Россійская Соціалъ-Демократическая Рабочая Партія.
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въ П. К. в 80 вскъ районныхъ комигетзхъ изшзй аартія.
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п разт-,
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личны хъ дней, стъ I I — 2 и 3 — 3 час.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГЯНЪ Р. 0..-Д. Р.
№ 16 (243). Воскресенье,

п.

[ Вчера мы писали, что всѣ условія ралки|тія революціи на Западѣ дѣлаютъ весьма
; вѣроятнымъ предположеніе о бурномъ раз
витіи движенія.
• Дальнѣйшія извѣстія только подтвердили
правильность нашихъ предположеній. Бер
линъ сталъ ареной уличныхъ схватокъ, и
почтенные бюргеры прусской столицы слы
шатъ уже револьверные выстрѣлы.
Конечно, сами по себѣ стычки между ра
бочими съ опной стороны, полиціей и войЗасѣданіе фракціи большевиковъ вновь сками—другой, еще не говорятъ о рево
избраннаго Ц. И. К. состоится въ Тавриче люціи. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду
скомъ дворцѣ, въ понедѣльникъ 21-го янв. основного факта, характеризующаго тепе
въ 6 час. вечера, шмн. 4— 5 . Присутствіе решнее положеніе вещей въ Германіи:
всѣхъ обязательно.
«безпорядки» —какъ называютъ господа
буржуа обостренную классовую борьбу про
Въ понедѣльникъ, 22 янзаря, въ 2 часа летаріата»—организуются и ведутся Совѣ

дня состоится важное засѣданіе Петроград томъ Рабочихъ Депутатовъ.
скаго Совѣта Р. и С. Д. Порядокъ дня:
Стычки съ полиціей были и раньше. За
1) обращеніе Петроградскаго Совѣта Раб. и
послѣдніе годы, даже неносретственно пеСолд.
Депут.
къ
Берлинскому
и
редъ войной, когда дороговизна заставила
Вѣнскому Совѣтамъ Раб. Деп.; 2) Отчетъ о
| пролетаріатъ выходить на улицу, не разъ
3-иъ Всероссійскомъ Съѣздѣ Совѣтовъ Р., С.
!въ Вѣнѣ, Будапештѣ, Берлинѣ трещали выи Крестьянскихъ Депутатовъ (докладчикъ
і стрѣлы, Но никогда, нигдѣ, ни въ одной
Зиновьевъ); 3) 0 положеніи въ Интернаціо
| западно-европейской страпѣ, не было того,
налѣ и о международной соціалистической
| чтобы такими «безпорядками» руководилъ
конференціи (докладъ члена Циммергалдьі общепролетарскій органъ борьбы, Совѣтъ
ской комиссіи, т, Балабановой); 4) Первые
результаты продозолъстзеннгго обсльдоза- Рабочихъ Депутатовъ.
Конечно, могло быть и такъ, что. возник
нія Петрограда (докладъ представителя К о

нувъ подъ внезапнымъ напоромъ массъ, эта
т. Бадаева); 5) Взаимоотноше
боевая организація борьбы за власть подъ
ніе между Петроградской Городской Думой и
Петроградскимъ Совѣтомъ Р. и С. Д. (до . вліяніемъ соціадъ-предателей, захирѣла бы,
кладъ городского головы, т. Калинина); 1быстро превратившись въ подсобный аппа
6) Пгепставнтелъстш) партій въ Петроград ратъ имперіалистическихъ мародеровъ. При
теперешнихъ условіяхъ, когда почва ухо
скомъ Созѣтѣ.
дитъ
изъ-подъ ногъ имперіалистовъ, прави
Приглашаются и представители полко
тельству
даже выгодно было бы имѣть «за
выхъ комитетовъ.
конопослушную» организацію всего пролеВъ понедѣльникъ, 22 января, въ 12 час. Iтаріата.
По, какъ п слѣдовало ожидать. совѣтская
дня, еь комнатѣ М
=. 51, 2 зтажъ, (Смольн.)
со тоитсп собр: ніе фракцій большеликовъ. !организація пошла по пути развитія босПе-р. С. Р. и С. Д. Въ виду того, что еъ 2 ч. 1выхъ дѣйствій, И вогь въ этой связи бер
линскія столкновенія пріобрѣтаютъ совсѣмъ
пленумъ, просимъ собраться въ срокъ.
особое значеніе, превращаясь изъ случайна
—Предсѣдатель фракціи.
го эпизода «нормальной» жизни въ звено
Всѣ члены фракціи Петр. Сот Раб. и Сел. нарастающей революціи пролетаріата.
II тутъ мы ставимъ такой вопросъ. Какъ
Дет соціаяъ-демократозъ большевиковъ
обязанны перемѣнить фракціонные члененіе 'Возможно само существованіе такихъ Совѣбкяеты до 1 -го февраля с. г. Дежурство се |Т0въ? Что означаетъ нллігшость револю
ціонныхъ общепролетаршіхъ боевыхъ орга
кретаря сь 12 до 2 час. дня.
Іиовъ въ центрѣ прусской реакціи, гдѣ до
21 якв., въ 12 ч. дня экстренное собраніе !сихъ горъ царилъ милитаристскій кулакъ и
большевиковъ чрезвычайнаго желѣзно торож- !шашка шуцмана ? Почему до сихъ поръ жлннаго съѣзда. Въ визу важности порядка дня, 1 дармьі Вилъгельма не смели этого, сткрыто
присутствіе каждаго члена фракціи обяза сушес-твуюшаго. революціоннаго Совѣта ?
Не можетъ быть двухъ отвѣтовъ па этотъ
тельна.
вопросъ. Берлинскій Совѣтъ опирается сей
Оргашаціеѵно-агетэціоннъй отдѣлъ по часъ па такую силу, что его не рѣшаются
Организаціи Рабоче-Крестьянской Красной і трогать.
Арміи при Военномъ Комиссаріатѣ просить
Однако, каждый день промедленія со стопредставителей
агитаторскихъ коллегій: : роиы ишорі'ілистовъ сопровождается приПетроградскаго Совѣта, Ц. И. К., Петроград ; ростомъ и н ь Совѣта и ослабленіемъ буржуа
скихъ Комитетовъ большевиковъ и лѣвыхъ зіи. Соотношеніе становится съ каждымъ
эсъ-зровъ, военныхъ организацій большеви і днемъ все болѣе благопріятнымъ для вролековъ и лѣвыхъ соеталистовъ-революціоче- : таріата. П то, что господа съ Вильровъ, собраться на Совѣщаніе въ Сильный гельмштрасге терпятъ самое существо'ваніе
Институтъ, коми. 66, въ воскресенье 21-го Совѣі’а. показываетъ, что ихъ дѣло очень
января с. г., въ 4 часа дня.
не блестяще.
Конечно, рано или поздно имперіалисты
Членъ Отдѣла Н. Андреевъ.
вынуждены будутъ сдѣлать отчаянную по
Собраніе коллегіи судей Революціоннаго пытку утопить въ крови все движеніе. Они
Трибунала состоится въ воскресенье, 21 -го должны будутъ пойти па это подъ >грозой
января с. г., въ 11 час. утра, въ залѣ Ре своей собственной гибели. По теперь поло
волюціоннаго Трибунала.
женіе на Западѣ складывается такъ же,
какъ онъ сквадывался въ Россіи. Едшіственмиссіи 10 -ти,
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Первое засѣданіе вновь избраннаго Ц. И.
К. состоится въ понедѣльникъ, 2 2 -го янва
ря, въ 8 час. вечера въ Таврическомъ двер
цѣ. Влодъ толы» по временнымъ пропус
камъ мандатной комиссіи. Вновь избранные
члены Ц. И. К. могутъ получить пропуски въ
Смольномъ, коми. 59, въ воскресенье и по
недѣльникъ отъ 12— 4 час. вечера и въ день
іасѣданія въ Таврическомъ дворцѣ стъ 5-ти
19 6-ти час. вечера, коми. 4 8 .

австро-германскаго пролетаріата» и въ до- избрали делегацію въ Петроградъ, вотораі
| казательство аниелировали къ добрымъ сдѣлаетъ вамъ докладъ и привезетъ ваяі
! чувствамъ Ллойдъ- іжшыжеіп. и Рцбш ли- выработанное нами положеніе южнаго об*
Россія представляетъ собоютеперь союзъ зали сапоги у этихъ разбойпиковъ. «Къ его ластного Совѣта Нар. Хозяйства. При Со-»
совѣтскихъ роелзѣливъ. Изъ этого ясно, поддержкѣ» оіш и ве иереставали взывать вѣтѣ организованы отдѣлы топлива, продочто Совѣты отдѣльныхъреспубликъ должны і въ теченіе 10 мѣс, реиолюыи и і.ы ■■і- \ вольствія, металлургическій, металлообрабара.гвйклгь свою рѣятелыюеть за счета, крѣпленія этого своего «взыванія» насту- тывающій, финансовый, транспортный і
мѣстныхъ средстаігь и имѣюіъ право об-, плевіемъ 18 іюня всадили тоже въ сипну общій. Въ Монотопъ вошли няшн делегаты
лагать налогами и сборами всѣ классы на . іТ
самому австро-германскому проле- Заводское совѣщаніе мы взяли, техническій
селенія.
таріату...
персоналъ на мѣстѣ. Президіумъ избранъ
Въ развитіи своей дѣятельности вообще
Что-же, господа: бумага все терпитъ былъ изъ слѣдующихъ лицъ: инженеръ Ва
Совѣта самостоятельны; ве должны они но если вы съ вашимъ отвратительнымъ жеиовъ предсѣдатель и 4 товарища__ Эйпждать указки изъ цеіггра и при изысканіи цитшомъ ренегатовъ попробуете передъ горнъ, Трахтенбергъ, Юрелинъ, Рыбинъ. Но
средствъ для цополяенія своей кассы.
рабочими и солдатскими массами загово- і теперь вышли Эйнгорнъ и Трахтенбергъ,
Тѣмъ болѣе не должны ждать, что время ригъ о томъ, какъ вы «указывали» и «взы-1 мотивируя свой выходъ тѣмъ, что съ ними
ве „терпитъ.
вали», то не хотѣли бы мы быть на вашемъ не соглашаются. Бъ Совѣтѣ народнаго тоРоссія слишкомъ велика, и жизнь въ ней мѣстѣ, господа.
| зяйства абсолютное большинство за большеслишкомъ ра;шооэразна, чтобы можно было
0 мы посовѣтуемъ лучше: «Прочь отъ ве-і винами. Южный Совѣтъ народнаго хозяйвсе предусмотрѣть изъ Петрограда. И нуж ликагоі дѣла, которое вы предали! Прочь ства первое время строился на такихъ на
но спѣшить отвыкать отъ подчиненія той отъ тѣхъ мучениковъ, которыхъ вы раз чалахъ: 50% рабочія организаціи, 25 &
опекѣ, къ которой насъ пріучило самодер стрѣливали 18-го іюия!
пейтральныя группы п 25% представителя
жавіе.
шахтовладѣльцевъ и заводчиковъ. 5 января
•*
При обширности страныи разнообразіи
открылось совѣщаніе представителей народ
условій жизни старое правительство тра
«Новая Жизнь», ^члнуясь и оговари- наго хозяйства и рѣшило построить Совѣтъ
тило нерѣдко по десять лѣтъ и больше, что
ваяеь, боясь, какъ-бы не сосчитали ея разсу-іпа І!0ШХЪ началахъ, т. ѳ. двѣ трети рабобы все разслѣдовать и взвѣсить для состав
жденія «легкомысленныхъ» болыпевиковь, ;чихъ организацій, профессіональныхъ союленія новаго закона.
зовъ, заводскихъ комитетовъ, Совѣтовъ Р.
При изданіи новыхъ законовъ старое начинаетъ какъ быдто вѣрить, что въ Іер- и Ер. Деп., и одна треть техническаго пер
маніи
происходятъ
событія
во
всѣхъ
смыс
правительство имѣло къ тому же готовый
сонала и представителей кооперативовъ.
образецъ въ законодательствѣ передовыхъ лахъ чрезвычайной важности. Разсматри 15 января представители горнопромышлен
вая
германскія
событія
со
всѣхъ
сторонъ,
буржуазныхъ странъ.
никовъ явились къ намъ на совѣщаніе во
А у насъ теперь нѣтъ и не можетъ быть опа между прочимъ, говоритъ:
«Германскій пролетаріатъ, имѣющій ва главѣ съ предсѣдателемъ фонъ-Дитмаромт
себѣ много грѣхомъ ьъ прошломъ, уже и просили предоставить имъ право участво
Ооеныо 1792 г. во Франціи собрался такого образца, потому, что мы идемъ по
сдѣлалъ многое, чтобы ихъ искупитъ. Ру вать въ Совѣтѣ народнаго хозяйства. Имі
знаменитый конвентъ, съ которымъ свя новому пути, никѣмъ еще неизвѣданному.
Необходимъ, всюду на мѣстахъ творческой
кой берлинскихъ рабочихъ отведенъ мечъ, указали, что фабриканты и заводчики за эті
заны наиболѣе крупныя достиженія вели
занесенный надъ головой русской револю
починъ
(иниціатива).
II
во
многихъ
слу
кой революціи. На выборахъ побѣдили
ціи. И сна обязана, въ свою очередь, поспѣ 10 мѣсяцевъ революціи ирквели промышлен
К!Чггръ-революціондп.іе буржуазные эле чаяхъ, несомнѣнно, при удачномъ починѣ шить на помощь германскимъ братьямъ»,
ность къ гибели, а потому мы будемъ раменты, вошедшіе въ исторію подъ име не только сосѣднія мѣстныя республики, по
Это
вѣрно,
что
п
русская
революція
долж-і/г™ть
езъ ниѵь> 311 ;| напередъ, что опя
немъ жирондистовъ, — монтаньяры (или и ігептръ будетъ учиться у мѣстныхъ Со па «поспѣшить». Но если «спѣшить» по; .'Л?тъ только тормозить работу. По іашимъ
кашимъ
вѣтовъ,
а
пе
мѣстные
Совѣты
у
центра.
<Гора>), рѣшительная, идущая до конца,
вашему
господа,
тогда
врядъ
ли
что
хорошее
г°°
ражепіямъ
полмилліарда
нужно
отпуВъ вопросѣ о новыхъ налогахъ и сборахъ
партія революціи, были представлены го
етнть, чтобы можно было удовлетворить по
выйдетъ.
нужно руководствоваться лишь самыми об
раздо слабѣе.
Вы слѣдуете мудрому правилу древнихъ. требности рабочихъ. Въ шахтахъ есть много
Тѣмъ не менѣе въ великой борьбѣ клас щими указаніяэш отпосителъпо согласованія Мы полагаемъ, что эта почтенная .мудрость угля, который не было возможности выво
совъ и партій побѣдила «Гора», сплотив дѣйствій союзнаго центра и мѣстныхъ ре
зить въ виду событій, господства Каледи
нѣсколько устарѣла въ нашъ вѣкъ.
шая вокругъ себя всѣ революціонныя силъп спубликъ.
на и разстройства транспорта, а также
"Есть финансовыя мѣры, которыя могутъ
**
страны.
очевь много желѣза всѣхъ сортовъ на заво
*
быть
осуществлены
только
въ
общемъ,
въ
Крайне любопытныя соображенія о ха
дахъ. Когда мы самостоятельно начвемъ ра
рактерѣ выборовъ въ конвентъ въ 1792 г. союзномъ масштабѣ.
«Горько и тяжко» рыдаютъ на столбцахъ ботать, т. е. давая деньги подъ товаръ,
Тадювы. юшримѣръ, организація союзна
мы находимъ у покойнаго французскаго со
«Воли Страны» Аргуновы, Сорокины и мы Совѣтъ народнаго хозяйства, пошлемъ
ціалиста, бывшаго въ то же время круп го і бывшаго государственнаго) банка, сама «бабушка» контръ-революціи. Гы-;на рудники и заводы агитаторовъ, которые
нымъ историкомъ Жореса, въ его трудѣ о. монецдл сисгемз, таможішыя івнп.пшы, даютъ они о прошломъ, о незабг«нпс.*чѵ Ѵч., будутъ призывачь рабочихъ зовышать йнпочтовые и желѣзнодорожные тарифы и
коЕветѣ.
Собратгіи я попутно, сквозь слезы, пыта-1 тенснвность труда. Рудники послѣ ухода кап.
«Избиратели департаментовъ дружно го т. Но
и здѣсь, безъ ущерба для дѣла, могли ю™ "зіюкать «глубокія истины» «Исти- заковъ въ цѣлости и сохранности, только
лосуютъ противъ королевской власти,
многіе рабочіе обижены каяавамв. Три дня
?ти тякорь,:
низвергнутой 10 августа, противъ предате бы временно вводиться дополненія мѣстна- иы> Революція—это
народное движ ете, въ инженеры ждутъ вашего отвѣта, а главное
той или иной стеттои проникнутое гос> у нихъ въ Макѣеякѣ нѣтъ денегъ. Разрѣ
лей, ихъ
поддерживающихъ, противъ го характера. Палртгѣръ. сейчасъ пасса
дарстврнной идеей, сознаніемъ высшаго
фельяновъ, которые имъ служатъ и ща жирскій желѣзнодорожный тарифъ безобраз
коллективнаго интереса, съ которымъ сли шите сейчасъ, чтобы народный комиссаръ
дятъ ихъ. Избиратели находятся подъ пре но низокъ. Да н тогъ не соблюдается. Поѣз
ты и всѣ групповые и частные интересы финансовъ Украины Аусенъ распорядился
имущественнымъ вліяніемъ Жиронды, ко да переполнены ѣдущими безплатно.
и съ которымъ связано ихъ удовлетворе выдать мнѣ Макѣевки денегъ, фуражъ для
Мѣстныя республики при помощи крас
ніе. Смута—это безсмысленная и безфор лошадей не па что купить. Я вамъ гово
торая затшаегь наиболѣе блестящіе по
менная, лишенная всякой общей идея, но
ста, ныцвигастся на первый планъ во вла ной гвардіи и солдатъ должны немедленно
увѣренно ожесточенная и эгоистическая рилъ, что нужно по.штлліарда въ виду того,
сти и въ дѣйствіи,—но они еще не прояви приняться за очистку вагоновъ отъ пасса - борьба
этихъ же частныхъ и групповыхъ что за эти два мѣсяца будемъ вывозитъ
жировъ, ѣдущихъ незаконно безъ билета.
ли своего отношенія къ различнымъ рево
интересовъ, сносящая своимъ всеуничто желѣзо съ заводовъ, которое поступитъ въ
Далѣе.вмѣстѣ
съ
націонализаціей
отдѣль
люціоннымъ фрикціямъ, борющимся въ Па
жающимъ ураганомъ все, что предста- кооперативы и взамѣнъ того мы получимъ
вляетъ культуру, разумъ и организован кредитки, которыхъ у крестьянъ много. Вамъ
рижѣ. Избиратели стоятъ гга сторонѣ всей ныхъ отраслей промышленности, Цѣпы на
ность.
революціи вмѣстѣ со всѣми революціонера монопольные продукта брегъ устанавли
передалъ тов. Скрынникъ, что нужна ману
ми и спорные вопросы даже пѳ поставлены вать союзный центръ. Но я думаю, что
Изъ этихъ малочлепораздѣлъиыхъ речѳ- фактура, въ которой нуждается рабочій *
мѣстные
Совѣты
не
лигаепы
права
дѣлать
серьезно».
пій, српоставляя ихъ съ дѣйствительностью, іфосткятгагъ.
Бостыйезъ.
За предѣлами Парижа побѣдила Жирон надбавку къ этимъ цѣнамъ на мѣстные рас можно уяснить себѣ лишь слѣдующее;
Петроградъ. На основаніи нар&графа 4
да. По отношенію къ парижской коммунѣ, ходы.
Революція—это, когда, напримѣръ, Чер закона о высшемъ Совіггѣ царедпаго хозяй
Что касается прямыхч> налоговъ (ежемѣ
къ Робеспьеру и Марату департаменты не
новъ, во имя «государственной» идеи идетъ
и,«сказались опредѣловдо, но^цюявилп нѣ сячнаго прогрессивно-подоходнаго, ежемѣ подъ сукно законъ о соціализаціи земли, а ства объявите шгфтювашъйш всѣ брошеные владѣтьцавш ру'дншш я заводы,
сячнаго поразряднаго, поимущественнаго н
которое недовѣріе.
Авксентьевъ, во имя той же идеи, аре Техническій персоналъ, который оотанетсі
т
и.),
то
здѣсь
безусловно
предоставляется
«Жиронда,—пишетъ Жоресъ,— ■питала
стуетъ земельные крестъяпскіе комитеты.
пагубное намѣреніе раздавить своихъ про полная свобода и самый широкій просторъ Революція—это, когда напримѣръ, буржу работать, получаетъ прежнее вознаграж
деніе. Напротивъ, инженеры, аяторыѳ бро
для
мѣстныхъ
Совѣтовч>,—независимо
отъ
тивниковъ. Смертельная ошибка. Вѣдь не
азія остается во ими «государственной» сятъ работу послѣ конфискаціи, подлежать
того, останется ли въ оилѣ союзный (быв
для этого Франція поставила еѳ на ея иогп.
идеи сидѣть на шеѣ народа, смазавъ только
Между Франціей и Жирондой было недора- шій государственный) прогрессивно-подо эту шею саломъ руками, скажемъ, «бабу суду революшошіаго трибутіи, избираема
го рабочими соотвѣтствешаго рудника ила
ходный
палоіъ.
зѵмѣніе: «Франція отдала свое довѣріе не
шекъ», Керенскихъ (двоюродныхъ брат завода. Уголъ и металлъ должны быть взяты
Сверхъ
того,
для
мѣстныхъ
совѣтовъ
Жирондѣ, а революціи, стажемъ которой
(дядюшекъ!) Веѳ н.а учетъ и объявлены государственной соб
остается широкое поле для сбора -разныхъ, цевъ!) и Черновыхъ
.
ей казалась тогда Жиронда».
вотъ
когда народъ.— ственностью. Выдайте металлъ желѣз3 *^ I V
А
И недаромъ наиболѣе проницательный пошлинъ, штрафовъ и платъ за услуги: по-1 ^рабочіе
и
крестьяне.—сбрасываютъ
съ своей ; шмъ дорогамъ Харьковскаго узла для ре
изъ дѣятелей великой революціи пламен щлины судебныя, шт[>афы вмѣ-ето тюремной шеи буржуазію в вмѣстѣ съ ней всѣхъ «ба-1 мента на, 10 милліоновъ рублей, записавши
отсидки,
сборъ
за
всякаго
рода
документы,
ный и безтрепетный защитникъ интере
бѵшокъ», «дядюшекъ» и с.ттююоочтштъ I долгомъ безъ полученія денежныхъ звасовъ трудящихся противъ ихъ эксдоатато- ростовѣренія в справки, выдаваемые со братдевъ» «революціи», когда они безъ вся- К0ІГІл IIа гѣ мета.ілурпгтескіе заеоды, котовѣтскими
учрежденіями.
ршгь, Маратъ, писалъ 15 сентября 1792 г.
Учрежденіями и т. п.,—эти источники до кяхъ «тонкихъ» и «мудрыхъ» соображеній і рые стоять изъ-за отсутствія угля, напри«Фрапцузы, чего ждете вы оть людей та
хода
нельзя гтредвидить, ихъ укажетъ сама пасчетъ «государственности» и прочее | мѣръ Брянскій, посылайте уго.ть безъ покого калибра? Огги все погубятъ оконча
прямо гопорята.: вся земля всему пароду!:лученія денежныхъ знаковъ, записывая
тельно, если небольшое количество защит- мѣстная жизнь.
все
должно быть собственностью самого па долгомъ. Возьмите запасы Займа Свободы,
Если энергично взяться за дѣто, то ото
іниковъ оточества, призванныхъ съ ними бо
рода !— и начинаютъ это сейчасъ-же. иа ежащіе въ Харьковскомъ государстоепроться, не одержитъ верхъ и пе сумѣетъ пойдетъ вѣрно. Ржевскій уѣздъ тверской дѣлѣ проводить,—тогда, о тогда—это смута! помъ банкѣ, напечатайте на вигъ штемпель:
ихъ раздавить. Если вы не окружите ихъ республики—не богатый уѣздъ. А между
Такъ попялп мы горько рыдающихъ по «имѣетъ хожденіе наравнѣ съ госунарственмногочисленной аудиторіей, если вы ихъ тѣмъ, какъ мнѣ пегеіавали- мѣстные Совѣ «культурѣ», «дньіѵмѵ»и «оогагшэопя пног пи» иыми кредитными билетами и обезпечивает
не лишите пагубнаго талисмана, веприко- ты рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ, вашихъ «революпіоперпвъ». И намъ хочет ся всѣмъ достоян’емч, государства». Обло»
сповешости. если вы ихъ нѳ предоставите въ самое короткое время собралъ полтора ся сказать имъ въ утѣшеніе: увы! библей жите налогомъ вч. 100 руб. за лошадь
мечу народнаго правосудія въ тотъ самый милліона рублей.
А вотъ, напримѣръ, московскій Совѣтъ, у скія времена, времепа воскресающихъ Лаза тѣхъ врестъянпъ. кто имѣетъ 8 или больше
моментъ, когда они исполнять свои обязан
котораго
вся полнота власти послѣ усмире рей прошли. Ваша дорогая «Учредилка» лошадей рабочаго возраста старше четы
ности,—злоупотреблять ютимъ довѣріемъ
рехъ лѣтъ. Также обложите валетомъ въ
упокоилась и ие воскреснетъ.
и измѣнять родппѣ,— г 1 погибли павсепа». нія юнкерскаго возстанія, до сихъ поръ, пе
100 руб. за десятину тѣхъ крестьянъ, кото
Бросается въ глаза параллель съ выбо сумѣть собрать сь богатѣйшей московской
рые имѣютъ въ своеда пользованіи свыше
буржуазіи,
кажется,
и
полторы
копейки.
рами въ патпе бывшее Учредительное Со
25 десятинъ земли съ правомъ уплачивать
Ржотпы нѳ воѣ.тутъ теперь въ Питовъ
браніе: и тутъ спорные вопросы не были
палогъ
зерчомъ и трупамъ продовольствіемъ.
даже поставлены серьезно, толща трудя клянчитъ и проситъ о подачкѣ, какъ дѣл.ѵ
IIъдогь должны .собирать водеетиме земель*
ютъ
сотпп
городскихъ
думъ,
земствъ
и
Совѣ
щихся массъ, крестьянство, не выявила
иые кодЕггеты, причемъ четвергъ сбора по
своего отиопіеяія къ различнымъ теченіямъ товъ: они смогутъ если понадобится, и сами (П націонализаціи Донецкаго басс. и лр.). ступаетъ на 5іі;ст:ые расходы каждой во
внутри единой раіплпе партіи соціалистевъ- по«очт, центральной союзной кассѣ.
Бъ 6 часовъ вечера 18 января топ. Ла лости. Мы печатаемъ мало денегъ, 60 мил
Учитесь у ржевцевъ!
реполюціоиеротп,.—съ ея популярнымъ въ
ринъ
былъ вызванъ изъ Харькова къ пря ліоновъ въ день, постараемся послать в;ш
М. Ольминскій.
массахъ лозунгомъ «земля и воля»,—въ
мому
проводу,
и между Харьковымъ и Петро- побольше, выпустивъ также здѣсь заемъ
лицѣ ея оно голосовало за всю революцію;
а ” ; градомъ произошелъ слѣдующій разговоръ, ввобозы, съ штемпелемъ. Ларинъ
къ партіи пролетаріата и бѣднѣйшаго кре
Харьковъ. Юрій Михаиловичъ, до сегод-і Харьковъ. Отвѣтьте мнѣ, какъ постушга
стьянства, большевикамъ, крестьянскія
ияшпяго
дня денегъ не получили. У Моно-!съ делегатами Уніонъчі'акѣевкп. Опя про
массы проявили нѣкоторое пвдов+ріе; —
тона пи копѣйки. Къ намъ въ Южный Об-іоятъ денегъ. Дайте приказъ жладдешіо,
клеветническая кампанія гг. Еврейскихъ
ластной Совѣть народнаго хозяйства еже-1 чтобы вожюсаръ. финансовъ Аусенъ выдалъ
и К о противъ пашей партіи, какъ темна
диеішо десятками пріѣзжаютд, ходоки съ *безпрепятствешю для Макѣевки хотя бы
го агента гермапсклго имперіализма, пе
Могилевскіе циммервалъдцы изъ «Дѣла мѣстъ. Владѣльцы копей побросали рудники тысячъ 100.— Костылевъ.
могла остаться безъ послѣдствій.
ші шдѵіді)т (и
хі! пазваніе-то,
ии.ігм*шѵ іч, можно
аголині сказать,
х.иіі.ні і г».
г •
__
Народовъ»
Петроградъ. Брошу мштслара Украины
1
.......... •
,ч
.•
п
я рабочіе не получали жалованье за нояорь
По какъ и ю Франціи въ 1792 г., такъ самое
иптерпацюпальное!), клявшіеся Цмм1
.
Г) і
1
1 „ , . „ т. „
.
и декаорь... Рекомендуемъ изоирать правле- Лѵгаіа выдать 200 тыс. Мавѣевцазтъ въ
и у насъ въ 1917 г. произошло недоразу мервальдомъ
и предавшіе его, начинаютъ .
ѵ
г, •„
*
_
началахъ,1 соста- счета, денегъ, ассигновка та которыя эама
мѣніе. Пе для того рабочіе, крестьяне, сол вновь
г.гиіоі строить
/.тттпті.
гтячип
и становиться
гтяппттті.»<і въ
пт. гор
гап. ше на демократическихъ
г
глазки и
даты выбирали въ Учредительное Собраніе, деливую позу, которая, впрочемъ, скорѣе па- влять опись имущества, а также плапъ оу- здѣсь уже нагагеана. —Ларинъ,
Харьковъ. Сегодня и вчера у Монолита
чтобы дать возможность нашей Житыидѣ; поѵипэеть чвапливо-глѵнаго, ,ратпѵето«в- дущей работы рудника пли завода. На мноь рудникахъ техническій персоналъ идетъ рабочіе делегаты требовали расплаты. Какъ
раятавитъ ея противидгка, Совѣтскую шаго хвостъ индюка. Господа эти заявляю
навстрѣчу и привѣтствуетъ тотъ контроль, постѵтшъ Мовотоцу? Гдѣ ваять средства?,
власть; — массы отдали свое довѣріе пе
«Мы указывали, что дѣло всеобщаго д
правымъ сттіалистамъ-революціоперамъ, а
мократическаго мира находится въ рукахъ который вводится, а на нѣкоторыхъ рудни — Кастылевъ.
Петроградъ. Монолиту внежш 64 іпшгікахъ наоборотъ, при введеніи контроля
австро-гермянскя.го пролетаріата.
революціи, отъ имени которой выступали
Австро-германскій
пролетаріатъ
въ администрація бѣжала. Есть такіе случаи: ота два дня назадъ. 1 февраля будетъ выправые ае-зрыі. И когда правоэсеровское
долгу передъ революціонной Россіей съ въ конторѣ пѣтъ денегъ, лошади дохли пе елзпо еще.—Ларинъ.
болыпипство Учредительнаго Ссдрапія выфевральскихъ и, мартовскихъ дней истек имѣя сѣна и овса; тогда рабочіе сами па
Харьковъ. Г.гми иринишются рѣшитель
едтгшло претивъ рабочь^-ктастьянской рево
шаго года. Къ его поддержкѣ соціалисти
люціи, и ея носитель, ^.Совѣтская в.іясть,
ческія пактіи и Совѣты вс переставали свои средства покупали фуражъ для живот ныя мѣры для яъгвоза хтля съ тѣхъ шахтъ,
вливать въ теченіе 10 мѣсяцевъ револю ныхъ. На-дняхъ вамъ говорилъ Аптоновъ п ѣ жѣтъ путей. Съ этой цѣлью вами на
распустила это коитръ: рвволюціоппое Учре
ціи х.
и Скрынникъ и я, что необходимы денежные правляется жел. дор. коренной паркъ, имѣ
дительное Собраніе, то массы остались спо
Оші указываж что«дѣло нсеобащго демо-4 знаки для государственнаго банка. Вчера, ющій въ овотоп. ріепоряжеиіи тысячу
койны: ни одна рука ие поднялась на его
кратическаго мира находится въ руваьь, на пленумѣ Совѣта Народнаго Хозяйства [верстъ дешвіиекь кукушекъ, вагонетокъ,
защиту,
В. Быстринскій.
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Предсѣдатель чрезвычайкой комиссіи но охранѣ гор. Петрограда

Подписка прин імается только съ 1-го ю 1-о«,

он

этихъ провокаторовъ к преданію ихъ революціей

3 ?л.— 13 і. 71 и.

При коллективной подпискѣ яе чеяѣз ПО э ;з. сопка ІЭ°/о.
Перемѣна адреса 75 кв*і.

ф

немедленнаго выясненія личности
ному суду.

I к .— 6 р.; 2 гл.— 11 р. 50 к.;

з

знаетъ полную свободу вѣроисповѣданія, почему всѣ слухи, распространяемые по го
роду черносотенцами н контръ-ревслюціокерами, будто крестные ходы будутъ запре
щены, ЯВЛЯЮТСЯ САМОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ ЛОЖЬЮ. Враги народа, потерпѣвшіе
пораженіе повсюду, пробуютъ теперь новое средство, чтобы хоть какъ-нибудь возбу
дить народъ противъ Совѣтской Власти.
Симъ заявляемъ жителямъ города Петрограда, что крестные ходы, конечно, ни
кѣмъ не запрещаются. Отвѣтственность за порядокъ въ самыхъ крестныхъ ходахъ
возлагается на Митрополита Петроградскаго и на все приходское духовенство, кото
рое устраиваетъ эти крестные ходы,
Комиссаріатамъ гор. Петрограда, красногвардейцамъ, патрулямъ, обходамъ и от
рядамъ предписывается всюду поддерживать самый строгій порядокъ въ городѣ и
немедленно арестовывать всілъ тѣхъ, кто обнаружитъ намѣреніе мѣшать крестнымъ
ходамъ и такихъ лицъ сейчасъ же доставлять въ Смольный, въ комнату № 75, для

У с л о в ія ъодпистстс
съ 1-го янтаря по 31-е марта 1Э13 г>т»

И

Отъ Чрезвычайной Комиссіи
по охранъ города Петрограда.

««

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА.

пая, основная, послѣдняя опора имперіа
листской юшки— постоянное войско. Война,
!русская октябрьская революція, голодовка,
П Р О Л Е Т А Р С К ІЙ К Р А С Н Ы Й К Р Е С Т Ъ и з в ѣ щ е е т - ь
|— разложили эту смертоносную машину
то в ар и щ ей , что
1 6 -г о
я н в а р я в ъ Ф и н л я н д іи , п р и
| тнгерійлшма на столько, что ея помощь въ
ідълѣ подавленія рабочихъ становится чрез
и с п о л н е н іи
езо и хъ
о б я за н н о с те й , пала сл ав но й
вычайно сошительаой: ибо гнать войска
с м е р т ь ю х р а б р ы х ъ е з е т р а м и л о с е р д ія , т о в а р и щ ъ
противъ берлишаіхъ революціонныхъ проілетаріевъ это еще труднѣе, чѣмъ гнать ихъ
на армію революціонной Россіи.
Въ этомъ ослабленіи милитаризма—за
логъ
успѣшности движенія. Оно будетъ
Желающихъ принять участіе въ пох~ронпой пропей іи просимъ явиться
крѣпнуть и расти съ каждымъ своимъ ша
на выносъ тѣ. а, въ воскресенье, 2 1 -го января, въ 8 час. утра, изъ кеа, тиры
гомъ впередъ. Теперь уже не обмануть ра
по Финскому пер., 10, кв. 53, для погребенія на Успенскомъ кладбищѣ.
ботахъ криками: «отечество въ оиаеиости».,
ибо они знаютъ цѣну этюдъ крикамъ. Те
перь уже никакимъ Шейдеманамъ не заду
шить движенія: ибо массы видѣли дѣла
этихъ господъ и научились презирать ихъ.
Теперь вопросъ ставится ребромъ: за рево
люцію или противъ нея.
Рабочіе дали свой отвѣть, построивъ ре
волюціонные совѣты. Направленіе движе
нію дано. Пройдетъ немного времени, и быть
О П О В Ъ ІД Е Н I Е .
можетъ, мы будемъ свидѣтелями и участни
Чрезвычайная Комиссія по охранѣ города Петрограда получила свѣдѣнія, что въ ками такой грандіозной борьбы, которая
воскресенье, 21-го января 1918 года предполагается устроить крестный ходъ въ Але нѣсколькими взмахами революціоннаго то
пора срубить голову международному ка
ксандро-Невскую лавру и къ Казанскому собору.
Правительство Народныхъ Комиссаровъ давно уже оповѣстило всѣхъ, что оно при питалу.

Анна ГРИГОРЬЕВА.

г
г
г, Г Г Д А К Ц ІЯ П ОГЛЪ 'ДА’Г Л Л :
г
г Гетрогр., Иванозсчар у і . , И.
гг Телефонъ редакція 177— 18.
г Телефонъ ноч. ред. и хрэм. 133-23. *
г

йзь Украины и Дэнецгаго
Сгсейнд

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ,

ГР» . А .

2
Всѣ предиріягія жея. дор. коренного парка
вгрипимаютсл ншй и будутъ финансировать
ся Мояотоалгь. Отаоситедык) продоволь
ствія сообщаю, что кажи щишимаются чрез
вычайныя мѣры для полученія хлѣба изъ
Игровой. Образованы военно-закупочные
отряды съ опытными инструкторами. Дѣй
ствіе этихъ отрядовъ уже сказалось, хлѣбъ
начинаютъ вывозить къ станціямъ. Отсут
ствіе денежныхъ злаковъ парализуетъ
успѣхъ нашей работы. Но дорогѣ въ Петро
градъ находится больше 200 вагоновъ
верноісыхъ продуктовъ и другою продоволь
ствія п угля больше 2.000 вагоновъ..—
Дародііыи секретарь Украины Луганозшй.

.СІ?

Ж _А _

В о с к р е с е н ь е , 3 ф е в р а л я (2 1 я н в а р я с т . с т .)

1 9 1 8 г , V; 1 6 .

въ Совѣтахъ Рабочихъ, Солдатскихъ и
ОТЪ ФРАКЦІИ ЛѢВЫХЪ С.-Р. 1) Иатап- тоновъ, 102) Петровъ, Викторъ, 103) Заксъ,
Крестьяпсюихъ Депутатовъ.
сонъ, 2) Спиридонова,
3) Устиновъ, 104) Звѣревъ, 105) Смирновъ, 106) Бѣ
На только что закончившемся Всероссій
4) Шрейдеръ, 5) Малкинъ, 6) Прошыигь, ляковъ, 107) Паничевъ, 108) Туравииъ,
скомъ съѣздѣ Совѣтовъ, такомъ многолюд
7) Алгасовъ, 8) ТрутовскііІ, 9) Бнцѳнк», 109)
Чекаловъ,
110)
Сережниковъ,
л
номъ и полномъ, почти отсутствовали работ
10) Комконъ, 11) Карлинъ, 12) Калега- 111)
Шалашовъ,
112)
Ильюхинъ,
ницы и крестьянки. Это указываетъ на ихъ
овъ, 13) Мстиславскій, 14) Григоровичъ, 113) Лаптѣевъ, 114) Самохваловъ, 115) Фе
слабую организованность и необходимость
15) Смолянскій, 16) Каховская, 17) ІІзмай- доровъ, 116) Роговъ, 117) Ольховыхъ,
привлекать ихъ во всѣ общепролетарскія
ловичъ. 18) ІІоповч., 19) Максимовъ, 118) Голубевъ, 119) Салуновъ, 120) Да
организаціи. Это задача не только сознатель
20) Фишманъ, 21) Шугрішъ, 22) Мага- выдовъ, 121) Вишневскій, 122) Петровъ.
ровъ, 23) Фѳофилаптовь, 24) Брил.ііантнп,,
ныхъ работницъ, но и всего рабочаго класса
1. Церковь отдѣляется* отъ государства
9. Школа-отдѣляется отъ церкви.
ФРАКЦІИ ИЕНЫіІЕЕИНОЗЪ Р. С.-Д. Р. П.
25). Сѵхарьковъ; 26) Рыбшгь. 27) Галіщи,- прежде всего, нашихъ партійныхъ орга
Преподаваніе
реліпіовныхъ нѣроучеіній скій. 28) Берзина, 29) Брагинскій, 30> Т»- (объедин.) 1) Мартовъ, 2) Данъ, 3) Сунизацій.
2. Въ предѣлахъ республики запрещаетВиолнѣ понятпо, позтому, что Цептрлль- ся издавать какіе-либо мѣстные законы или во всѣхъ государственныхъ и обществен рештьввя., 31) Барышниковъ, 32) Чунрѵ- хшавч,, 4) Абрамовичъ, 5) • Череваиилъ.
ньш Комитетъ пашей соціалъ-демократнче- ішетаиовлешя, которые бы стѣсняли или ныхъ, а также частныхъ учебныхъ заведе- гинъ, 33) Ввцрціаищвъ, 34) Камішщіенію, Капщшты: 1) Горевъ, 2) Добраняцкій,
скоіі рабочей партіи—большевиковъ отнео ограничивали свободу совѣсти, или устала- | ніяхъ, гд ѣ преподаются общообразователь- 35) Ваксъ, 36) Левинсонъ, 37) Саперъ, 3) Шпаковжій, 4) Нехамшшъ, 5) Каяе38) Богачевъ, 39) Арефьевъ, 40) Ошко, ЛШІСКІЙ.
ся съ полнымъ сочувствіемъ къ идеѣ созыва вливали какія бы то ни было преимущества иыѳ прэдміггы да донускается.
Граждане могутъ обучать и обучаться ре 41) Левинъ, В., 42) Сапожниковъ, 43) Дом
Всероссійской конференціи работницъ, взявъ пли привилегіи па основаніи вьронешвѣдФРАКЦІИ С.-Р. (центра и правыхъ). Чле
лигіи частнымъ образомъ.
бровскій, 44) Самохваловъ, 45) Зампйскій,
ее подъ свое руководство, и предложилъ шщ- цой принадлежшеги гражданъ,
ны
Ц. И. К.: 1) Черновъ, В. М., 2) ІІоганъ10. Всѣ церковныя и религіозныя обще 46) Покаевъ, 47) Булаевъ, 48) Сидоровъ,
ціагивной группѣ работницъ и редакціи сію і 3 Каждый гражданинъ можетъ изповѣБернштейнъ, 3) Пумпянскій, 4) Тимофѳевъ,
ства
подчиняются
общимъ
положеніямъ
о
49)
Хоиловъ,
50)
Емельяновъ,
51)
Вол
его журнала «г адатница» пріурочить со- дывать любую религію ши не вдювѣдывать
5) Львовичъ-Да-вндовячъ. Кандидаты: 1)
Первая іш феш щ ія петербургскихъ ра зывъ Всероссійской конференціи работницъ никакой. Всякія нраволишоніл, связанныя іастныхъ обществахъ и союзахъ и ие поль ковъ, 52) Костинъ, 53) Куликовъ, 54) Уса Мартыновъ, 2) Бурм-иістровъ, 3) Черняв
ботницъ, состоявшаяся въ ноябрѣ минув къ 23 февраля, ко дню международнаго со- съ исповѣданіемъ какой бы ни было вѣры і зуются ящвавіші ирічімуіцес'гвами я субси чевъ, 55) Бухарнень, 56) Чурввнъ, 57) Эк- скій, 4) Вольскій, 5) Лихачъ.
шаго года, выразила пожеланіе, чтобы въ ціалисткчеокаго праздника работницъ всѣхъ или неисдавѣдашемъ никакой вѣры, ошѣ діями ни отъ государства, ни отъ его мѣст штсйігь, 58) Дмитріевскій, 59) Юрченко,
ныхъ автономныхъ я самоуправляющихся 60) Крючковъ, 61) Алюкнпъ. 62) Чулоч
ближайшее время была созвана Всероссій страігь.
ФРАКЦІИ ОБЪЕДИНЕННЫХЪ ИНТЕРНАняютел.
устааошеиій.
никовъ, 63) Рѵспакъ, 64) Сычевъ, 65) Бо
ская конференція работницъ, которая по
Обсудивъ этотъ вопросъ ъа своемъ засѣ
ЦІОНАЛИСТОБЪ:
Члены Ц. И. К.: 1) Ави
Примѣчаніе: Изъ всѣхъ оффиціаль
ложила бы начало массовой агитаціи и даніи 17-го января, иниціативная группа
11. Прянудятелмдыя взысканія сборовъ калъ, 66) Юдинъ, 67) Семеновъ, 68) Бѣ ловъ, 2) Линдовъ, 3) Блюмъ. Кандидаты:
ныхъ актовъ всякое указаніе на рели и обложеній въ пользу церковныхъ или [ю- ляевъ, 69) Се.тивановъ, Вас., 70) Ле
пропагандѣ вреди женскаго пролетаріата работницъ, совмѣстно съ нѣкоторыми члена
1) Крамаровъ, 2) Канторовичъ.
гіозную принадлежность ц непринадлеж
лигншыхъ обществъ, ришно, какъ мѣра іпри- винъ, М., 71) Шамовъ, 72) ЗапянкіЙ,
для привлеченія работницъ въ политиче ми редакціи «Работницы», единогласно по
ность гражданъ устраняется.
ФРАКЦІИ АНАРХИСТОВЪ . КОММУНИ
нужденія или наказанія со стордны этихъ 73) Гонецкій, 74) Гуркинъ, 75) Петровъ.
скія и нрофеосіоналідшя организаціи рабо становила: созвать Всероссійскую конферен
А.
Дѣйствія
государственныхъ
а
ипы.тъ
обществъ надъ ихъ сочленами по допуска 76) Булочниковъ. 77) Ковалевъ, 78) Голо- СТОВЪ: Члены въ Ц. И. К.: 1) Алежсавдрі
чаго класса.
цію работницъ 23-го февраля и немедленно
шаковъ, 79) Игнатьевъ, 80) Моиенковъ, Ге, 2) Федоръ Горбовъ. "3) Михаилъ Шати
Хота революція' всколыхнула у пасъ же приняться за подготовительную работу публично-правовыхъ общественныхъ уста ются.
81) Уткит,. 82) Тюковъ, 83) Курдюмоня,.
широкіе слоя работницъ, вовлекла нхъ въ ло созыву этой конференціи. Хотя времени иовленш не сопровождаются никакими рс12. Никакія церковныя и религіозныя 84) Пятницкій. 85) Корявннъ, 86) Черіп- ловъ. Кандидаты: 1) Нагимъ Аршавскій.
общій поюсь пролетарскаго движенія, но осталось очень немного, но созывъ конфе- «пи іозничи обрядами или церемоніями,
общества не имѣютъ права владѣть соб окевъ. 87) Петрухипь, 88) Шамшевч,,
ОТЪ ФРАКЦІИ С.-Р.-МАКСИМАЛИСТОВЪ!
оиа пробудила въ нихъ лишь революціон репціи именно на 23 февраля пріобрѣтетъ і 5. Свободное исполненіе религіозныхъ об- ственностью.
89) Запарывала, 90) Ибрагимовъ, 91) Ба Члены въ Ц. И. К.: 1) 1‘ішиннъ, Н. И.,
ное васіроеиіе, но не претворила его въ иаиболыпее апттацюіпше значеніе.
Нравъ юридическаго лпца они не зарный, 92) Дьяконовъ, 93) Ллеки-ѣевъ, 2) Знѣревъ, А. А., 3) Селивановъ, М.,
Вѣдь рядовъ обезпечивается по-стольку, по-скольпрочное, устойчивое классовое самосозна этотъ день является не только междуварод- ку они но нарушаютъ общественнаго поряд имѣютъ.
94)
Биігтпюймь,
95)
Котляревскій, 4) Васяліѵевъ, Е. В., 5) Эйлемшгь. Р. Кан
»
ніе. Гввояюція захватила и подняла на.сво нымъ пролетарскимъ празмшкомъ для па-!ка и не сопровождаются посягьтеліютшмъ
13. Г>сѣ имущества существующихъ въ 96) Ольтиіп,, 97) Хасктп,. 98) Мапіииігь, дидаты: 1) Свѣтловъ, Ф. 10., 2) Бердниковъ
емъ гребнѣ лишь ворхній слой женскаго ЩШГЬ работницъ, по и годовщиной нашей щ права гражданъ Совѣтской республики.
Россіи церковныхъ и религіозныхъ об- 99) Ііорпишіъ, 100) Маргуповъ, 101) Ан А. И., 3) Кукла, Іосифъ, 4) Харитояешко.
пролетаріата, наиболѣе революціонно на- февральской революціи.
Мѣстныя власти имѣютъ право црглш- ществъ объявляются лаікеднымъ достоя
строшгный, здѣсь, въ столицѣ. А вь про
Въ этотъ день въ прошломъ году пстер-1 мать всѣ необходимыя мѣры для обездаче ніемъ''.
ш ипи н въ цѣломъ рядѣ промышленныхъ бургскія работницы, измученныя піетомъ
Зданія п предметы, предназначенныя
районовъ, такихъ необъятныхъ, какъ те царскаго деСполгзма и голодомъ., первыя вы імя въ этихъ случаяхъ общественнаго по
спеціально для богослужебпыхч. ці,.№іі от
кстильный, гдѣ работаютъ десятки тііѵячъ шли на улицы и своимъ требованіемъ «хлѣ рядка й безопасности.
Р. Никто не можетъ, ссылаясь на свои даются по особымъ постановленіямъ мѣ,от
работай цъ, каменноугольный, гдѣ какъ
ба! Хлѣба!» пробудили сердца солдатъ, за религіозныя воззрѣнія* уклониться отъ нс- пой пли центральной государственной
кроты роются йодъ землей, въ шахтахъ
ставили ихъ направить ружья противъ угне іюл.ненія своихъ гражданскихъ облза.
властью въ безплатное пользованіе сгот' сырыхъ тысячи пролетарокъ,—тамъ лучъ
УЛИЧНЫЯ СТОЛКНОВЕНІЯ БЪ БЕРЛИНѢ. тимме» шшетъ: «Какъ Ч ерттъ въ .ав
стей.
Бѣтгтвешіыхъ религіозныхъ обществъ.
классоваго еамосовнаяія пробивается еще тателей возставшаго парода.
Если даже въ тискахъ деспотизма работ
Изъятія изъ этого положенія, подъ усло
СТОКГОЛЬМЪ, 1 февраля н. ст. (іТТА). стрійской делегаціи, такъ и Ііюльманъ ві
Слабо.
ницы
.
праздновали
свой
международный
Предсѣдатель
Совѣта
Народпыхъ
Кохшсвіемъ замѣны одной гражданской обязанноНо и среда петербургскихъ работницъ
Офииііп.ноз нѣмецкое Голь'фъ-Б’сро сооб [іейхстагѣ, изощряли свое остроуміе паді
революціонное яастдмоніе далекъ іге такъ праздникъ, устраивали 23-го февраля ми : сги другою, въ када омъ отдѣльномъ слу саровъ Уяьяповъ (Ленинъ).
щаетъ: сегодня утромъ вь Шарлоттенбургѣ большевистской свободой. Іід. сол:алѣнію, пі
офіідіа-іыіыо дипломаты, «и нѣмецкіе соустойчиво и ле закрѣплено еще В'ь непоко тинги и собраігъ, освѣщали значеніе этого чаѣ допускается по рѣшенію народнаго суда.
Компссяры: Подзсйскіц, Аягасспь, Тру- собралась аромная толпа народа, кгтопая ціалъ-демократы не могутъ отрицать того
дня
въ
рабочей
печати,
то
теперь,
когда
ра
лебимое классовое самосознаніе. Нецоста7. Религіозная жляъша иля присяга отмѣ товскій, Шлихтсръ, Пртшьянъ, Менжин .ь:ла разсѣяна полиціей. Съ обѣихъ сторонъ факта, что соціалисты, стоящіе въ Россіи у[
токъ хлѣба и вообще продовольствія, вы- ботницы, вмѣстѣ со всѣмъ рабочимъ клас няются.
шелѣдозали выстрѣлы, однимъ изъ кото
скій, Шляпниковъ, Петрозскій.
вваяиый этой безконечной разрушительной сомъ и революціонной арміей, сбросили съ
рыхъ
былъ смертельно раненъ вахмистръ. власти, разогнали штыками всенародно нзВъ необходимыхъ случаяхъ дается лишь
войной, побуждаетъ нерѣдко работницъ себя ржавыя цѣпи царскаго деспотизма, оиь таржеоіоеиное обѣщаніе.
Толпа двинулась въ восточномъ нз равте- брашплй парламентъ. Боязнь того, что мы
Управляющій
дѣлами Правна'аіьства
уходить ивъ организаціи, выписынаті.си должны отпраздновать день 23-го февраля
кіи—къ Моабиту, гдѣ благодаря энергичному будемъ подражать Росси, лишена всякаго
Бончъ-Бруевичъ.
3. Акты гражданскаго состоянія ведут
изъ членовъ революціонной соціалъ-демо съ особеннымъ энтузіазмомъ и торжествен
змѣшательству полиціи удалось ее разсѣ основатія. Но не лишено основанія то, что
ся йсключнтелыю гражданской властью, от
Секретарь Совѣта Народныхъ Комисса ять. Одинъ изъ полицейскихъ былъ тяжело есть предѣлъ у каждаго парода и не дово
кратической рабочей партіи, которую онѣ ностью.
Вь этотъ, день, ш л а работницы всѣхъ, дѣлами заішсаі оршіоть а решадеаій.
ровъ Горбуновъ,
но своей кекювштельности считаютъ ви
раненъ выстрѣломъ въ спину. Кромѣ того, дить народъ до этого предѣла было до сихъ
странъ
протягиваютъ
другъ
другу'
руки,
ра
новницей всѣхъ бѣдъ. Какіе-нибудь ложные
былъ убитъ еще одинъ вахмистръ и ранено поръ задачей всякой благоразумной госпар►
♦<8-ФС
« >или тровечкные слухи, намѣренію распро ботницы Россіи должны сдѣлать смотръ, свя
3 полицейскихъ. Изъ толпы ранено 6 чело стпешюй политики. Дальнѣйшее развитіе
ти
,
силамъ,
собраться
на
первую
Всерос
страняемые врагами пролетаріата, чтобы
вѣкъ. Нѣсколько трамвайныхъ вагоновъ бы- событій ігь Германіи зависитъ но столько
отъ вліянія нѣсколькихъ анонимныхъ бро
разбить ею ряды, служатъ для работницъ сійскую конференцію, поднести на пеіі ито
яо опрокинуто толпой.
иногда достаточнымъ поводомъ, чтобы воз га всего пережитаго за годъ, нашей револю
Сегодня съ утра было арестована 30 муж- шюръ, сколько ото. того, что дастъ ирлвительстла народу въ ближайшемъ будущемъ.
вратить кь организацію свой членскій би- ціи, разобраться го всѣхъ боевыхъ, вопро
чинъ, 9 женщинъ и 3 подростка.
эгсть и перейти вь ряды такъ называемыхъ сахъ текущаго момента и энерптчдго. вмѣ
Въ Трестгаугръ-паркѣ также состоялся
стѣ съ ннодетаніями всѣ,хъ, странъ. начать
;«безпартійныхъ».
ОТЪ ФРАКЦІИ БОЛЬШЕВИКОВЪ.
новъ, 85) Еорішсія., 86) Преображенскій, митингъ, который быль разогнанъ воору «МАНЧЕСТЕРЪ ГАРПІвНЪ» 0 СОБЫТІЯХЪ
Вопросы связаппыѳ съ религіей, такіе строить 3-й революціонный Интернаціоналъ
ВЪ ГЕРМАНІИ.
87) Іголшейоіеігь, 88) Грачевъ, 89) Сту- женной силой.
корсішые вопросы, какъ отдѣленіе церкви рабочихъ и работницъ всего міра!
Примѣчаніе редакція. Шлр.тпгпстбуріъ ц
1) В. Лешшъ, 2) Л. Троцкій, 3) Я. Сггорт- деръ, 90) Шаумянъ, 91) Квалталіаш.
.ФЖДОБ'Ь,
20 января. (ИГА). По поводу
ото. государства я то му подобные, особенно
К. Самойлова.
ловъ, 4) X. Сталинъ, 5) Г. Зиновьевъ, І92) Вкзг.ишвъ, 93) Ольте.чтеъ, 94) 14- Ноабить—рабочіе кварталы Берлина.
событій въ Германіи «Л;шчтоте.|>ъ Гапболѣзііеюно переживаются работницами и
6) М. і рицкій, 7) Соколыпікшгь, 8) Іоффе, I ѵ-цгв,
95) Мальцевъ, 96) ’ Трубачевъ,
діаігь» говорить: Троцкій прчизві-.п. пси
Ерогтілг
!Я.
9) 10. Калеиевъ, 10) 11. Бухаринъ, 97) Гам.теевъ. 98) Іілакпнзь, 99) ІЙачшы.
хологическую' атаку. Онъ піжлзл.гь гер
Яеусл
твссть и кплеойпш во всѣхч. та
11)
А.
Ііоллонтай, 12) Днержішскій, 100) Островскій, 101) А.ьфоросъ П-я МЕЧТЫ КѢМЕПКбЙ БУРЖУАЗІИ И С0- манскому народу, что прочный мпрь- мо
кихъ вчтртдгь указываютъ. на пъ-ткоѵть
13) А. Лупачщюкій, 14) Оболенскій, 15) Чу-!аріДя), 102) Сложшпиия, 103» Бабяпютп., ЦІАЛЪ-ПРЕр,ДТЕЛЕЙ 0 п р ?^тѵ<»'Е'-:іи РЕ-1 жетъ быть заключенъ немедленно, если
пхъ с-чигаліа и вычшгаюто. необходимость
дшіъ, 16) !'. Бокія, 17) 1‘ашшъ, 18) Кас- 1ЭД) Лант',нь.
105)
Ь>,... «■ ; ; ,.
а :_'4Ім ^ аІьяаміеіЬ# а 13»
Б0ЛЮЦІЗННАГ0 ДВИЖЕНІЯ/
представители Германіи честно откалсутся
[укрѣпить его. углубить, сдѣлать болѣе
сюръ,
19)
Шупшковъ,
20)
Йюнигшейиъ,!
106)
Гжельщакъ,
107)
Алферовъ
Зан.
фп.),
ото. всякихъ понашновеиій на ашіексіи. А
СТОКГОЛЬМЪ,
17-1.
(ПТА).
«Пер.тап^ъ
|
Е[ИѴЧ!ТЫМЪ и устойчивымъ.
71) Слуцкій, 22) Садоваай, 23) Енук'ше. і 108) Тихменевто 109) Фоминъ, 110) Щу- Тагезъ-Цеитѵііп,» ■пишетъ по поводу заба тшл. какъ германскій представители въ
Создать взь работницъ пеноколебимый
«Единство» взявъ случайно въ руки,
24) Банмчкокъ, 25) Сомовщ 26) Мсдвѣтовъ, 'кинъ, 111) Дмитріевъ, 112) Козловъ, стовки: «Слѣдуетъ рѣшительно заявить, Просто,-Литовскѣ проявили елшпіеомъ мно
Отрядъ витякой арміи труда, свивать ихъ
27) Гразюппь 28) Куликовъ, 29) Фабри- ^ 13) Пипсопъ, 114) Кузепкота.. 115) Кдпшо- что при помощи забастовки нельзя достиг го неуступчншети іл. ат-мд, дѣлѣ, то гер
Читатель
умиралъ
отъ
скуки.
Въ тѣееый. неразрывный союзъ со всѣмъ
ціусь, 30) Никитинъ, 31) Литвинъ, 32) Ни- нопячъ, 116) Кожуро, 117) День, 118) Гал- нуть того, что является главнымъ требова манскіе рабочіе злгоіющип саля уітроппъ
пролетэрииггмъ — вотъ одна пзъ задать,
1! вдругъ нежданный камуфлетъ:
колоѳ, 33) Кашинчнъ, 34) Самойловъ, кинъ,
119)
Скуловъ, 120) Нейбутъ, ніемъ бастующихъ, т. е. скораго мира. Бы забастовку. Германскій народъ слишкомъ
выдшігаеанггь предстоящей Всероссійской
Читатель
живъ—Едіпіства-жь
пѣгъ.
35)
Стекловъ,
36)
Ватинъ,
37)
Лашевнчъ,
1121)
Гиллерсовъ,
122) Кулиничъ, 123) Ва- ло бы опасной иллюзіей думать, что англій много выстрадалд., для того чтобы сдя’лаг
кенфертляіев ртботницъ.
38)
Залуцкій,
39)
Золотовъ,
40)
Іофъ,.'
сильевъ,
124)
Васильевъ,
125) Базановъ, скіе рабочіе обнаружатъ такое же серьез пгтт.ся на затяжку вг.йны хотя бы на
Единство кончило работу,
Бе « о і д а т какія-либо обособленныя
41)
Володарсійй,
42)
Огрістіскій,
43)
Коха-(126)
Мплхь,
126)
Голібергь,
127) Охлопко, ное стремленіе къ миру, какъ нѣмецкіе. одинъ единственный день ради зан.еваженскія организаціи должны будутъ со
Почивъ подъ, общую зѣвоту.
ровъ, 44) Бакаевъ. 45) Березшгь, 46) Ерла- ,128) Елисѣевъ, 129) Барышниковъ, 130) Де Правительства Франціи и Англіи упорно телышхъ цѣлей. Терпимость, проявленная
бравшія!» на конференцію со всей Россіи
ковъ, 47) Рдаволышковъ, 48)_ Барановъ<питонъ, 131) Фрунзе, 132) Завадскій, противодѣйствовали до сихъ поръ такого германской цензурой къ нослѣдлимъ собы
Рыдаетъ «Новый Лучъ» въ тоскѣ--»
делегата*! етъ работницъ. Наоборотъ, онѣ,
Алексѣй,
49) Машкевшгь, 50) Бондарегаш. 133) Тимофеевъ, 134) Маіоровъ, 135) Ано рода стремленіямъ. Парижъ—Лондонъ вы тіямъ въ Германіи, быть можетъ, является
фаяобянм всю фальшь и птиль такъ пнЖизнь и его на волоскѣ.
51)
Ломовъ,
52) Аванесовъ, 53) Малинов хинъ, 136) Константиновъ, 137) Романовъ, двигаетъ теперь такія условія мира, кото дѣломъ Кюдьмана, который стоить во воевыяаемго «феашіизма», который пе имѣ
скій,
54)
Рыжовъ,
55) Игнатовъ, Ь Затсж- 138) Левитъ, 139) Середа, 140) Копыловъ, рыя продиктованы ненавистью къ щютивші- орѵжіи передъ лицомъ аннексіонистовъ,
И
«Новой
Жизни»
слышны
вздоха,
етъ у несъ среда работницъ ровно никакого
екій, 57) Рейддічъ, 58) Пить, 59) Мавровъ, і 141) Врачеігь, 142) Скорбачъ, 143) Ивановъ, ку и имперіалистскими стремленіями. На одтіако, само но себѣ, движеніе, безусловно,
вліянія. Всероссійская конференція должна
Тамъ то-жъ дѣлишки очень плохи,
60) Кутнуевъ, 61) Вордаюкій, 62) Матвѣевъ,! 144) Ульяновъ,
145)
Озембловскій, нихъ пе согласится ии одинъ нѣмецкій раб'*- носитъ характеръ вполнѣ стихійный и мо
пробудапь и собрать работницъ всѣхъ про
Ни
взадъ,
бѣдняжка,
ни
впередъ,
63)
Прошеваігь,
67)
Архангельскій,
68)
Ве-|146)
Кузнецовъ,
147)
Андреевъ,
148) Вос- чій. Можно только пожелать, чтобы цен жетъ перейти въ революціонную бурю,
фессій, всѣхъ отраслей труда подъ обше•топпшнъ,
69)
Григорьевъ,
70)
Галдшіскііі,
ковъ,
149)
Пахомовъ,
150)
Абрамовъ,
тральный коя. соціалъ-демократической пар если переговоры въ Брестъ-Л итооскѣ пре
пролетярвйія знамена и помочь имъ разо
Видать, придетъ и ей чередъ
71)
Палишь,
72)
Писарсягъ,
73)
Гаіпвсш-1151)
Юровъ,
152)
Копоткевичъ,
153)
Минптіи
содѣйствовалъ наиболѣе безболег.неішо- рвется изъ-за нежеланія германскихъ имбраться пъ сложнымъ и важныхъ вопро
Почить при равнодушьѣ общемъ.
скій, 74) Соллерсъ, 75) Басеігко, 76) Ксбэц- 'чего,. 1541 Сажинъ, 155) Сергѣевъ, 156) .Му- му и скорому окончанію забастовки. Это бы періалнетот, поступиться своей агрессішсахъ, переживаемаго момента, побудиті, ихъ
кій, 77) Петерсъ, 78) Стучка, 79, Петер- раповъ 157) Петровскій, 158) Ворошиловъ, ло бы въ интересахъ, какъ дальнѣйшаго ве аой политикой.
Жалѣемъ очень, но пе роящемъ.
принятъ, явное дѣятельное участіе во
сонъ,
80) Сосіюѣскій. 81) Крестинскій, 159) Гецовъ, 160) Гольманъ, 161) Евдоки- денія войны, такъ и самихъ рабочихъ, жа
. ;)
всѣхъ рабочихъ организаціяхъ и особенно
82) Правджгь, 83) Пастуховъ, 84) Брюха- мовъ, 162) Алекса.
ДЕМЬЯНЪ БѢДНЫЙ.
ждущихъ мира. «Магдебургеръ Фолькетвъ работахъ, кашихъ боевыхъ центровъ,—

Дѣйствія Правительства.
ДЕКРЕТЪ
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Списокъ ен ів ь изоренкыхъ члзноеъ въ Центральный
Исполнительный Комитетъ О, Р„ 0, и Нр, Д,

стія, покинутой почти всей продажной сво лястическаго строя и пе уничтожающая и рабочаго даижедіія является также устраII. Второй Интернаціоналъ.
рой своихъ прислужниковъ. Въ качествѣ ! партіей болыпидева ст, предѣлахъ капита- іненгіе этихъ протшюрѣчій и иродата|йа,ть въ
1) Условія: переходъ къ нмно|ііализму,
представителей всего пролетаріата, совѣты !этотч, строй, не то.дъко измѣняетъ всѣ функ- этомъ отношепія является оовободителемл,
устнаптетіе свободной дурговли и си бодиой
являются наслѣдниками
капиталистовъ, ‘нін, по и измѣняетъ самой себѣ, перестаетъ крестьянства.
какъ оргашізующаго производства класса, быть предстаоитолі.дпщей щюлетаріаяа (наСъ этой точки зрѣнія воя предыдущая кяшурренціиу по.шая побѣда имперіа
и заключаютъ въ себѣ зародыши всего бу 1прч.ч.: Бртепппто. п его партія).
исторія диктатуры пролетаріата является лизма.
2) ргаппзпція: обнюдшіѳніо политиче
дущаго общественнаго аппарата.
Измѣненіе функцій партіи обукшли- бззпрестаилымъ расширеніемъ ея базиса
Іодъ скгі»п.вой революціи въ Россія, со 'это было етштсгвеиное ігрянилт.ное и паѵчНо всегда, во всѣхъ случаяхъ совѣты вветоя ооушвгпвипшвйля токтаг’той проле- власти и идущемъ параллельно, но въ го скихъ государстветлдчъ ш ртій праіетабытія съ ужасающей *быстр стой слѣдующія вое обоснованіе рабочаго движенія.
ріата. Раздѣленіе, дифференцировка ш ли
представляютъ весь пролетаріатъ и нолуОрганизація и тактика Перваго Интерна пролетаріатъ и какъ таковые, они‘являются : таюіата и вызатміыми эт >іі даггатурой іга- раздо большихъ размѣрахъ, ростомъ ря.цшъ тическихъ и экономическихъ организацій.
одно за другимъ, вызвали и цѣлый рядъ пе
партіи револіоціоншго номмунизіяа, партіи
реворотовъ въ содержаніи понятій ежеднев ціонала были, благодаря пе вполнѣ разви первыми организаціями, объединяющими мѣ-чеегіями въ обіцосгпвеитомъ и эковэмаче- бэлынавигажъ.
3) Программа дѣнтельпостп: съ виду еди
1
сдамъ
положеніи
пролетаріата.
ной пр-кажя соціал-демократіи. Согласно тому капитализму и . еще неприкрытой весь пролетаріатъ цѣликомъ.
ная.
па теоретической ночкѣ стоящая"орга
Теперь
русскіе
пролетаріи
могутъ
вмѣстѣ
I Диктатура цратептріата и ея органы
законодатель
марк^згеншу пониманію діалектики, со соціадыю-политичесхимъ
Оба нптериаціоиала, и І-й и ІІ-й, возни
низація,
на дѣлѣ ;ко, подъ вліяніемъ оппор.
съ
Марксеип.
сказать
своимъ
зэпад«о-еврогласно жявду единства бытія и сознанія, ствомъ эксплоатаціи рабочаго класса, «цеи- кли для того, чтобы, дать пролетаріату воз борьбы будутъ с-ушегппвать до тѣхъ норъ нсйенамъ саріітникамъ «1>е Іе ГаЬйІа наг- туиястичёскаго болышшетва всѣхъ партій
вти нере««роты вь мірѣ понятій —только дрзлнстско-революціошіой» (не было на- можность сообща вести общую классовую ; пока не п*ч««ю.ті. раэдѣлхмтіѳ общества на гаіиг» (про тебя вч. банѣ говорится): ибо ныхъ организацій, полное отрицаніе рево
фушщіа тѣхъ неревототовъ, которые ігро- і. 'п.ілыіыхч, «партій», были только «сек борьбу противъ капитализма. Череіть по классы или тюка репо.тюцмшто-комчѵп пар х<от» соцшыкій революціи создаетъ во люціоннаго марксизма. Ииггернаціогеинзмъ
изоінл* въ мірѣ вещей, въ мірѣ общзстдан- ціи» ). Второй Питерііаціоналъ былъ цеп- средство политическихъ партій, обьедшіяю- тія не устрсотгитт. бз.тыштстюа. Потеря ро- всѣхъ странахъ гадае-же положеніе.
— полныя красивыхъ фразъ рез ліоцііі объ
выікхъ отношеній. Такъ, напри . тдюмъ «шітершщіоналистачрскихъ» оргаіш- щіьхъ только отдѣльныя части пролетаріата. вол.-коммуявстячеекой. партіей болынштства
объединенной борыіѣ; нсціопальнын вротамѣръ, еиёслыіая революція сдѣла.та необ- ; товашихъ въ предѣлахъ государства, партій Въ совѣтахъ же мы имѣемъ такія пролетар озпаяаетд, плденіе дзгктатмры пролетаріата.
ворѣчія (эмчнграціоішый вонросъ); разви
Ш.
ходамшн, и вамѣдатто содержанія, вклады- капиталистическихъ страгь. Его возшншо- скія организаціи, въ которыхъ боооться за Люди, советспіпннр опвнате.дыю и теоретиче
тіе шовляистяческаго соціалъ-ншѳріализТеперь сдѣлаемъ изъ всего" сказаннаго иа. Смерть йнтернаціонала.
жаеадго нь понятіе новаго грядущаго Пл | веиіе было побѣдой марксистскаго ученія и цѣли пролетаріата пе только отдѣльныя его ски обоснованію щжпятіііе эту революпіояпринциповъ интернаціонализма; дальнѣйшее | части, но которыя въ качествѣ органовъ ігпо тактику «или папъ иди пропалъ» не] выводы. Новые представители револіоціоіьІ *1
ои тюставить вопросъ объ Иптер- іжѳ развитіе и крахъ были отрицаніемъ и власти, дѣйствительно, фактически и фор имѣютъ никакихъ осноипній сюрьнмггь или нап> класса, захватившіе въ свои руки
III.
Третій
Интеркгціеналъ.
йаціонаяѣ ягъ игу плоскость является ста революціоннаго марксизма и вмѣстѣ съ нимъ мально представляютъ хозяйственныя и по отрицать это обстоятельство. Револтпц.лоом- ыасть,—Совѣты Рабочихъ, Солд. и Кресть
1) Условія: переходъ отт, безиорядочнаг
ть;! таа. Преображенскаго, появившаяся въ и интернаціонализма. (Штутотартъ. Копен литическія интересы каждаго пролетарія. мудмктіечес.кая партія .не можетъ и не долж янскихъ Депутатовъ. Они будутъ до тѣхъ
поръ боевыми организаціями этого класса,
гагенъ, Базель и окончательный крахъ Вто
%ІЬ «Правды».
Этотъ, обусловленный измѣнившимся хо на нротавотюетавлять «еллсобурнсуавпымъ пока эта ихъ функція не изживетъ себя съ го мірового капиталистическаго производ
Атящъ эткгі. с т р т соі ласетгь съ кояеч- рого Интернаціонала).
зяйственнымъ положеніямъ пролетаріата, воплямъ по поводу «партійной диктатуры» уничтоженіемъ раздѣленія общества на ства къ планомѣрной, соціалистической
организаціи соціальнаго хозяйства. Уни
іныма вывосдамв тов. Преображенскаго, но
По мѣрѣ того, какъ капитализмъ разви характеръ Совѣтовъ, въ Ре*сіи уже завое эатажчяваіпіѳ истнинаво положенія дѣлъ.
Если терминомъ «дтотагплріа парта» обо- классы и пока вслѣдствіе этого ихъ роль чтоженіе эксплуатаціи.
олъ считаетъ, что возможно, и даже пеоб- вался въ имперіализмъ, организація и так вавшихъ власть, въ другихъ странахъ толь
не станетъ чисто организаторской, админи
хоршѵ, болѣе широкое обоснованіе этихъ тика Интернаціонала все болѣе становилась ко возникающихъ опредѣляетъ и характеръ зпамается тоть фактъ, что власть нахо стративной. Диктатура пролетаріата и
2.. Организація: Совѣты рабочихъ и кре
дится въ рукахъ партія, представляющей
еьгао^ояъ.
единой только по виду; былъ параллемумъ, будущаго ингорнаціопала.
бѣднѣйшаго крестьянства выражается въ стьянскихъ депутатовъ, объединяющіе въ
интересы всего пролетаріата и бѣднѣйшаго
Важная роя. Совѣтовъ, этихъ новѣйшихъ но не было никакого единства дѣйствія; въ
диктатурѣ рев.-коммун. партіи, которая качествѣ органовъ пролетарской диктатуры
к|»естьтггтза и что эта власть используется
боевызгь органовъ пролетаріата, значеніе ко концѣ концовъ, Второй Интернаціоналъ раз
одна только способна провести уничтоженіе всѣ нлетарскіе и полупролетарскіе эле
торыхъ рабочіе всѣхъ странъ инстинктивно ложился, превратившись въ отдѣльныя соСъ переворотомъ въ положеніи пролета ою исключителыто въ интересахъ завоевав раздѣленія общества на классы и уст[кмѳ- менты каждой страны. Эти органы объеди
оцѣшеія и угадали, нуждается въ такого ро ціаль-нмперіалистичоскіл партіи.
ріата прихомггъ и измѣненіе функцій і про- шихъ ее обітнесттшгыхъ слоевъ—пусть та піе противорѣчія между гордомъ и дерев- няются въ организаціи всемірной дикта
кое положеніе дѣлъ называютъ, если угодно пей. Впутри совѣтовъ раздѣленіе на партіи туры пролетаріата и представляютъ всѣ
да шщкшйгъ теоретическомъ обоспопапіи.
Происходящая сейчасъ соціальная рево ле гащлѵой партіи. Даже тѣ, которые никогда
Слѣдующія строка а являются бѣглымъ на- люція вызываетъ новое измѣненіе основъ не были приверженцами «чисто-парлачепт- «диктатурой партіи»! Из дѣлѣ эта «дикта возможно поэтому только въ переходной экономическіе и политическіе интересы тру
дящихся массъ.
брош ш . тажно обоснованія.
пролетарскаго интернаціонала. Диктатура сіеой» дѣятельности, должны признать, что тура партіи» означаетъ дпеттуру пролета стадіи укрѣпленія власти.
ріата.
і
*
-*•
3. Программа дѣятельности: всемірная
организація
пролетаріата
въ
предѣлахъ
поПредондагая
наступленіе
во
всемъ
капи
пролетаріата—всеобщая соціальная рево
По папгемт мнѣнію, псѣ пареацѣішшзнугь талистическомъ мірѣ всеобщей соціальной диктатура пролетаріата. Общая борьба про
I
I
люція, до сихъ иоръ только предіюлогав- литической партіи возникли подъ давленіемъ
'Междутгародная организація рабочихъ шаяся въ болѣе или менѣе отдаленномъ бу парламентской системы. Съ паденіемъ гос-, значеніе тѣхъ іюлу-бѵіржуаяныхъ партій, революпіщ и основаніе и развитіе новаго тивъ .контръ-революціи. Помощь еще угне
массъ была слѣдствіемъ капиталистическаго дущемъ—обуславливаетъ, благодаря унич подства капиталистическаго класса, съ от которые не принимали участія въ захватѣ интернаціонала, картину будущаго интер теннымъ пролетаріямъ въ формѣ между
развитія. Основой этой организаціи было тоженію кашгтаялстіпѳекзго пластового гос мираніемъ органовъ государстаешой вла власти пролетаріатомъ. Активная оппози націонала можно об|шоовать слѣдующимъ народной революціи войны съ еще стоящей
вызванное хашггалистической эксплоатаці подства и въ ягнзші іштернаціопала особую, сти долженъ будетъ пасть, а въ Россіи уже ція Соцртсісой власти снаружи возмооква образомъ:
у-власти буржуазіей. Господство революціон
ей едяпство штересовъ пролетаріевъ -всN 5 переходную стадію.
наго марксизма какъ научнаго обоснованія
и палъ покровъ, прикрывающій классовый толы» со стороны имущихъ классовъ; тѣте. которые претендуютъ на представитель
соціальной реіюлціи. Интернаціонализмъ въ
кагеиталнстеческаго міра. Первый ПптернаI. Первый Интернаціенанъ.
Старые органы классовой борьбы, партіи хапгастопъ со'тем'ѵщаоо тѵѵѵічпетва.
формѣ федеративной республики совѣтовъ
По это, копечло. не значитъ, что суще- ство цролеттѵ'ж.мтт, ч тл-п-^рплетарокихъ
ціогталъ да ждался центральнымъ органомъ и іфофесбюішшыѳ союзы, замѣнены те-|
1) Условія: фритрэ.юрскій, супгѣггкгюшюгвчрслоЕНыхъ
иптерпаціопалистскихъ герь совѣтами, новыми органами пролета-! стэжиі іе ревыюціщшо-ком му.пнческо н пар- "г’Т'юстонь могутъ оказывать проптлѣй- піііі па основахъ свободной конкуренціи пролетаріата всѣхъ странъ окончательна
освоб.,,ідшшагося отъ національнаго гнета
партій. Фвсгическими руководителя:®, щі-й- ріага, порожденіями соціалш-ной ретюлюцГо. тіи должно щюкратіггивя... Такой вывпдд. егкіе толы» изнутри, вь самихъ Совѣтахъ | па::ита,ішгаъ.
щаея сст: ж Мсждународіюп Рабочей' ао- которые представляютъ пролетаріатъ не] бьш.-бы прэоіто нрдвррязѵмѣіпіемъ, іги е д и , ,'црям. Мчіртаігь. Мартьишол.). Въ Совѣтахъ- ■ 2) Ортошгащія:- строго цептро.ігзовзп- имперіализма.
А дальнѣйшее уже выходитъ за предѣлы
соціасйл бы.,л Марксъ и Энгельсъ, по уже голы» К.1-ІП, борющійся, но и какъ ертондау-1 маркс-нотъ нв пожелаетъ сто^'ть вмДст же эти. партіи мены ітгш а только переход пая организація (гпілышхь револіоціонвъ первой прокламаціи Интернаціонала ; ющій производство и потребленіе классъ, партіи эктелдѵтч'Ѳ''«ѵю. уроатшвѵю органи ныя, промежуточныя группы. Внут[к)нпихъ і ш.іхъ грушъ пролетаріата. Экономическія и существованія гіролетарсТшго интернаціо
’(Іп-ьц ■а.Ыг >з»б) сказался кстщродшссъ •причемъ старыя организаціи превращают-1зацію. По п> гта.ітіечъ паргаиегтарпЗм;' лротявоірѣчій, могущихъ привести къ об|*а-!политическія организаціи еще не раздѣ нала. Потому, что черезъ Интернаціоналъ
Совѣтовъ все человѣчество нрійдегь къ
меаыдг [
‘гшычц вредставленньпш въ ор- ся вт, подооблый аппаратъ Совѣтовъ. Въ то должны измѢяпкпйя и функція прэлетарс-коіі зшвалію особыхъ партій, въ пролетарскихъ | лены.
лгь собраніи ооіуагь-револю- . же время Совѣты, не всѣми еще (шшр. бур- рев.-коммунчіггичемгой. партіъ, возникшей слояхъ нь эпоху побѣдоносной диктатуры
Я) ТТрограмма дѣятельности: теоретиче «прыжку» изъ царства необходимости ігь
чтюлетаріата иѳ существуетъ.
ціотда-с
.тзстшесішяк сектами. Ученіе Іжуазіей) призяааиые завоеватели государ- въ условіяхъ нерлтсмвптаргой системы.
ская программа, едина, строгаго разграни царство свободы.
рт
Бела Кунъ.
М а»ш
Прога ооріічія между торопимъ и дерев ченія ешѳ нѣтъ.
мо конечііымъ руководящимъ (ственпой власти, нродолжаюто, и классовую
Это измѣшіегк' фуятаііи сбуслялтивае-тся
я» явраиіъ рсеа дѣятельности Интернаціо |борьбу съ_буржуазіей, перешедшей въ обо- но тіѵмъ, что партія стала партіей большин ней—порожденіе юаниталистическаго строя,
Тактика: революціонный марксизмъ; ин
налъ, валъ какъ изъ всей пестрой массы су- рошітельвііе положеніе, все болѣе теряющей ства, если угадаю, пря-вггельствеотоа -пар съ которымъ пока что приходится считаться. тернаціонализмъ въ духѣ «у цродетаріевъ
девзш вакіш ъ соціаліісі’«чесшіхъ теорій надежду на возвратъ своего былого всевла тіей: пролетарская партія, сташхаащаяс,г Но вѣдь цѣлью «рщугь»нсжлгч)_ также какъ ттгѣгтту (ур0і;а<\тури »
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ПОЛОЖЕНІЕ ВЪ ГЕРМАНІИ.
МОБИЛИЗАЦІЯ ДЕНЕЖНЫХЪ ЗНАКОВЪ.
(СТОКГОЛЬМЪ, 18-го января. (ПТА).
КАЛУГА, 20-1. (ПТА). Губернскій продо
Ігеиястое Вольфа язь Берлина сюобщаеть, вольственный комитетъ въ виду начавшаго
что комиссія изъ членовъ соціалъ-демсжра- ся голода, объявилъ мобилизацію денеж
гаческой партія была вызвана третьяго ныхъ знаковъ. Губернская продовольствен
для вечеромъ въ Берлинъ, чтобы выяснить ная управа съ особымъ воззваяемъ обрати
свое отношеніе еь положенію, создавшему лась къ населенію губерніи съ просьбой
ся вслѣдствіе продолжающейся стачки. азноса девегъ авансомъ на закупку хлѣба
Еомжеія вамѣреиа выставить свою щю- въ производящихъ губерніяхъ.
граашу, ш основаніи которой, но словамъ
РОСПУГКЪ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.
«Фоосюне Цейтунгъ», возможны перегово
НОВГОРОДѢ. 18-1. (ПТА). Губернскимъ
ры съ правительствомъ; по существу она
сводятся не ташго къ вопросамъ внутренней | Совѣтомъ 1*. С. и. Кр. Депутатовъ распѵшеиолятнки, по касается также треоовопаи въ на городская дума и взамѣнъ ея оргашшобласти внѣшней политики, выдвинутыхъ в;шъ городской Совѣтъ Г. и С. Дсп, одинъ
©озставпшги и бастующими рабочими. Ко изъ отдѣловъ котораго, взялъ па себя функ
миссія обсуждала мѣропріятія, ' которыя ціи городского управленія Ликвидація говозможно было бы направить противъ стач- родской думы іірошда спокойно.
вя пекарей. Газета «Германія» выражаетъ
I надежду яа сворую ликвидацію забастовки УЧЧРЕЖДЕНІЕ РЕВОЛЮЦІОННАГО ТРИБУНАЛА.
я Ш'тгагываеггь порицаніе соціалъ-демоЕКАТЕРИНБУРГЪ, 19-1. (ПТА). Въ связи
Врашпееввй партіи, которая ей содѣйство
вала. Органъ прогрессивной народной пар съ назначеніемъ комиссара юстиція часть
тіи «Ѳэободомьюлящая Германія» желаетъ служащихъ окружного сѵда отказались ра
ютмежоветігся отъ соціалъ-демократіи въ ботать. Всѣ саботажпики уволеігы. Органи
ѳя йовожь направленіи и слагаегь съ себя зована лясиидапнчтая комиссія. Учрежденъ
отвѣківешюедъ за послѣдствія забастовки. Революціонный 'Трибуналъ.
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Отъ Китайской миссіи
Отъ Отдѣла Внѣшкольнаго Обра
въ Петроградѣ.
зованія п. н К. N. П.

Сегодня въ Рер.атюпГютшймъ Трибуналѣ
началось слушаніемъ дѣло редакція газеты «Труда,» обвшіяемой въ томъ, что въ
одномъ изъ номеровъ газеты было сообще
но, что 193-8 пѣхотный полкъ не участво
валъ въ манифестаціи 9-го января. Сооб
щеніе это оказалось ложнымъ. Приговоръ
еще не вынесенъ.
,

моченнаго при участіи въ качествѣ поня
тыхъ: домового уполномоченнаго или одного
изъ членовъ домового комитета, домовла
дѣльца или управляющаго домомъ и старшаго
Нѣкоторые органы Петроградской печати
дворника, которые указываютъ всѣ нахо
Задача Отдѣла Впѣшколънаго Образова
говорили о занятіи Харбина Китайскими
дящіеся во владѣніи ихъ хранилища. Въ
войсками. Это неточно. Китайская Миссія нія придти на помощь тѣмъ многочислен
случаѣ отказа со стороны владѣльца от считаетъ долгомъ .возстановить истешу:
нымъ учителямъ я учительницамъ, рабо
крыть помѣщеніе, таковое вскрывается въ
Харбиігь является Китайской территоріей тающимъ въ вечернихъ школахъ для ра
присутствіи понятыхъ, о чемъ составляется
Басманпый совѣтъ рабочихъ и солдат особый протоколъ за соотвѣтствующими и потому Правительство Китайской Респуб бочихъ, крестьянъ и солдатъ и готовымъ
лики, въ виду безпокойства, охватившаго отдать всѣ свои силы яа то, чтобы поднять
скихъ депутатовъ постановилъ возбудить подписями.
а
<
.....
.
ітузеяпюе
населеніе и иностранную «левцо культурный уровень народа, яо не знаю
передъ Народными Комиссарами ходатай
.
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въ
настоящихъ
исключіггелтшшъ услові- щимъ, какъ за это приняться.'
ство о немедленномъ созывѣ международ
80 всѣхъ 19-ти Іий°на п и Д0ЛЖ[,° оыло; лхъ, сочло нужнымъ послать тѵда вошка,
Отдѣлъ намѣтилъ для этой цѣли тоть
ной конференція.
а а ш іч т е я въ теченіе вчерашняго дня.
;съ ед]ш<лтешюй цѣлью ШДСоІа.йя і;о;яд- циклъ знаній, который необходимъ каждо
зКелѣзшдеркьныя етанцш и прилегаю- ка и ^е.ше^ешн безопасности иностранцеы, му, чтобы сознательно относиться ко в ему
Мануфактурному отдѣлу Прод. Комитета
ппе пути отдутъ оослѣдовагься еще въ то- и китайцевъ. Такимъ образомъ, оно только кружающему: къ природѣ и общественной
поручено продовольственной управой заку
олижяшшш. дней.
исполнило обігзательевва, которыя выте- жизни. Это валенѣшніе вопросы, знаком
пить для нуждъ населенія суша на сумму чете
Въ теченіе нерпой половины вчерашняго мюгь изъ его су
ш ш ь правь. Болѣе
до 7 милліоновъ рублей, .причемъ 50°/о дпя обнаружены громадные запасы товаровъ, ‘Т0П); Правительство въ этомъ отношеніи ство съ которыми необходимо каждому
образованному человѣку, каждому гражда
платы отложитъ на ІѴз— 2 мѣсяца.
совершенно отсутствующихъ въ продажѣ, свяг>ано статьей 5-ой кочтръ-акта Общества нину. Ірунпа учителей составила програм
Состоявшимся прп отдѣлѣ инспекціи Гор. такъ найдено 00.000 пуд. юеросшіа (въ Цитайской Вост.ешой желѣзной дороги, му запятій въ школахъ для безграмотныхъ
Прод. Комит. совѣщаніемъ по вопросу объ .оществѣ «Мазунъ»), 22.000 пуд. ели- заклю-іегшаго въ і 896 г , которая гласитъ: и малограмотныхъ и назвала ее «гранотой
организаціи особаго аппарата для реквизи вочпаго масла, 150 вагоиовъ спичекъ,: «Пранительсг.-О Іііпая иріш'тъ необхоти- гражданина». Эта «Гішюта Гражданина»
1.200 штукъ пишущихъ машинъ, 800 нум^рЫ ддЯ обезпеченія безопасности я;еціи на мѣстахъ задержанныхъ грузовъ,
уже проводилась въ нѣкоторыхъ вечернихъ
довъ
мыла,
много
мяса,
свинины,
баранины,
дѣзной
дорош и лицъ, состоящихъ на сл
провозимыхъ мѣшочниками, и производства
;
ш ко.тъ для взірослыхъ рабочихъ и содкартофеля, чаю, сала и проч. и проч. Въ
отъ всякихъ нападеній».
разсчета но нимъ, постановлено таковой
! Дать Петрограда и имѣла большой успѣхъ.
Китайская Республика, искренній другъ п
аппаратъ образовать съ участіемъ агентовъ оЛпллЪ взъ частпыхъ складовъ обнаружены
8.000 паръ дѣтскихъ сапоіъ, находящихся добрый сосѣдъ Россіи, желаетъ только раз- ; По для того, чічбы провоста такой курсъ,
продовольственной
шепекціи
для
разрѣ
БОРЬБА СЪ МЕІПЕЧНИКАМИ.
безъ движенія съ 1914 года, 1.500 паръ вигія русской демократіи. Поэтому, мы 1учителю надо самому быть очень образоАНГЛІЙСКОЕ ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО
ХАРЬКОВЪ, 20 января. Просимъ какъ шенія вопросовъ о правильности задержанія дамскихъ ботинокъ. Открыто мпого зло- утверждаемъ, что мѣра принятая въ гор I ваннымъ человѣкомъ. У большинства у шТРЕБУЕТЪ ПРЕДОСТАВИТЬ ВЪ ЕГІ РАС можно шире оповѣстить паселепіе. особенно грузовъ и аігептовд, отдѣла реквизиціи
: телей пѣть длн эт.то необходимыхъ знаПОРЯЖЕНІЕ 50 ТЫС. ГСРНО-РАБОЧИХЪ. крестьянское, что по всѣмъ линіямъ желѣз- Для производства фактической реквизиціи, употреоленій. Въ вагонахъ съ дичью оказа- Харбинѣ, находящемся на китайской террп- I ній. Поэтому Отдѣлъ Внѣшкольнаго Обралось
свип
ю
сало.
Въ
Шотлапдскомъ
холоЛОНДОНЪ, 18 января. (ІГГА). Сегодня пыхъ дорогъ южной, юго-восточной, скато- ]а тазгж® образовать особые оклады1 па жел.
торні, не имѣетъ никакого отношепнл къ ео- | зошшія поставилъ себѣ задачей разрабо
дилышкѣ найдены ль бочкахъ слесарные
происходящимъ внутри Россіи
н Л р и н и п с к о й начата самая энергичная борьба' Жй^гахъ для храненія задержанныхъ гру
инструменты,
на
Варшавскомъ
вокзалѣ
об;
]і5
1
>
вполнѣ
авторитетнаго источника ми тать подробно «Грамоту Гражданина», со
ши, Устроенномъ федер«ц.ви волиььори- съ лицаяи> провозившими хлѣбъ и муку въ
я организовать кассы для расплаты за
ставить къ ней подробные конспекты, съ
паружоны
4
ящика
съ
винтовками.
:
освѣдомились,
что
всѣ толки буржуазной нз- указаніемъ литературы, а, гдѣ возможно,
тандагхо рудовозовъ, по вопросу о щ«а,лі- мі,шкахъ. Па узловыхъ станціяхъ поста- задержанные грузы. Всѣ эти организаціи
яордоны, которые .муку конфискуютъ бУДУ^ь созцшы при организующемся жесъ указаніемъ популярныхъ брошюръ, ко
Во
^
торыя прямо могучъ быть прочпчапы въ
классѣ по этимъ вопросамъ. Отдѣлъ отлу
Собраніе т ш , закрытый и р е т ч п . |
. Т 6” " " Пе-гроградв, Москвы. фр,.ита к р ад ай ш .коа юрогаъ.
а
м(рбѵжпкДѣламъ и Китайской. Миссіей ведутся
чилъ въ свое вѣдѣніе «Соляной Городокъ»
ПОЯВИВШИХСЯ тамъ агитаторовъ, ииои)
/адов- иыяъ ••
. ,,
Прсдеѣдетеіьоткгсалъ Робертъ Смейлль. Iп - -юдающихъ і убершй хлѣбомъ м.іршрутшпхъ
тонну
къ
противодѣйствію
праиавопереговоры
по
упорядоченію
уиравлешя
|
съ музеемъ, педагогической библіотекой,
Прісутстжжал®- около 200 делегатовъ.I *!ШІ" иЛзд“ н- Повсюду организованы отдящпмъ обыски. Нѣкоторые кооперативы за- сго пю-лігпшшш желѣзной дорога и вывозѣ ' съ прекрасной аудиторіей. Послѣднее вре
- представлявшихъ болѣе чѣмъ 700 тыс. ра- і Р»Ч* красной гвардіи, выѣхавшіе въ де
крыли свои торговля, но по выисгшіи не- продевольствеаныхъ грузовъ изъ Манчжуріи мя въ Соляномъ Городкѣ стояла небольшая
йодахъ. Было оглашено предложеніе пр.авп-!Ре""ю дл.я. организаціи вывозовъ излишковъ и Д а.ІіеЛ Ь Н 'С Т Ь " ПОЛЬСКИХЪ
1
•
хлѣба.
Пріѣздъ
сюда
всякихъ
продоволь
доразумѣній,
вновь открыли ихъ и произ- въ ир^Лѣлы Іоссіи. Нормальное теченіе ; часть Литовскаго волка.. Кы обратились
гелъетяа, предоставить въ распоряженіе
жизни въ полосѣ отчужденія Восточно-іиі- ! къ товарищамъ--литовцамъ съ просьбой пе
водкли торговлю до вечера.
воеішаго министерства 50 тыс. горнопрч- ственныхъ делегатовъ излишенъ.
тапскон дорори было нарушено іцювокацюн- ревести квартирующихъ тамъ солдатъ ихъ
Народный
Секретарь
по
продовольствію
Редакціей
«Правды»
получено
слѣдую
кыпшшшхъ рабодпхъ. Послѣ о я ш ш о
йызш дѣйствіями приспѣшниковъ стараго I полка въ другое мѣсто, и товарищи-литов"
Лугаксзскій.
Вопреки
газетныхъ
свѣдѣній
о
предполащее
заявленіе
"отъ
предо
сани
гелей
кре
нія предсѣдателя съ заявленіями предста
вителей отъ различныхъ областей щюдло- ВВЕДЕНІЕ ЧЕРТВЕРТОЙ ШѢНЬ! ВЪ УЧР. стьянъ ѣитеоской гуо., Лецельскаго у. Смо- гавяшхея якобы повальныхъ обыскахъ въ. режима. Коль скоро Китай?іюе Правитель- | цы сразу пошли намъ навстрѣчу, обѣщая
жзілыхъ квартирахъ, млжэяъ увѣрять, что ство уяснило содъ дѣйствительное положе- і вч. т[іехдневный сучокъ очистить зданіе. Мы
ляяецкагу воаістяого земства:
женіе подверглось общему обсужденію. Въ
П.-Т БЪДСЫСТВА УКРАИНСКОЙ Р-КИ.
_____________
^ что
_______
____ (1 1губ.,
Щ подобпыя сообщенія являются злымъ вы- ніе пещеіі, пѣтъ никакихъ основаній сомвѣ- хотимъ сдѣлать изъ Соллш го Городка жи
«Б
имъ
заявляемъ,
въ
Витебскую
результатѣ, собраніе ::о пришло ші къ ка
ХАРі»К0Р.Ъ, 20 янв. Народный Секретарь!Лвнельскій ѵѣздь въ предѣлы волостей Смо- мысломъ, такъ какѣ- обыскамъ подлежатъ ваться, что оно исправитъ допущенныя и съ вой культурный центръ: открыть педаго
кому рѣшенію.
агі. Украинской Рабоче-Крестьянской І‘ес-1липецкой, Коятевической, Баченсковсдей и лишь тѣ жилыя помѣщенія, о которыхъ его сто;юиы ошибки,
гическую библіотеку для всѣхъ желаю
публики па основаніи цостаноиепія Цеп-ідр., а также въ Замацкую волость Мо- имѣются опредѣленныя указанія иля серьез
щихъ, привести въ порядокъ имѣющійся
СОБРАНІЕ ПР0ФЕС0!г НДПЬНЬІХЪ ССЮтралыіаго Исполнительнаго Комитета Все- гнлевсвой губ., прибыли войска, именующія ныя подозрѣнія относительно сокрытія въ
уже музей, открыть новый отдѣлъ вря
ЗОСЪ ВЪ АЛЬЕЬЕРТѢ—ХОЛЛѢ ТРЕ
украинскаго Совѣта Рабочихъ, Солдатскихъ!себя [Іулшшми легіонами съ команда?)и. нихъ затаюсь и производства торговли ими.
немъ, отдѣлъ «Соціальнаго музея», кото
БУЕТЪ ЗАКЛЮЧЕНІЯ НЕМЕДЛЕННАГО
и Крестьянскихъ депутатовъ предписываетъ: і пулеметами, артиллеріями, пѣхота и кончи■.... ■» ♦
—---рый бы наглядно иллюстрировалъ всѣ во
ПЕРЕМИРІЯ НА ВСѢХЪ ФРОНТАХЪ.
1) Во всѣхъ учрежденіяхъ п.-т. вѣдомства; ца, числешюстыо около корпуса. Солдаты
просы ю&цестішной жизни. При Соляномъ
СТОКГОЛЬМЪ, 19-1. (ПТА). Собраніе ма- Украинской Геспублики ввести
Городкѣ будетъ складъ ‘учебныхъ пособій,
Шжотсггроительныхъ рабочихъ и примыка смѣну; 2) Поручить II. д. Народнаго Секре производятъ насилія и грабежи, ѵвыягъ
гс
пздн
го
складъ учебниковъ. При музеѣ будетъ орга
ющихъ жъ кимъ профессіональныхъ сою таря почтъ и телеграфовъ Украинской Рес скотъ, отбираютъ зерно, фуражъ, разгона
низованъ и складъ пособій по «Грамотѣ
зовъ въ Альбертъ-Хеддѣ 27 япв., постанови публики провести въ жизнь настоящій де ютъ комитеты, говоря, что они все это заку
13-го
января
представители
комиссаріа
пила въ предѣлахъ этахъ волостей и съ во
Гражданина», будетъ подборъ необходи
ло требовать ст> британскаго и союзныхъ кретъ съ перваго февраля 1918 года.
та
Государственнаго
Призрѣнія
явились
въ
Въ
ночь
съ
30-го
на
31-ое
декабря,
когда
лостными комитетами не хотятъ знаться
съ ячмъ ираявтедъегвъ ненеддешіаго за
ссчЯлИідось открытіе 2-го Чрезвычайнаго IАлексащіро-Невскую лаігру съ цѣлью осмо- мыхъ популярныхъ книгъ, пластинокъ для
ХАРЬКОВЪ, 18 января. Народные Секре
ключенія перемирія на всѣхъ фронтахъ и тари: внутреннихъ дѣлъ—Е. Боіпъ, труда— Волостные комитеты въ паникѣ и, не знаю, Съѣзда армій Юго-Западнаго фронта, ук- {трѣть помѣщенія и выяснить ихъ нригод- волшебныхъ фонарей, фильмъ для кине
обращенія къ нейтральнымъ державамъ съ Скрынникъ,иочть и телеграфовъ—Як. Марть- что сейчасъ дѣлать слабымъ и безоружнымъ ракацапа были грэизведелы аресты членовъ ' постъ для нуждъ комиссаріата,
матографовъ и т. п.
Земство указанныхъ волостей
предложеніемъ мира безъ аннексій и контри- яновъ, юстиціи— В. Лкжсеибургъ, за упра-1 крестьянамъ.
Чтібы нровостя это въ жизнь, нужна
цр;>иіть опубликовать это въ газетахъ, а ывшю-і’віюаюціошіаго Комитета Особ.чі | Найдя іюмѣяденія щтгедныма, представибуцій яа основѣ ецмоопредѣлтія народовъ; паяющаго дѣлами Народнаго Секретаріата; также ждетъ помощи и избавленія отъ аршн, 40 делегатовъ Съѣзда, захвачены. тела комиссаріата заявили настоятелю Ла- коллективная работа. Отдѣлъ Внѣшколь
въ мирныхъ переговорахъ должны участво II. Куликъ. Съ подлиннымъ йѣрно; Завѣдыг_ ____
.__
этнхъ звѣ.рскігхъ легіоновъ. Что это за ле- >.600.000 руб. изъ кассы Боеяію-Геволкі- [ еры о ^чжввзиціи помѣщеній и инвентаря. наго образованія приглашаетъ всѣхъ Товавать представители рабочихъ всѣхъ странъ. вающів дѣлами Народнаго Секретаря ночтъ
3>оіО|Іи*1Ы и|) )*»іСВЫО йіЯѴ)* Іірпчемъ наггоятедь быль предупрежденъ ришей-учятелей и свѣдуяінхъ лицъ (естегі ны,—можеть это каледдпцы и корни- и.І'ііііНііП*
Ес-тн
гральиь я державы откаэ:ут.ся, то и телеграфовъ А. Чеславскій.
і
шив
н
весь
і
'-родъ
терроризованъ. За- о необходимости очистить-занимаемыя имъ •тоеня яковъ,
пропагандистовъ я
пр.)
ловцы ?
рабоч
■годъ Англіи готовъ содіщетвовать
и
митропо.штеяъ
помѣщенія.
.іятш
Съѣзда
были
пр
‘ряълы.
нунідти
въ
зто
воскресеніе
(21-го
января
Я. БИТПЛ и А. С’АХЪ.
брвтвксотму
му пра зитеаьству въ дальнѣВ15-го января былъ назначенъ Комисса с. г.), вь 2 часа дня, въ зданіе быши. вш1-го і:ш-;;«ря г.рибывшими частями съ по
Отъ редакціи.
РЕВОЛЮЦІОННОЕ ггк?"ЕШЕ ВЪ ФИН
Шагъ не; еаій воЙпы. Если же правитіьдьромъ
Алеіь:аіцро-ііеш»й Лавры товар. ппстерства Ііауичднаго Просвѣщенія (у
лицій
порядокъ
былъ
в..з.:так>вленъ,
делеКакъ видно изъ. приводимаго выше зая
ЛЯНДІИ.
СП» С’ IV,жется ШСТуІТ»!Г1> съ пре.щожеЛистокъ «Стачка» сообщаетъ, что 80 янв. вленія, польскіе каледжіцы не ограничили?’ . аты .С'Сі>.д>,>ждм;ы, зачЕ.щики насилія рл- М. С. Иловайскій. Въ теченіе т|юхъ дней Чернышева м«и*та), Засѣданіе будетъ по
віолъ ьл , то гВлЗочіб восяФедя» ДТСН ЗіЮТ- главному штабу Красной Гвардіи въ г. Гыразіромомъ рогачепскаго Совѣта I*. и Кр.'Д,- ъ.і’шц.:ы, и Съѣздъ грнстушілъ къ ржютѣ. ідемивсарь не могъ приступить къ описи ин священо разработкѣ «Грамотѣ Грал:дпину е вояпвслоі вѳадіщостіь «; ейли-Хроііъ первую голову Съѣздъ вынесъ слѣдѵ- вентаря и реквизиціи помѣщеній, благодаря иа».
бортѣ было сообщено, что въ Карояло на-, а і ростираютч. свою «дѣятеліяость» вд.
івікйіь зямѣчаетВ, что ссбргніе было очень
ощііі улі 'пшад’шшый запросъ Цептр. і кр. уноріюму сопротшиенію со сторошы пастонходнтся штабъ бѣлогвардейцевъ. Немедленно; борьбѣ съ совѣтской власті>ю и да.іыие.
киеголю.тпымъ; ягчйановленіо его было же туда былъ пославъ сильный отрядъ ре-| Ііо жалкія попытки нольскдхъ каледип- ■'адѣ: *
теЛгі, несмотря на полную готовность боль
всдцАишо въ всеобщимъ воодушевленіемъ, полюціонпыхъ войскъ, которыми гнѣздо бур-1 цевъ обречены па такой же быстрый и пол♦Второй Чрсзкыпайаый Съѣздъ * армій шинства монаховъ помогать работѣ Коммсвъ д о ш ъ центрахъ иаппіпоет'роаггсдцюй жѵазіи было окружено и они всѣ. были аре- цы В провалъ, какъ дуташакѵъ а украин Ого-3»-аучвію фрстьта на засѣданіи 1-го ян- Сіірі»
вривіедеявесту—ШеффилбЯѢ, Клайдѣ, и
чара- 19 і 8 г., постановилъ обратиться вь ■ 11 вопреки согласія митрополита исвобоскихъ ихъ сібратьевъ.
йр. было вршіяш подобныя же резолюціи. стованы.
Жалкимъ- бандамъ, одураченнымъ моаар , «іеральный Секрвтцріать Ц. і . Рады съ дить, занимаемое имъ помѣщеніе, настоя
тель продолжалъ препятствовать сдачѣ
хпетами пе побѣдить спаянныхъ ещввіі .яаъросомъ:
1.
Будутъ-ли
возвращены
въ
24
часа
ПОБѢДЫ СОВѢТСКИХЪ БСЙСІГЬ ПОДЪ
инвентаря.
волей красныхъ отрядовъ рабочихъ, солдатт
1
КІЕВОМЪ.
Имѣя настоятельную потребность въ по
кеньга въ суммѣ 5.600.000 руб. пр;ша;цеи креститъ,
В ш ж д реювлюціічшіши войсками за
кащія Комвссаріату Юго-Закадааго фронта мѣщеніяхъ для нуждъ вшііш-увѣчныхъ,
-----« м т » »» і нята разъѣздъ Заворота и всѣ окрестныя
а забранныя въ ночь еъ 30-го на 31-ое де- комиссаръ рѣшилъ временно удалить на
(П о т е л е ф о н у ).
УВОЛЬНЕНІЯ.
іабря вь городѣ Ровно изъ В.-Р. К. Особой стоятеля Прокопія, без ь чего (немыслимо бы
дѳрееш, К аяалф йш е разъѣзды дошли до
Съ
сегодняшняго
дня
вазобповллось
тестаяція Бобрявка. В'ь 20-ти верстахъ оть
ло приступить къ работѣ.
Уволенъ съ 1-го января с. г. началь
2. Будутъ-лн' освобождены въ 24 часа
Кіева де разъѣзда одоршгь мостъ. Въ Бс»- леграфное сообщеніе съ Саратовымъ и Ца19-го января Комиссаръ въ сопровожде никъ орловскаго п.-тел. округа Клоднмцщщьшігь
.
По'ггово-телеграфные
служащіе
асѣ ч.чены В.-Р. Комитета, арестованные на ніи 12-ти товарищей изъ красной гвардіи и кій.
бржскѣ обстрѣляли офицеровъ. Крестьяне
На дняхъ открылся Всероссійскій учреди тощшторш Особой арміи: Чуднозскім, Бо 5-ти кронштадтскихъ матросовъ прибыли
вездѣ торжественно нришшаюгь Совѣтсійа обоихъ городовъ объявили забастовку въ
знакъ протеста противъ новой 'власти. Обра тельный съѣздъ рабочихъ металлистовъ. реній — предсѣдатели
обще-армейскаго въ Лавру.
войска.
Экстроординариыо профессора А-тександр.
зовавшійся стачечный комитетъ полагалъ, Прибыло свыше 1(і0 дедеігатоііп,, представ 1'евкома, Ьфреасзъ — членъ того же
При иоятшуяіи товарищей мошки начали в.-юрид. академіи Бозинъ и Мартыновъ
что
къ
забаст'овкѣ
присоединятся
почтоволяющіе около 660.000 оргаішзоваішыхъ Комитета, 5удареній— предсѣдатель В.-Р. призывный колокольный ззояъ, что наш отчисляются отъ названной академіи.
і
АГЕСТЪ ПРАЗЫХЪ 3СЭРОВЪ.
| ЕйАТЕРИНЕ-У РГЪ, 19-1. (ПТА). Въ свя телеідщфніяі служащіе остальныхъ горо рабочихъ. Преобладающее большинство де Комитета Особой арміи и Егоровъ— избран лось условнымъ энатмъ для ггѣхь живу
ный командармъ Особой?
зи съ ататаціеЛ правыхъ эсэровъ и призы довъ. Не шця поддержки и находясь въ легатовъ—большевики.
Предсѣдатель гл. военнаго суда Гуремій _
щихъ и, Лаврѣ.
Въ случаѣ негыполяеігія указанныхъ
Съѣздъ привѣтсгсовали предетавятелі;
вомъ воруженныхъ силъ противъ Совѣтской огшшигь матеріальномъ положеніе стачеч
Несмотря на сбѣжавшуюся толпу, Комис- и ностоашше члены суда увольняются вь
власти. Совѣтомъ Р. и С. Дѳп. арестованы ный комитетъ постаноиілт, забастовку лик Высшаго Совѣта Народнаго Хозяйства требсЕолій, Ц. У. Гада лишаетъ ф[кягтъ дѳ- сй]>ъ афеютжалъ настоятеля и подъ кон- отставку.
Ііетроір. оргааизацш ц фіяіляндсЕихъ рабо- ;вгь-в создгетч. возмущеніе въ солдатскихъ | ЕдаМЪ дрзоеои его въ зааим.ашмю имъ памѣружовощіегеля мѣстнаго комитета .правыхъ видировать.
Однако, при ликвидаціи забастовки ста- щхъ
чассахъ н Съѣздъ слагаетъ съ себя отзѣт-1 ща!1і0
врцмчзъ. На состоявшемся іп, присутствіи
Къ свѣдѣнію иностранныхъ гражданъ.
ерестѳ®аііныхъ засѣданіи Совѣта въ поряд чечпьш коиггетъ былъ предхцрс'хіеяъ, что | - ц0 предложенію то®. Гастева, съѣздъ ччгдг'отть за могущіе сыть голодные раз- і Озштъ гоъ пртлсутагзуюпгять монаховъ
Въ разрѣшеніяхъ на выѣздъ гражданъ
іял-п овящеішвсъ яшалъ бить палкой -товакѣ дня стоялъ вопросъ о политическомъ су вс всѣ служащіе могутъ быть приняты я а ; постановилъ послать пгешѣтствзнпуто теле- •і - 'л и гпбч. послѣдствія».
•. -|
!грамму союзамъ неталлнетовъ Австрія,
Прсзндіумъ съѣзда въ о часовъ вечера ,р И 1 п я Шъ ірраон й Гвардіи, на что зослѣд- воюющихъ съ нами странъ, выдаваемыхъ
дѣ. Приговоромъ Совѣта арестованные осво- службу.
Комитетъ выпустилъ воззваніе, въ кото-1 дж,рнки, Англіи, Германіа, Даніи, Италіи ъ І-г., ян.ч; ря 1918 г. ооратплсі но прямому
мѣстными совдепами, необходимо указать
іВЪ в,цѴ еамозанциты выстрѣлилъ.
*цемы.
ромъ, указывая на свое безпомощное поло- фран,ці,ц слѣдующаго содержанія;
! оводу вч. Кіевъ въ генеральный секретарь
Подстюказош мащахами я служителемъ подданство вностргшца—по какому дѣлу ,н
женіе, приглашаетъ всѣхъ бастующихъ | • «[>г,&р0с. о-йозъ рабочіаъ металлистовъ, гь, приглашая геперглпнаго секдетаря :ІЖІщ-Ті;Шіііа толпа .начала угрожать охранѣ. ! па какой срокъ выѣзжаетъ данное ліщб,
БЫНУПЪ КАП' ТАПЧСТОЗЪ.
на первый
учредстелышй .пищг.з::иа кь сгщ рату для отвѣта. Послѣ.
ПОЛТАВА, 19-1. (ПТА). Распоряжеиіемт, встать на работу и принять всѣ арео&ваіші
жв К'амиосаръ вышелъ изъ пояѣщиіія, ! а также на необходимость иемедлепной
^ — 1 [съѣздъ шлетъ тов. металлистамъ всего міра >-хг, часа, го с.гядгпія оыло сооо:цзно изь
Штаба Военво-Революціошіаго
Комитета революціоннаго комитета.
иего цщсинулись л шжодивъ на землю I явки послѣ прибытія, для регистраціи въ
| свой первый рагоепшы привѣтъ. Изъ стра- шва, что отвътч. на валрост буіетъ даиь' чади ^ИТІІ. Таісая же участь постигла и ! мѣстный :совдепъ, коимъ выдается времен
арестованы 10 мѣстныхъ каяиталисговъ.
овалюшей оплотъ міровой реакціи, Щ>. ■ь 8- 9 часовъ вечера 2 января с- г- 0ДПі..гу цдаак.лізар'двйиа, к.япр»м.у ч»л.'іи:;.ш ное свидѣталктію на право проживанія
Съ ареетеваяцып» гатіюбовайъ выкупъ ві. - Состоялось собраніе крупныхъ тгромыш-,
і;р!.?ч;гІП, старшимъ братьямъ:
ржгдіуѵъ съѣзда отъ 9 тас. вечера 2-го!
'
к
’
' * *
| ігь дайной мѣстности, срокомъ не свыше
500.000 рублей съ угрозой конфискаціи л(Пгшікомь Московскаго района. Обсуждался '
гшнтгшскіцч) эмитраита
і «Дз здравствуетъ единый рабочій Питер- января находился у аппарата и тще’тію' до- іІ'Ч*шу и одаого ■
вмудаеетва и другихъ суровыхъ мѣръ, если вопросъ о рабочемъ к ягтролѣ и °_ 3;
четырехъ недѣль, сдиотврокешю,
10.
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іпіхэдивніагос-к съ Кэмссаромъ.
п.ій платѣ.’ По заявлщіію р-гч-і оргтйювъ пандаяалъ».
ліодлся выаша къ аппарату для отвѣта на
вта сумма пе будетъ пн -еена. —
Отъ
дальнѣйшихъ
звѣрствъ
собравшейся
нѣкоторыхъ лредгріктізхъ
п|юл."риш-.»Аі, рабочій кон 1 ]]0 докладу-■цептр. ко*, кротята ргэо- ;апросъ съѣзда кого либо изъ геіипшолаго.
,
« жшхлвиі, НэиявивВвлѣйсгеіе вбѣщалія внеспі деньги въ въ пъкоторыхъ
Ревизія сейфовъ.
толпы, нодстреііліеши
Чижъ, арсставашыо временно освббождепы.ч троль ностасленный пшишлмю ирнпе’ъ люція, пршиающая дѣятельность цептр юкрзгарізта Ц. У. Рады. И только во вто ®ыхъ спасли прибѣжавшіе на шш>щь оодВд, шмтодѣ.тьшікъ 22-го января съ 1 чао.
(А1!ачт:телі-нуто пользу. Произнодігталыюоть ком. юожѣ удовлетворительной.
л'ЛЪ чь у ночи былъ сообщенъ по аппарату
дня будетъ прожгводита.ся ртгвзія сеГнрозъ
СТКРЫТЕ РЕЕОЛЮЦШННДГО ТРИБУ таа указанныхъ фабрикахъ и заводахъ под
І'лаяная работа съѣзда протекаетъ ет :ъ отвѣтъ на требованіе съѣзда текстъ 2-хъ Даты.
Прибывшій помощникъ комещаята Шта въ слѣдующихъ Панкахъ: Учетаю-Ссудномъ
нялась. Контроль, однако, не вмѣшивается комиссіяхъ. Разрабатываются тарифны
НАЛА.
езслюцін генеральнаго секретаріата, кото
С6Р0КМ, 18-гы января. (ПТА). Оттфы- гл> техническую часть преднратій. Такъ гю- догош>[л, и проектъ устава. Съѣздомъ заслу рыя, одп ко, не являлись прямымъ отвѣ ба Красно йГвардіи разогналъ тайну, подлѣ (Лі Дг 351—450 и 1100— 1176), Ча
чего Іѵомисоарь -ьтираыысы івт, Смольный съ стномъ Коммерческомъ (1101— 1300),
*гжь вуцебная « н ія революціоннаго три- ставлено дѣло, напримѣръ, въ Данилов шаны доклады о тарифномъ движеніи, о томъ яа запросъ съѣзда.
Сибирскомъ Торговомъ (всѣ ш?«ч>а), Моі у т а а Сорочижо-Поморскаго раГюпа, Пред- ской мануфактурѣ. Собраніе признало не- конфликтахъ, о дедюбилизація врояышлен
докладомъ.
Послѣ полученія этихъ резолюцій презиВъ это іврэмя помѣщеніе лавры было за сковсвовгь Промышленномъ (1401— 1700)
і і д і ш г . 'т у п і рабочій Сергѣевъ; составъ обходамымъ участіе нредстааителей вла- іюстй и докладъ тов. Ттрина о дѣятелыюста іумъ съѣзда, оставаясь у аппарата, ныталнято прибьпшшма товарищами Латыш и Междунардішгь (1100— 1400).
вудей сняый разнообразный: крестьяне, дѣльцѳвъ предпріятій въ рабочомт. контро Высшаго Совѣта Иар. Хозяйства.
я дебита,ся отвѣта на запросы съѣзда и
рабочіе, солдаты и представители трудовой лѣ для избѣжанія злоунотуюбленій.
Кромѣ владѣльцевъ вышеуказанныхъ
скаго батальона.
Произведены выборы въ цс-нтр. коми
Но вопросу о заработной платѣ собра тетъ и ревизіонную комиссію. Правая часть :риглашалъ кого нибудь изъ генеральнаго
Секретарь Народныхъ Еомиссарэвд, А. и. номерювъ, могутъ являться и владѣльцы
вюм®Ёенещіа. Скамьи для пубтаки перодолюкретаріата. Прождавъ тщетно до 3-хъ час.
яеш . За два дня заслушаны 3 дѣла: о про- ніе сочло нужнымъ оогласяться съ новымъ съѣзда въ выборахъ не участвовала.
вызывавшійся раньше, іа> не обревизован
гтгк, президіумъ вынужденъ былъ послать Цвѣтковъ.
тарифомъ
дабы
избѣжать
иарекапііі
въ
са
івеййякрѣ Артемьевѣ, которому 'вынесено
ныхъ еще ящиковъ.
——.*+-+&*+++*——*
---- М І
■ ■депешу слѣдующаго содержанія:
вбщоетвевдоо порицаніе, о саботажникѣ ботажѣ.
«Генеральному секретарю по внутрен
Музей прикладныхъ званій.
Кр«»»ввьѣ; который былъ нрнст’ждеп'ь къ
нимъ дѣламъ Винниченко. Предсѣдатели
Совѣтъ
кооперативныхъ
съѣздовъ
поста
удеияай» отъ района сс|кжскихъ заводовъ и
Привазохгь
Иар. Ком. по финансамъ, му
ре-звычайнаго съѣзда Юго-Западнаго фрон
коийссін
о йракясь Почтовыхъ, обвіпипощихся въ новилъ назначить очередной съѣздъ «а 5-ое
зей
яршиіащыхъ
знаній передастчод съ вѣ
г
іу
т
в
ъ
та ждала оть 8-мн до 12-ти час. ночи 2-го
■<
|г®*еенін тйіжііяш, побоевъ своему оддо- февраля.
дѣніе отдѣла внѣшкольнаго образованія
января
отвѣта
на
сдѣланный
въ
8
час,
Со вчерашняго дпя центральная комиссія
оеаьчаашу Нѳшащреву,— по послѣднему
Комис. по Просвѣщшшоі
При штабѣ московскаго военнаго округа по продовольствію приступила къ производ вечера 1-го января запросъ чрезвычайнаго
дѣлу обвивяшы© были отданы подъ общоТоварищи! Лекціи краткосрочныхъ кур
съѣзда,
а
именно:
«будутъ
ли
возвращены
ібразованъ отдѣлъ по снабженію предмета- ству обслѣдованія продвольствен. и друетвешагіі надзоръ. Отношеніе населеніи въ ебр;
Бншанно бѣженцевъ.
совъ, открытыя нами въ декабрѣ, послѣ
гихъ запасовъ, находящихся въ Петроградѣ іабрашшя въ Ровно изъ В.-Рсв. Комите
ма обмундированія гражданскій фронтъ.
дрвёущелу серьезное я сечувствеішое.
трехнедѣльнаго
перерыва,возобновляются.
Народный
козни, по внутреннимъ дѣламъ
и его пригородахъ, съ цѣлью обнаруженія та Особой арміи украинцами 5.600.000 р.,
Лекціи
эта,
въ
виду
характера
момента,
падоводить
до
свѣдѣнія бѣженцевъ, что про
будутъ
ли
освобождены
арестованные
члены
КАШГЪ НА ВСЕ НАСЕЛЕНІЕ РАЙОНА-^ Оібпгають слѣдующія подробности о какъ продовольственныхъ продуктовъ, такі
реживаемаго русскимъ рабочимъ клас-сомъ, шенія отдѣльныхъ лицъ о вознагражденій
б.-Р.
Ком
«,
.по
отвѣта
не
получили.
По
катастрофѣ на московско-казанской дорогѣ, и вообще товаровъ, необходимыхъ для нуждч
: ПОСТАНОВЛЕНІЕ О СДАЧѢ ОРУЖІЯ.
имѣютъ громадное значеніе.
за имущество оставленное ими на террито
СУМСКІЙ ДОСАДЪ, 20-го
января. На станціи Чеуридчи столкнулись два по-1 городского населенія, но и отсутствующнхч лучили двѣ телеграммы отъ генеральнаго
Онѣ окажутъ вамъ содѣйствіе въ само- ріи занятой непріятелемъ, впредь до раз•дкретаріата
о
красногвардейцахъ,
о
«само[(1ГРА). Сороксгіій Совѣтъ Р. и С. Д. рѣшилъ ѣзда воинскій и товатшый. Въ воинскомъ на рынкѣ вслѣдствіе злоупотребленій, спестоятелыюмд, выполненіи великой роли, рѣцкмбл вопроса въ общемъ характерѣ ко
выйти изъ сшдащіагосл финансоваго за- п<ѣздѣ, много убитыхъ и раненыхъ. Тачное куляцій и проч. Центральная комисія засѣ ерясцахъэ Петрограда, о Народной Респуб выпавшей на вашу долю. 0 культурно-про
будутъ удублотворены.
трудаяія е и ’оловэтыэгь обложеніемъ всѣхъ количество не выяснено. Въ товарномъ по даетъ въ помѣщеніи Городской Продоволь ликѣ Украйны, о «контръ-революціонѳрахъ- свѣтительная комиссія горячо рекомен
юльшевикахъ»
и
др.
всякія
опредѣленія,
жителей-района съ. 18 лѣтняго возраста иа- ѣздѣ разбито пять вагопшъ ' гружешшх ь ственной Управы въ составѣ 10-тй челоФельдшера -проведнини.
дуетъ всѣмъ записавшимся товарищамъ
яогомъ въ размѣрѣ 50 коп. съ неимущихъ мукой'рисомъ п картофелемъ. Всѣ продукты і вѣкъ: 5 представителей отъ Ц. П. К. Петро- ю отвѣта, непосредственно касающагося заявиться
на
первую
лекцію
и
затѣмъ
аккуроса,нѣть.
Считать
ли
данное
положеніе
Всѣ проводники-фельдшера находящіеся
и отъ 10 до 50 руб., съ имущихъ. Общее высыпаны. Грусть я не міглчгыхь дерепопь градскаго Совѣта Р. и С. Д., 3—оть городіды, брошешіымъ ратно посѣщать остальныя.
на слѵжбѣ желѣзныхъ дорогъ обр.ѵуютъ
' собраніе Сороксшр Совѣта Р. и С. Д. дало нытались похитить выброшѳвпое. по подо-|ской продовольственной управы, 1—оті ■ызовомъ со стороны
Вмѣсто зданія министерства иародпаго особый ждащискій одд>ядъ. При одшровождефронта?"
жімѣзподорожниковъ и 1—оть контроль •д.ѣзду афмій Юго-Западнаго
,полномочія исполіателыюму комитету затре снѣг.шимц солдатами была разогнаны.
просвѣщенія
лекціи будутъ происходить въ І1І1Г поѣздовъ оші будутъ исполнить лишь
■Идемъ
отвѣта
въ
12
час.
3-го
янв.
Предсѣ
ной разгрузочной комиссіи.
бовать отъ мѣстныхъ капиталистовъ взаймы
помѣщеніи
профсс.
союза служащихъ мпдатель
Оввьянъ,
секретарь
Брехозь».
Въ
рфсноряжеЯін
комиссіи
имѣется
4.000
Командуюігій мод-копг.кттмъ водшп.тмч.
веоохдавтыя девеждыя суммы. Въ Соро
Окладъ взводныхъ комскгнрогь.
До 13-ти часовъ 3-го япв. съѣздъ все яистерства ир'изрѣнія, Казанская ул., д. 3.
кахъ состоялось районное совѣщаніе тру шрутомъ сдѣлалъ расгоряядеиіѳ о і;еоев >дѣ рабочихъ в солдатъ но выборамъ заводскихъ
же
и
мод
кого
отвѣта
о
возвращеніи
денегъ
Ііачадо
въ
четвергъ,
18
января,
въ
6
час.
и
полковыхъ
комитетовъ.
Группами
по
Взводные Кем.чпд; ры впредь до демодгл?
довыхъ поморскихъ ры'г.ковь, объедшкге- всѣхъ чпяовппковч. воопнаго вѣдоягтва налшхея въ трудовой рі.и'ацкій союзъ съ ходяшяхея въ отставкѣ на каэешый сол 3 человѣка въ составѣ одного переписчика— ;І объ ос-вббоЖденія арестованныхъ Чѵднс'з- вечера. Бъ Быб^іргскомъ же районѣ въ ; заиіи арміи бу.'.утд, получать' не 300 и 35*»
регистратора, его помощника и одного во ;каго, Еотрсяаго ц др. одъ Украинской Цен прежнемъ помѣщеніи (Мнх, артиллерійское ; рублей, а существовавшіе ранѣе оклады.
мѣстнымъ Совѣтомъ Р., С. и Кр. Дея. Па- датскій паекъ.
оруженнаго,
означенные рабочіе и солдаты тральной Рады не получилъ.
училище), начало въ воскресенье, 21 янва
чалышкъ ОороескоЙ краевой гвардіи съ
«Пусть.—заканчивается выпущенный по ря, въ 6 час. вечера.
Прибытіе грузовъ еъ Петроградъ.
Вчера ночью отрядъ і:рлспогвардейц°в'ь ко указанію работающихъ на мѣстахъ пред
одобр" к Совѣта; Р. и С. Д., издалъ обяТоварищи! Явитесь всѣ въ пазначепаый
:ватмьдее икггаг-овленіе о сдачѣ .въ одно произвелъ' обыскъ въ одной изъ квартиръ ставителей районовъ, имѣя при себѣ соот тешу поводу съѣздомъ бюллетень,—всѣ то
За 18-е января бъ Петроградъ щш-'ьт
дневный «рокъ мѣстными имущюш граю а- на Тверской улицѣ. Крагп» гвардейцевъ вѣтствующее удостовѣреніе за подписью варищи окопники, которые вч, теченіе мно срокъ.
I
иродовольствеяныхъ
грузовь 126 вагоновъ,
Ц. культурно-ігроов1',тите,львая комиссія
сазш орузвя, въ вяку ікдаытокъ буржуазіи яростовалп въ домѣ семь офицеровъ, кото уполномоченнаго районнаго Совѣта Раб. и гихъ лѣтъ проливаютъ кровь на позиціяхъ,
'за 19-е января— 17 ваг. хлѣба, 3 ваг.
задерживая
натискъ
а
встро-германской
Солд.
Деп.,
являются
для
производства
я еовтфь-рѳаой»жон еровъ организовать рые подъ усилртітогп. конвоемъ отпрап. нр. союза раб. металлистовъ.
овса, 24—муки. 19—мяса, 50—овощей и
обыска и приступаютъ къ таковому въ ири арміи па Украіінѵ, сдѣлаютъ выводъ изъ
.влены въ бутырскую тюрьму._______
бѣлую г т р р о .
50_ 1прочаго* продовольствія.
всего
происшедшаго».
♦«* .
сутствіи владѣльца товара иди его уполно-
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В іс л ід а ій прадоз9г’ьсггнчыхі
въ Петроградѣ.
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Отъ центральной кулътуно-прдсвѣтителышй
петрогр.
прсф. союза раб, кеталлнетовъ.
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ПРИВѢТСТВІЯ Т08. ЛЕНИНУ.
| Въ редакцію «Правды» продолжаютъ по
ступать привѣтствія іов. Ленину.
Съѣздъ солдатъ-сибиряковъ 12 арміи разяаіриваюгъ покушеніе на жизнь тов. Ле
вина, какъ посягательство на завоеванія
октябрьской революціи, что встрѣтитъ же
стокій отпоръ.
Искосолъ Хі! арміи телеграфируетъ: При
мите единодушное заявленіе сотенъ тысяхъ
окопниковъ XII арміи. Мы всѣ на стражѣ
Совѣтской власти. Вапш врапі являются
врагами господства трудового народа, и оіш
должны быть уничтожены.
Въ томъ же духѣ получены привѣтствія
»тъ собр. цеховыхъ комитетовъ Лысыз.нй4аго металлургическаго зав., отъ солдатъ
штаба 14 Сиб. стрѣлк. п-ка, отъ 15 спа.
ггрѣпн. п-ка (Венденъ), оть Исполкома
Могилева, отъ перваго отряда революціон
ной соціалистической арміи ц ми. др.

й г г г х г г г . т

а

......... ..... ... • « ~

ПИСЬМА 01»

&° •'Т; ^

1бчпта. Товарищамъ Народнымъ Комиссарамъ
Ленину и Троцкому шлемъ горячій привѣтъ!

Тов. редакторъ!
ІІе откажите въ цѣляхъ выясненія истп-

ек
и

і і ’ і»У“і т т „ р ііг . ‘Глп+то п»

, СТ. НИНИПВКА, ХАРЬИ. ГУБ.
У васъ, въ НішуговкѢ, организовалась
группа украинскихъ большетгковт».
Мы, коллективъ Р. С.-Д. Р. II. ртут
наго и угольнаго рудщивовъ
задалжъ
цѣлью бороться съ уікраші-ШЕНи шовштсгичесіаощ партіями. Въ шишу іруииу
уже начался притокъ членовъ. Нашу оршвізацік) мы постараемся распространить
на другіе рудники въ нашемъ районѣ, а
васъ, товарищи, просіять поставить своей
лтдаічей изданіе газеты на украшіскомъ
языкѣ, крайне для пасъ веобходнмой.
Г. ГУДАУТЫ, Сухумскаго округа.
Въ Гудаутахъ образовадші Комитета
Россійской Соціалъ-Демократической Рабо
чей Партіи (большевиковъ). Организація
наша сильна и крѣшса. Въ данный модантъ, когда меньшевики и правые эс-эры
престушю, измѢшііли интересамь пролета
ріата; съ пѣной у рта клевещу та на истин
ныхъ Вождей нашихъ товарищей Ленина и
Троцкаго и такъ далѣе; наша организація,
сознавая вдвойнѣ свою отвѣтственность
будета всѣми силами бороться за трягестсо идеи большевизма. Никакая гнусная
ложь, нровокаторсрво Закавказскихъ мень
шевиковъ,-—не могутъ разстроить нашихъ
рядовъ.
Мѣстный Совѣть Рабочихъ, Солдатскихъ
и Іірестьяпекихъ Депутатовъ идеть йодъ
нашими лозунгами съ самаго начала э в о 
люціи.
Окруяотый (Сухумскій) Совѣть, въ кото
ромъ засѣли меньшевики и эс-эры, пока что
поддерживаетъ Закавказскій коптрч,-рево-

ПРОТИВЪ САБОТАЖА.
Общ. собр. лдшейн. кор. «Заря Свободы»
іе оетановнтся ни тредъ какими мѣрами
противъ тѣхъ, кто будетъ саботировать про
тивъ власти пролетаріата и крестьянъ.
Общ. полк. собр» 72 Сибкр. Стр. полка
шлютъ свое проклятіе всѣмъ, кто саботиру
етъ власть трудящихся и эшшатирумыхъ..
Митингъ на заводѣ «Ст. Парвіайненъ»
заявляетъ, что рабочіе не потерпятъ всѣхъ
тѣхъ, кто тормазитъ провести въ жизнь де
креты Совѣта.
Общ. Соб, 12 Броней. Лвт. диз. требуютъ
веѣгь чтюютпшовъ-саботажниковъ отдать ^ ,ш^ й КошосаРіать- Мы г^ ^ мъ
ѣзда Совѣтовъ со всего округа, иа кото
Воеішо-Рев. суду
ромъ безусловно побѣда будета на нашей
Ргсрсе. Съѣздъ восп. Радіо-тянгграфи- сторонѣ.
стовь самымъ рѣшительнымъ образомъ проМѣстное інасслепіо — абхазцы — памъ
тветуегь противъ чииовниковъ-сабот.
очень сочувствуютъ.
Митіпігь раб. «Франко-Русскаго зав.»
Декретъ о зем.тѣ Совѣта Народныхъ Котребуютъ безпощадіюп борьбы иро-півъ | миссарогъ въ Абхазіи подъ нашимъ рукотѣхъ, кто сабот. или другими мѣрахщ, хочетъ ГВДСТК(>МЪ пршіятъ съ величайшей ра
сорвать власть пролет. и кресті.яп.
достью н проводится въ жизнь самымъ рѣПодобныя же рештогля вынесли раб. хпѵ іаіт.-.іьшімъ образомъ.
стерск. «Егорова.», собраніе п.-тел. ыуікащихь (350 жешц.), делегатское собр. прюфес. союза р«б. Ножев. производства, раб.
Петроградскій Окруждай Комитетъ та
зав. «Гейслеръ и кьші.», раб. и маете,р., засѣданіи 17-го янтаря 1918 г. утвердплъ
склада Бр. Нобель, делег. обр. профес. о-ва слѣдующія организаціи Р. С.-Д. Р. II
раб. золото-серэбр. и бронзоваго производ (большевиконъ): Парроловскую, Мало-Выства. коллектива работниковъ дрл комис. шерскую и Озерешенскую.
Ква Вн. Дѣлъ и ш . др.
і
Секретарь Кузьминъ.
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АЛЕНСАНДРО-НЕВСКІЙ ПОС., Ракен. уѣз„
Рязгнск. губ.
Образованіе бояьшезисташй оргашзаціи.
Въ Алексаінщю-Невшѵмъ, поселкѣ, Раиеибх’ргскаго уѣзда, оргашшвана партія боль
шевиковъ, которая выдѣлила шъ себя ко
митетъ Р. С. Д. Р. П. бгільшезиговъ шъ ра
бочихъ, солдатъ и крестьялъ. Партія полу
чаетъ сочувсгшшпъш отзывъ въ сердцахъ
друдогюго народа; въ настоящее время въ
ней состхипъ 108 членовъ. Открыта Сн'бліотека въ которуто получаются ежоддевно га
зеты изъ цеитралышіхъ городовъ.

из'іь.

иѳираш і

до

СЕМИПАЛАТИНСКЪ.
24 декабря въ Сехпишаптекѣ образо
валась шщіагшшая грушіа для оргаііитаціи
зъ городѣ Р. С. Д. Р. ІІ. (большевиковъ).
На органшаці отитомъ собраніи, имѣвшемъ
мѣсто 1-го января избранъ комитетъ пар
тіи временно іюъ трехъ лигъ. До сихъ попъ
оргаташдіи большевиковъ въ городѣ че
было и среди рабочихъ и солдата работы
нредстойтъ много.

лодныхъ», которая представляетъ сплош
ную, завѣдо"Ггую ложь господина, иомѣспшшаго эту замѣтку. Хлѣбъ въ городской лав
кѣ, гдѣ я состою завѣдующимъ, не продает
ся,’ а отпускается непосредственно изъ пекярпи, а накантаѣ была случайная продажа
ЧТО ДУМАКІТЪ О БУРЖУАЗНОЙ ДЕМП- привозеинаго вьпіечешіаго хлѣба. Всѣмъ отНРАТІИ НАШИ ЗАПАДНЫЕ ТОВАРИЩИ? пускалось по нормѣ Ѵ4 фуи., и шгкакихъ изт
.
мѣиеній въ о'піошешн нормы мпою не было
Русскіе якобы соціалисты, ярые заа га,к;І^ шпіакихъ эксцессовъ па
ітгтпки народа и демократои, «всего па- ^
^
Нв ПроИгтпло. Бъ виду того, что
ѵ т » , «всей демократа!», не у сіяю тъ пѣп. 8азгЬтка является вьшысломъ и черносотенхталм демойратичесгаій .реслубликѣ, демо^ ататаціей, я привлекаю автора къ утокраѣнтосітому устри'істзу гоощретш. ^ і ЛОВШ)й отвѣтственности за клевету и возбуЗаиедтй Европѣ. Они не устаюп. осуждать:
^ паг^ егая.
да,игу Совѣтскую республику, какъ устрой-1 'Въ , о ш т м ь ш « правдивости моего заотво классовое, изъ котораго мънде насиль-!явлвІдЯ я ссылаюсь на Подрайонную щюцвігически исключаемъ эначжелшую часть на- і
ущ,а.ву и рядъ свипѣтелей.
рода.
Зав. лаа. 5-п> кварт. 2-го Ал.-Нев, подр.
А нота пооктетршъ иа примѣрѣ, какъ
В. Румянцевъ.
сами западные соціалисты оцѣниваютъ это
хваленое демократическое устройство, бла
П.
іу
гами котораго будто бы пользуются всѣ,
Товарищъ редакторъ!
всякій гражданинъ да равныхъ правахъ.
Прочитавъ въ гав. «Правда.», въ № 15
Этотъ хваленый строй заіщнъіе товарищи
познали да опытѣ въ теченіе столѣтій: имъ отъ 20-го января с. г. обращеніе товарищей
членовъ Ц. И. К. ротныхъ фельдшеровъ,
в книги въ рука..
Вотъ подводъ одной изъ статей швей присоединяю свой голосъ возмущенія про
царской газеты «Ля Оаитшелъ» {«Часо тивъ предателей интересовъ трудящихся.
вой»), издающейся въ центрѣ часовой про- Прочь такихъ негодяевъ, не мѣсто имъ въ
мышлешюсти, въ рабочемъ городѣ Піодефо- наитемъ (Ф атомъ Союзѣ, а тѣлъ болѣе,
иѣ. Замѣтамъ, что швейцарская демокра къ Ц. И. К..
Товарищи! Отзывайте ихъ, лишайте ихъ
тія—одна изъ старѣйшихъ и наилучіпнхъ
буржуазныхъ республикъ. А авторъ статьи полномочій. Знайте, что они—вапш враги.
Долой позорное соглашательство!
Гумбертъ-Дровъ— бывшій свящешикъ. сдѣ
Да здравствуетъ Совѣта Р., Кр. и Солд.
лавшійся ревоятоніошьнгь соціалистомъ и
не ралъ сидѣвшій въ решублшмкикжой тюрь Деп.!
Ф-ръ П. Ивановъ.
мѣ за свою реоолюцкидаую дѣятельность.
36 подписей.

он

ные переговоры. Одновременно съ этимъ
М. К. считаетъ пеобхошмымъ усилить ра
боту по организаціи соціалистической гвар
діи, способной вести войну за соціализмъ.
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мііссаіювъ шр’гшать п ^ д а о ж е Г К ц к о й 33 идеалы ТІ’УДОСО"ГО паРода- Да адравству- пы и прекращенія погромной агатаціи помѣ] .
^ *.
^ ^
*• -і ■ ( і- 1 , Наро’т ы е Коми тары и Совѣтская стать опроверженіе замѣтки въ
14 оть
де.гмапш непріемлемыми и прервать мир- Власть> прочь съ дороги врати наро„ .
. ..
» , . ,«Возмітцеше
^ , 6 . гос.
щ. „въ ^«Нов. Петр. гГаз.»
го

ф

«СРАЖАЮТЪ И ОБѢЩАЮТЪ Д9ВШЕ И
ПОДДЕРЖКУ СОВѢТУ НАРОДНЫХЪ КО
МИССАРОВЪ СЛѢДУЮЩІЕ СОВѢТЫ Р., С.
И КР. ДЕП. и ПР.
Петропавловскій Совѣтъ, Епифаяскій
Крестьянскій Совѣтъ, Совѣты Р. и Кр. Д,
Быковскаго горнаго района, Пиволо-Березовоцкій Совѣтъ Кр. Д.. Первое Красноярское
уѣзда, зочок. собраніе, рабочіе и служащіе
Лшияіской м-ры. Бѣжецкій Сов. Р., С. и Кр.
Деи.. Бышше-ВолочскЩ Сов. Р., С. и Кр. Д.,
И. К, Сов. Новгородской губ., 3-й патронныя
Симбирскій зав., маст. и раб. ст. Медвѣдево,
Вовозыбковсвій уѣздный съѣздъ Кр., Раб. и
Солд. Деп., Покровскій вол. съѣздъ, Спасскій
вол. Воеішо-Рев, Ком., Сов. Деп. ст. Боло
гое, Ьо}юнежской губ. Кр. съѣздъ, ІІовоосколгвскій уѣздный сов., сельскій солд., кр.
ком. Заостровскаго о-ва, Куркіминской вол.,
Арх. губ., Мензеллшжое уѣздное деаокр.
демское собраніе, Сов. Р. а Кр. Деп. Тирлявскаго зав., Оренбургской губ., ір. Долговіельской вол., гр. Хитровское вол., объедил.
сов. гор. Курска, Воронежскій сов., 4-й
ворн. съѣздъ 9 арм. корпуса., собр. гр. Марнііскаго посада, Каз, губ., Камбарслое вол.
земское собр., Вятскій губ. съѣздъ Кр., Раб.
в Солд. Дея. гр. Подольскаго о-ва, Вологод
ской губ,. союзѣ увѣчныхъ воиновъ гор. Кур
гана, Сов. Раб., Кр. и Слщ. Деп. Нижняго
Кисляя. Вороп. губ., Воткинскій Сов. Р. ц С.
Деп. лредст. сов. Урала, 4-й Пѳнз. общсгуб.
Кр. съѣздъ и мн. др.

Въ теченіе вѣкевъ пароды ѵлушшіліись
НА ЗАВОДѢ Л. НОБЕЛЬ.
| небольшимъ меньшинствомъ, которое поль18 янв. на заводѣ произошелъ конфликта эовалоеь своей властью для того, чтобы
МОСКВА.
между заводскимъ комитетомъ и служа-}эдац тсятироваіть ихъ, порабощалъ и ©оста
Общегородская конференція Р. С.-Д. ?. П. ниши.
1на бойню.
.
На заводѣ введенъ рабочій контроль въ
Въ теченіе тысячелѣтій тіраеттелъстта за
Московскій Комитетъ нашей партіи въ за
сѣданіи 11-го января принялъ единогласно виду пріостановки работъ, заводскій коми ставляли массы служить ихъ честолюбію.
резолюцію о недопустимости принятія гер теть вынужденъ уменьшить штатъ служа- ихъ личнымъ интересамъ, интересамъ влас
манскихъ требованій и заключенія съ нѣм тяхъ завода а часть ихъ разсчитать, вы-!са томіадтвуюнщхъ. И народы всегда были
цами мира на тѣхъ грабительскихъ усло давъ разсчетъ за 1Мг м. впередъ. Кромѣ’ послуншымъ орудіемъ въ рукахъ своихъ навіяхъ, которыя нѣмцы предъявляютъ на того зав. комитетъ принужденъ нрекра- і чалітегктаъ.
шимъ делегатамъ въ Брестѣ. Комитетъ тре тить выдачу премій служащимъ, которыя \ Республики, старѣйшія деілократіи не со
I ставляютъ исключенія изъ зтого правила.
буетъ, чтобы Совѣть Народныхъ Комисса ймъ выдавались заводонравленіемъ.
Общее собраніе служащихъ постановило
Кто осмѣлится утперокда/гь, что слова »
ровъ прервалъ переговоры и приступилъ бы
немедленно къ созданію добровольческой ар-,ве признавать контроля надъ заводоупра- дѣйствія французскаго реслгублшаіюкаго
мди для защиты завоеваній революціи.
вленіемъ, ври уменьшеніи штата выдавать правительства выражаютъ волю француз
Созванная 13 января общегородская кода: за 3 мѣсяца впередъ в продолжать уплачи- скаго парода? Развѣ гоонодшгь Яншинъ по
феротдія должна была обсудить, правилъ-1 ватъ преміи.
заботился спросятъ мнѣнія своей страны
Въ случаѣ неудовлетворенія требованій, прежде чѣмъ говорить оть ея таіеад о руеше ли постановленіе вынесъ Московскій Ко
служащіе отказываются давать какія либо! Ск,Тѵь мирныхъ предложеніяхъ.? И развѣ
митетъ большевиковъ.
Съ докладомъ выступилъ тов. Яргслав- свѣдѣнія контрольной комиссіи, отказы-: ф^наттѵзокіб народъ одобряетъ вр дазгласкій. Онъ выдвинулъ слѣдующія положенія: ваются подготовлять и выдавать получки | ШЙВНЫЙ г ц №Шаи0агь лозунгъ: «Война до
Ііиръ во что бы го ни стало, т. е. мпрь, про- рабочимъ и отзываютъ своихъ представите-! іюбѣаы»?
диктованный нѣмцами, привелъ бы къ тому,!ле® изг заводскаго комитета и контрольной
А въ нашей старой республикѣ гельве
что русская революція развязала бы руки расцѣночной комиссіи.
товъ развѣ дѣйствія правительства диктуне себѣ, а германскимъ заводчикамъ; онъ
При этои'ь въ своемъ письменномъ зая- ЮфСЯ
дівейпарскаго народа? Всѣ напривелъ бы къ разрыву съ лѣвыми соціали-, ВЛ| НІИ служащіе оговариваются, что это пѳ; ,ѵ ,н щ ггь та доводу у (небольшого правястами; такой тіръ не только не увеличилъ і саботажъ, а экомомическія требованія.
! пізго меньшинства,
бы нашей силы для соціалистическаго пе-!
япв- для обсужденія этихъ вопросовъ і го.чіи подвой или ддаежной энати говореустройства внутри Россіи, но ослабилъ бы ®ш о созвано общее собраніе рабочихъ и пить и дѣйствуетъ именемъ народа, втя-гиэти силы. Мы должны порваті. мирные перв-, служащихъ. По выясненіи финансоваго со- і ^
^ ш> ашзгпоры, и пародъ потомъ
говоры съ разбойничьимъ правительствомъ стоянія завода оказалось, что заводоупрапле-; ралплачи-вае-тсн своей кровью и потомъ за
Вильгельма и заявить всему міру, что мы ВІе нв въ состояніи производить уплату ра- содѣяніпыя
—
«проступлепія
« « « ши Ыв .«^ігабімг
и ошибки.
будемъ бороться массовой революціонной бпчі,мъ 0 ѢРпЛолжать вешне проияводстда,
Всѣ сродства "пускаются въ хостъ, чтобы
борьбою за .общій миръ. Намъ не-обхо.шмо вслѣдствіе отсутствія заказовъ, а потому со- помѣшать иаіроду задумалчая надъ своимъ
сьздаше добропольческой арміи; для этого бР;ип0 постановило объявить заводъ соб- положеніемъ. Повсюду правительства поль
.10 нужно 1 0 - 1 2 милліоновъ солдатъ, д0-1 гтпепяостью Россійской Республики и орга- зуются школой для того, чт>бы путемъ офпстаточпо 1— 2 мііл.шиа
ппзацію и регулированіе производства пору- пшктгаго . рдаодадаія внушить дѣтямъ
Ііослѣ ооклад'щіа вступали т. т. Аро-!’ ить
комитету совмѣстно съ утоіженіѳ къ власти. Церкнвь, буржуаавая
севъ, Росшгь и Тихомировъ, доказывавшіе,' '10” иссаР0ЧЪ Труда.
печать обрабатываетъ головы взрослыхъ,
На собраніи была выбрана делегація изъ | Л
что С.-Д. нечего бояться соглашеній съ ^ м ъ I ^
і
«Т™мъ новыхъ раконеп. товарищей, которой поручено Посѣти
оы то ни было, если только они увѣрены, Высшій
Высшій Совѣтъ
іѣ т ъ ІНар. ІХозяйства,
І К я
Г,,ві-.тъ
ІТя-!
ніП
и
нонртж
ъ
къ
старымъ ю и ю гт-пія м ,
Совѣть На
что это соглашеніе полезно ’ддя дѣла соціа родныхъ Комиссаровъ в Комиссара Труда для! Д&м»жратію калѣчатъ, сврбоду ^ ѣ зываютъ,
лизма.
заводами изысканія:«
отзывается рабомъ буквы, юпяТов. Гончаровъ защіпналъ формулу: выясненія положенія
той
тѣхъ
самыхъ законовъ, котіірые какъ
средствъ для немедленной уплаты рабочимъ.
«войны не вести и мира не заключать».
будто бы онъ самъ іирштамалъ.
Конференціей принята резолюція, въ ко
ПЕТРОГРАДСКІЙ ОРУДІЙНЫЙ ЗАВОДЪ.
А противъ тѣхъ, т кого т
торой заявляется, что переговоры въ Бре
г
п -я
ттт страхъ пеіняі. закономъ, есть жандармы,
стѣ доказали невозможность достиженія де
мократическаго мира въ результатѣ дипло
и , т «ихтаря шгь « ю
матическихъ переговоровъ съ имперіалисти фпм* СпАтокй > № г м ю Комиссаровъ. |
ческими правительстнадш, так.>й миръ бу
детъ достигнутъ лишь путемъ массовой ре Митяи хе Гяшоипго зя его чювпмнѵю яги- і М0ТЬ- Народы датжшъі эахлш ть власті,,
тѣхъ, кто -вѣками помыкалъ ш и
волюціонной борьбы противъ юшоріали- Михаила ѣавшкаго за его_зловредную а™ -!
противъ
СовѣтскойгаВласти и пазыиастовъ.
нѣмецкихъ
условій
по тацію
*" Принятіе
* * р п іы ш ѵ п
і#аіѵціш.% о
ѵ ш іш ш
ии~
•
1
тт
благодаря ихъ невѣжеству.
вело бы объе«.ті®по къ отказу отъ поелѣдо- Й1Я нашй^ НаР°дныхъ Ьвмиссаровъ_ тов.
,г, „„к линіи иіітерітціональнаго
............. ________ ооці- | Ленина и дропкаго германскими шпіонами
нательной
агизма. ш во внѣшней, такъ и во вттрен- " най™ ш
оптомъ и розницу
ней политикѣ и могло бы привести къ одно- Росс,ей- Ръ в"ду атого МЬ1 П ^ 3Рѣше>ІЬ
му изъ худшихъ видовъ оппортѵшізма. Раз- отиопшся кг Гапицкоиу п клеёлймъ 7 п,)тотающеёся на Западѣ революіѴотшое дви-|80Рньшъ имепемъ какъ "Р0^ ™ 8 Рабоч8І°
г неизбѣжности въ 1 класса, щѵшаго-вмѣстѣ съ буржуазіей. Ь.ажетие. Убѣждаетъ насъ въ
дпт'чнъ'ѵт, н Ко. и р^гоавлятотего бпята на

з

КЪ МОМЕНТУ.

Партійная жизнь,

НАРОДНОЕ РАБСТВО.

Рабочая жизнь.

И

Оплата труда служащихъ воен. вѣдомства.
Нар. шшс. по вошшымъ дѣлажъ въ шхаеозгь согласіи съ коми*, труда и союзомъ
вольнонашшхъ служащихъ военнаго вѣ
домства установлены новыя ставки оплатытруда вольнонаемныхъ служащихъ.
Служащіе подраздѣлены на 6 группъ,
Низшая ставка,— 275. р. высшая— 450 р.
въ мѣсяцъ. Для нѣкоторыхъ губерній, соотвѣтсггвеино дороговизнѣ жизни ставки по
нижаются ва. 10, 20ц, 30 %
Ставки
уэюнъшются также для лицъ, занимающихъ
каэеннця помѣщеніи. Преміи, наградные и
гсякаго рода вознагражденія отмѣняются.
Іовьія функціи Петрогр. гор. самоуправле
нія.
Всѣ функціи Петрогр. губ. расноряди"елыіаго ком. въ отношеніи гор. Петрограда
предаются городскому самоуправленію.
Гор. самоуправленію предоставляется
гаяжс право выработать новыя правила о
оасквартіфоаігіи въ городѣ войскъ.
Военныя тюр.мы.
Всѣ военныя тюрьмы и кронштадтское
отдѣленіе военной тюрьмы, бывшія рань
ше подъ вѣдомствомъ ком. по военнымъ да
димъ переходятъ въ вѣдѣніе комнс. юсти
ціи.
Увеличеніе хлѣбнаго пайка.
Съ сегодняшняго дня хлѣбъ будетъ вм
инаться въ увеличенномъ размѣрѣ, Уг ф.
до основной и Уг ф. но дошшштолыюіі
сарточкѣ въ донъ.
Масло и мясо.
Съ 23-го тмтется отпускъ масла— гА ф.
і мяса У-2 ф но 4-ому янтарычсому ку
кшу. Но третьимъ янв. купонамъ масло и
йдсо отпускаться не будутъ.
Прі дсвальствіе больницамъ.
'Дептрнлміля управа иродов, совѣта из
вѣщаетъ раі1о»;.!,і|і н іюдрайонныя управы,
чт> при рнснредѣлвиія продуктовъ между
больницами слѣдуетъ отпугнать усилен
ный хлѣбный паекъ въ размѣрѣ Уг Ф и
крупы въ размѣрѣ 3 ф. въ мѣсяцъ на чело
вѣка.
О «налетахъ» на кг-убы.
Комитетъ охраны гор. Петрограда при
Совѣтъ Г. и С. Д. сообщаетъ, что прислан
ныя свѣдѣнія о происшествіяхъ за 7 —
8 января 2-мъ Адмиралтейскимъ комисса
ріатомъ с налетѣ солдатъ и кралпюгвардегіцшл, на клубы неправильны и что по
провѣркѣ свѣдѣній оказалось, что солдата
ми и красногвардейцами производился
сбытъ, путчемъ .задержаны 4 миля піонера,
охранившіе кдѵбъ во вольному найму,
какъ не имѣющіе права наниматься для
карауловъ, гдѣ-бы то ни было, состоя па
службѣ въ комиссаріатѣ .

партійныя .

|

Химическій отдѣлъ Высшаго Совѣта На-

— Соціалъ-демоиратія Польши и Литвы, роднаго Хозяйства созываетъ конфереіщію
22 ЯШ»., вч. 7 ч. веч., на Маломъ пр., 41 КК. 1, „„ птсртпп., 2 3 января сего ттоа, въ 2 ч

>» • * « »
11 Промышленности, іучкова набережная, 4.
—. і_,„,іьиіеь,.ли и лѣвые м ъ эры Мооиоз- Приглашаютъ
представителей фабричноскаго района должны прислать о.тъ каждаго завоДСКІІХЪ комитетовъ, ХНМИЧвСКИХЪ заДома ио одному представителю, въ Районный '
,
отиомѵ отъ 1 0 0 0 паб и по “>
Совѣтъ, 22 января въ 6 часовъ вечера.
диьь
0
^ 1,иі *■ Р ш‘ и 110 1
— Къ свѣдѣнію партійныхъ организацій.!свыше), представители заводовъ хгошч.
Впредь до измѣненія, партійныя органи іаціи | производствъ, представители Цеатр. Совѣта
могутъ устраивать въ залѣ Таврическаго | ф.-здц, ішм., ПетрограД. Совѣта, ЙетрОГраДдворна лекціи, собранія и пр. Предварителъ- | с|:дѵь С<Л(>:ОТП., Совѣта профбСС. СОЮЗОВЪ,
ная запись и справки вч. Комепла.тѵрѣ.
'
— 22 янв., въ 7 Ч. веч., ВЪ помѣщеніи п е- 1представители хшгическ.
отдѣла военпогроср. Совѣта гірол. Ооіооовъ (Фѵрштадтокоя, | промышаеа.' комитета, представители химнд. 40), оойраніе . большевиковъ—активныхъ песикъ комитетовъ ирц Главномъ Артилл.
рзботнииовъ въ професс. Союзахъ. Въ ВИ-ДУ- ^ правленіи и др. химич. организаціи ПоряЦихоьскій и др.

— Отдѣленіе Союза дерявооЛдѣ-дочітшклівъ
Петр. района переѣхачо ЛевашовскіЯ пер.,
д. 24, кв. 3. Пріемъ у секретаря отъ 6 ч. до
9 ч. веч., въ праздники отъ 10 ч. до 1 ч. дня.
— ІІроф. Союзъ зубныхъ врачей, ассистен
токъ и ассистентовъ. Общее собраніе 21 янв.
®ъ 6 ч. веч. Невскій пр., 80. Лечебшща но
®сѣѵъ бп.іѣзнямъ.
— ГІрсфесс. Союзъ раб., изготовл. пищевые
продукты, Секціи пекарей, 21 янв., в-ь 10 ч
ут;>а., ігь помѣщеніи кинематографа «Тере
мокъ», Разъѣзжая ул., ч 43, близь Лиговки
общее соб[кіш,іе.
— Общезаводскій Комитетъ Монетнаго
Двора объявляетъ, что выдача добавочныхъ
съ 12 марта 1917 года, уволеннымъ рабочимъ
съ Монетнаго Двора, будетъ производиться
съ 22 января, казначеемъ Монетнаго Двора.
— Товарищей большевиковъ записавшихся
въ союзъ изобрѣтателей просятъ дать о себѣ
знать въ редакцію «Правда», для устройства
собранія для обсужденія вопросовъ въ связи
съ первымъ общимъ учредительнымъ собра
ніемъ союза имѣющагося состояться 30 янва
ря, въ 5 чаловъ дня.
— Центральное Правленіе профессіональ
наго Союза рабочихъ кожевеннаго производ
ства извѣщаетъ товарищей делегатовъ, что
21 ; гьаря, въ 11 часовъ утра, въ помѣщеніи
Московской районной Думы, уголъ Кузнеч
наго переулка и Николаевской ул., (входъ
съ Кузнечнаго), общее делегатское собраніе.
— Правленіе
профессіональнаго
союза
командъ паровыхъ и непаровыхъ судовъ,
Невскаго района приглашаетъ товарищей
членовъ союза, на общее собрапіе, 21 января,
къ 11 часамъ дня, въ помѣщеніе прааченія
союза, Васильевскій островъ, б-я линія,
домъ 4,
21 января, въ 3 чала дня, общегородской
делегатскій Совѣтъ профессіональнаго союза
торгово-промышленныхъ служащихъ въ по
мѣщеніи бывш. «Летучая Мышь», уголъ Го
роховой и Садовой улицы, 38— 45.
— Общее собраніе членовъ секціи рабо
чихъ электриковъ, 21 января, въ 11 часовъ
утра, въ помѣщеніи клуба электриковъ, Са
довая, 27.
— Т.т. прачки. Общее собраніе 21 января,
въ биржѣ Труда, Кронверкскій проспектъ,
49, въ 3 часа дня. Рзсмотрѣніе новаго та
рифа принятаго съ хозяевами.
— 21 янв., въ ІО ч. у., въ помѣщеніи Ре
месленной .Управы, В. Московская, уголъ
Владимірской площади, общее делегатское
собраніе союза работающихъ иглой.
— Секція мясопроизводства. Общее собра
ніе 21 января, въ 12 часовъ дня, въ помѣще
ніи союза, 10 Рождественская, д. б, дѣй
ствительно при любомъ количествѣ присут
ствующихъ.
•
— 21 января, въ 10 часовъ утра, общее со
браніе союза сварщиковъ и огнерѣзовъ въ
помѣщеніи Совѣта профессіональныхъ сою
зовъ (Фуірштадтская, 40).
— Деревообдѣлочниковъ общее собраніе,
21 января, въ 8 часовъ утра, въ циркѣ «Мо
дернъ».
— Общее собраніе союза соціалистиче
скихъ дѣятелей по внѣшкольному образова
нію назначено на 21 января, въ 11 часовъ
утра въ Комиссаріатѣ по Просвѣщенію
(Фонтанка у Чернышева моста).
— 21 января, сего года, въ іо часовъ утра,
въ помѣщен.и Государственной типографіи
(Гатчинская, 26), состоится конференція
всѣхъ членовъ фабрично-заводскихъ коми
тетовъ Петроградской Стороны, совмѣстно съ
представителями профессіональныхъ сою
зовъ.
— Общее собраніе союза учителей-интернаціональстовъ, 21 января, вь 3 часа дня, въ
помѣщеніи Комиссаріата Народнаго Ііросвѣщвііія (у Чернышева моста).
ЛЕКЦІИ И МИТИНГИ.
— Леікпія Бухарина «Имперіалистическое
государство и диктатура пролетаріата», пере
носится съ 7 янв. на 21 янв., въ 4 ч. дня въ
Ми&айловок. Артилл. учіш. (Симбирская ул.,

Лв 22).
Билеты, взятые на 7-ое января, дѣйстви
тельны на 21-ое янв. Билеты продаются въ
книжн. складѣ «Прибой» при районя. Коми
тетѣ Р. С -Д. Р. II. (большевиковъ) Симбир
ская, 22. съ 11 ч. до 9 час. вечера, въ Город
ской Уп;іяеѢ района Лѣсного и Удѣльной, Бо
лотная ул,, д. 13, съ 10 ч. до 4 час. дня, въ
день лекцій при входѣ съ 11 часовъ утра.
— Соціалъ-Демократія Польши и Литвы
21 января, въ 10 час. утра, устраиваетъ чи
таешь въ залѣ Путиловскаго театра ва тему:
«Текущій моментъ и выборы въ Польскій Б ѣ
женскій Совѣтъ». Съ рѣчами выступятъ тов.:
Лещинскій, Донецкій, Бортновскій, Циховсній и руг.
— 21 янз., въ 5 ч. веч., въ Рабоче-Крестьян
скомъ Домѣ (Литейный, 20, редакція журнала
«Работница»), устраиваетъ концертъ-митингъ
съ рѣчами выступятъ: Луначарскій, Лялжна,
Метелевъ—о положеніи дѣлъ въ Донецкомъ
Бассейнѣ. Хоръ рабочихъ и работницъ зав.
Л‘*сиеръ. Оркестръ рабочихъ зав. Эриксонъ.
Пѣвцы И. 11 Петровъ, Н. А. Сеиичкинъ, Лапицкій и Малюяа, раб. поагь—Поморскій и
декламаторъ—Сѳничкинъ. Билеты по 1 руб.,
солдаты 50 к., въ редакціи журнала «Работ
ница», Литейный, кв. 15 и при входѣ на кон
цертъ съ 3 час.
— Бъ воскресенье, 21-го января, въ 5 час.
веч., въ клубѣ Литовскаго полка (Литейный
26), состоится лекція Погрузова —«Новое уче
ніе о нравственности». Билеты продаются
при входѣ.
— Во вторникъ, 23-го января, въ залѣ
Арміи и Флота состоится докладъ на тему
«111-й Съѣздъ Совѣтовъ и современный мо
ментъ».
Докладчиками
выступятъ Ю.
Стекловъ и Луначарскій.
Начало въ 7 часовъ вечера. Цѣна билетамъ
1 руб., тов. солдатамъ 50 коп. Билеты про
даются въ кассѣ вала Арміи и Флота, а въ
день лекціи при входѣ въ задъ.
21-го января, въ воскресенье, соотсится
въ 2 ч, іня, въ театрѣ Сабур ва (Итальян
ск ія , 19. ед ніе Пассажа) первый народный
симфоническій концертъ, устраи аеиый
II тр градскимъ об остеомъ любителей
о р к е стровой и: ры и хорового пѣн я «Гар
монія», педъ уг.ра леніемъ дириже; а Г' с.
оркестра Г. II. Варлиха, при благосклон
номъ участіи баритона А. Е. Д огогадзѳ и
соп р ан ) Е. А. Ж уберъ. Программа со
стоитъ пр имущественно изъ пр ьзкеденій
русскихъ композттороі ъ, Цѣни общедосіупны. 13 сь с орь поступаетъ ка- благо
творительныя' цѣли.

Редакція «Вѣстника Народнаго Хозяй
ства» проситъ всѣ періодическіе органы *.ечатя, согласные съ нею обмѣниваться на
правлять слои изданія по адресу: Петро
градъ, Бюро Печати при Высшемъ Совѣтѣ
Народнаго Хозяйства,
— 21 янв., въ 1 ч. дня, прш Коллегія ичехѣ
рѣтятелей, Инженерный Замокъ, правый паг
вильонъ, общее собраніе изобрѣтателей. Кол
легія проситъ всѣхъ товарищей' изобрѣтать»
лей придти на собраніе.
— Общее собраніе гражданъ Гдовскаго у*
проживающихъ въ Петроградѣ и окрести©»
стяхъ, 21 янв., въ П ч. утра, въ Рабоче»
.Кірестьяшскомъ Домѣ (Литейный, >4 20).
— Общее собраніе гражданъ Рязайоной губ^
проживающихъ въ Петроградѣ я его окрест
ностяхъ, 21 янв. въ 2 ч. дня, въ Рабоч©
Крестьянскомъ Домѣ (Литейный, 20),
— Собраніе Псковскаго Землячества Васи
леостровскаго района, 21 января, въ 10 чгь
совъ утра, В. О. 25 линія, д. 2. Кожевеиныі
заводъ Парамонова.
— 21 января, въ 12 часовъ дня, въ Народ
номъ Домѣ Паниной (Тамбовская 63— іо),
собраніе представителей отъ фабрично-за
водскихъ комитетовъ, профессіональныхъ я
культурно-просвѣтительныхъ
организацій,
имѣющее цѣлью созданіе при Народномъ
Домѣ
культурно-просвѣтительайго центра
1-г© Городского района,
— Комитетъ !-го Городского района про
ситъ собраться 21 января, въ И часовъ утра,

въ клубѣ «III Интернаціоналъ», Литовская
56, членовъ ревизіонной комиссіи е кандида
товъ.
— Группирующійся Отдѣлъ отпускныхъ
солдатъ по раненіи н болѣзни при Союзѣ ра
неныхъ и больныхъ воиновъ г. Петрограда Я
его окрестностей, приглашаетъ всѣхъ товара*
щей, состоящихъ въ отпуску ка общее со
браніе 21-го янв., въ зданіе жашкаго Ком
мерческаго училища (Тамбовская ул.,
62),

въ 2 ч. дня.
— 2 ! -го яив., въ 2 ч. дня., въ ншѣщенщ ,
Совѣтскаго Клуба, (В. О., Орэдаій пр., д. и ),
состоится первое засѣданіе В,-0стр. Совѣта
Народнаго Хозяйства.
— ііиѢшкодьыый отдѣлъ Комиссаріата п«
Просвѣщенію для выработки общаго илаиі
работъ по внѣшкольному обрааованів про
ситъ Центральный и Районные Совѣты Ра
бочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Дену»,
татовъ, Прлеткулътъ, Центральную и Район
ныя Городскія Думы, Союзъ соцалистич»»
екихъ дѣятелей по внѣшкольному образова
нію, Союзъ учжтелей-ннтернаціошигастовъ,
Союзъ Соц. Раб. молодежи, делегировать иа
соьѣщаніе, имѣющее быть въ понедѣльникъ
21 января, въ 6 часовъ вечера (Фонтанка у

Чернышева моста).

— Утеряна удостовѣреніе за № із§ оп.'
11 гага. 1918 года, выданное ж ъ Заводскаго
Комитета завода «Старый Па.рвіайнй*гь», нм
имя Шкудова, кд къ уполномоченнаго по за
купкѣ продуктовъ для роботахъ вааваннаіго
зя.ышк Просимъ таковое считать недѣйстви
тельнымъ.
— Вниманію т.т. инвалидовъ и раненыхъ,
Выдата суточныхъ денегъ сь ігвводЬльишка,
22 янв. исключительно ло билетамъ съ ука
заніемъ на оборотѣ числа п часа. Биаеты ет
10 до і ч. д. Безъ билетовъ просаль но ста
повиться вт, очеірадь. Минскій аар., 8.
Просятъ другія газеты переиеча*®гь.
— Комиссія по ноитролю надъ торгоелэй
при районномъ Совѣтѣ Народнаго Хозяйства
обращается ко всѣмъ торговымъ «Оймсготамъ
по контролю надъ торговлей (ко-ѳгаеіыйивяааіъ,
ттрговымъ предпріятіямъ, дое:.=і 6. о-.вдмъ,
банкамъ, аптекамъ, трактеракгь, гостишгацамъ ,и т. д. ц т. д.) съ несгроятйлыеой прось
бой немедленно эарегітсгрнроіш'юя въ Комиосіи но Контролю въ Союзѣ герг.-йром. слу
жащихъ, уг. Садовой и Гороховой, 4ывш. «Ле
тучая Мышь», отъ 6—8 ч. веч, Цровимъ за
хватить матеріалы по контролю, адѣ паковые
имѣются. Тамъ зво можно получить всѣ укаг
за.чія и свѣдѣнія. Колвнатіа дзввіуриіаго инотруктора по контразю.
— Вятское^ Землячество. Общее собранія
21 яшів. въ 2 ч. дня, въ залѣ Рабаче-шр©.
отьялижаго Дома (Литейный, Зе).
•
— 22 яав., въ 4 ч. дня, го. сгоаеюей рзбо»
чихъ Металлическаго завода (Выб. сю р , Тя»
морѣовсюая ул., д. 7), общее ооСфдаае Союаа
кочегаровъ.
— 22 января, въ 6 часовъ вечера, делегат
ское собраніе Нарвско-Петергофсаавв района,
соціалистическаго союза рабочей молодежи.
Просимъ делегатовъ запастись иавдатами.
— Центральный Совѣтъ Фабрично-Завод
скихъ Комитетовъ проситъ районные совѣты
фабрично-заводскихъ комитетовъ Нарвскаго,
Фабрично-заводскихъ комитетовъ Нарвскаго,
Рождественскаго, 1-го Гор. я Огзеиеяаго рай
оновъ еще <ие получившихъ «шкету но сырью
и топливу для саоиіхъ райовусъ номедлевяв
явиться въ Центральный Совѣть ФабричноЗааодсіаахъ Комитетовъ и шѵгучшь таковыд
у секретаря инструкторской Еоохлегія.
— і’осударственной Комиссіей т Просвѣ
щенію въ Петроградѣ организуются курсы
инструкторовъ по внѣшкольно«!у образова
нію, Продолжительность занятій-—8 недѣль *
Число слушателей зоо человѣкъ единовре
менно. Первые курсы 12 февраля, вторы*
26 марта. Задача курсовъ—подготовить кадрі
лицъ, могущихъ на мѣстахъ руководить дѣя
тельностью
культурно - просвѣтительный
организацій и въ частности проводятъ планъ
организаціи внѣшкольнаго образованія на
мѣстахъ.
*
ггч,ал|ре. о. оенали емвыгу тжбжря цялкд*
— Совѣтъ Народнаго Хозяйства Сѣвернаго
района объявляетъ, что по всѣмъ дѣламъ,
касающимся Совѣта, надлежитъ бОращ&тъся
къ дежурному члену президіума—Смольный
институтъ, комната 50, отъ 10 часовъ утра,
до 6 часовъ вечера. Телефонъ 25— 11Э.
— Комиссія по реорганизаціи управленія
государственными театрами обращается во
всѣмъ оргнизаціямъ съ преддеженммъ запи

сываться на абонементы государственныхъ
театровъ, предназначенные къ вередачѣ изъ
частныхъ рукъ въ распоряженіе трудовыхъ
организацій. За всѣми справиами просятъ
обращаться: Канцелярія при управленіи Го
сударственными театрами. (Театральная 2),
1-й Фгдѣлъ. Тамъ же производится запись.
— Засѣданіе Ревизіонной комиссіи Город

ской Думы, 22 января, въ 3 чаба дня, въ кабилетѣ предсѣдателя.
— Бюро при Комиссаріатѣ Прмарѣніп по
созданію Комиссіи дпл безвозмезднаго рзераспредѣленія молока, жертвуемаго Амери
23-го ливари с. г. въ Маріітешгь теа канский миссіей Краснаго Креста, среда бѣд
трѣ устраивается первый спектакль тля на- нѣйшаго населенія, проситъ делегировать но
рода по доступнымъ цѣнамъ. Представлено одному представителю отъ Петроградскаго я
районныхъ Совѣтовъ Рабочихъ и Сол
будетъ: «Русланъ и Людмила,». Вступитель всѣхъ
датскихъ Депутатоъ, а также Центральной
ное слово скажетъ топ. А. В. Луначарскій. Продовольственной Управы на засѣданіе вы
Предварительная продажа билетовъ будетъ шеуказанной Комиссіи. 21 января сего года,
производиться въ кассѣ театра по записямъ въ 3 часа дня въ зданіи Комассараіта (Ка
и удостовѣреніямъ демократическихъ орга занская 7), Отдѣлъ охраны Материнства а
Младенчества.
низацій
— Т.т. делегатовъ просятъ доставить свѣ
да*1
дмл:1}
еовР“
™
положепіе
и
— 21 яінт., въ 7 ч. веч., лекція, въ залѣ Мор дѣнія о количествѣ дѣтей, нуждающихся въ
— 22-го янв., въ 6 ч. веч., въ помѣщеніи МООИЛИЗвЦІЯ ХИМИЧеской Промышленности И
районнаго Ломитета (Ііетергофотое шоссе, 2 ), 2) орПШИЗацІЯ ХіШНЧбСКаго Отдѣла В. С. ского Корпуса (12 линія, д. 3) тов. Зиновьева молокѣ и находящимся въ яріюгахъ, въ
«Внутреннее и внѣшнее положеніе Россіи». «Капляхъ Молока» и т. д., а также и на
собраніе представителей всѣхъ заводскихъ
Сборъ пойдетъ.на организцію Гав. Раб. Клуба, иждевенш родителей даннаго .района.
партійныхъ коллективовъ Петергофркаго рай- і ‘
____ _
Входъ 1 руб., солд. 50 к. Билеты съ 5 ч. '
Внизу И'-іглючитрлыі/ г1 -- \ ты въ мо.токѣ
она Р. С.-Д. П. (большевиковъ).
I ,,
„
_ .
. .
„
— Открытіе I-го Свціал. Клуба Спасснаго и настойчиівой необходимости раяітредѣлтъ
_ Общее собраніе Охтвнскяго района!
центральный ьовьтъ Фяорично-савозрайона «Нрасная Звѣзда». 21-го янв., въ 6 г тщювое какъ ножг.о скорѣе, присутствіе
22 янв., в-ь 7 К ч. веч.. іл» помѣщеніи клуба скихь Ноштетовъ созываетъ иа 22 января веч.,
въ помѣщеніи бывш. «Летучей Мыши
юбходимо.
ІИ.*« | всѣхъ товарищей делегатовъ нео
«Трудъ и Знаніе», Поцкновскля ул., 7.
с. г., въ 10 час. у., въ помѣщеніи Михай и,, д о ю я ул. д. 38 ...
Культ.-ІІроов. Комя.хпя (
2( яиваря< въ 3 ,„ гг, дня, экстренное
— 21 янв., въ 9 ч. утра,, въ помѣщеніи Р. К.
ловскаго
Артиллерійскаго
Училища
(Уг.
при Совѣтъ Р. и О. Доп. ( Ь в ш г о рігОопа I совмѣстнос засѣданіе Кода гота і-^о Гор.
(16 линія, д. 73, кв. 28), засѣданіе Вас.-Оотр.
Союзами работающихъ района,
„
Правлетія
Нижегородской ул. и Симбирской, Выб. Ст.) 1совмѣстно съ
Правленія клуба
клуба ,Д
« II[ ИнтернаціоИнтернаціо
районнаго Комитета, съ кандидатами.
— 22 яігв., еъ 7 ч. веч.. въ помѣщеніи Пе- Общегородскую Чрезвычайную Конференцію иглой’ тортово-промышл. служащихъ, трак- налъ» и Комитета Союза Рабочей Молодежи
____________ѵ, ■
| тиіркаго промысла, уличнаго торга, и швейцаГор. района (Литовская 50, кв. 11).
троградск. Совѣта ІІроф Союзовъ (Фурштадт- ^аірнЧпО-ЗавОДСКІІХЪ
комитетовъ. Предста- ровъ и дворніижовъ (Садовая, 56 ), отрываетъ 1-го
— Третье совѣщаніе представителей Бюро
ская, 40), состоится собраніе большевиковъ—
виделъство
фаорично-заводскихъ
комитетовъ
;
1-й
Соціалист.
Клубъ
и
организуетъ
литераПечати при Комиссаріатахъ Труда, 22 янва
активныхъ работниковъ въ професс. союзахъ.
----- Нарвскій Районный Комитетъ созы слѣдѵющее: отъ предпріятій, съ количе-1 турио-музьпмлш. .вечеръ съ участіемъ про ря, въ 3 часа дня, въ Комиссаріатѣ 'Груда
ваетъ общ'ее собраніе членовъ партіи, 21-го с т а т ъ рабочихъ до 1.000 делегируется! л«тарскихъ шлирочъ, п«х«гокь. пѣвцовъ и му- (Мраморный дворецъ, въ помѣщеніи редак
7І-,пт,^п,
і лпл
о ллп
о і зыкантовъ: т.т. Ікѵлѵморплэдтювой, Демьяна
Народнаго
Комиссаріата
января, въ 3 часа дня, въ клубѣ «Треуголь л1 тс,ѵы.
предстшвпыь ОТЪ^ 1.000
— 2 I Бѣдааго> Ьповя. Игнатова, Маішга И др. Всту- ціи Вѣстника
никъ» (Обводный каналъ 42).
п[>эдотішітеля; отъ 2.000 до 3.000 — 3 пительныя рѣчи протенеісутъ тов. 3. Лилина 1Труда».
_— Отъ отдѣла средней школы. Приступая
— Общее собраніе чяеноаъ Выборгскаго
«О цроле-гаірстигхъ клу'балъ» и тов. Евдоки къ работамъ по организаціи единой трудо
района, 21 января, въ 11 часовъ утра. Ми цредсташітвля и т. д.
мовъ
«О
.революція
и
кѵльгурѣ».
Билеты
во
Приглашаются на конференцію Петро
вой школы и реферно существующей сред
хайловское училище, Симбирская 22.
2 руб., продаются при входѣ въ клубъ еъ
градскій Совѣта Профессіональныхъ Сою 2 ч. дня. Запись въ члены клуба будетъ про ней’ школы, Комиссаріатъ по Просвѣщеніи
обращается ко всѣмъ дѣятелямъ, интересую
зовъ и по 2 представители отъ централь изводиться въ донъ открытія съ 6 ,ч. веч.
щимся означеннымъ вопросомъ съ просьбою
ПРОФЕССІОНАЛЬНЫЯ.
ныхъ правленій всѣхъ профессіональныхъ
представить свои проекты, планы и поже
РАЗНЫЯ.
21-го января въ 2 ч. дня, въ помѣщеніи союзовъ.
ланія въ дѣлѣ устройства соціалистической
Константновскаго Артиллерійскаго учили
Сооратгіе Межклубной Комиссіи при Пе- трудовой шфолы. Петроградъ, Феятанка у
ща (Забалканскія пр., 17) депсгатскоз со — Петр. Союзъ пекарскихъ помощниковъ троградскоиъ Сов. Р. И С. Деп. СОСТОИТСЯ Чернышева моста, Комиссаріатъ Народнаго
браніе проф. союза раб. волокнистаго про (Сывш. р. ф.). Общее_ собраиіе, 22 янв., въ въ воскресенье, 21 января, въ 2 часа для Просвѣщенія.
— Собраніе лекторской коллегіи Пролет
изводства совмѣстно съ иредставитедліш О с Ѵ і^ ’ 5СТ Т и н іГ д о м Г ’бо.
при- і {Фо!,тІэ[шк11 У Чернышева моста, Кмгасса- культа, 22 января въ 6 часовъ вечера, въ по
фзбр^чмшь комитетовъ.
мѣщеніи Комиссаріата Народнаго Просвѣ
елать отъ кадацой воинской чаоти и лечеоиаіч) Р*3-ТЪ Иароддаго Ііросвѣіцеия) ,
щенія (Фонтанка, у Чернышева моста).
---- -— ваведешія но одному делегату;
’ I

гоі и»

