


ycnLx11 совЬ1скмх во"ск, аанят Хва
лынск. 

~11гная сводка 11 сенmяd. 1918 г. 
ONepнЬlil фронт. Без перех~&. 
ЮЖныа фронт. В ка1а.qевс1ои вапраn· 
ваш• вotlcu е боем ов.sадtв по~ту-

11 ае вввмв Чебиссовц НижшR-R1с-

D1 са с ними усn'iшпо, .вёс:Та1; 
••· vo ваше по.1ожев:1е 1р1т1чес.аrJе. 
а te11 ае 11Н освовывае11 свою ввtдi-
1I0.DD1.J? 
~е П't.1gzeвle- DZAOI стран• Jr 
Jll!lmвee проаuевlе - меацувародпоо по-

• Европы еоэАаюt таауJО обставо111у~ 
по1яа прот.1ворt11il; этм пpoтпвopt

.uneaurr аз п"р иапита.пстnеtl&I'О 
· оп ав.~а.юrе11 резуnтатох общест-

1 Оорьбы, б.орьбs coвpeireшmx uac-
8 .JaaAOI стрш мы ВJЩим ото, и пас 

от та~ое с:остовпiе Европеlових стран. 
е11,_ов теперь ввутрениаго по.11ожевjя 

р~шстов. 
fep•aвil!, как а уже саз;u, отвы8' ос

Гер»апiа ouacacrca за свою 1апита.пе-
lf10 судьбу. ч.то вцво хота-бы из при..
• расаоражевil, 11здаваемых в'hецr". 
перuа»и и прав1rеuми. Byzno ~ще 
вть, 11то поскоnку ;cn11x nосанш 4(t1!
опре)(1!JШ етсн почвно.11, nоско.чьку U'l!и

~o сих пор держып почин 11 вое11uо11 .s.t
z своих p~·itAx, оnи ПО.!ЬЗОВёШ!СЬ }')1.ачаииj 
JIOCli:O.!ЪKf опn теперь отст)'Uаютt rоопод

щее по!оЖенif. па по2111 бранв нахоnт
n cropon anr.!IO фраnц)зов, хоrорые на-
" l'epxani1 JA&P за у~аром; а ето об
е.n.стvь соаяает 'J АОбвую uову .ц.11а раз
tя. 

4.встрiя naxoAnea в самом б~Шпеявn:и 
ап11; она иак 1осударсrвенпыn орга-
уже ве сущеетаrет. В веl пасЧВТЪIВа-

010Jо 200,000 дезертиров, 1оrорые с:вры
я в псах 1 ropax. i:Jra хмперiв прм
fТ тол1.10 заботу А•В Гормав:tи. }le 
обсrовт .itt.so в зarept апr.1о-фравщз-

uu рiа.апстов 
r.11a раю me отtта.: ая в Dro» отношопi•" 

0111111 JIЬI рабочаrо я~оокевiя. Пар-
-:uторыа ШJП J aui.wo яа сог1ашеиiе с 

зlt!, ш1д:н6t т.еперь 11ап1фесты, пвво 
вовв.ые uаше11у АJШЖеш». Alfl'Jiltcк!e 
•вивоrат 1 а .aiиnrвrax поста· 011! пiJI с 
mем о ПJ e.npaщcнlu воnлы. Опи пору
о своsх рабо1и1 Contтax, ов1 rpo
oua11п. И ara saбacro1111 в mo-

11tcrax np11шu1a10r rрОJ11явые разn
~а .11 аоторо!I 1to сих пор n111ero по 

!вм;,Е!!!!!Р .," v::- ...._. • .... " 1 :•loF.lililil&ir P.!1 lplilJlr ........... ....!- 1!О ... " ~.,..,. 
._,..., ....... ._.. r.1861 ....._ .....,. ~ 1 Jeoitill&. 1 IO!eJOI ~ ,..-

..._. :,llli81'JJJll • - 8111111 t!O CllillD ~00000· 9810111, ЗаОiеfова " 
~ QS В 8{1еС1'Ь1И DO ара- AODl'ICЪ ЩО 8-18 Юlel а l&I08Dlla 

r CJo;eDQolaro ~llJl!lllU• безуt.1О1во D~I p6otn. JEuouw во 
'Т р&бщJ &OJOPJIO Jlf.Uf преАU8~ 81П11811О pa6o!:iJ ~- со~в. n"__.. 
1Щ1111 1om.111nпa, uравые •эрк а :вс1 с _ во~ а •J»u • ........ 
)'$. uxopo м . вр•мtрr , · nем•R'ОП• tN11r" ео 

tще па весьма си.wLвое проrиво~йет со сти сrре.vлты:а ва 1eppn&p111 З&11a1t1IOI Шrощ воспшая ааопопtес&i.1 UJtU!'IPa 
t.rоровы боrмых .иу.rачесивх вммсвтов до- Uu.1а"тк соэ1аn. .пов&а с.овершеяяо вож6- ве&:• .вd.!а rpox~oe nonпWJOt зва-
реn11и, ск11ыва10щи1 свои запасы 11 неяаю- ты11nыn фропr в m cam• вызвать чеше. Зто первая аруuпаа 8&бастоuа 
щu.х хnб в руп rtЗсу,царства. саве11mtнпо пеау3ШЪUI ив цв ~ro эв-- rop~o-paб9ux Pellnc101 области .1 в6~ 

Тяmе.ш& J'O.!IO;{Ublc и:fi~щи пояuа р1.1али- -щel)(.LI, а таюке проясхо она бt.'lыl фuiи во вро1н чю~tны. Забастоваоn быв ох-
зацш у11ожаs 1911 ro]la пocтlU!.JrJ11 nupoд Со- · np(liф к naшu вОJQп•, взрывы &аеИВ1~lх 11а•еnы та_вже и всt кtomocrя, щ'f) О'lевь 
вtтс10U uастью вопрос о бupt.6:11 Ja хnб пD'Ь~uв и уз овьu: eranцil с 1I0eIOIЫ1 имr- сuьво а.швfе аато.пчес101 парn1 цевтра 
дu рабочих 11 бfщп1111mаrо крuс-rьянства. щсt'!в1J1, всt •тк з1оnаяiя, соверmающiаса • хр•етfапсаu профессlояа..n.11ых союзов. Sa-

3 А OG.•acтпoJI G'tз.ц Совtтов 3ападпой 11пjтрц страны выmеозва11оявы111 .партh!1111 бастовu nровщДJU& 'l'&UUI в Эссеаt ва аа-
1Об.1;ют11 ВПОАВТ, 'ITO: COВJltc'JDO с •epiJOCOteИllЫVI ВОП&П" JI 110- воАt Rрущ 1 цевrрt, Та& .вааыцоnrо 

1) в ЭТОЙ 'lYAORllЩHO-'ПIЖeJOЙ OTJl,'ll'l'CТВCH .118.JIПCfЗlil" па nпr.1o-фpauцyзe10-mtOИ~tl U· •.naro paбouro ~BD6mи, op,r&Нl!IJl)IQ~ 
поn paбo'l'll CIJвtr Наро.1щ1n Коыпссаров п nвтаз, сuтаем, что Gоmсиая PecпytiJпa рцьr сштреlабреsерОв•. Па cel pas првепtш· 
На11одвы1t 1\омиссарiат Пр0Аово1ьстn1я сд'Ыа- coilчlШ Н8J1Я~юr осаж eнJJol sр'йпосn.ю ,11 в пива 1аnтапсюв бьuи эа1ва1Jеи.ы вo.urol 
.J!• все 11то моr.~и в цЪ.:tЛх борьбы с ro.iю-o)t, OTi!tT ва 3ТО мы щ~~вращаеи свою тepptto- про.1етарскаrо пеrо){ованiя 1 ra1a басrова-
оь.:~nе111а учаС'ЛI мил11ощ1J1 тру.11япrиJ1•.я М'.11- р~ю в воор1:ж нпыJI Jarc ь, во11 uaptiu, aoro- п. Забастовка пр1пuа rpo11apiiie раа-
доr;щ.1'го ne 61i.щ tiезусповио nав11ает fЮ-;-"'i11м и r.oc.no сrвуюЩ1IJ1п ua С.\!IИ. рав.-а, в .utпчесв:п сrраяах яtio оботоn не щ 
JIВТ.Ь вз своего буржуазnаrо равновtсlв. Ало- вастоипufl мoJCCJtr а ер11ав юll 1DШерiШз11 &а• раяьmе. D ва~1щ11 •омевr JOra ar• 
.птв1JВЫI aнr.allc11.ll paбo'li.11 нa':la.s иятере- з~зет топ всGИу буржу\13пому мiру, ЯQ ou tmы 1'&К вапопва10r 11&J1 вашу' АОревоm-
ооватъся nолвnкоя~ OJt бореrоа аа cnou по- так же pocr C(}б:fi uoruлy, 1160 д:r.я веrо 1ру- llioШlfIO вnD17, АО ra&01 оrепея1 11pe1am 
mтичесв.iе ивrервсьr, и бnрьба пр11ппает roro вsхо.11а nз оозхавшаrоса по.:южеni.е: в~т, пропвор'IШп, по ов:и пpцcrшuir .OllflJ 
опрев;!!епвыl харапер. и ве может быть. YJ'POIJ ~и ucero altlrauua. J[a бпап • 

Тахое же по.1ожепiе, кu в AIIl'Jiut. 11J1teт- Пra.ris:r. П;~.в1ютно. m Пrana ав.ше~а &ВШiМ ~шеюя11 paбo1Jaro uacca cвeprlifТ' 
t:a на J11цо сейчас в во Ф1~акцl1. Там Т№ерь страпоl препвnп врестьявсвв~ яв1аеm•. бу~u1ю. 
AUre правuе!ьственпые соцiа.пеtы, uк То](&, Итая!а-мрава вепро1а1111еnпаа. страиа нс· Товарища, таково пoJozoнie ваtшв~ по-
прiJВЫJtе а прп11"и. Оре.ци соцiа.111отов СО· пpollЗBO;\ПI'eJU па11 rma 1rрDизводвт }J&Звt o,цmt J1Ожеа1е в епропе1tс1мr1 ме3ЦуuародпоJl мас-
1'.шmатмеВ Францin., мы .ВIJАИМ то.!lъ~о од- ~каропы Опа 11ом ~c),t.!1Ь11e~sa2\ ~расть- mraб'fl, вотороо 1r oupe){t.Js61' сuбо~ и oze-
нoro npoxnocra, во:rорыD наr. о стisрамса nсхая страла я таи двнжеmа upouзol- иiе Сооtтсхой Pocclu. Ска ar.r., что по.1ожеяlе 
вы.ввать ymatьt rрвзи ва Совttс.вую l1осспо, Д.f!f па аграрно.11 п01111t, Н"d по'.I t ~зысход- Росс111 ве :может пе с'lвrатьса rрозншr uе.п.-
зто-9рве. Ооцiа.шсты же цептра, а тахжа ноп 11цш&т.ы. llжa..•r"я в BE(t!J01111 еекоw отво- зя; по f вао тепер1t бо.wпе шавсов па 10 
интilрнацiоnмnстн, которые .возr.заJШrЮтrа mеюи тa1Glt жо отс а.зыll к ill:t, ха1 и Рос- что ваше поJ1ожеmе JlfiШВerc1, 'ПО JUil os~ 
Jloнre, эти группы веuт свою повn11 сщ по е~ TiUr a_wcrca rраж~авеаа во2- р~пяем. 
бо,1>ъбы за рабоч!И uacc. G •Pfl'O! стороны паJ тu она nыJJьется в та11а же раж&в, хав: Наtтуп.евlе аяr.110-фраВЦJВОв беаумошш 
;ra~ усциваютса лtвыс соцiа.111ст11: ou про- n в Россlп. Ес.!И tаи будет взрыв, Ti) атоr потерпвr xpu, ибо ror au.uз событil, 11)-

t' ст за протесто11 и сы.11аюr no a;tpooy ltJc- ~рьш пе бу от тахвх rpo.11iUJlIOl. как в Рос- торЬIJ я ПЬ1та.rсл nn, mвор~ть 31 tO, что 
»~'1со; овв проrеетуют проте ооmатеяъетва 4;111, uo за то оп проиао11яет с быстроtоD •ы- по.11оженiс импср1а.шсrов 11та.uовитсs всв бо-
Анr~10 Французов " 11Pf11RX cC(JJOJПBiO!I» в niп, .ках 'l'OJIЬKO двuuутся Фрапцlя. АtП'Ш. Jite JI болtе rрозя1111; ll ч1!11 дшше, '1"1• 
pyct\.1.11 дtза. Рево.100ц1ояяо ть 111а.11ывскоl coalaпc1'J(1Jec101 бluьme и бJяже мн no~oxon11 к ~ц~ыаста-

Тепер~ оuраппs вшmапiе Ш\ А\!еvнку, па парriп на~ Аавпо :взnства. О1~а выо поt.1тп •1еской реnо.аюцш. Ан1•Jо-фраrщузы Jl&tan 
ctrpaпy, ф шщсс.о.ваn борьба n~когда пе но- дt.'lи1м1 пд~т ПJЮТПВ вoll~Il. I.Jывmitt вождli проrnв nac явно ав~urюрнстп'lесхоо .-flлo. да· 
с 1.JJa. остраrо характера. Пtисцв1n uрофсссор е.я , 'f_y1iaт11, тепn11ь cтanm11t хо~ата611 у бур- же nЗJ11lcпul апr!Шс!iП .вoeuнali nвсаrе.п.-
3DУбарт в 1.'3вtствоn cno~tt .кuп:кхt, .о впu~nt жуазш, н cro пе:нноrо"lис:ешш& поиt.Цоютс- по.11овн.п Реu1uтон созна r зто. Пастрос-
С31J!&вОА.JППrо, .отмtчаеr, что в Амервкъ sдас- .1ш, uo мыс.эп J!YRUBOi\ПTOJIOU партiп цоцпы вiе .масс охкупровапmп 1Jехо·с.1овака)!к nст-
r.. 'Jвая борьба \iыJJa пvитуш1енn; оп пахо.цпл быть 11c1'.'11Q1JCRЬ1 яз uapтi11. Оторванную от пocrell na сторовt Сов1!тсtой Роооiп. Посмо-
Э'I :uму об'аснспiв, и:l)не'JНО. ТеперJ., в эrот маи п отоше.-шуll! в еrорояу от соц1:uвз.11а- триri!, sax цаже В1Jерашнiе ,1руэьJJ' апr.!О.фраll-
К] 1ИПЧ'' •cEin момепт uассоваа борьба :В Аие- uта.11ышску~ .:coxnuиerirчooв~· uap.ra?i1eнт- ду:Jсхаго.1апв1ш отшаrываюrоя от него. до· 
р1 (J.t У1'.!УблJ111тсл до такоn cren6НR, что аке- CR) ю фра11:ц1ю от,'(АiЬ~rЬШ парт1.tt.пыя группы стато11по прnвести одяя факт: Oa)fapcw мевь-
ри!Иапск()е Jlабочев АВ.ИЖенiе развиваеtсн во пр~щ.иаrаюr отозвать uз nазаты. me11яcrcsaя raзm "не ершц . ara. рве ro· 
встr~рноМ'" .11асштаб11. Одив 11з вожАеR &того Теперь скаже.v н1! iro.iu;so с.1uв о вoc'l.'ot.1- ворпт, по е.11 вад6ЖАЫ яа aпrJo французов я 
днижсuiн д\ебс в:u'l.'opыl на выборах в прези- wx rocrna11cт11ax: о .)Jпоmи u Rna11. lf в чехо-с.:~оваков щ1 оuравдuись. 
ДСliТЫ в CBd°L 1 ~реИЯ DO~'IИJ О Ml\'JJJ!iOHil ГО· ПIU Utl nco б.narOUOJf9.Htl. Та1f ВДСТ боrьба. Есш 11ЬI cerO.ЦUJl В3JIJ.lf Ra авL) ro завr-
.!0000 paбu'ln он в nal\тosнuee время амв:еt- ме.щ L'ta.cc.a!ila, врща па эв.оnu!~lочесхой р& Ов11бмрс.1, Oii' ара n т . .1( , тuже nonaдyr 
cn. Jiroбм1i1sx а ОЖА8» рабоt.1111 и з:iыii враrо~ почв~, иоr ра,1 в е 6 .lt и боnе уr.ilуб:шет 11 паши руsп. llepe.ю ва ро rt уже соввр-
буржуазf tr Аие1'1пап, (iрошеnппи щ1СJ1111щс.D в с.я.. В Я11оп и uрсmr.ходвт 1111одовоJ1r.етnвнnьtо ш1.!lсв. Jfcтopiя з~е1 тааm rоворит за ва.с, 
тюр.ъму. Heдauвlk в 11amolt печати бшо оnуб- безпорs)tп. Jfuовская MJI1-1ora против вvtma- за соц1аmзх. Чв.10-аn uscr , ею фр~t 
шоваво unc1&;t (Щ11оrо ЫJ паmп америкап- тыьства в руссхiя дt а. IОжпнlt &иral оп- ра.з~аrаетея. Наступ вlв апгзо !&Х с.ювг.ц 
сип друзе.\! J'f'l; 011 JIВCfuт ужаспоо nо11оже- peдt.teнno заявляет о рово.зюд1оппо1t мl11't кв.х аnакrюристов 11ато.1UШе.тсв па 1'0, иа что 
we paбo'Dll~ A.Jиp:i; кau('кilt каиптаз uр11ковал " nротивuв'f!с отрею1еniЯ111i буржуаsваrо c'flвcp- uа.tоJкяулс.я nt.11щ111 13111ер1шзм. 
JЩбочаrо :1 м&m.1111 JЦ1<1ПSводя исL1ючитеш.- наrо КИ1аn ТаяОf!о, товарищи, ooJUжeкie Ounrcsol 
00 па вul.ny Рабо~ А 11 Л)! J•.П в nастояЩ1.1t :Uct s:rn n nмt 1ы, ict ат фа1ты о н ·о· Росоiи. Ту поJитаку, rорую мы вш до 
моивпт P!IL'Ii\piiЗO 1111 llсякiл ва.бilсrовкп, пыва1ох uau междувародвоо no.пomeнlt:. llx 1.:их п р, uы д 1roa ве~та и впореА ь 
scв&ie протес."ЬI та.м шестоко .ка1 аwтс.п-1ю lf.ожпо бw бы )' II'ilПЬ, ycr.m 1. и o.i.- AQ.IЖltLI веста a1am fIO..'Jюцiouol боJ156& 
аШI сспасеш.в: ро;QШЬI• и сеА ro опта р п ъ 11u rочяr. еп ы n даш 11 грщu хо.А в:v. 
'1'61Юрь то.п.ис.. акерuапси 1 paбo'lil вид1.т у RU.l • u 11. О JГl 10 в иЪ,~~у ЩllM яо11орt). 
J'P01la.цDJJD пр опаеть аотораа Jt!Жат между Ecs это ворвr uu за то, что в кашаа- А МJicldl~ 
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