Россійская Соціалъ-Демократическая Рабочая Партія.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА.

19*го Октября (6-го октября ст. от.) 1917 г.

Товарищи робочі е, солдаты и крестьяне! ІОІОВМось къ Всероссійскому Съѣзду
Совѣтовъ на 20- оо октября! Немедленно шзыіою о Областные Съѣзды Совѣтовъ!
Экстренный партійный съѣздъ, назначенный на 17 октября, въ
силу ряда условій откладывается на короткое время.
Центральный Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.

августа, корниловщина за м ѣ с я ц ъ . съ лиш
нимъ оправилась, и используя безхарактер
ность эсеровъ и меньшевиковъ, она сдѣлаетъ
новую попытку раздавить Совѣты, утопить въ
крови рабочихъ русскую революцію.
Пусть рабочіе, солдаты и матросы будутъ
на сторожѣ.

Областной съѣздъ Совѣтовъ Сѣверной области, назначенный на
8 октября въ Гельсингфорсѣ, созывается 10 октября въ Петроградѣ.
Организаціонное Бюро по созызу съѣзда.

Ваюекѵяи кы?

ФРАКЦІЯ БОЛЬШЕВИКОВЪ. 6 Октя
бря въ 3 ч. дня состоится собраніе
Солдатъ— большевиковъ, членовъ Петрогр. С. Р. и С. Д. Убѣдительно про
сятъ всѣхъ т. т. солдатъ явиться
точно въ срокъ (Смольный институтъ
1 эт. комната № 18)._________________
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И- Ленина.

Вышелъ № 3 журнала
„Метапяис ь“ .

Заіщпоновымъ Корниловымъ-

I

Дса дня тому назадъ „И з в ѣ с т ія " сообщали,
что делегатъ одного изъ а; мейскихъ комите
товъ задалъ въ засѣданіи Центральнаго Ис
полнительнаго Комитета Совѣтовъ вопросъ:
„воюемъ-ли мы?" И „И з в ѣ с т ія " въ статьѣ,
вызвавшей ликованіе во всемъ буржуазно-кор
ниловскомъ станѣ, отвѣчали: 'мы воюемъ, но
плохо, и вина тутъ не въ буржуазіи, а въ
насъ сампхъ.

Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЪШИЛО ПЕРЕЪХАТЬ ВЪ МОСКВУ. ВЪ
ПЕРВОМЪ ЗАСѢДАНІИ ПРЕДПАРЛАМЕНТА ОНО ПОДНИМЕТЪ ВО
ПРОСЪ ОБЪ ЭВАКУАЦІИ ПРАВИТЕЛЬСТВА Й ПРЕДПАРЛАМЕНТА.
ПОБѢДА БАКИНСКИХЪ РАБОЧИХЪ.
СЪѢЗДЪ ГЕРМАНСКИХЪ ОБОРОНЦЕВЪ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ОБЪ
ЕДИНЕНІЕ СЪ НЕЗАВИСИМЫМИ С.-Д.
КООПЕРАТИВНЫЙ СЪѢЗДЪ ВЪ МОСКВѢ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНІЕ КООПЕРАТИВОВЪ НА ВЫБО
РАХЪ ВЪ УЧР. СОБРАНІЕ.
ТРЕБОВАНІЯ КАЗАКОВЪ-КАЛЕДИНЦЕВЪ.
ОБОРОНЧЕСКОЕ БОЛЬШИНСТВО Ц. И. К. НА КОНФЕРЕНЦІЮ
СОЮЗНИКОВЪ ДЕЛЕГИРУЕТЪ СКОБЕЛЕВА.
СТ АТ ЬИ: ЗАПАХЛО НОВЫМЪ КОРНИЛОВЫМЪ.—ВОЮЁМЪ
ЛИ МЫ?—РАБОТНИЦЫ И УЧР. С05РАНІЕ.—САХАРНАЯ МОНО
ПОЛІЯ.

Это и есть какъ разъ тотъ отвѣтъ которш"5
даетъ вся контръ-революціонная братія: пыенпо
вся эта братія возлагаетъ отвѣтственность за
военныя неудачи не на генераловъ, а на сол
датѣ, не на буржуазію— а на рабочихъ, не
на помѣщиковъ, а на крестьянъ. А партіи эсе
Въ этомъ положеніи и
кроется причина т ію , что товарищ и будутъ освобождены, те
ровъ и меньшевиковъ, которыя въ теченіе неудачъ имперіалистской войны.
перь во имя «коалиціи» держатъ подъ замкомъ
нѣсколькихъ
мѣсяцевъ
помогали буржуазіи
Какъ-ж е измѣнить это положеніе? Нужно честныхъ революціонеровъ»!
использовать реголюцію д.-:з войны, те прежде всего, чтобы власть и вмѣстѣ съ
Одно сравненіе напрашивается само собой.
перь начинаютъ помогать ей использовать пей рѣшепіо всѣхъ вопросовъ войны и мира Германскіе Переверзевы и Александровы на
войну для контръ-революціи.
цѣликомъ нерешлч въ руки
другихъ
клас дняхъ попытались бросить въ тю рьм у незави
матро симыхъ соціалъ-демократовъ Гаазе.
Между тѣмъ вопросъ, т тѵ 'р ы й поставилъ совъ — въ руки рабочихъ, солдатъ,
Ледеармейскій делегаі ь,— замѣчателенъ, уже-однимъ совъ, Крестьянъ. Нужно затѣмъ, чтобы эго бура и д р уги хъ за участіе въ м я те ж ѣ герман
тѣмъ, что на седьмомъ мѣсяцѣ послѣ револю новое правительство немедленно- обратилось ски хъ моряковъ. Тогда передъ германскими
предло оборонцами сталъ вопросъ: к а к ъ отнестись
ціи его ставитъ оборонческій армейскій де ко всѣмъ воюющимъ странамъ съ
легатъ. Ему пришлось усумниться въ ТОМЬ— женіемъ общаго демократическаго мира.
имъ къ этому, д ѣ л у, выдать и л и не выдать неВсѣ народы пламенно ждутъ этотъ миръ. ависимыхъ с.д.'И вотъ газеты сегодня сообщаю ъ
„воюемъ-ли мы или не воюемъ?", ибо, оче
видно, рядъ фактовъ доказывалъ ему, что Но если имъ сразу не удастся добится со что съѣздъ герм анскихъ оборонцевъ пр и гром ѣ
гласія своихъ правительствъ на немедленное р уко п л е ска н ій постановилъ ни въ каком ъ сл у
„м ы " не воюемъ.
Для того чтобы правильно отвѣтить недо перемиріе и на мирные переговоры) тогда чаѣ не выдавать независимыхъ с. д.
революцію
Германскіе оборонцы достаточно извѣстпы
умѣвающему оборонцу, необходимо прежде все поддерживая эту международную
пролетаріатъ,
армія,
флотъ,
крестьянство
русскимъ рабочимъ. Мы знаемъ в сѣ , что Ш ейго выяснить, кто-жѳ эти „м ы ", которые не
Россіи съ оружіемъ въ рукахъ будутъ отстаи демапы и Эберты не многимъ отличаются отъ
то „вою ем ъ ", не то „н е воюемъ".
и революціи,
бросая на Гоцсвъ и Чхеидзе. Н о даже Эберты не пали
Когда „полковникъ Романовъ" велъ войну вать дѣло мира
чаш
ку
вѣсовъ
весь
героизмъ
,
п
і
энтузіазмъ такъ н и зко , к а к ъ наши «вожди» эсеровъ и
за „свободу" Сербіи и за „освобожденіе"
классовъ
всю
творческую меньшевиковъ. По. крайней м ѣ р ѣ , въ этомъ
Константинополя отъ турокъ, то честные со революціонныхъ
д ѣ л ѣ они не доіііли до ж и з н и Такой, до к а ко й доціалисты и даже иные демократы говорили: революціонную мощь возставшаго народа!
Въ этихъ условіяхъ въ этой НОВОЙ войнѣ .ін л и 'э с ры и меньшевики, выдавшіе большеви
„м ы " не воюемъ, а воюетъ „полковникъ Рообщаго пеимѣю- ковъ погромщ икамъ Александрову, С ц ѣ п у р ѣ ,
миновъ". И тогда предавшіеся царизму быв (если она будетъ), ничего
щей
съ
имперіалистской
бойней
во имя тай  Маш кевичу и прочимъ бейлисоискимъ дѣлъ
шіе люди изъ „соціалистовъ" вопили о „п о 
ныхъ
договоровъ,
будемъ
воевать
„м ы " ,
а мастерамъ.
раженцахъ". И грозно спрашивали при всякой
не буржуазія, будемъ воевать „м ы "
противъ
Вы— подлѣе даже Ш ей демана, господа Гоцы
неудачѣ „воюемъ мы или не воюемъ?"
.
и Д аны ! Вы— соціа лъ-тюр емщи кы! Ибо на
Революція свергла „полковника Романова". буржуазіи.
Нашаг партія давно сказала, что подлинная оасъ падаетъ отвѣтственность за то, что вожди
Власть перешла къ князю Львову и Милюкову,
потомъ къ Керенскому и Терещенко— перешла революціонная война можетъ вестись только кронш тадскихъ матросовъ, которы хъ вы по
въ лицѣ многочисленныхъ кабинетовъ и без ставшими у власти революціонными классами. звали спасать васъ отъ К орнилова и Савинко
численныхъ министровъ б ъ руки капиталисти Только въ этомъ случаѣ армія перестанетъ в а ^ , что гр ѣ х ъ таить т а кж е ѵотъ Керенскаго),
быть пушечнымъ мясомъ, истребляемымъ въ вы от. ѣтс. взнры за то, что эти революціонеры
ческой буржуазіи, поддерживаемой помѣщ ика
интересахъ капиталистовъ. Только въ этомъ томятся въ «республиканскихъ» тю рьм ахъ.
ми, и связанной неразрывной цѣпью съ ме
случаѣ народныя массы не будутъ таскать
ждународнымъ „сою зны мъ" капиталомъ.
Обкрадываютъ рабочихъ и солдатъ.
„Полковникъ Романовъ" переведенъ въ То каштановъ изъ огня для надувающей ея бур
жуазіи.
Только въ этомъ случаѣ русская ре Н а дняхъ опубликованъ проектъ новаго за
больскъ, но война продолжается такъ, словно
волюція найдетъ себѣ подлинныхъ союзниковъ кона о пр и сяж н ы хъ засѣд аніяхъ . Казалось бы,
онъ по прежнему сидитъ въ Зимнемъ дворцѣ
дѣло ясное: каж д ы й граж данинъ и ка ж д а я
среди рабочихъ и солдатъ всего міра.
Тайные договоры сохранены въ полной силѣ и
Крахъ нмперіалисткой войны со дня на гр а ж д а н ка , достигш іе 20 л ѣ тъ , долж ны г ѣ ; ь
буржуазія цродолясая свое разбойное, дѣло
день, становится очевиднѣе. Буржуазія проти право быть присяжны м ъ засѣдателемъ.
водитъ за носъ солдатъ и весь народъ обѣ
П о наш и «республиканскіе» законодатели
вится миру, чтобы превратить провалъ, импещаніями „пересмотрѣть" ихъ
на
совѣщаніи
ріалисткой
войны въ провалъ
революціи. разсуждали иначе. Ж енщ инъ совсѣмъ, л иш или
„сою зниковъ", которое было обѣщапо
на
1)
Контръ-революція хотѣла использовать сдачу этого права. А отъ м уж чинъ требуютъ:
августъ, потомъ на сентябрь, потомъ на
Риги. Контръ-революція пытается использовать 25 л ѣ тн я го возраста и 2) двугодичной- осѣдло
октябрь, потомъ на ноябрь и т. д. Буржуазія
занятіе Эзеля. Контръ-революція используетъ сти.
не сдѣлала, не сдѣлаетъ
п
не можетъ сдѣ
Солдаты, такимъ образомъ, почти всѣ и скл ю 
во всю сегодняшній морской бой, потопленіе
лать попытки
кончить
войну— демократиче
„С л а в ы ", используетъ въ дальнѣйшемъ вся чены изъ числа пр и сяж н ы хъ засѣдателей. К а 
скимъ миромъ. Всѣ ея слова и обѣщанія па
кую неудачу. Нѣмецкая реакція въ свою оче ко й солдатъ ж іщ етъ теперь по 2 года на од
этотъ счетъ— одинъ обманъ, разсчитанный на
редь спѣшитъ загасить движеніе въ герман номъ м ѣстѣ? Д а ! и многіе рабочіе исклю чены.
то, чтобы тянуть войну.
Т акъ обкрадываютъ рабочихъ и солдатъ въ
скомъ флотѣ, столкнувъ въ бою „кр а сн ы хъ "
При царизмѣ войну вели .пом ѣщ ики, бан
и хъ правахъ. Т акъ превращаютъ и «демократа
русскихъ и германскихъ матросовъ.
*
киры, заводчики, купцы, а „м ы “ не воевали.
Немедленное предложеніе общаго мира дол зированный» судъ пр и сяж н ы хъ въ орудіе клас
Теперь безъ царизма,
войну
все-таки
пожно
разстроить всѣ планы „сою зны хъ"
и соваго господства.
прежнему недугъ помѣщики, банкиры, завод
„в р а ж е с ки х ъ " имперіалистовъ, разстроить за
чика и купцы, а „м ы "' не воюемъ.
Правда,
говоръ ихъ противъ русской революціи. Всю
какъ раньше часть „соціалистовъ" перебѣжала
власть рабочимъ, крестьянамъ, солдатамъ и
(по телеграфу).
къ „полковнику Романову", такъ
и теперь
матросамъ! Тогда „м ы “ — революціонный клас
В А К У , 3 окт. *
огромное количество „соціалистовъ"
перебѣ
сы— будемъ „м ириться" и, если нужно „в о е 
Блестяще
проведенная
подъ
руководствомъ
жало къ буржуазіи н служатъ ей не за страхъ,
вать" до послѣдняго человѣка за дѣло осво тов. Джапаридзе забастовка к о т и л а с ь о октяб
а за совѣсть. А „м ы " все-таки не воюемъ!
божденія всего міра отъ войны, голода и гне ря полной побѣдой: коллективный договоръ
Кто же эти „м ы 71? Дѣло идетъ не только о
та капитала!
подписанъ промышленниками. Право контроля
нашей партіи. Пусть -армейскій делегатъ за
пріема и увольненія рабочихъ декретировано
дастъ свой вопросу милліоннымъ солдатскимъ
краевой властью. Министръ Гвоздевъ изволили
массамъ, пусть онъ ихъ спроситъ „воюемъ-ли
опоздать и день провели „п о болѣзни" въ
мы"? и онъ услышитъ о т в ѣ іъ „м ы не воюемъ,
вагонѣ...
'а воюетъ бурж уазія". Пусть армейскій деле
Побѣда бакинскихъ рабочихъ есть пораженіе
гатъ задастъ свой вопросъ милліонамъ рабо
„Дѣло бозьшевикэзь и революціон
соглашателей,
шесть мѣсяцевъ мучившихъ про
чихъ и онъ услышитъ отвѣтъ: „воюемъ не ная демократія". Рядъ Совѣтовъ посла
летаріатъ.
Комиссаръ
труда Рамишвили ска
мы, а русская буржуазія за одно съ англо- ли делегацію к ъ министру ю сти ц іи Малянтоамериканской и французской бурж уазіей". Пустъ шічу съ требованіемъ вы пустить наконецъ изъ залъ рабочимъ: вы побѣдили не только
армейскій делегатъ пойдетъ къ крестьянамъ и тюрьмы большевиковъ, оклеветанныхъ к о р  нфтепромышлекниковъ, но и меня; при
осъ услышнть то-же: „воюемъ не мы, а го ниловцами Бурцевымъ, А лексинским ъ и К о . вѣтствую- побѣдителей!
Конференція заводскихъ комитетовъ, по пред
егіода".
Министръ отвѣтилъ :«какъ соціалистъ, я вашъ
ложенію больш в т.о в ъ , рѣшила участвовать на
Правильны или не правильны эти отвѣты? тругъ,» ио '«какъ министръ ю стиціи»... и т. д.
съѣздѣ фабрично-заводскихъ 'комитетовъ въ
Правильны! Ибо Нынѣшнюю войну только п о І І нашъ «другъ»продолжаетъ держать револю
Петроградѣ.
Ш аум янъ.
принужденію ведетъ вся страна, только на ціонеровъ въ тю рьм ѣ въ то время, ка къ П ур и ш принужденію, тогда какъ въ дѣйствительности кевичъ, Г учковъ , Калединъ гул яю тъ на волѣ.
Привѣтствуемъ революціонный пролетаріатъ
А «революціонная демократія» молчитъ и
ее ведутъ опредѣленные классы (помѣщ ики и
города
Баку, въ открытомъ бою побѣдившій
капиталисты), которымъ принадлежитъ власть, покрываетъ нашего «друга» Малянтовича. Мень
которые правятъ и черезъ свое правитель ш евики и эсеры, въ дни корниловщ ины не организованный капиталъ.
Центр. комитетъ Р, С.-Д. Р. П.
ство принуждаютъ воевать народныя массы. разъ дававш ія рабочимъ и матросамъ гаран
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И не взирая' па это, опять, какъ въ дни Ри
ги, на солдатъ и матросовъ сыпятся всякія
оскорбленія, опять— разгулъ клеветы, брани,
злобныхъ иоклеповъ.
Солдатъ
называютъ
„свиньям и ", „тр уса м и ", „сбродомъ". И не
только на страницахъ „ Р ѣ ч и " , но п на стра
ницахъ эсэровскрй „В оли Н арода"— органъ,
въ числѣ сотрудниковъ
котораго
числятся
Въ 6 ч. веч. Собраніе Солдатской!
Врешко-Врешковская и Савинковъ— револю
Секціи Петрогр. С. Р. й С. Д.
ціонныхъ солдатъ
называютъ
презрительной
Въ субботу 7 Октября въ 3 часа дня кличкой воШ абевсціа (солдатскій сборъ, сол
въ помѣщеніи П. К. состоится засѣда датскія ш айки).
ніе Комитета Петроградской окружной
И въ то же время въ ставкѣ иопрежнему
организаціи. ____
_____________ разваривается что-то таинственное: Въ самыя
6 Октября въ 6 час. вечера засѣда важныя минуты генералъ Алексѣевъ, пріятель
ніе
конференціи
Василеостровскаго Корнилова, оказывается тутъ к а къ тутъ. Н и
Района Р. С.-Д, Р. П (большевиковъ) какой сколько-нибудь серьезной чистки въ
въ помѣщеніи экспедиціоннаго Корпуса ставкѣ не .произошло.' Могилевскій Совѣтъ
заз. Поссзля (В. О. 17лин. д. 52 входъ Р. и С. Д. заявилъ во всеуслышаніе, что со
съ Малаго). Порядокъ дня: 1) Докладъ общенія о чисткѣ являются сознательной
организаціонной коглиссіи; 2 ) выборы ложью.
Изъ Финляндіи пытаются вывести револю
Районнаго Комитета; 3) выборы на об
щегородскую конференцію; 4) текущія ціонныя войска. Въ Питерѣ почему-то появи
дѣла. Всѣ делегаты обязаны явиться. лись „у д а р н н щ " въ особенно большомъ ко 
личествѣ, (ихъ руководителемъ, хотя и неглас
Организаціонная комиссія.
нымъ, является извѣстны й корнкдовцъ Савин
III
Общегородская партійная конфековъ). Контръ-револгоціонпые юнкера, состав
ренція. 7-го октября въ субботу въ б часовъ ляющіе въ Питерѣ значительную армію въ
дня состоится предварительное засѣданіе (вы 4— 5 тысячъ человѣкъ, съорганпзованы и во
боры президіума, выработка регламента, поря оружены, какъ не падо лучше. Среди войскъ,
докъ дня и пр.).
расположенныхъ кругомъ
Питера,
особенно
среди артиллеріи, ведется вполнѣ опредѣлен
Въ пЯтннцу 6 октября въ 6 час. вечера въ
ная пропаганда противъ Совѣтовъ. Съ каза
кабинетѣ Предо. І'ор. Думы собраніе фракціи
ками въ связи съ „художествами" Каледина
большевиковъ Гор. Думы.
ведется игра, имѣющая вполнѣ опредѣленный
смыслъ...
ВЫШЛА НОВАЯ БРОШЮРА
На новаго Корнилова есть спросъ, очень
большой спросъ.
Вотъ почему онъ раньше иди позже дол
Грозящая катастрофа и какъ съ ней женъ появиться. И — скорѣе раньше, чѣмъ
бороться.
иозже. Наступаетъ рѣшающій моментъ въ раз
витіи революціи. Вьетъ двѣнадцатый часъ.
Буржуазіи во что бы то ни стало необходимо
сорвать Учредительное Собранія. Кадетская
‘1
партія— одна изъ самыхъ организованныхъ
партій— й не думаетъ приступать къ состав
ленію кандидатскихъ списковъ. За то ея цен
тральный органъ каждый день помѣщаетъ пере
довицы, полныя ядовитаго, злобнаго нздЬваПрежде всего это ясно изъ кампаніи, ко  тельства надъ „революціонной демократіей"
торую
предприняла въ
защиту Корнилова и ея „полномочными" органами. За то вид
перваго всг буржуазія. Почти вся буржуазная нѣйш іе представители либеральной буржуазіи,
печать открыто и беззастѣнчиво превозноситъ
какъ Г. Е. Львовъ, Кузьминъ, Карауловъ и
Корнилова, объявляя его истиниымъ демокра др., въ Москвѣ заявляютъ уже ^откры то, что
томъ и чуть-ли не народнымъ героемъ.
Вся выборы, въ Учредительно Собраніе надо от
буржуазная адвокатура двинулась на помощь
ложить.
Корнилову.
Бурцевъ,
въ газетѣ
котораго
К акая-то невидимая рука
(ІІуриш кевичъ
очень густо пахнетъ „сою зни кам и ",
требуетъ любезно выпущенъ на свободу) разжига ть
отъ Керенскаго, чтобы онъ отправился
въ погромы противъ евреевъ. Стоустая буржуазБюховъ, поклонился въ ноги Корнилову и ! ная печать сдѣлала себѣ спеціальность изъ
сказалъ: „в и н о ва тъ ".
каннибальскихъ криковъ противъ „бунтую щ ихъ",
Съ другой стороны, во всей контръ-рево- крестьянъ.
люціонной печати не прекращаются провока
И въ это-жс время „революціонная демокра
ціонные вопли, что вотъ-де большевики не
т ія " въ лицѣ эсеровъ и меньшевиковъ обнаружи
сегодня— завтра выступятъ на улицу.
Опять
ваетъ распадъ и безсиліе въ самыхъ чудовищ
о з н а ч а ю тъ сроки для „большевистской рѣ з
ныхъ разміірахъ. Меньшевики, готовы видѣть
к и " , опять нервируютъ населеніе самыми ди
великую побѣду демократія въ томъ, что само
кими выдумками.
<
держецъ Керенскій соизволилъ даровать имъ
И тутъ-же голосятъ о необходимости
под
смѣхотворный „парлам ентъ ", имѣющій меньше
нятія дисциплины н установленія
„сильной"
правъ, чѣмъ і- а я Гос. Дума при царѣ. Данъ
власти. Мы не говоримъ
уже о завѣдомой
и К о тѣшатъ себя тѣмъ, что проводятъ игру
черной сотнѣ и кадетахъ. По загляните въ
шечную „политическую кам панію " по поводу
газету „трудовой народной соціалистической
того, что первое собраніе предпарламента на
п а р т іи " („Народное Слово"),
загляните въ
значено Керенскимъ не на пятое, а на седь
„Е д и н ств о ", газетѣ, на которой для насмѣш
мое октября. Церетелли-на демократическомъ
к и до сихъ норъ красуются■слова
„пролета
собраніи самъ разсказахъ, что прежняя безот
ріи всѣхъ странъ, соединяйтесь",
загляните
вѣтственность правительства явилась резуль
къ меньшевистско-бундовскій (онъ-же банковтатомъ слабости Совѣтовъ— поэтому... иоэтому
. с кій ) „Д е н ь ". Вѣдь тамъ прямо стонъ стоить:
меныповики и эсеры выдали теперь Совѣты
„ дайте вамъ новаго Корнилова". Когда Пле
съ головой и снова установили безотвѣтствен
хановъ обвиняетъ Керенскаго въ томъ, что
ность Керенскаго, поэтому господа соглаша
онъ чурается
репрессій, когда
Плехановъ
тели срываютъ теперь съѣздъ Совѣтовъ.
Третьякова и Коновалова обвиняетъ въ... цимМирные переговоры несомнѣнно происходятъ
мервальдизмѣ,— какой другой смыслъ имѣетъ
за
спиной народовъ, и русскимъ имперіали
ото, какъ пе воздыханіе по новому Корнистамъ иадо развязать себѣ,руки. „Д ем ократія"
. Іо в у .
•
Высадку нѣмцами дессанта на
островѣ довольствуется тѣмъ, что Терещенко обѣщалъ
Эзель наши .контръ-революціонеры иейользу- взять съ собой въ Парижъ бывшаго министра
ютъ такъ усердно, что поневолѣ зарождается и бывшаго соціалиста Скобелева (туда умнаго
конросъ: почему они такъ радуются? Не они- не надо!..), и фактически оставляетъ все дѣло
зи
сами опять содѣйствовали новому пора заключенія мира въ рукахъ корниловскихъ
пріятелей Маклакова, Милюкова и Ко.
женію?
При такихъ обстоятельствахъ пришествіе
Матросы большевики дерутся,
какъ львы,
проявляя чудеса храбрости и отбиваясь
отъ второго (а то и перваго: сидитъ-же онъ не то
врага, располагающаго вчетверо
большими въ гостинницѣ, не то въ клубѣ) Корнилова
видами. .Балтійскіе моряки ироявіяютъ такой- неибѣжно. Оно вытекаетъ изъ всего хода клас
же героизмъ, какой проявили подъ Ригой ла совой борьбы, изъ всего соотношенія силъ въ
тышскіе стрѣлки, тоже сплошь большевики. данный моментъ. Отброшенная назадъ въ концѣ

С егодня в ъ нозперЪ.
і

Побѣда Обнинскихъ рйз’ш ъ .

Отклики,

Привѣтствіе.

Пятница 19 Октября (6 октября) 1917 г. № 29

р а б о ч ій п у т ь

и равно на ввозъ сахара изъ за остаются по сути дѣла и сейчасъ. И, если сахар
Работницы и учредитель* государства
ная монополія сулитъ широкому населенію ИНОСТРАННАЯ
границы и на вывозъ шго заграницу.

установленныя окончательно, все же опредѣленн
указываютъ, что вмѣсто обычнаго увеличенія д<
бываемаго угля въ сентябрѣ, мы на сей равъ ста;
киваемся съ явленіемъ обратнымъ. Эти данны
Для текущаго сельско-хозяйственнаго года тяжелый налогъ, для нашихъ сахарныхъ ба
указываютъ, что добыча угля въ сентябрѣ оказг
цѣны на сахаръ установлены Временнымъ Пра роновъ, она явится ни чѣмъ инымъ, какъ свое
лась еще ниже, чѣмъ въ августѣ.
Приближаются выборы въ Учредительное вительствомъ въ слѣдующихъ предѣлахъ, еъ образной формой страхованія ихъ доходовъ,
Въ связи съ этимъ сокращаются и запасы, кото
Собраніе. Одной изъ важныхъ задачъ при под зависимости отъ районовъ: для сахарнаго за счетъ государства и населенія Россіи.
Продовольственный тупикъ въ Гер рые со 136 милліоновъ пудовъ дошли до 70. Вывозъ
готовкѣ къ этимъ выборамъ является работа песку—ЗіСруб. 20 к.—57 руб. 20 к. и для ра Не достаточно оказалось тѣхъ милліонныхъ
угля тоже сократился.
маніи.
Оставались надежды на нефть. Но тутъ на-рядѵ
среди женщинъ, привлеченіе ихъ къ .участію въ финада 40—60 руб. за пудъ. Такимъ образомъ субсидій, которые получены были недавно
съ цѣлымъ рядомъ экономическихъ неудачъ мѵ
Наша
буржуазная
пресса
торжествующимъ
избирательной кампаніи.
въ ближайшемъ будущемъ сахарный песокі сахарозаводчиками для «возстановленія обо
были столкнуться еще съ природными
Мощнымъ ударомъ завоевалъ рабочій классъ будетъ стоить 90—1 р. 40 к.; сахаръ рафинадъ— ротныхъ средсти»—вновь проводимой мѣрой воемъ завываетъ по поводу Эзеля, стараясь должны
затрудненіями. Обмелѣла Волга и нефти был
и революціонная армія въ февральскіе дни 1 р.—1 р. 50 за фунтъ, то есть предоіоитъ гро им гарантируется регулярный и выгодный такимъ образомъ отвести вниманіе рабочихъ, доставлено на 16% меньше, чѣмъ Предполагалось
всеобщее избирательное право безъ различія мадное увеличеніе ц иы на этотъ предметъ сбытъ сахара. А всякое удороженіе себѣ-стои- крестьянъ и солдатъ, отъ возстанія въ Гер Желѣзныя дороги получатъ топливо вмѣсі
манскомъ флотѣ, одного изъ вызваннаго глав 660 милліоновъ, только 660 милліоновъ. Метфшут
пола.
первой необходимости.
,
мости производства будетъ очевидно немед нымъ образомъ полуголоднымъ положеніемъ гическіе заводы—вмѣсто 360 милліоновъ только 2 4 ( ,
Было бы теперь большимъ упущеніемъ и Цѣль введенія монополіи—увеличеніе до ленно приводить къ соотвѣтствующему уве
Въ частности Петроградскій районъ получіп
матросовъ. Наша пресса старается скрыть ту топлива вмѣсто 110 милліоновъ только 42 милліон
ущербомъ для дальнѣйшаго развитія нашей хода казны отъ сахарнаго акциза.
личенію цѣпъ на с >аръ.
политической жизни, если бы женщины тру- По предварительнымъ расчетамъ Торг. Прося. Сахарная промышленность, благодаря боль революціонную степень которая создается въ а нефти—вмѣсто 50 милліоновъ пудовъ 22 мил
Москва вмѣсто 66 милліоновъ пудов
. дящихся классовъ не использовали завоеван Газ. сахарная монополія сможетъ _дать госу шей концентраціи въ пей производства осо- въ германіи въ процессѣ все возростающаго ліона,
получитъ 24 милл. а нефти вмѣсто 86 мшіліе.
голоданія
массъ.
ныхъ ими избирательныхъ правъ. Вѣдь пг дарству въ первый же годъ-460 мйл. руб. а бенио легко могла бы быть націонализирована.
новъ пудовъ 60 милліоновъ.
Но вотъ описаніе очевидца плѣннаго-нѣмца Въ удручающихъ условіяхъ окажется текстиль
фабрикахъ и заводахъ женщины составляютъ «при нѣкоторомъ повышеніи продажной цѣтеперь половину, а мѣстами и больше половинъ ; ы», оходъ этотъ—по расчетамъ казенной Передача всего производства сахара въ ру въ Англіи, помѣщаемаго англійск. жур. Кассель ная промышленность, такъ какъ угля она вовс
л «ть і . і д единств.т-і ■ который безъ излишныхъ коментаріевъ опро не получитъ. Что же касается нефти, то вмѣсто по
всего рабочаго с .става. При выборахъ въ Учре газеты—можетъ составить даже 860 мил. руб. ки в ц ш; гі
дало
бы
возможность
поставить на пра вергаетъ всѣ клятвы и завѣренія Рѣчи съ ея лученныхъ въ прошломъ году 36 милліоновъ щ
дительное Собраніе женщины составятъ, пс По расчетамъ Тугана-Барановскаго (Бир.
предполагалось въ этомъ году доставпт
вильную
ногу
снабженіе
сахаромъ населенія присныхъ въ ' томъ, что „въ Германіи нѣтъ довъ,
меньшей мѣрѣ, половину всѣхъ избирателей Вѣдомг № 16475) доходъ этотъ будетъ ещ
12 милліоновъ пудовъ, а на самомъ дѣлѣ удастс і
Россіи,
безмѣрно
страдающаго
отъ
недостатка
никакихъ основаній для революціи".
доставить только 8 милліоновъ пудовъ.
и отъ ихъ голосованія отчасти зависи" ъ исходъ выше, приблизительно
милліардъ рублей
Крайне ограниченъ будетъ запасъ угля для жв
этихъ выборовъ, будущій составъ Учредитель Итакъ предполагается путемъ огромнаго по предметовъ питанія. ІІо наши руково и л
«Бѣдному люду,—живется очень тяжело. Скуд лпщъ. Весьма вѣроятно, что нзъ тѣхъ домовт
экономической
политики
страны,
предпочи
наго Собранія, а • слѣдовательно и дальнѣй вышенія цѣнъ па. предметъ первой необхедк
пыя порціи ѣды совершенно не возмѣщаютъ траты гдѣ паровое отопленіе не можетъ быть переведено
:ости. выка ть изъ крестьянскаго и рабочаго таютъ другой путь—путь оставленія всего про еплъ и энергіи, которая уходятъ па физическій съ угля на дрова, жителямъ придется переселятье*
шія судьбы Россіи.
изводства въ рукахъ нѣсколькихъ крупныхъ ргрудъ. А денегъ на покупку провизіи по тѣмъ цѣ А между тѣмъ въ Москвѣ такихъ жителей имѣете
Буржуазія всѣхъ странъ, урѣзывая изби кармана/ новую громадную сумму денегъ.
по которымъ пріобрѣтаютъ ее богачи, бѣдняку около 600 тысячъ. Раньше предполагалось достг
Даже т. Туванъ-БаракоЕСкій, котораго ни шхаропрспзЕСдитолей и стоящихъ за ихъ спи намъ,
рательныя права женщинъ—работницъ, обыч
ной банкахъ, ограничивая сбою'роль, ролью негдѣ взять, и онтцпоневолѣ вынужденъ питаться впть такое количество топлива; чтобы можно был
кто
не
заподозритъ
въ
особенномъ
демократиз
' но ссылается на то, что онѣ незнакомы съ поли
честныхъ комиссіонеровъ, приказчиковъ для изъ общественныхъ кухонь, гдѣ люди только уто поддерживать въ жилыхъ помѣщеніяхъ темперг
тической дѣятельностью, неспособны къ, ией. мѣ, • долженъ констатировать, что сахарная выгоднаго сбыта сахара населенію. •Создавае ляютъ голодъ, но не питаютъ тѣла. Вдобавокъ туру въ 7 градусовъ. Но для этого понадобилось бы
провизіи въ этихъ кухняхъ оскудѣваютъ. б съ половиной милліоновъ пудовъ топлива-. Н
благодаря своей отсталости и неразвитости. монополія, проведенная такимъ-образомъ «при мый такимъ, путемъ торговый домъ Бродскій, запасы
Вопреки ожиданіямъ продовольственнаго дикта самомъ же дѣлѣ есть возможность доставить тольк
ближается,
по
своему
податному
значенію,
Но такое возраженіе, приводимое всегда
Терещенко, Бобринскій, Керенскій и Ко, ещ> тора Батоцкаго, картофель въ этомъ году не уро полтора милліона пудовъ и, такимъ образомъ, те»
господствующими классами, чтобы лишить по къ подушной подати.»—т. е. къ наиболѣе не разъ долженъ открыть глаза народу на то, что дился вовсе, подвозъ хлѣба изъ Румыніи оказался пература въ жилыхъ помѣщеніяхъ будетъ дости
литическихъ правъ народныя массы, нс вы справедливой, наиболѣе съ точки зрѣнія ра только при томъ'условіи, если вс экономиче миѳомъ, кормиться остается только рѣпой и свеклой. гать не болѣе двухъ градусовъ.
Въ дальнѣйшей части рѣчи докладчикъ обрисс
Картофеля, который для нуждъ населенія оста
держиваетъ никакой критики и на каждомъ бочаго класса вредной формѣ налога.
ская и финансовая политика страпы будетъ ві ется 24 милліона тоннъ меньше прошлаго года. валъ ужасное положеніе, въ которомъ окажутся
Какъ
же
отразится
эта
реф
орма
на
сахаро
шагу опровергается жизнью. Факты.,жизни
корнѣ измѣнена если она перейдетъ въ руки Въ Германіи въ этомъ году меньше на два мил въ связи съ пониженіемъ добычи угля, желѣзны
говорятъ намъ, что даже въ деревняхъ жекщ: - заводчикахъ? '
революціонныхъ
классовъ, можно, будетъ го ліона тоннъ зерна, чѣмъ было въ прошломъ году, дороги и металообрабатывающая промышленность
иы—крестьянки избираются теперь сельскими ’ Извѣстно, что наши крупные сахарозавод ворить и о борьбѣ съ. разрухой и* о правиль когда Германія, при самой напряженной экономіи, Докладчикъ видитъ причины разстройства До
дожила до новаго хлѣба. Молока вообще нецкаго бассейна, главнымъ образомъ, въ ухуд
сходами на выборныя, отвѣтственныя должно чики, также какѣ и винокуры, всегда здля- номъ снабженіи страны предметами пегаой еле-еле
такъ
мало,
что въ Берлинѣ, напримѣръ, не болѣе шеніп состава рабочихъ, который объясняете:
сти, съ которыми онѣ вполнѣ справляются. лися излюбленными сынами «обожаемаго мо необходимости.
двухъ. % населенія получаютъ молоко по доктор тѣмъ, что съ самаго начала войны мы отвлекаянарха»
при
старомъ
режимѣ.
скимъ рецептамъ, да и то въ самомъ ограниченномъ рабочихъ съ Донецкаго бассейна въ другія отрасли
Точно также и работницы развиваются по
0 . Вѣтровъ.
количествѣ. Съ каждой недѣлей становится все промышленности.
литически именно тогда, когда онѣ принимаютъ, Въ привеллегирсванномъ положеніи они
Докладчикъ констатируетъ, что немалую рол:.
труднѣй добывать провизію и многія общественныя
болѣе дѣятельное участіе въ общественной
кухни закрываются, а, вѣдь онѣ кормятъ полгорода. играетъ также отсутствіе контакта между рабочимі
жизни. Опытъ недавнихъ выборскъ въ район
Еще труднѣй получить яйца. Карточка даетъ п промышленниками.
Значительное вліяніе на пониженіе добычі
право на два яйца въ три недѣли.
ныя и въ городскую центральную думу всочв.
Газумѣется, яйца въ Берлинѣ есть и продаются угля оказываетъ сокращеніе выхода на работъ
доказали, что сознательныя работницы вы
тысячами, но только контрабандой, изъ подъ-полы рабочихъ.
полнили большую работу на выборахъ, высту
Если принять во вниманіе всѣ условія, въ кото 
и чуть не по рублю за штуку.
пая не только на своихъ рабочихъ собраніяхъ іір
«Берлинъ, конечно, въ смыслѣ продовольствен рыхъ протекаетъ работа въ Донецкомъ бассейнѣ, г
фабрикамъ, но и на избирательныхъ собраніяхъ
номъ, обставленъ лучше, чѣмъ провинція. Тамъ вы учесть тѣ послѣдствія, котыя тѣсорно связаны сі
дительному Собранію принята слѣдующая ре увидите въ витринахъ всякіе деликатессы,—даже положеніемъ вещей въ Донецкомъ бассейнѣ, то
Ходъ избирательной кампаніи.
кадетской партіи,отстаивая нашихъ интересъ
золюція.
русскую икру—по 120 марокъ за фунтъ, или коп станетъ совершенно ясп -, чт - мы стоимъ лицомъ ктО ходѣ избирательной кам п ан іи по выбо
рабочаго класса и кандидатовъ рабочей соціалъченые гусиные полотки по 8—ІО рублей за фунтъ, лицу передъ полпой катастрофой страны. Надо
„Третья
Московская
Окружная
Конференція
демократической партіи—большевиковъ. Ра рамъ бъ Учредительное Собраніе Петроград
по, если вы даже настолько богаты деньгами, что дѣйствовать всячески, чтобы бороться съ гряду
Р. С. Д. Р. П. постановляетъ приступить къ
ботницы проникали для агитаціи въ казармы, скому Телеграфному Агенству сообщаютъ.
въ состояніи купить эти деликатессы, "вамъ пхъ не щими бѣдствіями. Надо обратиться къ товарищамъ
Въ БЕН ДЕНѢ выступаютъ со списками ла энергичной подготовкѣ къ выборамъ въ Учре продадутъ по тысяча одной причинѣ,—ихъ берегутъ работающимъ въ копяхъ, съ воззваніемъ, что прі
устраивали собранія жильцовъ по дворамъ,
именитыхъ покупателей—высшихъ чиновни рѣшеніи своихъ профессіонально-экономическихт
привлекая къ голосованію за списки рабочей тышскіе с.-д. большевики и крестьянск и союзъ. дительное Собраніе и теперь и править работу для
задачъ они должны принимать во вниманіе обще<
мѣстныхъ организацій п всѣхъ членовъ пар ковъ или разжившихся на войнѣ фабрикантовъ.
партіи самыя отсталыя массы обывателей и Въ Витебской губ. кромѣ партій выступаете
Вводятѣ въ заблужденіе пріѣзжаго изъ нейтраль положеніе страны.
тіи
на
подготовку
избирательной
кампаніи.
Въ
Несомнѣнно во всѣхъ этихъ явленіяхъ надо
духовенство. Въ Вятской губ.'образованы блоки:
домашней прислуги.
ной страны твердыя цѣны па продукты, сравни
Теперь при выборахъ въ Учредительное Со одинъ изъ крестьянъ и с.-р., другой иаъ-.укра- виду того, что ш ирокія рабочія массы въ на тельно умѣренныя. Такъ, сало, по таксѣ стоить прослѣдить психологическое состояніе рабочпхт
марокъ фунтъ, чай—8 марокъ, но—увы!—по массъ, понижающее ихъ трудоспособность и вы.
браніе, необходимо учесть весь опытъ4,получен шщевъ, мусульманъ, поляковъ, латышей и ли стоящее время уже разочаровались въ согла бтакой
зываемое отсутствіемъ увѣренности въ томъ, чтс
цѣнѣ вы ни чаю, нп сала не найдете.
ный при выборахъ въ районныя думы и въ товцевъ п третій изъ землевладѣльцевъ тор шательской политикѣ меньшевиковъ и эсеровъ Хлѣбъ вначалѣ продавали довольно сносный, со стороны тѣхъ, отъ кого въ настоящее время за 
и довѣряютч. только партіи революціонной соцентральную городскую думу, поставить аги говцевъ п промышленниковъ.
но теперь его пекутъ изъ смѣси ржи, ячменя и пше виситъ правильное теченіе государственной жнзнн,
Въ Е КА ТЕ Р И Н БУ Р ГѢ > октября созывается ціалъ-демокрчтіи, по крестьяне еще вѣрятъ ницы съ такими примѣсями, которыя дѣлаютъ его принимались бы всѣ мѣры къ борьбѣ съ общей
тацію среди женщинъ возможно шире, зах
несъедобнымъ, какъ только онъ зачер разрухой въ странѣ.
ватывая самыя отсталыя профессіи женскаго губернскій съѣздъ- старообрядцевъ всѣхъ сог этимъ партіямъ, хотя мѣстами уже идутъ съ совершепио
Въ этомъ отношеніи—по мнѣнію докладчика—
ствѣетъ.—а черствѣетъ онъ черезъ нѣсколько ча
пролі
таріатомъ,
н
обходимо
главное
вни
труда. Одной-изъ такихъ профессій является ласій. Предполагается составить общій сппсокъ.
совъ. Уже одинъ цвѣтъ его можетъ испортить че огромное значеніе имѣло бы созданіе цѣлаго ряда
домашняя прислуга, составляющая значитель Въ Курской і*уб. блокъ крестьянъ п с.-р. на маніе обоат ть на работу \ ъ деревнѣ. ловѣку аппетитъ, а на желудокъ онъ дѣйствуетъ экономическихъ оргаризацій со значительнымъ пред
Для правильнаго и энергичнаго проведенія убійственно. Сахаръ трудно достать, а сахаринъ— ставительствомъ въ нихъ рабочихъ массъ, которыя,
ное число избирательницъ. На домашнюю при дѣется завоевать ІО мѣстъ пзъ Г ' . Въ числѣ
принимая, такимъ образомъ, непосредственное уча.
избирательной
компаніи Конференція признаетъ это сладость ужъ на любителя.
слугу будетъ особенно стремиться воздѣйст кандидатовъ находится Русановъ. Большевики
стіе въ борьбѣ съ тѣми условіями, въ которыхъ
необходимымъ:
вовать буржуазія, пользуясь ея разбросан расчитываютъ провести одного своего канди
находится въ настоящее время страна, могли бы
1
)
Созданіе
губернскаго,
уѣздныхъ,
район
внушить широкимъ рабочимъ массамъ, что въ
ностью и неорганизованностью. Каждая хо дата, Въ Могилевской губ. блокъ с.-д. п
этомъ направленіи дѣлается посильная работа.
зяйка будетъ требовать отъ своей прислуги, бунда выставилъ на первое мѣсто члена совѣта ныхъ, подрайонныхъ, заводскихъ и волостныхъ
По мнѣнію докладчика, это безусловно повысило,
избирательныхъ комитетовъ.
чтобы она голосовала при выборахъ въУчреди- республики Гольдмана-Либера.
бы активность рабочихъ.
1)
Созданіе
особаго
избирательнаго
•
фонда
Въ Нижегородской губ, с.-р. объединились
телвное Собраніе за списокъ кадетской партіи,
Засѣданіе рѣшнл 9 преній по докладу не откры.
путемъ
отчисленія
однодневнаго
заработка,
Н а состоявшемся третьяго дня засѣданіи ра ватъ, въ виду того, что вопросъ объ экономиче
какъ это было уже при выборахъ въ районныя съ крестьянами; к.-д . намѣтили своихъ канди
датовъ. Духовенство и кружокъ мірянъ выстав спеціальныхъ единовременныхъ взносовъ чле бочей секціи Совѣта были заслушаны заявленія скомъ положеніи страны стоитъ въ порядкѣ дня
Думы.
представителей румынскаго фронта.
Необходимо поэтому усилить агитацію среди ляетъ самостоятельный списокъ. Поморцы, бѣло- новъ партіи и сочувствующн ъ, отчисленій со Делегаты указали на невыносимыя условія жизни Петроградскаго Совѣта.
стороны
Совѣтовъ
н
заводскихъ
комитетовъ,
домашней прислуги, призывая ее не давать крігапцы и спасовцы выступаютъ самостоятельно
на Румынскомъ фронтѣ. Солдаты терпятъ недоста
ни одного голоса кадетамъ, называющимъ себя и обратились къ единовѣрцамъ съ предвыбор кружечныхъ сборовъ, устройства платныхъ токъ въ пищѣ и одеждѣ и требуютъ немедленнаго
заключенія мира. Мирная конференція нп въ коемъ
партіей «народной свободы», на дѣлѣ же пре нымъ воззваніемъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ лекцій, спектаклей, концертовъ и пр. М ѣст случаѣ
не можетъ быть отсрочена. Фронтъ усталъ
ныя
организаціи
о
0
0
свонхъ
избирательныхъ
дающей эту свободу. Такую же агитаціонную замѣчается неблагожелательное отношеніе кре
воевать. Солдаты отказываются стрѣлять въ не
По телефону.
работу съ вьисненіемъ програріъ различныхт стьянъ і$ь выборамъ. Въ Пермской губ. съѣздъ фондовъ должны передавать М. 0 . К -т у для пріятеля и не желаютъ оставаться въ окопахъ. На
губернскаго
избирательнаго
комитета
и
для
отдѣльныхъ участкахъ фронта происходятъ сепа
партій, выставляющихъ свои списки на выбо земельныхъ собственниковъ рѣшилъ идти вмѣ
ратныя перемирія. По словамъ делегата, солдаты
рахъ въ Учредительное Собраніе нужно стѣ съ к.-д . Образовался отдѣлъ радикально- Ц. К . партіи.
Дѣло ? охватѣ типографіи.
і ) Каждый чченъ организаціи цбя- черезъ двѣ—три недѣли сами объявятъ перемиріе
вести и среди всѣхъ работницъ, еще мало раз демократической партіи, который выставляетъ
и сложатъ оружіе. Другой представитель заявилъ,
МОСКВА, 4 окт. На -е октября въ Сер
з'н ъ нести какую-либо предвыборную что солдаты командному составу не довѣряютъ.
бирающихся въ партійныхъ разногласіяхч. свой списокъ.
раб ту. Освобожденъ , отъ нея онъ можетъ Солдаты говорятъ, что всѣ мѣры для возстановленія гіевскомъ посадѣ выѣздной сессіей москов
благодаря отсутствію у насъ при самодержавіи
Во Псковѣ военная конференція с.-р. рѣ
быть т іл ь ко въ силу особыхъ уважительныхъ боеспособности арміи и дисциплины—пустыя слова. скаго окружнаго суда назначено къ слушанію
свободы печати и собраній..
шила ни въ какія блоки не вступать. Въ Са
Никакой дисциплины быть не можетъ, такъ какъ дѣло о захватѣ типографіи Гроидкой лавры
Работницамъ, которыя говорятъ, что уча ратовской губ. с.-р. выставляютъ кандидатуру причинъ.
солдаты просто больше не хотятъ воевать.
московскимъ совѣтомъ
рабочихъ
и
годдат) - Необходимо въ
городахъ устройство
стіе на выборахъ не женское дѣло нужне'1!Ч рнсва п Ракитяикова. Партія „Е динство"
Затѣмъ съ докладомъ объ Учред. Собраніи вы скихъ депутатовъ.
разъяснить, что это ихъ дѣло, въ которомъ входятъ въ блокъ съ меньшевиками и народ партиійи хъ зе ляісствъ по волостямъ ступилъ тов. Урицкій.
Въ Учредительномъ Собранія—говоритъ до
Кооперативный съѣздъ.
работницы близко заинтересованы, потому чтс ными 'соціалистами. Въ Таврической губ. к.-д для обслуживанія деревни путемъ личныхъ кладчикъ—намъ
придется дать бой нашимъ клас
поѣздокъ,
обходовъ,
посылка
литерагуы,
пи
МОСКВА,
4. окт.
Открылся всероссійскій
для пихъ далеко не безразлично будетъ ли у выставляютъ кандидатуру, Петрувкевича и нерсовымъ противникамъ, ибо въ Учредительномъ
насъ вмѣсто самодержавія царя какая-нибудь водумцевъ Оболенскаго и Крыма, предсѣдателя семъ установленія связей и пр.
Собраніи будутъ 'разсматриваться всѣ кореппые кооперативный съѣздъ. Участвуютъ представи
) Непосредственный обходъ всѣхъ дере вопросы русской дѣйствительности. Многіе ивѣ тели 2 6 0 кооперативныхъ организацій.
куцая конституція, или же будетъ—подлинно губернской управы Богданова п журналиста
вень
ио нѣскольку разъ членами партіи, к о  этихъ вопросовъ, по нашему мнѣнію,—говорить
Отъ имени совѣта всероссійскихъ коопера
свободная пролетарско-крестьянская республи Басманика, С.-Д. проводятъ кандидатуру Цемандированными туда въ большомъ количе ораторъ, слѣдовало бы разрѣшить до Учредитель тивныхъ съѣздовъ, съѣздъ былъ открытъ Мер
ка. Необходимо разсказать каждой работницѣ, ретелли и Мартова.
наго Собранія, но нынѣшняя власть до сихъ поръ
ствѣ на средства заводскихъ комитетовъ и держалась иной политики и врядъ ли можно ожи куловымъ,
отмѣтившимъ, что задача съѣзда
что только при такой республикѣ возможна
Въ .Царицынѣ, крестьянскій съѣздъ намѣ
дать, что такіе вопросы, какъ земельный, напри заключается въ рѣш еніи вопроса объ участіи
защита ея правъ, полная охрана женскаго тилъ двухъ с.-р. Л л Херсонскомъ губернскомъ партерныхъ организацій.
мѣръ, будутъ разрѣшены до Учредительнаго Со въ выборахъ въ Учредительное Собраніе.
* ) Каждый уѣйдъ долженъ быть раздѣленъ
труда, выборная женская инспекція, стра съѣздѣ с.-р. достигнуто соглашеніе между
бранія.
на
участки,
обслуживать
которые
должны
бли
Предсѣдателемъ съѣзда избранъ Костинъ.
хованіе материнства и проч.
украинскими с.-р. и еврейской соціалистиче
Благодаря тому, что въ Учредительномъ Собраніи
Съѣзду доложенъ цѣлый рядъ телеграммъ съ
Товарищи рабочіе и солдаты! Возвращаясь ской партіей. Въ -числѣ кандидатовъ Спири жайшія фабрики и фабричка. Ни одна деревня пролетаріату и бѣднѣйшей части крестьянства,
съ митинговъ и собраній, разъясняйте вашимі донова, Юрицинъ и нѣсколько рабочихъ. или поселокъ не можетъ остаться забытыми. придется вести политическій бой съ буржуазіей мѣстъ, въ которыхъ мѣстные кооператоры вы
которая несомнѣнно, будетъ препятствовать прове
'женамъ и сестрамъ значеніе для нихъ участія Крестьянскій съѣздъ . постановилъ проводить
7 ) Необходимо усиленное распространеніе денію демократическаго строя—насъ должно сильно сказываются за активное политическое вы
въ выборахъ въ Учредительное Собраніе, при списокъ с.-р.
и самостоятельное участіе въ вы
въ крестьянствѣ „Деревенской Правды " путемъ интересовать вопросъ о составѣ Учредительнаго ступленіе
влекайте ихъ на, митинги!
О позиціи кооперативныхъ организацій со подписки, продажа и безплатной разіачи, не Собранія. Необходимо, чтобы рабочій классъ от борахъ.
Дружно, товарищи, беритесь за дѣло! Пусть общаютъ слѣдующее: Въ Вятской губ. рѣшено обходима присылка корреспонденцій и сообщеній несся въ высшей степени созиательпо къ своему
Предсѣдатель московскаго продовольствен
участію въ выборахъ. Абсентеизму не должно быть наго комитета Беркенгеймъ указалъ, что вы
ни одинъ голосъ работницы не будетъ-подант на Московскомъ съѣздѣ высказаться отрица и ;ъ крестьянской жизни.
мѣста.
за враговъ народа—кадетовъ н за оборонче тельно по вовросу о самостоятельномъ высту
Далѣе ораторъ подробно останавливается на са ступленіе коопераціи на д мократическомъ со
1 ) Наши фракціи въ городскихъ думахъ,
скія партіи соціалистовъ-ревслюціонсровъ і, пленіи, по подчиниться рѣшенію съѣзда". Въ въ уѣздныхъ и особенно волостныхъ земствахъ мой схемѣ выборовъ.
вѣщ аніи имѣло огромное политическое значе
меньшевикбвъ, идущихъ на поводу у буржуа Нижегородской г-уб. кооперативныя организаціи должны быть прпвл ічены к ь избирательной Послѣ доклада оратору было предложено нѣ ніе оказало . большую услугу осуществленію
сколько вопросовъ относительно тѣхъ или иныхъ
зіи.
выступятъ самостоятельно. Въ Саратовской губ. кампаніи. Въ тѣхъ же цѣляхъ необходимо и с деталей выборовъ въ Учредительное Собраніе. коалиціоннаго министерства.
Товарищъ министра продовольствія Ани
К. Самойлова.
онѣ высказываются противъ самостоятельнаго пользованіе всѣхь мѣстныхъ самоуправленій..
Затѣмъ, слово было предоставлено Н . Черевасимовъ
высказался также
за самостоятельное
нину,
который
сдѣлалъ
докладъ
объ
общемъ
эконо
выступленія. Въ Харьковѣ кооперативное т о 
і ) Необходимо использованіе всѣхъ мѣст
мическомъ прложеніп страны въ связи съ разстрой выступленіе кооператоровъ на выборахъ и
варищество потребительскихъ обществъ юга ныхъ Совѣтовъ и заводскихъ комитетовъ на
ствомъ транспорта, пониженіемъ добычи угля и т. д. отмѣтилъ, что въ Учредительно) Собраніе
Россіи, объединяющее 7 0 ( / обществъ, выска иболѣе выгодными по мѣстнымъ условіямъ спо
На дняхъ въ Экономическій Отдѣлъ Ц. И. К .—
залось протйвъ самостоятельнаго выступленія. собами.
заявляетъ докладчикъ, явился главноуполномочен должны войти такіе представители, которые
1 ) Мѣстныя организаціи во главѣ съ рай- ный по топливу прп министерствѣ торговли п про были бы вполнѣ авторитетны въ странѣ и
Согласно постановленія Времен. Правитель Городской союзъ учрежденій мелкаго кредита
мышленности, прЪф. Киршъ, который сообщилъ которые были бы вполнѣ авторитетны въ
ства отъ 14 сентября утверждено г останови н комитетъ содѣйствія, сельской коопераціи гнными и подрайоннымй комитетами должны цѣлый рядъ свѣдѣній относительно Донецкаго странѣ и которымъ никто не отказалъ бы въ
стоитъ за самостоятельное выступленіе.
теперь' же подробно разработать планъ кампа- •ассейна, свѣдѣній имѣющихъ чисто катастрофпте о введеніи въ Россіи сахарной мопопеліг
Изъ многихъ мѣстъ сообщаютъ объ органа
я"и (особенно сельской) п взять всѣ свои ескій характеръ. Между тѣмъ Донецкій бассейнъ повиновеніи. Будущее государственно устрой
Весь сахаръ будетъ впредь пріобрѣтаться пр;
вляется основой всей нашей жизни и промышлеи- ство должно гарантировать право человѣка а
заоін инстру торскихъ курс.-въ « о д у .
лы на учетъ, распредѣли ь ленду нами р >
вительствомъ отъ сахарозаводчиковъ по ощ і остп, а косвеннымъ образомъ я правильнаго раз гражданина, широкое самоуправленіе и самос и о с о б а х р а : :>ясн'ні.т населенію техн .іш .ы
тѵ..
іц земледѣлія и снабженія страны.
дѣленный особо устанавливаемы® цѢеню .
опредѣлі ні національностей.
) Всѣ у:: зачяыт а р і должны быть и
)тъ Донецкаго бассейна зависитъ вся экономн
Въ дальнѣйшемъ часть его будетъ переданы. - .'о р ж ь . Въ К іе в ѣ опа аются эксцесивъ в.,
'I -яновъ въ своемъ докладѣ коснулся ф рмь
а я ж;зш» страны, и, если та работа, которую
ся казной для дальнѣйшей .переработки ьъ р день выб ровъ. Окружная комиссія ходатай в е д чіа • м е '.":д л зл о съ та имь расчетомч у. аетъ
соглашенія
для выборовъ въ Учредитель ю з
Донецкій
бассейнъ,
будетъ
нарушена—
ствуетъ о ваен-юй охранѣ.
ч.обы съ перлахъ чиселъ окілбря ’ приступи
фииадъ и пр., часть будетъ идти непосредетьеі >ном ■
“-'кая жизнь Россіи остановятся!
Собр ніе.
Докладчикъ указать, что если на
къ
работѣ.
Проф. К о р тъ привелъ цѣлый,рядъ ц.фръ, ко
но потребителямъ. За казною остается <иск:.г
мѣстахъ сог.тлшэ іе
съ соціалистическими*
) П ртічныя организаціи об заяы еж
рня свидѣтельствуютъ объ угрожающемъ попо
читальное право на продажу сахара внуту
; 'ос. Окр. Конференціи не дѣльно
партіями не послѣдуетъ, то кооператоры долж
лни
всей
страны
въ
связи
еъ
событіями
въ
Допредставлять отчеты по избира ель
цкомъ бассейнѣ. Такъ, напримѣръ, въ то время, ны выступить самост ятельно.
На. состоявшейся
сентября московской ц.,й к. мнаніи Московскому Окружному Коа
.къ обычная добыча угля въ Донецкомъ бассейнѣ
•кружной конференціи, о подготовкѣ' к ь Учре лету.
эстигаетъ 170 милліоновъ пудовъ въ мѣсяцъ, совѣщаніе представителей коопе
іы къ ужасу своему вынуждены стать лицомъ къ
ративовъ.
КАЖДЫЙ ЧЛЕНЪ ПАРТІ,
іцу съ катастрофическимъ пониженіемъ добычи
МОСКВА,
4
окт.
Передъ открытіемъ к о 
т л я . Въ іюнѣ было добыто уже 127 милліоновъ
ДОЛЖЕНЪ СТАТЬ ПОДПИСЧііпудовъ, въ іюлѣ 114, а въ августѣ 112 милліоновъ оперативнаго съѣзда подъ предсѣдательствомъ
КОІѴГЬ ДВОЕЙ ГАЗЕТЫ.
ч.
ТОВАРИЩИ! - ДЛЯ УСПѢШ НАГО ПРОВЕДЕНІЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ аудовъ.
Хинчука состоялось совѣщаніе представител а
Если принять во вниманіе, что обычно интенсив
ПОДДЕРЖКА
ПАРТІЙНАГО
рабочихъ кооперативовъ. Совѣщаніе подтвер
ность добычи угля въ августѣ мѣсяцѣ понижается'
А МП А Ш И Н У Ж Н Ы ОГРОМНЫЯ СРЕДСТВА. ПОМНИТЕ ОБЪ ЭТОМЪ!
ОРГАНА ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШЕЙ
то приведенная цифра не представлялась бы уже дило свое прежнее постановленіе о томъ, что
гакой угрожающей. Но послѣднія данныя относи- считаетъ политическое выступленіе кооперати
ПОДДЕРЖКОЙ ПАРТІИ.
УСТРАИВАЙТЕ СБОРЫ И ОТЧИСЛЕНІЯ В Ъ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНДЪ! I твтп-п» добычи у г л я въ сентябрѣ, правда еще не вовъ гибельнымъ не только для развитія н о -

собраніе.
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іъ рабочей секціи Петроград
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Къ іы бош ъ въ Учредитель^ й й т іе .
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МОСКВА.

Ко 29 Пятница 19 Октября (6 октября) !Ш7 г.
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для самаго свое отношеніе къ Бельгійскому
вопросу
Соціалъ-демократы ставятъ себѣ цѣлью ука
зать правительству путь къ миру, но путь
----------------яф іі --------------- *
'
этотъ, быть можетъ, будетъ дологъ и тру
денъ.
е л е г р а м м ы .

3

войскъ, сражающихся во
Франціи,
можетъ
быть названо превосходнымъ, и что если на
фроптѣ имѣются неблагопріятные факторы, то
нми являются исклю“ ~ —и» атмосферическія
явленія.

Забастовка щетинниковъ.

товшиещ

На выборахъ въ Царекоеельекое
Уѣздное Земство
по г- Красное Село

Мобилизація гражд. населенія.

(ПТА)
,. Требованія калединцевъ.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. 4 окт. Продолжав
ГААГА, 4 скт.— Нидерландское правитель
шаяся шесть недѣль забастовка щетинниковъ ство разрабатываетъ проектъ мобилизаціи гра
окончилась. Требованія о повышеніи заработка
ШСТОВЪ н 'Д . 4 окт. Согласно постано на 45 проц, удовлетворены. Въ выдачѣ же воз жданскаго населенія.
вленія послѣдняго войскового круга изъ Но
награжденія за время забастовки предприни
вочеркасска командируется въ
Петроградъ
мателями отказано.
осоьая делегація для ознакомленія Времен
наго Правительства съ желаніями- донского
казачества.
Делегаціи поручено добиваться
БА КУ. Вечеромъ
8 -го
октября прибылъ
отвѣта правительства на всѣ резолюціи круга, министръ'труда Гвоздевъ, который былъ встрѣ
поддержки правительствомъ совѣта союза ка - ченъ на вокзалѣ комиссаромъ труда Рамишш чьихъ войскъ, роспуска самочинной казачь впли, предсѣдателемъ исполн тельнаго коми
ей секціи при совѣтѣ депутатовъ, сведенія тета общественныхъ организацій
Фроловымъ,
Послѣднее засѣданіе городсяой думы неожи
донскихъ частей изъ болѣе мелкихъ въ болѣе членами исполнительнаго комитета совѣта ра данно превратилось въ „большой парламент
крупныя единицы, изданія акта, реабилити бочихъ и солдатскихъ депутатовъ и предста скій день". Еще такъ недавно по неводу
рующаго казачество въ обвиненіи въ мятежѣ вителями- администраціи и
профессіональныхъ одного изъ запросовъ большевиковъ сор.Ч ало
и указанія
непріемлемости для казачества организацій;
ва с. р. Шрейдеръ гордо1 заявилъ, что всѣ
института войсковыхъ комиссаровъ. Въ со
его шаги встрѣчаютъ у власти, въ частности
ставъ делегаціи избрано 6 человѣкъ..
въ штабѣ командующаго нетроградск. округомъ,'
ОРЕНБУРГЪ.
4
окт.
Войсковой
кругъ
исключить изъ войска есаула Нагаева. Членъ самое внимательное отношеніе. Ближайшіе же
разрушеніи еще одной изъ
цервой Гос. Думы Сидѣльниковъ сложилъ съ дна нридссла
„коалиціонныхъ, иллю зій". Цѣлый рядъ мел
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, 3 окт. Вслѣдствіе со себя званіе казака.
кихъ и крупныхъ выступленій агентовъ вр.
кращенія
подвоза
хлѣба
и
вызваннаго
Правительства заставилъ наконецъ, и нашихъ
этимъ временнаго пониженія пайка, толпа,
КІЕ В Ъ , 4 окт.
Подъ
предсѣдательствомъ думскихъ эсеровъ признать, что не все обсто
Предводительствуемая
темными
элементами,
генеральнаго секретаря Винниченко открылся итъ благополучно что розовые очки гор. го <■.
пыталась разгромить помѣщеніе продовольст
съѣздъ губернскихъ и.уѣзд ны хъ
комиссаровъ Шрейдера не дѣлаютъ „розовой самую дѣй манцы сосредоточиваютъ весь свой флотъ для тикой въ интересахъ неимущихъ, способна
венной управы, причемъ были избиты пред
Кіевской, Волынской, Подольской, Чернигов ствительность.
нанесенія рѣшительнаго удара нашей оборонѣ возродить л упрочить довѣріе арміи къ себѣ
сѣдатель, членъ
управы и нѣкоторые слу
ской и Полтавской губерній.
Докладчикъ по
Вотъ факты. Губернскій комиссаръ задер съ моря. Угроза Гевелю вполнѣ реалыіа, а въ самой,—народу и революціи. Если бы даже
жащіе.
Вызваннымъ
воинскимъ
нарядомъ
Кіевской губерніи отмѣтилъ несогласованность живаетъ изданіе принятого думой обязатель случаѣ паденія Ревеля не менѣе
реальной предложеніе демократическаго мира не встрѣ
управа Оыла спасена отъ окончательнаго раз
дѣйствій продовольственныхъ, земельныхъ и наго постановленія о борьбѣ съ спекуляціей будетъ угроза самому Петрограду. Налеты цеп тило немедленно же надлежащаго отклика въ
грома. Принимаются мѣры противъ усилив
другихъ организацій. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ въ хлопчатобумажныхъ тканяхъ. Этимъ онъ пелиновъ — -* вопросъ ближайшаго
времени. другихъ странахъ, только указанная выше
шейся агитаціи темныхъ личностей, призываю
отмѣчены захваты ремли и произошелъ рядъ даетъ возможность г.г. спекулянтамъ (что с ни Предотвратпть эти налеты невозможно. При революціонная внѣшняя и внутренняя поли
щихъ къ погромамъ.
конфликтовъ между населеніемъ и сЛствен- преблагополучно и дѣлаютъ) поскорѣе выво такихъ условіяхъ оставаться правительству въ тика способна сдѣлать революціонный фронтъ
;ѵ КАЛ У ГА, 4 окт. Въ уѣздахъ началась под
никами лѣсовъ изъ-за цѣнъ на дрова; много зить тысячи пудовъ тканей изь Петрограда, Петроградѣ— значитъ подвергнуть опасности и революціонный тылъ Россіи способнымъ
ворная продовольственная перепись, которая
недоразумѣній произошло
на
экономической при чемъ за этой .„почетной" дѣятельностью работу центральнаго государственнаго меха дать отпоръ войскамъ имперіализма и со
ведется подъ наблюденіемъ губернской упраобщить могущественный толчокъ европейской
почвѣ на свекловичныхъ плантаціяхъ;
пред г. комиссара явно видна рука м-ва торговли низма.
вы и продлится въ теченіи мѣсяца.
Далѣе возникъ вопросъ о переводѣ въ революціи.
стоятъ большія недоразумѣнія между рабочими и промышленности съ фабрикантомъ хлопча
ТАГАНРОГЪ, 4 окт. Городская дума поста
Однако, все говоритъ за то, что въ обста
» владѣльцами сахарныхъ заводовъ.
тобумажно-коалиціоннымъ г. Коноваловымъ во Москву предпарламента. Рѣшено, что времен
новила организовать комитетъ защиты порядка
ное правительство въ первомъ засѣданіи пред новкѣ всеобщаго истощенія и всюду рвущагося
Черниговскій комиссаръ сообщилъ, что въ главѣ.
■и безопасности, которому должны быть подчи
его' губерніи самымъ большимъ зломъ является
Затѣмъ— г-нъ Рутеноергь, помощникъ гла парламента заявить о томъ, что переводъ пра наружу возмущенія массъ честное, муже
нены войска гарнизона и милиція города.
надвигающійся голодъ, которымъ поражены въ внокомандующаго г. Петрограда,, то устраи вительства въ Москву неминуемъ и предло ственное, открытое выступленіе рево
съ предложеніемъ
особенности сѣверные уѣзды. По его словамъ, вающій митингъ въ помѣщеніе округа и. прои жить предпарламенту также переѣхать въ люціонной Россіи
мира нанесетъ немедленно ж і смертель
запасовъ хлѣба въ губерніи имѣется прибли зносящій тамъ рѣчь, полную лживыхъ наме Москву.
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 окт.— Вѣнское „К оре
На засѣданіи возникъ вопросъ; не послѣ ный ударъ имперіалистическ й войнѣ.
Продовольственная ковъ но за то опредѣленно
подрывающую
споаденцъ Бю ро" телеграфируетъ со словъ зительно на 4 мѣсяца.
Отвергая какое бы то нибыло участіе въ
вѣнскихъ газетъ, что дипломатическіе шаги цеурядица подрываетъ авторитетъ революціон довѣріе населенія къ невѣроятно трудовой ра дуетъ ли на предложеніе правительства пере
ботѣ гор. думы, то издающій постановленіе, ѣхать въ Москву отвѣтъ, что бтэтѢ переѣздъ конференціи союзныхъ имперіалистовъ, Д. И. К.
центральныхъ державъ въ пользу мира послѣ ной власти.
Комиссаръ Волынской
губерніи,
подробно отмѣняющія воскресный отдыхъ т-цр. служа не вызывается необходимостью, и не усмо констатируетъ, что нынѣшнее временное пра
заявленій Ллойдъ-Джоржа и Асквита можно
считать законченными. Отклоненіе предложенія остановившись на безпорядкахъ въ і отрогѣ, щихъ и заставляющія ихъ работать безъ пе тритъ ли • предпарламентъ въ рѣшеніи прави вительство не способно проводить политику
центральныхъ державъ
создаетъ положеніе отмѣчаетъ массовыя правонарушенія, происхо рерыва по 1. - ’ 4 часовъ, то наконецъ, „п р и  тельства „удара въ спину революціи". На это мира и демократіи. Наоборотъ: путь къ такой
обусловливающее пересмотъ ихъ цѣлей войны. дящія повсемѣстно въ губерніи на аграрной казываю щ ій" городскому головѣ наладить ра одинъ изъ членовъ кабинета заявилъ, что политикѣ лежитъ черезъ устраненіе нынѣш
и лѣсной почвѣ.
Въ губерніи нѣтъ почти ни боту на городскихъ скотзбойняхъ и „донести временное правительство можетъ въ такомъ няго правительства, разслабляющаго, дезорга
случаѣ отвѣтить, что при дальнѣйшемъ пре низующаго и предающаго страну.
одной деревни, въ которой не было бы тай ебъ этомъ полковнику К урил еву"...
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 окт.— Газета
„ Ѵ о п ѵ а - наго винокуренія.
Предложить и обезпечить миръ способна
Идетъ
повальная, напра
Всо это заставило, наконецъ, нашихъ эсе бываніи органовъ республиканской власти въ
е г із “ сообщаетъ, что на запросъ депутата вляющаяся
утаръ
въ только подлинно революціонная власть, опи
въ сторону
фронта,
торговля ровъ во главѣ съ Шрейдеромъ вспомнить о Петроградѣ Республикѣ грозитъ
рейхстага Рюлле о причинахъ произведеннаго спиртомъ.
рающаяся на совѣты въ центрѣ и на мѣ
своемъ достоинствѣ и необходимости дать от грудь отъ Вильгельма.
въ порядкѣ военной охраны ареста' Розы Люк
Послѣ обмѣна мнѣній по этому вопросу, стахъ.
Докладчикъ по Полтавской губерніи
отмѣ поръ и предложить гг. комиссарамъ и Гутен
сембургъ, представитель правительства отвѣ тилъ, что въ губерніи ведется борьба съ са бергамъ убрать руки прочь.
члены кабинета пришли къ заключенію, что Резолюція эта, разумъется, Ц. И. К. при
тилъ, что арестъ вызванъ чрезвычайно энер мовольныхъ вывозами хлѣба со спекулятив
Въ преніяхъ большевикомъ т. ^Лозовскимъ большинство предпарламента, должно быть, нята не была.
гичной дѣятельностью Розы Люксембургъ въ
ными цѣлями. Далѣе комиссаръ Полтавской было указано, что агенты вр. правительства согласится съ доводами временнаго правитель
радикально
'соціалистическомъ
направленіи,
губерніи
указалъ
на
то, что крестьяне не въ своей дѣятельности по подрыванію довѣ ства и признаютъ необходимость эвакуаціи
угрожавшемъ безопасности имперіи и что кан даютъ хлѣба, требуя мануфактурныхъ това рія населенія къ соціалистической гор. думѣ
Правтгельстио
предполагаетъ немедленно
цлеръ не имѣетъ возможности отмѣнить рас ровъ.
Въ этомъ году въ губерніи недородъ. далеко не изолированы, что буржуазная прес вступить въ переговоры съ соотвѣтственными
поряженіе объ арестѣ. /
са во главѣ съ „Р ѣ ч ь ю " ведетъ энергичную и наиболѣе вліятельными фракціями демокра
Наблюдается недовольство земствомъ.
Бюро Д. И. К. нѣсколько недѣль назадъ
кампанію противъ гор. думы
и что сегодня тіи, чтобы оЗезпгчить прохожденія во приняло единогласно
предложеніе фракціи
„Р ѣ ч ь " печатаетъ по поводу митинга г.
Г у проса въ предпарламентѣ безъ боль большевиковъ запросить бывшихъ министровъ
МЕЛЬБУРНЪ, 4 окт.— Австралійское судо
ДѢЙС ТВУЮ Щ АЯ АРМ ІЯ, 4 окт. Возобно
тенберга статью, которой нѣтъ никакого ино шихъ треній. •
Скобелева, Авксентьева и- Чернова о томъ,
ходство испытало нѣкоторую заминку, вслѣд
вленіе попытокъ
къ
братанію вызвало на
Вопросъ объ эвакуаціи органовъ п учре что і мъ извѣстно 0 корниловскомъ заговорѣ,
го названія, какъ провокація. Несмотря на
ствіп конфликта, возникшаго между союзомъ
фронтѣ рѣзкое осужденіе^многихъ
частей и
то, что „Р ѣ ч ь * -всегда обвиняетъ большеви жденій демократіи, п въ томъ числѣ Ц. И . К . такъ какъ они были во Вр. Правительствѣ,
Г>„ Р~ „ X ТѴ ------’ и
........
судовладѣльцевъ и союзомъ матросовъ въ В и к
комитетовъ.
Въ „Еолссѣ IX арміи" напеча ковъ въ натравливаніи всѣхъ на все,
она совѣтовъ, не поднимался. Временное Прави какъ разъ въ тотъ періодъ, когда Керенскій
торіи, объявившихъ забастовку. Союзъ матро
тана резолюція . . . полка, ѣъ которой
ука
иог.-®"р= » *
себѣ въ остроэщутипомъ всѣми тельство придерживается того взгляда, что съ вѣдома или безъ вѣдома Вр. Правитель
совъ Новаго Южнаго Уэльса заявилъ, что онъ
зывается,
что. р ы т ъ достиженія мира брата продовольственномъ вопросѣ вести политику всѣ эти учрежденія являются частными, а не
ства велъ свою сомнительную игру съ Корни
поставитъ свои команды на суда, если матросы
ніемъ доказалъ свою несостоятельность,
вы
государственными и что, поэтому, вопросъ объ ловымъ, Савинковымъ и пр.
разрушенія
складывающагося
у
населенія
до
Викторіи не прекратятъ забастовки.
звавъ новыя неудачи на фронтѣ и затянувъ
„Соціалистическіе" министры не сочли себя
вѣрія къ новой продовольственной организаціи, эвакуаціи ихъ Правительства ие касается. Въ
войну.
Въ резолюціи выражается сожалѣніе
политику разрушенія этой организаціи, поли случаѣ, если они пожелаютъ эвакуироваться, обязанными дать объясненія на единогласно
однополчанамъ, которые Впали въ пре
НЫ ОІОРКЪ, 4 окт.— Правительство Соеди тѣмъ
тику провокаціи. Корниловщина жива и вы то Временное Правительства препятствовать принятый запросъ и только во вчерашнемъ
ненныхъ Ш татовъ предоставило Великобрита ступную ошибку.
этому не будетъ но оио ни въ коемъ случаѣ засѣданіи Ц. И. К. на ребромъ поставленный
является по всякому поводу.
ДѢЙСТВУЮЩАЯ АРМІЯ, 4 окт. Комисса
н іи заемъ въ 26 милліоновъ долларовъ, Рос
Послѣ
этого
кадетская
фракція, не можетъ взять н а, себя забо ты 'о подыска вопросъ, что же, думаютъ они считаться съ
сіи— 50 милл., Франціи— 20 милл. Бельгіи— ромъ юго-западнаго фронта получено отъ вер несмотря на свои постоянныя указанія что ніи имъ въ М осквѣ подходящихъ' помѣщеній Ц. И. К. или нѣтъ — Скобелевъ отвѣтилъ,
о милл. Общая сумма займа, предоставленнаго ховнаго главнокомандующаго приказаніе при она дорожитъ больше всего на свѣтѣ обще и т. и.
что ояъ, по крайней мѣрѣ, готовъ въ любой
союзникамъ, превышаетъ 2.7СО.ООО.ООО долл. влекать къ отвѣтственности всѣхъ призывай ственнымъ временемъ, принуждена была про / Утромъ Г-го октября состоялось частное, моментъ дать требующіяся объясненія.
щихъ къ неисполненію боевыхъ приказовъ,
сить перерыва, чтобы собраться силами. Но совѣщаніе членовъ Правительства подъ пред
отъ кого бы подобные призывы ни всходили
мужества не набралось, и хотя послѣ пере сѣдательствомъ Коновалова. Въ “ томъ засѣ Скобелевъ
ЛОНДОНЪ, 5 окт.— Британскимъ правитель и какую бы форму онн ни принимали.
рыва выступилъ (чуть ли не нарочито для даніи Кишгшнъ сдѣлалъ подробный докладъ о
Вь вчерашнемъ засѣданіи Ці И. К. бывшій
ствомъ воспрещена передача голландскихъ ком
кризисъ бъ Финляндіи, этого вызванный) чданъ кадетскаго ц. к. Ви- планѣ эвакуаціи Петрограда и Временнаго
министръ
Скобелевъ избранъ „полномочнымъ"
мерческихъ телеграммъ по англійскому кабелю
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 4 окт.— По свѣдѣніямъ наверъ, но и онъ не рѣшился взять подъ Правительства.
представителемъ
„полномочной" демократіи на
до тѣхъ поръ, пока нидерландское правитель
Ито касается эвакуаціи заводовъ, то этимъ
городского продовольственнаго комитета, въ свою защиту центральный органъ своей пар
Парижскую
конференцію
имперіалистовъ. Тамъ
ство не прекратитъ транзитный пропускъ черезъ
Гельсингфорсѣ имѣется запасовъ ржаной и тіи. А когда ему это укасали съ трибуны, то дѣломъ будетъ завѣдывать заводское совѣща въ. теплой компаніи кадета—корниловца Ма
Голландію песку и лома металловъ изъ Гер
ніе
подъ
предсѣдательствомъ
Нальчикскаго.
шдейичной муки для выпечки хлѣба на три возгласами съ мѣста „к а ко й центральный ор
клакова, генерала Рузскаго или Алексѣева и
маніи въ Бельгію. Эти матеріалы примѣняются
пытались от
недѣли. Въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ про га н ъ "— думскіе кадеты
мин., ин. дѣлъ Терещенко этотъ господинъ
германцами для военныхъ цѣлей.
солидарности съ своимъ
довольственный вопросъ стоитъ не
менѣе рѣчься отъ
будетъ „предстазлять" „революціонную Россію!"
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 окт,— Газета „Ь о с а іостро; такъ, напримѣръ въ Таммерфорсѣ рѣ центральнымъ органомъ.
На
^вчерашнемъ
засѣданіи
Ц.
И
.
К
.
Ф
рак
И отъ имени русской Революціи этотъ полити
А п г е і§ е г “ , ссылаясь на оффиціальныя свѣ
Тов. Луначарскій въ короткой,
сильной ціей большевиковъ была предложена по во ческій банкротъ будетъ принимать участіе въ
шено фабричнымъ сиособомъ
обрабатывать
дѣнія, опровергаетъ слухи о возбужденіи су
рѣчи указалъ, что съ дѣловой думской три просу о войнѣ и мирѣ слѣдующ ая‘ резолюція. торгѣ аягло-фраако-амераканскихъ капитали
оленій мохъ для примѣшиванія въ хлѣбъ.
дебнаго преслѣдованія противъ Гаазе, Дитмана
буны ему приходится еще разъ удѣлить въ
„Ц . И. К . констатируетъ, что двойственная стовъ.
На Балтійскомъ морѣ.
и Фогтгерра по обвиненію ихъ въ государст
въ СБоей рѣчи часть времени политикѣ, ибо внѣшняя
политика — имперіалистическая на
Несомнѣнно одно: г. Скобелевъ во всѣхъ
венной измѣнѣ.
СТАВКА, 4 окт. (Срочная), въ настоящій і^ к ъ ' бы к.-д , не были противъ политики въ
дѣлѣ, демократическая на словахъ— потерпѣла отношеніяхъ удобный для имперіалистовъ
моментъ наши миноносцы продолжаютъ вестн городской думѣ, они сами видятъ, что безъ
йодное крушеніе. Не создавъ военной физи человѣкъ.
борьбу съ попытками непріятельскихъ судовъ цея не обойтись. Ораторъ
пригвоздилъ къ ческой мощи, эга политика подкопала нрав
________ — __________ I
КОПЕНГАГЕНЪ, 4 окт.— Изъ Вюрцбурга
проникнуть въ Моэнъ,— -зундъ, дабы ноставнть
позорному столбу „Р ѣ ч ь " за ея прямую про ственную силу русской революціи. Наступле
телеграфируютъ:
подъ угрозу наши морскія сообщенія съ Риж вокаторскую политику, скрытую, конечно, какъ
„П ренія по вопросу о расколѣ соціалъніе 18 ію ня, продиктованное русскими и союз
скимъ заливомъ. Н о т ѣ центръ тяжести борьбы
и у г.г. Гутенберговъ, за фарисейской забот ными имперіалистами, принесла жесточайшія
демократической партіи продолжались и во
перемѣстился именно сюда и отъ успѣха на
ливостью о населеніи и отмѣтилъ, что даже бѣдствія странѣ, подготовила корниловщину и
вторникъ. Делегатъ Ландсбергъ отмѣтилъ, что
шихъ операцій на островѣ Мооиъ зависитъ,
своихъ думскихъ представителей центральный дезорганизовала армію, отъ которой имущіе
предстоящіе выборы въ рейхстагъ рѣшатъ
сохранятъ-ли наши сообщенія между Финскимъ органъ кадетскон партіи своей позорной поли
судьбу Гермапіи на много лѣтъ, вслѣдствіи
к іассы
потребовали
сверхъ - человѣческихъ
и Рижскимъ заливами. Что касается большого тикой заставляетъ отъ себя отрѣкаться. Дума,
армія.
чего недопустимо, чтобы обѣ соціалъ-демокра
жертвъ, отказываясь съ своей стороны отъ
нѣмецкаго флота, таковой стоитъ сейчасъ въ какъ мы объ этомъ вчера сообщали, постано
тическія фракціи боролись другъ съ другомъ
Пятитысячный митингъ солдатъ и рабочихъ
какихъ бы та пи было жертвъ въ интересахъ
раіонѣ Эзеля и Даго и противъ выхода изъ вила требовать отставки Гутенберга.
Расколъ партіи неизбѣжно приведетъ и къ
солдатскихъ, крестьянскихъ и рабочихъ массъ. XII-он Арміи, заслушавъ докладъ представи
Ирбенскаго пролива. Части же иашего флота
расколу въ рабочихъ союзахъ притомъ въ та
Истощивъ въ конецъ революціонную-Россію, теля Петроградскаго Совѣта Рабочихъ и Сол
дѣйствуютъ по прежнему въ Рижскомъ заливѣ,
кой моментъ, когда необходимо объединить
союзные имперіалисты при поддержкѣ контръ- датскихъ Депутатовъ Тов. Нахимсоиа,—го
продолжая охранять доступъ въ него черезъ
всѣ силы.
революдіоншхъ классовъ Россіи, явно гото рячо привѣтствуетъ Петроградскій пролета
Ирбенскій проливъ.
Въ полдень, когда оставалось еще 20 ора
вятся теперь, если дальнѣйшее затягиваніе ріатъ и гарнизонъ и всецѣло примыкаетъ къ
торовъ, пренія были прекращены. Значитель
войны станетъ для нихъ невозможнымъ, За- его платформѣ рѣшительной борьбы съ ны
палатѣ
правительства и прздВременнымъ
нымъ большинствомъ голосовъ принята резолю
таточпть имперіалистическій миръ за счетъ нѣшнимъ контрреволюціоннымъ
ЛОНДОНЪ, 3 окт.— Палата общинъ собра
Псрлѣмзгта.
ція, гласящая что партійный съѣздъ сочув лась послѣ лѣтнихъ двухмѣсячныхъ каникулъ.
слабыхъ и отсталыхъ націй, за счетъ трудя Правительствомъ. Собраніе съ энтузіазмомъ
ствуетъ стремленію къ объединенію партіи и Вонар’Ь^Лоу Заявилъ о предстоящемъ внесеніи
Въ засѣданіи правительства / -го октября щихся массъ Европы и въ первую голову за: Принимаетъ боевой кличъ Петроградскаго Со
вѣта „вся власть, въ центрѣ и на мѣстахъ,
считаетъ желательнымъ, чтобы меньшинства, правительствомъ законопроекта объ учрежде послѣ доклада Керенскаго
о положеніи на счетъ русской революціи.
„с о х р а н я я широкую свободу м нѣній, подчиня ніи министерства воздухоплаванія.
фронтѣ н въ Балтійскомъ морѣ,
обсуждался
Опасеніе русскаго народа ібь. разрывѣ съ Совѣтамъ Рабочихъ, Солдатскихъ, Крестьян
лось постановленіямъ большинства. Всѣ попытки
эвакуаціи " правительства изъ политикой двоедушія и безсилія, ію тщ м про скихъ и Батрацкихъ Депутатовъ".
На запросъ относительно принятыхъ репрес воиросъ объ
Н | * голосованіи воздержался— 'Одинъ.
къ возсоединенію партіи должны исходить изъ сій Бонаръ-Лоу заявилъ что Сметсъ опредѣ Петрограда.
> ■
водятъ подставные политики буржуазіи, гэсаэдд
признанія рѣшающаго значенія постановленій
Вопросъ
объ
эвакуаціи
правительства
былъ
Керенекіе—
Терещѳвко
и
другіе.
Нужно
возленнымъ образомъ изложилъ сущность прави
большинства.
тельственной политики, и что ему нечего ыь подщть по иниціативѣ Кереисдаго. Въ средѣ стааовитьой упрочить лравстнснную силу р у с 
Депутатъ рейхстага Давидъ выступилъ съ этому прибавить.
чдецавъ кабинета возраженій по существу ской революціи. Нужно, чтовл въ лж^гь пе
докладомъ о дѣятельности Соціалъ-демокра !) Кингъ спросилъ, сколько русскихъ поддан этого предложенія не было, но возникли бур ріодъ величайшей
опасности реголюціонный
тической фракціи. По его мнѣнію, - тактика ныхъ было включено въ составъ британской ныя пренія но вопросу о Л м ъ , вьщосить ли народъ-— рабочіе, крестьяне, солдаты— сбро
ф р 'ікц и
августа
4 г., когда фракція го- аом|и с0 времени военной конвенціи съ Рос п'ос. новленія объ эвакуаціи немедленно или сили съ себя нуты имперіалистическихъ дого
Собраніе активныхъ работниковъ
досовала за военные кредиты, была событіемъ сіей.
'
сначала осуществить всѣ необходимыя мѣро- воровъ и обязательствъ и- предстали передъ проф. движенія
большевиковъ напо
огромнаго историческаго значенія. Было очеПомощника, военнаго статсъ-секрета я Мак- і’р ятія по эвакуаціи, а затѣмъ уже вынести народами Европы, какъ несокрушимая опора минаетъ товарищамъ делегатамъ отъ
предпріятій о необходимости немед
видно, что голосовался не вопросъ о воинѣ фе| С0 ъ отвѣтилъ, что опубликованіе этихь формальное постановленіе о переѣздѣ прави демократіи и мира.
Необходимо опубликовать всѣ старые тай ленно же провѣрить, внесены ли ихъ
или мирѣ, ибо война уже была объявлена. да,,ныхъ Нроти:.орѣчитъ государственнымъ ии.е- тельства ВЪ Москву. Внутренняя же расиря была бы равносильна ресамъ
А. Ф. Керенскій настаивалъ на немедлен ные договоры, объявить ихъ недѣйствитель избиратели—рабочіе и служащіе—въ
пораженію. Идея антинаціональнаго мірового
въ Учредит.
Законопро ктъ, предоставляющій правитель номъ рѣш еніи вопроса. Противъ этого возра ными. Необходимо предложить всѣмъ воюю списки но выборамъ
государства не болѣе какъ утопія. При шум ству контроль надъ всѣми запасами нефти, жалъ А. М. Никитинъ, находившій, что эва щимъ странамъ немедленное заключеніе мира Собраніе.
ныхъ выраженіяхъ одобренія аудиторіи, Давидъ обнаруженными въ этой странѣ, принятъ въ куаціи нужно осуществлять исподволь и чрез Необходимо
призвать всѣ народы |і арміи’
Вмѣстѣ съ* тѣмъ собраніе призы
8аявплъ, чтл событія, подобныя русской рево первомъ чтеніи.
мѣрно спѣшить съ ией не слѣдуетъ. Въ концѣ стоящія передъ грознымъ призракомъ новой, ваетъ
всѣхъ товарищей членовъ
люціи, въ Гермапіи невозможны. Главная за 
концовъ, въ засѣданіи взяла верхъ точка зрѣ зимней кампаніи, осуществлять миръ г а проф. союзовъ и ихъ семьи—выпол
лишь въ атмосферѣ.
дача соціалъ-демократіи Германіи состоитъ въ
нія Керенскаго.
дѣлѣ — противъ, воли имперіалистическихъ нить свой долгъ и произвести про
ЛОНДОНЪ, 4 окт.— Военный министръ лордъ
гомъ, чтобы доказать заграницей, что Германія
Офиціальные мотивы необходимости эва правительствъ.
вѣрку о занесеніи ихъ въ избират.
ве тотъ хищный звѣрь, которымъ ее считаютъ. Дерби произнесъ рѣчь на банкетѣ въ Ливер куаціи правительства— стратегическіе.
Только такая внѣшняя политика, неразрывно списки, дабы ни одинъ пролетарскій
что настроеніе | На засѣданіи Керенскій заявлялъ, что гер- связанаая съ рѣшительной внутренней
< Правительство должно окончательно выяснить пулѣ, въ которой заявилъ,
поли голосъ не пропалъ.

Голосуйте за списокъ № 2

Муниципальный
Отдѣлъ.

Министръ Гвоздевъ.

Россійской Соціалъ-Демократической Рабочей Партіи
(большевиковъ).

Въ Городской Думѣ.

Только эта партія стоитъ:

за немгдяенный переходъ зевди въ руки крестьянъ, за контроль надъ
•хг >
Производствомъ, за отмѣну оберткой казни.

Исключеніе есаула Нагаева.

Только эта партія борется
.-..~■■—
..— ....— за справедливый миръ.

На почвѣ продорольственнаго кри
зиса.

Красносельскій Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.

Съѣздъ комиссаровъ.

Къ вопросу о мирѣ.
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Арестъ Розы Люксембургъ

Забастовка матросовъ. -
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Корниловскій заговоръ и бывшіе
министры.
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На фронтѣ.
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«Братская помощь» Америка.

Англія и Голландія

— «посолъ > оборонцевъ.

Продов.

Резолюція большевиковъ.

Съѣздъ германскихъ оборонцевъ

Текущій моментъ.

Резолюція солдатъ и'рабочихъ XII

Въ

общинъ.

ІІзч ш у зв Ш

Эвакуація

Ко веЪмъ членомъ про*,
союзовъ.

Дѣло

РАБОЧІЙ ПУТЬ_______ Пятница 19 Октября (6 октября) 1917 г. N° 29,

ек
и

бл
ио
т

би

й

ль
но

на

Въ настоящее время въ гор. Петроградѣ
существуетъ около пятнадцати профессіональ
ныхъ союзовъ служащихъ въ частныхъ, обще
ственныхъ и казенныхъ предпріятіяхъ г. Пет
рограда и одна объединяющая организація
части служащихъ, какъ Центральный Совѣтъ
старостъ служащихъ фабрично-заводскихъ и
промышленныхъ предпріятій гор. Петрограда.
Всѣ
профессіональные союзы служащихъ
еще не вышли изъ періода своего строитель
ства. Одинъ только Центральный Совѣтъ Ста
ростъ занималъ и занимаетъ боевую позицію.
Всѣ завоеванія въ улучшеніи положенія слу
жащихъ (какъ г-т и часов. раб., школа при
бавокъ, отпуска и т. д.) были1 проведены и
вырваны у О-ва заводчиковъ и фабрикантовъ
Центральнымъ Совѣтомъ Старостъ. Въ настоя
щее время Центральный Совѣтъ
Старостъ
'снова принужденъ вступить въ. борьбу съ
О-вомъ заводчиковъ и фабрикантовъ о пріемѣ
и увольненіи служащихъ черезъ смѣшанныя
комиссіи, что уже было принято и согласитель
ной комиссіей между этими организаціями, но
что О-во заводчиковъ и фабрикантовъ отказа
лась проводить въ жизнь.
Закпрѣпленіѳ завоеванныхъ улучшеній, ко 
торыя хотятъ взять обратно фабриканты н
заводчики,
а также дальнѣйшее улучшеніе
правового и экономическаго быта служащихъ,
требуетъ координаціи дѣйствій профессіональ
ныхъ
союзовъ,
вѣрнѣе,
мощнаго
единаго
союза служащихъ. Центральный Совѣтъ Ста
ростъ и взялъ на себя иниціативу проведенія
въ жизнь этой идеи. Послѣднее делегатское
собраніе
Центральнаго
Совѣта 22 сентя
бря сего года единогласно высказалось за
образованіе
единаго,
общаго
профессіо
нальнаго
союза
служащихъ, ■ причемъ
Центральный Совѣть вливается въ этотъ союзъ.
Существуютъ три теченія относительно орга
низаціи этого союза и ролд Центральнаго Со
вѣта Старостъ Служащихъ г. Петрограда. Эти
теченія слѣдующія. Центральный Совѣть Ста
ростъ Служащихъ беретъ на себя иниціативу
созыва всѣхъ членовъ Центральныхъ Правле
ній Профессіональныхъ Союзовъ Служащихъ
для организаціи Бюро, подсобнаго Централь
ному Совѣту Профессіональныхъ Союзовъ г.
Петрограда, профессіональныхъ союзовъ слу
жащихъ, которое могло бы называться „Ц е н 
тральнымъ Совѣтомъ Профессіональныхъ Сою
зовъ г. Петрограда", въ которое всѣ союзы
могутъ входить въ качествѣ автономныхъ еди
ницъ. Другое теченіе организовать Профессіо
нальный Союзъ Служащихъ въ Фабрично-За
водскихъ и Промышленныхъ предпріятіяхъ г.
Петрограда, во главѣ котораго долженъ стоять
Центральный Совѣтъ такого Союза изъ чле
новъ правленій секцій всѣхъ существующихъ
союзовъ, входящихъ вд. новый союзъ какъ
секціи (чертежниковъ^ конторщиковъ, браков
щиковъ, техниковъ и т. д.). И , наконецъ,
трітье теченіе предлагаетъ организоваться въ
единый союзъ Торгово-Промышленныхъ Слу
жащихъ, куда войдутъ всѣ профессіональные
союзы служащихъ и приказчиковъ какъ секціи,
съ единымъ Центральнымъ Совѣтомъ Союза.
Оба послѣднія теченія имѣютъ въ виду еди
ный союзъ во Всероссійскомъ масштабѣ.
Исполнительный Комитетъ Центральнаго Со
вѣта Старостъ Служащихъ уже приступилъ къ
работамъ по плану реорганизаціи Централь
наго Совѣта въ Профессіональный Союзъ.

ци
о

Новое въ организаціи служа
щихъ гор. Петрограда.

(Уходъ оборонцевъ).

Ознакомившись съ мѣстною жизнью вообще
Съ 14-го сентября с. г. .Владивостокская
Организація Р. С.-Д- Р- П. открываетъ новую и въ частности съ бытомъ и настроеніемъ ра
страницу въ исторіи своей дѣятельности: общее бочихъ Химическаго завода при станціи Кеме
собраніе организаціи въ зтотъ день постановило ровской, нахожу нужнымъ донести, что поли
порвать всякую организаціонную связь съ тическія убѣжденія рабочихъ вышеупо
меньшевиками и присоединиться къ Централь минутаго завода примыкаютъ къ боль
ному Комитету Россійской Соціалъ-Демокра шевизму, вслѣдствіе чего Исполнительный
тической Рабочей Партіи (большевиковъ) какъ Комитетъ Химическаго завода часто вмѣш и
вается въ чуждую ему компетенцію админист
ег<> составная часть.
До сихъ поръ паша организація работала раціи завода, тормозя такимъ образомъ, въ
самостоятельно, стоя внѣ всякихъ организа силу отсутствія у него (комитета)' спеціальныхъ
ціонныхъ связей съ центральными органами знаній, дѣло нормальнаго строительства завода,
меньшевиковъ и большевиковъ. Организація, работающаго, какъ извѣстно, на оборону госу
,
въ подавляющемъ большинствѣ своемъ боль дарства.
Всѣ
распоряженія
управляющаго
завода
под
шевистская, до сихъ поръ объединяла въ
себѣ самыхъ крайнихъ оппортунистовъ и обо- вергаются рѣзкой кри тикѣ со стороны рабо
>онцевъ. Съ паруя и она представляла единое чихъ, граничащей часто съ неисполненіемъ
дтихъ распоряженій.
и получаетъ всѣ инструкціи отъ рабочихъ. Рабочіе цѣлое, но на дѣлѣ о единствѣ не могло быть
Находя такое взаимоотношеніе администра
сами руководятъ своимъ секретаріатомъ. При и рѣчи.
/
секретаріатѣ создается контрольная комиссія, ко
Видимость единства сохранялась путемъ без ціи и рабочихъ названнаго завода весьма не
торая вѣдаетъ всѣми его дѣлами. Работникамъ и
конечныхъ уступокъ со стороны большинства нормальнымъ и чреватымъ нежелательными'по
работницамъ должны безвозмездно выдаваться справ
слѣдствіями въ будущемъ, прошу Исполнитель
ки по вопросамъ соціальнаго законодательства, въ незначительному меньшинству, а это не могло
особенности же по законамъ о страхованіи. Содѣй не отразиться на плодотворности ея работы и ный Комитетъ обратить серьезное вниманіе на
подобное положеніе и сдѣлать мнѣ соотвѣтст
ствіе развитію проф. союзовъ и критика соціальнаго чистотѣ ея тактической линіи поведенія.
законодательства также входитъ въ кругъ его дѣя
вующее указаніе на этотъ предметъ, дабы имѣть
На
выборахъ
въ
Гор.
Думу,
какъ
резуль
тельности. Секретаріатъ слѣдитъ также за вшюл
татъ этихъ уступокъ, яцился блокъ съ соц.- возможность получить документальныя данныя.
неніемъ законовъ по охранѣ труда.
Считаю также нужнымъ добавить, что Испол
Послѣ доклада Совѣтъ утверждаетъ тов. Зуля въ зев. и Совѣтомъ, по которому въ Думу про
должности завѣдующаго секретаріатомъ и поста шли въ общей кучѣ и меньшевики, и больше нительный Комитетъ рабочихъ Химическаго
новляетъ пригласить въ секретаріатъ дѣлопроиз
завода не желаетъ считаться съ законными
водителя. Принимается временный регламентъ се вики, и эсеры, и даже нѣсколько кадетовъ.
требованіями
милиціи и распорядкѣ обществен
Само собою разумѣется, что предвыборная
кретаріата, предложенный тов. Зулемъ.
ной жизни завода, находя, что права и обя
агитація
была
самая
паточная,
самая
куцая,
О центральной примирительной камерѣ докладъ
дѣлаетъ тов. Боровикъ, который констатируетъ тя и объ использованіи ся для пропаганды клас- занности милиціи всецѣло зависитъ отъ усмо
желое положеніе камеры, вслѣдствіе отсутствія с выхъ позицій нашей партіи не приходится тренія Исполнительнаго Комитета; и такія-ж е
финансовъ, пзъ-за чего одно время камеру приш
явленія начали наблюдаться на Камеровскомъ
лось даже на время закрыть. Въ камеру поступаетъ и говорить.
Выступленія фракціи с.-д. какъ въ Совѣтѣ рудникѣ Кузнецкаго акціонернаго общества.
много дѣлъ, изъ которыхъ выдѣляются дѣла объ
Участковый начальникъ милицій 6 участка
увольненіи мастеровъ и конфликты въ связи сь акъ и въ Думѣ носили тдкой же безцвѣтный
циркуляромъ Скобелева, уравненіе солдатъ въ оп водянистый характеръ. И, несмотря на то К. Чульжансаъ.
латѣ труда съ рабочими, установленіе уплаты за
Исп. Комитетъ отвѣтилъ на это слѣдую
2 недѣли, дѣло фабрики «Треугольникъ», дѣло что ради единства съ оборонцами были по
щимъ
образомъ:
проф. союза прачекъ и др. Всего въ камеру до жертвованы ясность и прямота тактической
1-го октября поступило 217 дѣлъ, изъ которыхъ еще линіи партіи пролетаріата-, все-таки по паи
Кузнсцскій уѣздный Исподшпельный Ком и
не разсмотрѣно около 60. ■
болѣе важнымъ вопросамъ текущаго момент. тетъ даетъ знать, что во внутреннюю жизнь
Идея мѣстныхъ примирительныхъ камеръ при
вилась легко. Въ настоящее время въ Петроградѣ въ Совѣтѣ соціалъ-демокра'гы интернаціонь рабочихъ завода вторгаться не слѣлуетъ, ра
отдѣльныя примирительныя камеры существуютъ листы боролись съ оборонцами, эс-деками и?; бочіе наравнѣ со всѣми гражданами - обязаны
въ 90 предпріятіяхъ. Большинство, этихъ камеръ, своей же организаціи даже ожесточеннѣе подчиниться общимъ установленіямъ о мили
а пменпо въ 69 предпріятіяхъ, дѣйствуютъ безъ чѣмъ съ эс-эрами. Все это показывало тщел ціи. Комитеты же рабочихъ должны только
устава, 11 камеръ руководствуются уставомъ о
называть поддержку милиціи, но вносить ра 
мѣстныхъ примирит. камерахъ, выработаннымъ ност-4 попытки объединенія въ рамкахъ одно'
центр. примирит. камерой, въ 10 предпріятіяхъ организаціи двухъ міровоззрѣній—мелко-бур зногласія въ распоряженія уѣздной милиціи
каждая камера имѣетъ свой выработанный уставъ. жуазнаго оборонческаго и пролетарскаго боль недопустимо вообще для гражданъ Россіи.—
Въ 28-ми предпріятіяхъ постановленія камеры шевистскаго.
9 авг. 1 9 1 7 г. Л» 2 4 7 8 ,
носятъ рѣшающій характеръ, въ 36-ти—согласиРасколъ
на
краевой
конфер.енціи
с.-д.
лишь
Предсѣдатель комитета П . Семеновъ.
тешьный, въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшеніе опре
дѣляется характеромъ конфликта. Помимо того ускорилъ подготовляемое самой жизнью раз
Секретарь: (подпись).
существуютъ еще согласительныя комиссіи (фабр. межеваніе между оборонцами и интернаціо
«Треугольникъ»), совѣщательнаго Характера и друг. налистами. Къ тому же всеросс. объедини
Съ подлиннымъ вѣрно: П. Водопьяновъ.
Въ большинствѣ (въ 72-хъ предпріятіяхъ) рабочіе
Ничего больше по поводу сыщическаго до
избираютъ своихъ членовъ на общемъ собраніи тельный съѣздъ въ національномъ масштабѣ
тайной подачей голосовъ, въ 12-ти—членовъ ка показалъ тоже самое, что наша краевая кон несенія начальника милиціи Исп. Комитетъ
меры назначаютъ заводскіе комитеты и совѣты ста ференція. Послѣдовательные меньшевики-ин сказать нужнымъ не нашелъ.
ростъ.
Иначе отнесся къ дѣлу районный съѣздъ
тернаціоналисты вышли изъ партіи меньше
Въ заключеніе докладчикъ останавливается на
представителей проф. союзоеъ и совѣтовъ.
виковъ.
Послѣдовательные
меньшевики
обо
томъ, что дѣятельность центральной примиритель
ной камеры ведется безъ руководства и контроля ронцы устами Докукина у насъ на общемъ Вотъ резолюція съѣзда:
Заслушавъ на засѣданіи 2 8 августа доне
петр. совѣта проф, союзовъ, что сильно затруд собраніи заявили: «расколъ необходимъ».
няетъ работу п порой дѣлаетъ ее невозможной.
Вотъ почему такъ скоро, такъ безболѣз сеніе Начальника Милиціи 6 -го участка за
Совѣтъ постановляетъ обсужденіе вопроса о
Л» 846 отъ 29 іюля 1 9 1 7 г. въ Уѣздный
центральной примирительной камерѣ отложить до ненно меньшевики откололись отъ органи
Исполнительный К -тъ г. Кузнецка, Районный
заціи,
какъ
только
она
рѣшила
порвать
съ
слѣдующаго засѣданія.
оборончествомъ и присоединиться къ Ц. К. съѣздъ профессіональныхъ союзовъ и совѣ
товъ рабочихъ депутатовъ Кузнецкаго Камен
большевиковъ.
Въ союзѣ „Иглы".
Въ добрый часъ! Никогда еще страна такъ ноугольнаго Бассейна находитъ, что донесеніе
1-го октября состоялось общее собраніе профес не нуждалась въ живомъ соціалъ-демократи Начальника Милиціи является клеветническимъ
сіональнаго союза рабочихъ иглы, на которомъ
ческомъ словѣ, никогда еще почЕа не была выпадомъ противъ рабочихъ Химическаго за
тов. Винокуровымъ прочитанъ былъ докладъ
столь воспріимчива къ ученію международ вода, якобы дезорганизующихъ производство.
страхованіи.
По выслушаніи доклада принята была слѣдую наго братства рабочихъ и классовой борьбы. Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ находитъ, что ни од
щая, предложенная докладчикомъ, резолюція:
Не расколъ произошелъ у насъ, а самоопре но изъ соціалистическихъ теченій не можетъ
Принимая во вниманіе, что новый страховой за
дѣленіе:
ушли тѣ, кому не по пути съ проле быть заподозрѣно въ какой бы то ни было
конъ не распространяется на всѣхъ наемныхъ ра
(«К. 3.») здеорганизаціи, ка къ это указывается въ до
бочихъ, что среди пролетаріевъ иглы онъ остав таріатомъ.

на

Профессіональный
Отдѣлъ,

г. Владивостокъ.

й

въ Петроградѣ центральной эмигрант
ской комиссіи.

Кузнецкому Уѣздному Ив29 іюля 1917 года. ПОЛНИТВЛЬВОМУ КоМИТвТу.
№ 846.
Почт. отд. Щегловской.
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Политическое содержаніе циркуляра № 63(<
контръ
революціонное и
авторами
этого
циркуляра, являются явные или скрытые кор
ниловцы.
Докладная записка указываетъ на необ
ходимость,
немедленнаго
принятія
ряда
мѣръ,— въ
частности
на
образованіе

жизнь.

экстренно

Совершенно секретно

ий

контръ-развѣдочный отдѣлъ генераль
наго штаба, прикрываясь интересами
обороны и защиты Россіи отъ герман
скаго нашествія фактически сводилъ
политическіе счеты съ несимпатичными
(му демократическими элементами.

М. В. Д.
участковой
Начаяіяшкъ Милиціи
6 участ.

ПАРТІЙНАЯ
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ляетъ за бортомъ страхованія мелкія мастерскія съ
числомъ рабочихъ менѣе 6 чел. и огромную армію
домашнихъ работниковъ и работницъ;
, Припимая во вниманіе, что новый страховой за
конъ касается только страхованія отъ болѣзней,
оставляя въ сторонѣ страхованіе отъ инвалидности
старости, вдовства и -сиротства, а также безрабо
тицы;
Принимая во вниманіе, что взносы па страхованіе
въ значительной части падаютъ на рабочихъ, что
пособіе не -обезпечиваютъ полнаго заработка за
страхованнаго, что врачебная помощь не передает
ся безусловно больничнымъ кассамъ и тѣмъ не
вырывается съ корнемъ стяжавшая себѣ печаль
ную извѣстность хозяйская фабричная медицина;
Принимая во вниманіе, что общія больничныя
кассы не получили въ закопѣ господствующей роли
и преимущественныхъ правъ передъ мелкими кас
сами и тѣмъ не вырывается съ корнемъ вредные
для дѣла страхованія и объединенія рабочихъ
мелкія кассы фабричнаго типа;
Принимая во внимапіе, что самоуправленіе за
страхованныхъ проведено въ законѣ не пол
но, что предпрпиматели проводятся въ больнич
ныя кассы черезъ заднюю дверь въ качествѣ чле
новъ ревизіонной комиссіи, сохраняютъ право
обжаловать постановленія общихъ собраній б. к. и
тѣмъ саботировать дѣятельность кассъ;
Принимая во вниманіе, что страховыя присут
ствія и страховой совѣтъ реорганизуются такимъ
образомъ, что рабочимъ въ нихъ принадлежать
меньшинство голосовъ,—
Общее Собрапіе пролетаріевъ иглы 1 октября
постановляетъ:
1) Вмѣстѣ съ остальнымъ пролетаріатомъ до
биваться полнаго соціальнаго страхованія-—распро
страненіе его^на всѣхъ наемпыхъ рабочихъ, на всѣ
идвы потери*трудоспособности: отъ болѣзни, не
счастныхъ случаевъ, инвалидности, старости, ма
теринства, вдовства и сиротства, а также безрабо
тицы, возложеніе всѣхъ расходовъ на предприни
мателей, возмѣщеніе полнаго заработка при поте
рѣ трудоспособности и безработицы и полнаго
самоуправленія застрахованныхъ, какъ въ б. к.,
такъ и въ страховыхъ присутствіяхъ п страховомъ
Совѣтѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе находитъ необходи
мымъ использовать новый страховой законъ, какъ
этапъ борьбы за полное соціальное страхованіе
Собраніе призываетъ всѣхъ пролетаріевъ иглы,
подлежащихъ дѣйствію закона, приступить сов
мѣстно съ остальнымъ пролетаріатомъ петрограда
къ организаціи общегородской больничной кассы
и взятію въ свои руки врачебпой помощи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, считая, что только» полное со
ціальное страхованіе можетъ обезпечить рабочій
классъ въ капиталистическомъ обществѣ въ слу
чаѣ потерь трудоспособности и безработицы іі при
М. Яковлевъ.
нимая во вниманіе соглашательскую политику и
измѣну интересамъ рабочихъ со стороны мини
Въ Петроградскомъ совѣтѣ проф. стровъ—«соціалистовъ», вошедшихъ въ коали
ціонное министерство. Собраніе самымъ рѣшитель
союзовъ.
нымъ образомъ протестуетъ противъ коалиціи съ
З-гоОктября состоялось засѣданіе Петроградскаго буржуазными классами и находитъ, что только
совѣта профессіональныхъ союзовъ, которое было революціоиая власть, опирающаяся на револю
посвящено заслушанію докладовъ объ общегород ціониыхъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ, на со
ской больничной кассѣ, рабочемъ секретаріатѣ и вѣты р ., с. и кр. депутатовъ можетъ разрѣшить
рабочій вопросъ, а вмѣстѣ съ нимъ и полное со
о центральной примирительной камерѣ.
Присутствовало 43 представителя отъ 29 союзовъ ціальное страхованіе. Въ виду этого, въ предстоя
Съ докладомъ объ общегородской больничной щихъ выборахъ въ Учредительное Собраніе со
кассѣ выступилъ представ. бюро по организаціи браніе призываетъ пролетаріевъ иглы поддержи
петроградской общегородской больничной кассы вать кандидатовъ революціонной р. с. д. р. п. (боль
тов. Сундуковъ. Изложивъ задачи ' соціальнаго шевиковъ), на знамени которой вмѣстѣ съ другими
страхованія, докладчикъ остановился но Дѣйствую неурѣзанными лозунгами рабочихъ стоитъ и полное
щемъ у пасъ страховомъ законодательствѣ л его соціальное страхованіе рабочихъ н крестьянской
крайней недостаточности и отсталости. Пособія, и городской бѣдноты. Вышеприведенная резолю
выдаваемыя во время болѣзни, недостаточны, равно ція была принята почти единогласно при 4 —I
какъ и постановка медицинской помощи, выдача воздержавшихся. Какой-то меньшевикъ предло
декарствъ и др. Пользованіе санаторіями и родиль жилъ выбросить изъ резолюціи упоминаніе о боль
ными пріютами въ настоящее время недоступны и шевикахъ, но предложеніе встрѣтило сильный ро
кругъ страхуемыхъ пока чрезвычайно ограниченъ. потъ и было отвергнуто.

сс

Главный секретарь парижскихъ политиче'скихъ организацій русской колоніи т. М м .
Павловичъ, которому поручена защита инте
ресовъ пол. эмигрантовъ передъ Врем. П ра
вительствомъ и представитель Международнаго
Отдѣла С. Р. и С. Д ., т. Впскъ представили
въ политическій отдѣлъ военнаго министерства
докладную записку о положенія эмигрантовъ.
Указываютъ на то, что порядокъ, установлен
ный циркуляромъ за Д» 6 3 0 и дополненіями
къ нему постановилъ политическую эмиграцію
въ крайне тяжелое положеніе. Между тѣмъ,
безплодность циркуляра въ смыслѣ борьбы со
шпіонажемъ пли морально и политически опоуюченнымми элементами тѣмъ болѣе.очевидна,
что согласно недавнимъ военнымъ конвенціямъ
Россіи съ союзными правительствами, сейчасъ
свободно направляются въ Россію безъ вся
каго разбора многія тысячи военно-обязанныхъ
россійскихъ гражданъ изъ разныхъ странъ и
мужчины политическіе эмигранты могли бы
также поѣхать этимъ путемъ въ обходъ вся
кихъ
запрещеній, устанавливаемыхъ цирку
лярами. Докладная записка подчеркиваетъ, что

Слабое знакомство участниковъ больничныхъ
кассъ со своими правами и обязанностями, недоста
токъ страховыхъ силъ, лежащія на рабочихъ от
численія въ больничныя кассы, недостатокъ размѣ
ровъ и видовъ пособій—вотъ тѣ препятствія, ко
торыя, по мнѣнію докладчика, стоятъ на пути стра
хового .движенія.
Необходимо бороться за расширеніе размѣровъ и
видовъ пособій, взносы должны быть переложены на
предпринимателей; результаты, добытые въ рево
люціонной борьбѣ, должны быть закрѣплены и
далѣе развиты путемъ дополнительнаго страхо
ванія.
Непосредственная задача проф. союзовъ, по мнѣ
нію докладчика, заключается въ содѣйствіи присое
диненію распыленныхъ въ дѣлѣ страхованія рабо
чихъ массъ къ этому движенію, для чего всѣ заин
тересованные проф. союзы организуютъ у себя
особыя секціи для проведенія страховой кампаніиПослѣднія, въ цѣляхъ координаціи работы, объеди.
няются въ страховой коллективъ, входящій въ тѣс
нѣйшій контактъ съ бюро по организаціи петро
градской общегородской больничной кассы.
Совѣтомъ принимается резолюція, поручающая
рабочему секретаріату организовать совмѣстно съ
бюро по организаціи ' общегородской больничной
кассы страховую коллегію изъ представителей за
интересованныхъ'союзовъ.
О рабочемъ секретаріатѣ докладъ дѣлаетъ тов.
Зуль. Основныя положенія его доклада слѣдую
щія: секретаріатъ является учрежденіемъ рабочихъ,
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контръ-развѣди.
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Р а б о ч а я ж и зн ь.

На Уралѣ въ Катафъ-Ивановскомъ горномъ
округѣ находятся
полуразрушенные корпуса,
(около 1Ь) бывшаго металлургическаго завода
кн. Бѣлосѣльскихъ-Бѣлозерскихъ. Корпуса мо
гутъ быть использованы для эвакуируемыхъ за
водовъ. Имѣется водяная двигательная сила
до 2500 лош. силъ. Есть желѣзно-дорожная
вѣтка.
*
*
$

Конфектныя фабрики.
Предприниматели не принимаютъ предложе
нія продовольственной управы сдавать всѣ фа
брикаты на учетѣ управы. Разборомъ конфли
кта между управой и предпринимателями былъ
заняуъ профессіональный союзъ, который пере
даетъ дѣло въ соглашательную комиссію при
Министерствѣ Труда.
*
*
*
Зав. Трайненъ. . Конфликтъ улаженъ.
Предприниматель согласился уплатить рабочимъ
въ такомъ порядкѣ: работавшимъ до 6 мѣс.
на зав.— за 2 недѣли, работавшимъ годъ— за
1 мѣс., до 8-хъ лѣтъ— за полтора мѣсяца и
свыше 3-хъ — за 2 мѣсяца среднимъ заработ
комъ.
*
*
*
Зав. Петичева— эвакуируется. 2 0 0 чело
вѣкъ рабочихъ ѣдетъ вмѣстѣ съ предприни
мателемъ, а остальные рабочіе получили разсчетъ по соглашенію съ предпринимателемъ.
*
*•
❖

'Забастовка.

На дровяномъ складѣ у Финляндскаго вок
зала, гдѣ работаетъ около
110
человѣкъ
4 окт. въ 3 ч. дня объявлена забастовка.
Требованія: увеличеніе расцѣнокъ за
раз
грузку и укладку дровъ.
Мѣста подъ бойкотомъ.

союзовъ при участіи фабрикантовъ и завод
чиковъ.
Переговоры были прерваны. Когда-ж е вы
яснилось, что это недоразумѣяіе,
что конфо»
ренція носитъ организаціонный характеръ, ра<
бочіе взволновались. Удерживать ихъ датѣ*
стало не возможно, была объявлена забастовка
фабрикантамъ былъ посланъ запросъ намѣрены-лп они приступать къ переговорамъ, фа
бриканты пошли на переговоры. Требованіе
рабочихъ объ увеличеніи заработанной платы:
удовлетворены, рабочіе приступили къ работѣ.
Забастовка временно прекращена. Вопросъ о
томъ, съ какого времени считать прибавку і
о забастовочныхъ дняхъ, будетъ разсмотрѣнъ
о-мъ фабрикантовъ и заводчиковъ особо.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
6-го октября въ 4 часа дня въ Смоль
номъ институтѣ въ комнатѣ № 18 со
стоится засѣданіе фракціи большеви
ковъ
предпарламента.
Присутствіе
всѣхъ обязательно.
Сегодня 6 октября въ 6 час. вечеР*
въ помѣщеніи тлиѴическаго клуба тру
дрщихся зав. „Треугольникъ" (Обводныі
кан. д. 142, уголъ Старо-Петергофскагг
пр.) состоится общее собраніе членовъ
нарвскаго района
С.-Д. Р. П. (боль
шевиковъ). Порядокъ дня: 1. Вопросы
стоящіе въ порядкѣ дня III Общегор
конференціи. 2. Выборы на конференцію
Необходимо присутствіе возможно боль
шаго числа товарищей.
6-го октября въ 6 час. вечера экст
ренное робрініе членовъ нарвскаго рай
она Р. С.-Д- Р. П. въ клубѣ при заво
дѣ „Треугольникъ" (уг. Обводнаго наналд и Петергофскаго пр.). Присутствіе
всѣхъ обязательно.
Выборгскій Районный Ком. (больше
виковъ) созываетъ фракціи Выборгска
го Районы. Совѣта и Выб. Районной
Управы на засѣданіе 6-го октября въ
7 час. вечера на Б. Сампсоніевскомъ
д. 62. Присутствіе всѣхъ членовъ не
обходимо.
Комиссія по подготовкѣ выборовъ въ
Учредительное Собраніе при Районномъ.
Сов. Р. и С. Д. Выборгскаго районэ
перебралось на Лѣсной пр., д. 13 8
кв. 13 (входъ съ Новой ул.).
Дежурство отъ 2 до 6 вечера.
6 октября собраніе комитета Рождеств. района Р. С.-Д. Р. П. (б-ковъ)
въ 6 час. вечера.
Въ пятницу 6-го октября въ 6 час. вечера ^
состоится Общее собраніе членовъ 2 го
родского района. Р. С . - Д . р. п . г.ъ
помѣщеніи Районнаго комитета (Фонтанка 2 1 1 ).
Общее собраніе Эстонской орг. Р. С.-Д.
Р. II. въ четвергъ, 7 ч. в., Б. Монетная ул.
д. 1 кв. 1.
Въ пятницу, 6 октября состоится очеред-?
ное общее собраніе членовъ Р. С. Д. Р. П.
Невскаго района. Въ порядкѣ дня докладъ
т-іца Сокольникова о пересмотрѣ партійной
программы и выборы на общегородскую кон 
ференцію.
Присутствіе веѣхъ членовъ обязательно.
— Въ впду предстоящихъ выборовъ гла
сныхъ въ Уѣздное Земское собраніе по Петрогр. уѣзду созывается собраніе предста-

носѣ Начальника Милиціи по отношенію къ
большевизму,
являющемуся
политическимъ вят' лей мѣстныхъ организацій Р. С. Д.
убѣжденіемъ огромныхъ массъ пролетаріата.
Р. П. (большевиковъ), имѣющее быть въ пят
Съѣздъ, по выясненію этого вопроса, пред ницу 6-го октября въ 3 ч. дня 2-ая Рожде
ставителями Кемеровскаго рудника и химиче ственская Л; 9, въ помѣщеніи Земской Управы
скаго завода,
пришелъ къ заключенію, что
Порядокъ дня:
дальнѣйшее пребываніе Начальника Милиціи
1) Проведеніе общей изб. кампаніи.
6-го участка не можетъ быть терпимо и въ ин
2 ) Намѣченіе кандидатовъ.
тересахъ охраны революціоннаго порядка тре
буетъ немедленнаго устраненія его отъ зани
Въ пятницу, въ 7 ч. вечера, на Фѵрштадмаемой нмъ должности начальника милиціи о ской 4 0 , кв.
состоится засѣданіе фракціи
чемъ доводится до свѣдѣнія Кузнецкаго Ис большевиковъ при союзѣ торгово-пром,
полнительнаго Комитета.
служ. Порядокъ дня: 1 ) выбери въ Учр. Со
браніе, 2 ) общегородская парт. конференція,
3 ) текущія дѣла. Присутствіе в с ѣ гь товари

Выборы.

г. Шуя.

Владим. губ.

Изъ общаго состава гласныхъ 4 0 человѣкъ
въ Думу входятъ 14 человѣкъ большевиковъ,
б с.-р. (интернаціоц.) 1 менш. (интернаціон.),
9 чел. безпартійн. 1 торг. промышл. и 9 чел.
именующіе себя внѣпартійной трудовой ' интелигенціей. Предсѣдателемъ Думы избранъ М. В.
Фрунзэ
(Михайловъ) тов. предсѣдате
ля М. И. СБдовъ большевикъ, городскимъ
головой И. П. Волковъ, замѣстителемъ го
ловы Н. ПочерникОЕЪ, членами‘ управы ф.
I. Лабишевскій, А. В. Рамодинъ и Г.
Борисовъ. За исключеніемъ т.т. Рамоднна и
Борисова всѣ— большевики.
По Ш уйскому городскому участку въ уѣзд
ное земство изъ 9 чел. гласныхъ прошли
3 болып., 1 мен. (интернац.) 1 с.-р. (интернац.)
4 внѣпарт. трудъ интели'генціи.

Районная забастовка текстильщи
ковъ.

щей безусловно необходимо.

Поступилъ въ продажу «Манифестъ 3-й Циммер.
вальдской международной соціалистической конфе.
ренціи». Цѣпа 6 коп.
Складъ въ кн. магазинѣ «Прибой», Николаевская
ул ., 12.
окт. въ клубѣ „Объединеніе" (Херсон
ская 2) лекція тов. Позерна „Н а н ъ мы смотримъ
на Учред. Собраніе". Въ 7 час. веч.; входъ 60 к .
солдатамъ 25 к.
-ф. Фракція большевиковъ при Выборгскомъ рай.
онѣ союза торгово-промышленныхъ служащ ихъ
приглашаетъ, товарищей записываться во фракцію.
Запись производится ежедневно въ помѣщеніи
союза на Сампсоніевскомъ,
61, кв. 105 (Тоболь.
скій пр.) отъ 7—9 час. вечера.
.ф. Союзъ Архитектурно-Строительныхъ рабочихъ

8-го октября въ 10 ч. утра въ манежѣ Главнаго
адмиралтейства (входъ съ Александровскаго сада)
состоится общее собраніе всѣхъ строительныхъ
рабочихъ для выбора новаго Правленія и пред
ставителей въ Сов. Р. и С. Депутатовъ и для рѣшенія
цѣлаго ряда неотложныхъ вопросовъ. Присутствіа
всѣхъ членовъ союза обязательно.
Просятъ не опаздывать.
-ф-. Выб. Р. К -т ъ извѣщаетъ, что 6 окт. въ 7 ча
совъ вечера первая декція объ Учред. Собр. Адр.;
Финляндскій пр., д. 6, въ клубѣ.
.ж. 6-го октября въ 7 часовъ вечера въ помѣщеніи
профессіональнаго союза Картоно-Бумажи. по Фурштадской ул, д. 40. состоится общее собрапіе 11-го

На конференціи 1 С — 12 мая фабрикантовъ
и рабочихъ были выработаны нормы приба
вокъ. Процентное увеличеніи устанавливается
въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) поденнымъ рабо
чимъ 106° о, б) сдѣльнымъ рабочимъ по раз- Литовскаго подрайона.
всѣхъ обязательное.
цѣнкамъ составл. па !'-тп час. рабоч. день Присутствіе
Просятъ товарищей большевиковъ членовъ
110° 0, в) сдѣльнымъ работ. по расцѣнку на Калужскаго землячества собраться 8-го Октября,
10 час. раб. день 1'2о°/0. Для предпріятій въ І І часовъ утра въ Коломенской части (Фонтан
мелкой промышл. величина 0 0 прибавки со ка, д. 201).
-ф- Тверяни Кесовсной волости, просимъ явиться
кращается на 2 6 0.0 и т. д.
всѣхъ на собраніе, имѣющее быть на Выборгской
Размѣръ квартирнаго ^пособія, за исключе сторонѣ, Тихвинская ул., Д. № 12, союзъ Метал
Республиканскіе слѣдопыты.
ніемъ предпріятій мелкой промышл. устанавли листовъ, 8-го октября'въ 2 час. дня. О текущемъ
На дняхъ мы приводили „отнош еніе" нѣкоего вается въ размѣрѣ Г-ти руб. для рабочаго не моментѣ.
.ф. Смоленское крестьянское землячество устраи„республиканскаго"
судебнаго . слѣдователя, ! пользующагося кварт. натурой, и т. д. и т. д.
ваетъ собраніе по уѣздамъ 8 с е г о , октября.
предлагавшаго „подвѣдомственнымъ чинамъ" | Въ виду того, что жизнь вздорожала, ра
Сычевскій ѵз. въ 3 часа Дня, Кронверскій пр., 4Гц
„дознать" и „до н ести ", не принадлежатъ ли бочими отдѣльныхъ фабрикъ стали предъяв Биржа труда. Дорогобуіпскій—10 час. утра Кроннѣсколько указанныхъ нмъ лицъ къ партіи ляться требованія 'о повышеніи заработка. верскій ир., 49, Биржа труда. Рославльскій 10 ч.
Кронверскій пр., 49, Биржа труда. Смолей'большевиковъ.
. Фабриканты, ссылаясь на постановленіе кон утра,
скій—2 час. дня Обводи, кан. уг. Броницкой ул.
Разумѣется, „отнош еніе" это не являлось ференціи, въ требованіяхъ рабочихъ отказы клубъ Просвѣтъ. Юхновскій—2 час. дня, Выб. ст.
чѣмъ-то необычнымъ для „республиканской" вали,' заявляя, что они каждый въ отдѣльности Полюстровская наб., 27, ст. зав. Розенкранцъ. Гжат
юстиціи. Всякому извѣстно, что преслѣдованія удовлетворить требованія рабочихъ не могутъ. скій—3 час. дня,.Сампсоніевскій пр., 74, ст. Н . Лесбольшевиковъ это— бытопое явленіе. Сыскомъ Въ одпомъ изъ засѣданій быль подпитъ во сперъ. Порѣченскій—3 час. дня, Сампсоніевскій
пр., 74, ст. Н . Леесиеръ, ЕльАпцкій—2 час. дня,
и „уловленіемъ" преступны», большевиковъ просъ о предъявленіи требованій О-ву Шуй Бол. Посадская, 24, 2 Трамвайіѵіі паркъ. Духовзанимаются на всемъ обширномъ пространствѣ скихъ фабрикантовъ отъ рабочихъ всѣхъ фа щинскій—2 час. дня, Сампсоиіевскій пр., 70, стоя.
Россійской Республики.
брикъ. Требованія были выработаны и предъ Эриксонъ. Вяземскій—10 час. утра, Кронверскій,
Биржа труда.' Бѣльскій—2 час. дня, ОбводиВотъ какіе документы публикуетъ „Знамя явлены. Въ моментъ переговоровъ была полу 49,
кан. ѵг. Брошщкон ул., клубъ Просвѣтъ. Крас.
Революціи", органъ Томскаго Совѣта С. п Р. чена телеграмма, что требованія будутъ раз нинскій—2 час. дня, Симбирская, 12, столовая зав.
депутатовъ:
сматриваться на Всеросс. конференціи професс. ; Прометъ. 1

Провинція.

.Т щ ъ Т;ва .Работай Дета а " ,
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