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Пролетаріи всѣхъ стронь, соединяйтесь!
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дайте анафемѣ Ленина и Зиновьева, ты во всѣхъ промышленныхъ центрахъ
обѣщайте быть паиньками на будущее и областяхъ Россіи, ибо пролетаріатъ
время, иначе вы не можете оставаться ушелъ отъ васъ, широкія рабочія мас
у с л о в іе м ъ
в ы х о д и т ь 'ч ер эз'ь д см ь .
въ Совѣтахъ*.
сы всюду и вездѣ все больше сплачи
И спѣшатъ привести свою угрозу въ ваются вокругъ своей революціонно—
Представители рабочихъ районовъ, воинскихъ частей, артели и газетчики исполненіе, вынося рѣшеніе о перевы соціалистической партіи.
Насъ поставить внѣ рядовъ револю
могутъ получать газету въ экспедицій при типографіи съ 12 час. ночи до борахъ Петвоградскаго Совѣта Рабо
ціонной демократіи невозможно, ибо мы
чихъ
и
Солдатскихъ
Депутатовъ,
пред
б ч . утра. Условія подписки Будутъ объявлены въ слѣдую щ ем ъ номерѣ.
полагая при помощи перевыборовъ из- — основа и сущность этой демократіи,
ея самая революціонная, самая выдергнать
большевиковъ изъ Совѣта.
ааааэ^жіза
спѣшать
«по-іжанная
и послѣдовательная часть, ея
Но
ие
слишкомъ
ли
I
авангардъ. Уничтожьте і щ ъ и револю
бѣдателп?».
Не
переоцѣниваютъ
ли
си
»_
чихъ и солдатъ, а значитъ и .самыя
лу тѣхъ ударовъ, которые они намъ ціонной демократіи б(ййЯ№ не суще
_____
| основы революціи. П ри этомъ про* напесла?... Оші вырвали изъ нашихъ ствуетъ.
Но кто или что можетъ насъ уничто
'* Сила царскаго реж има с о с то я л а !Да л ш м бурж уазная печать всячески ря окъ многихъ лучшихъ людей! Ударъ,
•него1,-вѣяно, т.желый. Но развѣ дви- жить? Гдѣ т іі силы, которыя могли бы
была
1
Разжигала
рознь,
натравливая
солвъ томъ, что при немъ армія
женія создаются людь'ми, хотя бы и са разбить ряды революціоннаго пролетарі
отдѣлена отъ народа, при чсмъ к а ж - ! датъ на рабочихъ, подкапываясь подъ мыми лучшими? Развѣ удавалось когда ата, массовые, многочисленные, строй
самыя основы революція.
дый .разъ можно оыло натравить сол
инбудь какамъ ттпбудъ угнетателямъ ные, сплоченные ряды рабочихъ, сол
Ь ГфІЩ.П.’Ва рШ )- р ая тж 'Т іь .(гр илл. іціщі...,Ц,эрощое дви датъ^ и крестьянъ.
датъ на рабочихъ' п к р е с т ь я н ъ '' въ
-ТГ;І ѴЬ СКДч, ііѢІТІЬ. Т рЪЗОіГГь 1
::
люціоннаго движенія, временное тор-Т женіе- арестомъ, ссылкой ила смертью
угоду царю и его опричникамъ.
жоство
контръ-революціи,
разгром
ъ
іі его вождей? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ. никому ие удастся. Побѣдители или «по
Страдали отъ этого обѣ стороны,
Спросите господа оборонцы, у свое бѣжденные»— наше вліяніе растетъ и
и арм ія и народъ. Н ародъ пребывалъ закрытіе рабочихъ и солдатскихъ га го единомышленника Шейдемана: унич растетъ безпрерывно.
стѣсненіе
Находятся паши вожди на свободѣ—
благодаря этого въ безправіи и ни зетъ, аресты и избіенія,
тожено ли революціонно-интернаціона
свободы,
возстановленіе
смертной
каждое
ихъ выступленіе, каждое ихъ
листское движеніе германскихъ рабо
щетѣ, а армію сѣкли и разстрѣли
слово даетъ намъ сотни и тысячи но
казни
и
прочее...
чихъ
арестомъ
и
ссылкой
на
каторгу
вали нещадно.
сторонниковъ; арестуютъ, пре
у выхъ
Необходимо поэтому сы знова по Карда Либкнехта?. Справьтесь-ка
Освобожденіе Россіи началось съ
слѣдуютъ
и х ъ —насиліе точно также
всѣхъ измѣнниковъ и предателей со
того времени, когда это средостѣніе строить разрушенный недавно союзъ ціализма. какъ вліяютъ репрессіи, при раскрываетъ глаза сотнямъ и тысячамъ
рухнуло, когда солдатъ и рабочій рабочихъ и солдатъ. Ибо только та мѣняемыя съ ихъ одобренія, а часто и рабочихъ и солдатъ.
Есть у насъ газета—она будитъ про
протянули другъ другу руку; объ кой союзъ можетъ послуж ить зало по ихъ требованію, къ интернаціонали
летарскія
и солдатскія массы, раскры
гомъ
побѣды
революціи,
залогомъ
за
стамъ?!
единившись въ единый братскій союзъ.
ваетъ имъ глаза, даетъ работу ихъ
воеванія
и
расширенія
потерянныхъ
Справьтесь
у
нихъ.
И
они
вамъ
ска
Съ тѣхъ поръ революція росла и
мозгу. Закрыта газета— и самое отсут
крѣпла въ той мѣрѣ, въ какой росъ свободъ, залогомъ полнаго пораж енія жутъ, что каждый новый ударъ каждая ствіе ѳя заставляетъ рабочаго и солдата
новая несправедливость по отношенію
и укрѣплялся союзъ рабочихъ и сол контръ-революці и.
къ интернаціоналистамъ открываетъ гла задуматься, пошевелить мозгами, «про
Отсюда
очередная
задача
момен
датъ.
за новымъ сотнямъ и тысячамъ одура сить себя: а чѣмъ-же эта газета плоха
та—
возсоздать
союзъ
рабочихъ
и
сол
ченныхъ вами рабочихъ. Они сообщатъ была? А разъ задумавшись, рабочій ила
Съ злобной ненавистью смотрѣли
датъ,
возродивъ
тѣмъ
самимъ
нашу
вамъ, что послѣ ряда «жестокихъ пора солдатъ ужъ найдетъ возможность узнать
на этотъ союзъ капиталисты и помѣ
женій» понесенныхъ интернаціонали насъ, узнать наши задачи и наши стрем
великую
русскую
революцію
щики, всячески стараясь разстроить
ленія. А разъ узнавши, рабочій не смо
Содѣйствовать этому святому дѣ стами, послѣдніе изъ немногочисленной жетъ не пойти съ нами, ибо онъ—вѣч
ѳго. Чего, чего только
не писали
группы превратились въ широкую мас
но угнетенный, вѣчно эксплоатируемый
ихъ газеты, „Б и р ж евка“ и «Р усская лу по мѣрѣ силъ и возможности — совую рабочую партію.
такова
цѣль
нашей
газеты
«Рабочій
Но зачѣмъ спрашивать у нихъ? пролетарій.
В оля», «Рѣчь» и «Новое В ремя»,
Мы—партія борющагося ва свое освои
Солдатъ».
Справтесь о томъ, что творится на фаб
для того, чтобы натравить солдатъ на
жденіе
пролетаріата. Не сможетъ не
рикахъ и заводахъ Петрограда. Уз
Редакція.
рабочихъ, фронтъ на тылъ и погу
пойти
съ
нами и солдатъ, измучившійся,
найте-ка чѣмъ кончились перевыборы
истерзанный,
котораго снова лишаютъ
бить тѣмъ самымъ добытую свободу.
въ Совѣть на заводѣ Лангензиненъ,
добытыхъ
свободъ,
которому снова гро
Н о старанія оставались тщетными.
Франко-Русскомъ, въ кузнечной мастер
зятъ
каторгой
и
смертью.
Пойдетъ съ
ской Путиловскаго завода, въ Рожде
Ибо люди стали понимать, что сила
нами и крестьянинъ, до сихъ поръ земли
ственскомъ
трамвайномъ
паркѣ
и
т.
д.
революціи въ союзѣ рабочихъ и сол
И скажите: не слишкомъ ли рано вы не получившій, до сихъ поръ облегченія
пока этотъ союзъ сущедатъ,
не почувствовавшій.
«Рабочій и Солдатъ» выходитъ въ празднуете побѣду?
И такъ всегда. Каждое наше «пора
ствуѳтъ, свобода можетъ торжество
Вы
грозите
поставить
насъ
внѣ
ря
тяжелые для нашей партіи дни, въ дни,
женіе»
превращается въ нашу побѣду,
вать свою побѣду. Именно поэтому
когда наши организаціи подвергаются довъ революціонной демократіи! По каждая побѣда нашихъ противниковъ-**»
дорожили этимъ союзомъ рабочіе и разгрому, газеты наши закрываются, пробуйте.
въ ихъ пораженіе.
Но знайте, что для этого придется
солдаты, ибо никто не хотѣлъ вер наши вожди шельмуются предателями,
Такъ было всегда, такъ будетъ н теперь
измѣнниками и провокаторами, члены исключить Петроградскій рабочій Со
нуться къ старымъ порядкамъ.
Н о въ ію льскіе дни удалось вра нашей партіи преслѣдуются, избиваются вѣтъ, большинство котораго идетъ съ
нами, придется разорвать въ тѣми 160
и даже убиваются.
гамъ народа внести разладъ въ еди
«Нѣтъ больше большевиковъ»— ра тысячами пролетаріевъ, которые голо
ную семью народа и арміи.
М ень достно сообщаютъ своимъ кліентамъ совали за насъ на выборахъ въ рай
онныя думы Питера. Сможете-ли вы
шевики и эс-эры , напуганны е іюль буржуазные газеты.
Это было третьяго-четвертаго іюня
«Большевики обанкротились, а по это сдѣлать? И если вы это сдѣлаете Рабочіе н солдаты шествовали вмѣсті
скимъ движеніемъ, вошли въ молча
ливое соглаш еніе съ
либеральной тому, товарищи рабочіе идите теперь то кто останутся внѣ рядовъ истинно- по улицамъ Петрограда, провозглашая
революціонной пролетарской демократіи «Вся власть Совѣтамъ Рабочихъ н Сол
бурж уазіей и, опираясь н а юнкеровъ къ намъ— заявляютъ меньшевики въ —мы или вы?
своей «Рабочей Газетѣ».
датскихъ Депутатовъ».
и казаковъ, натравили одну часть
„Господа большевики,— требуютъ отъ
Не забудьте, что вамъ придется „Ста"
Чего хотѣла тогда рабочіе и солдатв
солдатъ
на
рабочихъ.
Тѣмъ отъ насъ вожди совѣтскаго большинства вить внѣ рядовъ* и добрую треть Мо‘ чего добивались они?
самимъ они поколебали союзъ рабо- — отрекитось отъ своихъ вождей, пре сковскаго Совѣта и' многіе, многіе Совѣ"
Можетъ быть сверженія Совѣтовъ?
Г а зе т а
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Рабочій н солдатъ

Вь немъ наша сила?

Что слупилось?
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РАБОЧІЙ и СОЛДАТЪ.
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Гдѣ спасеніе?

Конечно, нѣга!
I
шевистскія, рабочія и сѳлдатскіа газетьщ
Рабочіе и солдаты добивались тогда
V— Бады стараться, г.г. кадеты при
*?Р>. чтобы Совѣты взяли въ свои руки
кроемъ.
Выступленіе рабочихъ и солдатъ въ
вею власть, облегчивъ тяжелую жизнь
Разоружить революцію, разоружить л Достоянныя кризисы, которые прожи
ваетъ уже цѣлый мѣсяцъ Коалиціонное
рабочихѣ, крестьянъ, солдатъ и матро Петроградѣ 3 —5 іюля было вызвано рабочихъ и солдатъ?
недовольствомъ Временнымъ Правитель
совъ.
— Съ нашимъ удовольствіемъ, г.г. Правительство опять ставитъ на очередь
Оея добивались усиленія Совѣтовъ, а ствомъ, проводившимъ политику согла помѣщики и капиталисты. Мы разору вопросъ о правильной организаціи власти.
шенія съ помѣщиками и капиталистами жимъ не только питерскихъ но и се- Принципъ коалиціи, соглашенія нужно
не ихъ ослабленія и уничтоженія.
Они хотѣли, чтобы Совѣты, взявъ и потому оказавшимся неспособнымъ строрѣцкихъ рабочихъ, хотя опи и не признать окончательно провалившимся.
власть, порвали съ помѣщиками, пере удовлетворить насущныя нужды страны. принимали участія въ событіяхъ 3— 4 Это призналъ своимъ отказомъ отъ ми
Черная сотня, съ каждымъ днемъ все іюля.
нистерскаго кресла самъ министръ Е в
давъ землю крестьянамъ теперь же, не
съ большимъ остервенѣніемъ нападая
Ограничивать свободу слова и собра- рейскій, которому принадлежитъ первая
откладывая дѣла въ долгій ящикъ.
на нашу партію, стремившуюся внести
мысль о созданіи коалиціоннаго мини
Они хотѣли, чтобы Совѣты, взявъ въ іюльское стихійное движеніе рабочихъ пія, неприкосновенность личности и жи
стерства. Теперь путемъ тяжелаго опыта
лища,
внести
цензуру
и
охранку?
власть, порвали съ капиталистами, соз и солдатъ организованность, одновре
массы мало по налу приходятъ къ мысли,
—
Все
будетъ
сдѣлано,
г.г.
черные,
давъ лучшія условія труда и рабочій менно пытается свалить Совѣты и пе
что составъ правительства долженъ быть
все до конца.
контроль на фабрикахъ и заводахъ^
редать власть помѣщикамъ и капи
однороднымъ.
Возстановить
смертную
казнь
на
Они хотѣли, чтобы Совѣты, объявивъ талистамъ.
Или вся власть буржуазіи, Гучковымъ
фронтѣ?
справедливыя условія мира, прекратили,
И въ настоящее время, какъ и 3-го
и Милюковымъ, капиталистамъ и помѣ
—
Съ
нашимъ
удовольствіемъ,
г.г.
наконецъ, тяжелую войну, уносящую мил и 4-го іюля, идетъ борьба между пред
щикамъ и тогда прошай всѣ завоева
ненасытные...
ліоны молодыхъ жизней.
ставителями мелкой буржуазіи (соц,нія революціи, или вся власть предста
Распустить
Финляедекій
сеймъ
кото
Вотъ чего добивались тогда рабочіе и рев. и соц.-дем.— меньшевиками) съ
рый стоитъ на платформѣ принятой Со вителямъ рабочихъ и крестьянской бѣд
солдаты.
одной стороны и помѣщиками и капи вѣтомъ?
ноты и тогда полная демократизація
Но вожаки Исполнительнаго Комитета, талистами (кадетами и другими бур
всего государственнаго строя. Но Гуч
Немедленно
будетъ
пополнено,
наши
меньшевики и ѳсъ-эры, не захотѣли идти жуазными партіями)— оъ другой сто
ковы и Милюковы Россіи не спасутъ.
повелители—помѣщики
д
капиталисты.
по стопамъ революціи.
роны.
Измѣнить правительственную
прог Отказываясь предпринимать до побѣды
Союзу съ революціоннымъ крестьян
Одни соц.-рев. и меньшевики опи рамму.
какія бы то ни было шаги къ заключе
ствомъ они предпочли соглашеніе съ по раются на очень большую массу мелко
нію мира они будутъ способствовать
—
Рады
стараться,
г.г.
кадеты.
мѣщиками.
буржуазныхъ слоевъ, нерѣшительныхъ,
только развалу арміи и пораженію на
И
меньшевики
съ
эсэрами
готовы
Союзу съ революціонными рабочими колеблющихся, бросающихся то влѣво,
фронтѣ. Отказываясь немедленно дать
они предпочли соглашеніе съ капитали то вправо, другіе—капиталисты и по устунать и дальше, лишь бы сговориться
крестьянамъ землю, они только прибли
съ
кадетами,
лишь
бы
сторговаться
съ
стами.
мѣщики ищутъ поддержки въ самыхъ ними какъ нибудь...
зятъ наступленіе всеобщаго голода. Отка
Союзу оъ революціонными солдатами и отсталыхъ, въ самыхъ темпыхъ слояхъ
А контръ-революція все наглѣетъ, зываясь идти навстрѣчу желаніемъ ши
’іатросами они предпочли союзъ съ юн- солдатъ и среди обезпеченной, примы
требуя
новыхъ жертвъ, доводя Времен рокихъ народныхъ массъ, онк только
. керами и казаками.
кающей къ помѣщикамъ, части кре ное Правительство и Испол. Комитетъ возбудятъ всеобщее недовольство Опа
Вѣроломно объявивъ большевистскихъ стьянства.
’ до постыднаго самоотрѣченія. Въ угоду сеніе страны единственно въ переходѣ
і рабочихъ и солдатъ врагами революціи,
Одни— меньшевики и эсеры— пытают кадетамъ преглагаюгъ создавать въ власти въ руки представителей рабочихъ,
онн обратили свое оружіе протйвъ нихъ ся укрѣпить положеніе Совѣтовъ, но,
Москвѣ «чрезвычайное собраніе» изъ солдатъ и крестьянъ.
въ угоду контрреволюціи.
запуганные черной сотней, бросаются членовъ упраздненной*. Государственной
Только рѣшительными, революціон
Слѣпые! ЬІе замѣтили, что, стрѣляя въ ей въ объятія, принимаютъ цѣлый рядъ
ными мѣрами, на которыя не способна
Думы
и
прочихъ
цензовиковъ,
въ
об
большевиковъ, они стрѣляли въ револю мѣръ, не укрѣпляющихъ, а подтачива
буржуазія, можно снастя Россію отъ уг
цію, подготовляя торжество контрреволю ющихъ власть Совѣтовъ. Другіе—капи щемъ хорѣ которыхъ Ц. И. К. остается
рожающей ей гибели.
въ
самомъ
неприглядномъ
меньшинствѣ.
ція.
талисты и помѣщики — уже создали Министры, потерявъ голову, склады
Александръ Женевскій.
Именно потому и выползли тогда скры сильную контръ-революціонную ударную
вавшіеся дотолѣ въ потемкахъ контрре группу въ арміи, людей, ютящихся въ ваютъ портфели къ ногамъ Керенскаго.
Подъ диктовку кадетовъ составляется
волюціонеры.
штабѣ и пользующихся во всю охран списокъ членовъ правительства.
А начавшіяся къ тому времени про нымъ аппаратомъ контръ-развѣдки.
Съ помощью царской думы и предарывъ нашего фронта, показавшій пагуб
Одни въ смертельномъ испугѣ, хва
ность совѣтской политики, еще больше таются за полы нѣкогда любимаго .со телей-кадетовъ похоронить кровью до
бытую свободу—-вотъ до какого позора
окрылилъ надежды контрреволюціи.
ціалиста" и съ головой выдаютъ- цѣлую | доводятъ васъ нынѣшніе кормчіе нашей
И іоитпвевоіюітія не преминула пс-"І парню въ видѣ кости, которой, можетъ
Вяѳра было опубликовано
меньшевиковъ ** быть, но ііхъ мнѣнію удовлетворится ! ноті-'лТі ческой жизни,..
пользовать «ОШИОЕ
ніе
событій ь— о іюля Оі Ъ цракурор-а
А война все идетъ, усугубляя несчастье
оѵ'Ь-орі/ЬЪ.
петроградской
судебной палаты. «Раз
' черная сотня. Другіе уже трепещутъ на
фронтѣ, причемъ возстановленіе
Напугавъ и запутавъ, приручивъ и отъ радости при видѣ заманчиваго
слѣдованіе "явно преслѣдуетъ гу же цѣлъ,
смертной
казни
на
фронтѣ
думаютъ
улуч
сплотивъ ихъ вокругъ себя, главари образа единаго, самодержавнаго, все
не видятъ, какую въ началѣ этого столѣтія преслѣ
контрреволюціи, г.г. Милюковы, открыли могущаго днктатора, который уничто шить положеніе. Слѣпые!
довалъ гнуснѣйшій процессъ Дрейфуса.
походъ противъ революціи. Разгромъ и жить революцію и водворитъ «порядокъ», что наступленіе можетъ разсчитывать
Но надъ обвиненіемъ Дрейфуса въ
на
массовое
сочувствіе
лишь
тогда,
ко
закрытіе газетъ, разоруженіе рабочихъ н
Положеніе выясняется, но пока что гда цѣля войны ясны х близки арміи, измѣнѣ работали искусотные маклера,
солдатъ, аресты и избіенія, ложь и кле событія направляются въ опредѣленную
стараясь создать наивозножно обосно
вета, гнусная и низкая клевета прода сторону, въ сторону реакціи, и, воѳ- когда армія сознаетъ, что она проли ванное обвиненіе.
ваетъ
кровь
для
своего,
родного
дѣла,
жныхъ сыщиковъ на дорогихъ вождей можно, что предъ революціонной частью
Наши прокуроры обвиненіе противъ
нашей партіи,— таковы плоды политики пролетаріата и арміи скоро встанутъ что въ демократической Россіи, при ми интернаціоналистовъ шыотъ явно бѣлы
тингахъ и свободныхъ собраніяхъ сол
соглашеній?
еще болѣе тяжелыя, еще болѣе отвѣт датъ, массовое наступленіе немыслимо ми нитками. Опубликованное разслѣдо
Дѣло дошло до того, что обнаглѣвшіе ственныя задачи.
ваніе способно произвести нѣкоторое
безъ такого сознанія.
кадеты ставятъ укьтиматумы, угрожая н
впечатлѣніе
развѣ только на черезчуръ до
В ъ своей дальнѣйшей борьбѣ, рево
А разруха все идетъ, угрожая голо
терроризируя, хуля и понося Совѣты, а люціонной борьбѣ за дѣло рабочихъ и
вѣрчиваго обывателя.
домъ,
безработицей
и
общимъ
рцвзореперепуганные меньшевики и эсъ-эры сда бѣднѣйшихъ крестьянъ, пролетаріатъ
Разслѣдованіе утверждаетъ, а эго
ютъ позицію за позиціей, причемъ подъ и деревенская бѣднота останутся оди піемъ, причемъ, полицейскими мѣрами центральный пунктъ обвиненія, что
ударами кадетовъ храбрые министры ле нокими. Поэтому, задачей настоящаго противъ революціи думаютъ разрѣшить 3— 5 іюля большевиками было органи
тятъ, какъ щепки, очищая дорогу для момента для передовой части рабочихъ хозяйственный кризисъ. Такова воля зовано вооруженное возстаніе съ цѣлью
контръ-революціи. Слѣпые! не видятъ,
ставленниковъ Милюкова въ интересахъ... является ослабить движеніе реакціи.
что безъ революціонныхъ мѣръ противъ сверженія Временнаго Правительства,
спасенія... революціи.
Въ этомъ отношеніи обязанность всѣхъ буржуазіи не возможно спасти страну между тѣмъ изъ многочисленныхъ по
Надо ли удивляться послѣ ѳтого, что передовыхъ рабочихъ и солдатъ заклю
становленій и прокламацій Центральнаго
отъ развала.
контрреволюція торжествуетъ побѣду?
чается въ томъ, чтобы задержаться на
Гонимые рабочіе, разрушенныя орга Комитета партіи большевиковъ я Воен
Таково положеніе теперь.
передовыхъ позиціяхъ, не сдавая ихъ низаціи, обойденные крестьяне, аресту- ной организаціи видно, что солдаты н
Но долго длиться такъ не можетъ.
рабочіе прививались къ мирной демеиврагамъ и борясь противъ сдачи ихъ
Побѣда контрреволюціи есть побѣда шатающимися соціалистами— мепьшеви- емые солдаты и матросы, оклеветанные страціи съ цѣлью выявленія своего ло
и оболганные вожди партіи и на ряду
помѣщиковъ. Но крестьяне не могутъ
«Вся власть Совѣту». Кромѣ
ками и всерами.
съ этимъ, торжествующіе, клевещущіе, зунга:
жить дальше безъ земли. Поэтому не
того и объ этомъ «разслѣдованіе* умал
обнаглѣвшіе
контръ-революціонеры,—все
избѣжна рѣшительная борьба съ помѣ
это подъ флагомъ «спасенія» револю чиваетъ, 4-го іюля, когда группой неиз
щиками.
ціи,—вотъ до чего довели насъ партіи вѣстныхъ людей въ матросской формѣ,
Побѣда контрреволюціи есть побѣда
былъ арестованъ министръ земледѣлія
ѳсъэровъ и меньшевиковъ.
капиталистовъ. Но рабочіе не могутъ
И есть еще на свѣтѣ люди (см, «Нов. Черновъ выручить ею удалось только
Контръ революція организовалась. Она
успокоиться безъ коренного улучшенія
благодаря энергичному вмѣшательству
своею быта. Поэтому неизбѣжна рѣши растетъ и наступаетъ по всей линіи Жизнь»), предлагающіе намъ послѣ все товарищей Троцкаго и мичмана Расколь
го
этого
единство
съ
этими
господами
Лидеры контръ-революціи, г.г. кадеты
тельная борьба съ капиталистами.
никова, того Раскольникова котораго те
Побѣда контрреволюціи означаетъ про вчера еще бойкотировавшіе правитель «спасающими» революцію путемъ ея перь обвиняютъ въ организаціи мятежа
дленіе войны, но война не можетъ долго ство, сегодня готовы вернуться къ вла удушенія!
и измѣнѣ.
За кого же они насъ принимаютъ?
продолжаться, ибо вся страна задыхается сти для того, чтобы хозяйничать въ
Въ рядѣ послѣдующихъ статей мы
Нѣтъ,
господа,
съ
предателями
ревостранѣ.
подъ ея тяжестью.
вскроемъ
всю вздорность обвиненія, предъ
«Правящія» партіи эсэровъ и мень . юціщвамъ не по дорогѣ!.
• Поэтому побѣда контрреволюціи не
явленнаго
идейнымъ вождямъ больше
Рабочіе никогда не забудутъ, что въ
шевиковъ съ ихъ правительствомъ «спа
прочна и мимолетна.
визма.
тяжелыя
минуты
іюльскихъ
дней,
когда
Будущее
за
новой
революціей. сенія революціи» отступеютъ въ пол
А. Ильямъ.
Только осуществленіе полнаго народо номъ безпорядкѣ. Онѣ готбвы на всѣ разъяренная контръ-революція обстрѣ
властія можетъ дать крестьянамъ землю, уступки, онѣ готовы на все,— прикажите ливала революцію, партія большевиковъ
была единственная, которая не покину И— — яшмшип— I I " 1— 1— — Р Ч
урегулировать хозяйственную жизнь стра только.
ла рабочихъ кварталовъ.
Выдать
большевиковъ
и
ихъ
сторон
ны и дастъ желанный миръ, такъ не
Рабочіе никогда не забудутъ, что въ РАБОЧІЕ и СОЛДАТЫ! ЖЕРТВУЙТЕ а
никовъ?
обходимо нужный изстрадавшимся наро
эти
тяжелыя минуты «правящія» партіи УСТРАИВАЙТЕ СБОРЫ ВЪ ПОЛЬЗУ
— Пожалуйста, г.г. кадеты, берите
дамъ. Керсиы.
эсъэровъ и меньшевиковъ были въ ла
большевиковъ.
ПРОЛЕТАРСКОЙ
ГАЗЕТЫ
Выдать балтійскую делегацію и боль герѣ тѣхъ, которые громили н обезору СВОЕЙ
живали
раб
йихъ,
солдатъ
и
матросовъ.
шевиковъ изъ Кронштадта?
«РАБОЧІЙ и СОЛДАТЪ».
Рабочіе (будутъ помнить это и сдѣ
— Къ вашимъ услугамъ, г.г. «контрълаютъ ивъ него соотвѣтствующіе вы
развѣдчіки», берите делегацію.
Прикрыть неугодной кадетамъ боль воды,
К. Ст.
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Псложеніе выясняется.

Побѣда контръ-революціи

По поводу прокупдіетго раз
слѣдованія событій 3— 5 іюля.
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Районный Совѣть Раб. и Солд.
Депутатовъ Выборгской стороны,
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Товарищи! Событія послѣднихъ дней
въ Петроградѣ нарушили жизнь и нашего
революціоннаго раіона и внесли тревогу
въ наши ряды. Темныя силы контръреволюціи напрягаютъ всѣ усилія окле
ветать недавнее выступленіе на улицу
рабочихъ и революціоннаго гарнизона.
Явные и тайные наши враги, враги
пролетаріата и всей демократіи броса
ютъ сѣмена ядовитой лжи и гнусной
провокаціи. Они старались разстроить
ряды демоистрантовъ 4-го іюля прово
каціонными выстрѣлами. Они потомъ
открывали провокаціонную стрѣльбу по
солдатамъ, прибывающимъ въ Петро
градъ еъ фронта. Всѣ эти дни обливали
грязыо партію революціоннаго пролета
ріата. Они пустили ложные слухи и
безстыдно клеветали и клевещутъ на
отдѣльныхъ вожаковъ рабочаго класса,
которые годы отдали тюрьмѣ и ссылкѣ
я не щадили своея жизни.
Наши классовые враги— капиталисты
и помѣщики. Они богаты и организо
ваны. Они не пожалѣютъ средствъ
па борьбу съ нами и на то, чтобы
сѣять рознь между рабочими и солдата
ми. Они — опора контръ-революціи.
Они питаютъ гнѣзда провокаціи. Но мы
знаемъ, товарищи, и своихъ друзей.
Обездоленные и угнетенные рабочіе н
крестьяне всего міра — вотъ наши
друзья. Мы знаемъ и своей; завѣтъ: въ
единеніи-сила. У насъ есть вѣра въ
то, что свое освобожденіе рабочій классъ
возьметъ въ свои мозолистыя руки. Н а
клеветническія обвиненія рабочихъ, мы
можемъ отвѣтить примѣромъ нашего
революціоннаго района, гдѣ ни разу за
всѣ послѣдніе тревожные дни не было
ни провокаціонной стрѣльбы, ни позор
ныхъ погромовъ и несялій надъ граж
данами. На новый походъ нашихъ вра
говъ мы отвѣтимъ сплоченіемъ своихъ
слцъ подъ краснымъ знаменемъ рево
люціоннаго соціализма.
И позовемъ
вмѣстѣ съ нами всѣхъ рабочихъ, сол
датъ и крестьянъ бѣдняковъ. К ъ намъ
прибыли теперь съ фронта страдальцы
капитала, которые брошены царской
властью въ союэѣ съ капиталистами въ
братоубійственную войну. Но это— наши
братья и члены нашей рабочей семьи.
Наша обязанность — привлечь ихъ въ
наши ряды. Намъ нуженъ крѣпкій со
юзъ рабочихъ и революціонныхъ сол
датъ.
Долой ложь и клевету враговъ осво
божденія народа!
Да здравствуетъ братское единеніе р а 
бочихъ, солдатъ и крестьянъ— бѣдняковъ
всего міра!
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1. Стихійное выступленіе рабочихъ и
солдатскихъ
массъ
въ
Петроградѣ
3.—5 іюля было вызвано недовольствомъ
Временнымъ Правительствомъ, прово
дившемъ политику соглашенія съ помѣ
щиками, ка г:; пшютами и иностранными
имперіалистами; а потому оказавшимся
абсолютно неспособнымъ удовлетворить
насущныя нужды страны. Выходъ ивъ
министерства в.-д., желавшихъ развя
зать ов®Ь рука для контръ-реводюціоннаго переворота, послужилъ внѣшнимъ
толчкомъ дли разыгравшихся событій.
2. Наша партія, несмотря на всѣ по
пытай предупредить готовящійся стихій
ный ввврывъ, была поставлена передъ
фактомъ выступленія. Будучи массовой
партіей революціоннаго пролетаріата,
она должка была вмѣшаться въ стихій
ный ходъ событій въ цѣляхъ приданія
движенію организованнаго и мирнаго ха
рактера.
3. Предст я.ители партій м-ковъ и
с-ровъ (Совѣтское большинство) вмѣсто
того, чтобы идти НА... рѣчу движенію
массъ, постараться придать ему органи
зованность, всю свою силу и весь свой
авторитетъ направили противъ рабочаго
и солдатскаго Петрограда,. объявили его
демонстрацію за полновластіе Совѣтовъ
возстаніемъ противъ Совѣтовъ, разну
здали контръ-революціонные элементы
въ цѣляхъ разгрома’ интернаціоналист
скаго пролетарскаго крыла и присоеди
нили свой голосъ къ хору голосовъ гряз
ной желтой прессы.
4. Такая политика Совѣтовъ и Вр.
Пр-ва ускоряла, и облегчила мобилиза
цію силъ *..*іръ-революціи, которая по
литически руководима такъ наз. кадетской
партіей, соціально опирается на импе
ріалистскую буржуазію н помѣщиковъ,
а боевую силу черпаетъ въ верхахъ ко
манднаго состава арміи.
5. Теперешняя власть
(диктатура
Керенскаго, Ц ер етел и , Ефремова), обла
даетъ двойственнымъ характеромъ: съ
одной стороны— это представительство
мелкой крестьянской буржуазіи, за ко
торой идетъ часть рабочихъ, еще не
разочаровавшихся въ мелкобуржуазныхъ
демократахъ; съ другой—это предста
вительства буржуазныхъ н помѣщичьихъ
слЫ:*ъ, связанныхъ съ союзническимъ
капитало а ■ и идущихъ къ имперіалист
ской ко'-тоъ-ревоіюціи. Между этими
фракція;?. , власти идетъ въ настоящее
вдемя г... "ь, при чекъ представители
мелкой
’уазіч (и въ Министерствѣ
я въ Совѣтахъ) своею трусостью, измѣ
ной революціоннымъ принципамъ и
Отъ 7 іюля 1917 год а..
открытымъ предательствомъ по іотношеВыборгскій Районный Совѣтъ Рабо
иію къ революціонному пролетаріату,
всо время усиливаютъ позицію враждеб чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, обсу
дивъ текущій моментъ, въ связи съ со
ныхъ революціи классовъ.
6. Контръ - революція, обнаглѣвшая здавшимся положеніемъ, находитъ, что
благодаря нропустнтельетву м-ковъ и та политика соглашательства съ буржу
с-ровъ, переходитъ уже отъ нападенія азіей, которую ведутъ руководящія п ар
на б-ЕОВт, еъ нападенію па Совѣты и тіи въ исполнительномъ комитетѣ Сов.
партіи Совѣтскаго большинства. Желая Раб. и Солдатскихъ Депутатовъ и Цент.
спасти свои позиціи отъ натиска контрѣ- Исполнительномъ Комитетѣ Всероссій
революціи, мелкая буржуазія не рѣ скаго Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ
шается дать сраженія этой контръ-рево- Депутатовъ не можетъ проводить прак
люція, предпочитая идти съ ней на тическія рѣшительныя мѣры по урегу
соглашеніе и сдавая одну позицію за лированію разстроеннаго хозяйства и
другой. Въ результатѣ пролетаріатъ ведутъ старую политику «сначала успо
фактически поставленъ .внѣ закона*, коеніе, а потомъ реформы». Разруха
роль Совѣтовъ падаетъ и органы рево увеличивается, народное недовольство
люціонной власти смѣняются учрежде растетъ и принимаетъ угрожающіе раз
ніями съ рѣшающимъ вліяніемъ всѣхъ мѣры во вредъ революціи. Рядъ прак
собственническихъ
группъ,
идущихъ тическихъ мѣръ къ успокоенію отклады
гддъ гегемоніей имперіализма (возста вается до Учредительнаго Собранія; на
новленіе Гос. Думы, Съѣздъ въ Москвѣ мѣсто успокоенія проводится у смиреяі
я т. д.). Съ другой стороны временное Внѣшняя политика проводится іш іЪ
вравит.
помогая контръ - революціи интересахъ трудового народа, а въ ин
(репрессіи, админ. произволъ, военно-по тересахъ кучки имущихъ классовъ и
левые’суды, гоненіе т а пролетарскую пе международной шайки капиталистовъ.
чать, возстановленіе смертной казни и Создается положеніе полнаго недовѣрія
воскрешеніе карательныхъ статей уго- къ руководящимъ органамъ государст
лввнаго царскаго индекса) будетъ неиз веннаго управленія. Отложеніе вопроса
бѣжно вывивать сильнѣйшій отпоръ со о разрѣшеніи министерскаго кризиса на
двѣ недѣли не можетъ внести успокое
сторарол нондшзь массъ.

ніе въ массы, требующія перехода
власти къ трудовой демократіи, въ
лицѣ ея выборныхъ в ъ . Совѣтъ Рабо
чаго Солдат. и Крестьянскихъ Депута
товъ.
Выб. Район. Совѣтъ признаетъ, что
разрѣшеніе кризиса, урегулированіе раз
рухи и проведеніе реформъ можетъ
успѣшнѣе проводиться въ жизнь страны
и довѣріе трудящейся демократіи всѣхъ
странъ создастъ только переходъ всей
власти къ Совѣтамъ Рабочихъ, Солдат
скихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.
Принято 45 голосами противъ 12 при
2-хъ воздержавшихся.
Предсѣдатель: Антюховъ.
Секретарь: Каюровъ.
7 іюля 1917 года.
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совѣщаніе Ц. Н-та Р. С.-Д. Р. П. н
представктзяей 0 . 85-га, і . Орг., Шеск.
Обл, Бюро. М. К-та и КЗ. Окр. К-та
13 — 14 іюля 1987 года.

7. Правительство, такъ наз. „Спасенія
Революціи» неспособно осуществить ни
одной изъ коренныхъ задачъ революціи.
Оно продолжаетъ, подъ давленіемъ ино
страннаго капитала, военно-имперіали
стическую политику предыдущихъ пра
вительствъ, которая, выразившись за
послѣднее время въ попыткѣ наступле
нія при полномъ отсутствіи возвѣщен
ной борьбы за миръ, уже обнаружила
свои гибельныя послѣдствія. Въ области
хозяйственной и политической оно не
способно предпринять ни единой дѣй
ствительно революціонной мѣры для
борьбы съ экономическимъ разваломъ и
квнтръ-революціей. Кризисъ этой власти
становится такимъ образомъ неизбѣж
нымъ.
8. Только такая
государственная
власть, которая будетъ спираться на
пролетарскія массы и бѣднѣйшіе слои
крестьянства, рѣшительно и твердо про
водя въ жизнь программу рабочихъ, т. о.
сдѣлаетъ рѣшительные шаги къ прекра
щенію войны, порветъ всякое соглаша
тельство съ буржуазіей, передастъ землю
крестьянамъ, установитъ рабочій кон
троль надъ производствомъ и распредѣ
леніемъ, уничтожитъ всѣ оплоты реак
ціи и т. хі.—только такая власть будетъ
жизнеспособна.
9. Добиваясь
сосредоточенія всей
власти въ рукахъ революціонныхъ про
летарскихъ и крестьянскихъ Совѣтовъ, мы
полагаемъ, что только при выполненіи
вышеуказанной программы эта власть
можетъ осуществить задачи революціи.
10. Задачей пролетарской партіи при
такихъ условіяхъ является разоблаченіе
всякихъ контрь-ревоцюціонныхъ мѣро
пріятій, безпощадная критика реакціон
ной политики мелкобуржуазныхъ вож
дей укрѣпленіе позицій революціоннаго
пролетаріата и ѳго партіи, подготовка
силъ къ рѣшительной борьбѣ за осущест
вленіе программы этой партіи, если
ходъ кризиса позволитъ, въ дѣйстви
тельно массовомъ общенародномъ р а з
мѣрѣ. Этотъ періодъ подготовки и н а
копленія силъ требуетъ отъ партіи
использованія всѣхъ организаціонныхъ
возможностей,
11. Въ процес ѣ дальнѣйшаго разви
тія революціонно-пролетарскаго движе
нія при растущемъ сопротивленіи бур
жуазной контръ-революціи, передъ рос
сійскимъ
пролетаріатомъ все болѣе
рѣзко будутъ выступать чисто соціали
стическія задачи и революціонная борь
ба русскихъ рабочихъ будетъ входить
въ тѣснѣйшую связь съ развивающейся
революціей въ Западной Европѣ.
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Резолюція Выборгскаго Районнаго
Совѣта Рэб- и Оолд, Депутатовъ.

Районный Совѣтъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ Выборгской сто
роны.
Общее собраніе завода «Л. Нобель»
отъ 5-го іюля, заслушавъ докладъ н а.,
шихъ делегатовъ отъ Центральной Ис
поли. Комитета (Совѣтовъ Раб. и Солд. Д е
путатовъ и обсудивъ всесторонне поло
жено въ Россіи и въ частности въ Ііѳ
трог радѣ, постаондявмъ подтверди»

свое вчерашнее заявленіе; а и м м ®
требуемъ:
1) Чтобы Совѣтъ Рабочихъ и Солдат
скихъ Депутатовъ взялъ власть въ свои
руки,
2) Требуемъ немедленнаго перехода
земли въ руки крестьянъ,
3) Немедленнаго учрежденія рабочаго
контроля надъ производствомъ и распре
дѣленіемъ продуктовъ.
4) Общее собраніе возмущается извѣ
стіемъ объ обыскѣ и разгромѣ редакціи
„ Правда “ и считаетъ это коятръ-революціоннымъ ходомъ не только противъ
революціонныхъ соціалъ - демократовъ
большевиковъ, но и противъ всей рабо
чей соціалистической прессы— поэтому
требуетъ немедленнаго снятія арестамъ
редакціи «Правды» и наказанія винов
никовъ распоряженія объ обыскѣ въ ре
дакціи и арестѣ работниковъ газеты
«Правда».
Мы поддерживаемъ свое требованіе
объявленіемъ забастовки, но воздержизаемся по пвизыву Центральнаго Коми
тета Россійской Соціалъ-Демократической
Рабочей Партіи большевиковъ высту
пить на защиту завоеваній революціи и
противъ посягательствъ на права редак
ція „Правда*, органа Центральнаго
Комитета и Петербургскаго Комитета.
Предсѣдатель собранія А. Поль.
Предсѣдатель зав. Комит. при заводѣ
«Л. Нобель» Л. Демидовичъ.
Членъ заводскаго Комитета В. Вол
ковъ.
Общее собраніе рабочихъ завода
«Нобель» отъ 13 іюля с. г. находитъ:
1) Кривись
власти подготовленъ
контръ-революціонной частью Временна
го Правительства въ лицѣ организован
ной буржуазія и что моментъ ухода отъ
власти, а равно и отъ отвѣтственности
сознательно выбранъ самый тяжелый для
россійской соціалъ-демократіи.
Событія 3— 4 іюля показали, что
контръ-революціониыя силы ивъ подго
товительной стадіи перешли въ рѣши
тельное наступленіе и отказъ Централь
наго Исиолнительнвго Комитета Совѣ
товъ Раб. и Солд Денут. отъ власти,
чего настойчиво требовала русскяя ре
волюціонная демократія привела къ то
му, что эта власть фактически перешла
въ руки коятръ-революціоннаго главнаго
штаба и военной клики.
Мы рѣшительно протестуемъ против
тактики попустительства Центр. Исдол н
Ком. Совѣтаовъ Раб. н Солд. Депут. въ
борьбѣ этого штаба съ болѣе революці
онной частью русской демократіи въ ли
цѣ большевиковъ и интернаціоналистовъ
и требуемъ принятія немедленныхъ мѣръ
къ ликвидаціи этихъ разгромовъ, травли
и репрессій.
Мы рѣшительно требуемъ перехода
всей полноты власти въ руки Совѣтовъ
Раб., Солд. и Крестяянск.
Депутатовъ
Мы противъ коалицій, противъ согла
шательства и противъ диктатуръ, кромѣ
диктатуры пролетаріата и крестьянства
Мы рѣшительно протестуемъ нротиъ
возводимыхъ на партію соціалъ-демократовъ— большевиковъ обвиненій въ орт*2
низаціи вооруженной демонстраціи, а также прошвъ обвиненій уважаемыхъ
признанныхъ вождей рабочаго класа *
тов. Ленина, Зиновьева, Каменева 5
Троцкаго н многихъ другихъ въ получні
Ніи германскихъ денегъ и въ ыпіонств е,
мы требуемъ немедленнаго разслѣдовш
нія и накозанія клеветниковъ.
Протестуемъ противъ разгрома ре
дакцій «Правды», «Солдатской Правды»
и требуемъ оть Центральнаго Исполни
тельнаго Коічитета Сов. Раб. и Солд.
Депутатовъ принятія необхооимыхъ мѣръ
къ возстановленію разгромленныхъ ре
дакцій,, и типографіи и къ возможно ско
рому выходу названныхъ гавѳтъ.
Требуемъ немедленной отмѣны, какъ
нарушающаго свободу слова, приказа
Керенскаго о закрытіи „Правды*, .Окоп
ная Правда" и друг.
Требуемъ отъ Центральнаго Исполн
Комитета Сов. Раб. и Солд. Депут. ит
медленной огмвны с игрой иао,-каэ-няз
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въ чемъ не повинныхъ демонстрантовъ.
соц.-дем.-болыпевикаяъ. Никакая кле
О р і* 2 З Д і в
Въ связи съ этими столкновеніями по
вета я;елтой прессы, во главѣ которой
(Некрологъ)
городу ходили слухи о готовящемся раз
стоитъ Алексинскій; не сможетъ подор !
I
громѣ большевистскихъ партійныхъ уч
вать авторитетъ и довѣріе къ т. Ленину
В
ъ
бурѣ
и
грозѣ
родилась
ты,
режденій и поэтому во многихъ мѣстахъ,
и всему революціонному теченію соц.-дем.
(большевикамъ), такъ какъ ихъ пози первая рабочая газета.
Н а облом гдѣ была подобная опасность, въ томъ
ція есть позиція рабочаго класса и кахъ самодержавія первымъ раздался числѣ и въ редакціи газеты «Правда»,
бѣдноты.
были поставлены караулы для охранъ
твой мощный голосъ въ защ иту са
помѣщенія и имущества.
Принято всѣми рабочими завода
маго обездоленнаго класса. П л ач ен 
5 го іюля около 6-ти часовъ утра,
1,200 чел., противъ 5.
ные призывы твои будили револю  когда выпускающій редакторъ «Правды■
Рредсѣдатель іі. Ровинскій.
ціонный энтузіазмъ ш ирокихъ массъ мирно спалъ, а караулъ солдатъ въ
человѣкъ,
утомленный безсонны
Общія Собранія рабочихъ заводовъ и звали ихъ впередъ. И голосъ твой 8
Ново-Барановскаго и „Т-ва Тиглейночью, также потерялъ значительную
рождалъ откликъ.
В ся Р о ссія п о
Морганъ" отъ 17— 19 іюля, обсудивъ
долю своей бдительности, къ помѣщенію
крылась
твоими
собратьями
по ору редакціи подъѣхалъ автомобиль, нагру
вопросы текущаго момента, постановили:
1) Задачи, вставшія съ перваго мо жію. Ты стала вождемъ многочис женный сборной командой солдатъ съ
інидманъ.
передъ рабочимъ ленной арміи. И наш и злѣйшіе вра- пулеметомъ, который немедленно былъ
З а секретаря заводского комитета мента революціи
классомъ и крестьянской бѣднотой: ги— буржуазіи и помѣщ ики— долго наставленъ на окна редакціи. Вслѣдъ
]. Воробьевъ.
Г '“Т ликвидація войны, устраненіе государ
затѣмъ находящіеся на автомобилѣ сол
не забудутъ ударовъ, нанесенны хъ имъ
ственно-хозяйственной разрухи, улучдаты ворвались въ помѣщеніе, и поль
Ошцее собраніе рабочихъ завода I шеніе экономическаго положенія рабо- несокрушимымъ оруж іем ъ— словомъ. зуясь растерянностью караула и чис
Дангензипенъ (на Ііетрогр. ст.) отъ | чаго класса передача земли народу и
В ъ безсильной злобѣ неастов- леннымъ перевѣсомъ отобрали оружіе
? ІІОЛЯ,^ обсудивъ вопросъ О текущемъ | послѣдовательное проведеніе демокра- стгокали наши противники. Робко находящагося тамъ караула. Офицеръ,
іоментѣ, приняло слѣдующую резолюцію:, кратизаціи политическаго строя стрг- жались отъ безпощ адныхъ ударовъ предводительствовавшій отрядомъ, зая
1) Лозунги пролетаріата и арміи о ’ ны,—всѣ эти задачи до сихъ поръ не
вилъ, что дѣйствуетъ по приказанію
твоей критики и тѣ, кто не имѣлъ
іередачѣ власти Совѣтамъ выявлены.
разрѣшены. Считая что только такая
командующаго войсками округа ген.
2) Выражаемъ глубокое соболѣзно государственная власть, которая бу мужества твердо стать на сторону Половцева. Когда выпускающій редак
ваніе по поводу жертвъ павшихъ во детъ опираться на пролетаріатъ и бѣд пролетаріата и безпомощно плелись за торъ «Правды» потребовалъ ордеръ или
время демонстраціи и выражаемъ свое нѣйшіе слои крестьянства и рѣшительно буржуазіей, ища съ ней «соглаш еній» какое-нибудь
письменное приказаніе
негодованіе изъ-за угла стрѣлявшимъ откажется отъ соглаш ательства съ
объ
обыскѣ,
то
одинъ изъ солдатъ не,
Жизнь твоя была жизнью “героя.
іонтръ-роБолюціонерамъ.
буржуазіей будетъ жизнеспособной и
слова
не
говоря
приставилъ ему къ
3) Находимъ необходимымъ присту разрѣш итъ всѣ вышеуказанныя, стоя- Беззавѣтная преданность друзей ди груди дуло винтовки. Вслѣдъ за этимч
пить къ работамъ, но приступая къ та- щія передъ нами задачи, подтверждаемъ 1кая ненависть враговъ, безсильный «вступленіемъ» начался «обыскъ». На
іовымъ, мы требуемъ, чтобы никакіе прежнее свое требованіе о переходѣ 'лепетъ «слабыхъ» сопровождали те- сколько «законно» и «правильно» совер
репрессіи по отношенію войскъ и рабо- всей власти въ руки, Совѣтовъ раб., бя ежедневно.
шался этотъ обыскъ свидѣтельствуетъ
м х ъ, участвовавшихъ въ демонстраціи Солдат. и Крестьянскихъ Депутатовъ.
та
картина, которую я увидѣлънридявъ
«Съ богатырскихъ плечъ сняли
ае предпринимались.
2) Рѣш ительно протестуя противъ
«Правду» черезъ нѣсколько часовъ “по
4) Въ интересахъ спокойствія насе- закрытія пролетарскихъ газетъ („П рав голову но большой горон, а соломен слѣ ухода непрошенныхъ гостей.
іенія мы находимъ необходимымъ уда- да", „Солдатская Правда", „Окопная ной»; Разбитые въ открытомъ бою,
Картина дѣйствительно была потря
іить казаковъ изъ Петрограда.
Правда", „Голосъ Правды", „Волна" нрагп твои прибѣгли къ убійству саюіцая. Ящики столовъ были взломаны
5) Мы настаиваемъ, чтобы Центр. и т. д.), противъ ареста рабочихъ и изъ-за угла. То, что пе могла сдѣ вытащены и валялись въ кучѣ въ углу,
Иеп. Ком. Совѣтовъ Рабоч. іі Солд. солдатъ соціалъ-демократовъ больше лать цѣлая армія противниковъ, сдѣ весь ноль былъ заваленъ рукописями и
Депутатовъ гарантировалъ цѣлость про виковъ и идейныхъ вождей большевизма,
другой бумагой, стулья свалены, одинъ
летарскихъ органовъ печати и разслѣ- противъ репрессій, дошедшихъ даже до лали'наемные убійцы! ІП ай ка наем столъ поломанъ, пишущая машинкт
(овалъ дѣйствія Половцева, а также | зведенія смертной казни, направлек- щиковъ топтала кинжалъ въ твою сломана и брошена на кипу какихъ-то
аазгроыъ газ. «Правда»
ныхъ противъ товарищей солдатъ, про- грудь тогда, когда па пой пс было рукописей, телефоны оборваны и
пр
6) Протестуемъ противъ черносотен тивъ разгрома рабочихъ организацій | щцщыря.
другоеной клеветы на тов. Пенина, и въ его заявляемъ, что путь репрессій, н ап р а-!
ц 0 и • пораженная, ты осталась ' Караульные и служащіе редакціи и
яйцѣ на революпіонное движеніе рабо вленныхъ претивъ ” " ” й—
-------- - 1
Пе конторы были пріѣхавшей бандой арес
чихъ и войско, требуемъ чтобы Центр. ціонныхъ рабочихъ иТолдТтъ! н Г е с т ь | СТР3!1ТШ)Й ДЛЯ ^ 0ИХЪ
„ тованы, нѣкоторые избиты и, только по
Исп. Ком. Сов. Раб. и Солд. Деп. былъ путь спасенія, укрѣпленія и развитія I оставили опи те^я и Б(К.п> ирода- слѣ долгихъ мытарствъ и допроса вт
положенъ конецъ этой грязной травлѣ революціи, это путъ къ побѣдѣ контръ- тель.скаго удара. Б оязнь твоею воз Штабѣ, отпущены.
явно контръ-революціонной.
революціи.
Когда я, въ качествѣ делегата отъ
рожденія
отравляетъ ихъ чувство
7) Шлемъ привѣтъ революціоннымъ
Резолюція принята единогласно.
Военной Организаціи при Центральномъ
«побѣды».
Съ
дикой
ненавистью
опи
вшшЕОЕШшаегвввав
' продолжаютъ
безчинствовать
надъ Комитетѣ нашей партіи былъ у коман
дующаго войсками округа генерала Полотвоимъ трупомъ.
вцеза и между прочимъ потребовалъ у#
Ты будешь жить, наш а рабочая него объясненій но поводу этого разгрома,
правда! П ока будетъ существовать воскоешающаю самыя мрачпыя времена,
Профессіональные союзы.
котъ, неуклонно проводимый на всѣхъ
Н а собраніи 1)Центральнаго Бюро про- митингахъ и собраніяхъ, на фабрпкахъ пролетаріатъ, нѣтъ силы, которая стараго режима, генералъ отвѣтилъ слѣ
фессіонаальныхъ союзовъ и 2) Централь и заводахъ, и вообще всюду, гдѣ с т и  могла бы уничтожить его душу, его дующее: Въ своихъ распоряженіяхъ я
дѣйствую въ тѣсномъ контактѣ съ Ис
наго Совѣта фабричяо заводскихъ коми раются рабочія массы.
мозгъ. То, что говорила ты, го полнительнымъ
Комитетомъ
Совѣта
тетовъ, 3) и правленій профессіональ
ритъ, какъ яркій уголь, въ сердцѣ Раб. и Солд. Депутатовъ. Исполнитель
ныхъ союзовъ г. Петрограда, имѣвшемъ
мѣсто въ Таврическомъ дворцѣ, 6-го и
Ф ракція соціалъ-деглократазъ боль- каждаго' рабочаго. Р оссійскій проле ный Комитетъ постановилъ разоружить
7-го іюля с. г., гдѣ присутствовали 258 ш езан езъ Петроградскаго Совѣта Раб. таріатъ не останется безъ своей тѣ вооруженныя группы, которыя ходятъ
по улицамъ, и я стараюсь проводить
делегатовъ, представляющихъ 40 профес и Солдат. Депутатовъ.
Правды. Слишкомъ много
крови,
въ жизнь это постановленіе.
Признавая, что приказъ Временнаго слишкомъ много жертвъ
сіональныхъ союзовъ, были приняты
положилъ
Мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что въ
единогласно при 4 воздержавшихся слѣ П равительства объ арестѣ т.т. Ленина,
А помѣщеніи редакціи газеты «Правда»
Зиновьева и Каменева вызванъ исклю онъ за то чтобы имѣть ее.
дующія резолюціи:
обезглавить пролитая кровь никогда не пропа находиться вооруженный, не мной по
1) Собраніе съ негодованіемъ протес чительно стремленіемъ
лѣвое
крыло
революціи;
даетъ, Ты возродиш ься, быть можетъ ставленный караулъ, и потому я распо
туетъ противъ гнусной клеветы, распро
что этотъ приказъ, такимъ образомъ, подъ другимъ обличіемъ, но духъ рядился его разоружить. Ничего, про
страняемой кентръ-революціонными газе
тами, по почину Алексинскаго и Бурцева, является началомъ расправы со сто твой—несокрушимый соціалистическій тивъ самой редакціи „Правда" я пред
принимать не хотѣлъ и (когда увнадъ,
противъ заслуженныхъ вождей рабочаго роны правящихъ партій съ ихъ лѣвы
идеалъ— будетъ проникать каждую что отрядъ превысилъ свои полномочія
класса Ленина, Троцкаго, Каменева, Зи ми политическими противниками;
Снова я его выругалъ.
что такая расправа на дѣлѣ выгодна мысль твою, каждое слово.
новьева и др. Собраніе видитъ въ этомъ
Н а это генералу было указано, что
походъ, направленный противъ всего ра только контръ-ревелюціи;
мощно раздастся проповѣдь непри
имъ нарушены самыя элементарныя ос
бочаго класса и его организацій. Оно при
Фракція большевиковъ Петроград миримой
классовой
борьбы для
новы демократизма. Прежде всего онъ
зываетъ всѣхъ рабочихъ заклеймить пре- скаго Совѣта Раб. и Солдат. Депута
уничтоженія классовой) общества.
зналъ, что имѣетъ дѣло не съ части й
»рѣнныхъ клеветниковъ, которые въ сво товъ предлагаетъ
Исполнительному
А вамъ,
безчестные громилы, квартирой, а съ учрежденіемъ обще •
емъ озлобленіи осмѣливаются направить Комитету выразить противъ этого,
это орудіе злостной клеветы и противъ глубоко реакціоннаго шага, самый рѣз пе будетъ пощады. В аш ъ злодѣйскій ственнато характера— партійнымъ учреж
Максима Горькаго, гордости русской ли кій протестъ и добиваться его отмѣны. поступокъ будетъ осужденъ исторіей деніемъ и поэтому долженъ былъ быть
особенно осторожнымъ,
затѣмъ о іъ
тературы и непреклоннаго защитника
Вмѣстѣ съ тѣмъ фракція заявляетъ, и современниками.
Вы, борющіеся
грудящихся массъ.
что цѣликомъ солидаризуется со всѣми со свободнымъ словомъ ломами и зналъ, что въ такіе неспокойные дни ка
раулъ въ помѣщеній редакціи былъ
2) Собраніе протестуетъ противъ фак политическими выступленіями т.т. Л е
тической пріостановки выхода рабочей нина, Зиновьева и К аменева въ дѣлѣ камнями, должны быть изгнаны изъ безусловно необходимъ, такъ какъ ре
дакція была въ постоянной опасности
газеты «Правда», обслуживающей нужды руководства стихійнымъ движеніемъ среды свободнаго народа.
разгрома со стороны черносотенныхъ
сотенъ тысячъ рабочихъ и обращается Петроградскаго гарнизова и рабочихъ
шаекъ, бояться же какихъ нябудь выкъ Исполнительному Комитету С. Р. п въ цѣляхъ превращенія его въ орга- Т?от$г^
ПЯЧГВОШ ЛИ
БвЛ
стуцленій со стороны караула—было (бы
С. Д. съ призывомъ принять немедленно низованную мирную демонстрацію. Въ I
р а о ! рЦ Ж Ш Ш
нелѣпостью, вслѣдствіе его малочи
мѣры къ обезпеченію выхода этой газеты. движеніи 3—4 іюля фракція принимала
сленности.
3) Высказываясь категорически про такое же участіе, какъ и вышеназван
Какъ извѣстно, выступленіе солдатъ и
Н а все это генералъ Половцевъ толь
тивъ какихъ бы то ни было ограниченій ные товарищи, а потому, если по от
свободы печати, собраніе полагаетъ, что ношенію къ нимъ примѣняются репрес рабочихъ 3-го іюля съ требованіемъ ко разводилъ руками.
Такъ было поступлено съ нархійш мъ
единственнымъ средствомъ, котороо имѣ сивныя мѣры, то онѣ въ одинаковой перехода власти въ руки Совѣта Раб. и
ется въ распоряженіи рабочихъ органи степени должны быть примѣнены и ко Солдат. Депутатовъ во многихъ мѣстахъ учрежденіемъ тѣми, кто называетъ себя
закончилось кровавыми столкновеніями защитниками свободы и порядка.
зацій для борьбы противъ ковтръ-рево- всей нашей фракціи.
съ казаками и всѣми тѣми, кто по
люціонной агитаціи такихъ органовъ Слѣдуютъ подписи 170 депутатовъ.
Прапорщикъ Ильинъ.
сигналу
провокаторскихъ выстрѣловъ
какъ «Маленькая Газета» и «Живое
съ крышъ и изъ оконъ, боосался ч ^ в и
Слово», является послѣдовательный бой
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імой на фронтѣ по приказу Временіго Правительства.
Протестуемъ противъ всякихъ ограячѳній свободы слова и печати.
Рѣшительно
протестуемъ противъ
азоруженія рабочихъ и солдатъ, и треѴемъ немедленнаго возвращенія, обрат:о оружія.
Протестуемъ противъ занятія помѣіенія Петербургскаго Комитета и Боев
ой Организаціи н требуемъ отъ Ценральнаго Исполнительнаго
Комитета
ов. Раб. и Солд. Деп. предоставленія
ашеозначеняымъ организаціямъ пеобвдимаго помѣщенія.
Предсѣдатель общаго собранія Геор.
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О большевикахъ и о „Правдѣ4

газеты <Правда».

