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4-ая КОНФЕРЕНЦІЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХЪ КОМИТЕТОВЪ
ЧАША, ТЕРПѢНІЯ ТОЗ. ПОЛИТИЧЕСКИХЪ ЗАКЛЮЧЕННЫХЪ
ВЪ КРЕСТАХЪ ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ.
СТАТЬИ: КАКЪ ОБОРОНЯТЬСЯ.-ВОЫРУГЪ КРЕСТЬЯНСКАГО

И вотъ теперь у пея вырг.ваются слова:
дайте крестьянамъ землю сверху, по то опи
возьмутъ ее сами снизу! З н а ч и т ъ , крестьяне
своими нынѣшними „безпорядка:.,ц“ застаезли
зем
таки кое-кого вспомнить азбу іаыя нстаны. Пѳсыдайте туда ходоковъ. Мобилизуйте
лячества. Крестьянское движеніе началось—
Кротъ, ты хорошо роешь...
Кадетская и оборонческая печать пе пере надо ему помочь, У рабочихъ накопился дол
стаетъ воннть объ „а н а р х іи " і: V деревнѣ. Но гій многолѣтній опытъ революціонной борьбы.
планемѣрвуіо
совершенна ясно, что только з а „а н к р х іл ", ; Учвте кре тьяяъ организьвать
отъ без
только переходъ крестьянъ къ рѣш :тельпимъ борьіу, убѣждайте ихъ отказаться
мѣрамъ противъ помѣщиковъ могъ кстаргкуть цѣльныхъ подчогьвь, отъ вредныхъ для нхъбезсмысленныхъ
даже у правой „соціалистка р волюціѳяержи" жѳ себітвеиааго движенія
разгрэмавъ. Еемогпте крастьянааъ навести іс этотъ призывъ къ пвмѣщиваагь.
Характеренъ въ этомъ отпав' ;зіи и другой тиіно-реводюцівЕную бврьбу пр е тів ь пэнѣщядокументъ, опубликованный въ самые послѣд- ковь. Пемвгяте имъ провести .настоящихъ запіѳ дпи. Мы говоримъ о ж е ва н ія 1 .-о й ар щитапковъ крестьянской бѣдноты въ Учреди
мія. Воззваніе этѳ-ярко обвропчіекое. Озо пе- тельное Себраніе. Докажите имъ, что едннихъ
въ
евмиѣняо составлено „верхам ъ" армія, въ ствекпыкц надежными защггниками
родѣ комиссара Ввйтпаскаго, п.-ручака Кучяяа бэрьбѣ за землю и волю являются только ра
п другихъ меньшевиковъ. Пт • эти „в е р х и " бочій классъ и рабочая партія.
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ДВИЖЕНІЯ—ПРОВОКАЦІЯ?—НЕ ПОЛИЦІЮ-А МИЛИЦІЮ.
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отвѣтить
Буржуа
зія зоветъ солдатъ выступать, чтобы „защ и
тить дѣло свободы на фронтѣ". По лишь
только солдаты выступятъ, .буржуазія сдѣлаетъ
Вчера въ Петроградскомъ Совѣтѣ обсуж все, что въ ея силахъ для того, чтобы погу
дался вопросъ о выводѣ Петроградскаго гар бить дѣло свободы здѣсь въ тылу. Буржуа
низона изъ столицы и подавляющимъ боль зія хочетъ обойти революціонную ар
шинствомъ голосовъ представители солдатскихъ мію съ тыла.
Наша „страте гія " ясна: ни одинъ штабъ
к пролетарскихъ массъ Петрограда рѣшительно
отказались дать свою подпись подъ дѣломъ не поведетъ свою армію въ бой, прежде чѣмъ
„ра згрузки" города отъ революціонныхъ войскъ. онъ не защититъ прочно свой тылъ. Такъ и
Сторонники „гл а в іо ж ш ід у ш щ а г о " дикта революція должна прежде всего обезопасить
тора конечно не щадили словъ и поту, чтобъ свой „ты л ъ ". Прежде всего нужна увѣрен
доказать, что выводъ войскъ необходимъ п* ность, что контръ-революція кадетовъ и полу

КОРНИЛОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ВЪ ДОЛГІЙ ЯЩИКЪ.
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Сегодня въ 10 съ полов. часовъ утра
засѣданіе франціи большевмкввъ Съѣз
да Совѣтовъ Сѣверной облас и ком.Н® 18 буржуазныхъ заговорщиковъ.
На ихъ „страте гію " мы должны
Просятъ товарищей не опаздывать.
своей революціонной стратегіей.
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„россійскаго
главнокомандующаго"
спѣшно
начинается рѣшительное „оздоровленіе" очага
„политической заразы "!
Выводъ революціонныхъ полковъ изъ Петро
града— что же это стратегія ила политика?
Да, это политика расправы с.ъ револю
ціей; да, это хитрая стратегія спѣзшихся

СЪЪЗДЪ ОСВЪТОВЪ СѢ1ЕРН0И ОБЛАСТИ.
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Сегодня въ 11 часовъ утра засѣданіе
Исполнительнаго Комитета Петроград
скаго С. Р. и С. Д.
Присутствіе всѣхъ членивъ обяза
тельно.

Представляю себѣ, какъ при о ряхъ словахъ
вытянулись физіономіи кадетскихъ
помѣщи
ковъ и другихъ „ж ивы хъ силъ" контръ-рево
люціи!..
Въ устахъ Врешповекой приведенныя слова
особенно показательны.
Нынѣшняя политическая физіономія Б р е й 
ковской достаточно извѣстна.
Оыа является
патронессой
газеты
Савинкова н кружка
контръ-революціонныхъ офицеровъ, сгруппиро
вавшихся вокругъ
него. Она— .ярая шови
нистка и ненавистница большевиковъ. Она—
полунадетка, ояа— „госпожа Плеханова" среди
эсеровъ, какъ кто-то про нео мѣтко выра
зился.
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Сегодня въ 3 часа дня открытіе Съѣзда Совѣтовъ Сѣверной
области.
. \ П о р я д о к ъ дня:
I) Доклады съ мѣстъ. 2) Текущій моментъ. 3) Земельный вопрозъ.
4) Военно-политическое пологкеніе. 5) Всероссійскій Съѣздъ Совѣтовъ.
6) Учредительное Собраніе. 7) Организаціонный вопросъ.
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„стратегическимъ соображеніямъ"— нужко-де і Е?*А0ТОЕЪ> корниловцевъ и полу-корниловцевъ
спѣшно вывести всѣ вооруженныя силы игъ і окончательно обезсилена. Прежде всего нужно,
столицы па фронтъ (конечно оставивъ на м ѣ - \ чтобы з а с о л ы генераловъ, помѣщиковъ и ка
стѣ вооруженныхъ до зубовъ юакерющь!). О д -: виталистовъ были раздавлены. Прежде всего лпшь въ очень отдазегп::: АМ'жгчаи о г г а к :паку, на удочку „страгегнчёлА хъ соо бра й е-:
в й н . т ь ір г ін * : » * ^гя га а А у б е а ій ЬвадггЫібй' м а о о ы *-эй -о -.іц е *'
л ііі" теперь мало кого поймаешь: семь мѣся- солдатъ, всей бѣдноты замѣнила политику и извѣстно. „С лдатеная глгеоа— телегра’ ицевъ революціи не пропали даромъ, они дали с’І? атег*ю буржуазіи— своей революціонной пв- руетъ съ фронта даже сотрудникъ „Русс ой
Бола", М уіж ель— увѣрено, что б о д ь ш э ги к .1
ыассамъ опытъ, онн обнаружила передъ м а с -, л ,тя к5 ® и стратегіей.
Прэдаютъ солдатъ и матросовъ.-Въ
с м пріемы и кунштюки, которыми буржуа- :
Петроградъ объявленъ носителемъ подитп- могутъ дать миръ и послѣ пего землю". Но
то
время, какъ нѣмцы продолжаютъ езою „м ор
з ! пользуется, чтобы водить ихъ за носъ.
| ческой З і* аза и англійскій флотъ держится Войтянскіе и Кучины выауждепы отдать дань
скую
операцію ", а матросы и солдаты герой
вастроеяію
широчайшихъ
массъ
солдатъ.
И
Наступленіе 1 6 -го іюня было устроеао якобы ! П0* “ -ІШ е отъ эт®г0 «гиблаго м ѣста ". Петро
армія рядамъ съ ски защищаютъ подступы къ революціонному
во имя „стратегической" необходимости. А г Ра'ІЪ У * * о б р е ч е н ъ генеральнымъ штабомъ вотъ въ воззваніи г : - о й
потомъ виднѣйшіе эсеры и меньшевики (на буржуазіи. Только побѣда революціи можетъ призывами къ установленію пресловутаго „р е - Петрограду, правительство Керенскаго— что,
думаете вы, дѣлаетъ ояе: можетъ бить, об
своемъ партійномъ съѣздѣ) открыто нризіали, 610 свзста- И дѣло идетъ не о какихъ-нибуДь волюпіонлаго порядка", мы читаемъ:
укрѣпленія,
защищающія
что оно было вызвано мотивами политически- „петроградскихъ интересахъ". Пѣтъ, сплетя
„Правительство россійской ре, публики должно новляетъ старыя
подступъ
къ
столицѣ?
можетъ
быть,
возво
ы п— нужно было „взять армію въ р у к и ".
Петроградъ значить спасти „го л о ву" револю- срочными актами поставить на очередь разКоркиловскія „реформы"— казни солдатъ и ‘ Ч‘я- Еслж-же
Есла-же она
она, будетъ
будетъ отрублена,
отрублена, то вся рѣш ш іе коренныхъ вонрссевъ жизни народа дятъ новыя? Ііѣ гъ ! Правительство Керенскаго,
собираясь бѣжать въ Москву и подготовляя,
увичтожоше армейскихъ организацій— оежовы- революціонная Россія будетъ четвертована. и, въ первую голову, трудового крестьянства.
очевидна,
сдачу Петрограда,— старается, ока
Кровью
крестьянъ
залиты
будутъ
поднявшіяся
Земля должна іік т ь передала впредь
вались на темъ, что это необходимо для под
зывается,
разоружать уже укрѣпленные
нятія „боеспособности" арміи для борьбы съ на помѣщиковъ деревни. Кровью рабочихъ— до рѣшенія Учредительнаго Собраніи
пункты
стоящи
на пути къ Петрограду, тре
„внѣш нимъ врагомъ". А потомъ всѣмъ стало забрызганы будутъ улицы городовъ и фабрич гемгльиы ь к&мйтетамъ пли вновь из
буя снятія съ п а іъ пушекъ: Вамъ не вѣрится,
ные
дворы.
Кровью
солдатъ
и
матрссівъ
за
браннымъ
волостными
земствамъ".
ясно, что вся корниловская „стр а те гія " была
платитъ армія за свое возстаніе противъ геЗаявленіе Б р е тко в схо і и заявленіе верховъ читатель? Слушайте:
„по л и ти ко й " борьбы съ ревелюціей.
„Н ѣм цы угрожаютъ П трограду, а въ это
1: -ой арміи оба характерны для духа време
Передъ Корниловскимъ возстаніемъ заговор- нералыжо-офнцерскэй палка,
щ пкн потребовали вывода цѣлаго ряда пелЗаговорщикамъ контръ-революціи нужно въ ни. Значитъ, даже камни вопіютъ, если от время, какъ намъ достовѣрно извѣстно, Бр.
ковъ изъ Петрограда— ну, конечно, взъ стра первую голову погубить Петроградъ. Но уже сюда мы слышимъ рѣчи о немедленной пере Правительство стремится обезедужить рядъ
крѣпленныхъ пунктовъ, стоящихъ на сути къ
тегической необходимости. Большевики сказали ясны ихъ планы солдатамъ и какъ'сообщ аетъ дачѣ земель крестьянамъ.
даже
„Рабочая
Газета"
(меньшевиковъ)
боль
Петрограду,
требуетъ снятія съ унрѣэолдатамъ: „васъ хотятъ предать". Но
Семь мѣсяцевъ господа оборонцы поддержи
солдаты еще довѣряли меныяевжетскимъ и эс шинство представителей петроградскаго гар вали помѣщиковъ, требуя отъ крестьянъ, что планныхъ мѣстъ пушекъ (которыя можно
еровскимъ болтунамъ— они отправились рыть низона стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что вы бы она, „ж д ал и "
съ вопросамъ о землѣ установить въ.другомъ мѣстѣ только черезъ
водъ
петроградскаго
гарнизона,
является
окопы, и революція чуть не повала въ яму,
впредь до Учредительнаго Собранія. И только полгода), открывая теперь путь нѣмцамъ къ
которую ей тѣмъ временемъ рылъ Корниловъ. провокаціей со етсрочы Временнаго Пра- теперь, когда начались крестьянскія возстанія Питеру, Все это дѣлается для того, чтобы
Всего нѣсколько дней тому назадъ прави вяте д ьств".
нѣкоторые изъ этихъ тоже— соціалистовъ на выполнить своп контръ-революціонныг планы,
Переходъ
власти
къ
Совѣтамъ.
Разрывъ
тельство кадетовъ и полу-кадетовъ рванулось1
чинаютъ понимать, чго, если не дать крестья чтобы разоружить революцію я ея центры. Мы
международнаго намъ земля сверху, она сами возьмутъ еэ не указываемъ мѣстъ и обстоятельствъ, чтобы
въ Москву. И свее рѣшеніе переѣхать объяо-. съ буржуазной политикой
не подвергнуться обвиненіямъ въ разглашеніи
вило „стратегическимъ положеніемъ". На дру разбоя. Предложеніе демократическаго мира. енвзу.
военной
тайны, такъ какъ Временное Прави
Поддержка
съ
оружіемъ
въ
рукахъ
возстающаго
гей- жо день ген. Алексѣевъ, а теперь и генеОднако, не надо обманывгть себя. Это во
ралъ Духонинъ признали, что никакой военной иР! -летаріата другихъ
отравъ вотъ путь все ье значитъ еще, что даже теперь господа тельство сдѣлаю изъ этого тайпу, хотя объ
необходимости въ этомъ нѣтъ. Тѣмъ не меяѣе °®°Рови революціи и револг ціоішаго Петро- оборонцы, хотя-бы изъ йодъ палки, будутъ этомъ по всей вѣроятности знаетъ тотъ, отъ
К и и к я п ъ въ Москвѣ ищетъ квартиру для п р а - ; гРаАасерьезно отстаивать, скажемъ, въ томъ-же кого будто бы это скрываютъ". (См. „П рел. Д " .
вптельствепныхъ бѣженцевъ и сиебщіетъ со-1
„предпарламентѣ" немедленный переходъ зе- № С ).
Бы слышите солдаты и матросы: „Б р . П ра
бранному ьъ Москвѣ совѣщанію но разгрузкѣ
ме :ь крестьянскимъ аеиельпыдъ комитетамъ.
Петрограда, что „вопросъ объ эвакуаціи праКискольк»! Вся обстановка подвела вплотную вительство стремится обезоружить рядъ у кр ѣ 
вптельетва еще не выясненъ, и что окоичаВ>
къ тону, что б ы т ь з ъ коалиціи с ъ кад - пленныхъ пунктовъ, стоящихъ па пути къ
Петрограду...
открывая
путь нѣмцамъ к ь
то 'ы іо ѳ рѣшеніе этого вопроса должно послѣтѣм и з н а ч и т ъ п о д д е р ж а т ь
сам ое е з к
довать въ ближайшіе дпи“ .
Незадолго передъ освобожденіемъ крестьянъ р ѣ п о е у с м и р е н іе е т о д и п и н с и и м ц и ѣ р а н п , Интеру"?
Когда Башкинъ найдетъ квартиру, когда въ 18ъ1 году, когда
кр.стьянскіе
„безпо- к з е 'т ь я и с к а г о
д в ш э и ія .
И
оборонцы
Что это, какъ пе форменное предательство
потребное число чиновнгповъ исподволь бу- рядки" стали проявлять себя все сильнѣе п и д у ъ на это. Первые ар- еты крестьянъ, солдатъ и матросовъ, головы свои кл а д уд іхъ
дотъ перевезено въ Москву, когда соглаша сильаѣе. царь— „освободитель" Александръ II, членовъ земельныхъ комитетовъ начались, на герейліуго защиту подступовъ къ Ііетротельскихъ демократовъ ублажатъ, швырнувъ обращаясь къ дьоряш ш ъ-іом ѣщ ккам ъ изрекъ: какъ извѣстно, но распоряженію эсеровскихъ. тралу?
С'ь одной стороны „сою зники" бездѣйствуямъ какую-нибудь кость, чтобъ не ворчали— „ дайте крѣпостнымъ крестьгжзмъ волю сверху министровъ -Керенскаго и Авксентьева. Ны когда правительство Керенскаго вновь выта — не то они саки освободятъ себя снизу". вѣганія усмиренія крестьянъ происходятъ подъ ютъ, сбер.-гая свой богатый флотъ и предощитъ на свѣтъ божій „стратегическую" не- Приблизительно съ таш ш а-же рѣчами осра- веріовІІыыъ руководствамъ эсера Керенскаго ставлян въ шестеро сильному германскому
обходямость и
отправиться оргаииаввыіать; щаютея теперь къ помѣщикамъ, иные эсеры и. и меньшевика Инкидана. „К о а л и ц ія " н в б о і - флоту ра літрѣлиьать нашихъ матросовъ и с лвов''’ръ - революцію на московскихъ
„нози- м еиьш евіки.
м о й ігіа безъ удушенія крестьяяскаго револм- дагь. И бездѣйствуя, нвзко клевещутъ на
И і. л ь " .
Въ -этомъ отношенія заслуживаетъ вниманіи’ 'ціокнаго движенія. Коалиція ровна столнпви- русскихъ матросахъ, зж вляя, что „русскій
Правительство имперіалистскаго разбоя и рѣчь г-ж и Врсш ко-Брешкоюкой, вроизквсеп- скому походу противъ крестьянъ. ІІпшется флетъ донжонъ былъ пемѣшать высадкѣ де
буржуазнаго пасплія швыряется „стратегиче иая ею въ день открытія б у д ы ги с и м о ' пред „ко а л и ц ія ", читается „карательная экспеди санта, но... .большая часть русскихъ военныхъ
ски '1 необходимостью" какъ мячикомъ, пре парламента.
ц ія ".
Въ этомъ
гвоздь всего нынѣшняго., судовъ не пѳжед л» покинуть крввштадекій
! кровъ и радости морской базы, гдѣ каждый
... „ Я скажу, что теперешніе страшные без положенія.
вратило ее въ поддержанную политическую
Бетъ печему оберенцы, быть меи-еп. н бу- можетъ жить въ свее удовольствіе,, ( „ Т іш е * " ) .
агруш ку. Никакого довѣрія его заявле порядка и анархическія»явленія вызываются,
Съ другой стороны правительство предаетъ,
ніямъ,— вотъ чему научило оно с-аыо сол главнымъ образомъ, коллизіей интересенъ двухъ дутъ время отъ времени умоляюще загляды
группъ.
Наше крестьянство епокенъ вѣку вать въ глаза помѣщикамъ, упрашивая усту- стараясь „спять съ укрѣпленныхъ пунктовъ
датскія и рабочія массы.
н оставляя солдатъ
л матросовъ,
Вчера правительство склонялось къ плану жало мечтой, требованіемъ п правомъ пи пять крестьянамъ— „н е то ’ она (большевики) і иушки
„р а згр узки " Россіи отъ революціоннаго Петро землю. Ояо уже не только говоритъ, а оно будутъ сір ѣ л я ть ". Но поддерживать крестьян защищающихъ подступы к ь Петрограду, безъ
града, сегодня о іо пытается сначала „р а з  проявляетъ своа требованія активнымъ обра ское дзнженіе опи будутъ лишь въ такей-же защити.
По что это за на вожденій?
грузятъ" Петроградъ отъ революціонныхъ сол зомъ, и это стремлеле владѣть той землей, степени, какъ веревка „поддерживаетъ" виДа это вѣдь заговоръ нравительетва и „с о 
датъ. Газета „Т а й м с ъ "— органъ англійскихъ которую оно обрабатываетъ, неискоренимо... сѣльншіа.
Только рабочій
классъ одидъ свосоіекъ юзниковъ" п р о т и в ъ Петрограда и ег* ревобанкировъ, „указуетъ " на Петроградъ а про- Когда-же, наконецъ, наше общ ее*» дойметъ,
возпиш аѳтъ: „распни егв!" Эта рум м д а щ а я что н л ш гтн в а м а , малоньками, тазъ е км м ъ , поддержать до конца крестьянское движеніе. люціонаыхъ защитниковъ!

щ ѣ к р е ж м іш

газета

всего

мірового

капитала

заявляетъ: властнряма всероссійскій вопросъ о землѣ не
разрѣшить? Надо, наконецъ, примириться съ
тѣмъ, что земля должна перейти къ народу н
что она къ нему перейдетъ".
Такъ говорила Брейковская.

„Петроградъ сталь сосителѳгяъ политичзской заразы".
И по слову „главнепомыкающихъ" де
ножныхъ мѣшковъ, дергаю юдхъ за ниточки
Ы

фолы» пролетаріатъ, которому нечего терять
въ этой революціи кромѣ своихъ цѣпей, спо
собенъ оказать поддержку крестьянамъ въ на
чатой и м и борьбѣ.
Идате-жѳ въ деревню, товарищи рабочіе!

Запомнимъ,
тросы:

это,

товарища солдаты

Кдренокій о матросахъ и

и ма

матросы

о Н с р ѳ н с . о м ъ . ...— „Русскіе моряки совер
шаютъ каждый день легендарные подвиги...
Съ величайшимъ иреклопеніемъ, съ глубокимъ
удовлетвореніемъ и восхищеніемъ долженъ я..
загвадѣтвльствовать здѣсь передъ вами.,
о
тѣхъ неподражаемыхъ примѣрахъ геройства и
подвига, которые совершаются въ настоящее
время моряками нашими,
погибающими въ
борьбѣ съ десятикратно превышающимъ ихъ
силы врагом ъ".
Такъ говорилъ на первомъ собраніи „пред
парламента" такъ называемый „верховный глав
нокомандующій" г. Керенскій.
„ М ы выполняемъ свое обязательство.
Мы выполняемъ его не по приказу
какого пибудь жалкаго
русскаго Бонапарта,

царящаго милостью долготерпѣнія ре
золюціи". Такъ заявилъ въ своемъ истори
ческомъ воззваніи отъ 5 октября 2-ой съѣздъ
представителей Балтійскаго моря.
ѵ
..., 2-ой съѣздъ Балтійскаго флота требу
етъ отъ Вс. Ком. С. С., Р. и К р . Дѳп. и
Центрофлота немедленнаго удаленія
изъ

рядовъ ір * м е н ^ г о касательства Ке
ренскаго, какъ л .ца, г.езерящіго и гу
бящаго с в о м ъ безстыднымъ политкчесйамъ шаи ъгкѳаъ великую револю
ц ію , а вмѣстѣ съ ней и весь революціонный
народъ". Такъ заявилъ балтійскій флотъ въ
особой резолюціи.
Ііто-ж е правъ въ езопхъ оцѣнкахъ, Керен
скій или матросы? Правы обѣ стороны. Мат
росы дѣйствительно герои, а _ Керенскій дѣй
ствительно таковъ, какимъ его характерпзуеп
Балтійскій флотъ.

Въ Бюллетенѣ № 17, городского Продовольственяр.го Присутствія напечатано сообще
ніе, полученное Присутствіемъ, въ которомъ
указывается, что „ і -го сентября на ст. М оСкіьа— у прозодаяка скота
Особаго Присут
ствія
по Продовольствію Викентія П икул я
представителемъ
уполномоченнаго Министер
ства Продовольствія былъ принятъ скотъ въ
количествѣ 5 эталоновъ пе 4 9 0 гѳл. въ
каждомъ, всего свыше
Д> головъ.

Рдспоряж НІ8 ре зизйрдаать, по зая ленію і р .в.днмка, быяо отдано на
чальникомъ жтдознодѳрвжнаго
узла
Ни ; ласвск :1 жользной дороги".

Итакъ,
продовольствеиаые грузы, которые
направляются въ Петроградъ и должны обслу
живать петроградское населеніе— р е к в и з и р у 
ю т с я „властями", черезъ районы вѣдѣнія котерыхъ
онн преходятъ.
Мы возвращаемся
оиш ,
къ
времвшшъ
н ед вней
памяти
мар. дзрхой
политики
гесвсдгтвовагшой
вря Ів ѳ с то в ѣ , когда
каждый губернаторъ
представлялъ пзь себя безотвѣтственнаго са
модержца въ сзеѳ і губернія, кегда одинъ
сатрапъ „роквизовалъ" грузы другого сатрапа
и Т. д.
Этотъ случай не единичный. Сплошь да
рядомъ, тѣ продовольственные грузы, которые
направляются сейчасъ въ Петроградъ, застрѣваіетъ гдѣ-то по дорогѣ. Кто-то накладываетъ
па ш х ъ лапу. Еужао сказать, что пиша же
лѣзныя дорога ееѳі еЕно часто нр абѣга ютъ къ
подобному сиособу получеіія
„бовгрѣняж м ъ
ну-ом ъ", неоі'ходямиіъ имъ грузовъ. Намъ
извѣстенъ цѣлый рядъ случаевъ, когда Іа а теряннасиая дорога и проч.,
реквазеш ла
тэ.'.имъ
путемъ
уголь, отправляемый
еъ
шахтъ
на
доменные
заводы.
Случается,
что яродэлъетвовныо грузы, преходя но мѣ
стамъ сіхь я е страдающимъ отъ ихъ н е д о -.
Правительство „народной изм ѣны ", вошед статна, оставляются „г д д е ш ш нредерзгащика"
шее въ стачку „съ нашими доблестными со для мѣстпаго пользованія. ' Есе это говоритъ
ю зниками" на предметъ сдачи Петрограда и за то, что транспоріная и продовольственная
истребленія его революціонныхъ защитниковъ,— машина окончательно расхлябалась, ьъ корнѣ
такъ, что ли, г.г. заговорщики?
дезорганизована.
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Открылся С ъ ѣ зд ъ С о в ѣ т ов ъ Сѣверной области*
Редакція «Р абочаго Пути» и Центр. К ом итетъ Партіи
п р и в ѣ тствую тъ Револю ціонны й С ъ ѣ з д ъ .-.

ВНШ • иш к. ■ :

’

ляетъ имѣющіеся автомобили и даетъ разрѣ
шеніе для пользованія ими.
о)
Правленіе союза шофферовъ устанавли
ваетъ суточныя дежурства автомобилей въ"
распоряженіе Центральнаго Стачечнаго Коми
исполнительнаго комитета Сов, Раб. и Солд. тета.
Деп. засѣдалъ отдѣльно и обсуждалъ вопросъ
5)
Выѣзды (фаэтоны) разрѣшаются только
не о реквизиціи банковъ и магазиновъ, а о Стачечными Комитетами, причемъ должны об
приглашеніи ген. Черкеса и членовъ турке служиваться общественныя нужды.
станскаго комитета Вр. Правительства для
Капиталисты упрямствуютъ.
того, чтобы спросить ихъ, какъ обстоитъ д ѣ л о !., тг
у
1и У
Комитета
съ продовольствіемъ и что предполагаютъ о н и і. Предсѣдатель Исполнительнаго
Общественныхъ
Организацій
гр.
Фроловъ
дѣлать,
И вотъ въ это время ген. Черкесъ явился дѣлаетъ внѣочередное сообщеніе о перегово
не одинъ, а со школой прапорщиковъ, съ п у рахъ съ нефтепромышленниками, которые ве
леметами, бомбами и гранатами. Домъ Свобо- лись Гегечкори, Бексадяномъ, Рамишвили и
ды былъ окруженъ, члены Временнаго револю Фроловымъ. Они заявили нефтепромышленни
ціонпаго комитета арестованы. По въ Домѣ камъ, что единственный способъ ликвидиро
Свободы не только засѣдалъ Сов. Раб. н Сол, вать забастовку— это удовлетворить требова
Деп.. а было до 5 .0 0 0 рабочихъ и солдатъ, нія рабочихъ. На это нефтепромышленники
Такимъ образомъ у всѣхъ на глазахъ было про отвѣтили категорическимъ отказомъ въ вопро
сѣ о правахъ заводскихъ комиссій при п у т 
изведено гнусное насиліе контр-рев. бапды надъ
ч ѣ и увольненіи рабочихъ, въ экономическихъ
революціонной демократіей г. Ташкента.
же вопросахъ оии согласны идти на перего
Послѣ этого приблизительно черезъ часъ
явился въ Домъ Свободы на собраніе ген. воры. ІІо мнѣнію Фролова, нужно использо
Черкесъ, прокуроръ окружнаго суда Баранов вать всѣ возможности ликвидировать забастов
скій , членъ туркестанскаго Комитета Вр. Прав. ку. Правовые вопросы возможно разрѣшите
Ш ендриковъ, членъ краевого совѣта раб. и декретомъ, экономическіе же вопросы трудно
солд. деп. Бѣликовъ и отставные эс-эры, пра декр тировать и по нимъ слѣдуетъ открыт,
порщикъ Першинъ п Терлецкій, похвалиться переговоры.

До 12 сентября 1 9 1 7 года во многихъ ра
бочихъ организаціяхъ гор. Ташкента, напри
мѣръ, въ Ташкентский организаціи Р. С.-Д. Р .П .,
въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ Ташкент
ской и средне-азіатской желѣзныхъ дорогъ, въ
профессіональныхъ союзахъ, въ исполнитель
номъ комитетѣ сов. раб. и солд. деп. были
приняты резолюціи о передачѣ власти сов.
раб., сол. и крестьянскихъ депутатовъ,
а 12
сентября въ часъ дня въ
Александровскомъ
паркѣ состоялся громадный митингъ не менѣе
7 0 0 0 человѣкъ изъ солдатъ перваго и второ
го сибирскихъ полковъ и желѣзно-дорожныхъ
п другихъ рабочихъ. Надо замѣтить, митингъ
собрался безъ призыва сов. раб. и сол. деп.
а безъ иризыва соціалистическихъ партій.
“ Первые ораторы говорили о продоволь
ствіи, о ненормальномъ распредѣленіи про
дуктовъ и призывали къ повальному обыску
торговцевъ. Мы, видя, что митингъ можетъ
принять нежелательный характеръ, придали
ему другой характеръ; паши ораторы пере
шли на вопросъ о власти, бездѣятельности
коалиціоннаго министерства и т. д. Послѣ
этого была вынесена резолюція общаго ха
рактера: вся власть Сов. Раб., Солд. и Кр. арестомъ
народныхъ
предетавителей
и
деп., націонализація банковъ, земель, рабочій доказывали, что арестъ былъ законный! Ис
коатроль надъ производствомъ. Па этомъ же полнительный Комитетъ просилъ, предлагалъ
митингѣ выбрали временный революціонный и требовалъ по настоянію многолюднаго со
комитетъ изъ 1 4 человѣкъ, въ который, между бранія освободить арестованныхъ для того,
прочимъ, вошли; членъ Д. И . К . с. р. и с. д. чтобѣ не произошло эксцессовъ. Но наши
А. П ри н тъ , гласный городской дріьг с.-р. герои но подавались нц на какіе уговоры.
Котельниковъ, предсѣдатель ташкепт. организ. Терпѣніе собранія было исчерпано и къ г.
р. с.-д. р. п. Вайнштейнъ и предсѣдатель Черкесу прямо подступили съ требованіемъ осво
полк. комитета Перфильевъ* Эти лица вошли бодить арестованныхъ, а тотъ обнажилъ шашку и
въ революціонный комитетъ съ цѣлью при сталъ ею махать, защищаться. Въ это время въ
дать движенію болѣе организованный характеръ. него были брошены тяжелые предметы, табу
На комитетъ возложены такія обязанности: ретка и лампа и что-то еще. Ген. Черкесу
вручить резолюцію митинга совѣту раб. и была нанесена кровавая рана и онъ вмѣстѣ
солд. деп., для немедленной отправки ея въ съ другими его приспѣшниками скрылись, за
Петроградъ къ Ц. И. К . С. Р. и С. Д., Все исключеніемъ прокурора Барановскаго, к о т о 
россійскому демократическому совѣщанію и рый тогда распорядился своей властью осво
При
освобожденіи
Петроградскому Сов. Раб. и Солд. Деи. и бодить арестованныхъ.
явился членъ Туркестанскаго комитета Вр.
принять рядъ мѣръ по продовольствію.
Но паряду съ этимъ, имѣющемуся въ Та Пр. Шендриковъ и осуждалъ поступокъ Чер
укорялъ въ напрасномъ
задержаніи
шкентѣ Краевому совѣту раб. и солд. деп., кеса,
состоящему
фактически изъ двухъ лицъ, членовъ революціоннаго комитета.
Послѣ такого конфликта сов. раб. и солд.
Гросмана и Бѣлякова, митингъ вынесъ недо і
вѣріе за бездѣйствіе и потребовалъ новаго деп., увпдя на дѣлѣ несамостоятельность и
съѣзда Краевого совѣта раб. и солд. деп. контръ-революціонноегь военной власти, р ѣ
Здѣсь же ютились два отставныхъ
эсера: шилъ при многолюдномъ собраніи аресто
одинъ — бывшій предсѣдатель Ташкентскаго вать ген. Черкеса и нѣкоторыхъ лицъ команд
сов. раб. и солд. деп. прапорщикъ Першинъ, наго офицерскаго состава, которые оыли за
дпугой — товар. предсѣдателя с. р. и с. д. мѣчены въ корниловскомъ заговорѣ * ) и вы 
Терлецкій. 11 сентября они оба подали пись брали временнаго командующаго войсками
менное заявленіе и сняли съ себя полномочія, подпоручика Перфильева и комендантомъ го 
т. к. они была несогласны съ резолюціей рода Гриневича. Послѣ этого въ городѣ все
вновь избраннаго исполнительнаго комитета успокоилось. Н икакихъ эксцессовъ не было ни
сов. раб. п солд. деп. о передачи власти среди туземцевъ, пи среди другого населенія.
Совѣтамъ. Вотъ эта-то авантюристы и пошли Но туркестанскій комитетъ Вр. Правительства
офпкъ командующему войсками, убѣждая его, что сговорившись съ котръ-револоціонными
временный рею .воціод ш й комитетъ немедленно церааи и съ организаціями близкими къ преж
ирветужють къ реввнзгціи банковъ и магази нему союзу Михаила Архангела вее время со
здавали въ городѣ панику и посылали въ Пе
новъ и тому подобнымъ мѣрамъ.
Командующей войсками ген. Черкесъ подъ троградъ ложныя телеграммы, а наши теле
вліяніемъ авантюристовъ и съ санкціи „К р а е  граммы задерживали. Ложь летѣла повсюду,
вого совѣта" рѣшалъ дѣйствовать рѣшительно. правда подъ сукномъ лежала. Такое положеніе
Чтобы не д ѵ ъ разрастись „м я те ж у ", отпра въ Ташкентѣ создано спеціально контръ-ревовился къ п р и н т а м ъ ему волокамъ въ школу лгаціоаерами Шеядриковымн, чтобы оконча
прачоршикипі,- которыхъ и .убѣтатъ, что въ тельно прдгзать Сов. Раб. ц Сел. Д е п . Затѣмъ
Домѣ Свободы еэфмаась кучка мятежниковъ, пріѣхалъ генеральный комисаръ Коровичснко,
первымъ " дѣломъ издалъ приказъ:
которая захватила всю власть въ свои рука который
предать военному суду всѣхъ тѣхъ, которыя
и устраиваетъ переворотъ въ Ташкентѣ.
А въ Домѣ Свободы въ это время засѣдала участвовали въ мятежѣ 1 2 сентября въ горо
и насильственно
захватили
кучка
мятежниковъ,
а полноправный дѣ Ташкентѣ
Совѣтъ Рабочихъ
н
Солдатскихъ
Депу власть въ свои руки.
татовъ съ вновь выбраннымъ исполнительнымъ
* ) Это во относится къ ген ералу Черкесу, ко
комитетамъ; съ другой стороны
временный
торый въ данномъ случаѣ явился скорѣе ору
революціонный комитетъ со старымъ составомъ
діемъ въ рукахъ другихъ.

Въ этотъ моментъ наша партія должна вы
двинуть и отстоять наше требованіе о воо
руженія народа. Мы должны дать нашимъ
противникамъ на этомъ вопросѣ сраженіе
такъ, чтобы рабочіе массы и городская бѣд
нота на дѣлѣ бы убѣдились кого не слѣдуетъ
выбирать въ думу.
М -ки и эсеры насъ всегда обвиняли въ
демагогіи, въ томъ, что мы выставляемъ не
осуществимыя требованія. Наша задача на
дѣлѣ доказать обратное.
Въ нашей муниципальной платформѣ по
вопросу о милиціи имѣется примѣчаніе (и. IV
стр. і ): „В ъ тѣхъ раіонахъ,
въ которыхъ
затруднено немедленное введеніе всенародной
милиціи, вводится безотлагательно рабочая м и
лиція, составленная изъ рабочихъ крупныхъ
заводовъ и торгово-промышленныхъ служа
щихъ и т. д .“
Чтобы пояснить это примѣчаніе мы изло
жимъ конкретно планъ такой рабочей милиціи.
Для примѣра возьмемъ одинъ коломенскій
районъ.
Планъ дѣйствій.
Въ настоящее время второй коломенскій
Обсуждается
предложеніе
гр.
Фролова.
подрайонъ обслуживается 76 милиціонерами
Большинство ораторовъ высказывается за то,
(4 5 постовыхъ, 3 смѣны по 15 на каждую,
чтобы по вопросамъ по которымъ промыш
24 резерва и 7 старшихъ). Для двухъ подрайо
ленники идутъ на уступки, вести переговоры
новъ 15 0 — 16 0 человѣкъ. При переходѣ къ
и добиваться проведенія правовыхъ пунктовт
рабочей посмѣнной милиціи мы предполагаемъ
декретомъ.
увеличить это число до 2 5 0 (съ тѣмъ, чтобы
Принимается слѣдующая резолюція:
перейти съ 8 на 6 часовой рабочій день и
Комитетъ обращается къ
представителю
увеличить резервъ). Смѣну мы установимъ та
Краевого Центра товарищу Гегечкори, что
кимъ образомъ, чтобы въ теченіи У 2 года
Довольно провокаціи!
бы онъ поднялъ вопросъ
передъ краевой
Мы требуемъ немедленнаго рабочаго кон каждый милиціонеръ-рабочій ила солдатъ 3 не
властью о проведеніи
правовой
части до
троля, который положилъ-бы предѣлъ преступ дѣли несъ милиціонную службу, а остальное
говора декретомъ. Параллельно съ этимъ по
ной политикѣ ставки „н а голодъ!".
время работалъ на заводѣ. За уходящимъ съ
ручается особой комиссіи , избираемой СтачеРабочій Петрограда должны знать, что толь завода на общественно-обязательную м и л и ц іо н 
чаымь Комитетомъ, вести переговоры съ
ко при условій взятія Совѣтами власти въ ную службу рабочимъ сохраняется его мѣсто
нефтепромышленниками по остальнымъ вопро
свои руки, когда возможенъ будетъ дѣйстви и его средній заработокъ выплачивается ему
самъ. При этомъ предрѣшается, что если
тельный контроль надъ транспортомъ и про въ теченіи этихъ 8-хъ недѣль фабр.— завод
нефтепромышленники и пошли бы на уступки
довольствіемъ, явилась бы возможность съ ской кассой. Такимъ образамъ намъ бы потре
по всѣмъ пунктамъ экономической части до
корнемъ вырвать систему провокаціи,
тво бовалось 8 смѣнъ ( V , года яли 2 4 ‘ недѣли
говора, все-таки договоръ не можетъ быть
римую сейчасъ капиталистами и ихъ ставлен- дѣлить 3, и і ) по 2 5 0 человѣкъ на каждую
подписанъ и забастовка прекращена, пока не
никами.
смѣну— составляетъ 2С0 ) человѣкъ.
будутъ разрѣшены вопросы правовой стороны
Въ Коломенскомъ раіонѣ 2 крупныхъ за
Только тогда явшгась бы возможность подоговора.
Судостроительныя на
[ ставить серьезно вопросъ объ организаціи про вода,. Франко-Русскій,
мышленности и провести его въ жизнь.
Галерномъ островкѣ и нѣсколько небольшихъ
Митинги закрыты.
воинскихъ частей: команды „А в р о р ы " „Ш т а н 
И. Вѣтровъ.
Поступаетъ сообщеніе, что на „Площади
дартъ" и пр. всего 10 съ лишнимъ тысячъ
Свободы" собирается народъ. Туда команди
рабочихъ и матросовъ. Изъ этихъ 10 тысячъ
руется т.т. Авакянцъ и Черновъ, для разъ
мы подъ руководствомъ раіоннаго Совѣта Сясненія, почему сегодня Стачечнымъ Комите
л Р. Д.
и раіоннаго фабрично-заводского
томъ митинга отмѣнены.
.
Н и для кого не секретъ, что теперешней
центра и выдѣляемъ первый кадръ наиболѣе
Командировки.
милиціей никто не доволенъ. Самый принципъ, сознательныхъ и дисциплинированныхъ рабо
Представители Стачечнаго Комитета воз
по которому она построена— принципъ посто
чихъ въ количествѣ 2 )0 0 т. е. 27 ° 0 всего
вращаются и сообщаютъ, что вездѣ удалось
яннаго кадра наемныхъ и городомъ оплачивае
состава рабочихъ, которые и будутъ нести
имъ предотвратятъ возникновеніе безпоряд
мыхъ милиціонеровъ неизбѣжно ведетъ къ воз
посмѣнно милиціонную службу. Всѣ они долж
ковъ
становленію старой полиціи со всѣми ея глав
ны быть вооружены р е в о л ь в з р а м і и вин
ными отличительными чертами.
товками. Рабочій день долженъ состоять изъ
Товарищамъ извѣстно, что забастовка окон
Люда, профессія которыхъ состоитъ въ
6 часовъ (на пощ или въ реверсѣ) и 2 часа
чилась блестящей побѣдой бакинскаго проле
томъ, чтобы слѣдить за „порядкомъ", нару
таріата.
на занятія (сюда входитъ обученіе владѣть
шителей послѣдняго подвергать задержанію, а оружіемъ и слушаніе спеціальныхъ
лекцій).
иногда и усмирять, производить обыски и аре
Если принять во вниманіе, что изъ этихъ
сты, все время въ теченіи многихъ л ѣгь имѣть
2 0 °/о рабочихъ только Ѵ 8 т. е. 2 1/»° 0 будутъ
дѣло главнымъ образомъ съ уголовно-преступ
въ милиціи остальные же останутея на заво
нымъ міромъ— такіе люди неизбѣжно, въ силу
дѣ, то получится, что расходы но производству
психологическихъ условій становятся поли
увеличатся всего на 2 \'» °/в все заработной
цейскими, хотя бы они назывались милиціо платы т. е. меньше чѣмъ ка 2е 0 в е *ж ъ
нерами и носпли бѣлую нашивку съ к р а с 
доп. расходовъ по производству. Экономія же
ными буквами „Г. М.“ . городу будетъ колоссальная.
Кромѣ того милиціонеры, получающіе жало
Изъ утвержденнаго городской думою еже
ванье изъ городской кассы или казначейства
годнаго расхода на м и л и ц ію з ъ 1 6 .935 .2 8Э р.
ЛОНДОНЪ, 20 октября (н. ст.). Пословица
черезъ своего пачальшлса-комиссара, будучи на жалованье милиціонерамъ и нхъ обмунди
гласитъ:
„Д р угъ
познается въ н есчастьѣ"..
прямо или косвенно зависимы отъ государ
Но несчастья обрушившіяся на Россію, обна
рованіе приходится 13 2 0 9 .0 0 0 , а по окла
ственной власти (смотри послѣдній проектъ о
ружили, какъ
мало друзей у нея загра
дамъ на-дпяхъ Еыработаяятгь особой комис
правительственныхъ комиссарахъ милиціи, на
ницей.
сіей при городской управѣ,
разсматривавшей
значаемыхъ министерствомъ) и лишенные фак
требованія милиціонеровъ,
сумма эта соста
Пораженіе Балтійскаго флота не
было
тической возможности въ отличіе отъ ж .-д. и
встрѣчено англійской
печатью съ тѣмъ со
витъ 2 1 .2 8 7 .3 4 9 руб., сумма равная годово
почтово-тел. служащихъ примѣнять въ эконо
чувствіемъ, съ какимъ оиа отнеслась къ по
му расходу на народное образованіе въ Пе
мической борьбѣ забастовку, легко тѣмъ са троградѣ.
раженію русской
арміи въ 1 9 1 5 году и съ
м ы м ъ становятся орудіемъ въ рукахъ своего
какимъ русская печать относилась къ неуда
Что нангь конкретный примѣръ
пригоденъ
работодателя, въ данномъ случаѣ государства.
чамъ союзныхъ армій въ теченіе войны.
не только для одного случайно выхваченнаго
Милиція неизбѣжно должна выродиться въ
района, а и для всего Петрограда явствуетъ
Такъ, газета
„ Т іш е з " одна изъ наиболѣе
полицію западио-еврогейскаго образца.
изъ слѣдующихъ цифръ: Въ Кояоменсквмъ
видныхъ выразительницъ общественнаго м нѣ
1 полиція даже самыхъ „демократическихъ"
нія крупной
а-глійской буржуазіи,
вмѣсто
районѣ рабочихъ (крупныхъ заводовъ) 10 ты
странъ Европы, какъ Швейцарія,
столь же
Городъ Баку— центръ нефтяной промышлен нарндзе. Товарищами иредс.— Васинъ и Чу- сочувствія
къ русскому флоту, боровшемуся
сячъ и народвнаеелеіія
1 0 0 — 120 тысячъ.
ненавистна демократическому населенію,
и
Рессіи.
Бакинскій пролета раевъ, каз.— Рабиновичъ, секр.— Маневичъ, Да противъ подавляющаго его своимъ превосход
Во всемъ Петроградѣ рабочихъ и солдатъ до ности для всей
особенно рабочему
этихъ
странъ, какъ и
ріатъ
издавна
славится
своей
революціонной вить и Беккеръ. Въ составъ Стачечнаго К о  ствомъ врага, продолжаетъ злобныя инсинуа
7 0 0 тысячъ. Слѣдовательно можно одслужать
наши бывшіе „ф араоны".
Роль нѣмецкихъ,
населеніе въ ш и . (7 ОС: 1в = 7 * ; 7 ? Х 1 Г 0 = 7 энергіей. Передъ революціей 1 9 0 5 года онъ митета, кромѣ Исполните Комит. Совѣта и ціи противъ русскаго флота.
французскихъ,
бельгійскихъ,
швейцарскихъ
Въ сегодняшнемъ номерѣ „ Т іш е з ’а " напе
мил.) Населеніе Петрограда едва достигаетъ часто в ы стуал ъ застрѣльщикомъ забастэвеч- пзбраиы хъ по работамъ представителей, вой
н проч. полицій во время забастовокъ обще
воловины этой гщфры. Это показываетъ, что ьой берьбы. Послѣ 1 9 05 гооа, когда уже по дутъ по 1 предегавителю отъ солдатъ, матро чатано: „Р усскій флотъ долженъ былъ помѣ
извѣстна.
при правильномъ учетѣ всѣхъ силъ, если къ всей Россіи царила реакція, въ Б аку, какъ совъ, казаковъ и совѣта профес. союзовъ; по шать высадкѣ десанта. Но насколько возмож
Паша милиція въ этомъ отношеніи отчасти
несенію милиціонной службы будутъ дрпвле говерятся, была республика вь теченіе двухъ 2 чэл. отъ союзевъ моряковъ, нефтепром. ра- но судить, большая часть русскихъ военныхъ
уже догнала своихъ западно-европейскихъ се чсны рабочіе и служащіе не только крупныхъ или трехъ .лѣтъ.
бѳч., коиторск. служащ., металлистовъ и со судовъ не пожелала покинуть кронштадтскій
стеръ.
Въ началѣ нынѣшней революціи о бакин гласительной комиссіи. Затѣмъ было постано кровъ и радости морской базы, гдѣ каждый
по и мелквхъ фабрикъ, заводовъ,
ю етер
Достаточно вспомнить роль .легаціи спасскихъ, магазиновъ, складовъ н проч., то скихъ рабочихъ почти не было слышно. Зна влено обратиться съ воззваніемъ— листовской можетъ жать въ свое удоволъствіе".
скаго района чо время забастовки торговыхъ
„ І і а і і у С Ь г о ш с Іе " также безъ большой
легко будетъ увеличатъ количество смѣны въ читъ ли это, что бакинскій пролетаріатъ ко всѣмъ рабочимъ ■ по поводу самочинныхъ
служащихъ ( и теперь были случаи вмѣш а
симпатіи отзывается о балтійскомъ флотѣ,
выступленій.
полтора— два раза и каждому тогда придется молчалъ?
тельствъ и арестъ пикетчиковъ фармацев
Совсѣмъ нѣтъ! И сейчасъ, когда въ Баку
служить въ милиціи въ теченіи 3— 4 недѣль
Отъ Центральнаго Стачечнаго Коми- якобы дезорганизованномъ и развращенномъ
товъ).
разразилась всеобщая забастовка, становится
въ году.
большевистской пропагандой,
но нн единымъ
тета.
И это въ революціонное время, щ и нали
что бакинскій
пролетаріатъ вновь,
словомъ
не
оговаривается
о
странномъ
пре
Вопросъ о вооруженіи практически тоже яснымъ,
Во время забастовки театры и кинемато
чіи Совѣтовъ С. п Р. Д.І
легко осуществимъ, ибо если нельзя будетъ какъ въ 19( 5 году, становится въ первомъ графы делжзы быть открыты въ обычномъ восходствѣ силъ противника и отсутствіи вся
При господствѣ буржуазіи полиція незамѣ вооружить сразу всѣхъ мнлпціояно обязанныхъ, ряду пролетаріата.
кой поддержки.
корадкѣ. Кафе-жантаны во время забастовки
нима и вполнѣ понятно, что наше временное
Передо ы **й $ 146 „И з в ѣ с тій Совѣта ра
Съ такимъ же равнодушіемъ
было вхѣсь
(около 1ѲС тыс. при 12 смѣя.) гражданъ,
должны быть закрыты. Рестораны 1 разряда
правительство стремится всяческими мѣро
го можно сначала вооружить только нерву», бочихъ и воеплыхъ депутатовъ бакинскаго и клубы метутъ быть открыты только до встрѣчено сообщеніе о начавшейся эвакуаціи
пріятіями теперешнюю милицію окончательно йотомъ вторую смѣну (каждую праблиз. 8 т.) района".
Я приведу нѣкоторыя свѣдѣнія и
Петрограда.
11 часовъ вечера, причемъ всякія игры и
н возможно быстрѣе превратить въ полицію я и т. д. и такамъ образомъ съ теченіемъ вре двкухпшты взъ зтвй газеты. Слушайте, това
Здѣсь до того ненавидятъ революціонный
пьянство строю воснрвщдются. Въ случаѣ к а 
усовершенствовать этогь обязательный инсти мени веѳружнть всѣхъ.
рищи-рабочіе всей Россіи и учитесь у бакин
кихъ-либо безпорядковъ или торговли виномъ, Петроградъ, что газеты забываютъ о мораль
тутъ угнетенія классовой государства.
Оъ
ной опасности эвакуаціи столицы въ виду
М ы здѣсь не намѣрены подробно останавли скихъ рабочихъ.
заведенія будутъ закрыты.
тѣмъ большей энергіей рабочій классъ п его
Второй день забастовки. Центральный Ста
непріятеля.
ваться на вопросѣ о комиссарахъ и управле
партія должны бороться съ этимъ стремле ніи милиціи,
Но всѣмъ промысловымъ, заводскимъ
Онѣ забываютъ также
о значеніи Петро
замѣтимъ только мимоходомъ, чечный Комитетъ извѣщаетъ:
ніемъ,
и районнымъ комиссіямъ Совѣта Рабо града, какъ арсенала и главнаго центра из
Товарищи!
что
в ы б .ррціім
ое
Т Т ._. по
л
,
,1Ѵ ипринципъ
р п и ц п .іи вшм»
и Г й ОдЯЗДТОЛвНЪ.
Первый д нь забастовки во всѣхъ райо чихъ Депутатовъ Балаханснаго района. готовленія предметовъ вооруженія.
Г'№, особенно во время I Комиссары въ районахъ должны избираться
выборовъ въ районныя и центральныя думы,
Бъ дня забастовки продолжать сборъ же
нахъ
проведенъ сами дружно,
организованно
„ Т іт е в " говоритъ: „Петроградъ сталъ но
' райоийьшп сезѣтами р. и с. дал. совмѣст
выставила на своемъ знамени требованіе все но съ р а й е з ш м * думами и быть передъ ними и с т р ііа с . баэщѣ п всѣми соблюдался полный лѣза и переработку его. Д игральный Стачеч сителемъ поллтическей заразы Гудемъ на
общаго вооруженія напода, введеніе обяза отвѣтственными. Управленіе милиціей
которая является
(на порядокъ и сохранялось полное спокойствіе. ный Комитетъ, печатая настоящее объявленіе, дѣяться, что въ Москвѣ,
тельной ПбСЙ&ННвЙ МИЛИНАИНОЙ службы чальникъ, его помощникъ и др.) избирается Расиоряжвіня иашего Центральнаго Стачечнаго предлагаетъ всѣмъ стачечнымъ органамъ ока истиннымъ сердцемъ Россіи, апостолы свободы
веѣхь гражданъ, способныхъ носатъ оружіе.
зетр8град ки’.гь совѣтомъ раб. и солд. депу Комитета исполнялись вйѣмп безпрекословно и зать необходимое содѣйствіе отдѣлу по сбору будутъ дышать болѣе чистымъ воздухомъ.
Но паша „революціонная демократія" въ татовъ съ ц е н и ш ь я о й городской думой.
въ полномъ сознаніи «Необходимости крѣпкой желѣза.
Ничего, кромѣ хорошаго не можетъ выйтп
лпцѣ партіи с.-р. и меньшевиковъ предатель
Центральный Стачечный Комитетъ ' бакин изъ этого переѣзда правительства изь Петро
Таково е ъ общихъ чертахъ содержаніе упо стачечной дисциплины.
ски похоронили и это, какъ и цѣлый рядъ мянутаго выше примѣчанія о „рабочей мили
Ваши враги поражены вашей стойкостью и скаго нефтепромышленнаго района объявляетъ, града".
Другихъ рс олюціей выдвинутыхъ основныхъ ц ія " къ нашей муниципальной платформѣ.
организованностью.
что работы въ военномъ порту, согласно по
„ Б а і і у С Ь г о п іс Іо " доказываетъ также всѣ \
требованій рабочихъ' олдагь и крестьянъ. Но
Симпатіи общества и его сочувствіе все становленію кэнфереиціи, должны произво пр имущества переѣзда
правительства въ
Мы заранѣе увѣреаы, что нашъ проектъ
вотъ п ' ‘п ію и в -гре ки ихъ воли вопросъ о бу етъ отвергнутъ эсеровс и кадетскимъ боль больше склоняются въ нашу пользу.
диться безяреаятствешіо.
(„Н о в . Ж я ш ь ").
мадаціа становится въ порядокъ дня.
Комиссія по учету нефти при Центральномъ
Такъ спр ави м ъ и укрѣиамь наглъ боевой
шее.:? омъ центральной думы.
Оь одной стороны ростетъ недовольство ми ■ Мы прекрасно швнмдемъ, что вопросъ о порядокъ и впредь! Въ этомъ залогъ нашей Стачечномъ Т о м а ш ѣ
пресптъ т.т. рабочихъ
ли,'"оперовъ низкимъ
окладомъ жа ювапья милиціи будетъ только тогда разрѣшёнъ въ побѣды.
служащихъ промысловъ всемѣрно содѣйство
(
р. въ мѣсяцъ) при все возростгю.иеб интересахъ парада, когда разр ян-гоя вопросъ
Да здравствуетъ побѣда!
вать немедленной откачкѣ нефти на нефте
дороговизнѣ и она предъявляютъ требованія о о центра ьной вдаста въ г-гэ вользт.
Ц а н т р . С ачечн. Комит. проводы, а также т.т. служащихъ и рабочихъ
(П Т А .).
врьбавкѣ; съ другой стороны пустующей го
нефтепроводовъ не задерживать пріемку ука
Обяъатвльксэ псстанозлэип
И мы должны уже теперь гетосатьея къ
родской кассѣ не по плечу и тѣ расходы по тому недалекому будущему, когда вся власть
ея въ Чеоыый го
Ионвляатадьяато Кеы ітета С м ѣ та 1Раб. и занной нефти и откачку
милиціи, которые приходится нести ей п при перейдетъ къ совѣтамъ рабочихъ, солдатскихъ Воен. Деп. 5 Центральнаго Стачечнаго Йоми- родъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 9 ект.— Прибывшіе п**
теперешнихъ окхѵдлхъ ( і і мил. руб. въ годъ). н кресіьяксккхъ депутатовъ. Наши думскій .ета.
(* средствахъ передвиженія вс время рякз нврэдаютъ нѣкоторыя подробности мде
И вопросъ о милиціи стоитъ на повѣсткѣ фракціи всюду па мѣстахъ д о *зл ы
Подлежатъ немедленному аресту всѣ, замѣ
іи к т у га&детев&и.
м ѣ д я ж іь мервкахъ бвавъ.
думскихъ засѣданій. Правящая въ городской чпть немедленно къ детальной разработкѣ ченные въ появленіи въ нетрезвомъ видѣ на
1 ) Для обслуживанія стачки и
необходи
Высадка .-зрманцевъ въ бухтѣ Тагалахта
думѣ партія с.-р въ растерянности выдумы нашего клана въ примѣненіи къ мѣстнымъ улицѣ, а также и тѣ, кто будетъ изобличенъ
мыхъ продовольственныхъ нуждъ, есѢ автомо началась въ 8 час. утра 29 сентября. Пер
ваетъ разные проекты и планы, которые ни условіямъ, вносить его на разсмотрѣніе мѣст въ продажѣ спиртныхъ напитковъ.
били переходить въ распоряженіе Центральн. вая встрѣча съ непріательекмн силами про
^
чему, конечно, кромѣ какъ, чъ полному и ныхъ муниципалитетовъ и совѣтовъ рабочихъ
Въ Стачечномъ Комитетѣ.
Стачечнаго Комитета.
изошла въ 11 час. утра. Наши миноносца
Окончательному возстановленію старой поли ц солдатскихъ депутатовъ.
Президіумъ
комитета
сконетруировался
2 ) Центральный Стачечный Комитетъ чеГенералъ Кондратенко" и „П ограничникъ*
ція подчг.тонной министерству, не приведутъ.
йй. Харитоновъ,
Ладлсѣігятвдлмъ Гз 6 голосами) избранъ т. Д ж а- і^взъ правленіе союза шофферовъ р&екрѳдѣ- обнаружили непріятельскій миноносецъ, дрэ-'
Но то, что творится сейчасъ вокругъ Пет
рограда это очевидно не только дезорганиза
ція,.. Приходится видѣть въ этомъ, если
угодно, извѣстную
систему. Нами полу
чены напр. свѣдѣнія, что гдѣ то на Маріин
ской системѣ происходить сознательная за'держка грузовъ идущихъ въ Потроградъ,
производимая черносотенными силами.
> Ниже мы помѣщаемъ замѣтку относительно
поступленія въ Петроградъ угля — послѣднія
данныя, — изъ которыхъ вндно, что поступ
леніе каменнаго угля въ Петроградъ равняется
всего 2 7 °/о*того м и н и м а л ь н а г о количества,
которое необходимо для поддержанія жизни
нашихъ заводовъ. Тутъ не дезорганизація, —
тутъ грозная послѣдовательность: только \ / 4
необходимаго топлива для нашихъ заводовъ и
;мастерскихъ. Что это: дѣйствительная невоз
можность полученія угля, преступная небреж
ности или злой умыселъ?
! Буржуазія подняла противъ революціи свой
крестовый походъ. Мы переживаемъ моментъ
заговоровъ, организуемыхъ съ дьявольской по
слѣдовательностью корниловцами всѣхъ ран
го в ъ не только въ области политической, но
і и въ области экономической.
[
Сегодня мы знакомимся съ планомъ „разгруз;Ки“ Питера, проводимымъ г. Палъчинскимъ
і при посредствѣ лишенія заводовъ нужныхъ за
казовъ; завтра мы узнаемъ что продовольствен
ные грузы направляемые
въ
Петроградъ,
гдѣ то застрѣваютъ или просто реквизируются.

ИНОСТРАННАЯ
__ ЖИЗНЬ.
Англійская печать о руссихъ
неудачахъ.
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Не полицію, п милицію-

І Ч Й Т І Е Ь і бикинцевъ!

Телеграммы*

Подробности морского сраженія»

А,

33 Среда 24 Октября (И октября) 1017 г.

РАБОЧІЙ ПУТЬ

рвавшійска черезъ Соользундъ изъ Тагалахты
и атаковала его. Непріятель выпустилъ ды
■
«
мовую завѣсу н подъ прикрытіемъ ся скрылся.
0 ;ъ исполнительнаго комитета юго-западн.
Позже разыгралось серьезное сраженіе, въ
которомъ со стороны противника участвовало фронта во Временномъ Правительствѣ и въ
8 .миноносцевъ. Несмотря на превосходство Центральномъ Исполнительномъ Комитетѣ по
силъ аротпвника, мы держались нѣсколько лучена слѣдующая телеграмма:
„Исполнительный комитетъ юго-западнаго
часовъ и къ вечеру отошли къ Купвасту. Ночь
фронта, заслушавъ доклады делегатовъ частей
прошла спокойно.
30 сентября, вслѣдствіе шторма на морѣ, гарнизона Бердичева, ѣздившихъ для сопро
морскихъ операцій не было. Вечеро'нъ въ вожденія въ гор. Выховъ арестованныхъ ге
этотъ же день на штабномъ кораблѣ состоя пераловъ Деникина, Маркова п до., поста
глубоко взвол
лось собраніе делегатовъ со всѣхъ судовъ, новилъ: корниловскій мятежъ
новалъ
всю
солдатскую
массу
на фроптѣ.
1дѣйствовавшихъ въ Рижскомъ заливѣ, съ
участіемъ командующаго эскадрой адмирала Армія ждетъ справедливаго суда надъ мятежпосягнуть на револю
1Вяхирева. На этомъ собраніи выяснилось без и..камп, пытавшимися
ціонныя
завоеванія
народа.
Между тѣмъ, всѣ
надежное положеніе Эзеля, гдѣ сухопутная
за послѣднее время пг.
охрана, какъ оказалась, состояла только изъ свѣдѣнія, доходящія
судьбы геп. Корнилова
трехъ полковъ, причемъ половина солдатъ и фронтъ (/упоительно
вызываютъ въ арміи
двѣ трети офицеровъ числились въ отпуску. н его соучастниковъ,
и возмущеніе. Въ то
Во время засѣданія пришло извѣстіе о томъ, безконечную тревогу
суда надъ участни
что Аренсбургъ занятъ германцами 30 сен время, какъ назначеніе
тября въ 7 час. вечера. Такъ какъ Аренс ками мятежа все болѣе оттягивается, въ прес
бургъ находится отъ мѣста высадки свыше сѣ ведется кампанія, имѣющая цѣлью оправ
б и верстъ, то собравшимся стало ясно, что дать п идеализировать дѣятелей заговора г
непріятель не встрѣтилъ на своемъ вутп ни всячески очернить тѣхъ представителей рево
оргаш така к и х ъ препятствій. Собраніемъ было принято люціонной власти и тѣ войсковыя
заціи
и
солдатскія
массы,
которыя
свопмг.
рѣшеніе требовать отъ ближайшихъ сухопут
ныхъ
начальниковъ немедленной присылки самоотверженными п рѣшительными дѣйствіями
свершить задуманное
войскъ для защиты Моонзундской позиціи съ не дали мятежникамъ
злое
дѣло.
суши.
1го октября произошелъ большой бой, всМятежные генералы и ихъ сообщники со
время котораго погибъ „Г р о м ъ ".
Очевидцы держатся не ка къ преступники передъ госу
подчеркиваютъ характерную подробность. Не дарствомъ и пародомъ, а съ полнымъ нару
требованія
гарнизонной
службы.
смотря на тяжелыя поврежденія, полученныя шеніемъ
въ самсмъ началѣ боя, „Г р о м ъ " развернулся Вмѣсто вѣрныхъ революціи войскъ, ихъ охра
бортомъ п до конца участвовалъ въ сраженіи, няютъ преданные Корнилову текинцы, мятеж
стрѣляя изъ всѣхъ орудій. „Гро м ъ " выпустилъ ники имѣютъ полную свободу сношеній съ
всѣ снаряды, имѣвшійся на немъ и всѣ мины. внѣшнимъ міромъ, находятся въ постоянномъ
общеніи другъ съ другомъ, пользуются все
2го октября состоялось второе делегатское
собраніе командъ отряда.
Опасались ночной возможными приваллегіямп, совершенно недо
атаки непріятеля. Ночь прошла при страшномъ пустимыми въ отношеніи содержащихся подъ
стражей тяжкихъ преступниковъ государствен
напряженіи. Почти ннкто не спалъ.
Утромъ 3-го октября показались дымкп ныхъ. Слухп объ этпхъ обстоятельствахъ уже
германскихъ судовъ, шедшихъ
со стороны дошли до фронта. Солдатская масса уже за
Рижскаго залива, который непріятель форси- хватывается братаніемъ, испытывая справед
роЕалъ въ эту ночь. Нашп броненосцы „Сла ливое возмущеніе при мысли о томъ, что ре
в а ", „Гражданинъ"
и „Б а я н ъ " пошли па волюціонная власть оказываетъ всевозможныя
встрѣчу непріятелю. Первый залпъ былъ данъ поблажки контръ-револшціонпымъ заговорщи
сь нашихъ судовъ. По слонамъ очевидцевъ камъ. Глубокое недовѣріе къ высшей власти
силы непріятеля состояли изъ 4 броненосцевъ, рождается въ умахъ солдатъ и наряду съ
двухъ дредноутовъ и большого
количества этимъ начинаетъ гадать въ ихъ глазахъ авто
миноносцевъ и тральщиковъ. Первые залпы ритетъ войсковыхъ организацій, которыя об
съ пашихъ судовъ были направлены противъ виняются ими въ недостаточно энергичномъ
тральщиковъ, которыхъ нѣмцы
держали впе и стойкомъ отстаиваніи революціонной спра
реди. Въ тотъ же моментъ открыли огонь ведливости по отношенію къ участникамъ мя
нашп сухопутныя батареи съ Моона и Вер тежа.
Считаясь
со всѣмъ
вышеизложеннымъ,
дера. Разстояніе между нами и непріятелемъ
исполнительный комитетъ
юго-зап. фронта,
опредѣлялось въ 65 кабельтовыхъ.
•несущій
отвѣтственность
за
спокойствіе сол
Въ первомъ часу германцы выдвинули впе
редъ два дредноута, которые весь свой огонь датской массы на фронтѣ, настаиваетъ на
сначала сосредоточили на нашихъ береговыхъ немедленной замѣнѣ текинцевъ, охраняющихъ
батареяхъ. Въ тоже время германскіе аэро корниловцевъ, вѣрными революціи войсками;
къ участію въ наблюденіи за
планы произвели атаку нашихъ батарей съ на допускѣ
охраной
представителей
общественнаго ко м и 
воздуха, бросая 7-мя пудовыя бомбы. Въ ре
зультатѣ Моонзупдскія и Вердеровскія батареи тета въ Ставкѣ; на немедленномъ переводѣ
въ короткій срокъ были приведены къ молча арестованныхъ на положеніе, соотвѣтствующе
обычнымъ условіямъ содержанія государствен
нію.
Покончивъ съ батарзяма, противникъ вета ныхъ преступниковъ. Исполнительный коми
огонь сосредоточилъ на нашихъ судахъ, г* > тетъ не допускаетъ мысли, чтобы революціон
ная власть могла поколебаться пли медлить
гымъ образомъ мелкихъ, стоящихъ впет
На нашихъ судахъ работали всѣ орудія. въ удовлетвореніи этихъ требованій взволно
Участники утверждаютъ, что въ теченіе про ванной революціонной совѣсти широкихъ сол
должительнаго времени въ воздухѣ стояла ад датскихъ массъ юго-зап. фронта, которыя
ская канонада, которую имъ никогда не при убѣждены, что въ революціонной Россіи не
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Юго-западный фронтъ о дѣлѣ
Кошіилоза.

регамъ.

Національная конференція.
ТИФЛИСЪ, 8 окт.— Армянская національ
ная конференція единогласно приняла рѣшеніе
объ ад инзетратнвномъ передѣлѣ, какъ пред
варительномъ условія введенія земства въ За
кавказьѣ. Административный передѣлъ захва
тываетъ губерніи: Елизаветполъсхую, Эриван
скую, два уѣзда Тифлисской н Карскую об
ласть. Эти частя Закавказья распредѣляются
на двѣ территоріи съ преобладаніемъ въ одной
армянскаго населенія, а въ другой— татар
скаго.

Табачная спекуляція.
СИМФЕРОПОЛЬ,
9. октября.
Обнаружено
1 4 складовъ, на которыхъ имѣется около
8 0 0 .0 0 0 пудовъ табаку, стоимостью около
О милліоновъ рублей.

Юстиція не торопится.
Бъ „Русскомъ Словѣ"
сообщается, что
дѣло геа. Корнилова предполагается къ слу
шанію не ранѣе января, такъ какъ слѣдствен
ной кош ю еін необходимо допросить рядъ сги цѣтелей.

КАЖДЫЙ
ДОЛЖ ЕНЪ

Ч Г і НЪ ПАРИ .
I іА *^ п о д п и с ч и 

комъ СВОЕЙ

ГАЗЕТЫ.
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напрасно.
Въ результатѣ на слѣдующую ночь полкъ,
какъ одинъ челозѣлъ поднялся, арестовалъ
командира пилка, его помощника н адъютанта.
Утромъ солдаты отвели, арестованное началь
ство въ штабъ дивизіи, а полкъ, въ строгомъ
порядкѣ, выступилъ
на позицію.
Къ честз
солдатъ все обошлось тихо и спокойно.

По телефону.
Неоперативный съѣздъ.
Въ сегодняшни» ваключптельномъ засѣданіи
всероссійскій кооперативный съѣздъ принялъ слѣ
дующую революцію: Всероссійскій кооператив
ный съѣздъ, всесторонне обсудивъ вопросъ объ уча
стіи коопераціи въ выборахъ въ Учредительное
Собраніе, приглашаетъ кооперативныя организаціи
принять самсе дѣятельное участіе въ избирательной
кампаніи, и всѣми мѣрами стремиться, чтобы въ
составъ Учредительнаго Свбряшя были введены
представителями практическіе работники, знающіе
хоэяй гвекішя и бктавьія условія русской ливни.
П р кы ч а ц участіе въ выборахъ въ Учредительное
Собраніе, кооиератямыя организаціи должны стре
миться къ объединенію всѣхъ демократическихъ
теченіи, стоящихъ за энергичную и напряженную
оборону страны, свободы,за водвореніе законности и
порядка въ странѣ силами самой государственномыслящей демократіи и за недопустимость избранія
въ Учредительное Собраніе представителей пораженнжчества и анархизма. Съ этой цѣлью кооператив
ныя организаціи приглашаются содѣйствовать обравовавію блока, съ соціалистическими партіями п
фракціями, стоящими на государственной точкѣ
зрѣнія. Въ случаѣ невозможности достигнуть объ
единенія, кооперативныя организація могутъ встумать въ соглашенія съ отдѣльными партіями И фрак
ціями, оказывая вліяніе при составленія списковъ
въ темъ :: .равненія, чтобы въ нихъ в о ю й люди,
практически знакомые съ усяееджш русской жаанж.
Тамъ, гдѣ ни блока, ни соглашенія не будетъ до
стигнуто , мѣстнымъ организаціямъ предоставляется
выставлять самостоятельные списки. Во избѣжаніе
потери голосевъ, кооперативныя организаціи, вы
ступавшія съ сайостоятеяьяЕмн списками, должттл
принимать мѣры къ кспояьеопаппо т ѣ х ъ -. г . ш.
аакоиа. которыя ■редуеми'ржмютъ соединеніе сш:ст н и 'присоединять остатка: гввееввъ къ спискамъ
соціалистическихъ партіи и фраиціі.
ір .сц ю ц іо пукията б.лт-шлиетиемъ <і 1 противъ 17,
ери 7 ве е д тр и м и іи и *.
Затѣмъ *,,:ь кке и * съѣзда била оглашена деклара
ція объ у ч т і х к& ож ф кціі ЕЪ Учредительницъ Соб
раніи. Бъ дйклзраціи въ болѣе дета.рыш’З формѣ
:а л . 'п ш а 'і ошоииыя неложешя рисолюцш о водворейіи порядка въ «тринѣ, причемъ ка первомъ пла
н ѣ вмжяе« защита цѣлости и независимости госѵд>*еп» 0X1 н*м»мяаг* е.с сепія . В< - силы страны
дйл:;іЗ * і бытъ юараЕ„сшд къвоеролдѳвію грѵі.сцс
того, чтобы въ соглаоіа съ сеж ліпіы гл заключи’
сколько ш:Стд:> ягггігдг.г.щій га т и интересы гсьціі миръ.” Гіервыкъ всщюсожъ Уч{ гдтге.т нг.іѵ
Собгапія долженъ быть вопросъ «емевьный.
земля должна перейти къ тѣмъ, кто можетъ ее обра
батывать личнымъ трудомъ. Для всѣхъ народовъ
Россіи должно быть обезпечено право па полное
самоопредѣленіе пр.і условіи сохраненія государ
ственнаго единства.
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Снабженіе донецкимъ топливомъ
Петроградъ.
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По свѣденіямъ комитета о перевозкахъ за
ІЮЛЬ мѣсяцъ въ Петроградскомъ ревельскомъ
районѣ дѣло съ перевозками угля обстояло
слѣдующимъ образомъ:
Заявлена потребность, ка уголь всѣхъ сортовъ
была въ размѣрѣ въ 1 4 .1 2 8 мил. пуд., уста
новлена потребность въ 9 .1 0 6 мил. г.удовъ;
назначено—
0
мпл. пуд.
ф а кти че ски
п р и б ы л о 4 . 2 3 і м и л . пуд.— Итакъ удовле
тлореніѳ углемъ Петроградскаго района ра
внялось въ іюлѣ мѣсяцѣ приблизи тельно 1 8
заявленной потребности.
Нт особенно грознымъ является положеніе
въ настоящее время. Вмѣсто установленной
мѣсячной потребности па всѣ сорта угля на
октябрь равной приблизительно і с — 12 мил.
пудовъ было назначено на районъ всего около
> мил. пудовъ.
Прибыло между тѣмъ съ
30 сентября по 6 октября всего 183 тыс.
п у д о в ъ или нѣсколко болѣе 2 6 ° 0 пазаа-

до

Я уже сообщалъ, что 23 сентября коман
диръ нашего * * * Дагестанскаго полка полков
никъ Котляръ опубликовавъ старый приказъ
Верховнаго
Главнокомандующаго Брусилова,
взволновалъ весь полкъ. Солдаты требовали
объясненій отъ комитета, комитетъ просилъ
полковника отмѣнить приказъ, но все было

И

чтобы заградить проходъ для большихъ судовъ
непріятеля.
Во время отхода нашп суда подвергались
атакѣ со стороны 8 непріятельскихъ аэропла
новъ. Кромѣ „С лавы ", нѣкоторыя паши суда
получили не серьезныя поврежденія. Вой про
должался приблизительно пять часовъ. „Сла
ва"
затонула такъ, что половина керабдя
торчитъ на поверхности воды. Тутъ же мы
потопили два угольщика. Потеря на „С лавѣ"
составляютъ около 80 ранеными и убитыми.
Пожаръ на „С л а в ѣ" продолжался еще долго,
взрывы были слышны всю ночь. Наша эскадра
въ сѣверной оконечности М :она несла бди
тельную службу во избѣжаніе германской
атаки. Настроеніе командъ достигло высшаго
Напряженія, такъ какъ были слухи, что нѣм 
цы заминировали выходъ для васъ. Утромъ
4 октября наша развѣдка обнаружила взор
вавшійся на нашихъ мялахъ въ Соользуздѣ
германскій миноносецъ новѣйшаго типа. Днемъ
мы приступили къ снятію нашихъ командъ съ
Моона. Во время этой операціи германскій
аэропланъ бресалъ бомбы и стрѣлялъ изъ
пулемета. Вскорѣ появился со стороны К уиваста отрядъ непріятельскнхъ миноносцевъ,
еъ которыми наши суда вступали въ боя. Въ
послѣднемъ этомъ бою за обладаніе Моонзуидомъ особенно отличилась канонерская лодка
„Х и ви н е ц ъ ", подъ командой капитана Ш еве
лева. Второй залпъ съ кананеркн „Хивипещ ь"
понялъ въ непріятельскій миноносецъ, который
загорѣлся ■и былъ обращенъ въ бѣгство. Съ
Моона намъ удалось снять только 1 5 0 челоіѣ к ъ . 5 октября, въ три часа дня суда сня
лись съ якоря для выхода къ финскимъ бе

зъ

в

ходилось слышать. Во время этой стрѣльбы въ : можетъ и не долило быть в р ш ш е ги р о в а и „С лаву" попалъ цѣлый залпъ съ непріятель цыхъ преступниковъ".
Предсѣдатель иекомитюз Д а ш е в с к ій .
скаго корабля. Опа получила спльпый кренъ.
А р е с т ъ солдатам и ко м а н д и р а полка.
„С л ав а" дошла до канала, гдѣ ее затопили,

(П и с ь м о

Мы ждалп долго.
На волѣ успокаивали нашихъ товарищей,
требовавшихъ нашего освобожденій, сказками о
томъ, что нашп дѣла разсмотрятъ, и тогда—
пасъ отпустятъ.
Но эта была ложь. Ш ли мѣсяцы,— а мы
по прежнему въ Крестахъ.
Арестовали насъ въ іюлѣ, арестовали при
издѣвательствахъ
юнкеровъ и
офицеровъ.
Штабъ производилъ падь нѣкоторыми пзъ
арестованныхъ средневѣковый пытки, о кото
рыхъ мы- разскажемъ, когда выйдемъ па волю;
окровавленныхъ бросали въ тюрьмы; а отно
сительно нѣкоторыхъ мы даже до сихъ поръ
не знаемъ, живы она или умерли въ пыткахъ.
Потомъ начались пытки моральныя,
При поддержкѣ эсеровъ и меньшевиковъ,
буржуазія
возглавляемая Керенскимъ, начала
обливать пасъ безконечно гнуснымъ потокомъ
грязной клеветы, обвиняла насъ въ преда
тельствѣ,
въ государственной измѣнѣ,
въ
сообщничествѣ съ германскимъ штабомъ, въ
хонтръ-революціопнмхъ дѣйствіяхъ. Въ своей
борьбѣ съ большевиками буржуазія прибѣгла
къ болѣе подлымъ пріемамъ, чѣмъ прежнее
самодержавіе. Она, вмѣстѣ со своими несчаст
ными батраками изъ „дем ократіи", посылае
мыми ею сѣять дурманъ въ ряды пролетаріата
и солдата,
вывернула на изнанку всю срою
безконечно низкую, хулигаяскк-бсзстыдную душеику жирѣющаго на омарахъ банкира.
Но налетѣлъ шквалъ корниловщины
и
сразу все разоблачилъ. Когда большевистскіе
полки остановили подъ Ригой непріятеля и
возстановили фронтъ, открытый заговоромъ
состоявшихъ на службѣ у буржуазія генера
ловъ, стало ясно всѣмъ, что не большевики
содѣйствуютъ германскому штабу, а буржуазія
а наши штабы предаютъ народъ,
для того
чтобы, сваливъ свое предательство па больше
пиковъ, раздавить ихъ и утвердить свое гос
подство надъ Трудящимися массами.
Всему
пароду, до послѣдняго ребенка,
стало ясно
что весь свой безстыдный, клеветническій
н
кровавый походъ на большевиковъ былъ дли
буржуазіи лишь стаедствомъ
„желѣзомъ и
кровью" поработить народъ, снова, какъ
во
времена самодержавія, водворить въ странѣ
тишину кладбища, чтобы обезпечить себѣ на
долго покойную жизнь паразита.
Разоблачено все, все — до дна. И все же
большевики за рѣшеткой. Все же власть но
прежнему продолжаетъ „усмиреніе" болыдеви:і овъ, давно для всѣхъ разо б епное.
Довольно! Нора положить предѣлъ безстыд
ству.
Мы ждалп долго.
Довольно! К ъ голодовкѣ!
Еслп къ вечеру понедѣльника 9 октяб|я
мы не будемъ освобождены, мы начинаемъ го:одать, и будемъ голодать, пока не выйдемъ
азъ тюрьмы всѣ.
Политическіе заключенные Крестовъ.
(Слѣдуютъ 19 подписей.)

Нп одного центральнаго совѣщанія
намъ
созвать не удалось. Между тѣмъ это необ
ходимо, необходима провѣрка по крайней
мѣрѣ членовъ партіи, членовъ проф. союзовъ
и рабочихъ на заводахъ. Необходимо делеги
ровать членовъ изб. ком. въ избирательные
участки.
Необходимо также развитъ агитацію. Опытъ
у пасъ есть по выборамъ въ Г. Думу. Необ
ходима особая агитаціонная коллегія. Отдѣль
ные районы, напр., Рождественскій, работаютъ
энергично, но учесть всю работу въ районахъ
пока не удается, т. к. нѣтъ централизаціи
въ этой работѣ.
Слѣдуетъ отмѣтить, что п средствъ у насъ
тоже нѣтъ.
Съѣздъ постановллъ 10 проц,
средствъ, предназначенныхъ на выборы въ
Учрсд. Собраніе, передавать въ Дентр. Ком.
Остальные же 150 проц, докладчикъ предла
гаетъ цѣликомъ передавать въ комиссію ио
выборамъ при П. К .
Нельзя суживать нашей общей работы, но
необходимо обратить большое вниманіе
на
избирательную кампанію.
Невскій заявляетъ, что и Военная Орг.
занялась работой
по выборамъ въ Учреднт.
Собраніе. Организуются землячества, завязы
ваются связи съ уже существующими. Районы
должны связаться съ военн. орг. Силы тЬв.
солдатъ могутъ быть использованы для техни
ческой работы.
Рѣхья.
Необходима политическая
пла
тформа для выборовъ, которую долженъ выра
ботать Дентр. Ком. Въ дальнѣйшемъ ораторъ
критикуетъ списокъ, рекомендуемыхъ Ц. К .
кандидатовъ въ Учред. Собр., гдѣ много
журналистовъ п мало рабочихъ. Средства для
кампаніи найдутся, работа по выборамъ пой
детъ интенсивнѣе. Работу же нужно централи
зовать.
Скныпн къ считаетъ необходимымъ бо
роться съ психологіей, которая теперь подъ
вліяніемъ политиечскихъ событій, не склонны
къ внимательному отношеніе къ выборамъ.
Особой
избирательной
платформы,
кромѣ
общей программы, не нужно.
Необходимо, дальше, чтобы въ проф. сою
захъ, въ клубахъ и
т. д.
нашй товарищи
выступали какъ члены партіи. Работа но про
вѣркѣ списковъ идетъ плохо. Необходимъ об
ходъ по домамъ, устроить справочныя бюро
въ рабочихъ районахъ. Необходимо дѣйство
вать по опредѣленному плану:
выработать
планъ агптаціп, темъ, распредѣленія товари
щей агитаторовъ п т. д.
Лацисъ. Агитаціонная работа фактически
идетъ на всѣхъ нашпхъ митингахъ. Техничес
кая же работа выполняется районами. Выборг
скій районъ рѣшилъ провѣрку
сдѣлать но
продовольственнымъ сте ка м ъ . Это помогаетъ
устранить крупные нрежуски.
Харитоновъ. Въ пашемъ ІІ-м ъ городск.
районѣ сдѣлали для выборовъ только расклей
ку листовокъ. Школа агитаторовъ пе удалась
же отсутствіемъ силъ. Только нрп одномъ ус
ловіи будетъ успѣшна провѣрка сяискевъ, если
сака масса будетъ активна. Относительно
средствъ ораторъ считаетъ, что передавать
зсѣ средства районовъ ( ; і ° 0) въ дентр. из-

чеанаго.
Если такъ пойдетъ дальше, то ясно, что
фабрики и заводы останутся безъ угля н дол
жны будутъ встать.

Ракъ срываютъ съѣздъ.
Эсеро-мекьшевистскіе вожди дѣлаютъ все,
чтобы съѣздъ пе состоялся. Газетнзл кампанія
въ „Рабочей Газетѣ" и „Д ѣ л ѣ Народа", те
леграммы, оторвавшихся отъ селдатеішхъ массъ,
Армейскихъ комитетовъ, что съѣздъ по цѣло
му ряду „т е ін іч е с к н х ъ " соображеній созвать
нельзя, постановленія Д. Ком. Креот. Совѣта
съ призывомъ бойкотировать съѣздъ 2 о окт.,
лакъ „больш евистскій" и „вредный" и, нако
нецъ, „И зв ѣстія Д. И. К . “ , замалчивающія
подготовительную работу п обходящая молча
ніемъ его, но одновременно помѣщающая
статьи, замаскированно направленныя къ сры
ву съѣзда,— вотъ „ра бота" „антисъѣздовцевъ".
‘ На дняхъ е ъ Бюро Ц. И . К . былъ возбужденъ
вопросъ объ „И з в ѣ с тія х ъ " въ связи съ отно
шеніемъ этого органа къ съѣзду. Резолюція
но зтомѵ поводу принята не была.

Общегородская партійная кокферен.
(Засѣданіе 0-го октября).

бнрат. комиссію нсвозмзжно.
Слуцкая. Въ Васніеостровскомъ районѣ
работа по выборамъ идетъ. Посылаются въ
деревню агитвторы. Передъ отправкой делега
товъ въ деревни рѣшено устроить 4 лекціи.
Есть комиссія по провѣркѣ спискозъ. Райопннй совѣтъ выпустилъ листокъ въ нашемъ
духѣ. Провѣрка списковъ лучше по домовымъ
спискамъ.
Фенигштейнъ считаетъ необходимымъ въ
первую голову провѣрку внесенія въ списки
членовъ пашей партіи, и поэтому провѣрка по
прод. сзнскамъ н т. д. невозможна. Программа
для выборовъ пишется но порученію Д. К.
Ставятся на голосованіе теззсы докладчика:
1) централизація работы, і ) всѣ 1 0 0 проц,
избнрательн.
средствъ отчислять въ центр.
кор. во выборамъ и о ) района должны при
нять мѣры къ исправленію избирательныхъ
списковъ.
Тезисы принимаются. 2-ой т. въ измѣнен
номъ видѣ: рѣшено отчислять не всѣ 1 0 0 про
центовъ, а только 75 проц.
Конференція прпстужаета къ обсужденію
кандидатуръ въ Учредительное Собраніе но
Петрограду. Послѣ обсужденія списокъ соста
вленъ слѣдующій: Ленинъ, Зинавьевъ, Троцкій,
Каменевъ, Коллвнтай, Сталинъ, Мурановъ, К а 
лининъ, У в д я х т ъ , Черепановъ, Евдокимовъ,
Николаева, Невскій, Глѣбовъ, Ш ляпниковъ,
Дербышевъ, Лацисъ, Ш а т а н ъ .

(і*зъ писемъ въ Ц. К.).

Пргдаврзтымае засѣданіе
Съѣзда Совѣтовъ Сѣверное
ОбластиСостоялось предварительное совъщаніѳ чле
новъ Съѣзда. Избрана мандатная комиссія и
принятъ регламентъ. Сегодня въ 3 часа дня
іазначено открытіе съѣзда. Намѣченъ слѣду
ющій порядокъ дня:
1. Доклады съ мѣстъ.
?. Текущій моментъ.
4.
5.
6.
7.

Военно-политическое положеніе.
Всерос. Сьѣздъ Совѣтовъ.
Учредительное Собраніе.
Организаціонные вопросы.

Ноныузйстія
Походъ противъ шахтеровъ Донец.
Бассейна продолжается.
У замѣстителя министра предсѣдателя К о 
новалова происходило частное совѣщаніе, въ
которомъ участвовали министръ земледѣлія
Масловъ, управляющій министерствомъ тор
говли и промышленности Сажинъ и предсѣ
датель особаго совѣщанія но оборонѣ Иальчинскій. Обсуждалось положеніе дѣлъ въ До
нецкомъ бассейнѣ.
Но послѣднимъ свѣдѣніямъ, рабочіе настаи
ваютъ на немедленномъ выводѣ изъ Донец
каго бассейна войскъ, угрожая въ противномъ
случаѣ, забастовкой. Большинство министровъ
вызсказынались за примѣненіе самыхъ суро
выхъ мѣръ.

Перебираются въ Москву.
Возвратившійся сегодня изъ Москвы главноуполномоченный по эвакуаціи министръ госу
дарственнаго призрѣнія Н . М. К иш кіінъ освѣ
домилъ министра-предеѣдателя А. Ф. Керен
скаго о тѣхъ мѣропріятіяхъ, которыя были
имъ приняты при посѣщеніи Москвы на слу
чай переѣзда туда правительства. Съ 12 -го
числа входитъ въ силу постановленіе Времен
наго Правительства о запрещеніи съѣзда въ
Москву. Съ этого жо числа главноуполномоченный по эвакуаціи опубликуетъ распоряженіе
о разгрузкѣ Москвы отъ бѣзкепцевъ.
Въ случаѣ отказа бѣженцевъ подчиниться
распоряженіямъ о выѣздѣ изъ Москвы, будетъ
пристунлено къ вынудительному ихъ высе
ленію.
Мпиистръ-нредсѣдатель А.
Ф. Керенскій
поручилъ М. Н. Кнш кину въ теченіи ближай
шаго времени представить на одобреніе Вр.
Правительства детально разработанный планъ
эвакуаціи Іетрограда.
Министръ фдаансовъ сообщилъ М. Н. К и ш кяну, что имъ отдано распоряженіе о приго^•в д е н іп къ переводу въ Москву экспедиціи
заготовленія государственныхъ бумагъ. Ми
нистръ вя. дѣлъ Пнкитинъ сообщилъ, что в ѣ 
домство уже приняло мѣры къ переводу въ
Москву въ ближайшее время отдѣлъ мѣстнаго
самвуаравленія и земскій отдѣлъ.

ГлаЕнекомаядуюіі|іе мѣняются...
Какъ сообщаютъ вечериія газеты, на-дняхъ
будетъ опубликованъ декретъ о сложеніи Ке
ренскимъ званія верховнаго
главнокомандую
щаго арміей и флотомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ по
слѣдуетъ указъ о назначеніи начальника шта
ба верховнаго главнокомандующаго генерала
Д ухоніна верховнымъ главнокомандующимъ.

Отъ БсорксНшЕГО Цшралгг
наго Созѣта ііііес. Союзовъ.
(Всѣмъ Совѣтамъ и Профессіональ
нымъ Союзамъ).
Уважаемые товарищи!
Бъ отвѣтъ на поступающіе къ намъ много
численные запресы о регистраціи профессіо
нальныхъ союзовъ, сообщаемъ слѣдующее:
Всякаго рода общества и ирофессіональныѳ
союзы, какъ разъяснило Министерство Труда
въ циркулярѣ отъ 12 сентября 19 17 г., мо
гутъ быть образованы безъ какого-либо раз
рѣшенія, регистраціи или заявки, а равными
образомъ могутъ объединяться съ другимъ
вбщеетвами и сеш ами и устанавливать сно
шенія съ ебщежгвеніыми і
ипыми организа
ціями ■ заключатъ согла ж е іія съ образован
н ы й ! і * гран зцаі евкяами ж обществами. Ре
гистрація іевбхвдвма ш ь
въ томъ случаѣ,
если общество нлн е ш ъ желаетъ пріобрѣсти
право юридическаго л іц а , т. е. право пр і
обрѣтать и отчуждать недвижимое имущество,
образовывать каіи тал ы , вступать въ обяза
тельства, искать и отвѣчать на судѣ.
Изъ дальнѣйшихъ поясненій Министерства
Труда видно, что 1) регистрація союзовъ дол
жна происходить въ Окружныхъ судахъ и что
і ) въ случаѣ отказа въ регистраціи, дѣло
должно вояходить черевъ всѣ судебныя инстан
ція до Сената, что можетъ тянуться і — 3 мѣ

Т у а п с е . До корниловщины въ Туапсе боль
шевики подвергались ужасной травлѣ, даже н
со стороны прочихъ „соціалистическихъ" пар
тій — эсеровъ и меньшевиковъ.
Теперь же, послѣдніе событія открыли глаза
пролетаріату, увидѣвшему къ союзу съ каками
„живыми силами" тащили его господа согла
шатели съ буржуазіей.
Признаніе партіи революціоннаго пролета
ріата (большевиковъ) единственно* стойкой
защитницей интересовъ и стремленій проле сяцевъ.
Всероссійскій Центральный Совѣтъ Профес
таріевъ, выразилось между прочимъ въ той
сіональныхъ Сомзовъ разсмотрѣвъ циркуляръ
матеріальной поддержкѣ, которую пролетаріи,
Миністерства Труда, законы о собраніяхъ и
работающіе въ мастерскихъ а депо Черно
союзахъ 12 апрѣля 1 9 17 года и о регистра
морской жел. дор.. оказали нашей органи
ціи товариществъ и союзовъ отъ 21 іюня
заціи и центральному комитету Р. С.-Д. Р. П.
1917 года,— пришелъ къ слѣдующему выводу:
Въ день получки заработной платы озна
Сложная система регистраціи, предлагаемая
ченные рабочіе представили въ распоряженіе
намъ Министерствомъ Труда, есть наслѣдіе
нашего комитета однодневный заработокъ въ
стараго реяшма со всѣми его отрицательными
слѣдующихъ размѣрахъ:
сторянамі: крючкотворствомъ,
волокитой и
Отъ товарищей рабочихъ (не солдатъ) по
п р о ч т и атрибутами дореволюціонной юсти
ступило— ' 2 р. 50 к.
Отъ части солдатъ 27-го жел.-дор. баталіо ціи
Рядъ постановленій Окружныхъ судовъ (К іе 
на, работающихъ е ъ мастерскихъ п депо
ва, Ревеля и др.) объ отказѣ въ регистраціи
Черноы. жел. дор .— 1 2 1 руб.
союзовъ доказываетъ, что враждебные рабо
Отъ іг г й команды 2С - іо жзл.-дор. баталіо
чему классу элементы, которыми кишитъ ненъ.
2 ( /.а і щей вс
ѵ:: егерскихъ и депо
реформірованное судебное вѣдомство, могутъ
Парное:, шет.-дор.— -5 :ъ \\
) к.
путемъ
оттяжекъ, проволочемъ и юридическихъ
Утмѣтас : т»,, чг) г, ѣ солдаты 10-го жел.-дор.
тлись па ири и.: е г, нашей хатроенлетежій нанести оерьооіый ущербъ заб«т. :ь" во
ів э .г а н ів м у рябочшъ классомъ праву коалицій.
>рганіг:аці і ( г * ч ;. ъ-д :.! ; атовь большениДалѣе, въ ги ту того, что регистрація нужна
іллст
ьъ)—
ятртвовг.ть
11
Л
іе ргп: юя
:о: !•
въ Учреупіслалоо только для пріобрѣтеніи нравъ юридическаго
р.длпСлр . т
і.:ш !.лі ю
.:;:цл, что пріобрѣтеніе недвижимости н пр.'въ
'оСра;Ле.
давиый
моментъ но является ныгроевкь а ш и и
.
-го
бат.,
то
и
здѣсь
Что :ке касается
! сознаніе пролетарской массы растетъ а, вмѣ- и смерти для профессіональныхъ союзовъ,
] тѣ сь ростомъ
этого сознанія, товарищ ъ іс о г пая задача которыхъ— расширеніе и ут! ннчосіЧ'Гь і . ч с . я ѣ е ч яснѣе нанимать, гг> ’ ублгпіа ре ве л а ц іо ін ы іъ завоеваній, что вонЭ(ъ о нравѣ юридическаго лица можетъ
I а га ;г.!й чуіъ •.ллдіта, крестьянина и раб
і
ѵ. ', ?к. ъ у щ л кд дал поста рабочаго движенія
•: о. •
лг:'::. п ѵ ѣ п . 'С. ' рсво.мэ-і ѵ
о; 3;
иъ Учр-. дательномъ Собранія, что
ра, а на самсмъ дѣлѣ ст,.емі: с.. лн:і:ь ...
хожденіе профессіональныхъ союзовъ по инстан
гать пролетаріатъ съ буржуазіей а пост...

Да очереди докладъ объ У » п ? >” ИТвЛЬИОМи
С е З р а к іи .
Докладчикъ V. Ф з н й г и іт е й г ъ .
і ’с.5 ъ; по выборамъ в і Учредительное Собра
ніе очень много, но еді дано далеко недоста
точно. Необходима серьезная провѣрка сянсксвъ п: берателей, т. к . даже гддега жястту
«а то, что только половина ” те т ■ :т :
внесенх іи. списки, тѣмъ <сл ы -іі,
пропусковъ членовъ нашей і:.т;т.іі и со";)і:Си і:
і/ІДаХЪ вЙ.
Г* З&И'ШГі при I I. К . кокяе-вкй пе ьыбо
РЗоМЪ ВЪ ') ■!: С.1ЕТ8' ЫіОГ С.ібрааіе, куда рош ч ;
по - * у щ>едетсъитоі» т Пет. Ко ;.. Д. і?.
і ои., Ск г 1 къ серіи го ГД,
іір. С. И о
об; аідеііо иш:ма ;іо па ату эадічу. По г і
кііс создать рядъ пуилтоіл. для провѣрки С: ’!?•■
ковъ въ районахъ п, централизовалъ ра б‘
его въ хвостѣ государственной
помочь наиболѣе слабымъ районамъ, почти
удалось осуществить.

жизни .

ціямъ узаконило бы крайне вредную для всего
профессіональнаго движенія юридическую в о ю -

р а б о ч ій
киту,— въ виду всего этого Всероссійскій Центральнюй Совѣтъ Профессіональныхъ Союзовъ
постановилъ 1 ) настаивать на радикальномъ
измѣненіи закона о регистраціи профессіональ
ныхъ союзовъ въ смыслѣ передачи дѣла ре ги 
страціи мѣстнымъ самоуправленіямъ 2) воз
держаться
до декабрскаго
общероссійскаго
съѣзда профессіональныхъ союзовъ отъ реги
страціи профессіональныхъ союзовъ въ Окруж
ныхъ судахъ.

Мы надѣемся, товарищи, что вы примите
къ свѣдѣнію
постановленіе В. Ц. Совѣта
Проф. Союзовъ, помня, что въ переживаемый
нами революціонный моментъ центръ тяжести
лежитъ не въ томъ, что бы вогнать профес
сіональные союзы въ колодки архаической юри
спруденціи, а въ томъ, чтобы фактически
закрѣпить созданныя организаціи и сдѣлать
ихъ базой дальнѣйшихъ завоеваній.

4 ая Конференція фабрично-заводскихъ коми

тетовъ Петрограда.

Среда

путь

Въ Петроградскомъ Совѣтѣ(Окончаніе отчетовъ).
Третьяго дня состоялось засѣданіе Пѳтроградскаго Совѣта Р. и С. Депутатовъ.
Отъ вмѣни 33-го корпуса одинъ изъ делегатовъ
корпуса привѣтствуетъ петроградскій Совѣтъ,
какъ Авангардъ революціонной демократіи и за
являетъ, что делегаціи, которая явилась сюда въ
числѣ 36 человѣкъ, поручено требевать отъ Петро
градскаго Севѣта прязядія саМыхъ рѣшительныхъ
мѣръ къ начатію переговоровъ о немедленномъ за
ключеніи жара, о переходѣ власти въ ру ки Совѣтовъ
и немедленной втайнѣ смерти®* казня.
Делегатъ ееебщаегъ, что части, находящіяся
на фреіггѣ совершенно оторваны отъ происходящихъ
здѣсь событій и заявляетъ, что делегація пріѣхала
сюда, чтобы сказать Ц. И. К ., что тѣ части, въ средѣ
которыхъ есть еще довѣріе къ Ц. И . К ., никъ выс
шему органу революціонной демократія, требуютъ
немедленнаго преданія Корнилова * сго с»*бщниковъ военно-революціонному суду н громко заяв
ляютъ, что если Ц. И. К . не дастъ епредѣлеяеыхъ
гарантій, что дѣло мира началось, что ено нахо
дятся въ вѣрныхъ рукахъ ревеаяещвмой демокра
тіи, то солдаты на фронтѣ в аіи веэьмутъ власть въ
свои руки и заключать перемиріе (апплв«ясмеіпъі).
Делегатъ оглашаетъ наказъ, данный делегаціи
отъ 33 корпуса, который требуетъ немедленнаго
заключенія мара, уничтоженія тайныхъ договоровъ,
перехода власти въ, руки Совѣтовъ и п р .
. Отъ имети Петроградскаго Совѣта делегатовъ
привѣтствуетъ тов. Каменевъ. Ояъ указываетъ,
что делегаты пришли въ Петроградскій Совѣтъ для
того, чтобы узнать тѣ цѣли, за которыя слѣдуетъ
проливать революціонную пролетарскую щзовь.
— Да вдравствуетъ,—заканчиваетъ тов. Каме
невъ,—союзъ революціоннаго фронта съ революці
оннымъ тыломъ для созданія единой демократичес
кой власти въ рукахъ рабочихъ и солдатскихъ де
путатовъ (бурные, долго несмолкаемые аппяодисмс.тгы).
Далѣе обсуждается вопросъ одъ отношеніи къ
Предпарламенту. Съ докладомъ " но этому вонро
су выступаетъ т. Т роцкій.

октября (11 октября) 1017 г. № ЗВ

Къ Товарищамъ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНИКАМЪ.
Во вторникъ, 17-го октября, въ Петроградѣ отгрызается конференція
желѣзнодорожниковъ (рабочихъ, Мастеровыхъ и служащихъ) петроградскаго
узла.
Корма представительства: организаціи до 50 ч?л. посылаютъ одного то
варища, свыше 50— по одному на каждые 50 чел.
Поряденъ дня: 1) Организація желѣзнодорожныхъ рабочихъ, мастеро
выхъ и служащихъ Пѳг*рбургскаго узла. 2) Текущій моментъ. 3) Подготовка
къ выборамъ въ Учр. СоІраніо. 4 ) Текущія дѣла. Являться въ помѣщеніе Пе
тербургскаго Комитета (Нарвскія ворота, Петергофское шоссе, д. 2) Трамваи
1 и 14. Жел.-Дор. Орг. при Пѳтр. Комит. Росс. Соц.-Дѳмокэ. Раб. Партіи
(большевиковъ)

шлетъ имъ взять власть въ свои руки. Но вѣдь ка ж 
дая партія стремится къ власти. Значитъ, у нихъ
либо программа плохая, либо совѣсть плохая. Если
партія це имѣетъ деиѣрія къ себѣ, то пусть она его
по требуетъ еть наредм. Есвн у нихъ есть еще воз■ожвесть выступать въ Смѣтахъ, то вто только
благодаря намъ.
Кевда идея перехода власти иъ Ѳоеѣтамъ найдетъ
абтедвотаее распространеніе въ арміи, а этэ значить:
немедленный миръ, устраненіе продовольственнаго
кризиса и обезпеченіе Учредительнаго Собранія, то
это уже будетъ не борьба, а натискъ, передъ кото
рымъ падутъ сразу всѣ препятствія. Во имя этого
мы и боремся. Предпарламентъ же не ведетъ ника
кой борьбы и вообще его существованіе безполезно,
такъ какъ мало выводить Милюкова на солнышко,
надо у него вырвать власть. Мы стремимся къ со
зданію аппарата власти въ лицѣ Совѣта, который
будетъ опорой на мѣстахъ центральной власти—
Совѣта Совѣтовъ.

89 к ., Приборная маст,—86 р. 75 к ., Замочная маст.
66 р. 50 к ., По листу № 3—1 р. И т о г о 817 р. 5 к .
Черезъ Литейный Р. отъ раб. Гильзоваго зав.-—
448 р. 35 к ., Желѣзнодорожный Р. отъ гр. служ.
О-ва М. В. Р. ж . д —54 р. 50 к ., Петербургскій Р.
отъ раб. зав. военно-врачебныхъ заготовленій-»
240 р. 53 к ., отъ раб. зав. бывш. Лоренцъ—3.052р
45 коп. И т о г о 7.242 руб. 69 коп.

Засѣданіе открываетъ тов. Дербышѳвъ. В ъ ' центра заводскихъ комитетовъ
настолько насвоей рѣчи онъ указываетъ, что конференція | стоятелъна ч ю въ той иля иной формѣ опи
должна быть подготовительной для осуществле-! нарождаются во всѣхъ
промышленныхъ цепвія завѣтной мечты— созыва всероссійской к о н - : трахъ. Дѣло контроля
и организаціи пронзференціи, задачу которой составляетъ енлоче-; водства нельзя вести изолировано. Необходиніе массъ въ единый фронтъ. Всероссійская | ма взаимная поддержка и взаимное освѣдоконференція собравъ всѣхъ сюда дастъ намъ : мленіѳ. Такъ какъ вся хозяйственная жизньправильную картппу положенія на мѣстахъ и 1страны связывается въ одно цѣлое, нз можетъ
дастъ гозможноеть слить во едино всѣ рево- \ Сыть организованъ
планомѣрный
контроль
люціошшя организаціи. Организаціонное бю ро, надъ промышленностью въ
рамкахъ одного
уже продѣлало колоссальную работу по созы ву.! города. Беря въ свои руки
руководительство
Созданіе всероссійскаго центра задача не толь-; въ области производства, рабочій классъ
Погромный листокъ.
ко Цен. Совѣта, но и всего пролетаріата. Това- |долженъ вести эту работу въ общегосудгрТов. Каменевъ оглашаетъ предъявленный ему
ршци, работа въ этотъ моментъ должна быть I ственномъ масштабѣ. Давно уже съ разныхъ
листокъ, который распространяется па ааводахъ,
только ' дѣловой, не время словъ. Сейчасъ ’ концовъ Россія поступали запросы относитель
слѣдующаго содержанія;
«Граждане, трусливые и подлые предатели ми-1
наступаетъ рѣшительный моментъ схватка ре но Съѣзда Центральныхъ Совѣтовъ Ф.-З. К о 
Работая Страховая , Группа совмѣстно съ
пистры измѣнили русскому народу. Они уничтожили '
волюціоннаго пролетаріата съ контръ-револло- митетовъ. Центральный Совѣтъ хотѣлъ вос
армію, наполнили нѣмецкими агентами пашъ флотъ, Бюро по органпзацш Петроградской Общего
ціонной
буржуазіей,
которая
сдавливаетъ пользоваться Демократическимъ Совѣщаніемъ,
теперь спасаясь первыми изъ Петрограда бросаю ъ родской Больничной Кассы въ четвергъ 1 2 -го
насъ своимъ желѣзнымъ кольцомъ. Мы видимъ чтобы создать «. рганизаціонное Бюро по со
нас/ь на произволъ судьбы; вмѣстѣ съ ними спасается октября с.г., въ 7 часовъ вечера, въ помѣ
Послѣ рѣчей товарищей, пришедшихъ сюда не и предпарламентъ—шайка самозванцевъ старающпхъ
массовыя закрытія заводовъ, по постановле зыву Съѣзда изъ представителей не только
посредственно изъ окоповъ, тру но обратить свое собою замѣнить всенародное Учредительное Со щенія курсовъ Лохвш щ ій-Скалонъ., Николаев
нію заводскаго совѣщанія должны будутъ за Петрограда, но и провинціи. Но
благодаря
ская улчца, уголъ Кузнечнаго (входъ съ К уз
вниманіе на петроградскую политическую кухню, браніе, которое таки и не соберется.
крыться около 40 заводозъ. Генералы пре^ I искусственному подбору представительства на гдѣ старые поза.ра изготовляютъ свои излюбленныя
Граждане, намъ грозитъ голодъ, холодъ, нѣмецкое нечнаго переулка), созываетъ о б щ е е с о б р а 
давали Ригу, когда революціонныя войска Демократическомъ Совѣщаніи тамъ оказалось политическія блюда.
рабство.
н іе ч л е н о в ъ п р а в л е н ій в с ѣ х ъ П е т р о г р а д 
Говоря о предпарламентѣ, ораторъ заявляетъ,
геройски боролись, чувствуя, что онп защи всего шесть делегатовъ отъ Центральныхъ
Такъ пусть же раздѣляютъ ихъ и всѣ виновные,
что
не
въ
Маріинскомъ
дворцѣ,
а
быть
можетъ
даже
не допускайте пхъ бѣжать. Вооружившись стапьте с к и х ъ Б о л ь н -іч и ь іх ъ Н а с с ъ .
щаютъ не имперіалистскіе интересы, а рус объединені" Ф. 3. Комитетовъ.
Порядокъ дня: і )
примѣненіе на практикѣ
не въ этомъ задѣ, а тамъ, въ окопахъ выковывается у вокзаловъ и силой не пускайте туда министровъ,
скую революцію. Балтійскій флотъ героически
На частныхъ совѣщаніяхъ этихъ товарищей свобода будущей Россіи.
предпарламентъ и купленныхъ нѣмцами разбой- измѣненій положенія объ обезпеченіи рабочихъ
всталъ на защиту революціоннаго Петрограда, было постановлено поручить
Сообщая собранію о томъ, что фракція большеви .жковъ изъ Смольнаго Института».
созывъ съѣзда
па случай болѣзпи, док. т. Винокуровъ. 2) пе
и рѣшилъ
или погибнуть или побѣдить. Центр. Совѣту Ф.-З. Комитетовъ г. Петрогра ковъ покинула Предпарламентъ, тов. Троцкій
Тов. Каменевъ въ рѣшительныхъ словахъ заклей
редача врачебной помощи въ руки Больнич
подчеркиваетъ,
что
въ
то
время,
какъ
основной
цѣлью
милъ
этотъ
гнусный
провокаціонный
листокъ
и
про
Этоть авангардъ всей революціи вставши на да. Въ виду того, что организаціи Ф.-З. К о 
демократическаго совѣщанія было ограниченіе еди силъ рабочихъ задерживать распространяющихъ ныхъ Кассъ, док. т. А Н. Випокурова. 2) док
защиту ея не измѣнитъ революціи. Буржуазія митетовъ въ различныхъ городахъ выливаются ноличной власти Керенскаго, о которомъ даже
подобныя воззванія.
ладъ о дѣятельности Бюро по организаціи
смотритъ на Балтійскій флотъ съ затаенной въ различныя формы и находятся въ различ осторожный Церетеяли говорилъ, что нельзя удив
Петроградской Общегородской Больничной Кас
О вызгдѣ войскъ.
радостью, авось онъ погибнетъ, но не такъ ныхъ стадіяхъ
развитія Центр. Совѣтъ р ѣ - ляться тому, что у человѣка, поднявшагося па такую
Затѣмъ собраніе перешло къ слѣдующему пункту сы, док. т. А. Н. Падеринъ. 4 ) докладъ Ра
высоту,
закружилась
голова,—въ
результатѣ
сосмотрптъ революціонный пролетаріатъ, кото - 1 шилъ созвать не съѣздъ, а только ковферепбочей Страховой Группы т. Н. И . Ильинъ.
вѣщаяія, благодаря попустительству оборонцевъ, порядка дня о выводѣ войскъ изъ Петрограда.
рый считаетъ его своей плотью и кровью. Мы | цію. Если же представитыьстг» окажется до- учрежденъ предпарламентъ, который фактически
Докладчикомъ выступаетъ тов. Капланъ, который
Сегодня в ъ среду 11- г а октября е ъ
влдимъ,
что союзники
умываютъ руки и ; статочяо полнымъ, то конференція сыежетъ узакониваетъ безотаѣтеиияглу» власть! Кому же, призывалъ къ девѣрію командному составу и вы
наконецъ, нуженъ этотъ предиарлаывнтъ. Оборон разилъ увѣренность, что нѣтъ въ арміи коитръ- 7 час. вечера въ пэмѣщ. театра зав.
иредоставляютъ гибнуть революціонному рус-1 объявить себя съѣздс *л>.
револмціоыныхъ полковъ.
Рѣчкина (Забалк. 99), состоится лекція
скому флоту, а правительство подготовляется къ і
Затѣмъ докладчикъ знакомитъ собраніе съ цамъ, говорящимъ, что ожи идутъ въ предиаряаПринята резолюція, предложенная тов. Камене
менгь для борьбы за государственную власть,
бѣгству въ Москву. Эго бѣгство въ Египетъ \ нормами представительства на кэнфероящи, предпарламентъ, очевидно, и® нуженъ, ибо власть вымъ. Въ резолюціи говорится, что спасеніе Петро тов. РЯЗАНОВА на тему: „Учредитель
Исторіи Запддно-Еврэнамъ понятно. Но куда бы она не бѣжали, въ | оглашаетъ порядокъ дня, и сообщаетъ еще была въ ихъ рукахъ въ первую «неху рувской рево града и страны,—въ п*рехедѣ
власти
въ ное Свіраніэ *
Совѣтовъ.
Совѣтская
власть должна | ПёЙСКИХЪ Рй80Л!СЦІИи.
Москву пли на Сахалинъ, они вездѣ встрѣтятъ . нѣкоторыя свѣдѣнія о дѣятельности Оргаиа- люція и властью этой оборежщи не весдользовадясь. руки
дружный революціонный отпоръ. Наша зад ача; заціояпаго Бюро. Очень большое значеніе мо- Кадетамъ и® предпарламентъ также не нуженъ, предложить всѣмъ народамъ иеыедле ное пере-;
мира
ибо они привыкли бороться за власть ва кулисами миріе н впредь до зяікшчеиія Щ
Р веять иъ | + Въ среду И о к т я ір я въ 6 часовъ
сшштить своп силы, чтобы не дать выполнить і гутъ имѣть, по слонамъ Скрыпника, доклады общественной жизни. Даже Керенскому не нуженъ свож ообвтвемяыя рупя об®«деч*«іе «оеся.соіяостя і і9 ч е в а въ кабинетѣ предсѣдателя Городской
этого плана контръ-реводюціонному прави-1 о хозяйственномъ положеніи страны, такъ ра- предпарламентъ. Такимъ обратенъ предпарламентъ арміи, обороны Петрограда я страны. И спожянтолі'
.
.
............... с о ір м і. ФракЛи вольтельству.
Правительство
путемъ
подтасо- і бочія классъ долженъ подробно ознакомиться севваяъ для того, чтобы служить ширмой, прикры ному комятету совмѣстяе съ
а ігредегавителямн связанныхъ съ Петроградомъ 1шеапновъ— гласныхъ Городской Думы.
вающей
фактическую
передачу
власти
въ
руки
вокъ
создало
Демократическое Совѣщаніе, 1съ наслѣдствомъ, которымъ ему црядется
гарнизономъ, поручаете* организовать ревадіеціПрисутствіе всѣхъ крайне необходимо.
имперіалистовъ.
слѣдствіемъ котораго явилось незаконорожден-1 управлять. Доклады о хозяйственномъ полоКри тикуя предпарламентъ, т. Т роцкій говорить, онный комжтетъ обороны, который сосре»отечилъ
ное дѣтище Совѣтъ Россійской Республики,: атонія будутъ прочтены спеціалистами, кото- что онъ не ставитъ себѣ задачей разрѣшить важнѣй бы въ сбояхъ рукахъ всѣ данныя, относящіяся къ
ф 12 октября въ 8 часовъ вечера деле
чтобъ за этимъ гннлымъ щитомъ подготовить ! рыа смогутъ дать исчерпывающія дааагьи. На шіе вопросы нашей жизни; тамъ и® будутъ рѣшаться защитѣ Петрограда и подступа къ нему; принялъ гатское собраніе профессіональнаго союза »кѳбы всѣ мѣры къ вооруженію рабочихъ и, такимъ
новую корниловщину, но которая сорвалось у | основѣ этихъ данныхъ можно выработать вопросы ® землѣ, объ Учредительномъ Собраніи и
яѣзиод О іИ Ш Н Ы Х Ъ
рабочихъ.
Фурштадтнасущнѣйшій вѳпресъ настоящаго дня—вопросъ о обраюмъ, обезпечилъ бы и революціонную оборону
Корнилова. Но сколько бы еще не появлялось | экономическій планъ, который будетъ провомирѣ. Болыневжки не мегли вставиться въ такомъ Петреграда я безопасность народа отъ коршмев- ская, 4 0 .
корниловцевъ, бонапартистовъ, и банапартягъ; дать рабочій классъ. Будетъ рѣшеиъ вопросъ предпарламентѣ, гдѣ садятъ представители буржу цевъ.
■ф- Литейный р йонный иом-ть Р. С.-Д.
имъ не накинуть петли на рабочій классъ. >о демобилизаціи и обмѣнѣ города и дереіни. алія, которая быть можетъ преступно готовится
Р. П. (большевиковъ) устраиваетъ въ чет
Вмѣсто удовлетворенія нуждъ пролетаріата н | Такамъ образомъ, наша конференція дастъ сдать нѣмцамъ важнѣйшій ревелюціегашй оплотъ—
Петроградъ,—зная, что не заключенію мира буржу"
вергъ 12 октября въ 7 ч. вечера въ клубѣ
крестьянста Правительство отвѣчаетъ удвоеніемъ ■подготовительныя работы для будущаго Съѣзда
аліи будетъ возвращенъ обратно Петроградъ, по
орудійнаго завода
(Сергіевская, 12 ), лекція
цѣпъ на хлѣбъ, продукты же первой необіО' Совѣтовъ, создастъ экономическую почву для мятый нѣмецкими н^рновами и неспособный больше
тов. З о ф ъ па тему „Совѣты р. и с. деп. въ
димости припрятываются помѣщиками и про- разрѣшенія стоящаго на очереди огромнаго быть тѣмъ, чѣмъ онъ является въ настоящее время.
русской революціи*. Цѣпа бил. 30 коп.
— Мы ушли изъ предпарламента—заканчиваетъ
мытленЕингіМіі. Только укрѣалѣніе нашихъ ор политическаго вопроса — вопроса о власти, о
ганизацій можетъ намъ удержать свои завое преодолѣнія власти контръ-революціоаной бур т. Троцкій,—чтобы сказать, что только власть Со
Исполнительная Комиссія 1-го Городского
вѣтовъ Р. и С. Д . можетъ поднять лозунгъ мира
ванія. Наша задача — такъ съорганпзовать жуазіи.
и перебросать его черезъ головы имперіалистовъ
Мы рабочіе завода „Старый Парвіайненъ11 і,,Района Р. С.-Д. Р. П. извѣщаетъ всѣхъ
свои силы передъ той пропастью на краю к о - :
Въ преніяхъ по докладу Скрынника пра- въ демократіи другихъ странъ.
на общемъ собраніи 8 -го октября заслушавъ і членовъ Комитета, что очередное засѣданіе
Д а вдравствуетъ прямая и открытая борьба за
тороіі мы стоимъ, вырытой для насъ, чтобы ! н яли участіе т.т. Антиповъ, Ж укъ , Животовъ,
докладъ т. Володарскаго о текущемъ м ом ентѣ,1Комитета 1-го Городского района Р. С.-Д.
мы могли въ этой борьбѣ столкнуть въ э т у ! Егоровъ, Федоровъ, Скородумовъ, Степановъ, революціонную власть въ странѣ!
Да здравствуетъ диръ всѣхъ народовъ! (Бурные привѣтствуетъ выіодъ изъ „Совѣта Россійской р. ц . будетъ въ среду 11 октября. ІІрясутпропасть Кнппшныхъ и Бурышкиныіъ. Буржу Талалаевъ и Седюкъ. Заключительное слово продолжительные апнлодисменты).
Республикі*
представителей революціонной ствіе всѣхъ товаращей обязательно.
азіи организуетъ казачество для контръ-рево- получаетъ Скрынникъ, который резюмируетъ
партія большеввковъ а призывая къ т а к о - 1----------------------------------------------— — -----------------------люціонвыхъ выступленій; по заборамъ Петро иреаія и предлагаетъ резолюцію слѣдующаго
ному выходу всѣхъ истинвпы іъ представите- !
/■ Литейный Районный Комитетъ Р. С.-Д. Р. П.
Послѣ Либера и с.-р. Гаайарова съ горячей рѣчью лей революціонныхъ: солдатъ, крестьянъ п (большевиковъ)
града стали появляться гн устн кя листовки съ содержанія:
™
, 1
. 1
і чл. партія я сочувствующихъ, что имъ организованы
выступаетъ топ. Кодаонтай.
призывомъ
разгрома Совѣтовъ. Ясно, что
Р е з о л ю ц ія .
всем ір но П всѳ- | еженедѣльно по средамъ .Литейный, пр., д. 2, кв. 3,
Товаращи! Гражданинъ Лнберъ говорилъ здѣсь, рабОЧИі'Ь, З іЯВЛЯіСЪ.
здѣсь организуется-заговоръ противъ револю
„Выслушавъ и обсудивъ докладъ Организа что рѣшеніе уйти изъ предпарламента было принято цѣло п*дд»ржимъ матеріально и морально Со- ; (съ 7 час. вечера)* 5 лекцій, каждая 30—40 минутъ
ціи и намъ необходимо бди:ельность, необхонезначительнымъ большинствомъ голосовъ нашей вѣты Раб., Солд. и Кресть.чнск. Деп. и по слѣдующаго содержанія: 1) Чего хотятъ соц.-дем.?
ціоннаго Бюро по созыву Всероссійский Конфракціи. Это невѣрно. Во фракщи большевиковъ
дима выдержка до того момента, когда н а м ъ ; 7
л л.
л о ѵ
п р и з ы ,, го то .и я
,
я. * !
1
„ Т С
,
1
гп
; фереяціи Совѣтовъ Ф.-З. Комитетовъ и при
всѣ стояли за уходъ, и вопросъ заключало» лишь въ П«,И Ч
бросятъ перчатку открыто. Только въ этомъ ■т
г
щнту
завоеваній
ре
во
л
ю
ц
іи
'.
I
^
л.Грарыый
вопросъ
*
соц.-дем.
Всѣ
лекціи
прочпт.
п ѵ ч а ѣ пполртятн тъ въ союзѣ го нН.шг томо- ! ЗІШ Ш І Ееотложно необходимымъ всероссійское ТОМЪ, какъ уйти. Нѣкоторые настаивали па томъ
Въ концѣ собранія единогласно принимается въ одинъ вечеръ. Только послѣ проедѵшанія этихъ
'Р
1
ѵ
'
л 0 | объединеніе дѣятельности рабочаго класса въ чтобы уйти послѣ того, какъ будетъ данъ бой но
кр а н и е сю ш и организаціями, если па него б у -| дѣлѣ
. ѣ
трегули|)0ван:я хозяйственной ж и з н и Івсѣмъ политическимъ вопросамъ.’ Нѣкоторые вы- предложеніе: ассигю вать изъ средствъ завод- лекцій тов. кандидаты записываются въ члены
урегулировано
| сказывались, чтобы такого боя не давать, ибо про
детъ покушеніе,
смояіетъ побѣдить.
Вотъ
ц 0і;тября, въ б тес. вечера, въ
страны, чтобы взявшій всю власть вь свои летаріатъ в солдаты уже достаточно уяснили себѣ скаго фонда па подготовку Учредительнаго ;
вкратцѣ то политическое положеніе въ кото-1
Собранія 5 тысячи рублей въ Ц. К . Г. С.-Д. помѣщенія Морского манежа, (зданіе Главнаго Ад*
обязываетъ
н
а
с
^
ки
Ра^
0
,'
й
класе'ь
могъ
наконецъ,
опираясь
|
щ>
какому
пути
югъ
в
м
и
’
.
ромъ мы яшвемъ и которое
Времояпое правительство путемъ предательства Р. П. (большевиковъ) н
2 тысячи рублей ; мяралтейства) состоятся общее собраніе типпграф1. па бѣднѣйшее крестьянство, побороть езоекокъ цѣну, а не къ словамъ.
хочетъ обречь революціонный Петроградъ на раз Петроградск. Совѣту Раб. и С о ід . Девутаі’ввъ. ; скихъ мавншиыхъ рабочихъ.
.
рыстные интересы контръ-революцюнной бур_______
-ф- Культурно-ттесвѣтительндя комиссія птюфесгромъ со стороны Вильгельма я снастя себе.
Затѣмъ предлагается выбрать презнд'умъ.
_ •
1
г , г
ѵ
п 1
1 ч *
жуазш и ввести планомѣрность и органнзоМоментъ чрезвычайно острый. Вопросъ о мирѣ
Р р я л л іл . іія я а п Я пм ян-ь
' сіопчлінаго союза торгово-промытлетшыхъ служаНамѣченные кандидаты: Скрипяякъ, Д е р б н -! '
.
1
г е з э л д м ія зав. л а м а н ъ .
. ^ юихъ оргая.чзтеть светвматячеекіе курсы по пропроизводства; подтверждая откладывать дальше нельзя. Намученные матросы,
шевъ, Амосовъ, Антиповъ, К оіа н кян ъ , Ж аво\
■
.
.
Мы рабочіе завода Лемана ка общемъ собранія ѵ
, ^
■ данжадім. Комиссія предлагаетъ
’ „
,
полностью всѣ резолюціи первой, второ! и солдаты, рабочіе и работницы—всѣ желаютъ всей
тонъ, Давидсонъ и Ж укъ утверждаются. О гла-;
общегородскЖхъ конференцій, 4 -я об- душой мира. Немедленнаго- мяра можно будетъ 7 октября въ количествѣ Ш человѣкъ заслушали , * ѣ актЕВ^ м-ь работникамъ союза, оргажязатом г о т р ш йенамъ райеиш те правленій
добиться только тогда, когда власть будегь въ ру докладъ о «со-омичеекой еаёастовкѣ аптекарскихъ
шается регламентъ предыдущей конференціи,:
конференція
служащихъ и фарма
Комнтетовъ кахъ Совѣтовъ Р. и С. Д .
товъ. Найдя яхъ требоватя ц >евмъ жслаяЩамъ товарищамъ немедленно закоторый принимается къ руководству. Въ по- ^
^
н окрестностей востамовляетъ:
Что дало временное правительство демократія?— енраввджиьши, мы о в ѣ п ^ м ъ имъ п о д о ж к у , пксы гітьгя ы #],гаяя*уемые курсы. Предварителърядкѣ дня стоятъ вопросы
) о Всероссійской)
Д
V
Л
ыы требуемъ всѣ едкяег
Р. л
‘ ная запись иреввводжтея въ ІІентральиомъ и рай
Крестьяне
не получили земли, рабочіе н» иелучияи
1 . „ .
, 1
}
^
і)
Утвердить докладъ
О ргаш ш щ оннаго
веденіе герода.
конференціи фаирично-заводскихъ комитетовъ, ^
Е
л
л
г
законовъ,
защищающихъ
г
къ
витаресы,
а
селдаты
онныхъ правленійхъ, ежедневно отъ 7—9 час. веч.
и произвести выборы па Всероссійскую
Предсѣдатель И. Богда'вгъ.
4 - Засѣданіе культури» првсвѣтительнвй ко
получали своя права отъ Совѣта—револющіеяжый
2 ) объ Учредит. Собранія, ь ) выборы и і) те
Секретарь ІЛічучьскій.
коифереіцію, при ч«мъ 10 делегатовъ избрать приказъ .Чі 1. Что окп получили еть нреммжаг* пра
миссія лрн Центральномъ Правленіи пуюфессіональкущія дѣла.
отъ настоящей -1-1 конференціи, а 8 делега вительства? Позорную ем*ртяую казнь.
наго ооюва торгово-промышленныхъ служащихъ
Затѣмъ выступаетъ съ дбгаадомъ по во
Къ заводскимъ комитетамъ.
______________
Неминуема вражда скал война. Вопрееь лишь въ
состоятся въ среду 11 октября въ 7 час. вечера
товъ избрать на райегаыхъ конференціяхъ,
просу о Всероссійской конференціи ф.-зав.
Органйіацівииэв Бира по созыву Всероссійской въ помыцети союза, Фурштадтская, 40. Порядокъ
которыя надлежитъ сигналь въ іл ш к а іж іе дни. томъ, а., нѣмъ ост. «гм:; побѣда: за ррескей буржу
к-товъ тов. Скрынникъ.
азіей яли яобѣда будетъ ть рукахъ рабе'вкъ, сол Канфереиціл Фабричиі-Завгдсиьхъ Каиитставъ о б -1дня: 1) О сжектаклѣ 22 октября с. г.; 2) о кщ гбѣ въ
датъ ■ мреетъялъ. й вѣрю, «аге пебіда будетъ въ ралщмпъя ігь вааодекпмъ комьтетамъ аа товарища 1Сяасскомъ районѣ; 3) Выборы па конферопцію проРѣчь Скрыпника.
К ъ резолюціи Орпш ізаціозЕаго Бюро при каияхъ рукахъ я мы севк-.димъ ееяіалявттчжпгуіе ек»й поддержкой. Не нмЬя необходимыхъ суммъ свѣтятельаыхъ обществъ, и 4) Текущія дѣла. Пря
Задача фабрично-заьодскахь комитетовъ — нятой большинствомъ в с ѣ іъ противъ одивго ' рееитбваку. Это будете само* страшное яераяеаві® на расходы пе «юеыву Всеротеійской конференціи и . сутстгіе всѣхъ членовъ культурво-яросвѣтительрой
это борьба съ контръ-револгоціей, путемъ ра за основу, предлагается нѣсколько поираввкъ. дляВьльгельма нвеѣхъ имнеріаяястсвъ.Мы делняга признавая необходимость ея въ моментъ екелсми- | кюмкссіи необходямо.
броситься въ бой для защиты руссвей рввеешціи ческсй разрухи, Организаціонное Бюро проектъ | -ф Въ клт'бѣ Рагсаѣгь на Полюстровской набеботы производственной области, творческое Одна ивъ ншіъ требуетъ выбросить изъ резо
и дать толчокъ революціи міровой.
ааведскіе • омч геты произвести едпновр^менішя | режной, д. Іб , въ среду 11 октября, въ 7 час. веч.
вмѣшательство въ эту область. Они ведутъ люціи, гдѣ гон*рится
о крестьянствѣ, слово
Песлѣ втой рѣчп то*. Коллонтай оглашаетъ отчисленія на расходы по созыву Всероссійской состоите* докладъ по текущему моменту. Послѣ
свою работу вопреки неясчислямымъ препят „бѣднѣйш ее* • Большинствомъ в с ѣ іъ нротнвъ революцію фракція бодьюевиковъ, погорая ватѣмъ Конференціи.
*
і доклада семейный вечеръ. Членамъ клуба входъ
Отчисленія направлять въ Смольный Институтъ, 1бес.платпый, съ нострорннпхъ за входъ 25 коп.
ствіямъ, которыя имъ ставятъ капиталисты и : она отвергается, отвергаются такие
всѣ была пржвята по авльющимъ бояъппю<®твеігь. I V
волюція была напечатала во вчеразиъамъ номерѣ въ Центральный Совѣтъ Фабрично-заводскихъ К о 
правительство. Потребность объединена дѣя осталмыя поправка и резолюція принимается
митетовъ, 1-® этажъ, коми. 39.
нашей газеты.
В Ы Ш Л А НОВАЯ БРОШЮРА
тельное® комитетовъ выясняется съ первыхъ въ цѣломъ большинствомъ всѣхъ противъ с-тя.
Организаціонное Бюро по со
шаговъ. К ъ мысли объединенія пришли сна
зыву Всероссійской Конференціи
Затѣмъ предсѣдатель сообщаетъ о темъ,
Фабрично-Заводскихъ Квмятетгвъ.
чала въ Петроградѣ, а затѣмъ и повсюду. Прав что въ средѣ собравшійся наіоднтса т. Л. Троц
Послѣ тов. Коллонтай выступаетъ тов. Мартовъ.
Рѣчи товаршцей большевиковъ его не убѣдили и
д а , дѣло это настолько новое, что даже въ средѣ кій , вѣрный борецъ за дѣло интернаціонала и
не
объяснили ем , почему ямъ было необходимо
;рабочаго класса находилась противники такого предлагаетъ
Цѣна 39 КОП.
привѣтствовать
его.
Собраніе
выйти изъ гфедпар-чамеита. Если дѣйствительно,
объі-дипенія, считавшіе, что задач і центра за устраиваетъ тов. Троцкому бурную овацію. какъ оня иолагиоть, преднарламввть укрѣатееът
Изд. „П рибой“ , Ннколаезская, 12.
Въ петербургскій Кенитетъ на партійную печать
водскихъ комитетовъ могутъ выполнять другія Рѣчг Троцкаго Еа конференціи будетъ помѣ беізотвѣтственвую влаеть я господство бтрвсуавін,
Поступило съ 16-го по 30-ое сентября:
[
то его слѣдовало бы просто разогнать, а не только
рабочія организаціи,
но потребность именно щена завтра.
Черезъ 1 Городсаой Районъ отъ 8-мч оффнціануходить изъ него. По тов. Мартовъ съ мнѣніемъ товърестор. бывш. Иванова—21р., черезъ Желѣзно
6-ковъ не согласенъ.
дорожный Р. сборъ на С.-З. ж . д.—40 руб., черезъ
Меньшевики интернаціоналксты не шлила изъ Желѣзнодор. Р. отъ товарища Колтщевко—10 руб.,
предпарламспга а нс. себяраются выходить, они бу черезъ йЕелѣаподор. Р. отъ товарища Кириллова,—
дутъ тамъ стойко бороться я послѣ каждаго боя, 3 руб., черезъ Московскій Р. отъ рабочихъ зав■ * * * т * * * * * * & * * * т * * * ♦ ♦ ♦ * * * * * * * *
если оиъ даже будетъ неудаченъ, будутъ продолжать «Динамо*: Автоматный отдѣлъ—140 руб., Шлифо
оставаться въ предпарламентѣ для слѣдующаго боя. вочное отдѣленіе—30 р. 40 к ., Ремонтное отдѣленіе—
и
16 р. 50 к ., Инструментальное а Токарное отдѣл.—
*
53 р. 90 я., Заготовочная маст,—5 р. 80 к ., Фрей
Въ
заключительномъ
словѣ
тоЬ.
Троцкій
говорітъ:
*
зсровочная маст.—20 р. 60 в., Провѣрочная маст.—
Г.шіиое
возраженіе
пашпхъ
противниковъ
со
*
18 р. 10 к ., Мелко-револьверная маст,—106 р. 90 к .,
- V стоитъ въ слѣдуюіцоа?.:«Не давайте, говорятъ они, Крупно-револьверная маст.—53 к . 60 к ., Лекальная
*
♦ обмаш^ьать себя т 8лт.,что происходитъ въ Совѣтахъ. а электрорежштная маст.—64 р. 60 к ., Гальвано
ч- Никакая революціонная власть пе дасть хлѣбъ пластическая маст,—32 р. 90 к ., Экспедиція служа
і*
*
зф и пе увеличитъ пайка*. Не слѣдуетъ, по моему, такъ щихъ—19 р., И т о г о 562 р. 30 к.
уменьшать зжачеиіе государственной власти. Власть
Черезъ Вас. Оетр. Р. отъ раб. Русско-Бахтійскагѳ
'
❖ не можетъ создать хлѣба, когда его нѣтъ, ко опа зав.—750 р. Нарвскій Р. еть елуж. бояьничн.
1
)
Матеріалы
по
пересмотру
партійной
программы
кодъ
ред.
можетъ
умлячять
въ
п4
чао*
ам
100
нроц.
дѣлу
на
*
кассы ІІутяд.
93 р. 50 к ., еть рай. кетельивй
#
и съ прѳдисл. Н. Л е н и н а ....................................................................................25 к.
:его. Молото 4 ы - бы достать хлѣбъ
отъ крестьяд; . чаетедской Путял. зав,—134 р. 91 к ., отъ товари„
♦
2) Матеріалы по пересмотру партійкой программы, сбора, статей
* я безъ этого, но для этого пеооходимо дрньтуппт: Бцвй Налпвайво и пепзвѣсті.'лго—15 р., черезъ Сечбкъ цептрааизаціи руководства всей экономической Іетрорѣцкій Р. отъ рабочихъ Оружейнаго завода:
В. Милютина, В. Сокольникова, А. Ломова и В. Смирнова . .
. . 40 к.
$ политики.
*
ИКоробочная маст.—346 р., Калильная маст,—280 р,,
Наши противники заявляютъ, что совѣсть М'. - 1Ствольная маст,—10 р., Иулемстпвя маст.—28 р.

О Б Ъ Я І ЛЕИЙЯ.

Вниманію Печатниковъ. Въ среду,
і I октября, въ 6 час. вечера, въ
помѣщеніи читальни (Опасная ул., 3}
состоится собраніе всѣхъ Печатникозъ большевиковъ, интернаціона
листовъ и сочуствующихъ.
Просьба явиться всѣмъ Товари
щамъ къ назначенному времени.

Текущій моментъ.
Старый Парвіайненъ.

• Рѣчь Коллонтай.
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Рѣчь тез, Троцкаго.

И- Ленина

Рѣчь Мартсва,

УРОНИ РЕВОЛЮЦІИ.

ПОЖЕРТ ВОі АН? Я :

БИБЛІОТЕКИ

для рабочлхъ организацій

ВздательетЕЭ „ПРЕВОІ
ПЕТРОГРАДЪ, Николаевская, 12.

Къ предстоящему съѣзду партія:

собираетъ и подбираетъ

Рѣчь тов. Троцкаго.

книж ны й
складъ

„Й Р ІЕ І“

П етроградъ, Н иколаевская, 12

При заказѣ необходимъ задатокъ
въ размѣрѣ 73 суммы заказа.
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