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Но междупар&дая революція вырхтаоть!ненію съ трудящимися Россіи. Это необхоизъ международной войны. Имперіалисты !двмо р я торжества пролетаоскоВ революціи
разныхъ странъ вовлечены въ междуусоб- въ Россіи и ея побѣды въ другихъ странахъ
И такимъ то образомъ рабоче-крестьяпцую борьбу. йГпоскольку эТО'въ нашихъ си
лахъ, нашей задачей является предоставить ская революція въ Россіи выполняетъ ту заимперіалистамъ взаимно уничтожать другъ і дачу объединенія Россіи, которая оказалась
друга. Нашей задачей является «высто- ‘но подъ силу ни царскому режиму, ни либечить» изъ затѣянной имперіалистами вой-, ральпой буржуазіи, ни соціалъ-патріотамъ.
лы. Германскіе генералы утверждаютъ, что •
В. Быстрянскій.
мы отказались отъ перемирія. Это ложъ. Не
здѣсь пе должно быть и тѣни недоразумѣ
нія, которое могло бы сбить съ толку нѣ
мецкихъ солдатъ. Мы были за перемиріе,
мы были и останемся сторонниками мира..
Телеграмма Совѣта Народнымъ Комисса
я
Къ гражданской войнѣ,
которая идетъ
ровъ передъ лицомъ германскаго народа и
передъ лицомъ народовъ Россіи утвержда въ Финляндіи между буржуазіей и проле
етъ это какъ незыблемый историческій таріатомъ, не можетъ оставаться равно
душной ея сосѣдка Швеція.
фактъ.
Шведская буржуазія идетъ на помощь
Мы за миръ! Пусть имперіалисты рвуто.
другъ другу горло. Мы же въ респѵблик . финской бѣлой гвардіи, шведскій пролета
соціализма собеіюмъ и организуемъ' силы, ріатъ оказываетъ поддержку своимъ фіішкоторыя неизбѣжно принесутъ смерть міро ляндскимъ товарищамъ, свергнувшимъ иго
вому имперіализму всѣхъ мастей.
капитала.
Стокгольмскій корреспондентъ «Нашего
Вопросъ поставленъ ребромъ. И если го
сподамъ Гофманамъ угодно будетъ въ от Вѣка» сообщаетъ:
«Активисты , успокоивш іеся было послѣ
вѣть на наше заявленіе о мирѣ объявить
1915 г., теперь снова забили тревогу и
намъ открытую войну во имя возстановле
требуютъ, если не прямого вмѣшательства
нія царей, дворяпъ и банкировъ—мы бу Ш ве ціи по внутреннія распри Ф инляндіи,
демъ драться до послѣдней нули и до по— конечно, на сторонѣ бѣлогвардейцевъ,—
т о по меньшей мѣрѣ разрѣш енія прави
слѣряго человѣка!

Швеція и Финляндская революція.

Р:боче-крестьяніжая рево-юція и единство Россіи.

тельства снабжать бѣлую
гвардію
ору
жіемъ и деньгами и откры то формировать
кадры изъ добровольцевъ.
Съ другой стороны, ожесточенную атаку
противъ активистовъ повели лѣвые соціалъ-демократы,
угрож ая
едва
ли не
вооруженнымъ возстаніемъ,
въ
случаѣ
если будетъ допущ ено выступленіе Ш ве ціи
и если будетъ оказана офиціальная помощь
бѣлогвардейцамъ.
...Редакторы 40 правы хъ газетъ обрати
лись к ъ премьеру и к ъ министру ино
странны хъ дѣлъ съ просьбой дать срое
согласіе на начало агитаціи, цѣль кото
рой — образованіе добровольческихъ дру
ж и н ъ и посылка бѣлогвардейцамъ ор уж ія
и матеріальной помощи.
...Послѣ этого въ газетахъ
появились
огромныя объявленія, призы ваю щ ія всѣхъ
сторонниковъ Ф инлянд іи явиться по у к а 
занному адресу.
К а къ оказывается, въ намѣченномъ м ѣ
стѣ идетъ лихорадочная вербовка добро
вольцевъ, число которы хъ велико.
Въ то же время лѣвые соціать-демократы въ своемъ главномъ органѣ « Р о ііііке п»
и аа рядѣ іП ііи ш ч ж » ведутъ по вссй стра
нѣ противоположную кампанію, призывая
организовать д р уж и н ы изъ рабочихъ въ
помощь ’ красногвардейцамъ. Лѣвы е ооціалъ-демократы также предполагаютъ по
дать петицію, съ требованіемъ сохраненія
мира и строгаго нейтралитета.
« Р о ііііке п »
разоблачаетъ
закулисную
.сторону дѣятельности активистовъ, ука/ зьівая, что они инспирированы Германіей.
Газета добавляетъ, что огромное количе
ство ор уж ія доставляется бѣлогвардейцамъ
непосредственно моремъ изъ Германіи въ
Финляндію».

Не такъ давно буржуазная пресса выра
жала свое удивленіе по поводу того, что
Ркмрекіу 1 питегу окагоѵе па ідйапіе Ьегріаіпіе.
пролетарскіе революціонеры-большевики—
выполняютъ задачу собиранія Россіи, ока
завшуюся не по плечу прежнимъ «револю
Бюро печати при Севѣтѣ Народныхъ Комиссаровъ принимаетъ объявленія только за ціоннымъ» правительствамъ.
Рапынѳ буржуазная печать всѣхъ оттѣн
пѳачіъш сдота& кім ш ы хь организацій. Объявленія, не снабженныя печатью, но буковъ лила слезы по поводу распаденія стра
ЛУИ» опубликовываться.
ны на отдѣльныя республики, которому
БЮРО ПЕЧАТИ.
будто бы способствуютъ большевики,— те
перь она съ изумленіемъ констатируетъ
обратное.
Между тѣлъ, сліяніе отдѣльныхъ: 'частой
страны въ единую россійскую иролетар.ьсОбращаться по этому къ Президіуму крестьянскую республику— процессъ впол
ОТЪ ПРЕЗИДІУМА ПЕТРОГРАДСКАГО СО
нѣ закономѣрный.
Петроградскаго Совѣта
ВѢТА
Рабоче-крестьянская революція внервыо
Смольный, комната, 32, по средамъ и
Вниманію хуясюниясвъ и скульпторовъ.
создаетъ единую Россію, тѣсно связанную
пятницамъ отъ 12 до 2 часовъ дня.
общностью борьбы, единствомъ интересовъ
5-го мая (нов. сс.) 1918 года исполняется
100-лѣтіе со да* рожденія величайшаго ПОСТАНОВЛЕНІЕ МЕДИКО - САНИТАРНАГО побѣдоносныхъ рабочихъ и крестьянъ, по
•азъ учителей рабочаго класса КАРЛА- ОТДѢЛА ПЕТРОГРАДСКАГО СОВѢТА РА добно тому, какъ великая французская ре
БОЧИХЪ И СОЛДАі СКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ. волюція конца XVIII вѣка впервые создала
МАРКСА.
Для завѣдыванія Столичнымъ Врачеб единую Францію.
Петроградскій бавгѣть безусловно поста
Кропоткинъ пишетъ въ своей книгѣ, по
новитъ должнымъ «бризомъ отмѣтить эту нымъ Управленіемъ назначается тов. дасвященной «великой революціи».
Классъ противъ класса—такова карти
ктеръ Лепинъ, тов. Ярсславъ.
знаменательную годовщину.
«До 1789 г. Франція не была объедине на, которую представляютъ всѣ страны
Столичный врачебный инспекторъ К. С.
Въ числѣ другіть предпріятій президіумъ
Петроградскаго Совѣта предполагаетъ по Сулима увольняется отъ занимаемой дол на... Ея различныя части знали другъ друга Европы. Соціалистическая революція въ
ставить большой памятникъ Карлу-Марксу, жности и вмѣняется ему въ обязанности, мало и не любили себя. Но послѣ событій Россіи и па ея окраинахъ обостряетъ и сти
сдать дѣла Столичнаго Врачебнаго Упра 1789 г. и ударовъ топоромъ по лѣсу фео мулируетъ классовую борьбу повсемѣстно.
на одной изъ пііщадеЯ революціи.
дальныхъ пережитковъ, послѣ прекрасныхъ
Президіумъ обращается къ художникамъ вленія вышеозначеннымъ товарищамъ.
моментовъ, пережитыхъ, вмѣстѣ представи
Бюро Отдѣла.
и скульпторамъ «чувствующимъ идеѣ по
телями всѣхъ частей Фрапціи, создалось
становить памятмиъ Карлу-Марксу, ф,
Исполнительный Ком. Петроградскаго Со чувство единенія, солидарности между про
просьбой оказать «дѣйствіе Петроградскому
вѣта Р. и С. Д. предлагаетъ товарищамъ винціями, соединенными исторіей...
Совѣту въ «томъ цѣаѣ.
Европа заражалась энтузіазмомъ отъ
Къ состамешю нроектовъ необходимо Кирикову и Кузнацо у, избраннымъ въ про
довольственный отдѣлъ П. С. Р. и С. Д., словъ и дѣйствій революціи, какъ же при
приступить немедленно.
Средства, потребныя для производства немедленно явиться въ Скальный инсти нимавшія въ ней участіе провинціи могли
сопротивляться этому единенію въ движеніи
необходимыхъ предварительныхъ работъ, тутъ, комната № 5 6 къ бухгалтеру.
Въ одномъ изъ опубликованныхъ въ
впередъ, къ лучшему будущему?».
Из. Бакаевъ.
будутъ ассигновоаы Совѣтомъ.
И въ 1848 г. революціонные демократы «Правдѣ» проектовъ по реорганизаціи цен
Германіи ставили цѣлью своихъ стремленій тральной продовольственной управы пред
достиженіе единой и нераздѣльной респуб лагается разбить ее на два главныхъ отдѣ
ла: продовольственный и контрольный
лики.
Марксъ, и Энгельсъ въ своемъ извѣст («контрольно-кооперативный», какъ пред
Телеграмма, отправленная вчера Совѣ
ПАРТІЙНЫЙ СЪѢЗДЪ.
На 5-е марта (20-іо фезраля) созы- томъ Народныхъ Комиссаровъ германскому номъ «обращеніи центральнаго комитета лагаетъ авторъ), причемъ функціи перваго
зается экстренный Съѣздъ Россійской Со- правительству, знаменуетъ рѣшающій мо союза коммунистовъ» (мартъ 1850 г.) пи отдѣла предлагается ограничить учетомъ и
регистраціей, а всѣ контрольныя выдѣлить
щ алъ-Демократичтий Рабочей Партіи ментъ міровой войны и міровой ревэлюци. сали:
«Рабочіе должны, въ противодѣйствіе во 2-й отдѣлъ. Не имѣя ничего въ принципѣ
«Въ наступленіе!» командуетъ герм и(большевиковъ) въ Петроградѣ.
Норма прадстазитевыстза: отъ 3 до 5 ты сішмъ войскамъ генералъ Гофманъ, и'о этому плану, добиваться не только единой противъ этого проекта, я не хочу здѣсь оста
сячъ одинъ делегатъ, свыше того, на наж- нѣмецкая іадеральная клика толыэо и жда и нераздѣльной германской республики, по навливаться иа организаціи второго отдѣла
чтобы попытаться и самой рѣшительной централизаціи силы (организація перваго отдѣла въ общихъ
іы я 5 тысячъ по аджыу. Организаціи, имѣ ла удобнаго момента,
начать
пастушатъ
па
соціалистическую
ре въ рукахъ государственной власти. Они но чертахъ разсмотрѣна авторомъ проекта).
ющія мечѣо 3 тьжтлгь «геновъ соединяются
р я посылки делегата. Областнымъ комите волюцію съ востока идущую на заіг;д*г|должны давать вводить себя въ заблужденіе Главный недостатокъ настоящей постановки
тамъ лредліггется взятъ ка себя организа Политику мира этой революціи, демооили- демократическими разговорами о свободѣ. контрольнаго аппарата въ продовольственуправленіи, и т. д- Бъ такой!пой управѣ заключается въ томъ, что кон
цію мелкихъ организацій. Съ совѣща зацію ея арміи, ея переходъ отъ военной общинъ, самоуправленіи,
тельнымъ голосомъ допускаются предста «промышленности» къ минному производи странѣ, какъ Германія, гдѣ еше предстоитъ троль распыленъ по разнымъ отдѣламъ, ковители организацій съ числомъ манѣе 3 тельному труд у,— всз это юнкерскій и бан устранить такъ много мѣстнаго провин торыо лишены были всякой связи между со
тысячъ и тш ц ж ц и но слецізйьному пригла кирскій имперіализмъ хотѣлъ бы использо ціальнаго упрямства, ни при какихъ усло бою и регулирующаго центра. Правильное
вать для того, чтобы разъ навсегда покон віяхъ не должно быть терпимо, чтобы всякая пониманіе идеи контроля предполагаетъ
шенію.
чить съ ненавистной ему революціонной деревня, всякій городъ, всякая провинція, централизацію его въ одномъ объединяю
ГОРЩОІГЬ ДНЯ:
1) Пер-х ѵотрь іфограглмы; 2 ) текущій страной, чумнымъ очагомъ революціонной ставили новое препятствіе на пути рево щемъ органѣ. Съ самаго начала, когда скоплюціонной дѣятельности, которая во «сей струировалагь цептр. продовольственная
моментъ (внутреннее положеніе, внѣшнее заразы.
Команду отданную генераломъ Гофма свое мощи можетъ исходить только изъ управа, не было разработано плана контро
положеніе и экономическое положеніе);
3) іюофешенапьйыѳ союзы, фабрично-за-, номъ повторить ли намъ немедлошю по центра. 'Не должно быть терпимо, чтобы ля, охватывающаго всю циркуляцію продо
Рѣшеніе принятое возобновилось теперешнее состояніе, вслѣд вольственныхъ продуктовъ въ цѣломъ. От
водскіе нош теты и пр.; 4) выборы; 5) разСовѣтоигь
Народныхъ
Комиссаровъ
говорить ствіе котораго нѣмцамъ приходится одно и дѣльные органы контроля возникли болѣе,
ные.
«
й
гъ
»
.
то же завоеваніе прогресса продѣлывать или менѣе/ случайно, а не по заранѣе разра
Органнзщізіное Бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.
Конечно, нѣмецкимъ генераламъ можетъ особо въ каждомъ городѣ,'въ каждой про ботанному плану. Отвѣтственность они не
(болыиевююзъ).
улыбаться планъ военной кампаніи, въ ко винціи».
сли непосредственно только передъ завѣдую
Трудящіеся разиоязычныхъ и разнопле щимъ отдѣломъ. Замкнутые въ себѣ, такіе
Засѣданіе петроградскаго окружного ко торой такъ много шансовъ успѣха для нихъ.
митета Р. С.-Д. Р. П. (большевиковъ) со Но для русской революціи такая военная менныхъ мѣстностей Россіи попимак/гь, что органы по существу являются безотвѣт
стоится 23 февраля н. ст., въ 5 час., Ли кампанія могла бы имѣть смыслъ только только при условіи самаго тѣснаго союза и ственными, и контроль, такимъ образомъ,
въ томъ слу чаѣ, если бы она явилась пря полнаго единства дѣйствій всѣхъ пролета превращается въ свою противоположность
тейный, 48. Просимъ не опаздывать.
мой вооруженной поддержкой нѣмецкаго ре ріевъ и бѣднѣйшихъ крестьянъ Россіи смо —безконтрольность. Наиболѣе наглядный
Пленарное засѣдайте Совѣта Народнаго волюціоннаго возстанія, если бы красная гутъ они довести до побѣдоноснаго шли: а образчикъ такой безотвѣтственности и тех
Хозяйства Сѣвернаго р'йона 20 (7) февр., Россія была открыто призвана на помоіць свою титаническую работу противъ капи нически нелѣпой организаціи мы видѣли на
примѣрѣ шоссейныхъ заставь. Монополію
въ 5 час. дня, въ помѣщеніи Соз. Нарэдн. революціонными .солдатами и рабочими Гер тала
Центробѣжныя сопарастистскія стремле- борьбы со спекуляціей до сихъ поръ присвоХоз. Сѣв. ранена (бью. дворецъ ее л. кня маніи, подобно тому, какъ она была призва
зя Михаила Алекегщпгвича, входъ съ на на помощь возставшимъ пролетаріатомъ нія нашпхъ окраинъ (Рада, Калединъ) были илъ себѣ отдѣлъ транспорта. Послѣ ликвидаФинляндіи. Этой ступоші еще не достигла всецѣло дѣломъ рукъ ихъ буржуазпыхъ-кру-}ціи шоссейныхъ заставъ были внесены въ
Галерной ул., 55, черезъ ворота).
развивающаяся нѣмецкая революція. На говъ, то имущіе классы Дона и Украины отдѣлъ транспорта другіе проекты борьбы
оборотъ,
для ея дальнѣйшихъ успѣховъ не боялись революціонной заразы, высокимъ!со спекуляціей и расхищеніемъ грузозъ;
Въ связи съ создавши,е я гаш кеш еш .
на фронтѣ, спѣшно призывается тов. пекар обходимо, чтобы соціалистическая власть барьеромъ новыхъ государственныхъ гра- 1проектъ проводниковъ грузовъ, летучихъ
скихъ помощниковъ, желающихъ записать утвердилась въ Россіи, чтобы здѣсь были ницъ думали они оградить себя отъ идей!отрядовъ и щіугіе. Недостатокъ всѣхъ этихъ
I вѣдомственныхъ проектовъ тотъ, что конся въ ряты Красной Оіціапистичеоіюй сооружены неприступные окопы междуна русской революціи.
Но ихъ карта была бита,—побѣды тоѵ- троль проводится только въ одной стаціи
Арміи, въ Окружномъ Сэкит. Упразл., Ру- родной соціалистической революціи.
Если бы за спиной у генерала Гофмана дящихся на Донѵ, на Украинѣ развѣяли продовольственпаго дѣла, всѣ остальныя
зовская ѵп., я. 1, отд. лакарск. подащнипа
западномъ фронтѣ не стояли бы англій какъ дымъ всякія мечты о сепаратизмѣ, о оставляются безъ вниманія. Слѣдствіемъ
ковъ.
скія, французскія, американскія и итальян «самостійной Украинѣ», о юго-восточномъ изолированнаго существованія контроль
З а предсѣгатсля Ермопозъ.
ныхъ отдѣловъ, какъ мы видѣли, является
скія войска, если бы руки имперіалист союзѣ.
Се:фе.арь Я. Пацей.
Рабочіе и кпеетьяпе Углипы и Дона но и то обстоятельство, что нерѣдко свои узко-,
скихъ палачей были бы свободны, рѣши
Р. 8. Просимъ другія газеты перепга- тельный походъ ихъ па Совѣтскую респуб думаютъ объ отдѣленіи. Наоборотъ, опя эгоистическіе интересы ставятся выше ин
стропятся въ возможно болѣе тѣсному едп- тересовъ всей продовольственной организа
лику былъ бы немедленно неизбѣженъ, "
ш ъ,
25 .
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Реорг низація юнтроля вь
центральная продовояьсие;;НОЙ 1'

ИЗВѢЩЕНІЯ.

Еогна м міръ?

20 фезраді (7 февраля ст. ст.) 1Э18 г.
ціи. Для устраненія всѣхъ этихъ недочетовъ
всѣ функціи контроля должны быть отдѣле
ны отъ другихъ и объединены въ одномъ от
дѣлѣ которому въ отличіе отъ однороднаго
(контроль финансовъ продов. управы), мож
но было дать названіе отдѣла техническаго
контроля (надзоръ за правильнымъ распре
дѣленіемъ и борьба со спекуляціей). Про
тивъ объединенія этихъ двухъ отдѣловъ, вѣ
дающихъ однородныя функціи контроля, въ
одно, я полагаю, какихъ либо препятствій
не встрѣтится. Теперь контроль ие распро
страняется на всѣ этапы движенія продо
вольственныхъ продуктовъ и потому необ
ходима разработка плана, который охваты
валъ бы всѣ стадіи продовольственной цир
куляціи съ установленіемъ тѣсной связи
между ними. Такой планъ далъ бы возмож
ность однородныя функціи контроля пору
чить одному подотдѣлу, упразднить тѣ
функціи, которыя окажутся практически из
лишними (напр., контроль грузовъ на за
ставахъ и въ центрѣ) и установить его въ
тѣхъ стадіяхъ, въ которыхъ онъ отсутство
валъ. Въ результатѣ осуществленіе этого
плана дастъ намъ экономію силъ. Связь
между всѣми стадіями контроля можно уста
новить созданіемъ центральнаго органа кон
троля изъ представителей всѣхъ отдѣловъ,
который руководитъ всѣмъ ходомъ контро
ля, обсуждаетъ проекты техническаго улуч
шенія контроля, создаетъ новые, устраня
етъ старые отдѣлы, принимаетъ отъ всѣхъ
отдѣловъ отчетность и т. д. Эта реорганиза
ція не будетъ только одной внѣшней пере
стройкой, а необходима въ интересахъ пра
вильной постановки контроля. Мой проектъ
вовсе не имѣетъ въ виду механической цен
трализаціи функцій ионтгі|тя, подавленія
самостоятельности отдѣловъ (въ предѣлахъ
отведенныхъ функцій, каждый подотдѣлъ
автономенъ въ установленіи внутренняго
распорядка), а преимущественно созданіе
отвѣтственности ихъ передъ высшимъ контролирующимъ аппаратомъ и установленіе
связи между ними; за коллегіальнымъ ор
ганомъ остается роль общаго надзора. ІѴпкіѳ другіе проекты, оставляющіе безъ из
мѣненія постановку дѣла контроля въ пр >довольственной управѣ, неизбѣжію будутъ
палліативами. Радикальныя
организаціи
контроля устранить ту рутину, которая гос
подствуетъ въ живомъ дѣлѣ обслуживанія
продовольствіемъ населенія.Громадныя затра
ты, которыя несетъ управа, во многихъ слу
чаяхъ ие оправдываются. Въ виду важности
функцій отдѣла контроля, ему должно быть
предоставлено право реквизицій, отмѣна не
правильныхъ постановленій другихъ отдѣ
ловъ. Отвѣтственности работы контролеровъ
долженъ соотвѣтствовать и ихъ качествен
ный составъ. Здѣсь кстати указать на то,
что многіе изъ служащихъ продовольствеи.
<правы не прониклись сознаніемъ важное’'
того дѣла, къ которому они призваны; въ
управу проникло не мало корыстнаго эле
мента, который смотритъ иа свою службу
въ продовольственной управѣ, не какъ на
обслуживаніе интересовъ населенія столицы
въ столь грозный моментъ продовольствен
ной разрухи, а какъ на теплое мѣстечко.
(Продовольственный совѣтъ
вынужденъ
былъ недавно обратиться съ воззваніемъ въ
служащимъ унравы съ угрозой серьезными
послѣдствіями для тѣхъ, которые система
тически запаздываютъ на службу). Въ от
дѣлъ контроля могутъ быть принимаемы ли
ца съ рекомендаціей отъ партійной или дру
гой общественной организаціи. Схему проек
та организаціи контроля откладываю до слѣ
дующаго раза.

вается совсѣмъ заново. Неужели приходится
предположить, что дѣятели средней школы,
уяаветвовашніе въ «педагогическихъ совѣ
щаніяхъ», дѣлали это только изъ-подъ пал
ки, чтобы показать свое усердіе, выслу
житься? Понечителя-то— навѣрное. Ну, а
меньшая-то братія?
Что-жс мы видимъ сейчасъ? Мало того,
что нѣть почта никакой иниціативы—мы
видимъ отовсюду глухое противодѣйствіе
всѣмъ начинаніямъ. Уничтожены должности
директоровъ., начальницъ, инспекторовъ—
ихъ переизбираютъ въ предсѣдатели Педа
гогическихъ Совѣтовъ. Не хотятъ даже по
думать о томъ, что вѣдь директора должны
сдать всѣ дѣла и отчеты Педагогическому
Совѣту, а кому же они сдадутъ ихъ, е ш
они же я являются предсѣдателями Педаго
гическихъ Совѣтовъ? Что же это за лакей
ская преданность. Вѣдь всѣмъ извѣстшірГіГ'
всякій, не совсѣмъ еще застывшій препо
даватель смѣлъ только мечтать объ этой
мѣрѣ. Во многихъ гимназіяхъ директоровъ
ненавидятъ, противъ нихъ борются, апаюгь,
что за ними водится, иной разъ, темныя дѣ
лишки, а все таки выбираютъ. Почему? Да
такъ воть, «га зло большевикамъ! А идеоло
гія такая: большевики—узурпаторы, власть]
ихъ мы но признаемъ. По необходимости—■!
надо же вѣдь, получать жалованье, а съ
другой стороны! должно же сохраниться
внѣшнее дѣлопроизводство, — по необходи
мости мы по нѣкоторымъ дѣламъ сносимся
съ большевиками, совершенно игнорируя,
одоако, всѣ ихъ мѣропріятія я вмѣшатель
ство во внутреннюю жизнь школы. По во
просамъ реформы во всякомъ случаѣ іа
нимъ обращаться мы не станемъ И дальше
—неизмѣнный рефренъ: «вѣдь, большевики
же ие надолго».
Все это было бы смѣшно, когда бы не
было такъ грустно. И хочется сказать
этимъ, совершенно утратившимъ зрѣніе,
людямъ: господа, вы собираетесь проспать
царствіе небесное, вы хотите, кажется,
проиустиіі, моментъ, столь долго всѣми
ожидавшійся моментъ, когда, наконецъ,
можетъ оказаться дѣйственнымъ каждое
валю слово. Вы сами себя лишаете воз
можности внести свою лепту .въ дѣло ре
формы школы, о которой лучшіе изъ ваез
такъ безнадежно мечтали. Я не говорю ой
убѣжденныхъ прочцгашкахъ Совѣтской вла
сти, о разныхъ Передановыхъ и директор
скихъ прихвостняхъ. Эти, конечно, ни на
что ие способны. Я имѣю въ виду препо
давателей идейныхъ, но по недоразумѣпію
оказавшихся въ рядахъ саботажниковъ,
остро ощущающихъ необходимость ре
формъ, горячо принимающихъ къ сердцу
нужды школы и способныхъ проникнуться
настоящимъ духомъ творчества, не оста
навливающимся пеі>едъ безпощадной лом
кой всего негоднаго, подгнившаго. Нѣтъ
сомнѣнія, что пройдетъ мѣсяцъ, другой, і
они очнутся, поймутъ преступность свода
сна и нежеланія работать и возьмутся, на
конецъ, за дѣло.
Само собой разумѣется, имъ прежде все
го придется войти въ сношенія и признаті
власть мѣстныхъ Создагожъ. Нужно разі
навсегда и окончательно іюложить конещ
недопустимому отношенію къ Совдепамъ,
какъ къ чему то, внѣ насъ находящемуся,
къ намъ никакого отношенія не имѣющему.
Надо пожить, что Савдепы— организаціи
универсальные. Въ частности, они выдѣ
ляютъ изъ своди среды (вездѣ почти уже
осуществлено это) особые отдѣлы Народ
наго Образованія. Постепенно очень мно
гіе вопросы будутъ передаваться (и ужо
передаются) изъ центральнаго вѣдомства на
мѣста въ эти самые отдѣлы. Какимъ же
образомъ, спрашивается, можно будетъ пе
дагогической средѣ итерировать Совдепы?
Пора, яаіашецъ, бросить глупые сказка,
что Совѣты упразднятъ всю науку, что ши
разрушатъ все дѣло народнаго образова
нія. Разрушаютъ его тѣ, кто,не желаетъ
работать подъ контролемъ Совѣтовъ, кто
такъ или иначе тормозить этѵ работу, са
ботируя Совѣтскую власть. Повѣрьте, что
большевики вовсе не похожи па того щед
ринскаго губернатора, который собирался
«сжечь гимназіи и упразднить науки». Не
хотятъ большевики также и т с ъ съѣсть.
Работайте въ полномъ контакѣ съ Совдепа
ми. Вы должны исполнять постановленія п
декреты Комиссаріата Народнаго Просвѣ
щенія, Совѣты же наблюдаютъ/ за тѣмъ,
чтобы вы ихъ исполняли. Въ случаѣ, есла
іюетаіновлеігіе носитъ такой характеръ,
что можетъ проводиться въ жизнь посте
пенно (ну какъ, напримѣръ, орфографи
ческая реформа) или же то мѣстнымъ
условіямъ никакъ не можелъ быть осуще
ствлено немедленно въ полной мѣрѣ, то
вамъ слѣдуетъ опять жз войти въ сноше
нія съ мѣстнымъ Соодепомъ, съ отдѣломъ
его по Народному Образованію, выяснить и
обсудить совмѣстно свои соображенія на
этотъ счетъ, а Совдепъ, прекрасно, ко
нечно, знакомый съ мѣстными условіями,
можетъ рѣшить вопросъ въ ту или иную
сторону или же совмѣстно съ вами разра
ботанъ планъ проведенія даннаго постано
вленія въ жизнь.
Только при такой дружной работѣ, иго
благожелательномъ отпошгшііг къ Совтепамъ возможна дѣйствительная продуктив
ность работы, возможно обезвредить, нако
нецъ, бюрократизмъ, унаслѣдованный отъ
стаоаго режима.
Итакъ, передъ ігстшиіымн друзьями про
свѣщенія днѣ задачи: первая касается те
кущей работы, вторая— реформы. Прекра
тить саботажъ Совѣтской власти и войта
- • -г.ітаы" стощенія ст, мѣстными Совдеісіш.—разъ, и пр "иться. наконецъ, безъ
'■Іѣшішхъ проволочекъ (и ТО ОЖПДПЯ,
ѵ: ,да большевики бѵдѵтъ свергиѵты) за
работу надъ реформой сѵнготвѵюшей сред
ней школы и созданіемъ новой. Всякая лич
ная иниціатива будетъ только нривѣт-
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Пора очнуться!
(Къ учительству).
Молено съ увѣренностью сказать, что мпогіе, очень многіе совершенно не отдаютъ
себѣ отчета, почему они «недовольны поста
новленіями Соазѣтской власти, почему это
каждый шагъ Совѣтской власти, вы
зываетъ въ нихъ какое то инстинк
тивное недовѣріе и противодѣйствіе, хотя
бы даже шаги эти вполнѣ соотвѣтство
вали ихъ взглядамъ и интересамъ Давно
уже замѣчено, что большая часть интелли
генціи, ничего общаго не имѣющая съ бур
жуазіей, «разсудку вопреки, наперекоръ
стихіямъ»тянетъ имепно въ ней, въ сторону
отъ широкихъ круговъ пролетаріата. Но
особенно депо сказывается это самое «напе
рекоръ» въ^Пбдагогической средѣ, на ея от
ношеніи къ Совѣтской власти. Никакъ нель
зя предположитъ,чтобы паша педагогическая
среда была въ цѣломъ столь косной, чтобы
ие видѣла необходимости не только рефор
мы, но прямо таки коренной ломки всей
средней шко.шы!. Надо отдать имъ справедли
вость, педагоги еще при старомъ режимѣ
всячески проявляли свою иниціативу, сили
лись что-то сдѣлать, но, кх-ечно, ни въ чо о,|
пе успѣвали, не по своей, разумѣется, винѣ.
И воть, казалось бы,—полный просторъ для
работы, широкая возможность коронной ре
формы средней школы, созданіе новой шко
лы. Куда же, позвольте спросить, дѣлась
вся иниціатива? Почему не слыхать о все
возможныхъ
«педагогическихъ совѣща
ніяхъ», проходившихъ подъ предсѣдатель
ствомъ попечителей, печатавшихъ свои
«труды» въ брошюрахъ и цѣлыхъ томахъ,
заваливающихъ полки книжныхъ шкаповъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія... и
совершенно безплодныхъ? Замѣтьте, теперь
совсѣмъ другія условія, пе только ГОТСМѴ.
что всему, что только представляетъ
постъ, немедленно же дается ходъ, но а „о
тому, что не приходится подоврать под
гнившіе балки или дѣлать всевозможные
надстройки къ разваливающемуся од»
дряхлости дому: средняя шк.
аерострая-
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стокъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ своего въ которой мои сотрудники несутъ каторж
Докладъ финансовой комиссіи д ѣ л а е т ъ ^
заводскаго ученичества, во время котораго ную, самоотверженную работу. Какъ бы пи
тов. Петровъ. Докладъ съѣздомъ утвержда- ■
‘
‘
г
онъ получаетъ жалованье за свой трудъ, ра малы при этихъ ужасныхъ условіяхъ были
Всѣмъ Совѣтамъ Рабочихъ, Солдатшга
ется.
ботаетъ не одну какую-либо механическую результаты нашей работы, мы можемъ гор
Т.т. Чихачезъ и Серебровъ напоминаютъ а Крестьяншіхъ.Депутатовъ и Войсковыми
работу, а выполняетъ цѣлый рядъ работъ диться ими, они взяты нами напряженнымъ
съѣзду, что сегодня день памяти Каляева, Комитетомъ.
Въ связи съ сокращеніемъ военныхъ погибшаго въ борьбѣ съ царскимъ самодер
все возрастающей трудности переходя при трудомъ. Но мы не хотѣли бы быть на мѣ
Оргаіииіаціошіо-Апггаціотшй
Отдѣлт
этомъ изъ одной мастерской въ другую и стѣ тѣхъ, кто, спокойно сидя въ креслахъ заказовъ, а также переходомъ отъ воеп жавіемъ. Предлагается почтить память его Всероссійской Коллегіи по организаціи Крас
изучая производство въ цѣломъ.
партера, ехидно критикуетъ борцовъ міро пыхъ работъ на.производство народнаго вставаніемъ. Беѣ встаютъ и поютъ «вѣч ной Арміи предлагаетъ вамъ немедленно
Паралелшо съ этимъ ученики изучаютъ вой трагедіи.
потребленія и промышленнаго значенія, ную намятъ» н «вы жертвою пали».
создать нри Совѣтахъ и Комитетахъ Воен
въ школѣ математику,, физику, механику,
всѣмъ предпріятіямъ
предписывается,
А. Луначарскій.
Далѣе принимается программа работъ ные отдѣлы по организаціи Красной Арміи
черчелііѳ, товаровѣдѣніе, коммерческую ге
впредь до измѣненія общихъ условій, обез съѣзда и распредѣляется работа но секщ- состоящіе изъ слѣдующихъ
отдѣловъ:
ографію, политическую экономію. Изученіе
печивающихъ работу па случай безрабо ямъ.
1) оргалнзацшію-агитаціошшй, 2) фор
практической работы тѣсно связано съ те
тицы, го всѣхъ предпріятіяхъ при размированія н обученія; 3) снабженія, 4)
оретическимъ осмысливаніемъ ея. Такая заВл. Болшевскій.
счетѣ придерживаться слѣдующихъ нормъ:
транспорта, 5) вооруженія, 6) санитарный
(водская работа не притупляетъ молодежь,
‘ , 'Пй
^
■ ■■! '"
1) Дѣйствіе декрета Комиссаріата Тру
и 7) финансовый. Мобилизаціонный.
а дѣйствуетъ на нее въ высшей степени
да отъ 20 сего декабря. 1917 года, счи
Создать вербованные пункты, открыт
разнивающе. Вотъ почему Марксъ въ Ком
тать оконченнымъ еъ 23 января 1918 г.
завись
по рекомендаціи решлюціоншихі
По полученію извѣстій о новомъ запретѣ
мунистическомъ Манифестѣ говорить объ
2) Въ предпріятіяхъ, одѣ вслѣдствіе со
организацій. Подробныя инструкціи напеча
Пекинскимъ
правительствомъ
вывоза
и
«устраненіи фабричной работы дѣтей въ
кращенія работъ производится массовое
таны въ газетахъ отъ 28-го, будутъ посла
современной ея формѣ». Эта фраза я дала,
увольненіе, иа адагоіистрацію, въ согласіи ввоза въ Маньчжурію, Народный Комисса ны особо. Просимъ извѣстить насъ неме
СУТОЧНЫЯ
СОЛДАТАМЪ.
ріатъ обратился къ китайскому посланнику
вѣроятно, поводъ вставитъ въ программу
дленно: 1) иристунлепо ли къ работѣ, 2)
Сопѣть Народныхъ Комиссаровъ постано съ заводскимъ комитетомъ, возлагается
Моя статья «Буква * « » , веімѣщешая «запрещеніе дѣтскаго труда до 16 лѣтъ», вилъ уплачивать по 2 рубля въ сутки, со обязанность предупреждать разсчитывае въ Пет|юградѣ со слѣдующей нотой;
ходъ работъ и какіе нужды я потребности
Господинъ посланникъ!
въ «Правдѣ» отъ 5-го февраля 1918 года, при чемъ совершенно не обратили внима дня объявленія приказа объ общей демоби мыхъ за двѣ недѣли впередъ.
имѣются.
Просимъ постоянно регулярно
Вопреки вашему заявленію но поводу вы
шзівала неудовольствіе нѣкоторыхъ това нія на то, что Марксъ говоритъ тутъ не о лизацій но день увольненія, всѣмъ солдатамъ
3) Тамъ, гдѣ въ теченіе двухъ преду
насъ информировать Маріинскій дворецъ,
воза
продовольствія
изъ
Маньчжуріи
въ
рищей, которые заявили, что статья мѣ запрещеніи дѣтскаго труда (что совершенно временно остающимся въ своихъ частяхъ и предительныхъ недѣль работа произво
Организаціонно-Агитаціонный отдѣлъ по ор
шаетъ чрождать въ лишь запрещеніе противорѣчивъ его точкѣ зрѣнія, наиболѣе несущимъ усиленную службу по нарядамъ. диться не будетъ, это время должно Россію, заявленію, которое облетѣло всю ганизаціи Красной Арміи.
русскую печать, мы получила офиціальную
дѣтскаго труда, т. к. всѣ де на нее есы- кратко выражеппой и , критикѣ «Готской
Оргаиюаціошші нодъотдѣлъ простъ
ІІа гор. Петроградъ, гдѣ несеніе ка оплачиваться по тарифнымъ ставкамъ оол ач к я, и ’нотребмши даже обсужденія программы», но достаточно ясно развитой раульной службы особенно тяжело, поста отпѣтствуюіцяхъ профессіональныхъ сою телеграмму изъ Владивостока о томъ, что всѣ совѣты, комитеты делегировать по од
китайское правительство запретило какъ
этого вопроса въ II. К. Р. С.-Д. Р. Партія, и въ Капиталѣ и въ Женевской резолюціи), новленіе это распространяется немедленно. зовъ полностью.
вывозъ, такъ и ввозъ китайскихъ товаровъ ному товарищу— организатору. для инфор
я очень рада, что на этоть вопросъ уда а лишь о современной формѣ его.
4) При разс-четахъ, вынужденныхъ со въ
Мы въ Россіи переживаемъ періодъ дик Въ другихъ мѣтгоетяхт, вопросъ разрѣ
Россію черезъ ст. Пограничная п что маціи по формированію Красной Арміи п по
лось обратить глілмаініе. Правда, у насъ
кращеніемъ
производства,
всѣмъ
разсчиты
шается
маетными
Совѣта™.
соотвѣтствующихъ
вслѣдствіе сего обмѣнъ товарными поѣзда- І лученія
^™ .
^ ™ у ю щ и.ѵь инструкцій
инструкція
въ программѣ стоитъ запрещеніе дѣт-скаго татуры пролетаріата. Рабочіе имѣютъ пол
ваемымъ выдается въ видѣ обезпеченія за ми черезъ этотъ пунктъ совершенно нрі- (
арш-гсма
дворецъ, Организащопную
возможность
провести
въ
жизнь
мѣры,
труда до 16 лѣтъ. Но этотъ пунктъ оши
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМЪ ЗАНЯТІИ ЗДАНІЙ. мѣсяцъ впередъ по нормамъ, указаннымъ остаповнлся. Я былъ бы очень признате-!1.
ройный отдѣлъ. К. оргал. Кр. Ар
боченъ, и данный моментъ, какъ нельзя которыя-бы подготовили изъ рабочей молоі мш.
,
Изданъ декругь объ учрежденія въ Пе въ 3-мъ пунктѣ.
дежи
людей,
способныхъ
осуществить
со
ленъ получить ваше объясненіе по поводу
болѣе иллюстрируетъ его ошибочность. По
5) Всѣ, берущіе разсчетъ добровольно,
троградѣ «комитета по дѣламъ о принуди
Иар. Ком. по военнымъ дѣламъ распоря
поразительнаго противорѣчія между ваіщчмѣщеніе этого пункта объясняется недо ціализмъ.
послѣ
демобилизаціи
разсчитываются
на
тельномъ
занятіи
д
а
государственныхъ
дился
открыть ускоренныя курсы, но под
Какія же мѣры надо было принять по от
ми офиціальными заявленіями и дѣйствіями
смотромъ ( т о л формулированъ небрежно:
или общественныхъ надобностей зданій и общихъ основаніяхъ, т.-е. безъ всякой до Пекинскаго правительства. Примите и проч. готовкѣ команднаго состава Кр. Арміи въ
ношенію
къ
дѣтскому
труду?
дѣти до. 16 лѣтъ называются дѣтьми до
помѣщеній въ гор. Петроградѣ». Составъ платы впередъ.
Петроградѣ, Москвѣ, Ораніенбаумѣ* Твери и
Надо было:
проч.
школьнаго возраста). Во всякомъ случаѣ,
6)
Всѣмъ
разсчитываемымъ
илп
беру
и
организацію
комитета
опредѣлить
Петро
Казани.
1) сократить рабочій день подростковъ и
Товарищъ Народнаго Комиссара по ино
охотъ пунктъ рѣзко расходиться съ точкой
градскій Совѣтъ.
щимъ разсчетъ дается оторочка ютъ при
страннымъ дѣламъ Георгій Чичеринъ.
зрѣнія на этоть возросъ Маркса. Вотъ, что принять другія мѣры охраны ш ъ труда;
зыва на военную службу иа пять мѣся
2) цѣлесообразно организовать трудъ
пишетъ ѵілъ по этому поводу въ «Критикѣ
ВЪ
НАР.
К0ШІС.
ПО
ВОЕННЫМЪ
ДѢЛАМЪ.
цевъ.
Готскій Программы» «Запрещеніе .дѣтскаго подростковъ;
7) Уволенные рабочіе передаются на
3) прішжитъ всѣ силы къ тому, чтобы Въ главномъ управленія воешю-учебтрута».
пнхъ заведеній упраздняется цѣлый рядъ учетъ въ Биржу Труда. Биржа Труда рас
«Тутъ было безусловно необходимо ука немедля же были устроены при заводахъ должностей. Въ общемъ количествѣ всего
предѣляетъ рабочихъ не предпріятіямъ к
школы для подростковъ, щѣ обученіе было уптщщеяо 104 должности.
зать до каково возраста.
способствуетъ безработнымъ въ полученіи
Запрещеніе дѣтскаго труда вообще не бы связано съ производительнымъ трудомъ.
Кбмисзія по созыву всересс. съѣзда крас
86 ч. воешослужлнрхъ, команщииинсовмѣстимо съ существованіемъ крушой
Шестичасовой рабочій день для подрост ныхъ управленіемъ воздушнаго флота во вспомоществованія согласно закона о стра
ной гвардіи проситъ всѣ губернскіе, волост
Народный
Комиссаріатъ
но
Иностраннымъ
индустрій, и потому представляетъ собою ковъ уже былъ проведенъ на многихъ ме Францію и Англію и цѣлый рядъ лицъ въ хованіи на случай безработицы, но но Дѣламъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что' ные и районныо штабы красной гвардіи
лишь пустое благочестивое пожеланіе.
таллическихъ заводахъ явочнымъ поряд ш ш еетвѣ 230 командированныхъ разными ранѣе, какъ по истеченіи срока, за кото гражданинъ Целлеріусъ никакого отношенія прислать свои адреса въ моок. обл. ценгр.
рый они -получили вознагражденіе впередъ.
Но даже, е-сла-бъ едо и было возможно, комъ.
штабъ красной гвардія (Москва, Арбатская
учрежденіями въ союзный страны отзы
8) Наблюденіе за осуществленіемъ къ Комиссаріату но Иностраннымъ Дѣламъ
отведеніе его было-бы мѣрой реакціонной,
На нѣкоторыхъ заводахъ, напримѣръ, на ваются обратно въ Россію.
пл., б. Алекс. военн. училище).
не
имѣетъ.
всѣхъ указанныхъ къ настоящемъ поло
т. к. при строгомъ регулированіи рабочаго заводѣ Эриксона, была уже разумная орга
Комиссіей иреднрипята анкета съ цѣлью
Въ связи съ предстоящей реорганизаціей женіи мѣропріятій и контроль надъ ними
времени сообразно различнымъ возрастамъ низація труда подростковъ.
« н ж ім
выясненія количества красвопіардейцевъ,
центральныхъ управленій военнаго вѣдом возлагаются на профессіональные союзы
« другимъ (мѣрамъ охраны дѣтскаго труда,
Заводскія школы уже существовали при ства. съ 21-го февраля упраздняется рядъ
рода и вооруженія, партійнаго состава и пр.
и мѣстныя заводскія совѣщанія (или эко
раннее ооедонеше прсігазодатольпаго труда многихъ заводахъ, но дѣло тамъ было поста должностей во всѣхъ управленіяхъ.
За уставами, инструкціями я инструктора
номическіе совѣты).
съ обученіемъ, представляетъ могучее сред влено изъ рукъ вонъ плохо. Надо было эти
ми обращаться въ моск. обл. нентр. штабь
ство преобразованія соврамешгаго обще школы преобразовать (яа зав. Фениксъ, на
красной гвардіи.
НАЗНАЧЕНІЯ
Народный Комиссаръ Труда А. Шлите
ства».
примѣръ, по настоянію организаціи рабочей
Лрося іъ другія газеты перепечатать.
То*». Измайловъ утвержденъ комиссаромъ НИІІОВЬ.
Нѣмецкіе профессора, а съ ихъ легкой молодежи, была даже разработана програм
Балтійскаго флота.
руки и всякаго рода оппортунисты, беря за ма такой новой школы).
Тоь*. Ольминскій назначенъ предсѣдате
Въ настоящее тяжелое, время, шода
Секретарь Народнаго Комиссаріата Тру
основу ту правильную мысль, что въ основѣ
Комиссаріату труда надо было только лемъ особаго комитета но сокращенію рас да Р. Арскій.
снабженіе
заводовъ заказами представляетъ
общественнаго развитія лежитъ развитіе обобщить всѣ эти попытки, создать соотвѣт ходовъ.
большія затрудненія, Центральный Коми
п нтоео
производства., стараются изобразить дѣло ствующіе декреты, равно, какъ и декретъ
тетъ заводовъ я портовъ М. В. считаетъ
такъ, что общественное развитіе все только объ обязательномъ посѣщеніи школъ под
своимъ долгомъ ішомшга. Заводш т» Ко
и сводится къ какому-то самодавдѣющеау ростками.
митетамъ принять всѣ мѣры къ пониженію
Открылась Всероссійская вонферевіція
механическому процессу производства. По
Комиссаріатъ по просвѣщенію съ своей
стоимости издѣлій, каковыя на нашихъ за
почтово-телеграфныхъ
служащихъ стоя
ихъ мнѣнію, люди, ихъ сознаніе, ихъ борьба стороны еще, 30 ноября отправилъ въ ко
водахъ обходятся очень дорого, въ силу че
щихъ на платформѣ Совѣтской власти.
тутъ совершенно не при чемъ, все дѣлается миссаріатъ труда просьбу, издать нужное
го заводоуправленіямъ, при конкуренціи съ
Пока конференція приступила къ пред
само собой, производство все больше п боль декреты. Просьба эта была, однако, остав
другими заводами, трудно получатъ заказы.
варительнымъ работамъ.
піе развивается, мелкія предпріятія объеди лена безъ вниманія, а теперь подростковъ
Въ четвергъ открылся съѣздъ работай- ці и резолюцій, которыми отличаются бурНадо дать себѣ дагый отчетъ, товарищи.
Конференція помѣщается: Морская, 61.
няются въ все болѣе крупныя, которыя въ спѣшномъ порядкѣ выкидываютъ съ фаб ковъ воднаго транешрта. Съѣздъ привѣт жуазные парламенты. Во тамъ было при Въ дальнѣйшемъ ваши заводы должны по
организуются затѣмъ въ монополіи; когда рикъ и заводовъ, ссылаясь на необходимость ствовали отъ имени Совѣтской власти тов. нято нѣчто большее: Россія была объявле
Шляпниковъ, отъ профессіональныхъ сою на. гоцшиістімес-кюй Реетублшсой Совѣ терпѣть несомнѣнную катастрофу, если ра- Резолюціи принятая на Всероссійской кон
этотъ процессъ разовьется до того, что все запрещенія дѣтскаго труда.
оочіе не проявятъ своей энерщ въ работѣ, ференціи почтово-телеграфныхъ сдужзпроизводство будетъ представлять еъ сущ
Печальное недоразумѣніе, которое мо зовъ тов. Шмидтъ и многочисленные пред товъ.
чгобы поднять производительность зааошихь
ности одно колоссальное, великолѣпно орга жетъ тяжело отразиться на рабочемъ движе ставители отдѣльныхъ округовъ и обла
Второй вопросъ о гражданской войнѣ довъ.
_
4
стей. Въ ихъ рѣчахъ указывалось на не также перестаетъ быть шорнымъ. ,*
низованное предпріятіе. Это и будетъ соціа ніи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо установить
Всероссійская конференція предетавитеобходимость
націонализаціи воднаго тран
лизмъ. Конечно, такое изображеніе дѣла въ
Мы всегда знали, что въ Украинской положзиіб, что личный составъ заводовъ ло8 «ркмзшй* и группы ік«чтово-телеН. Крупская.
спорта, во многихъ мѣстахъ явочнымъ по Центральной Радѣ засѣдали нз предегавя* долженъ быть сокращенъ до ваиаадыпаго , РаФ1_;и’ ъ с^ужащвхъ, стоящихъ па нлаткорнѣ ошибочно. Это все равно, какъ если
рядкомъ уже проведенная и нуждающаяся тели пролетаріата и бѣднѣйшаго вре- коллчестаа, дабы совратить расходы, такъ I
бы показать сухой мертвый -скелетъ и ска
I овѢг,>ьте, въ день открытія
лишь въ санкціи изъ віагра. Важнымъ сіъдаства, а ихъ классовые противники. II какъ финашфовалій заводовъ чрешшаш'о!к о и ф е р тс : !8-г.> февраля въ г. Пеедогразать: вотъ это живой человѣкъ, полный
является также объединеніе представите сади мы вначалѣ бьші чрезвычайно осто затруднено.
жизни, горячо и страстно чувствующій
‘“і . Дѣ,
• 3 ф>: гскій нрішѣть Верхошюлей морского, и рѣчного транспорта, раньше рожны съ ними, то только потому, что
волнуемый тысячами мыслей, умѣющій лю
Цевтральиый Кожгеть надѣется, что!'!У Гое:;.ч.д тъ'.т.; ку Органу Россійской
работавшихъ отдѣльно.
здѣсь примѣшивался національный во его обращеніе найдетъ живой откликъ’ сре-!
бить и ненавидѣть, бороться за счастье и
.
м”
!
Ресиублиіш_Ц. И.
разумную жизнь.
На засѣданіе 16-го февраля съѣздъ просъ, которымъ всегда нриврйвается бур ди тов. рабочихъ и этимъ самимъ уже ^
Егз, Депутатовъ и РабечеМарксъ далекъ былъ отъ такого убогаго
г/ Ирсщгзльству въ лицѣ Со
«Новая Жизнь» задаетъ мпѣ, какъ ко привѣтствовалъ членъ Нар. Кетис. финан жуазія.
вполнѣ будетъ обезпечено дальнѣйшее су- ",Рес-т^
пониманія развитія общества. Онъ и миссару просвѣщенія, рядъ вопросовъ. Она совъ тов. Ольминскій, докладывавшій такъ
вѣта Ііаро; кш ъ Кэю ішрсвк Въ тяжкіі
Въ областяхъ внутренней мы безусловно ществоваиіз вашихъ предпріятій.
яоіивть р-ѵубщой: гесударственной разруху
Энгельсъ показали, какъ тѣспо связана эко не откажется дать мнѣ возможность отвѣ же о финансовомъ положеніи страны.
выдержали экзаменъ. Недавно Данъ пи
Центральный Комитетъ заеодзеъ н пор и зямщ'шго кбетажз буржуазіи и между— Политическая и экономическая рево салъ: «Мы ошиблись предполагая, что боль
номика съ политикой. Путемъ мастерскаго тить ея читателямъ на нихъ.
товъ Мсрсяого Вѣдоійства.
классовыхъ груши, къ пей примыкающихъ.
анализа опи показали, какъ опредѣленная
Что сдѣлано для улучшенія матеріальна люція,— 'Говорить то®. Ольминскій,— ко шевистская власть продержится нѣсколько
мы отъ себя я сть имени насъ гоадавшихъ,
реннымъ об-разйиъ измѣняетъ ш о финансо дней, ® какъ въ первые дни переворота мы
ступень развитія техники вліяегь на формы го положенія учителей въ деревнѣ?
вую
систему.
Старое
понятіе
государствен
обѣщаймъ
Раіочѳ-Ерестьяншиіу Прави
производства, какъ подъ ихъ давленіемъ
нанесли ударъ выйдя изъ Ц. И. К., такъ и
Жалованіе сельскихъ учителей увеличе
тельству поддержку во всѣхъ начинаніяхъ,
вкладываются извѣстныя правовыя и госу но до ста рублей основного, ассигновано ной казны замѣняется общенародной кас теперь мы будемъ бороться съ большевист
дарственныя нормы; показали, какъ эконо 12.000.000 руб. на выдачу, суммы, соот сой. Измѣняется также и наше отношеніе ской властью войдя вновь въ II. И. К.».
Всероссійское бюро плѣнныхъ Цеитр. клонящихся къ сугубому закрѣнлеиію и
мика со всѣми ея юридическими и полити вѣтствующей этой прибавкѣ всѣмъ сель къ ней: мы стираемся экономить и сохра Что то мы не чувствуемъ несокрушимости Исполн. Ком. Совѣтовъ проситъ всѣ Совѣты углубленно бсціалвсшчесімй рабоче-креческими надстройками' отражается па пси скимъ учителямъ за ноябрь и декабрь. Объ нять сродства.
вашихъ ударовъ.
организовать рядъ митинговъ среди плѣн етеянекой революціи.
Чѣмъ больше денегъ у «іразотельотва.
Да здравствуютъ горой, вожди пролетар
хологіи людей, па ихъ міровозрѣніи. Особен этомъ было въ свое время объявлено, но гр.
Теперь вы натравливаете на пасъ рабо ныхъ подъ лозунгомъ: «Долой войну», «Да
тѣмъ ближе окончательная побѣда. Состоя чихъ крича о голодѣ, безработицѣ и т. д. здравствуетъ международная революція», ской рзвшоцж
но детально показали опи, какъ условія Строевъ проглядѣлъ.
груда на крупныхъ фабрикахъ и заводахъ
Разработана смѣта въ 310.000.000 на ніе общенародной кассы сейчасъ жо чрез Но рабочіе прекрасно понимаютъ, что послѣ «Братство всѣхъ народовъ». Среди плѣн-‘ Вѣчная нанять и слава герояяъ-мучеииперерождаютъ всю психику прежняго рабо- три мѣсяца приблизительно вь восемь разъ вычайно сложно. Каждый день приноситъ вашего хозяйничества не можетъ быть і ныхъ солдатъ и едаждаъ организуйте ко камъ, павшимъ жертвами великой всемір
ной борьбы труда съ капиталомъ.
чаго-ремесленника, воспитывая въ немъ больше, чѣмъ было ассигновано на просвѣ не ожиданвде расходы. По приблизитель молочныхъ рѣкъ.
митеты при Совѣтахъ.
чувства классовой солидарности, пробуждая щеніе бывшимъ правительствомъ. Безъ ному недочету расходовъ въ текущемъ году
Телеграфно
сообщите
ко.щчество
граж
Вы отдавали промышленность на разру
Предсѣдатель А? Семеновъ.
революціонный дѵхъ, выковывая классовое такихъ еречетвъ. отнюдь ие превышающихъ 79 милліардовъ, приходу же только— 8 шеніе Нальчикскимъ и Рябушинскимъ, вы данскихъ и военныхъ плѣнныхъ по адресу:
самосознаніе. «Марксъ постояннпо подчерки минимума нри нынѣшней цѣнѣ денегъ, ви- Несмотря на .все это курсъ рубля за грани отдали желѣзныя дороги въ руки кадетовъ, Петроградъ, цеитр. бюро плѣнныхъ.
Секретарь И. Халенскій.
валъ, что р и ж ^ е й силой преобразованія какихъ реформъ предпринять нельзя, и даже цей значительно повысился. Аннулирова
Вавѣдцвающій бюро Ив. Ульяновъ.
которые
занимались
разработкой
стратеги
общественнаго строя является человѣкъ. Но о первыхъ подступахъ къ введенію всеоб ніе внѣшнихъ займовъ благопріятно ото
ческихъ плановъ, какъ отрѣзалъ Петроградъ
человѣкъ для Маркса но былъ чѣмъ-то не- щей грШітіости можно только разглаголь- звалось на цѣнѣ русскихъ деввгъ. Мы отъ юга, чтобы выморить голодомъ револю
оддаегвеипая
седана
не
имѣющая
госуодарХзмѣннымъ, одинаковымъ во всѣ времена, ОТВоватщгХша’дарство нище. Но если оно
ціонный пролетаріатъ.
мпъ показалъ, какъ постоянно подъ влія было бы не въ состояніи ассигновать соот стветаыхъ долговъ.
Но авангардъ міровой революція, рус
Затѣмъ
слѣдуетъ
отчетъ
мандатной
ко
ніемъ измѣняющихся условій производства вѣтственную сумму, то конечно пришлось
скій
пролетаріатъ стойчески выдерживаетъ
миссіи.
Изъ
168
делегатовъ
съ
правомъ
И общественныхъ формъ жизни преобра бы поставить крестъ надъ всѣми просвѣти
большевиковъ, борьбу. Мы только теперь узнали объ
зуется самъ человѣкъ. Пролетарій первона тельными надеждами, и комиссаріатъ про рѣшающаго голоса.— 70
ужасномъ положеніи, въ которомъ .находи
чальной эпохи развитія капитализма далеко свѣщенія будетъ добиваться всѣми силами 52 лѣв. эееровъ.
(М еждународному пролетаріату).
лись
напримѣръ шахтеры Донецкаго бассей
Избирается
президіумъ
<въ
составѣ
не то, что пролетарій позднѣйшаго времени. этихъ средствъ, хотя знаетъ о бѣдственномъ
н
а
Ихъ
систематически
истреблялъ
Кале
5 болып.,3 лѣв. эсеровъ и 1 с.-д. интер
Необходимой
предпосылкой
соціализма состояніи государства.
динъ, имъ два мѣсяца не платили жало
ринется человѣкъ, способный осуществить к.^сля смѣта пройдетъ, а_я разсчитываю націоналиста.
Б р а т ь я !
— ... —
А
ванья, и все же тамъ не было даже еди
Въ
заключеніе
было
жзбраво
25
членовъ
соціализмъ.
наэтщ ігчш ^
школъ будутъ
ничныхъ
случаевъ
ренегатства.
Теперь
У пасъ очень часто забываютъ эту сто получатъ по 125 руб. основпргр жалованія. въ Общегсрадекой Совѣть охраны труда.
Часъ наступилъ — торжественно тревожны#,
На засѣданія 16-го февраля тов. Зи рѣшается судьба трудящихся всего- міра и
рону дѣла л понимаютъ соціализмъ через НачнйіъТ^ШШлштІ^' ПЗаііа по открытію
Послѣдній часъ рѣшительной борьбы,
новьевъ прочелъ докладъ на тему настоя рабочіе знаютъ это, и геройсш выносятъ
чуръ механически, видя лишь одну сторону нормальной сѣти школъ.
Чей приговоръ жестоко-непреложный
всѣ испытанія. Путь революціи не можетъ
цѣла — экономику и совершенно упуская
Для подготовки -уч йтелей предпринимает щій моментъ и профессіональные елозы.
Неотвратимъ,
какъ приговоря» судьбы.
быть
усѣянъ
розами,
ибо
революціи
вызы
Ни
одинъ
профессіональный
союзъ,—
изъ виду другую сторону дѣла—подготовку ся рядъ спеціальныхъ курсовъ, долженству
**
0мтвѣтствук>щаго человѣческаго матеріала. ющій быстро давать выпускъ за выпускомъ говорить онъ,—ее можетъ приступите къ ваются ие избыткомъ продуктовъ а недо
*
-.'Ш ;
Эту послѣднюю сторону дѣла никогда не за людей, отвѣчающихъ потребностямъ обнов работамъ безъ оцѣнки политическатч) мо статкомъ. Волна революціи перекатилась
Сомкнулся кругъ и спаяны всѣ звенья.
бывалъ Марксъ. Вотъ почему оетъ и прида ленной школы, формы которой въ подробно мента. Идея нейтральности профеосігшать- черезъ головы офиціальныхъ вождей пар
Все взвѣшено и все предрѣшено.
валъ такое грома,двое значеніе воспитанію стяхъ дѣятельно разрабатываются въ соот наго движенія, госнорствовавшая въ ста тіи я въ Финляндію, и она распространится
подрастающаго поколѣнья, такъ много удѣ вѣтствующихъ отдѣлахъ./Для обезпеченія ромъ, ушрающемъ соціализмѣ отжила и дальше на Западъ. Рабочій классъ увѣ
Пытливый духъ не ищ етъ откровенья:
лялъ этому вниманія. Онъ считалъ и не школъ книгами и учебниками, основано го свой вѣкъ. Ясшо, что въ моменты, когда рѣ ренъ въ побѣдѣ.
Оно уж ъ есть, оно у ж ъ нам ъ дало.
Можетъ быть, передъ нами еще стоятъ
однократно говорилъ, что воспитаагіѳ яв сударственное издательство, которое въ са шаются самые острые, «амые больные во
**
*
ш с
ляется могучимъ рычагомъ преобразованія момъ ближайшемъ будущемъ приведетъ въ просы, оставаться нейтральнымъ нельзя. большія испытанія, мы со всѣхъ сторонъ
Приходится быть или на одной или на дру окружены врагами, но мы твердо увѣрены
существующаго строя.
Есть
цѣль
одна
у
подлыхъ
слугъ
мотеаршягв,
дѣйствіе весьма серьезный редакторско-из
у Но какъ понималъ Марксъ воспитаніе? дательскій аппаратъ. Новая орфографіа, са гой стороны баррикады. И на Всероссійскомъ въ побѣдѣ.
ІІн яя цѣль у рати трудовой.
’ ги
Съѣздѣ Профеодкчшышцъ Союзовъ идея
Основу его адъ видѣлъ въ производитель
Задача профессіональныхъ союзовъ въ
мо собой, разумѣется, будетъ введена въ эти нейтральности была отверпіута, брошена
И сила вся у васъ, у братьевъ старшихъ,
номъ трудѣ, въ тѣсномъ единеніи молодежи
настоящее время состоятъ въ націонализа
изданія.
въ мусорную корзину и въ этом’ь залѣ
Н асъ поддержать, иль выдачъ к ш а е й .
съ рабочей жнзпыо, съ развивающимся ра
ч" Знаю ли я, что читаютъ въ гимназіяхъ я освѣженія, омоложенія рабочаго движенія. ціи средствъ производства и транспорта.
**
бочимъ движеніемъ. Оторвать подростка оть
Нѣкоторые
товарищи
уже
посланы
на
югъ,
*
Когда ироисходатъ коронная ломка и пере иа который съ такой надеждой взирали
работы на заводѣ н фабрикѣ, гдѣ выковы университетахъ и т. д.?
А знаетъ ли гр. Строевъ, что учителя и устройство всего міраг—нѣтъ, и не можетъ
Мы дали бой всѣмъ злы м ъ своіш ъ тпралаиъ,
вается его пониманіе жнзш, его классовое
контръ-революціонеры, поѣхали для осу
самосознаніе, гдѣ онъ проникается чувст профессора продолжаютъ саботажъ, отказы быть безпартійныхъ организацій. (Апл.)
Не
пощ адивъ в и одного дворца.
ществленія націонализаціи донецкаго бас
Вы нешште, что де самаго послѣдняго
вомъ классовой солидарности, и бросить его ваются реально работать съ нами, что за
Мы бились, не зная счета ранамъ,
сейна.
въ эгоистическую атмосферу замкнутой мѣнить ихъ сейчасъ некѣм ь и что приходит времени наиболѣе острымъ былъ вопросъ
Мы билися и бьемся до конца.
,
Мы
отстали
отъ
Запада
въ
промышлен
ся
выбирать
между
тактикой
медленнаго
под
ЧІХ.. . . /
объ Учредительномъ Собраніи. Но не про
семьи или въ затхлыя стѣны школы, отор
номъ
отношеніи,
но
въ
нашемъ
развитіи
есть
;
Г"
хода
къ
школѣ
и
закрытіемъ
всѣхъ
выс
шло и мѣсяца, какъ этоть вопросъ уже ни
ванной отъ жизни, значить затормозить дѣ
*
^ ; : іШЯ»
ло подготовки годнаго для соціализма че шихъ и среднихъ учебныхъ заведеній?/ Не кого и не нштеросуетъ. какъ прошлогодній другіе, новые факторы, приблизившіе со
И если мы падемъ в ъ борьбѣ неравной,
ловѣческаго матеріала. Вотъ почему Марксъ льзя безъ негодованія читать легкшшелон- снѣгъ. Учредительное Собраніе сгнило ва ціалистичеокую революцію. Въ связи еъ
иной
обстановкой
являются
и
шше,
чѣмъ
И
если наш ъ пробьетъ послѣдній часъ,
ныя
строки
«Новой
Жизни»
по
поводу
не
корню,
отцвѣло
но
успѣвъ
расцвѣеть.
- V
*
такъ рѣшительно высказывался противъ за
Какая громадная разница между двумя на Западѣ пути и средства.
Позоръ не намъ, идущ им ъ к ъ смерти славной,
прещенія дѣтскаго труда. Но онъ хотѣлъ, достаточной заботы комиссаріата. Пусть бы
ГЧ
Мы безбоязненно беремъ строительство
чтобы дѣтскій производительный трудъ гр. Строевъ пришелъ къ намъ работать, засѣданіями въ Таврическомъ дворцѣ—
!А вамъ, кто могъ спасти насъ, п и а спасъ!
былъ связанъ съ обученіемъ. Рабочимъ нуж ознакомился съ трудностями, подъ бреме Учредительнаго Собранія и Съѣзда Совѣ въ свои руки, и я убѣжденъ, что работники
**
*
ны знанія, т. к. знаніе великая сила и этой немъ которыхъ мы изнемогаемъ, увидѣлъ товъ. Отъ всѣхъ этихъ живыхъ мертве воднаго транспорта присоединятся къ той
политикѣ,
которую
въ
настоящее
время
ве
вашъ
неустанный,
порой
18-ти
часовой
цовъ, Черновыхъ и Церетелдн мы слышали*
силой хотѣлъ вооружить Марксъ рабочую
У?
И в ъ грозный часъ, предъ вражескою к л и к о й
молодежь. Правда, говоря о нежелательно трудъ и болталъ потомъ. Саботажъ со сто все тѣ же адова, тѣ же рѣчи, что и въ дутъ профессіональные союзы. Съ вами мы
Предъ
бурею
и
огненнымъ
дождемъ.
іІ
сти запрещенія дѣтскаго труда, Марксъ ле роны почти всего педагогическаго міра, по апрѣлѣ. На Съѣздѣ же Совѣтовъ, мы ви будемъ непобѣдимы и справимся съ тѣми
,Щ і
С
раж
ался
съ
насиліемъ
ш
айкп
дикой;
задачами,
которыя
стоятъ
передъ
нами.
зорно
ничтожныя
при
цѣнѣ
рубля
средства
дѣли
представителей
тѣхъ
рабочихъ
и
сол
хотѣлъ сохраненія данной фермы фабрична
Мы вѣры все еще полны великой:
го труда дѣтей. Данная форма—несложный, доставшагося но наслѣдству бюджета, раз датъ, которые иа овоихъ плечахъ вынесли (Бурные аппл. Съѣздъ устраиваетъ тов.
•— Насъ настудилъ! Мы вѣрим ъ вам ъ и ждемъ! -ТД
однообразный, чисто механическій трѵдъ. руха сношеній п казначейскаго аппарата, ш о тяжесть резолюціи. И когда насту Зиновьеву овацію).
Съѣздъ избираетъ финансовую комиссію
Такой трудъ притупляетъ. По дѣтскій фа рушь., на мѣстѣ сельской школы, отказъ пилъ моментъ, что къ девятистамъ пред
т гДЕ МЬ Я НЪ БѢДНЫЯ. ’
бричный трудъ мыслимъ и въ другой фор оть сотрудничества со стороиы аеторитет- ставителямъ рабочихъ и создать присоеди для разсмотрѣнія вопросовъ объ отпускѣ
ѵг-4
мѣ. Такъ, напримѣръ, въ Англіи Герм.ійІ..51ньиъ работниковъ просвѣщенія... и пошлая нились семьсотъ крестьянъ, тоща всѣ по средствъ на мѣста.
Засѣданіе 17-го февраля носить чисто ор-|
трудъ подростковъ въ нѣкоторыхъ предщіія- і критика гражданъ, "ухмыляющихся и язвя- няли, что паша революція непобѣдима.
На Съѣздѣ не* было множества теклапа- гаішзяиіонный хя.ппцтіте
тчяхъ организовать такъ: каждый педро-1 щихъ вродѣ гр. Строева, вотъ обстановка,
ствуедга и найдеть сшоѳ мѣсто въ ©бсужденіи въ особой коллега по реформѣ сред
ней школы, образованной сейчасъ изъ дѣя
телей всѣхъ родовъ средней школы. Широ
кая реформаторская дѣятельность разви
вается, также, и союзомъ Учигслей-Ишервацюяалистовъ, переѣхашимъ теперь въ
новое помѣщеніе въ Педагогическій Музей.
Союзу, сѣтью отдѣленій котораго въ са
момъ непродолжительномъ, вѣроятно, вре
мени покроется вся Россія, будетъ принад
лежать, невидимому, центральная ролъ въ
дѣлѣ реформы школы.

тановленіе о пріш ансво;]
работъ и услозіяхь учзта и р а 
счета рабочих .

ДМсівіа
Внетжта.

Къ вопросу ебъ отмѣнѣ
дѣтскаго труда-

Нота Китаю.

Отъ Народнаго Кожисогріата го
и о тр ш ы ш . д ламъ.

Кі Еоерсез'йсяевд съѣзду
Красно! Гвардія

Ко всѣмъ рабскимъ и служа
щимъ заводевъ и пгртгвъ мор
ского вѣдомстаа.
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и

Всероссікси. конференція :
шеграфкыд служащихъ.
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Всероссійскій съѣздъ ргботникозъ годнаго транспорта.
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Нішлько отвѣтовъ
на вопроіы гр. Стр.езг.

Всімъ Ссвдепрмъ.

БРАТЬЯМЪ.
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Сбргщзніз Совѣта Породныхъ
КомиссаровъкъГермшсщ

ПОИСКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.
СТОКГОЛЬМЪ, 18-П. (ПТА). Изъ Ваишитола
посланы
правительствамъ
всѣхъ штатовъ телеграммы, въ которыхъ
указывается ш крайнюю необходимость
набора 250 тысячъ рабочихъ и механи
ковъ для обслуживанія верфей, такъ какъ
ЙЪ НОЧЬ СЪ 18 НА 19 СОВѢТЪ НАРОД отъ успѣшнаго кораблестроенія зависитъ
НЫХЪ КОМИССАРОВЪ ОТПРАВИЛЪ ВЪ судьба амершсаиекой арміи во Франціи и
БЕРЛИНЪ СЛѢДУЮЩУЮ РАДІОГРАММУ: союзническихъ войскъ.

Б

Къ рефери* ередге.1 ш к о л у .

Д

„А .

Открытое письмо Серафимовичу.

КРЕСТЬЯНСТВО И СОВѢТСКАЯ ВЛАСТЬ.
Деревня—цитадель эсеровъ.
«Деревня
Мы, кучка тетеллигштовъ одного изъ
.часъ выручитъ»,—«ад атъ Черновъ во
ИЗЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССАРІАТА НА
полковъ дѣйствующей арміи, съ интересомъ
время выборовъ въ Учред. Собр., когда
РОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
слѣдамъ за великими событіями въ странѣ,
выяснилось, что столица и болщпиисм*
При Комиссаріатѣ Народнаго Просвѣ ищо-мъ и ждемъ живого слова и съ удивле
городовъ дали большинство бодьшевшювъ.
щенія образована въ настоящее время ніемъ видимъ, что ирешііе идолы, прежніе
«Крестьянство за пали». Такъ твердили
особая коллегія для обсужденія п разрѣ литературные бойцы одинъ за другимъ по
ВЫДАЧА САХАРА.
самеувѣрдано
эсеры, оттрапсь на темноту
шенія всѣхъ болѣе важныхъ вопросовъ те стыдно бѣгутъ въ стан ь тѣхъ, кш о такъ
Выдача сахара вч. февралѣ будетъ про
деревни и кулацкіе элементы ея. И такъ
кущей жизни средпей школы и необходи недавно ошг .поносили.
изведена въ размѣОД; 1 фѵнта на ѣдока, по
оно и было до поры «о времени, пока
мыхъ реформъ, а также для изданія
Преданіе защшшвщаи народа; мужика, ра купону № 1.
измѣнническая политика, долгое время
■- Н І И ........... ...
цвркулярвъ и постановленій. Вмѣстѣ съ бочаго, солдата, брезгливо отворачиваются
БЕРЛИНЪ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГЕРМАН
стоявшей у маета партія Керенскаго, Са
тѣмъ въ задачи коллегіи входятъ также теперь отъ «его, между тѣмъ какъ настала
СКОЙ ИМПЕРІИ.
ОБЪ ОТПУСКЪ ЖИРОВЪ И МЯСА ЗА ВТО винкова л Чсрікш, ш открыла, глаза тру
широкое освѣдомленіе общества вообще и лора отъ славъ шереёти къ дѣлу.
довому крестьянину, лоопява обѣщаній,
СОВѢТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ
педагогическихъ круговъ въ частности о
РУЮ ПОЛОВИНУ ФЕВРАЛЯ.
Грустно больда слышать, когда щисагелипроводимыхъ
мѣропріятіяхъ
'
въ
жизни
ЗА
СОВѢТСКУЮ
ВЛАСТЬ.
хуасавщщ, проводная® великихъ соціаль
ВЫРАЖАЕТЪ СВОЙ ПРОТЕСТЪ ПО ПОВО
20 февраля начнется отпускъ мяса въ политика наступленія, смертной кажи і
ЕФРЕМОВО,
18
февраля.
Ефремовскій
школы
и
съ
работой
различныхъ
отдѣловъ,
ныхъ
идей,
ішеатели-яророш
грядущаго
со
размѣрѣ
% фунта по второму мясному ку аресчшь чаевой, земельныхъ комитетовъ
ДУ ТОГО, ЧТО ГЕРМАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬв<««ію убѣдила и раскрыла вей. обманъ
СТВО ДВИНУЛО ВОЙСКА ПРОТИВЪ РОС съѣздъ Совѣтовъ Раб., Солд. и Кр. Депута имѣющихъ въ своемъ веденіи среднюю ціализма, «обличители молоха — іаш тала, пону и съ 23 февраля, коровьяго масла по отитъ прислужниковъ буржуазіи.
1
товъ, заканчивая созданіе выборной власти школу. Когда власть перешла въ руки на идутъ теперь івъ ногу съ разжалавааньшъ 2-му жировому купону въ размѣрѣ Ьк ф.
СІЙСКОЙ СОВѢТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОБЪ уѣзда, поручилъ этой власти признавать въ рода, въ каждомъ вѣдомствѣ произошла са приставомъ, съ попомъ безъ прихода, съ са
іфегтьянствю іянернулвсь, ушло оггі
э.тахэ. лже-еощктгтовъ. Оно примкнула
ЯВИВШЕЙ СОСТОЯНІЕ ВОЙНЫ ПРЕКРА странѣ только совѣтскую власть, которая мая широкая дифференціація. ІІоявилсяцѣ- ботирующимъ чшмшшѵомъ и съ оскорблен
САНИТАРЫ КРАСНОЙ АРМІИ.
къ дамъ, къ болыдавішшъ ж лѣвымъ эсе
ЩЕННЫМЪ И НАЧАВШЕЙ ДЕМОБИЛИЗА единственно можетъ осуществить завѣтныя лый рядъ отдѣловъ и подотдѣловъ, руковод нымъ мефдобоіцеагь офицеромъ.
Главный Санитарный Отдѣлъ Рабочей и
рамъ;
къ партіямъ решлщіондаго прело-.
Смѣшной
дѣтской
ложью
кажется
памъ
мечты
трудящихся.
Всѣ
декрета
Совѣта
ство
которыми
было
поручено
отдѣльнымъ
ЦІЮ АРМІИ НА ВСѢХЪ ФРОНТАХЪ. РАБО
Крестьянской Красной Арміи приглашаетъ
таріата а врсетеяімггоа, ввуклшно и жк
прж'крытіе
бѣгства
страхамъ
и
гнѣвомъ
Народныхъ
Комиссаровъ,
уѣздная
власть
лицамъ,
слишкомъ,
сначала,
занятымъ
всѣхъ товарищей желающихъ поступить
ЧЕЕ И КРЕСТЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
должна немедленно проводить въ жизнь.
текущей работой и приведѣніемъ въ извѣст предъ -^тзруш'вніемг художественныхъ про- санитарами въ летучіе отряды для работы слѣдовательно творящими новую жизнь,
РОССІИ НЕ МОГЛО ОЖИДАТЬ ТАКО
і
ность наслѣдія стараго режима, чтобы таводеаіій. Вѣдь грустные факты не .мѣня на фронтѣ. При поступленіи необходимо зашитаюіцшші ме пустыми ш ш
ГО ШАГА УЖЕ ПО ТОМУ ОДНОМУ, ПЕРЕХОДЪ ВЛАСТИ ВЪ РУКИ СОВѢТА. успѣвать еще заниматься чисто творческой, ютъ дѣла.
шпроковѣщатедъйычн
ебѣщаиіако,
—
в
представить рекомендацію какой-либо орга
дѣіѳвгь.
ЧТО НИ ПРЯМО, НИ КОСВЕННО НИ
И
вотъ
съ
радостью
и
восторгомъ
мы
внѣ
отношенія
къ
текущимъ
дѣламъ,
ра
низаціи стоящей на платформѣ Совѣтской
КУСТАНАЙ, 18 февраля. Совдепъ взялъ
Десятиамя и « т и п а «вступаютъ къ
ботой. Одпако жажда творчества самостоя узнали, что вы, гражданинъ Серафимовичъ, Власти. За справками обращаться по адресу
ОДНА ИЗЪ НАХОДИВШИХСЯ ВЪ СО- власть въ свои руки. Земская
>мская адмипистраадмшш
гордо
и
смѣло,
не
измѣняя
«мимъ
идеаламъ
наагъ
резздищія тружешшшві.
земли.
тельнаго,
сознаніе
необходимости
реформъ,
ыСЯНІИ ПЕРЕМИРІЯ СТОРОНЪ НЕ ПРЕ ція отказалась отъ совмѣстной
Караванная ул., д. 1, въ Главный СапитарН н і щ работы
ѵ н . <«**
ушлп
изъ
литературнаго
крркка
«Среда».
Гезалюціи,
одобряющія
к
ѣ
дѣйствія,
помогли
быстро
справиться
со
всѣми
ч-рудный Отдѣлъ Рабочей и Крестьянской Крас
ДУПРЕЖДАЛА С ПРЕКРАЩЕНІИ ПЕРЕМИ мѣчены злоупотребленія земской админи
ностями, а это, въ свою очередь, позволяло Не ушли — пршулдаш били уйти отъ ной Арміи, комната №16, съ 1 до 3 чао. дня привѣтствующія декреты Оев. ІІар. Востраціи.
Назначена
ревизія.
Опасаясь
бѣг
РІЯ ЗА 7 ДНЕЙ, КАКЪ ЗТО ОБЯЗАЛИСЬ
гнусныхъ оскорбленій. Тѣмъ хуже для кромѣ враздниковъ.
■миспоровъ и обѣщающія имную поддерж
ства администраціи она подвергнута аресту обратиться къ строительству. Вотъ тутъ то оскорбителей.
СДѢЛАТЬ ОБѢ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ
ку ягъ дальнѣйшей борьбѣ за иоляую по
сама собой стихійно выяснилось необходи
Да, гражданинъ Серафимовичъ, пропасть
бѣду трудящні'Ся. Крестьяне рѣшгггѳльоо
мость координировать реформаторскіе на2— 15 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА.
ОБЪ
УЧЕТЪ
И
РАСПРЕДѢЛЕНІИ
СМЕ
ПЕРЕХОДЪ УПРАВЛЕНІЯ ОКРУГА П. С. КЪ чинапія, которые предпринимались сепаратно между «іша-тающ-ейся, «шуганной интелли
протестуютъ протскъ преступнаго сабо
ТАНЫ.
СОВДЕПУ.
СОВѢТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ
тажа читал'ло'шъ в требуютъ вемедлсак
во всѣхъ отдѣлахъ и подотдѣлахъ: въ генціей» и народомъ—рабочими крестьяна
Вся поступающая по жел. дпр. сметана наго прекрвап.овііі его.
КАЗАНЬ, 18 февраля. 18 февраля упра отдѣлѣ средней школы (мужск. и женск. ми я солдатами вырыта «и писатели, кото
ВИДИТЪ СЕБЯ ВЫНУЖДЕННЫМЪ, ПРИ
направляется
въ адресъ центральной уп ■ Л'одобіпля резолюціи
рые
такъ
трогательно,
такъ
хорошо
писали
СОЗДАВШЕМСЯ ПОЛОЖЕНІИ, ЗАЯВИТЬ О вленіе округомъ путей сообщенія по рѣше гимназіи и реальи. училища), въ отдѣлѣ
равы Петроградскаго продовольственнаго
о
бѣдномъ.мужикѣ,
оказались
по
одну
сто
нію
съѣзда
перешло
Совдепу
Волжско-Кам
Гр. Рясинской язл,, Тверяюй губ., Вертехнической школы, въ отдѣлѣ политехни
СВОЕМЪ СОГЛАСІИ ПОДПИСАТЬ МИРЪ НА
рону этой цропасти, а мужичекъ яо дру Совѣта, Сметала, поступающая не въ хоеельской вол., Курсмв губ. (2Б9 чел.),
скаго бассейна.
ческой
школы,
въ
отдѣлѣ
клубовъ
и
коло
ТѢХЪ УСЛОВІЯХЪ, КОТОРЫЯ БЫЛИ
а; росъ центральн. управы, реквизируй тол. еела Дубскаго, Кпгжморедск. губ., саи
ній, въ Петроградскомъ учобномъ округѣ и гую*.
Вся сметана подвергается качествен Стараго Кистера, і’ішжжой губ., села
ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЕЛЕГАЦІЯМИ ЧЕТВЕР
Но
ш
,
гражданинъ
Серафимовичъ,
-оста
ПЕРЕХОДЪ ВЛАСТИ КЪ СОВѢТУ.
особомъ отдѣлѣ реформы средней школы:
ному контролю, причемъ, содержащая ~ Александровки, Симбирской губ., дер. ТаСАРАНСКЪ, 18 февраля. Перешла власть Начался такимъ образомъ періодъ соби лись тамъ, гдѣ стояли раньше.
НОГО СОЮЗА БЪ БРЕСТЪ-ЛИТОВСКѢ.
установленной
нормы
Мы привѣтствуемъ васъ л гордимся ва ниже
ламаиь, Лезинско и Лаврова, Бѣжецкаго
ранія. Вновь образуемая коллегія и
СОВѢТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ въ руки Совѣта.
шей стойкостью.
скуется
и
поступаетъ
въ
распоряженіе
об уѣзда, Лосмннсной вол., Сдалевжой губ,
является
отвѣтомъ
на
эту
необходимость.
ЗАЯВЛЯЕТЪ, ЧТО ОТВѢТЪ НА ТОЧНЫЯ
Мы івѣримъ, что ни одинъ вы изъ слав щественныхъ столовыхъ.
врѳгт. Виіковскаго уіода, дор. Телѣги«
Кромѣ самостоятельнаго бюро печати, кото
Сметана, содержащая не менѣе 20% на, Еюстромсиой губ., Ввскресенскэй волч
УСЛОВІЯ МИРА, ПРЕДЛАГАЕМЫЯ ГЕР РЕВИЗІЯ ДЕНЕЖНЫХЪ ДѢЛЪ ЦЕРКВИ. рое будетъ информировать газеты, будетъ ной плеяды старыхъ «вэбодоборцевъ оста
НАЩОКИНЪ,
19-11.
(ПТА).
Въ
связи
съ
нетесь вѣрнымъ и словамъ и дѣлу.
жира, распредѣляется по нормѣ % фунта Ярославской туб., Ужваядсксш
МАНСКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ, БУДЕТЪ
вол.,
отдѣленномъ церкви отъ государства по организованно также издапіе особыхъ бю
Мы
знаемъ,
что
народъ
даетъ
вамъ
но
на
человѣка, йоключмтелшо по дѣтскимъ Дгишюісой губ., дер. Заборье, Докторъ^
ДАНЪ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО.
ллетеней,
въ
которыхъ
кромѣ
работъ
кол
всей Витебской губерніи образовались реви
выхъ товарищей свѣтлыхъ, могучихъ л карточкамъ (дѣтямъ отъ 3 до 12 лѣтъ) на
Челуки и Кулищли®, Вилепской губ^
легіи постановленій и циркуляровъ, бу
одагаъ купонъ
5 и 6).
СОВѢТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ. зіонныя кшчгосіи изъ крестьянъ для про дутъ печататься отвѣты на многочислен сидшыхъ.
Сельдинскоѣ іш ., Сімбирсд. губ.. ВЙедвѣдвѣрки денежныхъ дѣлъ церквей зд мона
Новицкій (Афнкахъ), Вагаръ, НозосельТакса на «метану сохраняется слѣдую ской »ол., Костромсвоі губ., Барановской
ные вопросы общаго характера поступаю скій.
ПРЕДСѢДАТЕЛЬ СОВѢТА НАРОДНЫХЪ стырей.
щая: 2 руб. фунтъ въ розницу и 70 руб. вол., Бовп^одсвой губ., села Мьрдовскойщіе въ Комиссаріатъ. Отвѣчать на всѣ эти
КОМИСССАРОБЪ В. УЛЬЯНОВЪ (ЛЕНИНЪ).
за
пудъ «ютовая цѣпа. За реквизирован Бсхлы, Самарскей губ., Туголуксвскоб
вопросы отдѣльно не представляется ни
ную
'«метану Іфентралъная Продовольствен- вол. Бортюпглѣбс-каго уѣзда,
ЗАГАДОЧНЫЕ ПОЖАРЫ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРЪ ПО ИНОСТРАН
Елецкой
необходимости ни возможности, т. к. съ
вая Управа расчитывается по оптовой вол., Гженшшо уѣзда, Рсвдишіаго о-ва
КОСТРОМА, 19-П. (ПТА). Въ виду того, одной стороны ихъ очень много, а съ
НЫМЪ ДѢЛАМЪ Л. ТРОЦКІЙ.
что послѣ перехода земли въ руки ‘народа, другой стороны касаются они, въ боль
Секція по страхованію отъ безработицы цѣнѣ, аа вы д ои въ расходовъ по реиви- Агх. губ. (155 чел.), дер. Мстошвд, Нов
—
. I , , ~~
до всей губерніи участились случаи зага шинствѣ все однихъ и гѣхъ же недостат страхового совѣта приглашаетъ иа засѣда зиціи. і
городской губ., Воздвиженской г т а т ц ы ,
дочныхъ пожаровъ помѣщичьихъ усадебт. ковъ и золъ современной средней школы и ніе секціи, имѣющее быть во вторникъ.
Еуб. Области, Спасской вол., Дрллавеа
Костромской Совѣтъ Раб., С. я Кр. Деп разлада между педагогической средой и 19 февраля, въ 11 ч. утра, въ помѣщеніи
губ. ір. Макарьева, Еюстр. губ.. Еельев
постаяовилъ предложить страховымъ обще учащимися.
Мраморнаго дворца, въ отдѣлѣ соціальнаго
с кой вол., Иоагер. губ-, села Кутафина
ствамъ выплату страховыхъ премій помѣ
Орлон. губ., дер. Пюодинв, Сем. іуб., гор
Къ работамъ коллегіи предполагается страхованія, представителей отъ слѣдую
щикамъ сдурѣвшихъ усадебъ — прекратить. привлечь представителей отъ районныхъ щихъ организацій: 6 представителей отъ
Саймановской долины (1,060 чел.), поСовдеповъ, съ тѣмъ, чтобы начать немед всероссійскаго совѣта профессіональныхъ
еелта. Ртищезо, Сараэиесиой губ., дѳр
ленно же проводить постепенно принципъ союзовъ; Б отъ центральнаго совѣта фабр
Тучева, Константикззо, Язвицы, Сар
ВСЕРОССІЙСКІЙ СОВѢЩАТЕЛЬНЫЙ
децептролизаціи дѣла народнаго обра заводскихъ коштешвъ; 2 -отъ комиссаріата
ново, Погорѣлецъ, Никсюоше, Шгломеці
СЪѢЗДЪ СОЛДАТОКЪ ВЫНЕСЪ СЛѢ
зованія.
груда.;
1
отъ
комиссаріата
торговли
и
про
и
Филиха, Тверсдош губ., Х ж гроаской
МИНИСТЕРСКІЙ КРИЗИСЪ ВЪ АВСТРІИ.
ДУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦІЮ.
мышленности;
1
отъ
центральной
биржи
Работы
свои
вповь
образуемая
коллегія
вол.,
Рязаястой губ., Погидалнской вол.,
СТОКГОЛЬМЪ, 18-И. (ПТА). Въ виду
Всероссійскій увѣщательный
Съѣздъ Рязанской губ., дор. Бобѣева, Ворг ново к
начала 16 февраля н. ст.
труда; 1 отъ земскаго чшмоу,правленія, 1 отъ
(П о т ел е ф о н у ).
того, что министерство Зейдлера подало
городского самоуправленія и 3 отъ органи солдатэсъ привѣтствуетъ власть Совѣ Синягинп, Бэеіюкой г., дер. Курень, Вячѵ
въ отставку, засѣданія австрійскаго пар
Оштрафованіе «Утра Россіи».
заціи безработныхъ при мѣстной биржѣ тонъ Рабочихъ и Крестъ янскихъ Депута ской губ., Бжлюэатюй н а ., СшіленсшІ
ламента были отсрочены. Въ парламент
Наложенный на редакцію «Утро Рос
товъ и всѣмп силами будетъ ихъ иоддер- губ., Хрущс-зскей т*«., Рязанский губ,
труда.
скихъ кругахъ говорятъ, что миішстер- сіи» штрафъ въ 100 тыс. руб., какъ
ялівате, чтобы укрѣпить дорого добытую (1,588 чел.), Таяида.пй вол., Тдарсжой г.
Секція
по
страхованію
безработныхъ
стра
скій кризисъ вызванъ польскимъ клу нвдъ передаютъ будетъ внесенъ въ бли
намъ свободу.
(2,320 чел.), Вилдожкой яол., 1*1.жецікаге
Резолюція по текущему моменту, приня хсбогй совѣта.
бомъ, который высказался противъ уча жайшіе, дня.
Привѣтствуемъ вародвхчо Вѵтасть, во уѣзда, Читинской вол., Ясвто^юдга'ОЙ губ.,
»«♦»»«
тая 1-мъ батрацкимъ съѣздомъ Минской и
стія въ особыхъ преніяхъ и рѣшенія во
главѣ съ лидерами: Ленинымъ, 'Іфоцкимъ, дер. Нармучь, Рязітапй губ., хутора По*
проса о бюджетѣ. Императоръ не счелъ Постановленіе объ упраздненіи препода Виленской губ.: «Заслушавъ докладъ по те
Сшірпд'очмой
и всѣхъ Народныхъ Комис горѣлозиа, Курвяѳ® губ., дор. Сь«т:гг5кцы^
ід іо ш ш ц я
кущему моменту, съѣздъ батрацкихъ депу
возможнымъ принять отставку Зейдлера
ваніи Закона Божьяго.
саровъ.
Яжб. уѣзда (100 чел.), Темиргезжй ста.
и остальныхъ членовъ мпшістврства,
Комиссаріатомъ при земской
управъ татовъ Минской и Виленской губ. призна
Ирмосшъ каъ іщіячуіо благодариость вицы, Кубанской Области, дер. Орешко
пользующагося его полнымъ довѣріемъ. издано обязательное поетановле'ігів объ етъ, что всѣ тѣ завоеванія и свободы, ко
Бъ соедйійшдаэгъ засѣданіи иміолпитоль за оешбождеяіе нюпгнхъ мужей, дѣтей и ва, Костромской губ., Прялуцігой вол.,
Австрійская пресса говоритъ, что Зейд- упраздненіи преподаванія Закона Божья торыя памъ дала октябрьская революція въ
братьевъ отъ ужасовъ пр иингоіі байнн.
дер. Оскопольц, Ікигоіюдсвой губ., Вшельіеръ вшнц. дѣлаетъ попытку обезпе го. Педагогачежк'мъ совѣтомъ предложено лицѣ Совѣтской власти, являются дѣйства- пато ікшгтета и главной кеотрэлыюй ко
Узнавъ о тонъ, что коварная буржуа
уіщя, и ни. др.
чить
себѣ необходимое большинство, отмѣнять молитвы до и послѣ ученія. тельнымъ воплощеніемъ всѣхъ надеждъ и | миссія союза желѣвисдержетихвъ Сѣверо зія -всѣхъ странъ возстала противъ про ской вол., Лузшиге ъ*
чаяній
широкихъ
трудящихся
массъ.
Мы
1
Донецкой
жел.
дер.,
гарл
участіи
чляневъ
чтобы бюджетъ былъ принятъ, но прави Предложено представить въ комиссаріатъ
Петроградскій Б«;1зъ Віре.сті,янскихъ
горячо привѣтствуемъ всѣ мѣропріятія | глсліюіі решзіэамгоі шмгосіга союза, была летаріата и трудового народа Россіи и хо
тельство не должно стремиться завоевать всѣ учебники по Закону Божьему.
четъ задушить добытую кровію нашихъ Депутатовъ, заслушавъ
Совѣта Народныхъ Комиссаровъ какъ в ъ ; принта слѣдующая резолюція;
иъ васѣдаші
«ебѣ большинство посредствомъ усту
(15) февраля сообщятів « рѳепргетравъ центрѣ, такъ д въ области, въ общей
1) Немѳдлеішю принять мѣры къ ироведе- братьевъ свободу:
Прибытіе хлѣба въ Москву.
покъ отдѣльнымъ національностямъ, толь
Мы, солдатки, твердо вѣря въ побѣду
Въ Москву прибыло значительное коли виутрепней и .внѣшней политикѣ,- какъ по- иію кь жизпь щюкжшегая 3-го далегат- пролетаріата, стоящаго па. стражѣ инте неніи духшеікяжиіъ «родя наголепія Пе
ко при такихъ условіяхъ возможна пра
бѣдопосиую
борьбу
труда
съ
капиталомъ,
скаго
съѣзда
дорога
о
передачѣ
Сѣв.-Данецтрограда гошзвЕЯІй, н]іізыІваіощнхъ кт
вильная дѣятельность парламента, кото чество вагоновъ съ хлѣбомъ. 11о свѣдѣ
ресовъ завоеванной счюб&ды.
еопрошишіешіо
закону
объ етдѣленіт
рая пітагда не являлась столь необходи ніямъ продовольственной управы, въ бли ііереходъ всѣхъ земель въ рука трудящихся кой жел. дор. въ вѣдѣніе государства безъ
Мы, солдатки Всероссійскаго Съѣзда, церкви отъ тоеудрстоа, очігхастъ. что по
массъ,
націоиалнзація
банковъ
и
контроль
выкула..
жайшемъ будущемъ прибываетъ нѣсколь
мой, какъ теперь.
2) До рѣшенія этого вопроса въ іголожн- безъ колебанія будемъ продолжатъ пами добныя .кшашія, ркянтадвыя «а ікцюд
ко десятковъ вагоновъ изъ Симферополя. надъ производствомъ, полная побѣда надъ
Дутовымъ,
Калединымъ
и
буржуазной
телыввмъ
смыслѣ управленіе дорогою съ начатую работу для общаго блага, всего ное яевѣжестао, и.«аіъ даво штітръ-ре
РЕЙХСРАТЪ БУДЕТЪ СОЗВАНЪ, ЕСЛИ
украинской
Радой,
все
это
указываетъ,
что
12
января
1918 г. ислшши^іьтгый кош- народа.
Конфискація
муки.
волюдхшный характеръ.
ИЗЪЯВИТЪ ПОКОРНОСТЬ.
Вч. слою очередь мы, сюлдатки Всерос
буржуазное
общество
доживаетъ
гвои
по
теть беретъ на себя, какъ высшій органъ
Оовѣтъ убѣждоігь, это пастъ нрпмех*
На Куревомъ вокзалѣ у мѣшочниковъ
СТОКГОЛЬМЪ, 18-И. (ПТА). Мшшсхръсійскаго Съѣзда, призываемъ своихъ му
арсзндентъ Зевддеръ имѣлъ совѣщаніе съ конфисковано муки свыше 10 тьк. луд. слѣдніе дни. Мы горячо привѣтствуемъ объ союза, всѣ иостаншлонія п распоряженія жей, сыновей в братьевъ встать на за самыя рѣештельпый мѣры «ротъы, черт
явленный нашей делегаціей въ Брестѣ котораго съ указаашюго числа являются
нооотеяныхъ вііетунлояій духпіадастеа
лидерами пелиткчешш, партій о настоя
миръ съ германскимъ народомъ черезъ го ебязательными для всѣхъ членошъ союза и щиту свободы народовъ и дать надежный осутцествитъ завотгъ «бъ етдѣлеиін церщ
Жалованье красногвардейцамъ.
щемъ положеніи въ странѣ. Возобновленіе
отпоръ врагамъ -свободы.
Совѣть Рабочихъ и Солдатскихъ Депу ловы нѣмецкихъ захватчиковъ. Мы протя служащихъ Сѣверо-Донецкой я.ед. дор.
отъ государства и тѣмъ яоложиті, начал».
дѣятельности рейхсрата зависитъ отъ исхо
Мы, женщины, оставшіяся дома, бу ошюбождепііо пародшй мысля одъ вѣко
гиваемъ
братскую
руку
германскому
наротатовъ
постановилъ
предложите
пред
’З)
Бывшая
адиштстріація
дорога,
остада этихъ переговоровъ. Правительство вы
ругаетъ, прежде всего, вопросъ о бюджэт пріятіямъ выплачивать жалованіе красно ду. Мы глубоко вѣримъ, что революціонное вайя, 1І(а своихъ мѣстахъ лишь какъ техни- демъ еще съ большей энергіей управлять вого ея порабшцнніа.
тѣ. По свѣдѣніямъ, іюлучеинымъ изъ пар- гвардейцамъ по ихъ заработку. Зачѣмъ движѳніе, которое происходитъ теперь во [четкая шла, обязана, въ служебной'!, отно- хозяйствомъ, какъ управляли три года съ
... ♦♦♦ф»» » » » —
і.
руководства и
____ ■-іамептшш. круговъ, измѣните составъ вѣдомости увлеченныхъ суммъ предста всей Западной Европѣ, есть начало міровой щащя, іжгмѣ обычныхъ
Мы перенесемъ все горе ® сарі'даиіе.
вляются въ Совѣть. Суммы эти подле соціалистической революція, долженствую ерганизацш дѣла на дорогѣ, прзяаляте и
кабинета правительство не намѣрено.
щей дать и мпръ всѣмъ народамъ и оконча творческую яашщігітиіву, юшорая будетъ под- ради будущаго счастья и свободы всего
жатъ возврату предпріятіямъ.
тельное торягество трудящимся массамъ сказынатеся ей ея спеціальными апаиіяшш и .народа.
ОЦѢНКА ИСХОДА МИРНЫХЪ ПЕРЕГОВО
надъ
капиталомъ и его прислужниками. Да опытомъ.
Упраздканіа
частныхъ
хлібшіекгренъ.
Да здрапстнуеть Интернаціоіналч.!
РОВЪ ГЕРМАНСКОЙ ПРЕССОЙ.
ДОРОГИМЪ ТОВАРИЩАМЪ РАБОЧИМЪ
здравствуетъ
революціонный
соціализмъ!
Продошлшюеиный
говѣть
мстаишилъ
Да здравствуетъ Сонѣтская власть!
СТОКГОЛЬМЪ, 19-11. (ІГГА). «Фоог.шле
4) Всѣ чшдаы союза должны въ жптарѳОХТЕНСКАГО ПОРОХОВОГО ЗАВОДА,
,я революція нрояівить ма
Да здравствуетъ (кнгі.ть сшідатжъ!
Цейтунгь» пишетъ: «Нѣть надобности до упразішть частные хлѣбопека-рші и сосре Да здравсгвтеть міровая соціалистаческая сахъ
макснКИСЛОТНОЙ МАСТЕРСКОЙ.
доточить
выпечку
въ
общественныхъ
хлѣ
революція!
Да
здравствуютъ
миръ
и
братство
гія
р
'
„
0й
и
физической
Женщины
впередъ
за
свободу
и
счастье
казывать, что лозунгъ русскаго пшшительдля
Шлемъ дружескій привѣть изъ дале*
етва:— «не война, и не миръ», и заявленіе бопекарняхъ. Всего будетъ подлежать трудящихся массъ всѣхъ странъ и вашз- поднятія іір сгаюдателъности труда. Укло пролетаріата всѣхъ странъ!
довъ! Да здравствуетч. союзъ соціалистиче ненія отъ быстраго я добросовѣстнаго исполВсероссійскій Соеѣнбателишый Съѣзда кжъ холодныхъ ошкавь. Серпечпо благо-)
его о выходѣ Роша изъ войны создаетъ въ упраздненію 500 хлѣбо>даварѳнъ.
даримъ за праздничный подарокъ в за то,
скихъ
Совѣтскихъ
Республикъ!
Предсѣда
солдатокъ.
настоящее воемя вполнѣ оиредѣтеяіюе почто шшшта о гѣхъ, сто въ течете этой
Субсидія прохорозской мануфактурѣ.
тель съѣзда Кузнецовъ, секретарь Бампи». пеегія очередныхъ ребтгь не должны бытъ
дахжепіе, кетороз брегъ шгётъ громадныя
допускаемы соапательнымн гралщангога въ
кровшроллтой воины, модъ вѣчной угро
Экошмптчеекій
совѣть
постановпяъ
послѣдствія для цальнѣшшіхь военныхъ
этотъ тяжелый огаѣтсгпіюняый моментъ и КОМАНДА ПЕТРОГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ПОД зой смерти, въ сырыхъ отмытъ, весь всѣ
субсидировать
нрохорэвекую
мануфактуру
дѣйствій на Востокѣ, дм снабженія насъ
будутъ считаться, какъ кзатръ-революціан- ГОТОВКИ ПРАПОРЩИКОВЪ ИНЖЕНЕР тягота міровой войны.
иродевольстаіешъ и для пспользеванія воз на 8 милліоновъ рублей.
НЫХЪ ВОЙСКЪ.
ныя
попытки,къ возвращенію стараго строя,
Ваша память о пасъ я ваше стремлепів
Товщжщамь пекарскимъ помощникамъ и
можныхъ торговыхъ сношеніи. Но съ точки
„
___ ___. _____ ____
Солдаты
команды
Петроградской
школы
подлежащія
строгой
карѣ
со
стороны
івыгпомогать
намъ будетъ гаубм® залечатлѣей
шкельншілъ фельдшерамъ.
зріѵніл. чисто ікштиеской, иршпняая во: Т.
От^ту^кь военьо-о кзакныхъ,
^
Товарищи! центра.чьная организація ле-1 ша(Г0
союза
нсаюлшітелъваго ко подготовки прапорщиковъ инженерныхъ въ душѣ каждаго воісаа-салдата.
вниманіе шпроішя перспективы бпхщаіп, I Командующій войсками
мосв'госото
всей строгости революціоннаго войскъ на собраніи 80 января 1918 г-,
ПривЬтствуовтъ васъ, товарищи, какъ
ш должны считать создавшееся положеніе | военнаго округа сдѣлалъ распоряженіе карскихъ
поаощніяіеовъ и школьныхъ нитета—ш
~
послѣ
доклада
помощника
комиссара
школы
времени.
авангардъ
нашей сеціалыюй, ржолюціи.
затруднительнымъ для Гепманііі. Устаио-|1^ ъ отпускѣ кюішо-обазаиныхъ 12, 13 и фельдшеровъ со дпя октябрьской революція
Бъ кзюяхъ іраспсряшеніяхъ по управленію т. Лукьяненко постановили: протестовать
(а здравствуетъ сощагамъ! окорій
вленіз нашей іюсточной границы должно ** годовз, Отпусісъ шчиется съ
фіе продолжаетъ подло саботировать истинную
демократическую
крестьял ско-раб и ую дорэпн иг.полжи.те.тілгый каяитеті, будетъ противъ неправильныхъ слуховъ о томъ, что демокр. ішрь, да здравствуетъ рабочее Ц
обезпечить намъ въ будущемъ прочный | «рвля.
власть. Мы, товарищи лекарскіе домещни- всходите изъ основныхъ началъ чірудо-въ въ Инженерной школѣ находится шайка к]іестьяжжое правительство!
еоюзъ съ Россіи». «Берлинеръ ТагеОштрафованіе
«йетучей
Мыши».
Солдаты-окопники 1 Б5-гм кѣх. Луцкар!
ки
и школьные фельдшера, какъ йстиннью жероосаісш» учредительнаго жэлѣзтюдо- контръ-революціопери’л. съ 2-мя пулемета^
блачть» гсворять, что декларація Т)чопдаго
мп,
готовящаяся
нанести
ударъ
Совѣтской
За
продажу
спиртныхъ
нашшюоіъ
«Ле
полка
4 2 -п» пѣх. дивизіи.
рожнаго
съѣзда,
состоявшагося
.въ
Москвѣ,
пролетаріи всегда стояли я боролись за. ин
лишь констатируетъ создавщееся тетерь
тучая
Мышь»
оштрафована
та
5
тек.
р.
власти.
При
Инженерши
школѣ
нѣтъ
ни
юоторыа
будутъ
направлены
іфежде
всего,
тересы трудового щюстішш'тва и рабочихъ,
положеніе, но не создаетъ ничего новаго.
БЛАГОДАРНОСТЬ.
У насъ міръ съ Россіей вотогиѵ что у нея Комиссія для выработки порядка перевы а потому съ болыо въ груди задаемъ себѣ 'насколько ато ог.уіщозчиі» при данныхъ одного солдата, который былъ би противъ
Солдаты
719
пѣх. Лыгогорстаго пм®
л
.
Всѣ,
какъ
«динъ
чело
условіяхъ,
жъ
поднятію
рйботаяіоообаііости
Совѣтской
власти,
вопросъ, какъ могла наша центральная ор
нѣчъ войска; ня у гасъ вѣчъ прочнаго ми
боровъ членовъ Совѣта.
шлютъ
сердечную
благодарность товара
вѣкъ,
дружно,
отойко
ц
организованно
сто
дорога
и
зіроіизвадтшелыіосм
труда
.рабоганизація въ настоящее время стать на
ра, основаннаго да окончательномъ согла
Совѣтъ Рабочихъ я Солдатскихъ .Депу
кочітръ-революціешшй путь, враждебный чихъ, мастеровыхъ и служащихъ въ част- ятъ за завоеванія окчя&ръгші революціи и щамъ рабочимъ Эксп. Загвтевждтя Іос.
шеніи между Россіей. Наагъ остается шага
татовъ іистаншилъ вэбрате «©обую «о
ікюга, ® къ улучшенію хкітеріалынаго » пра за Совѣтскую власть. Только эта власть до Бумагъ, за нрисдашыв гдарки. Оіш кдо
поддерживать добрососѣдскія отношенія съ
интересамъ пролетаріата?
миссію, которой поручите выработать по
ведетъ лаетъ де еощализма. Привѣтствуемъ дять въ этомъ загоп. гадокиія солдатъ СЪ
вового
быта членовъ союза.
русегашъ народомъ». «Лекалъ Ащейгеръ»
Обращаясь къ вамъ съ настоящимъ пись
рядокъ
перевыборовъ
членовъ
Совѣта.
власть Совѣтовъ Р., С.. Кр. и Батрацкихъ рабочими я если будетъ утроыть оласпості!
говорить, что послѣдагою декларацію рус
момъ я хотѣлъ-бы иредостеречъ сбояхъ то
Свободѣ со стороны враговъ народа, МИ
Деп.
и Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ.
ской дшрнещ делзгащи можно разсматри
варищей отъ необдуманной и злѣйшей по
Тоз. Прошьянъ въ Москвѣ.
готовы по первому привью? жогЬпшть н?
Предсѣдатель
собранія
Яковлевъ.
вать, какъ актъ односторонняго произвола;
Въ Москвѣ находится шшнхзаръ постъ пытки посягнуть на крестьянско-рабочую
помощь товарищамъ райочиь.
,
М
а
т
ь
.
Секретарь (Подпись).
наиболѣе реальнымъ ятопш. деклараціи и телеграфа Прошьянъ. Сегодня тов. власть. Знайте товарищи, что никаъіа
является демобилизація. «Бордейче Алъ- Проінъянъ выступалъ передъ ажшао-те- контръ-революціонныя лопытіяі, для крестьКОЛПИНО (Ишорскій завода).
Въ подвалѣ душномъ я еврикь,
гемейне Цойчучііъ» указываетъ на заявлеявоко-рабочей власти, не страшны и без
Г тіроцкаго,
* ш
кш Г
еош еш і ю
ш й : леграфньши служащими,
Мы, рабочіе Ижорскаго вашда, •еейряів- Ко всѣмъ Совѣтамъ Кресзмюййхь, РабоУ грязнаго окна,
ме
какъ
нашсовершенно
новый
заявилъ, что жъ ближай пощадно будутъ сметены въ самомъ ея
пшеь ш *®тіжгъ 28 «января, въ до®, Крае чихъ, Солдатскихъ и Батрацкихъ Депута
«юеооъ оковчамія воины и иастайзаетъ на.
зародышѣ.
Тоской въ мечту погружена.
товъ Петрсградсявй губ.
вой Соцііалстшивжой Арміи, тщтеѣтешвуемъ
необходимость самаго вщтмателыіаго отпо- шемъ будущемъ издается актъ о пенсіяхъ
Контръ-революціоипая
центральная
ор
Сидятъ она одна.
служащимъ почтово-телеграфныхъ учре'Коллегіей по уігравлшію Петроградской
товарищей, встушюшдокъ въ ея ряды, какъ
юенія къ создавшемуся ноложешю.
ганизація лекарсклхъ помонщчкѳвъ и
жденій.
Вотъ вереда «ей встаетъ вся жизнь;
честныхъ бэрщш, аа чвржеотээ соціалигш- губ. и Яшо.'титолъншгъ Квоятвиш Петришкольныхъ фельдшеровъ совершенно не
гцпдекой гтб. Совѣтъ Крвстѵюеянхт. Депу
Любовь... Разлука... Сынъ...
чесшй революціи.
КЛАССИЧЕСКІЙ ПРІЕМЪ.
выражаетъ интересовъ 40—50 тыс. труМы исѣяи сияаш поддоржшюйяіъ власть татовъ созывается 1-й Гтберпшй Съѣзда
СТОКГОЛЬМЪ, 18-П. (ПТА). (С:«обще
Фабрстный трудъ... Печаль годинъ...
женниковъ фельдшеровъ я лекарскихъ по
Совѣтовъ, власть ра&ишхъ я бѣднѣйшихъ Совѣтовъ Ереетышштхъ, Рабочихъ. С « дат
ніе изъ Мюнхена). Граждап-скій судъ при
мощниковъ и ко ей занимать мѣсто во
Расчетъ... и дни сѣдяяъ...
скихъ и Батрацкихъ Депутатовъ Гібериш.
ідвеотъяаъ.
говорилъ Лоренца Винклера къ тюремно
главѣ насъ.
>
И онъ, ея кориилецъ-сшгь.
Норма лрйдстазотеяьства.
Мы одобряемъ яошгжу Совѣта Народ
му заключенію, какъ участника забастов
Долой весь кчнчръ-реікыгюцютшй со
Сообщаю для свѣдѣнія, что вамъ отпра
Вчера, какъ черный грабь,
Уѣздпне Совѣты Кр.. Раб. я Солд. Доя.-—
ныхъ Ксмиссароиъ, тагтъ пезіеілтштелей рѳки. Винклеръ жилъ за границей я поддер влено кромѣ слѣдуемыхъ по общему шапу ставъ центральной организаціи!
Подъ тяжестью шахтерскихъ глыбь,
взлоціжшой воля утеегешыхъ трудовыхъ по 2 предетав., Водочпт» Совѣты К]>ѳст.
живалъ съ заграницей сношеніе, послѣ изъ Херсонской губерніи два маршрутныхъ
Да здравствуючъ центральныя организа
Деп.—со 1-му тгредотаж. Совѣта Р., С. Ш
Съ киркой въ рутахъ погибъ...
классовъ.
возвращенія въ Германію. Германское со поѣзда съ хлѣбомъ изъ Полтавской и Таври ціи истинно вролечзрекія! Да здравствуетъ
Да здраівствуоаъ йркяаая Соціалястячв- Кр. Деп. заштатныхъ городовъ и поселковъ ■
общеніе увѣряетъ, что въ стачечномъ ческой губ. по одному' поѣзду съ хлѣбомъ в. крастышсво-раоочая власть, власть СевѣИ вотъ, что тѣнь, суха, блѣдна,
делепдауюгь—от*. А до 5 тыс.— 1 предст.,
ская Армія!
движеніи дѣйствовали иностранцы, такъ изъ Мерефянскаго базшжаго склада, одітъ ; тонъ Рабочихъ, Крестеянскихъ и СолдатУ грязнаго окна,
Да здрашввуечъ власть Совѣтовъ Рабо свыше—то 5 тыс. избѵір. Совѣта по 1-му
какъ у всѣхъ арестованныхъ найдены до милліонъ банокъ мясныхъ консервовъ. | склхъ Депутатовч.! Да здравствуетъ Совѣтъ
Тоской въ мечту погружена,
чихъ, Соіщатташхъ я Ьрестепгажхъ Деяу- и Петропэд. Сов. Р. и С. Деп. нрисшаегь
кументы, несомнѣнно иностраннаго про Столько же отправлено Москвѣ. Народный Народить Комиссаровъ!
*
Сидитъ опа одна...
продета.8йгелей отъ кахщзга раіюпа по 2
таоѵшъ!
исхожденія, возбуждающее нѣмецкій ва- сеатоетаірь по вродовольсташ Лугашзсий.
.Пекарскій помощникъ, членъ Казанскаго
Да з^ащ'/шуегь мещугаароддіш «оціали- чел. и 6 чел. отъ Исп. Ком. Отъ ПстрводадЯ Бердниковъ.
Совѣта Рабочихъ, Крестьянскихъ я Солдат
родъ противъ войны.
і»іи»д«іВ0іх) Совѣта К§. Д л.— 2 продоъ
впнѳш а
скихъ Депутатовъ Воронцовъ.
-—
Ѵ
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Кь стргхсіа Ію безработныхъ.
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Съѣздъ Бзтрадкихъ Дзпутатогъ
М гс-тя я Еилексн^й гуй.

И

За границей.

КЬ МОМЕНТУ.

А

ГОЛОСЪ ФРОНТА.

Открытое пиеьио

ХъѢ'ъ съ юга.

---- І--- ---- -----™ —

Партійная жизнь.
| і
&

(Изъ писемъ въ Ц. К .).
КЫІІІТЫМЪ, ПЕРМСКОЙ ГУБ.
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Тріодипъ, который дтравилыпо пшялъ за
дачи иноюь организуемаго братства.
Послѣ подобнаго невниманія со стороны
духовенства, сторожа убѣдились, что ихъ
начальство осталось при прежнемъ убѣж
деніи, что сторожъ — не человѣкъ я рав
ный имъ гражданинъ, а рабочій окотъ, ко
торый можно даже ие каждый день кор
мить, что дороги ихъ по достиженію блага
разныя, что надѣяться можно только на
свои собственныя силы и что защиты
искать у нихъ — напрасный трудъ.
Вынося подобное
рѣшеніе, сторожа
сильно волновались, послышались голоса
рѣшительной и твердой борьбы за суще
ствованіе. «Все равно умирать, лучше ужъ
умереть защищая свое право на жизнь».
Какъ не былн .возбуждены сторожа все-таки
рѣшили потребовать послѣднее мирное
средство — обратиться къ митрополиту съ
извѣщешемъ его о крайне тяжеломъ поло
женіи служащихъ при церквахъ Пегропрада, и о тревожномъ ихъ настроеніи.
Была отправлена, депутація, которая про
сила обратить серьезное вниманіе на крайне
бѣдственное положеніе служащихъ. Иначе
союзъ что ручается за то, что .въ одинъ пре
красный день, никто не выйдетъ аа службу.
На это митрополитъ отвѣтилъ: «а я за
крою церкви», — тогда ему замѣтили:
«что же вы владыка и кладбища закроете?»
На это €>пъ ничего не могъ отвѣтить.
И вотъ, не имѣя никакихъ средствъ за
ставить обратить па себя должное вгагманіе, въ одинъ прекрасный день, ни одинъ
сторожъ не вышелъ на службу, ни одинъ
человѣкъ во всей Невской лаврѣ, и епи
скопамъ пришлось пользоваться трамізаемъ
или ходить пѣшкомъ, а братіи самой занравлять лампады (къ чему она не привыыа); тоцда только и узнали всѣ, что
въ лаврѣ есть еще какой-то сортъ людей,
помимо признанныхъ жильцовъ. Тогда-то
вотъ и нашлись средства въ Лаврѣ дать
аиъ вмѣсто 80 р., 150 р. .въ мѣсяцъ, а
до т Ѣй ъ поръ лавра была такъ бѣдна, со
обоими чутъ-яи не половины Ямсжой Сло
боды угодьями, что не имѣла возможности
пакормить своихъ работниковъ.
Іо же самое случилось и на Большеохтелекомъ Георгіевскомъ кладбищѣ, гдѣ
служащіе получали только 50 р., съ тмо
только разницею, что здѣсь сторожа, желая
показать, какъ мало онъ цѣнитъ трудъ сво
ихъ служащихъ, пригласилъ солдатъ изъ
1-го запаснаго пѣхотнаго полка, стоящаго
на Охгѣ, для замѣны служащихъ. Но когда
солдаты узнали въ чемъ дѣло, они не по
желали отнимать сумы у нищаго я отка
зались замѣнить служащихъ.
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2) Ввести 3 смѣны тамъ, гдѣ это возможно,
и поручитъ желѣзнодорожнымъ комитетамъ
позаботиться о скорѣйшемъ проведенія этой
мѣры на желѣзны хъ дорогахъ.
3) Поручить президіум у
рабочей секціи
разработать проектъ обложенія м елкихъ тор
говцевъ .и домовладѣльцевъ, получаю щ ихъ со
свссіхъ домовъ болѣе 50 руб. чистаго до
хода.
— Въ ночь на 27-е Января, по постановле
нію армейскаго комитета 5-й арміи арестова
ны комитетъ, командиръ я завѣдую щ ій хо
зяйствомъ 1-й батареи, 37-го мортирнаго арт.
дивизіона.

можетъ быть обманута грубыми мапеврамл
пангерманистовъ. Гермаиекал печать, инспи
рируемая своимъ правительствомъ, припи
сываетъ большевикамъ отвѣтсгвеішость за
возобновляющійся конфликтъ. Все показы
ваетъ, что политика цонтрхчьныхъ имперій
направляется прусскимъ генеральнымъ шта
бомъ. Распаденіе Россіи ка части но сдѣ
лаетъ Австрію болѣе независимой отъ Бер
лина; съ превосходящей ея силы политикой
наступательнаго германизма, Австрія только
увеличиваетъ свою вассальную зависимость,
которая скоро приметъ форму гермаясваго
протектората. Вмѣшательство Германіи и
Австріи во внутреннія дѣла Россіи несетъ
съ собой перспективы новаго мірового кон
фликта.
**
Минстралъ (представитель «це-нтра» со
ціалистической партіи) пишетъ въ «Нишапііё», что всѣ па.роды теперь констатиру
ютъ, что центральныя имперіи исказили
принципъ мира безъ аннексій, основашаго
на самоопредѣленіи пгродовъ; болѣе чѣмъ
когда-либо необходимо приложить всѣ усилія
для побѣды пгдъ аягаексіовйстами; критико
вать Троцкаго легко, но пе надо забывать,
въ какихъ страшныхъ трудностяхъ бьется
Россія, и несмотря на все то, что теперь
происходить, сѵдьба Россіи поттрежнемѵ свя
зана съ судьбой Франціи; противодѣйствіе
западпыхъ пародовъ помѣшаетъ централь
нымъ имперіямъ ігриооедииить Курляндію,
Лифляндію, Литву и Польшу.

15-го января, въ день праздника Совѣ
товъ Урала, весь революціонно-демокра
I
22-го давараі 1918 г.
тическій Алапаевскъ былъ на улицахъ подъ
Только недашо заш ш лсл въ Екатекрасными знаменами своихъ боевыхъ орга
ринбуртЬ уѣздный Съѣздъ Крестьянскихъ
низацій: Совѣтъ Рабочихъ и Крестьянскихъ
Депутатовъ, вдѣ при громѣ аплодшвнтовъ
Депутатовъ, Алапаевскаго Комитета Р. С.-Д.
бьшъ
цѣлииягь принять эсъ-зровшй
Р. И. большѳвиковъ-интернаціоналистовъ и Арестованы они за то, что съ ихъ согла
проектъ закона о зѳидѣ въ видѣ наказа де
лѣвыхъ эсэровъ съ лозунгами: «Вся власть сія и рѣшенія въ батарѣе было раздѣлено
легату на
ІГсеуюсс.ійсііій Крзетьяншй
Совѣтамъ Р., С. и Кр. Деп.». «Да здрав 30.000 рублей общественныхъ денегъ, на что
Съѣздъ.
ствуетъ Совѣтская власть, проложившая ни одинъ товарищъ, считающій себя соціа
Что касается иоллженія дѣлъ въ на
пойти не могъ. Они сами понимали,
путь
къ
міру
народовъ»,
«Да листомъ
мять заводѣ, то въ связи съ націонали
что дѣлаютъ скверное дѣло, потому что по
заціей заводовъ «круга идетъ усиленная
здравствуетъ международная революція боялись сообщить о предполагаемомъ ими дѣорганизація навага управленія округомъ,
труда» и «Да здравствуетъ ІІІ-й револю лежѣ, а дали знать, когда дѣлежъ былъ со
вершенъ. Наравнѣ со спекулянтами и расто
для чего толы» иа-дшіхъ состоялась
ціонный интернаціоналъ»! и т. д.
чителями казенныхъ денегъ они будутъ пре
окружная конфѳрэнція въ составѣ пред
Демонстрація, несмотря на то, что заводь даны суду воеыню-реіволюціошш'о Трибу
ставителей мѣстныхъ Совѣтовъ Рабочихъ
работалъ, а учащимся не было разрѣшено нала.
Депутатовъ, профессіональныхъ союзовъ
принять участіе въ демонстраціи—удалась
— Въ (настоящее время .въ минскомъ Совѣ
рабочихъ, служащихъ и техниковъ, фабрич
какъ нельзя лучше. По числу участниковъ тѣ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ раз
проектъ декрета о соціализаціи
но-заводскихъ комитетовъ, контрольныхъ
эту демонстрацію можно смѣла считать вто рабатывается
домовъ
въ
Минскѣ.
Одновременно предприня
комитетовъ а прѳч. (всею 120 чел.). На
рой послѣ мартовской, когда въ числѣ де ты т а г и къ орга.шізаціи спеціальныхъ орга
этой конференціи былъ разработанъ планъ
монстрантовъ былъ «обыватель».
новъ, коимъ будетъ поручено проведеніе въ
организація управленія, въ видѣ цѣлоіі
Общее число демонстрантовъ можно счи жизнь этого декрета.
Въ первую очередь предполагается соціа
сѣти мѣстныхъ дѣловыхъ Совѣтовъ и из
тать отъ 5— 6 тысячъ человѣкъ преоблаі- лизировать
большіе дома, ралположашше на
бранъ цонтралыгый дѣловой Совѣтъ, въ содаютъ рабочіе. Шествіе открыли члены центральныхъ улицахъ.
стаіл, котораго вошли: 4 представителя
Совѣтовъ Рабочихъ и Крестьянскихъ Де } Проектъ декрета будетъ представленъ .на
отъ рабочихъ, 2 служащихъ и одинъ техпутатовъ съ знаменами и плакатами: «Вся разсмотрѣніе и уѢвержДС’Н.іе Совѣта на одномъ
вшгь.
ихъ йго засѣданій.
власть Совѣтамъ Р., С. я Кр. Деп.», за изъВ ъближайш
Совѣтъ внесанъ декретъ, согласно ко 
Благодаря разстройству производства,
колонной членовъ Совѣтовъ стройными ря- торому, всѣ кинематографы .въ г. М инскѣ
астро 'Стоитъ вопросъ съ безработицей и
ами въ боевомъ порядкѣ съ ружьями идутъ объявляются ообстве.шюстью м іікска го Совѣта
особенно въ я ш я съ возвратпэітмиуі и
красногвардейцы, среди которыхъ не мало Г. и С. Д. Общее руководство кинематографи
возвращающимся язь арміи солдатами и
ческаго дѣла въ предѣлахъ города М инска
мелькаетъ сѣро-желтыхъ солдатскихъ ши переходитъ
въ вѣдѣніе отдѣла просвѣщ енія
особенно увѣчяьгя, почтоэсбными испол
нелей — это вернувшіеся съ фронта солда минскаго Совѣта Раб. я Оолд. Депутатовъ.
нять тяжелыя работы. Земство, за отсут
ты и успѣвшіе уже встать подъ красное
— Дѣятельность рав. комитета на К у с и н ствіемъ средствъ, безсильно чѣмъ-либо познамя «революціонной соціалистической на окючъ заводѣ, Уфимской губ. ■ш.л.ажиів&ется.
чочг, въ этомъ. Отарзігіями контрольнаго
П риняты мѣры к ъ . урегулированію распре
родной арміи изъ добровольцевъ».
комитета и бирх* труда начинается пере
ІІетроградскій окружной комитетъ Р. С,дѣленія товаровъ в ь продовольственномъ к о 
Эта колонна численностью отъ 250 — митетѣ, куд а выбранъ представмодемъ рев. Д. Р. П. (болыі/шиковъ) просить всѣхъ
мѣщеніе лишнихъ рабочихъ на другіе заво
300 человѣкъ своей стройностью въ по ком. И. Волховскихъ. Беѣ продовольствен членовъ ревизіонной комиссіи, собраться
ды и рудники.
строеніи и внушительности по виду — про ные и фуражные продукты поступаютъ подъ 20 февраля п. ст., для ревизіи кассы.
Финансовое наложеніе споспюо. Съ про
продовольстівешгой управы . У то
изводитъ удручающее впечатлѣніе на вра контроль
довольствіемъ удомвгвориелыго, хлѣбъ до
варовладѣльцевъ, скры ваю щ ихъ свои товары,
говъ
Совѣтской
власти,
боязливо
выгляды
стается переть посредство Челябинской
таковы я реквизируются и поступаютъ въ про
Агитаціонно-пропагандистскимъ отдѣломъ
вающихъ изъ окопъ своихъ квартиръ. За довольственную управу для рааирздажи по —
чродовольстрлттмй управы и Краесота, изъ
крестьянской секціи Ц. И. К.
красной гвардіей движутся густыя колонны опредѣленному плану.
СибирЯ я отчавді изъ Оренбургской губ.,
Въ
ближайшіе дни будутъ открыты
Д ля успѣш ной борьбы съ контрь-реш лю рабочіе съ партійными знаменами и плака
бываютъ случая реяшвпцій у мѣстныхъ
ціей, а такж е мародерствомъ я вы дѣлкой са курсы для агитаторовъ. Просятъ всѣ рот
тами, союзъ соціалистической рабочей моло могонки, иусяш скій Совѣтъ возложилъ на ре- ные комитеты, а также рабочія органи
земледѣльцевъ. Пояттлпсь мѣшечникя изъ
дежи и союзъ трудящихся.
волюціотігшй комитетъ ф ун кц іи революціон заціи командировать для слушанія лек
центральныхъ губерній, но б л атар я эиерШествіе заминаютъ военноплѣнные ав наго Трибунала.
пічньшъ дѣйствіямъ красной гвардіи ИЗГО
Разобрано нѣсколько дѣлъ о смаогоякѣ. Въ цій: отъ воинскихъ частей по одному че
стрійцы, выдѣляясь своими типичными
НЯЮТСЯ ЯВЬ р А п » , хлѣбъ 1>''іВЭ:ІЗІфуСТСЯ.
особомъ обращенія к ъ населенію революціон ловѣку отъ роты, отъ рабочихъ оргавива«кэпи» и свѣтло-сѣрыми шинелями.
Красная гвардія игта немногочислеииа, по
ны й комитетъ обѣщаетъ прим ѣнять к ъ само цій по два человѣка отъ ста.
дѣйствуетъ неутъипв. Нѣсколько дней паЛѣсъ красно-алыхъ знаменъ и плакатовъ, гонщ икам ъ самыя строгія мѣры.
Просьба ко всѣмъ ротнымъ камнтетамъ
рѣющія надъ густыми и стройными рядами — Въ недалекомъ будущемъ въ Пензѣ бу освобождать всѣхъ слушающихъ лекціи
зацд. словила щадеослшое изъ Златоуста
детъ
введено
распредѣленіе
мануфактуры
оружіе, івъ видѣ турецкихъ ятагановъ и
демонстрантовъ, бурно-торжествующіе зву
солдатъ отъ паденія службы въ части, иа
между населеніемъ по карточной системѣ.
кинжаловъ, ігреднаопглеппоім ка.кд> выясни
ки побѣднаго гимна «Марсельезы», смѣняясь
Въ губеряской продовольственной коллегіи время слушанія курсовъ.
лось, для вооруженія б іт й гвардіи въ со
скорбно-печальными звуками похороннаго разрабатывается проектъ о принятіи на учетъ
Запись производится вь Александров
сѣдомъ Каслтевмгь заводѣ; въ связи съ
марша: «Вы жертвою пали», придаютъ ше спичечныхъ фабрикъ.
ской
половинѣ Смольнаго Института, въ
Правленіе союза служащихъ при церквахъ ствію какой-то. особенный ведачаво-торжс- — Кинешемсній С. Р. и С. Д. (въ Костром
тэ т ъ тамъ бьші ярлтаедяіы обыски, и па
помѣщеніи
фракціи лѣвыхъ эсэровъ, ком
ской
губ.)
«авѣщастъ,
что
въ
его
расопряже•той почвѣ пешикло поі’ромпо-шггръ-ре- гор. Петрограда.
ственный характеръ.
н іп имѣется въ громадномъ количествѣ ма- ната А® 8, отъ 11 до 1 ч. для. Просятъ
золюціошюе движотів, для чего пришлось
Шествіе демонстрантовъ заканчивается нуф актураѣ бѣльевая, платьеамш, одежная и являться съ мандатами отъ ротныхъ ко
дослать чуда налгу геерпію. Движете въ
митингомъ
на площади у помѣщенія Совѣта подкладочная разнообразныхъ сортовъ. От митетовъ и фабричН'О-загодскихъ коллек
аастоящее вре«я жшщировано, жертвъ ИЗЪ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТР. КОМИТЕТА Рабочихъ Депутатовъ.
п у с къ только за .наличныя иля за хлѣбъ по
ВСЕРОССІЙСКАГО
СОЮЗА
РАБОЧИХЪ
нарядамъ губернскихъ прюдовольсгвешшхъ тивовъ.
де было; во главѣ стояли члены Каслин
Выступаетъ
цѣлый
рядъ
ораторовъ,
какъ
МЕТАЛЛИСТОВЪ.
ко.митетовъ.
скаго крестьянскаго союза, пѣсколько чело
Центральный Комитетъ Союза Рабочихъ представителей той или другой группы или — Помощникомъ губ. Комгаюсара труда
Созываемое на 18-ое (5) февраля, со
вѣкъ арестовало. Отобравшіе гвардіей ору
Соколовымъ нѣсколько дней тому назадъ
Мегаллиставъ,
явл яющійся'/ организующимъ организаціи, принимавшихъ участіе въ де С.
браніе Цсягг. Совѣтовъ Фабр.-Зав. Вом.
діе работы 1 7 -л ■ часть даже 18-го года
доставленъ
изъ
гор.
Плеса
въ
Кострому
вла
монстраціи. Первыми говорятъ представите
еъ надписью ш ішкоить «равенство, и направляющимъ дѣятельность Всероссій ли Совѣта Р. и Кр. Деп., с.-д.-болыпевики дѣлецъ химическаго завода А. Г. Кукушкинъ, по вопросу о финансированіи я финансово
преданный суду Ратюлюціоднаг© Трибунала му контролю переносится на 20 (7) фе
скаго Союза центромъ, окончательно оконбратство, свобода». Ведется слѣдствіе.
и лѣвые с.-р., выступаютъ съ привѣтствен за злостный саботажъ но постановленію И. К враля с. г.
Партійная робота ведется слабо благо струіировался на Всероссійскомъ Учреди ными рѣчами Совѣтской власти представи С.
Р., С. и Кр. Д.
Необходимо прислать отъ каждаго район
даря отсутствію работниковъ. Недавпо со тельномъ Съѣздѣ Союзовъ Рабочихъ Ме
Проиэведѳнътмъ у К у к у ш к и н а обыскомъ
тели
солдатъ,
вернувшихся
съ
фронта,
сою
стоялось собряяів вновь избраннаго мѣ таллистовъ, состоявшемся въ январѣ мѣ
случайно обнаружено і полныя бочки съ наго Совѣта Р. и С. Д. и отъ каждаго район
зовъ : соціалистической молодежи, жеппрнъ, овсомъ, на чердакѣ наш ли бочку съ мукой наго Совѣта Ф.-З.. К. по одному предста
стнаго комитета наргіи, гдѣ постановлено сяцѣ и дѣйствуетъ на основѣ директивъ,
дринять ©сѣ мѣры къ расширенію па-ртіа- выработанныхъ Съѣздомъ. Для проведенія представители фабрично-заводскихъ орга около 7 пуд., въ кладовой при домѣ нѣсколь вителю, а также по одному представителю
бочекъ съ м укой: ржаной н пшеномъ.
отъ проф. союзовъ.
;к>й работы въ цѣляхъ усиленнаго приадо- въ жизнь постановленій Центральнаго Ко низацій, Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ. ко Заводъ
К у к у ш к и н а секвестрированъ за неПредставители
военноплѣнныхъ
привѣтству
митета
было
выдѣлено
изъ
его
состава
Ра
чешя въ ряды партія иовыхъ членовъ я
п р зе ц л ш ы я дѣйствія, имруиалощія даже по
Во время ночного ограбленія у Таври
выработки язь вигъ мгсра надежныхъ ра бочее Бюро (въ составѣ т.т. Гастева, Вла ютъ Совѣтскую власть, проложившую путь становленія коалиц. правительства ц за ра
ботниковъ для оргагизаліешіаго строитель димирова, Гольцмата, Иванова и Кассіора). въ миру и соціальной революціи4отъ имени счетъ рабочихъ (тоже неправильный). Вла ческаго сада въ ночь на 19 (6) февраля
Въ настоящее время Союзъ разверты имѣющихся среди военноплѣнныхъ органи дѣлецъ остоівленъ въ Костромѣ подъ домаш похищена была печать «Комиссара надъ
ства подай жягаы. Въ виду того, что иптдлнемъ арестомъ.
лигепція отходдпъ отъ рабочаго движенія, вается къ сложную организацію съ рядомъ зацій: австрійской, чешской и германской — Пятый крестьянскій стѣздъ Самарской Всероссійской но дѣдамъ о те ф дохъ іть
С.
Д.
Р,
II.
стр,(Іудовъ
и
отвѣтвленій,
организуется
рядъ
эекь пролетаріатъ па собственныхъ пле
губерніи, обсудивъ вопросъ о снабженія- де Учредительное Собраніе Комиссіей».
штангъ заканчивается единогласнымъ ревня с.-х. орудіями, постановилъ привѣт
Вгогиеся.ръ М. Урицкій проектъ поэто
чахъ долженъ выноста тяжесть борьбы за отдѣловчі — От,тѣлъ Нормированія, ньграбатьпшощій тарифныя ставки во всероссій принятіемъ резолюціи, предложеНйой отъ ствовать декретъ СогаѣТа Ііі.родныхч, Коміис- му воѣ мѣста и учрежденія но шплач»
новую жизнь.
скомъ масштабѣ для рабочихъ металлообра имени Исполнительнаго Комитета Совѣта ' елровъ о монополіи торговли с.-х. орудіями ваггь чековъ, ассигновокъ и талоновъ, да
9го января ш ти л я память павшихъ,
| я образовать при кр. губернскомъ земельномъ
внушительной вапифеетапіей я митингами. батывающей 'Промышленности и устанавли Рабочихъ Депутатовъ тов. Смольниковымъ, I комитетѣ особый отдѣлъ по снабженію дерев- і тированныхъ послѣ 19 (6) февраля съ
вающій
опредѣленныя
нормы
выработки
и
слѣдующаго
содержанія:
Извѣстія о роспускѣ Учредительнаго Со
I ин с.-х. орудіями. Отдѣлъ по сяабжецію до л -! печатью «Комиссара по дѣдомъ о выбо
«Граждапе города Алапаевска на ми-ги : женъ выяснить, сколько и кадяхъ с.-х. ору-1 рахъ въ Учредительное Собраніе», а вы
бранія подучено еще не было и одинъ изъ пр.; Отдѣлъ Гегулярсшнія, принимающій
драныхъ эсъ-эротп* горячо распинался за участіе въ работѣ государственно и ебще- гѣ послѣ демонстраціи 15 января 1918 года ! дій нужно для губерній- Выяснить, сколько ! плачивать только тѣ чоки, талоны и
сырья въ продѣтахъ губернія и конфиско
Учредиловку, н» былъ встрѣченъ гробо сгоевгно-регулирующихъ учрежденіяхъ и постановили:
вать его. Образовать .оборы стараго желѣза я | ассигновки, на которыхъ имѣются только
вырабатывающій соотвѣтствующіе проекты;
1) Привѣтствовать Ц. II. К. Совѣтовъ металлическаго ломгг.
вымъ молчащемъ гротешаго митинга.
подписи М. Урицкаго и за©ѣдываюіцаго
Рабочихъ, Крестьянскихъ и Солдатскихъ
— На ст. Заанкѣ произведены обы ски я казначейской
Въ связи <ть предоеггавлеяіесяъ Совѣ Отдѣлъ Хозяйственный и Секретаріатъ.
частью, факсимиле кото
Центральный Комитетъ Союза делеги Депутатовъ и Совѣтъ Народныхъ Комисса найдешо 200 пуд. муки. Если принять во рыхъ имѣются въ соотвѣтствующихъ
тамъ права облагать въ свою пользу иму
вниманіе, что преды дущ ій обыскъ далъ 500
щества, вводить нажги и прочее, встастъ руетъ представителей въ Цеитр. Иополи. ровъ, какъ его исіголіштелыгый органъ.
пудовъ, то приходится сдѣлать выводъ, что учрежденіяхъ.
Комитетч,
С.
Р.
и
С.
Д.,
во
Всероссійскій
допросъ о сущ'хггвовапіи и организаціи зем
2) Признать всю власть Совѣтовъ Р., С. у наш ихъ живодерокъ еще достаточно запря
Въ сомнительныхъ случаяхъ звонить
скаго обложенія. Хотѣлось бы познакомить- Совѣтъ Профессіональныхъ Союзовъ, въ и Кр. Деп. и оказывать имъ полную под тано различны хъ продуктовъ по укром ны мъ по телефону ЛІАз 95-13 я 115-20.
ЛЯ съ опытомъ большихъ городовъ цен- Совѣтъ Народнаго Хозяйства и въ другія держку въ борьбѣ съ буржуазно-помѣщичьей уголкамъ.
Въ коптръ-революціей за миръ, за землю, за
гральныхъ Совѣтовъ, въ отношеніи паоігре- верхожго-рогулир уюіція учрежденія.
Въ среду, 20 февраля, новаго стиля,
дѣлгиія налоговъ между этюш. учреждо- частности, союзомъ разработаны проеаяы рабочій контроль надъ производствомъ.
въ Смольномъ, коми. 50, въ 1 час. состоит
объ организаціи отдѣла металлообрабаты Считаемъ, что только воля самого револю
аіями.
ся засѣданіе междурайоішаго совѣщанія.
0
1
1
вающей промьнплвшости и машиностроенія ціоннаго парода можетъ спасти страну отъ
Убѣдительно просятъ всѣхъ членовъ
и отдѣла Нормирозпнія Труда при Высшемъ гой разрухи, въ которую привела ее поли
ДИВИЗ. ОБО'’"»' ГЧ. СТРѢЛКОВОЙ
быть на собраніи безъ опаздыванія.
Совѣтѣ Народнаго Хозяйства, съ которыми тика самодержавія и продолжавшіе брато НАЦІОНАЛЬНЫЙ ССВТЫЪ ФРАНЦУЗСКОЙ
ДИВИЗІИ.
СОЦІАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТІИ.
Въ началѣ октября 1917 года ^въ Диви- Центральный Комитетъ Союза будетъ орга- убійственную бойшо буржуазія и соглаша
20 фіеюр., въ 6 час. веч., на Адмирал
гіоппомъ обозѣ Гвардіи Стрѣлковой Дивизіи аизаціосию связанъ посредствомъ предста таи соціалисты.
По полученнымъ нами свѣдѣніямъ 16-го тейской наб., д. 12 (3-й этажъ), засѣда
(въ Дѣйствующей арміи) образовалась орга вительства.
Да здравствуетъ власть рабочихъ, сол февраля состоялось первое засѣданіе На ніе Прсдогсльстзеннаго Совѣта. Жела
Помимо разработки вышеозначенныхъ датъ и крестьянъ!
низація Рос. Соц.-Де*. Раб. Парт. насчи
ціональнаго Совѣта Французской Соціали тельно присутствіе всѣхъ членовъ Отвѣ
тывающая, прябнввтелыго, 50 человѣкъ проектовъ Центр. Комитетъ Союза вошелъ
стической Партіи подъ предсѣдательствомъ та. Въ порядкѣ дня: выборы членовъ
Да
здравствуетъ
соціальная
революція!
въ Высшій Совѣтъ На'родиаго Хозяйства съ
членовъ.
Марселя Капгена. Отъ имени бельгійской управы.
Въ Комитетѣ пргаптоаціи состояли: предложеніемъ изданія, .въ цѣляхъ созданія
рабочей партіи Вандервельдъ произнесъ при
яредсѣдателемъ Огебаковъ, казначей Ор одиіюобршной политики ©о ©сей Россіи,
вѣтственную рѣчь. Онъ заявилъ, что бель
Отъ Хозяйогвешюго Комитета Рабочедогтаноплонія о темъ, что націонализаціл
ловъ, я секретарь Куша пшиковъ.
гійская партія не отдѣляетъ своихъ на Крестьянской Красной Арміи (Архозкомъ).
Въ связи.съ постанешуоіі демобилизаціей предпріятій можетъ происходить лишь съ
ціональныхъ обязанностей отъ интернаціо
Объявляется, что по всѣмъ вопросамъ,
армія до 15 янтаря 1918 года изъ обоза санкція Высшаго Совѣта Народнаго Хо
нальныхъ,
и
что
тогда,
когда
соціалисты
касающимся
продовольствія и снабженія
—
Начальникъ
пензенской
прадавольегрвеяушли почти всѣ члены организаціи; остав зяйства « съ предложеніемъ установить
ной милиціи Парфевовъ оообщаетъ, что при ' странъ Согласія согласятся между собою арміи, имѣющимъ
принципіальный ха
единообразныя
нормы
выплаты
при
массо-1
шаяся группа порѵчттла увольнявшемуся
р о кш п и ц ш хлѣба у спекулянтовъ въ поѣздѣ
ггь службы Кушапппгкотѵ 18 япваря 1918 тыхъ расчетахъ рабочихъ для всѣхъ горо-' на станціи Башмакопо, спекулянты сдѣлали объ условіяхъ мира, оіш заявятъ гермаи- рактеръ, слѣдуетъ обращаться на Мил
і екимъ соціалистамъ: вотъ что мы защіпцде ліонную ул., ‘ 8— 19 (Дворцовая паб.,
года, всѣ деньги, состоявшіе изъ членскихъ донъ.
еѣотю’тък© выстрѣловъ изъ ваачиювъ по ми
лиціонерамъ, кин ул и сь ихъ обезоруживать, I емъ,—за что боретесь вы? Слѣдующую при У» 18) въ Хозяйственный Комитетъ Ра
взносовъ И- добровольныхъ пожертвованій,
милиціонеры солдатской сотии дали залпъ по вѣтственную рѣчь произнесъ Артуръ Гек- боче-Крестьянской Краевой Арміи (Архсз‘1
а также и печать рргаттаціи — сдать въ
одному вагону, въ розультаггѣ одинъ изъ на 1дерсоігь. Онъ сказалъ, что изъ нынѣшняго
комъ»).
Центральный Комитетъ Партіи въ Петро
падавш ихъ убитъ, одинъ тяжело районъ, изъ положенія возможны три исхода: или полградѣ.
милиціонеровъ пострадавшихъ лѣтъ. Хлѣбъ
Отдѣлъ регулиротіапія цетттр. ком итета
у оте ку л янтовъ отобранъ, дальнѣйш ая ра : пая побѣда одной стороны, что въ настоя
Принимая во вниманіе, что подавляющее
щее время невѣроятно, или всеобщее исто Всер. союза раб. металистовъ сш ы па еть
бота отряда п о реквизиціи, продолжается.
большинство членовъ стояло па платформѣ
— Крестьяне дор. Катаева, Немольскаго у., щеніе, или же гіредлагамеое англійской ра 21 (8) февраля, въ 11 час. дня, въ помѣ
ПОЖАЛѢЙТЕ МАЛЬЧИКОВЪ.
Совѣтской власти і в с е т раздѣляло в -ля
Вологодской г., признавая Совѣтскую власть бочей партіей соглашеніе съ противной сто
щеніи Всероос. союза раб. мет., Француз
ды большевиковъ, оставшіеся деньги въ
Товарищи. Вы часто жалуетесь на каж съ .ноября мѣсяца, ведутъ борьбу со старой
суммѣ 53 рублей 37 копѣекъ препрово дую мелочь, такъ позвольте и мнѣ сказать уѣздоэй властью, образовали сельскій Совѣть роной; по поводу принятаго англійской ра ская паб., д. № 6, 2-й этажъ, конферен
ждаются въ ІІептралміын Комитетъ Рос. то, что мнѣ приходится видѣть въ нашихъ и проводятъ въ ж и зн ь декреты Совѣта На бочей партіей 19-го декабря меморандума, цію представителей заводскихъ комите
Соц.-Дем. Раб. Парт., фракціи большеви столярпыхъ и другихъ мастерскихъ. Я знаю, родны хъ Комиссаровъ. Теперь они пр иступи  всѣ англійскія рабочія организаціи достигли товъ и проф. союзовъ металистовъ, уча
к ъ паданію своей газеты «Голосъ Кре полнаго согласія между собой, и англійскіе
ковъ. Такъ какъ тгѣкптсрме товарищи что изъ васъ никто никогда еще не обратилъ ли
ствующихъ въ правленіяхъ предпріятій,
стьянина»' и намѣрены организовать свою
товарищи надѣются на то, что такого согла а также всѣхъ членовъ главнаго раб. ко
уѣхавшіе домо# въ рпзпыя мѣстности Рос вниканія на мальчикэвъ-учениковъ этихч. типографію.
сіи могутъ заиптсрооовгтьея судьбой своихъ мастерскихъ. Вѣдь вы живете свободно,
— Въ текущемъ январѣ мѣсяцѣ .въ Рязани шенія имъ удастся добиться и съ Фран митета арт. вѣдомства, раб. кюопггета мор
пожертвованій, прошу прилаагемый при устраиваете себѣ свободную жизпь, такъ происходило агрономическое оовѣщащніе, съ цузскимъ Натіопальпымъ Совѣтомъ; что ка>- ского вѣдомства, главнаго раб. комитета
оемъ отчетъ въ приходѣ и расходѣ денегъ почему же нельзя и мальчикамъ пожить участіемъ представителей отъ всѣхъ уѣ зд  оается Эльзаса-Лотарипгіи, то по этому во уральскихъ націопализирэваяныхъ заво
хъ земствъ Рязанской губерніи.
напечатать въ отвой изъ газетъ «Правда» свободпо, они тоже хотятъ свободы, по ныНа
этомъ совѣщ анія былъ принятъ слѣ просу англійскіе соціалисты будутъ сообиа- довъ.
или «Извѣстія (Уигіта Рабочихъ и Солдат свободы имъ нѣтъ, они постарому валяются дую щ ій планъ работъ въ весенній періодъ те зоваться съ французскимъ рѣшеніемъ. Пер
Являться съ мандатами.
скихъ Депутатовъ».
1918 года.
вымъ вопросомъ въ порядкѣ дня Національ
въ грязныхъ и пыльныхъ мастерскихъ, ра кущ1. а го
Организація посѣвной площади, т. е.
И. Кушашникозъ, И. Стебаковъ.
Народный Байкъ Россійской Федерашшіой
ботаютъ неизвѣстно сколько часовъ, от учетъ ея, заготовка сѣмянъ, сельско-хозяй наго Совѣта стоитъ меморандумъ англійской
рабочей партіи отъ 19-го декабря.
Республики Совѣтовъ доводятъ до вдоебщаго
дыха—нѣтъ, хозяева, какъ и раньше, про ственны хъ орудій и пр.
2. Возстановленіе разруш енны хъ хоеяйствъ:
свѣдѣнія, что желѣзнодорожный Отдѣлъ бу
буютъ крѣпка ли шея его ученика, титу
луютъ хулигапомъ, бродягой, а оеобепно принятіе экстренны хъ мѣръ по сохраненію ОЦѢНКА РЕЗУЛЬТАТОВЪ БРЕСТСКИХЪ детъ производить вгѣ возложеніиыя аа пегэ
разграбленнаго и у цѣлѣйшаго отъ расхище
если ребенокъ стоитъ за большевиковъ, то нія племенного скота.
ПЕРЕГОВОРОВЪ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССОЙ. операціи съ 11 часовъ до 2 часовъ дня въ
ему еще хуже живется. Однимъ словомъ
3. Бесѣды и чтенія: а) по земельному во
«Тстрз» (органъ крайшгхъ имперіали помѣщеніи б. Частнаго Коммерческаго Байка
мальчики—ученики терпятъ все прожпее: просу, примѣнительно к ъ мѣстнымъ усло стовъ) питаетъ объ исходѣ Брестскихъ пе (Невскій, 1).
Ж Г’
-----нѣть имъ отдыха, хирѣютъ опи рапыне віямъ: б) по сохраненію площадей, занятыхъ реговоровъ: «Германія и Австрія намѣре
У ЦЕРКОВНЫХЪ СТОРОЖЕЙ.
подъ культурой травъ; в) по обсѣмененію
Церковныя сторожа йодъ гнетомъ нужды времени; зря гибнутъ наши будущіе герои, всей посѣвной площади, назначенной подъ ваются взять силою- одожія то, чего оіш
п а р т і й н ы :* .
пе добились въ Бростъ-Литовскѣ политикой.
* лишеній образовали опой профошональ- помочь бы имъ нужно: дать почище ко яровые посѣвы и т. д.
— Постановленіемъ президіума костром
мнатки
и
убавпть
рабочихъ
часовъ
и
хоть
—
21-го
(8) февраля, въ помѣщ. рабочей
Подъ предлогомъ необходимости гарантиро
яый союзъ: Цер&гсиыѳ сторожа пе чувство
ского И. К. С. Р., С. и Кр. Д. закры та гачитальни имени К. Маркова «Пролеткульта»,
немного
поучить
грамотѣ.
Они
такъ
хотятъ
вали с/бя сьгпн» отъ обилія слобъ о любви,
вета «Поволжскій Вѣстникъ» — органъ мѣст вать исполненіе трактата, австро-германскіе (Почтамтская д. 12, кв. 7), собраніе членовъ
смиреніи и брзютвѣ; жить имъ приходи учиться. Помогите имъ, спасите ихъ отъ ной кадетской партіи за распростраіпеяіе лож- войска иступятъ въ Украйну, причемъ Ав студенческой организаціи при Р. С.-Д. Р. П.
чы хъ и клеветническихъ свѣдѣній.
стрія заявитъ, что опа не возобновляетъ дли обс. доклада тов. Рощина: «М а ркппм ъ и
лось въ сирачвьЕхъ ката-комбахъ, получая преждевременной. жертвы.
П резидіумъ И. К. С. Р., С. и Кр. Д. поста
Услышьте плачъ ребепка, не относитесь
войну
противъ Великороссіи. Германцы всту анархическій коммунизмъ». Послѣ доклада—
за лвэй трудъ отъ 40 до 150 руб.
хладнокровпо
въ
просьбѣ малютокъ, новилъ оштрафовать торговый домъ М. Н. пятъ въ балтійскія провинціи яко бы для пренія. Билеты по 50 коп. при входѣ.
10го октября, опи созвали торжестиет— 20-го (7) феврали, въ 11 час. утра, деле
Чумакова на 15.000 руб. за продажу табакупоо общее собраніе, куда приглашали 15 обратите вниманіе па всѣ мастерскія.
махорни безъ разрѣшенія продов. комитета, того, чтобы защитить своихъ угнететшыхъ гатское собраніе 1-го гор. района союза раб.
Услышьте горькія рыданья,
что обнаружено
изъ ооюбраншаго счета у соплеменниковъ.
выдающихся насгоятрелей церквей. По изъ
Въ Германіи совершился металлистовъ, Литейны й 2. кв. 6.
— Полюстрсвскій районный комитетъ Р.
Спасптз ііГоячи-дѣтей,
г. Бахруш ина, по которому ему было отпу переломъ, военныя партіи одержали верхъ,
15 приглашенныхъ свящаіпгаковъ ютился
С.-Д. Р. П. (болшевиковъ) 20-го (7) февраля,
щено 10 ящ иковъ табаку.
Смя'чпте
ихнія
страдапья
только о;(мп>, и то ію обязімяюсти службы
господами положенія оказались пангермани въ ,7 час. речера. Общее собраніе. Просвк.
— Уфимскій Совѣтъ постановилъ:
і» дайте имъ свободныхъ дней.
(для освященія воваго помѣщенія); явив
19/21.
1) Отчислить однодневный заработокъ р*- сты. Возобладала аннексіонистская про- Петра I, д.
Г У ф м
ОТ, ПЛТГТ.ОИ ^ о п о / ѵ у т т » ;*Ѵ "
Л. Пявппяѵ
шійся былъ — •. Николай Васильевичъ,!

БРЕСТЪ-Л ИТОВСКЪ НАЦІОНАЛЬНАЯ КА
ТАСТРОФА ДЛЯ АВСТРІИ.
Базельская газета «ІІаціонале Цейтушт,
говоритъ, что Бросгь-Литовскъ есть длі
Австріи національная катастрофа; договор
съ Украйной внушаетъ полякамъ непависті
противъ Австріи и отдаетъ Австрію со евн
занявши руками во власть центрально
европейскаго, германизма. «Фрапкфуртеръ
Цейтунгь» говоритъ, что въ настоящій мо
ментъ въ Австріи происходитъ кризисъ в
мшпістерскій только, но всего Австро-Воп
герскаго государства.
СОЦІАЛЪ-ПАТР'РТЫ СОГЛАСІЯ МОБИЛИ
ЗУНЗТЪ С.ИЛЫ.
По словамъ итальянскихъ газетъ, рефор
мистская соціалистическая партія Италіи на
мѣрена послать делегацію на союзнпческуі
соціалистическую конфереіщію въ Лондонѣ
для представленія меморандума, излагаю
іцаго итальянскія требованія: возооодинспі
со своимъ отечествомъ италъяпскаго насе
летя, находящагося подъ Авсгрп-Веитер
сктіъ владычествомь п гарантированіе безо
паспосги Италіи путемъ достиженія есте
сті>ен;іп.іхъ грашщъ па Альпійскихъ хреб
тахъ и на берегахъ Адріатическаго мори
Союзнической соціалистической конферечцг
должно предшествовать црехварительное со
вѣщаніе въ Парижѣ. Делегація ирредеж
тистскаго итальянскаго пролетаріата отпра
вляется въ Парижъ для заявленія о пранах
упгетенныхъ Австріей итальянскихъ облл
стей.
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ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ХРСНИ 'А.

Рабочая жизнь.

Профессіональное
движене.
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— 20-го февраля, въ 51/, час. вечера, деле

гатское собраніе кожевенниковъ ѣіосн. Зает
района, въ столовой «Скороходъ».
— Прсф. союзъ поваровъ проситъ т.т. Сез
работныхъ явиться въ правленіе союза для
регистраціи въ недѣльный срокъ
начиная
со дня опубликованія отъ 1 ч. дня до и час.
вечера. Неявивш іеся будутъ считаться на
работахъ.

— Совѣтъ фабр.-зав. ном. Моск. Заст. рай
оиа переѣхалъ въ помѣщеніе по Ломаповоі
ул. 10. Пріемъ по всѣмъ дѣламъ отъ 9 чао
утра, до 8 час. вечера. Регистрація безработ
н ы хъ производится отъ 7 час. до 9 чао. воч.
— Объединенный комитетъ раб. мастер
скихъ металлич. сѣтокъ пр. всѣ фабр.-зав.
комитеты присылать заказы на сѣ тки же.,
лѣзп., мѣдныя, аллюм. и др., И змайловски
■ч. 7. мастерская Морозова, такъ к а к ъ э й
мастерская перешла въ р у ки рбочихъ.
•

— ценір. I.равненіе проф. союза пищеви
ковъ. проситъ т. старостъ и членовъ союз»
се кц ій : пекарей, вонфектчиковъ, колбасни
ковъ, торговыхъ служ ащ ихъ и пнвниковъ не
медленно сдавать всѣ старые билеты въ со
юзъ для перерегистраціи.

— Центральное правленіе деревообдѣлеч
никовъ извѣщаетъ членамъ союза, что пріема
заявленій въ будни отъ 10 до 4 час. дня, вь
праздники съ 10 до 2 час. Выдача пособій пс
средамъ съ 10 до 2 час. дня.

— Засѣданіе Исп. Комитета Петр. Совѣтг
Проф. Союзовъ 20-го (7) февраля, въ 12 час.
дня,
— Засѣданіе Исп. Ком. Всерсс. Центр. По
вѣта проф. союзовъ 20-го (71 февраля въ
11 час. урда. Ф урш тадтская, 40. 5-й этажъ.
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Въ среду, івъ 4 ч. для, въ зданіи «Арміи
и Флота», состоится митингъ военшплѣн
ныхь. Просятъ всѣхъ, у кого таковые нахо
дятся, обратить ихъ анйиашѳ па это.
— Театръ «Музыкальная Драма», въ 20-го
(7) февраля, первый спектакль для народа,
но особо удешевленнымъ цѣнамъ. «Карменъ»
опера. Билеты по мандатамъ проф. организа
цій и ф.-зав. ком., въ кассѣ театра ежедц.
отъ іо — 5 час. вечера.
ад 20 го (7) февраля, въ 6 час. вечера, въ

пом. Петергофскаго районаго комитета (Пе
тергофское шоссе 2) для членовъ цѣртій лек
ція т. Вронскаго «Рабочій контроль надъ
производствомъ».
— 21-го (6) февраля, въ 7 час. вечера, цъ
домѣ Рабоче-Крестьянской А рм іи (Литейны й
пр., 20) состоится концертъ государственной
пѣвческой капеллы. Передъ концертомъ ска
жетъ слово А. В. Луначарскій «Отдѣленіе
церкви отъ государства и церковное и скус
ство. Билеты ро 2 р., тов. солдатамъ по 50 к.
— Нарвскій1 политическій клубъ, 20-го (7)
февраля, въ 71/, час. вечера, лекція тов. За-

невскаго, «Пролетаріатъ и искусство». Нгрв
скій пр., 12.
— Художеств. вечеръ театральнаго соаѢт:
при ком. прссв. 21-го февраля, театръ гв
Преображенскаго і полка (Кирочная, 37)
театръ гв. Преобраясен. полка (Милліонная
33); театръ гв. Семеновскаго полка и театръ
гв. Егерскаго полка.
— 20-го (7) февраля, въ 7 час. вечера, въ
столовой Балтійскаго завода (Косая линія),

митингъ на тему: аО тенущемъ Йоментѣ».
Ораторами выстилаетъ члены 4-й общегород
ской партійной конференціи.
— Культ.-просв. отдѣлъ Спасскаго района,
20-го (7) февраля, въ б1/„ час. вечера, въ соц.
клубѣ «Красная Звѣзда», лекція на гему:
«Никитинъ народный поэтъ». Входъ 50 коп.
члены клюба по 25 коп.
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— Исп. Комитетъ Всеросс. Военно-Продо
вольственной Комиссіи извѣщаетъ товари
щей, записавш ихся на курсы подготовки
прод. эмиссаровъ, объ отсрочкѣ открытія- дс
(8) февраля, въ связи со Всеросс. Съѣз
домъ эмиссаровъ.
— 20-го (7) Февраля, въ 5 час. вечера, (зда
ніе Комиссаріата по Нар. Пр.. у Чернышева
моста) экстренное общее собраніе членовъ
ц н. «Пролеткульта», по срочнымъ вопро
самъ организаціоннаго и смѣтнаго характера.

21-го

— Районные Совѣты Раб. и Солд. Деп.,
проф. сох'зы и всѣ дем. и прол. организація
пригл. делегиоовать по 1 представителю па

засѣданіе комиссіи по устройству ѵ'.тских1>
клубовъ, колоній и площадокъ, 2о-го (7)
февраля, въ 12 час. дня, Ком. Нар. Пр. (Чер
нышева площадь) 3-й этажъ, коми. >6 107,
—
Центральный
п ун ктъ
пролетарскаго
Краснаго Креста доводитъ до всеобщаго свѣ
д ѣ н ія, что исполнявш ій обязанности старша
го врача завѣдывающаго летучими отрядами
М.
В. Д митріевъ постановленіемъ
бюро
центральнаго пун кта Пролетарскаго Краснаго
Креста отъ 25-го января 1918 года устраненоотъ всѣхъ должностей и отозванъ изъ всѣхъ
организацій въ кои былъ делегировалъ въ
качествѣ
представителя
Пролетарскаго
Креста. Поэтому центральный п ун ктъ Проле
тарскаго Краснаго Креста заявляетъ, что всѣ
выданные М. В. Д митріеву удостовѣренія я
другіе документы недѣйствительны.
— Исп. коллегія Петр. комитета проси, ор
ганизацій арміи и флота при Петр. Сов. Раб.
и Солд. Деп. приглашаетъ по 2 предст. отъ
культ.-просв. комиссій воинскихъ частей ар
м іи и флота гор. Петрограда и его окрестно
стей на общее еобрапіе комитета, 21-го (8'
февраля, въ 2 часа дня, въ Смольномъ инсти
тутѣ, 3-й этажъ, коми. М» 80.
— 20-го (7) февраля, въ 7 час. вечера, въ
читальнѣ засѣла гіо культ.-просвѣт. отдѣла

Совѣта Дома Раб.-Кр. Арміи.
— Собраніе Центр. бюро землячествъ 2о-г*
(7) февраля, въ 7 час. вечера, (Рабоче-Кресть
я н с к ій домъ) Манежный пер. № 2.

— Мандатная комиссія Василоетр. района
Сов. Раб. и Солд. Дсп., предлагаетъ тов. чле
намъ Совѣта предъявить свои мандаты съ
18-го по 24-ое февраля, для составленія не
обходимыхъ свѣдѣній при регистраціи

Издатгль: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИ;
РОССІЙСКОЙ СОЦІАЛЪ - ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТІИ.
Редакціонная коллегія: СОКОЛЬНИКОВЪ.
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