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трудящихся массъ. Правдѣ, какъ бы ена
горька ни была, вадв. смотрѣть прямо въ
лицо. Политика, не удовлетворяющая этему
условію, есть гибельная вѳлитика.
Правда, по вопросу 'объ аннексіяхъ, .со
стоитъ именно въ томъ, что всѣ капитали
стическія правительства, русское Врем. Пр-во
въ темь числѣ, обманываюсь народъ взСу
л тми объ отказѣ отъ аннексій, на дѣлѣ
продолжая политику аннексій. Всякій грамот
ный человѣкъ легко увидитъ эту правду, если
захочетъ составить полный списокъ аннексій
іотя бы трехъ странъ: Гермавіи, Россіи п
Англіи.
Попробуйте-ка, господа!
Кто не дѣлаетъ этого, кто неправильно
обѣляетъ свое правительство, червя другія,
тотъ на дѣлѣ превращается въ защитника
имперіализма.
Въ заключеніе отмѣтимъ, что конецъ
воззванія тоже содержитъ въ себѣ „ложку
дегтя", именно увѣреніе, что „каковы бы н
были разногласія, раздирающія соціализмъ въ
точеніе трехъ лѣтъ войны, ни одна фракція
пролетаріата не должна отказываться отъ
участія въ общей борьбѣ за миръ".
Это тоже, къ сожалѣнію, совсѣмъ пустое,
совсѣмъ безсодѳржа'ельное добренькое слово.
И Плехановъ и Шейдеманнъ увѣряютъ, чтѳ
она оба „борятся за миръ" и притомъ „миръ
безъ аннексій". Но кто же не видитъ, что
они оба на дѣлѣ защищаютъ каждый свое
имперіалистское правительство капиталистовъ?
Какая же польза будетъ для дѣла рабочихъ
классовъ, если мы будемъ говорить имъ сла
денькую неправду, зат тевывая этогь пере
ходъ Плехановыхъ и Шейдомаиновъ на сто
рону своихъ капиталистовъ? Неужели не оче
видно, что такое затушевываніе правды рав
няется прокрашиванію имперіализма и сто
защитниковъ?
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долженъ организовать
коллективную подписку на „П р а в д у ".
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чикомъ „ П р а в д ы " .
Каждый членъ партіи

Именно таково обращеніе Иеп. Комитета
Петрогр. Совѣта Раб. н Солл. Деп. къ соціа
листамъ всѣхъ странъ, напечатанное сегодня
і, ГиЗСТДХЪ. €ЗѴВЪ протдзъ Ді <іС,, .ЗЛПЗЛа
і наговорена бездна, но всѣ эти слова сведены
на нѣтъ одной маленькой фразой, которая
гласитъ:
„Временное Правительство революціонной
Россіи усвоило эту платформу" (именно: плат
форму мира безъ аннексій и контрибуцій на
основѣ самоопредѣленіи народовъ).
Вотъ въ этой фразѣ вся суть. И эта
фраза есть защита русскаго имперіализма,
есть его прикрытіе и прикрашиваніе. Ибо на
дѣлѣ наше Временное Правительство не только
не „усвоило" платформы мира безъ аннексій,
а попираетъ ее ногами ежедневно и ежечасно.
Наше Временное Правительство „дипло
матически" заявило объ отказѣ отъ аннексій—
совершенно такъ же, какъ правительство
капиталистовъ нѣмецкихъ, разбойники Виль
гельмъ и Ветманъ-Гольвегъ. На словахъ оба
правительства отказались отъ аннексій. На
дѣлѣ оба продолжаютъ политику аннексій,
насильственно удерживая: германское капита
листическое правительство— Бельгію, часть
; Франціи, Сербію, Черногорію, Румынію, Польшу,
датскіе округа, Эльзасъ и пр.; русское капи
талистическое правительство — часть Галиція,
турецкую Арменію, Финляндію, Украйну и пр.
Англійское капиталистическое правительство
есть наиболѣе аннексіонистское правительство
въ мірѣ, пбо оно насильственно удерживаетъ
наибольшее количество народностей въ со
ставѣ англійской имперіи: Индію (3 0 0 мил
ліоновъ), Ирландію и пр., турецкую .Ііессопотамію, нѣмецкія колоніи къ Аф; икѣ и т. д.
Воззваніе И и. Комитета приноситъ вели
чайшій вредъ дѣлу революціи и дѣлу пролета
ріата, ибо говоритъ прикрытую самыми
добренькими словами неправду объ аннексіяхъ.
Во 1-хъ, воззваніе не отличаетъ отказа отъ
аннексій на словахъ (въ этомъ смыслѣ всѣ
безъ исключенія капиталистическія правитель
ства міра „усвоили" себѣ „платформу мира
безъ аннексій") отъ отказа отъ аннексій на
дѣлѣ (въ этомъ смысл ни одно капитали
стическое правительство въ мірѣ не отказа
лось отъ аннексій). Во 2-хъ, воззваніе при
крашиваетъ — несправедливо, неосновательно,
вопреки истинѣ— русск е Временное Прави
тельство капиталистовъ, тогда какъ оно ни
чуть не лучше (и, вѣроятно, пе хуже) дру
гихъ капиталистическихъ правительствъ.
Прикрывать непріятную правду добрень
кими словами— самая вредная и оамая опас
ная вещь для дѣла пролетаріата, для дѣла

Но какъ же можно, рядомъ съ этой не
сомнѣнной щ*авд*в, говорить слѣдующую во
піющую исирчвду:
...вВы (русскіе солдаты) защищаете грудью
вс царя, ев Протовоповыіъ и Гаепутиныхъ,
не богачей помѣщиковъ и капиталистовъ"...
Подчеркнутыя кааа слова— явная, вовгіащаа ««правда.
Ибо если в«йпа „не нужна" трудовому
ваоедл, если войну эту затѣяли не тельѵе
мри, но а капиталисты всѣхъ странъ" (какъ
призидно въ воззваніи Совѣта съ полнѣйшей
опредѣленностью), то очевидно, что, пока лю
бой изъ народовъ въ этой войнѣ терпитъ у
себя правительство капиталистовъ, онъ „за
щищаетъ" именно капиталистовъ.
Одн* изъ двухъ: ИЛИ въ этой войнѣ „БИясватв" толькѳ австро-германо гіе капитали
сты. Если народническіе и меньшевистскіе
еожди Потоогр. Совѣта думаютъ такъ, то они
віелнѣ вкатываются къ Плеханову, къ рул
евому ШеЯдемаптту. Тогда над» вычеркнуть,
какъ неправду, слова, что вейку „затѣяли"
„вмгетал ста всѣхъ странъ". Тогда надо викнвуть, какъ иоправду, лозуіг'» „миръ безъ
а в т е ій " , пбо тогда в р а в н л ы в т лозунгомъ
тля такой политики будетъ: у нѣмцевъ отяят
ихъ нѣмецкія, аннексіи, а англичанамъ и руооки ъ сохранить (и пріумножатъ) ихъ, авглоруеечія, аннексіи.
Или эту войну затѣяли дѣйствительно
„капиталисты всѣхъ странъ". Вели народни
ческіе и мевъшевистокіѳ вожди Совѣта не об
рекаются отъ этой несомнѣнной правды, тогда
нельзя терпѣть такой возмутительной не
правды, будто русскіе солдату, пока она тер
пятъ правительство капиталистовъ „не" за 
щипаютъ капиталистовъ.
Тогда надо сказать правду и русскимъ
(а нѳ только аветро-германскимь) .солдатамъ:
товарищи-солдаты, пока мш съ вами терпимъ
у себя правительство капиталистовъ, пока
тайные договоры царя считаются святыней,
мы' ведемъ именно имперіалистскую, за
хватную войну, мы „защищаемъ" грабитель
скіе договоры, заключенные бывшимъ царей.
Николаемъ съ англо-французскими капита
листами.
Это— горькая правда. Но это правда. На
роду надо говорить правду. Только тогда у
него раскроются глаза и онъ научится бо
роться противъ неправды.
Посмотрите на вопросъ съ другой сто
роны— и вы еще разъ убѣдитесь въ йодной
вѳправднвоети воззванія Совѣла. &яо зоветъ
„къ возстанію" рабочихъ и крестьянъ Гер
маніи. Прекрасно. Къ возсгвію противъ
кого? Только-ли нротввъ Вильгельма?
Ио если бы Вильгельма замѣнили нѣмец
кіе Гучкова я Малюковы, т. е. представители
класса нѣмецкихъ капиталистовъ, то развѣ
отъ этого могъ бы измѣниться захват
ный характеръ войны со сторона Гер
маніи? Ясно, что нѣтъ. Ибо всѣ вяаютъ,—
и воззваніе Совѣта щунгнаетъ— что воину
„затѣяли цари и капиталисты
всѣхъ
«травъ". Слѣдовательно, сверженіе царей,
вела власть переходитъ къ к аш ги ш гтм ъ ,
ровно ничего въ характерѣ в « № не мѣ«яетъ. Аннексія Бельгіи, Сергіи и в*. но я»реотанетъ быть аннексіей отъ елпны Виль
гельма нѣмецкими кадетами, — севертенко
такъ же, какъ аннексія Хивы, Вуха. ы, Ар
меніи, Финляндіи, Украйны и пр. не пере
стали быть аннексіями отъ смѣны Николая
русскими кадетами, русскими капиталистами.
Допустимъ другое и послѣднее возможное
предположеніе, именно, что воззваніе Совѣта
зоветъ германскихъ рабочихъ и крестьянъ къ
в имѣнію не только нротввъ Вильгельма, во
и противъ гермаавкахь катгаляемвц. Твщра
№і отвѣчаемъ; ■рхвквыый, иЛрті гдвяшъ.
Сочувствуемъ вполнѣ. Но только— любеэаые
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Каждая партійная организація должна органи
зовать широкое распространеніе своего цен
тральнаго органа—„П р гш д ы ".
Каждый членъ партіи долженъ стать подпис
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Петииьй цокумитъ.

Воззваніе Петрогр. Совѣта Р. и С. Деп.
къ арміи, напечатанное вчера въ газетахъ,
означаетъ воввй вереходъ вождей Совѣта,
народниковъ и меньшевиковъ, на стерояу
русской Пішѳріалистскол буржуазіи.
Сбивчивость мысли въ этомъ воззваніи
прямо поразительная. Только люди, совсѣмъ
забившіе себѣ голову „революціонной" фра
зой, могутъ не замѣчать этого.
...„Война не нужна была трудовому народу.
Не онъ ее началъ. Затѣяли ее цари и капи
талисты всѣхъ странъ"...
Правильно. Вотъ это такъ. И Когда воз
званіе „зоветъ къ возстанію, къ революціи
рабочихъ и крестьянъ Германіи и Аветро-Вонгріи", мы это тоже отъ всей души привѣт
ствуемъ, ибо это правильный лозунгъ.

і
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граждане Черновъ, Чхеидзе, Цпретелли— сира*
в ш и в о ли это, разумю ля это, достойно ли
это: звать нѣмцевъ къ возстанію капитали
стовъ, а с о н м ъ поддерживать правитель
ство к я іт а л ііет о в ъ у себя дома?
Неужели вы не боитесь, любезные согра
ждане, что іѣмс-цкіѳ рабочіе обвинятъ васъ
въ незравдяеостп и даже (чего боже упаси)
въ лицемѣрія?
Неужели вы не боитесь, что нѣмецкіе ра
бочіе скажутъ: у насъ еще не вспыхнула ре
волюція, мы еще не дошли до т >го, чтобы
наши Совѣты Р. и С. Деп. открыто догова
ривалась о власти съ капиталистами. Если
вы, русскіе братья, уже дошли до этого, от
чего вы намъ проповѣдуете „возстаніе" (вещь
тяжелая, кровавая, трудная), а сами мири«
яе берете власти отъ Львова и К°, заячлпоіцпгъ о готовности уйти? Вы ссылаетесь
на резолюцію въ Россіи, но вѣдь вы, граж« і е Черновъ, Чхеидзе, Ц ретелли, учились
свціахлзму и знаете хорошо что, рее-олюція
каша пока иостазала у власти капиталистовъ.
Нѳ получается ли тройной неправды, когдэ
вы во имя русской революціи, давшей власті
русскимъ капиталистамъ— имперіалистамъ тре
буете отъ яасъ, нѣмцевъ, революціи противъ
иаягталиетовъ— имперіалистовъ? Не выходитъхи у васъ „интернаціонализмъ ва выв>аъ“ ,
„ревшюцюяи «ть «Га вывозъ? — для нѣмца
революція противъ капиталистовъ, а для рус
скихъ (песмотря на кипящую тоже революцію
въ Р ееіп) соглаш еніе съ капиталистами?
Черновъ, Чхеидзе, Деретелли окончательно
скатились къ защитѣ русскаго имперіализма,
Эго— печальный фактъ, но фактъ.

Программа кгпяш ш озъ и
ихъ слугъ.
Съ перваго же момента русской револю
ціи ф; анцузокіе и англійскіе капиталисты тре
буютъ „пустить кровь" русскимъ соціалистамъгштернаціоналиетамъ. Русскіе капиталисты,
какъ покатали дни 1 9 — 2 1 апрѣля, совер
шенно согласны съ этой программой. Они го
товятъ іюньскіе дни систематически и послѣ
довательно.
И соціалъ-патріоты— пзъ тѣхъ, кто до
думываетъ до конца свои планы —прпходят:
гь тому-жѳ „плая.".
Послушайте г-на Эрве, члена французской
„соціалистической" партіи. Корреспондентъ
„Биржевыхъ Вѣдомостей" по телеграфу пере
даетъ слѣдующее заявленіе Эрве.
„Я давно знакомъ по опыту съ психоло
гіей массъ, особенно съ психологіей впечат
лительныхъ и фанатическихъ элементовъ,
всегда примыкающихъ къ крайнему лѣвому
крылу политическаго движенія. Я—старый
организаторъ синдикализма и имѣю поэтому
право говорить о томъ, что происходитъ въ
Рввеіи, какъ объ явленіяхъ, мнѣ давно зна
комыхъ. Къ сожалѣнію, при всемъ моемъ
глубокомъ оптимизмѣ, я не могу надѣяться,
чтаябы эти несчастное люди были доступны
убѣжденіямъ, основаннымъ на доводахъ ра
зума. По моему мнѣнію, единственное сред
ство справиться съ этимъ агрессивнымъ
меньшинствомъ должно носятъ чисто рево
лютіонный характеръ. По моему, необходимо
создать другее меньшинство, столь же рѣ
шительное и агрессивное, необходимо орга
низовать революціонную армію для охраны
Временнаго Правительства.
Конечно, мнѣ чрезвычайно прискорбно
проповѣдывать необходимость хирургиче
скихъ методовъ по отношенію къ н шимъ
старымъ товарищамъ. Но было бы еще хуже
дать этому безсознательному меньшинству
возможность затормозить и погубить дѣло
русской свободы и привести въ Россію ца
ризмъ въ обозѣ побѣдоносной германской
арміи".

Дцрургичесвую" операцію—вегъ какѳй
евсосбъ дѣйствій но отношенію къ намъ рек о м е и д у т г. Эрве Ершенному Яравямами*у.
Э р е только послѣдовательнѣй другихъ

М. М.

Массовыя стачки въ Германіи.
П исьм о втор ое.
Стокгольмъ 1 мая нов. ст. 1917 г.
— Частичная забастовка" въ Берлинѣ!— гла
сило оффиціальное извѣстіе Вольфа о всеоб
щей забастовкѣ берлинскихъ металлистовъ.—
Всего бастуетъ 125 тысячъ человѣкъ. По со
общенію же „Форвертса- , бастуетъ триста
тысячъ.
— На другой день втачка закончилась. Все
послѣдующее не имѣло большого значенія,—
сообщали газеты по поводу продолженія стачка
18, 19, 20 и 21 апрѣля.
Интересно, однако, мнѣніе генерала Гре
нора—руководителя военнаго министерства.
Агентство Вольфа отъ 27 апрѣля сообщаетъ:
Въ комиссіи рейхстага генералъ Тренеръ,
обрисовавъ положеніе, сказалъ, что мысль о
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испытанные многолѣтней практикой царизма.
Эти старые способы и примѣняетъ Гучковъ.
Съ одной стороны—германскіе милліоны,
которыми подкуплены „внутренніе враги", а
съ другой—кары „по всей строгости воен
ныхъ законовъ- .
Р*ѣ ищетъ союзниковъ Гучковъ для „вну
тренней войны- ? Ихъ не найти среди сол
датъ. Гучковъ ищетъ и находитъ союзниковъ
среди генераловъ и адмираловъ, среди вер
ховъ офицерства, которымъ н объявляетъ въ
приказѣ свою „глубочайшую благодарвоеть- .
„Союзники- Гучкова вполнѣ усвонлв его
военяиую тактику. Такъ одинъ изъ „союзни
ковъ- —корнетъ 2-го Лейбъ-Гусарскаго Павло
градскаго полка Портанскій составляетъ „воз
званіе во всѣмъ частямъ дѣйствующей арміи- .
Въ атомъ воззваніи корнетъ Портанскій
заявляетъ буквально:
„Почетное мѣсто Николая II занялъ
Исполнительный Комитетъ русскихъ рабочиъ во главѣ съ г.г. Чхеидзе и Хяичукомъ- ... „Пеужеля г.г. Чхеидзе и Хннчукъ
и ихъ исполнительные комитеты надѣются
на волную безнаказанность за свое
іудство- ...
„Ванька-Каннъ (Щегловитовъ), Шгюрмеръ (истинно-русскія человѣкъ) и все
мірно-извѣстный фокусникъ н хиромантъ
Протопоповъ ждутъ не дождутся васъ (т. е.
Чхеидзе я Хинчука) для пріятной бесѣды
въ почетномъ казематѣ- .
„Арміи напряженно ждетъ призыва Вре-

Коалиціонное.
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... разъ буржуазіи жела
тельно спасеніе Россіи,
а въ этомъ сомнѣваться
<- нельзя, то ей можно
вѣрить.
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стачкѣ, капъ молнія облетѣла всѣ заводы (это
„частичная забастовка*—то), что почва для
ыассового недовольства была подготовлена
огромной нуждой всей зимы в новымъ сокра
щеніемъ хлѣбныхъ порцій. Далѣе генералъ за
являетъ: „я со своей стороны всегда предо
стерегалъ правительство выступать сейчасъ же
съ суровыми мѣрами, я былъ того мнѣнія, что
хорошо бы клапанъ немного пріоткрыть,
чтобы д атъ ИСХОДЪ недовольству. Таково
мнѣніе генерала Гровера о первыхъ двухъ
дняхъ стачки.
□о оффиціальнымъ даннымъ стачка іа
этомъ и закончилась.
Во генералъ Тренеръ приподымаетъ 81 вѣсу я дальше онъ говоритъ: Я совершенно
«покойно допускалъ-бы сокращеніе пронзвод
ства совершенно, чтобы дать возможность
рабочимъ оправиться отъ этой схватки. Но—
„Со среды на перзый планъ высту
пили политическіе мотивы- . Тѣмъ самымъ
примиреніе стало невозможно... Откуда п і
политическія дѣла?
—„Всѣяъ вамъ извѣстны лейпцигская
(рѣчь ндеть о программѣ лейпцигскихъ е.-д.)
программа и безстыдная телеграмма, напра
вленная канцлеру. Онѣ содержатъ цѣлый
рядъ чисто политическихъ требованій—тре
боваяіе избирательныхъ правъ ■ прежде всего
учрежденія Совѣтовъ Рабочихъ Депутатовъ по
образцу россійскихъ.
По этому поводу канцлеръ долженъ былъ
принтъ рабочую депутацію.
„Это безуміе! Это—болѣе чѣмъ безуміе!
„И зтв политическіе моменты теперь взяла
верхъ. Политика перевесеяа іа нѣмецкіе
оружейные взводы. Это злоупотребленіе не
опытностью честныхъ рабочихъ. У насъ есть
данныя, что изъ-заграннцы приходить агита
ціонная литература- *
У насъ есть данныя!.. Нѣмецкіе рабочіе
бастуютъ по образцу русскихъ рабочихъ, но
и генералъ вретъ также по образцу русскихъ
генераловъ. „Честные нѣмецкіе рабочіе- ,
заграничные агитаторы- ,—вѣдь это все тѣже старыя сказки, которыя всегда распро
страняли русскіе бюрократы, когда надо было
массовыя движенія изобразить „заговоромъ
кружка.
Да проститъ Богъ нашего генерала! Кто
сказалъ такъ много правды, тотъ можетъ
разочекъ я соврать. А генераль сказалъ одну
очень большую правду, которая до еихъ роръ
оффиціально отрицалась. Онъ подтвердилъ
политическій характеръ стачки. Онь и еще
что-то подтвердилъ. Онъ подтвердилъ, что
существуетъ лейпцигская программа.
Что общаго между Лейпцигомъ и берлин
ской стачкой?

И . Ц ер ет ел л и .

Какая нотка зазвучала!
Недурно, право, для начала,
И стоитъ „добраго- слонца.
Ио... подождемъ ужо конца.

на

ий
ск
ой

сс

Ро

И. Р.

он

до

в

(.П р о д о л ж ен іе сл ѣ д ует ъ ).

ф

Два приказа.
з

Военный министръ Гучковъ почти одновре
менно издалъ два приказа—одинъ къ офице
рамъ, другой къ солдатамъ.
Генераламъ, адмираламъ, штабъ-офице
рамъ и оберъ-офншрамъ объявляется отъ
имени Временнаго Правительства „глубокая
благодарность- . Перечисляются многочислен
ныя заслуги офицеровъ, которые своей
„дружной- работой и „самоотверженными уси
ліями- способствовали „введенію въ новое
русло армейской и флотской жизни бурныхъ
теченій, порожденныхъ революціей.
Солдатамъ же сообщается о томъ, что
„люди, ненавидящіе Россію, и, несомнѣнно,
подкупленные нашими врагами, проникли
въ дѣйствующую армію... и проповѣдуютъ не
обходимость окончанія войны возможно спо
рѣе- . За неповиновеніе начальникамъ воен
ный министръ угрожаетъ солдатамъ карами
по всей строгости военныхъ законовъ'.
Какъ видимъ, приказъ солдатамъ направ
ленъ противъ революціи, противъ революціон
ной соціалъ-демократін, противъ революціон
наго крестьянства въ солдатскихъ шинеляхъ,
противъ Совѣта Рабочиіъ и Солдатскиіъ Де
путатовъ. Словомъ, приказъ направленъ про
тивъ громаднаго болыпяаства всего россій
скаго населенія, ибо вѣдь только малая
асть имперіалистовъ в идущихъ у нихъ на
поводу соціалъ-шовинистовъ ке хотятъ окон
чить войну возможно скорѣе. Вся революціон
ная Россія хочетъ закончить войну возможно
скорѣе, а значитъ ова, выражаясь словами
приказа Гучкова, „несомнѣнно яодкуаленанѣмцамн.
Гучковъ и иже съ нимъ не хотятъ окан
чивать войну возможно скорѣе. Для тою.
чтобы воевать подольше, воевать до „побѣ
доноснаго конца- , надо, конечно, воевать и
противъ революціи. Способы же войны про
тивъ „внутренняго врага* имѣются старые.

И

Къ итогамъ еойны.
Вотъ уже почти 8 года какъ милліоны
жизней а громадный
средства тратятся
для блага кучки богачей, ведущихъ войну
въ интересахъ капитала.
Къ мрачному юбилею 3-хъ лѣтія арестуй
юй бойии товарищи 'соберутъ точныя цифры,
Но поучительны и гѣ краткія и неполныя дан
ныя, которыя имѣются:
Убито крестьянъ и рабочихъ всѣхъ вою
ющихъ отравъ болѣе 5 милліоновъ,— больше
всего въ Россія— свыше I 1/* милліоновъ, въ
Германіи около 1 милліона, Франція 1 мил
ліона, Австріи свыше Ѵз милліона, въ Аягліи
около V* милліона.
Ранечо и сдѣлано инвалидами в увѣч
ными крсстьяиъ в рабочихъ всѣхъ воюющихъ
странъ болѣе ІО милліоновъ,— больше всего
въ Россіи—до 4 милліоновъ, Германіи болѣе
2 милліоновъ, Фра нцік до 2 милліоновъ и т. д.
Въ плѣну русскихъ больше 2 милліоновъ,
австрійцевъ 1 милліонъ, германцевъ Vи мил
ліона, французовъ 1/з милліона.
Израсходовано всѣми странами непосред
ственно на бойню не менѣе 200 милліардовъ
(2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 !) рублей. Іірв атомъ Госсы
истратила уже больше 3 0 мнллі ірдовъ рублей,
а еа долгъ превышаетъ эту сумму. Однихъ
процентовъ Россія должна платать до 2 мил
ліардовъ рублей въ годъ.
Но трудно подсчитать тѣ веисчислянын
потеря, которыя дала война разореніемъ, раз
рушеніемъ домовъ, фабрикъ, заводовъ, цѣ
лыхъ городовъ и деревень, желѣзныхъ дорогъ,
мостовъ, порчей в опустошеніемъ полей я лѣ
совъ, истребленіемъ полезныхъ животныхъ
и т. д.
Къ этому надо прибавить, что милліоны
дѣтей, стариковъ, женщинъ и больныхъ изъ
среды мирнаго веселенія погибли отъ голода,
холода в болѣзней, вызванныхъ войной.
А сколько семействъ осталось безъ кор
мильцевъ, безъ крова, безъ средствъ къ су
ществованію. Въ одной Россіи болѣе 3 мил
ліоновъ семействъ лишились своихъ отцовъ
битыхъ или вскадечеиныхъ еа интересы бур
жуазіи.
Во имя чего же идетъ это всесвѣтное
разореніе?
Во имя „святыхъ- для буржуазіи интере
совъ барышей банкировъ, купцовъ и промы
шленниковъ. Во имя грабительскаго захвата
в дѣлежа буржуазіей чужихъ странъ и на
родовъ.
Пусть объяснятъ рабочимъ и крестьянамъ,
пусть оправоаются господа содіалъ-шовинисты,
идущіе „за войну до конца- вмѣстѣ съ бур
жуазіей, почему ояи такъ вро стоятъ за
этотъ разбой и разрушеніе?
Они яе могутъ оправдаться. Для преда
тельства и измѣны интересамъ трудящагося
класса— нѣтъ оправданія.

А

М и н и с т е р іа б е л ь н о с т ь .
„Если вы пойдете за
товарищемъ Зиновье
вымъ, то вы дезорга
низуете революцію, ибо
надо говорить не о томъ,
что желательно, а что
Осуществимо, и съ этой
точки зрѣнія надо при
знать, что огромная часть
Россія не соціалистична.
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соціалъ-шовпнистсаъ. За союзъ съ царемъ съ
начала войны была асѣ французскіе обер нц .!и во главѣ съ Альбертомъ Тома, Рею
делеаъ и Б°. По только Эрве мѣлъ муже
ство провозгласить открыто въ особой статьѣ
„да здравствуетъ царь!За „хирургическую- операцію ио отвоше
нію къ соціалистамъ > ивтерн.;ціоиалнетамъ
стоять теперь не только Милюковы, во в го
спода Тама. Эрве опять мѣстъ мужество вы
сказать зто открыто.
Товарищи рабочіе! Капиталисты и ихъ
:луги готовятъ разстрѣлы рабочихъ ооціали
стовъ, чтобы потопить въ крови наше двнже
ніе. Не забывайте объ «томъ вв иа минуту.
А публицисты „Рѣчи- , какъ бы она ни
вертѣлись, или какъ бы они ни отмалчива
лнсь никогда не въ состояніи будутъ опро
вергкуть, что ихъ призывы къ „рѣшительно
см* въ борьбѣ съ „Правдой- сухъ лишь
прикрытые призывы г-на Эрве.
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И . Ц ерет елли .

Министромъ труда на
мѣчается, по частнымъ
извѣстіямъ, И. Г. Цере
телли.
— „Россійская страна
Не соціалистична- .
Какъ э*а мысль умна,
И какъ она практична!

47.

меннаго Правительства дѣйствовать на даі
фронта противъ внутреннихъ (аодчера*
нуто ред.) и внѣшнихъ враговъ- .
Воззваніе Вортанскаго распространяема
въ дѣйствующей арміи при „любезномъ со
дѣйствіи- штабовъ соотвѣтствующихъ воин
скихъ частей, т. е. именно ври содѣйствіи
тѣхъ офицерскихъ верховъ, на которые раз
считываетъ Гучковъ. Такъ 17 апрѣля въ
Гомелѣ временно командующій . . . . храгуискимъ полкомъ полковникъ Протопоповъ, во
лучалъ воззваніе Портааскаго ивъ штаба \
. . . дивизіи съ бумагой — приказомъ: „про
честь во всѣхъ эскадронахъ- . Подкованъ
Протопоповъ, со своей стороны, распорядился
прочесть воззваніе во всѣхъ эскадроиахъ
своего полка.
Такъ дѣлается черное дѣло контръ-рево
люціи въ арміи.
Конечно, подобная пропаганда борьбы въ
„внутреннимъ врагомъ- ие могла оотатьоа
безъ отпора со стороны солдатъ. Во8мущеавы0
воззваніемъ Портавскаго гомельскіе драгуны
принесли зто воззваиіе въ Гомельскій Совѣп
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. Немедленао начато было разслѣдованіе, сообщено
Минскому фронтовому Комитету съ просьбой
объѣхать другіе полки той же дивваіа длі
прекращенія контръ-революціоиной агитація при
помощи солдатскихъ органовъ.
Противъ воззванія Портааскаго приняты
мѣры. Пройдетъ еще немного временя и ре
волюціей будутъ приваты должныя мѣры •
противъ контръ-революціи Гучкова и К°.
за вступленіе, представители нашей партіі
вмѣстѣ оъ ивтериаціоаалисгами-меньшевиказга
и с.-р. внесли слѣдующее заявленіе:
„Спасеніе народовъ Россіи можетъ бытъ
обезпечено лишь рядомъ революціонныхъ мѣръ
во внутренней и внѣшней оолитнкѣ, которыя
бы прямо порвали съ охраной прибылей рус
скихъ капиталистовъ и помѣщиковъ и импе
ріализмомъ „союзныхъ- странъ. Эта мѣры
могли бы быть рѣшительно в искренно про
ведены въ жизнь лишь при переходѣ всей
власти къ Совѣтамъ Р. в С. Д. Коалиціонное
министерство, въ которомъ вліяніе демократіи
в пролетаріата будетъ подавляемо вліяніемъ
имперіалистской буржуазіи не удовлетворяетъ
этому условію и потому мы, меньшинство Со
вѣта, высказываясь противъ вступленія де
легатовъ Совѣта въ министерство, просимъ
пріо щитъ эю заявленіе къ протоколу засѣ- ~
Данія- .,,
Меньшинство исполнило свой долгъ. Оно
указало, гдѣ находится дѣйствительное спасе
ніе, оно предупредило всѣіъ, что новое ми
нистерство—только обманчивая надежда не
выходъ, а не дѣйствительный выіодъ. Оно
увѣрено, что скоро, что очепь скоро на эту
же точку зрѣнія станетъ громадаое большин
ство рабочихъ.

Еззъ
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Газета „Рѣчь* перепечатываетъ беэъ ком
ментаріевъ слѣдующій отзывъ „Новаго Вре
мени- о Совѣтѣ Рабочиіъ Депутатовъ.
Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ колеб
лется. Для этого онъ имѣетъ серьезныя причины. Принятіе власти, несомнѣнно, осла
битъ положеніе Совѣта Рабочихъ Депута
товъ какъ внутренними треніями, такъ и
Пишу. Такое наше дѣло.
уменьшеніемъ авторитета по отнош енію къ
улицѣ. Было бы въ высокой степени легко
Да вотъ: не очень ли ужъ смѣло?
мысленно и ошибочно утверждать, что партіи
Министръ Труда! Министръ Труда!
порядка должны стремиться—хотя бы этимъ
Ее угодить-бы мнѣ куда!
замаскированнымъ путемъ^-къ ослабленію
Совѣта Рабочихъ Депутатовъ. Этотъ Совѣтъ,
Д- Б.
■■■■■■чллЛПЛЛЛП/ѴЦѴѵч."«ім
можетъ быть, ещ е очень и очень понадо
бится намъ, какъ онъ понадобился 21 апр.
Въ настоящ ее время Совѣтъ Рабочихъ Д е
путатовъ представляетъ собой буферъ,
между улицей и кабинетомъ расположен
ный. Крошить или раскалывать свой со б 
Вчера Исполнительный Комитетъ пересмо ственный буферъ никому невыгодно.
трѣлъ свое недавнее рѣшеніе объ участіи въ
министерствѣ, отмѣнилъ его и большинствомъ
43 противъ 18 постановилъ въ лицѣ своихъ
представителей принять участіе въ прави
Въ рядѣ газетъ помѣщено слѣдующее:
тельствѣ. Большинство рѣшило спасать страну,
вступивъ въ соглашеніе о власти съ предста О т к р ы т о е п и с ь м о Ф . М е р и н г а к ъ
Н . С. Ч хеи дзе.
вителями буржуазіи и взявъ на себя отвѣт
СТОКГОЛЬМЪ, 30 апрѣля. (Соб. кор.).
ственность за эту власть. Меньшинство ука
опубликовано открытое письмо Фран
зывало, что соглашеніемъ съ буржуазіей, раз Здѣсь
ца Меринга къ Н. С. Чхеидзе, которое одно
дѣломъ съ вей властн, нельзя ничего спасти. временно препровождается въ Петроградъ.
Опастм завоеванія революціи, двинуть ее даль Въ немъ говорится слѣдую щ ее: „Изъ-за
ше, спасти народы Россіи отъ голода и вы- внѣшнихъ затрудненій мы послѣдними выра
наши пожеланія счастья и братскій
ожденія, дать имъ миръ можно не Чо согла жаемъ
привѣтъ, хотя мы могли бы быть въ данномъ
шенію съ имперіалистской буржуазіей, а только случаѣ среди первыхъ- .
противъ нея, ие подѣливъ съ вей власть, а
Переходя затѣмъ “къ вопросу о сток
тетивъ ее власти, взявъ всю власть въ свои гольмской конференціи, Мерингъ заявляетъ.
„Мы отказываемся отъ всякаго участія въ коЖ
; ко. Меньшинство, голосовавшее противъ всту ференціи,
на которомъ будетъ выстуаагь ге майпленія представителей бовѣта въ министерство, сиво соціалъ-демократическое большинство.
заявило, что единственный выходъ въ пере Оно должно считаться представителемъ на
ходѣ власти къ представителямъ солдатъ в соціализма, а лишь германскаго правитель
ства и его интересовъ. Участіе въ конферецРабочихъ, т. е. къ Совѣтамъ Р. и С. Д. ц1и
этого большинства наноситъ тяжелый
ѵогда же большинство все же переголосовало удаоъ самой идеѣ интернаціональнаго соціаОтсюда выводъ быстръ.
Какой же? Не портфель-ли?
— Да здравствуетъ министръ
Ираклій Церетелли!
Демьянъ Бѣдный.

Какъ рѣшился вопросъ о коа

лиціонномъ министерствѣ

Заслуженный урокъ.

Такимъ образомъ выходить, что правда
сты—это пролетаріатъ и крестьянство,—!, е.
большинство трудящагося класса. Ыо тогда,
значитъ, справедливо принять мѣры, чтобъ,
господствовало это большинство, а не кучка
капиталистовъ.
Какое же „отечеетко" губятъ правдисты:
отечество вучкв капиталистовъ, иля отечество
большинства народа?

Россійская Соціалъ-Демокраш. Рабочая Партія

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКЪ.
Бурныя событія 2-й русской революціи
яроходили въ Ивановѣ-Вознесенскѣ подъ
идейнымъ вліяніемъ, вышедшей изъ под
полья организаціи Р. С.-Д. Р. П. Вся даль
нѣйшая работа въ органахъ революціонной
демократіи только усиливала это наше влія
ніе. Въ Совѣтѣ Раб- Деп. образовалась влія
тельная фракція С.-Д членовъ Р. С.-Д. Р. П.,
черпающая свою поддержку въ массовомъ
сочувствіи рабочихъ. Въ городѣ происходитъ
Энергичное строительство профессіональныхъ
союзовъ. Работа партіи направлена не толь
ко на расширеніе своего вліянія на массы
но и на углубленіе работы. Помимо массы,
митинговъ, 10 апрѣля состоялась лекція тов.
Бубнова на тему „война и соціальное разви
тіе Европы", прочитанная съ громаднымъ
успѣхомъ передъ тысячной рабочей аудито
ріей. Въ преніяхъ приняли участіе буржуаз
ные ораторы, однако вся аудиторія оваціями
по адресу лектора ясно опредѣлила свое
отношеніе. 12 апрѣля въ переполненномъ
циркѣ состоялся докладъ А. Ломова на тему
„текущій моментъ и задачи рабочаго класса^.
Послѣ доклада 1500 партійное собраніе
единогласно принимаетъ резолюцію доклад
чика, совпадающую съ линіей Ц. К. Партіи
по основнымъ вопросамъ современности.
14 апрѣля состоялась партійная конферен
ція, наглядно показавшая всю силу нашей
Организаціи. На конференціи, гдѣ были пред
ставлены представители отъ 3500 организо
ванныхъ товарищей, своихъ представителей
прислали кромѣ того Кинешемская органи
зація, Гусь Хрустальный, Владиміръ, Тепково, Шуя и др. организаціи. Среди присут
ствующихъ делегатовъ болѣе одной трети
женщины. Съ глубокимъ интересомъ и съ гро
маднымъ подъемомъ проходитъ конференція.
Вся работа, всѣ пост, новленія дышатъ
ревелююоиной энергіей, пропитаны идеями
революціонной соціалъ-демократіи. Подъ
бурный взрывъ аплодисментовъ конференція
принимаетъ привѣтствіе тов. Ленину и Зи
новьеву.
1-е мая митинги, гдѣ сильно было наше
вліяніе. Въ городѣ не работали фабрики, за

апрѣля.

Е

ГривШвІі

Полѣсскій К о м т т ъ Россійской СоціалъДемократической рабочей партіи горячо при
вѣтствуетъ всероссійскую конференцію революц; ни й с діадъ демокраііи оставшейся вѣрной
межіунаро ной солидарности пролетаріата принегствуеиъ неутомимыхъ вождей пролетаріата
товарищей Лепина, Зиновьева. Секретарь Аг
а ш въ.
Телеграм м а Л енину.
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Худя о в ѵ
Годуданъ.

Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь!
Поддерживаемъ товарищей въ и ъ скорѣй
шемъ ликвидн опа іи войны. Шлемъ привѣть
товарищатъ, не голосовавшимъ за заемъ,
всецѣло поддерживаемъ ихъ. Протестуемъ
противъ вывода И -троградокаго гарнизона
солдатъ изъ Петрограда до Учредительнаго
Собранія. Подде, жаваемъ требованіе товари
щей о скорѣйшемъ созывѣ Упредатель..аго
Собранія.

ГусевскІЯ Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.
Вновь открывшееся профессіональное об
щество ьокевн ковъ рабочихъ города Брянска
привѣтствуетъ дорогую галету „ 11ранда",
какъ выразительницу и защитницу раб чихъ
интересовъ, какь раньше, пра тяжелыхъ
слов-яхъ царизма, такъ а теле; ь въ сио «од
ной Ро сіа.
Правленіе.

/
Привѣтствуемъ товарища Ленина за
борьбу трудящаго класса съ капитализмомъ
и за прекращеніе кровавой бойни затѣ нноі
коронованными и буржуазными властителя
ми. Боритесь стойко за правое дѣло.
Сочувствующіе 423 лѣх. Лужскаго полка.
М осква.

Собраніе Соціал. Раб. Клуб. Данилонск
района въ количествѣ 300 человѣкъ привѣт
ствуетъ Р. С.-Д Р. П. (большевиковъ) и счи
таетъ ее истинной выразительницей интере
совъ рабочаго класса и привѣтствуетъ ее
какъ революціонную часть соціалъ демокра
тіи.
Контора

„Р аб отн и ц ы "

Приглашаетъ т.т. работницъ изь районовъ
на со рапіе для организація распространенія *
нашего журнала въ четвергъ 4 апрѣля въ
8 чае. вечера.
Адр. Запродный 17, кв. 77.
Бюро польской секціи мри Выборгскомъ
районѣ Р. С.-Д. Р. П Сампсоніеискій пр. 62 .
открыто по понедѣльникамъ, средамъ и пят
ницамъ отъ 10 до 12 ч. и отъ 5 до 7 ч. веч.
Бюро Петроградской группы Соц. де*.
Польши я Литвы призываетъ тов. поляковъ
организовать вездѣ сборы на изданіе поль
ской соц.-демократгческой газеты: „ТгуЬипл".
Адресъ редакціи: Загоро іный пр. 17 кв 77.
Оікрыта по средамъ и пятницамъ отъ 7 до
9 ч. веч Товарищи поляки—помните, что ра
бочая газета можетъ издаваться только на
средства рабочихъ.

он

до

Рабочі фабрики Альшвангь при ѣтотвуютъ
Васъ, какъ стойкаго борца и защити..ка Ив
тересовъ рабочихъ, высоко дечжаыпаго въ
тяжеломъ изгаапіи знамя революці иваго яв
т е р н щ опала.
З а заводскій коматеть Предсѣд теть Нѵнтнъ. Сек е т щ ь Мо юзовъ.

Профессіональное движеніе.

ф

Никому не довѣряйте ь:

Въ мірѣ живъ людской тиранъ.
На борьбу соедіня т сь
Пролетарія всѣхъ странъ!
Солдатъ Е. Андреевъ.

З а 26

Поступило отъ: раб. зав. Пелла; стоя,
маст.—-10 р., механич. маст.—57 р. 66 к.. сол
дата 433 Новгор. полка Ф. Горбунова—50 к.,
солд зап. Хим. роты—20 р. 60 к., ком. мин.
„Азартъ*, маш. ком.—15 р., раб. и служ. авт
отдѣл. Русско-Балт. зав., черезъ Филатова—
100 р.. черезъ сек-тъ Ц. К. —17 р. 80 к., Сломянко—5 р., сб на общ. собр. Іхыб. район.—
72 р. 33 к., полюбившаго правдивую „Прав
ду"—50 к., раб. маст. скл. зав. „Эриксона",
черезъ выб. Чикунина—24 р. 20 к., Пут. зав.
фас.-сталел. маст. —92 р., М Б. Р о зи н о й 10 р., сб. въ Курской гѵо.—300 руб., Панюш
кина—2 р. 50 к , раб. ГІетр.-арматуриаго зав.
добав.—281 р. 35 к., неизвѣстнаго—! р. 10 к.,
к-ды шоф реровъ—13 р., Лахулина 3 р., сб.
на Районъ собр. на газ. С.-Д. Р. П., черезъ
Винокурова—151 р. 2 к-, сб. на соб. зав. Пу
леметъ черезъ Некрасова—17 р., служ 3 отд.
О-ва потреб. при Гіутил. зав.—21 р. 5 к., гр.
аб. Пут. зав. лафетно-енр. маст.—145 р. 40 к.,
лобель—3 р., Лебедева и Матросова—2 р.,
солдатъ 3-го зап полка—полковой швДльни
(45 ч.)—13 р. 21 к., гр. юнкеровъ—9 р., т Ба
рона—! р., латышск. массоваго собр, Петр.
ст.—32 р., раб. зав. Сименсъ и -Гальске отд.:
ИО-е—9 р 95 к., 111-е-22 р. 75 к., 112-е51 р., 117-е—8 р.. 118-е—15 р. 80 к., 119-е18 р., 120-е—40 р. 55 к., 121-е-61 р., 122-е—
61 р. 50 к., 123-е—53 р. 50 к., 124-е—7 р. 25 к.,
125-е—92 р. 65 к., 126-е—41 р., 129-е—6 р. 30 к.,
130-е—18 р. 10 к., 131-е—10 р. 30 к., 132-е44 р., 85 к., 133-е—37 р, 50 к., черезъ Выборг.
Р-й К-тъ: отъ Русско-Балтійск. заа.—45 р.,
Экваль—4 р., черезъ П. К.—992 р. 26 к. Итого
за день—3.067 руб. 8 коп.

з

Кто кричать аемного оо.кетъ
Такъ ае медіа а крича:
Не народъ народа гложетъ,
А цари да богачи.
Никому пе довѣряйтесь
Въ мірѣ живъ лодской тиранъ;
На борьбу соединяйтесь
Пролетаріи вс хь странъ!
Разожжемъ мы міровую
Жизни радостную страсть
И погубимъ роковую
Монархичеткую власть.
Всѣмъ царямъ приготовляйтесь
Снять, народы, царскій санъ.
, На борьбу соединнйтесь
Пролетаріи всѣхъ странъ!
Выйдемъ мы на ауть дорогу
Въ блескѣ солнечныхъ лучей
И умѣрвмъ понемногу
Аппетиты богачей.
На богат хъ озирайтесь:
Нам > готовится обманъ.
На борьбу соединяйтесь
Гролетдріи всѣхъ странъ!
Не отнять у насъ цобѣды,—
Гордый міръ въ рукаіъ у насъ.
Эй, вставайте, домосѣды!
Наступилъ великій часъ.

воды; всѣ торговыя предпріятія до мелочныхъ
лавокъ включительно были закрыты.
Съ утра до ночи подъ лѣсомъ красныхъ
знаменъ двигались рабочіе демонстраціи. Пѣ
ніе Интернаціонала, звуки оркестрпвь—все
ато усиливало торжественную обстановку
пролетарскаго праздника.
Подъ гордо рѣющими красными знаме
нами съ рѣчами выступали партійные орато
ры и среди нихъ депутатъ-каторжанинъ вто
родумецъ Н. А. Жиделевъ и депутатъ посе
ленецъ четвертодумецъ Ѳ. Н. Самойловъ,
они разъясняли наши первомайскіе лозунги,
лозунги международной революціонной соціалъ-демократіи (о войнѣ, Временномъ Пра
вительствѣ и пр.).
На громадномъ митингѣ послѣ нашихъ
ораторовъ выступали австрійскіе военноплѣн
ные (солдаты и офицеры), обращаясь къ ми
тингу говорили: Товарищи! Мы венгерскіе соціалдемократы сегодня на праздникѣ проле
таріата протягиваемъ руки, для братскаго ру
копожатія! Большая наша радость, что на
утренней зарѣ свободы, мы можемъ радо
ваться съ вами. Мы понимаемъ значеніе се
годняшняго дня, который открываетъ новую
эпоху въ исторіи. И наши сердца пламенѣютъ
лозунгами, стоящими на вашихъ знаменахъ,
Товарищи! Мы знаемъ, что и у насъ дома
порхаютъ въ вѣтрѣ красныя знамена, а мы
не можемъ идти подъ ними: тяжелая, убій
ственная война прогнала насъ отъ нашихъ
братьевъ.
Ваши лозунги; Да здравствуетъ Интер
націоналъ и революціонная соціалъ-демократія! Да здравствуетъ миръ и братство на
родовъ!—наши лозунги.
Эти рѣчи, явившіяся нагляднымъ подтвер
жденіемъ международной солидарности ра
бочихъ, борющихся съ коронованными пала
чами и разбойниками кроваваго имперіализ
ма, были закрѣплены товарищескимъ руко
пожатіемъ подъ бурный восторгъ и клики
десятковъ тысячъ рабочихъ.
День 1-го мая, символъ пролетарскаго
братства подчеркнулъ и другую сторону на
шего движенія—стремленіе довести демокра
тическую революцію до максимальнаго раз
маха.
Почти тридцати тысячная рабочая масса
собралась около Совѣта Раб. и Солд. Депу
татовъ и вмѣстѣ съ нимъ предъявила требо
ваніе о немедленномъ арестѣ вождей мЬстнаго черносотеннаго движенія, принимавшихъ
участіе въ погромѣ и избіеніяхъ „красныхъ*
въ 1905 году. Это властное требованіе рабо
чихъ было немедленно исполнено и недавніе
.воротилы* на глазахъ многотысячной толпы
были отправлены въ болѣе подходящее для
нихъ помѣщеніе.

На типографію „ПРАВДѢ".

И

Призывъ.

И з ъ д ѣ й с т в у ю щ е й а р м іи .
Мы, Счлдаш а офицеры У-й р , г . Х і осо
баго пѣх. полка, шлемъ сердечный иривЬтъ
газетѣ „ П р а в д а " стоящей твердо на ст у а .. Ѣ
интересовъ народа. Стойте крѣпко, товарищи,

Къ 15 мая мы должны распла
титься за типографію.
Не хватаетъ около 50 тысячъ мы подде, жимъ васъ.
рублей.
Прапорщикъ
Товарищи, дѣлайте сборы. Время
Членъ рота. ком. В.
не ждетъ.

ки

„Господа правдисты даютъ намъ рецептъ
для рѣшенія самаго лажнаго вопроса о томъ,
какъ окончить войну возможно скорѣе и при
томъ не насильническимъ, а истинно-демо
кратическимъ миромъ предложеній.
Первымъ условіемъ анархисты ставятъ
передачу государственной власти въ ихъ ру
ки, т. е. диктатуру пролетаріата и крестьянства.
Согласимся.
За это коммунисты обѣщ аю тъ—въ про
тивоположность соціалъ-демократамъ—сдѣ
лать попытку ввести соціалистическій строй:
„принять рядъ мѣръ, подрывающихъ экономиче
ское господство капиталистовъ".
Согласимся во имя спасенія родины... по
губить отечество".
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Банковская газета „День", получившая
помраченіе разума послѣ опубликованія „те
зисовъ" Лепина, все еще не можетъ придти
въ себя, такъ какъ что на день то непріят
ность для торговаго дома издающаго зту га
зету.
Оказывается, что „Правда"—ато вентраль
ный органъ „господъ вомуииетовъ-анарінстовъ", а правдисты—это люди еъ такими
ужасными для буржуа идеями, что „днистовъ"

А именно:

ДРУЗЬЯМЪ.

би
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„Зпш довш ый кругъ".

въ

ой

кнехтомъ.

или „баянистовъ" бросаетъ въ потъ и
жаръ.
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лизма. Настоящее заявленіе выражаетъ мнѣ
ніе германской группы Интернаціонала, и я
увѣренъ, что я могу сказать то же самое отъ
имени находящихся въ заключеніи моихъ
друзей: Розы Люксембургъ и Карла Либ
кнехта".
Русскіе „оборопцы* получили заслуженный
урокъ отъ нашигь братьевъ— германокиіъ соціалистовъ-интернаціонал истовъ.
Каждому свое; Чхоидзе будетъ объединяться
съ Шеіідемаиноыъ, мы — съ Карломъ Либ
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№ 47.

Н е в с к ій

районъ.

Районное собраніе членовъ Невскаго
района Р. С.-Д. Р. П., заслушавъ докладъ
объ общегородской конференціи, признало
ея резолюцію о Вр. Правит-,; о войнѣ, объ
отношеніи къ Совѣту Р. и С. Д., о выборахъ
въ район. думы единственно вѣрным. видан
ный моментъ для революціонной соц.-демо
кратіи какъ партіи пролетаріевъ.
Районное собраніе привѣтствуетъ т. Ле
нина какъ дорогого учителя и беззавѣтно
преданнаго пролетарскаго вождя и заявляетъ
о своей непремѣнной рѣшимости бороться
за проведеніе въ жизнь его истинно-револю
ціонныхъ тезисовъ.
Районное собраніе объявляетъ бойкотъ
всѣмъ буржуазнымъ газетамъ, ведущимъ
клеветническую травлю противъ революціон
ной соц.-демократіи и т. Ленина и шлетъ
„Правдѣ* свою глубокую благодарность за
ея стойкую защиту революціоннаго Интерна
ціонала.

Кпкіз намъ нужны ілсфесСІСНЛЬНЫ’ союзы?

0 ганизація профессіонал пыхъ союзовъ па
олвомь ходу. Организуются рабочіе на крупыхъ заводахъ и фабрикахъ и по мелкимъ
м с ерскимъ и торговлнмъ.
Присматриваясь нннм .тгльно въ этой оргаяазаці ниой работѣ можно замѣтить, что у
або іихъ п.еобладаетъ сіремл ніе организо
ваться въ союзы по спеціальностямъ. 11
акимъ образомъ происходитъ, что рабочіе,
,а отающіе въ одномъ и томъ-же торговомъ
іла промышленномъ предпріятіи, состоятъ
членами въ различныхъ союзахъ. Напримѣръ,
а какомъ-нибудь крупномъ заводѣ рабочіе
одной ма герской состоятъ членами одного
Профессіональный союзъ—это первая
с юза, въ другой — другого и т. д. Тоже Ступень, па которую встуиаеть р-бочіи въ
с мое происходитъ и въ торговыхъ предпрія организованной жизни я дѣятельности.
тіяхъ, гдѣ коит рокіе служащіе, техническіе
Союзь для него является и а с т я ш е й шко
служащіе в рабочіе организованы въ равныхъ лой жизни, лающій ему возможное ь р с о 

союзахъ.

Т..кое распредѣленіе рабочихъ по соювамъ
вряд-лп способствуетъ организаціонному вхъ
укрѣпленію.
У насъ теперь неограниченная свобода
организацій и ею нужно пользоваться въ пол
ной мѣрѣ. Рабочіе должны поэтому стре
миться устраивать свов организаціи не по
отдѣльн .імъ профессіямъ, а по цѣлымъ произ
водствамъ. Рабо іе и служащіе фабрикъ, за
водовъ или другихъ предпріятій, обслуживав
ши х цѣлое производство должны не разби
о.іься въ отдѣльныя организаціи, а объеди
Товарищи поэты всѣхъ національностей про* няй въ единъ союзъ.
Такое объединеніе есть уже организація
еимъ присылать свои переводы „Интернаціонала*
на родныхъ длп васъ яэыкахъ для изданія Цен массовая, т. е. обладающая наибольшей спло
ченностью и силой н могущая имѣть дѣйстви
тральнымъ Издательствомъ.
тельное значеніе въ главахъ прэдврииима-

Бъ изданію „Интернаціоиа/.

телей. Т а к ая массовая организація м жеть
всегда оказать давленіе на предп, ииимателя
будь то въ случаѣ защиты вс хъ «го ра очахъ ила только отдѣльнаго члена
Р ібоч е, оргав ізовааиые массой въ ц ѣ 
ломъ производствѣ всегда могутъ легче ьаіпіі
у себя, среди грамотныхъ и ккал; фиц і, о > нныіъ членовъ и необходимыхъ руы-вол тел* й.
Въ массовомъ союзѣ легче организовать аги
таціонную н культурно-просвѣтительную дѣя
тельность, скорѣе найдуіея средства и люда
для устройства бв л ю т е к і, изданія пр ф осюяальнаго журнала и проч. Для обслуживанія
отдѣльныхъ интересовъ по профессіямъ нь та
кихъ союзахъ можно организовать комиссіи
>Ю саец альностнмь или внести секціонное
устройство.

браться въ темныхъ досглѣ вопросахъ.
А вопросовъ для русскаго р аб о т аю , в а ж 
ныхъ и жизненныхъ по своей с іпвосіи, о •
явилось не мало. На очереди стоятъ рѣшенія
О закрѣпленіи революціонныхъ п о б ѣ д ъ ,
во
просы окончанія войны и мира, У ч ,е д и г е іь ное Собраніе и связанные съ вимъ вопросы
устройства быта р аб очяіъ в крестьянъ.
Въ массовой организаціи будутъ объеди
нены в неорганизованные до сяхъ поръ р а
бочіе я уже опытные и боевые парті ны ра
ботника. Въ средѣ товарищей нѵжд.иі щі с и в ъ
знаніяхъ рабочій ила работница ски і.< пой
метъ свое мѣсто, значеніе и цѣли жпзп «, ски
рѣе научится цѣнить и защищать калъ ві
профессіональные интересы, такъ и св ><• пр
вовое достоинство.
А. Тенсъ.

п
Безработные.

Н иточная

мануф актура

„Ч еш ер а".

Мы, рабочіе фабрики „Чешера", находимъ
вступленіе соціалистическихъ элементовъ въ
коалиціонное министерство вреднымъ для
пролетаріата и крестьянства, ибо участіе въ
немъ затушуетъ нашу классовую политику
и усилитъ лагерь буржуазіи, въ перенесеніи
части отвѣтственности, вытекающей изъ
внѣшней и внутренней буржуазной политики
на пролетаріатъ.
Принято общимъ собраніемъ едино
гласно.
Предсѣдатель: А. Елосинъ.
Мы, секція обойщиковъ, проф. союза
деревообдѣлочниковъ собравшись 30 апрѣля
для обсужденія текущаго момента, постано
вила, что въ составъ Временнаго Правитель
ства намъ, рабочимъ соціалистамъ, входить
не слѣдуетъ и выражаемъ полное довѣріе
С. Р. и С. Д.

м ясопроизводства.

Всероссійскій Крестьянскій
съѣздъ.

Сегодня 3 мая въ 12 час. дня въ Народ
номъ Домѣ открывается Всероссійскій Кре
стьянскій Съѣздъ,
Съѣхалось около 400 человѣкъ. Предпо
лагаемый порядокъ съѣзда: 1) аграрный во
просъ, 2) продовольственный, 3) о войнѣ.
[) отношеніе къ Временному Правительству,
5) отношеніе къ Совѣтамъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ, 6) объ Учредитель
номъ Собраніи, 7) о Демократической Рес
публикѣ, 8) федеративныя отношенія, 9) авто
номія областей, 10) реформа мѣстнаго само
управленія, 11) о мѣстной администраціи и
12) финансовая реформа.

На засѣданіи общ аго собранія проф.
о-ва рабочихъ мясопроизводства, 30 апрѣля,
былъ единогласно принятъ протестъ противъ
травли буржуазной печатью газеты „Прав
да". Постановлено бойкотировать буржуаз
ныя газеты какъ-то „Русскую Волю", „Но
вое Время", „Вечернее Время", „Биржевыя
Вѣд.“, „Петрогр. Листокъ", „Маленькую Га
зету", „Живое Слово", Плехановское „Един
ство", какъ профанирующую идеи револю
ціонной демократіи.
Предсѣдатель собр. Волковъ.
С уд ъ справедливости
Секретарь Стружкинъ.

Къ

ной
то р го во -п р о м ы ш л ен н ы м ъ слу
ж ащ им ъ.

К р е с т ь я н с к ій

съѣздъ.

МИНСКЪ. Крестьянскій съѣздъ вынесъ
резолюцію: „Скорѣйшее заключеніе мира
является необходимостью для трудящихся
П рачки.
всѣхъ воюющихъ странъ. Населе
Профессіональный союзъ рабочихъ пра- классовъ
нію мѣстностей, въ которыхъ идетъ борьба,
чешныхъ заведеній предъявилъ хозяевамъ предоставляется свободно рѣшить вопросъ
слѣдующія требованія: соблюденіе 8 час. раб.
дня, установленіе минимума заработной платы о своей политической судьбѣ. Насильствен
присоединеніе чужихъ земель недопу
гладильщицамъ 4 руб. въ день и соотвѣт ное
стимы.
ственное повышеніе заработка обученныхъ
прачекъ (до 5 и 6 руб. въ день). Требованія
эти были признаны Совѣтомъ Р. и С. Д.
Тѣмъ не менѣе хозяева рѣшительно отказа
лись пойти на уступки и передать дѣло въ
I.
примирительную камеру. Рабочимъ прачешВъ буржуазныхъ газетахъ появилось
ныхъ заведеній не остается ничего д р у г о г о - много отчетовъ о моей рѣчи на собраніи,
какъ объявить забастовку и они призываютъ делегатовъ съ фронта и о моей дискуссіи
всѣхъ товарищей рабочихъ оказать имъ все съ И. Г. Церетелли на это м ъ . съѣздѣ.
Эти отчеты извращаютъ мою рѣчь въ
стороннюю поддержку.
самыхъ важныхъ пунктахъ: въ вопросѣ о
Стачка при казчи ковъ.
и пр. Я надѣюсь, что въ
1 мая въ одежныхъ магазинахъ Апрак войнѣ, о братаніи
времени намъ удастся издать
сина рынка, Маріинской и Александровской ближайшемъ
моей рѣчи. Тогда товарищи
линій приказчиками объявлена итальянская стенограмму
узнаютъ то, что я дѣйствительно говорилъ
забастовка—предъявленъ рядъ экономиче
Г. Зиновьевъ.
скихъ требованій. Требуютъ установленія за
II.
работной платы, отказъ отъ устарѣлой фор
Уваж. Тов.І
мы оплаты—процентами съ оборотнаго рубля,
Въ связи съ занятіемъ анархистами особ
мѣсячный отпускъ въ году съ сохраненіемъ
няка герцога Лейхтембергскаго, находящаго
содержанія, отказъ отъ зазыванія и затаски ся
въ районѣ, гдѣ я состою комиссаромъ
ванія покупателей приказчиками, требованіе
выбору, въ бѵльварно-буржуазной печати,
не нарушать 8 час. раб. день и рядъ другихъ по
падкой
на всякія сенсаціи уже развилась цѣ
требованій.
лая „литература".
Передъ стачкой засѣдала примиритель
Стоитъ ли опровергать сообщенія вродѣ
ная камера, составленная изъ 8 чел. отъ при сообщеннаго
въ АЬ 100 „Петроградской га
казчиковъ и 8 хозяевъ. Въ камерѣ хозяева зеты" жирнымъ
шрифтомъ на самомъ вид
отказались удовлетворить предъявленныя номъ мѣстѣ:
требованія. Хотя вечеромъ 1 мая отдѣльныя
„Скрылся комиссаръ Харитоновъ со
хозяева пошли на кое какія уступки.
всѣмъ секретаріатомъ", въ то время, когда
я теперь (10 ч. утра 2 мая) въ помѣщеніи
К и н е ш е м с к о -В и ч у г с к ій р а іо н ъ .
Какъ только съ паденіемъ царизма ра комиссаріата въ присутствіи дежурнаго по
бочій классъ почувствовалъ свободу въ мощника и секретаря пишу эти строки. Хочу
первую очередь всталъ вопросъ объ эконо только довести до свѣдѣнія моихъ товари
мическомъ улучшеніи быта рабочихъ. Капи щей по партіи и всѣхъ друзей революціи,
талисты нажились грабя колоссальные бары что я съ перваго момента, какъ только уз
ши за'время войны, рабочій же классъ всѣхъ налъ о захватѣ дома, дѣйствовалъ съ вѣдО'
отраслей производства обнищалъ. Предъяв ма И. К. Совѣта Р. и С Д. въ лицѣ его члена
лено требованіе о выдачѣ 20 проц, на зара т. Гоца, которому И. К. поручилъ это дѣло
ботанный руб. съ Пасхи 1916 г. по Пасху и что я абсолютно обо всѣхъ предприня
1917 г. Но капиталисты не хотѣли выдать и тыхъ мною шагахъ извѣщалъ т. Гоца и дѣй
ссылаясь на другихъ каждый говорилъ: „какъ ствовалъ съ его одобренія.
Когда я получилъ распоряженіе прокурора
на другихъ фабрикахъ сдѣлаютъ, такъ и я“.
И хотѣли разбить организованность рабо судебной палаты г. Переверзева „принудить си
чихъ, для процента пониженія. Но рабочіе лой" анархистовъ оставить домъ, для каковой
не сдались. И кинешемская конференція Сов. цѣли могу „обратиться нъ содѣйствію войснъ",
Раб. Деп. состоявшаяся 4-го апрѣля, еще я немедленно отправился къ начальнику ми
больше спаяла организованность рабочихъ. лиціи г. Крыжановскому, которому заявилъ,
Теперь, послѣ Пасхи на всѣхъ почти фаб что этого распоряженія въ исполненіе при
рикахъ объявлено, что 20 проц, будутъ вы водить не буду, что отправляюсь немедленно
даны не позднѣе 10-го мая 1917 г. Очень въ И. К. за инструкціями и что только его
было бы желательно, чтобы рабочіе и въ постановленіямъ буду подчиняться, посколь
будущемъ требовали всѣ вмѣстѣ а не врозь, ку онѣ не противорѣчатъ моимъ соціалисти
ибо только организованностью можно до- ческимъ убѣжденіямъ и совѣсти, въ против
номъ же случаѣ сложу свои полномочія, ибо
бится успѣха.
П. А. Карасевъ.
считаю подчиненіе Исп. Коіиитету въ подобныхъ
случаяхъ обязательнымъ.
О томъ же по телефону сообщилъ и
На дняхъ выходитъ журналъ
общественному градоначальнику, а затѣмъ
отправился въ Таврическій дворецъ, гдѣ тов.
Гоцъ, членъ И. К. вполнѣ одобрилъ мои дѣй
ствія, заявивъ что точно такъ же поступилъ
органъ Ц. К. Р . С.-Д. Р. П.
Комиссаръ Выборгскаго района, гдѣ помѣ
щается домъ Дурново, занятый той же орга
Адр. Загородный пр. д. 17, кв. 77.
низаціей, и что онъ, т. Гоцъ, ѣдетъ къ про
Контора и Редакція открыта по Вторникамъ курору добиваться отмѣны до слѣдующаго
и Четвергамъ и Субботамъ отъ 6—8 час. дня его распоряженія. Таковая отмѣна и по
слѣдовала въ 5 ч. того же дня. Вечеромъ я
вечера.
склонилъ группу анархистовъ добровольно
Условія подписки въ Петроградѣ на 1 годъ оставить помѣщеніе, какъ того требовалъ
8 Р-, Уз года 4% р.; мѣс.—80 к.
И. К.
Отдѣльн. М° 20 к., организ.—скидка.
Къ утру слѣдующаго дня помѣщеніе съ
вѣдома И. К. перешло въ руки судебныхъ
властей. Надѣюсь этим ъ‘письмомъ избавить
кость за партію с.-д. большевиковъ, приня себя отъ необходимости опровергать всякія
ли вызывающій характеръ по отношенію ко клеветническія газетныя сенсаціи.
мнѣ, даже угрозы: „убить надо ленинца".
Съ тов. привѣтомъ
Въ виду опасности я вынужденъ былъ
Комиссаръ Коломенскаго района
пригласить милиціонера и доставить ярыхъ
М. Харитоновъ.
патріотовъ стараго режима въ ближайшій
Р. 5. Прошу другія газеты перепечатать
коммисаріатъ для выясненія личностей. И
чтожъ, шакалы дружною гурьбой совмѣстно настоящее письмо.
съ блюстителями порядка—милиціонерами,
(повидимому обывательскихъ комитетовъ),
Л е к ц ія т. З и н о в ь е в а .
одностороннимъ показаніемъ обвинили меня
Въ
виду того, что залъ былъ занятъ
въ пьянствѣ и на меня же составили прото
колъ, съ которымъ сейчасъ же я былъ пре экстр. засѣданіемъ С. Р. и С. Д., лекція тов.
провожденъ во временный безпристрастный Зиновьева переносится на 6 мая 7 ч. веч
судъ. Судъ, ссылаясь лишь на односторон Билеты дѣйствительны.
нее показаніе кровожадныхъ шакаловъ, меня
приговорилъ на 3 мѣсяца одиночной тюрьмы
въ Кресты, гдѣ я нахожусь и по сіе время.
Товарищи по фракціи, члены С. Р. и С. Д.
прошу разслѣдовать этотъ серьезный слу
П а р т ій н ы я .
чай и немедленно потребовать отмѣны рѣ
ПП 4 мая 5% ч. веч. общ. собр. чл. Н<
шенія безпристрастнаго суда.
Членъ Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ водеревенскаго подрайона Р. С. Д. Р. Г
Депутатовъ объединенныхъ заводовъ и ма Входъ по членскимъ билетамъ (Нов. Дер. уі
стерскихъ при училищѣ судовыхъ механи Сердобольской и Языкова. Камера быви
миров. судьи).
ковъ дальняго плаванія А. Стельмаковъ.
ПИ 4 мая 5 ч. дня общ. собр. с.-д. болі
шев. Литейнаго района (Сергіевская 29
Справка—Фурштадркая 26.
□ а 3 мая 4Ѵа ч. дня въ помѣіц. П. К
П о ч тово-тел егр аф н ы е с л у ж а щ іе ,
собр. агитаторовъ и членовъ партіи, желаю
МОСКВА. Съѣздъ делегатовъ почтово щихъ работать по муниципальнымъ выбо
телеграфнаго округа призналъ необходи рамъ.
мымъ установить 8-часовой рабочій день для
всѣхъ почтово-телеграфныхъ служащихъ, для
служащихъ на телеграфныхъ станціяхъ дол Ищутъ квартиру въ 4 — 6 коіѵінаті
женъ быть установленъ 6-часовой рабочій
адресовать на „Правду" для Гр.
день. Признано неободимымъ у с т а н о в и т ь
минимальные оклады.

Письмо въ ргдакцію:
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Мы, рабочіе объединенныхъ при училищѣ
судовыхъ механиковъ заводовъ и мастер
скихъ В. О. района, въ количествѣ 800 чел.,
собравшись 30 апр. и выслушавъ докладъ
своего делегата съ общегородской конфе
ренціи о Красной гвардіи, и сознавая важ
ность данной организаціи, считаемъ необхо
димымъ — организовать Красную гвардію,
какъ единственную и вѣрную опору защиты
классовыхъ интересовъ революціонной де
мократіи и для борьбы съ контръ-революціонными силами.

рыбы въ муТной водѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ,
пока революція не укрѣплена, недопустимо
поднимать вопроса объ автономіи, ибо это
разъединяетъ и раздробляетъ силы революціи“.
Удисъ.

П р іѣ з д ъ

СТОКГОЛЬМЪ. Изъ Швейцаріи въ Траллебоогъ прибыло 298 русскихъ эмигрантовъ.
Въ Мальмэ они были встрѣчены представи
телями рабочей общины.
Эмигранты разсказываютъ, что они при
надлежатъ къ различнымъ партіямъ. Сред
ства для путешествія въ суммѣ 150.000 фран
ковъ представлены въ распоряженіе эмигран
товъ комитетомъ Вѣры Фигнеръ. Во время
путешествія черезъ Германію эмигрантамъ
трижды подавался горячій супъ.

ой
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Правленіе союза.

№ 47.

Рабочая жизнь.

Мы, рабочіе Сѣвернаго Механическаго и
котельнаго завода, собравшись въ количе
ствѣ 1500 человѣкъ и обсудивъ создавшееся
положеніе въ дѣлѣ продовольствія Петро
града, постановили помимо общихъ прави
тельственныхъ мѣръ борьбы съ продоволь
ственнымъ кризисомъ предложить предпри
нять слѣдующія мѣры:
1) отрядить группу товарищей въ распо
ряженіе Исполнительнаго Комитета С. Р. и
С. Д. для отправки ихъ въ деревню въ цѣ
ляхъ разъясненія переживаемаго момента и
организаціи подачи хлѣба для городовъ;
2) предложить Исп. К-ту С. Р. и С. Д.
выработать и развить общія согласованныя
дѣйствія всѣхъ предпріятій г. Петрограда въ
указанномъ выше направленіи для скорѣй
шаго облегченія продовольственнаго кри
до к о н ц а в о й н ы .
4) О казать содѣйствіе тѣмъ безработ зиса.
нымъ, которые по своимъ физическимъ спо
собностямъ могутъ работать на фабрикахъ
Г. Вы боргъ.
и заводахъ.
16 апр. состоялось собраніе солдатъ-ла
Предсѣдатель Яковлевъ.
тышей Выборгскаго гарнизона 220 человѣкъ.
Приняты резолюціи о Временномъ Прави
П роФ вс. со ю зъ п о д е н щ и к о в ъ .
тельствѣ и войнѣ, въ/которой собраніе „вы
30 апрѣля состоялось учредительное соб ражаетъ свое негодованіе и презрѣніе депу
раніе профес. союза поденщиковъ, на кото тату латышской буржуазіи въ царистской
ромъ присутствовало 160 чел. членовъ союза. думѣ Гольдману, который основаніемъ лаВъ составъ союза входятъ всѣ товарищи тыжскихъ стрѣлковыхъ батальоновъ орга
чернорабочіе, работающія на вольныхъ рабо низовалъ систематическое избіеніе латыш
тахъ, какъ: каталя, кладчики дровъ, носаки, ской молодежи". По вопросу объ „автономіи
разгрузчики судовъ и т. д. На собраніи вы Латвіи", собраніе видя дѣйствія латышской
брано правленіе союза и ревизіонная комиссія. буржуазіи, успѣвшей отъ имени всего на
Профессіональн. союзъ открываетъ свои рода подать свои „прошенія", принимаетъ
функціи, наравнѣ съ другими уже сущест слѣдующую резолюцію: „Мы, солдаты-ла
вующими въ Петроградѣ професіональными тыши Выборгскаго гарнизона, протестуемъ
союзами, съ 1-го мая сего года.
противъ выступленій латышской буржуазіи
Товарищей поденщиковъ данныхъ про отъ имени всего латышскаго народа, кото
фессій просимъ записыватся въ свой союзъ. рая, пользуясь теперешними военными об
Адресъ правленія профес. союза поден стоятельствами, старается вопросъ автоно
щиковъ: Выборгская ст.. Астраханская ул. міи Латвіи превратить въ свое монопольное
д. 5/7 к. 1. Пріемъ по дѣламъ союза отъ дѣло. Самоуправленіе лат. края — это дѣло
6—8 ч. вечера.
латышской демократіи и пока война связы
Предсѣдатель В. Гооъ.
ваетъ руки разбросанной лат. демократіи,
поднятіе вопроса объ автономіи—это ловля
Товарищи модельщики, записывайтесь
въ свой профессіональный союзъ! Въ едине
ніи сила. Нижегородская ул., д. № 23 кв. 1.
Дежурство по понедѣльникамъ, средамъ и
пятницамъ отъ б до 7 ч. веч. тел. № 198—67.
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3 Мая въ 12 часовъ дня безработные
конефтчики въ количествѣ 5 тысячъ чело
вѣкъ подошли къ зданію Государственной
Думы. Отъ имени собранія члену Исполни
тельнаго Комитета Федорову была передана
слѣдующая резолюція:
33 мѣсяца тому назадъ царскою вла
стью наша родина была брошена въ крова
вый водоворотъ войны, затѣянный хищниками-капиталистами всѣхъ странъ. За это
время трудящіяся массы Россіи потеряли
лучшихъ своихъ сыновъ, за это время капи
талисты Россіи нажили неисчислимые капи
талы, а народное хозяйство довели до пол
наго истощенія, непомѣрная дороговизна на
всѣ продукты обгоняютъ курьерскую бы
строту.
Мы, рабочіе конфектно-шоколадной про
фессіи, первые встрѣтились съ упадкомъ
сахарнаго производства въ Россіи, что и
вызвало закрытіе кондитерской конфектной
профессіи, но мы, рабочіе, считаясь съ фак
томъ общегосударственнаго значенія, при
несли свои личные интересы на алтарь об
щественныхъ нуждъ.
Двѣ недѣли прошло, какъ большинство
Петроградскихъ фабрикъ не работаютъ,
остальныя наканунѣ закрытія. Въ профес
сіональномъ союзѣ количество безработ
ныхъ доходитъ до 1000 человѣкъ: нужна не
медленная помощь государства.
Правленіе союза конфектчиковъ, въ цѣ
ляхъ сокращенія безработныхъ, довело до
свѣдѣнія Центральнаго Бюро Профессіо
нальныхъ Союзовъ, а также отдѣлъ труда
при министерствѣ торговли съ положеніемъ
нашей безработинцьк были ознакомлены и
Профессіональные Союзы Петрограда. Но
отъ этого наше положеніе не улучшилось,
такъ какъ тамъ имѣются свои резервы без
работныхъ. Наше положеніе становится не
выносимымъ.
Временное Правительство, состоящее въ
данное время у власти, должно оказать не
отложную помощь безработнымъ.
Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ
въ лицѣ Исполнительнаго Комитета, если
таковое является защитникомъ трудящихся,
массъ, обязанъ поставить вопросъ о безработ
ныхъ конфектчиковъ на первую очередь и
признать наши требованія законными:
1) Выдать рабочимъ и работницамъ воз
награжденіе за три мѣсяца въ размѣрѣ ихъ
полной заработной платы изъ процентовъ
военныхъ доходовъ отъ прибыли предпрі
ятій.
2) Отобрать штрафной фондъ у фабри
кантовъ и передать его въ распоряженіе
Профессіональнаго союза для оказанія по
мощи безработнымъ членамъ союза.
8) Обязать фабрикантовъ платитъ всѣмъ
работницамъ полное мѣсячное жалованіе,
мужья которыхъ взяты на военную службу,
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26 апрѣля на Сѣнной площади въ ресто
ранѣ (не знаю даже названія) въ обѣденное
Петроградскій профессіональный союзъ время я натолкнулся на шайку сторонниковъ
Торгово-Промышленныхъ служащихъ въ ско стараго режима, которые за чаепитіемъ
ромъ времени приступаетъ къ изданію своего усердно обвиняли товарища Ленина и Р. С.журнала „Борьба", посвященнаго нуждамъ Д. Р. П. большевиковъ, говоря: „ленинцы
всѣ громилы, разбойники, провокаторы". Я,
приказчиковъ, конторщиковъ и пр.
Редакціонная коллегія проситъ союзы и какъ с.-д. большевикъ и кромѣ того членъ
товарищей присылать матеріалы и коррес- Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депута
, понденціи и производить сборы въ фондъ товъ, услышавъ ихъ несправедливость по
отношенію къ партіи с.-д., рѣшительнымъ
изданія.
Временный адресъ редакціи: Петроградъ, образомъ протестовалъ, стараясь объяснить
значеніе партіи, увѣряя въ несправедливости
Забалканскій пр., д. 22, кв. 27.
черносотенной пропаганды. Энергичные ша
Редакція.
калы, замѣтивъ мою непоколебимую стой

„РАБОТНИЦА"

Собранія:

ТЕЛЕГРАММЫ.

