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На конференцію приглашаются предста
вители всѣгь профосоішилышхь союзовъ
тужащихъ.
і
(
*-------Делегатовъ на 1-й Всероссійскій Съѣздъ
Рабочихъ Иглы просимъ являться на Рузов« р о ул, 13, КВ. 4.

Союзъ Работающихъ Иглой.

ь
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Подъ этимъ ловуягоагь долженъ итги сей
часъ весь евранейіжій пуюлетаріатъ.
Мы шрс,кплько пѳ соміпѣ'ваіомтя, что если
бы еще до побѣды западпо-европейоваго
гролегпц'іата, рабочіе Украйны и Фин-тявдіи
низвергли бы свои буржуазныя правитель
ства, то они ігемеддсщго соедмшшсь бы
съ совѣтской росигублтаой Россія. По если
бы побѣдилъ зададлі ь европейегі й пролета
ріатъ, то не прошло бы и «Іжжолькяхъ мѣ
сяцевъ, кячсь онъ уничтожилъ бы прокля
тыя госуцарстяшішя границы и ооеданился бы въ одну семью трудящихся.
Теперь уже настало такое время, когда
нечего говорятъ «вообще». Теперь нужно
конкретные планы, конкретныя дѣйствія,
конкретные лозунга. И однимъ изъ ооповныхъ лозуип.шъ пролетарской революціи
должелгь быть лозунгъ:
Да здравствуетъ Европейская Совѣтскія
Рѳспу&шка!
-юг
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Междутюроідный пролетаріатъ начинаетъ,
пажонвцъ, просыпаться отъ ишгеріалисгичеешіі летаргіи, во время кеторпі ааіштаіиспяосків хирурга «сятесіш издѣвались надъ
ето тѣломъ, питая ш ь ненасьшше жерла
своихъ чудовшцныхъ пушекъ.
Кризисъ запааію-европей(жаго двтаелія,
обновляющій кризисъ,. рожденіе рвводюцюнво-соціалжтч©ской весны, поеггавигь пе
редъ всѣмъ западо-европейскимъ пролета
ріатомъ тоть самый вопросъ, который исто
рія поставила передъ русскимъ пролетаріа
томъ: вопросъ о власти.
_ Не трудно предвидѣть, что и въ Герма|
Вр. Организаціонное Бюро.
ши, и въ Австріи, и въ Англіи этотъ во
I Всероссійскій продовольственный съѣздъ. просъ рѣшится такъ же—или почти такъ
Предварительное совѣщаніе делегатовъ Все же— какъ онъ былъ рѣшенъ въ Россія. Уже
россійскаго продовольственнаго съѣзда на теперь, поскольку революціонное брояй?ніе
значается въ 2 часа дня, 13-го января разгоііается, тамъ, гдѣ оно идетъ вширь и
с. г., въ помѣщеніи Аничкова дворца, 3-й вглубь, оно шагаетъ черезъ смрадный трупъ
офиціальной соціалъ-деаквсратіи: сь одной
•тажъ.
.
іі. ■■А
*
Г ..1 1 и?
стороны, выдѣляются |)уководящія, теореПрошу товарищей членовъ фабричко-за гичтеки обслуживающія движеніе грушгь
водскихъ комитетовъ
нижеслѣдующихъ революціонеровъ; <ѣ другой, создаются Со
предпріятій: Путилооснмхъ заводовъ, Тре вѣты Рабочихъ Депутатовъ: Бѣла, Буда
угольникъ, Обуховскаго, Невскгго Судо пештъ, Варшава—эти три міровыя столи
строительнаго, Новаго Петера, Зричсачз, цы Европы уже имѣютъ Совѣта, какъ орга
Айвзза, спѣшно и срочно прибыть сегодня, ны революціонной классовой борьбы проле
13 января, въ 10 час. утра, въ Мрамор таріата, идущаго на штурмъ государствен
ный дворецъ для принятія ряда практиче ной власти капитала. Бъ Англіи, Германіи.
скихъ мѣръ па снабженію Петрограда топли Швеціи, Италіи дѣлаются попытки созда
нія такшгь же Совѣтовъ.
вомъ и продовольствіемъ.
Это, конечно, ае случайность и не про
і
і
Ал. Шляпвдшъ.
стое обезьягапашю ст. русскихъ образцовъ.
Злсѣдзніэ Солдатской Секціи Петроград Нѣтъ. Это глубокая впутрештяя потребность
скаго Совѣта Р а і и Солд. Депутатовъ со пролетарскаго даюшіія.
стоится во вторникъ, 15-го января е. г.
Въ Западной Европѣ,—разъ только ревоПоряденъ дня: 1) 3-й Всероссійскій люніонная волна подііимется до извѣстнаго
Съѣздъ Раб. и Солд. Дел. 2) Выборы ко предѣла— гора:,..о лотае, чѣмъ зъ Россіи,
миссіи по выработкѣ положеній и инструк будутъ изжиты старые принципы буржуаз
цій о ротныхъ и полковыхъ судахъ. наго парламентаризма, который уже доста
3) Оплата военнослуіращихъ и команднаго точно мозолилъ глаза рабочимъ, такъ назы
•состава. 4) Текущія дѣла.
ваемыхъ «[давилішвашіыхъ* странъ. А то
обстоятельство, что массовая борьба рабо
Секретарь М. Ефремовъ.
чихъ въ случаѣ успѣха должна была бы
13-го января. въ 3 час дня, въ Гмчп- .бып. ягн'??тола Соітѣпппі. пре^>предѣля.іо
влйгь, коми. Нч 66, состоится совѣщаніе бы и характеръ грядущей власти. ПолуОі.та»оа.’.'іонщ-агѵггаціоянаго бюро военнаго абеолютітчжія монархіи, вродѣ Пруссіи;
комиссаріата, агитаціонныхъ коллегій Пе продажныя, ітроспггупроганньіл ртопублитроградскаго Совѣта, Ц. И. К., военныхъ ки. вродѣ Франціи; «своборіыя» монархіи,
организацій большевиковъ и лѣвыхъ г,.-р., вродѣ Англіи— всѣ они неизбѣжно будутъ
Петроградскихъ Комитетовъ большевиковъ и сміупмгы, и па мѣсто ихъ стадють власть
лѣвыхъ с.-р. по вопросу о созданіи рабоче- Совѣтовъ Рабочихъ и Солдатъ,
крестьянской соціалистической арміи.
Но есть еще одинъ вопросъ, имѣющій
громадное зпаѣеяше для текущаго момента.
Собраніе организаторовъ въ субботу, Это вопросъ о международной совѣтской рес
і 13-го января, въ 7 час. веч. въ помѣщеніи публикѣ.
П. К. (Литейный, 48).
Буржуазные идеологи и игъ подлшкжи
1г
Секретарь П. К. Г. Бокій. . изъ соціалъ-предателей выстаяляли уже во
время войны лозунги «объединяющаго» на
КО ВСѢМЪ ОРГАНИЗАТОРШЪ и АКТИВ разбойныхъ
основаніяхъ
имперіализма.
НЫМЪ РАБОТНИКАМЪ РАЙОНОВЪ.
«Средняя Европа» была боиіымь аптекъ
Въ ганцѣ ячідаря должна собраться ГѴ* аветро-гермадіекиіъ банковыхъ акулъ, кото
Общегородская партійгая конференція. Не рыя думіия путемъ объедшіепія Германія,
обходимо подготовятъ
^ігаішшаціошый Австро-Венгріи, Турціи, Болдхиріи и др, со
отчетъ, чтобы далъ всѣагь товарищамъ яоноѳ здать крѣпкій іші.еріалп&'пггескій союзъ,
я отчетливое нродеттлееш о нашей Пи вооруженный до зубовъ и направленный
терской (ѵргаиизаціи. Основа, партійной ра противъ державъ Согласія. Наоборотъ, дер
ботъ' то, районахъ — коллективы. Состояніе жавы Согласія па своихъ объединенныхъ
дѣятельность коллективовъ должны быть конференціяхъ выдящади лозѵнп, тѣсной
связи между союзниками, прнчемь гегемо
асвѣщены въ первую очередь.
Исшлиителшая Комиссія П. К. обраща нія должна была принадлежать здѣсь Ан
йся ко поѣмъ районнымъ организаторамъ и глія точно такъ же, какъ въ союзѣ «цен
активнымъ работчтнкаяъ галлектлвовъ съ тральныхъ державъ» почетная роль оберъвросьбой раздать каждому коллективу и за разбойішка предназначалась Германіи.
ложить особый огсросяий тс——ь. ГѴгп-ьш,,
Умѣренные соціалисты, ішетроеиігые «гу
На потожгешше въ дясткѣ вопросы дадутъ манитарно», ’допумычШ'Ись до лозунга СоеІогагѵй матеріалъ. но только для ілчеіи. дииепшгыхъ Штатовъ Европы, пріцставлян
(о і> для дальнѣйшей вашей орі'ааизащ'ві- с-ѳбѣ зтоть лозунгъ карь руководящій ирия|ой ряботы.
ідать. могущій быть огуществлвішымъ д а
Опроппые лтпоткііт ройотпл .уогуть шлучагп на основѣ капиталистическихъ отношеній
уь П. К. (во всякое .п)юмя отъ 10 час. ут(ы вь Егрогѣ. Они не видѣли и не шшнмали,
^0 8 чльс. веч. (Литейный, 48).
что даже о ад бы, дѣйствительно, ісанмталистнчежіе Соединѳшгые Штаты Европы о
Исп. Ком. П. К.
возникли, это былъ бы чудовищный импеГ*
ріаяпстическій
трестъ, направленный щюірссятъ делегатовъ отъ Совѣтовъ тептнвъ
двухъ
другихъ
трестовъ: .Америки со,
,аріи Украйны и представителей Запад
наго и Румынскаго Фронтовъ, а также ея вассалами— съ поной стороны, и Ліюяія
уіфаинскихъ частей другихъ фронтозъ со съ сѣтью ея колоній—съ другой.
браться БЪ 11 чатовъ, 13-ГО января, въ
Дѣло радикально измѣняется теперь,
Іаврнческомъ дворцѣ, кожъ 22, 2-й этажъ. когда революціонный пролетаріатъ не только
уже ішцупалч, основную форму своего бы
;
Всероссійскій про,"оз. съѣздъ.
тія, шакъ правя пито класса, по и осуще
Преав. совѣщаніе делегатовъ Вс. продо-в. ствилъ ее въ «крадаой странѣ»—въ Рос
Съѣзда иааначается на 13 января, въ 2 час. сіи. Ясно, что сейчасъ уже намѣтилась
Аішчіыша дворца форма государствеаигаго стря Европы. Эг(,
Айя, вч, поиѣщеиш
—‘великая Федеративная Европейская Ре
|(3-й этажъ).
спублика Совѣтовъ.
)* Временное опганизаціоккое бюро членовъ
‘Всероссійскаго Въѣзда Совѣтовъ по продо
вольствію, приглашаетъ товарищей членовъ
3 -го Съѣзда Совѣтовъ Рабочихъ и Сслдат;скихь Депутатовъ, имѣющихъ мандаты на
Всероссійскій продовольственный съѣздъ, а
та<же делегатовъ тѣхъ Совѣтовъ, которые
на имѣютъ предстадителей на продоволь
ственномъ съѣздѣ, псжалосать на засѣда
ніе, имѣющее быть въ субботу, 13-га ян
варя с. г., въ 2 часа дня, въ Таврическомъ
дорцѣ, комната № 22, 2-ой этажъ.

-!*

лить ил онъ писзлъ: «укорщщвшіяся въ Саиарпкой реопублелн Ноюоуэенюкій округъ
нкхъ въ школѣ враговъ рабочаго классы \ (бывшій уѣздъ) стирается перейти въ сосолдатскія привычна не могли, разумѣется, ставъ Саратовской республики «Изъ токсПіуюживаемый Петроградомъ продоволдо
безслѣдно исчезнуть въ нихъ вч. ту же ми- тельныхъ районовъ Костромской п Владинуту, какъ только шщ перешли подъ рабо-1 мірской республикъ оортзуется новая Нва- ствеииый кризисъ грозить разгромомъ ра
|иово-ііоязтеоеиская: оовѣтокая реснудыика н бочихъ кооперативопь. Широкія массы,
Само собой напрашивается параллелъ ме чее знамя».
подстрекаемыя темш-Мі личностями ви
Какъ
«плодъ
фантазіи»,
характеризовалъ
такъ далѣе. ^
жду парижской коммуной, этимъ первымъ
дятъ
главныхъ виновшіковъ этого въ лицѣ
Марксъ
и
«бойню
на
Ваядояскоа
площа
бъ
онояхъ
апутрештихъ
дѣлахъ
каждая
опытомъ пролетарской диктатуры, и рос
сійской рабоче-крестьянской революціей, ди»; «распространять эту сказку онц по такая рейяублщиикмяуніа, до извѣстной - членовъ правленія кооперативовъ или же
оперывающей собой эшху международдой ручили лакеямъ европейской журналисти стгщжи оаімоотоятельна (автщжна); и вер самихъ кооперативопь, членами которыхъ;
ка»,— писалъ онъ про буржуазію.
ховъ ,й властью у каждой роопублжш !состоитъ дочти все рабочее населеніе
соціалистической рюволкіціи.
«22 марта,— говоритъ Марксъ,— изъ бо являются свои Совѣты Крегаъянтихъ и города.
Не разъ уже приходилось налъ остакавНаши рабочія организаціи, какъ полита-.,
гатѣ.йтнхъ кварталовъ появилась шумная Рабочихъ Допутатлвъ. Совѣ.ты — это мѣстляваться па этой параллели.
ческія партіи. пр»фессіопальные союзы а |
толпа
<4юшенебельныіхъ
гоіжодъ*...
Они
пын
нравителгетва.
Земства
и
городскія
Но враги Совѣтской масти пытаются
заводскіе комитеты на эту сторону дѣла не і
повернуть это сравненіе противъ нея, и уиь шли подъ гнуснымъ покровомъ мирной _ де-! думы подчинены Оопѣтагь. По чтобы быть обращали почти никакого вниманія; а ру- ,
мопстраціи,
втайнѣ
вооруженные
оружіемъ
глагіой
и
руководителемъ
всей
мѣстпой
ср.шнть Россійскую Соцііипстическую Реср:ізб)йншоі№ъ. обезоруживая и оскорбляя і лензші, Совѣта дсижяы быть я главной фи- ководящіо органы пь лицѣ С-оігі/пигь Р. а ,
публику примѣромъ парижской коммуны.
С. Депутатовъ, городская и районныя думы, Такъ нѣкто С. Сем— ичъ въ московской погтутио имъ веггрѣчавшіяся посты и патру вантовой силой на даемъ прюпранствѣ если а пытаіись что-нибудь дѣлать для ли
паціональпоё
гвш'іги.
евчні республики. Ода должны еемадогаю
меньшевистской гаіегѣ «Впередъ» ста
Они гышли па улицу мира па Бапдомокую ввести шідедощіігі-прогірйосиинлв обложеніе разьяспѳнія широкимъ массамъ истиннаго
витъ въ примѣръ Совѣтской власти на риж
площадь съ криками: «Долой центральный асѣхъ слоевъ иао&шгія для попо.тненія со происхожденія продовольстведааго кризиса, ,
скую коммуну.
то въ гадай незначительной степени, что ,
«Единственный разъ, когда
рабочій комитетъ, долой разбойникешь. Да здраз- етточоти кассы; а также имѣютъ право ш?о- для массы это прошло незамѣтно. А рябо- (
классъ штался осуществить свою диктату стзуетъ національноа собраніе!». И рину дать и всякіе аруше ггалоги и сборы, не на га вч, этой области,— грома.шая. Массы,,
ру, 4<і лѣтъ тому назадъ, когда парижскій лись В'передъ съ цѣлью прорвать линію ка рушающіе нравъ всероссійскаго совѣтскаго стоящія -въ очередяхъ, питается разными
пролетаріатъ въ согласіи со всей парижской раульныхъ постовъ и захватать квартиру центра.
слухами. Но безучастны къ этой работѣ |
Правда, въ шелѣдкпво отъ старыхъ ттра- прогившшки Совѣтской в.іас-ти всѣхъ ви
демократіей, строилъ свою знаменитую ком національной гвардіи, которая находилась
за
этой
линіей.
На
выстрѣлы
изъ
револьве
вятеаытлвъ достался тамъ и лодоходно- довъ и ранговъ, спекулирующіе на э-гот.
муну, онь за нее боролся «въ чистыхъ одеж
дахъ», но прибѣгая къ насилію, къ убій ровъ имъ отвѣчали обычнымъ предложені пірогрес.сігапъгй налогъ. Но даже правитель народпомч, бѣдствіи, какъ для нажины,
емъ разойтись, по, когда это предложеніе ство Корейскаго признало уже за роорджнствамъ, къ безпощадной расправѣ.
оставалось
безъ послѣдствій, генералъ на ми дтімаміл право дѣлать денкдаки къ этому такъ и ради полдпшеекяхъ выгодъ. Масса,
И потому й. Марксъ, завѣщавъ всѣмъ
конечно, идетъ по линіи наименьраго со.
намъ"священную память о парижской ком ціональной гвардіи скомандовалъ стрѣлять. налогу. Тѣмъ болѣе, не можетъ быть лише противленія: нѣтъ хлѣба и мяса выншаты,
Одинъ
залпъ
гюратилъ
въ
бетпорядочшю
мунѣ, обронилъ о ней слѣдующія незабы
на этого права совѣтская власть каждой большевики; пѣть крупы и сахару— вино
ваемыя слова: «Парижъ рабочихъ съ его бѣ>гство эту то-гну п у с т ы х ъ голтать. Бѣгле ресігубмкй-кітогиуіны.
ваты коопертивы; нѣть картофеля к
коммуной всегда будетъ чувствуемъ, гакъ цами было убито два налібпальпыхъ гвар
Но старый поаоходно-прогроссявпътй на масла- -виноваты членъ;) прааіеиія коопе
дейца
и
тяжело
ранено
девять
(въ
спискѣ
славный предвѣстникъ новаго міра. Муче
логъ имѣеть шого недостатковъ, кочхірые ративовъ. И такъ безъ конца. Ибо пикто
ники его воздвигли себѣ памятникъ въ ве послѣднихъ одинъ, изъ членовъ пентральна.го ищутъ и должны быть немегдадао іісприв- почти не разъясняетъ стоящей въ очереда
комитета):
вся
м Ѣс т і р с т ь , гдѣ произошелъ
ликомъ сердцѣ рабочаго».
леиы. Отмѣчу только два изъ дахъ. Первый, массѣ истинной і|>нчпны продовольствен
Участникъ коммуны и историкъ ея Арпу этотъ подвитъ «партія порядка», была усѣ съ точки зрѣнія совѣтской атвети, суще наго кризиса. Правленія кооперативовъ
яна револьверами, кинжалами, палками со
пишетъ:
стилетами
и тому подобными ветпественны- ственный недостатокъ стараго налога заклю мѣняются каждыя 2—3 мѣсяца, и, конеч
«Былъ ли въ теченіе этихъ двухъ мѣся
чается въ томъ, что сборъ его находится все но, дѣла послѣднихъ оть этой чехорды
цевъ коммуны хоть одинъ грабежъ? Была чи доказателгствами «безоружнаго» харак епіе -въ рукахъ царско-чіпговгаичьей оргаіда- только страдаютъ. Не успѣютъ члены пра
ли тамъ взломана хоть одна касса? Былъ тера ихъ «мирной» демонстраціи.
Вотъ какъ описывалъ Марксъ «мпгрную» заціи. а, не въ рукахъ организаціи совѣтской. вленія какъ слѣдуеть привыкнуть въ прак
ли хоть одамъ домъ обысканъ съ иной цѣ
Ч'иіншиачья организація.далека оть жизни тической работѣ въ этомъ на видъ про
дечонстрапію подъ лозунгомъ Учредитель
лью, кромѣ политической, для розыска заго наго
нз.ое.тенія. іне можетъ всего учесть, обхо стомъ. а на самомъ дѣлѣ весьма сложнымъ
Собранія.
ворщика, ареста измѣнника или шпіона?
и отвѣтственномъ дѣлѣ, какъ Ихъ сбрасы
Итакъ, господа соглашатели, въ вашихъ дятся дорого.
Пѣтъ. Самые богатые и самые скромные
ваютъ, и «к рѣдко со скандалами, гра-нича.
Вмѣсто
ч,я!новнѣчдѵйй
оргаінгшпга
должна
магазины за двумя-тремя исключеніями, нападкахъ па Россійскую революцію нѣтъ быть яемедлешт сотайта совѣтская органи тики съ публичными угрозами «кишка
ничего
новаго,
точно
такими
же
обвиненія
оставались открытыми, какъ и въ дни наи
зація на. оіхповѣ самодѣятельности самого выпоретъ», «бросить въ Неву» (на общемъ
большаго довѣрія и остались нетронуты *. ми версаьпы осыпали •парижскую кочмѵтту, црагетарскаго и креетыипокаго .населеніи.
собраніи рабочихъ завода Крейтоиъ на ПхтВ
«Ихъ (коммунаровъ) безкорыстіе носило цо- этогь славный ігргюбразъ поваго общества.
Напримѣръ, зъ П'етрбграаѣ рисоводство 10-го явшіря с. г.) и на ихъ мѣсто выби
По
'въ
сердцахъ
рабочить
всего
свѣта,
вышеігаый характеръ ц было поистинѣ м^ѵ
всѣмъ дѣломъ поручается фиіванглвому от раютъ новыхъ, начинающихъ заново учить
ликимъ. Это не было сомнѣніемъ въ. евстітъ прогдолжаетъ жить память о парижской ком дѣлу Совѣта Рабочихъ Д-чгутотснгь. При ся «продовольствовать», дДя того, чтбь<
мунѣ, какъ о «славномъ предвѣстникѣ по
правахъ и ихъ объемѣ. Нѣтъ. Оии знали ваго
немъ — совѣщаніе ивъ представителей отъ черевъ 2 иѣсяца съ тѣми же угрозами сбро
міра».
свои права и очи могли ихъ осуществить.
И чтобы да ждало пасъ впереди, еопіа- районовъ. Въ районѣ руководить свой фи сить.
Они престо не хотѣли, потогу, что. тознавая
Быть членомъ правленія кооператива—і
нансовый отдѣлъ. Весь района, разбивает
свои права, опи не хотѣли употреблять на листтгчеекяя республика Россіи явится ве ся на податные участки. Рабочими каждаго это значить одѣть на себя кандалы; это
ликимъ
этапомъ
въ
дѣлѣ
полной
побѣды
со
силія».
участка избирается податная комиссія, ко значитъ подвергать овою жизнь ежемпціализма во всемъ мірѣ.
Авторъ, очевидно, забылъ, что француз
торая
ведетъ списокъ всего постояннаго путной опасности. Члены правленія, ухо
В. Быстрлнскій.
ская, да и вся мелсдунаридная буржуазія нк
населенія участка и изслѣдуетъ доходъ дя утромъ на работу, прощаются съ
м;ио не смущаясь «чистыми одеждами» ком
каждаго жителя, а затѣмъ и производить семьей, какъ будто отправляются иа
муны и вела противъ лея отчаянную трав
смертвый бой. Да это вполнѣ понятію,
самый сборъ.
лю, шпгѣмъ не отличающуюся отъ клевет
Постоя ішычъ жителемъ считается вся когда масса смотритъ на правленіе коопе
нической компанія, которую ведутъ враги
кій, кто прожилъ въ городѣ болѣе двухъ не ратива не какъ иа ®ш иэбраін-яыі
Совѣтской власти противъ ргбоче-кдюстьянорганъ, отражающій и исттшдошій ахъ
дѣль.
ской революція. Бедаромъ Марксъ писалъ
Второй недостатокъ стараго налога, тщд- волю, а какъ на кашхъ-то юшовъ отпу
«эта позорная цивилизація, основанная па
Октябрыівая вюстыгнякая и рабочая ре- лежащій неме.ътептту устраненію, за.клю- щенія.
рабствѣ труда при каждомъ кровавомъ трі
Недавно пайщики избили члена пра
волюція прошла подъ лозунгомъ «вся власть чаегГйЯ ю’ томъ, что это былъ налогъ съ гоумфѣ, заглушаетъ крики своихъ жертвъ,
довпго дохода и взимался разъ въ годъ. Въ вленія кооператива «Надежда», на Бадын,
Совѣтамъ
Рабочихъ.
Г»щ,атскихъ
и
К,ресамоотверженныхъ борцомъ за .новое лучшее
наше время ато совсѣмъ не годится. Паго- Охтѣ—тов. М. Хлѣбнишма за то, что онъ
общество, шумомъ травли, воемъ клезеты, отьяжжихч. Донутатовъ». і’оволюція шбѣ- женіе каждаго чуть не ежадненно мѣвяет- не отпустилъ масла сливочдаго по четвер
во-торая отдается во всѣхъ концахъ свѣта» дила въ открытомъ 6 >Ю. По ея завоеванія, ся: одаи теряютъ заработокъ и доходъ, дру тому купону, исполняя иостаиишпіс ігропрямо нужно іттшзгалтъся, до сихъ поръ
(Гражданская война во Франціи).
гіе подучаютъ сегодня много больше, чѣмъ довольстветюй ѵіі[«шы; члена аравлеша
очень
тэнэтительны.
Браги Совѣтской власти ставятъ ей въ
вчера.
Можете ли вы, читатель, по совѣсти кооператиго «Кузнецъ» па Выборгской
Вооруженная сила .въ рукахъ (Ѵувѣтовъ.—
вину тѣ мѣропріятія, которыя имѣютъ цѣ
вытягать, сколько вы заработали иди по сторонѣ—тов. Крашову—жетщипы про
это
вѣрно.
Но
воортженшя
сила
то.ц^>
лью обезвредить враговъ рабочей и кре
держали вгь очереди 2 часа, пока не пр»-.
тонга крѣ.пка, когда ояа да,попона та эклно- лучили за весь 1917 годъ?
стьянской революціи.
везутъ въ эту лавку картофель; правле
Кромѣ
того,
Совѣты
не
могутъ
ждать
А между тѣмъ, уже цитата изъ Арпу, етчессюй и фввшіюовой силѣ/Нога финан цѣлый годъ: деньги нужны сейчасъ.
ніе
кооперотгва Выборі'ской сторгаш, с а 
которую приводить «Бпгредъ», показыва совая сіи.та не въ рукахъ Совътовъ, до тѣхъ
Необходимъ не годовой, а ежемѣсячный м о г о крупнаго рабочаго кооператива Пе-;
поръ'власть
Говѣтовъ
висятъ
въ
воздухѣй»
етъ, что коммуна практиковала «политиче
сборъ. Если податные участки будутъ не- т|>ограда, прииуждеяо бы.то поставить под
скіе обмели *, «розыски заговорщиковъ ■^Правда, центральный фняатііглвый аппа
биьшіе,
то участковая податная комиссія стояігную охрану въ ющторѣ изъ красвод
Почему и:е ріссійовос соціалштгіеское ратъ (Посуда,ротвйніяъгй банкъ, экопеди-ція, лепю услѣдить за (Всякимъ изм'Ьноіпомъ до гвардейцекь для защиты себя оть тов.
казначейства)
перешли
въ
руки
Централь
правительство не им1.егъ права принимать
пайщиковъ. Такихъ примѣровъ я могъ бы
хода.
тѣхъ мѣрь самозащиты, которыми обеза- наго Пополиитрльняго Комитета. По, вѣдь,
привести сотнями, да это займетъ много
Не
нужно
дожщатыя,
пока
опредѣтнтэто тадько аштаірять, а не саага флтапсы.
пасила себя парижская коммуна?
времени
и мѣста.
ся
доходъ
.всѣхъ
до
одного
городс-кяхъ
жиА вода, что Марксъ пишетъ о «версаль Не можетъ держаться атаесть, если всѣ или
Мнѣ хотѣлось бы указать на нѣекойъкв
почти всѣ иіелѵятаігаг ея денежлшхъ оретствъ !
ігпелѣщпй мѣсяцъ. А -какъ только
ской газетѣ, запрещенной коэдуной».
стряитвбіЮФся печатаніемъ кредитпыхъ человѣка анесли ігь отиткъ плапѵльтнкокъ попытокъ разгрома пайщиками и въ осо
«Версальцы пе только открыто воли кро б’смажекъ. Такая атасть -виоить въ вооду- и опредѣѵ'вгля его доходъ, такъ сейчасъ же бенности женщинами, имѣвшихъ мѣсто
вожадную войну противъ Парижа, «щ еще хѣ и нстобѣжно дотасна пасть.
требовать отъ него взноса налога съ дохода въ рабочихъ {июператнъахъ.
старались подкупами й заговорами проник
Бъ данцѣ прошлой недѣли пайщикъ
Пеобтодимо, чт-бы и у Ц. П. К., и у за
«ѣгапгь. Бъ случаѣ уклоненія
нуть то. него. Могла лк коммуна, при такихъ
кооператива
«Надежда»— па Б. Охтіьотъ
ілатежа
—
брать
вопій
и
тать
же,
па
условіяхъ, не измѣняя позорно своему цри- дгѣхъ мѣстныхъ Совѣтовъ бы.ти и о т іе улицѣ, съ понятыми, продавалъ ®\л. съ т о л і і о й подошли къ столовой своего же
истсцттіігя
фопшвдтвыхъ
средствъ.
А
та
.пинію, соблюдать какъ при глубокомъ ми
кооператива,
отпускающей
700— 800
аукціона, составивши портоімѵіъ.
рѣ, условныя формы либерализма? Еслл бы кимъ да-тотоиюпіъ можетт. быть только по
обѣдовъ въ день, большей частью опятьПри
ташхъ
условіяхъ
даже
въ
Петро
правительство коммуны было таково же по датное обпикопіе всѣхъ ѣтаюсовъ и слоенъ градѣ я въ Москвѣ ѵпжяо уже черезъ авѣ таки для пай щитовъ же, и хотѣли разгрод
цаохкягія.
іуху, Факъ и пратггеліютво Тьера, то не
До октябрьской ревотюніи г.татмп,імъ и недѣля, въ концѣ янтаря іюллчпті. коуттыя мить ее, видя въ ней главную виновни
было бы причинъ запугщзтъ газеты «партіи
цу—отсутствія нормированныхъ продук
чуть ля не едшістшхп.иымъ серьезнымъ сѵ-мічы съ дохода за декабрь. 9 г бы не затя
ппргднз» въ Парижѣ и газеты коммуны въ | ясточніикомъ
донкѵжшлхъ ідиыгтугь было у О - Iгивалъ дѣла, можно брать процентъ съ до- товъ, и только обѣдающіе въ это время
Береалѣ. Слышите ли господа хвалители
въ столовой рабочіе и солдаты «пасли по
уиазалітііі -въ старомъ гакопѣ.
коммуны и хулители Россійской Совѣтской аѣлговъ добровольное отчисленіе о-даедпев-1 Товадгапаи!
слѣднюю
оть разгрома.
Энайте
я
помните
ежемшиутао,
Республики? Почему Совѣтсгшя республика наго или шхгудінеанал) заработка рабо- что фіішаншвое плдоженіе центральнаго со
На
долго
ли? А скандаловъ, которые
не имѣетъ права боротіея со своими врага» чтпъ.
происходятъ
при
раявовнѣ хлѣба изъ под
" Это было естептешто и пеннтпо, пока вѣтскаго правителі/ства отчаянное. Со всѣхъ
ми тѣмъ же оружіемъ, что и коммуна?
капель
въ
лавки
и заводы—не перечесть,
Нужно помнить еще. что положеніе гспя- Совѣты были только ортатгами бхрібы за | концовъ Росс-ія, съ фронта, съ желѣзныхъ Во всѣхъ кооперативахъ ьряхедится раз
власть.
По
это
становится
оавортоніШ)
по-1
ДОртгъ,
оть
городокитъ
думъ,
волостныхъ.
мупы было благопріятнѣе въ томъ отноше
уілпятыхъ я гуеертіскитъ земствъ, отъ про- водить хлѣбъ изъ пекаренъ въ лавки I
ніи. что вся .нечисть стараго міра послѣ по нгшвлыныіѵъ, кацда Совѣты стали верхов довольстгоштъгхъ управъ, отъ Совѣтовъ Де- заводы или хитростью, рано утромъ, ко
бѣды рабочихъ покинула Парижъ и пере ной властью.
Зада-'га Совѣтовъ чрезнычайіт раг.гпдеря-1 плтадхта, пишетъ. те.кігра-'Ьв'рѵтоть, пріѣз- гда публика пе видитъ, или при помощи
бралась въ Версаль. Этимъ-то и объясняется
ліись
. Они являются теперь оргадазалія.ми,! жакггь къ коми«одру по фвікмюааъ съ тро- красной гвардіи. Попытки разгрома коопе
что. по словамъ Маркса, «Коммуна какимъративовъ проявляются во всѣхъ районахъ!
то чудомъ преобразила Парижъ. Рааіутпьш которыя обслуживаютъ всѣ слоя и классы бованіемъ:
гороиа. Па борібу съ этимъ необходимо
—
Дай
денегъ!
Парижъ второй имперіи безслѣдно исчезъ. населенія. И о«и обладаютъ правомъ принаправить всю энергію, ибо ни. этомъ на
Требуютъ
по
10,
но
20,
-по
100,
дажо
нудотвльнаго
<б.ішсенія
всѣхъ
К-тассовъ.
Бъ моргѣ не было ни одного трупа, не про
До {чьвътіоци мы проповѣдовали «безпо- но 000 милліоновъ рублей фазу, иначе, родномъ бѣдствіи коитрь-революцюнеі®!
изошло ни одного потною грабежа, почти
всѣхъ оттѣнковъ строятъ всѣ свои планы,.
ни одів»й кражи. Съ іювраля 48 года ули шаѵтое облпжгѵніѳ бурясушіи». А на дѣлѣ дескать, припадалъ.
и эти расчеты пе совСѣмь беаосшваі'ель- 1
А
доходовъ
почтя
чвтакчгѵ,
не
тюступока
получается
безпощадное
обложеніе
ра
цы Парижа въ первый разъ стала безопас
иы.
пяегп,.
Желѣзныя
дороги
пе
окупа.ютъ
свобочихъ
я
крестьянъ
въ
пользу
буржуазіи.
ными, хотя на нихъ не было ни одного ш>Необходимо срочно мобилизгшать всѣ
Укажите мяѣ хоть одинъ Совѣлъ Рабо ихд. рас-ходювъ яа -многія лтпяи лиллі-ошовъ
.іицейскаго. «Мы уже не слышимъ,—гово
имѣющіяся
вч, рабочихъ организаціяхъ!.
рублей.
Очень
многіе
на-тоги
щуржтяли
по
чихъ
или
Крестъ
яінкжитъ
Депутатовъ,
кото
рилъ одинъ изъ членовъ коммуны.— пи объ
убійствахъ, пи о грабежахъ, вя о ігщютуп- рый бы взялъ въ яѣйстгапѵл ьнооти хоть ступать (наіпримѣръ, земельный, кр'ѣпост- силы и у«траіивать по всему городу, а ѵь]
яой при продажѣ -недамжимоотей, судебныя особешости па окраішіать, (мбрашія я ми
леніяхь противъ личностей; кажется, что гротъ талога сь буржуазіи!
тинги, создавая для этой цѣли «продо-.
у
Потьдамому.
Совѣты
ждутъ
угадки
изъ
пошлины и проч.).
полиція увлекла за собой въ Версаль всѣхъ
центра. По вѣдь ожиданіе падай угадки —
Если по всѣмъ твѣтсдамъ республіиікаэгь вольстврнную недѣлю». Для этого надо,!
консервативныхъ друзей своихъ».
У насъ въ Петроградѣ положеніе далеко это самое зловредное наслѣ,ддѳ самодержа Россіи .всѣ Совѣты думы и земства въ са какъ можно скорѣе устргат, соэддаепвое
не такое благопріятное; пати версальцы и вія, которое душило всякую самодѣятель- момъ скоромъ времода не сумѣютъ сталъ засѣдаю» представителей С. Р. и С. Д,
на свои нога въ финансовомъ отношеніи, Ц. Б. П|юфесоіон. Союговъ, Ц. С. Фабричсе думали покидалъ го р т.; паразитическіе ності. насменія.
Городевоі'
Россія идать сейчасъ по пути превраще то рубль скоро дойэвтъ до копѣйки, а цѣны по-Ззводскихъ Комитетовъ,
элементы буржуавнаго общества остаются
Думы,
Комисояріата
по
продовольствію,,
«пе
въ
10
разъ
даикимутся.
нія
въ
орг.-мгазацію
«»вѣтпк.нхъ
решѵб.гакъздѣсь. А развѣ во время диктатуры париж
вооперэта-!
Медлитольдооть въ этогь дѣлѣ оряведеть п^дошштветшой управы,
скаго пролетаріата не проиоходало такъ на кочмувъ. Царское дѣленіе да губерніи от
вовъ
я
партія
въ
цедггрѣ
и
такія
же вахтѣзываемыхъ «эксцессовъ»? Марклу при жило свой вѣкъ. Обрадуются не губерніи, васъ къ габелх,
даяія
въ
районахъ
дли
разработки
п л аш !
,. |
И. Ольшінскій.
шлось защищать паркжеянъ рабочихъ отъ а існмуші: Петроградская, Московская, Няи оргагишптя втпв свродозмытякяніоЕ і
надобныхъ обвиненій. По поведу равстрѣла жигородокАя и до. Намѣчается и ломка гра», Бвсбхкняю 0^ а я ж ш я _ л _ «ояк
І7 &ФШЙ, Баоршіфгц ась] і
м*|а*№ ь Аиивп я Вдавяа Тама, ша
—ліи « ш и »іх ,"» ", ’
і ...
^~~'ІІ|И»Ц| щIIГ 4.
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Ояредное засѣданіе Исп. Ком. Петрогр.
Совѣта Рао. и Солд. Дел., состоится въ субЪггу, 13-го января, въ 11 час. утра.

%

ТОѴГОЧГО

ПарижскаяКскмуна иРоссій
Республика Ссвѣтсвъ. ская Совѣтская Республика.

Европейка

И З В - Ь_____
Щ Е Н ІЯ .

Организащогагая комиссія по котггролю
щц профессіональномъ союзѣ торгово-провыпілетшхъ служащихъ совмѣстно сь
райшіьгаь Совѣтомъ Народнато Хоняйства
" устраиваетъ копферешдііо по вопросу: «Кон
троль надъ торговлей», 14-го января, въ
10 час. утра, въ залѣ «Армія и Флотѣ»,
уг. Литеішдіо и Ііирочшв.
Всѣмъ служапрйгь тортовыхъ предпрія
тій въ Петроградѣ слѣдуеть избирать делогатовъ по 1-м)г иа калтше 25 чел. Иредврьчтія сь меньшимъ ко-іичесгвомъ слу жа
щихъ посылаютъ по 1-му делегату. Дмегацамъ слѣдуеть братъ ооотпѣтствующіе мая-

'I

ЕЖЕДНЕВНАЯ

И

у

г Телефонъ ноч. ред. и хрон. 403-23.
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Чтз значитъ

„вен в,часть Ссвзтамъ"?

Сѵббота, 26 января (13 января

I\

13

і91с

Ш Й

шш Съѣздъ Е евъ

гь работаю. Вегдхнрада съ разѵ
адаѳшедгь продевадъствевшго кризиса п
нризыиягь вліять на своиіъ женъ и ма
терей. Необходимо широкое освѣдомленіе
населенія о состояніи продовадьствепеаго
цЬаа
города, беапощадрая
борьба со
сюежуащіей
и, жшиздъ,
небходамо
искорененіе свободной торговли нормиро
вавшими иредутжии на Алевсаігдровокомі,
и другихъ рынкахъ, Если эти мѣры не
будутъ проведены ьъ ляганъ въ ближай
шіе дни, то йшйбѣдаяъ . разгромъ раб>
чихъ даопаратишвъ «овсѣми его ПОСЛѢД

вольственную политику аграріевъ еще не
Заявляю во всеуслышаніе, что:
сісой власти, погибли подъ разстрѣломъ
сноснѣе для рабочихъ, не позволяютъ на
1) Никакихъ переговоровъ съ Кіевской
фраяцуескахъ кадетовъ, меныпевик. и пра
дѣяться на то, что венгерскій пролетаріатъ Радой, Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ не
выхъ эсч^зровз.-калодиіщевъ (аплодисмен
и крестьянство могутъ добиться чего-либо ведетъ и вести не собирается.
ты). Французскимъ рабочимъ пришлось за
въ рамкахъ капитализма.
2) Съ Кіевской Радой, окончательно свя
платить небывало тяжелыми жертвами за
Экономическое положеніе Венгріи очень завшей себя съ Калединымъ и ведущей
первый опытъ рабочаго правительства,
похоже па положеніе Россіи. Наполовину измѣнническіе переговоры съ австро-герман
смыслъ и цѣли котораго не знало громадное
имперіалистическое, наполовину колоніаль скими имперіалистами за спиной народовъ
большинство крестьянъ во Франціи.
З а с д д : к іа І І - г э і нваря.
ное аграрное государство, гдѣ широкіе злой Россіи, съ такой Радой, Совѣтъ Народпыхъ
Мы находимся въ гораздо болѣе благо
жителей состоятъ изъ совсѣмъ безземель Комиссаровъ считаетъ возможнымъ вести
Засѣданіе Съѣзда открывается подъ мѣстные органы,Совѣтской масти въ борь пріятныхъ обстоятельствахъ, потому что
ныхъ батраковъ, которые наполовину за лишь безпощадную борьбу до полной побѣды предсѣдательствомъ товарища Свердлова, бѣ съ возникающими затрудненіями ш русскіе солдаты, рабочіе и крестьяне сумѣли
крѣпощены. Владѣльцы латифундій органи Совѣтовъ Украины.
! который сообщаетъ списокъ избранныхъ въ управленію страной.
создать аппаратъ, который объ ихъ формахъ
Затѣмъ тов. Свердловъ переходитъ къ борьбы оповѣстилъ весь міръ,—совѣтское
заціонно связаны съ магнатами капита
3) Миръ и успокоеніе на Украинѣ можетъ | президіумъ отъ фракціи большевиковъ и лѣ
ла черезъ крупные банки, находящіеся придти лишь въ результатѣ полной ликнида- выхъ эсеровъ. Огь блока правыхъ эсеровъ, дѣятельности международнаго отдѣла Ц. И. правительство. Вотъ что прежде всего измѣ
СТВІЯМИ.
Скорѣе за дѣло, всѣ наста завоеванія въ рукахъ иностранныхъ капиталистовъ Іціи Кіевской буржуазной гады, въ резѵлі меньшешшшгь, обчдадшіешыхъ соц.-деяо- Ком. и говорятъ, что, подъ его руковод- няетъ положеніе русскихъ рабочихъ и кре
Нѣтъ надежды, чтобы рабочая партія, пу-! татЬзаиѣны ея новой соціалистической Ра- вратовъ и объвсришпыхъ яятернаціонам- стномъ и при содѣйствій Комиссаріата Пно- пьянъ по сравненію съ властью парижскаго
въ одаютоста!
Жнодактѳръ Петрэтрлдсааго Союза Ра темъ папламентарныхъ реформъ, используя дой Совѣтовъ., ядро которой уже образова стэвъ поступаетъ заявленіе, что всѣхъ ихъ странныхъ Дѣлъ, Центральнымъ Пополни-1 пролетаріата. Они не имѣли аппарата, ихъ
внутоеннія противорѣчія капиталистпче- лось въ Харьковѣ.
вмѣстѣ будетъ представлять ігь президіумѣ тельнымъ Комитетомъ издаются газеты и ие признала «грани, мы сразу же опирались
ботахъ І&юдараедиюш. Я. Адко.
скихъ группъ, даже имѣя за собой избира
Народный Комиссаръ по дѣламъ націо тов. Сухановъ. Это заявленіе вызываетъ листки на нѣмецкомъ, французскомъ п др. ва совѣтскую власть, и поэтому' для насъ ни
XX января 1918 г.
тельное право, сможетъ сдѣлать хотя шагъ нальностей.
сначала недоумѣвающій вопросъ со стороны языкахъ. Кромѣ того имъ была отправлена когда не было сомнѣнія вч. томъ, что совѣт
впередъ въ направленіи демократической со
лѣваго сект да, дѣйствительно ли будетъ делегація за-границу для установленія связи ская власть пользуется сочувствіемъ и са
I. Сталинъ.
ціальной политики.
тов. Сухановъ представлять правыхъ съ братскими соціалистическими партіями и мой горячей, самой беззавѣтиой поддержкой
эсеровъ, >и иромнчеі&ие ашлодяомеяты послѣ для работы по подготовкѣ Циммервальдско- большинства массъ, и что поэтому совѣтская
Какъ въ Россіи, такъ и въ Венгріи, демо
власть непобѣдима.
1
того, какъ получается утвердительный от Кннталъской конференціи.
кратическіе лозунги уже изжили себя рань
Люди, іготорые относились скептически къ
Экошдмичѳсжій отдѣлъ Ц. И. К. цѣликомъ
Въ Венгріи пролетаріи организуютъ свои ше, чѣмъ они осуществились.
вѣтъ. Огѣ бѣлорусскихъ соціалистовъ въ
рабочіе совѣты. То, что рабочіе пе поняли и
количествѣ 14 человѣкъ поступаетъ просьба вошелъ въ составъ организоваіииа.го Совѣ совѣтской власти и часто, йозиатоліГпо иля
Въ настоящее время пацифистская груп
Въ почтозо-телегр. м-вЬ.
іѳ могли понять во время парижской ком па буржуазіи, абсолютно не въ силахъ взять
дать имъ также мѣсто въ президіумѣ, но томъ Народныхъ Комиссаровъ Высшаго Со безсознательно, продавали и предавали се на
Коллегія при Нар. Коя. по м-ву поятъ
муны въ манифестѣ перваго Йптерпаціопа- власть въ свои руки, ибо Венгрія имущихъ
тое. Свердловъ считаетъ невозможнымъ по вѣта Народнаго Хозяйства. Иногородній от соглашательство съ капиталистами и импе
»а, они должны теперь понять:
ставить
этотъ .вопросъ на обсужденіе, такъ дѣлъ всецѣло вошелъ въ составъ Комисса ріалистами, эти люди прокричала всѣ уши
классовъ совмѣстно съ Австріей паходптся \ ^
^ ° ° ° '
«Если рабочіе забудутъ свой долгъ, если | «П
въ. «П.ППІІ..КПЛЯ
колопіальиой зависимости отъ Германіи, баго ^ о р я ж е п ія , ти ш ях ъ денежныхъ какъ въ составъ президіума входитъ по од ріата Внутреннихъ Дѣлъ, военный отдѣлъ, про то, что въ Россіи не можетъ удержаться
пни останутся пассивными, то теперешняя какъ въ вопросѣ о мирѣ, такъ и въ эконо перетолокъ, марокъ и цѣнныхъ посылокъ ному представителю лишь отъ 50-ти чело ■въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ, слился съ власть исключительно одного пролетаріата.
на Украйну пе отсылать.
комиссаріатамъ по военнымъ дѣламъ, и т. д. Какъ будто кто-либо изъ большевиковъ и
ужасная война будетъ только предвѣстіемъ мическомъ отношеніи.
вѣкъ.
Тов. Свердловъ далѣе говоритъ о боль ихъ сторонниковъ забывалъ хоть на минуту,
еще болѣе страшныхъ международныхъ
Совѣты Раб. и Кр. Деп. по вопросу о
Слово Предоставляется тов. Смвдявичу
Офиціальная соціалъ-демократіи Вепгріи
войнъ и въ каждой странѣ приведетъ къ но находилась во время войпы подъ герман безплатной пересылкѣ п.-тед. отправленій для оглашенія порядка дня, предложеипаго шихъ заслугахъ особаго казачьяго отдѣла въ что вч, Россіи можетъ быть продолжительной
вымъ пораженіямъ для рабочихъ со стороны скимъ вліяніемъ, по мы должны прішать, приравниваются къ казеннымъ учрежде Съѣзду фракціей большевиковъ и лѣвыхъ борьбѣ противъ Каледина и Дутова и о ра только та власть, которая сумѣетъ сплотить
господъ отъ шпаги, земли и капитала» что все-таки здѣсь соціалъ-шовипизмъ пе ніямъ.
эсеровъ, послѣ чего слово предоставляется ботѣ этого казачьяго отдѣла на Дону и въ рабочій классъ, большинство крестьянъ, всѣ
(К. Марксъ: Гражданская война во Фран справлялъ такихъ оргій,' какъ въ Германіи.
тов.
Свердлову для доклада отчета Ден- Оренбургѣ. (Іа дняхъ будутъ имѣть- мѣсто трудящіеся и экенлоатируемые классы -въ
Всѣмъ почтово-телеграфнымъ органстз.
общефроптовые казачьи съѣзды и есть пол одну, .неразрывно связанную между собой,
ціи).
тральиаго Исполнительнаго Комитета.
Какъ видно изъ сообщеній, офиціальное пра
ная увѣренность въ тома,, что па этихъ силу, борящуюся противъ помѣщиковъ и
Утопія минимализма вѣдь такъ можно на- вленіе партіи не было въ состояиіи взяться кооперативамъ предоставлеію право пріе
ОТЧЕТЪ
ЦЕНТРАЛЬНАГО
ИСПОЛН.
КОМИТ.
ма
воррестиіденціи
на
общихъ
основані
съѣздахъ
будетъ представлено въ своемъ б\ ржуазіи.
ввать предательство офиціальнаго большин за падикалыгыя средства борьбы противъ
То®. Свердловъ начинаетъ отчетъ Цен подавляющемъ большинствѣ трудовое каза
Мы никогда пе сомнѣвались въ томъ, что
ства соціалъ-демократіи въ центральной п войны и въ декабрѣ 17 года затушевало тре яхъ ео всѣми казенными учрежденіями.
тральнаго Исполнительнаго Комитета упо чество. Опытъ показалъ, что чы были правы, только союзъ рабочихъ и бѣднѣйшихъ креіападной Европѣ— уже умираетъ. Повторяю бованіе всеобщей забастовки будапештскихъ
Упраздненіе суда для малолѣтнихъ.
минаніемъ о тѣхъ обстоятельствахъ, при заключивъ тѣснѣйшій союзъ пролетаріата стьяіп,-полупролетаріевъ; о которомъ грвощіяся попытки учредить совѣты рабочихъ рабочихъ.
Декретомъ
Сов. Нар. Кои. суды и тю которыхъ Центральному Исполнительному съ трудовымъ крестьянствомъ, истинными штъ паша партійная программа, можетъ
гь этихъ странахъ въ первый разъ возбудя- - Въ Брестѣ рѣшается также судьба вепремное
заключеніе для малолѣтнихъ Комитету пришлось взять на себя задачу представителям.и котораго, по нашему убѣ охватить въ Россіи большинство населенія
ш антагонизмъ между рабочими массами п гепской соціалъ-демократіи.
упраздняются. Всѣ дѣла о малолѣтнихъ верховнаго исполнительнаго органа трудя жденію, шляются лѣвые эсеры. За нами по п обезпечить прочную поддержку власти. И
Иртійпыми органами и свидѣтельствуютъ,
Революціонная энергія венгерскаго проле
/го трудящимся уже надоѣло терпѣть по таріата, бепѵтаго па себя подобно русскому, будутъ разсматриваться особей комиссіей щихся массъ. Онъ говоритъ о томъ, что 2-й шелъ нѳ только Чрезвычайный Крестьянскій намъ удалось послѣ 25 октябри сразу, въ те
стоянное пренебреженіе ихъ интересами. задачу освобожденія крестьянъ, не можетъ изъ представителей ком. обществѣ; наго Съѣздъ закончился въ тоть момевтъ, когда Съѣздъ и 2-й Бееровсійскій Крестьянскій ченіе нѣсколькихъ недѣль преодолѣть всѣ
Старыя партійныя и профессіональныя орга быть подавлена «соображеніями», похожими призрѣнія, нар. просвѣщенія и юстиціи. у самыхъ воротъ Петрограда стояли обма Съѣздъ, но мы глубоко убѣждены въ томъ, затрудненія и основать власть на основѣ та
нутые Керенскимъ отряды солдатъ я каза что и Третій Крестьянскій Сч.ѣздъ, который кого прочнаго союза.
низаціи, объятыя боязнью передъ диктату па свображенія германскихъ независимыхъ
Увольненіе
призванныхъ
1903
г.
ковъ и ото не было .внѣшнихъ оетованій бупеть имѣть мѣсто на этихъ дняхъ, пой
рой пролетаріата, ве могутъ освободиться сошалъ-демократовъ, что «пока нѣтъ еще
Да. товарищи! Если партія эсеровъ, въ
Пар. ком. по жданнымъ дѣламъ прика къ полной увѣренности въ томъ, что Совѣт детъ съ нами йога въ ногу.
отъ мнѣнія, что пролетарій уже «не только объективныхъ условій для соціализма».
ея старой формѣ, когда крестьяне еще на
зало приступить съ 15-го. января, къ ская власть вооторжествуегь надъ Керен
Въ заключеніе своей рѣчи тов. Свердловъ, разбирались, кто въ ней является дѣйстви
смогутъ сбросить свои цѣпи»,--поэтому ре
увольненію въ безсрочный отпускъ всѣхъ сомъ.
Если
вѣрно,
что
безъ
извѣстной
степени
при бурныхъ аніілоцкзіоцтахъ, переходя тельнымъ сторошгигомъ соціализма, выста
волюціонная энергія пролетаріата ищетъ се
Центральный Исполнительный Комитетъ щихъ на каждомъ шагу въ овацію, читаетъ вляла лозунгъ уравнительнаго землеполь
зрѣлости капитализма пельзя осуществить призвавшихъ къ шш .иепш шіитской по
бѣ новаго выхода.
винности
въ
1903
г.
соціальное
переустройство
общества,
то
даже
послѣ того, какъ разсѣялись эти наи декларацію Центральнаго Исполнительнаго зованія, не желая знать, кѣмъ эта задача
Эти новые органы, обезпечивающіе сво
болѣе
грозныя тучи на революціонномъ го Комитета,
точно
также
вѣрно
и
то.
что
классовая
борь
въ
свое
время
предло будетъ выполнена, въ союзѣ ли съ буржуа
бодное проявленіе революціонной энергіи,
/'Передача заводовъ въ руки рабочихъ.
возникающей теперь не только пъ одной ба неимущихъ представляетъ собой такой ' Моторный отдѣлъ акц, о-ва Русско- ризонтѣ тѣмъ не менѣе оказался въ исклю женную Учредительному Собранію, и зіей, пли пѣтъ, то мы говорили, что это было
Россія, но во всѣхъ капиталистическихъ же объективный факторъ, какъ п само капи Балтійскаго Вапиюстроит. заш. поступа чительно тяжеломъ положеніи. Дѣло въ говоритъ, что она шляется однимъ изч, обмаиомч,. И эта часть, которая увидѣла те
томъ, что старый Центральный Исполни самыхъ значительныхъ фактовъ міровой перь, что за пей нѣтъ народа, что оба—<
странахъ. Одной изъ величайшихъ истори талистическое развитіе.
етъ
-въ
вѣдѣніе
за®.
комитета
даннаго
тельный Комитетъ, который въ самомъ на исторіи, суммируя собою положеніе трудя
Тоже, что вепгерскіе рабочіе въ течете
ческихъ заслугъ русской революціи является
отдѣла, какъ одинъ изъ лучшихъ по обо чалѣ призналъ Второй Съѣздъ и сло щагося человѣка въ еоціалистичесжомъ об пустышка, претендовала на то, что она мо
своей
классовой
борьбы
дошли
до
учрежденія
именно то, что она создавъ сонаты рабочихъ,
жетъ провезти уравнительное землепользо
солдатъ и крестьянъ, эти новые органы про своихъ совѣтовъ, свидѣтельствуетъ о томъ, рудованію аівтомпб. за®. Петрограда, для жилъ свои полномочія, несмотря на все ществѣ, какъ въ свое время декларація ваніе въ союзѣ съ массами; въ этомъ былъ
летарской диктатуры, освободилась огь идео- что посредствомъ нихъ опи измѣрены до ремонта воонно-автомоб. инвентаря. 06 это счелъ для себя допустимымъ присвоить правъ великой французской революціи, ооновитой обманъ. А когда русская револю
яогіи гнилого, буржуазнаго нарламента- биться власти, безразлично, произойдетъ ли іпіп контроль надъ организаціей работъ всѣ дѣла, суммы и отчеты. Въ наше распо опредѣляла человѣка въ буржуаэно-каішта- ція показала онйтъ сотрудничества трудя
это подъ руководствомъ партійныхъ круговъ, поручается Пелтр. Сов. Фябр.-За®. Кое.!. ряженіе поступили лишь отдѣльные слитки дистическомъ мірѣ.
рпзма.
щихся массъ съ буржуазіей, въ величай
Во время чтенія деклараціи въ залѣ за шую минуту народной жизни, когда войдя
Мастерская петр. огдадда. учла, дальня серебра, которые онъ ве могъ увезти и да
А то, что венгерскіе рабочіе пытаются те илп вопреки имъ.
же тѣ деньги, которыя поступали въ тече
перь основать своя совѣты, показываетъ,
Это революціонное движеніе пе есть про го прятанія и суд. ком. торговаго флота ніе нѣсколькихъ дней въ началѣ присваи сѣданія появляется тов. Ленинъ, которому губила и губить народъ, осуждая милліоны
присутствующіе, вставъ съ мѣстъ, устраа- на голодную смерть, и послѣдствія ея по
что лѣвое соціалъ-демократическое мень сто платоническое привѣтствіе русской ре передается въ вѣдѣніе ком. рабочихъ и
вались этимъ Центральнымъ Исполнитель ваютъ продолжительную, долго несмолкав
шинство, которое, вопреки всѣмъ нарека- волюціи, а осуществленіе воли пролетаріата педагогич. сов. училища.
казали на практикѣ опытъ этого соглаша
|
нымъ Комитетомъ. Ито было тяжелѣе все шую овацію.
піямъ офиціальныхъ лидеровъ партіи, про въ формѣ совѣтовъ.
тельства.
когда его пережили, перечувство
го. такъ это то, что бывшій Центральный
возгласило свою резолюцію, принятую на
вали
Совѣты
сами, пройдя че[нчсь школу
Назначеніе.
РѢЧЬ
ПРЕДСѢДАТЕЛЯ
СОВѢТА
НАРОД
Итакъ, лозунгомъ пролетаріевъ въ самомъ
Исполнительный Комитетъ увезъ данныя о
массовыхъ митингахъ въ Будапештѣ, уже скоромъ времени будетъ пе только «да
Тов. Ю. В. Пятигорскій назначенъ за пособіяхъ жертвамъ февральской револю НЫХЪ КОМИССАРОВЪ ТОВ. ЛЕНИНА. соглашательства, тогда стало очевиднымъ,
ясно и опредѣленно воняло, что актуальная здравствуетъ третій иптерпапіоиалъ!». а пѣтытающемъ хозяйствомъ Нар
Ком. ціи и только мѣсяцъ тому назадъ мы слу
Товарищи! Отъ имени Совѣта Народныхъ что есть здоровое, жизнеспособное, великое
задача пролетаріата заключается не въ томъ, «да здравствуетъ интерпаціоаальная власть торговли и промышленности и Высшаго
чайно при обыскѣ обнаружили эти данныя. Комиссаровъ я долженъ представить вамъ соціалистическое зерно въ учепія тѣхъ, кто
чтобы играть роль вомощяика въ лагерѣ <ом- совѣтовъ!».
Совѣта Нар. Хозяйства.
Въ самомъ же началѣ мы испытывали докладъ о дѣятельности его за 2 мѣсяца и хотѣлъ крестьянство, въ его трудовой ча
иительпой «демократической» революціи,
Бела Кунъ.
крайнее затрудненіе в ъ . этомъ отношеніи. 15 дней, протекшихъ со времени образова сти, присоединитъ къ .великому соціалистявъ которой стремится пацифистски на
нія Совѣтской власти и совѣтскаго прави екгческому движенію рабочихъ всего міра.
% :н
—
Въ вщу категорическаго отказа владѣль Наше положеніе облегчалось лишь тѣмъ тельства въ Россіи.
строенная мелкая буржуазія и ея литерато
И какъ только этотъ вопросъ сталъ правобстоятельствомъ, что въ самомъ началѣ
ры, & въ освобожденіе венгерскихъ проле
Отъ рел. Тов. Бела Кунъ—членъ органи ца фабрики въ оелѣ Ростокино, Московской октябрьской революціи образовался Воопно2 мѣсяца и 15 дней—это всего, на 5 дней тичоски ясно и отчетливо передъ крестьян
таріевъ н крестьянъ посредствомъ соціаль заціоннаго комитета трансильванской сгщ.- губ. и уѣзда продолжать производство, не Геволюціояный Комитетъ который и взялъ больше того срока, въ теченіе котораго су ствомъ. случилось то, въ чемъ шкто не со
ной революція. Учрежденіе Совѣтовъ рабо дем. организаціи (Венгрія!, старый сотруд смотря на имѣющіеся на ней запасы .сырья на себя всѣ задачи, вытекавшія изъ усло ществовала предыдущая власть рабочихъ мнѣвался. какъ показали теперь Крестьян
чихъ пе является простымъ подражаніемъ никъ руководящихъ революціонныхъ орга и топлива. Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ вій момента. Поствпеано мы разгружали надъ цѣлой страной, или надъ эксплоатато- скіе Совѣты и съѣзды: когда пришло время
постановилъ конфисковать воо имущество
русской революція, а ввутреяпей необходи- новъ партіи.
рами и капиталистами,--власть парижскихъ къ осуществленію соціализма на дѣлѣ, кре
упомянутой фабрики, въ чемъ бы эго «му Вош.-Революц. Комитетъ отъ различныхъ рабочихъ въ эпоху Парижской Коммуаы стьяне получили возможность ясно увидѣть
йоетмо, возникшей, въ воной стороны, изъ
■........... ..
—
жество ни состояло, и объявить его соб областей его дѣятельности и параллельно съ 1871 года.
вьшгеупомвяутаго антагонизма между пар
эти двѣ основныя политическія линіи—■
этимъ при Центральномъ Исполнительномъ
ственностью Россійской Республики.
тійными органами и рабочими, а, съ другой
союзъ
съ буржуазіей, иля съ трудящимися
Эту
власть
рабочихъ
мы
должны
вспом
Комитетѣ оргашизовались все новые и но
Весь служебный и техническій персоналъ
этороны, изъ соиіалиствчвсваго характера
кассами;
дай поняли тогда, что партія, вы
нить
прежде
всего,
бросая
взглядъ
назадъ
и
вые отдѣлы. Для установленія связи съ мѣ
обязать оставаться на мѣстахъ и исполнять стами, которыя въ началѣ были необычай сравнивая ее съ совѣтской властью, образо ражающая истинныя стремленія я интере
революціоннаго движенія.
Буржуазныя газеты усиленно распро овои обязагаюста.
Новый проектъ избирательнаго права,
но слабы, мы командировали па мѣста нѣ вавшейся 25 октября. И изъ этого сравне сы крестьянства,—есть партія лѣвыхъ
З а самовольное оставленіе занимаемой сколько тысячъ человѣкъ эмиссаровъ, дѣя нія предыдущей диктатуры пролетаріата и эсеровъ (Апл.). 0 когда мы заключили съ
сготовленный вождемъ венгерскихъ домо- страняютъ слухи якобы «объ открывшихся
іраточѳскяхъ лавочниковъ, министромъ по переговорахъ между Радой и Совѣтомъ На должности или саботажъ виновные будутъ тельность которыхъ въ центрѣ объединя настоящей мы сразу можемъ видѣть, какой этой партіей нашъ правительственны!
шбепамъ Важови, послѣ сорока лѣтъ борь- родныхъ Комиссаровъ». Круги, близкіе къ преданы Революціониому Суду.
лась иногороднимъ отдѣломъ. Эти эмиссары гигантскій шагъ сдѣлало международное ра союзъ, мы съ самаго начала поставили дѣлч
Порядокъ управленія дѣдами фабрики и оказали намъ громадныя услуги, разъясняя \ бочее движеніе, и въ какомъ неизмѣримо бо такимъ образомъ, чтобы онъ покоился
>ы за избирательное право, далеко не >су- контръ-революціоперамъ, всячески муссиру
цествляѳть идей всеобщаго избирательнаго ютъ эти слухи, подчеркивая ихъ «особен условія передачи ѳя въ временное вѣдѣніе истинное положеніе дѣлъ, которое, какъ лѣе благопріятномъ положеніи находится со па самыхъ ясныхъ и очевидныхъ началахъ.
трава. Второй министръ, вышедшій гоже ное» значеніе. Дошло дѣло до того, что мно мѣстныхъ Совѣтовъ Рабочихъ и Солдат валгь извѣстно, освѣщалось буржуазной пе вѣтская власть въ Россіи, несмотря на не Если крестьяне Россіи хотятъ осуществлять
ізъ «оппозиціи», подготовляетъ законъ, ста- гіе изъ товарищей непрочь повѣрить въ скихъ Депутатовъ. Фабрично-Заводскихъ Ко чатью въ самомъ фантастическомъ видѣ, слыханно сложныя условія въ обстановкѣ соціализацію земли въ союзѣ съ рабочими,
зяшій крестъ на всѣ надежды венгерскихъ сказку о переговорахъ съ Кіевской Радой, митетовъ и подобныхъ учрежденій будутъ помогая преодолѣть саботажъ телеграф войны и разрухи.
которые проведутъ націонализацію банковъ
фестьчнъ на полученіе земли въ ближайшее причемъ многіе изъ пихъ уже обратились ко опредѣлены особымъ постановленіемъ На ныхъ и почтовыхъ чиновниковъ, которые
Цродержавшись 2 мѣсяца и 10 дпей, па л создадутъ рабочій контроль,— они наши
щемя. Полнѣйшій финансовый кризисъ и мпѣ съ письменнымъ запросомъ объ ея роднаго Комиссара Торговли и Промышлен задерживали паши телеграммы и наши со рижскіе рабочіе, впервыѳ создавшіе комму вѣрные сотрудники, вѣрнѣйшіе и цѣннѣйшіе
іилитарпзіщія индустріи, дѣлающіе продо правдоподобности.
ности.
общенія и вмѣстѣ съ тѣмъ шіетруировали ну, которая представляетъ зачатокъ совѣт- союзники. Нѣтъ гои одітомо соціалиста, товаі_

ш

Совѣты рабочихъ въВенгріи.
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О кіевской буржуазной Радѣ

ОТВБТЪ М. ГОРЬКОМУ.
Ваше обращеніе ко *тѣ въ сегояняшдсмъ номерѣ «Новой Житіи» по. поводу
леей статьи о васъ ігь Л* 5 «Правды»,
льетъ мимо основной моей идеи о происхо
дящей у насъ соціальной революціи, а по
тому я позволю себѣ снова наложить ее,
принявъ въ расчетъ ваши возраженія.
Вы говорите, что «соціальная револю
ція бодъ пролетаріата—нелѣпость, бозсмыуюяная утопія» и что «сейчасъ идетъ не
іроцессъ соціальной революціи, а недолго
дазрушается ночва, которая могла бы сдѣ,дать' эту революцію воаиозююй въ буду
щемъ».
Но эта ваши слова вреті.р.орѣяатъ безмораьшъ фактамъ, свидѣтельствующимъ,
гго сейчасъ у насъ соціальная революція
вовершается не только фабричшымъ пролегяріатомъ, ню <въ гораздо большей мѣрѣ
аалоземелысызіъ в безземельнымъ креЯЬЯЙіЛВОіГЪ.
Неліля забывать того, что я подчеркиваю
въ моей статьѣ е васъ, что у насъ нѣтъ
гакой коренной разницы между крестьяпаии и рабочими, которая дѣлала бы ихъ
ютересьі иоодиваішьші въ соціальной ре
волюціи.
Наоборотъ, спгхійное тяготѣніе креелшнъ
къ землѣ заставило даже такую умѣренную
партію, какова кадетская, признать въ
своей проі'раммѣ необхо:шмость унразднеіпя
крупнаго землевладѣнія, т. е. необходи
мость эЕ«гропріаціл 130 тысячъ помѣщикювъ, что улье само по себѣ знаменовало бы
величайігг.ш соціальною, революцію.
На Точкѣ зрѣнія соціальной революціи
еще въ большей степвдш втоягъ мокьшеваеи и правые эсеры.
Но между тѣмъ, какъ эти партіи, вмѣ
стѣ съ Е&детйдЯ, желали бы сдѣлать нашу
гоціальяуіо революцію «хуцой», ограни
чивъ ее однимъ земельпьоіъ вопросомъ.—
большевика и лѣвые эсеры распростраеяютч, 'Соціальную революцію и па финан
совую и промышленную жизнь страны, про
водя паціішализашю бапковъ, государствеявый и рабочій контроль надъ производ
ствомъ, куяшриалздацід домовъ въ круп
ныхъ городахъ я т. н.
Аграрная революція безъ фипапсовой н
йромьпнлешюй была бы оддосторошшй и не«йачшій.

-Должны быть упразднены да только
крупные помѣщики, какъ этого хотятъ всѣ
нанга политическія партіи, но и крупные
капиталисты— банкиры, торговцы, домовла
дѣльцы.
При этомъ никакого соціализма епге пе
получается, капиталчзмт, еще отнюдь не
упраздняется, но создаются условія для
безпримѣрігаго въ исторіи успѣшнаго раз
витія проітояителышхъ силъ не только въ
земледѣліи, по и въ промышленности, такъ
какъ сшдаршвтшо унра.тдняется паразитаческій классъ крупныхъ собствѳшнковъ. не
правомѣрно присваивающихъ себѣ то. что
грнаадлежить всѣмъ трудящимся демовратмчеокимъ элемеіп-аэгь ст[>апы. и къ тому
же мѣшающихъ подлинному фнаавсовому и
промьшлишому прогрессу.
Пора уже попять, что да толг,ко боль
шинство крупныхъ помѣщиковъ, во и круп
ные банкиры, фабриканты, торговпы и до
мовладѣльцы, въ агромшѣйінемъ большин
ствѣ своемъ являются паразитами, стоянщмл внѣ сферы производиталі.наго трѵда іт
живущими только незакнгяншй отъ ихъ
личныхъ- усилій и производимой лишь ихъ
арендаторами, служащіва и рабочими при
бавочной стоимостью.
Да къ тому же еще эти паразиты вно
сятъ морадшое разложеніе во псю нашу
общеггвешпто атмосферу своею роскопшю а
діфоширстволгь; сзсею продажной печап.ю,
тѣмъ, что они испаскудили псю нашу г а ь туру. нреиралшъ болышпгство духовенства
п учпш'рсіггетошхъ ученыхъ въ своихъ хо
лловъ,
Л вѣрю, что паразитическій классъ круп
ныхъ помѣщиковъ, банкировъ, фабрикан
товъ, домовладѣльцевъ и торговцевъ дол
женъ быть обезсиленъ п упраздненъ, и по
тому, ве будучи партійнымъ человѣкомъ, я
сочувствую большевикамъ и лѣвымъ эеъэрамъ, ибо я вижу, что они дѣлаютъ самое
святое и нужное для Россіи и для всего міра
дѣто—бооются съ преступнымъ классомъ
крупныхъ капиталистовъ и помѣщиковъ для
его искорененія.
Наше крестьянство жаждетъ стихійпо
ѵпраздпенія крупныхъ помѣщиковъ. Скаже
те ли вы, что производительность нашего
земледѣлія уменьшится огь того, что земля

Только слѣпой можетъ не видѣть того,
перейдетъ къ крестьянамъ па правахъ со партій. которыя прекрасно использовали
ціализаціи, и они съ помощью земельныхъ стихійное тяготѣніе бодыпттгтва нашего что наша теперешняя соціальная революція
комитетовъ или мѣстныхъ крестьянскихъ *парода къ соціальной революціи и, надѣюсь, есть революція не одного лишь топкаго сл'-я
совѣтовъ вспашутъ и уберутъ ее машинами, сумѣютъ достойно руководить этой револю фабричнаго пролетаріата, а въ гораздо больдоставленными имъ мѣрами правительства? ціей и впредь, просвѣтляя головы всѣхъ не- і шей степени— революція крестьянства, а
'.значитъ и революція всенародная, по истиТочно также государственный и рабочій ьозпательпыхъ элементовъ страны.
!нѣ національная соціальная революція
О,
копеино.
черць
изъ
о
изо
пт,
парода
со
контроль надъ банками, фабриками, круп
ными торговыми фирмами и домами, осуще своими самосудами пачкаетъ святое дѣло ! й именно поточу, что наша соціальная
ствляясь при помощи тѣхъ самыхъ наемни нашей соціальной революціи и зто напол 'революція— національная, она въ близкомъ
ковъ труда, благодаря которымъ функціони няетъ сердпе всякаго революціонера нашихъ і будущемъ станетъ и интернаціональной,
Ітакъ какъ всѣ культурные народы сдѣланы
ровала всегда хозяйственная жизнь.— устра дні й великой печалью.
!
нивъ незаконный переходъ всей прибыли въ
Но пе вызывается лп отчасти пеиетовстпо изъ одного тѣста и «окаянная война», ускоодинъ лишь карманъ собственника, улуч черни изъ низовъ народа неистовствомъ др\> I рившая революціонный процессъ у пасъ
шитъ положеніе вгѣхъ трудящихся и облег гой черни, черни образованной, съ ея лживой |вслъ':сгаіе гнилости иашего саіошужкрія
чить для государства созданіе системы пря печатью, съ ея «старыми революціонерами», к недоразоатости нашего крупіігг.* капита
мыхъ подоходныхъ налоговъ еъ постепен которые стали реакціонерами по отношенію листическаго класса, уже начала революціо
нымъ устраненіемъ налоговъ косвенныхъ, а къ соціальной революціи, съ ея партійными низировать евроііейи.ю народы.
Ее только культурные на,оды, но даже
также дастъ центральной и мѣстной совѣт великими людьми на малыя дѣла, желаю
сидящіе
на ихъ шеѣ вожди—Ллойдъской власти возможность учета всей хозяй щими во что бы то пи стало пе углубить и
Джорджи
и Вильсоны— уже перестали счи
ственной жизни страны, дабы она перестала расширить, а обкарпать и сдѣлать «куцой»
тать пасъ «предателями и измѣнниками»
вести къ губительнымъ экономическимъ пашѵ соціальную революцію?
или «безсильнымъ народомъ, совершенно
кризисамъ, безработицѣ и т. п.
іернь изъ низовъ парода жалка, потому неспособнымъ къ государственному творче
Сейчасъ разрушены у насъ земледѣліе и что она не вѣдаетъ, что творитъ. Но не
промышленность и всякое производство по только жалка, а пепавистпа чераь образо ству».
Чѣмъ больше упираются Кюльмавы въ
лезныхъ товаровъ доведено до минимума, но ванная, эти футлярные чеховскіе герои азъ Брестѣ въ вопросѣ о мирѣ, тѣмъ вѣрнѣе
бывшихъ революціонеровъ, превратившіеся они революціонизируютъ свой народъ и сво
вѣдь все это— изъ-за войны.
Это разрушеніе нашего пародпаго хозяй въ злобствующихъ па революцію мѣщанъ и ихъ солдатъ. У Кюльмановъ нѣтъ удачнаго
ства использовано банками и торговцами для ставшіе па одинъ уровень съ саботажниками исхода и всѣ исходы мирныхъ перетовпровъ
неслыханной спекуляціи и личнаго обогаще изъ людей 20-го числа.
способствуютъ россійской соціальной рево
Эга революціонные ублюдки, скованные люціи. какъ ночіигу революціи иитернаціонія. 11 всякій, кто любитъ Россію, долженъ
радоваться, что Совѣтское Правительство своими фракціонными наглазниками, вооб палытой.
сдѣлало рѣшительные шаги къ прекращенію ражаютъ, что сила Совѣтской власти толь
Если Кюлъмаяъ согласится безъ огово
войны, этой главной виновницы разрушенія ко ш, штыкахъ. Опп безсмысленно кричатъ рокъ на пашу Ладамулу мира» онъ будетъ
нашего народнаго хозяйства, и одновремен вмѣстѣ со всѣми помѣщиками и капитали способствовать революціи въ странахъ Со
но наложило тяжелую властную руку стами: «Вся власть Учредительному Собра гласія. Если же Бюльмаггь не согласится на
прежде всего на военныхъ мародеровъ бан нію», какъ будто не апаюгь, что паука го | наши условія мира, то при Всей нашей вокировъ и фабрикантовъ, а затѣмъ и вообще сударственнаго нрава уже безповоротно і енпой слабости онъ воевать гь нами ие смо
выбросила всѣ парламенты пт. мусоръ исто жете., потому что германскіе солдаты вое
иа всѣхъ, крупныхъ собственниковъ,
Карѳагенъ долженъ быть разрушенъ. Пре ріи. Они смѣютъ огромнѣйшее большинство вать съ нами не пожелаюте., и весь герман
ступный паразитическій классъ крупныхъ ішіего порола, проявившее твердую волю скій пародъ, уставшій оті. войны, въ этомъ
собственниковъ долженъ быть уничтоженъ. [къ соціальной революціи, третировать, какъ нежеланіи воевать поддержите, войска про
Въ этомъ смыслъ происходящей у пасъ со «деклассированную бозсознателыіую массу». тивъ правительства.
Жалкіе и презрѣнные слѣпцы!
«Дисциплина» а «патріотизмъ»— могуціальной революціи, стихійно осуществляе
Развѣ до господства большевиковъ кре шествеітя вешь. но при нѣкоторыхъ благо
мой пе однимъ лишь вашимъ пролетаріа
томъ, но и большинствомъ нашего крестъя- стьянство ваше не стремилось стихійно къ пріятныхъ условіяхъ, каковы: успиость
упраздненію крупнаго эемлов-тадѣнія?
огь войны голодъ и разруха, одш могутъ
сі на.
Развѣ до 25-го октября паши рабочіе и послужить революціи только па пользу,
Счастье Россіи въ настоящій моментъ за
ключается въ томъ, что она пока единствен- служащіе не стремились къ улучшеяіію сво какъ это было у пасъ въ февралѣ.
Какъ разъ сёгодшшгпія газеты принесли
нан въ мірѣ страна, военныя силы которой его наемническаго состоянія?
Большинство пашего народа еще нѳ до радостныя вѣсти о вруіншмъ революціон
пе будутъ помогать богатому правящему
классу разстрѣливать борцовъ за соціальную росло до соціализма, да опо уже переросло номъ движеніи въ Вѣнѣ и въ Лондонѣ.
революцію, а напротивъ, будутъ бороться съ іо состояніе, при которомъ оно можетъ Нелізя да вѣрить, что изъ этой искры воз
ними, какъ въ послѣдпіе дни февраля они позволитъ себя эксплоатировать, какъ это горится великое пламя.
Никто не можетъ поручиться, что будетъ
было до 25 октября, и за тѣми людьми, ко
боролись съ самодержавіемъ.
По еще большее счастье Россіи въ томъ, торые зовутъ пародъ къ примиренію съ пре въ Европѣ черезъ 3 мѣсяца, какъ 3 мѣсяца
что весь ея государственный аппаратъ на ступнымъ ііаразігпгчеѵ'кичъ классомъ круп назадъ никто въ Россіи пѳ могъ бы пору
чаться за то. что во главѣ Россіи будетъ
ходится во власти двухъ революціонныхъ ныхъ собственниковъ, онъ не пойдстъ.

стоять Леличгь, проводящій программу памѣчеяѵю пъ его двухъ статьяхъ; «Удержать-лі
большевики государствашіую власть» і
«Грядущая катастрофа и какъ съ нею бо
роться» .
Но если бы даже въ Европѣ никакого
отзвука папіа -соціальная революція не [іо
дила. мы все-таки обязаны передъ нашимъ
народомъ, стихійно тяготѣющимъ къ со
ціальной революціи, быть революціонерами,
а не беэоилыіыми Чеховскими нытиками,
оцѣйпгвающим'И комара мелкихъ ошибокъ
совѣтской власти и не шгдяішипс дановлой
ея заслуги — уцра.іцноііія ііараз:ітичес.к,чго
класса крупныхъ собствишптковъ и гоздшіія,
такимъ образомъ, удобныхъ условій для
культу'ряой и хозяйствоншой нпдгцтоаюи на
шего народа къ соціализму. Эта заслуга —■
по истинѣ святая и высоко-нультурная.
Я Вѣрю, ЧТО ВСЯКІЙ ПО[іЯДНЭШ.ЫЙ И МЫСЛЯ
ЩІЙ человѣкъ, еслв только онъ ве безна
дежный рутинеръ, да сможетъ ешо .долго
отворачиваться отъ переживаемой нами все
народной соціальной революціи по съ каж
дымъ днямъ онъ будетъ видѣть все больше
и больше ея подлинно прекрасное лицо а
скоро возрадуется и воспечали вся вмѣстѣ св
всѣми, кто жавстъ ея радостями и печа
лями...
Интеллигентъ изъ народа.
і і января.
Отъ редлиціи.
М аксиму

Охотно помѣщая «Отвѣтъ

Горькому»,

мы,

тѣмъ

не

ммяѣе,

еоглашяе.мся далеко не со вктѣми утвер
жденіями товаьища-автора. Невѣрна, прежде
всего, одна илъ его центральныхъ идей о
ртт»нДЫТОЙ регіО™К>г7,И.
отт-у, лтлІіш икаетъ соціальную революцію Вообще съ

революціей боціалисткчкской. "дна аграр
ная перетасовка (экспропріація крупнаго
землевладѣніи)
носила Гіы характеръ
соціялыгяго сдвига,

и Со она уничтожила

Сы

помѣщиковъ. Но ято нн къ коей мѣрѣ пе
было бжі еще соціалистическимъ мѣропрія
тіемъ. Во-вторыхъ, авторъ смѣшиваетъ реформѵ и геоолюмію. Кадеты щыъ вапоп'-мъ
мяосъ стоятъ, да и то на слотахъ— за аграр
ную реформу. Трудящ іеся — за 'я гр зр н тю реію лю цікі. Если не смѣшивать соціалистической

революція и революціи соціальной съ одной
стороны, революціи и реформы — съ другой,
тогда, понятно, что только большевики и лѣ
вые ясъ-эры стоятъ за соціалистическую ре
волюцію, всѣ же остальныя партіи — про
тивъ ея.
Крупныя ош ибки аюгенів, не являющагося
ни большевикомъ, яи .лѣвымъ эсъ-эромъ, а
просто честнымъ, любяашмъ народъ и ненавчдяіцммъ его угнетателей, человѣкомъ не
мѣшаютъ ому приходитъ къ ряду вѣрныхъ
выводовъ.
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------------^вщи, ГѵогернІ оѳ првзна®алъ бы той оче іесуть свой лозунгъ въ среду учащейся мо Вотъ, что народъ почувствовалъ, и вотъ въ томъ, что сразу такого общества мы по
РѢЧЬ ВИКТОРА АДЛЕРА.
закодатили свои магазины, многіе изъ
видной истины, что между соціализмомъ и лодая®, мы говоримъ ш ь— вы обманывае почему эта агитація, которую падутъ про лучить не можемъ.
БРЕСТЪ - ЛИТОВОКЪ, 10-го января. нихъ бы.ти закрыты совсѣмъ. Демонстрастые, необразованные люди, когда они
Мы хотимъ общаго мира, мы его хотимъ і ніи пргтска-ти мирно, проиэіюдеаю не
вавйталлзмпмъ лежитъ долгій, болѣе или те ихъ!
Вотъ тѣ главные шаги, которые сдѣлала
Классовая борьба не случайно пришла къ разсказываютъ о томъ, что красногвардей Совѣтская власть, шедшая по пути, указ та во что бы то ни стало. Мы не ставимъ этого ! больше двадцати арес-товъ. Во вчеращИвнѣэ трудный адреходаіый періодъ диктату
мощь противъ | вочу всѣмъ опытомъ величайшихъ народ- въ зависимость отъ пріобрѣтенія какого гоі- I немъ за ^.апіи вѣнской городской думы
ры пролетаріата, и что этотъ періодъ въ своей послѣдней формѣ, когда классъ эк- цы направляютъ всю
овсш.хъ формахъ будетъ во многомъ зави сплоатируемыхъ беретъ въ свои руки всѣ эксплоатаровъ,—эта агитація непобѣдима. I ныхт. резолюціи во всемъ мірѣ. Не было ни будь королевства. Соціалистическая партія одиітгллсію принята резолюція, въ кото
сѣть отъ того, преобладаетъ ли мелкая соб- средства власти/ чтобы окончательно, уни Опа обойдетъ милліоны и десятки и ил-|одной революціи, въ которой трудящіяся въ независимости Польши усматривала: из рой требуется не читать никакихъ пре
стаепаоеть или круаиая, мелкая культура чтожить своего классоваго врага—буржуа ліоиовъ и прочно создастъ то, что Француз-! массы не начинали бы дѣлать шахи по давна одну изъ цѣлей демократіи. Опа и се пятствій вч, дѣлѣ обезпеченія населенія
М
‘ ЧII Коммуна
ІСли,*<•>... 1І8
О „_
....... — создавать,
--------- — -" создать
"
I ІЯ госудгр- годня стоить за это. Она высказалась бы
ская
в. начала
нэ...тэтому пути, чтооы
или крупная. Понятно, что переходъ къ со зію, смести съ лица русской земли не толь Г
покую
мукой и доставить вмѣсто недостающей
ціалъ? гу въ Эетлящіп, въ этой маленькой, ко чиновниковъ, по н помѣщиковъ, какъ но создала лишь па кроткій промежутокъ, ствеіпгую власть. Къ сожалѣнію, они толь- также за присоединеніе Кракова ка. Барша- | муки продукты, могущіе ее замѣнить.
смели
ихъ
въ
нѣкоторыхъ
губерніяхъ
рус
потоку, кто опа была буржуазп ой.— ко начинали, но не могли довести дѣло до иѣ. но пе за пнисоединеніе Варшавы къ Ьаігь велика жажда мира у австрійскихъ
поголовно грамотной странѣ, состоящей изъ
создастъ соціалистическую красную армію, конца, не удалось создать новаго типа го- Крашіу. и это потому что въ прети вломъ [ Р;:^ чн ѵъ, это видно изъ ТОГО, ЧТО вожди
крупныхъ сельскихъ хозяйствъ, по можетъ скіе крестьяне.
Намъ говорятъ, что саботажъ, который къ чему всѣ соціалисты стремились,—все сударственнон власти. Мы ее создали.— у случаѣ, мы получили бы такія отношенія,
походить на д оход ъ къ соціализму въ
{австрійской соціалъ-демеігратія, кот рыѳ
странѣ, по ирвиімушесггву мелкобуржуазной, встрѣтилъ (..'овѣтъ Народныхъ Комиссаровъ общее вооруженіе народа. Она создастъ но пасъ же осуществлена соціалистическая | которыя невозможны и нротиворѣчать волѣ I даже теперь удерживаютъ массы, чтобы
' пародовъ.
какой является Россія. Съ этомъ ладо счи со стороны чиновниковъ п помѣщиковъ, до вые кадры красной гвардіи, которые да республика Совѣтовъ.
[ она не выходила на улицу и выпустили
казываетъ нежеланіе идти навстрѣчу со- дутъ возможность Віжпигапія трудящихся
Если переговоры въ Брестѣ пе будутъ въ этомъ смыслѣ воззваніе, одаіоврвменно
таться.
(Продолженіе слѣдуетъ).
ціалшму.
Какъ
будто
не
ясно
было,
что
вся
массъ къ вооруженной борьбѣ.
вестись благоразумно, мы упустимъ возВсякій сознательный соціалистъ говорятъ.
съ этимъ требуетъ одъ правительства въ
Если про Россію говорили,—она по. мо
можпость, чтобы за переговорами о сенаратЧто соціализмъ нельзя навязывать крестья- эта банда капиталистовъ и жуликовъ, бося
самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ заяынічепія
ковъ
и
сабо
галавиювъ
нредетшляегъ
изъ
жетъ воевать, потому что у нея не будетъ
ваот, яасильно, и надо разсчитывать лишь
р р т п п г н ія
номъ ИИРѢ послѣдовалъ всеобщій миръ, ибо демократическаго
мира
съ
Россіей.
себя
одну',
подкупленную
буржуазіей,
банду,
РЬіШіШціл.
перетовпры
въ
Брестъ-Дитовскѣ
по
своему
офицеровъ,
то
мы
пе
должны
забивать
йа силу примѣра и два усвоеніе крестьянской
«Ѵ
\
іепег
АгЬеіІег
2еііип§»
заятіяетъ:
сопротивляющуюся
власти
трудящихся.
Ко
Заслушавъ отчеты____1ІТ
Ц. И.
К. и Совѣта значенію- идутъ- значительно дальше, чѣмъ
того, что говорили эти самые буржуазные
кассой апич'ѳ&сасой ираетша. Какъ оно счи
К П - л . ----------- Л - I
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«Еслп гріа4іъ Черширь допустить, чтѵбы
таетъ удобнымъ перейти къ соціализму,— нечно, кто думалъ, что можно перепрыгнуть офицеры, наблюдая борющихся рабочихъ Народныхъ Комиссаровъ, Ш-й Съѣздъ Со отношеніе къ Россіи. Формула, выставлен
миръ
съ Роос.іей сорвался на нолыжомъ
сразу
отъ
капитализма
къ
соціализму,
или
вѣтовъ
Рабочихъ
и
Солдатскихъ
Депута
противъ
Керенскаго
л
Каледина:
да,
эти
ная граДомъ Чериипымъ, у насъ, въ Евро
вотъ та задача, веторая теперь передъ рус
вопросѣ,
то шгь можетъ быть увѣренъ въ
товъ
постановляетъ:
кто
представлялъ
себѣ
возможнымъ
убѣ
красногвардейцы технически никуда не гопѣ вызвала впечатлѣніе, что мы могли быть
скимъ крестьянствомъ доставлена нрактнтомъ
приговорѣ,
который выяесодъ не
дить
болышшство
населенія
въ
томъ,
что
Съѣздъ
полностью
одобряетъ
всю
поли
сколько, то они имѣли бы пепобѣдимую
посителямн разрѣшенія мірового конфликта.
чѳскя. Какъ она сама можетъ поддержать
этого можно достигнуть посредствомъ Учре сколько, то оцч (имѣли бы непобѣдимую I тику Ц, И. К. и Совѣта Народныхъ Комис- Это впечатлѣніе яе должно быть разруше только оргаіпізовашгыіі пролетаріатъ, по
соціалжгичѳскій пролетаріатъ и начать дительнаго Собранія, кто въ эту буржуазнопереходъ къ соціализму. К крестьяне на демократическую СКЛЫіКу вѣрилъ,—'ГОТЪ мо армію. Ибо въ первый разъ въ исторіи все- ІС®Р**Ь и выражаетъ имъ свое полное до- но; мы требуемъ, чтобы освѣдомляли пар и подавляющее большинство народовъ Ав
мірной борьбы вд. армію вступили элемен- \ вьР,ігу
___
ламентъ обо всемъ, что происходить въ стріи. А что миръ сорвется въ послѣднемъ
няли уже этотъ переходъ, и мы питаемъ къ
жетъ спокойно продолжать въ эту скалку ты, которые несутъ съ собой по казенныя ! *'ъЬ®дъ внтигь въ деклараціи нравъ тру- Брестъ-Лтгговскѣ, или гдѣ либо въ другомъ счетѣ иа полі>окомъ вопросѣ, можно и
нимъ подлое довѣріе.
вѣрить, но пусть онъ пеняетъ на жизнь, зпапія, по которыми руководятъ идеи іюрь“ ^ о а т д р у е м а г о народу при мѣстѣ. Но мы вмѣстѣ съ тѣмъ требуемъ, должно полагать даже и тогда, если неиоТотъ союзъ, который мы заглючили съ если
„
т
I
.
Гй
г __ I п а т а ІІ
м
К
т и д і ^ л т / . п л я ім п іи л в « л и
она эау скидку разобьетъ.
пятой
Ц.
И.
К., твыраженіе
подлинной воли чтобы намъ не только
разсказывали
о■ томъ.* средгтпешымъ поводомъ срыва будетъ
Іѣвыми сщ.-рев., создать на прочной базѣ
-----г —------------бы за осшібіаденіе экенлоатнруемыхъ. И
курляндскій или литовскій вопросъ. Какъ
Тотъ
кто
поняла.,
что
такое
классовая
трудящихся
классовъ
Россіи.
Каждая
стро|
что
происходитъ,
но
также
прислушивались
и крѣпнетъ ве но днямъ, а по часамъ.
когда начатая нами работа будетъ оконче
ватнка потребность въ мирѣ ігь Россіи,
борьба,
что
Значитъ
саботажъ,
который
(Апя.). Еслл въ первое гхр>мя въ Совѣті.
на. Россійская Сові.тская республика 6у- ка' этой деклараціи продиктована самими къ тому, чего хотятъ массы всѣхъ паро- книгъ честна и рѣшительна была воля къ
организовали
чиновники,
тотъ
знаетъ,
что
трудящимяся
классами
и
за
требованія,
ловъ. Слѣдовало бы покопчпгп., пакощенъ,
Народныхъ Комиссаріягь мы могли опасать
дсть непобѣдима. (Апл.).
выраженныя въ этой программѣ Совѣтовъ, съ попытками умалчивать и затуманивать; миру русскаго рабочаго правительства,
ся что фракціонная борьба станетъ тормо перескочить сразу къ соціализму мы не мо
Товарищи,
этотъ
путь,
который
прошла
знаетъ каждый раб чій и каждая дере
жемъ. Остались буржуа, капиталисты, ко
з и т ь работу, то уже^на есшчюапи двухъСовѣтская адасп. въ отношеніи къ соціали будутъ до послѣдней капліи крови бороть это недопустимо, чтобы возможно было чи венскія женщина. Если графъ Чергошъ
торые
имѣютъ
надежду
вернуть
свое
госся
всѣ
сознательные
рабочіе,
крестьяне
и
нѣсячшіго опыта совмѣстной работы я дол
тать вд. газетахъ о томд., что происходитъ
стической арміи, она сдѣлала также и по
ями, сказать опредѣленно, что у насъ по адстпо и защищаютъ свои денежные мѣш отношенію къ другому' орудію господствую солдаты.
въ Англіи. Германій ц Россіи, п притомъ ни окажется неспособнымъ заключить миръ
ки,
осталось
босячество,
слой
подкупныхъ
Съѣздъ постановляетъ: расклеить эту чего не тзплпать про Австрію. Вѣдь, была даже съ этимъ русскимъ правитолытіюмъ,
большинству вопросовъ вырабатывается рѣ
людей, совершенно. раздавленныхъ капита щихъ классовъ, еще болѣе тонкому, еще декларацію па всѣхъ заводахъ, фабри всерьезъ сдѣлана попытка даже паетоятее тогда всѣмъ пришлось бы спросить себя:
шите «диніч'лшю. (Анл.).
болѣе сложному— къ буржуазному суду, ко
Мы знаемъ, что только тогда, когда лизмомъ н не умѣющихъ возвыситься до торый изображалъ собою защиту порядка, кахъ, въ волостяхъ и деревняхъ и прочесть забастовочное двжеиіе въ Вѣнѣ и Нижней »Са. кѣмъ же тогда мы можемъ заклю
сныть показываетъ кіютьяпамъ, какова., идеи пролетарской борьбы. Остались служа а на самомъ дѣлѣ былъ слѣпымъ, топкимъ ао всѣхъ чартахъ арміи а флота.
Австріи, о которомъ знаетъ всякій, сдѣ чить мира,?». Ьъ Германіи и Австщі-Ьенлавъ для печати совсѣмъ несуществую грія распростраятилось бы тогда убѣжде
напримѣръ, долженъ быть обмѣнъ между щіе, чиновники, которые думаютъ, что охра орудіемъ безпощаднаго подавленія экоилоаЦентральный Исполнительный Комитетъ щимъ. Но поводу замалчиванія тактахъ ве ніе, что правительства центральныхъ
городокъ и деревней, ови сами снизу, на на стараго порядка насущна ігь интересахъ тируемыхъ, отстаішающимъ интѵреш де
общества.
Какъ
можно
представить
себѣ
по
Совѣта
і крайни, на засѣданіи 11 января, | щей необходимо должны вояннтглтъ самые державъ вообще иешюсбпы окончить эту
основаніи своего собственнаго опыта, уста
нежнаго мѣшка. Совѣтская власть посту
навливаютъ спою связь. Съ другой стороны бѣду соціализма, иначе, какъ полнымъ кра пила такъ, какъ завѣщала поступать псѣ ЧМ8 года, единогласію постановилъ утвер-1 чудовищные слухи. Непозволительно ослож- ввіНТу оо всѣ.мш ея бѣдствіями, слѣюТІ:
щтыіа
посту представителя Ц. И. ІІ. Совѣта! пять при помощи нсшѵрѣі и безъ того тя- вательпо чтообходимо основнымъ образомъ
опытъ гражданской вьйпы указыв: еть хомъ этихъ слоена., иначе, какъ полной ги пролетарскія революціи,—она отдала ею (ІТ
белью
буржуазіи
п
русской
и
европейской?
і
•абочихъ.
Солдатскихъ і.і Крестьянскихъ Де- желое положеніе. Что касается продоволь- шімѣтить вело систему, дабы добиться
иредстажтелямъ крестьянъ воочію, что
сразу на сломъ. Пустъ кричатъ, что мы. ш*
пѣта, другого пути къ соціализму, кромѣ Не думаемъ ли мы, что господа 1'ябушинскіс реформируя старый судъ, сразу отдали его іутатовъ Украины н Народнаго Сскретаріа-1 степныхъ затрудненій, я позволилъ бы се митп.
Та же газета пишетъ про Брестъ-Лирщктатуры пролетаріата а безпощаднаго не попинаютъ своихъ классовыхъ интере па сломъ. Мы расчистили этимъ дорогу’ дли та Украинской Республики, при рабоче-куне бѣ сказать вкратцѣ слѣдующее:
тьяпскомъ правительствѣ россійской феде«Нужно дѣлать, по крлГтпе?1 мѣрѣ, столь товекъ: Иы не сошгЬвпемся, что какъ
иодаплепія господства эксплуататоровъ. совъ? Это они плат.пъ саботажникамъ для
і»еитральпыхъ державъ,
ч ціи народнаго секретаря Владиміра Петро ко, чтобы могло создаться мнѣніе, что голо піимстаппте.ти
(Апл.).
- ^ " ш; гі і і г л- Иі" о*"и п"
' формаль вича Задонскаго.
они" 1авторитетомъ трудящихся, 1 безъ
Товарищи! Каждый разъ, когда намъ і тв\ ютъ врозы' Не дѣйствуютъ ли
довка пе будетъ продолжаться дольше, чѣмъ такъ и делегаты Россіи, прибыли въ ВщстьНародный Секретарь Николай Скрып- это будетъ абсолютно необходимымъ. Мы Лятошчп, съ лучиппи намѣреніями,—за
приходится касаться этой гемы, на на вмѣстѣ са. фрапцузскияи, апглійскнзтп п ностей, водъ, что сдѣлаетъ изъ суда, какъ
стоящемъ собраніи, или ва. Ц. II. К.. мнѣ американскими капиталистами, скупая цѣп орудія эксплоатаціи, судъ, какъ орудіе вос іикъ. За управляющаго дѣлами Пароднаго тробѵемъ, чтобы правительство дѣлало все. ключить миръ, ибо обѣ стороны нуждаются
мучается отъ времени до времени слышать ныя бумаги? Посмотримд. только, много ли питанія на прочныхъ основахъ соціалисти ' екпетаріата. Народный Секретарь Влади чтобы добиться прочнаго всеобщаго мира*. въ немъ. Однако, «нѣ ве могутъ придти къ
еть празой часта собраніи возгласы: «дик имъ помогутъ эти скупки. И не окажутся ли ческаго общества. Нѣтъ никакого сомнѣнія міръ Люксембургъ
Пзъ дальнѣйшихъ преній слѣдуетъ обра соглашенію. Почему? Быть можетъ, нагъ
таторъ». Да, «когда мы были соціалиста-- горы цѣпныхъ бумагъ, которыя они теперь
стать вниманіе еще па рѣчь Ценкера, изъ удастся отвѣтить на этотъ вопросъ, если мы
ни», — то тогда всѣ признавшій диктатуру получаютъ, пустѣйшей, никуда негодной, *
партіи нѣмецкой буржуазія, въ которой онъ присмотримся поближе къ ведущимъ перосказалъ слѣдующее:— Полагаютъ.
что говоры. Троцкій и его товаринш,—это репролетаріата; они даже пиш и б ней въ старой бумагой?
Вотъ почему товарищи, па всѣ упреки п
евоихъ программахъ; они возмущались
притѣсненіемъ печати съ устраненіемъ пар полюціоиные ощіалъ-демократы; они пред
тѣмъ ршіросграяшінымъ гтре (разсудкомъ, обвиненія пасъ въ террорѣ., диктатурѣ,
ламента добьются чего-нибудь, и видятъ ставляютъ широкія массы рабочихъ и кпеопасности, которыя могутъ возникнуть для етьянъ Россіи, приведенныя въ движеніе
будто можно переубѣдить населеніе, допи гражданской войнѣ, хотя мы далеко еще не
вать ему, что не слѣдуетъ эксплуатировать дошли до настоящаго террора, потому что ССЦІАЛЪ-ПАТРЮТЪ ПА ПОБѢГУШКАХЪ ПРУССКІЙ МИНИСТРЪ ПРОТИВЪ САМО дѣла мира изъ настроенія парода, но не ви революціонными Совѣтами. Они руководят
дятъ опасностей, которыя вызываются без ся принципами демократіи и сопіа-тизма. По
трудящіяся массы, что это грѣшно и стъп- мы сильнѣе ихъ. у насъ есть совѣты, намъ
ОПРЕДѢЛЕНІЯ ПОЛЬШИ.
У ПРЕЗИДЕНТА.
другую сторону сидятъ люди совсѣмъ иного
во, и что тогда водворится на землѣ рай. достаточно будетъ націонализаціи банковъ и
СТОКГОЛЬМЪ, 11-1. (ІІТА). Въ прусскомъ, дарными дипломатами
, Буржуазія
. .желаетъ лакала: господинъ фона.-Кюльмапъ и гра.фъ
ВАШИНГТОНЪ,
9-1.
(1ІТА).
Газета
конфискаціи
имущества,
чтобы
привести
Нѣтъ, этотъ утопическій предразсудокъ
какъ я ^
™ Ра6оч1е’ Л,Ш!К Чертить вышли изъ нѣмецкаго и австрій
въ «Пью-Іоркъ-Ворль.ть» сообщаетъ, что вд. ландтагѣ при осужденіи бюджета полякъ іт;,къ
давно разбитъ ва теоріи, и наша задача— ихд. къ повиновенію, на всѣ обвиненія ....
Тромпептоскій протестовалъ отъ имени полъ м,гІ,а ^
аппекг,й- “ б^ егь СЯПР0ТЯ- скаго дворянства. Благодаря восшггапію и
гражданский
войнѣ
мы
говоримъ:
да,
мы
Бѣломъ
Домѣ
состоялось
совѣщаніе,
собрац(
разбить его на практикѣ.
' Фракціи пролить
ассигнованія !ПЛЯТІ,СВ всѣми средствами срыву переговосредѣ, въ которой они живутъ, на нихъ
Представлять себѣ еочіадизмъ такъ, что открыто провозгласили то, чего ни одно ира- і и«в по иниціативѣ прашдента, на которомъ ! сло*
средствъ
государственнаго
бюджета
- для ровъ. Я предостерегаю правительство пе
иамь господа соціалисты преподнесутъ его шітельство провозгласить не могло. Первое присугстіювалн сенаторы Бора. Кальдеръ, поддержи германизаціи Вост. Пруссіи, ибо редъ патравленіемъ одного класса противъ можно смотрѣдд,, какъ на типичныхъ пред
на тарелочкѣ, въ давеныомъ платьицѣ, правительство въ мірѣ, которое можетъ о Слать, Овенъ и депутатъ ЫеГюръ-іои- зди средства употребляются для борьбы, съ другого. Нѣмецкая буржуазія вовсе пе на ставителей стараго привыкшаго властво
мѣрена изъ-за пріобрѣтенія Рига продол вать класса господъ, которые правятъ Гер
—нельзя,—этого не будетъ! Ни одинъ ѳше гражданской войнѣ говорить отк|п.ітп, есть' донъ—единственный представитель «го;ра поляк, ни.
листовь»
вд.
конгрессѣ.
Газета
«Ворльдъ»
маніей и Австріей. Они. несомнѣнно, при
правитсльство
рабочихъ,
крестьянскихъ
и
вопросъ классовой борьбы не рѣшался въ
Одъ имени
праіштельства отвѣчалъ ми жать войну хотя бы одинъ депь. Присоеди верженцы коі ісерпа пдвпаго авторитетнаго
ІѴІТОІ’И
І и , что
ІЮ
3111
и п іѵ г.
1 . «Лондона
ш и д х ’ііи было
о п и іи о
і» і
т»
,
говорить,
мнѣніе
засолдатскихъ
массъ.
Да,
мы
начали
и
ведемъ
неніе прибалтійскихъ провинцій къ Пруссіи
исторія иначе, какъ Василіемъ. Насиліе,
слушано, въ виду близкой освѣдомленности | л і ІГ
ГГ^ !* Ді>
<1ѵ,Р'ь- защищая» пасоягиовку,
онъ
сачатт
п н а л 'і т п п п п п ш
.......
и для нѣмецкой буржуазіи не составляетъ госу’да[>ствешіаго строя, на демократію они
когда оно происходить по стороны труда- войну противъ эксплоататоровъ. Чѣмъ пря •
сказалъ,
что
отвергаетъ
всякую
мысль
на
смотрятъ, только какъ иа опасиоггь, для
его
въ
русскихъ
дѣлахъ
и
знанія
шгь
міромѣе
мы
это
скажемъ,
тѣмъ
скорѣе
эта
вой
дящихся, экспловтврувяихъ массъ противъ
рушить единство прусскаго государства, военной цѣли. Съ большимъ срамомъ про себя, а въ соціализмѣ видятъ только уто
выхд.
проблемъ
соціализма.
на
кончится,
тѣмъ
скорѣе
всѣ
трудящіеся
п
«еилоататоровъ,—да, мы за такое насиліе!
чѣмъ либо щюдѣ автономіи Позяянекой или валявшіяся попытки устроить митинги за пію. Такимъ образомъ, за конференціон
(Громъ аплодисментовъ). И насъ нисколько эксплоатируемыя массы насъ поймутъ, пой
Заьадцо-Прусскоі провинція. Никакое ме побѣдный миръ доказываютъ достаточно, нымъ столомъ въ Брестѣ собралось стран
А
мериканскіе
соціалъ
.
патрю
ты
сре

ие смущаютъ вопли людей, которые, созна мутъ, что совѣтская власть совершаетъ на
ждународное вмѣшательство для рѣшенія что сплошь да рядомъ нѣмецкая буржуазія ное общество: русскіе демократы должны
ди ВОЖДЕЙ РУДОКОПОВЪ.
тельно или безсознательно, стоять на сто стоящее. кровное дѣло всѣхъ трудящихся
второ вопроса не можетъ быть допушено. думаетъ объ этомъ вопросѣ. Что касается здѣсь придти къ единенію съ нѣмецкими
ППДІАІІОПОЛІІСЪ, 9-1. (ІІТА).
Иа
Я не думаю, товарищи, чтобы памъ скоро
ронѣ буржуазіи, иля такъ ѳю налѵгадгы.
Поѵгткое госраретво представляетъ собою тѣхъ пародовъ, которые до войны ие обла аристократами. Они ие могутъ придти къ
своемъ
ежегодномъ
собраніи
представители
удалось
достигнуть
побѣды
въ
этой
борьбѣ
такъ угнетены ея господствомъ, что видя
дали государственной самостоятельность, и
единое цѣлое.
теперь эту классовую, неслыханно острую но мы очень богаты опытомъ: въ течепіе обаюдинеіиыхъ рудокоповъ Америки приня
которые благодаря паденію царизма и ходу соглашенію не потому, что одни нзъ нихъ
ли
резолюцію,
обезпечивающую
главному
борьбу, растерялись, расплакались, забылп двухъ мѣсяцевъ намъ удалось достигнуть
войны стали въ своемъ родѣ свободными, русскіе, а другіе нѣмцы, но потому, что
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВЪ ФИН
завѣдующеф
топлшювгв—
Горфдиьду
кемногаго.
М
ы
пережили
попытку
наступленія
то имъ должно быть предоставлено рѣшаю одни представляютъ собой демократевъ-совсѣ свои предпосылки и требуютъ отъ насъ
ЛЯНДІИ.
цшистовъ а другіе аристократовъ-диилооі-раннченную
поддержку,
а
также
выска
иевовможнаго, чтобы мы. соціалиста, безъ Керенскаго противъ совѣтской власти и пол
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 12 января. (ПТА). щее слово относительно ихъ будущаго. матовъ. Это особенно выявилось въ по
зывающуюся
за
ускорешѳ
до
вьющихъ
пре
нѣйшій
крахъ
этой
попытки;
мы
пережили
борьбы противъ эвсшюзтсровъд безъ пода
Къ событіямъ въ Выборгѣ. Въ пленар Поэтому непонятно, почему не хотятъ до слѣдніе дни.
вленія ахъ сопротивленія, достигли полной организацію власти украинскихъ Керен дѣловъ ироиаводства угля.
номъ ззсѣинта Выборгскаго Сов. Р. и пустить всеобщаго голосованія (референ
Радекъ.
скихъ, тамъ борьба еще не кончилась, но
Побѣды.
С.
Д. я псѣгь судовыхъ и ротныхъ комите дума) въ Польшѣ. Это доказательство того,
ИЗМѢННИКЪ РАБОЧАГО КЛАССА ЗА
для
всякаго,
кто
ее
наблюдаетъ,
кто
слы
Господа эксплоататоры еіпе лѣтомъ 17-го
товъ вынесена резолюція— обращеніе къ что мы, а егае болѣе Германія, не хотимъ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ВОЙСКА РУМЫНІИ
ИМПЕРІАЛИСТОВЪ.
года иоаяли, что дѣло идеть о «послѣднихъ шалъ хоть нѣсколько правдивыхъ докла
Финляндія ьъ заящіеніймъ о сщюй готовно | рисковать гарямъ голосованіемъ, и желали
ПРОТИВЪ СОВѢТСКОЙ ВЛАСІИ,
СТОКГОЛЬМЪ. 11-1. (ПТА). Па объеди сти, прежде всего, стоять на стражѣ пра бы удержать эту страну за собой. Только
и рѣшительныхъ битвахъ», что послѣдній довъ отъ представителей Совѣтской власти,
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ,
11 января. Памъ
ясно,
что
буржуазные
элементы
украинской
ненномъ съѣздѣ рудокоповъ въ Іімдіаіюпо- ва фшгляядскаго парода и свободнаго его что оглашенная программа Вольсопа могла
вплоть буржуазіи, этотъ главный и основной
сообщаютъ
изъ
австрійской
главной кварти
источникъ подавленія «о трудящихся массъ, Рады доживаютъ послѣдніе дниН Н(аплоди- лисѣ президентъ американскаго рабочаго оуіцествокигія— лишній разъ указывая бы быть положена въ основу дискуссіи. ры. что въ районѣ 6-Й арміи, 20 января,
Гоміи*рсъ предложилъ введеніе 7-ю;
будетъ вырванъ нзъ ихъ рукъ, если Совѣты сменты). Ьъ побѣдѣ совѣтской власти!
на нвдопѵстнмогть вмѣшательства рус Предостерегаю тѣхъ, кто желаетъ, создать 9-я Сибирская дивизія попыталась силой
Украинской Народной Республики чадъ \ часового рабочаго для на время войны, взаполучатъ власть.
скихъ воиовъ въ дѣла Финляндія, въ то угріву мирными переговорами въ Брестъ- пробиться на русскую территорію черезъ Га
Вотъ почему октябрьская революція от украинской буржуазной Радой нѣтъ никакой1мѣнъ временной пріостановки въ дѣятель же время мы обращаемся съ горячатъ Литовскѣ нахальнымъ тономъ и бряцаніемъ ланъ. На нижнемъ Дунаѣ бои съ румыпамі
ности промышлеішости. въ цѣляхъ сохра призывомъ къ фтілиндскому пролетаріа сабли.
крыла эту систематическую. неуколоппую возможности сомнѣваться.
продолжались весь день и ночь, но пробить
А боріюа съ Калединымъ—тутъ, дѣй- ненія угля и разгрузки желѣзныхъ дорогъ. ту стать ва путь актавнюй классовой
борьбу за то, чтобы эксплоататоры прекра
БРЕСТЪ-ЛПТОВСІГЬ.
11-1,
1918
г.
ся дивизіи кажется ие удалось. Слѣдующѳ»
тили свое сопротивленіе, и чтобы, какъ это •тшгтелыю все зиждется на основѣ Гомнерсъ одобрилъ дѣйствія ираиггелмтва,, ,
с А все-таки она движется». Писала двѣ донесеніе гласитъ: бои 9-й Сибирской диви
палрав.іеішыя
ка,
успѣшному
веденію
В"й,
сч»
буржуазіей.
пи трудно, даже лучшимъ изъ нихъ, но эксплоатація трудящихся, на осітеѣ бур |
Сенатъ по вопросу о <хм>ыатяхъ въ Вы недѣли тому назадъ «ѴѴіепег Агііеііег 2еі- зія и стрѣлковъ частей 10-Й Сибирской ди
пришлось бы имъ примириться съ мыслью, жуазной диктатуры,—<тлн есть какія яы и заявилъ, что сложный процессъ пере- боргѣ обратился телеграфомъ къ Ошѣту Іип§». центральный органъ нѣмецко-ав визіи ппотивъ румынъ на высотахъ къ за
что не будетъ больше господства эксплоати- ііябудь ооціалышя ОСНОВЫ ПріТІКГЬ Со-!хода отъ мирнаго ГОГТЧЯНІЛ къ состоянію Паро.дныхъ Комиссаровъ съ требовавіема, стрійской соціалъ-демокр., которая, какъ из паду отъ Галаца продолжаются. Въ бою при
рующихъ классовъ, отнынѣ простой мужикъ нѣтской власти. II хотя бы крестыпіекій войны не могъ не повлечь за едбою прока- ускорить уводъ русскихъ войскъ изъ вѣстно, въ большинствѣ своемъ стоить на нимаетъ участіе со стороны Румыніи тяже
будетъ командовать и они должны его слу ст.ѣздъ воочію показалъ, что дѣло Кале-1ховъ и оцшбокъ. Въ этой войнѣ, сказалъ Финляндіи, продолжающихъ вмѣшиваться соціалъ-патріотической точкѣ зрѣнья. «Про лая артиллерія и у Галана три монитора.
шаться, — какъ это югъ ни непріятно, а дина—дѣло бонвадеаиию. трудящіяся м.іс-: онъ,— пе можетъ быть поиграли отоза,,— ВЪ аѣла ттеяріпистмой Финляшги.
шло только четыре мѣсяца, это значитъ Русскія позппіи отъ жел. дороги Браилосы п р тівь него. Опытъ СоШ.тской вл:е ’>*то не за демократію, тотъ за явтократію.
придется.
одна
третъ урожая 1917— 1918 года, и Галацъ до изгиба Серега къ востоку оть МиГЕ-ТЬСЙНГФОРСЪ,
12
января.
(ПТА).
Трѵдъ долженъ
,,ПТ'ГА,Г'Ѵ обезпечить
П|“,т а м іт - побѣду
плпітѵ демоив«пЭто будетъ стоитъ многихъ трудностей, 'ти. иронагавда дѣломъ, примѣромъ се
уже
на этой недѣлѣ, уменьшена порція колеи пе заняты. Укрѣпленпый пунктъ у
Сопѣлъ
фздьляпдаков
с*яиалТѵ-іемокра.тичѳ:ратія.
жертвъ и ошибокъ, это дѣло новое, певидап- вѣтокпхъ организацій бі>реть с»«, и вну
скоіі партіи пегтапопи.ть оргапвэ, иетт, осо муки въ Вѣнѣ; передъ нами восемь мѣся желѣзнодотюжнаго вала занятъ румынами.
вое-въ исторіи, клторор нельзя прочитать тренняя опора ійіледиіа на-Дону теперь
ПОРАБОЩЕНІЕ ПРОЛЕТАРІАТА В Ъ ' бою бітеоую организацію — Поікхжитель- цевъ еще, которые мы должны покрыть На. изгибѣ Серетэ ка. сѣверо-востоку отъ КаВъ книжкахъ. Само со'оп разумѣется, что падаетъ не стслыю иэміѣ, сколько іг.шутіьій Кшнтетч. рабочихъ для совмѣстной ра урожаемъ 1917 года. Въ этихъ фактахъ тѵлуіпъ рѵмыішкіе посты.
АНГЛІИ.
8то— величайшій, труднѣйшій въ исторіи три.
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, 11 янпаря. Сегодпя
съ Цічтралигьгмъ Псптетнительнымъ выражаются вся серьезность задачъ, поста
переходъ, но иначе нивонма. образомъ этого
Веаъ почему, смотря на фр'птть гра
вленныхъ въ дѣлѣ ігрошггшгіл народа (цен нами отправлена на имя аостро- венгерг к;>гг
великаго перехода сдѣлать нельзя было, [і жданйащ войны на. Россіи, мы можемъ съ | изъ Англіи.^
Іта тшатмьяо СѵДѣмгп, за развитіемъ гобы- зурный пропускъ). Какъ бы ску.шы ни была министра пвострапныхъ дѣ.іъ гоафа Черни
то обстоятельство, что въ Россіи создалась полной уіѣ.шшнот.ю свазап.: ту'гъ по
Палата общинъ единогласно ирнпяла з а - ,
руковоалп. дѣ.ятоп.гестью рабочіихъ послѣдніе результаты уіюжля. всякому не ца слѣдующая телеграмма: «въ своей рѣч»
Совѣтская власть, показало, что богаче все бѣда Оові.тской власти полная и совер конопроектъ о во'Чіпо слѵжбѣ. такъ налы-10[Н.ж,гамС;й и Краппой Гшрсіім. чтсюы силь- посвященному видно, что- ограниченія въ ’икторъ
Адлера, нрітегтовалъ прите ва
го революціоннымъ опытомъ является сама шенію обезпечемткиі. И побѣда этой Со- ваемый билль живой силы, которымъ рю- ^ отражалн. всѣ івш ош ы я ктапааепія со это время года вовсе не неизбѣжны. Съ отсутствія представителей народовъ Австоіі
революціонная масса, — когда на помощь .
.
ТОІЮ’ШШИ іостигасття і чніряются полномочія щіавіггтеды-твжгатно- ст„.кгаы буржуадін, пр-гшполі-ства іи Бѣлой перваго ж.е раза уменьшенія хлѣбнаго пай на мирной конференціи въ Бресть-Литовскѣ.
немногимъ весэттаамъ партійныхъ .людей яв
ка, стали для насъ ясны несчастные по- Мы точно также живо ощущаема, этотъ не
ляются милліоны — еама практически за одущвствлять исконные запѣты ооціажиз льготъ. коими пользовались до сихъ поръ, гагтатыныЯ Комзпѵть облеченъ шпроки ни рядки нашего піюдовольствеішаіо дѣла. Ояц достатокъ. па что неоднократно указывала,
горло берущая своихъ экоплоататоровъ.
ма, іюслѣооватадьно и рѣшительно опи і нѣкоторыя категоріи рабочихъ, залитыхъ въ поллііиедіямя; &му преа<ита,вляотся право, могучъ стать для насъ еще роковыми и л. вн™ перерыва въ мирныхъ переговорахъ
Вотъ почему въ настоящее время въ раясь на массы, считая своей задачей са піюмідіілещюсти.
*гь случаѣ если о т . иайлеш. это необхо уничтожитъ въ нѣсколько недѣль резуль до 29 сего мѣсяца о сосредоточенія всей ра
Россіи пріобрѣла преимущество гражданская мьге углетшные, забытые слои общества
димымъ вп. «игеерсахъ рлбочить, для нро- таты жертв-ь нѣсколькихъ лѣтъ войны». боты въ экономической и правовой комис
ЗАПРОСЪ О БЕ?ОПДСНОСТИ ОСОБЫ
война. Противъ насъ выдвигаютъ лозунгъ__ пробудить къ живой жизни, поднять къ
тніюііѣйктівія рѳавціоопшъ планамъ бур- Это звучитъ какъ пророчество, ибо, какъ сіяхъ. гдѣ пе нужно присутствіе всѣхъ чле
БЬЮКЕНЕНА.
«Да сгинетъ гражданская война». Ынѣ еоцюлда'тнчосгаигу творчеству. Вегъ по
е Ф м т п и иа И ,
/ггг» ч п
, жѵазіій — врянять погташвлетѳ о пѳре- уже извѣстно въ Петроградѣ, въ Вѣпѣ и новъ мирной делегаціи, я. считаюсь съ тѣ**
пришлось услышатъ это отъ представителей чему старая армія, армія казарменной
СТОКГОЛЬМЪ, 11-1- (ПТА). Депттать : Х0Т{. йТда7ГИ ^ рабочимъ. Въ оба комятѳ- многихъ яругахъ городахъ Нижней Австріи обстоятельствами, что наши австрійскіе то
правой части такъ называемаго «Учреди мупітревки, пытки надъ солдатами—ото Ьшпъ сдѣлалъ въ палатѣ защучтъ о томъ, та
жйрояы 12 членовъ, въ томъ 17-го я шпаря разразились кассовыя стыч варищи повидимому недостаточно информи
тельнаго Собранія». Да станетъ гражданская шла въ прошлое. Она отдана на сломъ и подвергался ли Быошіенъ опахдюсти въ
пуишгаяитѳли отт, Крчс.н»>й Гвашіи. ки. У насъ нѣтъ подлинныхъ свѣдѣній обо ровзны о ходѣ мирныхъ переговоровъ, пр ціг
рабѵт‘ъ къ ДОВГ ІЮ, всемъ этомъ, такъ какъ оть надъ скрываютъ васт. дать мнѣ возможность поѣхать па нѣ
война... Что это звэтитъ’ О ь кѣмъ граждан отъ пея не о с т а в ь камня на камнѣ. теченіе послѣдшпгъ двухъ мѣсяцевъ своего
ская война? Съ Кородшвымъ. Керенскимъ, (Апл.). Полная демократизація арміи про- прееывашя въ етроі-рад .. >ъ о..вѣтъ «Пі псфшіятьсл ѣіреадисапіяаіъ атитъ цеятраль- здѣсь даже буржуазную австрійскую пе сколько дней въ Бѣнт для переговоривъ
Гябунйшавиъ, которые милліоны тратятъ вадеиа.
Січпыь сказала,, чао. хстя щагота и поголь- ^
^ ^іегія и набѣгать дѣй твіЯ, чать. Приходится обращаться къ нѣмецкой п|юдстапителями австрійскихъ рабочихъ іг
ство
не
поівеигялиоь
непосродсгвигао
ѵгроп
2 «Франкфуртской Газетѣ». Телеграфнру интересахъ скорѣйшаго достиженія рлпп
ва подкупы босяковъ и чиновниковъ? Съ
Я позволю себѣ разсказать одинъ про
й,лг«големіяап..-не.тоая
ктгРпіт і|'СО°С/ШЫХЪ
ОСЛвО
ИТ-Ъ «рабочихъ.
нельзя, конечно,
...... .....— ------;—..............ПартІЙВЫЙ
..............
---- .
. необходимаго обѣимъ сторчнамд. демократш
тѣми «яботалшгеами. которые, все равно исшедшій го мтичі случай. Дѣло было тгь жт, и шмюролеіпяагь,—
сознательно или безсознательно, идутъ на вагонѣ. Фнн.іяще-кой жел дороги, гдѣ мяѣ ; сказаті»,, что ихъ положеніе было гонериген-| Соп^Т!: ^*л®таегьоодшъ-домокржгйческой і кчъ изъ Вѣны отъ 18-го января: «Пѣна ческаго мира. 24 января 1918 года. Предсѣ
парнымъ. «Думаю,— закончилъ Сео-! ФРакЧІи сейма пости всѣ-ми гюрлачвнтекя-118 январи. Подъ вліяніемъ воззванія
этотъ дю лупъ? Нѣтъ сомнѣнія, НТО изъ пришлось слышать разговоръ между нѣ но безопаснымъ
датель еѵгской мирной делегаціи .офФе».
■т Гіѵі.ип, трт-т. ігиттлп. пѵ пш п.сродетійіеш оорі/іу ст. вычтѢшишма. бурср- «АгЬеіІег Хеііінщ», высказывавшагося за
числа послѣдимъ есть люди. и.ть числа не сколькими фидгами и одной старушкой Iсилъ, что будетъ теперь лишнимъ входить жтаягплмъ піраівителытоомъ. По поводу аро-,
Телеграмма вручена была нами предста
скорѣйшее
окончаніе
воины,
а
также
велѣд
развитыхъ. которые идутъ на это безсозни- П не могь Н[швимать участія въ разгово въ дальнѣйшія подробности по этолу пред шкащіонныхъ треб-четяій фивлшоской бѵр- стніе сощюніеяія хлѣбнаго раціона, начались витолю австро-венгерской делегаціи для не
тельпо. потому что они н иредгташпъ себѣ рѣ, такъ какъ не зналъ финскаго языка, мету».
жѵаяія. о .номодлбшіомъ выводѣ войскъ инь волненія среди рабочихъ. Вчера прекратн- медленной передачи Черігипу въ Рѣпу.
пе могутъ, что можно и должно разрушить ію ко мнѣ обратился одинъ фянчъ и скаН. Д. Карахань.
Финдя’ндпі, г «ѣлъ фиінланцской соці.иь- лась работа на всѣхъ фабрикахъ Пѣны ц во
ДСИЖЕКІЕ ВЪ ГЕРМАНІИ.
ро оогговздія прежній буржуазный строй, и 1залъ: знаете, какую ор'нчталытуіп вещь
де'шкірлтігческгѵй партіи ігь влвзгншги къ многихъ ц|ювшшіалыіыхъ городахъ. Нана его обломкахъ начать сауентть совершенно сказала, эта старуха? Опа сказала:—т СТОКГОЛЬМЪ, 11-1. (ПТАV Въ Геомаятіи руѵсшлъ товерищаімъ подшергаеач, строгой строеніе очень воабуявіешюв; омо ііапріі- РЕЗОЛКЩ’ОННОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ АВСТРІИ.
новое
соціалистичоское
общество.
Пѣгъ
Продолжаются
крупныя демонстраціи ва. іаряягикѣ кгяітра.-ршѵ.шцкииіое отноптоніо вляется пр-тпа пособиивова. воины. Пре---- :
.
- - рюь не подо баяться человѣка съ рѵжь^
БИл П»-ЛИТпі'.Ш». 11 января (НИ)
сомнѣшя, что есть такіе люди, по развѣ і(/
да я была въ лѣсу, мнѣ встрѣ - ; П0Л1>3У мира. На, трехъ городахъ: ва. ІПтут- буржулзи къ резолюціошіыоп, войс-кали,, нрагалнеь работы въ аросалѣ и масгер- Така, какъ вѣнскія газеты не выходятъ, по
атп
мѣняетъ
обез\ѵятеліз*твя
?
е
”ъ
м
'
это мѣняетъ обстоятелы*тна
ѵкчуѣкъ съ
іпжьечъ. и вмѣсто: гагитѣ, Кельнѣ и Лейпцигѣ.—громадныя вриэвавая, что вребываліе вхъ въ Фитили- скихъ Южной дорога, равно какъ и вь ма сылаемъ корреспонденцію изъ Вѣны, помѣ
тидся человѣкъ
съ рѵ
Вотъ почему представители имущихъ того, чтобы отнять «ть меня мой хво-: У ранія,
— і|
------------------Варлянспар- діи необх-одотал да заключенія мира, для за- стщкжихъ вазеішмхъ желѣзныхъ дщюп.; шейную «Ф<.*С(ише Пейтупгъ», отъ 221
организованныя
классовъ все ставятъ иа каргу, воть по ростъ, опъ еще прибавилъ мнѣ изъ. бар-і’п‘^ >’ превратились въ ироттвоположное
щиты рашюціавгааго Нотуи-прада. при на- въ Зермериіиѣ, Огтакріятѣ, Флорисдпрфѣ. января. Вѣна и вся нижняя Австрія, празд
чему это для нихъ послѣднія и рѣшитель
тому, для чего они были созваны. Орато паданій какоро-мибудь я,міпвріжшстячвмымю Штаалу. Вездѣ состоялось рабочіе митинга, повившія три дня г|юди міровой войны, ено
екзго
гѴѵ
ныя битвы, и они не остановятся ни переть
рамъ «Варлш'СіЬртей», не дали говоритъ;
какимъ іфестуиленіемъ, ліпііь бы сломать - Копа я это услыхалъ, я сказалъ себѣ: Всѣ ообранія бууиіаго характера бы йрадажттіюгпва. Вопросъ обч> уводѣ войс-кь на воторыха. принты п|ютесгы противъ со- ,а работаетъ съ сеготпяшпяго утра.
Въ теченіе трехъ дней жизнь міроСовѣтскую власть. Развѣ вгя иста рія со пускай сотни газета., кака, бы они тамъ ли распущены при пѣніи рабочей мар делжеыъ быть акоича.те.шо рѣшеоіъ лмѣньш- крашенія хлѣбнаго пайка,
юго
города заминала почти совсѣмъ. Нама
ной
яківшцівяпой
комиссіей.
Забастовка
Вчера
иь
4
чма
вечера
ва
глчмиіыхъ.
ціализма, французская, въ огобензости, ко ни назывались—оіщіалистическія, почта— сельезы.
юсь
зѣі все восемь дней назадъ, почти пеі
’
гь
Выборгѣ
пропелж.аотс.я.
По
оѳобщешію
улицахъ
Вѣны
собрались
тысячи
рабоеоціалисшческія
и
щь,
пускай
с/тни
чрез
торая такъ богата революціонными стре
СТОКГОЛЬМЪ, 11 января. (ПТА). О со гаоеть, крашогваріейны *на трехъ ноѣчцахъ чихъ, юоторые сначала вели о»би сік-іий- іамѣтио, маленькой вспышкой па одп »І
мленіями ню показываетъ жать, что когда вычайно помкихъ голосовъ кричать намъ:
сами ар-удящічея массы б-рутъ въ свои ру «диктаторы, насильники» и т. п. слова. Мы бытіяхъ въ Австріи нѣмецкимъ дшетамъ за- оггправились изъ Выборга -въ Петроградъ за но, но потомъ, мак-ь бы но заранѣе уед,, единственной фабрикѣ моторовъ Дайчле|П
Іішіера. Чойштадтѣ, гдѣ одинъ раЛтдикд
ки власть, правящіе классы идутъ на не і знаемъ, что въ народныхъ массахъ подті-1орощеаю писать. «Фдріворітгь» помѣщаетъ оружіемъ. Убить лачалыпижъ станція въ влоніюму знаку, стали на релыы городслыханныя ирестуйленія и разстрѣлы, ко мается теперь другой голосъ; опя говорятъ въ видѣ норедАвицы туманныя привѣтствія Выбяргѣ. Стоящія Теріокя и РдАзола заня- ского трамвая и такимъ образомъ оста но имени ІПнеефельдеръ побудилъ 200 пюдвиженіе. Пл-сть да- ихъ товарищей начать стачку. Грозной сти
.
п а дѣло идетъ.о»>ь охранѣ ихъ собсгвен- ! себѣ- теперь не надо бояться человѣка съ ! австрійскому пролетаргату, изъ которой ты кроногвардейцами; убиты дна телограА I повили трамвайное
ныхъ денежныхъ мѣшковъ II когда эти лю - , ружьемъ, потому что шп. зашящаеп. грѵ- уасяіть себѣ шціппіу даижошя авспуЩсжа-1 ф кта. Въ 12 ч. ночи ти 13 января, союзъ пенетрантовъ растянулась по Петру горо-1 хійной силой движеніе стало захвативъті
®и говорятъ намъ л грсткдаиской 'войнѣ, мы ' дящихся и будетъ безпотнадетгь пъ подавлё- і ію цнавварша, ііеведаожяй./
I йсмѣлнадорожіп,іхъ таинмятвоѵь «бытялъ | да іи И«т»ідотр»оее « ' ипг . -у-,
, фабрику за фабрикой, мѣстнисть за мѣстоѵшвічаеш. щеь увж&шюі. кода же шш.ніи пхяюдсии ж салвагаторт. (Аил.).|
— ■“ - * .
{забасаювву ао .шіід Выборгъ— Петроградъ.іТорговцы, іыь страха передъ эвадеосаш,і схыо и черезъ тра ;уіа столица и ировиаці»
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іыав въ его власти почти сплошь. Въ чет
I ИЗВѢСТІЯ СЪ УКРАЙНЫ.
ЧЕРНЫЕ ЗАГОВОРЩИКИ,
ОСТРОВЪ, Псковской губ.
тысячъ шуинствеето тастроетшхь соціалъ- зу послѣ того, какъ прешэошла ревош*
вергъ стали большія патрог <ыя фабрики, въ
Событія радшигаются съ поразительной,
За изсл ѣдиее вродія. въ Петроградѣ дѣяЧленовъ въ партіи состоять 204 чесга- патріотовь, такъ называемыхъ иеш.пюви- ція, намъ присылали много брошмрь, те»
жрестностяхъ Вѣны чугунно-литейные и прямо-таки неожиданной быстротой. .
тмьно «работаетъ» гаішая организація, со- вѣка. Большинство ивъ нихъ участвуетъ въ ковъ, обращается сь воззваніемъ къ рус поръ же мы ихъ совсѣмъ ве ос тучаемъ,
желѣзодѣлательные заводы. Сотни тысячъ
Наша червонные тики и юрогжія гтарт стоящая, какъ передаютъ освѣдомленныя кгашееіяхъ Сов. 1‘абочют», Солдатскихъ и скому народу, умоляя его продолжать борь а на
покупку у васъ ве хватаетъ
рабочихъ собирались на колоссальные мп- >аія рабочей и селянская успѣшно идутъ лица, изъ представителей яѣкоторыхг оан- Крѳстьяновя’хъ евутатовъ, которыми взята бу до побѣды.
средствъ. Нотъ питому вамъ и приходится
іингн. Въ городъ по большой дорогѣ изъ Фа-1 шіорецъ въ соединеній съ сѣверными тсхнм- вовъ, крупныхъ какпаштго-въ, видныхъ власть па мѣстахъ, какъ въ городѣ, такъ и
Я думаю, что ваша фраппузс.кіѳ товари :калѣть свбодрое в[гемя, въ которое мы
воритена безъ пѣсенъ, безъ знаменъ шли чежи мы отрядами Въ 'І«*рциі'овся4і»й и IIол- монархическіііь дѣятелей а друг. Эта орта- въ уѣздѣ. Во всѣхъ учр*хжденідиъ выдан- щи циммервальдцы постутшли бы хорошо, могли бы узнать, :что намъ дастъ рево
тысячныя толпы рабочихъ, грозныхъ, роп таа«вой губерніяхъ идогь успѣішіая (сдаст- ашаціл, снабженная б»>льшіаш средствами, 10ты «вой комиссары и зсѣ шш раГюгаюѴь если бы организовали новую, истинно-ре люція, а этого зтгать веоткуша, такъ кожъ
щущихъ, требующихъ. Къ забастовкѣ прим ка селъ отъ гайдамаковъ иѣстными силами. занимается вербоакои офингровъ въ ьале- І!°ДЪ контролемъ комносій Совѣта. Въ зе- волюціонную а янтернаціоііальнуію партію. у насъ нѣть пи одной бртшюры, гаэгты
етали столичные ремесленники, всѣ портПовсюду иаціщюлйстияескій
. ___________ .угаръ,
г _. за дшнмае ^тряцы. Агенты этой оргашшдіа яельяохъ кочхггетѣ, по віптр'пкимъ дѣ- Она весьма быстро переросла бы объедилеа,- выдаютъ вамъ въ небэльшомъ кюличествѣ
аш и башмачники; большинство мастер вѣяшшй Радой, разсѣивав'гся ирабочіе, и обращаютъ на тѣ мѣста, гдѣ прошуще- лахь- по просвѣщенію, финансамъ, продо- ную соціадйотачесаую партію,
а бываютъ дня, кода а совсѣмъ не полу
скихъ готоваго илатья и модныхъ магази оельская бьднота
жадпохзагаюгсязаору-іетвенно собпр.іются офцщеры и заводятъ съ вольст&ію состоятъ комиссарасіи всѣ члены
чаемъ.
новъ центра закрылись. Городъ, гаѣ проходу жю гая борьбы за соціализмъ и ГлпсЬтокую 1юши разіѵворы относитолыю трудшюгн ихъ наше^ партіи, шщ же ааяимазогь должно
, I .,
Акри Гкяьбо.
Я бы очень просилъ товарищей, прочиве было отъ газетъ, три дня оставался безъ власть. Во мпогмхъ мѣстахъ сіжлдш пре-і иастоящато положепія, предлагая имъ вы- ;сти предсѣдателя и секретаря пь Совѣтѣ.
тающихъ мое письмо, не оставить мой
единой газеты, довольствуясь коротенькими образовываю гея въ совѣты, очищаясь отъ .ходъ — посту питъ въ «патріотическія»
Учитывая все вьгшейзложейптое, дово
голодъ ігь воздухѣ ь приступить къ
извѣстіями «Арбейтеръ ІІсйтунгь», которая кулацкихъ элементовъ.
отряды Каледина, обѣщая сразу же выдать димъ до вашего свѣдѣнія, что партія пу
отправкѣ тёхъ брошюръ или книгъ, кото
одна продолжала выходить. Послѣ полудня
Гада уасе изжцда паштЕчески въ созна ВОЛіЧПераМЬ ДОВОЛЬНО КруДШЫД подъемныя стила уже очень глубокіе корни, какъ въ
рыя могли просвѣтить Бстомлеиныхъ отъ
второго дня стало извѣстно, что вечеромъ ніи рабочихъ и оелшеихъ массъ. Сейчасъ и мѣсячное содержаніе.
органы правлеіая уѣзда, такъ и въ кре
холода и гаада солдатъ, вѣдь немъ такъ
Вѣна остается безъ свѣта. На другое утро не она держится на юнкерахъ, офицерахъ а
При этомъ, слѣдуетъ отмѣтить, что ефи- стьянскую массу, черезъ посредство воло
же
дорога свобода, какъ и всѣмъ ва.мъ,
вошли трамваи, а еще черезъ день ни одного прочихъ контръ-революіцшшыхъ элемен пер.игь выдаютъ содержаніе, сообразно изъ стныхъ комиссаровъ, которые всѣ безъ
Товарищъ редоиторъ!
но мы страдаемъ еще отъ того, что мы
исключенія
члены
нашей
партіи.
Бюро
са
поѣзда съ съѣстными припасами не пришло тахъ.
чзшу, такъ какъ при регистраціи сразу же
Прощу, т с ъ помѣстить мое письмо въ народъ темный, а окопы намъ не гово
въ городъ. Никто не могъ сказать навѣрное,
Въ военномъ отношеніи Рада также из требуютъ думалъ, уиостовѣряющихъ чинъ мой партіи занято въ настоящее время
геипей
ГчгзетЬ. я солдатъ, просидѣвшій 32 рятъ, что можетъ дптг» намъ свобода.
чисто
партійной
раЛугой.
Для
изысканія
что скрывается еще въ глубинѣ этого дви живается. Послѣ Ромодава взягы Любны.
ахъіаюнкпо иосгушпъ въ каледицскія банды.
Проіву всѣхъ товарищей еіфѳтцть внич
мѣсяца
въ оконахъ—сырыхъ и холод
средствъ
па
пріобрѣтенія
литературы
пар
женія. Партійное правленіе еоціалъ-демоЕкіітщипвч.иавскіЙ оядіядъ, занявъ ШпиВъ связи съ этимъ обстоя гельстгомь, оче тія реквизировала имѣющійся въ городѣ ныхъ, ве знаю когда ивъ нихъ выберусь ианіѳ на оолдатъ-окожшкввъ и прислать
кратіи не было иниціаторовъ забастовки, но хатку, продвигается къ Знаменкѣ.
видно, и находится слѣдующее заявленіе, о
Кромѣ того, организовала на волю. Хотя тамъ въ настоящее время бргшюръ и книгъ.
открыто нримкнѵло къ начавшемуся движе
Въ Севастополѣ и ’Іероюморскомъ флотѣ кот&іюм'ь сообщаютъ Главному Штайѵ За юпгеаагоірафъ.
^ въ который
Т свозятся ' съ 1рекшсиро- и здѣсь евпбодво, но приходится жалѣть
Съ просьбой къ вамъ создать 4-В роты,
^
>
ММУ ш и У- йа клубк,
нію. На второй день стало извѣстно, что опо окоггіателыю укрѣпилась власть Совѣтовъ.
послѣдпее
время
весьма
часто
приходятъ
6в-го
пѣх. Бутырскаго полка А. Наде
ва,иныхъ
вмѣшй
очень
цѣнныя
библіотеки
свободные дня, которые прогадаютъ на
рѣшило вести переговоры съ правитель Послѣ,. :я надежда Рады ддюхноуть »Воля»
і , і
ствомъ.
Въ «Арбейтеръ-Цейтупгь» оно поднялъ красный флагъ. Въ Кіевскомъ гар- офицеры м требуютъ выдачи бумагъ, удо- для устіюйства читалыш при Совѣтѣ, гаю» прасно. Я одъ многихъ солдатъ слышалъ, ждинъ.
что они обижаются та, то, что почему-то 1 января 1918 г.
постоянно призывало къ спокойствію и тер нмвонѣ идетъ бдюженіе, полки отказались стов Ьряюіцихъ ихъ прежнюю службу и на будутъ также читаться лошцц.
од.",!
ихъ покинули на произволъ судьбы. Сра
пѣнію. Но была другая сила, подталкивав выступить щютгвъ Сонѣтсгеихъ войегь. стоящій чинъ. На этой почвѣ разыгрывается
шая нерѣшительность вождей соціалъ-демо- Всюду войска Расы дѣйствуютъ крайне не много курьезныхъ случаевъ. Такъ, когда
Штіавіа спрашиваютъ о прпчинахь
кратіи: то была небольшая въ пачалѣ партія рѣшительно я лишь шгдъ Басмачамъ Он служащіе
та(СЮЪ содралыхыхъ въ настоящее время хоинтернаціоналистовъ, здѣсь, въ противопо Эѣтокш войска вмрѣчаютъ пока сопрогав-1 даш *т и г ь . го обршиаюппеся ст. ш ѵш в к 
ложность Германіи, не отдѣлившаяся отъ леила.
о ’
~. . ,,
.
ма смущаются и даютъ уклончивые отвѣты
старой партіи, но обладающая въ своемъ
ЖЕНЕВА, 5-п» января 1918 г. За по
Въ сомомъ Кіевѣ Р.ода въ а т п ц сбыто- гь бидыпинст-вѣ случавъ сразу же стара:
еженедѣльникѣ «Деръ-Каи пфъ» и въ особеп- ляеггь міѣ закона стогоняй конъ Совѣтской
слѣднее время прекратились корреспонден
вости въ своемъ вождѣ Фридрихѣ Адлерѣ, влагуги, громитъ рабочія оргагаізаніи, ацо- ясь быстро скрыться изъ зданія Штаба.
ціи, посылаемыя «ЬНишапііе» Крпчек— 14 ялва’ря, въ 11 ч. у. зайѣдаагіе и еи т|
Товарищей лѣвыхъ соціалъ-револоціо(Огромнымъ орудіемъ пропаганды.
сішмъ. Я не знаю иетшшой причины, но веровъ и большевиковъ— членовъ
стонываегь дѣятелей рабочаго дтккепія. но
культ.-просв. клмлссіи сод. ооюза раб. молодд
3-го
ОТДѢЛЪ
ПРОЛЕТАРСКИХЪ
КУЛЬТУРНО
Второй вождь Отто Пауэръ, бывшій ранѣе уже недалекъ тотъ тагъ, когда дѣятелямъ
въ 2 ч. сгЛрлнгіе, по&вяіцеотное вопросу орга
думаю, что ке ошибусь, если скажу, что
Съѣзда Солд. и Раб. низаціи
ПРОСВѢТИТЕЛЬНЫХЪ ОРГАНИЗАЦІЙ. нрогестъ соціалистовъ меньшевиковъ и все Всероссійскаго
клубовъ рабочзй молодей и. Съ до*
въ качествѣ впеягоѵплѣннаго въ Россіи и Рады пршшгея помілшться мѣстами съ иосъ
рѣшающимъ
голо кладами вьштупятъ: отъ Пролеткульта— тов,
При Iосударстннвиой Комиссіи ш> іі|ю- возможной интриги пеитровиковъ того же Депутатовъ.
находящійся въ контактѣ съ представите страдавіикми товарищами.
саѣш«іін> оброаовишъ отдѣлъ пр«лет направленія, въ родѣ Муте и Каіпэиа, не сомъ, какъ делегированныхъ, съ нѣсть, Игнатьевъ, отъ комиссаріата народи, проов.—
лями русскихъ рабочихъ
организацій,
Представитель рабоче-ьщестьянскаго ітратое. Ульянова-Крупская, представители кол.
стоялъ за кулисами ста чти въ Винеръ вительства Украинский Республшси въ Го- культ.-просв. организаціи оо слѣд. Функ совсѣмъ неповинны въ этомъ молчанія. Те такъ и членовъ Учредительнаго Собранія, лежтива іудож іниаоііъ и сценическихъ дѣя
прошу
загжгистряроваться
въ
мандатной
ціями:
всемѣрное
содѣйствіе
рознптію
Ргѣштадтъ, которая дала первый толчокъ вѣтѣ Папігщыхъ К.иияссаровъ, народный
телей и др. Приглашаются члины соц. союза
перь швейцарецъ Ііомо-Грумбахі», олова по
дѣятельности этихъ оргаіикмщій, ржц»а- сылаетъ еошалъ-патріотической гаіетѣ овои комиссіи. Таврическій дворецъ, ком. 48 раб. молод., желапщіе работать въ своихъ
Взрывъ недовольства былъ обусловленъ секретарь Бл. Затоксній.
Предсѣдатель ман.щтщ>8 комис. по со клубахъ. Входъ для всѣхъ свободный. Кобтіяі прюктоігь, іившопь, инструкцій, на- аорресиоіцетаи, гаѣ переведены, анализиро
схпяглдсніом'ь двухъ моментовъ. Во-первыхъ,
мисеа.ю.ртъ нлроднего цро&вѣщенія комната
зыву
3-го съѣзда Я. Базарный.
гладпыхъ схемъ для сатмті^ятхиыміго ваны и тенденціоано подтасованы пбявіів•атяжкой нертедпоровъ въ Бресгъ-Литовекѣ
№ 89, Чернывіеівская пи., шетр. к о і .. соц.
ВСѢМЪ,
ВСѢМЪ.
созданія на мѣстахъ всякаго рода (ртонн■ всеобщимъ ьалежо распродѵграітиініымъ за
ооюаа раЛ. молодежи.
Украдена пеікіть Воеяно- Ртшлціоттаго зацій въ области пролетарской культуры, иііяся въ извѣстныхъ органахъ независи
Въ субботу, 13 января, івъ 7 ч. вечера,
— Купьт.-прсса. комиссія выб, района сою
прехѣлы рабочей массы, впечатлѣніемъ, что
мыхъ
соціалистовъ
Германіи
стап»и,
въ
аорѣчь генерала Гофмана является угрозой К«шггета района 12 арміи Главююѣвъ 12. ииструтстігряиііпе вь дѣлѣ общаго куль торыгъ говорится объ условіяхъ конферен состоится общее собраніе активныхъ работ- за мет* (листовъ извѣщаетъ тов., заливавш их
шакжь воеішюй органвзаціи при Ц. К. Р. ся на краткосрочные ку,рсы, что 14, 15 и 16
для заключенія мира. Во-вторыхъ внезаи- югѣ документы, выданные съ 30 декабря турнаго стржтельства.
ціи въ Б;дтгь-Лятовскѣ и критикуется таю С.-Д. Р. II. (болыпееитавъ). Присутствіе |
но
л « ц іі въ п
аа
этой
печатью,
считать
педѣшггвителышиымъ понижеиѵнгь вдвое мучного гайка.
Дѣятельность отдѣла идетъ въ полномъ гика болыпегшконъ. Г-нъ Грумбахъ хочетъ
4
о
•
е
м'Ьиіекіи Мих. а^кг. уч. (Сші<бшкжая, 2 2 ).
тов. членовъ военной организаціи, работаю-! _ 13 япшлря. въ 6 ч. в»ч. лекція прис. по»
Послѣднее было слѣіствіемъ отчасти плохой »*и и щюдъявляюпщхъ таковые доставлять: т т ж т ѣ Ц. К. Срхмткудьта.
«дополнять» мысль, выекя-ганную публици- щахъ НЬ общеетшшыхъ оргааіШніЦІЯХЪ И и. А. Ш т щ б с р гэ «Современная церковь
организаціи распредѣленія, отчасти отказа Беадеяъ, Искосель 12.
етаки, которые какъ онъ увѣряетъ, не мо вь кодлектштъ, обязатогтг'о,
( семья въ освѣщеніи революціи». Бѣлый залъ
------ -»•»-*
■
гь помощи оо стороны богатой хлѣбомъ
«РЕВОЛЮЦІЯ И ПРАВО».
Мих. а<(/г. уч. и'и,чЛиірс.іиш, 22). Билеты о т *
гутъ выявдпъ своихъ соображеній изъ-за
Іеіиріи. Но когда въ среду вечеромъ народъ
ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ.
60 к. до 2 р. при входѣ съ 12 ч.
Согласно шетатниопію Кол. Пар. Есм цензуры. Гииіферешгія въ Брестъ-Литовекѣ
Учредіггйлъноѳ
Собраніе
гошалпсппесгсавышелъ на улицу, онъ требовалъ ве хлѣба,
— Центр. сов. фаЛр.-зав. ком. извѣщ аетъ
Гаггчттская Горкідская Дума ргас.путепа юстиціи, пгхтльуіиіжо продолжатъ
іп, и мирные переіхгворы съ самаго начала за пэ союза дѣатадай шгѢнеколышх) обрата ват.т. рабочихъ, получивш ихъ билеты на спек
В мира, смѣшивая генерала Гофмана съ ге- 10-го яш&ірн Гориідс.ыиаъ Воешг-Реецлю- 1918 г. изданіе быв. журикаа м-ва юсти
няли первое мѣсто среду вопросовъ, обсу нія назіиеш) на 14 января, въ 12 час. такль «Торжество Правосудія» въ «К,ривомъ
дораломъ Гофманомъ, гагорый съ чисто цкдашдмъ іляшподхиіъ.
ціи, яхтъ ваіяиліюмъ «Революція и П^а- ждаемыхъ ежедневно во французской пе дня. (Комиссаріатъ ігроавѣщеяія, у Черны Зоркалѣ» на 7-е января, а по случаю отсут
аэвугрі Йеной грубостью сократилъ мучной
й і ». Зявѣдычганіе уюдакціею ішинялъ
на чати. Газета «Тешрв» почти каждый день шева моста). Порядокъ дня: 1) Докладъ ствія электрическаго і«жа, отложеннаго на
редіодп,. Въ сущности борьба идетъ между
14-е жнкаіря, что саекталкь состончѵя 14 янва
себя пр»ф. М. А. Рейсиерь.
Г.
ШАРЛЬ
ДЮ
МА
У
Т.
ТРОЦКАГО.
посвящаетъ свои статьи мирнымъ церего- оргализац. бюро Зі Уставъ гоюза^ 3) Бы- ря, гъ 12 ‘4 ч. дня, по старымъ билетамъ.
(Шумя направленіями въ средѣ соцідлъ-дѳПокая
редакція
журнала
нр?тглапізгть
Соры совѣта союза. 4) Текущія дѣла».
Не беаызкѣстаый французгдеій аміюлъіюрзлгь, большевикамъ а Гермшіін.
— Петергофскій районный комитетъ р. с.-д,
•>жратіи. Теперь, когда переговоры кончи
къ аструдаигсеству всѣ' ниутоыя силы. к»ір. п. (большевиковъ) извѣщаетъ члгіповъ пар
патрйіть
Шарль
Дніма,
находящійся
сей
Подчеркну
очень
любопытное
письмо
лись, нужно сказать, что офиціальная пар
П АРТІЙ Н Ы Я .
тіи, что вторая лекція тое. Дингольштедта:
горыя искумчгно желаютъ служить народу
тія. ставшая между правительствомъ и часъ въ Петроградѣ, посѣтилъ т. Т|юц- и а»дѣйсч»>кіть имзооржечаю тшо раекма одному Гошсріялгкггіпрею»му органу изъ Пе- — 13 язТСяіря, въ 4 ч. дня, засѣданіе центр. «Лть исторіи земельныхъ отнюшеіній а аораркаго
и
»ш*.жіиъ
е*т
весьма
«ібстоятвлмю
трогуіаца
(опубликовшшое
въ
номерѣ
отъ
и петерб. бюро литовской секціи р. с.-д. р. п. нылъ программъ» состоится 13 января, въ
крайними лѣвыми, одержала побѣду задъ
морсыілаго разврата, к»[ищической не6 ч. веч., въ помѣщ. район. ком. (Петоргофпослѣдними, ко не задъ первыми. Сама она всѣ аргумаіггы въ жльзу необх*>димиг,ти правіы я ащі.иыглго угнетенія, который 3-го декабря спеціальнымъ курьеромъ въ золѣ литовгаіаго ком исеаріата.
— Петергофскій районный комитетъ р. с.-д. екое шоссе, 2). Входъ во ч ж а а ш ж ь билаг. Людовикомъ Надо). Говоря о извѣстныхъ
ве сознается въ этой сою Л неудачѣ: только продолжать Войну, а . аватіля въ амо.гѣ
связанъ съ о яремеігной государспя^щв- выборахъ въ Учредительное Собраніе, г-нъ р. п. (большевиковъ) настоятельно иркгеитъ ' танъ.
у стараго Виктора Адлера вырвался жестъ съ западными ♦дежжріатіямз» и ор. а пр.
бюро заводскихъ партій яыхъ коллективовъ
стью
клаесовопо [юрядка.
Надо іишетъ: «Такимъ образомъ доказана вернуть въ секретаріатъ районнаго комитета
отчаянія. Крайніе лѣвые рѣзко порицаютъ ѵ На вопросъ,—говорить ли г. Дюма отъ
правдтвесть моигь про [положеній и вмѣстѣ регистраціоныя карточки,
уступчивость большинства. Для буржуазіи имени Фравцуэсісало правительства—по
РАЗНЫ Я.
“ то
слѣдовалъ
отрицатѳльвы
Й
отві/гь,—р«абсъ
тѣмъ дѣтская наяююсгь и ложь тѣхъ,
умѣренность партійнаго правленія была
Слѣдующее
Собраніе
пр®
Дошкольподп?
ПРОФЕССІОНАЛЬНЫЯ.
кто хотѣлъ убѣдятъ сюккягишвъ, бутго етоодни, іыгида» я умиротворяющее вліяніе но, кокъ и на амгріяъ о томъ, П[хх(стаОбщее
Собраніе
Союза учнтелей-іпгтерна- Отдѣлѣ К. Н. П. состоится въ субботу, 13-пт
влжхгь
ля
г.
Дюма
французскую
паіодю
;нипшки
умѣренной
иолпической
партіи
сп
Виктора Алдера распространилось халоко за
ціоіш
истовъ
состоится
въ вос,кресента, января, вь 3 часа дня. Въ порядкѣ дня—вод
лавляютъ значительную группу. Програлоіа
партійные предѣлы. Стачка, юторѵто пар (%і»ю иигегю г. Диша формулировалъ вь
иродъ Дѣтскаго Сада.
'пціадистовъ-ренвлюцюперонъ и большевц- 14-го января, въ 3 часа дня. въ зданіи Ко
тія вела сь образцовой пгігиплгпп»й, гтро- слѣдующей ;фрозѣ: Я съ вами говорю,
Желательно присутствіе всѣхъ работшклвъ одандіаиты. Лица и тактока, вотъ что миссаріата Народнаго Просвѣщенія (у Чер щнхъ ко дошкольному восьііталііа.
■т«яа безъ еакваго столкяовезія. При яалп- кйдгь иолитикъ, который ««свѣдомланъ,
нышева
моста).
гольйо ра-іділяеть эти группы, по сильное
! (Иль те ш ъ въ Ц. К .).
гіи сотенъ собраній и сотенъ тысячъ басту- торый <чяѣі9«мляется И ЮФіраіО ВШ’ПЛ
»іѣвоѳ крьио, такъ нвпьша.вмыхь лѣвыхъ
»пі*хъ мужчинъ р яеввпппгь не было, на шлел уивиюягъ»,—сжяреюомевідація,
Б ИР ЖА.
Для вырабошт
плана
ВттѣтггколъКонггаиглювосм комитоть Р. С.-Д. Р. П. сыцалистовъ-революшонеропъ, подіерживашитый) иэвѣствр, ни оциго случая насилія, пірая ав учить весьма уклепчіяю ПОДЦ» меБюро труда ооюоа торг.-прстгьттггл. служа,,
. работы
■
(болып.) Екатеімаюсдашжой губ.
глъ большевиковъ. Въ концѣ концовъ, ка щ и іъ переведено въ цеятр- гор. биржу тру л а нтни ' ггд'І-п. імигиссаріата Нарсдагаго П|юсвѣ-і
у претъ зданіемъ рабочаго двора по.тццей- ридіаншъ Петродрила.
Оріхшвпащя паша обраюкаласъ сравня- кова бы ни была развязка, будетъ угіфг- <гЬйр«»нівеір«с,кій пр. 49). Въ бющі тис.пят>\я щѳнія просить всѣ Центральные Районныя
чпе напрасно ждали, когда же начнутся
На вшгр'кп.— к.іви,мъ обраатгь г. Дюма
тольпа
недавно. Въ первое время роюиюіцц влятъ этотъ, охватывающій очень широкіе бпзраОДугные: ко н т о р т и к и , счетоводы, маши н Окружные Совѣты, Городскія Централь-*
непорядки. Послѣ первой демонстраціи все не въ примѣръ другимъ фрадщрежпмъ
висты, дѣлопрчизвод.’нтели, портнихи и разныя и Районныя Управы, Пролеткультъ,
стало тихо и безмолвно, хотя всякій ясно сгщій-тиістамъ, получм-іъ пасяюрть для Іюльшал чаегь ткгаірщцшъ чдеаювъ на крути, соціалистичгхкій блокъ».
аято рода аршгеаячиіки. Залась беярвботтшхъ
Союзъ
учйтелрй-ичте!«іаціопа.твстовъ, сод
шей
партіи
шла
за
дачіьшезщкаші-шггернаюэНзгалъ всю необозримость послѣдствій поѣздки въ Россію, послѣдова-гь отпѣть,
Я отмѣчу я друтуіо кщѵродггощешгвю, по ароиэгадштся только лично, ежі-тіи-вн«> съ
ціал.
союзъ
дѣятелей но внѣшкольному об
10
до
3
ч.
дня.
Свѣдѣнія
о
ста
«Родныхъ
мѣ
ціоішметааш,
во
вскорѣ
дл-ч
всѣхъ
стадо
движенія. На кртшггахъ сообщались свѣдѣ- что паспортъ бы.гь выданъ еау раньше
мѣщенную въ номерѣ отъ 31 -го декабря,
ясно, что ихъ политика, ве соотвѣтствуетъ носящую гятой характеръ. Эта корреспон- стахъ сринм маются елыуіінеівио: иоткно на- разованію, союзъ соц. рлб. молодежи н Цеягія о ходѣ переговоровъ съ щмяитель- задціета г. К.гема»ю.
правш ъ письменно и по телефону 267-58.
тра.тыюе Бюро профессіоаальвы.гь оонгзоъъ
■ггеомт., норстопоры эти велись съ одной
Благо тѣмъ, которые являются за интересамъ домокртгіи, что подходятъ они деюіія, исходя якобы отъ спеціальнаго кор
Пірогдмъ
всѣ общестаенлыя,
гарккительвъ вопросу о революціи, какъ то елншиніь респондента гаветы «Тішев». Хотя она ггод- стваипыя, рабочія а продовол ыхгвеіпш я 0 [»га- прислать делегатовъ на соквщаіігіе, ияѣгоч
ітпровы партійнымъ правленіемъ гь липѣ паспуртсмъ во премя'
деликатно, а шлтгѵ ихъ лозунга остаются гаісана, однако, нужно пс>лагагь, что это н кзл ц іи кэл равл яп. всѣ свѣдѣнія о свобод щее бцгп, 14-го сото янтаря, въ 3 часа дня,
іиктора Адлера. Зейтпа и Рейвера, при чи
ны хъ мѣстахъ на баржу, въ отдѣлъ регистра,ЛИШЬ
ГрОМШШ СШВаМДІ, КЛИ Же бумажными
пу* аетооативярмъ участіи рабочихъ и съ
письмо состава ед» сь »>мощыо русскихъ цш служ ащ ихъ тарс.-цроиьшл. обществен въ помѣщеніи Комиссаріата Народнаго Про
лодучгаага.
свѣщенія: Чернышевъ пвр., д. 5.
У*
«СѢВЕРНАЯ ПРАВДА». ~ 1~
|>ттой четырьмя министрами: жяяистромъгазетъ, прибывшихъ въ Парижъ.
ны хъ вредаріягій.
Ряды
мепьшеівикоеъ-тггерпаціоцалмстовъ
треяггентогь. какъ нпедглтителегь Мини
Въ Псьэовѣ нвчтатеть выходить боль
— Профес. союзъ раб., изготовл. пиидгзыв
Эго— ке-тчиая критика Совѣта и боль
Въ гожедѣ>лытикъ, 15 января, въ 1 %'
стерства Иностранныхъ Дѣлъ по вопрс-ачъ шая ежедневная газета «Сѣкорная Прав начата рядѣть и па бутошвишегь ваазодѣ шевиковъ. Подъ предлогомъ описанія засѣ продукты , 14 ятаадоя, въ 10 ч. у., въ поѵѣщ.
дня,
въ клубѣ Гвардіи Семеешокаго резервч
образовалась
группа
большевиковъ.
юкіеах. «Теіремокъ» (Разъѣзжая, 43) общее
пгра, министромъ продовгѵтьствія по пово- да», издаваемая верходѣвомъ.
данія Совѣта, шрресштденгъ рисуетъ намъ ообраніе секціи пекарей
ггаго полка состоится собраніе крестьшжяхъ
Число
членовъ
ш*вой
партіи
очень
скоро
уу хлѣба, ктистродгь внутреннихъ тѣ.ть по
Всіімъ Совѣтамъ Сѣверо-западной обла
неправильную карппгѵ собранія и насмѣ
Обще»- собраніе лигейпы хъ цеховъ Выб. полтрхвыхъ Совѣтовъ по вопросу объ органиповоду реформы избирательнаго права и сти щчібходаіімо (шбчтитіюя о возмож росло, такъ что нынѣ почти всѣ рабочіе хается надъ руково о т ѵ п т і бо.тыиевіпювъ. стороны, Петр отч»Р- и охтеис/каго района, въ дащц своего органа печати. Ппо&ять ГГрЛс
бутылочнаго
завода
находятся
въ
больше
Iп и
ѵ (Б.
(К Оамтгчжіе-вскій
Пя.шп/ѵип^ иі' ігій цр.,
п гъ Я7.в
г»
1«
1 «*
•гвидтстромъ народной обороты по пово'та номъ шіфоюжъ ро*я?{*острапвтгі'и газеты, а
ч. у.
37-в, ЗЗЛЪ
По его тгѣпію, Лепину нан.теваті» какъ на 10
слать по і человѣка отъ каждой дащекой
V
освобождепія мштггаоизогшнъаъ пред- также пргаскаиіи для нея же постоян вистской организаціи. Отсюда дѣло продви своігхъ ігроти8гатковъ, таігь и на свою ауди Сазяюоніевскаго братства).
— 14 янтаря, въ 10 ч. у. общее собраніе члета. Входъ свободный.
галось дальше, ячейки образовывались и на
фічтій.
ныхъ платныхъ ворреспоидешхяуь.
торію, что касается Троцкаго, то по словамъ союза кожевенниковъ 1-го городск. района
друпоп.
заводахъ.
Теперь
имѣется
уже
зъ
Графъ Чертивъ далъ д т пбъшдпчндя: н>
Къ тсв. музыкантамъ и пѣвцамъ.
кан., 99, въ помѣщеніи училища).
консгаятиновской оргаіппацт около 800 корресііецдеита, его рѣчи еще болѣе цишгч- (Обводный
Просьба
быть на общемъ оойраігія 13 ятгватврвытъ онъ поручился за то, что перего—
14
января,
въ
пом
Ѣ
щйнім
петроградчленовъ, для болѣе гиодотворной работы мы пы, чѣмъ рѣчи Ленина. Далѣе коцхресноп- сжато областиюго бюро союза (Херсонская у л., Ря > от> в в*'4 Стомъ кс-мнсоаріата по яароіц■юрьг не будутъ сорваіш заівойвагалыгьми
дентъ
прибавляетъ:
«Мною
овладѣваетъ
д. і, кв. 22) состоится делегатское собраніе ножу просвѣщенію, у Чернышова моста) по
разГчинсь на подъ-ртйоііи, котсрые набра
кштааги; отпало рабочіе оттѣнялись, иайотвращеніе, коіта я слушая) нхь. Со време рабочихъ п<-прог[кѵіека.го отдѣленія сою за., вгхпрооу ррсаіиюаціи музыкально-вокальнаго
ли районный коміпгггь.
іуугь .ти онъ у себя .рѣшимость слѣдовать
Пролеткульта.
Дальше обращаемся въ Цщггральньш Ко- ни г»бѣды большевиковъ, Петроградскій 1Просьба дрибыть обязательно. Начало въ коллектива
— 14 января, в-ь 2 ч. дня экстрешное со
ілршвдипамъ своей бупвпягатекой рѣчи, слѣ4
ч.
дня.
Совѣтъ
палъ;
кучка
недобросовѣстныхъ
апімктетъ съ просыюй завязать съ нами ою— Общее собраніе торг.-промышл. служ браніе членовъ С. Р. и С. Д. 1-го городскоге
іоівъ которой окти тщеггпю исюти въ БрегѵгьВЪ ПЕТРОГРАДСКОМЪ ГАРНИЗОНѢ.
шеігія и признаіъ мѣстную орк'аішзацію за таторовъ рѵктготпть массой лечо ралі гм сап нарвскаго района 14 января, въ 1 ч. дня, въ района и ы-ѣхъ мировыхъ вародаыхъ судей
Ілтовпкпхъ пе^и'-говорахъ. Второе объясне
Бь Петроірадскомъ гарнизонѣ за нослѣд- часть Р С.-Д. Р. П. большевиковъ. Конечно, ныхъ н дедоргаяизованиыгь солдатъ, кото помѣщеніи клуба «Треугольникъ» (уг. Обвод-, и засѣлятелей.
ніе *7(Н(«птгггл важно пофигу, что оінъ говоI — ВсероссіОокій союзъ бѣзкшцевъ. 14-т
иее время, какъ уже нами отмѣчалось, ве мы обязуемся иаюлпять всѣ распоряженія рые тотчасъ по выходѣ ИЗЪ залы ЗИСѣда-1 наго и Опаро-Птргофскато ар., 16-142).
>и.тъ о компромиссѣ въ понросѣ объ авакѵз- дется контрь-роволюціотшая аіхггаціл. глАВ- и директивы Центральнаго Кмштета и впол :ія спекулируютъ щюшшец, рсрадежщ въ I — 14 января, въ 10 ч. у. приглашаются всѣ I января, въ 1 ч. дня, ня. ГІегр. стор., по В. Опасбывшіе служащ іе «К» Зингеръ» на общее со- «кой ул., 18, въ маж-ояѣ плати, фехтов. щюо.діи Полыни. б>пъ сомнѣнія по соглашенію
аыігь обіраюаъ, въ связи съ Учредительнымъ нѣ подчиняться резолюціямъ вылоизмыль іштѳндаятсгвѣ*.
по
*,
,
1браніе
Г»Си1Ыо И
ЛУ арга/ииаацін кооператива (Загород-! ЛЪ! Пяииіовскято училища оостоится общее
ть КіольмаіИоѵъ. Въ этпѵъ итторическій ус Собраніемъ а продовольственнымъ вщцин-омъ. аа съѣздахъ иартся.
собраніе бѣженцевъ.
Нельзя во всякомъ случаѣ скачать, что Iныа> 10).
пѣхъ движенія. и дѣФтпгггельио. ве многія
— Дгревеобдѣ л очники. Общія собранія со-! — Общее собраніе райскаго С. Р. и С. Д,
гаковъ токъ всѣхъ галетъ. Замѣчается
Въ отношеяия неріыго — 6ою,ішггГство чадгач'от въ япвѣйшей исторіи нодіт.п’ма.дтгь до
по районяшъ выоб. района 14 января, Петр. «Лор., 14 января, въ 2 ч. дня въ помѣщ.
наоборотъ перемѣна, и нѣ,которыя ежеднев сггоятся
сдей гарнизона вынесли, какъ извѣстно,
въ И ч. у. (Симбирская, 22); В. О. района— Совѣта, а въ 11 ч. у. собраніе фракціи больЭѣшепія вге.мірдго-тлотитячесікптъ в^іпдкисовъ.
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, Сзьяр. г у і
ныя іазеты даже начтіаюдъ защищать боопредѣленныя резолнщіи о довѣріи и под'
, , 13 января, въ 5 г вьч. (.Малый пр., 12); 1-Й шевиковъ.
Далыпѣ.йшій ттѣтд, тягано; ія вы рядалея
тѣѳ или моігѣэ спорнымъ. НО ВС.0 же дѣн-1 раролх-к. районъ — 14 января въ 10 ч. у.
— Засѣданіе секцій районнаго сов. фабр.въ опублігкогеілі'Я заяшетопроепта. уетраіпяю- держкѣ Совѣтской власти. Другой же во- |Х ,2$— 30-го ноября былъ созванъ гЬздзшн стбятелысквгь епосободгь русскихъ ООЦІЗЛИ- ; (Литовка, 56—клубъ Интарніаціоаалъ); охте.п- зач. комитетовъ Петр. стор. происходятъ шз
(і[ди;ъ
предовольсгвепиьш
является
іБовѣтъ
Крестьяношхъ
Дмгугатовъ
по
ш>вовдапо военное иачаліядшо отъ з.івѣаы.ваігія
СТОПЪ. Большая птиѵгашдіалъная газета СКІЙ районъ — 14 января, в-ь и ч. у. (Б. Оіта, адѣдующинъ днямъ, по топливу — поне1
А.текеѣев-жая, 15-22); наовскій одПонъ — ДѣльНикъ, въ Ю ч. у.; по орпанизаши пропредпріятіями, ряботягощизд на оботю гу. Гъ бо-гѣю благодатной гаешоп раолп’шымь |ду |К.|Ж.ХОДд власти и оргаішоалци власти,
«Пртгроссъ» пь Ліонѣ, опубликовала за 14 января, в 11 ч. у. (Новосифковская, 9); изводства — четвергъ, въ 10 ч. у.; по домо8той мѣрой овяпаіпо тювмтшжіе зар.'ібіугпой контръ-революціічшыгъ п.таін>въ. Ьоть йо* і Совѣтъ раздѣлился па двѣ чюѵгц, прівьніподписью Л. Б. цѣлую серію статей объ! петроградскій район 14 января, нь 2 ч. дня билизаціи — пятница, въ 10 ч. у.; по сырью-—
платы,, ѵшепыіншіе ппуафовъ и воэс.тлшшле- чему представители гаршвона■рѣшили »« - зителыю равные, поэтому на 15-ое декабря ♦воиоппіоскомъ по.тоааенііі! Россіи, пе л и - ] (Кронверкская, го),
суббота, въ 11 ч. у.
будитъ
вопросъ
о
неотложной
организаціи
Ісозвадп,
уѣз,щый
съѣецъ
Кросттѵішімгиуь
Деніе мидшмалиюй свободы трудг Въ осталь
— Засѣданіе И. К. С. Р. и С. Д. выб. района
— Союзъ инженеровъ и техниковъ-соцізлише-ниыхъ
нѣкоторыхъ
данныхъ
и
извѣстной
ныхъ вопросахъ пр;'іті'Р,ѵДьіггвп отрттчилось | ряда дедхой по продовольственному вопросу, | цутатовъ. Съѣздъ р ѣ ^ и ъ передать власть обч (ч-тіічшн-пі Гтчімгып ігкчт тпіу-і ст-ітріі СТ08Ъ> стоящихъ на плятчр.рмѣ совѣтской 14 января, въ 2 ч. дня.
ІЛЛШІЬЫ иди. ЭПІѴІ, статей, |ая<>ГИ нлана,чаегь общее собраніе ТС января — Иігиціативная прѵппа по сооыиу собрѵ
лишь обѣщаніями. Миитетръ гарлдоводьетвія вь которыхъ бы освѣщались по возможжмгпі, Сіщѣтамъ. ОргаішоваНъ органъ ихъ— Со- 0ІП.0ЬТИШЮС,Л1.
конечно, пе ІПШПІ, НО ЭТИ обозрѣнія, ПО рЫштадка, іо) въ И а у.—-большая ауда- пій, извѣщаі-тъ рабочихъ к крестьянъ Тельисчерпышиощнмь
ооразоагь,
какъ
мѣронріпртть
Народныхъ
іхоѵпігсарйть
уѣзда.
Въ
Геферъ, котораго старикъ Адлеръ даже пощессиаго. Шавепьскаго и Россіенскаго уѣэкрайней мѣрѣ, отличаются огь тѣхъ под- торш.
жалѣл. но чодоігГ.чесдву. сбі.шалъ оргапп- тія Совѣтской власти по урегулированіюЦыганъ будутъ проводился декреты Рююча- іыхъ статей, къ которымъ мы давно при
— 14 января, въ 10 ч. утра собраніе код- докъ Ковріш-.кой губ., что въ 2 ч. дня, 14-го
продовольстпетпіго
кризиса,
такъ
и
равікИго
и
Крестьянскаго
Правительства.
Уѣздный
января созывается общее собраніе литовскаго
аоцію вмічгто 'Мудат и лппцеіил ръ -патілу радщиива при союзѣ, раб. иглой.
выкли за это время.
веоілячодтгкі.
бочато класса ігрнви.топй крості.ялъ, кото в^-ѣ тѣ обстоятельства, которые мѣішиогъЛіаіо.-шителыіыГі Комитетъ заканчиваетъ
— 14 января, въ 2 ч. дня, собраніе моги*
41 отмѣчалъ уже въ своей телеграммѣ,
вытюлііечию
продовольственнаго
плана.
І1е/йЬои
({іщкціи
и
.тшашднруеч'ся.
Составъ
Со
рые сами заботятоя о своемъ ттрхдщюльЛ е к ц і ю и ы ’л т м к г к .
леескаго землячества (В. Ѳ., 8-я л ш іія , 43-34,
что меньшевики всѣхъ оттѣшомгь очень нообходкмость
организоши
такихъ
лекцш
мовѣта
Комиссаровъ
болыпшикятко-лѣію-эсъсгвга. Мдштстръ вяхтренивхъ дѣлъ, правда,
13-ГО января ВЪ 4 час. ДНЯ ВЪ ц и р к ѣ 1кв. 5 уг. Средняго пр.).
■хжольны отказомъ въ паспортахъ и пози
обѣщалъ демократноир'шть ивборатетілюо тини-р\ттся указаніемъ на настроеніе нѣко эровскій, изъ ішхъ 1 0 отъ к р ссіъ лаъ , 3 ціей соціалъ-патрііотовъ, оітортудигс-товъ и «Модернъ» СОСТОИТСЯ большой МИТИНГЪ. С ъ | Ко 2_МУ всерос. съѣзду еелдатъ литовцевъ,
огь
рабочихъ,
2
отъ
солдатъ.
. „ „ г т ѵ іш т ъ т т ТСТРГЯТЫ Д-гп К сй
Созываемый централыш мъ комедетомъ лиПраво, обезпечивъ рабоччт. Н|»яжю и рав- торыхъ частей, которыя недостаточно созна
Мѣстные соц.-ров. причисляютъ себя къ юш'е-піетовъ, цѣпляющихся за старую мел- рѣчами в ы ступ я тъ т т . дельта гы б-го «се- і товскядч> т , т л г 0 т т л и л , 5.е аНвз.ря сего
рое участіе въ мушщиткиъпых-ь выборахъ, тельно относятся къ переживаемому момен
группѣ центра съ Чернотамъ во главѣ. ыочіуржуікшшо идегѵтогію. Формула пере россійскаго Сьѣзда (.онѣтовъ г . И Б. дел. | ГОда 2-а всероосійокій съѣздъ солдатъ литовблагоцеря чему въ одной Вѣжѣ тьгеяпи ту и склонны обвинять ВЪ П|К>ДОВОЛ1»СТВе,ПБилеты ПО 1 р., ДЛЯ ТОВ. солдатъ 50 К. I цеаъ переходитъ въ вѣдѣніе литовскаго В.-Р.
Крестьяне
въ большинствѣ своемъ разоча хода къ очереднымъ дѣламъ, предложенная
вслѣдствіе реакичаиню-паціонали’
вѣсть въ городскомъ самоудіраодедгіч долж- іюмъ кризисѣ Рабочее и Крестьянское Пра- ровались въ ихъ дѣятельности. Бліішіе па въ палатѣ гражданиномъ Жаломъ Лонга, і въ 11. К. Литейны й 48 и въ день м и ти н га Комитета,
стидоді'.оЯ политики цектрадьваго комитета
въ кассѣ ц и р ка съ 2 час. дня. *
ны ноггасть въ руки сопіалпстовъ. По исто вительсті». сове|)шенно забывая какъ о об даетъ.
литовскаго военнаго союза.
'
должка быть подвергнута строгой критикѣ.
рія таляхъ обѣщаній и зв ѣ т а , ипвѣстпо и щемъ положеніи страны, такъ и о резудьДоводя до свѣдѣнія о вьгшеизложениомъ^
Монъшттшш. имѣютъ партію въ 35 че Дѣйствительно, нельзя ітростіпъ человѣку,
та
тахъ
«хозяшгичанья»
буржуазныхъ
со-,
Въ
восжресеиьѳ
14-го
ятгваря
1918
г.
въ
искусство ить откладывать. Обѣ.щашпій
литовскій В.-Р. Комитетъ к[оеитъ всѣхъ пригдаіпателей, въ корешъ разстроившихъ всю ловѣкъ. Вліяніе ихъ шштожно и несамѣтпо. обладающему такой эрудиціей и такимъ зна ДСНЬ открытія клуба союза И общественна- | бывающихъ на съѣздъ делегатовъ обращатьвту"реформу миішгтръ внутреппихъ дѣлъ
хозяисттаднуто жизнь государства. Такія
Къ каледшшошѣ отпошетііе отріщагель- ніемъ юітергіаіиоігалыіой политики какъ ГО кафе-столовой (Садовая, 12, ВЪ бышц. ся яа всѣми справками по слѣдующему
ррекй, Готеікбуріъ въ эти зда кгролъ самую
части забываютъ также и о неослабѣваю-1иое;
н® понимаютъ. Дѣло іфоіоволь- Каігь Лонгэ, ту роль, которую оігь игра кафе-«Ампиръ») сястоится концертъ-ми адресу: Литовскій В.-Р. Комитетъ, Басковъ
Вмсрасивую роль: его іезуитская рѣчь спгасгыя
находится
въ немагопадежиыхъ ру етъ начиная съ 4-го августа 1914 года. тингъ. Въ числѣ ораторовъ выступятъ: тт. переулокъ, 29 кв. 10, тел. 852-02.
екала ему прѵірѣчіо не только рабочихъ, но піемъ саботажѣ со стороны чіпювшічества кахъ хлѣбъ до сигъ поръ елце не учтенъ.
— Общее собраніе чл&аовъ культ.-просв.
Іослѣ внесенія своей 4«>рмѵлы, оігь отка Зиновьевъ, 3. Лялина и М. Фалькперъ- комиссіи выборгской раГг.ьттой упріавы 13-ГО
И имущихъ и правящихъ. к.дассовъ. Когда и буржуазія.
Солдаты горячо отклткпулпсь на про- Вь Совѣтахъ, земствѣ и городской думѣ де зался отъ СВ04ЧИ слова. Почему? Очень Смйтъ; ери участіи: рабінихъ-поэтовъ: Илья января, въ 6 ч. веч., въ помѣщ. отдѣла (Лѣс
вечерога въ субботу делегаты явплясь съ
негъ нѣть. Дума имѣеть большинство с.-р. просто: изъ-за страха и боязни. Оггь боіпгся, Іонова и Игнатова. Оркестръ музыки. Вход ной, 18, кв. 3).
вгаѣтогь отъ пратительстіа, педовощлтгво экть организаціи подобныхъ лекцій и вы (15— 16) и 10 -сочувствующихъ имъ, ка
— Илполн. Комитетъ учащихся ве чертяхъ
что его назовутъ германофіиломъ, онъ боится ная плата 3 рубля. Чистый сборъ поступить
стало всеобпша и нѣкоторыя флбрикп рѣ- несли уже въ нѣкоторыхъ частяхъ (О-ме- детовъ— 6, большевішигь— 8.
классовъ при Народи. Домѣ йавшюй (уголъ
нападокъ
буржуазной
печати,
которая
ста
въ фондъ клуба. Начало въ 6 часовъ вечера. Тамбовской и Ирклуковой, д. 63/10), проситъ
с ш и бастовать въ понедѣльникъ. в ь знакъ повскій, Преображепскій, И.імаГштжіий и
Почта и телеграфъ работаютъ, Желѣзно витъ ему въ вишу, что онъ внукъ Карла
Продажа билетовъ при входѣ на коіщергь- фаор.-заводоіае комитеты, юріофеве. и кульвротеота протанъ падлтгки партійнаго
і Егерскій полки) рядъ ртзолюціи, налгіі
■ дорожите тоже.
турно-дрооиѣт. оргаиизація 1-го Городского
Маркса.
мятгшгь.
влевія. Двгориапйталисты иапададоть па Iщихъ организацію подобныхъ лекцій въ
Рабочіе мелкпипы Чеагодѵроаа почти всѣ
(Вотъ миленькій фактъ, толыю-что оігу- Въ субботу, 13 япв., въ е ц ^ ч е ч ., въ по района в прилегающихъ районовъ, прислать
Мѣстньпг,
Клубахъ
и
Крестьянскихъ
Совѣ
Вартііяоѳ иртіеніе за его престуштую
| состоять въ партіи.
блитаваняыя ожрета|гемъ францу-щкой со- мѣщеніи театра Экспедиціи І Ѵ Гос. Бумап> своихъ предстаа;ателей ка собраніе, въ суб
апп'атсгювъ ѣво
компаніи ціалистичеовнЗ партіи таномъ Дюбрепль, (Фсвтанка, 144) состоится л екція тов. Воло боту, 13-го января, въ 7.И па*, веч., для обсу
угтуичквыгв» д угрешшгъ аввимъ возс-та- тахъ. Рѣшено по этому поводу
_ т* обратиться
гі і*
іРобота
«еді/іа ациіаіо^іѵио
яѵ время ла-дпіодиш
дарскаго на т“ “ ѵ-, «Текущ ій моментъ». Б и  жденія вопроса о создало “ культу рно-просвѣвъ Сожатскую ижщю при Ц. И. К. егь у Чред*ггелыгаіх> Собранія была напажная.
_«
А ,ѵ тттгліыпеф ЯЯѵКШПАІІПІОТІ ОІ О’ІѢѴЫЧ
Г
1
ж
г*
который стоитъ отмѣ ппъ. Въ одной изъ леты нроляютс,' т районныхъ комитетахъ тителькаго центра райшіа гъ Ііа,р. Домѣ Я
просьбой
о присылкѣ овѣтстошигь ВЪ ЭТОМЪ Ячеекъ
тогда почти ие было. Но несмотря
пірсв[шцеяія его въ Рай. Дворецъ. Желательно
вопросѣ лекторовъ. Одновременно вынесены на это партія получила болѣе 1/, эсъ-эров- статей, опублвковашіыхъ въ листѣ маклака (Ог. Петергофскій вр., 27, Петергофское шос присутствіе всѣжъ желающихъ правятъ уча»
се,
2)
и
прл
•,Т')СТ.
резолюціи и о необходимости самой рѣпш- скихъ голосовъ. Крестьянство требуетъ пе Реноделя, онъ даетъ отчетъ о теперешнемъ — И яшзйфя, въ 2 ч. дня, мігпиигь, еъ упа- о-гіе въ работѣ осоОДін.'іш былашехъ у чащихся
положенія партіи. Оггь съ радостью отмѣ спіемъ членовъ 9-по съѣзда Совѣтовъ, Помѣ веч. кд. щра ііаір. Домѣ.
■ -—
телі.ной борьбы со шекулядюі и сабота ревыборовъ по Самарскому округу.
мотим
И
чаетъ,
что число членовъ партіи превышаетъ щеніе морегюго уч. СВ. О., .12 линія, 3). Входъ
жемъ.
1
уъ
28 тысячъ. И отъ имени ѳшхъ нѣсколькихъ безядмяый.

ПИСЬМО ВЪ_РЕДАКЦІЮ.

Иностранная жизнь.
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РТІЙЙЗЯ жизнь.
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