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Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь!

Центральный органъ Р. С.-Д. Р, П.
И

П Р ІЁ М Ъ ПО Д Ѣ Л А М Ъ
РЕДАКЦІИ
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4 мѣс. 18 р „ 3 мѣс. 13 р. ВО к.,
2 мѣс. 9 р., 1 мѣс. 4 р. 5 0 к.

ежесікгбно съ 2 Во б беч.
РЕДАКЦІЯ ПОМѢЩАЕТСЯ:
Петроградъ, Выборгск. стор.,
Финляндскій пр. д. № 6,
3-й этажъ, ком. № 4.
Телефонъ ночной редакціи
4 -8 3 .
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При коллективной подпискѣ на мѣнѣе 100 энз.— скидка 10%.
Полписка принимается въ главной конторѣ
газетыі Финлянпск. пр., д. № 6, 3-й этажъ
коми. 4, въ П. К . и во всѣхъ районныхъ
комитетахъ нашей партіи»

Подпясил принимается ■имччмно, нчомЧ
праздничныхъ дней отъ II —2 и 3 —6 .
Подписка
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Д? 37. Воскресенье

ЕЖЕДНЕВНАЯ Г. ЗЕТА.
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п л а та :

принимается только съ 1
каждаго мѣсяца і
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28-го Октября (15-го октября ст. ст) 1917 г<

Товарищи рабочіе, солдаты > крестьяне! і ітш есь къ Всероссійскому Съѣзду
Совѣтовъ на 20-ое октября! IІемеі " г і сс ывайте Облас оые Сьіші СМЪгаь!
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Въ воскресенье 15-го октября въ 7 час. веч. въ Смольномъ Институтѣ коми.
№ 8, 2- й эт. Исполнительный Комитетъ Петроградск го Совѣта созываетъ
собраніе агитаторовъ всѣхъ районовъ для наработки общаго плана агитаціон
ной работы въ Петроградѣ.
Просимъ тов. предъявлять удостовѣренія отъ районныхъ совѣтовъ.
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Въ возкоэізиіе 15 октября въ
Іі ч. у. (въ ІѴІорск. манежѣ, зда
ніе гл. Адмиралтейства) состоится
лекція тов. Троцкаго на тему:
ТЕКУЩІЙ ГДОГДЕНТЪ
И ПРОФЕССІОН. СОЮЗЫ.
Устраиваемая группой печатникозъ-большевиковъ (член. профес.
Союза Р. П. Дѣла.
Билеты можно получить при вхсдѣ на лекцію.
Товарищей взявшихъ билеты на
комиссію просятъ поторопиться съ
возвратомъ оставшихся билетовъ.
Гі у.льтурно- Просвѣтительная Комис
сія при Петрогр, Муниципальномъ
Комитетѣ Р. С.-Д. Р. П. (больше
виковъ,

Не состоявшійся 1-го октября въ
помѣщеніи Патроннаго завода докладъ
тов. Троцкаго переносится на вторникъ
17 октября въ циркѣ „Модернъ" въ
7 час. вечера. Билеты, взятые на 1 ок
тябрп, дѣйствительны. Билеты по 1 р.
только для членовъ партіи можно получаіь въ Районныхъ К митетахъ.

съѣздъ

ІѴЮСКВЪ.

КОРНИЛОВЦЕВЪ ВЪ
О „ВЫСТУПЛЕНІИ" БОЛЬШЕВИКОВЪ.
ПОЛИТИЧЕСКІЙ КРИЗИСЪ ВЪ ИСПАНІИ.
ОТСТАВКА ИТАЛЬЯНСКАГО КАБИНЕТА.
СТ АТ Ь И: ЭКЗАМЕНЪ НАГЛОСТИ -ШТРЕЙКБРЕХЕРЫ РЕВОЛЮЦІИ.-РЕВОЛЮЦІЯ, УГОЛЬ, ЖЕЛЪЗО ИДР.
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ ДЕМЬЯНА БѢДНАГО.

жптельными и шумными аплодисментами на
всѣхъ скамьяхъ". Ничего другаго и не ожи
дали мы отъ лакейскаго предпарламента, вы
кинутаго Корниловщиной и крѳщѳаааго К е
ренскимъ.
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Но пусть знаютъ эти господа, пусть знаюсь
всѣ, и тѣ, которые втихомолку готовятъ ре
прессіи противъ „л ѣ в ы х ъ ", н тѣ, которые
авансомъ апплодпруютъ этнмъ репрессіямъ,—
пусть знаютъ они, чго когда пробьетъ рѣши
тельный часъ, всѣ они одинаково отвѣтятъ
передъ революціей, предать которую они хотять, но обмануть которой имъ не удастся.
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Къ товарищамъ КІЕАЬЗНОЛОРОШНИНАМЪ.
Во вторникъ 17-го октября, въ Петроградѣ открывается конференція
желѣзнодорожниковъ (рабочихъ, мастеровыхъ и служащихъ) петроградскаго
узла.
Норма представительства: организаціи до 50 ч?Л. посылаютъ одного то
варища, свыше 60— по одному на каждые 50 чел.
Порядокъ дня: 1) Организація желѣзнодорожныхъ рабочихъ, мастеро
выхъ и служащихъ Петербургскаго узла. 2) Текущій моментъ. 3) Подготовка
къ выборамъ въ Учр. Собраніе. 4) Текущія дѣла. Являться въ помѣщеніе Пе
тербургскаго Комитета (Нарвскія ворота, Петергофское шоссе, д. 2) Трамваи
№№ 1 и 14. Жел.-Дор. Орг. при Петр. Номит. Росс. Соц.-Демок). Раб. Партіи,
(большевиковъ).
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Йсп. Н тъ Петр. Совѣта Проф. Союзокъ созываетъ на воскресенье, 15-го
октября, въ 11 час. утра, экстренное Совѣщаніе по вопросу о безработицѣ и о
тарифныхъ договорахъ, на которое приглашаются Исп. Мом. Петр. Совѣта Раб.
и Солд. Деп., Центр. Совѣтъ Фабр.-Заводск. комитетовъ, Правленія Союзовъ,
входящихъ въ составъ Совѣта, ихъ отдѣленія, и Расцѣночныя Номмссіа при
союзахъ, и Всеросс. Совѣтъ Проф. Союзовъ, а также представители отъ соціа
листическихъ партій.
Совѣщаніе состоится въ Смольномъ Институтѣ въ Актовомъ залѣ.

Вчера еще присоединялся къ ітсму рѣшенію
„Л ондонъ", желая правительст; скораго осво
божденія отъ Петрограда и фд > л.. Вчера ещевсе это было... А сегодня пе;"пуганные вре
менщики изъ Правительства, въ безпорядкѣ
отступая передъ флотомъ и л: лгизоиомъ, не
поколебимо рѣшившими защиіп І !ъ столицу, пу
таясь и противорѣча другъ д угу,— трусливо
пытаются замазать факты, сл лаются оиравдаться передъ революціей, т ■ѵ, ть которую
собирались они вчера сто ч 5 іе ^ ,
г і ноГ" Т к »
*
\ .* •.
,
.
П г л этомъ „категоряческое" заявленіе К ереш
1
_счкѣ „переѣзда" до весны,
опровергъ..,., столь же категорическимъ зая
вленіемъ Кяш кина о томъ, что нѣкоторыя прапительствспнын учрежденія „могутъ быть уже
сейчасъ перевезены" въ Москву. А доклад
чикъ „комиссіи по оборонѣ", В. Богдановъ
(отнюдь ие большевикъ!) также категорически
заявляетъ, что „со стороны правительства вы
яснилось желаніе оотавить Петроградъ,
а въ фактѣ отъѣзда правительства широкіе
слои демократіи увидѣли возможность сдачи
Петрограда" ( „ И з в Д ). Мы уже не говоримъ
о томъ, что ио сообщенію вечернихъ газетъ
„сторонники отъѣзда Вр. Правительства въ
Москву имѣли... перевѣсъ голосовъ" ( „Р . В .“ ).
Ж алкіе, маленькіе люди изъ Вр. Прави
тельства! Они, все время обманывавшіе па
родъ,— могли ли они разсчитывать на что
либо другое, кромѣ новаго обмана массъ, при
крыть которымъ стараются они своѳ безнорядочноо отступленіе?

й

Всеооссійекая Конференція Фабрично-Заводскихъ Комитетовъ назначенная
на 15-ое октября, откроется во вторникъ, 17-го октября, въ 10 часовъ утра,
чтобы пріѣхавшіе изъ провинціи делегаты могли присутст овать въ воскре
сенье 15-го октября въ 11 час. утра въ Актовомъ залѣ Смопьнаго Института,
на сбщсіиъ собраніи представителей рабочихъ организацій по вопросу о без
работицѣ. общественныхъ работахъ, тарифѣ и т. д., а въ пок?дѣльнинъ,
16 го октября на конференціи заводовъ Артиллерійскаго Вѣдомства (Сер
гіевская, 12).
Засѣданія Всероссійской Конференціи Ф. 3. К-т* въ будутъ происходить не
въ Политехническомъ Институтѣ, какъ было объявлено, а въ Актовомъ Залѣ
Смольнаго Икст.

Вчера еще сообщали
во * всеуслышаніе
(„И з в ѣ с т ія "!), что и; авительство переѣзжаетъ"
въ Москву, считая положеніе ст іицы „небла
гополучнымъ". Вчера еще г о ш у л ж открыто
(„ком иссія ио оборонѣ"!) о . і.ачѣ" Петро
града,
цри чемъ правители: - э требовало
снятія пушекъ' съ лодетупэв
къ столицѣ.
Вчера еще комшшіонъ Ееренс- чго и Корни
лова по заговору противъ рі-в лоціи, помѣ
щикъ Родзянко, привѣтствовалъ рѣшеніе нравигальства о „с д а ч ѣ ", желая тбели ііетроіраду, флоту и Совѣтамъ.
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18-го октября въ 5 ч. веч. открывается конференція Пролетарскихъ Куль
турно-Просвѣтительныхъ организацій— еъ Александровскомъ залѣ Цзнтр. Гор.
Думы (входъ съ Казанск.).
Билеты выдаются съ 12 ч. утра въ воскресенье и въ понедѣльникъ въ каби
нетѣ А. В. Луначарскаго въ Ц. Гор. Думѣ.
Для гостей отведено 300 мѣстъ.
.

Сегодня въ номеръ.

Припертое къ стѣнѣ натпскс
революціи,
правительство
буржуазныхъ
‘'ременщиковъ
пробуетъ извернуться, швыряя ^ лівыми увѣ
реніями о томъ, что оно не е. биралось бѣ
жать изъ Петрограда п по
гвло сдавать
столицу.

ий

Секретарь П. К. Г. Бокій.

Экзаменъ в м т

сс

15 октября

Ро

воскресенье

в

Экстренное засѣданіе П. К. въ
6 часовъ вечера.

------- ------- —«5?»----- —-------- -

Штребкбршри р е » іи

подготовляетъ „приш ествіе" Корнилова, сгова
риваясь съ Корниловымъ и Калединымъ, ста
раясь вывести революціонные войска изъ Пе
трограда, собираясь бѣжать’ въ Москву, гото
вясь къ сдачѣ Петрограда, лобызаясь съ „н а 
шими доблестными
союзниками",
которые
ждутъ-не дождутся разгрома Балтійскаго флота,
взятія нѣмцами Петрограда и . . . восшествія
на престолъ сэра Корнилова. . .
Развѣ не ясно, что мы живемъ наканунѣ
повой корниловщины, еще болѣе грозной, чѣмъ
старая?
Развѣ по ясно, что отъ пасъ требуется теперъ сугубая бдительность и полная боевая го
товность?

Развѣ ие ясно, что теперь болѣе чѣмъ когда
-■Д-'
, , Щ
<1*0 Г. і , ,, л
Іі-ОМіх'Зе...Ьа’ ,■ либо, нужны Совѣты и революціонные Ко
говорилъ корниловецъ Калединъ на москов митеты?
Рдѣ спасепіѳ отъ корниловщины, въ чемъ
скомъ совѣщаніи ири громѣ рукоплесканій ка
оплотъ революціи, могущій подавить всей мо-^
детовъ.
Вѣрно, отвѣчалъ ему соглашатель Церетелли, щью массоваго движенія грядущее выступленіе
но рано еще, ибо „нельзя еще убрать эти контрреволюціи?
Ужъ, конечно но въ лакейскомъ предпар
лѣса, когда зданіе свободной революціи (т. с.
ламентѣ!
контръ-революціи?) еще не достроено".
Развѣ ие ясно, что единственное спасеніе—
Это было въ началѣ августа, иа москов
скомъ совѣщаніи, когда вдервые сталъ скла въ Совѣтахъ и стоящихъ за пими рабочихъ ц
дываться коптръ-революціонный заговоръ Кор солдатскихъ массахъ?
Развѣ не ясна, что Совѣты и только Со
нилова и Родзянко, Милюкова и Керенскаго.
Заговоръ тогда „и е вышелъ": сто сорвала вѣты призваны спасти революцію отъ гряду
политическая забастовка московскихъ рабочихъ. щей контрреволюціи?
Казались бы, долгъ революціонеровъ— бе
Но коалиція Церетелли и Милюкова, Керен
скаго и Каледина сложилась .^Коалиція противъ речь іі укрѣплять эти организаціи, сплачивать
большевистскихъ рабочихъ "и солдатъ.
При вокругъ нихъ рабочія и крестьянскія массы,
этомъ оказалось, что коалиція была лишь связывать эти организаціи въ областные и все
ширмой, за которой складывался настоящій за россійскій съѣзды.
Между тѣмъ отреченцы изъ „И з в ѣ с т ій " и
говоръ противъ Совѣтовъ и Комитетовъ, про
тивъ революціи п оя завоеваній, ваюворъ, „Д ѣла Народа", забывъ „тяжелыя испытанія"
корниловскихъ дней, вотъ уже нѣсколько дней,
разразившійся въ концѣ августа.
Могли ли знать эсеры и меньшевики, что занялись развѣнчиваніемъ Совѣтовъ, травлей
расхваливая коалицію съ „живыми силами" Совѣтовъ, срывомъ областныхъ и всероссій
московскаго совѣщанія, они работали на заго- скаго съѣздовъ Совѣтовъ, дезорганизаціей а
ворщикоВъ-корниловцевъ? Могли ли знать ли разрушеніемъ Совѣтовъ.
„Роль мѣстныхъ Совѣтовъ падаетъ, гово
беральные мѣщяно изъ „Д ѣла Парода" и тру
рятъ
„И з в ѣ с т ія ". Совѣты перестали быть об
бачи буржуазіи изъ „И з в ѣ с т ій ", что „изоли
руя" большевиковъ и подкапываясь подъ Со щедсмократической организаціей...

Но временщики не были бы временщиками,
если бы они ограничивалась обманомъ. Отсту
пая и прикрываясь обманомъ, Керенскій бро
саетъ рядъ обвиненій, кивая на нашу партію
и разглагольствуя о „возрожденіи погромовъ"
и „опасныхъ врагахъ революціи", о „ш а н 
та ж ѣ " я „развращеніи массъ", о „запачкан вѣты и Комитеты, они работали >г контръ-реныхъ кровью невинныхъ жертвъ, рукахъ и пр. в люцію, записывались въ штрейкбрехеры’ реКеренскій говоритъ противъ „враговъ " реі с- | в элюціи?
Корниловское возстаніе открыло всѣ карты.
Бъ понедѣльникъ 16-го октября въ лтоціи", тотъ самый Керенскій, который вмѣ
6 часовъ вечера состоится въ помѣ стѣ съ Корниловымъ и Савинковымъ устраи Оно открыло ксптръ-революціоішость кадетовъ
щеній Путиловской столовой общее со валъ заговоръ противъ революцій и Совѣтовъ, и коалиціи съ ними. Оно открыло всю ту опа
браніе всѣхъ членовъ Нарвскаго района обманнымъ путемъ подтягивая къ столицѣ тре сность, которая угрожаетъ революціи со сто
тій конный корпусъ!...
роны генеральско-кадетскаго союза. Оно во
Р. С.-Д. Р. П. (большевиковъ)
Керенскій говоритъ противъ „возрожденія очію показало, что сслн бы но Совѣты въ
---------------------- ^
........................... ............................
погромовъ", тотъ самый Керенскій, который тылу и Комитеты на фронтѣ, противъ кото
Е ъ ПОНСД'ІГЬНИКЪ, 16-ГО О ІТ ., в ъ . 7 у*
повысивъ цѣны на хлѣбъ, толкнулъ деревню рыхъ сговаривались оборопцы съ Калединымъ,
ч а в е ч е р а , э к с т р е н н о е з а с ѣ д а н іе
г о - на погромы и поджоги! Прочтите оборончеш іреволюція была бы разгромлена.
рпд к й дум ы п э пр д в. вспрё су.
эсэровскую газету „Власть Народа" и судите
Извѣстно, что въ тяжелыя минуты корни
П е р е д ъ з а с ѣ д а н іе м ъ д у м ы
в ъ 6 час. сами:
ловскаго возстанія меньшевики и эсэры при
вечера, в ъ к іб ч н е іѣ п э е д 'ѣ д г т я д у 
„Нѣкоторые изъ н.ш охъ корреспондентовъ нуждены были ’ отдать себя йодъ защиту тѣхъ
м ы с о с т о и т с я с с б р л г іе ф р а к ц іи
б <;ь
пишутъ, что послѣдніе безпорядки слѣдуетъ самыхъ кронштадцевъ и „большевистскихъ"
Очередное собраніе состоится 15 октября ш е в в к в ъ д я в ы . у ш г і я д к гада т . т . поставить въ связи съ повышеніемъ твердыхъ
Совѣтовъ, противъ которыхъ устраивали они
въ воскресенье, въ 11 ч. утра въ Городской б л іь ш е в . щ в ъ
член в ъ
ось б. г о п э с д , цѣнъ.
коалицію съ Каледиными и прочими „живыми
Думѣ.
п р и с у т с т в ія .
Новыя цѣны сразу вызвали общее вздоро силами".
Присутствіе в ѣ х ъ сбязагеаьяе.
Въ понедѣльникъ 16- октября въ
жаніе жизни. Отсюда появились недовольство,
Урокъ былъ данъ цѣнный и болѣе, чѣмъ
7 часовъ вечера въ циркѣ Модернъ
озлобленность, излишняя нервность въ резуль- внушительны^.
состоится митингъ, устраиваемый Нов
По. . . сла'а память человѣческая. Осо
Въ понедѣльникъ 16 ом яб я въ 7 ! татѣ чего толпа легче, чѣмъ прежде, идетъ
городскимъ Землячествомъ. Съ докла часовъ веч р і въ п мѣще, іи О-ва на погром ъ"!... (№ 1 4 0 )
бенно же иамять перебѣжчиковъ изъ „И з в ѣ 
дами на тему:1 „Ному должна п;:Итал „Прсмеиь*. М і. ый прося, 41 кв. 1 со
Керенскій говоритъ противъ „развращенія с т ій " и безхарактернаго „Д ѣл а Народа".
іи жать власть" выступятъ т.т. Троц стоите я общее Сібоакіе ч ен въ Пе ро- массъ", тотъ самый Керенскій, который за
Всего мѣсяцъ съ лишнимъ прошло со врзкій к Володарскій. Цѣны за входъ гргдікей группы соц. д м Но.ьш и и грязнилъ революцію и извратилъ ея чистые мени корніілопскаго возстанія. Казалось бы съ
1 рубль, т.т. солдаты 50 коп.
Ли вы. Порядокъ дгя; 1) С іч л ъ ч б ъ правы, воскресивъ институты охранниковъ и корниловщиной Покончено навсегда. Между
Засѣданіе Исполнительнаго Комитета ; бще городской конференціи Р. С.-Д. сыщиковъ съ грязными Воплярлярскими и Щ у  тѣмъ „волей судебъ" іі Керенскаго за это к о 
роткое время мы успѣли уже вступить въ по
Всероссійскаго Центральнаго С вѣта Р. П. 2) І редот; ящ ;я кс нференція киными го Главѣ!..
Керенскій
говоритъ противъ „ш а н та ж а ", лосу новой корниловщины. Корниловъ „ар е
Пр іізееіонапькыхъ Союзовъ съ уча Полыкой сец.-дем, группы въ Москвѣ,
стіемъ представителей отъ Всероссій 3) Выборы делегатовъ на конференцію. тотъ самый Керепскій, весь режимъ котораго стованъ". ІІо вожди корниловщины стоять у
скихъ объединеній (Печатниковъ, Ме Не бхід м: п іи .уге ів іе в ѣхъ чл н.въ является сцлоишыыъ шантажомъ по отношенію власти. Старая коалиція съ „живыми силами"
къ демократіи, который открыто шантажиро сорвана.. Но за то налажена новая коалиція
таллистовъ, Кожевниковъ, Стекольщи- группы
валъ „демократическое совѣщаніе" несущест съ корниловцами. Московское совѣщаніе не
к въ, Портныхъ, Моряковъ и рѣчни
вующимъ десантомъ па финляндскихъ берегахъ, превратилось въ „долгій парламентъ", какъ
ковъ торговаго флотаі, Текстильщиковъ
Петрсградскгя группа
Ссц. Дгм съ успѣхомъ конкурируя съ геи. .4ѵі»оадоваімъ!.. мечталъ объ этомъ казацкій атаманъ К арау
е к др. состоится во вторникъ 17 ок
Польши
и
Лйтвы
15
о
кіяб
я въ 11
Керенскій говоритъ протягъ „забр зганиыхъ ловъ. Но за то созданъ корйиловскій пред
тября въ 3 часа дня, въ Смольномъ
Институтѣ, въ помѣщеній 8. Ц. Сев. часовъ утра въ театрѣ П утй те в .к.г кровыо невинныхъ жертвъ, р укъ " т„тъ самый парламентъ, призванный „замѣнить старую
П р 1 оюзевъ.
_______________ ЗйВ.да устраиваетъ ііа ь с ко - русскій Керенскій, руки котораго дѣйствительно забрыз совѣтскую организацію". Первое совѣщаніе
митингъ пр іе м у; „Международи езн,- іаиы невинной кровью десятковъ тысячъ сол черныхъ въ Москвѣ сошло со сцены. Но зато
Во вторникъ 17 октября въ 6 часовъ ченіе русской революція". ВыступятА датъ жертвъ авантюристскаго наступленія ча яа дняхъ открылось въ Москвѣ второе совѣ
вечера въ Экспедиціонномъ корпусѣ слѣдующіе ораторы: т. Володарскій фронтѣ въ іюнѣ этого года!..
щаніе черныхъ, лидеръ котораго помѣщикъ
заводъ Посселя (входъ съ Малаго), ДолецкіЙ, Лещинскій, Мальдедьбаумъ
Говорятъ, что на свѣтѣ все имѣетъ своп Родзянко, открыто заявляетъ, что спъ „ б у д е т ъ
Состоится
ебщее собраніе членовъ и пя.
предѣлъ. Но развѣ не ясно, что наглости бур р а д ъ е л и
т е в ѣ іы
и ф ло тъ п г б
партіи В. 0. Р. Н.-Докладчикъ т. Троц
Ц ѣны билета 50 коп. Солдаты 30 к. жуазныхъ г ременщиковъ нѣтъ предѣло вь?...
нутъ, а П е г р с г р э д ъ буде ъ в з я т ъ н ѣ м
кій: 1) Организація власти и ея задачи.
Полный (буръ въ пользу кабира.е ь
„И з в ѣ с т ія " сообщаютъ, что члены. „С овѣта ц м " . Правительство дѣлаетъ видъ, что су
2 ) Организаціонная работа партіи.
Ш .ГЭ ф уН Д і .
Республика" встрѣтили Корейскаго „продол- дитъ Корнилова. На самомъ же дѣлѣ оио под

Временную Организацію Совѣтовъ мы хотимъ
замѣнить постоянной полной и всесторонней ор
ганизаціей государственнаго и мѣстнаго строя
жизни. Когда пало самодержавіе и вмѣстѣ съ
никъ весь бюрократическія порядокъ, мы по
строили Совѣты Депутатовъ, какъ временные
бараки, въ которыхъ могла найти пріютъ вся
демократія. Теперь вмѣсто бараковъ строится
постоянное каменное зданіе новаго строя и,
естественно, люди постоянно уходятъ изъ бара
ковъ въ болѣе удобныя помѣщенія по мѣрѣ
того, какъ отстраивается этажъ за этажомъ".
Такъ говорятъ потерявшія стыдъ „И з в ѣ с т ія ",
органъ Центральнаго Исполнительнаго Коми
тета, влачащаго
свое жалкое
существованіе
волей долготерпѣнія Совѣтовъ.
А Лянкины-Тяпкины изъ безхарактернаго
„Д ѣ л а Народа",
ковыляя
за „И зв ѣ с тія м и ",
глубокомысленно приговариваютъ: нужно со
рвать Съѣздъ Совѣтовъ, ибо въ этомъ сры
в ѣ — „спасеніе" революціи и Учредительнаго
Собранія.
Вы слышите? „Временная организація"—
это революціонные Совѣта,
свергнувшіе ца
ризмъ и его произволъ. „Постоянная іі все
сторонняя организація"— эго лакейскій пред
парламентъ, услужающій Алексѣеву и Керен
скому. „Временные бар аки "— это революціон
ные Совѣты, разсѣявшіе отряды Корнилова.
А
„постоянное
каменное зданіе" — это
корниловскій
выкидышъ,
предпарламентъ,
призванный
прикрыть
своей
болтовней
мобилизующуюся
коптръреволюцію.
Тамъ
шумъ
и
гамъ
живой
революціонной
жизни. Здѣсь чинность іі „у ю тъ " іежгрропо”
люціоішэй канцеляріи. Можно-л я удивляться,
что перебѣжчики изъ „И з в ѣ с т ій " и „Д ѣл а
Парода" поспѣшили перебраться изъ „бара
ковъ " Смольнаго Института
въ
„каменное
зданіе" Зимняго дворца, разжаловавъ себя
чзъ „вождей революціи" въ деньщиковъ сэра
Алексѣева?
Надо упразднить Совѣты, говоритъ сэръ
Алексѣевъ.
Рады стараться, отвѣчаютъ „И з в ѣ с т ія " ,—
достраивайте только послѣдній „э та ж ъ " ъ
„каменномъ зданіи" Зимняго дворца, а „м ы "
къ тому времени разберемъ „барж и " Смоль
наго института.

РАБОЧІЙ .ПУТЬ
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22-го октября день Петроградскаго Совѣта.
Надо замѣнить Совѣты предпарламентомъ
говорить мистеръ Аджемовъ.
Рады стараться, отвѣчаютъ ему изъ „Д ѣла
Н а ро да",— дайте сначала сорвать съѣздъ Со
вѣтовъ.
И это дѣлаютъ они теперь, наканунѣ повой
корниловщины,
когда
контрреволюдія уже
созвала свой съѣздъ въ Москвѣ, когда кор
ниловщина уже мобилизовала свои силы,
организуя погромы въ деревнѣ, вызывая го
лодъ и безработицу въ городѣ, подготовляя
срывъ Учред. Собранія, открыто собирая силы
въ тылу и на фронтѣ для новаго выступленія
противъ революціи!
Что это, какъ не прямая измѣна револю
ц іи и ея завоеваніямъ?
Кто это, какъ не гнусные штрейкбрехеры
революціи и ея организацій?
Какъ должны послѣ этого относиться къ
нимъ организованные въ Совѣты рабочіе и
солдаты, если они, господа изъ „И з в ѣ с т ій " п
„Д ѣ л а Н арода", въ „тяжелыя минуты" бу
дущей корниловщины „нестарому" обратятся
к ъ нимъ „с ъ рукой
протянутой
нищ аго",
прося защиты отъ контрреволюціи?..
Рабочіе обычно вывозятъ па тачкѣ шрейкбрехеровъ забастовки.
Крестьяне обычно выставляютъ къ позорно
му столбу штрейкбрехеровъ общаго дѣла.
Мы не сомнѣваемся, что Совѣты найдутъ
средство должнымъ образомъ заклеймить пре; зрѣнныхъ шрейкбрехеровъ революція и ея
организацій.

(Окончаніе).
I I.
Еще болѣе показательны свѣдѣнія о добьг
чѣ желѣзной руды и о производствѣ гото"
.выхъ желѣза и стали.
У
насъ
есть
пока
оффиціальныя данныя только о
5
первыхъ
мѣсяцахъ 1 9 1 7 г. Средняя мѣсячная добыча
желѣзной руды во всей Россіи
послѣ рево
люціи оказывается больше,
чѣмъ до рево
лю ціи ( б ъ январѣ— февралѣ по 1 6 ,4 , а въ
мартѣ— маѣ но 7 ,4 мнл. пуд.).
Наоборотъ
производство готоваго продукта
(желѣза
и
стали) сильно надаетъ, но не по винѣ
ра
бочихъ. Наоборотъ, производительность труда
рабочихъ при производствѣ желѣза
и стали
не /только замедлилась въ паденіи
(ка къ въ
случаѣ съ углемъ), но даже прямо
возросла
послѣ революціи. На Ю гѣ
Россіи
произво
дится 6 0 ° 0 всего желѣза и
стали,
изгото
вляемыхъ е ъ Россіи (да іи
Уралѣ
3 0 ° 0).
И вотъ оказывается на , металлургическихъ
заводахъ Юга Россіи на одного занятаго р а 
бочаго производилось въ мѣсяцъ до революціи
5 0 пудовъ, а послѣ
революціи
72
нуда
желѣза и стали, въ среднемъ, т. е.
больше
чѣмъ на четверть. Если однако желѣза
п
стали въ итогѣ получается меньше прежняго,
такъ просто по причинѣ, разсчета хозяевами
большинства рабочихъ: то топлига не хва
таетъ, то но какимъ либо другимъ причинамъ
хозяева не желаютъ полностью иля
частью
продолжать производство. Напр. на металлур
гическихъ заводахъ Юга Россіи къ январѣ было
1 2 5 тысячъ рабочихъ, а въ апрѣлѣ осталось
уже менѣе 50 тыс. Въ итогѣ все. производство
желѣза въ Россіи въ апрѣлѣ 1 9 1 7 г. состав
ляло уже менѣе шести мнл. пуд. Между тѣмъ
ежемѣсячная потребность въ немъ только „д :я
нуждъ обороны" еще осенью 1 9 1 6 г. на со
вѣщаніяхъ при Центральномъ Военно-Промыш
ленномъ Комитетѣ опредѣлена въ 1 8 , 5 мил.
пуд. Вверхъ того ежемѣсячная потребность на
селенія, составлявшая въ мирномъ 1 9 1 3 г.
около 10 мил. пуд., принималась аа этпхъ со
вѣщаніяхъ для нынѣшни го времени въ раз
мѣрѣ не менѣе 5 ■ т м . пуд. Всего значитъ
въ Россіи производится менѣе четверти желѣза
какое ей необходимо в ь военное время— это]

Пусть же па предстоящей конференціи при
мутъ участіе всѣ рабочія организаціи, завод
скіе комитеты, просвѣтительныя общества, пусть
заложатъ они прочный фундаментъ, а вслѣдъ
за н и м и каждый рабочій и работница поло
жатъ свой кирпичъ въ это общее зданіе про
летарской соціалистической культуры.

К. Самойлова.

ЙАА

Плехановъ, Морозовъ, Чайковскій, казаки—
вотъ суворипскіе кандидаты въ министерство.
Казакъ Агѣевъ— которымъ столь восторгается
„Д е н ь" вполнѣ вправѣ занять мѣсто рядомъ
съ Чайковскимъ и Плехановымъ. Г-ж ы Аксель
родъ п Кускова, героиня ударнаго „оборон
ческаго" батальона были бы тамъ тоже на м ѣ
стѣ. Отъ Суворина черезъ кадетовъ и коопера
торовъ, черезъ Плехановыхъ, и Савинковыхъ къ
эсерамъ
и
м.-камъ (оборонцамъ)
тянется
единый фронтъ— враговъ пролетаріата, враговъ
революціонной арміи, враговъ всей бѣдноты.
Противъ насъ эта „партія порядка" выступаетъ
единодушно. Клевета на Ленина и б-ковъ,
была пущена въ ію лѣ „Ж ивымъ Словомъ" По
громные листка въ политическомъ союзѣ съ
кадетами и оборонцами— смысла этого фанта
не исказить даже Дану!

Послѣ привѣтственныхъ рѣчей выступаетъ
представитель Организаціоннаго Бюро т. Ан
тоновъ и оглашаетъ списокъ выбранныхъ, по
соглашенію фракцій большевиковъ и с.-р.,
въ Сѣверный Областной Комитетъ.
Комитетъ состоитъ изъ 17 человѣкъ: 11 боль
шевиковъ и 6 с.-р.
Отъ большевиковъ въ Комитетъ вошли:
т.т. Дыбенко, Крыленко, Зофъ, Антоновъ,
Дашкевичъ, Рябчішскій, Королевъ, Расколь
никовъ, Игнатовъ, Сергѣевъ, Стучка.

Заключительное слово предсѣд.
Вопросъ объ Учредит. Собраніи, въ виду
того, что онъ достаточно выясненъ въ приня
тыхъ резолюціяхъ, снимается съ очереди.
Слово для резюме получаетъ предсѣдатель.
Въ своей рѣчи тов. Крыленко отмѣчаетъ,
что въ началѣ Съѣзда были-попытки срыва и
стремленье подорвать его авторитетъ со сто
ропы меньшевиковъ. Это является сознатель
ной политикой съ ихъ стороны, ибо пропасть
между «нами и ими» слишкомъ широка.
— Мы идемъ, — заявляетъ ораторъ, Ц
подъ знаменемъ революціоннаго соціализма,
мы ведемъ политику непримиримой борьбы
со всякаго рода коалиціей, которой такъ упор
но придерживаются меньшевики и с.-р. —
Наша задача—исправить весь тотъ ужасъ и
тѣ раны, которыя нанесла революціи—коали
ціонная политика. И мы не пожалѣемъ нашихъ
и нашей жизни для торжества революціи.—*
Объявляю засѣданіе Съѣзда закрытымъ.
Делегаты выходятъ изъ залы съ пѣніемъ Ин
тернаціонала.

Поправка.

Изъ бюллетеня №1, делегаціи
33-го корпуса-
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Въ № отъ 12 окт. «Р. П», при перечисленіи
его во время. Противъ Съѣзда Совѣтовъ ведется
(Засѣданіе 13 октября).
Послѣ принятія текста обращенія къ кре- кампанія, но мы должны сказать, что Съѣздъ представленныхъ на съѣздѣ Совѣтовъ, пропу
тьяпамъ-' выступаетъ ораторъ фракціи с.-р. несмотря на препятствія, долженъ собраться, щенъ Нарвскій Совѣтъ.
Вц началѣ революціи, говоритъ онъ, крестьян такъ какъ ему предстоитъ разрѣшить рядъ боль
ство, какъ ш бѣдитель, было спокойно и нс ныхъ вопросовъ о хлѣбѣ,' войнѣ и мирѣ.
Въ концѣ своей рѣчи Лашевичъ отъ имени
дѣлало попытокъ для самочиннаго захвата
Организаціоннаго
Бюро оглашаетъ воззва
земель. Но для деревни ничего ие сдѣлано и
теперь она прокладываетъ себѣ дорогу. Мы ніе, въ которомъ говорится, что солдаты, ра
должны употребить всѣ усилія для того, чтобы бочіе и крестьяне должны настойчиво требо
содѣйствовать прекращенію погромовъ. Кромѣ вать, при помощи своихъ организацій, чтобы
того всѣ земля необходимо передать въ вѣдѣ всероссійскій Съѣздъ Совѣтовъ былъ' созванъ
ніе земельныхъ комитетовъ, впредь до разрѣ въ назначенный срокъ, т. е. 20 октября. Въ
Прибывшая въ Петроградъ делегація 3 3 -го
шенія земельнаго вопроса Учредительнымъ воззваніи предлагается не останавливаться
Собраніемъ. Передайте земли крестьянамъ, и ни передъ какими препятствіями и рѣшительно корпуса 11 октября выпустила свой бюлле
это подниметъ революціонный духъ народа, дѣйствовать противъ всякихъ попытокъ, на тень. Приводимъ этотъ документъ съ незна
что особенно важно при предстоящихъ выбо правленныхъ къ срыву Всероссійскаго Съѣзда чительными сокращеніями.
рахъ в*. Учредительное Собраніе. Если вы Совѣтовъ.
Наказъ делегатамъ 33 корпуса.
хотите, чтобы, крестьяне шли къ избиратель
Организаціонный вопросъ.
О войнѣ и мирѣ.
нымъ урнамъ, закрѣпите за ними землю. НеДокладчикомъ по организаціонному вопросу
Находя, что дальнѣйшее продолженіе войны
.'бходцмо немедленно наложить арестъ на всѣ
і земля-и тойьк 5 комитеты должны распора-' выступаетъ тов. Антоновъ. Его предложеніе приведетъ къ окончательной гибели страну п
жаться цмц, /л к пасъ чрезвычайно важно, организовать Сѣверный Областной Комитетъ, всѣ завоеванный революціей свободы,— мы
который- обезпечилъ бы созывъ Всероссій требуемъ отъ Всероссійскаго Совѣта Солдат
<. ъ предстоящей конференціи проле установить -связь между крестьянствомъ и
скаго Съѣзда Совѣтовъ и сплачивалъ вокругъ скихъ, Рабочихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ
пролетаріатомъ.
Мы
зовемъ
къ
организован
тарский ъ кулотурночтросвѣтит ель лЫХЪ
себя
дѣятельность всѣхъ областныхъ совѣтовъ— приложенія всѣхъ усилій къ скорѣйшему за
ному движенію, къ собиранію всѣхъ револю
организацій).
принимается
собраніемъ единогласно.
ключенію демократическаго мира.
Бъ понедѣльникъ, 1 6 -го октября, въ Го ціонныхъ силъ, но мы противъ самочинныхъ
захватовъ
земли
отдѣльными
лицами
и
груп
Мы требуемъ рѣшительной политики въ
Привѣтствія.
родской Думѣ обрывается конференція рабо
пами.
Мы
противъ
распыленія
и
раздробле
этой
области, ибо всякое промедленіе мирныхъ
чихъ культурно -просвѣтительныхъ организацій.
Затѣмъ внѣ очереди дается слово цѣлому переговоровъ при неорганизованности страны
Интересно отмѣтить, какъ возникла мысль нія нашихъ силъ. Фракція соціалистовъ - ре
волюціонеровъ требуетъ немедленнаго пере ляду ораторовъ, выступающихъ съ привѣт невольно расшатываетъ фронтъ. Признавая,
о созывѣ этой конференціи.
ствіями по адресу Съѣзда.
что заключеніе мира можетъ быть достигнуто
Послѣ іюльскихъ дней, такъ
называемая хода всей земли въ руки земельныхъ комите
Въ числѣ другихъ выступаетъ представитель только властью обзеченной довѣріемъ парода,
товъ
и
немедленнаго
освобожденія
всѣхъ
аре
агитаціонная коллегія при Исполнительномъ
латышскаго Совѣта Р. и С. Депутатовъ и привѣтсвусмъ совѣщаніе революціонной демо
Комитетѣ Совѣта Рабочихъ и
Солдатскихъ стованныхъ нашихъ товарищей, работающихъ
латышскихъ
стрѣлковъ, который заявляетъ, кратіи, которое дастъ демократической власти
Депутатовъ рѣшила „использовать подходящій въ земельныхъ комитетахъ.
что латыши съ перваго дня революціи выдви
силу для достиженіе м и р а , земли и воли.
моментъ" д-я своей оборонческой агитація тт
О Съѣздѣ Оссѣтовъ.
нули лозунгъ—вся власть Совѣтамъ и что те
Требуемъ считать тайные договоры недѣй
созвала представителей фабрично-заводскихъ
Докладчикомъ но этому вопросу выступилъ перь, когда революціонный Петроградъ соби
ствительными.
комитетовъ на собраніе.
тов. Лпшевичѣ.
рается провести его въ жизнь—латышскіе
На собраніи, куда пришло больше ста пред
Первый Съѣздъ СоеѢ товъ постановилъ со стрѣлки въ количествѣ 40 тьтгячъ штыковъ
О власти.
ставителей фабрично-заводскихъ
комитетовъ брать черезъ три мѣсяца второй Съѣздъ Совѣ готовы оказать этому полную поддержку.
Вся власть въ странѣ должна принадле
выступилъ съ докладомъ отъ агитаціонной кол товъ Рабочихъ и Солдатскихъ и, если возмож
Выступаютъ также нѣсколько представите жать впредь до Учредительнаго Собранія од
легіи оборонецъ Дементьевъ, и другіе орато но, Крестьянскихъ Депутатовъ. Но центръ, лей Обуховскаго завода, которые съ удоволь
ной . лишь демократіи безъ участія буржуазіи
ры, тоже отъ агитаціонно! коллегія, указы оставленный первымъ Съѣздомъ, не собралъ ствіемъ констатируютъ, что Обуховскій за
съ отвѣтственностью передъ Совѣтами.
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„Революція состоитъ і.зъ двухъ актовъ:
разрушенія стараго и созданія новаго строя
жизни. Первый актъ тянулся достаточно долго.
Теперь пора приступить‘ ко второму и его на
до провести какъ можно скорѣе,"
Создавайте-же „новы й строй" граждане изъ
„И з в ѣ с т ій ". Почему бы вамъ— въ первую го 

Но на всѣхъ почти заводахъ и фабрикахъ
рабочіе, какъ муравьи, строятъ свои просвѣти
тельныя общества и клубы, свои библіотеки и
читальни, собираютъ лекціи и собранія.
И па ряду съ этими маленькими культурными
очагами, которые созданы трудомъ пролетаріевъ
во всѣхъ районахъ, профессіональныхъ сою
захъ и заводскихъ комитетахъ, этими
„м а 
ленькими часовенками", какъ
назвалъ ихъ
въ своемъ докладѣ тов. Луначарскій, необхо
димо строить, общій храмъ пролетарской со
ціалистической культуры, откуда
бы
могли
черпать свѣтъ классоваго сознанія и всѣ от
дѣльныя рабочія культурно - просвѣтительныя
общества.

Областной комитетъ.

он

Такъ самн соглашатели вынуждены вновь и
Вновь констатировать, что онп посадили революц'іо на коалиціонную мель. Партія, которая
имѣла въ теченіе семи мѣсяцевъ большинство
въ руководящихъ революціонныхъ
учрежде
ніяхъ. вынуждена признать, что это.были е з м ь
мѣсяцевъ рев люціоннаго безплодія. Ео
головотяпы соглашательства еще пишутъ о
„началѣ коалиція", тогда какъ дѣло идетъ о
смертномъ ея к о н ц ѣ / Кто мѣшаетъ даже Мас
лову, даже Гвоздеву осуществлять даже ихъ
умѣреннѣйшіе проекты? Кадеты, которыхъ при
гласили въ правительство „эсеры " Керенскій,
Гоцъ и Авксентьевъ.
Кто жалуется на „б е з
плодіе"? Т ѣ самые, которые въ теченіе семи
мѣсяцевъ упорно „спариваю тъ" революцію съ
контръ-революціей.
На „безплодіе" жалуются п „И з в ѣ с т ія ".
Этотъ „ор га нъ " Ц. И. К ., — спѣшно ровняю
щійся по савияковскому флангу, нииеть:

Уж ъ чего, кажется, тревожнѣе переживае
мый нами моментъ. Со всѣхъ сторонъ надъ
рабочимъ классомъ сгущаются зловѣщія тучи:
закрываются одинъ за другимъ рядъ заводовъ,
надвигается массовая безработица.

водъ, бывшій ранѣе оборонческимъ,—нынѣ
также сталъ на точку зрѣнія большевизма.

Ро

„Во вчерашнихъ газетахъ помѣщена такая
показательная замѣтка: „На-дняхъ, при обсуж
деніи лѣсного проекта, министры-кадеты ока
зали столь упорное противодѣйствіе, что ми
нистру земледѣлія С. Л. Маслову пришлось
даже заявить о невозможности при такихъ
условіяхъ продолжать работу во Временномъ
Правительствѣ". И дальше: „Столь же упорно
непримиримыми оказались кадеты въ обсужде
н іи проекта министра труда К „ А. Гвоздева."
И центральный органъ с.-р. мрачно заклю
чаетъ:
„Начало „коалиціи" не предвѣщаетъ ниче
го добраго. Первый блинъ выходитъ комомъ
въ такой моментъ, когда болѣе чѣмъ когда
либо нужно дѣло; нужно дать, наконецъ, мас
самъ почувствовать осязательные результаты
революціи, ибо семь мѣсяцевъ резелюціьннаго
безплодія привели къ разрухѣ, къ анархіи, къ
голоду."

Дезертиры соціализма — безчисленная рать
Савинковыхъ, ІІотресовыхъ, Плехановыхъ, Го
повъ, Дановъ, побросавшихъ свое революціон
ное оружіе и поступившихъ па содержаніе къ
буржуазной политикѣ, трясясь отъ злобы утвер
ждаютъ па всѣ лады, что мы дѣлаемъ „чернокрасное" дѣло.
„Б ы вш іе люди" демократіи, опи подмиги
ваютъ па „Новую Русь" и стараются помѣ
стить насъ съ ней по сосѣдству.
Чего стоятъ такіе безпомощные пріемы?
Мы полагаемъ, что они не стоятъ даже
опроверженія. Но мы считаемъ пебезъинте- конференцію изъ представителэй всѣхъ
реснымъ
привести выдержку
азъ
„Новой р а б о ч и х ъ организацій, ведущихъ культурноклубовъ,
Р уси ", резюмирующую программу „партіи по просвѣтительную работу— рабочихъ
профессіональныхъ союзовъ, заводскихъ коми
р я д ка ":
„Должна быть создана временная власть съ не тетовъ и районныхъ думъ и на этой конфе
большимъ числомъ участниковъ изъ лицъ все ренціи выработать общій планъ постановки
народной извѣчности и всенароднаго увая енія
культурно-просвѣтительной работы среди ра
какъ Алексѣевъ, Плехановъ, Рузскій, еп. Андрей бочаго класса.
Уфимскій, Ник. Морозовъ, Чайковскій, казаки,
столь богатые яркими именами и др.
Эта власть вызоветъ Корнилова, разсмотритъ
его дѣло, очистить его славное имя и съ ннмъ
вмѣстѣ выйдетъ къ народу дѣлать великое дѣло
перерожденія Россіи!"

Въ рабочемъ классѣ никогда но угасаетъ,
даке въ самыя тяжелыя мпнуты его жизпи,
потребность въ культурно-просвѣтительной ра
ботѣ.

в

О безплодіи.
Въ „Д ѣ л ѣ Народа" читаемъ:

Кто съ кѣмъ?

вавшіе, что просвѣтительную работу среди
массъ нужно „вестп по новому, нужно читать
научныя лекці , а митинги прекратить, такъ
какъ митинги принесли только вредъ, создавъ
поверхностное настроеніе, которое и привело
къ іюльскимъ событіямъ".
Рѣчи всѣхъ оборонцевъ вызвали горячую
отповѣдь со стороны рабочихъ, представите
лей заводскихъ комитетовъ, которые особенно
возмущались предложеніемъ оборонцевъ „н е
приглашать на собранія и лекціи ораторовъболыпевиковъ".
Послѣ продолжительныхъ и
оживленныхъ
преній пр детавителямп всѣхъ заводскихъ ко
митетовъ была принята резолюція, намѣчаю
щая принципы, которые должны быть поло
жены въ основу культурно-просвѣтительной
работы пролетаріата.
Всѣ вопросы на лекціяхъ и собраніяхъ ра
бочихъ должны освѣтиться съ опредѣленной
строго классовой точки з р ѣ н ія , и лекціи
должны читаться по всѣмъ вопросамъ совре
меннаго политическаго момента.
Въ заключеніе всѣхъ дебатовъ собраніе по
ручило Центральному Совѣту фабрично-завод
скихъ комитетовъ созвать въ ближайшее время

до

Обзоръ печати.

лову— не провести отмѣну всѣхъ помѣщичьихъ
правъ на землю безъ выкупа? Нѣтъ, главная
задача, которую вы предлагаете сейчась демо
кратіи— это борьба рѣшительными репрессіями
съ анархіей. „Сначала успокоеніе, потомъ ре
формы"— эта мудрость столыпинства положена
въ основу вашей политической „ра б оты ".
Вы коалиціоннымъ „безплодіемъ" вызвали
„а н а р х ію ", вы создали кадетскую власть Керенскаго-Кишкина и вы же теперь готовы
превратитьсч въ усердныхъ полицейскихъ к а 
детскаго режима.

ной рудой ергжнительно съ бывшимъ г>ъ послѣдніе
мѣсяцы царизма, революція прямо повысила про
изводительность труда въ производствѣ желѣза и
стали. Напряженіемъ своихъ силъ революціон
ный рабочій далъ странѣ отсрочку па двѣ трети
одна изъ причинъ зависимости русскаго пра года отъ хозяйственнаго крушенія и гибели,
вительства отъ Англіи и Америки: не дадутъ же отъ катастрофы, предъ которой игрушкой по
лѣза. Понятно, будь у насъ революціонное казались бы всѣ доселѣ бывшія бѣдствія вой
правительство, которое .рѣшилось бы разор ны. Ибо безъ угля и желѣза остановится
ватъ имперіалистскіе договоры и заключить \ жизнь, не будетъ достаточныхъ сообщеніи п
мнръ, этой зависимости пришелъ бы момен-1 перевозокъ между разными частями государтально конецъ. Ибо потребности населенія въ [ етва, неизбѣжная голодная смерть охватятъ
желѣзѣ Россія можетъ удовлетворитъ собствеи-; города, безполезными пустыми стѣнами станутъ
нымп силами— тѣ три четверти, которыхъ н с ; фабрики и заводы, безпомощными останутся
хватаетъ, требуются какъ разъ для войны. | милліоны дѣтей народа, собранные на фронтѣ,
Но если воевать, такъ приходится ужъ быть | революція погибнетъ во всеобщемъ крушеніи
въ „желѣзномъ рабствѣ" у англо-амѳрякан-1 хозяйства.
цевъ, разъ своего нѣтъ и не можетъ быть въ і
Напряженіе силъ революціоннаго рабочаго
достаточномъ количествѣ. Еще до революціи I отсрочило на. двѣ трети года, на годъ, обвалъ
произведено спеціальное обслѣдованіе, сколь-1 въ эту безДпу, къ которой вплотную подчелъ
ко можно было
бы производить
желѣза і Россію царизмъ въ послѣдніе свои мѣсяцы. Но
въ Россіи,
если бы есѢ заводы поддер постепенно отсрочка кончается, паденіе произ
живались бы во вполнѣ удовлетворительномъ водительности, хотя и замедленное* дѣлаетъ,
техническомъ состоянія, если бы всѣ ихъ какъ мы видѣли, дальнѣйшіе успѣхи и не м о
техническія средства использовались въ пол жетъ ихъ по дѣлать. Между тѣмъ добыча угля
ной мѣрѣ, еслибы не было никакого недо и желѣза, к а к ъ показано выше, уже такъ
статка въ топливѣ и матеріалахъ, еслибы всѣ низка, что дальнѣйшее серьезное пониженіе
опытные рабочіе были налицо въ полномъ со создастъ такой развалъ, отъ какого не спа
ставѣ и еслибы работоспособность рабочихъ сешься уже ничѣмъ. Возникаетъ вопросъ, какъ
совершенно не понизилась сравнительно съ замедлять это пониженіе производительности,
марнымъ временемъ. Ясно какъ день, что ка къ по вогм .«.ости удержать ее на нынѣіп
на четвертый годъ воины нельзя осуществить немъ уровнѣ.Согласно указаніямъ буржуазіи,пра
на одного изъ этихъ условій, не говоря ужъ ' вительство Керенскаго выдвигаетъ планъ дѣйо всѣхъ сразу. Но сказывается, если- ы всѣ
■ти условія все да п были бы осуществлены
полностью, то все же въ Росс і
можно б до
бы производить не свыше
>9,5 мнлл. пуд.
лс -льЗа и ста н въ мѣсяцъ, о ао тъ Даже
п о . чудѣ (а чудесъ не
ы аетъ) Россія въ
смыслѣ ж е-ѣза ='0 можлл. с т а нымѣпнію»
вси-ну самостоятельно, безъ заьненм .ста сть
англо-амершаицевъ, а безъ желѣза война не
возможна. Лишнее указаніе па н с с .сконто;ь
ноетъ обвин ній пролетаріата въ «томъ, будто
недостатокъ напряженности именно его труда
оставляетъ деревню безъ желѣза. Н ѣтъ, даже
при исполненіи самыхъ невыполнимыхъ теперь
условій, при томъ новое не зависящихъ отъ
рабочихъ металлургическихъ заводовъ, деревнѣ
в с 1 равно не досталось бы желѣДО -все по
глощаетъ война, и еще далеко не хватаетъ.
Революція задержала ростъ паденія произ
водительности труда въ добычѣ угла, револю
ція увеличила снабженіе страны угломъ и желѣз

і ствояать мѣрами принужденія и репрессіи,
■какъ будто оы дѣло было въ злонамѣренно
плохой роботѣ рэбочи ъ, всю вздорность чего
| мы опровергли оффиціальными цифрами. Ира | вительство . ер и х го рѣшало послать въ
Д онецкій
бтссе аъ о ;б т о
комиссара
съ
ін к т я т р .ке ч н
іі лномочія и,
своего род
ка. ательную .. с.н данію п : та ъ рабочихъ. Эт-.
означаетъ возстзис нленіе тѣхъ средет ъ, каким
дѣйствовалъ ц а р.и ій прижимъ: исключительные
законы, обезправдеяіе, мѣры принужденія. Но
мы видѣли, чго происходило съ добычей угля
при царскомъ режимѣ: средняя пр извѳдительность рабочаго стремительно падала, гораздо
больше и быстрѣе, чѣмъ потомъ при револю
ціи. Возстановленіе царскихъ способовъ воз
дѣйствія, разныхъ донецкихъ диктатуръ съ иск
лючительными. полномочіями (и съ казаками у
шахтъ и зародовъ), можетъ привести только
къ царскимъ же результатамъ. То есть— къ
новому росту ускоренія паденія производитель

ности, къ то м ,, что вмѣсто десяти пудовъ въ таться и повысить свою способность къ фи
мѣсяцъ, какъ при революція, ежемѣсячное па- зическому напряженію. Демократизація произ
депіо опять будетъ составлять двадцать два водства, т. е. введеніе начатковъ рабочаго
пуда, какъ при царизмѣ. Потому протнвт, ка коптроля падъ нимъ, дало возможность лучше
рательныхъ экспедицій имѣютъ всѣ основанія использовать
рабочія
силы
въ
про
протестовать не только сами рабочіе, но также цессѣ производства и этимъ
препятство
всѣ крестьяне н солдаты— всѣ кому важно, вало
дальнѣйшему
ускоренію
паденія
чтобы уголь и желѣзо не исчезали въ странѣ производительности. Этой
оправдавшей
се
съ такой стремительной быстротой, какъ этого бя на
опытѣ
дорогой
надо
идти
и
явно добиваются иные буржуазные анархисты- дальше, чтобы серьезно бороться со столь
саботажники. Ибо саботажный анархизмъ к а  опаснымъ дальнѣйшимъ уменьшеніемъ добыча
питалистовъ въ родѣ Рябушпнскаго открыто угля (а желѣза). Необходимо вновь повысить
провозгласилъ
своимъ
лозунгомъ
правило: заработки горнорабочихъ, приведи ихъ въ
„чѣм ъ хуже, тѣмъ лучш е". Эго Значитъ чѣмъ соотвѣтствіе со вновь возросшей за послѣднее
'хуже будутъ условія жизии въ Россіи, чѣмъ полуг щіе дороговизной — и при томъ обезпе
больше „костлявая рука голода" (слова Ря- чить достаточный подвозъ, продовольствія къ
бушинскаго, вождя московскихъ промышлен | шахтамъ и заводамъ. Имѣющіеся начатка раниковъ) схватитъ за горло ненавистныхъ „д е  ' бочаго контроля необходимо развить въ полный
мократовъ", тѣмъ скорѣе революція погибнетъ рабочій контроль надъ угольной и металлурги
въ общемъ хозяйственномъ развалѣ, тѣмъ вѣр ческой промышленностью, чтобы совершенно
нѣе народъ разочаруется въ ней п въ своей устранить тайный и явный саботажъ со сто
самодѣятельности, и въ будущемъ покорно под роны капитала и создать почву для необхо
чинится всевластью капиталистовъ,— безъ ппхъ димой рабочей самодисциплины съ другой сто
молъ хуже вышло.
роны. Разумѣется въ опредѣленій общ-.го
Совершенно устранить паденіе производи плана производства и распредѣленія
тельности невозможно, пока
послѣ окончанія скажутъ
своэ опредѣляющее слово
войны разстроенная и ослабѣвшая хозяйствен представители всей демократіи страны
ная жизнь не оправится постепенно отъ раз и поеждѳ всего крестьянства. Каррнкаруха п обезкровленія, созданныхъ войною турпыаъ извращеніемъ являются попытки в ы -,
преступныхъ имперіалистовъ, ) Аристовъ и к а  ставать рабочій контроль передъ крестьянами,
питалистовъ.
Такова
суровая правда, и мы какъ желаніе передать самодержавному усмобольше кого бы то яп было имѣемъ мужество ■Грѣнію донецкихъ рабочихъ рѣшеніе, кому
смотрѣть еіі въ глаза и не опускать рукъ въ давать уголь, кому нѣтъ. Но на основѣ утвер
безпомощномъ отчаяніи.
Замедлить по воз жденнаго
представителями
революціонныхъ
можности паденій производительности Необхо классовъ общаго плана производства и рас
димо, но для этого не годятся „карательныя" предѣленія въ странѣ — проведеніе его въ
средства
правительства въ родѣ проектовъ жизнь въ промышленныхъ предпріятіяхъ должно
аарещ нія стачекъ или созданія противорабо- осуществиться такъ же на основѣ рабочаго
чаго донецкаго диктатора,
оня приведутъ контро і я , какъ пъ сельскохозяйственныхъ на
іишь къ обратному результату. Замедлить па основѣ контроля совѣтовъ батрацкихъ и со
іе ііе мож о, очевидно, лишь тѣми же срет- вѣтовъ крестьянскихъ депутатовъ.. Повышеніе
ктгамн, к і к и м н замзд и л а е го
ев л ю д ія . заработковъ н рабочій контроль въ горной
1Т\ь путь, успѣшно опробованный уже семи промышленности являются сейчасъ единствен
мѣсячнымъ опытомъ,— въ то время какъ пра ными надежными средствами для борьбы про
вительственные планы
возвращаютъ насъ къ тивъ ускоренія паденія производительности *въ
царскимъ способамъ дѣйствія,
уже доказав добычѣ угля. Спасеніе революціи лежитъ въ
шимъ до революціи
всю свою гибельность присущихъ ей и испытанныхъ уже ею рево
особенно какъ разъ въ области добычи угла. люціонныхъ способахъ, а не въ преступномъ
Какими же средствами революція
остановила возвратѣ правительства буржуазио-оборонскаго
ростъ паденія производительности
труда въ блока къ средствамъ царизма подъ прикры 
добычѣ угля и даже уменьшила его? Средствъ тіемъ клеветническаго похода на пролета
такихъ было два: повышеніе заработка и де ріатъ.
мократизація производства.
Повышеніе зара
Ю. Ларинъ.
ботка дало возможность рабочимъ лучше п и - [
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Объ ударныхъ группахъ.
Требуемъ расфзрмпрованія ударныхъ частей
и пополненія ими окоповъ, такъ какъ въ тылу
они
несутъ
исключительно
-полицейскую
службу.
О бъ У ч р е д и т е л ь н о м ъ

С о б р а н іи .

Требуемъ скорѣйшаго безъ всякаго откла
дыванія созыва хозяина земли русской— Учре
дительнаго Собранія.
Требуемъ скорѣйшаго обновленія команднаго
состава въ согласіи

съ

войсковыми органи

На общемъ собраніи Петроград
скаго Совѣта Р. и С. Депутатовъ.

заціями.
Требуемъ отмѣны смертной казни.
Вечеромъ, 9 октября мы посѣтили общее
Требуемъ отмѣны тѣхъ корниловскихъ при собраніе Петроградскаго Совѣта, гдѣ повто
казовъ, которые позорятъ своей жестокостью рили свой докладъ и привѣтствовали Совѣтъ,
демократическій строй страны и духовно раз какъ аваигардъ революціонной демократіи. Оь
лагаютъ солдатскую массу, а частью и офи отвѣтомъ намъ выступилъ товарищъ Каме
церскій составъ.
невъ.
Требуемъ немедленно приступить къ демо
Рѣчь Каменева.
билизаціи арміи путемъ устройства тыловыхъ
Мы выслушали только что,— началъ К ам е
базъ, продовольственныхъ складовъ, питатель
невъ— голосъ окопнаго офицера и окопнаго
ныхъ пунктовъ и достаточнаго количества по
солдата. Они описали намъ тяжелый путь от
движного состава.
ступленія.
Черезъ ісрозавый урокъ пришли
Требуемъ отчужденія частныхъ земель и
они къ слоимъ политическимъ лозунгамъ. П р и 
передачи ихъ въ вѣдѣніе земельныхъ коми
шли къ нимъ. Мы должны имъ отвѣтятъ: П о
тетовъ.
ра. Пора имъ понять, что власть должна
Требуемъ безпощаднаго обложенія крупныхъ
перейти къ пароду, что они должны бороться
капиталовъ и крупныхъ
имуществъ и конфи
за ту власть, которая скажетъ, что они но
скаціи военныхъ прибылей въ цѣляхъ спасенія
будутъ воевать пи однбй минуты за интересы
страны отъ хозяйственной разрухи.
имперіалистовъ, которая скажетъ, что мечъ
Требуемъ немедленнаго прекращенія репрес
русскаго солдата поддержитъ только револю
сій противъ рабочаго класса и его органи
ціонную борьбу.
зацій.
Обращаясь къ намъ, т. Каменевъ сказалъ:
„Васъ нехватаетъ намъ, что бы мы сдѣлали
* рѣшительные шаги.
Подъ такимъ названіемъ во вчерашпемъ
Да здравствуетъ
союзъ
революціоннаго
$ 47 газеты „Солдатъ"
помѣщено _ заявле фронта съ революціоннымъ тыломъ для соз
ніе делегатовъ отъ 32 и 16 > дивизій съ ру данія единой демократической власти въ ру
кахъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ".
мынскаго фронта.
Товарищи. Обратите па это заявленіе самое
Послѣ этого члены Совѣта рабочіе и сол
серьезное вниманіе. Обязательно привезите съ даты Петрограда привѣтствовали васъ бур
собой на фронтъ и этотъ Л» газеты „Солдатъ". ными апшмдисментамн, махая шапкой и по
Изъ этого заявленія вы узнаете, что пред жимая руки.
ставитель Правительства генералъ Левицкій
сказалъ нашимъ товарищамъ, что горю по
мочь можно только
пославъ солдатъ съ
фронта усмирять р а б о ч и х ъ , что другой
представитель Правительства Коваль сказалъ
Вчера въ „Рабочемъ П ути" была напеча

Безъ выхода.

американскихъ соціалистовъ, которые за свое
предательство интерес въ рабочихъ были
исключены изъ американской с-оцлистической партіи, или которые сами выступили изъ
рядовъ партіи. Между ними напр. находится
нѣкто Болингъ (\Ѵа11іп§) который въ свое вре
мя настаивалъ чтобы американское прави
тельство отказало въ выдачѣ- паспортовъ деле
гатамъ на Стокгольмскую конференцію. Исто
рія этой делегаціи слѣдующая.
Какъ мы ужъ писали раньше въ «Рабочемъ
Пути», въ Америкѣ образовался «Совѣтъ На
рода» (Реоріе’з СоипсіІ) цѣлью котораго яв
ляется борьба противъ войны.
Этотъ «Совѣтъ» сталъ пріобрѣтать среди
массъ большое вліяніе—на многочисленныхъ
митингахъ въ Минеаполисѣ «Совѣтъ» постано
вилъ привѣтствовать русскую революцію.
Гомперсъ, испуганный успѣхомъ «Совѣта
народа» настоялъ у правительства штата Минесота, чтобы «Совѣту» отказывали въ помѣще
ніяхъ для митинговъ. Кромѣ того, подхвативъ
идею «Совѣта» о привѣтствоваиіи русской ре
волюціи Гомперсъ настоялъ на -томъ, чтобъ
въ Россію была отправлена настоящая деле
гація, имѣющая своей цѣлью способствовать
въ Россіи интересамъ американскаго импе
ріализма.
С. П—ій.

м о с н в а

.

Провокаторскія нападенія.

Съѣздъ корниловцевъ.

На вчерашнемъ засѣданіи совѣщанія обще
ственныхъ дѣятелей выступали генералы Бру
силовъ п Рузскій. Оба боевые генерала ука
зывали па разруху въ арміи и говорили о не
обходимости проведенія въ жизнь выработан
ныхъ Ставкою мѣръ для поднятія боеспособ
ности арміи. Армейскіе комитеты, по ихъ м нѣ
нію, должны вѣдать лишь хозяйственными дѣ
лами. Въ арміи не должно быть партій, а
должна быть единая военная національная
партія. Бъ заключеніе генералы призывали къ
совмѣстной работѣ для спасенія арміи. Обоимъ
ораторамъ были устроены оваиіи.
Совѣщаніемъ
постановлено'
организовать
фондъ совѣщанія общественныхъ дѣятелей по
мощи семьямъ, павшихъ на полѣ брани офи
церовъ и солдатъ. Пріемъ пожертвованій от
крытъ. Въ теченіе дня на совѣщаніи собрано
6 3 .0 0 0 рублей.
Совѣщаніемъ приняты резолюціи, въ кото
рыхъ говорится о необходимости рѣшительной
тана резолюція ' -го сиб. корпуса о передачѣ борьбы съ анархіей п о развитіи самодѣятель
власти въ руки
Совѣтовъ,
елегаты кор ности національно-мыслящей части народа,
пуса, сообщили Центр. Иси. Комитету о по объединенной преданностью великой національ
становленіи корпуса.
ной идеѣ іі демократическимъ началамъ сво
Вотъ какой
отвѣтъ дали эти господа бодной Россіи.
представителямъ 1-го сиб. арм. корпуса:
По вопросу объ Учредительномъ Собраніи
„Товарища! На резолюцію солдатъ 1 сиб. совѣщаніе высказалось за необходимость под
арм. корпуса о передачѣ власти совѣтамъ Р., держивать группы, стоящія на общественноС. и К р. депутатовъ, Военное Бюро Ц, И. К . національной государственной платформѣ и за
сообщаетъ, что Д . И . К . б ъ настоящій желательность соединенія съ трупной народ
м о м 37 о признаетъ эту передачу н э с в о е - ныхъ соціалистовъ я группой „Единства"
въ
времзнной.
случаѣ присоединенія ихъ къ идеѣ національ
Демократическое Совѣщаніе, состоявшееся наго единства и сотрудничества. Національно4—
1 сентября ко :.н т гативѣ Ц. И . К . и государственные элементы должны образовать,
Совѣта Крест. депутатовъ, также высказалось по мнѣнію
совѣщанія, 'ыѵ Учредительномъ
противъ передача власти ..Совѣтамъ",,,
Собраніи,„общій ц°.-іт[,ъ “ для созданія твердой
Такой канцелярской справкой отвѣчаютъ из и планомѣрной органической работы і‘о устрой
мученнымъ, изстрадавшимся солдатамъ „демо- ству государства на "началахъ свободы, соатнческіе" чиновника изъ Ц, И . К .! „Б ъ діальной справедливости п государственнаго
настоящее время", ведите-ли, признаютъ они •единства.
передачу власти совѣтамъ „несвоевременной".
По вопросу о войнѣ и мирѣ совѣщаніе вы
Но почему эти господа не скажутъ солдатамъ, несло резолюцію, въ ісотс.оГі считаетъ свое
что они о „несвоевременности" говорятъ вотъ временнымъ заявить, что, несмотря на тор
уже нѣсколько мѣсяцевъ? Почему скрываютъ жество нѣмецкаго флота на Балтійскомъ морѣ
они отъ солдатъ, что никогда, по мнѣнію обо и опредѣленную угрозу Петрограду, обществен
ронцевъ, не придетъ время, когда совѣты мо ное сознаніе исключаетъ всякую мысль объ
гли бы в зіть власть въ свои руки? Почему не измѣнѣ общему дѣлу союзниковъ ц о сепарат
разсказать бы имъ делегатамъ съ фронта,- что номъ мирѣ. Совѣщаніе непоколебимо вѣритъ,
оборонцы, вмѣстѣ со всѣми врагами револю что русскій ■ народъ найдетъ въ сабѣ доста
ціи, срываютъ съѣздъ совѣтовъ, объявляютъ точно силъ, чтобы довести войну до такого
совѣты отжившими свой в ѣкъ учрежденіями? мира, крторый отвѣчалъ бы интересамъ чести
Армія великолѣпно пойметъ вашу лживую и достоинству Россіи.
канцелярскую отписку, господа! И недалеко
время, когда она въ глубокомъ негодованіи
крякнетъ вамъ:
— Прочь съ дороги!
Ф ро нто ви къ .

Наша делегація въ Ц.И. К. Совѣта
’ Р. ш С. Депутатовъ
9 октября наша делегація наконецъ до
билась того, чтобы Ц. И . К .
выслушалъ ее
Г>ь 5 часовъ вечера мы вошли въ залъ, гдѣ
засѣдало Б-ро Ц. И . комитета. Предсѣдатель
ствовалъ ДАМЪ. Отъ имени делегаціи сдѣ
лалъ докладъ прапорщикъ Васильевскій.
Огласивъ наказъ, прапорщикъ Васильевскій,
о оащаясь

къ

членамъ

Щ

И. І і сдѣлалъ

слѣдующее заявленіе:
„М ы прівхалп потребовать отъ Басъ преждѣ
всего отвѣта, гдѣ ьашя практическія мѣры,
гдѣ ваши активные шага къ открытію мир
ныхъ переговоровъ. Въ.теченіе рада мѣсяцевъ
мы слышали только ваши деклараціи, слова,
Отвѣтьте гдѣ ваше дѣло.
Мы пріѣхали предупредить
васъ, что въ
широкихъ солдатскихъ массахъ еще сохрани
лось, хотя и слабая, но все же вѣра въ васъ,
какъ въ центральный 'органъ демократіи и
что если мы нз привеземъ своимъ товари
щамъ точнаго отвѣта, что же вы сдѣлали,
чтобы сокрушить стремленіе буржуазіи з а 
тянуть войну, что вы сдѣлали, чтобы помѣг ,чть командному составу позорить и издѣ
ваться надъ солдатами, обвиняя его въ измѣнѣ
и трусости и, наконецъ, что вы сдѣлали, что-.,
бы смѣнить командный составъ такъ какъ онъ
до сихъ поръ не смѣненъ,— то эта вѣра въ
васъ окончательно погибнетъ.
Мы требуемъ, чтобы Корниловъ быль пре
данъ военно-революціонному
суду.
Только
тогда разрядиться та злоба, которая нако
пилась у насъ передъ трупами нашихъ това
рищей, разстрѣлянныхъ приказами этого Кор
нилова.
Мы пріѣхали, чтобы заявить вамъ, что
иначе, произойдетъ катастрофа вся отвѣтствен
ность' за которую падетъ на васъ. Отъ отдѣлки
ныхъ частей 3 3 корпуса къ намъ п о ступ и
« л . ѣ щ іа -и категорическія заявленія что , м я
мы не прпвеземъ*точкыхъ гарантій, что дѣло
мира началось я въ вѣрныхъ рукахъ, то
солдаты сами берутъ всю власть въ свой
руки и устраиваютъ перемиріе; одинъ изъ
роіковъ заявилъ что онъ тогда самъ смѣнитъ
В Ісь свой командный составъ.
Мы солдаты окоповъ ждемъ отъ васъ отвѣта.
Послѣ товарища Васильевскаго съ рѣчами
„иступили товарищъ Кузьминъ и другіе. Ихъ
р.эдя приведемъ въ слѣдующемъ !ё Бюллетеня.
Ч то н ам ъ о тв ѣ ти л и .
Съ отвѣтомъ отъ иііени Д . И. К . выступилъ,
предсѣдательствующій Данъ. Отвѣтъ его былъ

ВЯТКА, 13 октября. Вторую ночь подрядъ
группой неизвѣстныхъ производятся провока
ціонныя нападенія на казармы мѣстнаго гар
низона. Въ ночь на сегодня солдаты открыли
по нападавшимъ стрѣльбу. Настроеніе въ го
родѣ тревожное. Совѣтомъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ и городской думой орга
низуется добровольческій отрядъ для охраны
порядка.

Письмо соідвтзсолдаты 1-го сіібкрктсго армейскаго
корпуса, сидящіе въ окопахъ, положительно
не знаемъ,-что и какъ работаютъ наши высшіе
комитеты и что происходитъ въ Петроградѣ.
:ъ совѣтѣ солдатскихъ, рабочихъ и крестьяпіѵихъ депутатовъ.
Если уѣзжаютъ наши депутаты изъ іи.
юта на какое-либо серьезное Совѣщаніе, т
они никогда не спрашиваютъ солдатъ, а ѣдутъ
л голосуютъ, какъ имъ заблагоразсудится, ;
не такъ, какъ желаютъ сидящіе въ окопахт
солдаты. .
,
Мы, солдаты, требуемъ передачи власти Со
вѣтамъ и скорѣйшаго мира, немедленной пере
учи земли крестьянамъ, бевотлогателкіагі
созыва Учредительнаго Собранія и немедлен
ной отмѣны смертной казни, а намъ толью
-пердятъ одно, что нужна-дисциплина, нужно
боеспособность армія!
Нѣтъ, довольно насъ дурачить, довелыіс
іушить насъ корниловскими, до сего время
ушествующими, приказами.
' Мы только тогда будемъ боеспособны, когда
ты узнаемъ, за что мы воюемъ, когда опубли
куютъ эти фальшивые тайные договоры.
Мы требуемъ, чтобы Корниловъ, какъ пре
датель революціи, содержался подъ болѣе
строгимъ арестомъ а не такъ, какъ онъ на
ходится въ настоящее время.
Подготовляютъ второй заговоръ. Но намъ,
солдатамъ, дорога наша революція, и мь
рѣемъ защитить ее съ оружіемъ въ рукахъ.
Мы

.т о т ц
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Завтра ночью пріѣзжаетъ сюда америкагская «делегація» цѣлью которой являете;
убѣждать Россію продолжать войну. Во гл,,
вѣ этой делегаціи находится - этѣстьый Го:
персъ, одинъ изъ тѣхъ представителей акера
канскаго профессіональнаго движенія, кото
рые душой и тѣломъ преданы не интереса:,-'
американскаго рабочаго класса, а интере
самъ американской буржуазіи Другіе члены
делегаціи — это дѣятели
профессіональ
ны-о движенія, того же тина что и Гокперет.
Имѣются въ делегаціи и нѣсколько бывшихъ

кратокъ.
Вы не первые,— сказалъ онъ,— у насъ пере
бывало много делегацій и всѣмъ мы отвѣчали,
п о у насъ съ Вами окопниками одни мысли
О достиженія
мара.
Теперь
уже
можно
приступитъ въ этомъ отношеніи къ рѣшитель*) Разошлись ли, гражданинъ Данъ. Не оши
вш ц» шагамъ, что мы п дѣлаемъ посылкой баетесь ли вы.
Ред.

Про кмж прз валю, иро
рабочую долюПовѣсть.
(Продолженіе).
XV.
Все въ стихахъ выходитъ гладко,
А на дѣлѣ— ой, не сладко,
Не іш'Зогь быль на меду —
Жизнь въ пятнадцатомъ году.
Но къ чему— скажу я честно —
Повторять, что всѣмъ извѣстно, — •
Быль худую повторять,
Злыя раны ковырять.
Не вернуть Карпатъ намъ снова,
ІІе видать намъ больше Львова.
Что въ чужое взоръ вперягь?
Своего-бъ не растерять.
А потеряно ие мало.
X V I.
Наше войско отступало
Изъ залитыхъ кровью мѣстъ.
Сдала Люблинъ, Холмъ и Брестъ;
Уничтоживъ переправы,
Отошли нзъ-нодъ Варшавы;
Потеряли Осовсцъ;
Сдали К о в н о п о д ъ конецъ.
Фронтъ прорвали гамъ подъ Вильно,
Потрепалъ насъ нѣмецъ' сольно,
Выбивалъ насъ, какъ мышей,
ѵ
Изъ болотъ и изъ траншей, —
Искалѣченныхъ, недружныхъ,
Тощихъ, рваныхъ, безоружныхъ,
Виноватыхъ безъ ваны
Гналъ до і Э'ол і д-, • Двины.
Отъ дал.,!!питаго отхода
Нас' спа ла лпвп. непогода,
Дождь осенній, врокасаий.
Ботъ какъ шли дѣла съ войной!
X V II.
Всюду— слухи, всюду— толки:
Какъ у нашего Р й и л к я ,
Праз'.славнаго царя,
Мозгу, правду го. оря...
Нѣту мозгу, есть замашки,
Больше все и :счетъ рюмашки.
Царь до режь того гулялъ,
Дядя-жъ фронтомъ управлялъ,
До Двины жъ когда доправилъ,
Царь отъ дѣлъ его отставилъ
И — ликуй Расея вся! —
Фронтомъ править самъ взялся.
(Кой-кого предъ тѣмъ повѣсилъ).
Въ Ставкѣ царь и ш ипъ, и веселъ,
А царица той пора”

2 2 -го октября въ первый разъ устраивае
ся День Петроградскаго Совѣта Рабочихъ
Солдатскихъ Депутатовъ.
Въ этотъ день предполагается устрой1
грандіозные митинги по всѣмъ районамъ п
рода. На митингахъ выступятъ всѣ ,выдав
щісся силы Совѣтовъ и представители всѣх
партій, входящихъ въ Совѣтъ. Кромѣ того
митингахъ выступятъ
матросы
балтійская
моря въ докладами и делегаты съ фронта.
Комиссія по организаціи Дня обращаете
съ просьбой ко всѣмъ рабочимъ организа
ціямъ: въ „День Петроградскаго Совѣта" н
устраивать собраній и митинговъ, а предо
ставить всѣ силы и средства для организаці
„Д ня Совѣта".

,

НОЧНЫЯИЗЗ'БСТЕЯ

О ,,выступленіи“ большевиковъ.
На вчерашнемъ засѣданіи Ц. И. К . обсу
ждались вопросы объ оборонѣ Петрограда и
Всероссійскомъ Сьѣздѣ.
К акъ выяснилось послѣ, вопросъ объ оэо '
ренѣ былъ только ширмой для другого вопро
са— о предполагающемся выступленіи больше
впковъ.
Докладчикъ Данъ, обращаясь къ большеви.
пикамъ, спросилъ: Правда-ли, что вы готова
те ныступлеіщъ я когда?
Т. Рязановъ далъ прекрасную отповѣді
этому „допросу съ пристрастіемъ". Мы— зая.
вилъ онъ— не заговорщики и не бланкисты.
Мы не назначаемъ дня и часа выступленія, но
мы говоримъ народнымъ массамъ:
Готовьтесь къ рѣшительной борьбѣ за землю
и миръ, за хлѣбъ и свободу..

„Пророчествуютъ1*.’..

Голосъ демократическаго каза
чества.
ДѢЙСТВУЮ Щ АЯ
АРМІЯ,
14
октября.
Представители казачьихъ частей второй арміи
высказались за созданіе центральнаго органа,
отражающаго волю казачества, одобривъ м ѣ 
ры, принятыя въ этомъ направленіи централь
нымъ комитетомъ Совѣтовъ Рабочихъ ц Сол
датскихъ Депутатовъ.

Въ Италіи.
РИМЪ, І Т окт.— Палата депутатовъ. Ми
нистръ-президентъ заявилъ, что кабипетъ по
даетъ въ отставку. Засѣданія палаты прерваны
до разрѣшенія министерскаго кризиса.
РИМЪ, 12 окт. Соннино произнесъ въ па
латѣ депутатовъ пространную вѣчь, въ тоторой
далъ обозрѣніе всѣхъ текущихъ вопросовъ
итальянской и союзной политики. Остановив
шись подробно на папскомъ предложеніи, Сонниио призналъ его совершенно непріемлемымъ
для союзниковъ. Далѣе Соннино указалъ, что
Италія, поробно всѣмь остальнымъ союзникамъ,
привѣтствуетъ недавнія заявленія русскаго ми
нистра нностраннихъ дѣлъ по польскому воп
росу. Соннино подтвердилъ, что въ программу
итальянскаго правительства, какъ и остальныхъ
союзниковъ, вовсе не входятъ расчлененіе и
•уничтоженіе непріятельскихъ странъ.- Въ воп
росѣ объ Адріатикѣ министръ призналъ необ
ходимость взаимныхъ жертвъ н уступокъ, такъ
какъ здѣсь въ единоковой мѣрѣ заинтересова
ны итальянцы и славяне. Рѣчь Соннино приня
та палатою сочувственно. Въ парламентскихъ
кругахъ убѣждены, что эта рѣчь успѣшно пре
дупредить попытку сторонниковъ Джіолитти
использовать неминуемый министерскій кризисъ
въ интересахъ своего вождя. Полагаютъ, что
новый кабинетъ, въ которомн Соипино сохра
нятъ свое мѣсто, включитъ въ свою програм
му, прежде всего, продолженіе войны и объе
диненіе всѣхъ національныхъ силъ для дости
женія преслѣдуемой союзниками цѣли.
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кромѣ самаго народа".
Товарища делегаты 33 корпуса. Мы дол
жны сдѣлать изъ этого заявленія выводы. Мы
тоже делегаты Румынскаго фронта, эти отвѣты
касаются также л насъ. Уже близокъ тотъ
девь когда и мы будемъ подводить итоги
пашей поѣздки будемъ спрашивать другъ
до'.га, что же мы скажемъ
нашимъ това
рищамъ. въ окопахъ. Тогда мы вспомнимъ и
это заявленіе и, я увѣренъ, сумѣемъ дать
должный отвѣтъ тѣмъ кто играетъ нашей
эшзшо и издѣвается надъ намп.

в

ства.
Заявленіе кончается такими словами: „ Д е 
легаты ушли разочарованныя спрашивая другъ
друга: гдѣ же выходъ, чувствуя, что они не
принесутъ товарищамъ па фронтѣ и проблеска
надежды; чувствуя, что теряютъ послѣднюю
вѣру, что нечего больше ждать отъ правитель
ства и невозможно надѣяться .ни да дэго,

до

только к о р н и л о в ц ы . Делегаты добились,
чтобы ихъ принялъ и Керенскій и они пи
шутъ, что Керенскій ихъ почти не слушалъ;
онъ постоянно перебивалъ ихъ рѣчь.
Керенскій дальше сказалъ нашимъ товаршцамъ, что войну можно Судетъ кончить
только тогда, когда не будетъ его правитель

он

могутъ

ф

Роосчо

ПАРИЖ Ъ, 13 окт.— Газета „ М а і і п " печа
таетъ слѣдующее сообщеніе объ испанскомъ
кризисѣ:
„Политическій кризисъ въ Испаніи снова
обострился,
и кабинетъ Даго переживаетъ
серьезныя затрудненія, которыя едва ли сму
удастся преодолѣть. Экономическое положеніе
представляется весьма напряженнымъ вслѣд
ствіе міровой войны, хотя Испанія и осталась
нейтральной. Это обстоятельство вызываетъ
сильнѣйшее недовольство и крайне осложняетъ
политическое положеніе, такъ какъ консерва
тивное мнннстерство до сихъ норъ но рѣша
ется ни созвать, ни распустить парламентъ,
большинство котораго, какъ ему извѣстно, от
носится къ нему враждебно. Наконецъ, въ ар
міи наблюдается броженіе, которое, хотя и не
находится въ связи съ политическимъ движе
ніемъ, тѣмъ ие менѣе, значительно колеблетъ
авторитетъ власти. Извѣстно, что палата только
что разрѣшила депутатамъ, участвовавшимъ на
собраніи въ Барселонѣ, собраться въ предо
ставленномъ имъ помѣщеніи парламента для
обсужденія экономическаго положенія и адми
нистративныхъ вопросовъ.
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Политическій кризисъ въ Испаніи.
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(По телефону).

Что отвѣтили еіорицы соя~
датамъ-

имъ, что

22-го октября—День петри
родами Совѣта-

Телеграммы.

ек
и

арміи.

своего делегата на парижскую конференцію.
Нашь делегатъ Судетъ требовать, чтобы дого
воры были опубликованы и пересмотрѣны. Мы
ооубликовали
нашу
программу мира. Мы
разсчитываемъ, что
и наше Правительство
приметъ эту программу. Вотъ нашъ шагъ
для дѣла мира.
Затѣмъ Данъ сдѣлалъ упрекъ намъ за то
что мы разошлись*) по вопросу о власти съ
большинствомъ революціонной демократіи, ска
залъ, что Ц. И. К . не протествовалъ противъ
смертной казни потому, что на фронтѣ бы
грязная провокація, и казнь нужна была про
тивъ провокаторовъ и посовѣтовалъ въ за
ключеніе обратиться въ „Отдѣлъ международ
ныхъ снош еній",— тамъ вамъ все разскажутъ
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О митингахъ.
Требуемъ немедленнаго разрѣшенія Митин
говъ, собраній и возстановленія полной сво
боды агитаціи. Требуемъ расширенія всѣхъ
вравъ
демократическихъ
организацій
въ

3

Ген. Багратуни начальникъ штаба округу
сообщилъ министру предсѣдателю объ имѣю-,
щихся въ его распоряженіи свѣдѣніяхъ о го.
ловящемся выступленіи большевиковъ. По сло
вамъ Багратуни, большевики усиленно гото»
вятъ демонстрацію протеста противъ прави
тельства, которая, по словамъ большевиковъ
будетъ носить мирный характеръ, но тѣмъ н«
менѣе, какъ хорошо извѣстно ген. Багратуни—
рабочіе выйдутъ на эту демонстрацію воору
женными. День демонстраціи большевики, ока
зывается, тщательно скрываютъ, тѣмъ
ш
менѣе ген. Багратуни увѣренъ, что онъ за.
ранѣе будетъ освѣдомленъ о моментѣ выстуц
ленія. Ген. Багратуни сообщилъ о мѣрахъ,
принимаемыхъ имь къ предотвращенію воз»
можпостп развитія большевистской демонстра
ціи въ уличные безпорядки. Всѣ эти мѣры
і ременнымъ правительствомъ одобрены.
Въ писанія сказано, что послѣ Христа
„нѣсть пророковъ". Однако, несомнѣнно, что
въ правительствѣ, штабѣ и въ особенности
контръ-развѣдкѣ пророки имѣются...

Къ забастовкѣ раб. хішич. произв.
Молчаніе о-ва фабр. и зав., не давшагй
отвѣта на предъявленныя Союзному обществу
фабрикант. и зав. требованій, ни къ поставлен
ному сроку на :2 окт., ни въ послѣдующіе
дни, вынудило Правленіе Союза принять энер
гичныя мѣры.
Считаясь съ возможностью завершенія воз
никшаго конфликта всеобщей стачкой хим и
ческой ' промышленности, Союзъ рѣшилъ при
ступить къ образованію стачечныхъ комите
товъ на мѣстахъ н одновременно выдѣлилъ
изъ своего состава исполнительную комиссію
для руководства всѣмъ конфликтомъ въ цен
трѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Союзъ рѣшилъ устроить
рядъ митинговъ на заводахъ и выпустить воз
званія къ рабочимъ, съ призывомъ, воздер
живаться отъ всякихъ разрозненныхъ высту
пленій.

Занялась другой игрой:
Хоть въ м ѣш кѣ не спрятать шила,"
Но досель она грѣшила,
Какъ ни какъ, исподтишка
Заведи себѣ дружка.
Другъ давно ужъ, слива Богу,
Оказалъ царю подмогу:
Царь едва не опился,
Какъ сынишки дождался.

X IX .
Даръ— къ женѣ. Жена— за Гришку.
Гришка— Штюрмера подъ мышку:
— „Ботъ шта, мплай: такъ и такъ.
Самъ смекаешь: не дуракъ!"
Все равно-съ!

Былъ царевъ о Гриш кѣ судъ;
Гришка— Вожій-де сосудъ.
А когда себѣ на горе
Царь въ воинственномъ задорѣ
Снарядился на войну
Дома бросивши жену,
Гришка съ царскою женою
Грозно правилъ всей страною.
У Гришухи круглый годъ
Міроносицъ хороводъ.
За божественнымъ сосудомъ
Бродятъ всюду, какъ за чудомъ,
Ждутъ божественныхъ утѣхъ, —
А царица— пуще всѣхъ!

хѵш.
Государственная Дума
Коротала всѣхъ безъ шума.
Зашумѣла лишь тогда,
К а къ надвинулась бѣда.
Дума выла— голосила,
Царя-батюшку просила:
_■
— „Государь ты нэшъ, ответть, * '
Пожалѣй насъ* .наконецъ!
Памъ вѣдь многаго, не надо:
Собери лишь наше стадо
(— То-б аль, думскихъ главарей!— )
На совѣтъ большей скорѣй.
Предъ разрухой, намъ грозящей,
Для' твоей для славы вящей
Напряжемъ охотно мы
Наши мудр&е умы.
Пусть странѣ одной привычно
Горе мыкать горемычно,
Ей лихую тяготу
Больше несть невмоготу.
Объяви .своимъ указомъ,
Что твоимъ мы будемъ глазомъ,
’ .то предъ намп на нравёжъ
Ты поставишь всѣхъ вельможъ.
Въ огражденье отъ напасти
Намъ но нужно вовсе власти,—
Весь нашъ лозунгъ и пароль:
Лишь контроль! Олинъ контроль!"

„
^
__
'

:

’
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Бюрократъ
Говоритъ:
— „Оч-чень радъ!"
Говоритъ:
„Дума... что-жъ!
Говоритъ:
Отчего-жъ!..
Говоритъ:
Намъ она,
Говоритъ,
Пе страшна,
Говоритъ,
'Іа неё,
Говоритъ,
Мы... таё...
Говоритъ,
Есть клещи,
Гцворитг,
Е в взыщи,
Говоритъ!
Тишь да гладь?
Говоритъ,
Будемъ ждать!
Годдар,
. .§ щ и -ж # б у 'н тъ ,
Говоритъ, . л
, І^р -в ъ - сеяунтъ;
Говоритъ,

Тэремснъ,
Говоритъ,

На замокъ!
Говорилъ,
Не впервой,
Говоритъ,
Будетъ вой? .
Говоритъ,
Ну такъ что-съ*
Говорилъ,
Все равно-съ!
Говоритъ.
XX
Штгормеръ Думу полонилъ,
Ш іюрмеръ Думу опьянилъ
Нѣжно-сладкими словами:
— „М ы да вы! Да мы-с-та съ вами!"
Враль, оскаливши зубокъ,
Что лиса на колобокъ.

і

Демьянъ Бѣдный.
•— /

•
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Актовый залъ Политехническаго Института
переводить промышленность
съ изготовленія
4 Октября за баржами съ грузомъ прибылъ
Пр тестъ.
вгенныхъ предметовъ на изготовленіе предме пароходъ но въ виду неполученія документовъ
Въ воскресеніе, 15 го октября, въ 4 ч. дня
Мы,
группа
рабочихъ
ситценабивной
фабрики
товъ первой необходимости въ сельскомъ хозяй
завод. Комитетомъ было заявлено, что баржи акціонернаго о-ва Воронина, Лютшъ и Петеръ, состоятся Митингъ-Концертъ. Устраиваемый
ствѣ сельскохозяйствен. орудій и нроч., поль
зуясь для подготовительныхъ работъ по демоби изъ завода выпущены быть не могутъ. 6 о к собравшись б октября с. г. въ количествѣ 48 чело ІПувалово-озерковскимъ подрайономъ Р. С.-Д.
лизаціи, не только техническими силами заво тября заводоуправленіе прислано въ комитетъ вѣкъ и обсудивъ вопросъ о постановленіи общаго Р. П. Ио текущему моменту выступать: т. Лу
собранія 4 октября, созваннаго"фабричнымъ комите
довъ, но и кооптируя для этой цѣ#и. наиболѣе копію переписки между правленіемъ завода и
томъ о командировкѣ Сорокина въ провинцію для начарскій, т. Богдатьевъ, т. Крыленко. Послѣ
О р г а н ъ П с р г р я д к го СосѣтаРа- !
опытныя • техническія силы извнѣ. Докладчикъ
б з ч и х ъ и С о л д а т с к и х ъ Д е п у т а т о в ъ . $ указываетъ па то, что въ свое время правитель глави. артиллерійскимъ упр., въ которой между агитаціи въ Учредительное Собраніе, категорически митинга концертное отдѣленіе и декламація.
Билеты можно получить при входѣ въ залъ
ство не постѣснялось ограбить всю промышен- прочимъ говорится, что въ гиду возможно — протестуемъ противъ посылки Сорокина въ провин
Смольный институтъ, 3 -й этажъ,
ность и ремонтныя мастерскія, пустивъ всѣ скораго прекращенія навигаціи перерывъ въ цію съ неизвѣстной намъ платформой агитаціи а также въ заводскихъ комитетахъ и въ Л ѣсобъ Учредительномъ Собраніи. Въ виду того, что
Комната № 30.
|Г станки на производство снарядовъ; поэтому то и
погрузкѣ станковъ и машинъ можетъ принести онъ, состоя членомъ Центральнаго Совѣта Р. и С. новскомъ подрайонѣ.
* # # # # # # # # * # * * * # * * # * * # * мы теперь должны поступить также, т. е. по непоправимое зло дѣлу обороны государства. Депутатовъ, въ то же время на общемъ собраніи на
вернуть гсто промышленность на путь изготов
Въ воскресенье 15-го октября въ 12 ч. дня
ленія предметовъ мирнаго времени. Конечно, Зная хорошо, въ чемъ заключается „оборона зываетъ Центральный Совѣтъ Р. и С. Д . «псарней» и
«собачьими депутатами», мы считаемъ недопусти засѣданіе Нарвскаго Районнаго Комитета
работа должна идти массовымъ способомъ, при государства" и откуда ей грозитъ непоправи
Р. С.-Д. Р. П. (Ново-Сивковская 2 3 ) Присут
чемъ каждый заводъ долженъ получить работу мое зло, комитетъ рабочихъ, именно во избѣ мымъ посылать въ командировку такихъ лицъ.
Предсѣдатель Г. Петругъ.
ствіе всѣхъ товарищей необходимо.
до своей спеціальности (напримѣръ: орудійный,
паіронный и оружейные заводы могли бы вы жаніе дѣйствительнаго ущерба „оборонѣ госу
Секретарь Г. Аляпинъ.
дѣлывать двигатели, тракторы, части сельско дарства" (волненіе рабочихъ могло разразиться
Въ воскресенье 15 октября въ 2 ч. 30 м.
хозяйственныхъ машинъ и т. д„ химическіе же пріостановкой работъ на оборону) продолжалъ
въ помѣщеніи -клуба „ I I I Интернаціоналъ"
заводы могли бы выдѣлывать искусственныя настаивать на предъявленіи ему фактическихъ
удобрѣнія и т. д.), ио при условіи автономіи за
На заводѣ производится частичный разсчетъ (Лиговка, д. 5 6 , к.;. 11, во дворѣ направо)
водовъ, принятія заказовъ и при условіи об данныхъ о нагруженныхъ уже въ баржи пред рабочихъ. Дѣло было передано на разсмотрѣніе общез собраніе членовъ Жел.-Дор. Орг.
ширной работы на этомъ поприщѣ фабрично- метахъ.
заводскаго совѣщанія, гдѣ было постановлено при П. К. Р. С.-Д. Р. П.
заводскихъ комитетовъ.
Того же 6 Октября прѳдсѣд. прав. завода, просить Нижегородское зав. сов. въ контактѣ съ
По этому же вопросу выступаетъ отъ админи генералъ Дроздовъ заявилъ, что, не выпуская завод. комитетомъ Нижсгород. завода Сименсѵ
Несостоявшаяся 8-го октября лекція т. Нев
страціи Зыаинъ. Онъ указываетъ въ своей рѣчи,
скаго на тему „Профессіональное движеніе" со
грузъ комитетъ рабочихъ вмѣшивается не въ Гальске, выяснить достаточна ли производи тельчто оружіе необходимо всегда и при условіи во
ноети телефоннаго отдѣла этого завода, для вы стоится 15-го октября, въ 11 ч. дня въ театрѣ
оруженнаго народа, количество оружія должно свое дѣло и что комитету придется за эти пуска 5— 6 тысячъ аппаратовъ въ мѣсяцъ сь
Колизей". (ІІетерг. шосее, Елизаветинская ул.).
быть громадно, что не позволитъ закрытъ Ору свои дѣйствія отвѣчать. На это комитетъ от 1-го янв. 1918 г. и является-ли необходимость Плата за входъ 50 к., солд. 25 к. при входѣ.
Товарищи!
Лекцію устр. Спасскій район. союзъ торговоНаша комиссія собирается по воскресеньямъ, жейные заводы, онъ говоритъ также, объ ассиг вѣтилъ генералу- Дроздову, что грузъ все та- дополнительнаго пріема рабочихъ, въ какомъ
нованіи на демобилизацію двадцати
количествѣ и какихъ категорій, принимая во пром. служ.
мо къ сожалѣнію, каждый разъ, большею рублей, но о самой демобилизаціи’ Т о в о ? ^ I к и выпушенъ изъ завода не будетъ, до но. увниманіе работу Петроградскаго завода. Мѣст
частью, бываютъ есѳ новыя лица, Часто не- очень туманно, не касаясь самой с-ути,ея и не чвнія запрошенныхъ документальныхъ данныхъ. ное заводоуправленіе проситъ разъяснить ха
Комитетъ общественной безопасности при
. знакомыя съ постановленіями предыдущихъ дѣлая никакихъ конкретныхъ предложеній, лишь увазывающихъ кому принадлежитъ грузъ. Лишь рактеръ работъ, производимыхъ увольняемыми Александро-Неврой Районной Думѣ измѣщаетъ
собраній,— между тѣмъ эти постановленія обя указывая, что рабочіе въ цѣляхъ увеличенія послѣ долгихъ переговоровъ ген. Дроздовъ, на рабочими по 1-му списку. Заводскому комитету домовне Комитесы веѣхъ подрайоновъ, о томъ что
біцѳе собраніе предеіавитепъй дсмовыхъ комите
производительности труда должны проявлять бо
конецъ, согласился дать комитету нужныя свѣ предложить разсмотрѣть въ 1Ѵ2 недѣльный срокъ та въ состоится 15-го сего октября въ 7 часовъ
зательны.
лѣе внимательное отношеніе къ работамъ.
списки и высказать свои соображенія по этому
Необходимо, чтобы въ комиссіи было по
в ч е р а въ помѣщеніи Районной Думы — Гон
Рабочій Трубочнаго завода Лебедевъ отъ имени дѣнія. Когда документы были провѣрены (изъ поводу.
чарная 6.
усмотрѣно,
что
предметы принадле
стоянное ядро, необходимо, чтобы делегаты иниціативной группы рабочихъ приводитъ при нихъ
Подлежать обсужденію: 1) Вопросъ о помощи
отъ большевистскихъ фракцій всѣхъ районныхъ мѣры выработки рабочими сельскохозяйствен жатъ главн. артилл р. упр.) отправка груза
населенію въ случаяхъ налетовъ на городѣ не
ныхъ орудій, и предлагаетъ всѣмъ заводамъ идти
думъ входили въ нее.
пріятельскаго воздушнаго флота и организаціи
по этому пути при участіи Заводскихъ Комите была разрѣшена. Такимъ образомъ дѣло, кото
рое могло быть закопчено въ часъ, тянулось
Просимъ всѣхъ делегатовъ аккуратн о яв товъ.
домовой обороны.
Представит. раб. нов. Арсенала Воронковъ— цѣлый мѣсяцъ, только цотому, что „хозяева
ляться на собранія, т. к . объединеніе куль
15 окт. 7Уа час. вечера въ клубѣ солд. и
турно-просвѣтительной
работы всѣхъ
думъ возражаетъ противъ словъ ген. Зыбина, о низ захотѣли до конца провести свою самодержав
пай. „Объединеніе" (Херсонская 2) состоится
кой производительности труда русскаго рабочаго,
ную тенденцію и не желали войта по этому
крайне важно и плодотворно.
« Л с* пат. и зык. вечеръ». Здѣсь-же запись въ
указывая, что эта производите.!! ноетъ объяс
ч сны к;уба .
Ниже мы печатаемъ планъ организаніи культ,- няется весьма не удовлетворительнымъ техни вопросу въ должный контактъ съ контролиру
18 окт. 3 час. всч. лекція тов. Стеклова ,0
просвѣт. комиссій при Районныхъ Управахъ, ческимъ оборудованіемъ заводовъ Россіи и пред ющей рабочей организаціей.
в і . въ Учред. Собраніе".
лагаетъ обратить на это особое гниманіе при
выработанный и принятый комиссіей.
Предсѣдатель заводского комитета рабочихъ
проведеніи въ жизнь проэкта реорганизаціи за
Соціалистическій Союзъ рабочей Молодежи из
Сегодня въ 7 час. в че а въ помѣ
Путиловскаго завода А. Васильевъ.
водоуправленія.
веѣхъ членовъ Выборгскаго, Лѣсного и
Организація Культурно-Просвѣтитель Представит. рабоч. Охт. завода взрывчат. вещ.
щеніи Цирка „Мэдернъ" мл.ингъ н. вѣщаетъ
Човодеревен. районовъ союза рабочей молодежи,
Ильинъ
—указываетъ
на
крайнюю
необходимость
гему: „Съѣздъ Совѣтовъ и оріента ція что общее собранія состоится во вторникъ 17-го
ной комиссіи при Районной Управѣ.
въ сельскохозяйственныхъ орудіяхъ, но говоритъ,
октября въ 7 час. вечера въ помѣщеніе театра
власти1*. Рѣчи П то взнесутъ: т.т. Кім
что
лишь
при
соотвѣтствующей
организаціи
за
1. Вся работа культурно-просвѣтительнаг0
..Уралъ" столовая завода Варановского Бабуринъ
яевъ,
Луначірскій
и
Володарскій,
водоуправленія можно будетъ не бояться кон ку
отдѣла
ведется
Культурно-Просвѣтительной
пер.
1. Просимъ не опаздывать.
ренціи со стороны частной промышленности,
Комиссіей совмѣстно съ завѣдующимъ отдѣ какъ русской такъ и заграничной. Сейчасъ на
Товарищи металлисты! Правленіе Со
Въ понедѣльникъ, 16-го октября въ 7 часовъ
заводахъ техническое оборудованіе стоитъ такъ
ломъ членомъ Управы.
юза Металлистовъ В. 0. Р. созываетъ вечера въ помѣщеніи Центральнаго Правленія
2 . Въ составъ
Комиссіи входятъ членъ плохо что заводоуправленія зачастую даже не
Делэгатскоѳ Собраніе, имѣющее быть Союза торгово-промышленныхъ служащ ихъ, Фурзнаютъ точно числа своихъ рабочихъ, но говоря
Управы, избранные Думой гласные,
а также
въ пом. союза, во вторникъ 17 октябри, штадская 40, Культурно-Просвѣтительная Комнсуже объ учетѣ матеріаловъ и станковъ. Онъ ука
ія Союза устраиваетъ докладъ объ «Учредитель
нредставители Районнаго Совѣта Р. и С. Л. зываетъ также, что новая конструкція заводо
въ 6 ч. неч. Порядокъ дня: 1) 0 про номъ Собраніи». Приглашаются члены районныхъ
заводскихъ комитетовъ, полковыхъ организацій управленія улучшитъ техническій персоналъ и
2) Отчетъ Правленій и Союза.
• веденіи тарифа въ жизнь.
проффессіонвальныхъ союзовъ, рабочихъ коопе создастъ довѣріе къ нему со стороны рабочихъ. Резолюція по вопросу о стачкѣ дерево казначея за сентябрь. 3) Текущіе дѣла
Предетав. рабоч. патрон. зав. Титовъ— горячо
Борэвическэе землячество созываетъ общее со"
ративовъ и другихъ демократическихъ органа
возражаетъ, противъ той нотаціи, которую про обдѣлочниковъ, принятая правленіемъ союза и заявлйніъ
г'раніѳ въ воскресеніе 1б-го октября въ 1 ч. дня
націй ведущихъ культурно-просвѣтительную ра читалъ ген. Зыбинъ рабочимъ и указываетъ, что
1 3 -го октября.
Правленіе приглашаетъ также чле Гаванская ул., д. 25.
боту.
'
рабочіе не получали вѣ свое время отъ адми
Заслушавъ заявленіе объ объявленной на новъ расцѣночныхъ комиссій по од
ф Соціалистическій Союзъ Рабочей молодежи
Примѣчаніе: 1 ) Въ случаѣ разногласія ішетрацін ни школъ ни больницъ и поэтому
понедѣльникъ, 16 октября, всеобщей стачкѣ ному отъ каждаго завода, присутствс
Рождественскаго района, Херсонская ул., 2, извѣ
между комиссіей и членами Управы спорный администрація теперь жнетъ, что посѣяла. По
вать на собраніи.
щаетъ рабочую молодежь рождественскаго рай
путно онъ настаиваетъ на принятіи самыхъ эк деревообдѣлочниковъ, правленіе союза архи
вопросъ вносится на разрѣшеніе Думы.
она, что Союзомъ предполагается поставить
стренныхъ мѣръ направленныхъ къ демобилиза тектурно-строительныхъ
рабочихъ
постанов
15 октября въ 12 час. дня въ Биржѣ іяд ъ систематическихъ лекцій по исторіи культуры
Примѣчаніе: 2 ) Комиссіи представляется ціи промышленности, такъ какъ на нѣкоторыхъ
ляетъ: Принимая во вниманіе, что для това- Труда (Нронверскій пр. 41) состоится а по естествозимнію.
право кооптаціи новыхъ членовъ, въ случаѣ заводахъ уже начались разсчеты.
щщей рабочихъ деревообдѣлочной промыш докладъ на тему „Текущій мокеніъ
Во вторникъ, 17 октября, въ 8 час. вечера
Предетав.
рабоч.
Самарск.
Трубочн.
завода
протеста какой либо изъ думскихъ фракцій
будетъ читаться лекція изъ цикла: „Очерки
ленности
создалось безвыходное положеніе, задачи дня". Входъ для членовъ р. С
Бориссч ь—- дѣлаетъ сравненіе рабочаго и адмивопросъ передается на разрѣшеніе Думы.
развитія капитализма-. Лекторъ т. Вронскій. Всѣ
ниетраг явнаго доклада по демобилизаціи и ука проведеніемъ невысокаго но ставкамъ тарифа, Д. Р. П. (большевиковъ) безплатный по
лекціи будутъ питаться безплатно и исключи3 ) Комиссія разбивается на основныя секціи зывая на гораздо большую содержательность пер встрѣтило самый злостный и провокаціонный
тельні для членовъ Союза. Запись въ члены
членскимъ билетамъ.
(напр. внѣшкольную, школьную дошкольную,) ваго упрекаетъ администрацію въ томъ, что она отпоръ и издѣвательства со сторонн о-ва
союза, справки ежедневно отъ 7—9 час. вечера,
ничего не сдѣлала въ такомъ больномъ, давно
которыя автономны въ предѣлахъ своихъ за
1 5 -го октября въ час. утра въ помѣщеніи ло воскреснымъ и праздничнымъ днямъ отъ
поднятомъ вопросѣ, указывая, что подобныя от заводчиковъ и фабрикантовъ и союза пред
дачъ и средствъ, ассигнуемыхъ городскимъ ношенія естественно роняютъ довѣріе со стороны принимателей деревообдѣлочной промышлен союза работающихъ иглой (Рузовская, 11— 1 ч. дня.
ф Общее собраніе секціи обойщиковъ со
самоуправленіемъ. Задачей секцій является вы рабочихъ къ администраціи отъ которой можно ности, что, несмотря на всѣ старанія тов. д. 13 ). Состоится собраніе фракціи большэстоится въ воскресенье 15 октября, въ 9 чач
работка просГловъ, плановъ программъ и про было бы ждать хотя бы нѣкотораго плана де деревообдѣлочниковъ
виковъ.
разрѣшить
конфликтъ
утра. Петр. стор., Крошюражая ул., № 20.
мобилизаціи, какъ обладающей техническими
веденіе ихъ въ жизнь но разсмотрѣніи и ут
Просимъ товарищей не в з е а д ш а г
ф Общее Собраніе рабочихъ Залото-Серебрямирно, используя всѣ средства,
предотвра
силами.
НИКОВЪ И БрСЧЗЭВЩИИЭ&Ъ состоится в ѵ воскре
вержденіи въ общемъ собраніи КультурноИолк. Высочанскій говоритъ, что демобилиза щающія открыта0 выступленіе, ни къ чему
1 5 -го октября въ 10 час. утра состоится сенье 15 октября с. г., въ 10 часовъ утра въ
ція должна производиться не по отдѣльнымъ удовлетворяющему не привело, деревообдѣлоч
Просвѣтительной Комиссій (отдѣла).
помѣщеніи „Н аука и Жрзиь", Свѣчной пер., д. 8
о б щ е е с в б ^ а н іе членовъ клуба , , Ш И н т е р
предложеніямъ съ мѣстъ, а по общегосударствен
Примѣчаніе 1 ) Секціи могутъ коопти
ники принуждены объявить всеобщую стачку,
ф Въ воскресенье, 15 октября, въ 9 ч. утра,
ному плану, что необх >димо созданіе главнаго
н а ц іо н а л ъ * * , Лиговка 56, кв. 11, во дворѣ
состоится собраніе группы с.-д, большевиковъ
ровать членовъ, которые пользуются органа, управленія, каковой долженъ распре возлагая всю отвѣтственность иа предпринп
направо.
при союзѣ рабочихъ, вырабатывающихъ пищоправомъ рѣшающаго голоса въ секціи дѣлять работу между заводами, Что касается до мателей.
Просятъ т.т. по опаздывать.
і ыя продукты (10 Рождественская, д. 5) явиться
и совѣщательнаго въ общемъ собраніи вѣрія другъ къ другу, то ясно, что безъ довѣрія
Передъ лицомъ столь труднаго дѣла прав
обязательно.
не можетъ быть плодотворной работы.
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Комиссіи.
леніе союза строительныхъ рабочихъ привѣт
Ф Товарищи! въ воскресенье, 15-го окт. с. и
Представители рабочихъ Бойцовъ и Кѵбы піПримѣчаніе і ) Секціи могутъ быть кинъ предлагаютъ закончить общія пренія по ствуетъ открытое выступленіе товарищей дере п х ф е с с іо н іл ь н а г о с о ю з а т о р г о в о -п р о - состоится Общее членское Собраніе Профессіей.
Союза Азтоивб.-Экипажныхъ Рабочихъ. Въ помѣ
распущены по рѣшенію 3 4 всего со этому вопросу и перейти къ практическимъ мѣ вообдѣлочниковъ а будетъ всемѣрно поддер м д ш л е н н ы х ъ с л у ж а щ и х ъ , въ воскресенье
щеніи Цеховой Ремесленной Управы угол. Болып.
15-го
октября
въ
4
час.
дня,
устраиваетъ
до
рамъ
по
вопросу
о
демобилизаціи.
става Культурно Просвѣтительной
Ко
живать ихъ въ справедливой борьбѣ за нрокладъ тов. Мгелгдзе на тему: „ Т с р г о с . .- Моековек. и Владимір. улицы къ 4 час. дня
веденіе тарифа.
(Продолженіе слѣдуетъ).
миссіи.
Присутствіе всѣхъ необходимо.
Порядокъ д н я .-І. Докладъ правленія. 2. Отчетъ
Вмѣстѣ съ тѣмъ правленіе
союза объ п р о м ы ш л е н н ы е с л у ж а щ іе и У ч р е д и т е л ь 
4 . Вопросъ о переизбранія Комиссіи мо
являетъ членамъ союза плотникамъ и столя ное С о б р а н іе **, въ помѣщеніи высшихъ жеп- казначея. 3. Выборы въ Сов. Раб. и Солд. Де
жетъ быть поставленъ по заявленію, не менѣе
путатовъ. 4. Выборы правленія и ревизіонной
рамъ, работающимъ вмѣстѣ
съ товарищами ски іъ курсовъ, 9-я аудиторія, 1 > линія, 33. комиссіи. 5. Утвержденіе устава и текущ іе дѣла
половины состава Комиссіи или 10 гласныхъ
Іірнсутствіо
всѣхъ
членовъ
союза
желательно.
деревообдѣлочниками— -дли единства дѣйствій
ф Въ воскресенье 15-го октября с. г. въ 10 час.
н рѣшенъ большинствомъ не меаѣе 3 4 всѣхъ
Билеты можно получать: въ районномъ прав утр. состоится собраніе фракцій большевиковъ.
Для характеристкн отношенія „хозяе въ " къ и для проведенія тарифа также примкнуть къ
гласныхъ.
рабочимъ организаціямъ
позвольте
привести забастовкѣ и бороться вмѣстѣ съ тов. дере леніи, В. 0 ., Средній, 3 3 , кв. 33; уг. Средняго Новгородскаго землячества Литейный пр. № 2
5. Общій планъ культурно-просвѣтительной
(помѣщеніе военной организаціи). Просятъ яви
и 2-ой линіи, магазинъ Таратина.
слѣдующій
яркій
фактъ.
вообдѣлочниками.
работы утверждается думой, отдѣльные проек
тся и постороннихъ, сочувствующихъ больше
Въ началѣ сентября с. г. заводскимъ коми
Для планомѣрные проведенія этого ностаты Комиссіей.
Районная управа Выборгсой сторо викамъ.
тетомъ рабочихъ
Путиловскаго завода были Еовлеі-ія въ жизнь правленіи союза посылаетъ
ф Общее Собраніе Рязанскаго Землячества со
6. Всѣ постановленія Комиссіи
и секцій
ны извѣщаетъ, что выборы членовъ въ
стоится въ Воскресенье 15-го Октября 5 чае.
получены свѣдѣнія, что находящіеся на терри своего представителя въ Стачечный Комитетъ
осуществляются
исполнительными
органами
примирительную камеру состоятся въ воскре вечера Петроградская стор. Вульфова ул. Траторіи завода станки и машины, привезенные для постояннаго и тѣснаго контакта.
этихъ учрежденіи совмѣстно
съ
членами
сенье 15 октября въ 11 часовъ дня вь залѣ Сам- чляйяыЙ паркъ. Явиться должны обязательно.
въ 1 9 1 6 г., подлежатъ вывозу изъ Петрогра
унравы.
Предсѣдатель С. Рѣпинъ.
псоніевекаго Братства (Б . Сампсоніевскій пр. Всѣ просимъ не опаздывать
да и что администраціей завода
давно уже
ф Тульское землячество. Состоится общее соб
Примѣчаніе: Приглашеніе
платныхъ
д. № 3 7 -6 ). Собраніе, созываемо вторично,
Секретарь Н. Богдановъ.
раніе 15 о ктя 'р і 11 час. ут.веекроееніѳ Петро
получено предписаніе разработать проектъ эва
служащихъ производится въ предѣлахъ
будетъ считаться дѣйствительнымъ при всякомъ градскій трамвайный паркъ Болью. Посад. 24.
куаціи артиллерійскихъ мастерскихъ завода,
установленныхъ смѣтъ п съ согласія
числѣ собравшихся.
ф Воскресеніе 15 октября въ 1 часъ дня со
осуществеленіе какового проекта задержалось
----------------------------------- / ---------------------------------стоится общее собраніе Вятскаго землячества.
управы.
лишь корниловскимъ выступленіемъ. Въ то же
Исполнительный Комитетъ ещрза гѳ Просятъ всѣхъ Вягчинъ мужчинъ и женщинъ
Въ настоящее время назрѣваетъ* конфликтъ
7. Общія собранія Комиссіи происходятъ
время
администрація завода приступила къ между профессіональнымъ союзомъ банщиковъ оргіѳвскихъ
кавалеровъ соціалистовъ явится. Адресъ: ул. Гоголя и Кирпичнаго пер.
но мѣрѣ над бности, но не рѣже двухъ разъ
■ф 15 октября въ 1 ч. дня, Фонтанка, д. № 95,
обмѣру и описи станковъ и машинъ въ артил. и банщицъ п союзомъ баневладѣльцевъ.
доводите до всеобщаго свѣдѣнія, что общее
въ ыѣ сяцъ.
(5 городское училище) состоится общее собраніе
маст. Все это совпало со временемъ появле
собраніе
георгіевскихъ
кавалеровъ
соціалистовъ
Многократныя
попытки союза банщиковъ
Архангельскаго землячества.
8. По истеченіи иолугода Комиссія пред
нія въ печати свѣдѣній п цѣлыхъ трактатовъ
ф Костромское крестьянское зампячесто 15 ок
.оговориться съ баневладѣльцами и мирно состоится въ воскресенье, 15 октября въ 3 ч.
ставляетъ отчетъ о своей работѣ думѣ.
объ эвакуаціи промышленныхъ предпріятій ликвидировать конфликтъ ие увѣнчались успѣ дня, въ Смольномъ институтѣ, комната № 2 ' , тября въ 2 ч. дня устраиваетъ общее собраніе
. Секціи
представляютъ
отчетъ
Комиссіи
Петрограда. Чутко прислушиваясь ко всему, хомъ. Такъ, напр., баневладѣльцы отказы- въ 1-мъ этажѣ. Л“Л» трамваевъ— 4, і и , 14, членовъ землячества. Присутствіе всѣхъ земля
каждые 2 мѣсяца.
ковъ—необходимо. Собраніе состоится въ помѣ
что касается положенія промышленныхъ пред зываются дать женщинамъ требуемое союзомъ 16, 17 и 18.
щеніи Военно-Мидицинск. Академіи, у Литейнага
п р ія т ій рабочіе завода, естественно, стали баніцпковъ, отъ 7 5 дй 50 руб. въ мѣсяцъ.
моста.
Въ воскресенье, 1 5 -го октября, въ циркѣ
волноваться, усматривая въ предположенномъ
Профессіональный союзъ банщиковъ обра
■м- Утерянъ членскій билетъ Р. С.-Д. Р. К вывозѣ вышеупомянутыхъ станковъ и машинъ тился въ министерство труда съ просьбой, „Модернъ" состоится лекція Л. Троцкаго
(большевиковъ) за Ій 3184, на имя .Пелагеи
„Организація власти и текущій мо
(которые въ это время уже нагружались въ взять на себя посредничество.
Ивановны Ивановой. Прошу означенный биле-ь
ментъ". Начало въ 12 % ч. дня.
считать не дѣйствительнымъ.
баржи), начало эвакуаціи Путиловскаго заводз,
Можно ожидать, что хозяева пли въ ми
и за разъясненіемъ вопроса
обратились въ нистерство не пойдутъ, а если й пойдутъ, то
Правленіе
Ярославскаго землячества
свою организацію, заводскій комитетъ. Чтобы никакого соглашенія добиться не удастся.
приглашаетъ всѣхъ гражданъ Ярославцевъ на
(Засѣданіе 12-го октября).
выяснить этотъ] нервирующій рабочихъ, воп
Населенію Петрограда угрожаетъ, въ самомъ общее собраніе имѣющаг о* быть въ 2 ч. дня
(Продолженіе).
росъ, грозившій нарушеніемъ правильнаго хо непродолжительномъ будущемъ, въ случаѣ вы 15 октября въ клубѣ П. С. Р. Лермонтовскій
Съ обширнымъ докладомъ по вопросу о та
рифѣ выступаетъ тов. Гастевъ (представитель да рабитъ, заводскій комитетъ немедленно же нужденной стачки банщиковъ, остаться безъ проси, д. № 3. Правленіе проситъ не опаз
запросилъ дирекцію завода, кому принадлежатъ бань.
Петроградскаго Союза Металлистовъ), которы
дывать.
въ своемъ докладѣ указываетъ на необходи 1 грузящіеся предметы н куда ихъ памѣрепы
Центральный городской думѣ послана нроф.
мость созданія не цехового, а производственнаго отправить. Офиціальнаго отвѣта, удовлетворя
Общее собраніе Смоленскаго крестьян
Цѣна двойного номера 4 0 коп.
союзомъ банщиковъ спеціальное заявленіе.
индустріальнаго тарифа во всероссійскомъ мас
скаго
землячества въ воскресенье 15 -го въ
ющаго
запросъ,
комитетъ
не
получилъ
и
добил
Населеніе
должно
Требовать
отъ
городского
Получать
можно въ конторѣ: Загородный пр.
штабѣ и предостерегаетъ отъ какихъ-либо от
что самоуправленія самыхъ рѣшительныхъ мѣръ 2 часа дня Кронверскій, 4 9 , Биржа Трудя. До
дѣльныхъ выступленій, стараясь добиться, какъ ся лишь сообщенія частнаго характера,
д. 17, кв. 77 съ 4 до 7 чясоеъ.
отъ Артиллерійскаго, такъ и отъ другихъ вѣ нагрузка производится па основаніи телефоно къ ликвидаціи назрѣвшаго конфликта.
кладъ о съѣздѣ Совѣтовъ Крестьяне!;, депу
Въ провинцію высылается по полученіи денегъ
домствъ заключенія договоровъ съ союзомъ ме граммы правленія завода слѣдующаго содержататовъ въ Смоленскѣ. К ъ большевикамъ просьба
Просьба
остальнымъ
пролетарскимъ
газе
или наложеннымъ платежомъ.
таллистовъ.
придти въ 1 2 дня.
Отъ администраціи выступаетъ пояк. Маяаря- нія: „В ъ виду необходимости отправить водой тамъ перепечатать.
вмчъ, оглаша:». приказъ № 1784 (заключающій изъ Петрограда не позже 1-5 сентября пред
Тверяки Кашинскаго уЬзда, Елисѣсвтарифъ союза металлистовъ), при чемъ предла меты оборудованія Саратовскаго завода, хра
ской вол. въ воскресенье 15 октябр. в . 10 ч.
гаетъ къ нѣкоторымъ пунктамъ — поправки.
ня ющіссл на Путиловмсомъ заводѣ, главное
Представитель рабочей секціи Всреіівгвъ пред
утра общее собрааіэ землячества (Б. Самлагаетъ конференціи разрѣшить вопросъ объ артиллерійское управленіе проситъ распоряже
псоньевскій д. 7 4 ).
уравненіи солдатъ, работающихъ въ Артилле нія о погрузкѣ таковыхъ и сообщить къ 10
рійскихъ складахъ на жалованье какъ вольно числу о количествѣ гр уза ". Далѣе, для полу
Бъ воскресенье 15 октября с. г. въ і часъ
наемныхъ рабочимъ.
ченія документальныхъ данныхъ о грузѣ коми
дня СестрорЬцкій районъ Р. С.-Д. Р. П.
Представитель администраціи, полк. Юнгансъ
Цѣна номера 2 0 коп.
говоритъ, что по вопросу, объ у вненіи сол тета. обратился въ главп. артиллер. упр., къ
(большевиковъ) устраиваетъ митиягъ въ
14-го сентября въ 7 час. утра началась помѣщеніи Сестрорѣцкаго „К у р о р т а " ва тему—
датъ въ жалованьи съ вольнонаемными рабо генераламъ Жанноля, Вальтеру и Хватову, но
Требуйте у газетчиковъ. Адресъ конторы:
чими. препятствій со стороны администраціи но н эш лица также не далп удовлетворительна всеобщая забастовка всѣхъ
чернорабочихъ
Текущія событія л съѣздъ совѣтовъ. Выступятъ
Басковъ пер., 2 2 , кв. 8.
встрѣчается и предлагаетъ резолюцію, о пере го отвѣта. Считая дальнѣйшія исканія „нрав желѣзно-дорожиой сѣти Финляндіи.
т.т. Колловтай, Стекловъ, Лашевичъ, Юренейъ
водѣ солдатъ, въ первобытное состояніе.
Въ Петроградѣ
къ нимъ присоединяются
По обсужденіи зтого вопроса, рѣшено резо д а " о грузѣ безполезными, комитетъ, — для
и другіе. Входъ 50 кои.
Солдаты безплатно.' сХХХ>С>0О<ХХХХХ>С>С<ХШ!^ХХХ>ОСЮ <Хѵ
Вышелъ № 1 -й журнала
<
и рабочіе по ремонту. Требованіе: увеличеніе Весь сборъ поступитъ
люцію передать въ согласительную комиссію по успокоенія волновавшихся рабочихъ я во избѣ
на агитацію по в ы б о -!
реорганизаціи заводоуправленія и одновременно жзві.ѳ эксцессовъ при погрузкѣ, — довелъ до расцѣнокъ на 3 7 °
въ виду того, что жизнь
борамъ
въ
Учредительное
Собраніе.
Поѣздъ
во:.тн съ представленіе',;, къ товарищу воен свѣдѣнія дирекціи завода и обще-заводскаго съ 4 іюня, когда были послѣднія прибавки,
изъ Новой деревни отходитъ въ 11 ч. з , м.
наго министра*—Маниковсксму.
О р га н ъ
П е тр о гр а д ска го
П тчф ес- <
по. правительственнымъ даннымъ
1 Оглашаются- члены комиссіи (съ обѣихъ сто совѣщанія, что если къ утру 2 5 Сентября не возросла
Въ воскресенье 15 октября въ 10 часовъ
с і « и л ь н а го
С ою за
Т о р го в ы хъ
ронъ), какъ по вопроса хъ 8-й группы, т?къ и і будутъ представлены документальныя данныя, именно въ такихъ размѣрахъ.
по тарифу.
' кому принадлежатъ грузящіеся станки и мапшНе исключена возможность присоединенія утра собраніе фракці ; большевиковъ г п и
г .у ж щ хъ "р ік .и р н . Промысла.
конференція переходитъ къ вопросу о демо- вы и куда вывозятся, отправка ихъ будетъ къ забастовкѣ чернорабочихъ всего ж.-д. пер раіонн м ъ Совѣтѣ Раб. и Солд. дѳпутаАдресъ р дакціи и копторк: Петроградъ:
Ст- :зааім.
Въ сиду важ
комитет мъ задержана; по и послѣ этою т
сонала Финляндіи. Вопросъ объ этомъ обсу Т 0 ..ъ Петроградской сгоцопы.
Мойка, „М 8, кв. 85.
з. Чдаю.» бъ твоемъ докладѣ уваз: лиги- т ждается.
ности вопроса явка всѣхъ'членовъ осязательна. ч Х Ж Х Х > С Х Х Х Х Х Х Х Х Х > 0 < Ш Ж >
нео* у , дкяэегь въ самомъ ближайшемъ рщме іи было подучено должнаго отвѣта.
№ Фн и н **^н н н и * * * * * *
Въ ближайшемъ будущемъ будетъ
^
выходить

ф я н н
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„РАБОЧІ Й й С О Л Д А Т Ъ " . !

М у н и ц и п а л ьн ы й
Отдѣлъ

> Заводъ Сименсъ и Гальоне.

Къ товарищамъ-членамъ Культ.Прссвѣт. Комиссіи при Петрогр.
Муниципальномъ Комитетѣ Р. С.-Д.
Р. П. (большевиковъ)

ОБ ^ Я В Л Е Н І Я .

Объявленія къ очередному номеру
принимаются только до 6 час. веч.
По телефону объявленія не при
нимаются вовсе.

Профессіональный

Отдѣлъ.

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
ио
т

ек
и

Союзъ Архитектурно-Строитель
ныхъ рабочихъ.

И

з

ф

На Путшшкомъ заводѣ.

Отъ Лроф. Союза Банщиковъ.

ВседоШмм квфдащя за
водовъ Артиллерійскаго Вѣ
домства.'

Вышелъ № 6 —7 (двойной)

ВОПРОСОВЪ СТРАХОВАНІЯ

Центральнаго страхового органа
р. С.-Д. Р. п.

Вышелъ № 20
польскаго еженедѣльнаго соціалъдемокр. журнала

Рабочая жизнь.

„ТК У В Ш А ".

Къ предстоящей забастовкѣ черно
рабочихъ на Финляндской ж. д.

„НАШЕ СЛОВО»
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