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Пролетаріи всѣхъ странъ, соединаВтесЫ
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Представители рабочихъ районовъ, воинскихъ частей, артели и газетчики
получать газету въ экспедиціи
типографіи съ 12 час. ночи до
6 ч. утра. Условіи подписки будутъ объявлены въ слѣдующая»» номерѣ.

тельство не остановится ни передъ какими
трудностями и препятствіями для достой
наго чести великаго народа ^завершенія
борьбы отъ исхода которой зависитъ
будущее Россіи*.
Въ ближайшую недѣлю пріемъ по дѣламъ редакціи въ
„Ни передъ какими препятствіями".
Просто и ясно.
типографіи Гороховая 42, отъ 5 —7 ч.
Пока эти препятствія встрѣчались
только въ борьбѣ съ «анархіей» и по
Товарищи! Просимъ при полученіи № газеты «Рабочій чему-то не обнаруживались въ контръреволюціи.
и Солдатъ» расчитываться за предыдущій №.
Пока только при взятіи Петропавлов
ской крѣпости, дворца
Кшесинскоі,
устройствѣ Сестрорѣцкаго прорыва и
же Съѣзда кадетовъ, заявившихъ, что общепитерскаго разоруженія, не остана
они не соціалисты, за частную собствен вливались ни передъ какими препят
ствіями.
ность на землю, что борьба сь «само
Что будетъ впереди?
чинными» комитетами есть „спасеніе
Революція въ опасности это фактъ.
«Гражданскій миръ» и «оборона».
страны1*
отъ
анархіи.
Обращеніе Временнаго Правительства
Оборонцы
рѣшила не останавливаться
къ населенію подписанное министромъ—
Или быть можетъ прикажутъ яаоыть
ни
„передъ
какими препятствіями».
предсѣдателемъ Керенскимъ, явно и рѣ солдатамъ что они крестьяне и рабочіе.
«Новая Жизнь» сообщаетъ: «Въ по
шительно становится на контръ-рёволюИли думаютъ, что всѣ трудящіяся
ціонвую почву «гражданскаго мира».
массы забудутъ, что грабительская война слѣднемъ засѣданіи Совѣщанія по обо
.Правительство убѣждено, что въ давшая и дающая капиталистамъ еже ронѣ государства поднятъ былъ вопросъ
историческій моментъ, когда рѣшаются дневные милліоны барышей, а рабочимъ объ усиленіи производительности заво
судьбы родины, русскіе граждане забу и крестьянамъ смерть іі раззорѣніе, что довъ, фабрикъ и горнопромышленныхъ
предпріятій.
дутъ передъ лицомъ непріятеля раздѣ грабительская война продолжается?
Совѣщаніемъ принятъ выработанный
ляющіе ихъ споры объединятся въ вели
Ж алкія никчемныя лохмотья фразъ.
особой
комиссіей законопроектъ, сводя
Не помогутъ тысячекратное повторе
комъ жертвенномъ подвигѣ... Передъ
щійся
къ
слѣдующему:
такимъ единеніемъ не страшны будутъ ніе словъ: „родана“ , „Россія11, „спасеніе**,
На заводахъ и предпріятіяхъ, кои
ни внѣшній врагъ, ни внутренняя раз „оборона11.
руха. Свобода, спаянная національнымъ
Недаромъ кадетская «Рѣчь» пишетъ, что будутъ признаны Особымъ Совѣщаніемъ
единствомъ и воодушевленіемъ не мо „обращеніе является хорошимъ началомъ исключительно важными для обороны,
жетъ быть побѣждена*.
и должно встрѣтить всеобщее одобреніе бвфдятся особые военно-уполномоченные
съ широкими правами. Н а уполномо
Такъ— чеонымъ по бѣлому написано іі поддержку1'.
въ обращеніи Керенскаго. Прочитывая
Не даромъ съ плохо скрываемой ра ченныхъ будетъ , возложено урегулиро
его, вы встрѣтите случайную фразу о достью „Рѣчь" констатируетъ, что обра ваніе взаимоотношеній между рабочими
революціи, но тамъ говорится, «что вся щеніе Вр. Іір —ва „ни единымъ словомъ служащими и администраціей, право
непобѣдимая моіць русской революціи но упоминаетъ о партійныхъ спорахъ'1 устанавливать такія основанія оплаты
будетъ обращена на спасеніе Россіи и что „новая власть становится на обще труда, которыя ведутъ къ усиленію
возстановленіе ея поруганной малоду національную почву іі говоритъ языкомъ производительности, увольнять своею
шіемъ и презрѣнной трусостью чести». лишеннымъ прежняго налета „револю властью рабочихъ и служащихъ и лицъ
низшей администраціи. Наконецъ, право
Итакъ не капиталисты и помѣщики ціонныхъ “ фразъ*'. Да, зто такъ.
противъ рабочихъ, крестьянъ, контръНе даромъ Цереіели говорилъ о «при въ необходимыхъ случаяхъ прибѣгать
революціоняые генералы противъ рево нудительныхъ жертвахъ» массъ, не да къ содѣйствію военной силы и возбу
люціонныхъ солдатскихъ массъ, государ ромъ выдѣляется
особый
комитетъ ждать судебное преслѣдованіе противъ
лицъ виновныхъ въ нарушеніи устано
ственная дума съ кадетами и контръ- обороны.
вленнаго закона».
развѣдкой противъ революціонной партіи
Не извѣстно, каковы будутъ впредь
Для «начала» это «хорошо» повтосоц. демократіи, не буржуазно помѣ эти жертвы по оборонѣ.
римъ
іі ѣіы съ «Рѣчью» іі продолжимъ съ
щичья контръ-революція поддержанная
Пока— возстановлена смертная казнь,
измѣной «правящихъ» верховъ ИК. и возстановлена охранка съ ея обысками ней же: желаемъ лишь чтобы продолже
партіи с.-ровъ и м-ковъ)—противъ рево и арестами, воскрешенъ царскій кодексъ, ніе соотвѣтствовало началу. Станетъ
люціи, не смертельные враги борются за воспрещена свобода собраній на фронтѣ ясно всѣмъ, что революція въ опасности.
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Революція въ опасности-*

власть и господство, за смерть и за ги и буйствуетъ союзъ контръ-развѣдочной
бель революціи,—а «русскіе граждане», шемякинской прокуратуры и безсовѣстной
забывая «раздѣляющіе ихъ споры» спа лжи и клеветы Алексинскаго.
янные
„національнымъ
единствомъ"
Пока вожди пролетаріата въ Петро
обращаютъ „всю мощь революціи" на павловкѣ, подъ арестомъ пролетаріи и
спасеніе страны.
солдаты, а Пуришкевичи и Масленни
,> Жалкія, никчемныя лохмотья фразъ! ковы на волѣ.
О
чемъ прикажутъ позабыть рабочимъ Что будетъ впредь? «только желѣзной
и крестьянамъ г-да коалиціонные дикта властью суровыхъ условій военной необ
торы.
ходимости и самоотверженнымъ поры
О
„несправедливыхъ"
домогатель вомъ самого народа можетъ быть воз
ствахъ рабочихъ о сокращеніи рабоч іго становлена
грозная
государственная
дня, о стѣсненіи „личной иниціативы" мощь, которая очиститъ родную землю
предпринимателей?
отъ непріятеля н привлечетъ къ вели
Тогда обнаружатъ неопровержимое кой работѣ всѣ живыя силы страны на
кровное родство сщ знаменитымъ Вит- дѣло ея возрожденія».
тевскимъ отношеніемъ къ братьямъ рабо I Живыя силы, т. е. не рабочіе, не
чимъ, тогда исполнятъ только приказа і крестьяне, а контръ-революціонные помѣ! іцики и капиталисты изъ Думы и Гос.
ніе кадетскаго съѣзда.
Или быть можетъ прикажутъ крестья Совѣта,—вотъ кого привлекаютъ теперь
намъ забыть о землѣ безъ выкуса, о I отвѣтственные передъ «совѣстью и разупереходѣ земли въ руки крестьянскихъ і пѣніемъ» правящіе круги.
й «исполненное сознаніемъ саященкомитетовъ до Учреди теп лаго Собранія—
тогда только исполнятъ приказаніе того 1наго долга передъ отечествомъ прави

Въ Центральный Исполнительный
Комитетъ Совѣтовъ Раб- и Солд.
Депутатовъ
(Заявленіе тов. ІО. Каменева, для
оглашенія на пленумѣ, открытомъ въ
воскр. 16 Іюня с. г).
Сегодня исполняется ровно недѣля, какъ
я заключенъ въ тюрьму. Я отдалъ себя
въ распоряженіе судебной власти, нбо
довѣрился авторитету
Совѣта Раб. и
Солдат. Депутатовъ его резолюціи о
«судеблыхъ гарантіяхъ» и заявленію
членовъ президіума Центральнаго Иеп.
Комитета Анисимова и Никольскаго, что
мнѣ немедленно предъявлено будетъ точно
формулированное обвиненіе судебными
властями и я золу чу возможность пред
ставить леѣ объясненія, между т іь ъ за

всю недѣлю я не видѣлъ ни одного пред
ставителя судебной власти, мнѣ не пред
ставлено ими никакого обвиненія и я до
сихъ норъ не допрошенъ.
А въ то же время еамнмъ фактомъ
заключенія я лишенъ возможности пуб
лично бороться съ гнусной клеветой о
моей причастности къ деньгамъ или во
обще къ піанамъ Германского Прави
тельства и привлечь къ отвѣтственности
лжецовъ, выдвигающихъ это обвиненіе въ
цѣляхъ политической борьбы безъ тѣни
какихъ либо фактовъ въ рукахъ. Вмѣсто
разбора дѣла, ради котораго я пошелъ въ
тюрьму, получилась ловушка, въ которую
я брошенъ безоружный передъ лицомъ
политическихъ враговъ и на радость и
издѣвательство всѣхъ враговъ соціализма.
Совѣтъ Раб. и Солдат. Депутатовъ ^ не
можетъ отказаться отъ долга чести обез
печить своему члену возможность защи
щать свое доброе имя соціалиста и рево
люціонера.
Онъ обязанъ потребовать,
чтобы резолюція Совѣта, о судебныхъ
гарантіяхъ была проведена немедленно
въ жизнь.
Я требую, чтобы немедленно были
предъявлены факты и данныя, которые
даютъ кому бы то нн было право запо
дозрить меня въ связи съ Германскимъ
Правительствомъ, дабы я ихъ могъ тутъ
же опровергнуть, или чтобы э-то обви
неніе было съ меня немедленно снято
столь же офиціальнымъ путемъ, какъ оно
на меня было наложено.
Я требую, чтобы мнѣ была дана фак
тическая возможность привлечь къ от
вѣтственности тѣхъ частныхъ и офиціаль
ныхъ (должностныхъ)
лицъ,
которыя
осмѣлились формулировать противъ меня
обвиненіе въ «государственной измѣнѣ»
на почвѣ связи съ Германскими» Правятельствомъ.
Я прошу, наконецъ, чтобы Центр.
Исполнительный Комитетъ командировалъ
кого либо изъ своего состава для при
сутствія при тѣхъ заявленія хъ судеб
ной власти, которыя я иміѵю сдѣлать
при первомъ же допросѣ.
*Я хочу думать, что Совѣтъ своимъ
поведеніемъ, не заставитъ меня признать
что товарищи, уклонившіеся отъ подчи
ненія его указаніямъ посту: пили благо
разумнѣе, чѣмъ я, предавши себя въ
руки судебной власти, согласно желанію
Ценір. Исполнительнаго Комитета.
Я ждалъ недѣлю. Этого достаточно
Этого даже
слишкомъ много. Я 'требую
данныхъ и фактовъ позволившихъ дер
жать меня въ тюрьмѣ, -кашъ купленнаго
измѣнника.
Ю. Каменевъ.
16-го іюля »Кресты»
Я прошу II. С.
Чхеидзе
огласить это заявленіе на
пленумѣ Центр. Исп. Комитета Совѣтовъ
Раб. Солдат. и Крестьянскихъ Депутатовъ
порядокъ дня, обсудить и рѣшеніе мнѣ
сообщить'Я прошу также редакцію «Из
вѣстій» огласить это мое заявленіе.
Отъ редакціи. Заявленіе тов. ІО. К а
менева было передано И. С. Чхеидзе
только 27-го сего Іюля.
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Габочій и Солдатѣ.

Товарищи рабочіе и солдаты!

Голосуйте при выборахъ въ Петергофскую
Раіонную Думу за списокъ № 2 (большевиковъ).
Только партія большевиковъ це идетъ на со
глашеніе съ врагами народа, проповѣдующими
казацкую нагайку, какъ «спасеніе революціи».
Докажите своими голосами, что тюрьмами и
закрытіемъ газетъ не убить лѣваго крыла рево
люціонной демократіи.
Всѣ несите къ избирательнымъ урнамъ спи
сокъ «N1 2.
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Нѣсколько дней тому назадъ, 19-го
юля исполнилось три года, какъ ведется
імнеріалистцческая, захватная война, три
“ода, какъ цвѣтъ и краса всѣхъ евроіейскихъ народовъ—да и не только
хвропейсщлхъ,— нхъ
лучшія, молодыя
аилы, въ самомъ цвѣтущемъ и работо
способномъ возрастѣ поставлены другъ
противъ друга и въ какомъ-то безуміи,
по чьимъ-то велѣніямъ, не просто уби
ваютъ, а истребляютъ другъ друга.
З а эти три года войны всѣми вою
ющими странами было оторвано отъ
обычныхъ занятій, отъ своей семьи болѣе
35 милліоновъ бойцовъ; около 10 мил
ліоновъ изъ нихъ уже сложили свои го
ловы. А сколько изуродованныхъ калѣкъ,
вдовъ, сиротъ н несчастныхъ матерей,
ш лакнванщ ихъ гибель своихъ сыновей?
Чтобы понять насколько велико это
число людей обреченныхъ на смерть и
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Редакція „Рабочаго и Солдата* галетъ
горячій привѣтъ «Окопному Набату»,
органу объединенной военной организа
ціи С.-Д. Латвіи.
Возникновеніе новаго органа лишній
разъ показываетъ, что гнусная клевета
и травля свѣтлыхъ Еождей рев. с.-д-іи,
аресты и разгромы рабочихъ организа
цій и газетъ, лишь тѣснѣе спаяетъ
ряды пролетаріата и революціонныхъ
солдатъ. Вооруженные своимъ главнымъ
оружіемъ, рабочей печатью, они сомк
нутъ временно прорванный фронтъ для
новыхъ битвъ, для новыхъ побѣдъ надъ
контръ-революціей, надъ буржуазіей.
Рабочую печать закрываютъ. — Да
здравствуетъ рабочая печать!

приносящихъ смерть, опустошеніе и ра
зореніе другимъ, надо вспомнить, что
Франція, которая считается одной изъ
великихъ державъ, имѣетъ всего 40 мил
ліоновъ населенія, т. е. мужчинъ, жен
щинъ, дѣтей стариковъ— всѣхъ вмѣстѣ
взятыхъ.
Б ъ нѣкоторыхъ воюющихъ государ
ствахъ призвано въ армію по 18—20
человѣкъ на каждую сотяю жителей. До
войны многіе ученые говорили, что
больше десяти на сотню ни одна страна
не сможетъ выдержать. Отсюда видно до
какихъ предѣловъ дошли воюющіе на
роды въ самоистребленіи.
За три года войны разрушено болѣе
450 городовъ; а сколько уничтожено де
ревень, мѣстечекъ, селъ, усадебъ— и
сосчитать невозможно. Десятки сотенъ
тысячъ десятинъ пахотной и другой
воздѣлывавшейся земли превращены въ
изрытыя окопами и снарядами пустыни,
сотни тысячъ десятинъ лѣса снесены...
И когда эта война когда нибудь окон
чится, трудно будетъ сказать сколько
понадобится времени и человѣческихъ
силъ, чтобы политыя теперь свинцомъ и
желѣзомъ поля, сдѣлать опять удобными
для посѣва.
У насъ, въ Россіи, за время войны
было призвано въ армію около 15 мнлл.,
болѣе 52.000 крупныхъ заводовъ и фа
брикъ работаютъ „на оборону*, т. е.
изготовляютъ
исключительно то, что
нужно для войны, а не то, что нужно
всему мирному населенію страны. Бъ
этнхъ заводахъ и фабрикахъ работаетъ
около 2-хъ мнлл. однихъ только военнооб.'Зінаыхъ; а сколько тамъ еще рабо
таетъ женщинъ, стариковъ и подростковъ?
Послѣ того, какъ около 18— 20 мил
ліоновъ самыхъ работоспособныхъ людей
оторваны отъ работы, отъ изготовленія
всего того, въ чемъ вся страна нуждается,

И

Привѣть новому сонату.

люція, напоминающія худшія времена
безсилія кадетской первой Думы передъ
Самая большая, самая роковая ошибка, лицомъ царизма.
Какъ кадеты въ 1903 году прости
которую могли бы теперь, послѣ образо
ванія министерства Керенскаго, Некра туировали первое собраніе народныхъ
сова, Авксентьева и К-о, сдѣлать мар предстагителей въ Россіи, сведя его къ
ксисты, состояла бы въ принятіи слова жалкой говорильнѣ, передъ лицомъ крѣп
контръ-революціи,
за дѣло, обманчивой внѣшности за сущ нущей царистской
такъ эсеры п меньшевнки въ 1917 году
ность или вообще за нѣчто серьезное.
Предоставимъ это занятіе меньшеви проституировали Совѣты, сведя ихъ къ
камъ и эсерамъ, которые играютъ уже жалкой говорильнѣ передъ лицомъ крѣп
прямо-таки роль шутовъ гороховыхъ нущей бонапартистской контр-революціи.
Министерство Керенскаго, несомнѣнно
около бонапартиста Керенскаго. Въ са
момъ дѣлѣ, развѣ же ото не шутовство, есть министерство первыхъ шаговъ бо
когда Керенскій, явно подъ диктовку напартизма.
Передъ нами на лицо основной исто
кадетовъ составляетъ нѣчто въ родѣ не
гласной директоріи изъ себя, Некрасова, рическій признакъ бонапартизма: лави
Терещенко, и Савинкова, умалчиваетъ рованіе, опирающейся на военщину (на
и объ Учр. Собраніи и вообще о деклара худшіе элементы войска) государствен
ціи 8 іюля, провозглашаетъ въ обраще ной власти между двумя враждебными
ніи къ населенію священное единеніе классами и силами, болѣе или менѣе
между классами, заключаетъ на никому уравновѣшивающими другъ друга.
Классовая борьба между буржуазіей
неизвѣстныхъ условіяхъ соглашеніе съ
поставившимъ наглѣйшій ультиматумъ, и пролетаріатомъ обострена до край
Корниловымъ,
продолжаетъ политику нихъ предѣловъ: и 20 — 21 апрѣля и
скандально-возмутильныхъ арестовъ, а 3— 5 іюля страна была на волосокъ оть
Чертовы, Авксентьевы и Церетели за гражданской войны. Развѣ это соціальнонимаются фразерствомъ и позерствомъ? экономическое условіе не представляетъ
Неужели это не шутовство, когда Чер - изъ себя классической почвы бонапар
новъ занялся в ъ такое время вызовомъ тизма? А вѣдь къ этому условію при
на третейскій судъ Милюкова',/ когда соединяются другія, вполнѣ ему род
Авксентьевъ
; е лавируетъ о непри ственныя; буржуазія рветъ и мечетъ
годности узко-классовой тонки зрѣнія, противъ Совѣтовъ, но она ещ е безсильна
яогда Церетели и Данъ проводятъ въ сразу разогнать нхъ, а онн уже без
Центральномъ Исполнительномъ Коми сильны. проституированные гоейодаѵн
тетѣ Совѣтовъ пустѣйшія, ш чпт йЩ ж Церетели, Черновыми ц К-о, сдавить
С^есодержвтаа&дФйншіН фразами, рево «ерьевное соцротиалвЕ-.е буржуазія.

Начало бонапартизма.
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можно-ли удивляться тому, что у насъ
«Наступленіе не удалось, армія бро
дороговизна, кедоѣдаііѳ, нищета, смерть сала винтовки и уходила съ фронта. Въ
и болѣзни? Что у насъ мало хлѣба, мо арміи нѣтъ дисциплины — въ ней пол
лока, мяса, желѣза, топлива и т. д.? ный развалъ. Армія превратилась въ
Одни только капиталисты благоден стадо, которое никому не подчиняется,
ствуютъ: только одинъ Петроградскій кромѣ страха передъ смертью*— говорятъ
Международный Коммерческій Банкъ и пишутъ теперь чуть-ли не всѣ. Но
имѣлъ чистой прибыли въ 1914 году кто-же виноватъ въ втомъ?
около 4-хъ мил. (3,719,000) руб., а въ
Кадетская («Рѣчь* № 167) объясняетъ,
1916 году— около 14 мил. (13.558.000) р. что „освобожденному отъ внѣшняго при
на одииъ п тотъ-жо основной капиталъ. нужденія и измученному трехлѣтними
Но вотъ наступалъ моментъ, когда тяжелыми усиліями, русскому солдатувсѣ стали сознавать, что такъ дальше пахарю была коварно внушена мысль:
жить невозможно: совершилась революція. къ чему бороться? Войну затѣяли не
Всѣмъ стало ясно, что если уже проли мы, солдаты, а начальство— или, какъ
вать кровь и слезы, то по крайней мѣрѣ теперь говорятъ но иностранному „бурза уничтоженіе господства тѣхъ, кто жуи». Намъ ничего не нужно, а тѣ, ко
ввергъ страну въ эту кровавую бойню и му нужно—иаши внутренніе враги и
за прекращеніе самой бойни. Но вышло враги нашихъ товарищей братьевъ-ране совсѣмъ такъ, какъ того хотѣлъ на бочихъ въ непріятельскихъ оконахъродъ: у власти снова оказались или кашіталисты. Откажемся сразу всѣ отъ
исключительно тѣ, кто прямо заинтере захватовъ; откажемся воевать другъ съ
сованъ въ продолженіи войны, или тѣ же другомъ— и наши правительства при
и впридачу къ нимъ еще и такіе, кото нуждены будутъ заключить миръ*. «Что
рые, называя себя „соціалистами под можно сдѣлать противъ простого, сти
держивали ихъ.
хійнаго нежеланія массъ дѣлать то,
„Установившееся послѣ революціи у смыслъ чего имъ остается не поня
насъ на фронтѣ перемиріе было нашимъ тенъ?» — добавляетъ съ грустью эта
позоромъ.
Наступленіе спасло честь газета.
Россіи; мы выполнили свои обязатель
Если эти мысли дѣйствительно бро
ства по отношенію къ нашимъ союзни дятъ въ головахъ русскихъ солдатъ, то
камъ* — говорили кадеты въ Думѣ онн имъ подсказаны самой суровой и
самой дѣйствительной жизнью, а не
18 іюля.
Если въ «перемиріи» на фронтѣ, кото внушены извнѣ. Внушить какую-нибудь
рое установили сами солдаты обѣихъ мысль можно отдѣльнымъ людямъ, но
сторонъ, былъ позоръ, то не Россіи, не не цѣлымъ массамъ.
Россіи крестьянской и рабочей, а позоръ
Въ арміи нужна дисциплина, это без
русскихъ капиталистовъ и всякихъ дру спорно, но какая? Въ революціонно!
гихъ сторонниковъ и помощниковъ за арміи нужна дисциплина революціонная.
хватовъ чужихъ земель (капиталисты Нужно, чтобы армія имѣла своихъ вы
всегда любятъ считать себя представи борныхъ вождей, которымъ она бы до
телями всей націи). Несмотря на то, вѣряла, она должна знать, ва что бо
что власть была въ ихъ рукахъ, они не рется, за что жертвуетъ жизнь. Но та
были властны надъ массами рабочихъ и кая дисциплина невыгодна и нежела
крестьянъ, одѣтыхъ въ солдатскія ши тельна господамъ капиталистамъ и по
нели; они не могли по своему желанію мѣщикамъ, ибо такая армія не будетъ
посылать ихъ на убой ради обогащенія служить ихъ интересамъ. «Всенародная
русскихъ, французскихъ и англійскихъ милиція является самой сильной арміей
капиталистовъ.—-Ботъ въ чемъ заклю-1 въ мірѣ: никто не осмѣлится на нее
чался ихъ позоръ.
напасть. Но она неудобна для внутрен
Какъ теперь стало извѣстно, въ дека няго управленія страной»— писалъ дав
министръ
брѣ 1916 года Николай II заключилъ но еще бывшій военный
догі в эръ съ президентомъ французской Редигеръ.
республики, безъ вѣдома русскаго и
«Окончить войну можно только насту
французскаго народовъ. По втому дого пленіемъ* — говорятъ наши соціадъ-павору Россія обязалась воевать до тѣхъ тріоты. Если они искренно въ этомъ
поръ, пока Франція получитъ огромныя убѣждены, имъ надо было сдѣлать такъ,
пространства нѣмецкихъ областей на чтобы для каждаго солдата, крестьянина
лѣвомъ берегу рѣки Рейна, гдѣ имѣются и рабочаго это было ясно, разъ заста
богатые залежи угля. Вотъ ѳто-то обя вить массы воевать за непонятное имъ
зательство и нужно было выполнять, дѣло нельзя. Нужно было объявить, что
хотя бы для этого пришлось послать на наше правительство хоть завтра готово
смерть милліонъ русскихъ рабочихъ и начать переговоры о мирѣ на такихъ и
крестьянъ. Но это дѣлается не даромъ: такихъ-то точныхъ условіяхъ. Если бы
французскіе ы англійскіе капиталисты эти условіи были отвергнуты, тогда каж 
даютъ теперь деньги русскимъ капита дому стало бы ясно, что другого пути
листамъ дли веденія выгодной имъ за- къ миру, кромѣ наступленія,— нѣтъ.
хватпой войны. З а эти денежки народъ, Тогда была бы дисциплина, желаніе
умереть за ясное и понятное намъ
конечно, будетъ расплачиваться.
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Помѣщики н крестьянство живутъ тоже вѣкъ и въ республиканской демократи
въ
обстановкѣ кануна гражданской ческой Россіи возможенъ правильный
войны: крестьяне требуютъ земли я воли, судъ, на который всѣмъ надо являтьоя,
ихъ можетъ — если можетъ — сдержать и такъ далѣе и т. п.
Глупость этихъ конституціонныхъ фи
только бонапартисткое правительство спо
собное раздавать самыя безпартійныя листерскихъ иллюзій слишкомъ очевидна,
обѣщанія всѣмъ классамъ и ни одного чтобы на опроверженіи ихъ стоило особо
обѣщанія не выполняющее.
останавливаться.
Нѣтъ, борьба съ буржуазной контръДобавьте къ этому моментъ, вызван
ныхъ
авантюрой наступленія, воен революціей требуетъ трезвости и умѣнья
ныхъ пораженій, когда особенно ходки видѣть и говорить то, что есть.
Бонапартизмъ въ Россіи не случай
фразы о спасеніи родины (прикрываю
щія желаніе спасти имперіалистическую ность, а естественный продуктъ развитія
программу буржуазіи) — и вы увидите классовой борьбы въ мелко-буржуазной
передъ собой еамую полную картину странѣ съ значительно развитымъ капи
соціально-политической обстановки бона тализмомъ и съ революціоннымъ проле
таріатомъ. Такіе историческіе этапы,
партизма.
Но будемъ же обманываться фразами. какъ 20— 21 апрѣля, 6 мая, 9— 10 іюня,
Не дадимъ ввести себя въ заблужденіе 18— 19 іюня, 3—5 іюля, суть вѣхи, на
тѣмъ, что передъ нами только еще пер глядно показывающія, какъ шла подго
вые шаги бонапартизма. Именно первые товка бонапартизма. Величайшей ошиб
то шаги и надо умѣть разгадать, чтобы кой было бы думать, что бонапартизмъ
не попасть въ смѣшное положеніе тупо исключается демократической обстанов
ватаго филистера, который будетъ ахать кой. Какъ разъ наоборотъ, онъ именно
по поводу второго шаха, хотя самъ же въ этой обстановкѣ (исторія Франціи
дважды подтвердила это) и вырастаетъ ■
помогалъ первому.
Ни чѣмъ инымъ какъ тупымъ фили при опредѣленномъ взаимоотношеніи клае- ;
стерствомъ были бы теперь конституціон совъ и ихъ борьбы.
Однако признать неизбѣжность бонаныя иллюзіи въ родѣ того, напр., что
настоящее министерство, пожалуй, лѣвѣе нартизма вовсе не значитъ забыть неиз
всѣхъ предыдущихъ (см. «Извѣстія») бѣжность его краха.
Если мы скажемъ только то, что въ
или,
что
благожелательная критика
Совѣтовъ можетъ испразить ошибки пра Россіи наблюдается временное торжество
вительства, идн что произвольные аресты контръ-революціи, это будетъ отпиской.
Если мы проанализируемъ возникно
я закрытія газетъ были единичны и
слѣдуетъ .надѣяться, что онн не псіьто- веніе
бонапартизма 2 , безбоязненно
ала
Зарудный постный чело-. рмоадл »$ацді ш лило,

чему классу и всему народу, что начало
бонапартизма есть фактъ—то Мы тѣмъ
самымъ положимъ начало серьезной и
унорной, въ широкомъ политическомъ
масштабѣ ведущейся, на глубокіе клас
совые интересы опирающейся, борьбѣ за
сверженіе бонапартизма.
Отъ начала французскаго бонапартиз
ма въ 1799 и въ 1849 годахъ русскій
бонапартизмъ 1917 года отличается ря
домъ условій, напримѣръ тѣмъ, что ни
одна коренная задача революціи пе рѣ
шена. Борьба за рѣшеніе земельнаго и
національнаго вопроса только еще начи
наетъ разгораться.
Керенскій и контръ-революціонные
кадеты, которые играютъ имъ, какъ пѣш
кой, не могутъ ни созвать въ назначен
ный срокъ Учредительнаго Собранія, ни
отсрочить его созыва, не углубляя въ
обоихъ случаяхъ революціи. А катострофа, порождаемая затягиваніемъ имперіа
листской войны, продолжаетъ надви
гаться съ еще гораздо большей силой и
быстротой, чѣмъ прежде.
Передовые отряды пролетаріата Россіи
сумѣли выйти изъ нашихъ іюньскихъ и
іюльскихъ дней безъ массоваго обезкро
вленія. Партія пролетаріата имѣетъ пол
ную возможность выбрать такую тактику
и такую форму или такія формы орга
низаціи, чтобы внезапныя (будто бы вне
запныя) преслѣдованія бонапартистовъ
не могли ни въ коемъ случаѣ прекра
тятъ ея существованіе и ея систематнтезкой обращеніе со своимъ словомъ къ
маро&г.
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болѣе нормальныхъ условіяхъ и послѣ
спеціальнаго предварительнаго дискутнрованія должнаго вопроса на мѣстахъ.
Товарищей, членовъ Съѣзда и вообще
всѣхъ членовъ партіи, согласныхъ со
мной въ данномъ вопросѣ—просилъ бы
выразить это свое согласіе на страни
цахъ партійныхъ органовъ.
Съ товарищескимъ привѣтомъ ’

Ннк. Крыленкв.

Гауптвахта.
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Вечернее засѣданіе сѣзда27 Іюня.
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будили Йниц. Группу, состоявшую гдавнѣйшѳ нзъ б-ковъ, начать работы по
объединенію всѣхъ е-д. въ единую пар
тію. Оторванность заграничныхъ Ц. К.
и 0. К. отъ массъ, отсутствіе въ Пе
тербургѣ организацій, авторитетныхъ для
большинства рабочихъ обусловили стро
ительство партіи съ низовъ.
Война перенесла борьбу изъ плоско
сти партійности и антипартійности въ
плоскость борьбы между оборончествомъ
и интернаціонализмомъ. И въ этой
борьбѣ М-рцы сразу, безъ колебапій, за
няли позицію рев. с-д-тіи.
М.-Р-ому Комитету не удалось спло
тить всѣ революціонные элементы, но въ
рядахъ организаціи м-рцевъ много ра
бочихъ, к-ые вмѣстѣ съ М. Р. К-тами
войдутъ въ единую р. с-д. р. н.
Работа м-р. организаціи и во время
войны, и во время революціи ничѣмъ пс
существу не отличалась отъ работы
б-ковъ. И если объединеніе не произошло
до съѣзда, то это сдѣлано исключительно
въ цѣляхъ возможно болѣе полнаго спло
ченія интернаціоналистовъ.
Т. Каменскій (?) дѣлаетъ докладъ отъ
Донецкаго бассейна.
Областная Донецкая Организація обединяетъ
Харьковъ, Екатеринославъ,
Таганрогъ, Луганскъ, Бахмутъ, Маріуполь,
Новочеркаскъ, Ростовъ н/Д. н прилега
ющіе къ нимъ рудники: Горловка Щ ербнновка, Мокѣевка, Юзовка и др. съ
почти милліоннымъ рабочимъ населеніемъ.
Недавно состоялась областная конфе
ренція. Въ рядахъ партіи 16.000 т. т.
Работа ведется своими небольшими си
лами почти при полномъ отсутствіи ли
тературы и интеллигентныхъ силъ. Имѣ
ются органы: въ Харьковѣ— „Пролета
рій'1, въ Луганскѣ «Донецкій Пролета
рій», въ Екатеринославѣ — „Звѣзда".
Организовано небольшое издательство,
выпустившее до 60.000 экземпляровъ
разныхъ брошюръ. И зъ оборонческихъ
органивацій сильны с.-р. Противъ бе-ковъ
ведется все время бѣшеная травля. По
слѣднія событія внесли въ ряды с.-р. м
ме-ковъ сумятицу и растерянность. Массы
клеймятъ поведеніе вождей с.-р. и ме-ковъ
въ Петербургѣ въ дни іюльскихъ собы
тій предательствомъ революціи.
Вечернее засѣданіе оканчивается при
вѣтствіемъ Съѣзда т. Слуцкимъ отъ имеии
682 рабочихъ Военно-подковнаго завода.
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Дорогіе товарищи!
В ъ тяжелое, скажу болѣе, проклятое
время собрались Вы на общепартійный
съѣздъ совершать въ высшей степени
отвѣтственную, серьезную и трудную ра
боту по пересмотру партійной программы.
Трудно придумать даже болѣе небла
гопріятныя условія для такой работы.
Въ моментъ перваго пораженія револю
ціи подъ улюлюканіе восторжествавшей
реакціи,
въ отсуствіе признанныхъ
вождей партіи, частью принужденныхъ

рактеръ, подлежащій утвержденію слѣ
дующаго С ъѣзда, созваннаго въ иныхъ

Вечернее засѣданіе открывается при
вѣтствіемъ съѣзда т. Вейнбергомъ отъ
имени правленія союза металлистовъ
«краснаго» Выборгскаго района.
Въ порядкѣ дня доклады съ мѣстъ.
Слово предоставляется докладчику отъ
Петербургской организаціи т. Володар
скому.
Петербургская организація объединя
данныхъ условіяхъ.
етъ въ своихъ рядахъ 36.012 т. т. Н а
Условія текущей революціонной жизни ша партія является гегемономъ всего
не давали возможности 99% изъ пар питерскаго пролетаріата. Вліяніе м-ковъ
тійныхъ работниковъ использовать пред и с-ровъ на пролетарскія массы ни
ложеніе Ц. К. ко всѣмъ членамъ партіи— чтожно. И если Петербургскій Совѣтъ
о своевременномъ участіи въ разработкѣ Р. и С. Д. въ своемъ большинствѣ оста
вался и остается меньшевистски-эсеровскимъ, то причины этого і кроются не
Пусть партія ясно и громко скажетъ сомнѣнно только въ неравномѣрномъ
народу правду безъ урѣзокъ:— что мы представительствѣ отъ рабочихъ и сол
переживаемъ начало бонапартизма,— что датъ. 500.000 рабочихъ имѣютъ 500
„новое" правительство Керенскаго, Ав представителей въ Совѣтѣ, въ то время,
ксентьева и К° есть лишь ширма для какъ 100—120 тысячъ солдатъ делеги
прикрытія контръ-революціонныхъ каде руютъ туда свыше 1000 чел.
товъ и военной клики, имѣющей власть
Вліяніе партіи въ профессіональныхъ
въ рукахъ,— что народъ не получитъ союзахъ исключительное. Центр. Совѣтъ
мира, крестьяне не получатъ земли, ра фабрично - заводскихъ Комитетовъ въ
бочіе не получатъ 8-ми часового рабо своемъ громадномъ большинствѣ солида
чаго дня, голодные не получатъ хлѣба ризируется въ работѣ съ нашей пар
безъ полной ликвидаціи контръ-револю тіей. Соіобъ молодежи, насчитывающій
ціи,—пусть партія скажетъ это, и каж уже до 50.000 членовъ, растетъ и укрѣп
дый шагъ въ развитіи событій будетъ ляется также при ближайшемъ участіи
подтверждать ея правоту.
членовъ нашей организаціи.
Россія съ замѣчательной быстротой
Средства организаціи составляются
пережила цѣлую эпоху, когда большин нзъ 25% отчисленій изъ всѣхъ суммъ,
ство народа довѣрилось мелкобуржуаз поступающихъ въ районы.
нымъ партіямъ эсъ-эровъ и меньшеви
Событія 3— 5 іюля не ослабили силы
ковъ. И теперь уже начинается жесто и вліянія нашей организаціи на проле
кая расплата большинства трудящихся тарскія массы, на что указываетъ и
увеличеніе числа членовъ партіи за
массъ за эту довѣрчивость.
Всѣ признаки указываютъ на то, что іюль мѣсяцъ на 2.500 чел., и частич
ходъ событій продолжаетъ идти самымъ ные перевыборы въ Совѣтъ въ пушеч
ускореннымъ темпомъ, и страна прибли ной мастерской Путиловскаго завода,
жается къ слѣдующей эпохѣ, когда боль на заводахъ Эриксонъ, Лангензипена
шинство трудящихся вынуждено будетъ и др.
довѣрить свою судьбу революціонному
Докладъ отъ Межрайоннаго К-та дѣ
пролетаріату. Революціонный пролета лаетъ т. Юроневъ.
ріатъ возьметъ власть, начнетъ соціали
М. Р. Организація возникла въ
стическую революцію, привлечетъ къ 1913 году въ годы расцвѣта ликвида
ней—несмотря на всѣ трудности и воз торства и самой ожесточенной фракціон
можны* зигзаги развитія— пролетаріевъ ной борьбы.
всѣхъ передовыхъ странъ, и побѣдитъ
Существованіе м-ковъ, не укладывав
шихся въ рамка б-«5въ & ликвидато
и войну п капитализмъ.
ровъ, е отчаянное, благодаря безаонеч. ,ш ш щ рвадааъ іодсщегіЬ партіи, по

он

Чш ытое письмо тозарищамъ
съѣздовцамъ!

ф

Б. Бреславъ.

з

А для удержанія своего господства
надъ революціонной и свободной арміей,
наши капиталисты при содѣйствіи К е
ренскаго, Чернота, Церетелли и Ко вво
дятъ царскую дисциплину: возстанавли
ваютъ въ арміи безправіе и разстрѣлъ.
Н а четвертый годъ войны буржуазное
русское правительство,какъ будто сызнова
ее начинаетъ, примѣняя, помаленьку,
царскіе методы обузданія широкихъ
массъ населенія, главнымъ образомъ
рабочихъ и крестьянъ.
Русскіе рабочіе, крестьяне и солдаты
должны понять, что тѣ, кто затѣялъ эту
войну, окончить ее теперь не могутъ,
что только переходъ всей государствен
ной власти въ руки рабочихъ, крестьянъ
и солдатъ, къ ихъ представителямъ, и
борьба рабочаго класса во всѣхъ вою
ющихъ странахъ со своими капитали
стами н правительствами можетъ поло
жить конецъ этой войнѣ, этому крова
вому кошмару, который душитъ весь
міръ уже трн года.
Другого выхода нѣтъ.

И

нію.

скрываться частью запрятанныхъ респуб
ликанскимъ правительствомъ по царскимъ
застѣнкамъ, когда рядъ организацій раз
битъ печать закрыта, въ моментъ, когда
главное вниманіе съѣзда поневолѣ долж
но отвлекаться практическими задачами
революціонной работы и революціоннаго
строительства и политической борьбы—
въ такой моментъ Вы всѳ же рѣшили
поставить въ порядокъ дня пересмотръ
программы. И пересмотръ не только тѣхъ
или иныхъ пунктовъ ея, а пересмотръ
ея въ цѣломъ, пересмотръ ея общей
теоретической принципіальной части.
Въ такихъ условіяхъ и такой перес
мотръ ея—дѣло слишкомъ отвѣтствен
ное, скажу болѣе слишкомъ рискованное.
Укажу еще на одно соображеніе.
Въ порядкѣ дня стоитъ еще одинъ
пунктъ— объединеніе нашей партіи съ
такъ называемыми межрайонцами и меньшевиками-интернаціоналистами. Нѣтъ ни
малѣйшаго сомнѣнія, что исходъ этого
объединенія будетъ въ сильнѣйшей сте
пени, если не!цѣликомъ зависѣть отъ того,
въ какомъ направленіи будетъ совершенъ
пересмотръ. Я не хочу этимъ сказать что
т. к. рядъ этихъ организацій возмож
но будетъ противъ пересмотра въ томъ на
правленіи, въ какомъ они предусмотрены
до извѣстной степени отдѣльной конфе
ренціей—то поэтому пересмотръ долженъ
быть отложенъ. Наоборотъ я причисляю
себя къ наиболѣе горячимъ сторонни
камъ пересмотра и измѣненія ея, во имя
полнаго отмежеванія отъ такъ называе
мой
ооціалъ-денократіи офиціальнаго
толка, и опозорившихъ свое имя и знамя
меньшевиковъ и другихъ оппортунистовъ
всѣхъ оттѣнковъ. Я цѣликомъ поддержи
валъ бы съ этой точки зрѣнія радикаль
ное отмежеваніе вплоть до измѣненія
названія партіи что было предложено
въ свое время т. Ленинымъ. И все же
я противъ пересмотра программы въ

ой

*Помните, что пролетарская газета не можетъ
существовать безъ вашей помощи. Оборудованіе
'Газеты требуетъ большихъ средствъ. Буржуаз
ныя газеты получаютъ большія деньги отъ бан
ковъ, у насъ есть только то, что соберете и
принесете намъ Вы.
Поддержите свою газету!

проекта программы путемъ присылки
своихъ замѣчаній на проектъ конферен
ціи на имя Ц. К. до съѣзда.
Рядъ организаціи— въ томъ числѣ всѣ
организаціи дѣйствующей арміи фак
тически были лишены возможности со
вершенно принимать участіе даже въ
выборахъ на съѣздъ.
Находящіеся въ заключеніи товарищи
лишены возможности хотя бы слѣдить
за дѣятельностью съѣзда съ такой по
лнотой, какая необходима въ такомъ
вопросѣ или по меньшей мѣрѣ жела
тельна.
Изъ представленныхъ организацій—
насколько мнѣ извѣстно—только Лѣоковская спеціально обсуждала до съѣзда
указанный вопросъ порядка дня.
Кіевская организація не могла для
этого удѣлить ни времени, ни силъ,
занятая проведеніемъ какъ разъ передъ
съѣздомъ
муниципальной
компаніи
23 іюля.
Наконецъ назначенное на 10 іюля
спеціально съ цѣлью обсужденія проекта
программы частное совѣщаніе Ц. К. съ
спеціалистами по экономическимъ вопро
самъ изъ партійныхъ работниковъ, не
состоялось.
И все же Вы рѣшили пересмотрѣть
программу. Въ такихъ условіяхъ нельзя
не признать Ваше рѣшеніе слишкомъ
поспѣшнымъ, а результаты недостаточно
авторитетными для партіи.
Болѣе правильнымъ
будетъ если
Вы останетесь при Вашемъ рѣшеніи,—
придать ему временный, условный ха

ал
ьн

ТѳварніцмІ

дѣло. Этого сдѣлано не было и въ этомъ
причина развала въ арміи. Мало того.
Вмѣсто того, чтобы принять дѣйстви
тельныя мѣры къ прекращенію войны,
ни видѣли наступленіе, ведущее къ ея
безконечному продолженію н затягива

3

Рабочій и Солдатъ.

— — — м— —

ци
он

№ 6. Суббота,
29 іюля Ш 7 г.
V--------------1-----------------------------— — р—

-і

Контръ-реводюція готова,
Контръ-революція не спитъ,
Й со страницъ «Живого Слова»
Н а демократію шипитъ:
„Сегодня Ленина облаю
И прикажу арестовать...
А завтра гнѣвомъ воспылаю,
Чтобъ и Совѣты разогнать".

2.

«Тоже» свобода.
Закрыты газеты «Правда» и «Окоп
ная Правда».
И зъ газетъ.

Свобода слова и печати
Не для эсъ-дэ (большевиковъ),
А для бульварно-грязной рати:
Для «Трепачей», «Везъ лишнихъ словъ»...
И вообще для всѣхъ газетъ,
Отъ коихъ бѣднымъ пользы нѣтъ.

Эль.

Выборы въ городскую душу въ
Красноярскѣ
На выборахъ въ Красноярскую город
скую думу 2 іюля, мы, революціонные
соціалдемократы, одержали славную по
бѣду. Изъ общаго числа поданныхъ
18.200 голосовъ, с.-д. интернаціоналисты
(большевики и примыкающіе къ нимъ
меньшевики интернаціоналисты) собрали
9000 голосовъ.
Побѣда тѣмъ знаменательнѣе, что
избирательная борьба велась нами подъ
знакомъ самой рѣшительной классовой
борьбы, неуклоннаго подчеркиванія ин
тернаціонализма и рѣзкаго отмежевы
ванія отъ всѣхъ оборонцевъ (с.-р. в
м-ковъ).
Мы собрали больше голосовъ, чѣмъ
с.-р. и кадеты вмѣстѣ. Изъ 83 мѣстъ
за лама обешгсеяо въ думѣ 40— 41 мѣсто,
Я, бйгэйцг,
—г
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Отъ тарифной комиссіи секціи на
борщиковъ. ■

ное Бюро Проф. Союзовъ и отдѣльные расхищается, продается частнымъ ли
проф. союзы, особенно на союзъ Дерево цамъ, чему мы сами были свидѣтелями».
обдѣлочниковъ, управляющихъ реквизи
Все я могъ встрѣтить въ тюрьмѣ, но,
рованнымъ заводомъ «Абаканъ»; онъ только не митингъ, а таковой былъ на
печатаетъ гнуснѣйшее обвиненіе, не до лицо—разбирался насущный вопросъ —
бъ Субботу 29-го іюля въ 8 час.
казавъ его, по адресу мѣстной с.-д. о довольствіи тюрьмы. Какъ я узналъ вечера состоится Общее Собраніе на
Для Временнаго Правительства пер- организаціи въ фальсифицированіи изби
впослѣдствіи матеріаломъ для митинга борщиковъ гор. Петрограда, какъ нимин
лго совыва цензомъ для назначенія рательныхъ бюллетеней, онъ распростра
послужилъ случай, помогшій арестован ныхъ, машинныхъ (всѣхъ системѣ),
губернскихъ нли областныхъ комисса няетъ на Губернскомъ Крестьянскомъ
нымъ подмѣтить изъ окна камеры, какъ танъ и газетныхъ.
ровъ являлась принадлежность къ классу Съѣздѣ гнусную клевету на Исполни
одинъ солдатъ изъ конвойныхъ, прита
помѣщиковъ — дворянъ:
назначались тельный Комитетъ будто тотъ рѣшилъ
П орядокъ ДНЯ!
щивъ 2 куля картофеля, неожиданно
предводители дворянства и предсѣдатели захватить въ губернскомъ правленіи
1)
Докладъ
секціи наборщиковъ;
для наблюдавшихъ, перебросилъ ихъ за
Земскихъ Управъ.
2) о тарифѣ и текущія дѣла.
кредиты,
отпущенные спеціально на тюремный заборъ на частный дворъ для
Для Временнаго Правительства вто крестьянскія нужды.
Входъ по членскимъ билетамъ. Про
продажи. Загорѣлся сыръ-боръ! Оріен
рого состава цензъ комиссаровъ былъ
Онъ безсовѣстно клевещетъ на Спб. тируясь наскоро, узнаю, что собравшіе ептъ па попраніе приходить обязатель
повышенъ: оно стало искать ихъ среди Район. Бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. партіи ся— товарищи по несчастью—всѣ боль но. Морской манежъ въ зданіи Адми
бывшихъ людей въ томъ же самомъ будто оно призываетъ рабочихъ и сол шевики. Подхожу ближе, рекомендуюсь: ралтейства.
болотѣ опортунизма, изъ нѣдръ котораго датъ къ погрому и пр. и пр.
«Членъ партіи большевиковъ!» и не
вышли наши Минины и Пожарскіе
Въ субботу, 29-го іюля, въ 7 ч. щ,
Онъ дѣлаетъ все это на утѣху мѣст усиѣлъ договорить,какъ со всѣхъ сторонъ,
коалиціоннаго министерства, г.г. Черновы ной буржуазіи и контръ-революціонныхъ точно выстрѣлы по мишени, посыпались, | состоится общее собраніе печатнинотъи Церетели.
силъ.
вопросы: «Ну какъ, что слышно в ъ ! интернаціѳналистовъ. Помѣщеніе Сою
Все это вмѣстѣ взятое, покрытое по Петроградѣ? Какія новости? «Обстоя-; за Р. П. Д.
Въ соотвѣтствіи съ намѣтившейся
линіей и было проведено Временнымъ слѣднимъ выпадомъ г. Колосова противъ тельно, не торопясь, съ пониманіемъ і
Профессіональный союзъ рабочихъ
Правительствомъ второго состава въ всѣхъ вообще безъ исключенія интер своего господствующаго положенія, раз
послѣдніе дпи его безславной жизни націоналистовъ, полномъ самыхъ недо сказываю послѣднія новости, принесен иглой устраиваетъ въ субботу, 29 іюли,
назначеніе комиссаромъ г. Кронштадта пустимыхъ для революціонера и соціа ныя съ воли. Много тяжелыхъ ударовъ, ревно въ Ѵг8 час. веч. въ большомъ
соц. революціонера Е. Е. Колосова че листа намековъ,— переполнило чашу на говорю я, по преимуществу изъ за угла, залѣ ^ооновской районной думы (Чер
ловѣка который въ Сибири все время шего терпѣнія и мы для защиты отъ приняли на себя послѣдніе изъ могиканъ, нышевъ пер. 9) лекцію тов. С. М. Кааттестовалъ себя приверженцемъ Пле этого разбойника пера и безчестнаго еще не арестованные, отъ разбушевав химеона (Шнхальчи) на тему: «Теку
ханова, его разумной (?і) осторожной политическаго дѣятеля рѣшили при шейся, закусившей
удила,
реакціи. щій моментъ и задача Совѣтовъ Р. и
позиціи.
бѣгнуть къ единственно достойному Политика меньшевиковъ и эс-эровъ рука С. Депутатовъ. Билеты у входа.
Каковъ общественно революціонный об средству борьбы съ нимъ, это объявить объ руку съ политикой буржуазіи, да
ликъ новаго Кронштадскаго комиссара ему, Е . Колосову, самый безпощадный- леко назадъ откинули революціонную
волну русскаго пролетаріата».
раскажетъ читателю помѣщаемый нами революціонно-общественный бойкотъ.
Къ позорному столбу этого клеветни
Все ниже и ниже склонялись головы калуж ское— Общее собраніе 30 іюля въ
ниже ^документъ, полученный редакціей
2
часа дня, КаменкоосТровскій, 36.
изъ Сибири, гдѣ съ первыхъ дней рево ка, этого дезорганизатора, этого врага слушавшихъ меня товарищей, понимав
шихъ, что реакція, поднявъ голову, Духовщинсноз (Смоленск. губ.)— Общее
люціи подвизался гр. Евг. Колосовъ и рабочаго класса.
Пусть каждый сознательный рабочій почтя торжествуетъ побѣду. Но не одни
собраніе, 30 іюля, въ 10 ч. утра, Вы
откуда онъ недавно спѣшно и неожи
и
.честный
революціонеръ
сторонится
его
боргская ст., Полюетровская наб., 27.
мрачныя
новости
принесъ
я
своимъ
данно выѣхалъ, заявивъ, что онъ три
училище Розенкранцъ.
мѣсяца какъ уже записался въ дѣйству какъ зачумленнаго и съ презрѣніемъ товарищамъ. Было нѣчто и радостное.
ющую армію добровольцемъ— солдатомъ относится къ этому гнойнику мѣстной И я поникалъ, что эта радость, какъ Смоленское 30 іюля, 10 час. утра.
Для Вас. Остр. района: 13 линія, 56.
волшебная живая вода оживитъ, раз
и дальнѣйшее пребываніе (а оно требо общественной жизни.
Товарищи рабочіе, солдаты и гражда сѣетъ угнетенное настроеніе притихшихъ
„ Выборгская ст., Полюетровская'
валось судомъ чести и рядомъ неликвинаб., 27, столовая Розснкранцъ.
дированыхъ судебныхъ дѣлъ этого гос не, бойкотируйте Е. Колосова и его га товарищей. ІГГЬварищн, говорю я, кому
зету
„Нашъ
Голосъ".
Нетрогр.
ст., Александро-Невскі?
не
дорога
была
родная
наша
«Салдатподина съ цѣлымъ рядомъ мѣстныхъ
пр., 2, военный складъ.
Центральное Бюро Проф. Союзовъ. ская Правда»?
революціоныхъ организацій) въ тылу въ
Нарвскаго района, Петергофское
Она родилась вновь. Я поздравляю
ФаСричио-Заводскій Центръ.
такой моментъ считаетъ недопустимымъ.
'
шоссе, 8 2 /
васъ
съ
новорожденной.
Имя
ей
«Рабо
Д
елегаты
красной
рабочей
гвардіи.
Конечно окопы... Кронштадта, очевидно,
Невскаго района, Смоленская шкеПроф. сою зъ деревообдѣлочниковъ. чій и Солдатъ". Прошу лелѣять, лю ,
не въ счетъ, тѣмъ-болѣе что они спа
Спб. Район. Бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. бить ее и жаловать. Да здравствуетъ ) то ла для рабочихъ с. Мих. Арману. '
саютъ новаго Кронштадскаго комиссара
2-го Город. рай она, Фонтанка, 201,
Редакція газеты «Сибирская Правда». «Рабочій и Солдатъ»!! УраІІ!
отъ суда чести и отъ остракизма бой
И троекратное ура, могучимъ друж } Іт 3 этажъ.
Красноярскій отдѣлъ Р. С.-Д. Р. П.
кота, который ему былъ объявленъ ре
нымъ хоромъ, прокатилось подъ сво > V Охтенскаго района Проси. Петра
волюціонными организаціями г. Крас- большевиковъ.
Великаго, 2, кв. 15.
Группа Анархчстевъ-Ноюмукистовъ. дами камеры . Л. . . . Въ коридорѣ, у
доярска, гдѣ этотъ «доброволецъ— солБыбирать епанчу по своему плочу, Бхода въ камеру, раздались звуки па л
ватъ» сидѣлъ окопавшимся первые три
«Воскресенье, 30-го Іюля, въ 10 час.
мѣсяца революціи. Вотъ этотъ документъ: говоритъ ста; ая русская пословица. дающихъ ружей и товарищи, стоявшіе у
Такой епанчей явился для Временнаго очковъ камеры увидѣли уморительную утра состоится Общее Собраніе рабо
I Правительства новый Кронштадтскій Ко картину. Ура скоро смѣнилось гомери чихъ кожевеннаго производства Василь
п о з о р н о і ѵ і у с т о л б у . миссаръ.
ческимъ хохотомъ. Бросивъ ружья, блѣд- евскаго острова, въ помѣщеніи завода
ные, какъ смерть, часовые съ оглядкой Осипова, Голодай N 3. Порядокъ дня:
Андрей
Червонный.
Настоящамъ доводимъ до всеобщаго
назадъ, пустились бѣжать внизъ по 1. Докладъ Правленія. 2. Политическій
свѣдѣнія, что нижепоименованныя орга
лѣстницѣ, спасая свою драгоцѣнную моментъ. 3. Текущія дѣла. Просятъ не
низаціи и учрежденія объявляютъ рево
жизнь отъ взбунтовавшихся арестан опаздывать.
люціонно-общественный бойкотъ Е. Е.
Районное Правленіе Профессіональ
товъ .................
Колосову, человѣку, который въ теченіе
наго
Союза рабочихъ кожевеннаго
Ботъ,
что
надѣлало
дружное
громкое
цѣлаго мѣсяца, (іюня), изо дня въ день
Я солдатъ Заключенный. Сивку за
производства.
въ своей газетѣ «Нашъ Голосъ», отъ рѣшеткоѵ. ІІо пусть не подумаетъ чи ура.
ІІо камерѣ уже ходилъ матросъ съ
которой между прочимъ брезгливо от
татель, что подобное мѣстонахожденіе шапкой и приговаривалъ: Н а вѣчное,
вернулась красноярская организація пар
есть результатъ моего уголовнаго про доброе, славное дѣло. Кто сколько мо
тіи соціалъ-революціонеровъ, членомъ шлаго.
Въ воскресенье, 30 іюля въ 4 часа
жетъ! Поддержите, теварищи, начинаю
которой названный господинъ состоитъ,—
Нѣтъ! Я заключенный политическій щуюся жизнь новорожденной! Она осво дня въ Бабуриномъ пер. домъ № _3
велъ гнуснѣйшую травлю Противъ всѣхъ
дѣятель. II странно не то, что я одинъ бодитъ насъ,, вѣрьте, изъ этой душной, (бывнг. Еіінематогр. «Уралъ») редакція
мѣстныхъ рабочихъ организацій: поли
изъ сотенъ революціонныхъ солдатъ
тическихъ, революпіонЕЫлъ и профес 1917 года (ничего подобнаго не было вонючей .камеры! 11 крупныя и мелкія и журнала «Работница» устраиваетъ кн'можетъ быть послѣднія монеты аресто тиіігъ-концертъ на тему «Организація
сіональныхъ.
въ 1905 г.), а странно то, что едва ванныхъ быстро наполнили шапку т. ма работницъ и ея задачи» съ докладами
Въ этой травлѣ Е. Е. Колосовъ нс прогремѣли первые громы революціон
останавливался ни передъ чѣмъ, всю ной грозы, едва разсѣялся пороховой троса. Митингъ закончился. Съ наде выступятъ: Евдокимовъ, Николаева, Ку
грязь и ядъ уличной буржуазной прессы, дымъ отвѣтныхъ выстрѣловъ на преда ждой и вѣрой въ свѣтлое будущее, въ дели, Л. Сталь, К. Самойлова.
Въ митингѣ приметъ участіе хоръ ра
направленную противъ рабочаго класса, тельскіе выстрѣлы фараоновъ съ крышъ, торжество правды, свободы, равенства и
бочихъ
и работницъ завода «Новый Лесбратства,
расходились
заключенные
по
всю ложь противъ интернаціоналистовъ какъ въ великой свободной революціон
своимъ нарамъ и, ложась спать, долго не снеръ». Билеты по 20 к. можно полу
онъ призвалъ на помощь.
ной странѣ за рѣшетки, секвестрован умолкали въ своихъ безконечныхъ раз чать въ день лекціи съ 2 час. дня при
Онъ смакуетъ гнусную легенду „Рус ныхъ романовскихъ тюремъ, обрекли говорахъ.
входѣ.
скаго Слова", „Рѣчи" и „ Биржевая" о тѣхъ неустрашимыхъ бойцовъ за сво
Заключенный солдатъ 6 ч. Зап. Сап.
германскомъ подкупѣ, о пломбирован боду, кто, рискуя своей жизнью, почти б-на А. Березовскій.
ныхъ вагонахъ, онъ травитъ столичныхъ съ голыми руками, вырывалъ власть
вождей интернаціонализма Ленина, Зи изъ рукъ стараго правительства. И вотъ
новьева и Троцкаго, онъ травитъ мѣст награда — арестъ. 15 конвойныхъ и 3
Петербургъ, Николаевская 1.
ныхъ работниковъ интернаціоналистовъ офицера сопровождаютъ меня на Уша
Новыя брошюры:
с.-д. и с.-р.: А. Окулова, Б. Шумяцкаго, ковскую улицу. Приводятъ въ камеру
Г.
Зиновьевъ
Тройственный союзъ и
Я. Дубровиискаго, Феофилактова и до., и... сгоеобразная для тюрьмы картина
тверяки Койской и Бобровской вол.!
тройственное согласіе . . . . . 30 к.
онъ помѣщаетъ въ своей газетѣ пасквиль представляется
моимъ
невѣрящимъ На собраніи 23-го іюля избрано вре
о дееертирствѣ одного изъ безупреч очамъ: просторная камера, иѣсколько менное организаціонное волостное бюро Викентьевъ Какъ французы добывала
себѣ с в о б о д у .................................. 15 »
ныхъ работниковъ мѣстной с.-д—тіи, рядовъ наръ, на одной изъ нихъ во изъ слѣдующихъ лицъ: П. Маіоровъ,
, онъ травитъ Ачинскій и Канскій Совѣты весь свой могучій ростъ стоитъ рыжій Выборгское шоссе 8, кв. 2, И. Томилинъ, П. Милютинъ. О демокр. республ. 10 »
П ечатаются
Раб., Солд. и Кр. Депутатовъ только за дѣтииа морякъ и призываетъ собрав В. 0. 4 л. 47, кв. 10, Шуруповъ,
Н.
Ленинъ.
Задачи
пролетаріата въ на- ‘
то, что они идутъ за интернаціонали шуюся аудиторію солдатъ и матросовъ Думская у. 5 кв. 18, В. Липаковъ,
шей революціи (Опытъ платформы
стами с.-д. и с.-р., а не за оборонцами, къ порядку.
Пудожская 8 кв. 22,
Ткачевъ, П.
пролетарской партіи)....................... 45 »!
«Товарищи слово принадлежать тов. ст. Малый пр. 60 кв. 36, Немовъ,
онъ сообщаетъ о нихъ самыя отврати
Ю.
Каменевъ. Имперіализмъ и балкан
тельныя по вымыслу свѣдѣнія, онъ стре У .»—заявляетъ онъ. Поднимается ора Колтовская 3 кв. 5,Вороновъ, Нарсвкое ш.
ская республика................................ 30 »
55 кв. 35, Абрамовъ правый берегъ
мится, также посѣять недовѣріе и подо торъ. Говоритъ. Прислушиваюсь...
„Товарища это не допустимо. Намъ Невы 178 кв. 2, Дельцовъ Желѣзнодо
рвать авторитетъ мѣстнаго Совѣта н его
Исп. Ком., обвітняяя его въ пристрастіи и нужно обратить самое строгое вниманіе» рожная ул. 4/6 кв. 45. Вышеозначенныя
Ж елаю сл уж и ть
въ недобросовѣстномъ отношеніи къ его — льется плавко рѣчь оратора— «иначе лица даютъ справки о землячествѣ. Слѣ
въ любой отрасли предпріятія. Имѣю
личности, онъ травить мѣстную красную сегодня принесутъ мясной супъ, а мяса, дующее собраніе 30 іюля въ 4 ч. дня, Са
среднее образованіе и небольшую прак
рабочую гвардію гнуснѣйшимъ и голо какъіни лови, не поймаешь. Завтра довая 109 (Клубъ). Въ виду важности тику. Адресъ:-, Суворовскій пр., д. 52а,
словнымъ обвиненіемъ въ мздоимствѣ, картофельный и опять только по назва даннаго собранія просятъ явиться всѣхъ
кв ЗГА4. М. Тел. 246-51.
онъ распускаетъ клевету на Централь- нію, все это потому, что картофель проживающихъ гражданъ въ Петроградѣ.

Цензъ комиссаровъ Врем.
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