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люціі—все это результаты имперіали
стической фазы капитализма.
Если не духовныя условія, то, во
всякомъ случаѣ, экономическія условія
соціализма оказались ве многихъ стра
нахъ уже создавшимися.
Все это во многомъ измѣняетъ усло
вія борьбы пролетаріата, ІІо измѣнив
шіяся условія требуютъ измѣненія ста
рой программы. Это особенно необхо
димо теперь, когда единство пониманія
основныхъ -задачъ диктуется условіями
историческаго момента.
Поэтому третья задача съѣзда—дать
новую переработанную на новый ладъ
программу.
Таковы основыя задачи Съѣзда.
Мы выражаемъ твердую увѣренность,
что съѣздъ съ честью выполнить возло
женныя на него задачи. Мы убѣждены,
что состоявшееся уже объединеніе съ
Мѳждурайонной Организаціей
значи
тельно облегчитъ работу въѣзда въ этомъ
направленіи.
Мы
привѣтствуемъ
Всероссійскій
Съѣздъ Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партіи.
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Редакція «Рабочій и Солдатъ».
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(Окончаніе).
Если число убитыхъ приблизительно
одинаково съ обѣихъ сторонъ, то это
указываетъ на то, что стрѣлять начали
именно контръ-революціонеры противъ
манифестантовъ, а манифестанты только
отвѣчали. Иначе равенства числа уби
тыхъ получиться не могло.
Наконецъ, изъ появившихся въ пе
чати свѣдѣній крайне важно слѣдую
щее. убійства казаковъ извѣстны 4-го
іюля когда была открытая перестрѣлка
между манифестантами и контръ-манифестаитами. Іакія перестрѣлки бываютъ
даже въ нереволюціонныя времена при
извѣстномъ возбужденіи населенія; н а
примѣръ онѣ нерѣдки въ романскихъ
странахъ, особенно на югѣ. Убійства
же большевиковъ извѣстны также за
время позже^ 4-го іюля, когда никакой
встрѣчи возбужденныхъ манифестантовъ
и контръ-манифестантовъ не было, ког
да слѣдовательно убійстго безоружнаго
вооруженнымъ было уже прямо палачест
вомъ. Таково убійство большевика Вой
нова на Шпалерной улицѣ 6-го іюля.
Что-же это за слѣдствіе, которое не
собираетъ полностью даже появившагося
въ печати матеріала, о числѣ убитыхъ
съ обѣихъ сторонъ, о времени и обстоя
тельствахъ каждаго случая причиненія
смерти? Это не слѣдствіе, а издѣватель
ство.
Понятно, что при такомъ характерѣ
«слѣдствія» ждать отъ него хоть попытки
исторически оцѣнить 4-ое іюля не до
водится. А такая оцѣнка необходима
для всякаго, кто хочетъ вдумчиво отно
ситься къ политикѣ.
Кто попытается исторически оцѣнить
3 и 4 іюля, тотъ не сможетъ закрыть
главъ на полнѣйшую однородность этого
движенія съдвижеаіемъ 20 и 2і-го апрѣля.

Въ обоихъ случаяхъ стихійный взрывъ
возмущенія массъ.
Въ обоихъ случаяхъ выходъ воору
женныхъ массъ на улицу.
Въ обоихъ случаяхъ перестрѣлка между
манифестантами и контръ-маиифестантаыи, при извѣстномъ (приблизительно
одинаковомъ) числѣ жертвъ съ обѣихъ
сторонъ.
Въ обоихъ случаяхъ протлвоправяг
тельственная манифестація особаго вида
(особенности эти перечислены выше)
связана съ глубокимъ и длительнымъ
кризисомъ власти.
Въ обоихъ случаяхъ вспышка край
няго обостренія въ борьбѣ между рево
люціонными массами и контръ-револгоціонными элементами буржуазіи, при
устраненіи на время съ поля дѣйствія
среднихъ промежуточныхъ, склонныхъ
къ соглашательству элементовъ.
Различіе между обоими движеніями въ
томъ, что второе гораздо острѣе перваго,
и въ томъ, что партіи зсъ-эровъ и мень
шевиковъ, нейтральныя 20— 21 апрѣля,
запутались съ тѣхъ поръ въ своей за
висимости отъ контръ-революціонпыхъ
кадетовъ (чрезъ коалиціонное министер
ство и чрезъ политику наступленія)
оказались поэтому 3-го и 4 го іюля на
сторонѣ контръ-революціи.
Контръ-революціонная партія к.-д. и
послѣ 20— 21 апрѣля такъ-же нагло
лгала, крича: {«На Невскомъ стрѣляли
ленинцы» и такъ-же комедіантски тре
бовала слѣдствія. Кадеты и ихъ друзья
были тогда въ большинствѣ въ прави
тельствѣ, слѣдствіе было, значитъ, все
цѣло въ ихъ рукахъ, Его начали, но
бросили, ничего не опубликовавъ.
Почему? Очевидно потому, что факты
никакъ не подтверждали того, что хотѣ
лось кадетамъ. Другими словами: слѣд
ствіе о 20— 21 апрѣля «затушили», ибо
факты подтверждали, что стрѣльбѵ на
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Отвѣтъ тов. Н. Ленина.
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Всероссійскій съѣздъ [наш ей партіи
открылся.
Передъ партіей стоитъ рядъ корен
ныхъ вопросовъ, на которые съѣзду
предстоитъ дать ясные, опредѣленные
отвѣты.
Предъ нами первый съѣздъ нашей
партіи на свободной почвѣ свободной
Россіи, омраченной контръ-революціонныміі арестами и стѣсненіями, разгро
мами и преслѣдованіями, клеветой и
ложью.
Поэтому первымъ словомъ съѣзда бу
детъ слово открытаго протеста противъ
контръ-революціонной вакханаліи, про, .тазъ лжи и клеветы.
Теперь, когда контръ-революція орга
низовалась, укрѣпляясь въ тылу и на
фронтѣ, когда меньшевики н эсэры,
сдавъ позицію за позиціей, повернулись
спиной къ революціи, когда каша партія
стоитъ одна предъ лицомъ наступающей
контръ-революціи, между тѣмъ какъ
война и разруха, обнажая противорѣчія
капитализма, углубляютъ и обостряютъ

наличный кризисъ,—обязанность партіи
найти выходъ изъ кризиса, указать
пути для дальнѣйшаго развитія рево
люціи.
Поэтому первая задача съѣзда—по
ставить вопросъ о моментѣ, дать на
него ясный, опредѣленный отвѣтъ.
Такъ называемый кризисъ власти съ
особенной ясностью вскрылъ финансо
выя нити, связывающія русскую буржу
азію съ союзной. Поднявшая голову
контръ - революція поставила русскій
пролетаріатъ предъ лицомъ организован
наго и могущественнаго врага въ лицѣ
международнаго имперіализма, безъ по
раженія котораго невозможна полная
побѣда русской революціи. Связь русской
революціи съ революціей на Западѣ
теперь болѣе, чѣмъ когда-либо ясна.
Обязанность партіи— укрѣпить эту связь,
сдѣлать ее нерушимой,.................. ......
Поэтому вторая задача съѣзда—найти
практическіе пути для созданія един
ства дѣйствій пролетаріевъ всѣхъ странъ,
для созданія революціоннаго Интер
націонала.
Новая фаза капитализма
создала
новыя условія борьбы пролетаріата.
Война и разруха, обостреніе противо
рѣчій и наростаніе новой рабочей рево-.
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Нъ партійному съѣзду въ Петро
градѣ.
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Къ выборамъ въ Учредительное
Собраніе.
Выборная кампанія въ Учредитель4
ное Собраніе началась. Партіи уже мо1
билизуютъ свои силы. Будущіе канди
даты кадетовъ уже разъѣзжаютъ по
Россіи, провѣряя шансы на успѣхъ.
Соц.-революціонеры созвали въ Петро
градѣ совѣщаніе губернскихъ предста
вителей крестьянъ въ цѣляхъ «органи
заціи» выборовъ. Другая группа народ
никовъ въ тѣхъ же цѣляхъ созываетъ
съѣздъ всероссійскаго крестьянскаго со
юза въ Москвѣ. Одновременно возника
ютъ самочинные безпартійные «гарни
зонные совѣты крестьянскихъ депута
товъ» въ цѣляхъ, между прочимъ, успѣш
наго веденія выборовъ въ деревнѣ. Съ
той-же цѣлью появляются многочислен
ныя рабочія землячества, снабжающія
деревню литературой, людьми. Наконецъ
отдѣльные заводы посылаютъ въ дерев
ню спеціальныхъ выборныхъ для изби
рательной агитаціи. Мы уже не говоримъ
о безчисленномъ множествѣ «делегатовъ»
одиночекъ, главнымъ образомъ, солдатъ
и матросовъ, объѣзжающихъ Россію, и
в^іиітиіііііганаиаадамиддипи я ишиавтіичаіиипп

чали контръ-революціонеры, кадеты и
ихъ друзья. Это ясно.
То же самое было, видимо, 3— 4 іюля,
и потому такъ груба, топорна, поддѣлка
господина прокурора, который, чтобід
доставить удовольствіе Церетелли и Ко.
издѣвается надъ всѣми правилами скольконибудь добросовѣстнаго слѣдствія.
Движеніе 3-го и 4-го іюля было по
слѣдней попыткой путемъ манифестаціи
побудить Совѣты взять Е ласть. Съ этого
момента Совѣты, т. е. господствующіе
ьъ нихъ дсъ-эры и меньшевики, факти
чески передаютъ власть контръ-револю
ціи. представляемой кадетами и поддер
живаемой эсъ-эраны и меньшевиками.
Теперь мирное развитіе революціи въ
Россіи уже невозможно и вопросъ исто
ріей поставленъ т а к ъ : либо полная по
бѣда контръ-революціи, либо новая р е
волюція.

И.
Обвиненіе въ шпіонствѣ и въ сноше
ніяхъ съ Германіей это уже чистѣйшее
дѣло Бейлиса, на которомъ приходится
остановиться совсѣмъ кратко. Здѣсь
«слѣдствіе» просто повторяетъ клеветы
извѣстнаго клеветника Алексинскаго,
особенно грубо подтасовывая факты.
Невѣрно, что арестованы были въ
1914 г. въ Австріи я и Зиновьевъ. Аре
стованъ былъ только я.
Невѣрно, что я арестованъ былъ, какъ
русскій подданный. Я былъ арестованъ
по подозрѣнію въ шпіонствѣ: мѣстный
жандармъ принялъ за «планы» діаграм
мы аграрной статистики въ моихъ те
традкахъ! Видимо, тотъ австрійскій
жандармъ стоялъ вполнѣ, на уровнѣ
Алексинскаго и группы «Единства». Но
я, кажется, все-такн побилъ рекордъ по
части преслѣдованія интернаціонализма,
ибо меня въ обѣихъ воюющихъ коали
ціяхъ преслѣдовали, какъ шпіона, въ

Австріи—жандармъ, въ Россіи Алексин
скій, кадеты и Ко.
Невѣрно, что въ моемъ освобожденіи
изъ тюрьмы въ Австріи сыгралъ роль
Ганецкій. Роль сыгралъ Викторъ Адлеръ,
стыдившій австрійскія власти. Роль сы 
грали ПОЛЯКИ; коцдаъ стыдно было, чтсГ
въ польской странѣ возможенъ такой
гнусный арестъ русскаго революціоннера.
Гнусная ложь, что я состоялъ въ сно
шеніяхъ съ Парвусомъ, ѣздилъ въ ла
геря и т. д. Ничего подобнаго не было
и быть не могло. Парвусъ въ нашей
газетѣ «Соціалъ-Демократъ» былъ на
званъ, послѣ первыхъ же номеровъ
Парвусовскаго журнала «Колоколъ»—
ренегатомъ, нѣмецкимъ Плехановымъ
Парвусъ такой-же соціалъ-шовиниеть
на сторонѣ Германіи, какъ Плехановъ
соціалъ-ідовинистъ на сторонѣ Россіи.
Какъ революціонные интернаціоналисты
мы ни съ нѣмецкими, ни съ русскими,
ни съ украинскими соціалъ-шовинистами
(«союзъ освобожденія Украйны») не
имѣли и не могли имѣть ничего общаго.
Штейнбергъ — членъ Эмигрантскаго
комитета въ Стокгольмѣ. Я первый разъ
видѣлъ его въ Стокгольмѣ. Штейнбергъ
около 20 апрѣля или попозже пріѣзжалъ
въ ТІитеръ и, помнится, хлопоталъ о
субсидіи эмигрантскому обществу. Про
вѣрить это прокурору совсѣмъ легко,
если бы было желаніе провѣрить.
Прокуроръ играетъ на томъ, что
Парвусъ связанъ съ Гааецкнмъ, а Г а
нецкій связанъ съ Ленинымъ. Но это
прямо мошенническій пріемъ, ибо ісѣ
знаютъ, что у Ганецкаго были денежныя
дѣл і съ Парвусомъ, а у насъ съ І'анецкимъ, никакихъ.
Ганецкій, какъ торговецъ, служилъ у
Парвуса, ибо торговалъ вмѣстѣ. Но цѣ
лый рядъ русскихъ эмигрантовъ, на
звавшихъ себя въ печати служили въ
предпріятіяхъ и учрежденіяхъ Парвуса.
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включивъ туда не профессоровъ и уче леняости на демократическихъ началахъ,
ныхъ, а крестьянъ, солдатъ и матро путемъ вмѣшательства самихъ рабочихъ
совъ, готовыхъ грудью отстаивать тре и признанной ими власти.
Мы за организацію правильнаго об
бованія народа,— вотъ въ какомъ на
правленіи должна протекать наша изби мѣна продуктовъ между городомъ и де
ревней съ тѣмъ, чтобы городъ снабжал
рательная кампанія въ деревнѣ.
Только такимъ образомъ можно бу ся достаточнымъ количествомъ припа
детъ сплотить широкіе слои трудящагося совъ, а деревня— сахаромъ, кероси
населенія деревни вокругъ вождя нашей номъ, обувью, тканями, желѣзными из
дѣліями и прочимъ необходимымъ това
революціи, вокругъ пролетаріата.
Искать долго такія безпатійныя груп ромъ.
7. Мы яа то, чтобы вся земля, удѣль
пы не придется, ибо онѣ нарождаются
повсюду, съ каждымъ днемъ. И онѣ ная, казенная, кабинетская, помѣщичья,
будутъ возникать на почвѣ растущаго монастырско-церковная — бевъ выкупа
недовѣрія къ Временному Правительству, перешла въ руки всего народа.
8. Мы за то, чтобы вся свободная
ства дѣло сплоченіядіхъ вокругъ город мѣшающему крестьянскимъ комитетамъ
распоряжаться помѣщичьими землями. помѣщичья земля, пахотная и пастбищ
ского пролетаріата.
Для этого необходимо сейчасъ же Онѣ растутъ и будутъ расти на почвѣ ная, кегледленио перешла въ распоря
создать въ деревняхъ наши партійныя недовольства, наконецъ, политикой Все женіе демократически избранныхъ кре
ядра, тѣсно связывая ихъ съ партій россійскаго Исполнительннтельнаго Ко стьянскихъ комитетовъ.
9. Мы за то, чтобы весь свободный
ными комитетами въ городахъ. Въ каж митета Крестьянскихъ Депутатовъ, пле
живой
и мертвый сельско-хозяйственный
тущагося
въ
хвостѣ
у
Времепнаго
Пра
дой волости, въ каждомъ уѣздѣ, въ каж
инвентарь,
имѣющійся у помѣщиковъ и
вительства.
Примѣромъ
можетъ
'послу
домъ избирательномъ округѣ должны быть
образовавшійся недавно въ складахъ, былъ немедленно пере
организованы наши партійныя группы жить хотя
изъ бѣднѣйшихъ крестьянъ и крестья „Совѣтъ Крестьянскихъ Депутатовъ Пер- данъ въ распоряженіе крестьянскихъ
нокъ. Группы эти должны быть связаны рограда”, объединяющій весь гарнизонъ комитетовъ для обработки полей, покос
съ нашими комитетами въ промышлен города, и при первыхъ же шагахъ своей ныхъ угодій, уборки хлѣба и пр.
10. Мы за то, чтобы всѣмъ инвали
ныхъ центрахъ губерніи. Обязанность дѣятельности столкнувшійся съ Времен
дамъ,
потерявшимъ на войнѣ трудоспо
нымъ
Правительствомъ
и
Всероссійскимъ
комитетовъ— снабжать группы необхо
димыми матеріалами о выборахъ, лите Исполнительнымъ Комитетомъ Кресть собность, а также вдовамъ и сиротамъ
выдавались пособія въ размѣрѣ, обезпе
янскихъ Депутатовъ.
ратурой, людьми.
чивающемъ человѣческое существованіе.
А
вотъ
и
примѣрная
платформа,
мо
Только такимъ путемъ и въ ходѣ
11. Мы за народную республику безъ
самой кампаніи можно будетъ создать гущая послужить почвой для соглашенія
постоянной
арміи, безъ бюрократіи, безъ
съ
подобными
крестьянско-солдатскими
дѣйствительное единство пролетаріевъ
полиціи.
безпартійными
организаціями.
города и деревни.
12. Вмѣсто постоянной арміи мы тре
1. Мы противъ помѣщиковъ и ка
Мы противъ соглашеній съ капита
буемъ
всенароднаге ополченія съ выбор
листами и помѣщиками, ибо знаемъ, что питалистовъ съ ихъ „партіей народной
ностью
начальниковъ.
свободы*,
ибо
они
и
только
они
явля
отъ такого соглашенія пострадаютъ лишь
13. Вмѣсто безотвѣтственныхъ чиновинтересы рабочихъ и крестьянъ. Но это ются главными врагами русскаго народа.
еще не значитъ, что мы, вообще, про Никакого довѣрія, никакой поддержки никовъ-бюрократовъ мы требуемъ выбор
ности и смѣняемости служащихъ.
богачамъ и ихъ Правительству!
тивъ всякихъ соглашеній.
2.
Мы
за
довѣріе
‘и
поддержку
рабо
14. Вмѣсто опекающей народъ поли
Мы цѣликомъ за соглашеніе съ тѣми
безпартійными группами
неимущихъ чаго кдасся, беззавѣтнаго борца за со ціи мы требуемъ выборной и смѣняемой
крестьянъ, которыхъ сама жизнь толка ціализмъ, мы за "союзъ н соглашеніе милиціи.
етъ на путь революціонной борьбы съ крестьянъ, солдатъ е матросовъ съ ра
15. Мы за отмѣну «приказовъ», на
бочими противъ помѣщиковъ и капита правленныхъ противъ солдатъ и матро
помѣщикомъ н капиталистомъ.
Мы цѣликомъ ва соглашеніе съ тѣми листовъ.
совъ.
8. Мы противъ войны, ибо она есть
безпартійными организаціями солдатъ н
16. Мы противъ расформированія пол
матросовъ, котор. проникнуты довѣріемъ война захватная. Разговоры о мирѣ безъ ковъ и натравливанія солдатъ другъ на
не къ богачамъ, а къ бѣднякамъ, не къ аннексій остаются пустыми разговорами, Друга.
правительству буржуазіи, а къ народу пока война ведется на основаніи тай
17. Мы противъ гоненій на рабочую
и прежде всего, къ рабочему классу. ныхъ договоровъ даря съ англо-фран
\$ солдатскую» печать, мы аротявъ стѣ
цузскими
капиталистами.
Отталкивать отъ себя такія іруш ш и ;
1. ...і и. ни сішрьйіііСѲ н|.і скращеніо сненій свободы слова я собраній пакъ
организаціи изъ-эа того, что она не мо
въ тылу, такъ и на фронтѣ, мы противъ
гутъ или не хотятъ слиться съ нашей войны путемъ рѣшительной борьбы на
арестовъ безъ суда и слѣдствія, противъ
родовъ
со
своими
иішеріалисткими
пра
партіей— было бы неразумно и вредно.
разоруженія рабочихъ.
Поэтому найти общій языкъ съ такнми вительствами.
18. Мы противъ возстановленія смерт
группами и организаціями, выработать
5. Мы противъ анархіи въ промыш
ной
казни.
общую революціонную платформу, соста ленности, обостряемой капиталистами.
19. Мы за то, чтобы всѣмъ народамъ
вить общіе съ ними списки кандидатовъ Мы за рабочій контроль надъ промыш
по всѣмъ избирательнымъ округамъ, ленностью, мы ва организацію промыш- Россія было дано право свободнаго

О тъ Ёірезиді^ша О ъіязда Р&ссшонош
С о ц іа л ъ -Д ем о к р а т и ч еск о й Р абоч ей
Па ртіми

Сегодняшнее Засѣданіе Съѣзда открывается
въ 10 час. утра. Просятъ делегатовъ не опаз
дывать.
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Было бы, конечно, величайшей наив
ностью принимать
«судебныя дѣла»,
поднятыя министерствомъ Церетелли,
Керенскаго и Ко. противъ большеви
ковъ, за дѣйствительныя судебныя дѣда.
Это была бы совершенно непростительная
конституціонная иллюзія.
Эсэры и меньшевики, войдя въ коа
лицію съ контръ-революціонными каде
тами 6 мая и принявъ политику насту
пленія, т. е. возобновленія и затягива
нія имперіалистской войны, оказались
неизбѣжно въ плѣну у кадетовъ.

И

Прокуроръ играетъ на томъ, что ком
мерческая переписка могла прикрываіь
сношенія шпіонскаго характера. Инте
ресно, сколькихъ членовъ партіи к.-д.,
меньшевиковъ и эсэровъ пришлось бы
обвинить по этому великолѣпному ре
цепту ва коммерческую переписку.

он

до

дѣлящихся съ крестьянами «новостями
«въ города».
Очевидно, важность момента и рѣша
ющее значеніе Учредительнаго Собранія
гознается самыми широкими слоями на
селенія. Прн этомъ всѣ чувствуютъ, что
рѣшающая роль принадлежитъ деревнѣ,
представляющей большинство населенія,
что именно туда слѣдуетъ направить
всѣ свободныя силы. Все ѳто въ связи
съ распыленностью и неорганизованно
стью сельско-хозяйственныхъ рабочихъ—
главной опоры нашей партіи въ дерев
нѣ— значительно осложняетъ наши задачи
ь ъ деревнѣ. Вопрежи городскимъ рабо
чимъ, наиболѣе организованнымъ изъ
всѣхъ сдоевъ городского населенія,— сель
скіе рабочіе представляютъ самую неор
ганизованную массу. Совѣты крестьян
скихъ депутатовъ организуютъ, главнымъ
образомъ, средніе и важиточныѳ слои
крестьянства, естественно склонные къ
соглашенію «съ либеральнымъ помѣщи
комъ и капитали стомъ». Они же и'ведутъ за
собой пролётарскіѳ и полупролетарскіе
элементы деревни, подчиняя ихъ вліянію
соглашательскихъ партій трудовиковъ и
соц.-революціонеровъ. Недостаточное раз
витіе сельско-хозяйственнаго капитализ
ма и классовой борьбы въ деревнѣ пред
ставляетъ благопріятныя условія для
такого рода соглашательской политики.
Поэтому очередная задача нашей
партіи— высвободить бѣднѣйшіе
слои
крестьянства ивъ подъ вліянія трудови
ковъ я соц.-революціонеровъ и сплотить
ихъ въ одну братскую семью съ город
скими рабочими.
Сама жизнь работаетъ въ эхомъ нап
равленіи, шагъ за шагомъ разоблачая
негодность'политики соглашеній. Задача
партійныхъ работниковъ— всемѣрно вмѣ
шаться въ выборы въ Учредительное
Собраніе для того, чтобы раскрыть всю
пагубность такой политики и тѣмъ об
легчить бѣднѣйшимъ сдоямъ крестьян-

Но если прокуроръ имѣетъ рядъ те
леграммъ Ганецкаго къ Суменсонъ (эти
телеграммы уже напечатаны), если про
куроръ знаетъ въ какомъ'баякѣ, сколько
и когда было денегъ у Суменсонъ (а
прокуроръ печатаетъ пару цифръ этого
рода), то отчего бы прокурору не при
влечь къ участію въ слѣдствіи 2— 3 кон
Какъ плѣнники они вынуждены уча
торскихъ или торговыхъ служащихъ?
Вѣдь они бы въ 2 дня, дали ему полную ствовать въ самыхъ грязныхъ дѣлахъ
выписку изъ всѣхъ торговыхъ книгъ и кадетовъ, въ самыхъ подлыхъ, клевет
ническихъ подвохахъ ихъ.
изъ книгъ банковъ?
„Дѣло” Чернова быстро начинаетъ
Едва ли въ чемъ еще такъ наглядно просвѣщать и отсталыхъ, т. е. подтвер
обнаружился характеръ
этого .дѣда ждаетъ правильность
этого
нашего
Бейлиса”, какъ въ томъ, что прокуроръ взгляда. А за Черновымъ „Рѣчь” тра
приводитъ лишь отрывочныя цифры: витъ уже и Церетелли, какъ „лице
Суменсонъ за полгода сняла со своего мѣра” и „циммѳрвальдиста”.
текущаго счета 750.000 руб., у нея
Теперь и слѣпые увидятъ, и камни
осталось 180.000 руб.“. Если уже пе
чатать цифры, отчего же не печатать заговорятъ.
полностью: когда именно, у кого именно
Контръ революція сплачивается. К а
Суменсонъ получала деньги «за пол деты—вотъ ея основа. Ш табъ и военные
года» н кому платила? Когда именно и начальники, Керенскій въ ихъ рукахъ,
какія именно партіи товара получались? черносетенныя газеты къ ихъ услу
гамъ — таковы союзники буржуазной
Чего же легче какъ такія полныя контръ-революціи.
цифры собрать? Это въ 2— 3 дня можно
Гнусныя клеветы на политическихъ
и должно было сдѣлать? Это вскрыло бы
противниковъ
помогутъ пролетаріату по
весь кругъ коммерческихъ дѣлъ Ганец
каго и Суменсонъ! Это не оставило бы скорѣе понять, гдѣ контръ-революція—
мѣсіа темнымъ намекамъ, коими проку и смести ее во имя свободы, мира,
хлѣба голоднымъ, земли крестьянамъ.
роръ оперируетъ!
Самая грязная и гнусная клевета
Алексинскаго, переписанная на .госу
дарственный” манеръ чиновниками ми
нистерства ІІеретелли и Ко— вотъ какъ

Н. Ленинъ.

Отвѣтъ тов. Гр. Зиновьева.
«Обвинительный актъ», опубликован
ный въ газетахъ, больше похожъ на
статью изъ желтаго журнала «Безъ
лишнихъ словъ». Насколько добросовѣст
на работа слѣдствія, видно, между про
чимъ, изъ того, что даже мою настоя
щую фамилію слѣдствіе переиначило
такъ, какъ ѳто дѣлали желтыя газеты
(Апфѳльбаумомъ мѳея никогда не звали).
По поводу этого «обвинительнаго акта»
я хотѣлъ бы сказать слѣдующее:
Въ первые же дни послѣ демонстра
ціи 18 іюня среди рабочихъ и солдатъ
стало крѣпнуть настроеніе: вновь на
улицу! Что это такъ— знаютъ и меньше
вики и ѳсъ-эры, соприкасавшіеся съ мас
сами. Требованія экономическаго и про
фессіональнаго характера ^сливались съ
требованіями политическими. Н а гигант
скомъ Путиловскомъ заводѣ положеніе
обострялось въ связи съ затяжнымъ
экономическимъ конфликтомъ. Во мно
гихъ полкахъ опасеніе быть расформи
рованными порождало сильнѣйшее бро
женіе. ЬІо надъ всѣмъ этимъ, „конечно,
господствовало громадное недовольство
общей политикой Временнаго Прави
тельства. Особенно волновалъ ростъ эко
номической разрухи. Особенно возмущала
та сознательная «итальянская забастов
ка» капиталистовъ, о которой не разъ
говорила даже «Рабочая Газета». Рабо
чіе и солдаты чувствовали, что буржуа
зія нарочно усиливаетъ разруху, чтобы
погубить революцію.
Настроеніе массъ кипѣло. Наша орга
низація не разъ обсуждала положеніе и
каждый разъ Ц. К., П. К., Воен. Орг.
единодушно приходили къ тому мнѣнію,
что выступать сейчасъ на улицу было
бы нецѣлесообразно. Мы говорили рабо
чимъ и солдатамъ: жизнь за насъ, наши
снтьт растутъ съ каждымъ даемъ, вдея

чи и тысячи солдатъ, которые сейчасъ
еще не съ нами, завтра будутъ за насъ.
Мы говорили: сейчасъ, когда наступле
ніе на фронтѣ — вопреки намъ — нача
лось, сейчасъ солдаты могутъ понять
наше выступленіе, какъ ударъ въ спину.
Мы говорили: сейчасъ кадеты, сейчасъ
контръ-рѳволюціонеры хотѣли бы насъ
вызвать на улицу, чтобы затопить въ
крови движеніе рабочихъ и солдатъ. Мы
говорили: мы понимаемъ ваше возмуще
ніе, когда вы видите на Невскомъ бур
жуазныя манифестаціи съ наглыми вы
зовами противъ васъ— но идти на улицу
сейчасъ нельзя, организація силъ— вотъ
задача дня.
Въ этомъ духѣ велась вся наша аги
тація въ послѣднія недѣли. Съ трудомъ,
съ громаднымъ трудомъ удавалось удер
живать массы. Каждый день приходи
лось убѣждать и увѣщевать рабочихъ и
солдатъ то въ одномъ, то въ другомъ
районѣ, то на томъ, то на этомъ заводѣ.
У насъ Въ обиходѣ выработался опре
дѣленный терминъ: «усмирять». Наши
агитаторы только и дѣлали, что „усми
ряли”, т.-е. убѣждали рабочихъ и сол
датъ не выступать сейчасъ на улицу.
Вспоминаю, какь курьезъ, что въ одинъ
день я за Ѵі часа (пока я путешество
валъ съ двумя товарищами изъ редак
ціи „Правды” въ столовую обѣдать) по
лучилъ по дорогѣ три приглашенія
ѣхать „усмирять”.
Въ такомъ же настроеніи пребывали
всѣ наши руководящіе органы и 3-го
іюля.
Уходъ кадетскихъ министровъ язь
Временнаго Правительства широкими
кругами рабочихъ и солдатъ ^понятъ
былъ, какъ вызовъ, брошенный револю
ціи. Классовый инстинктъ подсказалъ
имъ эту оцѣнку. Послѣдняя капля пере| полнила чашѵ. Движенія стало
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за послѣдніе дни достигли осо
Товарищей делегатовъ, пріѣзжающихъ на газетахъ
беннаго остервененія.
Всероссійскій Съѣздъ Р. С. Д. Р. П., назначен Демонстрація части гарнизона и ра
3 и 4 іюля съ политическимъ
ный на 25 іюля въ Петроградѣ, просимъ явиться бочихъ
требованіемъ — «Вся власть Совѣтамъ
Раб. Солд. и Крестьянск. Депутатовъ»,
за мандатами по слѣдующимъ адресамъ:

теперь въ іазетахъ буржуазіи и ея под
голосковъ клеймится какъ
«мятежъ»
государственная „измѣна" „предатель
ство- и т. д.
Эта, стихійно возникшая, демонстра
ція встрѣтила растрѣлъ многочисленныхъ
провокаторовъ и черной сотни засѣв
шихъ въ буржуазныхъ домахъ Невскаго
и Литейнаго проспектовъ. Н а провока
торскіе выстрѣлы былъ данъ отпоръ.
Солдаты и рабочіе были къ нему вы
Знайте, что чѣмъ организованнѣе бу нуждены.
устройства свое ’ жизни, чтобы народы
Наши вожди тов. Ленинъ и другіе
дутъ революціонныя массы, тѣмъ вни
эти не угнетались.
20. Наконецъ, мы за то, чтобы вся мательнѣе будетъ прислушиваться къ ошельмовываются н оплевываются бур
власть въ странѣ была передана въ ихъ голосу Учр. Собраніе, тѣмъ обезпе жуазіей какъ измѣнники, нѣмецкіе шпіо
руки революціонныхъ совѣтовъ рабочихъ ченнѣе будетъ судьба русской револю ны, продавшіеся Вильгельму за милліоны.
и крестьянъ, ибо только такая власть ціи.
Временное правительство, напуганное
Поэтому главная задача на выборахъ— и натравленное систематической клеве
способна вывести страну изъ тупика,
куда ее загналн война, разруха, доро сплоченіе широкихъ массъ крестьянства той, издаетъ приказъ объ ихъ арестѣ.
Дорогія каждому сознательному рево
говизна и наживающіеся на народной вокругъ пашей партіи.
люціонеру солдату н рабочему наши га
нуждѣ капиталисты и помѣщики.
За дѣло же, товарищи!
Такова, въ общемъ, платформа, могу
К. Сталинъ. зеты «Правда» и «Солдатская Правда»
разгромлены нашими же братьями сол
щая создать почву ддя соглашенія на
шихъ партійныхъ организацій съ без
датами, сознаніе которыхъ затемнѣно
партійными революціонными группами
лживой черносотенной агитаціей.
крестьянъ и солдатъ.
Солдаты наши братья—двинулись сю
Товарищи! Близится время выборовъ.
Бъ первые дни нашей революціи въ да въ Петроградъ, чтобы усмирять не
Вмѣшайтесь въ дѣло, пока не поздно, страхѣ и смятеніи предъ налетѣвшей существующій буптъ противъ революціи.
я организуйте выборную кампанію.
бурей паша контръ-революціонная бур Ловкой и лживой агитаціей, они при
Создавайте летучія группы агитато жуазія, подавивъ въ себѣ ненависть къ званы сюда для того, чтобы на дѣлѣ
ровъ изъ рабочихъ и работницъ, сол возставшимъ солдатамъ и рабочимъ и быть орудіемъ въ рукахъ буржуазіи для
датъ и матросовъ, и устраивайте крат заявляла іі писала что и она за демо контръ-революціи.
кія лекціи о платформѣ.
кратическую республику, что и она вмѣ
Ударъ за ударомъ сыплется на пасъ
Снабжайте эти группы литературой и стѣ съ народомъ противъ царя.
большевиковъ. Эти удары не проявленіе
разсылайте ихъ во всѣ углы Россіи.
Теперь испуіъ и замѣшательство бур только слѣпой злобы. Буржуазія нхъ
Пусть ихъ голосъ разбудитъ деревню жуазіи прошли. Она оправилась, осмо хорошо продумала, согласовала и раз
къ предстоящимъ выборамъ въ Учреди трѣлась и начинаетъ настойчиво, пла считала съ дѣловитой жестокостью.
номѣрно, обдумаипо готовить ударъ по
тельное Собраніе.
Убрать съ поля борьбы въ удобный
пытается захватить
Создавайте партійныя группы въ во революціи. Она
моментъ
опаснаго для себя врага—нашу
лостяхъ и уѣздахъ и сплачивайте во власть— она учиняетъ расправу надъ
партію,
выбить
изъ строя вождей партіи,
кругъ нихъ широкіе слои крестьянской рабочими и солдатами. Свое наступле
уронить политическое вліяніе партіи
ніе
буржуазія
ведетъ
на
авангардъ
рус
бѣдноты.
среди солдатъ и рабочихъ, вотъ завѣт
Организуйте совѣщанія по волостямъ, ской революціи. Важно разбить и раз
ная, желанная цѣль буржуазіи.
уѣздамъ, губерніямъ для укрѣпленія ре строить передовые ряды солдатъ и ра
Для достиженія своей цѣли буржуазія
бочихъ,
пробить
брешь
въ
твердынѣ
волюціонно-партійныхъ связей, для намѣчевія кандидатовъ въ Учредительное восгавшихъ и потомъ завершить псбѣду напрягаетъ весь свой умъ, свой талантъ
и можетъ быть, даже наладить монархію. I пользуется всѣми грязными, подлыми,
Собраніе.
Велико значеніе Учредительнаго Со Планъ похода на революцію задуманъ | я чудовищными средствами провокаціи,
бранія. Но неизмѣримо больше значеніе вѣрно — ему можетъ позавидовать лю і клеветы, лжи, обмана и насилія, въ
тѣхъ массъ, которыя остаются внѣ Учре бой полководецъ, но осуществитъ ли его | которыхъ она никогда не стѣсняется
і въ рѣшительную минуту.
дительнаго Собранія. Сила не въ самомъ буржуазія—это еще вопросъ?
Все время льющаяся на революціон
Еоптръ - революціонной
буржуазіи
Учредительномъ Собраніи, а въ тѣхъ
рабочихъ и крестьянахъ, которые, творя ный пролетаріатъ и революціонныхъ чуждъ и несвойствененъ благородный
своей борьбой новсе революціонное право, солдатъ грязнымъ потокомъ травля и героизмъ беззавѣтныхъ борцовъ революбудутъ двигать впередъ Учр. Собраніе. ложь въ черносотенныхъ и буржуазныхъ I Ціи: въ борьбѣ она трусливо жестока,

1. Таврическій дворецъ, Центральный Исполнительный Коми
тетъ, франція больш евикъ, секретарь Благонравовъ.

2. Выборгская сторона, Большой ОашсоніевскІІ пр-. д. 62.
Районный Комитетъ Р. 0. Д. Р. 0.
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предательски лжива, измѣннически пре
ступна.
Буржуазія еилится затуманить и раз
вратить борющихся противъ нея, но
податливыхъ и политически близорукихъ
и потерявшихъ голову въ вихрѣ гроз
ныхъ событій нѣкоторыхъ изъ вождей
партіи соц.-революціонеровъ и меньше'
виковъ.
Въ этомъ буржуазія достигла успѣха.
На требованіе солдатъ и рабочихъ
передать власть народу черезъ Совѣтъ,
вожди отвѣчаютъ отказомъ. Они говорятъ
что меньшинство не можетъ отвѣчать за
весь народъ. Своимъ отказомъ эти вожди
берутъ на себя большую отвѣтственность
передъ народомъ и совершаютъ вели
чайшую политическую ошибку.
Начатая революція по ихъ упорству
и политической слѣпотѣ не завершаетея
по волѣ революціоннаго народа, не до
водится до конца, и грозитъ затянуться
зайти въ контръ-революціонный тупикъ
откуда выходъ будетъ уже труденъ.
Многіе изъ этихъ вождей колеблются
теперь— не признать ли и имъ, вслѣдъ
за буржуазіей, въ насъ тысячахъ ра
бочихъ и солдатъ н въ нашихъ вож
дяхъ— людей, продавшихся Вильгельму
и работающихъ за нѣмецкія сокровища.
Натискъ буржуазіи и ея удары уде
сятерятъ нашу энергію. Этотъ урокъ
показываетъ намъ, что отъ организо
ванной провокаціи мы можемъ закрыть
ся броней строгой спаянной, единой съ
рабочими, сильной организаціи.
Мы будемъ поддерживать и укрѣп
лять власть и значеніе Совѣтовъ Раб,,
Солд. н Крестьянск. Депутатовъ, будемъ
добиваться чтобы позиція Депутатовъ
отвѣчала интересамъ рабочихъ и бѣд
нѣйшихъ крестьянъ, чтобы глаза ихъ
не слѣпило яркое солнце революціи,
чтобы грязь лжи и травли но пугала
ихъ близостью чѳрносотенниго перево
рота.
Пріѣхавшихъ съ фронта товарищей
солдатъ, мы не считаемъ врагами. Они
наши темные— несознательные братья.
Мы будемъ разъяснять имъ наши цѣди
и стремленія и прояснять ихъ сознаніе
свѣтомъ революціоннаго соціализма.
Арестъ нашихъ вождей не угаситъ
въ насъ духа и стремленія къ побѣдѣ.
Рука объ руку съ рабочими, оъ ихъ
ояытомъ и энтузіазмомъ, мы пойдемъ
впередъ, къ торжеству свободы и соціа
лизма.
Возстановимъ свои связи. Поднимемъ
духъ въ борцахъ,
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Утромъ 3-го числа мы съ т. Камене Это воззваніе было уже набрано, но вы Къ моменту перерыва стали приходить
вымъ составляли очередной номеръ рѣзано было изъ номера (см. „Правду" вѣсти о начавшемся выступленіи рабо
„Правды", еще не зная вѣрны ли слухи отъ 4 іюля, 1-ая страница) поздно ночью чихъ и солдатъ. Пришелъ почтово-теле
объ уходѣ кадетъ. Затѣмъ мы отправи — подъ вліяніемъ собдаій, о которыхъ графный чиновникъ, сообщившій, что
4000 служащихъ начинаютъ забастовку.
лись въ Таврическій дворецъ на засѣда ниже.
*
*
Настроеніе поднялось. Послѣ частнаго
ніе соединенныхъ Бюро Исп. Комите
*
совѣщанія мы внесли резолюцію: 1) Ра
товъ. Здѣсь мы впервыѳ (часа въ 3)
Съ собранія Исп. Комитетовъ я от бочая Секція высказывается за переходъ
узнали, вмѣстѣ съ другими членами со
бранія, что начинается выступленіе ра правился въ большой залъ Таврическаго власти къ Совѣтамъ и надѣется въ этомъ
бочихъ Путиловцевъ, Треугольника, пу дворца, гдѣ засѣдала Рабочая Секція встрѣтить поддержку Солдатской Секціи.
леметчиковъ. Мы заявили Собранію, СПБ. Совѣта Р. и С. Депутатовъ, кото 2) Рабочая Секція высказывается зато,
что наша организація противъ высту рой я долженъ былъ сдѣлать докладъ чтобы движенію придать мирный и ор
пленія и что мы съ своей стороны, при о борьбѣ съ контръ-революціей. Туда-же ганизованный характеръ 3) Рабочая
мемъ мѣры, чтобы его не допустить. вскорѣ пришли т. т. Троцкій, Каменевъ, Секція выбираетъ Бюро, которое должно
Троцкій, Каменевъ и я сейчасъ же Рязановъ, Либеръ, Анисимовъ и друг. вести дѣло въ контактѣ съ Исп. Коми
Въ этомъ собраніи теперь тоже пыта тетомъ и Ц. И. К., всѣ остальные члены
отправились звонить по телефону въ
и ш и организаціи въ этомъ духѣ. Въ ются увидѣть „заговоръ" съ нашей сто даннаго собранія отправляются въ рай
згу минуту пришло извѣстіе, что пуле роны: мы, дескать, тщательно готовились оны, чтобы проводить тамъ принятыя
метчики уже выступили, черезъ нѣсколь къ этому собранію, заявляли, что опу рѣшенія.
За эту резолюцію голосовало, по под
ко мгновеній меня вызвали къ телефону бликуемъ имена неявившихся большеви
счету у дверей, 276 делегатовъ, ушло, въ
и извѣстили, что Пулеметный полкъ вѳ ковъ и т. д.
Послѣднее вѣрно. Мы дѣйствительно видѣ протеста, человѣкъ до 90— 100 эс
выступилъ еще, но во дворѣ казармъ
все стоитъ наготовѣ. Тутъ жѳ я узналъ, готовились къ этому собранію. Частич эровъ и меньшевиковъ. Предсѣдатель
что одинъ изъ нашихъ лучшихъ воен ные перевыборы въ теченіе 2 мѣсяцевъ ствовалъ все время ыеныпёьикъ Бройдо.
измѣняли
составъ
въ нашу Принятая резолюція отпечатана въ
ныхъ агитаторовъ находится въ Пуле все
метномъ полку и уговариваетъ не вы пользу. Большинство въ Раб. Секціи «Правдѣ» отъ 4 числа и, кажется, и въ
ступать. Я еще разъ просилъ принять стало большевистскимъ. Мы не разъ от другихъ газетахъ. Противъ нашей резо
всѣ мѣры къ тому, чтобы не допустить' крыто заявляли въ печати, что Рабочая люціи на собраніи говорили Чхеидзе,
выступленія. Объ этомъ разговорѣ я Секція должна стать нашимъ оплотомъ. Либеръ, Войтинскій, Бройдо и другіе.
сейчасъ же доложилъ еобрачію соеди Мы просили Исп. Ком. соввать Рабочую
*
*
*
ненныхъ Исполнительныхъ Комитетовъ. Секцію, Исн. Ком., зная, что боль
Когда Рабочая Секція стала расхо
Въ собраніи кѣмъ-то предложено было шинство перешло къ намъ, оттягивалъ
послать сейчасъ же ораторовъ въ полки созывъ. Наконецъ, на 3-е число Исп. диться, къ Таврическому Дворцу стали
и на заводы, чтобы удерживать отъ вы Комитетъ назначилъ собраніе Раб. Сек подходить первые манифестанты— рабо
ступленія. Всѣ кандидаты изъ сторон ціи. (Назначеніе дня зависѣло не отъ чіе и солдаты. Подходили стройно и
никовъ большинства отказывались ѣхать. насъ, а отъ меньшевиковъ и эс-эровъ организованно.
Передъ 3— 4 большими группами ма
Нѣкоторые изъ нихъ заявили прн этомъ, изъ Исп. Ком.).
На собраніи сразу выяснилось, что нифестантовъ пришлось говорить и мнѣ.
что ѣхать безполезно, ибо теперь ни
кому не удастся удержать выступленія. большинство (вѣроятно, не менѣе 2/з)— Настроеніе у всѣхъ было настолько воз
Въ .Правду" я и тов. Каменевъ по за насъ. Я прочелъ докладъ о борьбѣ бужденное, что назавтра нѣкоторые изъ
слали съ собравія-же короткое воззваніе съ контръ-революціей въ духѣ тезисовъ, противннксвь приписывали мйѣ то, чего
противъ какихъ-бы то ни было выступ напечатанныхъ дней за 10 до этого въ я и не думалъ говорить. Въ кулуарахъ
леній— еъ тѣмъ, чтобы оно болішнми «Правдѣ». (Отчетъ объ этомъ докладѣ— Таврическаго дворца одинъ поручикъ—
буквами было помѣщено на первой стра конечно,извращенный— напечатанъ былъ грузинъ съ горячностью утверждалъ,
ницѣ въ номерѣ отъ 4 числа. .«Ника во всѣхъ буржуазныхъ газетахъ, и ему что онъ самъ, слышалъ, какъ я въ рѣчи
кихъ выступленій;»— писали мы тамъ)* «Рѣчь» посвятила очередную певелойиягѴ ЙЙМІДІ'І.Дмцмш» -------------- ••а--- Ы-» ■>
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лицъ, слушавшихъ ту-жѳ мою рѣчь на
улицѣ, тутъ-же доказали горячему пору
чику, что это ему... померещилось. Дѣй
ствительное содержаніе всѣхъ моихъ рѣ
чей было слѣдующее. Я говорилъ о томъ,
что лозунгъ: «Вся власть Совѣтамъ»—
единственный выходъ изъ положенія. Я
говорилъ, что мы должны уважать Со
вѣтъ, но должны требовать, чтобы Со
вѣтъ уважалъ и нашу волю, которая
теперь ясна. Я предостерегалъ отъ глу
паго мнѣнія, будто вожди Совѣта это—
«переодѣтые помѣщики»— надо понять
въ чемъ дѣйствительная слабость про
тивника, чтобы успѣшно бороться еъ
нимъ.
Я горячо предостерегалъ противъ
того, чтобы принимать теперь бой на
улицахъ, говорилъ о томъ, что это
выгодно
было
бы
теперь только
контръ - революціонной
буржуазіи,
указывалъ на то, что силы наши
ростутъ, приводилъ всѣ доводы противъ
немедленнаго выступленія, которые ука
заны выше. Далѣе я цитировалъ толькочто принятую резолюцію Рабочей Секціи,
видя въ ней большую моральную по
бѣду.
Я говорилъ: недаромъ существуетъ
изреченіе— «я| вашъ вождь и поэтому я
иду за вами»! Найдутся, говорилъ я, и
среди вождей Совѣта люди, которые по
ступятъ согласно этому изреченію. Н. С.
Чхеидзе, говорилъ я, надѣюсь, будетъ
однимъ изъ первыхъ такихъ вождей, ко
торые теперь прислушаются [къ вашему
голосу. (Увы, эта моя надежда совершен
но не оправдалась).

Гр. Зиновьевъ.
(О кончаніе

слѣдуетъ).
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22 іюля состоялось общее собраніе
рабочихъ франко-русскаго завода, на
которомъ присутствовало свыше 3-хъ ты
сячъ человѣкъ. Членъ петроградскаго
Совѣта Раб. іі Солд. Депутатовъ т. Кру
товъ сдѣлалъ докладъ о текущемъ мо
ментѣ, сурово критикуя политику со
глашательства вождей Совѣта съ контръреволюціоняой буржуазіей, подрываю
щей авторитетъ самихъ Совѣтовъ и при
ведшей къ временному торжеству коитръреволюціц.
Послѣ доклада рѣшено выслушать по
1 оратору отъ 3-хъ партій: меньшеви-і
ковъ, соц.-революціонеровъ и больше
виковъ.
Отъ меньшевиковъ выступилъ интер
націоналистъ т. Соколовскій. Его рѣчь
въ общемъ и цѣломъ дополняла ска
занное докладчикомъ и была, какъ и
рѣчь послѣдняго, награждена дружнымъ
одобреніемъ собранія.
Представитель нашей партіи отмьтидь
отрадный фактъ—первое появленіе на
митингѣ отъ м-ковъ интернаціоналиста,
осуждающаго политику своей офиціаль
ной партіи и ея вождей Церетелли,
Дана, Либера и Ко. До 3-го іюня на
Франко-Русскомъ заводѣ отъ м-ковъ вы
ступали всегда оборонцы.
Давъ оцѣнку переживаемымъ собы
тіямъ нашъ тов. предложилъ соотвѣт
ствующую резолюцію.
Отъ меньшевиковъ резолюцію внесъ
Гриневичъ, (соц.-революціонеры никакой
резолюціи не предложили,). Резолюція
меньшевиковъ ни сколько не походила
на рѣчь т. Соколовскаго, что ее счелъ
возможнымъ одобрить (кромѣ пункта о
самоопредѣленіи народовъ, косвенное не
одобреніе роспуска финляндскаго сейма)—
присутствовавшій членъ Ц. И. К. С. Р. и
С. Д.— оборонецъ.

ф

Пять мѣсяцевъ протекло съ того
момента, когда подъ напоромъ трудтіцнхея рухнулъ тронъ Николая ІІ-го.
Рухнуло самодержавіе и
завязалось
грандіозная борьба за • власть между
капиталомъ и трудомъ.
Капиталомъ, стремящимся стать у
власти съ цѣлью продолженія войны во
имя имперіалистическихъ грабительскихъ
цѣлей міровыхъ акулъ, стремящимся со
хранить за собой право неограниченной
эксплоатаціи
рабочихъ и крестьянъ
взвалить на трудящихся, отдающихъ
потъ и кровь на дѣло войны, финансо
выя тяготы по продолженію и ликви
даціи ея.
И трудсмъ, стремящимся, путемъ
развитія русской революціи въ міровую
революцію, кончить войну начатую ца
рями, капиталистами г помѣщиками,
кончить миромъ, заключеннымъ свобод
ными народами на ооломкахъ разру
шеннаго могущества міровыхъ короно
ванныхъ и некоронованныхъ разбой
никовъ.
Пятый мѣсяцъ русской революціи на
чался обостреніемъ этой грандіозной
борьбы и кончается временной побѣдой
капитала. Власть переходитъ въ руки
буржуазной контръ-революціи.
Этому
переходу помогли соц.-революціонеры и
меньшевики, оборонцы, дошедшіе въ
своемъ отступничествѣ до прямого пре
дательства дѣла революціи, путемъ пере
дачи дѣла «спасенія революціи" въ
руки контръ-революціи.
Отмѣчая этотъ этапъ революціи, какъ
временное торжество контръ-революціи,
мы заявляемъ: разгромомъ рабочихъ и
солдатскихъ
организацій, удушеніемъ
рабочей печати, арестами и избіеніями,
тюрьмой, петлей и пулями контръ-революціонеры не водворятъ «іюрядка", о
которомъ они такъ громко кричатъ, ра
бочихъ не удовлетворятъ, крестьянъ
отъ земли не отлучатъ, солдатъ не за
ставятъ безропотно отдавать свою жизнь
во славу интересовъ международнаго
капитала, голодныхъ не накормятъ, хо
зяйственной разрухи не устранятъ.
А потому торжество ихъ недолго
временно.
Мы зовемъ всѣхъ т. т. рабочихъ,
солдатъ и крестьянъ, которые вѣрили и
вѣрятъ еще въ политику соглашатель
ства съ буржуазіей, отказаться отъ нея
п заклеймить ее какъ политику преда
тельства — хотя и несознательнаго —
интересовъ трудящихся массъ.
Мы заявляемъ, что только пролетаріи
и полупролетаріи города и деревни яв
ляются силой, способной воплотить въ
жизнь великіе лозунги великой револю
ціи: .Миръ, свобода, равенство и между
народное братство трудящихся» и только
правительство, созданное этими классами
и опирающееся на нихъ, правительство,
неуклонно проводящее во внутренней и
внѣшней политикѣ страны задачи, вы
ставленныя ими,—будетъ жизнеспособ
нымъ и явится дѣйствительнымъ Пра
вительствомъ Спасенія Революціи.
Временно—торжествующіе контръ-революціонеры подписали смертный при
говоръ революціи.
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Франио-Ррній заводь.
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Резолюція рабочихъ завода .Новый
Лесскеръ", принятая 25 іюля на
общемъ собраніи всего завода.

і

И

Леенероёцы о политическомъ
моментѣ.
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Будемъ сами писать,
агитировать
Да здравствуетъ всемірная рабочая
революція, поддержанная крестьянской
строить организаціи.
Разгонимъ нависшія черныя тучи бѣднотой!
контръ-революціи и дружными сомкну
Предсѣдатель общаго собранія
тыми рядами пойдемъ по пути къ со
Н. Комаровъ.
ціализму подъ краснымъ знаменемъ
Секретарь П. Кондратьевъ.
интернаціонала!
Солдатъ Ч.
На собраніи присутствовало свыше.
6000 рабочнхь, резолюція принята всѣ
ми голосами противъ 2, при 2 воздер
жавшихся.
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и Солдатъ» расчитываться за предыдущій №.

ой

Товарищи! Просимъ при полученіи № газеты «Рабочій
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Въ ближайшую недѣлю пріемъ по дѣламъ редакціи въ
типографіи Гороховая 42, отъ 5 —7 ч.

бросившая страну въ международную
бойню.
Власть надъ страной никогда не дол
жна попасть въ руки контръ-революціонной буржуазіи!
И мы клеймимъ позоромъ всякое по
таканіе этимъ контръ-революціопнымъ
выступленіямъ буржуазіи».
Злостныя насилія падь пролетарской
печатью, преслѣдованіе революціонныхъ
организацій и вождей рабочаго класса
не должны имѣть мѣста, но самыя суро
выя респрессіи должны быть направлены
въ сторону заядлыхъ вожаковъ контръреволюціи.
Смертная казнъ, минующая величай
шихъ предателей родины и народа— Сухомлнноіа, Протопопова, Щегловитова,
жандармовъ и охранниковъ, не должна
поражать измученныхъ въ окопахъ сол
датъ Е я введеніе въ арміи тѣмъ болѣе
преступно, что царскіе генералы пробу
ютъ снова получить возможность безкон
трольно распоряжаться жизнью и смертью
отданныхъ подъ ихъ власть солдатъ для
того, чтобы продолжать войну во имя
своихъ хищническихъ цѣлей и въ крови
народовъ затопить свободу.
А мы говоримъ: революціонная орга
низація арміи выше воли отдѣльныхъ
генераловъ!
Воййа ц безконтрольное хозяйничанье капиталистовъ въ конецъ раззорили
страну, и послѣдніе, пользуясь безна
казанностью, продолжаютъ сознательно
разстраивать все производство и дово
дятъ народъ до голода и ожесточенія.
А въ голодѣ и ожесточеніи таится
почва для когтръ-революціи.
А контръ-революція возвратитъ ра
бочимъ всѣ ужасы безправнаго сущест
вованія и нищеты, отдастъ солдатъ подъ
желѣзную пяту палочной дисциплины.
По нашему глубокому убѣжденію
предупредить коитръ-революцію, спасти
всѣ ея завоеванія и вынести страну изъ
тупика войны и истощенія, можетъ только
власть, опирающаяся на пролетаріатъ,
поддержанный бѣднѣйшимъ крестьянст
вомъ. Ибо только эта власть сможетъ
провести въ жизнь мѣры, необходимыя
трудовымъ массамъ и которыя нынѣшней
властью либо отвергаются, либо остав
ляются ва бумагъ, покончить сь войной,
установить организацію производства, на
нести рѣшительный ударъ коптръ-рѳводіоціи.
И мы призываемъ товарищей зорко
слѣдить за событіями, чтобы умѣть во
в ; е п рѣшительно и властно заявить о
свішй
непреклонной волѣ отстаивать
революцію.
Да здравствуетъ русская революція!
Да здравствуетъ международная со
ціальная революція!»
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Представители рабочихъ районовъ, воинскихъ частей, артели и газетчики
могутъ получать газету въ энспедиціи при типографіи съ 12 час. ночи до
6 ч. утра. Условія подписки будутъ объявлены въ слѣдующемъ номерѣ.

Ч етв ер гъ ,

Почти единогласно (противъ было
поднято нѣсколько рукъ) принимается
резолюція предложенная нашимъ това
рищемъ:
«Рабочіе Франко-Русскаго завода охва
чены сильнѣйшей тревогой за судьбу
революціи, за есѢ завоеванія рабочаго
класса и революціонной арміи.
Революція въ опасности. Уже зане
сенъ ножъ надъ нею и только созна
тельныя усилія пролетаріата въ соеди
неніи съ революціонной арміей могутъ
спасги и обезпечить дальнѣйшее ея
развитіе въ интересахъ трудящихся
массъ.
Товарищи! Контръ-революція, другими
словами всѣ вчерашніе приспѣшники и
угодники Николая Кроваваго и его раз
бойничьей политики, организуются, го
товятся и уже пробуютъ захватить
власть, чтобы накинуть петлю на рево
люцію. ’
Старый строй возвращается къ намъ.
Государственная Дума, которую Все
россійскій Съѣздъ Совѣтовъ призналъ
мертвой для полятической жизни, во
скресла и предъявляетъ права на власть,
заявляя себя тоже «революціоннымъ»
учрежденіемъ. Это говоритъ третьеіюньская Дума, помогавшая Столыпину уду
шить революцію 1905 года и вмѣстѣ съ
правительствомъ Николая
Кроваваго
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Товарищи помните, что безъ
вашей поддержки газета не мо
жетъ существовать. Дѣлайте
сборы въ пользу газеты. Б е»
денегъ ничего не выйдетъ,
организуется и вооружается (созданіе
различнаго рода «батальоновъ,»«органи
зацій порядка» и т. д.)
3)
что въ виду поднимающей голову
контрреволюціи и участившихся слу
чаевъ убійства революціонныхъ рабэчихъ
и разгрома пролетарскихъ и революціон
ныхъ организацій, вооруженіе рабочихъ
является насущно необходимымъ— и виду
всего этого мы рабочіе Франко-русскаго
завода, въ количествъ свыше 3-хъ тысячъ,
горячо протестуемъ противъ всѣхъ распо
ряженій Временнаго Правительства на
правленныхъ къ разружѳнію рабочихъ
и требуемъ отъ Центр. Исп. Комитета
Сов. Раб. Сол. и Крест. Депутстовъ не
медленной отмѣны этихъ разпоряженій.

О т.т. Ленинѣ и Зиновьевѣ
I.
Резолюція, принятая на общемъ Собра
ніи членовъ партіи 2-го городского
района.
Принимая во вниманіе, что Централь
ный И. К. Совѣта Р. и С. Д. отказался
гарантировать т.т. Ленину и Зиновьеву
безопасность отъ самосуда черносотен
ныхъ контръ-революціонныхъ бандъ въ
то время, какъ избіеніе арестованныхъ
товарищей членовъ нашей партіи очень
широко примѣнилось за послѣднее время
особенно со стороны юнкеровъ, — общее
собраніе членовъ партіи 2-го городскаго
района вполнѣ одобряетъ поведеніе
т.т. Ленина и Зиновьева, не отдавшихся
въ руки властей, которыя не въ состоя
ніи гарантировать личную безопасность
своимъ политическимъ плѣннымъ н тре
буетъ отъ названныхъ товарищей к
впредь не выдавать себя, пока имъ не
будетъ дана гарантія Центральнымъ
И. Ком С. Р. и С. Д.
'
Принято 20 ш ля іі/17 г.

II.
Резолюція, вынесенная на Общемъ Со
браніи Вагоно-Строительнаго завода
Рѣчкина 22 іюля.

Полагая, что постановленіе объ аре
стѣ т.т. Ленина, Зиновьева, Каменева
и др. есть попытка Врем. Правитель
ства и правящихъ партій обезсилить
лѣвое крыло революціоннаго рабочаго
движенія, мы
протестуемъ противъ
этого постановленія и требуемъ отъ
По поводу «ухода» Чернова и травля Исполн. Ком. Сов. Раб. и Солд. Депут
противъ него и вождей нашей партіи его отмішы.
Принято большинствомъ голосовъ.
принята слѣдующая революція:
Предсѣдатель (подпись)
«Собраніе постановляетъ требовать)
Секретарь (подпись).
чтобы т. Черновъ, ставшій въ послѣд
ніе дни объектомъ ненависти всей ка
питалистически - помѣщичьей буржуазіи
изъ-за изданнаго имъ закона о запре
Молодая, народившаяся въ трево
щеніи пепельныхъ сдѣлокъ, опять всту
пилъ въ министерство и продолжалъ дни Петербургскихъ событій, организація
тамъ работу въ направленіи окончатель большевиковъ 2-го пѣх. зап. полка
наго, перехода и укрѣпленія всей земли шлетъ привѣтъ своимъ старшимъ со
братьямъ. Никакихъ уступокъ и сла
за трудовымъ крестьянствомъ.
Вмѣстѣ' съ,, тѣмъ собраніе протестуетъ бости, товарищи! Молодыя силы при
противъ гнусной травли поднятой контръ- дутъ къ вамъ на помощь! Твердо убѣж
революціонной буржуазіей противъ за  денные, что имѣемъ могучаго союзника
служенныхъ товарищей: Ленина, Зи въ самой жизни, которая съ каждымъ
новьева, Чернова и другихъ, противъ днемъ будетъ вскрывать, и уже вскры
закрытія рабочихъ газетъ и другихъ ваѳтъ, ложность политики передовѣрь
репрессій, направленныхъ противъ ра власти буржуазіи, которая заставитъ на
бочаго класса и революціонной арміи». конецъ пролетаріатъ и крестьянскую
Копію удостовѣряемъ. И. К. Коломен бѣдноту понять, что только въ надежд'!
скаго Районнаго Совѣта Рабочихъ и на свои силы— выходъ изъ создавшаго^
положенія,— бодро вступаемъ въ жизнь
Солдатскихъ Депутатовъ.
Дежурный Членъ И. К. И. Якимчнкъ.
Л екц ію .
Секретарь Владимировъ.

Привѣтствіе.

Въ концѣ собранія былъ обсужденъ
вопросъ о разоруженіи рабочихъ и при
нята сѵѣдующая резолюція:
Обсудивъ вопросъ о стремленіи Времен
наго Правительства разоружить рабочее
населеніе Петрограда и, принимая во вни
маніе,
1) что во всѣхъ революціяхъ контръреволюція начиналась съ попытки разо
ружить революціонныхъ рабочихъ.
2) что и у насъ разоружаются только
рабочіе въ то время какъ контръ-революціопная буржуазія безпрепятственно

27-го іюля, зъ четвергъ, въ 6 час.
веч. въ помѣщеніи клуба 2-го гор.
района Р. С. Д. Р. П. тов. Слуцкій
прочтетъ лекцію на тему „Итоги и
перспективы русской революціи11.
Входъ по членскимъ билетамъ.
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Фракція саціалъ-демонратозъ боль
шевиковъ при союзѣ картонажниковъ
устраиваетъ вч Циркѣ Модернъ въ
субботу 29 іюля въ 7 ч. веч, лекцію
тов. Свердлова иа тему.Война и кри
зисъ власти." Билеты можно получатъ
въ союзѣ и при входѣ на лекцію.

Птоктл-і'грпттй Рі’т в т о ’Оъ В ІІ. НаочѵиЪ

