаты а рабочіе ре- 1 2) Жалвеаяьа старшиагъ двгіпклкааъ 0бщ*че т :?.кяѣ гфтш*жьег№няагх% ца- цредагаапптоюй рвйотжычъ Совѣхиъ Ра*,
КІ*ПШПТ.\ДТЪ. 6-ш дож., (ПТА). П.> а>
Сггн>ш..ідаі;о- мѣстятаг» ""Совѣта" рабпчкгь я а Оащзтшжхъ Депутатовъ тштстютші объ штитмішч, щішшжа Щтішгтяяъ.
^ Дмь, а лкет авѣлъ ирвдеакятвлей
| «^Одѣляется 225 руб. ошовдал, 210 а ботняюмчъ гооютч Пятр*чраяа Б-г» ятзтуя и Са*.
сего
гадь,
іиелушлиъ
ялжкет.
члена
мепбчг*
і
'^Я'кхгьхт
ъ ічрвде^гъ у^дегъ, готовыхъ
сг*лд іт&тахъ дайуВЙРвёъ, ббгаТОе населете явятъ жыгг.га аь Моеівиѣ ноеааое і»«**жгчпе
Тшафикягі Всѣ жтетвамю ришшаци, а 240 р. въ ^ йшиѳспі отъ уешиа® аажіаго
Въ блжжа&гда дт въ М<*жѣ аачнвп, штормя юачл® шъ «асъ іУгзажз сти жк> ,А1>**4 0 00 рѢшапю щтшр иняягсш::
въ скатавъ «ютояяіи -егь вяювь крпригтггттзд во (ч*чкіеплъ*гя«ю тиивг»«т«а
города обязано сборамъ теплыхъ вещей &м
Ф
угждк
іщитггь
штт>
ревшдаідапаый
т*зтр*дій«гк щщътт, гир'.».Фарміи ®і. десятадаевный ержъ. Гаимцм
зх вшеатъ т ѳазпасЬ. Ршшшца вияьетѵі 3) Жвгадашье ююйцвраагь 160 р. вря Вляеваиропа © ттъттшх уходѣ со «вонгъ
гв
сямшущра&зжая
да ееяѣадонаі ав вопро
поставъ
боіыняястад
члдажъ
Особаго
Пр»сбо|кчп. велдеЙ рязз;Г..пт! та 4 гсатт»рі*: ця&ухлгь.
тячтбаутъ. Ікфваиавцы в йддат«*»чц. буду- «ааршрѣ съ отоижмшмп, в ооуѣпрчтіеяъ и
самъ,
шшшаагъ
съ реісшяртаройааіеет!
Ве^ші.^редаящіяаныі
і^ябушлъ
учрев о м ш гі обшзго рлвмш^ггоа
отъ 361 до 52 рублей. Совѣтъ Раб. » Сала.
ча яе въ стшкъ побѣ^гтъ іф«лета|»ап. въ ^
®«іюй отмѣвай чаевыхъ а взимала
іжйнвъ
да®
*редст«яаг€
дейобвшвада, въ
жвзстга
на
«свюе«
шарю*
(лнгіяа
Вавргщнетвгоеоттиъ дѣлитъ города
Деиутатшъ съ 15 даийря введггь въ гци>«токрытай борьбѣ, .рр—ѣиалн сажала, йенысъ жзаыювъ, щя утвлъяшшт швей
Дѣ вглобщую гражджюкую мялящі» да {К»«ЛІЫГЪ Ьйіветарміа въ цѣлятъ бцжбы съ тзсіяыя «увъатаи ада «ѵ «мразаяш ивъ-за Ежр'-Піт, нр* сокращтія штата швейодвръ Петцолредд, таиъ. дазьтааюНІ. «птвреь»»», суббыгу 9-го сего декзфв риш? гь часъ
і-финнщіѣ обязаяшыюй гожяншюти для гра- кз#*іфъ-рш(лая«ш!іьагь дивамамжъ ■ стж- угла. Для атого от уъяцх-тяш те <^едсі»а, нродупрвждвется за 2 надѣли с уялачдалят- ВЫчдеагутоЙ ірудая^І слтжаадять ОпШчуч» тая »ъ юкѣщшш дабшшзад «тѣла гиеулшдай.
Првсгуягпая да Оуюдшчаъсгеіяв, тжтодечві- м яяиі уврат (Уг Вѳяідадеоджго цр. а
аддаш. отъ 18 до 50 лѣтъ.
китаро© т тмп> разъ ошгяѣе -зжя рткшо-,08 »пержх а» 2 мѣсяца ш ш ш е ;
ОзуГжЛ ®гш)сзгіеі Сокйта Рабочгп, * Ои- ціи. ашмагѣ» чѣвгь всѣ вшкера и янзака Вэ- > ^ Лѣспші» ота^ааиется еь 8 чятп ло:
ШЯ Сѣвшій ’ух д № 40?42, ж®аъ ст. Валіасездгг'зжп.
Двкгутвпаъ
іъьцшьгшы
ікщюбйикшшть ракпоряжшіі ктшятюі шжѵ ощ яайъйадъ Г&р -Ім#я(!А»).
ТАШКЕНТЪ.
ладнка, и Ёпршиша. ,%е та «мвь, благодаря У7!^ Я» Ю чзс. **чара; съ 10-12 час.
шз
ипттрутіа
ш
суаеі
«кшк-ржжѵ«гпгтеркя»
я» ®г**зігакатъ в врадгажатъ вг»
народа. И.8ВЩБІІЙ т у;нзту, даягт^**8, дойяяшо Раяяшшы утяачала егь *®Ч0РІ 38 ®гшьп» да^ей плаза вв вежгг
работу
т
щяятамытяю тгь ртжад- •*
(йрёя. «шипъ йрйчяъ. Власть нйрвігла еяу. вдмдаго тржіУ?4ша, Г; ш<п>руіысві щщхіб- і-.гь а г ш » лѣяиь. ^ у » н*кіа* ш. Йо- ®тсл*
« «•
ао оародѣствотп» оотжшыгл Чяятт, <Ѵ*&т ПдаГеаералъ Щ л ш т щ «идавиш» чвшрв- ж т р а д а ш ю чрешуалмш, «одядаса- -іуъ-чредѣ щггъ ахщшш тшшгь сгла-:
®
“
иняяі
дкеаяей кзкнмиюй
»,рерговаігъ. Ц» ит р&яжлцАтю трдаужіла.
■рт. я адррчбевѵ. *^|ть жвьшідо ашрошл. і
Уяштптртм да т^уш&зггя-ш-ь еутогайг т. т. М. Вгаетшдесяа я Ш. СжвтъР*»ъатдатеый сузь будатъ судагп. «яъ. К шръ-ржшщяюер№ свшюаююп сол~
Е]да®я5х» СъІЩ'Уі, шзь^&заглго 15 -то, нявгтъ
аРеезеа<^ІѴЯ <*ь 1 -го ішюра Фалъшзръ шдѵ*®. де о^датаяія шгожвеот
цштр&ялаго ідек^гдалъстгоадаг»
Еереиагя Іірай*жйу Тызшяіштелъвому Вожв- ашгафушщгь щктіт. Рѣбочаг» я Кре- дать, зями. что тішда етвп, яутеиъ ш я и
І'
т
'
,__ .
ІЖНРгпЧІ
тегу, Властью трудстош ітароя» приишпвтся сшаотгаго ІІуииятіьстаа « ориггмкмівппгхъ раапушпъ атижщш&гый фіъ^гь, я д а . б.> Остмьшле нуееты требпввшя а у«и- орпша.
Вмѣстѣ съ оттойъ Сгбрвкгіе заячишлъ,
всѣ мѣры да ц’р>дй®сщье'тштякву даюросу, «ъ асяяѳпьнЕЪ дѣйгпвіяагѵ ладъ, кпторыя, ікккшмиазп. ішерживиж) «аюетаріата ш
аррв&аотся ва радавотрѣше
выгргжЕко ш щ ж т т ъ.
что. стой аа жчвѣ яѣйгтвгтелщіге яеітрз- Щ«чдотамгто«а Вв№а*.>-Ре^лиц|ааияг»
(м'^ешто острому въ краѣ, а также свюсянв- тшауяаі ш т гь слуаяйишгь інипзипміадгъ ъщъжть ж*ж самаго с т р а д д а г а д а ^ еущшѵыщей соггаетпаыші п ю с и ;
стршатя ежліяшъ <тп*лялі аротамъ воляггота «ъ ттрестдальсттзрзвгояъ дѣлѣ ео- Кѳюпхші за 1-е я 5-е &ил&ря Шт аыгруй'ашому нрмйБО^стюу выборовъ въ У'
дамъ. тщти.
Не- 7)
« Я№^ в« “
®хгм Вра№тощ«.пта, лищі , острію Луцутъ вю. а Вот а-іагь
т&лыадо Ссбршіе.
і**ти»шя *ы. ш а а д і ш <л етм л ^
геѣ даслѣдуетъ шкь- браявгіеся «б.чтттотся рійотетъ подъ руда- жіш слѣду«щее ягшгашпю и^ й]№:ічжъ:
р*чпкы въ сайопъясѣ. .ъягалтш иеударЧшгь
*9*5ЧГОЗ« Ш& » водеядевъ шн«ъ «^оавяоЙ горлтШ Ду На т а р и я і ешдем Йак=йдежм(і ж.
стмчамхь давуявйящт, лещъ, ртщосі^» ш т т ^бадшъвгь. Іт м т ж Г щ я- * ™ СбГ*юв №
мы, тотоо тадаот «жъ яш работали, я
ва 4-е
«-ттѵ учагаг» *ъ цродіриешвп «тжеаг» пкѵв^ КШЙаа'!ѵ.1
ткги рѵѵжщггмгъ Думы сгщуцти ш я в .
р к ш ѵ т ш ш ѵ ж ьш т » гдшеш*. шттшхъ л д а » слуш * іф.
стда.
*М
ы
ш
«
ш
е
Г
тость
-то^ый
Ж
«я«ѵ,
■
8)
Пгь
Ш
Вазшшв будутъ ««йігдоатѵл яшзадіі»
І^4»,кѣ32тхш. СйбояЗПЯ
СЬГЗРАНЬ. СызргнмжШ (ківѣтъ Рабдагапгь
Ка^я^вля
. „ . . » ^ 2.0ОО щ ь
асгодрый щтшшкіъ участіе «ъ
^
У
(шоді.) Ы. Треотададъ.
9 Солдатокшъ Девгутаяшъ радоружгиъ 4 ооДзкы, яыгльжеі «гь жеціліхп. Могады > котораго оаат лѣтъ щш&жя т, твяюгѣ і
Муш
рсиліО
Е
Й
. . . . . .
2.000 >
Оекрвщде (дата.) А, Пчродвйъ.
няшв. Но юада Л
9тшяшт » габеттовяу » дасг
ззеімчяхъ » : 7-8 Сибирскій, 14-й, 15-й Мхчэзягжой гу<Цяви, ш ш о Ымцвст»«за- •ддаяпага
К
ж
іу
о
п
а
.............................
700 >
го щешѣрія а пр.
(Вкщ.) Остенъ Саква.
ш 16-й О^шійуршсіе далш.
ЕЫфіжее
шъ
ж
ізш
:
гобввгъ
Ешвкхісй .егчийго «юстдаа т?ря апспов- івв.іюгят, г-чгии
Т ^ * Подшсяот: В. Бѣговъ, А. Матео, Ваань*ФФФ-Ы
Картофеля
. . . . . .
І.Ѳ00 »
Лреасѣщшіль Сешнвэь.
ской пхщдаш8«ау*ѣ зарнтгрщтят) сил- іЧ«*шст. егшля рѣеыгтолшыямѣры. Ііся- ^ Тнзчшщ Я. Эвѣсттъ, Інапкршгь. МаРжавыхъ
нрузтая.
теианв'йа.
Г4*- рокъ, Хеляштвяй. Устолагат, Лееагтьше 1,600 чкжжйкъ, нзъаадиишхъ т*> же- - „
го х^жтера. . . . .
8.009 »
'
БА.ПАХНЪ.
рмцэдца я даБулгаковъ, №. ГорІгоА, Бзтааг
лглэѳ зилѣппт данъ ввжи;аощкхъ раб<е с т “
"Учетъ е р ш д а а г о населенія.
(Ра&ттал» 240 челодійті,, к-ш 12 ® ш о
Ветушш. въ отправленіе обяштестей •сегь нри ясшетъ Цргнш-елыугвѣ.
*,ш.
гѵй Я^иетвіѵп. Рйшяталыш а ^
а _ ЬижтвгюА, Гарішагь Бшуччгъ,
Въ цѣлятъ учета всего ведш аго аи»баяажшскаго цоююсзра. Властъ въ рукахъ
Сресгя :шассжигихісл бохьпадястч» бьда- т^адо Зоадгоот-ь: а* будетъ пощады ня Гяте^ Дршчщцгь, Предсѣдатель Сда- леттіл въ Рвсги, & также въ ціжагъ ест> бягахъ % 20 тмедахѵ).
одшиу
птст-.зшт'.'і
яж
іпгшшггклътту
дваъ
Вдетрукеив м тт^таі
Совѣта.
пмгъ ящюѵяя, я {йбовгь, остайквися въ
рвгистрашя ?ъ ©шнжятъ частяхъ Шта Шу&
. . . .
2.000 дуа
Ко'шкарь И. Т^ашэь.
щъгу
рдаытовда.
ВсякіІ
испшшлй
раводюПвч«тиігц
5
т**?я
1917
даяж» арома безъ работы.
бахъ. Унраадотять, Занедеяіягь, и Учгж»жг Картофеля
. . . . . .
1.000 »
цкчирь,
тѣ
тѣ,
кшгу
донага
«
ш
ш
ре^
Бѣішкиь.
Іи^ійпетааъ по рвглцхгсѣліяіі» ткаюей
деніятъ военнаго Вѣдомства пригашаемъ К ааіусгш ................... .... . 700 »
*♦»♦»»» —
Оьѣззъ Совѣтовъ Рабочихъ. Оолдатс^ть и отвраамю 4 мзрінрутньпъ яоѣэда съ *а- «ъшціи, о^зааы дашт, шйъ ®ь дѣлѣ ез
каждаго арлдаша бедатяагателыю сооб
(Гз&тш 150 таяиз&х-», щш 6-та аага
К/рестъанегахъ Депутатовъ запатлой области нуфакгурой въ Екзт«шм*жівь, Самару, спасенія.
щить
о гѣггѣ шега пребьк&ніа, служеб ао&шаъ).
Совѣтъ
съѣздовъ
с
о
я
з
’
званукр"
Долой
«
"
іч
д
огъ
я
іу^тодей
ядаздгі
н фрінта, і«,щѣлш?ъ даь овоога состава Со Аввзкъяѳивую я Кубадачсую аблашя.
ное гавов ттж*ят и ггрод.
Да длртааюувгъ р«дащішазя джсіцівѣть Народныхъ Кошэѳербнъ западной обла Ояхдал ночью пв^габлша глгъщая кзгжа
нш
лѣзнздгрзж
акковъ.
Для десткжжая оввэ>;еяввй сѣли должшл
жттзекзрз г.я р ^ а и въ Мттете н фронта, являнмашея йвшстщжъйп, йтмежях8»Й щдаііря. П*і«жѢі(гічтыі«м ъп1- лдана!
бшъ
въ
каздош.
кѣстѣ
мя
учреждежгя
орстадстзі Гірмьры-яй.
Совѣтъ
съѣаддаъ
Сош»
&вакі/нров8Я
Да
здрявюшустъ
«*.«стъ
(Ьяѣтовъ
Ра4.
аерхошаиъ органомъ Совѣчвдкоя Пар(да>й умьгіги^ст'жігж-я! яошназяв 7 5 тыюетъ рубкыхъ Жодѣзкойорозйшкот назначенъ на гагашваш изъ а р ш т особыя учтѵш
7-ге дв5й^ря въ шягѣ^пшш йшшстервлагга. Въ.даштеп, районѣ образовдлкяъ т~ лей. Гдояная *вжт жржляасъ таратлогъ Салд. и Кр. І5шутаа«Еъ!
15-од декабря с. г. въ Моошѣ по Большой комиссія, коташля и сгрічшгрутотъ » гооЛ- ства Пркгрѣкія было св&ре.'.нів
а ме~
мж-саріатм 'ваутрешш'ь дѣлъ, нродіівшъ- 193 пѣхонтаго огажа. Злтилтлаша® аосНу«яігп«глжиі Спаѣль Ргй. к С. Цеп. Дуйяюѣ й 13 кв. 2 Должны ярибьт. де щать требушы.ч свѣдѣнія по вкжедгка.'ит- Лшдеюшхъ рабодчсйетвъ, стъящигь за плат
ешяшлй, фшанш!ьаі вовішьій, 'ірулд, на- 'тгг'ЛЫ*ж«5ііі.не+, тѣмъ, что щюужъ сшить,
легаты («ямяъ отъ 500 членічП) (ччоаа и.тн вой схв^ѣ: въ йстрограяшй Аряявсеій Ко формѣ (шѣтодой кзгэста Оэсхѣ заслушаліа
юешлыши, —
, у в л и а ічюзодоие*п тчіг.
*«яьшахъ грутшъ), саабнишные яаптгтъта. митетъ, Оічссгдя ул. Л! 15. кв. 2.
догащот, о еаеей дѣждаыюета члвявш
юхгт, я т т и » щ т & цш я, приарѣия, Швввв
» ж
з^ и вэ»яшя ®еяп»равмь?І ши*»
Стами езѣяѣтй: 1) гая я фгаяшя, 2) деллетш к» управленію ыщщштявй частья
«аясы,
ииафг
путей еоебщеаіл и дачшэо-теяеграфный. Въ « йошмои дапшм. Въ срабевѣ учасхаояало
Урожсяпгь
3) укйа, 4) гороіа. въ Мияксі'ерсттгѣ, собравкі ігристутде ет
юмвявааріать шалм я ра&ітант. чдапы Вс- 5—8 чамѣкг.
деревак, села, 5) возрастъ. 6) едтжебдае обсуяадеаао вопроса объ орте:щш«а и моіюлжг(Ш>гшто Квмвтеча. На дакй'ітаріаты Соювь об’ьедансмишй щ*ш.шлеіш«сги обпвжшчпе (родъ занятій), 7) мѣстсяахож- бшашція свойхъ силъ, въ связи съ намѣ
«юйдожеда н®зшшлв№ѳлі>и>д пропедоте въ етеиэхь ширюсь о ра(*е«мгь кедаумлѣ. Со
деше, 8) чведе армякъ іжаужжцеш».
чающимся еайотодкемъ. Себраюв «шодушш
в ш дѳ®рвэт зірадате^ьетаа Варетыгъ браніе вытесао рэешоаію, въ встрой увзосуждаетъ оэдшагь рѣшгтгьншъ образомъ
ы
БАСНЯ.
Вв«ав№ар»еъ. Это дѣлается. Кеашсслріаты зьшаеят, и» шя уги'яггвд кагниталжстяч^всякую къкаь о тшг-яшеги объявленія
рзе&ешвь ш ощѣлы. йввшштелі>яьій К т - екпй «{ювгагалежкжгш
райптихъ
Весною нѣкій птицеловъ
ержде^югь варашдеѵь заЗястозна. Резогстъ сблэеш и фрдага является орт-антхгь
быть бесгу&довш ета'ріічгучъ. Рабо
Ловилъ верепелотгь.
Ф акелъ.
лющя: Собраа» посшювкзо: 1) Призна
кющеі зашизвтелтлтохі в.!іайгыо, рутаи»д- должкюъ
чіе ®е жнутъ быть коигстчяпвыжи вь стхиъ
Лежалъ въ тршгЬ густой часами,
вая ежочижъ въ врачебнеи* яятартойъ дѣ
6-го
цеюбря
кышыгъ
пбпкьій
нотаръ
га
Щ'вула. рѣявгешйи Ц. И. В.
дѣлѣ- («пѣщаже пришіаигь, что
лѣ СЪ ИНКИ зрѣнія вр^йбной 3-Ж25 И 40йреаоѣ^аге®, Совѣта Народныхъ Кігтю- сложвпагь
зеты
«Фаеалъ»
(«Піе
гаскеі»)—оріада
На
сѣти
на
свои
глядѣлъ
издалека.
цдаавшеашй «фгжгі., ияѣшщій прош жоадовьчтдаги. врпстриеішаа, для устране
саровъ западай области и фрщта к 'Камио- троля—это
Рабочаго ш Іц*мгьдаж»го Піаиптодістіи.
Береиеда-жъ ловились сани.
га&умрстважьая пластъ.
еаръ ѵо варрйдошъ дѣлааъ. К. Лащ^ъ.
Іктьгй а(гаяъ, дадающі&гд ва .яѢідоцйшъ нія таковою, поручить Г»«ро Врачебію-СаБыла-ли на сѣтяхъ приманка велика?
языкѣ, (жшкть
задачей сісааачъ сол- китарнаю ОтуѢза В.-Р. К. войти съ Со
Да ровно текякой! Девѣр*шво и смѣло
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, Л-т дек., (ПТА).
датагь, «іігшииъ въ вѣяепкнхъ окопахъ, вѣтъ Нароящахъ К<ш®хэ,р:иь съ преціозмШла птицы вса привычный зовъ:
Се^гь, вь сфцвду вечеірояъ, да вто)юегь чт<>- Въ союзѣ сл ша днхъ въ кревс» правду, імйрытъ пе[»*дъ іпиві завѣсу иіемъ издать декретъ о ввйДаніи обяза
аш, іігрттялъ одабршный лѣтомъ завозъ
шць тѣ*я -дрогакіппчеіяшхн торгами « ш,- тельной трудовой повшшости для лщъ Мі>Обманщикъ ловкій, птицеловъ
регн^шымн вакктагастіжь всѣхъ странъ, дщшжвго персоналъ
ебъ ураяаеиі» евреевъ въ оправахъ оъ р>сднтныхъ гірЕждв:;!ялъ.
Перевединый бой поддѣлывалъ умѣло!
2) Ищтъ водшейію кгь 7 лицъ съ пра«аіжиаги и •изэсгі>аиіьщ0 ірйжажа.мн. Ооради ютп^лдо, «одстъя чедеврый годъ щюВъ союзѣ еяулагцеть въ кртуадгныть
водгъ кооптащн, дяя выработки проекта
ціалъ-аемократы іво вторшкъ .настаивали
ваійя брата>убШ<.тговйаая бойая.
Какъ много въ наши дни вотъ этакихъ ловцовъ.
Руошигь ра&яши. еькша ва долю ве устава «Ік)ар«тл1екш> «>ю.а медшшпда «амоддшішмп, утверждееіія зашва, безъ учрежденіяхъ зазсѣчасттл нѣко'горый пово
ротный пунктъ въ оаыедгѣ призванія аодопуликая тесть быть застрѣлънгакомъ да гря скихъ рабошнюда», учреждаемаго въ цѣ
версдачи къ йома&сію,
Средь политическаго поля!
спиости забастошс въ гаш. учрежденіяхъ.
дущей шжяуиароакой гоціаягнстйчічжой ре ляхъ реорганйѳайш всего врачабдо-сажитар— «Земля и воля!*
волюціи, и ва яятъ лежитъ обяѳаявость во- ішго дѣла на де8Ж>к.ратичейійгхъ началахъ,
Правда,
соккгь
грозить
еще
забастовкой,
ЛОНДОНЪ, 19/0 да., (ПТА). Сообщило
— «Земля и воля!»
йочь егь жя5«авчпыкъ брая'ьчп. да ихъ сь при&речеяіемъ въ м у всѣхъ лицъ ме'Адашра-тгойстна, 18/5 д®к?бря. Наши азро- въ случаѣ Е>тігателі><7гм бадьцг'жаегшаъ
— «Права!»— «Порядокъ!»— «Хлѣбъ!»—Свистятъ со всѣхъ концовъ.
дшдашкаго нсроонала. стоящахь на плагго&усі боршЬ съ кіршхігаъ кшштадоагь.
илаяы ирогаіаиш ражую бамбардвраку кожн>ійровъ въ дѣятельшсть частишь бан
Кто
вѣритъ
всякому
«на
видъ—соціалисту*,
«Факагъ»
дішвѳяъ
яіжіѵа
тѣмъ
свгсѣтафстигѣ совѣтской влагод.
ковъ,
во
забастітвва
эта
стааитоя
уже
въ
заючяшыхъ складовъ, ішлѣаяодор&жшдхъ пу
с) Еырааить довѣріе ш поддержку Врачедгь, шшрый буцегь обѣщать «ааикъ
Тѣ уподобятся легко перепеламъ.
тей и айредреш СТшш.», Замѣчены тпа- вмсжосіъ отъ соглашенія съ друтчвоі демочебяо-Сашггарному
Отдѣлу при. В. Р. К..
ва:яучешш»шъ
братіямъ
во
•
к
рекѣ
лпс*
и
на
іфатйчееійшк
оршшзаіцяаи:,
въ
связи
съ
данія. Одна ■.напршашжал аямиана уничтоДрузья, судите не по сажяу,
силій тврпистий путь, ведущій да свѣтлое Слѣдующее собраніе Бадяедается па 9-е
жшга и нѢ&койьйо дапарчош. Наша ашіа- борьбой за продойвніе ігь жизнь лозунга
А по дѣламъ!
«вся власть Учре,лйте.ды«йу Собранію
царепш іщшзлеа.
декабря, въ 7 часовъ вечера. Казанская, 7.
раты ввриртъ и, цѣшвш 6<хіъ потерь.
,
ДЕМЬЯНЪ БѢДНЫЙ.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,

Х Р О Н И К А .

Д т и ц е л о в ы .

Г Е Р А
Робертъ Сесиль отвѣчаетъ отрвдаташю.
«ѴовзІясЬе 2еііпп&», 1-го дев. 1917 г.
й 614. Бюро Рейтера изъ авторитетнаго
источника сообщило, что лордъ Лэаедоунъ
говорилъ лично отъ себя и что его письмо
было сюрпризомъ министрамъ. Мысли, вы
ражаемыя въ пвеьмѣ, не составляютъ мнѣ
нія англійскаго правительства, а также не
должны поэтому ввести въ заблужденіе,
что въ странѣ измѣнились взгляды насчетъ
веденія войны. Взгляды эти не измѣнились
съ того времени, какъ подписаны была
премьеромъ Асквитомъ, Бонаромъ Лоу и
Бальфуромъ. Луннэ высказалъ ихъ Кле
мансо: цѣль войны, изъ за которой мы
беремся,—побѣда.
Этотъ же взглядъ правительства соста
вляетъ содержаніе рѣчи Бонара Лоу (Ам
стердамъ, 1 декабря). Консервативная и
союзническая партіи сожалѣютъ объ опубли
кованіи письма.—Бонаръ Лоу при этомъ
сказалъ: «Начали аы войну не для того,
чтобы заключите теперь виръ, а для обез
печенія мира на будущія времена. Письмо
лорда Лансдауна базируется на пре (Поло
женіи, что нѣмцы готовы приступить къ
мирнымъ переговорамъ на почвѣ разоруже
нія: передъ войной наше правительство не
смѣло предложить Германіи разоруженіе.
Такъ, книги, восхваляющія разоруженіе,
были закрещены (это ложь), кажется, за
прещеніе это еще въ силѣ. Въ первыхъ
годахъ войны объ этомъ не говорили. Увѣ
ряютъ, что произошла перемѣны взглядовъ,
что произошло недовольство въ Германіи.
Если бы теперь былъ заключенъ миръ,
то гб же самые люди, которые ввергнули
міръ въ несчастіе войны, повторили бы то
же самое въ будущемъ. Весь міръ теперь
вооруженъ противъ нихъ а если не теперь,
то какъ бы не пришлось только однимъ
средствомъ намъ бороться противъ потомъ.
Мы можемъ показать Германіи, что ихъ
военный механизмъ не въ состояній дове
сти ихъ до желанной побѣды. Не рѣшитель
ной побѣдой можетъ быть окончена война, а
стойкостью и перемѣной взглядовъ это
произойдетъ.
Миръ съ точки зрѣнія Лэнсдоуна озна
чалъ бы пораженіе союзниковъ. Я, можетъ
быть, вижу опасенія, гдѣ ихъ по-нравдѣ
нѣть. Если же пропаганда лишила бы насъ
кредита, то для правительства остался бы
одинъ исходъ: пришлось бы мириться поневолѣ.
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САДКОВСКО-НИКОЛАЕВСКІЙ,
йСНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Передъ выборами въ Ѵчнсдятвлъвов Себраніе на хуторъ пріѣхалъ ..р іетаввтмь
партія народной свободы и вьюгушдгг> съ
Ивглійская буржуазная р с е а о
Петербургскій Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.. Въ пятницу, 8 декабря, въ 4 часа веч.
Героизмъ безсилія.
рѣчью, въ которой обливаетъ грязью боль устрашаетъ еь воскресенье, 10 -го декабря,'состоится экстренное, очень важное делесобытіяхъ въ Россіи.
шевиковъ. Ему возражалъ тов. А. Ф. Ку аъ 7 ч. мч., въ циркѣ «Модернъ», бьлѵоой гатское собраніе «Профессіональнаго Союза
(Письмо изъ Елисаветграда).
зинъ, который объяснилъ крестьянамъ и митингъ на тему: «Перемиріе и Миръ», ора* | Торговыхъ служащихъ трактирнаго про
Ангййслая буржуазная пресса, къ затшНашъ городъ, стоящій въ сторонѣ отъ трудовому казачеству программы всѣхъ торами выступятъ члены Брестской Делега мысла». (Мойка, 8).
«ивостя отъ которой находата и кресса
крупныхъ центровъ революціи, оказался партій, а также и большевиковъ, а открылъ ціи: т. Сокольниковъ, т. Оличъ, т. Обуховъ.
дальневосточная, упорно замалчивала побѣ
въ сторонѣ ,н отъ революціи.
глаза ихъ на то, что говорилъ имъ кадетъ. Билеты по I руб. (солдаты по 50 к.) прададу большевиковъ, полагая, очевидно, что
Въ субботу 9-то с.-м., въ 7 час. вечера
Въ то время, какъ шла въ Петроградѣ ге Рѣчь тов. Кузина вызвала страшное негодо ются въ Гі. К., въ Районныхъ Комитетахъ, состоится въ союзѣ торгово-промьішленборьба въ Россіи еще не закончена и что
роическая борьба возставшаго народа съ ре ваніе собранія, противъ лжеца и онъ при въ Смолыкшъ ком. № 44 и при входѣ.
можно еще надѣятья на побѣду противной
ныхъ слушщцихъ (фурштадтская, 40) за
жимомъ коалиціи, здѣсь коалиція эта про нужденъ былъ уѣхать.
сѣданіе КйгАйссіи Бюро Труда.
стороны — Керенскаго и Кознь Чтобы убѣСекретарь П. К. Г. Бокій.
цвѣтала. Здѣшніе лѣвые и правые эсеры и
Когда войсковое начальство узнало, что
яхгьсл, въ какотгь извращенномъ видѣ сообменьшевики,
совмѣстно съ кадетами выно хуторъ будетъ голосовать за большевиковъ,
щались рлі.невоегочБОй прессѣ русскія со
3 -е засѣданіе Петроградской ЦентралъОрганизаціонная Кошізсія Проф. Союза
сили гнусныя резолюціи осужденія захвату то крестьянамъ не была выданы удостовѣ ной Городской Думы состоится въ пятницу, торг.-пром. служащихъ по вопросу о копбытія, достаточно слѣдующихъ образцовъ:
власти большевиками.
ренія, благодаря чему мы были лишены 8-го декабря, въ В'/2 часвэь вечера.
тролѣ надъ торговтей яредлогооть II[мф.
1. Изъ женской газеты «Еродзу Техо»,
Когда
вернулись
оба
нашихъ
делегата!
возможности участвовать въ голосованіи,
Порядокъ дня: 1 ) Прод^ольственкый С©«шагъ служащихъ: 1) трзіш»рт.тхъ,
Токіо, среда, 14-го ноября (н. ст.),
со еъѣада Совѣта Раб. а Сола. Д«п., то і Вскорѣ насъ посѣтилъ тов. матросъ, де- вопросъ; 2) Выборы комиссіи; 3) Докладъ 2) аптекъ, 3) дрпшеговъ, 4) вояипорадижопъ,
«ПАДЕНІЕ ЛЕНИНИЗМА».
оказалось, что одинъ изъ нихъ (оборонецъ легатъ Черноморскаго флота, который озна- Управы.
5) Отвѣту старость служащихъ, 6) слтжаКаась догорающая свѣча, растаялъ лекис.-д.) былъ въ числѣ дезертировавшихъ со копилъ насъ съ событіями, происходящими
щжъ
кредитныхъ учрежденій, 7) адужагОсобыхъ
повѣстокъ
не
будетъ.
низмъ и разсѣялись ряды его привержен
съѣзда. Делегатъ этотъ на публичномъ за-1 въ Россія. Крестьяне горячо привѣтствовапшгь страховыхъ и ®р. конторъ н учрѳжд.,
цевъ. Многіе поняла, какою опасностью гро
сѣданіи Совѣта имѣлъ печальное мужество ли товарища матроса и благодарили за по- КЪ ТОРГОВО-СЛУЖАЩИМЪ ТРАКТИРНАГО й также Петр. Совѣту Пртф Омовшгь и Слв.
зитъ народному блашжтояяііо поддержка
преподнестн тотъ букетъ лжц и клеветы, | еѣшеніе; изъ всего народа только одинъ
ПРОМЫСЛА.
Фэбр.-Зав. Кюм. прклать да 2 нредстаеителенинизма. Съ самаго начала этотъ револю
которымъ расцвѣта,!и за послѣднее время! человѣкъ былъ противъ народной власти и
Въ пятницу, 8-го дешфя, въ 4 часа дня, ля на засѣданіе да вопросу о контролѣ надъ
ціонный перепоротъ былъ осужденъ на не
всѣ газеты буржуазныя и оборонческія. | это было духовное лицо, дьяконъ, который Мойка, 8 .состоится экстренное, очень еаж- торговлей въ штмяцу, 8 декабря, въ 7 ч.
удачу, но никто не ожидалъ быстраго кон
Второй делегатъ (лѣвый с.-р.) хоть и только передъ этимъ говорилъ въ церквя о нсе делегатсксе собраніе служащихъ трак- веч., въ помѣщ. Союза (Фурчптадтгжая. 40,
ца. Г-нъ Керенскій, который, по вчераш
остался на съѣздѣ, но отчетъ его былъ очень братствѣ и любви другъ къ другу.
тирнаго промысла.
івв. 41. П>рялад.ъ дая: 1) Контроль надъ тернимъ извѣстіямъ, будто бы намѣревался
блѣденъ и было неясно, почему онъ не
На собраніи была принята резолюція съ
Входъ
по
делегатскимъ
билетамъ.
|
гоплей. 2) Оргапчвація та мѣстахъ и рдйсдаться, по сегодняішшгь — торжественно
ушелъ. Ибо н онъ порицалъ большевиковъ привѣтствіемъ Совѣту Народныхъ Комис
—
—
—
отгахъ.
3) Иес^рукці® во кштрояю. 4) Вынаправляется въ Пстрограаъ, во главѣ по
и власть Совѣта Народныхъ Комиссаровъ. саровъ и требованіями мира, перехода зем
Собрдайе
Исполнительнаго
Комитета
проборы.
бѣдоносныхъ войскъ. Правительственныя
Здѣшній Совѣть Раб. и Солд. Деп. ока-! ли къ крестьянамъ, контроля надъ произ- дозолыггвенныуь работниковъ, стоящихъ на
— ...
гі
войска захватили беопроволочный телеграфъ,
залея неспособнымъ вынести какую бы то водствомъ и пр. Подъ резолюціей имѣются г>пэтфср»!ѣ подлстжки Совѣтской аласти, со-!
КЪ
РАБОТИИЦАІАЪ.
я теперь сюобщепія будутъ доставляться
ни было резолюцію: ни одна изъ резолюцій подішеп 20 лицъ, избранныхъ общимъ состаится 8-го декабря, зъ пятницу, въ 7 чзс.' Всѣ раб >ттгтоы, которыя зпзтасахъвь ять
не собрала большинства. Тѣмъ наиначе | баніемъ хутора.
болт.е родулярпо. Судьба Ленина еще неиз
вечера
въ возмѣщеніи министерства Предо- школу агататортгь тфіятлаіпаюте/л въ іт:ттоказался онъ нолнтнчески безсильнымъ въ і
-------вѣстна. Оігь. вѣроятно, будетъ арестованъ и
всльствія,
Фонтанка, 50.
.Бюро, иттпу 8-го декабря въ 6 ч. вяч. въ редакціи.
связи еъ рѣшеніемъ вопроса о мѣстной, Переходъ имѣнія въ распоряженіе зшальсъ нгорь будетъ поступлеяо такъ, чтобы дать
журнала «Работшща» для иирвыхъ занятій.
власти.
I
наго
комитета.
примѣръ друпогъ. Только-что пережитыя со
КО
ВСѢМЪ
СОЮ
ЗАМ
Ъ
РАБОЧИХЪ
ПЕЧАТПроднчъ
товарищей не ппаяхьнвать Раб >тСъ момента полученія первыхъ извѣстій | 28 ноября, -въ Витебской Вогінно-Рапоішбытія будутъ для г-на Керенскаго хоро
КАГ0
ДѢЛА.
ищы
и
рабвдіе,
жвлзтощіе завнюгаться. яо
о революціи 24— 25 октября, здѣсь чуть не ціошый Комитетъ подлупило донесеніе ротшимъ урпкоагь, вышивнымъ изъ опыта.
Всероссійская
конф^юкція
союзовъ
рабовпусягѣвнпе
заигаптъея,
моругь тоже крвхотри
недѣли
обсуждался
вопросъ
о
созданіи
ваго
комитета
3-й
роты
28
ж.-д.
батальона
Предсѣдатель КвренсвіІ колебался до сихъ
чихъ печатанаго дѣла открывается 12 де дать въ школу только въ 5% час. вечера.
Революціоннаго Комитета, къ которому)о томъ, что .находящееся въ Полоцкомъ
даръ между’ буржуазіей и Совѣтомъ. СклоРедакція.
пеуюшла бы вса высшая власть въ горідѣ а уѣздѣ имѣніе «ІИосаргь» барона ІЧшна, со- ксбря бь Москвѣ. Делегатамъ обращаться
няясъ въ сторону послѣдняго. онъ старался
по адресу: Москва, Долгоруковская ул., Ко
У^ЗДЬ.
| глапно закона о землѣ, оерешло въ раопоряподавить преступное возстаніе патріота
Пакопецъ, столковались ,о конструкціи женіе Сирпчшжііго волостнего зочелынаго сой пер., д. б. Союзъ Печатниковъ.
Ейрщиова. Прислушиваясь къ трезвому
С Е Г - И м ЯОрганизаціонное бюро.
этого Революціоннаго Комитета, но оцъ комитета. Ктфяжщіи имѣнія предшествозову буржуазіи, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, под
ПАРТІЙНЫЯ.
дважды долженъ былъ собираться и яѳ со валъ точкъій учетъ всѣхъ продуктовъ, жи
готовлялъ «соцр (і'еіаЬ Лолина. Теперь
Фракція
больше®ккозъ.
Сегодня
8
-го
де
—
Въ
ттятттяцѵ,
8 декабря, въ 6 ч. и . въ
брался.
вого и мертваго ишюегтаря, находяэнгихея кабря, еъ 6 часовъ яечера (Смольный Инст. помѣщ. Ряйоттн. К-та
ІЦнжщй, къ евотегѵ прйсшрбію, узналъ,
(Пятеррофстгор втоо'Щ,
Высшей властью въ городѣ и въ уѣздѣ по- \ въ имѣніи. 0 конфискаціи имѣнія соста2'—опОраттІр фоакціи большевикомъ Петер
что значить лавировать между двумя
9
зт.,
кочн.
51)
состоится
собраніе
фракціи
прежнему оставадся... «комиссаръ Бремен амнъ актъ, къ шгорому приложена опись
гофской Районной Думы. Присутствіе всѣхъ
враждующими элементами. Ончг долженъ
Петроградскаго С. Р. и С. 5.
гласныхъ обяаятелъно.
наго Праіштельства»!
отчуждеяінало «мущестиа. Актъ и опись при
взять рать навсегда ту или другую сторону.
Порвчонъ дня: планъ работы Совѣта.
і — Въ ттяттшду, 8 декабря, въ 6 ч. веч.. на
Здѣшній Совѣть, гдѣ почти поровну те сланы івъ Боеино-Ршолюцмиіый Коаит&тъ.
Оігь пршвавть теперь фактъ, что свобода
Пярскоселъск. вокаялѣ (б. царскій ттявнльТребуется
приеутствіэ
всѣхъ
членовъ
перь (уже послѣ перевыборовъ) распредѣ
окъ>—общрр собрлніе членовъ налѣ?нолопоч(безъ порядка и дтісгоишгны не есть истинная
фракціи обязательно.
! ной организаціи при П. К. Р. С.-Д. Р. П
ляются силы между большевиками, мень
ТИФЛИСЪ.
свобода и хуже самаго худшаго деспотизма.
(большеомковъ).
шевиками,
с-р.
и
украинцами,
нуще
огня
(Въ Сов. Солд. Деп.).
Это—первое добую изъ всѣхъ золъ, сопро
— Члены Выборг. Ряйонп. К-тя. болътевяВъ
паду
лигтчпаітіи
тіигь
Воешто-Ревобоится власти.
Во всѣхъ организаціонныхъ комитетахъ .тюпіоннаго комитета ликвадаціонная ко ковъ: Гидиттій. Кояапкій. Алексѣевъ (Тѵвождающихъ поелѣдагюю катастрофу. Дру
И
вотъ,
на
голову
этихъ
горе-полити„
частей войскъ тифлисскаго гарнизона про- миссія поосить всѣ счета ва ямя Воегтно- яый), Красильниковъ, Моисеевъ, Рубшигъ,
гое добро, которое, надѣемся, еще послѣду
Пироговъ, Ивановъ (Сергѣй) Федоровъ, Я по
вовъ съ заячьей душой выпадаетъ сейчасъ исходятъ перевыборы Совѣта Солд. Депута- Реполюпі"Ннаго комитета щѵлтставчть въ словъ.
етъ,
это то, что эта катастрофа пове
ТЯЖ
іаляя ішііысн
ті.міні для
яия нихъ
инѵг Ч'ллиих
--тяжелая
непосильная
задача,
Т
О
В
Ъ
.
детъ къ умитшенію силы безумнаго Совѣ
Смольный Институтъ комната У? 77, въ те — Въ пятницу, 8 декабря, въ 6 ч. р.еч. —
взять въ свои руки власть въ городѣ и
Городская управа шриступаетъ къ пере ченіи 5-ти ближайшихъ дней до 12-го хе зясѣляніе членовъ Выборг. Рзйокн. Комитета
та состоящаго изъ лишенныхъ патріотизма
уѣздѣ.
Р С.-Д. Р. П. Кто не явится на засѣданіе, бу
писи всѣхъ жилыхъ помѣщеній города и
«щатъ и лѣнивыхъ рабочихъ, сдѣлавшихъ 2 -Я КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕТРОГРАДСК. ОКР.
детъ ечитятъся не желающимъ работать въ
За послѣднее время въ уѣздѣ неоднократ проектъ іюѣхъ гражданъ давать переписчи каГщя.
ОРГАНИЗАЦІИ
Р.
С
.
Д.
Р.
П.
(БОЯ&Ш
ЕВ.).
все возможное, чтобы отдавитъ Россію.
Счета представленные нодднѣе этого организаціи и не нодчиняющ. волѣ общаго
но происходили безпорядки. Высылавшаяся камъ самыя правдивыя свѣдѣнія, за ложное
2) ...Изъ «Сеульской» англійской газе
времени будутъ считаться недѣйствитель собранія.
Въ воскресенье 10 декабря, созывается для поддержанія порядка конная милиція
— Правленіе Автономной Секціи Рабочихъ
ты. —- «Керэдвкій раеперягяаетса въ Пе- 2-я пе'іуня'радская ©кружная конференція. онстемагмчееки встрѣчала кромѣ кольевъ и сообщеніе виновные будутъ подвергаться ными.
Эпеитриновъ, доводить до свѣдѣнія товари
отвѣтствеігностп.
трагущѢ».
щей. что въ воскресенье, 3 декабря с. г. об
Согласно устава въ ©кружную оргаиш- вилъ еще вопросъ: «кто васъ прооилъ, у
щимъ собраніемъ членовъ секціи оконча
ЛОНДОНЪ, 14 ноября (н. ст.). Агент цію входятъ веь партійныя организаціи кого вы на службѣ»?
(М. Цеэтр. Изб. Кшвксіи.
утверждено сліяніе ТТрофесе. Союза
С. ДѢДИН0ВО. Рязансн. губ.
ство Рейтера теперь ашоригетто освѣдомле Петроградской губернія, ведущія роботу за
Центр, Иэб. Комиссія проектъ обязательно тельно
Когда милиціонеры говорили, что они
Рябоч. Электринввъ съ Союзомъ Рябоч. Ме
Волостное
земство,
а
еъ
шшъ
вмѣстѣ
и
но, что г-нъ Кермтн сейчасъ распоря предѣлами гор. Петрограда, а также тѣ на службѣ у временнаго правительства,
всѣмъ изГдатателъвьЕмъ районамъ предста«добрелъ проектъ оргянизаній
находят- і вить не позже 8 декабря 1917 г. всѣ ет- таллистовъ,
жается въ Петроградѣ. Москва — мѣсто- организаціи смежвшхъ губерній, ксторыя ихъ осыпали градомъ заслуженныхъ насмѣ другія общественныя ,учрежденія,
ктѵба Секціи Ялектртгвовъ Петрогр Овюла
„
62 рукахъ мѣстныхъ богачей, воитръ-рево-1 четы 0 расходахъ во время выборовъ въ Рябоч. Металлистовъ, постановлено аяаоендоігребывагбе Времешѵаіо Правительства. Крас больше всего связаны съ петроградскимъ шекъ.
вять помѣщенхе подъ Клубъ и Правленіе
люцюнеровъ, прояіиявшнхъ сеоя таковыми !р&[К
ная терція разбита. Вся Россія въ рукахъ округомъ (какъ, напримѣръ, Череповецъ,
Въ одинъ прекрасный день начальникъ еню при царскомъ режимѣ. Во главѣ ихъ
Секціи.
’
Керенскаго.
— Пряв.тийе Автономной Секціи Рябоч.
Новгородской губ. и т.. д.).
уѣздной милиціи и прочіе высшіе чины В0МпанцІ стоитъ священникъ В. А. БѣАгпшняныыъ кшкегітаіь кззекньвсь типа- Ядектрнкевъ, Потчогралскаго Союза Рябоч.
ЛОНДОНЪ, 14 ноября (н. ст.). Ленинцы
Представительство на конференцію по здѣшней милиціи категорически зазвали ,Я(,ВЬ
Метя постовъ, зеводитъ до свѣдѣнія членовъ
графій,
держатся только въ нездачителъпой части слѣдующей нормѣ: отъ 25 до 300 оргаті- представителю Совѣта, что они желаютъ
На ‘общемъ собраніи полостного земелъСекніи. что Правленіе неревелеяо въ новое
Въ
толщину.
8-го
декабря,
оодтоитея
ооПстрограта. Фактически же вся Россія въ з&вашшхъ членовъ одинъ делегатъ съ рѣ имѣть надъ собою хозяина, что безъ авто
помѣщеніе помѣщающееся но Садовой ѵя, за
ітеігитета 13 ноября, большинство рѣ>й 27—я. ѵт. Мтчцогѳ пер. Правленіе открыто
рукахъ Вдазгеішаго Пдаівителъства. Кале шающимъ голосокъ, отъ 300 до 600—дез ритета! о высшаго органа она работать наго
шил0 приступить къ провеяевію эемелшой вѣіщаніе нрадстяжителей всѣгь казенныхъ и отъ
11 час. ттра до 3 час. дня и отъ 4 час.
рвкйивяргошиітъ
тцшіграфій,
на
которомъ
динъ—гетманъ въ южной Россіи. Прика делегата, отъ 600 до 900—три и т. д.
могутъ и слагаютъ съ себя °бя- рсчртфмы, согласно дещюту Совѣта Народ
дня до я час вечеря..
буиеть
обсуждапля
«юродъ
о
гшаданіи
гаіезы Вргетешап) Правительства подписывают
занноетш.
— Слѣдѵютиее засѣданіе Пря.вдещя Ант.
ныхъ Комиссаровъ.
ціашнаіго ТЛі:Вщф!С,КЛ.Н> гпут*ьМСТПЛ, раептю- 1Секп, Ряблч. Идектрнковъ ВЪ нятвицу, 8-гр
ся. г. Кюдаиошгъ, г. Корниловымъ и г. КаПорядокъ дня конференціи:
Трусливымъ, какъ зайцамъ, политикамъ
Прежній ущнівлнюліій имѣніемъ Толстороботы, о кштрімѣ И Т. Д. Автяым- с ч. въ помѣщеніи Правленія. Садовая. 27—9,
ле.ипгызг».
обошшческихъ
партій,
придется шиюводѣ IV, ис-рѵшв.хшияь КЬ ЛІИХ ГНИИЛЯ Ь, ІСПЩІЬ Дѣленіе~,МПЛІ.ІН
1) Докладъ окружного комитета.
ВЪ 7 чяе. вечевя..
л
1 ’ ~
пт
„„а,.,.,™
Союзныя посолъ,ства теперь енос.птсл съ
2) Докладъ о ходѣ и результатахъ вы сдоить ге;н>вчодн,>е усилю и взяп въ свия сиѣіи(ЖѴ Мѣстные граждане собрало, 21
— Собцячіе общеговодского делеглтеняго
г. Керсвскилъ. Казаки ѵиичтпанш главный бора© йкампангв въ Учредительное Собраніе. руки власть. Жизнь сальнѣе ихъ, трусли- _
- к...:» __ ___
лпглта. Оооржню пшупяпгя въ зданіи ниіші- совѣта Аятотг. Секц. Рябоч. Электрнковъ въ
нешбря на общій мвгиягь.
Іотатст Ввутрвяяягь Дѣлѣ (Тватралыгая пои»тѣдыпгѵъ. ы-гос. м. ю. помѣщеніи П р а 
Лешпскій полкъ, красило гвардію, и насе
выхъ доктринъ,
3) Текущій моментъ.
Собраніе
привѣтствовало
Совѣтъ
Иароя-1
РНІ‘і Гяав,,яя- 27“ в- м*л7 чяс ВйЧленіе Пегрогдщда теперь срываетъ ленин
Впрочемъ, за послѣднее время замѣтно ныхъ ТГодпнѵаітпъ, тложнтпій конецъ | •. і _ згг .<гпѣл1, піяжг). Начало 'шюш> ; ЕЛ—
4) Созданіе Сѣверной областной органи
Ръ нитчицч. 8 декабря, въ 7 ч. в.. въ
ль
4
часа.
Прогдть
не
«аааилваяъ.
скія прзиажщіи.
поэдѣщ. кчѵвя «ПД Янтвіодяніощигь» СНн''овклігатхтапт)!Пі. л обратило одозаціи (Петроградская, Новгородская, Псков сильпое полѣвѣніе на низахъ « въ Цѣломъ
Вомжхаръ во Д'ѣлаап. Печати Минкинъ. гряя, 9«. гн. ііі—Мвчч* гоАцянщ всѣхъ чле
И. П.
^ іта ,тЬіТТад,,НпГГЬ „ѣвптыхъ
ская, Олонецкая, Архангельская и Вододод- радѣ воинекихъ частей и заводовъ преіете- &
новъ 1-го Гор. Рзй0Иа р, С.-Д. Р. П.
ять жшьш перевыооры, ктфые не смогутъ 6(,гАЧвй Ппспипмѳно треб,швть ищщизская губ.
Приглашаготт-я
на
службу
въ
Госуцар5) Созданіе школы пропагандистовъ и не иовеетн къ новому усиленію большеш- бр;ШІЯ вол^ тауІЧ) земстаа и аовельтаго коПРООРСПОДН« ПЬКЬіЯ.
Р " г к т еъ англійскомъ іг г в я К(шЪ.
■ __
стветеый Банкъ юристы, а также я студен --- Въ ПЯТКИНУ. В псвяЯря. въ 4 Ч. лня нъ
агитаторовъ.
мжтега.
ты юрйаячискаго факультеѣі старіпаіго кур ноч. Гоігаа тгтг.-гппм. с.чѵпп»ппітъ ІФѵцНе за г&рамн то время, когда г в-ь Елит е пь с т й оп г г щ
я
6) Перевыборы когти-тэта.
—рб .«« собпяиіч в«п«пввт»ы*ъ,
са.. Обращаться въ Госущшс.'пііощіый Байкъ, щтятсгкяя. 4гЛ
оі—п«
саветтрадѣ
большевики
будутъ
иартіей
7) Выборы реадзіоядай комиссіи.
Дер. Парномъ, (Ряз. губ.).
Письмо яердз Язнгяпѵча еъ «ПаІІу ТеівПросьба ко всѣмъ партійнымъ оргааива- большинства.
дгарЬ».
19 ноября на общемъ собранія Оов. Кр. комната Л8 105, «тк 10 я. утра де 4 ч. дня, ™
цябптѵ. Г Х к Т с т щ
И.
Гл.
къ
Комяссару
Лтнато
Состава.
длряніп
рнягя трѵчя: ?'■ отчетъ о яѣятельпоціямъ
находящимся
въ
Петроградской
17
Деп.
вшосена
резолюція
о
нрисшажія
вла
Въ умѣщённомъ письмѣ Лэнсдоунъ треі сти бюпо тнѵяя яа ноябрь; 3) жшладч, о веІустъ отъ соювтптют не только обшей берпіи обязательно прислать сномъ дыми
сти Совѣта Народныхъ Комнодаровт>. Орга
Народный дамиссаръ труда А. Г. ГОлян-' чети; 4) разное,
стратегіи, но и вбебшенія военныхъ цѣлей. тонъ съ мандатами.
КРЕСТЬЯНЕ ЗСТПЯНЙІИ ПРИВѣГСТВУ- низуется Воеят.-Рев. К/»ччтетъ и Крадяан пиковъ извѣщаетъ всѣхъ провинціальныхъ
Лзподрушъ приводить изреченіе Ботмана
Имѣющіяся въ перечисленныхъ выше
Гвардія. Избрана стѣдстшшая комиссія для
КіТЪ ОЬЫІЖУЮ ВЛАСТЬ.
^
—»• щ
Голышка н Чеітняа. что предупрежденій пяти губерніяхъ губ&рйсків центры тоже
разслѣдованія слуховъ о «скрытіи избира вію-вь избранныхъ вомпосарвъ груда что
12
декабря
с.
г.
въ
зданіи
нраморнаго
двор**
_
_
*
Конференціей
безземельныхъ
и
м:иозе-|
военныхъ конфликтенъ необходимо.
благоволятъ прислать своихъ представичетельныхъ шисконъ и замѣны другими У» 5 ца состоится съѣздъ комиссаровъ для ралра*
партійныя.
Если допустимъ бойкотъ торговли въ во лей для презрительнаго соглашенія о со иельныхъ крестьянъ Эстландіи нушната ре (по Ряв. губ. большевиковъ). Свящеввшашъ боткя
ШЮППЪ важнѣйшихъ вопросовъ, какъ, — ^ субботу, 9 лекяСря, въ 7 Ч. в,—общгх
золюція:
енное время, то было бы нелѣпо уничтожить зывѣ областной органнзагііи.
е. Голова.рей Фодрровыагь.
то: воярнгь о дальнѣйшемъ ходѣ работъ, во- (Пг0ф сок>,а ра(і., иэп>товяямнц. пищевые
«Аш, делегаты эстляндскихъ батраковъ,
торговлю центральныхъ держалъ при усло
Начало работъ конференніи въ 1 часъ
П[ЮСТ. Отастткѣ И Т. П.
,ГГГ’!ѴЧТЫ. ТТопяяокъ дня: 1і о выбончтъ въ
малоземельныхъ
и
безземельныхъ
кресть
віи мгот^хъ отношеній.
дня 10 декабря, въ помѣщеніи Петроград
ГАВРИЛОВЪ ПОСАДЪ, (ВпаЯ. губ.).
Просятъ
всѣхъ
К
Я
іШ
С
сарО
В
Ъ
К
Ъ
Ц
Т
О
М
У
!
с. Р. и О. Д.; 2) задачи членовъ группы, раянъ,
собравшись
отъ
122
полостей
и
мно
Что катается территоріальныхъ требсва- скаго окружнаго комитета: Петроградъ, Ли
Въ поеадѣ имѣютя двѣ ткацкія фабрики опгпу ЯР'ІПЧГЯ обягятетьно
!ботяющихъ въ союзѣ н ихъ отвѣтственность
гихъ батрацкихъ организацій, въ числѣ Дербѳнеша и Шнуркова. У Дербонѳва 1.200 числу талы я Обязательно.
| іт)ГІ> групп0й: з) декл. предст. на Ргсроос.
иій, то хотя существуетъ уже проектъ въ тейный ир., д. АГа 48.
158
человѣкъ
въ
Ревелѣ,
въ
гербовомъ
за„
"
нотѣ ото, 10 'января 1917 г., все-таки надо
раб. (вгь томъ тиглѣ около 1.000 якющ.). у Отъ раиснныхъ прзвявнш мэтащетевъ, \| конф.щ.
Секретарь петроградскаго окр. комитета
— Сргзн««гаторвнап секція Испопн. Комесего обработать. По мнѣнію Асквита многіе
лѣ бывшаго рыцарскаго лавдрата, едаод Ь я ^ о в » 400 рабахъ (около 340 жеяМ. Степанозь.
и тт еат т л и Вашяевстргш. егм п. к. ппиглпшлетъ *гѣхъ районныхъ оргласно привѣтствуемъ Революціонное Ра- щннъ).
; На
- фабрикахъ есть фабричные ко- веревсобеѣя.
вопросы подлежать обсужденію въ поздеѣйа
.^
гятти^я.то'повъ ня зясъттъ въ стовлтѵ
фабр.-заа. комитетовъ. ^ Г)г>я< 7 ч. в„ въ п0ігѣщ. П. К. (Литейный,
бочее и Крестьянское Правительство въ ли митеты, но общаго Совѣта Р Д. нѣть. Тощкхъ своихъ стадіяхъ. Нѣкоторыя требова
„тов.!
' На субботу, 9 декабря, казна- ( 4чу
У
в.
порядкѣ дня обсужденіе организац.
цѣ
Народныхъ
Комиссаровъ.
Настала
долнія были бы теперь невозможны.
КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНИЗАЦІИ Р. С. Д. Р.
дарь мѣстные рабочіе хотятъ организовать
Возстановленіе Бояьгіи осталось вопро
г« д а н а . юра. То, » ю «у бо^иоь въ
Чв * ~ * * * “ • * » * т
« * " ' , “ р010*ъ'
П. XII-0Й АРМІИ.
1905 году, нынѣ осуществлено однимъ
ебъаотшгашп еъ,!^фабп.-занодсЕ.
, п ^ яптт ппшгтегоод.
иеѣхъ
комитетовч,
всѣхъ кшодлкъ
гавоховъ
сомъ нерпой дазможтюстм. Перемѣны, нро>
і
т
*
принимается
вело10 декабря состоится конференція воен могучимъ ударомъ пролетарской революціи:
нсніедішя на картѣ южной Европы, должны
__ Амытгпстпѣ гточтод на Іи д-елеігатгчгт» щюфес. союзовъ: -меггаддир т
м
ной
организаціи
Р.
С.
Д
.
Р.
Н
.
ХИ-ой
арміи.
быть обсуягдены союзниками. Нѣкоторыя
нѣть болѣе баронскаго землевладѣнія.
т
л и о д е г а т птм выборахъ бод* стовъ’ «лягляпгикогвъ и деревообдѣлошшконъ — Плрияпяое зягѣчалгіе йсп. Ном-та Цеитр.
государства, ттотеряли свою бытоепособпоетъ." Необходимость этой конференціи за послѣд
Привѣтъ вамъ, товарищи Народные
ттчшц 4.Ь00 ооц.-рГв. ООО, ;
Р ^ №а - Въ
дня вопросъ! Соо. Фабр -Ззв. Комодетовъ, яаяпачениое па
іо ооздашн органа, объединяющаго профее- пяткидѵ, 8 декабря, перенесено на субботу,
Даислоупъ коячзегь свое письмо замѣча нее время ощущается очень остро. Октябрь миссары. Мы поддержимъ васъ во всѣхъ катетыкат(Уга_ г,0 га,ІГ/)Г,г).
’и
ніемъ, что война должна кончиться для пре- ская революція внесла новые запросы какъ мѣропріятіяхъ, направленныхъ круговъ Горояская подадская дума, въ больтшт-'СК>ІМ- с0*™* и фабр.-завод. комитеты. 9 декабря, въ 5 ч. в.
оргаоттціешъте, такъ и прсюагаіиисташ. эксилоататоровъ. Инкакихъ уступокъ бур ствѣ находящаяся въ рукахъ мѣстньгп,!^ бѣднтелт.по ыр лоп. вс хъ членовъ валіего — Объявляется всѣмъ районнымъ Сокѣіотнращеяія міровой катастрофы^
тямъ. что на собраніи Комиссіи по реквизиціи
Организація наша изъ преслѣдуемой не- жуазіи и ея прихлебателямъ.
купцовъ, подтйяовяла т гттгиэнавать Понято | а0®гтета и долеіа тонъ вышеиазваш .х теплыхъ вещей при Петрогр. Сов. Р. я С. Д.,
ГОЛОСЪ ПЕЧАТИ.
решла на почву призизяной бо-тыпинствомъ
Учредительное Собраніе должно подтвер строя. Болыпияство мѣстныхъ жителей же- с0':,'?(тъ ^ Г!,І?6Г° зл!>0^4 т ,гьсл !і,;
«НашійвЫаЛ» говорить: «Письмо Лэнс- солдатъ ХІІ-ой арміи оргаиизапіи. Во имѣя
ь~ съ районными нредставителями было вынеДаніС ВЪ подгѣщ, бьгвш. ресторана «Рус- сеио ттнетановлетв о пемечлгениой доставкѣ
дить
декретъ
о
мирѣ
в
землѣ,
стать
опорой
цауна принято враждебно коясервативною широкое вліяніе ьъ средѣ солдатъ, она не
лаетъ ее переизбрать.
1_‘і8 ’ , тй 1 *) т Мткіжѵ гоо.-п то. б ч районными Совѣта «та еобрянныть ими тѳСКШ». 7 Ѣ
но Д. ЛббИ прооп., ВЪ о Ч. 5г л т ъ м т е й . Послѣднимъ срокомъ доставка
Партіею, наоборотъ съ шшгагіею-—либерала- оформила таковое кг. органиадціоімстмъ Совѣтскаго Правительства и призвать всѣ
ВвЧбрЗ.
Iі^р д а : 1) І/роеіГГЪ С03Дй.НІЯ Р?ШОЯ-і »5дКОрт>тхт> ттчг^нччено 8 декабря.
законы, изданные Совѣтомъ Народныхъ аеСГБЕЖЪ, Витебской стб.
Ш».
Именно, въ этомъ отношеній кон инодаровъ. Только въ этомъ случаѣ, «ы Зт^ ь годпоствуіогъ еще сттоъте тго- наго о&т^^тт^тшаго эіс:(шяітп(мжлго райспа-1 — Въ стбботу, 9 л«^»лря . въ 2 ч. дня —
«РаП-МаП Сагеііе» одобряетъ требованіе смыслѣ.
ференціи
предстоитъ бтвѣтствешш работа. пришшеиъ Нредятельвое Собраніе дѣйстви-'
I! тгвстозэтгіѳ ©т. 2) Выборы. ! обш^
ц^ т^ ль«ой мч«рзтиой и0Во
нггтньг, ъ у,г(.ж- ц 1;,хъ го совѣта
вбобщеьій цѣлей союзниковъ, но со-мнѣ* цй • * к
п .ч
миссіи П'трсггя^гч. Повѣта Рчб. м Солд Деп.
Надѣемся,
что
кешференція
оправится
съ
«
•
і
О
Я
.
КпУ,
Ф.-г).
5ІЗ?»Ш
ТО*02Ь
И
Р
*
а
І
і
в
Й
Н
Ь
Щ
і
ч
л
е
н
о
в ъ обяаатольяо.
То.л.цьшъ
народнымъ
нредстаьительст^.мъ.
управа),
прад^лыгго.
комитеты,
гтгвтся, оотлашгел ли Горшая на всякій
выдвинутыми новыми условіями жизни н
Да здравствуетъ овьтокое Иравйгѳль- ^ров-ьты ра§ и Гсщ. Іепут.)
I — Просятъ всѣхъ Т.Т.. ряйстагощихъ въ
по- П р іаж нзія Бош зозъ.
игръ.
—.—
дѣтскихъ садахъ и клубахъ (въ районахъ), а
ство!
«ѴУезітѵіпяІег Сахеііе» тоюритъ о муже- задачами.
„
. , !мѣідшй И КУЛ-ЯЙШ. ПрОЗОРГШѵСТВліЙТЫЙ коп * .г »
*
„ •
таі'ГР ’ТП’ТТ» ИГТТГ‘Т>Л^ѴШ1ПЯХСП ДОГПЧ'*■Ѵ,;! ! МЪ
А
.
И.
Гранвсъ.
Да
здравствуетъ
пролетарская
революція!'
^
^
й
с
тч
т
е
тъ
.
птаад-піе
голодаетъ.
Ссоршпе Ь'ШССЩ НО регаШВДШ т&1- |
.,РЧТЫ, не Обтиад собпяСТе нъ
етвггаюмъ, виздерягашножь собраяіи вліаредсѣдатель Ьемьшьъ.
Мѣстныя учрежденія не желаютъ ппша- лихъ вещей для Фронта при Петроград■ ; (.делотѵ,. п легября, въ 4 ч. іия, въ Отдѣлъ
тельнаі’о му’жа.
!в.т СовѣтсягФ '^делтц вод-ѣ ктптѵются евдзгь Сез. Раб. и (.олд. ісш. состоятся 8-го ■/шткольн. Водпят. при М-ствѣ Нар. Проса
«Еѵеніп§ 8іал(іатЬ объясняетъ, что КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЕШСК0-СЛ0ВАКСК0Й СО(Чернышевъ нер.).
ИРКУТСКЪ.
«
іводэвлуія
къ наодлепію не вѣрить' бмт.ше-!дакабря, ьъ пятницу, въ 6 часовъ вечера, (Чернышевъ
Лзвсдоунъ олицетворяетъ, не будучи павд- ЦІАЛЪ-ДЕМОКРАТИЧ. РАБОЧЕЙ ПАРТІИ.
Иркутскій Объединенный Совѣтъ Рабо-' вякамч» к голосовать зя к.-з. Въ мяшвыб | ехчадѣстню^ст. ранвшшшн представвтеламв.
фжтомъ, мнѣніе тѣхъ осторожныхъ людей,
ЛЕКЦІИ и митинги.
25 и 26 ноября бъ Кіевѣ происходила чихъ н Солдатскихъ Девутатовъ, ѣвнрайсь судьи выбраны исключительно помѣщики. ;Присутствіе нсѣхъ оояэателшо.
которые шгреиш желаютъ возмѣщенія за
— Въ пятницу, 8 декабря, въ 7 ч. в., да
конференція
Чешеяо-еллваштой
рабочей
всѣ жертвы, въ видѣ щхщ&лжшюшіай) ми
на волю щэгішизітайныхъ солдатъ и рабо«Модернъ» состоится очередной дл»
Въ воскресенье, 10-го аеввфя, въ 6 час. линкѣ
партіи иь Россія. На конференціи присут- чихъ юр. Иркутска, въ соединенномъ засѣ
ра.
клялъ Пароля. Комиссара по Ироспѣда т Лѵ
вечера тгь Большомъ залѣ Константинов, начарекаго: «Отчетъ о цѣпахъ Нзродмзт^
ствсяшъ 71 делегаты
«Безъ вѣйсма прааггоньстса».
даніи 19 ноября рѣшилъ: какъ высшее
О Т Ч Е Т %>
Артиллерійскаго Учадвйа (Забалкан- Правительства». Билеты при входѣ по 1 щ
Съѣздомъ
принято
обращеніе
къ
чеш
Агентство Рейтера отрицаетъ самостоя
управленіе вь городѣ, такъ и наблюденіе за *0 постушшшклъ суммахъ въ Центр. Коии- скаго
солд. 50 к.
шй
нр.,
щийшвъ Спасшаго правленія для
тельное опублшоваше жьма лордоіп, Лэнс- скимъ и словацкимъ рабочимъ Австро- порядкомъ, взята въ свои руки, назначивъ
— Въ иятндаіу, 8 декабря, въ 7 ч. в., вѣ
Бгйййгкаго флота въ пользу семей союза) Культчрно-Проіиіѣтигвльвая
Комис
помѣщ. 1-го ТІолтггжческаго Клуба Нарвскаго
ругюиь. «Дйтея» осюбцщетъ, что бывшіе Венгріи а резолюція по вонрооу о войнѣ и для
Временный
" " этея' цѣли
’
' пп‘“
Ноенда-геволю-і
погийыихъ матроссюь.
сія уотрашамъ три доклада на тому «Вой Района т. П^янвичъ прочтетъ лекція» на те
воллега лоійд ст. грустью прочитали шжьяо, мирѣ.
ціоиный Ввмнтетъ.
Остатокъ отъ ввежннхъ поякртаоваму: «Имперіализмъ, тайные догозѳры и вой
шторое ихъ удіашо. Айкічггь не зішъ до Въ обращеніи говорчтся, что Роосіасаое
Единой ігравомоддай цеиіральной вла ній-—800 м. 60 а., 28 р. 38 к. Постушдо: на, Революція и щкирве хозяйство».
на». Вт. п.аага 25 к. Для тт. солдатъ я чле«
Доклады
ирочтуть:
вредстжитель
Илнядааменія его эіцфжаяія.
Редалюцкжшю Праштельетве сдѣлало ва- стью отнынѣ признается только созданный івъ пользу сшей шгибшвхъ ва м-цѣ «Бдановъ клуба уходъ бваияатньтй.
стерсткі
Трупа
д-ръ
Вм'еръ
и
члены
Особа
__ Исп, Ком. латышскихъ стрѣлковьоді;
«Паііу Май»
говсунпъ: Лэнсдоутгь Енталйстачвскшъ нраеттслъетвамъ и на возсташ.ж. ІІ&'і^гр^деітго нролстаріата и':т<)ЛЬ!Шд," огь [глшсперсіюй дедвн «Грезя
устраиваетъ «ъ с-уббітту, 9 декабря,
Ещісгь передъ собой, что развахь и закгѣ- родамъ воюющихъ странъ предлгтшк ва- гарнизона Времегашй Совѣть «артоиьші ;щ:дг—200 мзр.; въ 'пользу семей шшб- го Присутствія ПО ЩК>;Ю2{)льстві ю—М. В. попневь
въ 8 ч. с.., въ яалѣ Арміи и Флота (Литейный,
пощепіе вароджь чюгда невзбѣжш. Мы чате переговоры о юхріі безъ аішексій и Комшхаровъ, а Ьрсзденныи Воешт-Ретлю-;ШЙХЪ т и.ц^ «Охоташкъ» отъ эекчф. м-ца Снить-Фелькнеръ я М. К. Владшщіовъ.
20) третій еимфоикческ. конпертъ при участій
рѣшились осцободиться три съ ікшвипоті контрибуцій—ва остовѣ еажшредѣлеиія цюетый іодштеть — его нрав&мочиъЬгь1
- р. 10
-- к.; въ пользу
г оз- Послѣ докладовъ пренія и отвѣты доклад сищротгтгтестѵаго оркестра латгашск. стрѣлк.
і «Михаилъ»— 172
чиковъ на завашыо встіросы.
подъ ужр. Т. Рейтера. Цѣны бил отъ
года тому назадъ. Лэвсдоудгь вѳ говорилъ народовъ. Далѣе говорится, что честный атовтомъ вь Иркутскѣ. Макакой другой
иеШіишъ матросовъ я фина Ю. Скотта Въ вщу важное'® переяжаежаго момента полковъ
8 р. до 1 ркб.
отъ имени Англіи.
миръ можетъ быть достигнутъ только со высшей власти, кромѣ Комитета, въ
д а €Р^ш
отъ „уч. с«рра
«гоеиь,»—21
»— г і р.
р. 50 к.; въ крайне необходимо ірдасутстте возможно __Вщ субботу, 9 дсттбря. въ 7 ч. в., въ цир
не существуетъ.
«Паііу Те1е§гарЬ» хотя соглашается съ вмѣстными усиліями мшдудародшіго соціа«Модернъ»—лекція т, Слѵцкаго на. тему:
пользу оеедей Шіибиінхъ та л-цѣ «Громъ» большаго числа торгойо-Ершьшлепныхъ кѣ
«Грзиданенвя ночка и Совѣтензя власть».
Лзесдоуиоап. насчетъ соглашенія союзни листнчѳеваро прзлетаріета. Рабочіе чехи и
отъ тов. Мушга—200 иар. Всего посту служащихъ Петрограда.
Билета при вхадѣ не 1 р.. для еолд^ 50 к,
МИНСКЪ.
ковъ, но вротквор'Мнтъ ехту въ смыслѣ слеѳаав долкпы подаржать русскій проле
паю: 1200 м. СО п., 221 р. 98 к. Выдано:
— Въ воскресенье, 10 декабря, въ 2 ч. дня,
Начало
собранія
ровда
въ
6
час.
вечера.
возможности затрачиванія англійскаго мо таріатъ, ибо пораженіе его будетъ пораже
въ валѣ «Армія * Флата» (Литейный, 20) —
5-го декабря въ Минскѣ открылся всебякатроса кодаады «Охотш-жъ» Просятъ не опаздывать.
гущества на моряхъ.
лекція ТТаноздата й*»чоса.ра но Гоеударств.
ніемъ пройзтаріата всего міра и возстать мержскіі съѣздъ. Помадокъ дня: 1 ) жякду-1Пелагеѣ Мошшюй—100 р. а тов. матросу
Билеты ко 50 коп., для содать но 25 к. банку тоѳ. В. ®б#п»ик^аго я сто плмощнииа
АМСТЕРДАМЪ, 39 ноября. Изъ Лощена прошитъ своего правительства.
народное положеніе Бѣлоруссія (свобода П|съ трааиздартя «Взрывъ» едншвремшаое можно получатъ въ ранящихъ отдѣ.тшніязгь тое, Я«т»иеза во теасѵ: «Экондаекчеснее и фнсообщаютъ, что письмо Лэнсдоуна, опубли
Резюлюція вьннжяегь нртчхштл мірового миръ), 2) земельный вовросъ, 3) Ггудуяще носойрстгь рази. 300
Щіпа бил. 1 р,,
Овашвѳь: 900 и. (Хііоза и центральномъ правленіи (Фур- мянвеввв яолок^Ле
кованное въ «Паііу ТеІеуггарН>, не приня кшфликта. и клеймить политику нмперіа- политическое устройство Бѣлоруссіи и 4) І60 ®„ 121 р. 98 к.
для тт. сояд. 55 в. Бяяета иродаютвя .. но
штацтекая.
40.
кв.
4)
л
нрн
входѣ
на
со
всѣмъ одйщсН’іг-.. ДЯяжіи ѵ с т т й ж а т я Житейто было <Птеяшъ>, который ечтггзетг,, листшгь.
созданіе органа краевой власти.
і
ІУродаѣдатель Ц. К. Б. Ф. Бапякяк». браніе.
л и э ъ ЛйЮш 1\«м«ажмй» Р.
В. В. 40адъ*
что ■циг-юю—нреднео.
---- •«•♦-И'*?'»**--- ------ Ссіфетарв Шіяноврчъ.
ш*йп:нптЛ:. ЯнтеЯикй н'(ѵ " кк. 6.
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Партійная жизнь,

И

Иностранная жизнь.

