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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

Послѣ того, какъ пулеметы и винтовки нѳ демократами противъ уравнительныхъ уго
нъ состояніи усмирить приведенныя вь дм-1 пій, запрещеній наемнаго труда, искусженіе рабочія массы, буржуазный режимъ ’ ственнаго закрѣпленія и введенія повсюду
вынужденъ отстрѣливаться отъ пролетар- общины и т. д., и т. п.
ской аттави соціалъ-патріотовъ, которые _ Съ другой стороны, лѣвые эсъ-эры изъ
не жалѣютъ патроншъ «государственнаго ‘Знамя Труда», оспаривая критиковъ изъ
разума», «патріотическаго долга», «благо Иов. Жизни», пытаются похвалить боль
разумія» и прочихъ лживыхъ и лицемѣра шевиковъ, какъ бы защитить теперешнихъ
ньпгь фразъ, которыми убиваютъ пробудив своихъ союзниковъ, какъ бы «оправдать»
шуюся пролетарскую волю въ борьбѣ и по большевистское отношеніе къ соціализаціи;
бѣдѣ. Событія разоблачаютъ предательскую прячемъ лѣвымъ эеъ-эрамъ, какъ и «.Новой
Жпзгог»
кажется, что, по существу дѣла,
и и шѵш!
і и а и іѵ іи іѵѵііѵиі и тѣ*и
роль выросшагоѵ на
капиталистическомъ
лѣ офіщіальнаго «соціализма». И то, что ешшештки, проводя «декретъ о землѣ» (а
говорили о недгь крайніе лѣвые интерпаціо- і ТСП0РЬ законъ о соцюлизаціи), тѣмъ саналы, то, что считалось продуктомъ сектан- | мычъ отклоняются отъ марксизма, перехоской нетерпимости одшши, неумѣренноегью 1
03
позиціи,
азная и соглашатель
въ выраженіяхъ—другими, прамой влѳвеНаконецъ, іоуржуазнаі
той—третьими, становится всѣмъ очевид ская печать ус* ленно старается внушить
нымъ фактомъ, дѣлается достояніемъ исто читателю, будто изъ-за новаго земельнаго
ріи. По достояніямъ исторіи въ самомъ под закона вышли крупныя, серьезныя разно
линномъ смыслѣ этого слова дѣлаются и гласія не только у вольпіевиковъ съ лѣвы
эсъ-эрашт, по я внутри этихъ двухъ
соціалъ-патріоты; пролетаріатъ, въ своемъ ми
нартій.
побѣдномъ шествіи впередъ, отбрасываетъ
Необходимо подробно разсмотрѣть все рто
ихъ отъ себя со всѣмъ прочимъ буржуаз
«происшествіе».
нымъ хламомъ, который бросаетъ ему йодъ
**
*!
поги умирающій, но не сдающійся безъ боя
капитализмъ.
Партія эсъ-эрнгь съ самаго своего воз
Много споровъ вели у насъ сторонники никновенія (1902 г.) выдвинула лозунгъ
пейтральности профессіональнаго движенія соціализаціи земли, какъ основную задачу
разныхъ толковъ и противники нейтрализма. всей русской революціи. Эта соціализація
И этотъ вопоосъ рѣшается практикой рабо нѣкоторое время не была даже формулиро
чаго движенія во всѣхъ странахъ въ смыслѣ вана въ видѣ программы, а позже потерпѣ
полнаго пораженія «нейтралистовъ». Послѣд ла многія измѣненія; но суть ея, въ об
нія свѣдѣнія изъ Германіи даютъ яркій при щемъ, оставалась одна п та-же: 11 падо не
мѣръ для доказательства всегда отстаивав медленно отнять, захватить землю у помѣшагося пали положенія, что нейтральность щиковъ, монастырей, удѣловъ и т. д.;
профессіональнаго движенія есть одинъ изъ
2) надо всю землю сдѣлать общенарод
способовъ обезвредить это движеніе для го ной, собственностью;
сподствующей буржуазной клики. Изъ Герма
3) надо раздѣлить землю уравнительно
ніи сообщаютъ, что въ происходящей тамъ между крестьянами*
борьбѣ профессіональные союзы держатся въ
4) дать каждому человѣку право на
сторонѣ, чтобы нарушеніемъ нейтралитета не пользованіе землею;
навлечь на себя преслѣдованій правитель
5) запретить наемный трудъ въ сель
ства. Можно ли придумать что-либо болѣе скомъ хозяйствѣ;
жалкое и позорное! Забастовавшіе терпитъ
6) передать распоряженіе землей (про
нужду и голодъ, на улицахъ волнующіяся изводство уравікітелышхъ передѣловъ и
м.ігсы па летучихъ митингахъ обсуждаютъ :т п у въ рѴцВ сельской общины, (которая,

лиэму»,— но только путь къ ному. Все это цію (сь октября 1917 г.), также буржуаз
не будетъ, не можетъ бытъ переворотомъ ной— тотъ непремѣнно долженъ по старо
соціалистическимъ; все это лишь дастъ воз му,— т. е. отрицательно отнестись к къ
на ежедневн/ю политическую и литературную эстонсную
можность удобнѣйшей борьбы за соціа программѣ соціализаціи; кто не недвинулел
рабочую газету
лизмъ въ будущемъ, на другой день послѣ впередъ вмѣстѣ съ гатаіггеки-шашувшвй
побѣды буржуазной революціи; и, поічер- впередъ революціей— тотъ, кенечме, дол
и
кивая всѣ ігѣ выгоды, ноторыя рабочій женъ сохранить старую вражду къ соціамассъ и крестьянство Россіи могутъ полу лизаггорешшъ уравнительнымъ утопіямъ ври
чить отъ уніетто женігударизма и плести по кашіталнзм’ѣ. Такь поступаютъ мсньшеаикк
мѣщиковъ, всѣ маркшты одинаково пведо- всѣхъ возрастовъ, видовъ и оттѣнковъ. От
стерегали народъ, что это далеко не полная сюда и объясненіе указанному паш вючаг
ОРГАНЪ ЭСТОНСКОЙ СЕКЦІИ Р. С.-Д. Р. П. (БОЛЬШЕВИКОВЪ).
побѣда, что капитализмъ неизбѣжно широко лѣ недоумѣнію и вегодовалію «Новой
У С Л О В ІЯ П О Д П И СКИ :
разовьется въ демократической республикѣ Жизни»: какъ могли марксисты вровоушж
и что главная борьба «послѣдній рѣшитель соціализацію?!!
I мѣсяцъ 4 р. | 2 мѣс. 8 руб. | 3 мѣе. 12 руб.
А кто думаетъ, что теперешняя револю
ный бой», вторая соціалистическая револю
А д р е с ъ д л я п и сем ъ и п е р е в о д о в ъ : къ контору газ. «Есіазі» («Едази»)
ція явно перешагнула за грань кадатализція впереди.
Петроградъ, Ивановская, 14.
Именно поэтому, всѣ сод.-дем. и боль- ма; что она уже ломаетъ буржуазныя рам
пгѳтши, и меныноошш, рѣшительно возста ки; кто считаетъ буржуазную революцію
Газета издается на эстонскомъ языкѣ.
вали противъ эсеровской «соціадиваіцш»; уже пройденной ступенью—тогъ, разу
ПРОБНЫЕ НОМЕРА ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
псѣ они неустанно твердили, что отнятіемъ мѣется, долженъ пересмотрѣть свое отно
Товарищи поддержите свою печать подпиской, пожертвованіями, сборами; присы
земель у помѣщиковъ капитализма нельзя шеніе къ вновь выдвинутой мужиками и
лайте статьи и стихи, не смущайтесь плохимъ знаніемъ языка.
уничтожить; что при гшпежтвѣ кашггаа.И'3- лѣвыми эсерами старой программѣ соціали
ма самый ппателмш-произведениый урав заціи; тотъ обязанъ разсмотрѣть и рѣшить:
нительный
передѣлъ нѳ продержится; что какъ отнсситъоя къ этой программѣ въ со
ВСЕРОССІЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ работ на дерѵгой же день, послѣ «порадаепія» вершенно иной, новой, не похожей на
вспыхнетъ съ удесятирѳшгой силой классо нюю обстановкѣ.
ВСѢМЪ
СОВѢТСКИМЪ, ПАРТІЙНЫМЪ,
На 23 е
191* г ***> * * •
Къ этому мы и переходимъ.
вая борьба между деревенской бѣднотой и
ОБЩЕСТВЕННЫМЪ, ПОЛИТИЧЕСКИМЪ И ДУнародваго праздника работницъ, созыіаетВлед. Мещеряковъ.
зажиточными хдаяевяімж, сельской бѵржуаГОРОДСКИМЪ УЧРЕЖДЕНІЯМЪ, ОРГАНИ- і «зсероссіипіая конференція работницъ.
зіѳй;
что
при
господствѣ
капитализма
«пра(Продолженіе слѣдуетъ).
ЗАЦШМЪ, ДУМАМЪ, КОМИССАРІАТАМЪ, } _ И™Ч|а™в»ая„ группа
работницъ при
да да. землю» останется благочсстивьтмч, ноУПРАВЛЕНІЯМЪ И Т. Д.
1п к - р- с- Д- Раб- п - (бояыіюзиковъ) дожелаигіемъ, невозможнымъ къ проведенію
Биро печати при Совѣтѣ Нар. Ком., в ъ |ЕОДИТЬ Д° пСЕрй і“ ‘я_ВСпХЬ/ . партійныхъ ко
въ
жизнь; что даже, получивъ уравшгтелъкоторомъ сосредоточено дѣло распредѣленія' МИТ,ЕТ03Ь Р* «. ДО. (больш.), а также
итю прирѣзку, деревевсиая бѣдаота не смо
газетно-ннфор>ѵ»ац!Огйіаго матеріала среди! и л^аыхь с.-р., чтобы они приняли горячее
жетъ прочно поставить на ноги свш хозяй
столичныхъ, а также провинціальныхъ из- Участ»е вь подготоаитояьнои агитаціонной
ство; что при еутцестоошініи капитализма,
даній, обращается къ вамъ съ настоятельной Ра^отЬ сР®р рабст ницъ каждаго города и
за,прощеніе павшаго труда ,невозможно и
просьбой о присылкѣ всѣхъ протоколозъ за-1 ПРИС{ІЕПИ &>' представительницъ на конфеБъ «ихнемъ» станѣ начинается тревога,
вредно, ибо оно помѣшаетъ сельскимъ ра Друзья В. Чернова, пишущіе въ «Народ
сѣданій, резолюцій и всякихъ другихъ, за-^ » * * » 0 п0 слѣдующей нормѣ: всѣ фабрики
бочимъ, затруднитъ ихъ положеніе: что, на номъ Оловѣ», запрашиваютъ бывшаго зд
служизающихъ общественнаго вниманія, і и заз°йЬ!- насчитывающіе до 5.000 работконецъ, русская община, искусственно на всѣхъ смыслахъ человѣка о еір вступле
свѣдѣній о дѣятельности вашихъ учрежде-і ««»ь и «еньше-1 предст. свыше 5 .0 0 0 сажденная цранительствомъ и ітпмѣтяиамн ніи въ Центр. Исп. Комитетъ.
кій и ихъ органсзъ въ «Бюро печати» при 12 предст. отъ каждаго предпріятія. Мелкія
въ своихъ интересахъ, для удобнѣйшаго
Оіш правильно указываютъ ему на та,
Созѣтѣ Нар. Ком. Смольный кнст. (комнаты Р елейны я производства посылаютъ отъ
обдиранія мужика, для прикрѣпленія его къ | что какъ будто бы ' не особенно ѵдобяв
№ 77__73( тел 4Э и 1__34) _
| общаго собранія профессіональнаго союза,
землѣ, для снабженія помѣщиковъ дешевы-1 вождю парііи, борющейся съ властью Со
Бюро печати проситъ васъ также сказы по такой же нормѣ.
Порядокъ
дня
будетъ
опубликованъ.
ма рабочими руками — что эта полицейская вѣтовъ, не признающей этоіцилаета, предвать возможное содѣйствіе его сотрудни
Предсѣдатель
иииц.
группы.
будка
при вашталшмѣ осуждена на раз-;сѣдателю
Учр. Собранія., .1латающагося
камъ въ полученіи ими свѣдѣній для газетъ
ложенте, что ада уже во многихъ мѣстахъ сплошнымъ противопостав^ніемъ Совѣтк оповѣщать бюро о всѣхъ всбранілхь и
умерла.
скому Учр. Съѣзду и Ц. И. Комитету.— нѳ
Съѣздахъ, которые вами омываются.
ВЛ члены фракціи Петр. Сов. Раб. и Сол.
Всѣ соціалъ-дѳмпкфатм одинаково оспа совсѣмъ удобно, входить въ ПОЛНОМОЧНЫЙ
событія,
опрокидываются
трамваи;
происхогъмъ
самымъ
насаждалась
повсюду
обязаВесь матеріалъ, который будетъ посту- р5г1 соціапь. ; емонратаіъ
болыштакозъ
ривали, будто «соціализація» есть какой'-то совѣтскій органъ власти, и сдѣлаться одпатъ въ оюро печати, будетъ по мѣрѣ со.- обязаны перемѣнить фракціонные членскіе дят:. ожесточенныя стычки съ полиціей, сельпо; даяге вч, тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она
«аграрный соціализмъ», бѵдто пметто этомъ Іпимъ изъ членовъ этого органа.. И сет, этв
льется
кровь,
падаютъ
убитые,
а
невозмути
уже успѣла разложиться и отмерсть).
можноети и интереса, печататься во всѣхъ билеты до 1-го февраля с. г. Дежурство сепутемъ
можно освободиться оті, каттито лиз-1 друзья, заявляютъ:
мо
спокойные
Лепты
усѣвшись
на
своихъ
Пѣюг.лрче- з ' х-йш сама- партія эсъ-эрокг.
газетахъ, /зепучающкхь отъ бкро ішфо^»
ерь герн ьъ 12 до 2 ч йі,я.
«ііа-м'ь кажется, что изъ кьудвбнкго со
кассахъ, съ олймшйскимъ спокойствіемъ взи выдавала такую программу за особый | мл, бтдто .эчвмоягеяъ такой «ооціатаамъ во
ціонный віатерішіъ.
ложенія, какое создалось, нужно такъ или
раютъ
на
происходящее,
дожидаясь,
пока
і
кускамъ»,
бѵлто
кз®ая-.ппбіудь
«гоціализа«аграрный соціализмъ». .0 во всякомъ слу
Бюро печати.
иначе еыйтн. Помириться съ отім ъ поло
«все это копчитея» и обезпокоенные однимъ: чаѣ эсъ-еры считали, что ішь соціализація Іція» осуществима ніря капитализмѣ.
женіемъ можно было бы лишь въ томъ
случаѣ, если бы надъ Учредитеяьн. Собра
Всѣ соц.-дем. олиштаво указывали, что
«пробьетъ бреши въ капиталистическомъ
ОТЪ РЕДАКЦІИ.
ніемъ былъ поставленъ кррстъ. Но вѣдь
и самое дазваніе программы — «'СоціатаРедакція «Правды» проситъ областные,
такой крестъ ни партія с.-р., ни В. М. Чер
іе І о ,
1 ИГ
<І0 Г у“ т,іи КасСЬІ ПрофеССЮ- обществѣ», «нанесетъ тяжкій ударъ капи ззція» — неправильно, оно только сбиьп о
ьи^апіе !какъ
ды Ь"
ни Икопфисковали
тализму», сильно облегчитъ положеніе даже
губернскіе и пр. Созѣты Раб. Солд. и Кр. т.т. солдатъ и красногвардейцевъ, членовъ
новъ надъ Учредительнымъ Собраніемъ,
налвныхъ союзовъ. Что дѣло идетъ о копфи- городского пролетаріата, дастъ толчокъ раз даеть съ толку; здѣсь нѣтъ ничего соціатинасколько мы знаемъ, не ставили и ста
Деп., а также провинціальныя партійныя гюртіи большевиковъ и .сочувствующихъ.
скацш всяческихъ «кассъ» паразитовъ, объ витію производительныхъ силъ Россіи и, стичесва.то, ибо упичтожепіе частной собвить пока не намѣрены. Или мы илохэ
организаціи присылать вь редакцію всѣ
Порядокъ дня: 1) текущій моментъ;
освѣдомлены?»
листки, воззванія, декреты и пр. издающіяся 2) объ организаціи Рабоче-Крестьянской экспропріаціи всѣхъ экспропріаторовъ, что конечно, уж начисто уничтожитъ капита стквниооти на землю требовали и требуютъ
Наіш>, въ свою очередь кажется, что
все
буржуазное
общество
находится
подъ
лизмъ въ вельскомъ хозяйствѣ. Это будетъ вовсе не одни соціалисты ; а въ Россіи много надъ Учред. Собраніемъ дѣйеччиггельвд
Совѣтской властью на мѣстахъ.
Красной Арміи; 3) организаціонные во
угрозой краха, объ этомъ они мало думаютъ, «великая русская соціальная революція». десятковъ мшФіоиокъ дес.яти.яч, давно уже
просы.
таки поставладъ крестъ,—поставленъ са-«
а если и думаютъ, то съ такимъ же безпокой
Подобная программа встрѣтила самое были пѳ .въ частной собчгоятигос/ги, и, одна мой революціей и самимъ народомъ. Чер
ЗАПИСЬ ВЪ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ
ствомъ,
съ
какимъ
рабски
преданный
свое
рѣзкое, самое безпощадное отрицательное ко, нитсго этого за соціализмъ не считалъ.
КРАСНУЮ АРМІЮ производится ежедневно
новъ про себя это уже смекнулъ и рѣшилъ,
Собраніе районныхъ организаторовъ въ му» хозяину лакей, связавшій свою судьбу отношеніе къ себѣ со стороны всѣхъ безъ
Вотъ почему такъ рѣшительно боролись
съ 11 час. утра до 3-хъ час. дня въ домѣ
что быть предсѣдателемъ несущеетвумщагв
Рабоче-Крестьянской Арміи, Литейный пр, I
УТра,і СЪ °уДьбоЙ СВ°еГ° барИНа’ 0Ппасается за ,,е' исключенія русскихъ соц.-демократовъ за всѣ марксисты проектъ эсеровской нронрам- ) учрежденія, рядиться въ призрачныя оде
-2 0
въ помѣщеніи П. К. (Литеиныи, 4 8 ).
]прикосновенность господина. И если мы, рус- все время до первой русск. революціи, мы въ 1902— 1917 г.г.
жды,—мало толку и смысла, но зато смѣши
' Товарищи принимаются по пекомеипааіці Порядокъ^дня: 1). Организаціонный скіе революціонные соціалъ-демократы, на- 1905— 1907 г.г., во время ея и вплорь до
Теперь іткто нѳ оспариачетъ, что марк и нелѣпо. Волей неволей приходится ктга
Товарищп принимаются по рекомендаціи!
2) ^
организація. 3 ) Теку- блюдая эту отвратительную картипу, можемъ
послѣднихъ мѣсяцевъ теперешней, второй систы быта правы: русская революція
воисковыхь, общественныхъ демократадче- '3
н
^
*
1
щія дѣда. 1
съ гордостью сказать про наше нрофессіо- революцій 1917 года. И до сихъ поръ, всѣ, 1905— 1907 г.г. била .революціей буржуаз въ Е поесу, лицемѣря, клевеща, и прокли
скихъ организацій, стоящихъ на платформѣ
Прсзьба не опаздывать.
нальное движеніе, что она никогда не унижа называющіе себя соц.-демократами, мень ной и другой °иа быть и ее могла; иикто *) ная,— но все же идти. Мы, однако, допу
Совѣтской власти, партійныхъ, проѣзееіоЁекретарь П. К. Г. Бокій.
лось до подобной роли, что въ трудныя мину шевики, бундовцы, объединенцы, ново- ішерь ие отрицагат., что, дѣйіршительяо, скаемъ и другое.
нальныхъ организацій, или по крайней мѣ
В. Чернову вообще свойственно бытъ
ты отчаянной схватки рабочаго класса Россіи жязненцы и пр.— всѣ они рѣшительно воз революціошюе движеяіе тоща не имѣло до
рѣ двухъ членовъ зтихъ организацій.
«тамъ» и «тутъ»; его натурѣ вообще при
со
своими
эксплуотаторами
паши
профессіо
стаютъ, противъ соціализаціи. Только одни статочныхъ силъ для разрушенія капита сущіе заниматься эквилибристикой. И іуда
При поступленіи цѣлыми частями требу24-го сего января, въ 6 час. вечера,
ется круговая порука всѣхъ и поименное состоится Собраніе Пленума Высшаго Совѣ нальные союзы съ честыо боролись въ пер большевики (и только за послѣдніе нѣсколь лизма, что вообще, ие было тогда па-лицо и" сюда, и нашимъ и вашимъ, и Цшшерголосованіе.
та Народнаго Хозяйства. Всѣ члены В. С. выхъ рядахъ возставшихъ массъ, то этимъ ко мѣсяцевъ) провели «декретъ о землѣ», необходимыхъ условій для революціи соціа валвдъ и мипистерствсгТерещепки, и интер
Н. X. приглашаются обязательно присут ми обязаны между прочимъ п тому, что оп- гдѣ выставлены крестьянскія требованія по листической.
націоналъ и кровавое наступленіе во славу
ствовать
на собраніи, въ виду важности его. портюнизмъ и нейтрализмъ всегда былъ 242-мъ наказамъ; причемъ эти требованія
ПАРТІЙНЫЙ СЪѢЗДЪ.
Но и раньше марксистская критика не имперіализма,— вотъ подлинное содержаніе
Собраніе состоится въ залѣ засѣданій чуждъ лучшей части нашихъ профессіональ по существу дѣла и являются сош дааціей проходаиа безслѣдно для эсъ-зровъ. Еще до
На 20-ое февраля созывается экстрен
подлинной природы этой очъратателыіон по
ныхъ работниковъ.
земли.
ный Съѣздъ Россійской Соціалъ-Демократи В. С. Н. X. (Тучкова наб., 2-6).
первой
революціи
въ
ихъ
литературѣ
на
литической фигуры.
Рушатся старые устои эксилуотаторскаго
Именно эти факты и дата возможность чали встрѣчаться довольно рѣшительные
ческой Рабочей Партіи (большевиковъ), въ
И мы думаемъ, что «Народному Славу»
строя
во
всѣхъ
странахъ.
0
забѣгая,
мыслепговорить теперь, будто марксисты-болыце- отказы отъ первоначальнаго мнѣнія, что не удастся усовѣстить Чериава. Горбатап
Петроградѣ.
Въ пятницу, 26-го января въ 4 часа для но впередъ, невольио рисуетиь себѣ тотъ(аіІ]ет измѣнились, что они (по крашіей мѣ
Норма представительства: отъ 3 до 5 ты
соціализація и есть «аграрный соціализмъ»; только могила иіправитъ.
въ
коми. Л; 50 Смольнаго ист., пааігачепо огромный сапаторш, который подготовляетъ
въ земельномъ вопросѣ) отклонились
сячъ одинъ делегатъ, свыше того, на ка
**
на нервомъ гнѣздѣ эсъ-яртгь (XII— 1905)
исторія
всѣмъ
бывшимъ
людямъ
феодальносовѣщаніе
представителей
отъ
слѣдующихъ
*
отъ ученія К. Маркса.
ждыя 5 тысячъ по одному. Организаціи,
«самъ»
В.
Черновъ
вынужденъ
быль
при
Зто мнѣніе совершенно неосновательно. знаться, что, дѣйствіителшо, «и при сопіа«тлѣющія менѣе 3 тысячъ членозъ соеди организацій: Петр. Сов. Раб. и Солд. Деп., буржуазнаго строя. Въ верхнемъ этажѣ этого
Бъ «Волѣ Страны» М. Павлѳвекій про
няются для посылки делегата. Областнымъ всѣхъ районныхъ Совѣтовъ, главнаго шта санаторія помѣстятся настоящіе и будущіе Измѣнились не марксисты, а измѣнилось все уизацга въ деревнѣ, до рая будетъ далеко», подноситъ рецепты «опасенія» демократіи *
.Комитетамъ предлагается взять на себя ба красной гвардіи, пентр. Ком. профес. | ех-короли и императоры съ Николаемъ Рома- положеніе, весь характеръ русской револй- и «капиталъ всегда найдетъ себѣ дорогу и:революціи. Обычное блудословіе азкеентьеворганизацію соединенія мелкихъ организа і союзовъ, центральной комиссіи, обще-завод-1 новымъ во главѣ, во второмъ буржуазные ех-: ціи> ръ этомъ все дѣло»,
туда.»; наконецъ, настаивая на иеоцредѣ- і цевъ и брешкогщевъ въ писаніи этого «спацій. Съ совѣщательнымъ голосомъ допу екпхъ комитетовъ, чрезвычайной комиссіи министры: Милюковы, Рибо и Вильсопы, а въ| Дѣйствительно, всѣ соц.-демократы, всѣ леінпгомъ, неточномъ нтаплнит— «соціальная» сателя» доходитъ до чудовищнаго цшизма
скаются представители организацій съ по охранѣ гор. Петрограда и главнаго штаба. | нижней палатѣ уже отведено мѣсто интерна-!марксисты считали, что первая революція
Всѣ названныя организаціи посылаютъ ціоналу ех-вождей рабочаго класса и мипи- 1905— 07 г.г. могла быть и была револю революція — эсъ-»ры шя разу де рѣшились реиегатовъ. Вы тодешо послушайте.
числомъ менѣе 3 тысячъ и товарищи па
«Изолированія большевиковъ, бегтгощад
по
два представителя, а также приглаша- стеріальпыхъ соціалъ-патріотовъ Плехано ціей буржуазной. М-ки и б-іщ спорили екязать, что эта «соціальная» революція
спеціальному приглашенію.
наго ихъ разоблаченія, непримиримой еі
будетъ
соціалистической,
и
что
она
ются всѣ. комиссары милиціи.
ними борьбы мы требова іи во имя со
ва, Реноделя, ПІейдемана, В. Адлера, зяпи- между собою лишь о томъ, кто является
Поряденъ дня будетъ объявленъ оегбо.
храненія чистымъ лика революціонной де
Па совѣщаніи будетъ обсуждаться во мающихся историческими воспомипЯніями движущей силой революціи; въ то время, имѣетъ силы для сверженія кпгагггялцамй.; а
Секретарь Центральнаго Комитета Рос
мократіи, во имя спасенія дѣла револю
сійской Соціалъ-Демократической Рабочей просъ объ осуществленіи декрета Петро подъ предсѣдательствомъ веизмѣаиаго 1!»ан- какъ 6-іШі считали, что революцію «дѣ послѣ пораженія первой революціи внутри
ціи и соціализма.
партіи
эсъ-зровъ
образовалось
ціл.іде
тече
градскаго Совѣта .Раб. и Солд. Деп. о іреор- дѳрвельде.
Партіи (большевиковъ).
лаютъ» лишь рабочіе и крестьяне (отсюда
Это обязываетъ насъ въ настоящій мо
ганизаци милиціи.
ментъ, когда‘ начатая нами борьба начи-:
Все это еще но вполнѣ фактъ. Но все это и названіе «буржуазно-демократическая» ре ніе «эсеровскихъ лишпдатоіровъ», которые
наегь давать свои первые плоды, сохра
будетъ фактомъ, и геологическій пластъ волюція), а буржуазія является классомъ откровенно сгона,валясь, что революція
нитъ въ чистотѣ и незапятнанности наше
исторіи періода буржуазной эпохи уже за копиръ - революціоннымъ, — меньшевики 1905 г. была буржуазной.
подлинное лицо соціалистовъ и револю
Еще
разъ:
теперь
почти
никто
не
оспа
ціонеровъ».
если только участся воспользоваться, то | канчивается своцмъ отложеніемъ, вбирая въ буквально за уши притаскивали и буржуа
Мы всѣ помнимъ, какъ эти господа «изо
разоблаченные на практикѣ въ своемъ пре- ■себя все то, и всѣхъ тѣхъ, кто сознательно зію въ станъ революціи, пробовали доказы риваетъ, что марксисты были правы. 0 пи
дательетвѣ дѣлу соціализма и революція,!илп безсозпательпо, получая выгоды или тер* вать, что и буржуазія
..
, еще способна на одинъ марксистъ не можетъ упрекнуть себя лировали» пасъ, какъ они «разоблачали»
вь ошибкѣ при прежней оцѣнкѣ «соніаяаПослѣднія сообщенія ивъ Германіи ри опись тмимъ жѳ по.'іо-ромъ будутъ изгнаны пя лишенія,-понималъ свою роль, или счи--борьбу съ самодержавіемъ. Изъ атихъ тео- ціи»; всѣ марксисты шжрежнемѵ считаютъ., большевиковъ: разстрѣливали ихъ въ поль
суютъ чрезвычайно яркую картипу проте изъ иродет^асктіхъ рядовъ съ кякямъ бы іи т^лъ себя гороемт* совсъмді другого романа- (ретическ.ііхъ разногласіи вьгростала и раз- что при господствѣ капиталистическаго скіе дни въ Петербургѣ, разстрѣливали іш
на фронтѣ, тысячами сажали въ тюрьмы
юшены ихъ
объективно одну роль, роль.пипа въ тактикѣ: лозунгъ «диктатуры прокающей тамъ-массовой борьбы рабочаго; выброшены
ихъ коллеги
коллеги ’изъ
изъ рядовъ
рядовъ Про-1-выполняя
про
огромной баррикады иа путяхъ къ окончи- летаріата и крестьянства.», лѣвые блока строя программа «соціализаціи» неосуще закрывали ихъ галеты и устами Бурцевыхі
класса и тѣхъ столь знакомыхъ чалъ пріе- летарскаго движенія въ Вешріи.
тельному торжеству соціализма.
| па выборахъ, тактика рѣпгателыюй во«ру- }ствима и вредна. Неосуществима потому, и Алексинскихъ обливали потоками клево
новъ «успокоенія» пролетаріата, которые 1 Тысячу первый разъ па кричащихъ приБудущій историкъ оцѣнитъ съ бозпрпстра-1 жгашой борьбы у большевиковъ; лозунгъ | что капитализмъ имѣетъ- свои законы раз ты... Мы знаемъ, какъ вы «оберегали чи
нрактикуюгь съ одной стороны держиморды мѣрахъ Ѵѣхъ странъ, гдѣ рабочее движеніе$ 1стіемъ
гтімп( роль
ппль каждаго
кажшго по заслугамъ. "^Задача
Задача | «общенаціональной оппозиціи», блоки съ на-1 витія, а зто развитіе не даетъ и пе можетъ стоту лика революціонной демократіи»
прусскаго режима, съ другой
либералъ- вступаетъ въ періодъ неносредствеішои ТВОрЯщагр исторію пролетаріата теперь же |дотами, увлеченія миршями парламвптсюшя дать возможности прочнаго существованія !какъ вы «спасали» рев-топію и соціа.дизмь!
пые
круга
переігугапРой бѵпжтаат.
буржуазіи.
|' йпт.Гіы
борьбы съ ка.шітатастіпіесішіъ господ-; 0цѣпить по заслугамъ тѣхъ, кто мѣшаетъ средствами борьбы—у меньшевиковъ.
мелкаго хозяйства. Вредна «соціализація» !отдавади и то и другое на изпаеішваіш
Я
ЫА К
Г№ГИ «йпйпѵг-аішои
Пріемы либеральнаго успокоенія особей-! ствомъ, выявляется настоящая природа совъ дѣдѣ строительства новаго общества
Однако, расходясь здѣсь самымъ рѣши-1 потому, что поддерживаетъ и укрѣпляетъ, і Милюковымъ, Бьюкененамъ и Рибо, при
но характерны, потому что они сь полной цізлъ-патрі
-патріоччізма, какъ необходимаго атгрцтелытымъ образозгь, обѣ части соц.-дем. 1) крестьянскіе предразсудки, будто урав нуждали революцію къ амплуа служа-на
ясностью освѣщаютъ роль соціалъ-гпа- •!бута буржуазпаго общества, какъ, одного
партіи одинаково сметали, что по содержа нительная прирѣзка сдѣлаетъ мужика на шяперіализма; пытались затопить ее въ кро
іріотоѣъ въ рабочемъ движеніи вообще и , изъ инстіггутовъ, имѣющихъ сябе спеціальнію, по результатамъ— будущая революція стоящимъ хозяиномъ, избавитъ отъ вся ви политики наступленія... Все это мы хо
въ Германіи вч. частности.
!пое назначеніе спасать капитализмъ въ
(1905— 1907) будетъ только буржуаз кихъ бѣдъ н 2) укрѣпляетъ, интеллжеятско- рошо знаемъ. И не даромъ въ результатѣ
. Во вчерашнихъ телеграммахъ изъ Бреста' наиболѣе трудные для нето моменты, когда
ной. исключительно буржуазной; что она народяическіѳ предразсудки насчетъ «со- такой «изоляціи» васъ и такого «вопече(прирождѳшшй) самого і нія» о чистотѣ «лика» революціи,—на*
сообщается, что буржуазная печать оспов-; псѣ другіо способы одурачиванія и обузда
гпйли,
смітеп, самодержавіе и классъ помѣщи ціалистичіюста»
но!! задачей момента считаетъ прекращеніе шя пролетаріата отказываются служить,
ковъ, передастъ власть изъ ихъ рукъ въ мужика, насчетъ способности зажиточнаго | родъ сбросилъ и придавилъ васъ ногой, какъ
Статья 1-я.
стачки и рекомендуетъ правительству вос-' В ь эпоху мирнаго .развитія кагаггализма
руки народа, вырветъ значительныя поли «трудового крестьянства» бороться за со гадину... На вашемъ подлинномъ лицѣ слиш
Меньшевики
изъ
«Новой
Жизни»,
опять
тическія и экономическія уступки въ поль ціализмъ наравнѣ (если даже не впереди) комъ четко написано:— Каины, продаю
іюльзова,ться для этой цѣли услугами шей- соціалъ-патріоты зашЫаютъ свое мѣсто
слѣва и разыгрываютъ роль оппозиціи, ко-]поднимаютъ большой газетный шумъ про- зу трудящихся
классовъ (республика, городского пролетаріата, авангарды всяко Г; щіеся русскимъ, америкянешягъ и шьшъ
демаповцевъ.
Мы шіеколько не сомнѣваемся, что поль торую буржуа объявляютъ «опасной», къ типъ большевиковъ. Иа этотъ разъ то по- 8 час. раб. день, конфискація земли); но революціи.
банкирамъ...
А если это такъ; если марксисты быта
♦Ъ
щенные эткмъ высоііо-патріотическюгь по которон, какъ ко всякой оппозиціи, приму- воду закона о землѣ, принятаго 3-мъ Съѣз- что основъ капиталистическаго строя, ча
правы
въ
своемъ
отношеніи
въ
соціализа
стной
собственности
па
фабрики,
заводы
|
шпваются
рабочія
1
массы,
довольствуясь
домъ
Совѣтовъ
Р.,
С.
<
и
Кр.
Деп.
«Нѳв.
рученіемъ, соціалъ-патріоты приложатъ всѣ
Какъ мы и предсказывали, «Рѣчь»
ціи (при капитализмѣ) въ 1902 —
свои усилія, чтобъ съ вѣрноподданническимъ этой жалкой пародіей на соціализмъ. По ’Жизнь», негодуете какимъ образомъ нарк- и пр., наемнаго труда, экслуатація работни
(«Нашъ
Вѣкъ») старается аодлять шумъ
1917
г.г.,
то
выводъ
ясенъ:
кто
изъ
соц.ковъ,
вообще
кагаіталнсткческаго
нройзвод-1
усердіемъ поработать для спасенія юнкер-!стоитъ только иршіоднять свою спину много-1 систы-болыпевдап могли принять мелвоскаго режима.въ Геряаніи и отсрочить крахъ' милліонному пролетаріата и покачнуть подъ! буржуазный эсъ-эроэско-крегтьянскій за- ства,— эга революція не смоягетъ ра::ру- ]демокрановъ считаетъ теяерешшою револю- !около декрета объ отдѣленіи церкви отъ
!госпэрства, поднять въ опредѣленныхъ попошатнушшіхся устоевъ имперіалистской собой всю эксрііуататорскую подстройку, конъ о соціализаціи?! «Пов. Жизнь» при- цпт». Буржуазная революція очиститъ Гос-; *) Кромѣ ирзчач ит'-л ыгой кучви лиирхн- дц-гическихъ цѣляхъ. Разговоры объ этомъ
сію
отъ
гнета.
помѣщичьяго
крѣцоетшіче]
УГОЛЬ же несомнѣнно, что;
помниаегь и неренпсываеть
петаонсынаегь тсшерь
дккггатары. Но столь
что! буржуазнаго государства, какъ для всъхь
всѣхъ (поминаетъ
теперь всю
стонъ и максималистовъ, не имѣвшихъ
декретѣ не сходятъ со столоновъ Мішоковуслугада Шеидемаана прусскимъ диктаторамъ1ПІейдемаповцещЬ, Либсровъ и Гепдерсеіювъ | старую марксистскую критику 1902— 1907 ства и царизма, расширитъ, углубитъ клае-1 не имѣющихъ вліянія ни въ первой ки ВО I свой газеты. Въ
отъ 23-го января адиц
второй
луеекяхъ
революціяхъ.
совую
борьбу,
«расчистить
путъ
къ
соціаѳ
і
ьзоватъед послѣдній разъ,; пастуцаетъ періодъ «настоящей» работы. | г.г., направлявшуюся тогда всѣми еоц.придется восиоль;
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Борьба живыхъ и кертгыхъ.

Марксизмъ и соціа,іигац'я

ЗОРЬ ПЕЧАТИ.
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Петроградсній Совѣтъ Р. и С. Депутатовъ.

^эгижуа ш гай декретъ, между прочимъ, логія дѣлаетъ во швь образотсшпеиея блокѣ нія. Всякія обращенія за фшгалшвой под
значительныя завоеванія; нельзя и пору держкой должны быть шшкщюваны и со
Вторитъ:
«Нѣкоторыя жоложенія, какъ, наприм., читься за то, что именно къ моменту, копа провождаться точными финансовыми и эко
о свободѣ еовѣсти, объ отмѣнѣ всѣхъ пра- война будетъ закончена, и ддя всей Западной номическими дакумиггалъными справками».
воограиичэнііі, связанныхъ съ исповѣда
Декретъ этотъ настолько ясенъ, что уже
ніемъ какой бы то ни было вѣры, конечно, Европы начнется періодъ ликвидаціи обо| Берлинскій Совѣтъ, такимъ образомъ, поЗАСѢДАНІЕ 22 ЯНВАРЯ.
безспорны. Что же касается другихъ ста рэнчедаихъ теченій въ соціализмѣ, у пасъ не приходится доказывать Совѣтамъ ихъ
[шелъ по уже накатанному предыдущей ре
тей, то наиболѣе радикальныя новшества въ Роша обородаеекій оіыгортунизмъ только права вводить новые- иалош нл-и новшпать
Засѣдаіе открывается подъ предсѣда волюціей пути, онъ не можетъ забыть не
(о превращеніи церковныхъ имуществъ въ и начнетъ вхоцпъ въ плоть и въ кровь старые.
тельствомъ тов. бишвьева.
народное достояніе и др.) свидѣтелъствудавняго прошлаго, ему, невидимому, также
, ютъ о полномъ игнорированіи жизненныхъ широкихъ круговъ сопіалъ-демократіи.
Въ началѣ засѣданія предсташтѳль пра I предстоитъ пережить соглашательскую, но
Вліятельные представите та меш.шевнетПатоугось елучае-мъ , чтобы натравить выхъ эсеровъ, вора увшихеи съ «бѣговъ» въ
і условій реформы, о полной ея «несерьез
ности».
сжаго іштеретаіцонализ.иа, нынѣ 'ведущіе пра одну пеправаілъніпсть въ моей статьѣ, тіапе- Петроградскій Совѣть, читаетъ декларацію, аналогіи съ нашей, оборонческую полосу.
Германскія событія даютъ урокъ и* съ
■Мы гасшіішгь такъ, какъ должпы посту ктическую политику революціоішаго оборок-; чаташтой г>ъ «Правдѣ» 21 яиз. Бъ статьѣ
пать революціонные марксисты: чтобы уни честна, вѣроятно, и не подозрТіваютъ. к а -!этой говорится о борьбѣ противъ безбнлст- Iвъ которой повторяются обычные вопли другой стороны. Памъ говорили: гдѣ ва
чтожить церковь, какъ могучій аппаратъ кого .рода настроенія п уклоны мысли в о т н -!пытъ пасіадяаіровъ, но івыбро-шопо саппѳ ' «Дѣла Народа», и кончаетъ здравицей Учре т а мощная организація, гдѣ ваши сильно
развитые профессіональные союзы? На это
реакціи, какъ тормозъ процесса, какъ па тываются этой лоліггаші среди слѣдующей главное. ІЬзенно, я вьюказалъ тамъ свое дительному Собранію.
Рѣзкую отповѣдь правымъ эсерамъ да мы отвѣчали, что они забываютъ Совѣты,
разитическую организацію,—мы бьемъ ее .за этой политикой массы, вчера еще; мнѣніе, что времшно, впредь до обігаго
ютъ отъ имени президіума тов. Володарскій
подъ корень,— по ея экономической мощи. искренію присягавшей Циммеірвадъду».
повытіііѳігія платы за проѣздъ но желѣзнымъ и представитель фракціи лѣвыхъ эсеровъ эту покую выступившую на арену дѣй
ствительности пролетарскую организацію.
И мы великолѣпно понимаемъ, почему
признанію Мартова, интернаціона дорогамъ Совѣты могли бы, для покрытія
«Рѣчь», одобряя одно,—суіубо порицаетъ листскій флагъ толі.ко прикрываетъ у боль расхода но борьбѣ съ безбилетными жулп- тов. Фишманъ.
И германскій пролетаріатъ, десятилѣтіями
Тов. Евдокимовъ предлагаетъ резолюцію,
именно эту сторону дѣла. Для поя то все шинства
меньшевиковъ
оборонческую кааит и спекулянтами , облагать особымъ которая въ общихъ чертахъ сводится къ выковывавшій свои организаціи, теперь,
рто йлжшммъ и слишкомъ серьезно.
когда пронеслось живительное дыханіе ре
контрабанду.
сборомъ отъѣзжающихъ пассажировъ, тіегь слѣдующему:
**
волюціи, создалъ помимо существующихъ
болѣе,
что
эттоп.
гаасеажіраэгь
удобнѣе
бу
«Вдумчивому
читателю
предлагаемая
бро
с
.*
«Заслушавъ заявленія
правыхъ со
шюра, между прочимъ, покажетъ, почему | детъ ѣхать въ вагонахъ,‘ очищенныхъ отъ ціалистическихъ партій о желаніи вер соверікчшьгхт, рабочихъ организацій, тѣ
*
же Совѣты Рабочихъ Депутатовъ. Потому
Вчера ш отмѣчали, что мепыпевшш на единомышленники ея автора должны былп слокуллптовъ и кармашшковъ.
нуться къ работамъ Совѣта, Совѣтъ поста что для совсѣмъ новаго дѣла требуется и
чинаютъ ужа бояться міровой соціалистнче- рѣзко разойтись по всѣмъ пунктамъ съ по
новляетъ: послѣ провѣрка мандатовъ пре повый костюмъ, новая форма организаціи.
М, Ольминскій.
скоп революція, несущей имъ гибель, и тре литикой вліятельныхъ меньшевистскихъ
доставить имъ соотвѣтствующее число Ее выковала міровая революція, и гдѣ толь
буетъ «разуашаге воздѣйствія» на стихію группъ, которая, при всей искренности
мѣстъ».
ко начинается революціонное броженіе тамъ
революціи въ Германіи. Сегодня намъ при чувствъ, носитъ на себѣ печать той «на
Резолюція принимается большинствомъ какъ знаменіе грядущаго народнаго возста
ходится констатировать,
что въ цѣляхъ ціональной
ограниченности»,
которой
всѣхъ противъ 12-ти.
нія, создаются совѣты. Такъ было и въ Бер
Срыва этой революціи, эти господа рекомен преодолѣніе является, на нашъ взглядъ,
Предсѣдатель тов. Зиновьевъ.—Вы всѣ линѣ, и въ Вѣнѣ, ч въ Аат іі.г.и въ городахъ
дуютъ вполнѣ ояредѣлеішое средство: пусть необходимымъ условіемъ для выведенія со
борьба за миръ будетъ передовѣрена рабо ціализма изъ постигнувшаго его кризиса». НАРОДНЫМЪ КОМИССЙРОМЪ ПО ДѢЛАМЪ знаете о происшедшемъ великомъ истори Норвегіи и въ другихъ странахъ. Что это
ческомъ событіи. Началась и на девять де
чими другемъ, которые соберутся вмѣстѣ и
Почему же теперь, спросимъ мы Мартова, ЬйЦіШіАЛиНОСіЕи іі ПСііАл Ы СііѢдѴШ- сятыхъ уже закончилась побѣдоносная со зпачитъ— кто способенъ читать въ проис
ходящихъ событіяхъ, тоть долженъ приз
назовутъ себя соціалистической конферен вы сошлись «по всѣмъ пунктамъ» съ эта
ЩІЯ ТЕПЕГРАШЫ,
ціалистическая революція въ Финляндіи. II нать, что это—(новая на лесьміръ форма ор
ціей.."
жи самыми оборонческими группами?
здѣсь, среди насъ, сейчасъ присутствуютъ ганизаціи.
і«Вовый Лучъ» заявляетъ:
Почему же офиціальные представители
I.
наиболѣе видные предствнтели рабочаго
Неизмѣримое значеніе имѣетъ начавшая
,
Нужно быть безнадежнымъ слѣпымъ вашего Ц. К. заяц^якітъ, какъ это было на, Vх
Иеташлодльпому К'олпггету Оренбургскаго правительства Финляндіи и одному изъ
і доктринеромъ,
чтобы не видѣть, что
ся
революція для мирныхъ переговоровъ.
международная конференція «стокгольм собраніи Петроградскаго района мѣстной Совѣта Рабочихъ и Оолдатакихъ Депутатовъ. нихъ тов. Токой, я предоставляю слово.
Нужно
было послать нашихъ лучшихъ то
организаціи,
что
между
«оборонцами»
и
скаго» типа есть «шагъ дѣйствительнаго
Нросаімъ опуйцгвова'Гь іво всеобщее свѣ
Тов.
Токой
отъ
имени
рабочаго
пролетар
варищей
въ логовище Вильгельма, чтобы
движенія», къ возрожденію революціонной «интернаціоналистами», между Даномъ я дѣніе, что по рѣшенію Народнаго Комисса
скаго правительства Финляндіи привѣт народы пачали подводить итога войны.
классовой борьбы международнаго проле Мартовымъ, пѣтъ никакой разницы? Не
ріата во дѣламъ Нацюпатыюстей, Башкир ствуетъ революціонный пролетаріатъ Пе Нашлись люди, «соціалисты», которые кри
таріата и международной буржуазіи.
: Тогда, когда революція дѣйствительно потому ли, что «интернаціоналисты» скло скій народный домъ я мечеть подъ назва трограда.
чали, что мы заводимъ тайную дипломатію
ніемъ «Караванъ-Сарай» вт. Оренбургѣ пе
началась, когда рабочіе Австро-Ветріи, нили свое знамя передъ оборонцами?..
На привѣтствіе тов. Токоя отвѣчаетъ тъ генералами Кайзера, что мы продаемъ
Свое предисловіе Мартовъ заканчиваетъ редается въ полное распоряженіе Банпшр- предсѣдатель финляндскаго областного ко
Германіи и Франціи, наслушавшись своихъ
революцію, но оіш увидѣли результаты пе
собственныхъ Дановъ.—на дѣлѣ, своими глубоко справедливыми словами: «Соціалъ- скаго трудового народа въ лицѣ Областного митета тов. Сикма.
реговоровъ и не могли на 3-мъ Съѣздѣ не
‘Собственными руками приступили къ борі»бѣ демократія будетъ рѣшительно и послѣдо Совѣта бапыйіръ.
По вопросу объ обращенія къ Берлинско признать, что наши шага были правильны.
«а миръ,— 'тогда «борцы» за иіръ,— и вательно интернаціоналистской въ своемъ Народный Комиссаръ по дѣламъ Паціопаль- му ц Вѣнскому Совѣтамъ слово имѣетъ тов. Б^егтъ-Дитовсжъ отошелъ на задній планъ,
«шстериацювалвсты» изъ «ІІов. Луча» на мышленіи п въ своей политикѣ или сойдетъ шегей Сталикъ.
и нынѣ судьба мирныхъ переговоровъ рѣ
З иновьевъ.
Товарищъ Комиссара ш) Мусульмалскшг.
чинаютъ совѣтывать югъ все бросить и по безславно съ исторической сцены».
— Я пе могъ желать лучшаго введенія шается на улицахъ Берлина и Вѣны.
Лучшимъ доказательствомъ истиппостп дѣламъ Манатовъ.
ѣхать въ стокгольмскую говорильню пи
къ предложенію обратиться съ привѣтстві
Вы не назовете излишнимъ оптимизмомъ,
словъ
Мартова является судьба его соб
сать тепленькія резолюціи. Нѣтъ, господа!
емъ къ германскому и австрійскому проле- если я скажу, что переговоры, которые
Вопросъ о мирѣ, о торжгетвѣ рабочаго клас ственной партіи. Послѣ формальной побѣды
П\
Иснаішш-лыюэгу Кожгк-.у Казаяскаго ' таріату, какъ тѣ слова, которыя мы только Троцкій началъ съ Кюльмапомъ, онъ кон
са, начался рѣшаться дѣйствительнымъ ре- «интернаціоналистовъ» на послѣднемъ пар
что выслѵшали отъ представителя револю читъ съ Карломъ Либкнехтомъ (бури,
волтоціошшмъ, класовымъ
путемъ,— па тійномъ съѣздѣ руководство партіи попало Совѣта.
ціонной Финляндіи. Финляндская револю а,пилод.).
Просимъ опублішнжать во всеобщее свѣ
баотахааахъ, исключаюштхъ всякій, х<тя въ руки явныхъ я скрытыхъ оборонцевъ,—
ц і я — ;Не мѣстное явленіе, не частный энлКромѣ обращенія къ гермонскимъ совѣ
бы и стокгольмскій, парламентаризмъ. Со и она сходитъ безславно съ .исторической дѣніе, что по рѣшенію Плро'днаго Комисса зедъ, это—знаменіе разгорающейся между тамъ я предлагаю избрать почетными чле
ріата по Д’ѣламъ ИаціоГшьностой, мусуль
ціалистическая международная конферен сцены.
нами нашего Петрсгратнаго Совѣта Габоманская башня «Сумйѳиі» въ Казани пере народной соціалистической революціи.
В. Быстрянскій.
ція будеп,, но какъ результатъ именно это
чихъ и Солдатскихъ Зепутатонъ товарищей
Сейчасъ
мы
держимъ
экзаменъ
внѣшней
дается въ іюлное распоряженіе Мусульман
«•»■*—
го активнаго революціоннаго выступленія
Карла Либкнехта и Фридриха Адлера (бури,
политики.
Мы
часто
слышали,
извѣстно
от
скаго трудового наірода въ лицѣ Мусульман
рабочихъ массъ. обусловлегаі;іто имч. и
апплод.).
куда.
что
не
поддерживаемъ
единства
соціа
скаго Соціа.цтстотесітаго Ііомптета.
ігре.хпо.дагающаго его. По эта конференція
Только одни мы па это имѣемъ право.
листовъ
міра,
не
созвали
международной
соНародный Кошасаръ но дѣлаагь ІІаціон.
Еичего общаго съ вами съ вали»! загранич
цшистнческоіі конференціи— да, мы не со Аналогичное предложеніе Цертелли было
Сталинъ.
ными друзьями ие будетъ имѣть. Васъ тамъ
Комиссаръ по Мусульманскимъ дѣлаіп. звали, не расточали нашихъ рѣчей предъ смѣшно. Мы же вмѣстѣ съ шош еще въ
ве будетъ.
Отъ многихъ товарищей приходится слы
Ш еіцеідаам, но мы дали міру нѣчто боль 1914 и 1915 г. г. поднимали знамя борьбы.
Вахшозъ. ^
шатъ.
Нашими десятою мѣсяцами революціи,
шее, живой революціонный примѣръ, кото
— Мы панда.темъ, конечно, что Совѣты
нашими
пройдеішыми этапами мы создали
рый
пароды
увидѣли,
нашъ
кличъ
подхвати
ШНФНСНАЦІЯ ЗАВОДОВЪ.
должны производить у себя на мѣстахъ
для
народа
всѣхъ странъ незабываемый
ли
и
начинающейся
революціей
въ
Германіи
Декретомъ С-ов. І!::р. Кои. конфискованъ
сборы и устанавливать налоги для получе
урокъ,—
при
банныхъ
аішлоднечептахъ все
н Австріи мы можемъ пожатъ лавры пашей
нія средствъ па общественныя нужды. Но заводъ акц. о-ва «Дека», въ гор. Але- шіѣшпей политики. Я обращаюсь къ боль го зала заканчяваегь тов. Зиновьевъ.
ШдаиЯо вышла въ свѣтъ брошюра нообходаяо, чтобы Совѣтъ Псродкыѵь Комис ксадровскѣ, Екатерпиосл. губ., за отказъ
Тов. Зиновьевъ предлагаетъ къ утвер
Я. Мартова «Паціоналяшгь и соціализмъ».— • саровъ издать декретъ о оравѣ Совѣтовъ правленія платить рабочимъ и служащимъ шинству Совѣта и спрашиваю: мы, которые жденію обращеніе Ііетр. Сов. Габ. и Солд.
за декабрь а январь а нежеланія признать | всегда вѣрили, что почва подкопана йодъ но
кы ш ш ш
здѣсь только на ея предп- дѣлать это.
гами имперіалистовъ, могла ли мы еще двѣ Депут. къ Совѣтамъ Рабочихъ Депутатовъ
контроля
рабочихъ.
еловія. Мы«ш, высказькаемыя тугъ МарВъ статьѣ «Правды» отъ 21 января я до
Берлина и Вѣны,
которое
выслуши
По тѣмъ ясе мотшамъ конфискованъ Ко- недѣли назадъ' предполагать, могли ли меч
товьйп», являются жесггочаіТішогь осужде- казывалъ, что указки ждать пе слѣдуетъ.
вается
съ
напряженнымъ
вшгаапіем
ь и при
тать какъ о реальномъ, о великомъ истори
ЕІеодь его Еьпіѣотон политической .гада.
Послѣ іютечатапія моей статьи мнѣ ойъя- стрітагкой механическій зав. «Пло».
нимается при единодушныхъ апплодясменческомъ
моментѣ,
когда
Петрограіскій
Со
Кояфвскованпые заводы объявляется
Судите сааят, читатель, имѣйте такжэ еъ сіш.ти товарищи, что указки ждать послѣ
вѣтъ Раб. и Солд. Депутатовъ сумѣетъ съ тахъ всего зала.
щду, что в-иаду, гдѣ Мартовъ гвіюріітъ о оо- дуетъ еще и потому, что указка уже ость • сойственносіъю Россійской Республики.
Только кучка вѣчно, саботирующаго пра
торжественнымъ привѣтомъ обратиться къ
ціалъ-эжоі^атіів, ояъ имѣетъ въ виду она сдѣлала больше двухъ мѣсяцевъ на
ваго крыла въ лицѣ оя представителя БройСовѣтамъ
Раб.
Депутатовъ
Берлина
а
Вѣиы?
О
ХИЩЕНІЯХЪ
ПІЙУШЕРТВА
ВЪ
ВОИН
ДЖеНЫИЖЕШ».».
задъ, какъ только Совѣтъ Народныхъ Ко
Международная революція пошла быстрѣе, до, заявляетъ, что •, ,:а выдерживается отъ
СКИХЪ МАЙЯХЪ.
Мартанъ гщштатаруэтъ, что на почву Макаровъ взялъ власть въ спои руки.
голосованія. Это заявленіе сопровождается
Въ послѣднее время участились случаи чѣмъ ожидали этого даже мы.
еСюрзъчзсъва стало подавляющее большин Тотчасъ же былъ тогда изданъ слѣдующій
возмущенными возгласами «долей», сви
хищенія хозяйственнаго имущества въ
Что дѣлаотоя сейчасъ въ Геронтія—точ стомъ и шумомъ огромнаго большинства Со
ство ®»шлвешавевъ, что т мѣшаетъ мно декретъ.
гимъ изъ ншъ иазывачь себя интерчіаціонаО субсидированіи мѣстныхъ Совѣтовъ воинскихъ частяхъ. Вслѣдствіе этого Пар. но мы не можемъ знать. Информація оттуда вѣта.
я з с т а т Марнавъ шшегь: «революція ие- рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ Ком. но еовянымъ дѣламъ щюнмсалъ всѣмъ крайне слаба и къ тѣмъ свѣдѣніямъ, что
Тов. Залуцкій предлагаетъ въ связи съ
комитетамъ вшяіекихъ частей совмѣстно нросачиватотся сквозь цензуру, мы должны фактомъ выборовъ въ почетные предсѣда
ретатвала иштическія пруширдаші внутри депутзтойъ.
россійской совдадрь-деагакратш» г то «обо
«Совѣтъ Парадныхъ Комиссаровъ обра съ командирами немедленно приступить ісъ относиться съ крайней осторожностью. Судя тели Петроградскаго Совѣта тов. Адлера и
рончество», эотераго евангеліе было форму щаютъ впшатгіе всѣхъ мѣстныхъ Оовѣтоівъ провѣркѣ наличія хозяйътвеппаго ямѵще- іжв по имѣющимся сообщеніямъ, Берлинскій Либкнехта вывѣсить въ залѣ засѣданій Со
лировано т, ебордакѣ «Самозащита» пре Р. С. и Кр. Деп., на то, что они, въ качества ства въ цейхгаузахъ и т. п. іи представить | Совѣтъ сталъ на реформистскую позицію. вѣта портреты этихъ славныхъ револю
вратилось въ крайне правое крыло широ власти на мѣстахъ, обладаютъ также и на- результаты подсчета въ штабъ арміи не IИзъ 4-хъ выставлепныхъ имъ основныхъ ціонеровъ. Предложеніе единогласно прини
каго «рѳволющйнш-ооороцчэскаго» движе ясгозыда правами, .вслѣдствіе чего всѣ обра позднѣе 15-го февраля с. г.
(требованій, только послѣднее —требованіе мается.
Въ тѣхъ частяхъ н командахъ, гдѣ уже демократическаго мира, проявляетъ послѣдо
нія ггь «щіалъ-демократіи, границы кото- щенія къ центральной госудаоствеішой
Послѣ этого тов. Зновьевъ предлагаетъ
раго весьма веяспо очерчены и которое, какъ власти за субсидіями, не подкрѣпленныя произошло расхищеніе ши раздѣлъ иму вательный радикальный демократизмъ, что собпапію разослать это обращеніе Петро
еистеак сокралйстстеокой политики, стро достаточными доказателъствяш ітовозмчж- щества, вепш отобрать д передать въ лол- же касается первыхъ трехъ пунктовъ, то градскаго СпвФта къ революціоннымъ ра
жатся оиереться на интернаціоналистическую ности иолученія цеобхопимыхъ денежішгхъ ковый цейхгаузъ.
оші соціалистическаго въ себѣ не таятъ и бочимъ Австріи я Германіи по радіотелегра
идеологію. Это не мѣшаетъ, осшагео, тому, слстствт. путег.сь введенія мѣстныхъ нало
подъ ннші можетъ подписаться каждый чест фу и во всѣ страны и, между прочимъ, про
что вацншдовдчес&ая оборонческая идео говъ, будутъ оставаться безъ удовлетворе
ный либералъ.
ситъ
тов.
Троцкаго и
Покровска
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Безславнаі смерть меньшевизма.

рубля. Молебны, крестные ходы, проповѣди,
патріаршія посланія, анафѳмы—все это хо
рошо для другого (примѣрно, о чемъ мы го
ворили вначалѣ), а здѣсь у мѣста простая
бухгалтерія, немного статистики, и чуть
чуть исторіи. Къ этому мы и перейдемъ.

го огласить передъ германской делегаціеі
въ Брестъ-Литовскѣ это воззваніе, предло
живъ нынѣшнимъ кратковременнымъ, какъ
выразился товар. Зиновьевъ, представи
телямъ власти передать это воззваніе въ
Берлинъ. Послѣ этого заявленія слово имѣ
етъ тов. рабочій—представитель Петро
градскаго металлическаго завода.
Я Быстраго, — заявляетъ онъ, — отъ
имеіш товарищей рабочихъ съ цѣлью опро
вергнуть одну изъ самыхъ гнуснѣйшихъ и
подлѣйшихъ кдеветъ, -опровергнуть ложь,
направленную противъ нашего металличе
скаго завода съ цѣлью очернить тов. рабо
чихъ. Товарищъ опровергаетъ напечатан
ную въ газ. «Новый Лучъ» резолюцію, на
правленную противъ Совѣтской власти, ко
торая якобы вынесена на общемъ собраніи
завода.
Тов. Зиновьевъ между прочимъ заявля
етъ, что Семеновны просили передать Пе
троградскому Совѣту, что они не выносили
тѣхъ резолюцій, которыя огь ихъ имени
печатались въ буржуазныхъ газетахъ. Всѣ
эти резолюціи есть сплошной вымыселъ и
наглая клевета шітръ-революціонныхъ про
вокаторовъ. Всѣхъ этихъ лжецовъ и кле
ветниковъ необходимо привлечь за клевету
къ суду Революціоішаго Трибунала. Мы
признаемъ свободу печати, свободу слова,
по не свободу лжи и клеветы: Кончаетъ
ораторъ подъ взрывъ алплодисментовь.
Послѣ этого тов. Кинколь выступаетъ съ
обширнымъ докладомъ о развитіи револю
ціоннаго движенія въ Болгаріи, послѣ чего
тов. Бадаевъ огь имени Д. И; К. выступаетъ
со слѣдующимъ предложеніемъ о предста
вительствѣ политическихъ партій въ Совѣ
тѣ: въ Петрогр. Сов. Р. и С. Деп. имѣютъ
право самостоятельнаго представительства
лишь тѣ политическія партіи, которыя
представлены въ Совѣтѣ путемъ выборовъ
отъ рабочей и солдатской секцій. Причемъ
партіи посылаютъ одного представителя,
если фракціи пхъ въ Совѣтѣ имѣютъ отъ
10 до 50-ти членовъ, имѣющія свыше
50-ти членовъ — 3 представителя. Послѣ
этого заявленія, которое принимается по
давляющимъ большинствомъ голосовъ со
бранія, слово имѣетъ представитель огь
Юго-Западнаго фронта, который въ крат
кихъ чертахъ характеризуетъ отношеніе
товарищей солдатъ къ факту роспуска Учре
дительнаго Собранія. Арміи Юго-Западнаго
фронта, по словамъ оратора, всецѣло сто
ятъ на платформѣ Совѣтской власти и рѣ
шили всемѣрно ее поддерживать. Послѣ
этого заявленія, засѣданіе Петроградскаго
Совѣта закрывается.

Сргда ЖЕлІенодорсшжжъ,
За послѣдніе дни лѣвый секторъ м . дор. съѣзда получаетъ много телеграммъ съ
мѣстъ, въ которыхъ трудящіяся массы жѳлѣзсіодорожппіѵОігь горячо привѣтствуютъ
дѣятельность Съѣзда и признаютъ этотъ
Съѣздъ за единственно правомочное выра
женіе голоса жел.-дор. груженпиковъ. Такія
телеграммы получены съ дорогъ: СѣвероВічточныхъ, Сѣверо-Западныхъ, Кіево-Воронежекой, Ійшпо-Уральской и др.
Весьма характерно, что на Съѣздъ лѣваго
сектора, недавно явились отісоловшіеся де
легаты праваго сектора, какъ нзвѣ'—
ушедшіе въ связи съ пресловутой
піой о за*цитѣ Унр. Собранія. Оказьь. <•
когда эти правые делогачъ: явились на
мѣста, и объяснили желѣзнодорожгопсачѣ
причти.!, по іюторымъ чая отіизались огь
работч. но возстановленію жел.-дорожнаго
алйарята, то мѣсотые жел.-дор. трѵжеп«пки выразіші крайпѳѳ возмущеніе такимъ
поведеніемъ своихъ делегатовъ и категори
чески имъ заявили, что они должны немед
ленно возвратиться па Съѣздъ и участво
вать въ его работахъ, признавъ Совѣтскую
власть за е.віистаито правомочную госу
дарственную власть, приказанія которой
должны неукоснительно иснолішпъся. Этн
возвратившіеся делегаты явились въ пре
зидіумъ лѣваго сектора п стыдливо объяс
нили свое появленіе. Такъ, вынѵ:кіе,,ы
былп во-звратиться Бабкинъ, съ Рпго-Пр-

приходскую церковь въ 83 десятины. Въ 1имѣніяхъ церквей и монастырей тоже нигдѣ типографіи чистаго дохода до 45 тыс. ртб.),
1869 году Синодъ такъ ловко истолковалъ нѣтъ данныхъ. Только о хозяйствѣ въ Ва часовенъ ('знаменитая Пверс-вая), за поми
межевые законы, что эта норма оказалась лаамскомъ монастырѣ имѣется отодкъ новенія, сборными книжками, за кладбища,
уже въ 99 десятинъ. Подъ шумокъ съ зем М. Поворусскій въ «Современномъ Мірѣ» съ гоетшпщъ и т. д., и т. д.
лицей оказались и многіе городскія церкви. за 1907 годъ (ня. IX). Его выводы чзъ
Вд> старіргѵ на Руси говорили: «поргаі
По свѣдѣніямъ Синода (безусловно пре ' личныхъ наблюденій самые безотрадные: богатство— шпцихъ и ѵбопіхд, богато/ во».
уменьшеннымъ и очень устарѣдымъ) земли «какимъ-то убожествомъ вѣетъ отъ этого Слѣдуя такому взгляду Петрч, Великій обра
встрѣчу Корнилову. Правда, если бы Корни
I.
II.
у церквей 1.871,858 дес., въ томъ числѣ хозяйства, па словахъ отрекшихся отъ тилъ въ 1723 году годѣ монастыри въ бога
лова въ сентябрѣ повѣсили—отцы, съ кре
""Свлтш отцы всполошились. Гремятъ вп- стомъ въ рукахъ стояли бы у его эшафота,
у городскихъ церквей— 96,194 дее. Не міра, а на дѣлѣ орудующаго въ мірѣ стя дѣльни и запретилъ постригать въ мояаті,
Какъ мы уже сказали,—секуляризаціей рѣдко владѣнія превышаютъ даже сшіод- жаній и звонкаго металла совертепно мір но этотъ указъ скоро былъ отмѣненъ б.та.ѵ4гіи съ церковныхъ амвоновъ, готовятся тор умиленно убѣждая его покаяться. Наконецъ,
жественные крестные ходы, предстоятъ все въ бурные октябрьскіе дни, когда состряса называется обращеніе въ собственностьто- , скую норму въ 99 дес. Такъ напримѣръ: скими и притомъ низменными средствами. честивыми проемшшами его. пужд&глшвтися
народныя моленія объ избавленіи церкви отъ лась вся Россія, въ мукахъ рождая новый сударстпа принадлежащихъ церкви, какъ | 24*5 церквей имѣютъ о гь 250 до 500 дес. То-ргашевство и поврошайничеетво служилъ въ поддержкѣ іуховеші'тва Въ 1909 году
грозной бѣды, ожидается вселен кое посланіе міръ, въ Москвѣ, залитой кровью, въ дыму юридическому лицу, имуществъ. Въ исто каждая, 50 — отъ 500 до 1,000 дес., на пашемъ Валаамѣ главнымъ денежнымъ !всѣхъ больницъ при церквахъ и монасты
патріарха, происходя!*!, какія-то таинствепч пожара, подъ гулъ орудій и трескъ пулеме ріи Западной Европы всѣ страны, однѣ рань ;14 — отъ 1,000 до 1,500 дес., 15 церк- источникомъ». Надо замѣтить, что Валаамъ ряхъ было 285 на 3.850 мѣстъ, к бога
ныя ночныя совѣщанія по приходамъ—сло товъ, отцы, содравшись на соборъ занима ше, другія позже, производили у себя се-ку- Iвей имѣютъ болѣе 1,500 дес. каждая.
считается обрадновымъ но хозяйству среди дѣленъ 1 086 на 13.824 мѣста, по содер
вомъ, все мобилизовано для отпора угрожаю лись возведеніемъ другъ друга въ митропо !.типизацію, пе обращая вниманія на противо
Этого мало. Въ наказѣ землеустроитель русскихъ монастырей. По кромѣ недвижимо жатся оіш, какъ указано въ отчетѣ Глтода,
щей онасвости. Въ чемъ же дѣло? Что такъ литы, примѣряли бѣлые клобѵкп и въ довоо- дѣйствіе и протесты духовенства. Оно и но- нымъ комиссіямъ (838 и 42) установлено сти у монастырей п церквей имѣется и отчасти частными лицами, отчасти казной и
страшно грозитъ дерквп, какой ужасный шеніе всего возвели наименѣе замѣтнаго сре I и;.. по. ііт. градьыя фанатическія времена было въ 1906 году изъ продаваемой кре ‘ колоссальная движимость. Мы соверіпепно отчасти средствами самихъ церквей и мона
ппизржь сталъ предъ отцами? Вѣдь, свячыѳ дп нихъ въ патріархи, возили его по Кремлю средневѣковья, катало, о -одя церковь па стьянамъ казенной земли выдѣлять участки ие будемъ касаться ризницъ, т. е. драго стырей. Чіакал доля отпосіггся къ послѣд
отцы были тать всегда смиренномудры, пре и. у пезасыпашіыхъ еще могилъ борцовъ за Западѣ прибрали къ стоимъ рукамъ такую | (конечно, лучшіе) р я церквей цо ѵказа- цѣнностей, а только денежныхъ калитадовь, ней часта покрыто стыдливымъ иокрывабывали въ такомъ покоѣ, что, казалось, нѣтъ повый міръ, совершали обряды XVI столѣтія. огромную часть національнаго боги годна, : ніямъ архіереевъ.
ломд.. На рашростргшеніе кітгь св. Писаны
къ чему и перейдемъ.
на нашей грѣшной землѣ ничего, могущаго За послѣдніе три мѣсяца, когда пролетѣли что, освободившись очъ опеки духовой. г«п,
истрачено 1.200 руб. въ годъ (въ то ж*
По тѣмъ же СИНОДСКИМЪ свѣдѣніямъ мо
вывести нхъ изъ равновѣсія. Когда въ 1905 столѣтія исторіи, объ отцахъ ничего не было государственная власть оказалась бы ли
ІП.
время аіігл'йскоо библеі’юкое общество годъ
настыри имѣютъ земли:
всѣхъ
матеріальныхъ
году отъ нихъ бѣжали тысячи, десятки ты слышно. О, какъ далеки опи отъ нашего шенной почти
тать въ годъ па Россію 12.000 рѵб., т. е.
Мало-мальски
точныть
свѣдѣній
о
капи
•
і
6
і
-одцастырь
имѣетъ
отъ
50
до
500
сячъ «дѣтей» (но ихъ счету въ одпомъ 1905 грѣшнаго міра, съ его кровавой борьбой за средствъ, если бы пѳ покончила сь церковдес.
каоддый, 153 — очъ 500 до 3,000 талахъ и денежныхъ доходахъ церквей и въ сто разъ больше). За то есть одчехощ
Году «отпало» въ католицизмъ болѣе 170 ты лучшее будущее «трудящихся и обременен пой и феодальной собственностью.
брилліантовые ордена
архіерелмі
!дес., 19 — огь 3,000 до 10,000 дес. 6— монастырей дать нельзя, такъ какъ отчеты на
сячъ, въ магометанство болѣе 36 тысячъ и ныхъ», здѣсь, на грѣшной землѣ. Ихъ
У пасъ, въ Россіи, пра Екатеринѣ П, бы , болѣе 10,000 дсс. каждый.
0 нихъ никогда нигдѣ не публиковались. 14.500 руб. въ годъ. Куда же идатт, эчі
въ лютеранство болѣе 11 тысячъЧ они толь область, ихъ царство, тамъ, на пебеспыхъ ла произведена секуляризація монастыр
Это такая тайпа, которая не попадала даже колоссальные доходы? А вотъ куда. Вкла
ко сокрушенно вздыхали. Когда въ 1906 году высотахъ, откуда и не видны наши страсти, скихъ земель и крѣпостныхъ крестьянъ па ! Изъ послѣднихъ шеста монастырей имѣ во «всеподдалнѣйшіе отчеты» оберъ-тюку- довъ въ сберегательную кассу своихъ лич
ютъ: 2 по 20 тыс. дее.., 3 по 25 тыс. дес.
Столыпинъ покрылъ Россію висѣлицами, они паши битвы, куда не доносятся наши стоны этихъ земляхъ Указъ о секуляризаціи былъ
рора Синода. Случайно нроскользнзгли въ ныхъ духовенство имѣетъ около 100 мил.
ц 1—66 тыс. дес.
смиренно съ крестомъ въ рукахъ стояли у и наши побѣдныя пѣсни.
пздапъ 26 февраля 1764 года. Къ тому вре
Отсюда
понятенъ
и
рог
;ъ
іиші "штыревой печать устарѣлыя свѣдѣнія, что въ семи руб., да земли около 200 тыс. десятинъ
вшафотовъ, въ почтенной компаніи палачей.
десятыхъ годахъ, т. е. лѣтъ 50 тому назадъ имѣетъ собственной, причемъ 615 лицъ
Что же всколыхнуло покой людей «пе отъ мени у монастырей скопилось около 1 мил братіи:
Когда въ 1907 году Николай, нарушивъ сло міра сего», какой страшный кошмаръ пробу ліона душъ крѣпостныхъ, не считая Мало
у
167 ие самыхъ богатыхъ монастырей имѣетъ отъ 100 до 1.000 десят. А архіе
Въ 1881 году было монаховъ и монахинь
во и честь, кощунственно ссылаясь па отчета, дилъ ихъ отъ сна, какой вопль донесся до россіи, гдѣ секуляризація была произведена
имѣлось
т. н. вѣчныхъ вкладовъ болѣе се реи получаютъ такіе оклады: пстроград25,526 душъ, а къ 1894 го - 41,594
предъ Богомъ, измѣнилъ избирательный за
въ
1786—
88
г.г.
Никакого
выкупа
при
се
ми
миліоповъ
рублей. Теперь примите во Іскій митрополитъ 300 тыс. т>ѵб. въ годъ,
ихъ горнихъ селеній?
душъ и возникло новыхъ монастырей 160.
конъ, отцы черной стаей засѣли па крайней
куляризаціи
уплачено
пѳ
было,
никакой
вниманіе,
что
прошло
50 лѣтъ, что мона кіевскій и московскій по 100 тые. руб.,
Что подняло ихъ на погн, что мобплизиКъ 1907 году братій и сестеръ уже стырей около 1.000, и что самые богатые новгородскій архіепископъ 310 тыс. руб.
правой третьеіюньской Думы. Когда распу
оцѣнки
отебдашіыхъ
имуществъ
пе
ровало
священную
рать?
Все
переносив
тинская свистопляска подъ знакомъ «чу
производилось, и хотя монастырямъ и былъ 70,514 душъ и возникло новыхъ монасты не указаны и въ этихъ свѣдѣніяхъ. У части к т. д. Все это при полнѣйшемъ даровомъ
десъ», «благодати», непередаваемаго въ пе шіе. все благословлявшіе, предъ всѣмъ скло пожалованъ отпускъ извѣстныхъ суммъ на рей 132.
церквей, далеко, не у всѣхъ, къ 1909 году 'содержаніи отъ монастыря и... при моиашечати надругательства надъ церковью и ея нявшіеся въ прахъ, чего они не могутъ пе содержаніе, но это было именно пожалова
По, кромѣ земля, у монастырей и церк вѣчныхъ вкладовъ было около 53 мид. руб. Ісітхъ обѣтахъ.
ренести,
противъ
чего
начинаетъ
гремѣть
таинствами (вспомнимъ одно его «прича
Теперь читателю ясно что безъ жестоніе, не стоящее ни въ какой связи съ цѣн вей есть еще недвижимость городская. 0 Стыдъ также скрываетъ свои капиталы, но
стіе»), вызвало бурю негодованія даже въ церковный міръ? Этотъ леденящій душу ностью отобрапнаго. При секуляризаціи ней вы пе найдете нигдѣ полныхъ данныхъ. |ію с-ічому скромному расчету ихъ болѣе !кой борьбы такихъ имѣній, такихъ капитаЧетк отой Дукѣ, отцы, вч. томъ числѣ и чле ужасъ, этотч. грозный призракъ, пробудив крестьянамъ была отведена земля гораздо !Почему-то ихъ во публикуютъ ни Синодъ, 170 мод: руб. Доходы церквей и монастырей (ловъ, такихъ окладовъ не отдадутъ. Это по
ны Дуга, смиренно молчали, а за стѣнами шій мертвецовъ въ бѣлыхъ и черныхъ кло въ большемъ размѣрѣ.чѣмъ затѣмъ при (ни епархіи. По самому приблизительному, !получаю •гоя далеко ие только съ капита Iтридцать стебревпиковъ, которые несмотря
Думы дѣлала карьеру чрезъ того же Распути букахъ, въ бархатныхъ камилавкахъ и овобождепія въ 1861 году. Матушка Ека | преуменьшенному подсчету въ Петроградѣ ловъ. Высчитать нхъ еще труднѣе, такъ на высокій кѵрсъ серебра, можно броситъ и
на. Ко да весь міръ захлебпулея въ крови, скуфьяхъ, носачъ имя—секуляризація, т. е. терина, опираясь на сьоихъ гвардейцевъ, пе і церквамъ и монастырямъ принадлежало въ какъ отчетно ъ о пять ведется завѣдомо съ горя удави...ся...
когда годъ «чада» ложились десятками тысячъ обращеніе въ собственность государства боялась протеста и. когда одинъ единствен 1903 году— 266 дворовыхъ мѣстъ, изъ ко ложная, кокъ зцевидѣтеліетвовалъ пѵотеіеВажъ кашіталнеш н помѣщики, дѵховелтруповъ на ноляхъ битвъ, отцы служили мо церковныхъ имуществъ. О, великій Марксъ, ный архіерей, Арсеній Мацѣевичъ, запроте торыхъ иные занимаютъ цѣлые кварталы, рей Глткеподт, офиціалы» (Иерк. Вѣдомо ство будетъ бороться за стоя капиталы и
лебны о дарованіи побѣды надъ супостатомъ въ тысячу первый разъ, какъ ты правъ въ стовалъ, то очутился мигомъ въ крѣпост какъ дома Александро-Невской лавры, у ко сти 1907 г. .У 2 ). По отчетямд, мѣстпыхъ зетади, но яетжеяя.у него хватитъ духу зна
и имевекв Бога благословляли войска на сшекъ еретическомъ матеріализмѣ! Ереси, номъ казематѣ подъ именемъ «Арсенія Вра торой было 30 домовъ, пѳ считая 40 лаба епархіальныхъ средствъ въ 1902 году по менемъ борьбы за .тти гроши потаятъ крестъ,
эшафоты, клятвопреступленья, кощунства,
бойню.
ля». растрижеиный по высочайшему пове- зовъ, не считая земли подъ заводами. Кста ступило дохода 4 1.088.058 «И». Сюда пе символъ оішупілаго все земное Христа?!
Когда «ботюзіазаппый порфироносный войны, перевороты, измѣны, резолюціи*— лѣнію своей же братіей архіереями.
ти сказать, этя Лавры съ 1 января 1918 г. входятъ доходы за гу бы тіпішига 20 мил. Евангелшъ, религіей бороться какъ фабри
ш уты слетѣлъ съ престола, отцы, не успѣвъ все ничто въ глазахъ клира, въ сравненіи
набавили всѣмъ своимъ квартирантамъ 25 руб. Сельскія церкви изъ мірскихъ сборовъ кантъ локаутовъ?! Пустить въ ходзз сабо
яомкоголѣтетвоватъ Михаила, не моргнувъ съ секуляризаціей. Этого ужъ они не стер - Съ тоГі поры монастыри и церкви стала Іпроц. на квартирную плату.
получили въ одномъ 1 94 году 5.580.805 тажъ въ алтаряхъ?!' Совѣтская парадная
глазомъ, стали молиться за «благовѣрное пѣли, "противъ этого подняли бурю, этому спять накапливать землипы и, хотя по заруб. Калпа ежегодно п сипювывала Синоду власть не исяугаетс-з и этой черной рати,
Въ Москвѣ у церквей и монастырей 1,054 около 50 мил. руб, . і паетырше доходы но въ результатѣ такой борьбы духовен
временное правительство» (эта установлен объявили войну пе па животъ, а па смердъ! і кону пріобрѣтшіе земель монастырями раз
Что же это за адово исчадье? Давайте, рѣшалось только съ царскаго согласія, по, доходныхъ дома, не считая 32 гостиницъ, уже вовсе покрыты мрччю п, неизвѣстности. ство потеряетъ не только капиталы и земли,
ная С-нгодомъ формула мало оцѣнена въ
прессѣ: т только представьте благовѣрнаго разберемся въ этомъ вопросѣ, вопросѣ впол !какъ видно изъ отзывовъ архіереевъ въ но считая торговыхъ складовъ, рядовъ и О гапъ ложно нрнСл. :,. і ,но судить по но и всѣхъ вѣрующихъ.
Можно маску снять, зачѣмъ снимать ру
косвеннымъ даннымъ, іод . ;ѣръ, постоян
.Чернова, благовѣрнаго Церетеллн, благовѣр нѣ міра сего, на пашемъ грѣшномъ языкѣ | «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» за 1906 г., огородовъ.
Въ Кіевѣ— 114 домовъ, изъ нихъ вч. ныхъ рабочихъ въ мопастыргхъ было около башку?
наго Авксентьева!..). Когда въ апрѣлѣ и цифръ, десятинъ, рублей и копѣекъ. Если !зто только замедлило пріобрѣтеніе, но отнѣсколькихъ помѣщаются учрежденія, какъ 50.000 чел. Это доходы сѴь хозяйства. А
Пусть лицемѣрья нѣтъ— зачѣмъ ае
іюлѣ лилась рабочая кровь, отцы этого и не опросъ касается имущества, исчисляемаго !шодъ не прекращало его.
вамѣтвзв. Зато въ августѣ, въ Москвѣ, гг ратей земной мѣрой, вѣсомъ и монетой, | У церквей земли Екатерина пѳ отбирала, гимназіи, что рекомендуетъ ихъ величину. доходы со свѣчей, кпулокъ, птюсЛоть, ти нѣтъ стада?
Б. В. Степановъ.
Йаерехай чашшѣ они ' устроили царскую ; тп. ц (щецъ оазбипять ЕГ0 ^ стороны , а только щщехЬлнла. надѣлъ на ш ш : Какъ ведется хозяйство, въ недвижимыхъ пографій (Ійевская. дав(:,4 аолѵчаоть съ
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Невской ж. д., Тарановъ— съ Южныхъ ж .' линій, что объясняется, въ значительной стодор., и друт. Весьма интересно то обсто.і- пени, неупорядечѳшемъ риженія воинскихъ
тельства, что вазЕаивдіІ Тарановъ, высту- поѣздовъ, отсутствіемъ топлива и достэточиавшій отъ Украинской фракціи, волъ себя наго количества перевозочныхъ средствъ
на Съѣздѣ крайне вызывающе противъ Со- р я хозяйственныхъ перевозокъ. Однако, вовѣтской власти и лѣваго сектора, громо- миссія признала, что при поддержкѣ мѣрогласно заявляя, что оігь не можетъ ври- пріятіи комиссіи совѣтскими организаціями
знать Совѣтскую власть въ виду того, что дѣло это безусловно наладится, такъ, что
оаа не признается большинствомъ массъ, къ марту мѣсяцу жел.-дор. могутъ уже знаноринлый голосъ которыхъ онъ на Сьѣдѣ чательно увеличить перевозки продовольздѣсь и представляетъ. Вотъ какой кѵрьез- ствешшхъ грузовъ. Въ общемъ, слѣдуетъ
ный конецъ получился съ этимъ спорап- пришить, что лѣвый секторъ, отражающій
ныть» голосомъ.
ѵ
і волю и мнѣніе большинства жел.-дор. ТруЗа послѣдніе дни въ различныхъ пунктахъ женишковъ, работаетъ ве покладая рукъ и
ж. д. линій произошли собранія, на которыхъ дѣлаетъ р.се возможное, для нредодвращеобсуждалось позорное, недопустимое отшшіе-' иіа жсл.-дор. катастрофы.
ніе праваго сектора къ тѣмъ задачамъ, кото-,
--------------- рыя огш должны были разрѣшить на чрезвы-І Чрезвычайный Съѣздъ лѣваго крыла ж.ечайномъ Съѣздѣ, нревращеішомъ этими гос- лѣзшдорожпнковъ, который какъ все болѣе
подами въ политическій митингъ во вкусѣ и болѣе выясняется, является едипствспЧеріювыхъ н коми. Такъ на ст. Дно, Винда- нымъ правомочнымъ органомъ большинства
Во-Ркбннской ж. д., на такомъ собраніи, въ жел.-дор. тружедшгаовъ. приступилъ въ па_
вриеутетши свыше 2 тысячъ желѣанодорож- стоящее время къ равр..боткѣ ряда мѣрониковъ бала вынесена резолюція съ рѣзкимъ пріятіи и общегосударственнаго значенія,
порицаніемъ позиціи праваго крыла. С таТакъ, Съѣздъ рѣшилъ пршіять самое
жидъ же собраніяхъ и резолюціяхъ получены энергичное участіе въ дѣлѣ просвѣщенія
свѣдѣнія изъ Минска, Боровпчей, Москвы, трудящихся массъ. Въ этихъ цѣляхъ Съѣздъ
Сѣверн. ж, д., Кіево-Воропежской ж д, и организуетъ на всѣхъ болѣе или менѣе знадруг. Даже телеграфисты п управленцы на читальныхъ пунктахъ особые кіоски по пронѣкоторшъ крупныхъ узловыхъ нушгтахъ дажѣ произведеній печати и литературы
вынесла аналогичныя резолюціи.
Iизданій, стоящихъ на позиціи Совѣтской
Особенно характерна резолюція кондуктор- власти. Кромѣ того, мѣстнымъ желѣзнодоекато делегатскаго съѣзда, гласящая: «При- ровнымъ комитетамъ будетъ предложено
апать, что члены президіума всероссійскаго озаботиться подысканіемъ отвѣтственныхъ
кондукторскаго союза, пе желая признавать дицъ, которые могутъ не только оргаиизоСовѣтскую власть, Народныхъ Комиссаровъ, Еать’ правильное снабженіе трудящихся
отозвала своихъ делегатовъ лѣваго крыла со масеъ произведеніями печати, но и явятся
всероссійскаго ж. д. съѣзда, такія дѣйствія л^стныма корреспондентами для центра,
со стороны членовъ президіума безусловно не-| Союзъ жел.-дорождаковъ организуетъ
справедливы и вредпы, какъ для хода дѣла м-ьсТ!1ые кульдаджо-проевѣтительныя комисСъѣзда, такъ и для общаго желѣзподорожпа- С|и которыя будутъ группировать вокругъ
го дѣла н совершенно не соотвѣтствукт. на- се^д ^ъхъ, жаждущихъ просвѣщенія и
шимъ убѣжденіямъ, поэтому мы .категори- правдиваго слова о переживаемыхъ собычески протестуемъ противъ неправильнаго т|яхъ> Члены ЖСд ..Мр. союза располагаютъ
тоиваящ и ухода членовъ и просимъ товарп- полшо возможностью имѣть иегюсредствен-
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Рѣчь т. Ленина,

ТЕЛЕГРАММЫ.

ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ СМОЛЬНОМЪ ПЕРЕДЪ АГИТАТОРАМИ, ПОСЫЛАЕМЫМИ ВЪ
ПРОВИНЦІЮ.

Рееолюціон. движеніе въ Герман’и. БЕзпокойство^нгтиядга
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СТОКГОЛЬМЪ, 4 февраля, п. с. (ПТА). СеТоварищи, вы всѣ знаете, что большин можно только при одномъ условіи, чтобы _ ВРЕСТЪ-ЛИТОБСКЪ, 3 фезраля. Забаство рабочихъ, солдатъ и крестьянъ и Ве каждый рабочій, каждый крестьянинъ, ставка охватила Барлинъ, Гамбургъ, г5иль, кретаремъ союза англійскихъ жолѣзиодорожликороссіи и другихъ націй, которыя соста каждый грлждаишінъ понялъ, что оігь самъ, Дюссельдорфъ, Нассель, біангеймщ Бар-1никовъ, членомъ палаты общинъ Томасомъ,
вляли Россію—прежде по принужденію, а я только отъ самъ, можетъ с-ебѣ помочь. менъ, Мюнхенъ, Нюрнбергъ, Гіейпцигъ,, была произнесена недавно въ Ольдвіігътеперь части свободной Россійской Республи Никто вамъ не поможетъ, товарищи. Вся Галле, Дакцжъ и нѣсколько мѣстъ Рейн- клубѣ рѣчь о «трудѣ, войнѣ и ея
ки,—признали Совѣтскую власть. II вамъ буржуазія; чиномгики, сабогалмниьн идутъ, «ко-Вестфаяыжагв ^ округа. Этотъ спи- послѣдствіяхъ». Ьъ іюлѣ 1914 года, сказалъ
остается небольшая борьба еъ 'жалкими нретивъ пасъ, ибо оіш зінают», что, если сок’°> свстьаленкыи по буржуазнымъ га- йежду прочимъ Томасъ, мы были близки къ
остатками контръ-революціонныхъ войскъ иарэдъ это всвшіродиое достояніе, которое зстамь (С°Ч- печати съ момента забастовки классовой революціи. Среди рабочихъ нлроКаледина, которому, на своемъ Дону, ка до сипъ поръ іпаходдшюь .въ рукахъ вали- [*амь Не доставляютъ), понятно, не полонъ, ста-іо чувство, фатальное для высшихъ инте
жется, приходится спасаться отъ револю талкжюь и кулаковъ, раппреаіжть между Что «дается числа бастующихъ, то свѣдѣ- ресовъ страны. Внезапно вспыхнула войпа,
ціоннаго казачества.
___ _ то ............
............................................
собой,
отъ очжітать
Россію отъ трутней [І‘я с^ь± этсмь очень протизорѣчивы. 8ъ и всѣ классы отнеслись къ ней патріотиче
II вотъ, когда падаетъ послѣдній оплотъ,п плевать. II "іштому* огаГ собрали всѣ Берлинѣ число бастующихъ доходило во ски. Нынѣ наша задача стала бы много лег
.лип-т*-!,-революціи—
-пЛѣпшлггііг мы
,пт можемъ сказать
,,1 ,•!—г
1
■1
'
ДОП ТІ.!?' п.г„ "700
ІіиГП, вг
коупдп
сіялы противъ трудящихся, илчтигая съ ЬѴ 500 тыс. при 700 тыс. общаго числа всѣхъ че, если бы охватившее насъ зимой 19)4 г.
увѣренно, что Совѣтская власть укрѣ ледина и Дутова, и в о т а я сабітажемъ, под рабочихъ въ Берлинѣ.
настроеніе сохпанклось. Но этого пѣтъ, и
Болѣе подробныхъ извѣстій о ходѣ заба безцѣльно скрывать отъ себя дѣйствитель
пляется. II она укрѣпится. Эго вполнѣ по купомъ босяческихъ элементовъ и тѣхъ, кто
нятно для всѣхъ, ибо наглядный опытъ по просто устали и пе могутъ сопротивляться, стовки не имѣется. Изъ Берлина забастов ность. Прежде всего ни одпому изъ прави
казалъ, что только эта власть, сами рабо по отарой привычкѣ, эшлюйтаггорскоЁ при кой руководилъ выборный Совѣтъ Рабо тельствъ съ начала войны не удалось* стя
чіе, солдаты и крестьяне въ своихъ совѣ вычкѣ буржуазіи. Сегодня о™ подкупаютъ чихъ, во глазѣ котораго стоялъ Исп. Коми жать довѣріе народа. Мы, къ несчастію,
тахъ могутъ вывести Россію на путь сво бѳзеозтатолмшхъ, теошыхъ солдатъ ,ъія тетъ, въ составъ котораго входили депута вступили въ стадію, когда народъ не вѣритъ
ты: Шейдемакъ, Эбертъ. Браунъ — отъ правительственнымъ заявленіямъ. Необходи
боднаго сожительства всѣхъ трудящихся.
устройства вшитыхъ погромовъ. Завтра —
правленія оборонцевъ, депутаты: Гаазе, Ле мо обратитъ вниманіе на вопросы, связанные
Передъ нами 2 сильныхъ врага: пер
вый—это международный капиталъ. Онъ правленцевъ желѣзныхъ дорогъ, для за дсбуръ, Дитманъ — отъ правленія кезази- съ послѣдствіями войны. На войну работаетъ
стоитъ предъ нами, съ бѣшенствомъ наблю держки грузовъ, яавравшпшхъ въ столицу; симцевъ, проф. союзы держались въ сторо И милліоновъ нашего населенія, въ томъ
дая укрѣпленіе ненавистной ему Совѣтской дальше—судовлахЬ-пщеутъ — для зааериса- нѣ, дабы не потерять въ глазахъ властей .иелѣ одинъ милліонъ женщинъ. Когда насту
власти. Пѣтъ сомнѣнія, что эта милліар «ія баржъ еъ хлѣбными грузами й т. д. Но званія нейтральныхъ. Совѣтъ Рабочихъ пить миръ, заводчики прекратятъ выдѣлку
деры не могутъ вести войну не изъ-за обла- воща народъ пойметъ, что только оргаот- властями распущенъ. Домъ проф. союзовъ нѣкоторыхъ вещей, которой опи теперь
въ которомъ онъ засѣдалъ исключительно заняты, и получать возмож
д-ініл какимъ-нибудь лишнимъ кускомъ, за завишость дастъ тогу возможность сплоче на Епдеіиіег,
хваченнымъ у другого. Нѣтъ сомнѣній нія, созданія тавгрііщеіовой длещишты— закрытъ. Всѣ большія залы въ Берлинѣ за ность разсчитать сотни тысячъ рабочихъ.
также и въ томъ, что очш еще пока сильнѣе тогда никакія подвохи буржуазіи не будутъ няты полиціей. Забастовка не осталась Ихъ ряды пополнятся милліонами людей,
шрней. Рабочіе во всѣхъ раб. кзарт. де прошедшихъ сквозь огонь окоповъ и битвъ и
Совѣтской Республики и существованіе по для пого опасны.
Воп, въ чемъ ваша задача, вотъ куда монстрировали на улицахъ, задерживали иаѵчнвшихся презирать смерть. Если имъ
этому рядомъ невозможно.
ІІо оказалось, что капиталисты хотя и вы должны понести объе.ъѣіеггіе, организа драма, движеніе, опрокидывали трамваи, теперь придется стоять въ длнііныхъ хво
сильнѣе насъ, но уже подсылаютъ своихъ цію и установленіе Совѣтской власти. разрѣзьшали электр. провода. Въ Моабитѣ стахъ въ ожиданіи работы, въ ихъ головѣ
представителей къ потаимъ комиссарамъ и, Тамъ, въ деревнѣ, вы встрѣтите креетьятгь- Гезундбруннезцѣ, на Везингѣ— зтихъ рабо возникнетъ вопросъ: «неужели мы боролись
пожалуй, еще признаютъ Совѣтскую власть, «буржуевъ», кулаковъ, которые попытают чихъ муравейникахъ, дошла до столкнове для этого?». Такова одна изъ ближайшихъ
н даже уничтоженіе займовъ, этотъ ужас ся сорвать Совѣтскую власть. Съ пими вамъ ній съ полиціей, причемъ были убитые и проблемъ, и предприниматели должны боять
ный и самый болілшй ударъ по ихъ туго будетъ легко бороться, ибо масса булеп. ?а раненые съ обѣихъ сторонъ. Всѣ собранія ся этого. Прежде всего, каждое находящееся
набитому карману. II эти рѣчи представи вами. Она увидитъ, что изъ центра идутъ въ Берлинѣ запрещены. Въ Гамбургѣ и подъ контролемъ предпріятіе, вырабатываю
телей международной финансовой олигархіи въ деревню не каі’итслышя экспедиціи, а Берлинѣ введено усиленное осадное поло щее нынѣ исключительно военные матеріа
покапываютъ, что международные капита агитаторы, несущіе свѣтъ въ деревню; что женіе и военные суды.
лы, должно быть подготовлено, немедленно
Идетъ ли въ данный моментъ забастов по полученіи приказа прекратить ихъ изго
т е с т ь Т т ребовать,
п е & ^ І ^то^^отозвш
піы е11^п осуществлять
Ную евязЬ СънаРУшвсшіи'
> ие^ромь и листы попала въ тупикъ. Они рады были бы бы въ каждой деревнѣ сплотить тѣхъ, кто
чтобы, отозванные
мѣстахъ 10П
соціалистическое
выпутаться изъ войны, и обрушиться всѣ трудится самъ, кто не жилъ на чужой счета-. ка у:«е на убыль— трудно сказать. Въ цен товленіе, перейти къ выработкѣ болѣе полез
Возьмемъ вопросъ о землѣ: земля объяв трѣ вниманія теперь вопросъ о томъ, какъ ныхъ вешей. Правительство должно освѣдо
ми силами па ненавистную Совѣтскую Рес
лена
народнымъ достояніемч,, и всѣ виды она отразится на внутреннемъ положеніи? миться о міровомъ спросѣ на все необходи
публику,
которая
зажгла
пожаръ
во
всей
Г » ,™ „ Д ш » Съѣзда,\ъ
сГ ѣтъ
*
собственности уничтожаются. Этимъ сдѣ Участіе оборонцевъ въ руководствѣ заба- мое и подготовить заказы такъ, чтобы про
Европѣ
и
Америкѣ,
но
пе
могутъ.
случаѣ просимъ пасъ исключить изъ числа
о, э^ ъ смыгчѣ намѣченъ планъ гопепІІаша революція порождена войной; не ланъ великій шагъ къ ушгчтожешю экс- ] стовной ставитъ подъ вопросительнымъ зна мышленность въ переходную пору не оста
профессіональнаго союза.
11ъ ЭТО9ГЬ СМЬІ ЛГ‘ “
ченъ пла™
комъ существованіе парл. большинства, къ новилась.
II изъ Самары, отъ предсташтгелей НЫР* »Р™«изац>еш.ыхъ мѣропріятіи, кото- будь войны мы наблюдали бы соединеніе ка нлоатаціи.
\
питалистовъ всего міра; сплоченіе на почвѣ
Здѣсь разгорится борьба между богатѣя- которому они принадлежали. Правая прес
2.500 кондукторъ, получена еще болѣе Рьш л СК0Р°Ш:
Прекращеніе войны выдвинетъ вопросъ 4
яркая въ этомъ отношеніи телеграмма, гла- в'теіПі ггі МмЫм° .р°вѣт;і Народныхъ 1и>- борьбы съ нами. У штхъ одна мысль: какъ ми и трудящимися крестьянами, п надо по са— противникъ этого блока— требуетъ отъ объ арміи будущаго. При вѣроятной попыткѣ
бы искры нашего пожара не перепали на мочь бѣднотѣ, пе книжкой, а опытомъ, соб либеральн. партій разрыва съ оборонцами. превратитъ введенную въ нашей странѣ на
сящэя, что общее собраніе бригадъ поста- шіеса-ровъ и ,Ц. іі. а.
еовило' привѣтствовать тѣхъ товарищей, |
Одновременно, Съѣздъ жслѣзподорожіт- ихъ крыши. ІІо китайской стѣной не отго ственной борьбой. Мы ніе для того отняли Пресса католическаго центра, принадлежа время войны воинскую повинность, въ націо
которые,, сознавая тяжелое настоящее вре- котгь
вниманіе на пеудовлетвори- родишься отъ Россіи. Пѣта» ни одной рабо- землю у помѣщиковъ, чтобы она досталась щаго къ парламентскому блоку большинства нальное установленіе, среди населенія воз
мл, остались продолжатъ работу' н тѣмъ по- і тедьпуто доставку -въ провинцію произведе- ей оргаіишаііін въ вгрѣ, гдѣ но встрѣчали бстатѣямъ и кулакамъ, а бѣднотѣ. Это вы устами «Келькише Фольксцейтунгъ» за никнетъ чувство, что тѣми жертвами, кото
казали, что оші стоятъ на стражѣ интере-!
соціалистический печати я рѣшилъ ири съ энтузіазмомъ наши декреты о землѣ, о зоветъ симпатіи и сочувствіе къ палъ со являетъ, что оборонцы оказались на дѣл! рыя оно несло въ борьбѣ съ германскимъ ми
солидарными съ независимыми и, судя по литаризмомъ, оно содѣйствовало введенію па
совъ желѣзнодор. пролетаріата и револю-' ,іять Радъ
Ръ по урегулированію этого паліонализапіи банковъ іі т. д.
стороны бѣднаго крестьянства.
Можетъ быть въ будущемъ намъ придется
ціи. Выражаемъ свое негодованіе и клей-1 Дѣла. Рѣшено къ нему привлечь нѣкоторые
Необходимо позаботиться н о томъ, что зтой статьѣ, католическій центръ готовъ долгое время милитаризма въ своей соб
профессіональные союзы, вродѣ союза кон выдержать упорную борьбѵ, но твердо знай бы земледѣльческія орудія и машины пе порвать съ оборонцами. Либералъ»), печать ственной странѣ. Бъ течепіе мплгпхъ лѣтъ
мимъ позоромъ всѣхъ саботажниковъ,
дукторовъ, которые бы неукоснительно слѣ- те, товарищи, что въ большинствѣ странъ были въ рукахъ кулаковъ п богатѣовъ. требуетъ отъ оборонцевъ, чтобы они отка до войны трудящемся класса мд., боровшимся
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСѢДАНІЕ 32-го ЯНВАРЯ Д!!ЛП за №,*‘временнымъ снабженіемъ пунк рабочіе, угнетенные своими капиталистами Опа должны принадлежать Совѣтской вла зались отъ поддержки забастовки, но одно за пенсіи, за возможность пользоваться луч
товъ ліггературой Кромѣ того, рѣшено при- уже пробуждаются, и какъ бы Каледппцы сти п нпеменно отданы на пользованіе трѵ- временно предостерегаетъ скорымъ разры шими жилищами и другія соціальныя рефор
,
ЖЕЛ.-ДОР. СЪѢЗДА.
стушітъ
и къ'изданію собственныхъ(органовъ ■всѣхъ стращ. ни бѣшенствовалчі, и если бы дящіпгя массамъ, черезъ волостные коми вомъ съ оборонцами. «Берлинеръ Тзгэ- мы, говорили, что затрата па все это 50 или
На
пленарномъ засѣданіи жел.-дор.
гіѣзда былъ разсмотрѣнъ и докладъ гран-!печ;!ТН ” пе только спеціальнаго характера,!даже гать удалось временно нанести ѵдарь теты. II сами оіш должны слѣдить за тѣмъ, блатъ» заявляетъ, главная задача момента 00 милліоновъ рублей была равносильна на
тнйяв-техвчг!еской
япктпѣ 1510
11 обще-политическаго, чтобы объединить !1‘осш. игъ положеніе не уттргуі
уиро'шлосъ бы отъ чтобы эти машины пе служили средствомъ —совмѣстными усиліями успокоитъ умы, а ціональному банкротству. А теперь нахо
спортзэ-техяичеекон котюгпт
комиссіи. Ні,
Въ докладѣ
|
вокруіъ
нихъ
жел.-дор.
тружешпііврвъ.
этого.
ІІаше
положеніе
же
вполнѣ прочное, обогащенія кулаковъ, а ими пользовались «Фоесише Цейтунгъ» уговариваетъ прави дить, что мы можемъ тратить и, повидимому,
указывалось аа рядъ необходимыхъ мѣро
тельство воспользоваться помощью обо безъ особой тревоги по 80 милліоновъ пт
Всѣ изложенныя мѣропріятія, планъ ко- ибо за намп стоятъ всѣ, рабочіе всѣхъ бы только для обработки своей земли.
пріятій т а&дъшу юропезоопогошюсти
ронцевъ
для зтей цѣли.
тдіьгхъ
разрабатывается
во
фракціяхъ,
странъ.
(Аттлодисменты).
день па истребленіе человѣчества. Говоряті
Всякій-крестьянинъ, вамъ поможетъ въ
жел.-дерогъ. Эта мѣропріятія сводились,
Правительство какъ зто видно изъ статьи даже объ избыткѣ денегъ въ страпѣ. Не по
Др\той папы, врагъ—это разруха. П тѣмъ вашемъ трудномъ дѣлѣ. Разъясните дерев
глазнымъ образомъ, къ организаціи дрова-' встрѣчаетъ іголную поддержку всѣхъ члеАяьгемейне
Цейтунгъ» не нятно ли, что придетъ день расплаты, и что
пыхъ заготовокъ, праиілыіому' рашредѣле- і пивъ Съѣзда и сочувствіе на мѣстахъ, но болѣе нужно, бороться съ разрухой, когда нѣ, что кулаковъ и міроѣдовъ пеобходнм «Норддеуче
вію паровозовъ въ соотвѣтствіи съ особей-; скольку послѣдніе ѵспѣли отвѣтить на за- положеніе Совѣтовъ упрочилось.. Вотъ вы, урѣзать. Необходимо правильное, равно прочь, зто сдѣлать. Оно заявляетъ, что идя сначала войны мы покрыли только 30 проц,
постями каждой дороги и соодааіію правилъ-1 просъ. Въ скоромъ времени на ІОжішя до- товарищи, и должны развить эту борьбу. мѣрное распредѣленіе продуктовъ, чтобы на соглашеніе даже съ враждебными госу пашнхъ затратъ, добавивъ къ довоенному
во дѣідетнующаго аппарата по охраненію і роги выѣзжаетъ видный членъ Съѣзда Ванга поѣздка, поѣздка агитаторовъ обѣихъ продуктами народнаго груда пользовался дарствами, оно не можетъ отказаться отъ бюджету въ 200 милліоновъ тѣ суммы, кото
жел.-аородшл» иерлдка и движенія. Дан жел.-дорожниковъ тов. Волковскій, который ' правительственныхъ партій, волглапляю- трудящійся народъ. И противъ одного бога соглашенія съ оборонцами и проф. союзами, рыми намъ придется покрывать расходы,
ныя доктайа рисуютъ безодра.рпю картину организуетъ по всѣмъ эшмъ вопроса,мъ | тихъ нынѣ Совѣтскую власть, пріобрѣтаетъ тѣя, который будетъ протягивать свою жад если сни готовы уступить. «Ѵогѵѵагіз», вызванные войной. Будущему канцлеру каз
большое значеніе. II кпѣ вьжетсл, что въ ную лапу къ народному дфру, надо ирогаво- который былъ на 3 дня закрытъ за перепе- начейства придется ежегодно сѳбвратд съ на
вае№ш$зэ "ш т вин ашѣзйвдоро*иыхъ Съѣздъ южнаго района.
чатакіе воззванія къ массовой забастовкѣ селенія не менѣе 600 милліоновъ. Мы пере
глухой
ітровниціи вамъ предстоігп. ѵпорпап. состаипъ десять трудящихся.
мяаа
» котораго статью знаемъ только изъ пере живаемъ папболѣѳ критическій періодъ въ
по благодарная работа по укі>ѣплепііо Со
Еозыиемъ вопросъ о землѣ:
печатокъ
«Фоссише Цейтунгъ», заявляетъ, нашей исторіи; продовольственный вопросъ .
вѣтсвой власти, несенію въ деревню рево
Доходы Совѣтовъ равняются 8 милліар
люціонныхъ идей, устраненію разрухи п дамъ, а расходы 28 милліард. Конечно, при что буржуазныя партіи хотятъ перемѣнить серьезнѣе, чѣмъ думаетъ народъ: промыш
свое отношеніе къ оборонцамъ и имъ остается ленное положеніе чревато затрудненіями, і
освобожденію трудового крестышстпа отъ такомъ положеніи вещей, мы съ вамя про
только съ зтимъ новымъ фактомъ помирить потому каждый долженъ подчинить свои лич
(ІѴІсньщзвистская).
деревенскихъ кулаковъ.
валялся, если но сумѣемъ вытащить эту ся. Прессы независимыхъ за послѣднюю не
ныя
соображенія общегосударственнымъ
Надъ предстоитъ тяжелый и упорный тѳлѣгу государственную, которую царская
дѣлю совсѣмъ не получили. Членъ рейх интересамъ. Мы не должны продолжать вой
трудъ
—
залѣчиваніе
ударовъ,
нанесенныхъ
власть
погрузила
въ
болото.
Пврега*боры въ калужскіе О. Р.
С. д.
стага Дитманъ, вождь независимыхъ, аре
. долл больіамаогііо леишени какъ.
войной. Бтржуазія другихъ Европейскихъ
Война .внѣшняя кончилась иля кончает стованъ въ моментъ, когда произносилъ на ну ни минуты долѣе необходимаго и должны
«Нашъ Вѣнъ» 22 января.
странъ подготовилась бо.дьше папіего. Тамъ ся. Это рѣшенпое дѣло. Теперь начало вну улицѣ рѣчь, въ которой призывалъ рабо приложить всѣ старанія, чтобы приблизить
ея окончаніе, но только такое, которое осво
существовало
правильное
распредѣленіе тренней войны. Буржуазія, запрятавъ на чихъ продолжать забастовку.
За талечал'яягае въ «Н. Лучѣ» подложной
,
бодитъ
міръ и нашихъ дѣтей отъ пережитаго
рчоолюціи ячіржкхггргенаго ха[>«ктрра, якобы продуктовъ, вслѣдствіе чего имъ теперь грабленное въ сундуки, спокойно думаетъ:
Радекъ.
нами.
вымесе.нной рабочими пощіогіедскаіго нетал* і легче, существовала правильно налаженная Ничего,-—мы отсидимся.— Пародъ долженъ НѢМЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ, НЕ ИСКЛЮЧАЯ ОФличсокато аавола, кяр^етникн ивъ овипченэта емі.на солдатъ па фронтѣ. Ничего этого не вытащить этого «Хапалу» и заставить его ФИЦІ03Н0Й, ЗАНИМАЕТСЯ ИНСИНУАЦІЯ
газеты пциклеінаются товя-ішцалш рабочаіш дМ() га, карекая власть іш власть Ііерен- вернуть паграбдепное. Вы должны это про
МИ ПО АДРЕСУ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬ- НЕУДАВШАЯСЯ «ЗАЩИТА» Б. УЧРЕДИТ.
къ судебной отвѣтствсяноотя.
'
1
снято, колеблющаяся буржуазио-согдапга- вести на мѣстахъ. Не дать имъ прятать
Извѣстія Ц. И, К. С. Р. и С. Д. 22 января.
СТВА.
*
СОБРАНІЯ.
ся, чтобы насъ не погубилъ полный крахъ.
те.тыжая.
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, 4-го февраля н. ст.
НИЖНІЙ-ПОВГОРОДЪ,
22-1. (ПТА).
Вотъ тюч.ому Россія оказалась сейчасъ къ Не полиція доллена ихъ заставить.—поли Нѣмецкое правительство нѣсколько разъ Нижегородскіе меньшевики и правые с.-р.
Мартовъ сж алъ в ъ объятіяхъ Дана,
особенно трудномъ положеніи. Ей предсто ція убита и похоронена,— самъ народъ дол энергично протестовавшее противъ языка, намѣревались устроить въ Тарновѣ конфе
Словно клюкнувши зѣло:
ятъ задали организаціи, задачи борьбы съ женъ это сдѣлать, и нѣтъ другого средства которымъ паши оффиціальныя изданія го ренцію въ защиту Учредительнаго Собранія.
■— «Коль въ газетахъ нѣтъ обмана,
тѣми уставшими и просто хулиганствующи бороться съ ними.
ворятъ объ его политикѣ, и которые теперь Однако, рабочіе въ массѣ высказываются
Нямъ въ Калугѣ повезло!»—
Правъ былъ старикъ большевикъ, объ очень педоволыіы топомъ пашихъ брестъ- противъ всякихъ дѣйствій въ этомъ напра
ми элементами, которые для своей выгоды
Ликовали оба друга:
усиливаютъ разруху, чтобы на развалинахъ яснившій казаку въ чемъ большевизмъ: а лютвекихъ телеграммъ, въ своемъ оффиці вленія Исп. Комитетъ С. С. и Р. Д. распо
— «Экъ намъ выпала статья!»
устроить фундаментъ соціалистическаго оо- вопросъ казака: а правда-ли, что'вы, боль альномъ органѣ «Норддейтъ Альгѳмейне рядился занята всѣ общественныя зданія
шевики, грабите.
іцества.
Цейтунгъ», говоритъ о большевистской по красногвардейцами. Въ городѣ совершенно
— «Ахъ дербень, дербень Калуга,
Старикѣ отвѣтилъ: да, мы грабимъ на литикѣ и о мирной делегаціи, по меньшей спокойно.
Вамъ,
т'дааріИііщн,
нреагтовгп,
трудная,
го
Дербень Ладога моя!».
благодарная, какъ я уже сказалъ, работа: грабленное.
мѣрѣ языкомъ «Рѣчи». Такъ, напримѣръ,
**
*
Мы въ этомъ морѣ потонемъ, если'не из въ статьѣ, помѣшенной въ этой газетѣ отъ
паладагь хозяйство въ деревнѣ и ужрѣшіть
И повѣрить пмъ охота,
ВЗЯТІЕ НА УЧЕТЪ ИМ. ОГИНСКАГ0.
сг-ітчгѵю атаггь. По у тосъ « п . ш ю ті- влечемъ изъ тѣхъ кубышекъ все запрятан 2-го февраля, подъ заглавіемъ «Больше
СЕБЪЖЪ, 23-1. (ПТА). Въ Могилевской
II сомнѣнье ихъ беретъ.
»тш , ибо мы яъасмѣ, что каждому рабъ ное. все награбленное за всѣ годы безсо вистская свобода», говорится о цинизмѣ и
Утирая капли пота,
чему и йреягьшигу, яж утом у егібзтвеят- вѣстной, преступной эксплоатаціи.
лжи рѣчей Троцкаго и «лицемѣріи» боль области взято на учетъ культурное имѣніе,
пьрмъ трудомъ, сознаніе поугозьпштъ, что
Мы скоро проведемъ въ П- П. К. законъ шевистской политики. Русская делегація, принадлежащее князю 0пинскому; за про
Д анъ восторженно оретъ:
внѣ
опті/пкой
влаетя
сихенія
отъ
голода
о новомъ налогѣ па имущихъ, по вы это понятно, совершенно довольна этимъ от дажу скота и расхищеніе инвентаря силь
— «Встань, оправься отъ испуга,
ную агитацію вели среди народа бывшіе
я Тибета .нѣть. А мы можемъ спасти Рос должны сами провести па мѣстахъ, чтобы кровеннымъ языкомъ своихъ классовыхъ старшины
и стражники Себѣжской полиція
Меньшевистская семья!»—
враговъ,
который
ей
въ
свою
очередь,
облег
сію. Всѣ ЗЙТИГЫЯ ГШГірлТЬ. что въ Россія къ каждой сотнѣ, набитой во время войны,
Павелъ
Шалашенокъ
и Гавріилъ Носовъ.
— «Ахъ дербень, дербень Калуга,
имѣется хлѣбъ я отъ былъ бы. если бы былъ была бы приложена рука трудящагося. Не чаетъ называть- вещи своими именами.
Однако,
умѣлымм
дѣйствіями
предсѣдателя
Радекъ.
Дербень Ладога моя!»—
схетрвмеглю взятъ подъ учетъ и справад- съ оружіемъ шъ рукахъ вы должны это про
земельнаго
комитета
Даніила
Кнсева
народ
**
лгтоо ратлресгѣлепъ. Если вы бросите гооръ вести*; война съ оружіемъ уже закончилась,
*
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, 3-П. (ПТА). Вся ное имущество спасено.
ея яеобт.итчую Россію и разруху желѣапо- а эта войпа начинается.
— «Коль у Питерскаго люда *
пресса центральныхъ державъ полна извѣ
ІІагау революцію сила эксплоататоровъ стіями объ ужасахъ, творимыхъ въ Россіи ДѢЙСТВІЯ РЕВОЛЮЦІОННЫХЪ ВОЙСКЪ.
д.лр'шіуіо, то вы убѣдзггесь, что шмъ неНамъ успѣховъ не пожать,
обЧояимо уситешгый контролъ и распредѣ пе опрокинетъ, если мы сейчасъ организо большевиками, начиная съ извѣстія объ
ЖЛОБШІЪ, 22-1. Сшч)Дня утромъ, отря
Д ругъ Мартушечка, отсюда
леніе имѣющагося хлѣ/к., ибо ттодъ иогу- ванно возьмемся за дѣло, ибо за намд и съ арестѣ Мартова и Рязанова и кончая сооб домъ моей группы была окружена ег. Лу
Все-ягъ намъ есть куда бѣжать!»
баять и насъ, а ласъ. Сладить же съ этимъ' иаш весь міровой пролетаріатъ.
щеніями объ разстрѣлѣ 400 рабочихъ. Всѣ чинъ. При первомъ появленіи революціон
Утопающимъ услуга
эта выдумки имѣютъ одну Дѣлъ: предста ныхъ войскъ, польскіе солдаты сложили и
Д аж е утлая ладья.
вить правительство іюбочихъ и солдатъ, выдали оружіе я указали мѣсто нахожденія
— «Ахъ дербень, дербень Калуга,
какъ банду насильниковъ, и тѣмъ оправдать офицеровъ. Офицеры разоружшіы также,
могущій произойти взрывъ мирныхъ пере изъ нихъ одинъ тажело, Другой легко ра
Дербень Ладога моя!»—
говоровъ. Пресса центральныхъ державъ ненъ. Кромѣ оружія, взятъ обозъ и про
***
далѣе сообщаетъ, что будто бы Совѣтъ Нар. дукты. Арестованные офицеры ссылаются
>— «Сладь-ка съ Питерскимъ народомъ:
Ком. заключилъ какое-то соглашеніе съ ан въ Гомельскую тюрьму, солдаты ваиравляN
ВСѢМЪ,
ВСѢМЪ,
ВСѢМЪ!
Больш евикъ — куда ни глянь.
глійскимъ и американскимъ имперіализ НГРСЛ въ Воинскому начальнику д м отцусщ»
Съ Металлическимъ Заводомъ
^Совѣтскія войска вступили въ Кіевъ 16 секретаріатъ единственной внЯІШ на У край момъ. «Тагесъ-Цейтунгь», напримѣръ, пи ихъ на 3 мѣсяца. Баталіонъ 6 Сибирская
Дѣло вышло вовсе дрянь:
января. Войсками руководилъ замѣститель нѣ. Ка-лняхъ открывается въ Кіевѣ Все- шетъ: «Въ большевистскомъ движеніи, не полка отказался итта въ экспедицію о»
смотря на оффиціальныя завѣренія больше крамюпвардейцами и пулеметчиками с.воеіѵ
Не нришлося-бы намъ туго
народнаго секретаря по военнымъ дѣламъ укрзінскій Съѣзлъ Созѣтовъ Рабочихъ, Сол
виковъ. видна англійская рука. Этимъ дви полка, требуя подкрѣпленія всего ііопад
Изъ-за нашего вранья!» —
Юрій К о ц ю б и н с к і й . Кіевскій гарни датскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ. Со женіемъ Англія достигла своихъ цѣлей,— находящагося *ъ Гомелѣ. Отсутствіе %
— «Ахъ дербень, дербень Калуга,
зонъ. со всей артиллеріей соединился съ вой- гласіе на участіе заявили всѣ безъ исключе говоритъ газета,— гакъ какъ при помощи тадіона Сийігрскаго полка разумѣется .:ь
Дербень Ладога моя!»—
снами Коцюбинскаго и объявилъ Кіевскую нія города и губерніи Украйны: Харьковъ, большевистскихъ фразъ и деиегъ вызвано вліяло на размахъ операціи, но отнюдь о
**
Раду (Винниченко-Преш.)
низложенной Екатеринославъ, Кіевъ и Подолія, Херсон забастовочное движеніе въ центральныхъ оказалось настроеніе, взято «ъ нлѣлгь 100
*
нолшювъ, частъ очевидно разбѣжалась.
Полетѣла эстафета
Всѣми покинутый генеральный секретаріатъ ская губернія и Полтава. Черниговская гу державахъ. Поѣздка Каменева въ Парижъ
Нач. Жлрбвшжой группы ?. Павловъ.
и
Лондонъ
разсматривается,
какъ
начло
не
К ъ калуж анам ъ въ триста словъ.
Кіевской Рады, во главѣ съ Винниченко, бернія и Донецкій бзееейнъ, Одесса и Нико возобновленія сношеній съ Англіей. Въ Оъ подаяишмъ вѣрно;
Отъ Калужскаго Совѣта
скрылся. Одоегскі.і, пытавшійся сформиро лаевъ, всѣ прибрежные города и весь Черно «Фессвше-Цейтуагъ» разсказываетъ, что
Личный секретарь Наршкоев. ПодвойМартовъ съ Даномъ ж дутъ поелозь.
вать компромиссный генеральный секрета морскій флотъ, весь фронтъ и тылъ Украй но подученнымъ ею извѣстіямъ изъ Петро екаю (поди.).
ріатъ арестованъ. Ценгр. Исполнит. Кегли- ны. Съѣздъ созывается и открывается Все- града, поѣздка Каменева стоитъ въ связи еъ
ЦйЗРЫНГОІѵ— 22-го-І. Авангарды 2-ой
теть Совѣтовъ Украйны съ его народнымъ украинскимь Ц. И. К. Оренбургъ занятъ Со письмомъ Бьюкенена къ Лепину и Троцко
Впрямь, Калуга сбилась съ круга?
революціонной арміи зіжяли ст. Бобрикъ.
му,
которое
опи
спрятали
отъ
всѣхъ
Народ
секретаріатомъ въ Харьковѣ, провозглашенъ вѣтскими войсками окончательно. Дутовъ съ
Иль весь слухъ — галиматья?
Передовые разъѣзда завяли ст. Броэары,
ныхъ Комиссаровъ.
высшей властью Украйны. Приняты феде горстью приверженцевъ скрылся. Всѣ пра
Что узнали оба друга,
Эта свѣдѣнія досылаю съ опозданіемъ, Гайдамаки засѣли на ст. Дратвою. Къ Со
ративная связь съ Россіей и полное едкн- вительственныя учрежденія въ Оренбургѣ тала какъ нашъ прямой проводъ съ Петро вѣтскимъ войскамъ но воей дорогѣ пр’иоеРазскаж у вамъ послѣ я.
ФЖ
ішшотея увраявскіе солдаты, цѣлыя
стзо въ дѣлахъ внугоенней и внѣшней поли заняты Совѣтскими войсками. Влатъю на градомъ порванъ.
артиллерійскія
бригады просятъ разрѣшенія
тики съ Совѣтскъ Нар. Ком. Центральный мѣстѣ объявленъ Оренбургскій Совѣтъ Раб.,
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ,— 20-то-І.
Сообщаю, ішіи щютшь Рада.
■
— «Ахъ дербень, дербень Калуга,
ИзйвЕНЖтеяъншй Комитетъ Совѣтовъ Украй Солд., Нр. и Казацк. Деп Симферополь за что наше положеніе устойчивое. Сего,дня пе
Дербень Ладога моя!»— ^
‘’ " '1 Ч
ны и народный секретаріатъ 21-го января нятъ Совѣтскими войсками, Вся власть на решли къ активнымъ дѣйствіямъ. Въ нѣко
Комдцрръ 2-ой Раволюн'оннтй армія
ДЕМ ЬЯНЪ БѢДНЫ Яц
Берзинъ.
перемѣстился въ Кіевъ. Войска Рады Юго- полуостровѣ въ рукахъ сбщекрымскаго Со торыхъ участкахъ 18-го, бѣлая гвардія
была разбита. 19-го особеннаго ничего не
Западнаго и Румынскаго фронтовъ саморас вѣта Раб., Солд. и Кр. Деп,
было.
пустились. Представители обоіяъ Фронтовъ
Предсѣдатель Совѣта Нар. Ком. Вл. УльяПредсѣдатель Военаго Отдѣла,
.1
признали Бсеухрашкаш) Ц. И. К. и народный
Сблакомфш. Глазуновъ,
ШЕНИНЪ). .«■— -ч
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Д ер бен ь К алуга.

Предсѣдатель Освѣта Народныхъ Комиссаровъ о ликвидаціи нентрървЕОлнщІаннвй Рады н Дутевщины.
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Вь Финляндіи.

ДЕНЬ СОЦ. АРМІИ.
Въ пашей организаціи большая нужда въ тедей нѣть, да все же оед грозятъ каторРижскій рабочій въ особенности, и лз23-го января Центральнымъ Исполни средствахъ. Средства мы беремъ изъ член гой, ссылкой и т. д. Нѣкоторое время дер- тышскій рабочій вообще, въ продолженіе
Мѣры противъ контръ-революціон. прессы. тельнымъ Комитетомъ Совѣтовъ Рабочихъ и скихъ кшосшгъ, а
іХ) спектаклей, ко лксси яарючеіиной и мою жену вь мужскомъ | 25-лѣтней ревелюціолиой борьбы сросся тѣ|
2 февраля н. ст. Финляндскимъ Центр. Солдатскихъ Депутатовъ постановлено на торые устраиваемъ въ .іѣстномъ клубѣ.
( 1 1 о т е л е ф о н у ).
отіѣлвпіи съ дарами и прмѵгятуткаапі.
ломъ я душой съ русмюмъ пролетаріатомі
Псп. Ком. изданъ приказъ о прекращеніи значить въ ближайшемъ будущемъ день
Паша организація работала подъ непо
Чтобы объяснить такое обращеніе со 1и лелѣять мечту и въ будущемъ сражаться
дѣятельности вонтръ-революціонныхъ га- красной рабоче-крестьянской соціалистиче средственнымъ давленіемъ контрт-ранолюці- стер шы эавдшыѵъ кѵ’лі.ті’ютрвгерб^» (таите- на аванпостахъ соціальной революція бекъ
Закрытіе посредническихъ конторъ.
Совѣтъ районныхъ думъ постановилъ за !зотъ, ведущихъ провокаціонную агитацію. ской арміи,— который торжественно ознаме оыныхъ генераловъ, которые неодногарішп ; ріалястической БІпНспЛміг), то скаигу иѣ- [ о бокъ съ русскими рабочая.!,
крыть и реквизировать всѣ посредническія Типографіи, печатающіе такія газеты, бу нуютъ возрожденіе мощнаго всенароднаго покушались на занятіе Тихорецкой, кань; сколько слоръ едчгоевтчтыю вярмтосдай
Вотъ вся загадка. Вотъ почему нѣмецкій
конторы.
дутъ коифтаю вьпшъея.
войска великой Россійской Революціи,
[ узла, имѣющаго важное стратегическое зна впегагой джтавптры
диктевшпы (для насъ
нл,съ ктттря.контръ- бронированный куликъ зажимаетъ .намъ
Это Пролетарское торжество рѣшено ченіе, но каждый разъ уѣзжали потому, что реводіоціи) въ загаортониой Ригѣ. Кзчъ гтред- роть по возможности плотнѣе и овязыдаеть
Привлеченіе къ уголовной отвѣтственности
устроить въ ближайшее воскресенье, 28- о рабочіе мѣстныхъ широмшыхъ мастерсшхъ
Управленіе Финляндской жел. дор.
газ. «Ноаое Слово».
сівятопиэ првяіюссіонапьнмхь когазовъ го- пасъ по рукамъ и ногамъ поярѣпче, чтобы
Обпдее собраніе финскаго проф. союза января, когда на всѣхъ заводахъ и вь і на общемъ собраніи вынесли резолюцію, что ртпа Риги М'Нѣ иртепрпзи.ад. что токакэго тг единый зівужь протеста не дронесся про-,
Президіумъ солдатской секціи московска
го совѣта раб. и солд. деп., постановилъ при и желѣзнодорожниковъ— рабочихъ и служа аудиторіяхъ — по всему городу будутъ въ случаѣ насилія надъ желѣзведероашика- движенія нѣмецкіе імн.тдгарилты терпѣті, ие тивъ изнасиловіаеія нраикі да самвопредѣдевлечь къ уголовной отвѣтственности газету щихъ Финляндской жел. дор. постановило устроены массовые митинги и собранія, по ми, бу ген. объявлена забастовка, кавъ едіи бѵдт:тъ. что «осаянве яоиажедае будетъ» да.- і иіе, противъ ваірварт» среднееврвяейскихъ
«Новое Слово», за помѣщеніе сообщенія о образовать для управленія жел. дорогой священные наіией молодой, революціонной ствевное средство борьбы вро»яѵь контръ- стоящимъ о сатім ъ патвгеніеті,. Слово | импаріа.і!Иістовъ.
Юмъ, что въ нѣкоторыхъ воинскихъ частяхъ Совѣтъ желѣзнодорожниковъ въ составѣ 10 красной арміи, безъ колебаній ощетинившей революціщшыхъ попытокъ каледющевъ.
сівее ошт сдержали, не только по оттшіеітгііо ! Чтобы этого пѳ случилось, <шг заточила
штыкя противъ малѣйшаго проявленія
МСетные соглашатели с.-р., когда пріѣз къ бѣдіпѣйшіиъ слаямъ мѣстнаго литытн-' меня, заточила еще одного давѣстваго дѣяпроисходитъ распродажа казеннаго имуще- членовъ.
конгръ-революціошіой заразы—откуда бы жали конгртг-репьноцштыя вонека, при
Революціонный трибуналъ.
щества. Газета сообщаетъ, что эти свѣдѣнія
гія.ст'і и рѵсіскаго населенія. Нѣс.шая барюню- стеля іфофессіодадыіьт, союзовъ,
аревѣтствовали ихъ гозеря, что это люда по
были оглашены на солдатской секціи совѣ
3 февраля на засѣданіи соц.-дем. фрак опа ни исходила.
іто
-'
тія
и
нѣмецкая,
и
-штьписікая
буржуазія
,
стують
всякаго,
кого
будутъ
иодаеріжіть.
Въ этотъ день рабочіе и крестьяне будутъ рядка и закона и, если пріѣхали, то только
та. Все сообщенное газетой оказалось кле ціи сейма совмѣстно съ представителями
привѣтствовать
активныхъ, опаленныхъ по для того, чтобы возстановить порядокъ. Ко даяикаютт. изо дня въ дегп. чувствовать | Личяо для меня беврез-зично — голодаю
ветой.
проф. союзовъ было рѣшено образовать въ
роховымъ дымомъ сраженій, работниковъ, гда мы имъ задали вопросъ: въ чемъ же себя силболгЬѳ и осебето съ началомъ пе-, ли я въ осчрогѣ, ила голодаю да волѣ. Но
Въ комитетахъ почтово-телеграфныхъ слу гор. Гельсингфорсѣ Революціонный Трибу стоящихъ на стражѣ завоеваній октябрь иненпо заключается ихъ порядокъ, они го ремиірія. она вг« выше яодгтореть голову I для рабочаго движевія это не такъ безра»налъ въ количествѣ 7 членовъ.
жащихъ.
скаго возстанія.
ворили, что нужно уничтожить Совѣть Раб. для заняты своихъ эиенадичесвихъ и по- і лично. Рабочій классъ ожиіваеть отъ юроВъ связи съ начавшейся общей демобили
и Солд. Деп., а также арестовать большеви литическихъ интярегояп». Рабочему классу ваваго террора шшаріаіяжтичвоішкъ аогагръзаціей съ фронта вернулось значительное
НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТНА.
ковъ, питому что имъ съ нами не по пути, же. атобороть, пертсіииіе придюсло больше революці'.міедкйігь и помаленъко входаегь въ
количество почтово-телеграфныхъ служа
Къ члепу Исп. Ком. ІІетр. Сов. тов. Левен- самочинныхъ захватчиковъ нужно убрать и страданій и фдаияесжихъ и духовныхъ. Это волею джижеші, вопреки неяінагь ааяретамъ. Въ такой мачентъ, вѣдь, ішѣвяно, въ
щихъ. Почтово-телеграфные комитеты по
сону 20 января, явились А. М. Рейнъ, довѣ т. н. Но тонеръ, когда съ фронта ѣдутъ под птепядоксъ. Но это такъ.
Лѣто 'Гостомъ, что гврмадакіе аніяекешіи- тюрьмѣ сидѣть, особешо потому, что про
становили. приступить къ увольненію гЬхъ
ренный представителя лабораторіи В. М. Ми даты и казаки, которые въ большинствѣ
Предлагаю чишвижамъ, бывшимъ слу хайловскаго, и инженеръ-химикъ А. В. йзакслужащихъ, которые были приваты на
настроены большевистски, мы имѣемъ на ста со своими агоитмн зепдарують почву тивъ маня господа военные чяняшикя ж
службу на время войны, взамѣнъ ушедшихъ жащимъ Государственнаго байка возвратитъ сопъ, и предложили ему за взятку выдать дежную опору и надѣемсѴ провалить согла съ цѣдыо а.ншюс,и|тать дасѳлввіную латы- выдвигаютъ никакихъ обееншіаш-ыхъ дока
въ Зѵщешый срокъ вѣдомости и книги, взя имъ разрѣшеніе пн пріобрѣтеніе чистаго шателей въ должной мѣръ, несмотря па во птамц южиуто часть Нд>и6вЛ'Ті "гкйго края, зательствъ.
яа войну.
тыя имя изъ Гоеударсяхюшшч) банка передъ спирта изъ склада медико-санитарнаго отдѣ енное положеніе, введенное «Краевымъ вой Ч'тобы надуть ревшоцігтаіую І’оссію, чтобы
Созпанііе честнаго революціонера заста
Въ продовольственной управѣ.
Московская продовольственная управа саботажемъ, ставя на .видъ, что документы, ла.
сковымъ правительствомъ» или «ііойсповуй спасти честь (если епгѳ есть честь) и >вяія- вило нѣкоторыхъ изъ насъ остаться въ
ніе егівіалдивдптеріалист'івъ ОТейдеяида. и К®,. Ривѣ, но все же мы завидуемъ ваш>, по зу
Тов. Левенсонъ доложилъ объ этомъ Исп. Кубанской Радой».
нристуішла къ массовой закупкѣ предметовъ какъ оправдывающіе отчетность, имѣютъ
И чтобы усыпитг. сознаніе незавиісимыхъ сторону фронта.
первой необходимости, которыя предназна государсчвеииюѳ значеніе, и лица, «е воз Ко».
учен,нкэвіь Каутскаго, нѣмецкіе генералы
Псп. Ком. постаповивъ немедленно аресто
послѣднее время нѣмецкое і^авитвльчены ва обмѣнъ на хлѣбъ. Въ данное время вратившія ихъ, будутъ преданы Вошнохсттидаютт, сейчасъ спектакль, которому1ство пршгѣняетъ все болынія репрессіи,
уже закуплено на 29 милліоновъ мануфак Рбволюціяишшу Трибуналу, гдѣ бы ош ли вать А. В. Изаксона, В. М. Михайловскаго и
ГРОЗНЫЙ, Терской области,
А. М. Рейна и привлечь ихъ въ суду Револю
туры, на 8 милліоновъ суконъ, закуплено на находились.
Вь Грозномъ положеніе изъ непріятныхъ. можно было бы дать названіе «Всемірная | Арестовано іол'ѣѳ 200 человѣкъ. НѣюотоВъ частности прошу всѣхъ пращамъ, ціоннаго Трибунала, требуя для нихъ са Карауловъ проявилъ себя. Мѣсяцъ тому на комедія» садапоиредѣѵТвпія пародовъ. Глав- І ры'хъ бьютъ »ь тюрьмѣ, между т ж одна
крупную сумму галошъ, и др. предметовъ
первой необходимости, которые предназна- зяающихъ о мѣстапрѳбьшаиіи бывшаго мыхъ суровыхъ мѣръ наказанія.
задъ, верхи казачества выступили подъ пая роль ет, этомъ «ісамоо«родѣ.че'НІи» лжгыпг-, жеящшна, и тѣмъ ирииуждають іцмяйшіъ
старшаго бухгалтера Александра Львовича
Исп. Ком. постановилъ также предложить флагомъ національнаго движенія, подъ кото скаго народа пе;юдада въ надежныя руки | обоихъ товарищей,
40 милл. рублей.
Климанітовіт сообщить, гдѣ ощ, вь .настоя Пеитр. Исп. Ком. Совѣтовъ издать декретъ о рымъ они хотѣли скрыть свою контръ-рево- щтстотхъ мамедаковъ — (прибалтійскихъ
Московскій ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ^
томъ, что за взятки виновные, караются люціоннооть.
получилъ
сообщеніе, изъ Таврической щее время находится.
юнкеровъ-бароиоівъ), а участниками допуА. Л. іКлиімоптошчу же рекомендую не вплоть до пожизненнаго заключенія и кон
губерніи о массовой закупка хлын. ^ « и з 
Такъ въ послѣднихъ числахъ ноября 3-й сдаіются только тѣ, которые уже заданіе
моченными управы для нуждъ московскаго медленно явиться въ Гое^дарслтеміный банкъ фискаціи всего имущества.
пѣх. зап. полку пришло предписаніе о рас- изъявили желаніе «голосовать за Герма
населенія. Уполномоченные телеграфиру для преставленія похищенныхъ имъ доку
формировапіп, но по постановленію нашего нію», т. е. нѣмецкіе бюргеры и мѣстные
ютъ, что все закупленное ш кетъ быть на ментовъ и івшіігь главному бухгалтеру Н. В. ПОКРЫТІЕ РАСХОДОВЪ ПО ВЪѢЗДУ СО В.-Рев. Ком. 3-й полкъ не подчинился это- латышскіе шпіоны и черносотенцы.
Прошу товарищей большевиковъ п^нсыВѢТОВЪ.
правлено по назначенію лишь при условіи Лебедеву.
Миѣпіе же обширной массы голодающаго дать прочитанныя книги и гда<ты по адресу:
приказу, тогда какъ верхи чеченцевъ отъ
Расходы по 3-му Съѣзду Ооівѣпхт Раб., имени всей чечни предъявили ультиматумъ прп.тетаріаіта извѣстію не только мѣстному , Д. ар., 66 нѣх. Бушредііі полкъ, 12 рота,
мысылни взамѣпъ предметовъ первой необ
Главный комиссаръ Гос. банка Г. Пята
Солд. и Кр. Дѳп. будутъ покрыты, согласно 3-мѵ аѣх. зап. полку, сложить оружіе и рабочему самому, во к германскихъ аине-, Федору іішоградвву.
ковъ.
ходимости.
рѣиіеініго Сов. Пар. Ком., комиссаромъ .по дѣ покинуть Терскую область. Иа нашъ во шояистпкихъ дѣлъ мастерамъ. У ллтышГородская управа закупила у Данилов
До сихъ норъ не получаемъ ажанихъ га
■■■■ ««»»♦»»>»■ " •
ской мануфактуры на три милліона ситца.
ламъ о выборахъ къ Учредительное Собра просъ, въ казачьемъ комитетѣ, на чьей сто стеихъ рабочихъ одшгь лозунгъ: «обратно пь зетъ, кромѣ «Рѣ'ш» и «Дня».
ніе комиссіи изъ имѣющихся въ его рас- ронѣ, казаки, нами былъ полученъ отпѣтъ, Россію и въ Россіи». Высоко развитое клас
Монархическіе батюшки.
поряжеініи кредитовъ но канцеляріи бывша что казачество будетъ нейтрально. И вотъ совое совшпіе здѣшнихъ рабочихъ дивтуеть
Состоялось открытіе помѣстнаго собора.
22 января слѣдственной комиссіей утвер
на другой день, когда истекалъ срокъ уль имъ этотъ лозуигь, заставляетъ ихъ очи- Поступила въ фондъ Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.
На первомъ засѣданіи предсѣдательствуетъ ждено заключеніе (обвшшт. актъ), предста го Учредительнаго Собрата.
Отъ ликвидаціи комитета Р. С.-Д. Р. П.
тиматума,
вся мѣстная буржуазія перебра тать себя составной частью всероссійскаго
епископъ Арсеній.
вленное членомъ названной комиссіи Еленой
3 стрѣлк. туркестанской дішвіи— 100 руб.
Въ порядкѣ дня доклады съ мѣстъ. До Федоровной Размировичъ, по дѣлу провока РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ТАБАЧНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ. лась въ Гиозпенскую станину, очевидно пролетаріата.
Всѣ табачіііыя издѣлія, вырабатывающія ожидая рѣзни всего населенія.
кладчики въ евоахъ рѣчахъ указываютъ па тора Шпеура н въ тотъ же день дѣло пере
ся
въ предѣлахъ петроградскаго военнаго
Самое главное это то, что солдаты 3-го
насиліе со стороны новой власти по отноше дано предсѣдатели Революціоннаго Трибу
нію къ церкви и отдѣльнымъ священнослу нала Зорину. Вчера подсудимому Шнеуру, «круга и прбдшетэчѳшіъш вошіекмъ ча полка, имѣли по 90 патроновъ, а красногвар
жителямъ. Однако, сообщенія эти не носятъ находящемуся въ Петропавловской крѣпости стямъ будутъ распредѣляться только чѳ(- дейцы— патроновъ по 20, такъ что, если бы
связаннаго характера. Указываются лишь вручено заключеніе и дѣло къ слушанію ревъ военно-табачную комиссію, которая былъ принять бой, то патроновъ хватило бы
учреждается при штабѣ «круга въ составѣ часа на два не больше. И вотъ, въ виду та
отдѣльные случаи, которые по мнѣнію до назначено на 25 января.
3-хъ Дрвдст&ййТ&іей отъ штаба округа, кого недостатка, 3-й полкъ отвѣтилъ, что
— 28-го января, въ з ъ. дня. въ циркѣ
ПАРТІЙНЫЯ.
кладчиковъ явились въ результатѣ попу
Въ дѣлахъ бывшаго департамента поли профес. согозіі, рбб. табачныхъ фабривъ и онъ согласенъ уйти съ оружіемъ въ ру
«Модернъ», лекція тов. А. Окѵлова. п. II И.
стительства власти.
ВНИМАНІЮ
РАБОТНИЦЪ.
ціи обнаружены интересные документы,
К. С. Р. и С. Деп.: «Переговоры о мирѣ и
кахъ. Это требованіе было припято и 3-Й
Такъ доклпдчцкъ изъ Симферополя сооб проливающіе свѣтъ на дѣятельность ПІнеу- военнаго отдѣла петроградскаго Совѣта/
25-го января въ 6 час, вечера въ редак ихъ значеніе». Билеты ію Г руб., т.т. - Сттд.
полкъ
ушелъ
въ
Ставрополь.
Сейчасъ
же
щаетъ, что былъ избитъ мѣстный священ ра въ періодъ времени съ января по-іюль
50 коп., въ II. К. (Литейный 48), а въ день
ПАРОЗПЗНАЯ СЕКЦІЯ.
послѣ ухода, приспѣшники Караулова на ціи журнала «Работница» (Литейный, 2 лекціи въ кассѣ цирка съ 12 час. дна.
никъ за то только, что лампадка была по 1910 года. Фактъ предложенія услугъ въ
— Соціалдемократія Польши и Литвы
При цепѣрйльиьіхъ управленіяхъ желѣз чали себя проявлять. Началось разоруже кв. 15) состоится очень важное собраніе
крыта зеленой матеріей, символъ каде- качествѣ агента установленъ. Найдено за
иниціативной группы ори П. К. Рос. С. Д. устраиваетъ но .поводу выборовъ въ польскій
ныхъ
дорогѣ
обрязпваіна
паровозная
секція
ніе
красногвардейцевъ.
ЦѣЛѵю
недѣлю
ис
тизма.
ключеніе Еремина, бывшаго въ то время въ составѣ тбв. Яар, кш. путей сообщенія, кали меня, я пипг7 объ этомъ потому, что Р. 11. совмѣстно съ членами редакціи жур бѣженскій совѣтъ митинги: 24-го января, въ
Собраніе постановляетъ почтить память
вечера, р. Выборгскія, Симбирская ул.
заведующимъ особымъ отдѣломъ департа 9 членовъ инженеровъ, 7 представите!ей послѣ ухода 3-го полка началась страшяая нала «Работница». Порядокъ дня: 1) о со 6№час.
22, Михайловское училище (2-й подъѣздъ).
погибшихъ священниковъ вставаніемъ п
мента полиціи, указывающее на нежела техіническл-транспортныхъ комиссій и се- травля нашей организаціи и. чтобы отвлечь зывѣ всероссійской конференціи работницъ; Съ рѣчами выступятъ тов.: Лещинскій, Манпѣніемъ.
тельность принятія предложенія Шнеура крбіѣря— члена бюро высш. сов. народнаго вниманіе трудового казачества отъ истин 2) о посылкѣ агитаторовъ въ провинцію; д^ьбаумъ. Донецкій, Циховысій, Бортысшокій
Слово беретъ о. Востоковъ, который про
и другіе. Входъ безплатный.
ныхъ враговъ, старались неѣ удары напра 3) о газетѣ «Работница».
износитъ пылкую рѣчь, часто прерываемую въ виду неувѣренности его искренности и хозяйства.
— Клубъ соц. союза раб. молодежи ІІѢт.
в,8можиости
обслуживанія
двухъ
фронтовъ.
вить по нашему адресу. Пѳ требованію на
Ст. Кяменноостровскій пр, 32. 24-гѳ япвгря,
протестами со стропы присутствующихъ.
Въ виду предстоящей общегородской кон- въ 7 час. вечера, і-я лекція тов,- Фарфаревшего комитета, я выѣхалъ изъ Грозпяго не
Предсѣдатель много разъ останавливаетъ
фероиціл, просимъ всѣ поенные коллективы: скаго изъ серіи «Общественныя движенія въ
легально,
а
сейчасъ
нахожусь
иь
Ставропо
оратора. 0. Востоковъ говоритъ объ еврей
Россіи, Александръ I и декабристы*. Входъ
лѣ. Здѣсь все мое вшмаве было обращено (ротные, полковые, баталыпгпые и т. и.), а членамъ секта безплатный не членя 30 коп.
скомъ засильѣ. Евреи встали у власти и при
«а созданіе отдѣла, и вотъ тепет>ь установ гдѣ пѣтъ таковыхъ, то отъ ячеекъ больше
— 25-го января, въ залѣ «Армія и «Лютъ»
ведутъ православную Русь къ полной гибе
вистскихъ до 26-го января с. г. предоста {Литейный пр. ?4і), большой мктингъ:
лена
связь
съ
39-й
дивизіей,
теперь
я
на
ли. Февральское несчастье революція это—
«Судьбы русской революціи». Съ рѣчами вы
хожусь на границѣ Ставропольской губер вить свои точные адреса,номеръ телефона н ступятъ
дѣло рукъ евреевъ. Большевизмъ и соціа
члены Съѣзда Совѣтовъ Раб., Солд.
количество организованныхъ членовъ.
ніи.
и Кр. Деп., а также члены Исполн. Ком. ІІетр.
лизмъ— антихристюмское движеніе въ Рос
(Изъ писемъ въ Ц. К.).
РЕВИЗІЯ СЕЙФОВЪ.
Бюро
военной
организаціи
(Литейный
Далѣе, съ 29-го декабря въ Ставропо
Совѣта Ваб. и Солд. Деп. Хоръ зав. б.
сіи. Предотвратить несчастье, которое обру
ТИХОРЕЦКАЯ, Владикавкавсияй ж. д.
Въ среду 24 января въ 1 ч. дня вызы
Лоренсъ исполнитъ революціонныя пѣсни.
лѣ состоялся
губернскій крестьянскій пр., 20).
шится на всю страну можетъ лишь полная ваются для присутствія при ровизін съ клю
Наша организація существуетъ съ 30-го
Билеты на митингъ можно полѵчать въ залѣ
реставрація стараго строя. Необходимъ муд чами владѣльцы ящиковъ въ слѣдующихъ августа 1917 года и съ самаго возникнове съѣздъ. Въ порядкѣ дня стоялъ вопросъ о
«Арміи и Флота», въ II.' К. (Литейный пр.
24-го
января,
въ
6
час.
веч.,
въ
помѣ
власти, принята единогласно при 8-ми воз
48) и при вхощЬ въ день митинга съ 5 час.
рый царь, которому и можетъ только быть банкахъ:
нія имѣла человѣкъ 15 членовъ, сочувство державшихся, предложенная нами резолю щеніи П. Е. (Литейный пр., 4 8 ), состоится вечера.
передана вся полнота власти.
Волжско-Камскомъ (Ш « 2500—30 5 3 ). вавшихъ ^большевизму. При возникновеніи ція: «вся власть Совѣтамъ, признаніе Совѣ общее собрапіе студенческой организаціи
— Въ четвергъ, 25 января, въ 7 час. веч.,
Рѣчь о. Востокова произвела ошеломляю
въ помѣщеніи комиссаріата народнаго про
Международномъ (ЛІЛз 1100— 1400). этой организацій большевики сплотились та Народныхъ Комиссаровъ». Съ 31-го де при П. К. Р. С.-Д. Р. II.
щее впечатлѣніе на аудиторію. Даже правая
— Къ свѣдѣнію т. т. большевиковъ 1-го свѣщенія (Фонтанка, уг. Чернышева пер.),
Московскомъ Промышленномъ, б. Юнкера въ одну тѣсную «емью и начали работать, кабря открылся такъ называемый іОбіпегородск. района. Комитетъ 1-го гор. райопа состоится собраніе евреевъ, раздѣляющихъ
часть собранія протестовала противъ недо (ЛІЛЪ 1400— 1700).
кто сколько могъ, продолжая привлекать въ Губернскій Народный Съѣздъ. Съѣздъ вы Р.
С.-Д. Р. П., клубъ «ПІ-й Интернаціоналъ» платформу Совѣта Раб., Солд. и Кр. Депу
пустимости выраженій оратора.
Учетно-Ссудномъ (№«№ 450— 576) и свою организацію болѣе продуктивныхъ сказался за власть Совѣта. Съѣздъ закон и союзъ рабочей молодежи 1-го городск. рай татовъ, для обсужденія вопросовъ: 1) о евчленовъ партіи, которые могли бы въ ско ченъ, идетъ лихорадочная работа по закрѣп она переѣхали въ новое помѣщеніе, Кузнеч рейщюмъ комиссаріатѣ по еврейскимъ дѣУпраздненіе депутатскаго дворянскаго
1000—1100).
!1іамъ при Совѣтѣ Народныхъ Комиссаровъ
собранія.
Частномъ Коммерческомъ (Ш& 1101— ромь времени выступать на митингахъ сре ленію власти. Банки объявили трехдяевную ный пер. № 20.
— Сегодня, въ 7 чае. вечера, собраніе пред и 2) подготовкѣ созыва еврейской конферен
ди мѣстнаго населенія и окружающихъ ста забастовку протеста противъ занятія ихъ ставителей
Сегодня комиссаръ Совѣтской власти 1300).
коллективовъ при Комит. 1-то ціи.
явился въ дворянское депутатское собраніе,
Моековеишь Купеческомъ (АгА? 1600— ницъ. Партія начала понемногу расти. Въ патрулемъ. Раявабатываемъ контроль надъ гор. района (Кузнечный пр. 20).
— Большевики я лѣвые эсъ-зры Петергоф
это время, у соц.-ре®. произошелъ расколъ банками. Работниковъ почти нѣтъ. Кромѣ — Сегодня, въ 5 час. вечера, въ помѣще скаго района должны прислать отъ каждаго
и потребовалъ передачи всего дѣлопроизвод 1800).
ства, къ его распоряженіе. Между прочимъ,
Въ Сибирскомъ байкѣ для всѣхъ владѣль и многіе с.-р. и с.-д. меньшевики примкнули закрѣпленія власти дамъ приходится, гсо- ніи районнаго комитета (Петергофское шоссе дома ю одному представителю въ районный
собраніе мкретарей бюро всѣхъ завод совѣтъ 24-го января, въ 6 час. вечера.
комиссаръ потребовалъ передачи всѣхъ клю цевъ необревизовашшхъ ящиковъ пазна- къ партіи больш. Въ послѣднее время ор іяечда, думать и о Ростовѣ, дѣло въ томъ, 2),
скихъ партійныхъ коллективовъ Петергоф
чей отъ складовъ и помѣщеній собранія.
чаются послѣдніе дни ревизіи въ среду* ганизаціи еоц.-рев. и менып. насчитываютъ что Ставропольская губернія огныіяѢ съ со скаго района.
РАЗНЫЯ.
Правленіе категорически отказало въ вы 24 января и в нятішцу 26 ливарядаіослѣ | въ своихъ рядахъ: меньшевики с.-д. около вѣтской властью находится въ кольцѣ вра — Литейный районный комитетъ извѣща
Всѣ
частныя
и должностныя лщ а я
етъ тов., что имъ организованы ежедневно по
дачѣ, заявивъ, что оно не признаетъ Со чего будетъ приступлено шь вскрытію ящи- і 50 членовъ, а с.-р. до 300 членовъ.. Между говъ.
средамъ
съ
7
ч.
в.,
6
лекцій
для
тов.
канди
учрежденія,
имѣющія
сч^а, ши ш я ли
вѣтскую власть и подчинится лишь силѣ. новъ пеявившихся въ эти дни владѣльцевъ; тѣмъ мѣстная организація рос. с.-д. раб.
Присылайте всѣ указанія. Гавотъ не по датовъ, въ члены партіи слѣд. содержанія: бо претензіи къ быо. Гос. Думѣ, быв. вре
Тогда комиссаръ объявилъ, что депутат и конфискаціи, согласно декрету, находя партія больш. имѣетъ тѣсно спаянныхъ 335 лучаемъ.
1) Чего хотятъ соц.-дем. 2) Большевики и
человѣкъ и громадное количество сочувству
меньшевики. 3) Соц.-рев.
и
соц.-дем. менному совѣту Россійской Республики, быв.
ское дворянское собраліе, считается упраз- щагося въ нихъ имущества.
------»
«
ь——-Учр. Собр., быв. эуероссійской по дѣламъ о
4)
Аграрн.
вопросъ
и
соц.-дем.
6
Интерна
ющихъ.
даениъшъ и наложилъ печати ва помѣ
ціоналисты и “война. Всѣ лекціи чи гаютея въ выборахъ въ Учр. Собр. комиссіи, итщгдаНа
бывшихъ
нѳдашо
выборахъ
въ
Совѣтъ
щеніе собранія.
Въ четвергъ, 25 января въ 1 ч. дня со
одинъ вечеръ, каждая 30—4Ѳ минутъ. Только шадртея предъявить таковые не позже 25-го
Раб. и Солд. Деп. (мѣстный) отъ паровоз
но прослушаніи этихъ лекцН! гоа кандидаты
Открытіе везкно-револкшіоикаго трибунала. стоится ревизія въ:
ныхъ
мастерскихъ
изъ
15
мѣстъ,
большеви
записываются
въ члены партіи. Литейный января.
Волжско-Камскомъ
банкѣ
(А*Аз
2500—
При губернскомъ совѣтѣ рабочихъ и сол
Послѣ указаннаго срока, всѣ заявленія
пр., д. № 2, кв. 4, (3-й этажъ).
ки
взяли
10,
а
блокъ
с.-рев.
и
с.-д.
меныне------датскихъ депутатовъ, открылся военно-ре 3053).
—
Собраніе
культурно-просвѣтительной
будѵтъ
оставлены безъ удовлетворенія.
о п о л о ж е н іи в ъ РИ ГѢ .
Торго&о-ДромьЕшіеянбмъ |А Ш 300 —• віікЫгь только. 5, вь депо изъ 4 мѣстъ боль
волюціонный трибуналъ. На нервомъ засѣ
комйееіи I гор. р. Р. С.-Д. Р. П. состоится въ
Комиссаръ надъ всероссійской по дѣламъ
шевики
3,
с.-р.
1
мѣсто.
Такъ
что
у
пасъ
Органъ латышскихъ стрѣлковъ «ВгіЬ- ереду, 24-гѳ января, въ' 61/. час. вечера. о выборахъ въ У<ф Собраніе комиссіи
даніи слушались дѣла о продажѣ спирта п 500).
вновь реорганизованный Совѣтъ Раб. и Солд. тсаіз ВігеЫпеокв» даетъ лштеревныя досто- Адресъ: Лигорскія 56, кв. И.
Азовско-Донскомъ (А!А? 200— 500).
денатурата, Виновные приговорены къ
— Собраніе культурно-просвѣтительной ко М. Урицкій.
Русско-Азіатскомъ (Ж№ 1000— 1300). Деп., почти цѣликомъ большевистскій и по 'Вѣртіьтя овладѣнія о натоженія въ Ритѣ.
трехмѣсячпому заключенію.
миссіи 1-го гор. р. Р. С.-Д. Р. П., 24-го января,
тому
мы
рѣшили
взять
власть
въ
свои
ру
въ 6 % часовъ вечера. Собраніе крайне важ
Ліонскомъ Кредитѣ (А«А! 200— 400).
Піритеодг здѣсь ишболѣе ннтередаыя.
Въ среду, 24 января с. г., вь 6 час. веч.,
Конфискація газ. «Фонарь».
ки. Принимая Во Вниманіе, что въ Тихо
ное, просимъ явиться представителей отъ за въ помѣщ. б. Еоитрольп. Отдѣла Цептр.
Вмѣстѣ
съ
перечисленными
могутъ
яв
Ооціать-демоюратія
Латвіи
продаджаегь
По распоряженію комиссара по дѣламъ
водовъ.
Лиговка,
56.
рецкой
стоить
39
дивизія,
имѣющая
свой
— Товарищи евреи большевики и лѣвые Упр.-шы Петрогр. ІІродев. Совѣта (Ациргцпечати, вчера отбиралась у всѣхъ газетчи ляться владѣльцы еще необршшзовашіыхъ дивизіонный комитетъ, мы, опираясь на эти свою ровоздоціошуто работу иодтгольно. Вазя наб.. 12— 14, 3-й этажъ) еостостаиговлеігь івъ совершенствѣ при царскомъ эсъ-эры приглашаются на собраніе 24-го ян
ковъ газета «Фонарь», за перепечатку изъ ЛйЛз сейфовъ, вызывавшихся ранѣе.
реальныя силы, взяли на Тихорецкой узло
варя,
въ
7
ч.
вечера,
помѣщеніе
Биржи
Тру
ічередное междурайонное оовЬщаиіѳ.
режимѣ,
шцестішощій
пелогалыный
орнаПріазовскаго края статьи о Ленинѣ.
вой станціи власть въ евои руки и создали
да, Кронверкскій, 49. Порядокъ дня: 1) отно
КЪ ОРГАНИЗАЦІИ КРАСНОЙ АРМІИ.
адыіая Управа проситъ делегировать
низдціоишяй аппаратъ.
- -;
шеніе иъ созывающемуся еврейскому Съѣзду
Организаціонно - Агитаціонный Отдѣлъ Воеішо-Рев. Ком. изъ рабочихъ фракціи
иа
«овѣщанш
членовъ районныхъ ІІргдоВо
второй
день
Рождества
сопіалд.-дамюи 2) организація еврейскихъ рабочихъ за Со
при Всероссійской Коллегіи по организаціи большевиковъ и солдатъ 39 дивизіи. Поста кратія Латвіи организовала демонстраціи съ вѣтскую власть.
вольствеішыхъ Управъ, иредсташтелей оггь
Красной Арміи говѣіцаеть товарпщѳй-оол- новили обезоруживать всѣ контръ-революці- красными здатонаміи. Демонстранты ообиКомиссаровъ и Конгролердать.
дать н рабочихъ, что для широкаго распро оішыя часта, проходящія черезъ Тухорец- рл.тиоь ітгь трехъ луиктаѵь города — у ГриПРОФЕССІОНАЛЬНЫЯ.
(Продолженіе).
страненія идей созданія Красной Арміи, ониыя части это уже неоднократно удава
Засѣданіе Междурайоннаго /Совѣщапіі
На засѣданіи 21 января, разсматривался отдѣломъ организуются агитаторскія кол лось. Эти части солдатъ Кавказскаго фронта зопберга, т> К,ратей Дитіѣ и за Дгштй,
Первый
Всерссе.
Съѣздъ
Проф.
Союзовъ
состоится
24-го шпарь, въ о]теГГу, въ 1 ч,
и двинулись по датіраівлопік) къ центру го
также докладъ транспортной Секціи. Докладъ легіи, которыя послѣ краткой подготовки знаютъ, что какъ только они будутъ прохо
рабочихъ и работницъ по обработкѣ волок дня, въ (йю.тьномъ шютагутѣ, коми. 50.
рода
съ
цѣлью
сюедшитьс/Я,
но
не
были
сводился къ указанію па трудности доставки будутъ отправлены по всему пространству дить съ оружіемъ въ рукахъ черезъ Ростовъ,
нистыхъ веществъ и фзбр.-зао. комитетовъ
продовольственныхъ грузовъ къ ссыпнымъ Совѣтской Республики то. цѣляхъ органи то тамъ немедленно будутъ обезоружены ітнш ы , и равеѣйпы холостьпш выстрѣ текстильнаго производства, падначшіыіі па
Комиссія по Ц5К8ИЗИІ.ІИ теплыхъ вещей
/
пунктамъ и станціямъ отправленія въ виду заціи при Совѣтахъ отдѣловъ по созданію юпкерами-калединнами п вотъ това(щщи- лами.
12-е января, переносится на 28-е января для фронта изнЬщаегь всѣ районные со
Въ
декабрѣ
мѣсяцѣ
въ
связи
съ
імирнынедостаточности гужевыхъ средствъ перево Красной Арміи и разъяопенія народныхъ .солдаты, идя навстрѣчу рабочимъ, сдавали
1918 г., въ виду пріостановки пассажир вѣты, что въ сроду, 24 января, въ 6 час.
зокъ и состояніи мѣстныхъ путей. Рѣшено массамъ идеи и задачи Красной Арміи. Всѣхъ свое оружіе .добровольно мѣстному Оовіѵгу ми пероговораіміи соціалъ-демовратія Лат скаго движенія. Порядокъ дия и норма вечера состоится экстрекное собраніе ко
использовать автомобили и принять мѣры къ товарищей рабочихъ и солдатъ, кому дорога Раб. и Солд, Деи. это оружіе будетъ имъ воз віи почта каждый день выпускала и рас представительства остаются
прежними.
пространяла подпольно напечатанные лист Просимъ товарищей широіко оповѣщать миссіи съ представителями районныхъ со
развитію воднаго транспорта.
вѣтовъ въ Смольномъ, комп. 11.
и близка организація Красной Арміи, при вращено, какъ только будетъ диквпдирова-1 ки па латышокомъ и русскомъ языкахъ.
окрестности, и скорѣе прислать заполнен
Этими докладами секцій исчерпывается глашаемъ затздьшються то, Агитаторскія на каледшицИна. Мы‘ же восішьзовалии.!
— Собраніе представителей ф.-зас. коллек
порядокъ дня, почему Съѣздъ постановлено Коллегія, обращаемся также ко всѣмъ этимъ п вооружили рабочихъ и создали; Нѣмецкія власти каікгогь-то путемъ со ныя анкеты и денежные отчеты па 1-е янв. тивовъ всей Выб. Ст. 24-го января, иъ 6 ч.
закрыть, передавъ всѣ организаціонные во районнымъ.заводскимъ, полковымъ органи «красную гвардію» въ Тихорецкой, а также | брата 65 тысячъ гатосовъ жахаюпигхъ нри- 1918 г. Делегатамъ являться по адресу: вечера.
— 25-го января, выходитъ газета «Юный
просы Всероссійскому Совѣту снабженія. Пе заціямъ большевиковъ п лѣвыхъ эсеровъ и часть оружія была налги использована для соедгаить Ригу къ Германіи. Въ Ритѣ но Москва, Б. Дмитровка. ІМ 1, бывш. Дворян Пролетаріи», Центр. органъ соціад. союза ра
этому
поводу
ироцизнруютъ,
что
за
.Гер
вооруженія
мѣстнаго
населенія
и
окружаю-;
ское
Собраніе,
коми.
6.
редъ закрытіемъ Народный Комиссаръ по къ районнымъ Совѣтамъ,- занисываті. а.гчбочей молодежи.
— Засѣлапіе Испслн. Ком. ПЛроградскаго
— Сегодня, общее собраніе 6>«лі>ше»нковъ
продовольствію тов. Шлихтеръ произнесъ таторовъ и направлять пхъ па Литейный щихъ станицъ, какъ кубанскихъ казаковъ, ( манію голосовали «ію'і.екты и субілкты»,
Профвс. Союзовъ, 24-го января, въ Петроградскаго металлическаго завода въ 5
рѣчь, въ которой привѣтствуя эпергію п ра пр., 20 (домъ Рабоче-Крестьяпской Красной такъ л крестьянъ, прожішаюншхъ въ Ку Т. е. различные неодутпоаіенпые предметы! Совѣта
11 час утра. .
часовъ вечера, въ помѣщеніи совѣта ста
ботоспособность Съѣзда выразилъ надежду на Арміи), вт, помѣщеніе военной организаціи. банской области. Въ настоящее время мы (объекты) и даддарвтилыше люда (субъ
— Союзъ рабочихъ" печатнаго дѣла. 24-го ростъ.
января, въ 6 чаловъ вечера, собраніе уполно
улѵчшепіе продовольственнаго вопроса. Тов. Запись производятся ежедневно отъ 11 ч. конфискуемъ всѣ товары, которые направ екты).
— Просятъ представителей всѣхъ земля
Эксикишчйжоо положопіе въ Ригѣ ужас моченныхъ, Спасская ул., № 3.
чествъ явиться въ Центральное Бюро (Ма
шлнхтеръ при этомъ особо подчеркивалъ утра до 3-хъ часовъ р я . При записи не ляются черезъ нашу станцію въ цѣляхъ
— Деревообдѣлочники. Общее городекяе нежный пер. Мё 2), за полученіемъ проект*
ное.
полпую солидапность съѣзда съ общей поли обходима рекомендація революціонно-соціа спекуляціи.
делегатское собраніе совмѣстно съ районны устава
культурно-эконочическага
еоюзі
Нѣмецкіе солдаты заявляютъ, что о про- ми состоится 24 го января въ 3 час. дня,
Нисколько у насъ хватаетъ силъ, мы ста
тикой Совѣтовъ и Сов. Нар. Ком. Всероссій листическихъ организацій.
крестьянъ-рабочихъ. Цриходить 4—8 час
доджелія
войны
рѣчи
быть
не
мажетъ.
Фурштядтска.я,
40.
раемся
насаждать
организаціи
І'ос.
С.-Дом.
скій продовольственный съѣздъ принявъ ре
вечера.
— 24-го января, очередное делегатское
— Сегодня, въ 7 час. вечера, засѣданіе
золюцію, въ которой выражаются общіе те ПРИБЫТІЕ ПРОДОВОПЬСТВЕННЫХЬ ГРУ Раб. Партіи больш. и въ окружности такъ
собраніе Выб. района союза ряб. металли Петрогр комитета еоціал. Союза раб. молод.
нами
уже
организовано:
Тихорецкая
станич
зисы новаго государственнаго строительства.
ЗОВЪ.
стовъ въ помѣщеніи Михайловскаго артшіл.
ПИСЬМО ИЗЪ РИЖСКАГО ЗАСТЫІКА.
— Собраніе членовъ правленія круба «III
Въ составъ Всероссійскаго центра снабже
училища. Симбирская, 22.
Интернаціоналъ», 24-го января, въ 7 час.
?ъ ПетрГ|трѣТЬ прибыло 13 поѣздовъ ная организація, эта статна, находящаяся
Нѣмецкіе
мялитарасты
посадили
меля
въ
нія избрапы отъ фракціи большевиковъ 15, (360 вагоновъ) нродоволъстве.ттлго груза отъ насъ на разстояніи 7-мн верстъ, насчи
вечера (Кузнечный пер. 20).
— Организаціонное собраніе записавшихся
отъ фракціи лѣвыхъ эсЪ-эровъ и максимали съ южныхъ губерній подъ предво.цгге.іъ- тывающая около 400 членовъ, станица Ар рижскій военный остригъ. Обвиняютъ за
ЛЕКЦІИ И МИТИНГИ,
печатаніе
и
распространеніе
д«легальныхъ
въ члены рабочаго клуба, Совѣта Раб. и С.
хангельская
тоже
имѣетъ
организацію
до
стовъ— 11 и отъ внѣфракціонной груп-* ствоогь Начальника Сѣвернаго Отдѣла Ку— 25-го янвяря, въ 7 час. вечера, въ пинкѣ Деп., В.-О., 24-го января, въ 7 час. вечера,
250 членовъ, Ногашокровекая имѣетъ до прокламацій, за принадлежность въ неле
пы— 3. Что же касается персопала мѣст-! лиискаго.
«Модернъ», лекція гоп. Сокольникова: «Три въ помѣщеніи клуба (Средній пр. В -О., д 14).
гальной
группѣ
«Спартакъ»
при
латышской
— Засѣданіе інсро и представителей ко
пыхъ отдѣловъ снабженія и, вообще, предо-1 За 22-го января на Петроградскій узелъ 200 членовъ. Тимашевская организація до
мѣсяца Совѣтской власти». Билеты по I руб.
волъетвенпыхъ организацій, то подысканіе I прпбыло 84 ваг. хлѣбныхъ грузовъ. 109 180 членовъ. Бовожкреліовская 100 чле мщіадъ-оеічогаратго, ститаюсь даже цен т.т. солд. 50 кои. въ Й. К. (Литеоиый
44), митетовъ по Охранѣ Труда, зч-гц, января, .въ:
новъ. Роговская до 300 членовъ, станица тральной фпгуроЙ въ. агшй/организаціи. До а въ день лекціи въ кассѣ цирка оъ 6 час. 6 час. вечера, въ" Отдѣлѣ Охраны Труда.
подходящихъ лицъ возложено па мѣстные; ваг. прочихъ грузовъ и 54 ваг. фуража.
(Мраморный дворецъ).
казательствъ и явныхъ уликъ у завоева- вечера.
Павловская 150 членовъ.
совѣты.

М ОСКВА.

Отъ Главнагэ Комшара
Государственнаго Б т а ,

ПИСЬКО ВЬ РЕДАКЦІЮ.
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