Россійская Комліунистическая Партія (большевиковъ).
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА.

Сегодня годовщина русской революціи.
Р у с с кій народъ сбросилъ с ъ себя нго ц ар с ко й власти^ О Н Ъ
с в е р гъ и б у р ж у а зн у ю в л асть М и л ю ко в а и с о гл а ш а те л ь с ко е пра
в и тел ь ств о К е р е н с к а го .

Рабочіе, крестьяне и солдатье Россіи создали свою
власть—Совѣтскую власть»
Сегодня гОДОИіцина с о ц іал и с ти ч е ско й револ ю ц іи . Р абочіе и
кр е с ть я н е ! С то й те на с т р а ж ѣ за в о ев ан ій револю ціи, за щ и щ а й те
в а ш у С о в ѣ тс ку ю в л асть , п о м н и те, ч то м ало добы ть м и р ъ , волю,
зеки л ж , необходим о з а щ и т и т ь и хъ о тъ в р ага.
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Готовьтесь къ защитѣ Россійской Соціалистиче
ской Республики съ оружіемъ въ рукахъ отъ всѣхъ
ея враговъ, и внутреннихъ, и внѣшнихъ»
Помните, что міровая революція не за горами,
к и п ам ъ спѣшитъ на п о м о щ ь м е ж д у народи
летаріатъі
.—
Отъ Военнс-Р воянщ’оннгго Ко- Отъ Петроградскаго Совѣта’ "
Р аі и СОЛД, Депутатовъ.
мнссЕфІЕта при Петрсградсн. Со?.
■'
Раб., Солд. и Казач. Дспдатовь. Въ виду отъѣзда органовъ центральной
д о

ГРАЖДАНЕ ПЕТРОГРАДА!

Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ, Центр.
Мсп. Комитетъ в ы іх ли въ Москву на Все
россійскій Съѣздъ Совѣтовъ.
Уже сейчасъ можно почти съ полной увѣ
ренностью сказать, что на этомъ Съѣздѣ бу
детъ рѣшено перенести временно столицу
изъ Петрограда въ Москву. Этого требуютъ
интересы всей страны.
Германскіе имперіалисты, навязавъ намъ
свой аннексіонистскій миръ, остаются смср*
гбльными врагами Совѣтской власти. Сей
лсъ они открываютъ походъ противъ ре
волюціонной Финляндіи. При этихъ усло
віяхъ Совѣту Народныхъ Комиссаровъ не
возможно больше оставаться и работать въ
Петроградѣ на разстояніи двухдневнаго пе
рехода
отъ расположенія германскихъ
войскъ. Но и для безопасности самого Пеперенесеніе столицы
трограда необходимо
и
гігігпдг
й,Ѵр*ТМ
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Годовщина решщці ',

И

Во вторникъ, 12 марта, въ го-овщину Революціи состоится торжественное собраніе
ПЕТРОГРАДСКАГО СОВѢТА РАБОЧИХЪ И
власти Россійской Федеративной Совѣтской СОЛДАТСКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ съ участіемъ
Республики Ц. И. К. и Совѣта Народныхъ ВСѢХЪ РАБОЧИХЪ ОРГАНИЗАЦІЙ ПЕ
Комиссаровъ, Исполнительный Комитетъ Ие-. ТРОГРАДА.
троградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдат-1 Приглашаются всѣ члены фабрично-заскихъ Депутатовъ установилъ мѣстный ор- -водскихъ комитетовъ, правленія всѣхъ протанъ власти, который будетъ управлять Не- фессіональныхъ союзовъ, всѣ члены районтроградской Трудовой Коммуной подъ кон- ныхъ Совѣтовъ, Петроградскіе комитеты сотролемъ и руководствомъ Петроградскаго ціалистическихъ партій, члены ПетроградСовѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, ской городской думы, полковые комитеты
Въ первую очередь созданъ Военно-Револю- и другіе.
ціонцый Комиссаріатъ, которому даются ) Собраніе состоится въ АЛЕКСАНДРИНчрезвычайныя полномочія для охраны рево- ОКОМЪ театрѣ, въ 5 часовъ вечера,
люціошіаго порядка въ Петроградѣ и защиты! Въ числѣ ораторовъ выступятъ: Л.
его отъ внѣшняго врага.
•
ТРОЦКІЙ, А, ЛУНАЧАРСКІЙ. Г. ЗИПредсѣдателемъ
этого
Комиссаріата НОВЬЕВЪ, М. СПИРИДОНОВА, ВОЛОДАРявляется: Л. Д. Троцкій, членами т.т. Благо- СКІЙ, ЛАШЕВИЧЪ, и др.
нравовъ, У рицкій, Еремѣевъ, Позернь, Ер-1
Районнымъ Совѣтамъ предлагается въ
колаевъ и Фалинъ. Постоянныя дежурства день 12 марта устроить рядъ МИТИНГОВЪ
Военно-Революціоннаго
Комиссаріата въ въ районахъ.
Смольномъ, комнаты № 81 и 75, телефоны:
- М .« »« І І І —
59, 1-16, 23-63.

Вниманію членсвъ
Совѣта Р. и Б.

(ІЕ і;о г р а д с н а г о
Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ Петроград
ской Коммуны приступитъ къ своей работѣ
Петрограда представляется до немедленно послѣ утвержденія его личнаго
Передъ торжественнымъ собраніемъ со
з д я * поръ германскому имперіализму какъ состава пленарнымъ засѣданіемъ ПегроградгЩ ріеяьиы й ударь по революціи и Совѣт- скаго Совѣта, которое состоится 12 марта, стоится дѣловое собраніе Петроградскаго
[ сяой власти. Перенесеніе столицы въ Мо въ 5 час. вечера, въ Алексаядринскомъ те Совѣта Р. и С. Д.
Порядокъ дня: Организація власти въ
скву покажетъ имъ, что Совѣтская власть атрѣ.
»
. V Г, • !
Петроградѣ.
одинаково прочно чувствуетъ себя во всей
Исполнительнымъ Комитетомъ предяаВсѣ члены Совѣта должны явиться въ
странѣ, и обнаружитъ, такимъ образомъ, гается на утвержденіе слѣдующій составъ.
Александринскій театръ въ 3 часа дня.
к безцѣльность похода на Петроградъ.
Предсѣдатель Г. Зиновьевъ; Комисса
Граждане! Если вы спокойно взвѣсите ры: просвѣщенія — А. В. Луначарскій,
указанныя обстоятельства, то вы поймете, Финансовъ — В. Р . Менжинскій, Городского
что съ перенесеніемъ столицы, военная бе і Хозяйства -г- М. Н. Калининъ, Продовользопасность Петрограда чрезвычайно возра I ствія — М. М. Лашевичъ, Юстиціи — П. И.
стаетъ.
Стучка. Хоз.-Экюном. В. Скрябинъ (Моло
Для какой бы то ни было паники не мо товъ), Соц. Помощи — А. А. Іоффе, По
10 марта 1918 года.
жетъ, нс должно быть мѣста.
Военнымъ руководителемъ Петроград
Петрогр. Окр. — И. Смилга, Транспорта —
.-«ЙІезачѣмь говорить, что и послѣ времен Л. Владимировъ, Совѣтской печатной пропа скаго района назначается военный инже
наго перенесенія столицы
Петроградъ ганды и агитаціи — М. В. Володарскій.
| неръ профессоръ Шварцъ.
остается ПЕРВЫМЪ ГОРОДОМЪ РОССІЙ
Мѣстные совѣты, общественныя органи
Исполнительный Комитетъ Петроградсиа-!
СКОЙ РЕВОЛЮЦІИ, и мѣры, ка кія необхо
заціи, военныя учрежденія и лица, а также
димы для обезпеченія его внѣшней и го Созѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депута- все населеніе Петроградскаго района, при
внутренней безопасности и продовольствія
глашаются оказывать военному руководи
всего населенія, принимаются со всей энер
Петроградъ
телю Петроградскаго района полное содѣй
гіей.
11 марта 1918 г.
ствіе.
На Военно-Революціонный Комиссаріатъ
. .. - | Политическій Комиссаръ Высшаго Воен'♦
Н
і
возложена обязанность охраненія въ Пе
і наго Совѣта М. Бончъ-Бруевичъ.

Приказъ Высшаго Вое:.н:го
С вѣта № 4.

троградѣ Совѣтской власти и революціонна
го порядка. Эта задача будетъ выполнена до
к§мца.
Центръ-революціонеры, погромщики, бѣ
логвардейцы, которые попытаются въ горо
дѣ поднятъ смуту и вызвать безпорядки, бу
дутъ стерты съ лица земли.
Рабочіе, революціонные солдаты, чест
ные граждане! Г рликія испытанія обруши
лись на нашу страну. Пусть же каждый изъ
«асъ остается на сзоемъ посту, проникну
тый единой волей— побѣдить или умереть.
Да здравствуетъ Красный Петроградъ!
Да здравствуетъ гсиіарнстическая Россія!
Предсѣдатель Петр. Револ. К о ш ш ір іа та
Я. Троцкій.

Отъ Петроградсн. Бюро Ц, Н. Рос.'
Коммун. Партіи (большевиковъ)/
До свѣтѣпія всѣхъ членовъ партіи доводится слѣдующее:
Рядъ членовъ Ц. К., избраиныхъ на седь
момъ съѣздѣ, остается попрежкему въ Пе
троградѣ. Здѣсь будетъ функціонировать по
стоянное бюро Ц. К.
Этому бюро поручено, между прочимъ,
распредѣленіе работниковъ между ІПстроградомъ и Москвой. Ни одипъ отвѣтстволпый партійный работникъ не нмѣеть права
отлучаться изъ Петрограда безъ сношеній
съ Ііетр. Бюро Ц. К.
Обращаться но прежнему Адресу Ц. В.

ш п ІГ 1'" 'Выш" в" '
— <>>»♦ » * ♦ > —

Отъ ЧдЕЗзычзйкаго Штаба Обо
роны,

Чрезвычайный Штабъ оборош постано
вилъ: служащихъ и Агентовъ Топливной
Секціи Совѣта Народнаго Хозяйства Сѣ
вернаго Района, приставившихъ удо
стовѣренія на подписями предсѣдателя
Рудакова и секретаря Макарова, освободить
только отъ окопныхъ работъ за чертой го
рода въ то время, когда они заняты
тахъ секція.
Члены Комитета (подписи).
Секретарь (подпись).

■и .»_»»»♦«.♦♦ -
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и, поэтому, давайте укрѣплять нозиціи ея.
Въ странѣ, судьбами которой еще годъ
Благодаря ихъ политикѣ Россіи пришлось тому назадъ распоряжались Распутинъ, и
пережить несчастное наступленіе, терроръ ого клевреты, торжествуютъ тонерѣ но всей
Ровно годъ тому назадъ рабочіе
буржуазій' и юнкеровъ въ”іюлѣ, корнилов линіи идей революціонно-пролетарскаго ин
ТЬі —
,'сіѵуа
'й|>а!іЦВЮЛІ»С.Ш$0 щину и керенщину въ августѣ и сентябрѣ. тернаціонализма.
Николая Романова п Григорія ѴЩЩШШГ Лозунги февральской революціи были обо
Что же случилось за этотъ промол.утокъ
Ударъ февральской революціи былтЖтП- ронцами принесены въ жертву своей и времени?
ніеиоснымъ. За царской шайкой не оказа союзной буржуазіи. Чтобы ихъ воскресить,
А то, что у насъ вепыхнула великая ре
лось никого, кромѣ экономически умираю понадобилась вторая революція.
волюція, необычайно ускорившая ходъ
щихъ, соціально разложившихся до поедѣдИ она разразилась. Въ октябрѣ рабочіе,
нихъ предѣловъ, русскихъ помѣщиковъ и солдаты и крестьяне низвергли власть бур историческаго процесса, придавшая ему
придворной клики. За революціонной столи жуазіи н оборонцевъ. Октябрьская револю катастрофическую быстроту.
Въ мукахъ міровой войны зачалась вели
цей пошла вся Россія— царскіе опричники ція порвала съ господствующими классами
были почти повсюду ©мяты безъ пролитія Россіи и /союзныхъ* странъ. У рабочей ре кая революція, превращающая Россію на
нашихъ глазахъ изъ самой отсталой стра
крови.
волюціи нѣтъ и но можетъ быть буржуаз
Въ разгаръ имперіалистической войны, ныхъ друзей. И сейчасъ, стоя съ кровавой ны Европы въ свѣточъ но,цшіцо$, соціали
въ годину величайшихъ мученій человѣче раной въ груди, нанесенной предательской стической демократіи, въ очагъ гіролетарства, вт,' моментъ расцвѣта человѣконена рукой германскаго имперіализма, наша ре ской роволщ нП дагш то міра.
вистническихъ идей, когда казалось, что все волюція страшна всему капиталистическо
Но но легко удалось россійской револю
честное, все революціонное либо задавлено, му міру. Съ запада и востока, сѣвера и ціи взойти на тѣ вершины, которыхъ опа
либо измѣнило своему знамени—раізразилось юга стоятъ полчища’ враговъ нашей рево достигла,—не сразу далась ей побѣда.
возстаніе россійскихъ рабочихъ и солдатъ. люціи. Чтобы задушить революцію у себя
Въ началѣ движенія повторилась та же
Впечатлѣніе ошеломляющее: «вѣками дома, они спѣшатъ раздавить колыболь все исторія, которую мы видимъ .въ, процессѣ-,
угнетаемый, забитый, некультурный русскій
всѣхъ Западшх-еврбнейекихъ революцій:народъ героическимъ движеніемъ сбрасыва мірной революціи—трудовую Россію.
Въ самый трагическій моменгь нашей хотя старый порядокъ и. былъ- ішзвергнтгъ
етъ, съ, себя цѣпи политическаго рабства и
революціи
намъ приходится справлять ея силами рабочихъ, проливавшихъ кровь, въ
превращается 'язѣ самой унетенной въ са
годовщину. Но у насъ нѣтъ основаній для уличныхъ^,схваткахъ, но плоды побѣды до
мую снобцпгую страну въ мірѣ.
стались не пмъ, а капиталистической бур
О ч отъ заговорилъ этотъ титанъ, ©ки унынія. До насъ допоеятся мощные удары жуазіи.
'разбуженной
русской
революціей
всемірной
нувшій своихъ вѣковыхъ угнетателей, ка
Въ иачалѣ движенія рабочія маош не бы
ково было первое требованіе возставшаго коммунистической стихіи. Въ тяжелыхъ ли ни настолько сознательны, пи такъ ор
мукахъ
рождается
новый
міръ,
его
передо
народа,
предъявленное сильнымъ міра
ганизованы, чтобы самимъ взять власть въ
сего? Эго требованіе всѣмъ памятно—мира. вые отояды могѵть быть разбиты, ослабле
руки,— послѣ побѣды рабочіе и солдаты Пе
ны.
Но
приходъ
его
неизбѣженъ.
За
это
ру
Бои «а франтѣ замерли сами собой. Ударъ
трограда передали власть имперіалпстичѵчается
«.сѣдовласая
исторія.
революціи оглушилъ солдатъ и въ нашихъ,
ской буржуазіи, успѣвшей создать за вре
Обращаясь
къ
жертвамъ
великой
револю
и германскихъ окопахъ. Всѣмъ казалось,
мя
войны мощныя организаціи.
ціи,
къ
тѣмъ,
кто
въ
февралѣ
своей
кровью
что порожденная войной революція съѣстъ
Изъ рукъ дворянъ-крѣіюсттшковъ власть
купилъ свободу Россіи, къ тѣмъ, кто въ
войну.
Но случилось иначе. Побѣдоносныя мас Москвѣ, Кіевѣ, на Дону, на Украинѣ, на перешла, къ капиталистической буржуазіи,
сы рабочихъ и солдатъ не ©могли воспользо несмѣтныхъ фронтахъ нашей революціи —либералы ликовали, они думали, что у
ваться своей побѣдой. Хорошо аргаямзаван- сложилъ свои головы, мы имѣемъ право насъ водворится прочный буржуазный по
яая, владѣющая огромными средствами бур сказать: «Мы продолжаемъ ваше дѣло. Па рядокъ. Но эти господа рѣшили дѣло безъ
жуазія, въ союзѣ ©ъ помѣщиками, захвати нашихъ знаменахъ попрежнему красуются хозяина —трудящихся массъ Россіи.
Они но учли того обстоятельства, что
ла государственную власти Богатые укра идеалы трудящихся всего міра. Нашъ ло
русская революція зачалась въ раскален
ли у бѣдняковъ плоды ихъ побѣды. Оіш мог зунгъ попрежнему—побѣда или смерть!»
ной атмосферѣ міровой войны, и война по
ли дѣйствовать рѣшительно. Старый ре
велительно толкала революцію все впередъ,
жимъ далъ имъ возможность организовать
ся. Помимо того, за ними стоялъ англои впередъ, не давая ей дш отдыху, ни сро
французскій имперіализмъ. Совѣты, эти
ку.
• , .
/" •' *
очапи подлинной демократія, родились вмѣ
Непрекращающаяся война дѣлала не
Счастливъ, кто посѣтилъ сей міръ
Въ егс минуты роковыя:
стѣ ©ъ революціей. Большую организаціон
і:і ?/
прочнымъ положеніе буржуазіи, обостряя
Его призвали всеблагіе,
ную и воспитательную работу пришлось имъ
противорѣчія интересовъ между ставшими ’
Какъ собесѣдника на пиръ.
продѣлать, прежде чѣмъ рѣшиться на новую
у власти капиталистическими кругами, ди
Тютчевъ.
революцію, на революцію противъ бур
бивающимися продолженія войны, іг'народг- *
«Какъ мало прожито, какъ много пережи
жуазіи.
пьтмя массами, жаждавшими прекращенія
то»,—хочется
воскликнуть, когда окиды
Не разъ звучалъ фальшиво призывной
бойни.
•*
рогъ вашей революціи. Знаменитое воззва ваешь взоромъ минувшій годъ
Правительство
Милюкова
и Гучкова ясно
Годъ тому назадъ государство находилось
лъз Къ народамъ всего міра и подготовка на
и
недвусмысленно
заявило
о своемъ твер
ступленія въ интересахъ союзниковъ, ши въ кровавыхъ рукахъ Николая Романова и домъ рѣшеніи вести войну до побѣднаго
его
клики,—теперь
власть
перешла
къ
ком
рокія деклараціи о землѣ и аресты револю
копца въ полномъ единеніи съ нашими до
ціонныхъ крестьянъ въ деревняхъ, блокъ мунистической партіи большевиковъ.
блестными
союзниками—и тѣмъ подписа
Еще недавно господами ноложепія были
буржуазіи и оборонцевъ, пользуясь неопыт
ло себѣ приговоръ.
крѣпостники-помѣщики,—теперь
вся
пол
ностью массъ, прямо ихъ обманывая, яаМасш-желали мира—и могучимъ поры
етойтиво и методически втягивали русскую нота власти принадлежитъ революціонно
вомъ 20—21 апрѣля сбросили съ себя бур
му пролетаріату.
. .
революцію -въ войну.
Годъ тому назадъ Россія была наиболѣе жуазно-имперіалистическое правительство
Оборонцы во главѣ еъ Керенскимъ,—эти
жалкіе прихвостни буржуазіи, запятнавшіе отсталой по своему политическому строю Но оми буржуазія и была непосредственно
себя величайшими преступленіями противъ страной Европы,—теперь въ ней водворил оттѣснена отъ власти, то опа продолжала
парода,-всѣ усилія прилагали къ тому, что ся паиболѣе демократическій строй въ мі господствовать черезъ посредство мелко
бы подчинить интересы городской и дере рѣ, обезпечивающій за трудящимися макси буржуазной «соціалистической ю'мокрэтіч»,
венской бѣдноты интересамъ буржуазіи и мумъ гражданскихъ свободъ,—республика раздѣлившей власть съ крупной буржуазіей
послѣ памятныхъ 'дней 20—2І апрѣля.
омѣщшшн* Гсволюція, молъ, буржуазная, Совѣтовъ.
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Рабочіе, крестьяне іі солдаты Россіи создали свою
власть—Совѣтскую власти.
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и, поэтому, давайте укрѣплять позиціи ея-П Бъ странѣ, судьбами которой еще
Годовщина рееояшці:*.
ь Военне-Ргвовд’оэдгго. Но- Отъ Петроградскаго Совѣта"
Годовщина
РсБш
да,
Блаі одаря ихъ политикѣ Россіи пришлось і тому назадъ распоряжались Распутинъ и
Во
вторникъ,
12
марта,
въ
годовщину
Ре
пережить
наступленіе, терроръ его клевреты, торжествуютъ теперь по всей
ГаЗ. и Солд. Депутатовъ. волюціи состоится торжественноз собраніе Ровно годъ тому назадъ рабочіе п солда буржуазіи несчастное
міссгршта при Петроградси. Оог,
и Юнкеровъ въ іюлѣ, корнилов линія идеи револіоціонпо-пролетарсісаго ин
Еъ виду отъѣз.та органовъ центральной ПЕТРОГРАДСКАГО СОВѢТА РАБОЧИХЪ И ты н ей трал а • явліоріяи пр.иштелъство щину н керенщину, въ августѣ и сентябрѣ. тернаціонализма.
чб,, Осглд. нКазач, Дспдатозь власти
-Россійской Федеративной Совѣтской СОЛДАТСКИХЪ ДЕПУТАТОВЪ съ участіемъ I Накѳдая Романова и Григорія Распутана. Лозунги февральской революціи, были обо
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ГРАЖДАНЕ ПЕТРОГРАДА!
Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ, Цеитр,
Іі .п. Комитетъ вьіЬхсли въ Москву на Все. тсійскій Съѣздъ Совѣтовъ.
Уже сейчасъ можно почти съ полной увѣр: яностыо сказать, что на этомъ Съѣздѣ бу
я н ъ рѣшена перенести временно столицу
* ъ Петрограда въ Москву. Этого требуютъ
і ътересь! всей страны.
Германскіе имперіалисты, навязавъ намъ
ой аннексіонистскій миръ, остаются смер
тельными врагами Совѣтской власти. Сей«зсъ они. открываютъ походъ противъ ре
ляціонной Финляндіи. При этихъ усло
віяхъ Совѣту Народныхъ Комиссаровъ не
зможно больше оставаться и работать въ
і зтроградѣ на разстояніи двухдневнаго пер гхода
отъ расположенія германскихъ
войскъ. Но и для безопасности самого Пешграда необходимо перенесеніе столицы
въ Москву.

Захватъ Петрограда представляется до
сихъ поръ германскому имперіализму какъ
е іертсльный ударъ по революціи и Сэвѣтічей власти. Перенесеніе столицы въ Мо
скву покажетъ имъ, что Совѣтская власть
одинаково прочно чувствуетъ себя во всей
странѣ, и обнаружитъ, такимъ образовъ,
безцѣльность похода на Петроградъ.
Граждане! Если вы спокойно взвѣсите
указанныя обстоятельства, то вы поймете,
чг-о съ перенесеніемъ столицы, военная бе. •гвшэегйЧ^реграда чрезвычайно возра
стаетъ.
Для какой бы то ни было паники нз мо
етъ, не должно быть мѣста.
Незачемъ гозернть, что и послѣ времекзго перенесенія столицы
Петрогрздъ
с тается ‘ ПЕРВЫМЪ ГОРОДОМЪ РОССІЙ
СКОЙ РЕВОЛЮЦІИ, и мѣры, какія кесбхеіыы для обезпеченія его внѣшней и
-іутренкей безопасности и продовольствія
5 ,:его населенія, принимаются со всей энер
гіей.
На Военно-Революціонный Комиссаріатъ
ізложена обязанность охраненія въ Пеюградѣ Совѣтской власти и революціоннат порядка. Эта задача будетъ выполнена до
нжца.
Контрь-революціонеры, погромщики, бѣогвардейцы, которые попытаются въ горо
дѣ поднять смуту и вызвать безпорядки, бу
дутъ стерты съ лица земли.
Рабочіе, революціонные солдаты!, честые граждане! Великія испытанія сбрушиись на нашу страну. Пусть же каждый изъ
асъ остается на своемъ посту, проникну
тый евиной волей— побѣдить или умереть,

Республики Ц. И. К. н Совѣта Народныхъ
Комиссаровъ, Исполнительный Комитетъ Пе
троградскаго Совѣта Рабочихъ и Солдат
скихъ Депутатовъ установилъ мѣстный ор
ганъ власти, который будетъ управлять Пе
троградской Трудовой Коммуной подъ кон
тролемъ и руководствомъ Петроградскаго
Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.
Въ первую очередь созданъ Военно-Револю
ціонный Комиссаріатъ, которому даются
чрезвычайныя полномочія для охраны рево
люціоннаго порядка въ Петроградѣ и защиты
его отъ внѣшняго врага.
Предсѣдателемъ
этого
Комиссаріата
является: Л. Д. Троцкій, членами т.т. Благо

ВСѢХЪ РАБОЧИХЪ ОРГАНИЗАЦІЙ ПЕ
ТРОГРАДА.
Приглашаются всѣ члены фабрично-за
водскихъ паштетовъ, правленія всѣхъ про
фессіональныхъ союзовъ, всѣ члены район
ныхъ Совѣтовъ, Петроградскіз комитаты со

ціалистическихъ партій, члены Петроград
ской городской думы, П0ЛКС2 Ы8 комитеты
и другіе.
Собраніе состоится въ АЛЕКОАНДРИНСКШяЪ театрѣ, въ 5 часовъ вечера.
Въ числѣ ораторовъ выступятъ: й.
ТРОЦКІЙ, А.
ЛУНАЧАРСКІЙ.
Г.
ЗИ
НОВЬЕВЪ, М. СПИРИДОНОВА, ВОЛОДАР
СКІЙ, ЛАШЕВИЧЪ, и др.
Районнымъ Совѣтамъ предлагается въ
нравовъ, Урицкій, Еремѣевъ, Позернь, Ер
молаевъ и Фалинъ. Постоянныя дежурства день 12 марта устроить рядъ КИТИНГОВЪ
Военно-Революціоннаго
Комиссаріата въ въ районахъ.
Смольномъ, комнаты № 81 и 75, телефоны:
——
и » *•"
59, 1-16, 23-63.

Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ Петроград
ской Коммуны приступитъ къ своей работѣ
немедленно послѣ утвержденія его личнаго
состава пленарнымъ засѣданіемъ Петроград
скаго Совѣта, которое состоится 12 марта,
въ 5 час. вечера, въ Алексапдринскомъ те
атрѣ.
Исполнительнымъ Комитетомъ предла
гается па утвержденіе слѣдующій составъ.’"
Предсѣдатель Г. Зиновьевъ; Комисса
ры: просвѣщенія — А. В. Луначарскій,
Финансовъ — В. Р. Менжинскій, Городского
Хозяйства — М. Н. Калининъ, Продоволь
ствія — М. М. Лашеоичъ, Юстиціи — П. И.
Сіучка, Хоз.-Экоііом. В. Скрубинъ (Моло
товъ), Соц. Помощи — А. А. Іоффе, По
Петрогр. Окр. — И. Смилга, Транспорта —
Л. Влади??';.розъ, Совѣтской вечатпой пропа
ганды и агитаціи —- М. В. Володарскій.

Вниманію членовъ Петроградскаго
Совѣта Р. и В. Д,
Передъ торжественнымъ собраніемъ со
стоится дѣловое собраніе Петроградскаго
Совѣта Р. и С. Д.
Порядокъ дня: Организація власти въ

Петроградѣ.
Всѣ члены Совѣта должны явиться въ
Аяекеаняриисиій театръ въ 3 часа дня.

Приказъ Вывшаго Вое: «сго
С вѣта № 4.

10 марта 1918 года.
Военнымъ руководителемъ Петроград
скаго района назначается военный инже
неръ профессоръ Шварцъ.
Мѣстные совѣты, общественныя органи
Исполнительный Комитетъ Петроградска
заціи, военныя учрежденія н лица, а также
го Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депута
все населеніе Петроградскаго райопа, при
товъ.
глашаются оказывать военному руководи
телю Петроградскаго района полное содѣй
Петроградъ
11 марта 1918 г.
ствіе.
| Политическій Комиссаръ Высшаго ВоепI наго Совѣта М. Бончъ-Бруевичъ.
і Политическій Кокис-оаръ Высшаго Вош; наго Совѣта К . ІПутко.

Отъ Петрограда Бюро Ц. К. Роо.
Комму». Партіи (большевиковъ).

До свѣдѣнія всѣхъ членовъ партій дово
дится слѣдующее:
Рядъ членовъ Ц. К., избранныхъ ца седь
момъ съѣздѣ, остается понрежиему въ Пе
троградѣ. Здѣсь будетъ функціонировать по
стоянное бюро Ц. 1.
Этому бюро поручено, между прочимъ,
здравствуетъ Красный Петроградъ! распредѣленіе работниковъ между ІГІетроградомъ и Москвой. Ни одинъ отвѣтствен
азсгвуетъ соціалистическая Россія!
ный партійный работникъ не имѣешь права
дсѣдатвль Петр. Револ. Кошссаріата
отлучаться изъ Петрограда безъ сношеній
цкій.
,
.
I
съ ІІетр- Бюро Ц. К.
Обращаться но прежнему адресу Ц. К.

Отъ Чрезвычайнаго Штаба Обо
роны,
Чрезвычайный Штабъ обороны постано
вилъ: служащихъ и Агентовъ Тоилшисй
Секціи Совѣта Народнаго Хозяйства Сѣ
вернаго Района, представившихъ удо
стовѣренія па. подписями предсѣдателя
Рудакова и секретаря Макарова, освободитъ
только отъ окопныхъ работъ за чертой го
рода въ то время, когда они защгы рабо
тахъ секція.
Члены Комитета (подписи).
Секретарь (подпись).

Что же случилось за этотъ промежутокъ:
Ударъ февральской революціи былъ мол ронца:-::! принесены въ жертву своей н времени?
ніеноснымъ. За царской шайкой не оказа союзной буржуазіи. Чтобы ихъ воскреси и,,
А то, что у насъ вспыхнула великая ре
лось пішго, кромѣ эхсн'Жчески умираю понадобилась вторая революція.
волюція,
необычайно ускорившая ходъ
щихъ, соціально разложившихся до послѣд
И она разразилась. Въ октябрѣ рабочіе, историческаго процесса, придавшая ему
нихъ ародѣловъ, русскихъ -помѣщиковъ и солдаты и крестьяне низвергли власть бур
ирівдворной клики. За революціонной столи жуазіи и оборонцевъ. Октябрьская револю катастрвфическую быстроту.
Въ мукахъ міровой войны зачалась вели
цей пошла ноя Россія— царскіе опричники ція порвала съ господствующими классами
кая
революція, превращающая Россію на
были почти повсюду смяты безъ ''пролитія Россіи и «союзныхъ * странъ. У рабочей ре
вашихъ
глазахъ изъ самой отсталой стра
крови.
волюціи пѣтъ п нс можетъ быть' буржуаз
Въ -разгаръ имперіалистической войны, ныхъ друзей. И сейчасъ, стоя съ кровавой ны Европы въ свѣточъ подлинной, соціали
вт, подину воличайпгахъ мученій человѣче раной въ груди, нанесенной предательской стической демократіи, въ очагъ пролетар
ства, въ моментъ расцвѣта чвловѣко-пена- рукой германскаго имперіализма, паша ре ской революціи для всего міра,
По не легко удалось россійской револю
ввстниесквхъ идей, когда казалось, что все волюція страшна всему капиталистическо
честное, все революціонное либо задавлено, му міру. Съ запада и востока, сѣвера и ціи взойти на тѣ вершины, которыхъ она
либо измѣнило своему знамени—-разразплось юга стоятъ полчища враговъ Діашей рево достигла,—не сразу далась ей побѣда.
Въ началѣ движенія повторилась та же
возстаніе россійскихъ рабочихъ и солдатъ. люціи. Чтобы задушить революцію у себя
Впечатлѣніе ошеломляющее: вѣками дома, они спѣшатъ раздавить колыбель все исторія, которую мы видимъ г ь процессѣ
угнетаемый, забитый, некультурный русскій мірной революціи—трудовую Россію.
всѣхъ западно-европейскихъ революцій:
пародъ героическимъ движеніемъ сбрасыва
Въ самый трагическій моментъ нашей хотя старый порядокъ и былъ низвергнуть
ешь съ -себя цѣпи политическаго рабства и революціи намъ приходится справлять ея силами рабочихъ, проливавшихъ кровь въ
превращается изъ самой унетешіой въ са годовщину. Но у насъ нѣть основаній для уличныхъ схваткахъ, но плоды побѣды до
мую свободную страну въ мірѣ.
унынія. До цасъ доносятся мощные удары стались не имъ, а капиталистической бур
О темъ заговщжлъ этотъ тягалъ, ©вя разбуженной русской революціей всемірной жуазіи.
нувшій своихъ вѣковыхъ угнетателей, ка коммунистической стихіи. Въ тяжелыхъ
Въ началѣ движенія рабочія массы не бы
ково было -первое требованіе возставшаго
мукахъ рождается новый міръ, его передо ли ни настолько сознательны, ни такъ ор
народа,
предъявленное сильнымъ міра
вые отряды могѵтъ быть разбиты, ослабле- ганизованы. чтобы хамимъ взять власть въ
сего? Это требованіе всѣмъ памятно—«мфа.
пы. Но приходъ его неизбѣженъ. За это ру руки,— послѣ побѣды рабочіе п солдаты Пе
Бои на фронтѣ замерли сами собой. Ударъ
трограда передали власть имперіалистиче
революціи оглушилъ солдатъ и въ вашихъ, чается (.сѣдовласая исторія.
ской буржуазіи, успѣвшей создать-за вре
Обращаясь
къ
жертвамъ
великой
револю
и германскихъ окопахъ. Всѣмъ казалось,
мя войны мощныя организаціи.
ціи,
къ
тѣмъ,
кто
въ
февралѣ
своей
кровью
что порожденная войной революція съѣсть
Изъ рукъ дворят.-кпѣпоотішковъ власть
купилъ свободу Россіи, къ тѣмъ, кто въ
войну.
перешла къ каігаталпстичеекой буржуазіи,
Москвѣ.
Кіевѣ,’
на
Дону,
на
Украинѣ,
на
По случилось иначе. Побѣдоносныя мас
— либералы ликовали, они думали, что у
сы рабочихъ -и солдатъ по смогли воспользо несмѣтныхъ фронтахъ нашей революціи
пасъ водворится прочный буржуазный по
сложилъ
свои
головы,
мы
имѣемъ
право
ваться своей побѣдой. Хорошо оргашьювакрядокъ. Но эти господа рѣшили дѣло безъ
сказать:
«Мы
продолжаемъ
ваше
дѣло.
Иа
иая, -владѣющая огромными средствами бур
жуазія, въ союзѣ съ помѣщиками, захвати нашихъ знаменахъ попрежпему красуются хозяина .—трудящихся массъ Россіи.
Они не "учли того обстоятельства, что
ла государственную власть. Богатые укра идеалы трудящихся всего міра. Пашъ ло
зунгъ
попрежнему—побѣда
иди
смерть!»
русская
революція зачалась въ раскален
ли у бѣдняковъ плоды ихъ побѣды. Оім мог
----- ——
ной атмосферѣ міровой войны, и война по
ли дѣГктво-Бать -рѣшительно. Старый ре
велительно толкала революцію все впередъ,
жимъ далъ имъ -возможность организовать
п впередъ, не давая еіі ни отдыху, пи сро
ся. Помимо того, за ними стоялъ англоку.
французскій -имперіализмъ. Совѣты, эти
Непрекращающаяея война дѣлала не
Счастливъ, кто посѣтилъ сей міръ
очаги лодж-шіой демократіи, родились вмѣ
Въ сго минуты роковыя:
прочнымъ положеніе буржуазіи, обостряя
стѣ съ революціей. Большую организаціон
Его призвали всеблагіе,
противорѣчія интересовъ между ставшими
ную и воспитательную -работу -пришлось имъ
Какъ собесѣдника г.а пиръ.
у власти капиталистическими кругами, до
продѣлать, -прежде чѣмъ рѣшиться на новую
Тютчевъ.
бивающимися продолженія войны, н народ
революцію, иа революцію противъ бур
«Какъ мало прожито, какъ много пережи
ными массами, жаждавшими прекращенія
жуазіи.
По разъ звучалъ фальшиво призывной то»,—хочется воскликнуть, когда окиды бойни.
рогъ -нашей революціи. Зяамеиитое -воззва ваешь взоромъ минувшій годъ
Правительство Милюкова и Гучкова ясно
Годъ тому назадъ’государство находилось
ніе къ народамъ всего міра и ло-р'Ьтшка на
н
недвусмысленно
заявило о своемъ твер
ступленія -въ интересахъ союзниковъ, ши въ кровавыхъ рукахъ Николая Романова и домъ рѣшеніи вести войну до побѣднаго
рокія декларація о землѣ и аресты револю его клики,—теперь власть перешла къ ком конца въ полномъ единеніи съ нашими до
ціонныхъ крестьянъ въ деревняхъ, блокъ мунистической партіи большевиковъ.
Еще недавно господами положенія были блестными союзниками—и тѣмъ подписа
буржуазіи и оборонцевъ, пользуясь неопыт
ло себѣ приговоръ.
ностью массъ, прямо -ихъ обманывая, на крѣпостники-помѣщики,—теперь вся пол
Массы ж ел ал и мира—п могучимъ норынота
власти
принадлежитъ
революціонно
стойчиво и методически втягивали русскую
комъ 2 0 — 21 ап р ѣ л я с бросили съ себя бурму
пролетаріату.
революцію въ войну.
Годъ тому назадъ Россія была наиболѣе 7дуазно-нмпері*іЛ!істт-«еское прави тел ьство .
Оборопцы во главѣ съ Керенскимъ,—ѳтн
отсталой
по своему политическому строю Цо есл и буржуазія я б ы л а непосредственно
жалкіе прихвостни буржуазіи, запятнавшіе
себя величайшими преступленіями противъ стран ой Европы,—теперь въ исй водвори,,'-' о ттѣ сн ен а о тъ ъ л а с т я , то <т щюделжада
порода,—всѣ усилія прилагали къ тому, что ся наиболѣе демократическій етрой въ мі гоекодствож -ть черезъ- н о с р -е ’.тго мелкобы по.'-шіиить интересы городской и дере- рѣ, обезпечивающій за трудящимися макси бурй'уг-зв'Щ «сгф Ь лл стй ческо о д ем ократія»,
йсЧ й бѣдноты интересамъ буржуазіи и мумъ гражданскихъ свободъ,—республика раздѣли вш ей а д а с п . с ъ крупн ой буржуазіей
ЛО? яковъ. Гемо подія, молъ, буржуазная, Совѣтовъ.
I послѣ п ам я тн ы х ъ дней 2 0 — 2 1 апрвліг.
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Россіи щмшлоеь еще «продѣлать опытъ еъ большихъ городахъ и малыхъ селеніяхъ, на
роться за Совѣтскую власть, снлотиться
коалиціей, поставившей у власти русскихъ фабрикахъ, заводахъ и въ казармахъ.
вокругъ своихъ революціоиныхъ рабочихъ
шейдемашщевъ.
Опираясь на довѣріе
Годъ тому назадъ-—«самодержавная монар
оргатшцйі—Совѣтовъ Рабочихъ, Солдат
кассъ, Керенскій, Церетѳм и др. сдѣлали хія; нынѣ—Россійская Федеративная Со
«Надъ Вѣкъ ц иавоивдъ, пересталъ за
25 и 26 февраля ио старому стилю про скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.
послѣднюю попытку поставить 'русскую ре вѣтская Республика! Кто, самый смѣлый «въ крывать глаза на идущую съ Дальняго Вос шли годовщины рожденія 103-я и 56-я смер
Рабочіе провинціи записываются въ бое
волюцію ва. службу яяюеріаш»у. О й имѣ палетѣ своей фантазіи, могъ объ этомъ ме тока опасность.
ти украинскаго поэта Шевченко. По старой вые
отряды Красной Соціалистической
ли даже короткій успѣхъ—имъ удалось и ь чтать, кому не казалась сама мысль объ
Нѣкто И. Осиповичъ, пишетъ: тамъ:
традиціи въ эти дни украинцы чествовали Арміи, женщины-работницы записываются
ецеішрю«вать печалькой памяти ластуплѳиіе этомъ безумнымъ бредемъ!
Еще; мѣсяца полтора тому назадъ память величайшаго своего поэта, осново въ санитарные отряды.
48 іюня, унесшее десятки тысячъ жертвъ.
А теперь—ото фактъ, -признаваемый са
японскіе министры Те.раучи и Мотоно къ положника своей небогатой литературы и
Растетъ повсюду Красная Армія борцовъ
Но временная побѣда соглашателей носи мыми злѣйшими .врагами Совѣтской вла
нроизнесетшьт, ими рѣчахъ указывали, глубокаго патріота.
за соціализмъ, растетъ и крѣпнете рѣши
ла въ еебй зародышъ гибели.
сти!..
что Японія теперь смотритъ на себя,
Но личность Шевченко окружена, орео мость ра*Зочихъ и работящъ защищать всѣ
... Много пройдено. Но еще больше остает
Политнва мелкобуржуазныхъ партій,
ПОСТАНОВЛЕНІЕ
какъ на стража порядка^ на Дальнемъ«аомъ не у однихъ украинцевъ. Крѣпостная завоеванія кролетарско-крестьянскон рево
меньшевиковъ и правыхъ эсъ-эровъ, напра ся «пройти. Оглянешься -назадъ—много прой
Востокѣ., и вынуждена будетъ принять неволя, тюрьма, ссылка, николаевская сол- люціи. Такое же твердое, революціонное
1918 года, марта • дня. Народный Ко*
вленная на закабаленіе -революція отече дено; но смотришь впередъ—увы!—какъ
леобходимыя мѣры, толи событія въ Рое-; датчика и смерть наканунѣ опубликованія настроеніе сейчасъ среди рабочихъ и работ
мисеаріатѵ Ю стиціи, разсмотрѣвъ сообщеніе
ственному и сошному капиталу, раскрыла много пути еще впереди; ог,тянешься на
сіи примутъ угрожающій для этого ію -; манифеста объ уничтоженіи крѣпостного ницъ ва Украинѣ. Выступившій на митин
Слѣдственной Комиссію Совѣта Рабочихъ и
глаза шярекшъ массамъ на «даддаштую задъ—голову ломить отъ сознанія своей
рядка характеръ. Съ тѣхъ поръ слухи о права—такова невеселая біографія Шев- гѣ представитель украинскихъ рабочихъ въ
сущность соглашательства, а вскормлен силы; посмотришь впередъ—«и въ душу мно
Солдатскихъ Д е п у т а т ъ Петроградской сто
виѣшательетвѣ Японіи не прекращались,«ченко, и опа даетъ ему право на мѣсто сре- своей горячей рѣчи ярко обрисовалъ то ре
ная и вспоенная всей политикой Еврейска гихъ закрадываются сомнѣнія: труденъ путь
роны о разстрѣлѣ гражданина Аптера въ
несмотря на постоянно появлявшіяся і дц идейныхъ мучениковъ міра,
волюціонное пастроеніе, которымъ проник ночь на 5-ое марта с. г., находитъ: какъ
го іщрішддасікая авантюра- овшиагельда от впереди!
опроверженія. Я в л ен іе же, сдѣланное | Прибавьте , къ этому крупный ігготиче- нуть теперь пролетаріатъ Украины. «Мы
бросила рабочихъ,''крестьянъ и солдатъ отъ
Голодъ, нужда, холодъ и безработица все
тѳперт.
Мотоно, что Японія намѣрена при-1 ежій тёлантъ и горѣвшее всю жизнь яркое не допустимъ буржуазной Украинской Радѣ видно изъ означеннаго сообщенія 23 фев
мелкобуржуазнаго блока. Стало ясно,--что еще царятъ у насъ въ странѣ. Контръ-ревопять, по соглашенію сь союзниками, всѣ■стремленіе къ свободѣ и жгучую любовь, хозяйничать надъ собой»,—закончилъ това раля с. г., былъ арестованъ «крупный спе
паденіе «жерешвріаыа—только вопросъ 'Вре люція придавлена, но не раздавлена окон
мѣры. нужныя для огражденія интере доходившую до обожанія, къ родной Украи рищъ-украинецъ свою рѣчь,—«буржуазная кулянтъ и контры-революціонеръ» Аптеръ.
мени, зі когда въ октябрѣ мѣсяцѣ рабочіе чательно, па-смерть. Притаились гады,
При веденіи его дѣла Аптеръ, содерж;
совъ Японіи и остальныхъ державъ со нѣ.
Рада можетъ пройти къ масти только че подъ стражею, оскорблялъ членовъ С о в і.і
н солдаты Йетрограда поднялись протшъ строятъ козни, выжидаютъ удобный мо
гласія, въ случаѣ заключенія Россіей се
До сихъ норъ поминки по своемъ вели резъ наши трупы».
власти соглашателей,—они взяли щ чуть ментъ, чтобы напасть на Совѣтскую Русь,
и Слѣдственной Комиссія «гнусными пред
паратнаго мира, уже. не оставляетъ со комъ кобзарѣ Украина справляла среди
ли яе голыми руками.
Послѣ всѣхъ привѣтствій н докладовъ па ложеніями» взятки въ 2 5,6 00 руб., за что
нанести ей ударъ въ спину,‘свалить ее и
мнѣнія, что вмѣшательство Японіи ста гнетущей неволи царскаго владычества. Это
обоихъ митингахъ была принята едино и былъ, по постановленію Совѣта, разстрѣ
Съ октября мѣсяца начинается новая''по начать свой дикій танецъ на трупѣ великой
нетъ фактомъ.
—первыя шшшш въ евшэодной Украинѣ. гласно слѣдующая резолюція:
лоса въ развитіи у ш ю р : революція со руеекой революціи.
лянъ.
Что же предлагаетъ кадетскій публи
ціалистическая, ршоліоціи рабочихъ я кре
Грозныя тучи собирался на востокѣ и цистъ для борьбы съ грозящей опасностью? Ихъ, вѣроятно, торжественно отпразднова *Выслушавъ доклады по текущему момен
Имѣя въ виду, что согласно точному смыс
ли въ Кіевѣ, Отпраздновали г. г. Грушев ту п о значеніи международнаго соціали лу декрета Совѣта Народныхъ Комиссаровъ
стьянъ противъ помѣщичьяго землевладѣнія западѣ. Маръ заключенъ, но вѣдь тѣснымъ
Парализованная эіотердаеитам соціа скіе, Виппичении, Голубовичи, только что
и капитала, становится фактомъ, изъ об кольцомъ окружили трудовую Россію жад
стическаго дня работницъ, а также привѣт
листической революціи, превращенная запродавшіе буржуазіи украинскій пародъ, ствія н доклады пріѣзжихъ товарищей изъ отъ 21 февраля с. г ., разстрѣламъ на мѣстѣ
ласти отвлеченныхъ лозунговъ она перехо ные хищники, сказать свои окровавленные
въ колонію Германіи, Россія п на Даль отпраздновали тѣ, о комъ Шевченко ска Орѣхово-Зу^ва, Нижняго, Украины, мы, ра совершенія преступленія подлежатъ лишь
дитъ на конкретную почву реальности.
зубы, хотятъ па клочки разорвать посмѣв
преступники, пойманные сь поличнымъ, но
немъ
Востокѣ можетъ стать той теэ залъ:
Въ первые дни послѣ переворота буржуа шій подняться народъ, своимъ злобныя ь
ботницы и рабочіе, собравшіеся на митин отнюдь не лица, содержащіяся подъ стра
штіііиэ,
если
она
но
получитъ
вновь
го
зія и ея годашюеш тѣшили себя надежда дыханіемъ .хотятъ затушить очагъ міровой
Ио своій по землі
гѣ, посвященномъ международному соціа жею, что районному Совѣту Рабочихъ и
сударственнаго бытія внутри и не вый
ми на мшахетный характеръ рабоче-кре- революціи!
Свою кров разлили
листическому дню, заявляемъ, что въ пере Солдатскихъ Депутатовъ Петроградской сто
детъ изъ международной изоляціи, надъ
етышжюй диктатуры, но исторія сулила
И зарізали брата...
живаемый нами моментъ, когда нашей со роны не предоставлена права судить граж
Длиненъ путь... много еще препятствій...
которой мы такъ «работа»» въ послѣднее
имъ горькое разочарованіе: Совѣтская колеблются многіе: не дойти, пожалуй!
Отпраздновали въ то время, о которомъ ціалистической республикѣ и всѣмъ Ров. данъ Россійской Республики, а тѣмъ болѣе
время.
.власть съ каждымъ днемъ крѣпла все бо
Рабочихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ гро выносить смертный приговоръ, и находя,
Хочется сказать имъ словами человѣка,
Итакъ, «Нашъ Вѣкъ» питаетъ какія-то поэтъ писалъ:
лѣе и болѣе, ея положеніе въ странѣ ста умѣвшаго когда-то понимать смѣлый по
зитъ серьезная опасность, когда всѣ хищ вслѣдствіе этого^ что разстрѣлъ гражданина
Добороласг.
Украіна
новилось Ш0 прочнѣе на страхъ веѣягъ ея рывъ, гордое стремленіе, великій народный надежды на возстановленіе «государственна
ники-капиталисты, россійскіе и междуна Аптера является простымъ убійствомъ, На
До самого краю:
го бытія», т. е. на возвратъ буржуазіи къ
врагамъ.
_____________________
родные,
объявили походъ н подняли свою родный Комиссаріатъ Ю стиціи постано
бунтъ:
Гірше ляха своі дітя
власти, и на «возобновленіе отношеній съ
преступную руку, чтобы- задушить пашу вляетъ:
Какъ разъ въ кардинальномъ «опросѣ
Ну, что-жъ!? Лучше сгорѣть въ огнѣ ре
Іі
розпинаюті....
русской революцій—«вопросѣ вошпи и мира, волюціи, чѣмъ жить подъ ногами гнуснаго союзниками.
молодую соціалистическую республику Со
Возбудить уголовное преслѣдованіе про
На чемъ основаны ея ожиданія? Но
Торжественно отпраздновали... Вѣдь тор вѣтовъ, мы заявляемъ, что і&ѣ свои силы
—пролетаріатъ явился хщщшьщ» .нредста- самодержавія! тивъ
районнаго Совѣта Рабочихъ и Солдат
эованіи
ли
новаго
правительства!
жество совпало съ радостными днями взятія отдадимъ на защиту завоеваній нролетарштелемъ «всѣхъ живыхъ силъ націи, онъ
Лучше сгорѣть въ огнѣ революціи,--добаскихъ Депутатовъ Петроградской стороны
тычемъ
Востокѣ
?
Кіева
мадьярскими
полкаЯй.
И
самодоволь
воплотилъ въ себѣ ихъ тягу къ миру, Ихъ връ мы,-нежели пресмыкаться подъ ногаеіѵо-креетьянекой революціи.
за превышеніе власти и противъ лицъ, со-—
ные, побѣдоносные сахарозаводчики, помѣ
жажду выйти изъ войны.
!іи Милюковыхъ, Гучковыхъ, Львовыхъ и
Въ
свой
международный
соціалистическій
і
вершившихъ самый разстрѣлъ, за убійство,
щики, фабриканты, банкиры съ «батькой» праздникъ мы, работницы и рабочіе, горячо |
Какъ во внутреиней, такъ и во внѣшней сѣхъ другихъ хищныхъ, алчныхъ, жа.то
Грушевскимъ и «добродіями» Вишшченкой призываемъ нашихь товарищей-рабочнхъ,
своей политикѣ рабоче-крестьянское .прави «іхъ, тупыхъ и трусливыхъ угнетателей и
И . 3. ШТЕЙНБЕРГЪ.
и Голубовичемь и съ «гетманомъ» Петлю работницъ, матросовъ, крестьянъ и солдатъ!
тельство рѣшительно порвало еъ традиція паразитовъ!
рой чествовали память Шевченко. Успѣли выступить на защиту Совѣтовъ Рабочихъ)
ми всѣхъ буржуазныхъ правительствъ,—
Лучше сгорѣть ярко, д, красиво
исоно объявило безпощадную войну, отече пыткѣ пріостановить безсмысленную, бе
Въ «Нашемъ Вѣкѣ помѣщена слѣдую' ли только они ко дню торжества закопать п Крщтщшскихъ Депутатовъ, на защиту
трупы разстрѣлянныхъ работахъ? Успѣли нашего Рабоче-Крестьянскаго Нравительственной буржуазіи, оно самымъ рѣзкимъ зумную кровавую бойню и зажечь великій щая телеграмма:
і
образомъ порвало свази съ «международнымъ міровой пожаръ соціальной революцій, не
ли
прибыть въ Кіевъ па торжество кара ствз. Мы также призываемъ въ. переживае
Во французскихъ дипломатическихъ
имперіализмомъ, завязанныя при Керен жели коптѣть н . окончательно^ погаснуть
кругахъ подчеркиваютъ, что Японія вы тельные отряды изъ украинскихъ деревень? мый нами моментъ рабочихъ и работницъ ОТЪ ПРЕЗИДІУМА ПЕТРОГРАДСКАГО СО
ВѢТА Р. и С. ДЕВУТ.
скомъ и царизмѣ.
послѣ того, как4 проклятая бойня взяла
ступаетъ въ Сибири по порученію дер Или иуъ Замѣнили австрійскіе и мадьярскіе Западной Европы сплотиться подъ красныя
Президіумъ
считаетъ долгомъ заявить,
полки?
Но если съ россійской буржуазіей рабочіе бы у Россіи все!
жавъ Согласія и будетъ опираться на
знамена пролетарскаго соціализма.
что ни одно изъ учрежденій Петроградскаго
Бѣдный
вдохновенный
шірой
Украины
и «крестьяне справились довольно легко,—
тЪ
силы
въ
Россіи,
которыя
возмущены
Ибо третьяго не дано: либо бунтъ про
Да здравствуетъ международное братство
кобзарь, какъ будто предчувствуя это ко рабочихъ и работницъ всѣхъ странъ! Да Совѣта не давало никакихъ указаній или
борьба Совѣтской Республики съ ея внѣш тивъ всего имперіализма еъ надеждой взо
капитуляціей передъ Германіей»..
распоряженій о разстрѣлѣ семи яицъ, о ко
ними врагами не протекала такъ гладко.
Итакъ, у японцевъ есть союзники внутри щунство, говорилъ:
рвать его изнутри, революціей во всѣхъ
здравствуетъ соціализмъ Г».
торомъ опубликовано въ газетѣ «Вечерняя
Германскій имперіализмъ одержалъ по странахъ, либо же безславная смерть въ ка страны. Кто они? Не тѣ ли «представите
Міні однаково, чи буду
Тепло было встрѣчено стихотвореніе сол Звѣзда».
бѣду надъ русской революціей, штатъ ей чествѣ «союзника» одного изъ враждую ли соціалистическихъ партій», отъ энесовъ
Я жить въ Украіпі, чп ні...
дата Андреева, имъ же самимъ прочитан
Президіумъ поручивъ Слѣдственной Ко
брестскій ехіцть.
до меньшевиковъ, которые выражали союз
Та не однаково мтні,
щихъ имперіализмовъ..
ное.
миссіи
при Петроградскомъ Совѣтѣ неме
Но мы твердо памятуемъ, что наша р«воЯк Украіну злиі люди
Лучше сгорѣлъ, если побѣдить не дано. нымъ консуламъ въ Москвѣ свой протестъ
дленно разслѣдовать это кошмарное дѣло и
.поція является мни» однимъ изъ звеньевъ Но іі па побѣду шансовъ много, очень много. но поводу поднисанія брестскаго мира?
Приводимъ
это
стихотвореніе:
Присилять, дукаві, і в огні
привлечь виновныхъ къ сапой суровой от
пролетарскихъ 'возстаній, развязанныхъ «им
Іі, окраденую, збудять...
Но, какъ остроумно замѣчаетъ Левидрвъ
Годъ т>му назадъ—безмолвная Европа,
вѣтственности.
періалистической «войной, хн внаемъ, что къ
Охъ, не однаково міпі!
въ «Вечерней Звѣздѣ»,
ламъ пріидетъ иа «помощь -міровая «ооціали- въ которой не слышно ничего, кромѣ гуда
вотъ эти силы,' возмущепныя капиту
Предсѣдатель Ветршдщскяго Совѣта
орудій, стоновъ умирающихъ «и дикаго без
Ио мы твердо вѣримъ, что скоро, скоро
•тичеркая революція.
ляціей передъ Германіей, и будутъ тор Грушевскіе, Вшшиченкп, Петлюры будутъ Война «бьямена! По «міру замирая,
і
Г . Зиновьевъ
умнаго хохота бога войны, сытаго и пьянаго
Наша задача—лродежнься до «бѣды ра отъ обилія крови н человѣческихъ жертвъ.
жествовать при приходѣ германцевъ въ выметены изъ Украины, какъ грязный соръ, ■Зловѣщій колоколъ пародъ оповѣстилъ.
бочихъ івъ даугихъ с^ДіТІІ.^Т,1Шфанять «свою
Петроградъ.
А за истекшій годъ: волненія по всей
и слѣдующую годовщину многострадальнаго 9 «плачетъ женщина, безпомощно рыдая:
Зовѣтакую Республику до торжества междуГосподамъ буржуа все равно, кто при поэта мы будемъ праздновать въ свободной ІІ мужъ, л сынъ, и братъ иа бойню уходилъ.
Европѣ,
грандіозныя
стачки
и
попытки
пря
тародоой революціи.
детъ къ нимъ па помощь,—нѣмецъ или
Соціалистическая революція побѣдила въ мого возстанія. Ц пусть раздавлены эти по японецъ,—-имъ нуженъ только избавитель. пролетарской Совѣтской Украинской Рес Прощай, родимая! Тебѣ мы завѣщаемъ:. пытки,
пусть
на
м/гнуту
наступило
зати
публикѣ.
Россіи, опа «восторжествуетъ п азо ©семъ
Ты этстлть за яашу смерть дѣтишекъ «научи,
шье. Мы по опыту прошлаго года знаемъ:
Да будетъ такъ!
і-ірѣ.
И если часъ 'пробьетъ, — въ -землѣ мы яе Согласно постановленія Совѣта Народныхъ
Будутъ еще битвы, будутъ еще побѣды!
В. В. Степановъ.
Комиссаровъ Народный Комиссаріатъ по
узнаемъ,—
В. Б.
Норажені'і, -а нсраж-енія. тяжелыя, были и
Ты къ вамъ, любимая, «въ «могилу постучи. Дѣламъ Національностей эвакуируется въ
у насъ. Но послѣ пораженій борьба начина
Москву. До времени возобновленія ого дѣя
лась съ удвоенной силой. И на смѣну по
И грозный часъ пробилъ и, бросавъ нусте- тельности на новомъ мѣстѣ замѣститель
раженіямъ приходили побѣды!
■ «ѵшвье,
ство Народнаго Комвесара тов. ДжугашюілиБудемъ же бодро н еиокойпо смотрѣть
9,на съ рабочими на улицу поптла,
Сталлна
въ Петрографѣ временно поручает
Всѣмъ
намяѣ-онъ
будетъ
семнадцатый
годъ,
впередъ. Какъ да тяжело теперь положеніе
II знамя краимюе, обрызгаішое вроівыо,
ся
тов.
-Станиславу
Станиславовичу ПестСегодня
какъ
разъ
годовщина,
Совѣтской Россіи, «истекшій годъ даетъ намъ
Въ огонь живой борьбы ца битву понесла. конскому.
Годъ революціи!.. Годъ неустанной; неКакъ
мы
черезъ
м-оре
-кровавыхъ
:;е:<огадъ
10 марта редакціей журнала »Работни
ірекращающейся ни «на одпу минуту, без много основаній для того, чтобы вѣритъ въ Смели палача-властелина.
Народный Комисеар* т Дѣламъ Націо
ца» были организованы 2 митинга, которые Идутъ съ побѣдою борцы-соніалнсты.
пощадной щ часто жестокой, тяжелой борь тѣ колоссальныя возможности, которыя за
нальностей
I. Д ж у п ім щ — Сталинъ.
Ведачстщовш массы но улицамъ шли,
прошли съ" большимъ подъемомъ. Особенно Горя желаніемъ весь міръ освободить,
бы! Годъ великихъ побѣдъ и великихъ пора- ложены въ русской революціи.
Дѣлопроизводитель
(ооддась).
И. вступая во старой годъ революція, съ Vсъ крышъ фараоны -палили,
многолюднымъ былъ митингъ на Выборг 11.!. встрѣчу ш ь грозой встаютъ капнтаіешій!
Ио «цѣлые братья холодавъ смели
.ІІІСТЫ.
ской Сторонѣ въ помѣщеніи кинематографа
Мало ирояшто, а «какъ много ,пережито! гордой увѣренностью скажемъ.
Мы живы! Кипитъ ваша алая кровь И крс»,?ыо Свободу -купили...
Рукой
желѣзною
грозятъ
насъ
раздавить.
«Уралъ».
Преобладали
работницы,
но
было
Годъ тому назадъ-—безвольные рабы самаго
очень много и товарпщей-рабочихъ. На обо
Во тотъ соціалъ-прихдебателк пасъ
путнаго «въ мірѣ самодержавія; теперь— огнемъ нечотрачеиныхъ силъ!
Мы эти сиды истратимъ. И побѣды до За йогъ .всѣн. полгада водили...
ихъ митингахъ были сдѣланы доклады ік И гордо подняла работница головку,
амы’й «свободный и передовой народъ, на -коЧтобъ смертл злой вт, тлаза. открыто по
бьемся:
Земли ■й ^ К ^ іа -м ъ тысячу разъ...
текущему моменту, причемъ особое внима
сорый -смотрятъ «весь міръ.
смотрѣть,
ніе было обращено на освѣщеніе вопроса о
И е н з -іЛ ^ ^ Н і- бойню стравили.
.Одинъ годъ! А какъ много пройдено! Са9 марта 1918 года.
В. Всяедарсиій.
Рукой щ.ету»ашною взялася за іяііШюысу
з д і й щ Род-танко, Милюков ъ Я Гучіѵішъ,
Народъш И Ш іЩ ъ «въ- хваленыхъ гошодъ, мирѣ и о томъ грабительскомъ «мирномъ» И вмѣстѣ съ братьями поклялась умереть.
А. М. Адабашъ ш пэш аш ъ заведующимъ
договорѣ,' который навязали памъ хищпые
коалиція и «соглашательство. Наступленіе
валютнымъ отдѣломъ при Совѣтѣ «Народнаго
Сплотись въ трудовые Совѣты...
германскіе имперіалисты. Интересны были Война обьяалена! Бой смертный капи Хозяёсттва Сѣведшго района.
18 іюня іи походъ Корнилова. Мостшс-ште
Буржуй ополчилея на свой же «народъ,
доклады пріѣзжихъ работііщъ изъ провин
Ѵюѣщаш*, Калединъ «и Керенскій. Демокра
талу!—
Всѣ разрѣшеіпія в а вывѳвъ додать и ире-дЗавыли банкиры, кадеты,
ціи: Орѣхово-Зуева, Иваново-Вознесенска, Могучій колоколъ інардъ оповѣстилъ.
тическое. Совѣщаніе и первые раскаты приметовъ «домашней обеташ кв иль Сѣвернаго
И «вотъ передъ па-ми кровавый разбой...
■лищающейея октябрьской бури.
Няжняго-Новгорода, Кинешмы н другихъ — "Пустите насъ «впередъ!» — работница района «ъ Финляндію я та границу выда
У горла ножи паразитовъ.
А затѣмъ и самъ октябрь, съ его почти
городовъ. Вт, докладахъ этихъ отмѣчалось
Мы рыцари честя, любви «и свободы:
кричала,—• ются у іюмящты*гь «прѣломъ а 'уѣйствитихійнъгмъ взрывомъ въ Петроградѣ и еди
то боевое, революціонное наетроепіе, кото «йикто «сюьпѣеяасъ свободы не любилъ!!» тельны івщъедь лишь ващ рвсью А. М. А«даМы вѣримъ къ оружья холодную шасть... Рабочіе дружно могучей «рукой
нодушнымъ громовымъ откликомъ по всей
рое замѣчается теперь среди рабочихъ и ра
Мы рушить суровые, мрачные «своды,— Раздавятъ нродажны-хъ «бащитовъ.
баша.
широкой, необъятной Россіи.
Сметѵть, какъ царя, івсѣхъ кровавыхъ .вель ботницъ провинціи. Въ особенности въ та И кровь щмшыася, и дрогнули народы,
Нашъ лозунгъ: щдаигь иль жертвою
За товарища Народнаго Кашоеарз Тгщгопасть!..
И еще. Борьба съ Радой и паденіе ея;
можъ
кихъ районахъ, какъ текстильный, гдѣ Въ бою тюгвмная лоелала имъ привѣть...
вли щ Піюмышленщюти А. Зебоде.
іортатлшъ, Алексѣевъ и Калединъ и .ихъ
особенно широко примѣняется женскій Впередъ, товарищи! Рож«даетс,я свобода
Въ послѣдней рѣшительной схваткѣ!
Ненст. Мурзкъ,
ыстрый конецъ. Дутовъ и его гибель. Всѣ
трудъ,—несмотря на недостатокъ продо Въ юрода, въ мученіяхъ рождается на свѣтъ!
И ихъ же шточшшый, пагубный ножъ
Ѵі
іеэдаояешшѳ врага вевѣщ ой власти я ж ъ
вольствія, на тяжесть переживаемаго мо
Вонзятъ въ Ка,пыталъ съ рукояткой.
чдаѣйшее безсиліе. Укрѣпленіе « глубокое
4а®:мента, рабочіе и работницы готовы бо
Михаилъ Надежинъ.
нѣдршгіѳ Совѣтской власти повсюду: въ
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внутри страны.

ЖЕНЩИНѢ-РАБОТНИЦЪ.

й

би

бл
ио
т

ек
и

Къ разстрѣлу к т человѣкъ.

ци
о

на

ль
но

Отъ Народнаго Комиссаріата
по д ламъ націоязльпостей.

й

на

Красный факелъ
свободы.
Международный ссцішстк-

ческій день работницъ.

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

Годъ р е ш ю р .

И

з

ф

Приказъ по порошку комисса
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Что такое годъ въ сравненіи еъ вѣчно-' что какой бы вихрь ни прошелся но тѣлу
гтыо?—вопрошаютъ нѣкоторые философы, революціи, по ужъ теперь ничѣмъ не усыразсматривая теченіе общей жизни или *ю- шш> тѣ народныя массы, которыя сразу,
цій ходъ исторіи какого-либо государства. точно по мановенію волшебнаго жевла, про-!о какимъ бы ни былъ философомъ нашъ будились къ жизни, ст, творчеству, къ борь
іудущій историкъ, онъ долженъ будетъ не- бѣ за шмикіе идеалы свободы и соціализма...
Я помаю- іюль 1914 года.». Въ одной чаіреяѣшю спросить: «Что такое вѣчность
етп столицы шли торжественныя пирше
•;ъ сравненіи съ 1917 годомъ?»
Что такое «вѣчность» въ томъ масшта ства. по случаю визита одного «союзника»
бѣ, въ какомъ способенъ охватить его чело- къ другому: «республиканскаго» президен
іѣческій умъ, въ сравненіи съ тѣмъ мае- та Пуанкаре къ мрачной иамяти самодерж
нтабомъ человѣческой жизни, какой при- цу Николаю, а въ другой части столицы
;алъ 1917 годъ движенію человѣческаго- появились первыя .іаеточки грядущей рев-э
/ма но пути прогресса къ истинно человѣ люціи: забастовки рабочихъ, баррикады,
ческой культурѣ, къ истинной народной I разбитыя стекла трамвайныхъ вагоновъ...
іввилйзаціи, къ истинному еощализму? : Въ одной части столицы, въ за-іитыхъ элекКонечно, намъ, современникамъ, учаетші- [ греческимъ свѣтомъ залахъ звеп-Ѣли хрудамъ великихъ событій великаго 1917 года, I стальные бокалы, рѣкой лилось шампанѵгдѣльные моменты обостренной борьбы I ское, -изливалось лицемѣрное краснорѣчіе,
кажутся безконечными и поэтому мы воол- ' люди изощрялись въ хит})оснлетеніяхъ тайще склонны къ преуве.чнченіямъ, но все же ; ной дипломатіи, а въ другой части столицы
уь какой бы стороны ни разсматривать эти і также 'рѣкой лилась человѣческая кровь,
событія, какъ бы ни оцѣнивать всѣ до | въ вощухі свистѣли казачьи нагайки, жанстиженія великой революціи, хотя бы какъ ! дармы . усмиряли» пытавшихся возстать
)Дішъ изъ этаповъ по пути къ соціализму, | рабочихъ... Въ то время о близости міровой бойіпг
лѣтъ никакого сомнѣпія въ томъ, что буіущій историкъ и всѣ грядущія поколѣнія | еще пикто ничего не зпалъ, вопросы челшѣостановятся предъ 1917 годомъ съ глубо- ; ческаго взаимоистребленія еще разрабатыіайшимъ вниманіемъ, съ величайшимр. і вались въ лабораторіяхъ дипломатическихъ
члагоговѣніемъ, запечатлѣвъ въ исторіи на ; кабинетовъ, ио иястшштъ рабочихъ массъ
многія и многія тысячелѣтія 1917 годъ, имъ подсказывалъ, что то шампанское, коіакъ дату, знаменующую собою не: только ■торое тогда лилось вокругъ «союзниковъ»
.шитическую и экономическую революцію, ІПуанкарэ и Николая,— это кровавое предно н революцію человѣческаго духа, рево- !знаменова ніе, это кошмарный признакъ
іюцію всей основы человѣческаго быта, че предстоящаго пожара, это страшный пред
ловѣческаго самосознанія, человѣческаго возвѣстникъ міровой катастрофы.
Рабочія массы своими слабыми, придусамотворчества. И что бы ни ожидало нашу
революцію въ будущемъ, чѣмъ бы она ни ; шѳннымя силами, баррикадами, разбитыми
кончилась, по несомнѣнно, что революція стеклами трамвайныхъ вагоновъ нротесто1917 года пустила уже пастолько глубокіе вали, но что должно «было случиться, случи
хории въ толщу народпыхъ массъ, что лось. Міровая гроза разразилась, поглотивъ
тгихь корней ужъ ничѣмъ не вырвать и милліоны молодыхъ жизней, уничтоживъ

все, что было цѣннаго и священнаго, при
пася все ет> жертву кровзшжу молоху
войны.
Два съ половиною года безпрерывно,
безъ не|)едыішці продолжается безумная
бойня. Тридцать мѣсяцевъ* свыше тысячи
дней и ночей, люди, не зная другъ друга,
не питая одинъ къ другому ни личной ненаввети, ни вражды, по слѣпому приказу
властей всѣми изобрѣтенными способами
«истребляютъ другъ друга... А наряду съ
этой вакханаліей сверти, идетъ во-всю
шнека жизни; рядомъ съ разбушевавшейся
стихіей смерти идетъ во-всю пользованіе
благами жизни, идетъ разнузданное расто
ченіе народнаго богатства, растетъ богат
ство буржуазіи, и на трупахъ, разореніи
трудящихся, на слезахъ истерзанныхъ вдовъ
и сиротъ воздвигается мощный монументъ
благополучія н разврата.
И рогъ эта плотина буржуазнаго развра
та, эта пляска жизни однихъ на вакханаліи
смерти другихъ была сметена стихійнымъ
напоромъ 27-го февраля 1917 года. Этотъ
напоръ былъ стихійнымъ протестомъ про
тивъ безумнаго, безпощаднаго распоря
женія
жизпыо
трудящихся со сто
роны катіталистовъ-владыкъ, и всѣми, кто
былъ слѣпой жертвой безумной бойнп. былъ
Понятъ, какъ грозный призывъ къ немед
ленному прекращенію человѣческаго взаимоиетребдепія.
Въ первыя минуты, когда побѣда «возстав
шаго пролетаріата и возставшихъ солдатъ
лишь стала шрис-мываться, плоды нобѣды
стал и дѣлить и «интеллигенція, «и даже бур
жуазія. Оии дѣлала видъ, будто цѣли рево
люціи заключаются «въ вверженіи царя Никэяая и ішТ'Зму задачи революціи въ цѣ
ломъ
являются общими у
рабочихъ,
врестьяігь и буржуазіи. На этомъ основами
была довѣрена власть буржуазной интелли
генціи и «пародъ сталъ съ трепетомъ ждать
ближайшаго конца войны, сталъ, ждать
«земля и воли», рада которой онъ та«къ еам'оотвержщмю бросился въ бой еъ царскими
палачами «въ Февшмжіе да». Навозъ чѵтюп

тіриолушивался къ тому, что творили тѣ.
кому отгъ довѣрилъ «свою суд'бу.
Но немного «времени прошло, когда масса
почувствовала, что снова ее «начинають «об
манывать. Возставшій народъ пришелъ сна
чала «въ недоумѣніе, а затѣмъ и въ возбу
жденіе, когда 20 апрѣля онъ узналъ, что
та царская діпшмтатія, которая вырвала
изъ рядовъ народа милліоны лучшихъ ея
сыновъ, «продолжаетъ твориться именно тѣ
ми, кто прикинулся е«го друзьями. Рабочія
массы столицы протестовали противъ этихъ
новыхъ обмановъ, и подъ натискомъ этихъ
;р./тестовъ сошелъ со сцены тотъ, кто на
•левахъ сначала много говорилъ о народ
ной свободѣ, а на дѣлѣ народную свободу
видѣлъ въ томъ, чтобы жизнь, свободу и
достояніе народа приносить въ жертву тѣмъ
алчнымъ хищникамъ, кто, вбдобио вампи
рамъ, пилъ человѣческую кровь «и на этомъ
/троилъ свои колоссальныя богатства.
Онъ ушелъ, «но дѣло «его не сразу ушло..
Эво нашло вѣрныхъ продолжателей въ ли
гѣ тѣхъ интеллигентовъ, которые обладають соціалистическимъ мышленіемъ, т
которые подъ покровомъ шавигогетичежаго тумаяа, пущеннаго подъ лозунгомъ
необходимости' «оборо«ны отечества.», иа
дѣлѣ забыли да только о существованіи со
ціалистическихъ идей, во тая которыхъ
произошла «революція, во «и проводили въ
жизнь тѣ ужасы и тѣ свирѣпыя мѣры,
направленныя якобы иа защиту отечества,
а на самомъ дѣлѣ, на, защиту буржуазіи,
которыхъ яе посмѣлъ дѣлать «самъ ваміиръ «народной свободы». Узаконенная
смертная казнь, карательныя экспедиціи;
массовые разстрѣлы, гоненія и преслѣдо
ваніе рабочей печати, аресты, преслѣдова
ніе и гнусные навѣты «а истинныхъ во
ждей пролетаріата,—все было «пущено въ
ходъ для доетижеаія цѣлей уничтоженія
смысла всей февральской революціи.
Ни земли, <ев воли, да прекращенія
бойни правительство «соціалистическаго
мышленія» не «давало. Всѣми «неправдами
о«но выполняло предначертанія русской в
«?ыѵгг
ѵ РЬит'Ьлѵтх тихугпатгах.

кія бойни—политика наступленія.. Вмѣ
сто в ш —усиленіе милитаризація, вмѣ
сто земли—карательныя экспедиціи. Въ
области культуры— намѣренное затемненіе
народныхъ массъ, въ области промышлен
ности—саботажъ, «въ области- про.щвольствія—полнѣйшая разруха.
И опять случилось то, что еетеетвевне
должно было случиться. Народныя массы
лишили довѣрія своихъ вождей, которые пы
тались держаться у масти лишь ложью и
туманными обѣщаніями, совершили на
этотъ разъ окончательный переворотъ и
власть передали въ руки стоимъ неносредствешшмъ избранникамъ—Совѣтамъ Рабо
чихъ, Солдатскихъ и Крѳстьяисжихъ Депу
татовъ. То была рѣшительная революція
25 октября, когда «возставшій народъ ска
залъ: «теперь мы должны получить и
землю, и волю, теперь должна быть пре
кращена нечеловѣческая бойня». И лишь
тоща, «послѣ 25 октября «вся великая Рос
сійская революція обрѣла свой истданый
смыслъ, свое истинное значеніе.
Съ этого момента сразу сталъ во весь
ростъ могикапъ-русскій народъ. Русскій
народъ «прежде всего заявилъ громко, яа весь
міръ, что онъ требуетъ прекращенія «той
звѣрской бойни, которая продолжалась ужъ
свыше трехъ лѣтъ. Громкимъ властнымъ
языкомъ прозвучало: «шръ всему міру! До
вольно кровопролитія! довольно ужасовъ и
слезъ!» Этотъ зовъ былъ услышанъ всѣмъ
міромъ и тшпершлиствческія правительства,
боясь гнѣва судахъ народовъ, ігріосгановилн бойню и «начались мирные переговоры.
Каковъ бы да былъ результатъ перегово
ровъ въ будущемъ, но годовщина револю
ціи застаетъ Россію въ тотъ моментъ, когда
милліоны крестьянъ и рабочихъ, пролив
шихъ океаны крови въ теченіе трехъ съ
половиною лѣтъ во имя имперіалистиче
скихъ цѣлей,—разъѣзжаются да домамъ п
готовятся къ мирному, творческому труду
і» благу самого русскаго народа.
Также громко и властно трудящіеся про
возгласили: земля трудящемуся крестьянипи ПК .ППЛІѴЩІО по олл ТѴПЛЧП оутпл ядат»л««л «

Россіи русскій кр«№ягытяшь ішъмется за
соху и вс-пашеть пояспи& родную «ему
ниву, «родную потому, та» т что ояь по
сѣетъ, опъ же в пождать...
Но революція 25 октября, нарду съ эти
ми практическими результатами, внесла
еще гораздо большее въ область культуры е,
цивилизаціи, не той циюшиаців, которая
заключается въ усовершенствованіи орудій
истребленія, не той культуры, которая въ
теченіе столѣтій направлялась вт, сторону
порабощенія болѣе сильными наиболѣе сла
быхъ. Русскій народъ воздаетъ культуру
братскаго сожительства народовъ, культу
ру мирной науки и мирнаго труда. Всѣ за
воеванія пауки, литератувм и искусства,
которыя были доступны лишь сильнымъ мі
ра сего, лишь владыкамъ міроваго капита
ла,—все это становится додтуинымъ всѣмъ
тѣмъ, на трудѣ и на крови которыхъ все
это создавалось. Дѣло просвѣщенія и обра
зованія массъ вплотную придвинулось къ
самому народу, и въ иепгь самомъ пробуди
лась жажда знаній, «жажда пауки, жажда
просвѣщенія. И пеемотра на всѣ преграды,’
несмотря на препятствія со стороны вра
говъ народа, онъ посткгпегь нее, что ему
необходимо для мирнаго труда, для мирной
культуры.
' Конечно, всѣ эти завоеванія ие могутъ но
вызвать жесточайшей злобы со стороны
тѣхъ, кто въ теченіе тысячелѣтій держалъ .
народъ въ рабствѣ и кабалѣ. И противъ не
го ополчились имперіалисты всего міра и,
мобилизовавъ всѣ евов вилы, надвигаютъ ‘
на русскій народъ всю свою мощь, стремясь
задушить свободную волю народа. Но эта.
воля непобѣдима, ибо эта воля— не только
русскаго народа,это—воля всѣхъ трудящих
ся, всѣхъ эксплоатируемыхъ, и несомнѣн
но, что близокъ тотъ моментъ, когда къ на
роду русскому протянуть евоп братскія ру
ки трудящіеся всѣхъ странъ, когда общими
усиліями будетъ свергнуто то безпощадное
иго, которое держало въ неволѣ трудящіяся
массы всего міра.
3. Кр— нъ
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Россіи пришлось еще -продѣлать опытъ -съ большихъ городахъ и малыхъ селеніяхъ, на
коалиціей, поставившей у власти русскихъ фабрикахъ, заводахъ и въ казармахъ.
Годъ тому назадъ—(самодержавная монар
шейд'емашщовъ.
Опираясь на довѣріе
«Нашъ Вѣкъ», наконецъ, пересталъ за
кассъ, Корейскій, Церетели и др. сдѣлали хія; вышѣ—Россійская Федеративная Со
25 и 26 февраля по старому стилю про
послѣднюю попытку поставить русскую ре вѣтская Республика! Кто, самый смѣлый въ крывать глаза па идущую съ Дальняго Вос шли годовщины рожденія 103-я и 56-ясмерволюцію іга службу имперіализму. Они имѣ полетѣ своей фантазіи, могъ объ этомъ ме тока опасность.
ти украинскаго поэта Шевченко. ІІо старой
ли даже короткій успѣлъ— инъ удалось ин чтать, кому не казалась сама мысль объ
Нѣкто И. Осиповичъ, пишетъ: тамъ:
традиціи въ этн дни украинцы чествовали
сценировалъ печальной памяти наступленіе этомъ безумнымъ бредомъ!
Еще мѣсяца полтора тому пазацъ память величайшаго своего поэта, осново
А теперь-—это фактъ, признаваемый саг
18 іюня, унесшее десятки тысячъ жертвъ.
японскіе министры Тераучи н Мотоно въ положника своей небогатой литературы и
Но «ременная побѣда "соглашателей 'носи мьыш®злѣйНіями врагами Совѣтской вла
(Произнесенныхъ ими рѣчахъ указывали, глубокаго патріота.
сти!..
ла івъ себѣ зародишь гибели.
что Японія теперь смотритъ на себя,
Но личность Шевченко окружена орео
... Много пройдено. Но еще больше остает
Политика
мелюбуржуааныхъ партій,
какъ на стража порядка на Дальнемъ ломъ не у однихъ украинцевъ. Крѣпостная
менмпежковгь и правыхъ эсъ-эровъ, паира- ся пройти. Оглянешься пазахъ—много прой
Востокѣ, и вынуждена будетъ йіщняТь неволя, тюрьма, ссылка, николаевская сол
вл энная на закабаленіе революціи отече- дено; по смотришь впередъ—увы!—какъ
необходимыя мѣры, если событія въ Рос датчина и смерть наканунѣ опубликованія
стаяижнеу и союзному каиггалу, раскрыла много пути еще впереди; оглянешься на
сіи примутъ угрожающій для этого по манифеста объ уничтоженіи крѣпостного
глаза широкимъ массамъ на подлинную задъ—полову ломитъ отъ сознанія своей
рядка характеръ. Съ тѣхъ норъ слухи с пр,ва— такова нев&селая біографія Шев
сущность соглашательства, а шжормлеп- силы; 'Посмотришь впередъ—я въ душу мно
вмѣшательствѣ Японіи не прекращались, ченко, и она даетъ ему право на мѣсто сре
яая и вспоенная осей политикой Керенска гихъ закрадываются сомнѣнія: труденъ путь
несмотря на постоянно появлявшіяся ди идейпыхъ мучениковъ міра.
го корншовжая авантюра окончательно от впереди!
опроверженія. Заявленіе же, сдѣланное
Прибавьте къ этому крупный поэтиче
Голодъ, нужда, холодъ п безработица все
бросила ,рабочихъ, крестьянъ и солдатъ отъ
теперь Мотоно, что Японія памѣрепа при скій талантъ и горѣвшее всю жизнь яркое
мелкобуржуазнаго блока. Стало ясно, что еще царятъ у насъ въ странѣ. Коптръ-ревонять, но соглашенію съ союзниками, всѣ стремленіе къ свободѣ и жгучую любовь,
паденіе «керенщины»—только вопросъ вре Люція придавлена, но не раздавлена окон
мѣры, нужныя для огражденія интере доходившую до обожанія, къ родной Украи
мени, и когда въ октябрѣ .мѣсяцѣ рабочіе чательно, иа-смерть. Притаились гады,
совъ Японіи и остальныхъ державъ со нѣ.
и солдаты Петрограда поднялись противъ строятъ козни, выжидаютъ удобный мо
гласія, въ случаѣ заключенія Россіей се
До сихъ поръ поминки по своемъ вели
власти -соглашателей,— спи взяли ее чуть ментъ, чтобы напасть на Совѣтскую Русь,
паратнаго мира, уже не оставляетъ со комъ кобзарѣ Украина справляла среди
ли не голыми руками.
нанести ей ударъ*въ спину, свалить ее и
мнѣнія, что вмѣшательство Японіи ста гнетущей неволи царскаго владычества. Это
Съ октября мѣсяца начинается новая по начать свой дикій танецъ на трупѣ великой
нетъ фактомъ.
—'первыя поминки въ свободпой Украинѣ.
лоса івч> развитіи революціи: революція со русской революціи.
Что же предлагаетъ кадетскій публи
ціалистическая, революція рабочихъ и кре
Грозныя тучи собирются- на востокѣ и цистъ для борьбы съ грозящей опасностью? Ихъ, вѣроятно, торжсствеппо отпразднова
ли въ Кіевѣ. Отпраздновали г. г. Грушев
стьянъ противъ помѣщичьяго землевладѣнія западѣ. Миръ заключенъ, но вѣдь тѣснымъ
Парализованная экшериментами соціа скіе, Винниченки, Голубовичи, только что
и капитала, 'Становится фактомъ, изъ об кольцомъ окружили трудовую Россію жад
листической революціи, превращенная запродавшіе буржуазіи украинскій пародъ,
ласти отвлеченныхъ лозунговъ она перехо ные-хищники, скалятъ свои окровавленные
въ колонію Германіи, Россія и на Даль отпраздновали тѣ, о комъ ІНевчепко ска
дить на конкретную почву реальности.
зубы, хотятъ на клочки разорвать посмѣв
немъ
Востокѣ можетъ стать той гез залъ:
Въ іпервые. дай послѣ переворота буржуа шій подняться народъ, своимъ злобнымъ
пціііиз,
если она не получитъ вновь го
По своій по землі
зія и ея подголоски тѣшили себя надежда дыханіемъ хотятъ затушить очагъ міровой
сударственнаго бытія внутри и пе вый
Свою кров разлили
ми на мимолетный характеръ рабоче-кре революціи!
детъ изъ международной изоляціи, надъ
стьянской диктатуры, но исторія сулила
И зарізали брата...
Длиненъ путь... много еще препятствій...
которой імы такъ (работали івъ 'послѣднее
имъ горькое разочарованіе: Совѣтская колеблются многіе: не дойтп, пожалуй!
Отпраздновали
въ то гремя, о которомъ
вреня.
власть съ каждымъ днемъ крѣпла все бо
Хочется сказать имъ словами человѣка,
поэтъ
писалъ:
_
Итакъ, «Нашъ Вѣкъ» пиуаетъ какія-то
лѣе и болѣе, ея положеніе въ странѣ'ста умѣвшаго когда-то понимать смѣлый по
Доборолась Украіна
новилось все прочнѣе на страхъ всѣмъ ея рывъ, гордое стремленіе, великій народный надежды на возстановленіе «государственна
До самого краю:
го бытія», т. е. на возвратъ буржуазіи къ
врагамъ.
__________ бунтъ:
Гірше ляха своі діти
власти, и на возобновленіе отношеній съ
Кокъ разъ въ кардинальномъ ©опросѣ
Ну, что-жъ!? Лучше сгорѣть въ огнѣ ре
Іі розшінаюті....
союзниками.
русской революціи—вопросѣ .войны и мира, волюціи, чѣмъ жить подъ ногами гнуснаго
На чемъ основаны „ея ожиданія? Не на
Торжественно отпраздновали... Вѣдь тор
— пролетаріатъ .явился подлитйіымъ .предста самодержавія!
. .
образованіи
ли
новаго
правительства
на
жество
совпало съ радостпыми днями взятія
вителемъ всѣхъ живыхъ силъ націи, онъ
Лучше сгорѣть въ огнѣ революціи,—доба
Кіева мадьярскими полками. И самодоволь
воплотилъ въ себѣ ихъ тягу къ миру, ихъ вимъ мы,—нежели пресмыкаться подъ нога Дальнемъ Востокѣ?
ные, побѣдоносные сахарозаводчики, помѣ
жажду выйти изъ войны.
ми Милюковыхъ, Гучковыхъ, Львовыхъ и
щики, фабриканты, банкиры съ «батькой»
Какъ во внутренней, такъ и во внѣшней всѣхъ другихъ хищныхъ, алчныхъ, жад
Грушевскимъ и «добродіями» Винничепкой
своей политикѣ рабоче-крестьянское -прави ныхъ, тупыхъ и трусливыхъ угнетателей и
и Голубовичемъ и съ «гетманомъ» Петлю
тельство рѣшительно порвало съ традиція паразитовъ!
рой
чествовали память Шевченко. Успѣли
ми всѣхъ буржуазныхъ правительствъ,—
Лучше сгорѣть ярко и красиво въ по
оно объявило безпощадную войну отече пыткѣ пріостановить безсмысленную, бе
Въ «Нашемъ Вѣкѣ» помѣщена слѣдую ли только они ко дню торжества закопать
трупы разстрѣлянныхъ рабочихъ? Успѣли
ственной буржуазіи, оно самымъ рѣзкимъ зумную кровавую бойшо и зажечь великій щая телеграмма:
образомъ порвало с-вязн съ международнымъ міровой пожаръ соціальной революціи, не
«Во французскихъ дипломатическихъ ли прибыть въ Кіевъ на торжество кара
имперіализмомъ, завязанныя при Керен жели коптѣть и окончательно погаснутъ
кругахъ подчеркиваютъ, что Японія вы тельные отряды изъ украинскихъ деревень?
скомъ и царизмѣ.
послѣ того, каю* проклятая бойня взяла
ступаетъ въ Сибири по порученію дер Или ихъ замѣнили австрійскіе и мадьярскіе
Но если съ .россійской буржуазіей рабочіе бы у Россіи все!
жавъ Согласія п будетъ спираться на полки?
Бѣдный вдохновенный щірой Украины
и крестьяне справились довольно легко,—
тѣ силы въ Россіи, которыя возмущены
Ибо третьяго пе дапо: либо бупгь про
кобзарь, какъ будто предчувствуя это ко
борьба Совѣтской Республики съ ея внѣш тивъ всего имперіализма съ надеждой взо
капитуляціей передъ Германіей».
ними врагами не протекала такъ гладко.
Итакъ, у японцевъ есть союзники внутри щунство, говорилъ:
рвать его изнутри, революціей во всѣхъ
Германскій имперіализмъ одержалъ по странахъ, либо же безславная смерть въ ка страны. Кто опи? Не тѣ ли «представите
Міні однаково, чи буду
бѣду надъ русской революціей, навязавъ ей чествѣ «союзника» одного изъ враждую ли соціалистическихъ партій», отъ энесовъ
Я жить въ Украіні, чи ні...
брестскій аиръ.
до меньшевиковъ, которые выражали союз
Та не однаково міні,
щихъ пмперіализмовъ.
Но мы твердо памятуемъ, что паша-рево
Лк Украшу злиі люди
нымъ
консуламъ
въ
Москвѣ
свой
протестъ
Лучше сгорѣть, если побѣдить пе дано.
люція является лишь однимъ изъ звеньевъ Но и на побѣду шансовъ много, очень много. по поводу подписанія брестскаго мира?
Присилять, лукаві, і в огпі
пролетарскихъ- возстаній, развязанныхъ им
Но, какъ остроумно замѣчаетъ’ Левядовъ
Іі. окраденую. збудять...
Годъ тому назадъ—безмолвная Европа,
періалистической 'войной, мы внаемъ, что къ
Охъ, по однаково міні!
въ
«Вечерней
Звѣздѣ»,
въ которой не слышно ничего, кромѣ гула
намъ придетъ ла помощь міровая ооціали- орудій, стоновъ умирающихъ й дикаго без
вотъ эти силы, возмущенныя капиту
Но мы твердо вѣримъ, что скоро, скоро
- стаческая революція.
ляціей передъ Германіей, и будутъ тор Грушевскіе, Винниченки, Петлюры будутъ
умнаго хохота бога войны, сытаго и пьянаго
Наша задана-—лродежаться до побѣды ра
жествовать при приходѣ германцевъ въ выметены изъ Украины, какъ грязный соръ,
бочихъ въ другихъ странахъ, сохранить-свою отъ обилія крови и человѣческихъ жертвъ.
Петроградъ.
А за потекшій іодъ: волненія по всей
и слѣдующую годовщину многострадальнаго'
Совѣтскую Республику до торжества между
Господамъ буржуа все равпо, кто при поэта мы будемъ праздновать въ свободной
Европѣ, грандіозныя стачки и попытки пря
народной революціи.
мого (Возстанія. И пусть раздавлены эти по детъ къ пимъ па помощь,—нѣмецъ или пролетарской Совѣтской Украинской Рес
СощгшФотг’осйая революція побѣдила въ
японецъ,—гамъ нуженъ только избавитель. публикѣ.
Россіи, опа восторжествуетъ га во всемъ пытки. нѵсть на мдауту наступило зати
шье.
Мы
по
опыту
прошлаго
года
знаемъ:
Да будетъ такъ!
мірѣ
Будутъ еще битвы, будутъ еще побѣды!
В. В. Степановъ.
Пораженія, и пораженія тяжелыя, были и
В. Б.
......
у насъ. Но послѣ пораженій борьба начина
лась съ удвоенной силой. Й на смѣн^ по
раженіямъ приходили побѣды!
Будемъ же бодро и спокойно смотрѣть
ц&
о ъ.й
внет'е с, Какъ ни тяжело теперь положеніе Всѣмъ памятенъ будетъ семнадцатый годъ,
и
*ъ*оат*аіш
«8Гиліа5І~-з
Совѣтской Россіи, «истекшій годъ даетъ намъ Сегодня какъ разъ годовщина,
Годъ революціи!.. Годъ пе отмгпои, немного основаній для того, чтобы вѣрить въ Какъ мы черезъ .море «кровавыхъ невзгодъ
10 марта редакціей журнала «Работни
прекращающейся гаи гаа о. .ту мзиуту, без-І
тѣ
колоссальныя возможности, который за Свели паделог гоаст адзыа.
ца» были организованы 2 митинга,-которые
юной, тяжелой борь-|
пощадаой и часто
Водасшвѳнно мамы по улицамъ шли,
прошли съ большимъ подъемомъ. Особенно
бы! Годъ великахъ, побѣдъ и 'ВОЛіраіхъ лора-, ложены въ русской революція.
уI готуттяя 'ію второй годъ революція, съ А съ крышъ фараоны шалила,
многолюднымъ былъ митингъ на Выборг
жоній!
ІІо смѣлые братья холоповъ смели
ской Сторонѣ въ помѣщеніи кинематографа
Мало прожито, а какъ много пережито! гордой увѣренностью скажемъ:
Мы живы! Кипитъ наша алая кровь И 'Кровью Свободу .купили...
Годъ точу народъ—безвольные рабы самаго
«Уралъ». Преобладали работницы, но было
гаушаго въ мірѣ самодержавія; теперь— огнемъ неистраченныхъ силъ!
Но ®оть Сі-щіалъыірихлебатели насъ
очень много и товарищей-рабочихъ. На обо
Мы эти силы истратимъ. И побѣды до Ба косъ всѣхъ полгода водили...
самый ишб-теный и еородавоі пародъ, на ко
ихъ митингахъ были сдѣланы доклады го
бьемся!
торый сжиргать весь міръ.
Земли обѣщали намъ тысячу разъ...
текущему моменту, причемъ особое внима
Осинъ іодъ! А какъ много пройдено! СаИ снова.всѣхъ въ бойню втравили.
ніе было обращено на освѣщеніе вопроса о
В. Володарскій.
«одаряниг*. ■Ро'дззгялсо, Милюковъ и Гучковъ,
Народъ не повѣрилъ .въ хваленыхъ господъ, мирѣ и о томъ грабительскомъ «мирномъ •
йоалзщія и соглашательство. Наступленіе
договорѣ, который навязали намъ хищные
Сплотись въ трудовые Совѣты18 іюня іи походъ Корнилова. Московское
германскіе имперіалисты. Интересны были
Буржуй
ополчился
па
«вой
же
народа.
Совѣщаніе, Калединъ и Керенскій. Демокра
доклады пріѣзжихъ работницъ изъ провин
Завыли
банкиры,
кадеты.
тическое Совѣщаніе и первые раскаты лриціи: Орѣхово-Зуева, Иваново-Вознесенска,
И вотъ передъ нами кровавый разбой...
блшающейся октябрьской бури.
Нижняго-Новгорода, Кинешмы и другихъ
У горла ножи паразитовъ.
А зачѣмъ и самъ октябрь, съ его почти
Мы рыцари чести, любви іи свободы;
городовъ. Въ докладахъ этихъ отмѣчалось
стихійнымъ Взрывомъ въ Петроградѣ и еди
Мы вѣримъ въ оружья холодную масть... Рабочіе дружно могучей рукой
то боевое, революціонное настроеніе, кото
нодушнымъ хромовымъ откликомъ по всей
Мы рушимъ суровыз, мрачные ‘своды,— Раздавятъ продажныхъ бандитовъ.
рое замѣчается теперь среди рабочихъ и ра
широкой, необъятной Россіи.
Нашъ лозунгъ: осилятъ иль жертвою
Смогутъ какъ царя, всѣхъ кровавыхъ вель нотницъ провинціи. Въ особенности въ та
И еще. Борьба съ Радой и паденіе ея;
пасть!..
можъ
кихъ районахъ, какъ текстильный, гдѣ
Корниловъ, Алексѣевъ и Калединъ и гать
Въ послѣдней рѣшительной схваткѣ!
особенно широко примѣняется женскій
Конст. Муранъ.
быстрый конецъ. Дутовъ и его гибель. Всѣ
И ихъ же отточенный, пагубный шикъ
.'рудѣ,—несмотря па недостатокъ продо
безчисленные врага Совѣтской власти и ихъ
Вонзитъ въ Капиталъ съ рукояткой.
вольствія, на тяжесть переживаемаго мо
полнѣйшее безсиліе. Укрѣпленіе и глубокое'
мента, рабочіе и работницы готовы бо
Михаилъ Надшинъ.
внѣдреніе Совѣтской власти повсюду; въ
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Союзники внѣшняго врага
внутри страны,

К тэ

Что такрѳ годъ въ сравненіи съ вѣчно
стью?—вопрошаютъ нѣкоторые философы,
разсматривая теченіе общей жіытіг.- ііди об
щій ходъ исторіи какогшлибо государства.
Но какимъ бы пи былъ философомъ нашъ
будущій историкъ, онъ долженъ будетъ не
премѣнно спросить: «Что такое вѣчность
въ сравненіи съ 1917 годомъ?»
Что такое «вѣчность» въ томъ масшта
бѣ, въ какомъ способенъ охватить его чело
вѣческій умъ, въ сравненіи съ тѣмъ мас
штабомъ человѣческой жизни, какой при
далъ 1917 годъ движенію человѣческаго
ума по пути прогресса къ истинно человѣ
ческой культурѣ, къ истинной народной
цивилизаціи, къ истинному соціализму?
Копечно, намъ, современникамъ, участни
камъ великихъ событій великаго 1917 года,
отдѣльные моменты обостренной борьбы
Кажутся безконечными и поэтому мы воооще склонны къ преувеличеніямъ, но все же
съ какой бы стороны пи разсматривать эти
событія, какъ бы пи .оцѣнивать всѣ до
стиженія великой революціи, хотя бы какъ
одинъ изъ этаповъ по пути къ соціализму,
нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что бу
дущій историкъ к всѣ грядущія поколѣнія
остановятся предъ 1917 годомъ съ глубо
чайшимъ вниманіемъ, съ величайшимр.
благоговѣніемъ, запечатлѣвъ въ исторіи на
многія и многія тысячелѣтія 1917 годъ,
какъ дату, знамеяующу ю собою не только
политическую и экономическую революцію,
йо и революцію человѣческаго духа, рево
люцію всей основы человѣческаго быта, че
ловѣческаго. самосознанія, человѣческаго
еамотворчеётва. П что бы іш ожидало пашу
революцію въ будущемъ, чѣмъ бы она ни
кончилась, но несомнѣнно, что революція
1917 года пустила уже настолько глубокіе
корпи въ толщу народныхъ массъ, что
«тагъ корней ужъ ничѣмъ не вырвать и

мы?

что какой бы вихрь пи прошелся по тѣлу
революціи, по ужъ теперь ничѣмъ не усы
пить тѣ народныя массы, которыя сразу,
. точно по мановенію волшебнаго жезла, про
будились къ жизни, къ творчеству, къ борь
бѣ за великіе идеалы свободы п соціализма...
Я помню іюль Ш14 года... Въ одной ча
ста столицы шли торжественныя пирше
ства по случаю впзита одного «союзника»
къ другому: «республиканскаго» президен
та Пуанкаг э къ мрачной памяти самодерж
цу Николаю, ѣ въ другой части столицы
появились первыя ласточки грядущей рево
люцій: забастовки рабочихъ, баррикады,
разбитыя стекла трамвайныхъ вагоновъ...
Въ одной части столицы, въ залитыхъ элек
трическимъ свѣтомъ залахъ звенѣли хру
стальные бокалы, рѣкой лилось шампан
ское, изливалось лицемѣрное краснорѣчіе,
люди изощрялись въ хитросплетеніяхъ тай
ной дипломатіи, а въ другой части столицы
также рѣкой лилась человѣческая кровь,
вт. воздухѣ свистѣли казачьи нагайки, жан
дармы «усмиряли» пытавшихся возстать
рабочихъ...
Въ то время о близости міровой бойни
еще никто ничего не зналъ, вопросы человѣ
ческаго взаимоистребленія еще разрабаты
вались въ лабораторіяхъ дипломатическихъ
кабинетовъ, но инстинктъ рабочихъ массъ
имъ подсказывалъ, что то шампанское, ко
торое тогда лилось вокругъ «союзниковъ»
Нуанкарэ и Николая,— это кровавое пред
знаменованіе, это кошмарный признакъ
предстоящаго пожара, это страшный пред
возвѣстникъ міровой катастрофы.
Рабочія массы своими слабыми, приду
шенными силами, баррикадами, разбитыми
стеклами трамвайныхъ вагоновъ протесто
вали, но что должно было случиться, случи
лось. Міровая ‘дюза разразилась, поглотивъ
милліоны и ом ш гь казней, гачтожгавъ

все, что было цѣннаго п священнаго, при- ірисдупгивался къ тому, что творили тѣ.
пося все въ жертву кровавому молоху :<>му <жь довѣрилъ свою суг бу.
ІІо немного времени прошло, когда масса
войны.
ючуюяжівала, что снова ее шчишютъ об
Два съ половиною года безпрерывно,
манывать. Возставшій гаэродъ пришелъ снабезъ передышки продолжается безумная
бойня. Тридцать мѣсяцевъ, свыше тысячи гола въ недоумѣніе, а затѣмъ я въ возбу
дней я ночей, люди, не зная другъ друга, жденіе, когда 20 апрѣля онъ узналъ, что
пе пятая одинъ къ двѵгому пи личной не та царская дипломатія, которая вырвала
нависти, ни вражды, по слѣпому приказу іяъ рядовъ народа милліоны лучшихъ ея
властей всѣми изобрѣтенными способами ыновъ, гародазжастъ твориться именно тѣистребляютъ .другъ друга... А наряду сл ш, кто прикинулся его друзьями. Рабочія
этой вакханаліей смерти, идетъ во-всю іаосы столицы протестовали пре гинь этихъ
пляска жизни; рядомъ съ разбушевавшейся юныхъ обмановъ, іг подъ натискомъ этихъ
стихіей смерти идетъ во-всю пользованіе р«тестовъ сошелъ со сцены тотъ, кто на
благами жизни, идетъ разнузданное расто левахъ сначала много говорилъ о народ
ченіе народнаго богатства, растетъ богат ной свободѣ, & на дѣлѣ народную свободу
ство буржуазіи, и па трупахъ, разореніи щѣлъ въ томъ, чтобы жизнь, свободу в
трудящихся, на слезахъ истерзанныхъ вдові юстояніе народа приносить ъъ жертву чѣмъ
и сиротъ воздвигается мощный монументъ лчнымъ хищникамъ, кто, подобно ваміі;ішгь, пилъ человѣческую кровь и на этомъ
благополучія и разврата.
троилъ свои колоссальныя богатства.
И подъ эта плотина буржуазнаго развра
Онъ ушелъ, но дѣло его не сразу ушло..
та. эта пляска жизни однихъ па вакханаліі 'но нашло вѣрныхъ продолжателей въ лгасмерти другихъ была, сметена стихійными ѣ тѣхъ интеллигентовъ, которые обла
напоромъ 27-го февраля 1917 года, Этотъ гаютъ ооціалистшесетмъ мышленіемъ, по
напоръ былъ стихійнымъ протестомъ про шторыо пода покровомъ щгншшістачетивъ безумнаго, безпощаднаго распора
каго тумана, нущоннаго пода лозунгомъ
женія
жизнью трудящихся со сто еобходииости «обороны отечества», па
роны ішіита л игтонъ-пладыкъ, и всѣми, кт
ѣлѣ забыли не только о существованіи добылъ слѣпой жертвой безумной бойни, было діалистгческихъ идей, во имя которыхъ
понятъ, какъ грозный призывъ къ немед ’ротаешла революція, по га проводили въ
ленному прекращенію человѣческаго вза- чизнь тѣ ужасы га тѣ свирѣпыя мѣры.
имоистребленія.
іаправл(еняыя якобы на защиту отечества.
Въ норныя минуты, когда побѣда возстав
иа самомъ дѣлѣ, па защиту буржуазіи.
щаго пролетаріата и возставшихъ ©олдэп -.(Оторыхъ по посмѣть дѣлать самъ Пам
лишь стала вырисовываться,■плоды побѣді
иръ «народной свободы». Узаконенная
стали дѣлить и интеллигенція, га даже бур мортпая казнь, іичрательныя экспедиціи,
жуазія. Они дѣлали видъ, будто цѣли рево мледовые разстріілы, гоненія е креслѣ®.*
люціи заключаются въ сверженіи царя Ни чаніе рабочей печати, аресты, преслѣдовавялая и иоэт му задачи революціи въ ц і
ііе и гауеные вавѣты на истинныхъ воломъ
являются общими у
рабочихъ .сдей яролетаріага,—ш з было пущено въ
крестьянъ и буржуазіи- Па этомъ основанъ ходъ для достиженія цѣлей уничтмкенія
была довѣрена власть буржуазной интелли
мысла пееіі февральской революціи.
гмщіи и породъ сталъ съ трепетомъ ждат
Ни земли, гаи воли, ни пріеівращенія
ближайшаго конца в»йтгы. сталъ ждаті юйии нравгатьлетэо «(Доиіа-ти т тихнеато
«земли в воли», ради которой онъ таись еа ? : ышленія» пе дааало. Всѣми неправдами
поптвержешо бросился въ бей съ царскими ) ято «шиыйгяле ярвдіачертааік русской и
«а, ДмтялілжІА лжи Народа пучм* И
кпвивпю.

&

роться за Совѣтскую власть,' сплотиться
вокругъ своихъ революціонныхъ рабочихъ
организацій—Совѣтовъ Рабочихъ, Солдат
скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.
Рабочіе провинціи записываются въ бое
вые
отряды Красной Соціалистической
Арміи, женщины-работницы записываются
въ санитарные отряды.
Растетъ повсюду Красная Армія борцовъ
за соціализмъ, растетъ и крѣпнетъ рѣши
мость рабочихъ и работницъ защищать всѣ
ПОСТАНОВЛЕНІЕ.
завоеванія пролетарско-крестьянской рево
люціи. Такое же твердое, революціонное
1918 гада, марта 8 дня, Народный V
настроеніе сейчасъ среди рабочихъ и работ миссаріатъ Юстиціи, разсмотрѣвъ сообщеі
ницъ на Украинѣ. Выступившій па митин Слѣдственной Комиссіи Совѣта Рабочихъ
гѣ представитель украинскихъ рабочихъ въ Солдатскихъ Депутатовъ Петроградской сі
своей горячей рѣчи ярко обрисовалъ то ре роны о разстрѣлѣ гражданина Аптера
волюціонное настроеніе, которымъ проник ночь на 5-ое марта с. г., находитъ: ка
нутъ теперь пролетаріатъ Украины. «Мы видно изъ означеннаго сообщенія 23 ф<
не допустимъ буржуазной Украинской Радѣ раяя с. г., былъ арестованъ «крупный сг
хозяйничать надъ собой»,—закончилъ това кулянтъ и контрь-резолшціонеръ» Аптеръ
рищъ-украинецъ свою рѣчь,-«буржуазная При веденіи его дѣла Аптеръ, содержа? »,
Рада можетѣ пройти къ власти только че подъ стражею, оскорблялъ членовъ Совѣ га
резъ наши трупы».
И Слѣдственной Комиссіи «гнусными про
Послѣ всѣхъ привѣтствій п докладовъ на ложекіями» взятки въ 25,000 руб., за ч
обоихъ митингахъ была принята едино и былъ, по постановленію Совѣта, разстр
гласно слѣдующая резолюція:
лянъ.
«Выслушавъ доклады по текущему момен
Имѣя въ виду, что согласно точному смь
ту н о значеніи международнаго соціали лу декрета Совѣта Народныхъ Ксмиссароіто
стическаго дня работницъ, а также привѣт отъ 21 февраля с. г., разстрѣламъ на мѣс: 1
ствія и доклады пріѣзжихъ товарищей изъ совершенія преступленія подлежатъ лиі
Орѣхово-Зуева, Нижняго, Украины, мы, ра преступники, пойманные съ поличнымъ, <
ботницы и рабочіе, собравшіеся на митин отнюдь не лица, содержащіяся подъ стр і'
гѣ, посвященномъ международному соціа жею, что районному Совѣту Рабочихъ н
листическому дню, заявляемъ, что въ пере Солдатскихъ Депутатовъ Петроградской сі
живаемый нами моментъ, когда нашей со рокы не предоставлено право судить гра
ціалистической республикѣ и всѣмъ Сов. дань Россійской Республики, а тѣмъ бол
Рабочихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ гро выносить смертный пригозорь, и нахо:
зитъ серьезная опасность, когда всѣ хищ- вслѣдствіе зтего, что разстрѣлъ граждане ?
ннкн-каниталисты, россійскіе п междуна Аптера является простымъ убійствомъ, К
родные, объявили походъ и подняли свою родный Комиссаріатъ Юстиціи постаі
преступную руку, чтобы задушить нашу влкатъ:
молодую соціалистическую республику Со
Возбудить уголовное преслѢдозаніе пр
вѣтовъ, мы заявляемъ, что всѣ свои силы ткзъ районнаго Совѣта Рабочихъ и Соядс
отдадимъ на защиту завоеваній пролетар скихъ Депутатовъ Петроградской сторог
ско-крестьянской революціи.
за превышеніе власти и противъ лицъ, г
Въ свой международный соціалистическій вершившихъ самый разстрѣлъ, за убійсте
праздпикъ мы, работницы и рабочіе, горячо
призываемъ нашихъ товарищей-рабочихъ,
И. 3. ШТЕЙНБЕРГЪ.
работницъ, матросовъ, крестьянъ и солдатъ
выступить на защиту Совѣтовъ Рабочихъ'
и Крестьянскихъ Депутатовъ, на защиту
нашего Рабоче-Крестьянскаго Правитель
ства. Мы также призываемъ въ переживае
мый нами моментъ рабочихъ и работницъ ОТЪ ПРЕЗИДІУМА ПЕТРОГРАДСКАГО С
БѢГА Р. и С. ДЕПУТ.
Западной Европы сплотиться подъ красныя
Президіумъ
считаетъ долгомъ заязиі
знамена пролетарскаго соціализма.
что ни одно изъ учрежденій Петроградска
Да здравствуетъ международное братство Совѣта нс давало никакихъ указаній и;
рабочихъ и работницъ всѣхъ странъ!* Да распоряженій о разстрѣлѣ сегли лицъ, о к
здравствуетъ соціализмъ!». .
торомъ опубликовано въ газетѣ «Вечеин:
Тепло было встрѣчено стихотвореніе сол Звѣзда».
дата Андреева, имъ же самимъ прочитан
Президіумъ поручилъ Слѣдственной К
ное.
миссіи при Петроградскомъ Совѣтѣ нем
дішнно разслѣдовать зто кошмарное дѣло
Приводимъ это стихотвореніе:
привлечь виновныхъ къ самой суровой от
вѣтственности.

ш ш яьстк

Отъ Народнаго Комиссаріата
Юстиціи.

Къ разстрѣлу сей? человѣкъ.

ЖЕНЩИНѢ-РАБОТНИЦЪ,

Зойна объявлена! По міру замирая,
Зловѣщій колоколъ народъ оповѣстилъ.
А .плачетъ женщина, безпомощно рыдая:
0 мужъ, и сынъ, и братъ иа бойшо уходилъ.

Предсѣдатель Петроградскаго Совѣ:
Г. Зиновьевъ.

Огъ Народнаго Комигазріата
ламъ неціошностві

Трощай, родимая! Тебѣ мы запѣіцашъ:
П! ,4 ’
-І О
Гы мстить за пашу «мерггь дѣтншжь изучи,
|
Согласно
постаноі
Совѣта Народаых:
I если часъ лробьоть, — въ землѣ мы аэ
Комиссаровъ, Пара :>!н комиссаріатъ
рііавнъ,—
Ты къ иамъ, любимая. ®ь могилу постучи. !Дѣламъ Національ*! .тей зе
зваіеунрувтря
Москву,. До
йозЫш
И грозный часъ (пробилъ га, бросавъ нуг о- тельности Гаа новомъ мѣстѣ замѣсто
_ Г,Тв*№
Iетт народнаго Комиссара тов. Джутщвялга
жа сь ра&отішг на улицу пошла,
і Сталина ш. Петроградѣ, времеяло поручгщ!
’І знамя красаов, обрызганное кровью,
ея • іоз. Станиславу Станиславовичу |)есі
Въ огонь живой борьбы па биту юйе •ла. і ксзскому.
Народный Къ-аіссаръ по Дѣламъ Вацм
Идутъ съ побѣдою борщы-доціалвчсты,
надьностей
?. Джуп>швиян-Стаяж»ж
Горя жвлазіавгь »эоь міръ освободить,
Дѣлопроиззодитель (подпись).
На встрѣчу >имъ грозой встаютъ кашталіісты,
Рукой желѣзною грозятъ насъ раздавить.
И гордо подняла 'работница головку,
Чтобъ в е р т я злой да глаза открыто гаосмогрѣть,
Рукой бѳзоі'рйшною взялася за винтовку
И вмѣстѣ съ брачътош поклялась умереть.
Война объявлена! 'Бой смертный капи
талу!—
Могучій колоколъ народъ оповѣстилъ.
— «Пустите насъ впередъ!» — работница
кричала,—
«Нгакто (сильнѣе насъ свободы не любилъ!!»
И івровь гароліилася, л дрогнули народы,
Въ бою догйібшая иоыала к,.п. привѣтъ..;
Впередъ, товарищи! Рождается свобода
Въ крови, въ мученіяхъ рождается на свѣчъ!

нія бойпн—политика наступленія.. Вмѣ
сто волга—усиленіе милитаризаціи, вмѣ
сто земли—карательныя эшіедицга. Въ
области культуры—'цамѣршіюс затемненіе
народныхъ массъ, въ области промышлен
ности—саботажъ, вт> области продоволь
ствія—полнѣйшая разруха.
И опять случилось то, что ѳстествѳштс
доля™ было случитт.сн. Народныя массы
лишили довѣрія своихъ вождей, которые пы
тались держаться у власти лишь ложью и
г-іаипвил обѣщаніями, совершили па
этотъ разъ окончательный переворотъ и
власть передали ъъ руки своимъ непосредстш тьш ъ избраяийшіъ—Совѣтамъ Рабо
чихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депу
татовъ. То была рѣшительная революція
25 октября, когда возставшій пародъ ска
залъ: «теперь мы должны получить и
землю, п 'волю, теперь должна, быть прекраіцена нечеловѣческая бойня». И лишь
тогда, послѣ 25 октября вся великая Рос
сійская революція обрѣла свой истинный
сшслъ, свое, истинное значеніе.
Съ этого 'момента сразу сталъ во весь
ростъ могаканъ-русскій парода. Русскій
народъ прежде всего заявилъ громко, на весь
міръ, что онъ требуетъ прекращенія той
звѣрской бойни, которая продолжалась ужъ
свыше трахъ лѣтъ. Громкимъ властнымъ
языкомъ прозвучало: <;ш цуь ь*зему міру! До
вольно кровопролитія! довольно .ужасовъ и
слезъ!» Этотъ зовъ былъ услышанъ всѣмъ
міромъ в имперіалистическія правительства,
боясь гнѣва своихъ народовъ, пріостано
вили богато и начались мирные переговоры.
Каковъ бы ни былъ результатъ перегово
ровъ іеъ будущемъ, по годовщшіа револю
ціи застаетъ Россію въ тоть моментъ, когда
милліоны крестьянъ га рабочихъ, пролив
шихъ океаны кцості въ теченіе третъ съ
воловиною лѣтъ во имя имперіалистиче
скихъ цѣлей,—вазъѣзжаются но домамъ и
готовятся къ мирному, творческому труду
во благу самого русскаго парода.
Также громко и властно трудящіеся про
возгласили: земля трудящемуся крестьянииѵ п ,ПІТЛП(ИЫА еа «ГА ЩАМИ ЛѴТПйГЛіППіТШРІЧ

Приказъ по народному кой оса
ріатуторговлиіі протошлежсти
Э марта 1918 года.
А. М. Адабашъ пазкачеяъ. заі^дующиаі

палютнымь огдѣлолг при Совѣй Народнаго
Хозяйства Сѣвернаго района.
Всѣ разрѣшенія на ѣызозъ деае-гъ и гаред
метозь домашней обстановки изъ Сѣвернаго
района 'въ Фшш'ндію и за іраяшцу вьца
ются удамящутымъ отдѣломъ и дѣйствя
теда-тш впредь лишь за подштсыо А. М. Ада
баша.
За тсваршца Народнаго Котштчра Торго
вли и ІІромьшілешостн А. Зебоде.

Россіи русскій крестьянинъ возьмется а.соху и вопашотъ поистинѣ рщгауш ем;
ннву, родную потому, что то, что онъ по
сѣетъ, отъ же га пожнетъ...
Но революція 25 октября, наряду съ эти
ми практическими результатами, впсслі
еще гораздо большее въ область культуры і
цивилизаціи, пе той цивилизаціи, котораі
заключается въ усовертенствованіи орудіі
истребленія, не, той культуры, которая" вт
теченіе столѣтій направлялась въ стороні
порабощенія болѣе сильными наиболѣе сла
быхъ. Русскій пародъ создаетъ культуру
братскаго сожительства пародовъ, культу
ру мирной науки и : :рнаго труда. Всѣ за
воевапія пасты, литературы и искусства,
которыя были ді ступни лишь ойдьнымъ,мі
ра сего, лишь владыкам строгаго капита
ла,—все это становится доступнымъ всѣмі
тѣмъ, на трудѣ и па крови которыхъ все
это создавалось. Дѣло просвѣщенія и обра
зованія массъ вплотную придвинулось къ
самому пароду, и въ немъ самомъ пробуди
лась жажда знаній, жажда науки, жажда
просвѣщенія. И несмотря па всѣ преграды,
несмотря на препятствія со стороны вра
говъ парода, онъ постигнетъ все, что ему
необходимо для мирнаго труда, для мирной
культуры.
" Конечно, црѣ эти завоеванія і могуті иѳ
вызвать жесточайшей злобы со стороны
тѣхъ, кто въ теченіе тысячелѣтій держалъ
народъ въ рабствѣ и кабалѣ. И противъ не
го ополчились .имперіалисты всего міра и,
мобилизовавъ всѣ свои силы, надвигаютъ
на русскій народъ всю свою мощь, стремясь
задушить свободную волю парода. Но эта
воля непобѣдима, ибо эта воля—-не только
русскаго народа,кто....водя всѣхъ трудящих
ся, всѣхъ эксплоатѵфуомыхъ, и несомнѣн
но, что близокъ тотъ моментъ, когда къ на
роду русскому протянутъ спои братскія
кн трудящіеся всѣхъ странъ, когда обг
усиліями будетъ свергнуто то безоощ;
иго. которое держало въ неволѣ трѵдяш
массы всего міра.
3, Кр —нъ

Л Д7. Вторшпгь, 12 марта (27 февраля) 1918 г.
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На псковскомъ фронтѣ

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКІЙ ЗАЕМЪ.

Докладъ крагкса меда Алексѣ
ева, вернувшагося изъ плѣна.

СТОКГОЛЬМЪ, 9 марта. (ПТА). Изъ Ва
шингтона сообщаютъ, что стансъ-секретарь
казначейства, Макъ-Эду, объявилъ подписку
Красноармеецъ топ. Гавріилъ Алексѣевъ
на заемъ въ 500 милліоновъ долларовъ, вы
Со дня подписанія мира среди красныхъ были припрятаны у псковскихъ богагѣеяъ. 9-го марта с. г. прибылъ съ фронта и долопускаемый въ обязательствахъ государ
Красной Арміи о
ственнаго каэначества и .приносящій 4Ѵз% партизанскихъ отрядовъ замѣтно пата па- Расплачиваютсн за нихъ нѣмцы но с т а е й !,™ ^ 0соб“ й
Телефонограммы Петроградскаго Телеграф
Постановленіемъ Московскаго областного годовыхъ. Подписка закрылась 8 марта. строеніе. Непосредственная боевая задача,
• томъ,'по
оиъ оылъ„„въ раовѣдвѣ и четыре
цѣнѣ,
кто
сколько
хочетъ,
столько
и
даетъ.,
Гіялгаіт,
наго Агентства.
военнаго комиссаріата учреждается , для Этой подтокѣ предшествовалъ 3-й заемъ выполнитъ которую были готовы всѣ крас
До Двинска германцы установили к у р с ъ ‘
11-го марта.
руководства комиссаріатомъ коллегія изъ «свободы», выпущенный 6 апрѣля.
ноармейцы и къ ея выполненію уже при нашего рубля въ 1 марку, оть Двинска— нт. въ пятый же разъ. попалъ ігь нѣмцамъ въ
МОСКВА, 11 марта. (ПТА). Сегодня въ трехъ лицъ. Въ составъ коллегіи вошли
ступали въ первые дои сопротивленія на % марки, объясняя это тѣмъ, что отъ Двни- плѣнъ, а вмѣстѣ съ юпя> и нѣсколько
Берзинъ,
Упоровъ
и
Пече.
Москву прибыли: Центральный Исполни
КАЙЗЕРЪ О ПОБѢДѢ ГЕРМАНІИ НА ВОС шествію германцевъ, теперь ходомъ мир ска на востокъ области разрушены револю солдатъ, приблизительно человѣкъ сорокъ,
тельный Комитетъ1 и Петроградское Теле
ныхъ переговоровъ отодвинута, и револю ціей и потому въ нихъ значительно, понизи которыхъ нѣмцы гамжшш на одномъ
ТОКѢ.
Мосшвошцъ совѣтомъ объявляется, что
графное Агентство. Сегодня же въ помѣще
КОПЕНГАГЕНЪ, 8-го марта.
(ПТА). ціонный порывъ первыхъ дней смѣнился лась интенсивность труда. Введены спе мосту, для того, чтобы ваши солдаты .но
ніе бывшаго «Русскаго 'Слова », гдѣ въ на въ виду эвакуаціи изъ Петрограда прави Въ телеграммѣ прусскому ландтагу Виль во многихъ отрядахъ желаніемъ вернуться ціальные денежные знаки для оккупирован изорвали его, такъ какъ нѣмцы но этому
стоящее
время
помѣщается редакція тельственныхъ учрежденій и цѣлаго ряда гельмъ раскрываетъ планъ Германіи на Вос назадъ» То состояніе вынужденнаго без ныхъ мѣстностей; на нихъ надпись на пяти мосту перебирались на другую сторону. То
«Извѣстій Совѣта Рабочихъ, Солдатскихъ и продави ьотвеиныхъ затрудненій, обострен токѣ. «Наша побѣда», — заявляетъ кай дѣлья, въ которомъ пребываютъ теперь па языкахъ: русскомъ, польскомъ, нѣмецкомъ, варищъ Алексѣевъ замаянъ, что нѣмцы
провозили четыре нодаоды еь велосипедами,
Крестьянскихъ Депутатовъ Москвы и Мо ныхъ настутеніедаъ внѣшнихъ и івиучрен- зеръ, — обезпечивающая германизацію ши отряда, съ каждымъ днемъ убиваетъ литовскомъ и латышскомъ.
три
пушки, походную кухню и послѣ этого
нихъ
имперіалистовъ
та
юго-западномъ
сковской области ѵ перебралась редакція
Балтики, наполняетъ меня великой радо революціонный энтузіазмъ. Сторожевая и
Желѣзнодорожныя мастерскія перево прошли генералъ и 2 офицера. Они потре
газеты Извѣстія Центральнаго Исйолни- фронтѣ, является необходимость 'немедлен стью. Огромное зпачеиіе этой побѣды сумѣ охранительная служба, требующая извѣст зятся въ Взлкъ.
бовали отданія чести съ угрозами. Послѣ
теллаго Комитета». Въ- Совѣтскихъ кру но же приступить къ разгрузкѣ Москвы. Въ ютъ оцѣнить только наши внуки».
ной привычки и выучки, значительно ослаб
Слухи о взрывѣ пироксилиноваго склада этого тов. Алексѣева п еще четырехъ мат
гахъ говорятъ о возможности следипепія Москвѣ должны оставаться только лща, ис
лена тѣмъ, что многіе были готовы только у еврейскаго кладбища окончательно под росовъ забрали въ тюрьму и посадили на
этихъ двухъ изданій, а также и петроград- полняющія какую-либо сбщеслвешую рабо
къ непосредственному отпору, и то времен тверждаются, причемъ нѣмцы говорятъ, что два доя. Былъ допросъ, кто онъ такой,
скоіі «Правды» съ московскимъ «Соціалъ- ту. Всѣ же тѣ, кто можетъ нрерватг. свою
ному, но не къ длительной позиціонной при всемъ наступленіи оть Двинска оші не онъ отвѣтилъ, что онъ- одвдать Юрьевскаго
Демократомъ». Въ печати появились свѣдѣ работу безъ ущерба для народнаго хозяй БОИ ВЪ ФИНЛЯНДІИ. ТАИНСТВЕННЫЙ стоянкѣ.
потеряли столько людей, сколько при взры полка, отпущепьш «а четыре мѣсяца въ
нія о предполагаемой отмѣнѣ декрета о на ства, должны оставить 'немедленно городъ.
Совершенно другое настроеніе замѣтно вѣ.
ПОѢЗДЪ ВЪ ВЫБОРГѢ.
отпускъ, а пріѣхалъ сюда за картофелемъ'.
ціонализаціи банковъ. Окончательное вы Служащіе эвакуируемыхъ л упраздненныхъ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 8 марта. (ПТА). Въ въ прифронтовой полосѣ среди крестьянъ.
Размѣщены нѣмецкіе солдаты также н но
Свое удостовѣреніе о томъ, что онъ со
ясненіе этого вопроса якобы состоится въ учрежденій, солдаты демобилизуемой арміи, Гаінгѣ въ четвергъ состоялись похороны Прежде всего крестьяне встрѣчаютъ на квартирамъ, прячемъ въ каждомъ мѣстѣ Шістоитъ въ Особомъ Отрядѣ Краской Арміи,
Москвѣ: Офиціальнаго подтвержденія этого учащіеся и учащіе закрытыхъ учебныхъ за жертвъ революціи—двухъ финновъ и чети,- шихъ красноармейцевъ радушно. Чувство стоя имѣется телефонъ. Всѣ частью теле онъ успѣлъ порвать, почему и быль отпу
слуха не имѣется.
веденій. бѣженцы и особенно лица безт, рыхъ русскихъ; присутствовало нѣсколько больвіпй и близкой' опасности заставляетъ фоны выключены. Благодаря этимъ теле щенъ нѣмцами обратно.
опредѣленныхъ занятій эвакуируются въ тысячъ человѣкъ, игралъ рабочій оркестръ, ихъ прибѣгать къ тому же способу сопро фонамъ, оші при тревогѣ, которая была пі.
Въ тюрьмѣ кушать ему ничего не давали;,
Въ Москвѣ въ Продовольственномъ Коми 1-ю очереідь. Имъ предоставляется до 1-го возложено много вѣнковъ. Газеты сообща тивленія, къ какому прибѣгли рабочіе, т. е.
давали только пить холодную воду, отобра
сколько
разъ.,
выбѣгаютъ
всѣ
къ
сборнымъ
тетѣ наблюдается усиленная работа по слу апрѣля выѣзжать безирепятетвонпто въ гу ютъ сегодня подробности о таинственномъ къ партизанской войнѣ.
ли у него все обмуйдоровавіе и деньги въ
пунктамъ.
чаю наплыва парода изъ Петрограда, вмѣ берніи, обгопеченвыя продовольствіемъ. По поѣздѣ въ Выборгѣ. Въ среду днемъ при
Въ окрестныхъ деревняхъ, въ, мѣстахъ
суммѣ 144 рубл.
Недалеко
отъ
Пскова,
по
шоссе
до
еячъ
стѣ съ эвакуированными учрежденіями. Мо слѣ же 1-го апрѣля .имъ пе будутъ выда былъ безъ офиціальныхъ бумагъ поѣздъ расположенія нашихъ войскъ, крестьяне
йатрюсовъ, оставшіа у себя для разстръ
норъ
валяется
масса
цѣннаго
имущества,
сквичей очень смущаютъ распускаемые ваться іцюдшюльствашіыя карточки и помѣ въ составѣ семи вагоновъ съ нѣсколько ста усиленно вооружаются, организовываются
ла,‘
такъ какъ нѣмпы узпала, что они до
темными силами слухи о невѣроятныхъ щенія ихъ будутъ реквизированы.
ми русскими солдатами, вооруженными вин въ отряды, связываются между собой и за брошеннаго отступавшей арміей. ІІо ;ю;н>- стоятъ въ Красной Арпія, на которую
гѣ'видны
кухни,
двуколки,
пушки,
зенит
реквизиціяхъ помѣщеній. Пущены слухи о
товками н пулеметами. Поѣздъ отошелъ изъ являютъ, что въ случаѣ наступленія нѣмца
ныя орудія, автомобили, грузовики, шины, нѣмцы озлоблены. Что сталось съ матроса
реквизиціи Думы, страхового общества
Еще два доя тому назадъ Московскій зе Бѣлоострова безъ разрѣшенія, съ захвачен будутъ сопротивляться до послѣднихъ силъ.
ми, ему неизвѣстно; онъ аемэдля вернулся
«Россія», Офиціальнаго подтвержденія не мельный банкъ получилъ отъ нтаэвѣст- нымъ самовольно локомотивомъ; солдаты Но на значительную поддержку надѣяться передки, бензинные баки, гаубицы и про съ фронта и разсказалъ о всемъ «мучив
чее.
Необходимо
немедленно
создать
кадры
имѣется.
.
выхъ предупрежденіе приготовить деньги къ заявили, что пріѣхали въ Финляндію за нельзя, хотя бы потому, что партизаны вер
работниковъ для вывоза брошеннаго. Часть шимся сваямъ товарищамъ.
сегодняшнему дню. Сегодня около 12 чаешь своимъ 'имуществомъ, вели себя вызываю буются большею частью изъ бѣднѣйшихъ
Организаціонная комиссія по Съѣзду Со дня 8 вооруженныхъ мужчинъ явились въ ще и красногвардейцы потребовали, чтобы крестьянъ, а между тѣмъ здѣсь довольно грузовиковъ, автомобилей и пушекъ на
вѣтовъ 12 марта неоффиціалыіо извѣщаетъ байкъ и потребовали детіьпг. Дапо было, они разоружились. Вечеромъ съ поѣзда, раз много хозяйственныхъ мужичковъ, весьма ши сами вытащили, и теперь все это ле
о невозможности допущенія представителей знать въ комиссаріатъ, откуда тотчасъ же дались выстрѣлы; та которые красногвар далекихъ отъ желанія драться. Тѣ же, кто житъ на ст. Хброшино; тамъ же, у перрона
правой печати, а равно и ішітакой. огласки щщбвдц крашігвардейцы. Неизвѣстные дейцы отвѣтили огнемъ; поѣздъ совершенію чувствуетъ необходимость отстаивать- свою лежитъ иолуобгорѣлын цилиндра и пі мо
не
лт’лгі.гѵтъпл'.ттттлгѵг.’пѵт. ' .отчетовъ.
лгрнгѵгтъгуг IСъѣздъ
г тчтг. отдолт:п\_ 1
^1
торъ сбитаго нами непріятельскаго аэро
стенографическихъ
бросились бѣжать, пытаясь захватить стояв разрушенъ, нѣсколько оолдагь ранено. Одинъ земю и свою свободу, проявляютъ, довольно
женъ на 14 марта, въ виду невозможности шій у подъѣзда автомобиль. Завязалась пе солдатъ разсказалъ, что оружіе везли бѣло большую дѣятельность. Такъ уже образо плана. Имущество но шоссе расхищается КЪ СВѢДѢНІЮ ВСѢХЪ ТОВАРИЩЕЙ ГРА
прибытія всѣхъ представителей Съѣзда изъ- рестрѣлка. Вскорѣ изъ 8 экспропріаторовъ гвардейцамъ, обѣщавшимъ хорошую плату ванъ центръ, «куда входятъ представители проѣзжающими обозами и мародерами. Такъ ЖДАНЪ, ОРГАНИЗАЦІЙ И УЧРЕЖДЕНІЙ
и одежду солдатамъ. Эта исторія задержала крестьянскихъ
за разстройства желѣзныхъ дорогъ.
партизанскихъ отрядовъ. въ деревнѣ Углы поймали нѣсколько граби РОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦІАЛИ
семь были пойманы и .тутъ же разстрѣляны.
на
нѣсколько
часовъ
желѣзнодорожное
дви
СТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Обучаются стрѣльбѣ и организовываютъ въ телей съ нагруженнымъ автомобилемъ.
Восьмой скрылся.
Мѣстные крестьяне снимаютъ замы: с-ь
женіе. По словамъ освѣдомительнаго лист деревняхъ комиссіи по оборонѣ. Но пе надо
Въ Московскомъ Совѣтѣ сейчасъ наблю
Постановленіемъ объедоя. засѣданія Об
, . ...
.. .
.. . «ІЬ.’.і ка;' фрещуійшій посолъ въ Стокгольмѣ об
пушекъ и хранятъ у себя Имѣется полная
дается усиленный іііаялывъ представителей
СегоДОя въ союзѣ городовъ совершена ратился къ шведскому правительству съ обманывать себя. Скоропалительно создан возможность все это вывезти, если для это ласти. Исп. Ком. С. С., Р. и Кр. Деп. Ван.
эвакуируемыхъ учреждеяііі. Усиленныя ра
ныя боевыя дружины безъ необходимаго
боты наблюдаются, въ реввиящщной комис крупная эадірапріація. Вооруженные гра представленіемъ оказаніи помощи финлянд кадра инструкторовъ и опытныхъ руково го будутъ организованы нужные работники. Области и Фронта и Исп. Воя. Смоленскаго
сіи и тгродорольственпомъ комитетѣ; Сегодня бители похитили у артельщика 320.000 р. ской буржуазіи. Въ Ахлайсе, сѣвернѣе Бьер- дителей врядъ ли могутъ представлять изъ
Послѣдніе дни наши я нѣмецкіе парла Губ. Совѣта С., Р. и Кр. Дея., воотоявшагося
:п Москву прибыла частъ эвакуированнаго Грабежъ былъ совершенъ въ тоть момеягъ, неборга,' съ четверга идетъ жаркій бой: себя значительную боевую силу, способную ментеры устанавливали демаркаціонную въ г. Смоленскѣ 24-го еего февраля, по
Комиссарія] а Юстиціи. Завтра ожидается когда артельщикъ подымался по лѣстницѣ красногвардейцы остаются господами поло успѣшно противостоять германской органи лнпію. Нѣмцы старались урвать какъ мож- слѣдній прекратилъ еамостоятсльцое су
женія. Изъ Выборга сообщаютъ, что бѣло
пріѣздъ въ Москву Совѣта Народныхъ Ко въ помѣщеніе союза.
по больше, и споръ велся за каждую же ществованіе, влившись цѣликомъ въ Обл
зованности н военной техникѣ.
гвардейцами убита сестра милосердія, ока
миссаровъ.
лѣзнодорожную
будку или другое, но ихъ Исп. Ком. Сов. С., Р. » Кр. Деп. Зап. Обла
Надо Припять во вниманіе, что наши
Въ «астоищео время въ Москву прибыли зывавшая помощь своему раненому брату,
сти я Фронта. Постановленіемъ ыювь сконкрасноармейцы, проявляющіе такъ часто мнѣнію, выгодное мѣсто.* Нейтральная по струи]юваішаго Обл. Ікл. Ком. Сов. С., Р.
Существовавшая до вчерашняго дня почтѣ всѣ высшія гпшительотшгныя учре хотя она указала на красный крестъ; сестра
необычайные примѣры мужества и героизма-, лоса до того времени, какъ пишутся и Кр. Деп. Зап. Области ц Фронта отъ 25-го
'едварительиая цензура на періодическія жденія, причемъ, вт. виду остраго недостат и брать умерли въ объятіяхъ. Артистъ
все-таки
пошли па позиціи прямо отѣ стан эти строки, проведена лишь въ центрѣ, еь сего феврали ефоршроваігь Областной Со
даиія печати съ сегодняшняго дни, по ка но. •помѣщеніяхъ, несмотря на широкую Орьятсало, служащій въ Красномъ Крестѣ,
ка. Обмѣкять зубило на ружье еще пе зна фланговъ провѣшивать еще не приступили.
юсташшепію президіума Московскаго Со реквизицію гостинницъ и особняковъ, нѣко въ газетной статьѣ сообщаетъ, что на его
Проведена паша линія но направленно вѣтъ Нарэдпыхъ Комвоеаршь, Зап. Области
читъ стать боевымъ солдатомъ. Необходима
вѣтъ, отмѣнена, о чемъ объявлено комисса торые комиссаріаты до сихъ торъ пе имѣютъ глазахъ бѣлогвардейцы застрѣлили трехъ
дер.
Горшкова—Голубая—Козій Бродъ на и Фронта въ составѣ слѣдующихъ Комисса
ромъ по дѣламъ печати В. Л. Подбѣль собственныхъ помѣщеній и весь ихъ грузъ сестеръ милосердія и нѣсколько санитаровъ, если не долгая, то, во всякомъ случаѣ, дли юго-западъ.
ріатовъ: Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ,
тельная выучка способамъ веденія оборони
имѣвшимъ злаки Краспаго Краста.
скимъ. Въ Москвѣ появляется много новяхъ лежитъ па вокзалѣ.
Нѣмецкая линія—Павнашо — Терехово, Юстиціи, Народа. Просвѣщенія, Призрѣнія,
Одновременно были убиты и ранены, тельной или позиціонной войны.
вечери охъ газетъ. Сегодня выше лъ первый
по
линіи желѣзной дээо' і отъ Козьяго Бро Земледѣлія, Путей Сообщенія, Снабженія,
Въ* самомъ Псковѣ, со словъ развѣдчи
выпускѣ газеты «Вечерній Часъ». Во главѣ
Высшій совѣтъ народнаго хозяйства по красногвардейцы.
да,
южнѣе окраины деревни Колѣно
Къ Труда и Промышленности, Военнаго и Со
ковъ и возвращающихся желѣзнодорож
редакціи стоить бывшій сотрудникъ «Рус мѣстился въ домѣ Сытина на Маросейкѣ п
вѣта Народнаго Хозяйства.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 9-го марта (ПТА). На ныхъ служащихъ, положеніе такое. Нашихъ югу линія идетъ на ьердсчгъ Кашеваровьскаго Слова» Турокъ.
Областной Совѣтъ Народныхъ Комисса
въ Сибирской гостинницѣ. Прибыло 5В слу
Бродъ,
Солоново
и
Песконичп.
Встрѣчи
бы
солдатъ па улицахъ почти пе видео.
жащихъ. Комиссаріату финансовъ отведенъ главнѣйшей писчебумажной фабрикѣ Кюмровъ
Запади. Области и Фронта помѣщается
ли
у
д.
Козій-Бродъ,
которую
нѣмцы
во
что
Изъ Царицына сообщаютъ о полной лик Алоксандро-Маріинскій институтъ Чертовой мене 6-го марта началась работа въ такомъ Въ первые же дои массами появлялись
въ
гои.
Смоленскѣ, уг. Пушкинской и
видаціи каледонской исторіи. Отмѣняется тіа Пречистенкѣ. Тамъ же помѣстился де масштабѣ, что кромѣ удовлетворенія спро на улицахъ наши офицеры. Какъ говорятъ, бы то пи стало хотѣли оставить у себя. Мая. ,Дворянской ул., д.
1. Прошу всѣ
Чувствовалось,
что
германцы
пытались
отправка въ Москву красноармейскихъ партаментъ государственнаго казначейства. са па бумагу въ Финляндіи начинается нѣмцы пмъ разрѣшили временно одѣть по
газеты перепечатать настоящее объявленіе.
проводить
Демаркаціонную
линію
сообразно
отрядовъ. Отправляются поѣзда съ продо Комиссаріатъ путей сообщенія помѣстился экспортъ бумаги въ Россію. Фабрика, вслѣд гоны лишь для того, чтобы узнать, какое
Управляющій Дѣлами Областного Совѣта
ихъ стратегическимъ заданіямъ.
вольствіемъ и бензиномъ.
'
въ Александровскомъ институтѣ путей со ствіе саботажа администраціи, реквизирова количество офицеровъ находится въ Пско
Народныхъ Комиссаровъ Западной Обллет» у
вѣ. Теперь оші всѣ -отправляются въ тылъ.
ла Народнымъ Комиссаріатомъ.
общенія. Служащіе этого комиссаріата ноФронта Селезкозь.
Илья Іоновъ.
На сѣверномъ фронтѣ близъ Таммерфорса Въ Псковѣ съ появленіемъ нѣмцевъ по
Ст. Торошино.
Ты еф оію пш м ы трпе го д ям и гаіа га Телегосш ш тпіѣ ‘ Д ^ ^ О Р ^ но «общенію Штаба Красной Гвардіи пят явились нѣкоторые продукты, которые
Шиннаго Бюно
; па К81!®8!* 6- Комиссаріаты внутреннихъ ница на этомъ, какъ и на всѣхъ фронтахъ,
ѵ '
• '
__
'дѣлъ и мѣстнаго самоуправленія размѣсти__Комиссаріатъ по народному образованію лись въ гостинницѣ «Люксъ» па Тверской. прошла спокойно, за исключеніемъ незначи
вдобавокъ, крестьяне должны уплатить за
Принимая во вниманіе: а) что дворян
объявляетъ что въ комиссаріатъ поступа- \ Комиссаріатъ труда помѣщенія не имѣетъ. тельныхъ перестрѣлокъ. Въ четвергъ па
все, якобы, «награбленное», выборные во ства Тифлисской в Кнтанеской губ. отъ 29
сѣверномъ
фронтѣ
близъ
Икалиса
произо
етъ масса ходатайствъ отъ различныхъ Всеросссійская коллегія , по управленію и
•учебныхъ заведеній о продленіи запятій. организаціи красной арміи заняла гостии- шелъ жаркій бой. У красногвардейцевъ бы ВОЗСТАНОВЛЕНІЕ НѢМЦАМИ «ПОРЯДКА». лостные Совѣты должны вновь уступить октября и 7 ноября объявили всѣ свон кол
свсэ мѣсто прежнимъ старшинамъ, духо лективныя имущества достояніемъ грузин
Комиссаріатъ будетъ разсматривать каж пицу «Альпійская роза», па Софійкѣ. Комис ла одна пушка и два' пулемета, у бѣлогвар
Нѣмецкое нашествіе -идетъ подъ лозун венству опять предоставляется черносотен скаго народа; б) что созванный груз. на
дейцевъ—два
пулемета;
позиція
бѣлогвар
дое ходатайство въ отдѣльности и въ. зави- саріатъ народнаго просвѣщенія переѣхалъ
гомъ водетатовлепія въ Россіи порядка. ная пропаганда и эксплоатація бѣднаго ціональный съѣздъ щ. Тифлисѣ 19— 23
сим і: тп отъ обстоятельствъ удовлетворять!въ Москву почти въ полномъ составѣ; по- дейцевъ была защищена каменной стѣной
Намъ пришлось самимъ убѣдиться въ этомъ люда,
кладбища.
ноября выразилъ свое согласіе принять
І И бклонять. Одновременно комиссаріатъ Смѣщеніе для него нс найдено. Комиссаво время вашей іюѣэдкп въ Полоцкъ для
Неіювиноамііе иршшамь нѣмцевъ влечетъ всѣ эти имущества и образовать національ
Изъ
Або
подтверждаются
свѣдѣнія
о
вы
треду прощаетъ, что въ виду осложняю-!ріатъ иностранныхъ дѣлъ запалъ часть
веденія переговоровъ о прекращенія бое за собою самыя строгія наказанія, 'вплоть до ный совѣть, поручивъ ему принять отъ
яшхсіі обстоятельствъ, возможно полное гистипницы «Метрополь»., Викжедоръ по садкѣ германцевъ на Аландѣ, служащемъ
р а зс ^ ^ а д а висѣлицы.
него таковыя,—закавказскій комиссаріатъ
лрекращеніе Занятій во всѣхъ учебныхъ мѣстился въ гостишшцѣ «Боярскій дворъ». этапной базой борьбы съ финляндской ре выхъ дѣйствій на пашемъ участкѣ.
М
я^^И^ресгьяие,
наминающіе
отрезИзъ
.разговоровъ
съ
нѣмецкими
солдата
волюціей^
постановилъ: 1) Признать всѣ движимыя и
Іаведеніяхъ.
Комиссаріатъ юстиціи иомѣстъте-я въ зда
в
л
я
т
Я
Р
Р
?
паники,
внезапнаго
нападенія
ми
выясняется,
что
ихъ
совершенно
не
ин
недвижимыя
имущества, принадлежащія
Всѣ учебныя заведенія, бывшія раньше ніи судебныхъ установленій въ Кремлѣ.
ПОХОРОНЫ ЖЕРТВЪ
РЕВОЛЮЦІИ ВЪ формируютъ о происходящихъ въ Россія со нѣмцевъ, постоиенво •организуются въ пар дворяпствамъ Тифлисской н Кутаисской г.,
въ вѣдѣніи министерства торговли и пробытіяхъ, что имъ пеизвѣотты 'мирные пере тизанскіе отряды и всѣми способами, гдѣ какъ сословнымъ оргагазацпгаъ, равно всѣ
ФИНЛЯНДІИ.
мышлоппости. переходятъ въ настоящее
Сегодня въ Москвѣ циркулировалъ слухъ,
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ,
11
марта.
(ПТА).
Въ
говоры,
ведшіеся между нами и нѣмецкимъ только возможно, расправляются съ неиа- его иущественныя права и обязанности,
ир-'ля с;г, вѣдѣніе комиссаріата народнаго что въ Новочеркасскѣ убитъ одинъ изъ сы
воскресенье состоялись похороны павшихъ правительствомъ. Ихъ одурачиваютъ басня влетаыми имъ водворителями «порядка».
перешедшими въ общественную собствен
новей основателя «Новаго Времепи», Бо
просвѣщенія.
въ бою красногвардейцевъ. Въ печальной ми о большевистскихъ бандахъ, якобы ра
ность
грузинскаго народа. 2) Распоряженіе,
Комиссаръ Ахмановъ-Гиршфельдъ.
рисъ Суворинъ.
процессіи участвовало нѣсколько тысячъ че зоряющихъ страну и грабящихъ мирныхъ
завѣдываніе
и опредѣленіе порядка пользо
——« « щ « м і
Комиссаріатъ по дѣламъ печати объловѣкъ, отрядъ красногвардейцевъ, профес- жителей, и строеніе Совѣтской власти дал
ванія имуществомъ возложить па національ
Закончилась перепись московскихъ иитен- сішіальяью союзы, съ многочисленными зна
івляедаі, что до сихъ поръ декретъ о запре
ный совѣтъ Грузіи, присвоивъ ему нрава
совѳршѳии) извращается. Этомѵ мы въ боль
щеніи печатанія объявленій въ Москвѣ не даптскихъ складовъ. Оказалось, что на менами, родоые я близкіе. Игралъ оркестръ
юридическаго лща. 3) Всѣ нрава, принадле
шей
или
меньшей
стенегаі
обязаны
также
проводился полностью въ жизиь, вслѣдствіе складахъ хранится амупиція и полное сна моряковъ. Всѣ павшіе погребены были" въ
Вскорѣ послѣ занятія нѣмцами г. Нарвы жащія дворяпствамъ Тифлисской и Ку
правому
«соціалистическому’»
блоку,
рас-.
неприспособленности мѣстныхъ ••Извѣстій» ряженіе на полтора милліона солдатъ.
общей братской моішѣ въ лѣсу, около тгространяюіцему самыя невѣрныя п прово по городу былъ расклеенъ слѣдующій при таисской губ. по уставамъ Тифлисскаго дво
казъ германскаго коментанта Нарвы фонъ- рянскаго земельнаго балка и Кѵтаисскаго
къ печатанію .объявленій. Вт» настоящее
Гельсингфорса, гдѣ недавно похоронопы
Левжгскаго:
Въ Москвѣ вводятся карточки на та были ихъ товарищи. На могилу возложено каціонныя свѣдѣнія о Совѣтской власти.
время, съ переходомъ газеты въ новую ти
Михайловскаго земельнаго банка, признать
Первымъ дѣломъ нѣмецкихъ лейтенан
1. Оегодашшио доя я принялъ дѣла перешедшими къ націоталыюму совѣту
пографію, затрудненіе это устранепо, и съ бакъ. Предполагается выдавать по 1 фун много вѣнковъ. На могилѣ произнесъ рѣчь
товъ,
захватывающихъ
новыя
области,
яв
15 марта декретъ объ объявленіяхъ всту ту табаку въ мѣсяцъ.
начальникъ генеральнаго штаба Вослей, ляется всюду сверженіе Совѣтской власти. коменідаятуры города Нарвы.
Грузіи.
2. Недавно бѣжавшій жмолтштельный
паетъ въ силу. Частныя изданія имѣютъ
который подчеркнулъ все значеніе геройска Яркимъ примѣромъ тому можетъ явиться
■----- --------------------17-го
марта
въ
Москвѣ
состоится
конфе
право печатать тішАм объявленія лицъ,
го подпита покойныхъ, пожертвовавшихъ прилагаемый здѣеь нѣмецкій приказъ.___ комитетъ совѣта «олратсішхъ и рабочихъ
депутатовъ своевластно занялъ въ городѣ
ренція почтово-телеграфныхъ комиссаровъ жизнью въ борьбѣ пролетаріата съ капита
идущихъ труда и театральныя безплатно.
дома и реквизировалъ инвентарь, какъ
московскаго округа.
листами. Далѣе въ своей рѣчи онъ призы
Приказъ по Полоцкому уѣзду.
налр.: нѣмецкаго
клуба
«Гармонія», (Районнымъ Продовольственнымъ Упра
валъ оставшихся въ живыхъ быть готовы
вамъ).
По праву коменданта, г. Полоцка н все «Эстонскаго Собранія», (Ібщества трезво
ми я послѣдовать примѣру павшихъ. Похо го Полоцкаго уѣзда, симъ приказываю:
Въ измѣненіе циркуляра оть 2-го марта
сти
«Выйтлдо»,
гостиницы
«Петербургъ»
роны носили въ высшей степени торже
1) Всякаго рода оружіе, какъ-то: охотни ц другихъ. Законные владѣльцы сямъ всту за. Аа 507, Центральная Ушргша Петроград
ственный я трогательный характеръ.
чьи ружья, револьверы, патроны, ручныя паютъ въ свои права. Всѣ растасканныя скаго Продовольственнаго Оевѣта постанови
гранаты, бомбы и т. п., жители обязывают вещи должны быть ш далвяю возвращены ла, въ виду иѣммимю улуішташяшяі
транспорта и прибытія хлѣбныхъ грузовъ,
ся сдать вт» теченіе сутокъ, считая со дня владѣльцамъ.
начиная съ четверга, 14 марта с. г., увели
сего приказа, въ Волостномъ Правленіи на
о
Курсъ
рубля:
1
русскій
руби,—
1
БЛАГОДАРНАЯ БОЛГАРІЯ.
чить
хлѣбный паекъ до
фуагга въ день
ЦЕНТР. ИСПОЛН. КОМИТЕТЪ СОВѢТОВЪ руки Волостному Старшинѣ, которому, въ маркѣ — 50
германскимъ
копенкамъ,
СТОКГОЛЬМЪ, 9 марта. (ПТА). Газета
свою очередь, предписывается все оружіе ОЬ-Ові-ОеМ-гормановому % рубля. 1 гер какъ по основной, такъ н но денаж теяьУКРАИНЫ ЗА МИРЪ.
НѢМЦЫ О НАШИХЪ «СОЮЗНИКАХЪ». «Утро» изъ Софіи сообщаетъ: миръ съ
ХАРЬКОВЪ, 9 марта. (ПТА). Изъ Пол немедленно сдать Коменданту ж.-д. ст. По манскій рубль,—ОЬ-ОкНіскІ— 2 маркамъ. •ной карточкамъ.
С Ш Ш Ь М 'Ь , 9-ІИ. (ПТА). ІІО поводу Румыніей и въ дальнѣйшемъ закрѣпляетъ тавы сообщаютъ, что Центральный Исполн лоцкъ.
Отпускъ хлѣба можно ирввяюдать сразу
4. Раз])ѣшепо выпустить съ воскресенья
рѣтд Адошта, «Вольфъ Бюро» замѣчаетъ: неразрывную связь между Болгаріей и ея Кбм. Совѣтовъ Украины постановилъ по
2) В-со разграбленное или отчужденное 10-го марта 1918 года слѣдующія газеты: на доа доя но % фунта па два і'жодоев«Миръ, заключшшый между цеитральными союзниками1. Помощь со стороны Германіи слать на Всероссійскій Съѣздъ Совѣтовъ по распоряженію Продовольственныхъ я Зе «Нарвскій
Листовъ»
«Мейе
Элу», иыхъ юуиова сразу.
Доводя изложенное до «вѣдѣнія Район
державами и Россіей, но «ранится Асквиту. и другихъ ея союзниковъ никогда не бу делегацію, катороіі данъ слѣдующій на мельныхъ Комитетовъ имущество или же «Уус Лехтъ». Редакторы должны явиться
Оно н иенудвяятыьйо; Англія будетъ него детъ забыта болгарскимъ пародомъ.
казъ: необходимо прішгать миръ, подписан вырученныя за него суммы должны быть ко мнѣ въ субботу, 9-го марта с. г., въ ныхъ Управъ, Ц&нтралыш Уярава дредаагаеггъ шріміять надаезкаіція организаціонныя
довать та всяк'й миръ, яв соотвѣтствующій
ный Брестской делегаціей, Ц. И. К, дол возвращены ихъ законнымъ владѣльцамъ еь 11 часовъ утра,
мѣры
къ выдачѣ гражданамъ гор. Нетрогі®аягліііе-іагаъ днтарѳсаѣъ. Державы согласія
5. Всѣ лща, желающія покинуть городъ
женъ потребовать изъятія изъ мирнаго до теченіе 3-хъ сутокъ.
имѣли возможность, до (заключенія мира,
3) Волостные Совѣты, Управы и Коми Нарву навсегда, пользуются свободнымъ да съ четверга хлѣбнаго пайка т . укжшговора пунктовъ, касающихся Совѣтской
АМЕРИКА И ВОЙНА.
номъ уямячшномъ размѣ()ѣ.
иртідтт къ соглашенію о всеобщемъ мирѣ,
власти па Украинѣ. Такъ какъ Украина по теты упраздняются, и всѣ ихъ распоряже выѣздомъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Центральная Управа со
«дна:;), 'іш одна т ъ пахъ то воспользова [ВАШИНГТОНЪ, 5 марта. Правительство мирному договору самостійна, то граждан нія объявляются недѣйствительными, а вре
Въѣздъ въ городъ съ западной стороны
общаетъ,
что Отдѣломъ распредѣленія
испрашиваетъ
дополнительный
кредитъ
въ
лась этимъ случаемъ, и это потому, что
ская война будетъ продолжаться ла терри менно. до выборовъ, дѣлами вѣдаетъ Волост- (со стороны Везенберга, Ревеля я т. д.)
хлѣбъ
будетъ
выдаваться съ 11 марта
идея іи. выстаялеипш согласіемъ, не соотѵ 450.000.000 долларовъ на авіацію. Это со торіи Украины.
разрѣшенъ безъ свидѣтельствъ. Возвра
пое Правленіе еь послѣднемъ его составѣ.
т. г. не только мукой, но в въ печеномъ
вѣт- ‘м;"!"ть его дѣламъ и виутредаему убѣ ставляетъ вмѣстѣ съ прежними кредитами
щеніе
же
въ
городъ
и
въ
Кренгодмъ
Кра4) Всѣ заключенные на законномъ осно
Лѣвые эсеры заявили, что они стоять
жденію. но разсчитаны дашь на то, чтобы общую сумму въ 1.090.000.000 долла за революціонную войну-возстаніе, но счи ваніи договоры и обязательства сохраняютъ мерсъ-Мюлеш, съ восточной стороны (Пе видѣ.
..... ■"
произвести впедаг.?ѣшо т своя народы и ровъ, отпущошшхъ для этой цѣли.
таютъ немыслимымъ вести войну только на полную силу и подлежатъ исполненію въ те тербургъ и т. д.) разрѣшенъ лишь по сви
Палата представителей приняла законо Украинѣ, ибо это—вѣрное пораженіе, кото ченіе 10-дневнатск срока.
дѣтельствомъ. Надлежащія свидѣтельства
на «.эществеііи-ое мнѣніе. Державы Согласія
предпочли вмѣсто заключенія мира—предо проектъ, распространяющій на женщинъ рое повлечетъ гибель Совѣтской власти и
5) Духовенство берется подъ защиту во выдаются івт, Комендатурѣ, а свидѣтель
Въ виду увольненія со службы изъ
ставить Россію ея судьбѣ. Россія же въ та законъ объ иностранцахъ враждебныхъ въ Великороссіи, лишенной и угля,, и енныхъ властей предписаніемъ совершать ства лишь на 24 часа выдаются на посту,
чая г. имѣла возможность, добиться бэлѣе вы странъ. Прежде женщины были исключены хлѣба. Эсеры посылаютъ на Съѣздъ деле богослуженія н всякія требы въ обычномъ находящемся у восточнаго выхода тоъ го Гліавішч) штаба, за сокращеніемъ штата,
рода (Петербургское шоссе).
около 80 проц, должностныхъ ладъ и пи
годнаго мира, по упустила этотъ случай. изъ-подъ дѣйствія этого закона. Законъ гацію меньшинства съ совѣщательнымъ го порядкѣ.
6. Всѣ домовладѣльцы должны распоря сарей, всѣ выданные ранѣе изъ Главнаго
Все, что, въ концѣ концовъ, потребовали отъ устанавливаетъ регистрацію п наблюденіе лосомъ.
8) Лица, нарушившія какой-либо изъ
Россіи срединныя имперіи, служить лишь за женщинами, подданными непріятель
пунктовъ этого приказа или угрожающія диться объ очисткѣ улицъ и дворовъ отъ штаба удостовѣренія о личности и др. съ
скихъ странъ.
для обезпеченія дара «а Востокѣ».
жизни я имуществу любого изъ гражданъ, снѣга и содержаніи ихъ въ порядкѣ, а сего числа считаются педѣііетвктѳльнымв.
СОВѢТЫ ЗА МИРЪ.
Изъ Южныхъ Штатовъ будутъ въ ско
СОРОКИ, 10 марта. Сорочинскій Совѣтъ» будутъ наказуемы по законамъ - военнаго также объ очисткѣ тротуаровъ отъ спѣта и Всѣ оставшіеся па службѣ еь штабѣ ли
посыпкѣ ихъ и дворовъ пескомъ м и золой.
ца должны будутъ обмѣнить такія удо
«СОЮЗНАЯ» ПЕЧАТЬ ОБЪ УСЛОВІЯХЪ ромъ времени призваны въ' армію 70.000 Раб. и Солд. Депутатовъ высказался за времени.
7.
Напоминаю
жителямъ
о
томъ,
что
негровъ.
стовѣренія
на новыя.
МИРА.
подписаніе мира съ Германіей и полное до
Полковникъ и комендантъ Фюрстинау.
выходъ ага улицу безъ свидѣтельствъ съ
Главный военно-медицинскій инспекторъ вѣріе Совѣту Народныхъ Комиссаровъ.
СТОКГОЛЬМЪ, 9-1ІІ. (ПТА). «Вестмин
Предсѣдатель Земской Управы
7 чае. веч. до 6 час. утра воспрещенъ
стерская Газета» говорить, что однимъ изъ сообщилъ, что армія вполнѣ обезпечена се
Б. В. Спашинскій.
Неиснолкяюшіе этого приказа будутъ аре
РЕКВИЗИЦІИ.
самыхъ удивительныхъ пунктовъ русско- страми милосердія.
стованы.
28/1,5 февраля 1918 года.
Геиералъ-маіоръ Пейтонъ К. Марчъ,
ФЕОДОСІЯ, 10 марта. (ПТА). Опублико
гормиіитго мирнаго договора., является .раз
20-го февраля найденъ кошелекъ ст
Примѣчаніе: По приказанію Главнаго
вступая
въ
должность
начальника
гене
ванъ
декретъ
о
реквизиціи
всѣхъ
аптекъ
рѣшеніе германцамъ приступить къ промыденьгами, квитанціями и проѣзднымъ биле
Командованія
пользованіе
телефономъ
всѣмъ
Этотъ
документъ
показываетъ
достаточ
іпдотюй дѣятельности на Шпицбергенѣ, что ральнаго штаба, заявйлъ, что онъ увѣренъ губерніи, управляемыхъ ныпѣ совѣтомъ
но ясно, что 'Нѣмецкіе юнкера самымъ по частнымъ лицамъ воспрещается впредь до томъ въ трамваѣ Хе 2, переданъ концукто
вполнѣ согласуется съ измѣреніями нѣм въ копечной побѣдѣ, но не совѣтуетъ недо служащихъ.
ромъ Хі 2.000, въ Новой деревнѣ, оберъслѣдовательнымъ образомъ ликвидируютъ распоряженія.
цевъ, но идетъ вразрѣзъ съ планами дру- оцѣнивать могущества Германіи (Амери
кондуктору. Новая деревпя, Черпая рѣчка
Гор.
Нарва,
7-го
марта
1918
года.
Ко
Совѣтскую
шласть:
земли,
отнятыя
у
помѣ
ФЕОДОСІЯ,
10
марта.
(ПТА).
Находя
иіх'і» .швтерегашныхъ въ ѳтмоъ дѣлѣ на канское Бюро Печати).
Ід.»Ай 5/1. кв. 1, Алевсаидра Матошкіша. г
щіяся въ городѣ частныя бани реквизиро шиконъ должны, подъ угрозой нѣмецкихъ мендантъ; Фонъ Невинскій.
родовъ. „ . ...
•Л«. и
штыковъ, возвращаться помѣщикамъ, да.
ваны мѣстнымъ Совѣтомъ*

Въ Финляндіи.
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Областной Совѣтъ Надодн. Не*
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Отъ Закавиазскгго Кеілиссаріатз.

Нѣмцы въ Нарвѣ

Увеличенье хлѣбнаго пайка.

ТЕЛЕГРАММЫ

П о Р о с с іи .

За гоаницей.

I

Отъ Комиссара Главнаго Штаба.

Найденъ кошелекъ съ деньгами.

Г
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НОВЫЙ АМЕРИКАНСКІЙ ЗАЕМЪ.
СТОКГОЛЬМЪ, 9 марта. (ИТА). Изъ Ва
шингтона -сообщаютъ, что етатсъ-стретарь
казначейства, Макъ-Оду, объявилъ подписку
Красноармеецъ тов. Гавріилъ Алексѣевъ
на заемъ въ 500 милліоновъ долларовъ, вы
9-го
марта с. г. прибылъ съ фронта и доло
Со дня подписанія мира среди красныхъ, были припрятаны у псковскихъ богатѣеѵъ.
пускаемый въ обязательствахъ государжилъ
въ Особый Отрядъ Красной Арміи о
партизанскихъ
отрядовъ
замѣтно
пало
на
Расплачиваются за нихъ нѣмцы по своей
іСтвешгаго кшначесиа и приносящій 4 1/з %
Н осзш ш вжагъ Ммжовжаго областями годовыхъ. Подписка закрылась 6 « р та. строеніе. Непосредственная боевая задача, цѣнѣ, кто сколько хочетъ, столько и даетъ. томъ, что онъ былъ въ развѣдкѣ и четыре
Теяе$«н0Г|м*Ш5! Петроградскаго Теивграі}»военнаго юшаюсарвиа ^ о т д а е т с я для Этой щэрижѣ предшествовалъ 3-й заемъ выполнить которую были готовы всѣ крас- До Двинска германцы установили курсъ раза благополучно возвращался къ своимъ,
нвго Агттстша.
руководства комиссаріатомъ коллегія изъ «свободы», 'выпущенный 6 апрѣля.
. 11-го марта.
поармеицы п къ ея выполненію уже при--нашего рубля въ 1 марку, отъ Двинска— въ въ пятый жз разъ попалъ къ нѣмцамъ въ
трехъ
дщъ.
Въ
составъ
коллегія
вошли
ступали въ первые дни сопротивленія на Ѵ2 марки, объясняя это тѣмъ,-что отъ Двкп- плѣнъ, а вмѣстѣ ст> нимъ и нѣсколько
МОСКВА, 11 марта, (ІГГА). Сегеда въ
солдатъ, приблизительно человѣкъ сорокъ,
Бенинъ,
Уіюржь
т
йече.
Москву прибыли: Центральный Исполни
и т т » о п о б ъ іъ германіи на вос шествію германцевъ, теперь ходомъ мир ска на востокъ области разрушены револю
ныхъ переговоровъ отодвинута, и револю ціей и потому въ нихъ значительно понизи которыхъ нѣмцы доставили на одноогь
токъ .
тельный Комитетъ' и Петроградское Теле
мосту, для того, чтобы наши солдаты не
Жавкашшмъ
вийаимь
объявляется,
что
графное Агентство. Сегодня же въ помѣще
КОПЕНГАГЕНЪ, 8-го марта.
(ПТА). ціонный порывъ первыхъ дпей смѣнился лась интенсивность труда. Введены спе
взорвали его, такъ какъ нѣмцы до этому
въ
жду
звикуащіи
т
ъ
Петрограда
лравиВъ телеграммѣ прусскому ландтагу -Вилъ- во многихъ отрядахъ желаніемъ вернуться ціальные денежные знаки для оккупирован
ніе бывшаго «Русскаго Слова», гдѣ въ на
мосту перебирались на другую сторону. То
стоящее
время
помѣщается редакція тельетшшыхъ учрежденій и цѣлаго ряда гельмъ раскрываетъ планъ Германіи на. Вос назадъ. То состояніе вынужденнаго без ныхъ мѣстностей; на нихъ надпись па пяти
варищъ
Алексѣевъ замѣтилъ, что нѣмцы
«Извѣстій Совѣта Рабочихъ, Солдатскихъ и продовольственныхъ затрудненій, обоотреп- | токѣ. «Наша побѣда», —- заявляетъ кай- дѣлья, въ которомъ пребываютъ теперь па языкахъ: русскомъ, польскомъ, нѣмецкомъ, провозили четыре подводы съ велосипедами,
ныхъ
наетушюніемъ
внѣшнихъ
и
івшутрен-,
зеръ,
—
обезпечивающая
германизацію
ши отряды, съ каждымъ днемъ убиваетъ литовскомъ и латышскомъ.
Крестьянскихъ Депутатовъ Москвы и Мотри пушки, доходную кухню и послѣ этого
■ковской области», перебралась редакція нихъ «неріалпстозъ па юго-западномъ Балтики, наполняетъ меня великой радо- революціонный энтузіазмъ. Сторожевая и
Желѣзнодорожныя мастерскія перево прошли генералъ и 2 офицера. Они пот|ю.азеты «Извѣстія Центральнаго Исполни фронггѣ, является необходимость немедлен- стыо. Оградное значеніе этой побѣды сумѣ .охранительная служба., требующая, извѣст зятся въ Вадкъ.
бовали отданія чести съ угрозами. Послѣ
тельнаго Комитета». Въ Совѣтскихъ кру ло же преступить къ разгрузкѣ Москвы. Въ югъ оцѣнить только наши внуки».
ной привычки и выучки, значительно ослаб
Слухи о взрывѣ пироксилиноваго склада этого тов. Алексѣева и еще четырехъ мат
лена тѣмъ, что многіе были готовы только у еврейскаго кладбища окончательно под росовъ забрали въ тюрьму и посадили на
гахъ говорятъ о возможности соединенія Москвѣ должны оставаться толы» лица, ис- 1
къ непосредственному отпору, п то времен тверждаются, причемъ нѣмцы говорятъ, что два доя. Былъ допросъ, кто онъ . такой,
этихъ двухъ изданій, а также и петроград полшиощія какую-либо общественную рабо
ному, но не къ длительной позиціонной при всемъ наступленіи отъ Двинска они не онъ отвѣтилъ, что онъ—'Солдатъ Юрьевскаго
ской «Правды» съ московскимъ «Соціалъ- ту. Всѣ же гѣ, кто можетъ прервать свою
Демократомъ». Въ печати появились свѣдѣ работу безъ ущерба для народнаго хозяй БОИ ВЪ ФИНЛЯНДІИ. ТАИНСТВЕННЫЙ стоянкѣ.
потеряли столько людей, сколько при взры полка, отпущепый па четыре мѣсяца въ
нія о предполагаемой отмѣнѣ декрета о на ства, .должны оставить немедленно городъ.
Совершенно другое настроеніе замѣтно вѣ.
ПОѢЗДЪ ВЪ ВЫБОРГѢ.
отпускъ, а пріѣхалъ сюда за картофелемъ.
ціонализаціи банковъ. Окончательное вы Служащіе эвакуируемыхъ и упраздненныхъ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 8 марта. (ПТА). Въ въ прифронтовой полосѣ среди крестьянъ.
Размѣщены нѣмецкіе солдаты также п но
Сівоѳ удостовѣреніе о томъ, что онъ со
ясненіе этого вопроса якобы состоится въ учрежденій, солдаты демобилизуемой арміи, Гангѣ въ четвергъ состоялись похороны Прежде всего крестьяне встрѣчаютъ на квартирамъ, причемъ въ каждомъ мѣстѣ по стоитъ въ Особомъ Отрядѣ Краевой Арміи,
Москвѣ. Офиціальнаго подтвержденія этого учащіеся и учащіе закрытыхъ учебныхъ за жертвъ революціи—двухъ финновъ и четве шихъ красноармейцевъ радушно. Чувство стоя имѣется телефонъ. Всѣ частные теле онъ успѣлъ порвать, почему и былъ отпу
веденій, бѣженцы я -особенно лица безъ рыхъ рус-шгхъ; присутствовало нѣсколько большой и близкой опасности заставляетъ фоны выключены. Благодаря этимъ теле щенъ нѣмцами обратно.
слуха не имѣется.
опредѣленныхъ занятій эвакуируются въ | тысячъ человѣкъ, игралъ рабочій оркестръ, ихъ прибѣгать къ тому же способу сопро фонамъ, они при тревогѣ, которая была э 1.
Въ тюрьмѣ кушать ому ничего не давали,
Въ Москвѣ въ Продовольственномъ Коми 1-ю очередь. Имъ предоставляется до 1-го возложено много вѣнковъ. Газеты сообща- тивленія, къ какому прибѣгли рабочіе, т. е.
давали только шпъ холодную воду, отобра
сколько
разъ,
выбѣгаютъ
всѣ
къ
сборнымъ
тетѣ наблюдается усиленная работа по слу апрѣля выѣзжать безпреи^етчеино'въ гу- югъ сегодня подробности о таинственномъ къ партизанской войнѣ.
ли у даго все обмуидированіе и деньги въ
пунктамъ.
чаю наплыва народа изъ Петрограда, вмѣ берніи, обезпеченныя нроддаолпъвіемъ. По- поѣздѣ въ Выборгѣ. Въ среду дремъ при
Въ окрестныхъ деревняхъ, въ мѣстахъ
суммѣ 144 рубл.
Недалеко
отъ
Пскова,
по
шоссе
до
ситъ
стѣ съ эвакуированными учрежденіями. Мо м ѣ же 1-го апрѣля имъ не будутъ выда- бідлъ безъ офиціальныхъ бумагъ поѣздъ расположенія нашихъ войскъ, крестьяне
Матросовъ оставили у себя для разстрѣ
поръ
валяется
масса
цѣннаго
имущества,
сквичей очень смущаютъ распускаемые ваться продовольственныя карточки н помѣ 1въ составѣ семи вагоновъ съ нѣсколько ста усиленно вооружаются, организовываются
ла.' такъ какъ нѣмцы узнали, что они со
брошеннаго
отступавшей
арміей.
По
доро
темными силами слухи о невѣроятныхъ щенія ихъ будутъ реквизированы.
ми русскими солдатами, -вооруженными вин въ отряды, связываются между собой и за
стоятъ въ Красной Арміи, на которую
реквизиціяхъ помѣщеній. Пущены слухи о
товками и пулемета®!. Поѣздъ отоінелъ изъ являютъ, что въ случаѣ наступленія нѣмца гѣ видны кухни, двуколки, пушки, зенит нѣмцы озлоблены. Что сталось съ матроса
ныя
орудія,
автомобили,
грузовики,
шины,
реквизиціи Думы, страхового общества
Еще два дня тому назадъ Московскій зе Бѣлоострова безъ разрѣшенія, съ захвачен будутъ сопротивляться до послѣднихъ силъ.
ми, ему неизвѣстно; онъ немедля вернулся
«Россія». Офиціальнаго подтвержденія не мельный банкъ получилъ отъ иеиэвѣст- нымъ самовольно локомотивомъ; солдаты Но на значительную поддержку падѣяться передки, бензинные баки, .гаубицы и про съ фронта и разсказалъ о всемъ случив
чее.
Необходимо
немедленно
создать
кадры
имѣется.
ныхъ предупрежденіе приготовить деньги къ заявили, что пріѣхали въ Финляндію за нельзя, хотя бы потому, что партизаны вер работниковъ для вывоза брошеіш&го Часть шимся обоимъ товарищамъ.
сегодняшнему дню. Сегодня около 12 часовъ своимъ имуществомъ, вели себя вызываю буются большею частью изъ бѣднѣйшихъ
— —*
----Организаціонная комиссія но Съѣзду Со дня 8 вооруженныхъ мужчинъ явились въ ще н красногвардейцы потребовали, чтобы крестьянъ, а между тѣмъ здѣсь довольно грузовиковъ, автомобилей и пушокъ па
вѣтовъ 12 марта неоффиціалыю извѣщаетъ банкъ и потребовали деньги. Дано было они разоружились; Вечеромъ съ поѣзда, раз много хозяйственныхъ мужичковъ, весьма ши сами вытащили, н теперь все это ле
о невозможности допущенія представителей знать ®ъ комисоаріагь, откуда тотчасъ же дались выстрѣлы, на которые красногвар далекихъ отъ желанія драться. Тѣ же, кто житъ на ст. Торошино; тамъ же, у перрона
правой печати, а равно и широкой огласки прибыли красногвардейцы. Неизвѣстные дейцы отвѣтили огнемъ; поѣздъ совершенно чувствуетъ необходимость отстаивать свою лежитъ полуобгорѣлый ц.дачдразый мо
стенографическихъ отчетовъ. Съѣздъ отле бросились бѣжать, пытаясь захватить стояв разрушенъ, нѣсколько солдатъ ранено. Одинъ земю н свою -свободу, проявляютъ довольно торъ сбитаго нами непріятельскаго аэро
жанъ на 14 марта, въ виду невозможности шій у подъѣзда автомобиль. Завязалась пе солдатъ разсказалъ, что оружіе везли бѣло большую дѣятельность. Такъ уже образо плана. Имущество по шоссе расхищается КЪ СВѢДѢНІЮ ВСѢХЪ ТОВАРИЩЕЙ ГРА
прибытія всѣхъ предстаоттелей Съѣзда изъ- рестрѣлка. Вскорѣ изъ 8 экспропріаторовъ гвардейцамъ, обѣщавшимъ хорошую плату ванъ центръ, куда входятъ представители проѣзжающими обозами и мародерами. Такъ ЖДАНЪ, ОРГАНИЗАЦІЙ Й УЧРЕЖДЕНІЙ
въ деревнѣ Углы поймали нѣсколько граби РОССІЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦІАЛИ
за разстройства желѣзныхъ дорогъ.
семь были пойманы и тутъ же разстрѣляны. и одежду солдатамъ. Эта исторія задержала крестьянскихъ партизанскихъ отрядовъ.
на нѣсколько часовъ желѣзнодорожное дви Обучаются стрѣльбѣ и организовываютъ въ телей съ нагруженнымъ автомобилемъ.
СТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Восьмой скрылся.
женіе. По словамъ освѣдомительнаго лист деревняхъ комиссіи по оборонѣ. Но не надо
Мѣстные крестьяне снимаютъ замки съ
Въ Московскомъ Совѣтѣ сейчасъ наблю
Постановленіемъ объедин. засѣданія Об
ка, французскій посолъ въ Стокгольмѣ об
пушекъ п хранятъ у себя Имѣется полная
дается усиленный наплывъ представителей
Сегодня въ союзѣ городовъ совершена ратился къ шведскому правительству съ обманывать себя. Скоропалительно создан возможность всо это вывезти, если для это ласти. Ікп. Вом. С. С., Р. и Ёр. Деп. Зап.
эвакуируемыхъ учрежденій. Усиленныя ра
ныя боевыя дружины безъ необходимаго
боты наблюдаются въ реквизиціонной комис крупная экспропріація. Вооруженные гра представленіемъ оказаніи помощи финлянд кадра инструкторовъ и опытныхъ руково го будутъ организованы нужные работники. Области и Фронта и Исп. Ком. Смоленскаго
сіи и продовольственномъ комитетѣ, Сегодня бители похитили у 'артельщика 320.090 р. ской буржуазіи. Въ Ахлайее, сѣвернѣе Бьер- дителей врядъ ли могутъ представлять изъ
Послѣдніе дли паши я нѣмецкіе парла Губ. Совѣта С., Р. я Ер. Деп., ооотоявшагосі
въ Москву прибыла часть эвакуированнаго Грабежъ былъ совершенъ въ тогъ моментъ, неборга, съ четверга идетъ жаркій бой: себя значительную боевую силу, способную ментеры устанавливали демаркаціонную въ г. Смоленскѣ 24-го сего февраля, поКзмиссаріеі а Юстиціи. Завтра ожидается когда артачыцитсъ подымался по лѣстницѣ красногвардейцы остаются господами поло успѣшно противостоять германской органа-, линію. Нѣмцы старались урвать кати, мож слѣдагій прекратилъ самостоятельное су
женія. Изъ Выборга сообщаютъ, что бѣло
пріѣздъ въ Москву Совѣта Народныхъ Ко въ помѣщеніе союза.
но больше, и споръ велся за каждую же щеотэованіе, влившись цѣликомъ въ Обл
гвардейцами убита сестра милосердія, ока зованности и военной техпикѣ.
миссаровъ.
лѣзнодорожную
будку пли другое, по. ихъ Исп. Ком. Сов. С., Р. и Ер. Деп. Зап. Обла
Надо принять во вниманіе, что наши
Въ настоящее время въ Москву прибыли зывавшая помощь своему раненому брату,
мнѣнію,
выгодное
мѣсто. Нейтральная по сти и Фронта. Постановленіемъ вновь сколь
красноармейцы, проявляющіе такъ часто
Существовавшая до вчерашняго дня почти веѣ высшія правіятельствепнътя учре хотя она указала на красный крестъ; сестра
лоса
до
того
времена,
какъ пишутся струировашгаго Обл. Исп. Вом. Оов. С., Р
предварительная цензура па періодическія жденія, причемъ, въ виду остраго недостат и братъ умерли въ объятіяхъ. Артистъ необычайные примѣры мужества и героизма, эти строки, проведена лишь въ центрѣ, еь и Вр; Ден. Зап. Области и Фронта отъ 25-гс
все-таки пошли на позиціи прямо отъ стан
изданія печати съ сегодняшняго дня, по ка въ помѣщеніяхъ, несмотря на широкую Оръятсало, служащій въ Красномъ Крестѣ,
ка. Обмѣнять зубило на ружье еще не зна фланговъ провѣшивать еще пе приступили. сего февраля сформировалъ Областной Со
постановленію президіума Московскаго Со реквизицію гостинницъ и особняковъ, нѣко въ газетной статьѣ сообщаетъ, что на его
Проведена наша линія по направленію вѣтъ Народныхъ Комиссаровъ, Зап. Области
читъ стать боцвымъ солдатомъ. Необходима
вѣта, отмѣнена, о чемъ объявлено комисса торые комиссаріаты до сихъ порь не имѣютъ глазахъ бѣлогвардейцы застрѣлили трехъ
дер.
Горшкова—Голубая—Козій Бродъ на и Фронта въ составѣ слѣдующихъ Комисса
если не долгая, то, во всякомъ случаѣ, дли
ромъ по дѣламъ печати В. Л. Подбѣль собственныхъ помѣщеній а весь ихъ грузъ сестеръ мпмѳердія и нѣсколько санитаровъ,
ріатовъ: Внутреннихъ Дѣдъ, Финансовъ,
юго-западъ.
тельная выучка способамъ веденія оборони
имѣвшимъ знаки Краснаго Краста.
скимъ. Въ'Москвѣ появляется много яры хъ дожить на вокзалѣ.
Нѣмецкая линія—Павшчно — Терехово, Юстиціи, Народа. Просвѣщенія, Призрѣнія,
тельной
или
позиціонной
войны.
♦
Одновременно были убиты и ранены,
вечернихъ газетъ. Сегодня вышелъ первый
Въ самомъ Псковѣ, со словъ развѣдчи по линіи желѣзной доро'Ч отъ Козьяго Б[«- Земледѣлія, Путей Сообщенія, Снабженія,
выпускъ газеты «Вечерній Часъ». Во главѣ
Высшій совѣтъ народнаго хозяйства по-, красногвардейцы.
Къ Труда и Промышленности, Военнаго и Со
ковъ н возвращающихся желѣзнодорож да, южнѣе окраины деревни Колѣно
-редакціи стоить бывшій сотрудникъ «Рус мѣстился въ домѣ Сытина на Маросейкѣ и
югу линія идетъ па ьердовщ Кагаеваровъ- вѣта Народнаго Хозяйства.
ныхъ
служащихъ,
положеніе
такое.
Нашихъ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ,
9-го
марта'(ПТА).
Па
скаго Слова» Турокъ.
въ Сибирской Гостинницѣ. Прибыло 50 слуОбластной Совѣть Народныхъ Комисса
солдатъ на улицахъ почти не видно. Бподъ, Голоново и Пеековичп. Встрѣчи 6м_
„
.
жашихъ.' Комиссаріату финансовъ отведенъ главнѣйшей писчебумажной' фабрикѣ Кюм- Въ
ровъ
Запади. Области и Фронта помѣщается
первые
же
дли
массами
.появлялись;
Л
!!
У
Д
Козій-Бродъ,
которую
.нѣмцы
во
что
Изъ Царицына сообщаютъ о полной лив- Алексаидао-Марішіскій институтъ Чертовой мене 6-го марта началась работа въ такомъ
въ гор. Смоленскѣ, уг. Пушкинской а
на
улицахъ
паши
офицеры.
Какъ
говорятъ,
'
бы
то
ни
стало
хотѣли
оставить
у
себя.
масштабѣ,
что
кромѣ
удовлетворенія
спро
видаціи калединской исторіи. Отмѣряется на Пречистенкѣ. Тамъ же помѣстился деЧувствовалось, что германцы пытались Мал. Дворянской ул., д. Аз і,- Прошу веѣ
отправка въ Москву красноармейскихъ | партаменть государственнаго казначейства. са на бумагу въ Финляндіи начинается нѣмцы имъ разрѣшили временно одѣтъ по
проводить
демаркаціонную линію сообразно газеты перепечатать настоящее обышленіе.
отрядовъ. Отправляются поѣзда съ ЧВ°40"1 Комиссаріатѣ путей сообщенія помѣстился экспортъ бумаги въ Россію. Фабрика, вслѣд гоны лишь для того, чтобы узнать, какое
Управляющій Дѣдами Областного Совѣта
ихъ
стратегическимъ
заданіямъ.
ствіе
саботажа
администраціи,
реквизирова
количество
офицеровъ
находится
въ
Пско
вольствіеаъ и бензиномъ.
I въ Александровскомъ институтѣ путей сеНародныхъ
Комиссаровъ Западной Области и
вѣ. Теперь они всѣ отправляются въ тылъ.
і общенія. Служащіе этого комиссаріата по- на Народнымъ Комиссаріатомъ. ,
Франта
Селезневъ.
Илья
Існс-въ.
На сѣверномъ фронтѣ близъ Таммерфорса Въ Псковѣ съ появленіемъ нѣмцевъ по
!МѣСТіШІСЬ въ ,Г0<ТИШПИи^ѢЛ<Ш).Й^РОД»2.%
----- --------------------Ст. Торошино.
гіѣ^кюгч&нденшхгго Теле
Iна Ікрваркѣ. Комиссаріаты внутреннихъ по сюбщеиію- Штаба Красной Гвардіи пят явились нѣкоторые продукты, которые
фениаго бюро.
ница
на
«венѣ,
какъ
и
на
всѣхъ
фронтахъ,
Іділъ и мѣстнаго самунртолгяія размѣстиКомиссаріатъ по народному образованію |
въ гостинішнѣ «Люксъ* па Тверской, прошла сшвейтго, за исключеніемъ незначи
вдобавокъ, крестьяне должны уплатить за
Принимая во вниманіе: а) что дворян
объявляетъ, что въ комиссаріатъ ■ ■'■гуна- Комиссаріатъ труда помѣщенія не имѣетъ, тел ьн ы х ъ верестр&Аокъ. Въ четвергъ па
все, ятахіы, «награблшпое», выборные во- ства Тифлисской ц Китаисской губ. оіъ 29
отъ масса ходатайствъ отъ различныхъ Всероссійская колли. Ія по удавленію и ; сѣвервомъ |р о и ѣ € л и з ъ Ивалиса произоучебныхъ, заведеній о продленіи занятій. осганизацш красной арміи заняла гостип- шиль жаРр’?-‘ °‘'а - ^ красногвардейцевъ бьг-1 В03СТЙН0ВѴЯ5ШЕ (НѢМЦАМИ « ПОРЯД54А», л о т ш е Совѣты должны вновь уступить октября и 7 ноября объявили всѣ' свои кол
свое мѣстгі прежнимъ «гаршнтамъ, духо лективныя имущества достояніемъ грузин
Комиссаріатъ будетъ разсматривать каж нину «Альпійская роза», па Оофійкѣ. Ко оис- «^а °дна пушка и два пулемета, у бѣлогварЩж-цкое
нашествіе
щётъ
л
щ
ъ
лозун
венству опять предоставляется черіюсоічяі- скаго парода; 6) что созванный груз. на
дое ходатайство въ отдѣльности’и въ зави саріатъ народнаго просвѣщенія переѣхалъ- Д°йиевъ— дна п у лем ета; позицш бѣлогварсимости отъ обстоятельствъ удовлетворятъ1 въ Москву почти въ полномъ составѣ; по- і Дежневъ ныла защищена каменной стѣной гомъ воас«явювданія въ Россіи порядіСй- Шзв-,пдоиада.ша п эксплоатація бѣднаго ціональный съѣзда въ Тифлисѣ 19—23
Намъ пришлось самимъ убѣдиться въ этежъ люда.
■■
ноября выразилъ свое согласіе принять
или отклонять. Одновременно комиссаріатъ мѣщеніѳ для него не найдено, Комисса- ьладоища.
во,
время
нааней
ноѣздкя
въ
Полоцкъ
для
Пеоиктеновеніе
приказамъ
гтѣміішъвлечетъ всѣ эти имущества и образовать національ
Изъ
Або
подтверждаются
свѣдѣнія
о
вы
предупреждаетъ, что въ виду осложняю ріатъ иностранныхъ дѣлъ занялъ часть
щихся обстоятельствъ, возможно полное гисгипницы «Метрополь»., Викжедоръ по садкѣ германцевъ на Адандѣ. служащемъ ведшія нерсго.зороів'ь о прекращеніи бое за собою самыя строгія наказанія, вмохъ др. ный совѣтъ, поручивъ ему принятъ отъ
разстрѣла и висѣлицы.
вето йщ>выя,—-закавказскій _.шии§віаігь
прекращеніе запятій во всѣхъ учебныхъ мѣстился въ госттпгіндѣ «Боярскій дворъ». этапной базой борьбы съ финляндской ре выхъ дѣйствій да татемъ участкѣ.
волюціей.
Изъ
разговоровъ
«
уь
'Нѣмецкими
солдата
Мѣстные
крестьяне,
начигватощіе
отрез-1
постановилъ.- 1) Признать Гь двгшимьйі’ й'
заведеніяхъ.
Комиссаріатъ юстиціи юзвѣегаяея въ зда
ми выясняется, что ихъ совершенно не иц- мяться отъ паники, внезагшатч) панадетя недвижимыя имуЩШ,<^8?, принадлежащія
Всѣ учебныя заведенія, бышнія раньше ніи судебныхъ устаяеваепій въ Кремлѣ.
ПОХОРОНЫ ЖЕРТВЪ РЕВОЛЮЦІИ ВЪ формирують о прансхадящихъ еь Россіи со нѣмцевъ, ноете панно организуются въ пар дворярствамъ Тиф,ГЕШ:ой н Кутаисской г.,
въ вѣдѣніи министерства торговли и про
ФИНЛЯНДІИ.
бытіяхъ, что имъ неизвѣстны мирные пере тизанскіе отряды и всѣетц способами, нН какъ сословнымъ организаціямъ, равно веѣ
мышленности, переходятъ въ настоящее
Сегодня въ Москвѣ циркулировалъ слухъ,
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 11 марта. (ПТА). Въ говоры, ведшіеся 'Между нами и нѣмецкимъ только возможно, расправляются съ иена- его имущественныя права и обязанности,
время въ вѣдѣніе комиссаріата народнаго что въ Новочеркасскѣ убить одинъ изъ сы
перешедшими въ общественную собствен
просвѣщенія.
новей основателя «Новаго Времени», Бо воскресенье состоялись, похороны павшихъ правительствомъ. Ихъ одурачиваютъ басня шп гаыми имъ водворителями «порядка».
въ бою врадаогваірдейцовъ. Въ, печальной ми о большеввстсвигь бандахъ, якобы раность
грузинскаго народа, 2) Распоряженіе,
Комиссаръ
Ахшневъ-Гиршфельдъ.
рисъ Суворинъ.
процессіи участвовало нѣюкллька тысячъ че эоряювихъ ырашу и грабящихъ мирныхъ
завѣдываніе и опредѣленіе порядка пользо
Комиссаріатъ по дѣламъ печати объ
ловѣкъ, отрядъ красногвардейцевъ, профес жител зй. и строеніе Совѣтской власти иаш
ванія имуществомъ возложить на національ
Закончилась перепись московскихъ ттптепявляетъ, что до сихъ- норъ декретъ о запре
сіональные союзы, съ многочислеішыми ала совершшио извращается. Эттогѵ мы въ боль
ный совѣтъ Грузіи, присвоивъ ему права
щеніи печатанія объявленій г>ъ Москвѣ пе даптскихъ складовъ. Оказалось, что на нинами. ридаыо и близкіе. Игралъ оркефръ
юридическаго лица. 3) Веѣ. права, принадле
проводился полностью въ жизнь, вслѣдствіе складахъ хранится амуниція и полное сна коряковъ. Всѣ павшіе погребены были въ шей или меньшей стѳдашг обязаны также
Вскорѣ послѣ, занятія ігѣмцама г. Нарвы
жащія дворяиетвазиъ Тйфліиоской и Ку
правому «соціалистическому» блоку, раснеприспособленности мѣстныхъ «Извѣстій» ряженіе на полтора милліона солдатъ.
6Гк.,.і'й братской могилѣ въ лѣсу, около проссраляющему саешя невѣрныя и нрово- по городу былъ расклеенъ слѣдующій при таисской губ. по уставамъ Тифлисскаго двокъ печатанію объявленій. Въ настоящее
казъ гормашжаго томелтаята Нарвы фонъГольовнг'форса, гдѣ недавно похоронены
ршіекаго земельнаго банка и Кмтавсскаго
Въ Москвѣ вводятся карточки на та были ихъ товарищи. Па могилу возложено кацішякя свѣдѣнія о Совѣтской власти.
время, съ переходомъ газеты въ новую ти
Левинскаго:
Михаёловсіыіго
земельнаго банка, признать
Первымъ
дѣломъ
нѣмецкихъ
лейтенан
пографію, затрудненіе это устранено, п съ бакъ. Предполагается выдавать по 1 фун много вѣнковъ. На могилѣ произнесъ рѣчь
1 Сегодаяшняго доя я пращіЛъ дѣла
перешедшими
къ
національному совѣту
товъ,
захватывающихъ
новыя
области,
яв
15 марта декретъ объ объявленіяхъ всту ту табаку въ мѣсяцъ.
начальникъ генеральнаго штаба Вослей, ляется всюду сверженіе Совѣтской влас/га. комеедантуры города Нарвы.
Грузіи.
паетъ въ силу. Частныя изданія имѣютъ
2. ІІедапно бѣжавшій всиолштельный
который подчеркнулъ >воѳ значеніе геройска
17-го марта въ Москвѣ состоится конфе го подвига покойныхъ, пожертвовавшихъ Яркимъ примѣромъ тому можетъ явиться иоштеть совѣта соадатокихъ я рабочихъ
право печатать только объявленія лицъ,
ренція почтово-телеграфныхъ комиссаровъ жизнью въ борьбѣ пролетаріата съ капита прилагаемый здѣсь нѣмецкій приказъ.
депутатовъ етевластио занялъ въ городѣ
ищущихъ труда и театральныя безплатно.
московскаго округа. « .
дома и реквгазігршалъ шівеитарь, какъ
листами. Далѣе въ своей рѣчи отъ. призы
Приказъ по Полоцкому уѣзду.
налр.: нѣмецкаго
клуба
«Гармонія», (Районнымъ Продовольственнымъ Упра
валъ оставшихся въ живыхъ быть готовы
По праву коменданта г. Полоцка и все
вамъ).
«Эстонскаго Собранія», Общо ива трезво
ми и послѣдовать 'примѣру павшихъ. Похо го Полоцкаго уѣзда, симъ приказываю:
Въ измѣненіе циркуляра оть 2-го марта
сти
«Выйтлдо»,
гостішицы
«Петербу[«ъ»
роны носи;® въ высшей стенда торже
1) Всякаго рода оружіе, кэжъето: охотни и йругать. Законные владѣльцы ешъ" всту за Аа 507, Центральная Угарава Петроград
ственный и трогательный характеръ. ’
чьи ружья, револьверы, патроны, ручныя паютъ въ свои права.- Всѣ растасканныя скаго Продывольствешіаго Совѣта пеотааоширапаты, бомбы и т. п„ жители обязывают вещи должны быть немедленно возвращены ла, ѳъ виду яѣ-околько улучшившагося
ся сдать въ теченіе сутокъ, считая со доя владѣльцамъ.
транспорта и прибытія хлѣбныхъ грузовъ,
сего приказа, въ Волостномъ Правленія та
начиная съ четверга, 14 марта с. г., увели
3
Курсъ
рубля:
1
русскій
рубль—
1
БЛАГОДАРНАЯ БОЛГАРІЯ.
ЦЕНТР. ИСЯОЛН. КОМИТЕТЪ СОВѢТОВЪ руки Волостному Старшинѣ, которому въ маркѣ — 50
германскимъ
копейкамь, чить хлѣбный паекъ до 3/в фунта вт, день
. СТОКГОЛЬМЪ, 9 марта. (ПТА). Газета
УКРАИНЫ ЗА МИРЪ.
спою очередь, предписывается все оружіе ОЬ-ОзНЗеМурманскому У> рубля. 1 гер- какъ по основной, такъ и по доію,шинель
НѢМЦЫ О НАШИХЪ «СОШНИКАХЪ». «Утро» изъ Софіи сообщаетъ: миръ съ
ХАРЬКОВЪ, 9 марта. (ИТА). Изъ Пол иечеенежю сдать Коменданту ж.-д. ст. По маискй ру'бда,— ОЬ-Озі-СеЫ-^-2 маркамъ. ной карточкамъ.
СТОКГОЛЬМЪ, 9-ІИ. ГИТА). По поводу Румыніей и въ дальнѣйшемъ закрѣпляетъ тавы сообщаютъ, что Центральный Исполн лоцкъ.
Отпускъ хлѣба можно производить сразу
4. Разрѣшепо выпустить съ воскресенья
рѣчи Аскшітау «Вольфъ Пюре» замѣчаешь: неразрывную связь между Болгаріей и ея Кем. Оггѣтовъ Украины постановилъ по
2) Все разграбленное или отчужденное 10-го марта 1918 года слѣдующія газеты: на два доя оо 3Л фулта на два ежедоев«Миръ, заключенный между центральными союзниками. Помощь со стороны Германіи слать на Всероссійскій Съѣздъ Совѣтовъ по расворяжепію Продовольственныхъ и ЗеЛистокъ»
«Мейе
Элу», ныхъ купона сразу.
державами н Россіей, нс нравится Асквиту. и другихъ ея союзниковъ никогда пе бу делегацію, каторой дапъ / слѣдующій на мелыг-іхъ Комитотозъ имущество пли же «Нарвскій
Доводя Нізложѳдаоо до свѣдѣнія Район
, «Уус Лехтъ». Годакторы должны явиться
Оно и ивнудататезьно; Англія будетъ пвпо- детъ забыта болгарскимъ народомъ.
казъ: необходимо признать миръ, подписан вырученныя за него суммы должны быть | ко мнѣ въ субботу, 9-го марта с. г., въ ныхъ Управъ, Центральная Управа предла
дотднъ да вся-ій миръ, да соотвѣтствующій
гаетъ прилить надлежащія оргашшаціашыя
ный Брестской делегаціей, Ц. И. К. дол- возвращены ихъ законнымъ владѣльцамъ въ '11 часовъ утра.
Ъж’лш жш ъ в адресамъ. Державы согласія
жеігь потребовать изъятія пзъ мирнаго до теченіе 3-хъ сутокъ.
5. Всѣ лица, желающія іюкинуть городъ мѣры къ ів -ідачѣ іражааяамъ гор. Петрогра
■имѣли вом(шюоть, до (йіікдщчёнія мира,
говора пунктовъ, касающихся Совѣтской
3) Волостные Совѣты, Управы и Коми Нарву навсегда, пользуются свободнымъ да съ четь.-рга хлѣбнаго пайка въ указан
АМЕРИКА И ВОЙНА.
придай къ соглашенію о гасиобщемъ мирѣ,
номъ увеличенномъ размѣрѣ.
власти на Украинѣ. Такъ какъ Украина по теты унраздояютоя, и всѣ ихъ распоряже выѣздомъ.
ВАШИНГТОНЪ, 5" марта. Правительство мирному договору самостійна, то граждан нія объявляются іщѣйетюигельными, а вре
однако, ни одна изъ нихъ не воспользова
Вмѣстѣ съ тѣмъ Центральная Управа соВъѣздъ въ городъ съ западной стороны
лась этимъ случаемъ, и это потому, что испрашиваетъ дополнительный кредитъ въ ская война брегъ продолжаться на терри менно. до выборовъ, дѣлами вѣдаетъ Волост (со стороны Везенберга, Ревеля и т д.) ойпавть, что Отдѣломъ распредѣленія
идеалы, вьгетавлшкьіе согласіемъ, не соот 450.000.000 долларовъ па авіацію. Это со торіи Украины.
разрѣшенъ безъ свидѣтельствъ. Возвра хлѣбъ будетъ выдаваться съ 11 марта
ное Правленіе въ послѣднемъ его составѣ.
вѣтствуютъ его дѣламъ и внутреннему убѣ ставляетъ вмѣстѣ съ прежними кредитами
Лѣвые эсеры заявили, что они стоять
4) Всѣ закл юченные на законномъ оено- щеніе же въ городъ и въ Кренголмъ Кра- т. г. не только мукой, но. я въ нечеш'мт
жденію” но разсчитаны лишь на то, чтобы общую сумму въ 1.090.000.000 долла за революпішшую войяу-дозстаяіе, во счи ішшіи дегйверы и обязательства сохраняютъ мерсъ-Мюлеігь съ восточной стороны (Пе видѣпроизвести: впечатлѣніе иа свои народы и ровъ, отпущенныхъ для .этой цѣли.
таютъ немыслимымъ вести войну только на іполяузо силт ц но.режат >, исполненію въ те тербургъ и т . д.) разрѣшенъ лишь до садПалата представителей приняла законо Украинѣ, ибо это—вѣрное пораженіе, кото
та общественное мнѣніе. Державы Согласія
дѣтельствоагь. Надлежащія свидѣтельства
ченіе 10-ддгезпато «рока.
предпочли вмѣсто .заключенія мира—предо проектъ, распространяющій на женщинъ рое повлечетъ гибель Совѣтской власти и
5) Духотіство берется пода защиту во выдаются въ Комендатурѣ, а свидѣтель
ставить Россію ея суцьб'Ь. Россія же въ на законъ объ иностранцахъ враждебныхъ въ Великороссіи, лишенной и угля, и енныхъ нлагтоіі иредітясаніемъ совершать ства лишь на 24 часа выдаются на посту,
Въ виду увольненія со службы пзъ
чалѣ имѣла возможность добиться болѣе вы странъ. Прежде женщины были исключены хлѣба. Эсеры посылаютъ на Съѣздъ деле богослуженія и всякія требы въ ббычномъ находящемся у восточнаго выхода изъ го Главнаго штаба, за сокращеніемъ штата,
годнаго мира, то упустила этотъ случай. изъ-подъ дѣйствія этого закона. Законъ гацію 'меньншгетва съ совѣщательнымъ го порядкѣ.
рода (Петербургское шосее).
около 80 проц, должностныхъ лицъ и пи
Все, что, въ концѣ концовъ, потребовали отъ устанавливаетъ регистрацію и наблюденіе лосомъ.- .
6. Всѣ домовладѣльцы должны распоря- сарей, всѣ выданные ранѣе пзъ Главнаго
О) Лица, нарушившія какой-либо изъ
Россіи срединныя имперіи, служить лишь за женщинами, подданными непріятель
пунктовъ этого приказа или угрожающія дитъоя объ очисткѣ улицъ и дворовъ отъ штаба удостовѣренія о липкости и др. съ
скихъ странъ.
для обезпеченія мира на Востокѣ*.
соеыы
за м иръ .
жизни и имуществу любого изъ гражданъ, снѣга и содержаніи ихъ въ порядкѣ, а сего числа считаются недѣйствительными.
Изъ Южныхъ Штатовъ будутъ въ ско
СОРОКИ, 10 марта. Сорочинскій Совѣть будутъ наказуемы по законамъ военнаго также объ очисткѣ тротуаровъ Рп, снѣга и Воѣ оставшіеся па службѣ вь штабѣ ли
«СОЮЗНАЯ» ПЕЧАТЬ ОБЪ УСЛОВІЯХЪ ромъ времени призваны въ армію 70.000 Раб. и Солд. Депутатовъ высказался за
посыпкѣ ихъ и дворовъ пескомъ или золой.
ца должны будутъ обмѣнить такія удо
времени.
негровъ
7. Напоминаю жителямъ о томя., что стовѣренія на новыя.
,
МИРА.
„
подписаніе мира съ Германіей и полное до- 1 Полковникъ и комендантъ Фюрстинау.
выход'і, па ужщу безъ свидѣтельствъ съ
СТОКГОЛЬМЪ, 9-Ш. (ПТА). «Вѳотмип-І 1данный военно-медицинскш ипспекторъ | в^ріе Совѣту Народныхъ Комиссаровъ.
Предсѣдатель Земской Управы
хілттттггг что
гггп/х армія
о «іигагт вполнѣ
ттгигпФ аолпгглплпп
лп
*
"
1
1
7 час. веч. до 6 ч.ас. утра воспрещенъ
егерская Газета» говоритъ, что однимъ изъ сообщилъ,
обезпечена сеБ. В. Спашиііскій.
Неисиолвяюіщо этого приказа будутъ аре
РЕНВИЗИЦІИ.
самыхъ удивительныхъ пунктовъ русско- страми милосердія.
28/15 февраля 1818 года.
стованы.
Генералъ-маіоръ Пейтонъ К. Марчъ,
ігориаискіаіго мирпюіго договора, является раз
ФЕОДОСІЯ, 10 марта. (ПТА). Опублико
20-го февраля найденъ кошелекъ съ
ііримѣчаніе: По приказанію Равнаго
рѣшеніе гермалщамъ приступить къ промы вступая въ должность начальника геие- ванъ декретъ о реквизиціи всѣхъ аптекъ
деньгами,
квитанціями и проѣзднымъ биле
Этотъ
документъ
токазьтаетъ
достаточ
Командованія
пользованіе
тѳлічіишомъ
всѣмъ
шленной дѣятельности па •ІПгаіцбѳргеігЬ, что ральнаго штаба, заявилъ, что онъ увѣренъ, губерніи, управляемыхъ нынѣ совѣтомъ
но ясно, что пѣмецкіе гошеера самымъ пе- частнымъ .гоцачъ веспрешаетея ъпредь до томъ въ трамваѣ № 2, переданъ кондукто
вполнѣ согласуется съ измѣреніями нѣм въ конечной побѣдѣ, по не совѣтуетъ подо- служащихъ,
ромъ А* 2.000, въ Новой деревнѣ, оберъслѣдователышмъ образомъ лігквидортнт> рзсиоряяввеія.
цевъ, но идетъ вразрѣзъ съ планами дру оцѣнивать могущества Германіи (Амеракондуктору. Повая деревня, Черная рѣчвіц
Гор.
Нарва.
7-го
марта
1918
года.
КоСовѣтскую
'власть;
земли,
отвятьтя
у
помѣ
ФЕОДОСІЯ,
10
марта.
(ПТА).
Находя
кяр
'кой
Бюро
Печати).
гихъ заинтересованныхъ ш> этомъ дѣлѣ на
д. Аз 5(1, кв. 1, Александра Матошкина. .
щіяся въ іѵидотЁ частныя багщ реки^іто. щиковъ должны, надъ угрозой нѣмецкихъ Імеадазггь: Фень г ""иискін.
родовъ*
штыковъ, гшцрнцаться поагѣщігекааъ, да, |
вацы иѣсшьщъ С*шѣ‘сшси*

В Ъ

На псковскомъ фронтѣ,

М О С К В Ѣ .

Денладъ кра'нсамеііца Алексѣ
ева, вернувшагося изъ плѣ а.

Въ Финляндіи.

Отъ Закавказскаго Комиссаріата.

Въ Поллцкѣ.
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Областной Со ѣтъ Наішдн, Ношеоаровъ Запади, обл. н? ф о тѣ,

Нѣмцы въ Нарвѣ.

Увеличена хлѣбнаго пайка.

Т ЕЛ ЕГРАМ М Ы

По

Р о с с іи .

За границей.

Отъ Нгкиссара Главнаго Ш'абе.

Найденъ кош екъ съ деньгами,

-

Л
-ІД —

-

ХРОНИКА.

Популярныя лекція въ домѣ
Рабоне-Крестшсксй Арміи.

— Челябинскій иснолн. комитетъ еов. ОДб.
ШТАБА
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КЪ ЭВАКУАЦІИ Ц. К . СОЮЗА РАБОЧИХЪ- ОТЪ
солд. и кр. дсп. извѣщаетъ, что Челнбинсніі
КРАСН.
АРМІИ
ПРИ
С.
Р.
И
С.
Д.
1-ГО
ГО
ХИМИКОВЪ.
уѣздъ можетъ принять 10.000 дѣтой из»
РОДСКОГО РАЙОНА.
«Центральный Комитетъ всероссійскаго
Петрограда.
— Въ Крапивенскій .уѣздный земельный
— Въ Царицынскомъ уѣздѣ, ерзовевое
союза рабочихъ химической промышленно
Въ Домѣ Рабоче-Крестьянской Арміи (Ли
Штабомъ Красной Арміи при С. Р. и С. Д.
ОТЪ ОТДѢЛА ЭВАКУАЦІИ ПРИ ЦЕНТР. сти и редакція журнала «Рабочій Химикъ» 1-го Городок. района приглашаются товари тейный пр., 20) открывается запись на слъ- сельское общество 27-го февр.
г. на общемъ комитетъ поступило ходатайство отъ обще
своемъ сократи, оаслутасъ докладъ п| сд- ства «Едіинаиіс» объ отводѣ для него участіи
КОЛЛЕГІИ ПО РАЗГРУЗКѢ И ЭВАКУАЦІИ настоящимъ доводить до свѣдѣнія всѣхъ щи .спеціалисты всѣхъ родовъ оружія, а дуюіція лекціи:
. ѣдателя Ерзовско-сельскаі’о Исполя. Коми земли. Общество это организовалось съ .цѣлые
ПЕТРОГРАДА.
мѣстныхъ организацій союза, профессіо также писаря (служившіе въ воѳшгьг.ть
1) Марксъ—его жизнь, дѣятельность и тета Совѣта Кр. Дсп., по вопросу о слѣдую Совмѣстной обработки земли и веденія сель
Къ свѣдѣнію лицъ, обращающихся за
щихъ въ н а ту губ. изъ Петрограда ѵ.ооо скаго хозяйства.
нальной прессы и учрежденій, что они пе казщеляріяхь) па службу для (назначенія въ ученіе. Лекторъ—т. Рязановъ.
разрѣшеніемъ на выѣздъ изъ Петрограда. реводятся въ Москву, въ помѣщеніе про отдѣльныя военныя части 1-го Городск. рай
Большинство членовъ крестьяне, есть г
2) Курсы исторіи, философіи, въ связи съ дѣтей, постановило: сообщить въ уѣздный
совѣтъ Депутатовъ, что мы, кре- интеллигенція.
1)
Лица, состоящія на службѣ въ учро-,
исторіей культуры. Лекторъ—А. В. Луна крестьянскій
фессіональнаго союза рабочихъ химическа она.
СіЫше седа Ерзовки обязуемся взл-ь 200
..«Единеніе»—не плехановскаго харакн-от:
жденіяхъ, уже эвакуированныхъ, должны до го прошведства, Остоженка, 30, и просятъ
Запись .производится: Б. Московская, 1-3. чарскій.
’
человѣкъ на пропитаніе, не считаясь съ воз здѣсь преимущественно толстовцы съ окра
обращёнш въ Отдѣлѣ по эвакуаціи йасело- впредь адресовать письма щ всѣ почтовыя
3) Поэты - народники: Некрасовъ, Коль растомъ
ской •рсаюлюціоганагЬ анархизма.
нія (въ. Маріинскомъ дворцѣ) достать удо- отправленіи по вышеуказанному адресу, а
— к'оБарнщи-артиллЕрксты и ягелаюіцХе цовъ и Клюевъ. Лекторъ—Инневъ.
— Въ Томскѣ іУ-го февраля исполняющій
— Въ Новонкколазескѣ, Томской гѵб., і ьістовѣрекія отъ Отдѣла учрежденій (тамъ денежныя суммы переводить Московскому послужить родинѣ и революціи въ артилле
4) Причины внутренняго и внѣшняго обя-заштости томскаго городского головы А. А. нымъ продовольственнымъ отдѣломъ Совѣта
Азлоцкій и членъ уирэ.вы Н. Г. Калатяш- Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Де
же) въ томъ, что ихъ учрежденія дѣйс-гви- народному банку для внесенія на текущій ріи, записывайтесь въ 1-ю легкую артиллерій рабства. Лекторъ—I. Рощинъ.
скую бригаду 1-го корпуса Рабоче-Крестьян
ковъ произвели .въ общественномъ сибир
издано обязательное постановленіе,
тельно эвакуированы.
5) Курсъ начальной химіи. Лекторъ— скомъ банкѣ ревизію залошвъ подъ драго путатовъ
счетъ Центральнаго Комитета, Вышедшій ской Красной Арміи. Запись принимается
въ кояоромѣ говори гея, что товары и продук
2) Иностранцамъ ‘не-выдаетсяникакихъ. изъ печати первый номеръ журпала «Рабо отъ 10 ч. утра до 3 ч ..дня,въ бывщ..офицер Д. И. Лещенко.
цѣнныя вещи. ,На вещи свыше Тб золотни ты продовольствія всѣми торговцами должны
разрѣаМйій на Выѣздъ изъ Петрограда чій Химіжъ» будетъ высланъ по первому скомъ .собраніи гвардейской артилл'ерійскЬй
6) Дарвинъ и дарвинизмъ.
ковъ, золотыя н - серебряныя,. монеты былъ продаваться только по нормировочнымъ цѣ
впредь до іхж>‘бнШ$нія пайважврекаго два-. требованію. Просятъ всѣ мѣстныя газеты бригады. Литейный пр., 26.
Кромѣ того, при Домѣ открываются; 1) составленъ актъ, Озиа.чвниыя вещи н деньги намъ.' Не подчиняющіяся атому НОСТ,;:'''.ГЛС— Штабъ Красной Арміи Выборгскаго рай
Женія, нынѣ пріостановленнаго.
курсы
черченія и лѣпки, подъ руковод залогодателямъ :нвредь до особаго распоряже НІЮ лица будутъ привлекаться къ ствіаперепечатать это сообщеніе. Бюро Централь она проситъ всѣ Швабы Красной Арміи обра
нія выдаваться не будутъ.
I ственности а товары реквпчиргшэтмш.
3) Бѣженцы не должны останавливаться наго Комитета всероссійскаго союза рабо щаться за всѣми справками по .новому адре ствомъ художника Яна НІавловскаго.
! Съ введеніемъ твердыхъ цѣнъ, на пролук—
Казанская
губернія
является
одной
изъ
су Б. Сампоошевскій пр. д. № 65/67, телефонъ
№ Петроградѣ; тѣ же изъ нихъ, которые чихъ химической промышленности.
2) Курсы стенографіи, подъ руковод тѣхъ немногихъ губерній, которыя еще при тьі первой іі'Юбходимости спекулянты лише
601—03,
и
проситъ
прислать
евои
адреса,
уже остановились, получатъ разрѣшенія на
ствомъ преподавательнщы Шикъ.
временномъ правятельетівѣ дѣйствовали въ ны возможности подымать цѣны и тѣмъ на
всѣ штабы и совѣты рабочихъ и солдат
разрѣшеніи земельнаго вопроса самостоятель бивать себѣ карманы. Спекулянты масломъ
выѣздъ также по возобновленіи пассажир
3)
Курсы
бухгалтеріи.
скихъ депутатовъ.
подняли вой и по адресу Совѣтской власти
скаго движенія, нынѣ пріостановленнаго.
Въ скоромъ времени открывается запись но, работая -въ тѣсномъ контактѣ съ трудо иглипаютг
цѣлые потоки ругательствъ.
вымъ
.крестьянствомъ.
Политика
Корейскаго
4) Делегаты отъ Совѣтовъ, Комиссаріа
на сельско-хозяйствеиные курсы.
— Новониколаевскій Исполнительный Ко
мѣшала работать свободно я подчасъ втиски
товъ и дпупі 'ъ подобныхъ учрежденій поЦѣна за лекцію 25 коп., за полный курсъ вала работниковъ въ тѣсныя рамки. 23 ав митетъ Совѣта 'постановилъ обложить всѣхъ
по одному предмету 20 коп. за лекцію! *
лумгй'ънраарѣщещя па выѣздъ изъ ІІегрогуста 1917 года обсуждался проектъ предстоя имущихъ гор. Новойкколаевсва единовремен
Безработные и недостаточные освобожда щей земельной реформы, который съ немно нымъ налотомъ въ одинъ милліонъ рублей. О
града лшііцвъ томъ случаѣ, когда предста
было доведено до свѣдѣнія
ются отъ платы по карточкамъ Бюро Труда гими измѣненіями (по укааашію членовъ во постановленіи
вятъ і удостовѣренія: отъ означенныхъ учре
биржевого комитета.
лостныхъ
земельныхъ
комитетовъ)
былъ
при
и удостовѣренію организаціи.
жденій въ книгъ будетъ указано кѣмъ имен КО ВСѢМЪ ТОВАРИЩАМЪ РАБОЧИМЪ И
На-дняхъ биржевой комитетъ сообщилъ
нятъ 9 декабря того же года.
Запарываться могутъ всѣ желающіе ра
что деньги будутъ внесены полностью въ два
но подписываются требованія о выдачѣ на СОЛДАТАМЪ ГОР. ПЕТРОГРАДА ОТЪ АГИ
Ітредусмаггряваетея вопросъ съ частиовлабочіе и крестьяне въ Инструкторскомъ От дѣлъческиміі усадьбами—ошѣ передаются зем срока: до 1-го марта—400.000 рѵб.. и осталь
званнымъ лянамъ разрѣшеній на выѣздъ ТАЦІОННО-ПРОСВѢТИТЕЛЬНАГО ПОДЪОТные 600.000 черезъ 10 дней. Деньги уже вно
дѣлѣ Дома (Литейный пр., '29) ежедневно ству и утилизируются для культурно-просвѣ- сятся
изъ. Петрограда. .
ДѢЛА ПРИ ВСЕРОССІЙСКОЙ КОЛЛЕГІИ ПО
на текущій счетъ Совѣта.
тительныъ
нуждъ.
отъ
10
до
2
и
съ
4—5
часовъ
вечера.
5) Делегаты, уѣзжающіе на съѣзды,
ОРГАНИЗАЦІИ КРАСНОЙ АРМІИ.
— Дорогобужскій 6-й Крестьянскій Съѣздъ
Хуторскія
и
крестьянскія
постройки
не
от
При Домѣ открыта читальня газетъ.
должны представлять въ Отдѣлъ населенія:
въ засѣданіи свосмъ 24— 11 февраля с. г. ииТоварищи рабочіе и солдаты, -въ тяжелый
Многолюдное собраніе фракціи больше Входъ для рабочихъ и крестьянъ, безплат чуждаются.»
а) удостовѣренія въ,томъ, что они делегиро
Скотъ племешіой: и конскіе заводы и нуж несъ резолюцію объ установленіи токфобб;
ваны въ опредѣленный городъ на опредѣ моментъ для вашей соціалистической .рево виковъ Петроградскаго Совѣта, 5-го марта ный.
ный-для разсадника, янвеітггарь передаются мѣна.съ Кубанью на хлфбъ.
Читальня открыта съ 12 до 4 часовъ и губѳрнскимъ; Зедаомамъ, а чері;зъ -нихъ —- — Въ посадѣ Большихъ Соляхъ, Костром
ленный съѣздъ и .6) увѣдомленіе, о томъ, люціи, въ ' моментъ вел ичайшей для пасъ обсуждало вопросъ о газетѣ «Коммунистъ*.
ве.метва-мъ .ш); яазначовпымъ .земельнымъ ко ского у., 3 .марта состоялось общее софТОчіе
Всѣми голосами противъ одного (присут съ 6' до 10 часовъ вечера,
что указанный съѣздъ дѣйствительно назна опасности, передъ " яами стоитъ вопросъ
гражданъ нос... Б. Орли,, на которомъ елміомитетомъ
цѣнамъ.
ченъ на опредѣленное число или экземпляръ огромной важности: вопросъ о скорѣйшемъ ствовало нѣсколько сотъ человѣкъ) приня
Всѣ лѣса ностунаютъ въ вѣдѣніе государ гласяо П'ооталювяли избрать Совѣтъ Рабочихъ'
Депутатовъ ж ъ 50 человѣкъ.
какой-либо газеты, въ которой объ этомъ созданіи Красной Соціалиотнческой арміи. та резолюція, рѣзіко осуждающая группу
ства.
'
— Въ Смоленскѣ 5 марта открылся Губерн
Ш д а ъ . земельной .реформы предусматри
напечатано; при этомъ лица, делегирован Вооруженные отряды рабочаго класса гото «Коммунистъ», ' требующая ііе])ѳи:>браніяваетъ и цѣлый' -рядъ вопросовъ, практяческн скій Крестьянскій Съѣздъ. Послѣ выбора
ныя уже авпо и, до сего времени изъ .Пе вятся къ шиѣднему рѣшительному бою, къ Негроградокаго Комдтгёга большивидам, и»
-'мопущихъ' рлвдціівѵть щш Раздачѣ земли и' президіума,- -«а,слушанъ былъ рядъ привѣт
трограда не уѣхавшіе, подучать разрѣщещд. желѣзному отпору противъ всѣхъ вашихъ отказьшаюіцая въ какой бы то Ш' было ДщтСАМАРА.
разрѣшаетъ вопроет, о . томъ, казнямъ обра ствій отъ Ц. И. К. Со»; изъ Петрограда, отъ
дѳржкѣ
газетѣ
«Коммунистъ».
врагозъ,
которые
такъ
алчно
оскалили
свои
на выѣздъ телгко на общизъ , основаніяхъ,
Контръ-революціонные замыслы правыхъ зомъ -раздѣлитъ, землю фа трудовой иормѣ.' ‘• Ц. К. партіи больше викоівъ, отъ мѣстныхъ ко
т. е. по возобнонлеціи пассажирскаго дви зубы на наши завоеванія. Вездѣ я всюду
— Въ Тульскомъ уѣздѣ Совѣты Крестьян митетовъ партій лѣвыхъ соціалистовъ-!' ■" >эсеровъ.
СОБРАНІЕ МОСКОВСКАГО РАЙОННАГО
спѣшно формируются изъ среды преданнаго
скихъ Депутатовъ въ'*олоо.тлуь.обччзз«"л»'сь люціеяерові и большевиковъ и отъ предста
женія,
За. послѣднее время у самарскаго Совѣта гораздо раньше, чѣмъ въ уѣздѣ, и взяли вего вителей разныхъ Совѣтовъ.
революціи трудового діарода отряды Крас КОМИТЕТА СЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗА
ОТЪ КГШ ПСАРА ГЛАВНАГО ШТАБА.
Наст-рооніе съѣзда бодрое.
Раб.
и Соль Депутатовъ медленно назрѣвалъ власть въ свои руки.заслушавъ
ВОДСКИХЪ
КОЛЛЕКТИВОВЪ,
Зсѣюь вейашаымъ комитетамъ при ш та ной арміи. Но тгужігэ привлечь въ ея ряды
— Въ Костромѣ постановленіемъ прези
Уѣздный Совѣтъ Крестьянскихъ Депутаконфликтъ съ нѣкоторыми частями гарни
докладъ
объ
Общегородской
Партійной
кон
бахъ: диви; ій, корпусовъ, армій и фронтовъ. всѣхъ, кому дорога нѳша революція. Въ глутовт, перензбирчлея на-дняхъ и- стоитъ на діума Исп. Ком. обложенъ ѳданавремсиішмъ
зона,’
обнаружившими
поползновеніе
завла
ференціи я о заключеніи мира., послѣ .все
. налогомъ, со.бгракщійсц,.ц;ь, Косттомѣ Съѣздъ
п.;іітТОрчт>_СреѣчЪ.кМй класт. «ьВсѣ книги и дѣла частей, нітаГювъ, упра хдгхъ захолустьяхъ много нашихъ товарикожсвеі&інъгхъ зіівоічігкбёътп' фабріііКЙнт-АЗъ' на
сторонняго обсужденія ихъ, постановило: , . дѣть и полюбовно подѣлить между демоби
щей,
которые
находятся
въ
полной
неошѣ(З.едюльньій.
уѣздный
комитетъ
работаетъ
вленій 'и заведеній, находящихся въ вѣдѣ
лизуемыми: солдатами оружіе^ а также и ка- при ста ромъ'.('0;.танѣ. Вгі> »ид.У того, что Со сумму 500.000 рублей для нуждъ по органи
«Петербургскій
Комитетъ,
вьібраадый
нія главнаго штаба и подлежащихъ раефор- д о м л о с т рт п . Они готовы отдать все, они го случайнымъ незшедтельнымъ бюлыіміп- зенное' юіущеотво, какъ-то: ішв;нтарь и вѣтъ. оОразбрадф тс.лй;о иа-дняхъ, дѣла эе-- заціи красной арміи.
Съ цѣлью обезпеченія бвоіжремсяяой у і т
мировапію но . демобилизаціи арміи, слѣду товы пожертвовать собою для того, чтобы стагогъ делегатовъ и проіводящій изъ-за так т. и. Совѣтъ резко воспротавилей этимъ меяьнагб .шТОтбта . еВі'е нс. вз'яты Совѣтомъ,
етъ налфашятіі не въ Петроградъ, а въ Мо революція не погибла, но они далеко есть тическихъ разногласій политику раскола въ хніцттческіш. попыткамъ, требуя отъ .Несмотря, на то. что .земельный комитетъ не ты налога, нѣсколько заводчиковъ пОДвеИж'ты личному задержанію.
скву, въ московское отдѣленіе общаго ар насъ, далеко, отъ красныхъ революціонныхъ широкія рабочія массы, долженъ быть пере солдатъ революціонной днецшшшы н ува признаетъ Совѣтской власти.
На состоявшемся общемъ собраніи горг-^» центровъ
и
не
знаютъ,
что
имъ
дѣлать,
Въ са.м-омъ ,'непрододжительиомъ времени нромышленнпки постановили не плотиу ц^іхива главнаго штаба.
женія къ интересамъ Совѣтской . республи
избранъ,
какъ
не
выражающій
мнѣнія
боль
будетъ надѣленъ земельный от ложеняаго тіа нихъ И. ІС. едатоиремеанаго ШЗапасы орденскихъ знаковъ, крестовъ и чтобы помочь великому дѣлу революціи.
ки. Спекулятивная дѣятельность нѣкото при Совѣтѣ,
который, возьметъ всю раббту земельна лога въ размѣрѣ 2-хъ милліоновъ руб.
Товарищи, въ такихъ захолустьяхъ боль шинства партіи, и въ частности, нашего рыхъ солдатъ, явно деморализованныхъ, дѣлъ,
медалей отправлять на храненіе въ гор.
го комитета, какъ это сдѣлано уже въ нѣко
ше,, чѣмъ гдѣ-либо, * чувствуется потреб Московскаго зайояа. Газета «Коммунистъ», встрѣчжіа. рѣзкій отпоръ со стороны крас торыхъ Совѣтамъ, гдѣ образованы земельный, — Въ виду остраго продовольственнаго
Вятку, въ отдѣленіе Гос. банка.
кризиса въ Ленскомъ и Витимскомъ горныхъ
ведущая въ замаскироваішой формѣ (юръбу
ность въ жяівсмъ словѣ, тамъ нужны люди,
округахъ, возможной ликвидаціи производ
ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕН
піютивъ яопыташыхъ и стойкихъ врщдей ной гвардіи и Совѣтской милиціи, безпощад судебный и хозяйственный отдѣлы.
знакомые съ обще*политическимъ положе партіи, должна объявить себя ла.сиш.у|., из но преслѣдовавшей мародеровъ, позоря
Часпговла.дѣльчесжія земли стали браться ства и связанной съ нею массовой безрабо
НОЙ УПРАЕЫ.
ніемъ момента, люди, которые могли даніемъ или же прекратиться, такъ ,'да.къ щихъ сѣрую шинель. Все это создало въ ла учетъ только лишь послѣ 13 октября, ког тицы, отдѣлъ труда! и промышленности при
Районнымъ продовольственнымъ управамъ.
да губернскій земельный комитетъ издалъ ин комитетѣ Совѣтскихъ организацій Восточной
бы
разъяснить обо всемъ происхо оффиціалыіъьмъ іорганомъ партіи мы ее пре- наименѣе сознательныхъ кругахъ гарнизо струкцію
12 марта (27 февраля), въ день годов
о передачѣ земель и экономій част- Сибири просить рабочихъ воздержаться отъ
на настроеніе смутнаго недовольства про новладѣльцовъ земельнымъ комитетамъ.
поѣздки въ эти районы.
щины россійский революціи занятій въ от дящемъ. Товарищи рабочій и солдаты, знать не можемъ.

Организація
Красной Арміи.

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Партійная жизнь.

Франфя бѳсьшевиказъ Пгтртр.
Совѣта Р. и С. Деп. а газетѣ
„Коммукистъ".

ОТЪ СЕКЦІИ ПО ТОПЛИВУ НАРОДНАГО
ХОЗЯЙСТВА СѢВЕРНАГО РАЙОНА.

Въ Секцію по топливу Совѣта Народ
наго Хозяйства Сѣвернаго района посту
паютъ свѣдѣнія о томъ, что нѣкоторыми
изъ районныхъ СовѢтоіВъ Рабочихъ и Сэл'даТ'Сжпхъ Депутатовъ, а также районныхъ
Совѣтовъ Фабоячпо-Заводскихъ Комитетовъ
Ч*жзи>дяга самостоятельныя реквизиціи
древеснаго и минеральнаго топлива въ
пользу тѣхъ или ішыхъ Обращающихся къ
іішіъ потребителей.
Подобныя реквизицій, производящіяся
искдючителыю съ точки зрѣнія мѣстныхъ
интересовъ, нарушая общій нланъ снабже
нія района топливомъ, вносятъ дезоргани
зацію въ безъ того сложное дѣло борьбы съ
топливнымъ кризисомъ.
Обращая .вниманіе. Совѣтовъ на полнѣй
шую недопустимость режтазиціи топлива
по йзложеннымъ выше мотивамъ, Секція но
топливу ©мѣстѣ . съ . тѣмъ считаетъ нз«бхюідимымъ указать, что право па. рекви
зицію топлива, гдѣ бы послѣднее пи на
ходилось, принадлежитъ исключительно соетвѣтсгвующимъ органамъ Совѣта Цароднаго Хозяйства, а потому всякое вмѣша
тельство, въ бормѣ реквизиціи въ работу
Секціи, будетъ разсматриваться, какъ явно
направленное въ ущербъ интересамъ на
селенія 'въ районѣ.
Въ виду изложеннаго, предлагая Совѣ
тамъ безусловно отклонять всѣ ходатай
ства о реквизиціи топлива въ чью бы то
ни было пользу, Секція проситъ о всѣхъ
случаяхъ обнаруженія гдѣ-либо лежащаго
вепроизводатэлыю топлива немедленно со
общать по адресу— Бородинская, 4, Хозяй
ственный Отдѣлъ Секціи, на предметъ не
медленной реквизиціи топлива и раціопальиаго распредѣленія его между нуждающи
мися потребителями.
ОФИЦЕРСКІЕ ПОГОНЫ СЪ ВЕНЗЕЛЕМЪ
ФРИДРИХА III.

При Гіроишвдеетомъ ва дняхъ обыскѣ
въ Гвардѳйскшгь экшэмичѳскомъ обществѣ,
между прочимъ, обнаруженъ значительный
запаса, офицерскихъ иогоновъ для субалТерныхъ и оберъ-бфицерскшсъ чиновъ, съ
вензелями Фридриха III. По заявленію за
вѣдующаго хозяйственнымъ отдѣломъ Об
щества, потопы эти заказаны офицерами
разныхъ нетооградскихъ частей мѣстнаго
гарнизона. ІЬго-гы эти реювизироваиы и
дѣло о нихъ передано для производства
«іѣдствія.
139 Я 'Щ Ш Ъ

НИТОКЪ.

Въ однимъ гзъ Растеряевскихъ складовъ
обнаружено 139 ящиковъ швейныхъ ни
токъ, принадлежащихъ, какъ выяснило-,ь,
спекуляитѵ этимъ товаромъ, нѣкоему И>юлевичу. Нитки эти, конфискованы и пере
даны въ расіур'Т'еяіе Центральнаго Бюро
по распротѣлсію тканей и обуви, а вла
дѣльца ихъ рѣшено привлечь къ отвѣт
ственности за спекуляцію.
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Къ моменту.

И З В Ѣ Щ Е Н І Я .
Народный Комиссаръ по военн. дѣламъ т.
Подвойскій принимаетъ въ Комиссаріатѣ
(Мойва* 67): 1) Но вопросамъ организаціи
Работой и Крестьянской Красной Арміи —
ежедневно отъ 15 до 16 часовъ, за исклю
ченіемъ праздничныхъ и воскресныхъ дней;
2) По общимъ вопросамъ— по вторникамъ,
четвергамъ и субботамъ отъ ,13 до 14 ча
совъ: 3) Доклады по Управленіямъ—по по
недѣльникамъ, средамъ и пятницамъ оть 13
до 14 часовъ; 4) ІІо вопросамъ, не терпя
щимъ отлагательства'— ежедневно отъ 19 до
20 часовъ. Секретарь Народнаго Комиссара
по военнымъ дѣламъ, тов. Баландинъ при
нимаетъ ожеревно отъ 12 до 15 и отъ 20
до 21 часа.

он

ПРОСВѢЩЕНІЮ.
Государстзеняая .Комиссія по Народному
Просвѣщенію на споемъ засѣданіи 9 марта
шстаиовила:'
Литературно-йздательскіому Отдѣлу дает
ся нрадю реввизирзвать любой переводъ ®оноаолиийрованяыхъ государствомъ авторовъ,
прячемъ переводчикъ можетъ искать у К.
Н. Пн. денагражденіц за свой трудъ, если
онъ не проданъ кому-либо изъ издателей,
въ теченіе двухъ недѣль со дня ностун,те
нія книги въ продажу.

тивъ Совѣта. Этимъ тотчасъ же не премину
ли воспользоваться безсильно злобствующіе
па Совѣтскую власть правые эсеры.
Вожди ираво-асерокой контръ-революціи
въ ночь на 23-е февраля рѣшились сдѣлать
«пробу», подстроивъ столкновеніе солдатъ
и красногвардейцевъ. Планъ былъ выпол
ненъ хитро. Изъ 5-й батареи- III артил.
бригады позвонили въ Штабъ охраны -и вытрээовали 45 чел. красно армейцевъ для за
щиты цейхгауза батареи, разграбляемаго
якобы какой-то бандой... Въ то же время
саперамъ и 143 полку было сказано, что
сейчасъ-де по приказу совѣта къ нимъ вдутъ
крайюгварейцы, которымъ поручено обез
оружить солдатъ... Какъ только красно
армейцы высланные но требованію 5-й ба
тарей для защиты цейхгауза, приблизились
къ .мѣсту дѣйствія,—-обманутые солдаты от
крыли но нимъ стрѣльбу. Артиллеристы вы
пустили 3 Снаряда но 8 членамъ Псп К та,
выѣхавшимъ на мѣсто. дѣйствія, чтобы вы
яснить и уладить дѣло,— были задержаны,
засьѣ.аны упреками и угроза, а. Однако по
КОЛПИНСКІЙ СОВѢТЪ Р., С. И КР. Д. при выясненіи того, что никто нѳ собирался обез
знаетъ необходимымъ одоорить политику оруживать полки и артиллерію— солдаты
Совѣта Народныхъ Щомисеаровъ по отно пришли въ себя и отпустили -арестован
шенію заключенія мира, на который, слѣ ныхъ. ІІшщдещъ кончился безъ . жертвъ;
Запись производится въ МарЖМШъ/ дуетъ смотрѣть, какъ на временную пе раненнымъ оказался лишь шоффецъ авто
дворцѣ, входъ съ Вознесенскаго пр., отъ редышку для нодготовки новой ежсйточсн- мобиля, на которомъ ѣхали члены Исп. Кста.
11 час. ѵт|>а до 4 ч. дня. въ Агитаціонно- ной борьбы съ имперіалистами и буржуа
Въ 2 часа дня 23-го февраля они созва
Нродвѣтителкномъ подьотдѣлѣ.
зіей всѣхъ странъ, за соціальную револю ли собраніе саперовъ, артиллеристовъ и
При зашили .необходима, рекомендація Рай цію.
едп'.тачныхъ иредетавитхлей другихъ пол
оннаго Совѣта Рабсшгъ, Солдатскихъ п
ковъ, а также союза эвакуированныхъ, сото
Крестьда,стахъ Депутатовъ, или кодиювтта МИТИНГЪ РАБОЧИХЪ И ПППДАТЪ МУ количествомъ до 400 человѣкъ, и наимено
партіи большевиковъ и лѣвыхъ соціахиСУЛЬМАНЪ ГОР. ПЕТРОГРАДА,
вавъ его гарнизоннымъ собрапіемъ (хотя ы
отовъ-революціонеровъ.
состоявшійся 1-го мгпта вынесъ слѣдую гарнизонахъ не 400, а около 1500 чел.),
щую резолюцію: п
— повели рлшггелыгую йещшкрытую аш«Грозныя штурмующія силы Ротсішжой тацію противъ Совѣтовъ и красной гвардіи.
ОСНОВНЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ И УСЛОВІЯ ПРІЕ
Революціи нотрясли основы капиталисти На этомъ собраніи эсерами была состряпана
МА НА 1-Ы Е ПЕТРОГРАДСКІЕ АРТИЛЛЕческаго міра, и налуганная буржуазія бѣ репаюнія. і.чторая и была принята.
РІЙСКІЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКѢ КОМАНД
Въ нёй говорилось’; что ('шгІ.гтГ солшено мобилизуетъ свои силы. Цѣной коНАГО СОСТАВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
лоосаіьнѣйшихъ усилій ц нешочислшыхъ датскихт, депутатовъ, выбранный воемъ гарКРАСНОЙ АРМІИ.
жертвъ, завоеванной свободѣ грозитъ опас щ-шномъ, распускается и члены его ли
(На основаніи декрета Совѣта Народныхъ ность.
шаются всѣхъ нравъ и полномочій немед.. • • і
Комиссаровъ отъ 15-го января 1918 года и
Все, что есть соціалистически мудраго и лншо, хотя перевыборы ихъ назначались
приказа Народнаго Комиссаріата по воен імшлюціонно мужественнаго, нее въ эти только на слѣдующій день. Чтобъ обезпе
нымъ дѣламъ отъ 28-го января 1918 года дни, полные глубочайшаго трагиійіа,- долж читъ себѣ безопасность отъ нападеній крас
за № 104).
но стать подъ священныя нгамеШі Револю кой гвардіи, гарнизону предлагалось нѳ бод
1) На курсы (принимаются адѣ граждане ціи. Изъ героической Красной -столицы, за лѣе, не немѣе какъ сосредоточить въ рай
Россійской Республики не моложе 17 лѣтъ горающейся мірввой Революціи, мы, ра онѣ сапернаго іюлка, какъ важнѣйшемъ
отъ роду.
бочіе и солдаты-мусульмане,' съ гордымъ стравдчеэкомь пунктѣ,- достаточное коли
2) Отъ .поступающихъ требуется предъ сознаніемъ своего долга, призываемъ своихъ чество орудій и пулеметовъ изъ другихъ ча
явленіе рекомендацій войсковыхъ комите братьевъ къ борьбѣ за свѣтлое царство стей.
товъ, общественныхъ демократическихъ,
Далѣе резолюція гласила: всю кпасную
соціализма.
парт'йяыхъ ели .профессіональныхъ органи
гвавдію
немедленно обезорх-жить и распу
Пусть же, Пусть отъ стѣнъ стараго Стам
зацій, стоящихъ ва платформѣ Совѣтской
ститъ.
була
до
береговъ
священнаго
Ганга
бу
власти, или, по крайней мѣрѣ, рекомендація
102 полкъ вооружитъ, всѣхъ правыхъ
шуютъ мятежныя волны великихъ возста
2-хъ членовъ этихъ организацій.
эсеровъ— членовъ крестьянскаго Съѣзда,
3) Обучающіеся яа курсахъ именуются ній. Долгожданная неона народовъ прибли арестованныхъ большевистской властью, не
учащимися курсовъ красной армія и числят жается!
медленно освободить.
Бъ эти возрождающіе часы исторій мы,
ся добровольцами ея. Курсы раздѣляются яа
Въ заключеніе резолюція имѣла въ ви
1-й подготовительный * и 2-й спеціальный рабочіе-мусульмане, горячо привѣтствуемъ ду посѣять сѣмена ядовитой рошм межту
мужественныхъ матросовъ и красногвардей красной арміей и красной гвардіей и гласи
(воепный).
4) Отъ каждаго желающаго поступить на цевъ, которые орлиными полетами револю ла: красная армія во избѣжаніе оскорби
курсы требуется желаніе и обязательство ціонной воли своей явили примѣры леген тельнаго для нея смѣшенія ся съ красной
служить въ рабоче-крестьянской арміи не дарнаго героизма. Война дворцамъ! Слана гвардіей именуется отлынѣ народной арміей.
мссіѣе года по окончаиіи курсовъ; удовлетво героямъ»!
Вечеромъ 23-11 иравозоуровше корифеи
—- *«»<»♦ » >»«— реніе всѣмъ условіямъ, требующимся для
явились съ этой резолюціей въ общее собра
поступленія въ рабоче-крестьянскую армію,
ніе Совѣта Раб. и Солд. Депутатовъ, полко
рекомтн,даціи органовъ, .стоящихъ на іиатвыхъ и заводскихъ комитетовъ и правленій
пій
формѣ Совѣтской івласти, и кромѣ того:
ироф.
союзовъ и предъявили Совѣту этогь
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а) для поступающихъ на 1-й курсъ— окон
свой «счетъ» въ весьма грубой и вызываю
Н. АНУФРІЕВУ.
чаніе начальнаго городского или равна!© .съ
щей формі;, недвусмысленно намекая на то,
Многоѵважаемыйтовариіцъ, вы пишете въ что за іштми- -сила.
нимъ по программѣ училища, б) на 2-й
курсъ—окончаніе высшаго начальнаго или № 39 «Правды», что вы неюду только и слы
ГІр-'дставнтели красной арміи частей
шите отъ солдатъ: пускай тѣ и идутъ, кто пфтгаона и др. ораторы, высгутіашпіо на
равнаго съ нямъ по программѣ училища.
5) Учащіеся помѣшаются въ зд; ініяхъ не былъ на фронтѣ.
собраніи, разоблачили нровпкапіошю-жчеПричина простая: мы, напримѣръ, демо ветиическую кампанію правозсеровъ въ
бывшихъ военныхъ училищъ и школъ яодготешта прачорішо.-ов'ь. Желающіе могутъ билизованы уже мѣсяцъ, предпріятіе, гдѣ гарнизонѣ. Собраніе Совѣта подавляющимъ
жить на частной .квартирѣ. Довольствіе уча- і мы раньше работали, вд-етъ во-вею, мѣста. [больіишгргвомъ заклеймило эту коигръ-рещихся ілредцолагается въ томъ же пор&ткѣ есть, рабочіе требуютъ, чтобы насъ щ»иіш-; волюпювяую политику, постапопивъ всѣми
и въ томъ жѳ размѣрѣ, какъ и въ рабочихъ | ли. а все-таки мы вездѣ получили одинъ от голосами противъ 40—50 прагоэсеровъ и
краоноарм ейскихъ частяхъ, входящихъ-въ !вѣтъ: мѣстъ пѣту! Отъ организатрровъ мы м-ковъ выдѣлить изъ своего состава речосоставъ строевыхъ частей мѣстнаго парни- [слышали: запишитесь въ союзъ и ждите. люпіониый щтабъ. гнаГшшпый ігГО'рачиченНо какъ ждать, вы сами товарищи, знаете, нымн полномочіями, и поручить.ему мгошіизона.
6) Срокъ обученія на подготовительномъ памъ охота было поступить хоть' на полъ- зовать всѣ боевыя силы совѣта для рѣпшкурсѣ 4 мѣсяца,' въ ояепіаль-ш"!ъ 3 мѣсяца. дня, чтобы показать фабриканту, что мы тельиой борьбы съ. контръ-гоголюітгй. иодЗаявленія яригамстотея -въ каяцеляріи побѣдили. Поэтому-то и нѣтъ никакого пявшей свою змѣиную голову въ чаяніи иакуд>с''въ: Выб. ст., Симбирская ул., д. № 22 подъема духа у солдатъ.
ступленія ВнльголігМа па красный Петро
Но все же, товарищи, мы—не черная градъ.
(вторыя ворота) отъ 10 до 12 час. дня и отъ
Совѣтъ началъ энергичную борьбу съ за
гвардія мы пе отказываемся идти и пойдемъ
і до 4 час. дня до 20-го марта.
мыслами праівыхт.-эсеровъ, пославъ агита
за совъічъѵіг 'Часть.
і !,; • гг. ,
ли. полка П. Кузмкиь.
торовъ къ солдатамъ.
По.отношенію жѳ къ. заключенію мира
подтверждаемъ полностью резолюцію, при
нятую нами 22-го февраля 1918 г., и гла
сящую слѣдующее: «Столкновеніе Соціа.тистнчесщй Россіи съ міровымъ каштй-нзмомъ неизбѣжно, но побѣда надъ инге. мыс
лима лишь при широкой и дружной под
держкѣ западно-европейскаго 'пролетаріата.
Отклоненіе брестскаго мира не вызвало ре
волюціонной поддержки на Западѣ, и .поэто>
му мы не должны принимать бой цр тяж-е-,
лой и*иевыгодн€й ддя насъ обстановкѣ.
Исходя изъ этого, мы поддерживаемъ На
родныхъ Комиссаровъ въ ихъ стрезденіи къ
заключенію мира. Въ случаѣ же необходи
мости, мы всѣ готовы защищать 'революцію
до послѣдняго человѣка».
;
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ОТЪ КСШ ЗКАРІАТА ПО НАРОДНОМУ

вы поставили революцію па ступень соці
альнаго ;развитія, и теперь ваша помощь
болѣе, чѣмъ когда-либо, необходима. Сре
ди васъ есть много сознательныхъ и поли-'
гичігки воспитанныхъ. Идите (въ глухія за
холустья и сѣйте розмюціонизо 'сознаніе
среда метео сознательныхъ товарищей: я
ваша помощь пролетарской резолюціи бу
детъ колоссальна.
Агятгціонпо-Просітетіительньгмъ яодъотдѣломъ (въ щкжинцію .раэсылаіются кадры
аитт'хповъ, по этого недостаточно: нужда,
чі бы т ггоіщи сами откликнулись на
острыя требованія момента, чтобы сами со
здавши атсгтаторскія дружины и шли туда,
гдѣ (нуждаготс-я въ Живомъ словѣ, какъ въ
хлѣбѣ насущномъ. Анитаціонно-Просвѣтителыг. подъотдѣлъ обращается сдапризывомъ
ко всѣмъ товарищамъ, .рабочимъ и солда
тамъ, записываться въ агитат"ры для разъ
ясненія значенія формирующейся Красной
арміи. Уѣзжая, товарищи будутъ снабжены
инструкціями, .разнаго рода разъясненіями,
агитаціонной ллггератуны и т. п.; нчомѣ то 
го, уѣзжающимъ со дня отъѣзда выдаютъ
суточныя въ размѣрѣ двѣнадцати р; "

з

дѣлахъ центральной управы петроградскаго
продовольственнаго совѣта производиться
во будетъ.
Доводя изложенное до свѣдѣній мѣстныхъ
ародоволіжтзеіиіымъ. органовъ, центральная
управа предлагаетъ районнымъ . упржамъ
въ свою очередь занятій сегодня' не произ
водить, принявъ, однако, одновременно мѣ
ры къ тому, чт бы работа районныхъ обще"Стмшыхъ столовыхъ, лавокъ и распредѣ
лительнымъ пунктовъ, шла обычнымъ норядкомъ.
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— Продов. отдѣлы Совдеповъ Эстляндііі
эвакуированные въ Пегр., согласно комис
саріата но пррдов. работаютъ при ценгр.
управѣ Петрогр. продов. Совѣта. Продов. от
дѣлы просятъ всѣхъ лицъ и учрежденій о
имѣющихся свѣдѣніяхъ о грузахъ и неокон
ченньіхъ
операціяхъ
назначенныхъ для
Эстляндіи, сообщить объ этомъ по адр. центр
управы Петр. продов. Отвѣта, Адмиралтей
ская набережная 12/14, на имя нродов. отдѣ
ловъ Совдеповъ Эстляндіи.
— Ррячебно-санит. отдѣлъ Выб. райопг
при Совѣтѣ Р. и С. Д., извѣщаетъ зачисав
щихся на курсы санитаровъ, что 1-ая лекція
состоится 12 марта, въ 6 % час. вечера, вх
Елисаветипской общинѣ (Полюстровская наб.,
д. 5-6.)
— 14-го марта, въ 6 час. веч., собраніе внѣ
школьнаго отдѣла Совѣтскихъ и частныхъ'
К.-Пр. организацій, въ помѣщ. управы центр.
думы. Делегаты должны представитъ доклады
0 работѣ организацій.
— Подписчикамъ
журнала
«Конторскій
Трудъ». Редакція проситъ всѣхъ товарищей

подписчиковъ, лично подписавшихся и по
— Петроградскій район. сов. раб. и салд.
дсп. устраиваетъ въ помѣщ. Путнловскаго лучившихъ расписки, явиться въ контоцу ре
театра, 12 марта въ 1 ч. дня митингъ въ го дакціи отъ 11 до 5 час. для обмѣна упомя
довщину русской.революціи. Выступитъ тов. нутыхъ расписокъ на квитанціи.
— Инструкторс-кій отдѣлъ Петр. союза раб.
Володарскій.
— Сегодня 12 марта въ домѣ Рабоче-Кр Потреб. Об-въ приглашаетъ всѣхъ лицъ, ве
Арміи (Литейный, 20), большіе митингъ- дущихъ счетоводство союзныхъ Потребитель
концерты, праздника годовщины революціи ныхъ Обществъ на второе Совѣщаніе счето
съ участіемъ арт. государ. театровъ. Въ ми водовъ 13 марта въ 5 ч. веч. (Эргелевъ пер., С,
тингахъ принимаютъ участіе А. В. Луначар кв. б).
— С. Р. и С. Д, Спасскаго района переве
скій, Лашевичъ и др. Билеты по 1 р. Начало
денъ іна Михайловскую ул., 2, въ домъ бысйс
въ 1 ч. дня и въ 6 ч. веч.
— 12 марта, въ день годовщины русской Дворянскаго Собранія; телеф. №№ 76-—
революціи, въ помѣщ. .клуба «3-й Интерна 581—57; 420—73.
— Совѣтъ Дома Раб.-Кр Арміи объящіф;
ціоналъ», Кузнечный, 20, для членовъ пар
тіи клуба и сочувствующихъ состоится ми етъ, что всѣ счета кредиторами Дома додамяь
тингъ. Начало въ 6 ч. веч. Входъ безплатный. быть представлены въ теченіе двухъ недѣль
..од
— 15 марта въ домѣ Раб.-Кр. Арміи (Ли отъ сего п марта.
Всѣ счета представленные послѣ этого сро
тейный 20), общедоступный концертъ, ври
участіи артистовъ гос. театровъ А. Д. Але ка, просматриваться не будутъ.
— Союзъ изобрѣтателей 11 марта- эвакуи
ксандровича и П. Я. Курзнера. Начало въ 7
рованъ въ Москву, гоетин. Метроіюль. Общее
час. веч. Билеты по 1 руб.
— Книжно-музык. секція професс. союза собраніе состоится въ Москвѣ въ 5 час. дня
торг.-нр. служащихъ устраиваетъ 13 марта, 1 апрѣля въ гост. Метрополь. ІІо дѣламт
концертъ-балъ при участіи артистовъ гос. союза обращаться къ тов. предеѣд. А. А. ІІо
онеры, въ залѣ Всеросс. Союза оркестрантовъ. лисъ, Гороховая, 37.
— Съ И марта совѣтъ народнаго хозяй
Невскій, 16. Начало в ъ , 7И час. вечера. Би
леты. продаются въ кннжн. маг. т-ва М. О. ства помѣщается по Тучковой набережной
Вольфъ, Невскій 13, и Гост. дворъ 18, Іоган- 2- 6, (зданіе бывш. мин. торговли и промьішл
,сонъ Невскій, 60 и книжн. маг. Мельс, Нев и верховн. совѣта народнаго хозяйства). Прі
емъ заявленій къ канцеляріи совѣта отъ
скій 20.
— Внѣшкольный отдѣлъ комиссаріата На 12—4 ч. Секретарь принимаетъ отъ 1 ѢІ до
роди. Пр сз. устраиваетъ вечеръ «цвѣтной 3- хъ ч. дня.
— Всѣмъ фронтовымъ мастерскимъ воен
фотографіи» въ Зимнемъ дворцѣ 1.2 марта въ
7 ч. веч. Съ докладомъ о текущемъ моментѣ наго вѣдомства, артиллерійскимъ, оружей
выступитъ народный комиссаръ А. В. Луна нымъ, юбозопочиночнымъ, инженернымъ,
чарскій. Бйл. 50 коп. для солдатъ 20 к, про интендантскимъ и проч., какъ находящимся
даются въ кассахъ гос театровъ и у входа. въ прифронтовой полосѣ, такъ и эвакуируе
Входъ съ набережной «іорданскій подъ мымъ въ другія мѣста, а также всѣмъ артил
лерійскимъ, инженернымъ и интендант
ѣздъ».
скимъ складамъ, какъ временнымъ, такъ и
постояннымъ, подлежащимъ
переводу на
вольнонаемный трудъ, надлежитъ по всѣмъ
П Р Г ? Ф Е С С П І 1 А Р Ь ЗДМ * Ч , вопросамъ,
касающимся дальнѣйшей ихъ дѣ
— 13 марта, въ 5 час. дня, помѣщ. Союза ятельности, обращаться со всѣми смѣтами и
Изобрѣтателей, Апраксинъ пер. д. № 4, новыми штатами, и прочими вопросами іп.
комиссаріатъ по демобилизаціи по подотдѣ
кв. 33, общее собраніе членовъ.
—•• Делегатское собраніе проф. союза служ. лу «Демскладмастъ», посылая одновременно
въ аптёкар. нредпр. и лаборат. 12 марта въ копію дѣла въ подлежащее главное управле
12 час. дня. (Фурштадтская, 40). Явка деле ніе. Всѣмъ делегатамъ, мастерскихъ и скла
довъ, бывшимъ на съѣздѣ 28 янва.ря въ Ми
гатовъ обязательна.
— Въ среду, 13 марта, въ 10 ч. утра, въ за хайловскомъ артиллерійскомъ училищѣ над
лѣ бывш. Двррянскал) Собранія (Михайлов лежитъ спѣшно выслать всѣ данныя объ ихъ
предпріятіяхъ, (согласно анкетѣ, разработан
ская, 2) состоится общее собраніе е~ ?*• • '
трактирнаго промысла исключительно для ной на съѣздѣ). Мастерскія и склады, нс по
лучившіе анкеты, благоволятъ, обращаться
выборовъ Правленія.
— Топливініш Секція Совѣта Народнаго за полученіемъ таковой въ комиссаріатъ по
Хозяйства Сѣвернаго Района проситъ всѣ за демобилизаціи въ подотдѣлъ «Деменлздводскіе и желѣзнодорожные комитеты т- • -т . мастъ» на имя предсѣдателя подотдѣла тов.
дировать представителей комитетовъ изъ ко Сидорова. Только по Наполненіи всего выше
миссій по топливу на конференцію по вопро указаннаго, возможно въ болѣе быстрое вре
су о завозѣ и распредѣленіи сѣтъ од -., т, мя, привести всѣ вопросы мастерскихъ и
топлива въ Сѣверномъ районѣ. Конференція складовъ къ вырѣшещго.
— Всѣ профессіональные союзы, имѣющіе
состоится въ 4 часа дня 14-го марта с. г. на
свои правленія во второмъ городскомъ райо
Бородинской, 4.
нѣ, должны прислать во вторникъ 12 марта
въ 6 ч. веч. въ районный совѣтъ фабр.-завод:?Ж
скихъ комитетовъ. Витебская ул.,16—14, по
одному представителю на засѣданіе, для со
— 11-го марта, въ 6 час. вечера, Адмирялт. зданія экономическаго отдѣла при Совѣтѣ
йаб. Л5 12, (з-й этажъ! очередное засѣданіе Раб. и Солд. Деп.
прод. Совѣта.
Присутствіе всѣхъ членовъ прод, Сов. не
обходимо.
Издатель: ИЕНТРйПЬ^ЫЙ И °М ,.
— Всѣмъ предпріятіямъ подлежащимъ эва
куаціи дѣлать спросъ на вагоны въ томъ Р Г Ш Й П Ш КІЖ ^УЧИСТИЧЕСКОЙ ПАР
случаѣ, когда вся упаковка готова къ от ТІИ (БОЛЬШЕЕГККПВЪ).
правкѣ и на то количество, которое можетъ
Редакціонная коллегія:
быть немедленно./въ теченіе первыхъ 24 'час.
погрѵжеио п отправлено.
Г. З Р Ч гп ^Е Г Ь .
— Въ виду того, что тпам^аи холятъ до
9 л. веч.,- всѣ' спектакли въ Гос. .театрахъ, съ
И. СМИЛГА.
8 марта будутъ: утренніе въ і і й ' г утра и
В. БЫСТРЯНППім
вечерніе въ 5% ч. веч.
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ХРОНИКА.

Популярныя лекціи въ докѣ
П Р З Ш Ш Ц Ш Ш ХРОНИКА.
РаОоче-Крестьяяской А рй,

КЪ ЭВАКУАЦІИ Ц. К. СОЮЗА РАБОЧИХЪ- і ОТЪ
ШТАБА
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
— Челябинскій неволи, комитетъ ■
пгб
солд. и кр. дсп. извѣщаетъ, чг- Чеяибкн'скій
КРАСН. АРМІИ ПРИ С. Р. И С. Д. 1-ГО ГО
ХИМИКОВЪ.
§ ѣядъ штатъ принять 10.060 »&Гій
РОДСКОГО РАЙОНА.
«Центральны» Комитетъ всероссійскаго
дадосра*?
■
союза рабочихъ химической промышленно
Въ-'
Штабомъ Красной Арміи при С. Р. и С. Д.
Въ Домѣ Рабоче-Крестьянской А|т» {Дй.- Цэрицыкеквш»
уѣаяй,
йриввекое
—
Въ
Крапивенскій
уѣздный
. роя* ; а
ОТЪ ОТДѢЛА ЭЗАМУАЦП1 ПРИ ЦЕНТР. сти к редакція журнала «Рабочій Химикъ»
1-го Городек. района приглашаются товари тейный нр., 20) открывается запись » вшѣ- сельское общество * ? -» февр. е. р~на общемъ .вдіипчяъ ііоотуіошю ходатайство отъ общ>.
КОЛЛЕГІИ ПО РАЗГРУЗКѢ И ЭВАКУАЦІИ настоящимъ доводятъ до свѣдѣнія всѣхъ
своемъ сосрапіи, меяутсет» докладъ, яред» >га& <Ф;д.ііггаще>> объ отводѣ для него участка
щи спеціалисты всѣхъ родовъ оружія, а дуюіція лекціи:
ПЕТРОГРАДА.
ѣдателя Ерзевсім^еезеьогав» Іѣаацпв, Еомп- к еж и . Шщоетч» ото ощанпзоиалось съ цѣлью
мѣстныхъ организацій союза, профессіо также писаря (служившіе въ военныхъ
1) Марксъ—его жизнь, дѣятелыштъ к <тета
Совѣта Йр. Дея., я » юарле? о слѣдую- еоакѣстіюй обработки .есаіла ц вадоюя сель»
Кь свѣдѣнію лицъ, обращающихся за
нальной прессы и учрежденій, что они пе канцеляріяхъ) на службу для назначенія въ ученіе. Лекторъ—т. Рязановъ.
іцихъ въ н аау гув. іш ь Лятфоіфядкі УМ'юв сааш лозяйстмь
разрѣшеніемъ на выѣздъ изъ Петрограда. реводятся въ Москву, въ помѣщеніе проотдѣльныя военныя части 1-го Городек. рай
2) Курсы исторіи, философіи, въ свази т> дѣтей, востажвял* сообщить- въ у Ѵ я щ в» • Бмльмйкство 'членокт. коестьяяо. есть и
1). '^ица’ состоящія на службѣ въ учрс- фессішішнато союза рабочихъ хшическа- она. .
*
■
исторіей культуры. Лекторъ—А. В. Луна ■крестъянсиГ# еовѣ»ь деи^штоааі* ттомвь-мре- ;н#»»а;ти;тщія.
.
~
ать.чне- езда Ерзаю * втааіуемеж взотв 2Ш
«®дииецй;і.—-то ндохашніег^го характера:
ждешяхъ, уже эвакуированныхъ, должны до і го
Остоженка, 30 , и просятъ
Запись авіовэщртся: Б. Московская, 1- 3. чарскій.
Л
АГѴЗТТГР.тяГ И
Т. IІТ
ТТПРТ. И
ГѴ ЗР
ЛГСѴЯТТШ ттаодлп1
'
*
_ -.V. ____ __
* « • 'кійк-ь пі>свкауще<яж«гао шь-.елчгны гі- овра»
обращенія
въ
Отдѣлъ
по,
эвакуаціи
поселе впредь
адресовать Г.ЯСЬМа 'И всѣ почтовыя
3) Поэты - народники: Некрасовъ, Кщ .- чтаовѣкъ на лроліт«чіе. « ф /ш т ь «ь.постомъ
слоя 'рйполюні
нія (въ Маріинскомъ дворцѣ) достать удо отправленіи но вышеуказанному адресу, а
— Тсзарящи-вртиллеристы и желающіе цовъ и Клюевъ. Лекторъ—Ишіевъ.
— Въ Т<ол*кѢ іх^го ф » р а л * акдолюдащій
—
Въ
КовонииолаевснЬ,
Томской-губ,,
у-?«дстовѣренія отъ Отдѣла учрежденій (тамъ денежныя суммы переводить Московскому послужить родинѣ и революціи въ артилле4) Причины внутренняго и внѣшняго оря іачмсэсти т м іе к м горешроое* т яхю я А. А. ния7. •и{«іФ>нбчыугввя»ы.мъ отдѣломъ Совѣта
г
...
ІТП
| ріи, записывайтесь въ 1-ю легкую артиляерійже) въ томъ, что ихъ учрежденія дѣйстви наро.шому. банку
-Ѵм-тецкія и членъ уѣрв-вы К. Г. ТСалз-чтим- 'Рабочйть,- Срджгкжию. к Крапьялюкихъ ДеДЛЯ внесенія па текуир . СКуЮ бригаду і-го корпуса Рабоче-Крссіьяп- рабства, Лекторъ— I. Рощинъ.
«рочивелм въ іфіііести.ѵіномъ СігЛар- п.ѵгатовь яа.^юб. об«затслишо ч-ь-тапотаете,
тельно эвакуированы.
5) Курсъ начальной химіи. Лгтстодъ— кьвъ
СЧеть Центральнаго Кшитета. Бышедщш - ской красной Арміи. Запись принимается
і'-коігь байкѣ .реііизігі эал'бпоігь' подъ' -яраго- въ Доігорімп* теворптся, что Товары и. нрэЦук2) Иностранцамъ не выдается никакихъ і йзъ печати Первый номеръ журнала *Рабо- ] отъ іо ч. утра д о ч ч. дня въ бывш. офицер- Д. И. Лещенко.
дрЬшціь Оеийц На вюдк; овишс іс. аояотлш- т нродорольсаия лкѣмя торгчміпалти лрлжлы
ѣзда, изъ Петрограда
Петоогрвда■| „:»
ѵ„
„будетъ■ Т
ІГ.ТЛТТ9
разрѣшеній на выѣздъ
, ^ Химикъ»
высланъ
по первому скомъ собраніи гвардейской артиллерійской
6) Дарвинъ и дарвинизмъ.
ііо.рль флагыл а едіюфіишя мФёт.щ былъ про/евгти.я тяьто но нтрм >р >с инокъ цѣбригады.
Литейный
пр.,
26.
•
сі“ г-гаченъ а;кіЪ. Означыщъгй пещи п фиьпг иаѵг.. !;;■ нбд‘шкдзощія<:я 'это»у іюстмюьлевпредь до возобновленія «иеажиреиго дви-1■требованію.
Просятъ
всѣ
мѣстныя
газеты
Кромѣ
того,
при
Домѣ
открывается:
1
)
.
.
.,
, — Штабъ Црасноіі Арміи Выборгскаго райженія, ньшѣ пріостановленнаго.
1
■
курсы
черченія
п
лѣпки
подъ
вѵвовоі•
З'
'1^огойнт:-лраъ' шр^дъ.'/^''фобфЮ'р.а№оряягелі цзю «шщ.-.будутъ- ерйшклатыуі. Звъ огёѣтлѣпки.
,
...
,
.! перепечатать ЭТО сосощеше. Бюро централь- : опа просятъ ®сѣ Штабы Красное Арміи сбравидимы.ч яо б.,дггъ.
і
Бѣженцы не должны остапамнваться наго Комитета всероссійскаго союза рабо-: щаться за всѣми справками по новому адре ствомъ художника Яна Шавловсдаіо. ' '
губернія..является оляоЯ язь ! « л выде-інемъ .ссрчыхъ ньнъ на .дроед .*
кь Петроградѣ; тѣ же изъ шіхъ, которые чихъ химической прс?.гышдениостй>
су Б. Сампсоиісвскій пр. д. І-а 05*67, телефонъ
2) Курсы стенографіи, подъ руковод т?. : Казанская
ігомімпіл'ь
■
і’убор.нія.
іи>торыя
еще.
нря
т«. первой іі-^йхщпімооі'н ;іе.нулаійуи .-дашс№ 601—03, и проситъ прислать свои адреса, ствомъ преподавателыящы Шикъ.
уже остановились, получатъ разрѣшенія на
« 1!еігіі»в»5гь ісрашіѵлістаѣ дѣйстсонали въ ,;ы гоомии-аостк полимятъ «ѣіпл и. тѣмъ. папсѣ штабы и совѣты рабочихъ и солдат
выѣздъ также по возобновленіи пассажир
Г>ічр1.ш«яіц г;я?м.йяі>«йге)
бивать
(«рмашя.
< п.жѵіяііти: микагомъ
3) Курсы бухгалтеріи.
, _ ... лвопрекмі с.яяостоящль-.і
__ 1Тш
И ИсьО'Ь
ИИИ
ИН
скихъ депутатовъ.
— ь.'П - и «о
по' іадресу Ооьѣс.-ко* М^втя
скаго движенія, нынѣ пріостановленнаго.
Въ скоромъ времени открываетей задней' но- і«бч>тая 8д,.тѣо'к*да івтнф^тѣ ф трудо-г'.........
іолийлн
ѵгі(м,
•' ] иым’Ь -.іфссті-яистаомъ, •' П одтош і •ІбіЩ«кжаіві.--иг';цЧ
?і ’г''г'»; •цѣд«е;-.пот6іщ рупіт.-.тгйгда.
4) Делегаты огь Совѣтовъ, Комиссаріа
на сельско-хозяйственные курсы.
'
ругатолг^геъ.

О р г а н и з а ц ія

' іъы- > ____ ! «ѣшала. ра^аті.;сврб.аяо Шлодн.г«ъ.'г«чк»®*і
Йооонинвяаеюнгій ЩхтъщіЯмаЩі Тѵ>
товъ н другихъ подобныхъ учрежденій по
Цѣна за лекцію 25 коп., за полный ііурсъ вала рлгт гіт тю , да гЫмікн' рамки. 23' ав-{мвкгь-Сѣвѣтз ностапоетьдъ о-1-южіть всѣхъ
Вѵ
лучатъ разрѣшенія на выѣздъ изъ Петро
по одному предмету 20 коіі. за лекцію'
руста 1017. пола-обсуіадаУса-тфоектъ кредеггоя.--- имущихъ сор: Нов<яйК4ода.;-#"5:-ч < шаоирсиекграда. лишь г.ъ томъ случаѣ, когда предста
Безработные и недостаточные «^йожда- шей і«т*оізіьиоЯ ■рафо^мы.-- іаігбрый съ мемио-іѣъпсъ наігфемч. въ ол’ляѣ мцдтішп, руйяьй. О
—.........-- -чпжо&ь
- —
-&->■' ;посіадоь-л'.ти Сило довададю ,до сяЬяѣяі*
вятъ удостовѣренія огь озііачепныхъ учре
ются отт, платы но карточкамъ Бюро Труда пгми- из*ѣтйяшшк йю уяалінію
лоі'.тпжЕгь'.яемвл-мш-хъ
іаджстотоіет.)
Фы.ть
при-;
^чккгврй» кочнтота.
жденій въ коихъ будетъ указано кѣмъ лмзн-1 КО ВСѢМЪ ТОВАРИЩАМЪ РАБОЧИМЪ И і
~
н удостовѣренію организаціи.
ЧІЧ
ХГТ ТОнцгігеііой.
зХі.Г\*Ъ?ОІ*ІІ\1к помктаіъ -сообщилъ;
Б яуд
Н'.лхь
®яті г.
9 йЛ,»л'«лі,:;.ТСТО же года.
Записываться могутъ всѣ желающіе ра
что деаі.лі -будутъ якссепв и-ол.пббтые въ два
но подписываются требованія о выдачѣ на- і СОЛДАТАМЪ ГОР. ПЕТРОГРАДА ОТЪ АГИ-1 фЯЗНШЯ бОЛЫ Ш Ш бБЪ ПѲТО^ГО.
Преакжаодтйястси »*(іффеь съ ъкттмѵи сром: до .і -го ма-рта—ѢЮ.ОШ ;л г*, и оотйльзвавяшъ лицамъ разрѣшеній на выѣздъ | ТАЦЮННО-ПРОСВѢТИТЕЛЬНАГО ПВДЬОТ- « * '.
„
р
„
‘ “ Д бочіе и крестьяне да Инструт®орсйою. От
иыс <-ЮО..боо черезъ 10 л!-. И.
у ъ с .ш о дѣлѣ Дома (Литейный пр., 20) еащдайію стю: я
изъ Петрограда.
ДѢЛА ПРИ в с е р о с с ій с к о й ко л л Е П И по і Ш Ш
г . Н Ь,
О
.для пуль-гур.-ю-іц^вѣ-, ^
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огь
до
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съ
4—5
часовъ
вечера.
5) Делегаты, уѣзжающіе на съѣзды,
ОРГАНИЗАЦІИ КРАСНОЙ АРМІИ.
Хуторскія- а крсстъянейа. постройка неот-і д Г ' Доротобукекіи в-й Іц.і.-огьииіаѵоі ЩЩкь
Ирн Домѣ открыта читальня газетъ.
должны представлять въ Отдѣлъ населенія:
'* ;бъ алсѣдавія-сыісжъ. 24*--ід ф»ріі»іі.ад--.с. г. ,выТоварищи рабочіе л .седаны, <въ тяжелый
Многолюдное собраніе фракціи больше Входъ для рабочихъ и крестьянъ бш ш т- Ч.Щ
а) удостовѣренія вч. томъ, чір онп делегиро
фйрті; пдйа.дарй- я -іфйойи зш ід ы 'я
<ЯЗъ уег;«:оѵт-;Ли тшірооб‘
у Щ ' /ДІіДК Л>ІЯ
вала въ опредѣленный городъ па опредѣ моментъ для нашей соціалистической .рево виковъ Петроградскаго Совѣта, 5-го марта ный.
8Г'ІГ»ет&рЬ Ѵ.0р-’, {^ •ГСЛ'і
Т-1 >
ЛйуХЛІЦ>7а.
_ь
Въ посадѣ Большихъ Соляхъ. І.осчоомленный съѣздъ и б) увѣдомленіе о томъ, люціи, въ машешь величайшей для насъ обсуждало вопросъ о газетѣ * Коммунистъ». - Читальня открыта съ 12 до 4 часовъ а г> 'Ь;і‘Гі-.І'Л(мъ ЭеМло-хам-ь. а члгнмѵь яя> ь — і
; «;дго у , з м;діта слк-гоядось.'■■оОед'-ю- еоОдаяю
; ..................... - •........................
что указанный съѣздъ дѣйствительно назна опасности, передъ тами стоить вопросъ ’ Всѣми голосами противъ одного (присут съ 6 до 10 часоігь вечера.
ствовало
нѣсколько
сотъ
человѣкъ)
приня
«тройной
важности:
вонросч.
о
скорѣйшееіъ
ченъ на опредѣленное число' или экземпляръ
какой-либо газеты, въ которой объ этомъ оезданіл Красной Соціалистической арміи. та резолюція, рѣзко осуждающая группу
И і іігі. л.'и.-іыюВ -рмфармы пфедусмаггря-і — Въ Смоленскѣ б матоя, отацшлея Губаря-напечатано; при этомъ лица, делегирован Вооруженные отряды рабочаго класса гото «Комяувистъ», требующая переизбранія
в/ич-ь « цѣлнѣ ця.ть ъ'-хагоелв-ь. іф:ыѵііиясс«и-г-'-Щ« . ІУі^тіяикясда Съѣздъ;. Послѣ выйбрр
■ _____
ныя уже авло и до сего времени изъ Пе вятся къ послѣднему рѣшительному бою, къ Петроградскаго Комитета бодышяиьшвъ и
ішлйь »(«йяшііуті ігри раздачѣ ік-яли, и -йрбаадіуяз. ь-и-лушдагь Оі.ѵгь щ т . нрив-Ь-трограда не уѣхавшіе, получатъ разрѣшенія желѣаиюму отпору цротавъ всѣхъ нашихъ отказывающая въ какой бы то ш было под
САМАРА.
ра-ір'ШастЧ» глатцосъ с» темъ, кадямъ оОра- стюй отъ Ц. И. К,- Озв. -шъ Ч-трО^кщ,' отъдержкѣ
газетѣ
«Коммунистъ».
враговъ,
которые
такъ
алчно
оскалили
свои
па выѣздъ только на обдавъ основаніяхъ,
Ц. К. партіи большевиковъ, отъ мѣстныхъ ко
золъ раядѣ'лліть землю ііо трудовой нормѣ.
Контрь-ревсяюцшнные зт.ыслы правыхъ
т. е, по возобновленіи пассажирскаго дви зубы та паліи завоеванія. Веедѣ и всюду
— Въ Тульскомъ уѣздѣ Совѣты Кресті.ян- митетовъ партій лѣвыхъ соціалистовъ-ревоэсеровъ.
с.тгЬншо форміируются изъ среды прещвяаго ^С О Б Р А Н ІЕ МОСКОВСКАГО РАЙОННАГО
Депутатовл, вл, волостяхъ образовали съ людіежроъъ и больгаешіковъ и отъ ііредота->
женія.
За послѣднее время у самарскаго Совѣта скихъ
революціи
трудового
народа
отряды
Краю- КСйгІИТЕТА СЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАгораздо
раньше, чѣмъ въ звѣздѣ, и взяли всю вителей равныхъ Осхвѣтбнъ.
ОТЪ КШИССАРА ГЛАВНАГО ШТАБА.
Наетріхягіе съѣзда бодрое.
Раб. и Солд. Депутатовъ медленно назрѣвалъ власть въ свои руки.
В
О
Д
Ш
Ш
Ъ
КОЛЛЕКТИВОВЪ,
заслушавъ
Всѣмъ войскэзымь .комитетамъ при шта вой арміи. По інузкво привлечь да ея ряды
— Въ Костромѣ постановленіемъ прези
.Уѣздный
Совѣтъ
Крестъязсшіхъ
Депута
конфликтъ
съ
нѣкоторыми
частями
гариадокладъ объ Общегородской Партійной кон
бахъ: дивизій, корпусовъ, армій и франтовъ. всѣхъ, кому дорога шита .революція. Въ глу
товъ переизбирался па.-;, іхъ и стоитъ на діума Нсш. Ком. обложенъ единевремешнымъ
ференціи и о заключеніи мира, послѣ все зона, обааружшшшш иоползнованіе завла платформѣ
налогомъ собравшійся въ Костромѣ съѣздъ
хихъ
захолустьяхъ
много
нашихъ
товари
Совѣтской власти.
Беѣ книги и дѣла частей, штабовъ, упра
дѣть
н
полюбовно
подѣлить
между
демоби
кожевеяиыхъ заводчиковъ и 4>а-г'рш:анто'Въ на
сторонняго обсужденія ихъ, ное пшіншо:
Земельный
уѣздный
комитетъ
работаетъ
вленій и заведеній, находящихся въ вѣдѣ щей, коТОрью находятся да полной неокзвѣсумму 500.000 рублей для нуждъ по органи
«Петербургскій
Комитетъ, выбранный лизуемыми солдатами оружіе, а также и ка
ніи главнаго штаба, и подлежащихъ расфор домлйшгояЮ; Ощ готовы оядать все, они 'Го случайнымъ незначителышмъ большин зенное имущество, какъ-то: инвентарь и при старомъ составѣ. Въ виду того, что Со заціи красной арміи.
вѣтъ
офазовяйтъ
только
ш-дняхъ,
дѣла
земированію но демобилизаціи армія, слѣду товы пожертговать хобою для чзого, чтобы ствомъ делегатовъ и проводящій изъ-за так т. п. Совѣтъ , рѳвво гоенро'гшшлйя этапъ | мс-льнаго комитета еще не взяты Совѣтомъ, Съ цѣлью обеапечеиія с-юоевре-меішой уішіаетъ направлять т въ Петроградъ, а въ Мо революція не погибла, по опи далеко отъ тическихъ разногласій политику раскола да хшцщиешвгь попыткамъ, требуя отъ і .несмотря на то, что земельный комитетъ не ты налога, нѣсколько заводчиковъ подвергну
ты личному задержанію.
скву, въ московское отдѣленіе общаго ар васъ, далеко отъ красныхъ революціонныхъ широкія рабочія массы, долженъ быть пере солдатъ революціожюа рецишшы и ува признаётъ Совѣтской власти.
I На состоявшемся общемъ собраніи торгово*
центровъ
и
не
знаютъ,
что
имъ
дѣлать,
Въ
самомъ
•непродолжительномъ
хива главнаго штаба.
времени промышленники постановили не платить возизбранъ, какъ не выражающій мнѣнія боль женія къ интересомъ Совѣтской республи при Совѣтѣ будетъ выдѣленъ земельный
от- ложешіаго «а шіхъ И. К. одшкк^іеменааго ал>
Запасы орденскихъ знаковъ, крестовъ и чтобы помочь великому дѣлу революціи.
шинства партіи, и да частности, нашего ки. Спекулятивная дѣятелыюеть нѣкото дѣлъ, который возьметъ всю работу земельна- лога, въ размѣрѣ 2-хъ милліоновъ руб.
Товарищи, да таликъ захолустьяхъ боль
медалей отправлять на храненіе въ гор.
рыхъ
солдатъ,
явно
деморализованныхъ,
Московскаго района. Газета «Коммуиистъ»,
го комитета, какъ это .сдѣлано уже въ вѣко— Въ виду остраго продовольственнаго
ше, чѣмъ гдѣ-либо, чувствуется потреб
Вятку, въ отдѣленіе Гос. банка,
ведущая да замаскироватюй формѣ борьбу встрѣчала рѣзкій отпоръ со стороны крас тсрыхъ Совѣтахъ, гдѣ образованы земельный, кризиса въ Ленскомъ и Витимскомъ горныхъ
ность въ лжамъ словѣ, тамъ нужны люди,
- округахъ, возможной ликвидаціи пропзводпротивъ испытанныхъ и стойкихъ вождей ной гвардіи и Совѣтской шілшй, безпощад судебный и хозяйственный отдѣлы.
ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕН
знакомые
съ
общеполитическимъ
положе
Час'тнсшзадѣльчеокія
земли
стали
браться
ства и связанной съ нею массовой безрабоно
преслѣдовавшей
мародеровъ,
позоряпартіа, долзйна обч.явнть себя частіиызіъ из
НОЙ УПРАВЫ.
ніемъ момента, люди, которые могли даніемъ или же іврекратиться, такъ какъ шихъ сѣрую шинель. Все это создало въ иа учелъ только лишь послѣ 13 октября, ког- тицы, отдѣлъ труда и промышленности ира
Раненнымъ продовольственнымъ управамъ.
да губернскій земельный комитетъ издалъ ин- комитетѣ Совѣтскихъ организацій Восточной
12 марта <27 февраля), въ день годов бы разъяснить обо всемъ происхо оффиціальнымъ органомъ иартіи мы ее при наименѣе сознательныхъ кругахъ гариизо- струащію о передачѣ земель и экономій част- Сибири просить рабочихъ «оадеракатьси отъ
на настроеніе снурнго недовольства про- новладѣльцевъ земельнымъ комитетамъ.
) поѣздки въ эти районы.
щины россійской революціи занятій въ от дящемъ. Товарищи рабочіе и .солдаты, знать но можемъ.
По отношенію же въ заключенію мира тцвъ Совѣта. Этівгь тотчасъ же не премину
дѣлахъ центральной ухгравы петроградскаго вы поставили революцію па стушенъ соці
продовольственнаго совѣта производиться альнаго развитія, и теперь ваша помощь подтверждаемъ полностью резолюцію, при ли воспользоваться б-зшильно злобствующіе
болѣе, чѣмъ когда-либо, необходима^ Сре- нятую нами 22-го февраля 1918 г., и гла на Совѣтскую власть правые эсеры.
но будетъ.
Вожда дааво-эсерсйоіі иінтръ-р-еволюціи
Доводя изложенное до свѣдѣнія мѣстныхъ ди васъ есть много сознательныхъ и -голи- сящую слѣдующее: «Столкновеніе Соціали
въ
ночь на 23-е февраля рѣншлвсь сдѣлать
гически
воотсгатныхъ.
Идите
да
глухія
за_____________
___________
_______
стической
Россіи
съ
міровымъ
вагаталнзпродовольственнымъ органовъ, центральная
управа предлагаетъ районнымъ управамъ холуетыі и сѣйте революціошіое соднаагіе ЖИІЪ неизбѣжно, но побѣда надъ итогъ мыс- «пробу», ,подстроивъ стожнѳвйие солдатъ
въ свою очередь занятій сегодня не произ-. среда менѣе созиательныхъ товарищей; и Л;1ша
щт широкой и дружной о т  и красногвардейцевъ. Планъ былъ вьшол— Продбв. отдѣлы Совдепог.ь Эстляндін
Народный Комиссаръ но^оепн. дѣламъ т.
водить, припечь, однако, сд аш р ем ш мѣ- наша помощь пролетарской резолюціи бу-1 держкѣ западно-евроиеВскаго пролетаріата. неиъ хитро. Изъ 5-й батарея III артил. Подвойскій принимаетъ въ Комиссаріатѣ эвакуированные1 въ Потр., согласно коішо
ат* по щюдов. рабоі'аюгь при дентр.
Отклоненіе брестекаго аира не вызвало ре бригады .иозвовила вч, Штабъ охраны и вы (Мойка, 67) : 1) По вопросамъ организаціи || сатйата
ры къ тому, чтзбы работа районныхъ обще дотъ колоссальна.
уиравѣ Ііотрогр. яродо з. ОхоѣтЛч Иродов, оттребовали
45
чел.
красноаржнцеда
для
за
Агашцю®ю-.Прайвѣтит.элъіНъигь
нодъотволюціонной поддержки на Западѣ, и поэто
ственныхъ столовыхъ, лавокъ и распредѣ
Рабочей ц Крестыпіслой Красной Арміи — дѣли просятъ всѣхъ шцъ и учреждеігіа' о
лительнымъ пунктовъ, шла обычнымъ по дѣломъ въ црошнцію .раэшлаіотая кадры му мы но должны принимать бой въ тяже щиты цейхгауза батареи, роограа;яе:,ь.г<, ежедневно отъ 15 до 16. часода, за давлю-, имѣющихся свѣдішіяхъ о грузахъ и неокон
якобы кааоіі-тб балдой... Ц-ь та же время
ченнымъ
операціяхъ
назначенныхъ для
агитаторовъ, ко .этого недостаточно; нужно, лой и невыгодной для пасъ обстановкѣ.
рядкомъ.
чешемъ праздничныхъ у Босісзеспыхі. дпей; Эстляндіи,
сообщатъ объ этоэіъ тіо адр. цектр.
сапера
чтобы
тецаржда
са-мн
откликнулись
на
Исходя
изъ
этого,
мы
поддерживаемъ
На
Ш^&ямвь.-шевосам 1-—ІЮ I}'гордагкадъ, УЛР°!
ОТЪ КОМИССАРІАТА НО НАРОДНОМУ
А ^діщадтсіЫ'
І10 ВГЩІ
•ТО/ къ «шъ ндугь
острыя требованія момента, чтобы сами со родныхъ Комиосароцъ въ ихъ стремлю:’.ч къ СйЙ'ШГ
СКііЯ.
^Тіі
1
л
на -МД иродов, огдѣотъ
13
де
"А
ча-;
ПРОСВѢЩЕНІЮ.
куіаеи<.: шйяы.
ц шрущено сбез2ПОВ
ндіг
по равдепЬ-№—по по ловъ
Государственная Комиссія по Народному здавали агитаторскія дружины и шзн туда, заключенію мира: Въ случаѣ же пе-юхідп- оружді сол
т8.гі>:;о враспот
юна
мосія,
мы
всѣ
готовы
еащящать
резолюцію
гдѣ
нуждаются
да
жчгжгмъ
словѣ,
какъ
да
дъ
отъ
13
ИрхмгЬіцепію нс. споемъ засѣданіи у марта
о ._
при Б-овѣтѣ і
аіійеіі;
Ю'ОО^ѵЬІіНО О’-ІЗ 02,“
до
нос
.1
і.дпяго
че.іов’
І
жа».
хлѣбѣ
ваоущятаъ;
Аіпи:тадіщшо-Пірос.вѣтигросамъ, не терпя- шихед і.а курсы санлтарогт-, что І-.ш лекція
нооГа/НС‘іВ'ііЛа;
тарёи для защиты цекхыі УЭй9 ПрМ»-»і15оИЛ13сь до 14
іжеднеми) отъ 19 до состоится 12 марта, въ ьУ- час. вечера, въ
щимъ
ьста
Литературно-Издательскому Отдѣлу дает тельн. нодъотиѣлгь обращается съ призывомъ
?5
і
>
м
Д
щ
.'?}
—
-обма
гутш
оолдты
оттагъ и слыха-1
Народнаго
Комиссара Е.-ШГ- етоп - іи общинѣ (Полюстровская наб.,
20
часовъ.
Секретарь
ся право реквизировать любой переводъ м-о- КО исѣэгь ІТІШрИКИРЬ.
і крыли по нимъ стрѣльбу, г\рТИ.і?Лві>ѣД‘Т!»! ІЩД. 5-6.)
і
раз-і^І
іфы
да
Г,;.
таетъ,
з я ш к ы іт ш ъ с я д а
іияъ ири- — 14-го марта, въ С час, веч., собраніе внѣ
по военвымъ дѣламъ,
веиолнмреваіиіыгь государствомъ авт .-р у;;-,,,
пустили
3
снаряда
но
8
штатъ
При
К
та,
ойся і а а св о і і О . ^
школьнаго отдѣла Совѣтскихъ п частныхъ
причемъ перегода.ч-къ пожги искать у К. ягіюпія йкачши фор'
выѣх: ::пашь па мѣсто дѣлсгвія, чтобы ВЬІ- нимаетъ ожедиеапо отъ 12 до 15 и огь 20 К.-Пр.
і/ Ѣ
ѵтч, ст
организацій, въ помѣщ. управы центр.
до
21
часа.
СВЧІІ трудъ,
1
иія за свой
если армій. Уѣзжая, довари
Н. 11р. ІШГ !
I ястпъ,и уладитъ дѣло,—-оылн за и ржаны,1
думы. Делегаты должны представить доклады
эазъяснетамл,
ІГГМУГОТЙЯІЯ®',
рташго
к) и:гь издателей,
оігь нс ттроды
| засып ы унрекаіш и утроожегі. Одгако но
0 работѣ организацій.
ц.; кромѣ то- НЭЛПИНСКІй СОЗѢТЪ Р., С. И КР. р. приат:
йой жгератур
со дня посту
да теченіе лг.
— Псрш-ісчикамъ
журнала
«Конторскій
, выясисніи того, что ішкто не ••собирался обез.ѣйда
выдаіюті,
мощдагь со да
Л е к ц ій и ’ М И Т И Н Г И ].
Трудъ». Редакція проси п. щ-Ьхъ товаріпцейзиаеіъ необходимымъ одобрить политику оружжать полки и ар-шллгуію—' солдаты
вія книги въ
ати .рублей .да Совѣта Народныхъ Комиссаровъ по отио- пришли въ себя и отпустили арестован — Петрсігздскій райсн. сов. раб. и солд. подякстако.Бъ, лично подписавшихся и по
да ишзіѣрѣ да
0ТЪ~'і}&ЩЯ ПО ТОПЛИВУ 5М8*ОДНДГО
лучившихъ расписки, явиться іп> контору ре
шеяію заялючепія мира, на который слѣ ныхъ, Ишщраіъ кончился безъ жертвъ; доп. устрантшлъ въ помѣіц. ІІуткловскаго дакціи
оѵъ Н до о что. д.::;і ... тмѢи і . упомя
ХОЗЯЙСШ СЬВЕРЩІЗ РАЙОНА.
театра,
12
марта
въ
1
ч.
дня
митингъ-въ
гоМарішжвйгь
да
дуетъ смотрѣть, какъ на временную пе раненнымъ джая&дся лишь шофферъ авто
нутыхъ рксщпомсъ на гвитадпіж
Въ Секцію но топливу Совѣта Народдбвщияу
русской
революціи.
Выступитъ
тов.
«•цѣ, пхоѵсь съ Вознесенскаго пр., отьі редышку для подготовки датой ожесточен- мобиля, на которомъ ѣхала члены Пеп. К-та, Володарскій.
— Ппт-груктарс-кій отдѣлъ Пстр. союза роЛ.
ийічі Хозяйства ІЛ'Ж'ргтаго районас ш г ту
Потцеб. 06-аъ п-ійсгляліаетъ всѣхъ лішъ, ве
'чао. утра до 4 ч. дня, да Лгитацкншо- •нбй борьбы съ тшеріалистамн и буржуа
11
—
Сегодня
12
марта
въ
домѣ
Рабоче-Кр
Въ
2
часа
дня
23
-го
февраля
ока
сдава
пають свѣдѣнія о томъ, что нѣкоторыми Ііре-ізѣтптч: п.^г/мъ ноді.етгѣлѣ.
Арміи- (ЛитеИный, 20), большіе митппгъ- дущихъ счетоводство союзныхъ Потребитель
изъ районныхъ Совѣтовъ Работахъ и Сол ' При зз-шіеи несбхсд.тоіа рекомондація Рай зіей всѣхъ странъ, за соціальную револю ли собраніе Саперовъ, арткме ростовъ и копцерты, праздника годовщины’ революціи ныхъ Обществъ -на второе Осзт.щаніе счето
ещвгшыхъ п-редстатш ежіі другихъ пол съ участіемъ арт. государ. театровъ. Въ ми водовъ 13 марта въ 5 ч. веч. (-Зріолевъ пер., 6,
датскихъ Депутатовъ, а также районныхъ оннаго Совѣта, Рабочихъ,' Солдатскихъ я цію.
ковъ, а также союза эвакуированныхъ, сото тингахъ привстаютъ участіе А. В. Луначар кв. 0).
Совѣтовъ Фабрпчпо-ЗашД'СКшхъ Вомшвтовъ Крестьянскихъ Депутатовъ, или коллектива
— С. Р. и С. Д. Спасскаго района переве
МИТИНГЪ РАБОЧИХЪ И СОЛДАТЪ МУ колчносгвомъ до 400 челевѣкъ, и налмоно- скій, Лашевичъ и др. Билеты но 1 р. Начало
производятся самостоятельныя реквизиціи партіи бслыпеникіода я лѣвыхъ соціалиденъ іна Михайловскую ул., 2, въ домъ быВш.
въ 1 ч. дня н въ 0 ч. веч.
вавъ
его
гарнизоннымъ
собраніемъ
(хотя
въ
СУЛЬМАНЪ ГОР. ПЕТРОГРАДА,
древеснаго и минеральнаго топлива въ стада-ршоліоціѳіпе^ада.
— 12 марта, въ- депь годовщины русской Дпорянтчата Собранія; тслоф. А'іА» 76—90,
состоявшійся 1-го марта вынесъ слѣдую гарнизонахъ не 400 , а около 1500 чел.), революціи,
въ помѣщ. клуба «3-й Интерна 581—57; 420—73.
пользу тѣхъ или иныхъ обращающихся къ
— повели решЕтсльную шірвфшую аги ціоналъ», Кузнечный, 20, для членовъ пар
— Совѣтъ Дома Раб.-Кр Арміи объявля
щую резолюцію:
нимъ потребителей.
<Грозныя штурмующія силы Россійской тацію противъ Совѣтовъ и красной гвардіи. тіи клуба и сочувствующихъ состоится ми етъ, что всѣ счета крздііторами Дома должны
Подобныя реішизщіи, щюизводянііяся ОСНОВНЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ М УСЛОВІЯ ПРІЕ- Революціи потрясли основы капиталисти На этомъ собраніи эсерами была состряпана тингъ. Начало въ 6 ч. веч. Входъ безплатный. быть представлены въ теченіе двухъ недѣль
вскліочителыю съ точки зрѣнія м-Ьстпыхъ | МА НА 1-ЫЕ ПЕТРОГРАДСКІЕ АРТИЛЛЕ— 15 марта, въ домѣ Раб.-Кр. Арміи (Ли отъ сего 11 карта.
ческаго міра, и напуганная буржуазія бѣ резолюція, которая и была принята.
Всѣ счета цредотавлешше послѣ этого сро
тейный 20), общедоступный концертъ, при
иптѳрееэда, нарушая общій планъ сцабже- і РІйСКІЕ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКѢ КОМАКДВъ
ней
говорилось,
что
Совѣтъ
сол
шено мобилизуетъ сдай силы. Цѣной ко
участіи артистовъ гос. театровъ А. Д. Але ка, просматриваться не будутъ.
т я района топливомъ, вносятъ дезоргани НАГО СОСТАВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
лоссальнѣйшихъ усилій и неисчислимыхъ датскихъ депутатовъ, выданный всемъ гар- ксандровича и ГІ. Я. Курзнера. Начало въ 7 — Союзъ изобрѣтателей 11 марта эвакуи
КРАСНОЙ АРМІИ.
зацію да безъ того сложное дѣло борьбы съ
рованъ въ Москву, гѳетин. Метрополь. Общее
жертвъ, завоеванной свободѣ грозитъ опас швоіномъ, раенуек&етея н члены его ли час. веч. Билеты по 1 руб.
собраніе состоится въ Москвѣ въ 5 час. лня
топливнымъ кризисомъ.
шаются всѣхъ нравъ и еолномочій немед- — Кнпжно-музык. секція професс. союза 1 апрѣля въ гост. Метрододк По дѣламъ
(На основаніи декрета Совѣта Народныхъ ность.
торг.-нр. служащихъ устраиваетъ 13 марта,
Обращая вниманіе Совѣтовъ на полнѣй Комиссаровъ огь 15-го января 1918 года -и
Все, что есть соціалистически мудраго и лешю, хотя неревыіборы ихъ назначались І концертъ-балъ при участіи артистовъ гос. союза обращаться къ тов. прЕдсѣд. А. А. По
шую недопустимость реквизиціи топлива приказа Народнаго Коміксаріата по воен
революціонно мужественнаго, все вч. эти только на слѣдующій дш.. %объ обезпе 1оперы, въ залѣ Всеросс. Союза оркестрантовъ. лисъ, Гороховая, 37.
— іі-ь И марта сопѣлъ цяьо--.иаго хозяй»
по изложеннымъ -выше мотивамъ, Секція по нымъ дѣламъ отъ 28-го января 1918 года
Невскій, Кі. Начало въ 7% час. вечера. Би
дни, полные глубочайшаго трагизма, долж чить себѣ безопасность отъ нападеній крас леты
ства номѣщается по Тучковой набережной,
продаются
въ
кннжн.
маг.
т-ва
М.
О.
топливу вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ не
за № 104).
но стать подъ священныя знамена Револю ной гвардіи, гарнизону предлагалось не бо- Вольфъ, Невскій 13, и Гост. дворъ 18, Іоган- 26, (зданіе От.ііщі. мин. торговли и промышл.
обходимымъ указать, что право на рекви
1) Па курсы принимаются всѣ граждане ціи. Изъ героической Краевой столицы, за лѣе%по немѣе какъ сосредоточить въ рай соиъ
Невскій, 60 и кшіжи. маг. Мелье, Нев и верховн. совѣта народнаго >:• « яства). Прі
зицію топлива, гдѣ бы послѣднее ни на Россійской Республики не моложе 17 дѣть
емъ заявленій къ канцеляріи совѣта отъ
горающейся міровой Революціи, мы, ра^ онѣ сапернаго полка, какъ важнѣйшемъ скій 20.
ходилось, тгрщщлежить исключительно со отъ роду.
— Внѣшкольный отдѣлъ комиссаріата На 12—4 ч. Секретарь принимаетъ отъ 1 ч. до
отрагаческомъ
пунктѣ,
достаточное
коли
ботіе и солдаты-мусульмане, съ гордымъ
хъ ч. дня.
роди. Проса, усгрзиваетъ вечеръ «цвѣтной 3отвѣтствующимъ органамъ Совѣта Народ
2) Отъ поступающихъ требуется предъ сознаніемъ своего долга, призываемъ своихъ чество орудій и пу леметовъ шъ другихъ ча фотографіи»
— Всѣмъ фронтовымъ мастерскимъ воен
въ
Зимнемъ
дворцѣ
12
марта
въ
наго Хозяйства, а потому всякое вмѣша явленіе рекомендацій войсковыхъ комятестей.
7 ч. веч. Съ докладомъ о текущемъ моментѣ наго вѣдомства, артиллерійскимъ, оружейбратьевъ къ борьбѣ за свѣтлое царство
тельство вч> формѣ реквизиція 'въ «работу товъ, обществешіыхъ демократическихъ,
Далѣе резолюція гласила: всю квасную выступитъ народный комиссаръ А. В. Луна- пымъ, обозоиочиночішмъ, инженернымъ,
гвардію немедленно обезоружить .и распу чгрскій. Бил. 50 коп. для солдатъ 20 к. про интендантскимъ и проч., какъ находящимся
Секціи, будетъ разсматриваться, какъ явно партійныхъ иліи іпрофессіопаліяыхъ органи соціализма.
Пусть же, пусть огь стѣнъ стараго Ствмдаются въ кассахъ гос театровъ и у входа. въ прифронтовой полосѣ, такъ и эвакуируе
направленное въ ущербъ -интересамъ на зацій, стоящихъ на платформѣ Совѣтской
ститъ.
въ другія' мѣста, а также всѣмъ артил
| була до береговъ священнаго Ганга бу
102 полкъ вооружить, всѣхъ правыхъ Входа съ л.-Аорежной «іорданскій подъ- мымъ
селенія да районѣ.
вдастп, иля, но крайней мѣрѣ, рекомеядаціи
лерійсяіимъ, ннжейгрнымъ п чптепдантшуютъ мятежныя волны великихъ впзста- эсерокъ— членовъ крестьянскаго Съѣзда,
,
, .
Въ ’ виду изложеннаго, предлагая Совѣ 2-хъ членовъ этихъ организацій*
ск»
сп-.-і,;д::мъ, как-ц временнымъ, такъ п
3) Обучающіеся на курсахъ- юіануются'І ®,йу Доагождашая весна пародовъ нриолъ- арестованныхъ большевистской властью, ігепостоянным'ь, подлежащимъ
переводу па
тамъ безусловно отклонять всѣ ходатай
и,, й трудъ. ц а д . ъ і ь что всѣмъ
ГГ
Ві
медленно освободитъ.
.
ства о реквизиціи топлива въ чыо бы то учащимися курсовъ красной армія щ чи-слят- і жается. ,
т » г* ь ш .
, зющидся дальнѣЦПей ихъ дѣВъ заключеніе резолюція имѣла’ вь ви
ни было пользу, Секція проситъ о всѣхъ еядобріюлльцами ея. Курсы раздѣляются на! ? ь. ;Гі:І возрождающіе часы исторія мы,
.
ща-л.,. • со всѣми смѣтами и
- 13 марта,
, помѣщ. Союза
Г, .Г,- ТТ *•- “а
* 1н
по-: •
ч ''росами въ
ани,
случаяхъ обнаруженія гдѣ-либо лежащаго 1-й подготанительныіі ” и 2-й шеціалъшай рэбочіс-мусулілшіе, горячо привѣтствуемъ ду посѣять сѣмена ядовитой роялти между XX.,
Г
мужественныхъ матросовъ и краенсгвардея- красной арміей и красной гвардіей и гласи КВ. о о ООІДСС С;обраніе членоВЪ.
-ѢПО 7
непроизводительно топлива иемедле-япо со- (военный)
ІНО
-Йелегятсмсоіе
собрапіо
гро4:‘.
союза
слуЖ.
.
4
)
Отъ
каждаго
желающаго
лостулвть
на!
цеда,-воторьго
орлиными
пол-ета-мті
редашзла:
красная
армія
во
избѣжаніе
оскорбиобшать по адресу—Бородинская, 4, ХозяЙагпекар.
щидоцір.
Т
Г
(
и
лаборат.
12
чарта
въ
ВЪ
ствепный Отдѣлъ Секціи, на предметъ не курсы требуется желаніе и обязательство 1ці<«-пой тши бвоен явили примѣры леген- телшаг© для нея смѣшенія ея съ краевой 12 час. дна. (Ф.ѵряттадтская, 40). уівка деле-1 іГ‘
“
1дарцаго героизма. Война дворцамъ! Слана гвардіей пмшуется отнынѣ наро.дноя арміей. гадовъ обязатс.; ыіа.
Мимедленной реквизиція топлива и раціональ служить изъ рабоче-ісрѳсті.ям!ой армія не
аадгероямъ»!
Вечеромъ 23-11 правоэссро-вбшѳ' корифеи
- Въ орсхѵ, 13 марта, въ 1о ч. утра, въ за-1
мшѣѳ
года
по
окончаніи
курсовъ;
удовлетво-'
наго распредѣленія ого между нуждающи
явились съ этой резолюціей въ общее собра лѣ бывш. Дв'оряискаго Собранія (М: айлоп
рені-ѳ всѣмъ условіямъ, требующимся для
мися потребытелями.
ітаяекая. 2) состоится общее С-сбр- ІС С.П-.-ЖЯЩИХѢ інр дпріятіяхъ, (сог
ніе Совѣта Раб. и Солд. Депутатовъ, полко трз.гмирнаго
поступленія да рабоче-жрестьян-скую армію,
I по
промысла исключюхъшя» для пой на съѣздѣ). М іец<
ОФИЦЕРСКІЕ ПОГОНЫ СЪ ВЕНЗЕЛЕМЪ
выхъ и заводскихъ коштетонъ и праадеітй выборовъ Правленія.
рекомендаціи оргадашъ,- стоящихъ па плат
Обр: шли
лучившіе пикеты, олаговоа.:ФРИДРИХА Ш.
іар-іагъ по
кроф. союзовъ н предъявили Совѣту этотъ — Топливная Секція Совѣта Народнаго за полученіемъ таковой въ
формѣ Совѣтской власти, и -кромѣ того:
ОТВѢТЪ СОЛДАТУ 171 ПѢХ. ПОЛКА
При проЕзведоніюмъ на дняхъ обыскѣ
«ДемскпадХозяйства С-вшсрнаго Района проситъ всѣ за демобилизаціи въ полотъ о.
свой
«счетъ»
въ
весьма
грубой
и
вызываю
а), для поступающихъ на 1-й курсъ—окопН. АНУФРІЕВУ.
маетъ» на имя предсѣдателя подотдѣла -гов.
да ТвердоПсковъ эшгомттігскомъ обществѣ і чаніе аачальиаго геродстюго я-п ратнаго да
щей формѣ, недаусмыслеішо намекая па то, водскіе Ц желѣзнодорожные комитеты комян- Сидероза.
Только по исііолпснііі всего выше
(ироиать
срсдставнті
ъ*‘1
комитчтоов»
ять
ко
между прочимъ, обнаруженъ эиатетельный
,Гі) . нимъ -по ярокраммѣ училища, б) «а 2-й | Многоуважаомыйтмирда, вы пашете въ что за иш»-сила.
указаннаго, возможно въ болѣе быстрое вре
миссій
по
тондгшу
на
ііошіщронцію
ао
вопро
запасъ офице(И‘кнхч> амхѵнозъ для с
кѵшѵьт—шмычаяю высшаго начальнаго или I№ 39 «Правды», что ш всюду только и слы-! Лрдстаяитсадц красной арміи частей су о завозѣ и распредѣленіи еѣх» видовъ мя, привести всѣ вопросы мастерскихъ и
нуемй тѣ к вдутъ, кто ігарішова и др. ораторы, -шбтріавшде па топлива ■въ Сѣморигомъ іжйоиѣ. Кояфцротція складовъ къ ьырѣтценію.
— Всѣ профессіональные союзы, имѣющіе
I собраь.ш, разойаачаші щювввацютю -аде- -состоится въ 4 часа дня 14-го марта е. г. иа свои
правленія во второмъ городскомъ райо
*, папримѣрь, де*о- ветииіескую кампанію нраяюэсеровъ въ Борэди-довой, 4.
нѣ, должны прислать во вторникъ 12 марта
» - -------------- - ІГ"
заказаны
ВДОСТВй, Ш '0»Ы
въ 6 ч. веч. въ районный совѣть фабр.-яааоддени ярдарпишуда. Жолающів хогуть ^-билизоваяы уже иѣешда-, щщ-дпріяво, гдѣ гадймшѣ. Собраніе Совѣта яодакшошриъ
р—
скихъ комитетовъ. Витебская ул.,16— 14, ко
разныхъ петроградскихъ частей дгЬстш’о 1жіуть да частной квартирѣ. Довваветзвв уча-: ш раньше работаля, идетъ во-всю, мѣста [ бозышшетшгь закдейвао аггу шщѵь-реР
А
3
И
Ы
5
1
одному представителю на засѣданіе, для со
’арвдзшг.
ша. Потопы эти решютрозаян а !щжхсі проднолагается
да
тж
ь
же
персикѣ
есть,
рабочіе'требуютъ,
чтобы
насъ
яркій-;
ао-дацішіѵю
ію-лп-жу,
поставшшь
всѣю
реднолагаетаі д а томъ
порядки еі>10і рамчио і
, им,™ а<и.» ирпи»-, додюіцшшую шшгйішу, носЕаповквь всѣя»,
зданія экономическаго отдѣла при (іовѣтѣ
(Ѣло О Я'ИХ.і передано для нртяздадггва | н іЗЬ том-ь же чшяѣрѣ, када и »ь рабшѵь; яя. а все-такп мы вездѣ подучили станъ от-.тодосаин тіротшъ 40—50 правдаевровъ и і ~
Лк******- Раб. и Солд. Дсц.
---------.»
*т. ^
8тажъ^ очер^нос аас*д-тв
шѣ-дствія.
! к-рА5н«армеіс»йКЪ частяхъ, вх-ооящять
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