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Гражданская война. Жестокая вещь. Ли- ріализма единымъ фронтомъ обрушатся на нія въ 1905— 1907 гг. былъ отбитъ, помѣ
«Знамя Труда» дѣлаетъ слѣдующее «со
цемѣры соціализма, тѣ, кому слово соціа- объединенныя силы революціоннаго между- щичье самодержавіе утопило въ крови на ціологическое наблюденіе: «Силы за и про
лизмъ нужно для одурачиванія рабочихъ, народнаго пролетаріата въ борьбѣ за самое родное возстаніе.
тивъ мира концентрируются своеобразно;
обвиняли въ жестокости рабочихъ. Для существованіе свое. Событія на русско- Но вотъ, вскормленная и вспоенная міро такъ противъ мирю «встаютъ массы про
вой войной, пришла вторая революція, еще
Въ виду увеличивш ихся расходовъ по и зд а н ію газеты , честныхъ людей, для не лицемѣровъ ясно, германскомъ фронтѣ являются первымъ болѣе могучая и грозпая, чѣмъ первая: она мышленныхъ цейгтровъ; за миръ же ра
что бездушная слѣпая жестокость свой- щюдвозвѣстникомъ этой грядущей титанитуетъ, главнымъ образомъ, крестьянство».
ц ѣ на н о л е р а съ 6-го л а р т а (нов. ст.) будетъ увеличена до ственна какъ разъ врагамъ рабочихъ. Рус-і ческой міровой борьбы
смела съ лица земли господство крѣпостни
Послѣднее, -во всякомъ случаѣ, справед
скій рабочій и крестьянинъ сейчасъ стоятъ Прусское юнкерство подняло знамя реак- ковъ- помѣщиковъ.
ливо.
3 0 коп.
передъ угрозой замышляемой жестовой ціи и иерешло въ наступленіе ничуть не Несмотря на всѣ усилія буржуа и согла
Но неужели же лѣвые эсъ-^рьт полапаютъ,
Главная контора газ. „Правда".
расправы, которую подготовляютъ германо- скрывая цѣлей этого наступленія. Э т о - шателей. крестьянство, при поддержкѣ ре что войну вести можио вопреки ясно вы
австрійскіе реакціонеры вкупѣ съ нашими разгромъ совѣтовъ, разгромъ русской рево волюціоннаго пролетаріата городовъ, сумѣло раженному желанію громадной части кре
контръ-революціомерами.
Карательная люціи, полное возстановленіе буржуазнаго взять землю.
стьянства? И какъ это партія «трудового
экспедиція на Украинѣ, во главѣ которой строя въ Россіи для предупрежденія «зано Только теперь наступаетъ дѣйетвитѳлъ крестьянства» могла такъ -рѣзко разойтись
стоитъ блокъ соціалистическихъ партій са» революціи въ Германію. Мы увѣрены, ное освобождепіе крестьянъ отъ всѣхъ путъ, съ этимъ самымъ крестьянствомъ?
на него помѣщичьимъ земле
О О т к р ы т а п о д п и с к а на п о л ь с к у ю е ж е д к е в - ^ Украины— уже показала намъ чего стоятъ что къ крестовому походу нѣмецкихъ баро наложенцьцхъ
Новповияиенцы все время толковали о не
н у ю с о ц іа л ъ - д е м о к р а т и ч е с к у ю г а з е т у
слова нашихъ «соціалистовъ», когда Гоф новъ и юнкеровъ скоро прнмкутъ и ихъ владѣніемъ и капиталомъ.
обходимости
ревашціоішой -войны. По те
- По чтобы крестьяне дѣйствительно могли
маны даютъ имъ въ руки нѣсколько надеж доблестные союзники и враги
перь
огги
начинаютъ,
поводимому, понимать,
ныхъ штыковъ. Нѣтъ ні§;экого сомнѣнія Но если такъ, скажутъ намъ— то не удержать за собой взятую ими землю, что что это значитъ при данныхъ условіяхъ.
въ томъ, что Гофманы п Чергтины сдѣлаютъ является ли преступленіемъ подписаніе бы помѣщики не сумѣли взять ее обрат
Строевъ спрашиваетъ:
1
всю возможное, чтобы поддержать контръ- этого мира? Казалось бы, что единственный но,— бѣднѣйшіе крестьяне должны поддер
Развѣ можно было посылать толпы со
жать
рабочій
классъ
въ
начатой
имъ
вели
революцію въ Россіи, несмотря на то, чтс выходъ при данномъ положеніи это—
Органъ Центральнаго Исполнительнаго Комитета соціалъ - демократіи
вершенно необученныхъ рабочихъ, безъ'
они, согласились подписать миръ съ Совѣт всѣмъ, кому дороги интересы народа и за кой борьбѣ за соціализмъ, должны довести
Польши и Л итвы Р. С. Д. Р. П.
обоза, безъ организаціи тыла, безъ спе
съ рабочими до конца великую со
воеванія революціи взяться за оружіе и вмѣстѣ
ской властью.
ціальныхъ частей, безъ офицеровъ, посы
ціалистическую
революцію,—
ибо
безъ
пол
Совѣтская власть сейчасъ нуждается вт. стать на защиту народной власти и сво ной побѣды надъ капиталомъ невозможна
Въ газетѣ принимаю тъ участіе: Р. Арскій, С. Бобинскій, М. Брон
лать навстрѣчу испытаннымъ солдатамъ
мирѣ. Ей настоятельно нуженъ миръ боды.
скій, В. Г. Данекій, Ф. Дзержинскій, В. Долецкій, Т. Гнѣвить, Ю. Лен
германской арміи, этимъ несравненнымъ
ликвидація помѣщичьяго зе
Меньше
всего Совѣтскую власть можно об
Но немедленное выступленіе съ неокрѣп окончательная
мастера>мъ краснаго цеха смерти.
скій, К. Радекъ, I. Уншлихтъ и др.
млевладѣнія.
винять сейчасъ въ том, что она ведетъ шими еще совершенно недостаточными въ Вмѣстѣ съ рабочими— не только противъ
А вѣдь у революціатіаго штаба выбора
игру въ миръ. Совѣтская власть сейчасъ военпо-технпческомъ отношеніи неподго землевладѣнія, но и противъ власти капи пе было — другихъ силъ не имѣлось въ ѳго
П одписная ц ѣ на на м ѣ сяц ъ 4 р 50 к., на 3 л ѣ с. 13 руб.
идетъ на все, что-бы получить миръ. Но товленными силами это именно то, на что
боевой лозунгъ бѣднѣйшаго распоряженіи.
было бы безуміемъ, повѣрить на слово Гоф пасъ провоцируютъ наши враги, русскіе и тала—таковъ
Цѣна номера 1 5 ноп.
Безпощадное истребленіе цвѣта -россій
крестьянства.
ману н Чердаку. Совѣтская республика нѣмецкіе калединцы и корниловцы. Сѣіь
----- ------------------скаго пролетаріата — вотъ къ чачу сведись
должна быть каждую минуту готова къ от недаромъ же за лозунгъ немедленной войны
А д р е с ъ н о н т о р ы и р е д а к ц іи : П ет р о гр а д ъ ,
бы революціонная война въ данный мо
пору; готова въ тому, чтобы перейти на во что бы то да стало ухватились именно
V
С е р г іе в с к а я , 3 9 .
ментъ.
^
положеніе войны. Не завоевательной— всѣ мелкобуржуазныя, интеллигентскія,
нѣтъ. Совѣтская власть не можетъ, т сей соглашательскія группы и круги. Значитъ Органъ московской крупной буржуазіи—
ОПАСЕНІЯ Н0В0ЖИЗНЕНЦА.
® в® © 5в® вФ вввв© оС Ф ® ввв® Ф ® в© Ф ввв часъ,
ни носхё вести агрессивной граби въ этомъ лозунгѣ есть нѣчто, что близко и .Ѵцро Россіи» слѣдующимъ образомъ ониАвиловъ съ чувствомъ священнаго ужаса
ываетъ
московскую
биржу:
тельской завоевательной войны. Совѣтская дорого ихъ сердцу. Й это «нѣчто» заклю«Биржа живетъ, кипитъ, волнуется. По пишетъ, что въ русской деревнѣ
власть сама по себѣ,— отрицаніе такихъ ыется въ возможности разгрома Совѣтской
уже теперь сдуть сильныя распря
слѣ
многихъ недѣль полнаго затишья, когда
власти и ликвидаціи вгѣхъ завоеваній
войнъ.
среди крестьянъ, и «бѣднота» ополчается
въ
помѣщеніе
биржи
были
запрещены
да
За то нужно быть готовымъ во всякую октябрьской революціи. Но того, что вы
яа богатѣевъ. Па главныя осложненія
минуту отразитъ нападеніе; можетъ быті годно для нашихъ враговъ и коварныхъ же частныя сдѣлки, биржевая площадка
начнутся весной, когда будутъ дѣлить
снова
наполняется
шумомъ
голосовъ».
лишиться Петрограда « другихъ центровъ ■рулей дѣлать не слѣдуетъ. Являясь защитземлю. Туть дѣло дойдетъ и до крова
Далѣе
газіуга
•
указываетъ
на
сильное
под
Мы входамъ въ наиболѣе, трудную полосу яіткояъ въ этой великой борьбѣ русскій
-Партійный съѣздъ.
Высшій Военный Совѣтъ.
выхъ
стпдкшдаадій. тѣмъ болѣе, чтоъ вся
существованія Совѣтской власти. Мы ролетаріатъ долженъ во что бы ни стало, нятіе пѣнъ всѣхъ бумагъ, что замѣчается и
На 5-е Мсфха (20-е февраля) созывается
каго оружія теперь въ деревнѣ болѣе,
Высшему
Военному
Совѣту
въ
составѣ:
въ
Петроградѣ,
и
продолжаетъ:
. г
- _ стоимъ передъ самыми неожиданными и са- пе останавливаясь ни предъ какими
экстренный Съѣздъ Россійской Соціалъ-Де М. Д.
чѣмъ достаточно. Л-ровыя поля прежшіхі
«Снова движеніе, водоворотъ. Съ прихо
Бончъ-Бруевича, Военнаго руководи' ЗЦЫ1ГВ .испытаніями. Мы подда жертвами сохранить запятыя имъ позиціи.
мократической Рабочей Партж (большеви- ТО
П
О
М
й
П
У
Ѵ
Т
.
Пппіутиі
іяеиі.
ѵі
м
4
г,
.
г
*
экономій
могутъ остаться совсѣмъ пе за
теля и двухъ Политическихъ Комиссаровъ/ сали миръ. Но господа Гофманы и Чернявы 1 одной изъ такихъ жертвъ, пожалуй вели- домъ германцевъ связываются надежды на
козъ) въ Петроградѣ.
сѣянными, ибо у бѣдныхъ нѣтъ сѣмянъ
П. П. Прошькна и К. И. Шутко поручается подъ миромъ подраяуиѣваттъ войну— щайшеВ съ точки зрѣнія ортодоксальной возстановленіе правъ на собственность, ка
Норма представительства: отъ 3 до 5 ты руководство всѣми военными операціями съ
и инвентаря, а богатые побоятся засѣ
является питалъ и землю».
сячъ- -одинъ делегатъ, свыше того--на каж безусловнымъ подчиненіемъ Высшему Совѣ гражданскую войну. Съ ними,—-всѣ .про ідеп.югш демократіи—жертвой
вать, подъ угрозой захвата урожая бѣд
Рахчеты
на
взятіе
Петрограда
ее
тивники Совѣтской власти въ Россіи. Теть ■тотъ несчастный миръ. Сейчасъ онъ уже
” «лчга
дыя 5 тьгсяЧъ по одному. Организаціи, имѣнотой.
!
ту всѣхъ безъ исключенія военныхъ учре; ТІЫ.1дъ бы безумцемъ, іето ггр такихъ усле- подписанъ. Сейчасъ можетъ быть рѣчь шравтдлтсь.
издуя .кэмК,.- 3 тысяу чяеяовь соединяются жженій и лицъ.
Именующій
себя
соціалистоэт.
«ш
.
«По
надежды
не
всѣ
потеряны».
віяхъ началъ.—бы' ЪервШ&йійіі мечи въ іпшь о ратификаціи его.
для посылки делегата. Общиннымъ комите
Такъ характеризуетъ яаспюеііія нашихъ гептъ приходитъ въ трепетъ отъ т
Предсѣдатель Смѣта Кар. Ксм. В. Улья плуга гражданская война не окончена.
И при данныхъ условіяхъ приходится
тамъ предлагается взять на себя организа
имущихъ
классовъ бу(»жуазііый публицистъ, классовой борьбы, — мы же видимъ въ
новъ (Ленинъ).
Конгръ-роволюція вч, странѣ должна быть безусловно высказываться за утвержденіе
цію мелкихъ организацій. Съ совѣщатель
«всѣ
надежды
пашей буржуазіи связаны съ этомъ, какъ разъ залогъ нобѣдшюснаге
Народный Комиссаръ Л. Троцкій.
безпощадно подавлена, чтобы Совѣтская его, потому, что это для рабочаго класса,
нымъ * голосомъ допускаются представители
шествія революція впередъ и ея конечной
приходомъ
германцевъ».
Управляющій дѣлами Совѣта Нзр. Ком. власть могла вести борьбу. Всѣ реосуреы для бѣднѣйшаго крестьянства выгоднѣе. Въ
организацій съ числомъ менѣе 3 тысячъ и
побѣды.
’
И
сегодня
еще
Петръ
Рыссъ
въ
«Нашемъ
Вл. Бончь-Бруевичъ.
страны должны быть мобилизованы. Всѣ отвѣть намъ раздаются красивыя и громкія
товарищи по спеціальному приглашенію.
Вѣкѣ»
лилъ
слезы
по
поводу
массоваго
по
За Сенретгря Совѣта Кошкарова.
способные къ труду я не желающіе рабо Фразы, что нельзя цѣпою національнаго по
Порядокъ дня:
«Нашъ Вѣкъ» связываетъ съ заклочені-і
тать должіш быть вршуждеяы кд, работѣ. зора удерживать завоев°шя послѣдней рево раженчества нашего мѣщанства.
1) Пересмотръ программы; 2) текущій
емъ
брестскаго мира широкія перспективы
Приходъ
германцевъ
долженъ
возстано
Только такія героическія усилія могутъ вы люцій, что лучше погибпуть. Все это, ко
Моментъ (внутреннее положеніе, внѣшнее
во
внутренней
жизни страны.
ПОСТАНОВЛЕНІЯ.
вить
всевластіе
капитала
ц
землевладѣнія,
тащить страну изъ состоянія разрухи, въ нечно, звучитъ очень красиво, въ этихь сло
положеніе и экономическое положеніе);
«Пока
мы—
русскіе мы не м:ож.ехп, не
I.
всѣ
иривішегія
рыцарей
банка
и
денежнаго
какое опа ввергнута войной и военными по вахъ много героизма и жажды подвига, но
3 ) профессіональные союзы, фабрично-за
вѣрить въ Россію, въ ея національное
Согласно принятаго Петроградскимъ Со раженіями. Только безпощадная расправа съ
мѣшка.
есть ли смыслъ хотя бы ради самаго герои На языкѣ госунарствеішаго права подоб возрожденіе, въ ея великое будущее. Те
водскіе комитеты и пр.; 4) выборы; 5) раз вѣтомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ
ковтръ-революціей и рѣшительная полити ческаго порыва бросить на вѣрную гибель,
ные.
отъ 1-го марта, декрета о единовременномъ ка экспропріація экспропріаторовъ внутри
ные факты квалифицируются, какъ госу- перь не время точно высчитывать, какъ
ча истребленіе тысячи лучшихь бордова дарспвеотіая измѣна.
Организаціонное Бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.
придетъ русская свобода,— русская свобо-і
налогѣ, предписывается всѣмъ районнымъ страны могутъ создать устойчивую одно
революціи, ея душу? Пе лучше ли исполь И подумать только, что еще не такъ дав да не уличныхъ символовъ и анархіи, а
(большевиковъ).
Совѣтамъ немедленно приступить къ взы родную страшу Совѣтовъ, которая сумѣетъ
зовать цѣлесообразнѣе, какъ живую силу
русскаго государства, свобода
сканію налога.
отстоять свою независимость а свободу отч, тля подготовки и организаціи новой мошной но эти господа, готовые теперь встрѣтить свобода
Т.т.
пріѣзжающихъ
на
Партійный
Россіи, какъ великой всенаророй куль
Вильгельма,
какъ
Мессію
освободителя,
об
Президіумъ Петроградскаго Совѣта Рабо германскихъ, австрійскихъ и русскихъ каСъѣздъ Р. С.-Д. Р. П. (б-ковъ) 5 марта
рабоче-крестьянской арміи, которал смогла виняли большевиковъ въ измѣнѣ, въ томъ, турной общности. Брестскій миръ заду
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.
ледянцевъ.
(20 февр.) просятъ направляться въ Домъ
бы противостоять натиску имперіалистскихъ что они— ангелы германскаго имперіализма!
манъ и осуществленъ такъ, что у рус
4го
марта.
Ближайшее будущее покажетъ будетъ-ли щаегь? Не лучше лп принять бой или пе
Раб. и Крест. Арміи (Питейный, 20, кон
ской жизни не можетъ впредь быть ника
намъ дана хоть тѣнь мира, хоть малѣйшая рейти въ наступленіе когда мы кь этому ___________________ В. Быстраненій.
тора, коі,:н. № 3).
кого
другого содержанія, никакой ругой
II.
передышка для болѣе или. менѣе спокой подготовлены, чѣмъ теперь, когда у насъ
работы,
кромѣ осуществленія этого наці
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРІАТУ ИМУ
ной работы залѣчиванія р _ ъ войны, но ітой подготовки нѣтъ?
” Собраніе Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. съ участіемъ
ональнаго
освобожденія.
ЩЕСТВЪ РЕСПУБЛИКИ.
чтобы ни было, « по русской пословицѣ, «на
активныхъ районныхъ работниковъ назна
Кромѣ того, что значить подписаніе этого
Эта работа будетъ идти въ тяжелыхъ
№ 14. 4-го марта 1918 г.
уліщѣ
будетъ
праздникъ».
Отказъ
отъ
мира
договора. Мы подписываемъ его не съ гер
чено на 5-ое марта (вторникъ) въ 7 час.
условьяхъ; оца потребуетъ необыкновен
Управленіе Княжества Логичскаго — съ намя вѣдь означаетъ внчто иное, какъ
Если вѣрятъ Авилову въ «Повой Жизни», ной выдержки и осторожности. То будетъ
вечера.
манскимъ
пролетаріатомъ,
съ
которымъ
мы
упраздняется.
ничѣмъ неприкрытую борьбу противъ опре
то армію разложили большевики:
Секретарь П. К . Г. Бокій.
черная работа въ самомъ подлинномъ
Помощникъ Народнаго Комиссара Ю. дѣленной власти, только потому, что эта никогда не находились и не могли находить
мы зато получили полное разложеніе и смыслѣ этого слова. Но въ этой работѣ
ся
въ
состояніи
войны,
гдѣ
намъ
не
нужны
і
Флаксермань.
власть,—власть рабочая и крестьянская, а
даже уничтоженіе арміи. Паша армія
буднпъ свѣтлая цѣль. Разрушенное на
Петербургскій Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.
не власть помѣщиковъ и .банкировъ. Въ та никакіе «мирные договоры». Это установле
была до тюслѣдпей степени изнурена вой шими собственными руками, мы должны
ніе
извѣстныхъ
формальныхъ
отношеній
въ
Предлагаетъ Районнымъ Комитетамъ озабо
5- го марта, въ 6 каповъ вечера, чреавы-кой войнѣ Гофманы н Чврнвны могутъ
ной, но -все же держалась вз фронтѣ,' и будемъ возсоздать своими собственными
титься въ недѣльный срокъ производствомъ чайное засѣданіе
Петроградскаго Совѣта одержать цѣлый рядъ военныхъ побѣдъ. Но .процессѣ вепрекрашаюшейея борьбы съ
даже давала отпоръ -непріятелю. Желая
средствами, опираясь на все, что можетъ
выборовъ въ Делегатскій Совѣтъ г.в ргзсче- Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатокъ, въ оцп неизбѣжно вызовутъ юветаніѳ въ ок одною изъ группъ нашихъ враговъ. Мы запривлечь па свою сторюпу армію, быьше- быть намъ полезнымъ, отбрасывая все,
іззючаемъ
этотъ
договоръ
постольку,
по
Ту одинъ на 500 членовъ партіи.
порядкѣ для:
купированныхъ имя областей и разложатъ
в*ш пустились иа краѣннио демагогію.
что закрѣпляетъ униженіе сегодняшняго
Секретарь П. Н* Г. Бокій.
Вопросъ о подписаніи мира.
свои не опредѣленно коетр'ь-революціоіі- скольку мы обязаны считать съ этимъ вра
Они увѣряли, что очень скоро даідутъ дня».
гомъ
и
онъ
обязателенъ
для
насъ
и
для
него
Присутствіе всѣхъ обязательно.
ныя части. Это опи еаммі'щмадраспо пони
миръ, и въ то же в;>е.ня всячески поощря . Иначе говоря, россійская буржуазія сѣаВо вторникъ 5-го марта н. ст., въ по
маютъ, иначе они вг>обще отказались бы дд, предѣлахъ реальпаго соотношенія силъ
ли разрушеніе военнаго строя и іютяор- і вять теперь себѣ главной и единственной
мѣщеніи Ц. К. (Петроградъ, Литейный Сегодня 5 марта въ 7 чаловъ вечера
Н Щвъ подписать Міяръ ст, ненавистной или Совѣт въ процессѣ дальнѣйшей неігрекращающействовяли солдатской радпушачцоеги. Въ задачей «осуществленіе» свободы Россія, «*
врсѵн., д. 48), состоится вонфереиція ор-1 дозгѣ. Работе-Іірестълншхй Армія въ Пе- ской республикой. По какъ бы ни сложи ся революціонной борібы. й паіпа задача
результатѣ произошло то, что армія нре- «освобіскдеше» отъ чего? Очевидно, о п
теперь
—
работать
пе
покладая
рукъ
и
гаяизацій, входящихъ въ Нетр. Окр. Р. С.- тро-вскомъ залѣ, Собраніе фракціи болыие- лись обстоятельства въ будущемъ, какой бы
н;шті.тась -въ главной своей маггѣ въ раз дюггатуры рабочихъ и крестьянъ.
Д Р. П. (большевиковъ).
_ киковъ Крестьянскихъ Землячествъ оргали- миръ не былъ подписанъ, мы не должны за вести работу уже въ международномъ піа,снузданную
толпу лѣнтяевъ, лежебоковъ,
Въ «Вечерней Звѣздѣ» Никитскій гого*
Норма представ ител ьства: организаціи, зацій, губерній: гОнилансвой, Тверской, Вп- бывать одного,—борьба за Совѣтскую власть ■птабѣ, чтобы соотношеніе силъ клонилось, тортаіпей, «мѣіпочляковт,»,
которые
но
рятъ
объ опасностяхъ, грозящихъ со всѣ.п
нзсчіитывающ'ія очгь 25 до 300 чл. посыг -хеоовой, Новгородской, Ярославской. Ряаая- и Соціальную-Революцію противъ мірового всецѣло въ нашу пользу. Этотъ договоръ —
только
не
хотѣли
сражаться,
но
даже
атстіфюнъ
русской революціи.
неизбѣжный
тактическій
ходъ,
предъ
кото
ааюгь одного делегата, отъ 300 до 600 свой, Петроградовой, Архаягелвской, Вят имперіализма продолжается. Хотя, возмож
казыішись нести караулшую службу.
«.Гдѣ гаранміи іч<го, чтб по заключдаіі
—двухъ и т. д.—на каждые 300 по 1-му ской, Минской, Нижегородской, Тульской, но, въ новыхъ условіяхъ, при т о й обста рымъ останавливаться не слѣдуетъ, разъ
Новожиэнтацы залѣ.ялл опасную 'Игру. съ іпгмъ мира, германскій жандармъ п«
гого требуютъ интересы реальной классо
Псковской,
Воронежской, Владішрскоп, новкѣ и въ измѣнившихся формахъ.
делегату.
>
Напомнимъ
ямъ, что не такъ давно дадетскій
поява гься у насъ вновь вкупѣ съ англій
вой
политики.
А
къ
данпомъ
случаѣ
это
----- ----------------Въ порядкѣ дня стоятъ слѣдующіе во Олонецкой и другихъ.
«Нашъ
Вѣкъ»
уішзалъ
обтедштепнымъ
скимъ,
японскимъ, американскимъ я
именно
такъ.
Можетъ
быть
для
любителей
Нужна
немедленная
посылка
то,
связи
просы:
иятерігаціоналистамъ
по
поводу
ихъ
напа
французокимт.?
Но, можетъ, послѣдш(
революціонной фразы, красивыхъ образовъ
съ созывомъ Съѣзда Совѣтовъ, агита гороаъ
Докладъ комитета и секретаря.
докъ
на
большевиковъ,
что
вида
за
«рад.тостанутъ
появляться
у насъ и ранѣе, ко
и жестовъ, это выходитъ пе столь героиче
на мѣста. Всѣ должны быть на Собраніи за
Докладъ казначея.
женіе
армія»
падаетъ
и
па
«интернаціопагда
иностранныя
посольства
выберутс*
ски,
красиво,
и
т.
д.
держаны
въ
посылкѣ
изъ-за
ч>едствъ
не
Война, миръ и ішни задачи.
листовт,»
всякаго
рода,
которые-де
тоже
за
предѣлы
Россіи
вмѣстѣ
съ
пос-лѣднимі
По мы никогда не были романтиками и
будетъ.
Выборы на VII партійный съѣздъ.
никогда не поступимся подлинными реаль являютсн болыпегіпшши. только втоуюто сор шюстратіыми гражданами? Развѣ не ха
Входъ иа собраніе по партійпьогь
Выборы комитета секретаря.
та, которые также повяшты въ «цнмкер- рактерна, оброненная кѣмъ-то изъ уѣхав
бгайтамъ.
Текущія задачи.
Исторія повторяется... Во всякомъ слу ными интересами народпыхъ массъ въ угоду ішъдазмѣ». Но, конечно, для буржуа ясна шихъ
французскихъ джептльмэновъ,
чаѣ нѣкоторыя параллели и сравненія на аеволюціонной фразы и красивой позы.
громадная
разница
мезкду
большевиками
а
фраза:
«Паши
счеты мы когда ішбудь1
К. Ландеръ.
прашиваются сами собой. Глядя на про
<интернаціонал ястами». у послѣднихъ лѣтъ сведемъ и сведемъ ію-дружески!».
исходящее сейчасъ вокругъ насъ невольно
-----1 Ничего, кромѣ газетнаго листа.
Развѣ по зпаменателі.по далѣе, что г.ц
вспоминаешь эпоху реакціоннаго «СюпцепРаф. Григорілвд. въ той же газетѣ нахо недавнемъ заявленіи министра Бальфу
наго Союза» 1813— 14 г.г., когда между
дилъ, что брестскимъ миромъ «шіторнаціо ра,—-выэкшжйп. рѣчью канцлера Ге|гонародные хищники и угнетатели сгруппи
нализму та Западѣ нанесенъ тяжелый, если липга. провоцировавшаго Англію' на гра
ровались около трехъ китовъ всеевропей
бежѣ, Россіи,— пе нашлось да одного игѣ
не смертельный ударъ».
Наіша делегація подписала условія мира..1Россіи мы еще, пе знаемъ, что въ лицѣ ской реакціи подъ общимъ руководствомъ
тѣхъ теплыхъ слонъ, которыя расточа
Ловілденъ
германскаго
имперіализма
щт>рыя она даже не обсуждала. Нѣмецки эстляндскихъ, украинскихъ и другихъ на- австрійскаго жандарма Меттерпиха. Сейч ’ Оголяя исполняется 57 лѣтъ со времени
предстаетъ послѣ Бреста передъ че.товѣ- лись но нашему а.ф*шу отъѣздсаюшимй
раэбойішки, заставили подписать условія ціопалъ-нредателей и конгръ-революціоне- часъ тоже буржуазія и имперіалисты всѣхъ такъ называемой великой реформы 60-хъ
чествомъ въ іраамѣрахъ, превосходящихъ дипломатами? Если Германія хочетъ «воз
мнра, которыя они считаютъ для нихъ; ровъ Черншіъ и Гофманъ создаютъ прикры- странъ встрепенулись и засуетились. Да годовъ— освобожденія крестьянъ.
воображеініе
самыхъ отт.явлешгыхъ Берп- становленія всѣхъ правъ нѣмецкаго капи
пріемломымя. Сегодня они господа положа-1 тіе для веденія дальнѣйшей войны. Война мокловъ мечъ пролетарской революціи Тогда помѣщичье правительство рѣшило
гарди
и
Рорбаховъ.
Подаішпгь пратета- тала, какими оігь пользовался до войны»,
вія. Сегодня они вѳ находятъ нужнымъ (противъ Совѣтской власти нужна австро- грозно давись нать яими,'. угрожая разру провести реформу сверху, чтобы помѣшать
ріать
собствеяной
страны,
сжг.въ въ же то каігь же не захотѣть столь соблазнсстѣсняться. Миръ, который они оо& же со германской реакціи. Они подписываютъ шить всѣ твердыни буржуазнаго строя. неизбѣжной революціи снизу,—оно «осво
лѣзныхъ
тискахъ
своего
могутцества
не тельной вещи Англіи, Франціи и Соед.
благоволяютъ дать надъ, какъ вынужден вынужденный миръ; но они не собираются Затѣянная авантюристами международнаго бодило крестьянъ оть личной кабалы помѣ объятную Россію, отгь -гроднымъ призраг Штатамъ Сѣв. Америки? Наконецъ, о
ную уступку тревоги нѣмецкихъ и австрій прекращать борьбу противъ Совѣтской м а  капитализма міровая война обнажила всѣ щ иковъ, но отрѣзало оть вихъ лучшія зем
вомъ встаетъ передъ дѳмок-ратіяіми союз чемъ, какъ не о томъ же говоритъ сооб
противорѣчія буржуазнаго строя и до край ли въ пользу помѣщиковъ и заставило кре
скихъ рабочихъ, опи, видимо, такъ обста сти ни одну минуту.
ныхъ странъ, для которыхъ судьба рево щеніе агентства Рейтера, что Японіи
ности обострила классовую борьбу. Волна стьянъ выкупать у крѣпостниковъ с»по
вляютъ, что трудно сказать, міціъ ли это
люціонной
страны не жжетъ тю явить предложила Америкѣ и дѳржаваиъ Согла
»ди не миръ. Въ самомъ дѣлѣ, что озна Они знаютъ одно. Совѣтская власть въ'міровой революціи началась въ Россіи н Демлю, политую потомъ и кровью многихъ
сія приступите, къ совмѣстнымъ воен
ся
нредост^южеіпіемъ.
чаетъ собой отказъ въ пропускѣ въ Бресть- Госеіи должна быть свергнута раньше чѣмъ грозными перекатами отозвалась повсюду, поколѣній.
нымъ дѣйствіямъ въ Оибирп?
Неужели
положеніе
было
бы
лучше
и
іитрпой делегаціи Украинской Совѣтской началась революція въ Германіи и Австріи. Это и заставляетъ буржуазію всѣхъ странъ, Хваленая реформа царя-освободателя международный -пролетаріатъ получилъ бы При такой угрожающей международной
-Республики. Значитъ ли это; что Украина, Цвѣтъ русскихъ рабочихъ, организованный позабывъ взаимныя распри протянуть привела къ прогрессирующему обѣднѣйю больше импульсовъ для дальнѣйшей борьбы, | обстановкѣ .задача- русской революціи
2 съ вей вся южная Россія будуіъ отданы русскій пролетаріатъ и передовая часть другъ другу руку вза,виной поддержки въ крестьянства, къ разоренію крестьянской если бы германскій имперіализмъ оисонча- I стоитъ въ томъ, чтобы продержаться до га*ѵ
- (5ъ жертву карательнымъ экспедиціямъ крестьянства должпы быть перестрѣляны и борьбѣ съ революціей. Въ процессахъ вой- бѣдноты,— и реформа не устранила рево тельпо раздавилъ бы Совѣтскую власть, что 'хода главныхъ резервовъ мвкдупародаоі
Іігжл соціалистическихъ партій Украины, перевѣшапы раньше, чѣмъ пролетаріатъ ны началась перегруппировка силъ, нере- люціи.
имшуемо случилось бы при дальнѣйшемъ : революціи евровеЗскаго в]іолсхаріа'га
идущимъ сейчасъ во главѣ мадьярскихъ п Австріи п Германіи пашетъ переживать мѣна фронта. И не далекъ тоть часъ, когда Первый натискъ рабочихъ и крестьянъ продолженіи борьбы?
---- р+
Ѵ^г---- *
| объединенный
международнаго шше- на твердыню крѣпостническаго землеплад.ѣ^
^майскихъ полчищъ? Гдѣ новыя грашщы свои октябрьскіе р и .

Къ свѣдѣнію гг. читателей,
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Извѣщенія и постановленія.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

ОгященныЗ союзъ имперіа
листовъ и задзчи русскл
• пролетаріата.

Ш ирть в ш д г ш о а т ь ш

19 Играли І8ЕІ г .- 4 нгрта
(19 феералО 1918 г.

ш

ЧУ^яваятв, 9Ття\
____ -

%

ОБЪ УГРОЗЪ СО СТОРОНЫ ЯПОНІИ.

СТОКГОЛЬМЪ, 1-ІП. (ВТА). «Манчестерт
Вардеамъ», компенсируя новую угрозу Рос:ів со стороны-Японіи, говоритъ: «Если
Японія рѣшится взятъ Владивостокъ и Хар
бинъ на Дальнемъ Востокѣ, то ото не понра
вится французамъ и другимъ союзникамъ.
Для Явонін представляется теперь удобны?
мучай, такъ какъ она давно уже желаетъ
шладѣть этпми городами, 'считая Россіи»
своей соперницей. Конечно, во Франціи пн
ото могутъ смотрѣть, какъ па справедливое
наказаніе за отказъ отъ долговъ—за сепа
ратный миръ... Но если Японія относится къ
западной границѣ еще болѣе цинично, чѣмъ
Германія къ восточной, то какъ союзники
могутъ принять ото безъ протеста, стоя за
болѣе высокіе принципы, чѣмъ ихъ против
ники? Поощрять подобныя дѣйствія Японіи
дли но противится имъ было бы большею
ошибкою, было бы полнымъ противорѣчіемъ
есей политики президента Вильсона. Развѣ
ае знаменательно это время, когда Вильсонъ
взялъ въ свои руки военную дипломатію.
Рѣчами этого не сдѣлать.

7Г

Въ Финляндіи.

По Россіи.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРІАТЪ ФИНЛЯНДІИ
ПРОТИВЪ САМОСУДОВЪ.

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦІОННЫЙ КОМИТЕТЪ
ВЪ БЪЛОРЕЦКЪ. —

Ніи

М О С К В А .
(Н о т е л е ф о н у ).

;

В ѣ сти съ ф ронта.
ГИБЕЛЬ НѢМЕЦКАГО АЭРОПЛАНА.
У станціи Торошино солдатомъ партизан
скаго отряда «Волчій Станъ» мѣткимъ ру
жейнымъ выстрѣломъ былъ сбитъ нѣмецкій
аэропланъ. При спускѣ летчики зажгли
аэропланъ и, спустившись на землю, пыта
лисъ бѣжать. На встрѣчу имъ попался одинъ
изъ нашихъ развѣдчиковъ и предложилъ
имъ поднятъ руки вверхъ и слѣдовать за
собога. Однако, нѣмцы, поднявъ руки, броси
лись бѣжать, но были настигнуты и, въ ви
ду сказаннаго сопротивленія, тутъ же раз
стрѣляны.

ПI

ХРОНИКА.
РЕВИЗІЯ СЕЙФОВЪ.
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Во вторникъ, 5-го марта, въ 1 час. дня,
ГЕ.5ЬСИНГФОРСЪ, 4-ИІ. (ПТА). Народ
БѢЛОРЕЦКЪ, 3-ІП. (ПТА). 22 февраля
ЗАСѢДАНІЕ СОВѢТА Р. И С. Д.
начинается взломъ ящиковъ неявившихся
ный Комиссаріатъ въ своемъ воззвапіи вы организовался Бѣлорецкій Военно-Револю Въ Москву прибылъ предсѣдатель цент
владѣльцевъ въ банкахъ: Русско-Азіатскомъ.,
ражаетъ рѣшительный протестъ противъ ціонный Комитетъ, при немъ сформированъ ральнаго комитета Совѣта Рабочихъ о Сол
Азовско-Донскомъ и Ліонскомъ Кредитѣ.
жестокости бѣлогвардейцевъ, недопусти штабъ боевой дружины.
датскихъ Депутатовъ Свердловъ и предсѣ
Ревизія продолжается въ Торгово-Промыхъ способовъ веденія войны и въ то же
датель Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и
мышденномъ банкѣ (всѣ неявйвшіеся), въ
время протестуетъ противъ самосудовъ и ЛИКВИДАЦІЯ КАЛЕ,ДИНСКИХЪ ГНѢЗДЪ. Солдатскихъ Депутатовъ Зиновьевъ.
обществахъ взаимнаго кредита: 1-мъ Пгр.
ЦАРИЦЫНЪ, Зжарта. (ГОА). Резбитые Вчера въ присутствіи прибывшихъ изъ
актовъ личной мести со стороны красно
(лаЛа лит. 4 и 111), 2-нъЛігр. (2.500—•
гвардейцевъ. Подобныя дѣянія пизки и сами въ А<трашші, I остовѣ и иошчаумсп-сокѣ ка- Петрограда Зиновьева н Свердлова состоя2.ЮОІ, Купеческомъ, Калашниковскомъ и
по себѣ вредны-.для классовой войпы, ибо лсшшцы болѣе 'Яши «еиѣе крушимо пізй- дось многолюдное собраніе московскаго Со
Пгр.-Уѣздщаго Земства.— всѣ неявйвшіеся.
извѣстія о жестокомъ обращеніи красно- вами, разбѣгаются по Донской области, Бѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ,
гвардейцевъ съ плѣпными заставляютъ ко-; Астраханской, Ставропольской губерніямъ., Собраніе Совѣта состоюсь въ ' театрѣ
СЪЕМНЫЕ ВАГОНЫ.
леішощпхся и Пу(ЯНУЖД8ННЫХЧ> насильными Этя шайки соіртять провода, но пути, ков- бывш. Зимина,
Высшимъ
Совѣтомъ Народнаго Хозяйства
СООБЩЕНІЕ
ИЗЪ
НОВОСЕЛЬЯ.
наборами, находиться въ рядахъ бѣлогвар гдѣ взрываютъ «осты, жестоко расправля-1 На собраніи присутствовали представидейцевъ, отчаянно сражаться, вмѣсто мас ютсяз съ непокорнымъ шсвлѳніеаіъ. Такъ, въ тели многочисленныхъ демократическихъ Сегодня 3 марта, около 10 час.' утра ПО{'т;іІИ(ныено отпуститъ 12 тыс. р. на изгонашъ отрядъ имѣлъ столкновеніе съ гер- - оиеніо оііытішхі съомнаго вагона. Сосовой сдачи въ плѣнъ. Долгъ красной арміи осотомъ яавеяеши подъ Батаікдамъ, уничто организацій Москвы.
КІІит„
тіиімИ_
.
ь
и
и
ш
в
і
м
в
жено
йаледкшгааги
60
семей
за
отказъ
при
въ организаціи внутренняго самоопредѣле
(Собраніе открываечъ предсѣдатель мо- ««ІН-КИМИ велосипедистами у дер. Яхново. г'чжво Хказаиію Коміиссаріата Иродовольнія — очищать свои ряды отъ членовъ, не нудительно поддержать оружіемъ каледиіп- сковскаі
» «
•*«” - « «
Г !Н Г . ео ^ “ й1 п ^ І ^ :
соблюдающихъ дисцяплппы. Народный Ко цѳвъ. Екатерилсдарсвіе филимоновцы п,ри вается
на тѣхъ чрезвычайныхъ
событіяхъ, і5о.ась 6шо 80 " * * * “ • * 1 гер,^ і ™
Результатъ
стычки:
съ
нашей
стороны
‘^елігг,шаль
А-ш усиленіи подвоза хлѣба в
іяаетушвдта
иногда
гс.нятч,
впереди
отряды
миссаръ не можетъ успѣшно работать, если
которыя развертываются въ данный мо„ теааипярг, что событія 2 Гбвтыхъ в 5 раненыхъ, а со стороны пѣм- 1гР°дУКТ0ВГ!'- С'ію-мные вагоны но заклн*чекраспая армія сама пе въ состояніи поддер рабочихъ для того, чтобы сиги попали подъ МЙН™ ™ гт,
18 У6итшъ и 2 раненыхъ. Отнято 34
Г тТ т
живать порядка и дисциплины. Его воззва выстрѣлы революціонныхъ войскъ и осла эти заставили собрать насгоящее совѣта-,
, сг того,
т,,™ а-,ѵ,я,,
г,рв,‘тгіпп;тй обсудить
(Юсѵлпть гу
имуще с<кР‘іма.кггь р.ібот} нар,івозовъ а на /6 со-»
ніе передапо Верховному Совѣту рабочихъ, били істастутѣтеиіе послѣднихъ. Однако, насе ніе для
чтобы всесторонне
ту велосипеда, ьо винтовокъ и много имущеСЛУХИ О ВЫСТУПЛЕНІИ ЯПОНІИ.
КАШЩГАГЕНЪ, 2 да,рта. (ПТА). «Дейт- Газеты сообщаютъ, о возмутительномъ убій леніе дожидаетъ калоданценъ все больше. позицію, которую должна -занять револю ства. Положеніе, занятое нашими авангар кращаютъ работу подвижнаго состава.
весьма нрочпое.Въ районѣ Торошино со
ііе Т.чі’ѳодеітунгь» и другія нѣмецкія газе ствѣ 4 арестованныхъ, найденныхъ въ лѣсу Въ Донской области и Астраханской губер ціонная демократія. Вт* порядкѣ дня во дами,
стороны
гермянпевъ— энергичная воздуш ПРИКАЗЪ ПО П0ЧТО90-ТЕЛЕГРАФВШУ
ты. равно какъ англійская печать, сооб близъ Або. Красногвардейцы припяли мѣры ніи, теперь въ Кубанской и Терской обла просы продовольственный и вопросъ о вой
ВѢДОМСТВУ.
ная развѣдка. Нами подбить второй лета- Письма адресуемыя
щаютъ о предстоящемъ ійяѣетдамгь высту къ аресту и предапію судучубійцъ. Генералъ стяхъ всюду организуется Совѣтская власть. нѣ и мирѣ.
на имя товарищей
;ъ
док.!адомъ
по
первому
вопросу
выстутсльтдй
аппаратъ,
который
опустился
у
пленія Японіи и Китая ш Дальнемъ Во Меппергейнъ награждаетъ отличившихся Етатарялодаръ— одинъ изъ центровъ кадвКІ)вГ'гы и сгооѣ''гь Кгкііѵ ктшстья- кРасН0Рва^ѣеіІцевъ, пересылаются безъ
ѵо «ил-оди.п ш, иоро,.м, .... і"-; •— / „
бѣлогвардейцевъ крестами и медалями. Мен- диацевъ. теперь опоясанъ революцігѵлшми паеть Шефлеръ. Докладчикъ укашвавть на
стокѣ.
{ .,(™ ^ р ^ ’скіе Л я Х Въ °ПЛаТЫ иочТ!ШЫМН «арками. На коивортЦ
пергейпъ въ интервью въ одной изъ сток пугатми: Новороссійскъ. Тнхорѣцкая, Кав- тяжелое
I п д ѵ іѣ іш г ш
м и я ь ъ п д е иМосквы.
н и л ю ш . иПрибытіе
в и ѵ « * » ѵ “гругл
, ѵ . п. Г ". Ж
ѵ .? „
положеніе
п.;й1
■Дѣлается помѣтка: кавычки’ «Красная дѣйФД* число партиза ствующая армія».
РОБОТЪ СЕСИЛЬ О РЕПРЕССІЯХЪ ПРО гольмской газеты заявилъ, что всѣ участ клзская и Майкопъ. Населеніе. «ргалшзпван- зовъ сильно сократилось. Съ другой сторо- Райт,ѣ ^ йств'я “
превышаетъ 3,000.
ники бунта будутъ судиться какъ за госу до© въ Сонѣлы в революціопюые комитеты ны, спекуляція па предметы первой необТИВЪ РУССКИХЪ ПОСЛОВЪ.
г
Ьъ Ііоіюсаіъѣ изъ мѣстныхъ солдатъ со Подписалъ за Нардошючтель М. Сафоновъ,
размѣры.
СТОКГОЛЬМЪ, 1 марта. (ПТА). Въ па дарственную измѣну, если нѣкоторымъ впо допродаетъ надежные отряды и успѣшно ходимости приняли чудовищные
первый Кдаинскій рвволюц. от
латѣ обнщкъ Робертъ (Ѵилъ, отпѣтая на слѣдствіи будетъ, можетъ быть, дана амни разбиваетъ каледиисіая бѣглыя банды. Со Въ этомъ отчасти вина самой революціон ставленъ
ДЛЯ ДѢТЕЙ.
рядъ.
Кртстьяве.
очень воодушевдезш, орга- Совѣтъ МОЛОКО
вѣты
и
Комитеты
Царицынскаго.
Цаіршюканой
демократія,
которая
частично
борется
стія,
то
они
все-таки
будутъ
лишены
всѣхъ
Рабочихъ
и Оолдатхжпть Депу
вопросы, заявилъ, что дѣйствія, пртіфнпяго и Черплярскаго уѣздовъ, четырехъ икру со спекуляціей. Необходимо обратить самое Яйізутотъ энерпичеокій отиоръ. Не пръіхидит- татовъ Спасскаго района доводить до свѣ
гыя въ отношеніи русскихъ воглаипеяъ, политическихъ правъ.
говъ Донской области я станцій трехъ же- серьозпоѳ вниманіе на купныхъ спекулян ся прибѣгать къ 'реквизиціямъ, ибо огеи рѣ- дѣнія бѣднѣйшаго населенія Сшюскіш) рай
явились раіулыгаппмъ укаимгій не только со
Лѣвыя
газеты
нт,
Г/тотггоугъаѣ
нл
этомуфмѣяныхъ
дорогъ обращаются за по- товъ, необходимо сконцентрировать въ сво нгили дѣлаться еъ соціа.інстической арміей она, что пагь получено на 500 дѣтей сгустороны министерства ннггараністыхъ дѣлъ,
послѣдами ярохаап, постомшо нришозять питнаго молока. Молоко это выдается дѣ
до я веущреиотхъ дѣлъ. Когда Каменевъ н 'потюцу в а в Г л ш г г ь М дадаптейда галита Фичт-/Чгоіщ.ю, ©оорѵжшгіемъ и уж азаігіяэд въ ихъ рукахъ все продопольственире дѣло го нашимъ отрядамъ всякіе нр»»дуісты..
лян'діи
и
палачом-ь
фц'гскгіго
народа
П»>с-гѣ
тямъ до 3-хлѣтпяго возраста, яслямъ и
Залзадзъ прибыли въ Англію, то возникъ оч'ИіЩеіпя Пуртелотта отъ бѣлогк.'ірюйщіго,. Штабъ о»біір->т.[ С-ивѣтшъ, который факти рода.
венртртрен'иымъ свѣдѣніямъ герман юристамъ,
чески сталъ цгтаб’імъ обширпѵтго Цчрщьгв
безсработяыхъ, дѣтямъ
Докладчикъ, между прочимъ, указываетъ, цыПовытѣснены
вопросъ, какъ съ т о я даолеясить обходить
латышскими стрѣлками изъ бѣ.игі.йшилъдѣтямъ
ги>ді
бгвоея.тосА
же.гѣііт'щорпстквю
шбщеніе
слоевъ
населенія.
скаго
Воештаго
Округа.
Царипышжій
Совѣть
что
съ
побѣдой
коитръ-реколюцгпшшгь
силъ
ся. какъ съ вредоташтедамл инотропнаго
Валка и Вврда. Германцами расклеегао Въ Запись иа '.молоко принимается
въ Совѣтѣ
на Югѣ, можно ожидать значительнаго Псковѣ
Рабочихъ. Солдатскихъ, Крпстьянскяхъ
правительств;! вяи нѣть. По если они о»{т- Гельсшгфорсч,—Аьарисъ— ^Дбо.
объявлшгіе, что они не ведутъ вой
Казачьихъ Двнугатовъ бсш-шипствомъ 129 улучшенія подвоза продовольственныхъ гру т а съ Россіей, а наводятъ порядокъ, иару- Рабочихъ н Солдатскихъ Депутатовъ Спас
діальныѳ вредотавиггели, шла должны песта
іі^ѵтиігп 1Н. при 8 геіедаржшнгахся выска зовъ. Одновременно' но полученнымъ дан шашный б;«іцши болыпеішкозь. Въ резулі.- скаго района, Итальянская, д. 2, кш и.'3.
БРИ СЪ БѢЛОГВАРДЕЙЦАМИ,
дебя подобно прочамъ иреомапитэзямъ —
Не втѣнііиваться во вяутроятя дѣла дашілро
ГЕ.ТЫ'-ЩТГ^>РСЪ. 4 марта. ШТА). Га зался нірптшвъ подписаий гермапскихд, ус нымъ значительныя партіи хлѣба отправле татѣ іарыаоіл,. происшедшихъ въ Псковѣ Къ защитѣ населенія отъ удушливыхъ
государства. Лптштжь велъ себя оовернгеін- зеты сообща,кгп,. что на Вос-точномъ Ф'»оя- ловій МИТра Обо]К»!ЩЫ вошли отъ своихъ гьар- ны въ Москву изъ Сибири.
послѣ оставленія вго нашими войскажи,
газовъ.
Слѣдующимъ докладчикомъ по вопросу о 500 убитыхъ я раневыхъ. Геірмаицы устрсядо ггь іігенріеж.иемоімъ 'духѣ. Ойгь принимать тѣ. бшіъ Мептихарыо, щиогзоптлч, въ тій въ перрунбрапш.ій С'СПѵп.; ояа тоже
Ьомтггтоъ
Вооі
ню-Технической помопщ
ікииѣяшее участіе въ Д'Ьлаѵь. которыя не вос.кресенъв жаркій бой, пргоолжлвшійоя цѣ стоять за войну, при этомъ пытаясь вытор войнѣ и мирѣ выступамъ участникъ пер Лй жрргшамъ большевиковъ торжоетшяшде организуетъ сагабжестіе какъ гражданъ ІІеИмѣла етчда) обшдго гь его ткжюлыжпмя лый дань: стрѣляли язь ружей, птл«м<5товъ говать для бужруазін уголокъ въ Учреди- вой мирной делегаціи въ Брестѣ Покровскій похороны. Гарманекія частя состоять, глав трограда ^талгь и оргашіааціі, каясь наар.
Сильно волнуясь, Покровскій подробно из нымъ образомъ, шгь жащармаяъ а молоде
функціями. Дрпвктельство Смольнаго не и пушекъ: красвогвардейцы иттѣ-хи уг-нѣп.: тельнюгъ Ся»браніи. РенолюціО'іиіый поря
Комитеты, лмтературоА да протшъ
лагаетъ условія, предъявленныя нѣмцами жи. Среди кассъ не мало русскихъ офице- домовые
дѣлало тайны изъ своего враждебнаго отдо- послѣ сраженія найдено около 40 труповъ докъ въ городѣ обевютияіъ.
ш
ш
»й
защитѣ
съ прогитогавъ Брестѣ, въ первый разъ и новыя усло [ювъ и шшлжягь логіопвщягь. Солдатъ д о  зовымъ Отдѣломън, ^совмѣстно
реція къ пррвнтальству этой страны. Оно бѣлпгвардеПіік’въ. ІБвивъ мѣс,точка Пкалдоа,
Хіяиічхчжаго
ОРГАНИЗАЦІЯ ОТПОРА.
вія. Обманывать себя революціонная демо жать івъ ношиншепіи строгой дисідашшій. всѣми необходшиміи щчхогталшІіомзгтоть,
цроишадило одинъ за другюгь выпады са БьаршЛргской губ„ крашопвардейцы на НАЩОКШЮ,
для за
2-го
марта
(ПТА).
Паника
Наши отряды воодушевлены рвволюціоя- щиты отъ удушливыхъ газовъ, какъ та
маго злостнаго характера по адресу бри ступаютъ и уже водагали къ Икаливу. Въ въ первой вольвоотступаяшей арміи по Мо кратія не должна. Новыя границы, которыя
танскаго прашіттьства. Одно да скрывало суббпту веічеромъ, твед?ѵкі8 кашгтанъ Экс- с.юовско-Вичгзявокой дороги и[иялла. Сооб гіізданы ' нѣмцами это — стальное кольцо, нымъ духомъ и патной саімоогве?»жі,®нопъю. маока, жидкостью и т. п.
Коллегія Комиссаровъ Комитета Рашні.
св;«го всюмѣфкиро стремящія къ соціальной тіюнъ. э.-шіииыкощій по іюру»чтмтао нгаеэсжа- штоіе Мсковскихъ ’газетъ о томъ, что окружившее русскую революцію. Новыя
Эа травками и за лжтратурой обрареволюціи, во всѣхъ государствахъ. Разъ го кятсіул}.ства интересы #хмни»гт.тѣлпшхъ. поѣзда ищутъ только до Пово»оощш,ни,к»вд германскія условія преслѣдуютъ единствен Обороны: Укшлихтъ, Залуцкій.
щатеоя:
ьяго посланцы выступаютъ въ этой странѣ заяни.гь штабу красной гвардіи, что 70 бѣ- — ложда. ПоѢэд;і вс* время ходятъ дч, О- ную цѣль, задушить русскую революцію и
Владвпгірскій стр., 18 га. 2, тел 210 -8 5
ВЪ ВАЛКѢ.
уь роли (паоадатедей соціальной революціи, лштгіаршйпонъ находятся въ лѣсахъ Фурк- бежа. Первый разъѣздъ нѣмцевъ въ коли только съ этой точки зрѣнія и можно раз
отъ 11— 5 ч. дня.
Товарищи,
выѣхавшіе
изъ
Валка
21-го
то долгомъ араюргелытрва является защи слетга. п;»«дложіии на изяѣс-шыхъ усло чмтгвѣ всего пгегти человѣкъ дошелъ до сматривать домагательства нѣмцевъ. Эконо февраля, разсказываютъ, - что тамъ было
Волховскій пер.. 2 кв. 85, отъ 11— 2 ч.д.
тить народы отч, такихъ дѣйствій. При по віяхъ сдаться, отпѣлъ отъ красногвардей станціи ІѴ)во!К«вс®оі и занялъ станціи мическія требованія пѣмцевъ сводятъ па все спокойно. До 21-го эвакуировался <Ис
Высшій Совѣтъ Ііародааго Хозднсгв»
добныхъ оборіятвяьетійхъ съ нанки яядю цевъ еще не полужмгь Въ вог.кдагедп.А. тп. і'ютч, сопротивленія. ДалыгѣйіШ'е двнаашіе нѣтъ завоеванія революціи Декреты .о на- колотъ» и редакція центральнаго органа постановилъ:
цЬнализаців банковъ должны отпасть. Нѣ
•Кип. обходиться ее лучите и не хуже, чѣмъ Ге.тьг,кшх|юірс.ѣ. да Гюнатс-коЙ длотгии. созааеуіжано ревчлкщіонной арміей мецкая Контрибуція заставитъ измѣнить рѣ о.-д. Латвіи.
Главный Комитетъ по Кожевепньпгь дѣ
г,г урнввешаѵи этой страны. Когод ото гос і'тпя.сс.я гранііозпый «тпчигъ. Выстѵгили нѣмцевъ
Проходившіе чрезъ Валкъ изъ Волыгара ламъ, реорганизованный на деэюкратиНовгюоюльтясгпгь,, Вдрицѣ и СобежД шеніе націонализировать балки. Они должпода прибыли «япилтерсті» ждпрптмхъ члены цародпаго комисл аріата: Фіврола, Ток- Въ
Фюмируются д-ібрзводьческіе отіппы. Вч ни-будугь вновь превратиться въ частные 24 февраля, разсказываютъ, что они видѣли чоашгь началахъ,- стрдолжаеть свою рЫкііу
Мѵгь шяло гяюбтодкяьічъ педтдрячпть ихъ к/»й я Хапалайнтеп, Первый говорилъ о за- ОебелгЬ
на площади, около церкви, 4-хъ позѣшен- по регулированію кожевенной прояыюмскѴ. Адм іи:,-.'!. олѣлстэістъ б.іаг.»ра- Ѵічлп . ныиѣетяей риндачііи. т. час.тиогтя, врага. приняты всѣ мѣры къ отяорі банки пли точнѣе— гп. германскіе банки.
шлхтпюети.
Выводъ русскихъ войскъ н:п Эстляядіи, ныгь на столбахъ.
' іѵ ути , но ш» желаню.мъ (ібъ (щгавиг.-!.цш кг»пуиия рабп»иХъ вадъ
.»ые
Всѣ,районные кстстптты по кожевеетпыгь
Курляядіи
и
Лпляпдіи
фактически
отдаетъ
Л'Г т ь .П '-ПШ-'П
Л«Т1
I
I - ’ЛКТ»- НромЫШЛѲНИОі’ТІѵЮ. Тонкой ГОНІрИ.'ГЬ О 83- ПРОВАЛЪ ПРАВЫМЪ ЗСЕРСЗЪ
НА ПИ въ полную власть эти территоріи нѣмцамъ.
Дѣлаагь.
шторые во каяюб либо прячявѣ по
Н
е
П
ш с ’гйъ ф-пнтѣ.
' "і і50м«с.ірб!йм!І--мъ. О б;кяіны І опИ ѵ зхь! о іо ч 'ч п ш х ъ съ СпвѢт ім ъ П аргосішгь Ко- БИРСКОКЪ КРЁСТЫШНКОМЪ СЪѢЗДѢ
теряли
связь съ Глаштогмъ Комитетомъ,
рѣшительно высказыгаедс^пролі1д.:к* « уг!-.іі ті/мъ. что ФАкяйцр-; м'клхѵагмнгь съ фітлацдакямп. пщ«'»діпьпп. ю>28 феіфаля партязанскій отрядъ краспо- должны неаедлеано
ТОМСКЪ, 2-го марта. ПТА). Вчера. Зокладчикъ
,икъ подписанія
возобпввітть прежнія
условій
нѣмцевъ.
Тіер(ѵ
•у 'ь сг'" чтклзалоск шіусагнтк его м,ичюарштагь. д о о т р ѣ — отт^-данія Флп- 1-го жгрта, №з[»ылгя тгванФый нракычрт^1
армейпевъ подъ зашитой бронированнаго (жоннавя.
-ѵ
. ,
дышка
не
спасетъ-фусскую
революцію
отъ
! лялдіа отъ Рохіи в р щуня»»»!уыішввшаъ соціалиістамѣ ^>еггі.янскій гт.ѣдзъ Томской
поѣлаа занялъ волустаяокъ Ч«|гвякошцы. Гіодркліал инструкція будетъ издай»
внпіржѣ,. Х&далаІОкщъ. .главнымъ обраапягь, губерніи. Правы* эс«дры возлагали па него удушенія ея нѣмецкими имперіалистами.
Изъ нѣмецкаго разъѣзда, находившагося
Глѣдуюпипгь гогорятъ Виктытъ. Ст*- тамі,, взяп, въ плѣнъ герэганскій офицеръ, ОСОРІО.
ЛБЪЕРШ ІНОЕ ЗАСѢВАНІЕ СѢЗ.-ЗАП. харакдарживіалъ іки«ив«ае да различныхъ в»ѣ, овги упованія', т избраніе преапді рошгіЯій
подписанія догогора съ нѣмцами не убито четыре германскихъ солдата. Съ на Завѣдующій отдѣломъ (позлись). .
лНСЙАГО ЫМИНСКАГО КОМИТЕТОВЪ фронтахъ. Цріюутугго'жзло ікнѣгкгиькс ты ума и доклады съ мѣстъ показали, чт. сташгп» своей
3-го марта 1918 г.'
цѣлью затушевате, истинныя шей стороны одинъ убитъ и останъ ртненъ.
сячъ человѣлп,, ві.^*а.жавишхъ неодіюкрат) Съѣздъ въ подавляй наемъ 6олынв»ствѣ,
Р. С. Д. Р. П.
сідю
мі
Л
чгія
яѣвгііавъ.
(Мгв
также
отчетлш»'
Педатеко отъ нашихъ передовыхъ іюэвцій
СМОЛЕНСКЪ, 2-11. (ПТА). (Хбьееииіенное одобреніе ораторамъ,
ггойгі. за Совілхжую влвмть. П^одсѣдатевидядъ
занесенный
назч.
русской
революціей
ноказываютоя
шгагда нѣмецкіе разъѣзды. Отъ Центральной
•ас.-іѵдар'ів Сѣвере-Заааднаго областного Смолеагь съѣяда набравъ предсѣдатель губерн
ГЕЛІ.СШІГФОІ*СЪ, 2 марта. (ПТА). Въ скаго іг.ікшгителдѵнаіѵ» комитета бпльнге- ножъ, какъ и гфотішпики подписанія. Въ
1-го марта стать станціей Бѣлые Струги
."ониліпі я Мкяслаго к лпггетовъ Россій
Продо80 г!ЬСте?йнзй Управы
ской соціалъ-дмтократической рабочей пар четвергъ, 2 ООП білогдар.эейцята. начали викъ Хедазиецъ. Члены президіума—всѣ этогъ никто не можеіъ насъ унрекдгутъ. показался пермажжій бростировашпый апроЕсли мы соглашаемся на условія, то только плалъ. Онъ подваінгл ружейному обстрѣлу
Центральная ггр<»д<* і>льственттая управа
ія. свстоішиюееск въ Смоленскѣ 3 марта, осаждать Хейіюлу, ос-тавлічшун» имм нгзав- бальшевикя. Баллютирожгвшійдѵя вгь пред въ
цѣляхъ тактическихъ. «ІІахабт.гй» нирь и бытадю повернувшись направился къ Пско рѣшила немедленно выдать но одному фун
«бсугпъъ воглас-іі. Слвѣта Наріапыхъ Ко- тго безъ сопротидданія крася»«гвардейцамъ. сѣдатели членъ Учродігпѵльнагх> Собранія заключенный
предательской ірадой, нанесъ ву. Бомбы йімъ не была сброшены.
Въ
городѣ
бідло
всеп»
три
роты
крашніиварту крупы, одному фунту масла, одному фунц?юоз|юнь ва миръ съ горманскимъ прави
Лигіеаш» получилъ семь голоо'інъ. Настрое
Сфорявровашше партизанскіе отряды т мяса и сто одному фунту муки на человѣ
тельственъ на условіяхъ, нраиожепвыхъ дейцхчвъ; изъ Лдатиса іюслгшы на помощь ніе на съѣздѣ бодркю и дѣловое, ликвида ударь русской революціи. Во русская рево
достаточно сильна. Она должна сей двигаются къ Торитпяну. гдѣ, занимаютъ ка, независимо отъ того, что хлѣбный паекъ
ВЪ Брестѣ германской делегаціей, коттстати- имъ красногвардейцы. Въ нятнітцу вече ція праагъэсеровокаго
исполнительнаго люція
часъ
скопитъ
всѣ свои силы, и п(чі*едохнуть. боевыя позиціи. Штабъ псковскихъ отря будетъ попрежнему выдаваться въ размѣрѣ
ромъ
бѣлогвардейцы
начали
нпурмоачп.
го
>у*ть: 1) заядавніе сдѣланное Россійсюій
комитета к.ре>гп.япски'хъ депутатовд, об»«гиршій делегаціей о выходѣ'изъ состоянія родъ съ разныхъ сгоритъ, крашннтапрдейцы іючега. На желѣзныхъ дерогахч., заводахъ, Гторопники подписанія мит»а не сомнѣваются довъ пришмаеть всѣ мѣры, чтобы оказать четверти фунта въ день.
юГпіы явилось необходимымъ шагомъ, соо- защищались мужественно; окрѵяог»шыА от копяхъ, п»эчтово-тадегра4інпмь вѣдомствѣ, т . грядуіпей революціи на Западѣ и выжи достаточипв сопротивленіе непріятелю въ Центральная щюдовольствеяпал устрага
рѣшила щхшвест® эту выдачу въ шпу то
обстві'вашииігь росту мирового реімміюпіоп- рядъ ^ылппгвардейцевъ пробился скиозі, кааыаъдйстчгѣ, банкахъ и водныхъ путяхъ; дая е>е изъ тактическихъ соображеній., за- случаѣ, если онъ начнетъ продвигаться.
»аго движенія пролетаріата; 2 ) объявленіе і Р^314 бѣлогвардейцедь. ВлтьшоЙ отдіядъ оѣ- іщхгь уси.донное строительство; вездѣ воо- клютаютъ мн])ъ сд, жміильтшкніми
По свѣдѣніямъ бѣ.гушгхъ ивъ Пскова, въ го, что во. связи съ военными событіями,
Свердловъ излагаетъ точку зрѣнія цен- немъ теперь сосредоточосты гойска въ коли-' уменьшился додвозадрогчюльстьія сті. Петорманіей войны соціалшугическов Россія лго’вардейіірвъ обстііѣлянмъ городъ изч. дзохя желТяная дисцйплніжі. Продовчль.титшіееля' слѣдствіемъ побѣды горманской Р5ГідаЙи нулеметжъ съ ДРУпмч» -рота »>»*- ствеяиый вопросъ держть стою остроту: тральнаго иснолшгтельнаго колите га ста п*»д, ч<уѵпЛ цЗДой дивизіи, одной батарея и к»-; рогрялъ, и населите изголодалось,
юенной партіи, грозить гибелью революціи ;
Ьрнбывщіе изъ Лахтнга к[»асход«уѳпцт.гавалвріи. Пѣхота: Центральная управа пре шагаетъ населемѣстѣ причимаютс.я самыя рѣшитель писаніи договора. Въ нерпыI моментъ, поя:гря настояніяхъ условіяхъ, когда Красная оогвардейцы «шідлв съ тыла на этяъ <гг на
тральяый
вовиттп.
стоялъ
на
т,>ч
•
’
л,,я
і
раетшлоясеиа
еъ
к ш ю ш ъ . Ре-! стію сейчасъ не израсхляонать выдапасчоЗ
ныя мѣры ддя проднижендя гг[юдцволь отклошмпя условій, сто затѣмъ посл. я «ко- Жямъ іх^ц>рт Иркутскихъ
і/ародцая соціалистическая армія находится Ря;(Ъ и ,іті>ѣч<ии ему «гтунлмпе, весь <т- ственныхъ
введенъ
жестокій.
Закрыты мука а держатъ ее го. видѣ запаса, который,
грузовъ въ Петроградъ. Орга*-гі. падая зарожденія и не въ. сорп.даіш .от- Рялъ уничтоженъ, ' Друпс »»тт»ялы іеръгш- ігезацЫ отря.кчо. Креолой артги. идетч тораго колебанія, рѣшено было подписать 1I всѣ клубы, союзы, оргостизаціи Изъ Пскова какъ надѣетсм управа, въ. ближайшіе дай
лгыі.1 цестідан-' пт>МдЫ вывозятъ въ тылъ провіантъ и 6 * - сможете, бытъ цѣликомъ предоставленъ въ
І»азнтъ ' контіъ-ревіыдіціонный нін'-егюкія гпаріяйпекь напали да осаждш ниъ бѣло- уснѣаш». Пастрпииіе— іг»ктип. кююченіа у.щг\. Прожадпла эволюція. Члены
ідшлышю
кочитега
у,ггасвязавшееся
по- ___
_
•
л
.
•
п ... ___ _ _
когаа'
Совѣтская
решѵбл
іжз
гвардойцеиь.
среди
.клпфыхъ
начатаго
на
дал щища,
мира и за парттш жую пойлу, бібращедо дознаніе въ Европѣ, -«читали стестѣлеоообраз- вые запасы. Части, находящіяся въ Пеканѣ распоряженіе іуівжшгь. Несмотря на то, что
нята.
ноо
изъ
пцкща
о®*«|«мвкт
т
выггурсадааегь
но трудны!
процессъ
по точны,мъ свѣаѣгоягь шбрвиты не кгі. пѣ- выдача муки, конечно уменьшить хлѣбные
_ таорчеегій,
и
. №» имя ' пили кпашіопсфдейцы.
Г)ѣл<гвардейцы
бѣ- ійтомйиік» да д*ѵлмпо:іяую прпюкацію воду- нымт. растраливятт. роволюцшпгыя силы мелкихъ
гоцшвстическаге
иереутмжотва:
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1
,
.
1
•
оиппинковъ. а изъ, остборяыхъ бѣ- запасы управы, тѣгь' нр менѣе. остаюШев
п
• какъ
г ■ 1пеіюдового борца,
*
жали
въ,, безпорядкѣ по налраалгапю
кд. щуюся ггутемь подачи телеіуюммъ въ ртссызго пролетаріата. И въ дагптый мо- 1I логваадейдевъ,
сохраненія
Россди,
"
,
которце вагатавіяють всѣхъ количество я ояждаштое прибытіе хлѣбныхъ
1
„ революціи,1 долгомъ, ре»> Гюсмэ
Въ пятошцу вечеіицгь
«вйдяпо
вд. іфая*-эсвр!««зуя газеты ввъ Сибщда, о не- .ѵ.сп , і пептралмуми вомттіегь П'І4‘' ь п:) | пашихтГ офшцер'і.въ
и «идатъ го. Германію, і грузовъ даютъ всѣ основанія щюдполатать,
авангарда
міровой
ѵ
.
'
'опг.
-.
супиуггвѵюшнхъ
насиліяхъ
и
разграбле^ ч соціалистической
р
1
а клагтз яиляет„ ' _ _ Хейтшлѣ „и окрестностяхъ
200_ уоитыхъ
бѣ■іюціонні'й
'
•
.
.
і
3Г
'
3[,^Н
1Я
?
н*б[шп,
вч.
ея
П
ес(ь
П.юлѣ
девяти
часовъ
япльзя шчивьгваться • чтр хлѣбный паекъ не ігритется сокращать,
логварлейценъ, въ т»аь чогаѣ пѣсюиьгл» дгіъгь церкімгй; Ші. одному тайому иэьѣот’ію і іюпа.'ппсті,^
'
на
улицахт.
подъ
уніюоой
раастртла.
каста-1 Если бы рое.иное щаожетв продолжало
гл .1 '«тшквніе мира; 4) что заключеніе м ца началью!К»чсь.
Красшч'варяі’йпеягь убито 17, кі.рить нельзя.
уіапъ возможность углубитъ ш ііалитгнѵ ранено около пя—ічреяти
|
О
тъ фракціи большевиковъ выступаетч»^ яогивчіа старая реакніосттдая Дума, котлрая 'быть не устойчивымъ, нейтральная проиѵХей»ж»лй и і»к|»тогУсіевичъ *'нъпутиго подписанія мвра. | д,, первую гоаову ояоаять счеты сь нолмтнг . вольствлявая управа приметъ экстренныя
Лжую революцію, подагать пролетаінатъ впей тнктн го. рукахъ красногварзейаеііп,.
. Въ СОЁГЫЪ Р„ П. У! КР. Л ВЪ ЗАЩИТУ СО |і (>нъ
критипѵртъ п т. Зиновьева. бчп> гово-!
протиптікл.м.я.
; мѣры для увеличенія запасовъ продуктовъ
Ѵашиялй Европы. Поэтому ('Ѣищю-Занад- Хейноіѣ 18 краятитмртейцквь таболѣ-жи
ВѢТСКОЙ ВЛАСТИ.
»ы! областной комитетъ, совмѣстно съ Омо- : отъ ітравдагія, охівп. уморъ- пртЛиеаитс-а
ІІчпвг.кій
совѣтъ
р
'біь
РИГ!'
ЧТ"
а
й
і
:
мирныхъ
условій
съ'
Міттстые
кіюстьнне.
сточувстгова'въ.
какую
на рукахъ у населенія. Въ 'тггт того, что
НАРВА, 1 марта.
. евгокимъ в Минскимъ кшіітгетами призна , рязслѣдввапів. Изъ: Вильмаяттраяда •' сіюби пшгті чч,■ ^
-Г лт" ;шг!Ч,'гь ''Т1ЙТЬ п'‘гь
«ѣ і еярмунук} утр«»у т а іт . лшітг.тте. пѣлцедъ. одновременная выкт а выщешѵі>ечиглент ь шагъ, едѣлатіый Совѣтомъ 1іа!»ч(іплъ ; танпъ: «Въ пятницу красногвардейцы за „ ' ря' н імічппі'мъ часѣ тініи б’Ѵ (Ііекп', ,я ’Укра,ты пѣмцамъ. Расчетъ па то. что ко-» начади организЬвьдазть боевые отряды длящихъ продуктовъ потребуетъ громаднаго
задушить
выступленій.
Комвосаровъ, отвѣчающимъ интересамъ мі- няли сильно укрѣнлйтрную дер»меню Пшітв- і 'о ій г “с -",'«1, тоюѵтіи' „А ,’ті.і 0.іНп !«"т.іявая рѵка голода ш
у т я т ъ революцію партивмсіихъ
партизанскихъ выс-ппле.стій.'
: настрижонія, какъ со стороны цертіальной
1.ШЗП 1 Ъкеішы:,
!пяечр-гі.
расчегьПВЯПИЛ
правильный.
Сѣверныягѵпеоніи
губерніий-ь въп »| ,----- Пскокя
состоялся
— Ч— •.го,Лугѣ,
--------------КреСТЬЯНГ.КІЙ уіГрЯВЫ ТЯКЪ И СО СТЩЮ'ПЫ раЙОіПГЫХ'Ь,
»б«ій резолюціи. и» призываеть всѣ нартій- лэ. Ус,тая»>вл«па связь съ ныб>«ргскяяи отгыя оргааивааів форміьиівывать к|нмжмв ( рЯ1шги; кантуплені* црсмилжаптся. Вт. де- гласно призналъ слѣдующее: 1) уничтоже- | д.іш,ы# моментъ не имѣютъ возможности -{ ^ѣззъ.' паютимзмъ ітисѵттювэли пред- управой птшняты мѣры къ тому, чтобы скла
агаліешы народной соціалистической арміи. ри»п1 паидгрпр нрпрп жиянртгн&т» П[птпа- ніе Совѣтской власти равносильно самому | „рпкпрмиться самостоятельно. Югъ отнятъ став,ГГЙЛИ 14-ти уѣздовъ Послѣ того кчігь ды все время работали, а также въ цѣляхъ
безп^юсвѣчному рабству для трудящихся,. ^ и'н п, „ чы погибшемъ говоритъ ораторъ,1СТ
Л
'
широкаго использованія всѣхъ имѣющихся
ими быль заслушанъУ докладъ
тов.™Иавршса,
совъ». Изъ БілршЛорга со»бтають: «Блягаъ массъ и явилось бы сильнымъ удіцюмъ м, '
естествевной смертью.
ФРАНЦУЗСКІЕ ДЕПУТАТЫ 0 РУМЫНІИ. Мерикарша крвсяогоардейцы отПлтгкли бѣ
въ
раглюряженіѵ ущдаты транспортныхъ
было
постановлено
слѣдующее:
Расчеты сторонниковъ заключенія мира
КОПЕНГАГЕНЪ, 3-111. (ІІТА). Изъ Рот- логвардейцевъ на сѣ**рт. Поррмадип. въ ру- ждупародной соціалистической ревчлкщі
средствъ
для перевозка продуктовъ.. Помимо
1.
Въ
виду
грозной
опасности
и
неяв
2) Нарвскій совѣлъ клеймитъ предатель на передышку такимъ образомъ теряютъ: средствонной угрозы для пашей революціи этого, центральная
гвраама твмграфируюгь, что французскіе {катъ красногвардейцевъ. Всю пяттетау нрѵ
управа рѣшила сроч
ское кыступлепір эстонской буржуазіи со- свою силу. Иѳ усыплять революціонный сплотиться вокругъ Совѣтовъ Рабочихъ нымъ порядкомъ вывезги всѣ продоволь
(епттаты — профессора въ телеграфномъ исходилъ жаркій 6»»8 въ Помаркѣ, близъ
ібрашеніи убѣждаютъ румынскаго короля Рьериеборга; съ ваггуплиніегь вечера б»»й вмѣстно съ германскимъ имперіализмомъ | пылъ должны мы, а призвать всѣхъ кому Крестмшсют, и Солдатскихъ Депутатовъ, ственны ѳ продукты со стацій, какъ изъ ва
іослѣдовать примѣру Бельгія и Сербіи и прервался. Между Вильпула и Люлю про противъ рѵскои револміцім и заявляетъ. что|дп[и*ги завоеванія революціи къ немедлен- какъ единственной революціонной власти, гоновъ, такъ и пакгаузовъ и складовъ.
Гѣною какихъ бы то ни было жертвъ от изошла стычка развѣдочнаго отряда крас.ио- онъ будетъ безпощадно бороться противъ і Н(ф борібѣ:
Впредь до выясненія поеннаго положенія
которая выражаетъ напіи интеіюсы.
и внѣшнихъ враговъ Совѣтской Ораторъ отъ фракціи меньшевиковъ про
поятъ независимость Румыніи.
2. Немедленно приступить къ созданію центральная управа вынуждена продолжать
гвардойпекъ съ сильнымъ отрядомъ бѣло внутреннихъ
тивъ подписанія мира. Онд. говоритъ, что Соціалистической Красной Арміи для защи- реквизицію всѣхъ прибывающихъ въ Петро«Нордвичъ Цейтунгь» сообщаетъ, что гвардейцевъ. которые, по словамъ газетъ, власти.
Зі
Вмѣстѣ
съ
тѣмъ,
Совѣтъ
заявляетъ,
настать
моментъ, когда революціогпгая де- ды Совѣтской власти отъ нѣмецкихъ юнке- і градъ продовольственныхъ грузовъ. Но
румынское правительство опубликовало пользовались зѣваками краппмгкардейпевъ;
какъ только выяснится воекгпое положелгіѳ,
•лѣдующее: мирные переговоры не будутъ убито 2 красиопѵірдейца и нѣсколько ране что лить поспѣло идетъ рѵка объ рѵкѵ съ моврнтія должна сплотить своя силы во [юіп. и русской буржуазіи.
3. Разъѣхавшись по домамъ, немедленно центральная управа тогчасъ же щьистунитъ
гачФгы, пока правительство не убѣдится въ но, потери противника значительно бошнія. пролетаріатомъ и бѣднѣйшимъ крестьян кругъ Учредителнаго Собранія.
гріемлемости предложонпыхъ Румыніи усло- Вч. четвергъ вечеромъ красногвардейцы на ствомъ Совѣтской россійской республики и Пратеръ отъ лѣвыхъ с.-р Черчпаповъ до- приступить къ созданію боевыхъ отрядовъ, къ выдачѣ разрѣшеній частнымъ топпгвіііЙ. Слухъ, будто бы правительгтво готово восточномъ фроіггѣ. ваяли Гемо и Ломи. что вмѣстѣ съ ними онъ будетъ бороться идя ; казьгваеть необходимость борьбы и стрема- для поаопіи рабочимъ, борющимся за Сво памъ на ввозъ го, Петроградъ ряда ненортировапнытъ* продуктовъ, такъ какъ го, проіаключить миръ на любыхъ условіяхъ, ли "Взято въ плѣнъ 4 командующихъ бѣлогвар- погибиеть за Совѣтскую власть соціали-1 раеть обратился къ крестышамъ я р.ч.бо- боду и Землю
стаческую революцію.
чпмъ съ тшваніемъ. го. которомъ указать,
До сихъ поръ черезъ. Лугу на Повгорчтъ ! тивномъ случаѣ, снабженію Петрограда про
дейокимн отрядами.
шенъ всякихъ основаній.
4) Партекій Совѣтъ отъ имени трудя- \ что снасти русскую революцію отъ гермая- слѣдуютъ демобилизованные эшелоны, ко-1 довольствіемъ будетъ нанесенъ замѣтный
Бѣлогвардейцы бѣжали Красногвардой- шихс.я
Нарвы й ок[чютностей обтлгаляегь, | скаго .имперіаливма можетъ лишь русскій торые разоружаются на станцяхъ пикетами удярт. Пи наличный аппаратъ управы, ни
пы продолжали нйгтѵ площе на ГакитаиНОВЫЙ ПУЛЕМЕТЪ СИСТЕМЫ БРА
что
онъ
приложить всѣ усилія кд. очищенію яеволюціоігный народъ, отвергнувъ гв’ѵеліыя (красноаірмейцвго,.
і средства, ни общія условія не позволяютъ
падэ. которое очистилии отъ бѣлнігвардейНИ НГЬ.
го.
кратчайшій
срокъ
.Агтляцдіи
«ТЬ.
треборляія.
_
і
Пу»и
отступленіи
наіннх
ь
солдатъ
изъ
ей взять исключительно на себя дѣло снаби затѣмъ соединились съ краг.ной
В ашингтонъ , 28-п. <птат. Главный певъ
контръ-революціонныхъ шаекъ.
| Собраніе никакихъ резолюцій не пьпіте р;іЛКа ня [|<дажь среди нихъ распрострали- ягенія Петуюграда всѣми безъ исключенія
гвардіей
Котки.
Въ
Ломи
найдено
иного
I
»,дниіінскій инспекторъ арміи сообщилъ, скрытыхъ жизимптыгь іцѵипалжь. Па сѣ
о) Наконецъ, Нарвскій Новѣть, уполно-; сило.
' лясь слухи, что Псковъ занять корпусомъ | нродуктами продовольствія,
т»> 21 470 врачей и хирурговъ зачислены верномъ *1»р»>і7Тѣ К[«Ш»*гдаріаійцы брсаягш,: мочалгь свой ис.ппліштельяы.в коиитеть,:
Положеніе въ Минскѣ,
германцевъ. Пе доходя до Пскова, солдаты въ
Запасы продовольствія,
•ъ медицинскій резервный корпѵта.. Высшій сд а.яро'Плавторъ прокламаціи съ обпидп»-1 защитить нарвскій желѣзнодорожный узелъ і
Москвѣ получепо окбщі'яів. что п ,Цдцикѣ начали разбѣгаться, оггаштвд. яа| По іашымЪлСТТѢла распредѣленія пел'(>хлідевть Та, назначенъ членомъ гггнхмири- иѵр' п къ біяземельномх няделенік» пстер- і оть коятръ-революціонныхъ бандъ,, за—Миногѣ на улиідагь постав-іеты горттжіе Ш(Ц.ГР №цого цѣннаго имущества и провіая- тральной н'Ротовольстветюй уігравь? имѣютатііной камеры работодателей и ірабочдт., ботетіи.
... самые
........... нелѣпые
......... . .................................г
........
.
шіеся запасы на 4-е марта,
выражаются*въ
Газ»‘ты сообщають. что пгвгископ являетъ, что онъ будетъ защищать этотъ жандармы Въ городѣ и уѣодѣ германскій та Нужно отмѣтить,. что
мѣющей цѣлью Устранитъ на время войны правительство
ползутъ отъ станціи къ станціи, ко- слѣдующемъ количествѣ 55 вагоновъ муоткатато лѣяомч с/щіалиг.тѵ- пунктъ до послѣдней капли крови, вѣчной» терроръ. Минскій совѣть щжіываіть всѣхъ
шможностъ возникновенія забартовокь и демджрап Уог.ттту в» мѣстѣ на пар<*- память.ю вспоминаетъ павшихъ сего числа *ЧН,ГП>Я1(ГЬ и РЯЙ0ЧійТ'ь ^ сощ-бѣ СТ, нѣя- торьгм* пользуются различныя темныя лич-! ки и 23 вагона зерна, исключая выдачу муокаутовь. Новый пулеметъ сштемы Браѵ- ходѣ. отнравляюпіемсл »і Финляндію. станців Глмпе четырехч. товарищей соціа- - нй-чк Въ воззваніи перочясявгпгд шкшія ности. Благодаря этимъ слухамъ создается ( ки по *«ршрв«Ъ на вы очку лѣба для
дгага публично демонсгоітровялоя педюгъ Лтиха,пшъ прибылъ не какъ Тфедстапя- листичесвой КЩісіюй арміи го. бпю сі> бѣ-' нѣмцевъ надъ ннршлѵъ наіселіоіііемъ.
паническое состояніе среди демобилизую- і нуждъ населенія на 5-е марта.
рещетаівителямц арміи Военный статсъ-ее- телъ лѣвой соціа.п.-демокрптическоЙ партіи, логварзейпами. Гстѣтд, призываетъ всѣхъ Прекращеніе выдачи билетовъ на станцію иіихся солдатъ, благодаря которому в со По свѣдѣніямъ траіи'іюртнчіго отдѣла за
рттарь Беккеръ, заявить. чт«> большое кто а какд- частное лицо-, партія не принимаетъ способныхъ нести оружіе членовъ трудовой
Брянскъ.
вершилось крушеніе поѣзда у Луги маши 2-е и 8-е карга прибыли слѣдующіе хлѣб
ячество этихъ пулеметовъ заготовлено для участія вд. попыткахъ посре ввячества въ семьи стать въ ряды Совѣтской красной
На Б урском ъ яюквалѣ «ьгвѣдгтеш» обы гвле- нистъ позъ угрозами развилъ макгимяль ные грузы: мѵки пшеничной 45 вагоновъ,
тщіакки вч> Европу. Полегаютъ, что цуле- классовой войнѣ въ Финляндія.
арміи. Предсѣдатель пленарпчіго засѣдінгія ніе о томъ, что продажа пассажирскихъ би- ную ежороегь, и поѣздъ, не доѣзжая до Лупи, муки ржаной 4вагона. шиетшы го, зернѣ Я1
(ет> новаго теша значительно оревосходятъ
Совѣта Анни, Псп. д. секретаря Совѣта лотовъ на станціи Брянскъ и Конотопъ про- свалялся подъ откосъ.
вагонъ, ячменя 4 вагона, муга» ячменной
гавовме старые тепы.
Мяггц. Иредс. Исп. Ком. А. Дауканъ.
I врашеиа. П« ыолтчеяшгь свѣдѣніямъ
Ияья Іоновъ. вагонъ, сухарей 5 вагонокь и одинъ вагона
I Брянскъ эвакуируется. Порога между
галетъ
Струги Бѣлыя.
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Л? 41. Вторпикъ, 5 м аота (20 февраля) 1918 г.

Кь мун:іципализзці'4
Готовые!_шзраты.
То колоссальное диижете, которое про
?
хлШпзченія. исходить
на иаишгь глазахъ онаізу въ заг

чтобы вести войну ѵь вмперіаашетшш, надо (цешіраляѳо®аішіос.ть) — должны быть ис
пользоваться не только средствами, ка-кямя пользованы, какъ уже готовые аппараты.
они дѣйствуютъ (ружье, пушка, радіо О т т ъ ужо показалъ, какія пршЬсви, не
и т. д.), но и методами ихъ борьбы (расчле нужныя части этихъ аппаратовъ слѣдуетъ
неніе по редашъ оружія, боевой и организа сезеѣмъ уничтожить.
Всякій саботирующій элементъ въ этихъ
ціонный раопоорядокъ между ними, центра»
ллзоваииооть управленія и т. п.). Для этого- аппаратахъ, синекура-сты должны быть
надо воспользоваться существующими воея--| изгнаны, но дѣловая часть оставлена и дошла,а аппарата,ми управленія, упрочивъ ихъ \ ішінека новымъ, живымъ, революціоннымъ
введеніемъ и пополненіемъ надежнымъ со-| п -выборнымъ элементомъ.
ставомъ. Это будетъ линія наяшепьшаго I Дѣйствія низовъ цревзэшлл всѣ ожида
оргаішваціогагаго еощютивлеяія. Всѣ органы, нія; нельзя сказать этого про верхи.
воешш'о управленія (артилеорійс-воер глав- [ Полное овладѣніе существующихъ аппа
ноѳ воотюетехіннческоѳ, интендантское, і ратовъ быстро восполнитъ прорѣхи общей
инженерное, кавалерійское и т. д.), саязап- ергалдзаціи въ верхахъ красной армій.
пыя тысячами питей съ порядкомъ сиабжоИ. Р.
вія (заказы но заводамъ, наличнымъ нмущосігішъ а т. д.), и статьей управленія

__ і
Даля иамъ консервовъ, положили спать
въ одной комнатѣ на долу. Всякій разъ,
когда кто-либо язь насъ выходилъ, его со
провождалъ караульный солдатъ. Такъ про
шелъ и ц'Ьлый 'Слѣдующій день, 1-го марта.
Наше терпѣніе начало натягиваться. Памъ Общее собраніе Охтенскгго снаряднаго
говорили, что русская делегація лрослідо- | цеха постаншило произиееі'и общую побили
вала почтя безъ задержки. Наконецъ, про- зацію завода. Не явившихся на запись 5-го
ждчдвъ сутки, въ теченіе которыхъ у насъ и 6-го марта, (н. ст.), будутъ сча'ГйіЬ р,63&Р"
нѣсколько разъ переспрашивали фамиліи и тирами революціи.
принадлежность къ партіи, не дѣлая, ноішдиішму, никакихъ шаговъ къ выясненію
■нашего положенія, мы рѣшили этотъ нѣ- Резолюція, принятая на засѣданіи Впкжочецкій туманъ разсѣять. Мы такъ долго дора 28 (15) февраля 1918 года. Обсудивъ
яда л и лишь потому, что комендантъ намъ і рѣшеніе Совѣта Наіюдны.ть Комиссаровъ и
указалъ па всю трудность сношенія съ выс ( Ц. И. К. С. Р. С. Вр. и Каз. Д., по вопросу о
шимъ командованіемъ. Но эта «трудность» | войнѣ п мирѣ, Викжедоръ считавтч, позицію,
намъ показалаіеь подозрительной. Рѣшепо занятую С. Н. К. и Ц. И. К., правильной.
былп подать коменданту станціи Псковъ , Вм ѣстѣ съ тѣмъ исходя изч, того, что во-перзаявленіе слѣдующаго содержанія;
вьгѵъ, съ переходомъ власта въ Россіи въ
«Мм цѣлыя сутки ждемъ. Мы полагаемъ, I рабочимъ, еоладтамъ и крестьянамъ грабичто этого срока болѣе, чѣмъ достаточно, для ■тельская имперіалистическая война для нея
выясненія того, можемъ ля мы быть при | закончена, во-вторыхъ, главною цѣлью гернятыми для веденія переговоровъ отъ 'име I майскаго имперіализма въ настоящее нрт.мя і
ни Украшсжой Народной (Рабоче-Крестьян | яедяется не захватъ территоріи Россійской
ской) Республики съ предстаівятелями че Республики, а своржоніе Совѣтской власти
тверного союза. Дальнѣйшее затягшіапіе и подавленіе соціалистической революціи въ
этой яешіредѣлйшости мы считаемъ оскор Россіи, въ-третьихъ, для достиженія этого
бительнымъ для той власти, которую мы германское правительство можетъ отказать
представляемъ.
оть заключенія мира, и. даже заключивъ
Мы посланы заключить миръ, дѣйстви ся
его.
всякій моментъ нарушитъ. Викжѳтельный ддя обѣихъ сторонъ, такъ какъ въ дорт нопризываетъ
всѣхъ жеЛяподорожпя'наотоящѳе время представителями четвер ковъ немедленно пристучпт.
къ созданію
ного союза подписанъ мирный договоръ съ Красной Арміи для отпора германскимъ
гта'Ненриянагетмымъ иы>нѣ «л Украинѣ прави бителямъ и для защиты соціаліѵччзсгачі
тельствомъ Центральной Рады, свергнутой революціи.
26 января с.е. 1918 г.
Цдодсѣдатель Вптскетаед Д. Жукъ, секре
Сутки, повторяемъ мы, вполнѣ достаточ тарь Викжедора Волковскій.
ный срокъ для того, чтобы ігря всѣхъ тех
____
і
ническихъ п|>епятствіяхъ, выяснять все не
обходимое для нашего дальнѣйшаго слѣдоЭксітешюе собраніе делегатскаго совѣтѣ
ваніъ>
тгрофѳеооналънаго союза торгово-промыш
Если въ теченіе 3-хъ часовъ съ момента ленныхъ служащихъ въ количествѣ 64 чеподачи этого заявленія въ экстренномъ по ловѣкъ. заслушавъ докладъ о текѵтевгь жѵ
рядкѣ, намъ не будетъ предоставлена воз ментѣ находитъ: 1) что при создавшемся
можность дальнѣйшаго слѣдованія для положеніи хозяйсти. ра-дости. 2) кончдгь-ревстрѣчи съ мирной делегаціей четверного волюціониыхъ похожденій внутри. Я) при
союза, то мы вынуждены будемъ протесто отеутстіпи техническихъ и надлежащихъ
вать самымъ рѣшительнымъ образомъ и военныхъ силъ, необходнмхъ для веденія
требовать немедленнаго возвращенія насъ настоящей регюлюиіопной войны, едннтѣмъ же путемъ за предѣлы линіи нѣмец сткотодгь выходовч, Россійской Совѣтской
кихъ расположеній.
роспублигаі при данныхъ условіяхъ ячыіяет*.
Мы требуемъ, чтобы это заявленіе было ся миръ, хотя бы и на тяжгснхъ условіяхъ.
текстуально передано правительствамъ Миръ дастч. возмгокность Совѣтской нлагпе
всѣхъ державъ четверного союза, а также окрѣпнуть и собраться съ силами внѵтри
мирной делегаціи вч, Брестѣ».
для продолженія борібы за демократичтскій
Украинская мирная делегація (подписи). миръ и торжества соціалистической ревшпонти. Заключая миръ, мы тѣмъ болѣе пряЗаявленіе подѣйствовало мапгчоски. Ко знаемъ
необходимость энерпгпгой оргавюамендатура заработала вгѣмч, своимъ меха піл Красной
Арміи, кото
низмомъ. Безпрерывно трешалъ «телефонъ. рая и будетъ Соідіалйстичоской
бѵдтшей
ревалюціоііігой
си
Іерихонская труба коменданта оглашала лой. могущей противостоять и сломить им
вее огромное зданіе...
періалистическія балды международной бур
Къ ночи полученъ отвѣтъ:
Въ виду'этого, птаги Совѣта Парод-”,
«Присутствующіе въ Брестъ-Литовскѣ жуазія
иыхч.
Комиссаровъ,
пащшиенные для за
представители четверного союза, щтонань ключенія шгра находимъ
правильными я
яакішное іціавительство Украинской На- |
родной Реонубликл, не придаютъ заяв-іе- | обѣщаемъ ему въ этомъ направленіи полную
Передъ нро<!іесс.і(нгалі.ными -сою
кію упомянутыхъ 4 господъ никакого зна- \поддержку.
зами
стоятч.
слѣдующія задачи: угилептіая
‘іонія. И« і продостаалается возвращаться і оргаяшзанія Красной
Соціалистической \(>въ Петербургъ». МІи.
Ѵ'юрядочепіе
хоз'пѴтненпчй
жизни
Ген.-майоръ Гофманъ»,
страны,
поддержка
аиспиплшы
пч.
рядахъ
Памъ было предоставлено'два автомобиля,
офицеръ и іию солдата и мы были доставле-1 рабочихъ массъ. Эти задачи мы считаемъ
необходимымъ провести пъ жизнь. Собд» нів
ны до перваго русскаго поста.
шііізниаетъ всѣхъ торго-промьттленныхъ
Секретарь Украинсксй м^іркей делегаціи служащихъ встудопъ въ ряды Крапю* ^оЕвгеній КЕРОНОЗЙЧЪ.
ніалистической Армія и сплотиться »трттъ
Сшгѣтскон власти, съ котогюй связано сущвстяованіе всей русской революціи,

Организація
Красной Арміи.

Г
-----1 Новый составъ Дентр. Прозой. Управы щиту егщіалистаческой революціи, превос
Напалъ свою дѣятельность съ принятія рѣ ходитъ всякія на -этоггь счетъ надежды. Рашенія о муниципализаціи хлѣбопеченія. бочііі классъ, несмотря па всѣ иорежптыл
Отнынѣ выпечка хлѣба въ- Цетроградѣ яв испытанія и церецгесепныя тяжести, под
ляется монополіей Петроградской Цеіггр. нялся почти какъ одинъ человѣкъ противъ
Иродов. Управы. Для осуществленія эт‘>8 жмиѳріаЛиіотовъ Германіи. Бъ нѣсколько
мѣры, мунщшіалкзйруются всѣ крупныя дней вмѣсто старой, уставшей и демобили
хлѣбопекарныя заводы и фабрики, имѣю зованію^ армія-, САѢтская Россія поднялась,
щіеся въ Петроградѣ, въ которыхъ, глав заняла передовыя люди п начитаетъ ихъ
нымъ образомѣ, и будетъ сосредоточена вы укрѣплять съ тѣмъ, чтобы не толы» отра
зить наглые, авантюристскіе удары гер
печка хлѣба.
На сколько необходимо было проведеніе манскихъ ударгаишвъ л шуцмановъ, но п
такой мѣры въ области продовольствія, го отопнать ихъ обратно.
Впервые,' за все время существованія
ворить не приходится, ибо, объ этомъ уже
Россіи,
сала -масса пролетарская, снизу по
довольно много говорилось и ранѣе. Необхо
димость муниципализаціи хлѣбопеченія' при вела организацію юаіикіго сопротивленія съ
разрѣшеніи продовольственнаго кризиса полнымъ сіхишніемѵ угрожающей опасности
была признана и прежней Продов. Управой ея реішіоцьоніпымъ завоеваніямъ со сторо
еше лѣтомъ прошлаго года, которая и на ны международнаго іамие-ріал-изма.
Верхи Совѣтскіе едва поспѣваютъ спрачала частично ее проводить въ жизнь, пу
темъ открытія своихъ хлѣбопекарныхъ за вятъея съ требованіями, идущими снизу.
Однако, не ладо себѣ закрывать глаза на
водовъ, и перевода по мѣрѣ крайней необ
міра подяййкитъ Украинскихъ рабочихъ и
величайшія
трушюоти, которыя надо пре
ходимости, уже существующія пекарни, въ
крестьянъ въ ихъ борьбѣ за спасеніе Соціа
свое вѣдѣніе. На болѣе широкій и быстрый одолѣть,* чтобы добиться успѣха. Надо по
листическаго
Отечества.
СЕГОДНЯ, ВЪ 7 ЧАС. УТРА, ПОЛУЧЕНО Да здравствуетъ
свободная рабоче-кре
путь муниципализаціи, она встать не рѣша мнить, что у врага есть громадный военный
лась, опасаясь возможности ухудшенія про опытъ, въ большомъ количествѣ совершен ОФФИЦІАЛЬНОЕ ИЗВѢЩЕНІЕ 0 ТО?йЪ. стьянская Украинская Республика!
довольствія населенія, могущаго возникнуть ны а орудія, «сякаго .рода подсобныя машины ЧТО НАША ДЕЛЕГАЦІЯ ПОДПИСАЛА ВЧЕ Да здравствуетъ соціализмъ!».
Члены мирной Украинской делегаціи: Завъ связи съ логикой прежняго предприни и аила,роты послѣдняго слова, техника и
матель*'каго аппарата прозиводг^на хлѣба. необычайное умѣніе всѣмъ этимъ пользо РА, 3-ГО МАРТА, ВЪ 5 Ч. ДНЯ, МИРНЫЙ тоисній, Неранавичъ, Терлецкій, Руденко.
Такія частичныя мѣры, колечко, болѣе ваться, при выполіцшіі® поставленныхъ за ДОГОВОРЪ СЪ ГЕРМАНІЕЙ И ЕЯ СОЮЗНИ
--положительныхъ результатовъ въ организа дачъ. ІІомия все это, надо всѣми силами КАМИ. ДЕЛЕГАЦІЯ СЕЙЧАСЪ ДОЛЖНА
ціи продовольственнаго дѣла дать не могли, стремиться къ тому, чтобы и паша соціали
ибо, какъ говоритъ поеловпца: «Какъ вол стическая армія, прежде всего, была снаб НАХОДИТЬСЯ НА ПУТИ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ.
ка пи корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ» —• жена всѣмъ необходимымъ, какъ со сторо ТЕИСТЪ МИРНАГО ДОГОВОРА БУДЕТЪ
такъ и предприниматели, въ мѣрахъ на ны продовольствія, такъ и со стороны тох- ОПУБЛИКОВАНЪ НЕМЕДЛЕННО ПО Б03правленныхъ къ урегулированію продоволь шгкя.
24 февраля н. ст., въ 3 часа дня, въ
Будетъ ли Совѣтская армія вести шет- ВРАЩЕКІИ ДЕЛЕГАЦІИ.
ственнаго дѣла, прежде всего усматривали
Кіевѣ Народнымъ Секретаріатомъ Укра
свои интересы и съ этой точки зрѣнія ста ціошгую войну — ато неизвѣстно; если бы РАТИФИКАЦІЯ, Т.-Е., ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ины было 1 .л стела телеграмма съ и:иорались и осуществлять ихъ. Поэтому, рѣ война затшулась, волей неволей пришлось УТВЕРЖДЕНІЕ МИРНАГО ДОГОВОРА, НА жоніомъ усладой мара, нагло постчівлепшено'вЦзнтр.--Продос. Управы мунпципали- бы вести іи пшііцкяшу» войну; во всякомъ
ныхъ гермашшгаъ имперіализмомъ Рос
вировать, т. е. изъять изъ частныхъ рукъ случаѣ, въ первое время, ®ъ силу пеиргаля* ЗНАЧАЕТСЯ КА 17 МАРТА, И ЗАВИСИТЪ сійской Федеріітжііюв Республикѣ.
выіі 'чку хлѣба, сдѣлать ее исключительно зоішгігімти, отсутствія техническаго спа-ря- ОТЪ ВСЕРОССІЙСКАГО СЪѢЗДА СОВѢТОВЪ ■Такъ каігь Цевзральвой Радой, свергну
той 8 февраля 0>вѣяѵкими войсками в*вгородскимъ предпріятіемъ, является логиче яонпія и ароч., война будетъ носить парти
занскій характеръ. Но и для веденія парти ГАБОЧИХЬ, СОЛДАТСКИХЪ, КРЕСТЬЯН ставшаго уирашимсаго нарда, была, подпискимъ выводомъ изъ всего предыдущаго.
Медлить въ дальнѣйшемъ съ проведеніемъ занской войны, летучіе отряды все я® дедж- СКИХЪ И КАЗАЧЬИХЪ ДЕПУТАТОВЪ, КО саіп, «амымъ обмайяымъ образомъ 9 ян
этой мѣры уже не представлялось возмож пы быть снабжены телефонами, рчді,.теле ТОРЫЙ, СОГЛАСНО РѢШЕНІЯ ЦЕНТР. варя сепаратный імвръ съ австро-германсвивд. хнщншеаии,. то мы считали своимъ
нымъ, потому, что продовольственный во графными сталцЬіМЯ, легкими пушками, про
просъ. сейчасъ кь особенности,' является жекторами и т. д. съ ©безпечшінъш] про- ИСП. КОМИТЕТА, СОБЕРЕТСЯ БЪ МОСКВѢ долгомъ передъ лицомъ ихъ заявить о
томъ, что этоть міі|/ ь шдпиюаігь мертвыми
главнымъ опорнымъ пунктомъ революціон довольстэенагыми пунктами. Безъ электри 12-ГО МАРТА.
душами.
ной обороны Краснаго Ііетрограда. Отъ. его ческой связи отрядъ будетъ чувствовать
Предсѣдатель Совѣта Народныхъ Комис Съ этой цѣлью. Народный Секретаріатъ,
состоянія зависитъ многое. Положеніе же себя слѣпымъ и глухимъ, безъ боевого с/насаровъ В. УЛЬЯНОВЪ (ЛЕНИНЪ).
ряявеяія,
какъ
безъ
рукъ.
Такіе
отряды
мало
Рашче-Крег.тьяжйое Правительства Укра
его въ данный моментъ, настолько плохо,
могутъ
принести
пользы,
какъ
бы
велико
Народный Комиссаръ по иностраннымъ ины, въ тотъ жр день, на еовмѣстіюмъ зачто дальнѣйшее промедленіе въ проведеніи
Ц. И. К. Увравны, рѣшили от
указанной реформы въ жизнь, можетъ гро ни было у пахъ къ тому желаніе.
дѣязыъ Л. ТРОЦКІЙ. сѣдаінік
Скажемъ, при отрядѣ имѣется передвиж
править сэшо мирную додогацію въ со
зить печальными послѣдствіями не только
ставѣ 4-хъ чегкшѣкъ: Народнаго Секредля Петрограда, *— главнымъ образомъ его ная іраоіостанція; допустимъ, на станціи
имѣется
опытный
.персоналъ
«
станція
мотаря—Зіітояекии,.
Народнаго Секретаря—
обороноспособности, — но и для ряда дру
Терлецкато, члена Ц. И. К. Украины—
РадІплггрЕіШ
Н
а
р
д
н
а
го
гихъ, мѣстностей, являющихся оборонитель жеті, развернуться «ь любой часъ, т. е.
ными пунктами для отраженія германской и будетъ находиться въ исключительно блато- Сзкретаріата Унгаи„с«іой Рес- Руденко и члена кіевскаго и. к. Першіо
условіяхъ, однако, такая стадінича. Делегація .немедленно выѣхала вь
Дрѵг. буржуазныхъ бѣлой гвардій, снабжаю- пріятныхъ
ція не приіпегеть никакой поліяы, скорѣе
IIит яъ, имѣя .ігаиіреніе сговориться съ
ЩИХГ пррдовольствіемъ изъ Петрограда.
п
у
^
л
к
и
.
На ряду*еъ муниципализаціей хлѣбппече- вредъ, если, йаггризіѢръ, опа будетъ перѵ ЕСЬМЪ СОВѢТАМЪ, БЕРЛИНУ, ЛОНДОНЪ, Реі'сшіжвй делегаціей. Этой делегаціи
не уд; ось :: .стать и мы направились
челтіп. являющагося однимъ изъ основныхъ давятъ телеграмму не на условномъ языкѣ;
ПАИіМЪ, ЬСъМЪ...
почтовътѳлеіргѣяыя
стаяіціи
проташіяы
І.ддагь я.
•
вог;
ейзаціи продовольственнаго
предприметъ I Делегація Народнаго Секретаріата Укрза я мы прибыли іп, Псковъ. До
житолъвий плоскости разрѣ- подучатъ эту 'іедвпрамму л омъзтьмъ
ДѢ
рааі >- имекей Республики послала съ пути изъ самаго П жіі мы - не встрѣтили ші одного
імінцеп- предупредительныя мѣры;- : часы ня,
НЬ!
важныя
ігь иска въ Харьковъ слѣпуйщее сс
ТелетафИСТЬ
долженъ
ЭП'ТЪ
нѣмецкаг скодата. Въ Псковѣ же мы затр;.
во
дачи
и' кз Украину:'
■шторые
проц
■
•-•■
!
іятс.а
пріемы,
«
"О
е
ГТіЦІ! Нв .гчайвпе ожшътеніе на. улицахъ
и іѵ.пі'.ч'тсующгоіъ нъ этой отрасли
п Ъ .ІыЮТХЪ НѴіШѵТ <І*Ъ.
«Германскія военныя впагти пдодер- Уч.'і'ТПНК и .этого ойоиаенія были ініклюЯро;'
ейкости 'долномь нроизв<>аетиѣ--нв
ІІ:гь
этого
примѣра
;т.'.;.:еті.
т
г
'
г'ііе
щдой
ндодіу делегацію ЕЬ Псковѣ пол- чптелмю нѣмецкіе солдаты, энергично
ВОЗЯ
было установить кшттрол, паръ
обшей
плакпяѣрщ>г.,
п
і
и
.оргадш-чммгнчстп..
.
а затѣмъ отказались пропустить ЙМвИОШІі или перевозившіе богатства
терз
дня
таоаъ. отъ чего добрая часть хэѣ- »!**»»
Въ
портяжічіекяхъ
«ирядахъ
должны
быть
насъ
въ
Брестъ-Литсзскъ,
желая прилназатъ оставленныя кь Псковѣ.
йочозать нри его выпечкѣ, мвжху
ба -ѵ
ігѣпѵ>лько
частей
съ
ушными
вицами
ору
въ
своихъ
цѣляхъ
старое
прааятстьстсо Мы пйііравчлпс.ь къ коменданту стапціи.
врзяігжя» во вниманіе настоящее
®Р04
желая какъ можно скорѣе направиться кь
з вдоаонельствеппаго зѣла въ Пе- жія я въ каждой ча*"Ти должны быть хо Украины.
ВОЛИ
рошіе
ткгпруктора,
иначе
б\-дуть
проиохоГ.|чч'ть. Встр'ѣча была корректна. По выЭто
ъизчитъ,
что
Германія
хочетъ
забрать
трограді п крайнюю пеобходиміх-ть беречь дят). такіе ыу-Чаи, какъ въ одномъ ялъ моМОБИЛИЗАЦІЯ СТУДЕНЧЕСТВА.
иешміін
сути дѣла-нямъ заявили, что пасъ
кашъ
хлѣбъ,
всѣ
наши
богатства
и
пелитнВо в|іемя дебатокч, въ рейхстагѣ, сопіал.
Каждый нудъ л даже фунтъ муки, устапо- екдоімчкгхъ отрядовъ, въ подрывной его части,
Счуш».[гч(«жая
организація нря Петдюгтац-»
ортавнть
туть
<жа
-па
вокзалѣ,
а
о
даль
чески
закабалить
Украину
черезъ
посред
Ландсборіъ скалалч,. «Мы радуемся миру съ
вл-нб- сочнаго контроля надъ прозивод- гдѣ недалеко оть ящика со к«рьппатымь
скомъ
комитетѣ
Р. С.-Д. /Р. П (болыііеви- )
нѣйшемъ
запросятъ
■
высшее
кома,пищаніе:
ство
наемниказъ
азсгідо-іерманскаго
импе
Россіей,
но
не
радуемся
условіямъ,
предыі!
етвомъ *.гѣба стоить главной и внѣочеред нещес.тоогі. былъ разведенъ оп>нь иг), печкѣ;
вонъ),
призываетъ
всѣхъ товарищей чле
для
того
же.
чтобы
не
произошло
«какойріализма,
въ
видѣ
бывшей
Кіевской
Рады.
влепкымъ
Германіей.
Ультиматумъ
есть
ной задачей.
новъ
организацій
шшцдлшш)
вступить въ
получился
вкрывъ
съ
догаттаами
зиьртвъ;
не
Наступленіе
съ
Запада
несетъ
гибель,
ра
либо
непріятности»
вамъ
додуть
стражу
языкъ
побѣдителя,
который
извѣстенъ
для
;
Вопросъ о концентраціи производства было собліодоио эл«мщітарнѣйшее требова зореніе и кабалу рабоче-крестьянскпй
Красную
4^>мію.
изъ
двухъ
солдатъ.
генерала,
а
не
для
государственнаго
дѣяте
хлѣба г, друг. продуктовъ, вопретъ также ніе: не только печки, а даже спички нельзя Украинѣ. Единственное спасеніе стра
Составляются студенческіе саперные,
в новуй, о немъ уже говорилось доста зажигать и курить вблизи такихъ ящиковъ. ны —обороняться всѣми силами и средства Дакъ помѣстили *въ конторѣ начальника ля. Изъ хаоса родится новая Россія. Русскій! подрывные,
санитарные отряды. Формиру
народъ
не
проститъ,
чтобы
мы
использова
станціи.
Тутъ
же
оставались
служащіе
точно я во многихъ районахъ города онъ
ются
кадры
агататоровъ для посылка въ
Но
>гдѣ
взять
опытшхъ
инстружторовъі
ли
его
тяжелое
положеніе.
Мы
стали
на
ми
до
послѣдней
капли
крови.
Отступая,
ни
станція.
Лишь
только
ушли
представители
уже проведенъ въ жизнь. Съ проведеніемъ техниковъ. Отсюда требованіе: янсдружт ра 1чего не оставлять врагу. Безжалостно уни
провинцію.
путь,
полный
опасностей
въ
будущемъ».!
новой
власти^
іж
ь
на
насъ
бурнымъ,
не
же муниципализаціи хлѣбопеченія, опъ дол должны быть иришечены на службу даже і чтожать всѣ запасы, которыхъ нельзя увез
Вслѣдъ за Ландсбергомъ говорилъ консерва- [ Запись ежедневно отъ 7 до 10 час. воч.,
женъ завершиться и тамъ, гдѣ еще до сего путемд, принужденія, если гдѣ .тяб> чун- 1 ти. Австро-германскіе хищники должны удержимымъ потокомъ стала изрыгаться торъ
Кескке, требовавшій мира съ аннексія вч, помѣщеніи студенческой организадія.
мразь
обывягмьсйой
душонки.
«Большеви
івремнн этого нѣтъ.
ми
и
контрибуціями. «Миръ, закончилъ опъ, (Почтсимская, 12, кк. 7).
убѣдиться,
что
поработить
Совѣтскую
I
ствуетея
іъ
нихъ
недостатокъ
а
добровольно
ки—равбвйявілі.
убійцы,
каторжане,
а
то
Паа. Будаевъ.
Украину выше ихъ силъ. Издайте милліоны поръ вогь порядокъ. Совѣты разогнала, принесутъ не рѣчи, не резолюціи, а герман Секретарь студепчоской организація
в-ь армію они не цдуть.
Н. Бухбиндеръ.
Указаны только діа мгывнькяхъ при листковъ, разъясняющихъ крестьянамъ раз- бьтъшовнютъ разсарѣливаюдъ»... и г. д.— ская военная мощь».
мѣра. Ихъ тысячи. При разборѣ ихъ нрихо- ]бойничьи замыслы австро-германскихъ им-! слишкомъ все это извѣстно, чтобы ПОВГОдится придти къ жіключенію, ЧТО ДЛЯ ТОГО. I періаяистозъ. Еесь трудовей народъ всего рять.

Всѣмъ, всѣиъ, всѣмъ,

Въ ге’маягко«ъ рейгстагѣ.
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ОтъмирнойделеггциУкраин
ской Івсѣгай Республики.

ТЕЛЕГРАММЫ.

какъ поввдег
доведетъ себя рабочій классъ стоо контръ-революпкінныхъ корпусовъ,
юшнечщшь с-чіоті, згивя ччдбы съ успѣхомъ бороться протаіа іюзззолюціопныхъ движеній еташнЯхъ рабсінхъ, .
Іл ? ? У іа Іь і
БЪ ГЕРМАНСКОМЪ РЕЙХСТАГѢ.
НО-ЗАЯ СО” !ЭЛЪ-ПАТРІОТИЧЕСКАЯ
Ню К|юмѣ этихъ трудностей возстанія ра КОШб
настоящей эпохи
Н
Г
А ГЬНТл. 3 марта. Ч(ІІТ.А).
Въ!
КОНФЕРЕНЦІЯ,
Рабочіе Россія въ первую голову должны бочіе Германія еще могли бы боротыѵя съ рейхстагѣ ораторъ фракціи независимыхъ;« КОПВИГАГИГБ, 2 марта’ (ПТА). СоВеличай яшмъ разочарованіемъ для интер- вѣ наиболѣе организованнаго, сознательяаіхг ІЮІНЯТЬ Не только. ЧТО ОПІИ ДОЛЖНЫ. НО и ігг.іюто|юй наддокдой -на успѣхч,. Имѣя крас ес.ціалистовъ заявилъ: нѣмецкій ультина-І глаоню постановленія лгаіцожчдой соціалистяВацшн.ілоста во время теперешней имперіа- 1 и могушестпепнаго раГючаго класса Поза т,. чего они могутъ ожидать отъ рабочаго ную Россію' ві. тылу, германскіе рабочіе тумч. не дастъ намъ дружбы и миръ съ І*ос- ческой донфюренціи, подл>чок.тяется созьигъ
і',ч!.іоть довътьяо соріАтные шансы на ін>Листичоской Войны
войны остается поведеніе ра- нѣйшія попытки соціалистовъ Германіи, еще класса орчл.ііш.
сіой Дѣленіе украинсішпі хлѣба между мквдуияднипой соціалистической ю»ь|мці«ь
ПсибмШЬМО попять, вякія ■гоюіімо трст- бѣду, пока Россія ос-таотсл красной Совѣт участниками грабежа, Германіей и Авсгро-. ц» т . Гтокпиьмѣ или нь ШіюГиѵ^і* Ц;кч«ставшихся вѣрными дгву освобожденія ра
боч; расса Германіи.
Когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сталъ бочаго класса, не вызвали тамъ, въ массахъ, ІТОСТИ пряхо.іитгя ігрспл<).тѣ?кьть рзб >чому1ской. Россіей. Это одна ,иіп. причинъ, почему РюпгріеЙ 'соззисті. т^кпе положеніе. ті]»и іи -«пглипкм большинства, такъ я» какъ ж
остро вопросъ о назрѣвшей тогда войнѣ, ра никакой оргипизованн ій поддержки вт. болѣе классу Германіи 'ВЪ его борібѣ зг ппедекеиів господа Гофмашы и Гиндвнбхтрги такъ ігена- Торомъ обѣ стороны могутъ пер-дратыя. Вч, монч.шляггва германской ч>ніжгь-дем ік;[іабочіе всего міра протестовали противъ кро или менѣе серьезныхъ разницахъ. Міровой аы.сти Гофланонь, Кюльмліюв'ь а Бил,гель- пндііті. и тЯ:п. боятся Сопѣяткаго прави- русхѵкихъ областяхъ паши войска сражак»т- тій, Оѵ.ѵуть допуШвны ііга кі}И«[ю(ямі:цік, лишь
тіѵіьства. Одни явкиоггь.' что они' стоячъ ш ся сейчасъ за интересы гисипяствующихъ
вавой затѣи своихъ господствукнцигь клас рабочій классъ поставилъ подъ сомнѣніе юнгъ.
,
томъ случаѣ, если подушатъ шілншгпі Къ
совъ. Рабочіе понимали, что война будетъ, германскій пролетаріатъ. У массъ созна . Указаніе на то, что рабочему Горчтаія іюроіѣ б хрьбы съ в «з•,тающимъ гораамг-юн-м ь классовъ, рука <бч, руку' съ едичзвіппми ге- участію на вшгф«рищіи будутъ прнантоуты
прежде всего, войной за истребленіе рабо тельныхъ рабочихъ различныхъ странъ не также легка поднять возстаніе, какъ я намъ, рібічимч,. И для нихъ -4 они не глупые перилами. Памъ не даютъ открыть нѣмец- (ѵ*ціа.дчюты Соедпненныхч. Штат-въ куда
люди — ясно, что съу«палачами» красночихъ я за уничтоженіе всѣхъ завоеваній ра избѣжно возникалъ вопросъ, кто они — конечно, не пшердклтьтегь критики
. . : гнарде&дами въ тылу, ихъ шансы на борь кому на[к>ду правду... (Предсѣдатель нри- изч, б и т а отнравляеч'ся спеціальная соцілгерманскіе
рабочіе—
рабы,
лгуны,
обманщи
зыпаечъ орачхіра къ порндкѵ). Мы врчзы- лнстаческая дедегація.
бочаго класса.
П должно быті. отміуренп, какъ ничего не
Рабочіе сознавали, что въ результатѣ вой- ки. предатели, палачи? Почему они молчатъ, объясняющее. Если бы иэгь бы.ні также бу сд. при виты ыстіюмъ Каріа Либкнехта ваемъ массы къ установленію народнаго
вы укрѣпятся злѣйшіе враги рабочаго клас почему они съ усердіемъ, достойнымъ луч логно ио:гиять вог.таяіе, какъ я нам ь. то будіулъ очень и очень малы. ГІоотому-т» очи контроля иностранной нолигики правитель- ПРЕЗИДЕНТЪ АМЕРИКАНСКОЙ ФЕДЕРА
са. Рабочіе не безъ основанія называли вой шаго примѣненія, поддерживаютъ и прово они. очевидно, и подняли бы его. ГѴг.дъ, і и ньпѵмотся во что бы то ни стало ликви ства.
ЦІИ ТРУДА ОТКЛОНИЛЪ ПРМГПЛМ'ГКІЕ
ну могилой цивилизаціи, объявляли войну дятъ въ жизнь всѣ гнѵспости, которыя за- віыстаіюгь массы. Ихъ нельзя обгатаитъ въ дировать СотП.'гкѵю в.іас/п, въ Россіи, пока
НА ІШ*'ЛУНАРОДНУЮ КОКФЕРРНІЧЮ.
Войнѣ и обѣщали всемѣрное сопротивленіе думываютъ и намѣчаютъ германскіе помѣ пр^длтеогьптнѣ. Предать елмяхъ с»бя очдѵгь раб»чій клад'п. Германіи еще не ш»сталъ.
ФРАНЦУЗСКАЯ
ПЕЧАТЬ
О
БРЕСТСКОМЪ
НЬЮ-ІОПГЬ, 25-П. (ПТА). Презиітггь
Поэтому, социигь-пдодатели, германскіе
всяческимъ попыткамъ своихъ правителей щики и банкиры,
ДОГОВОРЪ.
'ирудню Очевидно, есть чтото піѣ-то, что меньшевики и гоцъ-черновцы, всѣ эти безауіе-птанской федераціи груда. Оемѵэль
начать войну. Рабочіе готовились къ вой Этотъ вопросъ особенно остро сталъ со ,расточаетъ массы, реізтедчияеть ихъ, гоСТОКГОЛЬМЪ, 2-Ш. (1ІТА). Обсуждая Гомбощ-ъ. отъ имени Иснолпительнаго Коми
цвтоіштетные н не авторитет- рѣгаоніѳ
нѣ и глаза народовъ, трепетавшихъ передъ времени октябрьской революціи. Рабочій тать энергію »«*ущэнныхъ массъ по ка- числншше
И К. щьинять ге[шап,ск.ій уль- тета этой организаціи, отклонилъ пригла
ні,гс": Шейіемаіны, Дедейурти и Комлашн. тшматумъ,Ц. фрнцтзская
ужасами надвигавшейся войны, были при классъ Россіи выступилъ на борьбу съ бур налаягь. старые вѳ.дутгь нъ стороігу отъ всѣми
печать <хіинодуншо шеніе на мѳждунаіродііую учібочую концернасилами нытаются удержать герман пшгагаеггь, что ожидаемый
кованы къ пролетаріату. Отъ него, и только жуазіей подъ лозунгами и во имя задачъ юзетапія. Рыясліеніе отихъ условій, откло скихъ пролетаріевъ
Б;іѳс'гь-Лігтав- ПІю, полученное отъ Карла Логина, лидера*
оть возстанія, пока не ок.ій договоръ сокшшкажя нризнань
гае бу герма искахъ рабочихъ союзовъ, поддержи
ргь него, в<гЪ, кто боялся войны, ожидали вт. свое время провозглашенныхъ какъ разъ няющихъ революцншігую энергію рабочихъ разгромлена Совѣтская
въ Россіи, детъ.
впасенія отъ ужасовъ вой"ы. И въ первую рабочимъ классомъ Германіи. Рабочіе Россіи массъ Германіи вт, сторояу отъ возстанія и пока германской [юакціивласть
вающаго военную политику кайзера Тим
не обезпеченъ
Голову этой защиты ожидали отъ рабочихъ выступили на борьбу не за свои только есть по оупкѵствѵ выя'тнішіе условій возмнж- тылъ. Подобно нашимъ отечественнымъ
берсъ
отмѣтилъ, что кайзеръ не выдавалъ
еоГерманіи. Рабочій классъ Германіи въ те задачи, но во имя интересовъ рабочихъ ности возстанія въ Германіи.
КЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ МИРНЫМЪ ПЕРЕ паспортовч, представителямъ рабочихъ, заГ
ціалъ-реакціонершмъ
они
призывант,
гер
ченіе десятилѣтій двадцатаго вѣка условія всѣхъ странъ и въ первую очередь герман
ГОВОРАМЪ СЪ РУМЫНІЕЙ.
исключеніемъ тѣхъ ивъ нихъ, вотопые вы
Конечно, и непоореі дтниндто. если при манскихъ п)юлетаріевъ критиковать, по пи
ми историческаго развитія, былъ поставленъ скихъ. и австрійскихъ рабочихъ.
КОПЕНГАГЕНЪ, 1 марта (І1Т.А). «Фран- ступили въ защиту милитаризма, и іцшбчнять до вниманіе тптьво силу сюпротнвле- въ коемъ случаѣ не свергать власть крова
Во главѣ мірового рабочаго движепія Мо
Рабочіе Австріи послѣ долгихъ колебаній ігія господствутопіяхъ классовъ, возстаніе въ ваго Вильгельма и жестокаго, безпощаднаго ценгь Нейтуніъ» ешбшаеть, что къ ито вилъ: америісаяскіе рабочіе бѵтѵтъ_п(мдгучіе профессіональные союзы Германіи откликнулись— но пока еще слабо и неувѣ Германіи много труднѣе. чѣ.чт, ігь Россіи. кд, рабочимъ Гіпоенбурга. Соціалъ-пуюда- гамъ предстоящихъ мирныхъ переговоровъ ставлены на такой конференціи, которая
вхватывали всѣ мало-мальски дѣеспособные ренно, Рабочіе Германіи откликнулись то Орпашапгешідость господствующихъ клас- тели въ Германіи имѣютъ возможность съ Румыніей относятся скептически. Т|юбо- соетоичтя для ускоренія окончанія войны я
слои рабочаго класса страны Пхъ передовая же. но еше болѣе слабо, еще болѣе неувѣ с-онь Германіи и матирииыіыя пилы недп.в- обманывать рабочихъ Германіи и мѣшать вапія уступки Венгріи Карпатской цѣпи, для обсужденія демократическихъ проолемь
часть была тѣснѣйшимъ образомъ связана ренно. Оставивъ въ рукахъ враговъ своихъ .ттотія мятежа, находящіяся нь ихъ раопппя- возстанію пъ Германіи гораздо болѣе а Болгаріи Добруджи, считаются въ румын касающихся демошрадіичепсихъ странъ но
съ соціалъ-демократической партіей, кото лучшихъ товарищей, они безпорядочно от Жіеяіи. несіраівненно болѣе велики, чі мд тѣ, успѣшно, чѣмъ могли это дѣлать Церетел- скихъ кругахъ непріемлемыми- Француз они не будутъ представлены ни на какой
рая гордилась не только могущественнѣй ступили й когда герръ Гофманъ и Коми, которыми обладали Романовы зд ф<іт .тѣ ли. Черновы. Мартовы и Авиловы въ Рос ская печать все чаще и откровеннѣе выд вошЬеренціи. включающей въ свой сч-тавч
шимъ аппаратомъ органияапіи и пропаган кинули на русскую революцію, на возстав іцяѵшлапо года или Керенскій въ' ектябтѣ. і сіи. Имперіализмъ вч, Россіи до февраль вигаетъ нічбходимость выступленія Японіи. делегатовъ, отъ непріятельскихъ странъ Я ’
ды. но и тѣмъ, что являлась носительницей | шій рабочій классъ Россіи вонтръ-револю- Бъ 'Ѵі[ѵя:мгі,и пѣть врвсп.Піігкаго возстакгія. ской революціи иочд-и не пытался опереться Наступило время іюсти войну—заивляцтъ;знан». что высказываю мнѣніе огромнаг*
идей революціоннаго соціализма Міровое тонные баварскіе корпуса — у германскаго | которое было въ тылу, ѵ Керенскаго и кото- на рабочихъ. Какъ разъ передовые слои ра «Наинъ». Движеніе цѣмцевч на Востокъ,—;болышнства американскихъ рабочихъ,
рабочее движеніе привыкло видѣть именно рабочаго снова не нашлось духа проте то- I
раскололи т і боевыя силы, на которыя бочаго іаасса Россіи, главпымъ образомъ пишетъ <!Боксъ*' Эхо», можетъ устано
,
■
Т0Г,ГГВПЯ АМЕРИКИ СЪ РОССІЕЙ.
въ германскомъ движеніи своего признан •ватъ.
металлисты подвергались наиболѣе тяже вить только Японіи/
і пытался опвреті.8я КеронскіЙ.
------ ВАШИНГТОНЪ. 27-11. (ПТА). Леоаптанаго руководителя в отъ герчаіккихъ рабо
Между тѣмъ, какъ первѣйшей обязан-! Бъ Германіи нѣ/п. т»п> рѣзкаго расхожде- лымъ ударамъ господствовавшей подъ эги
! ментъ торгоглв сообщаетъ, что торговля Гочихъ ожидало призыва и почина въ борьбѣ востью всякаго честнаго соціалиста въ т а -! пія между рааллчными слоями пюиодствую- дой Романова шайки помѣщиковъ и банки
МИТИНГЬ
АМЕРИКАНСКИХЪ
ВЕНГРОВЪ.
единенныхъ Штатовъ съ Россіей, кыоязивъ надвигавшейся войной.
кой чоѵ'міт' бы то бы возстаніе. Пусть ире-Тпмпъ клатлигь. какъ у висъ имѣло мѣсто ровъ. Попытки отдѣльныхъ «рабочихъ»
Война разразилась Рабочій классъ не ж лоеогодотедгпяю атявное. заюаи+е ‘Ф-! пвіредь февральской революціей. Германія вождей. Бибика, Гвоздева, Абросимова и ДЖЕМФТАУМЪ, НЬЮ-ЮРКЪ, 27 фев- ласі нъ послѣдній годъ вч. оиѣрѣ 4Р.8 милліВозсталъ. Рабочій классъ Германіи не только речепиое на неудачу, по всо же возстаніе,1далеко ня въ та,кой стешпи разложена и другихъ лизать ботфоры высокопоставлен раля. (ТІТА). Американцы венгерскаго про- оніжъ долларовъ, ітрігчеяъ эга-сумма всего
не возсталъ, но его лхстшіе наиболѣе попу нбі •»!)«• сдеі'Жзло бы соврупіитгльну'Н) силу I истощена войной, какъ, нанримѣръ, Рбс- ныхъ налачей и тѣмъ покупать себѣ п|іаво исхожденія на многолюдномъ митингѣ, со-ілипіь іга 99 милліомовъ долларовъ менѣе
бороться съ большевизмомъ въ рядахъ ра стоявшемъ подъ пок}м«ктельспк>мъ м ер и -, общей суммы 1916 г. Импортъ зъ ГгагтеГ?лярные признанные вожди произвели гнус- ун.ар'чгь бплтгждова.ннаго кулака гермаядекч хъ і сія.
Нѣй тѵю демонстраціи) предательства соціо- пмнеріялист >'ъ по русской рабочей револю Такимъ ббразомч,, аппаратъ «власти въ бочихъ—были съ негодованіемъ заклеймле- канско-венгерской лиги лояльности, заяви-1 сдой Россіи выразился вгь цифрѣ, 1? милл.
ли, что надежды Венгріи на освобожденіе долларовъ, кь то времр, какъ вч, 1916*
дизѵ и за рабочій классъ Германіи проголо- ціи. Аікѵгш-ть русской революціи былъ бы Германіи крѣпокъ, господствующіе к-таосы іны рабочяши,
связаны съ успѣхами союзниковъ въ войнѣ онъ равнялся 4-мъ милл 479 тысяч. долл,,
Германіи
имѣютъ
достаточно
вѣрныхъ
чшспясенч>.
Этого
сдѣлало
до
было.
Вопросъ—бюджотъ войны Предательство паяСОВа
противъ Германіи. Торжество тевтонскаго ровъ. Въ шЫІ. товаровъ, выводъ йотсяъыъ
«овішковъ.
полицейскихъ
и
тюремщиковъ;
почему?
Неужели
же
полувѣковая
работа
гшлнее,
наиболѣе
гнѵсное,
какое
$0Л"
(П родолж еніе с л ѣ д у е т ъ ).
милитаризма дало бы толченъ ослабленію изъ Россіи увеличился, слѣдуетъ отмѣти' »•
■бо имѣло мѣсто въ исторіи рабочаго і сепія,.листовъ въ Германіи оказалась без- господствующіе классы Германіи объедидоюг
с
*■
------------- сѣмена, кожи
ленъ, Фі'ха,
свекловичныя
зта
въ
своей
даиашсти
къ
рѳвадюціи
и
оиитѵжо.
ттеужеля
онз
оказалась
I Венгріи.
СРВ- г —ъ ралъ говетдотел'юь въ Гер- плотной;
ковры
ц
одѣяла.
>—
«
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Петроградская организація.
Собраніе разрѣшило этотъ вопросъ въ поСбглвоио принятому 4-й общегородской I ^ОЖИТі,лъномъ смыслѣ, и уже съ 25/12
труппы другихъ театровъ перехо
петербургской
гербургсмой конференціей
кешфѳрепіііей во
по новому
ношгѵ уста- і
на новыхъ началахъ на службу въ
му, 1 февраля, конференція произвела вы дятъ
труппу театральною подотдѣла при Губ.
боры въ П. К.
Исп. Ком.
Избраны: 1) Бокій, 2) Коссіоръ, 3) Ря — Въ Челябинскѣ 15 февраля, открылся
второй уѣздный крестьянскій и казачій
докъ; 4) Ранетъ, 5) Урицкій, 6) Феяиг- съѣздъ.
На съѣздъ прибыло 419 крестьян
штейінъ; 7) НІелавилъ, 8) Плужниковъ, скихъ н 90
казачьихъ депутатовъ. Предсѣда
9) 'Гессенъ.
телемъ съѣзда избранъ т. Поляковъ. Ка
На всероссійскій съѣздъ партія избраны: зачьей секціей большинствомъ 90 при 11 воз
державшихся принята резолюція, въ которой
1) Бокійл 2) Радекъ, 3) Фенягштейнъ, казаки
заявляютъ, что они признаютъ власть
4>; Рав:іть, 5) Шсчіаниінъ, 6) Серебровъ, Совѣтовъ т. к. въ декретѣ, признающемъ Рос
7)' Наумовъ.
сію федеративной Совѣтской республикой,
есть гарантія, что самобытность казаковъ и
Секретарь П. К. Г. Бокій.
нхъ историческія нрава будутъ сохраноны.

— Въ Николаевѣ 22 яппаря исполн. коми

тетомъ совѣта раб. и солд. деп. былъ при-,
Товарищи, въ тяжелый моментъ, ігереыятъ проектъ о і:онфиекацш домовъ.
ВОЗЗРАНІЕ
ПОСТАНОВЛЕНІЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.
жквавиый ооѣгь пролетаріатомъ Г шумйской
— Въ Могилевской губ. Мішюсл&всжая во
Красіювскаго Волостного Исполюггель- Совѣтской Республикой мы, эваісуирокатгаыо.
лость и Милославскій Совѣтъ Раб., Солд. ж
(Отъ 27 февраля 1918 года).
наго Комитета Совѣта Крестьянскихъ Де жесгѣянодорожишіи, все время шли рука объ
Крестьяне!!. Депутатовъ высказались за орга
Петроградская городская дума постано путатовъ.
низацію Совѣтской власти на мѣстахъ въ
руку со сшизвд товарищами съ надеждой къ
виду того, что губернія сохраняла до сизъ
Борьба съ кентръ-революціонерами.
вила во измѣненіе прежнихъ, установить
свѣтлому будущему и теперь, когда рѣ
поръ обломии старой власти, Вмѣстѣ съ тѣмъ
Іижесл'Ьдующія по взиманію платы за те- Товарищи! Среди васъ сѣятели <агуты— шается судьба завоеванной паш свободы,
волость и Совѣлъ высказываются противъ от«
Шефоны категоріи: къ первой категоріи врашінартда-дведугъ свою агиталію противъ когда объадкпешіый штабъ контръ-роволюдѣлапія Бѣлоруссія отъ остальной Россія.
гпгосятся телефоны, установленные въ массъ трудящагося крестьянства и про ціодарога всѣхъ націоішигосгі’ей подъ при
— Въ Кироллоеѣ, Новгородской губ., уѣзд
ный съѣздѣ и Исполнительный Комитетъ Со
частныхъ квартирахъ, въ коихъ сдается не тивъ нашего Крестьянскаго Народнаго Пра крытіемъ гершвшіхъ пушокъ строится
вѣта Крсстъяяок., Раб. и Солд. Депутатовъ
Іолѣе трехъ комнатъ и начальныя школы. вительства. Краоиовскій Волостпой йсоол- смести Совѣтскую власть въ липѣ Народ
выражаетъ привѣтствіе Центральному Испол
Ко 2-й категоріи ^относятся телефоны нителъшй Комитетъ Совѣта Крестьян ныхъ Комиссаровъ и* задушить Россійскую
нительному Комитету и Совѣту Народныхъ
Еоллективнаго пользованія въ квартирахъ скихъ Депутатовъ, съ трепещущимъ серд- Революцію, поэтому мы, какъ первѣйшіе
Иомиссаровъ—ікакъ истиннымъ борцамъ за
*ъ коихъ сдается болѣе 3-хъ комнатъ, или іЧеігь въ груди рушило гражданина, горячо борцы за свободу всѣхъ угаетеиныхъ на
— Въ Омскѣ 27 января, Совѣтъ р. и солд соціальную революцію іи защитникамъ янте*
помѣшаются предпріятія: мастерскія, „еб- призываеггь васъ, тѣхъ, кому дорога своп родовъ должны объедишъся подъ знамя Ромнм*. Состоялось организаціонное со депутатовъ постановилъ: все имущество и ресовъ трудящихся и угнетенныхъ.
— Въ Астрахани послѣ 14 сутокъ продол
въ томъ числѣ и типографію,
ированныя комнаты, числомъ до 10-тиу[Да, роволюція я гражданство,
штерпалдюнала, и дать рѣшительный оФ браніе Р. С.-Д. Р. П. (большевиковъ). Со капиталы,
■
» ве ®ѣриггь
г
принадлежащіе партіи кадетовъ въ городѣ жавшагося боя казачьихъ войскъ и бѣлой
браніе
прошло
съ
большимъ
оживленіемъ.
безумцамъ
и
не
итти
на
ихъ
льстивыя
и
тайныя, кондитерскіе магазины, всякаго ро
поръ прислужишсамъ стараго порядка.
Омскѣ, конфисковать и объявить собствен пваірдіи съ соціалистическими войсками—по
да конторы (за исключеніемъ телефоновъ обманныя слова и надежды. Тѣ, кто ста Товарищи, въ нашихъ радахъ желѣзнодо Горячее-чгравѣтствіе было получено отъ ностью Россійской Совѣтской Республики. ложеніе стало измѣняться. Коігцръ-револю*.
служебный и техническій персоналъ ціонкыя войска безпорядочно разстрѣливая*
публичнаго пользованія), парикмахерскія, рается всѣми силами по,шипъ наше про рожниковъ не должно быть мѣста трусамъ и Нпіюлаевскгао комитета Р. С.-Д. Р. П. Весь
типографіи обязанъ оставаться на своихъ артиллерійскимъ огнемъ рабочіе кварталы.
Предсѣдателемъ
собранія
былч>
прочиталъ
снувшееся
отъ
долговѣчнаго
сяа
крестьян
юлеблещимі’я.
пароходныя пристани (безъ ресторановъ),
Соціалистическая гвардія мужественно отра* і
обстоятельный докладъ о сущности органи мѣстахъ и продолжать исполнять свои обя жала
редакціи газетъ и журпаловъ (за исключе ство и взять всю силу въ руки буржуазіи Да здравствуетъ Россійская Революція! зацій
нападеніе. Бой закончился полнымъ
занности.
Служащіе,
виновные
въ
самоволь
партіи. Большую рѣчь произнесъ номъ оставленіи занимаемой работы и сабо разгромомъ
пртивпика.
Соціалистическая I
ніемъ телефоновъ публичпаго пользованія), и капиталистовъ предпринимаютъ всякаго Да здравствуетъ Всемірная Революця!
товарищъ изъ Полтавы на украинскомъ тажѣ, будутъ предай суду Революціоннаго пвардія понесла значительныя потери. М.ногіе
врачебные кабинеты, лечебницы и больни рода агитацію, дабы посѣять рознь между Да здравствует, Интернаціоналъ!
кварталы города погорѣло. Сейчасъ много 1
языкѣ.’ обрисовавъ картину настоящаго по Трибунала. Типографія, капиталы и иму безработныхъ.
цы, всякаго рода учебныя заведенія и кур товарищами рабочими, солдатами и кресть пожихаръ Техлическаго отдѣла Комисса ложенія
щество, въ чемъ бы оно ни заключалось, пе
въ
Россіи,
остановившись,
глав
вы (за исключеніемъ начальныхъ) и торго янствомъ. Но нѣтъ, идея враговъ народа ріата Путей Сообщенія, Членъ «Видкжерода» нымъ образомъ, на политикѣ Кіевской Ра редаются въ вѣдѣніе Омскаго Совѣта Город — Оь желѣзнодорожной сѣти, по свѣдѣ
ского Хозяйства, который обязанъ немедлен ніямъ отъ делегаціи Главныхъ дорожныхъ ко
выя заведенія, выбирающія промысловыя должна быть похоронена навѣчно. Конецъ Зінецъ.
но установить порядокъ управленія дѣлами митетовъ, подтачанныхъ съ линій, предложен
обмашьгмъ словамъ буржуазіи среди тоѵ- Члены Центральнаго Исполнительнаго ды, идущей въ разрѣзъ съ интересами тру типографіи.
Свидѣтельства 3-го и 2-го разрядовъ.
крестьянства,—почему Бюро эважуированиыхъ желѣзнодорожни дящихся масеъ. Были сдѣланы доклады! о 29 января, по постановленію Совѣта закры ная Комиссаріатомъ Путей Сообщенія орга
Къ 3-й категоріи относятся телефоны допцкхея массъ
низація на мѣстахъ по продвиженію шродозадачахъ момента (иа ѳвр. языкѣ) и украи та газета «Заря».
Крашовсвій
Волостной Исполнительный
общаго
лѣстницахъ,, въ
ре- | ы'и™»™
вольствічнныхъ ррУзавъ и топлива практиче
ршцаіѵ пользованія
пользованіи на
иа льыиицоаь
во у®"Гіѵп-Ьтя
“ йміѴТЯ- ковъ—Бардзинскій и Земскій.
низаціи
войскъ
на
фронтѣ.
Товарищъ
ука
Въ Уфѣ 20 февраля начинаются занятія ски сложилась по разнообразнымъ плшгамъ.
Секретарь «Викжедора» Дворниковъ.
етораиахъ, въ меблировапныхъ компатахъ,!№>МИ1^ Ь ,Жіѣта Ьрестьяпсихъ Депута
залъ, что въ настоящее время, какъ и въ—двухъ
приготовительныхъ и четырехъ Н всѣхъ дорогахъ избираются спеціальные
т а і м ь білѣе десяти, въ кафе, къ клубахъ,!™ ^
просить васъ я вполнѣ увѣможно прстивопоставнть организо первыхъ классахъ вновь открываемой со временные комиссары по наблюденію за дви
” тем ах ъ , в і циркахъ, въ вокзалахъ, п ъ № что ішьто изъ васъ, товаршщі-граж- РЕЗОЛЮЦІЯ ОБЩАГО СОБРАНІЯ ТИПОГР. раньше
ціалистической гимназіи. Гимназія организо женіемъ и прюггалкиванію хлѣбныхъ продо
ванную силу— красную гвардію, которая вана
губ. совѣтомъ по вародн. образованію вольствонныхъ грузовъ и топлива. На коммо
курзалахъ, въ манежахъ, на выставкахъ, дале, не пойдетъ за словами враговъ шро
«РАБОЧЕЕ ДѢЛО».
въ
любой
моментъ
сможетъ
защитить
ичг
при губ. реь. к-тѣ.
сарахъ дожить ортаневзація дѣла на мѣотахт
въ гостиницахъ, желѣзнодорожныхъ стан да. Безумцы тѣ, кто ведетъ агитацію про «Вьмушавъ тов. Артема по вопросу о теерсы трудящихся...
— Въ Елисаветградѣ организуется еврей въ контактѣ съ Комиссарами отъ Варадаадч
ціяхъ, банкахъ и биржахъ (за исключе тивъ Народной власти. Погребалышл ко текущемъ моментѣ, рабочіе тші. «Габочое Въ ближайшее время намѣченъ цѣлый ская
боевая
дружина,
членами
которой
явля
Комиссаріата и Совѣта' Раб. я Солд. Депута.
ніемъ телефоновъ служебнаго пользованія), локолъ прогудѣлъ и гробъ власти буржуа Дѣло» привѣтствуютъ Совѣтъ Народныхъ рядъ_митищшъ.
ются всѣ граждане города Елизаветграда товъ, послѣдніе озабочиваются съ своей сто
зіи
въ
центрѣ
уже
погребенъ.
Не
время
безъ различія національностей достигшіе роны организаціей помощи въ дѣлѣ охраны
торговыхъ заведеніяхъ, выбирающихъ про
Кошосаровъ и ту борьбу, которую ведетъ
18-ти лѣтняго возраста.
поѣздовъ.
мысловыя свидѣтельства 1-го разряда, а слушать вредныя слова. Пробилъ часъ еюо- Совѣть Народныхъ Комиссаровъ- во имя
Цѣль дружины борьба съ погромами и
также во всѣхъ помѣщеніяхъ, при несоблю рѣйніаго утічтожшія на мѣстахъ, всѣхъ блага рабочаго класса Россіи, во имя блага
— Въ Воронежѣ командующимъ революграбежами.
деніяхъ въ указанныхъ пунктахъ I и П вредныхъ элементовъ народа. Впередъ—за уыгетшьш, всего ѵм;іра. И какъ, бы трудна
Дружина будетъ работать въ полномъ ціон.ньгміи казачьими войсками избралъ осво
божденный изъ заключенія сотникъ Смир
власть Совѣтовъ, которая дастъ свободно не была эта грядущая борьба,— рабочіе тин.
контактѣ съ красной гвардіей и милиціей.
ограниченій.
новъ. Революціонныя силы вступили въ борь
дышать
трудовому
крестьянству
Сов.
Россій
—
Въ
Калужской
губ.,
Тирусскаго
у.,
СотАбонентамъ, телефоны коихъ по нынѣ
«Рабочее Дѣло» выявляютъ готовность
кинской вол., вновь переизбранный Совѣтъ бу съ мародерствомъ. Объявлена рѣшитель
ской
Республики.
установленнымъ категоріямъ подлежать
бороться плечо о плечо во главѣ, со своимъ
призналъ единственной властью—Совѣты, ная и безпощадная борьба всякимъ преступ
БРОННИЦЫ, М(ЮН0ВСК0Й ГУБ.
Подписи: Николай Николаевичъ Солы- адефіъмь вождемъ Совѣтомъ Рабочихъ и
переводу изъ одной категоріи въ другую,
которые только и могутъ вести борьбу за нымъ покушеініяімъ. Нѣсколько грабителей
разстрѣляй». Сообщаютъ сюда, что впасть въ
предлагается не позже 8-го марта 1918 г, новъ и Секретарь Волостного Исполкитель- Солдатскихъ Депутатовъ и жизниѳ и тру Броншщкое уѣздное земство рашущеіно интересы трудового народа.
ст. Каменской, обд. Войска Донского оконча
наго
Комитета
С.
К.
Д.
И.
Носовъ.
постановленіемъ
Бронниціміго
Уѣзднаго
Единогласно
заявили,
что
будутъ
вести
домъ своимъ помочь общему благому дѣлу.
подать о семъ заявленіе въ Коллегіальный
тельно перешла въ руки Сов ѣта Раб., Ка
года.
, ||
Иеп. Комитета Крестьянскихъ, Рабочихъ и рѣшительную борьбу за власть Совѣтовъ зачьихъ
Лучше
умереть
свободнымъ,
чѣігь
жить
ра
Совѣтъ Телефонной Сѣти, Морская ул. 22, 2і января 1918
и Крестьянскихъ Депутатовъ. Орга
вплоть
до
вооруженной
силы,
и
организуютъ
-------------------------- \
бомъ, поэтому' вашъ лозунгъ, нашъ боевой Солдатскихъ Депутатовъ отъ 31 января. красную гвардію, которая должна стоять на низуется областной Совѣть Народнаго Хозяй
м и въ Городскую Управу. Александровскій
Вмѣсто уѣзднаго земства образованъ от стражѣ закрѣпленія и углубленія революціи, ства. Имѣются свѣдѣдтія, что къ революціон
РЕЗОЛЮЦІЯ.
кличъ:
валъ, столъ по пріему заявленій о телефо
нымъ войскамъ активно примкнулъ пассив
дѣлъ народнаго хшявстаа при Совѣтѣ. Во завоеванной кровью народной.
Мы, матросы, миноносцевъ: Генералъ
«Побѣда или смерть»!
нахъ. Въ противномъ случаѣ ихъ телефоны
ный до этого 10 казачій полкъ.
—
Васильевскій
волостной
Совѣтъ
Кресть
главѣ
отдѣльныхъ
отраслей
земскаго
дѣла
будутъ считаться оставшимися въ прежней Кондратенко, Пограничникъ, Соколъ, Ми Да здравствуетъ русская пролетарская Иш. Комитетомъ поставлены особые комис янскихъ Депутатовъ, Богородскаго уѣ*да по — Въ г. Вопьснѣ и уѣздѣ, Оаротовюкой г*
категоріи и подлежащими соотвѣтствую хаилъ— въ тяжелую минуту испытанія ре революція!
старый земельный комитетъ распу съ 14—15 февраля н. ст., согласно постано
Волостныя земства въ уѣздѣ также становилъ
стить и избрать новый, который подъ руко вленія общаго собранія Вольскаго Совѣта
щей этой категоріи оплатѣ. Заявленіе або волюціи считаемъ необходимымъ всѣ пойти Да здравствуетъ она Полярная Звѣзда сары.
реорганизуются пъ Совѣты Кр., Р. и Солд. водствомъ волостного Совѣта, возьметъ всѣ Крестьяпок., Раб. и Солд. Дея.,—высшей
нентовъ уже уплатившихъ сообразно рас на ея защиту, образовать сводный моровой Европейской пролетарской революціи.
имѣнія въ свои руки. Всѣхъ управляющихъ властью является созываемый чрезъ каждые
Деттеатовъ.
красный
отрядъ
и
биться
за
соціализмъ
до
Да
здравствуетъ
Совѣтска
Власть».
цѣнкамъ прежнихъ категорій за телефоны,
удалить и поставить Комиссаровъ для упра три мѣсяца уѣвдігый съѣздъ Совѣтовъ и из
Еаселеніо
очень
сочувственно
относится
ямъ Иоп. Комитетъ.
нпдлезкащіо нынѣ переводу въ другія кате послѣдней капли крови.
къ такому преобразованію. Резолюціи о не- вленія имѣніями. Всѣ дрова и торфъ взятъ бираемый
Для охраны города п для поддержанія ре
горіи, начнутъ приниматься і-го апрѣля въ 25-го февраля 1918 года.
РЕЗОЛЮЦІЯ
ПРИНЯТАЯ НА
МИТИНГЪ обт'фЕЧоети преобразованія! волостныхъ въ свое вѣдѣніе. Кулаки продавали торфъ по
руб., а волостной Совѣтъ постановилъ волюціоннаго порядка Совѣтъ рѣшилъ немед
Коллегіальномъ Совѣтѣ Телефонной Сѣти, и Предсѣдатель общаго собранія, Иващснко.| ТРЕТЬЯГО МАРТА ВЪ МѢСТЕЧКѢ ЛИГОВО. земствъ на. шлоеддгыхъ собраліяхъ прини 21 рублю
отпускать на заводы. Постановлено, ленно организовать красную г па;>дію,- кото рая
во мѣрѣ провѣрки ихъ и переводу въ другія
Секретарь Ссвркжъ.
уЦіаолѵта.в'1, докладчика тов. Симонова по маются скромнымъ болыішпетвогь голо что если кто возьметъ изъ имѣній безъ вѣ- будетъ состоять изъ рабочихъ мѣстныхъ за
1
категоріи, будетъ выплачиваться абдагепаома земельнаго комитета, того арестовать до водовъ н солдатъ.
ТТвонросу о войнѣ и мирѣ и дрѵтнхъ орато
Противниками являются только тор 8-хъ
мѣсяцевъ или штрафъ до 3.000 руб.
Агитаціонный отд'ѣлъ Ц. И. К обращается ровъ, мы чунствуемъ въ настоящее время совъ.
гамъ разница въ таксѣ.
и другіе деревенскіе эксплоататоры. — Въ Одессѣ военно-крестьянскій совѣтъ
■ ♦♦«+»»♦♦♦ .. — : ■
къ. ралошіымъ партійньшъ и Совѣтскимъ отсутствіе достаточныхъ вооружештыхъ говцы
объединился ц слился съ совѣтомъ крестьян
Въ
настоящее
время
въ
Петербургъ
вы
организаціямъ съ простой присылать силъ и потому выстсазываеміся за подписаніе ѣхали представители Совѣта хлопотать о скихъ депутатовъ для совмѣстныхъ плано
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ.
вполнѣ надежныхъ и стойкихъ людей для мира съ Гермалпей для того, чтобы получить полученіи
мѣрныхъ дѣйствій по устроенію рабочевратаоврееи'ѳниой ссуды на под крестьянской
Конст.
Мурану.
Изъ «Красной Армій»,
жизни
согласно
декретамъ
со
работы по агитаціи и организаціи въ прв- маленькую передышку, а тѣмъ временемъ крѣпленіе кассы Совѣта впредь до посту
Отъ Госугарственнгп Бчша Іфрмгговоа
вѣтской власти и народныхъ комиссаровъ. іюмю.11,давались лишь поолѢйііймъ чшво[полоі’ь, (губерніи Псковская, оріаиизовать на новыхъ началахъ новую пленія сборовъ съ населенія, поступленіе Функціи
вонныхъ депутатовъ Отъ войско {ЮСІШІІІОЯЪ.
късвѣдѣніюРайонныхъСовѣтовъ. Могилевская, Смоленская, Витебская, При красшую добровольческую армію д.тя защіггы сборовъ ожидается съ половины марта.
выхъ крестьянскихъ частей войскъ переданы
Мих. Полякъ. «Рабочій» пойдетъ. И®.
возстановленной земельной секціи при совѣ шите.
своюп, революіпоішъгхъ запоевапій отъ по
Довожу до свѣдѣнія районныхъ Совѣтовъ балтійскій край— Тпорская губернія).
тѣ
военныхъ
солд.
депутатовъ.
ползновенія мірового ктггала.
ь дсышотгѵнвыхь орілнпзыіій, вѣдаю м ич
КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Сов. крестьянскихъ депутатовъ од. уѣзда
Членъ Литовскаго совѣта: С. Лешневичъ.
общественными и оконными работами, что Общее собраніе партіи большевиковъ въ
избралъ и командировалъ въ од. уѣздъ 9 ко
По
свѣдѣніямъ
Иногордняго
отдѣла
Ц.
П.
миссаровъ и 9 помощниковъ, для распредѣ
мною выданы соотвѣтствующія удостовѣре | г. Петрозаводскѣ 22 февраля вынесло слѣ- Предсѣдатель митинга: В. Кутузовъ.
Ком., пъ селахъ Карповкѣ, Броішгѣ, Вампі- ленія живого ц мертваго инвентаря и для
нія тѣмъ служащимъ Государственнаго бан ! дующую резолюцію:
крестьянъ въ земельныхъ нравахъ.
* Предательское пашествіе германскихъ РЕЗОЛЮЦІЯ КРЕСТЬЯНСКАГО СЪѢЗДА. аркѣ, Олилевкѣ, Михайловкѣ, йптатовкѣ я уравненія
ка, работа коихч. необходима для банка.
— Въ Елисаветградѣ дѣло борьбы съ без
другихъ
селеніяхъ
Каменецъ-Подолъской
губандъ
на
нашу
территорію
продиктовано
26 февраля с. г., состоялся съѣздъ па ко
Нъ виду той тяжелой работы, которую
работицей постепенно налаживается. Приня
«о нар \ ически-буржуазнаго торомъ присутствовали представители отъ беркіи^веѣ крст.тьянй на сторопѣ Совѣтскаго то уже рядъ конкретныхъ мѣръ, которыя
нынѣ приходится исполнять служащимъ Го- стремленіемъ
П А Р Т ІЙ Н Ы Я .
сократить на нѣсколько сотъ чело
— "г........7
[правительства Германіи и Австріи, года
волостей въ количествѣ 39 человѣкъ. правительства. «Нигдѣ не встрѣчалъ я,— должны
вѣкъ количество безработныхъ. Особенно
вударственнаго балка в г ,‘_ ’
’ нить въ корнѣ, грозящую ихъ сушосччюва- 14 Заслушавъ
— Общее ообраніе членовъ Выбсргскага
докладываетъ
делегатъ
Ц.
И.
К..—
ни
одного
докладъ тов. Мавряпа но тедѣятельно работаетъ совѣлъ безработныхъ, района состоится 5-го марта, 4 час. дня, Сим
момептемъ, прошу васъ, топа!> _ ' т ,, ’ иію соціальную революцію въ Россіи, кущ'ігу вдаменту
щюі’тьятапіа, - который поддерживалъ бы который
и
есесторотііе
щѴ.удивъ
его
дѣйствуетъ въ полномъ контактѣ съ бирская, 22 (Михайловой, арт. уч.) .
служащихъ^ сшібжотіьгтъ выше\
Строя свои расчеты па дальнѣйшемъ разукраинскую
раду. Всѣ вездѣ искдючителъно комиссаромъ
по борбѣ съ безработицей.
— 6-го марта, въ 6 час. вечера, въ клубѣ
нат.ди:
1)
что
въ
настоящій
грозный
м0"
!
^Гш
втш
'и»
удостовѣірешями. оспіУ)одить отъ ,
жиганін національныхъ страстей, утпета- ментъ— пепосрсйстввииіні
іл,плсгесттѵ іттаі і ш
іугрозы
эттл отт л
п п л » іл г .іг . I
^
— Въ НовониколаевскѢ исполн. комитетъ «ГО Интернаціоналъ», (Кузнечный, 2о), общее
революцій
и ебщѳетветплхъ работъ.
тел и нѣмецкихъ народовъ жестоко разоча- мы. должны всѣ сплотиться покрытьСовѣтовъ На собраніи .... пѣхотнаго полка еднно- Совѣта раб., солд. и кр. деп. гор. Новмнико собраніе членовъ Р. С.-Д.. Р. П. (остовъ) 1-го
согласно постановленія 3-го уѣздна городск. района.
Главный Комиссаръ 1 осударственн
руются. Мы вѣримъ, что сознательные гер- Работать, Солдатскихъ и КріестъіШіскихъ душпо рѣшено было отнраяитіюя навстрѣчу лаевска
го съѣзда Сов. раб., солд. и кр. деп. проис
баика Пятакозъ.
иапскіе и австрійскіе пролетаріи, одѣтые Депутатовъ, какъ одинстіѵяшоіі ро.тюлоціоіі-, наст7 п^ЮІ,тему румынскому юнкерству. Весь ходившаго 15—23 января 1918 г. Городская
П Р О О Е С С ІС ^ А Я Ь Н Ь Ш .
и управа съ 29-го сего января упразд
___
въ солдатскіе шинели, ііроявяті,
съ вами, ной' власти; 2) необходима немадешо соз- і
—
———
,
°Х0ТН° ЩеТЪ 3аЩИ* дума
нены
и
всѣ
функціи
думы
и
управы
возлО'
— 6-го марта, въ 4 час. дня, въ пом. уч-щ*
братскую солікдариость и въ тѣсномъ союзѣ. дать отрады сощалзсетіммкой краспой Iщать заБ00ВалиУ[° свободу,
жены на совѣтъ гордского хоз., организован Штемберга (Звенигородская, 10) трезвыя,
съ нашей Краевой Арміей, не дадутъ &і~ арміи для защиты Совѣтской власти огг,
ный испол. ком. Совѣта раб., солд. п кр. деп. общее собр. членовъ Центр. Гіетр. Коопера
Позывъ областной конференціи глохнуть
могучимъ росткамъ Трудовой Со натиска пѣмецтага, юнкеровъ и русской АЛЕКСАНДРОВСКІЙ ЗАВОДЪ, Пермск. губ. въ составѣ пятнадцати лицъ.
тива обуви. Входъ по чл. квит.
республики, которая перекинется буржуазія; 3) разъѣзжая немедленно по- Ваіселеніе завода до оетябрьеюой рево — На Бугринской и Бѣлогорловской мель — 6-го марта, въ 7 час. вечера, въ помѣщ*
Сов. Н р. Хоз. Сіверн. Рано а. вѣтской
ницахъ образовались фабр.-зав. комитеты, ко о-ва, (Пантелеймонская, 2) соединенное засѣ
весь міръ.
дераетямъ находимъ необходимымъ призы люціи шло за эсерами черноморскаго и торые
Сов. Нар. Хоз. сѣв. района (губ. Архан- на Да
уже осуществляютъ рабочій контр°ль даніе чл. XI (пром.-эконом.), ХП (содѣйствія
здравствуетъ
соціальная
революція!
надъ произодствомъ.
ТРУДУ) и XIII (горнаго) Отдѣловъ Русск.
геліюкая, Вологодская, Олонецкая, Новго Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь! вать своихъ выборщишжъ— «рѳетьяяъ за- праваго толка.
Хозяева мельницъ стараются противодѣй Технич. О-ва.
.готшваться въ красную армію н пойти на
Въ октябрѣ начался переломъ въ «сто ствовалъ
родская, Псковская), созываетъ областную Долой буржуазію!
комитету и для борьбы
— 6-го марта, въ 6 час. вечера, въ помѣщ,
помощь рабочимъ, борющимся з а Совѣтскую рону» большевиковъ и лѣвыхъ эсеровъ, съ ними фабр.-зав.
конференцію, изъ представителей отъ заво- Предсѣдатель собратія Ан. Алексѣевъ.
приходится прибѣгать за помощью ооюза (Владимірскій, 12) собраніе работницы
сласть, землю и ію-ыо.
печатнаго дѣла.
во - происходилъ медленно изъ-за отсут къ красной гвардіи.
ровъ, занятыхъ въ минеральныхъ производ
Предсѣдатель
Мартьгксзъ.
Съ
26-го
января
продовольственнымъ
отдѣ
— 5-го марта, въ 6 час. вечера, экстр. оо
стяя
правильнаго
освѣдомленія
о
собы
ствахъ, какъ то заводовъ: цементныхъ,
РЕЗОЛЮЦІЯ
Совѣта посланы на всѣ мельницы въ браніе правленія проф. союза раб. кожевенна
С-екретарь К рещ укь.
тіяхъ и злости о-лживаго освѣщенія ихъ ломъ
кирпичныхъ, фарфоровыхъ, гончарныхъ, че. >
городѣ комиссары, смотрѣть за помоломъ. го производства.
-----»»►- — ,1...,.
газетами горе-ооціаднетовъ и ими самими Комиссары также посланы на мельницы ст.
реігачныхъ, алебаиіровъаъ, аэбостовыхъ, озгородсхаго Губернскаго Съѣзда Совѣтовъ
въ достаточной мѣрѣ расплодившимися съ Чикъ и Коченево.
вѣювыіхъ, ювосткшыхъ, плнточіпыть, каме Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Де
ЗЕ М Л Я Ч ЕС ТВА .
— Въ Красноярскѣ на общемъ собраніи
путатовъ.
марта мѣсяца. Но болѣе рѣшительно на служащихъ
нотесныхъ, асфальтовыхъ и др. близко екяпереселенческаго
управленія
— 5-го марта, въ 6 час. вечера, экстренъ
Новторосгкій Губернскій Съѣздъ, Рабо
родъ сталь переходить отъ соглашателей 27-го сего января постановлено произвести засѣданіе
ванныхъ, для организаціи вышеупомяну
комитета Тверского губ. землячв- >
чихъ,
Крестьянскихъ
и
Солдатсдат.
Депу
‘
послѣ прослушанія лекціи о Парижской рорганизацію управленія путемъ замѣны за- ства.
тыхъ производствъ.
СѴів. Нар. Хоз. Сѣв. района (Предлагаетъ татовъ, сойравгаись 26 февраля 1918 пода,
Каммувѣ 71 года которую ,прочелъ неза вѣдывающаго переселенческимъ управлені
выборнымъ коллективомъ служаіцихъ.
делегировать своихъ представителей на кон въ дни великой отилпосіти для Русской Ревисимый. ншернаціоналисть тов. Сере емъ
Л ек ц іи и гештмнги.
(Изъ писемъ Ц. К .).
— Въ Екатеринбургѣ состоялся съѣздъ
тлю
нж
какъ
иэгагѣ.
такъ
и
иввнуыри,
сщлсференцію, назначенную 11 марта я. ст. въ
бренниковъ,
пріѣхавшій
съ
сѣвернаго
красной
гвардіи
Уральской
области.
Съѣздъ
—
5-го
марта, въ 7 чяс. вечера, помѣщ*
ЗНГАЗЕРО-МУРМАНСКАЯ ЖЕЛ. ДСР.
11ч. утра въ Петроградѣ по Англійской наб. щстп, которая' прюить задушенів-яъ Окфронта къ панъ на побывку. Эту же лек постановилъ зачислить въ резервъ вновь со 1 полит. клуба Нарв. района (Нарвскій пр,
Красной Арміи всѣ дружины 12), 2-ая лекція А. Вербо на тему: «Курсъ
54. Присутствіе всѣхъ необходимо. Принѣч.: тябрілкнхъ завойнапій тртювпго дарода а Центр:тънояу комитету россійской соціалъ- цію съ такимъ же результатомъ онъ про здавя.емой
Руссной исторіи». Вх. пл. 25 к. т.т. солд. я
красной
гвардіи
Уральской области.
щхітоуу
Новгородскій
Губернскій
Съѣздъ
демократичегксй рабочей партіи.
1) Присылаютъ своихъ представ. по одному,
челъ па заводахъ: Луяьевскіѳ копи, Бн- Съѣздомъ разработаны
положеніе о резер члены клуба безплатно.
Рабочихъ,
Ерестьянскихъ
и
Солдатскихъ
Де
заводы, наишчность которыхъ отъ 10 до 100
яелъ и с. Усолье. Затѣнь 16-го января вѣ и уставъ дружпнъ РабЗче-Крестьянской — 6-то марта, въ 7 час. вечера, въ Домѣ
Привѣтъ, всѣмъ товарищамъ!
Раб.-Кр. Арміи (Литейный, 20) -митингъ на
рабочихъ; 2) птщ наличности рабочихъ боль- путатовъ постаівошлъ;
тх»в. Серебренниковъ прочелъ докладъ нп Красной Арміи.
Изъ
ввчииан>тдаго
пробуждаться
тупика,
— Симбирскій оовѣтъ комиссаровъ совѣ тему: «Война или миръ». Оь рѣчами высту
1) Привлечь все населеніе города Новго
віе 1.00, каждые 100 чел. сверхъ 100 посы
тому:
«Учредительное
Собрато
и
текущій
съ холодашхъ ск;иъ и туядрі, Мурмана, мы
товъ постановилъ обложить мѣстную круп пятъ В. Володарскій, Н,- Спиридонова и др,
лаютъ по одному представителю; 3) не нол- рода и всѣхъ уѣздовъ, не исключая цензо шлемъ вамъ свою порадую благодарность эа, политическійрраждаишга
моментъ», послѣ котораго ную буржуазію единовременнымъ налогомъ Билеты по 60 коп.
ваго элемента одъ 18 до 60 лѣтняго в «ра
ІО милліоновъ рублей. Причемъ 9 милліо
вая сотня считается за сотню.
і _ _ _ _ _ У... і ......... ..... и гражданками въ
новъ долженъ достать биржевой комиі'етъ и
стя включительно, для обороны Соціадясти- ваше сообщеіпе и оослаитыя инстрѵкппг— единогласно
была
принята
релиюція,
въ
Р А 3 Ч Ы Я.
|
в1-*
милліонъ союзъ домовладѣльцевъ.
чоскаго Отечества, отъ нашествія Герман рутбоводства для щѵі-ішлъпой оргадашіціи Со которой, между прочимъ, говорится: мы 1 Биржевой
—
6-го
марта,
состотгѣстт
международное
комитетъ
отказался
исполнить
вѣтской
власти
на
мѣстахъ,
и
по
«ѣрѣ
силъ
X
скаго имперіализма « одъ кептръ-резадю- нашіяхъ, осулпествляѳмъ ихъ, воуклоцно и поітановлявмъ горячо привѣтствовать Со это требованіе, за что члены его арестованы совѣщаніе въ 12 часовъ дпя, въ Смольномъ ]
ціоштыхъ попытокъ внутри страны.
и будутъ содержаться подъ строгимъ аре комната Л» зѳ. Присутствіе всѣхъ районныхъ
Отъ Игколата.
энорпгшо проводи,мъ въ яагзнь, которая па- вѣтъ Народныхъ Кшиссоровъ. который въ стомъ
до тѣхъ порі., пока мѣстная буржуа представителей необходимо въ виду чрезвы
2)
Обложить
весь
имущій
классъ
нало
своей
дѣятельности
н.кегь
навстрѣчу
са
чииаеть кп-пѣ/п, ключомъ.
По постановленію Исполнительнаго Кпѵнзія не внесетъ тебуомую сумму.
чайной важпости вопросовъ, подлежащихъ
гомъ
въ
предѣлахъ
Новгородской
губ.,
ис
тета Совѣта Раб., Солд. и Кр. Деп. Латаіи, ходя изъ капитала, вмущестаа и доходовъ
Товарища, бедьто увѣравы, что всѣ мы, мымъ сокршюннымъ чаяніямъ трудового — Шарташскій совѣтъ Пермской губ. по разсмотрѣнію.
ликвидировать дѣла волостной
— Къ пекарскимъ помощігикамъ (бывщ.
всѣ вокумвнты, имущее гзо и деньги сь ссот. од размѣрѣ 200,000 руб.
преааішіыо дѣ.ту. общаго переустройства парода въ • вопросахъ всеобщаго мира н становилъ
земской управы и взять вое управленіе во ротн. фельдш.) Центр. Исп. Ком. Всеросс. і
истиннаго
народнаго
переустройства
Рос
иѣтстзующей отчзтностыо взлосіныхь. рай
лекар. помощи, ставитъ всѣхъ членовъ въ
въ свои руки.
Губернскому Иснолнитедытому Комитету ясиани ближнихъ на новыхъ каналахъ, го сійскаго Государстза на ооціалистиче- лостью
онныхъ и уѣздныхъ совѣтовъ, вывезенныя!і предписываетш
— На симбирской биржѣ труда зарсгистро- I извѣстность: Комитетъ переизбранъ, число
рячо
тщивѣтнтемъ
васъ,
и
«м
ѣстѣ
съ
тѣмъ,
Съѣздомъ Кодстьянскихъ
вано 4С6 чел. безработныхъ. Въ настоящее членовъ сокращено до 50%, поручено испол- ■
из ъ Латвіи должны
въ ипторосяхъ общаго намъ дѣла, просимъ скіяъ началахъ. *
время ежедневно записывается около со че пять текущія работы и прн первой возмож- .
. -------- л - * 4
*
П етрограда б ш р о ^ Е а т а .
сопбшато
налъ
о
ходѣ
партійной
дѣяталыюловѣкъ новыхъ безработныхъ. Нуждаются кости созвать конференцію, о чемъ будетъ со- ;
жо привлечь къ уплатѣ ргщѣе обло
Бюро времепно помѣщается въ 15-й ком- легато
с/гя, чтобы п здѣсь, на яраійемъ сѣверѣ,
въ работѣ люди самыхъ разнообразныхъ про общено .особо.
женныхъ
купцовъ
гор.
Новгорода
въ
ітяті,фессій: каменщики, чернорабочіе, конторщи
Комитетъ нуждается' въ матеріальной под- і
ватѣ Александровской половины Смольнаго геть тысячъ рублей и представить таковые желѣзная рука пролетаріата, двигаясь пъ
.|
ки, музыканты, фельдшера п даже доктора, держкѣ.
вст. Входъ съ Палрменбахской ул., рядомъ къ 6 ч. вечера, 27 февраля 1918 года.
полномъ контактѣ съ вами, сметала бы съ
Ц. И. К. В. С. Л. II. (б. р. ф.).
вернувшіеся съ фронта.
со Смольнымъ монастыремъ; трамваи номе
пути нашихъ общихъ «роговъ — капитали
— Въ Симбирскомъ уѣздѣ на 19 волостей
— Открыта подписка па новую газету)
Примѣчаніе. Состояніе не превышаю стовъ
Нз Алтайской желѣзной дорогѣ. Совѣтъ существуетъ 175 первоначальныхъ
ра: 25 и 14, первая остановка послѣ Смплѣ
школъ, «Солдатъ, Крестьянинъ и Рабочій». Оргяпъ
и
ямнеріол,истовъ,
и
пусть
знаютъ
щее
5.000
руб.,
ладоіу
не
подлежитъ.
служащихъ постановилъ уволить обезпечен съ 340 комплектами и съ такимъ же количе Мценскаго Совѣта Р., С. и Кр. Депутатовъ.
ваго. Обязательно имѣть прн себѣ докумен
общіе іврз,ги—контртѵ-роагаювіаяеры, ныхъ служащихъ и рабочихъ, занимающихъ
3) За яеподічппоніе настоящему постано- нішиі
учительскаго персонала. Всѣхъ уча Газета стоитъ на платформѣ 2-го и з-го Все-,
ты, удостовѣряюіціѳ принадлежность къ од пленію,
что
эта
желѣзная рука истребитъ бееч. од,ѣ- мѣста па жел. дор. только для избавленія ствомъ
россійскихъ Съѣздовъ Совѣтовъ Рабочихъ,
щихся въ уѣздѣ около 18.000 человѣкъ.
.виігешые подаергаіЮ.тся яаказаніямъ да л возврата
отъ
военной
службы,
а
освободившіеся
мѣста
ному изъ Совѣтовъ Латвіи.
всякія допытай къ оопротнвСмѣта по народному образованію на 1918 Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.—
штлоть
до
разстрѣла.
представлять
безработнымъ,
преимуществен
годъ была сведена въ суммѣ 1.030.552 руб. Вся власть Совѣтамъ. Газета ставитъ своей
Петрстралскпе бюро «Пскодага»: Отто
но солдатамъ фротовикамъ. На первый ралъ 58 КОП.
4) Всѣмъ Уі-чдішм’ь и Волостнымъ Совѣ лепію.
задачей: стоять иа стражѣ революціи, а так
Каркгинь, Янъ Вились.
Да здравстнуеть мііровая семья ігроіе- уволено 12 такихъ лицъ.
.
тамъ Повгорадгкпй ,гѵбериіи обложить .нало
Въ уѣздѣ имѣется одна улительскал ор- же широкое освѣщеніе о всѣхъ событіяхъ
— Вт, Ржевѣ Совѣтъ выдѣлилъ изъ своего га низанія—ѵѣздішй
учительскій союзъ: Новой Россіи имѣя своихъ корреспондентовъ:
гомъ т«есь заготовленный лѣсной матеріалъ таріата!
состава революціонный штабъ въ количесгѣ і кромѣ того, функціонируетъ нѣсколько куль- въ Москвѣ, Петроградѣ и другихъ крупныхъ
Да
злравствують
наши
««жди
Ленинъ
и
.лѣоощюмьинленпиками въ размѣрѣ 400.000,
ІО членовъ.
| турно-просвѣтительныхъ кружковъ. Выс- пентпаѴь Россійской Совѣтской Республики.
за неподчиненіе такового обложенія конфи Троцкій — какъ истинные вырази,тели водя 25-го февраля происходили митинги рабо- | шихъ начальныхъ училищъ въ уѣздѣ не Республики.
Похищеніе автомобиля,
ноогом
илліонінаго
пуюлетаріата!
чихъ и солдатъ по вопросу объ организаціи имѣется.
Подписка принимается въ редакціи газеты
сковать весь матеріалъ нь пользу Россій
Въ 1 част ночи ня 2-е марта отбить ,тв- ской Республики.
Энгозерскій вамятетъ р. с.-д. ,р. п. боль- Красной Арміи.
— Мзрескимъ совѣтомъ избрана комиссія и въ библіотекѣ Совѣта Р., С. и Кр. Деп. Ино
Тіо деревнямъ уѣзда отправлены инструк по организаціи въ городѣ красной гвардіи. городніе могутъ присылать депьгн марками.
ітчобиль Чрезвычайной Слѣдственной Ко
5) У помѣщиковъ и кѵтщгт. подлежитъ шеяшковъ.
тора для вербовки желающихъ поступить
— Въ Ташкентѣ предположено открыть Отвѣтственный редакторъ П. И. Л ввзкоесиій.
миссіи за Л» 1.046, какими-то баітдігпшиГ конфискаціи весь живой и мертвый инвен
Предсѣдатель Парахкнъ.
въ Красную Армію.
— Комиссія по борьбѣ со спекуляціей при
въ недалекомъ будущемъ среднюю военную
Имѣетъ пропускъ отъ Автоиобильнаі'о Отдѣ тарь и всѣ техническія средства для защиты
— Въ Уфимскую губ. прибылъ отправлен школу для подготовки инструкторовъ по 2-мъ город. Совѣіѣ Р. и Солд. Деп. доводитъ
ла Ц. И. К. съ надписью наверху Всерос Соціа-тнстическаго Отечества.
ный штабомъ красной гвардіи отряда,—про военному дѣлу въ связи съ организаціей со- до свѣдѣнія гражданл,, интересы которыхъ
ПЕТРбГрдгсКАЯ ГУБ.
довольственная экспедиція для розыска про піалистической арміи иа основѣ доброволь случайно
'пострадали при облавѣ въ
сійской Чрезвычайной Комиссіи по борьбѣ
Дер.
Язвите,
Я-лбургскаго
уѣзда,
Рѣдки»г. Новгородъ, 26 (13) февраля 1918 г.
довольствія и доставки егб въ Петроградъ. Въ чества.
Александровскомъ рынкѣ 26-го февраля
съ коіггръ-ревплюніей. Предлагаемъ всѣмъ
сксй ВОЛССТИ.
Уфимской губ. имѣется около 2 съ половиной
Въ военную среднюю школу будутъ при 1918 года, что ихъ жилобы будутъ прини
вемедлгашо задержать автомобиль и -доста
Бъ деревнѣ Язвите сорганизовался коо- милліоновъ хлѣбныхъ грузовъ. Отрядъ бу ниматься дѣти парода рабочихъ, солдатъ и маться только до 9 марта, 9-го же марта всѣ
ПОЖЕРТВОВАНІЕ.
вить таковой на Гороховую, X? 2.
вещи будутъ отправлены въ свободное полы
стьянскій рополюпіонный комптетч, Р. 0,- детъ также въ Челябинскѣ, гдѣ имѣются въ крестьянъ.
свою очередь большіе запасы продоволь
— Въ Елабугѣ, (Вятской губ.), въ связи аованіе соотвѣтствующихъ центральныхъ ор
Ппцмѣтьг мапке «Готтолъ». зо?чопоцатп- На общемъ собраніи солдатт, 1-й бата Д. Р. П. (большевиковъ), который галетъ ствія.
съ коягръ-роволюціоннымъ выступленіемъ ганизацій, которыя вѣдаютъ учетомъ Ж
го цвѣта карета. У руля шоффера переднее реи 35-й Артиллер. бригады, 30-го января горячее привѣтствіе газетѣ «Правда», какъ На-дняхъ уже выѣхалъ отрядъ красногвар гражданъ
,
и агитаціей противъ Совѣта, Ела распредѣленіемъ.
стекло пробито нулей, которая прошла че с.-г., постановлено единогласно пожертво нашему руководителю.
дейцевъ въ Тамбовскую губ., гдѣ но получен буга объявлена на военномъ положеніи.
вать
изъ
суммы
доходенъ
оть
батарейной
Собраніе членовъ комитета избрало сво нымъ даннымъ находится около 15 милл. Роѣ роты 230 полка, какъ однпъ человѣкъ,
редъ кузовъ. Если при -задержаніи будетъ
грузовъ.
встали на защиту исполн. комитета.
оказано сопротивленіе, то разстрѣлять па лавки въ пользу оказанія помощи бѣжен имъ почетнымъ предсѣдателемъ бывшаго хлѣбныхъ
— Въ Новгородѣ. Губ. Исп. Ком. секве
Экстренно вызвана красная, гвардія изъ
цевъ 100 рѵб., п въ пользу семьямъ уби порѵчика Даінкевича.
Издгтель: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ
мѣстѣ.
стрировалъ всѣ театры, зрительныя залы и Та,пайки, Мурзихи и Токмашки.
тыхъ
въ
соціалистическую
революцію'
—
Просимъ высылать намъ болыпоинсг- кинематографы. Въ -связи съ зтимъ въ суббо Производятся аресты контръ-революціоне РОССІЙСКОЙ СОЦІАЛЪ - ДЕМОКРАТКЧЕ«
Вспрзсгійская Комиссія по борьбѣ съ
121 рѵб.
скѵю литературу.
ту, 23/10 февраля, въ помѣщеніи нового ровъ.
центръ-революціей, саботажемъ и спекуля Земсиозъ.
СБОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТІИ,
театра состоялось совѣщаніе сценическихъ
Въ Лекяревской тоТрехсвятской волостяхъ
Предсѣдатель Ипртевь.
ціей.
дѣятелей по вопросу объ объединеніи арти ЕлабуйекаГо у., эЯртва- упразднены. Обра
За секретаря Гражт. (подп. по раборч.). Секретарь Нопылоеь.
Редакціонная коллегія: СОКОЛЬНИКОВЪ.1
стовъ Негородскихъ театровъ въ одпу зованы сельскіе совѣты крестьянскихъ депу
Предсѣдатель Воеішо-Рев. К-та 1-й баСТАЛИНЪ.
|і
группу.
татовъ.
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Партійнаяжизнь,

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ХРОНИКА,

ИЗВѢЩЕНІЯ..

