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Если бы власть перешла къ „якобинцамъ*
20-го вѣка, пролетаріямъ а полупролетаріямъ,
они объявили бы врагами народа капитали
стовъ, наживающихъ милліарды на имперіа
листской войнѣ, то-есть войнѣ п зъ-іа дѣлежа
добычи н прибили капиталистовъ.
„Якобинца" 20-го вѣка не стаам-бы
гильотинировать капиталистовъ — подражаніе
хорошему образцу ке есть копированье. До
статочно было бы арестовать 5 0 — 1 0 0 магна
товъ и тузовъ байковаго капитала. Главныхъ
рыцарей казнокрадства и банковаго граби
тельства достаточно было бы а естовать ихъ
р.а нѣсколько недѣль, чтобы раскрыть ихъ
продѣлки, чтобы показать всѣыгь эксплуати
руемымъ, „пому нужна война". Раскрывъ про
дѣлки банковыхъ королей, ахъ можно бы вы
пустить, поставивъ водъ контроль рабочихъ и
апка и синдикаты каппталпстовъ и всѣхъ
подрядчиковъ, „работающихъ" на казну.
Якебянцы 1793 года вошли въ исторію
великимъ образцомъ дѣйствительно револю
ціонной борьбы съ классомъ эксплуатато
ровъ— со стороны взявшаго всю государствен
ную власть въ свои руки класса трудящихся
и угнетенныхъ.
Печальное „Единство" (блока съ которымъ
устыдились меньшевики-оборонцы) хочеть пс» слечь букву лі-.ибіылзма, яе духъ его,— внѣш
нія проявленія, а не содержаніе его политики.
Это равняется въ сущности измѣной революціи
20-го вѣка, измѣной прикрытой ложпыап
ссылками на революціонеровъ 18-го вѣка.
—----- -яяадіР—------------- —
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Еъ Съѣзду делегатовъ Совѣтовъ Раб. и Сэлд.
Депутатовъ.
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Соірийе гласныхъ интернаціоналистовъ.
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Анархія въ обрабатывающей промышлен
ности проистекаетъ изъ-за недостатка топлива
и сырья, изъ-за алчнаго стремленія капита
листовъ къ большей п большей сверхъ-при
были, изъ-за нежеланія считаться съ требова
ніями рабочихъ. Во многихъ случаяхъ, капи
талисты прямо вызываютъ рабочихъ аа кон
фликтъ, путемъ открытыхъ локаутовъ. Эта
анархія усаливается состояніемъ нашей добы
вающей промышленности. Предпріятія Донец
каго бассейна экпзоатировалась капиталистами
послѣдніе годы съ такой жадностью, что мо
гутъ считаться технически негодными: рабочій
контингентъ вербовался въ большинствѣ изъ
'военно-плѣнныхъ, китайцевъ и пр., что, съ
несомнѣнной ясностью, сильно понижало про
изводительность труда.
Такимъ путемъ, имперіалистская вейно,
приведшая вшо хозяйственную жизнь страны
къ полному истощенію, а капиталистическій
хозяйственный аппаратъ къ полному банкрот
Недавпо плехановское „Едвнство* (спра ству, заставила заговорить всѣ слои населе
ведливо называем о- даже эсъ-эровскямъ „Дѣ нія о надвигающейся бѣдѣ. Разруха русской
ломъ Народа* газетой, единой съ либераль промышленности, неминуемый крахъ въ области
ной буржуазіей) вспомнило законъ француз капиталистическаго хозяйства— эти явленія
ской республика 1 7 9 3 года о врагахъ парода. признаны и промышленниками и рабочими, и
Воспоминаніе очень своевременное.
Временнымъ Правительствомъ. •
Якобинцы 1 7 9 3 года были представите
Но всѣ разрѣшаютъ вопросъ о разрухѣ
лями самаго революціоннаго класса 1 8 вѣка, различно. Временное Правительства <г
ть,
городской и деревенской бѣдноты. Противъ что только оно можетъ с равитьея съ надви
этого класса, расправившагося уже на дѣлѣ гающимъ шкваломъ, путемъ государственнаго
(а но ва словахъ) со своимъ монархомъ, со вмѣшательства въ производство п подчиненія
своими помѣщиками, со своими умѣренными ряда отраслей своему непосредственному влія
буржуа посредствомъ сайѣхь революціонныхъ нію, путемъ монополизаціи, но допуская въ
мѣрь, вплоть до гильотины, противъ этого— то же время и мысли о какомъ нибудь дѣй
истинно-революціоннаго класса 1 8 вѣка— шлв ствительномъ контролѣ го стороны рабочихъ.
войной объединенные монархи Европы.
Буржуазія, ка происходящей теперь все
Якобинцы объявили врагами народа тѣхъ, россійской конференція промышленниковъ, по
кто „способствуетъ замысламъ объединенныхъ лагая, что „пакакоіі кпоа экономическій строй,
тирановъ,направленнымъ противъ республики". кромѣ капиталистическаго, въ Россіи невоз
Примѣръ якобинцевъ поучителенъ. Онъ и, моженъ", признаетъ, что „вмѣшательства ра
по сейчасъ не устарѣлъ— только примѣнять бочихъ въ управленіе предпріятіями, а тѣмъ
его надо къ революціонному классу 2 0 вѣка, болѣе фактическое подчиненіе администраціи
къ рабочимъ и полупролета іямъ. Враги на промышленнаго предпріятія рабочими путемъ
рода, для этого класса, въ 20-Мъ вѣкѣ— по мо установленія выборнаго начала... путемъ обра
нархи, а помѣщики и капиталисты, какъ классъ. зованія всевозможныхъ контрольно-хозяйствен
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Есть-ли дуть еъ миру безъ обмѣна аннек
сій (захватовъ), безъ дѣлежа добыта каната*
тестами разбойниками?
Есть— черезъ рабочую революцію иротквъ
капиталистовъ всѣхъ странъ.
Россія сейчасъ ближе всѣхъ къ началу
такой революціи.
Только въ Россіи возможенъ нереидъ
власти готовымъ учрежденіямъ, къ Совѣтамь
сразу, мирно, безъ возстанія, ибо сопроти
вляться Совѣтамъ Рабочихъ, Солдатскихъ а
Крестьянскихъ Депутатовъ капиталисты не
смогутъ.
При такомъ переходѣ власти, можно
было бы обуздать капиталистовъ, важивающпхъ милліарды на поставкахъ, раскрыть всѣ
ахъ продѣлки, арестовать казнокрадовъ-ьшлліонеровъ, слдмить ихъ всевластіе.
Только послѣ перехода власти къ угне
теннымъ классамъ, Россія могла бы обратиться
къ угнетеннымъ классамъ другихъ странъ ие
;ъ пустыми словахв, не съ голыми воззва
ніями, а съ указаніемъ на свой примѣръ и
съ немедленнымъ, точнымъ предложеніемъ
ясныхъ условій всеобщаго мира.
Товарищи — рабочіе и трудящіеся всѣхъ
странъ!— говорилось бы въ зтомъ предложеніи
немедленнаго мира. Довольно крови. Маръ
возможенъ. Миръ справедливый есть миръ
безъ аннексій, безъ захватовъ. Пусть знаютъ
разбойники-капиталисты нѣмецкіе съ в іъ коро
нованнымъ разбойникомъ Вильгельмомъ, что
мы но будемъ договариваться съ ними, что
захватомъ ихъ мы считаемъ не только, то
что заграбила ока послѣ войны, но а Эльзасъ
и Лотарингію, и датскія а польскія земли
Пруссіи.
Захватомъ русскихъ царей и капиталистовъ
мы считаемъ и Польшу к Финляндію и Украйиу
и прочія невелнкорусскім земли.
Захватомъ англійскихъ, французскихъ и
прочихъ капиталистовъ мы считаемъ всѣ ихъ
колопіи, Ирландію а- такъ далѣе.
Мег, русскіе рабочіе и крестьяне, не бу
демъ насильно удерживать ни одной изъ невеликорусскихъ земель или колоній (въ родѣ
Туркестана, Монголіи, Персіи). Долой войну,
изъ-за дѣлежа колоній, изъ-за дѣлежа анне

ксій (захватовъ), изъ-за дѣлежа добычи капи
талистовъ!
Примѣру русскихъ рабочихъ послѣдуютъ
неизбѣжно — можетъ-быть, не завтра (рево
люціи не дѣлаются по заказу), но неизбѣжно—
рабочіе и трудящіеся по крайней мѣръ двухъ
великихъ странъ: Германіи и Франція.
Ибо обѣ гибнутъ, первая отъ голода,
вторая отъ обезлюденія. Онѣ обѣ заключатъ
миръ на нашихъ, справедливыхъ, условіяхъ
вопреки ихъ капиталистическимъ прави
тельствамъ.
Дорога къ миру— лежитъ передъ нами.
Если капиталисты Англія, Явонів, Америка
попытаются сопротивляться такому миру,
тогда угнетенные классы и Россіи и другихъ
странъ не побоятся революціонной войны про
тивъ капиталистовъ. Въ такой войнѣ и олв
побѣдятъ капиталистовъ не только трехъ,—
далеко лежащихъ отъ Россіи и занятыхъ соб
ственнымъ соревнованіемъ,— странъ, они по
бѣдятъ капиталистовъ всего міра.
Дорога къ справедливому миру передъ пали.
Не будемъ бояться вступить на нее.
■
..... —«ЁЗ»------------ —

И

Есть-ли путь къ сщнвдянвому миру?
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Информаціонное Бюро (въ составъ котораго входятъ представитель
П . К ., М. К. и меньшевиковъ
интернаціоналистовъ) созываетъ сегодня
въ 4 часа дня собраніе гласныхъ иитерчаціаиалистозь всѣхъ Район
н ы х ъ Д у м ъ , въ помѣщеніи П . К .
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О врагахъ народа.
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ныхъ компссій приведетъ лишь къ анархіи въ
предпріятіяхъ", а поэтому— говоритъ дальше
резолюція и не можетъ быть рекомендовано \
Правительствомъ, какъ противорѣчащее инте
ресомъ государства.
Опомнилась. Растеряниость, царящая среда
промышленниковъ и доходящая тогда до пря-;
мой паники начинаетъ смѣняться организаціей
своихъ силъ и формулированнымъ въ резолю
ціяхъ отношеніи ьи злободневнымъ экономи
ческимъ вопросамъ.
Не желая признать дѣйствительной при
чины гибели капиталистическаго производства
именно.- капиталистической анархіи, анарііи
скандальныхъ прибылей,— капиталисты хотятъ
всѣ отвѣтственность за разруху свалять на
рабочихъ.
Другое не м інѣе важное явленіе, чѣмъ
всероссійская конференція промышленниковъ,
это только что закончившаяся конференціи
представителей заводскихъ комитетовъ г. Петро
града.
Здѣсь 'выяснилась діаметрально противо
положная точка зрѣнія по этому вопросу.
Въ резолюціи, принятой конференціей,- го
ворится, что „путь къ спасенію отъ ката
строфы лежитъ только въ установленіи дѣй
ствительно рабочаго контроля падь производ
ствомъ г распредѣленіемъ продуктовъ",- для
этого необходимо, чтобы о центральныхъ
учрежденіяхъ, вѣдающихъ этимъ дѣломъ при
надлежало 2/з голосовъ рабочимъ и чтобы за
водскіе комитеты а др. работающіе органа*
заціп получили право участвовать въ кон
тролѣ надъ каждымъ предпріятіемъ съ одно
временнымъ введеніемъ дѣйствительной все
общей трудовой повинности. Ба планомѣрное
и успѣшное проведеніе всѣхъ указанныхъ
мѣръ говорится въ резолюціи возможно лиші
при переходѣ всей государственной власти въ
руки Совѣтовъ Рабочихъ Солдатскихъ и Кре
стьянснихь Депутатовъ.
Такъ подошли къ этому больному во
просу Правительство, капиталисты и рабочіе.
Дійствательио же правильное и всесторонее
разрѣшеніе этого вопроса, какъ это и намѣ
тилось на конференціи Совѣтскихъ комитетовъ,
будетъ зависѣть отъ соотношеніяхъ борящпхея
силъ въ русской революціи, стъ того, на
сколько широкія массы пролетаріата осознаютъ
всю правильность позиціи революціонной часта
еоціалъ-демократіи. До тѣіъ же поръ, пока
эта задача не выполнена, пока крупная бур
жуазія находитъ себѣ поддержку среди мелко
буржуазныхъ элементовъ страны (народниковъ
н меньшевиковъ), пока Совѣты плетутся за
коалгціонпымъ министерствомъ, наша задача,
съ вопросѣ о разрухѣ, разъяснять массамъ,
что тока идетъ эта разрушительная импе
ріалистская вой на— первый выходъ — хоть
сколько пибудь предотв; атять разруху— это
скорѣйшее окончаніе войны, второй, — это
дѣйства іельпое вмѣшательство въ іодъ про
изводства завод. комитетовъ на мѣстахъ,
выступленіе рабочихъ противъ той дѣйстви
тельной анархіи, которзя царятъ въ мірѣ
капитала.
II. Глѣбовъ.
—------------ ПіГздГ'і»'--------------

Къ дѣлу Г р и ш .
Насъ спрашиваютъ, въ какомъ смыслѣ
признавали мы поведеніе Гримма „двусмы
сленнымъ". Отвѣчаемъ — для читателей, н»
имѣвшихъ возможности достать точно указан
ный нами померъ газеты „Воля Народа",—
что въ нодпясаваоиъ нама протоколѣ (мы его
охотно перепечатали бы, если бы было мѣсто
въ „Правдѣ") говорится только объ отноше
ніи Гримма къ Гофману, буржуазному мили■тру той ж е самой, нейтральной, страны
(Швейцаріи).
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авансценѣ въ Россіи. Но Черновъ и Церетелли
вдуть ихъ слишкомъ даіеко. Взглянитесь
въ зеркало, граждане — скажемъ мы инымъ
гоже-еоці «листамъ. Оттуда на васъ глянутъ
подлинные „живые мертвецы" соціализма.
Би ^ІаиЬзѣ ки зсЫеЬеп ипсі Ди т г з і
^езсЬоЬеп...
Тебѣ кажется, что ты кого-то напра
вляешь, что ты опредѣляешь путь другихъ.
А на дѣлѣ невидимая рука дергаетъ за ни
точку тебя, на дѣлѣ твой путь предопредѣленъ
другими, на дѣлѣ другіе заставляютъ тебя
служить себѣ...
„Живые мертвецы"! Какъ ухмѣдяются про
себя Малюковы, Маклаковы, Бьюкенэаы и всѣ
другіе прожженные дѣльцы русскаго и англій
скаго капитала, протедшіо огонь, воду и
мѣдныя трубы, когда они слышатъ, что Це-

рнтглдн л Скобелевъ объявляютъ ихъ живыми
мертвецами.
— По нашему порученію вы подготовляете
наступленіе на фронтѣ (то, чего не могъ
сдѣлать нашъ Гучковъ), по нашему порученію
вы „успокаиваете" рабочихъ а крестьянъ
(то, чего никогда пе сдѣлали бы езмп Ма
люковъ в Львовъ), по нашему порученію вы
защищаете политику соглашеній съ англофранцузскимъ капиталомъ. За это мы можемъ
позволить вамъ вевннную шалость: обругать
насъ живыми мертвецами... Такъ говорятъ
себѣ Милюковы. Й они правы.
Иди рабочій классъ добьется отказа отъ
политики соглашательства. Ила — или рево
люція кончилась и Милюковъ побѣдилъ.
Третьяго не дано.
|
Г. Зиновьевъ.

Налъ организоваться рабочей м олодеж и?
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Со всѣхъ концовъ Россіи въ „Правду" обра
щаются съ запросами, какъ организоваться
рабочей молодежи. Желаніе организоваться у
молодежи горячее, но такъ какъ дѣло это
новое, то молодежь часто не знаетъ, какъ за
него взяться, ставятъ себѣ то слиткомъ ши
рокія (напримѣръ, выработать самостоятельно
какую-то новую программу партіи), то слиш
комъ узкія (напримѣръ, чисто культурно-про
свѣтительныя) цѣли. Для того, чтобы органи
зація пошла по правильному пути, надо вы
работать общій уставъ, обсудить его сообща
па делегатскихъ и другихъ собраніяхъ моло
дежи и потомъ дружно проводить его въ жизнь.
Уставъ надо принимать не торопясь* хоро
шенько обдумавъ все, потому что, если какаянибудь организація поторопится и приметъ
неудачный уставъ, это затруднитъ дѣло сліяніе
рабочей молодежи Россіи въ одинъ общій
союзъ. И въ партіагь уставы принимаются
обдуманно, общими собраніями, послѣ обсу
жденія разныхъ проектовъ, взвѣшивается
каждое слово, каждый параграфъ. Для моло
дежи это дѣло особенно трудное, такъ какъ
знаній у молодежи еще мало, знакомства съ
уставами разныхъ партій нѣтъ, выражаться
точно опа не привыкла. Чтобы помочь рабочей
молодежи выработать общій уставъ, предлагаю
обсудить такой проектъ его.

на

ий
ск
ой

сс

Ро

в

до

он

ф

з

Большевика вмѣстѣ сь пнтерваціоналнстамп подали 3-го іюня слѣдующее заявленіе
президіуму Съѣзда Совѣтовъ. Заявленіе это
было прочтено на съѣздѣ 4-го іюня тов. Позеркомъ:
„Мы, нижеподписавшіеся, фракціи, группы
п отдѣльные делегаты съѣзда считаемъ не
обходимымъ въ первую очередь работъ съѣзда
поставить вопросъ, отъ котораго зависятъ
судьбы не только всѣхъ остальныхъ мѣро
пріятій съѣзда, но— въ полномъ и точномъ
смыслѣ слова— судьба всей русской рево
люціи: вопросъ о подготовляемомъ на бли
жайшее время военномъ наступленія. Что это
наступленіе есть рѣшенное дѣло, въ бли
жайшей очереди, объ этемъ открыто свидѣ
тельствуютъ многочисленные непререкаемые
факты и заявленія, доступные общей про
вѣркѣ, образованіе батальоиовъ смерти, раекасснрованіе опрсдѣленяыіъ полковъ н нако
нецъ прямое указаніе министра Керенскаго
въ разъясненіи по поводу запрещенія Украин
скаго съѣзда.
По существу всѣхъ условій переживаемаго
момента наступленіе на фроатѣ, продиктован
ное магнатами союзнаго имперіализма, пре
слѣдуетъ чисто политическую цѣль: отодвинуть
назадъ п совершенно вытравить ивъ сознанія
широкихъ народныхъ массъ результаты дипло
матическихъ переговоровъ съ союзниками,
обнаружившіе глубоко имперіалистическій ха
рактеръ той группировки, въ составѣ которой
выступаетъ до революціонная Россія, (вопросы
объ Албаніи, Греціи, Персіи, отвѣтныя ноты
и заявленія союзныхъ дипломатовъ).
Поставивъ народъ и армію, которая не
знаетъ во нмя кпкиіъ международныхъ цѣлей
она въ данныхъ условіяхъ призвана проли
вать свою кровь, предъ фактомъ наступленія
со всѣми его послѣдствіями, контръ-революціонные круги Россіи разсчитываютъ и на то,
что наступленіе вызоветъ сосредоточеніе власти
въ рукахъ воепко-днпломатпческихъ и капи
талистическихъ группъ, связанныхъ съ англій
скимъ, французскимъ и американскамъ импе
ріализмомъ, и освободитъ піъ отъ необходи
мости считаться въ дальнѣйшемъ съ органи
зованной волей русской демократіи.
Явно въ расчетѣ на такой благопріятный
длн имущихъ классовъ переломъ въ соотно
шенія силъ, Родзянко созываетъ свояхъ третьеішнцевъ въ Петроградъ, расчитывая на то,
что старая Государственная Дума сможетъ
быть съ успѣхомъ противопоставлена Совѣту
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и помо
жетъ обезпечить курсъ твердаго и рѣшитель
наго имперіализма, рѣшительнаго прежде всего
противъ революціи и демократіи.
Закуласиае контръ-революціонные иниціа
торы наступленія, не останавливающіеся— по
справедливому выраженію съѣзда партіи с.-р.
передъ „воевной авантюрой" сознательно пы
таются сыграть на разложеніи арміи, вызы
ваемомъ всѣмъ внутреннимъ и международ
нымъ положеніемъ страна и въ этихъ цѣляхъ
внушаютъ отчаявшимся элементамъ демокра
тіи ту въ корнѣ ошибочную мысль, будто са
мый фактъ наступленія способенъ „возродить"
армію и такимъ механическимъ путемъ воз
мѣстить отсутствіе опредѣленной дѣйственной
программы лпквидаціи войны. Между тѣмъ
ясно, что такое наступленіе можетъ лишь окон
чательно дезорганизовать армію, противопо
ставляя однѣ ея части другими.
Въ этихъ условіяхъ на съѣздъ Совѣта Ра
бочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ ложатся
колоссальная историческая отвѣтственность.
Съѣздъ не можетъ молчаливо пройти мимо
открыто подготовляемаго и всесторонне орга
низуемаго удара, противъ международной ре
волюціонной борьбы за миръ, у ара противъ
завоеванныхъ и организованныхъ позицій рус
ской демократіи. Съѣздъ долженъ дать немедлеяпый отпоръ контръ-револгоціонному натиску,
путь къ которому должно расчистить насту
пленіе, или взять на себя отвѣтственность за
эту поли гику цѣликомъ и открыто.
Предостерегая рабочій классъ, армію и
крестьянство противъ нависшей надъ страной
угрозой, мы настаиваемъ га постановкѣ во
проса въ первую очередь работъ съѣзда.
Делегатъ Минскаго Совѣта Р. и С. Деп.
П. Позеэнъ.
Бюро Фракціи Р. С.-Д. Р. П. (большеви
ковъ) па Съѣздѣ.
Бюро Объединенныхъ соціалъ-демохратовъннтернзціоналнетовъ".

Къ работамъ Всероссійскаго С ъѣзда Совѣ
товъ Р. и С. Д.
Первые дни засѣданій всероссійскаго
съѣзда дала уже достаточный матеріалъ дли
сужденія о томъ, куда ведутъ этотъ съѣздъ
соціалистическіе министры н тѣ, кто стоитъ
за нвмн. 3 мѣсяца прошло со времени рево
люціи— трн такахъ мѣсяца, бъ теченіе кото
рыхъ каждый день могъ-бы и д т и за годъ.
Вопросъ объ окончаніи войны не сдвааутъ ни
на волосъ. Ноты французскаго и англійскаго
правительствъ являются простымъ издѣватель
ствомъ надъ всей политикой Совѣта Р. и С. Д.,
проповѣдующаго соглашеніе съ „нашвми“ со
юзниками. Экономическій крнзвсъ обостряется
съ каждымъ днемъ. Коитръ-революпія явно
поднимаетъ голову. И что-же мы слышимъ на
съѣздѣ? Рѣчь Керенскаго, которая была-бы
можетъ быть, умѣстна на иномъ „концертѣмитингѣ". Рѣчи другихъ министровъ, которые
всѣ въ одинъ голосъ утверждаютъ, что все
обстоитъ благополучно, которые зовутъ насъ
продолжать все въ томъ-же духѣ.
„Мы идемъ отъ побѣды къ побѣдѣ"—
утверждаетъ И. Г. Церетеллн. И овъ забы
ваетъ: еще нѣсколько такнхъ „побѣдъ", и мы
будемъ разбиты на голову.
Положеніе на съѣздѣ какъ нельзя болѣе
ярко характеризуется отношеніемъ вождей
большинства къ одному вопросу: къ вопросу
объ упраздненіи 4-й Госуд. Думы и Госуд.
Совѣта (такое предложеніе внесено интерна
ціоналистами), На первый взглядъ— вопросъ
совсѣмъ не большой. Казалооь-бы— кто-же
станетъ спорить противъ того, что 4-го Думу
а Госуд. Совѣтъ надо признать не существую
щими болѣе? И, однако, всѣ соціалнстнческіе
министры ц всѣ соціалистическіе министеріаблн, можно сказать, ходятъ вокругъ го
рячей каши, не рѣшаясь сказать „нѣтъ",
ео и не имѣя политической возможности ска
зать „да".
•
Чѣмъ объясняется такая позиція вождей
меньшевиковъ и народниковъ? Ихъ любовью
къ Родзявкѣ, иіъ симпатіей къ Думѣ помѣ
щиковъ и Гос. Совѣту саповниковъ?
Конечно нѣтъ.
Дѣло объясняется фальшью всей полити
ческой позиціи меньшевиковъ и народниковъ.
Черновъ и Церетелли говорили ва съѣздѣ,
что совѣщанія члевовъ 4-ой Государственной
Думы являются совѣщаніями „живыхъ тру
повъ". Увы! Это не такъ. Если Милюковъ в
Родзянко мертвецы, то это какъ разъ тѣ
мертвецы, про которыхъ давно сказано: мерт
вый хватаетъ живого.
Милюковъ, Маклаковъ н Родзянко давно
уже схватила Церетелли, Чернова ■ Скобе
лева, и они держатъ ихъ цѣпко въ своиіъ
мертвящихъ объятіяхъ, и они не выпускаютъ
ихъ яа ва минуту. Керенскій выполняетъ ту
программу, которую не смѣлъ, не могъ вы
полнить Гучковъ. Церетелли съ Терещенко
проводятъ ту политику, которая сорвалась у
Милюкова. Таковы факты, такова горькая
истина.
Почему Черновъ и Церетелли не могутъ
высказаться за упраздненіе 4-ой Думы,‘ хотя
этому явно сочувствуетъ большинство съѣзда?
Потому, что за „живыми мертвецами", совѣщающ мнея подъ предсѣдательствомъ Родзянко,
фактически стоитъ вся либеральная буржуаз'я.
съ котооой Черновъ п Цер-телли хотятъ
„соглашаться". Потому, что за эт»«н мни
мыми „мертвецами" на дѣлѣ стоять 1 0 минястров ь-каішт&лпстовъ, съ которыми Ц ретелли
и Черновъ садятъ въ единомъ „коалиціон
номъ" министерствѣ. Потому, что за Милюко
вымъ и Родзянко стоятъ сэръ Бьюкэнев;,
стоятъ англійскіе и французскіе имперіалясты,
отъ которыхъ и въ современаой Россіи зави
сятъ дождь и ведро. Потому, что оставаясь
па почвѣ своей прежней политики, которая
якобы вела пасъ отъ побѣды къ побѣдъ, Церетелди и Черновъ не могутъ „обижать"
Милюкова и Родзянко, не могутъ дѣлать
шаговъ, которыхъ не одобритъ Бьгокэнепъ,
не могутъ одобрять рѣшеній, кзъ-за которыхъ
князь Львовъ, Терещенко и К°, быть можетъ,
погрозятъ своей отставкой.
Коготокъ увязъ — всей птичкѣ пропасть.
Кто далъ палецъ „своимъ" капиталистамъ,
у того капиталисты возьмутъ всю руку. Это
неминуемо.
У Церетелли а Чернова несомнѣнно самыя
добрыя намѣренія. Но добрыми намѣреніями
вымощенъ адъ. На дѣлѣ соціалистическіе
мянястры въ Россіи творятъ волю Милюкова,
Гучкова, Бьгокэнена.
„Живые мертвецы"? Да, такую категорію
дѣятелей мы водамъ телерь ва пелагической

И

СТУЛЯЁИІЯ.

№ 75.

А

ци
он

Всероссійскій съѣздъ совѣтовъ.
Заввш й по вашпкц о язКоготокъ розъ...

Ді

У с т а в ъ С ою за Р а б о ч е й

М олодеж и

Р о с с іи .

§ 1. Рабочая молодежь всей Россія, всѣ
мальчики н дѣвочки, юноши и дѣвушки, жи
вущіе продажей своей рабочей силы, какой6ы вѣры онн ни были, на какомъ-бы языкѣ
на говорили, организуются въ одинъ „Союзъ
Рабочей Молодежи Россіи".
Что въ союзъ входятъ подростки безъ
различія пола, религіи н національности не
обходимо непремѣнно оговорить, а то союзъ
молодежи какого вибудь города можетъ вдругъ
постановить, что не надо принимать дѣвочекъ,
или латышей, поляковъ и пр., или евреевъ,
татаръ я т. п. Это повредитъ дѣлу объеди
ненія и будетъ нарушеніемъ принципа брат
ства всѣхъ трудящихся.
§ 2 . „Союзъ Рабочей Мододожя Россіи"
ставитъ себѣ цѣлью подготовлять кзъ своихъ
члевовъ свободныхъ, сознательныхъ гражданъ,
достойвыіъ участниковъ той великой борьбы,
которую имъ предстоятъ вести въ рядахъ
пролетаріата за освобожденіе всѣхъ угнетен
ныхъ и эксплуатируемыхъ отъ ига капитала.
Эту цѣль необиднаго подчеркнуть. Это
великая цѣль, которая воодушевляетъ рабо
чихъ всего міра. Не можетъ она не вооду
шевлять н молодежь, которая такъ отзывчива
яа ;всс великое, честное, хорошее. Не мо
жетъ она не воодушевлять въ особенности
м лодежь Россіи, которая такъ недавно еще
Оыла свѵщѣтехьницвй, а отчаста и участницей
революція. Н льзя быть пролетарской органи
заціей, не ставя себѣ этой цѣла.
§ 3. Такъ какъ „Интернаціоналъ Моло
дежи*, куда входитъ ра-очая молодежь всѣхъ
странъ, ставить себѣ ту же цѣль, и такъ
капъ „Союзъ Рабочей Молодежи Россія" вѣ
ренъ лозунгу, „Пролетарія всѣхъ странъ объедвняйтеь!", то онъ примыкаетъ къ „Интер
націоналу Молодежи", объявляетъ себя сек
ціей (частью этого интернаціонала)?

Замѣтка.
(И зъ „Нов. Времени** отъ б іюня).
„Почему въ дни свобода протянулась от
куда-то эта черная рука и двигаетъ маріо
нетками россійской демократіи? Ленинъ!.. Но
имя ему легіонъ. На каждомъ перекресткѣ
выскакиваетъ Ленинъ. И очевидно становится,
что .здѣсь сила не въ самомъ Ленинѣ, а въ
воспріимчивости почвы къ сѣменамъ анархіи
ц безумія",

Буржуазныя правительства вовлекли рабо 
чихъ въ грабительскую, братоубійственную
войну, натравила рабочихъ одной страны на
рабочихъ другой, заставила ихъ стрѣлять
другъ въ друга, рѣзать другъ другу глотки.
Рабочая молодежь не можетъ сочувствовать
этому. Ея лозунгъ: братство всѣіъ народовъ,
поэтому въ своемъ уставѣ „Союзъ Рабочей
Молодежи Россіи" долженъ подчеркнуть свою
братскую солидарность съ рабочей молодежью
другихъ странъ.
§ 4 . Чтобы быть полезными борцами за
рабочее дѣло, рабочей молодежи нужны езлы,
здоровье.
Съ этой цѣлью рабочая молодежь должна
а) вести уже теперь борьбу за охрану дѣт
скаго труда, требовать 6-час. рабочаго дня,
здоровыхъ условій труда, отмѣиы ночяой ра
боты подростковъ, медицинской помощи и ар,
б) вести борьбу за повышеніе заработной
платы, гдѣ она недостаточна для того, чтобы
дать молодому рабочему или работницѣ воз
можность ѣсть сытную, здоровую пищу, жать
въ чистомъ, тепломъ, сухомъ помѣщеніи ц пр,
в) такъ какъ эту борьбу подростки могутъ
вести только прн поддержкѣ взрослыхъ рабо
чихъ, а съ другой сторона и взрослые ну
ждаются въ ихъ поддержкѣ, то подросткі
должны посылалъ своніъ выборныхъ въ со
вѣты старостъ, вступать въ профессіональны*
ооюзы п вообще идтп рука объ руку со взро
слыми рабочими въ борьбѣ за улучшеніе сво
его экономическаго положенія.
§ 5 . Чтобы быть сознательными борцами
за лучшее будущее молодымъ рабочимъ и ра
ботницамъ нужно какъ можно больше знаній.
Поэтому
а) Союзъ Рабочей Молрдсжи Россія тре
буетъ всеобщаго дареввго обязательнаго обу
ченія до 16-ти лѣтъ.
б) Устройства библіотекъ, читаленъ, кур
совъ, научныхъ кинематографовъ и пр.
в) Рабочая молодежь сама иемедля-же бе
рется 8а организацію кружковъ самообразова
нія, летучихъ библіотекъ, клубовъ, экскурсій
и пр.
Всѣ эти занятія должнѣ быть направлена
такъ, чтобы онн служили основной цѣли: бу
дили классовое самосознаніе молодежи, давали-бы ей возможность разобраться въ окру
жающей дѣйсткктальаостя, въ происходящихъ
событіяхъ, давалн-бы возможность судить,
опираясь пе только на чужія слова, но и на
собственныя званія.
§ 6. Рабочей молодежи нужны не только
знанія, но н умѣнье организоваться. Само
стоятельные союзы рабочей молодежи являются
лучшемъ сродствомъ выработать организаціон
ные навыки. Поэтому всѣ кружки самообра
зованія, кл'убы, читальня и пр., не говоря
уже о самой организаціи, должны быть по
строены на основахъ самоуправленія, должны
давать возможность широкаго развитія само
дѣятельности.
Сознательность и привычка къ органи
заціи необходимы рабочей молодежи для того,
чтобы она могла съ честью выаолвить тѣ ве
ликія задачи, который возложатъ на пее раз
горающіяся міровыя событія.
0. Крупская.

Анархическимъ мы называемъ полученіе
капиталистами скандальныхъ прибылей па по
ставкахъ. Безумнымъ мы называемъ веденіе
войны изъ-за дѣлежа аннексій, изъ-за дѣлежа
прибылей капиталистовъ. И если „на каж
домъ перекресткѣ" именно эти взгляды нахо
дятъ сочувствіе, такъ причина тому— пра
вильное выраженіе этими взглядами интере
совъ пролетаріата, интересовъ всѣхъ трудя
щихся н эксплуатируемыхъ.
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Военная жизнь,
На Марсовомъ полѣ.

но какъ говорится: братъ братомъ, а деньги
на конъ.
Были приказы наступать. Но вѣдь наши
противники солдаты отказываются наступать.
Былъ даже такой случай: нѣмцы хотѣли
сдѣлать наступленіе. Поставили австрійцевъ
въ первую линію, турокъ во вторую, а нѣ
мецкую артиллерію въ третью. Тогда
австрійцы и турки повернули все оружіе на
задъ противъ нѣмецкой артиллеріи. А намъ
сказали: мы вамъ не мѣшали, когда вы
своего Николая свергнули, а теперь вы намъ
не мѣшайте.
Напрасно насъ посылаютъ въ наступле
ніе, мы не должны желать чужого, если мы
свободные граждане. Наступленіе погубитъ
нашу свободу.
Рядовой 8-го пограничнаго Заамурскаго
полка 11 роты Иоодяуввъ.
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Письмо съ Ф р о н т а .
Товарищи! Намъ очень печально читать
буржуазныя газеты, какъ „Рѣчь", „Биржевка“ и т. п., которыя намъ твердятъ, что нужна
война до побѣднаго конца, что нужно насту
пать, чтобы отвоевать захваченныя врагомъ
земли. Неужели буржуазія, капиталисты не
наполнили еще карманы кровавыми гротами?
Намъ, рабочимъ и крестьянамъ, одѣтымъ въ
сѣрыя шинели не нужна эта кровавая бойня.
Довольно истреблять народы, намъ не нужно
завоеваній! Намъ нуженъ миръ, миръ для
всего человѣчества. Мы изнемогаемъ, истер
заны, больны и послѣ долгихъ мѣсяцевъ
окопной жизны не имѣемъ смѣны. Мы тре
буемъ этой смѣны! Пусть тѣ крижуиы, кото
рые требуютъ войны до побѣднаго конца
смѣнятъ насъ здѣсь. А мы будемъ въ тылу
защищать интересесы свободной Россіи.
Вотъ цѣль, къ которой мы стремимся.
Шлемъ привѣтъ рабочей газетѣ „Правда",
мы вѣримъ только ей, а не буржуазнымъ га
зетамъ, мы стремимся къ скорѣйшему миру
всѣхъ народовъ. Жалѣемъ, что намъ въ
окопы попадаетъ мало такихъ газетъ, какъ
„Правда".
Солдаты 727 Ново-Силидгинскаго полка.
(Слѣдуетъ 25 педяисей).
Матросы тр-та
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Признавая тактику тов. Ленина и про
грамму большевиковъ вполнѣ отвѣчающей
интересамъ трудящихся массъ мы, команда
тр-та „Оландъ", единогласно постановили
выразить Вамъ наше привѣтствіе и поже
ланіе успѣха въ борьбѣ съ капитализмомъ,
наизлѣйшниъ врагомъ пролетаріевъ всего
міра.
Со своей стороны мы даемъ Вамъ право
разсчитывать на нашу поддержку съ ору
жіемъ въ рукахъ до послѣдней капли крови.
Предсѣдатель общаго собранія команды
тр-та „Оландъ" А. Калининъ.
Секретарь И. Вахраяѣегь.
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/
1. Образовавшееся 5 мая Временное Пра: вительство является результатомъ попытки
(мелкой буржуазіи и одной части рабочихъ
войти въ соглаш еніе съ умѣренно имперіа
листической буржуазіей и землевладѣльцами.
(
2. іЭто соглашеніе доказываетъ что
а) имперіалисты Англіи, Франціи и другихъ
„союзныхъ" намъ государствъ убѣдились въ
томъ, что нельзя больше заставить русскую
революціонную армію защищать незамаски
рованную завоевательную политику, что при
дется ограничиться одной лишь „активной
обороной", которую при удобны хъ обстоя
тельствахъ можно превратить и въ насту
пленіе и использовать въ цѣляхъ той же за,воевательной политики, б) что мелкая буріжуазія л часть рабочихъ вѣрятъ въ сп осо б 
ность буржуазіи отказаться отъ своихъ
классовыхъ интересовъ и своей экономиче
ской политики и стать иа платформу дем о
кратіи.
3. Мы, наоборотъ, того мнѣнія, что „ак
тивная оборона", даже въ томъ случаѣ, если
, она, что почти невѣроятно, не превратилась
*бы въ активное наступленіе, все таки и бе
зусловно послужила бы средствомъ активной
защиты имперіализма, ибо правительства
Англіи, Франціи и другихъ, „союзныхъ" намъ
государствъ отъ захватной политики не от
казываются, и арміи ихъ нападаютъ съ
цѣлью завоеванія и разгрома противника;
нашей же „активной обороной” мы поддер
жали бы ихъ политику, содѣйствовали бы
захватамъ; русскіе солдаты должны были бы
проливать кровь свою въ интересахъ „сою з
никовъ" и россійскаго капитала.
і
4. Но мы подчеркиваемъ и то, что отъ
стремленій захвата не отказались и прави

до
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Въ редакція „Правды" пожученъ № 1-8
„Спартакъ", еженедѣльнаго изданія Москов
скаго областного бюро в Московскаго ко
митета Р. С.-Д. Р. П.
Подъ именемъ Спартака — такъ авали
вождя римскихъ рабовъ, поднявшаго ‘вхъ па
возстаніе— тов. Карлъ Либкнехтъ однимъ изъ
первыхъ сталъ звать на возстаніе наемныхъ
рабовъ капитала. Это знамя Либкнехта— Спар
така, будетъ знаменемъ новаго журнала.
Вь й 1 помѣщены слѣдующія статья:
1 Отъ редакціи.— Фридрихъ Адлеръ.— Смыслъ
событій. М. Ольминскаго.— Война и револю
ціонный соціализмъ. Н. Б .— Такъ ли это?
! И. Степанова.— Россійская революція и еа
судьбы. Л. Бухаринъ.— Война и финансы.
Д. Боголѣповъ и нѣсколько революцій по
слѣдней кокфсреииів Р. С.-Д. Р. П.
Всѣ статья проникнуты духомъ револю
ціоннаго интернаціональнаго соціализма и да
ютъ богатый матеріалъ для выясненія по
зиціи , занятой
нашей партіи по наиболѣе
жгучимъ вопросамъ современнаго момента.
Редакція „Правды" шлетъ новому органу
твой горячій привѣтъ н пожеланіе успѣха.

тельства германо-австрійской коалиціи. Мы
убѣждены въ томъ, что въ моментъ, поли
тически и стратегически удобный, руководи
тели германо-австрійской грабительской по
литики погонятъ свои арміи противъ Россіи.
5. Тактика нашей арміи и революціон
наго народа въ этотъ трагическій моментъ
можетъ быть, по нашему убѣжденію, лишь
такая: необходимо побуждать демократіи,
какъ „союзныхъ", такъ и „враждебныхъ"
намъ государствъ принять платформу мира
русской революціонной демократіи, стоять
за миръ „безъ аннексій, безъ контрибуцій",
за самоопредѣленіе народовъ—и низвергнуть
свои имперіалистическія правительства; за
ставить правительство революціонной Россіи
пригрозить порвать совсѣмъ съ „союзника
ми", если они не примутъ платформы мира
демократіи. Въ цѣляхъ революціонированія
германской арміи и распространенія идеи
мира необходимо продолженіе братанія, при
чемъ таковое должно быть организуемо подъ
руководствомъ комитетовъ армейскихъ ча
стей, дабы оно не могло быть используемо
для гнусныхъ цѣлей штабовъ той и другой
изъ обѣихъ сторонъ.
6. Политика мира осуществима лишь въ
томъ случаѣ, если революціонная демократія
рѣшительно порываетъ съ имперіалистами
всѣхъ оттѣнковъ своей страны и становится
подъ нераздѣльное руководство Совѣтовъ
Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Де
путатовъ.
7. Дальше мы убѣждены въ томъ, что
вошедшіе въ составъ Временнаго Правитель
ства представители буржуазіи и землевла
дѣльцевъ будутъ препятствовать проведенію
въ жизнь не только внѣшней политики рево
люціонной демократіи, но и внутренней:
ломкѣ остатковъ старой власти, создаванію
новаго строя, закрѣпленію установленнаго
революціей экономическаго положенія кре
стьянъ, проведенію въ жизнь рабочаго зако
нодательства, возложенію налоговъ на иму
щіе классы, упорядоченію организаціи над
зора надъ промышленными предпріятіями,
банками и т. п. и предотвращенію угрожаю
щаго странѣ голода. Буржуазія и землевла
дѣльцы будутъ препятствовать всемѵ этому
по той причинѣ, что реформы эти напра
влены противъ корыстныхъ интересовъ этихъ
классовъ.
8. Поэтому мы признаемъ, что коали
ціонное министерство неспособно ни освобо
дить нашу армію отъ необходимости проли
вать кровь и подвергаться изувѣченію въ
интересахъ капиталистовъ, банкировъ, во
обще, всѣхъ, жаждущихъ захвата, — ни
использовать всѣ возможныя и необходимыя
средства для спасенія Россіи отъ хозяй
ственнаго развала и угрожающей контръреволюціи.
9. Соціалисты, принимающіе участіе въ
теперешнемъ Временномъ Правительствѣ,
какъ прямо, такъ и посредственно, содѣй
ствуютъ имперіалистической политикѣ и за
держиваютъ процессъ освобожденія и спасе
нія Россіи.
10. Нашимъ лозунгомъ и нынѣ является
призывъ революціоннаго пролетаріата: Всю
власть Совѣтамъ рабочихъ, солдатъ и кре
стьянъ.
11. Въ этомъ направленіи мы должны
продолжать агитацію и пропаганду среди
рабочихъ и крестьянъ и въ арміи, указывая
въ особенности на то, что завоеванія рево
люціи могутъ быть закрѣпляемы и разви
ваемы лишь при полномъ нашемъ разрывѣ
съ капиталистами и землевладѣльцами, съ
имперіалистами всѣхъ странъ и что война
можетъ быть прекращена лишь революціон
нымъ путемъ, борьбой пролетаріевъ всѣхъ
странъ противъ капиталистовъ всѣхъ странъ.
Кнфориаціоиизв бюро.
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Митингъ 176 пѣх. зап. полка.

Мы, солдаты 176-го пѣхотнаго запаснаго
При царизмѣ на смотрахъ солдатъ тре
бовалось чтобы солдаты одервенѣвши съ полка, собравшись на митингѣ 2-го іюня с. г.,
подтянутыми животами, не дыша слѣпо заслушавъ докладъ представителей Кронисполнили несложныя артикулы, прокричали штадскаго Сов. Раб. и Солд. Деп. и пред
„ство", „ство", „ство“—„ура“ —и съ гимнами ставителя Петроградскаго Сов. Раб. и Солд.
^
„царю"—возвращались въ душныя казармы. Деп. заявляемъ:
что постановленіе Кронштадскаго Со
Царизму нужны были такія смотры, т. к. вѣта1)мы
считаемъ правильнымъ, а потому
онъ держался на войскахъ слѣпо исполняю
щихъ волю начальства. Но эти смотры ка выражаемъ полную солидарность съ Крон
штадтомъ и готовы его поддержать во всѣхъ
нули безвозвратно.
революціонныхъ выступленіяхъ.
4
іюня на Марсовомъ полѣ былъ смотръ 2) мы считаемъ оскорбленіе, нанесенное
войскъ Кронштада и нѣкоторыхъ войско Кронштадту
Петроградскимъ Совѣтомъ,
выхъ частей Петрограда.
оскорбленіемъ всей революціонной демокра
Красныя знамена и плахаты—съ требо тіи, а потому и просимъ петроградскій Со
ваніями и чаяніями революціонныхъ войскъ вѣтъ объ отмѣнѣ его резолюціи.
Послѣдствіемъ этой резолюціи явилось
развивались надъ головами человѣческаго
моря.
сложеніе членами Совѣта Р. и С. Д. своихъ
Множество трибунъ, съ которыхъ без полномочій.
Предсѣдатель митинга Левеисонъ.
прерывно раздавались рѣчи — выясняющія
Товарищъ предсѣдателя Леоновъ.
отношеніе къ политической жизни страны.
Матросы, солдаты, рабочіе—властно зая
вили: мы не болваны, которыхъ можно по
С ъ Ф ронта.
вертывать куда угодно въ интересахъ правя
Привѣтствуемъ
газету „Правда" и отъ
щихъ классовъ, а сознательные борцы за души желаемъ ей полнаго
процвѣтанія, какъ
свѣтлое будущее.
защитницѣ солдатскихъ и рабочихъ интере
Мы, боевая армія труда—и командовать совъ.
нами тѣмъ, кто насъ эксплоатируетъ, мы не
Наши генералы: Брусиловъ, Алексѣевъ и
дадикъі
др. все время выпускаютъ приказы противъ
Это былъ смотръ, смотръ нашей боевой братанья. Говорятъ, что непріятель пользуется
готовности, смотръ для сознательной борьбы братаньемъ для того, чтобы фотографиро
вать наши окопы и разныя укрѣпленія и
съ капиталомъ!
Привѣтъ вамъ, товарищи кронштадтцы, узнавать число и расположеніе войскъ. Но,
пулеметчики, гренадеры, московць; и солдаты товарищи, мы вѣдь не 5-лѣтніе младенцы.
другихъ частей! Вы сознали свое классовое Если нѣмецъ поставилъ аппаратъ и будетъ
положеніе, вы увидѣли, что ваши враги не фотографировать наши окопы и разныя
пролетаріи нѣмцы, а буржуазія всѣхъ странъ, укрѣпленія на нашихь глазахъ—неужели мы
допустимъ до этого. Неужели наши путево
въ томъ числѣ и россійская.
дители Брусиловы и Алексѣевъ! считаютъ
Пролетарій.
насъ романовскими дураками, иначе говоря,
романовскими продавцами. Мы братаемся,

Еерьбя противъ х о д и т ь а
казнокрадовъ.
Вѣдь каждому делжяо быть извѣстно, что
въ этой войнѣ тысячи р а з и т ъ людей и люди
шекъ чрезъ разныя темныя дѣла сдѣлались
богачами и даже малліоверамя, изъ нихъ
многіе до того бывшіе бѣдняками къ полномъ
смыслѣ слова.
Пора же наконецъ обратить на это вни
маніе и ранѣе, чѣмъ оо проекту Скобелева
привлечь башки и заводы и провести законъ
о принудительномъ займѣ, установить этихъ
хищниковъ и казнокрадовъ и, краденныя изъ
народнаго кармана деньги, сумма которыхъ—
милліарды, отобрать и вернутъ казнѣ, гакъ
добытыя нелегальнымъ путемъ.
Вѣдь ваши военные долга, за которые
каждый изъ насъ отвѣчаетъ и каждый изъ
пасъ будетъ привлеченъ къ уплатѣ, даже самые
бѣдные, такъ какъ за долги государства отвѣ
чаютъ всѣ его подданные,— сдѣланы были не
для этихъ хищвнховъ и казнокрадовъ. Вѣдь
въ уплату эгихъ долговъ мы уже закабалены
нз менѣе какъ на 5 0 дѣть.
Вѣдь нами заложены или зроданы англи
чанамъ, французамъ и американцамъ наше
золото, горныя богатства, желѣзныя дорога,
лѣса, гавани и т. д., т. е. большая часть
вешего національнаго богатства, ие для того
чтобы откармливать этихъ людей.
Что же должно быть немедленно предпри
нято?
Во первыхъ: Временное Правительство
совмѣстно съ Совѣтомъ Солдатскихъ, Рабочихъ
о Крестьянскихъ Депутатовъ должно немедленно
сокрыть Россію сѣтью агентовъ, аользуюіциіъ
полнымъ довѣріемъ пашего народнаго пред
ставительства, которые въ свою очередь должны
привлечь все населеніе свободной Россіи для
аскрытія всѣхъ этпхъ хищниковъ, взяточни
ковъ, поставщиковъ и подрядчиковъ, зани
мающіеся разными темными дѣлами и ради
наживы обманывающихъ Правительство и
народъ.
Во вторыхъ: «адъ ввѣна банками устано
вить наблюденіе и контроль, такъ какъ послѣ
олубіак наиія проекта, всѣ этп казнокрады
постараются подучить изъ байковъ свои ве-

Письмо изъ окоповъ.
Привѣтствуемъ дорогую для насъ, това
рищей изъ окоповъ, газету „Правду", кото- і
рая намъ пишетъ только правду. Очень жаль,
что мы эту газету получаемъ случайно, или»
привезетъ какой-нибудь товарищъ изъ тыла,
или же найдемъ гдѣ нибудь старую, кото
рую мы съ жадностью всю прочитываемъ.
Дорогіе товарищи, постарайтесь, чтобы эти
газеты къ намъ приходили, а не оставались
гдѣ нибудь въ штабахъ, хотя они имъ и не
понутру, ио зато намъ онѣ дороги. Сначала
намъ говорили, что Левинъ совѣтуетъ во
ткнуть штыки въ землю и идти домой, но мы
теперь разобрались, что, кто говоритъ прав
ду, того всегда желаютъ въ чемъ нибудь'
обвинить, но это имъ не удастся и они этимъ
погубятъ сами себя.
„Биржевыя Вѣдомости", которыхъ у насъ
очень много, пишутъ, что Брусиловская ар
мія и всѣ солдаты сказали: надо наступать,
но это неправда. Спросите всѣхъ солдатъ)
найдется ди такой одинъ дуракъ и скажетъ,.1
что надо наступать. Было время и они насъ
гнали корпусами, эти Брусиловы н офицер
ство, но теперь это не пройдетъ и пусть!
они со своими буржуями говорятъ и кри-1
чать въ своихъ газетахъ,—мы ихъ зовемъ
„тыловые клоуны".
Онм были намъ страшны прежде, а те
перь мы ихъ считаемъ за глиняныхъ фигу
рокъ, которыхъ лѣпятъ дѣти.
4
У насъ товарищи хотя и не партійные,
но каждый знаетъ, чего хочетъ. Съ («буржуя
ми мы скоро расправимся. Пишите всю
правду, которую мы отъ васъ ждемъ. „Бир
жевыя Вѣдомости* пишутъ, что нѣмецкій на
родъ желаетъ войны, нужно наступать Ониі
это пишутъ въ тылу, а ны отъ иѣвцевъ въ 15
Семенахъ, вы съ икая каждыя день разговарива
емъ. Онн тоже сидятъ въ сырыхъ ямахъ, |
оставили по 6 человѣкъ дѣтей и тоже съ
жадностью ждутъ мира, но не могутъ сло
мить свой царизмъ, который также мучаетъ,
какъ нашъ бывшій Романовъ.
Пишите, товарищи, и не смущайтесь
тѣмъ, что говорятъ буржуазныя газеты—мы
за васъ постоимъ. Пускай онѣ говорятъ,
что вы провокаторы, что вы подкуплены, но
мы знаемъ, что вы стоите на твердой почвѣ
и наша жизнь и наше положеніе заставляетъ
идти только по вашей дорогѣ.
Раньше я былъ меньшевикомъ, когда
работалъ слесаремъ въ Пермскомъ пушеч
номъ заводѣ въ слесарномъ цехѣ. Но когда
меля сдало старое правительство въ солдаты
и послало въ сырые окопы, въ которыхъ я
нахожусь и сейчасъ, то узналъ, кому нужна
война и вошелъ въ положеніе всѣхъ наро
довъ. Когда меня привела полиція изъ за
вода къ воинскому, то воинскій начальникъ
сказалъ мнѣ: „мы васъ здѣсь не усмиримъ,
такъ усмиримъ въ окопахъ". Я этого не по
боялся и по сіе время стою за рабочій народъ.
Дѣйствующая армія 734 Пришканскій (
полкъ, 4 рота 2 взводъ.
Валеріанъ Аркадьевъ Вилесэзъ.

честно-заработанные капиталы и цѣнности
обратно.
В ) третьихъ: опредѣлять сколько денегъ з
цѣнностей они во время этой войны перевели
въ заграничные банка, преимущественно Лон
дона п Стокгольма.
Въ четвертыхъ: установить, гдѣ эта люда
помѣстили свои деньги: въ имѣніяхъ, лѣсахъ,
фабрикахъ и т. д. и всѣ эта собственности
тогда же взять подъ наблюденіе.
Въ пятыхъ: обратить вниманіе на переводъ
денегъ по телеграфу и почтѣ.
Эта мѣры должны быть предприняты не
медленно, еще во время войны, дабы по:
заключеніи мира лишать возможности этихъ,
хищниковъ улетучиться съ награбленнымъ
добромъ за границу.
Наше старое Правительство по окончаній
японской войны, также предприняло подобнаго
рода шаги п разослало всѣмъ банкамъ пе
речень /установленныхъ пмъ хищниковъ въ;
которомъ фигурировали имена разаыіъ воен
ныхъ личностей, даже высшихъ ранговъ, ин
тендантскихъ чиновниковъ, казенныхъ постав
щиковъ, подрядчиковъ и простыхъ обывателей,
банковскіе счета и цѣнности которыхъ должна
были бить подвергнуты аресту, но къ не
счастью эгн хнщянкн раньше времени получили
эти свѣдѣнія и поспѣшили заблаговременно
скрыть спои цѣнности а капиталы за границу,
въ Лондонъ и Парижъ.
Въ данное время это ие должно произойти
и переводъ круяяыіъ денегъ за границу, а
также подозрительныя лячностя, уѣзжающія за
границу, должны быть подвергнуты устано
вленію непричастности къ хищеніямъ нынѣш
няго времени.
Это было бы неслихаио, чтобы люди обо
кравшіе нашу казну, т. е. всѣхъ насъ
русскихъ подданныхъ вмѣстѣ,— пмѣш бы воз
можность пріобрѣсти разныя цѣнности п тѣмъ
болѣе внутренніе займы на паши у насъ
краденныя деньги п тѣмъ принудили бы насъ
за эти деньги платить имъ еще проценты.
Всякій благоразумный русскій гражданинъ,
къ какой политической партіи а національ
ности онъ не принадлежалъ бы, долженъ счи
тать езоимъ прямымъ долгомъ помочь вь
раскрытія этихъ хищниковъ и казнокрадовъ,
пря строжайшемъ соблюденіи всѣхъ правилъ
наишхъ новыхъ законовъ.
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Отчетъ о перевыборахъ представителей въ Со
вѣтъ рабочихъ и нреетьянсиихъ депутатовъ на
еаводѣ Вулканъ.
Заводъ Вулканъ былъ подъ усиленнымъ
вниманіемъ меньшевиковъ. На общія собра
нія рабочихъ пріѣзжали видные ораторы. По
бывали здѣсь и меньшевики, члены Испол
нительнаго Комитета. И несмотря на это ихъ
работа не принесла для нихъ желаемыхъ ре
зультатовъ. Меньшевистское теченіе не уве
личилось, а наоборотъ уменьшилось. Больше
вистское же теченіе сразу начало прочно
завоевывать позицію. Общ ее настроеніе ра' бочихъ быстро начало дѣлаться большевист
скимъ. Это стало замѣтно уже не по отдѣль
нымъ мнѣніямъ, но по выступленію тов. ра
бочихъ и по ихъ общимъ требованіямъ и
мало по малу оно выливается въ твердое
недовольство тов. рабочихъ своими прелставителями-меньшевиками въ Совѣтъ Рабочихъ
и Солдатскихъ Депутатовъ, почему и было
рѣшено переизбрать ихъ.
Предъ перевыборами сформировались и
начали предвыборную работу совмѣстно
;фракція большевиковъ и объеднненцевъ,
і большевистскаго толка. Съ этого момента
работа пошла дружно и быстро. Товарищи
рабочіе напали сплачиваться вокругъ лозун
говъ, вырахсе:: пыхъ въ наказѣ къ представи
телямъ въ Соз. раб. и солд. депутатовъ. На
предвыборномъ собраніи талантливыя рѣчи
тов. Каменева и Луначарскаго окончательно
сплотили почти всѣхъ бывшихъ на собраніи
рабочихъ и, вышеупомянутый, наказъ нашъ
былъ принятъ всѣмъ собраніемъ рабочихъ.
И въ результатѣ на перевыборахъ подавляю
щимъ большинствомъ избраны всѣ четыре
депутата изъ фракціи большевиковъ и объединенцевъ.
і
Въ заключеніе этого отчета товарищи
Стачка красильщиковъ.
рабочіе позволяютъ выразить бодрую увѣ
Стачка красильщиковъ протекаетъ стой
ренность:
ко и многіе изъ мелкихъ хозяевъ уже вошли
•
1) Что великій духъ революціи, въ аван на уступки, но крупные хозяева какъ то:
гардѣ которой стоитъ пролетаріатъ, власт Ассманъ (владѣя, фабр. Л. Пекяіе), Лиссисръ,
нѣе всѣхъ буржуазныхъ толкованій, откуда Данцигеръ, Е. Атамановъ (ояъ-же Даммъ)
бы они не происходили—отъ кадетовъ ли В. Даммъ и др. предпочли скрыться.
или меньшевиковъ или другихъ вольныхъ
Вновь поступили пожертвованія въ поль
или не вольныхъ политическихъ маляровъ, зу бастующихъ: отъ рабочихъ Русско-Бвлкоторые буржуазные лозунги окрашиваютъ тійск. воздухопл- завода—304 р. 47 к., и отъ
въ красную краску требованій рабочей дем о рабочихъ фабр. Виттеяя—нитяная мануфак
кратіи.
тура—30 р. 45’к., отъ рабоч. авіаціоян. за
2)
Что такія учрежденія, какъ Совѣты
вода Слюсаренко—169 р. 08 к.
рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ де
Бастующіе надѣются, что н другіе това
путатовъ,тѣсно связанныя съ самыми нѣдра рищи окажутъ имъ поддержку.
ми рабочей и крестьянской жизни, говорятъ,
что революція не бунтъ, не безформенное
Товарищи деревообдѣлочники.
возстаніе, а заступившее мѣсто старой вла
Въ виду отказа Акц. общ. Бушамъ отъ
сти доподлинное, необходимое государственное
саяовлаётіе народа, основанное на представи выполненія постановленій примирительной
тельствѣ отъ общественныхъ организацій камеры, мы, рабочіе, съ разрѣшенія сою за д е
труда и отъ вооруженной силы народа, ка ревообдѣлочниковъ рѣшили считать выше
ковыми и являются Совѣтъ Рабочихъ, Кре названную фирму подъ бойкотомъ.
Просимъ товарищей не занимать мѣста
стьянскихъ
и Солдатскихъ Депутатовъ.
3) Что въ этотъ моментъ, великій моментъ этой фирмы.
строительства, когда конституція народо
Ж ел ѣ зн одор ож н и к и .
властія очерчивается штрихами большими и
Какъ извѣстно, изголодавшіеся желѣзно
властными, капъ властна сама революція,
несущая право народа, политическое само дорожникъ, дабы окончательно не погибнуть
сознанье рабочаго съ ясностью противопо отъ хроническаго недоѣданія и цынги уже
ставить свои пролетарскія цѣли всѣмъ бур имѣющей среди нихъ мѣсто, вынуждены бы
жуазнымъ теченіямъ, всѣмъ {ея воинствую ли выставить справедливыя экономическія
щимъ захватническимъ вожделѣніямъ, всѣмъ требованія: минимумъ заработной платы
ея провокаторскимъ поползновеніямъ и ло 125 руб. максимумъ 350 руб. Эти требованія
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Пунктъ 1-ый. Товарищи, вы должны пом
нить, что предъ лицомъ всемірнаго пролета
ріата, лозунгъ мира не долженъ звучать из
мѣннически—онъ не долженъ нарушаться ни
лозунгомъ наступленія, ни лозунгомъ побѣды.
Вы должны помнить, что наше наступ
леніе вынудитъ къ наступленію и нѣмецкій
народъ и дастъ возможность, какъ Виль
гельму, такъ и союзной буржуазіи продол
жать свою кровавую политику захвата.
Скорѣйшій миръ, безъ аннексій и кон
трибуціи, чрезъ организацію всемірнаго про
летаріата, единственнаго нашего союзника
въ предстоящей борьбѣ съ буржуазіей всего
міра, таковъ этотъ первый пунктъ наказа
вамъ.
Пунктъ 2-ой. Вы должны протестовать
противъ готовящагося съѣзда въ Стокголь
мѣ, ибо это будетъ съѣздъ соціалъ-демократовъ, перешедшихъ на сторону своихъ
правительствъ и идущихъ вмѣстѣ съ ними
къ политикѣ захвата.
Пунктъ 3-ій. Вы должны требовать обна
родованія тайныхъ договоровъ, ибо народъ
долженъ знать условія съ союзниками, ко
торые заключилъ Николай Кровавый.
Пунктъ 4-ый. Вы должны помнить, что
при всякомъ положеніи дѣлъ, при войнѣ или
безъ войны, вся европейская буржуазія при
метъ участіе въ борьбѣ съ россійскимъ про
летаріатомъ. Не бойтесь запугиванія нашей
буржуазіи Англіей и Японіей, ибо враги про
летаріата, буржуазныя правительства всѣхъ
странъ, останутся его врагами при войнѣ и
безъ войны.
Пунктъ 5-й. Въ своей революціонной
борьбѣ, вы должны помнить, что революція
не буржуазная, а рабочая, солдатская и кре
стьянская и завоеванія революціи должны
быть согласны лишь съ волей рабочихъ, сол
датъ и крестьянъ, а не съ волей буржуазіи.
Пунктъ 6-й. Вы должны отстаивать ве
ликія учрежденія, созданныя Революціей—
Совѣты рабочихъ, крестьянскихъ и солдат
скихъ депутатовъ, ибо они создались истинно
народными организаціями. Совѣты рабочихъ,
крестьянскихъ и солдатскихъ депутатовъ
должны навсегда остаться народно-государ
ственными учрежденіями. А всероссійскій
съѣздъ совѣтовъ солдатскихъ, рабочихъ и
крестьянскихъ депутатовъ, вы должны счи
тать даже выше Учредительнаго Собранія,
ибо выборы въ Учредительное Собраніе б у 
дутъ не черезъ организаціи, созданныя са
мимъ народомъ, а отъ самыхъ различныхъ
классовъ общества, собранныхъ вмѣстѣ.
Пунктъ 7-й. Вы должны бороться за то,
чтобы вся государственная власть въ странѣ
перешла въ Совѣты рабочихъ, солдатскихъ
и крестьянскихъ депутатовъ. Въ этой борьбѣ
вы должны быть непреклонны.
Пунктъ 8-й. Вы должны требовать, чтобы
безвозмездный переходъ всей земли въ руки
крестьянъ совершился незамедлительно чрезъ
Совѣты крестьянскихъ, солдатскихъ и рабо
чихъ депутатовъ.
Пунктъ 9-й. Вы должны непреклонно б о 
роться противъ правительства буржуазіи и
противъ коалиціоннаго министерства.
Пунктъ 10-й. Вы должны съ честью от
стаивать положеніе россійскаго пролетаріата,
какъ авангарда гь предстоящей всемірной
соціалистической революціи. Вы должны при
зывать къ предстоящей борьбѣ и помнить
лозунгъ: пролетаріи всѣхъ странъ, соеди
няйтесь для борьбы за миръ и для борьбы
съ буржуазіей.
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Наказъ
выбраннымъ въ Совѣтъ Рабочихъ
и Солдатскихъ Депутатовъ отъ
рабочихъ завода „Вулканъ";
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Сегодня ночью въ кв&ртнру тов. Харито
нова явилась мнінція съ цѣлью арестовать
его. Утремъ онъ былъ препровожденъ въ
Крееты по распоряженію судебнаго слѣдова
теля 3-го участка г. Петрограда. Обвиняютъ
его зъ томъ, что состоя вокассаромъ Коло
менскаго района сяъ бездѣйствовалъ въ мо
ментъ нападенія апаріистовъ въ апрѣлѣ мѣ
сяцѣ на домъ герцога Ляхтеибергснаго а не
принялъ необходимыхъ мѣръ, чтобы помѣшать
скрыться напавшимъ на домъ. Харитоновъ,
давнишній членъ нашей партіи, знающій точку
зрѣнія партіи на единичныя анархическія
нападенія, вродѣ нападенія на домъ Лнхтенбергекаго. Наша партія прошвъ такого рода
единичныхъ нападеиій. И этого не могъ не
знать судебный слѣдователь, который также
прекраспо знаетъ, что Харитоновъ членъ с.-д.
партія большевиковъ. Харитоновъ, какъ это
было заявлена имъ въ свое время, дѣйство
валъ въ данномъ случаѣ не самолично, а
сообразуясь съ указаніями Еакъ Комитета
Совѣта Рабочихъ Депутатовъ въ лвцѣ его
представителя, Геца. Тогда Харитонову не
было предъявлено обвиненіе.
Почему же арестуютъ его теперь, тотчасъ
послѣ нападенія на „Русскую Волю"? При
чина можетъ быть одна— желаніе создать
впечатлѣніе, что большевики имѣютъ какое-то
отношеніе къ нападенію на „Русскую Волю",
къ каковому оаи никакого отношенія це
имѣютъ и имѣть не могла. Харитоновъ не
можетъ не быть освобожденъ немедленно.
Контръ-революціи готовится, и арестомъ Ха
ритонова даетъ поводъ буржуазной прессѣ
поднять новую транлю противъ большевиковъ,
создать опредѣленное настроеніе въ обыва
тельской средѣ. Это опредѣленный шахматный
ходъ въ той игрѣ, которая ведется теперь
контръ-рсводющонными силами.

зунгъ „пролетаріи всѣхъ странъ объединяй
тесь, какъ звукъ колокола въ праздничный
день, будетъ звучать ясно не затемняясь
призывами къ войнѣ и наступленію.
На собраніи было около 3.500 человѣкъ.
Совѣтъ старостъ:
Предсѣдатель Баиушегь.
Товарищъ Хаяьяв.
За Секретаря А. Бегарэвоиая.

въ виду отказа игъ удовлетворить закрѣпи
ли угрозой забастовки,
Но не будем ъ на этомъ останавливать
ся въ настоящее время, вопросъ этотъ такъ
или иначе снятъ съ очереди.
Мы хотимъ обратить вниманіе всей ре
волюціонно-настроенной Россіи на слѣдую
щіе факты, имѣвшіе мѣсто гь періодъ лик
видаціи конфликта и могущіе быть постав
ленными въ прямую связь съ уступчивостью
желѣзнодорожника.
Во-первыхъ. Телеграмма комиссара Бѣ
лякова привожу ее до слова:
„Изъ Петрограда Ник. 29/Ѵ—917 года
>6 9343. Срочная.
По линіи и вѣтвямъ Николаевской жел.
дор. Центральному Комитету, всѣмъ стан
ціоннымъ, мѣстнымъ, раіоинымъ комитетамъ
копія ЦН.
Мастеровые и рабочіе Петроградскаго
желѣзнодорожнаго узла предъявили справед
ливыя требованія о повышеніи заработка и
установленіи часовой оплаты, которыя совѣ
щаніе министровъ Львова, Некрасова и Ско
белева не имѣютъ возможности удовлетво
рить вслѣдствіе тяжелаго положенія народ
ной казны. Часть рабочихъ, настаивая на
немедленномъ удовлетвореніи своихъ требо
ваній грозятъ забастовкой. Ходятъ темные
слухи, что линія готова поддерживать это
позорное выступленіе желѣзнодорожниковъ
противъ революціи, могущее разстроить
стройные ряды свободнаго народа. Испол
нительный Комитетъ С. Р. и С. Д. всег
да и опредѣленно высказывался противъ
отдѣльныхъ неорганизованныхъ выступле
ній рабочаго класса, ослабляющихъ силы
революціи разстраивающихъ- организацію.
Петроградскій узелъ уже образовалъ стачеч
ный комитетъ и ведетъ переговоры съ кон
фликтной комиссіей. Отъ имени Исполни:
тельнаго Комитета С. Р. и С. Д. призываютъ
свободныхъ гражданъ революціонной Рос
сіи воздержаться отъ губительнаго для за
воеваній революціи выступленій, грозящихъ
повергнуть страну въ пропасть анархій. Въ
грозный часъ, когда родина ка краю гибели
отъ разстройства транспорта и ударовъ не
пріятеля только провокаторы и взбунтовав
шіеся рабы могутъ призывать къ забастов
кѣ желѣзныя дороги. Вѣрные своему рево
люціонному долгу желѣзнодорожники цолж-'
ны организоваться для тяжелой борьбы съ
желѣзнодорожной разрухой съ истощеніемъ
народно-хозяйственныхъ силъ страны, а во
просы улучшенія матеріальныхъ условій жиз
ни всѣхъ желѣзнодорожниковъ можетъ раз
рѣшить только Всероссійскій Желѣзнодо
рожный Съѣздъ созываемый на 15-е іюля въ
дружномъ сотрудничествѣ с.ъ Министерст
вомъ Трѵда и Путей Сообщенія.
№ 151 комисаръ Исполнительнаго КоС. Р. и С. Д.
Товарищи, мы протестуемъ н просимъ
васъ привлечь клеветника къ отвѣту.
Во-втбрѵхъ. Товарищи, не откажите разъ
яснить
циркуляръ министра Некрасова
№ 6121 отъ 25/Ѵ с. г., возлагающій ка на
чальниковъ всю полноту власти, отвергаю
щій выборность . начальниковъ, дающій на
чальникамъ право выбора себѣ подчинен
ныхъ, лишающій всѣ нынѣ существующіе
на дорогахъ выборные органы-комитеты, ка
кой бы то ни было распорядительной власти
и оставляющій за ними только права совѣ
щательныхъ органовъ съ мнѣніемъ кото
рыхъ начальство не обязано считаться.
Товарищи, распорядительная власть Ко
митетовъ, ихъ рѣшающій голосъ были завое
ваны революціей—какъ назвать дѣянія на
правленныя къ умаленію этихъ правъ? Есть
ли этому акту названіе кромѣ названія ак
томъ контръ-рееолюціоннымъ и можетъ ли
человѣкъ, поднявшій руку на святая, кровью
добытыя, права и вольности пролетарія поль
зоваться нашнмъ довѣріемъ.
Георгія Лзигъ.
Михаилъ Изоновъ.
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К ѣ м ъ в ы б р а н ъ П л е х а н о в ъ а ъ С ов Р а б . и С олд. Д е и .
Въ № 55 въ статьѣ „Нашъ протестъ*
„Единство", между прочимъ пишетъ:
''„Петроградскіе желѣзнодорожные рабо
чіе постановили отозвать изъ Совѣта своего
делегата и послать на его мѣсто Георгія
Валентиновича Плеханова".
Это неправда. Гражданинъ Плехановъ
выбранъ въ С. Р. и (л Д. не петроградскими
жел.-дор. рабочими, а служащими Центральн.
Управленія жел. дор., состоящаго почти
сплошь изъ мелкобуржуазныхъ элементовъ
и всегда свысока и презрительно относив
шагося къ линейнымъ рабочимъ и служа
щимъ, этимъ истиннымъ жел. дор. тружени
камъ.
Сознательные жел. дор. служащіе и ра
бочіе никогда не подадутъ своего голоса за
все болѣе и болѣе уклоняюідагосв вправо
гражданина Плеханова...
Кстати съ выборами Г. В. Плеханова въ
предсѣдатели, образованной при М. П. С. ко
миссіи для выработки заработныхъ кормъ
жел, дор. служащимъ и рабочимъ. Газета
„Единство" возомнила себя выразительницей
интересовъ желѣзнодорожниковъ и отвело
даже у себя мѣсто спеціальному отдѣлу въ
жел. дор. мірѣ, очевидно, разсчитывая этимъ
увеличить число своихъ читателей желѣзно
дорожниками. Но, какъ видно, дѣло подви
гается, очень туго и это, вѣроятно и заста
вило „Едквство", въ цѣляхъ прѳюсгаяды
своихъ идей, безплатно разсылать газету по
всѣмъ станціямъ жел. дорогъ петроградска
го узла.

„Вражк фуражка®.

НОВДЯ

БРОШЮРЙ:

- М. Батинъ.
Не полиція, я всенародная милиція. Ц. 10 к.

йад. „Прибой" Ннкояаевевая, 12.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Изъ Нижнеудинска.
С.-Д. Бюро выражаетъ протестъ противъ
приговора тов. Фридриху Адлеру, призываетъ
всѣми силами бороться противъ выполненія
приговора мужественному борпу за соціа
лизмъ.
Бюро.

Протестъ.
Протестуемъ противъ смертнаго приго
вора нашему товарищу Фридриху Адлеру,
привѣтствуемъ истинныхъ борцовъ пролета
ріата Либкнехта, Ленина, Зиновьева.
Общегородская Иваново-Вознесенская
конференція Р. С.-Д. Р. П.

Кыштымъ.
Резолюція, вынесенная на общемъ собра
ніи Кыштымской организаціи Р. С.-Д, Р. ГІ.
26 мая 1917 года.
Общее собраніе Кыштымской организа
ціи Р. С.-Д. Р. П. глубоко возмущенное при
говоромъ, вынесеннымъ австрійскимъ судомъ
товарищу Фридриху Адлеру, выражаетъ про
тестъ противъ убійства борца за междуна
родные соціалистическіе идеалы. Товарищу
Адлеру и товарищамъ всѣхъ странъ шлемъ
свой братскій привѣтъ.
Йыштмжсвій кваятвтъ Р. С.-Д. Р. П.

Письмо въ редакцію.
Товарищъ редахторъ!
Просимъ Васъ напечатать въ газетѣ
„Правда" нижеслѣдующее постановленіе баталюннаго комитета запаснаго баталіона
Гв. Егерскаго полка. Въ Вашей газетѣ отъ
31-го мая за М* 1962 появилась замѣтка о
постановленіи 9-ти полковъ Петроградскаго
гарнизона о не переформированіи баталіоновъ
въ запасные резервные полки. Баталіонный
комитетъ запаснаго баталіона Га. Егерскаго
полка вынесъ слѣдующее постановленіе: ба
таліонный комитетъ никакихъ представите
лей на означенное собраніе не посылалъ, о
собраніи комитету ничего не было извѣст
но и никакого Калашмина подписавшаго
упомянутое постановленіе не состоитъ и не
состояло въ баталіоняомъ комитетѣ. Коми
тетъ заявляетъ протестъ противъ постанов
ленія У-ти запаси, баталіоновъ.
Баталіонный ком. зап. бат. Гв. Егерскаго
полка:
Секретарь:

Собранія:
Ф р а к ц ія б о л ь ш е в и к о в ъ .
Собраніе фракціи С -Д . большее. Совѣта
Р. и С. Депутатовъ состоится 7-го іюня въ
2 ч. дня, въ буфетѣ на хорахъ слѣва.
Всѣхъ членовъ фракціи, а въ особенно
сти т.т. солдатъ просятъ присутствовать обя
зательно.
Исполнительная Комиссія Совѣта Р. и
С. Депутатовъ Выборгскаго района засѣ
даетъ въ 'четвергъ, въ 10 час. утра 8-го іюня
на Б.-Сампсоніевскомъ въ д. 62.
Просимъ всѣхъ членовъ явиться.
П а р т ій н ы я .

ПО Нарвскій районъ. Въ среду, 7 іюня,
въ 7 час. веч. собраніе представителей за
водскихъ партійныхъ коллективовъ въ по
мѣщеніи Районнаго Комитета (Ново-Сивкоз*
ская, М* 23).
В й Въ среду 7 іюня въ 7% час. веч. со
стоится въ столовой Балтійскаго завода
лекція тов. Урицкаго на тему „Борьба тече
ній въ соц.-деиократіи“.
Ой Въ среду 7 іюня выйдетъ 2-й но
меръ органа Междурайокааго Комитета,
журнала „Впередъ".
п и 7 іюня въ 7 час. веч. состоится эк
стренное засѣданіе Невскаго районнаго ко
митета (въ помѣщеніи бюро по д р . Села
Смоленскаго д. 68).
’
:
а з 8 іюня въ 6 час. веч. въ пом. „Яма“ ,
Вагонныхъ мастерскихъ т. Слуцкій прочтетъ ,
лекцію на тему: „Міровая война и м еж дуна-!
родная рабочая революція".
Билеты по 20 коп. при входѣ.
п а 7 іюня въ 6 ч. веч. засѣданіе Н ев-,
схаго районнаго к-та въ помѣщеніи к-та с.)
Мих. Архангела, Шлиссельбургскій пр. № 69.
ПИ 7 іюня въ 7 час. веч. состоится за
сѣданіе Петербургскаго районнаго комитета
Р. С.-Д. Р. П въ помѣщеніи районнаго ко
митета. Малый пр., д. 20722 квар. 23. Просятъ
товарищей не опаздывать.
п а Петрогр. группа С.-Д. Польши к
Литвы извѣщаетъ что въ среду, 7 іюня, въ,
7 часовъ вечера состоится собраніе польской'
секціи при Московскомъ районномъ коми
тетѣ Р. С.-Д. Р. П., адресъ: Цвѣточная 5, со
юзъ кожевенниковъ.

Профессіональныя.
ПИ Сегодня. 7-го іюня, въ 6 час. вечера
въ залѣ Фоадовой Биржи на В.-О., противъ
Дворцоваго моста состоится общ ее собраніе
рабочихъ Печатнаго Дѣла. Порядокъ дня:
1) Докладъ правленія, 2) уставъ, 3) о новомъ
тарифѣ и 4) текущія дѣла.
Просятъ всѣхъ товарищей являться въ
виду важности собранія.
Собраніе будетъ рѣшающимъ и закон
нымъ при всякомъ числѣ собравшихся.
СИ 7 іюня въ 7 час. веч. назначено о б 
щее собраніе прикащиковъ-мануфактуристоаъ Забалканскій пр. 22, во дворѣ. Просятъ
всѣхъ товарищей явиться.
Е й 7 іюня въ 6 час. вечера, въ помѣще
нія театра зав. Рѣчкииа состоится общ ее
собраніе всѣхъ членовъ'союза металлистовъ
Московскаго района.
а й В.-О, районъ Союза Металлистовъ
устраиваетъ собраніе въ четвергъ 8-го іюня
въ 6 часовъ вечера 16 линія д. № 73, кв. 34.
Просимъ быть всѣхъ уполномоченныхъ отъ
заводовъ.

