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ягкдіи. Фипляндія соедітепа съ Германіе!і| в?|хъ «западная оріентація» т. о. разбой- Цейтупгъ» д-ръ Альфонсъ Пакэтъ, упая н
болѣе прочными хозя&ствеными узами, чѣмъ! нщья шайка, желающая вырѣзывать ремни безітраетмая голова, сказалъ маѣ: «Мы хо
'Въ ©тжмг съ обостреніемъ (продовольствен Совѣщаніе по вопросу о мутшпшгшгзацш съ Россіей. Финская буржуазія прямо то изъ кожи пардонъ Россіи. Сь этимъ иы тимъ’ войти на компромиссъ гл, Россіей для
того, чтобы быть въ состояніи ігіети съ ней
наго вридаоа в ©тройнымъ притокомъ демо город«игякъ недвижимостей Пепрогреджій скуетъ о нѣмецкомъ шуцманѣ, какъ о за Должны считаться.
торговлю, завязать спокойныя экономиче
щитѣ
отъ
финскихъ
рабочихъ.
Швеція,
въ
Совѣтъ
Р.
и
С.
Депутатовъ
назначаетъ
па
Поведете шайки авхинтт лощгоекчй,
билизуемыхъ— Ореэнціумъ устраиваютъ въ
скія
сношенія, вч, которыхъ мы такъ ну па[*:іж.:&)й
противоположность
Норвегіи,
экономически
23 (10) февраля въ 3 часа дня (Смольный,
П.
я иът-іоратюй биржъ и сіщдявоскресенье, 17 февраля, <въ 11 час. дня, ком. 50), Совѣщаніе но вопросу о іпаціица- зависимой прежде всего отъ Англіи и лежа
ждаемся. Изнемгающая въ революціонныхъ
катовъ,
именуемой
ш <ирпиіриюаіъ» ъе;адувъ коаштѣ 50 (Смшмшй), экетршшш со лшэція домовъ.
щей въ сферѣ достиженія пушекъ англій ’Іы совсѣмъ нѳ собирались спастись за судорогахъ Россія не, можетъ быть цаіиияъ I ш;ро,ѵгшъ (буря.уааяюмѣ)
жаргонѣ—-дизло»
скихъ военныхъ судовъ, зависитъ полити- счетъ народивъ Франціи и Бельгіи, когда партнеромъ». 11 оігь' былъ правъ: реоиаю- | ЧѵТЧ Ь ТЧЧЧ, Е ••ЩсуѣЛІГЬ.— «мстолысо
вѣщаніе въ слѣдующемъ составѣ: '
Приглашаются:
стадо»
п экономически отъ Германіи. И если а , тяпали наши пе.ѵшюры съ Германіей, ціонйая Россія не можетъ быть объектомъ | шп'і.и не Д » ) ы с то:шымъ, что даже «Налп,
1) оть солдатской секціи при Петро1) ііірвдогавателл Московскаго ІЬптрзль- чески
спокойной
капиталистической
эксплуатаціи,
і
въ Финскомъ заливѣ владычествуетъ Гер-! Іщ зшыя, что Германія пасъ хочетъ при
градскомъ Совѣтѣ— 3 чсл., 2; отъ Ееинсса- чгаго Лѵилішцяаго Совѣта п(.*и Москошжйіъ мата,
Швеція и Норвегія должны прежде! жать къ сРѣнѣ. Но мы были убѣждены— и Она становится очагомъ борьбы нротивь! Вѣкъ» но щ.іте,рііѣлъ и оа»ачч, вбшружиріагга по дошбилшаціи— 3 чел., 3) оть ііет Совѣтѣ Р. « С. Депутатовъ; 2) Представи всего подчиняться приказамъ нѣмецкаго,зто■дміазалм нѣмецкія и австрійскія за- вс ікой капиталистической эксплуатаціи, вать признаки ©озмуіцеігія, разумѣются, въ
ниосаріата ио Призрѣнію— 3 чел., 4) огь тели Кронштаата; 3) Прещетавитела Харь- имнеріализма. И тогда Бкатійсксе море па-; басговки,— что оп.рытая попытка сдѣлать очагомч., который долженъ разрушить капи безподойіііыѵоррбкипыхъ формахъ и вмр.ѵ
Сшгііта; 4) Ирадставятелн Высша
Но... чувтгвамъ предаваться
Городской Управы-— 3 чел., 5) отъ Биржи кововаго
это подѣйствуетъ .на нѣмецкихъ и австрій- талистическую Европу, если ова сама не лтиііяхъ...
го С.ів-Цта Народнаго Хоапйства и Ц. И. ІІ. падгмгть цѣликомъ во владѣніе кікгцкаго скакъ
нельзя.—нельзя
толью негодовать. Подо
рапочнхъ, и что нхъ движеніи сдѣ желаетъ погибнуть въ пламени.
Труда— 3 чел., 6) о'п, Ценггр. Б. іірофеосіо- йѵглнтслыю присутствіе прашгаиітелей икперіагнзма. Политика ка сѣверѣ, поли
призвать
«'холодный
посуларсгиэешіыіі и пра
СагіЬа§іпеш
(іеіеініаш
е.«че!
(Клроавалышхъ Союзовъ— 3 чел.
я ••футахъ Совѣтовъ, доставившихъ па оче- тика па югѣ вч. Румынія н Украйнѣ имѣетъ лаетъ для германскаго имнврі;иизма иевозвовой раяунп,»,—'И тоща «сио будетъ, что
гонъ
надо
разрушить!).
Этотъ
н|шгов>)ръ
мъфіымъ,
если
онъ
ужъ
выпустить
изъ
одну
п
ту
же
цѣль;
превращеніе
нѣмецкой
реді. вішросъ о паціоналішдш домовъ.
власти въ твердокаменный утесъ. Если нѣ обоихъ когтей народы Россіи, броситься па надъ Россіей ирсашцесла фшн.шгювая оли а какъ.
Нельзя опраяпппгпля толысо однимъ іюэмецкому имперіализму удастся снасти ук пнрчды запада. Теперь настаюгь вѣшающіе гархія Франціи, Англія и Гермы, іи. До сихъ м.ѵщеніемъ
л негіхаовалтіомъ, .нельзя ьздѣгь
поръ Англія и Франція поддерживали и пи въ выступленія
ииострчѵнцімп, только аагоЗасѣданіе Пгтр. Окрукінгго Комитета Р. страннымъ Дѣламъ, по Морскимъ, Всен- раинскую буржуазію и румынскихъ бояръ дня и недѣли, въ течен іи которыхъ проле- тали
русскую
коптръ-рмшюцію.
Онѣ
шу
віцкь капнталиетѵхп. противъ іруоокой ре;іэС.-Д. Р. П. (бшіыие’мшыъ) 18 февраля ноз. ныыъ, Земледѣлія, Путей Сообщенія, Финан изъ удушающихъ объятій украинскихъ я га[)іать Германіи и Австріи долженъ будешь шукались съ каавтами и сь Радой. Теперь яіеніи
и этаііяъ утѣшаться.
ст. *ъ 4 часа. Пнтсйііьій, 48.
совъ, Труда и отъ Леш аго Свлѣта Народ румынскихъ рабочихъ и крестьянъ, ояи показать, сиособенъ лн онъ еще подняться на первый планъ выступаетъ Германія. И
Ыя.іти «іве.тикія» соціальныя ре.фо[імьт,
до
роли
іюредового
борца
за
соціализмъ,
должны
будутъ
прибѣгать
къ
помощи
нѣ
ваго Хезтвстаа.
заключеніе мира съ радой и шуры-муры съ яіюліивъ .кото;*ыхъ ндкуг'Чтгѵк/тъ нностря.нцы
Дгитацттлый отдѣлъ Рсп. Ком. П. К Р.
Гсрлдонъ щм;: 1) Пикоидація ззграягч- мецкаго милитаризма, особенно если власть кацимѵевъ былъ въ точеніе 40 лѣтъ. Но— польскими легіонами говорить намъ: «піе- во имя слояхъ инто;>вслвъ, ое.ущестллятл въ тяікоо и;м>івовой, полясичеокой *
5.-Д. Р. П. объявляетъ, что осѣ требованія, ньіхъ военныхъ ЗсЕказзаъ. 2) 0ум"3г?лзг«ція и новаго Гогепцоллерна, котораго нѣмецкій лрецсссъ егв прсбуждшя сверижгся на зъ гпепіо тогі!» («Помни о смерти!») Если вбытовой
которая ямяетсл тЬ леіпоровъ, аГЛТаТОрЭЕЪ и т. п. будутъ песъ:;-; а ;;омнссіи заграницу по ш юндаціи. имперіализмъ сажаетъ па тронъ вмѣсто ѵечеыіг о.^юго дня, онъ не сразу охватить мы сегодня заключимъ миръ съ Германіей, рицаяіомъоботаяшвкѣ,
вообще ооиовъ общежитія. Л.нар.
іпре* , прачнязтъся оъ Смолы омъ №сги гу Касты теяъно і^Юсшіъ допаіфоаать. 2-хъ Флтмнгпча, будетъ распрострянепа и на ;«ѣ части нѣмецкаго и австрійскаго рабоча то завтра у насъ пашется ікжое.диая война хія и безсиліе,—вотъ та почва, въ штоьой
Бессарабію, «самоопредѣленіе» которой лег го класса, не говоря уже о крестьянскихъ
зогь'іск.ыиггеа пооороые для пасъ лро^кгы
дѣ, кони. № 44 і9к©йн. отъ 12 до 6 чгс. члйьсзъ ссосто учрежденія на совѣщаніе.
ко можно себѣ представить, если судить массахъ. Намъ предстояіъ еще тяжелые съ «ей, какъ сч, руково.щтелёмъ русской уподобленія ГЧк'сін странамъ, которыя не
Требованія на ыктмяк будутъ выполняться
въ составъ иеаадуіиа,;х)ідцаіх) ой»
по балтійскому образцу. И какъ хорошо это дниі и иы должны хладнокровно этому смо контръ-реишлюцкт. Ьскі-рисъ пе вч, томъ, ми сходятъ
три заявленіи на менѣе, чѣмъ за 2 два, на
Отъ Уяразлкііа бктядлшп Частт&пш
бы все устроилось, если нѣмецкія войска трѣть вщ глаза. Нѣмецкій имперіализмъ мо римся ли мы или воюемъ съ германскимъ щенія.
векцііь—за 5 дней, иногороднія— за ведѣбанками.
имперіализмомъ, а іп, томъ, подчгшяемсяВч, этомъ вся «супъ»... Птгореяю толък»
рш до собранія. Всѣ требеганія делжнь! до- Съ 14 (1) фввр. вклатижамъ быгашті. пойдутъ подъ лозунгомъ защиты украин жетъ вайти еще достаточно силъ, которыя лп
мы ему сегодня затѣмъ, чтобы начать то. что обд, анч.рхія и прочитъ стрэішінхь
ітавлнться сбязатвяьво черезъ районные частныхъ баксовъ выдается изъ отдѣленій ской, румынской и финской независимости щъ сможетъ бросіггь противъ русской раб. завтра
мелкую войну или чы на его напа вещахъ «Пашъ Вѣкъ» а іиюнты капиталикомитеты партіи, безъ помѣтки и печати ГѴюударствешшч) банка въ Петріиредѣ ’ съ отъ нападенія «анархистской Россіи». Изъ- революціи. И чуть нужно обдумать, должны деніе отвѣчаемъ
объявленіемъ борьбы, іео- стонъ кричать лмшш» т,*гда, когда зотраголи
аы
ьра
всѣхъ
условіяхъ
отвергнуть
нъюга
Россіи
и
изъ
Румыніи
ножпо
было
бы
ргйонкага кваитетэ тргбоіатя вьилляятъгл і гекуідтхъ счетовъ па прожиточные расходы
то|»ая
-должна
вестись
сч. сз. інряж,япемъ ваютіѵя опбетж'іішйжіе иптодосы буржуаодѣлять двѣ засады германскаго имперія- мецкія условія мира. И мы заявляемъ коне будутъ.
ло 250 руб. но 1-е марта сего года.
всѣхъ
силъ,
должна
вестись,
какъ борьба йііи. когда дѣло лыходзрп, за рамки бѵ.ржуази ясно: ни при какихъ условіяхъ рус- съ важнѣйшимъ флангомъ контръ-револю
Агитаціонный отдѣлъ П. й. Р. С.-Д. Р. П.
Выдача производится только с.члипп лизма.
вклаачжахгъ но предъявленіи йога удостоЭтотъ имперіалистическій илаич. удушенія шая рэзолізція не ысніетъ налитуякрозгтъ ціоннаго фронта. Самое опасное— это ста но-іирчвлвыхъ (Шівишій. Иначе говоря, цраВ. С. И. X. созываетъ 16 фр-ргпя въ 6 ч. в.ітрш;і і личности. Времошю иражитачнын Россіи усиливается еще хсзяйствехыш вез- лерамъ нѣмецкимъ шп^іализма.'яь. Бъ за раться перехитрить исторію. Надо брать 80, порядокъ, ОО!гоны .общежитія в т. д„—
еь маломъ залѣ зсан'я Ком. Торг. и •выплаты то: ущяхъ счетоагъ огргшичеяы по мсжностямм, которыя въ пеяъ скрываются. дача этой статьи не входитъ ^гаасмотрѣпіс вещи такими, какія оиѣ есть и не льстить все это ©гой-пте'ію лишь бурйсуаэиомтг об
ществу; .внѣ его этого чіячего лѣтъ: тамъ—Пром. (Тучкога наб., 2), экстренное сьзѣ- ваэдегу отдѣлеакб 100 чеками въ день.
Украина—житница н поставщикъ угля и вопроса о чъмч>. насв лі ко ббоіюігосисобііа себя иллюзіями, будто мы м* идемъ росво- ікижііі
анархія я безсиліе... Мы охотно
з
до
какой
степени
необорсдоснособна
па
■Цса.із и представителей ниаеслѣдукпт.іиъ Тов. Хпрамлющаго Госѵд. бапвомч,
руды для всей Россія. II если нѣмецкій ка
лоть ряды врапнгь. Когда »ил вч. теченіе уступаемъ «Нашему Вѣку» и всѣмъ ті'.мч,,
на
переведенная
па
положеніе
м::рнш
'0 вре
Г. Сскояькинозъ.
учрежденій; отъ Койиссаріатезъ по Ика
питалъ подчинитъ ее своему политическому
віюмріні оть марта до октября боролись сч. кету оиъ агуж.яті,, эт.» ігкгі»>льиэѳ г,р:!.щ)
страна, въ случаѣ нападенія со сторо кадетами,
вліянію, онъ заполучаетъ вч. свои руки мени
мы смѣялись падь тѣми, кто на «порядокъ» и №і «эпіі:)щ,і общежитія»,
концессіи въ угольномъ и горномъ районѣ ны нѣмецкаго имперіализма. Мы только вамъ говорилъ: бейте кадетовъ, но оставь ибо
хорошо эгеівиъ. что это означаете,. Мы
Но и па западной границѣ «зараза» пре- и моноподиЗяруетъ хлѣбную торговлю. За вяу-'тцѣ разсмотримъ, почему русская рего- те меньшевикшп. и правыхъ эсъ-эровъ въ
таемъ,
что всѣ эчгя «грекралішя» вещи,
лкндя
но
должна
капитулировать
передъ
оеошйші Г 0 .Ж 0 ,
іресі’яруетъ
•каждый кусочекъ угля, который русскій папокоѣ. Мы гоіюрцли: оборщщою, нельзя от ЭТОТЪ «порядокъ»
И ЭТИ «’ПЭГЮВЫ» зэкчючаі'Ьи
«ашп»
импвріализмем
ь,
за
заключеніе
дѣлить оть кадетовъ. Когда въ ноябрѣ— янІІСЛ.СКІ8 помѣщики и ихъ офппарств бочііі положить бъ печь, за каждый
ѵ
і
’
т
на
любыхъ
условіяхъ
(а
хуже
постаютс.я
жъ
эксплоатаціи
кучкой рялб ійиккокъ
Съ Румынскаго фронта приходятъ вѣсти, пмташсь было организовать карательный кусочекъ хлѣба который оиъ съѣстч,. :дАшіЫлъ изъ ь вч. Брэі ,ѣ условій бычъ де варѣ намъ тнердили: бейте Каледина, но ми'ллмаавъ щрпдовыЧъ маегк, вч, бвзіющіѵр
за-лю'іігге
пока
что
ош;гь
съ
Радой
—гдѣ
оіі'ь
долженъ
будсп.
платить
дань
иѣпаходч.
сѣ
запада.
Претивъ
этого,
однако
что не леѣ румынсв* солдаты іц>гь на
о <мч. йс-гребленіи этихъ «члліошім, вь крэмсяхть) — говорятъ единъ аргументъ. Нѣпомочахъ у короля и его вливи: нѣшчт.-рыя все больше возстаютъ польскіе рабочіе в ѵецкому капиталу. Аналотимпы этеИгу п •*еиній »оте^»глиз:л при посча-гозні сынгсъ дѣйствителмі'«сть іюзмѣялап, надъ этими сс- вавой бэйяѣ во имя чі» .т ч''*;іа.
вѣтама.
Рцгі,
бш
ъ
блдяве
Калединъ,
чѣмъ
тѣ виды, которые открываетъ обладаніе
войсковыя частя открыто нршюедицингтея солдаты.
Мы уступаемъ эту ѵгедоішію вамъ, госУСЯ0-ЗІ8 ИСГСДЦ-Ъ „ЗЪ ТСГ9 ПрвЛОЛв»ВКй.1.
Наконецъ, избранныя колонны имперіа Іг'п.хяіідіей. «Съ 1806 года Рига первый гю ; я во к ш мірѣ Сутжѵгсія озтгнагся у мы. Когда мы пожелали создать единый сч, вала. Но мы беремъ 'Ші -себя йчдодолію рчякъ «Щекамъ реваднщі-лшоі) Россіи; т.чно
Радой фімйггь протить Вйльгельна. дѣПтакъ же Сообщается, что румынскіе па лизма. нѣмецкіе солдаты, могли бы быть вывозу портъ Россіи, съ 1006 года отга тю руяд ігрзглтя. Мы же исходимъ изъ совер- отвителыюсть
опять посмѣялась надъ этой рѵшип. а эти ваша ожіады и эошъ «дшх
всей
ккѣшней
торгщзя^
Россіи
занимаетъ
такой
экспедиціей.
Ее,
конечно,
попытают
тросы нодзяшають красные флаги.
!»мнп другой предпосылки: мы убѣждены, идеей. «И пе знаю, кто намч. ближе, боль шрядокъ.
ш'рюе
мѣсто.
Оборотъ
важнѣйшихъ
тзяо«І'шкмюцгшная зар'за • [ь.-спрэстраняет- ся устроить. Но и здѣсь, невидимому, ко
Мы эта одѣлишь.
■что русская революція начинаетъ эру про- шевистскія ли войска или войска Би.іьтрпъ страны исчислялся въ 190(1 г. (вч.
урщ.фг.Ъ‘:г
;•*І
ея все шире я шире и йршішьеть. къ ужасу нечный результатъ будетъ тотъ же; раз милліонахъ
'греней
божбы
съ
к
г
’еріаяиз.мвиъ,
т.
е.
/одьма
11-го—
сказалъ
палъ
вь
Брость-Лнрублей):
^^
і --'■■■Щ
у
гостмдатвутшихъ классовъ, характеръ на ложеніе силъ имперіализма, крахъ милнта
*
у со-діэльнай рвдожаідіи. Если же это товпігѣ .Іюбсгнжій, одшгь изъ делегатовъ Ра
ристской
дисциплины,
выступленіе
па
сце
05
ая
стоящей эпидемія.
ж ъ, то германскіе рабочіе исправятъ ш.
сумма. Вп'зъ. Выіг зъ будущемъ грѣхи германскаго имперіализма: ды. Скоро шгь открыто рѣшилъ вшгрогь вч,
Эти штлъге едбтлгіты тжтг объятггѵ .
При теперешней связанности всѣхъ ну «зараженныхъ», т. е. роволюціонныхі
пользу іюйжъ Вильгельма, и сз'ѵшія за Ра. . . 200,2
57,7 142,5
они во могутъ порвать цѣпи па собстпмі- '«2 ужи стоять нѣмецкіе штыки, ІІаша Прятались, пр'Ргаллсь,—и кыт,* г?ѵіч::л И
отравъ яругъ съ другомъ, совершенно не- частей, которыя, братаясь и сливаясь Рига
Потегбургъ , 1 3.4 119 3
74,
чыхъ рукахъ, пе освобождай одновреѵеаио и ооріба объедявинеп. силы юмпфыревюлюиіи, | доть яэтядоюггь «гі, шхляя э^гигь, допявозможмы каратоіьігыа экспедиціи, какія другъ съ другомъ, поддерживая реполю
Оде
с
а
.
.
.
155,4
59,9
95,5
ціонпый
пролетаріатъ
тыла,
свергаютъ
скованные германскимъ имперіализмомъ па я ляіикаа дипломатія иѵъ не можетъ разч,- швзгь и кртчлть «до иобіітігпго мэнца!»,
въ былыя времена предіірвіиімались нт.нРевель.
.
.
81,1
62,1
19
всѣхъ
мошенниковъ
банка
и
биржи.
роды. А т . гакомъ случаѣ, не есть ли это едииять. И лапч.мѵ дѣло идотъ о борьбѣ отраЛтгыиая башдірскія подпчки...
цекоспыйл нЬшателями противъ ріетиюЛибаиа.
.
.
44.4
15,0
«Новый День», т. е. Тог-жа старая алгола,
28,8
Таково
неотвратимое
будущее
Европы.
доказательство отсутствія вѣры въ проле противъ всей кхінтрь-.реі>элюціи. Если Герцюішихъ возоташй. Если въ 1848 род; то
гдѣ
сидятъ Заславскіе.—съ видомъ облизытарскую міровую революцію, если мы но маиія становится во главѣ ея, нужно на
гдашнія международный жандармъ. Нико
заюшагося
котя мечтала,:
По
сравненію
съ
предьгіутшгаъ
десятигами
я
руками
отбиваемся
отъ
нѣмецкихъ
прячь и собрать всѣ силы хля борьбы съ
лай Первый, но зову австрійскаго импера
Не
думаятр
ди нм. что ооютчикямъ слѣдо
лѣтіечъ
Рига
даеги
паку
хзыігое
оввышаніе
условій мира? Не лучше ли было бы, въ на- 0мпѳрі алистаческі чі Гормаі гіей.
тора, #авплелъ штыками русскихъ подать
вало бм помочь еъ атомъ дѣлѣ., чтобы ямъ
ь14,2%).
Въ
1911
году
общая
сумма
стой
■■ежд;Ь па оігорейскѵю. річюлюцію, подпи
Легче было не допускалъ, чтобы за Герма»
возстаніе венгерскаго нарюда, при чемъ эта
1! потэтіу пѣчъ шчего болѣе смѣшного,
ѵиютв ввезенныхъ и вывезенныхъ гшаровъ сать условія Германіи, если они намъ бу
ніей да-талнеь всѣ ети зя.хваты? Хдтмнпо
операція остаюсь для иел* с*июршшіно без
тѣмъ совѣты «потшганенцоВ’ь», «Эѵча»,
было
бы, чтобы самыхъ чтя\л, ая.хізітопъ
•-оставляетъ
уже
384.100.600
руб.
(ввозъ
дутъ
навязаны
новымъ
нападеніемъ,
и
беИ И0С.ЛЯ рЗВОйЮЦШ, 147.288.000, вывозъ 186.818.000). II
наказанной, да и самое іюаавлоніе }имю.іюіговтіфешкяв чіа жвгѣдаіііи Ц. И. К. Мартобыло
по
возможности меньше, чтобы союловчь суды пѵсекаго проглгаріата для созда вымь, іетгогрый ііі|яіиага.гь налъ во имя никамъ легче
ціи могло ограличитіля только венігр кой
было «о» допустить нѣмцамъ
здѣсь
Рига
превосходить
огромнымъ
доны
нія
р:
б
чеі!
и
крестьянской
республики,
что
территріой, то т е п е р ь такигъ событій
пічічно имъ «мжо#ьгюкѵгься. Для ятого въ
боріюы
съ
шгЬішрв.лъ врагомъ создать еди
неніегь всѣ ост;аыіые порты Россіи. То же бы сохрааить итогъ очать міровой ре волю ный революціоігиый фцмнтч, внутри Россіи. стрилйыъ стдр.ап, міра уеялтіяють обыі;,по
уже по можетъ быть. Русскій мужіпгь-сл лгонно боос.по<-обно<’,ть арміи, подня,маютъ
дать 43 года « не подозрѣвалъ значенія То. что нѣмецкая дипломатія предъявила •амію явленіе тжарываечъ и стата- така ди?
Меньшевики и правые с.-р., которые долж
въ ваоеленіи духъ пАтрі-отивма, стащі.отгя
иярских)
сообщенія
съ
заграницей;
ш,
то
своей роли. Отгь по своему складу былъ <ю- въ Г-рестъ-Лг.товскѣ русскому народу, нредОднако, эта постановка вопроса исходить ны у іаствовать .вч. этомъ ф»|юятѣ—счита- по возможности меньше отвлекать гоДока
в’
р
емя,
ваігь
Одома
за
доріоць
отъ
190
)—
вершетю чуждымъ «заграницѣ». Си» ум стаіьщел. но болѣе не менѣе, какъ програм
азъ двухъ невѣрныхъ ііредпосылокъ: изъ ютц руоясую ревітнию буряаазной рево на вніугг,ранній франтъ.
ственный гервзоитъ ограничивался кускомъ му-— максимумъ нѣмецкаго имперіализма по 1912 года даеть довышевіе около 15% шжѣрцаго иредставлішін о процессѣ соціаль люціей. .и поэтому опи хогять обуздать на
Вотъ -нисколько! і!<п капельки <ю дуПетроірадъ 30— 35%— і’ига даеть увели
барской земли.
отношенію къ востоку. Всѣ идеи извѣст ченіе на 72%. При тамъ ещо Петроградъ но* революціи и изъ невѣрнаго пониманія шу оорыіѵ сч, буфжушіей. Но чтобы бироть- ѵагйПк господа... Ибо у юясч. пѣть ютюкто
;ути нѣмецко-русскаго цротнворѣчія вх ся съ нѣмецкимъ ннаерквитая» мь, нужно же.кмгія пряшелть въ жертву «©травамъ
Совсѣмъ адое теперь. ЕатгталЕзмъ и наго имперіалистическаго писателя. Пзъпэ
Имперіял ястическій разбой огтршли п.гчта Рсрбаха, которыя даже имперіалистиче ть качествѣ столицы, ставился прааи-тель- щнной исторической ситуаціи. Соціальная напрягать .всѣ силы стуныіы, ломать всѣ стараго міра».—блпкярамі. Парижа. Д чад
всѣ страны водъ одну грмбшіку, шют;. дивь ский;) кругами Германіи считались фан тиоіп» въ болѣе выгодныя усктія, напри шволюція не отдѣльный фактъ, а длчтель- пркйнллегін, отнимать оть Суржуавія все, на в Ныо-Іоірка сотяи тысячъ и милліоны
грудящіеся массы въ одинаковыя условія тазіей, всѣ онѣ предъявлены рабочей Рос мѣръ, путемъ желѣзнодорожной иолятики». іый процессъ. Она будетъ длиться десятн- і*і илуніоство, чтобы ішаірмичч. и одѣть ре- чодовѣчеіжлхч, жизней.
Мы, ішютдо, донкмаомъ, почему у вягі
гнета, шлацейщины, голода в г.р іщвой і сіи къ формѣ опредѣленныхъ требованій и Гакъ пишетъ латышскій -товарищъ Вейсъ . І.тія, то падать, то подниматься. По не вадіоиьяшую армію. Мы отнимаемъ у бур
въ
своемъ
прекрасномъ
сочлнопи
о
балтійжуазіи
все,
нѣмецкій
же
имнчфііализмъ
хо
та,то
отратгячо жолапіо ноддоряглвлть
возможно
считать
побѣду
русскаго
проле
рѣзни. А съ другой стороны, рішуздавч 1ярко рисуются, какъ не подлежащій сомнѣ
свитскую стихію войны, капиталъ вывелъ нію планъ нѣмецкаго имперіализма. Лечо и жомъ вопросѣ. Если Германія в-сыіетч. таріата окончательной; равнымъ образомъ четъ отнятъ у «ея только часть и гаранти этихъ господъ. Но рабочихъ, креетьянч,, но
на арену исторіи мншхжнллмкныя массы, недвусмысленно требуютъ Германія п Ав Ригу въ свои руки, оіга, правда, не запре нельзя зяать точно, какимъ темпомъ бу ровать ей свободу дальнѣйшей лкенлуатаціа находящихся съ 'Ніими вч. состоящій конкубіпшта.—'Ш,і уже счб.тагошилте увэ.шть.
заставивъ ахъ пристально всліътриваті.ся стрія выдачи Польши, Литвы. Бурлящій и тить тржзатцой торговли Россіи, до будетъ дутъ идти революціонныя событія на запа иародныхъ массъ Россіи.
въ м і р о в ы я событія, раздвинувъ та- Зіоопзундскихъ острововъ. Какъ бѵ -іт, •бладать біхзчаслешшми средствами вліять дѣ. Отмахиваться въ вопросѣ объ условіяхъ
Хитрая механика Мартова — увеличить оть нашего «паиріотпзма».
А что касается «лігущрмзн-яго фроята», т»
кигь образомъ до чрезвычайности круго устроніы эти земли—это еще и самому нѣ на нее и въ эиачиіелі.ік>й мѣрѣ овладѣть ею. впра ссылкой на будущую европейскую ре силы решитціоапаго отпора иѣчецвому »мПринимая все это во вниманіе, мы мо волюцію,^ значить, выдать теперь народы іюріаличм у при яоишци устуишкъ, дѣлае вы уже забыли, і:а,къ (шещрѣлягваля въ
воръ рабочаго в крестьянина.
мецкому правительству пенсію. Оно только жемъ
сдѣлать слѣдующіе выводы: иѣкзц- нѣмецкому имперіализму. Революціонный мыхъ русской буржуазія—факпиески яв «стренгахъ стараго міра» рабочихъ на ули
Бэтъ почему нонытіга ісаргтелыіыхъ экс-1съ волной опродѣденностьюзпаетъ двѣ вещи.
педицій протинь революціи доиедлеяш- Оно не желаетъ присоединять оккупирован чій капиталъ старается путемъ ссздаяія бо соціализмъ никогда пе утѣшалъ рабочихъ ляется одіюй иллюзіей. Но ч1«ъ, какъ я о цахъ Берлина, Вѣны, Будапешта, Львова и
вызываютъ попытки реголнщкмшаго шо- ныя земли къ нѣмецкому государству, лѣе нви менѣе отъ негз зааненмыхь госу раемъ соціализма. Революціонный соціа иллюзіей, является другая сторона того же т. д.? Й.ыі это— такъ, пустяки?
Нѣтъ, господа, лѣсенка ваша датою спѣта!
мущенія ©о стороны рабочихъ и солдатъ, чтобы пё быть вынужденнымъ дать имь дарстэъ, окруигктъ Россію, чтобы въ вогн- лизмъ борется ежеминутно за соціализмъ, плана: черезъ уступки, аіѵіаечыя нѣмецко
разбирающихъ вдребезги дисциплину миля право избранія депутатовъ въ рейхстагъ, нсмъ отношеніи пригдіеить ее своимъ сапс о рется за каждую надъ земли. ІІІы никогда му имперіализму, усилить ііап'у біірьбу іфо©*т
а иъ гконсмичесномъ— езебавно зке- не говорили рабочему: «отложи твою борь тоть русской буржуазіи? Мы для нѣмецкаго
тарйстсваго кулака.
что екяьио осложнило бы внутреннее поло гемъ,
бу за улучшеніе жизни, такъ какъ въ буду имперіализма тѣ же враги, что и для рус
Теперь ясно, что провокація ремыяекаге женіе Германіи прибавленіемъ къ эль- тлуатирэгать.
«Игігефшщіітали'угы» 18-го іюня сд, вя*Въ Германіи боролись двѣ гошеріалистп щемъ придетъ соціализмъ», мы ему гово ской буржуазіи, и наша борьба нрочіяягь па дедп. незнающей границъ предачнюсти инправителытіѵц ноглекшая за гдлмй войну заегь-лотарингскому, датскому, позвапокомежду Россіей я этимъ иредятельсішмъ «со му вопросамъ еще новыхъ національныхъ ческія линіи: такъ называя захтадныя и во рили: «твоя» теперешняя борьба протнвь шей буржуазіи .вызываетъ .нападенія нѣмец теоіцеттіачалѵ гичтечч, вч. «Тѣтохь Народа»»
юзникомъ» была просто на просто первой вопросовъ. Это одно. Во-второыхъ, оно не сточная оріентаціи. Западная оріентація капиталистическаго насилія— это путь къ кой буржуазіи. Фронтъ шінтръ-ревал’юціи объ общей соціалистической международной
ель единый и іведѣигиый фронтъ. Этого
воепзой вылазкой, к а р а. т о л ь п <> й э к с- желаетъ дать этимъ областямъ дѣйстви желала возможно больше ослабить Россію соціализму».
бгиаішого
факта нельзя ѵігнчгожкть яика-1 конференціи... Само «добей.
с е и, .рязучм,»»т.мі. оц*
ігь
будущемъ,
отдѣлить
оть
нея
погранич
Не внѣшняя капитуляція, по папта рево кой хитроумной
и е д и ц і е й, таправлхмііюй междупаіяп тельной свободы. Торговая и внѣшняя поашгломатісЙ.
Попмсіу
такъ
I
е1,
”1
х
’ъ
1
1
ерахъ
«ра.".к,рягнкото.ги»
прелв>>
пой буржуазіей противъ россійскій с«ші.ч.ти- литвка, желѣзнодорожное и поенное дѣло ные народу, нодчинить ихъ нѣмецкому люціонная борьба до послѣдней капли кро же мы «тгѳргаиіъ, какъ котшіродавгь с.»ь рительпо ту допфѳровціп. котирую созыстичссвой революціи. Но тнгь какъ теаері должно остаться въ нѣмецкихъ рукахъ. Изт. вліянію и ихъ ослабленной Россіи сдѣлать ви является факторомъ соціальной револю руоской буржуазіей, такъ же надо быть го- 1 вгМУКЬ праактѣаыстао рабочихъ и крестьянъ
такіе эксперименты ие ч-тугь п;н»хімиті. этого слѣдуетъ; западная граница Россіи къ- экономическомъ отношеніи нѣмецкую ціи. Но не лучше ли на нѣсколько .шаговъ товыяъ къ.отпору всѣмъ 'ігаіадоніямъ ііѣ- въ Петербургѣ и ,і и котирую «е пшіэдеть іиі
безслѣдно, то вполнѣ еспутчін». что ру- не будетъ границей между Германіей а сво голенію. Съ Англіей же эта оріентація хо отступить передъ германскимъ имперіализ мецваго нше^иализма. Борьба с.;, нимъ бо одціп. с»,ціа,.п>-Црѳъ„толь.
іпсіѵіе солдаты, матросы и [«ьб эті«>.. пэ- бодными литовскимъ, польскимъ, латыш сѣла заключить шіі-ромшчший миръ и момъ. чтобы тГ.мъ временемъ покончить лѣе тяжела, но она не только «-• безн.юккІюньскіе »ячітеряаці:т.гиігты» сами иачииаютъ иало-щѵ-малу отвѣчать прігѵып скимъ государствами, это будетъ границ раздѣлить съ ней африканскія владѣнія. счеты съ собственной контр'ъ-революціей? на. а, на-бороть, она открываетъ крупнѣй мѣроны соввать кюпфзпошіію па платформѣ
мюк іу Россіей. Германіей и Австріей. Какъ Восточная оріентація хотя и добивалась- на Этотъ вопросъ, какъ уже сказано, исходить шія поріѵіекгппиы, ход а бы •н.ізгь я угрожл- перваго Съѣзда Говѣт'хвъ.
Восгтаніемч. противъ палачей револкщін
Повиднмому, то же самое мы будемъ на должна пройти эта граница? На югѣ По востокѣ іичмпіаго обезнечавБ; (линія рѣки изъ невѣрнаго пониманія современнаго ха л-.и чоттнчзіыя іг'ражшіія. Оіга будетъ звать
(+т« п л а т ф о р м а а т к ц и г .я с т ъ д о с т у п ъ и ’ѣ.м’*
блюдать и въ скандинавскихъ странахъ лѣсье со своими болотами должно при на Паренъ), по вообще же шла на ко; р >чис- рактера руг.ско-цѣмец.чихъ отношеній. ІІѢ- намъ на помощь 6 'ю гтія силы нѣмецкаго и еоііііі.ш .Г 'апічі'скчм ъ п а р т ія м ъ и р а б о ч и м ъ
.н'і.'.иііім ъ. ги«ия:иілчісам ъ п р и н ц а іп . а;гШведская бхщжѵаяія. въ п^лпомъ шоггакП ступленіи прикрывать германскія войска •пый миръ сч, Россіей, чтобы сдѣлать изъ м ЯШ импеашИзмь но только по тому мь'ж.тушіри.иі.аіго ирол-етаріатл, »и только ома оргяж
т е р я а ц іо я а л и о м А .
І і о - о н а ста п я т ь
гоѣ чт*
пр;
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сѣверѣ
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ограбить,
что
мы
сейчасъ
сла
нея
помощника
въ
борьбѣ,
съ
Англіей.
Рус
съ буржуазіей Германіи иілть сипи отря
мешеть ницг мюльную р-уп-кую революцію явиіѵуіИімси н а коікійтц-'.нцію я п р и н я в ш и ч ъ
ды па помощь Финской бѣлой гвардіи про острова должны давать нѣмецкому флоту ская армія и хозяйстдоншкгосударственный ны вч, в*«ши мъ отношеніи—онъ хочетъ нрозратить въ •И'нт'хрнзціоіщлоную. Клвиту- у ч '-о тіе !«, в ы р а б о т к ѣ ф о р м у л ы всеобща©:»
возможность засерсть русскій флотъ и пре аппаратъ .Роосіи, который для такой щ - пася, повергпѵть наземь поточу, что мы лнруя .передъ нѣмоцки-мъ к ш т а т м о м ъ , о п р а в о л л п ѵлл> ,:іір а . требвва.иі*» о тк аан т ы ѵ і
тивъ пролетаріата.
о т ъ о т іщ і'і'ін п а г о с о ю за с ъ б у р ж у а а и ы м я
Шведская печать требуетъ к прямого, го пятствовать его выходу изъ Финскаго за тельиой войны пе былъ -приоаесоб ияп. (в ©трава рабочей революціи, очагъ всемнрной мы перестаемъ быть застрѣлыии!,«ли че- и,і»и
и .тельсгвп .м и .
лива.
Нѣмецкій
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быть
революціи.
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іп»
вачегт-ѣ
сударственнаго вмѣшательг гнд въ 4 гшекія
ждучіародмой революція. Потому: русская
Если
іьлнрьез'і. прстеть т::::ѵю птг.гФщѵу
дѣла съ цѣлью подавить «анархію», т. е. въ состояніи въ любую минуту наступать аппарата іюлу-эемлвдѣл ьчвевой страны), статочно просмотрѣть нѣмецкую капиталя- імзпозюиія «ѳ должна отступать передъ нѣ- съ такимъ
«но», то еэпа-ля яа эту конфе
противъ
Россіи.
Этотъ
«планъ
нападенія»,
стическую
прессу.
И
чѣмъ
рѣзче
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надломились, распались. Разрушвнтія, [шзмешшгь импіоріаЛ'НЗЧ'імъ шь га гаагь, ка» ренцію шшдотъя
аадушить соціалистическую революцію фин
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скаго пролетаріата.
цитаты...
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Однако, уже доносятся. вѣсти, что швед •авіВ, дополняется скрытыми планами, ко логла быть м-ойенталыіо, безъ перехода пре- ціи, чѣмъ откровеннѣе н сильнѣе будетъ 1
гк >..[!,энеть «б-буногл». И'ѵчцо'гь— а іт'оо-’ :©
торые
однако
легко
могутъ
быть
разоблаче
становиться
нѣмецкое
желаніе
завоевать,
-браэевапа и [ціиготовлена для священной,
скій пролетаріатъ готовъ па эптч. ш ап
Карга» Раденъ»
ц т. и. «противники» союза съ буржуазными
своей отечественной буржуазіи отвѣтить ны. Опи заключаются въ балтійской, революціонной войны рабочихъ и вре.’-т-ьяиъ задушить рабочую революцію. Еще въ де
вройличи ьстіайкі... Н» это «да»— о ли» лишь
Возстаніемъ противъ капитала. Тогда рус украинской и румынской политикѣ Германіи противъ иииріалист-меихъ разбей никщ'ь кабрѣ, во время моего пребыванія въ Сток
рѵсашотмвю
языкіб.гудіе. Па дѣлѣ онбѳи
Австріи.
гольмѣ.
одинъ
сторонникъ
восточной
оріен
Эттоть фактъ, а также и то, что на западѣ
ская революція, теряя свои національнорхтгя
гоѣ:
.и
«бебущіі.л»,
г, Чврпсві,. и ІІІей»
тація
(что
особенно
характерно).
СТОК
территоріальныя границы, сотретъ иль не Нѣмецкое правительство еъ большой ра побѣда надъ Франціей и Англіей врядъ-ли
деманъ,
я
Церетелли,
к
Тома,
и Скобелевъ...
•.«» миФ не в ка еъвеі ѣ.
достью щшнѣТѵіьоішо освобождеиш Фин- иыімоа:шц иршюаа къ тону, что олерашла ГОЛЬМСКІЙ корреспондентъ «Франкфуртерь
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правовѣдами и т. п. Безъ этой бумажки, за ученіе? Мы увѣрены, что дѣло тутъ, ко оказался Зерновъ. Комиссгръ О зе р т гіі
безъ «окончанія курса», немыслимо пи нечно, пе въ этихъ милліонахъ, а въ томъ бросился исполнять приказаніе изъ Смоль
инженерство, ни врачеваніе,—ничто, тре недоразуменіи, въ сопротивленіи, какое наго п ^предложилъ анархиста мь свою по
бующее спеціальныхъ посшаній. Ни одна оказываетъ вся учительская среда всякому мощь. Къ величайшему неучастью, юноша,
прокіюссіоналыная организація не можетъ нововведенію. Отъ педагоговъ проходилось смертельно раненый, скончался черезъ нѣ
выдать своему члену такого диплома. Ма слышать (съѣзды, собранія), что стоитъ сколько минутъ. Изъ Смольнаго сейчасъ же
стеръ— спеціалистъ, работавшій во всѣхъ только отмѣнить плату, какъ «улица» хлы распорядились сдѣлать поголовный осмотръ
отдѣлахъ завода четверть вѣка и фактиче нетъ въ среднюю школу п послѣдняя пе винтовокъ и револьверовъ ц установить,
ски несущій отвѣтственность за Цѣлое за- сможетъ удовлетворить требованій. Госпо былъ ли произведенъ хоть одниъ выстрѣлъ
водскоо отдѣленіе, ни въ какомъ случаѣ не да воспитатели предпочитаютъ, поэтому, пѳ отрядомъ латышскихъ стрѣлковъ Таковаго
можетъ получить такой бумажші, дающей удовлетворять «улицу», т. е. пасъ, рабо осмотра сдѣлать не пришлось, такъ какъ
право подписи проэктовъ и утвержденія чихъ, а путемъ платы за ученіе ограни всѣ единогласно признали, что отрядъ изъ
смѣть, ибо онъ не «окончилъ курса». Оігь чить наплывъ желающихъ учиться только
Смольнаго не произвелъ ни одного выстрѣдаже пе можетъ держать окончательнаго тѣми, у кого въ карманѣ есть эта плата,
ла. Послѣ осмотра комнатъ и составленія
экзамена въ высшемъ учеб. заведеніи, ибо а пмеппо буржуазіей. Но вѣдь, во-пер
протокола, отрядъ изъ Смольнаго покинулъ
у него нѣтъ «аттестата зрѣлости», т. е. выхъ, программа нашей партіи требуетъ
бумажки, говорящей объ обученіи его въ безплатнаго обученія для всѣхъ гражданъ, а домъ на Коломенской ул., А» 15. Комисса
среднемъ учеб. заведеніи. Между тѣмъ сот во-вторыхъ, самый принципъ этотъ на ры Комитета вож бновили слѣдствіе по дѣлу
ни дураковъ и всякаго рода бездарностей, столько обязателенъ для рабочаго н кре о разгромѣ дома Худякова и вновь задержа
запасшись дішломомъ идутъ па заводы и стьянскаго правительства, настолько оче ли Смирнову, которая покачала, что на Стр»манную, д. Аз 10 «пришелъ матросъ въ ту
не имѣя зпапій ни - теор<'.тичесішхъ, іш
виденъ, 'Что онъ долженъ быть проведенъ журкѣ— (зто тотъ самый Богдановъ, котопрактическихъ, учатся, начиная съ азбуки въ жизнь, что всякая оттяжка вч> этомъ дѣ
рый былъ отпущенъ Комиссарами Комите
у тѣхъ же мастеровъ, называя себя инже
лѣ можетъ вызвать только неудовольствіе та ) —пришли потому, что диш мужъ былъ *
нерами. Мы понимаемъ, что многолѣтнее
п огорченіе бѣдной учащейся молодежи, ка участникъ. Моему мужу достались ножа е
нребывапіе въ стѣнахъ школы дѣлаетъ ихъ
ковой, кстати сказать, у пасъ пе мало.
вилки, ложки н т. п. Сказали мужу, приходя
болѣе воспріітшіьші къ чужой мысли и
Мы падѣемся, что партійные, товарищи въ квартиру па Стремянную. Мнѣ мужъ
облегчаетъ ихъ работу по пріобрѣтенію
истинныхъ знаній, по безъ сомнѣнія не учителя и воспитатели, приступающіе сей сказалъ, пойдемъ, ц мы тамъ будемъ жить. ;
даетъ никакого нрава считать себя въ про часъ къ пересмотру дѣла россійскаго про Матросъ и высокій господинъ вынесли изъ і
изводствѣ чѣмъ-то болѣе высокимъ и по свѣщенія, организующіе многочисленныя квартиры ва Стремянной два сакт.вояжа а
комиссіи и собранія по вопросамъ педагоги одну картонку. Въ кожаной тужуркѣ лолезнымъ, чѣмъ всякій другой работникъ.
ки, обратятъ вниманіе на существованіе
А врачи ?! Стоить вспомнить «Записки указанныхъ здѣсь остатковъ стараго режи малъ кинжаломъ шкафы. Швейцаръ взялъ
врача» Вересаева, чтобы совсѣмъ не гово ма, анахронизмовъ въ рабоче-крестьянской шубу». «Матросъ послалъ меня нанимать
извозчика ѣхатъ на Боровую ул. д Ха 23, я
рить о томъ, что такое молодой окончив
на ^извозчикѣ увезли одинъ чемоданъ большій курсъ «врачъ». Великолѣпно показа республикѣ.
А. Галкинъ.
піоя^а другой поменьше». На вопросъ рабо
ли они себя ц въ текущую войну! Всякій
чихъ,
почему же она раньше не говорила,
■
■
■
■
■
солдатъ знаетъ это. II мы думаемъ, что ни
она заявила, что «боялась мужа, чтобы меня
какое учебное заведеніе не можетъ выдать
не убилъ, да оші и всѣ грозились убить ме
своему ученику свидѣтельства, удостовѣ
ня. Вооружопы они винтовками и револьве
ряющаго, что онъ врачъ и можетъ лечить,
рами».
инженеръ и можетъ строить и т. п. Только
Характерно, что солдатъ Смирновъ при
30-го января 1918 года въ Комитетъ
профессіональныя организаціи и спеціаль
ныя при нихъ комиссіи могли бы сдѣлать по борьбѣ съ погромами пришелъ неизвѣ допросѣ все время изливался въ любви къ
это, совершенію, конечно, не считаясь съ стный гражданинъ и просилъ немедленно своей женѣ и говорилъ рабочимъ, что
окончаніемъ какихъ бы то ни было факуль подать помощь противъ грабителей, заняв именно ео.несчастное положеніе, заста
тетовъ, а учитывая только дѣйеттаптль- шихъ на Стремянной ул. д. Л! 10 (Худяко вляетъ его переселиться на новую квар
пыл, настоящія познанія своего товарища. ва). По его словамъ квартиры въ этомъ тиру, а изъ еловъ жены яспо, что онъ вэ
Но ещо неестественнѣе, еще противнѣе домѣ совершенно разграблены п въ настоя только пе заботился о ней, а грозился
пережитокъ съ дипломами средней школы, щее время забравшіяся туда липа, про убить, сдѣлавъ ее беззольнымъ орудіемъ въ
дающими право па поступленіе въ высшую. должаютъ вывозить имущество. Комиссары своей уголовной дѣятельности. Нельзя не
Рядовой обыватель, не патентованный рабо Комитета— рабочіе различныхъ заводовъ,— отмѣтить, что другой анархистъ Богдановъ
чій, какъ бы пи былъ оі?і, развитъ духовно, немедленно постановили поѣхать па Стре рѣшительно ни однимъ словомъ не могъ
умственно, всячески,^—не можетъ посѣщать мянную, чтобы произвести разслѣдованіе, объяснять рабочимъ, почему онъ сталъ
высшую школу и почерпнуть таамъ страст оказать помощь и, если потребуютъ обсто анархистомъ н что такое анархія: «тортъ
но, ипогда даже до безудержности, желае ятельства, арестовать виновныхъ въ раз ее знаетъ, что это такое, — сказалъ
мыхъ знаній. Онъ пе имѣетъ пресловутаго грабленіи лицъ. Черезъ нѣкоторое время въ опъ посмѣиваясь, — говорятъ всѣ анар
«аттестата зрѣлости». И кто не знаетъ, комитетъ по борьбѣ съ погромами были до хія, анархія, ну вотъ и я говорю анар
сколько пылкихъ, молодыхъ рабочихъ го ставлены: солдатъ Андрей Смирновъ, его хія, а что оно значитъ, я почемъ
ловъ пошікло, добывая эту проклятую бу- жена Екатерипа Смирнова и рабочій А. Бо знаю»? Смирнова совершенно искренно за
мажепку! Неужели рабочее правительство гдановъ. Изъ разспросовъ этихъ лицъ ока явила, что опа никакого понятія на о анар
можетъ существовать съ этой вопіющей залось, что Богдановъ и Смирновъ причи хизмѣ, ни о какихъ-либо другихъ партіяхъ
несправедливостью! Попытки рѣшить дѣло сляютъ себя къ идейнымъ анархистамъ, ее имѣетъ. «Я работница фабрики Богда
въ пользу демократіи / дѣлались еще и въ прп чемъ, Богдановъ показалъ, что онъ слу нова, я табачница, ничего другого на
издательствѣ знаю».
царскія времена (университетъ ЦПанявска- житъ въ анархическомъ
«Буревѣстникъ»,
а
Андрей
Смирноівъ,
сна
Вотъ та печальпал исторія, которая раз
го и др.). сВѣ возраженія на этоть счетъ:'
высшія дисциплины науки не популярны; чала скрывавшій свою принадлежность 'къ разилась на Стремниной и которая ясно по
нахлынетъ въ «храмъ науки» толпа не анархистамъ, долженъ былъ признать себя казываетъ, что идейнымъ анархистамъ лѣ
вѣждъ и т. п.,— яспо, какъ Божій депь, на таковымъ иослѣ того, какъ въ его докумен ваго крыла необходимо произвести строжай
правлены только и исключительно къ недо тахъ были обнаружена пачка записокъ, на шую дезинфекцію въ своихъ рядахъ, что ба
пущенію демократіи къ очагамъ знапія. которой стоялъ штемпель «Буревѣстникъ». не давать возможности явнымъ уголовни
Предоставьте слушателямъ, ученикамъ са Изъ допроса обоихъ задержанныхъ выясни камъ причислить себя къ анархистамъ и
мимъ судить о степепи своей нодготовлен- лось, что па Стремянной ул. д. А? 10, былъ тѣмъ марать ихъ организацію. Замѣтимъ
ности къ воспріятію преподаваемаго, р ди устроенъ пріютъ для безработныхъ. Па во- также, что пребываніе въ жиломъ много
пломы упраздните, оставляя, такимъ обра просъ, какъ же оцъ, Богдановъ, работающій этажномъ домѣ съ большимъ количествомъ
зомъ, за училищемъ роль разсадника пред по его сл вамъ въ «Буревѣстникѣ», а пото бомбъ, и другихъ взрывчатыхъ приспосо*
варительныхъ знаній, а пе фабрики врачей му не безработный, попалъ туда, онъ отвѣ- блеиій, совершенно недопустимо но отноше
пі.тъ, что случайно зашелъ: «шелъ мимо и нію къ жильцамъ этого дома, которые ни
и ипжеиеровъ.
зашелъ». Смирновъ заявилъ, что его квар чего не зла, должны жить па вулканѣ. Пе
По есть еще порежиточекъ. Самый тира въ подвалѣ и что его жена себя тамъ
безобразный. Это—плата за ученіе. Ужъ плохо чувствуетъ и вотъ опъ рѣшилъ, но чальный случай врзы п бомбы на Николаев
сколько лѣтъ красуется въ программѣ на призыву анархистовъ переселиться въ бо ской ул., д. Аз 27, гдѣ былъ съѣздъ анар
шей партіи всѣмъ извѣстный пунктъ о гатый домъ и тамъ жить. Когда Комиссары хистовъ, окончившійся многочисленными
безплатномъ обученіи. И вотъ, когда вся заявили ему, что жить въ этомъ домѣ очень жертвами, показываетъ, что надо имѣть су
программа-минимумъ осуществляется цѣли трудно, такъ какъ въ немъ испорчено ото губую осторожно ть съ такими сильно дѣй
комъ, когда многія ея части являются даже пленій я въ комнатахъ стоить морозъ. ствующими боевыми припасами. Развѣ
устарѣвшими, когда пролетаріатъ уже шаг Смирновъ сказалъ: «ничего, тамъ много анархисты желаютъ, чтобы отъ несчастнаго
случая погибли женщины и дѣти обыкно
нулъ въ двери соціализма,—этотъ простой, теплой одежды,
завернемся и будемъ
безспорпый пунктъ, это исконное требова спать». Екатерина Смирнова объяснила, что веннаго обывателіжкаго дома, гдѣ живутъ
ніе рабочихъ остается невыполненнымъ. опа пришла со своимъ мужемъ въ эту квар многіе самые демократическіе тружеішию*.
Неужели для государства такъ-таки безус теру, думала тамъ переночевать по настоя Такое оружіе несомнѣнно должно находится
ловно, неизбѣжно необходимы тѣ нѣсколько нію мужа, и что она ничего тамъ не брала, подъ строжайшимъ контролемъ народной
милліоновъ, что собирается путемъ платы а просто такъ ходила по комнатамъ, а мужъ власти.
игралъ па музыкѣ. Комиссары Комитета по
вѣрили Смирновой, и Богданову, и рѣшили
громадный перевѣсъ. Такимъ образомъ, за ихъ освободить, что и сдѣлали. Андрей Смир
хвати власти рабочими прошелъ почта без новъ пе внушилъ довѣрія Комиссаерамъ на
своемъ допросѣ, которое совершенно подо
болѣзненно.
«Товарищи матросы, соя»
рвалось послѣ того, какъ было обнаружено,
даты, и рабочіе будьте н*
VII. Гражданская война.
что Смирновъ имѣетъ съ собой рядъ мел
стражѣ!
Разите
голову
Въ первые же дни послѣ возстанія весь кихъ вещей— стѣнной градусіпгкъ, оправа
смолышнской змѣи»...
Изъ воззванія, якобы анар
югъ Финляндіи призналъ Рабочее Прави отъ золотого пенснэ, ремешки и друт. ме
хической газеты «Вуревѣсттельство. Правда, были стычки и на линія лочь, которые по его словамъ онъ подобралъ
- НИКЪ» № 24.
>
Гельоиінгф°рсл> — Цетрограцъ. Бѣлогвардей въ квартирѣ и положилъ- себѣ въ карманъ.
Три
прокравшихся
кассира,
цамъ удалось подорвать желѣзнодорожный Это покоробило рабочихъ.
мостъ на ст. Еоувода. Если бы мостъ былъ
Д ва гвардейскихъ Фірасира*
Д
Баі всѣ вопросы самые простые Смирновъ
взорвалъ, положеніе Гельсингфорса—крае упорно отвѣчалъ незнаніемъ. Такое поведе
Титулованныхъ два вора,
вой ’Шараіи и гарнизона—стало бы критиче ніе его заставило Комиссаровъ рѣшиться
Пѣвчій съ княжескаго хора,
скимъ. Мы были бы отрѣзаны отъ Петро провѣрить квѣртиру Смирновыхъ. Комисса
Бы
вш ій приставъ Невской частп( !
града. Къ счастью, мостъ поправили въ два ры отправились на эту квартиру и обнару
Баронесса
рыжей масти,
дня. Въ настоящее время нутъ совершенно жили тамъ большой чемоданъ съ серебряны
свободенъ и безопасенъ.
Д
ва
подержанныхъ
барона,
ми вещами и разнаго рода другія вещи, вы
Боевыя дѣйствія развиваются съ юга на везенные изъ дома Худякова. Одновремен
Три усаты хъ фараона,
сѣверъ. Главныя силы красной гвардіи и но съ этимъ Смирнова сдѣлала намекъ, что
Попъ разстриженный, псаломщикѣ
русскихъ сосредоточены въ Таммерфорсѣ, па Коломенской ул. д. Л! 15, кв. 5— номеръ
Черносотенный погромщикъ,
(
откуда уже опи шагъ за шагомъ оттѣсняютъ квартиры съ точностью указала именно
Адвокатъ лишенный званья,
:]
бѣлыхъ на сѣверъ. Всѣ газетныя свѣдѣнія Смирнова,'—могутъ найтись или нѣкоторыя
Ш урка, Мурка и М аланья,
у
о паденіи Таммерфорса есть сплошная вещи, или люди, которые укажутъ, гдѣ эта
ложь. Въ восточной Финляндіи красногвар вещи находятся. Когда Комиссары хотѣла
Д уня, Груня, Саша, Маша,
дейцами запята станція Апреа. Война поѣхать па эту квартиру, чтобы провѣрить
Ш есть «котовъ» и ихъ «мамаша», ?
предстоитъ упорпая. Бѣлые лучше обезпе ее, то Смирнова сказала: «Тамъ опасно,
Ихъ публичная «хозяйка»...
3
чены хлѣбомъ, и за ихъ спиной стоитъ швед тамъ могутъ встрѣтить съ оружіемъ». То
Зам ѣчательная шайка!
ская п гермапская буржуазія. Оттуда жо гда Комиссары рѣшили взять съ собой во
Перечислить всѣхъ нѣтъ мочи,
;|
ихъ снабжаютъ оружіемъ. На сотронѣ крас оруженныхъ солдатъ и па всякій слушай пу
ной гвардіи—энтузіазмъ, дпециплина, со леметъ. Черезъ нѣкоторѳ время въ Смоль
Вся пхъ жизнь отъ ночи к ъ нота, ]
знаніе своихъ интересовъ. Пѣть сомнѣній, ный, въ коми. А! 75, позвонилъ по телефону
Бомбометы, пулеметы,
]
что побѣдятъ рабочіе, нбо крестьянская бѣд члена Центральнаго Комитета, анархнегъ
Безш абаш ные налеты,
нота—торпарп—идутъ за ними.
Горбовъ, который освѣдомился, почему кь
Д ухъ тяж елы й хоть и вольный, '
клубу
анархистовъ
пріѣхала
такая
воору
И трусливый взглядъ на Смольный
VIII. Финляндія и Швеція.
женная сила? Ему объяснили, что эта во
— Долго-ль намъ гулятъ по свѣту,
Пѣтъ ни малѣйшаго сомпѣнія въ томъ, оруженная сила не имѣетъ касательства къ
— Боннъ тянуть насъ сталъ къ
]
что засѣвшій въ Вазѣ сенатъ толкаетъ клубу, какъ къ таковому, но что необходи
Швецію на вмѣшательство во внутреннія мо кровѣрна жильцовъ этой квартиры,
отвѣту, [
дѣла Финляндіи. По послѣднимъ свѣдѣ такъ какъ есть указанія, что именно на
Б оннъ наш ъ «эксъ» равняетъ
ніямъ, шведскія военныя суда уже бродятъ эту квартиру были привезены нѣкоторыя
краж ѣ, !
около Аллапда. Шведская буржуазія помо вещи находятся. Когда Комиссары хотѣли
— Б у д ь т е гр аж д а н е на страж ѣ !
жетъ финской буржуазіи задавить своихъ сдѣлано предложеніе самимъ анархистомъ,
рабочихъ и въ награду возьметъ Аллаядскіѳ вмѣстѣ съ прибывшими Комиссарами осмо
**
острова. Суть только въ томъ, что шведскіе трѣть помѣщеніе, чтобы дать отвѣтъ но по
*
рабочіе грозятъ немедленнымъ возстаніемъ, воду возбужденнаго вопроса. Горбовъ за
Вой сшгрѣпый ихъ неистовъ,:
если шведскія войска перейдутъ финлянд явилъ: «Если это такъ, то это совсѣмъ дру,
Этихъ
славны
хъ
анархистовъ,
скую границу. Помимо этого, при оккупа гое дѣло, никто изъ пасъ пе хочетъ потаИ хъ грабительскія рожи,
\
ціи Алландскпхъ острововъ неизбѣженъ кагъ уголовщинѣ,
и мы сейчасъ же сами
На Крадоткнна похожи,
/
конфликтъ съ Россіей. До сихъ поръ оффи осмотримъ помѣщеніе. Пароду бываетъ мно
ціальная позиція Швеціи уклончиво-ней го, можетъ быть, какой-либо случайный че
К акъ корыто на кадило.
тральная.
«Буревѣстникъ» ты— чудило, \
ловѣкъ затащилъ что сюда, но анархисты
IX. Финляндія и Россія.
здѣсь не при чемъ». Совершенно согласив
Съ черносотенною кожей,
^
Первой призпала правительство Народ шись съ Горбовымъ, что идейные анархи
В ъ чьей ты выросло прихожей, )
ныхъ Уполномочеітыхъ Россія. Это вполнѣ сты здѣсь не причемъ, изъ Смольнаго было
Чьимъ ты вскормлено карманомъ,
понятно. Объединяется буржуазія всѣхъ заявлено, что отбирать оружіе ня отъ кого
Чьимъ напитано дурманомъ,
страпъ, объединяются и пролетарскія пра не будутъ, что только нужно произвести
Чьи откалываеш ь штуки,
]
вительства. Нашъ долгъ— помочь Финлян осмотръ и составить протоколъ. Въ это вре,
Убери ка дальше руки!
діи хлѣбомъ, оружіемъ, припасами. Рево мл въ Смольный было неожиданно еччібіцено,
Знай, народа лютый враже, : і ?
люція въ Финляндіи есть этапъ всемірной что среди анархистовъ есть тяжело ранен
отъ выстрЬреволюціи. Опа ставитъ подъ угрозой воз ный рекошетной пулей
М ы— н а стражѣ!
]
ловъ анархистовъ, которыми были встрѣ
станія скандинавскія страны.
Братскій привѣтъ п всемѣрпая поддерж чены латышскіе стрѣлки при входѣ въ
М ужикъ Вредный. ’
ка борющимся фипляпдекимъ товарищамъ! домъ. Сейчасъ же изъ Смольнаго было пред
И. Скилга, предсѣдатель областного ко ложено прекратить дѣло осмотра и неме
митета арміи, флота и рабочихъ Финляндіи дленно па автомобилѣ Коишесара отвезти ра
ненаго въ ближайшую больницу, і’аненымь
.. *---- ----------------------
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Трудзезл повинность

.А .

й

хановъ поручится, что опя, ставъ во главѣ правильныхъ смѣнахъ, такая повинность
продовольстіюіпіваго дѣла, завладѣвъ его будетъ обладать большой притягательной
аппаратами,— худыми или хорошими,—пе силой. Отозванные временно на селъскоиспользуютъ это свое положеніе для болѣю зояйствеиныя работы сохраняютъ свое мѣ
вѣрнаго п скорѣйшаго осуществленія про сто предыдущей службы по желанію, по
граммы Рябу іищююаго? Вѣдь не даромъ-же добно тому, какъ это было сдѣлано въ от
оид—саботажники, иѳ даромъ не желаютъ ношеніи служащихъ, призванныхъ па вой
признавать новую власть! Къ чему-то вѣдь ну. Такой способъ разрѣшитъ вопросъ объ
они стремятся, чего-то добиваются,— и но организаціи сельскаго хозяйства и продо
всѣ вѣдь изъ нихъ сйботкровали по глу вольствія въ государственномъ масштабѣ
пости!
Кромѣ того, это будетъ способство
Нѣть, гр. Сухановъ: па рае/герзаніе этимъ вать устраненію междууообной борьбы
господамъ Совѣтская власть отдать себя не за лучшіе участки и правильному ихъ рас
предѣленію. Сельско-хозяйственныя орудія
Вслѣдъ за эсэрами, вслѣдъ за партіей, ко можетъ. И ие отдастъ...
должны даваться, конечно, государствомъ.
торая, какъ это явствяетъ изъ заявленія
Бъ нестоящій моментъ, когда нѣдра земли
одного азъ лидеровъ ея, Еогаиа-Борв штей
должны перейти въ государственное поль
на,— можетъ бытъ сейчасъ даже цѣликомъ
зованіе, необходимыя орудія скоро явятся
выведена изъ строи,—и партія меиыпедавъ виду обилія безработныхъ, такъ какъ
козъ .разрѣшилась офвщшьшй реэплюціей
сокрытые металлы будутъ извлечены и
по вопросу о пашей міпряэй политикѣ.
обработаны тоже коллективными силами съ
Второй абзацъ этой резолюціи, домѣщепиой вт. «П. Лучѣ», гласитъ:
Въ ряду неотложныхъ общественныхъ широчайшей государственной постановкой
Обращаясь къ причинамъ, обусловившимъ задачъ едва ли не на первомъ планѣ стоить дѣла. Но надо, также отмѣтить, что орудія
этотъ отрицательный .результатъ перегово
требуются уже сейчасъ п потому ихъ при
вопросъ о земледѣльческомъ хозяйствѣ.
ровъ о мирѣ, Центральный Комитетъ кондется
въ значительной степени, ввозить
Можно
и
нужно
детально
и
престранно
етлтируетъ, что рядомъ съ анаексіоиистоші.мй стремленіями германскаго имперіа обсуждать предложенную въ «Извѣстіяхъ изъ-за границы.
лизма и противодѣйствіемъ, которое оказы  Центральнаго Нснолн. Комитета»
Всеобщая трудовая сельскохозяйствен
(Аз 19,
вали политикѣ мира имперіалистскія праная
повшіпость особенно для женщинъ,
отъ 25 января с. г.), выработку организаціи
вительотва союзныхъ странъ, основного пр и 
окажется
весьма полезною. Вырывая ихъ
соціалистическаго
земледѣлія,
которая
въ
чиною этой неудачи является сопровождав
шая мирные переговоры дсошгошпеокая по дальнѣйшемъ можетъ даже развиваться, но изъ ограниченнаго мірка жизни только для
л итика Совѣтской власти.
одного не слѣдуетъ упускать изъ виду, что «своихъ», куда ее загонялъ боязливый бур
Итакъ, «основною причиною неудачи» недалеко ужо время посѣва, а земля въ жуазный міръ отъ всякой идейной и обще
мирныхъ переговоровъ является • политика спорахъ и поискахъ своего хозяина не по ственной работы, на широкій просторъ
Совѣтской атаоті. Въ качествѣ «оастоя- лучитъ требуемой обработки. Интенсивную общенародной и здоровой дѣятельности, она
щихъ» ниторнаціопа-Ш/Товъ, «иотгршари- же обработку диктуютъ пѳ только сообра дастъ намъ и крѣпкое во всѣхъ отноше
мыхъ» п «послѣдоваявльпыхъ» борцовъ за женія объ удовлетвореніи изголодавшагося ніяхъ поколѣніе.
миръ,—ташхъ-же, какіе «дать въ «Дѣлѣ населенія, не и то обстоятельство, что изъ
Всеобщая трудовая повинность мог.та-бы
Народа»,—мѳныііешии ничего того, что всѣхъ цѣнностей, которыя Россія могла бы въ концѣ концовъ, быть распространенной
усмотрѣла даже «ся соціалистическая по скоро извлечь и выбрюить на международ въ дальнѣйшемъ п па заводскую, и на вся
чать Запада въ этой политикѣ, что, какъ не- ный рынокъ въ качествѣ эквивалента, для кую другую работу.
вогродііѵввеіпітгый ревулетать ея, происходило полученія сельско-хозяйственныхъ машинъ
А. й— а.
въ Германія, Австріи и другихъ странахъ и другихъ предметовъ, является хлѣбъ. А
па глазахъ вгого свѣта,—.ничего этого меиь- иотому посѣвъ въ эту минуту не можетъ не
шевиіки не видятъ « :ге хотятъ видѣть. Не стоять на первомъ планѣ. Но въ то время
хотятъ потому, что ихъ цѣль—свалить Со какъ практическій нѣмецъ во время войны
вѣтскую в.таоть, къ чему они «аклдемиче- не оставляетъ даже деревяннаго подокон
скв», не по-чсриовскп, ежедневно призы ника, не использовавъ его для посѣва хотя
Пѳ даромъ нѣкое учрежденіе на Фон
ваютъ...
Оы овощей, необъятныя, необработанныя танкѣ именовалось въ просторѣчіи «Мини
И характерно: чѣмъ хуже ихъ дѣла, чѣмъ пространства Россіи болѣзненно колютъ
тверже д тверже укрѣпляется власть Совѣ глазъ на каждомъ шагу, II если сейчасъ, стерствомъ Народнаго затемнѣнія». Ни въ
одномъ вѣдомствѣ не встрѣтила соціали
товъ,—тѣмъ громче и историчнѣе кричать сію минуту, не приступить кт. организаціи стическая власть такого
непониманія,
опп о борьбѣ съ пей н объ... Учреди®. Собіра- засѣва земли, отбросивъ безконечные сло такого злобнаго сабатажа и желанія во что
ІШІ.і.
вопренія и волокиту, то можно «кидать ги бы то ивстадо сохранитъ хоть клочки ста
**
*
бельныхъ послѣдствій для революція. Во раго строя. Тутъ и изгнанія изъ учитель
«Новая Жизнь», въ пѣнахъ которой про просъ заключается въ томъ, какія человѣ ской среды премдавате лей-большевик» въ,
исходятъ опустошительная классовая, гра ческія силы, какую организацію и какія травля дѣтей, сочувствующихъ изгоняе
жданская война,— устами П. Суханова раз сродства необходимо пустить въ ходъ. Какъ мымъ, борьба за букву «ѣ» и печатныя
это сдѣлать. Отвѣтъ на это гласить: все насмѣшки надъ Народнымъ Комиссаромъ
разилась слѣдующей тирадой:
педагоговъ,—
Политика Народныхъ Комисоадювъ, безъ общая трудовая земледѣльческая или, вѣр Просвѣщенія—трудъ г. г.
сел’ьско - хозяйственная повинность поражающія малограмотностью въ полити
н уж д ы и смысла, разрушила мѣстныя с а  нѣе,
моуправленія, безъ которыхъ невозможно безъ различія полисъ 18 до 38 лѣтъ, для ческихъ вопросахъ и безсиліемъ ралабратьналадить ни продовольственнаго, пи дорож
всего здороваго населенія Россіи. Если же ся въ происходящихъ событіяхъ. -Не легко
наго, ни финансоваго, ни культурно-иро*
ум'ѣлп
организовать человѣкшетребителъ- бороться съ этими Комиссаріату Просвѣ
свѣтителываго дѣла. Она разрушила зачатки
хлѣбной монополіи, регулированія промы ш  пую сложнѣйшую воинскую повинность, то щенія, особеяшо если принять во вниманіе,
ленности, и— быть можетъ, оамое вялсаое— мы справимся и съ этой прекрасной повин что Народному Комиссару почти не на кого
дѣлаетъ все возможное для ликвидаціи
ностью. Бъ отношеніи женщинъ оставляет огаереться въ своей работѣ. Во всѣхъ вѣклассовыхъ рабочихъ оргамизацдЯ— главной
ся
мать подростающей семьи и еще одна дометвах~ь Комиссары нашли себѣ опору въ
опоры революціи. При такихъ условіяхъ,
тѣхъ лучшихъ пролетарскихъ силахъ, ка
при такой политикѣ— каким и угодно о м а  женщина на замѣну ея на случай болѣзни.
Силы эти
ми нельзя ни справиться съ отчаяннымъ Такая мѣра выдвинетъ сразу на трудовую кія оказались въ наличности.
кризисомъ, ии тѣмъ болѣе съ проведеніемъ
арену, между прочимъ, большой контип быстро пришли на помощь повой власти и,
соіііалисггичесш хъ реф»рмъ.
будучи количественно хотя и очень мало
Въ чдаъ-же дѣло? По какамъ причинамъ генть свободныхъ женщинъ безъ опредѣ численны но напрягаясь до максимальной
полвпжіа ІІар. Вомасс. подверглась такому ленныхъ занятій. Оставляются также, въ возможности опи двинули громадный ме
і^хитму нйлііегеу? Да просто потому, что родѣ военнообязанныхъ, пла вѣрнѣе трудо- ханизмъ государственнаго управленія па
въ предпріятіяхъ,
«предоставляется отдѣльнымъ Народнымъ обязанныхъ, служащіе
для удовлетворенія насущ новый путь, ломая, старыя формы.
КоАГ.гссараіМЪ принимать па работы, ка къ работающихъ
Не то въ дѣл ѣ просвѣщенія. Въ этомъ
отдѣльныхъ лицъ, тѣхъ саботажниковъ, ко нѣйшихъ нуждъ населенія, если эти слу
на
торые, вполнѣ подчиняясь Совѣтской вла жащіе, мужчины иди женщины, не могутъ первѣйшемъ дѣл ѣ духовнаго пптапія
шихъ ребятишекъ, до сихъ Норъ пѳ только
сти н поТідічрікіПіая ее, необходимы для [іаботы въ соотвѣтствующихъ вѣдомствахъ» быть замѣнены по своей спеціальности не- нѣтъ осязательныхъ результатовъ новаго
Вотъ это-то п возмущаетъ Суханова... призванными по слабости здоровья пли др. курса, но даже старые, сгнившіе иереяйтЕму, хочется, чтобы правзттьство праии- причинамъ лицами. Призванные на сред ки парскнгь временъ, осужденные ужо
мяло па службу всѣхъ саботажниковъ, но ства государства отправляются на мѣсто много разъ и на всѣ лады въ литературѣ,
«интересуясь тѣлъ, готовы лп опя служить работы. Агрономы составляютъ, такъ назы продолжаютъ торчать, какъ столбы подупраштельсоту признавая его, лли идутъ опя ваемый инструкторскій персоналъ.
рухттувтаго дома.
Все это вызоветъ большой интересъ къ
на службу съ цѣлью всадать, этому прави
До сего времени лица окончившія курсъ
тельству 'въ сшиву инкъ... Сухановъ пола изученію сельско-хозяйственнаго дѣла. Сей въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ полу
гаетъ, что пе требуя отъ саботажниковъ часъ уже можно было бы назначить хотя- чаютъ бумажку, дающую имъ привилегію
обязательнаго щшікшія Совѣтской власти бы кратковременные курсы. Срокъ такой предъ другими смертными п права иногда,
можпо тѣмъ самымъ привлечь изъ среды обязательной повинности могъ бы опредѣ а можетъ быть и не рѣдко, ничѣмъ не
ихъ работниковъ, способныхъ улучшить ляться въ зависимости отъ потребности въ оправдываемыя. Они, эти лида, называют
продоволь&твеиюю дѣло. Можетъ быть Су работѣ. Нормально поставленная, и при ся инженерами, врачами, художниками,
И будетъ это Ее ішгфѳрвнція, а существо
соціалъ-іЩкчдтелей, общество ;ваад»йаго обаякшія «коалиціи», поющее овятаішый
стихъ изъ овящешой книга ренегатовъ—
«Цствыя силы», (пли «Каісъ Бу&птють цѣ
ловался съ Иеретеллп»)... Ибо кто-же дру
гой сядетъ рядомъ съ людьми, обагрившими
свои руки въ крови милліоновъ рабочихъ п
кре тъянъ!
Ни одинъ чадный соціалистъ но сдѣ
лаетъ этого, ее замараетъ себя...
**
*
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нѣсколько бурныхъ засѣданій сейма, гдѣ
I. До возстанія.
соціалъ-демократы
жестоко критиковали
Объявленіе независимости Финляндія но
проектъ
правительства.
Все же буржуазное
праву можно считать прологомъ къ фин
большинство
высказалось
за сенатъ. При
ляндской революціи. Послѣ этого акта об
щественныя отношенія Финляндіи сразу звать бѣлую гвардію національнымъ вой
отлились въ кристально чистыя формы. Въ скомъ рабочіе пе могли. Это значило подпи
связи съ начавшимся выводомъ нашихъ сать себѣ смертный приговоръ. Рабочіе
войскъ изъ Финляндіи, стали расти агрес были бы неминуемо разстрѣляны буржуа
зіей, ибо послѣ октябрьской стачки классо
сивныя дѣйствія буржуазнаго сената.
вая борьба обострилась до крайности. Въ
Бѣлая гвардія, какъ извѣстно, суще
воздухѣ замелькали искорки возстанія...
ствуетъ пэ со вчерашняго дня. Уже давно
финляндская буржуазія тратптъ значи
тельныя суммы на наемъ бѣлогвардейцевъ Выборгскія событія и нападеніе на наши
сойсна.
и на пріобрѣтеніе оружія. Наши сторожевыя
Какъ извѣстно, первыя стычки между
части неоднократно захватывали большія
партіи германскаго и шведскаго оружія,!бѣлой и красной гвардіей произошли въ
ввозимаго контрабанднымъ путемъ для бѣ-) Выборгѣ. Перестрѣлки кончились поражеяілой гвардіи. Уже лѣтнія стычки въ Мальме омъ бѣлыхъ и занятіемъ красной гвардіей
и Борго ясно говорила о томъ, что б.л> вокзала. Одновременно съ этюгь бѣлогваргвардейцы прекрасно вооружены револьве дешіы произвели рядъ нанадети на наши
рами ц винтовками. Все же, до самыхъ по посты, гдѣ гарнизонъ уже успѣлъ сильно
слѣднихъ дней бѣлая гвардія считалась пе- порѣдѣть. Начались убійства нанпіхъ сол
гласпымъ предпріятіемъ буржуазія, которое датъ, причемъ въ Пшмлайотадтѣ и Сердосенатъ поддерживалъ неоффпціальпо. Рус болѣ бѣлдавардейпам .было захвачено ору
скія войска пе могли допустить существо жіе н другіе пршасы. Боевыя дѣйствія
ванія вѣ Финляндіи легальныхъ вооружен были начаты обѣими сторонами одіюігремеиныхъ, враждебно настроенныхъ къ Россіи, ЕО.
группъ. Но, повторяю, въ связи съ объяв
Сенатъ Финляндіи и Россія.
ленной независимостью, паши войска нача
Россійской Совѣтской
ли покидать предѣлы Финляндіи.
|т Представителемъ
-,
,
1
!Республики въ Фігшшщш до сихъ поръ
II. Непосредственныя причины революціи.' былъ Областной Комитетъ Арміи, Флота и
тт
*
___ ____ ___ і Рабочихъ. Мнѣ, какъ предсѣдателю «Обла, ѵЪ двѣ: пеРва!І печелп‘я
л комфиоса» пришлось веста переговоры съ
сената въ продовольственномъ вопросѣ и Сеи‘то.ІЪ_ П;^ 1&я перішъ ‘ т^ п
ріодъ «протестовъ».
вторая—попытка объявить бѣлую гвардію Сенатъ протестуетъ противъ поведенія на
національнымъ войскомъ Финляндіи.
шихъ войскъ, которыя, по его свѣдѣніямъ,
Какъ извѣстно, Финляндія переживаетъ
оказываютъ помощь «рагаогеашейцамъ
острый продовольственный кризисъ. Отъ от или, по его терминологіи, «нашимъ хулига
сутствія хлѣба, главнымъ образомъ, стра намъ». Я, въ свою очередь, неоднократно
далъ и страдаетъ промышленный - югъ, гдѣ заявлялъ протестъ противъ безчинствъ
сконцентрировано рабочее населеніе Фин надъ пашимн войсками. Товарищъ Троц
ляндіи. Въ круппыхъ городахъ: Гельсипг- кій обнародовалъ извѣстную поту о невмѣ
форсѣ, Выборгѣ, Або, Таммерфорсѣ сосредо шательствѣ русскихъ ВОЙСКЪ во ВВГ’^еіЩІІЯ
точены большія массы рабочихъ, и здѣсь дѣла Финлящдіи. Между тѣмъ событія раз
же формировались первые отряды красной вивались съ чрезвычайной быстротой. По
гвардіи. Въ предчувствіи близкой граждан слѣдній разговоръ съ Сенатомъ я имѣлъ въ
ской войны, сенатъ началъ направлять по тггшщу вечеромъ, 12 января. Представи
лучаемый изъ Россіи хлѣбъ, главнымъ об телями Сената были— предсѣдатель Сена
разомъ, па сѣверъ, гдѣ населеніе по пре та Овинхувудъ и сенаторъ по внутреннимъ
имуществу крестьянское, имѣющее соб дѣламъ (онъ же военный) Востренъ. Пми
ственный хлѣбъ. Передъ фипляпдекимъ ра было предъявлено три требованія. Во-пер
бочимъ всталъ призракъ голода въ самомъ выхъ, освобожденіе всѣхъ арестованныхъ
буквальномъ смыслѣ этого слова. Положе бѣлогвардейцевъ въ Выборгѣ, во-вторыхъ,
ніе стало въ высшей степепп грознымъ.
прекращеніе записи финскихъ доброволь
Далѣе. Въ самые послѣдніе дни передъ цевъ въ русскую арміи, и, въ третьихъ—
возстаніемъ сопатъ приступилъ къ органн- очищеніе сѣвера отъ русскихъ войскъ. Я
«аціи регулярной -арміи, основнымъ ядромъ заявилъ, что если въ арестахъ участвовали
. которой должна была явиться бѣлая гвар русскіе солдаты, то арестованные будутъ
дія. Сенатъ хотѣлъ пзвалпть содержаніе осзсбожданы. Далѣе. Если Сенатъ считаетъ
буржуазныхъ наемниковъ на фипскій па- незагошіыэгь зжітеь фішовъ въ русскую
родъ. Въ свази съ этимъ вопросомъ было 4р<жолюціщшую ардіію, то пусть онъ при

метъ мѣры противъ своить остушіавтанхся
гражданъ. У меня по этому вопросу свѣдѣ
ній не имѣется, н 'Вопросъ я обѣщалъ выяс
нить. Что же касается очпщепія Сѣверной
Финляндіи отъ нашихъ войскъ, то я ука
залъ, что этого сдѣлать нельзя, и что дѣто
разрѣшить смѣшанная комиссія, которая
въ самомъ непродолжительномъ времени
приступитъ къ работамъ. Мои объясненія
обоими сенаторами были признаны обсалютно кеуяовлетверитеяьнымк. Съ другой сто
роны, въ виду учащающихся насилій надъ
нашими солдатами я категорически потре
бовалъ, чтобы бѣлая гвардія была разору
жена. Па мое требованіе они отвѣтили
отказомъ. Вотъ послѣднія фразы этого раз
говора.
Сенаторъ Кастрепъ: Въ моемъ распоря
женіи семьдесятъ тысячъ вооруженныхъ
людей, стояніяхъ па защитѣ порядка. Я
боюсь, что мнѣ не удастся «сдержатъ» ихъ
піѣвъ противъ русскихъ войскъ.
— Сжтга: Сенаторъ Кастрепъ можетъ
не безпокоиться. Если ему не удастся
«сдержать» піѣвъ бѣлой гвардіи, то ее
обуздаемъ мъг.
*
На этомъ разговоръ кончился. Мы холод
но раскланялись и разошлись. Конфликтъ
съ
Сенатомъ
перешелъ
въ
болѣе
рѣзкую форму.
V. Финляндская сеціалъ-демократія.
Послѣ разговора съ Сенатомъ я отпра
вился въ Центральный Комитетъ с.-д. пар
тіи и огаталюмилъ его съ положеніемъ дѣлъ.
Отъ финскихъ товарищей я рпа.тъ, что бѣ
лая гвардія въ цѣломъ рядѣ мѣстъ присту
пила къ активнымъ дѣйствіямъ протіигь ра
бочихъ, что гельсипігфорскю рабочіе горятъ
желаніемъ покштаться съ бѣлой гвардіей, и
что возстаніе неизбѣжно. Соніалъ-демократія беретъ движеніе .въ свои руки и прини
маетъ рядъ мѣръ техническаго характера.
По ихъ мнѣнію, русскія войсіка должны ока
зывать вооруженное сопротивленіе бѣлымъ
бандамъ.
VI. Возстаніе.
Въ воскресенье вечеромъ, 14 января, но
городу расклеивались воззванія Революціон
наго Совѣта съ объявленіемъ возстанія.
Воззваніе предлагало ^лирнымъ гражданимъ
безъ нужды не выхолитъ на улицу, чтобы
избѣжать яапраянаго кроэояролитія. Въ
ночь на 15 января красная гвардія безъ вы
стрѣла заняла. Сенатъ, банки н другія обще
ственныя учрежденія. Сенату, однако, уда
лось скрыться. Какъ потомъ выяснилось,
онъ убѣжалъ въ Нігколіайштадть (Вазу).
Въ попедѣлышгеъ, въ разныхъ мѣстахъ пь
роца пролеходнла стрѣльба. Засѣвшіе въ до
махъ бѣлогвардейцы стрѣляли по красноівардейскимъ патрулямъ. Тѣ оживленно от
вѣчали и получалось впечатлѣніе настоя
щихъ сраженій. Въ Гельсингфорсѣ съ обѣ
ихъ сторонъ жертвъ намного, ибо бѣлогвар'■ейцы не рѣшались здѣсь дать боя рабо
чимъ. Здѣсь на сторонѣ красной гвардіи
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въ первую очередь' стоить обсужденіе цро■ктз декрета о Судѣ Л- 2-й.
Слово имѣетъ Кокиссаръ юстиціи—тов.
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Декрету о судѣ го 2 предшествовалъ де
кретъ Лі 1, въ которомъ говорится о народ
номъ судѣ и о Совѣтѣ Народныхъ Судей,
разбирающемъ болѣе иди менѣе мелкія дѣ
ла. Утя судебныя организація, эта мѣстные
народные суды постепенно на мѣстахъ на
лаживаются, количество ихъ растетъ, и о,:щ
уже приступили къ своей очередной работѣ.
Декретъ о Судѣ Лз 2 создаетъ схему осталь
ныхъ судебныхъ организацій, которымъ под
лежитъ разборъ болѣе крупныхъ ц важныхъ
дѣлъ. Этотъ судъ является выборнымъ и
коллегіальнымъ въ полномъ смыслѣ этого
слова. Всѣ судьи выходятъ изъ нѣдръ вы
борныхъ народныхъ организацій. Въ буду
щемъ, будетъ для этого суда примѣняться
система обще-демократическихъ выборовъ.
Въ мѣстныхъ народныхъ, судахъ принима
ютъ участіе: постоянный судья н 2 народ
ныхъ засѣдателя. Вмѣсто слѣдователя -нами
намѣчено созданіе особой одѣддайгаой ко
миссіи. Народнымъ судьямъ предоставляется
полная широта и независимость судейскаго
усмотрѣнія. Революціонные Суды на пер
вый взглядъ отстаивающіе исключительно
классовые интересы въ узкомъ смыслѣ этою
слова, на самомъ дѣлѣ, имѣютъ обще-чело
вѣческое содержаніе. Въ основу нашихъ но
выхъ Революціонныхъ Судовъ положены
слѣдующіе три главныхъ принципа: вы
борность, коллегіальность и полная свобода
судейскаго сужденія.
Въ старыя времена, постоянные судьи
становились чиновниками, ыы же стремимся
придать совершенно новый характеръ наишмъ новымъ судебнымъ организаціямъ. Ря
домъ съ тремя постоянными судьями, мы
имѣемъ четырехъ народныхъ засѣдателей.
Нашъ іраждаискій судъ отнынѣ будетъ
имѣть права наравнѣ съ уголовнымъ про
цессомъ. Кромѣ этого, однимъ изъ важнѣй
шихъ новшествъ обновленнаго суда являете,
ся полное уничтоженіе судебной волокиты,
такъ затягивавшей при старыхъ, прави
тельствахъ всѣ дѣла, введеніе засѣдателей
н право вмѣшательства суда въ ходъ граж
данскаго процесса. Дѣла увѣчныхъ будутъ
разсматриваться особыми организаціями.
Кромѣ этого, выборная комиссія предвари
тельнаго слѣдствія, будетъ пользоваться
правомъ введенія предварительной защиты.
Бь нашемъ судѣ будутъ засѣдать 12 народ
ныхъ засѣдателей подъ прееѣдательствомъ
постояннаго судьи, который каждый мо
ментъ можетъ быть отозванъ отъ предсѣда
тельствованія народными засѣдателями, ес
ли послѣдніе найдутъ неправильнымъ его
дѣйствія. Кромѣ этого, эти засѣдатели бу
дутъ выносить свой приговоръ о мѣрѣ н
степени наказанія и даже имъ будетъ пре
доставлено право отмѣны того или другого
приговора, если, по ихъ мнѣнію, онъ прогаворѣчитъ справедливости. Резюме предсѣ
дателя, его послѣдняя рѣчь—отмѣняется,
такъ же, какъ и присяга.
Вт, новомъ народномъ судѣ навсегда уни
чтоженъ узкій старинный типъ постояннаго
присяжнаго ‘защитника п прокурора: Мы
создаемъ коллегію правозастушшкбвъ, въ
которую будутъ записываться только лица,
одобренные Совѣтами, ибо на нашъ взглядъ,
участниками революціоннаго суда должны
являться лица, исходящіе изъ нѣдръ тру
дового парода. Бо время веденія процесса,
присутствующей публикѣ вродсютавлуйтся
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право избрать изъ своей среды одного обви
нителя в одного защитника. На нашъ
взглядъ, предсѣдатель суда играетъ только
роль юридическаго экспорта. Аппеляція.
какъ всегда затягивавшая дѣло правосудія
навсегда отмѣняется. Но на ряду съ
этимъ мы оставляемъ кассацію, когда кас
саціонный судъ можетъ отмѣнить тотъ или
ппой приговоръ и передать его суду, для
нового разсмотрѣнія. Такимъ образомъ, соз
дается упрощенная система окружныхъ народныхъ судовъ н областныхъ кассаціон
ныхъ судовъ, избираемыхъ са съѣздахъ
окружныхъ судей. Сенатъ—упраздняется
Для мелкихъ дѣлъ существуетъ Совѣть На
родныхъ Судей на мѣстахъ, для крупныхъ
и важныхъ процессовъ созданъ—Окружной
Народный судъ.
Для того, чтобы правовые гражданскіе н
уголовные кодексы толковались во всѣхъ
мѣстахъ, шздѣ одинаково, мы учреждаемъ
верховный судебный контроль, которому
между прочимъ, въ случаѣ неясности ток
или иного закона, предоставляется высту
пить въ соотвѣтствующемъ государствен
номъ учрежденіи съ проектомъ новаго за
кона. Всѣ старые законы, до тѣхъ поръ
пока они не отмѣнены соотвѣтствующими
декретами, признаются въ -полной ихъ силѣ
и дѣйствуютъ наравнѣ оо -всѣми новыми
кодексами. Мы отстаиваемъ въ своемъ де
кретѣ для Народныхъ судовъ полное правотворчества. Судъ допускается вести на
всѣхъ языкахъ соотвѣтственно области и
національности ее населяющей.
Провинившіеся дѣта и поговершепволѣтніе не будутъ судимы нашими народными
судами. Для этой цѣли создается особая ко
миссія о несовершенно-лѣтнихъ въ Комисса
ріатѣ Призрѣнія. Въ этой комиссіи будутъ
принимать участіе, какъ представитель Ко
миссаріата Юстиціи, такъ ц представители
министерства призрѣнія п просвѣщенія.Для того, чтобы тяжущіяся стороны съ
мелкими и не важными дѣлами не обраща
лись постоянно къ государственному суду,
каки создаются третейскіе -суды. Задача'Со
вѣтской власти въ области судебнаго пере
строенія и обновленія судебныхъ организа
цій, является прежде всего -въ предоставле
ніи полнаго широкаго правотворчества и
независимости въ этой области. Народнымъ
массамъ. Мы предлагаемъ принять данный
декретъ за основу, а все остальное предо
ставить народному правотворчеству и рево
люціи.
Тов. Штейнбергъ оглашаетъ декретъ о
судѣ
2.
Декретъ этотъ постановляется передать
президіуму Ц. П. К., для окончательной раз
работки и редактированія.
Вторымъ обсуждался вопросъ о созывѣ
международной соціалистической конфе
ренціи.
Преній по этому (вопросу не было; было
лишь заслушано сообщеніе тов. Петрова о
подготовительныхъ къ созыву этой конфе
ренціи шагахъ и утверждено оглашенное
тов. Свердловымъ постодавлете Ц. И. К.
2-го созыва (отъ 22-г» декабря 1917 г.) о
посылкѣ за границу делегаціи въ составѣ
двухъ представителей фракціи Лѣвыхъ с.-р
(т. т. Натансона и Устин та) и двухъ пред
ставителей отъ фракціи большевиковъ—
(т. т. Коллонтай и Березинъ).
Въ задачу этой делегаціи входитъ при
нять подготовительные шага къ созыву
международной конференціи представителей
лѣваго крыла Интернаціонала, стоящихъ на
точкѣ зрѣнія Совѣтский власти*п пеобхо.тий' юти борьбы противъ нацеріалпстическихъ
правительствъ внутри каждой воюющей
страны за -немедленный миръ.
------------«а®»»------- ——
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Послѣ доклада тов. Троцкаго, слово пре-1 была возможна защита интересовъ всѣхъ
доставляется члену мирной делегаціи тов классовъ.
Тов. Бшсмъ также считаетъ предатель
Каренину.
— Тов. Троцкій достаточно подробно об ствомъ и измѣной заключеніе Радой сепа
рисовалъ всѣ этапы работъ мирной делега ратнаго мара и согласенъ также съ тѣмъ,
что паша мирная делегація не должна была
ціи и мнѣ осталось добавить немногое.
Послѣ октябрьской революція — одной подписать предложеннаго мира
Ораторъ считаетъ невозможнымъ взва
|зъ основныхъ нашихъ задачъ была реали
зація главнѣйшихъ лозунговъ борьбы за ливать всю вину за исходъ переговоровъ па
миръ. Тактика, устпоеішая гепмапской деле плечи большевиковъ, на томъ основаніи, что
гаціей въ Брестѣ, которая была вынуждена проклятый остатокъ царизма вездѣ даетъ
вести двойную игру— является одной изъ себя чувствовать, и не вша большевиковъ,
нашихъ первыхъ побѣдъ.
а создавшееся общее положеніе въ странѣ
Враждебная намъ сторона, будучи перво дѣлаетъ -пасъ желанной лакомой добычей
начально увѣрена, что только скорое при всѣхъ имперіалистовъ всѣхъ странъ.
Говоря объ оцѣнкѣ результатовъ брест
шествіе какого-бы то ни было мпра дастъ
единственную возможность удержатъ совѣт скихъ переговоровъ, тов. Блюмъ заявля
скую власть въ рукахъ революціоннаго пра етъ, что это, по ихъ мнѣнію, подняло н уве
вительства Россіи—думала, что мы по зто- личило моральный, авторитетъ Совѣтской
иу—при всей нашей слабости—должны власти.
пойти на псѣ уступки п со-~-оться без
Заканчиваетъ тов. Блюмъ указаніемъ'на
прекословно па всѣ условія.
рппеужде- имѣющіеся у насъ два пути: или мы объ
ніе легло въ основу ихъ тактики въ Брестѣ. являемъ соціальную революцію и предста
Этпмъ объясняется появленіе ихъ извѣст вляемъ классъ одинъ, отстаивающій дан
ной деклараціи которая была встрѣчена'въ ную опредѣленную политійсу, нт мы пред
первое время въ Россіи довольно оптими ставляемъ страну всю, тогда мы должны
сорганизовать страну такъ, чтобы имѣть
стически.
Но когда пришлось расшифровывать позможнооть сопротивляться, дабы имперіа
этоѴь мпогообѣщавшій документъ, когда мы листская буржуазія насъ не задавила, л
приступили къ детальному выясненію его этого можно достигнуть, по мнѣнію оратора,
смысла-—оказалось, что мы‘проста на про единеніемъ всѣхъ партій.
Ге констатируетъ, что въ настоящій мо
сто стали вскрывать имперіалистическую,
захватпическѵю сущность, заключавшуюся ментъ русская революція убила войну; но
въ многовѣщательной ^азеодогіи нѣмец предвидитъ, что буржуазія объединится и
произведетъ снова на русскую революцію
кихъ аннексіонистовъ.
Касаясь вкратцѣ позорной политики бур нападеніе, но мы до послѣдней капли крови,
жуазной Украинской Рады тов. Карелинъ съ оружіемъ въ рукахъ, будемъ защищать
говоритъ, между прочимъ, что окончатель нашу коммунистическую территорію, и въ
ное обособленіе'Украйны является, повиди- атомъ намъ помогутъ паши вѣрные союзни
мому, однимъ изъ пунктовъ политической ки, трудовыя массы Европы, ііе ищите со
программы германскаго имперіализма. Подъ юзниковъ въ учредительныхъ собраніяхъ,—
флагомъ «обособленія» кроются лживые обращается Гѳ къ правому сектору— шшщ
форпосты п крѣпости буржуазіи, съ зату союзники но тамъ, а въ рабочихъ кварта
шеванными соціальными противорѣчіями. лахъ, и послѣднія событія показали, что
Послѣ рѣчи тов. Карелина слово предо они съ нами, н что разгрома поэтому мы
ставляется представителю Центральнаго испытать по можемъ.
Тов. Селивановъ посвящаетъ первую по
Всеукраинскаго И. Комитета—тов. Медвѣ
деву, произносящему свою рѣчь на малорос ловину своей рѣчи полемикѣ съ правымъ
секторомъ и затѣмъ говоритъ, что макси
сійскомъ языкѣ.
Тов. Медвѣдевъ говорить, что теперь, малисты никогда п не предполагали, что въ
когда во «главѣ Украины стоятъ рабочіе н Брестѣ окажется возможнымъ заключеніе
крестьяне-—русскому пароду нечего боять мира. Многіе ненавистники Совѣтовъ всту
ся того, что Украйна будетъ оккупирована паютъ въ составъ Совѣтовъ, и съ такимъ
Австріей; ибо украинцы съ русскимъ тру же чувствомъ русская делегація направи
довымъ народомъ связаны братскими чув лась "въ Брестъ, избравъ его въ качествѣ
^трибуны. Тѣмъ не менѣе тов. Селивановъ
ствами.
“ Послѣ тов. ГЗсдвѣ-еза выступаетъ Пум- констатируетъ, что въ словахъ тов. Троцка
пгнекій, который всю свою рѣчь строить го ' ему чуется какое-то непротивленіе злу.
на обычныхъ выпадахъ противъ совѣтской Шагъ, сдѣланный русской делегаціей, без
условно правиленъ, точно также правильполитики мира.
Иумшінсвому возражаетъ топ. Штейн- пи расчеты па германскую революцію, но
бдпгь, который говоритъ, что наша солидар- но слѣдуетъ^ базироваться только на этихъ
ноетъ съ міровымъ пролетаріатомъ, его со расчетахъ. У Кюльмапа и у тѣхъ, кото опь
знаніе общности съ нами, теперь сильнѣе, представляетъ, могутъ оказаться болѣе или
чѣмъ когда бы то ни было, и нашъ послѣд мепѣе крупныя силы, и при помощи этихъ
ній шагъ—-шагъ нашей делегаціи въ Брес силъ, они могутъ попытаться раздавить
тѣ, въ такой же степени усиливаетъ эту Совѣтскую Россію. Слѣдуетъ, конечно, десвязь, въ какой онъ разсѣялъ клевету бур мобнлизировать армію, но нужно создать
жуазной печати о нашемъ нежеланіи заклю новую. Нужно вооружить весь народъ, для
того, чтобы русская революція не оказа
читъ миръ.
лась беззащитной.
Послѣ рѣчи т. Штейнберга, слово имѣетъ
Заключительное слово предоставляется
представитель меньшевиковъ - интернаціо
тов. Троцкому. Возражая своимъ противни
налистовъ, тов. Мартовъ.
камъ, онъ говоритъ, что дѣйствительно, въ
Т. Мартовъ, оглядываясь назадъ на прой началѣ мирныхъ переговоровъ, германская
денный революціей путъ, констатируетъ, делегація очень тщательно носила маску и
что въ началѣ мирныхъ переговоровъ ав- старалась казаться болѣе сговорчивой. Это
стро-герхшщы вынуждены были говорить объясняется вовсе пе тѣмъ, что она будто
менѣе открытымъ языкомъ, чтобы ихъ усло бы теряла уваженіе къ совѣтской власти
вія были болѣе пріемлемы. Теперь же, въ изъ-за нѣкоторыхъ практическихъ шаговъ
концѣ переговоровъ аннексіонистскія стре послѣдней во внутренней политикѣ. Та
мленія германскихъ имперіалистовъ чув программа, которую огласила германская
ствуютъ себя тверже, чѣмъ три мѣсяца на делегація, сущностью
была
повторе
задъ, несмотря на весьма чувствительный ніемъ программы рейхстага, принятой имъ
ударъ, нанесенный ашіексіоішстской пар 19 іюля, но противъ'пея возстала военная
тіи Австріи движеніемъ рабочихъ массъ. клика въ Германіи, которая была окруже
Причиной этакой перемѣны ораторъ видитъ на особымъ ореоломъ, ибо въ тотъ моментъ,
и въ измѣнѣ Рады заключеніемъ сепаратна когда Гермапія была окружепа цѣлымъ мі
го мира съ Германіей ц въ нецѣлесообраз ромъ врагомъ, пмешю военная каста подчи
ныхъ, несвоевременныхъ трбованіяхъ Со нила ея защитѣ вело капиталистическую
вѣтской власти и къ Украинской Радѣ.
-технику п науку и, мобилизовала все капи
Далѣе т. Мартовъ вполнѣ одобряетъ дѣй талистическое хозяйство. Все свое вліяніе
ствія нашей м'фной делегаціи 10-го февра она бросила на чашу вѣсовъ при мирныхъ
ля, но это, по его мнѣнію, недостаточно, ибо, переговорахъ и этимъ заставила молчать
Наоборотъ,
если германскій милитаризмъ послѣ пер буржуазныхъ соглашателей.
выхъ дней революціи пе смѣлъ показать се германская буржуазная печать ненавидитъ
бя, то теперь, ралъ переговоры прервались, насъ теперь отъ всей души, ибо опа поня
возможность наступленія но исключается, а ла, чтб съ большевиками сговориться не
разъ такъ, то должна быть въ корнѣ измѣ льзя, что никакая маска въ этомъ случаѣ ей
нена вся политика революціонной власти, не поможетъ. Далѣе тов. Троцкій подробно
чтобы, не замыкаясь въ одинъ классъ съ излагаетъ нѣкоторые эпизоды своихъ пере
особенными специфическими интересами, говоровъ съ делегаціями нейтральныхъ дер
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ВЪ НАР0ДН. КОМйй. ПО ВОЕННЫМЪ
УПРАЗДНЕНІЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАКОНОУЧИ
— ДѢЛАМЪ.
ТЕЛЕЙ.
Управленіе всѣми броневыми частями
Постановленіемъ государственной комис
поручается совѣту броневыхъ частей, въ
составѣ шиши, ком., избраннаго 2-мъ Все сіи по просвѣщенію, должности законоучи
россійскимъ брон.авт. съѣздомъ, вр. броне телей всѣхъ вѣроисповѣданій упразднены.
вой коллегіи и 2-хъ представителей глава
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ
штаба Красной гвардіи.
МУЗЕЙ.
Учреждается центральный педагогическій
СЪ КОМИССАРІАТЪ ТОРГОВЛИ И ПРО
музей для объединенія мѣропріятій по снаб
МЫШЛЕННОСТИ.
Комитетъ по техническимъ дѣламъ и от женію школъ и культурно-просвѣтитель
дѣлъ общей н промышленной статистики ныхъ организацій, кабинетами учебныхъ
комиссаріата торговли и промышленности приборовъ и разныхъ пособій.
Петроградскій музей прикладныхъ зна
переходить въ вѣдѣніе Высшаго Совѣта На
ній
упраздняется и всю его имущество пе
роднаго Хозяйства.
реходить въ вѣдѣніе центральнаго педаго
гическаго музея.

до

МИТЕТЪ.

Опубликовано положеніе объ учрежденіи
центральнаго учетно-ссуднаго комитета при
государственномъ банкѣ. Въ составъ его
войдутъ представители В. С. Н. X., государ
ственнаго банка, всерос. сов. профес. сою
зовъ, Ц. П. К. и представители промышлен
никовъ и торговцевъ, въ количествѣ не
НАЗНАЧЕНІЕ.
болѣе одной трети состава комитета. Одно
Тов. Ю. Ибргшзозь, назначается чле временно упраздняется особый совѣть по
номъ комиссаріата по дѣламъ мусульманъ финансированію.
внутренней Г.-осіп и завѣдывающимъ воен
нымъ отдѣломъ упомянутаго комиссаріата. УПОРЯДОЧЕНІЕ
ПРОуЭЕОПЬСТВЕННАГО
ДѢЛА.
РАСШИРЕНІЕ ДВИНСКАГО ВОЕННАГО
Въ цѣляхъ обезпеченія планомѣрнаго
ОКРУГА.
снабженія населенія продовольствіемъ, обра
Бѣжецкій, Весьегонскія, Вышневолоцкій,- зовывается всерос. междувѣдомственная
Калязинскій и Кашинскій уѣзды, Тверской чрезвычайная комиссія по охранѣ дорогъ.
губерніи, и Даниловскій, Любямскій, Молог- Въ распоряженіе комиссіи ассигнуется на
скій и Пошехонскій—Ярославской губер оргзнизаціошіые расходы 5 милліоновъ руб.
ніи, присоединяются къ Двшскоыу воен Комиссія немедленно приступить къ органи
ному округу.
заціи воешто-п родоэол ьствешіы хъ отрядовъ
I
--------и срочной посылкѣ ихъ на мѣста.

он

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧЕТНО-ССУДНЫЙ КО

ф

КОМИССАРІАТЪ ПО ДѢЛАМЪ БѢЙОРУССОВЪ.
ІТря Кар. Коод. во дѣламъ національноітеЙ организуется комиссаріатъ со дѣламъ
5ѣ.торуосовъ. Комиссаромъ назначается тов.
6. Г. Черепковъ, товарищемъ сіх> В. В. Скосыпко.

жавъ и доказываетъ, что ни па одну мину
ту делегація не намѣревалась проповѣдывать непротивленіе злу. Наоборотъ— и графъ
Черпинъ, п фонь-Кюльманъ прекрасно по
няли это— имъ было въ соотвѣтствующихъ
выраженіяхъ разъяснено, что русская рево
люція, начиная съ самаго отвѣтственнаго
работника и кончая простымъ 'революціон
нымъ солдатомъ, скорѣе вся изойдетъ кро
вью, чѣмъ допуститъ вмѣшательство во
внутреннія дѣла федеративной республики.
Мы знаемъ, что у кайзера всегда найдется
пять, шесть корпусовъ, и что съ ихъ по
мощью молено организовать наступленіе, но
если мы не можемъ гарантировать русскую
революцію отъ этого наступленія, то мы
можемъ создать наилучшія условія для
обороны, и съ этой цѣлью мы съ своей так
тикой, прежде всего, стремимся раскрыть
глаза германскому пролетаріату.
РЕЗОЛЮЦІЯ.
Ззслтпіатгь и обсудивъ докладъ мирной
делегаціи, Ц. И. К. вполнѣ одобряетъ об
разъ дѣйствій своихъ представителей въ
Брестѣ.
Ц. 0. К. считаетъ поведеніе делегаціи
бывшей Украинской Рады актомъ измѣны н
предательства по отношенію къ революціи
и объявляетъ недѣйствительнымъ тотъ до
говоръ, который заключили съ Герман
скимъ Правительствомъ агенты украин
ской буржуазіи, низвергнутые побѣдонос
нымъ движеніемъ трудящихся классовъ
Украины!.
Ц. И. К. глубоко убѣжденъ въ томъ, что
рабочіе-соціалисты всѣхъ странъ вмѣстѣ съ
трудящимся классомъ Россіи признаютъ
полную правильность той политики, кото
рую въ теченіе всего времени переговоровъ
вела вт» Брестѣ делегація россійской соціа
листической революціи.
Ц. И. К. горячо вѣрить, что австро-гер
манскіе рабочіе и солдаты въ настоящій
отвѣтственный историческій моментъ вы
полнять свой долгъ передъ угнетенными
классами всего міра и доведутъ начатую въ
Берлинѣ п Вѣнѣ борьбу противъ имперіа
листовъ п захватчиковъ до побѣдоноснаго
конца..
Россійская Совѣтская Республика вышла
изъ имперіалистской войны. Но соціалисти
ческая русская резолюція окружена врага
ми со ѵсѣхъ сторонъ. Международное значе
ніе продатарско-крестъяновой русской рево
люціи становится съ каждымъ днемъ все
болѣе и болѣе яснымъ. Буржуазія и помѣ
щики всѣхъ безъ различія странъ не мо
гутъ не готовиться къ борьбѣ противъ со
ціалистической русской революціи, которая
встрѣчаетъ все болѣе сильное эхо всюду,
гдѣ живутъ и борятся рабочіе п экоплоатируемыѳ крестьяне.
Старая русская армія, измученная 3 '4
годами кровавой бойни, демобилизуется. Но
рабоче-крестьянской революціи необходима
новая армія для защиты своихъ завоеваній.
Организація свободной красной соціали
стической арміи является одной изъ са
мыхъ важныхъ задачъ момента для Совѣ
товъ Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьян
скихъ Депутатовъ. Призывая всѣ Совѣ,ты
безотлагательно приступить къ созданію
Красной Рабоче-Крестьянской Арміи, Ценг.
И. К. убѣжденъ ст. томъ, что никакія силы
въ мірѣ по задержатъ начавшейся міровой
соціалистической резолюціи.
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Засѣданій рабочей еенці
ОетрЕградскаго ОсоЪта.

15-го фезрапя 1318 г.
Засѣданіе секціи открывается подъ пред
сѣдательствомъ тов. Залуцкаго, который
оглашаетъ слѣдующую повѣстку дня:
Представительство рабочихъ въ Совѣтѣ
въ связи съ 'деоюйялизащіей промышлашности. Безработица. Соціальное страхованіе.
Очереідныя дѣла.
Порядокъ дня принимается собраніемъ.
Тоз. Заяуцкій выступаетъ съ краткимъ
докладомъ о представительствѣ рабочихъ въ
Совѣтѣ и заявляетъ, что Совѣтъ, имѣющій
не только политическое по н экономическое
значеніе въ странѣ долженъ имѣть возмож
но болѣе широкое представительство отъ
фабрикъ и заводовъ, несмотря па увеличи
вающуюся безработицу и настаиваетъ на
томъ, чтобы большинство безработныхъ
имѣло свиіііхъ старыхъ представителей въ
Совѣтѣ. Въ заключеніе своего доклада то®.
Залуцкій оглашаетъ слѣдующее юосгаяоел-еніе Комиссіи, выбранной для разработки это
го вопроса:
Бъ ищу .пріостановки работъ на рядѣ за
водовъ Петрограда по случаю щкіелоообзѳнія промышленности къ 'мирнымъ усло
віямъ, большинство рабочихъ временно ока
залось въ положеніи безработныхъ и этимъ
самымъ могутъ лишиться ‘представитель
ства -въ Совѣтѣ. Рабочая секція дабы устра
нить это находитъ необходимымъ устано
вить слѣдующее ©ременное положеніе о
представительствѣ рабочихъ отъ пріостано
вленныхъ по случаю демобилизаціи заво
довъ и фабрикъ и предлагаетъ:
1) Всѣ рабочіе, временно -но работающіе
по случаю демобилизація, сохраняютъ свое
представительство въ Совѣтѣ Р. и С. Дап.
впредь до нормальнаго возстановленія ра
ботъ на ідатшжь заводѣ иля фабрикѣ, т. е.
до полной демобилизація предпріятія.
2) Члены Совѣта, выбранные заводами н
фабриками до начала демобилизація про
мышленности, сохраняютъ свои полномочія
впредь до того момента, воща нормальныя
-работы на данныхъ предпріятіяхъ возобно
вятся я въ перевыборахъ -получитъ воз
можность участвовать большинство рабо
чихъ этихъ -предпріятій.
3) Рабочіе, оставшіеся за работой на ука
занныхъ предпріятіяхъ, — могутъ если
большинство найдетъ необходимымъ времен
но посылать дошшштѳлыго своихъ делсга7
тош» въ Сопѣть— пропорціонально числу ра
бочихъ, занятыхъ на предпріятія въ дан
ный моментъ.
4) Представительство отъ мелкихъ пред
пріятій остается по старому.
5) Делегаты въ Совѣтъ, какъ районные,
такъ и Печрогреджіѳ, должны быть привле
чены къ общеорганизаціонной работѣ по
устройству своего завода или къ работамъ
въ Совѣтахъ. Трудъ ихъ оплачивается тѣмъ
предпріятіемъ гдѣ оші заняты.
. Послѣ доклада тов. Залуцкаго слово нтолучаотъ Комиссаръ Труда тов. Шляпни
ковъ, выступающій съ яркой характеристи
кой современнаго состоянія пашей промыш
ленности я тов. Винокуровъ, обрисовавшій
въ обстоятельномъ докм дѣ вопросъ о со
ціальномъ стаахшзанід рабочихъ а безра
ботицѣ.

Соглашеніе между Россіей н/Гер- Ппбѣда рснолшціонныхъ войскъ.
По свѣдѣніямъ шюгороцшпч) ОТ-Д. Ц. И. К.
шіМ о в:ззращен:и жителей Совѣтскія
войска посланныя изъ Саратова
О’шупнр'е^нныхь мѣстностей. одержали полную »>&ііду въ Астрахани.
Предсѣдатель
германской
делегаціи,
графъ Мирбахъ, передъ самымъ отъѣздомъ,
сообщилъ Народному Комиссаріату ино
странныхъ дѣлъ, что имъ получена изъ Бер
лина телеграмма о томъ, что германское
правительство согласно на возвращеніе въ
оккупированныя Германіей и ея союзника
ми мѣстности уведенпыхъ оттуда жителей,
подъ условіемъ возвращенія въ Восточную
Пруссію уведенныхъ оттуда въ Россію жи
телей.
Путемъ оффиціальнаго заявленія, пред
ставленнаго по этому поводу графомъ Мирбахомъ, Германія утвердила съ своей сто
роны подписанный 27 января (9 февраля)
германской и россійской делегаціями д о 
полнительный протоколъ» по данному во
просу, составляющій добавленіе къ подпи
санному въ тотъ же день договору объ об
мѣнѣ гражданскими плѣнными.
Этотъ договоръ относится къ обмѣну
жепщшіъ, дѣтей, стариковъ и негодныхъ къ
военной службѣ мужчинъ, гражданскихъ
плѣнныхъ, между Россіей и Германіей. Въ
то же время онъ предусматриваетъ возвра
щеніе уведенныхъ русскими войсками жи
тіюей Восточной Пруссіи, независимо отъ
ихъ возраста. Присоединенный къ догщюру
дополнительный протоколъ гласитъ такъ:
«Въ добавленіе къ заявленію, сдѣланному
сегодня при подписаніи соглашенія между
Россіей и Германіей о возвращеніи на’ ро
дину подданныхъ обѣихъ сторонъ граждан
скихъ лицъ, русскіе п германскіе предста
вители заявили ншкеслѣдутоющее: Согла
шеніе между Россіей и Германіей отъ сего
числа о возвращеніи па родину подданныхъ
обѣихъ сторонъ гражданскихъ , лицъ, по
скольку опо относится къ возвращенію па
родину жителей Восточной Пруссіи муж
ского пода между 16 и 45 гг., годныхъ къ
военной службѣ, должно вступить въ силу
не ранѣе того времени, когда отъ герман
скаго правительства будетъ получепо со
гласіе на возвращеніе принудительно увеуведепныхъ па работу въ Германію жителей
оккупированныхъ войсками Германіи пли ея
союзниковъ областей (Полыни, Литвы, Лифляпдіп и т. д.). Петроградъ, 27 января (9
Февраля) 1918 года. Графъ Мирбахъ,
Эгклртъ, Франссекки, С. Гиллесеопъ».
Присланное графомъ Мирбахомъ заявленіе
таково:
«Императорскій германскій посланникъ,
графъ Мирбахъ, сообщаетъ Народному Ко
миссаріату иностранныхъ дѣлъ, что онъ
уполномоченъ споимъ правительствомъ га
рантировать возвращеніе принудительно
уведенныхъ па работу въ еГрманію жителей
россійскихъ мѣстностей, оккупированныхъ
военными силами Германіи и ея союзниковъ
(Польша, Литва, Лнфляндія а т. д.), подъ
условіемъ возвращенія на родину удержантыхъ въ Россіи годныхъ къ воеппой служ
бѣ жителей Восточной Пруссіи мужского
пола, въ возрастѣ отъ 16 до 45 лѣтъ, сооб
разно съ соглашеніемъ между Германіей о
"Рес-іен о возвращенія на родипу граждан
скихъ плѣнныхъ, подданныхъ обѣихъ сто
ронъ, отъ 27 января (9 февраля) 1918 го
да. Это заявленіе замѣняетъ собой соотвѣт
ствующее заявленіе, которое должно былобыть сдѣлано германской делегаціей въ
ПрелтъЛитовокѣ, по вслѣдствіе обстоя
тельствъ переживаемаго момента, не могло
уже быть сдѣлано. Петроградъ, 1 февраля
1918 года. Графъ Мирбахъ».
Договоръ объ обмѣнѣ гражданскихъ
плѣнныхъ,, вмѣстѣ съ дополнительнымъ
протоколомъ былъ 15 Февраля утвержденъ
Совѣтомъ Народныхъ Комиссаровъ и, та
кимъ образомъ, вступаетъ въ законную
силу.
1 ♦ >ч-тее. З--»-»------*

Л :тевзн[е товарищи
н ногцн'е захшчкни.
Намц получена слѣдующая декларація
литовскихъ товарищей.
Центральныя державы во время мир
ныхъ переговоровъ въ Бростъ-Лдтовскѣ
обнаружили всю свою циничность по вопро
су о самоопредѣленіи націй. Олѣ подъ
прикрытіемъ ими объявленной «незаяккмрсти» Литвы, хотятъ захватить теперь за
пятую Литву. Литовскіе реакціонеры изъ
Литвы я Россіи, а также сощалъ-патрюты.
изъ (Ьггвы, опасаясь революціи въ Литвѣ,
поодержшшогь
политику германскихъ
имперіалистовъ, какъ избавителей. РеволюНІОШП.Ю же литовскіе рабочіе я солдата
въ своихъ резолюціяхъ клеймятъ шаги
ллгговсхихъ патріотовъ и озабочены оші по
бѣдой соціалистической революція въ Рос
сіи.
Центральное Бюро Литовскихъ Секцій
Р. С.-Д. Р. П. расматрі,гваютъ мажѣйшія
уступки въ мирныхъ условіяхъ, прделожениыхъ Совѣокой Россіей Центральнымъ державамъ, павъ побѣду европейской реакціи,
какъ торжество івшсріалзгс'ПгК’Жкой пыитпи. Такіп уступка усилятъ реакцію ст
Литвѣ, подорвутъ нагрѣваемую революцію
еъ Австріи, Германіи и друпіхъ странахъ.
А поэтому Центральное Бюро Литовскихъ
секціи Р. С.-Д. Р. П. настаиваетъ, чтобы во
время Переговоровъ ѵъ Брестѣ не было сдѣ
лана гяткаіпш. уступокъ имперіалистамъ,
даже еслибы это привело къ разрыву мир
ныхъ переговоровъ, Центральное Бюро
призываетъ рабочихъ п солдатъ изъ Литвы
затісываггься въ ряды соціалнстичесіюн
армія, чтобы въ нужпый моментъ отразить
иапалояіе іш іеріалііетичеш ш . войскъ.
Члены Ц. Б. Лито®. Секцій (оодаиси).
Секретарь (подпись).

Власть въ рукахъ Совѣта,
жаются.
------ ----

въ діл хъ.

Великобританскій повѣренный въ дѣлахъ,
узнавъ, что занятое его правительствомъ
по отношенію къ Украйнѣ положеніе послу
жило предметомъ педоразумѣній, ямѣеть
честь довести до свѣдѣнія Цароднаго Комис
сара Ипострашіыхъ Дѣлъ, что Великобри
танское правительство никогда пе призна
вало Украйну, какъ независимое государ
ство, точно такъ же, какъ оно не признало
независимымъ государствомъ ни одной изь
провинцій или мѣстностей, входившихъ въ
составъ бывшей Россійской имперіи.
Шъ
этого слѣдуетъ, что притязанія делегатовъ
Рады въ Брестъ-Лнтовскѣ на обладаніе до
статочными полномочіями для заключенія
сепаратнаго мира съ цеитралып.тми держлва>ш, съ точки зрѣнія Великобританскаго
правительства, совершенно недодуешмы.

]

Шгртвы контръ-революціи.
Въ щиіоГі'Щщкой Дѣтской болыицы гаахо-і
дятая шастнодцать (16) туіулшъ красиогвардейцевъ, нривезепныхъ съ фронта со
ст. Жлобинъ. Личности ихъ пеязвѣешы,
або документалъ ихъ «е было найдено.
По мѣрѣ выясненія личностей родными,
просятъ дать свѣдѣнія въ центральный
пунктъ Пролетарскаго Краснаго Креста.

Еще одна жертва,
Въ бояхъ йодъ Минскомъ убитъ красно,
гвардеецъ Семенъ Ваоильеэнчъ Г)>е-Йшъ,
рраясдаіііішъ Грашегеской губ., Слонимскаго
уѣзда, Почаовокой 'волости, деревни Почила,
работавшій къ Петроградѣ на заводѣ Лесте
нора.
Іѣго его находится въ Выборгской Дѣто
СКі>Й больницѣ.

Смерть

Ш 2 ; йщз

Свѣтличнаго.

По свѣдѣніямъ, только что получсішымъ
изъ Стокгольма, нашъ пограничный комис
саръ въ «Торнео», тов. Свѣтличный былъ
разстрѣлянъ въ Торнео бѣлогвардейцами.
Вмѣстѣ съ тогъ разстрѣлянъ комиссаръ
Смирновъ и еще троо солдатъ. Кромѣ того,
намъ сообщаютъ, что бѣлая гвардія обстрѣЛйвала тамъ поѣздъ съ русскими солдатажі
и вынудила ихъ бѣжать на шведскую терри
торію. Шведы не хотѣли принимать игъ, но
чѣмъ это кончилось— еще не выяснено; не
видимому, ихъ въ количествѣ 60-ти чело
вѣкъ интернируютъ въ Швецію. Въ бѣлой
гвардіи принимаютъ участіе нѣмецкіе егерд
и шведскіе офицеры.

Неудача оІоташгйкоеъ,
Па общемъ собраніи бллковешхъ епбте
гажниковъ, вчера въ яятшщу, выступилъ
Д. Ряізаяовъ, обѣщавшій добиваться перте
смотра рѣшенія Совѣта Народныхъ Комис
саровъ объ отказѣ отъ всякихъ пероговоЬ съ саботажниками. .■ Однако, Совѣтъ
одпыхъ Кішююрооъ въ пятницу, вече
ромъ, отклошілъ нродложаніе допустить Ря
занова въ засѣданіе для выслушанія его до
клада о способахъ ликвидаціи саботажа.
Совѣть Народныхъ Комиссаровъ поставо*
вялъ отвѣтитъ Рязанову, что хотя бы че
резъ его ■посредничество онъ не считаетъ
возможнымъ вступать въ переговоіры съ саботажишеами и не находитъ нужнымъ пере
сматривать ‘Принятое рѣшеніе.

С

Противъ с 0 тажнкгвъ.
Пгао.тшгтельттый Комитетъ Комиссаріата
по ПродоБадьствііо едяноглашо поотаіюівилъ,
приіщпшя во вииіманіе политическую престушюстъ сабіугнруюііщхъ ет въ коемъ слу
чаѣ но принимать ихъ ни на какія свобод
ныя ваяаисж въ Комиссаріатъ, тѣмъ болѣе,
что работа ньгнолн :іотся и всѣ встрѣчаю
щіеся задачи будутъ выполнены честнымц
іружевшішша свободнаго ирадетаріата.

О

торговлѣ.

Отдѣлъ впѣшпгй торговли Комиссаріата
Торговли и Црамышлсшостн, который
одштвремен-іЮ составляетъ отдѣлъ Высша
го Совѣта Народнаго Хозяйства ириготоьляетъ въ настоящее время сівісокъ това
ровъ заяршцшіыхъ къ вывозу и ввезу.
Къ такимъ относятся въ первую очереда
всякаго рода игзнсные припасы, который
эезуслжно вооірзщьны въ вывозу, а так
же и все важнѣйшіе сыры іі полуобрабте
тайные катеріялы, которые до войны состашяли важнѣйшую графу нашего вы
воза.
Вполнѣ и бсзуслош» (.аогретить вывозъ
сырья какъ это дѣлается съ лашеннымя
нрипасавщ нельзя, танъ какъ необходимъ
ввозъ въ Россію изъ-за границы частей
машинъ н другихъ товаровъ, для обработ
ки которыхъ нужны ішсре-дспюнно или неиосрадстаеино продукты и сырье изъ Рос
сіи. Въ формѣ непосредственной свшснсаціи отдѣлу внѣшней торговли приходится
выдавать разрѣшенія ’ па вывозъ въ оіраииченномъ количествѣ этихъ продуктовъ в
притомъ строго согласуй съ нуждами возрождающего народнаго хозяйства страны.
Никакой товаръ не можетъ быіъ выво
зимъ изъ кашей страны безъ разрѣшенія
отдѣла торговли— ц никакія пшце-ныя
продукты въ ближайшее время не могутъ
попасть въ руки другихъ странъ. Если
ігри этомъ кромѣ правительственныхъ
учрежденій слѣдить за этимъ будутъ и
мѣстные Совѣтскія органы, то планъ нѣ
мецкихъ хищниковъ выманитъ хлѣбъ изъ
Украины и имъ заткнуть глотку пробужда
ющаго къ революціи ‘Нѣмецкаго трудоікь
го народа—съ трескомъ провалится.
,

М р щ п ж е ц 'а аптекъ.

Нота С:л;ц;сб"кт7нскггэ о:*
в &у п ііг г о

казаки разору

/ Городская дума постановила мушшштай
лизировать аптеки г<>р. Нетрограіа. Мѣра
эта вызвала чрезвычайной дороговизной
фармацевтическихъ препаратовъ и нрестудвой спекуляціей иродукатми фармацевти
ческаго производства». Отлынѣ всѣ аптеки,
склады, магазины и лабораторіи при нихъ
переходятъ въ вѣдѣніе гор. самоуправленія.
Для управленія мунищшализированнъпиі
ацтеками учреждается аптечная комиссія
въ составѣ 9 чл. делегированныхъ гор. ду
мой, 4-хъ представителей профес. союза
служащихъ іл» аптекахъ, 41-го нредставятсля отъ общей гор. больничной кассы.
Вопросъ о вознагражденіи владѣльцевъ,
впредь до разрѣшенія вопроса въ общемъ
государственномъ масштабѣ, остается от
крытымъ.

Ре изія с-йфевъ.

Въ субботу, 16 февраля, въ \Уч ч. дня,
состоится ревизія сейфовъ въ слѣдующихъ
банкахъ:
Волжско-Камскомъ (ЛгЛЪ 1— 3.053), Тор^
гово-Промышл. (.МЛ'® 800— 900), АзовскоДонскомъ (М'Аз 1.000— 1.300), Ліонскомъ
Кредитѣ (ХіХв 1.300— 1.600), РусскоАзіатскомъ (.Ѵ.\а 200— 500), Обществѣ
взаимн. кр. Птгр. уѣзднаго земства (серія А
Л«Ла 1—159 и серія Б Лай 1— 139), 2-мъ
О-вѣ взаимнаго кредита (ЛЖз 1— 100).
Въ Сибирскомъ банкѣ—вскрытіе ящи
ковъ появившихся владѣльцевъ. Ящика
тѣхъ, кто явятся, будутъ обревизованы.
Бъ обществахъ взаимнаго кредита реви
зія будетъ производиться съ 12 ч. для, въ
Торгово-Промышленномъ блокѣ съ ЗУг чае,
Чфня.
'* ■Вмѣстѣ съ перечисленными могутъ яте
-яться всѣ шгяБНВшіеся въ предыдущіе
одаизіи.

Суббота. ІЙ флтраля(3 февраля ст. ст.) 1918г. № 27.
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П.
ходитъ несознательное, пассивное отноше иодпятт.ся противъ в.чигахъ угнетатслейі
ніе служащихъ трактирнаго промысла къ ганціаловъ, помѣщиковъ, офицеровъ. По
Товарищи
втііблрпые
городской
думы
повершите же ваши штыки противъ вашихъ
——"
ТРУДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО ЗА СОВѢТСКУЮ своему союзу.
— При Архангельский городской управѣ
эабечьтесь, пожалуйста, чт.юы начали про
начальвиков'ь и вжѣтѣ съ русскими ревоI.
Выли
моменты,
говорить
докладчикъ,
что
ВЛАСТЬ.
учреждается ж ил ил и ое бюро,
которое
вт,
вѣрить вѣсы у торговцевъ и лаводникокъ
организаціи, какъ таковой, какъ бы не су .іюціонпыма солдатами идите на общее первую очередь займется ііереинсь» всѣхъ
Много тов.грщцеті препей, летарскигь тто- А то всегда пря покупкѣ товара--т вѣсъ,
Трудовое казачество все болѣе и болѣе ществовало; индефереіітіысть дошла до то- освободительное дѣ.ю.
ж и л ы хъ помѣщеній, находящихся въ городѣ. иошниковъ, сестеръ и санитаровъ, твердо
выясняетъ себѣ истинную сущійість и пѣли ! го, что общія собранія посѣщались нѣскольнедостаетъ товару на 1/, фунта самое днцц,Волга|іскіе рабочіе, кресті.япо и солдаты? — I < январи •букринскимъ совѣтомъ кре
валединскато наступленія на Совѣтскую | кими членами и даже делегатскія собранія Всемірная рюколюція уже н.ъступаеть. Уже стьянскихъ и солдатскихъ депутатовъ Ря вѣрившихъ въ спаси гелыюсть дли Россіи шее, благодаря точу,- что вѣсы у торгов
власть. Понятіе классовой борьбы п^юпика посѣщались 15—25 человѣками. Въ то же | заговорили рабочіе и крестьяне Западной занской губ. постановлено сдѣлать фактиче буржуазныхъ устоевъ, съ ужасомъ взирав цевъ всѣ неправильны.
скую опись хлѣба у всего населенія
воло шихъ на большевиковъ и лѣвыхъ ооц.-рев.,
Слѣдовало бы завести какъ въ г. Гигѣ
етъ ы, глухія станицы царства Дона и угне В|іе.чн, правленіе было завалено конфликта Кировы. Въ Австріи. Германіи, Англіи и сти.
На слѣдующ ій день, 18 янв.. было по
тенное, нвсплоатируемое трудовое кязаче- ми на мѣстахъ, а въ правленіи работало Франціи рабочіе бастукт., требуя нем«*д- слано пять делегатовъ въ деревню Алиби но проводящихъ соці; мистическія идеи въ контроль надъ вѣсами.
А. Вецпвтерь.
«ггво возстаетъ прочивъ своихъ поработите акпенпо всего нѣсколько челшгѣкъ. Копа лешіаго заіиючоиія демокритнческапо миріа для описи хлѣба, а также отобранія и з л и ш  жизнь, начали теперь прозрѣвать.
Кипучая дѣятельность Рабоче-Крестьян
лей и сподвижниковъ контрь-ррволюпіон- л:е правленіе обращалось кч. общему собра Всѣ репресоншпля мѣріы, принятыя про ковъ у гражданъ ато а деревни и поМуратова.
скаго Правительства, успѣвшаго въ тече
вдго войскового круга. Рука объ рѵку съ со- нію. даіегатсКому совѣту и на мѣстахъ, тивъ возставшихъ, ни къ чему не приве мѣщінея
подчиКрестьяне наотрѣзъ
отказались
вѣтскн.чи войсками н красногвардейцами чтобы въ правленіе далп работниковъ.— дутъ, ибо возставшіе твердо стоять на сво питься Совѣтскому постановленію и вес ь ніи трехъ мѣсяцевъ сломитъ буржуазные ПОСТУПИЛО ВЪ ФОНДЪ ВЫБОРОВЪ БЪ
хлѣбъ свой припрятали, а изъ владѣнія по устои, раскрѣпостить трудящунчтя массу на УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНІЕ БЪ Ц. К. Р.
оно выступаетъ п]ютивъ Іиіледшіа и вѣр никто но шелъ, и если сознательные това ихъ позиціяхъ.
С— Д. Р. П.
селенія вызвала довѣріе и симпатіи медиБлизится конецъ власти помѣщиковъ и м ѣщ ика Муратова разграбили.
ныхъ ому агамагювъ.
рищи начинали работать, то съ мѣстч. ихъ
Въ виду итого букри н сы й Совѣтъ объя шшсклхъ работниковъ къ этой власти и жо1)
Отъ
Бересшво-Воіщутсовской
оргаВласть Совѣтовъ, признанная громаднѣй- не отпускали и не платили заработокъ. катіга.іистшгь. втянувшихъ болгарскій на вилъ древню Алабіш о подъ бойкотомъ до
пто.
Р.
С.—Д
?.
П.—
100
р.,
2)
одъ
Ми
ладііе
приложитъ
свои
силы
на
пользу
ра'юпшмъ болыішиствомъ населенія Россіи 1Членскіе взносы изъ 15 тысячъ членовъ рядъ въ прюк-іятую войну и обрекшихъ общаго собранія рабочихъ и солдатскихъ де
хайловской оргаішз. Р. С.-Д. Р. П., Пермской
че-крепъиисіш'О
паселеаіл
Россійской
Рес
путатовъ.
милліоны
на
смерть
отъ
пуль
и
картечи,
утверждается и па Дону7. Въ многочислеп- повторно внесли не болѣе 5 тысячъ чело
гуѣ.— 25 р., 3) отд, Камешігой оргаішз.
Мѣра бойкота ка къ и слѣдовало ожидать, публики.
нып, реаолюціягь, пршнгагемыхъ казака вѣкъ, Группѣ членовъ правленія пришлось отъ. голода и холода.
возымѣла должное воздѣйствіе
и буйство
Р.
С.— Д. Р. П., Екатеришісл. гугб.—5 р.,
Да
это
и
естествешто.
Въ
огромномъ
больСкорю власть будетъ принадлежать тру вавшіе недавно алабинекіѳ граждане п р и 
ми. выражается вѣрность Сов. Раб. Ком и I напрячь всѣ силы, чтобы сохранить союзъ
4) огь Вгятгию, П. Оыйо.гь— 1 р., 5) отъ
шдпіегвѣ
нецшцшекіе
работшіки
настоящіе
дящимся
классамъ.
Близится
часъ
конца
обѣщается іюлная поддержка на тяжелыя і отъ («спада. При размѣщеніи безработныхъ
носятъ теперь повинную.
Ижевскаго комитета Р. С.— Д. Р. П.— 250
— Народной властью Запади, обл. издано пролетарія.
пути къ соціализму.
па мѣста правленіе каждый день наталки помѣщиковъ и кадшталистической эксплу воззваніе
р., 6)_ Пермскаго Комитета Р. С.— Д. Р. Гі.
къ населенію города Минска, въ коатаціи.
Вся
земля
и
средства
производства
Къ
свѣдѣнію
этихъ
товарищей
иролоі'аНо имѣя возможности печатать полпо- валось на всевозможныя препятствія со
то(юмъ говорится, что въ связи съ декре
ріевъ иедшдагсіиігь работниковъ довожу, — 1052 р. 60 к. 7) одъ Царицынскаго Ко
ісг.,ю эти шюгочислеянын резолюціи, мы | стороны коллективовъ офиціантовъ, кото- будутъ въ вашихъ рукахъ.
томъ объ отдѣленіи церкви отъ государства
Близится часъ суда надъ вниорчикачп и происходитъ отчужденіе земель, дворовъ что образовался Всерцсайшй Федеративныя митета Р. С.-Д. Р. П.— 200 рублей, 8) отъ
вынуждены ограничиться лишь перечпсле- | рыѳ стали прямо издѣваться надъ правле
войны
и разоренія болгарскаго народа. и помѣщеній, принадлежащ ихъ церкви и Союзъ Медацштскихъ работниковъ, задача Горловсш-Щ ;рб. Комитета Р. С.-Д. Р. ГІ —
ніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Подобныя ре ніемъ въ разрѣшеніи этого вопроса. Послѣ
2303 р. 50 к., Э) отъ Кашейспой оргаішз.
отчуждаемыя
помѣщенія
пойдутъ
подъ
волюціи приняли: 2-я сотня 58-го Донско октябрьской революціи правленіе получило Близится конецъ монархической власти, устройства пріютовъ и школъ. Въ воззваніи ктхфіаго содѣйствовать реорпмпізаціи вс^го Р. С.-Д. Р. П.— 985 р. 52 к.. 10) огь Орѣго Каз. п-ка. капели станицы Воздвижен сильную поддержку вч> линѣ Совѣтовъ и являющейся орудіемъ пита, эксплуатаціи упоминается, что народная власть, не ста яедтсо-глшіггарііаго дѣла въ Россійской Рес хово Зуевской организ. Р. С.-Д. Р. ТІ.—
ской, Майкопскаго отдѣла. Кубанской обла приступило къ обузданію зарвавшихся кол- и развала. Болгарія будеть ресиублиіино нетъ вмѣшиваться въ духовны я потребности публикѣ на демократическихъ качалахь. Въ 1760 р.
народа.
Союзѣ имѣются отдѣлы: воеігпой, море,кой
сти. казаки 1-го Донского Кая. п-ка, упол леігпбкогь. Прав.іеюемъ быль спять съ ра рабочихъ н крестьянъ.
Тогда мщ»ъ безъ аітпексій и контрибуцій
— Въ Юрьеесковъ революціонномъ Т р и  городеігай, сельской,
фабріічно-;тводской,
номоченные отъ Сестраковската о-ва Мигу- боты ѣбллектквъ служаіщгхъ кафэ «Бри
буналѣ слушалось дѣло Карла Кроона, кре
ПОСТУПИЛО ВЪ ФОНДЪ ЦЕК. ком.
лепокой стаіпшы и ея согѣтлигь селъ и во столь» по Вознесенскому щюсаеіпу и были будетч. першій задачей Совѣтской мас/ги. стьянина Ново-Атисской волости. Юрьев желѣзно-дорожной, школьной медицины.
Вамъ, болгарскіе солдаты и рабочіе, вмѣ скаго уѣзда, по обвиненію въ тайномъ вино
Каждый изъ членовъ союза работаетъ въ
Р. С..Д. Р. п.
лостей, общенародный митингъ станины ТСа- прошриняты шапі сдѣлать то же самое съ
томъ отдѣлѣ, который ему болѣе знакомъ, и
1) Комазщіра 22 пара:, арт. дивизіояаі
менской. Донской области. 5-ый Уральскій друпіми коллективами, не подчиняющимися няется въ долга, быть іп. первыхъ рядахъ куреніи.
въ б'рьбѣ за полное освобожденіе болгар
Трибуналъ приговорилъ его к ъ штрафу въ результаты дѣятельности въ каждомъ огаѣ- сол,д. Гудина— 5 р.
ваз. полкъ, г»ш«ссые сотенные и ксмондные рѣшевііямъ делегатскаго совѣта и правле скаго
500 р . и уплатѣ судебныхъ издержекъ въ
народа.
лѣ докладываются, обсуждаются и освѣ2) Отъ Соц. Раб. Партіи Молодежи изъ
комитеты 14-ір Донского каз. п-ка. съѣздъ нія. Эти мѣры дали свои результаты: кол
Ли здравствуетъ власть Совѣтовъ рабо 150 руб. въ пользу рабочихъ и солдатъ на щзютсн го всѣхъ сторонъ на общихъ собра Калящей— 35 р.
званной волости: въ случаѣ неуплаты Карлъ
фроктозсго казачѳст. на станицѣ Каменской, лективы. не признававшіе правленія Союза,
чихъ. крестьянъ и солдатъ вч. Болгаріи!
Кроокъ подлежитъ общественнымъ работамъ ніяхъ союза.
3) Черезъ фельдшера Егера, 2 лазар..,
казачья секція Царицынскаго уѣзднаго стали являться вч. правленіе сч. «повинной»
Да здравсткуетк международная ооціачи- на 6 мѣсяцевъ. Кромѣ того, обвиненный ли
Союзъ недавно горагоглидся, но ужо имѣ 11 сибмр. Сгрѣлк. див— 36 р., 4) огь Бю
чрезв. счсѣзда Кр. и Каз. Ден., отрядъ «за и просить о'гяѣнить рѣшеніе правленія.
шенъ права участія въ демократическихъ
стнчеокая |нчюлюція!
етъ успѣхъ. Всѣ члены Союза объединены ро Р. С.-Д. Р. II. 32 арм. вх'рш., и ортап.
щиты правъ трудового казачества», каз.
Что же касается закрытіи заведеній.—
Членъ Болгарской С.-Д. Р. П. Гвзргій организаціяхъ.
тяж. див.— 1250 р., 5) отъ
— На засѣданіи Костромского Совѣта про общей задачей способствовать проведенію 42 арт.
станицы Бременской, Кубанской области, доклалчпкъ указалъ, что правленіемъ были Матѣезъ.
Конотаіггшюіхжаго района, сел. Дмитровка
фессіональныхъ союзовъ, 2« янв. были заслу вд, жизнь сошалистичессихъ идеаловъ
въ
делегаты на съѣздъ войскового крѵга отъ приняты всѣ мѣры для пре.ютвітшенія масПетрограть.
*.г . '
шаны доклады представителей отъ союзовъ
— 200 р., 6) огь 442 воеп. трапгаюрта
области медицины и санитаріи.
Тростяпекой вол., Донской обл.. Соз. Раб., сшіаго закрытія ихъ, по правленіе не встрѣ 1 (14) февріия 1918 года.
о томъ, куда можно поставить на рябту без
Товарищи, желающіе записаться въ Со 89 обод. быт.— 310 р„ 7) отъ II строевой
Солд, Кр. и Казачьихъ Дгп. станицы Воз тило поддержки со стороны массъ, потому
работныхъ и гдѣ можно организовать мелкіе
мастерскія.
Оказалось,
что
во-первыхъ,
при
юзъ.
должны имѣть рекомендаціи какой-ли- роты 335 Аяат. иѣх. полка—42 р., 8) отъ
движенской и мн. др.
что главная причина закрытія заведеній—
домѣ «Трудолюбія» можно устроить пакет ію партійной организаціи, стоящей на плат- юоачо-афтал. батарея— 38 р. 80 к.
торговля сіш[>тными налитками. Были такіе
ную мастерскую, во-вторыхъ, организовать
случаи; когда правленіе добивалось вновь
портняжную и сапожную мастерскую. Мате фермЬ Совѣтской власти, или обществешиой
ріалы для послѣдней можно достать въ ин организаціи, или п(юфессіоиа.дыіато 'союза,
открытія заерыта.хъ заведеній, то жцщзі.
ПОСТУПИЛО НА СИРОТЪ, ПАВШИХЪ Б0Ртендантствѣ. Съ этимн свѣдѣніям и т.т. Са ши .іірухъ членовъ Союза медищшскигь ранѣсколько дпей совѣты дѣлали обходы
ЦОРЪ СОЛДАТЪ И РАБОЧИХЪ БОЛЬШЕ
фоновъ
и
Мастъ
должны
отправиться
на
за
ОБЛАСТНАЯ СТРАХОВАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ. этихч. заведеній и снова находила ту же
ботшъ'овг. Пріемъ записей въ Союзъ: аа
ЕКАТЕРИНОДАРЪ.
ВИКОВЪ БЪ ДНИ 2-Й РЕСЗЛЮЦІИ.
сѣданіе въ губернскомъ земствѣ, посвящен
Рабочая страховая группа созываетъ картину—то;чхшю сриртпычи гппіггкамч.
Караваіітюй ул., домъ «Ѵг 1, Главное Воепноное вопросу о безработицѣ.
1) Одъ гражданъ Елизаязтграл. зод.
19
января,
прибывшіе
съ
кавказскаго
12. 13 н 14 иаірга ст а . 27, 28 февраля и Наши товарищи, — говоритъ ораторъ, оче
— Къ отдѣлѣ труда при
Новгородскомъ Санигаряое Управленіе, ежедневно, кромѣ черезъ Троцк. Комшетъ— 142 р. 25 к.
1 марта 1918 года 1-ю областную страхо видно, только хотѣли прикрыться флагомъ фронта въ Новороссійскъ на транспортѣ Губернскомъ исполн ком. въ воскресенье. праедннковгъ, отъ 11— 1 и 5— 7.
войска, нагрузивишсь въ эшелонъ съ ору 28 янв. с. г., совмѣстно съ представителями
вую конференцію изъ щюдставителей Ар- союза и подработать.
ПОСТУПИЛО НА РАЗДАЧУ БЕЗПЛАТНОЙ
жіемъ
отправились па сѣверъ, на родину. нрофес. союзокъ, подъ предсѣдательствомъ
іангольской, Олонецкой, Псковской. ВолоЧто же касается травля, поднятой за по
Врачъ А. Рыдякнъ.
ЛИТЕРАТУРЫ ВЪ ДЕРЕВКЪ.
тов.
Рошаля,
рѣшался
вопросъ
о
секвестрѣ
годской, Петроградской,. Новгородской гу слѣднее время противъ правленія и противъ На ст. Ккаіърішодаръ эшелонъ был ь оста заводовъ акціонерн. о-ва бр. Д ы реиковы хъ и
1) очъ М. А.— 5 р.
воплепъ,
н
юнкера,
занимавшіе
станцію,
берній и Прибалтійскаго края.
ораніенбаумскаго акц о-ва. Вопросъ
былъ
т Попова.—эго не первый случай, и мы
Ьоші'вщміція откроется 12 марта, въ 10 этой травли по боимся. Раньше въ этомъ на потребовали выдачи оружія, подкрѣпивъ разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ я
принято постановленіе, о временной отдачѣ
часовъ утра въ помѣщеніи Михайловскаго правленіи работали хозяева, а теперь кч. требованіе наведенными пулеметами. Сол предпріятій
вт. рѵкн фабр.-зяв. комитета и о
Артиллерійскаго училища уг. Сишж|К'коЙ и къ нимъ присоединились еще «хозяева» дачы отказались; тогда юнкера открыли пу вхожденіи въ Совѣтъ Народнаго Хозяйства
леметный
огонь,
и
только
благодаря
тому,
Нижегородской. 1-й подъѣздъ очъ Фин вродѣ бывшихъ хозяевъ кафе «Ампиръ» и
съ соотвѣтствующимъ ходятайетвомъ.
— 19 февр. нов. ст. губ.
исполн. ком и
ляндскаго вокзала.
«Медвѣдь» и т . д., кочорычъ мѣшаечт. что машинистъ пустилъ поѣздъ, солдатамъ
удалось выбраться, потерявъ лишь немно тетъ созываетъ съѣздъ въ г. Новгородѣ, изъ
Порядокъ дня намѣчается слѣдующій: союзч. обдѣлывать свои дѣлишки.
представителей продовольственныхъ органи
гихъ убитыми.
— Въ клубѣ «ІІІ-й Интернаціоналъ 16 (3.
ПДРТІИКЫ Л.
1) текущій моментъ; 2) страховое законоПослѣ долгихъ преній по докладу появле
зацій. стоящ ихъ на платформѣ Совѣтской
февраля, въ 6 ч. веч., вечеринка, входнаі
Послѣ
этого
юнкера
съ
дикой
дивизіей
—
Новсдгревснскій
подрайонный
комитатъ
Лате-іьстім) Народнаго Комиссаріата труда; нія общее ообоаніе вышюло слѣдующую ре
власти.
плата для член. клуба а чл ш . партіи и го
3) Окружныя и общественны і кассы; 4) золюцію; «Общее собраніе заслушавъ до и офицерамъ которыхъ въ Екатеринодарѣ
— Крестецкій Совѣтъ депутатовъ Новгор доводить до свѣдѣнія, что по постановленію стамъ по рекомвядаціи 25 коп.
собр. членовъ Р. С. Д. Р. И. бшіып. Но— 16 (3) февр., въ 7 чис. воч., въ циркЛ
Страховыя Присучствія; 5) Страховыя та- кладъ о дѣятельности правленія за 1917 г. Цѣлый полкъ, заняли желѣзнодорожный губ. созываетъ на 2-е марта с. г. уѣздны й общ.
водерсвск. района отъ 23 янв. 1918 г. объяв
демократическій
крестьянскій
съѣздъ.
путь
къ
югу
отъ
Екатерннодара
по
дорогѣ
«Модорнч.» лекція г. Стснлзва «Итоги 3 г»
варищества; 0) выбо}іы въ Іі іухирадскію одобряетъ и утверждаетъ дѣятельность пра
ляетъ себя самостоятельнымъ райономъ: оче
Всеросс. Съѣзда Совѣтовъ». Билеты по і р.
— М инскій губернскій продовольственный
Губернское Страховое І1| исучттвіе.
вленія и благодаритъ за работу на пользу на ПовороссіЙскч., Елецкь и ст. Афипскую комитетъ озабоченъ подготовкой къ предсто- редное засѣданіе комитета по воокр. отъ ІО ч. т.т. солд. по 50 коп., вт. II. К. (.Питейный, 4 >)
(20
версть
огь
Екатерннодара).
утра:
ежедневныя
дежурства
о
гь
6
час
веч.
Въ выборахъ въ Петроградское губерн союза». Резолюція принята болыпиипчэдмъ
а вч. день л екціи въ кассѣ ц,и|жа съ 5 чао.
щей весенней
земледѣльческой
кампаніи.
Казаки станицы Афипской послали сей Организутся закупка сельско-хозяйствен до 8 ч. в.: просимъ всѣхъ членовъ новодер.
ское Страховое присутствіе щшниѵаютч, прочивъ 8. На собраніи присутствовало бо
— Въ рабочемъ дворцѣ (бывш. Народные
района партіи (болып.) перемѣнить членскіе
участіе представители Петроградской губер лѣе 2.000 человѣкъ. Нужно замѣтить, что часъ же въ Новороссійскъ делегацію съ ныхъ машинъ и орудій, а также сѣмянъ. билеты на новые не позже 2 0 февр. с. г. домъ гр. Палнной) открывается 1-я рзбочдг
студія (школа
драматическаго
искусства)
Щіедполагаеуся широкая организація посѣ
ніи.
на собраяіи пршпли въ большомъ количе просьбой о помощи. Изъ Новороссійска не вовъ на возможно большей площади. Воз нов. у секретаря района.
подъ руководствомъ артистовъ Общедоступ
—
Организованъ
отдѣлъ
охраны
труда
медленно
были
посланы
2
эшелона
красной
Порядокъ выборовъ делегатовъ па 1-ю ствѣ іфотшяінки правленія; ораторамч., го
наго Передвижного театра. Вторая
лекціи
можно изданіе’ обязательныхъ постановленій Василеостровскаго района.
областную страхопую поифеіхшцію намѣ ворившимъ въ зашнтѵ дѣятельности пра гвардіи съ солдатами батареи «Кано» и при о трудовой повинности.
Справки и указанія въ бюро отдѣла (5-я 16 (3) сч. 8 до ю ч. веч. на тему «Что тако«
еснучютво» Б укидечъ .
Д ля
постороннихі
— М инскій городской отдѣлъ просвѣще л ин ія , 30, Кв., 1); тел. 674— 52) отъ 10 час
ченъ слѣдующій: число подлежащихъ из вленія тупомъ в крикомъ не хотѣли д.чнаіч. бывшими нзч, Трапезунда. Съ эшелонами
плата I руб.
нія рѣш илъ взять на учетъ всѣ
мѣстные утра до 2 чя<‘. дня
били
посланы
8
пушекъ:
4
на
Афипскую
бранію делегатовъ огиредѣлнсі'ся изч. расче говорить, но большинство собранія ночдіе— О го д н я нъ ‘ помѣщеніи
Коистантиновкинематографы для
установленія контроля
— ЛѢ сноескій подрайонъ. Общео собраніе
та 1 делегата на 1 000 участникоігь. оста бовало удаленія дезоргаяизатородп., кото- (па югъ отъ Екатерннодара) я 4 на Гни- надъ ихъ программами Картины «бульвар членовъ
17 (4) фі;ыр., въ 11 ч. утра, въ ш/мѣ- скаго >іітиллер:йскаі ѵ училищ а, Забял кан
машевскую
(ііа
сѣверъ).
20
января
на
ст.
скій , 17 вь 7*/„ час. веч. состоится митингъ
наго» характера пропускаться не будутъ.
токъ свыше 500 участниковъ даеп. право Р' -е *чпя ТНКОЙ Срлі-Вый ОТТОВЪ СО СТОР'ШЫ
щ е п із подрайона.
ча тему «Рабоче-Крестьянская Красная А р
— Въ цѣляхъ сохраненія наличныхъ за
на 1 делегата. Предпріятія съ иеломъ ме собранія, принуждены были замолчать. По. Афипской произошелъ первый бой. который
мія».
Докладчиками
вы ступятъ
члены
пасовъ топлива ня болѣе продолжительное
нѣе 500 участниковъ, соединяются для про Шг.(юсу о перевыборахъ правленія было длился г ~ Б часовъ. ІОнішра были выбиты время
П ?С О Е С С Я Г Н А Г Ь^Ы Я .
Ц И. К.
Т ул ьскій оружейны й заводъ не рабо
изъ
своихъ
позицій
и
бѣжали
за
желѣзно
изводства выборовъ съ другими предпрія принято рѣшеніе избрать вч. правленіе
— 16 (3) февр. къ клубѣ Трубочнаго заво
таетъ но субботамъ, работая такимъ обра
К 'й іф оро н ііія Химическаго Произподства.
да (В. О., Уральская .ѵл., 3) лекція тов. Рас
тіями ВЪ ОДИНЪ ВЗОИРЯТРЛМ!».'* п’- ' • "•"! вмѣсто 15 членовъ, 30 человѣкъ и 20 кан- дорожный мостъ черезъ Кубань (3 версты зомъ, пять дней въ недѣлю.
па п гор и якъ , 3 0 -го янтаря, кольникова « Б р іс ’ снів г.ареговсры». (Итога
За субботы рабочіе получаютъ двѣ трети н а я ы ч ш и а я
невозможности но мѣстнымъ условіямъ та дидатодгь кч, кимь. вч. ревизіонную, комис отъ Екатерннодара). Въ то время, какъ
иерааосатся на субботу 16 (3 -г о ) фея(г;ия. я яерсноътпііыь Цѣна билета 1 руб.
заработка.
увлекшійся
погоней
отрядъ
красной
гвардіи
кового объединенія, пре-щпагы.
... ...... і. сію— 7 чел. и 5 капдидатоігь. Технику вы
— Въ деревнѣ Муночи, Опасъ-Клепиков- с. г., къ 1 часъ для. пт. томъ ж е ітачѣш*>ч;и
Кенію 500 умастниковч. посылаютъ своего боровъ поручено провесіи делегатскому обстрѣливалъ съ другого берега Кубани екой волости, Рязанскаго уѣзда, избранъ
— Ссюзъ кожевенниковъ 1-е гор. отдѣленіе.
спрятавшихся
за
мостъ
юнкеровъ
(мостъ
сельскій Сокѣъ. Тамъ
же сорганизовался 17 (4) февр., въ ГО час. утра, общее собраніе
представителя съ совѣщательнымъ голо совѣту.
•Р Л 3
Ы 1
разрушенъ на протяженіи 8 саженъ), ди Совѣтъ солдатокъ.
безработныхъ салояспиіковъ и зпготовпиікоігь,
сомъ. На Конференціи лги представители
ВЬброс&ій'СкіІі
п.іщ
ъ
содатожъ
17 ф-щір.
кая дивизія подъ командой капитана Пок — Въ г. Зарайскѣ Рязанской губ. состоял Разт.ѣажая ѵл.. 19. мшочятографъ.
могутъ объединяться для полученія рѣша
ся уѣздны й съѣздъ представителей Совѣтовъ
Ало— Петербургской оідѣленіе. Общго собраніе въ 2 ч. зга. Смольный ннттагугь.
ровскаго
и
двухъ
другихъ
офицеровъ
по
ющаго голоса. Правленіямъ Больничныхъ
крест., рабоч. и солд. леи. На втомъ съѣздѣ 17 (4) фоир., въ 10 ч. утра, въ помѣщ. ()й»Лр. всаіцрювавш оолондша (входъ съ ІІадыпліи.шшямъ
(болотамъ)
и
черкесскимъ
ау.іачч,
кассъ и фабрично-заводскимъ комитетамь
организована новая уѣзд. власть вт, лицѣ Кярхікяръ, Б. Пу-гакарская, 16. (Ттдѣленіе пебахжой ы .).
зашла въ тылъ отряду, расположенному на Совѣта Совѣтовъ.
щюдостміляется право соединятъ іл, одинъ
реюелшю вч. ноыы помѣщеніе: Б. Г|,ебепкяя
-—
Въ
настоящее
время
рабочій
контроль
желѣзнодорожномъ
полотнѣ.
Вышедшій
па
у.л., 47, кв .21, дежурство отъ 6 до 9 ч. веч.
избирательный округъ также и предпріятія ВОЗЗВАНІЕ КЪ БОЛГАРСКОМУ НАРОДУ.
Совѣтъ Ндродныхъ Срой обращается ка
встрѣчу для переговоровъ сч, дикой цяи - надъ цроизодствомъ проведенъ уже. почти ежедневно.
Тозартци и граждане!
сч. числомъ рабочихъ и служащихъ свыше
но всѣхь
промышленныхъ
предпріятіяхъ
—
Союзъ
работающихъ
иглой.
17
(4)
февр.,
всѣ.гь
ямѣ.юіцгмъ какое-либо ямущвспю,
зіей командующій красной гвардіей т. Яко Ярославской губ.
;1.(Ю0 въ каждомъ.
Вотъ ужо шесть лѣть. какъ шл іцюливъ 10 ч. ,ѵт[ѵа, т , пом ѣ щ іттп Ремесленной пли ключи, деньги, печати, бывшаго Миро
влевъ,
бывшій
юнкеръ
одного
изъ
Петпо— Успѣш ном у проведенію рабочаго кон  Управы , общее делегатское собраніе.
Правленія больничныхъ кассъ, но согла аіечс слою кршь па Ѳракійскихъ, Макевого Съѣзда, слать таковые до 10-го фсспособствуетъ
якяомичеокій
отдѣлъ
— і« (з) февр., въ 8 ч. веч., общее собраніе
шенію сч. фибричію-заы дски.ча комитета ДоГНУСИХЪ, ДоОрѴДЖСКИХЬ поляхъ, отдщ-те градгкихъ военныхъ училищъ, былъ преда троля
Совѣта Рабочихъ. Солдатскихъ и Кр. Дея. 1професс. Союза поваровъ, въ залѣ Сельско- вралн сего года. с.гь 11 часовъ до 4 час.,
тельски
застрѣлявъ
капитаномъ
Покров
ми. оргаиизуютч. для каждаго избиратель свои жизни и свое достояніе исіиючгтелыш
выдавая по рабочему контролх» надлежащіе ХовяЛствонінаго мучая. Фонта тел, 10.
второе!у секретарю тов Тіет[«івскому. Уклонаго округа избирательныя комиссіи, к»>то- вч, интересахъ щшнтіинстоь'ь и помѣщи- скимъ выстрѣломъ пзъ револьвера въ упоіг». инструкція.
— Общее собраніе печниисЕъ 17 (4) февр.. піжшиѵсіі будутъ привлечены къ уголов
Красногвардейцы
дали
залпъ,
причемъ
—
Въ
деревняхъ
Воронежской
губ
клясео
рыя немѳдлешю вывѣшиваю п. во всі.хч. ковч..
въ 9 ч. ут[>я. Литовская, 5п. кв. 11.
вая борьба среди крестьянства все развива
ной отвѣтстэел іюсти.
— Ді'Легатское собраніе проф. Союза рабо
рабочихъ по.мѣшепіяхъ объявленія о днѣ
Развѣ пе настачъ еще чать сбросить это однимъ изъ нихъ тов. Герасимовымъ были ется. Къ любой деревнѣ МОЖНО УВИДѢТЬ Днѣ
убиты
капитанъ
Покровскій
и
одинъ
пзъ
чихъ химичеенхъ производствъ 17 (4) февр.,
подачи кандидатскихъ списковъ а о днѣ ярмо эксплуататоровъ и взять, пакоішць.
враждующ ія стороны. Съ одной
стороны,
КобвиСдСІя «Десяти» по пергііяси продовъ 11 ч. утра, въ помѣщеніи клубя фабрики
производства выборовъ.
масть вь свои руки, прекратятъ эту і>р,л> офицеровъ. Но благодаря численному пре кр ѣ п кіе м уж и чки часто съ примѣсью кре Тірс.утольникъ, Обполный капалъ, 142.
вольствёнгшхъ
ігюауктовъ въ г. Петроградѣ
Списки каи.щдатовъ подаются въ избира убійствмпіую бойню? Наши братья, рус к е восходству дикой дивизіи, неожиданности стьянскихъ богятѣевъ и деревенскихъ ин
— Общее собраніе доревообдѣлочиииовъ. и жі'ЛІкшоюіюж.ты'п, уздахъ пр-кипт» вла
теллигентовъ почти сплошь правы - соціали
ея
нападенія
и
предательству
офицера
Бзтельную комиссію пе позднія* 3-хъ дней до рабочіе, К|юстьянѳ и солдаты давно уже
сты-революціонеръ.. хорошо укрѣ пи л ись вт, 18 (4) феіуь, въ Ю ч. утра, въ мятежѣ Павлов дѣльцевъ опечатанныхъ 19-20 января помѣ
дня выборовъ. Число кандидатовъ въ ка подняли красное знамя свободы и ведутъ ргаіона командовавшаго артиллеріей и пеію- новыхъ демократическихъ оргачіы аціяхъ : скаго училища, Петр. От., Ошнѵ.кал ул.
— 16 (З.і фя'вр.. въ П ч. утра, экстренное щеній со стюр іг.ртяіпимшщ и друпиги іцюждомъ спискѣ по должно превышать числа борібу противъ гнета капиталистовъ и по- бѣжавшаго кч. врагамъ, геройское сопроти волостныхъ земствахъ, волостныхъ 'земель засѣданіе
Исполчнт. Комитета Петрогр. Со дуктош пожаловать вч, Эмиссію на А.вмвленіе
маленькаго
отряда
было
сломлено
ди
ны
хъ
комитетахъ
и
въ
волостныхъ
продо
делегатовъ, подлежащихъ избранію по даіі- мѣшиковъ.
ралтойскую набережную, д. 12, IV этажъ,
вольственныхъ управахъ. А на другой сто вѣта Проф. Ссюзезъ.
кой
дивизіей.
Только
немногимъ
изъ
красно
Во.му избирательному округу. Каждый ши
Братья-болгары, послѣдуйте примѣру
— 16 фнвр., в-ь 6 ч. веч., въ помѣщ еніи комната
ронѣ крестьянская бѣднота, которая понята
92, съ 10—5 час. ежедпешхО.
бокъ подписывается выставляющими его вч, русскаго народа- и докажите, что такъ-же, гвардейцевъ удалось бѣжать, побросавъ въ что ой необходимо создать го деревнямъ Конст. Арт. училищ а (Зябалкяінскій ар.), Прося-мъ другія галеты перепечатать.
соединенное
засѣданіе
цянтральн.
и
район
Кхбань
снаряды,
пулеметы
й
замки
оті,
свои особыя организаціи. И опч создаюгъ
числѣ не меньшемъ половины числа под какъ вы избавились очъ турецкаго ига.
Предсѣдатель комиссія А. Бадаевъ.
ны хъ правленій в< .жъ проф. Союзовъ, вхтыялежащихъ избранію делегатовъ. Списки ну такъ можете вы избавиться оті, ига нена орудій. Высланные на помощь 2 эшелона, новую власть трудящ ихся, власті деревен щ ихъ вч. сот?тавъ Совѣчія <а такж е ихъ се кц ій )
ской
бѣдноты,
которая
устанавливаетъ
ж
изнь
меруются вч. ііоря.ткТі ихъ поступленія и вистнаго монарха и его опричниковъ, отъ прибывшихъ пзъ Трапезунда (войска от- въ деревнѣ на новыхъ справедливыхъ пача- и центрзльн. и рзйонны хъ Совѣтовъ Фабр.Ляпа, производившія черепись и р'Шішзи*
т ч а прибываютъ непрерывно) опоздали лхъ.
Ззв. Комитетовъ. Докладъ тов. Рязанова о цію продуктовъ 19 и 20 января па стан
выставляются во всѣхъ рабочихъ помѣще ига международныхъ имперіалистовъ.
Вы найдете поддержку вь революціонной только па два часа. Они снова совмѣстно — Лепельскій уѣздны й совѣтъ (Витебской строительствѣ и задачахъ проф. Союзовъ.
ніяхъ не позднѣе, какъ за два дня до выбо
— Союзъ архитект. строительныхъ рабо ціяхъ желѣзнодорожнаго у:іла. могутъ обра
Россіи, народъ которой поможетъ валъ въ съ казаками, которые за неимѣніемъ оружія губы взялъ въ свои руки все дѣло продоволь чихъ.
ровъ.
17 (4) фенр., обтпе-делогатское собраніе щаться за полученіемъ денегъ: Йиколаевствія въ уѣздѣ. Продовольственна,! ѵѣяднаи
Группы, ішетаиішшя каитндачѵкіе спи вашей борьбъ, поможетъ положить конецъ вооружились чѣмъ попало, вплоть до па- справа переименована въ продовольствен членовъ Союза, выборы делегатовъ (согласно скій вокзалъ. Исітліщт'лыіый Комитетъ Ни*
локд,, заняли, разбивъ дикую дивизію, окопы ный отдѣлъ Ліепельекаго Повѣта.
Устану п.п. 11— 18 ) выбирать могутъ всѣ ра- колгмщекоіі жел. юр., съ 9 час. до 11 час
ски, имѣютъ прав послать своихъ предста кровавой шестилѣтней бойнѣ.
— Издававшаяся ы . Ярославлѣ коопера бочІ!-— отъ 5 до 5о— 1-го дслет., очъ 50 до т о — утра къ Яш ш кчу.
Не вѣрьте буржуазной имперіалистской ст. Афипской.
вителей въ избирательную комиссію.
На мѣсто убитаго т. Яковлева, Команду- тивами газета «Народная Доля» 22 января, 2 делег. и затѣмъ на каждые 100 по 1-му. О
Голосованіе производится •ѵтечъ опуска печати, которая разсказываетъ обч, ужаюшимд,
былъ пазпачепъ бывшій офицеръ еоглено постановленія исполн. ком ярослав времени и мѣстѣ собранія будетъ сообщено
сахъ,
тшфящнхея
вч,
Россіи.
Имперіалисты
— 10 (3) февр. кч, 7 ч. Р.еч. откры тіе ра-'кі
нія вч> урны защ итъ съ обозначеніемъ па
скаго Совѣта Р., С. и Кр. Деп., закрыта.
особо.
Редакторъ газеты В. К. Бурцевъ далъ обя
нихъ имера списка, за который избиратель кленешутъ, боясь, чтобы пожаръ революціи т. Сирадзе. который 21 января отправился
— 16 (3) февр. въ 6 ч. в. общее собраніе чаго клуби «Печатникъ». В. О., Академичт.
не перекинулся па другія страны, потому, на Новороссійскъ съ 2 эшелонами красной зательство въ Ярославлѣ газетъ не вы ну юношей и дѣвуш екъ работающихъ въ тор- ческій пер., 9.
голосуетъ.
— 17 (4> февр. въ 10 ч. утра Р>. О., Средни
гово-пр ом ы гал етпж ъ пр едпріятіяхъ
петро
что
знаютъ— этотъ міровой пожаръ поло гвардіи и солдатъ, 8 пушками и 18 пуле скать.
По окончапіп пріема записокъ, дабираГазета закры та за контръ-революпіониую градскаго района, вч. клубѣ соц. союза раб. п р „ 34 общее собраніе увѣчны хъ воиноаъ
метами.
22
было
отправлепо
еше
5
эшелолатышей.
тельной комиссіей производится подсчетъ жить конецъ капиталистическому гнету,
пропаганду п искаженіе фактовъ.
молодежи. К'амеинооетровокій, 32.
— Соціэпнст союзъ раб. молод. 1-го гор
— Вт, Костромѣ муниципализированы ки 
— Торг.-пр. служащ имъ. О всѣхъ случаяхъ
вхч. и опредѣляется число избранныхъ іп, эксплуатаціи человѣка человѣкомъ и цар повъ войскъ. Въ 12 час. дня (22 января)
района Экстренное засѣданіе членовъ прав
в<'ѣ
рабочіе
въ
Новороссійскѣ
прекратили
нематографы,
а
такж
е
помѣщенія
торговыхъ
ствованію
помѣщиковъ
и
фабрикантовъ.
и
намѣреніяхъ
купцовъ
ликвидировать
торуполномоченные но различнымъ спискамъ
говлю. служащ имъ необходимо дѣлать за- ленія 16 (3) Февр. въ 7Ч„ час. веч.
Власть рабочихъ, крестьянъ п солдатъ работы п вотробовали вооруженія, чтобы рядовъ.
па основаніи пропорціональнаго представи
— Общія собранія ргйон. Совѣта Раб. и
— Въ У фѣ зарегистрировано 700 безра лвлнвіе въ комиссію по контролю надъ тор
нтти
на
борьбу
съ
юнкерами.
Но
благодаря
вч,
Россіи
непреклонно
разбиваетъ
всѣ
по
тельства. Сообщенія о результатѣ выбо
ботныхъ, изъ которыхъ большая часть чер говлей. Садовая, ѵг. Гороховой ул. д. № 45 38 Солд Дзп. Петр Ст. п-реносятся сч, четверга
ровъ. съ указаніемъ именъ, отчества и фа пытки сощитяиеягія коптръ-рвеолюціопе- тому, что оружія пе было (удалось воору норабочіе и капцелярскіе сл уж а щ іг, а такж е Тамъ, гдѣ служащ іе являхітся всѣ членами на субботу. Члены Совѣта обязательно дол
союза, ато требованіе должно исполняться ж н ы собираться кч. 3 час. дня.
милій, избранныхъ делегатовъ, вывѣши рлвч,: буржуазная Украинская Рада разо- жить лишь часть рабочихъ) съ трудомъ приказчики.
— Вышелъ № 4-й жѵрппла «Эхо Дерево
Кром ѣ намѣчепной
рев. комитетомъ мѣ немедленно н обязательно.
гнана
самимъ
украинскимъ
возставшимъ
удалось
уговорить
остальныхъ
23
января
ваются въ рабочихъ помѣщеніяхъ и всѣмъ
обдѣлочника».
ры—обложенія налогомъ виновниковъ без
— 18 (3) февр. въ библіотечномъ дочѣ
избраннымъ делегатамъ выдаются имеіпіые пародомъ. Отряди оренбургскаго атамана приступить къ работамъ.
работицы, мѣстныхъ капиталистовъ, биржа
Г и ц і 'д М М ІЯ Т М Я Г Я .
Все казачество, буквально встало тоже труда предполагаетъ организовать безработ
пролеткульта (Почтямекая. 13, кч. 7) откры 
маігдаты съ указаиіемч. способа выборовъ. Дутова равбитм. а донской в*>нтрі,-рчволювается
Рабочая
читальня
имени
И зрлі
............
Кежидубная ,'о.ѵиссія при Петрвград. Маркса.
Шандатъ долженъ быть зады іюпч, фабрично- нІ'Шерч. Калединъ ведетъ послѣднюю борь на борьбу со своими капиталистами п по ны день для устройства сборовъ въ рондъ
борьбы съ безработицей.
бу,
доживаетч,
свой
послѣдній
часъ,
при
мѣщиками.
Екатериподаръ
обложенъ.
Вся
ско.іо
Соз.
Р.
и
С.
Кзпутатовъ
усграиваетъ
заводскимъ комитетомъ или больничной
г— 3-е прелвяр. собраніе Бс«рос. Возцѵх.
_ Ревизія сейфовъ въ бывш. купеческомъ
чемъ на него наступаютъ возставшіе каза область въ рукахъ Совѣтской власти. Яаіі- банкѣ
16—3 февраля, въ залѣ съѣзда 16 13) іреер. въ общ ежитіи сч.ѣзда.
кассой.
въ Казани продолжается. Всего вскры въ субботу,
понскій лазаретъ, уг. Екатерининской
и
Въ тѣхъ предпріятіяхъ, гдѣ пѣтъ бо.тъ- ки, гнодержліша'чмые рабочими, крестьянами ігапч.. Армавиръ. Тихорѣцкая. Кавказская, то 250 сейфовъ. Конфисковано золота на Рабоче-Крестьянскаго пома (Ли ‘й«ый. 20), Я
Итальянской ул.. д. 2— 27 къ з ч дня.
и
солдатами
Россіи.
Крышсвая.
Тимошевская.
Пашкоиская—
сумму
свыше
13
тыс.
рублей;
вѣсомъ
о1-',
музыияльно-г.ктСратурный
вечерь.
П
пало
въ
щтчпыхъ кассъ, выбціделегатовъ органи
— 16 <31 февр.. ВЧ. 3 ч. дня, въ ппмѣішѵпіи
Все ши[іо развивается революція вь Фіш- заняты совѣтскими войсками. Казаки не} фунта: серебра свыше 2.000 руб. плагины 7 і/2 ч. веч. Билеты въ 2, 3. 5, 7 и 10 уѵб., союза
зуютъ фабрично-заводскіе комитеты или
соціалистовъ Народной арміи (Гмоеь1в золотниковъ:
кромѣ
того
на
текущ
ій
лявдіи и раскаты гуюма уже с.іьш ш ы и вч, пропускаютъ въ городд. продукічівъ. а все!
Совѣты Старостъ.
счетъ переведено свыше 240 тыс. руб. кре тов*. солд. 1 руб. на хоры, піюдаюгса въ ный ипгт., коми. .'«• 6), общее собраніе чле
направляютъ въ Новороссійскъ. Казачья ба-І дитными и казначейскими билетами.
новъ союза.
день копцеета при входѣ съ 12 час. дня,
Если, по тѣмч.. или инымъ условіямъ, Германіи и Авсчріп.
— Просьбы о сдачѣ зала Дома Ряб-.ТГр.
тлрея, расположенная въ ст. Петковекой! _ При Ржевской продовольственной уігоаБолгарскіе солдаты I
щш выборахъ нельзя будетъ пікшвеети
вѣ образованы особые квартальные ком -ты
__ 17 (4) Ф-я?., въ штокѣ «Мочлрігь». въ Арміи. (.Питейный, 2 оі подавать в-ь президі
(С
,
нерстд.
огь
Екатерцподара)
открыла
по!
Но
допускайте
же
больше,
чпюы
паша
тайную подачу голосокъ, то выборы могутъ
на обязанности которыхъ воз ложена повѣр 7 ч веч. да-ниія т. Окулова «Переговоры о умъ Совѣта Дома.
только
быть гркзведеаы на общезаводскихъ со кровь проливалась ради сохраненія власти городу огонь. Городъ торитъ. Въ сачомд, | ка имѣющихся въ обращеніи продоволь мирѣ и ихъ значеніе». Билеты по I руб., г.г. | Зало можетъ быть пре.іогтяглен
и гнета болтарскихч, капиталистовъ и помѣ Еватеришпарѣ илотъ, борьба между рабо-, ственныхъ кни ж е къ . Къ своей работѣ коми солд. по 5о коп., въ П К. (Ли-гойный, 48). а: оргпішзаціямч, ДЛЯ концертовъ, ѴПТИПГ-ЩЪ
бранія ХЪ.
и т. п. Устройство баловъ не л т и ’ек'етг.я.
—----* * *
♦-♦-*.-------тиковъ. Вамъ не нужна гюйма. начатая ца чими и юнкерами. На Дѵбинвѣ (раіючая теты приступили съ 24 января.
въ д о .ь .Ъ'кціи въ кассѣ цирка гъ 5 ч. т*ч. ( Всѣ старыя
обязательства
аннѵлитіуются,
рями и капиталистами, война, вь вото[юй часть города) стрѣляютъ но черной рат.ч сд. — 22 января луганскій пролетаріатъ про
— 17 (4) февр.. въ I Ч. дня. вч, налѣ РаЛоче- |
вожалъ въ мѣсто вѣчнаго успокоенія один К р е сгы п го м го Доча (Литойны й п р „ д. 2 о ),! всѣмъ снявш имъ зало подать заявленіе въ
капиталисты всѣхъ странъ посылаисгь ра завода «Кубапоігь»—открыли по ней пуле надцать павш ихъ товарищей.
трехднеш ш й срокъ
большое собрг чір военноплѣнныхъ, соаыш&в-1
бочихъ и крестьянъ истреблять другъ друга. метный огонь. Соборъ, па которомъ стояла
По численности процессія превзошла всѣ
отдѣломъ вовнлошлѣгетгыхъ (I. И. К. Со-1
Только противъ кани тали стонъ должны офицерская пушка, разрушенъ совѣтской бы вш ія доселѣ. В ’ ѣ сохраняли строгій по мое
СРЕДИ СЛУЖДЦЧ'У^ ТРДКІИРНАГО ПРОвѣта К , С. и Кр. Деп., на тому: «Революція '
рядокъ.
На
братской
могилѣ
цровзнесли
над
мы поднимать наше боевое красное знамя. артиллеріей.
МЫСЛА.
гробное слово т.т. Каменскій, Червяковъ, то и миръ». Будутъ сдѣланы доклады- на нѣИздат-яя»: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ
мець. >мъ. рлгс«‘.комъ и яенгор.'комъ языкахъ.
Положеніе арестоваппыхъ въ Екатерано- варищъ матросъ и другіе.
26 января состоялось общее іу>бра:піе
Болгарскіе солдаты! Г
ъ
рѣчачи
вы'-гулятъ:
В.
И.
У
л
іш
н
о
т,,
прчдРОССІЙСКОЙ СОЦІАЛЪ - ДЕМОКРАТИЧЕ
мужепіихъ трркчдцтаго промыла. Ч!ъ іо- ‘Преодолѣйте проволочныя зяг;ыжденія. дарѣ тонарпшей неизвѣстно: Войсковое прастадлоюль Ц. И. К.: Карлъ Рааекъ. Б. К ун ъ ,
гладомъ о дѣятельности правленія за ту-А соедин.ійчхить п» русскими солдатами, в вительство грозило имъ смертью при откры
Руди я н скій , Ирма ТТетіюва. Бонкх-ь, Рад*.ѵ«е- СКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТІИ.
ріодь 1917 г. выступилъ тс-псѣдгаад.. онз васъ каучатч,. какъ сперпнуп, буржуаз тіи военныхъ дѣйствій.
випъ и др Щ іигля.тгаш всѣ воанн'лиѣины в
ОтбЬтсть^нный редакторъ: Н. БУХАРИНЪ.
беоъ рааличія иаш ошиіьт^-пло
Членъ Ц. П. К. Мальцевъ.
гов Цоновъ.Въ докладѣ красной нитью про ное иго. Они васъ научать, какъ нужды

" къ моменту.

ВОПРОСЫ
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