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Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!
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Въ дополненіе къ постановленію отъ
ротами и каторгой за присвоеніе власти
16 іюля 1917 г. объ отмѣнѣ исключитель
кѣмъ бы то ни было, лицами или орга
ныхъ положеній и о внѣ судебныхъ аре
низаціями, за «политику захватовъ» и
стахъ.
поэтому явно направленный противъ зе
Предоставить министру внутреннихъ дѣлъ,
по соглашенію съ министромъ юстиціи:
мельныхъ волостныхъ уѣздныхъ и др.
Постановлять о заключени подъ стражу
комитетовъ.
лицъ, дѣятельность которыхъ представляется
На прошлой недѣлѣ мы имѣли только
особо угрожающею з; ноева нной революціей
отмѣну свободъ собраній на фронтѣ и
свободѣ и установленному нынѣ государ
ственному порядку.
желѣзныхъ дорогахъ, на этой мини
Подверіать упомянутыхъ въ п. 1 лицъ
страмъ военному и внутреннихъ дѣлъ
высылкѣ въ особо указанныя для сего
дано право отмѣнять и не допускать со
мѣстности.
бранія во всей Россіи.
Предлагать указаннымъ въ п. 1 лмцамъ
■окинуть въ особо назначенный для сего
Дней десять тому назадъ арестовывали
срокъ предѣлы Россійскаго государства съ
и привлекали за „выступленія*, квали
тѣмъ, чтобы въ случаѣ новыбытія ихъ въ
фицируя ихъ какъ преступленія по зна
теченіе этаго срока за границу, они пред
менитымъ ст. ст. 100, 102 и т. д. цар
варительно водворились на жительство въ
особо указываемыя для сего мѣстности Роо
скаго кодекса. Теперь арестовываютъ и
сійскаго государства.
привлекаютъ з а статью въ газ. «Борьба»
Предоставить
министру внутреннихъ
съ царизмомъ.
дѣлъ установить по соглашенію съ мини
Дней десять тому назадъ арестовывая,
стромъ юстиціи правила о порядкѣ при
нятія мѣръ, указанныхн въ отдѣлѣ I.
и „обвиняя* по статьямъ, хоть и безъ
• Дѣйотвіе сего постановленія прекра
допроса, все же давали арестованнымъ
щается со дня открытія Учредительнаго
перспективы суда. Теперь министромъ
Собранія.
юстиціи предложенъ и Вр. Правитель
Итакъ ми на порогѣ къ введенію во
ствомъ одобренъ слѣдующій законопро
ектъ—опубликованный въ „Нов. Жизни", еннаго положенія и усиленной охраны.
До учредительнаго собранія закапчи
Министромъ Юстиціи А. С. Зарудыьімъ
вается
проэктъ мин. Зарудпаго. До учре
вносится на разсмотрѣніе Ер. Правитель
ства законопроектъ слѣдующаго содержанія: дительнаго собранія, для блага е..о и

до

в

всего только десять дней какъ П ра
вительство, отвѣтственное передъ «со
вѣстью и разумѣніемъ» исцѣляетъ стра
ну, возсозданіемъ національнаго единенія.
Десять только дней всего шагаетъ на
ша коалиціонная диктатура по пути спа
сенія и обороны.
Но какъ значительны цѣлительныя мѣ
ропріятія, какъ «великъ» пройденный
путь, какъ мало прожито, какъ много
пережито!»
Только дней пять тому назадъ объ
явили войну «священнымъ дѣломъ рево
люціи», Керенскій влилъ въ уста одер
жимой Циммервальдскимъ недугомъ мар
товской совѣтской деклараціи изрядную
дону «живительныхъ силъ» патріотизма,
и ужо вновь тотъ же Керенскій «офиці
озно» и Вр. Правительство офиціально
чинятъ препятствія соціалистическимъ
организаціямъ, желающимъ участвовать
въ Стокгольмской конференціи».
Н а прошлой недѣлѣ «согласились»
съ Корниловымъ на диктатуру смертной
казни, безгласности „желѣзной дисци
плины* каторжнаго военнаго устава на

фронтѣ и въ «ближайшемъ тылу», на
этой недѣлѣ Центральный Исполнитель
ный Комитетъ и Керенскій, первый по
поводу выступленій представителей Цен
тральнаго Исполн. Комнт. въ одномъ
иэъ драгунскихъ «усмирительныхъ* пол
ковъ, второй въ приказѣ по флоту н
арміи устанавливаютъ что „начальники,
являются уполномоченными правитель
ства* и никакому контролю Центр. Исп.
Комитета не подлеж атъ.
Н а прошлой недѣлѣ запрещены со
бранія, стачки и введено военное поло
женіе на желѣзныхъ дорогахъ.
Н а этой недѣлѣ выработанъ проектъ
о созданіи военно уполномоченныхъ, въ
вѣдѣніе которыхъ отдается вся промыш
ленность работающая на оборону и въ
распоряженіе которыхъ для регулиро
ваніи отношеніи между трудомъ ц капнт .іломъ дается диктатура отвѣтственная
только передъ правительствомъ и не
останавливающаяся передъ примѣненіемъ
вооруженной силы.
Н а дняхъ Черновъ согласился на го
сударственное (собираемое съ крестьянъ
и рабочихъ въ видѣ налоговъ) возмездіе
за помѣщичьи земли, а вчера установ
ленъ законъ карающій арестантскими
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«Путь спасенія»»

учрежденіяхъ, въ родѣ Совѣтовъ, поэтому
воля этихъ партій, этихъ учрежденій,
какъ и вообще воля большинства народа
Конституціонными иллюзіями назы не можетъ быть обойдена или тѣмъ
вается политическая ошибка, состоящая болѣе нарушена въ республиканской,
въ томъ, что люди принимаютъ за суще демократической, революціонной Россіи.
ствующій нормальный правовой упоряТретье мнѣніе: извѣстная мѣра напр.,
доточенный, подзаконный, короче: «кон закрытіе газеты «Правда», не узаконена
ституціонный» порядокъ, хотя его въ ни Временнымъ Правительствомъ, ни
дѣйствительности не существуетъ. Мо Совѣтами;' пвэтому она. является лишь
жетъ показатся на первый взглядъ, что эпизодомъ, случайнымъ явленіемъ, она
въ современной Россіи, въ іюлѣ 1917 никакъ не можетъ быть разсматриваема
года, когда конституціи никакой еще не какъ нѣчто рѣшающее.
выработано, не можетъ быть и рѣчи о
Перейдемъ къ разбору каждаго изъ
возникновеніи конституціонныхъ иллюзій. этихъ мнѣній.
Но это—глубокая ошибка. Н а самомъ !
I.
дѣлѣ весь гвоздь всего современнаго по
Созывъ Учредительнаго Собранія обѣ
литическаго положенія Россіи состоитъ щанъ Временнымъ Правительствомъ еше
въ томъ, что чрезвычайно широкія мас перваго состава. Оно признало главной
сы населенія проникнуты конституціон своей задачей доведеніе страны до Учре
ными иллюзіями. Нельзя ровно ничего дительнаго Собранія. Временное Прави
понять въ современномъ политическомъ тельство второго состава назначило срокъ
положеніи Россіи, не понявъ этого. созыва Учредительнаго Собранія на
Нельзя сдѣлать рѣшительно ни одного 30 сентября. Временное Правительство
шага къ правильной постановкѣ такти 3-го состава, послѣ 4 іюля, торжест
ческихъ задачъ въ современной Россіи, веннѣйшимъ образомъ подвердило этотъ
не поставивъ во главу угла системати срокъ.
А между тѣмъ 99 шансовъ изъ ста,
ческое и безпощадное разоблаченіе конотитуціонных ь иллюзій, раскрытіе всѣхъ за то, что въ этотъ срокъ Учредитель
ихъ корней, возстановленія правильной ное Собраніе созвано не будетъ. Будь
политической порс пективы.
оно созвано въ этотъ срокъ,— 99 шан
Возьмемъ три мнѣнія, .наиболѣе тя совъ изъ ста опять таки за то, что оно
желыхъ для современныхъ конституціон будетъ столь же безсильно и никчему, но
ныхъ иллюзій и разберемъ ихъ повни какъ первая Дума,—пока не побѣдитъ
мательнѣе.
вторая революція въ Россіи. Чтобы
Первое мнѣніе: наша страна пере убѣдиться въ этомъ, достаточно от
живаетъ канунъ Учредительнаго Со влечься, хоть на минуту отъ той шу
бранія; поэтому все
происходящее михи, фразъ, обѣщаній и мелочей дня,
теперь имѣетъ временный, переходя которая засоряетъ мозги, и поглядѣть
щій, не очень существенный, не рѣша на оснавпое, на всеопредѣляющее въ
жиана: на классовую
ющій характеръ, все будетъ вскорѣ пе общественной
ресмотрѣно и окончательно установлено борьбу.
Что буржуазія въ Россіи тѣснѣйшимъ
Учредительнымъ
Собраніемъ. Второе
мнѣніе: извѣстныя партіи,— напр., эсэры образомъ слилась съ помѣщиками это
иди меньшевики или союзъ ихъ—-имѣ ясно. Вся пресса, всѣ выборы, вся по
ютъ явное и несомнѣнное большинство литика партіи к.-д. и партій правѣе ихъ,
жъ народѣ или въ «вліятельнѣйшихъ* всѣ выступленія «съѣздовъ* «заинте
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ресованныхъ лицъ доказываютъ это.
Буржуазія превосходно понимаетъ то,
чего не понимаютъ мелко буржуазные
болтуны изъ эсэровъ и «лѣвыхъ» мень
шевиковъ, именно что нельзя отмѣнить
частную собственность на землю въ
Россіи—іі притомъ безъ выкупа,— безъ
гигантской экономической революціи,
безъ взятія подъ общенародный конт
роль банковъ, ббзъ націонализаціи син
дикатовъ, безъ ряда самыхъ безпощад
ныхъ революціонныхъ мѣръ противъ
капитала. Буржуазія превосходно пони
маетъ это. И въ то же время опа не
можетъ не знать, пе видѣть, не осязать,
что громадное большинство крестьянъ
въ Россіи не Только выскажется теперь!
за конфискацію помѣщичьихъ земель,
но и окажется значительно лѣвѣе Ч ер
нова. Ибо буржуазія знаетъ больше на
шего, какъ о томъ сколько частичныхъ
уступочекъ дѣлалъ онъ Черновъ, хотя
бы съ 6 мая по 2 іюля въ вопросахъ
объ оттягиваніи и урѣзываніи различ
ныхъ крестьянскихъ требованій, такъ
и о томъ, сколько труда стоило п равм гъ
эсэрамъ (Черновъ вѣдь считается у геэровъ „центромъ"!) на крестьянской..
съѣздѣ и въ Исполнительномъ Комитетѣ
Всероссійскаго Совѣта Крестьянскихъ
Депутатовъ «успокаивать» крестьянъ и
кормить ихъ завтраками.
Буржуазія отличается отъ мелкой бур
жуазіи тѣмъ, что изъ своего экономичес
каго и политическаго опыта она извле
кла пониманіе условій сохраненія «по
рядка» (т. е. порабощенія массъ) при
капиталистическомъ строѣ.
Буржуа—люди дѣловые, люди крупнаго
торговаго разсчета, привыкшіе и къ во
просамъ политики подходить строго дѣ
ловымъ образомъ, съ недовѣріемъ къ
словамъ, съ умѣньемъ брать быка за
рога.
Учредительное Собраніе въ современ
ной Россіи дастъ большинство крестья
намъ болѣе лѣвымъ, чѣмъ эсэры, Это

буржуазія знаетъ. Зная это, она не мо
жетъ не бороться самымъ рѣшительнымъ
образомъ противъ скораго созыва Учре
дительнаго Собранія. Вести имперіалист
скую войну въ духѣ тайныхъ договоровъ,
заключенныхъ Николаемъ II, отстаивать
помѣщичье землевладѣніе или выкупъ,
все это— невозможное или неимовѣрно
тр-дное дѣло при Учредительномъ Со
браніи. Война не ждетъ. Классовая
борьба нс ждетъ. Даже короткій проме
жутокъ времени съ 28 февраля по
21 апрѣля наглядно показалъ это.
Съ самаго начала революціи намѣти
лись два взгляда на Учредительное Со
браніе. Эсэры и меньшевики, насквозь
прош тапныо конституціонными иллю
зіями, смотрѣли на дѣло съ довѣрчиво
стью мелкаго буржуа, не желающаго
знать классовой борьбы: Учредительное
Собраніе будетъ, и баста! Что сверхъ
того, то отъ лукаваго.
А большевики говорили: лишь въ мѣру
укрѣпленія силы и власти Совѣтовъ со
зывъ Учредительнаго Собранія и успѣхъ
его обезпеченъ. У меньшевиковъ и
эсэровъ центръ тяжести переносился на
юридическій актъ: провозглашеніе, обѣ
щаніе, деклорированіе созыва Учреди
тельнаго Собранія.
У большевиковъ центръ тяжести пере
носился на классовую борьбу: если Со
вѣты побѣдятъ, Учр. Собраніе будетъ
обезпечеи ■.если нѣтъ, оно не обезпечено.
Такъ и вышло. Буржуазія рсе время
вела то
скрытую, то явную,
то
непрерывную, неуклонную борьбу про
тивъ Созыва Учред. Собранія. Эта
борьба выражалась въ желаніи оттянуть
его созывъ до окончанія войны. Эта
борьба выражалась въ рядѣ оттяжекъ
назначеннаго срока созыва Учредитель
наго Собранія. Когда наконецъ, послѣ
18 іюля болѣе мѣсяца спустя послѣ
образованія коалиціоннаго министерства
былъ назначенъ срокъ созыва Учред.
Собранія московская буржуазная газета
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Англійскому королю Георгу Пятому
благоугодно было отправить министру
Керенскому привѣтственную телеграмму,
н въ оной заявить: '
«я хочу завѣрить Васъ, что англій
скій народъ не ослабѣетъ въ борьбѣ
противъ нашихъ общихъ враговъ».
Гражд. министру Керенскому въ от
вѣтъ на это бдагоугодно было равнымъ
образомъ отправить королю Георгу П я
тому телеграмму, въ которой онъ соиз
волилъ заявить:
«Отъ имени Вр. Правительства и руоскаго народа я позволю себѣ выра
зить Ваше су Величеству ихъ чувства
благодарности за выраженія симпатія,
съ которыми Вамъ угодно было обра-
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Чтобы были немедленно конфиско
ваны помѣщичьи земли и хищническіе
прибыли, введенъ контроль надъ ка
питаломъ и производствомъ, чтобы вся
власть принадлежала народу, ибо только
народная власть можетъ спасти стра
ну отъ дальнѣйшихъ кровопролитій
и (экономической разрухи. Эти требо
ванія вызвали сильный отпоръ буржу
азіи и она Пошла на все. Прово
каторскими выстрѣлами натравливали
казаковъ на солдатъ, вызвали кровавыя
столкновенія, а руководители меньшеви
ковъ и йсъ-эровъ безъ боя сдали пози
ціи: авторитетъ, силу Совѣта Р б. и Солд.
Депут.— буржуазіи. Аресты, обыски, ис
тязанія, убійства, закрытія газетъ и ти
пографій. расфопмивпваніѳ полковъ вочстав&ваеяів смертной копня, ложъ и клеъ<;гь, і‘« сѵ.г.деп а партію пролетаріата,
вотъ оші результаты дѣйствій буржуаз
ной контръ-революціи. Всѣхъ лучшихъ
и дѣятельныхъ солдатъ, матросовъ и ра
бочихъ и членовъ Совѣта, баталіоняыхъ
и ротныхъ комитетовъ вырвали изъ пол
ковъ и фабрикъ и заключили въ тюрьмы,
надѣясь этимъ создать изъ революціон-
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Отъ имена русскаго народа ..^
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Та&ъ «позволять себѣ» в&лййхі граакданинъ Керенскій.
Что англійскому королю благоугодно
думать за весь англійскій народъ и по
лагать, что послѣдній именно такъ ду
маетъ— этому удивляться не приходится.
Н а то онъ англійскій король, чтобъ не
знать, какъ дѣйствительно думаетъ ан
глійскій народъ. Королей, которые бы
ЩШМЖЯЯШШВШШЯЯШШЯШЯЯШЯШВШ.

з

ф

он

Вопросъ объ Учредительномъ Собраніи государственная власть которая давала ствительную -роль, какъ орудія обмана
іавила, что это сдѣлано подъ вліяніемъ
агитаціи большевиковъ. Въ «Правдѣ» подчиненъ вопросу о ходѣ и исходѣ бы возможность рѣшать дѣла по боль массы („большинства*) буржуазіей, про
іыла приведена точная цитата изъ этой классовой борьбы между буржуазіей н шинству и обезпечивала превращеніе водниковъ и пособниковъ такого обмана
пролетаріатомъ. Помнится, «Рабочая Га этой возможности въ дѣйствительность. Какъ бы искренни ни были отдѣльныя
’азеты.
Послѣ 4-го іюля, когда услужливость зета» сболтнула однажды, что Учреди Это съ одной стороны. Съ другой сто лица эсеровъ и меньшевиковъ, ихъ основ
и запуганпость эс-эровъ н меншевиковъ тельное Собраніе будетъ конвентомъ. роны необходимо, чтобы это большин ныя политическія идеи — будто можно
дала «побѣду» контръ-революціи, въ Это— одинъ изъ образцовъ пустой, жал ство по своему классовому составу, по вырваться изъ импѳріалкстнческоі. * й я я
°ѣти* проскользнуло краткое, но въ кой, презрѣнной похвальбы нашихъ мень соотнлшенію тѣхъ или иныхъ классовъ къ „миру безъ аннексій и контрибуцій*,
шешей степени, замѣчательное выраже шевистскихъ лакеевъ коатръ-рвволюціон- внутри этого большинства (и внѣ его) безъ диктатуры пролетаріата я поб.дв
ніе: „возможно скорѣй* созывъ Учредя- вой буржуазія. Чтобы не быть «франк юэгло дружно и успѣшно везти государ соціализма, будто возможенъ пѳрэю ді
фуртской говорильней» или первой Думой, ственную колесницу. Для всякаго марк земли къ народу безъ выкупа и «к*Д
.ѳльнаго Собраніяі!
А 16-го іюля въ «Болѣ Народа* и чтобы быть конвентомъ, для этого надо систа ясно, что эти два реальныя усло троль» надъ производствомъ въ интере
въ «Русской Волѣ» появляется замѣтка, смѣть, умѣть, имѣть силу наносить без вія играютъ рѣшающую роль въ вопро самъ народа, базъ того же самаго усло
что кадеты требуютъ отсрочки созыва пощадные удары контръ-революціи, а не сѣ о большинствѣ народа и о ходѣ го віи,— эти основныя политическія (н эконо
Учредительнаго Собранія подъ предло соглашаться съ нею. Для этого надо сударственныхъ дѣлъ согласно волѣ это мическія, конечно) идеи эсеровъ меньшеви
гомъ «невозможности* созвать его въ чтобы власть была въ рукахъ самого го большинства. А между тѣмъ вся по ковъ представляютъ изъ себя объек
литература
эсъ-эровъ п тивно, именно мелкобуржуазный оамообтакой «короткій* срокъ, и лакействую передового, самаго рѣшительнаго, самого литическая
щій передъ контръ-революціей меньше революціоннаго для данной эпохя класса. меньшевиковъ, а еще болѣе все поли манъ или что то же, обманъ массъ
викъ Церетедли соглашается уже, со Для этого надо, чтобы онъ былъ поддер тическое поведеніе ихъ обнаруживаетъ («большинства») буржуазіей.
Богъ наша первая и главная «по
гласно этой эамѣткѣ на отсрочку до 20-го жанъ всей массой городской н деревен полнѣйшее непониманіе этихъ условій.
ноября.
Если политическая власть въ госу правка» къ постановкѣ вопроса о боль
ской бѣдноты (полупролетаріевъ). Для
Нѣтъ сомнѣнія, что подобная замѣтка этого нужна рѣшительная борьба съ дарствѣ находится въ рукахъ такого шинствѣ мелкобуржуазный! демокра
могла проскользнуть только противъ во контръ-революціопной буржуазіей прежде класса нятерессы коего совпадаютъ съ тами, соціалистами лунблаповскаго типа,
интересами большинства, тогда управле эсэрамй и меньшевиками: чего стонтч
ли буржуазіи. Ей невыгодны такія «раз всего.
облаченія*. Но шила въ мѣшкѣ не
Таковы реальныя, классовыя, мате ніе государствомъ дѣйствительно со на дѣдѣ „большинство", когда большин
ство само по себѣ есть лишь моментъ
утаишь. Распоясавшаяся послѣ 4-го іюля ріальныя условія конвента. Достаточно гласно волѣ большинства в мможна.
Если же политическая власть нахо формальный, а матеріально, въ дѣйстви
контръ-революція пробалтывается. Пер точно и ясно перечисли!ь эти усювія,
вый же захватъ власти коитръ-револю- чтобы понять какъ смѣшна похвальба дится въ рукахъ класса интересы коего тельности, зто большинство есть боль
ціонной буржуазіей послѣ 4-го іюля со „Рабочей Газеты*, какъ бездонно глупы съ интересами большинства расходятся, шинство партій проводящихъ въ жизш
провождается немедленно шагомъ (и конституціонныя иллюзіи эсэрозъ и мень тогда всякое правленіе по большинству обманъ этого большинства буржуазіей?
И конечно—здѣсь мы подходимъ Ко
очень серьезнымъ шагомъ) противъ со- шевиковъ насчетъ Учредительнаго Со неизбѣжно превращается въ обманъ или
подавленіе этого большинства. Всякая второй «поправкѣ», ко второму изъ
• чыва Учредительнаго Собранія.
бранія въ современной Россіи.
буржуазная
республика
показывіе... указанныхъ 'вы ш е основныхъ обстоя
Это фактъ. И этотъ фактъ вскры
II.
намъ сотни и тысячи примѣрокъ этогс тельствъ— конечно, этотъ обманъ можш
ваетъ всю пустоту конституціонныхъ
Бичуя мелкобуржуазныхъ
„соціалъ Въ Россіи буржуазія господствуетъ и правильно понять, лишь выяснивъ его
иллюзій. Безъ новой революціи въ Рос
сіи, безъ отказа народомъ въ довѣріи демократовъ* 1848-го года Марксъ осо экономически и политически. Интересно, классовые корни и его классовое значе
партіямъ эс-эровъ и
меньшевиковъ, бенно жестоко клеймилъ ихъ безудерж- особенно во время имперіалистской ніе. Это не лпчяый обманъ, не «жуль
партіямъ соглашательства съ буржуазіей, вве фразерство насчетъ «народа» и боль войны, самымъ разкимъ образомъ рас ничество» (выражаясь грубо), это обмап
Учредителоное Собраніе лнбо не будетъ шинства народа вообще. Именно это ходятся съ интересами большинства- чиваи идея, вытекающая изъ экономи
собрано вовсе, либо будетъ «Франк- умѣстно вспомнить при разборѣ второго Поэтому весь гвоздь вопроса при мате ческаго положенія класса. Мелкій бур
-фуртской
говорильней*, безсильнымъ, мнѣнія при анализѣ конституціонныхъ ріалистической марксистской, а не фор жуа находится въ такомъ экономиче
никчемнымъ собраніемъ мелкихъ бур иллюзій насчетъ „большинства*.
мально-юридической постановкѣ его, со- скомъ положеніи, его жизненныя условія
Чтобы большинство дѣйствительно рѣ тоитъ въ разоблаченіи этого расхожде таковы, что он > не можетъ не обманы
жуа, до смерти запуганныхъ войной и
перспективой „бойкота власти» буржуа шало въ государствѣ, для этого нужны нія, въ борьбѣ противъ обмана массъ ваться, онъ тя отѣетъ невольно и неиз
зіей, безпощадно мечущихся между по опредѣленныя реальныя условія. Имен буржуазіей.
бѣжно то къ буржуазія, то къ пролета
тугами, править безъ буржуазіи и бояз но: долженъ быть прочно установленъ
Наши эсеры и меньшевики наоборотъ ріату. Самостоятельной «линіи» у него
такой гос?дарственный порядокъ, такая «поли»
” Показали пкого дѣй ЭК9М{ШйЧв2КИ быть не можетъ.
нью обойтись безъ буржуазіи.
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арміи, армію послушную и рабе&ую
въ рукахъ буржуазіи, отдѣлить ее отъ
рабочихъ. Переполнивъ всѣ тюрьмы еезнателышмн рабочими, солдатами и ма
тросами. Онн держатъ насъ не предъявляя
большенству изъ васъ никакихъ обви
неній, издѣваются надъ нами, моря наеъ
голодомѣ, лишая насъ свободы и элемен
тарныхъ законныхъ правъ.
Всѣ средства давленія на гг. прокуро
ровъ для возстановленія иксъ въ вакокныхъ правахъ исчерпаны. Мы рѣшили
прибѣгнуть къ крайнему средству про
тивъ несправедливость арестовъ и издѣ
вательствъ кедъ нами яъ геяздввнѣ .
Въ Количествѣ 38 человѣкъ мы объ
являемъ 3-го августа голодовку т на
жизнь, а на смерть.
Мы надѣемся, что нашъ организован
ный протестъ найдетъ въ вашихъ серд
цахъ откликъ возмущенія противъ контръреволюціояныхъ властей. И покажетъ,
что жива революціонная сила народа.
Да здравствуетъ революціяі Да здрав
ствуетъ тѣсное могучее единеніе солдатъ
и рабочихъ.
Гауптвахта 2-го Коменданскаго Упра
вленія. Организація голодающихъ.

ой

Товарищи рабочіе и солдаты!

Въ тѣсномъ единеніи рабочихъ и сол
датъ, въ могучемъ порывѣ Февральскихъ
дней, самоотверженно свергая к овопійцевъ стараго режима, солдаты п рабочіе
были верши геля мл судебъ Россіи и ЕврОІШі
Ж адная свора буржуазіи: помѣщикикапиталисты, всѣ іфаЗдно-болгающіеся
и обагряющіе руки въ крови, пали ницъ
передъ нашей могучей силой. Всѣ кро
вопійцы трепетали передъ судомъ наро
да, прятавшись въ своихъ хоромахъ и
только тогда, когда они убѣдилась, что

в

етъ шемякинской прокуратурѣ Керен
скихъ и которая снабжаетъ Вр. П рави
тельство каторжными законами для
юрьбы съ политикой захватовъ и адіііннстративнрй высылкой для борьбы
ь „врагами революція*.
Контръ-революціи
крупно!
пока

Къ рабочимъ и солдатамъ отъ
брошенныхъ въ тюрьму.

сс
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нѣть— заявляетъ министръ Зарудный
„Мелкую* видно не стоитъ превлѣдовать
и стальныя поручпи «исключительныхъ
положеніи* и „каторжныхъ законовъ*
куются же для нея.
Для рабочаго класса, для революціон
ной крестьянской бѣдноты изготовлены
онѣ.
Но не рано ли торжествуетъ «Рѣчь»
«побѣду диктатуры національнаго еди
ненія*, не слишкомъ ли торогятся наши ко
алиціонные „соціалисты* излѣчиться отъ
циммервальдгко—классоваго недуга и
притгн „національно* здоровыми на по
клоненіе цѣлительно чудеснымъ «живымъ
оиламъ»новоя»ленныхъ «національныхъ»
мощей, открывающихся нъ Москвѣ въ
день 10 августа рядомъ съ торговопромышленньши мощаын Рябушинскаго со
бора.
Не рано ли г.г. контрреволюціонеры,
же схиинюиъ скоре ли г.г. соціалъ-нмперіалиоти ваши побѣды и исцѣленія?
Не можетъ-ли приключиться, что т а 
кой путь „спасенія и обороны* дастъ
вмѣсто „національнаго единенія* нѣчто
совсѣмъ другое.
Подумайте объ этомъ г. г. коалиціон
ные соціалисты и вожди оборонческаго
блока, когда подведете итогъ вашей ра
бота за 10 коротеиькихъ дней.

Ро

опасенія родины проектируются ад м и 
нистративные аресты и ссы лка.
Затѣмъ послѣднее. Троцкій, Луначар
скій, рабочіе и солдаты голодныя сидятъ
въ Крестахъ н имъ объявлено объ ихъ
іерѳводѣ въ Петропавловскую крѣпость...
6а болѣе суровый режимъ, а бывшій
царь Николай Романовъ съ семьей базъ
Вѣдома Центр. Исполнительнаго Коми
тета и даже всего Вр. Правительства
водъ «личнымъ наблюденіемъ» и за
личной отвѣтственностью (передъ со
вѣстью и разумѣніемъ) Керенскаго пе
реводится въ глубокой тайнѣ изъ Ц ар
скаго Села «неизвѣстно куда». При чемъ
во избѣжаніе «продовольственныхъ за
трудненій» за царской семьей слѣдуютъ
два вагона съ провизіей.
Воистину великъ путь пройденный
нашей коалиціонной диктатурой за де
сять коротенькихъ дней.
Семимильными шагами шагаетъ контр
революція и во внѣшней и въ „рабочей*
а въ земельной «политикѣ». Лошадиныя
дозы „спасительныхъ* репрессій вспры
скиваются всѣмъ революціоннымъ граж
данскимъ свободамъ.
I Ради чего?
Ради „спасенія и обороны* родины—
лжетъ и воетъ буржуазно помѣщичья
контръ революціонная клика и ея печать.
Ради спасенія и обороны родины отъ
врага и контрреволюціи испуганно, жа
лобно подвываютъ оборонческіе вожаки
я все эсероменьшевистское стадо. А гдѣ
орьба съ контрреволюціей?
„Ни о какой крупной контрреволю
ціонной организаціи я ничего не знаю
і не слыхалъ, для нея по моему нѣтъ
зщ е почвы* это говоритъ министръ Заоѵдный министръ той юстиціи, которая
щиваясь на старый штатъ «самодер-
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рабочіе и солдаты благородны и созна
тельны, на столько, что не платятъ имъ
кровью за всѣ убійства, что они на
только могли разрушить старый крѣпо
стническіе строй, но и стали создавать
жизнь на новыхъ началахъ, вылѣзли изъ
своихъ норъ, одѣли красные бантики,
организовались, и вадя, что
вежди
меньшевиковъ и эсъ-вровъ способны
идти вмѣстѣ съ буржуазіей, повели
бой противъ завоеваній рабочихъ н
солдатъ, натравливая однихъ на дру
гихъ, тормозя всю ихъ творческую р а
боту.
И вотъ буржуазія, называя обороня
ющуюся армію, крѣпко стоявшую на
фронтѣ, измѣнницей союзникамъ, двину
ла ее въ бой и тѣмъ самымъ воткнула
революціи н арміи ножъ въ спину. Бея
дѣятельность буржуазіи сводилась къ
цѣли внести волненія въ странѣ и вос
пользоваться ими для борьбы ѳа свои
хищные аппетиты. Солдаты и рабочіе
вышли на улицу, будучи не въ силахъ
перенести предательства буржуазіи, съ
требованіями, что-бы ни одна капля
крови на фронтѣ не пролилась въ инте
ресахъ хищническаго разбойническаго
капитала, за едияеніе и салочеяіѳ все
мірнаго пролетаріата — въ борьбѣ за
миръ и интересы рабочихъ съ миро
вымъ капиталомъ.
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Въ понедѣльникъ, 7-го августа, въ Рабочемъ и Солдатскомъ
клубѣ « 3 -й И ктсркаЬчВ О кгш т»» на углу Разъѣзжей и Коло
менской улицъ (входъ съ Коломенекой), въ 6 час. вечера со
стоится лекція тов. МИЛЮТИНА для солдатъ членовъ Р. С.-Д.
Р . П. на тему « О с н о в ы Б о р ь б ы ы ж « з и и » >
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ш ш , что думаетъ народъ— не бываетъ.
Водя оии узнаютъ когда либо это— бы
ваетъ обыкновенно ужо поздно— въ тотъ
«амый моментъ онн обыкновенно пере
стаютъ быть гэроіяы*.
Но что іі...інстръ Керенскій изводитъ
полагать и не только полагаетъ, а и
/ .позволяетъ себѣ* отъ имени русскаго
* парода выражать королю Георгу П я 
тому чувства живѣйшей благодарности
|М» вкреж евія симпатіи— это уже сказано
«немножко миожко», выражаясь на одес
скомъ нарѣчіи.
Гражданинъ министръ Керенскій еще
, продолжаетъ считать себя соціалистомъ,
правда уже безотвѣтственнымъ... О гьяэ
с и т я с т ь м б я обязаннымъ отчитываться
въ своихъ дѣйствіяхъ передъ Совѣтами.
Омъ отвѣчаетъ только передъ своей со
вѣстью. Ну а совѣсть—вещь растяжимая.
Если совѣсть англійскаго короля позво
ляетъ ему говорить- отъ имени англій
скаго народа— почему не можетъ .позво
лить себѣ* втого а совѣсть гр. Керен
скаго.
Ваше Величество Англійскій король
Георгъ V— русскій народъ шлетъ Вамъ
выраженія своихъ самыхъ горячихъ сим
патій и пожеланія благополучнаго и
долголѣтняго царствованія. И супругѣ
Вашей, и дѣткамъ Вашимъ, Августѣй
шимъ дядьямъ и теткамъ Вашимъ и
, племянницамъ и племянникамъ, и вну
камъ н правнукамъ, кои есть и кои еще
появятся... Въ томъ ручается! Вамъ со
вѣсть гр. министра Керенскаго и отъ
Пменн Вр. Правительства и русскаго
парода онъ шлетъ Вамъ ихъ выраженія
горячей благодарности.
Правда на вто никакой Центр. Исп,
Комитетъ Совѣтовъ его не уполномачивалъ. Онъ уполномочилъ его только дѣй
ствовать отъ своего имени. Но вѣдь Ке
ренскій и дѣйствовалъ отъ своего имени.
И онъ отвѣчаетъ только передъ совѣстью...
Ну а какъ обстоитъ дѣло съ револю
ціонной совѣстью тѣхъ, кто предоставилъ
- такую .свободу дѣйствій* совѣсти ми' пистра Керенскаго?
} — Объ этомъ пусть судятъ револю
ціонные солдаты и рабочіе!

Ж

Чужое и свое.

В ы б о р ы в ъ Н ея сн ою

Солдатская.

Нѣсколько лезд в д х ъ м редъ шімн покеровъ га
зеты „Рабочій и Солдатъ*
съ совершенной очевид
ностью свидѣтельствуетъ,
что бодьшевикв-левииіщ
не толььо ничему не научи
лись и ничего не поза
были, но дѣйствуютъ ещо
болие б еэет зіт в м ш о .
.Рабочей Газета*

3 августа.
Какъ у насъ, братцы, въ полку
Ходить барыня въ шелку.
Ова, ходятъ, ходятъ, годятъ,
Разговоры въ нами водить.
Что вя смажетъ, какъ споетъ,

Да гавоту вамъ суетъ;
— Вотъ «Рабочая Газета*,
Въ нѳй найдете два отвѣта:
Почему война важна?
Для кого она нужна?
Чисто барыня одѣта,
Хороша ея газета,
И умна и хороша
А не тянетъ къ ней душа.

муш Дупяу.
Товарищи рабочіе и солдаты!
Голосуйте при выборахъ въ Невскую Раіон-

и ую Д у н у за списокъ № 1 (большевиковъ).
Только партія большевиковъ не идетъ на со
глашеніе съ врагами народа, проповѣдующими
смертную казнь, какъ «спасеніе революціи».
Докажите своими голосами, что возстановленніемъ каторжныхъ репрессій, тюрьмами и разгро
мами не убить лѣваго крыла революціонной де*
мократіи.
Всѣ несите къ избирательнымъ урнамъ спи
сокъ Л» 1.
.

О тенущемъ моментѣ,

Прибѣгаетъ къ намъ дѣвченка
На пей рваная юбчѳнка,—
Ужъ извѣстно, бѣднота,
Съ нѳю пѣсенка не та.
Окружатъ солдаты Пашу:
— «Принесла газету нашу?!—
— Вотъ „Рабочій и Солдатъ*!
Раутъ газету на расхватъ.

Резолюція команды Эск. матросовъ
миноносцевъ «Као. Никлуха Маклай»
и «Кап. Балли»,
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Команда Эскадреныхъ Миноносцевъ
«Кап. 1-го ранга Мнклуха Маклай» и
«Кѣц. Велла» на общемъ собраніи 30
Іюля 1917 г. вынесла слѣдующую резо
Идетъ барыня сторонкой.
люцію: 1) Соглашательство съ кадетамн не
Ее кличутъ «оборонкой».
допустимо, они давно, въ лицѣ своихъ
Ой ты барыня-мадамъ,
главарей, высказались, что лучше откаШла-бъ ты лучше къ господамъ
еатся отъ побѣды чѣмъ допустить рево
Подноси газету барамъ:
люцію, а теперь онн явные коитръНамъ ея не надо даромъ!
Солдатъ Яшяа— революціонеры. Николай, Вильгельмъ и
Мѣдная Пряжка. кадеты всѣ онн — одинаковые наши
враги. Никакихъ соглашательствъ! До
хой кадетовъ!
1-го и 2-го августа приняты слѣдую
2) По настоянію кадетовъ снова при
щія пожертвованія на газ, „Рабочій и мѣняется позорный способъ расправы
Солдатъ*:
съ людьми, у которыхъ не сходятся
Отъ т.т. рабочихъ зав. Сименсъ н убѣжденія съ кадетскими убѣжденіями.
Гальске— 24 руб.; отъ тов. почтовыхъ Да еще въ свободной странѣ! Какой по
служащихъ— 57 руб. 10 коп.; отъ группы зоръ! Мы протестуемъ противъ возврата
т. чернорабочихъ— 13 руб.; отъ т.т. Рож къ старомуі Мы требуемъ немедленно
дественскаго трамвайнаго парка— 25 руб.; отмѣнить смертную казньі Кадетамъ
отъ т. солдата Кулика— 1 р.;т. Внрмь— нужно было наступленіе (продолженіе
Въ пользу тов. политическихъ ваклю- 5 р.; отъ тов. рабочихъ вав, Баранов избіенія "пролетаріевъ). Заблудившіеся
ічевныхъ поступило отъ группы т. черно скій черезъ т. Кукуцъ— ЗОО руб. Всего соціалисты ихъ поддерживаютъ. Насту
, рабочихъ 50 руб.
425 р. 10 к.
пленіе сдѣлали въ то время, когда рѣ
шалась судьба десяти министровъ капи
талистовъ.
Въ результатѣ
вызвали
Его прошлое влечетъ его къ буржуа ной степени крестьянское возстаніе Австро-Германцевъ тоже на наступленіе
зіи, его будущее къ пролетаріату. Его 16-го вѣка и революцію 1848 года въ затѣмъ открыли фронтъ и пустили го
разсудокъ—тяготѣетъ къ послѣднему, его Германіи, именно: разрозненность вы лодныхъ за хлѣбомъ на Украину. Это-ли
предразсудокъ (по извѣстному выраженію ступленій, отсутствіе централизаціи у стратегія? Нѣтъ! эхо тонкія и темныя
Маркса) въ первому. Чтобы большин угнетенныхъ массъ, связанное съ нхъ дѣлишки!
ство народа могло стать дѣйствитель мелкобуржуазнымъ жизненнымъ положе
3) Соціалъ-демократы (большевики)
нымъ большинствомъ въ управленіи го ніемъ. И съ этой стороны подходя къ были противъ коалиціоннаго министер
сударствомъ, дѣйствительнымъ служе дѣлу, мы приходамъ къ тому же вы ства, они же были противъ наступленія
ніемъ интересамъ большинства, дѣйстви воду: простое большинство мелкобуржуаз и они, только они! всегда были правы
тельной охраной его правъ и такъ далѣе, ныхъ массъ еще ничего не рѣшаетъ и и только нхъ программа удовлетворитъ
для втого пужно опредѣленное классовое рѣшить не можетъ, ибо организованность, нужды бѣдныхъ рабочихъ и крестьянъ
уоловіѳ. Это условіе: присоединеніе боль политическую сознательность выступле всего міра, за это противъ нихъ воору
шинства мелкой буржуазіи, по крайней ній, ихъ централизацію (необходимую жились п ихъ прослѣдуютъ.
мѣрѣ въ рѣшающій моментъ и въ рѣ для побѣды), все это въ состаянін даіь
Мы требуемъ и грудью будемъ стоять
шающемъ мѣстѣ, къ революціонному распыленнымъ милліонамъ сельскихъ за прекращенія травли противъ борцовъ
мелкихъ хозяевъ тольно руководство за справедливость.
пролетаріату.
Б езъ втого большинство есть фикція, ими либо со стороны буржуазіи, либо оо
Мы требуемъ немедленно отмѣнить
которая можетъ держаться нѣкоторое стороны пролетаріата.
преслѣдованія противъ т.т. Лепина и
Въ концѣ концовъ рѣшаетъ, какъ из Зиновьева н освободить изъ подъ аре
время, блистать, сверкать, шумѣть, по
жимать лавры, но которая все же съ вѣстно, вопросъ общественной Жизни ста делегацію Балтійскаго флота, а
абсолютной неизбѣжностью осуждена на классовая борьбы въ ея самой рѣзвой, также т.т. Каменева, Коллоятай, Троц
крахъ. Именно таковъ, между прочимъ, самой острой формѣ, именно въ формъ каго и Луначарскаго, чтобъ онн могдн
крахъ большинства, имѣвшагося у эсэровъ гражданской войны. А въ этой войнѣ, свободно участвовать на Всероссійскомъ
I меньшевиковъ, обнаружившійся въ какъ я во всякой войнѣ, рѣшаетъ—вто съѣздѣ Р. С.-Д. Р. П. (большевиковъ),
русской революція въ іюлѣ 1917 года. тоже извѣстный и никѣмъ въ принципѣ гдѣ они выбраны почетными предсѣда
Далѣе. Революція именно тѣмъ и отли но оспариваемый фактъ — экономика. телями.
чается отъ „обычнаго положенія* дѣлъ Крайне характерно и знаменательно, что
4) Мы говоримъ и убѣждены, что
і * государствѣ, что спорные вопросы го пи эсэры нн меньшевики, не отрицая только немедленная передачи власти
сударственной жизни рѣшаетъ непосред этого .в ъ принципѣ* и превосходно созна избранникамъ демократіи, только опубли
ственно борьба классовъ и борьба массъ вая капиталистическій характеръ совре кованіе декрета, что вся земля перей
вплоть до рѣшительныхъ ея формъ. Иначе менной Россіи, иѳ рѣшаются трезво посмо детъ трудящимся, что Россія— Демокра
не можетъ быть, разъ массы свободны трѣть въ лицо правдѣ. Оии боятся признать тическая Республика, что устанавли
а вооружены. Изъ этого основного факта правду, именно: основное дѣленіе вся вается полный контроль рабочихъ надъ
вытекаетъ то, что въ революціонное кой капиталистической страны Россіи производствомъ, только такимъ путемъ
время недостаточно выявить «волю боль въ томъ числѣ, на три коренныя, глав можно остановить наступленіе Вильгель
шинства»,— нѣтъ, надо «мазаться силь ныя силы, буржуазію, мелкую буржуа ма И, прекратить разруху н достигнуть
нѣе въ рѣшающій моментъ въ рѣшаю зію и пролетаріатъ. О первой, и о тре желаннаго мира. Мы протестуемъ прощемъ мѣстѣ, надо побѣдить. Начиная съ тьей говоря гъ всѣ, ихъ признаютъ всѣ. ниъ закрытія снова военныхъ казармъ
средневѣковой «крестьянской войпы» въ Вторую—то есть какъ разъ большин отъ міра и свѣта: это мы считаемъ не
Германія и продолжая всѣми крупными ство по численности;—-не хотятъ трезво допустимымъ и требуемъ это немедленно
революціонными движеніями и ѳпо .ами, оцѣнить ни съ экономической, ни съ отмѣнить.
вплоть до 1648 и 1871 годовъ, вплоть политической, ни съ военной течки
Да Здравствуетъ Демократическая
до 1905 года мы видимъ безчисленный зрѣнія.
Республика!
Правда глаза колетъ—къ этому сво
примѣры тому, какъ болѣе организован
Да Здравствуетъ 3-й Интернаціоналъ!
ное, болѣе сознательное, лучше воору дится боязнь самопознанія ѳсъ-оровъ н За Предсѣдателя Общаго Собранія:
женное меньшинство навязываетъ свою меньшевиковъ.
(подпись).
волю большинству, побѣждая его.
(Продолженіе слѣдуетъ).
Секре
~
*
(подпись)
Фр. Энгельсъ особенно подчеркивалъ
. -яашиѵ'і
урокъ опыта, объединяющій до извѣст

И

Ршіон-

Резолюція общаго Собранія нгелѣзопронатной мастерской Пугнловскаго
завода.
Мы, рабочіе желѣзопрокатной ма
стерской, на общемъ собраніи, принявъ
во вниманіе предстоящій кризисъ про
мышленности н всебщій голодъ, тре
буемъ:
1) Отъ Министерства Труда, чтобы
оно немедленно приказало фабрикаптамъ
и промышленникамъ прекратить игру въ
въ „Кошки и мышки* и сейчасъ же
приступить къ усиленному добыванію
угля и руды, а также и къ производству
сельско-хозяйственнныхъ орудій проиэводства и машинъ, дабы уменьшить ко
личество безработныхъ и прекратить
ликвидацію фабрикъ и заводовъ. Если
жо гг. капиталисты по обратятъ на наше
требованіе вниманіе, то ыы, рабочіе
желѣзопрокатной мастерской, требуемъ
полнаго контроля трудового народа надъ
всѣми отраслями промышленности.
2) Требуемъ отъ Министерства Путей
Сообщенія немедленно отдать въ ремонтъ
всѣ требующіе починки: паровозы, ва
гоны, цистерны и приступить къ ремонту
желѣзныхъ дорогъ, чтобы такимъ обра
зомъ возобновить и поднять доставку
необходимаго для работы сырья, топлива
и другихъ продуктовъ первой необхо
димости.
8) Отъ Министерства Торговли и Про
мышлениости, мы требуемъ заставите
(какъ крупныхъ, такъ н мелкихъ) тор
говцевъ, прекратить мародерство, раз
вившееся въ настоящее время до не
вѣроятности и влекущее за собой смерть
отъ голода, болѣзни н грабежа.
4)
Требуемъ, чтобы Совѣтъ Рабочихъ,
Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депута
товъ принялъ во вниманіе продолжаю
щуюся травлю рабочихъ на солдатъ и
солдатъ на рабочихъ н постарался бы
ее скорѣй ликвидировать, если онъ счи
таетъ себя исполнителемъ воли трудо
вого народа.
Отъ васъ же, плачущіе крокодиловы
ми слезами капиталисты, мы требуемъ
перестать плакать о разрухѣ, когда вы
же ее и создаете. Ваши карты раскры
ты, игра ваша ясно обнаружена и те
перь никакая травля не будетъ имѣть
для васъ успѣха, убирайтесь въ под
полье и думайте тамъ свою думу, не
высовывая оттуда носа, иначе останетесь
не только безъ носа, по и безъ головы.
Предсѣдатель собрапія Цвѣтковъ.
Секретарь Царевъ.
Резолюція Общаго Собранія районахъ
завода «Н. К. Г е й т е р ъ н К-о» 24 іюля
сего года.
Мы рабочіе завода «Н. К. Гейслеръ и К-о,»
признаемъ, что буржуазія въ лядѣ контръреволюціонпыхъ кадетовъ, ушедшихъ 2 іюля
изъ рядовъ Временнаго .іравіпельеіва систе
матически съ начала революі н мѣшаетъ
работать революціоннымъ сгДдмъ демократіи.
Проникшись адскою радостью, при видѣ
охваченной фракціонной враждою революціон
ной демократія, и надѣясь, что въ силу этого
демократія будетъ безсиль па справиться съ
той громадной работой которая ложится всей
тяжестію исключи-тельио на плечи демократіи,
своей проновадіонио# дѣятельностью, до под
купа включительно, буржуазій старается раз
строить ряды редозюиіокншеъ м вел н въ то
же самое »г ч буржуазія желаетъ нокаея-ь *.-«• что резолюцЦзсуая м*мо-
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Чтобы подорвать въ 'широкихъ массахъ до- ратныхъ а др. коллективовъ революціонной
іѣрів къ демократіи, обнзиѣм і& я «уржуааія, арами.
5) Протестуемъ противъ ареста заслужен
*о стѣсняясь пріемовъ низкой гнусной кле
веты, старается дискредитировать лозунги ныя» вождей лѣваго крыла демократіи, про
революціи, чтобы посѣять вражду какъ между тивъ раверемовъ и репрессій рабочихъ и
рабочими такъ и между рабочей-соддатско- соадатскххъ организація, ибо видимъ въ атомъ
ерестьянекой массой. Это рааъеджнвжіе мо- открытый нохедъ воихрь реводвціоннеі бур
я:згь нанести смертельный ударъ революціи, жуазіи противъ всего рабочаго класса.
6) Возмущенно протестуемъ противъ за
а дать возможность осуществится контръреволюціоннымъ стремленіямъ, теперь, когда крытія лѣвыхъ органовъ рабочій и солдат
погань вышла изъ подворотни и ведетъ травлю, ской печати, ибо »то шагъ явно коитръ-реобливая грязью весь рабочій классъ, сбзда- вволюціопный, дншагошій возможяости пвдгоьан паси.,ія и эксцессы надъ нашими тсвари- т овки народа къ Учредительному Собранію,
щами оольшевиками, при явномъ попуститель' БЪ то в[ея,і какъ черная, печать всѣхъ ран
ствѣ со стороны Временнаго Правительства, говъ открыто ведетъ евою раетлѣваюшую
уничтожая въ корнѣ всѣ завоеванныя граждан работу.
Принимая во вниманіе, что все вышей*
скія свободы: собраній, слова, неприкосновен
ность жилищъ, личности, и коалиціи. Мы на деженное, при модчалыо гъ попустительствѣ
дѣемся, что такія явленія лишь лишній разъ правящихъ партій эсеровъ и меньшевиковъ,
подскажутъ пролетаріату плотнѣе соединить несомнѣнно двигаетъ страну въ пропасть
ряды революціонной демократіи, для успѣш мрачной реакціи, чтобы не дать земли кре
ной и организованной борьбы съ зарвав- стьянамъ, контроль надъ производствомъ ра
бочимъ, орава с*ддатамъ, и т. д.,—мы настаи
■ ей ея контръ-революціей.
Протестуемъ противъ примѣненія смертной ваемъ, чтобы ру;# юлящіе круги Совѣта Раб
казчи и считаем введеніе е.т облегчающимъ Солдат. и Крестьянскихъ Депутатовъ гь
корнѣ измѣнилъ с:.о.о аатающуюсл политику,
рлС, ту и:,-; г ъ і еволюці^яе) с и .
Протесту ім противъ р:сформированія ре порвали всякія сдѣлки съ контръ-революціоиволюціонныхъ частей войскъ и отправки ихъ но царской Думой иотказались-бы отъ ошцн а фронтъ, контръ-революція собираетъ свои бочі о ’і политики соглашательства съ б; рсилы подготовляя борьбу за власть и управ жуази'Ч и встали на твердую почву революленіе . страной.
ці- пноГ' классовой борьбы.
Но отношенію а;о кризиса власти за
Требуемъ немедленнаго и г. а -л ;іго разслѣ
д о в ать т і а і л і , пущенной продаз.-по-погроц- являемъ, что только революціонная власть,
яой и ковтръ-революціоннвй г е сой по опирающаяся на пролетаріатъ н бѣднѣйшіе
адресу вождей (большевизма) я соці іхаоти слои сельскаго крестьявства, можетъ облег
ческихъ партій.
чить выходъ страны на путь спасенія рево
По поводу прессѣ юг.аіГя п ареста вождей люціи, поэтому нашей ближайвіей задачей
Сельщесизка собраніе в:.:р~.жяёіЪ свои про является ноприміфимал борьба за интересы
тестъ и счі'""’Чтъ, что са.ма жизнь диктуетъ бѣднѣйшаго народа и за сосредоточеніе всей
Идеи б ы:
в зма. Мы требуемъ привлеченія власти въ рукахъ революціонныхъ пролетар
скихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ Совѣ
всѣхъ к дев.ш аковъ къ суду.
Трпвлі и гнусно-низка я клевета, поднятая товъ, единственно способныхъ закрѣпить и
н 12: и г-і кт ветппкади ч гродвжно-грязной углубить завоеванія революціоннаго народа.
Предсѣдатель (подпись).
і,'с і о ■ честное с л и ьш ео писателя;
худсяснп; а Макси а орькаго не ы.жетъ по
дорвать нашего уваженіи и довѣрія вь демократу-писателю.
аксі.му Горькому выра
жаемъ спое сочувствіе.
Мы требуемъ освобожденія вгѣчъ аресто
ванныхъ тніврпш.ей.
Мы требуемъ немедленно , о оу ска третееі
іюньской дтилцішЕско-царсііОіі государственвой думы и государствеинп о совѣта.
Предсѣя; тель Общаго С-бран я (Подпись).
Во многихъ воинскихъ частяхъ наши
Чл н Сов. Раб. Стар. , а . (Подпись).
партійные товарищи перестали совер
Секрета; ь (Подпись).
шенно устраивать собраніи коллективовъ,

для части; въ этихъ случаяхъ безспорно
н&абходимо не «статавливля ші на одну
минуту работы имѣть не общія откры
тыя засѣданія^ а частныя частичныя
совѣщанія, тамъ сейчасъ должна идти
сажая интенсивная работа, самый живой
обмѣнъ мнѣніями. Побѣда га нами— это
безспорно, какъ безспорно то, что всѣ
блестящія завоеванія достигаются только
самой тщательной подготовкой.— Итакъ
за работу!
Солдатъ ё.

Г р вд ар ъ в ю и і т і .
Къ Товарищамъ Солдатамъ.

Говаршцн! До какего же время мы будемъ
представлять изъ себя, въ рукахъ етой своры
кровепііцъ- ямущжхі, классовъ н и іъ прави
тельствъ, кая* бы оно ни именовалось,—прави
тельствомъ ли Родзяпки или просто „спасенія
революціи*—безгласныхъ куколъ для слѣпого
повиновенія, орудіи смерти, голеда и разруше
нія. Что бы слово .свободный гражданинъ” не
звучало по пусту, не пора
ли положить
этому конецъ и быть таковымъ иа самомъ
дѣлѣ. Пора уже намъ проснуться отъ много
лѣтней спячки п смѣло открытымъ безпристра
стнымъ взоромъ посмотрѣть въ глаза дѣйстввмш.иоот« и дорааобралъся, кто' мамъ дѣйстви
тельный врагъ и кто нашъ другъ и что намъ
дѣлать.
Зт сдѣлать яе трудно, достаточно посмо
трѣть, что творится на фронтѣ и въ тылу.
Настоящій нашъ врагъ буржуазія съ ехид
нымъ злорадствомъ празднуетъ, будемъ вѣрить,
не долгую побѣду, ©па добилась своихъ цѣлей
на фронтѣ и здѣсь. Наши братья заняты взаимоистреб-геніемъ, когда пе выяепепы дѣли, не
опубликованы и не пересмотрѣны подлые тай
ные договоры. Ссылкой, что такія то части
пошли въ наступленіе, обѣщаніемъ скораго
мира и проч. паши товарищи на фронтѣ опять
ввергнуты цъ иучппу кроваваго водоворота че
ловѣческой бойни ради прежнихъ грабитель
скихъ цѣлей.
' .
Клеймятъ измѣнниками и предателями
тѣхъ одумавшихся, проснувшихся товари
щей, осмѣливающихся спросить: во имя чего
и за какіе интересы мы собственно погибаемъ?
Ііъ отвѣтъ на ихъ вопросы возстановили
одно изъ, наиподлѣйшихъ дѣяній человѣче
(виной чему конечно послужили растрѣлы скаго духа — смертную казнь, „Твое де сол
контръ-революціонерами
манифестиро датское дѣло повиноваться, бить нѣмцевъ,
вавшихъ 3 и 4-го іюля нашихъ товари защищать .свободу* и не спрашивать и не
принятая собраніемъ рабочихъ мел щей, а отсюда п упадокъ ихъ револю разсуждать, зачѣмъ и что”. Почти отняли н а
шей кровью завоеванную свободу слова, пе
кихъ предпріятій (27 прояпоіятій) Пе ціонной энергіи) и мачо этого въ нѣко чати
и собраній; производятся разнузданные
тергофскаго райсна 27-го іюля по БО торыхъ
ч а с т я х ъ н аб л ю дается совершенно
|....
аресты;
из'с
.
.
_, ы; избіенія
и вр. Свора клеветниковъ
просу о кризисѣ власти и тенутцшу недопустимое
Алексинскіе и другіе, не
Недопустимое явленіе, когда наши п ар
а р -|
-{ „революціонеровъ”
„ресолюціоі .
тійныѳ товарищи бъ это с&моѳ военное • пмѣя въ рукахъ ви одного факта виновности
мокелту.
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Письма солдатъ.
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За работу!

Обіэявленія.
Сегодня, 4-го августа, гь адан№
Смольнаго Института, гь комнатѣ
№ 18, состоится засѣданіоібюро-фраицін с.-д. большевиио&ъ и объвдинвнцевъ въ 12 час. дня и общее собраніе
фракціи въ 2 часа дня. ...
Сегодня, 4-го августа въ 6 час. в с і.
, Об-ва
Басковъ
пор. д. 3, кв. 2.
состоится собраніе членовъ
Пролетарскихъ Искусствъ*.

Лекція тов. Преображенскаго по Аграрному
вопросу въ пятницу, 4-го августа, въ 7 час.
веч. Клубъ .III интернаціоналъ”, Коломен
ская, 33, кв. 3.
Въ пятницу, 4 го августа, въ 7 час. ше%
состоится собраніе представителей Завад
скихъ коллективовъ 1-го гор. р. Р . С. Д. Р. П.
Адресъ!: Коломенская, 33, кв. 3.
Куяьтурно-іТросвѣхительная Комиесія Про
фессіональнаго Союва Рабочихъ Пожененнаго
Производства устраиваетъ въ субботу, 5-го
августа, за Московской заставой (Цвѣточная
ул., д. 5), товариществу^ вечеринку съ мѵзьікой, декламаціей и танцами.
Секретарь Л. Фридъ.
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Резолюція,

II.
Прочитавъ въ газетѣ обраиіиыи Някодая
ыанова къ Временному Правваеіьеаду е *•**ніи ег* и семья подливаться на „Заемъ Сввбоны” п обсудивъ это, Себраніо Общевтва *аходитъ: деньги эти въ суммѣ нѣсколькихъ мил
ліоновъ рублей (а быть можетъ и иилдіардовъ),
находящихся въ Гоеѵдарственномъ банкѣ, ввбраны съ народа путемъ грубаго обмана я Ва
силія. Слѣдвватѳльяо, онѣ принадлеяать ш
II. Романову, а всему народу иди гоаударотву
и должны быть объявлены собственностью по
слѣдняго. Помощи изъ рукъ разбойиижа в вора
принимать не желаемъ.
Точно такія же мѣры Временное Прави те » ство должно принять и въ отношенія квинта
ловъ Николая Романова н его ввмьв, Храня
щихся въ иностранныхъ банкахъ.
Обѣ резод. напечатать въ Рабочеѣмъ и Солдатѣ
Товарищи-крестьяне Россіи, присоединяйте»
къ вашимъ резолюціямъ!
1917 года 15 іюля.
Предсѣдатель Собранія Петръ К н й И П .
Секретарь Л еям ъ.
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Въ воскресенье, 6-го августа, въ і ч. 30 м.
Признавая крайне критическое состояніе время, когда происходитъ духовный пе- ^ ницахъ жѳлтой прессы испытанныхъ вождей
Россійской революціи, когда аваитюрнстич:- редомъ въ массахъ совершенно прек- ■дѣйствительно честной, у еводюціоннои про- утра состоится общее собраніе Рязанскаго
ски-затѣянное наступленіе неизбѣжно при ратили работу въ Комитетахъ и в ъ С о-! летдрской партіи т.т. большевиковъ Ленина, Землячества въ помѣщеніи кинематографа
вело къ тяжелому пораженію на фронтѣ и вѣтѣ. Эго явл е н іе недопустимо, се й ч а съ | Зиновьева, Троцкаго и др. въ измѣнѣ въ „Анонсъ”, Большой Самясоніевскій пр., У- 216.У
разложенію революціонной арміи, когда
„„
I шпіонствѣ, въ вооруженномъ возстаніи и (у клиники Випліе),
искусственно и преступно затягиваемая пра СДОЛіі н
оыть ни одною дезертира, і Цр_ Правительство „спасенія* съ его шта5-го августа, въ 9 час. утра, состоится кон
вящими кругами война ведетъ измученную пусть знаютъ товарищи, что наша иар- ібамц и центромъ контръ-революціи —Госуармію къ новымъ и опаснымъ авантюрамъ, тія, единственная партія революціей- I дарственной Думой подбираетъ односторонній ференція ПО вопросу О МИЛИЦІИ (В. О., 10 ПН”
когда подъ вліяніемъ кровавой бо*ни, спеку наго пролетаріата, одна только она п р и - ' матеріалъ для 'слѣдственнаго производства,— Н ІИ , д. 33). Просятъ присылать делегатовъ
ляціи бавкировъ и саботажей фабрикантовъ
только бы не была опровергнута клевета, и отъ полковыхъ комитетовъ, заводскихъ и фаб*
и заводчиковъ, ростетъ продовольственная и пяла на свою грудь всѣ удары контръ всо это дѣлается при содѣйствіи вольно ричныхъ торгово-промышленныхъ предпріятіи
промышленная разруха, толкающая страну революціи за 3-е и 4-е число іюля, а или невольно, сознательно или безсозна- и политическихъ партій, отъ районныхъ и
къ полнѣйшему истощенію и гибели, когда что эти удары будутъ, она знала, какъ телько вчерашнихъ „соціалистовъ* меньше центральныхъ комитетовъ, отъ районныхъ
подъ напоромъ контръ-революціоннои бур
виковъ и соціалпстовъ-революціонеровъ-обо- думъ, район. сов. Р. и С. Д. и коммисаріатовъ. Необходимо быть съ мандатами. Поря
жуазіи, черносотенства и команднаго состава она знала, что тѣ массы которыя 3-го рои евъ.
армія, руководящее большинства Совѣтовъ вышли на улицу, вышли потому, что
Нопетинѣ, мрачные яни реакціи пережива докъ дня: 1) Докладъ милиціоннаго
„позорно отступаетъ и, одну за другой, ' больше онн не могли терпѣть всѣхъ емъ мы сейчасъ! Но оіш скоро кануть въ вѣч 21 Объ организаціи милиціи; 3) Текущіе дѣла.
Предсѣдатель Куликовъ.
сдаетъ врагамъ свои позиціи, когда позор этихъ провокаторскихъ вызововъ коитръ- ность.
Секретарь Лобанковъ.
нымъ возстановленіемъ смертной кг зти и
А
сейчасъ
не
отрывая
взора
съ
поднявшей
рѳволюціи, когда изъ имѣющихся въ
і ©эино-полевьши судами, арестами и разгро
голову контръ-революціи сплотимся тѣснѣе и
мами грозятъ залить кровь» завоеванія па полку 700 пулеметовъ, требовали 800 какъ можно больше вокругъ рабочихъ въ
Товарищи деревообдѣлочники Невска
рода, когда при преступномъ попустительствѣ отправить на фронтъ; и когда изъ имѣю Совѣтахъ дѣйствительно стремящихся сбро
го
Раіояа! Бросимъ явиться на Общее
правящихъ партій выданы головою испытан щихся въ полку 16-ть ротъ, въ одинъ сить оковы вѣкового рабства съ всѣхъ угне
Собраніе Невскаго района къ 10 чав.
ные вожди революціонной демократіи, когда
тенныхъ
и
обездоленныхъ
революціонной
пар
день, требовали отправки на фронтъ
на нашихъ глазахъ вмѣсто цѣпей самодер
тіи пролетаріата — партіи сод.-демократсвъ утра 6-го августа на заводѣ Громова.
Теперь для насъ товарищи, большевиковъ. Ибо только эта партія, порвав
ж авія куется новое рабство и разгулъ произ 17-ти.
Секретарь Колышннъ.
вола,—тогда . рабочій классъ молчать не мо для членовъ партіи, должно быть обя шая разъ навсегда съ буржуазіей, способна
жетъ и мы, рабочіе мелкихъ предпріятій Пе занностью всѣ удары по Комитетамъ, по достичь скораго прекращенія кровопролитія
б Августа состоится Общ. Собраніе
тергофскаго района, заслушавъ докладъ чл.
и вывести человѣчество на свѣтлый путь
Совѣта Раб. и Солдат. Депутатовъ Грязнова Совѣту принимать на свою грудь. Что бытія.
Костромского Землячества.
и Травникова ио текущему моменту, счи этіі удары сейчасъ есть и что онн
Необходимо присутствіе всѣхъ членовъ
Не поддадимся же провокаціи, обману и
таемъ своимъ долгомъ заявить:
сильны, какъ никогда, мнѣ сейчасъ лжи] поднявшей голову контръ-революпін! Бу Землячества отъ 4 до 8 час. вечера.
1) Новая коалиціонная „комбинація” Вре здѣсь не приходится и говорить, но мнѣ демъ же вѣрны своему слову и въ нужный мо
Уголъ Больш. и Каменноостровск. ир.
меннаго, Правительства явно обречена на
ментъ встанемъ всѣ какъ одинъ иа защиту и
неудачу и на новый провалъ въ ближай здѣсь нужно сказать, что мы революціо углубленіе революціи.
д. 36— 78.
шемъ будущемъ, ибо 4 мѣсяда хроническаго неры и что для насъ одно: Сыть разби
Да здравствуетъ грядущее братство наро
4 августа состоится въ 6 час. веч.
кризиса власти вполнѣ доказали всю безсмы тыми, уклонившись отъ боя и, значитъ, довъ!
Общее
Собраніе Василеостровскаго рай
сленность политики соглашательства демокра не ослабить противника, или вступить
Да здравствуетъ революціонный соціализмъ!
она деревообдѣлочниковъ.
тіи съ контръ-революціонной имперіалистиче
Соддатъ^Гр-ръ
ГРомащенко.
ской буржуазіей. Новое, такъ называемое съ ними въ самый горячій бой и въ
Вас. Островъ, 17 лин. уг. Малаго пр.
.Правительство Спасенія Революціи” не спо худшемъ случаѣ нанести противнику
Заводъ Поселя. Просимъ тов. не оп аз
собно не только спасти революцію, но и не сильнѣйшій уронъ, чтобы въ слѣдъ за 1
дывать.
Правленіе.
спасетъ самого себя отъ банкротства, ибо ними наши молодые массы—резервы,)
Засѣданіе
Выб.
Районнаго
Комитета
добрая половина этого правительства, состоя
состоится 4 августа (въ Пятницу) въ
Товарищт
яаъ явно контрь-революціонныхъ элементовъ, его доколотили (а что эти резервы будутъ
ищетъ опоры въ тѣхъ .живыхъ силахъ” въ этомъ не можетъ сомнѣваться ни
Просимъ Васъ не отказать напечатать въ 7 час.
страны, отъ которыхъ смердитъ „мертвечи одинъ нашъ партійный товарищъ) и уважаемой газ. Рабочій и Солдатъ двѣ нижесдѣд.
ной* царскаго режима.
тѣмъ опять часть удара съ молодыхъ резолюціи, принятыя единогласно СелнверстовТоварищи Тверяки, Весьегонскего уѣзда,
скнмъ Культурно-Просвѣтительнымъ Обществомъ
2) Правительство неограниченной безотвѣт
убѣдительно просимъ воѣхъ явиться [на об
ственности передъ Совѣтомъ Р а б , Солдат. и еще не окрѣпшихъ грудей. Здѣсь това Барнаульскаго уѣзда.
щее собраніе въ воскресенье, 6-го августа, въ
Крестьянск. Депутатовъ не можетъ имѣть до рищами намъ придвтся сказать, что въ
Принимая во вниманіе затрудненія Времен 10 час. утра. Исполните долгъ гражданина,
вѣрія народа, ибо при этомъ низводится на нѣкоторыхъ частяхъ, если удары по Ко
по возможности явитесь всѣ. Адресъ: Петро*
Нѣтъ существованіе Совѣтовъ, единственно митетамъ цѣликомъ можно взять безъ наго Правительства въ удовлетвореніи культур градская ст., Б. Монетная ул., д. 14 (зданіе
ныхъ запросовъ населенія—постройки училищъ
способныхъ спасти страну. Отказъ отвѣт
*
ственныхъ фракцій Совѣтовъ отъ участія въ полной гибели части на свою грудь, то уда и пр. 8а отсутствіемъ средотвъ, Общество пола Лицея).
организаціи власти есть актъ политическаго ры по коллективамъ нѣтъ взять на себя ни гаетъ настоятельно необходимымъ секвестровать
Граждане Тверской гу б, Елисѣевской ввсамоубійства, противъ чего мы всецѣло про какоі воеможности, ибо если въ Кеыи- капиталы монастырей, какъ вобранные съ того
просимъ придти на общее собраніе въ
тестуемъ.
тетѣ мы и будемъ побиты, то сзади насъ а:е народа, и обратить ихъ на нужды народнаго хости,
образованія, а чтобы облегчить задачу револю воскресенье, 6-го августа, по адресу: Выб. ст.,
3) Требуемъ немедленной отмѣны позорнаго
акта о і в щеніи смертной казни, ибо если остаются цѣлыми іа р ш м >лодые резервы, ціи въ финансовыхъ оборотахъ—-отказать въ вы Бабуринъ пер. (уг. Сампсоніевскаго пр.), Ки
казнь отмѣнена для Николая Кроваваго и въ коллективахъ атіто быть и не мо дачѣ пенсій высшимъ чинамъ стараго режима нематографъ „Уралъ”.
4го своры, то позоръ тѣмъ, к м воаетанов- жетъ,— погону что сейчасъ веебходамо и архіереямъ такого калибра, какъ аашомиі
Правленіе Смоленскаго землячества Вы
ляетъ ее для революціоннаго солдата.
всѣ молодыя силы постоявно имѣть ва вамъ московскій митрополитъ Макарій,
1917 года, 15 іюля.
4) Протестуемъ противъ йаглаго покушенія
боргскаго района Тихвинская ул,, д. 12, кв. 22,
Предсѣдатель Собраніа П. Инкишьнъ
высшаго^ команднаго сост.-в * на революціон собой, а поэтому ударъ по коллективу
2-й этажъ.
Секретарь Поповъ.
ныя ор“ азаці и арміи, Кридѣ пол;__ _тъ, можетъ быть совершенно смертельнымъ

Письмо въ редакцію.
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