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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Лнстов1н1 Петербургской оргаштзацш1 РСДРП, собрапнLiе в двух 
томах, охватьiвают период с мо::-.1снта соз;.~.аrшя в Петербурге нскровской 
орrанизащш (шаль · J 902 г.) до побсJ.ы Фсвральс1юii бур.rr<уазно-демо
кратическоii реrзолюа1111 в 1917 г. Это по существу первая пuпып<а 
собрать вое,J.ино наиболее шпересное и знач1пельное из большевистс~юй 
аrитацисююй л1ператури Петсрбургс1·ой. социал-демократичес1{ОЙ орга
низации. 

Лнстовюr l I етербургс1<оrо «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса") зз 1895-1897 гr. былп 11зданы ИIJстнтутом Лlаркса-Энrельса
Jlешша прн UK ВКП(б) в 1934 г. (сб. «Листовю1 Петербургского 
<~Союза бор1..>бы за освобождсшrс рабочего кл;:~сса » , 1895-1 897 rr.i>, 
1934 r.). 
В 1923 r. Кni\шсст"й 110 11стор1:111 ОI<тябрьской революции н РКП(б) 

(Ис rпарт) был 11здш1 сборш1к соцIJал-деыокrатичесrшх лrrстовок .~а 1914 г., 
в которыii ш<лючет1 час гь -шстовок Петербургсrсой организацан РСДРП. 
В 192.~ г. Jleшш r радсrшм отделом Комиссии по r1стории Октибрьскоii 

революции 11 РКП(б) (Лешшградсю1i'I Истпарт) были из~(зны листовки 
Петербургской соцm.JЛ ··дсмокрю ичсскоif орга~шзацин за 1905 r. 
Издшшыс сборш1ю1 уже до.вrю сп1Jш библ1югро.фIIчсской редкостью. 

Да и ош 1 оспоrшой задачи не решали, так как, во-первых, в этих издз

ниях нарпду с большев11стсю1мн .т~истовками печзташтсь и меньшеr:шст
скне, 11, по-rпорых, оrш охвзтьша;ш толыю 1905 п ] 914 1т. За осталы1ы1:: 

&:! ' ,... 

же ro,J.LI т1шь псзт~ач 1пс.r1ьная часть листовок оыла опуотrкована 

в различных перно;:щчсс1шх 11з .J,а111шх, п до CIIX пор ош1 не объед1шепы 

воедино. 

В шо:rс ] 902 г. Петербургский «Союз 6001..>бы за освобождешrе 
рабочего класса~> солид.зриз11ровалсп с .;<Тсорет11'-:rео:1ши воззрешшма," 

' тактичесю 1ми взглядамн и орrа~шз2щю1шымi·! r1:..te>.rм 11 «Зари,> 11 ~\ИсI<рЫ1> 
и прю1·ал их «руководящи\-111 органами pyr:cr<oй социал-демокрапш ,> . Сб 
этом говорит листовка, которо1i начинается l том настоящего сб:Jршша. 
Отбор листовок представ:~ ял большие трудности. Поспе i 1 с ьс.·ща 

РСДРП (июль-август 1903 r.) до конца 190 ~1 г . (1ю~!брь 190 l г.) 
в Петербурге сущестповD.ла фор.иально едшrая социал -демократическая 
организация. Из листовок этого нерrюда мы печатаеи л11шь 1 е , кото

рые отражали взгляды большевистской фраI<цIIи РСДРП. С ноября 
1904 г. до ноября 1905 г. (до образования Федеративного кт.1итета) 



в Петербурге существовала самостоятельная большевистская оргюшзс~цш1 

во главе с большевистским Петербургским комитето~r. С конца 1905 г. 
(после Таммерфорсской конференции) и вплоть до 1 ·v GЪезда РСДРП 
(апрель 1906 г.), когда Петербургский комитет РСДРП являJiся объеди
ненным, в нем преоблада.11и большеанки, а после IV съезда ГСДРП 
Петербургская организация являлась одной из цнтаделей большевизм, ~ 
среда партийных организаций России. В 1906-1907 гг. до с тъезда з:~ 
границу Ленин непосредственно ру1ювол.шr рабстоii Петербургского коми
тета, участвовал в конференциях Пегсрбур1·с.ко1i орга~шзации, п11с1J1 
резолюции и листовки. 

Прн отборе бо.аьшевистских листовок мы nрн..:rерживалисL каталога 

лнстовоr-: Петербургской: оргашrзации РСДРП, изданного Институтv "~ 
.1\.1аркс2-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) ( «Соцшэл-де:.юкратн11еские 
.листовка, 1894-1..., 17 п., библиографический указател 1), т. Il, ч. 1 ), , 
ИJ,J,. 1934 r.). 
В ! том сборника вошли листовки Петербургской орrашrзации РСДРП, 

написанные в период образования Российской соцнал ··доюкратической 
рабочей партии и появления внутри партии фракций 6nльшевикоn Ii 

меньшевиков, а тю<же в период русско-япоIIСt<'JЙ во:"1ны н первой рус

ской революции 1905-1907 rr. 
Во II том. который выйдет в свет вслед зu перв1л1. воiiдут листовки 

периода сrольшинской реакции, пеrиодов реоолюционного подъб~а, и"'1пе

риал.истической войны и Февральской буржу::~зно-де ~юкратической рево

люции 1917 г. 

БоJ1ьшинство .чнст()вок, нсчuтаемых в l томе сборника, принадлежит 
Петербургскому комитету РСДРП, Военной организации при Петер
бургском ко~штете РСДРП, Райош1ым ~<0митетам Петсрбургсшй орга
нпзации РСДРП. Незначительная группа листовок принадлежит Окруж
ному комитету РСД?Л, объедJШШ:ш.:с:.1у пpr!ropoд111)re организации Петер
бурга, партийным КО!\·штетам отдельных предприятий (см. Указатель 
листовок по пJрти1'iны\1 организг.циям) . 

Настоящий том не претендует па. абсолютную полноту осех m-!с1овок 
Петербургской социал-демоr<ратической организации, которые были вы
пущены в продолжеr-ше 1902-19()7 гг. Больши.нстоо листовок публи
куется нами впервые. Из 307 лисrовок, помещенных в 1 томе, 125 бЬUiи 
ранее опубликованы. 

Листовки расположены в хронологическом: порядке. 
При подготовке листовок к печати мы придерживались с.:1едующ<::го 

требования: дать исправный текст листовок: воспрJн:ззодн n то же время 
.асе особенности подJI.Инника. 

Тексr листовок подвергся исправлению без каких-либо оговорок при 
орфографических ошибках, описках, явных опечатках, несогласованности 
падежей и ошибках в пунктуации, которые не придавали тексту иного 
смыслового значения. При пропуске слов дополнения да.ны в прюv..ых 
скобк~"'С. Подстрочные пrимечания без подписи «Ред.» взяты из теI<ст::~ 
печатаемых листовок. 

В конце листовок мы уr.:азывасм: способ воспроизведения листовки 
(например: печатная, мимеограф, гектограф), число страниц, размер 
листовки в сантиметрах (например: 30)( 191/2, 191/2 Х181/2 см:.), место 
хранения листовки (библиотека ИМЭЛ), 
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Заголовки даны составителе~~. Llаты везде приводятся по старому 
стилю. 

Основанием для датировки т1стовок служили: даты, указанные в 
самой листовке, а прп отсутствии последних-дата события, о котором 

нJ.ет реч~ в лпстовке, или дата события, по поводу которого лнстовка 

написан:~ (стачка на зазо;.r,е, революционное массовое выступление. пра
вительствешfый акт и пр.). Кроме того, даты лнстовок сверены вами 
по каталогу лпстовок Петербургской организацпи РСДРП, составленноыу 
Инсппуто~~ l\'\.ар1<са-Эвгельса-Леннна пр11 UK ВКП(б). 
В nриложениях к сборнику 1 1IЫ дае\1, кро:'.rе прrвrсчапий, указатель 

партийных оргашrзаций, выпускавших л11стоs1ш, н указатель петербурr-

ских фабрик 11 заводов, упо\1111шемых Е лнстовках. 

Сборшrк подготовлен к псч!lти Уол.1еr,·пrвом научных сотрудников 
Ленинградского ннститута исторш1 ВКП(б). Соста.аитель сборшrка 

/Н. Л . Лурье} по.J, общей редакцией В. 11. Быстрянскоzо. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

«В;\П(б} выросл~1 11а ocJJoвe рабочего движения в дореволюционной 
России !fЗ мapr<CIICTCIOIX t(ру:;.1шов 11 rrупп, которые СВ5133ЛIIСЬ с рабо
чим двшкеш1ем и внесJш в него соц11алистаческое сознание»,-ч11тзем 

мы в «Крuтrюм курсе 11сторrш ВКП(б)». 
«ВКП(б) росла и крепла в принциш1алыюИ борьбе с ~~елкобуржуаз-

11ым11 партIIюш l:шутрн рабочего J,в11ження-эсера:-.ш (а еще р;:шьше с 
их предшестве1ш111<С1мн-11Qродшшами), ;..1сньшев11кю111, з.нарх11стамп, бур
жуuзtiЬIШI нацио11ат1ста\ш всех мастей, а внутри партии-с меныuевист
ск11:-.:11, оппортун11сп1чсс! · 11:-.ш rечениш,ш,-троцкистюн1, бухаранuа\ш, на
щюш1л-укло1шстамн и прочим!l шп11лсmшсюrми группамн. 

ВКП (б) I<репла и закалялась в рС'волюц1юнной борьбе со все.\пt вра
Г<.l:\IИ рабочего к.пасса, со всем11 враrалш тру..:.~.ящахся-помещиг:а ... ш, ка-

1111та.листам1J, кулакам11, upc.J. IIТCJIЯ:'l.Ш, шшюш1ми, со всеми ш1см1ш1<юш 

капиталисп1ческоrо окружсш1я» 1. 

Богатый ыатер1ш"т для IIзучсшш 11стори1I пашей партиII .:~ает 11уб.111-
куемы;u1 нами сборшш листовок Петербургской оrгшшззцю1 бо.1ьшевн
ко!3, работавше{~ в столнце амператорс1юй PoccиII. 
Н~ всем ПрОТЯЖеНIШ IICTOp llI! 8l{П ( 6) l1e rербургская Орrа1-шзацнЯ 

была однпм 11з се передовых отрядов, одной из лучших орга1111заuш1 

партии, верной опорой ЛенIIна н Сталина. Это в Петербурге Jlemш 
(1893-1897, 1905- 1907 гг. ), а за:ем Ста:шн (1910-1913 rг.) кре
пили ряды же!lезной ногорты большеrтз:11а 1 готовилн про 1етарнат к свер
жению царизма 11 каштталпзма. 

Публикуемые н:Jми доку:--1енты .:.i.a:o г богатый материал для хар:~.кте
рпстшш той громадной агитации в массах, которая осуществлялась 
большевнстской орга1-mз::-щ11ей в суровы:;-~ условиях подполья путе~1 из-
дания листовок. ,...... 
В самые тяжелые годы реакции Петербургская партнйвая оргс11-1н

з::щия не прерывала работы над по:шт11чесю1м проссещение!\1 :i.tacc. В свош.: 
листовках шперс1ше большевшш ведут револющюш1ую по:пп111rсс1<ую 
апп~цию, поднимая массы на штурм самодсржавш1, 11 в то же вре1н 

отю11шаютсr. па повседневные нужды ыасс, выст) пая с защнтой нх 

эко1юмичесюrх требований. 

t Истори:l Всесоюзно11 Ко~1\1уннстической ПnJHiШ (бо.1ы11l'1ш1юв). l\:pi!пшil 
курс, стр. 3. 
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Пи1 ерсю1е большевики поннмал11, ч ro ш1рт11я должна сiсущес гs.:1я 1 ь 
руководство народной революцией. Они обращшотся не только к перt>
довому, наиболее реrюлюц11оrшому классу буржуазного общес;тuа-про
летариату, но и к другш·1 слоям населения-к солдатам, к крестьянам, 

к «Обществу». Даже к земцам, даже к оф1щерству обращается со своюш 
воззваннями партийная органriзация, призывая их включ1пься в фронт 
общенародной борьбы против царизма. 

Питерские большевики в сБоих про1<ла:наttшrх пе устают клеймить 
варварский царизм. этот наиболее реакц1юrшы(1 государственный строй 

не только в Европе, но 11 в Азии 1, разоблачать чиннмые им насил~ш 
над массами. 

Вместе с тем Петербургская организация ведет непримиримую борь
бу с либеральной буржуазией, разоблачает фальшивый, лнцеыерный 
«.J.емократизм» кадетской партии, клеймит ее измену дeJty народной 
революции 

В прок.пс1мациях к крестышству большевнки Петербурга отстапвают 
ленинскую идею союза рабочего класса и крестьянств::~ как необхо

димое условие победы революции. 
Многочисленные листовки, обращенные к сол.J.ата;-..1, свидетельствуют 

о размахе работы Петербургской организащш большевиков сре.J.н а р
шш, на которую опирался царизм в борьбе прот11в пщюда. 
Красной нитью через все публнкуемые докуме1пы проход1п борьба 

с оппо~;тунистамн внутри парт1ш--с экономистами, с меныневrшами. 

Против экономистов, отр1щавшпх 1Iеобх0Jимос1 ь революционной пар
таи пролетариата, поддержшзавших разрозненность а 1~устарнвчсство 

отдельных групп, рево.1юциоштые социал-демократы Петербурга отстаи
валн идеtI . оргаrшзовашюй Лешшым «Искры>>, ветт лин ! IЮ на с:'3разование 
из рDЗfJОЗ11енных групп и кружков едшюй россш1ской сониал-де:иокра

тнческоii рабочей пар пr11. 
В годы первой рсволюц1111 питерские большевики ведут борьбу 

с соглашате.'lьСI<ОЙ тrш1ей меньшевш<ов, отстаIIвавших rегемопшо л11бе
ралыюй буржуазпи ю1есто гсгемошт пролетар1шта. Большевшш дер
жат курс на развертывшше революцrш , на свержение цариз1ш1 путе~·I 

вооруженного восстания, на геrе~юн11ю рабочего класса, на i-!Зоющню 
кадетской буржуазии, на ·союз с крестышством, на созда~ше 1::реме1шого 

революционного правнте.1ьства 11з прсдстав1пелей ра60 1rнх 11 крестья11, 
па до~::едение революции до победIIого конца. 
Особый интерес представляют листовrш Петербургс1<0го · комнтета 

РСДРП за 1906- 1907 гг. Большевнстсюrй Петербургский комитет, вы
ражая волю орга1шзоваrшых рабочих столицы, шаr за шаго:v~: разоблJ
чает оппорту1шстнческую Jшнню Uентралыюго ко~штета, находившего п 

тог дз в руках меньшевиков. 

Петербургская организация большевистской партии ведет упорную 
борьбу и с авантюрнзмом эсеров, вскрывая, что их та1Стика, особенно 
тактика индивидуального террора , была помехой создаш1ю rеrюлюционной 
парти11 пролетариата, тормозила развитие революционной инициативы и 

активности рабочего класса 11 крестьянства. 

t Ленин говорил о «наибольшей рсак1шснност~1 государственного строя 
(монарr::ии) в России сравнительно и с Западом 11 с Востоко;-.1» («Ленинский 
сборник» ХХХ, стр. 48). 
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Не только ру~оводящий центр петербургских большевиков-Петер
бургский комитет, но и районные и заводские комитеты партии исполь
зуют орудие печатной агитации как средство укрепления влияния партии 

.в массах. 

Лубликуемые, в своей большей части впервые, листовки являются 
драгоценным 11сточ1шком для знакомства с историей дорево.1юцпопной 
России. 

Безыменные авторы листован: хорошо в-1адели остры:.1 оружис~1 мар-
1,систской теории. Обращае!\с1 в1ш.\1аю1е на интереснейшую спрограмму 

пропагаIJды» в рабоч11х кружках, выпущенную Петербургскиы комите
том РСДРП 2 мая 1903 r. Как далека опа от убогого схематизма 11 

догматизма! Изучение марксиз?,1а строатся здесь на конкретном 11стор11-

ческом материале. Отметим з}!.есь такую четкую формулировку, I<ак 

<\Петр и его реформы. Поворотный пункт в истории развития Россию>. 
Ка/{ это далеко от мертвых, безжизненных схем Покровского! Или глубо
I<ая характеристика деятельностн Петра 1-образец материалистической 
диалектики в листовке Петербургского комитета РСДРП по поводу 
двухсотлетия основания Петербурга: «Умным и сильны~1 челоDеКО:\I бьIJI 
Петр Великий и принес не мало пользы для своего времени. Он сумел 
«Прорубить окно в Европу», развил сношения с заграничными rocy дар
ствю.ш, старался поднимать образование, промыш"1енпость п торгов.'IЮt 

но вместе с ТС.\1 увелнчпва.1 войско 11 флот и власть чиновников, усилил 

Ц3рСШН1 ПрОИЗВОЛ JI ОКОНЧаТеv1ЬНО ПОрабОТИЛ руССIШЙ народ» (СМ. Ш1СТОВ

ку No 36). 
Образцом популярной, но в то же время вполне научной трактовки 

вопроса, ::.1уждой всякой вульгаризаци.и, является блестящая .iшстовка 

Невского районного коУ~нтета РСДРП, посвященная разбору эсеровской 
аграрной программы «СоциаJшзацш1» земли. Ее II теперь с пользой 
прочтут нашII пропагандисты. 

J\i\.ногис листовки явлшотся образцом популярного, доступного самым 
широким массам изложе1-шя сложных политических вопросов. В осо

бенности это нужно сказать о ряде листовок, обР'ащениых к солдатам. 
На этих документах многие современные литераторы могли сы по
учиться искусству меткой 11 доходчивой до масс -агитации. 

Выпускаемая книга представляет интерес не только для научных ра
ботникоз по историн ВКП(б), но 11 для всех интересующихся исто
рией партии. Книга является нсточннком и для изучення граждапской 

. истории . 

Выход в свет краткого курса «Истории ВКП ( б) )) ставит в порядок 
днп издание .1итературы, которая могла бы помочь изучению этого 

классического труда,-нздание до1<ументов, монографий и т. д. Удо

влстворсш~ю этой потребности, надеемсЯ, послужит вьшускаемая книга. 

В. Быстр я нс кий. 
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№1 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП И ПЕТЕРБУРГСКОГО 
«СОЮЗА БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА» ПРОТИВ 

«ЭКОНОМИЗМА~> И КУСТАРНИЧЕСТВА, О ПРИЗНАНИИ ПЛАТФОРМЫ 

«ИСКРЫ» И «ЗАРИ», ИЮЛЬ 1902 г. 

J<O ВСЕМ РОССИЙСКИМ СОIJИАЛ-llЕМО f<РАТИЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАUИЯМ. 

Товарищи! Неудер:tкнмо разв11вающсеся рево.1юц1юшюе .~.rшженис ста

вш 11еред памп !\ЗЖ..1ЫЙ день осе более сложные зада1ш, r1 от того, на
ско.1ько Шl:YI удастс51 вLшошшть 11х, з;.~в1rсит в значитс.1ыюi'! стспсшт успех 

той освобоJ.нтслыюй борьбы, в которой сотщал-демократии принадлежит 
передовая и сюшя ответственная роль. 

На Гlет·ербургсr\О:\I Ко:.ш1 сте тяже.·1 ес 1:1ссго отзывались тради:т.тш тот 
направ:1ешт, которо:\1у nг 1 1 свое110 бы.по /3 литературе название эко1ю
мизма. И опыт MLIOГIIX :тет убедил нас в то:\1, что :'IIЫ сам11 себе свя

Jывал~r рую• 11~ .~.пстаточ1ю ш11рокоi1 поста1ювкоii ЗСlддч rюл1rтичсской ап1-

таци11 п rсволюционноii борL1бы, тяж"еJю: . с'-пымп фор:-.rюш ор1·аниза: 1 шr, 
неприсrюс(}G.:uе1111ым1r 1· ру~ ·к1, 11 условня:v1. Сдс ·~ав лее IЗозиож1юс, что61-1 

в этих недостаточно rшlроких 1( не:~оста'Точтiо подв~r:iюrых рю.11\ах рабо 
тать 11a:t орпшпза t t1 1бi пrотетар1 1ата , ПстерGурrсюrй 1\ом~пет прl!ше 1 
!< убеждению, что 11 aJ.O законч~~тr.,, ВL1ражаяс1) Cj'/OШl\III автора бронЕоf)L.~ 

«Что делать?» 1, .1 11 квнда~r1 11(; IiC!JiIOJ.3 кустар1шчестnа . пер1юдn :-.iccт1юi'i 
раздроблешюст н, оргапизащюнного хаоса II щ огрю1мной разного.пос1щы. 

Законч11ть эту .;шкв1цациJJ теч боле2 нeoбxoJrt:\iO, что всякое про
ме.з..'l·ени~е n это~~ деле пе:-.rи11уе~10 попыо бы на пользу др) ги~л револю
ционныУi шпi OППCЗIЩИOIIJHLI~l тсчеrшям, дало бы Ii:VI BOЗMOЖIIOCT'IJ уси 
JIИТЬСЯ за счет сощ1ал-демократ1ш 11 тем саV~ым сыгр;мо бы нару.ку 

интересам буржуазной де:-.юкратпн. А, между тем, 1ш одно револющюн
ное направление в России не обладает и в от даленпой сте.пеш т такоii 
революц~-юнной теорией II таю1:\1И .эле:\1еН1тами масоовой орга1Пиза11.ии, ка
юшн oб.ria.J.acт социал-демократIJя, н:оторап упорной 10-летней борьбоi1 

пробила первую брешr) в твrсрдыr4е по.1итической и обществе.~пюй рею~

ции и котор1я са\rЫ\Ш тесными узю,ш связана с па.иболеtе революцион

ным п непобед1-1:\.1ь1ы к '~ассом. 

Приступая к осущсствл1е1шю ню1ечешrых выше задач, Петербургский 
Комитет заявляет о своей солидарности с теоретическими воззреюшмrr, 
Таl\тнческими взглядами и орrан11зацнонным1r 11деями «Зарю> 2 н «Искры"; , 
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кu1оµыt:: 011 признает руководящюvш органами русской социал-демократии. 
Пусть придут на помощь нам все Партийные орга1Низации, пусть теснее 
сплотя·гся они на общепартийной работе под знаменем революционной 

социал-демократии. Мы не може:~\f пассивно ждать одного только фор
ма;1ьного восста.новленпя всероссийской партийной оргзнизации, мы дол

жны немедленно активно взяться со всех сторон за ее созидание, чтобы 

оказаться на высоте своей за.'I.ачи: руководнть решительным натиско.~1 

масс на русское самодержавие 3. 

Ию.11" 1902 r. Петербурzскиii Ко,шипет Российскоii 

Социал-ДеJzократи1tест;,ой Рабочей П apmuu. 
Союз Борьбы за освобождеliuе рабоч,еzо класса. 

Псч., 1 стр., 15 , , 11 С.\1., dиблиотеки И.ЧЭЛ, 
лнстовка ~ 85 . 

. No 2 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ РЕЧИ 
НИКОЛАЯ 11 К ВОЛОСТНЫМ СТАРШИНАМ И СЕЛЬСКИl\t\ СТ А РОСТАМ 

ХАРЬКОВСКОЙ, ПОЛТАВСКОЙ, ЧЕРНИГОВСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ И 
ВОРОНЕЖСI<ОЙ ГУБЕРНИЙ. СЕНТЯБРЬ 1902 г. 

UАРЬ В !\YPCI<E. 

Товарищ11 ! Вам памятны :крестьянские волнения ·1, про11схоJ.ивuше вес
н.ой в Полтавс1юй, Харьковской губерниях. Доведенные до полного разо
рения непосильпьш бре.менем пода гей, испытав подряд несколько лет 

самых тяжелых неурожз.ев, крестышс былн предостав.1ены всем у:.1<:асам 
\ 

01ерти. Пш.ющн ждать бьи!о неоп~уда . Сr<уд.ная про2овольствеш1~я по-
мощь ил11 вовсе [)е выд~1:шлась, 1!.1п выдш3;~. i~сь нс оо-врем51. П родоsо,1ь

ствснное дeJio аз рук ЗС;\IСтва бь:.10 псре.1~шо адмшшстращш . Часп: <.ш 
благотворительность была заr1рсщена особы\Ш l!.I!рку.1ярюш. Крсст.:..ннс 
голодали, а 601< о бок с ш1мн находились эко1ю~1ш1, в которых закром~~ 

ломи.;шсь от избы гка хлеба. Тсрпснпе r~ре·стыш 11стощи 1ось, Ii 01ш i с
шились сИJiою взять по:иещичшr х:1с .::>. Ва;\1 па:чятн~ та!{же ·ia :же~101~<ш 
расправа, которую прюштельспзо уч1·~шло 11a.J. 11Щ).\.: ш1пе:1ш.ш свящешюii 

собствепностн кулvков-мирое;.~.ов. ПравI1т~.1 оство горячn пр111111ло 1{ сердцу 

ик интересы. Посланы была воfiска нротиз "буliтареii-гrабителей» . Рада 
восстановл·ения поругаm1ых прав ,_1бствешюстн не ост;шовплись перед 

рnсстрелянис~ десятков ,-!Iодей, не остаЕовшшсо переJ. пого.1овноii пop

i,oii ВСЕГО взрослого пасе"1·ения . В доверше11ш~ всего царское правн-
~ ... б 

тельство для оольшеи острасп.:и « унтовщиков )> отдало все женсrюе iJa-
ccлe:ra.e в рзспоряженнс ::~.икарей-каза1<ов, которые :Lav1II по,1ныil 11ростор 
свои;ч грубым страсrю.1. В деревнях разыгра.1ась отврат11н~"11ьная кзрП1}JС1 
невиданного на·силия и разврата. Масса женщш-1, в том числ.е бере~ен
пые н подростки, бь1ла изнасн.лова11ы. Некоторые не пережива.пп ло
зора-кончалп с собой. Точно орда дикареfl-зсtвоевате:1ей ворваласr., в по
коренную страну н творит свою расвраву над беззащrпньш населенае;"1.1. 

И как бы в довершение полного сходства с образоы действпй завосв;:.
телей, царское правительство, в н;1каза1ше зз бунт, на.1ожн.10 11й насс

л.ени~ дань, в десятки раз превосходившую тот урон, который понеиш 

помещики. N\ы уже не говор11м о том, 1по весь хлеб, взятый крест:ьянюш 
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у помещиков, полностью был возвращен. Мало того, во ~.шогих 
случаях отнимали те немногие запасы, которые составляли заведомую 

крестьянскую С{)бственность 5. Однако все эти меры устрашения показа
л.и<:ь самодержавно.'.1у правит·ельству недостаточны~ш. Крестьяне, правда, 

был:и уо.шрены. Но ю1к знать, на дол:rо ли? Как бы крамола не пере
кинулась на новые места? 6 И вот во всех губерншrх, где крестьшrское 
население было не совсем спокойно, целый р!Iд губернаторов объезжает 
уезды, всюду сзывая сельские сходы н приз;.,шая население к покорно

сти и послушанию предержащи'1 властям. С бесстыдной откровенностью 
1т. губернаторы указывают, в назидание крестьянам, на распраnу, учи
пенную над их. харьковсКИJ1И и rюлтавосими собратья:v~и, не двусмысленно 

н многократно давая понимать, что в случае чего правительство не прочь 

:~овторить полтавские изоиення и зверства. Некоторые из пих стараются 
-.1:киво уверить 1<рестъян, что государ~ь-б.атюшка родной им от.ец, что д.ля 

него нет ни бедных, ни богатых, что он одинаково обо всех з.аботится 
и болеет своим любвеобильным сердцем. Но речи губернаторов недоста-
1 очно действуют, и население кой-где продолжает волноваться. Тогда 

прав.ительство реша.ется потревожить покой самого его величества. Во 
время курск!Их маневров сзываются сельские старосты. и волостные стар

шины Харьковской, Полтавской, Черниговской, Оршовс.кой н Воронежсхой 
губерний, н го<:ударь-батюшка обращается к ним со следующей милоспr
вой речью: «Весною кре<::Тьяне разгромили соседние эконо;\11ш-виновные 
понесут зас.лужею-1ое наказан~ие---началъство сумеет, я уверен, Hi буду
щее вpe.'1st пе допустить подобных беспорядков. Напомню Вам слова 
моего покойного батюшки: Слушайтесь ваших предводителей дворянства 
и не верьте вздорным слуха'1. Богатеют не захватом чужого добра, 
а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям божыеv1 . Пе
редайте вaiшLvt односсJ1ьчанеtJ,\1 все, что я вам сказал, а также п то, 1по 

действительные их нужды я пе остаnлю своим попечением» 7. Итак, 
крестьяне в глазах царя-гrабитсли. Они нс хотят заниматься честным 
трудом, а захотели разжнтьси ш1 чужой сист. Им .напо~шнаюr заповеди 

божьи, сонетуют не увлекаться вздорпы:-vш слухами, обещают попечеш1е 
о действительных пуждах. Ни слова об убийствспно-!rI, дошедшем до пол
ного отчаяния положении крестьян, ни слова о жестокостях и насп.лиях 

начальства. Кр(:.СТЪЯН упрекают в грабеже 'И желании разжитъся чуж1ш: 
богатством:, как будто от-ш· искали богатств, а не желали спасти себя от 
голодной смерти. Голодные крестьяне объявлены гра)нтелямн, живущюш 
«нечестным трудо:ю>, а r<улак:и-мироеды и помещики-тунеядцы выстаrзл~

ются честньrми тружениками:. Царь напо.J\Ш!Нает крест:ьянам заповеди 
· бшУ.ьи. А унизите.льн.зя порка тысяч людей, расстрелнван:ие, изнаоилова
н:ие женщин-все это по з.аповедям божьшv~? По заповедя:\1 божьим, как 
в:идно, и непомерная дань с голодных неимущих т<рестьяп. По запове

дям божь:и,\1 цг.рь бросает кре.стьян.ам ви.есто х.леба камень, а на просьбу 
о прирезке земли дает бессмысленный приказ слушаться предводителей 
дворяНJства. Каждое слово, каждая строчка этой речи навсегда должна 
запечатлеться в памяти наших крестьян. В ней резко и ярко обрисовь!
вались все бессердечие царя, вся ложь и лицемерие, с которым царr.::1<0е 
правительство старается одурачить и опутать легковерное население. 

Царь, доведший народ до края гибели, до голода, до нищеты и разо
рения, являегся в ро.л.и судьи, читает наз;идател:ьное поучение. о чссnюй 

трудовой ж1рни, о заповедях божьих, дает заманчивые обещания 
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не оставить без попечения истинные нужды народа. Кому 11е ясна пряман 
цель реч.и: отвести гJLаза, опутать лживыми уверениями, разыграть роль 

народного печальника? Царь будет пещись о нас. Быть может, крестьян
ство еще долго будет верить rз царсrше попечения,-но пролетариат уже 

потерял эту веру. Русский рабочий прочными нитЯ\Ш связан со своим 

деревенским собрато:'.1, и e.:vi:y предстоит не легкая задача-вытравить эту 
тупую веру в царя. Русский рабочий может н должен выяснит~ кресrья
нину, что у ндс ,~южет ummu реч,ь н,е о по.1ющи от царя, а о борьбе· 

с царе.м. Рабочий должен эrо делать пото:-v1у, что рабская вера деревни 
в царя служат сильнейши,\I оп,1ото:У1 для царсI<ой &1астп. Ее.пи кре
стьянин поймет эту простую мь1сль н перест<:шет питJть на.'1.ежду 11а цар~1 

и его правительство, тогда он своею поддержкою удвоит, утроит силы 

пролетариата, а перед напоро.:v~: этих соедин2нных сил не устоит и все

си.т~ьпая па рская власть. 

Петерйургский KoJtumem Российской 
Со~~иал-Де.1ю1<,ратич,еск,ой / Pa6oiteй j П apmuu. 

Мю1" ~ стр., ~-Р/. Х 191
/ 2 C~f., бнli.1иотекз И.ЧЭJ/, 

лис1овка No 86. • 

мз 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП Н НОВОМУ ГОДУ 

С ОБШЕ110ЛИТИЧЕС1<ИМИ ТРЕБОВАНИЯ1\'\И, 1 ЯНВАРЯ 1903 r. 
"" . 

Р О С С И ( l С 1{ А Я С О Ц И А Л - J. Г: М О !{ Р А Т И Ч 1~ С 1{ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Н. 

Г!µолетаршz всех стран, co!'Jar1.л .imt!cь! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

Тоеарищп' Еще проше.1 го · нашсi i борьu',1 с 1<апнта1истю.ш-фабрнка11-
тами и с ж.зн:щр;\1сюrм царс1<ю1 прав1rтсльство~л. Подсч11тае:.1 же, к че:.1у 
011 приве.11. Nl.ы пе бу ·.хе ·1 rо;з >!Ш rь о то~1, что ш1шс положение ухудш11-

.~ось в это\: rоду еще Gоле.е, ч~ч в прош:1ш.1, благодаря расчета\1 наших 
товаришеf! с фабрнк н ::зс.шо;~оu; что арJ\1ш1 безработных растет с Е~ЖJ.ЫМ 
д11с:\1, п с голо;rухп мре r нс только крсстьяшЕн, а и наш брат городской 
рJбочай. Мы это все отJшч110 знае:-.1 п 11щем выхода аз этого ужасного 

положеrшя п пайдс.УI его_, но, 1шнечсо не в тех шшюнсю1х Зубатовскнх 
кассах взю~:.юпомощи, которые па~~ советуют устрапвап> Слепопы s, Со
коловы ~1 11 друr!!с шпионы, юtк :.юсковсю1с, т<tк !I птперсюrе. Мы знаем, 

что до тех пор, пока гр3.бят вароJ. не то.1ы<о кашпа.1и ... гы, а и Нш~О.'ШЙ 
Романо~З со сr-ююш м11ш1страмн, жапдар.\1а . 111 п прочи:~vш дар!\юеда~и чн

ноrшика:.ш, нюл: придется выrшрать от го.1одонок. Г!оэто~1у первыы наши."\1 
дслоы должно быть свержею1с самодерrюш1юго строя 11 зз.меш1 ч:анов
ничьего правительства выборным правнтельство:.1 rrз наш11х предстаrштс
лсй . По всей Россиа происхо;щт борьба со старьш строб1. Против пего 
восстают все классы населс-пнп. Даже темные крестьяне Полтавской 
и Харьковской губернпй, воссав против помещичьей каб.злы, столI<нулнсь 
с uарс1'ими войска~1и и понялн, что прежде, чем вести войну с поме
щ111<ами, им нужно свергнуп.> царя с его прислужниками. Крестьяне 
друrих губерний бе-ссоз.нателъно тоже борются с правите.л1ьством: не 
повинуются чиновникам и пх закона~1, оказывают сопротiш.1ение 

властям-одюРv1 словом, борются так, как мы боролись в былое время, 
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устраивая стачки против фабрикантов и сопротивляясь царским чивое
нm<ам. Nlы поняли, что для борьбы с фабрикантами нам нужна свобода, 
поймут это и крестьяне-землепашцы... Студентам и .:;,ругам шпел
лнrентам (образощшным людям) царь совсем житья не ~дет; их 
только в тюрьмы да в Сибирь ссылают. Им не то, что писать 
и говорить, а даже и думать запрещают. Конечно, они за сво

боду голову сложить рады, и в борьбе с царем они нам глав
ные помощники-это они доказали 3 марта, когда вышли с нами 

на демонстрацию 10. Но главный и самый сильный враг царского пра

вительства-рабочий класс. И он дружно встает па борьбу со старым 
строем, объед~1няется и организуется под зна;v1енем Российской Социал
Демократической Рабочей Партии с требовапием лучшей свободной ж1 1зни. 
Нам нужна свобода, как воздух. Мы хопн1 свободно собираться, чтоб 
говорить о своих нуждах, и будем отстаивать это право своей кровью, 

как отстаивали росrовские товарищи, убитые царскИJ\1И палачами на ули
цах Ростова 11. Мы хотим свободно оргаrшзовываться для борьбы с на
шими притесните.т1ями-капита.листами. Мы хотш1 свободного рабочего 
слова, свободной рабочей газеты, чтоб говорить о своих нуждах, о rзо

ровстве и грабеже наших эксплуататоров. Ню·I нужна свобода для сво
бодной борьбы труда с капиталом, и мы ее добьемся, свергнув произвол 
самодержавия. Долой же самодержавие ! Объединиться мы должны под 
одним знаменем-знаменем Российсr<ой Социал-Демократической Рабочей 
Партии с требованиями, которые выработают наши представители на 
Социал-демократичесI<ом съезде. 

Пожелаем же, товарищи, чтобы в новом году мы все объединились под 
зн.а.менем нашей Рабочей Партии и, оргапизовавшись, успешно повели бы 
борьбу с н.а.ши.v. и врагами.. В единении наша сила. 

Да здравствует 

1 января 1903 r. 

Дружно, товарищи, n ногу, 
Сердце м окрепнун в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью пробьем мы себе. 

соц.иал-деш.ократия! Долой салодержавие! 

Петербургский Кол~итет Российсr(,Ой 
Социал-Де.иокрапzичестсой Рабоч,ей Партии. 

Мим., l с·1 р. , 26 Х. 191/2 см., бибJ1иотеr<а ИNlЭЛ. 
листовка .№ 87. 

№4 

ЛИСТОВl\А ПЕТЕРБУРГСl\ОГО КОМИТЕТА РСДРП О 200-ЛЕТИИ 

РУССКОЙ ПЕЧАТИ, 3 ЯНВАРЯ 1903 r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧ ЕС КАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ'. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.~ 

ДВУХСОТЛЕТИЕ ПОДНЕВОЛЬНОЙ ПЕЧАТИ. 

Товарищи! 3-го января русская печать празднует с·вое двухсотлетие. 
200 лет прошло с тех пор, как была напечатана первая газета на рус
ско:\1 языке 12, 200 лет уже существуют в России газеты и журналы, 
200 лет царское правительство рут<ами · своих чиновников-цензоров 

15 



вычеркивает, вырезывает и запрещает всякое печатное слово, способное 
внест.и свет в мрачную русскую жизнь, сказать русскому народу правду

правду, которой так боикя правительство. Да и как не бояться света 
и правды тому, кто привык обделывать свои темные преступные делишкп 

во мраке канцелярий и тюрем, прикрывая эти делишки ложью офи
ц:иальных сообщений, речей и манифестов. Сказ.ать правду, даже на
мекнуть на нее всегда считалось у нас государственным преступлением . 

На писателей, способных обмолвиться истиной, царсrое правительство 
всегда смотрело, как на свои~ личных врагов. Нет почти Нй одного 
более ИЛ!И менее выдающ,егося пи.сателя, который бы не подверга.л:с;~ цар
ской нем.илост1и, а вое лучшие. из них побываЛ:и в ссыл,ке, на каторге, 
в остроге. Другие спаслись тоЛ!Ько тем, что бежали. за границу. Вся 
истор1ия русской литературы-это история постоянной борьбы царс[(ого 
самодержавия с правдивым и свободным словом. У правиrельсrва всегд.:1 
была под рукой своя полицейская печа.ть, свои л.акеи-л:и-гераторы, врпдс 
Ком3рова, редактора «Света», или Суворина, редактора «Нового Вре
меню:" Оно платит им огромные деньги, чтобы они писали все, что 
прикажут, лгали, обманывали, кричали «ура» так, чтобы заглушить стоны 
измученного, порабощенного народа, заглушить громкие протесты рево
люционеров. -Всю остальную печать правительство только терпит, но 

в~еми сила.:.vLи стара·ется помешать ее распростране1шю, сократить ее 

число. Газеты, не состоящие на жалованьи у поJLИци.и, закр·..,шаютсir 

часто только за то, что у них слишком много подписчиков. Надзор зг. 
печ.атыо строже тюремного. За[(ОН гроз.ит каторгой вся:ко:v1у, ~сто осмс
дит,ся напечатать хоть одно слово, на котором не стоит ПQЗОрного клейма : 

«дозволено ц·епзурой». Но и этого бывает недостатоЧ1но. Сплошь )J.<1 ря 
дом газеты наказыва10тся за статьи, напечаташные с дозволенv.я цензурьr, 

книги, уже бывшие в продаже, вдруг запрещаются. И чем больше rаз
вивается общ·ествепная жизнь, чем больше растет в народе сознание , 

чем больше становится грамотных, тем строже и строже правительстrю 
преследует печатное слово. При первом появлении у нас рабоче1 ·0 дси
жения, во все газеты и журналы был разослан пр~шаз, запрещ::нощr-iй 
касаться от1юшеIШй м·ежду хозяевами и р.абочиrvrи и высказываться u 
rюльзу последних. И горе тем, кто осмелится как-нибудь нарушить этот. 
приказ. Сейчас же собирается совет министров, журнал заI<рывается па -
воегда з.а «вредное напр.авлеr-rие»-вр1ещное, конечно, для правительства 

и капиталистов,-а преступного писателя высылают из столицы, отпра

вляют в ссыл1ку, са.жают в тюрьму. Нет в цивилизованном мире такой 
большой страны, как Россия, но и нет страны, где бы было так мало 
газет и журналов. Там, где есть еще самодержавие, не может быть 
свободы мысли и слова. &\1:ecre они не могут ужиться. Выход из поло
жешrя может быть тол:ько один, и э·1ю давн~Q уже поняли в<::е честные, 
правдивые, свободные писатели. Первый это понял писатель Рал.нщев 
100 лет тому на.зад. Он написал К'нмгу «Пугешесrвие из Петербурга в 
Москву», в которой описал бедствия крепостнt0го крестьянства, видегr
ные им на пути, описал злоупотребления и грабежи правительственных 

чиновников. Зная, что ему ни за что не позволят опубликовать эту книгу 
открыто, он сам ообс.твеНJRьrми руками напеч.атал ее в своей потайной 
типографии и распространил ее в публике. Это была первая: книга на 
русско!\1 языке, не оскверненная цензурой, первая революционная попытка 

взять силою ту свободу слова, которую царское са·.юдержавие отняло 

Ji) 



у русского народа. К сожа"1еншо, кл.ига Радищева пq_пaJJa в руки немно
гих. Полиция успела схватить ее Ii сжечь, а самого Радищева сослали 
на каторгу. Только 50 лет спустя великнй русский писатель Александр 
Герцен, не вынесuш гнета поющейского надзора, уехал за грашшу, 

устроил там свою типографию, начал печатать и присылать оттуда 
в Россию первый русский pcuo 11юционныi! журна.1 «Колокол,> , впер
вые сказавшrrй русскому обществу святое слово правды и свободы, по
казавший ему весь ужас крепостного права, всю мерзость царского про

извола. «Колокол» ризб5 дил спящую Россию, заставил ее сознательно 
взrлш-rуть на свое положение. Требования свободы стали раздаватъсп нее 
гро.\1чс и громче. И дело Герцена пе пропзло даром. Прежде, чем сойти 

в могилу, е:.1у довелось услышать о том, что па.10 наконец позорное 

рабство крестьян. Путь бы.п указан. Надо бы.10 талыш нt_ти. дальше. 
все вперед и вперед. И с тех пор так называемая «нелегальная» «Под

полы1ая» , т. с. свободная революционная печать пе переставала расти 
н развиватьсн. Теперь, когда сознание прошшло в шпрокие парадные 
массы, когда на путь революции выступила у:iке не кучка интеллиген

ции. а миллионная масса обкрадываемого и угнетаелюго рабочего люда, 

революционная печать стала сп.1011, которую не могут уже побороть нн 
преследования, IШ аресты, ни тюрьмы. Нам, рсволюцrюнера:...'1 соцш1л

демо1-:ратаы, когорым приходится говорить и писать для огромной м.ассы 

сgоих: товарищей рабочпх, нам уже мало газет и журналов, печатаю
щихся за грашщей. Ню1 надо зJесь, на месте, под самым 1юсо~v1 шшют•он 
и жJн;tар:чов устраивать свон т1шографнн, печатать газеты, листки, Щ)()-

1-ламац1ш в тыснчах, .::,есят1.:ах тыс5Iч экземпляров . По.Jнщш1 Рщет 11х, 
ОТЫСЮ IВОет : apeCTOI3LJB~1eт того, кто работает в IIИX, а ЧI!СЛО г}сrЮЛЮЦIЮii
ных печатных станков есс растет н растет. Где есть рабочне, там сети 
между ними сознательные .пюд11, т. е. социал-демократы, а где ест~1 

соцш1л-демоr,;раты, там, конечно, печатается и распространяется наша 

литература. N\ы сами, р[lбочне социа.л-деыократы, созда.тrп себе свободу 

печати и ·слова. Мы дади,\1 ее всему ру<::ско;1.1у обществу. Когда под 
на~шш напоро\11 падет ярмо самодержавия, когда свобода заме-нrп произ

вол, тогда то..лько мы по~11уч&n\1 возможность открыто обратиться л.руг 
к другу to словом, открыто объединиться для борьбы с нашими эксплуа
таторами. А до тех пор да здравствует н,аиш запрещенкая революцион
ная neiiamь на гибель ca.JioдepжaRuю п A:п.numaлucmпJt. нп с.тв у и тор
жество социал-де.11ократии! 

З 1ii13apя 1903 r. 

2 .Гfис • о.~ ки, т. r. 

Петербурzсuий Комитет 
Российск,ой Социал-Делюкратической 

Рабочей П apmuu. 

Гскт.. 2 стр" 2.'5 >< 19'/t см" биб1rиотека ИМЭЛ, 
.1истовка N~ 88. 
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№5 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМ.ИТЕТА РСДРП О 200-ЛЕТИИ 
РУССКОЙ ПЕЧАТИ, 3 ЯНВАРЯ ·1903 r. 

Пролетарии всех rтран, соеuипяйтrсь.1 

р О С С И Й С J{ А 51 С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТ И ЧЕС l< А Я" РАБ О Ч А .Я ПАРТ И .Я. 

К 200-ЛЕТНЕМУ IОБИЛЕIО РУССКОЙ ПЕЧАТИ. 

3-го янпаря 1шшн журналисты и шrсатели собираются праздновал" 
200-летшою годовщину -существования печ:.~тн в Россшr. Лучшие нз пих 
уже з.аявили, что нет осн~оnапия праздновать этот юбш1ей, что юби.:1ей
ным днем русской печатli будет тот, в который она получит свободу. 
Двести лет существует печать в России и до сего;щяшнего дня она 
находится под позорным иго\1 цензуры. До сегодIIяшнего дня честное 
печатное слово преследуется, как са:"11ый опасный r.par l . 
Многомиллионному пароду русское правительство преграждает доступ 

к знанию, свету, истине. Оно-это самодержавное правительство-со
действует распространению самых пошлых, бессодержательных, ковер
кающих ум и душу лубочных юшжек и картинок, поучений, побасенок 
о чудотворных иконах и т. п. и налагает запрет на разумную, хорошую 

юшжку, могущую просветить и хотя отчасти ответить на волнующие, 

животрепещущие вопросы. )Курн.алы и газеты, которые став~т себе за
дачей раскрыть глаза на существующий строй, внося в среду читателей 
толковое попимапие общественных явлений-немедленно поиостанавлн
ваютсп за «вредное направление». На наших глазJ.х зад)тwены были 
цензурой «Отечественные записки» 13, «Голос» 14, «Порядою> 15, «Русская 
}Кизны> 16, «Новое Слово~> 17, «Начало» 18, <йКиЗНI.»> 1!>, «Северный Ку
рьер» 20, «Самарский Вестник» 21... Каждый день почти появляются Пра
вительственные распоряжения, направл1енпые против rой или другой га

зеты1 против того илн другого журнала. Редакц1ш получают бесчислен
ное множество приказов, что о том ила другом фа1пе и вопросе печатать 
запрещается. Страницы газет дoJriюrы обязательно паполшпься всяr<ю.111 
офицЕ.альн. сообщениями, елейными ош1са1шями придпорных 6а.1ов , па
радных обедов, маневров, царских приемов и т. п. вздором. Причем
согл.асно недавнему rоекретному цирку,11яру-н·екоторые из таких прави

тельственных сообщений должны печататься не в офиц11альноы отделе, 
а от собственного имени· газеты: правительство чувствует, что 
никто уже ему не верит и боится печатать сообщения от своего 
имени. 

На каждую 1.мало-малъски хорошую книжку или статью царские цен
зоры накидываются, как хищные коршуны, и вырывают из нее все, что 

дышн; жизнью 11 силой. Но всего этого мало! Даже эти литературные 
выжимки, остающиеся в результате хищнической работы цензурных ти

сков, в rлаз-ах правительства еще слишком сочны и опасны для народа 1 
С народа достаточно самых нег:_одных отброоов литературы: поэто:\1у в 
бесплатные народные библиотеки допускаются только такие _произвед:е
ния, которые написаны в угоду попам и полиции. М.ежду тем никогда 

еще таh: си:1ы10 не ощущалась потребность в свободной печати, как 

и~t с1шо в наше вре1я; еще лет сорок, пятьдесят то~у наз.ад сравнительно 
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лиш~ небольшая доля интеллигенции испытывала тяжелый гнет uен
зуры. Но теперь круто дело изменилось . На историческую сцену 
Росспн выступил народ! Много~шллионный русский пролетарнат, как и 
пролетариат всего мира, жаждет знания, понимаrшя и освещения тех обще
ственных пвлеш1й, которые совершаются перед его глазамп. Знание-это 
его сил~, залог его лучшего будущего, в знании его победа 1 Но царское 
правительство боится нашей силы, его страшит наша победа. Поэтому 
полной свободой пользуются лишь продажные газеты , нздаваемые раз
ньшi1 отставны\'ш ге11ера:1ами, придворными льстецами и другими корыст

ными с.1угам11 императора, враждебными 1штересаN1 народным; свободой 

пользуются лишь газеты, отстаивающие святость розги, занимающиеся 

травлей всех тех, кто стоит за просвещение и права народа. Такие газеты 
получают даже от правIIтельства многотысячные подачки. Недавно мо

сковскиi'1 генера"1-губерпатор , брат Александра III, издал пр1,шаз, чтобы 
в трактиры 3-го разряJ.а, посещаемые рабочи,\1 людом, допус1·ались только 
«Свет>\ <(J\.\осковсю1с ВеJ.о:~.юстп» ~~ r1 < Гражданш-1» :13. Разве такой: 
приказ не гoDOf) IIТ ясно, что правительство хочет отр~в1пъ ум и душу 

рабочего народа? У более же порядочных журr:алистов от·нята вся1·ая 

возможность высказывать открыто свои Уiыс.пи и чувства ... 
Только жалкие продажные души .могут жить в этой отвратительной 

атмосфеrе, где все благородное подвергается жестоким преследованиям. 
Всех наших лучших ппсате.1е~-i, начllная с Радищева (сосланного Екатери
ной 11 в Восточную Сибирь за правдиоое изображение страданий угне
тенного нароJ.а), русское прав1псльство всегда ссы.1ало, саж:lло по 
тюрьмам, вспчесюr муч11ло н терзало. Пушюша и Лермонтова ссылаю,1 

на КавI<аз. Благородного поэта Полежаева сдалн в солдаты и сослали ; 
чуть лн не р.шрающего Белипского 111 отделетшс еще пыта.пось за
хватить в свои лапы. Достоевский был сослан rra каторгу; Щедрин 
был в ccLIЛKe; Писарев 11 Ше.1гупон :?J прос1це.'IИ неско.1ько лет в Пстро· 
шшловско~i крепостн. Чернышевского правIIтельство гнусно 11зловшю 
и с:ослал с.· на I<аторгу." Не будем удлинять Э'Т'ОГО перечня имсп, которымн 
1 орд1пс51 русская л11тература 1 

Честньщ людям душ!ю стало ж11ть в этой затхлой, мертвящей ~тмо · 

сфере, и вот 50 лет тому н.аза::r., в жестокое царствование самодеrжав
ного деспота Н11ко.1ая 1, один нз таких честных, бJiагородных писап~ 
лей, Александр Иванович Герцен ,-поставил в Лондоне пероый nоJ1ы1ый 
типографски i,т станок. Только таки;..·1 путем русское печатное слово могло 
получить свободу 1 В 1855 г. Герцен еще обращался к Александру 11 
со словюнr: «Государь, дайте свободу русскому слову! Уму нашему 
тесно; мысль наша отравляет нашу грудь, от недостатка простора опа 

стонет в цензурных колоJ,ках. Дайте нам вольную речь». Но вскоре он 
уви.1еп, что обращаться за этю1 к русскому царю-значит уншк'1ть н 
об!\1а11ывать себя. Он убедп.1ся, что Александр т:шой же самодержец, 
к.а.к и Николай . Русско~,zу слову свобода не была дан.а царе.~z-он.а была 
добыта революционера.uи ценою нескончаемых жертв. В 1861 г. появи
лись первыt проклаыацш r к народу ~.J , и в том же году разбиралось 

в сенате J,ело о первых тайных типографиях. Число рсволюциою-1ых 
изданий, печатавшихся за грашщей, стало с того времени все умно
;.к.аться. В 1877 г. осн<1вана была в Петербурге вольная типографии, 
в которой печаталась «Народная Воля». Полиция напрягала Rce уси
шш длн того, чтобы захватить эту типографшо,-и ей это, наконсп. 
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удалось. Но нашим. товарищам еще лучше удава.1ось вызвать к жи.з11.и 

одну типогр.афию за другой; целыми десяткам~и их захватывали, десят

к.ами же они вновь возН1икали в разных концах России. Прашпе..тrьствJ· 
не у далось задушить свободного слова! В настоящее время сотни тысяч 
людей чпт.ают в России революционную печать. Она прошшает в ca!\1y 1r1 

глухую провинцию, в деревню и даже в твердыню са:\юдержавпя-в 

солдатскую казарму. У нас И.:'11еется масса революционных органов па 

русском, польском, еврейском, латышс1шм, грузинском и арУ!япсr-ом язы
ках! Сотни тысяч городских и сельских рабочих жадно впитывают в ссбЕ 
свободную мысль и пр'изыв к борьбе с политическим п соцrrалыьri\1 гн~
то:'Уf. Самодержавное правительство со всем своим с.1ожньш полпцсйс1<0-
жапдармски.\1 аппаратом беспомощно стоит пс.ред этой гроЗН<:)Й стихи·сй 

свободного слова 1 Оно нс перестает, начиная с появленпя первых рус
ских прокламаций, самым жестоки..\.1 образом преследовать его : каторж

ные работы, арестантсю-Iс роты, многолетняя тюрьма, расстреJпrва1ше, 
виселица-все, все пускается в ход, но потока революционной печати 

ничем задержать нельзя! Народ оп<рыл глаза, и он не хочет более до
воJ1ьствоваться теми поддельными знаниями и «Правдой» , которыми его 

потчуют царские приспешники. 

Мы, товарищи, тоже справляем сегодня праздник! Мы чествуе.! .:)О-лет
ний юбилей нашего свободного типографского станка. Страшны, неизме
римы жертвы, которые приносились и приносятся ради него. 

Пор.а, чтобы этих жертв не было! Пора чтобы в России можно было 
открыто, а пе тайно писать, печатать и читать обо всем. Нам нужна 

полная свобода печати, как хлеб насущный. Но нечего об:\-1аныв~ть себя! 
Свобода печати несовместпма с самодержавным правительством: для 
того, чтобы завоевать первую, необходимо свергнуть второе! Русский 
рабочпй КJiacc доказал, что свобода печати д IJЯ него дороже, че\1 для 
кого бы то ни было 1 «Цензурные rюлодю1 » являются тяже..rzы:'lш цешнш, 
сковывающими наш парод! Эти цепн необходимо разбить! • 
В сегодняшний день-в годовщшrу 200-летия к~балы печатноrо 

слова-перед умствеппы:м взором нашим проносятся те1ш борцов за 

его свободу. Во имя этих дорогпх теней, во имя лучшей долн рабочего 
люда, во имя блага и достоинства народа мы обязаны смело п оп<рыто 
выйтr·~ на борьбу с самодержавным строем с этии главным врагом 
свободы народа. Нам нельзя сложить оружия преж!l е. 11c \ r вр:1 r Г1у. tс1 
уничтожен! 

Долой самодержавие 1 
Да здравствует свободное слово! 
Да здравствует демократичес~<ая республика! 

3 ЯЧR3J1Я J.903 f. Пernepбypг.cJ;uzi i{o1riuпuпn 
Poccuйcuo(i Социа 1-Деяократачес1Сой 

Рабочей Партии. 

llpoчummimc 11 передг:йте товприщалr. 

ПЕ::11., ~стр . , 2 стСi ., ~7 17 см . , бибдиотека И"\~ "" 
JlИCTOBh::t .№ 91. 
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№6 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА, НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ЯНВАРЯ 1903 г" 

!! Е ТЕ Р БУР ГС КИЙ К О,'\\ 11 ТЕТ Р О С С И Й С К ОЙ С О 1 L И .\ .1 • 
ДЕ ~\\О 1\ РАТИ Ч Е С/{ О i i [РАБ О Ч Е ii 1 П :\РТ И И. 

К РАБОЧИМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО J(АЗЕННОГО ЗАВОДА 26 • 

Товарищи! Все людII на свете живут длн своего у довольствия, длR 

своего счастья. Но все :ш одинаково счастливы и до~юлыrы? Товарищи~ 
к сожалению, пет. В наше~1 :-.шрс есть и богатые, есть и бедные : ш1ые 
живут в по~1ном довольстве, праздности, роскошн-иные в грязи, холоде, 

голоде, всю свою жнзнь умУiрая медленной смертью от .п11ше1шй. Одни 
блаженствуют, другие страдают. Одни пресы·щаются, другие голодают. 
Одни пьянствуют п разврат1шчают от безделья, другие пухнут от го

лода, мрут от истощения, не нмея куска хлеба и лпшпей копейкп в 
запасе па черный день. Но почему же, спросите вы, так много па IIaшei1 

земле страданий, стонов и прок:штиli? Почему наша жпзнь так песчаст11а 1 
так нерадостна, почему в ней пет ничего для нас хорошего и прrшле

катеJ1ьного? Товарищи, все это потому, что мы безвласm!-lы и бесправны, 
пото:чу что мы паходпмся в рабстве у паших хозиев кашпалr1стов, J!a 

ваше~~ завоJ.е-у царского правнтельства,-потол1у что \IЫ в соrзреме1-11ю:"11 

строе общества представляем нз себя не что шюе, как рзG0 1шх скотов, 
удел которых всю жизнь работать, труднться, создавать богатства, ра

ботать с утра до вечера, работать недели, месяцы, годы, работать всю 
свою жиз11ь, 11 за свой убийственный труд получать ш1ще11ск11й зuрабо

ток. Мы создаем богатства, а пользуемся лн им11? Нет, 1ш11 пользуютсr. 

нашн па разпты хозпева : на наша богатства опи создают себе счастье, 
а нас застав,1яют го:юдать,-11а наш11 богатства они пр е...:ыщnютс/l в до

вОJ;ьств~ н роскош11, а нас заставляют ходп rь в лох:-.ютья:.,: и :-1\fпь ·в во

Еюч11х тесных конурах. Товарищи, наш завод прrшадлежнт не хозяrшу 
каш11 алисту, а русСJсоыу правrпсльству. Казалось бы, 1\1Ы должны· житr 

в лучших условиях, чеи рабочне частных заводов : ве.·tь сч1пается же 

pycCl\or. правительство отцо\1 сноего народа, блюсппелем его интсрt..:
сов. Но !!3 .~C.lC ВЫХО.J:!IТ COBCC.\J ш1зче. l l :нuc (:.1юбвео )IIЛЫЮС» прави

те.1ьспзо вместо того, чтобы беречь и .лелеять своих nсрноподданпых 
детей, нещадно их тиранит. Где в друrо~ месте так 11асто и так на
халыю пон.ижают расцеЕки.? Где так нагло притесняют !! издеваются 

над рабочп.\I? Где так 1-1аю1енrю глумятся над человеком, приравнивая 
его к бродячей, Gездо.мноii собаке?.. Недасно а.1:..шш1стра1.щя нашего 
завода rз очень короткий срок поннзпла расцешш на .50 О/о. Товарищи , 

им еще мало нашей крови и поту-алчные аппетиты их пенасытимы : 
был рабочий кое-как полуодет , полусыт--нуж1ю его раздеть донага, 
сделать... пищим. Цеховое жалов.апье у нас пе отмечено в книжках, 
поэтому нас рассчитывают по произволу начальства. 3то rрабеж

не на большой дороге1 не из-за стены ночью, а грабеж царски...х разбой 
ников среди бела · дня. Пойдешь ж·а,,1ова1ьсп 1шслектору-«Где рабо
тасшь?»-«На инструмеьталыю:.1 ;> .-«А, в казне, на казенпом заводе. 
Нельзя, нельзя».-«Помилуйте, щ1 ведь. сил наших нет терпеть: началь
ство- притесняет, мастера ... »-«Нельзя, нелъзя. Против кого другого, 
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а против казны нельзя». И ты уходишь опЛ·еванный, беззащитный, оста
вленный на произвол начальства, отданный всецело в лапы грабежа и 
насилия. Работу мы получаем от штучников (монтеров)-эПL\1 наше 
подлое начальство из 1.fаших же братьев рабочих созл.ает кровопийцев. 
обирающих наш труд и отнимающих у нас и без того скудный зар<1 · 
боток. Заржавела работа-нас заставляют чистить ее даром. Наши ма
.стерские переполнены наждачной и известковqй пылью, выедающей 
наши глаза и отравляющей наш организм. Наше начальство, наше 
царско-r<азенное начальство, не позаботится даже устроить сносной вен 
тиляции. Придешь к Винтеру, Щепотьеву, Родионову 27 сдавать работу
набрасываются на тебя за всякий пустяк, как собаки богатого барина. 
Слово:'l1, куда вы ни оглянет1есь, куда ни посмотрите-везде вы за~·Iе

тите вместо неисчислимой доброты царского правительства неисчисли

мое насилие, притеснения, издевательства. Да и не:\1удрено: разве наше 
царское правительство-правительство народное (демократическое), крс
.стьянское, рабочее? Разве там, в государственном совете, в се.нате, в ми

нистерствах, на всех государственных должностях, есть у нас, рабочпх 
н крестьян, своа люди, которые защищали бы наши интересы, отстаи
вали наши права от богатых? Нет, у нас нет там сво11х людей. Таы 
есть люди, но только не наши: есть там дворяне, каппталисты и про

чие власть имущпе лица. Они и состав.1яют русское правительство, ко
торое давпт и гнетет нас , рабочих, отбирает от нас последние крохн 

нашего заработка: ему ведь нужно много денег, оно привыкло жить 
нс по-нашему. Рабочие ведут себя с:v~ирпо, переносят все пrитеснен т1 

безропотно, а правительство исподтишка грабит и гложет рабочих. Чу г:. 
рабочие захотят улучшить свое положение, увеличить заработную плату, 

сократнть рабочий день-правительство настороже: по первому крику 

капита 1шстов приезжают казаки, войска, начпнается расправа с бунтов
щиr<амп. Бунтовщиков порют, сажают в порьмы, ссылают в Сибирь ш1 
каторгу, и все это потому, что в русском правIIтельстве нет у нас 

своих•людей1 защищающнх нашII интересы 11 отста1шающ11х паши права . 

И з.о тех пор не прекратятся в конец наши страдания, пока наше пра
вительство из дворянско-буржуазного (кашпалистического) пе r.rсвра
ппсп в правительство демократичес1<0е, парадное .. . Только при дб\Юкра
тическом государственном правленпи l\•IЫ в состояюш облегчить нашv 

тяжелую жизнь. Но . деМОI{.ратичесrюго устройства в rосударстве на~1 
никQrда не дадут добровольно, потому что демократIIз~1-это нож, от 
которого погибн~т русское сnмодержавие,-а кто же поже.ыет собствс11-
вой п добровольной смерти? Поэтому, товарпщп, демократическое госу
дарст1Зешюе правление мы должны ввести сплой, т. е. путем револrоuин, 

1 шродного восстания. 

Товарищи 1 Только что прошел де.нь нового года. Задади:\1 себе вопрос, 
что он принес с собой в нашу жизнь, что он дал нам нового? Увы, 
после нового года мы оеrашкъ в том же положении, как и до нового. 

Те же. притеснения и грабеж будут свирепствовать на нашем заводе. 
Та же наждачная и известковая пыль будет отравлять наши внутрен
носп1, веюшяченая вода-заражать пРш организм. Пойдут те же увечья, 

после которых нас выбросят на улицу, как срабmавшийся инструмент. 
Те же сокращения расценков, та же нужда и бедность будет постоян
ныi\1 спутником нашей жизни. Нет, товарищи, тю< жить невыносимо . 
Больше терпеть нам немыслимо. Нашему горю и страданиям должен 
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наступать· конец. Долго мы безропотно переносили насилия и эксплуа
тацию со стороны нзших врагов, долго с.лушали елейные слова наших 

добр:.д:с пастухов-попов о покорном пре1<лонении пред властими предер

жащими, долго верили в поповскую чепуху, что страдания бог посы.1ает 
для испытания. Нет, довольно страданий, нищеты и голода 1 Довольно 
веры в небесное царство-нужно подумать 11 о Зе:\IНО~I рае. 

Товарищи, будем действовать дружно. Соед1rню1ся вс.е вместе~ бро
сю1 раба гу и заяви.\~ нашим грабliтелям, что ,uы треб уел: 

1) Повысить расценки на 500/о, т. е. по {сравнению cq] старыып 
расuенкамп 

2) Отмечать во всех книжках цеховое жалованье, а сверхцеховос 
выдавать по оконч~ши11 работ. 

3) Работу все.l\1 оидавать из I<онторы и унr1чтожить посредничество 
штучнИ({ОВ. 

4) Попысить на 50-70 О/о жалованье штуч11ика~'1. 
5) Выд.авать получ1<и через каждые две неде.1и. 
6) Получать не из конторы, а по мастерс1ш.\1 и в рабочt.:~ i:spe~m. 
7) Кончать работу в субботу в 2 часа н п.ыт1пь за день, как на 

других заводах. 

8) Требуе:\.I ежедневной nо~ющи в размере по.J.енной платы во время 
болезни или увечья. 

9) Засчитывать вторичную чистку гoroвo ii работы за счет конторы. 
1 О) У строить хорошую вентиляцию в точJшьно~1 и полировочном от

делении. 

11) Завести самовар для кипятка и готовить кипяток два раза в день. 
12) И, наконец, требуелt человеческого обращения начальства с ра-

бочими . 

Стонет и тяжело вздыхает бедный наш русский парод. 
Руки он к нам простирает, нас он па по~ощь зовет. 
Мы пойдем в ряды страждущих братьев, мы к голоJ.ному .liЮду пой

дем, с ш1м пошлем мы злоJ.еям проклятья, па борьбу мы его позовем. 
Вс.павай, подни.найся, рабочий нapoiJ! 

Январь 1903 r. Петербурzский Кол~итет Российс1сой 
Социал-Делюкратич,еской Рабочей Партии. 

Мю1 ., 2 стр., 211/i Х 191
/: см., библио·1е !<а И .\\Э ·1, 

листовка .No 93. 

№7 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К СОЛДАТАМ 

С РАЗЪЯСНЕНИЕМ РОЛИ СОЛДАТ В ОБЩЕЙ БОРЬБЕ НАРОДА ПРОТИВ 
САМОДЕРЖАВИЯ, ЯНВАРЬ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

КОМУ СЛУ>КИТ СОЛдАТ! 

«Солдат-слуга родной земли: он защищает народ от вражеского на

шествия, от грабежа и насилия». Так говорят солдату. А что выходит 
на деле? 

На заводах и фабриках рабочие волнуются,-и солдаты идут против 
рабочих. В деревнях и селах неспокойно,-и солдаты идут усмирять 
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1\рестьян . Солдаты стреляли в рабочих в Петербурге :?б, в Батумс 29
, 

Лольше-Лодзи 30, Домбровс 31, Ярославле з2, Серпухове 33, 1V1ариуполе 34 
.•• 

По всей России в тысячах сел и деревень поднималось крестьянство, 

в Полтавской и Харьковской губерниях бунтовали пять уездов, вол
не1-ш.l были. в губерниях: Черниговск?й, Курской, Воронежской, Херсон
ской, Симбирской, Саратовской, в Вольпш 11 на Кубани. И всюду 
.протпв народа шли солдаты с ружьям 11 п с розгами, били н убивали 
t(рестьян 

Не на внешних врагов направлено теперь оружие русского солдата, 

а на восстающий против властей русский народ. Солдат теперь IIe воин, 
.а палач. Может ли солдат, усмиряя народное восстание, по совести 

сказать, что он делает справедливое дело? Солдат должен знать, tйо пе 
из озорства и пе из-за пустяков волнуется народ. Крестьянство воссгает, 
чтобы добиться помощи при голодовках, облегчения податей, прирезкн 
земли. Рабочие на заводах и фабриках восстают, чтобы добиться защпты 
<>т притеснений, справедJшвой платы, куска хлеба rra старости. А солдат 
оружием усмиряет восстание, силою заставляет народ покоряться тяже

лой и несправедливой участи. Солдат теперь не слуга родной земли, 
а притеснитель, не защитшш нароJ.а, а враг, нас11льшш, угнетатель. 

Случилось так, потолу, чпzо солдат слепое орудие в руках начп.1и
ства, правительства. Наше правнтельство прав1п государство:.~ 
несправедливо п насильственно. Наш11 пр:шнтели-друзья дворш1ю1, по

мещикам, К.) пца:.1, завоJ,ч11кам и фабрикантам. Поэтоi1-1у они позво.;шю1 
дворяна 1 прrпсспять крестьян; .:т.ворш1ам, D. не крестьянам раздают ка

зенные зеыли; выжи:\шют _11з крестьян подС1ТII и из эт11х денег раздают 

дворянам пособня. Поэтому 01111 позвоJiяют хозневют завоJов и фабр11 к 
притеснять рабочих; позволяют купцаУI обврать народ. И сами прави
тели грабят народ. В их руки пдут и подати крестьян, и доходы от 
1<азенной вшшой торгоr:шн, и доходы с государств12ш1ых нмуществ, 

и они распоряжаются мпллионами народных денег по свое:'v1у полному 

усмотрению. Ош1 всегда буJ,ут стараться держать нароJ в путах, 
в те.шоте а бедности, чтобы им удобнее было командовать 11 хо
зяйничать. А солдата они сделали палкой в своих руках, п этой паv1 кой 

бьют народ, отбиваются от его с:~раведливых требований. Выход1п 
дикое, нелепое дело. Крестьянин- поступает в солдаты, 1цет помогать 
дворянам II чшювникам угнетать крестыш. Рабоч11й поступает в сол

даты, идет помогать хозяевам притеснять рабочих. Люди помогают 

угнетать свонх отцов, ·своих братьев, самих себя, своих детей. Чтобы 
·солдат не за:'vlстил этого, его обманывают, ему говорят, будто смута идет 

от внутренних врагов, будто бунтарн хотят вернуть крепостное право 
и ехать на крестьянской шее; будто бунтари хотят отдать Россшо 
англичанам и много говорят всяю1х других небылиц. А на самом де.ае 
бунтари-соцIIал-демократы-добиваются теперь, чтобы крестьянам лучше 

жилось, чтобы рабочих не обирали хозяева, чтобы чиновники и пола
ция не прптеспяли народ, чтобы законы составлялпсь не по усмотре
нию одних чшювников , а с совета и согласия выборных от всех сосло
вий, чтобы подати разложены были справедливо по богатству н дохо
дам каждого . Все неспокойнее становится в России. Разго1юстся 
борьба между двумя лагерям11. В одном лагере рабоч11ii народ, который 

борется за лучшую долю, и впереди его сознательные рабочие соцнал
демократы. 
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Копi~ . 
PottiMtKA.4 r~цiAд~-дcмoкS'A1'!i'tEC.ICA;t. rA60'tA.З. ПАРТi~. 

Комv с11чж"т1. ~МААТ1' ~ 
. ,, Со.пдАТ'I. С ... УГА f'OДNO~ зсм ... ~: ОН'Ь -'AЩ"ЩAf'ff,, НАРОД'\ О'f'Ъ 

ВР.окQс.дАГО HAw tc. тоi". о т-ь rРАБС жА " НАСИ..tiЯ '! ТАк~ rовоР..t.1''Ъ 
сод,дАr~. А '1то пы1одпт"" ц~ д/5~-t ~ 

НА злоо.~tАХ'Ъ " флаРн~А1.'Ь PA6o<ilt sо.лн9ютс,!\ 1-ц солдлть1 ндУТ"" 

лРО't1JВЪ PA50'l.11~1.. 8\, .ДEP(tJHJX.'l> и Сi'~А.Х'Ь ннпокОУ~но,-11 С.О.А,4Лrы 

КД'l'Г'Ъ ~смиР),1"Ь кРЕ~t'Ь~Н'Ь. СолдАТЬt С'ТР~.11~.н1 8\ l'AGO'tнx" в-ь 
natPGЧPrt, S'Ь Бд'Igмо, По.11Ь~t- Jl.op.1tt,ДOмfil'OB1J, .ЯРос.11Ав'Ь.f:ЕРГ1'1ХО
в~, Mмi'tMAo ... По всен Роцi~ о1 тысЗ\.'tА~"' н.11~ ~ ,п.е:РЕD€нь по.д-

• Н~НА-10СЬ Kl'[,Tb~JH'tGO : В'Ь no.llTA8C8(0~ и ХАРЬАОВСКО~ C'iS. G~НТО6А

..1И NSt'tb '1i3ДОВ'Ь j B0'1HfHi .9\ БЬJ..(11 8Ъ ('IJ~f:/'lf.: 'fEPtfl1C0'8CKO ~ 1 K'lf'C.K ОЙ 1 

воРонЕжс.кой, хrрсонской, cн~iHPtl(OH, C~PAтcscl'io)1, въ Во..tЫНИ н НА 
К.11сА11и. и ВСЮДУ проrн8'1. li.APOAA Ш-111 C.0.lfДATЬI С'Ь р~жь4м11 t1 и .. 
РОЗГА1f~ 

1 
Б11{Н 11 УбН8А.ЛН КРЕСТЬ~НЪ. 

~1~ 11А внtswннх-ь Of'AГOD'lt НдnРАIЦ~но ТЕПЕРЬ ОРУЖiЕ P'lctк"ro 

(OJt,O.ATA, А ' нА возсrм~щiй nPO'tH6" 8.(Аtт1.й P'ltc.l'iЙ ндРодъ. CoJIAATt. 

-rEnePь нr во11н'!., А nA..QA1.'Ъ, MoJfCfT~ ..tн (о..2ДАт-., !fс.м11Р.\~ НАРОАНОЕ 

So1CTAHiE
1 
ПО <OSStTtl СКА,А'С'", 'L"fO DН'Ь Д°5Jl.J1€T" Ctll'ABC'Д..fИl&OE 

Ао.Ао~ (о.лдА't''Ь до"нк!н\ знлть, ~то •н нн, 0'0Рст1А н нt из"' 

n'1tt~кos11 вo.cн'Jf:'Tt~ НАРО,А\., Кнс-rь~нсrео вон "":' дЕ"tt. 1 'l."!051>1 

ДОБJО'ЬЦ помощ.н 11Р1'1 rDJlOA08XA}'5 1 Oбw1fr'tEHi"i nОААТН~,nРир1;111:и 

ЭЕn.11и. PAБOtiE НА 3АВОАА.tЪ 11 qмБРНК"-Х'Ь еоэ,тдН)Т'Ь 1 t.тоsь1 АОБt1fЬ 

(~ JАЩ11ТЫ OT"I. nPlo4"t'1H . .IH::нiй' c.nPABEД.fnloЙ nJ!ATЬI 1 .\YCU х.л~БА 

"" ~TAPDCЖt'f. А СО"1А.С't.'Ъ O/tYJICiEM'Ь ~(1'1111'.tСТ'Ь 80HTAHiE.' сн.лою 

'ACTA.8-1-'E'f\ HAP0/1'f; f!OltOP"TЬC~ Т.\Жf..tон Н НЕС11Р/\6ЕА.1/i18ОЙ 1 
VtАстн. Co..tAAT" тrnfPb Hf с..д11tА fоАн.он зrм.лн,А nРит1iс.н11тс~ь 1 

• ) 1 

11е iAЩ6'\Tlf}fK'Ъ НА10АА, А BPArЪJ НАСИ.!\ЬНИК'Ь, 'JtHETATE.Ab, 1' 
С.Ач'tи.лоtь TAk no'tc.MY, rtтo toJtдAT'\i c..nt;noe оР~дiЕ въ 1 

fУКАХ'Ь НА\'АJlЬ~ТбА, ПРАВНтr.льствА. Н4шЕ nРА8нтf.11нтео 
nrлент" гоtУДАРстsом'\ нtс.nrА&Е,до11нео н ндси..-tьстl'fнно, Ндши 

nPAOH 'fl"H - А Р~Н~ АВО,~ н А М'Ъ / по м1щ&нС:Аf'1 ~' КУ п U.AI'< 'Ь 1 iАд ОА 'PI KAMS. 

t1 фд5fИКАНТ,АН'\. Ло.9Т0'1~ ОН11 nоэво.ЦЦ)Т'Ь АВОР-'\НАМ'Ъ nритьq -

н~,%Ь k:rнть.\н ... , АВОР3\НАМ'Ь,.А н1 Kl'ECТ'1>.fiHAM'Ъ РА}ДАЕТ'О к-11нннtr'4 

ЭЕМJ\и; вы.:нсимАfТ1. trзъ КРЕ.сть~н" · nоддти .., нз~ 9тнх" АЕнн·" 

РАЗд,нт'Ь J1lоР~нн1-ь noto6i~. Ло~т11му о.нн 11оно.11,\ют'Ъ xoз.1)C8ftMi. 

3А60АО6' н 'PA6PHl<'I. ЛРИТО(Н.\ТЬ РА60\ИХ'Ьj noзio-t~IOT\ K~nu.A~'\t 

Листовка петерйур2с1Со20 ко.митета РСДРП. 1.; солдатам, н.н.варь 1903 г. 



13 другом лагере те, кто живет за счет народа, прrпесняют-дворяне, 

помещики, капиталисты, купцы, заводчюш, чиновники, пrикрывающиеся 

царским именем. И только оружие обманутых солдат дает теперь силу 

и перевес лагерю притеснителей народа. 

Январь 19С3 r. Петербургский Колитет Российск,ой 
СоцШlл-Делократач.еской Рабочей Партии. 

Лроrtитайте и передайте товарища_,~~. 

Гект., 2 стр., 32,>(201/ 2 см., биб:rнотека И .\'lЭЛ. 
лис·1онка J~ 94. 

№ 8 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПРОТИВ 
ЗУБА ТОВЩИНЫ И ТРЭД-i-ОНИОНИЗМА С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ЗАДАЧ 
БОРЬБЫ РАБОЧЕГО НЛАССА ЗА СОЦИАЛИЗМ, ЯrlBAPb 1903 г . 

• 
Пролетарии всех стран, соединяйгпес~.f 

р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е 1\\ О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А G О Ч А Я П :\ Р Т И Я. 

О ТРЭД-IОНИОНИЗJ\t\Е И СОUИАЛИЗМЕ. 

Шпион Зубатов н его б)рзыс собаки собирают сейчас у нас 
в Питере рабочие сход.кн 11 там уверяют нас, что рабочие с11.1ою 
ничего не возьмут, а толь!(О смирностыо да умеренностью. И ставят 
в пример нa:vi тех зат 1 >ашrчных рабочих, которь1е беспокоятся лишь 
о теплом угле ..'I.a сытном житье, а не требуют себе свои человеческие 
права от царей и кашпалистов. Эти у1иеренные да смирные заграшrчпые 
rабочие устраивают себе СОЮЗЬI ВСеХ рабочих целого реыесла, IIЗПр., 
сою:-> ыехаш1чесюrх рабо~.fпх, )!..:е.1езнодорожных, горнорабочих, 11ззываемыс 

трэд-юниопами (слово это по-английски значит «рабочий союЗ»). Этны 
• ... 1анером они думают устро1rть себе спо1<ойную жизнь. Посмотрю"1 же, 
можно ли поверить на слово шпиону, посмотрим, чего, на самом деле, 

добились эти с:vtирные тр:эJ-юн1юн1кты. 

Они не желают очень уж ссор1пься со свои~ш добрыми благодете
'ШМII-хозяева. 111. В Англии, в Америкп, во Франции н проч. они, устроrш

шп свой профессиональ11ый, т. е. глядя по р·е.меслу-союз или трэд

юниов, наж1п1ают на хозяеп то_1ько стачками да угрозами забастовать. 

На случай стачки они заводят стачечную кассу, куда члены союза

рз6очие вносят деньги нз заработка, а пото:vt оттуда н поддерживают 
заб.астовщ1 1ков. Тоже заводят и кассу взаимопомощи для выдачи пособия 
членам н их се~1ействам в с.1учае болезни, смертн 11 безработнцы. 
1 Jонятно, что хозяева боятся этих союзов и скоро 1rсполняют все, что 

ош1 требуют : уменьшают рабочнй день, набавляют плату, отменяют 
штрафы и т. д. И прапда , что трэд-ю11ионы принесли большие выгоды 
11.х участникам . Работают теперь n Ангтrи на фабриках всего 8, 9 и 
1 О часов, а плата такая высо!(ая, что английский ~теханичесю1й рабочи!i 

нли какой-ш1будь прj)дильщ11к с мануфактуры живет барином, в особом 
дом~ из трех-четырех комтп, а мяса и сладостей-пнрожных да варенье в 

кушает столько, что нашему захудал ому rабочему и не сни ~ось . А те

перь анr лийс1~ие и американские трэд-юнионы добиваются того, чтобы 
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фабриканты принимали на работу одних только ч.ленов союзз, да кого 

он укажет. И часто хозяева соглашаются. Вот как Т&'\1 ко:v~апдует наш 
брат-рабочий! Это, правда, хорошо. Тут Зубатов как будто и i1c 

соврал. У~1еренностью своею рабочне здесь как будто много взяли, да 
и хозяева остались 11е в накладе: живут себе, поживают, rладкис

животы потирают и денежки лопатой загребают, большие миллиот.1 

наживают. Тихо, мнр110, благородно: козы целы, волки сыты. Бед~ 
тальке в то\1, что союзы эти близоруки: оrш видят свою выгоду, кото

рая под восо\1, а не вндят беды над головой. Вот теперь посмотрим~ 
в чем Зубатов наврал, про что он промолчал. 
Капиталисты тоже 11е дремлют. Та[( как рабочие ихние, живые ма

шины. оказываются больно строптивы, то кашпалисты достают себе 
новые железные машины, которые бы справ.'Iяли за рабочих работу. 
Понятно-ж.елезные послушнее ж11вых. Теперь уже меш~ше требуется 
народу на фабрику, мо>кно, значит, лишн11х р i1 бочих и отпустить. От
пускают· и отпускают, потом опять достанут новую, еще лучшую ма

шину, и опять отпустят с ко ·1ько-нибу дь на ро1у. Конечно трэд -юниов 

остается и опять нажш.1ает на хозяев, та[( что фабрпчньш рабочиы лишь.. 

немного хуже. а потом и вовсе справятся, 110 ку да денутся те, безра
ботные? Ведь такого реыесла нет-безработного союза не будет. Знз.
чит, нм остается или дохнуть с голоду и.ли и:.~.ти на самую черную, нс-

' выгодную работу, за са:.1ую :.1а.1у10 плату. И вот оказывается, что 
члены трэд-юшюнов жпвут барами, не допускают между собой кон

куренции, а черпорабоч11е-1\рюч11икн , землекопы, сельс1<ие батрзки и др . 
выдержшзают страшную конкуренншо от l\111011\ества безработных в ни

каt< не выбьются из своего жалкого положешш. Оттого-то в Англии. 
• где трэд-юшюнов больше всего и 011 11 всего сильнее, до 5 милтю

нов рабочего люда живет в отчзютоii нужде и бедностII, без. 

работы, а масса других, чернорабочих, перебивается с хлеба !Ia квас. 
Подумайте, какая же польза всему рабо11с.\1у народу от этих трэд
юшюнов~ Только разве та польза, что рабочнй класс раскололся 11;э
двое-ш1 богатых трэд-юниошrстов ( союзш1ков, которые живут от мило
стей хозяев-благодетелей) и на голых и босых бедняков-чернорабочих 
да безработных. И к тому же, разумеется, бедняков r<уда больше, 
чем богачей. 

Мало этого. Самый лучшнй трэд-юнион не может охранить даже 
своих членов от беды на.1 головой. Капиталисты, в погоне друг за 
друга~, стараются все расширить с1:юе производство, вьшустить и про

дать тonnpy больше всех своих соседей. Но рано ли, поздно .:1и,. 

оказывается, что товару наготови.1и слишком много-некому покуn::~т!_, . 

Тогда-то на фабрикантов пой.~ет мор: фабрики з::~крываются, прсдnрш1-
тия лопаются, каr< мыльные пузыри, и в:.,1лстают в трубу, фnбрика за, 

фабрикой останавтшается 11 настает нре!.IЯ, нс~зшзабюе 1<ризисо. -: ( т. е. 
смутное, неладное время)-вот, как IIынче у нас, в Пrпере, да и по 
всей России. Что же тогда с рабочим11? Вы самп -~наете это на 

собственных боках.-Рабочих рассчитывают зараз сотнями, тысячами. 
Куда им дев:пься? Хоть побираться иди 1 Что тут тебе поможет самый 
лучший трэд-юнион? К чему тут поведет стачка? И разве союз может 
поддержать такую маtсу безработных? Вот теперь в Англии тоже 
кризис, 11 оттуда газеты пишут, что рабочие просто мрут с голоду. 

Это в самой-то богатой стране в мире 1 Вот какая, на самом деле" 
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выгода с трэд-юнионов. Хорошее дело стачка, еще лучше дело-союз, 
и все-таки сами по себе они не могут обеспечить судьбу рабочего. 
Тут Зубатов совсем надувает, хочет поймать дураков на удочку. Нужно, 
конечно, делать стачки и союзы, да нужно и ум иметь~ а шпионам 

в их ласковых словах . не верить. Сами трэд-юнионисты рабочие в 
Англии и в Америке в последние годы развязываются со своею уме

ренностью и берутся за _разум. 
Она понимают, что всему делу поперек стали капиталисты, что эти 

наши благодетели никогда не допустят рабочего обеспечить свое п.Jло
.жение, так как некого будет тогда прижимать. Капиталисту нужен 
рабочий голодный, робкий и оттого послушный, а не зажиточный да 
дерзкий. Безработные капиталисту тоже нужны, потому что хозяину 

может понадобиться сразу расширить свое дело, откуда же ему тогда 

-взять рабочих, если не будет голяков безработных? Ведь все доходы 
капиталиста идут от грабительства нашего брата, так неужто он и в са
мом деле захочет нам добра? Ни в жизнь! Он если и сделает нам 
уступки, то лишь для того, чтобы потом повернее нас околпачить. 
Капиталисты тоже понимающий народ-пальца в рот не ш1ади. Они 
надувательством весь век живут, так неужто они безо всего так и пойдут 
под нашу власть? Да никогда! Только тогда и может быть легче на 

.свете рабочим людям, когда эта язва, эти мошенники и надуватели~ эти 

воры и грабители, эти наши лютые, беспощадные враги с корнем, 
будут выворочены и лишены всякого способа нам вредить. Как же 
:это сделать? Одним путем.. 

Теперь· вся власть, всякое распоряжение в государстве (у нас и 
за границей) состоит в руках капиталистов и богатых землевладельцев 
(помещиков). Они издают законы, какие поудобнее для себя и повред
нее рабочему, они наставили своих начальников над нами и всяких 

шпионов (вот, как Зубатов-шпион), а когда им надо, посылают на 
.нас войска. Поэтому, если мы хотим и взаправду дела, а не игрушек, 

мы должны вырвать у них эту власть, нужно всему рабочему народу 
завла~ть всем их капиталом, всеми землями в стране, всеми фабриками, 
заводамд, жеJiезными дорогами, рудникамн и проч., чтобы все зто не 

принадлежало кому-либо в одиночку, а всем сообща, и все заодно, как 
одно семейство будем работать и сообща получать доход. Будем тогда 
выбирать собственных ди~екторов, управляющих, мастеров и за все 

про все спрашивать с них отчет. Сами всем государством будем управ
..тшть , :издавать свои за1юны, сами промежду себя выберем всяких 

начал9ников. Словом, мы унл,ч,тожил~ тшпитализлt, а на место него по-· 

.ставим социализл (это слово значит-общее владение и общее хозяй
ство). Вот тогда будет другая песня! Тогда мы никого не станем 
спрашиваться, когда вставать на работу, когда уходить, да можно ли 
мне нс работать, коли болен. Все устроим по своей полной воле, 
н весь доход от нашего труда пойдет не на какую-нибудь жирную 

свинью, а на нас же самих, на улучшение нашего здоровья, на про

свещение нашего ума, на воспитание наших детей. Вот это единствен
ный разумный путь, чтобы добиться успеха. 8се спасение пас, ра
бочих,-в социализме, а трэд-юнионизм сам по себе лишь обманывает 
людей. 

Нам нужно просвещать темные головы рабочих, мы должны, все ра

бочие, сойтись в один союз, только это не будет уже профессиональный 

28 



ло ремеслам союз, а соцаал1и:rrш1f.,еская партия для всех рабочих, без 
различия ремесл, которая станет отнимать у капиталистов политиче

скую (т. е. правительственную) власть. Такие партии и имеются во 
всех странах, где рабочие борются с капиталистами; только не все 

рабочие еще просвещены умом, и много есть таких, что знать ничего 

не хотят, кроме трэд-юнионов. Однако английские союзы нынешнюю 
осень, собравшись на общий совет, порешили бросить умеренности 
и всем союзам соединиться в одну рабочую партию. Так будет и по дру
гиi\1 местам. Впрочем, в других странах · (напр. в Бельгии, 13 Германии) 
социалисты-рабочие сами устраивают рабочие союзы, только уж, ·ко
нечно, для поддержки социализма, а не для разводки богачей-рабочих. 
Вот тут эти союзы очень даже полезны. Они, само собой, улучшают 
положение своих союзников, даже держат для них свои дешевые потре

бительские лавки, товарищеские булочные и всякие другие мастерские, 
тоже и школы, библиотеки. Но кроме того они дают средства всей 
социалистической партии, т. е. для политической борьбы с капитали
стами. Здесь же, беседуя с товарищами, рабочие просвещают свой 
ум и готовятся к тому, чтобы, когда настанет час, всем сообща нагря
нуть на капиталистов н дать им выставку. Тут уже эти союзы бывают 
вроде школы для рабочих, где учатся социализму, и потому очень 

полезны. Ну, этаких школ шпион Зубатов не советует, потому что это 

ему не подходит-значит, не рука. Прошлой весной, когда социалисты 
в Бельгии объявили всеобщую с:rачку всех рабочих по всей стране, 
чтобы добиться права для всякого участвовать · в издании законов 
(всеобщее голосование),-rо 350 ООО рабочих забастовали, как один 
человек, все фабрики в Бельгии стали, а профессиональные союзы из 
своих касс содержали забастовщиков, так как собрали теперь уже 
большие деньги-все с одного рабочего народа. 

Обернемся теперь на пашу Россию. У нас умеренным рабочим и 
вовсе делать нечего, потому что даже устраивать рабочие союзы 
и стачки по фабрикам или по ремеслам у нас считается грехом против 

бога, преступление..~ против царя и чем-то вроде кражи· у хозяина. 
Зубатовские общества и сходки нужно скостить со счету, потому 
что настоящие рабочие союзы бывают рабочими устроены по своей 
воле, а не под рукою шпиона. Зубатовский союз-не трэд-юниоп, а 
просн: шпионский союз,· где бы выслеживать получше образованных 
и умных рабочих, а потом их засадить в тюрьму, чтобы не учили 
нас уму-разуму. г 

В Англии и других странах рабочие имеют много прав. Они имеют 
полное право сходиться хоть по нескольку тысяч человек, имеют 

право обсуждать все, что им вздумается. Там без суда по;шция не 
смеет арестовать никого, а суд велит арестовывать воров да разбойни
ков, а не рабочих, желающих устроить свою жизнь по-своему. Англий
ские рабочие союзы имеют сотни тысяч рабочих, их кассы имеют 
миллионы рублей; их библиотеки ломятся от книг; за границей рабочие 
имеют тысячи СIЗоих газет и журналов. Оглянитесь кругом! Без раз
решения шпиона мы не можем собираться, говорить между собой; 
по наговору шпиона нас высылают и сажают в тюрьму. Точно 

воры и разбойники, мы пробираемся на свои собрания. По 1 О, а то и 
меньше человек... У нас нет никаких прав, и по закону мы ничего не 
можем ... 
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Наше дело теперь uз.1U!нить наши законы. Мы должны требовать, 
слышите, чтобы: 

1) никого без суда нельзя было арестовать, посадить в тюры~у, 

сослать; 

2) чтобы су днли выборные от народа; 
3) чтобы мы имелп право собираться когда и где угодно, в каком 

угоднс чйсле и говорнть о чем мы хоти\1; 

4) чтобы мы имели праrзо свободно писать и печатать, что мы 
думаем; 

5) чтобы :мы И.\1елп праrзо устранвать общества, союзы, кассы и пр ... 
6) чтобы мы име.1н право чере:J своих выборных издавать правиль

ные, -справед:швые законы. 

Но требовать может то"1ько силы1ый, а не слабый. Нас много, но 
мы не сильны. Чтобы стать сильными, мы должны образовать рибочую 
партию. Работайте ж, товарищи, над образованием рабочей партшr; так 

мы скорее добьемсн своего. 
Долой же царя, его шпионов и чиновников! Потом долой капитали

стов! 

Да здравствует социа.:шзм ! 
Да здравствует наr.иа рабочая соцаал-деJt0!(,17атичес1(аЯ партия! 

Январь 1903 r. Петербурzста~й Ko.1Lumeт Poccuйcтtotl 
Социал-Деиократич,еской Райочей Партии. 

Прочитайте и передайте nzoвapuUl/l.lt. 

T1znoгparf.uя С.-!lетерйург· лога 
/{ U l/11 /lll'llUI . 

lleч. , ~ с-1 р . , 2 ст6., 28л 18 1/2 см., биб.1иотека ИМЭЛ , 
лис1 ОВ\:а Ко 96. 

№9 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ КНИЖН И 

ГЕНЕРАЛА БОГДАНОВИЧА -;{РУССКИМ РАБОЧИМ ЗАД~'ШЕВНОЕ 

СЛОВО», ЯНВАРЬ 1903 г. 

Пpo. tf'mapuu llrt'.X стран, соt'дuн.яйте11 .1 

Р (1 С С И Й С К А )! С О Ц И А Л - Д Е 1\1 О Е Р А Т И LJ f, С 1\ А 51 Р А .Б О Ч А 51 11 А Р Т И }: . 

ЛИСА-ПРОПОВЕДНИК И ПРАВДА. 

(Ееседа Нrи:олы Зl!.Ш·t.ezo по поводу кнuJю1цы zосподтш Богдановича*). 

Бпблия рассю1зьшаст, что некогда ослица пророка Ba.1a::i:v1a под па.1-
кою своего хозшша загоrюрила человеческим г_олосом; такое же чудо 

случнлось в недnвш1с дни с русским правительство~ под ударами рабо

чего двшкения. До снх пор наши властители дейстпопалr1 против ра
бот1их борцов нагайками, тюрьмами, пулями. Теперь они пробуют залить 
опасный огонь льспшыми речамп. Для этого .министерство внутренних 
.'.\.СЛ наняло особого борзJп,1 сц;~ в генера.т~ьскнх чинах, Богдановича. 

=:=) Книжк<1 Богщ1 1юRича распрос.транена 11равитс.'1ьством в рабочей среде в 
дс с ,1п«1 х. тысич экзе~111:1s1ров . Прu.itечание 1.-одлш·utил:а. 
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Генерал не .:.~.аром взял деньги и, заручившись благословением Ивана Крон
штадтс1юго 35, быстро сочинил кннжку: «Русским рабочriм задушевное 
слово». N\ы знаем, что наши товарищи не пойдут на новую приманку, 

выброшенную властью и фабрикантами, но все же постараемся раскрыть 
ту правду, которую хотел глубоко запрятать полицейский сочинитель. 
Много лжи можно найти в книге Богдановича, но самая вредная ложь 
ее заключается в уверении, будто бы больше всех и превыше всех за
ботится о рабочих русский царь, обо всех народных ну:ждах болеющий 
своим «любвеобильным» сердцем. М.ало того, Бог дановIIч клянется, что 
царь всегда любил рабочий народ и вечно будет любпть его, поэтоыу 
генерал убеждает рабочих доверять только одно:-~.1у царю н только ему , 
одному нести свое горе. Бумага. конечно, все терпит; стерпела она и 
выдуыку Богдановича. Но для тех, кто желает знать истинную правду, 
мы расскажем не то, что говорили цaprr и 11х слуги, а то, что они 

делали начиная с давнего времени. Была пора, когда рабочие дейстпи
тельно надеялись па царскую милость и несли свои нужды к престолу. 

Посмотрим же, как тогда обращались цари с трудящимся народом и 
что они ему делали. 

Первый знак царской любви рабочие получили очень давно. На 
Руси только нач-али открываться фабрики и заводы; городского про
летариата не было ; крестьш-1е пе хотели бросать землю и итти в кабалу 
к кашrталистам. Дворяне-фабр11канты посылали 11а работу крепостных, 
но купцы не имели права владеть людьми и были в зnтру днителыюм 

положении. «ЛЮбвеобнльное » прав1пе.,1ьство однако не дремало. Царь 

Петр первый от дал заводчикам свободных государственных крестьян 
и кро:v1е того разрешил всем купцам покупать себе людей для работы 
на фабриках. Значит, первым царским подарком новому тогда ра

бочему сословию было 1<репост11ое право . Какая любовь выразилась 
тут, это всем ясно, кроме полицейской души Богдановича. Через 
несколько лет фабриканты захотели закрепосппь и последних вольных 

рабочих. Снова царь Петр приказал, чтобы все рабочие, которые ока
жутся в это время на фабри[(ах, оставаmrсь на них rзечно. При зтом 
попечительный царь дал еще фабрикантам власть накG~зывать рабочих 
розгами и ссылать их на Камчатку и другие дальние города. Так нача

лась история русского рабо.чего. П рикрепленпый к фабрике и отданный 
на произвол хозяина, он влачил тяжелую ж11заь . Ему не платили зара
ботанных денег, засекали до смерти, ссылали в Сибирь, отдавали в 
солдаты, наси.r.овали его жен и дочерей. . . Но рабочие верили царю н 
постоянно несли ему свое горе. Только пrинимали их совсем не так, 
как говорит Богданович. Вот несколько случаев, которые показывают, 
каков:~ была на деле царская любовь: рабочне Фряновской фабрнюr 
подала однажды жалобу на фабриканта Екатеrшне Il. За это многих 
из них били плетьми и сослали в Сибирь. Через несколько .пет на 

той же фабрике была подана жаJiоба Павлу I, но опять кроме 
плетей рабочие ничего не получили 36. ЕЩе немного спустя рабочие 
Ярославской мануфактуры послали своих поверенных к Александру I 
с просьбою о прибавке заработной платы. Поверенньrе были аре
стованы, возвращены на фабрику и там в присутствии отряда солдат 
публично наказаны плетьми. Через 5 лет рабочие снова посьrлают 
поверенных к царю, но их снова порют плетьми и отсь1лают домой. 

Рабочие Казанс1<ой фабрики 37 таюке отправили к царю Николаю I дnух 
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депутатов просить защиты от невыносимых притеснений фабриканта . 
Депутатов взяли и отправили домой в I<а:ндалах. Один из них не вынес 
мучений и умер на дороге. Когда Николай I проезжал через Казань, 
фабричные толпой пошJiи к нему и подали свою скромную жалобу. 
За это все они были жестоко наказаны розгами, а 51 человек отданы 
в солдаты и сосланы в Сибирь па поселение. Тот же Николай I от
крыто признал царя и правительство слугами фабрикантов. Именно он 
издал в 1845 г. закон зs, по которому неповиновение рабочих фабриканту 
или его управляющему приравнивалось к сопротивлению против властей 

и наказьrвалось ссылкою на каторжные работы. 
Мы могли бы привести еще много примеров царской «ЛЮбвт> к 

рабочим, но довольно. Розги, плетки, кандалы, тюрьма, Сибирь , каторга-·
вот все, что дали русским труженикам русские цари, когда рабочий на
род обращался к ним с самыми ничтожными просьбами. И в настоящее 
время дело не идет к лучшему. Николай II благодарил Фанагорийский 
полк за убийство мирных стачечников в Ярославле з2, он же благодарил 
Клейгельса 3~ за убийство обуховских рабочих ~s , а фон-Валя 10 за 
истязание вилеrtских товарищей даже назначил на высокую должность 
товарища министра. Богданович хвалится законом о рабочем дне 4.1, 

но, во-первых, этот закон вырван у правительства рабочим движением, 
во-вторых, ког.ца правительство увидело, что рабочий класс еще мало 

организован, оно и этот закон свело на-нет. И новые и старые цари 
не отличаются друг от друга. Недаром один наш французский това
рищ говорил, что история царей есть история мученичества народа . 
Горе тому рабочему, который попадется в их руки, заслушавшись 

сладких речей лисы-проповедника Богдановича. Вспол.шит тогда, бед
няга, своих товарищей, первых борцов за освобождение рабочего класса , 
замученных по приказанию всяких Е~атерин, Павлов, Александров и 
Николаев! 
Нужно только радоваться, что русский рабочий перестал, как при

знается сам генерал Богданович, верить царю n ходить к трону со 

своими печалями. Пора встать на свои ноги и понять, что лучший 
и надежнейший друг рабочего-это он сам и его товарищи, которые 

должны сплотиться в крепкий социалистический союз. Богданович ду

мает испугать рабочих страшными словами. Он говорит, что социа
листы-нешrвестные личности, враги родной страны, послшцы ино

земцев, что они вовсе не заботятся о нуждах трудового народ2 . 
Эти слова показывают, что генерал-то сам ничего не понимает в на
родных нуждах, а берется еще учить народ. Рабочие же давно сооб
разили, где правда. Известно, что за границей народ посылает своих 
выборных в парламент, который и издает все законы; посылают ту да 

своих депутатов · и рабочие. Так вот, на последних выборах во Франции, 
Германии, Австрии и других свободных странах за социалистов рабо
чим классом было подано около пяти с половиною лtuллионов голосов. 
Это-не шутка, г. Богданович! Если почти шесть миллионов человек 
доверяют социалистам,-значит, в социализме есть такая сила, кото

рая привлекает всех нуждающихся и обремененных. И действительно, 
социализм разрешит все нужды, успокоит все страдания. Голод, холод, 
власть одного· человека над другим, невежество и темнота народных 

масс, безработица, притеснения, несправедливости, обиды-все исчез
нет в социалистическом государстве, как утренний туман при восходе 
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солнца. Не будет ни капиталистов, ни рабочих, ни богатых, ни бедных, 
ни знати, ни черни,-будут только люди, одинаков.о свободные, образо
ванные, об~спеченные и счастливые. Вот к каким великйм идеалам 
зовет социализм, вот почему к нему стремятся измученные, но смелые 

души рабочих, и почему его боятся мелкие полицейские душонки Богда
новича и братии. Ведь если все русские рабочие сделаются сознспельными 
социаu1 истю..~и, то для кого же будут тогда Богдановичи писать «душев
ные Слова)) ? Двести лет рабочие ждали царских благодеяний и по
лучатr плети. Просьба и надежды на милости царского самодержавия 
ни к че;v1у не привели и ни к чему привести не могут. Но рабочие 

п не нуждаются в милости. Борьбой они заставят своих врагов заго
ворить с ними ласковою речью, борьбой же они заставят этих врагов 
СЛОЖIПЬ пред ними оружие. 

МЫСЛИ, ВЫЗВАННЫЕ ЧТЕНИЕМ КНИЖКИ БОГДАНОВИЧА. 

(Корреспонденция рабочего) 

Царский блюдолиз, придворный пиита, бывший старшина Исаакиев

ского собора генерал Богданович, снабжаемый деньгами департамента 
потщии и благо<:ловениями Иоанна Кронштадтского, издал еще одну 
паску:I.ную книжку для простого парода под заглавием «душевное 

с.пово к русским рабочим» . В этой книжке бывший продав~ик свечек 
и просфорок опять начинает твердить безобразную и возму·r итслиную 
с1<азку о том, что царь есть посланник бога, что «серю~е царево в 

руце божьей» , а это з.начит: все, что делает царь,-хорошо. Это одна 
из самых вредных сr<азок, которую всеми· силами старается распро

странять правительство среди теi\шого просгого народа. Ни uарь, ни 
все правительство, ни один из мало-мальски образованных людей, ни 
сам .Dог:~анович, поня·1но, не верят в это глупое IIзмышление. Генерал 

Богданович знает, что зз.кон о крепостно:v~ праве и составнли и подпи
сали русские цари; он знает, что в течение столетий русские цари под

держивали до последней крайности рабское состояние русских крестьян, 
как ж~ он может верить, что «Сердце царево n руце божьей»? 

И дсйствите:1ыю, если русские цари правят от руки бога, который дал 

и:-.1 неограничеш1ую власть, . то почему же в течение долгих лет наш 

крестьянин считался у помещиков чем-то хуже скота, его продавали, 

.бп:ш, бесчестили жен и дочерей, гладили раскаленными утюгами-и все 
это делалось безнаказашю, на основании закона, изданного и охраняемого 

цзря~ш? Страшно сказать, но все это было законом. И все эти пома
заш-rики, неограниченные самодержавцы, сердца которых в руце божьей, 

вес эп1 Еь:атерины, Павлы, Александры, Николаи-все они карали смертью 
тех, кто осмеливался нарушить закон рабства крестьян ... И все это знает 
Богданович, это знает и Иоанн Кронштадтский, и наряду с этим они 
твердят народу, что царь все делает по воле бога, и все это свято. 
Хорош же бог Иоанна Кронштадтского! Мало того, Богданович и Иоанн 
знают, что в истории царей есть масса злодейств, они знают, например, 
что Екатерина приказала задавить своего мужа Петра Федоровича и та
ким образом заняла престол; они знают также, что она была бесстыдная 
развратница и отдала массу земель и крестьян в неволю своим любов
никам; они знают, что Павел был сумасшедшим и что его зада
вили сDмн дворяне с согласия Александра I; они ЗRюот п о тысячах 

З Листовки, r. I. 



пров~ленных сквозь строй и забитых пал.ками до смерти по за конам 
Н'йтюлая 1, прозванного Николаем Палкиным . .t$ce это .:шают и Богда
нович и Кронштадтский, продавшие христа за золото и порфиру, но 
не перестают твердить о -том, что царь есть помазанник бога. Зачем же 
эта ужасная ложь? А затем, что ни царю, ни его блюдолизам нечего 
сказать народу, который стоит оголодавший и отощавший перед зо

лотым троном. 

И~ действительно, что может сказать русский самодержец со всей 
сво~й чеJrядью тому многомиллионному и многострадальному русско.му 
народу, который, находясь тысячу лет под господством царя, вынес, как 
говорит сам Богданович, неисчерпаемое море rоря и, очнувшись, задаст 
теперь наконец божественному и неограниченному rmяRитf'"'fт..,ствv роко
вой вопрос: устами генерала Ьог дано.tlича ты говорищь мне, что спа
сение и процветание народа в труде, молитве и послушаюш ! Тысячу 
лет я работал не покладая рук, я работал, поливая кровавым потом 
родную землю, я работал под оглушительный свист машин, в глубо
~ких, мрачных рудниках, я усеивал своими костьми родные поля, защи

~цая свою родину от врагов, ин.оземных нашествий. Я молился и рабо
·:rал, работал и молился и повиновался, и так было тысячу лет подряд. 

Что же я за Э1'О получил, что ты сделало из меня, к чему ты привело 
меня? Много столе1'ий я исполнял то, что приводит, по словам генерала, 
;к процв'етанию народа. Но если бы в совете генерала была хоть искорка 
метины, то я, если бы и не совсем процветал, то был бы хоть немного 
·обеспечен, имел бы верный кусок хлеба и мяса каждый день, мои 
.дети учились бы в хороши..х школах, все мы были бы образованы, 

· равны и участвовали в управлении страной. Но что же видит рабочий 
;народ на самом деле? Затхлые избенrrn, оборванные портки, голодный 
·.-алач ребя:гишек ... вот та тяжелая I<артина, которая назойливо и мучи

.тельно режет усталый взор русского труженика. Куда же ушли те 
.чудовищные богатства, те миллионы и миллиарды денег, которые выраба
тывались народным горбом? 

Богданович отвечает нам: царь заботится о народе, народу построе-
но несколько увеселителы1ых домов, устроены: хоры в церквах, потре

бительные лавки... Но каким же нужно быть мерзавцем, чтобы без 
зазрения совести говорить такие вещи, какие говорит Богданович r 
Ведь Богданович знает, что если ~обрать все эти народные балаганы, 

.все лавки, наконец, даж~ народные школки и все, сделанное специально 

для бедняка, то все это вместе взятое будет стоить меньше, чем 
то имущество, которое скопили себе лично русские цари в загранич
ных банках; в 5 раз меньше даже той суммы, которую проживает 
ежегодно одна только царская семья. Что же $Начат те несчастные 
церковные хоры и народные балаганы, о которых поет Богданович? 
Разве этот прихвостень охранного отделения не знает, что каждый 
великий князь,-а их сотня-проживает в год не меньше той суммы, 
которая идет для народа! В своей кн.ижице генерал говорит, что 
никогда и ниrде стачки не приводили к улучшению. Если бы · Богдано
вич поехал в Англию и сказал английским рабочим, что «никогда» 
и «нигде» стачка не приводила к улучшению, потому что нельзя бороться 
с могучим капиталом, то его там посадили бы в сумасшедший дом на 
излечение , да еще, наверно, далп бы и пособие из своих сумм. Отно
сительно же русских стачек Богданович отчасти прав; очень часто 
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рабочие не могут выдержать борьбы. Происходит же это не от того, 
о чем говорит Богданович, а во-первых, от того, что рабочие действуют 
у нас, так сказать, в розницу, с пятаком в кармане; а во-вторых, от 

того, что как только русский рабочий решится отстоять хоть те крохи 
хлеба, которые ему перепадают в виде заработной платы, то помазан

ный царь высылает против него свое войско и полицию. А что стачка 
не является всемогущим средством,-это мы знаем и без генерала. 
Мы знаем, что выиграть стачку, дать отпор фабриканту-только малая 
часть той большой работы, которая нужна для того, чтобы русский 
народ забыл старую русскую песню: «Укажи мне такую обитель, где 
бы русский мужик не стонал». Но такая работа не может быть сделана 
царем, потому что царь пе может не править солдатским штыком, 

казацкой нагайкой и шпионским доносом. Такую работу сможет вы
полнить только сам народ через своих выборных. Вот этих-то мыслей, 
которые являются у каждого развитого и читающего рабочего, и 

боятся и царь и князья и их блюдолизы. Каждый рабочий знает, как 
горько живется и ему и его братьям по труду; каждый знает, что 
дело идет дальше не к лучше , 1у, а к худшему. · Теперь у рабочего и 
крестьянина та.кой же достаток, такая же затхлая изба и пустые щи, ка~< 
и 1 ООО Jieт тому назад. Что же это значит? Это значит, что самодержав
ное правительство, которое 1 ООО лет правило Россией,-ннчего не 

сделало для рабочих. Значит оно не годно, значит пора подумать о 
народном прашпельстве. 

Эта мысль с каждым днем захватывает все больше и больше на
рода. Тех, кто так думает, Богданович называет подстрекателями, 
которые хотят унизить Россию! Правительство очень боится распро
странения таких мыслей и, рассчитывая на народную темноту, пускает 

сказки о своем божественном происхождении. Сделать ему себя боже
ственным очень легко. Стоит только царю призвать к себе Победо
носцева, командующего нашим синодом, и приказать, что хочет,

а синод уже может возвести царя хоть в 4-ое лицо святой троицы; 
Потом· на сцену не замедлил бы выступить Богданович со свои 1 

«задушевным словом» и сообщить о великой радости, которой сподо
бился русский народ. А ведь возведение Николая II в помазанню(а бога 
по своей кощунственности . мало чем отличается от нашей фантазии! 

А действительно как просто совершается производство в божьи пома

занники! Николай-кутила, гоняющийся за балеринами, возводится после 
смерти отца в помазанники. Созвали со всех концов мира гостей, 
устроили коронацию, потратили на нее 60 миллионов, передавили 
на Ходы.неком поле тысячи людей 42-и вот вам-вчерашний ловелас, 
глуповатый парень,-сегодня «божьей милостию» непогрешимый и не
ограниченный правитель 120-миллионного народа. Очень, очень просто! 
Напишите, Богданович, по этому поводу книжечку, если не писали еще 
об этом; пусть Ио.анн покропит ее святой водой, п мы опять с удоволь
ствием побеседуем с вами. 

Январь 1903 r. Петербурzсю~й Колитет 

Типография С.-Петербургского 
Ко.11итета. 

Российской Социа,л-11.елократической 
Рабочей Партии. 

, 
Леч., 3 с·1 р., 2 стб., 'Л1/1;<.19 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 98. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
I< ПОДДЕРЖКЕ БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ НИТОЧНОЙ И ПРЯДИЛЬНОЙ 

МАНУФАКТУРЫ ШТИГЛИЦА, НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ФЕВРАЛЯ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И Р:. Л - Д Е Nl О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я: 1 I А Р Т И 51 . . 
Пролетариа всех стран, соедин.яйтесь! 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! В пятницу 24 января забастовали все рабочие Ниточной 
и Прядильной Мануфактуры Штиглица 43 в количестве 8 ООО (1еловек. 
Рабочие этой фабрики доведены были до полного отчаяния: за послед
ний год их месячный заработок понизился вдвое, а у работниц спустился 
с 20 до 9 рублей. Они требуют теперь увеличения платы на 1 копейку 
с дюжины и увеличения расценок на 25 проц. Тре_бования небольшие ... 
Приехал фабричный инспектор и обещал передать их требования пра
вительству. А на следующий день после этого обещания на фабрике 
вывешено было объявление, что «ПО приказу градоначальника все 

рабочие увольняются». 8 ООО товарищей по приказу градоначальника 

· выбрасываются на улицу; выбрасываются за то, что пе в состоЯнии 
были существовать нищенской платой в 9 руб. и поднялись против тех, 
кто кормится и жиреет на счет чужого труда. Правительство наше, 
как всегда, стало на сторону фабриканта. На чью же сторону станем 
мы, товарищи? Неужели мы сможем равнодушно смотреть, как наших 

братьев по приказу градо!'!ачальника будут сначала выбрасывать на 
мостовую, а потом, по приказу того же градоначальника, высылать 

этапным порядком в голодающие деревни? Когда в 1896 году забасто
вал,п несколько тысяч ткачей н, к ним пристали затем все Петербург
ские ткачи, а рабочие других фабрик и заводов делали в их пользу 
сборы. Когда полтора года тому назад забастовали обуховцы, их 

поддержали многие тысячи рабочих других заводов. · 
Наши то J~ 1 >ищи с Ниточной и Прядильной Мануфактуры держатся 

пока стойко и не идут на работу. Но если они не встретят поддержки 
с нашей стороны, то должны будут уступить. Тогда будем виноваты 
мы, ибо мы могли, но не .хотели помочь. Поддержим и мы наших 
братьев и п 1-;:ажем, чп) их дело-наше общее дело. Это всеJшт 
в них бодрость и удесятерит их силы. Фабриканта мы застав нм 
уступить, а правительство не вмешиваться в наш спор с фабрикан
том. Если же правительство пошлет против нас своих rсазаков н сол

дат, то мы ответим ему тем же, чем: отвечали рабочие Обуховского 
завода. 

Подьи:итесь же, пюварищи. Поддержите так.их же рабочих, /(.ак, JtЫ 
cm.fu. Сегодпя аыбросили их, а завтра выбросят нас, Наша сила в на
шей стойкости и нашем единении. 
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Вперед, товарищи, за правое дело! 

1 ." 

Петербургск,ий Комитет Российс/(.ой 
Социал-Демократической Рабоч,ей Партии. 

Мим ., 1 стр ., 22)(17 см., бi-tбдиоте1щ и,~l1::ЭJI, 
IIИCTO!JK<i N! 99. 
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ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАБАСТОВАВШИМ РАБОЧИМ НИТОЧНОЙ 

и ПРЯДИЛЬНОЙ МАНУФАКТУРЫ штиглиЦА, 
НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ФЕВРАЛЯ 1903 r. 

?ОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-Д ЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ: ПАРТИ)l. 

К OБUJ.ECTBY. 

Русское общество! Неоютря на тяжелый промышленный кризис. 
условия рабО'Гы на Нито~пюй Мануфактур·е Штиг лица вызвали необхо
димость забастовки. В четверг 23-го [ Шiваря] рабочие прекратили ра
боту, потому что их требованне повысить расценка на 25 проц. не бЬIJЮ' 
удовлетвор·ено. Переговоры велись, и контора фабрики склонна была. 
уступить. В дело неожиданно в:...1ешался Клейrельс. «По предписанию 
градоначальника» контора фабрики пригласила рабочих явиться за полу
чение;у1 расчета. 27-го [января] были рассчитаны все поденные рабо
чие, 28-го [января ] рассчитываются сдельные . Таким образол-t 3 ООО чело
век с семьями и детьми выкинуты па улицу. Положеюrс нх ужасное. 
Мы обращаемся к Bal\I за материальной помощью. Помогите голодающим. 
11 выбр.ошенным на улицу. Помогите им бороться за право оцениваТh 
свой труд. 

П оыоzите-п0Аt0ЩЬ нужна сrсорая. 

Петербурzск,ий f{олитет Российсклй: 

Социал-Деяократичес1Сой Рабочей Партии. 
Ми:-.~. , 1 стр" JOX 17 см., библиотс1Са ИJ'J1Э1~ . 
JШCTORKa No 101 . 
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ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

И РАБОТНИЦАМ ВИННОГО ЗАВОДА ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА ЗАВОДЕ, 

9 ФЕВРАЛЯ 1903 r. 
Пролетарии всех стран , соединяйтесь/ 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И Л Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И 5l. 

К РАБОТНИКАМ И РАБОТНИЦАМ II-ro КАЗЕННОГО ВИННОГО 
. ЗАВОДА 45 . 

Товарищи! Нигде, 1ш в о~ном заводе и на фабрике так много не 
работают по урокам, как у нас.. Кроме того наше подлое начальство 
наШJiо способ удли.нить рабочее время мойкой • каменных полов. 
В 1897 году за мытье полов платили по 50 коп.. Н:о наше н.ачальствЮI 
сочло чересчур роско·шной такую плату, пачало постоянно убавлять е.е 
и дон.1ло до того, что перестало платить совсем. Опо по.1ьзуется нашт-t: 
бессилием п без всяких разговоров оставляет на кюкдый день по 13 че
ловек в каждом отделении без всякой платы мыть холодный грязный пол* 

Водопровод закрыт, и воду приходится носить с нижнеrо этажа в верх
ний. Многие девушки надрывают свои сплы этой ноской и мытьем; оо 
многими неоднократно случались припадки. А когда некоторые, изнуреn

ные непосильными урокамн, одурманенные запахом водки, прося·rся. 

в отпуск, им предлагают расчет. Наше начальство не верит, ч1'0 мы та.же 
\ 

J1 



люди и что мы тоже можем страдать. Оно видит в нас одН!И.Х, как видно, 
лошадей, которые могуг тмько ~озить и возить без конца. Нас на каждом 
шагу оскорбляют, особенно издеваются над девушками, которые в гла
зах всего начальства только проститутки-развратницы. Работницы! Наша 
честь и святое чувство женщины и девушки попир.аются на каждом 

шагу, начиная с приказчиков: Иван.а Васильевича, Александра Ивано
вича. Вспомните, как 5 месяцев тому назад Андрей Салонин таскал за 
волосы и дал пощечину Ольге Королевой; вспомните, как г-н Баранов 
неоДР..ократно дрался с Лизой и др. Отношение Ильи Кузякова ко всем 
девушкам доходит до невозможности. Матерщина и оскорбления жен
ской стыдливости висят в воздухе. Нам не дозволяют ни пить чай, ни 
есть в заводе_ На месте работы нам приходится быть за l/4 часа утром 
и во время обеда-это опять начальство удлиняет рабочий день на 
1/2 часа. Если оповдать на одну минуту до l/4' часа, в первый раз
выговор, во второй раз :мыть пол;, а в 3-й-расчет. В.ею эту изнури~
тельную работу и все эти надругания нам приходится сносить за нищен

ское жалованье от 40 до 70 к. в день. Мало этого, наше начальство" 
протрубило во всех газетах, что оно устроило для просвещения работ
ников и работниц театр. Раньше на сцену на спевку пригласили с пла
той по 10 руб. в месяц, а теперь не только не дают, но и приказы
вают посл·е утомительной каторжной работы итти на спевку без всякой 
платы под угрозой расчета. Отношение дирижера Занейци к певцам и 
певицам нисколько не отлича:ется от отношений Ильи Кузякова. Работ
ники и работницы! Все эти надругания [мы вынуждены] сносить только 
потому, что мы бессильны и бесправны. Мы неоднократно слышали от 
приказчиков, что им приказано душить рабочих. И впрямь они могут 
душить. На их стороне все: и деньги, и полиция, и само правительство ... 
Когда 27 января прошлого месяца работники и рабоrницы Ниточной 

бумагопрядильной фабрики, около 8 тысяч человек, забастовал.п, тре
буя повышения заработной платы, ro наше правительство приказало
не выдавать им хлеба, пока не возьмутся за работу. Все эти безобразия 
возможны, пока мы бессильны, пока мы не вступаемся дружно один 
за всех и все за одного, пока мы н.е соединимся; в один рабочий союз. 
Мы можем свободно отстоять наши права совместно со всеми рабочимп 
и рабтницами всей России, а потому присоединяйтесь и вы со всеми 
рабочими; выходите и вы на демонстрации. (уличные собрания). Будем 
требовать 8-ми-часовой рабочий день для всех рабочих и работниц, 
полного равноправия всех граждан, а этого мы можем добиться тогда 

только, когда у нас не будет такого правительства, коrорое нам запре
щает говорить, писать, собираться для обсуждения своих нужд. А потому 
мы вызываем и вас присоединиться к общему союзу рабочих и работниц 
всей России в борьбе с общим врагом нашим, подлым правительством. 
Поднимем гордо наши головы и с красным знаменем в руках присоеди
нимся в час восстания всего рабочег~ класса пр·отив этого строя. Дока
жем, что право жить за теми, кто работает, а кто не работает, т. е. кто 
живет чужим трудом, пусть погибнет. 

Долой самодержавие! Да здравству;ет Социал-Демократическая Рабо
'llая Партия! 

9 февра.rzя 1903 r. 

38 

Петербургский Комитет Российской 
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ПИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ ЗАВОДА 

ЛЕССНЕР А ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА НА ЗАВОДЕ, 
НЕ ПОЗДНЕЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1903 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И 5I. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

К РАБОЧИМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ЛЕССНЕРА46. 

Товарищи! Безработица все усиливается; безработные стучатся в двери 

фабрик и заводов и уходят ни с чем. Администрация нашего завода знает, 
что гwюдных рабочих много теперь, и потому она обращается с нами; 
чисто по-зверски. Расценки у нас, особенно в токарной мастерской Гель
фруса, понижаются беспощадно. Товарищи! По закону, когда расценок 
онижают, должны вывешивать табель, tю наша администрация не делает 

этог(}-()на боится возбудить всех рабочих и вызвать бунт. Гельфрус 

выдает рабочему штучный лист только тог да, когда работа наполовину 
сработана. Рабочи,й получает от писаря лист и видит, что цена сбавлена 
наполовину. Рабочему не верикя. Он думает, что наверно Гель
фрус ошибся, и по окончании работы указывает Гельфрусу на его ошибку. 
И что же отвечает рабочему этот кровожадный зверь? «Если не нравится, 
то убирайся на улицу-там у меня много есть». Рабочlfй уходит обру
rаRНы.й, опле:ванный, с чув<.:твом полного бессилия. Это животное осмели
лось даже поднять свою грязную лапу на одного мальчика своей мастер
ской. Дело было так. В Николин день все сговорились и бросили работу. 
Ге.пьфрусу это было не по душе. Он видит в рабочих только рабочий 
скот, который может сносить падругакия и даже побои; и вдруг такая 
самостоятельность: «бросить работу». У Гельфруса разыгралось зверское 

чувство, и назавтра он ударил одного мальчика по лицу. К стыду нашему, 
мальчик не встр.етил от нас никакой поддержки и остался безмолвный, 
боясь .расчета. Ку да н;и глянешь, везде надругания и бесчинства. То Ми
х.алка топает оогам:и на рабо:чи.х, ro Альмквш::т и Михалка запрещают. 
пускаТh пар в ватерклозет. Они боятся, чrо мы отдохнем там несколько 
минут и по:\1ину11Но суют свои носы в ОКlЮ, чтобы посмотреть, не 
устроили ли рабочие в ватерклозете клуб. У нас были самовары, а адми
лястрация yбpa.Jia их. Она нашла, что рабочий может пить прямо из котла 
не кипяченую воду. В расчетных книжках один пункт заклеен. И что же, 
думаете вы, кроется под этой наклейкой? А вот что: в субботу по за
кону должны кончать · работу в 2 часа, а у нас кончают в пОJювине 
третьего. В нашей кузнице мы задыхаемся от копоти, дыма и жара; при

ходикя открывать дверь, · и ветер так и играет по мастерской. Перечи
СJIЯть ли дальше? Вы и са.ми все знаете, товарищи. 
Наступил новый год, и к нам поступил новый благодетель, .новый 

директор. Он изъявил свое соболезнование к нам и сказал, что если 
у н.ас есть какие-нибудь требования) то он их выслушает. Не больно ли 

ои уж ласков на словах? Посмотрим, как он будет на деле. Жить нам: 
стало невмоготу. Бросим работу, соберемся все вместе у конторы, позо
вем к себе директора и 
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lluтpe6yeJt: 

1. У становить прежние расценки. 
2. Отменить работу на двух станках, дабы дать работу голодным без-

работным. 

3. 'Кончать рабо'Гу перед празд1ш1<ами и в субботу в 2 tiaca. 
4. Человеческое обращение с нами. 
5. Поставить самовары. 
6. Сделать вентиляцию в кузнице. 
7. Для мытья рук дать 10 минут до свистка. 
8. Пускать пар в ватерклозет. 
Потребуем все это, товарищи. Царь пошлет к нам полицию и жандар

мов, казаков и солдат. Царь и царское правительство всегда держит 
сторону фабрикантов. 

В настоящее время у нас в Питере забастовали 8 ООО рабочих Ману
фактуры Штиглица. Правительство пришло на помощь к фабри.канту, 
и на фабрике Штиглица вывешено тснерь объявление, что «ПО приказу 
градоначальника все рабочие увольняютсю>. И так будет всеrда,-до тех 
пор, пока будет существовать царское пра:зите.пьство. 

Поддержи.~~ же нд~аих штuzлицовск.их товарищей. Если ..';tЫ подыле.мся 
все, то ник.акая сила не устоит против нас и наши требования будут 

удовлетворены. П pucoeдшui.itcя ко вce!tt борющи.~tся рабочи1z. Положе;n 
борцам, ч,тЬбы ускор•.ипь наступление русской рево.иоrщи . 

Долой са.иодержавие! 
Да здравствует политич,еская свобода! 
Да здравствует социа,лизи! 

Февраль 1903 г. Петер6урzский Hшtumem Российской 

Соцuа_1t-Делtо1<,ратиttестий Рабоttей Партии . 

. № 14 

. \1\11м., 2 стр. , 27',.< 19 с~1 . 1 611бдио·1 e1;u И,\iЭ.11, 

.1ИС': О IШЗ J~~ 106 . 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТ А РСДРП К ГОДОВЩИНЕ 

АГРАРНОЙ PEФOPMf.>J 1861 ГОДА, РАНЕЕ 19 ФЕВРАЛЯ 1903 г. 

Товарищи рабоч,ие! 19-го февраля 1861 года пало крепостное право 
в России, возвращена была «воля» русскоi\1у народу. «Волю>, отнятая 
у него хитростью и обмант.1, по признанию самого· царя, Николая I. 
Страшное это было время, время крепостного права. 22 миллиона кре
стьян находилось в полн.ой власти у помещиков. Помещики делали с 
1шми, · что хотели: мучили непомерной работой, били, истязали, кале
чили, убивали, ссылали в Сибирь, отдавали в солдаты ... и не отдавали 
никому отчета в своих поступках. И жили себе припеваючи, как у Христа 
за пазухой, за счет пота и крови своих рабов... Жили и ни о чем 
думать не хО'Гели... а рабы тем временем начали глухо · волноваться и 
мстить господам за свое рабство. Все чаще и чаще совершались убий
ства помещиков, все чаще н чаще возникали «бунты» крестьян, -
к 1854-55 rг. слово «бунт» стало обиходным, жалобы властям сыпались 
без конца , становые пристава и исправники почти не возвращались на 
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свои квартиры; к этому времени «бунты» охватили 29 губерний, и ка1с 
ни старалось правительство строгостью и силой подавип") этн «бунты», 
сколько IIИ посылало солдат в села и деревни для усмирения, сколько 

lfИ порол:1 крестьян uелыми селами, сколько ни заковывали в цепи, ни 

ссылала в Сибирь,-«бунты» все росли II росли ... так что правительств.э 
сильно над этим задумалось н еще Николай J сказал: «этому должно 
положить конец; лучше нам отдать добровольно, нежели допустнть, 

чтобн у нас отняли» ... Однако еще в течение 30 лет он ровно rшчего 
не сделал для о-существления своего желания... Единственными сред
ствамп поддержать начавшее давно разрушаться здание крепостного 

права были строгость н сила, н ими пользовались при Ннколае l в ши
роких размерах, чтобы воспрепятствовать проявлению неприятных тече

ний в общественной жизш1. Крымская война доконала то, что стало 
уже разрушаться само собою, крымская война показала вооч~по как 

бесчисленные недостатки войска, так и всей старой систе.~\1ы управления, 

основанной на чиновничьей опеке и на полном отсутствии гласности, 
на охране всего существующего, начиная с крепостного права. Поваль

ное казнокрадство и продажноёть вверху, рабство и невежество внизу. 
К концу царствования Николая I Россия была накануне разорения. «Сдаю 
тебе ·команду, но к сожалению не в таком порядке, как желал, оставляя 
тебе много трудов и забот»,-сознался умирающий царь-солдат Нико

лай I своему наследнrrку Александру II. Новый царь далеко не был рас
положен отмеmrть крепостное праrзо, и Николай I, умирая, взял с него 
слово совершить это дело, а несколько месяцев спустя министr пового 

царя .Папской объявил во всеуслышание, что «государем 6'\1У пvвелено 
ненарушимо охранять права , венценосными его предками даров~ншые 

дворянству», т. е. крепостное право. И вскоре затем царь сам произнес 
речь перед московскими дворянами, в которой говорил: «Слухи носятся, 
что я хочу объявить освобождение от крепосnюго сосгояния,-это не
справедливо. Вы можете сказать это направv и налево, но ... мы живем 
в таком веке, что со временем это должно случиться... гораздо лучше, 

чтобы это .произошло свыше, чем снизу». Страх перед пугачевщиной и 
нуждJ в дельгах заставили однако Александра II и его правительство 
поторопиться с отменой крепостного права. Дело это, натурально, было 

поручено чиновникам-помещикам, и все старание было направлено на 
то, чтобы и волки были сыты п овцы целы: большинство стояло за 
освобождение без земли, за так называемую «волчью волю» . Но все 

тот же страх заставил отказаться и от этой мысли. «Как ОТiiЯТЬ от на
сущного хлеба 22 миллиона душ?-писал главный работник по крестьян
скому делу Ростовцев. Я уверен, что если у них совсем отрезать 
землю, будет пугачевщина» . Без земли освободить не решились ... осво
бодили с землей, но за эту землю (в небольшом количестве и скверную 
по качеству) крестыrне должны были заплатить дорогой выкуп, воз
награждение для помещиков; причем правительство оставило в силе 

целый рял законов, ограничивающих, сравнительно с другими сословиями, 

права крестьян на личную свободу и распоряжение своим: имуществом. 
а также те.пес.ное наказание, круговую поруку, паспортные стеснения. 

:Даже из этого немногого, сказанного нами, вы видите, товарищи, что 
eCJiи праrзительство и возвратило волю народу, то не по своему желанию, 

а против своего желания, из опасении народного восстания, нуждаясь 

в деньгах, не имея вовможrюсти поправить свои дела прп крепос.."тном 
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праве. Освободило не вполне, не без оговорок, а с выкупом тяжелым и 
' неспг :шедливым. Лишь бы успокоить народ, лишь бы оттянуть время и 

с тайным намерением под шумок народной радости начать урезывать эту . 

«волю», которую принуждено было дать 19 февраля. Уже в августе 
1861 года Александру II показа.лось, что народ получил слишком много 
и он начал помышлять. об ограничениях. Много воды утекло с тех пор 
на Руси, далеко вперед шагнула Россия. Выросли люди, не знающие 
крепостного права, развилась промышленность, торговля, выросли го

рода с тысячами фабрик, народился многомиллионный рабочий класс. 
О крепостной зависимости от помещиков теперь не может быть и речи, 
но о «воле» и теперь приходится думать и говорить: на . место власти 

помещиков стала власть правительства самого, чиновников и полиции. 

Теперь оюr у нас господа, теперь они творят суд И расправу, хватают 
людей, сажают в тюрьмы, ссылают в Сибирь и делают все эrо, не 
давая никому отчета. И теперь народ должен подумать об этом само
дурстве чиновников и полиции и начать настойчиво требовать свободы 
и политических прав для себя. Требовать, чтобы не смела полиция никого 
арестовывать, сажать в тюрьмы, ссылать без суда и следствия, чтобы 
суд был независим от правительства, чтобы имели право свободно соби
раться, свободно говорить, писать и печатать о всех своих нуждах, 

свободно соединяться n союзы, свободно образовывать кассы и \вободно 
устраивать свою жизнь. 

И в день 19-го февраля, вмесrо панихиды по царе-освободителе. 
который на самом деле только тормозил освобождение, нам, рабочим, 
н.адо насrойчиво выставлять своп требования политич,еской свободы и 
политических прав,-и это будет самым верным способом празднования 
этого nа:мятного для России дня. 

Да здравствует политическая свобода! 
Да здравствует Россиikжая Социал-Демократическая Рабочая 

Партия! 

Февраль 1903 r. Петербургский Комитет Российс1'ой 
Социал-Демократической Рабочей Партии. 

Мим., 2 стр., 27'/2Х18 см., библиотека И.~ЭЛ , 
ЛИСТОВКА Л~ 110, 

№ 15 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О 3УБА ТОВСНИХ; 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФЕВРАЛЬ 1903 r. 

ПроА.еmараи всех стран, соедаюmтпесь.' 

Р О С С И Й С К А S1 С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И Я. 

Опубликовывая од.ин из характерных документов из «Подпольной» дея

тельности нашего правительства и предполагая, qто он достаточно гово

рит за себя, мы не можем отказать себе в у довольствии подчеркнуть 
некоторые харакrеµные черты его. Всякому должно прежде всего бро
ситься в глаза то панибратство, та интимность и сердечность, которая су
ществует между представителями власти и в частности между фабричны.1\1 
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инспектором, градоначальником и ротмистром Сазоновым, началь
ником сыска. Стоило только рабочим Невской бумагопрядильни 47 по
требовать увеличения платы, как все эти господа начали шушукаться, 
бегать друг к другу, судить и рядить, что и как делать. Единодушию 
нисколько не мешает и даже помогает какое-то презр1п'ельное отноще

ние к НИJ\11 со стороны хозяина положения начальника сыскного отде

ления Зубатова ... Специально д.ля товарищей рабочих мы хотим отме~ 
тить то необходимое. «условие>>, чтобы представители тайной полиции 
обязательно присутствовали на всех совещаниях, без чего последние 
ни в каком случае не будут допущены, а также за·явление ротмистра 
Сазонова. что «противоправите.11ьственные 'агитаторы, пытавшиеся увлечь 
участнИRов совещания, уже арестованы» и рекомендуем подумать об этом 
и твердо помнить, что как гусь свинье пе товарищ, так и рабочий 
не товарищ сыщикам. Вот и все". 

М. Ф. 
СТАРШИЙ ФАБРИЧI-IЫЙ 

ИНСПЕКТОР СПБ ГУБЕРНИИ 

11 января 1903 г. 
.№ 2. 

Копия. 
Се1сретно. 

Ezo Превосходительству 
2. Управляющему 

Отделен. Пролtыzиленностпu. 

Имею честь донести Вашему Превосходительству, что 3-го января сего 

года фабрич:ноl\IУ И!Нсnектору Санкт-Петербургской губернии 12-го участка, 
А. П. Якимову, было сообщено заведывающим Невской бумагопрядильной 
мануфактурой, что к нему явилось около 30 подручных, работающих на 
мюлях, с просьбой довести до сведения местного инспектора об их жела
IШU добиться ·увелшtения заработной платы, составляющей в настоящее 
время 50О/о заработка прядильщиков, до 75О/о. . 

.9-го чIIсла мною был получен от 2. Градонацдльника рапорт пристава 
3-го участка Рождественской части о тод же событии с надписью 
г. Градоначальника явиться к нему для доклада. · 

9-го вечером фабричный инспектор Якимов уведомил меня по телефону, 
что, посетив в этоrг день фа9рику, он принял вышеуказанное заявление 
от рабочих, которые при этом помянули, между прочим, что подобные же 
требования будуг, вероятно, предъявлены и на других фабриках; с рабо
чими он условился назначить подробные переговоры по цоводу их поже
л.а:ний в субботу 11-го января от 2 до 4 часов дня. 

10-го сего января я ЯВJf.ЛJСЯ к г. Градоначальнику и имел с ним разговор 

в присутствии начальника Охранного отделения ротмистра Сазонова; 
затем по желанию г. Градоначальника, последний в кратких чертах 
осветил мне . деятельность народившихся в Санкт-Петербурге рабо
чих организаций, а затем нами троими был установлен по взаимному 
соглашению способ действий на случай предъявления подобных выше
указанному требований со стороны рабочих и на других промышленных 
заведениях. 

Так как сейчас упомянутый разговор о рабочих организациях с г. Гра
доначальником явился продолжением разговора, имевшего место 3-ro ян
варя сего года, я счиrтаю своим долгом представить Вашему Превосхо
дительству вкратце и о rом и о другом. 



3-ro ялваря г. Градоначальник, вызвав меня по телефону, спросил, 
знаю ли я что-нибудь верное о собраниях рабочих, и, получив ответ, 
яичеrо кроме слухов, заяrзил, что и сам он в этом отношении не- в курсе 

дe.Jia и первые сведения по этому пово;;:у получил будучи в отпуску, из 
газет, прочтя о представлении депутатов от рабочих г. г. И. Д. Градона
чальника, директору Департамента Полиции и Министерству Внутренних 
Дел, что .такое поvюже~ше, кvгда Градопачалыrиъ: п фабричная пнспекци~ 

u u ~ 

ве имеют сведении о вопросах, интересующих в да1шын ЫО\1ент расочих, 

uн считает безусловно ненормальным, та.к как в конце концов никому 

шюму,· а нм же Придется разбирать недоразумепrrя , возшшновепие ко
торых всегда возможно при подобных условиях, вследствие чего он на

ходит необходимым представить по сему поводу г. Министру Внутренних 
~ел приблизительно нижеследующие свои соображения: те ила иные 
орган.изациа рабоч,их, и,~tеющих целью добиться улуц,шения их быта 
11 латериальных средств путем са.1~ополощи, к,райне желательuы, 
и вреJ1.tЯ для осуществления уже настало, а поч,ел~у, коне"l!-lо, государ
ство должно стать во главе движения и оказать paбoituJl возлюжное 
в этолt отношении содействие, но так как подобным организациям 
nридется иметь дело с самыми разнообразными предст:::.вителя.:ш1 капитала 

в ~идс казенных заводов, порядки на которых неоднократно вызьшали 

серьезные недоразумения, и с частными предпринимате.:шми, в среде ко-
,., 

торых весьма м1юго иностранцев, едва ли расположенных вполне дооро-

желателъно к нуждам русских рабочих, то вопрос о па11лучше:.,1 устрой

стве рабочих союзов, как затрагивающий самые разнообразнь1е и11тересы, 
было бы необходимо обсудить в самом незаJ\.1сдлительном времени в сове-

~ б "" щании с представителями всех ведомств, кои:.1и и мог оы ыгь выр1оотан 

:подлежащий законопроект, причем, по его r.шеш:ю, закон должен поста

вить все организации в строго определенные ра:-.ши , соот!Зетственно целям 

каждого, и обратить вни~rа.ние шr полную гласность делопронзво.:~ства; 
ликоим же образом, по его мненпю, нельзя ,~.опустить в этом де.пе руко

водство какого-либо одлого адмш1ист1Jативного органа, в особенности же 
-со cтop0<II':>l Депзртамелта Гiоющни, uеяrпелыюсть 1<-ое20, в сил у особых 
условий, ей присущих, все2да .иожеп~ вызвать в пубдике иеред:ш совер
шенно незаслуженлые инсинуации. 

Согласившись с ним относительно желателы-юстп рабсчих организаций, 
установленных в законно:\1 порядке с строго определсrшымн i~слями, п не

обходимости, чтобы всякие совещания н заседапня т.,rленов были гласны, 
я позволил себе добавить, что односторонняя организацин, т.-е. органи
зайия то~11ько одних рабочих, может ока~аться не достигающим своей цели 
учреждением, если не будет соответствен,ной организации предприни
лателей, представители которых совместно с де.пегата:.1и от р?.бочЕх мо
гди бы устанавливать известный modus vivendi не только для единичных 
предприятий, а и для целого. их рйда; в противном случае, условия быта, 
жизни и работы будут слишком разнообразны, что всегда может вы
звать недовоVIьство ср,еди рабочих и вредно отражаться на про:v11:.rшлен-
11ых предрриятиях. 

10-го же января г. Градоначальник, выслушав мой д.:жлад о Невской 
бумагопрядильне и мое предположени.е, что рабочие в данном случае дей
ствуют как будто под чьим-то руководством, быть .может вновь органи
зова!нных союзов, попросил меня высказать откровенно все те слухи и 

сведения о последних, которые дошJш до мепя. Тогда я доложил 
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приблизительно следующее: с начала осени 1902 г. стали ходить слухи ме
жду фабрикалтами, что кем-то подготовляются какие-то рабочие союзы; 
в декабр2 месяце по-еле появления в газетах извещения о приеме пред
ставителей от рабочих г. министром внутреннпх дел, на фабрике Паля 
рабоцде) с редкuлt до сих пор единодушие.rrt, отвер2ли предложение про
изводить сверхурочные ftеобязательные работы; на заводе у Ланген
зиппена 4s появился призыв, приглашающий рабочих к тому же; к фа
бричному инспектору 4-го участ1<а В. П. Литвинову-Фаллинскому дважды. 
приходили рабочие, просившие объяснить им, чего можно ожидать от 
союзов, не опасно ли это будет для наиболее видных Jеятелей из 
рабочих и можно ли ожидать, что они действительно получат те золотые 
горы, которые им сулят орга~-tизаторы, поставившие между проч.им усло

вие, чтобы представители тайной полиции обязателыю присутство
вали на всех совещаниях, без чеzо последние ни в кoeJt случае fte будут 
допущены, и подбивающие будто бы рабочих не ограничиваться беседами 
только о 1<.ассах взаимопомощи, но и обсуждать все свои нужды без 
исключения, что, кажется, и имеет место на самом деле, так ка[{ по го

роду ходит упорJ-Iый слух, будто бы было свида'Ние представител-ей 
Московского и Санкт-Петербургского союзов, на котором вышли 
между теми и другими серьезные разногласия, а именно: первые 

настаивали на ftеобходилюсти всецело отдаться под руководство 
аzентов демрта.~~ен,та полиции, последние же находили более целе
сообразнъL"v1 добиваться уJiучшения своего бьпа исключительно путем 

. 1 

самодеятельности. 

Ввиду изложенвого, я опа:саюсь, что если рабочие Невской бумагопря~ 
дилыш были настроены на предъявление требований об увеличении за
работной платы кем-либо из представителей союза, то они не у довлеrво
рятся разъяснени~ем илспекции, чrо просьба их может быть исполнена 
никем ияым, как то1ЛЬко правлением фабрики; в с.пучае отказа последнего, 
онп вероятно или сами вынуждены будут бросить работу нли будут уво
лены через несколько времени, и тогда они .примутся подбивать рабочих 
других фабрик к забастовке или, уверившись в невозможности добиться 
обеща1тных им золотых гор путе.~11 мирных перегоnоров, сделаются легким 
достояннеj~v1 агитации. Ожидать же отказа в исnоJlRении требований, пр•едъ
явленных по внушению организации рабочих, цель и образ действий кото
рых неизвестны фабрикантам, в особенности при отсутствии соответ
ственной организации последних, есть полное основание, так. как, удо

ВЛ·етворив первое требование, естественно каждый из них будет ожидать 
появления новых, быть может чрезмерных, а удовлетворив в одиночку, 
будут опасаться стать в неоди1J-1аковые оо своими конкурентами условия 
производства . 

Тогда г. Градоначальник предложил начальнику охраны ротмистру 

Сазонову ознакомить меня с сущностью теперешней организации 

рабочих. 
Ротмистр Сазонов, оговоривш:и;съ, чт:о он является только исполнителем 

предписаний Департамента ПоJIIиции, рассказал мне приблизительно сле
дующее: рабочим приходится бороться с силой в лице фабрикантов, дей

ствуя вро311ь, они обыкновенно проигрывают, чем пользуется противо
правительственная агитация, подбивая их на стачки и волнения 

и доказывая, что против силы можно бороться только силой, почему 
естественно взять это дело в свои руки Департан~енту Полиции 
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и направить ег,о и посгпепенно.л~у и последователы-tоJtу удовлетворению 
tf)Y}/Cд рабочих: что путь взят в данном случае верный-видно из тех мно
rочис.леmrых прокламаций, которыми рабочие предостерегаются от «зуба
товщины» (один из листков мне был показан); что до сих пор члены 
союза не поз1ю11Iяли себе ни на одном из 5 уже бывших до !ЯНВа ря сове
ща:ний ни одного лишнего слова, а говорили только об у~ставах касс, 
посторонние же рабОчие, явившиеся из любопытства, и также противо
правительственные аzитаторы, из которых некоторые уже зааресто

ваны, пытались увлеч.ь участников совещаний самыми разнообразными 
Т6'1ЗМИ. 

Идет ли движение на Невской бумагопрядильне от рабочих союзов, он 

не знает, а потому предлагает мне, не хочу ли я лично переговорить 

с Зубатовым, для чего ан выз·овет его по телефону. Так как Зубатов не 
приехал, то вопрос остался невыясненным. После этого мы вернулись 
к Градоначальнику, который высказал необходимость изъятия этого дела 
из ведения Департамента Полиции и передачи его в руки или одного из 

г.r. Товарищей Министра Внутренних Дел, или, по крайней мере, в Де
партамент общих дел, что нельзя Департаменту Полицnи одновре:\tен:но 
быть и устроителем чего-либо и наблюдателем за проведением его 
в жизнь, в особенности это неудобно, когда в хqде дела заинтересован 
фабричный инспектор, пока еще представитель другого ведомства; а по
тому дело пойдет пр.авильно только в · случа.е, если одно учрея<дение 
будет вести дело организации рабочих, а Градоначальник, фабричный 
инспектор и начальник охраны будут подавать свои по се.'1У поводу 
мнения; что же касается в частности подручных на Невской бумаго
прядильне, то, конечно, инспекция и он сам будут действовать, со-

,.-. rла·сно существующи~м законоположениям. Начальник охраны в свою 
очередь заявИ1Л, что он немедленно пойдет в Департамент Полиции и 
заявит, что движение, начатое агентами последнего, и:ми · должно быть 
и закончено. После сего Градоначальник нас отпустил, сказав, что вызовет 
на новое совещани~е в самом непродолжительном времени. 

Не и~мея тачных сведений о н.аправлении, которое дается организации 
рабочих, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходител;:>ство не 
отказать в указани1ЯХ, как поступать чинам фабричных инспекций, если 
со стороны р.абочих ШJrИ предстаl}ителей местной администрации будут 

предъявляться какие-либо П?ОСьбы о содействии к развитию тех или 
ипых организаций рабочих 4 9. 

Февраль 1903 г. Петербургский Комитет 
Российской СоцU11л-Де,~tократической 

Рабочей Партии. 

Перецитайте и nepeiJaйme товарищаJt. 

Типография С.-Петербургского 
Ho11ru1m:ma. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
«СОВЕЩАНИЯ О НУЖДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И О РАБОТЕ ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ», ФЕВРАЛЬ 1903 г. 

Р О С С И (i С К А Я С О Ц И А Л - Д Е l\l О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т Н Я. 
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В настоящее врем.я русскшi народ, по свидетельству самых 6еспри · 
страстных наблюдателей, начИjНает пробуждагься от продолжительной 

спячки н отдавать себе отчет в причЮiах своих страданий, и первые со
знательные шаги сталкивают его с вопросом о царизме. Все более и более . 
широкие слои народа начинают понимать, что главным: и самым лютым 

враго:vr его является именно наше деспотическое правительство, отни

мающее свободу и возможность бороться со своими 11епосредствею1ыми 

эксплуататорами. И как правительство ни борется с растущим созна
нием масс, оно не в силах: остановить распространение революционных 

идей, вдюшуть жизнь :многомиллионного народа в стены полицейскоrо 

участка и заставить его умирать молча, пе издав ни единого зrзука про 

теста. Правительство напрягает последние усилия: ВИJ.Я, что крамола на 
Руси пе прекр.ащается, что на путь политической борьбы вовлекается весь 
народ, оно для удержания своей власти терроризирует народные массы 
пулюпr, виселица.'1'и, каторгой и ни перед чем не намерено остановиться 

в своей дикой яроста. Но буря революции не может быть задержана 
т.акими мерами. Факты жизни показывают~ как раз противопоJiожное: 
раньше борол1tеь студенты п рабочие, теперь к этим двум революционным 
сил.а."Уr прибавилась третья сила-крестьян~е. Крестьянское движение, 
правда, как движение сравнительно новое, не проникнуто той сознатель· 
ностью и стойкостью, которы"1и отличается городское рабочее движе.ни~ 
но зато сила его в численности и отчаянной злобе вечно голодных людей. 
Веа-юю этого года, сначала в Полтавской и Харьковской губерниях, а за
те~f и во многих других губерниях произошли так называемые крестьян
ские «бунты». Доведенные .до отчаmшя голодом, крестьяне цельп.·rи вола. 
стямн направлялись в помещичьи экономии, требуя себе хлеба . Эти го
лодные «бунты» приняли такие размеры, что само правительство признало 
положение дел серьезным. «Произошли серьезные нарушения общесrвен· 
ного порядка»,-под эту чисто полицейскую мерку был подведен нашим 

правительством этот народный вопль, этот крик отчаяния изголодавшейся 
массы. Всем известно, к.ак расправилось наше правительство с крестья· 
нами: оно выслало казаков, стреляло в беззащитную то.ппу, многих уло
жило на месте, оставшихся в живых оно подвергло порке розгами,· в «мя

тежных» селен-нях былп помещены солдаты, изнасиловавшие многих жен· 

щин и всячески глумившиеся над личностью крестьян. В довершение 
всего эти крестьянские общества должны еще уплатить 800 ООО рублей. 
Такие же движения крестьян про.исходlИЛJИ и в других губерниях, и способ 
усмир·ен,ия практиковался тот же. Чем были вызваны эти крестьянские 
бунты? Безысхо~ой нуждой деревни. Ведь больше десяти лет у нас по
вторяются голодовки, с каждJым годом прин:им.ающИ:е все более гроз1ный 
характер. В прошлом году район голодовок охватид 3~ губернии, 
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с населением в 54 миллиона жителей, т.-е. почти половина России голо
дала, и эти голодовки являются результатом не стихийных климатических 
влияний, а почти исключительно от бессовестного хозяйничания в стране 
:нашего правительства. Разве нам под силу двухмиллиардные бюджеты? 
Ведь деревня наша буквально стонет под тяжестью столь «блестящих 
бюджетов», построенных на системе косвенного обложения, т.-е. такой 
системе, при которой богатая буржуазия сваливает все бремя налогов 
и.а народную спину. И эти трудовые народные деньги ухлоаываются на
шим правительством на содержание громадной армии солдат, главное 
назначение которых борvтъся с внутренним врагом, на полицию, жан

дармов, тюрьмы, шпионов, а на действительные нужды народа не тра

тится почти ничего. Далее, вся финансовая политика правительства на

прав.пена к выго~е крупной промышленности в ущерб трудящимся, так 
. как целой системой пошлИIН, разрешением фабрикантам вступать в стачки 
для поднятия цен оно заставляет русского потребителя переплачивать 
сотни миллионов на самых необход№\1:ь1х предметах. И эти сотни миллио
нов рублей попадают целн;<ом в карманы фабрикантов , дельцов и пр. 
паразитов, которые не нахвалятся г-ном Витте, устроившим им такую 
сладкую жизнь и сделавшим голодного мужика столь дешевым:. Посмот
рн.\1 , как относится прав.ите.тт..ьство к крестьянам: в годину н.ашего бед
ствия: первым делом о.но запр@ща·ет газетам и журналам: писатъ о голоде, 

затем з.апрещает добрым людям кормить голодающих, открывать для них 

сборь1 денег, устраи:в.ать столовые и т. д., высылает этих отзывчивых на 
горе ближнего благотворителей из деревенъ, так как пуще огня наше пра

вительство боится того, что интеллигенты открывают мужикам глаза на 
коренную причину Их бедственного положения. Итак деревня в голодный 
ГОД ЯВЛЯеТСЯ ПОJIОЖИТелЬНО отрезанной ОТ всего мира, доступ ту да имеют 
лишь становые для выколачивания податей, которые и в голодный год 

выжимаются из креСТJ:>ЯН обычным путем. Крестьяне устремляются мас
сами в города, где сбавляют и без того низ.кую заработную плату, но 
большинство их все-таки не находит себе работы и наполняет ряды 
гром.адной армии безработных. Тогда правительство тысячами высылает 
их па родину, откуда их выгнал лютый гол·ад. Что же остается крестья
нам делать? И вот «бунт» готов. Бунты пока направлены против громад
ных помещичьих экономm1:, захватизших всю землю и держащих в ка
баJiе крестьянское население, но правительство само толкает крестьян 
дал1ьше, и скоро, скоро он.и доберутся до него самого. Правительство 
видит, что ф.и.н.ансы страны пришли в полнейшее расстройство, что мужик 
отощал и с него больше взять нечего. Не желая, чтобы от пего огпала 
т.акая крупная сила, как деревня, на невежестве и нищете [(Отарой дер

жится у н.ас деспотизм, правительство усгроило в Петербурге <{совеща

ние о нуждах сельско-хозяйственной промышленности» 50. Председателем 
совещания состоит министр финансов Витте. О деятелъности этого 
совеща.ни:н мы не будем: го.вор1ить, так как оно занимается чепухой: про
износятся речи о желательности развития у нас скотоводства, обсуждается 

вопрос о борьбе с оврагами и песками и т. п. Помимо этого особого 
совещания правительство созвало губернские и :уе.здные комитеты, при

чем заботливо устранило земства от участия в обсуждении. В уездных 
комитетах вопрос поставлен шире. Большинство уездпых комитет()!~ вы

двинуло вопрос об уравнении крестьян в правах с остальным населением. 
Правда, у нас существует особое законодательство о крестьянах, которое 
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давно пора отменить. Так, напр., государство приставило к крестья

нам земских начальников, которые имеют право сечь их за малейшие 
нарушения их законных и незаконных прихотей; есть у нас особые кре
стьянские суды, которые также вправе применить к крестьянству розги, 

эти позорные для человека наказания; одюг лишь крестьянин обязан 
справлять дopo)Jiliyю повинность натурой и так далее. Но отмена всего 

этого не на много уЛучшит положение деревни, и наши либеральные 
комитеты были только одурачены фразой об уравнении крестьян в пра
вах с другими сословиями. Пусть нам укажут эти права российского 

обывателя, где они? Какие другие права у русского человека, кроме 

права подставлять свою спину под удары казацких нагаек, права быть 
арестованным, сосланным, права умирать голодной смертью, и то молча? 
Какая вообще может быть речь о правах в стране полнейшего бесправия, 
где затхлая общественная атмосфера, созданная правительством, огла
шается свисто·м пуль, стонами голодного рабочего люда да проклятиями, 
вырывающимися из груди миллионов народа по адресу клики насильников. 

Только общие политические права и могут спасти деревню, только поли
тическая свобода и нужна ей в данное трудное время. Мы, конечно, 

• 
знаем, что такие права не будут добровольно даны нашим правительством, 
что права вообще берутся, а не даются, а только о таких правах и может 
говорить серьезный общественный деятель, только такие ценные права 
не будут впоследствии отняты деспотизмом. Это не мешало бы помюпь 
либеральным комитетам. Далее, большинство уездных комитетов выска

залось за всеобщее образованве, за увеличение числа школ, за участие 
правительства в расходах земства на народное образование и. т. д. К та
кю1 предложениям мы, конечно, можем ОТТiоситься только сочувственно, 

но мы нс верим, чтобы наше правительство отказалось от своей политики 
в школьном вопросе, ведь не в его ивтересах действительно просвещать 

народ, ведь если дать народу образование, тогда кончится царство деспо

тизма, а этого-то и не захочет правительство. Самое большое это то, 
что будет устроено еще несколько школ в каждом уезде. В этих школах 
попрежнему будут воспитывать детей в духе любви к царю-батюшке 
и православному богу и будут вытравлять всякие гражданские чувсгва 
и мысли. Множество уездных комитетов ходатайствуют также о за~"1ене 
системы косвенных налогов. другой, более справедливой, а некоторые 

. даже о введении у нас подоходного налога. Все это, конечно, хорошо, 
единственный слабый пункт заключается в слове «ходатайствуюn>. ·Перед 
кем ходатайствуют? Перед министром Витте, который именно и упрочил 
~у си.стему? Или комитеты взывают к царю? Но · ведъ своей речью 
в Курске 51 он достаточно показал, чего можно ждать от этого безволь
ного, слабоумного царя, который является игрушкой в руках различных 
шарлатанов Филиппов, князей Мещерских и других мракобесов. У стами 
Николая II пр.авите.льство заявило, что первой обяз.анносrью государ
ства я~ляется поддержка первого сословия, оплота трона и порядка, 

дворян. Для них действительно делается много: им ·раздают земли в 
Сибири в то самое время, когда правительство запрещает переселения 
крестьян в Сибирь за отсутствием:, будто бы, там свободных земель, 
для дворян . устроен дворянский банк, а в самое последнее время устроены 

дворянские кассы, при чем больше половины средств этих касс соста
вляется из безвозвратных подачек со стороны казны. Правительство 

не думает о том, чтоб народу хорошо жилось, · а только о том, чтоб 
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бунтов не было. Пусть народ мрет с голодухи, fiусть ежегодно в дерев

нях свирепствует тиф, цынга, пусть целые во11ости, как в Костром.ской 
и других губерниях, занимаются нищенством, пусть над всей страной 
стоит сплошной сrон от несправедливостей, гнета, пусть ... лишь бы не · 
нарушалась тишина и спокойствие. Пусть потерявшие голову крестьяне 
бегут из деревенъ куд.а глаза гл:ядят, на Амур, в Среднюю Азию, на рыб
ные промыслы в Астрахань, в шахты, пусть процент гр.амотных у нас 
такой же, как в ТурцИ:и, пустъ... что до этого царскому правительству? 
Нужно и то сказать, что отдельные либералы, заседающие в коми

тетах, пон1Lv1.ают это и даже ~ромко высказывают, но таких ораторов 

~ . правительство ссылает в Сибирь (как это было в Воронежской губернии 
и других). В то самое время, когда комитеты выставляют такие либераль
ные пожелания, как уравнение в правах, подоходный налог, всеобщее 
образование, расширение роли земства и т. д., наше правительство в лице 
Плеве само измьппляет проекты. Не нравится министру внутренних дел, 
что государство должно выдавать ежегодно несколько десятков миллионов 

рублей для прокормления голодающих, и вот Плеве выдумывает новый 
налог, прод000-'1ЬСтвенный налоr. Пусть хоть это укажет либералам, что 
правительство не только не хочет уменьшить налоги, но еще норовит 

. их увеличить. Раньше правительство следило за каждым шагом интел
лигента и рабо~чего, теперь оно и деревню покрыло целой сетью шпионов. 
Если крестьянин выписывает самую разлегальную газету, он уже на 
подозрении у местной власти, и при первом удобном случае у него 

. делают обыск и арестовывают. Кроме того правительство прибегает 
к помощи .попов, которые рассказывают крестьянам, что неравенствiо 

между людьми создано самим богом, что если не здесь, то зато в загроб
ной жизни все будут равны и т. п. Чаще же оно практикует систему 
застращивания. Так прославившийся своей зверской расправой над кре
стъЯRами Харьковский губернаrор ЮIЯзь Оболенский, объезжая этим 
летом «свою» губернию, так говорил крестьянам Сумского уезда: «до 
сведени.:~ мо~го дошло, что у Вас существует брожение; так знайте же, 
господа крестьяне, что я с моими казаками обошел всю Турцию; если 
у Вас что-нибудь будет, я приду с моими казаками и камня на камне 
не оставлю, ни один в живых не останется». 

И таких извергов правительстзо :не rолько не наказывает, но еще 
награждает орденами и царскими милостями. После всего того, что 
правительство творит в стране, какой мо.Жет быть разговор о ходатай~ 
ствах перед ним?. 'Еще раз повторяем: правительство само ничеrо не 
даст, его нужно к тому принудить, а верноподдаюmческие пожелания 

комитетов не будуr той силой, которая заставит правительство сделаТ'Ь 
уступки. Частичные уступки к тому же не помогут беде, ведь прави
тельство без ущерба для своих неограниченных ничем прав, может дать 
это желаемое либералами уравнение крестьян в правах с остальным 
населением, т.-е. оно может наделить крестьян смехотворными правами 

обывателя, удержав все-таки деспотический режим с полным бесправием 
личности. Тут нужно радикально действовать, и первым делом свергнугь 
деспотическое правительство. ·Для нас, социал-демократов, ходатайства 
комитетов важны, как показатель общественного настроения, как свиде
тельство, что почти все слои общества, начиная с предводитеией дв.о

рянства, председателей комитетов и ·кончая крестьянами, приглашенными 
на эти заседания, признают, что в деревне стало невыносимо жить, что 
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необходимо улучшить положение народа, и так как заговорить о нарvде 

значит итти проrгив правительства, то вот и случилось, что ко:vштеты 

стали в либеральную опповицию по отношению к правит.ельству. Мы, 
пролетарии, считающие своей главной задачей борьбу с самодержавием, 
каr\ источником неисчисЛИ~\1ЬL'<: народных бедствий, можем только радо

ваться, что ряды недовольных увеличиваются, мы бы только хотели 
придат~ побольше решительности и активности этому протесту комитетов. 
Скоро комитеты закончат свою работу, соберут они: громадный мате

риал, представят массу ходатайств и мирно разойдутся по до1нам, предо
ставиn окончательное решение вопроса о нуждах крестьян в эту чинов

ничью комиссию, именуемую особым совещанием о нуждах сельско
хозяйстве1п1ой промышленности. Заранее можно сказать, что это особое 
совещание не будет счнтаться с мнением комитетов и в конце концов 

от всего этого получится какое-нибудь мертворожденное дитя : будут, 
пожалуй, устроены опытные поля, понизят тариф или что-нибудь в этом 
роде, а прав не дадут, земских начальню<0в не уничтожат, голодовок 

также, духовенства не устранят от школьного дела, «бессмысленные мечта

ния» земств об участии в делах государственных так и о·станутся мечта
ниями-словом, каждый из либералов ахнет, увидя, что стало с его 
верноподданными ходатайствами. Время покажет, что мы были правы, 
говоря это. Как тогда поступят либералы? Ужели они примирятся с 

правительством? Хватнт .пи у них мужества примкнуть к нам и открыто 
выступить против заклятого врага народа-против самодержавия? Пра

вительство существуе1' для народа, а не народ для правительства, и раз 

последнее устанавливает на народ взгляд, как на внутреннего врага, 

с которым оню борется штыками и нагайками, то такое правительство 
должно быть свергнуто во что бы то ни стало, для русского нар0~да 
это вопрос жизни или смерти, а сбросив с себя ярмо деспотизма, оа 
найдет в себе сил справиться и с другими врагами cвorrJ\ш, кулаками, 
тунеядцами, фабрикантами, помещиками и пробьет себе путь к свободе, 

свету и счастью, право на которое он купил себе уже достаточно вели
кой ценой многовековых страданий. 

Типоzрафи'я С -Петербургс1,ого 
Ко.vитета. 

Пете рбурzский /( oJriumem Российской 
Сои,иал-Демок,ратической Рабочей Партии. 

Печ. , 2 стр., 2 стб . , 28Х9 см., библиотека ИNlЭЛ, 
листовка .№ 113. 

№ 17 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ОБ УВОЛЬНЕНИИ 
РАБОЧИХ ФАБРИКИ ШТИГЛИЦА, ФЕВРАЛЬ 1903 г. 

То вар ищи р а б очи е! Вы знаете, что рабочие на ниточной фа
брике Штиглица потребовали увеличения расценок на 25 проц. Вы 
знаете, что контора согласилась уже на увеличение на 10 проц. Рабо1ше 
не согласились и бросили работу 52. Переговоры велись, соглашение 
было вовможно. Но в дело вмешался градоначальник Клейгельс. Он 
приказал конторе рассчитать всех рабочих. 3 ООО человек с семьями 
выброшены таким образом безжалостно на улицу. За то только, что они 
осмелились· просить увелИчения заработка; за то только, что пе хотели 
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-
или не были: в силах дольше жить впрогщюдь. Эти рабочие, заявив свои 
требования, мирно разошлись по домам. И все-таки градоначальник на
щел нужным .вмешаться и приказал рассчитать их. Чтобы другим непо
вад1ю было; чтобы отбить у рабочих охоту бастовать. Этот один един= 
ствен;ны.й с.п:учай (а такими случаями хоть пруд пруди) должен раскрыть 
глаза самому слепому из вас; должен заставить подумать, что делать, 

как помочь рабочему делу? Всякий из вас знает, что фабрикантам до 
вас очень мало дела: для них вы только «рабочие руки». Меньше дать,
больше получить-вот вся забота фабрикантов. Вспомните, товарищи, 
увеличил ли когда-нибудь фабрикант расценок по собственному почину, 
уменьшал ли фабрикант рабочее время, оговаривал ли работать ночное? 
Нет, это редко бывало, а наоборот случается каждый день. Расценок 
понижается на глазах. Зарабогок падает. Длh того, чтобы рабочий мог 
отстоять свой заработок, чтобы не допустить уменьшения расценка, что
бы не быть выгнанным, как собака, с фабрики, для этого рабочему нужно 
или лизать пя·тки мастеру, давать ·ему взятки, ябедничать на других. Но на 
это не согласится никто из вас". это путь мерзавцев и негодяев. Ba.iYI, рабо
чие, остается один только путь: это сговориться и по уговору действовап_, 

сообща, сила против силы, образовать общества, кассы, чтобы на случай 
· забастовки про~ержаться некоторое время. Каждая забастовка стоит очень 
дорого; рассчитайте, с1юлы~о нужно денег в день, ну вот хотя бы 

3 ООО рабочих фабрики Штиглица? По полтинн.ику на семью, а это не 
очень много, полторы тысячи в один только день, а на десять дней: 

понадобится пятнадцать тысяч рублей". а ведь бывают стачки и больше 
месяца.. . За границей некоторые стачки продолжались 6-8 месяцев, 
а заба.стовывало тысяч 40-60 рабочих. Ясно, что какая бы касса у ра
бочих одной фабрики ни бьЫiа, у них никогда не было бы стоv:rько 
денег, чтобы своими силами провести большую стачку. Для этого нужно, 
IJТобы стачечников поддержали другие рабочие из своих касс. Когда, 
напр., в 1900 году забастовали английские рудокопы в Англии, немецкие 
рабочие тотчас же выслали 300 ООО рублей на наши деньги. Но чтобы 
это было возможно, чтобы основать такие кассы, надо иметь право их 
оо-ювывать. Надо иметь право собираться в большом количестве, имегь 
право выбирать правление, иметь право вести книги. Надо иметь право 
свободm..> обсуждать свои ,1\ела, стачку и тому подобное. Разве вы имеете 
уже все это? Как воры, вы должны пробираться на собрания 5-6 человек 
и говоритъ там о своих делах, постояв!Но опасаясь быть поймаЮiыми по
лицией и быть обвиненными в государственном преступлении. Ясно, что 
вам прежде в-сего нужно добиться права свободно собир:аться, права 

свободно говорить и писать о своих нуждах, права свободно образовы
вать общества, союзы, кассы для защиты своих интересов. " Но всего 
этого вам не видать, как ушей, пока стоит крепко полицейское государ

ство, пока J-Iapoд бесправен и находится в по.ы-rой власти у правительства. , 
Ясно дл.Я каждого рабочего, что даже для улучшения своего зарабоТ'Ка 
в существующем полицейско-капиталистическом государстве ему нужно 
добиться политической свободы, т.-е. отмены самодержавия. При само
державии, т.-е. при полном бесправии народа, не может быть речи нн 
о каком широком профессиональном рабочем движении. Отмена само
державия и замена его управлением выборными ·от всего народа является 
поэтому первы.лt и необходил~ы.л~ июzо.лt к замене капиталистического 
порядка социалистическим. 
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Все силы русских рабочих в настоящее время до.,11жны быть напра
влены на то, чтобы вырвать у правительства нсограю1ченную власть над 
по;:~данн ы.ми, чтобы добиться прав для народа. Как это сделать? А для 

этого прежде всего рабочи:и надо почаще собираться на улицах ли, 

в закрытых ли помещенш:rх и теперь уже мирно обсуждать свои дeJia. 

По.1ищ1я, натура.пыю, будет тотчас же являться и пытаться разгонять 

эти собрания и арестовывать отдельных участников их. Расходиться 
надо только в крайне~ случае: перед ПOЯJ3jieI1иe1f казаков и жандармов 
илп даже военной снлы в значнтсльно11 ко.111чеспзе, Рllсход1пься спо

койно, не вступая без нужды в драку с полицней , но отнюдь не давая 
арестовывать отдельных тонарищей. Поверьте, если вы будете так по
ступать, если собрюшя и шествия на улицах будут учащаться и увели

чиваться в числе, полиция не в состоянип будет за все11и угоняться". 
трудно будет всех разогнать, всех арестовать; опа fюнемногу привык
нет к собраниям и к процессиям на улицах, точпо так 2Ке, как и вы, 
пока, наконец, растущее рабочее · движение не слом1п существующий 

порядок веще.й, не свергнет самодержавия, чтобы заняться потом рабо
той по переустройству общества на социалистических началах. 
Да здравствует noлuniurtec1-caя свобода.' 
Долой са;,юдер:;1савuе.' 
Да здравствует Российская Социал-Делюкратич,еская Ра601tая 

Ппптия.' 

Петербурzский Кол~итет Российс1<-ой· 

Социал.:.ДеJю1сратической Рабочей Партии. 

J\.lим ., 2 стр., :17 /<17 см., биб;шо rerca И ,"\ЭJJ, 
.I:.ICT ORJ(3 N~ 115. 

/ .№ 18 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТ А' РСДРП О ЗУБА ТОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИ)IХ, ФЕВРАЛЬ 1903 r. 

РОС С И И С 1< А Я: С О Ц И АЛ-ДЕ 1\1 ОКР АТ И ЧЕС К А Я РАБ О Ч А 51 ПАРТ И Я. 

Пролетарии всех стран., соеduн.яйт11сь! 

ВОЛI<-ОБОРОТЕНЬ ИЛИ ЗУБА ТОВСКАЯ ПОЛИТИКА 

Товарищи! Наше nодлое правительства кнута и нагайки, тюрьмы и 
застенка уже не мало перепробовало всевозможных средств, начиная 

от самых варварских пытОI-( п кончая хитросплетенными жандармскими 

ловушками. Все это оно делало и продолжает делать для того, чтобы 
не щаь возможности революционерам объяснить народу его ужасное 
состояние а указать выход из него. Правительство изо всех сил бьется, 
чтобы предотвратить грозящую самодержавию гиб.ель. Но на его беду 
сознание вс·е глубже и глубже проникает в «деревенскую» Русь, а 
развивающийся у нас капитал1ктический строй Fн;{двигает на сцену еще 
более грозного и сурового врага-фабрично-заводской пролетариат. Он
враг всякого угнетения и полицейского разгула, враг самодержавия и 

всего катпа,;1ис:тичеаюго ,строя. Русский рабочий понял уже, что на 

пути к его лучшему будущему перед ним стоит беillеная собака, готовая 
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броситься на всякого, кто захочет ее побеспокоить. Во .всех концах 
необъятной России рабочие громоглаJс.но заявляют на демонстрациях 

свои требованИя политической свободы и низв-ержения самодержавного 
правительства. Этоrг грозный клич, приводящий в трепет всех деспотов, 
сильно напугал наших гнусных министров и вместе с ними жалкого 

Николая II. Царь и царское правительство задумаюr.сь глубок.ой думой. 
Одни штыки и нагайки не помогают ... Как же предотвратить грозящую 
самодержавию гибель? Наконец, они придумали новый способ борьбы 
с рабочим классом, новую политику. Этоrг способ, эту политику приду
мал москов.ский обер-сыщик, ш.пион и предатель Зубатов, и новая по
литика получила прозвание «зубатовщины)) . Вначале Зубатов проделывал 
свои шпионские штуки в 1\ilоскне; теперь же царь и мшшстры призвали 

·его в Петербург и назначили чиновником особых поручений при мини
стерстве внутренних дел. Когда правительство придумает что-нибудь 
новое, то подданные должны быть всегда настороже. Вот эта-то опас
ность попасть на правительстне'Н'ную удочку и застав.ля.ет нас говорить 

вам, товарищи, о Зубатове и его шпионских проделl{ах. Что же такое 
«зубатовщина» и к чему она стремится? 
Перед нами л.ежит секретный доклад, поданный Зубатовым москов

скому Г·енерал-губернатору Сергею Александровичу 5 лет тому назад. 
Сдел.а-ем из этого доклада несколько выписок и посмmрим, каковы были 
в то время чаяпия Зубаrова. «Успехи, достигнутые рабочими путем ста
че.к,-говорится в докладе,-опа.сны и вредн1ы для правительства, так как 

воспитывают рабочих политически. Успех в борьбе укрепляет в ра
бочих веру в свои силы, доказывает на практике возможность и необхо
димость объедин·ения 'И вообще действий скопом. Революционеры ставят 
на первый план разв:и:тие самодеятельности среди рабочих. Чтобы вос
препятствовать всему этому, надо открыть и указать рабочему закон 
ный исход из его затруднительного положеН'ИЯ. Чем заняты ре.волю-

. i.I/ИtО"неры, тем обязана интересоваться жандармерм и полиция. Рено
люционеры ведут свою агитацию, у-.t{азывая рабочим на недост~тки . фаб

рично-заводских порядков; поэтому полиция и жандармерия принуждены 

зорко следить за порядками фабри1П10-заводск:их заведений. Таково тре
·бование времени. Настоящий момент настолько серьезен, революционеры 
настолько деятельны; .. >) и т. д. 

Мы сдел.али эту длин:ную зыписку из тайного доклада для того, чтобы 

нашим товарищам из собственных слов Зубатова стало ясно, где кроется 
основная пруж01на всей пресловутой зубатовской политики. Содержание 
доклада показыв.ает, что не иr-1.rrepe.cы ра:боч·его класса, а illl{ypный инте
рес сохран·ения самодержавия заставил наше правительство заняться 

.вдруг совершенно непривычным и неинтересным для него делом-рабочим 

вопросом. Долголетний опыт показал ему, что одними насилиями не 
достигнешь цели, что ни тюрьма, ни каторга, ни казаюи, ни даже пули 

не в силах остановить ни рабоч·е:е движение, ни «полwгическое воспи
тание ма1сс>), ни «ЭНергич1ную деят.ельност,ч. революционеров». И то, 

~ 

.и другое, и третъе не только не ослабевают, но--увы... даже усили-
ваются · и, каJ( сказано в докладе, «ОП3!сн1ы и вредны для праmпелъства». 

И в интересах, как говорит Зубатов,-«без.усrан:~юго противодействия 
агитации революционеров» пр.авИ1'\еЛЬство прИRуждено было несколько 

"нзменитъ фронт 'и внести в свою политику такие черты, которые ему 
вовсе не к л,и;цу;,~у пришлось начать заботиться о рабочих. Но 
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странно как-то в<:тречать заботу со стороны тех, которые еще вчера: 
сворачивали тебе скулы и переламывали ребра. И мы, разумеется~ 
должны оniоситься к этим забота1м более чем опасливо, ибо самодер
жавный волк сделал свой «поворот» не из «любвеобильной заботли
вости», а из опасения за целоСТh своей шкуры, благодаря :натиску 
революционеров. 

Тайный доклад весьма поучите.тен еще и в другом оrnошен;ии. Зуба-
, тов и зубатовцы теперь на все лады повторяют: «Господа. Правительство· 
ничего не имеет против вашего объединения. Объединяйтеоь. Не слу
шайтесь только разных подстрекателей-революционеров: они хотят загре
бать жар вашими руками, они убивают в вас всякую самодеятельносrь. 

Самодеятел.ьность и объединенИе-вот чrо вам нужно Тtеперь» ... И нахо
дятся простачки, которые верят. Этим простачкам мы настоятельно 
советуем читать и перечит.ьшать тайный доклад Зубаrова. Из этоrо 
доклада они увидят, что правительство наше не всегда ратовало за 

самодеятельность и объединен:ие рабочих. Выше мы видели, как Зубатов 
жалуется на то, что «революционер развивает самодея'Рельность средw 

рабочих»; он, Зубатов, боится этой самодеятельности, как чумы; теперь 
этот же самый Зубатов лицемерно призывает рабочих к самодеятель
нос.1и и с бесстыдной наглостью говорит им, что революционеры убивают· 

их с.амодеятельн{}сrь. Для кого не очевидно эrо наглое лицемерие? 

Когда же Зубатов говорил правду-ранъше или теперь? Кто не поймет, 
что для Зуб.атова сут,ь дела не в само~еятелы-rооги, а в одурачиванюи
рабочих? Далее, мы видеЛiИ, что 5 лет тому наз.ад Зубаrов с ужасом 
говорил об объединении и действиях скопом; теперь же он пригла
шает рабочих «объединятъся» . Оn<уда этот новый «поворот»? Объяснение 
очень простое: 5 лет тому н.азад правительство надеялось еще всяким.и 

мелкими улучшениями фабрично-заводской жизни или, скорее, ·обеща
ниями этих улучшений отвлечь рабочих от стремления к объед1и:нени.ю, 
«К чему объединение и с.а.'1одеятельносгь, раз правительство о вас 

забоnrгся»; в ~настоящее же время стало ясно, ~rro против рожна не 
попрешь, что несмотря ни на какие меры противодействия; объединение 

· и самодеятельность подвигаютоr вперед гиганккими ш3'гами. Теперь 
надежда правительства окончательно рушилась. Вот почему оно лице
мерно gаговорило о полезнОстн для рабоqих объединения и самодеятель
ности, разумеется, под крылышком любвеобильного правительства. Рево

люционная борьба, революпионная пропаганда и агитация толкнуЛiИ 
рабочих на путь объединения и революцианной самодеятельности, а 
правительство, не на шутку испугавшись этого грозного явления, пы

та-ется взять и то ~ другое под свое попечение для того, чтобы ... похо
ронить их. 

В своей речи, произнесенной 26 июня 1902 г. перед московскими· 
фабрикантами в тра1ктире Тестова, Зубатов весьма кар'ГIШНо излагает 
проект организации рабочих союзов: «Рабочие каждой фабрики, говорит· 
он, должны быть объединены в одно целое, имеющее свой комитет:· 
комитеты отдельных фабрик состоят между собой в общении; общий 
надзор за комитетами сосредоточивается в охранном отделении, кото

рое отныне будет трогательно заботиться о рабочем классе». Эту за
боту жандармерия уж~ осуществил.а в Московском обществе взаимопо
мощи рабочих механического производства. Мы советуем товари
щам прочитать устав эrого общества и воочию убедиться, как люди умеют-
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-::ами себе з.атягивать петлю на шее. И общее собрание, и правление, 
и ревизионная комиссия-все сосредоточивается в железном кул.аке 

.московского обер-полицеймейстера. В члены-соревнователи не принима
ются интеллигенты, но зато принимаются попы и полиция. Библи.отски 

.устраив.атъ можно, но с соблюдением правил, вырабmанных министер

сrвом внутренних дел для народных бе.спл.атных читален, т. е. в них 

.допускаются душеспасительные книги, вроде Четьих-Миней 53, а из газет 

.допускаются самые омерзительные: «МоскоВ:ские Ведомости», «Сnет», 
«Московский Листок» и тому подобные. Правление сосrоит из 8 чле
нов, но общее собрание выбир.ает таковых 12, из которых московский 
обер-полицеймейстер может утвердить по своему выбору 8. Все долж
ностные лица утверждаются обер-полицеймейстером. Во всякое время 
-он может послать по своему усмотрению лицо для ревизии дел общества. 
Посторонняя публика на собрание не допускается, но обер-полиuеймей
<:тер может командировать членов полиции для присутствия на собраниях. 

На общем собр.ан~ии могут быть обсуждаемы лишь вопросы,~ о кJ.их 
доведено до сведения обер-полицеймейст·ера. Все инструкции, издаваемые 
.общим собранием, должны быть представляемы предварительно обер
.полицеймейстеру на одобрение и т. д. и т. д. Таково это свободное 
·общество рабочих. А полиция и жандармерия ведут тем временем список 

тех рабочих, которые не захотели записаться в подобные рабочие клубы 
и общества. Таким-то шпионским путем жандармерия вылавливает наибо
лее сознательных и высылает их десятками на родину. 

Теперь посмотри..'1, как обстоят дела со взаим·опомощью: «~ случае 
безработицы пособия выдаются лишь тогда, когда рабочий не работает 
не по своей вине. Рат-rым образом рабочий не получает пособия и 

в том случае, если он лишится заработка вследствие принятых по от
ношению к не.\1у каких-либо административных мер». Другими словами: 

«если вы промолвили слово против понижения расценков ночных работ, 
против грубого обращения и· т. п., то вы лишаетесь пособия». Читаем 
дальше: «действительный член, неуплативший трех ежемесячных взно

сов без причины, признанной уважит.елъной, · считается выбывшим из 
общества». И еще: «действительный член, выбывший из общества или 
исключенный из него, не вправе требовать воэврата сделанных им 

взносов». Итак, если вы член общества, вы должны безропотно пере
носить обиды и эксплуатацию со стороны фабриканта, должны вестИl 
себя смирно, «руки по швам», должны бояться попасть на глаза около

точному; в противном случа.е вам гроЗит у да.л.еаие с фабрики, а вместе 
.с тем через три месяца вы теряете все трудовые деньги, годами накоплен

ные вами в обществе. Царское правительство умеет опутывать ... И к сты
ду нашему, эти путы налагают на себя сами рабочие: одни-за жалованье 
из «охранкю> , другие-по тупости и невежеству, не ведая, что творят. 

Сами налагают на оебя путы. А ведь стоит толъко хоть не-сколько 
подумать, чтобьr понять, что интеросы самодержавия противоположны 
интересам рабочего класса, что царское правительствJ может помогать 
только господствующим кла·ссам, которые беззастенчиво живут на счет 
rrpyдa рабочих. У стами р~азных Зубатовьrх правительств-о не перестает 
1еперь ~аяв:~:я~ь, что ему дороги интересы трудящегося л:ода , но много

численные таиные циркуляры срывают завесу с этих лицемерных за

явлений. В своей речи, произпесеннои в московском тракти.ре, Зуба-
1ов сказал, что «ньше rоргово-промышленное сословие может найти 
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ИС!{реннее сочувствие и защиту своих шпересов только в охранном. 

отделении, которое соз1нает всю трудность положения купцов и фа
брикантов и будет з.ащищать 1'LX от поползновений рабочего класса )>~ 
Тю< рабочих Зубатов уверяет n том, что он бу;:r.ет их защищать 
от фабрикантов, а фабрикантам (втайне, конечно, от рабочих) тот же 
Зубатов говорит, что будет их защпщать от рабочнх. В~т сколько правды 
I<роется в словах царских слуг. Правды-то в них мало, зато лжи много. 
Помни1'е это твердо, товарищи. Вы должны эrо помнить, ч1'обы вас не 
одурачили Зубатовские шпионы. Они устраивают собрания и стараются 
уверить вас, что правительство только о вас и думает. Они говорят 
вам, что политическая борьба не нужна, и советуют в:v1есто нее устраи

вать кассы взаимопомощи и рабочие союзы наподобие московских. Но, 
как шпионы, ани умышлеНJно забывают, что заграничные ваши това

рищи толъl<О rогда могли успешно объединяться в союзы, когда у них 
было низв-ергнуто самодержавие и когда они добились политическо.й 

свободы. Как шпионы они, конечно, не говорят вам, что при беззакон 
нш1 царстве кнута не:v1ысл1ню никакое мирное законное движение рабо
чих. Эти предатели устраивают теперь со.брания только для того, чтобы 
жандармы могли выловить из нашей среды са~лых сознательных то

варищей. Двое из наших товарищей уже арестованы и сидят теперь 
в застенке за то, что они на собрании раскрыли перед всеми всю 

гнусность зубатон.ских проделок. И такое рабочее собраIIие зубатовские 
сыщики называют «свободным» ... В казацкой России вдруг «свободное~, 

собрание... Да полно, товарищи, не во сне ли это? Тут что-нибудь 
не спроста. Какая-нибудь загвоздка в этом есть; вот эту-то загвозд1<у 

вы и постарайтесь понять, товарищи ... 
В России никто не смеет дышать полной грудью. Всюду царит поли

цейский произвол и казацкая нагайка.. . Больше половины России объ
явлено на положении усиленной охраны; но и эта охрана не в состоянии 

уничтожить развивающееся самосозпан-ие рабочих, которые теперь смело. 

борются протнв деспотического правления. Все клонится rc тому, что ра-
~ u 

оочи~ в один 1:Jрекрасныи день восстанут, как один человек, против пра-

вительства, и какая-нибудь крупная демонстрация превратится в ре·· 
волюцию ... Все клонится 1~ этому ... Правительство -старается предотвра
тить беду, и вот оно ласково заговорило теперь с рабочпми о рабочн.' 

союзах, свободных собраниях, кассах взаимопоыощи, са~v.одеятельности, 
объединении ... Все это конечно наглая ложь, обман, лицемерие. Прави 
тельство надеется одурманить рабочих и запугать их льстивыми речами. 
Но мы твердо rзери ."1, что те малосознательные товарищи, которые, быть 
может, будут теперь хвататься за проделки зубатовских шпионов, поймут 
всю ошибочность своих поступков и верну-гся к своим настоящим това
рищам. Они раскусят всю эту хитросплетенную правител~ьственную ложь 
и не поддадутся на удочку. Онн с негодованием отвергнут всякие лице-· 
мерные царские милости и останутся при своем старом испытанном 

средстве-борьбе. Борьбой они заставили своих в_раrов делать все
возможные повороты, борьбой же она добьются и окончательного пере
ворота. 

Фсврадь 1903 г. Петерб ур2с1Сuй /{ o.rtumem Россиiiск,ой 
Соt~шl.~-Де,~юкратиrtеск,ой Рабочей Партии. 

J'.'\ и:1-1., 4 стр., 27Х18 см., бибJ1 :ютека ИМЭ.П, 
IИC"IOJ;K!l .№ 116. 
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.ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ГРУППЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПАРТИИ, ФЕВРАЛЬ 1903 r. 

Р О С С И Й С' К А 51 С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И ':1 Е С К А 51 Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И 51. 

Ведя пропаганду и агитацию среди рабочего класса и организуя 
его в партию, русская социал-демократия в силу исключительности усло

вий политичесl(ОЙ жизни, вследствие отсутствия элементарных данных для 

революционной работы, наталкивается на св~еобразные затруднения . 
. Не говоря уже просто, что работа наша поглощает массу средств, м.рr 

нуждаемся кроме того в более или менее широкой среде сочувству.Ющих 
лиц, сочунствующих без всякого ООМ:Н:ения, не пл.атоническ.и, не на 
.словах, а активно, н.а деле. Эти сочуоствующи1е лица, не имея возмож

ности ни по своему положению, ни по настроению взять на себя 
революцноmrую работу, могли бы датъ возможность рево.люционерам 
rюльзоваться своими более или менее комфортабельными, солее или 
менее стоящими вне гласного надзора квартирами для не}1ноголюдных 

(не болуе 7 человек) собраний. На этих же квартирах могли бы хра
ниться документы, переписка, адреса, связи и т. п. и без всякого 
риска. Чл,ены интелv~игент:ного общества кроме этого могли бы, поль

зуясь свя~ями в официальных кругах, содействовать разоблачению за
кулисных правительственных махЮiаций, достав.лять нам своевременно 

сведения о «видах» и «взглядах» правительства, высказываемых всегда 

только «ВПОШI:е секретно » в виде всевозможных ц.иркуляров, предПисаний 
и т. п. Революционная рабоrга, обставл.енная таким образом со стороны 
Юiтеллигентного общества, выиграла бы во сто крат в своей интенсив
ности и · продуктивности. Рас.полагая сотнями квар·rир, располагая услу.
гами сотен лиц для чисто посредствующих целей, .мы были бы ПОJIО
жительно неуловимы и наша работа не прерывалась бы ни на м:wнуту 
никаЮiми провалами ... 

Созна.вая всю необходимость qрганю.ации интелJ11Игентного общества 
в одно подобного рода «поообническое.>> целое, мы сами, 3аваленные 
текущей работой, не были в состоянии осуществить эту мысль в ши
роких раз."1.ерах. 

В настоящий момент мы получ!Или предложение от грутmы инте..11-
лигентов, вполне проникшихся, нез.ависw.мо О'Г нас, тем: же планом 

взять эту организацию на ое:бя. Идя навстречу этому предложенv.ю, 
пмагаясь на такт и ум,еr1~ье инициаторов этого предприяТtия, а также 

лредосrавляя ffi\1 полную свободу ор·rан.изациоНJНого плана, посколъ.ку, 
к0~н·ечно, он н.аходится · в пределах строгой конспирации, С.-Пе'Г'ербур,г

о<.ий Комит·ет счиrгает нужны~м уведомить об этом как р.аоотающие груп
пы, так и :инТ>еллиrентное общество . 

. Февраль 1903 r. Петербургский KoJtиmem 
Российской СоцШJЛ-Де;,юкратич.естlой 

Рабоц,,ей Партш~ . 

.Мим., 1 стр., 19Х 18 си., библиотека ИМЭЛ, 
4КСТОВКа М 117. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ЗЛАТОУСТОВСКОЙ БОЙНИ, ПОЗДНЕЕ 13 МАРТ А 1903 r. 

Пролетарии асех стран, соеданяйтесь:' 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - ДЕ М О К Р АТ И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А РТ И Я. 

Товарищи ! При наших законах и порядках нам, рабочи.м, шагу 
ступить нельзя, чтобы не натолкнуться на полицию, на войско. Все 
силы правительства направлены на то, чтобы держать нас в черном 
теле, чтобы не дать нам пикнуть. Всякая попытка с нашей стороны 
отстаивать свои ЮI.тересы: свой заработок, свое рабочее время, своих 
товарищей,-встречает жестокий отпор со стороны правительства. Оно 
распоряжается нами, как своею собственностью. Сажает в тюрьмы, ссы
лает, высылает, ни1<ому и ни в чем не давая отчета. Прав мы не 

имеем; мы имеем одни только обязанности. Но так жит-ь нельзя, 
и это.\1у надо положить конец. Рабочий кл.асс должен добиться полных 
прав и свободы устраивать жиз1-IЬ по-своему, а не по полицейской 

указке... И он уже начал добиваться этих прав и свободы. Он уже 
начал расправлять своа могучие плечи, и оковы, которыми его спутали" 

начали трещать по всем швам. 

Со всех сторон России несутся эти вести. Вот, напри.м:ер , батум
ские рабочие керосино-}1ефтяного завода Ротшильда поднялись, как 
один человек, на защиту 300 рассчитанных товарищей, а когда нагрянув
шая полиция арестовала 30 предполагавшихся вожаков из рабочих, все 
рабочие, как один человек, отравились к тюрьме и потребовали: и.пи 

освободить товарищей, или сажать в тюрьму всех. Полиция напрягла 
все усилия, чтобы ра.ссеять сборпще ; было вызвано, как всегда это 
у нас делается, христолюбивое воинство.. . Завязалась свалка; на месте 
осталось несколько убит:ьLх и ран.еных. А суд, наш русский суд, приго
ворил песколью1х человек к тюремному заключению от 2-6 месяцев 4.5. 

И эrо в таком случае, где было явное сопротивление властям, где 
прежде, да и теперь по закону полагается каторга ... Но правительство 
уже отступает; под папоро~1 рабочего движения оно уже не решается 
при:v1снять те зюш1нiЫ, которые есть. И вот мы имеем наряду с рас
стреливавием рабочих на улицах, наряду с самым грубым насилнем, 
приговоры судов к тюремному заключению на несколько месяцев. А до 
чего может дойти наглость властей, об этом красноречиво говорит 
последнее событие-златоустовская история 54 . 

На казенно.м железоделательном и релъ-сопро,капюм заводе начальство 

предложило рабочим новые расчетные книжки; в них вводились взы
скании за поломку инструментов, станков, машин; крупные штрафы 
за опоздани е ; но кроме этого в кни:жках приведены статьи о нак.азании 

mюpeJtHЫJrl ЗaJ(ЛIOtteнu.eJt за нарушение правил. Поняп10, ра,бочие от
казались принять эти каторжные правила-9-го марта работы на за
воде прекратились. Рабочие стали собираться для обсуждения своих 
нужд на площади. Приехал губернатор и приказал собравшимся рабо
чим выбрать для переговоров с ни:vr депутатов. Были выбраны четыре 
депутата, коrорые и изложили губернатору требования рабочих. А в 
ночь э-ги депутаты были арестованы и увезены ку да-то. Такой вовму

тительный поступок, конечно, силъно раздражил рабочих. Тысяч пять 
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народу собралось на площади. Вышел Губернатор; рабочие, сня,в 
шапки, обратились к нему с просьбой освободить арестованных депу
татов, которые был.и выбраны по его приказанию и говорили только 
то, что им было поручено и что сказал бы каждый рабочий. Губернатор 
в qтвет приказал разойтись . Толпа отказалась и настаивала на своих 
требованиях. Жена одного из арестованных при.вела на площадь четы

рех дет.ей и, обращаясь к губернатору, сказала: «Вы взяли моего 
мужа, теперь мне нечем кормигь детей, возьмите и их». Толпа воз
буждалась все более и более; послышались возгласы: «МЫ не уйдем 
отсюда, пока не вернут арестованных, пусть делают с нами, что 

хотят!» Губернатор схватил ощюго из рабочих и пытался выхватить его 
из толпы. Рабочие подвинулись и отнпли товарища, сва.iшв при этом 
с ног губернатора. Взбешенный губернатор вскочил на крыльцо дома 

начальника завода и подал знак войскам стретпь. Раздалось два 
залпа, и на месте оказалось 60 убитых, между ними много женщин 

и детей. Похороны б~rли в два прие...\1а. Мертвых пrипосили на площадь 

перед до:\юм начальника завода и там служили панихиды. Губернатор 
не выходил . Полиция и войска были убраны. Да если бы и попался 
хоть один из них, 20-тысячная толпа растерзала бы его. 
· Дальше этого идти некуда. А ждать от правительства можно только 

этоrо. Оно напрягает все силы, чтобы удержать свои позиции и 

уступает только IIе;}<бходимости. Рабочее движение растет не по дням, 
а по часам, стычки рабочих с правительство~~ происходят каждый 

день, и оно, с одной стороны, усиливает сыск, с другой стороны, соста

вляет разные кошr~сии из чиновников для перес\1отра рабочего положе
ния; с одной стороны, расстреливает женщин и дете~r на улице, с дру

гой, смягч.а·ет при.го.воры ... Словом, мечет:ся, как угорелое ... 
Рост рабочего движе1f'Ия, рост созюшия рабочих заставляет его \1е-

таться и, наконец, заставит его убраться к чорту IIавсегда ... 
Долой салодер'Jtсавие! _,, 
Да здравспzвуеrп рабоц,ее движение! 
Да здравствует РоссuйС1сая Социал-Де.1t01(,ргtтичес1<ая 1 1аиочдя 

Партия! 
Петербурикий Kmiumeni Российсл:ой 

Соцшzл-Делюкратич.еС1сой Рабоч,ей Партuп. 

Типография taн.1m1-!1 етербурижого 
Нол1итета. 

Печ., 1 стр" 2 с:б., 28Х8 см., библиотека ИN',З.1, ~ 
:rистоыка J\o 11 8. 

№ 21 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО f{OJIM1TET А РСДРП С ОПИСАНИЕМ 
ЗЛАТОУСТОВСКОЙ БОЙНИ, ПОЗДНЕЕ 14 МАРТА 1903 г. 

Продетарzт всех стран, соеоuнлйтсt ь! 

Р О С С И Й С /{ А Я: С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я: Р А Б О Ч А .Я' П А Р Т И .Я. 

Нами получено сообщение: 

8 марта рабочие большепрокатного цеха казенного оружейного за
вода в ЗJiатоусте прекрапии работу и заявпли, что они не желают 
принимать новые росчетные юшжки, в которые в!3еден.L1 пункты, ухуд

шающие положение рабочнх и указывающие нз. r\арательныс меры от 
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Поо~!!~И ВСtХЪ СТра"~, СОеДИНЯЙТ0СЬ! 

РОССIЙСКАН СОЦIАЛЬдЕМОКР АТИЧЕСКАН Р АВОЧАЯ ПАРТIЯ. 

HaмJt получено сообщенiе: 
8 марта рабочiе большеnрокатнаrо цеха казеннаrо оружсАнаrо завода nъ 

ЗJ1атоустt прекратили работу и заяnили, что они не желають принимат~, новыя 
рас•1етныя книжки, въ которыя вве;~ены пункты, ухудшающiя положенiе рабо
чихъ 11 указывающiя на карательныя м-tры оть штрафа до тюрь!llы: .за 1шлом1ш 
и порчу инструментовъ рабочiе отвi>чаютъ не тодько заработкомъ, но и вс.-lа1ъ 
ю1ущество:klъ; праsо заво.Iоуправл~нiя расчитывать при двухнедiщьной бодi>зни; 
отвtтственность за оскорблен1е слоtюмъ мастера тюрь:-.~ой до o.:nюro мi>сяц.а. и 
дpyrie пункты. За 60.1ьшепрокатныr.1ъ цехомъ 11рекратили работу и остальные 
цехи. 11 марта заво;~J. 01ю11чательно останов14"..~ся. Администрацiей заоода вытре
бованъ къ этому времени Мокшанскin п-Бхотный батальонъ, квартнрующiй вер
стахъ въ 1·рехъ о·гь горd.1а. Солдаты заняди арсенахъ. Изъ Петер6урrа, на из·~ 
utщeнie а.:ашнистрацiи завода о ста<tкi>, прислано прtдnисанiе объш:шть рабо
•шыъ, чтобы работа прод.олжалась на старЬUtъ ус.10вiяхъ опре.1ь ло выяч1енiя 
во11роса. Но рабочiе заяои.'Iи, что старыя усдовiн до.11жны остаться навсегда и 
они не станугъ работать, по1<а не будеrь удовлетворено ихъ требованiе. Заявле
нiе было сд-kлано горному начальнику Зеленцоuу, который предложилъ имъ вы
брать :~.еnутатовъ. Къ вечеру были выбраны депутаты-трое изъ рабочихъ-По
номареnъ, Сююноuъ, Филилишкинъ{?). Въ ночь на 12 Марта до осяю1хъ обънс
ненi~ они бы.1и арестооаны. 1 'l Марта рабочiе съ утра стали требовать оснобо
жденiя арестованныхъ, соглашаясь даже rtринять нооыя правила. Къ вечеру 11рi
·/;хали изъ Уфы rубернаторъ Боrданоuнчъ, жaн.:iapмc1<iil nолков11и1iъ Шатовъ съ 
жанд.ар'1ами и прокуроръ !(а.зенбекъ. Рабочiе напраuились къ дому rорнаго на
чальника, г.rt OCТallODИ . .lCЯ губернаторЪ, nредЪЯ13ЛЯЯ CBOji требооанiя объ ОСВО· 
бож11енiи, но губернаторъ, ссылаясь на поз.J.нее время, прешюжилъ рабочимъ со·· 
брап,ся на другое утро. 13 Марта на 11лоща.1ь перелъ домо.'t!ъ горнаго начальни-
1\а, ыежду заводомъ, шко.1ой и церковью, собралось н-tскодько тысячъ насе.1е11iя 
съ же11щинам:1 и д-tтьми, всего тысячъ до 6. На нрыльцi; появился Боrданоnичъ, 
01iруж.енн1..1И конными городовы~и. а nередъ церковью выстроилось войско. Гу
бернаторъ отказался освободить депутатовъ и хот-t.1ъ i>хать въ тюрьму. Рабо
бочiе нс дали nодъtхать его лошадямъ. Онъ скрылся въ домъ; rород.оnые отъ
·tхал~1 no сторонаиъ. Заиграл ь рожокъ, непонятный мирrюму населенiю. Первые 
рялы uoiicкa ста.аи на кол-tно; раздался залпъ. Толпа разсtялась, остаuивъ на 
мi;стt л.о 50 челоni;къ. Въ тылъ бi;гущихъ продолжались залпы, всего нс меиi;е 
четырсхъ. Конные городовые бросились избивать б·l;1·ущихъ шаш1(а:.1и и наrай" 
ка"\lи . Часть убi;гавшихъ спзса.1ась по направленiю l\h а.ому ropнaro нача.1~.ника. 1 

Оттуд.а nосыпа.аись револьверные оыстрi>лы. По окончанiи бойни оказалось уби
п,;хъ 11 раненыхъ до 200 человi>къ. Изъ нихъ убитыхъ и умершнхъ въ nервыя 
сутки не менi>е 60. Много пораненныхъ въ спину. 

Послt залпа втеченiе получаса не окаэыоали помощи раненымъ и отгоняли 
даже ролныхъ. Только черезъ по.1часа стали убирать безъ разбора убитыхъ и 
раненыхъ и безъ разбора класть въ угольные короба и розвальни и опюзить въ 
больниuы . Были убитые далеко отъ площад!i. Пули лет-Бли въ rородс1юе учили
ще. Часть златоустоnскаго общества состави.1а протестующую телеграмму, но она 
не принята. Въ больницы приносятся деньги, пища, вино, фрукrы . 14 Марта ра
боты возобновились съ утра. На 15 Марта назначены похороны. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ КОМИТЕТЪ 

РОССIЙСКОЙ СОЦIАЛЬДЕЫОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ1И. 



штрафа до тюрьмы: за поломки и порчу инструментов рабочие отве
чают не только заработком, но и всем имуществом; право заводоуправле
ния рассчитывать при двухнедельной болезни; ответственность за оскорбле

ние мастера словом тюрьмой ·до одного месяца и другие пункты. За 
большепрокатным цехом прекратили работу и остальные цехи. 11 марта 
завод окончательно остановился. АдмишitСтрацией завода вытребован 
к этому времени Мокшанский пехотный батальон, квартирующий верстах 
в трех от города. Солдаты заняЛiи арсенал. Из Петербурга, на извещение 
администрации завода о стачке, прислано предписание объявить ра

бочим, чтобы ·работа продолжалась на старых условиях впредь до 
выяснения вопроса. Но рабочие заявили, что старые условия должны 
остаться навсегда и они не станут работать, пока не будет удовлетво

рено ИlС требование. Заявление было сделано горному начальнику Зелен
цову, который предложил им выбрать депутатов. К вечеру были выбраны 
депутаты-трое из рабочих,-Пономарев, Симонов, Филилишкин. 
В ночь на 12 марта до всяких объясне-ний они бы.Ли арестованы. 
12 марта рабочие с утра стали требовать освобождения арестован
ных, соглашаясь даже принять новые правила. 1( вечеру приехали из 
Уфы губернатор Богданович, жандармскИй полковник Шатов с жандар-

. мами и прокурор Казенбек. Рабочие направились к дому горного 
начальника, где остановился губернатор, предъявили свои требооания 
об освобождении, но губернатор, ссылаясь на позднее время, предло
жил рабочим собраться на другое утро. 13 марта на площадь перед до
мом горного начальника, между заводом, школой и церковью, собралось 

несколько тысяч населения с женщинами и детьми, всего тысяч до 6. 
На крыльце появился Богданович, окруженный конными городовыми, а 
перед церковью выстроилось войско. Губернатор отказался освободить 
депутатов и хотел ехать в тюрьму. Рабочие не дали подъехать его 
лошадям. Он скрылся в дом; городовые отъехали по сторонам. Заиграл 
рожок, непонятный мирному населению. Первые ряды войска стали 
на колено; раздался залп. Толпа рассеялась, оставив на месте до 50 
человек. В тыл бегущих продолжались з.алпы, всего не менее четырех. 
Конные городовые бросились избивать бегущих шашками и нагайками. 
Часть убегавших спасалась по направлен:ИЮ к дому горнего начальника. 
Оттуда посыпались револьверные выстрелы. По окончании бойни оказа
лось убитых и раненых до 200 человек. Из них убитых и у~м·ерших 
в первые сутки не менее 60. Много пораненных в спину. 

После залпа в течение получаса не оказывали помощи раненым 
и отго:няли д,аже родных. Толь.ко через полчаса стали убирать без 
разбор.а убитых и раненых и без разбора класть в угольные короба 

и розвальни и отвозить в больницы. Были убитые далеко от площади. 
Пули летели в городское училище. Часть златоустовского общества 
составил.а протестующую телеграмму, но она была не принята. В боль
ницы приносятся деньги, пища, вино, фрукты. 14 марта работы во
зобновились с утра. На 15 марта назначены похороны. 

Типография С.-П етербургского 
Но.1щтета. 

62 

Пеm1Jрбур2ский KoJшmem 
Российской Социал-Демократической 

Рабоч,ей Партии. 

Печ., 1 стр., 25ХН1/2 см., 6116.11иотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 119. 



№ 22 
ЛИСТОВКА ТТЕТЕРБ-УР'rСНОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИ.'\1 
И РАБОТНИЦАМ Г:АПОЖНОЙ ФАБРИКИ 05 УСЛОВИЯХ ТРУ ДА 

НА ФАБРИКЕ, С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ ТРЕБОВАНИЯJ'1И, 
17 МАРТ А 1903 г. 

р О С С 11 lt С К А Я С О П И АЛ - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я РАБ О Ч А 5I П А Р Т И 11. 

t<O ВСЕМ РАБUЧИМ И РАБОТНИЦАМ САПОЖНОЙ ФАБРИКИ. 

Тов.ариЩи ! Нигде, вероятно, хуже не жпвегся рабочему человеку, 
чем в нашей сапожной фабрике 55. Мастера помыкают нами н . обра
щаются страшно грубо. На каждом шагу обижают нас и оскорбляют 
нашу человеческую честь; постоянными штрафами нас донимают, на 

нас смотрят просто как на рабочий скот. Мы хиреем, тратим здоровье 
и губим наши лучшие годы на то, чтобы шайка тунеядцев все больше 
жирела, да богатела. Проработаешь несколыю лет, потеряешь силы, 
и тебя выбрасывают бессовестно на мостовую. Рассчитывают за ~.1але1"1. 
шую безделицу. А какие безобразия творятся со штрафаvш. Испортит 
рабочий н;а пять-десять копеек, а ему ставят штраф полпш:ник, а то и 
целый цеяковый. И все этим подлецам сходит, потому что не видят 

с нашей стороны никакого дружного отпора. Вы еще не забыли, 
товарищи, как в прошлом году рабочий Мартынов просил у мастера. 
Кребса отпустить его в 6 часов, он чувствовал себя дурно. HeroJ,нi! 
мастер не пустил его-рабочему ведь не верят, а в 7 часов lV\арты· 
нова уже не было в живых. Наши товарищи мрут, как собаки под забс-· 
ром, а виновнИ'ки их преждевремеНlной смерти здравствуют и наела· 

ждаются жизнью. Такие возмугит1ельные вещи творятся у нас, а мы 
все терпи~~, да терпим. Фабрю<а~rты видят наше долгое терпение, 
а потому 'С на~и обращаются все хуже да хуже. Вот в четверг, 13 февра
ля, должны были работать до 6 часов вечера, а мы всей фабрикой по 
приказанию заведующего Гриммера t работали J до семи. Но всего этого 
мало. Им: мало того, чrо рабочий гибнет от непосильной работы, что 
заработка его ему хватает на полуголодное существование. Даже этот 
кусок хлеба, облитый нашей кровью и поrом, они теперь хотят вырвать 
у нас. Уже в . прошлом годj сбавили расценки. на третью часть рас
ценной сбавки, да еще 50 человек рассчитали. С 15 l\lapтa Э'ГИ пони
же:ш1ые р.а-сценки уже сбавляют чуть ли не наполовЮiу. Над нами, 
товарищи, самым подлым обра30м шутят. Гриммер ведь не посте
снялся д.аже ·сказать обступившим его женщинам: «работать будете 
больше, а зарабатывать меньше». Неужели мы позволим так издеваться 
в.ад собой? Неужели мы не сумеем показать, что с нами играть 
опасно? Фабричный ннспектор подписал новый табель, он ведь за
одно с фабрикантами. Его правительство на то и поставило, чтобы 
поддерживать и защищать выгоды капиталистов. Инспектор, получаю-

. щий три или четыре тысячи жал.ованья, отлично понимает, что на 
10 или 15 рублей в месяц прожить нельзя, но ему мало дела до этого. 
Лишь бы капиталист наживался. Ради нужды и спокойствия капиталистов 
правительство наше душит рабочий народ. Нам на шею правительство 

сажает шпионов, которые караулят всякий шаг и доносят на нас ... 
Бяагодаря этой язве, лучшие товарищи, те, которые заступаются 
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за наше общее дело, пропадают. Инспектора, полиция, шпионы, фаб
риканты-одна братия. Пора нам призадуматься над этим. Пора 
уж на~\1 знать, что от такого полицейского правительства нам ждать 
нечего. 

Мы должны только на нас самих полагаты:я, на весь рабочий люд. 
Мы должны сознать, что дело только тогда прюr·ет другой оборот, когда 
весь этот гнусный порядок будет уничтожен. Для этого нам всем с;1едует 

сплотиться в одну МНОГОМИЛЛИОН'НУЮ дружную армню, и тогда Л'IЫ 

завоюем новый, справедливый строй жизни. Товарищи, покажем и теперь 
нашу силу . Встанем все, как один человек, з.а наше общее· дело. Нас 
пытаются всякими хитрым11 способами разъедишпь, вбить между нас 
клин. Для этого и вводят в одном от делении поденную, а а друго~1 
сдельную пл.ату. Одним надбавят копейку, а другим зато 1 О сба
вят. Мы покажем, что все эти хитрые шутки. ни к чему не ведут. 
На.с этим обмануть нельзя. Будем же действовать дружно протпв паr.иих 
врагов. Капиталист силен поддержкою царского правительства, 110 

у нас, бµатцы, гораздо большая сила. Нам наJо то.;1ько сое.:~шштr1ся 
и тогда враг не устоит против нашего напора. Кто отстанет от общего 
дела, тот изменнпк, тот не товарищ. По:vшите же это и требуйте 
следующее: 

1. Чтобы работы начпнались в 7 час. утра и кончались в 6 час. вс 1 1сра 
п чтобы на обед давалп 11/2 .часа. 

2. Чтобы поденную плату повысить па 10 процентов. 
3. Чтобы прежние расцепки повысить па 10 процентов, а не по

rшзить... жизнь все дорожает, и заработок наш должен возрастать, 
а не падать. 

4. Чтобь1 n субботу работа кончалась в 3 часа, как Н3 других заrюдах, 
а пе в 5 часов. 

5. Чтобы получка производилась правильно каждую нсдеJiю, а не каr< 
сейчас: шюй раз через три неделн. 

6. Чтобы мастера не смели обращатLся грубо... Опи нмеют дело с 
людьми, сознающими свое человеческое достоинство, а пе с поI<орными 

рабами. 
7. Чтобы прекратить позорный обыск при выходе нз фабрик ... 
Мы не воры, а воры хозяева, которые каждый день воруют 11аши 

силы, наше здоровье, нао труд п грабят па.ш заработок. 

Долой 1шпиталистов! 
Долой саJtодерж.авие! 
Да здравствует noлumuiiecкaя свобода! 

17 марта 1903 г. Петербурzск,ий f{o.Jшmem 

Российской Социа. 1-ДеАtократиц,ес1.:.ой 
Рабо~~ей Партии. 

Ге1с~·. , 1 стр" 32 1 1:>~~0 см" биб.пютсr<а 11 .'•,ЭЛ, 
.~1 иt:тu1ша № 120. 
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ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТ А ЧЕЧНИl<ОВ, ПОЗДНЕЕ 18 МАРТА t903r. 

~ ;. -
Со1оз борьбы за освобождение рабочего класса. 

С. - П J: Т Е Р Б У Р Г С К И Й К О i\'I. И Т Е Т Р О С С И Й С К О Й С О Ц Н А .1 • 
Д Е :Vt О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р А Б О Ч Е Й П А Р 'f И Н. 

К ОБЩЕСТВУ. 

Про.\1ьш1ленный криз11с, тяжесть которого. усиливается русскими полн
тически~.ш условия .ш, не допускающими свюпоу~ощн и самодеятельностн 

рабочих, вызвал массовую безработицу п уменьшение заработной П.ilаты. 
Рабочие терпет1 страшную нужду, но все время считались с обстоятель

ствами и не выставляли неосуществимых требований. Тем не менее пред
принимате:ш, чувствуя за собой поддержку rосу..~арства , переходят все 
границы н стремятся понизить плату до такого мин~шума, который делает 
нсвозможньш человеческое существов.апие. На-днях фабрнка Товарище
сrв.а Механического Производства Обувн понизила расценок почти на
половину. Три тысячи рабочих вынуждены были прибегнуть к забастовке 

для защиты своих интересов. 18 марта онп объяви.аи стачку. На 
табачной фабрике Богданова 56 работа также прекращена. Громадный Але
ксандровский завод 57 рассчитывает всех рабочих. Нужда и голод сту· 
чатся повсюду в двери рабочих квартир и заставляют предвидеть новые 
стачки. Положение рабочих крайне трудно. Правите;1ьство, которое, не· 
сомненно, поспешит с арестuми и высыдками, еще более увеличит ну~кду 
тысяч людей, виновных только в тоы, что 01ш требуют возможности жить. 
Общественная помощь н обходt-1:\1з. Пусть все, ктс способен понять ужас 
остµой борьбы, тяжесть которой падает, пре.ж.ие всего, на семьи рзбочих, 

поддержат стачечников. Союз борt>бы открыааст нрием аожертвований 
и ждет, что руссrюе общество отклн~нетсn па его призыв. 

Нужн.а эн.ерzичная и скорая полощь! 

Типография Союза 6орь6ы 
за освобожденz;е рабочего 1,ласса 

П 1~ч" 1 стр., JiJ'/2~< ll c~i., Gнб.1иотеr<а И:\13.'J, 
листовка N 12J • 

.№ 24 

ЛИСТОВКЛ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

1< МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СТАЧЕЧНИl\ОВ, 25 МАРТА 1903 r. 

ВОЗЗВАНИЕ К ОБЩЕСТВУ. 

18 марта забастош1.пи рабочие фабрю<и мехаrшческой обузи за Мо
с1:овской застаноiz. ЗначIIте.1ыюй части раGоч11х сбавила расценки почти 
1ьаrюловину. Прелшие расценка (до 15 марта) тоже были крайне 
низю~е: взрослый мужчина зарабатывал n лучшем случае 25 р. в м:есяu. 
Прн новых же расценках рабочие обречены на голодание в буквальном 
смысле слова". Несмотря на господствующую в Петербурге безработицу, 
несмотря на приG.;rижающиеся праздники, рабочие рr·wн.1ись на стачку. 



40 человек отделочного отделения во· вторНИI\ с обеда бросила работу, 
а в четверг к ним присоединилпсь рабочие остальных от делав, даж~ тех, 
на которых сбавка расценок совершенно не отразшrась: чувство солидар

носп1 оЕазалось сильнее эгоистического интереса. 

Полиuейское наше правительство в лице Петербургского градоначаль
ника немедленно поспешило на помощь к обиженным фабрикантам. 
В среду за заставой появились отряды пешей и конной поJшцrш. С пят
ницы по распоряжению градоначальника сталп ро.ссчитLшо.ть рабочих, 
причем и казацкие нагайки гуляли по спинам и головам тех, которые 
не соглашались брать расчет. Такова «rуманнаю> и «социальная» политика 
русского правительства. 

На наших братьев-рабочих гнет uдрского самодержавия отзывиется осо
бенно тяжело. Всякая попытка с их стороны активно бороться за луч
шую долю запечатлевается потока~1и крови. Голодные рты рабочих пра
вительство затыкает ружейнымн пулями. Кровь леденеет в жилах при 
чтении этих мерзких, чудовищных по своему цинизму правительственных 

сообщений, в которых говорrпся о десятках убитых и соти~х раненых 
рабочих в Тифлисе, Батуме, Ростове, Златоусте. И все же рабочие не 
падают духом; не мрачное отчаяние овладевает ими, а жажда, пламенная 

жажда довести до конца эту много лет уже продолжающуюся схватку 

· с самодержавием. Ряды борющейся армпи не редеют, а с каждым днем 
умножаются. 

Наша священная обязанность поддержать ра.боч11х в их борьбе за луч
шую человеческую жизнь. Мы должны оправдать то трогательное дове

рне, которое они питают к русской интеллигенции. Мы должны напрячь 

все наши силы для оказания им помощн. Не допустим, чтобы грубая по· 
лицейская сила в союзе с интересом предпринимателей оказалась победи

тедем, а побежденными те, кто недавно только перестал быть рабом 
и почувствовал себя человеrю:v1. 

Важна не одна только материальная, но еще в большей степени мо
ральная сторона победы. После решительного шага, с которым связано 
было столько радужных надежд, требовавшего много стойкости и ду· 
шевной бодрости,--быть вынуУ.mе-нпым опять вернуться под сгарое ярмо, 
пораженным, в сознании своего бессилия,-это страшно тяжеJlо. Мы 
в состояниr-r хоть отчасти содейспювать победе рабочих. Собирайте по· 

всюду деньги на поддержку стачечников 1 Басrует 3 ООО человек, и для 
поддержки одних толыю семейных необходимо 400-500 рублей в день. 
Дружно за работу! 
Долой ·самодержавие ( 

Да здравствует социа.11ьная революция 1 

25 ~-1арта [1903 г.] 
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Петербургский Колттет 
Российской С оциа. z-Д елократической 

- Рабочей Партии . 

. М11м., 1 ст 7 . , 2.11
/ 1XlJ с~1., би;лиотека И .\\Э.'1, 

.'Iистовка J-& J22. 



№25 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП Н РАБОЧИМ 

ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИ~И НА ЗАВОДЕ 

ВЫБОРАМИ В ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛАВКИ, МАРТ 1903 r. 

Союз борьбы за освобождение рабочего класса. 

:. - П Е Т Е Р Б У Р Г С К 11 Й 1< О М И Т Е Т Р О С С И Й С !{ О Й С О Ц И А Л • 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ И И. 

К ОБУХОВUАМ. 

Товарищи! Вес мы закупаем хлеб н провизию в общественной лавI<е, 
все страдаем от ее непорядков. Товары первой необходимости у нас го
раздо хуже и дороже, чем даже у кулаков-торговцев. Служащие и при
казчики обращаются с намп грубо и дерзко. Когда придет кухарка ка

кого-нибудь мастера, тогда приказчики бросаются со всех ног отпускать 
ей товар. Рабочим же прнходится за своп же деньги слушать разные 
дерзости и оскорбления. А nедь лавка-то держится нами, мы в ней 

главные участники, r лавные покупатели. Отчего же с нами, без которых 
лавке и существовать нельзя, обращаются так невыносимо и дают нам 

такие плохие продукты? Да оттого" товарищи, что у нашего брата-ра
бочего до сих пор еще не пропала рабская покорность перед нашими 
начальниками. Теперь мы поднимаем ропот па наши порядки, а, небось, 

когда придут выборы, так больш:и;нство песознательных рабочих дают 
го.1оса за мастеров, подмастерьев и высшую администрацию. Таким обра

зом, все дела лавки IIаходятся в руках высших служащих. Понятно, что 
им до нашего горба мало дела. Вот и приходится нам брать всякую 
гадость да еще платить за нее втридорога. Сами мы себе причиняем 
вред своей слабостью и покорпостыо. И ~viы до тех пор не освободимся 
от разных непорядков, пока не появится у нас плотная, дружная, само

стоятельная рабочая сила, пока у нас совсем не пропадет рабское 
прислужничество перед богатым классом и начальством. Просыпайся 
же скорее, р.абочнй народ·! Уже и теперь соз!Нательпая часть ра
бочих в~дет открытую борьбу с капитат1стами и вообще со rзсем 
настоящи'1 порядком на.ш·ей несчастной жизни. Поднимите же глаза, 
товарищн, посмотрите хорошенько, что кругом делается! Давайте же 

дружно и нераздельно бороться с нашнми. врагами! Для устранения 
же беспорядков в пашей обществе1-п-ю{I лавке мы прежде вс~rо дол

жны выбраТh в правление не мастеров а лиц из фабричной ад.мини-
·~ ,., 

страции, а наших надежных товарищеи, которые 0ы заr.цищали нашн 

интересы, а требовать, чтобы оптовая закупка товаров производи.пась 
комиссией из рабочих. 
Чтобы цены были удешевлены. 
Чтобы всем потребителям бы.11 увеличен дивиденд. 
Чтобы служащие и приказчики не забывали человеческого достоинства 

рабочих и обращались с нами вежливо и приш11шо. 

Март 1903 г. Мим., 1 стр. , 29Х 1В1/~ см ., бибд~tотека И,,\Э,1, 
дистовка № 123. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ ФАБРИКИ 
NiЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ С ПРИЗЫВОМ ПРОДОЛ}l{АТЬ 

СТАЧКУ И ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ УВОЛЕННЫХ 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ АРЕСТОВАННЫХ ТОВАРИЩЕЙ, МАРТ 1903 r._ 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А 5 О LJ А Я П А Р Т И 51. 

Товарищи 1 Победа наша бшrзка уже. От нас и только от нас зави
сит проиграть или выиграть. Все дело в нескольких дня4. Если мы про
держимся до четверга, мы поставим на своем, заставим хозяев . сдаться. 

Не слушайтесь теперь их зазываннй. Разве мы поднялись лишь для того, 
чтобы опять тащить ню.~ старое ярмо? Хотате, чтобы опять пошли 
обиды, опять понизили расценки? Хотите, чтобы фз.брикантьr имели право 
над нами издеваться? Чего на;и бояться? Что фабрику закроют? ~то 
верит этой глупой басне, тот дурак! Не бойтесь! Не зарежут они сами 
курицу, которая несет им золотые яйца. 

Сорок человек наших товарищей уже не хотели зап11сать. Не посм·е..~~и бы 
они этого делать, если бы видели, что мы все стоим горой друг за друга. 
Эти сорок, мол, бунтовщики. Для капиталиста и правительства бунтов
щик тот, кто не хочет жить впроголодь, кто требует че:ювеческоrо обра
щения с собой, кто не может покорно переносить обиды. Они хотят, 
чтобьr рабочий никогда не разгибал свою сп1-rну, чтобы он по-холопски 
в ноги кланялся и был доволен коркой черного хлеба. Хозяевам нужен 
рабочий скот, а не люди. 
Покажем же им, что мы все такие бунтовщики: мы все желаем луч

шей жизни, невтерпеж нам стала наша рабская доля. Товарищи! Победа 
в наших руках, не дайте же ее вырвать. Стойте до конца крепко. Не 
отказывайтесь добровольно от наших справедливых требований . Этак 

· ведь мы никогда ничего не добьемся. Надо довестп до конца то, что 
начато. Вам по мере сил будет оказана поддержка, таrс что сможете 
несколько лишних дней продержаться." Постоцм за наших товарищей 
и потребуем: 1 )- Чтобы нсех Зlабасrовавших прИJНяли на рабоrу. Мы все 
поднялись и нечего несrюльким товарищам расплачиваться за всех. 

2) Чтобы были освобождены арестованные товарищи. Полиции нечего 
вмешиваться в наше дело. 

Долой 1Саnuталистов и царскую полицию! 
Да здравствуеп~ наше рабочее дело! 

ПетербурzсNий Комитет 
Российс1~оt1 Социа.~-Де11юк,рапи~~tес1сой 

Рабочей П apmuu. 

Мим., 1 стр .. 301/ 2 Х 17 см., 6иб.11иотекз ИМЭЛ, 
листовка .No 1J4. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ЦАРСКОМ 
МАНИФЕСТЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1903 г., МАРТ 1903 r. 

Проитарии всех стра11, соединяйтесь! 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5l Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

НОВЫЙ МАНИФЕСТ. 

26 февраля, в де.нь рождения покойного Александра Третьего, царь 
одарид нас новым манифестом 58. Манифест-вещь торжественная, осо
бенно такой манифест, с обещаниями, с разъяснением царских намерений. 
Таких ыанифестов у пас пе было с 1881 года, т. е. целых 22 года. 
Читают манифест русские люди II ломают себе голову и не могут 

понять, для чего все это писано. Так много в нем слов, но так ма.10 
среди них путных. Манифест с первых строк обещает «укрепление по
рядка и правды в Русской Земле в соответствии с возникающими по
требностями народной жизни». Значит манифест признает, что порядок 
у нас не крецкпй и что правды в Русской Зе:-~1.1е мало.-Это верно. 
И еще он признает, что помочь беде можно, удовлетворяя потребно-: 
стял народной жизни.-И это вполне справедливо. Посмотрим, как обе
щают нам удовлетворять эти потребности. Первая потребность-не голо
дать, как голодают ежегодно сотни тысяч русских JIЮдей. Крестьянину, 
чтобы не г •лодать, надо иметь заработок, приносящий побольше, чем 
хозяйство на нищенско~1 наделе выпахаююй з.емлп. Городскому рабоче..\IУ, 
чтобы не голодать, нужнq иметь всегда работу и получать за нее по
вышенную плату. Обещает ли манифест пособить земельной нужде? Обе
щает ли царь отвести крестьянам хоть десятую долю казенных илп 

кабинетских и удельных зеыель? (Эти обширные угодья лучшей по ка
честву земли ЗШ.'Ватил в свои руки наш царствующий дом.) Нет, пе 
обещает. Обещает ли ман~1фест упорядочить положение рабочпх н.1и хоп" 
р~зрешить стачки, которыми . пока только и можно добиться уступок от 
фабрикантов? Нет, конечно, нет. В год массовых волнений среди крестьян 
четырех губерний иэ-.gа бесхлебицы, через два месяца после громадных 
стачек в Ростове 11 и на Тихорецкой 59, закончившихся кровавы~1и рас
правами, чуть не на другой день после петербургской стачки у Штиг.1и
ца so, среди повсеместной Н) жды п безработицы, царь находпт доста
точным заговорить в своем манифесте только о расширении кредита 
для дворян и затем для крестьян при помощи дворянского и крестьян

ского банков. Что первый банк хорошо помогает помещикам-это всем 
известно. А про крестьянский еще лучше известно, что он существует 
только для кредитоспособных крестьян, т. е. для богатых. Голодный 
от его кредита сыт не будет. Очевидно, что потребность не голодать 
не признается царем за потребность русского народа. 

Но, может быть, народ сумел бы не голодать, даже 11 не получая 
ничего от правительства нашего. Пусть они ничего не дают-могли 
бы поменьше отнимать. Они могли бы облегчать непомерное бре~ш 
всяких сборов и пaJioroв (па са~1ые употребительные пред~.rеты: сахар, 
железо, спички, керосин, вино). Разросшийся до 2 мпллиардов расход 
государства цетпюм пополняется рукам а рабочего че,1овека ( справедлиrю 

6) 



называет закон мещан и крестьян «nодатныJtи сословия.1tи»). И на все 
эти 2 миллиарда ничего полезного для народа не делается. Ценою 2 мил
JIИардов народ покупает себе только праnо голодать. Цена дорогая 
за такой товар, что и говорить! Но манифест никакой сбавки, ника
кой уступки не обещает. 
Но будем и того меньше ждать от царя и его министров. Пусть 

они ничего не дают, пусть обирают народ, как обирали доселе. Может 
быть, народ справплся бы со всей непомерной тяжестью налогов и даже 

зажил бы повеселее, если бы ему дали возможность искать себе работы, 
где он з.н:ает, и устраивать свою жизнь, как он знает. Главное не суй
тесь всюду, отвяжитесь от нас, господа чиновники. Ведь у нас паспорт 
привязывает «податного», т. е. трудящегося человека, к месту жительства, 

затрудняет передвижение, а облегчает только работу начальства: все
возможные поборы сельских и полицейских властей, да еще сыск, ссы.1ку, 
тюрьму-словом, все админпстративное и жандармское дело, все ю1силия, 

которые творятся у нас над JIИчностыо. Самый закон паш выделяег 
трудящегося человека в особый разряд-в разряд малолетних. С дворя
нами, с купцами закон допускает кое-какие цереJ"1онии. А податной 
человек всю жизнь, до седых волос, до самой смерти находится под 
бдительной опеI<ой, подобно малолетнему. Волостное правление илп ме
щанская управа~ волостной суд (с поркой), урядннк, земский начальник, 
становой, Исправник, губернатор-вся эта опека по закону вмешивается 
в каждую минуту жизни «Податного» человека, в его семейные дела, 

в распорядок хозяйства, в отношения между ни:\1 и помещиком или фабри
кантом. Ни одного шага не может он ступить, чтобы этп путы не терли 
ему ног. Он не живет,. можно сказать, а только пасется, как стреноженный 
1юнь, или ходит в упряжи у своих хозяев. Только бы свалить с себя эту 
опеку, только бы сбросить с себя эти путы, и русские люди и дорогу 
бы себе нашли и зашагали бы побыстрее. Но царский манифест, напп. 
санный теми "ке самыми люды.п1, которые соз,J.алЕ все эти путы, т. е. 
царем и его чиновниками, говорит народу: «СТОЙ попрежнему на месте, 

в тех же пу гах, ш1 шага вперед!» 

Царь, очевидно, признает потребностью народа-стоять в путах, как 
стреноженная лошадь. Он говорит только «О сильной и закономерной 
власти». «Сильная»-это мы знаем, что значит; «закономерная»-это зна
чит, сообразующаяся с наши. 1t законом, а наш закон-это и есть путы. 

Во всем манпфесте можно найтп только два как будто бы разумных 
и добрых слоnа . O i1 заговаривает об «отмене стеснительной для кре
стьян круговой поруки» и облегчении nыхода из общества для от дель
ных крестьян л.з еще-о евсротерпиыостш> . Но круговая порука-это 

такая I(руп тща, тJr~~я ые.1очь с;}еди всех тех пут, о которых мы говорили, 

что отмена се са:.\1 :.1 по себе по1па ничего не даст. То же надо с r·:азать 
II о выходе из общества от,J.ельных лиц, который, разумее!СЯ, будет 
делаться под опекой и с разрешения земских начальников и прочих 
опекунов народа-1\шлолетки. Правительственная опека ннчуть от этого 
не ослабится, а кззна д~tжс RtJшгрзет: ишrпстр финансов еще год тому 
назад докладывал царю, что богатая часть крестьянства воздерr:\ив~ется 
часто от уплаты податей нз боязни, что их придетсn вносить вто
рично по круговой поруке; теперь платежн будут поступать исправнее. 
Веротерпимость, т. е. свободное исповедывание веры, какая 1.:равится 
че.11ове1\у ,--разумеется, великая вещь. Но красивое слово это употреблено 
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совершенно попусту; маш:.фест говорит только о «соблюдении властями 
заветов веротерпи{\1ости, изложенных в основных наших законах». Ничего 
нового, стало быть, не вводится.~· Попрежнему, стало быть, евреи будут 
подвергаться гнусным стеснениям , которые опутывают их еще сильнее, 

че\1 остальную массу народа. Попре;.юrему будут всячески преследо
ваться, как преследовались до сих пор, все отпавшие or правослшия 
сектанты, и прежде всего напболее разумные из них-штундисты, бапти
сты, духоборы. Попрежне;v1у сознательные русские люд.и не будут 
вправе открыто при.знавать себя спободными от предрассудков религии. 
Все, словом, останется попрежнему. Все путы останутся на своем 
месте. 

Все; что народ мог бы сделать для себя, будет тор1юзиться «сильной 

и закономерной в.пастью» . Все, что нужно этой власти и совершенно не 
нужно, а то:1ько вредно наро,~у, будет усиленно и насильственно ему 

навязываться. 

Попрежнему будут запрещаться всякие союзы, .где люди могли бы 
обменяться мыслями, столковаться. и сплотиться для общей цели (если 
то,1ько желающие сплотиться не фабриканты н не помещики-этим союзы 

разрешаются). Попрежнему сююдер:гrсавная полиция и жапдармы будут 
ловить всех неудобных для «сильной власти» людей и помогать фабри
кантю1 удалять Ередных для ю1х сознательных рабочих. Попрежнему 
правительстпо будет укрощать бунты, и в:wешиваться в стачки, и отго
варивать фабрикантов (готовых даже уступнть) от всяких послаблений 
рабочим, и пссыло.ть на помощь войска. Попрежнему ~.тродная школа, 
библиотеки, газеты, журналы будут находиться под строжайшим при
смотром жандармов и цензоров, и русские люди не будут иметь права 

свободно обсуждать свои нужды ни устно, пи печатно. Попрежнему будет 
царить насилие и по~режнему это насилие буд ...... т всюду поддерживать 
разрозненность и безгласность. И все это потому, что царство само
держца и его министров и не может быть ничем иным, как царством 

насилия и безгласности. Именно в насилии и безгласности они и видят 
«Правильное течение народной жизни», «порядок и правду Русской 
Земли» ; они знают, что иной порядок--конец пх произволу и са~ю

властью. 

Иные .1еrковерные люди усмотрят, пожалуй, что-нибудь доброе в обе
щаниях манифеста пересмотреть законы о сельских сословиях при участии 
мествых «достойнейших деятелей, доверием общества облеченных», а 
также привлечь к местному управлению «местных людей». Но пусть эти 

пегковерные заглянут повыше: там царь обещает итти к народному 
благу <Ш разуме приснопамятных дел прежде всего незабвенного р(}. 

дителя нашего». Приснопамятные дела эти заключались в том, что власть 
чиновников и путы всюду уси.1ивались, а свобода и народ, и местные, 
т. е. не-чиновные, люди отовсюду выдворялись. Александр Т II именно 
тем и незабвенен, что более упорного и тупого врага свободы не было 
даже среди Романовых. Впрочем, дальше манифест устриняет всякое 
сомнение на этот счет, если бы оно и было возможным: ведь в нем 
сказано, что труды мест_ных людей будут руководиться €Сильной и зако
номерной властью». В лучшем случае, значит, :местные люди будут изу
чать народную нужду и подавать свои мнения о ней; а сильная 
власть будет брать из этого / то, что ей понравится, и отбрасывать 

остальное. Местные люди разжуют хлеб, а праrзительстЕ? '1роглотит 



ero. Итак, манифест ничего не дает народу и всем, кто думает о сво

боде народной. Радоваться ему нмеют полное осrюваюrе только два раз

ряда .людей. Те, кто будет облечен сильной Еластыо на месте, т. е. гу. 
берваторы (их власть пменно н будет расширена), да се.1ьское православ
ное духовенство: духовенству обещано «улучшение имущественного по
ложения» и «усугубление плодотворного участия в духовной и обще
ственной жизни их паствы ».-Л1олитесь же, господа попы, молитесь 
усердно за своего благодетеля батюшку-царя, набиuайте головы ва-. 
ших учеников в школах православно-самодержавными баснями вместо 
науки да во имя «заветов веротерпимости» вместе с жандармами по-

, сматривайте за всякими раскольника~ш ! Долг платежом красен . 

Но для кого же дан, для чего же написан этот манифест? Для губер
наторов и духовенства, что ли, чтобы они пе унывалп?-Нет, он дан 
все,иу народу, чтобьr отвратить его от с:1tуты.' Русские люди повсе
местно недовольны. Везде начинают понимать, что так жить невозможно: 

и голодно, и просто подло. Вот их п успокаrшают такой царской бу
мажкой. С самых первых строк манифест заговаривает об этой смуте 
и находит, что у нее две причины: «замысльr, враждебные государ
ственному порядку», н «увлечение началамн, чуждыюr русской жазнш>, 

т. е: желание жить, как живут западноевропейские народы. Но это 
не две причины, а только одна: кто стремится к чуждому до сих пор 

строю жизни европейских государств, тот враг нашему государствен

ному порядку. Освободиться от наших пут, или, что то же, от ·нашего 
государственного порядка, можно только свергнув самодержавае и завое

вав себе те учреждения, которые уже завоевала себе цивилизованные 
народы. Не желать быть азиатом-это именно значит питать за~·1ыслы, 
враждебные нашему порядку и хозяину этого порядка-царю, это п зш1-

чпт быть САtутьяно;t! 
В подобных странах законы издаются при участии народа, и это 

участие растет и растет: вот почему и законы и учреждения там все 

более и более отвечают <<Потребностям народной жизни». 
У нас не законы, а какие-то ошейники, какие-то арканы, которые 

чиновники и царQ накидывают нам на шею без нашего ·спроса·, без 
нашего ведома, чтобы вести нас, куда им угодно, илп привязывать 
к стойлу. Ноги' спутаны, на шее петля, и стоять в таком виде на одном 
месте-это у нас называется жить «под сенью самодержавной власти, 

под которой только и могут развиваться народное благосостояние и уве
ренность каждого в прочности его прав». Но ведь мьr стоиl\1 (именно 
стоим!) под этой сенью . вот уже тысячу лет, и что же? Благосостояние 
наше-это голод; права-это полное бесправие; уверенность в их проч

ности-уверенность в том, что нашн \шнистры и царь могут безна

казанно делать с нами все, что им вз.J редет в голову. 
Есть только одна сень, под которой могут развиваться народное 

благосостояние и его права, и уверенность в их прочности. Это сень 
народовластия, это права, добытые в борьбе с самодержавием, в по
беде нзд ним. Только получип право издавать законы для себя, народ 
из ошейника а петли превращает их в обеспечение своей свободы. 
Народ, начинающий сознавать, что он состоит из людей, прежде всего 
требует себе человеческих прав: он требует себе « начал, чуждых на
шей народной жизни» , требует себе европейсн·ой свободы, а не азиат
ских арканов. 

72 



Hapo.J. наш на11ал это понш.1ать, и началась смута. 
Наш самодержс:u ред1\о ::~аrоваривает о своих планах. С 1881 года 

' мы не получа.1и таких манифестов, как трлько что изданnый. И как 
манифест Александра Ill (29 апреля 1881 г.), так и нынешний вызван 
смутой, обе!..Дает борьбу с ней и охранение азпатских порядков. 

Вот и все, что \Iсжно nычптать из нескладного пустословия нового 
манифеста. 

Но в смуте 1881 г. народ не участвовал: он еще спал. Вся смута 
Re.'lacь горстью интеллигептных бойцов за народное дело. И прави
тельству удалось сдержать свое обещание, оно ослабило смуту и сохра· 

нило все путы и арканы. Теперь народ уже просыпается; он тоже 
увлекается нача.-1ами, чуж.:~.ым11 пашей аю:атской жизнп. Надо полагать, 
что на этот раз самодержец не сумеет сдержать свое обещание ... 

Тu~,ографuя C.-Г!t•rr.FpDypгo·ozo 
Но.м;~тета. 

Петербургский Коиитет Российсuой 
Социал-Деж.ократич,еской Рабочей Партии. 

Псч ., 4 cr p., 23'/2 /': 141, , см. , б:Ju.11101· e .:1 И ЧЭЛ, 
.н1сrоака .№ l:?.5. 

№28 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОiv\ИГЕТА РСДРП О ЦАРСКОМ 

МАНИФЕСТЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1903 г., МАРТ 1903 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - д Е М. О К Р А Т И tf Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А РТ И Я· 

Пролетарии всех стран, соединяйmЕrь! 

UАРСЮ/}Й МАНИФЕСТ. 

В прежнее время, во времена Николая 1 Палкина, вплоть до его внука 
Миротворца А.аександра III, с обывателями, с народом разговаривать не 
,1юбили, а просто, без разговоров лупили в хвост и в загривок. Николай 
Палкин хватал, вешал и· расстреливал людей за одно только слово, 
rю одному намеку, а Ника-Милуша не может уже только вешать, 
тольк,о ссылать. в Сибирь да сажать в тюрьмы, избивать нагаi~шами и 
сечь розгами: ему волей-неволей приходится и разговаривать с наро
дом. 26-го февраля 1903 года он выпустил свой манифест; он заговорил. 
Что же случилось такого, что ему нужно было выпустить манифест? 
Враг ли извне идет на Россию, возвещается , ш политическая свобода? 
Нет, ничего подобного не случ:r.1ось, и ничего царский манифест не воз
вещает. Его слова-это пустая болтовня, с одной только целью-напу
стить туману, дабы простому человеку что-то показалось а душа его 
возрадовалась па время, на весеннее только, всегда смутное сремя, кото

рого царь та1< боится. Что это деikтвителыю так, стоит только · вчи
таться внимательно в манифест. Он написан нарочито таким языком, 
что у всякого отбивает охоту читать эту поповскую мазню, но его 
смысл все-таки ясен. 

Нико.Р-ай II говорит, что он признал за «благо укрепить основной 
закон Российской Империп-веротерпиl\юсты>. До настоящего времени 
царское правитt:льство со святейшим Синодом во главе всегда и везде 

73 



на все лады повторяли, что Россия~самая веротерпимая страна в 
мире. Теперь же вдруг понадобилось укреплять эту самую веротер
пимость. Что сей сон означает? А то, что никакой веротерпим оста 
никогда у нас не было, и врали те, кто говорп.тr, что она существует. 

Не было и не будет ее, пока держится царская власть. Попрежне:\-1у 
казаки по царскому приказу будут избивать молящихся духоборов 
нагайками; попрежнему их будут отрывать от земли п ссылать 

в Сибирь и далекую Канаду! Попрежнему детей юполпкоrз в Литве 
будут насильно заставлять учиться православно.\1у катехизIIсу ! По
прежнему правительство будет всячески травить и преследовать 

евреев. 

Итак, своим манифестом царь уличи_~ свое правите.1ьство, святейшнй 
Синод и себя самого в том, что они прежде нагло лгали, говоря 

о существованпи веротерпимnстн в Россин. Для чего это ему понадоби
лось? Все объясняется весьма просто. Наши сектанты, которых царское 
правительство преследует, как диких зверей, стали г.rало-помалу пони
мать, что царь-их лютый враг. Польские и еврейские рабочие уже 
давно поняли это, уже давно встушпв: в бой". Царь и мш-rистры не могла 
не заметить этого и". заговорили о rзеротерпимостн. 

В прошлом году царь заключи.1 братский союз с жандар:v1юш, теперь 
он такую же братскую нежность проявляет по отношению к поп.1м. 

Разве не злое издевательство над народом говорить об улучшении И?-.·ту
щественного положения попов в то самое время, когда миллионы сель

ского люда буквально голодаю г. Разве уж ·жизнь правос1авrюrо свя
щенника дейстnителыю заслужпвает этого r~ирского сострадания? Но 
попы-опора престола, они-главные сеятели тьмы и невежества, он11 

пользуются религией и церковью для того, чтобы в головы рабочего 
народа вколачивать то, что угодно полиции, кулакам, фабрикантам и 
всяческим притесннтслнм. С попJм1r поэтому правнтсльству uыгодно дру
ж1пъ, купить их за деш. пr ! Но 11" з1 одни деi 11..,п1 только! В ыашrфестс, 
кроме большого жалов~шья, обещано попам еще кое-чrо. В манифесте 
ведь говорится 06 усугублинии п"1одопюрного участия священнослу
жителей в ду.·овной II общестаенлоii жизни их паствы. Поп, стало 

быть, должен по воле царя nерховс·д~пь пе только в религиозных де
лах, но и в Тlшрскпх. Крест1.япин от дается в крепостную зависю.10сть 
попу, как он был отдан после своего оснобоrrщения в зависимость зем
скому начальнику и становому. Таким образом, ~11 анифест возвещает не 
освобождение крестьян, а новое нашестпие длинногривых, которые 
вкупе с начальством ш~.чнут на и~с боках проводить в жизнь царское 
«благо» . 

Но у русского царя доброе сердце! Он н о пароде думает, не только 
о попах и жандармах! Говорится же в манифесте об упроченпи на
родного хозяйства и . благосостояния при помощи крестьянского позе
мельного банка ! 61 20 лет существует в России крестьянский банк, 
а что-то нс слышно, чтобы благосостояние народа от этого возрос.110. 
Правда, кулаков и мироедов прrrбавилось много за это время, но голо
довки тоже не пре1(ращаются вот уже больше 12 лет. Для богатеев

крестьян банк и существует, а бедняку м~ло от него пользы 1 Банком 
спастн крестьянскую массу от разоrения н го.1ода не,11ьзя 1 Дл5i этого 

нуzюю снять совсе:м с крестьян прежде всего выкупные платежи, освобо

дить нх от налогов, затем, наrюнец, вернуть ту землю, которая была 
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обманны:.1 образш.1 отнята у ш~х и отдана помещш\ам... Нужно еще 
и многое другое ... Нужна настоящая, хорошая школа, а IJe такая, н ко· 
торой вJ1аствуют поп д~ дьпкон. А хорошей школы для народа царь 

п правн:ельспзо нущс всего боятсн. 

Наши газеты, I<оторым ве"1с1ю восхвалять мудрость щ1ря и его ми
нистрсn, наговори:ш три 1~оробз по поноду om.lleны круговой поруки, 
возгещенной в ма: н;ф~сте. М1юп1е из на~, 1штавшие ма11ифест, задавали 
себе вопрос: что за штука такая круговая порука? И станет ли после 
отмены ее ж1rзпь народа лучше и легче? При круговой поруке J(Ззна 
в~ыскrшает под3т r т со всего сельского общества опто:v1. ~ели на ко:.1 
чнс:штся недон~11~а н он 11е rз состош1 ! :н се впеста , все общество, 
ста.10 -бьпь , ЗJ нс:о в uтвсте: ПравIIте:1остrз_у в прежi 1сс r.ре:У.я Быrод

нсе было 0611рJть все общество за р .~ з, че-v1 тягаться с ка;·кдым домо

хозянном в отделы-~осп1. Трудно ведь тогдд еще было зз. нсяким обы

ватсJiем уrнатLся." Казна поэтому в ·1зложr1::а эту обя1ашюсть на сельсkое 
обu.:.ество ... ny cr-~ ai1 оно гурго:,1 выворачшза -2тся, I{~l\ ~южет! .. В настоящее 
времSl ·же п то! Круговая rю1Jукз cra.1:i у;-ке .1Еш~1ей в деревне, как 

она давньш-даnно уже сто .1а лншнсй в городах. Теперь целая орава 
подап1ых инспеr~торов и их по.чо:.цнпков, зечсrшх нача.1ышi<0В, да ст~ 

ноЕых, да урядшшов слеюгi· за крестьят-1110~1 . Казна теперь уверена, 
что н б::з i\ругово;i поруки rзся эта ораrз;з cy:vieer выжать из народе~ 

податr: сполна ... Не бу;:~,ь этой уверепност11, круговая порука не была 
бы отменена.. . f 1е 11а:-.1 1 к·:шечно, стоять за круговую поруку. Мы знаем, 

что она с.1ужила часто по~ехой для свободного отхода нз деревни, 
что она челове1<а не раз связывала по рукю1 и ногам." Но ведь 
кто нз нас оштть-такп не знзет, что I(руговая поруr\а это маленькая 

капля в море народной 11 -.:волп? Попрt лшсму бре:vш I!алогов будет 
давнть крестьшшнз, попрежне1у r.; эзна с него буд~т ;~рать три шкуры, 
только теперь у;,1~с с каждого поод1iночкс ! Радоваться нечего!.. Ясное 
дело, что все этп с.1ова, весь этот манифест-один только обман 
народа. 

Царь 
Иоаннов 

обианыв::~ст не только народ через посредство Зубатовых, 
Кронштадтских н генералов Бо.гдшювrrчей; он же обманывает 

его и сю1 непосредственно, 11 едннст!Зепнзя приt; ш1:~, заставившая эту 

Валаамову ослш..I.у заговорить, это та <'01ута 1> , которой он так боится 
и которая есть не что иное, как пробужденпе народа от вековой тем

ноты и рабства. 
Народ все больше и больше начинает понимать, где собственно 

раки зимуют, где корень его бедствпй и его невеселого :н~итья. Он 

перестает видеть в царе своего отца-благодетеля, который только 
потому будто ему не по:.югает, что богачи вместе с чиновниками 
зас;тоняют от него правду; народ начинает видеть в царе своего злей

шего врага, который вместе с нодручт-rымн помещиками н .капитали. 

стами сосет только его кровь, а для этого и СОJ.ержит всю ораву чинов

ников-башибузуков. Недаром об этой «смуте» царь з:~говорил в самом 
начале своего манифеста, как он говорит теперь о ней при всяко:\1 удоб
ном и неудобном случае! Есла правди то, что он говорит,-что только 
«смута» одна ~.rешала еыу проводить в жизнь благо народа, то что же 

он дсла.1 раньше, r<огда се не было? Поче:'l1у шr о;:щн нз прежних царей, 
«приснопз:'lштных предшественшшов его», в то время когда народ погря

зал в темноте, дикости и бедности, когда рабочий люд еще не вставал 
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в эащиту своих прзв, когда, следовательно, не было «смуты;>, поqе~1у 
никто из них тогда пальцем о палец не ударил для блага народа? 
Ведь им «смуты» не мешали тогда? Ясное дело-не делалось это по
тому, что никогда онп нс думз.1и о благе народа, как а теперь не 

думают, а разговаривают о нем только т0гда, когда на них с дубьем 
да с топором начинают итти за этим благом. Не было бы «смуты», 
не было бы и манифеста, не было бы этих жалких и пустых слов 
о б.[Iate, этих обманчивых обещаний. 
Чтобы добиться лучшей жизни, чтобы у нас были законы, а не 

произвол, чтобьr нас не грабили и не обижали все, кому только власть 
п сила даны, надо не развешивать уши перед всюсими жалкими н 

пуотыми словами царей п его прихвостней-наемников, попов .и чи

новников, а итти своей прямой дорогой. 
Идя этой дорогой, мы заставали уже царя всячески изворачиваться 

и выпускать лицемерные манифесты, идя той же дорогой, мы сброси~1 
царя и выпуст~м свой манифест. 

Эта дорога - создание сильной рабочей социал-де~ократической 
партии. 

Да здравствует же рабочий класс 1 Да здравствует наша партия, и 
долой всех кровопийц со всеми их лживыми словами-! Долой само
державие! 

Нам нужно народное правительство, выбираемое и судимое только 
народом, в лице его выборных представителей. Нам нужна демократиче
ская республика 1 

Петербурzс1Сuй KoJtumem Российской 
Социал-Де.иократической Рабочей Партии. 

Прочитайте и moвapuщa1rt передайте. 

Типография С.-Петерuургского 
Комитета. 

Печ., 2 стр ., 231/t ~< 161 
': с~1" бнб.п~отека И~lЭ.1, 

.ТИС'!О3Ка J~ 127, · 

.№ 29 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРЛ ПО повод~' 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗУБАТОВЦЕВt 4 АПРЕЛЯ 1903 r. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Р О С С И Й С К А 5l С О Ц И А Л • Д Е J'v1 О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И .Я. 

То_варищu -... рабочие! Некоторые нз вас, наверное, были на собрании 
зубатовского общества, па котором ругали революционеров в очень 
хвалили себя рабочий Соколов и его подручные. Речи их были так 
глупы и так лживы, что тру дно поверить, чтобы мало-мальски рабо

тающий собственной головой рабочий мог найти что-нибудь поучитель
ное. На такую удочку пойдет разве что совсем темный народ. 

Постараемся разобраться, что предлагает Соколов д:IЯ решения рабо
чего вопроса. По его мнению, единственно законный путь борьбы для 
рабочих-это тихо и смирно выбрать депутатов и послать их со 
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емнревной лросьбой-жаJ1обой на подлецов фабрикантов н: rрадонача.1ыrш<у, 
ct то и к самому l\·Шнистру (к 1сакому мпнистру, об этом Соколов еще 
плохо осведомлен). Вот единствеюrый путь для: рабочих... lVlы заявляем, 
во-первых, что этот путь так же незаконен, как п все прочие. По закону, 
нашему- русско1111у писанному закону, рабочие не имеют права выбирать 
депутатов и посылать их куда бы то ш1 было ни с просьбой, ни с тре
бованием. По закону, каждый рабочий в отдельности нанимается, каждый 
в отдельности п расчет берет. Выбрать же депутатов-это 3начит дей
ствовать сообща, скопом, а такие действия будут неззконны, независимо 
от того, смирны они будут и.1и не смирны. Итак, Соколов лжет, что у 
рабочих есть хоть один законный путь отстаивать сообща свои интересы. 
Такого пути нет, н в этом наше прок.1ятие . Мы и настаивае:'l1, чтобы 
у рабочих был законный и прито\1 действительный, т. е. быстро веду
щий к цели путь.-Это раз. Во-вторых, даже и не старый рабочий, кто 
что-либо видел, расскажет вам, что этот путь не Соколовым указан. 
Искони и до последнего времени рабочие наши тихо и смирно просят, 
н ;.r,:ш этого выбирают· ходоков или депутатов, и еще недавно наши рас
стрелянные Златоустовские братья-рабочие с этого начали.. . и еще в 

последнее время этих депутатов арестовали, а рабочих, которые просили 
товарищей выпустить, расстреливали. Без наущения каких бы то ни 
было революционеров рабочие сами давно убедились и убеждаются ка
ждый день, что путь, указанный Соколовым, вовсе не путь, а беспутица. 
Рабочие принуждены обстоятельствамtr кончать требованием там, где 
начинают с просьбы. И требования рабочих, хотя дорого обошлись 
от дельным рабочим, всему рабочему классу в России принесли одну 
выгоду. Гром не грянет, правительство не почешется. И оно не цсремо
ю1Jюсr .. с рабочпмп в нач,qле рабочего движения; оно немилосерд:-ю рас
nравлялосr, с каждой попыткой отстоять улучшение своего положения. 
Коrд[( же рабочее движение разросло{:ь, правительство стало задумы
ваться, стало отступать. После знаменитой петербургской стачки у нас 
появилось жалкое подобие фабричпых законов, после ряда стачек с про
лптой кровью телер1=> засе.1,D.ет комиссия, имеющая задачей разрешить 

законом стачки. 

А в самое последнее вр~мя то же повтьряется и с уличными демон

страциями. Прежде, в 70-х годах, за красное знамя, за I<рики: <{долой 
самодержавие,>, полагалась каторга, а теперь 6 месяцев тюрьмы. Да и 
зубатовские собрания рабочих являются следствием все того же рабо
чего движения. ПравительствJ хочет прибрать рабочее ~вижение к ру
кам не мытьем, так катаньем . Не пт.юrают солдатские винтовки и r~азац
кие нагайки, авось помогут поповское гнусавое пение, сладкие речи 

шпионов на жалованьи, вроде Соколова. Поздно, голубчики, спохватились; 
старого воробья на мякине не проведешь, а если и проведешь, то только 
глупого воробья. Рабочее движение растет не по Дням, а по часам; 
а правительство, как угорелое, мечется и не знает, что делать. С козел 
долой! Довольно морочить народ! 
Товарищи 1 Одна у нас речь, один и -совет. Дружно, один за всех, 

все за одного, выставим свои требования, из них же первое: 

Политшtеская свобода. 

1) Чтобы нельзн было никого арестовывать, сажать в тюрьму без 
су да и следствия. 
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2) Чтобы суд бы."1 выборный от народа, независимый от правитель· 

ст в а. 

3) Чтобы имели мы· право свободно собираться, свободно ГQВорить, 

ш1сать и печатать о всех своих матерrrальных и духовных нуждах. 

4) Чтобы имели право свободно основывать общества, союзы, кассы, 
а это все и значит: 

4 апреля 19CJ3 г. 

Типография С.-П етербургсхого 
ko.Aiumema. 

Долой са.иодержавие! 

Петербургски!l f{олитет 
Российск.ой Социал-Де.1юi:раmllц,еской 

Рабочей Партzш. 

Печ., 1 стр., 2 стб., :!2 Х 181
: 1 с:м., биб.1;~оте :•а ИМЭ:I, 

листовка № 128. 

J(E 30 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ ФАБРИКИ 

МЕЛЬЦЕРА С ОБЩЕАГИТАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ, 7 АПРЕЛЯ t903 r. 

Про.~етарии всех ст1ю1~, coeJllняiimecъl 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я. Р А Б О Ч А 5l [ 1 А Р Т И )!. 

Paбottuлi фабрики 1l1ельцера! в2 

Нет у нас таrшх законов, которые защпщалп бы нас от произвола игру· 
бости наших хозяев, их подручных н царских чиновников-инспекторов. 

Товарищ наш, прослуживши десять лет у нас на фабрике, недавно 
у11.-1ер, и вот крест, поставленный на его могиле, был сожжен по при
казанию директора. 

Нельая вtтуш~ться за товарищей, с ~-:оторыми .мастера по-скотски по
ступают,-вас з~ это рассчитывают и выбрасывают за ворота. 

Товарнщн ! Нашим мучителям все-таю~ страшна наша сила п стой
кость. И боясь ее, они спе41ат запугать нас, когда можно, а подчас 
и развратить подкупом: когда мы на рождестве волновались, нам по 

приказанию инспектора выдали по 3 рубля на душу из наших же 
штрафных денег. 
Не станем больше пришr'1ать жалких подачек, а потребуем себе чело

веческих праn от правитеJiьства, которое на то и существует, чтобы 
защzщать нас, граждан, от насилпя хищников. А так как самодержавное 

правительство не может и не хочет этого, то долой его и 
да здравствует народное представительство 1 

7 анреля 1903 r . 
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№ 31 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОМАЙСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ, 18 АПРЕЛЯ 1903 r. 

Союз борьбы за освобождение рабочего класса. 

С. · ПЕТЕ Р БУР ГС I< И Й К О N't И ТЕТ РОС С И Й С I< ОЙ С О 1..1. i! А ,1-
д Е fV\. О!{ РАТИ 11 Е С К ОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ И И. 

МАЙСКИЙ ЛИСТОК 

Пpo.1emap1iu всех стран , соед!~.нr~йтесь! 

Сегодня рабочие всего :-.шра с красньш знаменеы, под звуки боевых 
песен, стройными рядами выступят на торжественные де?vюпстрации fiро

тив господствующего политического и экономического строя. Грозный 
l\ЛИЧ революционного пролетариата громко пронесется из страны в 

страну. Руссrше р::~бочие то:1ько IIРдавно присое,~инил11сь к всемирной 
рабочей се:\1ье, тоЛЬ!{О недавно отбросили тупую покорность капитали
ста:\! и правительству. Но тем сильнее и горячее :\IЫ должны бороться 
с нашими кровными врагами, тем смелее должны в великий рабочий 
праздник требовать себе прав, свободы и счастья. Молчание позорно 
ir преступно. Над Россией нависла мрачная туча. Народная жизнь при
шла в полное расстройство. Все си.1ы страны пстощены. В деревннх 
более ,J,есятн лет свирепствует го.:ю,J,. В 1902 г. 2.:1 мил.1иона крестьян 
не имели куска хлеба. Но нисколько не легче живется теперь и город
ским рабочим. Промышленный кризис разорил много фабрик и заводов. 
Одни предпрпятпя закрылись, др.) гие-сократIIлн производство. Десятки 
тысяч рабочих потеряли заработок. 

Таково экономическое состояние России. Разу~rеется, ны з11ае:11, что 
r<ризисы нельзя устранить до тех пор, пока существ.) ст к~~нтс:1л:rстаче

ский строй, прн котором конкуренция побуждает капиталистов, в погоне 
за наживой, расширять особенно выгодные производства n :..,1ше суще
ствующего спроса. Тольк9 тогда, когда трудовой парод сю1 будет 
хозяином всех фабрик и заводов, он сможет распределIIть пропзnодство 
сообразно потребностям общества. Однако резкие последствия криза· 
сов и теперь могут быть смягчены. За границей, при политической сво
боде, государство и общество совместнымн усилиями стараются бороться 
с народными бедствиями. Многочисленные рабочие союзы поддерживают 
своих безработных товарищей. У нас же н в · политической жизiш царит 
такой же гнет и беспорядок, как и в экономической. Правительство 
запрещает говорить и писать о голоде; добрых людей, жел~ющих на· 

кормить гоJюдпьLх, оно выгоняет из деревни, безработных тысячамн 
высылает на родину, где и без них нет ни заработка, н11 хлеба ... Только 
капиталистов правительство не забывает: в несчастьи выдает им на по· 
правку дел мпллионы народных денег. Не забывает правительство н 
своей охраны. Почти вся страна объявленсt на военном полоiКении. Про· 
извел полиции беспределен . Печать, которая могла бы скзз1ть правду 
про русскую жизнь, задавлена. Ни одна живзя мысль, ни одно честное 

слово не промелькнет в наших газетах. Земства и городские думы, 
нзбирас .. 1ые состоятс.тrьнымн людьыи, также обессилены rr1 наверное, 
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скоро будут отданы в по.1ное распоряжеrше ад~шнистрац1rи. Все, кто 
сохранил честь и совесть, заключаются в тюрьмы и ссылаются в Сибирь. 
Понятно, что правительство возбуждает всеобщую ненависть. Недово.1ь
ство властью во всех классах общества достигло крайних . пределов. 
Даже умеренные помещики-земцы становятся врагами полицейсrюго царя 
и открыто требуют политической свабоды. Даже ар.\.1ИЯ начинает гово

рить человеческим языком. Среди военных образовалась организация 
(<Союз Армию>, которая заявляет в своем листке, что правительство пре
вращает военных в палачей народной свободы и что сверженне само
державия является единственньш средством избавиться от ужасов нашей 
жизни. Студенты, начавшие с требоваюrй лучших учебных порядков, 
теперь убедились, rrтo правительство ж.;;лает не развивать, а подавлять 

науку, и перешли к борьбе за политическую свободу. Крестьяне, ра
зоренныЕ: и измученные разнымп чиновниками, глухо волнуются. Бунты 
прекr-атились, но отдельные вспышки продолжаются до сих нор. Но 
самую грозную и непри11иримую борьбу с врагами народа ведет ра
бочиа класс. Целый ряд демонстраций в Тихорецкой, Тифлисе, Баку, 
Батуме, Томске, Белостоке, Двинске, Ростове, Варшаве и Вильне пока
зывает, · как поднялся революционный дух русских рабочих. Дбюн
странты уже не стояли покорно перед дикими ордами казаков: они 

приходили с палками, дубинами, револьверами, вырывали из ру1< поли
ции арестованных товарищей и вообще оказывали войску упорное сопро
тивление. 

Примирение .\tежду самодержавным пр·авительство.\1 и рабочю1 ь:,rrас
сом невозможно. Мы нуждаемся в полной свободе для развитип наших 
сил, без надзора шпионов, без свиста пуль над нашими головами, и мы 
с корнем вырвем те препятствия, которые стоят на пути к светл01"rу, 

социальному будущему! Освобождение от гнета, уннчтожепие непосиль
поrо и унылого труда, сознательное и богатое радостя?\-ш существова
ние-вот та велпкая цель, вот тот счастливый мир, куда ведет рабочая 
партия. Не отставайте же, товарищи! Теперь, когда азиатский порядок 
русской жизни бесповоротно гибнет, нельзя медлить, нельзя жалеть 
ударов! Нам нужна чистая п широкая дорога в царст.во соцп1.11изма, 
и мы должны открыто и смело заявить наши же.'1ания. Выхо
дите же на улицу, русские рабочие, и, в великий праздник труда, zро.1ско 
требуйте: 
Унпчтожения са~юдержавия, созыва выборных от всего народа д.'IЯ 

управления страной, свободы совести н слова, свободы стачек, союзов 
:ti сходок, гласного суда прпсяжных по всем делам, зю~она о 8-часо

вом рабочем дне. 
Да здравствует Всемирная Социал-Демо~< ра 1 ическая Рабочая Па ртня ! 

Долой тиранов! До"1ой к~пита::rистов! 

18 апре.т~я--·1 мая [1903 г.j 

Типография Союза Борьбы. 
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№3' 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ НА ТИПОГРАФИЮ I<О;У\ИТЕГА, 29 АПРЕЛЯ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е 1\\ О k. Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А /{ П А Р Т И .Я . 

I< ОБЩЕСТВУ. 

На пасхальной неделе полицией захвачена типография С.-Петербург
ского Комитета. Для нас это-тяжкий урон, ибо существенно сузилась 
для Hi1C возможность воздействия на широкую рабочую маtсу, а рабочая 
масса-это тот богатырь, которому только и дано в будущем . укротить, 
связать и выбросить за борт разнузданное до крайних пределов само
державие. И этот богатырь жаждет просветления ума, указания дороги. 

Дайте ему рычаг-он перевернет свет. Могучее средство, освещз.ющее 
дорогу богатырю-рабочей массе,-эrо неподкупное, смелое, свободное 
с.~ово 1 Дайте же нам возможность лить это свободное слово в народную 
массу, лить его не крадучись, не струйками, а потоками, волнаМ'и! 

Пусть эти во.ТJны потопят врага всего народа-самодержавие! 

Итак, жертвуйте на устройство новой типографии С.-Петербургского 
Комитета. Жертвуйте щедро, та.к как деньги-перво.е условие прочности 
вольной типографии, вокруг которой полиция ' расстилает свою паутину. 
Да здравствует свободное с.1.0во! 

29 апре:rя 1903 Г: п~тербурzсuий Колитет Российсuой 

Со~~иал-Де.мократич,еской Рабочей Партии. 

Мюt., 1 стр., 10 Х 18'/: С}{" бибJrиотека ИМЭЛ, 
листовка • ~ 133. 

№ 33 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К СТАЧКЕ В ДЕНЬ 1 МАЯ, АПРЕЛЬ 190.3 r. 

llpo-temaptш. всех стра.ч., соедин.я.й.тесь! 

РОС С И Й С К А~ С О Ц И А J1 - д ЕМ ОКР АТ И ЧЕС К А 5I РАБОЧАЯ ПАРТ И Я. 

ПЕРВОЕ МАЯ 1903 г. 

Снова мы празднуем наш всем:ирный рабочлй праздtнш. Нынешний 
год праздник пришелся в худое время. Кризис все еще продолжается 
по всей России, безработица, прижпмка стала хуже прежнего, плохая 
плата, голод и наши рабочие слезы... А все-таки, бившись целый год 
с нуждою, пер:вого мая мы вздохнем свободнее, первого мая мы вспомним, 
что рабочие еще не совсем сироты, есть кому за них п поду:\1ать. 

Думают за нас и бьются все наш1_I братья рабочие по всему свету. 
Она говорят нам первого мая: не трусьте, братцы, держитесь! Будет и 
на нашей улице праздник. Нас во всем свете, как песку морского, что 
ни год, много тысяч нового народу и в России, и . в Западной Европ.е, 
и в Америке приходит под наши красные знамена, наша великая социал4 

демократическая армпя растет не по дням, а по 11асам . Прошлый год 
тоже прибавилась масса. Недолго осталось ждать обездоленным людям! 
Первого мая мы с надеждою иmднм вперед и верим: наши грубые, 
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мозолистые руки вернут скоро на землю правду, которую давно проrна.аи 

цари и капиталпсты. Скоро завоюем свободу, скоро земля r~роцветет 
вечным праздником, забудется нужда и несчастье, радость утрет все 
слезы, заживнт все раны. Но и тогда первое мая будет праздником 11з 
праздников, ибо в этот день будут вспоминать, как воевалн за свое 
счастье, будут вспоминать героев, павших за рабочее дело . 

Вспомянем и мы героев, павших в России за нынешний год. Борьба 
нынче была лютая, много пролилось кропи, святой крови наших братьев . 
Нашй сила выросла, мы не хотнч больше прятаться по нopa:vi и выходим 
прямо грудь против груда на нашего врага. Но жестокий царь и его 
нахлебники, как I<лопы кипяток, зэ.чуяди свою погибель и нашей кровью 
хотят залить разгоревшийся пожар. Напрасно 1 Мы с скрежетом зубов 
похоронили наших дорогих поrюйников, но не отступилась от cnoero 
дела. Настанет час, мы возьме:vr свое и ото.испrм палачам за убитых 
б~:·атьев. Будет буря! Грянет революция! Не спасетесь от нас, клопы н 
тараканы~ · Если же и мноп1х нз нас еще постреляют и сгноят в Сибири, 
то мы знаем: 

Ча с возрождснья настанет, 
Гнмн нам народ пропоет. 
Добрым он словом помпнет, 
К нам на моrи.чы придет ... 

Итак, будущий год будем собираться с силамп. Была злая борьба, 
будет еще злее. Будемте острить свою ненависть на самод.:ржава~ и 
нынче, первого мая в первую голову воскликнем: 

До;;,ой са;,юдержавие! 

Да зд равствуеп~ политическая свобода! 

Надо по~пшть также возг.пас великого Карла N\аркса: пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! Первое мая для того и празднуется, чтобы в этот 
день рабочие всех стран сообща говори.1и всем кашпа.1r rста~1: псе nь1 
наши враги, а мы все-братья. И, в знак рабочей солидарности (со1·.тrа
сия) всюду в этот день требуют 8-часового рабочего дня. Прежде 
чем мы добьеися социал1rзма, прежде тrем: установим свое трудовое и 

свободное государство, нам нужно и. -Iеть время для его устройства . Пока 

мы круглые сутки не имеем мин~1ты вздохнуть, у нас связяны руI<и, 

нельзя нп ум свой разви1ь, ш1 агитировать между товарища:\ш . Когда 

же на работу будет уходить JIИШЬ 8 часов, дело др}гое: тогда мы можем 
действовать на свободе . Поэтому первого мая вместе с рабочими нем
цами, французами, англичанами, италъющамп, испанца'-'1и, ю1срrrканцамн 

и проч. воск.ликнеи еще: 

Да здравствует 8-члсовой рабоttлй день! 

День первое мая праздничIIый. Хозяева не 11 !\rеют права в праздник 

держать на работе. Поэтому, товарищн, в этот день побросаеi\1 · работу. 
Пусть а машины отдохнут и хозяева попразднуют, хоть и не хочется, 

первое мая мы проведем день, I\ЗК в великий праздюнс 

82 

П етербургс!{,иfl К о.1штет Российской 

Соцuал-Де.1ют<ратичr>ской Рабоц,ей Партии. 

N'Ш~I" 1 стр" zq x 19 С~!. , б116,1ио1ека И JЧЭ.1, 
JIHCTOBIOl No 13·f. 



№ 34 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО .КОNlИТЕТА РСДРП ~ПРОГРАММА 

ЗАНЯТИЙ В РАБОЧИХ КРУЖКАХ, 2 МАЯ 190~ г. 

Пролетарт~ ucJx стран, соединяйтесь! -

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И 4 Е С К А Я Р А Б О Ч А )i П А Р Т И 71. 

ПРОГРАММА ПРОПАГАНДЫ . 

. Uелыо пропаганды мы ставим выработку сознательньrх социал-демо
кратов .J..Т151 привлечения лх к активной реr.юлюционноli деятелыюсги. 
Принимая во внимание 1-неподготовленность рабочих, 2-недостаток 
времени у них для чтения и 3-непродолжительность занятий-мы ста
вим задачеi1 не передачу знааий (знания накопляются годами), а вне
дрение мнросозерцання. «Припщш · борьбы классов осветит :историю», 
вот мысль, которая должна лечь в основу мировоззрения. Далее, тат< 
как мы никогда не може:v~ предвидеть, rшгда будут прерваны занятия 
и никогда не уверены, что они будут довед~ны до конца, мы должпьr 
расположить материал таким образо~л, что.бы самое основное и главное 
было сказано в начале и чтобы каждая беседа нСJсила законченнь1й ха

рактер. Приннмап во внимание эти условия, мы предлагаем такой план 
занятий: 

1-Общая характеристика соР3ременного строя России. Классы. Бур
жуазия промышленная, торговая и землевладельче·ская, крупная и мелкая. 

Пролетариат. Сословия . Дворянство. Крестьянство. Эrсономическое и пра
вово~ положение IIX. Политический строй. Правительство. Церковь. 
Войско. Полиция. Бюрократия. Земство. Городское самоуправлеrше . На
логи прямые и косвенные и и,-:: значение. Оппозиция разлячных сбще
ственных групп. Тактика правительства. Задачи и цели социал-демо
кратической рабочей партии и ее отношение к другим классам, партиям 
и правительству. 

2-Краткпй очерк рабочего двшкения 11 развитие соцIJа,1-деюкрзтиче
ской рабочей партии в России. Плеханов, Аксельрод,· Ленин. <•Искра». 
Ее программа и тактика. Организационный план. Характеристика эко
номического 'движения. Рабочее дело. 
3-Крестьянские волнения. Программа социал-революционеров. «Ре

волюционпая Россия» . Либеральное движенпе. «Освобождение». 
4-Программа маI.:симум и мш-шмум. Определение. 1, в програ:У1му 

минимум входит все то, чего можно добиться в рамках капиталисти
ческого хозяйства; но это пе только борьба за непосредственное улуч
шение, а приближенпе к осуществлению проrрам:v1ы максимум . 2, про

грамма маI<симум-это переустройство всего общественного строя, "уни
чтожение капиталистического хозяйства и создание такого, г.ри кото
ром невозможна эксплоатация и порабощение человека человеком, т. е. 
уничтожение классового государства и создание социалистиче~кого, 

3, средством для этого является диктатура пролетариата, т. е. завоевание 

ю1 политической власти, и потому надо особенно резко подчеркивать 
основную ~~ысль научно-социалнсп1ческого м11rювоззрегшя ~~класс.:овая 

борьба е~ть борьба политическая» н <юсвобождение рабочих есть дело 
самих рабоч11х » . 
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5-Детальны~ <:>знакОМJIQН1'1е н обоснОВ<.lНИе nrюr·реlммы Мi,1нимум. По
литические требования. Уничтоженllс абсолютизма и созыв Учредитель
ного Собрания. Разобрать каждый пункт в отдельности из проекта 

программы, выработанной «Искрой » . 1, самодержавие народа. 2, все
общее избпратслыюе право. З, неограниченная свобода с.1ова, · печатн, 
совести, собраний, союзов и стачек. 4, неприкосновенность личности и 
жилища. 5, свобода передвижения. G, уничтожение сословий и полная 
равноправность граждан независимо от пола, религии и расы. 7, само
определение наций. 8, ответспзенность чиновников перед судом. 9, уни
чтожешiе постоя~шоrо войска. 10, отделение церкви от государства. 
11, даровое и обязательное образование. 12, уничтожение косвенных 

на.логов и введение прямых подоходных. 

6-Требования экономические. 1, 8-часовой рабочий день. 2, ежене
дельный отдых 36 часов. 3, воспрещение сверхурочных работ. 4, вос
прещение детского труда. 5, воспрещение женского труда в тех отраслях, 
где он вреден для женского организма. 7, ответственность предпри

trимателей. 8, воспрещение выдачи заработной платы товарамн . 
9, выдача государственной пенсии престаредым рабочим. 10, уве
личение числа фабрИ!чных инспекторов. 11, надзор за санитарным 

состоянием. 12, бесп.латная медицинская помощь. 13, распростране
ние фабричной инспекции на все отрасли труда . 14, уголовная ответ
ственность предприш.1_'\1ателей. 1.3, запрещение штрафов а браковок. 
16, учреждение посреднических контор. 17, учрежд.ет1е промысловых 
судов. 

7-Связь между программой минимум и максимум. Социалистический 
IJдеал . Его научное обоснование есть выяснение сущностп капиталистII
ческого строя, а в недрах капиталистического общества создается 
н развивается сила, которая приведет его к гибелп, это-пролетариат. 
Антагонизм и пропасть между ним и буржуазией увеличивается по мере 

развития капиталистического хозяйства. Оно же, это развитие, ведет 
к сплочению рабочих масс, выработке в них 1слассового политического 
са11лосознания н к коллективному действию. Уничтожение частной соrs
ственности на qрудия и средства про~изводства становит,ся целью, так 

[ I<ак] она служит в руках капита.11истоа средством порабощения рабочих; 
громадный рост производительных сил, развитие техники н разделен:~е 

труда-вот реальный базис, при котором возможно осуществление социа
листического строя. Капитализм, развив производительные силы, уже 
не в силах управлять ими. Обобществле11ное r~'роизводство не мир;~ гся 
с индивидуалистическим распределением. Анархия в производстве rю
рождае-с кризис. Внутреннее противоречие временно разрешается nнешним 
расширением. Рынки и их значение. 

8-·Различные типы рабочего движения. Профессиональные организа
ции. Кооперативы. Трэдъюшюнизм. Утопический соцнаJiизм. Краткое нз
Jюжени;: учения Фурье, Сен-Сшюна, Роберта Оуэна п Прудона. Лассаль. 
Социал-демократия. .Маркс н Энгельс. Образование Интерш1ционалэ. 
Краткий очерк образования и развития социал-демократr1ческой н.~мецкоii 
рабочей партии. Бебель и Либкнехт. 

9-Различные типы конституционных, республикruнских и абсолютиче
ских государств, их основные черты. Германпя. Россня. Франция. Англия. 
LUвейцария. Америка. · 

1 О-История революционного движения в России в связи с развитием 
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общественной жизнп. Дать сжатую характерпстИI\У возни:шовенпя и раз
вития Российского государства. Остаиовиться ш1 ярких мо;v1е1rтах, харак
теризующих и делающих эпоху. Росоия до Петр;~. 

11-,Петр и его реформы. Поворотный пункт в истории развития 
России. Быстрый рост общественного развнтшт. Екатерш-1з ll и ее век. 
Пугачевщина. Радищев и его кпига; с этого времени вuпрос об осво
бождении крестьян не сходит с нсторичес1<ой сцены. НичтФкные ре
формы, предпринятые для ограничения крепостного права в царство

вание Павла и Александра 1. Декабристы. 
12-Россия при Николае 1. Крестьянскпй вопрос в литературе. Пуш

кин, Лер1'1Юнтов, Гоголь и Григорович. Б~n1шс1шii 1 Герцен, Некрасов. 
Крестьянские бунты. Общн~i кризис. Неизбежность реформы. 

13-Россия в царствование Александра II. Освобожде.шrе крестьян. 
Значение этой реформы д:ля государства, дворянства, крестьянства, бур
жуазии и рабочих. Результаты реформы. Усиление бюрократического 
режИма, развитие ПfЮ\fышленности: и раз.оренне крестьян. НараGтающее 
недовольство. 

14-Революционное двнже::ие. Хождение в народ. Попытки поднять 
восстание. Причина неудачи. Характеристика народнического мировоз
зрения. Землеволыхы. Раскол в партни. Народовольцы и черI1опереде"1:ьцы. 
Программа и та:ктика тех к друrнх . Борьба с правпте"1ьство\1. Террор. 
С1'iерть Александrа 11. Реакцня. 
15-Критика тактики народовольцев и выяснени~ пр11чины неудачи. 

На этом нужно подробно остановиться ввиду стремления соцшы-револю
ционеров воскресить прежнпй метод борkбы. Вот основа их мпровоззре
шiя: 1, историю делают личности . 2, правителr,стпо есть шайка узурпа
торов. 3, народ сам освободиться не может-он темен II н~вежествен. 
Протпвопоставпть этим трб1 тезисам научное пош1\1анпе JJстории: 
1, нсторию делает борьба классов. 21 прав1пельсrво есть выра
жение определенной господствующей классовой силы. 3, осво~о
ждение народа может быть делом только самого народа. l'де не бо

рется народ, мстят 01 дельные личности, 110 это не спосоGствует осво
божденшо народа (историческая справка), служит показателем слабо
сп1. Террор-это отчаяние Gесс1ишя и пепзбежно прнводнт к ре
акции. 

16--Крестъянский вопрос в России н на Западе. Аграрная про
rрамr-.1а. Ее обоснование. Детальное рассмотрешrе 5-ти пунктов, выста
вленных в программе «Искры>) : 1, отыена выкуппых платежей. 2, ОТ:.\1ена 

круrоно.:i поруки. 3, возвращепне выкупных платежей. 4, возвращение 
отрезков. 5, предоставление су да\1 поншкать арендные платы. Разъ
яснить эти пункты с точкн зрения уничтожения феодальных остатков. 
Ознакомление с аграрной программой социал-революционеров. Выяснить 
ее утопичность и реакционность . 

1 17-История французской революции. Революция 1789 г. Наполеон I. 
Реставрация. Революция 1830 r. Революция 1848 r. Наполеон I 11. Рево
лющш 1871 г. Коммуна. Теперешнее положение Франции. 

18-История немецкой революции. История английской революции. 
Война за освобожденrrе в Америr.:е. Перес:.ютр конституции в Австрии 
н Бельгии. 

19-Полож~нис рабочего класса и рабочий вопрос в Заrшдной Европе 
и России теперь. Международный социализм. 



20-Оппортунизм в ш:~ртии. Причина. Несостоятелыюсть критиков. 
Сущfюсть их воззреr-шй. Бернштейп. Мильеран. Вандервельде. Критиче
ское рассмотрение социал-демократической тактики за последнее время. 

Неи~бежность ·li необходимоС1 ь наступательной такт1тю1. 

2 ыап l~Ud г. Петербургский f{o,rшmem PoccufiCf<,Oй 
Соцuал-Де,11ократu~tеской Рабочей П apmua. 

1\1им., 2 стр . , 291/ 2 Х 19
1/а см., биб,1иотек<1 И1Vt.::1JJ, 

J!ИСТОВКа .N'o 135. 

№ 35 
ЛИСТОВКА . ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСД?П О ПРАЗДНОВАНИИ 

ZОО-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА, 14 МАЯ ШОЗ r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е J\1. О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И Я. 

Ко всем раiботникам и работницам! 
Купцы, фабриканты , попы, м1rнистрLr и царь празднуют двухсот· 

лет'Ие Петербурга. Неужели вы будете вместе с пюш праздновать, 
товарищи? Bt~epa они обагряли сво 1 1 рую1 в крови ростоsских и злато
устовских рабочих, а сегодня мы пойдем смотреть на пх шшюминацию? 
Вчера они расстреливали голодающих крестьян, а ~его дня мы бу деы 
глот~тD царской водки? Бессмысленно I<рн.чать «ура» и петь «Боже, 
царя храни»! Что эти 200 лет да.шr им н что нам? Как два века 
тому назад царские чиновнi1ки поро"та крестьян, так и теперь царский 
опричник-земский начальник может выпороть бородатого крестьянина; 
:каk тогда, так и теперь i1мператорсrш·е солдаты расстреливают [то] 
полуtолодньiх крестьян, to рабочих за то, что те уже истоl'vшлись давать 
себя граб~'Iть. Крестьянин и рабочий выстровлн Петербург и выстроили 
всю императорскую Россию; но не r<рсстьянин и рабочий жнвут в тех 
светлых дворцах и светлых домах, r<оторые сами построили, не они 

живут на тех широких улицах, которые сами провели. Крестья~пш и 
рабочий построили всю Русь, они создали все несметные богатства. 
которые сегоД1ш выставляют на показ всем иногородны~1 н иноземным; 

а попала эта Русь и эт11 богатства в чужие рука -rз руки фабрикэнтов, 
попов, министров, царей. Они за эти двести лет пр1юбре.1и все, а нас 
oнII вытеснилн в грязные закоулки, в ночлежные дома, в дырявые 

чердаки, гнилые подвалы. Они живут no дворцах, не ими Построенных, 
они носят одежду, не ими сотканную. Мы строили-он и живут, мы 
воз.Делываем-он и едят и пьют. И что же? После этого мы Fместе 
с ним п будем праздновать их праздник? Неужели это будет так? 
Нет, погодите, господа, мы не забу де.1 крови наших братьев, которою 
вы вчера покрыли себя! Мы не будем поклоняться вашим лепным 
идола:.~, расставленным по улицам, а поклянемся низвергнуть их
:i лепных п живых. Мы ю1есте с вами праздновать не будем. Мы 
постараемся испортить ваы ваше веселье. На ваше пение «Боже, царя 
храни» мы ответим пением: «Отречемся от старого мира»; а ваши крики 
<<ура» мы заглушим криками: «Долой убийц, долой паразитов! Да здрав
ствует наша святая борьба за Май 1 » 
14 мая 1903 r. Петербургский f{о.митет Российской 
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Социал-Де.Jюк ратической Pa601teii Jl пртии. 
Мим., 1 стр., 'll,ji/ 1 ) 181/» см., бю5;1ио re1.:4 ИМ::J.' 1, 
листовка .№ 136. 



№ 36 
( 

ЛИСТОВКА ЦЕТЕРБУРГСКО('О КОМИТЕТ А РСДРП fJO JJOBOДY 
200-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГ А, РАНЕЕ 16 МАЯ J903 r. 

р О С С 11 ~1 С !{ А 5Т С О Ц И \ .'1 - ДЕ ~\О К Р Л Т И Ч 13 С i\ А Я Р А Б О Ч А~ ПАРТ И Я. 

О 200-ЛЕТНЕ:V\ 1-ОБИЛЕЕ ПЕТЕРБУРГ А. 

Товарищи! 16 r..raя стол1ща русского царя празднует дву.<есотлетие 

своего существовашrя. Весь чrшовш1чий Петербург будет участвовать 
в празднике. Оно и понятно. В Петербурге вырос.1а, оI<репла царская 

,.. u 

са~юдсржавная влэсть, з.:r.есь опа оозавелзсI> армпеи чиновников, в кото-

рой мла.Jш11е были так же беспраrшы по отношению к старшrrм, так ж:е 
должны были ;:..ю.~t1ать и не «сметь свое суждение иметь», как солдаты 
по отпошепию к офицерам и генералам . В Петербурге ззседали глав-
.ные власти, отсюда летели министерские циркуляры а приказы по 

всей России; петербургские ч1шовниюr царпли над всей страной". По ,.., 
ropoJIOI 11 се.1а;:..1 снделн те же чш-ювюши, гуоерrrаторы, rrсправники, 

сrа:новые, которые нс смелп деiiствовать протнв петербургского на
чальства, но они прекрасно смела притеснять народ, орать с него 
взяткп, воровать казенные деньги, потому что и ближайшие пача.1ь
никп де.1али то же. Всякий ч11новнirк лебезил перед старшим, но зато 
мог вз.оrюль теш1пься над сво11м1r подчинеш-IЫМif. Только одни кре
стьянt не И\1е.1н гюдчиненньL'< 11 должны был11 перед каждым уряднrrком 
ломать шапку п ;~.рожать за свое человеческое достоинство. Вместо 

полезных для народа дел чиновники занимались писацием бумаг. Свист 
кнута и розг над безза:щrm1ъrм, несмеющиu'\1 пию-1утъ народом, стра
дающим и ог продажных судей н от ЧИIIОВIIИКОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ, lI от 

полиции, и от поысщиков, имевших право бrrть и истязать своих кре
постных, продавать пх, как скот, разлучать матерей с детьми, мужей 

с женамп, ссы.1ать в Сиб;1рь и отдапать в солдаты; крестьянс!)ие бунты, 
вспыхивавшие время от времени то там, то сям и поitазыв.авшие, что 

даже мужицкому терпению бывает ~юнец; повальная безграмотность 
населения-все это доказывало, что чи1ювничь€ управле1.ше-это все 

равно, что управленпе лисицы в курятннке. 200 "1ет царстауют чинов
нию1 в Петербурге и во всей Росси11 под фирмой самодер;жа~~1ых царей . 
И теперь, как все эти 200 лет, народ находится в порабощелии. Ра
бочих и крестьян за малейшую попытку улучшить свою участь, Еыра
зить протест против своего бесправия ссылают без суда, бьют на
гайками, расстреливают. Все честное и мыслящее беспощадно пода
вляется. И вот теперь под прикрытием многочисленных войск и по

.1IИЦИW эта орда чиновников будет праздновать свое 200-летнее гос
подство . Этот праздник будет таким же сухим, полным всякой I<азен
щины и церемонии, как суха и скучна пустая душа чиновника. Они 
будут говорить речи о великих делах царя Петра Великого, ~сновав
шего Петербург, будут восхвалять его за то, что «ОН прсрубил окно 
в Европу>; (которое иы хочется снова законопатить), за то, что он 
сразу подвинул Россию далеко вперед, и в то же время будут боязливо 

оглядываться круго..м, · не появятся лн на улицах другие лети Петер

бурга, вскормленные молоком другой матери, молодые, см.елые, горя
чие-с свободной песней на устах, с красным знаменем над головами, 
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с чистой п н~поколебимой верой в свое св.етлое будуще.е, будущее 
РоссТiи. Да. господа чиновш1ю1, "царь r' м1шщ:тры!!! ~сякая медаль имеет 
свою оборотную сторону, где гнет rr притеснения, там протест и горя· 
чее · негодовтше, тю1 бор~ба вплоть до окончательной победы/ Умным 
и CИ.iif.?llЫ\t че.л~ве1юм б1,1л Петр Всл11кнй и припес немало пользы 
для своего вrеменп. Он суме.1 «прорубить оюю в Европу» , разви.1 
снощещ·I5I с заграничными государстваl\frr, старался поднш,шть образова· 
ние, рроиышленность II · торгов ·но, но ю1есте с тем увеличивал войско 
и флот и власть чш-товшrко~, усилил царский произвол и окончательно 

поработнл ' русскнй народ. Он был настоящим деспотом и l(ровью за
ставлял расплачнва1ъся тех, кто оказывал непослушание. Вводя свои 
улучшенv.я, он и здесь не терпел никаких противоречий". «Прп тебе 
уму не в неру тесно, а еыу необходим просrор :i-говорит ему в одном 
стихотворении один б:)ярин, не любившпй пресмыкаться. Но то же 
самое можно сказать про всякого царя-самодержца, длп них законы 

не писаны. Пусть старая отживающ1я Россия, царь и чиновники на
слаждаютс11 воспо~пшаниями прошлого и чествуют старый Петербург". 
Мы чтим в нем только нашу мододую Россию-нашн рабочие бата
лионы, идущие на борьбу с царским самодержавием и с эксплуата
цией капита.nпстов ! Пусть Петр Великий прорубил окно в Европу! 
Мы разобьем тзсякV:с перегородки и .границы, отделяющие нас от 

Западной Европы, и братски протянеч нашп рую1 заграничным рабочи~f 
дит:rя борьбы за всенародное братство, за всемирную соцнзлистическую 
республ:ш<у ! 
Долой самодержавие, ла з:tравствует политическая свобод;:~! 
Дз. здравсrвуст молодая социалIIстическая Россия! 
Да ·здраrзствует международное социалистическое рабочее движение! 

Май 1903 r. Петсрбургс1а~й KoJtиmem Российской 
Сочиа.~-Де.иок;;птшtес!\.ой Рабочей Партии. 

Мим" 1 стр., 29 Л 20 см., библиотека И,\\ЭЛ, 
ill!CTOB1'a ,\(! 1 !О . 

.№ 37 

ЛИСТОВКА П.ЕТ~Р5УРГС.i{оrо КОМИТЕТА РСДРП по ПОВОДУ 
2СО-.IlЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ПЕТЕР5УРГА, 16 МАЯ 1903 r. 

К ОБЩЕСТВУ. 

С большой торжественностью ] с пышпь1ми прпrотовлениями, стоившР..1.Ш 

массы народных л.енег, празднуется 200-лстис Петербурга. При виде 
этих раутов, этих .пу:~удлоосю1х завтрснюв 63, обедов и ужинов, г.1ядя 
на это с<:в10;.~:овqльство, слушая .тще.\.lерные .J.Ифира~rбы, мы, русские ,., 
социал-демократы, еще раз ооращаемся к тем из вас, в ком е.ще не 

УJ\t!ерлп последние остатки стьца 11 чести; мы спрашиваем вас, что вы 

празднуете, чему радуетесь? Вдумалась ли вы в смысл сегодняшнего 
торжества вашего? <!>снование Петербурга было Нfiрвой поистИ'Не рево
люционной пщ!ыткой сделать i'о-::<:шо cвp::meйcf=i!~I rосударство:и. Это 
был полный разрыв с Москонскоr! старшrой, но, пр.оизведеН]!ЫЙ сверху,' 
py1<oii деспота, 011 бы.1 дурныи предз11ю1епо13а1шем ,:r.ля самодеятель-
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ностн русского общества, для свободного развития России. 200 ле-r 
пoCJie того так называе~юе русское обществd пробавлялось те.:11и жал· 
киМи крохами р~форм, которые ему изре.:r.ка изволили бросать царь 
и его опричники, 200 лет' оно покорно сносило свое рабст.1ю, нн раэу 
громко I1 честно не заявив о своих правах, о сЕоем чеJ1овеческо7'1 
достоинстве, равнодушно смотря на гибель от дельных са:vюотве·рженных 
единиц, не мирившихся с пронзво.1ом царя и пор:~6ощеrнrе:\1 народа. 

Перед вашими предками не раз проходили могуче;i во.1r:юй гт)озные 

к~естышские восстания, на ваших глазах нача.'rо<.:ь теперь TTOJ. руковод· 

ством соци.ал-дем:ократии nе.пикое освободите;Льное двнженне русского 
пролетариата, стоящее гро11адных жертв, но сулящее светлье будущее 
России, а вы, втайне радуясь нашим успехам в борьбе с самодtржавнем, 
саыи позорно безде1~rствуете, не желая пожертвовать ни мапейшей частью 

ваших шкурных интересов, чтобы rю;1.10чь нюr в н::~шей борьбе . Ваших 
предков, по прихоти любовника или любовющы венчанных развра-~;· 
ников, били кнутом нещадно, с урезание:-.1 язьша н наложением клейы; 
теперь .детей ваших, цвет русской молодежи, бьют lIJ.га!'rкюш на улицах, 

сотнями держат в тюрьмах, отправ:rяют в ссы.1ку за честную попытку 

примкнуть к нашей революциоююй борьбе; J вы, ~· русское общество», 
как и в старину, JLИжете подобосrрз.сrно ту руку , которая вас бьет. 
Все вы тайные враги русского самодержавия ; чего же еще вы ждете 
от него, на что вы можете надеяться, когда гнусный полицейс1шii пронз
вол открыто и беззастенчпво справляет свою вакха!ш.1шо во всех сферах 
нашей жизни, подавляя и науку, и литературу, и малейшие прояв.1ею~я 
общественной самодеятельности. Как раз теперь, в разгар вз.шах при
готовлений к сегодняшнему торжеству, в то самое вре!\1я, как царь 
в Москве р<~зыгрывал глу11ую комеJ,ню якобы христианского д~мокра· 
тизма, христосуясь чуrь ли пе со всемн стзрши:v~:и дворника\.ш 1r шайкой 
зубатовских агентов под видом <:депутации от фабрично-заводск.v~х рабо
чих»,-В то самое время правительство совершило два новых кJлоссз.1ь

ных преступления: организованное полицией избиение евреев в Киши
неве 64: и введе.Rие в Флнляндии положен.ия об усиленной охране с:, . 
В первом случае, совершив массовое убийство п подстрекая одну часть 
населения к резне и грабежу другой, а во втором окончателL>но доконав 
маленький :культурный народ, правительство еще раз показало, что 
в своей реакциошюй политике оно не стыдится больше ю1каrюй Европы. 
А вас, «представителей русского общества», эти факты должны, наконец, 
убедить, что без упорной борьбы и без тяжких жертв вы так и не 
дождетесь взл-ел·еянной в ваших мечтах «конституцш~)>. Вы шумно руко
плескали геройской борьбе буров и посылали ваши либеральньrе прокля
тия по адресу «деспотов»-англнчан. А как вы ответили на подлую 

юдофобскую политику прав~тельстза, чем вы помогли финляндскому 
на~оду, так упорно и притом любезными вам за~ он:ными путями 01-сrаи
вавшему дорогие ему вольности? Что же значат ваши сегодняшние 
торжества? Какой юбилей вы справляете ? -это юбилей вашей трусости 

и вашего холопств:~. Как же MOJI-:eм мы достойно отпраздновать 200·летие 
Петербурга? Только докончив великой политической революцие;i и пол
ным низвержением самодержавия то, что начал основанием Петербурга 
великий, но полудикий деспот. Только избавившись от полицейского 
деспотизма, только добившись демоtсратнческой конституции, мы дей

ствкте.пьно войдем в семью европейских народов. 1\1.ы) социал-демократы, 
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бо)!е?vtся прьтин самых основ сущ~стйующеrо . общес·tва, которое мы 
хотим заменить обществом социалистическим. В недалеком будущем наши 
пути разойдутся, но теперь и нас и вас одинаково давит кошмар само

державия) теперь мы еще можем быть союзниками. Докажите же, что 
не в.се в вас потеряно, будьте достойны званrrя европейцев, станьте, 
наковец, грш1<дш-rами! Если вы не способны к активной борьбе, то 
оказывай.те правительству пассив~-юе сопротивление везде, где предста

вится случай; помогайте нам, революционерам, всем, чем вы в силах, 
и вы значительно облегчите нам борьбу и ускорите час победы. Пусть 
же сегодняшний юбилей послужит началом всероссийского освободитель
н<J.го движения. Пу;сть Петербург, этот светоч России, подаст пример 
в р~волюционной борьбе. Здесь выросло и окрепло самодержав:1с , пусть 
здесь же будет нанесен ему первый решительный удар . 
Долой самодержа,вие, да здравствует политическая свобода! 
Да здрав1стt3уЁ:т будущий Российский парламент в Петербурге! 

16 мая 1903 r. Петербургский Ко.иитет Российс~ой 
Cot~uaл-Дe.1t0Kpamuc·tecкoй Рабочей Партии. 

J'llиAL, 1 стр" 321
/ 2 Х 20 си., бйб.1иотец И.ЧЭЛ, 

листоuка N! 137. 

№ 38 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСI<ОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРОТЕСТОМ 

ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ НАД ПОЛИТИЧЕСКИМН ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 
24 МАЯ 1903 г. 

Р О С С И Й С К А ~ С О Ц И А .ГI • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р ..; Б О Ч . .\ Я П А Р Т И Я. 

ОТ ПЕТЕРБУРГСКИХ РАБОЧИХ К ОБЩЕСТВУ. 
Вихрь злобы и бешенства носитса 
над тобою, страна безответная. 

Довольно. Нет сил больше терпеть. На.силпе, насилие без конца. 
Мало того, что в нас стреляют, когда мы выступаем на улицу с про
те~том против царского самодержавия: нас, участников демонстрации, 

еще подвергают унизительнейшему из наказаний-порке, как это имело 
место в "nрошлом году в Ви.п:ьне 66, МИJНске 67 и Екатеринославе 68; над 
нашими братьями еще насильничают в тюрьмах, когда мы лишены 

возможнос'rи должным образом ответить на кулаки и приклады царских 
наемников, продавших за жалование честь и совесть п все то, чем 

дорожим мы и что дорого всему культурному человечеству. Тень изна

силованных в тюрьмах женщин Эдемской, Ветровой, Филипповой; тени 
зарезанных Костромина, Ливе:на; тени убитых в участках лодзинских 
рабочих-вопиют о мщении~с~рашном мщении русскому самодержа
вию, зверством и жестокостью своих действий превзошедшему даже 
правительство турецкого суJпана. Теперь к старым актам насилия, 
к которым уже так привыкло русское общественное мнение интелли
гентных рабон 20-го числа и теплых мест1ечек, что оно проходит пол· 
ным молчанием, прибавился новый. Пусть же он ударит по нервам 
·нашего общества, пусть заставит призадуматься наших Берпевсю1х 
карликов, сrюкойно расхаживающи.х в CBOIL"<: шлафроках и uочных 
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колпаках в то времяJ когда все обстоятельства русской действительности 

заставляют взять в руки меч и развернуть красное знамя РУС!:IФЙ 
реВОЛЮЦИИ. 8 доме предварительного ЗаК.:1ЮЧеНИЯ насилуют И ИСТЯЗаIОТ 
наших товарищей, сидящих в одиночных ~амерах [и несмотря на] 
все ужасы одиночного заключения и жандармских инквизиционных до

nросов, с лишением свидания «строптивых», не желающ~х давать пока

заний, не признающих святой компетенции «царского тайного при1щза», 
на-силуюг людей, не имеющих физической возможности самозащиты. 
Обстоятелы::гва, как передают паши товарищи, таковы: следствие пад 

уголовными арестантамп, как нзв.естно, имеет нередко отеч.ески-цатри

архальный характер: в случае несознания их колотят и еле жиsых цри
возят обратно. Несколько дней тому назад n сыскное отделение был 
вызван для допроса один уголовный арестант-парень З.l.J.Орощ,rй-воро

тился оттуда избитым и через J.ень умер. Наши пять товарищей

политических начали требоват~ по этому поводу прокурора. «А, амеши
ваться ,>, зарычали тюремные держиморды и потащили в карцер ... Тогда 
все политические объявили голодовку и начали шумно требовать рассле
дования этого дела и освобождения товарищей из карце·ра. Вместо 
ответа двинули в тюрьму три роты солдат ... Что же дальше? Жандармы 
на вопросы обеспокоенных род;1ых спрашивают, как фамилия за~лю

ченного, смотрят в спис1~и и отвечают: «Ваш сын илп до~1ь или сестра 
живы ... i) Излишне доказывать, как гнусно насиловать люде!{, и без того 
лишеннц1х свободы-надо это чувствовать, а чувствуя отвечать дей
ствие.~\1. И вот к таким-то людям из общества, в коrорых еще не аа
глохло чувство справедливости , и обращено наше вниман.1:1е. Мы не при
глашаем вас к террористическшt актам, так как в целесообрgзность их 
не верим. Общество, лучши1е люди которого отдали нам, рабочим, по
рабощенным п каторжным 1jJудом н политичес.ким бесправием, с~ою 
молодость, знания и силы, должно протестовать, когда избивают его 
сестер, дочерей, братьев и сыновей. Оно не может рабс.1\и молчать, 
зная, что рядом с ним сидят взаперти люди, доброво.цьно обрекшие 

себя на голод; знайте, что взоры этих борцов, голодающих уже це
делю, обращены не к мягкосердию русского правительства, а к нам, 
рабочим, и к ва~, люди общества. Это вас своим голодом надеются 
заставить встрепенуться! Встрепенитесь же. Зовем мы вас,-мь~, ра_бочие, 
трудом которых вы вспоены; вскормлены, воспитаны и обучен_ы. В.спо
мните. что много долгов накопилось у вас перед нами, рабочим н.аро
дом, и пусть же эти долги сделаются долгом вашей совести. «ЛюдJi, 
засосанные мелочами жизни, 11юди, размагниченные, проснитесъ: ведь 

то..:rько рука об руку с рабочи~1 народом вы можете завоевать такие 
нормы жизни, при которых ваша · размагниченность исчезнет как дым 

из трубы фабричной». Проснитесь и поведите вместе с нами борьбу 
против озверевшего русского самодержавия. Только в общей борьбе; 
только в ней путь к обновлению всей нашей жизни, к освобождению 
I1 ашей исстрадавш~йся, но таящей в себе могучие силы страны. Люди, 
в ком только остались честь и совесть, проснитесь! 

24 мая 1903 r. Петербургский Колtитет Российсl(,ой 
Социал-Делократической Рабо~tей Партии • 

. Чим., i ..: r p., 331/ 1 Х 191/ 1 см., 6и1.миотекз ИМЭ.'Т, 
дистовка Ло 142. 
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J\IЯ 39 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ СХЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРОИТЕJ1ЬСТВЛ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ПОЗДНЕЕ .МАЯ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Товарищи! Идея строгой централизации, единодушно принятая С.-Пе
тербурrс.ким Комитетом полгода то .1у назад, продолжает встречать оппо· 
зицию среди некоторых из наших товар~щей. Поэтому С.-Петербургский 
Комитет считает нужным как по соображ~ниям чисто практического, 

принципиального характера, так и ради большей успешности поста
новки дела выяснить эти разногласия нашего времени. Организационная 
схема С.-Петербургского Комитета сiе;1.ующая : во главе мес:-ной со

циал-демократии стоит исполнительный комитет. В его бесконтрольном 
распоряжении находится как постановка местного дела, так и сношения 

с другими органиqациями. В своей деятельности он руководится ука
занию.ш всех членов, работающих в организации. Исполнительный J{OMH· 

тет заранее намечает себе заместителя н сам пополняет выбывающих 
по независящим обстоятельствам членоrз по единодушному выбору. из 

. чи<:Лз. известных ему революционеров. Самое сущестаование _комитета 
покоится, с одной стороны, на выборе его предшествовавшим комитетом, 
а с другой, на широком доверии работающих с ним товщ1ищей; доверие 
это, понятно, растет и падает в зависимости от работоспособности 
комитета. 

Такая организация, по нашему глубокому убеждеr111ю, является наибо
лее целесообразной в условиях места и времени, в условиях русского 

• 
самодержавного режима. 

Оца более, чем какая-нибудь другая, обеспечивает от разгрома, т. е. 
u ,.., 

от временнои прностановrш раооты, дает возможность нсчерпать до 

конца все на1 ичные революционные снлы и средства, дает простор 

революционному творчеству, инициативе и обеспечивает продуктивность 

работы. 
Наша оппози1щя вносит или хочет внести существенную поправку 

к нашему организационному плану. Исполнптелыrый комитет они ставят 
в зависимость от «общегп комитета», в состав которого входят все 
истинные революционеры. Этот общиii комитет избирает испощнrтель
ный комитет. ИсполнитеJ1ьн~,rй комитет находится под контролем общего 
комитета и всегда может быть им распущен. Исполнительнь:й комитет 
кроме того обязуется весь революционный инвентарь передать общему 
комитету, и только в норыальное ( ?) время исполшпельный комитет 
поJiьзуется диктаторской в.1астью. Этот плап возвращает вас снов::~ во 
времена «Рабсчеi'I Мысли», в эпоху кустарничества, громоз;щ( й , непо· 
ворот"1и.вой групповой организации, основанной на принципах широ
кого избира'ГеJ[ьства и представительства. 
В самом деле, что такое этот общнй r\омитст, эта высшая- ревотоцион

ная ИНС'rанция? Есть ~тш это толы<о географический термин й.1.и под 
этим подразуме,вается оrг.:нч1заци51? Ес.11·1 это-организация, то tJIIa должна 
быть постс:~янн~й. Так как впо 1нс ~с.тес.-венно пре.J.по.r1ожить, что <~всех 
революционеров» в Пптере наберется прн довольно строгом крrперии 
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несколько десятко~, ro эта организация для постоянства своих функций 
неизбежно должна выделить из себя нечто вроде исполнительного 
комитета, который бы и «контролировал» , «смещаю> действующий испол
ните.1ьный комитет, «отбирал у него революционный инвентарь» и т. д., 
илп нужно самим постоянно собираться и решать все эти вопросы если 

не единодушно, то, по крайней мере, по большинству голосов, как 
это принято во всех порядочных парламентах. 

Так как трудно предположИ1ъ та!(ОЙ исполнительный комитет, мало
пригодность которого была бы так ощуппелы-ю ясна для каждоrо из 
членоБ общего комитета, чтобы его смещение не обошлось без горячих 
и, главное, продолжительных, требующих целого ряда собраний, дебатов; 
так как с другой стороны трудно предположить, чтобы нашелся такой 

исполнительный ко~нпет, который бы не захотел оправдываться или, 
по крайней мере, не потребовал мотивпровrш своего распущенин, то 
значит . существование этого ко:v1итета создает около революционного 

дела постоянную судебную во.rююrту, бесполезность и вредность которой 
очевидна. 

Но кро~rе этого возражения существуют еще п другие против суще
ствования общего комитета. Условия самой революционной работы 

таковы, что трудно составить себе ясное и верное понятие о деятель
ности и работоспособности исполнительного комитета людям, стоящим 
не в самом центре, т. е. в самом исполнительном комитете. Условия эта 
таковы, что иногда члены са;\юго исполнительного ко:шпета не в состоп

нии обозреть во всей по.111юте всю совершающуюся работу,-нс говоря 
уже о тех большнх тру.1.rюстях, на которые наталкивается каж
дый из членов, преследующий намеченнь1е цели; а трудности этн 

ча,сто коренятся в косности все тех же революционеров в широком 

смысле этого слова. Этим и ТО\.71ЬКО э·n1м можно объясюпъ широко 
распространенное брюзжание публики на бездеятельность ко.\1итетов; 
это брюзжание 1 ем громче, чем да.1ьше люди стоят от .J.ействительной 

работы. 
Таким образом предлагаемый общий комитет не ~южет существовать, 

ка:{ постоянное учреждение, и по условиям полицейским, и по неясности 
и обидности для революционеров его функций, и по невозможности по 
правде и совести эти функции испо111нять: ни коmролироватъ, 
ни 01ещать, ни оrонратЬ инвентарь. Есл1r же общий комитет 
понять в более узко;\1 смысле этого слова, т. е. в виде группы 
лиц, в данный момент ведущих оппозицию, то, , во-первых, тру дно 

предпо..пожить такие притязания и еще труднее было бы оправдать 
~ v 

право высшего триоуна.ла, возлпкшего путем почкования из недр саман 

организации. 

Идея общего комитета вносит только тормозящий принцип, нечто 
вроде английской палаты .rюрдов, но уже никак не усиливает плодо
творности революционной работы, а следовательно, является лиtинилt 
по существу, что автор и имел, вероятно, в виду, выставив последнее 

положение: в нормальное время исполннте:1ыrый комптет пользуется 
диктаторской властью. Если дая нор:\rального врбrсни общий комитет 
является .rшшнпм, то д.rя ненорма ,1ыюrо r.ремешr, когда , ка:( всякому 

известно, прпнцип диктатуры выдвиr.ается даже та:.1, rде господствует 

в нормальное время широкое r;редставительство, он является невыносимо 

вредным в н€1юрма.пыюе время, и требуетсп Ш\Iенно ~.шстая, интенсивная 

93 



работа, без vювопрен:ий) без обжалований, без волокиты по ин
станциям. 

Принцпп централизации властно выдвигается сюю:; жизнью; этот 
принцип фактически господствует даже в организациях старого тr.:па, 
вопреки теоретической растерянности писаной µрограммы. -

Без широкого личного почи:на, без личной ответствеююсти 
перед своим р<1.зумом и рево.mоциошюй сове-стью, без широ-
кого доверия Ii не скептического, а беззаветного доверия, револю

ционная ра.бота немыслима и никогда нс ве.пась... Это все наши 
доводы, остаJJьные". тысячу еще вы найдете в своем революционном 

сознании. · 

Типография С.-ПетербургС1.-ого 
,,о.ш1тета. 

П етербурzский Колштет Российской 
Со111иал-ДеJrt0кратической Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 2 стб., 27'/2 Х ~О см., биб:шо·1 ека ИМЭЛ, 
.'lистовка No НЗ. 

.№ 40 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

МАНУФАКТ~РЫ ВОРОНИНА С ЭКОНОМИЧЕСl{ИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, 

МАЙ 1903 г. 

Пролеf71арr:щ всех стран., соединяйтесь! 

Г С' С С И Й С К А Я С О ll И А 7! - д Е -~ О I< Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

К РАБОЧИМ ВЫБОРГСКОЙ МАНУФАКТУРЫ ВОРОНИНА 69. 

Товарищп ! В субботу мы бросили работать в 2 часа и потребовали 
от Воронина каждую субботу в это время кончать. Но глядите же на 
жадность нашего фабриканта. Даже в этом одном он нам не хочет 
уступИlЪ, хотя требуем мы совсем немного, а прижимает он нас во всем 
и со всех сторон, как только хочет. Возьмите вы любое отделение 
нашей фабршш-всюду и вn всем прижимка. Прежде было худо, тепер 1:> 
и того хуже. Мужчины получают у нас наибольше 75 и 80 копее ,( 
в день. Женщ~:шы зарабатывают наибольше 55 и 60 I<опеек. Разве · 
МЫСJI.ИМО семейному человеку прожить в столице на такой заработок? 
Да и не это одно. Во всем, что ни возьмешь1 нет нам житья. Мастера 
завели штрафы, подмастерья берут взятки, за куренье гоняют в шею 
и дают расчет, беременных женщин морят на работе до того, что иные 
рожали тут же на фабрик·е 1 а когда рабО!чему оторвет руку илн 
ногу 1 то нак.л·аняе:I'IСЯ 1 пока по.лучит с фабриканта для · помощи медный 
грош. 

Вот как и:? нас Воронин с компанией выкоJТачивают свою прнбы.тrь. 
Теперь мы не выдержалп 1 забастозаЛII 1 а он упирается, не хочет дать 
нам ни па минуту вздохнуть хоть в субботу. Товарищи 1 Не станем же 
и мы уступать жадному дармоеду l Будем крепко стоять на своем, 
не побоимся и того, если нам прикажут дJвать расчет. Вы слыхали, 
как инспектор держат руку хозяина и уверял нас7 ч:rо ыь1 нс имеем 
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права ничего требовать от него, а хозяин-мол может вертеть ку да хочет. 
Не верьте, товарищи, и инспектору-у них с хозяином-рука руку моет. 

·Не верьте ИМ-{)НИ лгут. Мы все можем требовать, чего сами захотим, 
и всего добьемся, чего хотим, только не надо бросать своего дела, 
которое начали, и надо стоять 1~ре~ко всем заодно! Когда рабочие пой
дут все вместе, согласно на своих притеснителей, то не устоять ни 

хозяевам, ни начальству. Пуст!:> они нас пугают полицией и расчетом 

н чем угодно, l\IЫ возьмем все расчет и не пойдем на работу ни один 
человек. Фабриканту без нас все равно не обойтись, а мы выдержим: 
стачку сколько угодно, для чего уже собраны деньги и будет помощь, 
особенно семейным. 
А поведение инспекторов 10 показывает нам только, что они наши 

враги, а еще бо.1ьший нам враг-правительство. Инспектора только 
с.1уги правительства, получают от него содержание, и, как верные 

собаки, ga господскую доброту перегрызут с у довольствием глотку 
всякому рабочему. А главный враг-правительство, посылающее к нам 
своих JJакеев. Оно хочет нам всякого вреда, оно спускает на нас диких 
казаков с нагайками и, когда мы добиваемся счастья и свободы., велит 
солдатам стрелять в нас, безоружных. Сколько крови рабочей пролило 
оно за од.ин прошлый год по всей России. У нас в Питере мы еще 
не забыли, что было на Обуховском заводе 2s. Будем же, · товарищи, 
бороться с Ворониным, по не забудем, кто повыше его. Правительство 
путается во всякую борьбу рабочих с хозяином и теперь сует свой 
нос, чтобы испортить нам дело. Не забудем же этого ему никогда, 
будем собирать си..тnы, чтобы с ним сражаться. Но мы одолеем 
нашего з.лейшего вра.га, правительство, только в союзе с прочими 

рабочими, со всем рабочим н_ар.одом в Россшr. Будем же помнить 
это и сос.д11нягься с Социа.п-Дем:окрапrческой Рабочей Партией, ко
торая по всей России борется за наше де.ло . Тогда мы побеюЕ1 прави
тельство, уничтожим самодержавие, устроим все по-своему, добь~мся 

свободы. 
Покамест потребуем еще раз от Воронина своего. · Он не хочет 

уступить нам субботу, так потребуем еще больше: 1, потребуе ..i увели
чения платы на 30 процентов, т. е . в~v1есто 70 п.1атить 90 копеек, 
вместо 55-70 копеек и пр.; 2, уничтожить штрафы; 3, паровую не 
пускать раньше указанного nремени; 4, 3 сторонку совсем не применять, 
работать не больше как на 2 сторонки; 5. чтобы для беременных 

полагалось 6 недель сроку: 2 недели J.O родов и 4 по<:Ле родов з по
том ~ принимать их на ту же работу, что и раньше; 6, вежлпвоr·о обра
щения мастеров ; 7, устройства общих 1с1озетов; за куренье не гонять 
и не рассчитывать; 8, в субботу прекращать работу в 2 часа и штраф 
за субботу скинуть. 

Ма й 1903 г. П.етербургскuй Ko..1tumem 
Российстий Соцаал-Делократu~tеской 

Рабочей Партии. 

J\l !Ш" 1 стр . , 27 1/а /( U1/~ с .11., биб.~иотека И.'llЭЛ, 
ди -: 1 о вка -~ i-13 
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.№ 41 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСI{ОГО I<ОМИТЕТА РСДРП Н РАБОЧИМ ФАБРИКИ 

ПАЛЯ ПО ПОВОДУ ИЗБИЕНИЯ РАБОЧИМИ ФАБРИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ МАКСВЕЛЯ:, ПОЗДНЕЕ 2 ИЮНЯ НЮЗ r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д R .\l О t-: Р А Т И Ч f. С К J\ Я Р А 5 О 4 А Я Г1 А Р Т 11 Я. 

К РАБОЧИМ ФАБРИКИ ПАЛЯ 

Товарищи! В понедельник, 2-го июня, у вас на фабрике произошел 
случай, прюю небывалый Б рабочей жизни, случай, который срамит 
всех вас, позоjJ !!'Т вас к2~ порядочных J!Юдей н честных товарищей. 

Вы дога .:т.ываетесь, о чем речь: когда вы объяснялись с вашим управляю
ЩИ\'I опюсiпелы-Iо вашнх тре-бо3аю11UI, пришли Максве.1ьцы 71 дать знать 
вам о своей ст:~чке 72 11 просить вас, как добрых товар1нцей, поддер
жать их; тогда ваш управ.ляющий, опасаясь, как бы чувство товари
щества у вас не проснулось, как бы ЕЫ тоже нс забастовали, крикнул 
вa:vr: «Бей их, братцы!» Бот тут-то вы опозора.1н свое доброе имя: 

как стадо зверей, вы бросились по приказанию этого фабрикантского 
слуги на своих же братьев-рабочнх и начали драку. 

Опомнитесь. Кто вьr такие? цепные сторожевые псы вашего хозяина, 
которых спускают с цеп11 и науськивают на рабочих? Что вы,-наем
ники полицейские, что лп, чтобы избивать своих же товарищей? Стыд 
и срам. До сих пор uce: и фабр1шанты, и правительство, н рабочие, 

знали, что рабочие умеют стоять друг зз друга, что они борются вместе 
против гнета н насилия фnбр1ш.аптов и их правит.елLства, что в их еди
ненпи и товариществе сила,-и потому боялись рабочих, чувствоваJ1и, 
что в борьбе их протнв теперешних полптических и экономических по
рядков должны победить рабочие, а не их насильники н угнетатели. 

Да, вр~ги нашн знали, чго в единении наша сила, а пото;v:у пуска.ли 
в ход всякие средства , лишь бы разрознить нас, раздробнть наши силы: 
тут старались и Зубатовы с компанией, и министры с их лживыми 
заботами о рабочем классе, и царь с его трусливыми н лицемерными 

речами и циркулярами (к стыду нашему, паходились,-нсмного, прав
дз,-несколько рабочих, которые слушали речи и принимали иудовы 
поцелуи царя). Ну, а теперь что же? То-то возрадуются все враги 
рабочего класса, когда узнают, что рабочие встали друг на друга, что 
они избивают своих братьев, выступивших па борьбу с угнетателями 
и зовущих товарищей на помощь. Рабочие заменяют полиuию п казаков, 
которых пра3ительство посылает фабр~шантам против рзбочнх,-завндная 
роль. Чего же ждать больше нашим врагам? Ес.пн они не n сплах 
победить рабочий класс,-едIIНый, стойкий , борющийся, как один чело
век,-то нет для них ничего легче, как расправиться с рабочпмп при 

помощи рабочих же, натравлпвая одни;>. нз других, устра.изая их взаимное 
избиен:ие. «деритесь, мол, поедайте друг друга,--а мы будем потv.рать 
:руки, ~радуясь на такую картинку, и уж сумеем приготовr1ть вам под 

шумок такие цепи, с которы~и вы нс так-то легко спрапитесь, даже 

когда опомнитесь и снова возьметесь за ум)>. И нужно не иметь ника
кого сознания, чтобы не 'по:-шrь этого, нужно не иметь нпкакого стыда, 
никакого уважения к себе , чтобы с.пушатъс11 этих под~1ых подсижи
ваний. Очевидно, очень уж ваш управ.пяющнй вам мил, ее.ли вы, ка.к 
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послушное стадо, бросились по ег9 приказанию на своих же братьев. 
Он, видите ли, сказал вам: «братцы». А каждый день, когда вас 
притесняют, •когда из ваших горбов выжимают доходы фабрикантские, -
когда вы заявляете свое недовольство и требования, тогда вы, небось, 
не «братцы» . Мало же надобно, чтобы вы забыли, что и вам живется 
не ахти-как сладко, что и вы заинтересованы в борьбе всего рабочего 

класса, что вы часть этого класса, что все рабочие-товарищи и 
должны быть заодно; достаточно вам крикнуть: «братцы», как вы уже 
готовы забыть всякИlй стыд и совесть. Срам и позор. Если мы про

должаем •называть . вас товарищами, то лишь потому, что не верим, 

чтобы -вы все участвовали в этой дикой распре, чтобы вы все одобряли 
ее,-не может этого быть. Образумьте же, товарищи, тех из вас, 
кто ..забыл человеческое достоинство, накажите же вашим презрением 

изменников 'Товариществу и общерабочему делу. Помните, что только 
тогда завоюем себе мы лучшее будущее, только тогда справимся 
с угнетающими нас силами: самодержавием и капитализмом,-ког да 

будем держаться стойко и дружно, как один человек: в единении наша 
сила. Поймите же, товарищи, ваш грех и воскликните вместе со . всеми 
рабочими: Да здравствуют борющиеся товарищи-максвельцы; да здрав
ствует единый стойкий рабочий класс; да здравствует товарищество; 

доло{r измеюшков рабочему делу; долой самодержавие и капитализм. 

190.З г. Петербургский Ko.iiumem Российской 
Социал-Делtократической Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр. , 311/~ ~< 19 с~1 . , биб,тиоrе1<а. ИМЭЛ, 
ЛИС ГOJJJ<a No 147. 

№ 42 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 

К РАБОЧИМ БУМАГОПРЯДИЛЬНИ МАКСВЕЛЯ 

В СВЯЗИ С ПРОИСХОДЯЩЕЙ СТАЧКОЙ, ПОЗДНЕЕ 2 ИЮНЯ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А )1 Р А Б О Ч А .Я ! I А Р Т И Я. 

Братья-рабочие! Nlы не вытерпели и бросили работу. Понижение 
расценок почти наполовину, скверный товар, из-за которого пропадает 

ПО!!ОВина ·работы, грубое обращение, ежедневные мелкие обиды, звер
ское •хозяйничанье за 2 года управляющего Фомы-все это истощило 
наше rгерпение, и 2-го пюня все мы бросили работу. 
Много обид перенес наш брат рабочий от управляющего Фомы, 

многих пустил он по миру. "Вспомните, братья, хотя бы случай со 
сле(аре.м Феофаном, которого он рассчитал на старости лет · и лишил 

пенсии. Вспомните работницу, которую Фома после 20 лет работы 
выбросИJI на улицу~да все.'<: его зверств и не рассч'И'т:аешь. 

Начальство наше обещало нам уплатить полностью за 16-ое мая 73 ~ 
На деле же оно обмануло и предложило по 60 копеек. Мы требовали 
к .себе наше начальство, просили уплатить сполна и повысить расценки, 
но нам ответили отказом. У кого же нам искать защиты, кто разберет 
наши обиды? Полиция? Правительство:? Царь? Да разве царь и его 
полиция наши Друзья, наши защитники? Да разве друзья сажали бы 

7 Листоuк", т. I. 97 
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нас по тюрьмам, высылали бы сотнями в Сибирь и голодающие де
ревни, 'Стреляли бы в нас, когда мы поднимаемся против наших угне
тателей фабрикантов? 

Вспомните, ·как царские слуги избивали нас, максвельцев, в 1899 году. 
Многие из вас, братья, помнят очень хорошо, сколы<о было тог да 
выслано, сколько человек лишилось куска хлеба. Нет, не друзья и 

не защитники наш царь и министры, а такие же враги, как фабриканты 

и заводчики. Долой их. Не у них искать нам защиты. Мы сами должны 
себя защищать. Дружно, братья, будем стоять за свои требованпя, 
дружно, ·как один человек. Тот кто не пристанет к нам, тот трус и 
изменник. 

Требуйте : · 

1) Удаления управляющего Фомы. 
2) Повышения расценок. 
3) Улучшения материала. 
4) Вежлпвого ()бращения. 
5) Уплаты полностью на 16-ое мая. 
6) 8-мичасового рабочего дня. 

Июнь 1903 г. Петербургский KoJLumem Российской 
Соцuал-Де,1юкратич,еской Рабочей Партии. 

;'\1ю1" 1 стр., 21 Х 19 си., биб.лиотека ИNIЭЛ, 
листовка .№ 143 . 

.№ 43 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО НОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖНЕ БАСТУ}ОЩИЛ РАБОЧИ,( БУМАГОПРЯ-

ДИЛЬНИ МАКСВЕЛЯ, 3 ИЮНЯ BOJ r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е )\ О К Р А Т И 11 Е С К А 5l Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я. 

К ОБЩЕСТВУ. 

В понедельник·, 2-го июня ~се рабочие бумагопрядильни Максвеля, 
в ·rюличесrве 6 ООО челове1{, объявили стачку, nызванную крайней сте
пенью возмутительной эксплуатации, грубым обращени~м фабричной 
администрации, вопиющими неспраuед швостями по отнJшени:о к отдслu

ным рабочим, от давшим все свое здоровье фабрике, а ззтем вышвыр
нутым на улицу. Рабочие требуют удаления управляющего, вежливого 
обращения, повышеnия расценок, улучшения матегиала, уп;rаты пол

ностью за 16 Аiая и 8-мичасовоr\) рабочего дня. Максвельцы не впе,р
вые подымаются на борьбу за улучшение своего невыносимого поло
жения, за свое человеческое достоинство и за товарищей против за
знавшихся ·капиталистов: в знаменитое лето 1896 r. они первые начали 
стачку 'i4; в 1899 г. они опя'Ть попытались отвоевать себе более 
сносные условия существования 75• Но всем rrзвестно, в каких условиях 
приходится бороться рабочим: против них не только разжиревшие их 
потом толстосумы фабриканты: Jiакейское правительство, сюю поневоле 

признающее 'В разных официальных отчетах невообразимо тяжелые 
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условия жизни наших рабочих, при первой попытке последних объеди
ниться · для самозащиты-высылает «на помощь» любезным его сердцу 
капиталистам казаков, полицию, войска.. . Впрочем,-картина всем давно 
известная. А, между тем, значение каждой такой стачки, каждой такой 
победы стачечников-громад.но: не говоря о ближайших практических 

результатах д~1н рабочих той или иной фабр!1ки, победная стачка ока

зывает огромное воспитательное, объединяющее влияние на всю ра
бочую массу, подымая ее самосознание, увеличивая ее революuионную 
силу, доказывая возУiожность успешно бороться с существующим эко
номнческим и политическим строем. Поэтому все, кому дорого осво
бождение трудящегося на роз.а, все, кто пон1Iмает, что рабо· 1ий клСJсс

главная армия освобождения всей страны от ига саi\юдержавия,-за

иптересованы в исходе настояще~"1 стачки. Помогайте же чем кто может, 
проснитесь сами и будите других от· сна безучастности к явлениям 
окружающей жизни. Быстрая и широкая денежная помощь имеет 
громадное значение для исхода стачки. 

3 июня 1903 г. 

С.-Петербурz. 

Петербургский Ko,}tumem РоссийСJсой 
Социал-ДеJюкратической Рабочей Партии. 

МИ\т., 1 стр., 30 Х 19 см., библиотека ИJ\'!.ЭЛ, 
лис1 о в ка № 1 Ш. 
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ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БАСТУЮЩИМ РАБОЧИМ 

БУМАГОПРЯДИЛЬНИ МАКС.ВЕЛЯ, 4 ИЮНЯ 1903 г. 

РОССИ ЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

КО BCF;M РАБОЧИМ ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи! Наши братья, рабочие бумагопрядильни Максвеля, не 
мог.1н дольше выносить сво~го ужасного положення, не мог ли дольше 

терпеть наснлий, грубостей 11 обмана фабрпчных заправ1ш и объявили 
стачку. Их обманул управляющий фJбршюй Фома и не заплатил пол
ностью за 16 мая 73, а раньше обещалн заплатить, да, видно, жалко 
стало денег, выжатых из горбов тех же рабочих. Но этого мало: 
с рабочими у Максвеля обращаются грубо; не церемонятся, как с ра
боча:'.'1 скотом : пока молод и здоров-тебя еще держат, а как съела 
фабрика ~илы :и здоровье,-тебя вышвыриIЗают как негодную ветошку~ 
штрафы, притеснения, обиды, выдача пшлого, неrоз.rюго товара, а потом 
браков!<.а выработанного-все это вещи обыкновенные. Вот 1::аши това
р11щt~ и решили постоять за себя. Они требуют: 1) удаления управляю
щего Фомы, 2) вежливого обращения, 3) повышения расценок, 
4) улучшения материала, 5) уплаты полностью за 16 мая, 6) 8-мичас°'вого 
рабочего дня. 

Ну, а теперь чего ждать-это уж известно: ведь против «бунтую
щих» р,абочих у _ наших кровопийц средств много: прежде всего, поли

ция, ·казаки, а там-гляди-и штыки да пули. Ведь наше самодержав
ное правительство не может не поддерживать фабрикантов да заводчиков. 



не может не «усмирять» нашего брата вь1сы.пками, тюрьмами, на
гайками и пулями, когда мы требуем более человеческого житья: ведь 

·оно -знает, это правительство, все эти цари, министры и свора чиновни.

ков,-живет нашею кровью и потом, живет и властвует, пока рабочий 
люд молчит и терпеливо позволяет выжимать из себя соки; поэтому 
надо правительству «усмирять» нас как только мы перестаем терпеть,

иначе конец ему придет вместе с концом нищеты и горя рабочих 
людей, потому что рабочие люди сами захотят о себе заботиться, сами 
собой управлять, а тогда всех царей да чиновников придется по шаш<е, 

да и до:Лой-не нужны окажутся.-Итак, сами видите, надеяться макс
вельцам не на кого, кроме самих себя, да своих Ж1е братьев_,рабочих; 
а каково выдерживать стачку, особенно семейным товарищам,-самп 
знаете, товарищи. Так что же уступать фабрикантам, итти опять к ним 
в кабалу, выносить их притеснения и насилия? Подчиниться «усми
ряющему» правительству? Нет, товарищи. Покажемте нашим братьям
максвельцам, что они не одни, что у них есть добрые товарищи-все 
рабочие: покажемте всем, что рабочие умеют стоять друг за друга, 
что мы-все заодно. Помогайте деньгами, сколько кто может. Да здрав
ствуют товарищи максвельцы ! 

4 июня 1903 г. Петербурzс1сий Koлtumem Российской 
Социал-Дел.юкратичеС1сой Рабо~tей Партии. 

Мим., 1 стр., 2{ Х l9 см., библиотека ИМЭЛ, 
л истонка .№ 1-10. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ АРЕСТОВ 

В СВЯЗИ С ЗАБАСТОВКОЙ НА БУМАГОПРЯДИЛЬНЕ МАКСВЕЛЯ, 
С ТРЕБОВАНИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ АРЕСТОВАННЫХ, 

25 ИЮНЯ 1903 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Lf А Я П А Р Т И Я. 

К РАБОЧИМ МАКСВЕЛЬЦАМ. 

Что же, братья, разве мы были неправы вчера, когда написали 
в листовке, что царь и министры-наши враги, и что они-друзья крово

пийцам-фабрикантам? Не успели мы бросить работу и предъявить фаб
риканту свои требованю1, как царское правительство пос.пало на нас 
своих преданных слуг-полицию и жандармов, которые арестовали и 

засадили в тюрьму 20 пз нашпх товарищей. Ясно, что царское пра
вительство теперь, как и nсегда, приняло сторону наших обирателей

фабрикантов и заводчиков. Да и могут ли царь и министры поступать 
иначе? Ведь они отлично знают, что рабочий народ обирают не только 
фабриканты, но и правительство. Царская казна бьша бы пуста, если бы 
она не наполнялась из наших· карманов. Три четверти всех налогов п 
всяческих других поборов падает на нас, рабочих, да на крестьян. 

Вы знаете также, что ееть немало зав.одов и рудников, на которых хо
зяевами являются не частные лица, а сама царская казна. Это так 
называемые казенные заводы. И на этих заводах и рудниках из нас 
высасывают соков н-е меньше, чем па часrnых. Правительство и фаб-
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риканты это одна разбойничья шайка, которая не сегодня, так завтра 
протяну.Jiа бы ножки, е.сли бы не было кого грабить. Потому-то пра
внтс.1ьство и нападает на нас, потому-то оно и сажает нас, как только 

MLI хотим у~1учшить свое положение. Поймем же мы наконец, кто наш 
исп1шrый враг. Поймем, что враги наши это не только жандармы, око

лоточные и пристава, которые хватают нас; враги наши это главным 

образом те, кто приказывает хватать, т. е. царь и все царское прави
тельство. Против них-то м.ы н должны повести настоящую борьбу. 

Когда мы их свалим, тог да сумеем свободно вздохнуть. Смелей же, 
братья , вперед за правое дело 1 
Требуем: 
1) Возвратить из тюры1ы арестованных товарищей. 
2) Удалить управляющего Фому, ткацкого мастера Хромого, паразита 

ОКО.lОТОЧНОГО. 

3) Повысить расценки на 30 процентов. 
4) Давать хороший материа,1 для работы. 
5) Вежливого обращения. 
6 3-мичасового рабочего д11я . 

25 !I !Ull>i 1903 Г. Петербургский f{oJtumem Российской 
Социал-ДелюкратuttесJСой Рабо~tей Партии. 

Мим" 1 стр., 161/ 2 Х И см., б11одио re l{a И.'Vl.ЭЛ, 
Аис rовка .№ 151. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ПОДДЕРЖАТЬ СТАЧЕЧНИНОВ ФАБРИКИ ПАЛЯ И МАI<СВЕЛЯ, 

. июнь 1903 г. 

Р О С С 11 ~ 1 С К А Я С О Ц И А .1 - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А Я Р А Б О Ч А Я 11 А Р Т И 51. 

1<0 ВСЕМ РАБОЧИМ ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи! Вряд ли найдется в мире кто-нибудь терпеливее и вы
нослнвес нас, русских рабQчнх. Вынося каторжный труд, получая за 
него жалкие гроши, мы перебиваемся впроголодь, живем в подвалах: 

н ш1 чердаках; семьи наши болеют, голодают, мрут, а хозяева, выжи· 
.мающ1:с из нас свои громадные доходы, пирующие насчет нашего труда 

в роскошных палатах,-обращаются с нами, t<ак с невольниками, как 
с ро.бочим скотом. А мы мопчим,-надрываемся за работой, \юлчнм, 
го:юдаем, мрем-молчим. Да, мы слишком терпеливы, слишком молча
mивы, товарищи. Если бы кому-нибудь из наших иностранных това
рищей показать, в какнх условиях мы работаем, как мы жпвем, -им 
бы это показалось страшным сном, сказкой; а ведь и им 1~е сладr<о · 
ж1шется1 и их угнетают капиталисты, но они борются со своими угне
тателями уже давно и дружно и не дают капиталистам обращать себя 
в бессловесных рабов. Почему же мы молчим, товарищи? Или мы не 
испытали на своей шкуре, скоJ1ы<0 обмана, притеснений, нас11лий и 
rpy бости на каждой фабрике, на каждом заводе? Или мы, может быть, 
ждб,I, пока хозяева пе станут добрее к нам? Да, дождемсп мы того, 

что хозяева только высосут из нас все соки, отнимут здоровье1 а потом 
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вышвырнут на 'улицу, как собаку, как изношенную тряпку. Нужно 
пметь никакого человеческого достоинства, нужно быть рабом, а не 
человеком, чтобы молчать в нашем положении, а не бороться за лу 

-шую долю. Нам нечего терять: наша жизнь и так хуже всякой каторж 
ной, таrс уж лучше умереть в борьбе за свою долю, чем жить молча 
ливымн, трусливыми,. забитыми J(Ормителями бездельников-капиталистов 
чем умирать под забором в безработицу или под старость. Нам нечего 
бояться борьбы, а выиграть мы можем много: счастливую, свободну 
жизнь для всех трудящихся. Пусть наши враги сильны, пусть у фаб 
рикантов большие деньги, пусть их защитник-правительство высылае 
на нас своих подлых цепных собак, полицию, жандармов и войска. 
Мы все-таки победим их в конце концов, потому что нас-многпе мил 

лианы, по1'ому что рабочие-сильнее всех, их трудом держится псе· 
мы кормим капиталистов, мы содержим правительство, которое сди· 

рает с нас прямые и косвенные налоги. Чтобы сЕорей был на наше" 
улице праздник, нам нужно только объединение. Когда мы встанем 
все, как один человек,-придет конец нашим страданияи, и мы 2авоюем 

счастье для всего мира. А на каждом отдельном случае мы должны 
- учиться объединению, товариществу: если где начали наши товарищ 

борьбу,-мы должны понять, что наша обязанность поддержать их, пo
TOJ\IY что все рабочие-братья, и дело у них общее; мы должны Пока
зать товарищам, что они не одни, а врагам нашю\1i-капиталпстJм и 

царю, что рабочие-сила и умеют постоять друг за друга. Теперь каw 

раз, товарищи, есть удобный момент нам пою1Зать, что мы понимае 

свои интересы и умеем поддержать братьев рабочих: за Невской за
ставой бастуют три фабрики-Паля, Петровская и Спасская. Наши 
братья не снесли своей каторжной жизни, грубости, бесчеловечия, об
манов и нахальства фабрикантов и их подлых слуг,-они решились 
бороться. Конечно, фабриканты и слышать не хотят об удовлетворении 
рабочих, а царь сейчас же послал свою гвардию и массу полиции «на 

защиту» милых ему фабрикантоn (подумаешь,-яы их обид~ли); идут 
u u ~ 

аресты, доидет, пожалуи, и до чего-rшоудь похуже ... царь ведь разохо-
тился на рабочую кровь после Обуховских, Ростовских, Златоустских 
убийств. И что же, товарищи, мы будем молчать? Мы буд~м спокойно 
смотреть, как справляются с нашими братьямп, как их штыка~ш заста
в.r.яют итти в ярмо к фабрикантам, как голодают их дети, жены и 

матери? Нет,-мы не были бы достойны тогда названия товарищей Ji 
просто людей; молчать теперь-это значит помогать царю и капитали

стам угнетать и нас~.1овать наших же братьев! Пусть же всякий, в KOt'tl 

есть совесть, кто не . окончательно продал свою душу капиталистам, 

кто понимает интересы рабочих,-поддержит стачечниIСов словом, делом, 
деньгами. Не беда, что наша денежная помощь не велика: с миру по 
нитке-голому рубашка, а кроме того пашн товарищи почувствуют 
себя сильне2, когда увид:п, что они не одни, что их поддерживают все 

рабочие. Да здравствуют же борющиеся товарищи! Да здравствуе 
едннение рабочих!· Долой грабителей-капиталистов и защищающее ш 
правительство 1 

Июнь 1903 г. . Петербурzск,ий К ояитет РоссийстаJiА 
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Социал-Де.1tюкратиц,есuой Рабоttей Партии. 
Ми'i., l стр., .3JL/2 Х lJ см., би 5J1иотека ИМЭЛ, 
листов ка J\ё 1:)2. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗАБАСТОВАВШИХ РАБОЧИХ ФАБРИК 
ПАЛЯ И МАКСВЕЛЯ, ИЮНЬ 1903 г. 

ОТ РАБОЧИХ ЗАБАСТОВАВШИХ МАНУФАКТУР МАКСВЕЛЯ 

И ПАЛЯ К ОБЩЕСТВУ. 

Сырые подвалы, суровая пужда, вечное недоеданне, низкая заработная 
пJiата, тяжелый труд в течение одиннадцати с половиной часов, ужасаю

щая дороговизна столичной жизни, чахотка в 30 лет как следствие 
невыносимых условий нашей жизни, лишение заработка, когда нас, как 

rрязный сор, помелом выметают из фабрики, дабы заменить нас людьми 

молодыми и сильными, наконец, палочное отношение к на:.1, rусским 

рабочим, русского самодержавия , изливающего свои благодеяния на столь 
любезный ему класс наших вампиров-русских капиталистов и при всем 
этом дерущего с нас последнюю копейку в виде прямых и косвенных 

на;югов,-осе это за.стави.яо нас, максвельцев и паленцев, вступить в бой 
с нашими главными притеснителями-капиталом и русским сэ.модер

жавие.м. 

Мы не положим оружия до тех пор, пока не добьемся удовлетворения 
наших требований. 1У1ы верим, глубоко верим, что польза от этой 

борьбы-польза двойная: своей борьбой мы улучшиУI тяжелое и без 
отрадное положение паше, и в то же время борьба эта открьшает глз~а 

нашиt11 бессознательным братьям на роль истинrrого вюювш11~а нашего 
положения-русского царя и его опричлипу. 

Поэтому мы решили довести нашу борьбу до конца. Но наши дети, 
же!rы и матер11 мрут с голоду. Петербургское общество, которое всегда 

сочувствt:Ено отiюсилос:ь к нашему полGжению, 11 теперь должrю придти 

на по~.юпт.ь. Пш.югайте! Всего только какие-нибудь сопш рублей помогут 
наы довести нашу борьбу до конца и почувствовать, что близок уже 
час, когда по.:~ымется рука многомнллrю1rного рабочего люJ,а и ярмо 
uарского самодержавия, огражденное солдатскими штыка~ш, пазлетнтся 

в прах. 

Поймите , мы, люд.и с низов , обращаемся к вам, отзывчивые люди 
с верхов общс:ственной лестницы. Помог_ й:-е ! 3..:будьте вы раз : rицу между 
белой н черной костью. С низов разда.стся к вам крик : «Помоrзйте !» 
К вам протягиваются исхуд:~.пые ручоIIки горько плачущих го.;юдных 

ребятишеr\ и до ваших ушей доносится "тихое всхлипывание голодных 
жr;11 рабочпх. Помогайте! 
Вы 11.олжны не из жалости помочь , так кз.к вы знаете\ вы убежденьr, 

что мы та сила, которая освободит вас от того страшIIого гнета само· 
державия:, который тяжелым свинцопым мраr...:о~ шш11с Еад нашей ро

диноil и от которого освободит толы~о мускулист~я рука русского 
-- р о раооч~.г . 
до~1ой же наших притеснителей и разбойнш...:ов-русских капиталистаµ 

и русское самод~ржавие 1 
Петербургский f(o.11umem Российск.ой 

Социал-ДеJ~ократической Рабочей П apmuu. 
Ми~.1., 1 стр . , 'Ч 19 см., 6иб1шотека ИiУlЭЛ, 
JШС"!ОЗКа № 153. 
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№ 48 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ЗАКОНЕ 

30 МАЯ 1903 г. О ФАБРИЧНЫХ ИНСПЕНТОРАХ, ИЮНЬ 190.З г. 

Р О С С И Й С I< А .Я С О Ц И А Л - Д Е J\1 О К Р А Т И Ч t: С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т r1 Я. 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи! Вы, может быть, слыхали про новый закон о фабричных 
:инспекторах, объявленный в начале июня этого года. О .нем уже 
писали газеты, издаваемые под цензурой пра~ительства, но писали очень 

мало, либо писали прямую ложь, потому что правды правительство 

не пропустило бы. Посмотрим же теперь и мы, рабочие, могущие 
печатать свои листки без цензуры правительства, что это за новый 
закон; разберемся в нем, потому что рабочим больше, чем кому-нибудь 
другому, нужно знать правду о новом законе; он прямо их l{асается. 

В пра:аительственном объявлении сказано сначала, что закон--вре.иенный, 
пока не пересмотрят всех законов о рабочих. Однако, это пустые слова: 
добрая половина всяких законов, по ко'Горым нас обирают и угнетают 
(<Временные», хотя некоторые действуют ужt по 20, по 30 лет-хороши 
«временные» . А названы •ОНИ так потому, что по русскому же з.акану 

всякий новый закон должен быть одобрен государственным советом, 
а потом уже подписан царем; в государственном же совете, хотя он 

и набран царем из его же прислужников, иногда все-таки г.опадзются 

порядочные люди, которые не молчат, когда их заставляют одобрить 
худой закон; так вот, чтоб не было разговоров, министры решили, 
что можно и не исполнять закона, обойтись без государственного со
вета; стоит только назвать какие-нибудь правила «временными», и тогда 

царь их подпишет без согласия государственного совета. А они станут 
законом «пока что»,-а до каких пор, неизвестно. Выходит «незакон
ный закон». Ну, да это бы ничего, что правительство не исполняет 
своих же законов, к этому мы уже привыкли. Присягал же царь при 
коронации, что будет о~ранять законы Финляндии,-а где теперь его 
присяга? Посмотрим лучше, что заключается в этом новом за~<оне. 
Уж не м1шость ли какая-нибудь для рабочих? Ведь царь, жандармы 
и попы, да Зубатов-все твердят нам, что только правительство и 

заботится о рабочих, а социа,,тшсты-их враги. Ну, вот царь и до. 

казал свою заботливость о ~Iac. Фаб"ричные инспект9ра по прежнему 
закону должны были как будто защищать рабочих от притесненнй 
фабрикантов; но толку выходило от этого мало: чуть где неудоволь
ствие-стачка,-фабричные инспектора прятались, а на их l\11есто высту
пала полиция, казаки, жапдармьi, губернаторы с войском, чтобы ра
бочих не защищать, а «усмирять». Выходило, что один чиновник как 
будто защищает, а другой усмиряет ; а ведь оба чиновника-одного 
царя, одного правительства слуги, что-то странно. Так вот теперь этой 
странности не будет: раньше фабричный инспектор не был подч11нен 
губернатору и полиции, а вот по новому закону фабричные инспек
тора действуют под руководством губернаторов, градоначальников, обер· 
полицеймейстеров, назначение фабричных инспекторов, распределение по 
участкам и представление к наградам-все это будет зависеть от гу· 
бернатора иJiи обер-пощ1.цейм,ейС1'ера, т. е. обра~щ1.ются фабриtшые 
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инспектора в простых исполни'Гелей губернаторских и полицейских при
казаний,-это защитники-то рабочих по закону, так что теперь уже 
прямо известно, чrо полиция, что фабричный инспектор-все едино: 
и тем и другим губернатор распоряжается. Выходит, что защита ра
бочих от притеснений и зверств хозяев, наблюдение за исполнением 
законов о рабочих теперь поручены губернаторам и полиции, а к,а!(, 
защищают нас губернаторы да полиция, это мы великолепно 2наем: 
нс забыла еще мы, как убивали стачечников на Обуховском заводе, 

в Златоусте, Ростове по приказанию губернаторов и полиции. Так 
вот что, товарищи, принес нам новый закон. Раньше нас хоть 06маны
ва..111 , что у ·нас есть чиновники-защитники-инспектора, а теперь уже 

и обманывать · не хотят, напрямик заявляют: губернатор-он вами будет 
распоряжаться. Что же этак откровенно, пожалуй, и лучше; авось, 
мы теперь скорей поймем, что наши враги не только капиталисты, 

а п правительство; авось, поймем, что таких разбойничьих законов 
неаьзя будет издавать только тогда, когда у нас не будет самодер

жавия ; тогда не царь будет издавать законы, никого не спросясь, 
а выборные всем народом люди, среди которых будут представители 
и от нас, рабочих; только тогда о новых законах: будут говорить 
н с1rсать правду, .когда не будет царской цензуры ; авось, мы теперь 
пой :viем , что только тогда дождется рабочий класс законов, действи

тс..1ыю его защищающих от притеснения фабрикантов, когда он свергнет 
са:vюдержавное правительство и сам будет участвовать через свопх пред
ставите.лей в составлении за1<онов. Долой же самодержавное правитель

ство! Да ЗJ.равствует всенародное правление! 

Ию ш) ] 903 r. Петербургский Ko.uumem Российстсой 
Социал-Делюкратичестсой Рабоц,ей Партии. 

Мю1., 1 стр., 321/1 Х 19 см., uиб:1иотека И:1:ЭЛ. 
дИСТОRКа .N0 154. 

№ 49 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
1< ПРОТЕСТУ ПРО1ИВ ИЗБИЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В «КРЕСТАХ», НЕ ПОЗДНЕЕ 23 ИЮЛЯ 1903 r. 

РОССИЙСКАЯ СО Ц ИАЛ -ДЕМОКРА ТИЧ Е СКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

J< РУССКОМУ OБILlECTBY. 

Опять кровавое преступление, опять гнусное издевательство над людь
ми, опять слепая ярость зарвавшегося самодержавия. Оно потеряло 
nос.1еJ.ние остатки стыда и примитивной порядочности, нбо оно начало 
пзбивать бЕЗ;Jружных, связанных людей, избивать, заранее обдумавши 
i1 все подготовивши к этому. В Выборгской тюрьме ясно обнаружился 
трусливый и нелепый замысел русского правительства. Навести страх 
на .J.ействующих революционеров или побудпть их к террористичесю-1м 
актам , доведя их до отчаяния бьющими по нервам мучениями их заклю
ченных товарищей . Но эта дикая, кровавая провокация ему не удава
ю1сь и раньше, не удастся и теперь. Еще в начале июня в Доме пред
варительного заключенип началась систематическая травля политических 
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заключенных 76. Их вызвали различными лишениями на протест, голо
довку, но в Доме предварительного заключения правительство не ре· 

шалось устроить кровавой расправы: слишком много в нем для этого 
заключенных, слишком быстро происшедшее в нем может огласиться. 

И вот для устранения этих помех был употреблен предательский маневр: 
под видом требования к допросу нескольких десятrюв заключенных 

развезли по разным местным тюрьмам, преимущественно на Выборг· 
скую сторону в т. н. «Кресты» 77. Эта «образцовая» тюрьма, образцовая 
по своему убивающему и душу и тело режиму, была нарочно выбрана, 
чтобы развинтить нервы всякого хоть сколько-нибудь уважающего себя 
человека. Закл!Оченным давали отвратитеJ1ьную пищу из общего аре· 
стантскоrо котла и затрудняли покупку своей провизии, их держали 
без воздуха и света в одиночках, выпуская на прогулку лишь на четверть 
часа, им не давали книг, им не давали даже свеч. Но больше того: 
их, этих борцов за свободу, за права человека третировали, как рабов, 
как людей, жизнь которых зависит от милости начальства, им грубо, 
с подчеркпванием говорили «ТЫ». Малейший разговор, а тем бо.1ее 
пение вызывали площадную ругань и угрозы. Наrюнец, наступил зловещий 
день, 11-го июня 78: заключенные тихо сидели в своих камерах после 

· обеда, как в;.r,руг к ним входят надзиратеJш и уносят столы и табу

реты. Предчувстюiе чего·то недоброго разнеслось по всей тюрьме, 
потому что недаром удалили все предметы, которыми можно защи

щаться. Заключенные требуют для объяснения начальника тюрьмы, но 
вместо него явился часов в 8 вечера тюремный инспектор Браун, со
брал всех надзирателей и при них начал ругать заключенньiх, говоря, 
что они хотят взбу_нтоваться и убежать, п грозил примерно наказать 
их. Тогда началась душу раздирающая картина избиения. Я услышал, 

ш1шет один пострадавший, какой-то нечеловеческий вопль, раздавшийся 
по всей тюрьме, и поспешил звонком вызвать надзирателя. Через нено
торое время дверь отворилась, ко мне в камеру ворвалось человек 

15 незнакомых, очевидно пригнанных из других тюрем, надзирателей, и 

на мой вопрос, что это за крик, мне ответи.1'1И : «вот мы покажем тебе 

крик, пропаганда подлая». Тут я получил ' удар кулаком в голову, от 
которого потерял сознание. Оно · верну лось ко мне от страшного у дара 
в бок ночью. Меня били :югами, сорвали верхнюю одежду, связали ве
ревкой и окровавленного потащили за ноги по полу в подваJiьный 
этаж. Другого заключенного, связанного И всего в крови, пря.мо спих
нули с лестницы и, при падении с этажа на эт~ж, он переломил себе 

ноги. Одного рабочего еврея (Каплан) нарочно били по животу, чтобы 
отбить внутренности, и во время избиения страшно издевались над ним. 
Волосы становятся дыбом, когда подумаешь об этом диком побоище, 
об этих из~веченных людях, о белье, буквально вымоченном в крови, 
о лицах и телах, представлявших сплошные раны, о вырванных клочьях 

волос из бороды и головы. А тюремный инспектор стоял в середине 
этой бойни и угрожающе говорил каждому : «помни, что тебя не били». 
Тут же стоял и служитель Христа-тюремный священник, молча созерцал 
кровавую картину. Затем избитых, в крови, з.аключенных сволокли в 
подвальный · этаж, где хранились водопроводные трубы, и связанных, 
почти нагих, бросили на эти трубы. В страшном: холоде, полуживые от 
1 юбос111 истерзанные и св.язанные так крепко, что веревки нпивались
Б тело, пролежали страдальцы до 11 -ти часов следующего ·ДНЯ. Такоnа 
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трагедия, разыгравшаяся в «Крестах», таковы зверства русских палачей 

н тюремного инспектора Брауна, и помощника начальника полковшш3 
Никольского, и священника, и надзирателей. С шлерзением, как от 
прокаженных, отвернется каждый честный человек от этих наемных 

убийц. Они наглы и смелы потому, что чувствуют свою безнаказан
ность: онп агенты, чшювники русского саыо..:.tержавного правительства, 

которое предписало и освятило это преступное избиение н на кот;)рое 

как на главного виновника должна лечь nся вина за пролитую кровь и 

за наглое жестокое издевательство над беззащитньшп борц.ами. Знамена-" 
те.пен ответ прокурора, которого избитые просили возбудить следствие 
судебным порядком об избиешш: «Вас избили-хорошо; но где же у, 
вж доказательства этого?» И действительно, тюремный врач заявил, что 

им не найдено следов побоев, и на протест избитых спокойно отвечал: 
<(зачб1 попадались в тюрь~1у? » Мало того, на следующий же день, 
12 нюня тот же Никольский призывал к себе каждого избитого и тор
жественно объявлял ему: «за неумение держать себя в тюрьме ты 

наказываешься 7-миднсвны.м карцером». · итак, люд~й з:~ то, что она 
были изуrзечены палачом, тот же палач судrп и вак ' З :>IВает ... Самод~р
жавис обнаглело: оно затмило своею жестокостью турецких башибузу
ков, его тюрьмы обратились в средневековые застенки инквпзищ1и, 

весь путь его усеян трупами и залпт кровью. Неужели у созпате;пJ1юй 
части русского народа нехватит решительности призвать наконец к ст

вету са.модержавное правите..1ьство? Неужели в в~с, господа, окончательно 
замерли стыд, честь и совесть, соз·1ание человеческого д'Jстои н-:тва и вы 

обратились в жалких, подлых, безгласных рабов.? Нет, мы пе верим 
э10.му. Слыша гробовое молчание русскоГо общ~ства в ответ на исступ.1сн
ные зверства самод~ржавия, страшно стаIIовится З J человека. Нет, rзы 
откликнитесь, вы будете протестовать, кричать, вы не снесете этих 
ужасов молча,-ведь люди же вы. Мы ждем вашего голоса! 

Июль 1903 г. Петербурzск,ий Ко.иитет Россиl.iской 
Социал-Делюкратич,еской Рабоц,ей Партии. 

Мю1., 2 с·1р . , 281
/ 2 / 19 ~\t" биб.шотеr<з И ,\1.ЭJI, 

JlИCTOlllЩ JY! 167. 

№ 50 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО HONlИTETA РСДРП С ПРОТЕСТОМ 

ПРОТИВ ИЗБИЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 3,А_ КЛlОЧЕННЫХ В «КРЕСТАХ», 

июль 1903 г. 

ПЕТ Е РБУРГСК ИЙ СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
Р А Б О Ч Е Г О !{ Л А С С А. 

ПЕТЕРБУРГСКИ Й К О.МИ ТЕТ РОС С И Й С!{ ОЙ С О Ц И АЛ· 
ДЕМО 1{ РАТ И ЧЕСК О Й РАБОЧЕЙ 11 АРТ И И. 

Товарищи! Правительство--первый враг рабочих. Оно не дает нам 
ни вздохнуть, ни шевельнуться свободно. Когда мы, умирая с голоду 
в своих душных подвалах, объявляем стачку, царское правительство, 

как пособ.ник и укрыватель нс1шш<: прите-сюпелей-капиталистов, кззачьп~1и 
плетьми гонит нас на работу. Когда мы нач1шаем объедишпься в тайные 
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рабочие союзы для борьбы с капиталом и в прокламациях заявляем 

всему миру о тяжкой неволе рабов капитала, царское правительство при 
помощи шпионов и провокаторов вырывает из наших рядов лучших бор
цов, набивает ими свои застенки и казематы и целыми толпами их 
населяет Сибирь. Мы не можем признавать это правительство грабите
лей и разбойников, разрешившее богачам все: и съезды, и союзы, н 
высокие рыночные цены, а нам оставляющее только право катор;~ной 

работы на фабриках и заводах, ходить в церковь . да помирать с гол{)ду 
в безработицу. Мы не признаем это бесчеловечное правительство, мы 

кликнули клич против него, и рабочее движение шумящим, бурным по
током вот уже разливается по всей России. Но когда наконец мы открыто 
начинаем выступать со знаменами, тысячными толпами на у лицах и 

" площадях против нашего первого, злеишего врага-правительства, оно, 

чуя конец своим злодеяниям, пускает в ход все: и массовьiй расстрел, 
и массовую порку, и массовые избиения в тюрьмах. За фактами не 
далеко ходить-вот они: в прошлом и этом году было 7 случаев :мас
сового расстрела рабочих: в Батуме, Баку, Рос.тове, Тихорецкой, в 
С.-Петербурге-на Обуховском, Тифлисе и Златоусте-под пу.лями 
царских опричников всего погибло до 400 рабочих. Были 3 случая мас
совой порки-в Екатеринославе, Минске и Вильне-высечено 50 человек 
после демонстрации 1-го мая 1902 г. Массовым же избиениям несть 
числа. В Одесской тюрьме прошлой осенью избили 40 человек и 
разослали их в другие тюрьмы, чтобы не ж'аловались. В Гродне 
избивали политических заiКЛюченных за зги полтора года 3 раза 79. 

В Двинске при аресте и в тюрьме 28 февраля избили 68 интеллигентов 
и рабочих. Во Владимире били за 6 месяцев дважды. В Тиф.писе 
подлые жандармы пытали, подвешивая за пальцы рук, 4-х рабочих
руки у них теперь изуродованы. В Лодзи все время избивают рабочих 
и в участках и в тюрьме. В Витебске убили осенью "2-х политических 
и_ после смерти повесили, желая убийство свалить на самоубийство. 
В Москве били политических заключенных 2 раза. Наконец, у пас 
в Петербурге-столице царя и месте пребывания его министров за эти 
2 месяца избили арестованных дважды: раз в Доме предварптельного 
заключения, теперь другой-в «Крестах». Разглашайте этот случай, рабо

чие, говорите о нем всем своим товарищам, кричите о нем на всех пере

крестках, чтобы каждый расочий убедился, чего может ожидать русский 
рабочий от царя и его правительства, так как его подлости и мерзости 
под флагом самодержавия далеко превзошЛи, далеко оставили за собой 
даже и подвиги турецкого султана, царя башибузуков! 20 человек на
ших товарищей-интеллигентов и рабочих теперь избиты, истерзаны в ка
зематах «Крестов». Что они сделали? За что же люди, беспомощные, 
беззащитные, посаженные в одиночках, был.и избиты ц~рскими пала
чами? Они, извольте видеть, осмелились разговаривать между собой, 
они совершили тяжкий грех, тяжкое преступление· против тюремной 
дисциплины, переговаривались через окна своих камер. Чем же это 

обстоятельство · обозлило царскую опричнину? Общение с товарищами 
1 

поднимает мужество у заключею~ых, а следствию нужны или предатели 

или люди больные с издерганными нервами, которые бы выдавали 
товарищей. Пытка, извоJiые видеть, запрещена, а без пытки." ничего 
от заключенных не добьешься. И вот нужно истомить, истерзать душу 
человеческую, лишив ее общения с людьми. А потому задать им перцу 

1 
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чтобы и сговорчивее стали и на воле рабочие тоже бы перетрусили. 
И вот царский холуй инспектор Браун, помощник начальника «Кре
стов»-Никольский с бандою заранее назначенных из других тюрем 
надзирателей 11-ro июня врываются к заключенным. В каждую камеру 
вскакивает по 10-15 держиморд, набрасываются на заключенных и 

начинают бить смерrnым боем: бьют в лицо, в грудь, в живот, топчут 
ногами, рвут волосы, а. затем Оiсровавленных, в беспамятстве, избитых 
тащат в подвалы «Кре.сrов», за ноги, стуча их головами о жел1езные сту
пени лесrnиц. Внизу стоял этот гад и подлец инспектор Браун со все~ 
тюремной администрацией и тюремным попом и гов9рил каждому угро
жающе: «помни, что тебя никто не бил» . Товарищи наши связанные 
были брошены на водопроводные трубы, лежавшие грудой в подвале, 
и без всякой подстилки, без верхней одежды, они пролежали на 
холодном железе в сырости и в темноте 14 часов, т. f'. до 11 часов 
13-го июня. 

Тут пад ними смилостивились, развязали и потащили наверх. Тюремный 
врач, несмотря на выбитые зубы, на синяки, на раны, в обилии покры

вавшие тела несчастных страдальцев, нахально заявил, чго никаких 

знаков насилия на теле арестантов он не нашел. А тот же инспектор 
Браун приговорил наших товарищей еще к ?-дневному карцеру за не
умение держаться в тюрьме. Да,-тее, кажется, итти нельзя по пути 
подлости и наглого поругания правительством наших человеческих 

прав. 

Рабочие! Перечисленные нами CJiy1iaи лишь яркие проявления того 
порядка вещей у нас в России, который заклеймен именем русского 
самодержавия. Вы видите, до каких пределов доходит наглое зверство 
чиновных башибузуков! Вы присутствуете при тысячных пытках ваших 
товарищей! Вы слышите их стоны, взывающие об отмщении". Но мст1пь 
мы можем только организовавшись в одну стройную, строго дисцип.п1рш

ровапную рабочую армию-армию страстной непримиримой ненависти 

к тому строю насилия, который создала историческая судьба, разделив
шая людей . на богатых и бедных. Не угашайте этой святой ненависти 
1< щшому строю, где только и могут всех давить такие мизерные, под

"1енькие, трусливые людишки, как наш коронованный идrют Николай II. 
Организуйте<:ь, помните, что только организованная масса рабочих, 
страстно нешвидящих этот строй мрака и насилия,-единственный ответ 
на насИ.71ия над наши.~'1и товарищами. Когда же мы, русские рабочие, 
организуемся, тогда мы ударим па этот проклятый самодержавный строй, 
и отольются муки, и пока еще бессильные страдания наших товарищей, 
погибающих в тюрьмах, отольются всем этим Браунам и Никольским до 
царя включительно. 

Да здравствует же единая Российская (_оциал-Демократическая Рабо
чая Партия! 

Июль 1903 r. Петербургский f{o.uumem 
Р оссиШ:кой Социал-Д елюк ратич,еской 

Рабоч.ей Партии. 

мим ., 2 стр. , 291/ 1 ), 1 91/а см" биб.1Jиотека ИJ\1ЭЛ, 
Лl1CT00 1•.i .'i! 158. -
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№ 51 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКО~i ГРУППЫ 
С ПЕТЕРБУРГСКИМ KOi\'lИTETOJVi РСДРП, ИЮЛЬ 1903 г. 

С О Ю 3 Б О Р Ь Б Ы . 3 А О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Р А Б О Ч Е Г О К Л А С С А. 

С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
Р А Б О Ч Е Й П А Р Т И И. 

С.-Петербургский Комитет Социал-Демократической Рабочей Партии 
доводит до сведения всех партийных комитетов и организаций, что суще
ствовавшая до сих пор и работавшая самостоятельно в Петербурге со
циал-демократическая группа, признав революционные основоположения 

и организационные принципы, развитые и развиваемые в нашем 

руководящем органе «Искра», в настоящее время вошла в со-

. став социал-демократической организации Петербурга, единственным 
офиuир.льным представителем которой является С.-Петербургский Ко
митет. 

Июль 1903 r. П етербурzс1Сий К олtитет Российс1Сой 
Социал-Делt01Сратич,ес1Сой Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр., 1'?1 1~ Х 191
/ 2 см., библиотека ИМЭЛ, 

листовка No l)r1. 

№ 52 

ЛИСТОRКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

СЕМЯННИКОВСКОГО ЗАЕОДА В СВЯЗИ С ОЖИДАВШИМСЯ 
ПОСЕЩЕНИЕМ ЗАВОДА НИКОЛАЕМ 11, ИЮЛЬ 1903 г. 

С О Ю З Б О Р Ь Б Ы З А О С В О Б О Ж Д Е Н И Е Р А Б О Ч Е Г О К Л А С С А. 

С. - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й К О М И Т Е Т Р О С С И Й С К О Й С О Ц И А Jl -
Д F. МОКР АТ И ЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ И И. 

К СЕМЯННИКОВСКИМ РАБОЧИМ so 

Товарищи! Скоро нас посетит царь s1. 
Посещение заводов такими -<<высочайшими особа:ми»-явление ре;щост

ное. к НИМ надо подготовляться. 

Начальство, конечно, постарается, чтобы при встрече «любимого» мо
нарха мы не ударили в грязь лицом.-Пусть старается. 
Но ум хорошо, а сто лучше, 11 мы сами должны употребить все уси

, лия, чтобы наша встреча срответствовала величию «высокого>) гостя, 

величию и... его заслугам. 

Короткое царствование Николая, увидеть которого нам выпадает ред
кое «счастье» ,-полно деяний. Но мы не будем говорить о всех его . дея

ниях, мы у1<ажем лишь на те из них, в которых наиболее ярко прояви
лась его «любовь» к нам, ра5очим. Слушайте! 

Едва вступил он на российский престол, как с «высоты престо:1~1 > 
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раздалось царское спасибо «молодцам фанагорийцам» з2 . За что?-В Яро
славской губернии была стачка рабочих, вызванная беспардонной эксплоа
тацией и прижимками хозяев. «Молодцы фанагорийцы» уложили десяток 

рабочих, «усмиряя» беспорядки.-Вот за что царское спасибо! 
Так первые шаги молодого царй были сделаны через трупы наших 

братьев ! 
Это был первый шаг, за ним пошли второй, третий ... 
Упорной и продолжительной борьбой русские рабочие заставили пра

вительство дать закон 2-го июня. Но борьба затихла-и через своих 
минllстров царь украл у нас этот закон, введя почти па каждой фабрике • 

. на каждом заводе так называемые сверхурочные работы к выгоде и удо-
во.льствию наших эксплуататоров-хозяев . 

Эксмуатация и гнет капиталистов усилились. С 1900 года над 
Россией разразился кризис. Начались массовые расчеты, началось 
бешеное падение платы, ра1сценок. На гнет и прижи..'\1ки ограблен
ные рабочие ответили стачками и демоНJСТрация'1и, а наше «заботли
вое» царское правительство на наши нужды ответило арестами, шты

ка:\1и и пулями. Не забывайте, товарищи, из.биения обуховцев ! Эти 
убийства совершены царскими слугами на ваших глазах. Оставшиеся 
в живых обуховские товарищи, по повелению того же Николая, были 
преданы суд;у и теперь умирают и гниют в каторжных тюрыv~ах далекой 
Сибири. 

Обуховская бойня подействовала на царское правительство, как кро13ь 
действует на кровожадного зверя, и убЕйсrва последовали за убий
ствами. 

Изголодавшиеся, ограбленные цnрскими чиновниками, крестьяне Пол
тавской и Харьковской губерний потребовали у помещиков хлеба. По
мещики завопили: грабеж, бунт! И вот новая, чисто турецкая, кро
вавая расправа, учиненная над го.лодJILыми 1 А царь на зтих же го
лодных приказывает наложить полJУi иллиошrую }<Онтрибуцию в пользу 
помещиков ! 

Не забывайте этого, товарищи,-ведь это кровь наших братьев! 
Не забыв.:~йте рек, в буквальном смысле слова-рек рабочей крови,. 

пролитой войсками II по.~шцией Николая II в Ростове, Златоусте, Том
ске, Батуме, Баку, Мариуполе ... 
И сейчас, когда наше начальстrю из кожи лезет, подготовляя торже

ственную встречу нашему заклято:'.1у врагу, в Киеве,· Тифлисе, Николаеве 

снова льется братская рабочая кровь и растут новые и новые бескрест
ные МОГ!IЛЫ •.. 

И если после всех этих преступлений и злодеяний коронованный 
убийца осмелится явиться перед Ва:vш, Вы бросите в лицо ему свое 
негодование и на все его иезуитские приветствия ответите дружным 

и грозным кр_иком: «долой убийц, долой самодержавие! » 

И:о;~ь 1903 r. Петербургский Ko.1tumem 
Россий . .qкой С оциал-Д ел-юк ратической 

Рабоч,ей Парrrши. 

Ми·t. . , 1 стр . , 271/ 2• Х 19 см., биб;1 иотека И,V\ЭJI. 
дис1овr,:а .№ 160. 
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№53 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСD.РП С ПРИЗЫВОМ 
К ПРОТЕСТУ ПРОТИВ ИЗБИЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСkИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В «КРЕСТАХ», ИЮЛЬ 1903 г. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИ Е 
Р А Б О Ч Е Г О К .rI А С С А. 

С. - ПЕТЕРБУРГСКИЙ К О.МИ ТЕТ РОС С И Й С К О Й СОЦИАЛ
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р А Б О Ч Е Й П А Р Т И И. 

К С.-ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! Наше богоданное правительство много показало своей 
доброты за последние годы. Сколы<о казней, сколько рабочей крови! 
Доброту свою оно показывает нам и в тюрьме: вы читали в «Искре», 

как наши добрые попечители в Ростове, в Одессе, в Гродне избивали 
наших заключенных товарищей. Дело дошло и до Питера. 

lJ начале июня несколько человек из предварилки были переведены 
в «Кресты», что на Выборгской стороне. Встречены они там были ин
спе1\тором н начальником тюрьмы, которые заявили прибывшим, что сове
туют сидеть смирно, без протеста. Ра.зрешJЫiи разговаривать друг с дру
гом через окна, передавать книги, провизию. Но спустя уже пять дней 
после того начались преследования. 

11-го июня тюрьма вдруг огласилась страшным криком. Оказалось, что 
тащат в карцер одного из товарищей за то, что он продолжал разгова
rшвать. Остальные заключенные сами принялись кричать и стучать в 
двери, требуя, чтобы не смели сажать в карцер по одной дурацкой при
хоти. Тогда начальство распорядилось всех кричавших гнать в карпер. 
Спустили на них надзирателей с приказом бить без милосерди51 и та
щить. Те-продажные души-им что? Рады стараться! С тем и нани
мались. Избили беззащптных людей по лицу, по бокам, по спине, в 
грудь-так что у многих пошла горлом кровь. Одному вышибли руку 
из плеча, в нзбпепии самое деятельное участие принимал жандармский 
офиuер Никольский, который, несмотря на свою дряхлость, сам пускал 
кулаки в ход и распорядился одного заключенного для скорости тащить 

за ноги по лестнице. Карцера ДJIЯ всех разумеется нехватило, и побросали 
избитых в подвал, где на сыром и холодном каменном полу оставлены 

были без всякой помощи. 
Вот как страдали наши мученики. Их ·посадили в тюрьму и мучат за 

то, что боролись за нашу свободу, что задумали они все в Рос
сии да и во всем свете поставить на новый лад. За это их, конечно, 
нужно мучить. Кто они такие? Генералы? Министры? Нет, простой на
род. Так какое же они имеют право мечтать о какой-то свободе, 
о счастье для всех? Кто их поставил в учителя и командиры? Да они 
властей не признают, да они бунтовщики! Забрать их в тюрьму, засадить 
в одиночку, чтобы никто и пикнуть не смел по-своему в нашей счастли
вой стране! А уж ежели ты попал в тюрьму, так ты арестант, т. е. по
терянный, погибшнй человек, и должен по приказу перевертыват1-ся, как 

·карась на сковороде, не то тебя изобьют, искалечат и никто не засту-
пится, а твои палачи еще ~олучат за твою муку награждение. 

Товарищи 1 Что же? Побоимся ли мы этих мучений и насилий ? От
ступимся ли мы от своей великой мечты-добыть своему измученному 
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рабочему народу свободу, счастье и свет? Обернемся ли мы в смир
ных овец и будем ли подставлять «доброму» правительству свои спины 

для стрижки, вместо того, чтобы громким голосом потребовать от него 
свои права? Нет 1 Не страшна нам тюрьма. Когда мы впервые тронулись 
в поход за своей долей, мы не думали ведь, что легка будет наша 
борьба. Мы знали, что царь, генералы и министры не так-то легко от
кажутся от своей власти, не захотят сразу слезть с нашей шеи и не 

выпустят из зубов сладкий ку'сок, созданный нашим потом и кровью. 
Так неужто теперь пугаться нам побоев? Только слабые и трусы по
боятся этого и отстанут, но это для нас не потеря: д.ля нашего дела 
нужны не слабые и трусы, а герои. Будем же, товарищи, героями. Сло
жим свои головы за дело свободы, если нужно, и хоть сами не д~ждемся 
победы, но будем знать, что не даром жили, что после нас ш1ши 
младшие товарищи нашими трудами достигнут, чего мы хоте.ли. Если 
нельзя жить на свободе, то лучше умереть за свободу, чем жить рабом. 
Итак, муЧения товарищей в «Крестах» не испугают того, кто любит 

свое рабочее дело больше жизни, а только прибавят в его сердце нена
висти к «добрым нашим отцам»-к правительству. Вы нас истязаете по 
застенкам и радуетесь, что никто не накажет вас зз ваши зверства. 

Ладно, палачи! Вы ошибаетесь. Вас накажет, близок час, сильная рука 
рабочего народа. Мы подымемся, как один человек, не просите тогда 

пощады: мы всегда будем иметь перед гJiазами тташих замученных и 

искалеченных товарищей, и все вам посчитаем, все припомним, ничего 
не забудем! Тогда будете горько каяться, что без оглядки, без стыда и 
совести гноили людей в тюрьмах только за то, что они смели мечтать 
о переделке заведенных вами невыносимых, мучительских порядков. 

Пусть же с надеждой глядят в будущее наши дорогие мученики. 

Да здравствует социал-демократия! Долой самодержавие! 

Ию11ь 1903 r. Петербургский Колtитет РоссиЦской 
Социал-Де,нократической Рабочей Партии. 

Мим" 2 стр., 30 Х 191
/ 2 см" библиотека ИМЭЛ, 

листовка .№ Иl. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К СЛУЖАЩИМ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ КОННО-ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ С ПРИЗЫВОМ 

К ЗАБАСТОВКЕ, АВГУСТ 1903 г. 

С О Ю 3 Б О Р Ь Б Ы З А О С В О Б О Ж д Е Н И Е Р А Б О Ч Е Г О К Л А С С А. 

С- ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТ ЕТ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й Р А Б О Ч Е Й П А Р Т И И. 

К СЛУЖАЩИМ НА КОННО-ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ. 

Товарищи! В нашей серой, будничной жизни, полной одних забот 
о хлебе насущном, соверша·ется великий переворот. Наступают . новые 
дни , и несут с собою лучшее будущее. 
Выслушайте же нас и вы увидите, что мы говорим правду. 

У же давtю фабричные и заводские рабочие, такие же труженики, как 
и вы, поняли, что ни хозяева, ни кто другой, кроме них самих, никогда 
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не позаботится о их нуждах. И когда они поняли это, то сами своими 

силами стаJiи добиваться улучшения своего положения. Так как они 
знали,· что самое дорогое, саыое святое у хозяев, это-туго щ1бптый 
деньгами карман, и так как знали, что стачкой можно сильно обеспокоить 
этого хозяйского бога и заставить гг. хозяев стать повнимательнее к ну

ждам их работников, то они и стали устраивать стачку за стачкой. 
Хозяева действительно стали уступчивее, но на помощь и:;1 и на за

щиту их барышей выступило царское правительст~о со своей полицией, 
жандармами и солдатами. Появление нового проти;rзника, вооруженного 

штыками и пулями, не устрашило рабочих, а только ясно показало , что 

пока Россией правит самодержавный царь с чиновниками, до тех пор 

сrшлько бы они ни тратили сил на борьбу с хозя·евами, он.и все-таки 

не упрочат за собой своих побед. Как сытый голодного не разумеет и 

разуметь не желает, так и царь с министрами и хозяевами, утопая в 

роскоши, не желает разуметь го.т~одпых и холодных рабочих . Было бы 
у них бог~тство, а до тех, кто создает эти богатства, а СЭ;М живет в ни-

, щете-им дела нет... И рабочие решили уничтожить прежде всего это 
несправедливое правительство и добиться таких порядков, которЬI..х давно 

добились все народы, кроме нас да турок, и при которых правительство 
. J 

буд~т выбираться всем народом, всеми гражданами несмотря на то, ходит 

ли он в лакированных штиблетах или щего.11яет на собсrnенной подошве.. 
Рабочие образовали свою особую «социал-демократическую» партию, 

и началась продолжительная, кровопролитная война со всеми притесни
. .теляыи. Много было пролито и сейчас J1ьется рабочей крови, много их 
1:'Омится в тюрьмах и в далекой Сибири, но что ни год, что ни день 

армия борцов за рабочее дело и за дело всего русского народа растет. 
Правительство и хозяева еще не бросают из рук оружия, но они 

уже понимают, что конец их воровскому и разбойничьему царству при

.ближается. Они то заигрывают с рабочими, стараясь уверить их в своей 

.-1юбви и заботливости, то делают рабочим уступку за уступкой. 
Так, после стачек 1896-97 гг., обошедших почти всю Россию, 

был дан закон 2 июня, ограничивший рабочий ден,ь 111/2-12 часами, 
а совсем на-днях-закон о старостах, дающий рабочим право иэ своей 

среды выбирать предстD.вителей для переговоров с начальством и хозяе
вами. Правда, во всех этих законах правительство постаралось, чтобы 
рабочие как можно меньше извлекли ·из них для себя пользы, н0 не 
дать их совсем рабочим-правительство побоялось. 
В настоящее время нет города или фабричного :местечка, где бы не 

веJiась эта борьба рабочих против угнетателей. Но до сих пор в ней 
мало принимали участия железнодорт~{НЫе служащие и почти никакого 

участип не принимали кондуктора и r-:yчep.:i конок . А между тем такого 

длинного рабочего дня, таких безобрuзных условий тру да, как у вас, 
вряд ли найдешь на какой-нибудь фабрике ... С шести часов утра и до 
12, д:о 1 ча~еу" а то и с ,лишком до 1racy НОЧИ на улице, на ногах! Нет 

. времени даже для того, чтобы проглотить покойно кусок хлеба, а о 
горячей пище... да какая тут горячая пища?.. И так в летний ли зной 
или в зимнюю стужу-все равно ... А 1\ПЮГО ЛII вы вырабатываете этим 
каторжньш трудом?-20, 25, 30 или редкпй из вас до 35 руб. в .месяц, 
но много ли из вас таки.r счастливцев? .. Право, положение рабочего 
скота даже у плохого хозяина ку да завиднее. 
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Так долго, так терпеливо сиосн:::1 до сих пор эту несправедливую и 
поистине каторжную жизнь железнодорожные и 1щночные служащие, но 

наступил конец и их терпению. . . 
В течеIJ:ие всего июля южные города: Баку, Балаханы, Тифлис, Одесса, 

Николаев, Киев, Елисаветград п др. были охrзачены дружною стачкою 
рабочих всех цехов. Как один человек вдруг забастовали не только фа· 
бричные и заводские рабочие, рабочне по rородско:-.1у освещению, ые..:1 -

кис ремесленные мастерские, по прнказчики и даже трактирные и ресто· 

ранные служители, а местами и телеграфисты. В этих грандиозных стач
ках приняли впервые участие и помогли в борьбе своим товарищам кон· 
дуктора II кучера конно-жел. гороJ.ских дорог в вожатые электрических 

трамваев. Жизнь п движение в городах прекратились, а с вечера они 
погрузились в мра~·., потому что 11e1<0:i,,1y было освещать у:r11щы. 

Вызванные начальством войска для ~<усмирения» бунта во многих го
родах оказались бессильны, и пришлось хоз1Iсва 1 1I удовлетворять требова

ния своих рабочих, а правительству позаботиться о служащих на казен
ных железных дорогах. Министр путей сообщения уже д::~л приr.:аз, 

чтобы железнодорожное начальство не вывоJ.шю из терпення служащнх 
на казенпых железных дорогах, а наш граJ.опачальннк Клейгельс нз 
страха, что и в Петербурге повторится стачка, распоряднлся, чтобы при 

первых во~·rненпях фабриканты пспоJшили все требования робочи:х, а Ду
ма-с.пужащих на город~ких ко1ш<lх. 

81ц1пе, какой стра ' па правите.1ьство па :-оняют рабочие, 1<огда дей
ствуют дружно. Не обl\!ашпе же, товарнщн, опасеrшй перструспвшего 
rенсра.1~ . д~жажите ei\ly, что п петербургс1шii rx16oчиi'r знает сцосго вра
rа-эксп.1уататора и знает его слабые места, да тряхните и пашу сон
ную Думу, !{ак тряхну лп ваши южные товарищи своих хозясL1. 
Обду :vш}1те хорошенько ваши нужды-их так много, требуйте их удо

в.:1етnорсния: и с I<рикоы: «долоii сююJ.сrжавие 11 цс1рсю1х ч11 1юв; ш1<ов )! , 

объявите стачку . Держитесь дружнее дrуг друга и вы засташпс дрож::~ть 
своих прrпеснителеii . 

Авг\·ст 1903 r. Петербург..ст(,([fi Колитет Российской 
Социал-Дедократu~tеской Рабоitсй Партии. 

Мим., 2 стр., .-Ю '/~ )/ 1 ~ 1 ·~ с.\11 . , 611 i.1Иоте:-: :1 И '.\Э '! , 
лис ... овка № !62. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О СТАЧКАХ 

НА КАВl{АЗЕ И ЮГЕ РОССИИ, АВГУСТ 1903 г. 

С О Ю 3 Б О Р Ь Б Ы З А О С В О G О Ж Д Е Н И Е Р А Б О Ч Е Г О К А С С А. 

С. - 11 Е Т Е Р БУР ГС КИЙ К О 1\.\ И Т Е Т РОС С И i1 С I< О Й С О Ц И А Л -
Д Е М О !С Р А Т И Ч Е С К О Й Р :\ Б О Ч Б И П А Р Т И И. 

v· товарищи ! с самого начзла июля пнимаrrие rзсего общества и пра
вительства при ~~овано к грандиозной стачке рабочих, охватиrзшей почти 
весь юг ш.шерии и пе закончившейся еще до настоящего времени. 
Двшкенае нача.1ось с Кавказа, где нефтялыс короли наши г.г. Нобели, 

Ротши"аьды, Манташсвы и проч. под пр1шрытне~1 штьшов услужли
вого правительства пз нищеты н крови рабочих сколачивают свои 

· миллионные барыши. 
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2-го июля в г. Баку на Биби-Эйбате и в так называемом Черном 
городе побросали работы рабочие мастерских Хатисова, Левинсона, 
М"е.льникова, нефтяных об-в Манташ·ева, Олеум, Шихова. 3-го к ним 
примкнули заводы Нобеля, Лапина и Рысева, Бардера, рабочие железно
дорожных мастерских, кондуктора и кучера конок, и к концу второго 

дня стачки число забастовавших перевалило за 2 ООО человек. Стачка, 
как 'ураган, захватывала фабрику за фабрикой, завод за заводом, и 
через 3-4 дня цифра забастовщиков дошла до колоссальных разме
ров в 30 и даже 40 тыс. человек. Промышленная и всяческая жизнь 
в городе замерла. . . Потухли кочегарки-пишут корреспонденты-«за
молкли вышки» ... Ни поезда, ни конки не ходят. Стачка распространи
лась на всю железнодорожную линию между Баку и Батумом. Молчат · 
типографские станки, газеты не выходят ... Магазины, лавки, пекарни 
стоят заперты, в них нет никого, кто обычно дает им жизнь,-все рабочие 
бастуют. Бастуют местами даже приказчики, эти всеми забытые жертвы 
нашего торгового и торгашеского общества. Скоро к бакинцам при
соединились рабочие соседнего города Балаханы-замерла жизнь и здесь. 

Через две недели та же участь постигла и третий кавказский город 
Тифлис. 

Здесь, в Тифлисе, особенно ярко сказалась та цепь солидарности, 
которая так крепко связывает пролетариев в тесную и дружную, гроз

ную ддя всех эксплуататоров семью. Тифлисцы, бросая работу и объ
являя у себн всеобщую забастовку, прежде всего потребовали у довле
творения требований бакинских товарищей. Почти одновременно с 'Р'иф
лисом забастовала как один человек Одесса, а затем стачка перекинулась 
в Николаев, в Киев и во многие другие местности, из которых до 
нас пока д9ходят .11ишь смутные слухи. 

Во время этих поголовных стачек комитеты партии проявили энер
гическую деятельность не только массовым распространением прокла

маций, знакомящих товарищей с положением дел в р:~зличных частях 
волнующегося района, ободряя слабых, но также и организуя самое 
движение. Так, в Баку и Одессе было устроено несколько собраний 
в 5-10-15 и более тысяч человек, на ко·tорых обсуждались и были 
выработаны как общие, так и частные для отдельных производств 
требования. Все рабочие Баку, а также Балаханов и Тифлиса требуют: 
сокращения рабочего врем~ни до 8 час. в день, удаления наиболее 
грубых и ненавистных рабочим мастеров и управляющих, вообще более 
вежливого не оскорбляющего человеческого достоинства обращения со , 
стороны нашего многочисленного начальства, уничтожения подрядных 

работ, при которых рабочие подвергаются еще новой эксплуатации 
подрядчиков, повышения заработной платы, уничтожения сверхурочных 
работ и сдельной платы, которая, как совершенно верно .отметил Ба
кинский комитет, является превосходным средством в руках эксплуа

таторов для понижения и без того нищенского нашего заработка, ибо 
как сверхурочные работы, так и плата сдельная или поштучная, у дли
няя рабочий день и понуждая рабочего работать за двоих, дают воз
можность капиталисту уменьшать число рабочих у себя в заведении, 
а следовательно и увеличивать армию безработных, которые в борьбе 
с голодом и в поисках за работой будут сбивать плату к удовольствию 
и к выгоде г.г. фабрикантов. В этом и заключается сокровенная суть 
и сверхурочных работ и с.дельной платы. Рабочие должны помнить это 
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и в момент объявления стачки никогда не забывать, настойчиво тре

бовать уничтожения этих коварных способов нашей эксплуатации. 
Подобное же требование с некоторыми изменениями и дополнениями 

было выставлено и в других забастовавших городах. 

Беспримерная п совершенно неrзиданная среди наших эксплуататоров 
солидарность рабочнх навела настоящий ужас на г.г. капиталистов. На 
первых порах они попытались напугать рабочпх предложением расчета, 
но затем заговорили с ними более деликатным языком, выражая готов
ность итти на какие угодно уступки. Струхнувшее правительство стало 
стягивать войска, вывешивать обязательные постановпеп.ия с угрозой, 
что будет карать непокорных рабочих по всей строгости законов, 
пускать в ход свои обычные провокаторские штуки с целью раздражить 
рабочих и получить желанный повод для кровавого усмирения «бес
порядков» и наконец без всякого повода арестовывать массами и. 

расстреливать своих исконных врагов. 

Первая кровавая стычка рабочих с войсками произошла в Тифлисе, 
где царское правительство снова запятнало себп кровью наших братьев. 
По газетным сообщениям, этот день дал 8 убитых и 12 раненых. 

То же повторилось в Николаеве. Но особенно разыгрались крово
мадные инстинкты царских слуг в Киеве, где забастовали не только 
все цехи, включая почтальонов и работающих на электрической стан
цип, так что Киев в течение 3-4 дней был погружен во мрак, но где к 
стачечникам-как ходят упорные слухи-присоедин:11лось до 150 городо
вых Подо.1ьской части. Две стычки или вернее-два нападения казакоЕ 
и пехоты на безоружную толпу рабочих дали новых 12 или 15 нсотом
щенпых могил." Однако пули и штыки, которые давно уже окдзались 
псспособными задавить пролетарское движение, не прекратили и киев

скоii стачки. Стачка продолжается. 
Ззто провокаторская или так называеl\1uя зубатовская политика пра

вительства потерпела в Одессе полное фиаско. 
Следуя этой политике, правительство пыталось выступить в рабочей 

cpe;I,c с пропагандой стачки. Оно думало этим привлечь к себе рабочих 
н оторвать их от социал-демократов, причинивших и причиняющих ему 

сто.;~ько хлопот. А чтобы в то же время не возб; дить и против себя 
ф&uрикантов, оно скрылось под кличкой партип «незnвисимых». На 
прпзыв к стачке, которая так I'Одственна н понятна каждому рабочему,. 
опишкнулпсь м-ассы, но на первых же рабочих сходках г.г. «незави
симцы)> или иначе-агенты охранного отделения, к своему изумлению, 

прочли на кр3!сных зна~'1енах не «да здравствует рабочий царь!» или 
«долой социалистов!», а наш старый социал-демократический клич: «дo

JIOii самодержавие!» 

Оказалось, что не так-то легко провесrи рабочii:х голословными 
увереннями в любви, покровительстве, оказалось, что рабочие прекрасно· 
разбираются, кто их враг и кто друг, и еще лучше понимают, что с 
самодержавием у них один расчет,-это долой самодержавие! Прави
тельство со осей политикой попало таким образом в самое нелепое 
положение. Оно не привлекло на свою сторону рабочих, но оно еще от
толJ<нуло от себя часть фабрикантов, своих действительных сторон 
нююв. Одесская стачка, в которую так иезуитск11 и в то же время так 
глупо сунулось правительсrво, нанесла си~ъный удар барышам ка
питалистов, они не забудуг этого удара и никогда не простят 
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правит.е.лъству его «участия» в стачке. Ма.ло того, как в Одесое, так и: в 
Баку и других заба~стовавших городах пострадали не только отечествен

ные капиталы, но также и иностранные, и консулы этих держав теперь 

возлагают ответственность за эти убытки на то же правительство, 
как на участника и организатора стачки. Словом, правительство сеяло 
ветер и теперь пожинает бурю. Буря далеко не окончилась. Слухи 
о стачках начИJНают уже долетать из новых мест, что-то ТВ{)рится 

Неладное в Саратове, неспокойно и среди железш:щорожных рабочих на 
юго-западных дорогах, и, может быть, недалеко то время, когда в ответ 

на геройскую борьбу с эксплуататорами южных рабочих разразится 
всеобщая стачка их петербургских товарищей. v 
Август 1903 г. Петпербурzскц,й i(омитет Российской 

Социал-Де;,юкратич,еской Рабочей Партии. 

М.им., 2 стр" 291/ 2 Х 201/2 см., библиотека Иl'АЭЛ, 
.'Iистовка № l{)a • 

.№ 56 
1 ' 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПРИГОВОРА СУДА НАД УЧАСТНИКАМИ. POCTOBCKO::i ДЕМОНСТРАЦИИ 
2 МАРТА 1902 г., ОКТЯБРЬ 1903 r. 

Р О С С И Й: С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я. 11 А Р Т И 9. 

Пролетарztи всех стран, соединяйтесь! 

"даром ничто не дается - судьба 
Жертв искупительных просит». 

Некрасов. 

Нигде на свете народ так не порабощен и не лишен по.тапических 
и общественных прав, как в России, но зато нигде не накопилось 
в народе столько недовольства и горячей ненависти к своему деспоти
ческому правительству, как в России. Терпеть дольше гнет самодер
жавия становится невмоготу, и на борьбу с правительством вы

ступают все новые и новые слои населения и гонимые .народности. 

Протестуют либеральные земства и учащаяся молодежь, профессора 
и литераторы, финляндцЬr и армяне. Даже забитое долголетним раб
ством, вечно голодное и разоряемое поборами крестьянство начиЕает 
то здесь, то там роптать и возмущаться. Но дружнее и громче всех 
раздаетсп протест наиболее объединенного и дисциплинировашюго рус
ского рабочего класса. Везде, где дымится фабричная труба, где в 
мастерских гнет свою спину рабочий люд, слышен громкий клич: «Долой 
са.модержа.вие!» Этот голос покрывает собою голоса. всех о-стальных 
недовольных, гулким эхом разносится по всей стране и заставляет 

содрогаться цар.ский трон. Рабочее движеНJИ.е, выл-ившееся в последни~е 
годы в открытую борьбу с главным врагом своим-царским самодер
жавием, произ.вело силынюе CMЯ'f!eI-I1иie во вражеском лаге;ре. Правитель
ство мечется, как угоре;юе, хватается то за одно, то за другое 

.в надежде хоть на время остановить победоносное шествие революции 
в России и поддержать колеблющийся трон. Открываются для лучшего 

·одур.ачи:вания народа истлевшие «святые>>, 3а1Игрывают с грозным вра-

гом своим и дарят е.м:у призрачные льготы с целью усыпить его 
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пробудивш.ееся сознание, организуются еврейские погромы, чтобы так 

ил~1 иначе сломить пролетарскую солrrдаrность, посеяв в средt ero 
национальную вражду, сотни и тысячн лучших людей расшвыриваются 

по тюрьмю1 и тайга~ Сибнрн, и всю обшир11ую Росси~о обально по.1и
вают поrока~ш крови рабочнх-малифестанrов. Но, ВНJЯ что все эти 
меры нисI.:о.1ько не ослабляют силы ренолющш, правитель-ство ре
шается испытать новое средсчзо. В:vн~сто грубых окриков, которыми 
обыкновенно дарит наша самодсрж ::шная власть сsонх «IЗерrюподданвых», 
~6 февра~т~я оно обратшюсь к :эп1м «Вер1-101ю.J.дднны~1 » с незуи гскою 
просьбою воздержаться от беспорядков, нарушающи.· «прав I-1 ю-ньri'r ход 
народной жнзнш> н мешающих ему, r~равите.1ьстБу, еще бо 1ьш~ «ра
ботать для блага н:ipoJ.rюro» 58. Вся ~~ыслящзя Россия сразу оцени.-'12. пс 
достоинству этот наглый иезуитиз~1 царского манпфеста, и ответо~~ 

н:~ него через несколько же /У.Ней явилсп целый ряд пропшуправитель

стrзенных демонстраций, устроенных рабочими в Ростове, Вильно, Баку 
н Gалаханах. 
Вот как произош.1а знамсшпая ростовская дбюнстрация 2 марта~ 

закончившаяся тремя смертными приговорами. 

В этот день в Ростове за городом, как это обычно бьшает здесь 
по празщшчны\1 дням, собралась многотысячная толпа п, повидшюму? 

спокойно занималась игрой в мяч н куJiачным боем. Но спокойствие 

наро~щых ыасс в России теперь только к~жущееся. Достаточно было. 
крuткой речи 19-лстнего юноши, Александра Бра~1ловского, пригш1-
сившеrо эту спокойно веселящуюся толпу пройти: де!".1онстрат11вно 

по городу,--и немедлепно, как бы по мановению волшебного жезла, 

пшши 1нсь красные зна).1ена с надписями: «да здравствует 8-час. ра
боч ии J.ею~ !», «да здравствует политическая свобода!», «долой С1\Ю
державие !» И толпа человек в 500 демонстрантов, сопровождаемая 

u u u u !"'! u 

:.нюготысячнои, т;зино сочуБ-ствующеи еи пуо.-шкои, с- пенне.\.1 револю-

щю1шых песен двинулась в город.. Полиция, хотя и знала о настроенш: 
раGоч 11 _' и со дня па день ожидала подобного взрыва, так растерялась, 
что долго не мешала де:\юнстрантам, сопровождая и высматриБdЯ Су

дущие свои жертвы. Только когда _появились пешие 11 кошrые казшш, 

опа с о<:тервенением броснлась на толпу, нанося у дары и стараясь 
заар стовать как можно больше людей. Де\1онстранты оборонп.1исL 
камншш и палками. В этой свалке со стороны нападающих бы.пи 
легr~о ранены: прнстав, 6 городовых и околоточный и тяжело-пристав 
Антонов, который погнался за знаменосцем и поАучил неизвес~-но ог 
кого удар в висок, от чего через 16 дней у:\1ер ... Полиция и жандармы 
арестовали 23 человека, отчасти выхваченных из толпы, отчастн за
бранных впоследствии по квартирам. Эти 23 человека, из которых 
12 несовершеююлетних, а один 15-летний мальчик, и явились в ка

честве «главных бунтовщю<О13» и «Зачютщиков» жертвами самодер · 
iЮlВ110го произвола. 

С са:'1ых первых дней революционного движения в России прави
тельство наше не церемонилось со своими врагамп и сотнями без 

всякого суда, так называемы:v1 административны:-v1 порядком законопачи

нало их на долгие годы по тюрьмам и ссылало в далекую Сибирь. Но
rосподину Плеве s2, стоящему ныне во главе этого правительства. 
мало этого, он жаждет крови, виселиц ... Од11а1{0 вешать людей, хотя 61,: 
и революционеров, тем же упрощенным, администратштым порядко .,1 , 
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~ез суда, не решаеrтся и наше правительство. Не решается не потому, 
конечно, что пропrв таких «упрощенных» убийств говорит в* ..... . 
.а потому, что и без этого несь цивилизованный мир смотрит на Россию, 
как на государство дикарей. Вот почему г. Плеве, заранее определив 
смерть или по меньш·ей мере каторгу демонстрантам 2 марта, решил 
_устроить ту возмутительную комедию, которая в глазах этого цивнли

.зованного мира должна была сыграть роль . су да... Дело передается, 
·рааумеется, не суду присяжных, на совесть которых трудно произвести 

·такое давление, чтобы приговор вышел таким, какой желателен власти. 
Плеве хорошо помнит, как суд присяжных четверть века тому назад 

оправд'ал нашего товарища, Веру Зосулич, стрелявшую в градоначаль
ника Трепова. Даже чисто ~m;новничий суд-суд Судебной палаты ока
.зался ненадежным, и обвиняемые были предаiНы военному су .ду по 
военному времени, который и состоялся 26 августа в Таганроге sз . 
Так было верней и надежней. Военный чуть не с пеленок приучается 

к беспрекословному исполнению веления власти. Стоит при1шзать , 
чтобы этот суд вынес смертный приговор несовершепнметним демон
странтам-и он вынесет его. Но т. к . и в замуштрованном н исковер
канном дисциплиною офицере м.ожет зашевелиться чувство негодования 
при виде явного беззакония и несправед.ливости, то mail.чы.it распоря

жением трех министров было приказано председателю суда вс·ст11 все 
_дело не на основании тех данных, которые даст следствие предвар~пе.1ь-

ное, а на основании дознания, произведенного жандармами. Расчет б::;rл 
ясен. Предварительное следствие моглю обнаружить такие факты, из 
которых не только смертной казни, но и каторги не выкроишь. Другое 
дело-жандармское дознание. Жандармерия-это политическая полицтrя 

110 · преимуществу. Цель ее существования-искоренять крамолу. И надо 
·Отдать должное-жандармы исполнили св.ой долг по coвecnut . Он.и, 
.как это выяснилось на суде, не только диктовали свидетелям то, что 

нужно было правительству, они попро-..'lу сами писаJiи сви,J.етельские 
·показания, принуждая свидетелей только подписыв.ать эти «поюэ.зааия» . 
ПоСJiеднее было к тому же и очень не труд;но, т. к. свидетелями обви

_·нения явились исключительно те же жандармы, городовые, казаки и 

шпионы. Впрочем, это не точно, т. к. шпио~ны, хотя на основtlнии их 
показаний двое из обвиняемых были приговорены к смерти, не явились 
на суд: они уехали «В 1~ома.ндировку». Председатель суда тоже пе 
уда~рил в грязь лицом, и трудно сказать, кому принадлежит пальма 

первенIСтва в этой бесстыддю-гнусной комедии: ему иmr жандары:ам: Он 
употребил все свои старческие усилия, чтоб оправдать возложенные 
на него надежды начальства. Над каждым обвиняемым он приказал 
вывесить карты с фамилиями, чтобы не вводить в заблуждение r.r. сви

_детелей. Когда эти карты по требованию защиты были сняты, то 
произошел целый ряд самых возмутительных скандалов, т. к. не хорошо 
подготовJrенные «свидетели» постоянно путались, указывая не на тех 

обв.иняем~1х, против которых свидетельствовали. Он, председатель, по
стоянно самым грубым образом обрывал. защитников, раз только за
мечал, какое неблагоприятное для правительства впечатление произво- . 
дят их речи ~а окружающих. Защита qьwa та.к стеснена, что защитникам 

-следова.п:о бы демонстративно оставить зал, где разыгрывалась эта гнус-

* Пропуск в подлиннике.- Ред . 
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нан комедIIя . К сожалению, у них не было единодушия, и они оста-· 

л11сь, хотя и~1 все равно не дали сказать ничего существенного и 

даже пригрозили превратитъ самих в подсудимых... Свободно лилась 
речь од..ного прокурора , который, опираясь на шпионские показания 
как на самые верные и: справедJLивьrе, потому что г.г. шпионы «служат 

царю и отечеству» , требовал по меньшей мере шесть смертей. И не 
его в том вина, что суд вынес не шесть, а ТОJ1ЫЮ три смертных при

говора. 

Приговор и суд произвели такое потрнсающее впе~атление даже 
на вrнавшпх впды военных, что правител·ьству пришлось 11.а этот раз 

оп:1заться от виселиц и_ заменить смертную казнь многолетней каторгой. 

Нс женщ1ш.ы, а офицеры, принимавшие участие в этом безобразном 
суд11.п11ще, рыдали, пожимая руки защитникам. 

Товарищи! Еще несколько лучших людей вычеркнуто правительством 
из сп11ска живых. Но остановится ли от этого победоносное шествие 
борцов за народное счастье и свободу? Уменьшится ли число людей,. 
которые, подобно осужденному за сормовскую демонстрацию рабочему, 
жааеют, что могли отдать родному делу так иало: одну только жизнь? 

Собь:т11я последних дней на юге Россин и на Кавказе 8± доказали, что 
русской perю~1юu...vrи нечего бояться оскудения. 

ТовС:1р11щн! Еще последнее усилие с вашей стороны, и самодержавие 
рухнет , и наша многострадальная родина будет свободна. Идемте же 

на борьбу, ту да зовут нас тени наших погибших за святое дело 
товарищей и многие тысячи умирающих в тюрьмах и далекой Сибири 
:жертв! 

Долой са.иодержавие! Да здравствует де,~rократич,еск.ая республuкд! 
Да 3дравс:пвvет соцаализя! 

Окт;1 ,... рь 1903 г . 
Петербургский Колитет Российской 

С о r~аал-Д е,;юкратu~tеской Рабоц,ей П apmuu. 
МИ.\!., 2 с ·1 р. , 321/ 2 /' 1!)1/ 2 см., биб,1иотека И,1\'\ЭЛ, 
ЛИCTORl(:J. Х~ lfJG. 

No 57 

ЛИСТОВl<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ЗНАЧЕНИИ 

;,аоЛЬСКИХ СТАЧЕI< 1903 r. НА ЮГЕ РОССИИ, ОКТЯБРЬ 1903 г. 

С . · П Е Т Е Р БУР ГС I< И Й С О ЮЗ Б О Р Ь БЫ :3 А О С В О Б .0 Ж ДЕ НИ ~~ 
РАБ О Ч F: ГО КЛ А С С А. 

КОМИТЕТ l>ОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ -
д Е .М О КРАТ И ЧЕС 1{ ОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТ И И. 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИ.1\'1 РАБОЧИМ И РЕМЕСЛЕННИКАNН 

«Из и скры еозrо~~пся nля.мя ... » 

Отпет декабристов 1 !ушкану. 

Товарищи! Вы знаете, чем полны были июльские дни на юге России 84. 

Там наши друзья, рабочие всех цехов и самых разнообразных нацио
нальностей в Целом ряде городов, объявив всеобщую стачку, вступили· 
в решительную борьбу с нашими угнетателями. 
Там наше · сDмодержав1юе правительство в течение целого месяца со

вершало свои обычные зверства , пытаясь кровью рабочих потушить 
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·nожар разгорающейся ненависти пролетариев· против самодержавного 
своевластия - и гнета всех эксплуататоров. 

Там пали от царских пуль и штыков десятки наших братъев
,борцов за наше рабочее дело и за свободу всего измученного русского 

ларода. Там и сейчас сотни их том:я1'ся в царских тюрьмах, ·В ожидании 

ноных испытаний и истязанIIй, которым не замедлят их подвергнуть 

.царе.кие слуги и прихвостни. 

Но там же среди стона избиваемых и умирающих железная соли
дарность пролетариев, проявленная южными рабочими, заставила блед
.неть и дрожать наших врагов, и доказала И~"\1 до очевидности ясно, 

что ружейное дуло, напраменное на безоружного рабочего, может убить 
.последнего, по не в силах прекратить рабочего движения. Наши враги 
поняли, что за теми кров.авыми стычками между рабочими и войсками, 

которыми так полна русская жизнь за последние годы и которые 

.наше правительство старалось до сих пор изображать, как «беспорядки>~, 

как уличный скандал кучки безобраз1ников, надвигается то, что на 

всех языках зовется страшным для всех притеснителей именем-рабочей 
революцией. 

Да, r.г. .капиталИJсты и г.г. министры, хоть и поздновато, однако, 
наконец, вы поняли, или; вернее, принуждены признать, что рабочее 

движение на юге России, как и все наше движение, диктуется не одной 

материальной нищетой ограбленных вами пролетариев, которую в труд
.ную минуту вы, может быть, и попытались бы заткнуть лишНИ}I кускоы, 
вет, это есть «дело рук» той сююй «преступной организации»*, кото
рую вы боитесь назвать по имени и которая, как вам хорошо известно, 
.зовется Российстссй Социал-Де,~~ократич,еской Рабочей Партией. 

Это, господа, пострашней волненшi изголодавшпхся кrестьян, кото
рые розгами приnодятся в порядок, эrо поужасней тюремного «бунта» , 

где вы за спиной общества кулаками расправ"1яетесь с связшшыын 
«бунтовщию1ми», это сознательное нападение, это смертный приговор 

вашему бесконтрольному хозяйничанью в стране ... 
Торопитесь изменить свою тактику, торопитесь ув.ерить pJбoчrrx, что 

зы~ убийцы рабочих,-друзья их. Но не з.а.будые, что руссh.ий рабочий 
давно уже вышел из того возраста, когда человека легко обольстить 

1-олословными уверениями или напупшанием саровскюш и другн~.ш 

nскопаемыми чудотворцами. Эти игрушки с.rw.боумн,ых царей не .J...1Я 
нас ... Не забудьте и того, что рабо 1ше знают н.е только то, 1по вы
пх враги, строящие свое б.1агополучие на их ншцете и вырож:1ешш, 
но т::tKiKC и то, что ошr, рабочие, сомкнутые в соJ1иJдрпую рабочую 
.партию, являютсп такой силою, которой не одолсть и «вратам адовым» 
русского сююдсржавrш ... 

Товаршци 1 tОжные стачки уже принесли свои плоды. Бо.1ьш1шспю 
требований удовлетвореr-ю и удовлетворяется. Господа капита.-шсты на
перерыв друг перед другом расшар:-иваются перед своюш ра6от:н:ю.::ю1И 

п уверяют нзо всех си,1, что всеzда готовы удовлетвор1пь все «за.кон 
ные» требования «господ» рабочих: Правительство тоже не отстает 
в изъявлении: признательностп к рабочи.\1 н готопносп1 нозаботиться 
об улучшении их положения... 1'v1штстр путей сообщения уже сделал 
распоряжение, чтобы железнодоро:жное начальство не рзздраж:Jло 

* С 10ва в каг.ычках взяты из статьи <еПри ·щепровского края» по поводу 
рабочих ншшений · на юrс России. - При,}tе1tание пйдлинл.uха. 
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прижимками рабочи~х на казенных дорогах, и опубликовал в газетах, 
что министерство приступает к целому ряду реформ, имеющих в 
виду улучшение положения всех служащих в этом ведомстве. Наконец, 

r. Клейгелъс прw.<аз.ал глаВ!НоМу фа6рично:'.1у инспектору употребить 
всю силу св-оего красноречия и уб-едиТh наших заводчИJков н фабри
кантов исполнить все требов.а.ния рабочих при пе~рвых признаках 
во.тrне.ниЛ ... 

Видите, какой жестшrnй удар нанесли южные товарищи нашс~1т 
врагу, какой отчаянный переполох пронз.веш! они в этой среде. Тоr.ш
рищи ! Мы должны, мы обязаны поддержать пх и довершить этот у дар . 
Солидарность, проявленная южными рабочи.vш в июльские дпи, привела 
в ужас наших притеснителей. Мы, петербургские раб-очие, устраивая 

у себя всеобщу10 стачку, докажем им, что эта «ужасная» солидарность. 
свойственна не тем ил.и иным рабоч1н1, но сковывает всех пролетариев 
в одну семью. Товарищи! готовьтесь, вырабатывайте требовзния , но 

прежде всего при кликах: долой самодержавие! мы потребуем аспо"utе
нпя, требований южных товарищей и освобождения арестовттых во 
вре.~rя стачек. Смел.о вперед! Будьте ув~рены, что час гибсла наших 
врагов приближается, и чем энергичнее, чем дружней бу д-ем мы отзы
ваться на призывы своих товарищей-рабочих, рассеянных по в~ей стране, 

те\1 скорей пробьет это: час, тем скорей рухнет проклятое царское 
саыодержавпе , полное преступлений и убийств. 
Дружно, п тiечо к плечу! 

Да здравствует всеобщая стач,.iа! 

Октябрь 1903 r. Петербурzский f{о,шипет Российс~ой 

Таппграфия С.-Петербургскогп 
Ho,11umema. 

Соцаал-Дедократической Рабочей Партии. 

Ileч" '} стр., 18 ~< !2 см., бибдиотекu И.\1ЭЛ ;. 
JIИCTOBK11 .№ 158. 

№ 58 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ЗЕМСКИМ ВРАЧАМ СВЯЗАТЬСЯ С МЕСТНЫМИ СОЦ'ifАЛ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ:И ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ 
В ДЕРЕВНЕ, ЯНВАРЬ 1904 r. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И А .rI - д ЕМ. О l( РАТИ Ч Е С 1\ А 5I РАБОЧАЯ ПАРТ И Я ~ 

К ЧЛЕНАМ ПИРОГОВСКОГО СЪЕЗДА 83 • 

Петербургский Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей· 
Пс.ртии, обращая внимание членов Пироговского съезда на то, что 
в конце только что истекшего года почти все рос,сийскис социал-демо

кратические организации объединились в Российс/(,ую Социал-Д.е,1t0кра
тич,ескую Партию, приняли общую програм~rу и изброли Цептра..zь
ны11 ко,1tитет, призывает всех, 13 ком живет реnолюционное чувство, 

к вступлению в ряды социал-демокраrnческой партии 86. 

С и.11енем з.емского вр.ача связывается, помимо всего прочего, тип. 

общественного деятеля. Но не все одинаково понимают эту роль~ 
Обычно мы имеем перед собой тип малокровного культурника, погряз~· 
шеrо в крохотных идеалах. Это тип близоруких людей, не видящих.. 
ОСТР'ОГО ножа, который срезывает их благородные начинания. Наиболее 
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.. 11иберальные земские врачи идут в своем либерализме дальше туманных 

.картю1 и волшебного фонаря. Эзоповским языком на земских собра
ниях, съездах, в литературе они подчеркивают необходимость широ
кого самоуправления. Они очень хотят конституции, не хотят только 
ее завоевывать. Но за последние годы народился тип земских: врачей , 
которые расстаются с фетишами земца, которые понимают, что эти 
фетиши-суррогат общественного деятеля, что ОРIИ развращают рево.пю
ционное чувств.о и что пора уже с культурной почвы перейти на рево

люционную. Вот к этим~то людям и обращаемся мы с при:зыво1н 
примкнуть к борцам соц.-дем. партии. Вы можете, господа, принести 
в настоящее время громадную пользу. Волей судеб вы живете в деревне. 
Здесь уже начата соц.--:цем. работа, и она должна расширяться все более 
11 более. В настоящее вре.ыя мы, социал-демократы, выработали уже 
аграрную программу*, и наша задача-воплотить ее в сознание кре

стьянских масс. Роль соц.-дем. в дереrше крайне сложная. Тут приходится 
нам иметь дело не только с явлениями капиталистического общества, 

но и с пережитками крепостного строя. И приходится, если хотите, 
руководить двойной классовой борьбой: с одной стороны-борьбой 
всего крестьянства с остатками крепостного строя, с другой-борьбой 

против крестьянской буржуазик Исходя из общ~й нашей задачи: руко
·водить классовой борьбой пролетариата для создания социалистического 
строя, мы в крестьянстве видим: ближайшую революционную задач~· 
в устранении всех остатков крепостного права, которые теперь прикры

вают заqатки а!Нтаго~низмов внутри деревенского населения. Вырабатыватт 
аграрную программу, авторы стояли на почве пр.оисходящей эволю

цин в деревне и на почве революционной социал-демократии. Вот 
почему в этой программе нет утопических проектов социалистов-рево

люционеров и нет под революционной внешностью реакционных э.пемс-н
тов. Призывая вас в свои ряды, мы не будем доказывать, что едш1-
ственной серьезной революционной партией является у нас партия про
. .;1етариата, так как только слепые и близорукие не видят, как вес 
лепится вокруг этого ядра; мы хоти...\1. только подчеркнуть взжность 

социал-демократической пропаганды в деревне и ту роль, которую вы 

могли бы сыграть в истории революционного движения пролетариат:~. 
Изучите аграрную программу соц.-де."1., свяжитесь с местными соц.-дем . 

комитетами, организуйте пrопаганду в деревне и-перед вами откроется 
широкое поле общественной деятельности. Положите ин.ициативу новому 
типу земского врача-врачу-революционеру, социал-демократу, вместо 

либерального культурника, и под брюзжание исто земских кол.т1ег укажите 
вашу дорогу тем, кто любит говорить об общественном служении" . 

Да здравствует Россаiiскдя Социал-Делюкратическая Рабочая 
Партия! 

Январь 1904 r. Петербурzский Колитет Российс"'ой 
Социал-Де,Jt0кратическ,ой Рабочей П арт~ш. 

Ми~. . 1 стр., 271/1 Х 19'/~ см" бнблиоте1<а ИМЭJ!, 
.шстовка .№ 169. 

* См. «Искру» № . 21, ст. Ленина «Аграрная , программа русских социал
демократов»; «Заря» No 4, см. брошюру Икса «К аграрной программе» и приме
чание к ней Ленина , (изд. «Лиги»), ст. Плеханова «Орtодоксальное буквоед
спю», «Искра», Популнрное изложение крестьянсlшй проrраммы1 см, брощюру 
Ленина «К деревенско11 бедноте», - Приме.чание подлинника. 
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.№ 59 

ЛИСТОRКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ, НЕ ПОЗДНЕЕ 17 ФЕВРАЛЯ 1904 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О J:{ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарщ~ всех стран, соедttняйтесь! 

ВОПРОС О ВОЙНЕ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ САМ НАРОД. 

В текущие дни всех нас, товарищи, волнуют события на Дальнем 
Востоке 87. Кто победит в кровавом споре, покажет будущее. Но 

победим ли мы японцев, или же они уничтожат наш флот и армию, 
во всяком случае с нашей стороны будут большие жертвы на алтарь 
отечества людьми и деньга!lш. Пусть в случае нашей победы японцы 
и обяжутся возвратить нам часть наших военных расходов, но погибшая 
человеческая жизнь не возвратится. ' 
Чем бы война ни кончилась, но война есть война, ужасное, бесчело

вечное~ бессмысленное зло. А японская война тем большее зло, что 
ведется она исключительно в интересах капиталистов · и послушного 

им правительства, желающих даже силой оружия удержать за собой 
на Дальнем Востоке рынки для сбыта своих товаров. А что же такое 
сила оружия, как не наша жизнь, наше здоровье, скромное челове

ческое существование наших семей? И вот теперь, когда поползновения 
русских капиталистов встретили естественный отпор со стороны японских, 
теперь, как вы читали в манифесте, русский царБ высказывает «твердое 

упование на единодушную готовность всех наших верноподданных встать 

вместе с нами на защиту отечества». 

Но почему же несколько лет тому назад, когда задумали овладеть 
Манчжурией,1 собирались строить дорогу и крепости, когда тратили на 

. всю эту затею миллиоRiЬI трудовых народных денег, поче~\1у тогда царь 

не обратипся к народу с вопросом-что делать? .. Сомнения нет: народ 
своей многоопытной стомиллионной головою ответил бы свое разумное 

· слово, и войн!Ы не было бы, не нужно было бы призывать и к жертвам . 
Но царское правительство ничего этого не сделало. Напротив, оно 

· всегда всеми силами боролось против народного свободного слова . 
. и те же пули, которыми теперь поражают врагов-японцев, царское 
правительство заставляло солдат посылать в грудь своих ЖЕ' братьеn. 
русских рабочих. 
Почему же то же правиТ>мьство, что .идет войной против нас, 

рабочих, борется против свободы собраний, слова, печати, совести и 
лич.н~ости, не спрашивает нашего согласия на расходованJИJе собранных 
с нас, народа, денег,-теперь рассчитывает на нашу помощь? Почему 

правительство, без нашего ведома и саг ласия устроившее все, чтобы 
вызвать войну, теперь, -когда кровавый бой между врагами завязался, 
заставляет царя, призывающего расстреливать непослушных рабочих, 

«твердо уповать на единодушную готовность» народа жертвовать собой 
на пользу царского правительства и капиталистов? 

Почему? поставьте себе, товарищи, этот вопрос и, подумав немного, · 
вы на него ответите: потому что для царского правиrгельства на род

не великий господин, а трусливый раб, даже больше, просто стадо, 
которое во время мира обязано работать на ~шпиталистов, а во время 
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войны дол.жно жертвовать собой. Для царя, капиталистов и чиновников 
народ только пушечное мясо. 

Читая манифесты и призывы, нельзя забывать, что это те же волки, 
но только в овечьей шкуре. Ведь царское правительство не обращается 
к нам . как к свободным гражданам за нашим добровольным согласием, 
нет! Оно в льсти.вой форме приказывает жертвовать всем. Но жертвовать 
для кого и за что, об этом мы не сможем даже разговаривать. Удел 
рабов один-повиноваться. И если бы на Невском состояла_сь рабочая 
сходка, где высказано было бы свободное слово о причинах войны, цар
ское правительство не задумалось бы пушечными выстрелами разогнать 
народ. 

И царское правителъство иначе пОСтупить и не может, ибо, допустив 
свободу, собраний и слова, признав за народом право обсуждать пра

вительственные действия, оно тем самым уничтожит самодержавие. 

Одно из двух-или самодержавие, при котором народ бесправен и молч2 
под страхом тюрьмы и смерти должен повиноваться всякому царскому 

слову, и.Ли же свобощюе народовластие, т. е. демократическая рее· 
публика, когда сам народ через своих представителей и налоги на себя 

налагает и- войны объявляет. Где народ владычествует, там царит 
свобода, где царь-там рабство, насилие и обман. . 

Взгляните, товарищи, внимательно вокруг себя и подумайте о своей 
1 

роли и в этой войне и вообще во всей русской жизни. Неужелн вам 

не бросается в глаза очевидный для всякого факт: налоги с народа 
правительство берет, а мнения народа о том, на что эти налоги тра
тить, не спрашива,ет. Капитал.исты в своих И11тересах лезут на Восток 

и там уже много лет подготовляют войну, правительство помогает им, 

а рабочих, собирающихся для обсуждения своих насущных нужд, 
правительство приказывает разгоняг.о штыками. Пока не было вой1-Iы, 
с нас ВJЬrжюлали пот на фабриках; теперь война-капиталисты и чинов
ники кричат: «от-ечество в опасности!», и нас посылают на бер·ега 
Тихого океана на убой. 

Товарищи, в дни бедствий, как I?Ойна, не .малодушествуйте. Имейте 
всегда перед гл.аз.ами подлинную русскую жизнь. Не упускайте из виду, 
что мы, рабочие, сильны только нашим товарищеским еди:невием и 
знанием того, кто наш в,раг. Если теперь японцы наши враги, то только 
благодаря нашим постоянным врагам-капиталистам и царскому пра

вительству. Война с Японией только последствие союз.а правительства 
с капиталистами. Война начата без согласия народа. Русские победят, 
и тол.ько капиталисты и чиновнm<и извлекут из этого пользу. В случае 
поражения вся тяжесть ляжет на народную шею. 

И царь, и капитал:И;::ты кричат «Отечество в опасности! >> , но, товарищи, 

отечество-это мы же сами, весь народ. В интересах этого народа 
лyчrire если бы этой войны не было. А если она есть, то только 
потому. что народ не только не спросили, но силой штыков постоянно 
заставляют молчать. 

Ради отечества, другими словами, ради нас самих мы должны стре
миться к тому, чтобы то, что сов.ершилось, больше не повторилось, мы 
должны стремиться к народному управлению. Ради отечества, т. е. 

нас самих, борясь в рядах социал-демократии с капитализмом, мы должны 
-бороться и с царским самодержавием. 
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,,.. И прежде всего, мы должIТhI победиТh ц.арское самодержавие и на 
его месте утвердить в России истинное народное управление-демо
кратическую республику. 
ТолhКо тогда страшный ооnрос~ыть или не быть новой воi!не

будет разрешен самим народом в истинных его интересах. 
Долой самодержавие и да здравствует демократическая республика! 
Да здравсrвует социа.тш&'d и. паша Российская Социал-Демократиче

ская Рабочая Партия! 

Талография Комитета.. 

Петербургский /{ош!mет . РоссuйСJ;ой 
Социал-Делократu~tеской Рабо~tей Партии. 

11еч., i ,"гр" JIJ1/t Х 18 см., библиоте~са И.V\ЭЛ, 
ди;::товка N! 170. 

№ 60 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О КРЕСТЪЯНСХОМ 
ВОЛНЕНИИ В ИМЕНИИ КН. ГАГАРИНА И О ПРИГОВОРЕ МОСКОВСКОЙ 

СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ, МАРТ 1904 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А J1 - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех cmpa:t, coerJu.н.~ 1mt'cьl 

ГАГАРИНСI<ОЕ ДЕЛО. 

Товарищи! Велика и неизмерима неурядrща русской жнз1ш, В~' 111ко 

и бездонно се.рое мужицкое горе, тяжела и ужасна жизнь !<рестьяшша. 
И прежде, при крепостнr:ш праве горе мужицкое текJiо бездошюИ ре1 1ень

кой, да и теперь не высыхает опа, эта река. «Uепями руки кручены, 
железо.\1 ноги 1юв.апы1 спвна... леса дрсмучне прош ·ш по нeii, cл o:i.1J 

JIII CЯ» 88-такой яnшrется крепостная деревня. Теперь, 1юг да цепи раGсгва 

па"1н, и мужик свободен. ыного иных цепей д.1в1п н мучнт крестьяшrш1. 
Податься пеку J,a, ЧбI жить-вот вопль русской дсревшr . Сосут кро:1ь 
из деревни псе, кто по.сильнее мужа ка: государство «выколачиви 1.: r» 
подапr, семь шI<ур дерет кулак дсрсuенскнi1 , неююготу jtерсвнс от 

помсщ11к')В, захватнвшнх nсю зеы тrю, к зеи.1е ююшп н земский и ста
ноnой, а поп утешает загробною ж11зпыо и тоже сосет, сr<олько сил 

хватает. lУlного пг.уков прнсоса.10.._ь к телу мужика, и есл11 бы он нс 

делал время от вре~1с1ш попыт;ш сбросать с себя это яр:чо, то тру дно би 
бы.110 сказать, жив ли мужик ичн нет. Наше правительство не ;~очсг 
в.п:..~.еть, что ЖИЗ!IЬ крестьянине~ пс1ь1~-юсю.10 тягостна, и всякую лопып<у 

дереrнш улучшить свое положеннс а дJть исход накош1вше;~.1уся горю" 

и злобе жестоко, по--азпатски карает. Тов3рищи ! Вы знаете, как дrза 
года то~1у назад подня.шсь хары·овские и полтавские крестьяне. Не 
видя для себя никакого исхода, не видя ниоткуда помощи, I<рестьяне 

массами шли в помещичьи эконо!'lш11 и брал11 себе то, что шн пrи
надл.ежало по праву труд.а. Ведь 01ш это все создали свОШ\.1 тру до;v1, 
горбом своим, потом они создали богатстrз::~ эко1юмш1. JJ,apcкoe прзвJI 

тельство засекло этих ·голодных бунтозщиков. Многих пс:рестре.л1ло. 
многих то:vшло в порьмах, сослало в Сибирь, а с оправданных 
даже этю1 царским Шемяк.иньш су дом взыска ю 2 ООО ООО в Ш:)ЛЬЗУ 
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помещиков. Верный слуга царю и палач народа, Оболенский, был щедро 
награжден самим коронованным сл.абоумным помещиком. Это залитое 
потоками крови восстание не могло удержать от «бунта» крестьян в дру
гих местах. Всюду, f!O в.сей Руси стонет и гол.одает деревня, всюду 
правительство и помещики куют себе врагов в крестьянстве. Прошлым 
л.етом поднялись крестьяне в Михайловском уезде Рязанской губ. в цар
стве князя Гагарина 89. Этот бJiизкий ко двору богатый кровопийца 
и на самом деле является маленьким царьком. «В Рязанской губ. 
я сам и суд и властъ»,-говорил этот кнtЯз.ь. Рядом с гром.адным имением 
князя лежит жалкая, разбитая на крохотные полоски деревня Волосозка. 
Бесправие, нужда, невежество, в котором правительство сознательно 
держит крестьянство, сделали волосовцев выносливыми и покорными. 

Годы страданий приучили их с затаенной злобой переносить невзгоды 
жизни. Надел у них был всего в три восьмых на душу. Не было 
своего выгона, <;воего водопоя. Чтоб как-нибудь существовать, сни 
бывали вынуждены снимать в аренду у своего лютого соседа землю~ 
к нему же они нанимались на работы, и он З-а ничтожную плату 
требовал от них непомерного труда. Штрафы полагались за всякий 
пустяк. Чтоб вконец доконать волосовцев, этот влиятельный враг 

народа выписал диких черкесов, от которых никому житья не стало. 

И так крестьяне сидели на свое?\1 наделе, как в коробке, курицу некуда 
было выгнать, а с появлением черкесов совсем пришел конец несчастным. 
Вооруженные кинжалами, револьверами, нагайками, эти княжеские псы 
безнаказанно били народ, насиловали женщин, запарывали крестьянский 
скот. Сам князь хвастался еще перед другими помещиками: «какие 
у вас объездчики. Вот у меюr не то: палка, нагайка, а то и пуля в лоб » . 
Забитые крестьяне ходили жаловаться на черкеса-в и к земскому, и к ста

новому, и к испр-авнику, во вся эта свора барских слуг прогоняла 
крестьян. Тут-то несчастные волосовцы поняли, наконец, что царские 
опричники заодно с их угнетателем-князем. В последнее время князь 
совсем перестал нанимать волосовцев к себе в экономию и грозил даже 
отнять у них аренду, что обрекло бы крестьян на буквально голодную 

с.мерть. Чаша крестьянского терпения переполнилась по поводу сле
дующего возмутительного случая. Крестьянин, косивший рожь на деся
тине, прилегающей к роще Гагарина, с.косил с канавы охапку травы, 
и за э10 черкес стал бить его нагайкой. Во время завязавшейся драки 
три кинжа:-1.ЫIЬL'С удзра в грудь ср.ази.ли крестъянина, и он ттr же 

з.амертво упал, обливаясь кровью. Сын его поднял крестьян, и вся 
деревня с криками: «за что нас режут !-направилась в поместье 

князя. Начался «бунт».. . Губернатор, знавший о «подвигах» черкесов, 

послал для усмир.ения крестьян батальон солдат... Началась обычная 
расправа, и 25 крестьян, протомившись 7 мес. в тюрьме, предстали 

перед сословным судом. На суде была обнаружена вся низость синтель
ного Гагарина, пред судо:\<I прошла картина насилий черкесов над мужп
ками, установлен факт убийств.а за охапку тра.вы, и вс,е же суд осудил их. 

Правда, волос овцы не были так наказ.аньr, как их харьковские и полтав
ские братья; там были годы Сибири, здесь-3 мес. тюрьмы. Чем объяс- • 
нить это? Да очень просто: судили волосовцев недавно, когда война 

с японцами началась, и правительство понимает, что слишком суровый 

приговор еще больше озлобит крестьянство, на спину которого и падает 
все бр·емя· войны, оно и решило на сей раз ввиду ~собенных условий 
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дать «поблажку» крестьянам. Ведь I{рестьянство доставляет войско 
царю, ведь только войском да политической отста.постью кресrьянства 

: я силен царь, :и в такой моУrент, как война, правите.11I:.sсrву просто певы
. годно раздразнить крестьян. Оно даже старается заиrрыв~ть с ними. 
: Чувствует правительство, что под напором рсводюцио1шой волны, о.хва
. тившей страну, са..'1\1одержавию приходит J{Онец. И вот оно, с 0::1дой 

: стороны, тратит десятки милли.о.н.ов на сельскую полицию, а с другой-
для виду назначает чиновничьи комиссин о крестьянах, но никоrо у.ж 

. оно этими комиссиями и jjсяки.\111 другими проектами Плеве не введет 
, в обман. И в овечьей шкуре у правительства остается душа волка
: это теперь ясно для всякого. Ничто не может спасти самодержавия. 
'Страна вконец раз.орева бессовестным хозяйничаньем царя и ми
: нистров, крестьянство буквально падает под тяжестью двухмиллиардньrх 
· бюджетов и гнета крупных · помещихов, и необходимо доюк.но наступить 
' время, когда борющемуся революционно:tУ~у городскому пролст.ари:ату 
; братски протянет руку и сельский пролетарий, и оба грудью пойдут 

против царя и ба.р. То-варищи, будите же революционное созна~ние 
: в деревне, разъясняйте кре:ст;:,янам, что осе горе деревни происход1ит 
, от са~·юдержавия и частной собственност.:и н;а з.ем.лю, втяшите и их: 
. в ту святую борьбу с с&vrодержазпе.,"t! и за соц1rа.J1изм1 которую ве-
де.те вы. 

Долой са,иодесжавие ! Да здрi!Всmвует соцш1лизJ~! 

Март ~4 r. Петербургский Комитет Российской 
Соq.ши-Де"v.ократич,еской Р абоч.ей Партии.. 

Мшt., 2 стр., ~1/1 Х 181'1 с111" биб.rиоте.u ИМЭЛ,, 
.l:Ji«:'to»U " 17~ 
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ЛИСТОВКА ЛЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП f10 ПОВОДУ 
УБИЙСТВА П.УIЕВЕ, ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ 1904 r. 

Р О С С И Й С Н: А Я С О Ц И А Л - Д Е .М О К Р А У И Ч Е С К Л ,Я Р А Б О Ч А Я П.А Р Т И )l. 

Плеве у6ит1 радОСТIIЮ вздохнеr каждый обитатель обншрной Руси, 
услыхав благую весть. 
Наказан злодей, думает всякий, не потерявший способность чувство

. вать. Наказан вешатель! ~бит убийца рабочих! Убит жестокий пред
ставитель кровожадного самодержавия 1 
Плеве нет. Отрублена у rкдры одна голова, но есть еще девяносто 

девять. Головы новых э.ащитriиков самодержавия растут из гнилого 
болота обыватедьской тупости1 из тины темноты и невежества.. 
Плеве убит, но с.исте:!{а жива, и новый Плеве скоро, быть может 

завтра, проявит свои: жестокости, свое зверстоо в з2щиту самодержавия. 

Как место Боб_ри.кова занял Ободенский? так и место Пдеве займет 
вовый злодей. 

Скоро, 011ень скоро почувсrвуют поддашiЪrе Николая l!, что мираж 
прошел, что опять дышать тяжело, tcro ничего с убийством Плеве 
не изменилось. И не изменится. Потому что самодержавный порядок 
не убит и убить его отл.ельнымн террористичкки:ми: актами нельзя. 
Ре~ция, восстание народа, оосстание рабочкх мэсс·-;мько это одно 
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в силах снести самодержавие. Поэтому еще и еще раз говорим: орга
низуйтесь, рабочие городов и деревень! Организуйтесь для борьбы 
с самодержавием, для борьбы со всем капиталистическим строем, ор
ганизуйтесь 1 Чаша страданий переполнена 1 Час расплаты близок! Бы
стрыми шагами идем мы к народной революции 1 
Да здравствует революция 1 
Да здравствует демократическая республика 1 
Да здравствует Российсl{ая Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Петербургский K0Aiume1n Россш1ской 
Социал-Де,нократической Рабоч,ей Партии. 

Ге1<т. , 1 стр . , 31 Х 19 см., 6иб&иотека ИМЭЛ, 
J1ИСТОВ1'а М 176. 

№ 62 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО, 
НА ЧАЛО НОЯБРЯ 1904 r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ·дЕМОКРАТИЧЕСКА51 РАБОЧАЯ ПЛРТИ.Ц. 

Лро.Ц111арии всех стран, соединяйтесь/ 

«Повеяло веаной» , кричат либералы, «наступила :новая эра» (пора). 
Какой аос.ной, какая эр.а? Все это объяан!Яе-rся просто: :место убитого 
Пл.еве занял Свято.IЮJШ<.-Мирский. И либералы воспряли духом. 
Но почему же Святополк-Мире.кий пробудил столъ,ко надежд в 

мягких сердt{ах .либералов? А потому что, по его словам, он будет 
доверчл:::о относиться к населению и общественным учреждениям, что 
он желает служить «благу парода» и «прогрессу», которого, впрочем, по 
e:ro же с..щ>RаМ, «НеЛЪЗбI ШJб~нуть». «Ес.Jпи бороться с ним, он осе равно 
ворвется к ваМ»-так думает Святополк- Мирский, и на этот раз пра

вильно думает. 

Что же значит его служение благу народа, как понимает это министр. 
Министр думает, что народ действительно достигнет этого блага, если 
он, министр, проявит, как ou говорит, «широкий либерализм, поскольку 
этот последний не противоречит установленному порядку правления». 
И1ак, Jшбсрализм в связи с самодержавием-вот благо народа. Но в чем 
же заключается этот либерализм? Прежде всего, конечно, в дове
рии, о котором: так много говорят. Правда, министр ясно говорил, что 
больпшх перемен не будет, что у него ~нет определенной программы, 
а есть одна цель-б.11аго народа»,_ , что это благо связано с процветалием 
с.амодерЖ3В.И.Я н да.же ООльше: СвятопОJLК-Мнрск:ий прИЗiН.а<еТ ответ
стве::IЗОСть м.ннисrра только перед государем. Всякая другая от
встстоснность, по его словам, «искусственна и номинальна». Вы
ход.иr, что доверие, о котором гово~:..Чi~Л. МИ!Н1И!СТр, должно быть не 
к :н.ароду, а к СШЮ)Щ))ЮЩИЮ и ШШi!ИIСТру. Вот ДО чего можно 
договор:wгься. 

И э10 человек, на которого либералы возложили все надежды, ко
торый призван, по их мнению, открыть новую эру. Мы знаем, какова 
должна быть эта новая эра, этот новый план впутре..нней политики, 
котор~ пришелся так по душе вашим либералам. 
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no сих пор JЕИ6ер.ализм ИИ!Н:ВСТра выразwrся тпnъ в возвращении 
высланных земцев (пос.пе раска<:сирования тверского земства) 90 и не· 
которых ссыльных, пострадавших при Плеве, в возобновлевии обще· 
земской организации, в помощи больным и раненым на войне. Но 
можно ли считать возвращение земцев актом необычайного либера
лизма? В самом деле, какая опасность заключалась в этих людях, дей· 
ствовавших легально, на леrаJIЬной почве. Надо быть Плеве, с его 
принципом «СОI<рушу», чтоб обрушиться на такую мнимую опасность. 
Но разве сознавать это значит поступать либерально или подавать 
надежду на конституцию? Точно так же и общеземская организация 

не таила в себе никаких замыслов, да и разрешение ее проди.ктовано 
оскудением в<::ех средств помощи., и не вели.ка заслуга министра, ВОЗ· 

вратившего ее к жизни. 

Вот все, что он пока сделал. Правда, у него есть еще обещание 
дать некоторую свободу печати, но о неограниченной свободе, по 
его словам, не может быть и речи, он обещает расширить полномочия 
земств в решении вопросов о школе, продоЕОльствии, о· дорогах, но 

и это пока только слова. Те же «добрые» слова мы слыmали от 
мшшстра в разговоре об евреях. Здесь, поистине, добродуu1ие его 

достигло умилительных размеров. «Я буду иметь счастье близко стоять 
у источников справедливости (?) и прошу передаТh вашим едивовер
цам (МН'рский говорил с евреем), чтоб arm твердо верили, что прави
тельство занято разрешением их нужд». 

Напитавшись нз этоrо источника справедливости, от которого несет 
запахом трупа, Мирский храбро заявляет, что он не намерен дать 
полной свободы евреям, так как они мог.ли бы сделаться СJiншком 
преобладающими. Он намерен, однако, относиться к ним «благосклонно». 
Что значит эта благосклонность-неизвестно. Ясно только одно, что 
весь ПJLаН политики Мирского свод~ится к «благос.клонноств::., с о.ююй 
cтopocriiы, и «доверию» к правитеmьству, с другой. 

А земцы и городские думы спешат приветствовать нового рефор
матора, который, дол.>Iаrо быть, приЗiна.ет, что приветJШВый вид и благо
склонный взгляд су'IЪ тоже меры внутре:нней политики. И этими мераии 
он хочет сделать, так, что(.) и ВOJIK бЬ1JI сьrт и овцы целы. Что BOJIК 
будет сыт в этом, конечно, нет оомиеI:rИй, на также нет сомнений, что 
овцы не будут целы-на то они и овцы. 

Есть слух, что уже призы.в·ались редакторы тех газет, где ocoбemio 
рьяно возвеш.али о весне. Нужно ждать, очевидно, поворота к осени: 
Как шатка должна быть почва под ногами у .либералов, ес..11и все их 

надежды сосредоточиваются в образе министра при самодержавном 
правительстве, министра, который вооружился гипнозом добродушия, 
доверия и надеждой, что заблу:ждения часто сопровождаются раская
нием. Так говорит сам Святополк-Мирский. 
Если либералы, услышав слова ~оверия, ждут как милости дарования 

КОН\...."Тнтуцпи, то мы, соцяал-~е1\1окраТhI, бросаем праm-rгельству наше 
недоверие, мы не будем надеяться на министра, который хочет быть 
ответственным перед самодержавным государем, а не перед избран
ными народом, который .1ицемерно говорит о доверии к народу, лишен
НО\1У права высказывать свои желания в печати через своих выборных, 
на собраниях; народу, который стонет под страшной тяжестью само-
державия, беспощадно посы.1ающсrо его на убой. " . .,.. . 



Долой это тщемерне. ~то недоверие, кощунство, в.здеватеJtЬСТво 
над нашими свящ:енным:и требова:н~иями. · 
Мы боремся за право свободно говорить, писать, собираться, вы· 

бирать своих представителей прямьп.! и тайным голосованием, а нам 
пред.т::агают доверие, охранение самодержавной власти. 

Нет, довольно хороших слов-мы им не доверяем. Слишком много 
мы слышали о сердечном по!"!еченпи, о разных довериях, а над нашими 

спинаъ.m не переставала свасrать нагайка, и двери тюреlv.1 широко 
открывались для нас. 

Нет, мы не верим в тот свет, который светит нам, мы надеемся 
нз свои силы, и мы говорим правительству-не доверяем. 
Мы не будем ждать. от l>mнистра дарованн.я свободы, :мы 311.ае.м, 

ЮiКова. его свобода. 

Пер ед нами широкая дорога -борьба, и мы не хотим лицемерных с"rов о 
свободе и защите самодержавия-мы поднимем наше светлое знамя 
и возвестим миру победу, победу истинной свободы. 

Борясь за свободу слова, печати, собраний, союзов и стаче.I<, борясь. 
за всеобщее и тайное голосование, мы не остановимся на этом полпути 
и завоюем свое будущее. 

Тапоzрафая n е11И?р бyptciroю 
Конuтета. 

Петербурzс1Сиli Ko.Yrumem Российс1Сой 
Социал-Де;ю!Сратической Рабочей Партии.. 

Печ., 2 стр., 28 Х St/1 ~к., би6л:иотеи:а ИМ.ЭЛ, 
.'Пt'CTOBl'U:t .М 177. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСI{ОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 
<!ПОЛИТИI{И Д.ОВЕРия~ СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО и ПРЕДСТОЯЩЕГО 

СЪЕЗДА ЗЕМЦЕВ, С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ 
РАНЕЕ 6 1-IОЯБРЯ 1904 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О U И д Л -П F. М О К Р А Т И Ч Е С К А S1 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролеrпарrш осех cmpaii, со~дан.яilтес111: 

Товар1,1щн! Ро~сия-страна безразде.л.:ьноrо господства адмшm:<:тратив·, 
но-по.л:ицеik:коrо про:изоола. Рабочее движени.е встречает в ответ только. 
казацку-10 нагайку, 11орьму 1и.и солдат1скую пулю; из дерt:в:ни дон~ 
СВНIСТ розги, повсюду ведется трав.пя евреев, ар~IЯ!Н, фи.НJIЯндц€в, пол!Я.Ков.· 

Вое эти кары сьшлю~ся, как из рога нвобилия, не только на ре-~ 
волюционеров. Тюрьма и ссылю1 ждут и мирных обьпзателей, едва 
толъко они грш.ш.о вздохнут о СiЗободе: разгоняются научные собран.ия;' 
~ысылаются в ссылку писатели и зе:\1СКИе деятели, ос.мелившиеся ска· 

зать несколько слов в защиту разоряемых крестьян. Еще неско~1ько 
дней тому назад улицы Варшавы о~агрилис~ кровью рабочюс, в "Москве 
полиция зверсюr избила пубтtку, явившуюся н1 вокза.п д.ля !-"Jроводов 
отъезжающи..х на войну солдат, причРJ\f было убито неско.1ько чело
Rек запасн:::.rх. 52 наших товарища прпсуждены н далекой Якутке к 
520 годам каторжных работ 91. 

Выразmель:~ица общественного Щtения печать не имела права ro-
1 

ворить о всех происходящих бе3образиях. Убийс:тва и насшшя прс,из· 
водились под покровом глубокой канцелярской тайны. 

w 



cOr мол~о.вано.в аж до фшюв .•. 
На Есих языках все молчит, 
Бо благоденствует)>. .... 
Только в последние дни печать получила некоторую возможность 

говорить об административном произволе, бездарности и оrраничен 
ностп бюрократии. (чиновников), sемские деятели требуют расшире
ния своих прав, учЕ"Jrт.:..,1е профессора rnnпyr о необходимоспr свободы и, 
наконец, событие не менее удивптелl>ное, чем Валаамова ослица, за~ 
говорившая человеческ&'1 голосом: из стен министерства внутренних 

де.л, этого самод€ржаююго 33.<:Т'еН.Ка, раздаются реЧIК о доверии к обще· 
ству и к народу я призыв к совместной работе. 
Что же случилось 1 Чем вызвана эта перемена фронта со сrороны 

так не склонного ко всяким перемена~ правительства? Собьrrи.я по
следних ле.т дают на это бесстрастный и правдивый ответ. 
На фоне п~и.чоской ЖИ3ЕFИ. России за последние годы самым 3gа

менате..11ышм, всего ярче бьющим в глаза фактом является в:ебывЗJ1ый 
еще рост полиmческого недовольства и подъем революциоIШоrо на

строения в самых разнообразных слоях. Рабочее движение, еще так 
недавно ютившееся .:шт~ в крупных промыш.1енных центрах, подобно 
Еосешему потоку, разлН'Ваегся теперт.v в1uирь и вглубь по самьпм rлул-им 
sакоулкаи, и ваоду, rде только слышится лязг машШI н стук молотка, уже 

взвивается краевое знамя пролетариата и раздается его ревото11доНRЬiй 
к.лич. И, словно в оТВ~ет на этот клич, пробуждаются к IЮЛiпичсс:кой 
жизни все новые и новые силы: в крестьянстве идет rлу.\се) но 

непрерывное брожение, ежеминутно грозящее разразиться страшной бу· 
рей, ширится революционная ттропаrанда среди солдат и матросов, 
постояюю волнуются cry ДJентыt и даже умеренные земцы оф1аруживают 
все признаки недовольства. Там, где еще так недавно, казалось, спало 
сном непробудным стоячее озеро, теперь волнуется вечно шумпщее морс.. 
У правительства до сих пор для борьбы с недовольными бы.10 одно, 

правда, мало дейстюrте.1'.Ыюе, но зато и.спыт3JЕi!-tое ср·едсrоо; 1 юрыла, 
полиция, жандармы и войска. Но вот эаrреме.ли орудия на Дальнем 
Востоке, я кроме внiyrpemtero врага у правшел.ьства оказался враг 
внешний. Последний бш. еще более страшен. Русские войска терпели 
поражение за поражением, русский флот терял судно sa судном, все 
неурядицы, созданные бесконтрольным хозяйничанием самодержавно
чюювничьей шайки, всПJIЫвают наружу. Из-за никому не нужной l\~анч
жур.ШI в жертву М<>.лоху во:й!ны бросаlПЮЬ MИJnlJКOOЪI народных денег" 
приносились Jl:есятки тысяч человеческих жизней. Война СТа!НОВИJiась 
все менее популярной; военные неудачи еще более ухудшали положе

ние правительства: оно -быстро теряло последний кредит в обществё
и в народных массах, положение дпя него становилось опасным. 

И вот в критический момент, очутившись между двух огней, оно 
выпускает на сцену министра Святополк-Мирского и провозrлаmает 
доверие к обществу и народу. Но одних слов было ,мало. Нужны 
были дела. И вот правительство решилось «действова.ть:.. 

6-7 ноября в Петербурге назначено совещани.е земских деятелей, 
главным обрааом, председателей земских управ. И это всеf 

Итак, пер.ед лицом народа , который уже со•нал тесноту старых 
форм жизни ,...и I(оторый в могучем порыве ищет новых путей, рвется 
к жизни свооодной и полной, перед лицом надвигающейся революдJи, 
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волна которой с каждым ltНем поднимается выше, правительство вы
ступает со своей жалкой устуuкой в виде какого-то совещания пред
ставителей аемских управ. 

Товарищи1 Мы боролись не за это. Когда на тодных улицах разве
вались наши знамена, когда мы гибли под солдатскими пулями, шли 
в тюрьмы и далекую ссылку,-всегда наш клич был: «долой самодер
жавие», всегда мы боролись за свержение самодержавия и за замену 
его народным правлением. И если в настоящий момент правительство 
рассчитывало успокоить нас своей жалкой подачкой, то оно ошиблось. 
Нет, теперь, когда почва под его ногами колеблется, когда оно явно 
пасует П€ред гр03Ш:lМ прюраком народ'l-юrо возмущения, теперь мы 

еще решнтеJIЫrее, чем прежде, .цотюrы заявить свои требовашm. Мы 
должны смело и громко ск.аэать, что кучка, хотя бы и либеральных 
земцев, это не голос земли, не голос народа. Мы должны сказать, что 
лишь представители народа, избранные волей народпой, что они одни 
ТОJIЫ(О в праве реша'ТЬ судьбу н:арода, их пославшего. 
Мы требуем созыва Уч редительного Со~рания на <У...нове всеобщего, 

равного, прямого и тайного избирательного права, вместе с требова
нием созыва выборных от народа. Мы должны: выставить требование 
цемедленного прекращения настоящей бессмысленной и бесполезной 
войны, войны, которая несет народу только горе, слезы и разорение 
и которая даже в случае победы не сулит народу решительно никаких 
вьп-од, а только новые налоги на уси.JJJе:ННе армии и флота и 'в резуль
тате новые войны. 

Товарищи, когда созваJНпые прави:гелJЬСТВОм з·емцы со6ерута1 судiИТh 
о нуждах земли и начнут с правительством торг о взаимных уступках, 

тогда должен раздаться громкий голос петербургских рабочих и через 
толстые стены в зал совещания должен проникнуть голос жизни, 

голос народа, наш клич: «долой самодержавие! Долой войну! Л1ы 

требу~'\1 созыва Учр-едителыюго Собран;ия на основе всеобщего, равного, 
тайного и прямого избирательного права. Да здравствует социализм!» · 

ТилоzрафиR f(о.митета. 

Петербургский Комитет Российской 
Соцши.-Демотсратичесtrой Рабо'lей 11 aprrшu. · 

Печ., 2 c-rp. на развернутом .111сте, 271/1 Х 9 см-. 
библиотека ИМЭЛ, .1истовка J'З! 17&. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПОЗДНЕЕ 8 НОЯБРЯ 1904 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А 5l Р А Б О Ч А Sil П А Р Т И SI. 

Промтарии ~се.х стран, соедию~ iimecьl 

Весь почти русский народ хорошо понимает, что предпринятая прави
тельством война не имеет нпчего общего с его интересами. Народ пони
мает, что цель ее заключа:ет1Ся, с одной сторонJЫ, в то.м, чтобы отвлечь 
внимание общества от ужасов, совершающихся на родине, а с другой, 
чтобы защитить хищнические аппетиты капиталистов, грабящих русское 
н китайское население Дальнего Восто1<а. И вот теперь, за карман кучки · 
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банкиров должен проливать кровь русский народ. Идет на маnчжурскую 
бойню разоренный крестьянин, подставляет грудь под пули измученный 
работой и иссеченный казачьими плетьми на демонстрациях рабочий, 
умирает студент, только что отбь~вший солдатчину в наказание за по· · 

· пытку облегчить невьшосимое положе.ни.с учащкхся 92. А в этот моме~п 
великого страдания народа ва глазах изувеченных голодных солдат, схо·· 

дящих от горя с ума жен и матерей начальники нагло запускают руку 

в казенный сундук, пьянствуют и развратничают на награбленные деньги, 
последНие гроши рабочего а крестьянина. Вспомните, товарищи, о мил· 
лионных кражах Красного Креста, о солдатах, которых кормят гнилой 

· мукой и одевают в сапоги с бумажными подошвами. Но это самое 
ужасное преступление праnитсльства грозит всею тяжестью обрушиться 
на его же голову. Тонут одни за другим суда флота, терпят поражения 
войска. Война обнаружила полную растерянность правительства, отсут
ствие какой бы то ни было подготовки к борьбе с сильным противником. 

· Стала государственная фура, колеса завязли по ступицу, и, КЮ{ самодер

жец ни погоняет своих чиновных кляч, фура не двигается ни на шаг. 

Сознательная часть рабочего класса уже давно вступила в упорную 
борьбу с 1{()ронованными палачамн. Быстро растет число пролетариев, 
борцов за политическую свободу, чаще и чаще выкидывается красное 
знамя на улицах больших городов, приближается время последней схват-

. ки. Но если до сих пор рабочего толкало на борьбу негодование за по
. прание его человеческого достоинства, боль за нищенское беспросветное 
существование его самого, его детей, жены, товарищей, то теперь в нем 
заговорило еще и презрение к царской клике. Участь раба позорна во
обще, но рабская зависимость от дряхлой развалины, полное бесправие 
перед олицетворением ничтожества втрое позорнее. Рабочий чувствует 
позор своего положения, а когда краска стыда заливает щеки мужчины, 

рука его сжимаетсп в кулак. Под влияние:v1 этого стыда тысячи новых 

пролетариев примкнут к своим товарищам, уже восставшим против цаr
ской IЮJIJИТИКИ, пули, плети и каторги, под влиян1ием этоrо стыда уде
сятерится энергия и сила революционного пролетариата. 

Последние события, одновременно показавшие и преступность и сла
бость самодержавия, увеличили революционное брожение и других клас

сов общества. О борьбе с самодержавием заговорили и крупные эемле
вл.аде.л.ьцы, и ад1во.к.аты, и nрофеооора, н доктора, и вся передовая тЮе
ральная часть русского общества. На ближайших губернских земских 
собраниях ..11ибе.ралIЫ-З.е~'1цы предполагают выставить по.rnи:гичесюrе требо
вания, выра·ботанные ими на частноr-.1 собран.и1и в Петербур.ге эз. Револю
ционный пролетариат может только приветствовать земцев, выступивших 

на борьбу с правительством. Он поддержит всякий политический протест 
против венценосных насильциков. Он присоединит свой голос :к всякому 
открытому и смелому отрицанию прав самодержавия на существование. 

Но, к сожалению, эти требования земцев так неопределепны, а приемы про 
ведения их в ЖИЗ1НЬ так нерешительны, что исключают возм·ожность со

. вместного вь:ос:туrълекия революционера-рабочего и мюрного земца. В са
мом д~, социал-демократы-рабочие требуют полного у.IГdчrож.ения 
царской власти и замены ее республиканским строем, тан:им строем, пра 
котором взрослые граждане без различия пола, национальности и вер0-
исповедания приобретают одинаковые права на управление всемп делами 
государ~тва.. СоЦ!Ц\ll·де:~~ократичесюие рабочие убеждень1 в том, что 
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только такое государственное устройство даст возможность пролетариату, 

вести шъаоомерную и успешную борьбу за улучшение своего положения 
и за то завоевание политической власти, которое позволит заменить капи. 
талис..'Тические отношения современного общества социалистическими. Из 
этих требований пролетариат не может отказаться ни от одного, потому: 
что хотя бы и частичное сохранение царской власти и.ш ограничение по

литических прав (прав на участие в управлении государством) пролета
риата грозят последнему самыми печальными последствиямн, между тем 

либеральные земства говорят не о свержении, а лишь об ограничении 
· самодержавия; не требуя всеобщего, прямого, равного для всех и тай
ного избирательного права, они туманно высказываются за «равенство 
scex праВ граждан», признавая всю нелепость и вред войны с Японией, 

она не осмеливаются настаивать на неj1едленном ее прекращении . После 
того. как рабочие уже проливали свою кровь в борьбе с самодержавным 
правительством, земцы выступают с мирными требованиюш, более похо~ 
жими на верноподданнические ходатайств.а, че~ на революционный 
протест. 

Товарищи! Мы долго одни боролись за политичес1~0~ освобождение 
всего народа; однн протсстовалн против царских опричников, одни под

нимали свой негодующий голос против самоуправства и насилий поли
цейских всех ведомств и жандармов в голубых мундирах. Теперь, когда 
Мh1 расшата1ш царский трон, ·к нам понемногу присоединяются и другие 
общественные к.rrассы. Но их голоса робки, слабы и неуверенны. Они 
еще не идут, а бредут, каждую минуту спотыкаясь и отступая назад. 
Для того чтобы научить 11х смело смотреть в глаза врагу, чтобы убе 
дить их в том·, что у неприятеля не вьrмаливают уступок, а вырывают 

их, чтобы показать им, кан: ведут себя свободные граждане, а не под
невольные рабы, мы будем неуклонно продолжать тактику открытого 
революционного протеста. Вся тяжесть борьбы с самодержавием, все . 
труды и опасности отвоевания у него свободы народа лежат на наших 
плечах, и мы достойно выполним эту великую роль. Мы заставим само

державное правительство услышать революционный голос русского орга
низованного пролетариата прежде, чем до его ушей достигнут ходатай

ства земцев. lvlы выйдем на ующу и открыто выскаже,\1 наши требова
ния немедленного прекращения войны, немедленного созыва Учредитель
ного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного изби
рательного права. 

Все сознательные искренние друзья народа, все непримиримые враги 
самодержавия, все они присоединятся к нам, все найдут место , в наших 

рядах. 

Долой войну 1 
Долой самодержавие 1 
Да здравствует Учредительное Собрание на основе всеобщего, равного, 

пряыоrо и тайного избирательного права 1 

Типография Петербургскою 
Комит~та. 

JЗ(j 

Петерб; pzc1Cuй К ол1итет Российской 
Социал.-Демократич.ес1'ой Рабочей Пapmllи. 

Печ., 2 стр., 28 Х 9 си., бвб.'tИотеu ИМЭЛ, 
.usстовка М 183. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ НА 
ДЕМОНСТРАЦИЮ 28 НОЯБРЯ 1904 r., РАНЕЕ 28 НОЯБРЯ 1904 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .1 - д Е i\1 О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я . 

ПроА~mариа бс~х стран, rоедrи~яйтесь.' 

Мы возвышали свой голос и требовали лучшей жизни, они нас гнали, 
били, сажали в тюрьмы. 
Мы изо дня в день тянули свею трудовую каторжную жизнь, а они 

миллионы народных денег превратили в дЫl\·t и кровь, тысячи кормильцев 

отняли у крестьянскпх рабочих семей, десятки тысяч молодых пролетар
сюIХ жизне11 от дали на произвол бестоu1ковых генералов. 

f·vlы пролили потокп своей крови в борьбе с кровопийцами-мучителями, 
а они теперь вступают в последний торг с богатыми помещиками и 
Зl\1Ц3~1И. 

D.ово 1ьно терпеть уже нельзя. Дружной се. rьею, кац~ о;:пш чел.овек, 
мы должны встать, должны гордо и счело выйти и громко заявить, что 
мы хотам для управления страно.r1 созыва представи:-елей от всего на
рода, мы хотим прекращения войны. 
Да здравствует соЦиал-де.itок.ратия.' 
Да здравствует Уц,редителtное Собрание! 
Долой войгtу, долой салодерж..авие! 
Всех, кто готов бороться за эти наши требования, мы приглашаем 

в воскресечье 28 ноября в 1 чо.с дня на Неоск.ий проспект между 
Полицейским мосточ и Са ~.овой у.т~и.цей 94, 

ТU/i.ографи.я Петербургского 
f."o.1rtumema. 

П етербурzск,ий К OJtumem Риссийской 
С очuал-Деяократической Рабочей Партии. 

Пt!11., 1 стр .. 131/ 2 )( 81/! см., 6и6.11иоте.r\а ИМЭЛ. 
ли;;-тою:а № 189. 
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№бб 
1 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ ОТНОШЕНИИ 
[{ ЛИБЕРАЛАМ, t-IОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 1904 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я. Р А Б О Ч А .5l П А Р Т И )l. 

Пролетарии всех cmpatJ, соединяйтесь! 

К РАБОЧИМ. 

, Мы были мало сознательnы... н.ас том.или бесконечныл-r тру дом, 
. оскорблял.и нас все, начиная с высокоп:оставлеюrых мундиров и кончая 
: nосл.еддим мастером, за каждое СJюз.о правды нас гн.акп и преследовали. 
Кто нас зашпща.,1 тогда? Защищали ли нас недовольные правит~льство-м 
помещики и состоятельные владеJ1ьцы, которые заседают в земствах? 

: Защищали ли нас те адвокаты и врачи, иrтженеры и статистики, кото
рые называют себя Jmбералами? Нет,-нас никто не защищал, мы сами 

· взsтись за свое дело, мы сами начали жестокую бсрьбу с наШiпvш экс
, плоататорами и притеснителями: нас сажали в тюрь.мы, избивали в участ
ках и на улицах; стреляли в пас... но мы боролпсь." 

\. 
· Теперь, товарищи, наша. революционная борьба расшатала самодержа· 

i вне; окончательно опозоренное войной преступное царское правительство 
1 

бросает свои растерянные взгляды во все стороны, ища себе опоры и 
' защиты, оно с блудливой у.тrыбкой теперь готово обратиться к умерен
ным земцам и либералам. 

' ;· Товарищи_, берегитесь. Теперь вы услышите сладкие речи, что цель 
у нас, рабочих, с либералами одна в та же; нам будут говоритJ'J "'1.то 
всем теперь нужно соединиться, что r.rы, рабочiiе, ДОiL"КНЫ поддержать 
их, либералов, в их торге с правительством. Не верьте, тоnарищи, знайте 
и пом'Пите, что нигде и никогда ни один другой класс не защища:1 

истинных m-rтересов рабочих, кроме самих рабочих; знайте и помните 
что всегда и везде, где рабочие от.казались от самостоятелёной борьбы 
за рабочее дело, буржуазия .11Иберальная и не либера.."Iьная обмаНЬIБала 
их и продавала их интересы. Они, либералы, быть может, добьются те
перь свободы банкетов, где свободно, с бокалами ruампанского в руках, 
будут rooopirг.ь о своих дел.ах, а мы, рабоч.ие, пощ№.жн.ему должны 
будем, как воры и разбойниюJ, прятатьсп по душным комнатам, чтобы 
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услышать слово правды ; онн, может быть, будут свободно писать в 
своих газетах и книгах о том, что им нужно и выгодно,-а мы за свои 

рабочие книжки будем преследоваться и сажаться в тюрьму; они, может 
быть, получат в 11ияние на управление государством, а пас, когда мы За· 

хотим быть гражданами ... пас встретят нагайками и штыками ... 
Товарищи, берегитесь. Мы первые вступили в настоящую борьбу с 

зверским цар~ким правительством; мы десять лет несли на своих плечах 

эту кровавую борьбу, а теперь у нас за.хотят вь1рвать, быть может, 
близкие уже плоды наших мучений и страданий. Твердо помните, что 
не мы должны поддерживать либералов, а пусть они, если хотят и по

нимают свои интересы, организуются и поддерживают наши политиче

ские требования, мы не должны стоять за спиной либералов и помога1 ь 
им торговаться с правительством, а мы сами должны продолжать свою 

прежнюю борьбу с диким самодержавием, должны сами отстаивать свои 
самостоятельные социал-демократические требования-тогда нас никто 
не обманет, тогда дружной семьей, как один человек, рабочий класс до
бьется другой, лучшей жизни, где не будет ни нагаек, НiИ тюрем, где 
не будет ни холода, ни голода, а . будет радостная, светлая человеческая 
жизнь. 

Долой саио.а:ержавие ! 
. Д.а э.драоствуе.т соuмал-демократн.яl 

Пеrмрбургск.uй f{oлtumem Россш1.ской 
Социал-Демокрапшческой Рабочей Партии. 

·' 
Тrтоzрафия П...ербурzас~ 
Ко.1Штета. 

П.'L, 2 стр., 171/it Х "- см" 6116.потеа ИМЭЛ, " 
.1~товrа М 1!17. 

.№ 67 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ЦАРСКОМ 

УКАЗЕ СЕНАТУ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 1904 r" ДЕКАБРЬ 1906. r. 

С О Ц И А Л - Д Е .М О 1{ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 5!. 

Х РАБОЧИМ. 

1 

Про..цтара.а 1се.х стран, соединяйте~w -

Товарищи, 14 декабря настоящего года в «Правительственном Вест
нике» напечатаны царский указ сенату о предначертаниях к усовершен- ·. 
ствованию государственного порядка и правительственное сообщение 
с угроэ.амн проТИIВ революцион;еров и даже либералов. Документы эти, ~ 
которые вы можете прочитать в любой газете, имеют большую важность, · 
и нам надо хорошо в них разбираться. Царское правительстnо, так долго 
споiсойно жившее насилием и обманом темного трудящегося народа, те- · 
перь) когда больше ншпо не верит в силу и благонадежность самодер- '. 
жавm, лощmм шулерским ходом хочет :надуть своих «nоддЗ1IШIЫХ» и · 
вернуть себе народное доверие. Ход оченъ цростой. Правительство, как 
строгий, но заботливый отец, обещает карать непослушных п награждать 

послушных. Сиди.те смир~но, говорит он.о, и ыы дадим BQM «ШlЗревшие 
реформы», а сдел:ают их м.и~н:истры со с.оои.'МiИ чшювнпка.~v1и, грабившие 
и дзюшшие до сих пор народ. В правительственном сообщении расска-
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зывается, что осенью в Петербурге собира.лнсь r.ласпые губернских земств, 
которые выразили пожелание о необходимых реформах в управлении 
государством. Пожелания эти затем стали обсуждаться газетами, в раз
личных собраниях, в заседаниях городских дум и земских собраний. На
конец, под ВJIИ!ЯIНiИем тщ, сrремящнхся внеС11И в общесmен:ную и госу
дарственную жизнь смуту, в некоторых городах империи произошел ряд 

шумных сборищ, з,ащтявших о необходимости представить правительству 
р.азлпчные требоваrНия, и целыми скоmищами устраивал~ись уличв:ые демон
стр-ацип, приче~'\;[ оказыв.алось полиu:и:и и властям открьпое соп.ротивле

шrе. Так изобраЖает правительство общественное двюкен:ие наших дней, 
и даже из этого лживого и неполного сообщения видно, что движение 
охватило весь народ снизу доверху. На самом деле оно, I{aJ<. хорошо 
известно правительству, началось вовсе не с земского съезда, бывшего 
в Петербурге 6-8 ноября этого года. Еще за много лет до этого рус
ские рабочие, о.бъединившиеся в социал-демократическую партию, под
няли знамя политической борьбы, надписав на нем: «долой самодержа
вие» и «да здравствует политическая свобода» . Нам нужна свобода для 
борьбы за улучшение нашего положения, для qорьбы за социализм. 
Сознавать это научила рабочих сама жизнь, которая ежедневно пока
зывала на'1 , что только мы сами можем помочь себе. И рабочие смело 
и открыто, н.а площадях и улицах, заявRЛIИ свои требова!Н!ИЯ. А JJiИбе
ралы из буржуазии в это время трусливо притаились· по своим кварти
рам и невнятно бормотали верноподданническую оппозицию. Правитель
ство тысяча~vrn хватало рабочих, сажало их в тюры.1ы и отправляло в 
ссы.1ку, избивало нагайками и шашками, наконец расстреливало. Но со
uиал-демократическое рабочее движение не только не прекращалось, но 
росло, з.ахватъm.ало все более широкие круги, за,воевъmаJЮ все новые 
позиции. А в это время самодержавное правительство быстрыми шагю.1и 
шло к банкротству, защищая интересы только небольшой кучки круп
ных капиталистов и помещиков, держа остальной народ в рабстве, тем
ноте и молчании, оно разорило страну: безработица, нищета и голод 
стали постояннЬIМН явлениями, а налоги и государственные долги росли. 

Деньги употребля.лись на содержание чиновников, полиции и войс1<а, ко
торые должны были защищать царское самодержавие от русского на
рода . Но преступное правительство оказалось, кроме того, леrnомыслен
ным и глупым. Оно захватило чужую землю, китайскую Манчжурию, 
и из-за нее затеяло войну с Японией. И здесь для всех ясно обнару
жилась явная негодность нашего правительства: его чиновники умели 

только грг.бить народные деньги и давить народ. Поражение следует за 
поражением, потому что армия наша оказалась плохо вооруженной, го

лодной, раздетой и генераЛЪI ничего не пстимающими в воеНIНом деле; 
а сотни миллионов народных денег, ухлопанных в армию, попали в кар

маны великих князей и разных военных и штатских чинов. И вот льется 
напрасно кровь русского народа, попусту тратятся миллиарды народных 

денег, в торговле и промышленности застой, в городах· безработица и 
голод, в деревнях разорение и нищета, а самодержавное правительство 

не желает кончать войну, но и оно попяло, что дела его плохи, и обра
тилось к обществу с доверием. И вот начались 'Ге зе.'dские съездrы и 
собрания либералов, о которых говорится в правительственном сообще
нии. Правительство терпело их, надеялось на благоразумие либералов. 
Они были благоразумны, так как предъявляли просьбы о реформах в 
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очень туманных выражениях, позволявших дать реформы только для 
буржуазии, а не для всего народа, все же либералы поняли, что со
хранелне самодержавия царя и чиновников более невозможно, что не- . 
обходимо передать власть · парJш;~1енту из выборных представителей на
рода. С этим п не хочет согласиться царское правительство. Оно объ
яв.ляет незыб:1емi;1Ми основные законы имперпи, т. е. са ·юдержавие, и де
,;rает смешную и жалкую попытку изо.<Sразпть политическое, движение, 

охватившее весь народ, делом небольшой кучки злонамеренных лиц, оно 
имеет наr лесть называть врагами родины людей, стремящихся спасти ра

зоренную и опозоµеш~ую самодержавием Россию, и грозит, что всякое 
н.арушеяие порядка, спокойствия и всякие сборища противоправитель
ственного характера будут прекращены всеми, имеющимися в распоря· 
жении влаС'L"'ей закона:vrи и средствами. Рабочие хорошо знают эти закон
ные средства, но пора уже убедиться правительству, что ими он0 не зада
вит социал-демократического рабочего движения. Так обращается прави
тельство с непослушными подданныин. Что же оно обещает послущньн.{? 
Им оно сули r общественные преобразования. Это форменная зубатов
щина. Как копщ·то знаменитый провокатор Зуба тов предложил рабочи. 1 

отказаться от своих поv1итических тоебованиr1, за что обещал содей
ствоваТh у.пучшенню их эконо!.шческого положения, так теперь прави

те.лъстоо приглашает бл.агомьн::л~ящее общество к спокойствию, обещая 
реформы. Зубdтов, из.вест.но, надул те.х немногих раб:)ЧИХ, которые пове
р1ти ему. Надует ли правительство--не сомневаемся. Царский указ пре
жде всего за·rгрывает с крестьянами, повелевая провести законы о кре

сrьянат. к объединению с общи:11 законодате.11ьством империи, т. е. обе
щая сделать крестьян из полут<репсстных, какими они являются теперь, 

такими же бесправными обывателями, каr< и все подданные. Ну, а как 
же насчет выкупных платежей за землю, которые все еще взимаются 
с крестьян, хотя земля имп уже выкуплена, как :с..:.се с этой землей, ·от

дадут [ли] ее в пол;ную собст:ве.mность? Об эrом указ скромно молчит. 
Зат·~.м указ обещает: 1) сохралятъ з.аконы, соб..~юдение которых предпи
<:.а'n-. даже и чи,т-юmш.кам:, 2) расщирнть круг дел дJт..я зе.ыств и городских 
J('{M, допустить к участию в них пре.дставатслей всех частей, заинтересо
Uа4Ш1Ы...-Х в местных дел.ах населения, образовать новые мелкие зе.1\fства, 
вроде волоегей, 3) дJ1я лиц всех сослов.ий: ввести одиttаковый суд, 4) уч- · 
роед;и-rь государственное сrрахованне рабочи.х, 5) пересмотре"i'ъ IЮJLОжение · 
об усиленной охране, по которому теперь полиция арестует и ссылает . 
без суда и следствия, 6) пересмотреть законы о раскольниках и !ШО
верцах, 7) пересмотреть закон о полнках, евреях и других ино
родцах и пересмотреть закон о печати. Вот и все, и этого в~его 
очень мало. Допустим, что з.а:ко;н,ьr будут охраняться и что осех будет 
судить одиrн.аковы:й суд на основании общих з.аконов. Ну, а сами эти 
законы каковы? Кто их п..ч.сал У. писать будет? Те же чи1новнпю1, вышед
шие из дворян и буржуазии и защищающие их выгоду. Ясно, чт6 сулят 
эти эако.н:ы р.абочему: жесток·с.е наказтш:е за вся.кую попытку улуч
шить свое пОJ1ож:::ние. Допу-~·тии, чrо расшl-~ря·r пр.ава зе..\1ства и город- ~ 
е,кой думы. Ну, а р.абоча~: попадут туда? Дадут им там гооорить и · 
отстаивать свои интересы и;ш попреw.нему они будут платить налоги? 

Государственное СТjJахонание яабочи.~, зто, коп1е~, не дурно: но кто 
буд~ заведывать им? Сами р.абоч:ИJе :ашr их опекуны-чиновники? От 
кого все будет зависеть? Иными словами : дадут ли рабочему свободу 
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собраяий союзов? Пересмотреть правила об усиленной охране. Но по
чему же не совсем их уни"9'тожить, раз будет охраняться законность 
рав:ным для · всех судом? И будет -11И при пересмо:гренной усиленной охране 
соблюдаться неприкосновенность личности и жилища или попрежнему 
будут совершаться ночные набеги полицейских сыщиков на наши квар
тиры, а нагайки, шашки и кулаки городовых и жандармов будут гулять 

по иаn~И.\1 сnи;нЗJ\1? Пересмотр законов о вероисповеданиях, об ннородца.х 
и о печати. Но почему же не прямо свобода вероисповедания 1 и не 
прямо равенство прав всех национадьностей, не прямо свобода слова 
и печати? Наконец, еще очень важный вопрос. А как же с налогами 
н rосударсrвенf1ыми расходами~ которые все растут и все тяжелее ~110-

жатся н:а народ? Таковы реформы, обещан:ные царским указом. Ясно, 
что они мало помогут России. Но умеренные и б;:агоразумные могут, 
конечно, сказать, что все же это шаг вперед. Спорить с ними не стоит 
и по очень простой причине. Перечисления, каковы бы они ни были, 
су1дес-rвуют ТОJТько в указе на бумаге, и в ЖИЕЕИ они не будут осу
ществлены Еастоящw.v1 правительством. Кому царсю,га указ поручает 
осуществить рефQрмы? Комитету министров, руки коrоръrх oбarpem)r 

I\ровью борцов за народную свободу, которые грабят народ, тянут 
из него все соки и для этого держат его в р.абстве и невежесrв·е, ко· 
торые затеяли преступную войну с Японией в интересах кучrш капи
талпстов и великих князей, имевших в Корее промыслы, привеJIИ Рос· 
сию к позорному разорению и поражению. И этим министрам царь 
поручает провести в жизнь реформы. Да это насмешка, глумление 
над нами, товарищи. Правительство, очевидно, считает нас круглыми 
дураJКами, неспос'Об!Ными понять его шулерские проделки для сохране
ния основы государствешюго самодержавия. Пока существует самодер· 
жавие, невозJtож.чы никакие рефор.1tы, действительно улучшающие наzае 
положение и действuтелыю дающие над права. Такие реформы может 
дать только У11редительное Собрапие представителей народа, выбранных 
всеобщим, равным, прямым и тайным rолосование.м. Поэтому царский 
указ-это жа-.тrкая ·попытка об~анутъ народ ... С боJiъшой силой мы будем 
вести политическую борьбу с самодержавным правительсrвом. Рабочая 
социа.71.·демократ.ическая г~1ртия выставляет впол.не ясную, оr.р~дел.енную 

политичес1<ую программу, осуществление которой дает действительную 
ПСl"JПИЧескую свободу всему русскому народу. Поэтому Российская социал
демократическая рабочая парт"lя стоит во главе освободительного дв11же
ния народа n борьбе с самодержавием и попрежнему выСтавляет на своих 
знаменах следующие ближайшие политические требования. Не.~tедлен.ное 
прекраще:tие войны, созыв Уч,редителыюzо Собрания [из] представите
.1ей народа, выбранных всеобщим, равнРм, прямым и тайным голосованием. 
Уничтожение сословных национа.пъных п~ив:и1легий, ограничений. Непрu· 
косновенность личности и жилища граждан, свобода совести и вероиспо
веданий, свобода слова, печати, собраний, стачек, союзов политических 
иоалиций. 

Декабрь 1904 r. Петербург.екай Колtитет 

» ~тоекя, т. L 

Российск,ой С оцuал-Д е.1t01Сратич,еск,ой 
Рабочей Партии. 

Гlе~ •• 2 стр . , :as Х 21Щ3 см., от дед ;н~стоэок Архива 
рево.11юции, 
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.Vg 68 

ЛИСТОВКА ImТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
Н ПОДДЕРЖКЕ СТАЧЕЧНИl{ОВ И К ПОДГОТОВКЕ ВСЕОБщЕЙ СТАЧI<И 

В ПЕТЕРБУРГЕ, КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 1904 r. 
Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И А Л. • Д Е М О КР А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И .Я. 

Пролtтарии 1ctx стран, соtдти11iтесь! 

КО ВСЕМ! 
ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА В БАКУ 95 • 

Они развертываются с головокружительною, захватывающею бьrстро
тою,-эти события,-и не успела еrце пронестись по всей нашей гро
мадной стране весть о недавних кровопролитных демонстрациях в За
падном крае, как колоссальная стачка на Юге снова приковала взоры 
всей России к русскому пролетариату, его тяжелой доле, его геройской 
борьбе... Вот уже скоро три недели, как рабочие Баку-этого крупней
ш.еrо на Кавт{азе промышленного центра, пр€:дъявнв требоваJНИ!Я эко
номического · и политического характера, дружно прекратили работу. 
Всеобщая стачка огромным пожаром охватила все, за незначительными 
исключениями, промысла, фабрики, заводы, мастерские, типографии. За
бастовали рабочие на доках и пристанях. Бастуют целые районы, целые 
заводские поселки,-все рабочие отдельных предприятий без различия 
пола, возраста и национальности,-русские, армяне, грузины, персы, 

татары. Число стачечников доходит до 50 тысяч. Это внуппrrель
ная, грандиозная манифестация. Жизнь в этом громадном, оживлен
ном городе замерла, остановилась. Конки не ходят. Телеграф и телефон 
не дейС'l·вуют. Газеты не выходили несколько дней. По временам на 
улицах появляются толпы демонстрирующих рабочих. Происходят стачкп 
с казаками и поJы·щиею. На-днях в Ба,лахав,ах и Биби:-Эйбате имели 
место кровопролитные бойни. Есть убитые, есть раненые. Несознатель
ная, недисциплинированная часть рабочих предается буйству, разгулу. 
На бирже прекратились все операции, паника растет. Происходят по
жары, те длительные, величесrвен11ые пожары, которые ТОJIЫ(О и воз

можнь1 в нефтяной столице. У ступки хозяев, сокращение рабочего дня 
до девяти с половиною часов, обещание пересмотреть расценки и пр. 
не возымели успокоительного действия. Стачка длится,-рабочие настой
чиво, неуклонно идут к поставленной цели. Повторяем, это грозная испо-
линская манифестация!.. ~ . 

Как один человек, поднялся пролетариат одного из крупнейших горо
дов России, и он мстит самодержавию за все его преступления, за тот 

гнет и бесправие, которые железными тисками давят русского пролета
рия, за бессмысленную войну с Японией, за Кишиневский погром и Якут
скую бойню-за оое, что в продо.лжетiiе стольких лет взыва~ю к про
тесту н искало себе выхода". Русскому рабочему не впервые приходится 
быть участнmюм всеобщей забастовки. Не прошло и двух лет с тех пор, 
как начавшись все в той же вечно живой и вечно волнующейся стране, 

[ з·абастовка] прокатилась по всей Южной Pooc.m от Одессы до Екатери
нослава и от ЕJШсаветграда до Киева, ГJ1УХИМ эхом отдавшись и в цеr-14 

тральной России." 
Потрясающим трагизмом и неуклонною энергиею были полны отдель

ные глубоко знаменательные эпизодьr этого первого сражения, данного 
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русским nроJiетариатом русскому самодержавию: это расстрел рабочих 
на Киевском вокзале, их демонстрация с трупами убитых, часто наблю
давшееся уклонение солдат от стрельбы, солидное спокойствие манифе
стантов в Одессе. 
Такими же и более замечательными эпизодами будет, вероятно, богата 

и нынешняя стачка, но не в этом: сила, пе в этом огромное историческое 

и политическое значение происходивших тогда и происходящих теперь 

событий. Так же пусты были фабрики и заводы и так же полны на
родом улицы,-и с такою же мгновен1юю быстротою разлетелись кру-

• 
гом искры от зажегшегося где-либо факела свободы, воспламеняя всюду 
и везде горы реsолюционного материала в те памятные дни 89 и 48 го
дов, когда западпо-европейсю1й пролетарпат на баррикадах отстаивал 
свои права на "1учшую жизнь н кровью свое 1"1 освятил освобождение 
народов от сковавших их цепей. 

И к тому же, если летние стачки 1903 г. развернули русскому прави
тельству и всему миру всю ту громадную солидарность и единодуzиле, 
которые может проявлять русский пролетариат в своей классовой борьбе 
за политнческую свободу, -то нынешней, еслп даже она ограничится пре
делами одного Баку, суждено, повпдимому, стать исполинской демонстра

цией его энергии и настойчивости в деле достижения раз навсегда по
ставленной цели. 

Собирайтесь же теснее, товарищи, под знамена социал-демоJ{рат-ии, и 
пусть смелое выступление бакинских рабочих найдет себе горячий от
клик в сердцах их петербургских собратьев, удесятери.м же свою энер· 
rию в нашей повседневной революционной работе, будем всюду и везде 
выяснять смысл происходящих па юге событий, будем собирать деньги 
на поддержку стачечппков, будем подготовлять почву для такой же грю1-
диозной стачк11 здесь, в Петербурге. Как могучий удар тарана, она сне
сет последние твердыни самодержавия, она может обратиться в послед
нюю и решительную схватку русского народа с русским самодержавием. 

Долой самодержавие! Да здравствует всеобщая стачка! Искренний 
привет бакинским товарищам. 

Петербургский !{о.1штет РоссиШжой 
Соццал~Де.1wкратиЧЕской Рабоttей Партzш. 

Печ" 2 стр., 161/ 1 Х 10 ск.. биб.1111от~1'а ИМ.ЭЛ, 
пстовка 1-а 214. 

№69 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСl{ОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПАДЕНИЯ ПОРТ-АРТУРА, НАЧАЛО ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц 11 :\ Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5l il А Р Т И .Я. 

Пролетарии всех стра.ч, соедu .:;яйтесъ! 

ПАдЕНИЕ ПОРТ-АРТУРА. 

После 7 месяцев осады Порт-Артур пал: 28 491 солдат и 878 офице· 
ров сдались в плен, форты и суда в гавани nзорваны (кро:v1е 4 мино· 
носцев, ушедших с юпайские порты и та:-.1 р~зоружпвшихся), в городе 

_ не осталось ни одного неповрежденного здания. Новое преступление рус· 
ского правительства 1 
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Весть о сдаче Порт-Артура порази.па народ, как удар грома. Мы чи

тали в газетах, что Порт-Артур неприступен, что в нем много боевых 
прIШасов и провпантаr что еженедельно прорьrваются туда китайские 
джонки, пополняющие запасы, что потери японцев громадны, а русских 

незна·пгrельны, что взяты только временные передовые укрепления, а по

стоянные форты остаются в руках русских, что яnонцам никогда не взять 
крепости и что, во всяком случае, она уцелеет до прихода 2-й эскадры 96• 

Мы читали все это и верили. И тоJiько теперь ясно, что это была наг
лая, нахальная .ложь русского правительства: двойная цензура-военная 
и гражданская-заставляла газеты печатать эту ложь. Товарищи, знайте, 
1.!ТО царское правительство живет только .тrожью; оно во всем лжет, 

лжет ежедневно, ежечасно. О войне оно лга.10 с самого начала: лга.110 
о Порт-Артуре, лгало, когда русские войска терпели поражение за по
ражением, лгало и лжет, когда говорит, что наши солдаты тепло одеты, 

сытно накормлены и хорошо вооружены. Весь мир знает злую, позор
ную правду о войне; знает, что наши войска пух.нут и мрут от голода 
и ходода, тогда как генералы, чиновнин:и и поставщики армии набивают 
себе карманы награбленными у народа деньгами; знает, что наша ар·мия 
хуже вооружена, чем японская, что наши офицеры не учены и ничего 
не пони.\lают в военном деле. Не знаем этого только мы, русский народ: 
царское правительство скрывает от нас свои преступления, ибо в тот 
деньt когда они откроются народу, наступит конец самодержавию. Тре
буйте, товарищи, к ответу п·равительство, требуйте от него правды о 

· всех государственных делах, правды о вой.не. Вы имеете на это право: 
кровь ваших братьев льется по вине правительства, ваши кровные копейки 
правительство растрачивает на наживу своих чиновников и своих дру

зей-капиталистов-поставщиков армии. 
Правда о Порт-Артуре открылась теперь ... 
Война началась. В первый же день войны русский ф:ют бы 71. разбит 

и заперт в Порт-Артуре, и японцы получи.:Jи возможность беспрепят
ственно высадиться на Ляодуне,-полуострове, на котором стоит Порт
'Артур ,-и осадить его. Это было ясно всем, кроме русскоrо правитель
ства. С начала войны до осады Порт-Артура прошло 4 месяца, и за 
это время начальство не успело доставиrь туда ни боевых снарядов, ни 

провианта. Боевые снаряды вместо Порт-Артура «ПО ошибI<е» были от
правлены во Владивосток, za 2 ООО верст от Порт-Артура, и когда 
японцы уже подошли к железной дороге, ведущей в Порт-Артур, чтобы 

ее разрушить,-только тогда успел «проско·шть» в Порт-Артур один 

поезд (ген. Спиридонова) со снарядами. Но спрашинается , мноr:о ли про
везешь на одном поезде? 

Герои-солдаты, защищавшие крепость, сделали все возможное д.ля 
человека. Из . 30 тысяч гарнизона более 20 тысяч дежало больных от 
ран и голода, а сколько было убито и умерло, пусть ответит правду 
правительство; снарядов не осталось, стрелять было нечем. В падении 
крепости виновато одно царское правительство. Требуйте же над ним, 
товарищи, народного су да. 

Правительственные газеты («Гражданин», «Московские Ведомости» и 
«Новое Время») спокойно говорят о падении Порт-Артура: они-де давно 
этого ожидали, еще бы! им была, конечно, известна та ужасная правда, 
которая скрывал:.ась от н.арод.а1-и большой бе.ды в потере Порт-Артура 
не видят.. 
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Разб~рем же, что означает nадение этой крепости. 
В плен пошли 29 тысяч со"'lдат-офицеры будут отпущены в Россию. 

Это значит, что 29 тысяч кормильцев · семей, оставшихся нищенствовать, 
будут работать на японцев в положении арестантов ... 

Суда, форты взорваны, город paзpyl.ileн. Это значит, что даром про

пали сотни мил.1ионов денег, добьrтрIС потои и кровью рабочих и отня
тые у них царским правительство:'Уr, а теперь растр~ченные. 

Порт-Артур в руках японцев. Это значит-японцы победили русских. 
2·я эскадра, которая, как признало само пр.авите.льство, слабее япон
ского флота и которая потеряла уже броненосец «Орел» и крейсер 

<Jlз)'11руд» (оба налетели у мыса Доброй Надежды на скалы), должна 
или вернуться до.мой, или погибнуть, как 1-я эскадра. Та же суд:ьба 
ждет 1К 3-ю эскадру 91 , которая еще слабее 2-й. Без флота нельзя 
отобрать назад Порт-Артур, а пока он в руках у японцев, они будут 
господами в Южной Манчжурии. 

Рабочие не желали войны. Народ русский не спросили, желает ли он 
воевать. Война начата ради вьrrод кучки капиталнстов и придворных ге
нералов. Уже ~-rесколько лет капиталисты во главе с бывшим министром 
финансов Витте подG!rрались к .Манчжурии: Они воспользовались войной 
Японии с Китаем и восстание~~ в Китае народа против эксплоататоров
иностра.нных ка.пита:r.исюв и попов (в.оссташrе боксеров 98) и захваn1ли 
коренную китайскую землю-1v\анчжурию; они построили железную до
рогу, укрепили Порт-Артур и Дальний, па что затратили миллиард 
(1 ООО миллио1юв) рублеfr, собранных с русского народа, и начали гра
бить китайцев и корейцев. Капиталисты и придворная знать стали за
хватывать лучшие места с золотыми россыпями и ценными лесам:и. Они 
стали пронпк~ть и в Корею. На реке Ялу бъuш о-снованы десные про
мыс.11ы, в которых пайщиками состоя"ти члены царского рода и крупней
шие капиталисты. Этот граGит~льский набег на китаiiс~ие и корейские 

зе~1.1и и вызвал войну с Японией, капи-;-алисты которой ~1етили на те же 
земли. Это-война за господство двух буржуазий-японской и русской. Но 
при чем же тут русский народ, рабочий класс? Он-пушечное мясо. Его 
кровью поливают поля Манчжурии для того, чтобы капиталисты собрали 
с них золото. Вот цель войны. Но ~~акова бы она ни была, раз прави
тельство начало войну , оно обязано подготовиться к ней, вооружить, 
одеть и накормить армию, а не вести ее на бойню и на смерть от го~ 
лода и холода. 

Японское прав11те:1ьство хорашо подготовилось к войне, и оно побе
дило . Но не так поступило русское, царское правительство, и оно погу

било сотни тысяч солдат . оставило нищими и сиротзм:и сотни тысяч 

семей и создало громадный государствевный долг, выпла -швать которьiй 
будем ilfЫ же, рабочий народ, и наши внуки и дети ... 
Нам прави7ельство говорит, что для народа позор победа японцев, 

и хочет продолжать войну. Товарищи, не верьте 3тому гнусному обману. 
Не будьте пушечным мясом . Позор не русскому народу, храбро гибну
щему под японским огнем, а царскому правительству. Оно показало 
всему народу, всему миру, что оно состоит из ;1жецов, воров, трусов и 

паразитов. И в то время, когда начальство всех ве1омств веселится на 
бэлах и в театрах, живя в роскошных квартира.'\:, оно нагло говорит: 

падение Артура не вюкно, мы пошлб'1 МИJ!JlliOH со.пдат и победим 
японцев. 
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Для русско•го правителъ<.:тва человеческая жизш, ничего не стоит! 
Но довольно терпеть, товарищи 1 Довольно лжи, обмана и притеснений 1 

Долой войнуl Мы хотим сами распоряжаться своей судьбой! М.ы тре· 
буем созыва УчредительногоСобрания из представителей народа, избран
ных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Мы требуем 
уничтожения сословных и национальных привилегий и ограничений. Мы 
требуем свободы слова, печати, совести, вероисповедания, свободы поли-
тических коалиций, стачек и рабочих союзов. . 
Да пусть Порт-Артур будет могилой русскому самодержавию! 

Январь 1905 r. 

Типография П етербJ'РlС1'ого 
Koмumf1ma. 

Петербургски,й Комитет Российс~ой 
СоциаА-Де.«оиратичесиой Рабочей Партии. 

.№ 70 

Пе<L, 2 стр •• 31 Х 9 см" бкбJtиотека ИМЭ.11, 
пстовка l-6 199 • 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

ФАБРИКИ ШАУ С ПРИЗЫВОМ К СТАЧКЕ, 2 ЯНВАРЯ 1S05 r. · 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А J1 • Д Е М О I< Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я:, 

Прол.1тарии 1еех стра11, соединяtlтесьl 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ФАБРИКИ ШАУ ~91 

Тоо-арШЦ'Иl Еще раз мы обращаемся к вам 100. С€годдm решитмы-1ый 
день,-сегодня хозяин должен дать ответ на наши требования. Сегодня 
мы увидим, сдержит ли он то обещание, которое дал нам, или обманет 
нас. Наш отвеr хоояИ!Ну готов: если он нас обманет, если он не удо
метворит наших требований, мы опять начнем стачку и будем бороться 
до тех пор, пока не добьемся своего. Мы требуем от нашего хозяина 
немногого: мы хотим только, чтобы нас больше не оскорбляли грубым 
обращением и чтобы удалены были с фабрики-писарь, мастер и шпупь
ник, которые преследуют вас на каждом шагу и обдают грубой бранью. 
Мы требуем: и будем добиваться, чтобы рабочий день был· сокращен на 
1 час, чтобы в субботу работа кончалась в 2 часа. Мы требуем повы
шения расценок на 30 О/о. Наконец, мы не хотим, чтобы нам давали гни
лую основу, а потом нас же штрафовали за плол-ую ткань. Мы будем 
бороться до конца. И пусть хозяин-грабитель призове'Г к себе на помощь 
своих верных друзей-жандармов и казаков, мы будем ·твердо стоять за 
свое. И мы спрашиваем всех вас, рабочие фабрики Шау 1 Неужели вы 
будете стоять в стороне и спокойно смотреть на борьбу против ваших 
же врагов? Разве вам уж так хорошо живется? Разnе не сосет Еаше 
здоровье, вашу жизнь паук Шау? Р~ вы пе терпите и не страдаете 
вмесrе с нами от насилий полиции и жандармов? Соединимся же вместе 
против наших врагов. Мы призываем всех вас, рабочие фабрики Шау, 
забастовать вместе с нами и выставить свои требования. Мы зовем вас, 
товарищи, на борьбу против наших врагов. И в этой борьбе нас под
>д,ержат рабочие других фабрик я заводов1 uотому что у всех paбoчиx-
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одm1 и те же вра.rи-хозяева-капwrалисты и царь с ero жшдармами 
. и пол~цией. Мы требуем возвращения наших 4 товарищей, уволенных 
за стачку. 

Да здравствует стачка 1 
Долой грабителей-капиталистов 1 
Долой самодержавие! 
~а здравствует братский союз все.х рабочих r 

:Z января ЕЮ.- r_ Петербургс!(,UU Koлtumem Российской 
Социал-Демо1'ратичес1'ой Рабочей Партии. 

Мю.1., 1 стр., 29 Х 18 см., 6116,11иотека ИМЭЛ, 
.IJICTOBKa № 200. 

№ 71 

ЛИСТОВНА РАЙОННОГО СОБРАНИЯ СОЦИАЛ·ДЕМОКРАТОВ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНЫ С ПРИЗЫВОМ К МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ЗАБАСТОВАВШИХ РАБОЧИХ ФАБРИКИ ШАУ, 

НЕ ПОЗДНЕЕ 4 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А -Б О Ч А Я П А Р Т И Я, 
' 

Товарищи! На бумагопрядильной фабрике Шау в настоящее время 
происходит стачка. Забастовщики добиваются улучшения условий ра
боты. Товарищи 1 Мы должны помочь ввиду того, что они борются 
против той же эксплоатац1-Dи:, которая одинаково гнетет всех нас. Жерт
вуйте же в пользу их. 

Районное собрание 
П етербурzс1Сой стороны. 

м"м" 1 стр" 51;, х 181/1 см., ОТде.'1 llИCTOBO!( Архива 
реполюции. 

№ 72 

"ТJИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ СТАЧКИ 
ПУТИЛОВЦЕВ С ПРИЗЫВОМ К РАБОЧИМ ДРУГИХ ФАБРИК И ЗАВОДОВ 

ПРИСОЕдИНИТЬСЯ К БАСТУЮЩИМ, 5 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я: Р А Б О Ч А ~ П А Р Т И Я. 

Лролетари1z всех стран., соедин.яйтесь/ 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА. 

Товарищи! 3 января мы, все рабочие Путиловского завода, забасто
вали. Четыре наших товарища были уволены мастером Тетявкиным за 
то, что они заботились больше других о нашпх рабочих нуждах. И мы, 
возмущенные таким грубым произволом, забастовали, требуя возвраще
ния наших уволенных товарищей и увольнения мастера Тетявкина. Но 
какой ответ мы получили, товарищи, на наши требования от директора 
завода г. Смирнова? Г. Смпрнов объявил, что через 3 дня все 12 ты
сяч путиловских рабочвх будут уволены, если они не откажутся от своих 
требований и не стан) r на работу. Директор roroБ выбросить всех нас, 
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12 тысяч человек, с нашими женами и детьми на улицу, готов _ осудить 

12 тысяч рабочих на голодную c~r.eprь из-за одной заводской собаки
из-·за масrера Тетя.вкина. Мастер Тетявк.Ю1 дороже г. Смирнову, че~r 
12 тысяч рабочих. Таков ответ г. Смирнова. 
А теперь г. Смирнов в № 112 «Русской газеты» спешит объявить, что 

он сочувствует нашему собранию и даже записа.1ся его ч.1еном и внес 
100 руб. Нет, г. Смирнов, за такую дешевую цену мы своего доверия 
не продаем. Что вы ответили нам, когда дело дошло до наших настоя
щих нужд и требований? Вы объявили, что уволите всех нас, 12 ты
сяч человек, ВLiбросите на улицу, на голодную смерть. Таково-то ваше · 

сочуRствие? Нет, избавп бог от друзей (особенно от друзей директоров), 
а с враrаыи мы сами су'.~еем справиться. В той же газете г. Смирнов 
изво.11ит выражать свое дире1порское недово.1ьство тем, что руководи

тели собрания «сознательно преследуют цели обострить отношения ме
жду заводчиками и рабочими и тем преследуют цели политические, 
весьма далекие от пользr т современному положению рабочих». 

Так ли, г. Смирнов? I-Ic вы ли сама обостряете отношения между 
заводчнка~ш: и рабочими: тем , что не хотите удовлетворить наши не
большие требования? Не вы ли сами вызываете недовольство рабочпх 
тем, что грабите их и заставляете г.олодать и жить в грязных, сырых 
и холодных квартирах? Не вы ли сами вызываете воз1\1уще~-rие рабо
чих те:;л, что держите на службе Тетпвrшных , на каждом шагу грубо 
оскорбляющих нас? 

Г. Смирнов думает, что полптпческие цели далеки от по.1ьзы рабочих, 
и поэтому, заботясь о рабочих, советует им не заниматься поJшти~ской 
борьбой. - · 

Что враг советует, то верно Л'}'до-сю~жем мы. Почему, например, 
3 января конная полиция и жандар:.v~ьr оrrружи"1и наше рабочее собра
ние? Почему наших JJучшах товарищей саж::~ ют в тюры1ы и ссы.11ают 
в Сибпрь? Поче\·Iу наши листю1, наши рабочие газеты н книги не разре
шают печатать открыто, и !':rы вьшуждены выпускать их тайком? Почему 

во вре.~'1я стачек и заба-стовок пою,щия является защищать нс нас, отстаи
вать не наши рабочие интересы, а, наобоj.ют,--охранять заводчиков, хозяев, 

их интересы? Нет, г. С:vшрпов , .вг.шпы фаJiьшивы.:.1 'советам, вашей фаль
ШИЕ~й дружбе мы не поверr:м. Л1ы хорошо знае.м: что нам нужно делать. 

Пусть соберутся представители всех цехов на заводе и выработают 
наши требования. И мы будем продолжать нашу стачку до тех пор, 
пока вы, г. Смиrнов, нс _ 1довл~творите нас. Призывайте к с_ебе на по· 
мощь полицию; мы сумеем: дать ей отпор . Мы обратш.rся ко всем петер
бурrски:"11 рабочим, и вес вместе будем дружно бороться протпв наших 
врагов-капиталистов и правпте.11ьства. 

Пора, пора уже сбросить нам с себя неnосилъный гнет полицейского 
и чиновничьего прои-3вола ! Нам нужпа политическая свобода, нам нужна 
свобода стачек, союзов п собрапнй; нам необходимы свободные рабочие 
газеты. Нам необходимо народное са110управление (демократическая рес
публика). 

I1 поверьте, господа заrюдчию!, 1юг ;щ впсстш-rст весь русский рабочий 
класс, тогда, по словам с.1:.~в1юго рабочсrо-рсво.1юциопера Алексеевз1 
«окруженное штыками царс1юе сю,10дсржаrшс разлетится n прах». 
Товарищи 1 Не nтступая от ваших требований, мы доджны предъявить 

новые требования. Пусть соберутся преде'rавител:и. от всех цехов 
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и сообща обсудят: чего нам нужно теперь требовать. Пусть онп обратятся 
к рабочи.и других заводов и предложат нм забасrовать и вести борьбу 
вместе с нами. 

Да здравствует стачка 1 
Да здравствует борьба за освобождение рабочего класса 1 

5 ;rнваря 1905 г. Петербургский f{o.uumem Pvccurtaam 
Сициа.~-Де.~tократuч.еской Райоч,ей Партии. 

f1\и3'1., 2 стр. , JO Х 20112 см., биб:rиотека И,V\.ЭЛ, 
.mстовка № 201 . 

.№ 73 

ЛИСТОВКА ПЕТЕР6УРГСКОI О КОМИТЕТА РСДРП С ПРНЗЫВО;\\ 

К РАБОЧИ.1\1 И РАБОТНИЦАМ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО РАЙОНА 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЗАБАСТОВКЕ, 6 ЯНВАРЯ 1905 г. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И -"" .1 · J. Е .>1 1_1 f, ·р А r И Ч .В С К А Я РАБ О ЧАЯ ПАРТ И Я. 

ПроАеmариа всех стран, соедимlйтесь! 

КО H(t:M РАЬUЧИМ И РАБОТНИЦАМ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО РАЙОНА. 

Товарищи 1 Мы долго сградали и терпели тяжелый гнет наших при
тесните.тrей-хозя~в и правительс гва. Нас лишили всяких необходи.wь1х 
условий свободной жизни и держат нас в состоянии жалких рабов. 

Существование наше сделалось невыносимым. Нам неоткуда ждать по
мощи; мы должны добиться освобождения свонми собственными силами. 
Довольно мы терпели. Теперь настало время сбросить с себя тяжедое 
ярмо и заставить наших врагов сдаться. Товарищи! Уже несколько 
крупных з2.Водов Петербурга подняли знамя борьбы и объявили заба
стовку. Теперь очередь за намн 1 Чувство братской солидарности должно 
нас заставить присоединиться к их борьбе. Чем больше объединения, 
тем скорее мы поб~дим. MLI будеи бороться под красным знаменем 
Российской Социал-Демократl:iч ссной Рабочей Партии. ТОВАРИЩИ! Лr1ы 
объявляем забастовку и бу дбI стойко держаться, пока не у довлетво
рят нашкх требований. МЫ ТРЕБУЕ~Л: 1) 8-часового рабочего дня, 2) от
мену сверхурочных работ, 3) отмену штрафов, 4) увеличение расценок 
на 30 проц., 5) увеличение заработной пJiаты поденных рабочих на 
30 проц ..• Но, товарищи, чтобы бороться за эти требования, за лучшую 
долю свою, нам нужно другое правительство, которое бы служило на

шим интересам, а не интересам фабрикантов и притеснителей. Мы дол
жны энергично требовать созыва УчредИ'гельного Собрания из предста
вителей народа на началах всеобщего, прямого, равного и тайного изби
рательного nрава. 

'долой самодержавие! Да здравствует республика! 
Да здравств_\1ет социалпз.1d! 

Петербур~ский KoJtumem РоссийсJСой 
Социал-Дем01сратич,еской Рабочей Партии. 

Гскт., 1 стр., 2'41/t Х 17 см_, ()uб.Iиoten ИМЭЛ, 
.OC'!OBU .t-i ~O:l. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КО1~1ИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА С ПРИЗЫВОМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

К ЗАБАСТОВКЕ, РАНЕЕ 9 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

ПроАетарrш вси стрсш, ссединяйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ОБУХОВСКОГО ЗАВОдА. 

Товарищи! На Путиловском заводе была стачка. Рабочие 1 ребовали 
от Управления лучших условий труда. Тогд;а директор завода заявил: 
«.не время теперь бунтовать, когда ведется война; сохраняйте внутрен
ний мир». Такие речи мы слышим часто; всякий околоточный и шпион 
норовит разыграть роль патриота. Мнопие были бы рады, чтобы хоть 
во время войны рабочие безропотно давали себя грабить, оберегая вну
тренвий мир. Но мы, рабочие, знаем, что такое этот внутренний мир: 
·из рабочего выжимают соки, и разбухает мошна капиталиста. Мы 
знаем, что между рабочими и нанимателями никогда не может быть мира. 
Наниматель смотрит на нас только как на орудие наживы; ему нужно 
одно-поменьше заплатить и побольше заставить работать. Сознатель
ные передовые рабочие давно поняли, что только дружной борьбой 
можно добиться человеческого существования. Все мы помним петербург
ские стачки 1896 г., знаменитую Обуховскую оборону, прошлогодние 
всеобщие забастовки в южных городах и :много других славных минут 
пролетарской борьбы в России. Борьба наша тяжела, она, взяла много 
жертв, но и ПJiоды ее видны каждому. Она выработала среди нас сотни 

тьосяч сознательных рабочих и научила нас понимать и отстаивать наши 
общие интересы. Солидарность рабочих и дружный напор всегда устра
шают капиталистов. Все уступки последних лет вЬ11Званы страхо!\1 пред;
принимателей п правительства перед росто~1 рабочего движения. Когда 
же наступит затишье, приостановится рабочее движение-исчезает страх· 
угнетателей и мало-помалу они стараются отобрать у рабочих все! 

Во u 1 
отвоеванные усrупки. т почему мир и спокоиствие так дороги сердцу; 

экСПJlоататоров. Уже давно · на нашем заводе не разгоралось пламя 
борьбы, но это не пошло нам на пользу. Ухудшаются условия жизни,.: 
норовят от.нять у нас даже то, что казалось бы обе.спечено нам законо·:\1.• 
Навалили на нас сверхурочную работу, а платят за нее столько же; 
как и за обычную. И выходит, что многие из нас работают 62 дня в ме
сяц. Мастерские содержатся отвратительно. Мьr губим свое здоровье 
из-за копеечной жадности адмивистрации. Мастера обнаглели до того, 
что по своему хамск:01v~у усмотрению делят нас на любимых и нелюбfu"vfых :1 
одним во всем делают поблажки, а других всячески притесняют. Наше· 

пОJiожение на заводе становится все хуже и хуже, выносить его дольше 

невозможно. Наши жалобы и протесты напрасны. Остается объявить 
забастовку! Т<МЬко солидарность, товарищи, только дружный и вс~ 
общий напор могут привести нас к победе. Все до едпноrо человека 
должны мы оставить работу и не приниматься за нее д? тех пор,. 
пока не бу~т uспшwены все в.ааш J'реб01щщщ. 



Мы требуем: 1) Огменнть сверхурочную работу. 2) У во.лить масте
ров Романовского и Брынку, заведующего мастерскими Панфилова, за· 
ведующих проходной конторой АдаМКУJ и Барышникова. 3) Прибавить 
расценки на некоторые работы и отнюдь не ослаблять существу~щих 
расценок. 4) Все работы без цены должны оплачиваться не менее 
2 р. 50 к. за рабочий день. 5) ПVIата чернорабочим не менее 1 рубля за 
рабочий день. Цех выдержавшим испытание мастеровым оплачивался 
бы не менее 1 р. 50 коп. за рабочий день и не позже 6-ти дней вы
давался бы номер. 7) Оплачивать государственные праздники, в кото
рые завод не работает, цеховым жалованием. 8) Чтобы за порчу работы 
взыскание не превъпnа.по 3 рублей в месяц. 9) Чтобы штраф за прогул 
тоже не превышал бы 3-х рублей в месяц. 10) Чтобы за 10 щт. 
опоздания не взыскивался штраф. 11) Чтобы выходить из мастерской 
за 5 минут до свистка. 12) Чтобы цены на все работы были вывеш·ены 
в каждой мастерской. 13) Чтобы из штрафного капитала выдавалось 
на похороны не менее 15 руб., на рождение 10 руб. 14) Улучшить ги
гиенические условия мастерских. 15) Улучшить отхожие места. 16) Чтобы 
при каждой мастерской постоянно юrелисъ кубы с кипятком и позво
.71Ялось пить чай в мастерских при работах свободно. 17) Чтобы 
немедленно было выстроено обширное ремесленное училище для всех 
детей, мальчикам устроить специальные мастерские, а пока, до по
стройки училищного здания, нанять частный дом на деньги штрафного 

кamrra.л:a. 18) Вместе с тем мы требуем, как всегда, сокращения рабо
чего времени. 

Товарищи! Выступив на борьбу, с администрацией за наши требова
ния, мы не будем одиноки: сочу,вствие всех сознательных пролетариев 

будет на нашей стороне. Наша победа будет с радостью встречена 
рабочими, потому что каждый успех увеличивает наши силы и при
ближает русский рабочий класс к его великой цели:-объединенmо под 
знаменем социал-демократии в борьбе за свободу и социализм. У наших 
врагов будет ск.лыrый и опасный союзник-самодержавное ца~рское пра
юrrельство. Оно всегда и везде старается задавить нас, уничтожить 
нашу сознательность и разбить нашу солидарность. 
И это вполне понЯ'пю-=<:амодержавное правительство отлИtПiо знает, 

что оно удержится только до тех пор, поr-<а невежество массы и отсутствие 

солидарности позволят удерживать ее в слепом подчинении. Оно знает. 
также, что цель социал-де~\1ократической партии рабоIШХ уничтожить 
раздел,ение тодей на тех, кто может прШ<.аЗывать, и тех, кто должен 

повиноваться, разделение на господ; и слуг. Стараясь удержать свою 
масть и подавить свободу, царское правптельство не останавливается 

перед гнуснейшими преступлениями. Мы не забыли избиения рабочих 
в Ярославле, Златоусте, Риге, Киеве, Баку, Тифлисе, Екатерmославе 
и многих других городах. Мы зна~\f, что ужасная бойня,, происхо
дящая теперь на Востоке, выз~ваm желанием правительства отвлечь -наше 
внимание от того тяжелого гнета, под которым нам: приходится жить, 

и развратить русских людей ложным патриотическим чувством. Тем 
гнуснее это новое злодеяюrе, что к нему примешана алчна;ть: грабить 
корейские и китайскпе земли, расхищать в громадных размерах казен. 

ные деньги, собранные с народа. Выходя теперь на борьбу за яаши 
заводские требования и решив не уступать, пока не достигнем успеха, 

мы не желаем забывать, что окончательная наша победа- -победа всего 
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pat>oчero к.ласса возмохснз будет только тогда., когда р~ет троя 
пpecryrшoro самодержца под ударами наш·ей соцпа.11·демо1~ратической 
П!р:rии. 

Да здрав~вует наша борьба 1 
Да ·здравствует Российская Социал.Демократическая Рабочая Пap·rnяl 
Долой самодержавие! 
Долой войну, да здравствует мир I 

С.-П етер6ургскd Ко.китет Pocctdi.cкoй 
Col.fllaл.-ДeмoJCpanшчec1'oiJ, Paaoч,efl П apmJ.Ut. 

Пе<1... 2 ~ • Х 9 са&., а матераuо• Jlellllarpu
cкoro иистvтута 11сторвм ВКП(б) • 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К ЗАБАСТОВКЕ, 7 ЯНВАРЯ 1905 r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИА Л-ДI;М ОКРАТИЧЕСКА)! .РАБОЧАЯ ПАРТИSJ., 

Пpo..41llU1JJ114 «и CSЧJiZ1C-, coeдmudJmen/ 

Тозарищиl Долго мы терпели! Обижали на-с и ос:корбтt.m ~' rro 
только этого желал. В душIШОС мастерских при жаре и сквозном 
ветре, изо дJНlЯ в дбНЪ, ItЗ ночи в ночь тяну"'IИ мы свою каторжную 

трудовую жиз!НЪ, созидая богатства и: тысячные жалованья для наших 
кровожадных мучителей, а сами жwrи в конурах, впроголодь, как жал· 
кие рабы. Когда мы поднимали гоJюс и требовали лучшей доли, тогда 
нас преследовали, сажали в тюрьмы и били на площадях н на улицах. 
Довольно, товарищи! Рабочие всех фабрик и заводов в Петербурге 
броси.Jiн работы и грозной силой, как один человек, решили твердо 

. стоять за. себя, ПQIШ не добьются :воех своих справедливых требова· 
ни:й. Присоединш.tс:я ~ к ним. будеы IЮШtИТЬ, что только братская 
помощь друг другу, борьба всех за одного и одного эа всех дадут 
лучшую долю и луt-.чnую жизнь. Соедuндмся же! Буд~ем чyrno с:лушать 
и смотреть, что делают наши товарищи, буде..'1 дружно стоять и под 
знаменем Росс. С.·дем. рабочей партии упорно будем бороться за следую
щие наиболее важные наши требования: 1) 8·часовой рабочий день, 
2) отмева сверхурочных работ, 3) отмена штрафор. и обысков, 4) увели
чение заработной платы на 30 проц., 5) свобода стачек и собраний, 6) сво
(юда печати, а, самое главное, созыв Учредительного Собрэния на основе 
всеобщего, равного, прямого и тайного избrrрательного права ... 

До11ой самодержавие! 

До.тrой войну 1 
Да здравствует РСДРП! 
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С.-Петербургск.ий Ко.и.итет 
Российской Социал-Д е.nок,ратицес~ой 

Рабочей Партии. 

Мим" 1 с:тt>., 19 Х 16'/i см., orJte.11 жнстово1.< Ар .ui в11 
рево.а;юции. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НGМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
ПЕТИЦИИ РАБОЧИХ ЦАРIО, 8 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е 1'\ '1 К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Ь О Ч А Я П А Р Т Н Я. 

Пролетаµиа 6Сех ст;;ан, соединятiтеrь! 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Oc:вoбoжJtett*°J pa6o'Dn ж<>.IDIOIO быть де.аоJА caAiUtx рабочих. 

В четверг собрание пуги.ловских рабочих постановило: 
Призвать всех петербургских р1бочих к забастовке и, собравшись 

вместе в f3оскресенье, отправитьсп к Зюше.чу дворцу н: подать царю 
петицию. Такие же посrановлешrя сделали рабочие во всех остальных 
отделах собрания петербургских рабочих. В своей петиции рабоqие 
требуют: 

1. Созьmа Учр.ед:ительноrо Собрания из предсrавите.лей всего русского 
народа, избранных всеобщим, равным, пря.мьrм и тайны.v1 голосованием. 
Учредите:r:rы:ое (_обрание должно выработать р~формы по управлению 
государством, именно: передачу власти из рук чиновников в руки пред

ставителей народа, избираемы~ также всеобщим голосованием (пэ.р
памент ). Необходимыми условияi\·rи для осуществления этого требования 
являются: 

2. Уравнение в rражданских правах всех сословий (крестьян, ме
щан, куrщов, дворян и духовных), народностей и вероисповеданий. 

3. Гарантии гр·ажданской свободы: неприкосновенность личности а 
жИJiища граzкдан, свобода слова, печати, собраний, всевозможных обществ 
н рабочих союзов, свобода стачек·. 

4. Освобождение из тюры1ы п ссы.1юr .шщ, понесших наказания за 
·1·ак называемые политические преступления, в то:м числе за рабочие стачки 
и крестьянские беспорядки. 

5. Прекращение воЙНЪI по воле народа. 
Россиfkхая Социал-Д~ократическая Ра6очая Партия уже дamro вы

ставляла те же самые требования и призывала всех руссю-~LХ рабочих 
к решителы-юй борьбе за них. И теперь Петербургский Комитет РСДРП 
приветствует рабочих, понявших необходпмость политической свободы. 
Но петербургские рабочие доджны понять, чrо те требования, которые 
оня теперь выставляют, ничего другого не означают, как конец само~ 

державпю. Требовать парла~ента-это значит требовать, чтобы вместо 
I.I.apя страной управлшfа палата депутатов (пар.т1амент), избранная всем 
народо. 1; требовать свободы слова, печати, союзов и собраний-это 

значит отнять у царя и у его министров, у царской пслиции: и у цар -
ски.х жанднрмов всю их теперешнюю власть. Одним словом, все эти 
требования означа.ют-назверженuе са.1шдержовая. Напrасно поэтом}'\ 
обр1щаться 1с царю с эти\пr тре6ованиюш. Добровольно царь вместе с 
оrро1 шой Шdй.::ой всяких великих князей, придворных чинов, министров, 
губернаторов, жандармов, поilов и шпионов не откажутся от своих 
прав, от своей· власти, от сы7ой, роскошной жизни, которую они ведут, 
от огромных боrатстя, которые оаи награбили и продолжают грабиТh 
с раб1ч~IХ и крестьян. 
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Нет, товарmци, ждать свободы от царя, который еще недавно, в по
следr1см :манифесте, твердо заявил, что он не намерен отказаться от 
самодержавия, невозможно. Если царь и обеш.ает реформы, он и его 
чиновники обманут нас. Такой дешевой ценой, как одна петиция, хотя 
бы и поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода 
покупается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в жесто
ких боях. Не просить царя, и даже не требовать от него, не уни
жаться перед нашим заклятым врагом, а сбросить ero с престола и 
выгнать ю.-rесте с ним всю самодержавную шайку,-только таким пу
тем можно завоевать свободу. Много у;же рабочей и кр.естьянской крови 
пролито у нас на Руси за свободу, но только тогда, когда встанут 
вое русские рабочие и пойдут штурмом на самодержавие, ТОЛ;ЪКО тогда 
загорится заря свободы. Освобождение р,абочих может быть делом 
только сам-их рабочих, ни от попов, ни от царей вы свободы не дожде
тесь . В воскресенье перед Зимним дворцом, если только вас туда пустят, 
вы увидите, что вам нечего ждать от царя. И тогда вы поймете, что 
никто со стороны не принесет вам помощи, что только сами вы r.tожете 

завоевать себе свободу. 
Пюэтому и теперь мы rювrорим то, что rовор~или в своих листках 

тысячи раз: 

Долой войну 1 
Долой самодержавие! 
Да здравствует вооруженное восстание народа! 

Да здравсrвует революция! 

Да здравствует велИJкий бр.атский союз раб{)чих РСДРП ! 

8 января 1905 r. Петербурzсtсий Ко,н,итет Российсtсой 
Социал-ДемократичесlСой Рабоч,ей Партии. 

Мш.1., 1 ~., ~ Х 20 см., библиотека ИМЭЛ, 
~истозка N! :Ю1. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП К СОЛДАТАМ ОБ 

ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ РАБОЧИХ С ПРИЗЫВОМ НЕ СТРЕЛЯТЬ 
В НАРОД, 8 ЯНВАРЯ 1905 г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

Про.и.'11-арuu всех стран, co~l1aняiimeC1, .1 

К СОЛдАТАJV1. 

Солдаты! В Петербурге забастова.JIН на фабриках и заводах рабочие, 
r<оторые не мoryr больше терпеть кроооrmйст:Ва хозяев и притеснений 
полици1и и чиновfl!ИКов. В воскресенье на площадь перед Зимним дворцом 
явится народ, что·бы потребовать у царя свободы. Народ требует, что
бы немедл€н.но прехращена была русско-японская война. Японцы раз
били нас уже несколько раз, перебили двести тысяч наших солдат~ 
потопили наш флот и взяJiи Порт-Артур. Японцы лучше нас подгото
вил;иоь :к воfш-пе, и Ма:нчжурия все ратю будет в их руках. Да и не нужна 
он.а нам. 



Народ требует, чтобы вместо ца~ Россией J.правляло собрание вы ... 
борных от народа. Народ требует, Чгобы облегчили подати и налоги, 
чтобы крестьянам вернули ТУ; зе.\.fЛЮ, которую у них отrшли помещики. 
Народ требует, чтобы все-дворяне, :мrщане, куrщы, крестьяне-полу· 
чили равные права и свободу. Нар.од требJ.ет, чтобы все племена
русские, поляки, финляндцы, армяне, грузю1ы, е-...вреи, литовцы, немцы, 
латыши, киргизы, татары-был.и равны перед законом. Народ требует, 
чтобы солдат, которых берут на службу, оставляли служить дома, чтобы 

солдаты жил.и дома, а ire в казармах, trroбы офицеры их не били и не 
оскорбляли. 

Солдаты! В воскресенье народ пойдет rc царю требовать свободы. 
Но царь не хочет давать свободы и пошлет вас с ружьями н пушками 
против народа. Он r~рш{ажет вам: стрелять в народ. Он ыожет приказать 
Еа;\-1 бить стачечников. Отказывайтесь стрелять и бить ваших братьев, 
не слушайтесь офицеров, переходите на нашу сторону . 

Солдаты! Идемте вместе с наыrr за СВОJ') 1.:.т ! 
Да здраос.rвует свобод[}! 

Долой войну! 
Долой самодержавие! 

8 яНЕаря 1905 r. Петербурzский Ко;щтет Российской 
С о циал-Демократичесиой Рабочей Партии. 

Миr.1., J стр., 16 / / 181/J 1;.J.1., бuблиоте~.а И,',lЭЛ , 
,~истовка Ni 2о.1. 

.№ 78 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О СОБНТИЯХ 

9 ЯНВАРЯ 1905 r., 9 ЯНВАРЯ 1905 1· . 

Р О С С И Й С К Л Sl С О Ц И А Л • Д Е М О К Р А Т И Ч В С К А 51 Р А Б О 4 А 5i П А Р Т И Я. 

Промтарии 1Jcex стран, соединяйтесь! 

1-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДНЯХ 3 ПЕТЕРБУРГЕ. 
9 ЯНВАРЯ 1905 r. 

С yrpa во всех рабочих р.айопах-за Нарвской и Невской заставами, 
на Выборгской и Петербургской стороне, на Взсшrьевском и других 
островах, в городе-стали собпраться рабочие с фабрик и заводов для 
шествия к Зимнему дворцу. Рабочие хотели подать царю петицию 
о своих насущных ЭК\.)В!ОtШческих нуждах и о политичесv..их правах, 

о созыве выборных от всего nарода для устройства управлеаня госу" 
дарством. Онч хотели действова7Ь мирно и явшrись безоружными. Их 
убеждали, tro царь выi1дет к народу, выслушает его желапия и даст 

немедленное повеление об их исполнении. Но царь, стоящий во главе 
мнnистров, жандармов, шпионов, попов и других чиновников, грабя
щих и угнетающих народ, обманул доверие рабочих. Он приказал 
через генералов и офпцеров солдатач не допускать парод к Зимнему 
дворцу, он приказал солдатам действоtз~ть оружпем и стрелять в мир. 

ную, безоружную тот1у за то, что она хотела говорить с~: царем о 
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своих нуждах. Царь показал теперь ясно и рабочим, кто он такой 
для народа. Его голодные и плохо вооружешrы·е войс1'а не могут 
победить японцев, но они легко поSеждают мирных русских людей'. 
К сожал~е.нию, солдаты, з.абитые дисцил.mшой и не по1шмающ.не с.воих 
кровных и:атересов, исполнили преступный приказ царя и подняли ору)ь."Ие 

. против своих братьев. Только два полка, по с.лухам, ИзмайловСI<ИЙ и 
Семеновский, отr-;.ээались усмирять народ, и за это усланы из Петер
бурга. Войска были расставлены у всех з.асrав и мостов через !-lев}" 
и другие реки, они окружи.ли дворс:ц и площадь пере.п; ним, масса их 

была на Невском, у Исаакия, Казанского собора, на Морской и других 
улицах. За Нарвской заставой рабочих, которые ШJШ с иконами и фла~ 
гами, nредводит·ельствуе-мые свmценнико~1 Гапоном, войска встретили 
залпами. Улица покрылась убнты~ш и раненьши. Когда раненых подби
рали, стрельба продолжалась, стреляли также в спины убегавuшх ра
бочих. Убито около 100 человек. За Невской заставой в Толпу ра69чих 
стреляли холостыми зарядами и рубили холодным оружием. Басил~ 
островских рабочих встретили шашечным.и ударами Yi Николаевского 
моста. Рабочие отступили и, разобрав оружейный склад, где онн нашли 
шашки, устроили из проволок, сЬоаарных и телеграфных столбов и 
кирпича две баррикады с двумя Щ>асными знаменами: на одном напи
с~о: «Да здравствует политичес1<ая свобода», на другом: «да здрав. 
ствует социализм». Рабочие с Петербургской стороны встречены были 
залпами у Троицкого моста. Убито около 1 О человек. Когда подбирали 
раненых, драгуны продолжали атаку и опрокинули телегу с ранеными. 

У Троиuкого моста выставпены были также шашки. Рабочих с Выборг
ской стороны эадержа..1и драгуны у Лятей.ноrо моста шаш.е1ШЬIМИ ударами. 
Такие м·еры приняли царь и его правительство для того, чтобы не пусrитъ 
рабочих к Зимнему дворцу. Но несмотря на сотци убитых и раненых, 
к 2 часам дня на Невско~r, у А.11ександровского сада, на Морской и 
других улицах вокруг площади Зимн€rо дворца собрались .:r.есятки ты~ 
сяч народа. В том числе бы.ли женщШiЫ И дети. И адось-то одержали 
главную riобеду над мирным народом царские башибуэуки. Залпами у 
Ллександровсkоrо сада, на Морской и у Казанского собора они убили 
десятки люд€й, среди котор.ых есть жешцины и . дети, и ранили сотнrr~ 
Пулям по:)1оrали шашки кавалерии. ОтЛJiч.ались офицеры: оди.н из этих 
негодяев стрелял в толпу из револьвера ради потехи, другой собственно. 
ручно застрелил рабочего оратора. Убитых и раненых, за исключен:ие.м: 
тех, которых подбирали товарищи рабочие, сваливали: в тел:-еги и отво
зили в больницы. Следует заклеймить позором врача электротехнического 
завода Гейслера (на Выборгской), который оrказался перевяза1ъ раненого 
рабочего, и администрацию большщ) грубо обращавшуюся с ранеными. 
Г10двести точно итог убптых и раненых п~з~ожно, но убитых не 
менее 150 человек, раяеных же многие соrаи. Такова победа царя надJ 
народом. Но рабочие не ·сложили оружия, О}Ш только еще берутся 
за него. Всеобщая стач1<а продолжа€тся и крепне-т. Kpernreт воля ра
бочих-завоевать свои пр.а.ва силой и О1"ОМСТИ1Ъ з.а невинную кровь 
своих братьев. Во всех района.."t говорнлн ораторы социал-де№ОI<раrы, 
призывая рабочих к стачке и вооруженномУj продо-тжеmпо борьбы за 
пол~тическую свободу. 

Достоверно известно, что выстрел б января картечью в Зимний 
дворец был не «Несчzrстный случай», как говорит «Правительственный 
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вестнию), а орrанизоватюе покушеш1е 101. 8 января петиция рабочих бы.1а 
вручена 1\~1шистру внутренних дел н передаrш царю. 

8-го ве•1ером несколько ш1са гелей езди 'fiI к :шшнстру внутр . .Т(ел про
сить, чтобы не было кровоrrроv11п1rя lO:.?. Министр не пр1шяv1 просителей. 
Слш пoe'<J,liI к 81пте, тот прш~я.r:, но сказа,1, что просьбы нспотшть 
не можеr, так как эrо дело :ш-ш. внутр. де..п, который обо JЗCCJ\I уже

осве;tомлеп п прш1я.1" свои :\1еры. 

Необход1шы деньга дл~ по:цержкн ;щн:.r<~tшя. Просшr общество пе-
редавать их Кш1Итсту Российской Соц.-Деч. Ра6011ей Партшr. 
Да здравствус г соцr1.1.1ш3:\1 ! 
Да здравствует Учредитеv1ыюе Собрание 1 
Да здравствует всеобщая стачка! 
До.10!'1 царп-убийцуl 

Петербургский /{о.1штет Российской 
С оциал-Д елократич,еской Рабоц,е/i Пар тли. 

Уш~.1., 2 стр" 2911! У l 1 ~ с·,1" i1i·-.:.:n,'""1 !f'' ·\ Т, 
.тис тов ка J\2 ~ 10. 
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ЛИСТОВl<А ПЕТЕРБУРГС!\ОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫIJО1tl 

ПРОДОЛ}l{АТЬ СТА ЧI<У И ВООРУ"КЕННУЮ БОРЫ1У, 10 ЯНВАРЯ 1905 r. 

РОС С 1· 1 :с1\;\ч COilll \1-Л f: JЧO I<P1\T!1 1 IEC!<A'.1 PARO~ . .\>I JI.\rTH}I. 

llpn.:enuzpuu вес• с.пран, courJuня iт,хь! 

!{0 ВГ:Е1\.i. 

To~Jp ··щi;: :·чювь r1ро.1н.1. сь, онJ .1ьстся потокJшr . Рабоч11с еще раз. 
узнз.1н царскую .п :.1ску в царсr<ую ыи.ло-.. тi,. Ошr шлн некать пршзды 
у цар~I н по:1училн от нег() пу.1н. У HC1pncкoii з:~ставы, у TpOHi.I.KOro 
моста, !I.1 Невско:-.1 , ч зде дсся гпт убитых, сотнн р :шеных. Ст ре.ля:л ![ 
без пр.сдупреждешш. Вы ш1;.щте, что зпачIIт просшпи ц;:~ря, что з11а
ча г IIJ,1,eilт.ucя 11а него. Тзк лауч1песь же gрать си.zой то, ч го нJ::i.o, 
нJуч;аесr... надеяться. то.1ько па ссбп. 

Вас сосни тысяч, но что вы сделаете голыми рука.1\1и? Вооружайтесь, 
где толы<о можно, чс:1.r тqлы<о \Южно. Разбирµйгс, где уд::~стся, оружей
ные 1\12п1зины, вы JI:\lceтe пр:.ню брать оружне д,1я са:\10зшцrпь1. Пусть 
товар.ш.:.J.11 с оружейных н патронных заводов птюгут остальныл1 воору
жаться! Оружие -во что бы то шr сrало! Только силой н крос.ыо 
доGыв<Jетсп сr:юбода а спр,аведлпвость ! 

Где ;1,ю;юю н надо загородить путь войскам, стройте uapjШKClдьr, 
из чего возможно: 11з те.1егр.афа1ых и: фонарных столбов, эюшажей, 

.ыебеан сосед11:1х до~11ов, р.азбнрзйтс для э1ого стены, берите все, что 
под р,укой. Кровь гюльетсq рекой. Но, товарнщrr, пасколь;.;:о больше 

льется е'2 на холодн1:.rх п·:>ЛFIХ Мднчжур.ни, а разrзе т;t крюзь вашII)Х! 

братьез несет взм свободу н лучшее будущее? Нет, даро\1 rибну г ваша 
братья . /\. здесь вы знаете, что боретесь недаром ; каждая прошпптт 
капля вашей крови приб.~rижс:tет день свободы. И н:~ умар.шот ли каждый 
день во всех углах Россин сотю1 н тысяч11 вашнх товарнщсfi ит лшuе
ний и порожденных голодо;"11 болезней? Не укоrачIIвают лн 11~ десптки 
лет вашу жнз1!ь этн лишения и этот го ·юд? РJ.зве это не yG:1ifcтвo, 11е 

11 Л}!СТОВКИ, т . J. /dl 



постоянное убийство? Так лучше сразу умереть сотнями и тысячамн, 
чем все время мучиться и понемногу умирать сотнями рабочих. Про
должайте стачку, держитесь твердо. Без ваших рабочих рук угнетатели
капиталисты и правительство-слишком слабы, стачка бьет их больно, 
она сильное оружие. И .пучше поголодать сразу, для борьбы, для 
победы, чем недоедать изо дня в день для удо?ольствш1 и прибыли 
грабителей. Держитесь твердо! Убеждайте вступить в стачку товари
щей рабочих газовых и электричесю1х заводов, с конок, с тр1амвQев~ 
с железных дорог, ,извозчиков, служащих телеграфов, телефонов, почты. 

Еслп ою1 забастуют, правительство п капиталисты и их войско будут 
в темноте и разъединены меж.:ху собой, будут как без рук. Ее.ли этих 
рабочих не вовлечете в стачку или будет некогда убеждать их, постарай
тесь сломать газовые и электрпческие провода, перервать телеграфные 

и телефонные линии, выпрягайте лошадей из конок, на:конец, ломайте 
rельсы. Враги ваши сильны тем, что им легко и удобно сговар;иваться 
и переводить войска и полицпю туда, куда им надо. Помешайте же это::'l1у ~ 
В тюрь;v1ах сиJят ваша братья, которые боролись, как и вы, за сво 
боду и справедливость. Освобождайте их, где у вас окажется сила 
для этого! 

Мы, социал-демократы, говорили уже вам раНiЬше, что у царя и чинов
ников ничего нельзя взять просьба::'l-rи и мольбами, что на них действует 
ТОЛЬ[{О сила, что опа беспощадные враги, а не друзья ваши. Теперь вы 
сам11 видите это на деле. Так идем же H\ltecтe ! И пусть пролитая кровь 
.не пропадет даром! Пусть она пркнесет нам свободу и лучшее будущее! 
.Объединяйтесь, вооружайтесь, надейтесь только на себя, товарищи ра
бочие! 

Долой царя-убийцу! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Sl HBr! рь 1905 Г. Петербурzский Ко,1штет Российской 
Социа.л-ДеJюкратич.еской Рабоц,ей Партии. 

Мим., 1 стр" 26 Х 1S1/t см., бибдиотека И1>1ЭЛ, 
ЛИСТОR1<2 N~ ~ 11. 

№ 80 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ПОЗДНЕЕ 10 ЯНВАРЯ 1905 г. 

r о с с и (r с к 1\ il с о ц и А J1 - д Е м о к р А т и ч Е с к А я р А Б о ч А я п А р 1 и 51 . 

Пролетарии всех стран, соедщtяйгпесь! 

К РАБОЧИМ. 

Товарищи! Вы убедились теперъ, что просить у, царя и его правитель

ства о прав:~х и спр~аведливости бесполезно. Царь залил вашей кро1вью 
улицы Петербурга. Товарищи, с оружием в рJках примыкай1~е к Рос
сийской Соц.-Де~. Рабочей Партип и ее Петербургскому Комитету, 
добивайтец") следующих требований: 

1. Созыва Учре.J.игелыюго Собракия из представителей всего народа, 
избранных всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием для уста-
1юв . .11ения нового порядка упр1авления страной, для замены самодержа
вия властью представителей всего народа (<<nарламента>1).. 
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Для этого необХО.lИ. ю : 
2. Уравнение в пр~авСlх всех сословнй: крестьян, мещан, купцов, дnо

рян, духовных всех племен и вероисповеданий . 

3. Гараптпн гр .::~жданСf{ОЙ свободы, нспрнкосновенности 11rч:юспr и 

жи.лпщн , свободы слова, печ3ТII, собран11й, союзов и стачек. 
4. Освобождение из тюре\-~ н ссылки шщ, понесш1:х наказ;:шие за рабо

чне стачки, за крестьянские бсспОf)IЯД!<И н т. п. политичес1ше преступления. 
5. Прекраще11ие войны по воле парода. 
Товарищи! Продолжайте всеобщую ст;:~чr<у, ею nы застави1 с пр.авн-

тельство пойтп на уступю1: вашш.1 трудо:'l-1 оно кор1митсst. 

Требуйте: · 
1. 8-часового рабочего :~ня. 
2. Установления комнтето :, 1 рабочих и хозяев наи~н~пьшей * заработ

ной платы. 
3. Прекр·ащешrя детс:юrо труда. 

4. Преl\ращення ночного труда длп взрослых в тех слу,чаях, когда 

это допускают условия проазводства. 

5. П рекр.ащешrя сверхурочных работ. 
6. Прекр-ащения штрзфов . 

. 7. Отдачи фабричной шrспекцшr под 1юнтроль рnбочих союзоG. 
8. Государственное страхованIIе рабочих при их учJстии в управленин . 
Да здравствует социа.п-J,е:--.юкратияl 

Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует политическая свобода! 
Дз здравствует всеобщзя стачка! 
Долой царя, да здравствует рево.1юц11я! 

Январь 1905 г. Петербургский !( o.iz..umem Российской 
Социал--Де.~tократической Рабочей Партии. 

Печ., l с1р" 18 >< H' t 1 см .. от;~е-.1 :1исто·101< . .\·) ·i1sa 
р~волюции . 

№ 81 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГ.Сl<ОГО КОМИТЕТА РСДРП К СОЛДАТАМ 

С ПРИЗЫВОМ ПЕРЕХОДИТЬ НА СТОРОНУ НАРОДЛ, 10 ЯНВАРЯ 19)5 r. 

!' (1 С С И Й С I< А Я С О Ц ~И АЛ - ДЕМО 1\ РАТИ 1 1 Е С К А 5I РАБОЧАЯ ПАРТ И 51. 

Пр1) 1етариа 11rt>x стран, cr1t:J11нmimecь! 

К СОЛДАТА.У.. 

Со.тuаты 1 Вчера 11з ваших ружей и пуш~1с вы убнли сотшr своих 
братьев. Не против японцев вас послз1ш, нс Порт-Артур защищать, а 
убивать безоружных женщин н детей. Ваш !I офицеры ззстав:w,и вас 
быть у611йцами. Солдаты! Кого убив;:~ли пы? Тех, которые шлн 1~ 11.:.tрю 
требовап" свобод.ы и лучшей жизпи,-своооды и Jiучшей жпзшf. для 
себя и для вас, для наших отцоrз и братьев, для nаших жеп н матерей. 

Стыд и позор ! Вы наши братья, вам нужна свобода, а вы стреляет(. 
в нас. Довольно! Опомнитесь, солдаты! Вы наши братья! ;Уб.шыiiте тех 
офицеров, которые вам велят стре.111ть в шк! Отказывайтесь с·1рс.пять 

·'' Так в по..1.J1инюше. Очевидно, должно быть: <\Ыl!нимум<.1» . - Ped. 
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в народ 1 Переходите на нашу сторону f Пойдемте вместе дружным11 
рядашr против ваших врагов! Отдавайте нам ваши ружья ( 
Долой ца.р7:-убийцу ! 
Долой палачей-офицеров 1 
Долой самодержавие! 
Да здравствует свобода! 
)Ja здравствует социалмзмJ 

С.-Петербургский Комитет Российской 
Социал-Дел~ократич,ес1(,ой Рабоttей Партии. 

J\lим., 1 стр., 111/ 2 Х 18 см. , библиотека. ИМЭЛ, 
листов;.;а М 217 . 

.№ 82 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТ А РСДРП О СОБЫТИЯХ 

9 ЯНВАРЯ 1905 г., 10 ЯНВАРЯ 1905 г. 

РОССИЙСI<АЯ СОЦИАЛ -ДЕ МОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧА51 ПАГТИН. 

Пролетарии всех стран, соедикяйтесь! 

2-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮUИОННЫХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 

10 ЯНВАРЯ 1905 г. 

В «:Прав. Весrннке» и «Ведом. Градоначальства», единственаых га
зетах, которые вышли, напечатана наглая ложь о событиях 9 января 
и причинах революционной вспышки петербургских рабочих. Наглая 

ложь, что рабочие не знали, что они требуют от щ1ря, что спи были 
обмануты их вожаками. Рабочие сознательно шли требовать полита· 
ческих , прав, которые бы помогли им бороться за улучшение их эконо
мического положения. Наглая ложь, что рабочие нападали на nойска. 
Войска сами нападали на толпу, которая мирная и безоружная шла 
в ·Полной надежде говорить с царем. Рабочих о5:"1-1анули пе пх вожаки, 
а царь. Даже те из рабочих, которые до сих пор были так наивны, чтG 
верилн ему, теперь поняли, что надеяться на царя нечего. Надо силой 
завоевать свои права. 1 О-го стачка продолжалась. Остановилас;:, э.пектрп
ческая станция, и электричество погасло на Невском и на Песках. 
Переставал работать водопровод. Большая 1 1асть маг2.зипоrз вечером была 
заперта. Обыватели в паническо;.1 страхе разбеrалнсь по 1-:вартирам. 

·войска целый день стояли у заставы, мосто'1 и почти па всех улицах. 

Столкновения с войскагvш были на Нсвско~л, Садовой и Петербургс1~ой 
стороне. Стачки продолжаются. Комитет р:кпространил 2 лнст.(а к сол
датам, листок ко всем петербургским рабоtшм rазоrзых зnводов и элек

трических станций, к рабочпм конок, листок с общr-ш!! требоваrшями 
рабочих н 1-й лIIсток о революционных днях в Петербурге. 
Да здравствует всеобщая стачка! 

Да здравствует Учредительное Собрание 1 
Да здравствует социализм! 
Долой царя! Долой убийцу! Долой войну! 
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Петербурzский !(ояитет Pocruйcкoi't 
Социал-Де.чократшtес/{.ой Ра.боr~ей Партии. 

Мим., 1 стр" 12112 Х 20112 с м., библииотска ИМЭЛ, 
листонка No 215. · 



.No вз 
ЛИСТОВКА СОЦИАЛ-ДЕМОl{РАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА С ПРИЗЫВОМ К ВООРУЖЕННОМУ 
ВЫСТ~'ПЛЕНИl-0 , 10 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Пpo.1emapu1i всех cmpa:.t, соединяйтесь! 

Граждане! Вчер а вы видели зверства самодержавного правительства! 
Виделв кровь, залившую улицы ! Видели сотни убитых борцов за ра
бочее дело, видетr С.1'-Iерть, слышалп стоны раненых женщпн и без

защитных детей! Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, 
мощенную их же руками. Кто же направил войско, ружья и пули n ра
бочую .\РУ дь? Царь, велiкие князья, :-.шнистры, генералы и придворIIая 
сво.1очь. 

Они-убийцы! Слерть илt! f{ оружию, товарищи, захватывайте ар

сеналы, оружейные склады и оружейные магазrrны. Разносите, това
рищи, тюрьмы, освобождайте борцов за свободу. Расшибайте жандарм
ские II полицейские управленая а все казенные учреждения. Свергнем 
царское правительство, и все пнстави\.1 свое. Да здравствует рево
люция, да здравствует Учредительное Собрание Народных Предста
вителей! ~оз 

10январн 1903 г. Росси йстсая Социал-Де.итсратиttеская 
Рабочая Партшz. 

flc•1., 1 с гр" !:J , 1')1/2 см., отдел листовок Архива 
rнн::олюци и. Hane r:.i ~ано: g те1<сте статьи В . И. Лс11ю~а 
т. VH, стр. ·11~ 1\ Я 

№ 84 

ЛИСТОЗКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОГv1ИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

~" СТАЧКЕ И ВОССТАНИЮ, 11- 12 ЯНВАРЯ 1935 Гс 

l..> О С С И Й С К А Я С О tl И А n - ! ~ ~ .'НО 1: ~АТ И ЧЕС К А>! РАБ О Ч: А 51 ПЛ РТ И Я. 

Пролетари.и все." страп, соеданяiiтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ. 

Вы шли к царю добшзаться всех прав своих,-и он nстретил вас 
ружс:irrыми II пу11; счными за"п.:паып) у дараш-1 шш и отточенных сабель 
свnи'\ свирепых опричников" . 

Вы просила у него хлебз и р~боты,-н он угостил вас раскаленным 
СВИ ТЦО\1 ... 

Нс мы ли, соцнал-де:\Ю~'раты, гозорн:ш вам, что у кровопийцы
царя вы ничего пе добь.стесь, что он не друг, а враг народа 
и что не пользу народную он блюдет, а пользу любовниц :и приспешни

ков CIЗOIIX ••• 

. Уби гь.е. .. Раненые ... И их насчитывают сотнями, тыспчами... К м&:т·ш 
взывают этп труГLы, которые вы возите по улrщам. Собирайтесь же 
теперь под н::~ши красные знамена". Восстаньте! Ходите По улицам и 
добивайтесь того, чтобы всюду н вез.'I.е были прекращены рз.боты,
чтобы все граждане, к::к од1ш ч~, :овек, поднялись с оружием в рун:ах 

16.5 



против царя, против правительства; передавайте солдатам листки и 
требуйте, чтобы онп отказались стрелять в народ. 
Долой !i.царяl 

Долой самодержавие! 

Да здравствует Учре11.птельное Собранае 1 
Дз здравствует соцпа:~-демократия ! 

Январь 1905 г. 

Типография П етербурго.·ого 
Номrипета. 

Петербургский Колшпет Россиiiской 
Социа.л-Де.мократическоil Рабочей Партии. 

№ 85 

llc•1., 1 стр., 1-1 Х9 см., бибдиоr<:юi И.v\ЭЛ, 
.тистовка N! 220. 

• 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ПРОДОЛЩЕНИЮ СТАЧКИ, 11-12 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П АР Т И Я . 

Граждане! Отечество в опасности. Самодержавное правительство, ра
зорившее страну, приведшее его к пагубной и позорно1ur войне, упорlю 

и прест)mно не хо:_rет исполни1'ь волю народа, не хочет созвать Учре
дительное Собрание представителей народа. Граждане! царское правн
тельство обагрило кровью рабочих улицы Петербурга, оно пе хоте:ю 
выслушать заявление рабочих об их требованиях. Рабочие требовали 
не только улучшения· их экономического положения. Они требовGJШ: 

l) Созыва Учредительного Собрания из представителей всего народа, 
избранных всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием для устава" 
вления нового порядка управления страной, для замены самодер)I\а

вия вдастью представrпелей всего народа, 'избранных всеобщим голосо
панием в «Шlрламент» . Для этого необходимо: 2) УравiНение в пра
вах всех сословий: крестьян, мещан, купцов, дворпн, духовных, всех 
племен и вероисповеданий. 3) Гарантии гражданс1{0Й свободы: ненри

косновенности личности II жилища, свободы СJювз, печати, собрюш:й, 
союзов и стачек. 4) Освобождения из тюрем и ссылки лиц, понссшнх 
наказания за рабочие стач:1ш, за крестьявскне беспорядки и т. п. nолн.
тпчес.кие преступлеrrия . 5) Прекращение войны по воле народа. 

Всеобщая стачка петербургских рабочих И:\1еет громадное полит11чс
ское значение. Правительство нагло лжет, когда оно объявляет, что ра
бочие быю1 обмануты их вожаками, предъявившш.п.1 царю политические 
требования Ложь! Эти требова.ния пзпестны всем рабочим Петер
бурга. Оыr--требопания всего рабочего класса в России. Граждане.! 
мы переживасГ11 эпоху реnолющш. Самодержавие должно пасть. Упра
вление государством долiюю перейти в руки правителей народа, изби
раемых всеобщнм голосов~пием. Рабочий класс-передовой борец народ
ного восста~шя. Граждаш~ 1 РСДРП организует восстание рабочих. 
В частности в Петербурге она прпз.ывает рабочих продолжать стачку, 
остановить обычную городс1~ую жизнь, по она удерживает от грабежа 
И:\1ущества обывателей, к 1-юторо~у подстреиает пол1щ1~я. Граждане 1 Вы 
долго былн зрителямп той героической борьбы, которую вели ревото
цrюперы с прав1пельством,--эта поr~ мшювала. Теперь две сторопы-

/бб 
" 



русский народ, впереди которого идут рабочие, и царское самодержавие: 
Граждане 1 Во имя блага страны поддержите революциоппое рабочее 
движение! 

Долой самодержавие! Долой царя 1 
Да здравствует Учредительное Собрание, избранное .зсеобщей, равной, 

прямоn и тайной подачей голосов! 

Да здравствует политическая свобода 1 
Да здрав.ствует социал-демохратия ! 

Январь 1905 г. Петербургский Ко,1~шпет Российской 
С ot~iiaл-Д е,1юuратич,еской Рабо1~ей Партии. 

Геп. , 1 стр ., 33 Х 201/ 2 см. , 611б:rио1 ека 11..\1 - Л, 
JlИC'fOti:{9. ,№ 223. 

№ 8б 

ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КО1v1ИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

Н ПРОДОЛЖЕНИЮ СТАЧКИ, 13-14 ЯНВА?Я l!JQj г. 

Р О С С И Й С Н А 51 С О Ц И А .'1 - д Е 1\>1 О К Р А Т И Ч Е С !{ ,\ /I Р А Б О Ч А Я ! l А Р Т И 51 . 
• 

Пролетарии ссе 'С cmpa r1,, соеаиняйтесь! 

Товарищи, царь ус.лыш(1л просьбу р::~бочнх о справедлиrзQсти и дал 
на i:ec не од1ш ответ, а целых три. r I ервL1й ответ был-пули и саб.1и, 
700 убитых и 1 200 раненых. !3торой отвег-уI<аз 12 ш1ш1ря 10'*. Петер

бург объяв.лен па военнол.1 положении. Назнэчен генерал-губернатор, 
~юсковский по;шц--йскш1, уб11йц;~ i\Юсков.с~п1х 6е~оружных демонстрантов, 

rенерал Трепов. E:\IY дано право высы.1ать и саж1ть в ТЮР•=>МУ и штра
фсвать до 500 руб. по произволу. Tpeт11ii опзет-объимснне от гене
ра.1-гуGернJтора 13 шшс~ря 1с:). В 11 см сказано, что рабо1 111е саш~ нс 

знали, чего хотят, что они была слепым ору днем 1~акнх-то злонаl\1е
рен11ых Jiюдсй , что прашпельство всегда пр11слуш1шалось к желапияI\1 

рабочих, что оно не может вес-таки исполнять .:.r.аже самы~ справедтr
вые требовап:ш з случае беспорпд1<а и упорства, что оно уже с декабря 

обсуждает закон о страховании рабочих, а теперь готово обсужд:.~ть 
закон о сохращеюш рабочего дня и о ТО}1, чтобы рабочИУI был.и да.ны 
способы о-бсуждать и заявлять свои желания . 

ЛервL:й ответ-расстрел раGочих, и вто1~ой отоет-воеш-юе положение
пошпны и ясны. Они означают: просить царя и правитеJiьство нельзя, 
берите силой, еСJш сможете. Зато третий ответ-сплошная и явная 
ложь. Правительство говорит, что всегда прис~ушивается к желаниям 

рабочих. Товарищи, вы видели п видите, как оно это делает. Если оно 
сюvю rоаорит, что собирается дать рабочим способы заяrзлять и об
суждать их нужды, значат, до сих пор этих способов оно не давало. 
Как же оно могло п рис.лушиваться? Ложь явпая ! 
Оно говорит , что из-·за б~2спорпдк~ и упорства не может испоJШНТ1:> 

самых справедлпвых желани~1 рабочР.:х. А отчего оно пе испол1шло 
их раньше? И кто дела~т беспорядок, рабочие ли, которые только 
хотеди просить справе;~,.тшвости, или вооружеНJное з.верье, убивзющее 
безоружных? Правительство говорит, что рабочие сами не знали, 
ч:его хотели, когда требовали свободы, Учредительного Собрания, 
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выборных от народа и прекращения войны, что все Это навязали рабочим 

злонамеренные люди. Ложь и ложь! Рабочие требуют свободы, чтобы 
им было возможно бороться с капиталистаil·IИ, они требуют собрания 
выборных, чтобы н.арод сам распоряжался своей судьбой, а не царевы 
опричники, которые на просьбы отвечают пулюш, и требуют пре
кращения войны, потому что не хотят бесполезного и бесславного 
пролития народной крови, траты сотен миллионов народных денег. 

Товарищи 1 Такая же ложь и обещания правительства насчет его 
уступок, насчет -сокращения рабочего време-ни, насчет- способов обсужде-
11ия и заявления рабочими их требований. Либо оно просто надует вас, 
либQ даст вам ничтожные уступки, но п тогда, если вы, поверив 
ему, перестанете бороться, начнет немедленно понемногу брать их 
обратно. Оно уже делало так. Напуганяое стачками в 1896 г., оно дало 
закон о рабочем дне в одИJннадцать с половиной час~в, а потом 

незаметно отменило его таким распоряжением, что св.ерхурочные ра

боты могут допускаться без всяких границ. Оно и теперь так сделает~ 
ее.ли вы н~ будете дальше борот-ь·ся. Не верьте ему, товарищи. Вы 
шrдите, сколько оно лгало. 

Товарищи 1 Капиталисты тоже дают разные ответы на ваши треба~ 

вания. На многих фабриках и заводах дается расчет. Товарищи! Берите 
расчет н продолжайте стачку. Все равно они без вас потом не обой
дун:я. Другие капиталисты обещают уступки. Не идите на уступки~ 
продолжайте всеобщую стачку, пока возмож..но. В единении сила! 
Товар'ищи ! Ищите оружия, готовьтесь к борьбе, а пока продолжайте 

стач!<у. Если вы прекратите теперь-они останутся победителями, н 
вам станет еще хуже. Устраивайте стачечные ко;vппеты для сбора денег 
и помощи стачечникам. Мы, рабочие социал-демократы, делаем это 
по мере сил. Соед~.шяйтесь с нами. 

Товарищи, не забывайте никоrда о пролитой r<рови! 

Долой царя, долой убийцу! 
ДоJJой самодержавие! 

Январь 1905 г. Петер6ур2ск,ий Ko.1tumem Российской 
Соz{иал-ДеАюкратической Рабоц_ей Партии. 

1\.\им., 1 ci-p.. 26 ><201/:i см., библиоте1.:а имэ.1. 
листовка No 224. 

№ 87 

ЛИСТОВl<А ПЕТЕРБУРГСКОГО KOJ\tlИTETA РСДРП О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 14 ЯНВАРЯ 1905 г. 

р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .11 - Д Е JVl О /{ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я._ 

Пролетаршl вrе:с стран., соеди.няйтесьf 

3-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮUИОННЫХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 

12 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Стачки в Петербурге продолжаются. На Путиловском и Семянни-
1<овскm.1 заводах произведен рабочим расчет. Рабочие и нх сеыьи 
терпят стр~шную нужду, и продолжение стачк11 зависит от прито1<а 

средств для по:\юща стачсчшшам. Петербургскю'I Ко:шпет opra-
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ннзуе.т в рабочах районах стачечные коч1петы для по:wощи рабочп\1 
и руководства их деfiствия:.ш. 11-ro января за Невской заст;э,воi'I в 
7 от деле «Собрания русских рабочих » велась запись нуждающихся 
В ЭТО Вре:.rя ВО дворе OH{CJia СОСТОЯЛОСЬ собрание рабочих, на KOTO

po~r говори 1ись речи соцш1.:1 ~де:иократа~ш. Громадное большинство 

рабочих nысказалось за соцпал-де:.юкратов .. Утром 12-го в по:'l-1ещеюш 
отде.1а заседал пристав, н городовые гнали рабочих и работниц, при·· 

хо:щsшнх за пособие:н, и рват1 вьrдан rrыe накануне ИУf кв1rтанции. В дру
rю: район.ах также говорили социал-демократнческие агитаторы, но 
не на такпх много.:rюдных собранинх, как за Невской заставой. Пстср· 
бургскн :.1 Ко\штето:v~ вьшущенL1 .1испш ко всел,1 рабочим и граж.:.:.анюr. 
На водопr,оводе п Э;1сктрпче:с1шх станцпях работают солдаты сапеrы. 
11-ro января поезда по Ннко:~аеrзской ж. д. шли только из Мос1шы, 
из Петербурга не пущены. Ht1 Варшавской ж. д., по CJiyxaм, то:ша 
рабочих в 300 человек оста.и.овила поезда. 11-го на заставах, у мостов и 
на у:шцах стояли и разъезжdли военные патрули. Движения рзбочнх 
к центру города пе было. Однако были отдельные столкновения 
с войска~ш. Солдаты избивалн отдельных лиц, стаскивали даже 
с конок . На Введенской ующе казаками пзрублен студент, Ерикнувпшii: 
«долой опрнчников!->. 12-го ко.1нчество войск еще уменьшилось, и часп,ю 

патрули солдат за~,н:нены отряда.мн городовых. 11-го в «Прав . Вест
нике» опять напечатана наглая ложь относительно стачки 10-го ян

варя. 1 О-го в рабочих стрелплн на Невском и Садовой, Пушкинской 
н у Николаевского покзала. Были убитые и раненые. 9-го было уб:по 
около 700 человек и ран.еrю нс :менее 1 200. Среди убитых есть деп~, 
старики и много женщшт. Двум желщинам отрубили головы. Есть п 
трупы мужчин с отруб.-~ешrымп голова;\Нf. Убитых хоронили 1ючыо 
11-го и 12-го тайко;\1 от родственников и толпы в общих брат

сюrх ыогилах. На Преображсtiское кладбище привезены трупы в тр~х 
телегах. и~1еются следующие по;:(робпости о стачках. 3-го было со
вешанпе хозяев с м11нистро:v1 финансо.в. Хоз.я.ева говорили, что тре
бования рабочих не могут быть удовлетворены, и просили воору
жеююго вмешательства в стачку: 9-ro колпинцы двинулись в Царское 
сел~ Про:тиз ра.бочих действовала артилл:·ерия. По слухам, масса уби
тых и раненых. Царь бежал в Гатчину. Впереди и позади царского 
поезда ехало по два поезда с артиллерией и войсками. Стачки рабочих 
начались в Москве, Риге, Либаве, Вильне и Ковне. В Петербурге за
бастовали высшие учебные заведения и некоторые гимназии. Аресты 
продолжаются. Арестуют в домах и на улицах, днем и ночью; арестуют 

по первому подозрению. Арестовано много рабочих и интеллигентов 
социал-демократов. Арестованы J\li.aкcи.1\1 Горький, Анненский, И. Гес
сен., Пешехонов, Семевский:, Мяко~тин и Кареев. Арестов.аны, rю слухам, 
офицеры из разных полков, отказавшиеся выводить солдат против 

народа. Улицы кишат шпионами. Шпионы и полиция запугивают обы
вателей, что рабочие грабят лавки; поэтому 1 О-го и 11-го витрины 
были забиты досками. Полиция подстрекала хулиганов бить окна. В не
скольких магазинах окна были разб.иты. Полиция и шпионы распускают 
среди невежественных людей слухи, что движение рабочих ведется 
на средства английсr<ого правительства дшr ослабления России. Город 
фактичес1ш на военном положенин. Назначен генерал-губернатор с 
властью предавать суду, закрыва rь газеты, торrово-промышлею-rые 
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заведения, арестовывать и высылать людей, действовать военной силой, 

издавать обF.зательные постановления и наказывать арестом до 3-х ме
сяцев и штрафовать до 500 руб. за нарушение их. 
Долой царя-убийцу! Долой самодержавие! 
Дfl здравствует социал-демократия 1 
Да здравствует Учредителыюе Собрание! 
Да здравствует революция! 

Январь 1905 г. П етербурzский К OJtumem Российс1<-ой 
Социал-Де.мократической Рабоttей Партии . 

. 'Vlим. , 1 стр., 30 Х 19 CAt., библиоте1'а. ИМЭЛ, 
JIИCTOBKa № 225-а. 

№88 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 14 ЯНВАРЯ 1905 г. 

РОССИЙС1<АЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА51 РАБОЧАЯ ПАРТИЯ . 

Пролетар~щ всех стран, соедин.яйт.есь! 

4-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮUИОННЫХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

Стачка продолжается. Утром по улицам вывешено объявление от 
ми.н.истра Коковцева и генерал-губернатора Трепова. Правительство 
лживым обещанием рассмотреть требования рабочих, когда стачка пре
к.ратится, старается побудить рабочих стать на работу. Однако, увере
ниям, что царь, убивший многие сотни рабочих, заботитсн об их 
интересах, н.н.ктQ больше не верит. Объявление повсюду обсуждает
ся. Рабочие говорят: «ПО губам сметаной по.мазали, а больше ничего 
нет». ОбъявJJения местами срываются со стен . На двух заводах (на 
Выборгской-минном и на Охте-канатном) хозяева удовлетворили тре
бования рабочих, но полиция этому воспротивилась. На минном заводе 
возобновившаяся было работа приостановлена полицией. Полиция пу
скает среди рабочих ложные слухи, будто работа начата на многих 
заводах. На самом деле работа начала1сь только в винном складе и у 
Лаферм.а на Василъевском острове, в некоторых мелких мастер
ских, в типографий «Народная польза», отчасти в Гавани и еще на 
одно: ~-двух заводах. Нужда среди стачечн:иков сильна. Дума ассигно
вала в помощь стачечникам 25 ООО руб., из которых 20 ООО руб. на 
медиuинскую помощь. 

Социал-демократы продолжают [вносить] организацию в работу 
стачечных комигетов. ИздаJI-IЫ Петербургским Комитетом два листка ко 
всем рабочим по поводу объявления министра финансов Коковцева и 
Трепова и третий листок о революционных днях в СПб. и группой 
Центра.Jiыюго Комитет.а ли~ето.к ко всем рабочим с пред1южением 
продолжать стачки. Число убитых точно все еще не выяснено; оно 
должно быть о-коло 1 ООО чел., так как только на двух кладбищах 
зарыто более 300 трупов. Казаки и солдаты зверствов~ли. В дополнение 
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к сообщенным уже фактам добавляем: 9-го на Васпльевско:-.-1 
острове бегущая от казаков толпа забилась под арку запертых 
ворот. Людей вытасюшалн поодиночке н нзб~IВали. 1 О-го на Вас. острове 
городовые избили студент~, указанного шпионамн. Студент умер. Казаки 
ловили отдеJiьпых рабочих арканюн1 и волочили за лошадьмп, пущен
нымн вскачь. 12-ro на Садовой казаки заставнлн сойти с конки двух 
рабочах, кракнувшпх: «кровопийцы! », и изрубали ах, а 11-го таки:w же 
образом был изрублен студент ш1 Большом проспекте. Там же при 
столююнепин рабочих с полнцпей: сту депт выстрели 1 в око.r.оточного и 
был тут же арестован. Матрос уб1,и оф~щсрi1, r оворнвшего речь к сол
датам об обязапностн стрелять в народ. Матрос арестован . Товарищи 
провожали его со с..~еззьш . 12-го к мшшстру внутренних дел Свя
топол.к-l\lир-ско~1у хою1.1и депутаты всех петербургских газет, кроме 

Мещерского (ред. «Граждашrна )> ), проснть об освобождеюш аресто
ванных литераторов, о созыве Земского собора и даровании свободы 
печати. Министр ответн.11 , tпо нпчего не может теперь сдела1Ъ. Обысю-r 
и аресты продолжаются. М. Горышй и другие арестованные писатели, 
ходюзшпе просить, чтобы Нс было кровопро11 1пия, сидят в Петропав
.1онской крепости . Правн:тельство лро;~.ол.жает через шпионов 11 по

лщию агИтироаать против революционеров и сознательных рабочих; 
агитаторы правительства утверждают, что борьба ведется на анг.пиikкие 
деньги, что рево.1юн11онеры обма:rывают рабvчих, хотпт опозорить Рvс
сию, отдать Сибирь Японии п т . д. 
Долой царя, долой убнfщ! 
Долой самодержавие 1 
Да здравствуС'Г Учредительное Собрание! 
Да здравствует революция! 

Январь 1905 r. Исполю1,тельный Ко.1штет РСдРП. 
Объединенные Орzаназации Петербурzс1'ог-о 

Кощипста и группы Централыюzо Ко.иите1па 106. 

Мим" 1 стр. , 2-tt12 Х 20 см., библиотсIСа И.'\\ЗЛ, 
;1 11СТО!'!Ка № 227 . 

.№ 89 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К 

ГОРОДСНОГО РАЙОНА С ПРИЗЫВОМ ПРОДО.П>КАТЬ 
И ПОДГОТОВЛЯТЬ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ, НЕ 

15 ЯНВАРЯ 1905 г. 

РАБОЧИМ 

СТАЧt{У 

ПОЗДНЕЕ 

Р О С С И Й С 1{ А Я С О Ц И А Л - д Е i\l О I< Р А Т И Ч Е С К А Я Р А 6 О Ч А Я П А Р Т И ~! . 

Пролетар1ш всех стран, coeдu11.яlimr!. 1J.' 

К РАБОЧИМ ГОРОДСКОГО РАЙОНА. 

Товарищи 1 Вместе с други:-.ш рабочими Петербурга вы веJiи муже
ственную борьбу против всего пrусноrо порядка, который пе дает ра
боч11'·I свободы, который держит их в нищете и бесправии. Это борьба 
против фабрикантов, против праnательства, которое их защнщает 
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своими пулями, тюрьмами н нагайками. Это борьба за народное правле
ние и за улучшение всей жизни рабочих. Правительство кровью за
Л'ИJIО улицы Петербурга, и: даже слепые увидели, что оно враг народа. 
Капиталисты прячутся за ним, как всегда. Что же делать теперь? Го
товьтесь к тому, чтобы дальше бороться з·а свободу, собирайте для 
этого силы, подготовляйте вооружение, объединяйтесь. Мы, рабочие 

соuиал-де!\юкраты, делаем это по мере сил, действуйrе вместе с намп. 
А пока продолжайте стачку, чтобы добиться уступок от фабрикантов, 
и твердо ставьте ш1 свои требования. Если вы не сделаете этого, 
если сдадитесь и без всяких уступоr' от пнх, то они увидят, 
что с вами легко справиться, и прижмут вас еще больше. Тре
буйте все прежде всего 8-часового рабочего дпя, прекращения работ 
перед праздникамп в 2 часа, требуйте уве.ллчепия расценок, отмены 
штрафов. 

Рабочи1.: Порта 1 Требуйте себе, кроме того, от~rены обысков, по· 
лучени.я ден.еr в рабочее время, требуйте, чтобы заработанную плату 
вам выдс:ЕалР полностью, не 25 коп. с рубля, сверх поденной, [{ак 
делгJюс:ь до сих пор. Требуйте полтора ч~са на обед и удаления 
мастера Изотова, его помощника Павла Серrеев11ча п указателя Але
ксандра Степановича. Рабочие Варшавских мастерских 1 Требуйте для 
себя, крт.1е 8-часового рабочего дня и других общнх требовш-1ИI\ е'ще 

повышения заработной платы чернорабо 1шм до рубля, требуйте, 
чтобы вJ.ши_х выборных приня.1и в КО:\Шсспю расценок и дава.1н 
бы вю.I по 4 проездных билета в год. Рабочие Российской бу1'.~аrо
пряд11"1ь:шl Требуйте еще для себя повышения расценок: 1\польщш<ам 

шпуля 2 р. 50 коп., основы 2 р., подручным шпуля 1 р. 50 коп., 

оснопы 1 р. 20 к., заднему мальчпку 1 р., основы 80 коп., требуйте, 
чтобы ваших выборных ввели в ко~шссию расценок, требуйте, чтобы 
былп особые веревочники п мальчикп п.J :-.ноль-машинах, чтобы п"1атС1 
выдавало.сь ежемесячно 7-го и 22-го, и удаления мастерицы мотального 

отделення. 

Товарищи, боритесь с фабрикантшш, но не забывайте и о борьбе 
против царя-убийцы рабочих 1 с его офицераJ\ш-убнйuа:ш"r п чинов
никами! 

До.~ой ~~аря..! Долой са.1ювластпе! Да здравствует политическая сво
бода! Да здравствует J!чредит"елыt0е Собрание выборных оп~ всего 
народа, созваю-юе н..а основе всеобщеzо избирателыюzо права, пря.1tо20, 
тайпого и, равного! 
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№ 90 

ЛИСТОВl{А ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ «АНГ ЛИЙСI<ИХ» 

И «ЯПОНСl<ИХ» ДЕНЬГАХ~ 14-15 ЯНВАРЯ 1905 r. 

р о с с 11 й с !{ д я с (' 1 t и А .71 - .rт Е ч о !{ р А т ;1 ч Е с !{ А я р . .\ Б о ч А я п· А р т и я. 

Проле1-парttа всех стран, соединяйтесь! 

1 lUBh~I HAГ.1IA?l JI01Kb РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Тоз~ тrщн ! Правительство дошло до краiiш1х пределов бесстыдства. 
Опо открыто за.юз.1яет в <1 Правите.1ьствешю:н Вестrшке», что бес~ 
порядки на морских заводах в Петербурге, в Либаве, в Севастополе 
и других местах устроены японцами и англ11чан.:в-пr, чтобы задержать 
отпрJЕЕУ Балтийской и Черrюморской эскадры, п что огромные деньги 
апг.1r1чан и япо1щls потраче:ны па агитацию в Россшr . И эти подлецы 
еще прпбав.1яют· «объясните русско~rу пароду истину» . Товарищи! 
Об'Lясшпс вы русскому народу, р~сскажите сыу, какие cтpaдariIIЯ довела 

,.,, ,.., 
вас до того, что вы пача..~и оорьоу, расскажптс, какую нужду пришлось 

переrюспть за это rзрс~1я, II видали лн вы ю:нше-пибу .::~.ь деньги, кроме 

жа"1rшх грошей, собрз.нны.х между своичп же братьшш да с петербург
ского общества? Товарищн ! об пич1пе .~ожь. Какое бесстыдство! Он .r 
даже '!е стесня!отся говорить о3 отправке Чсrшт:орской эскаJры. Да 
вс::ь :>!11 1)у извс.сrно, что Че1шо,\шрскнii ф.1от вовсе не может выйти из 
Черного моря па основании существующих договоров и чrо англп
чапс немедлешю 61,1 его потопнлп, если 61,i он вьrшел. Поверьте, 

что япо.щы и анГJшчапе очспь рады будут ее прпходу на Bo
croI<, пото11у 11то ЯР01щы без труда су:\1сют ушrчтожнть эти негод
ные ксоыта, настроенные шrженерз~ т-казнrжрз.,:хд. ш под руково.:r.ством 

высо 1ан•11сп \Юшеншша князя Алексея Алсксап;.r,ровнча; упнчтожить 

его еще :1сгче, че.1 у11ичто11..:илп гораздо более сильный флот 
Порт-Лртура. 

Тоuар11щп ! Правительство уже получп.10 одну пощечrшу за свою 
.ilOЖL; анг:шйск11il посланник яв.1я"1ся 13-го [ январп] еечерои к мп
i. истру 1шострашr:,1х дел Ламздорфу 11 требовал, чтобы русское 
I1равнтсльство немсд.;rенно нзвинилось за r<левету на английское пра
вительство. Товарищи! возможно ли псрслоспть правнтельство, ко

торое так яв.по и бесст.ыдпо лжет перед все:\11 мирт.1. Какой позор 
для Россюr, что правительство убийц и лгунов все еще держится: 
у нас! Долой uаря ! Долой самодержавие! Да здравствует свобода! 
Да здрзв.ствует Учр-едителыюе Собрание 1 Да здравствует 8-часовой 
рабочий день!!! 

Январ~., 1905 г. С.-Леrпербургский Исполнительный f{олитет 
Российской Соц иал-Дедократической. 

Ра15оЧЕй Партии. 

Мим., 1 стр" :11t" Х 19 см., бибдиотека ИМЭЛ, 
листовка .~ 359. 

i/J 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСl<ОГО l{ОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛl-ОЦИОННЫХ 
СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 15 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С f{ А 5I С О Ц И А Л - Д Е М О f{ Р А Т И Ч Е С f{ А Я Р А Б О Ч Л Я П А Р Т И Я. 

п"ю.1етариll ссех стран., соедин.яй.тиь! 

5-й ЛИСТОI{ О РЕВОЛI{)ЦИОННЫХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

Стач1ш продолжаются . Многие хозяев.а предлагают рабJчим уступки, 
но рабочие не согл.ашаются. На тюлевой фабрике (на Петербургской 
стороне) предложен рабочю.r 9-часовоil день; на металЛ'ическом 
заводе Гольдберга (на Выборгской стороне) предложили установнть 
1 О час., на заводе Растеряева 9 час. На всех этих заводах рабочие 
не соглзшаются начать работу. На заводе· ПаJiя и Ма!Ксвеля (за Нев~кой 
заставой) часть рабочих хотела прпступить к работе, но товарищи 
не допустили их. Работа началась на _фабрике механической обуви, 
на Невском вагоностроителыюм заводе н в не1<0торых мелких мастер

с1шх п тппографиях. Нужда среда рабочих большая. Некоторые квартиро
хозяева гонят рабочих с квартир за неплатеж денег. Нобель на 
своем заводе на Выборгской стороне собрал рабочих и говорил 
им, что стачха ведется на английские и японские д.еньги, и пр11глашал 

рабочих стать на работу. Рабочие не согласились . Тот же Нобель за
пугивал хозяев, которые хотели сделать устушш рабочим, и вообще 

ведет себя, как шпион II полицейский царского правительства. 
1 З~го было совещание фабрикантов с генерал-губернатором Тре

повым. Фабриканты говорили, что на работу станут 'L/з-3/4 рабочих. 

Трепов заявил, что остальных рабочIIх оп выш.iiет из Петербурга . 
Правительство, раньше распространявшее через шпионов и городовых 

:южный с.п:ух среди рабочих, что движение ведется на английсю1е н 
японские деньги, теперь напечатало это в своих газетах. Английский 

посол, по слухам, потребовал у русского правительства опровержения 
клеветы п извинения. Рабочие не верят глупой и низкой лжи правитель
стnа. Настроенпе средп раненых, лежащих в больницах, геройское. Неко
торые умирали со словами «долой самодержавие! » Полиция пускает 
слух, что раненых и зрестованных рабочих будут судить и пошлют 

в Сибирь и Мапчжуrию. 
По слухам, трупы убитых под Царскнм Селоl\1 колпинцев везлI! 

в 15 вагонах. 
Из Манчжурсr ой арлши сообщают о возмущенип солдат против 

начальства, пославшего их па бойню плохо вооруже:нными. 
Сообщают также, что батальон моряков 9-го на Невском отказался 

стрслятu в народ. Батальон отозв1н. 
Аресты и обыски среди рабочпх и интеллигенции продоЮI(аются . 

На Васи ;1ьевскт11 острове обыск был повалыI?Iii,-·и.с:ка.ли оружия. 

Долой самодержавие! 
Да здранствует социал-демократнческая рабочая партия! 

1.) я1-шар>1 1905 r. Петербури:кий f{o.uumem Российской 

174 

Социал-Делtакратической Рабо~tей Партии. 

Гект. , 1 стр., 31'/2 ~ • :201/ 2 см., библиотсr<а ИJ\lЭ.П, 
листовка № 22!). 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 15 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 5"1 . 

Пролетарии всех стран, соединлйтеси! 

6-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮUИОННЫХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, · 
15 ЯНВАРЯ 1905 r. 

На фабриках и заводах продо.1жасгся стачеч11 ::я борьба. Правитель
ство, убившее больше тысячи рабочнх за то, что они требовала своих 
политических прав, открыто становится теперь на сторону хозяев . 
. ~1ы сообща.1и уже, что полиция и фабричная инспекция запрещают 
хозяевам делать уступки рабочи:\1. Теперь мы можем сообщить случаи 
смешатеТiьства военной силы. На Охте на заводе Кр~йтона часть ро.бо
чнх стала на работу; бастующие товарнщи хотеJiи прогнать ILX из 
~1астерской. Тогда солдаты бро-силнсь избивать рабоч.1-1х прикладами: 
и убит~ троих. Такое же нзбиение рабочих было произведено в вин-
1юм ск;н1де на Петербургской стороне; в складе работа снова 
прекращена. Многие хозяева сделали рабочим значительные уступка: 
Ж.-Борман ввел даже 8-часовой рабочий день; то же сдмала, по слухам, 
~~ебмьная фабрика Мельцера (на Петербургской). На заводе Семенова 
удовлетворены осе требования, рабочий день установлен ~ 9 часов. 
Мануфактура Ла:нгензиппена предложила повыше1ше платы и 9-часовой 
рабочий день. Рабочие на работу не стали. На тех фабраках и заводах, 
где рабочие были менее стойки, уступок хозяева не делают. Работать 
начала часть рабочих у Шредера на Выборrскоi1, на Балтийском и 
Патронвом з.аводах на Васи 1rьевском острове, на Семянниковском; 
записываются некоторые на работу на Резановой мануфактуре и Новом 
Адмиралтействе. Солдаты продолжают стоять у всех заводов. ' 
Аресты и обыски продо:rжаются. Арестовано ;\IНОГО рабочих И не

сколько интеллигентов социаJJ-демократов. Произведены обыски в редакци
ях газет: «Наша жизнь» и «Наши дни». А рестован!Ы писатели: Боrучарский 
(Яковлев), Прокопович, Куско.ва, Хижняков) Политовы-мать и дочь. 
Стачки в Москве, Либаве, Риге, Ревеле) Ковне и Казанп продол

,каются. Начались забастовки в . Киеве н Одессе 107. I3 Ревеле рабочие 
разбила тюрьму н освободили политических арестантов. В Севастополе 
чатросы разгромили офицерские квартиры. 
Передаем и~ш матроса, убившего шт.-капит. Нелидова за то, что тот 

nrиказ.ыва.1 матросам стрелять в народ. J\1атрос этот крестьюпrn fvlос
rювской губ. Гавриил Владилиров, 26 лет. Матрос арестован. 
Социал-демократамп изданы 4-й листок о революционных днях в 

Петербурге. листки о новой лжи правительства (по поводу заявления, 
что движение ведется на английские и японские деньги) и к рабочи.ы 
городского района (Варшав. мастер., Екатеринrоф. бумаг., Порт. и 
Галерн. 0-в, Ар:\1атурн. зав.). 

Яннарь 1905 г. Летербурzский f(o;,iumezn Российской 
С Оl~uал-Д елrократической Рабочей П aprnuu. 

Ми ,1. , J с 1 р., .J81/1 Х 131/ 1 см., бибдиотека ИJ\1,.-:J. !, 
листовка № 230. 
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JIИCTOBl<A ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП· С ПРИЗЫВОМ К ОФИ

ЦЕРАМ ПЕРЕЙТИ НА СТОРОНУ НАРОДА, НЕ РАНЕЕ 16 ЯНВАРЯ 19;}5 r. 

РОС С И Й С К А 51 С О Ц И АЛ-ДЕМО КР АТ И Ч Е С К А Я РАБ О ЧАЯ П АР Т И Я. 

Прол~тарии асех стран., сое.Jинпйтесь! 

К ОФИUЕРАМ. 

Л1ы обращаеыся не ко всем в1м, г.r. офицеры , а только к тем, чьи 
руки не успелп еще обагриться народной кровью, на ко~1 . не ле>ю11 
еше печать Каина-братоубийцы, коиу нс отрезана еще воз\южпостtJ 
стать достойным имени честного гражданина своей страны. l\1.ы хоти ' 
указать вам на то отчаянное положение, в которое поставил вас xoJ 
событий, мы хотим указать вам на единственный возможный для нас 
выход нз этого положения. 

Ваше сословие п::vхеет свою руководящую идею; эта идея-честь мун
дпра. Не станем теперь оспаривать ее разумность; мы только предлз
гаеы оглядеться вокруг себя н подумать, что стала с ней. в наши д~ш. 

Если честь мундира не пустое слово, то она означает определенный 
тип поведения: рыцарство, верность долгу. Рыцарство-это неустр 't 
шимосгь, Защита слабых, стремление со всяКИ'I'! врагом сражаться пе 
иначе, как равным оружием. Где же ваше рыцарство? 

Нз. вашпх глазах совершаются подлые и гаус11ые всща : солдат, 
которые вверены вашему попечению на жизнь и на С\1сргь, обкрады
вают на каждом шагу чи1-ювники из .шrтепдантствз и [(расноrо Креста 

и многие из вашего начальства; солдат мо~1нт голодом и холодо~1, 

отправляют в битвы плохо вооруженными, перестают заботиться о ннх, 
когда они изувеченными возвращаются с войны, их не принимают 

в госпитали и перестают обращать какое бы то ни было внимание на 
пх судьбу; многие из вашей среды их бьют i1 оскорбляют и унижают 
их человеческое достоинство. Что же, протестуют те из вас, которые 
понимают всю нr1зость такого отношения к солдатам? Почти ннкогда. 
Почему? Большинство из вас отделывается словами: не наше дело. 
Как, не ваше дело? Да кому же, как не вам, заботиться о солдатах? 

Разве вы не воспитаны в той мысли, что офицеры должны быть все 
равно, что отцами для своих солдат? Хороши отцы. 13 чем же дело? 

Все общество думает, и вам не разубедить его в эrом,-что вы проА 
сто боитесь кар, которые постигли бы вас от начальства за всякую 

попытку протеста. И когда случайно раздается из вашей среды правди
вое слово о порядках в армии и флоте, все удивляются тому, что 
среди вас нашелся чело.век, который не боится высказать правду; где же ' 
ваша неустрашимость? 

Вь1 скажете: «это несправедливо, мы умеем честно умирать в боях». 
Что ж, физическое мужество у вас есть, особе.н:н:о там, где кроме 
шансов умереть есть еще шансы получить награду; но где ваше 

r раждавское муже-ство, не подогреваемое надеждой НС\ отличие? 

Защита слабых. Но ~ы не защищаете даже солдат от притеснений 
вашего начальства; а защищаете ли вы I<огда-нибудь безоружный па
род, когда над ним бесчинствуют полиция: и r<азакн и ваши же «то
варищи»? Что-то не слышно о ваших подвигСlх на попр1ище защиты слабых. 

1 /о 



СтрсJ-1ление сражаться всегда только равным оружие~v11 А кто, как не 
ваши «товарищи » , расстреливают безоружные толпы рабочих, с женщи

на:\Ш п детьми, как это было в сотЕях мест, и как это разыгралось всего 
возмутительнее в январские дни в Петербурге. Что же, лишили вы чести 
тех, кто с оружисi\1 воевал против безоружных? Где ваше рыцарство? 
Верность долгу. Вы клялись служить царю и отечеству. Но разве 

не очевидно, что в этой формуле «царь» только спмвол для идеи на
родного единства, и когда он перестает быть действительным rзырази-
1еле~.1 этой идеи, то ваша верность может относиться только к отечеству. 
Теперь царь в несо:'lшенной войне с отечеством . Он вовлек свой 
народ в бесславную войну, довел его до крайнего разореrшя, а теперь 
старается потопить в кровн парадные требования и протесты. Он 
поюет все:-..ш средствами: избиение~~ безору,кных, ло:кыо, клеветой. Вы, 
конечно, знаете, насколько лживы, напрш.1., сообщения правительства 
об убнiiстеах в Петербурге, Риге, Варшаве и др . городах: цпфры 
убитых у;~1еньшены больше чем в 1 О раз. Царь старается трусливо 
обману1ъ свой пара:.~. относительно размеров своего преступления. А его 
клевета на рабочнх, подкупленных будто бы английскими и японскими 
миJл1юнаrvш? Это не то.1ы~о война протнs народа, но н бесчестная война. 

Верность долгу требует, чтобы вы з.1щпщали отечество от врагов, 
а г:тавный из них-царс1<0е праnительство. 

Честь вашего му1-цпра 1 Ее не запятнали тяжкие поражения от храб
рых н сильных японцев, по ее бесконечно опозорили бссслазные победы 
над руссю1~1 народом. 

Если вы не хотите остаться при это~ позоре, дел~йте все, что 
возмшюю, чтобы очпстить себя от него. Протестуйте неустрашимо 
против безобразий, которые происходят на ваших глазах, судите и 
исключайте подлых убийц из своей среды, отказывайтесь по~огать 
царю и его правительству в войне с народом, а когда произой;:r.ут 

реш1rтел.ъные и кров.авые столкновения между ними-идите в ряды 

народа. И это значат: если uы хотите быть рыцарями вполне и 
восстановить «честь мундира» , вам приходится стать революционерами. 

Народ paзopeII и угнетен правительством , и теперь между ними 
война. Вы должны по~очь народу добиться того, что ему необходимо,
свобо,:r.ы и нapo,JJIOГO правле1-шя. Кроме Турции, во всей Европе одна 
Россия является. страной бесправия. Япон11я по сравнению с Россией 
свобод1Iая и культурная страна. Лестно ли это вам, господа ? 
Пролетарии городов идут в первых рядах в борьбе за освобождение 

и r.:ультуру. и~ необходимо вооружаться, чтобы победить. Помогайте 
же И.\J вооружаться, г.г. офн:церы, у вас много способов для этого, и 
давайте им боевых вождей из вашей среды. Учитесь сами и учите 
солдат быть защитниками народа, а не его убийцами. К вашему уни
женшо, царь тоже офицер. Он безнадежно запятнал ваше звание убий· 
ствами и ложью. Долой же eror трусливого преступника! 

Долой самодержавие! 
Да здравствует политическая свобода! 
Д~ здравствует Учредительное Собрание, выбранное всеобщей, равной 

д.пя всех, прямой и тайно1u1 подачей голосов! 

Янва рь 1905 г. Петербургстщй /(ол~итет Российской 

Типография l!еrпербур:п·о:сд 
· Колштета 

12 Jlистовкн, т. I. 

Соz~иал-Де"uок,ратичес1(ой Рабочей Партии. 

!1еч., l стr., 2 стб., 30 ~< 17 см., б.1б.tиоте 1·:а И.'VlЭЛ, 
;, и..: то:J!..:а No ~3 1. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ, 16-17 ЯНВАРЯ 1905 r. 

r О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соедаюс1:тесь 1 

7-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮUИОННЬIХ ДНЯХ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

' 
Офицеры лейб-гвардии образовали <<Лигу Белого Орла» для защиты 

самодержавия. ' 
Известие об убийстве рабочих в Петербурге вызвало страшное возму

щение за грЦRицей. 
В Вене состоялась огромная дем-)нстрация против русского царизма, 

окончившаяся вооруженным столкновением с войсками. Такой же исход 
имела рабочая демонстрация в Париже. Во всех итальянских городах 
против рус~rшх консульств рабочие и студенты устроили демонстрацию. 

Особенно грандиозный характер прннял протест против зверства рус
ского царя в Соединенных Штатах. По решению правительства аа, 3 дня 
объявлен всеобщий траур. Парламент также 3 дня будет закрыт в знак 
траура. 

Петербургские инженеры на собрании в 200 чел. присоединились к 
требованиям петербургских рабочих. 
В Колпиве забастовка продолжается. Правительство послало туда це

лый по.ты солдат. 

Английская колония в Москве обратилась к английскому посланнику 
при русском дворе, требуя, чтобы официально была опровергнута рас
пространенная русским правительством ложь об англо-японской шприге. 
Да здравствует социализм 1 
Да здравствует Учр.едителыюе Собрание! 
'да здравствует всеобщая стачка! 
Долой царя-убийцу! 

Январь 1905 r. Петербургский KoJtиmem Российской 
Социал-Де,1101(,раmиЧЕсl(,ой Рабо~~ей Парт~ш. 

Печ., 1 стр., ЗО1/2 Х 7 см., бибдиотека ИМЭJ1, 
листовка .№ 23J. 

№ 95 

ЛИСТОЗl{А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О «ЯПОНС.КИХп 

ДЕНЬГАХ НА РУС СНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ, 17 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Пролетарии всех стран., соед ин.я йтесь! 

ЕЩЕ НОВАЯ НАГЛАЯ ЛОЖЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Товарищи! Правительство распускает везде слухи, что японцьr роздали 
русски·м революционерам, рабочим п либералам 18 миллионов, чтобы 
устронть беспорядки на морских заводах, помешать выйти ::>скадрам и 

уморито голодом армию Куропаткина. То же самое рассказывают пу
блике на улице шционы и переодетые полицейские. 
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Товарищи! Обличайте везде подлых лжецов! Голодающие рабочие 
знают, давали ли им миллионы, знают, из-за чего началась стачка, знают, 

до какой крайности они терпели, пока решились на борьбу! Всем пзвестно, 

что выходу эскадры помешало воровство морского министерства, строив

шего вместо кораблей-негодные коробки, тогда как деньги шли на 
танцовщиц великого князя Алексея и па казнокрадов чиновников; армию 
Куропатюrна морили голодом высокопоставленные воры из иr-пен.;tантства 
и Красного /(реста. Нет, товарищи, не чуж11е миллионы заставили нас 
забастовать, а нужда , голод, нищета и полное бесправие русского народа. 

Долой правительство уб::йц ! До.1ой самоJ.ержавие ! Да здравствует Учре
дительное Собра.чие народных представителей! Да здравствует 8-часо
вой рабочий день! 

17 января 1905 г. С.-П emepбyp2c1Cuz1. Испол ftuтелы-1.ый кояптет 
(Объединенная) Орzанизация Петербур2ско20 Kшturnema 

и Централыtой г.руппы Российской 
С.-д. рабо~tей партии. 

Гекr" 1 стр. , 191:2 ~< 1-l'/2 с\1 ., биб,шоте1.:а И1'1Э.ТТ, 
.шс 1·03 :,:J. Хо :362. 

№ 96 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСI<ОГО КОМИТЕТА РСДРП О ХОДЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАБАСТОВКИ, 18 ЯНВАРЯ 19J5 r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ -ДЕ МОК РАТИЧЕ С I<АН РАБО ЧА Я l!АР ТИ.Я. 

Про.1етарии. всех стран, соединя1iтесь/ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА, 18 ЯНВАРЯ 
1905 г. 

Волна всеобщих забастовок прокатилась по всей России . В Москве 
забастовка продолжается l O/j _- Неi<оторые заводы возобновили работу, но 

забастова,..~и другие. В типографиях работы возоб~-~овились , требования 
наборщиков удовлетворены. В экстренпо.м заседании ду.мы избрана осо
бая комиссия нз 15 гласных для обсуждения рабочего вопр·о·са . Дума ре
шила ходатайствовать, чтобы против забас-говщикон оружие нускалось в 
ход тОJiькс в случаях «крайней необходимостю>. В Саратоrзе бастуют все 
фабрики и заводы l O!> . Забастовали служащие городской думы и земской 
управы, вследствие чего заседание думы не состо.а1юсь. Газеты не выхо

дят. Движение товарных поездов по рязано-уральской ж. д. прекра
тилоо: вследствие забаст'Овки в.сех служащих управления дороги . В Лодзи 
и Варшаве НО-всеобщая забастовка. Газеты не выходят, хлеба мало, 
телефонноt оообщение прекратилось. В Варшаве было столкновение с 
войскам.и, несколько рабочих убито, много раненых. Из Либавы сообщают, 
что там была демонстрация, при чем запасные, которым было роздано 
оружие, стали на сторону народа. Забас-говка продолжается. Газеты не 
выходЯт. В воскресеН'Ье, 9 января, царская яхта стояла под парами; оче
видно, царь готовился ехать за границу. Ож:ида·е'КЯ заба,стовка в Киеве. 
Вчера забастовала Академия Художеств. Выражения сочувствия русс1шм 
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рабочнм идут отовсюду. Английские, француз.ские и немецкие рабочие 
собирают деньги для забастовщиков и для семейств убитых и раненых. 
ФиНJiяндские рабочие для выражения своего сочувствия устроила 
огро~шую демонстрацию (14 ООО чeJI.) с красными знаменами, пением 
революционных песен и криками: «долой самодержавие». 

18 января 1905 г. П етербурzский R"олатет Российсl\,ОЙ 
Соцuал-делократич.еской Рабо~tей Партии. 

Мим., 1 стр., 151/2 Х 201/2 см., би5диоте1<а И,\'\ЭЛ, 
листояка No :J35. 

№ 97 

ЛИСТОВНА РАБОЧИХ СОЦИАЛ-ДЕМО.НРАТОВ ПО ПОВОДУ «РАБОЧЕЙ» 
ДЕЛЕГАЦИИ .Н ЦАРЮ, 18 ЯНВАРЯ 1905 r. 

1' О С С И Й с· f( А 51 С О Ц И А .11 - Д Е ,\\ О К Р А. Т Н Ч Е С 1\ .\ 7i Р Л 1) О Ч .'\ Я Гl А Р Г И 51. 

/Jpo.1emд;JUll всех стран, соеданлtiтrсъ.1 

Сегодня 18 января в 2 ч. дня генерал-губернатор Трепов вызвал 
через по.1ицшо в Зимпи.й дворец заводчшщв и фабрпка:нтов, И:\1еющнх на 
свопх заводuх более 1 ООО рабочих. Там вызванным: было з :твлепо, что 
царь хочеi· говорrrть с представителя:ю~ рабочих. Для этого фабриканты 
должны к 7-1ш часа~~ того же дня представнть Трепову сшrсок рабочих, 
1<оторые могут быть допущены до царя. На возражение одного 1ш фзбри
кантов, ЧТО Jiучше предоставит& самим рабочим выбрать выраЗИТСJIСЙ 
своих нужд, Трепов резко заявил, что об этом не может быть и речи. 
1 rJ-ro чпсл'1 в 12 час. дня фабриканты са.\юлнчно обязаны доставить 
наv.ече.нных пми за своей ответственностью п прикрепленных схраю1ыч 
отделениеI так называемых «Представителе1Ъ> рабочих к Зи:ш1ему дворцу, 
откуда их н направят уже к царю. 

«Нас даuят э-ксплоататоры-фабрикапты, нас угнетает чиновное пра
вительство-казнокрады и грабrпели народные», говорили рабочие в сrюей 
пст:щшr 9-го числа. А теперь эти же фабриканты, это же правительство 
в юще Трепова, защиты от которых н шел искать рабочий народ 9-го 
января. будут выбирать по своему усl\1отренrrю выразителей нужд рабо
чего класса. От лица рабочих всего Петербурга будут говорить эти 
подручные фабрикантов и полиции, и, конечно, будут говорить лишь то, 
что им прнкажет полиция и фабриканты. И этих-то подставных лиц 
смеют называть .:тредставптелями» рабочих. 
Для всех ясно, что это наглая ложь. Над свежи::'tIИ еще J1юrнлами 

наших товарищей, погибших от рук царских слуг-убийц, погибших за 

рабочее дело, начинает уже разыгрываться гнусная комедия. 
Залив улицы Петербурга кровью рабочих, изуродовав, искал·е

чив тысячи людей за то только, что они шли мирно заявить о своих 
11уждах, царь, наконец, делает вид, что он хочет узнать эти нужды. 

Да, теперь он захотел. Захотел, когда после гнусной бойни 9-го января 
вся Евро-па содрогнулась от ужаса и негодования и стала открыто выра-

, жать свое возмущение совершеm1ыми над :мирной безоружной толпой 
зверствами, когда стали грозно подыматься рабочпе по всей Рос~ии, когда 
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весь мир заклеймил царя именем убийцы народного. Теперь он понял, 
что одними пуля:\ш, нагайками, да лживыми правительственными объе 
явлениями не успокоишь народ, и вот разыгрывается комедия, чтоб еще 

раз ввести в заблуждение темных 11 легковерных людей. Товарищи, про
тестуйте против этого наглого об.v1ана. Пусть все даже самые легковерные 
нз вас поймут, наконец, что от лжецов и убийц нечего ждать рабочем.у 
людj~. Пусть все пой:\1ут, наконец, что поr<а пародом управляет куrша 
чиновников-«rрабите.пей», во главе с цареи, нам нечего надеяться на 
лучшуr . ·долю, мы не пзбавrrмся от певьшосимой тяжести и всяческого 
угнетения, которое давит и уродует нашу жизнь. 

На.1 надо, чтобы сам народ взял, пакопец, о свои руки управ"1еrше 
страной через своих свободно избранных представителей, и . тогда, 
и тодько тогда .:\1Ы :'lюже1 добиться удовлетворенпя наших нужд, нашпх 
требован ай. 

18 ннварп 1905 r. Рабочие соuидл-де.~tот<раты . . 

Мю1., 1 стр., ~3 /< 1) см" отдс.1 листо1:1о r< Ар:онщ 
революции. 

№ 98 

ЛИСТОВ.СА ПЕТЕРБУРГСКОГО I<ОМИТЕТА РСДРП 1{ РАБОЧИМ ФАБРИКИ 
БЕI< С ПРИЗЫВОМ НЕ ПРИСТУПАТЬ 1{ РАБОТЕ ДО ПОЛНОГО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 20 ЯНВАРЯ 1933 r. 

11 ролетщта асех иnf)ан, coerJcut я ti q1ec1,• 

Р О С С 1 ! 1 ! С К А .Н С О Ц 1 ! А Л • Д Е ,\\ О /{ Р А Т И 1 1 1: С К А Я Р А Б О Ч А Я [ 1 r\ Р 1 11 }1. 

К РАБОЧИМ ФАБРИ!<И БЕI< 111. 

Товарищи! Вы до.1го ыодча споспла гнет II порабощеш1е, ..lOJiro гнули 
спюш по;~ яр~ю~1 беспрерывного, тнжелого труда, долго терпели осе 

оскорб:1снш1 и обиJ,ы от сво11х порабоппелей-капитатrстов, нх при .ilY}J'· 

НIII~ов-мастеров 11 по:шцеiiс~шх, но, наконец, терпсrше взше нстощшюсь. 

Вы восстали и, вместе с сот1rей тысяч рабочих г. Петербурга, i\!iocrшыt 
Либавы и многих других городов, с решнмостыо бороться д.о r.олного 

изнбюжения сказалп капита.аIIстаи, что не станете па работу, пока 

не будут выполнены главные требования: 8-часовой рабочи~ день, по
дет1ая плата не меньше 1 рубля, избрание кшшссип нз рабочих 11 фа
бричной адыиппстращш .:z.ля разрешения споров .\1ежду хозясвамr1 и 

рабочими. 
Капиталисты жадны, они не могут существовать без рабочнх, 11:-.1 11с 

из кого будет nыколач1rвать свою прибыль; они знают, что должны будут 
уступить, но они наглы и прежде чем уступить пытаются запугать ра

бочих грозящей ю1 нищетой. Они заявляют, что уступок не будет, но 
вы, товарищи, не верьте им. В Баку каrпrталисты тоже заявляли, что 
уступок не будет, но рабочие стойко держадись 3 недели и добились 
своего. Добьетесь и вы, если твердо будете отстаивать свои требовашш; 
нищеты не бойтесь-соц.-)I.ем. организация везде собирает деньги 113 

помощь стачечникам. 
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l:CJiи вы станете на рабту, то окажетесь побежденным;,, никаких усту. 1 
no1< вам не будет, а давить .вас будут еще больше. Капиталистам нечего 
будет бояться: если они сломилн объединенную силу рабочих всего 
Петербурга, то, следовательно, онн сильнее их и сломят сопропшленис 

каждой отдел,ьной фабрики. 
Товарищи! Во имп нашего общего дел.а держитесь .:~.ружно и не ста

новитесь на работу, пока не будут удовлетворены ваши требования. 

С.-Петербурzстсий f(o.itumcm Российстсой 
Социал-ДеJJюкратичесh·ой Рабочей П арпти. 

Ге1<т" 1 стр., ,3 1112 Х 19 1, ~ см., биб.лиоте ;с а ИМ::>.'J, 
.листовка No 243. 

№ 99 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСI<ОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ ПРИЕМА 
НИКОЛАЕМ 11 «ДЕПУТАЦИИ» РАБОЧИХ, 20 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И И С I< А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С 1< А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Про.1етари.и. асех стран, соединяйтесь! 

ПОДЛАЯ КОМЕДИЯ ВО ДВОРUЕ. 

Товарпщп ! Царскому правительству показалось мало того, что оно 
убвло сотни людей, I<О1'орые в него верилн п хотели просить у не·rо 

помощи; теперь оно еще решнл·о надругаться над ними. Главный горо
довой Трепов собрал в царскосельсюtй дворец 34 чел., выбранных из 
р.абочих им п фабрикантами, стало быть, шшюнов и прихвостней., п к ннм 
царь держа.;1 речь. ТоварищII, .какое великодушие! Но простит лн ему, 
убпйце и ко:медпанту, русский народ кровь СВ(}ПХ братьев? Царь сказал, 
что мятежники приглашали рабочих итти подавать ему прошение о своих 
нуждах. Ложь, ложь и ложь! Приглашали народ 1птп с прошением только 

те, кто еще верил в царя, верил в его справедливость. Мы, социал
ДС;\НЖрС1ты, которых царь называет мятежникюш, еще раньше говориля, 

что просить царя нелепо, что он враг парода, и добиться от него 
чего-нибудь можно только силой. Царь убил тех, кrо в него nерил; 
кто поuерит ему теперь? Царь гоnорит, что при таких «беспор}rдках» , 
какие были 9-го января, властн и впредь будут прнбегать к военной силе. 
Запо~п·IИ же это, рабочий народ; царь обещает убивать и впредь. В этом 
надо ему поверить. Царь называет из;у1сю-шка:vш н врагамп родины тех, 
кто не хочет, чтобы оставалИ'сь старые порядки, гнет и нищега. Царь 
лжет! Он со своими чиновниками-изменники и врага родины. Он на
сажал своих родственпит<ОD и лакеев на главные должности, предоставил 

им тратить народные деньгп и распор.шкаться судьбой народа. Они украJш 

и растратили сотни миллионов, и послали сотни тысяч наших братьев 
бесполезно умирать в бесславной войне . Они убивают безоружных рабо
чих с женщинами и детьми. Да, не простит пм нар.о~ руссюrй этой 
1IЗ:-~.1ены родине. Царь говорит, что жизнь рабочего действительно не 
легка, и что он позаботится ее улучшить. Почему же он пе позаботился 
)З}IЬШе, до своего преступления? Кто поверiп его лживым обещаниям? 
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Цар• говорит, что верит преданности рабочих. Ошибается! Рабочие не 
собаки, чтобы быть преданными тому, кто их бьет. Они ответят на удары 
ударами. Царь жертвует 50 тыс. на семьи жер гв сво~го преступления. 
А вернет он жизнь убитых? И разве мы не знаем, кому пойдут эти деньги? 
Чюювникам, которые будут назначены для их раздачи, да тем, кrо будет 
им кланяться. И разве мы не знаем, отI<уда эти деньги? С того же народа, 
над которым царь совершил свое преступление. Кто верит добрым: чув
ствам лицемерного комедианта, проливающеrо крокодиловы слезы над 

трупами своих жертв? Наше правите.пъство убивает, лжег, лицемерит, 
издевается над народом:! 

Долой это правительство! Долой царя-убийцу, лжеца, комедиантаi 
~олой самодержавие! Долой войну! Да здравствует свободаl Да здрав
ствует Учредительное Собрание свободно выбранных представителей 
всего народа! Да здравствует 8-часовой рабочий день и л,учшее буду
щее рабочего класса! 

20 января 1905 г. Пете р6 урzск,ий !( oA-iumem Российской 
Социал-Де)t01сратической Рабочей Партии. 

МИ3~.. 2 стр., 2!:11/2 хн см., библиотека им.ал., 
листовка М 237 . 

.№ 100 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

И РАБОТНИЦАМ ФАБРИКИ БЕК О ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ 
СТАЧКИ НА ФАБРИКЕ С ПРИЗЫВОМ СОМКНУТЬСЯ 

ПОД ЗНАМЕНЕМ РСДРП, 20 ЯНВАРЯ 1905 r. 

К РАБОТНИЦАМ И Р АБО ЧИ1'У\ ФАБРИКИ БЕКА. 

С1·ачка кончилась. С поникшей головой, с болью в сердце и затаен
ной злобой идем мы в постылую фабрику. Опять застучат станки, опять 
рашшм утром рев гудка позовет нас на работу и опять попарно и молча 
станем мы у станков. И начнется все старое. Пыль и одуряющий грохот 
машин; rnилые основы,_ как паутина, рвутся в усталых руках. Невыноси
мая грязь и громадные лужи воды, в которой весь день должны стоять 

работницы, наживая себе тяжелые болезни на всю жизнь. Томительно 

долго тянется работа, и за этот тяжелый труд-жалкие гроши. И опять 
появится среди наших девушек гнусная фигура мастера Телке, и опять то 

с грубой площадной бранью, -го с змеиной усмешкой эта грязная гадина 
начнет преследовать наших товарищей рабатниц с предложением купить 
его благоволение ценой ужасного позора. И неужели все так и будет 
по старому? И тяжелый труд, и нищенская плата, и невыносимая гrязь? 

И неужели девушки будут отвечать не пощечиной, а боязливой улыбкой? 
Ведь хозяева чувствуют себя победителями, а нас считают побежденными. 
Но так ли это? Нет, не так! Наше поражение есть начало нашей победы. 
Оглянитесь кругом. Ведь еще так недавно у этих станков стояли одшюкие 
и запуганные люди, боявшиеся сказать слово хозяину, не знавшие силы 
рабочих и жившие без надежды на лучшее будущее. А теперь? Теперь 
все от ребенка до старика-все видели, как, словно по волшебству, в один 
день замолкли громадные фабрики, гасди огни в фабричных п·сч:ах, а 
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·сотни тысяч рабочих Петербурга, Москвы и других городов шли с верой 
в обще~ дело, рука об руку на защиту своих собственных прав. И кто 
раз видел это, тот, если он не слеп и не глух, должен был понять, кгкую 
непобедимую силу представляют объединенные рабочие. И теперь не 
смотрите на то, что мы опять стали на работу. Ведь разве же пе ясно 
каждом:у, у кого бьется в груди рабочее сердце, что эrо не 
поражение наше, что это лишь передышка, и что может сыть 
завтра, может быть через месяц, через три месяца опять поднпмется 
волна рабочего движения, еще более грозная, еще более непобедиыая. 
И уже не с верой в убийцу-царя, а лишь с верой в силу своих рук, 

в силу объединенных рабочих выйдут на улицу десятки тысяч рабочих, 
выйдут на беспощадную борьбу за свободу и правду, пока не завоюют 
себе лучшую жизнь. Товарищи работницы, вы страдаете больше всех, 
вас, беззащитных, обирает . и мастер и подмастерье, вам пл.атят всех 
меньше, держат на работе всех дольше, в вас оскорбляют не только 
человека, но и женщину, вас влекут на позор! Так неужели же вы 
будете покорно гнуть свои головы и терпеть до конца? Поймите же, 

наконец, что борьба рабочих за л.учшее будущее не только дело рабо
чих, но и работниц. Примыкайте же к нам, становитесь в стройные ряды! 
~tже близок час возмездия и свободы! Идите на ее завоевание и по
мните, что только тот завоюет свои права, кто сумеет бороться за ппх. 
Сомюштесъ же под знаменем ооциа.л-демократической рабочей шзрпш 
и будем итти стойко и дружно до окончательной победы. Да здравствует 

социал-демократическая рабоч. партия! Долой самодержавие! Долой царя! 

20 января 1905 r. Петербурzс1сий f{олш.тет Российской 
Социал-Деликратической Рабо~tей Партии. 

Геr,т. , 1 стр" 34 Х 24 см., биодио1 ека И .ЧЭJl, 
листовка No 2Ф1 . 

... № 101 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕЧИ 

НИКОЛАЯ 11 19 ЯНВАРЯ К «ДЕПУТАЦИИ» РАБОЧИХ, НЕ РАНЕЕ 
20 ЯНВАРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, со един ruimecь! 

Товарищи! 19 января царь, по приказу которого 9 января были убиты 
и ранены сотни рабочих, принял 34 депутатов от рабочих разных петер

·бургских фабрик и заводов. Царь сказал этим депутатам, что рабочие 
был}i обмануты изменниками и врагами родины; оп сказал им также, 
что он, царь, их прощает. Эти депутаты не ответили ему, что рабочие 
в царском прощении не нуждаются, что не рабочие у царЯ, а царь 
у рабочих должен просить прощения за те тысячи убитых и измученных, 

1юторых l(арские сл.уги-"-эти настоящие враги и изменники народа-вы

рвали из рабочей среды. Они не сказали также царю, что это он и ero 
правительство постоянно обманывают рабочих, всегда уверяя их, что 
заботятся о них, хотят им по·мочь, пойтп им навстречу, а ксгда рабочие 

поверили ему и пошлн к царю с петицией-он послал им навстречу 
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солдатские пули и штыки. Этн депутаты не сказали царю всего этого 
и не могли сказать. Какие это были представителп рабочих, кто их 
выбирал? Разве nы их выбирали, товарищи, разве вы им поручали итп1 

к царю-убийце ваших друзей н братьев, и просить у него прощения? 
Нет, их вместе выбирали наши вечные враги-полиция и фабриканты. 
Кого послали они к царю? Тех ли, кто Ci\Ieлo и честно мог бы сказать 
праnду о ве.1иких нуждах рабочего 1<лассn? Нет, они послаш1 своих при
.служников, сrзоих агентов, доносящнх и предающих своих же братьев 
рабочих. Они послала разных Соро1шнL1х и Апдреевых, уличенных в до
носительстве и шпионстве. Да и им-то, 11 этим «депутатам», поJшция 

не слишко;н верила, 11 нх потащплн раньше в охр~шку, обыскали до 
ниточки и потоы повезли в Uарское, где царь 11:\1 прочел по бумажке 
речь, которую e:i..jy напнсалн чшювннки. 
Товарищи! Долго ли оы будете терпеть все мученпя ! Все обманы 

и издевательства? Долго ли еще вы дадите этоыу гнусному само.:r.ер

жавию убивать ваших друзей? Оно вас боится-эго подлое прави-

1-е.,1ъство, о~о знает, что вы сила, когда проснетесь, что страшен ваш 

гнев, когда ·ОП разгорится. 

Tai< см·елей же, товарищи, на борьбу! 
Долой са:\.юдержавие ! 

· Да здравствует Российская Социал-Демократическаи Рабоча5I Партип ! 

Январь 1905 r. П етербур2ски11 !{олит.ет Российской 
Соцuал-Делюкратическ,ой Рабочей Партии. 

Мю1., 1 с·1р ., ~81/1 )( 131/ 2 см., биб.11иотска И 1ЧЭ.1, 
,IJИC'J'ORKa .J'S! 245. 

№ 102 

ЛИСТОВКА ВЫБОРГСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП В ОТВЕТ 
НА РЕ4Ь НИНОЛАЯ 11 1{ «ДЕПУТАЦИИ» РАБОЧИХ, 

НЕ РАНЕЕ 20 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А J! - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А 5l Р А Б О Ч А Я П r\ Р Т И Я. 

Пролетарии всех страп, соединqйтесь! 

ОТВЕТ НА ЦАРСКУfО РЕЧЬ. 

После того, как правительство зверски убило и ранило 9-го января 
более 1 ООО петербургских рабочих, почти по всей Россни поднялr1сь 
р.а6очие, бросив свою работу. В Москве, Са:.\1зре, Саратоnе, Киеве, 
Минске, Ковне, Внльне, Лнб:ше, Ре1Зе.11е, Рпrе, Ло.:r.зн, Тпфлпсе и Фин
ляндип грозно выступили рабочне на борьбу за лучшую жизнь и чело
вечесюн~ права. Под.1ый убийца-правительство сюю испугалось своих 
злодейств и старается хоть чем-нибудь vбмануть и успокоить народ. 
Оно пустило низкую кл:евету о японс1сом под!{упе, теп~рь оно устам~~ 

царя повторяет новую клевету. С разных фабрик и заводов полиции 
набрала смирных рабочих (и их называют нашюш представителями) 
и повезли их в Царское Село, где сам царь не постеснялся нагло лгать 
перед рабочими. Он rоворн.л, что шшою убийств 9-го января являются 
изменники родины, которые заставили рабvчнх устроить стачки и итти 
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к uарю. «Имейте терпение», сказал царь : «Будьте справедливы 1с ваш1ш. 
хозяевам. Мятежною rолпою заявлять мне о своих нуждах преступно. 

Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую их пре
дашюстъ мне, а потому прощаю им вину их». 

На эту речь царя мы-рабочие-должны ответить следующее: 
Uарь ! Не изме:mrнки заставили петербургских рабочих устроить сtачку 

и итти против тебя. Нет.. . Кроме тебя, на свете есть еще царь, та

кой же беспощадный, как и ты,-голод прозванье ему. 
Он-то собрал эти массы народные. 
Голод, нужда и бесправrrе заставили рабочих в страшные w.орозы 

бросить работу и 1пти к твоему дворцу. 
Uарь! Ты велишь рабочим терпеть. Но разве мало мы терпе.лиl 

Разве мало нужды и страданий переносили мы раньше, чем пошли 
к тебе? Мы терпели, работая до изнеможения по 12, по 14 часов 
в день и получая за свой тяжелый труд гроши. Мы терпели, видя" 
I<ак паши дети хиреют от тяжелой жизни, как наши :;.r~ены надры

ваются в тяжело;v1 тру де. Мы терпели, когда над нами издсвалнсь 

хозяева, мастера и полиция. Мы терпели, когда в нашей стране бес

контрольно хозяйничали твои чиновники и министры. Мы терпели, 1;01·да 
в течение 11 месяцев из-за ненужной 1\1.анчжурии лилась по т::.ю .... й 
воле рекой кровь наших братьев. 
Но н нашему терпенню пришел конец, мы бросили работу. Зачем же, 

царь, ты повторяешь гнусную клевету, что нас обманули изменники? 
Разве мало тебе кровн рабочих, убитых 9-ro января? 

«Я прощаю рабочим вину их», сказал ты. Опомнись, царь! О какой 
вине рабочих говориш~ ты? Чем виноваты безоружные люди, довср
чшзо ждавшие помощи от тебя? Не тем ли, что верили тебе и на
деялись ш1 твои милости? riocлe того, как твои слуги свалили в брс. 1-

скне могилы убитых рабочих, после того, как они засыпали песком 

следы крови на улицах, ты, царь, осмеливаешьсн говорить, что прощаешь 

рабочим вину их? Ты не спрашиваешь рабочих, простят лп они тебе 
в~шу твою? 

Ты говоришь, что веришь в непоколебимую преданность -тебе рабо
ч11х. Ты ошибаешься, царь! До 9-го января ~шогие рабочие верилн 
тебе н надеялись на тебя. · Но расстрелами безору)кных .шодей ты 
убнл в рабочих веру в царя. 

За что должны быть рабочие преданы тебе? 
Царь, ты пожертвовал 50 ООО рублей на помощь семейстза:-v~ рабо

чих, убитых п ра11еных по приказу твоему. Неужели ты надеешься 
купить _за деньrп преданность рабочих? Неужсл11 думаешь смыть с себя 
невинную кровь золотом? Ты ошибаешься, царь! Мы теперь ясно г.они
маем, что самьн1 опасны~~ . II беспощадным врагом для рабочих в на
стоящее время являешься ты, царь, со свои.ми опричниками. 

Знай, царь, что уж близок день, когда ты ответишь пред народным 

судом за невинно пролитую кровь. 

Товарищи, не берите денег из рук, обагренных народной кроnыоL 

Презрением ответьте убийце безоружных рабочих! 

Организация Выборгского района. 

Мим., l стр., 3 1 1/~ Х 18 см" отд.ед ;iиc"Joso :< Архаrщ 
революt~ии. 
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№ 103 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ УСЛОВИЯХ 
ТРУДА НА ФАБРИКЕ ШТИГЛИЦА С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ПОЗДНЕЕ 22 ЯНВАРЯ 1905 r . 

. ? О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии осех стран, соединяriтесь! 

.... 
J{ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ БУМАГОПРЯДИЛЬНОИ 

МАНУФАКТУРЫ ШТИГЛИUА. 

Товарищи! Л.1.ы переживаем знаменательный момент. Русское само
.державие, расшатанное в корень, с одной стороны неудачной войной 
с Японией, с другой-растущим революционным движением, охваты

вающим все более и более широкие круги русского общества, испу
rанао бросается из стороны в сторону, то заигрывая с либеральными 
земuам11 и намекая на возможность каких-то преобразований во вну-

. тренпе:м строе государства, то закрывая слишком громко заговорившие 
·об этих же преобразованиях газеты и устраивая беспощадное избие
ние рабочих и учащейся молодежи, открыто выступивших на улицу 

со смелым заявлением своих требований. 
В э•от момент крайне близкого к концу напряжения борьбы, когда 

со всех концов России несется грозный клич «долой самодер.1к::1вие1~ 
и громче п сильнее всех выделяется в этом хоре голосов голос созIIа

тельных представителей рабочего класса, неподкупного, неспособного • по самому существу своему ни на какие уступки и сделки с защитни:кзм!f 

тьмы и бесправия, требующего свержения ненавистного строя, как пер
вого, необходимого условия для свободной, правомерной борьбы за свой 
великий и светлый идеал-социалистическое будущее,-в этот мо:vrенг 
та мелкая, ловседневная борьба, которую мы уже столько лет веде!\1 на 
нэ.ших фабриках1 заводах, мастерских, нисколько не ослабела, пе поте
ряла своей остроты. Прижимки хозяев и фабрикантов пе уменьшIIлись, 
не уменьшилось их стремление вытянуть из рабочего еще один лпш

НIJЙ грош, еще одю1 неоплаченный час. труда, хотя бы с нарушением: 
тоrо жал.кого подобия охранительных законов, которое мы сумела от
t'оевать- даже у самодержавного правительства (нормировка рабочего дпя, 
ограничение детского труда). 
Ою1 уже слышат над своей головой грозный рокот приближзю

щейся грозы-его нельзя не слышать,-но вера в свою безнаl(аз .шность 
по.:~. покровом некогда столь могущественного русского саыодерж~шия 

е~це сильна в них. / 
Вот что , например , нам сообщают о некоторых порядках на бу

.ыаго-прядилыюй мануфактуре Штиглица. 
На мануфактуре, между прочпм, применяется и детский труд. По 

закону работа детям моложе 15-летнего возраста воспрещается. Фаб
риканту это неудобно, по за деньги можно устранить всякие неудоб· 
ства, и вот он прибегает к подl(упу волостных правлений, которые 
поЕазывают возраст 12- 13-л етних детей на 2-3 года больше. Неу доб
ство устранено . 
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Таким образом, на мануфактуре работают еще совсем слабые дети. 
Что же, облегчены ли хоть чем-нибудь условия их труда сравнительно 
с трудо~f взрослых? Конечно, нет. Дети меньше всего могут оказать 
сопротивления, меньше всего постоять за свои права. Что же может 
побудить фабрикан:а облегчить их труд? И они работают дольше н 
тяжелее взрослых. Например, нм дается на обед только полчаса и на 
их же обязанности лежнт чистка машин. Встушпься за права детей пащ 
долг-долг взрослых сознательных рабочих. 
Пrи поступлении на мануфактуру нового р~бочего, он обыкновенно 

назначается сначала подручным к какому-нибудь подмастерью и тотчас 

же устанавливается его очередь для получс1шя с·шостоягелыюй работы 
при машине. Казалось бы, порядок впо.111~ справедливый. На деле 
выход1п не то: очередь нарушается сю1ым беззастенчнвым образо:.1 . 
Для того чтобы получить са.,юстоятельную работу, оказLшается, над::> 
еще дать взятку в 5, 10 и даже 15 руб. своему подмастерью. Иначе 
так 11. останешься подручным. Из таких взяточпиков-подмастерr:.ев осо· 
беrню прославились: Семен Иванов, Гугко и Павел Алексеевич ьарков. 
Еслв нужно приделать к машине червячную ил11 ыоховичную rзсревку, 
то этн подмастерья просят «бутылочку», в противном же случае ве
рсшш не дают, хотя ее и полагается давать даром. · 

Пр:r увольнении рабочих с мануфактуrы-полный произвол. Раба· 
чий Петухов проработал на мануфактуре 10 лет. Однажды ыастер увиде:с 
у него в кармане газету и па этом основаrши уволил его: политико1'i. 
мол, занпмается. Ив. Ив. Чнхачев проработал 29 лет. Сменеа за уча
стие в стачке. Помощь, получаемая рабочими в случае Gолезнп или их 
се~'\1ьями по их смерти, самая ничтожная. Рабочий Ларионов умер, 

проработав на мануфактуре 42 года. На его похороны было ассипю
вапо 15 руб., и только после усиленных настояний его вдовы эта 
сумм1 увеличена до 50 руб. Работницам при родах нс оказыв".~ется 
юша~юй по!\ющ11, тогда как на других фабр1шах в ПО.J.обных случаях 
выдают пособия. 
А вот уже пе пршюrмюr II пе обход закона , а пршrы"" преступленпя. 

нсю1if мастер Седов за вре~1я своего пребыn~ния на заводе изнаспло
вз. L несколько девушск-рnбс;:>rrшц. }Кертвы гнусного преступления по 
тем IIЛII IШЫ:'УI ЩJIIЧIII!IOI молчали (м. 6. IIЗ страха .11,IШIIП>СЯ раба rы, 
может быть нз чувстпа стьща). Но когда той же участrr по;:~.вергл1сr , 
жсп.1 одного рабочего, дело получшю шнрокую огласку. l\!\.ужа и :ше1ц 
тотча'2 же уволrт r, опас.:~ясь беспорядков, по возмущенные рабоч11 r> 
единогласно потребовали их возвращения и увольнения прсстушшк ~
мастсрз. Дело дошло л.о угроз сбросить этого пос:1едпего с 5-ro ~ГЮiП 
'Адшшистрация испугалась и поспешила удовлетворить одно из тре

боваш1il рабочих, уда.1ив мастера . Но пострадавша~ работаIIца II с2 
муж так и не бытr прпняты. 

Tal{onы порядки па мануфактуре, таковы издевательства Ii нзситш 
хозяев, мастеров и подмастерьев над бесправными рабочшш и ра
ботшщами. Все это не раз уже вызывало протесты, I<Ш< единичные, 
так и общие. Однажды протест принял уже фор;\1у стачки с требо
ванием увеличения заработной платы · rш тр11 копейки с пуда. При

бавка была дана, хотя не в той форме, как требовали рабочие ( 1 О коп. 
нз рубль). Но через месяц плата опять б~.,1ла понажеаа до прежиr-го 
уровня. 
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Товарищи! Наша партия есть партия борьбы-великой борьбы 
рабочего кд.асса за свой идеал-социалистическое будущее. Борьба эта 
долгая, суровая, беспощадная. Но по:\шите, что каждый шаг на этом 

путII приближает нас 1< заветному идеалу. Нам трудно бороться трудно 
главны~1 образом потому, что у нас пет свободы, потому что в этой 
борьбе у нас связаны рукн. Развяжет же нх только падение царского 

самодержавия и созыв д1чреюп~льного Собрания, в котором должны быть 
представлены на равIIых правах все 1<лассы II слон русского народа. 

Тогда через своих непосредственно выбршшых вами представителей 

мы будем перед всей страной защищать и отстаивать интересы рабочего 
классн. Но не будем забывзть, что и до тех пор каждый день, почти 
каждый час нашей жизни требует от нас актиrзноrо выступления, ыпив
ной борьбы . На все прнтесненип и пршю~мiш хозяев, на все безз 1кон1ш 
и зверства самодержавного правптелLства мы .::~.олжны щ1ть свой ответ

ответ единого и сильного своим единством рабочего ю1асс.з, сплочешюго 
под красным знаменем Российской соцшш-демократнческой рuбочей 
партии. 

Итак, на б.орьбу, товарищи! 
Долой притеснение 11 гнет! 

Долой са .модержавне ! . 
Мы требуем созыва Учредительного Собрания на основании всеобщего, 

прямого, равного и тайного избирательного права! 
Да здравствует Росснйская социал-демокр;}тическая рабочая 11артня ! 

Янв,1рь 1905 г. Петербургск.ий Колитет Российской 
Социал-Де.мот<ратичесuой Рабоче!l Партии. 

Ми"1., 2 стр., 281/ 2 ~< 181/ 2 см., биGлиа 1 сrс1 ИJ\\ЭЛ, 
.lfИCTORK<l № :245-а . 

.№ 104 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРr СКОГО КОМИТЕТ А РСДРП Н РАБОЧИМ 

Оf\УХОВСКОГО ЗАВОДА В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ СТАЧКИ 

НА ЗАВОДЕ, ЯНВАРЬ 1905 г. 

р о с с и и с }{ А я с о ц и л л -д Е м о к r А т и ч Е с к А я J..I А Б о ч А я 1 r А р т и я. 

Про.1етараи С(ех стран, сос·JиннйmРсь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА. 

Товарищн ! Голод и нужда заставили IJac прекратить нашу стачку н 
ста1ъ на работу, не доби:вш11сь удовлстворешш ш1 од.наго из наш~iх 
требований . 

Правда наы u1J1.:ю офнцпально обещано правительством, что немед-
" ~ С.• 

ленно оу дут приняты меры к оолегчению нашеи участи, но мы уже 

знаем 11.с11у эт1111 1 обещаниям. Мы нм не верим п нс можем верить. 
Пос.мотрны, кш~ теперь, сейчас же пс.лед за лживым правительственным 

за?.DJ1ею1ем, относятся хозяеrза и администрация к нашим требованиям 

и выяснению наших пужд. 

Вс1<орс после возобновлешш работы на нашем заводе у нас естественно 
явилась мысль узнать, что же предполагается сде.1ать дJШ нас, I<акие из 
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наших требованпй будут признаны выполш1'1ыми. Вести п~реговоры об 
этом с администрацией завода удобнее всего, конечно, через избранных 
на~и депутатов. О выборе таких депутатов заговорили прежде псего 
в пушечной мастерсr<ой п стали памечать депутатов. Но здесь вдруг 
выступиJI мастер и заявил, что он пе l\IОжет допустить посылки депутацшr, 

не зная ее цели. Ему сказали, что депутация ВLiбирается :<для вьшспения 
наши~· нужд» . Но [ мастер ] и это объnспепие Н[.lшел недостаточно бла
гонадежным и продолжал противиться. Наконец, дело было кое-как ула
жено, и прнступилп к выбору депутатов. Рабочие хотела выбрать одного, 
но началыпш завода потребовал, чтобы бы.10 выбрано 5 человек, из ко

торьL\: уже сам наметил одного, наиболее для него желательного. После 
того, как состоялись выборы в пушечной мастерской, начальник уже са:-.1 

предложил другим мастерским сделать то же саыое, но настаивал, чтобы 
везде было выбрано по неско.т!ьку человек, нз которых уже сам намеч.:~:1 

наиболее подходящего. А в броневой мастерской депутата просто-таrш 
выбрал заведующий мастерской. Таю,п1 образоi\f , нас даже и здесь по

старались урезать, постарались, чтобы наши депутаты являлись нrпо· 

средствешю выбра!ШИii\Ш не сюшми рабочшш, а адмIIннстрац::iей запада. 
Но, как бы то ни было, депутацrш от всех мi1стерских были сост;~

впены и явIIлись д.1я переговоров к начальнику завода. Что же он отве
тн.п на выставленные нами требования? Ответил оп вот что: относительно 
уплаты за 5 1/2 прогульных ;:щей а;r,i\шrшстrация ни·~его сказать не моiКет; 
для обсуждения этого вопроса выбрi1на коi\шссш1, которая, придп к 

какому-нибудь решению, долr;жrп об этом управ 1иющему мшшстерством, 
а этот в свою очередь доложит царю. Ответ будет дан рабочп:v~ во 
вторник; требование 8-часшзого рабочего дня не может быть удовлетво
рено, так как это было бы разорительно для завода; требование же сво
боды стаче1< и участия рабоt:Iих сою1естно с администрацией в устано
влении расценок будет рассматриваться в ком1пете мшшстроз и адм:ша

страцнеi1 завода удовлетiЗорено быть не может. Закончил начальник свою 
речь угрозой, что, в случае возобновления стачкп, он закроет завод, 
передав заказ за границу, причб1 запасные из рабочих будут распрсде

леш1 по частям войск в дейстnующей ::tp шп. Потом он прибавил еще, 
что на настоящую депутацшо и не смотрит соссем, как на депутзцню, 

а просто вызвал к себе несколько рабочих, чтобы потолкопать с ннми, 

а они, в свою очередь, если хотят, могут поговорить со своими товари

щамп. Итак, товарищи, ни одно нз наших более значнтельных требова:шй 
удовлетворено быть пе :может, а если мы захотим поддержать нх попой 

забастовкой, нам грозят закрытнем завода, т. е. чуть ли не голодной 
смертью. 

;}'довлетворение единственного требования, в котором нам прЯ;\Ю 

не отказано (уплата за 5Jj2 прогульных дней), зависит от утверждения 
царя. 

Опять нас отсылают к царю. Мы уже видели его милость. Сотни 
убитых п раненых, потоки пролитой крови яспо показали нам, как 
ценит царь труд Р.абочего человека, как он хочет облегчить нашу 
невыносимую жизнь. 

Нет, товарищи, довольно! Мы -получили жестокий урок, и нас больше 

не обманут лицемерным обещанием царских милостей. Больше, чем 
когда-нибудь, мы поняли теперь, что освобождение рабочего класса 
должно быть делом самих рабочих. 
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Только мы сами, соединившись под знамеiiем РоссийсI<ой социал-демо
кратической рабочей партии, завоюем себе свободную, человеческую 
Жl!ЗПЬ. 

Довольно просьб и лживых обещаний, да здравствует борьба! 
Долой са.~tодержавие! " 
Да здравствует Российская Социал-Делюкратuческая Рабочая Партия,/ 

Январь 1905 r. Петербурzск,uй f{o,uumem Российской 
Сотtиал-Делtократической Рабочей Партии. 

N ю1 . , 2 стр .. 30Х 19 см., 1и'3лио1 ека ИМЭЛ, 
ЛИСТО~JiС.З. .N'o 2-!6. 

• 

.№ 105 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О СТРАХОВАНИИ РАБОЧИХ 

С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С f{ А .Я С О Ц ! ! А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С !{ А 5Т Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И Я. 

Пролетар1щ всех стран, соедщтйтесь/ 

МИЛОСТИВЫЕ УБИЙUЫ. 

В газетах напечатано было па днях «КрС1ткое извлечение из журнала 
ко:'>.штета министров 24 декабря 1904 г. ·> Из журнала мы уз~1али, что 

24 декабря министры обсуждали вопрос о государственном страховании 
рабочих. Ничего, однаI<о, министры не решили, а передали дело комис
сш1, «которая,-как говорится в журнале,-по тщательно! 1 нзученин всех 

данных, I<асающихся присущих каждому отдельному пропзводству осо~ 

бешюстей, и по ознакомлении с постапошсой дела заграницей по обес
печению рабочих в иностранных государствах, должна выработать СО· 
ответствующий законопроект для представлеIIия в Государственный совет, 
коему и будет предстоять высказать по сему делу окончательное заклю
чение». 

Даже ш1 бумаге это выходит очень длншю, а на деле может выйти 

еще длшшее. При нашi!х порядках комиссия будет заседать несколько 
лет. А нам, пока что, будут говорить: «Потерпите немного, вот ко:'vfиссня 
соберет данные". Подождите еще два года-члены комиссан изучают 
постановI<у дела за границей» . А лет через пять, когда комиссия блзго
получно труды свои закопч1п, нам скажут: «ну, теперь уже нсд-олго

года два-три, пока в Государственrюм совете обсудят». 
А пока комиссия будет тянуть свои работы, машины тем временем 

аккуратно будут отхвеlтьшать у рабочих руки и поги, ломзть ребра, 
раскалывать черепа и разрывать на куски". 

Но еслв бы комиссю1 и закончила свои работы не в пять Jieг, а в 
год. или даже полгода , что может она дать нам? Что это за комиссия, 
которой министры поручили составлять для рабочих законы? Будем ли 
мы ее выбирать из своих же товарищей рабочих? Нет, она назначена 
комитетом министров, т. е. теми же министра.ми, J<оторые две неделп 

назад, по приI<азу царн, п,аJш распоряжеппе стрелять в безоружных 
забастовавших рабоч11х в Петербу·ргс, Рнге, Jlнбаве и Варшаве 112• 
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Посмотрите только, кто в этой комиссии, которая будет решать нашу 

судьбу: в нее назначены 11 царских чиновников-11 представителей 
от убийц, 56 фабрикантов и заводчиков-56 грабителей, сосущих 
нашу кровь, расхищающих наши силы и нашу жизнь. И среди этих 
67 волков в овечьей шкуре--десяток забитых, смирных баранов-пред

ставителей от общества взаимного страхования рабочих от несчастных 
случаев. Ничего, кроме нового обмана, нового грабежа и Еакого-нибудь 

нового мошенничества от такой комиссии и ждать нельзя. Увидите, 

что опа на нас же наложит новое бремя·: из зарабатываемых нами 
жалких грошей нам придется депать обязатепьные взносы на страхо
вание, а этимЕ дсньг3.l\1И будут бесконтрольно распоряжаться воры
чшювннки, прикарманивая их себе или раздавая тем рабочим, которые 
у~1еют лакействовать перед мастером, шпионить и выдавать своих то

варищей. 

Вся эта комиссия, товарищи, только новая хитрость царя и его 
мини<::тров, чтобы еще раз обмануть нас. Теперь, когда тысячи наших 
братьев, убитых по приказу царя в Петербурге, Риге и Варшаве, 
зарыты в холодные могилы,-теперь убийцы, на руках которых еще 

не обсохла кровь, заrоаорнли с нами ласковыми словами, обе
щают нам всякие милости-«обеспечение участи рабочих»-«госу дар
ственное страхование рабочих от несчастных случаев на фабриках 
и заводах». 

Нет-с, господа палачи,-ответим мы,-после 9-го января нам нужно 
прежде всеzо страхование от пуль и штыков. Нам нужно застр;:~ховать. 
себя прежде всего от убийц-царей, от палачей-министров, от нагаек и 

виселиц, от тюрьмы и ссылки, от насилий полиции и жандармов, о r 
разграбления народных .денег ворами-чиновниками,-одн,u,1~ слово1~t, гtал 
пужн.о застраховать себя от са.~юдержавuя. А путь к этому только 

один-установить делократаческую республику (народное самоу:Jравле
ние), т. е. такой порядок, прн которо.м не царь управляет страной по 
своему произволу, а выбранные всем н::~.родом депутаты, сменяемые ка

ждые два-трr1 года. 

Другого выхода для нас нет. Кто не оглох от стук.а молотков, от 
грохота машин, кто пе OCJieп от пыли и чада , кто не одурел от каторжной 
работы,-тот после 9-го января должен. был понять, что царское сю10-
.:1.ер:.r<авие-самый жестокий, самый беспощадный враг рабочих. И по
. ·ш.1у-то самодержавие должно быть уничтткено, иначе рабочим нет 
свободного выхода, нет возможности улучшить свае положение. А когда 

самодержавие будет уннчтожено, когда завоюем себе полпти11ескую сво
боду, тогда никто не буде r мешать нашим забастошшм, тогда мы сво
бодно будем устраинать свои собрания, говорить речи , соединяться 

n союзы; тогда мы добьемся и государственного страхования рабо--rих 
(не за наш счет, а за счет хозяев), и 8-часового рабочего дня, и боль~ 
шей чистоты в мастерских, и бесплатных школ для наших детей,
одни:ы словом, всего того, что нам нужно, чтобы чувствовать себя 
людьми1 а не рабочей скотиной. 

Ун.ичтожип~ь са;1t0державие и завоевать полити"lескую свободу-вот 
щ;ша первая задача. А для этого нужно, чтобы все русские рабочие 
соединились в одип союз-Российскую социал-демократическую рэбочую 
партию, чтобы они дружно, во всех городах и в одно и то же speYi;1, 
восстали с оружием в руках, сбросили с трона коронованного убийцу 
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со все,~1 его отродьем 11 выгнали прожорливую, ненасытную шайку гра
бителе.и-чиновников, начиная с министра и кончая шпионом. 

Готовьтесь же к бою, товарищи, собирайте оружие, учитесь владеть 
им. А когда мы почувствуе.1\1 себя в силах, мы встанем дружно, как 
один человек, и пойдем на последний 1 решительный бой. 
Да здравствует вооруженное восстание! 
Да здравствует революция! 
Долой самодержавие! 
да здравствует великий ·братский союз рабочих--Российская Социал- · 

Демократическая Рабочая Партия 1 

Февра.'1ь 1905 r. 
Псчатано в 5 ООО экз. П епzербурzский /{ олитет Российсrсой 

СоциаJ1-Де.Аtократич,еской Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр ., '2&'/~ Х !:J см., библиотека ИМЭJI, 
листовка № 247 •. 

№ 106 

.ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К СОЛДАТАМ 
С ПРИЗЫВОМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАРОДУ, НЕ ПОЗДНЕЕ 

4 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

·р О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - ДЕ М О К Р А Т И 4 Е С К А .Я Р А Б О ЧАЯ ПА РТ И Я. 

ПpoAemnpuu иех страх соединяйтесь! 

К СОЛДАТАМ. 

Солдаты, тяжелое время настало для России. Поражение за пораже
нием на Дальнем Востоке: пал Порт-Артур, уничтожен флот Тпхого 
океана, десятки тысяч наших погибли при Ляояне, Янтае? Шахэ... Uе
лое морс крови, и все даром. Но еще хуже то, что делается здесь. 
Русская кровь здесь тоже льется реrшю, но не от японского, нет, от 
вашего оружия, солдаты. В Петербурге, Варшаве, Риге, Гельсингфорсе, 
всюду сотни убитых, тысячи раненьrх в эти страшные январские дни. 

Кого убивают? Рабочих и всех, кто с ними. Кто убивает? За что? 
Опомнитесь, подумайте, что это зна ч:ит, что вы делаете и что делают 
из вас! 

Народ давно разорен непоспльчыми податями. Вы знаете это, потому 
что вы взяты из народа. Его угнетают, им без всякого стеснения рас

поряжыотся, им всячески по~'iыкают бесчисленные власти, от высшего 
начальства до ropo.1oвoro и сельского стражника, от помещика и фа

бр~шанта до конторщика и мастера . U.арь затеял войну с Японией из-за 
Манчжури:и и Кореи. ПоIIздобнлись еще сотни миллионов народных 
денег1 еще сотнr1 тысяч человеческих жизпей. 
А тут еще пеурожай, в городах безработица, и еще идут с юга 

незвсшыс гости-чума и холера. Неужели так можно жить да~1ьше? 
Народ ишет выхода. но он те7v1сн п не может сразу найти, что надо. 

Рабочие знают больше, чем крестьяне, но и они большей частью еще 
не понимали до сих пор. в чем дело .. Десятки тысяч рабочих Петербурга 
решили итти к царю просить, чтобы он помог им. Они думали, что 

194 



царь-отец своего народа, что он выслушает их и сделает для них, что 

возможно. Все рабочие шли безоружными с женами и де1 ьми. Пути
ловские рабочие шли даже с иконами, а их священники шли впереди. 

Что же вышло? Звери-солдаты, по приказу зверей-офицеров, стали 
расстреливать рабочих. Убито было 1 050 чел., в числе их женщины и 
дети, даже 3-летний младенец; ранено гораздо больше. Начальство на

печатало, что убито всего 96 чел., но оно лжет, петербургские солдаты 
хорошо знают это. Славная победа, солдаты, это, видно, не то, что с 
японцами! 

У слыхав про зверские убийства, поднялись и бросили работу рабо
чие Москвы, Риги, Варшавы, Ковно, Киева, Саратова и целого ряда 
других городов. Опять пошло усмирение: в Риге было убито пе меньше 
400, в Варшаве еще больше, в Гельсингфорсе убитых и раненых, гово
рят, до 5 ООО нз. Uелая война. ·Но какая война! Солдат протиn народа, 

1.юоруженных против безоружных. Стыд и позор русской армии! 

Правительство никогда не держит солдат в тех губерниях, откуда 
они набраны, а всегда усылает их подальше от родинь1. Посмотрите, 
как это хитро! В Петербурге солдаты убивают безоружных рабочих-

u ~ 

незнакомых, чужих людеи, и не подумают о том, что это оратья и сестры 

других солдат, разбросанных по другим местам. А эти другие солдаты 

в то же время убивают нх родных братьев и сестер и тоже не задумы
ваются: чего нам, не свои люди, чужие. И выходит для начальства 
как нельзя . удобнее. 
Если вы так темны, что непонятно вам горе народное, то оглянитесь 

хоть на свою судьбу. Вас берут от семей на долгие годы и отсылают 
за сотни и тысячи верст. В вас вбивают строгую дисциплину и стараются 
выбить из вас все человеческое. Вас убеждают, чrо по приказу вы 
должны убить родного отца и мать, Из вас готовят палачей п зверей. 

Вас зачастую держат впроголодь и без достаточной одежды, з ваше 
начальство нюкнв.зется на этом. Нередко вас бьют и оскорбляют и уни
жают, а вы должны покорно с1юсить все это. Вас отправляют тысячами, 
как скот, на дальнюю войну, не заботясь как следует кормить и воору
i~\ать вас. Там умираете вы тысячами из-за ошибок и неспособности 
начальников, и в страшной т.оске мучаются оставленные вами на родине 
матери, жены, сестры. Когда вы ранены и изувечены, ва..11.1 помогают 
кое-как и поскорее отправляют обратно на родину; а там-конец всяким 
заботам о вас, вы больше не нужны, вас не принимают даже в госпп
тали, заботьтесь о себе, как знаете. Вас не считают за людей; rеп. Дра
гомиров назвал русского солдата «святой серой скотиной». Святая-это 
значит покорная, терпеливая скотина. Неужели вы пикоrда не поiiмс~е, 
ЧТО И ВЫ ЛЮДИ? 
1 По приказанию начальства вы убиваете парод, и навеки ложнтсн 
на вас проклятье Каина-братоубийцы. Когда же, наконец, вы одумаетес, 
и скажете: не хотим быть палачами, мы из народа взяты и ш1роду 
должны служить. Правда, · и теперь уж попадаются среди вас такие 
:води. В Петербурге матрос Владимиров не потерпел того, что изверг
офицер Нелидов уговаривал солдат, не задумываясь, убивать безоруж
ьых рабочпх. Владимиров на месте убил палача офицера, вечная слава 
матро-су-герою. 

Мы, рабочая партия, боремся за перемену старых порядков. 1\'lы 
sнаб1 1 что не может стать лучше, пока всем распоряжаются чиновr1ш-а-r, 
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кулаки, купцы, фабриканты, помещики. Мы требуем, чтобы народ мог 
сам заботиться о себе, сам управлял бы собой через своих свободно 
выбранных представителей. Мы требуем прекращения кровавой и по
зорной войны из-за ненужных нам чужих стран. Мы требуем для народа 

просвещения и уменьшения на,ТJ.огов; для рабочих м.ы требуем сокра
щения рабочего дня и других улучшений; для солдат такого порядка. 

чтобы они служили по возможности у себя на родине, чтобы срок 

сJiужбы был сделан короче, а обращенне с ннми было бы человеческое. 
Чтобы устроить все это, необходим созыв выборных от всего гарода, 
избранных вполне свободно и одишшово всеми совершеннолетнш.111 
гражданами; эти выбор!iые должны составить Учредительное Собрание, 

которое выполнит необходи:\1ые перемены во всех нынешних порядках. 
Пока всем управляют царь с чиновш1ю1ми 1 ничего хорошего ждатL 
нельзя: чиновники будут грабить и угнетать и, пом11я, что рука руку 
моет, будут укрывать друг друга 1 а царь -их всех. 

Солдаты, поймите, что царь и чиновники, которые убивают нашими 
рука~ш народ, а вас делают палачами, что они-то и есть главные враги 

отечества. Помните: каково народу, таково и вам. Будьте защитню~зыи 
парода: когда вас пошлют против народа, присоединяйтесь к ш~му и 

убивайте врагов. Кто погибнет за дело народное, тому будет В"'чная 
благодарность и память от всей России. 
Долой царя-убийцу! Долой сююдержавие! 
Долой войну 1 
Да здравствует УчредитеJ1ьное собрание свободно выбранных пред

ставителей всего народа! 

Февраль 1905 г. 

Типография Петербургс1СОго 
f{о.митета. 

1 Петербургский Кояитет Российской 
Социал-Демократич,ес1Сой Рабочей Партии. 

ПJч., 2 стр., :t8 Х 9 см., библиотека ИМЭJ!, 
дистовка .№ 248. 

.№ 107 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

УБИЙСТВА В МОСКВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ, 2 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

РОС С И Й С 1{ А Я С О Ц И АЛ - ДЕ .М. О КРАТ И Ч Е С К А Я РАБОЧАЯ Гl АРТ И }1 . 

Пролетарии всех cmpai:, соеJиняй.тесь! 

К РАБОЧИМ. 

Товарищи! Вчера в Москве убит великий князь Сергей, великий ду
шитель всего хорошего, честного, свободного, усмирявший пулями и 
нагайками рабочих и революционеров, покровитель 1 ·01юдового Трепова 

и шпиона Зубатова, которые, обманывая рабочих Сl{азками про цар
скую милость и справедливость) пытались прекратить р.:~бочее движение 
в России. Вредный ·человек уничrожен, он этоrо заслужил, только враги 
народа его пожалеют. 

Неизвестный герой отдаст свою жизнь зз это благородное дело. 
Честь и слава герою! Но помните, тосарищи рабочие, что казнью 
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отдельных злодеев дело не решается, существующпй порядоl< не меняется, 

и потому наш способ борьбы с врагами не такой. Рабочим .массам нужна 
свобода, полные права гражданина и жизнь, достойная человека. Они 
оолучат все это тогJ.а только, когда массой же докажут свою сплу и 

сознание своих интересов, когда действительно сломят врага. Что надо 
народу. то может завоевать только сам народ, что надо рабочил~, то 
моrу1 завоевать только сюп1 рабочие. У ступки даются только тем, кто 
сам силою их берет, освобождение рабоч,их должно быть дело,~~ caлtux 

рабочих. 

Всеобщая стачка и вооруженное ~.юссташrе-вот средства борьбы за 
свободу для рабоче; о классз прп самодержавшr. 

Долой царя, долой самодержав!iе! 
Да здравствует пол1п11ческая свобода, Учредительное 

ставителсй народа, выбранных на основе всеобщего 

права, прямого, тайного. равного длн всех! 

Собрание пред
избирательноrо 

Да здравствует 8-часовпй рпбочий день ! 

2 февраля 1905 1 . П етербур2ск,ий f{o,uumem Российс.ttой 
· Социал-Де.JLок,ратической Рабочей Партии . 

.1\'\.ю1., 1 стр . , 121/2 ~/ 1 J С\1., отщ:.1 :1ис ·1онок 
Архив:~ рево:1юции. 

№ 108 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ОБ УСЛОВИЯХ 

УЧАСТИЯ В КОМИССИИ ШИДЛОВСКОГО, 12 ФЕВРАЛЯ 19[)5 r. 

Р О С С И i :I С I< А 5I С О Ц И А Л - Д Г: .\1 О К Р А Т И Ч Е С К А Я l> А Б О Ч r\ Я l l .\ \> Т I-f >l. 

flpoлemaplla. всех стран, соейщtяiiл~ес1,! 

Петербургскиii комитет Российской соцш1л-демократнческой рабочей 
партии, рассмотрев совместно с г..редставитслями наиболее 1-:руппых пе

тербургских заводов ( чнслом до 45), 11ри какнх условиях возыш1{1ю 
участвовать в комиссин Шидлонского 1н, постапоrшл требовать: 

1) Освобождении арестованных товарищей. 
2) Неприкосновенности личности н жилища рабочих. 
3) Свободы собраюrй п слова: а) д 1я обсужденая требовзлий, кото

рые должны быть предЪЯIЗЛСIIЫ KOM!ICCИI·I; б) д•1Л выбора из числа вы
борщиков представителей в коr.шсспю, прнче.vr до выборов должпо быть 
устроено обще~ собраш1е всех выборщикоi3; в) для представления рабо
чим отчетов со стороны депутатов об их действиях в комиссии. 

4) Предоставления депутатаiи рабоч:их права засе:нпr, в 1тмпссии 
а решать вопросы наравне с прочима ее членам11. 

5) Свободы слона в комиссии. 

6) Публичности ее заседаний. 
7) Удаления из выборных собраний предстаннтелей Jllидловско1 ·0. 
8) Печатания в газетах подробных отчетов о занятиях в комиссии. 
В случае, есл:·1 эти требования исполнены не будут, то прекратить 

, всякое участие в комнссш1 11 объявIIть об этом рабочим Петербурга 
и всей России. 

Затем постанов.лево выби рСiть в выборщию-r рабочих, не нсключаS! 
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и тех, которые арестованы и немедленного освобождения которых мы 
требуем, не исключая работниц, и не обращая внимания на то, I!спол
ниJюсь ли депутату 25 лет или нет, и служит ли он на фабрике в тече
ние года или нет. 

12 февраля 1905 г. Петерб у рzск,ий К ояитет Российской 
Социал-Де.Аr.отсратической Рабоч,ей Партии. 

Мим., 1 стр . , 16 Х 181
12 см., би б:~иотека . И,~\.ЭЛ, 

листовка J\'O 250. 

№ 109 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО l{ОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 

УЧАСТИЯ ЗУБАТОВЦА 1\:1. А. УШАКОВА В ВЫБОРАХ КОМИССИИ 
ШИДЛОВСКОГО, НЕ ПОЗДНЕЕ 13 ФЕВРАЛЯ 1905 г. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ: ПАРТ И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяiипесь' 

К РАБОЧИМ ПЕТЕРБУРГСКОГО 1\1ЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

ФЕНИКСА И РОЗЕНКРАНЦА. 

Товар1mциI У нас идут выборы в комиссию Шидловского. К этим 

выборам примазался известный вюv~ всем Ушаков, который хлопочет 
за своих кандидатов. Товарищи! Н·е верьте ему! Ушаков-зубатовец, 
шпион и предатель рабочего дела. Как Иуда предал Христа, так он за 
деньги предает рабоч~их и рабочее дело. По его доносу уже арестованы 
некоторые наши товарищи. Гоните же этого негодяя в шею. Не выби
райте тех, за кого он хлопочет. Выбирайте только честных, смелых, 
развитых рабочих, которые ничего не утаят, не побоятся сказать всю 
правду, не продадут за деньги товарищей. 

Долой шпионов и предателей! 

Петербургский Кодuтет Российс!{,ой 
Социал-Деlrlократисtеской Рабочей Партии. 

Гект., 1 стр., 25 Л 14 см. , библиотека ИJ'YlЭJl, 
листовка .№ 254 . 

.№ 110 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО I<ОМИТЕТ А РСДРП ОБ УСЛОВИЯХ 

. УЧАСТИЯ в ВЫБОРАХ комиссии шидловсноrо, НЕ ПОЗДНЕЕ 
13 ФЕВРАЛЯ 1005 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

\ Пrюлетарии всех стран, соеди.ч.яйтесь! 

Товарищи! В январские дни вы показал.и правительству вашу силу. 
Но вы показали не всю вашу силу, а только часть ее; н~,r сделали пра
вительству и капиталистам только намек на свое могущестно, на свою 

власть. Вашими трудами жшзст Петербург, живет все общество, живет 
правительство. Вы прекратили работу, и буржуазия содрогнулась от 
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ужаса . Но что бы сказала буржуазия, если б забастовали действи
тельно все производства, не исключая булочных и боен? Десятки тысяч 
мирных рабочих вышли на улицы, чтобы предъявить свои требования 
царю; правительство в страхе встретило их выстрелами. Но что бы 
сделало правительство, если бы рабочие были вооружеЩ:>r? Правитель
ство и капиталисты чуют могучую силу рабочих и боятся ее, боятся 
новой вспьш1юr рабочего движения. Но уже не мирного, а вооруженного. 
И правительство обманом хочет успокоить рабочих. Оно устроило фаль
шивую депутацию к царю, состоявшую из шпионов и хозяйских при
х.1ебателей. Эта проделка ни.кого однако не обманула. Теперь прави

тельство устраивает комиссии, чтобы рассмотреть требования рабочих. 
Таких ~со.миссий целых три: для рассмотрения вопроса о страховании 

рабочих, для рассмотрения закона о рабочем дне и других фабрич
ных за.конов и комиссия сенатора Шидловского для разбора треб0Еа
ни~"1 петербургских рабочих. Во всех КО:\шссиях заседают те ca:vrыe 
чиновники, ко горые вместе с царе.и и составляют русское правитель

ство . Они · всегда были врагюш свободы, они наполнили тюрьмы и 
ссыJiку рабочими и революционера~и, по их приказу расстреливали 

в Петербурге и других городах тысячи мирных граждан за то, что они 

добивались улучшения своего положения. И теперь этим чиновникам 
поручено выработать для нас законы. Вот какими шутами считает нас, 
товарищи, правительство. Но в ко:\шссии Шндловского будут заседать 
не од:rи чиновники; туда приглашают также представителей фабрикантов 
и рабо 1шх. Иными словами прашпельство хочет подделать фальшивый 
докуме:п; оно хочет прикрыть свои подлые действия именем ваших 

пре:~ставителей. Когда комисспя вынесет свои JJ'С:Шения, которые заранее 
уже выработаны чиновниками rr фабрикантами, правительство скажет,-
что па это решение согласи.лись са~и рабочrrе через своих нредстави

телей. Товарищи! Не поддайтесь об. rапу, не попадитесь в JLовушку, 
которую пр·иготовило для вас правительство. К:ш же поступить рабочим 
с кшлиссией Шидловского? Ответ ясен: всего лучше было бы, конечно, 
просто отказаться от выборов. Но если большинство рабочих все-таки 
решит выбрать, rогда чтобы не было разъединения, надо участвовать 

, ~ . .., 
в выоорах и стараться уже о том, чтооы послать в комнссию деи~тви-

тельно своих верных и исполняющих требования рабочих людей, пра
вильно выбранных. Надо было, чтобы представители рабочих в комиссии 

" ,., ,., 
имели решающии голос и чтооы число их оыло не меньше, чем I<апи-

талистов и ч:и1ювников взятых вместе. Представители рабочих должны 
открыто и смело заявить свои политические и экономические требо

вания в КО;\ш:ссии и твердо стоять на их удовлетворении. И если пред
ставители рабочих увидят, что в комиссии иv,: зажи.\1а~от рот или что 
требования, их будут отклонены, они должны все уйти нз этой комис~ · 
сии, заявив, что решения комиссии фальшивые. А то, что в эrой 

комиссии хотят пс;щделать ваши мнения и обУiануть вас, ясно и теперь. 
Почему в комиссию приглашаются представители только петербургских 
рабочих, хотя забастовки были также в Москве, Либаве, Риге, Ревеле, 
Ковно, В:ильно, Саратове, Баку, Одессе, Екатершюславе, Лодзи и др. 
городах и везде рабочие выставили те же требовапия, что и в Петер
бурге. Ясно почему. Чтобы скрыть, что требования петербургских ра
бочих являются требованиями всего рабочего класса. Рабочим говорят: 
nыбирайте представителей, но для выборов нужна свобода собраний, 
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свобода слова и печати, чтобы можно было свободно обсуждать, кого 
выбирать; затем, чтобы можно было выработать для депутатов тре

бования, которые они -должны заявить комиссии. И7 наконец, чтобы 
получать от депутатов ежедневно отчет об их занятиях в комиссии. 
Но где рабочим собираться, когда полиция разгоняет и арестует всякие 
сборища? Как свободно писать, когда цензура запрещает? Как сво
бодно писать, когда за всякое честное, свободное слово правительство 
тащит в тюрьму? Пробовали рабочие с этими вопросами ходить к раз
ному начальству и к самому ШиДловскому. Но каждое начальство отсы

лает к другому: Шидловский-к Коковцеву и Трепову, а те к нему. Точь
в-точь как посылали Христа от Понтия к Пилату. Для того, чтобы депу
тать1 могли свободно действовать , необходима неприкосновенность лич
ности и жи.пищ. Рассчитывая на темноту и глупость рабочих, правитель
ство хочет обмануть их самих, русское общество и весь мир. Не под
дайтесь же обману , товарищи! Требуйте от власти (Шидловского, Тре
пова, Коковцева ), чтобы сейчас же были обеспечены: 1) неприкосновен
ность личности и жилища; 2) свобода собраний; 3) свобода слова и пе
чати; 4) }3ыборь1 представителей рабочих посредством всеобщего, р?..вного 

и тайного голосования, притом голосования-прямого везде, где рабочие 

признают это возможным; 5) чтобы число представителей рабочих 
было равно числу капиталистов и чиновников вместе; 6) полной сво
бодь1 обсуждения в комиссии; 7) чтобы ее заседания были открыты 
для публики и представителей печати. Требования, которые необхо
димо заявить в комиссии Шидловского, мы печатаем на особом листке. 

Петербургский Комитет Российстсой 
Социал-Дел~ократической Рабочей Партии. 

Гект., '2 стр., 331;2 Х Jl •,~ см., биа11иотека И1ЧЭЛ, 
дистовка No 255 . 

.;V2 111 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КО~1"1ИТЕТА РСДРП С ПИСЬМОМ 

ГРУППЫ ВЫБОРЩИКОВ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВЫБОРОВ В КОМИССИЮ 

ШИДЛОВСКОГО, НЕ РАНЕЕ 18 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

ПОЧЕМУ МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ 

в комиссию шидловского. 

Письмо к товари~цам г. Петербурга. 

Товарищи! Когда вы нас выбирали, мы дали вам слово защищать 
ваша интересы. И мы шли в собрание выборщиков с твердым и непре· 
к.понным намерением делать это и добиться облегчения в положении 

рабочего. Испытав на собственной шкуре все тягости рабочей жизни, 
зная по собственному опыту, чем болеет и от чего страдает рабочий, мы 
реши.пи, что прежде всего депутаты должны сказать всю правду о доле 

рабочего. Мы решили так потому , что, по нашему мнению, не вь1слушав 
всей правды, не узнав всех желаний рабочих, ко:\lиссня будет работать 
в потем:ках и даже при хороших намерениях не сможет пойти навстречу 

желаниям и иуждам рабочих. Но для того, чтобы иметь возможность 
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сказать правду, нужно знать, что тебя не оборвут на полуслове, что 
позволят говорить решительно все, что сказать считаешь нужным, 

короче-нужна свобода слова. И потому мы потребовали от Ulидлов
ского свободы слова. 
Но этого мало. Если депутатам позволят говорить все в коыиссии, 

а в эту же ночь по возвращении домой его арестует полиция, то по

нятно , что свободы слова не будет, что депутаты в комиссии будут 

сидеть с зажатыми ртами. И для того, чтобы избежать этого, чтобы 
обеспечить депутатам возможность говорить правду, мы потребовали 

от Ш1цловского гарантпи неприкосновенности личности. 
Далее-мы хотели, чтобы вы могла следить за каждым слово.\1, за 

каждым поступком ваших депутатов, чтобы вы могли знать, не крп
вят лн они . душой, нс продают ли онн вас, так ли честно и смело за

щищают они интересы рабочих, как мы от них этого ждали. И потому 
мы потребовали от Шидловскоrо: 

1. Публичности заседаний комиссrш; 

2. Свободы печати для того, чтобы те из рабочих. тпо не может 
пойти на заседания комиссии, могли следить за деятельностью своих 
депутатов по газетным отчетам; 

3. Свободы собрания и открытия 11 отделов, чтобы рабочие могли 
получить сейчас же после каждого заседания комиссии отчеты от своих 
депутатов и имели бы возможность обсуждать их действия и выражать 

им одобрение tLЛИ пориuанпе. 
Наконец, мы потребовали освобождения арестованных товарищей, ко

торые были виновны лишь в том, что не щадн.чr себя, отстаивая интересы 

рабочих. Мы думали, что если разрешат нам защищать в комис [с J ии 
интересы рабочих, то несправедливо будет держать в тюрьме наших 
товарищей, которые делали то же самое, что через неделю будут делать 
вашLI депутаты. 

Вот и все паши требования. Вы видите, что это немного. Вы видите, 
что не исполнить всех этих требований значит лишить депутатов воз
можности сказать всю правду о положении рабочих, значит лишить 
депутатов языка, сделать Их немыми. Ну, а каъ:ая может быть рабочим 
польза, если они пошлют в комиссию немых депутатов. 

Товарищи! Мы не хотели быть немыми, мы не хотели стать всеобщим 

посмешищем, мы хотели лишь одного : твердо и честно отстаивать ин

тересы тех, кто нас выбрал, и потому мы заявили Шидловскому, что, 
если он к 12 часам Дня 18 февраля не исполнит наших требований, 
мы не пойдем в комиссию и депутатов не выберем. 
Шидловский наших требований не исполнил и этим он нам доказал, 

что не хочет знать правды, не хочет пойти навстречу желаниям рабочих, 
а хочет лишь обмануть рабочих, заставить их примириться со своей 
тяжкой долей. Но мы не могли согласиться на соучастие в обмане Еэс, 
которые почтили нас доверием, и мы отказались от выбора депутатов 

и ушли из собрания. Судите же, товарищи, правильно ли мы посту~ 
пили. Про себя же мы скажем одно: мы исполнили наш додr перед 
вами так как мы его понимали, и теперь наша совесть спокойна. 

Издание 1 /етербургского 
Кощщ~ета РСДРП 
ii Бюро f(o . .rumemoв Болыианстsа. 

Группа выборщиков. 

Мим., 1 стр" :l4 Х 18 см., о·rдел днстоRок 
Архива р t:uолюции. 
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.Nll 112 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ ОТКАЗА 
СЕНАТОРА ШИДЛОВСНОГО УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ 

С ПРИЗЫВОМ К ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ, 19 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

ПК РСДРП извещает, что вчера собрание выборщиков постановило: 

в виду отказа Шидловского удовлетворить требование рабочих отка
заться от выборов депутатов и объявить всеобщую забастовку 115• Коми
тет обращается ко всем товарищам-рабочим с призывом сегодня же 
везде на всех фабриках и заводах бросить работу и требовать созыва· 

Учредительного Собрания. 
Долой комиссию Шидловского ! 
Да здравствует Учредительно·е Собрание! 

Петербургский Ko;tumem Российской 
Социал-Де';~.~ократической Рабочей Партии. 

Мим" 1 стр., 81/ 2 Х 181
/ 2 см., библиотека ИJ\1.ЭЛ, 

.11истовка № 259. 

№ 113 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ВСЕОБЩЕЙ 
ЗАБАСТОВКЕ, 19 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Итак, товарищи, всеобщая забастовка. та·ково решение выборньiх 
представителей петербургских рабочих. Таково должно быть решение 
рабочих всей России. С правительства сорвана маска. Оно устами мало
душного, но кровожадного царя заявило сегодня в манифесте 116, что 
НIИ на какие уступки русскому народу оно не пойдет. Оно устами Шидлов
ского заявило рабоЧИJМ, что им нечего ждать какого-нибудь удовлетво
рения их законных и насущных потребностей до тех пор, пока царю 
самодержавие и произво\71 чиновников. Итак, товарищи, теперь пет 
больше сомнений: у нас ощин путь, это путь революции. На этот путь 
мы вста.ЛJи в памятный день 9 января. В потоках крови русские получили 
СВQ·е креrцение, как самостоятельный политический класс. В эти кровавые 
дни русский рабочий класс вступил впервые, как полноправный, актив
ный член, в международную семью рабочих · всего мира. Массовые 
стачки и демонстрации, охватившие за последний месяц всю Россию

от Невы до Черного и Каспийскоrо морей, от Вислы до Байкала,
показал11 всему изумленному миру классовую, политическую зрелость 

русских рабочих; они показали, что против разлагающейся, мертвящей 
силы царского правительства рабочие сумели противопоставить свою 
силу, силу живого творческого единения, силу братства. На нас, това
рищи, смотрит весь многострадальный русский народ, как на освобо· 
~телей от гнета порабощения. На нас смотрит пролетариат всего мира, 
как на борцов с последним оплотом деспотизма. Но чтобы мы :могли 
быть достойными нашей великой исторической задачи, чтобы мы мorJfИ 
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оправдать все возлагаемые на пас ш1дежды, :vrы должны тверл.о rr прюю 
смотреть на вещи, не тешкгь себя никакими обманчивыми ожнда~шям11 
каких-то подачек сверху или со стороны. Мы должны надеятьсн только на 
себя, на свои си~ы и твердо помнить, что освобождение рабочего 
класса, а вместе с ю1м п все;~ трудящихся масс, может быть делом 
только самих рабочнх. Мы должны ПО;\ШИТЬ, что всякое право опира· 
лось до сих пор на силу и что человеческие права на свободную 
жизнь, которых мы добиваемся, могут быть достигнуты только силой 
и толъко борьбой. 

Но в чем наша сила, где орудие нашей борьбы? Исторкя показывает, 
что вс~: до CIL'C лор бывшне революции бы:ш баррнкадными рсво
люцншш, т. е. она кончались борьбой вооруженного парода с вой· 

1 

ска~ш ш1 улицах. Но за последние 50 .пет многое пз:vrеннлось, изменилпсь 
са;\fЫе городские улицы, которые по своей ш11рине .стали неудобп:.rми 
для баррикад, изменилась и ьоенпая техника. И если паши uойска, 
пре:.т.воднмые бездарными генералами-ворамп бессильны одолеть японцев, 
зато ошr достаточно си.1ьны, чтобы по прнказу начальства стрелятr> 
н побеждать безоружный народ. Выходить с го.1Ы}Ш рука:ми на улицу, 
товарш:.щ, более нельзя. Мирпые демопстрациа более нев~зможны; необ
ходи~~ы вооруженные. Но для этого пока еще не настало время. Нам 
нужно подготовиться. И прис\rы уличпо(r борьбы у пас теперь будут 
иные. Но, товар~rщп, вы должны знать, что н в друпL'< странах народ 
над т11рана}Ш брал верх ... Рабочпе и тю1 бестрепетно у:\л-rрали за сво

боду. Они побеждали своей смертью на баррнка;~,uх н улицах, своей само· 
отвср11..:снпостыо и своей верой в свои прави, d правоту дела народного . 

А пропш такой сиVJы пе может устоять шrюшос войско. Сила баррикад 
заключалась в том, что они явют.тнкь центрпмrr сбора, сдrшення рево
лющюнпого парода. Ошr стягнвалн парод на улrщах. БарракадшlЯ борьба 
оста·швливала ж11зш, города, опа прекращ" 1ш сообщення, торговлю н 

пронзводство,-она выз..ывала всеобщую забастов~у. Сила Gаrрпкад за
кюоt;1лась в том, что оrш остштавлIIва.шr общественную жизш) 11, делая 
ее прн прежних условиях невозможной, застс:1зляJш правительство сда

ваться. У пас, товарищи, уже тепер,ь есть и .Jtругпе средства , чтобы 
добиться тех же результатов. Сама жизнь, сама про~1ышлстшость объ
единrrла н орлншзовала в одно целое рабоч1Lх всей Россr1и. Массоваf! 
всеоб1Щ)Я забастовка-вот наше .могучее оруд11с борьбы в настоящ1rr"I 
мо~1е1п. Товарищ!I, вы все знаете, ю:шие последствия нмели педавннс 
массовые стачки в f{рупных центрах России. Вы знаете, что онн заста
вили капиталистов сделать нам ряд уступок, что они побудили н бур
жуазшо выставить правительству ряд общих с нами политических тре
бований. Вы знаете да.1ее, 1\a !~oCr живой отклик получI-ЫII нашн стачки 
средп учащейся ::\Юлодежи и их учителей, r~оторые забастошJЛи п ба
стуют до с:и.х: пор, как один человек. Вы знаете, какое замешательство 
вызвала в правительстве прпостаповка дв.ижепшr по железным дорогам. 

Вы знаете, наконец, какая пашrю1 охватила Петербург в знаменитую 
недельную январскую забастовку. Так бастуйте же, товарищи, бастуйте 
все! Пусть опять потухнет электричество н газ, пусть опять персстаr1ут 

выходить газеты, пусть прекратптся отход поездов, пусть пс деikтвуют 
телеграфы и телефоны, пусть за1<роется почта, пусть нс задымят фаб

р'Ичные трубы, пусть нс загудят заводские гудки до тех пор, пока не 
добьемся удовлетворения нашнх законных прав:-«Нам не страшl!а 
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смерть от голода,-скаэал один товарищ выборщик,-наша жизнь и так 
горше смерти» . Пусть трепещут тираны: мы сбрасываем цепи рабства. 
Итак, товарищи, всеобщая забастовка. Пусть этот клич, вырвавшийся 
из наболевшей груди выборных представителей рабочих Петербурга, 
отдастся грозным эхом во всех углах России, и пусть . все русские ра

бочие станут грудь с грудью под революционное красное знамя Россий
ской Социал-Демократической Работн:й Партии ЗR свободную человече

скую жизнь! 
Долой самодержавие! 

Долой царя-убийцу! 
Д~ здравствует всеобщая стачка! 
Да здравствует революция! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Петербургский Комитет Poccufic/(,oй 

Социал-Делtо1'ратической Рабочей Партии. 

Мим., 2 стр., 271/2 Х 191/ 2 см., бибюютека ИМЭЛ, 
дистовка № 257. 

№ 114 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 
ЦАРСКОГО МАНИФЕСТА ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 1905 r., ПОЗДНЕЕ 

19 ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И АЛ-ДЕМО К Р АТ Н Ч Е С К А.Я Р А Б О Ч А}{ ПАРТ И .Я. 

flpoлemapuu всех стран, со~·дин.яйтесь! 

Что ни день, то новая царская ми.1юсть. Манифест за манифестом 
обещает улучшения и преобразования, образуются одна за другой раз
ные комиссии, заседают дни и ночи министры, трудятся в поте лица 

своего сенаторы,-а толку никакого нет: дела ндут не лучше, а все 

хуже. Голод, · нищета и безработица растут с каждым днем в горо
дах и деревнях, и много работы только шпионам, казакам да тюрем
ному начальству. Вся Россия «бунтует» , везде рабочие и крестьяне 
недовольны, бросают работу и требуют себе свободы и лучшей жизни. 
Но вместо свободы и лучшей жизни царь дает народу пули и 
манифесты. 

Недавно опять новый манифест 111; . Что нового в этом :v~анифесте? 
ничего, кроме пустой болтовни да глупенькой лжи. Каждому известно, 
что мы терпим поражения от японцев потому1 что у нас везде взяточ
ничество и воровство; всем известно, что наши пушки и снаряды не 

действуют потому, что принимающие их с заводов чиновники-вз.яточ
ники и воры; всем известно, что наши солдаты голодают и мерзнут 

потому, что чиновники кладут себе в карман солдатские деньги; всем 
известно, что наших раненых негде лечить потому, что в Красном 
Кресте сидят известные воры и грабители. А по царскому манифесту 
оказывается, что в наших поражениях виноваты не воры-чиновники и 

не неспособные офицеры, а Промысел Божий, которому, видите-ли, 
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«благоугодно было посетить СУГечество наше тяжкими испытаниями». Про~ 
ти.в П ромы ел.а не пойдешь, а потому Николай 11 «со смирением прини
мает все сии, ниспосланные Правосудием Божиим, испытанию>, т. е. ro 
смире11ием позволяет своим чиновникам обворовывать наших солдат, 

посыл.ать для армии негодные пушки, неразрывающиеся бомбы, гнилые 
валенкп и прогнившие по.пушубки. 
Не лучше ли было бы, чем попусту болтать насчет Промысла Божия, 

послать нашим солдатам одежду, обу.вь н пищу, хорошие пушки и 
снаряды да выгнать из армии всех воров и отдать их под суд, в том 

чrисле великих князей и министров. 

Впрочем, по царскому манифесту, в наших поражениях виноват не 
тоJЕЬко Промысел Божий, но и «ОСЛ·епленные гордынею злоумышленные 
вожди мятежного движения». И Николай II, не надеясь уж верно на 
Промысел и на своих шпионов и жандармов, призывает «благомыслящих 
людей всех состояний и сословий» «К искоренению в земле нашей 
крамолы>>. 

Но кто же эти «I<рамольники»? «Крамольники»-это мы, рабочие, иначе 
нас нечего было бы убивать тысячами на улицах; «крамольники»-это 
мы, социал-демократы, ведуnще уже много лет борьбу за свободу п 
луt.JШУЮ жизнь для рабочего; «крамол1Ьн.ики»-это те выборщики, ко

торых избраЛJи мы в комиссию Шидловского и которых теперь высы
лают из Петербурга или арестовывают; «крамольники»-это студенты, 
которые вместе с нами устроили забастовку и вместе с нами требуют 
свободы; «крамолышки»-это те, которые хотят для народа лучшей 
жизни и свободы. Вот кого цар~ь призывает «искоренять». Мало, видно, 
его величеству крови, пр01rитой 9 января, мало тех десятков тысяч 

крамольников, :которые rомятся в тюрьмах, мало тех крамольников , 

которые высланы из Петербурга и семьи которых умирают с голоду. 
Цар~ вместе с шпионами призывает нас теперь «искоренmъ крамолу>i , 
избивать студентов и социал-демократов. Кто пойдет за ншr, за его 
призывом? Только шпионы, переодетая полиция да хулиганы. Мы, 
pa6otrne,-мы не пойдем, потому что мы сами «крамольники». Наоборот,-

мы будем защищаться и защищать от . шпионов и хулиганов, и 
нам еще не раз придется вместе со студентами и социал-демокра

тами сражаться с оружием в руках пропш 1щрских казаков и жан 

дармов. 

Лучши:й отв.ет наш на царский манифест-зто запасать оружие и 
составл~ять вооруженные отряды для самозащиты, склоняя солдат и 

крестьян на свою сторону. А когда мы подготовимся и почувствуе.vi 

свою силу, тогда мы пойдем на последний и решитеJUЬный бой за 
свободу. 
Да здравствует вооруженное восстание! 

Да здр·аоствует революция 1 
Долой самодержавие! 

Февраль :i.905 г. 

ТtтографrlЯ 11 гтерйури·коги 
Комитета. 

С.-Петербурzск,иii KoJtumem 
Российской Социал-Дедократаческой 

Рабочей Партии. 

Печ. , 2 стр ., :N / 711" см ., 6ибдиотека И i'\:lЭ.rJ. 
ЛИСТО&Кli .№ 261. 

:!05 



.№ 115 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ПЕТЕРБУРГСl(ОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ОБ УСЛОВИЯХ 

ТРУ ДА РАБОЧИХ ЗАВОДА, ФЕВРАЛЬ 1905 г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕС КАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

Пролетарии всr•х стран, соединяйтес1"1 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ СПБ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА. 

Товарищп ! И в нашем заводе порядки тоже пичем не отличаются 

от други..х фабрик и заводов, и у нас царят кругом произвол и бесправr1е. 
В некоторых мастерскпх, как например, обозно-сборшш, цеховая плата 

мастеровым от 80 коп. до 1 р. 10 к. Есть по обыкновению несколько 
любимчиков, получающих большой цех и ничего не делающих. И вот 
расценка во всех мастерских систематнчесrш сбавляетсп, и в rекоторых 
мастерских, как, напр., в той же обоз.но-сборной, при самой усердной 
работе, на какую только и способен наш веками угнетенный руссюrй 
народ, прп самых невероятных усилиях мастеровым удавалось зарJбот~ть 
процента 5 коп. на рубль, а иногда, как было перед стачкой, на ю1ждый 
рублт:. и одну четверть копейка !-Директор -завода Я. П. Коробка 

(в числе прочих инженеров, не только в числе, но н во главе IIX по
давши~'~ председателю Комитета l'vlинистров Витте записку, выяснявшую 
нужды рабочих и необходпмость дать пм политическую свободу) 117 , -

этот самый диреrстор невозможно обращается с рабочrrми: говорит па 

ты, позволяет себе кричать на рабочих, и беда, если он за:\1етит, что 
где-либо Дiза-три человека разговаривают о чем-нибудь: сейчас штраф. 

Одzш\1 словом, оп ведет себя по отношению к рабочим, I<ак это п по
добает российскому либералу.-Затем управляющий Водзяанцкий, ко
торого рабочие прозвали шарик, чорт и т. п., в полном смысле словJ 

собака, с самого поступлешrя в завод rшчавший сбавлять и без того 
уже дешевые расцепки. Товарищи, пе буду приводить тут всех подвп

r-ов шарика, слиншо:\11 много места онн зашши бы, да, кроме того, вам 

·опн п так изБестпы. Одним слово:\'!, он 11з под.1ецов подлец, из негодяев 
.~ ~его;JЯЙ. ~'д11вляться падо, товарищи, ведь н он 1югда-то был молод, 
был студент, ку да же у него девалось все хорошее, человеческое? 

Но довольно о нем.-Дальше, мастера, как напр. Серов, Байрот, Ар
темьев, Грейман и Кривошей, и прочие притеснители рабочих изощря
ются друг перед другш1 в грубоi\1 обращении с рабочи.1и. Следует 
сказать несколько слов и о докторе Липском, который обходится 
с больными грубо, на ты. Долго так продолжать было нельзя, и наш 
завод в числе первых забастовал, выставив требования. После 7 -ми
дневной забастовки директор обещал сделать все, что можно. Приня
лись за работу, и через полтора дня мы узнали, что паши требования 
оставлены без последствай, сделаны лr1шь, или, вернее, обещали сделать 
в будущем кое-что. Понятпо, рабочие не удовлетворились этим н снова 
забастовали. Тогда был назначен расчет всем, и после расчета зав~:щ 
стал набирать рабочих снова, но тут обнаружилось, что поступить 
удастся далеко не всем. Мастера заметили рабочих, которые наиболее 
выделялись во время стачки, и списки их передали доктору Липскому, 
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который и браковал их, как якобы нездоровых. Мастер обозно-сборн~JЙ 
мастерской Каретников увещевал столяров приняться за работу и дал 
цехи по 75 и 80 коп. вместо прежних 90 коп. и 1 руб.-Есть в Про· 
ходной Конторе, между прочими отметчиками, некто Я. П. Байков. Этот 
прохвост был сам чернорабочим и возил на бирже бревна и за свой 
язык и подхалимство назначен в табельщюш. Теперь он .воображает 
себя громовержцем, и надобно слышать, как он говорит с рабочи:-..ш: 
болван, дурак, rоворит на ты и позволяет себе непечатные выраженин.
Чернорабочие получают 70 коп. в день, а за малейшую провинность 

штрафуются на 1 рубль. В общем наши рабочие добились весы1а 
важной реформы: номера, которые раньшL были четырехугольные, те

перь превращены в трехугольные ! Нововведение весьма важное. 

Февраль 1905 r. Петербургский KoJitumem Россайстr-1й 

Социал-Де.мократической Рабо~tей Партии. 
Гект., 1 стр ., 301

/: Х 201
/ 2 см., библиотека ИJI<' ::1/1, 

листовка .N'2 269. 

м 116 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПРОТИВ ТЕРРОРА, 

ЗА СОЗДАНИЕ ПРОЧНЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
С ПРИЗЫВОМ БЕРЕЧЬ СИЛЫ ДЛЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ СХВАТКИ 

С САМОДЕРЖАВИЕМ, МАРТ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Прол~!mарии всех стран, соедан.яйтесь! 

К СОЗНАТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ГОРОДА ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи! Страшное время переживаем мы теперь, кровавое время_ 

Рек_ народной крови залипают поля Манчжурии, рабочей кровью про
питались мостовые городов, кровью изголодавшихся, обнищавших кре

стьян ор·ошаются улицы убогих деревень, освещенных заревом горящих 
по:v~ещичьих усадеб. Десятки тысяч осиротевших солдатских семей, де
сятка тысяч выгнанных с фnбрик и заводов рабочих бьются 13 крайней , 
нужде, умирают медленной смертью. 

И все же-бодрое веселое ~по время! Весть о событиях 9-го января 
пронеслась из конца в конец по всей России, всюду поднимая рабочий 
класс па борьбу. Натруженными руками рабочие попробовали коснуться 
<'неприкосновенных» основ царского самодержавия-и ощ1 задрожали, 

пошатнулись. И в этой первой пробе, в этой общей дружной работе 
рабочие увидели, поняли свою силу. Гордая радость, предчувствие 
близкой победLI наполнили тысячи сердец. Победа близка-но решптель

ный час последней битвы еще не наступил, а между тем избыток Вt:i<ами. 
накопленной ненависти к угнетателям уже просит исхода. И вот в 

Польше. на Кавказе образуются дружины, занимающиеся нзбиеш1е;<~-t 
полицейских, жандармов и прочих подлых слуг нашего под.11оrо гrрави

тельства; чуть не каждый день совер:паются такие убийства. 
Под влиянием этих событий у многих из товарищей возн1шает во

прос: не пора ли и нам приняться за истребление этой шайки насиль
ников? Озлоблснне против них нелико,-не пора jШ дать ему вьпол.? 
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Только один товарищеский совет мы можем дать-б€регите свои 
С11лы, берегите оружие, товарищи. Они еще понадобятся нам. 
Товарищи, что нужно, необходимо нужно нам? Нужно покончить 

с самодержавием, которое не дает свободно развиваться рабочему, ли
шает его всех прав и прежде всего права учиться понимать свою 

жизнь, права обсуждать свои нужды, права бороться с I{апиталиста!vfи 
за лучшие условия труда,-права бороться со всей буржуаз.ией, со всеми 
угнетателями народа, за великие пролетарские идеалы-уничтожение 

нера'Венства людей, деления на богатых и бедных, имут.цих и неимущих
за социалистический строй. И как бы ни велико было озлобление, как 
бы ни сильно было желание рассчитаться с нащим:и мелкими врJ.rами, 

прежде всего следует решить, полезно ли 1'0, что мы sадумали, для 

нашего общего дела,-борьбы с нашим большим врагом-самодержа
вием. Не сл·едует забывать, что убийства приставов и жандармов еще 

не есть свержение самод·ержав.ия. Слишком легко бы далась нам победа! 
Нет, для борьбы с самодержавием нам придется вывести на улицы ты

сячи рабочих, армии правительства противопоставить армию свою, рабо
чую. Но без вождей и без плана ср·ажения-всякая армия бессильна. 
Поэтому нам нужны вожди и нужен план . 

· Такю.1 вождем может быть только прочная, товарищеская организа

ция, проникающая всюду~ имеющая своих членов на каждом заводе 

и фабрике. Устройство ряда таких социал-демократических организаций, 
р~Яда таких согласных и си.11ьных центров, пользующихся уважением и 

полным доверием рабочих масс,-вот наша основная задача в настоя
щую минуту. Только выполнив ее, мы може;н сказать, что готовы к 

борьбе, что в наших силах вывести рабочие массы с оружием в руках 
на завоевание себе политических прав, начать восстание. 

Убийства отдельных представителей правитеЛ!Ьства сами по себе не 
принесут пользы делу освобождения рабочего класса. Они часто могут 
лишь отнять у нас наиболее энергичных, самоотверженных работников , 
ослабить то ядро, над созданием которого мы прежде всего должны 
трудиться. Только в том случае, когда боевые дружины являются лишь 
передовьIМИ отрядами, за которыми стоит сплоченная армия, готовая 

каждую минуту их подд.ержать,-только в этом случае убийства пред
ставителей праВ<.ительства не ослабляют, а оодействуют нашей цели. 
Теперь такие убийства не Ружны, бесполезны, в момент восстания они 
будут необходи.мт.:>I. 

Товарищи, не нам жалеть озвереды.х царских опричников и не нам 
сдерживать чувство мести и гнева, раз оно широкой волi-юй охватит 

рабочие массы. Но пока в настоящую минуту мы просИ~"\1' всех това
рищей, всех сознательных рабочих: берегите людей, берегите заряды 
для последней решительной схватки, бер.-егите нашу общую организа
цию, заботьтесь прежде всего об ее силе и авторитете. Сознательный 
социал-демократ, революционер дмжен уметь не только ненавидеть 

своих врагов, но и сдержн1вать свой гнев, когда этG нужно. 

Март 1905 r. П етербу.рzс1Сuй KoA-tumem Российс1Сой 

Тиr.огрflфия JJ еп!ербургского 
Комитета. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП Н РАБОЧИМ 

МЕБЕ.ЛЬНО-СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ НЕМЛЯНДЕРА 
В ОБЩЕАГИТ АЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ, МАРТ 19{}5 г. 

fi С l': Р О С С И Й С 1< Л Я С О Ц И А .1 - д Е М О К Р АТ И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОТНИ[{АМ МЕБЕЛЬНО-СТОЛЯРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ IiЕМЛ~НДЕРА. 

Товарrrщи ! Довольно мы терпелн от паших хозяев, высасывающих 
1~ашу кровь, нашим потом и трудом увеличивающих свое хозяйство. 

Неу.же.тш же мы работаем тоJrько для тоrо, чтобы Немляндер и его 
сынки вроде Павли, этого будущего кровопийцы, толстели, обкрадывая 

нас и издеваясь пад ню.ш? А мы должны влачить жалкое существовшrие. 
Ведь ученики получают у нас гроши на одежду п обязаны за них 

работать до 11 ч. вечера, не отдыхая даже в обед:·· Да и этих грошей 
они не получают, потому что хозяин усердно вписывает nычеты и на 

штрафах норовит получить огромную прибыль. Когда за разбитое стек.ло 
он вычел со всех по гривеншшу, то нажился так, как и на мебели I! e 
часто приходится. Не довольствуясь таким наглым обдиранием, Не~:IJ~ ян
дер превращает yчeнIII<OB в свонх рабов, обязанных исполпять домашние 

услугн под угрозой ш1нков и колотушек. 

А сколько самого бесстыдного надувательства во всей хитрой мсха
н.нке, I<оторую Нсмляпдер заводит с расчетной книжкой. Подрядишься 
стол сделать за 30 рублей, пишет потоl\I 22, придравшись к сучку или 
неровности. Держит у себя эту книжку и усердно вписывает штрафы, 

да панельно или просто поставит под шумок О, так что из рубля вых:о

дит выдано 10. Но и тех депег, которые приходятся по книжке, мы 

получить не можем., «хочешь, говорит, работать-работай и rюлучай 
на харчи, а то убирайся, ничего не получишь». А не давая нам налич

ных денег, он прю1уждает нас брать у него и обувь старую и одежду, 
платя за старые, негодные сапоги, не стоящие и целкового,-целую 

трешницу, а за табак вчеtверо дороже, чем в лавочке. 
Вот, товарищи, те способы, которыми хозяева выжимают соки из 

нашего брата рабочего. Но отчего это возможно, что тридцать работ
ников должны плясать по дудке одного бездел!Ьника или его сынка, пот

чующего нас колотушками? Оттого, товарищи, что при теперешнем 
устройстве господJствует не тот, кто трудится, а тот, в чьих руках 

находятся фабрики и мастерские. Эти капиталисты имеют возможность 
покупать рабочую силу у людей, не имеющих кроме труда иного за· 

работка, т. е. пролетариев. Пролетарии-наемные рабочие должны согла-
" " шаться на всякие условия хозяина под угрозои голоднои смерти. 

При: поштучной плате наиболее ловкий и усердный получает первое 
время более среднего поденного заработка. Но хозяин понижает рас~ 
ценки, доводя их до прежнего уровня и в то же время понижая зара· 

боток всех остальных. Таким образом само усердие наше обращается про· 
тив наших же товарищей рабочих, подмастерьев и на пользу эксплоа· 

татору-хозяину. А произвольные браковки и все другие мошеннические 
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проделки возможны только при поштучной плате, доводят наш труд

ный заработок до нищенских размеров, отнимая последнюю копейку. 
Мы должны бороться против поштучной платы, против штрафоы, 

мы должны требовать, чтобы ежемесячно производились полные рас

платы наличными деньгами, а не гнильши товарами. Хозяин обязан 
по закону одну рабочую книжку выдавать нам. Только эа нашей под-
писью действительны и штрафы и получки. · 
Мы должны организоваться и объединиться под знаменем Российской 

Социал-Демократической рабочей партии,-1юторая неусыпно борется 
за интересы рабочих с капиталистами и с правительством, покрови
тельствующим богатым и угнетателям и отвечающим на просьбы ра
бочих пулями и штьшами. Не просьбы, а свою самостоятельную силу 
должны мы выставить против силы насильников и вместе с Росс. Соц.
·Демокр. Раб. Партией вооружиться и требовать созыва Учредитель

ного Собрания на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права с тайной подачей голосов. 

Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 
Да здрав!:твует . Учредительное Собрание! 

ПетербургсJСuй Ко.иитет РоссийсJСой 
Социал-Де1t01Сратиttеской Рабочей Партии. 

, 
Гект., J стр ., 30 Х 191/ 2 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 280. 

№ 118 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО НОМИТЕТ А РСДРП С ОБЩЕПОЛИТИЧЕ

СКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ФЕВРАЛЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О 4 А .Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соедштйтесь1 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! Царское правительство . обагрило кровью рабочих и кре· 
стыш русскую землю; оно разорило народ; оно увеличило на миллиарды 

рублей государственные долги, предоставив платить их не только нам, 

но и нашим детям и внукам; оно затеяло войну с Японией и позорно 
проиграло ее, погубив сотни тысяч русских людей, погубив флот, во
оружение армии и опять-таки миллиарды народных денег; и это пре

стушю-е царское правительство приглашает теперь «зрелые общественные 

силы» к совместной с ним работе. 
18 февраля царь издал рескрипт на имя министра внутренних дел, 

в котором говорит: «Я вознамерился отньше с Божиею помощью при
влекать достойнейших, доверием на рода облеченных, избранных от насе

ления людей к участию в предварительной разработке и обсуждении 
законодательных предположений». И для того, чтобы определить пра
вила для выборов в новый законодательный совет и порядок заседаний 
этого совета, образована комиссия под председательством министра 
внутренних дел Булыгина. Итак, еще одна новая комиссия. Но мы 
знаем у.же, товарищи, можно ли ждать пользы от царс1шх комиссий. 
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Комиссия Шидловского научила нас этому: Ш.идловский отверг наша 
законнейшие требования, без исполнения которых невозможно было 
участвовать в его комиссии. Ясно, что комиссия Шидловского должна 
была обмануть рабочих. Но правительству не удалась эта проделка. 
Наши выборщики единодушно и твердо постояли за права рабочих 
и расстроили правительственную комедию лжи. Новая комедия Булы
rина должна обмануть пе только рабочих, но и весь русский народ. 
Но от этого обмаr-Iа, если он удастся правительству, пострадает прежде 
всего рабочий кл-асс. Землевладельцы-помещики, фабриканты, купцы, чи
новники, слово!.1, вся буржуазия найдет себе место и в комиссии Булы
гина, и в будущем «Законодательном Совете», «З~мском Соборе» или 
как его назовут. Буржуазия, которой и теперь недурно живется, сумеет 

отстаивать свои права и юпересы и при будущей l(Онституции. Н:о 
будут ли в комиссии Булыгина представители рабочего класса и кре
стьян, которые бы защитили их права и требования? Это, товарищи, 
зависит от нас самих. Мы выставили на своем зпа~ени требование со
зыв!З. Учредительного Собрания представителей всего народа, избранных 
всеобщим, равным, прямым и тайпы~ голосованием. Теперь настало 
время поддержать это требование всеМir нашими силами. А сил у пас 
достаточно: помните, товарищи, что нашими трудами живет все обще
ство,-прекрати мы работу, и вся жизнь в государстве остановrпся. 
Если наши представители не будут участвовать в установлении поряд.1..:а 
выборов в будущее законодательное собрание, то они не попадут и 
в это собрание, или парламент, и наши права н нужды никто не будет 
там отста11вать. П оэтолtу яы требуем, r~тобы в 1c0Jtuccuю Булыии-tа 
ч,лен,ы были выбран,ы от всеzо русскоzо народа всеобщилz, равн.ьи~, 
пря.~tыл. и тайпы.1~ zолосование,il, и тогда эта ко шссия превратится в 

народное Учредительное Собрание. Только такое собрание может с поль
зой для рабочего класса и для всего русского парода установить поря

док издашш заr<онов и вообще порядок управления государством; только 

таI<ос собрание имеет право решить вопрос о войне и мире. Всякая же 
другая комиссия, в которую попадут только представители буржуазии, 
земцы и даже либералы, есть обман русского народа, потому что она 
будет стараться сохранить «Незъ1блемость основных законов Империю>, 
как сказано в царском манифесте, т. е. сохранить самодержавие, разде
лив власть и права между ·чиновниками, попамп, полицией, жандармюш, 

шпионами и представителями буржуазии-I<апиталистами землевладель
цами, и лишив власти и прав рабочий народ. 

Итак, тов.арнщп, мы требуем избрания всеобщим, равным, пря:'l-1ы:w 
и тайным голосованием представител·ей всего русского народа для учре
ждения государспзепного порядка (I<онституции), но уже па при:..1ере 
комисспи Шидловского мы видели, что выборы возможны только тогда, 
когда есть у пас основные гражданские права. Поэтому мы требуем 

теперь же, до назначения выборов: 
1) освобождения всех товарищей и вообще всех заключенных по 

политическим делам, 

2) непрш<основенности личности и жи.rrища всех граждан, 
3) свободы союзов и стачек, 
4) свободы слова-устного и печатного, 
5) свободы собраний. 
Мы проведем наши требования на рабочих собраниях всей России. 
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Мы предъявим их как правительству, так и либеральному обществу. 
Мы не перестанем бороться, товарищи, пока наши требования нс бу-

дут удовлетворены. 

~олой самодержавие! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 
~а здравствует революция! 

Февраль 1905 r. 

Типография П етербургс1,ого 
Комитета. 

17 етербургсuий KoJitumem Pocc_.t!-l_'?c.l{oiJ 
Соцu.ал-Демократичесuой Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 2 стб'., 23i/2 Х 19 см.. отдед листо1:ок 
Архива революции. 

№ 119 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА - РСДРП С РАЗЪЯСНЕНИЕМ 
ЛОЗУНГА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, МАРТ 1905 r. 

Пролетараtl всех стран, соедин.яriтесь! 

ЗЕМСКИЙ СОБОР ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ? 

Товарищи! Не даром лилась наша кровь 9 января, не даром мы 

голодали все это время. Царь увидел, что р~бочие сrоят па своем, как 
один человек, и решился, наконец, объявить, что он созовет выборных 

представител·ей страны для составления новых законов 118. 

Еслн только царь не собирается обмануть народ, I(ак он пытался 
обмануть рабочих комиссией ш·ид.ловского и пр1истеrнуть этих выбор
ных представителей к какому-нибудь чиновничьему учреждению, вроде 
государственного совета, то собрание этих выборных людей может быть 

или земским собором или Учредительным Собранием. 
Посмотрим, чем были земские соборы и Учредительные Собрания . 
Как показывает название, земские соборы были собраниями предста

вителей владельцев земли 119. В то время, когда они собирались, земли 
было много и ее имели почти все. Поэтому тогда было, пожалуй, справед
ливо, что на соборе были только ·те, кто владел землей. Между тем 
теперь, кроме городских рабочих, в России есть еще масса безземе..льпых 
крестьян и безз~мельная интеллигенция, среди которой есть много пре

данных и деятельных друзей рабочего класса. Если будет земский собор, 
то пр.авительство, конечно, употребит все средства, чтобы допустить туда 
только владельцев земли, т. е. дворян и крестьян-кула~ов, да вла_дельцев 

фабрик и заводов. Собрав дворян и капиталистов, правительство на
верное сумеет с ними столковаться, чтобы вместе обирать рабочих и 
н:рестьян-батраков, это мы должны твердо помнить. 

Далее, в з·емски.х соборах прин·имаJЕИ участие осе высшие чиновники~ 
Если будет земский собор, то правительсrво может туда насажать с-гоvrько 
своих чиновников, что собор обратится в пустую комедию. Кроме того, 
каждое сословие (дворяне, духовные, крестьяне и «посадские люди», т. е. 
горожане) выбирало своих представителей отдельно и на соборе каждое 
сословие подавало свой голос отдельно. Таким образом, небольшая 
кучка дворян имела столько же голосов, СКОЛ'.ЬКО много милл.ионов кре

стьян. Наконец, земские соборы могли тоJI1Ько советовать царю, а не 
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•. 
решать дела. Поэтому шайка князей и генералов-грабителей, убийц" 
окружающих царя, может своим влиянием уничтожить все постановле

ния земского собора. Наоборот, Учредительные Собрания всегда со
стояли из представителей всего народа, а не только владельцев земли 

и капитала. Выборы производились по округам, например, по уездам~ 
а не по сословиям, и каждый представитель имел одинаковый со всеми 

голос. Чиновники не допускались в Учредительные Собрания, которые 
постановляли окончательные решения. 

Земские соборы созывались всегда д л н ц а р я, чтобы помочь ему 
деньгами или советом; Учредительные. Собрания собирались для народа, 
чтобы дать ему свободу слова, печати, собраний, союзов, оградитъ 
его от насилий полиции и чиновников и обеспечить ему возможносТh 

навсегда управляться выборными представителями, а не грабителями
чиновниками и раз.бойничьей полицией. Таким образом, мы должны 
твердо помнить, что права и свободу может нам дать только учредитель

ное собрание. А земский собор правительство всегда может так под
строить, чтобы из него получилась одна комедия. Итак, товарищи, будем 

требовать не земского собора, а Учредительного Собрания представителей 
!!арода, выбранных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. 

Товарищи! Будем же бороться за Учредительное Собрание . Бул:е'\1 
запасаться оружием и надеяться только на свои силы. 

Долой самодержавие! 
Да здравствует революция! 

Петербургский Koлuirnem Российской 
Соцuал-Де,r~ократической Рабочей Партии. 

Пе11. , 2 стр., 19 Х 8 см., библиотека И 1ЧЭЛ, 
лис1 овка № 282. 

№ 120 

ЛИСТОВКА ВЫБОРГСКОЙ РАЙОННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ ПРОТИВ САМОДЕРЖАВИЯ~ 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1905 г. 

J-> О С С i1 Й С К .~ >I С О Ц И А Л - Д Е ;\'\ О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Товарищн ! Уже мноrо лет прошло, I{ак самодержавный орел держит 

в свои"х когтях всю Россию, движущуюся к свободе и счастью. Мнv-го· 
.1ет уже, как вся Россия стонет под гнетом бесправия, произвола и 

нищеты. Преступное царское правительство своей хищнической поли
тикой довело страну до разорения и привело ее на край гибели. Оно" 
это правительство, заставляло из года в год голодать миллионы крестьян. 

Оно держит их в темноте н неветестве. Оно зверски расправляется 
с рабочими, расстреливая их на улицах больших городов. Оно загнало 
в Сибирь и засадило в тюрьмы честных борцов за счастье народа . 
В довершение всех бед оно ввергло страну в бессмысленную и преступ
ную войну с Японией. В этой войне оно погубило сотни тысяч наших 
б,Ратьев и растратило сотни миЛJ1ионов народных денег. Товарищи! Не
ужели мы будем дальше терпеть этих насильников и грабителей? Разве 
не слишком -долго сносили I\1:ь1 произвол и беззаконие? Пора цам, 
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наконец, встать на защиту своих прав, пора положить конец грабежу 
и насилию. Но от кого нам ждать помощи? Не на царя ли нам на
деяться и на его министров, которые делают вид, что заботятся о благе 
народа? Не от них ли мы должны ждать спасения? Нет, товарищл•! 
Не друзья, не защитники онн наши-а враги. Когда 9 января рабочие 
СПб. мирно пошли к царю, чтобы просить у него лучшей доли, он 
ответил нам пулями и штыками. Тысячи наших братьев, жен и детей 

-- положили царские войска па улицах СПб. и других городов. <,долой 
царя» ответили мы на эти зверства, и «да здравствует народная респу

блика». Нас не испугают никакие насилия. С оружием в руках Естаr-rем 
мы за народное дело, и не смиримся, пока не добьемся свободы. И пер
вым делом мы потребуем немедленного созьiв.а Учредительного Собрания 
из представителей всего народа, которые скажут, что нужно народу, и 

устроят новый порядоr;с в государстве. Они водворят у нас свободу 
слова, печати, собраний, стачек и союзов. и провозгласят па место 
са~"'1одержавного царя и его министров народное правление (республику). 
Не забудем, rоварищи, этого первого нашего требования, не дадим себя 
в обман ни правительству, ни всяким попам, дворянам и I<апиталнста~-v1. 
Знайте, что Учредительное Собрание только тогда будет отстаивать 
интересы народа, если в нем будут участвовать представители всего 
ц:арода, а не только 31-Iатные и богатые. Всякий гражданин, достигший 
20 лет, без различия религии, сословия, имущества и пола, должен 
пользоваться правом подавать свой голос за того, кому он доверяет, 

и может быть сам и-збран в депутаты. Это называ·ется всеобщu,1t zо ... ~осо
ванием. Кроме того, нужно еще, чтобы голоса в.сех считались равпы\IИ: 

чтобы голюс дворянина, попа ил~и капиталиста не имел больше силы, чel\r 
голос крестьянина ил.и рабочего, не считаJI;СЯ за 2 ил.и за 3 голоса. 
Голосование должно быть равнылt для всех. Только при всеобще.~-vr 
и равном голосовании у миллионов крестьян и рабочего народа будет 
достаточно защитников в Учредительном Собрании, которые не дадут 
народ в обиду представителям других сословий и классов. При выборах 
депутатов можно еще ожидать всяких зЛ10употреблений и обл1анов со 
стороны правительства, дворян и капиталистов, которые станут прину

ждать народ подавать· голос за того, кто им желателен, вопреки во"1е 

самих избирателей. Капита][:нст может принудить рабочего, угрожая 
расчетом, правите.пьство-своих чино.1:sников и темных крестьян и т. д . 

Чтобы не допустить такого обмана, мы требуем, чтобы голосование 
было тайныл~, т. е. каждый подавал бы свой голос в записке без 
подписи. Кроме того, те же враги попытаются устроить так, чтобы 
народ не сразу выбирал депутатов, а чтобы выборы были двойные 
или тройные, т. е. чтобы народ выбирал только выборщиков, а те нз 
своей среды уже выбирали депутаrов. Это нужно нашим враrа.\1 для 
того, чтобы иметь дело не со всем народом, а с меньши;v1 числ·ом вы
борщиков, и зд·есь легче возможны подкупы и злоупотребления. Мы 
должны быть против этого и требовать, чтобы голосование было 
прямыл~. Итак, требуйте, rоварищи, Учредительного собрания, избран
ного всеобщи.лt, пряиы.м, равныл~ и тайнЫJ}t г.олосованиеж. Товарищи, 
уже ходят слухи, что царь, напуганный грозным рабочим движение..м, 

решил созвать Земский собор из представителей земств и городских 
управ, чтобы советоваться с ними о нуждах России. Что даст народу 
этот Собор? Там пе будет наших народных представ:ителей, там будут 
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только дворяне, попы да капиталисты. Они будут заботиться только 
о себе, им нет дела до народа, они сами при случае в.месте с царем 

давят и угнетают народ. Не нужно нам Земского Собора-нам нужно· 
Учредительное Собрание из представителей народа, избранных всеоб
щим, прямым, равным и тайным голосованием. 
Долой саАtодержавие! Да будет Уч,редительное Собрание! Да здрав·· 

ствует Народная Республuт(дf 

Организация Выборzстсоzо района. 

№ 121 

Ми:-.1 . , 2 стр., 30 Х 13 см., отдел листо 1ок. 
Архива революции. 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ЖЕРТВОВАТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ, МАРТ 1905 г. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - ДЕМОКРАТ И ЧЕС I< А Я РАБ О Ч А .Я П АРТ И Я" 

Пролетарии всех стран, coeдuюllimecьr 

КО ВСЕМУ ОБЩЕСТВУ. 

9-го января правительство убийц сбросило маску, и даже для самых 
близоруких должно было стать Ясным, что взять от него что-нибудь 
возможно толыю силою. 18 февраля царь издал манифест, подстрекаю
щий темные массы к нападению на все сознательные элементы общества, 
и в тот же день рескрипт, в котором одновременно с попыткой обмануть 
общество обещанием, чrо будут призваны <'достойнейшие» для участпя 
в об~ужденИ'и законов, заявляется на:'~Аерение правительства твердо удер

живать за собой самодержавную власть. В Баку полиция органпзовала 
истребление apмmi, в Курске, Саратове и Казани избиение детей, в Мо
скве и Петербурге подготовляла избиение интеллигенции и отказалась 

пока от этого плана только пото.\-~у, что он был преждевременно ра
зоблачен. И всему этому не виД,Но конца. 
Вооруженная спла самодержавия может быть сломлена только во

оруженной силой масс. Социал-демократия приступает к rзооружению rч·· 
пролетариата. Вооруженный пролетариат-единственная· надежная за

щита свободы и культуры против темных спл самодержавия. 
Ценой потоков крови сорвана маска с самодержавия, ценою рек 

крови будет достигнуто его крушение. Интересы общества требуют воз
можно широкого и возможно быстрого вооружения масс. Пусть же 
общество всеми силами помогает этой революционной работе, радн дела 
свободы, ради дела культуры, ради собственного, наконец, самосохра

нения. Пусть общество помнит, что материальные пожертвования в на
стоящем сберегут кровь народа и его кровь в будущем. 

JK ертвуйте на вооружение! 

Март НЮ5 г. 

Тимграфия Петербургсиого 
Комитета. 

П етербурzский Комитет Poccuiicкoii 
Сочиал-Дел~ократичестсой Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 191/1 Х 9 см., библиотека ИМ~Л. 
,qистовка № 277. 
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№ 122 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

УБИЙСТВА РАБОЧЕГО Ф. Д. АЛЕКСЕЕВА, 25 МАРТА 1905 г. 

'Р О С С И Й С К А }! С О Ц И А :i -Д Е )\ О К Р А Т И Ч ё С К А Я Р А Б О Ч А 5' П А Р Т У! Я . 

П рилетараа всех стра11, ~оеdиня йтесь! 

Товарищи, мы сегодня хорониJiи товарища 120. Его убил негодяй, 

убил среди бела дня, безоружного, на глазах всех рабочих. Убийца 
гуляет, вероятно, на свободе, его увезли под почетной охрачой казаков. 
Войске.> и полиция были призваны не для охраны рабочих от убийц, 
а для защиты их от законной мести рабочих. Товарищи, Есяюrй, кто 
сохранил в себе хоrгь каплю живого чувстпа, всякий, кто не превра

тился еще в бесчувственный камень, тот ответит на это новое оскор
бл~ние1 на это новое из,..1,евзтельство правительства над рабочими кри

ком мести и призывом к борьбе. Сегодня мы хоронили невинную 
жертву произвола, одну из многпх, мпопп жертв, которым мы уже 

потеряли счет. Пускай же сегодня над свежей могилой товарища 
все рабочие дадут клятву бороться не на жизнь, а на смерть, бороться, 

пока хватит сил, до последней капли крови, до последнего издыхания, 
бороться, пока наше залптое кровью, покрытое преступлениями, осы
паемое проклятиями сююдержавное правительство падет под удара.мн 

вооруженной руки рабочих. Дадп:м же клятву тесно со;шшуться в боевые 

ряды под красным знаменем Росс. Соц.-дем . раб. партии и под знаменем 
пойдем на последний бой с самодержавием. Долой салЬдержавие! Да 
здравствует революция! Да здравствует РСДРП/ 

25 марта 190.) г. Петербурzск,ий Ко.1штет Россш!с1шй 
Соцuал-ДеАt0кратич,ест-сой Рабо1iей П aprnuu. 

N\им., l стр., lQl/1 , , 181; 2 см., библиотека И :~::3Л, 
дистоrзка № 272 . 

№ 123 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ В «СОЮЗ НАЕМНЫХ СЛУЖАЩИХ», МАРТ 1905 r . 

• 
Р О С С И Й С К А Я С·О Ц И АЛ ·ДЕ М О К Р А Т И Ч f: С К А Я Р А 13 О Ч А Я ГI А Р Т Н Я. 

Пролетарии всех стран., соедин.ийтесь! 

КО ВСЕМ НАЕМНЫМ СЛУЖАЩИМ! 

Лороrие товарищи 1 К вам, наемным рабам капитала, обращаемся 
мы со своим воззванием. Все вы-пролетарич:, т. е. у вас нет ничего, 
щ::оме рабочих рук, и поэrому вы вынуждены, чтобы не умереть ro· 
лодной смертью, продавать хозяевам свою рабочую силу, жить наемным 

трудом. За вашими плечами всегда сто-:t-~т грозный призрак голода, 
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который гонит вас в кабалу к хозяевам, который заставляет вас согла
шаться за ничтожное жалованье на каторжпь1й труд. В ro время, как 
братья фабри1Шо-заводские рабочие своей славной упорной борьбой 
добились 11 с половиной часового рабочего дня, nы, конторщики, 
r.:риказчики. мальчики и артельщики, вынуждены работать 12, 13-15, 

· 16, а иногда даже 19 часов в сутки. У наемно-служащих нет воскресного 
отдыха, хозяин помыкает ими, ка1< рабо11ей скотиной, и держит их в 
черном теле. Положение приказчика-про.летария часто хуже, чем по

:южение рабочего-пролетария, но все пролетарии страдают одинаково от 
того, что они рабы капитала, что они во власти хозяев, которые, как 

пауки, питаются чужою кровью, которые не работают сами, а живут 
чужи:'.'1 тру дом. И в то время как наши хозяева с каждым днем бо
гатеют, положение пролетариев все более ухудшается. С каждым днем 
пролетарий все меньше обеспечен от голода, хо.;ю,:{а и нищеты, с каждым 

днем растет для него опасность оказаться на улице, без работы с семьей 
на руках,-быть вьrброшенным с фабрики или из 11"rагазина на голодную 

смерть. Но вместе с другимп пролетариями, в:v~есте с другими рабами 
капитала, растет среди наемных служащих недовольство, растет него

довi1нпе против пауков-хозяев, растет желаIIне выступить на борьбу за 
лучшую жизнь, за человеческие права. Видя славную упорную борьбу 
фабр,rчно-заводских рабочих, зашевелились приказчики, конторщики, 

фа~:маuевты и ремесленники. В Екатеринославе забастовали приказчики 
(6 ООО ч.) 121, целый ряд забастовок был среди фармацевтов 122, контор
щиков, ремесленников. Они начи11ают учиться борьбе у фабрично-за

водских рабочих, которые своей борьбой показали, за что необходимо 
щ:олетариям бороться, как вести борьбу, с чего начинать ее. 
Товарищи! Чrобы понять, за что ведут борьбу фабрично-заводские 

рабочие, каrше у них целн, нужно в~-шмателыю приглядеться к этой 
борьбе, ну;юю хорошо познакомиться с социал-демократическюvш кни
Г<L,1и, газетами и листками. Основывайте кружки для чтенпя таких кни
жек, приглашайте на свои собрания социал-демократов, чтобы они разъ

яснили, какие цели у социал-демократической партии и какими средствами 

онн ведут борьбу. 
Но для· борьбы против хозяев, для улучшения своего наложения, наем-

11ым служащю.11 нужно 3режде всего объединиться в один союз. Без 
объещшення, без союза ·не может быть сплы. Даже забастовка-эrо 
могучее средство пролетарской борьбы,-не может иметь успеха, если 

паемпые служащие не объединятся сначала в союз. Это давно поняли 
наш~ t товарищи фабрично-заводские рабочие, и поэтому они уже дашю 
основывают свои союзы. 

«Союз наемных служащих» поставит своей целью улучшение эко-
110.мнческого положенпя наемных служащих. Шаг за 11ыгслv1 «Союз::.' 
добьется упорной борьбой против хозяев восьмичасового рабочего дня 
и щ:.аздничного отдыха для служащих всех торговопромышленных заве

;т.ений, устройства бесплатного бюро для приискания работы наемным 

служащим, бесплатной медицинской пш.ющи за счет хозяев, государствен
нсго страхования служащпх на случай потерн трудоспособности (вслед-
ствие старости илп несчастных случаев) . · 
Работы много, жизнь кругом закипела... Пора очнуться тем рабам 

капитала, тем пролетариям, которые стояли до сих пор в стороне". 

Начнем же с объединения, с союза ... 
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Тогда наша борьба сделается дружной и упорной, тогда удесятерятся 
·наши силы, и мы добьемся лучшей жизни. 

Да здравствует пролетарское объединение! 
Д;:~ здравствуют пролетарские союзы! 
Л:~ здргвствует новый союз-«Союз наемных служащих»! 

1 ипографuя Петероургс1'ого 
Но.митета. 

Петербургстаиl Ко.иитет Российс1сой 
Социал-Де,}t0кратпич,еской Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 2 стб" 19 Х 16 см., библиотека Нl'~\.ЭЛ, 
листовка № 279. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО 1{01\'lИТЕТ А РСДРП С РАЗЪЯСНЕНИЕМ, 

ЧТО TAI<OE jrЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, МАРТ 19 5 r. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - ДЕ 1'1'\ ОКР АТ И ЧЕС К А 5J РАБОЧАЯ ПАРТ И 51 . 

Г!родетараи всех cmpaoli, соедuн.яii.тесь! 

ЧТО ТАКОЕ «УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ»? 

Товарищи! Мы переживаем великое историческое время: тяжелые цеп11 
~ ~ 

оесправия и насилия, веками сковываGшие своооду русского народа, 

готовы разорваться и упасть к наши:\1 ногам, от грохота же рвущи..'\ся 

цепей затрясется престол самодержавно:о царя. Не в силах будет 01r 

устоять на сгюшших подпорках произволСs.) н:~:илня и беззэкония... Ре
волюuионная волна рабочего щшшения, поднявшаяся в Петербурге, шп
рокой рекой разлилась по всей Росс1ш; товарпщп паши друж~ю по
братски отозвались на ужасы кровавого 9-го января . Со всех коrщоr. 
Россиа раздаются rрш.шие и дружные их голоса, требующие т1сс ГL' 

с нами права быть гражданами, а не рабами; права сю-rш1 издш~ать в 

{:Траве законы, распределять спра8едливо налоги и по.винrюсти (т. е. уча

ствовать через своих выборных представителей в упранлепии страною); 
права свободно выражать свои убеждешш, обсуждать па собраниях и 

сходках свои дела, защищать с помощью стачек и союзов-свои интересы 

против хозяев, т. е. только того, чем Y.i!{e десятки лет в.1::~деют рзб~чие 

всех европейских государств , кроме Россин п Турrщн. Сердца рабочих 
одуlliевлены одним желаннем, на устах у всех один общий возглас: долой 

современный порядок, долой самодержавное правительство, стремящееся 
задушить голос народа , долой цJрсюrх мшшстров, заботящихся нс о нас, 

не о нуждзх России, а о своих собственных · выгодах, долой самого 
царя, от~ечающего на просьбы народа ружейными выстрелами. Iv\.ы 
требуеы другого порядка для Poccиrr, мы требуем новых законов. Мы 
не желаем больше мо.пчатr, и терпеть, мы не желаем, ч·rобы нами по 
своему усмотрению управляла кучка министров и других чиновников, 

опирающихся на безво.11ьного царя. J\!\ь1 самп хотим управлять делам11 
своей родины, мы лучше министров знаем IIужды и требования народа; 
пусть министры, как и прочие чиновники. будут лишь испол:нителяi\ш 

утвержденного нами закона. Но как же осуществить наше требоваrше? 
Как изменить существующий в России порядок? Как добиться шrых, 
более справедливых законоn? Прежде l3Сего, товарищи, мы долж1 :.1 
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требовать созыва «Учредительного Собрания».-А что же такое У. С., 
и какова его цель? У. С.-это собрание свободно-выбранных народом 
представ1пелей, которые сообща устанавливают новый государственный 
порядок. Дело У. С. решить, кого допустить до управления страною 
и каким сделать это упр·авление; будет ли то конституция, т. е. оста

нется ли царь, но с правами, ограниченными парламентом ( т. е. законо
дательным собранием представителей), или же то будет республиr<а, 
т. е. и вовсе не будет никакого царя, а управлять страною станет 

са\1 народ через своих выборных. Оттого, каю1е основные порядки в 
стран·е наметит У. С. , когда оно у нас будет созвано, зависит nся будущ
ность России и будущность рабочего класса. Вот почему, товарищи, нам 
очень важно ясно п отчетливо выяснить себе, каково должно быть У. С., 
созыва которого мы сейчас требуем. Учредительные Собрания могут быть 
разные, и не всякое в состоянии будет провести на деле желания рабочих 
1r оправд2ть их падежды .-Вы, конечно, слышали, товарищи, что все 
толкуют теперь о Земском Соборе и при этом смешивают его с У. С. 
Когда-то давно на Руси цари созывали выборных людей от всех сосло
вий: бояр, духовенства, купцов, служилых людей и т. J.., чтобы посовето
ваться с ними о важных государственных делах; редко эти выборные .... 
11мслн решающий голос, чаще всего они являлись только царскими совет

ш1ками. О каком же Земском Соборе теперь идут толки: о том ли, где 
выборные будут иметь решающие голоса, или о то'\1, где их оставят 
только советниками? Если их призовут только для того, чтобы выслу-
шать их мнение, а потом сделают все по-своему и оставят весь суще- / 
ствующий порядок без из~енений-тогда не стоит и . огорода городить. 
Но даже, если представителям дадут решающее право, то и тогда преж-

ний Земский Собор не годится для нашего времени: выборные в нем 
были от сословпй. Но если будут выборы по сословиям, то рабочие своих 

выборных туда послать не могут, и это потому, что рабочего сословия 
нет, а есть рабочий класс. Да и в деревне крестьяйство распалось и 
не составляет уже единого сословия-наряду с крестьянином-капитали-

стом мы видим крестьянина бобыля-батра1<а". Также распались и другие 
сословия: мещан и даже дворян. Нет, сословное представительство не го

дитсн для нас, товарищи, оно устарело. Но это еще хорошо, если в 
Земский Собор попадут выборные хоть от сословий, а вот как в этот 
Земский Собор царь по назначению посадит своих чиновников, да при
зовет, больше для вида, несколько представителей от различных классов, 
чтобы опять путем чиновничьих указов вкривь да вкось разбирать паши 
нужды, тогда получится уже не З. С., а нечто почище комиссии Ши
дловского! Нет, товарищи, не такой комиссии-пусть назовут ее хоть 

громкиы: именем З. С.-перестроить наш государственный строй на новый 
лад. Нам нужно Учредительное Собрание, в состав которого вошли оы 

истинные представители всего народа, выбранные всеобщим, прямым, 
равным и тайным голосованием, нам нужно, чтобы число представителей 

каждого класса соответствовало бы действительной численности .этого 
класса. Рабочие и крестьяне должны добиться того, чтобы их предста
вители в Учредительном Собрании составляли большинство, это будет 
только справедливо , так как и самих рабочих и крестьян больше, чем 

1пр~омышдею-~иков, помещиков, купцов и т. д. Требование это рабочие 

должны помнить те:\1 тверже, что ведь не мы одни хотим Учредитель-

ного Собрания, э1'0 желают те же помещики, те же фабриканты, 
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купцы и заводчики, которые тоже страдают от царствующего ныне 

в России бесправия, произвола и насилия правителей. Может случиться, 
что в Учредительное Собрание попадут представители от состоя
тельных? и сильных-имущих классов населения, рабочих же либо 
совсем не призовут, либо они окажутся в меньшинстве, и тогда их 
голоса ни.чего не будут значить. Революцпя идет скоры!11 шагом, каждый 
день мы должны быть готовы к тому, что самодержавный престо: 

не выдержит натиска народа, и на его место станет «вре....менное прави

тельство», которое и созовет Учредительное Собрание. Рабочих этот 
момент не должен застать врасплох : нельзя допустить, чтобы в то 
время, как рабочие боролись с общим врагом-правительством и на 
улицах проливали свою кровь, другие классы воспользовались народной 

победой и захватили власть в свои руки. Так же было раз во Франции 
в 1848 г.; в 'ГО время, как рабочи1е мужественно гибли за {1свобожденнс 
-своей родины от королевской власти, буржуазия ( т. е. имущий класс) 
организовала «временное правительстВОi>, в состав которого вошел только 

один выборный от народа. Буржуазия оказалась лучше организован
ной, бол~е сплоченной-она и победила. Этого нельзя допустить; если 
буржуазия хочет сейчас того, чего и мы,-будем бороться с ней бок 
о бок, но ·пусть же помнят наши либералы, что, проливая свою кров~ 
за общее дело-свободу для всех классов населения, ·мы требуем по 
праву, чтобы в Учредительное Собрание вошли наши представители 
наравне с представителями и осталйных классов. Наш голос доJiжен 

мощно звучатъ в Учредительном Собрании:, иначе нечего рассчиты
вать на то, что новый порядок в стране-будет ли то конституция 
или республика-будет соответстновать действительным потребностю.1 

рабочих. Только тогда, когда в Учредительном Собрании нас будет 
большинство,-сможем мы выработать спр.аведливые и равные для все:.\ 
законы. Еще одно, товарищи: напрасно ждать, чтобы царь добро
вольно созвал Учредительное Собрание. История всех стран
Франции, Австрии, Германии и других-показала уже, что созыву 
наро~ных представителей всегда предшествовали тяжелые кровавые со

бытия. Еще ни о~шr правитель добровольно не уступал своих прав народу . 
Не мало борьбы предстоит и нам, товарищи; много тяжелых дней впе
реди, раньше, чем мы принудим врага на уступки ;-но даже, если н 

удастся созвать Учредитет,но.е Собрание, то и rorдa еще победа 
не обеспечена. Только тогда можно рассчитывать, что выработанны1сi 
Учредительным Собранием государственный порядок войдет в жизнь , 
а не останется только на бумаге, если в руках Учредительного Собрс..
ния будет сила. А сила в государстве-это nойска; сколько бы реформ 
не было· написано на бумаге-все они останутся мертвой буквой, пока 
на стороне царя будет войско, пока сила в его руках.-Первой заботой 
Учредительного Собрания должно быть привлечение войска на свою . 
сторону; солдаты, ведь, это те же рабочие, крестьяне; когда им придется 

выбирать: кому служить-царю или народу! Неужели не поймут они, где 
их на·стоящее место! Но что сделать, если войско не перейдет на сторону 
Учредительного Собрания? Тогда, товарищи, мы дол)1пrы быть го
товы защищать свое народное представительство с оружием в руках. 

Когда Прусски1й король в 1848 г. захотел отнять у народа права, кото
рые даровала ему только что выработанная конституция, он первым делом 
издал закон, запрещавший носить мирным граждана~1 оружие. И сразу 
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потеря.тю народное представительство свою силу, и король снова мог 

делать все, что хотел, опираясь на силу штыков; мы должны помнить, что 

только то Учредительное Собрание в состоянии будет пJJодотворпо 
поработать на благо родины, которое будет опнраться на силу, сила эта 

будет либо в войске, либо в вооруженном народе. Не станет на сто
роиу :У'чредrпелыюго Собрания войско-так пусть за него будет весь 
народ, готовый жизнью отстоять свои новые завоеванные права, поэтому 

нашей пер.вой забо1той в настоящую минуту должно быть всеобщее во

оружение. С оружием же в руках потребуем созыва Учредительного 
Собрания и с ор~- ж11е\1 же в руках будем его защищать, если солдаты 
останутся раба:мн царя-народоубийцы, а не захотят быть истинными за
щнпшками своего брата-народа. Со:\шнем же теснее наши ряды, това

рищи, вспомним, что «В едипешш-сила» и смело вперед с дружными 

криI<ами : Долой са,~юдержавие! Да здравствует Революция! Да зiJрав

сmв\1ет Уч,редителыtое Собрание.' 

Петербургский Колtитет Российской 
Социал-Делюкратической Рабочей Партии. 
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lfpoлemaptш. всех стран., соедцн.яйтесь' 

Товарищи! Еще один товар1ищ погиб; еще новая жертв.а пала от 
руки нашего звере.кого правительства 12з. Под прикрытием его штыков 
орудуют пауки-капиталисты; все туже и туже затягивают они петлю 

на шее рабочих. И дорого, стрп.шно дор:::>rо достается нам каждое об
дегчсние, кровавых усплий тр~t.буется:, чтоб добиться ог них малейших 
уступок. И вот новая zкертва. Вот погиб еще один герой, стоявший 
крепко за рабочее дело. Товарищи! умер наш общий доверенный, 
наш депутат, Борис Иванович. В щ:юдолжение до-лгого времени он за
щищал нас против проделок Чешера и его подлых слуг, против прите
снений и прижимок. И за это возненавидела его вся эта гнусная шайка 

и сп1лс1 пре~1едовать на каждом шагу. На помощь хозяину, как всегда, 
явнJiась полиция. И вот не выдержал всех этих преследований д1жс 
наш честный и сильный духом товарищ и занемог. Одинокий, в боль
нице, на одре тяжелой болезни окончил он свои страдальческие дш1. 
Еще uдпа жертва, товарищи, и пс посл·едняя жертва. Еще много и. много 
та1шх дорогих жертв потребует борьба. Еще многих испытан

ных 11 верных товарищей пе досчитаемся мы в наших рядах, пока 

наконец не добье.'VIСЯ себе человеческих: ::rрав и воли, по:са не аоко~1чю1 
со всемн нашими кровопийцами царями, министрами, расстреливающимli 

нас па улицах, пока не добьемся себе лучшей доли от капиталrлсrоn. 
Верный товар;ищ погиб, защнщ:ш нас. Лучшей памятью 110 пем буде\ 
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еслн мы последуем его заветам , продолжим его р.аботу. Соединимся: 
все вместе, дружно и крепко станем все на защиту наших прав под 

знаменем Российской социал-демократической рабочей партии. Пусть 
не погибают отдельные товарищи, пусть наш общий враг встретит на 

своей дороге не отдельных р.абочrL'С, а неразрывный товарищеский союз 
тысячи тысяч соединившихся для борьбы товарищей-рабочих. Тогда 
не страшны нам будут капиталисты, не страшно правительство. Не 
мы буде.\1 бояться, а задрожат они перед нами, перед нашей силой, перед 

нашей товарищеской круговой порукой: все за одного и один за всех. 
И в этот день похорон дорогого товарища пойде~w все, и под наша 
рабочие песни, а не под гнусавый голос священника, опустим его брен· 
вые осr.анки в сырую могилу. И на этой святой могиле поклянемся 
все друг перед другом, что будем стоять за рабочее дело, будем 
дружно бороться за народную волю, как oдmi человек. Останемся 
на веки-вечные верны своей клятве, и тогдJ. за нами, rоваращи! 

Долой саJюдержавие! 
Да здравствует революция! 
Да здравствует Учредительное Собршtие! 
Да здравствует Российская Социа.л-Делю~ратuческая Рабочая Партия! 

Выбор2скuй район С.-Петербурzскоzо Ko;.tuniema 
Российской Социал-Делократш-tеской Рабо~tей Партии. 

Мим., 1 стр., 19 л 191/ 2 см" бибдиотек;~ ИМЭ.гl, 
ЛИСJОВКа .№ 346. 

№ 126 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГQ КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ЗАБАСТОВКЕ 1 И 2 МАЯ, АПРЕЛЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А )1 С О Ц И А .1 - д Е 1\.'\ О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П .\ Р Т 11 Я. 

Пролетари~z всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи, перед нами 1-е Мая. Уже 16 лет, из года в год проле
тариат всего мира, исполняя решение конгресса социалистических партий 

1889 года, празднует этот день, как свой рабочий праздник. Торже

ственно перед лицом всего мира выступает здесь революционный про
летариат, непримиримый враг всякого гнета, всякой эксплоатации, от
крыто заявляет он, что не сложит оружия до тех пор, покQ не свергнет 

ига капитализма, пока все средства производства не перейдут в руки 

всех трудящихся. Сомкнутыми бесконечньши рядами проходит грозн:Jя 
соц~fалистическая армия по богатейшим улицам городов, чтобы здесь, 
где буржуазия собрала и выставил.а сщно силу-богатство, противопо

ставить ей другую силу-силу миллионов сознательных борцов за со
циализм. И в этот день замирает шумная жизнь богатых кварталов, 
перед лицом организованного пролетариата буржуазия, испуганная и 

"' подавленная, запирает свои дворцы, завешивает свои окна ... На красных 
знаменах, под которыми: идут ряды проJiетариата, вытканы его перво

майские требовапия-8-часовой рабочий день, потому что для великой 
последней борьбы с капиталом рабочим необходимо теперь же 
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ослабить гнет чрезмерного труда, разрушающего их силы и rrритуп.,тш· 

ющего их мысль. 

Долой милитаризм, долой постоянное войско--опору современного 
буржуазного государства, и да здравствует народная милиция 1 Мы, 
русскне рабочие, празднуя 1-е мая, все;;..1у миру показываем, что ве.п:и

кая основа пролетарского дВ'Iжения-братская солидарность-девиз рус

ского рабочего не пустой звук, а живая си.т1, что в своей освободи
тельной борьбе русский пролетариат стоит не одиноко, а является 
частью всемирной рабочей армии. Но мы, товарищи, ;толжпы еще пре

одолеть одно мощное прешпствне, которое пролетари:п другпх стран 

уже давно сбросил с своего пути. Препятстшrе это-полrще:fское госу
дарство, с.тмодержавная власть царя и чиновников, отни:'II 'lющих у нас 

право стачек, право собраний и союзов, право свободного слоnа, право 
проводит~ в жлзнь необходимые для нас законы через свободно избрап

ньrх народных представителей. До.'lГО и мучительно бился гусский рабо
чий в тисках самодержавия, долго не умел понять, кто его первый. б.1н
жайшш1 враг. Из года в год лелеяли рабочие нал.еждv на царскую м11лость, 
гнет правrпе.пьства объясняли онн тем, что царь об\'l~:шут ~.:иноrшик tмл. 

9-е января положило копец этим надеждам, оно показало, что царь 

только первый среди чннов1шков-угнетателей. В я.нвп.рскнс дш1 uарь 
не был об:\1анут: он знал пужды народные, ему была rер~:д1на просr.>ба 
сотен тыс~п петербургсюL'< рабочих-и он не нзшел другого ответа, 

кроме пуль и штыков. Ni.aлo того, царь счел нужным лично заявить 

рабочнм, что п впрс:дь I-L'( требованпя будут подJвляться :~ооружепною 

снлою. С вооруженною силою царских защитrшков может бороться т1шь 
вооруженньн'i наро.J.. Только всенародное восста1ше I!изв;::р п1ет пр:~ви

тельство угнетателей и даст нам возможность послать своих предста

вителей в Учредilтельное Собрание. С оружие:.1 в рvках мы зз~1еню1 
самов.ластне чиновников Нi.1родным самоуправление:v~ (демоI<ратической рес
пуб.1икой) н прочно утвер;щм з ·1 ; rародо:\1 пр~во ста чек. союзов н со

браний, право свободного слова, 8-чJ.соrюй рабочrrй деш">. Коrда же 
наступит этот желанный день свободы? KorJl пробt,ет час r.елш<ой 
решительной битвы народа с его угнетателя:vrн. Всеми силами JJ.OJ[ЖHЫ 

мы готовиться к вооруженно~"r борьбе с прав11тельство\1. Подняв зн·1:~.ш 
воссташш 1-го мая, мы сыграли бы на руку правительству, мы дали бы 
ему удобныfi случай вырез~ть лучшую часть пролетариата, по.:::.авить 

малосознательные 1зссы и шщолго отсрочить день освобожденш1. i3 ре
шительную схватку мь1 пойде:\1 в момент паибольшей растерянности 
правительства и наибольшего подъе!\!Iа революционных сил парода . На 
1-е мая мы назнач1rли не генеральное сражение, а генеральный смотр 
нашей революцIJонной армии. . 

О6ъяви,1~ двухдневную всеобщую забастовт<.у. Пусть ни один завод, 

1Ш одна фабрrrка Ij.e р·аботают в дни 1-го и 2-го мая, пусть к заб1стовке 
заводских рабочих примкнут и все наемные слу:жащие-ре:\1ес"1енники, 

наборщики, приказчики, конторщики, булочники, кондукторы, извозчи
ки ... -все страдающие под гнетом капитала и полицейского леспо гнз;...ш 

должны сплотиться в эти дни в одну дружную семью. Но, чтобы 
проявить нашу силу, нашу сплоченность, наше уменье r.ести органи

зованную борьбу,-нужно не только дружно начать забастовку, 
но и дружно ее кончить; если па от дельных заводах и фабриI<ах з;:~.ба
стовка не ограничится майскими днями, если она нср~ндет в стихийное, 
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беспорядочное движение,-это обнаружит только нашу слабость, нашу 
неспособность сомкнутыми рядами бороться за общее дело. По сигналу 
должны мы начать наш революционный смотр, по сигналу же его за

кончить. 

Как, одии человек, бpocUJL работу 1-zo и 2-zo ;JLaЯ, к,ак, один ~tелове1' 
стане;;~ на работу 3-zo /WЯ. 

Дни нашего пролетарского праздн!,1ка мы посвят!А',,.'\1 агитационным 
собраниям. У строим как можно больше сходок, созовем па юrх как 
можно больше рабочих ПетербургСl,-ведь 13ce:v1 ю1м надо оконч~те.1ыю 
столковаться и сплотиться для предстоящей общей бп7"' ,'1!..,1 ~~ cвnfi<Ц\' 
рабочего класса, за свободу всего русского народа. 
Да здравствует 1-е Мая! 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 
ДоJ1ой милитаризм, да здравствует всеобщее вооружение парода! 

Долой самодержавие! 
Да здравствует демократическая республика! 

Да здравствует социализм 1 

С.-Петпербурzскш'i Ko.llumem Российской 
Социал-Де.пократич,еск.ой Рабоч,ей Партии. 

Мим., 2 стр., 21Х 17 1/2 01" библиоты-:а И .\\ЭЛ, 
дИСТОfЩЯ. .i\"~ 288. 

JVo 127 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ГОТОВИТЬСЯ К ВООР~'ЖЕННОМУ ВОССТ АНИIО, ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПОД 

ЗНАМЕНЕМ РСДРП И ОБЪЯВИТЬ НА 1 МАЯ ВСЕОБЩУЮ ЗАБАСТОВКУ, 
АПРЕЛЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С 1\ А Я С О Ц И А ." ! - Д Е .~·\ О 1' µ А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А lJ П r\ 1-' Т И }1. 

11 poлemapazz нее.'< стран, rоедан;t ,.ипесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИUАМ. 

Товарищи! При не.бывалых обсгоятельствах вс греча ем мы в ЭТ0~1 

году 1-е мая, великий братский праздник рабочих всего мира. Давно 
уже стонет народ наш, подавленный и угнетенный, :юзеденпый до ни

щеты шайкой гр;1бителей и насильников, назыв1ющих себя самодержав
ным русским правительством. Давно уже С!}сДИ рабочИх и крестышских 
масс идет сильное брожение l24; не раз прорывалось оно нспыuп.:а!\ш 
открытого возмущения против правнтельственного гнета. Но до сих 
пор все эти вспышки были разрознены и мимолетны, они поп1салн 
таюке быстро, как и разгар.злись, и беспросветная ночь русс1шй жизни 
казалась еще те:vrнее после того, как замирало оз:~рившее на ·111шуту 

яркое пламя народного гпева. Не то теперь. Войн::~, прест3mно пJчатая 
правительством против воли народа , позорно про rrrр::шнап ворамl!-чанов

никами и певежсствснными генер;1.тн1ми. один~шово С.ольно отозвалась 
в сердцах всех руссюrх граждD.н. Прсстунлсшш прав11те.1ьства, раскры· 
тые войrюй, перепою-шл1 1 чашу т~рпсш~я; отдельные погою1 наро,])юrо 
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возмущения слились в одно могучее море; все выше .и выше вздымаются 

его волны, подмывая пошатнувшийся трон русского самодержца. Народ 
не обращается уже к правительству с ходатайствами и просьбами о своих 
нуждах,-он прнял, что самодержавие ничего не дает ему, кроме новых 

цепей и нового позора. От самодержавия он требует только одного: 
«прочь с дороги! » Народ требует, чтобы 01ныне его свободно избран
ные представители издавали законы, определяли государственные рас

ходы, устанавливали налоги, проверяли действия министров и других 

чюювников. Он требует равенства перед законо:vr всех русских граждан 
без различия сословИй, племен и вероисповеданий ; он требует непри
косновенности личности и жилища, свободы слова-устного и печатного, 

свободы собраний, союзов 11 стачек. Но все эти права не сделают 
рабочего человека свободным гражданином, если он попрежнему будет 
изнывать на работе 11-12 часов в день, eCJJи он попрежнему останется 
беззащитным рабом капиталиста-эксшюататора; поэтому рабочие 
требуют еще 8-часового рабочего дня; учреждения смешс.lшrых комис
спй из представителей рабочих II хозяев для определения размеров зара
ботной платы и установления распорядка на фабриках и заводах; уни
чтожешш штрафов; уничrожения ночной рRботы; запрещення детского 
труда; государств.енного страхования рабочих па случай по герп рабоче · 

силы от увечья, болезни или старости; участия самих рабочих в упрСl
влении государственным страхованием и в фабричной 1шспсrщии; д1ро

вой и хорошо постаменной медицинской помощи забо.1евшим ; дарового 
11 чсеобщего обучения детей. 
К ра6оче.\1у движенIIю присоединилось крестьянское. Крестьяне требуют 

прирезки земли от казны, удела и помещиков, понижения арендной платы 
на землю, уничтожения выкупных ПJiатежей. И подобно рабочим, кре
стьяне сознали, наконец, что освобождение народа должно быть дело\t 
самого народа. Они уже не шлют ходоков к правительству; ~ни решил11 
осуществить свои требования собственными силами, откззывать по:v1е
щикам в платеже арендной платы п «ССL\1Овольно» распахнвать rсазенные, 

удельные и по:vrещичьи земли. В Гурии I<рестьяне уже отложились от 
самодержавного правительства, выгнали чшювпиков и избрали на 11х 
место свой комитет, в который вошли наши товарищи-социал-демо·краты. 

В западных губерпlfях крестьяне н сельскохозяйственные рабочие также 
объединилпсь под красны~ знаменем социализма и борются за по:rи
тические требования, выставленные российской соцпал-демократней. 
Такова воля народная. Кто же может осуществить ее, кроме избран

ников своего народа? Чтобы построить управление государстgом на 
новых началах, чтобы прекратить разорительную и позорную войну, 

необходимо созва1ъ Учредительное Собранне, собрание представителей 
народныхt избранных всеобщим, равным, тJ.йным и прямым голосова-
11ие~1. Созыв Учредительного Собрания-вот первое и всеобщее требова
ние современной России. 
Как же ответило правительство па единодушные требов.ання народа? 

Да так жеt как и всегда: оно пустило в ход все средства грубого наси
лия и низкого обмана, чтобы заглушить голос народный. Оно залпло 
кровью улицы Петербурга, Варшавы, Риrн и других городов; тысяtш 
мирных и безоружных рабочих были уби:ы н изувечены, л.есятки. тысяч 
вдов и сирот остались без кров~ н хлеб ·1. Убедившпсь, 1по запугать 
революцию штьшами и пулями не удастся, правительство прIIбеr:ю 
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к другому; излюбленному средству «успокоения» вернс.шодда:шrы.х: оно 
постаралось заглушить народное самосознание, восстановив одну; часть 
населения против другой. Через попов и полицейских р,аспространялась 
гнусная клевета, будто бы рабочие подкуплены японцами и в то же 
время правительство само подкупало разных темных людей, подстре
кающих . бить революционеров, натравляло одно племя на другое, татар 
на армян, русских на евреев; словом, нет той грязи, нет того пре
ступления, перед которым остановилось бы правительство в cвoe:iVI ста
рании внести замешательство в ряды поднявшегося народа .. 
Но все напрасно. Во время революции самые надежные, самые ·испы

танные средства подавления и обуздания теряют свою силу. Рука пра
вительства, занесенная для чудовищного всесокрушающего удара, па
дает бессильной плетью; каждый натиск властей только обостр51ет дви
жение, только усиливает революцию, которая быстр::> растет и вширь 
и вr лубь. К рабочим присоединяются приказчики, конторщики и 
дnугие служащие, в самых разнообразных заведениях. Интеллигент

ные слои городов-врачи, адвокаты, инженеры,-прежде только играв
шие в умеренный либерализм, теперь также переходят на революционную 
почву, открьпо требуют созыва Учредительного Собрания. Даже господ

,сrвующме классы-помещики и капиталисты-эксплоататоры, на ~(оторых 

всегда опиралось правительство,-и те отвернулись теперь от ~g:\юдер- , 
жавия и требуют конституции. Они боятся грядущего суда народного, 
он.и .спешат покинуть гибнущее самодержавие и всенародно отрясти 
прах его от ног своих: когда корабль начинает тонуть, крысы первые 

выселяются из него. На кого же могут опереться наши самодержцы? 
На попов, полицию, жандармов, шпионов? Но разве чего-нибудь стоит 
эта жалкая свора, разве из этих гнилых щепок можно посrроить пло-

1·ш-1у~ сnособную сдержать могучий поток народного восстания? Един
ственной серьезной опорой пра.вительства остается войско, сплоченное 
железной дисциплиной. Правда , многие полки уже теперь становятся 
ненадежными, но некоторые части войск, по всей вероятности, про

бу дут верными рабами правительства вплоть до последнего его издыха
ния. Таковы прежде всего гвардейские полки, с которыми г.ридется 
иметь дело Петербургу, главному центру русской ревалюции. Против 
вооруженной силы можно выступить только с оружием в рукзх, и мы 

долж1rт:-1 серьезно готовиться r< этой борьбе. Недалек уже час реши
тельного и последнего боя с самодержавием. Не беспорядочной и бе
зоружной толпой выйдем мы тогда на улицу, не церковными хоругвями 

и царскимн портретами будем мы защищаться от солдатских пуль, как 
в январские дни,-нет, мы двинемся стройны:'11:и . отрядами, с ружьями 
на плечах, с боевыми патронами и разрывными б6мбами. Готовьтесь 
же, товарищи, к этой борьбе! Ведь позади нас толы<о цепи нищеты 
и. рабства, впереди-целый мир свободы и счастья! 
Но первое мая не может быть, конечно, днем всеобщего вооружен

ного восстания. Вооруженное восстание нельзя назначить заранее. Мы 
поднимем оружие неожиданно для наших врагов·, выбрав момент наи
большего подъема народных сил и наибольшей растерянности прави
тельства. Мирные демонстрации невозможны: они разгоняются у нас 

казаками и полицией. Довольно уже полосовали наши сшшы нагайками 

и шашками, мы не дадим превратить наш великий рабочий праздник 
в оргию царских опричников! Вооруженная демонстрация допустима 
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только, как 

не отступит, 

своих сил. 

начало вооруженного 

конечно, перед нашим 

восстания, 

оружием, 

ибо 
не 

правительство 

исчерпав осех 

Итак, товарищи, выйти первого мая на улицу безоружными было бы 
безумно; выйти вооруженными-преждевременно. Но у нас все же есть 
способ достойно ознаменовать международный праздник пролетариата. 
Объявим на первое мая всеобщую забастовr<у. Правда, в нынешнем 
году 1-е мая приходится на праздничный день, но, во-первых, не все 
заводы и фабрики закрываются по воскресеньям, во-вторых, после шшар
ских: дней к рабочему движению примкнули приказчики, кондукторы 
железных дорог и конок и целая масса других рабочих и .:лужащих 
в предприятиях, которые никогда не приостанавливаются. Вот па этих-то 
новых товарищей в нашей общей борьбе мы и должны обратить осо
бенное внимание. Пусть первого мая станут все железные ;'1,ороги, паро· 
ходы, конки, трамваи, пусть не будет на улицах ни одного извозчи:~<а, 
пусть не в"ыйдег ни одна газета, пусть будут закрыты все магазины, 
рестораны и трактиры, пусть прислуга откажется в этот день служит~, 

своим «господам». Товарищи, постараемся проIЗести 1-го мая забастовку 
всей работающей Росспи. Те из нас, которы.с~ будут в дереnне, должны 
употребить все силы, чтобы остановилась работа в помещичыLх зко
номиях. Забастовавшие и свободные от работы на 1-е мая дол>юiы 
устроить по всей России как можно больше сходок, чтобы столковаться 
о своих нуждах и средствах борьбы, чтобы окончательно сплотиться 
вокруг нашей общей программы. Тов3рищи, созовем на генеральн.ый 
смотр нашу великую р·еволюционную ар:\шюl Объединим под наш.им 
красным знаменем всех тех, кто жаждет свободной России, чтобы с но
выми силами ринуться в борьбу за полное освобождение пролетариата, 
за великое всеобщее братство трудящихся м3сс. Только социализм даст 
на:\1 это братство. Только передача фабрик, заводов, земли и других 
средств производства в общую собственность всего народа оконча
тельн::> устранит гнет и эксплоатацию. Только тогда будем мы действи
тельно своб::>дпымн и полноправными гражданами, когда управление на
родным производством из рук юшиталистов и ч1шовш1ков перейдет в руки 

братского, товарищеского союза самих работшшов. Русское самодержавие 
есть первая крепость, которую мы должны взять в этой славной борьбе; 
руссr<ая республика-первое завоевание, необходимое нам, чтобы до
биться окончательной победы. 
Да здравствует 1-е мая, международный пр;зздник проJiетариата! 
Да здравствует Социализ.\1 ! Да здравствует международная социа;1-

демо1<ратия 1 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 

Да здравствует политическая свобода! Да здравствует Учредительное 
Собрание! 

15' 

Долой самодержавие ! Да здравствует ревОJiюция! 

Петербурzс1'ий f(o;нumem 
Российской Социал-ДеАtократичес1'ой 

Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр., Э1 1/t >< 18 см., библиотека ИМЭЛ, 
.вистозка .№ :?85. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 

ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА ПРОТИВ Р А'БОЧЕГО КОНДАКОВА -
ОРГАНИЗАТОРА ЧЕРНОЙ СОТНИ НА ЗАВОДЕ, АПРЕЛЬ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О J{ Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И Я. 

Пролетарuи всех стран, соединяйтесь! 

К ОБУХОВСКИМ РАБОЧИМ. 

Много пролито невинной крови рабочих! 
Много • осталось беззащитных вдов и сирот! 
Сибирь и тюрьмы полны нашtIМи товарищами! 
Рабочие всей России делают гигантски~е усилия, чтобы завоевать бо

лее сносные условия труда, завоевать право свободно устраивать союзы 
и ста~ки, право свободно высказывать устно и пеt.tатно свои мысли и 
через своих выборных участвовать в законодательСТВ!е страны. 
И вот, в то время, как наш.и передовые силы самоотверженно гибнут 

в борьбе с угнет~ющим весь русский народ самодержавием, в нашей 
среде находятся люди, которые предают нас. Пусть же у~нают все, 
что в М.инном цехе Обуховского завода работает недостойный названия 
рабочего мерзавец Кондш(,Qв, который организует черную сотню, чтобы 
наряду с полицией и шпионами противодействовать нам в нашей вели
кой и славной борьбе. 
Товарищи! Должны ли мы терпеть в своей среде подобных людей? 
Нет! Такие люди, как проказа, заражают даже самый воздух. 
Так пусть же все с презрением отвернутся от этой гадины, пусть ни 

один рабочий не подаст ему руки, не скажет с ним ни одного слова. 
Мы потребуем удаления его с завода, и если этот предатель, подавлен
ный всеобщим презрение.~\1, уйдет на другой завод, ro и там ваши 
товарищи должны узнать, кто втирается в их средУJ. 

Петербурzсr~ий Комитет Российской 
Социол-Де1юкратической Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр., 20 Х 141/t см., бибJ[иотека ИМЭЛ, 
листовка № 287. 

№ 129 

ЛИСТОВJ{А РАБОЧИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ФАБРИКИ БОГДАНОВА 

В СВЯЗИ ,С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА НА ФАБРИКЕ, 

АПРЕЛЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С ~ А )I С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, ::оедию1i1.тесьl 

К РАБОЧИМ ФАБРИКИ БОГДАНОВА. 

Товарищи, вы сами знаете, как тяжело нам живется на нашей фа· 

брике. 12 часов тяжелого труда в тесном rюм.еще.пии1 пропитанном 

удушливым табачным запахом, и все это 3а ·бо коп. и менее в день. 
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Так идет работа нзо дня в день, а впереди ожидает беспросвет
ная старость с грозным: призраком голодной смерти; капиталисrу вы 

нужны лишь до тех оор, пока вы способны работать и приноситъ 

ему прибыль, но как только вы в этой работе потеряете силы, здоровье 
и способность работать, он выкинет вас, ,как ненужную вещь. Ваш 
хозшш не довольствуетсп тем , что выжимает из вас все соки-ему этого 

мало; он II поставленные им надсмотрщики унижают и оскорбляют Вас 
на к3ждом шагу: 

Приводить отдельные примеры не приходится, их слишком 
много. 

Какими непристойными словами надсмотрщики ругают молодых ра
ботшrц. Как они издеваются над старухами-работницами, обращаясь 
с !Ш\Ш на «ТЫ» ! 

Так жить дальше нельзя, мы должны сами о себе подумать. Только 
борьбой с капиталистами мы можем улучшить свое положение, но 
капиталистов против рабочпх всегда поддерживает правительство, в 

чем вы убедились хотя бы 9 и 1 О января, когда правительство выслало 
против рабочих солдат и обагрило улицы Петербурга невинной кровью 
десятков тысяч рабочих. Итак, вам необходимо бороться с русским 
правительством и капиталистами, а для того, чтобы бороться, вам: 
необходимо сплотиться и сорганизоваться и присоединиться к громадной 

армии рабочих Российской Соц.-Дем. Рабочей Партии, которая уже 
давно вступила в борьбу с правительством и капиталистами и благодаря 
этому уже добилась некоторых улучшений; но мы не должны успокоиться 

до тех пор, пока окончательно не уничтожим своего врага. В единении 
силз. рабочих; когда все рабочие сплотятся и, как один· человек, вста
нут против своих исконных врагов-правительства и капиталистов, то 

они представят грозную армаю, против которой не устоит самодер
жавне и капиталисты. Итак, дружно, товарищи, в бой за общее счастье, 

за :1учшую жизнь. 

Товарищи, приближается первое Мая-праздник рабочих всего мира. 
Этот праздник мы должны ornpaз з:новать и в России, да так отпразд
новать, чтоб у царского правительства, отстаива~9щего интересы хозяев, 

кости затреща.пи . 

Долой самодержавие! Да· здравствует Учредительное Собрание, вы
бр:.шное всем народом на основании всеобщей, равной, прямой и тайной 

подачrr го"1осов ! 
Вот клич, который будет носиться в воздухе 1-го Мая, и мы 

с оружием в руках должпы поддержать его! 

· Добываите же, товарищи, оружие! 

Рабочие социал-де.нократы 
фабрики Богданова. 

Мим. , 1 с:тр" 22 Х 17 C"ll., отдел листовок Архива 
революции. 
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№ 130 

ЛИСТОВl<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К БОРЬБЕ ЗА В-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, МАЙ 19ffi r. 

Р О С С И Й С f< А Я С О Ц И А Л - Д Е 1'v1 О 1< Р А Т И Ч Е С к' А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соеди н.я.йтесь! 

К ЗАБАСТОВАВШИМ ТОВАРИЩАМ. 

Товарищи! На многих заводах Выборгского района идет теперь усилен
ная борьба за сокращение рабочего времени. За заводо~ Эриксона стали 
Леснеровские, Мальцеrзский и Барановского. Везде выставлено требова
ние 9-час. рабоч. дня и увеличения расценков. Товарищи 1 Всякое 
сокращенt~е рабочего дня, всяко·е уменьшение времени рабочей каторги, 
каждые полчаса, вырванные у эксплоататоров, каждый час, проведенный 
вне душных стен завода и фабрики, всякая минута отдыха и досуrа
увеличив.ает силы рабочего, облегчает жизнь,, облегчает борьбу за 
интересы рабочего класса, ускоряет успехи рабочего движения, приближая 
нас r< социализму. Сочувствие и поддержку должны встречать с нашей 
стороны все усилия рабочих масс добиться улучшения своего положения, 

увеличения заработной платы, а особенно сокращения рабочего времени. 
Девятичасовой рабоч. день-слабый, нерешительный шаг вперед, но 
все-таки шаг. Сознательные пролетарии-социал-демОI<рзты за границей 
и в России выставили на знамени своем требование 8-час. рабочего 
дня. Они говорят: 8 часов для тру да, 8 для сна, 8 свободных. Наши 
товарищи в январские дни кровью своей закрепили и освятили это требо
вание. Мы не пойдем назад, товарищи! Мы будем итти вперед и вперед! 

Не уменьшать, а увеличивать наши требования. 8-часовой раб. день
это наш лозунг, наше главное требование, от которого мы не отступим, 

мы завоюем 8-час. рабоч. день упорной борьбой. Мы свергнем царское 
правительство, которое не дает нам свободно бороться, затыкает нам рот, 

не дает нам столковаться между собою и устраивает смехотворные комис· 

сии Шидловского и Коковцева~ чтобы обмануть нас и заставить нас 

успокоиться, а потом опять грабить и д.vшить нас по-старому. Мы созо
вем Учредительное Собрание и предъявим ему требование законом 
установить 8-час. рабочий день. Вот к чему мы стремимся. Вы начали 
борьбу за 9-час. рабоч. день. Мы будем стоять за эти требования, но мы 

неустанно должны напоминать, Ч'!9 этого мало, ~то нам нужно немедленно 

вести борьбу за 8-час. раб. день. Это требование выставлено нашей пар
тией, и мы от него не отступим. 
Да здравствует наша борьба! 
Да здравствует 8-час. рабоч. день 1 
Да здравствует Учредительное Собрание 1 

Петербури:кий. Комитет 
Российсuой С оциал-Д елюкратич,еской 

Рабоч,ей П арти.и. 

Мим ., 1 стр., 3d Х 20 см., 6и6лиотека ИМЭЛ, 
.sнстовка № 289. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП Н РАБОЧИМ ПАТРОН· 

ноrо ЗАВОДА с ОБЩЕПОЛИТИЧЕСI<ИМИ ТРЕБОВАНИЯМИt МАЙ 1905 Г· 

р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И ~. 

Пролетарии всех страп, соединяйтесь! 

К РАБОЧИМ -ПАТРОННОГО ЗАВОДА. 

Товарищи! Много еще между нами темноты и невежества, несмотря на 
всю нашу упорную борьбу, несмотря на указание жизни и убеждения 

~ . u ~ 

со сторовы оолее сознательных товарище.и, все-таки эти темные и невеже-

ственные из среды наших товарищей не понимают или не хотят понять 
Пl()JlОжения, не сознают своих интересов, интересов всего рабочего класса, 

они сами не знают, что творят. Такие невежественные еще есть и у нас 
на заводе, первые среди них: Нижайский и PoAtmtoвuч. Они, собравшись. 
со всей силой темноты и невежества, предают рабочее дело и губят все 
плоды н~шей борьбы. Они отправились в кучке других рабочих к 
начальнику гильзового отдела Певцову и та~1 с покорной lf'ОJювой 

просили его, чтобы он возвратил час рабочего времени, недавно упразд
ненный, объясняя просьбу свою тем, что не могут выработать нормальную 
сумму и что чем более рабочего времени, те\1 для них лучше, что при 
9-часовом рабочем дне низок на работу расценок. 
Товарищи! Следует обратить на этих предателей серьезное внимание. 

Видно им не надоело еще жить в темноте и в рабстве, они сами призы
вают на себя С:\1ертъ за бесконечной работой, они сюш желают все время 
оставаться в .мастерских и не возвратцать.ся с работы к семейств.ам своим, 

они не задумываются ни на о~ну минуту о своей и других товарищей 
лучшей доле, они не вспомнили, ко·гщt стояли с покорной головой перед 

начальником, или не хотят вспомнить великий день 9-го января, в кото· 
рый тысячи наших товарищей пали под выстрелаv,и царской своры и 

омыли своею кровью мостовые улиц Петербурга в борьбе за улучшение 
доли рабочего класса. 
Такие предатели наших интересов, как Нижайский и Ро.ианович, заслу

Ж!JВают имени Каина. Каин, убив Авеля, сознав свой поступок, удалился, 
а оюr продолжают оставаться ·среди нас. 

Товарищи! Гоните от себя таких людей, которые губят наше дело, 
которые вредят нашей борьбе за лучшую долю в настоящем и в будущем. 
Корот:кн:й рабочий день делает нас людьми, дает нам силы бороться против 
эксплоатации, дает нам возможность учиться и организоваться, помогает 

нам добиваться высшей заработной платы и пользоваться по-человечески 
жизнью. Длинный рабочий день оставляет нас на положении рабочего 
ск<УГа, укреп.пнет наше рабство, истощает наши силы, понижает наши 
потребности и меша1ет нашей борьбе за полное освобождение от гнета 
эксплоатации. Если мы не можем вырабатывать нормальную сумму, нам 
нужно просить не о прибавке рабочего времени, как сделали наши преда
тели, наоборот,-нужно единогласно заявить и потребовать, чтобы рас
ценок на все работы был повышен на десять процентов, lQO/o, не удлИJ;Iяя 
рабочего дня. r 

Товарищи! Нам не следует ни н.а одну секунду забывать великий день 
9 января, нам не следует понижать свою энергию, и итти вперед и вперед 
и доооватъся тех прав, за которые поплатИJшсь жизнью наши товарищи. 
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· Итак, товарищи, мы требуем повышения расценков на 10О/о. Мы будем 
бороться за 8-часовой рабочий день. 
Да здравству1ет наша борьба! 
Да здравству1ет политическая свобода! 
Долой царское правительство, р.асстреливающее рабочих! 
Долой произвол царских опричников! 

Да здравствует Рос. Соц.-Демократическая Рабочая Партия, борющаяся 
за полное освобождение рабочего класса. 

Выборгский район.. 

Петербургский Колитет Российстtой 
Социал-ДеJ~ократической Рабочей П apmuu. 

Ге1п ., 2 стр . , 321/ 2 Х20 см" биб.нюrеr<а И,\lЭЛ1 
листовка "~о 290. 

№ 132 
ЛИСТОВКА НОЛПИНСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, 29 МАЯ 1905 _r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧ Е СКАЯ РАБОЧА Я ПАРТ ИЯ. 

Пролетп.рtш всех стран, соеди н.яriтесьl 

Товарищи! 
Свыше 15 лет прошло с того времени, · как русский пролетариат 

начал свою упорную, тяжелую, но славную и победную борьбу с царским. 

самсдержавием и русской буржуазией 125. 

Сомкнутыми рядами прол~етариат шаг за шагом вынуждал своих Rрагов 

отступать. 

8-часовой рабочий день, свобода стачек, свобода союзов и собраний, 
свобода слова, неприкосновенность личности, словом, политическая сво

бода-вот то, за что непосредственно велась эта борьба. 
Товарищи! Вы знаете, что комиссия Коковцева изготовила уже проект 

закона о ненаказуемости стачек. Вы знаете, что недавно по заводам и 

мастерским морского ведомства сделано распоряжение о введении 

9 час. рабочего дня 126. Товарищи, это ваша победа, это результат ва· 
шего зимнего и весеннего движения. 

Но эти успехи-лишь вехи в нашей борьбе. 

С новою силою, с новою энергиею станем требовать 8-часовой рабо
чий .д~ень, свободы союз·ов и собраний и неприкосновенн]()СТИ личности. 
Потребуем-и нам уступят. 

Пусть введут 3-сменную работу-тогда наши товарищи, что стоят без 
работы за решеткою завода, найдут себе работу. 
Пусть повысят р.асц~енку на 50 проц. 
Товарищи! В нашей борьбе с правительством мы выросли духовно, и 

мы требу;ем к себе безусловно ·вежливого отношения, мы требуем полной 
спр.ав~ещшвости от заводской администрации, и потому мы требуем у дале
ния мастеров: Томаш·евич.а, ·Солинчакова и Гросса, коrгорые своим отноше· 
ни~ем к нам, своим повед·ением возбуждают сильнейшее негодование. 

Да здравствует 8-часовой рабочий день! 
Да здравствует демократическая республика! 

Дз здравству~ет Российск.ая Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

29 .мая 1905 r. 

,32 

К олпинский Заводский К олtитет 

П етербургскоzо Koлtumema Россuйсf(,()й 
Соци.ал-Делюкрати~tеской Рабочей Партаи. 

Пе,1" 1 стр., 301/ 2 Х 9 см. , библио ·1 ека ИМЭЛ, лис rовка .№ 349. 



No 133 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО НОМИТЕТ А РСДРП ОБ ИЮНЬСКИХ 
СОБЫТИЯХ В ОДЕССЕ, ПОЗДНЕЕ 15 ИЮНЯ 1905 г. 

р О С С И Й С 1< А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С L< А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии tJcex стран., соединяйтесь' 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК 

Сообщае;v~ товарищам дальнейшие подробности о событиях в Одессе, 

не пропущенные цензурою. 

Одесса . При возвращении матросов с похорон 127 на них напали 
войска. 4 убито, 1 ранен, 2 арестовано. 
В семь с половиною часов вечера с броненосца стре,1яли. Одна 

бомба попала в дом Фельдмана, одна в Думу. Броненосец «Потемкин» · 
пошел к Ланжерону. В это время подошли пять броненосцев, пять 
судов, миноносцы и транспорты. Суда долго переговаривались флагами, 
после чего «Потемкин» вошел в круг судов. Оставался среди них час. 
Огсалютовав, суда разошлись. «Потемкин» , с частью новых судов, 
стонr на прежнем месте. Прибыли новые войска и расположились на 
Соборной площади. Инострап:ные консулы требуют охраны. Все в лихо
радочном нетерпении. 

Одесса. По городу расклеены манифесты от «матросов социал-демо
кратов )> . В манифесте жители призываются к спокойствию, так как 

матросы имеют в виду столкновение лишь с войсками. Уход остальной 
частrr эскадры объясняется тем, что она отправилась за остатками чер

номорского флота. 
Об офицерах сообщают, что над ними состоялся суд. Офицеры, 

признанные виновными, казнены; другие же объяВJiены товарищами 

матросов, заслуживающими полного доверия:. 

Типография Петербургсr-;ого 
Кощипета. 

Петербургсклй KoJLumem Poccuiuжoй 
Соцuа.д,-Делюкратиttеской Рабоч,ей Партии. 

Псч .. 1 стр . , J6t/2 Х 9 см., библиотека ИМЭЛ, 
,1истоu1'а No 291. 

№ 134 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

СОБЫТИЯХ НА ЮГЕ РОССИИ И В ПРИБАЛТИЙСКОМ КРАЕ, ПОЗДНЕЕ 
17 июня 19[)5 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К Л /{ Р А Б О 4 А Я П А Р Т И 5{. 

Пролетаµtщ всех стран, соединяйтесь! 

ЛЕТУ чий ли сто к. 

СообщаеJt товар.ища,~~ след.ующие телегралиtы агентства, не про· 
пущенные цензурою. . 

Рига. 16 июня. В Венденском уезде произведены выстрелы в казач:Ий 
разъезд. Убит офицер, ранен казак. · 

Одесса. 16 нюня. Горят в порту пакгаузы. На Екатерининской, 
вблнзи памятника Ришелье, произошел взрыв бомбы. В порту были 
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столкновения между войсками и народом; убитых и раненых с обеих 
сторон сотни. В столкновении принимали учасгие матросы с броненоща 
«Князя Потемкина Таврического». Труп убитого матроса в порту. 1\1.aтpoaii 
требуют отдачи покойному воинских почестей. 

Севастополь. Ночью ушли в Одессу «Георгий Победоносец>} и 
«Гридень». 

Ревель. 16. В Гапсале забастовали железнодорожные рабочие. 
Одесса. 16. Похоронная процессия матроса, убитого старшим офи

цером броненосца «Потемкин», двинулась в 5 часов дня. По пути 
войско и полиция отсутствовали. Впереди шло духовенство. Тысячная 
толпа провожала гроб. 

Евпатория. Состоялась политическая демонстрация. В городе волнения. 

Одесса. Команда транспорта «Веха» присоединилась к команде бро
неносца «Потемкин». Прибывшие из Севастополя «Георгий Победоно
сец)> и «Гридень» присоединились к броненосцу «Потемкину» и тремя 
за.ппами уничтожили здание командующего войсЮLl\1И. 

Либава. Прошлую ночь восстали матросы местных экипажей. Добыв 
оружие, они стали стрелять в дома морских офицеров. Ночью вызвана 
артиллерия. Вызваны казаю1 и Венденский полк. 

Типоzрафtт Петербургсхоzо 
Колшr.ета. 

Петербургский Колtитет Российской 
Социал-Делюкратической Рабочей Партии. 

Печ ., 1 стр. , 311/ 2 Х 9 см., 6иб.1шо·rека ИМЭЛ, 
,1ис1оnка N'o 293 . 

.№ 135 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ ИЮНЬСКИХ 

СОБЫТИЯХ В ОДЕССЕ, ПОЗДНЕЕ 24 ИЮНЯ 1005 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е l\'l О К Р.А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролепюрии всех страх. соедин.я.iипес•! 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК. 

Сообщае,~t товарищалt дальнейшие подробности событий в Одессе. 
Одесса. 18. Ночью и~ Севастополя в Одессу отошли «Георгий Победо· 

посец» , « 12 апостолов», «Три святителя» , минный крейсер «Казарский», 

несколько миноносцев под командой Вишневского. С другим отрядом 
прибыл с флагом на «Ростиславе» адмирал Кригер. С ним прибыл 
броненосец «Синош>. 

Прибыв в Одесскпй порт, Кригер приказал суда~, стоящим в порту, 
присоединиться к эскадре. Последовал ответ: «просим командира на 
корабль» . Затем «Потемкин» на всех парах, в боевой готовности, про· 
шел мимо эскадры. Командует им штатский человек с окладистой 
бородой. Кригер приказал: «идем в Севастополь». С «Поrгемкина» от
ветили: «застопорилась машина». На повторный приказ с «Георгия» 

ответили: «остаемся здесь», затем броненосец стал рядом с «Потемки

ным». «Георгий» сигнализировал «свезти офицеров на берег». Эскадра 
ушла с этим последним сигналом. Командир «Георгия»-Гудович. 

Одесса. 18. Вечером «Георгий» вступил в переговоры с властям.и. 
«Георгий~, приближаж:ь к Одессе, спустил на берег офицеров · и присое-

234 



.аинился к «Потемкину». Потом появился в команде раскол, результатом 
явились переговоры с властями. 

Сегодня утром команда отдала замки из орудий. «Георгий» стоит 
в карантинной гавани. Он предложил принять офицеров. «Потемкин» 
ушел к румынским берегам. · 
Севастополь. Эскадра вернулась без «Потемкина», «Вехи», «Георгия 

Победоносца» и одного миноносца. По прибытии на «Ростиславе» 
состоялся военный совет с Кригером во главе, после которого пары 
были выпущены и команды списаны. Запасные отпущены. рроненосец 
«Екатерина Il» взорван матроса.ми в кормовой части, броненосец зато
нул. В городе волнение. 
Севастополь. 20. На «Потем:кине» убиты командир и в~е офицеры, за 

исключением 5, преимущественно инженеров-механиков. На «Поте~
кине»-свыше 300 рабочих Сормовского завода. Провизию :< Потемкш1» 
взя11 в Очакове. Командир «Вехи » был вызван на «Потемкин)) . Он был 
связан. «Веха» присоединилась к «Потемкину» . Присоединились кроме 
roro «Георгий Победоносец» и 2 миноносца. 
Констанция ( РуАtыния). Прибыл «Потемкин», «Георгий Победоносец», 

«Веха» и 2 миноносца. Суда встречены салютами. 
Толпы народа на пристани окружают матросов. На «Потемкин» выез

жал комендант крепости. Броненосцы под красными флагами, на них 
играет музыка. 

Одесса. Эсl{адра, приходившая из Севастополя под начальством Кри
rера, дважды пыталась захватить «Потемкина» в кольцо, но оба. раза 
попытки эскадры были безуспешны. Искусными маневрами «Потем
кию1 ускользал из кольца и спокойно возвращался на полных парах 

на свое место. 

Типография ПетербурzскоLu 
/{олщтета. 

Петербургский f{олштет Российской 
Социал-Демократической Рабочей Партии. 

Пе11 ., 2 с 1р., 291/2 >: 9 см. , библиотека ИМЭЛ, 
11истоnка № 295. 

№ 136 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПРОТИВ 

МОБИЛИЗАЦИИ С ПРИЗЫВОМ К ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ, С ТРЕБОВАНИЕМ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЙНИ В ЛОДЗИ, ВАРШАВЕ И ОДЕССЕ, 

ПОЗДНЕЕ 17 июня· 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И 'А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И 51, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи 1 Мобилизация объявлена. Моби.пизация не для войны с 
Японией, так как уже 5 августа соберутся уполномоч.енные для заклю
чения мира, а для борьбы с внутренним врагом, с нами, товарищи:! 
Лодзинские события, где погибло свыше 6 тысяч человек наших 

братьев, погибло ради интересов небольшой кучки народных крово
пийцев, в.новь и вновь показали, что борьба между самодержавием и 

народом-борьба неминуемо кровавая-разгорается, и близок ее послед

ний момент. 
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Вслед за Лодзью кровавую борьбу начали Варшава и Одесса, где 
броненосец «Князь Потемюш» поднял наш красный социал-демократи
ческий флаг и, осеняемый им, готов вступить в бой с войсками пра

вительства. 

Товарищи! Теперь · за нами очередь. Мы должны, мы обязаны вы

полнить наш долг перед нашими лодзи!Iккими, варшавскими и одес

сюrмн товарищами. После · январских событий вся Россия с трепетным 

вниманием следит за тем, что делается в Петербурге. Его пример 
всколыхнул всю Россию, и давно уже потрясенное в своих основах 
самодержавие рухнет под напором народа и его а.в.ангарда-пролетариата. 

Товарищи! Чтобы обессилить, ослабить правител:ьство, нам нельзя 
допустить создания новых кадр войска. Будем же бороться против 
мобилиз.ации, отказываясь все, как один, являться на призыв! Пусть 
это не будет единичный факт или единичное явление, а обдуманная 
планомерная борьба всего пролетариата. Только тогда наш отказ, то
варищи, будет страшен для правительства, только тогда он нанесет 
военно:wу могуществу царя и его приспешников смертелыный удар. 

H1J этим не исчерпывается то, что мы до.лжны сделать сейчас. 
Кровавая борьба в Лодзи, Варшаве и Одессе требует, чтобы мы 

отозвалисr) на нее, поддержали наших уже вступивших в открытую 

. борьбу товаришей. 
Товарищи! Российская социал-демократическая рабочая партия при

зывает вас немедленно начать общую для всего Петербурга полити
ческую забастовку с требованием немедленного прекращения брато
убийственной войны в Лодзи, Варшаве и Одессе и созыва всенародного 
Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тай
ного избирательного права. 

Товарищи! С этой з.абастовкой наш отказ вступить в ряды войск 
приобретает еще более грозное значение в борьбе между народом 
н царпзмом и явится первым шагом к его полному уничтожению. 

Долой самодержавие! 

Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая · Партияr 

Июнь 1905 г. Петербургский Колtитет Российской 

7 11пог;юфин Петер 'ур?с1;ого 
Номатета. 

Социал-Демократической Рабочей Партии. 

Пеq-,, 1 стр. , 30 )( 9 см" библиотек:~ ИМЭЛ, 
J1ИСТОВ1<а .\IO 294. 

№ 137 

ЛФ!СТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ЖЕРТВОВАТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ, 30 ИЮНЯ 1905 г. 

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ. 

Граждане! Революция надвигается... В недрах за.мученного нr·1щетой 
и бесправием народа вздымается новая огромная революционная волна, 
которая р~зорвст заржавевшие цепII самодержавия п освободит Рос

сию для ноной свободной жизни. Десятки тысяч пролетариев созна
телr.)но ·готовятся к революции. Запасаются оружием и патронами, 
заготовляют ручные бомбы, органпзуют вооруженные отряды и готовят 
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планы вооруженного восстания... Вооружение народа-наша ближайшая, 
насущнейшая задача, и она может быть выполнена лишь тогда, когда 
мы будем U.Jtemь оружие. Революционная обязанвость каждого гражда
нина все свои силы приложить к подготовке вооруженного восстания. 

Восстание народа-это лозунг революции, и призыв «жертвуйте на 
вооружение»-один из революциою1ых лозунгов настоящего момента. 

Жертвуйте же, граждане, на вооружение 1 
30 июня 1905 r. Петербурzский Комитет Российской 

Социал-Делюкратu~tес~ой Рабо~tей Партии. 

Печ., 1 стр., 19 л 11 см., библиотека ИМЭЛ, 
JIИCTOBKa No 296. 

№ 138 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ЖЕРТВОВАТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ, ИЮНЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

JКЕРТВУйТЕ 
НА ВООРУЖЕНИЕ! 

Петерб урzский К олtuтет Российс1(,ой 
Социал-Демокро,тической Рабочей Партии. 

Печатано R типографии Петербургского Комитета. 
Печ., 1 стр., 9 Х 81/ 2 см., биб.~rиотека ИМЭЛ, 
.шстовка Л'о 299. 

№ 139 

ЛИСТОВКА НЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП ОБ УРОКАХ 
СТАЧКИ НА ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ 20 ИЮНЯ-5 ИЮЛЯ, ПОЗДНЕЕ 

8 июля 1005 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соедан.яйтесь! 

ЧЕМУ УЧИТ ПУТИЛОВСКАЯ ЗАБАСТОВКА. 

Товарищи, последняя стачка кончилась неудачей 128. Администрация 
завода празднует временную победу и свирепо расправляется с непокор
ны.ми. Лучших наших товарищей, которых она считает зачИПiщиками, 
выбрасывает на мостовую, обрекая их семьи на голод и пищету, понижает 
расценки, заставляет работать сверхурочные часы и всячески старается 

uаверстать убытки, понесенные ею во время стачки. Товарищи, кто же 
виноват во всех наших неудачах?-ВИ'Новаты во всем этом наши по
литические условия, в которых нам приходится жить, бороться и дей
ствовать. Наши враги эксплоататоры-директор с его лакеями-при

сnешниками-QТлично понимали, что держаться мы долго не можем, 

ибо у нас нет ни сильной, сплоченной и дисциллиюrрованной организа
ции, которая могла бы ру1юводить стачкой, ни кассы, которая могла 
бы служить нам поддержкой. Наши враги отлично понимал.и, что 
мы не можем свободно собираться и говорить о своих нуждах, не мо
жем печатать объявления з газетах и предупреждать о забастовке то
варищей других городов, !{Оторых администр.ация могла бы выписать, 
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дабы заменить нас. Одним словом, наши враги отлично понимали, что~ 
пока существует самодержавие, мы не можем сорганизоваться в такие 

сильные и могущественные профессиональные союзы, в которые сор
ганизованы наши товарищи за границей, а раз мы не сорганизованы, то 

мы не можем успешно бороться с капиталистами за улучшение своего 
материального положения, и сколько бы мы ни бастовали, забастовка 
кончится неизбежно неудачей ... -Для того, чтобы мы могли успешно 
бороться с капиталистами, нам нужна широкая политическая свобода, 
т. е. свобода стачек, свобода союзов, собраний, свобода слова и печати, 
дабы мы могли свободно собираться, говорить и печатать о своих 
нуждах.-Но все эти свободы, как известно, нам могут гарантировать 
то..11ько народные представители, избранные от всех слоев народа, 
путем всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов, которые 

могли бы издавать законы, охраняющие интересы народа, и следить эа 
точным их выполнением. Теперь, товарищи, наступил исторический мо
мент, когда рабочий класс всюду вступил в беспощадную борьбу с цар
ским самодержавием и готовится нанести ему последний решительный 

удар, дабы на развалинах старого полу-крепостнического государства 
учредить _свободную демократическую республику, которая поставит 

рабочий класс лицом к лицу с его врагами капиталистами и этI01 самым 
даст нам в руки новое орудие, при помощи которого мы свергнем 

господство капитала и учредим новое свободное социалистическое го
сударство, где исчезнет гнет и насилие, голод и нищета, власть чело

века над человеком, сильного над слабым, богатого над бедным. Но 
не забывайте, товарищи, ведь цель последней забастовки была сорвать 

мобилизаuшо, и эта цель блестяще была достигнута. Правительство 
издало указ произвести мобилизацию в Петербургском уезде и при
легающих к нему местностях, и уже готовилось вырвать десятки ты

сяч молодых жизней и послать их почти на верную смерть, обрекая 
семьи их на голод и нищету. Ответом на этот приказ был призыв Ц.К. 
Р.С.-Д.Р.П. к всеобщей забастовке. Рабочие заводов Путиловского, Се
мянниковского и Обуховского, как один, побросали работу, заволно
вались также рабочие на целом ряде других зщюдов, и испуганное 

правительство поспешило отменить приказ о дальнейшей мобилизации, 
и мы одержали блестящую победу над самодержавием. 
Что же касается удовлетворения целого ряда экономических требо

ваний, которые были пре)l,ъявлены администрации П. 3. нами после 
того, как была сорвана мобилизация, то полного их удовлетворения, 
как уже сказано было выше, мы можем добиться только тогда, когда 
добьемся широкой политической свободы.-А потому, товарищи, мы и 
призываем вас, о.рганизуйтесь в один тесный сплоченный союз, стано
витесь под знамена Р.С.-Д.Р.П., единственной защитницы нужд и ин
тересов фабричного класса.-Вы усилите ряды борющегося пролета
риата и приблизите торжество справедливости. 
Да здравствует грядущая революция, да здравствует Временное Ре

волюционное Правительство, да здравствует Р.С.-Д.Р.П.1 
Долой салюдержавие! 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ЗАБАСТОВКЕ В ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 9 ЯНВАРЯ 1905 r., 
РАНЕЕ 9 ffЮЛЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С 1< А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйn~еа.1 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! 9-ro июля исполняется полгода со времени январской 

бойни; 9-ro июля живые борцы вспоминают мертвых борцов и вгляды
ваются в ту дороrу, по которой суждено итти рабочему классу. По
гибшие товарищи еще не видели ее. Им казалось, что царские уши 
услышат стоны бедняков, что царские руки спасут рабочего из омута 
нищеты, бесправия и гнета. И полные этой веры, они пошли к Зимнему 
дворцу. Путь к дворцу им казался дорогой спасения. 
Вы знаете, что они там нашли. Они нашли не слово участия, не эакон 

правды, не избавление от нужды--они нашли могилу. Они говорили, 

что хотят есть и пить. Царь дал им то и другое. Царь накормил их
ведь ни один из них, наглотавшись свинца, не просил уже хлеба. Царь 
напоил их: ведь они не только пили--они захлебывались в своей крови 

и в крови братьев. На роскошный обед попали они-и замолчали наЕек. 
Товарищи, убитые 9-го января ничего не достигли: попрежнему на 

нас, рабочих, накинута мертвая петля, попрежнему нас бьют кнутом 

и бьют рублем. Попрежнему мы рабы хозяина и крепостные городового. 
Но они искали дорогу к нашему избавлению, и если они пали побежден-· 

ными-не их . вина. Они пали мучениками за дело рабочего класса . 
Перед могилами мучеников-шапки долой 1 Но они не rолько мученики
они учителя. Они показали, что должны делать мы, русские рабочие~ 
Если 6 мертвые могли rо;юрить, погибшие товарищи сказали бы нам: 
смотрите! мы пошли к тому, кого вы и мы считали земным богом. Ему 

мы верили, его просили. Но когда мы вплотную приблизились к порфире 
и короне-мы под мишурным блеском парчи увидели смерть. И, умирая, 
мы узнали, что тот, кого мы считали отцом народа,-убийца народа. 

Он умывается нашими слезами, он живет нашей кровью, он силен 
нашим бессилием. Наша дорога только к гибели ведет. Прокладывайте 
новый путь к своему счастью-путь борьбы. От ваших слез не ззржа~
веет штык, от просьб не разорвется нагайr<а. Беспощадная борьба
вот единственная дорога рабочего класса. И на этой дороге есть уби~ 
тые и мученики; но зато она ведет к победе, и пролитая на ней 

кровь даст лучшую долю живым. Товарищи! 9-го июля пусть будет смотр · 
нашим силам, и воспоминание об убитых братьях пусть будет угро

зой еще живущим палачам. Сомкнутые ряды рабочего класса должны 
показать · царю . и богачам, что час отмщения близок. 1 

Да здравствует грядущая победа рабочего класса! 

Типографии Петербурzскоzо 
Комитепш. 

Петербурzстсий Ko,uumem Российскоii · 
Социал-Демократичестсой Рабочей Партии. 

Печ., l стр., 33 Х 9 см" библиотека И.l't''ЭЛ , . 
.яистовка .N'o 302. 
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ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО I<ОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ОБЪЯВИТЬ ВСЕОБЩУЮ ЗАБАСТОВКУ В ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 9 ЯНВАРЯ, 
РАНЕЕ 9 ИЮЛЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - 11 Е J\l О К Р А Т И LJ Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И ~. 

Пролетарии всех стран., соедин.яйrпесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ. 

Товарищи, наступает 9-е июля. Полгода прошло с того страшного дня, 
когда невинная кровь тысячи рабочих обагрила улицы Петербурга. 
Шесть месяцев том~' назад сотни тысяч наших товарищей, мирной н 
безоружной толпой, с иконами в руках и верою в царя в сердце, 
торжественно двигались по улицам столицы, они шли к царю, чтобы 

подать ему петицию, в которой говорили, как плохо нам всем жи

вется и что может нас облегчить. 

. Шесть месяцев тому назад царь и его правительство натравили на 
толпу войско, и в ясное воскресное утро оно стало резать п убивать 

мирный рабочпй народ. 

Шесть месяцев тому назад сотни трупов валялись н.:1 улицах, ты
сячи раненых лежали в больницах, стоны изувеченных, ВОПJIИ осиро

тевших наполняли ужасом весь огромный город. Потоки горячей крови 

лились по холодной земле. Это была кровь рабочих, это была кровь 
наших товарищей. 

Вся их вина заключалась в том, что они еще верили царю, верили 
в то, что он поможет и хочет им помочь. И за это доверие к нему 
они попJiатились кровавой ценой, и не было в Петербурге ужаснее 

дня, чем '!'ОТ, когда рабочие поверили , что царь им друг. 

Невинная I{ровь, пролитая царскими войсками, не пропала даром. 
Живым напоминанием стоят перед нами убитые товарищи. Они гово
рят нам: не верьте царю и его правительству, мы было поверили 
н нас убили, не идите к I-IИ:'tf безоружными-мы пошли, и нас встретили 

пулями. 

Товарищи! Убитые 9 я.нваря з.а всех нас сложили свои головы, они 
шли за наши нужды, з.а наши требования. И мы, оставшиеся в живых, 

должны почтить их память. 

В полугодовой день пх кончины, в субботу 9 июля, прекратите все 
работы. Пусть не работает ни одна фабрика, ни один завод, ни одна ма
стерская; в честь погибших товарищей, в честь мучеников рабочего 

дела, провозгласим В'Сеобщую забастовку. И пусть эта забастовка по
кажет нашим врагам-царю, правительству, капиталистам, что мы знаем, 

за что погибли наши товарищи, что смерть их нас многому научила. 

Покажем этой забастовкой, что снова, как и 9-ro января, все мы, как 

один человек, идем за одно дело. 

Но пусть видят наши враги, что мы уже не то, что бы.ли 9-го, 
что если мы еще раз пойдем к дворцу, то пойдем не с просьбам11, 
а с требованиямн, и не безоружными., а с оружием в руках, чтобы 
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свергнуть правительство палачей и убийц, чтобы завоевать свободу 
для себя самих и для наших детей. 
Пока же, товарищи, на 9 июля всеобщая забастовка в честь по-

гибших! 
Слава убитым за дело рабочего К.'Iасса ! 
Долой правительство убийц! 
Да здравствует рабочий класс! 
Да здравствует РСДРП ! 

Ию.rть 1905 r. Петерб у рzский К o.1tument Росе ийс1сой 
Соцuал-Делюкратuц,ес1Сой Рабо~tей П apmuu. 

Пе•r. , l стр., 32 9 см. , биб:шотека ИМЭЛ, 
JIИC1 ОВf<З J'lfo 300 • 

.№ 142 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ЗАБАСТОВКЕ В ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 9 ЯНВАРЯ, 9 ИЮЛЯ 1905 г. 

1> О С С И Й С К А Я С О Ц И А J1 - д Е iVl О К 1-1 :\ Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я ГI А Р Т И Я. 

ffpoлemapau всех стран, соединяйтесь! 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! 9 января царь совершил публичную казнь над своими 
по~анными. Рабочие несли к царю свои слезы-и слезы их преврати
лись в кровь. Голод-вот то преступление, за которое казнили 11х 
солдатские пули . 

9-го июля рабочие Петербурга вспоминают убитых товарпщей; по, 
вспоминая убитых, пусть помнят они и убийц. Живы еще те, кто рас
стреливал безоружных; живы еще те, кто за нищету наказывал ра
бочих смертью. И эти убийцы вспоминают ужасный день, но для них 

9 января-день радости. Мы сегодня оплакиваем погибших, они се
годня пьют за здоровье па.тiачей. Блистая эполетами, сверкая золотом 
мундиров , они сегодня окружают царя и говорят ему: «а ведь недурно 

расправились мы полгода назад с этой сволочью» . И царь отвечает 
им радостной улыбкой, думая, что рабочий класс запуган навеки, а трон 
навеки укреплен. 

Но рабочие должны показать, что царь и его опричниl<и ошибаются. 
Пусть стоят фабрики и заводы, пусть молчат гудки и свистки, привод
ные ремни и машины. Пусть промышленная жизнь замрет в городе: 
мертвый город пусть вспоминает своих мертвецов. 

И тогда узнают все палачи народа, что скорбь и печаль сковали 
вместе рабочих. Высохли слезы, ибо злоба горит в душе. Не будет 
больше просьб, ибо палачей не просят. А по мертвым не будут больше 
плакать-за них отомстят. 

Товарищи! Показывайте свою с11лу и готовность к мести! Пусть 
9-го шаля при виде сплоче1шых рабочнх батальонов все наймут, что 
9-е января д:ш рабочих позади ост~лоси , а для царя и слуг его· оно 
еще впередн. 
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Мстители готовы. Пусть заблаговременно исповедуются палачи t 
Вечная память погибшим борцам 1 
Вечное проклятье убийцам народа! 
Да здравствует грядущая победа 1 

Июль 1905 г. 

Печатано в типографии 
Петер6урzского Ho,ttumema. 

Петербургский Комитет Российстсой 
Социал-Демократической Рабо~~ей Партии. 

Печ.. 1 стр., 201/1 Х 13 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка М ;юз. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КО.1\\ИТЕТА РСДРП О ХОДЕ ЗАБАСТОВКИ 

9 ИЮЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ, ПОЗДНЕЕ 9 ИЮЛЯ 1905 r. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ., 

П:ромтарШl всех стран, соединяйтесr. ' 

БЮЛЛЕТЕНЬ. 

Для того, чтобы чествовать память жертв 9-го января всеобщей 
забастовкой, Петербургский Комитет Российской Социал-Демократической 

Рабочей Партии, Петероургской социал-демократической группы, комитет 
партии социалистов-революционеров и рабочие организации, не принад
лежащи~ к определенной политической партии, заключили соглашение 
о совместных действиях. Для подготовки забастовки социал-демократами 
был устроен ряд массовок, на которых сообща выступали агитаторы от 
комитета и от группы. Приподнятое настроение петербургскн:х ра
бочих, а также агитация дали следующие результаты. 9-го июля не ра

ботали: 

В Василеостровском районе: Платонов 300, Винклер 300, Си мене 
700, Посеет 800, Маркус 300, Хаимович 300 и многие мелкие. Итого 
свыше 3 ООО. Трубный и Балтийский не бастовали. 
В Невском районе: Обуховский 9 ООО, Вагонный 850, Чугунный 1 700, 

· Атлас 250, Трубный 200, Семянниковский 7 ООО, Алексеевский 200, 
часть рабочих Паля 1 ООО. Итого 20 200. 
В Нарвском районе: Речкинский 7 ООО и Путилов.ский 13 ООО. Итого 

20 ООО. 
Городской: Берг 2 500, Свирский 250, Сан Галли ... Итого около З ООО. 
В Выборгском районе: Растеряевский 1 500, Розенкранца около 1 ООО, 

Феникс 700, Корни.:" -:,вский около 2 ООО, Эриксон 500, старый и новый 
Лесснер З ООО, Парвиайнен около 500, Барановский 400, Гольдберr 200, 
Орудийный около 2 ООО. Итого около 11 800. 

Бастовали многие фабрики на Петербургской стороне, а также Сестро· 
реuкий завод около 2 000. 

Всего бастовало свыше 60 тысяч человек 129. 

Одновременно с эабасто·вкой происходили массовки и митинги на 
нескольких заводах, причем ораторы указывали на значение 9-го ян· 

варя для русского рабочего класса. Лl\итинги бьти: ~ Обуховском, LJу
гунном, Семянниковском, Балтийском и u порту. 
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В Сестрорецке рабочие устроили демонс1·рацию: большой толпой, 
с революционными песнями и красными знаменами они пошли к курзалу, 

где происходил в это время спектакль, и потребова.л и, чтоб в знак 

траура представление было прекращено. Требование товарищей было 
выполнено, и зрители разошлись. В том, что по этому поводу сообщало 
«Новое время», нет ни слова правды. 
День 9-го июля чествовался забастовкой и в других местах. Пока 

получены сведения из Витебска, где был устроен открытый тысячный 
митинг, причем казаки зверски расправлялись с рабочими. Многие 

убиты, масса раненых. То же самое, только в еще больших размерах, 
произошло и в Ковно. Из других мест пока известий нет. 

Июль 1905 г. Петербурzский Ko.llumem Российской 

Типоzраф1zя Петербургского 
Колттета. 

Социал-Дедюкратической Рабочей Партии. 

Пе•1., 1 стр., 32 Х 9 см., библиотека ИМЭЛ, 
JIИСТО/ЗКа .№ 304. 

№ 144 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЛИЦИЕЙ ЧЕРНОЙ СОТНИ И ОБ ИЗБИЕНИИ РАБОЧИХ В СОРМОВЕ 
10 ИЮЛЯ 1905 г., ПОЗДНЕЕ 10 ИЮЛЯ 1905 г. 

РОС С И Й С К А 5I С О Ц И АЛ-ДЕ М. О К РАТИ ЧЕС К А 5I РАБОЧАЯ П А РТ И Я. 

Пролетараи всех cmpatt, соеdи11яйtrи•сь.1 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ. 

"Раз.11еляП и аластвуИ" . 

Товарищи! На фабриках и заводах вам всем приходится встречаться 
с людьми, которые объявляют себя защитниками отечества, но защи
щают Россию не от японцев, а от своего же брата-рабочего. Они 
лгут, доносят нач<.lльству, шпионят за товарищами, выискивают крамоль

ников и стараются обморочить голову малосознательным рабочим вся

кимп нелепыми сказками. Они-помощники полиции и лучшне ее друзья. 
И, конечно, охранное отделение не забывает поблагоJ.арить их за услуги . 
Но отчего же самодержавное правительство обращается f( их помощи? 

Или мало у него тюрем? Или разбежались все его сыщюш? Или го
родовые подали в отставку и казаки перестали лупить? Нет, все слуги 

его целы и усердствуют попрежнему. Но с каждым днем работа всей 
этой сволочи становится труднее, потому что растет сила и единение 

рабочего класса. Потоки крови мало-по-малу спаивают русский рабо
чий класс в одну могучую скалу, которую не в силах разбить никакой 
полицейский в мире. И царь царя, генерал Трепов, с сокрушением 
вздыхает: «рабочие соединяются, рабо1:1ие теперь сплошной военный 
лагерь. Они в Петербурге, в Москве, в Одессе, Лодзи, Варшаве. Они 
всюду и везде. Их больше, чем сыщиков, больше даже, чем войск. 
Они готовятся к бою и виселицей грозят моим возлюбленным палачзм. 
«Кама пойду от духа их и от лица их камо бежу»? 
И новый план придумал генерал-пушка 130. Рабочие сильны своим 

единением-вот это единение их и нужно разрушить. Если удастся 
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натравить брата на брата, если голодный начнет душить голодного-тогда 

грабь спокойно сытый, спи безмятежно, белый царь, вешай усердно, 
полицейский! Ибо тогда рабочие разделятся, а разделенные они бес
сильны и не страшны. А сделать это не трудно: ведь не даром рабо
тали попы, не даром чиновники отучали народ от книжек, не даром 

рабочему не давали грамоты. Сыщики воспользуются этой темнотой; 
они расскажут кучу басен несознательным людям и поведут их за со
бой-бить и истреблять сознательных товарищей. Так придумало само
державное правительство. 

Сказано-сделано. Генерал Трепов рявкнул на всю Россию: «Сыщики
вперед! Неграмотные-шагом марш! Губернаторы и казаки-в резер
вах!» Атака началась. И от новой невыносимой боли застонала рабочая 
Россия. 
У строили правильную охоту на людей. Стали сыпать рублями и дву

гривенными патриотам из босяцкой команды. На фабриках и заводах 
организовали черную сотню. И всю эту свору выпустили на сознатель
ных рабочих, борющихся за свои права. Сперва устроили еврейские по
громы, вернее, погромы , еврейской бедноты. Потом-погромы гимнази
стов в Курске, Харькове и других городах. Наконец, погромы рабочих 
в Нижнем-Новгороде. 
· Здесь дело обстояло так: 9 июля, чтобы ·выразить сочувствие петер

бургсrшм товарищам, нижегородские товарищи организовали всеобщую 
однодневную забастовку. Стояли сормовские заводы и все фабрики и 
заводы в городе. В Сормове собралось шеститысячное собрание, и когда 
казаки попробовали его разогнать, рабочие их самих прогнали бо:\-!бами. 

В городе одновременно с этим происходило двухтысячное собрание
и губернатор, наученный горьким опытом, не вмешивался. Но к сле
дующему дню у губернатора уже было все готово. Он подобрал мел
I<ИХ лавочников, извозчиков, отчасти приказчиков, ремесленников, крюч

ников, II когда утром 1 О июля только начала собираться толпа рабочих 
(успело собраться еще не более 300 чел.)-вся подкупленная орава ра
зом бросилась на них. Полицеймейстер был тут же и подбодрял громил, 
крича: «Нечего с ними церемониться! Бей крамольников, бей социали

стов, бей жидов!» Marcca народу была до полусмерти избита, многие 
рабочие и интеллигенты убиты. Когда пытал~сь обороняться, на помощь 
громилам скакали казаки и били оборонявшихся. Это была месть пра
вительства рабочим за стачку. 

Несомненно, товарищи, что еще много таких попыток сделает царское 
самодержавное правительство. Ведь опо и без того сидит по горло 
в крови-станет ли оно задумываться над новыми убийствами. В Петер

бургЕ: на некоторых заводах уже организуется черная сотня при содей
ствии администрации и некоторых инженеров. 

Царь и слуги его хотят погубить общее рабочее дело и набирают 
изменников и убийц из нашей же среды-из среды рабочего класса. 
П~ред этими новыми испытаниями не спасуйте, товарищи! Разъясняйте 
всем несознательным рабочим, куда нх ведет полиция 11 против кого опа 
их ведет. Царь хочет расплодить у нас Каинов. Но мы не будем ждать 
божьей кары: свою, людскую кару напишем мы на лицах и спинах 
проклятых изменников 1 Против несознательных, темных товарищей наше 
оружие-слово убеждения, а против сознательных предателей, против 
наемных Иуд-с1юва бессильны, нужно действие. Сильный, здоровый 
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кулзк-вот лучшее поучение шшю~-шм. А вождям их, Треновы.\1 н прочей 
самодержавной сволочи, освобожденная Россия поднесет получше по
дарок: осину или виселицу. «Разделяй и властвуй»-так говорит само
державие. «Соединяйся и борпсь»-так отвечает пролетариат. 

И ю:1ь 1905 r . 

Тшz:Jгра1 uн Петербургского 
1\·о 1:11т,•та. 

П етербуµzский Ko.1lumem Российсl\,Ой 
Соцuал-Де-1t0кратиrtес1Сой Рабочей П apmuu. 

Печ . , 2 стр. , 32 Х 9 см" библиотека ИМЭ.'1, 
;~ 11стов ка No 305. 

№ 145 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С РЕЗОЛЮЦИЕЙ, 
ПРИНЯТОЙ НА СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ПЕТЕРБУРГА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ,-ЗА ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МИРА С ЯПОНИЕЙ, ИЮЛЬ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А 11 - Д Е .1\, О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И .Я. 

Про:1етарии всех стран, соединяйтесь! 

Принимая во внимание то, 
1) что полтора года ведущаяся на Дальнем Востоке война затеяна 

руссю1.\1 правительством в целях поддержания своего существования и 

радн ныгод небольшой кучки крупных капиталистов вопреки интересам 

про.1етариата и огромного большинства населения России, 
2) что эта разорительная война крайне тяжело отразилась уже на 

всей экономической жизни России, 
3) что царское правительство, оказавшееся не в силах поддерживать 

СР.ОЮ авантюру на Да.1ьне1 Востоке, разбитое паго:юву на :\<Юре и суше, 
потернвшее всякое доверие как внутри, так н вне России, высказывае1 
поnо.лзновение от нмени русского народа заключить мир с Японией. 

11рннимая во внимание также и то, что в нашей борьбе за полип1-
11еское 11 экономическое освобождение рабочего класса царское прав11-
тсльство являлось нашим непримиримым вра~·ом. 

Мы, рабочие С.-ПетербурГа rr его окрестностей, требуя ш~медленного 
прекращения войны, заявляем, что 

1) ответственность за гибель сотен тысяч солдат, за безумное расто
че1шЕ" народных денег, за разорение миллионов крестьян и за связанную 

с войной безрабоrицу , голод н нищету рабочих падает нсключительно 
на виновника войны-преступное царское правительство, 

2) что са~'1одержавное правительство, пи в rюб1 случае не являющееся 
представителем народа, не может выступать от его имени и заключать 

м11р, ус.ювия которого оказались бы в высшей степени тяжелыми для 
насслешш России и особенно длн пролетар11ата н деревенской бедноты, 

3) что m1шь У11редите.аыюс Собран11е, свободно избранное путем 
всеобщего, равного и тайного голосованш1, может от имени народа за
к;~ючить прочный н наименее тяжелый :viиp Ii обеспечить путем созда

ния деиократнческой республнюr шнрокое If свободное развитие страны, 

·1) что необход1л1ым условием созыва такого Учред. Собрания является 
н11звсрже1ше вооружеш-~ым народом с~ыодержавного правите.1ьства 
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и замена последнего Временным Революционным, при предварительном 
обеспечении свободы слова, собраний, союзов, стачек и личной неприко

сновенности, 

и 5) что российский пролетариат, как при выборах, так и в .дальней
шей своей борьбе, в целях улучшения своего положения в ближайшем 
бу дуще:м и создания наиболее благоприятных условий для борьбы . за 
свое полное освобождение, должен быть организован в самостоятель
ную классовую политическую партию, какой и является Росс. Соц.-Д. Р. 
Партия, по призыву которой мы готовы стать в ряды вооруженного вос

·ставшего народа. 

Тнnо?рафая Петербургского 
КоАtитета. 

Петербурzст<,ий Ко.иитет Российскоzi 
Социал-Делократической Рабочей Партии. 

Псч" 1 стр., 31 Х s1;, см., библиотека ИМЭЛ, 
ЛИСТОIJКа № 307. 

.№ 146 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О БУЛЫГИНСКОЙ 
ДУМЕ, ПОЗДНЕЕ 6 АВГУСТА 1905 r. 

;р О С С .И Й С J\ А Я С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р АТ И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пролетарии осех cmpaJt, соедан.яйтесь! 

К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ. 

Товарищи! Uарь издал манифест 121 о созыве народных представите
лей в Государственную Думу. Из этого манифеста и из правил об 
устройстве Думы видно следующее: 

1) Что рабочим нет места ни в этой Думе, ни на выборах в нее . 
Право выбирать и быть выбранными принадлежит в городах только тем. 

кто имеет значительную собственность или промысловое предприятие, 
обложенное значительным налогом, или держит дорогую квартиру. 

2) Что крестьянам дается в этой Думе не действительное, а только 
мнимое участие. Представители от крестьян должны составить ничтож
ное меньшинство Думы-по одному на губернию, т. е. на 51 губерпию 
51 человек из 412, все остальные-от помещиков и капиталистов, так 
что представители крестьян не могут иметь в Думе никакой силы II 

значения. Кроме того, выбираются крестьянские представители не прямо 
крестьянами, а губернскими выборщиками, которые тоже выбираются 

.волостными выборщиками, и только эти волостные выборщики выби
раются волостными сходами, так что представители крестьян отвечают 

.за свою работу в Думе не перед миллионами крестьян, а перед несколь-
кшш1 десятками выборщиков, и перед этими миллионами крестьян не 
берут на себя никаких обязательств, а следовательно не могут считаться 

.крестьянскими представителями. 

3) Что не только ничем не обеспечена свобода выборов и совещаний 
между избирателями и кандидатами в Думу, но даже самая Дума не 

.пользуется свободой слова, свободой обсуждения, ибо ей запрещено 
·1(асаться основных законов Российской империи. 

4) Что эта Дума не имеет права ничего решить относитеJiьно з~шо
нов, а только высказывает предположение,-решает же, как и прежде, 

царь с Государственным Советом и министрами. 
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5) Что следовательно царское самодержавие остается в полной силе$' 
как и сказано прямо в манифесте; царское же самодержавие есть само

державие царских советников, чиновников и придворных любимцев, по
мещиков и капиталистов. 

Ввиду этого Российская социал-демо.кратическая рабочая партия пе

ред лицом всего мира заявляет: 

Что царский маниф~ст от 6 августа есть наглое издевательство над 
рабочим классом России, борющимся за свободу и лучшее будущее. 
Что манифест этот есть в то же время грубая попытка обмануть рус

ское крестьянство и весь русский народ жалкою подделкою народного 

представительства . 

Что манифест этот означает твердое и непреклонное намерение само
державного царя с чиновниками и поддерживающими их помещиками 

11 капиталистами бороться до конца насилием и ложью против стремле
ний народа к освобождению и к жизни, достойной человека. 

И что поэтому истинньо1 преступником против народа будет всякий, 
кто сознательно будет поддерживать царский обман или примет в нем уча~ 
стие, как избиратель, выборщик или кандидат в Государственную Думу. 

Среди жестоких вековых испытаний, среди неслыханных в истории 
бедствий русский народ вырос и воспитался для свободы и вступает 
в отчаянную борьбу за нее против насилия и произвола, против само

.державного строя. Кровью тысяч героев-бойцов за народное дело за
свидетельствована неизменная воля русского пролетариата и русского 

крестьянства - покончить во что бы то ни стало со старым порядком, 
со старым бесправием и нищетой. Великая русская рево.11юция пдет" 
и все силы ада и мрака не остановят ее грозного шествия. 

Революционный народ не может и не должен ни о чем просить само
державного царя, ни о чем с ним торговаться. Революционный народ 
должен раз навсегда покончить с самодержавием и со всякой царской 
властью. 

Народу необходилю народное правление. 
У становить народное правление может только Учредительное Собра

ние представителей всего народа, избранных при полной гражданской 
и личной свободе, путем всеобщей, равной, прямой и тайной подачи 
голосов. 

У строить выборы в . такое собрание и обеспечить их полную свободу 
может только временное революционное правительство восставшего 

народа. 

'Революционный народ! готовься к решительным битвам. 
Товарищи рабочие 1 собирайте силы, вооружайтесь, подготовляйтесь. 

нанести смертельный удар старому порядку, дружно и одновременно 
выступить путем всеобщих стачек, вооруженных демонстраций и вос
станий на всем пространстве России. 

А вы, крестьяне, объединяйтесь и организуйтесь, чтобы поддержать 
рабочих в этой решительной борьбе. Прекращайте теперь же всякую 
поддержку царскому правительству, которое живет вашим трудом и 

вашей кровью, а платит вам бесправием, издеnательством и обманом. 
Не платите налогов, не давайте людей для царского войска. Устраи
вайте революционные комитеты из самых сознательных людей, какие 
среди вас имеются, для руководства в этой борьбе, для разумного ее 

ведения. Помните, что только рабочие-надежные ,цля вас союзники!» 
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11отому что свобода нужна им так же, как вам,-она нужна 101 для 

борьбы за лучшее будущее самого рабочего класса п всеrо человече
ства, для борьбы за социализм. 

Революционная социал-демократия призывает под свое красное зна:vш 

всех, кто честно и искренно хочет бороться до конца за народное дело. 
Красное знамя-это знамя свободы, которая покупается кровыо,-это 

знамя революционера. 

Долой правительство убийц, тиранов, лжецов 1 
Да здравствует н,ародная революция, да здравствует Народное 

Правление! 

\ 

Петербургский Колtитет Российской 
Солиал-Де,1t0кратич,еской Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 24 Х 19 01., биб.шотеюt и;нэ.-1, 
.1истовка № 202. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

1{ ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ, АВГУСТ 1905 г. 

1? О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - !l Е i\\ О К Р А Т И Ч Е С !{ А 51 Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, соед11.1щйтесь! 

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ КОНТРИБУЦИЮ? 

Горе побежденным! гласит старинное изречение. Горе те)-1, кто раз
бит в неравной борьбе! Горе тем, кто не сумел избежать борьбы, не 
сумел вести борьбу, не сумел закончить борьбу победой! К то разбит, 
тот не только теряет снлы, кровь, средства во время борьбы, он дол
жен еще возместить своему противнику его потери, его пздержкн. По

бежденный и опозорен и обессилен, да вдобавок он же прилужден после 
бесславной войны платить противнику контрибуцию. 

Русско-японская война закончиласr., поражением России. Горе побе
жденной России! она должна к своему позору, к своим потерям, к рас
точенным уже деньгам прибавить еще новую огромную сумму,-более 
миллиарда контрибуции. 

Но, товарищи, спросим себя: какая Россия побеждена, какая Россия 
опозорена? Кто хотел воевать, кто не сумел воевать, кто разбит? Раз
бито, опозорено, обессилено царское правительство, а не русский народ. 
Народ не начинал войны, не хотел ее, не он ответственен за все обру
шившиеся несчастия, и, стало быть, не народ, а царское правительство 

.должно платиться за поражение. 

Четыреста тысяч российских граждан, наших братьев, легло на полях 
Nlанчжурии, потоплено в волнах океана или вернулось домой ранены:'.ш 
и калеками. 

Сотни тысяч семей обездолено, миллионы разорено, два миллиарда 
народных денег ухлопано на затею правительства, а тепе~ь предстоят 

еще новые затраты на контрибуцию, нужен еще миллнард, который 
потребуется уплатить японцам. 
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Но, товарищи, разве необходимо, чтобы российский пролетариат, го-
родская н деревенская голытьба снова н снова платили за безумные 
зате11 правительства, платили своею кровью за его самодурство 

п отрывали кусок ото рта своего, чтобы нести налоги, вызванные· 
войной? 

Кто преступен-пусть будет осужден, кто заварил кашу-пусть рас
хлебывает, кто виноват-пусть платит. 
Царь и присные ему, великие и малые князья, тайные и бесшабаш

ные советни;ки, все эти патриоты-предприниматели с реки Ялу, Але
ксеевы, Безобразовы, Абазы, Балашовы и т. п. господа, они затеяли 
войну, они вели ее,-пусть они и ответят перед пародом за пролитую 

ими кровь. Пусть они платят японцам контрибуцию. Из их капиталов~ 
их имений и богатств, сокровищ и бриллиантов пусть будет уплачена 
контрибуция. Сотни миллионов хранятся у царя, как его собственное 
имущество. Сотни богатейших имений считаются владением царя и 
царской фамилии. Все эти господа Безобразовы с компанией владеют 
всяким движимым и недвижимым имуществом. Награбленные у народа 

ыпллионы вложены царем и великими князьями во всякие акционерные 

компании, пароходные общества и т. п. предпрпятия. Все это награблен
ное у народа имущество должно пойти на уплату контрибуции. А остатки 

пригодятся на поддержание семей убитых и раненых солдат. 

Вот как нужно платить контрибуцию. Вот из чьих капиталов надо 
воз:\iестить японцаl\1 их издержки. Если мир будет заключен царским 

правптельством,-контрибуцию будет платить народ, он будет обре
менен новыми налогами и поборами. 

Еслп мир будет заключен революционным народом, его Временным: 
правительством,-контрибуция будет уплачена из награбленных сокро
вищ царя и его родичей, друзей и советников. Товариiци ! И здесь, как 
н везде и всегда, интересы народа требуют уничтожения самодержавия. 

Пусть же народ будет готов восстать, свергнуть вооруженной рукой 
царское правительство, чтобы из денег,. награбленных хищникамп, упла

тить японцам контрибуцию. В народном восстаюш единственный исход. 
Товарпщи-рабочие! Готовьтесь, орzанизуйтесь, объединяйтесь, ста

IН.овитесь под знаменем нашей партии. Близок день расплаты, блпзок 
час народного суда. Пуст!:> этот день застанет пролетариат созпатель
ньш и организованным, чтобы народное восстание закончилось победой· 

революции на благо рабочего класса. Пусть авантюра правительства 
закончится его гибелью. Пусть разбитое японцами царское правитель
ство окажется побежденным и внутри страны, чтобы, приставив меч 
к горлу наших мучителей, мы, наконец, могли воскликнуть : Долой· 

войну! 
Горе побежденному правительству! 
Да здравствует всенародное восстание! 

Да здравствует Революционное Временное Правительство! 
Да здравствует социал-демократия! 

Типография Петербургского 
Комитета. 

Петербурzский Колитет 
Российской Социал-Деяократической; 

Рабо~tей П apmuu. 

Печ., 2 стр" 301/ 2 Х 9 см., библио ге r~а ИМЭЛ, 
,1истоз1<а .№ 297. 
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ЛИСТОВКА НАРВСКОИ РАИОННОИ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП ПО ПОВОДУ 
ОТКАЗА ПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНОГО ,ОБЩЕСТВА ПУТИЛОВСКОГО 

ЗАВОДА ПОМОЧЬ БАСТУЮЩИМ ПУТИЛОВЦАМ, . С ПРИЗЫВОМ 

ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕВЫБОРОВ ПРАВЛЕНИЯ, АВГУСТ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я: П А Р Т И 51. 

Пролетариа всех стран, соедrzняйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИI''11 ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА. 

Товарищи! Забастовка наша кончилась неудачей 12s. Нам не удалось 
u ,,_, ~ u 

вырвать у капиталистов хоть ничтожнои приоав1<и к зараоотнои плате, 

ч:тоб не умирать с голоду. Нам не у далось урвать у буржуазии хоть 
одИн лишний свободный час, чтоб от дохнуть от непосильного тру да, 

чтоб подумать о своем положении раба капитализма и научиться, каr< 
выйти из него. Капитализм и царское правительство соединились в своей 
борьбе против нас, и, недостаточно организованные и неподготовлен

ные, мы ОI{азалпсь побежденными. Им мы объявилп войну не на жизнь, 
а на смерть и не желаем от них мы пощады ... Но в последней забастовке 
на стороне наших врагов о.казались и мы сами ... 

Вспомним, как мы ждали помощи в виде кредита лавок потреби
телыюго, общества, как во все время забастовки мы кредитом пе поль

зовались. 

Потребительное общество, в котором пайщиками состоят почти исклю
чительно рабочие, потребительное общество, в котором забирают почти 
.исключительно рабочие,-и это рабочее общество отказывает в помощи 
забастовавшим рабочим. Или рабочие, которые управляют этим обще
.ством, смотрят на забастовщиков, как на своих врагов? Если это так, 
то вон их оттуда! Или во главе этого общества стоит администрация 
завода? Если это так, то трижды вон ее оттуда 1 
Да, товарищи, во главе потребительного общества стонт заводское 

начальство. Администрация потребительного общества-администрацшi 
завода. Председатель правления потребительного общества-помощню< 

директора Путиловского завода, и гнутся перед его могуществом рабо
qие, насованные для вида в члены правления. 

Не почета ради стремитсн администрация иметь своих во главе~ по

требительного общества. Не по доброте хочет она распоряжаться рабо
чими деньгами. Чем больше голодают во время забастовки , тем скорее 
уступят в свонх требовашшх, тем лучше заводской администрации. Уж 
пз-за этого одного стоит иметь своего человекСl' председателем потреби

те.ль юго общества. А как вообще приятно соседство с :крупными суммами! 
Хотите знать, как администрация завода попадает в правление потре-

6ите.пьного общества? А вот как. На последних выборах помощник 
директора Георгий Георгиевич Иогансоп стал председателем потреби
тельного общества без голосования. Несмотря на то, что многие упол
номоченные требовали, чтобы его голосовали, несмотря на то, что 
многие уполномоченные заявляли, что они его не желают, было объ
явлено, что Иогансон был избран единогласно. Всем, которые проте
стовали, грозили полицией. Все обкрадывающее царское правительство 
охотно окажет каждому услуги по усмирению обкрадываемого и не 

желающего, что6 его обкрадывали, народа". 
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Товарпщи! Вы должны объяснить каждому пайщику, что при таком 
правлении они становятся врагами рабочих и союзниками r<апиталистоn. 
Вы должны объяснить, что рабочими деньгами должны распоряжаться 
рабочие. Вы должны объяснить, что не место врагам рабочего класса, 
заводской администрации, быть во главе рабочего потребительного 
общества. 

Пайщики должны требовать, чтоб немедленно были произведены но
вые выборы в правление, чтоб оттуда были выкинуты те, что вредят 
рабочему делу, чтоб были выбраны люди, для которых интересы ра
бочих были бы их собственными интересами. 

Когд{1 во главе потребительного общества будут защитники рабочих 
интересов, когда в правление будут выбирать люJ.ей не за то, что они 

начальники, и не за то, что они споили несколько десятков рублей, 
тогда . потребительное общество сделается дей<;твительно рабочим обще
ством. И не откажет рабочий в кредите своему борющемуся и голодаю
щему товарищу. 

долой царское правительство, допускающее всяч е~:r:о~=: б2ззаконие по 
отношению к рабочим! 

Долой салtодержавие царя! Да здравствует салодерJ1ивие народа! 

Август 190.5 r. Нарвский район Петербурzстr.оzо Кол~и:пета 
Российской Социал-ДеJt01сратической Р'. "1с !Сй. Партии. 

№ 149 

Печ" lS•/~ ~ 19 см" биб;; и r-.,.ск J ~1.н::;11 , 
листовка ;\/о 3.')1) _ 

ЛИСТОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РСДРП, ИЗДАННАЯ 

ПЕТЕРБУРГСКИМ КОМИТЕТОМ С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ПОЗДНЕЕ 7 СЕНТЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И И С К А }! С О Ц И А J1 - Д Е М О l< Р А Т И Ч F. С 1{ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетариа всех стран, соедr.тяй.т.есь! 

КО ВСЕМ ГРА)КДАНАМ. 

Позорный п.лод преступной войны-царский мир с Японией увеJiичит 
силы революции, но и сконцентрирует силы правительства. С театра 
войны вернутся на родину свидетели преступлений-десятки и сотни 

тысяч вольных и невольных агитаторов: и от правительства отвернутся 

те наивные его пособники укрыватели, которые считали «несвоевремен
ным» привлекать его к народному суду пред лицом «Внешнего врага». 

Но в ro же время «ньшешняя война» не будет более отвлеrсать части 
внимания и сил правительства от войны внутренней. Борьба разгорится 
еще грандиознее, еще беспощаднее-до полного крушения царизма. Пра
вительство сознает это, собирает силы, готовится. Оно ищет союзников, 
строит укрепления против натиска революции ... 
Организация черных сотен, таинственные переговоры uаря с герман

ским императором, любезная беседа царя с либерально-пресмыкающи
мися земцами, диктатура Трепова и наконец-Государственная Дума. 

2.51 



Что такое эта Дума? «Гlредстаrнп е.-1ьство наро;.~.а» '! Сколько надо 
·бесстыдства, чтобы это утверждать 1 

Пролетария!\1 городов и деревенской бедноте-авангарду народа в 
освободительной борьбе в Думе нет места . Нет также \'lеста интеюш
гептскому пролетариату. Нет места женщинам. Нет места молодс:-ки до 
25 лет-самой энергичной, самой жrшой частп населения. 
Из хозяйственных крестьян избирателями являются по точному под

.счету не более двух процентов-только самостоятельные домохозяева 

мужчины старше 25 лет, участвующие в волостных сходах. 
Из остальных к пассов н сос1овий-несколько сот тысяч п~:шболее со

стоятельных. 

В общем-два милтюна избирателей нз 140 1\шлл~ю1юв человек. 
Выборы двухстепенные, трехстепенные и четырехстепснныс: ч.1еrrы 

Думы-представители даже не этих двух миллионов избирателей, з толы:о 
нескольких тысяч сво11х выборщиков. • 
При выборах-никакпх гарантий свободы обсуждешш, свободы по.1и

тнческой организации, неприкосновенности Jiичност:и: выборы полицей
~кне. Наконец-сама Дума-политически бессильное «закопосовещатель
пое» собрание. Из всех ее «ПредпоJтожений» правптельство выбнрает 

i1 осуществляет только те, которые ему угодны, т. е. панболее реак· 

ционные. 

Не очевидно ш1 для каждого, кто пе захочет закрывать глаза, чт{) 

царская Дума-только новая крепость старого самодержавня? что, вы

давая ее за уступку, за попытку сближения с пародом, праnнтельство · 
может и издеваться над народом, рассчитывая на полную его полити

ческую слеп ость и нерззумение? 

Оно должно обмануться в этом расчете. Наша партr1я употребит все 
силы и средства, чтоб разъяснить народу истинный смысл царской 
sомедии, подлую ловушку, в которую правительство пытается заманить 

народ. 

--- Нас поддержат все те партии, группы и все те сознательные гра:tкданс, 
которым дороги народные интересы и дело народного освобождения. 

Только людII безнадежно близорукие пли грубокорыстные способны 
помогать правительству в его военной хитрости. 

Безнадежно близоруки те, кто утверждает, что царская Дума все-та~ш 
лучше голого самодержавия. Разве заслужнвает особого уваженш::: новая 
:\I:1ска, под которой пытается скрыть свое .шцо гнусный преступник? 
Разве новая подпорка одряхлевшего 11егод11ого здания лучше, чем ca;\IO 

это З.Jзние? Сломать эту подпорку, сорвать эту маску-не таковы .111 

псrвые задачи всякого, кто ищет правовой жизни. Безнадежно близоруrш 
те . кто полагает , что царская Дума нужна, как новая кафедра для: по
_11пическоrо воспитания народа. Разве народу будут онн rоворнть с юз 
фсл.ры, I<огда его не будет в Думе, когда пе будет там действ11телыюi! 
rлэсности, ни свободы собраний? Разве тrе больше будет слышаться 
: этой кафедры политнчески развращающпх, затемняющих нспшу речей 
со стороны того несомненного большинства друзей старого порядка, 
~-ото рое будет заседать в этой Ду~е? В ревоv1юционную эпоху. 1.: ог да 
3,:ттю1й смелый гражданин умеет находить себе свободную кафедру д.1я 
прямого обращения к народу-не позорно лп итти .пиберз.1ыю па ка
федру, выстроенную хитрым враго\1? Безнадежно близору1ш те, кто ду
м :-~ ст, приняв у 11астпе в выбортх. н проникнув в Думу, сорвать ее путем 
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предъявления правительству категорического требования о созыве Все
но.родноzо Учредительного Собрания. Разве не окажутся они при создан
ной правительством системе выборов бессильным меньшинством, которое 
своим уходом из Думы нисколько не помешает ее реакционной работе, 
и разве не санкционируют они таким своим участием всю царскую ко

медию выборов и представительства? Поддерживать правительственный 

обман, чтобы потом выступить с жалкими протестами против него-не 
смешно ли, не бессмысленно ли это? Врагами и предателями народа 
выдуианы эти аргументы в пользу царской Думы, политические глупцы 

их повторяют. 1\1.ы живем в эпоху расплаты и отмщенья, а политическая 

глупость-это преступление перед народом. Берегитесь же, все вольные 
и невольные соучастники царского обмана, и знайте, на что вы идете. 
Рабочий класс ценой своей крови пролагает путь к всенародному осво
бождению. Uарские выборы в Думу, от которых он устранен,-прямое 
издевательство над его политической силой и сознанием, он не простит 

тем, кто примет участие в этом издевательстве. Крестьянство-главная 

жертва, которую стараются обмануть. Он не простит тем, кто помогал 
этой попытке. Берегитесь все, кто хочет сесть в прогнивший корабль 
монархии. Вас ожидает плавание от Цусимы к Цусиме. 
Путь революции ясен: через народное восстание к народному правле

нию. Uарская Дума-засада на этом пути; уничтожим эту засаду. Мы 
будем собирать и объедтшять народные силы для массового протеста, 
чтобы сорвать недостойную комедию выборов. Мы призываем всех чест
ных граждан действовать в этом заодно с нами. Между старым поряд~ 

ком и революцией уже нет места ничему третьему. Кто не за револю
цию, тот против нее. 

Долой преступный обман народа! 
Долой самодержавие, монархию и все то, что от нее исходит! 
Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание! 

Сентнбрь 1905 г. 

Типографид Петербургского 
Ко.аитета. 

Издатше Петербург.с1Соzо 
/(о.нитета. 

Центральный f(олштет Российской 

Социал-Делtотсратичестсой Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр., 28 Х 9 см., биб;rиот()I<а ИN\.ЭЛ, 
ди-стовка .№ 218. 

.No 150 

ЛИСТОВКА ГОРОДСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП С П,ЕРЕЧНЕМ..,. 
ТРЕБОВАНИЙ И С ПРИЗЫВОМ. БАСТОВАТЬ, 5 СЕНТЯБРЯ 1905 r. 

Р ОС С И Й С К А 51 С О Ц И АЛ -ДЕМОКРАТ И Ч Е С f{ А Я РАБОЧ АЯ ПАРТ И .Я . 

Пролетарии _всех стран , соед1итй.тес1.! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ МАСТЕРСКИХ НИКОЛАЕВСI<ОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. 

Товарищи! Терпение наше истощилось. Туча всевозможных .притесне
ний, унижений и обдирательства давят и мучат ю1с. Капиталисты и пра
вительство, которое в свою очередь является самым крупным 1-:::шиталн -
СТО.\.1 в России, выжимают из нас последние соки. Но близится вpe..rviя, 
когда пролетариат России вместе со всей деревенской н городской 
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беднотой разобьет цепи, мешающие нам бороться свободно за лучшее 
будущее, за социализм, свергнув полицейские путы самодержавия. Сила 
наша, рабочего класса, растет. Всюду в России рабочие восстают про
тив своих притеснителей. Товарищи, мы должны все, как один, поддер
живать борьбу всего российского пролетариата и готовиться к откры
тому политическому выступлению. На такое выступление мы пойдем 

· вместе со всем пролетариатом России и Петербурга. Теперь же мы тре
буем уничтожения в ваших мастерских нетерпимых мелочных притесне
ний и жульнического обдирательства. Мы требуем: 1) уменьшения ра
бочего времени на 1 час; · 2) вежливого обращения; 3) повышения 
поденной оплаты на 30 О/о ; 4) повышения расценок с помощью комис
сии, выбранной из рабочих и мастеров; 5) правом избирать и быть 
избранным в эту комиссию должны пользоваться все рабочие без исклю
чения; 6) расценl{И должны быть вывешены в мастерской; 7) увольне
ния мастера Осипова; 8) устройства умывальников; 9) за стачку никто 
не должен быть уволен и арестован; 1 О) срока для учеников 2 года; 
плата не ниже 50 коп.; 11) уплаты полностью за все время 
стачки. 

Вот, товарищи, наши требования, удовлетворить их должны немедлен
но. Мы ~ризываем всех товарищей дружно и стойко поддерживать эти 
требования и не приступать к работе, пока наживающиеся· на нашем 
хребте чиновники и капиталисты не уступят нам этих жалких крох. 
Да здравствует 8-часовой рабочий день 1 
Да здравствует революция! 
Да здравствует демократическая республика 1 
Да здравствует социализм 1 

СПБ. Городская Районная Организация 
С.-П етербур2ско20 Ко.«итета Российской 

Социал-Де/rtакратической Рабочей Партии. 

Мим., 2 стр., 281/ 2 Х 18 см., библиотека ИМЭЛ, 
J[ИСтовка .№ 347. 

№ 151 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О СЕНТЯБРЬСКИХ 
СОБЫТИЯХ В МОСКВЕ С ПРИЗЫВОМ К ВООРУЖЕНИЮ, ПОЗДНЕЕ 

25 СЕНТЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О U И А Л • д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран. соединяйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ r. ПЕТЕРБУРГА. 

Революция продолжается! 

Товарищи! Великая российская революция, начавшаяся 9-го января, 
идет своим путем, то затихая, то вспыхивая с новою силою, и ничто 

се не остановит больше. Лето ознаменовалось событиями в Иванове
Вознесенске, Лодзи, Варшаве, Одессе и Риге, а также не .прекращаю
щимся восстанием на Кавказе. С осени революция приобрела новые 
формы и средства. Жалкая Государственная дума, эта наглая насмешка 
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над народом, могла соблазнить и успокоить только трусливых и холоп
ствующих либералов, готовых за чечевичную похлебку царсI<ой милости 
предать дело российской свободы. Пролетариат же и примыI<ающие 
к нему революционные слои общества не у дов:1етворятся подобными 
«реформами» и доведут дело до конца, до полного ниспровержения 

царской власти. Правительству теперь уже не спасти себя никакими 
уступками. Что бы оно ни предприняло, обращается против него же. 
«дарованная» высшим учебным заведениям «автоr-юмия», вмесrо того 

чтобы успокоить студенчество, превратилась в ряд публичных митингов, 
где, впервые в русской истории, открыто и свободно ораторы-рабочие 
и студенчество призывают народ к борьбе, к вооруженному восстанию, 
к образованию демократической республики. Конечпо, правительство не 
долго будет терпеть такой «беспорядок» и еще раз прибегнет к силе, 
закроет университеты. Тогда м:ы выйдем па улиuу, как сделали наши 

товарищи в Москве. 
Товарищи! Вам известны грозные московские события. Забастовка на

борщнков, трамвайных рабочих и пекарей, в связи с закрытием универ
ситета либеральным холопом Трубецкк.ч, вызвала три кровавых дня. 

Громадные уличные митинги, демонстрации с красными знамена. 1и, бар
рикады на Тверском бульваре, непрерывные схватки и перестрелки 
с войсками и полицией, и, наконец, всеобщая забастовка в Москве! 
И как далеко ушли ыы вперед от 9-го январ511 Рабочие уже не верят 
больше в uаря, не идут просить у него милостей, не разбегаются при 
первом появлении по;шцпи, а с оружием в руках, не раз разгоняи отряды 

полицейских и жандармов, убивая и раня немалое количество этих 

царсках палачей, смело идут в борьбу. 
Товарищи! Мы не знаем, чем кончатся московс1ше события. Мы жи

вем в такое время, когда всякая подобная вспышка может превратиться 

во всеобщиii пожар в всероссийское восстание пролетариата и крестьян
ства. Мы знаем, что никаких сделок с царизмом у нас нет и быть не 
может, что пощады мы пе дадим и не ждем сами, что только воору

женное восстание даст нам то, что нам нужно: демократическую респу

блику, дл51 открытой и свободной борьбы за наш великий конечный 
идеал-социализм. 

Будьте же готовы, товарищи-петербургские рабочие и работ
ницы! 

Объединяйтесь, организуйтесь, вооружайтесь, становитесь в ряды на-
шей Российской Соuиал-Демократической Рабочей Партии! 
Товарищи! Революция продол:жается-да здравствует революция! .. 
Долой царя, долой Государственную Думу и либералов! 
Честь и слава нашИ\f московским товз рищам ! 
Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует социализм и Российская Социал-Демократическая 

Рабочая Партия ! 

Сентябрь 1905 r. 

TfUIOzvaфuя П етербургс1'оzо 
Ко.сите та. · 

. Петербургский f{омитет 
Российской Социал-делократu~tеской 

Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 321/ 2 Х 9 см., биб;шотека ИМЭЛ, 
.а:истовка .№ 308. 
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.№ 152 

ЛИСТОВКА НЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП К РАБОЧИМ 
ЗАВОДА «АТЛАС» С ПРИЗЫВОМ К ЗАБАСТОВКЕ, 

СЕНТЯБРЬ 1905 г. 

Р О С С И Й. С К А 51 С О I t И А .1 - Д ~ .\l О f{ Р А Т И Ч Е С К А 51 Р .Л.. Б О 4 А Я П А Р Т И Я. 

!lро.тетарии всех стран, соедиюиiтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ЗАВОДА «АТЛАС» 132. 

Товарищи! Две недели тому назад вы забастовали, выставив требова
ния о сокращении рабочего дня на полчаса и прекrащении работ по суб
ботам rз два часа вместо трех. Поддержав св.он требования забастовкой. 
вы надеяли·сь дружными усr1лиям11 вырвать у вашего хозяина эту не

зпачительную уступку, отвоевать себе право на этн лишние полчаса 

JIИЧHOIUI жизни, право па полчаса меIIьше тянуть заводскую лямку под

IIевольного тру да для чужого обогащения. Вы тем более надеялись на 
победу, что такая незначительная уступка, которой вы требовали, уже 
давно введена на других завод.ах, и, уступая вам, ваш хозяин л1rшь 

уступа...rr то, что уже давяо завоевано вашимп товарищами. И что же 
вы увпдели? Ваш хозяин посмеялся над вашими скро:vшыми требоnаниями, 

оп некоrорос время даже не хотел разговаривать с выбранными вашими 
депутатами, а когда вы продолжали настаивать на своем, он объявил 

вам расчет. Он нагло заявил вам: IЗЫ в моих лапах, н я буду вертеть 
вами) 1<ак хочу; вы мой рабочий скот, а сн:от не смеет протесговать, он 
должен быть безгласен. Еслп же вы осмелитесь 1-я выброшу вас па 
у.:~пцу. Товарищи! Он выбросил вас на улицу, зная, что вы придете к 

нему опять. И он не ошибся. Вы пошли к нему, вы забы.пи, что в 
стойкоспr ваша победа, что, раз уступив, вы тем самым отдаете себя 
еще в худшую кабалу. Мало того. Вы по~волили, чтобы вас раздел.пли. 
Входя в завод, вы видели, чrо ваших лучших товарищей выбрасывали 
вон, выбрасывали за что, за то, что они крепче всех стояли за ваше 
щело. Вы видели, как вышвырнули вашего депутата, коrорого вы же 
сами выбрали, потому что он лучше других отстаивал перед хозяином 
ваши тр~ебованrrя. Принимая одной рукой номер из рук мастера, вы 
другой предавали в рую~ того же мастера ваше собственное дело, вы 
предавали самих себя, так как вы позволили вьфвать из своей среды 

самых стойких борцов. Что же вы купили ценою такого предательства? 
Наглы2 насмешки тех же .маете.ров над вами же самими, закабаливши~ш 
самих себя. А с другой стороiНы, презрение своих товарищей, нбо не 
может быть позорнее поступка, как измена своим же товарищам-борцам. 

Товарищи! От имени всех сознательных рабочих мы говорим nам: 
не дайте гнусной измене опутать вас своими сетями, встаньте, как один 

человек, и потребуйте возвращения всех товарищей, рассчитанных в 
прошлую субботу. 

Помните, товарищи, что только крепко стоя друг за друга, РЫ мо
жете вырвать у своих эксплоататоров право на человеческую жизнь, 

а не на скотское прозяба11йе, на которое вы неминуемо будете осуждены, 
если будете действовать вразброд. Помните, что в еди:н.ении-снла, 
что толъко объединившнсь и орrанизовавшнсь, рабо 1шй класс может 
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вести победоносную борьбу с капиталистами, что только при этом усJiо
ви.и воз.можnа полная победа рабочего класса, полное уничтожение 
всякого угнетения и эксплоатации, полное уничтожение всех эксплоата

торов-капи~галистов н наступленпе великог·о царства труда-царства со

циализ;~1а. Помните завет великого борца за осrюбождение рабочего 
класса Карла Nlapкca: Пролетарии всех cтpaII, . соединяйтесь! Помr-ште, 
что на\1, русским 'рабочим, особенно важно свято блюсти этот завет 
великого учителя, ибо перед российским пролетарпатом зплотпую вы
двинулась громадная задача-пнзпержение самодержавного правитель

ства, са\'юго заклятого врага рабочего 1<ласса на его пути к соцr"1алr1з 'l-1у. 
Товарищн! Судный час революциII IJастал, II от того, насколько стойко 

и организованно будет бороться рабочнй класс в этот решптельный мо
мент, будет зав11сеть его судьба на ;\lногие годы. Потому, прочь всякое 
малодушие! В единении со всем революционным пролетариато\1, борю
щимся под красным знаменем Российской Соrщал-Демократrrческой Ра
бочей Партии,-залог вашей победы. 
ДОJiой са~одержавие! 

Да здравствует вооруженное восстание! 
Да здравствует Временное Революционное Правительство! 

Да здравствует Демократическая Республика! 
Дз здравствует Социал-Демократия , партия борющегося пролетариата ! 
Товарищи рабочие завода «Атлас» , прекращайте работу и продолже-

нием забастоВI{И добивайтесь возвращения всех рассrrитанных товарищей 
и исполнения ваших требований. 

Невский район 

Петерб у ргс}{,020 К о лите та Российской 
Соцuлл-Де.~юкратич,,еской Рабоч,,ей Паутии. 

·"'им .. '.! стр., :i--1 / 18 см., бибмютека И111ЭЛ, 
Л ИСТОНl\а ./\!! ·353. 

№ 154 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ И НА ЧАЛЕ 
ОКТЯБРЯ С ПРИЗЫВОМ К ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ ДРУЖИН И 

К ВООРУЖЕНИЮ, НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ОКТЯБРЯ 1905 r. 

Р О С С 11 Й С 1< А Я С О 1 ( И А /! - Д f у; О !{ Р А Т И Ч f, С К А 5f Р А Б О Ч А 51 11 .-\ Р Т И Я . 

!fролетаршr всех стран, соеОиняйтссь.1 

КО BCEJ\'\ РАБОЧИМ И РАБОТНИUАМ г. ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи! Московские события 1s~ отозвались н у пас 1з 1 • . Всеобщая 
трехдневная забастовка тнПографских рабочих, л~шшвшая газет жадных 
до новинок либералов, забастовка за Невской заставой, вызвавшан сто.rrк~ 
новения с казаr<ами, ряд тысячных :...1ипmrов 11а заводах и в учебных 
заведенпях ,-все это было выражением сочувствlfя II товарнщсскоii соли

дарностн нашим московским братьям н протесто:\f протпв зверств пра
вительства. А оно, как бы для того, чтобы л11шн11й раз показать себя, 
устроило у нас избиенне ~1нрно собравшихся для обсуждения своих 

нужд рабо1шх Экспедюо1:и для заготовленIIя госу дарственньrх бумаг 135. 

Товарищи 1 Петербургсюrс со61,пш1 поr<аза 111, что мы не отста~м от 
наших \Юсковскнх товарищей в чувстве со.11щар:юст1r, в ненавнстн r\ 
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прш:штельству, в ревоVIюционном настроеню1. Мы показали, что вс:с 
считаем себя членами одной вет1кой рабочей семьи, которая должпз 
дружно, как один человек, бороться с царсюrм правительством и каш1-
таJ1нстами. Мы пе выставили. никаюrх экономических требований, мы 
устрош!'I лишь политическ,ую стач1{у, которая должна лишний раз пока

зать пред всеми нашу силу и готовносгь к борьбе. 
I-lo этот смотр наших спл обнаружил, товарищп, и слабые наши сто

роны . Мь1 оказались недостаточно органнзовапными под зню.1епем единоfi 

Российской социал-демократической рабочей партrrи; мы недостаточно 
едшюдушны и сплочены. 

Товарищи! Из последних петербургскпх событпй мы должны выпест11 
урок, что нам еще много нужно готошпься, много нужно сознатель

ности. выдержки, уиенья и сил, чтобы rзступить в решительную битву 
с правительством . 

Организуйтесь же, товарищи, просвещайте малосознательных рабо
чих, вооружойтесь, устраIIвайте боевые дружины 1 Пусть I<аждое паше 
rзыступ.пс1ш:е Gy дет все более могучим и организованным! Нам предстоит 
вел ~~кое дело: под знаменем российской соцпал-демократпческой рабочей 
партии, во главе всего пролетариата и революциоююго ~<рестьянства, 

вооруженным воссташrем ниспровергнуть царское правите.1ьство в:\Iесте 

· с е1 ·0 жалкой Государственной думой, на его развалшш.х основать де:мо

.кратнческую республику-народное правление. И rолько тогда смо
.жем мы пойти прямой и широкой дорогой к нашей великой конеч

.ной uели-социалаз.~tу. 
Долой царское правительство и Государственную думу 1 
Да здравствует революция! 
.ца здравствует демократическая республика 1 
Да здравствует социализм и Российская Социал-Демократическая 

Рабочая ·партия 1 
Октябрь 1905 Г· 

Тl'погпафщl Петербургс~;огv 
!< о.шm.ета. 

П етербурzский Колитет Российской 
Социал-Дел10кратическо1{ Рабочей Партии. 

Печ.. 1 стр., JO Х S см., биб.1Иотека. И,\.lЭЛ, 
листонка No 310. 

.No 154 

ЛИСТОВКА UЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РСДРП, ИЗДАННАЯ 
ПЕТЕРБУРГСКИМ НОМИТЕТОМ, С ПРИЗЫВОМ 1{ ОФИЦЕРАМ 

ПЕРЕХОДИТЬ НА СТОРОНУ НАРОДА, НЕ РАНЕЕ 7 ОКТЯБРЯ 1905 r. 

р О С С И И С К А Я С О Ц И А Л - д Е ./\'l О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пролетараи асех стран., соединяйтесь! 

К ОФИUЕРАМ. 

На Дальпе.\1 Востоке мирно догнивают трупы бойцов без числа, 
а здесь, в России, в11овь и вновь льется русская кровь. Но пе японцы 
ее проливают. 

Вам, r.r. офиuеры, правительство предназначает завидную роль-за 

небывалые поражения от врагов внеш11их вознаградить п утешить царя· 

, батюшку победами над врагами внутренними. 
Этот враг-русск11{1 народ! 
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Позор тех поражений бесконечно ничтожен перед позором этих побед. 
Там тяготело над вами проклятие .бессилия, здесь на вас ложится 1.:.пей~ю 
гнуснейшего наси~лия. Благодарите за это царя! 
Что же нам делать? говорят многие из вас: нас связывает uрисяга, 

нас обязывает честь мундира. Да, что делать? Если вы не в силах 

понять, что присяга. для народз, а не народ для присяги, то 1по вам и 

делать, как не быть палача:\ш и братоубийцами? Если для вас «честь 
мундпра» не запяmает кровь парода, кровь женщин и ~етей, «усмиряе
мых;> вами,-то эту честь уже ничто пе может запятнать. 

Поймите, что во1.;руг вас пропсходит . Это революция, грандиозней
шая из всех, какие когда-либо видела Европа,-революция, перед кото
рою детской игрой кажутся все революции 19-го века,-рево.люuия, 
с которой можно сравнивать только великую французскую революцию- • 
грозную освободительную бурю 18-го века . Поймите это, r1 если у вас 
нет насrолько чувства жизни и своооды, чтобы радостно отдаться ~югу-
чему поrгоку ревоJiюции,-то, по крайней мере; покоритесь неизбежному, 
устранитесь от борьбы за то, что уже осуждено на гибель, або ничего, 

кроме нового стыда и унижения, эта борьба принести вам не ыожег, 
ничего, кроме новых лишних жертв, не получится тогдu. от ваших 

усилий-и вы сами будете в числе этих жертв. 
Народ все ждал чего-то и терпел страшно долго. Есть :ш в l'vшpe 

другой народ терпеливее· и смирнее русского? Но и его, казалось, 
неисчерпаемый запас этих жалких добродетелей, наконец, истощился. 
Надо было довести до этого. Разорение, гнет, эксплоатация, перехо
дящая в открытый грабеж, насилие , доведенное до циничного нзде

вательства . .. Только добровольно слепые не видели всего :это1·0 . Война 
:~.овершила дело, она раскрыла глаза и слепым. 

Полная негодность государственной машины, бессмысленная растрата 
сотен тысяч молодых жизпей и миллиардов народных денег,-растрата 
радн презреннейших денежных интересов царя-предпринимателя с его 

родственниками и любимцами, и, как венец всего, эпопея «военного » 
воровства и хищения, чудовищного, невероятного. Народ понял, что 
:~,альшс жить так невозможно. 

Рабочие шли впереди всех и первые познакомилисr;~ с вашими верно
поддашшческими доблестями ~-ro января. Ваша первая победа! Вы оскор
бляетесь, господа? Вы находите, что несправедливо делать вас всех 
ответственными за подлость немногих негодяев, с радостью обагривших 

руки в крови безоружных рабочих. Что же, судили вы этих негодяев? 
Наказали? Изгнали из своей среды? Нет! Правда, главные из этих пре
ступников, опозоривших ваш мундир,-царь и великий кпязь Владимир. 

Судить 11х-значило стать па путь революции. Вьт, за исключе1шб1 
аемногих, не стали на этог путь. 

Но народ сделал это. Он судил и осудил злодеев и весь тот строй, 
который создает н питает этих хищных паразитов. И здесь рабочий 
класс шел впереди всех. За Пеrгербургом последовали Варшава, Рига,,,. 
Гельсингфорс, нескончаемый ряд политических забастовок, демонстра
ций, вооруженных столкновений в крупных и мелких центрах России. 
Рабочая партия-социал-демократия-стала готовиться к вооруженному 
восстанию и призывать к тому же всех граждан. В июньс1<ие дни гря
нул гром первЬiх настоящих битв революции п Лодзи н в Одессе. 
Кгестышство подi-шмается. в свою очередь, повинуясь голосу страшного 
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царя-голода; ра3громом помещичьих усадеб и пламенем по1каров под
крепляет свое требование--земли и воли. 

Правительство обезумело от страха: все средства были хороши, 
лишь бы удержаться, сохранить власть, право насилия и паразитизма. 
Оно натравляло темных людей на интеллигенцию, русских на евреев, 

татар на армян; оно надеялось запугать общество ужасами революции 
и тем привлечь его к себе. На Кавказе правительство зажгло пламя 
национальной и религи?зной войны, которого само уже пе в силах 
·потушить. Оно вновь и вновь наполняло тюрьмы гражданаыи, оно 

избивало, расстреливало, вешало... Новый ряд бесполезных престу
плений. 
Но кто был главным соучастником н пособником правительства во 

вс.ех этих преступлениях? Вы, го·спода военные. Постоянно и везде среди 

вас находилось достаточно исполнителей для роли палача. Вы «усмиряли» 
нагайкой, штыками, пул1ей. И ваши суды работали псправно: смертная 
казнь всякому, кого укажет начальство, вплоть до подростков, почти 

детей. Все э1ю делали ваши товарищи, вы это допускаете и продол

жаете носить свой мундир. Понимаете ли вы, во что он теперь обра
тился? 

Правда> из армии и флота начинают доноситься и новые вести: 
там во.сстали матросы, там отказались итти на усмирение солдаты, там 

rя.J.овой пожертвовал жизнью, чтобы наказать офицера-предателя и 
у611йцу. Но эти вести всего меньше говорят об офицерах. Солдаты и_ 

матросы идут впереди вас. Ч1'о же-и дальше так будет? 
Теперь начинается новая волна революции. Рабочие железных дорог 

начали громадную забастовку, тр.ебуя свободы, всенародного Уч,реди
тельноzо Собрания и улучшений своего быта. К пим начинают примы
кать ра6оч:и.е заводов и фабрик. Борьба разгорается, государственная 
i\1аши:на перестала действовать. 
Вам поручал:и подавлять эти протесты, топитL> в крови зародыши 

будущего восстания. Будет,е ЛII вы покорно исполнять все это? 
Господа офицеры, ваше физическое мужество 11ззестно всему миру

но мужества гражданского от вас еще пе было видно. Трусость перед 
начальством, перед дисциплиной; боязнь за карьеру-вот что делает 
вас врагами народа. Будьте ~ке сильны н храбры и исполните свой 
гражданский дол1г. 

На вашем сослов11м лt:-кит тяжелый позор преступлений против на
род.а-сум~те нскуnить его своей кровью! 

Защищай1е народ, помогайте ему вооружаться и организовываться д.1я 
восстания, готовьтесь выступить его воен.пым11 1:Юждями в последних 

решительных битвах. 
На:ибол.ее соз.нательниrх нз вас мы 11р1иэываем нстуrштъ в организацию 

Росси~йскоii социал-демократической рабочей парпш, ю:1к политической 
руководителынщы революционных масс. 

Типографш: Петерйур~с:•ого 
/(омитета. 

Издание Петер6ури·хог:J 
Ho.immema. 
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№ 155 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ Н ВСЕОБЩЕЙ СТАЧI<Е, НЕ ПОЗДНЕЕ 
9 ОКТЯБРЯ 1905 r. 

1' О С С И Й С !( А Я С О l l !·! А Л - Д Е .i\<l О I< Р А Т И Ч Е С ]( А Я Р А Б О Ч А Я Гl А Р Т И Я. 

Пт:юлетари11 всех стран., соедr~н,яii111есь.' 

БАСТУЙТЕ, ТОВАРИЩИ! 

Товарищи! Железные дороги уже забастовали по всей России, и к 
1шы присоединяются все новые производства 136. Уже пролита кровь 
рабочих царскимп слугаш1 . Необходимо все~~ нам, рабочим, забастовать 
дружно, как один человек, для протеста против царскпх насилий, для 

выражения нашего едrшо;:~.ушня в борьбе за де.1юкратu~~ескую респу

блику, этот первый этап на пути к соцuализл~у. 
Товарищи! Нам предстонт великая борьба за свободу. Буде:\1 гото

виться к этой борьбе, будем вооружаться, организовываться, спла
чпваться под зню1ене. 1 едшюй Российс1<.ой социал-делократшtес:<.ой ра
боlf,ей партии. 

Но знайте, товарищи, что царскне холопы будут вас всячески вызь1-
вать r-ш насилrrе, чтобы утопить вас в вашей крови, когда вы еще ·не 
подготовле.ны, недостаточно организоnаны JI вооружены. Не под.:~.авайтесь 
же им, товарищи-рабочие! 

Бастуйте,-это будет смотр нашей революциошюй ар:шш! 1:н 

Недалек уж тоrг час , когда весь российский пролетариат выступит по 

призыву п под з11змене1 Российской Соцuал-Де,rюкратичес"'оii Ра6оче1/ 
Партии. 
Да здравствует всеобщая забастов1са ! 
Да здравствует революцш1 ! 
Да здраnствует де:\101<рап1ческая республика! 
Да здравствует соц1rз.111з\1 I 

Петербургский Kшtumem Российской 
Соцuал-Де,1ю1{рапzu~tеской Ра601tей Партии. 

Тшюгрофия Пет.,116ургс1;пю 
11·0 н111пета . 

( kч.. J стр., 181/2 )_ 71/ 2 C1\I ., 6116.'IllOTCIЩ ИМЭ:I 
.illlCTOBf(il .N~ 318. 

.№ 156 
ЛИСТОВКА ОБЪЕДИНЕННОЙ СТУ ДЕНЧЕСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ РСДРП С ПРИЗЫВОМ 1{ ВООРУЖЕННОМУ 
ВОССТАНИЮ, НЕ ПОЗДНЕЕ 14 ОКТЯБРЯ 1905 г. 

Р О С ( 11 Й С 1\ . \ S! С О Ц 11 \ :1 - . l Е ,\\ !( Р :\ Т [ 1 Ч ё С 1( \ Я f' А Б О Ч r\ Я r ! r\ Р Т 11 5Т. 

Прсиета,и1ш ас1' 1: ст.z;пн, coeдuнfuiп·zrr 1. ' 

1(0 НСЕМУ PEBOJIJOLlИO I IHOMY СТУ дЕI:-IЧЕСТНУ. 

[) 1<рпп1чес1ше ЭПОХ!! f!CTOj)IIII, 1\ОГ:( а ОД!Ш OTЖ ! !В<.iIOЩIIif fJCil\ll:vI С.i С

няетсн другнл-1 , когда рушrпся rзсн пол1rт1J1rескан наJ.стройка н сразу 

цс.1ыii лшр нов1,1х 11дeii олвJтываст .:r.o c1rx nor инертную и косную массу, 
в подобпыi'1 i\JU.н~ rп перед ourпr:v1 \1rд.~rя щ11:-.1 1 1с"1овско\1 встает огро:v~ш1я 
н ваi1шая зад'lЧ~ са,uоопред1:·. 1 енш1: 11собхо:щчо учесть собстве1шые CiIJIЫ, 
разобраться ;ю r.ce1 c..10tf\Ii0.\1 1,o,irr"·1ct-:ce 11овых ощущсн11й, суметь 
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критическп отнестись к целому ряду громких и часто бессодержа гельных 

фраз, которыми нередко щеголяют борющиеся партии и отдельные 
честолюбцы, суметь найти тот всеопредсляющий критерий, ~оторый бы 
ВСЩ)ЫЛ внутреннюю подоплеку каждой партии и дал в руки руководя

щую нить при анализе ее программы. 

Такой иыенно· момент переживает в настоящее время Россия, и такая 
именно задача стоит теперь перед всемп ее гражданами и, в частности, 

перед революционным студенчеством. 

'давно уже прошло ·го время, когда студенчество представляло из себя 
массу, живущую главным образом л11шь эмоционально. Когда кучка со
знатеJlЬНЫХ и энергичных единиц могла ущ1екать за собою .остальных. 
Теперь незачем уже разъяснять студенчеству необходимость свержения 
самодержавия, необходимость политической борьбы. В настоящее время 
студенчество noлumuitecк,u активно, но оно хочет быть также сознд
тел ыtылt революционным работником. Из газет и журналов, из про
кламаций и воззваний, на митингах п собраниях оно з r1акоюпся с суще
ствующими партиями и их программами, видит ожесточенную борьбу 

между ними, и перед ним встает мучительный вопрос: zде истинд? 
Студенчество чувствует фальшь полс»жени.я «умеренных»; жгучая нена
висть к самодержавию толкает его к «левым» , но к кому из них И:\-Iенно, 

вопрос остается открытым. 

Тов81р.ищи! В нашей среде уже происходит партийная дифференциа
ция, «академисты» , «академисты-политики», конституционалисты-демо

краты, освобожде.нцы, социалисты-революционеры и социал-демократы

вот в общих чертах существующие группы. Тот самый прогресс в 

развитии классовых противоречий, который вызвал в последнее вре.\1я 
образование различных пооитических партий, привел к образованию 
этих организаций в студенческой среде. Попробуем разобраться в них. 
Когда вое в Росс.и:и моVIчало, скованное железным режимом Плеве, в это 
тЯЖ~елое время тоVIыю революционный пролетариат в стачках 1903 года 
заявИJI о полной негодности существующего порядка и необходн~юсти 

обновления: всего хозяйственно.го и политическо·го строя страны. Уже 
этого одного должно было бы быть достаточно, чтобы указать ищущему 
студ1ен1t.Jеству, где источник живой силы, ~ому принадлежит будущее. 
Война открыла глаза многомиллионным народным '1:ассам, аграрные вол

нения показывали, какое брожение существует в деревне, грозное вы
ступление пролетариата 9 января окончательно подкосило са:vюдер
жави1е. Правнтелъство было принуждено итти на уступки-и вот, в роли 
па:нацеи появляется Государственная дума. Правительство дало Думу, 
чтобы разд~елить оппоз1щионные и революционные силы населения. И эта 

провокаторская уловка была рассчитана верно. Смотрите, с какой лег
костью поддалась па эту удочку легковерная либеральная ызсса, смо
трите, как скорее хочет она заняться новой игрой в парламент. 

То же самое, лишь в уменьшенном масштабе, повторяется r-r в шнuей 
студенческой среде. Правптельство не смогло справиться со всеобщей 
забастовкой, охватившей все высшие учебные за вед спи я Р.оссии; пра
вительство дало «авт~)1юмию», что-бы занять этой игрушкой волнующееся 
студенчество, рассло.ить его, как рассл1оило Думой буржуазную демо
кратию. Все эти «академисты», «академнсты-полптики», «зкадемнстьнюн

ституциопалнсты», подобно своим собратиям из либерально-буржуазного 
лагеря-зеыцам-демократам, освобожденцам,-уже готовы нтти ш1 сделку~ 
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на торг с самодержавием. «Мы не забываем политики»-rоворят ака
демисты; «мы используем Думу»-говорят либералы. Ложь! Все эти 
элементы , выступившие под напором растущего рабочего двшкения, 

пугали правительство демократическими лозунгами. И теперь оставляют 
их, ибо цель достигнута, правительство -пошло на сделку. Ясно, как 

должно относиться к ним революционное студенчество. «долой игру в 
парламент. Долой академизм!»-Вот единственный достойный их е, твет. 
«И пусть открытые высшие учебные заведе.ш1я будут опаснее для само
державия, чем бастующие».-Вот лозунг современного студенческого 
движения. 

Переходим теперь к «крайним» группам; ку да итти. К социалистам-
1еволюционерам или социал-демократам? 
Это вопрос сложный, и не под впечатлением той плrr иной прокла

:1ыции, той или иной удачной речи приходится решать его. Речь или 
прокламация могут дать тут то.п:ько руконодящую нить при разреше

нии этого вопроса. Поэтому было 6~1 неуместно вдаваться здесь в раз
бор разногласий, существующих между этими партиями по rзопросам 

програымы и т·актики. Отметим здесь толы~v, что для всякого, кто 
бывал на митингах и студенческих сходках этого месяца, не мог не 

бросаться в глаза основrюй характер партии социалистов-революционе
ров,-их революционлый угhопизл~. Острое революционное настроение 

и полная неспособность дать правильный революционный ответ на тре
бования, предъявляемые данным моментом борьбы,-так можно сформу

лировать этот утопизм. Призыв студенчества к революции и тактика 
рассеяння студенчества из городов-арены этой революции,-это проти

воречие лишь частный случай общих тактических и программных 

противоречий этой партии. 

В противоположность ей, социал-демократия дает ясный ответ и опре
а.еленн ьн::' лозунги. Стоя на объективно-научной точке зрения, основы
ваясь на историческом изучении действительности, она говорит: мы нака
нуне нового взрыва, накануне буржуазно-демократической революции. 
Исторические акты 1789 года и 1848, акты ликвидации феодального 
строя 11 ero пережитков, говорпт нам о неизбежности подобного же 
riереворота н в России. Самодержавие осуждено и погибнет, но не 

голько свержение его является теперь глав ной целью. В этом перево
роте пролетариат должен добиться всего, что возможно в данных ис1'0-
рических рамках, должен вырвать возможно больше у буржуазии, дол
жен вырвать дел~ократическую республиuу. 

Поскольку в революционные псторические эпохи восставало и боро
пось мелкое крестьянство, составлявшее массу населения во Франции 

в 1789 г. и в Германии в 1848 г.,-оно боролось против феодального 
rнета, против беззастенчивой эксплоатации помещиков и самодержавия, 

~оведшей его до хронической голодовки и вырождения. Таким обра
зом, крестьянство, поднимающееся теперь в России для уничтожения 
всех крепостнических пережитков, является для пролетариата надеж-

ым политическим союзником. Пролетариат поведет его в борьбу про
rив самодержавия, этого оплота всех остатков крепостного права, под

ержит всякий революционный акт его вплоть до конфискации частно
адельческих земель, и диктатура пролетариата и крестьянства завоюет 

1 отстоит от всяких контрреволюционных попыток де.1юкратическу10 
еспублику. 
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Но эта революция будет революцией буржуазной, а пе социальной, 
пролетарий в России еще слишком мало сознателен и организован, 

чтобы провести ее и отстоять против всей буржуазии, в том числе и 
I\рестьянства, раздавившего Парижскую Коммуну 1871 года. Но вос
пользовавшись диктатурой пролетариата II крестьянства для проведенпя 

u ~ 

в жизнь всеи программы-минимум, завоевав демократТiческую респуошшу, 

пролетариат добьется таких условий борьбы за социалпзм, за свое окон
чательное освобождение, которые обеспечат ему победу. И эту борьбу 
он начнет одновременно с победой демократической революции. 

Таковы велиI<ие задачи пролетариата и его аванrарда-социал-демокра
пш в русской революции. Мы, социал-демократы, зовем все революцион

ное студенчество в ряды пролетариата к совместной борьбе. Мы далеки 
от мысли, что все это студенчество может стать всецело на сторону про

летариата, всецело слиться с ним и признать его социалистические тре

бования так же необходимыми, как хлеб и воздух, как сама жизнь. Мы 
знаем, что такой интеллигенции слишком мало, это «белые вороны». Но 
в демокр~тической революции к нам может присоединиться все истинно 

революционное студенчество, которое примет нашн боевые лозунги: 
Вооруженное восстание. 
Вреленное революционное правительство. 
Революционная ар;1tия. 

Товарищи, организуйтесь, вооружайтесь и соединяйтесь с нами. 
Да здравствует революция! 

Да здравствует Российская Социал.-Де.иократическая Рабочая Партия! 

Октнбрь 190.5 г. Объединенная студенческая организация 
С.-Петербурzскоzо Кояитета Российс1сой 

Социал-Демократической Рабочей Партии. 

Мим . , 2 стр . , 301/ 2 /~ 18 см., отдел листово1< Архива 
рево.'!юции. 

№ 157 

ЛИСТОВКА НЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОБУХОВЦЕВ К ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ, 

14 ОКТЯБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О I< Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т 11 Я. 

Пpo.1emapmi нсrх стран, соедпня1iтесь.' 

РЕЗОЛЮUИЯ ОБУХОВСI<ОГО ЗАВОДА. 

Обсудив предложение Петербургского Комитета Российской соцна.1· 
демократической рабочей партии присоединиться I< всеобщей политиче
ской забастовке, мы-рабочие Обуховского завода-на собрании 13 оrпя· 
бри единогласно постановили: 

1) мы объявляем политическую забастовку, выставнв требов~ние 
немедленного освобождения политических арестованных, н заявляем о 

своей готовности бороться до конца за по.'Iное низвержение сююдержавня 
и .)"Стонов,1енr1е де:'l1ократнчсской республнки; 
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2) мы признаем, что достигнуть этого можно только путем всенарод
ного вооруженного восстания. Поэтому мы призываем всех рабочих, по
нявш 11х это, сплотиться вокруг партийных революционных комитетов для 

подготовки II проведения надвигающегося вооруженного восстания; 

3) мы призываем товарищей воздерживаться от частичных столкпове
нпй с полицией и войскам11, так как мы должны вступить в решительный 

бой тогда, когда это вь1годно нам, а не нашему врагу. Мы зовем всех 
товаршцеii начать этот последю1й натиск на самодержавие не rшаче, как 
по прпзыву и под руководством Российской Социал-Де.1юк,ратической 

Рабо 11ей Партии; 
4) свою политическую забастовку мьr будем продолжать до тех пор, 

пока нашп организации пе призовут нас к прекращению ее. 

На собрании присутствовало свыше 2 ООО человек. 

14 октября 190.S г. И здание Невского района 
С.-П етербургскоzо К олrитета Российской 

Со1~иал-Делократической Рабо~tей Партии. 

М!{\1.. l стр" 23 Х 171/ 2 см . , бнбдиотека ИМЭJI, 
;~истонка № .З5~. 

№ 158 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОfО КОМИТЕТА РСДРП О ПОГРОМАХ 

ЧЕРНОЙ СОТНИ С ПРИЗЫВОМ К ВООРУЖЕНИЮ, НЕ ПОЗДНЕЕ 
19 ОКТЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С !( А 51 С О l l Н .-\ : 1 - Д 13 ,\\ О !{ Р .-\ Т И Ч ~ С I< .\ 5f Р . .\ Б О Ч А Я 11 А Р Т И Я. 

11 ри. 1 етаµтш 1Jcex сmран . соеdтzняliтесь .' 

ЦАРСКАЯ КОНСТИТУUИЯ И ПОГРОN1Ы. 

Товарнщи! Страшные и позорные вести приходят со всей России. Тот
час после обнародования манифеста iзs о «конституции» хул11ганы н чер

ные сотни, подстрекаемые и: руководимые полицией, громят и грабят 
евреев, и::збивают интеллигенцию II революцнонных рабочих. Даже у нас, 

которые привыкли ничему не удивлятьс_я, которых царское правительство 

приучило ко всяю1м ужасам, волосы встают дыбом при этих неслыханных, 
невероятных известиях. Сопш тысяч ни в чем неповинных еврейских 
семейств разоренlЫ и выброшены на улицу, тысячи людей убиты, избиты, 

сожжены заживо! 
И все это происходит на глазах у полиции и властей, которые не 

только не препятствуют громилам, но даже подстрекают их и прибе
гают к оружию лишь тогда, когда выступает самооборона: в целом ряде 

rородоrз войска расстреливали тех граждан, которые пытались защищать 

свою ж11знь н имущество от озверевшей толпы. 
Вот она, товарищ1r, царская конституция! 

Вот торжественно провозглашенная «свобода совести» , вот обещан
ное Витте «равноправие всех перед законом, без различия националь
ностей!» 
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Ведь несчастные евреи поrгому являются главной и первой жертвой 
хулиганов, что они совершенно бесправны , находятся как бы вне закона, 
и толпа, грабя и убивая их, уверена в своей безнаказанности. А прави

тельство и полиция оообенно озлоблены против евреев потому, что еврей
ские рабочие одни из первых в Россип начали великую освободительную 
борьбу с самодержавием, что они давно уже создали могучую социал. 
демократическую органпзацию, что вместе с поляками, кавказцами , ла

тышами и другими «Инородцамю>-они составляют самый преданный, 
самый мужественный организованный боевой отряд всероссийской ре
волюционной рабочей армии. 

Позор и проклятие тому правительству, которое подгоrовляет и устраи
вает так:1е неслыханные зло~еяния! Позор и проклятие тем подлым хули
ганскиы газетам, вроде «Нового времени» и «Света», которые десятки лет 
натравляли темную, бессо·знательную толпу на наших лучших сограждан! 
Пуст·=> эrот новый позор и ужас послужат нам еще раз уроком, как можно 
верить царским обещаниям. Правительство, свирепо подавляющее всякую 
мирную демонстрацию после объявления «свободы собраний», пе может 
справить~ с кучками наглых, но трусливых хулиганов и радостно по

тирает руки, видя, как эта гражданская война снова делает его госпо

дином положения. 

Так нет же, товарищи! Мы, рабочие, нанесли первый решительный 
удар самодержавию, мы же окончательно сметем его с лица земли. Не 
виттевские конституции нужны НЗJ\1, а полное уничтожение бюрократи

ческоm строя, от царя до последнего полицейского. нам нужно самодер

жавие народа, делюкратическ,ая республиr(,а. И только вооруженное вое· 

стание и временное революционное правительство, только народная 

революционная армия избавит нас от всей гнусной шайки, позорящей 

Россию, только они создадут истинную свободу, толы<0 они дадут воз· 
можность созвать Всенародное Учредительное Собрание для учреждения 
Демократической Республики----'первого этапа на пути к соцпализму, 
великому международному рабочему братству. 

А теперь, товарищи, оружия, оружия, прежде всего 1 Оружие и народ
ная милиция 1 Пусть это будет нашим боевым кличем, нашей главной забо
той. Долой полицию и царское войско! На нас, товарищи, лежит теперь 
новая обязанность: защищать мирных граждан от царских башибузу1<0в · 
и хулиганов. И защищая мирных граждан, вооружаясь и организуясь, мы 
будем готовиться , чтобы рука об руку с нашими братьями, рабочими 
поляками, евреями, кавказцами, финляндцами и другими нанести послед
ний удар старому, гнилому строю. 

Долой царя и 1ero конституцию! 
Да здравствует революция и демократическая республика 1 

Да здравствует социализм! 

Октябрь. 

Типография Петербургского 
Н о.м щпета. 
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ЛИСТОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РСДРП, ИЗДАННАЯ 

ПЕТЕРБУРГСКИМ КОМИТЕТОМ, С ПРИЗЫВОМ К ОФИЦЕРСТВУ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАРОДУ, ОКТЯБРЬ 1905 r. 

РОС С И Й С К А 5I С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТ И ЧЕС J( А Я РАБОЧАЯ: ПАРТ И Я". 

I<O ВСЕМ ОФИUЕРАМ РУССКОЙ АРМИИ. 

Граждане офицеры! Мы жив.ем в великую и важную эпоху, ни для 
кого уже нет сомнения, что в· России вспыхнула открытая революция, 
подобная Великой французской революции 1юнца 18-го века . Революцион
ное движение началось у нас тотчас после освобождения крестьян 
и с тех пор, то ослабевая, 'ГО расширяясь, не прекращалось ни на ми

нуту. Освобожденная от крепостных пут Россия должна была сбросить 
и последний остаток крепостного строя-полицейско-чиновничье само
державие. 

Но в этом революционном движении сперва принимали участие лишь 
немногочисленные группы интеллигенции, которые, конечно, потерпели 

поражение в неравной борьбе, и только тогда, когда стал подниматься 
увелпчившийся с конца 80-х гг. городской пролетариат, движение это 
стало расТ!1 непрерывно, как лавина, и никакIIе преследованI:IЯ, ни аресты 
и ссылки, ни нагайки и пули-не могли удержать его. По мере !развития 

капитализма и общей европеIIзации России росло общественное созна1ше, 

и все нелепее и невыносимее становился самодержавный строй. Наконец, 
преступная и позорная война, затеянная ради корыстных целей царя, 

развратников и пьяниц-великих князей и окружающей их клики · 1сазно
крадов, шпионов и палачей,-война, на которую возлагалась надежда 
отвлечь внимание народных м.асс от революционного движения, эта 

война, раскрывшая все болячки и язвы самодержавия, послужила той 

искрой, которая отдельные, разрозненные вспышки превратила во все

общий пожар, прежние тайные, подпольные кружки и организации-в 
большие политические партии, прежнее неопределенное стремление к сво
боде-в открытый призыв к вооруженному восстанию для низвержения 
царской власти и учреждения демо1<ратической республики. 
Граждане офицеры! Вы, конечно, знаете rеперь все нз газет, что 

вперед:И современного революционного движения идет Российская социал
демократическая рабочая партия, носительница идеалов сознательного 
пролетариата. Знаете ли вы, .что это з.а идеалы? 

Наша конечная цель-это социализм, великий общечеловеческий идеал, 
организация общества на началах полной свободы, равенства и справед
ливости, униЧтож,ение всякого гнета и бесправия, всякого рабства

политического, экономического и дуJQовного, полное и всестороннее раз

витие личности в физическом, умсrвенном и нравственном отношениях. 
Наша ближайш·ая цель-превращение «верноподданных» рабов в свобод

ных граждан, уничтожение насилия и произвола, полное равенство всех 

перед Законом, полная свобод.а совести, слова, печати, собраний, союзов, 
самое широкое развитие народного просвещения, улучшение экономиче

ского положения рабочих и крестьян,-словом все то, без чего не может 
существовать цивилизованная нация. Но для осуществления всего этого 
необходимо заменить самодержавие восточного деспота и его сатрапов

самод:ержавием народа, делtократической республикой. 
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1:3от мы-то~ борющиеся за эти идеалы, 11 являемся теми «внутре1шш;н 
врагами», против которых посылает правительство вас, офицеры. Вы 
посл·едний оплот издыхающего самодержавия, последняя его карта. 
Переход войска на сторону народ.а одним ударом превращает восстание 
в победоносную революцию. 

Граждане офицеры! Если солдаты-дети и братья восставших рабо
чих и кр.естьян, то вы часто связаны кровными узами с революционной 

интеллигенцией, вы-дети общества, требующего себе политических прав. 
Задумьmаетесь ли вы над той ролью, которую вам приходится и не раз 
еще придется играть при столкновениях с народом? Знаете ли вы, кому и 

че11·1у вы служите, во имя чего вы расстреливаете своих сограждан? Если 
не считать отдельных зверей-негодяев, которьш место не в армиll, а в 

корпусе жандармов, то большинство из вас руководится чувством «долга )>, 
«Присягой~>. Хорош долг-быть палачами, н хороша присяга-не «служнть 

отечеству», а расстреливать его, расстреливать за стреr-.·1ление к свету, 

к правде, к свободе! Нет, есть долг выше, долг граждаюша, долг, 

1юторый сознали многие ваши предшественники в русской ар:мии. При
помните восстание декабристов, в которо.\1 участвовало столько славных 

и б.1щгородных офицеров. Припомните, что однн из первых революц1юн

ных кружков, образовавшихся в 61-62 гг., был кружок офицеров, что 

русские офицеры помогали полякам во время восстания 63-го (Ода, что 
революционное движение 70-х и 80-х гг. дало много мучеников-борцов из 
офицерской среды, и один из них, полковник Аillенбрепнер, лишь в прош· 
лом году вышел на свободу после 20-летнеrо заключенпя в Шлиссель
бургском I<аземате. Наконец, вы должно быть знаете, что и теперь у нас 
много сторош-1и1<ов среди офицеров (не говоря уже о солдатах и матро· 
rrix), которые вступают в наши воеппо-революцио1шые организации. 

Итак, офйцеры, перед вами два пути: или служить до конца гнусно~1у 
правительству, этому остатку монгольсr<оrо ига, этоыу кошмару цивили

зации, служить в роли палачей своих сограждан, быть проклятием родной 

страны, 11ли же переходить на сторону народа, на сторону революпии, 

ускортъ ее, уменьшить число ее жертв, сделать ее менее кровопролитно;{ 

(а остановить ее не может теперь никакая cIIлa в мире). 
Поэто~у. граждане офицеры, мы, социал-демократы, обращаемся к тем 

из вас, в ком еще не умерло чувство чести и собственного достоинства, 
не умер"1а любовь к родине и стремление к свободе 11 счастью Росс11и, 
с призывом: при будущих кровавых сrолкновенипх переходить i< нам 

вместе со своими частями (а в солдатах вы всегда найдете сочувсtвенный 
отклик) или, 1ю !(райней мере, парализуйrе своей бездеяте'11ьностыо пра
юrге.пьство, дезорганизуйте его, J.оставляйте нa:vi оружие и нужные све

дения, помогайте нам всеми возможными способюш-11 благодарный на
ро.J. не забудет вас. 

Долой самодержавие, да здравствует революция! 
Да здравствует будущая революниоrrная армия! 

Охтябрь. 

Типография Петербургс1'ого 
/\о,1ттета. 

Издание Петербур2с1Сого 
Ко"1ттета. 

Цеюпральный /( o,1lumem Росспйск,ой 
Социал-ДеJ110кратической Рабочей Партии. 

11е•1 .. 1 с гр" .! с rб., 25 Х 18t;1 01., биб.н1отека И:\,Э.1, 
листовка .N! :!47. 



.№ 160 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО ФЕДЕРА тивноrо КОМИТЕТА РСДРП 

С ПРИЗЫВОМ ЖЕРТВОВАТЬ ДЕНЬГИ НА ВООРУЖЕНИЕ МАСС, 
ОКТЯБРЬ 1905 г. 

РО С С И Й С 1..; А Я С О 1 ~И А J1 - Д Е ,\\ О КРАТ И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч r\ Я ПА р Т И Я. 

Пrо. 1етарш~ всех стран, соединяйтесь! 

Граждс:ше! 

Нужно оруж111е, нужны деньги для покупки оружия. Давайте оружие, 
давайте деньги! Социал-демократия передаст их в мускулистые руки 
рабочих:, надежных защитников всенародной свободы. 

С-Петербур г. Федеративн.ый !{ о,ютzет Российской 
Социал-Де"11.ократической Рабочей Партии. 

(Пож~rтвов rtння просят З(}писывать на этом же листе . ) 
Печ. , 1 стр .. 51 ·2 '< 9 с м., б 116л . 1 отска И!\.\~Л, 
"1 исто а!\с.1 .~О :з ~;А. 

№ 161 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО ФЕДЕРАТИВНОГО КОМИТЕТ А РСДРП 

С ПРИЗЫВОМ ЖЕРТВОВАТЬ НА ОРУЖИЕ, НАЧАЛО НОЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К .д. Я С О Ц И /\. Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С !( А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соедин.яйтесь! 

К ГРАЖДАНАМ! 

i 'р аж.:~.~ш е ! Россия утопает в крови. Города разрушаются :i сжигаются 
дикими шайками хулиганов, предводимых губернаторам11. Неслыханные 

зверства н насилня совершаются ежедневно и ежечасно. Робкая мысль 
ищет выхода в слезных обращениях к власти. Но мо:1ьбы остаются 
бес11.1одными. Власть-в руках хулиганов. Самодержав11е ц~1ря преврати
лось в самодержавие черной сотни. Попы, полиция, часть войска , развра

щенные царскпм режимом,-слепые орудия черной сотни. Объявлена бес

пощадная граждсшская война. Подонки и отребья населения стремятся 
и~етребrпь оп1·ем и мечоl\t все живое и честное. Граждане ! Вы должны 
понять, что в России кипит гражданская война. Вы должны понять, что 
ваше спасение з.аключается только в победе вооруженного народа над 
разбойничьими шайк.ами издыхающего самод·ержавия. Вооружение народа 
и, прежде всего, вооружение передового mряда революциошюй армии

организованных рабочих масс,-вот неотложная и необходимая задача 
момента. Во имя безопасности своей жизни, во имя чести своих жен 11 

сестер, во имн неприкосновенности своих детей вы должны взять сво;о 
д0.11ю в деле вооружения народа. Нужно оружие, нужны деньги для 
покупкн оружия. Давайте же оружие, давайте деньги. Социал-демо

кратия передаст их в мускулистые руки рабочих, надежных защитников 
всенародной свободы. Спешите, граждане! Реакция вооружается, черная 
сотни органпзуется. Каждый день промедления угрожает новыми пото

кам11 крови. 

С.-Петербург, ноя6рь 19U'J г. Федеративный Ко.миrпет Российс~ой 
С О!( иа.1-Д е.м.ок,ратпческой Paбoiteii Партии. 

IIe •., 1 стр., 131/ , Х 18 см. , библ и о гека ИМЭЛ, 
:1иrто1пв. .№ ::567. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП О РЕПРЕССИЯХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРИЗЫВОМ К ОРУЖИЮ, НА ЧАЛО НОЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е Nl О !\ Р А Т И Ч Е С К А }! Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетариа всех стран, соединяйте~ь! 

К РЕВОЛЮЦИОННОМУ НАРОДУ г. ПЕТЕРБУРГА. 

Граждане борцы! 

Свершилось то, что должно было свершиться! 
Царь и его временщ11к Витте раскрыл11 свои карты! Они показали 

всему -'1иру, о какой свободе говорил царский манифест 17 октября ! 
Они сделали Первые шаги к проведению в жизнь обещанных <'свобод» ! 
И что же оказалось? 
Кронштадт залнт кровью, сотни матросов и солдат, наших братьев, 

том51щ~.хся в казарменной неволе, преданы военному суду! Сегодня

завтра их всех расстреляют! l39 Такова царская свобода! 

Весь привислппский край объявлен на военно~1 положении! Десять мил
,1ионов грзждап всецело отданы в распоряженпе казацких банд и воен

-пых башнбузуков ! Вся Польша покроется висел.ицами, наводнится кровью 
ш.1ших товарищей польских рабочих! Таков царский «правовой порядок» i 

Переодетые полицейские, сыщикп и вся жандармская свора в:о главе 

подонков общества превратили страну в арену разбоев, грабежей и 
насилий. Не одни ть1сячи граждан пали жертвами их кровавых дел! 
Т~шова царскан «неприкосновенность личности;) ! 

r.Iapcкa.1r «свобода» есть своqода вешать, расстреливать, есть свобода 

J, 1 я новой царской гвардии пз хулиганов и других черносотенцев убп
rзап) и грабить м IIрных гражд'Ш 1 

Революционг;ый пролетариат хорошо знает цeIIy всем этим царским 
<<реформам» ! Рево.тноционньн1 пролетариат, борющийся под знаменем со
щrал-демократии, пе раз з-аявлнл, что только полное уничтожение совре

~.1сш1ых властей, только передача всей власт~~ в государстве в руки всего 
парода может создать у нас IJстинную свободу ! 
И теперь рсволющюнный пролетариат уверен, что эти новые кровавые 

:1кл,1 временщнка Витте дп.дут всем вам, граждане, лишнее доказатель-
u .<:! u 

ство того, что единственныи защитнпк своооды, единственныи ее завое-

ватель, есть воорущенный, победоносный, революционный народ, во главе 
которого 11дет пролетариат ! · 
Царь 'верен себе и последователен ! Он вешал н расстреливал до «СВ()

бод», но вешает и расстреливает н после «С'Вобод». 
Буде.n и .11.ы последоаател ы~ы ! 
Буде!l1 дальше вести нашу революционную борьбу, будем вооружаться, 

будем стро1пьсп в боевые колонны, создадим грозную и революцион
ную армию ! 
На объявление царем военного положения в стране мы ответим 

при.ведением в военное положение наших рядов! 

«К оружию», командует царь и Витте хулиганам1 
«К оружию», революцион11ый народ, скомандуем мы, группируйтесь 

вокруг красного знамепи пролетариата, вокруг знамени Российской 
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Социал-Демократической Рабочей Партии 1 Готовьтесь на окончательный 
штурм уже наполовину разрушенной крепости монархии. 

Свободу не дают, свободу берут с бою! 
Вы видели, какова данная царем «свобода»! 
Победите и вы увидите, ю1кова бывает завоеванная народо:\1 в н3мr1 

установленная свобода! 
Готовьтесь к бою, товарищи, сражение бЛ!IЗI<О! 
Долой монархшо! 
Да здравствует революционная армия! 
Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует соцuализ.и ! 

Петербурzский Ko.Jшmem Poccuilct\.OU 
Социал-Де.пократи~~есl\,ой Рабочей Партии. 

Типографйя П етер6ургс1'ого 
Но.нитста. ' 

Печ., 1 стр. . 311;2 Х 9 01., б.1блиотека ИГ•\ЭJ!, 
листо1ша № 321. 

.№ 163 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ФЕДЕРАТИВНОГО КОМИТЕТ А РС.J,РП 

О ВОЛНЕНИЯХ В АРМИИ, НАЧАЛО НОЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О !( Р АТ И Ч f3 С 1< А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т 11 Я. 

Пролетараи всех стран., coeJuняu11tt!w·1,! 

КО BCEi\'1 ГРАЖДАНАМ. 

Грозное кронштадтское восстание подавлено. 
Восстаншис матросы и артиллеристы сдались, выдалп оружие, ::1 ресто

вапы 140. Теперь наступит кровавая расправа со стороны правительства. 

Пойдут военные суды, расстрелы, каторга... Но не радует I!равrгтелL
ство эта победа. Как ни слепо оно, и для него, наконец, становrпся 

ясно, что последний оплот царизма-войско-все более и более расша
тывается, расшатывается ю1к преступной политиr<ой самого правитель

ства, умеющего только мучить и раздрюкать солдат, так и могучнr'!И 

волнами революrнш. Правда, Кронштадтское восстание тем отличается 
от Потемкинского, что, благодаря присоединению хулиганов, оно вы
р-од1rлось в безобразный разгром и грабеж, но начато оно бы.тю созна 
тельными матросами, и, что особенно важно, в нем впервые произошло 
соединение разных родов оружия : к матросам примкнули артиллеристы. 

Итак, знаменитая дисциптша русской армии исчезает. Мера терпения 

солдатского переполнилась. Армия все более и более перестает быть 
послушным ору днем в руках правительс гва. Но до сих пор разложение 
армии знаменует лишь разJiожешrе правительства, отмирание всего ста

рого бюрократического строя. И половинчатая, трусливая политика 
либералов привела бы лишь к тому, что это разложение охватило бы 
весь общественный организм. Только очистительное пламя революцин, 

всенародного восстания, может раз навсегда покоачить со псеми остат

ками гниющего самодержавия, только оно дает тог идейный энтузиазм, 
при котором немыслимы будут никакие ху.лпганские примеси, ннкз кие 

грабежи и погромы. 
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Поэтому теперь наша задача, задача социал-демократов II всех созна
тельных революционеров заключается в том, чтоб эти отдельные, 

разрозненные военные бунты, которые правительство еще в со
стоянии усмирять,-превратить в массовы.И переход войск на сторону 

революционного народа. И этот переход решит судьбу революции. Так 
бывало во всех европейских революциях, так будет и у нас. Только 
тогда, когда к вооруженному восстанию пролетариата н всех демократи

ческих элементов страны примкнет часть войск, мы добьемся не вит
тевских конституций, а полного низвержения царской власти и провоз
глашения демократической республики. 

Да здравствует революция и будущая революционная армин! 
Да здравствует демократическая республика! 
Да здравствует соцuалuз,u! 

Типография I!етерб ургс1'ого 
l\o .1t11mema. 

С.-П етербурzский Федеративный 
Социал-Дел~ократичестсий Совет. 
Печ., 1 стр., 28 ~ ~ 9 С .\-1., библиотеf(а и.мэ:r, 
J!ИCTOB!<J. .№ 36f>. 

.№ 164 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТ А РСДРП К СОЛДАТАМ И 

·МАТРОСАМ С ПРИЗЫВОМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАРОДУ, НОЯБРЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .1 - Д Е J\-l О К Р А Т И Ч Е С К А Я l' А Б О Ч А Я 1 I .\ Р Т И Я. 

Про.zетар1ш всех стран. , соедuн.яr/трсь' 

К СОЛДАТАМ И МАТРОСАМ. 

В Кронштадте восстали матросы и солдаты. Они поддержпвали вос
ставших рабочих, они требовали лучших порядков. Начальство uызвало 
к нии петербургских солдат, и они стреляли в своих же братьев-кроп

штадтцев. Восстание подавлено, и теперь начальство по приказу царя 
будет судить и расстреливать сотни таких же матросов и солдат, как вы, 
петербургские солдаты и матросы, за то, что они стояли за народ, что 
ornr не хотели больше выносить издевательств и притеснений начальства. 

Кто же выступил на защиту кронштадтцев? Петербургские рабочие н1. 
Они сновJ. объявили забастовку, требуя у правительства отмены ооенного 
суда над кронштадтцами. Вы видите, солдаты и матросы, что у нас, 
рабочих, и у вас одно общее дело и один враг-правительство. Всем 
нам плохо живется, все мы должны добиваться лучших порядков. 
Довольно над нами командовали царь и его чинvвники. Рабочий класс 

п его партия-социал-демократы-хотят установить народное правле

ние-демократическую республику. 
А царь и его чиновники да генералы цепко держатся за свою власть 

и хотят весь народ потопить в крови. Но вы, солдаты и матросы, их 
последняя надежда. Как только вы подниметесь и перейдете на сто
рону народа, конец будет их власти над нами. Теперь мы, петербург
ские рабочие, забастовали только для того, чтоб вступиться за наших 
товарищей-кронштадтцев. Помните же это, солдаты и матросы, под
держите п вы своих товарищей, п когда ваше начальство пошлет вас 

против нас, рабочих социал-демократов, не будьте иудами, отказывай-
тесь убивать свопх братьев, которые за вас же заступались. .._ 
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Честь и слава нашим кронштадтсюш товарищам! 
Долой военные суды! 
Долой царя и его шайку 1 
Да здравствует революция 1 
Да здравствует народное rфавление ! 

Ноябрь 1905 r. Петербургский KoJtumem Российской 

Тtтогµафия Петербургс1,ого 
J~v ·111тета. 

Социал-Делtократиrtеской Рабочей Партии. 

Пе·1., 1 с·1 р., 28 1/~ ~< 9 Of., библиотека И!'•\ЭJJ, 
дистоr.к:1 .11! 1 :R. · 

.№ 165 

v1ИСТОВКА НАРВСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП К РАБОЧИМ 
ЗАВОДА РЕЧКИНА О ЗНАЧЕНИИ НАЧАВШЕЙСЯ ВСЕОБЩЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАЧКИ, С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ 

ПОД ЗНА1\\ЕНЕМ, РСДРП, ПОЗДНЕЕ 2 НОЯБРЯ 1905 r. 

РОС С И Й С К А 51 С О Ц И А .1 - Д r. .\\ О К РАТИ Ч 13 С К А Я РАБОЧАЯ П "~ РТ Н >!. 

l!рсиетараи всех стрп.н, соедцня;iтесь.1 

1( РАБОЧИ,'Vl ЗАВОДА РЕЧ)(ИНА. 

Говарищи, ободренные прш.rером московсю1х п петербургских товз
рнщей, вы прекращаете работу 11 выставляете ряд требований. Вы тре
буете 8-часового рабочего дпя, повышешш заработной п.латы черно
рабочим до 1 рубля, вежливого обращенип, отмены штрафов, ) лучшения 
возмутительных помещений и условий труда и т. д. 

Мы приветствуем ваш шаг, как и всякий шаг рабочего класса в борьбе 
за ,:rучшее будущее. Везде, где только есть возУ~ожность, рабочий класс 
до:1же11 давать отпор своеволшо и паг.1ости капиталrrстов , рабочие не 
до.1ж11ы позвоJiять капиталистам превращать себя во вьючную скотину, 
которап безропотно будет псре11осить всякие у дары и унижения. Эко
номпчесrше уступки, отвоеванные у отдельных капиталистов, помогут 

рабочем) классу бороться за пол1юе свое освобождение. Но пы, ко
нечно, знаете, товарищи, что большинство забастовавших рабочIIх в 

Москве п Петербурге не предъявило своим капиталистам 1-tuкa1<,ux тре
бовшшй, а объяв11J1н таr< назьш(lе;1,1ую политическую забастовку. Почему 
ош1 так поступнлн?-Вы требуете 8-часового рабочего дня . Но отдель
ныИ капиталист, особенно более мелкий, не может под страхом разо
рен ин решиться ш1 такую важную уступку нашим требованиям, иначе 
другие капитаJ1исты, которые будут попрежнему выжимать все со кн 

нз своих рабочих, станут продавать свои товары дешевле, чем он, и, 

таким образом, лишат его покупателей. Поэтому 8-часовой рабочий денh 
до.:1же11 быть введе11 сразу 11 повсеместно. Но это в силах сделать только 
государственная власть, т . е . правительство, а наше самодержавное 

правительство умеет только расстреливать рабочих или обманывать их 
лжнвыv.rr обещанипм11. Так orro будет поступать до последнего изды
хш111я, потому что оно са~ю опирается на богачей и занимает у них 

деньгu на .мотовство прпдвор!IОЙ шайки 11 ш1 солдат, которые стреляют 

в рабочих пmr прIIкаJiывают I!X штыками, как это было в Экспедиции 
заготовления госу;~аrктвеrшых бумаг. 
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Государственная Дума, которая будет состоять из наших злейших 
врагов-из капиталистов, помещиков и деревенских мироедов,-разумеется, 

тоже не даст на.и 8-часового рабочего дня. 
Только одно правительство может дать нам 8-часовоИ ~абочий день

это н,ародиое или, как мы говорим, дt?Jtократическое правительство. 

А чтобы правительство было действительно народным, не должно быть 
иикдFСого царя, вокруг которого всегда собирается шайка угнетателей 
и врагов парода, а все должности должны быть выбор1-tыди 11 выборы 
во все государспзенные учреждения должны производиться всеобщей, 

п ря.иой, равной и тайной подач,ей голосов. 
Такое государствешюе устройство называется делtократической рес

публикой. 
Таким образом, товарrrщи, для того, чтобы добиться самого важного 

нз своих требов~:ший-8-часового рабочего дня, вы должны добиться 
г~извер:нсе!iия царского са,11одержавия и замены его де.~tократич,ес!(,Оtt 

реслублm(,ой. А так как самодержавие не собирается покончить с собою, 
то народ и во главе его рабочий класс ДОJlЖНЫ с ним сами~ покоачит:ь 
путем вооруженного nосстания. 

Посмотрите теперь, товарищи, на другие свои требования. Положим 
вы добились отмены штрафов. Но вот обанкротится несколько капита

. листов, и на рабочем рынке появляется масса безработных. Тогда хозяину 
.1егко заменить вас другими рабочиi\ш, он вводит опять штрафы, а если 
вы сопротивляетесь, рассчитывает всех вас и на ваше место нанимает 

новых рабочих. Ни · самодержавное правительство, ни Государственная 
Дума вас тут не защитят. Только выбранное народом правительство 
де:\юкратической республики может запретить зз.коном всякие штрафы 
на заводах и следить за действительным выполнением такого закона. 

Вы требуете здоровой обстановки тру да, вы хотите, чтобы труд на 
заводе не вел вас быстрыми шагами к могиле. Но кто в .самодержавном 
государстве или · при Государственной Думе будет следи rь за действи
телыrым выполнением санитарных постановлений? Кто будет отдавать 
под суд и судить капиталиста, если он нарушит свое обещание (если 
только даст его) и станет опять гноить вас заживо? Опять-таки только 
настоящее народное правительство могло бы это сделать. Вы требуете 
вежливого обращения со стороны заводского начальства и мастеров
почсму же только со стороны завоАского начальства и мастеров? а разве 

вы забыли, что первый встречный городовой может затащить Jiюбoro 
из вас в участок, где его изобьют, а, может быть, II убьют? что сотня 
казаков может без всякого повода отхлестать вас плетьми и этим за
служить лишь благоволение своего начальства? что любой пьяный сол
дат из патруля может расстреливать вас, не подвергаясь эа это ни ма

лейшей ответственности? Еслп вы не можете дальше терпеть, чтобы 
с вами ·обращались, как с крепостными, вы не должны терпеть такого 
обращения со стороны царских холопов. 

Все это поняли наши бастовавшие московские и петербургские това
рищи, когда они не выставля.ли никаких экономических требований к за

водчикам, а объявили политическую забастовку, направленную про· 
тив саJ.идержавноzо правительства. Наши товарищи как бы гоnорят 
этому правительству: «смотри, мы так ненавидим тебя, что :-~рек~эащаем 
даже в эти дни борьбу с нашими заклятыми враг~и капита.пистами. 
Мы еще не идем на тебя с оружием в руках, потому что не пришел 
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час ваш. Но мы стоим наготове, как один человек, сильные, сплочен
ные, готовые на все. Наши машины в эти дни молчат, и это молчание 

страшнее для тебя похоронного звона. Потому что настанет день, когда 
замолчат машины по всей Руси, рабочий народ бросится па улицы, 
опрокипег твоих холопов, заставит твоп штыки обратиться против тебя, 

11 на смрадных развалиыах тЕоего под/юго господства построит сное 

свободное народное государстi3о» . . 
Вот, товарищи, что такое политическая craчI<a. В день всенародного 

uосстания она вызовет на улицы рабочие массы, а в эти дни она была 
J.Остойны:н ответом рабочего r<ласса на наси.лия над безоружньели това
рищюш. -политическая стачка говорит самодержавному правительству, 
что оно стоит поперек дороги ко всякому улучшению в жизни рабочего 
класса, в тоы числе и чисто экономическому. То здесь, то там в Петер

бурге, в Одессе, в Польше, на Кавказе вспыхивают частичные вос
стания, и нужен только случай, чтобы все такие вспышки слш1ись в 

О.J.ИН необъятный пожар, в котором сгорят последние остатки само
державной гнили. Всенародное вооруженное восстание, раздавив само
.J.ержавие, выдвинет из ~ среды своих борцов временное революционное 
пр3вительство, которое одно в состояниr1 создать, не попирая прав 

парода, Учредительное Собрание для установления настоящего парадного 
правления, т. е. демократической республIIки. Но .мы, товарищи, не 
только демократы, не только боремся за народное правление,-мы 
социал-демократы. Мы хорошо знаем, что и в демократической респу

б"1ике наемный рабочий будет нметь средства к ж11з1ш · лишь тогда, 
когда он будет находить работу, а находить работу ов будет только 
тогда, если будет приносить прrrбыль кашпалисту. До тех rюр , пока 
земля, фабрики, заводы и машины не принадлежат тем, ffTO па них 

трудится, рабоч11й будет свон:'У1 горбом создавать прибыль для т-=х, 
кому все это принадлежит. Но народное правление даст рабочим мо
гучее оружие-возмоiююсть свободно бороться против своих угнета

телей, возможность свободно со(;динятьсп, сплачиваться, оргапизоватьо1 
дJiя этой борьбы, возможность открыто и свободно объяснять своим 
товарища!\I их положение и шпересы, наконец соединенньг\.ш и спло

ченними силами нанести последrшй удар капитаJшстам, отобрать у них 

завоДI::.r, Зе:\1.пю. машины, передать это вс~ в общую собственность всех 
трудящихс5! и ввести, таки:у~ образом, новый социалистшtес1сий строй. 

Этот последний переворот, который отдаст судьбу рабочих в их соб
ственные рукиt мы называем социалыюй революцией. 

Итак, вперед, товарищи, на борьбу! Обънсняйте всем рабочим, что 
их положение не может сколько-нибудь улучшиться, пока царит само

державие. Объясняйте им значение политической забастовки, в1.2еобщего, 
вооруженного восстания, демократической республики. 

Организуйтесь под зна~1енем Российской Социал-Демократической Ра 
бочей Партии. Долой салодержавие! 
Да здравствует всенародное в.ооруженное восстание! 
Да здравствует демократическая республика! 

•'Да здравствует социальная революция 1 

18* 

Нарвский район, С.-Петербургский Ко,1штет 
Российской Социал-Демократической Рабоц,ей Партии. 

N\им ., 2 стр., 28 Х 1З см., биб;rиотеrса ИNlЭЛ, 
листовка No 351. 

275 



№ J(iб 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСНОГО НОМИТЕТА РСДРП О НОЯБРЬСКОЙ 
СТАЧКЕ, НЕ РАНЕЕ 2 НОЯБРЯ 1905 г. 

Р О С С И j,j С 1< А Я С О Ц И А JI - Д Е М О 1\ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О 1 [ • \ Я Т 1 А Р Т И 51. 

Пролrтарии исех стран, coe.J11няltmet 1,! 

КО BCE.l\'1 ПЕТЕРБУРГСКИМ РАоОЧИNi И РАБОТНИUАМ. 

Товарищи! Восстание кронштадтских матросов и солдат по.1.ав.'н:но, 

и кровавое царское «право.судие» вступает в свои права. На геро11че
с1<ую, самоотвержеrшую борьбу наших братьев, польских рабочнх, . на 
борьбу, которую онн ведут за нашу общую свободу гrротив общего 
врага, царское правительство ответило военным по1Ложением. Оно под
няло шум, будто поляки хотят отделиться от России, для ·юго, чтобLr 
снова вызвать все темные, бессознательные силы России, ~аобы сп:ю
тить воr<руг себя всех реакционеров, всех, кому страшна революция, 
И ВОТ, BMecro МИЛОСТИВО дарованной нам КОНСТИТУЦИИ, ] 0 МИЛЛliОНОВ 
наших лучшнх сограждан отданы в полную власть наглой н ,..I.1шой 

военщине, подчинены полному произволу всех худпшх 1~арсю1х баша
б}тзуков, объявлены вне закона ~ Сперва погромы евреев JI интеллиген
ции, избиение революц1юнпых рабочнх, затем ноенrюс положение 
в Польше. 

Так осуществлнет царь 11 его новый сподвижник Витте свою .11ибе
ральную программу. Так они наглядно всем показывают, что, пока 

существует царь н его шайка, треповщина, треповский дух еще доv1го, 

как кошмар, будут дав11ть Россию. 
И .мы, петербургские рабоч11е, первые ответилн на эту новую на

ГJюсть, ответили новой всеобщей забастовкой. Пусть узнают томящиеся 

в казематах кронштадтцы, пусть узнают наши польскне товарищи, 

что петербургский пролетариат не дремлет II зорко стоит на страже 

общероссийской свободы. Пусть увидит царское правительство еще нашу 
грозную силу, нашу братскую солидарность с борющимся пролетариа

том всей России,-пустt.> увидIIТ и трепещет. БJ1изок час его п1бели. 
Близок час всенародного восстания и провозг"'Jашевия демократическоii 

республики. 
А пока, товарищи: 

Долой военные суды t 
Да здравствуют кронштадтские товарищи! 

Долой военное положение! 
Да здравствует польский про.1етар11ат ! 
Долой царя! 
Да здравствует революция! 

Ноябrь 1.9()5 г. 

Т11пограф:;ч l lemep6yp1 ·1;u.:u 
Номитета РСДР!!. 
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РОС С 1 Й С К д Я С О Ц 1 А fl Ь ·ДЕМО И Р д Т И ЧЕС К А R РАБ О Ч А fl i1АРТ1 Я . 
--- - -----------------------------

Пролетарiн всtх ъ. странъ, соедннпRт есь 1 

КО ВСЪМ ПЕТЕРБJ'РГСКИМ РАБОЧИМ 11 РАБОТНИЦАМ . 

. ToRapИU..'11! оозстанiе КроНШТЗ,!.ТСJ<ИХ мат
росов и солдат подавлено , и кровавое цар

ское •nра восудiе" вступает в сво н лра.ва . 
На rсро11ческую, самоотверженную борьбу 
наших братьев. nолы:ких рабочих. на борь-
6)', J<оторую 01ш ведут за на tuy общую сво
боду против общаrо врага -tщрское пра
ннт~;н,ство отвt т 11ло военным 11оложен iем. 
Оно nощ1 я.110 шуr.: , будто 110ляки хотят от
л.tлнться QT Россiи, для того, чтобы снова 
ныз11ать 11ct те111ныя. бсзсо3на-ге.11ьиыя силы 
Россiи, ч;обы сnлоп1ть вокруг себя всtх 
ре;} кцiонеров, всtх , КОМ)' страш на революцiл. 
и ~от. вхtсто м11лости1:10 дароRанноft нам 
rooнcriпyн.iv. 10 миллiонов нг.ш11л лучш11х 
согр:нк.ваtt отданы ~ полн ую n.11асть нагг.ой 

и дихой Rоенщинt, подчниены nолны11· nро

и зкол у всtх хрших царек.их башнбу3у1юв. 
(()' r. nле н1.1 внt ::1акона 1 С11ерва погромы ев
рееR и интеллигенц1и, изб1е н i е революцiон
liht Х рабочn х. з~тt м военкое nолошен1е о 

!lольшt. 
Так оrуществ :1 11rт царh и его ноны~; сnод· 

rижнн~; Витте свою .11нберальную программу. 
Tai; они наrд11.n.но всtм показывают , что 
пока r) щестnует царь и его шайна . трепов-

111.ина . 1·рсповс.кiГ1 Аух еще лолrо, ка!\ r.om
"lap б у.дут давить Россiю, 

Новбръ 1905 r, 

И мы Петербурскiе равочiе, первые от
вtти,~ч на эту ноБую наrлост, отвtти.11и ко
вuй всеобщей <~абастовкой . Пуст узнают 
тоJ.1ящiеся в казематах Кронштадтцы, пусть 
наши nольскiе товарищи, что nетербурrскiй 
nро.летар1а·r нс дремл1:!1' и зорr.о стоит на 

стражt о6tuероссiйскон свободы . Пусть уви-, 
дит ~арс11ое nравительстно еще нашу rrоз-

ную силу,иаш у братскую солидарность съ 

борющимся пролетарiато~r всей F'occiи.
nyc·::ь увидит 11 трепещет . Близок час его 
rибеАи. Блюок час всенарод11а1·0 uо:~станi я 
н nроF1озг,1ашент ,;демократн '!есnо t"t рес

публ1 к и 

А no11a товарищн, 

Долой военные суд1.1! 

Да здра.вствуют l{ронштадтспiе товарищи! 

Долой ваенное положенiе! 

Да цр:>.вст11ует nольскнt r.po11eтa.piaтl 

До.1ой царя! 

Да здравствrет рсволюцi.а! 

Петербурrсilй КоЮtтет Р. С.-Д. Р. П. 

iиr.ографiя Пе':'ерб\7 рrскаrо КОМ1'"rета. Р . с -Д. Р . n. 



№ 167 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП О ЦАРСКОМ УКАЗЕ 

ОТ 3 НОЯБРЯ 1905 r. О ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖАХ, 4 НОЯБРЯ 1905 r. 

-р О С С И Й С I{ А 5l С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А lI Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пролетарии асех стран, соединяйтесь! 

Товарищи! 

Революция опять сыграла с царем неприятную шутку! 
Не успели еще стихнуть волны октябрьской революции, не успели 

.еще верные царские слуги при содействии хулиганов окончательно за
топить всю Россию в крови мирных граждан, как революционный на
род снова заговорил. 

Заговорил он смело, решителыю и грозно! 
Заволновались крестьяне целого ряда губерюrй! Вместо привычных 

челобитных царю, вместо отправки ходоков к начальству, они решили 

собственными силами брать ro, что им было нужно! Им нужны зе.мли
они отобрали ее у Irомещиков ! Им нужны свободы-они гнали от 
себя всех не ими поставленных властей! Вслед за пролетарской Рос
сией-революция подняла и крестьянскущ Россию. 
Показались грозные признаки приближающегося восстания ~з вой

сках! Некоторые части открыто перестали подчиняться распоряжениям 
началы:тва! В Кронштадте матросы и солдаты восстали и с оружие.~'d 
в руках сражались два дня! Последняя опора царизма зашата.11ась! 

В завершение в<:его петербургский пролетариат-этот неугомонный 
революционер снова поднялся,. потянул за собой пролетариат осталь

ной России! На полевые суды в Кронштадте, на военное положение 
в Польше и многих центральных губерниях-он ответил всеобщей за
бастов1юй ! 
Царь и Витте призадумались! 
Они принялись за старое средство--сочинение манифестов! 
И вот Россия осчастливилас.ь увидеть новые «мИлости», специально 

даруемые крестьянам царем, все еще нахально именующюл себя «само
дf'ржцем» ! 
В чем же эти «милости» ? 
Крестьяне не хотят платить никаких налогов теперешнему правитель

ству, а царь обещает ИNI через год уничтожить выкупные платежи! 142 

Крестьяне во многих местах восстали- и отбирают земли у поме
щиков, а царь обещает помочь им ссудой из крестьянского банка по
купать земли для расширения своего хозяйства! 143 

Крестьяне требуют передачи им всех удельных, государственных, 
монастырских и кабинетских земель-царь об этом старательно умал-
чивает! · 
Креръяне требуют уничтожения сословного, бесправного положения 

сельского населения-царь об этом ни слова! 
Вслед за всей Россией крестьяне требуют полной передачи власти 

в rо<:ударстве всему народу-об этом царь конеtшо ничего не гово
рит! И т. д. И т. д. 

· Эти «милости» кровавого Николая и временщика Витте такого же 
сорта, как и пrедыдущие. 



Революционный пролетариат II революционное крестьянство они об-
мануть не могут 1 
Они могут только дать им толчок l\ 11овой борьбе! 
Не ждать милостей нам надо, а брать силой все, что нам нужноI 
Что пролетариат это хорошо понимает, доказал он уже не раз! 
Что а крестьяне эт9 начинают понп~1ать, доказывают их последю1с 

волнения! . 
Революция идет! Идет неу держпмо 1 Все новые и новые слои населенш1 

вовлекаются в нее! Скоро, очС'нь скоро будет бой! Никакими воро
хамп манифестов и царских обещаний ее не остановить! 

Готовьтесь к бою, товарищи. Уже не далека победа! 
Революция даст нам желанную свободу 1 
Революция даст нам возможность осуществить наша экономические 

требования! 

Революция приблизит нас к социализму! 
На царский манифест революционный пролетариат и ипоrо\шюп,юнное 

крестьянство пусть крикнет в одш-1 голос: 

Да здравствует революция! 
Д 1 здравствует вооруженное восстание! 
'да здравствует социдлuзлt! 

Ноябрь 1905 г. 

Типография Петербургс1'оги 
/(о.митета. 

Пете рбурzский К олштет Российс1соl7: 
Социал-Де,1юкратической Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр ., ЗЗ Х 9 ot., библиотек2 И\\ :!.'l, 
,шстовка .!'\о 325. 

№ 168 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ПРЕКРАЩЕНИИ 

НОЯБРЬСКОЙ ЗАБАСТОВКИ С ПРИЗЫВОМ ВООРУЖАТЬСЯ, 
НЕ РАНЕЕ 5 НОЯБРЯ 1905 r. 

Р О С С И И С К А 51 С О Ц И АЛ - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А Я РАБ О Ч А Я n А Р Т И 5[. 

11 ролетарии всех стран, соединяй 'll/!( 1 • .' 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ И РАБОТНИUАМ. 

Товарищи! -8 борьбе против самодержавия рабочий L<ласс Россш1 
дает одно сражение за друпш. Последняя ,забастовка была одним из 
таких сражений 144. Ею мы показали наше единодушие, 11оказали, что 

мы зорко следим за нашим враrом и дружно поддерживаем ncex, кто 
борется вместе с нами. 

Мы устроили всеобщую забастовку для протеста против смертных 
казней в Кронштадте и военного положения в Польще. Наша угроза 

возымела действие! Мы вновь оказались победителями." Царское прави
тельство объявляет, что восставшие матросы не будут судимы полевым 
су дом 145. Оно трусливо оправдывается по поводу военного положенпя 
в Польше и обещает его снять 146. 

Товарищи! Не по добрО'Ге сердечной О'Гказались палачи от наслажде
ния пролить кровь сознательных борцов за свободу. Скрежеща зубами 
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они принуждены уступить организованной си-1е революционного проле

тариата, объединенного под знаменем Российской Социал-Демократи
ческой Рабочей Партии. 

Мы прекращаем забастовку так же дружно, как начали ее! Но мы 
пе прекращаем нашей борьбы. Пусть рабочпе тЕ:перь усиленно сплачи
ваются и вооружаются. Пусть готовятся к новому решителыюУ1у на
тиску на ненавистную монархию. 

Да здравствует демократическая республи((а! 
Да здравствует революционный пролетариат! 
Да здравствует coifaaлuз1w ! 

Ноябрь 1905 r. Петер6ур2ский Колитет Российской 

Социал-ДеJtа~ратической Рабо~tей Партии. 

Типография Петербурги;ого 
. ко.нитета РСДРП. 

Печ., 1 стр., 191,'2 )~ 141/2 с .\1 . , б11uлио1ека ИМ.ЭJI, 
.1истовка ./\f!! 327 . 

.№ 16'9 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП 

О СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ВОССТАНИИ С ПРИЗЫВОМ 

ОРГАНИЗОВАТЬСЯ ПОД ЗНАМЕНЕМ РСДРП, НЕ ПОЗДНЕЕ 

16 НОЯБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С 1{ А }-{ С О Ц И . .\ .1 - Д Е .\1 О i{ Р А Т И: Ч Е С К \ ~ Р . .\ 1; О Ч .-\ )1 1 ! . .\ Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран.: соединя1iтесь! 

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ И .1\1АТРОСЫ! 

Славные ч€рноморские матросы опять восстали! Ap~1ei1cюre частн 
присоединились к ним, артиллерия пошла к восставшпм ! 
Многие офицеры арестованы, уже несколько судов находятся в рас

поряжении революционного войска 1 Красный флаг заменил флаги цар
ские! Революционные песни заменили гимны царсю.1е! 

Севастопольские матросы и солдаты сказали: жить, ю1к рабь1 , мы 
больше не намерены. Довольно на<.: мучи.аи, над нами 11здева.1ись, за

. ставлялн нас стрелять в наших братьев и сестер, делали нас врагами 
народа и свободы. Нам самим нужна свобода, нужна человеческая жrrзнь. 
Дело народной свободы есть наше дело. Свободный народ даст и нам, его 
сынам, светлую жизнь, человеческую долю. Тш{ · буде~1 же бороться 
вместе с народом, с отважным и храбрым рабочим классо~ за наше 
общее дело-освобождение России. 

Они решили эrо и восстали! Они призвали к себе на rюмощь сева
сгопольских рабочих. как раньше не раз их к себе звали рабочr1е, 11 

рабочие пошли вместе с ними. 
Братский союз заключили революционеры-со.пдаты и револю1щош~ры

рабочие в Севастополе! Союз-па счастье народа, на гибель его врагам~ 
Заключим же и мы, товарищи солдаты и матросы, такой тесный союз! 

Будем вместе организовываться в одну великую револющюпную армию. 
Вместе мы . будем та великая сила, которая победит наших и ваших угне
тателей, врагов всего народа. Мы вместе сбросим с себя иго теперешннх 
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ВJiастей, освободпм от ю1х .юиrострадальную Россию и создадим свобод
ное народное правление! 

Пусть не будет ни одного солдата, который не чувствовал бы, что 
ра601шй его брат и соратник в борьбе за счастье! 
Пусть не б) дет ни ОJ.ного рабочего, для которого солдатское горе· 

не было бы его собственным горем, солдатская борьба-его собственной 
борьба~!. 

Вместе и: только вместе мы можем победить! 
.~'lы, рабочие, для этого ус11ленно организуемся! 
Организуйтесь н вы: создайте по ротам, эскадронам, экипажам группы, 

коыитеты и войдите с ню1и в сношения. 
Скоро, очень скоро мы выступим в ·последний бой, где мы непременно 

ДОЛЖНЬI побед1rть. 
Будете ли вы готовы? 
Вы должны быть готовы, чтобы вместе с нами н революционным: 

крестьянством окончательно уничтожить теперешние порядки и создать 

полное народное правление-де;нокраmшlескую республику! 
Мы уверены, что это вы сделаете! 

Ноябрь 190.) r. 

Тшю,'рnф11. я Петербургского 
Ко.-.ттета. 

Петербурzский KoJtиmem Российской· 
Соz~иал-ДеJt01Сратичест-сой Рабочей Партии. 

Печ., J стр. , З2t, 2 У сч., . библио·rека И.,,Э:I,. 
.ЧИС'fОВf\а ."f<! 332. 

№ 170 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ВОССТАНИЯ В СЕВАСТОПОЛЕ, НЕ РАНЕЕ 13 НОЯБРЯ 1905 r. 

Р О С С И 11 С К А Я С О tl И А .1 . д F. Ч О 1\ Р А Т И Ч Е С К А Н Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я~ 

Гfpo.zcrnapш.i 11сех стран, соед1ншйтес ь.' 

}{ СОЛДАТАМ И МАТРОСАМ. 

К вам, товарищи-солдаты н ~~атросы, обращаемся мы, представ1пели 
революционного пролетариата города Петербурга. К вам, которые на

полняет~ душные казармы, к вам, которых унижают, муштруют и обез- · 
личивают, к вам, которые под предводительством офицеров расхажи

ваете по улицам столицы, стоате на карауле у царских дворцов и КИЯ·· 

жесrшх палат, оберегая покой, сон и веселые пнры богачей, мин1гстро.в, 
цар11 11 всех врагов народа. 

Долгие годы, десятки лет боролись мы, сознательные рабочие, против 
царского самодержавия, разорявшего русский народ податями и пало

гамl!, предававшего фабр11кантам рабочr-~х, секшего н истязавшего кре
стья11, обобравшего крестьян для по:~.1ещи1<ов, посылавшего на всю страну 
полчнща жадных чи11овников, по.1ицейскнх, жандармов, державшего нэш 

несчаС111ый народ без хлеба, без о-бразованРя, во тьме и нищете. 

Н<1рол боrолсн с ClilfOдcpжaвIIeм, а оно брало нз народа же .~1учшнх . 
детей с1·0, одев<1ло в со:цатские ш11т.~лн, выб1шало из голов у нпх 
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человеческую мысль, из сердец-любовь и жалость к братьям, в руки 
11м в:сладывало ружья со штыками и пулями, посылало на революцион

ный народ. Вас посылали на ваших отцов и братьев п вы убивали их. 
Но мы, в грудь которых вы посылали cвoII пули, которых кололи вы 

своими штыr{амп, знали, что вы не виновны в грехе Каина, что вас 
лишь обманом и насилием застав.1яют быть палачамн-братоуб11йцами. 

Мы знали, что вы поймете· этот обман, поймете, что вы-сыны великого 
народа, · и обратите оружие ваше против врагов его. И мы не ошиб
.JШсь,-одип за другим поднялись отряды русской армии, кораблп рус
ского флота, и красное знамя революции вздымалось над головами сол,~т 

и матросов. На-днях разгорелось· восстание матросов в Кронштадте. 
0110 было подавлено правительством потому, что вы не поддержали 
товарищей1 подавлено при вашей же помощи. Кронщтадтскнх матросов 
царь и министры хотели вешать, по петербургский пролетарпат в.l-,1рвал 
их жизнь из рук самодержавия, вырвал ценой забастовки, безработицы, 
.i1Ншений и голода. 

Теперь снова поднялись солщпы и матросы в Севастополе. Они отка
зались повиноваться царскому правительству п снова подняли z.:pacrюe 

знамя восстания. Присоединяйтесь же к ним, товарищи и братья 1 Вста
вайте с оружием в руках, присоединяйтесь к революционныы рабочим, 

примыкайте к их дружным рядам. Братской поддержкой искупите вы 
невольный грех · Ка11на, тяжкий грех долголетнего братоубийства. Да 
зiJравствуРm революция! 

Ноябрь 1905 r. Петербургский f(oлiumem Российск.ой 
Социал-Делюкратической Рабоц,ей Партии. 

Пе'I., l стр., 18 Х 11 с~1., библ11оте1са ИNIЭЛ, 
JНICTOB!Ca .\о 329 . 

.№ 171 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ОРГАНИЗОВАТЬ В ДЕРЕВНЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ, БОЕВЫЕ 

ДРУЖИНЫ И ГОТОВИТЬСЯ Н ВСЕНАРОДНОМУ ВОССТАНИЮ, 

НОЯБРЬ 1905 r. 

1' 1 1 С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ l-' А Б О ЧАЯ ПАРТ И Я. 

· ПµЬлетарtш всех стран, соединяйтесь! 

БРАТЬЯ КРЕСТЬЯНЕ! 

Что нужно крестьянину? 
Ему нужны две вещи-з·емля и воля. 
Земля нужна ему, чтобы он не пух с голоду, не был в кабале 

у помещиков, не влачил бы жалкую нищенскую жизнь. 

Воля нужна ему, чтобы он был хозяиноi,1 собственной страны; сам 
бы строил свою судьбу, а пе был игрушкой и рабом в руках nсякого 
начальства! Народ платит подати, несет повинности, создает все богат· 
ства государства, оп хозяш1 государства, он и должсJI всем распоря

жаться. 

Как 1срестьяпину добыть 11 землю и волю? 

282 



Можно ли надеяться на то, что начальство, власть, по своей охот·е 
дадут ему и то и другое? 

Нет, нельзя! 

Дать волю народу, это значат позволить ему самому свободно вы
бирать себе доверенных лиц, свое начальство. Это выбранное началь
ство во всех своих делах будет отвечать перед своими выборщиками. 
Дать волю народу, это значит позволить, чтобы весь народ выбрал. 

своих депутатов, которые, собравшись вместе, решаЛи бы все дела госу
дарства. Они же назначили бы псе в.ысше~ правительство. 
Куда же тогда денутся старые власти, куда денется царь, министры, 

все эти генералы, графы? . 
А им уже при новых порядках места не будет. Они все должны уйти 

и уступить место народным властям. 

Как же оюr могут согласиться на это! Разве кто охотой откажется
от власти, от почестей, .от богатств? 

Они, конечно, этого не сделают. Наоборот, они всеми силами борются 
против народных прав. Если народ требует вол:и-они на это отвечают 

убийства:vш, виселицами, розгой, казацкими нагайками. 
Кто из вас не испытал это на собственной спине или на спинах своих 

детей? 

Охотой такие вещи не даются! Волю надо добыть с бою. 
Рабочие городов это хорошо поняли. Они соединяются вместе в обще

ства для борьбы за народные права и за интересы рабочего класса. 

Эти общества называются партиями. Партия рабочих именуется социал
де~ократической. Она бор·ется со всеми ~rмущими . за такие порядки, пра 
которых все фабршш и заводы, вся з-емля принадлежали бы всему па
роду-за социализм. Рабочие устраивают забастовки, nооружаются п 
готовятся всеобщим восстанIJем прогнать всех властей и создать полное 

народное правление. 

То же надо делать и вам, крестьяне! 
Вам нужно собираться по селам, выбирать свои революционные ко

мптеты: Комитеты эти будут ведать всеми вашими делами. Других властей 
в деревне не должно быть. . 
Прогоните от себя все начальство: урядников, земских начальников, 

волостных старшин и всех других властей. Пусть только ваши КОi\Ш

теты ведут все ваши дела. 

Не платите податей, не поставляйте рекрутов, не исполняйте повин

ностей д:о тех пор, пока выбранные от всего народа не соберутся н не 
устроят на Руси новый _порядок. 

Так поступайте и с землей . 

Пусть ваши комитеты обсудят, где и как удобно отобрать землю 
у помещиков, у казны, у монастырей и уд.ел:ов, и решат, ка1к нии поль
зоваться. Не· надо без толку жечь и грабить имения. Все надо деJI.аг.ь 
обдуманно и всем должны руководить ваши комитеты. Там 1 где вы 

сейчас не в силах прогнать помещиков и отобрать землю, объявиrе 
им бойкот: то есть пусть ни один крестьянин не нанимается к поме
щику на работы, не продает ему ни одного яйца, одним словом, пре

крапп с ним всякие сношения. Помещикп вынуждены будут самн 
уехать из имений, а крестьянам останется только занять нх. 

Поручите вашим комите.там войти в сношение с вашими бр.атьями 
городскими рабочими, чтобы согласно с ними ;~ействовать, чтобы в 
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()ДИН день с рабочим классом .... и вы восстали, сбросили с себя нее на
чальство и создали свое народное правление-демократнческую рес

публику. 
Пусть ваши комитеты устроят боевые дружины среди вас, достанут 

·Оружие, обучат стрельбе. Одними палка:'У1и ведь сражаться пельзп. 
Пусть ваши коми'f'еты напишут своим односельчанам солдатал1 п ыа· 

тросам, чтобы онп в своих братьев крестьяп и рабочпх не стреляли, 

.а, наоборот, с оружием перешли на сторону народа. 
Скорее же, братья крестьяне, сплотнтесь, выбирайте комитеты, rюй

дите с нами в сношение, готовьтесь 1< бою! 
Если мы все дружно захотим, у пас будет п земля и воля. 
Если мы буде;'\1 только жаловаться и молча страдать-не будет у нас 

ни того1 пи другого, а будет соrбенпап сппна, голодная се:чья, Jt'алкая 

жизнь. 

Многие из вас уже попятr это и борются за лучшую долю. 
Сделайте так, чтобы в с е поняли. 
Нет и не должно быть другой власти, кpo:vre власти народной. 
Долой всех властей! 

Да здравствует народное правление, выбранное всем пародом, без 
различия нации, пола и веры! 

Да здравствует народное восстание ! 
·Да здравствует t:оциатrзм ! 

Ноябрь 1905 r. 

Типсграфия П етербур?с1;ого 
Но.матета. 

Петербургский f{o.uumem Poccшlcкotl 
Соцuа.~-Делюкратич,еской Рабочей Партии. 

!l еч., 1 стр" 37 Х 11 01., i'i иб.111orer<a ~[\\-' ~ . 
листовка .1'& 335. 

№ 172 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
СУ ДЕ НАД КРОНШТАДТСКИМИ МАТРОСАМИ С ЛОЗУНГОМ СОЮЗА 

АРМИИ И РАБОЧЕГО КЛАССА, РАНЕЕ 6 ДЕНАБРЯ 1905 r, 

Р О С С И Й С 1( А 51 С О U И АЛ - д Е 1Н О 1...: Р . .\ Т 1 ! Ч Е С !{А Я Р А f; О Ч . .\ Я ГI . ..\ f-- Т И 51 . 

П ро.1етар1ш вс1...\ rтран, соедllн.я iimecь! 

!~ СОЛДАТАМ. 

Товарищи солдаты! Со дня на день ожидается суд ца рского правн· 
тельствз над вашими братьям1r , кронштадтскими матроса:vш , смело вос
ставшими за народную свободу. В состав суда нарочно пазначены всем 
известные негодяи, безжалостные палачЕ п угодливые .1акеи, J.:оторые 
с радостью затравят сво1rм11 гнусными следствиями п допроса~ш чест

ных борцоп за свободу н осудят их на смертную кaзIIL. Uарское прз
вительство, конечно, побоится открыто казнить матросов,-оно знает1 • 

что тогда опять поднимутся петербургс1ше рабочие а вместе с рабочн:vш 

всей России , вместе с вами, солдатами, ото1\1стят за казненных товари 
щей. Боясь нашей мести, царское -праrштел.ьство наверно после rнусrюй 
комеди:и су да будет разыrрывать еще более гнусную rюмедпю <:проще · 
ния» и «помилования» и заменит ЩJонштадтским :viaтpoca~! внсе:rнц\r 

тю ьмой и ссылкой. 
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И вот, кoi-,:1,J суд ужt ш1д головой кронштадтских матросов, что 
будете делать вы, солдаты? Будете ли вы тихо и смирно сидеть по 
вонючи..м казармам, покорно выслушивать грубые окри:кн и брань своего 
начальства, будете лir спокойно ждать, чем кончится суд, к чему при

говорят ваших товар11щей матросов, или вы дружно подниметесь па 

защнту их, IIзбавите 11х от мучений и издевательств царских палачей. 

Солдаты! по,1.умайте о том, за что боролись эти храбрые люди, ко
торые томятся сейчас в кронштадтских казематах, ожидают, когда при

едут царские ч1шовнпкн их судить. Ведr ... они боролись за ваших братьев 
н сестер , нз11е:vюп1ющ~rх на фабрш<ах: и заводах. Они боролись за общее 
счастье и лучщую долю всех угнетенных, обиженных и голодных. 
И CHJJI в тюры.1е, они, быть может, думают теперь: а что же, солдаты? 
Почему онн мо,;тчат, .почему опи не заступятся за на:с, как вступиrлис.ъ 
петербургскве рабочие? Или .они умеют стрелять только в безоружных 
рабоч!!х н колоть их штыками, а для врагов народа, для грабителей 
н наснлr_,.ников его у них не найдется пуль и штыков? 

Товарищи солдаты, вспомните о кронштадтских матросах. Вспомните 
и о том:, что бл_изок день, когда :sернется в Россию Манчжурская армия. 
Солдаты-маr-rчжурцы всей душой ·стоят за народную свободу и за все-. 
народную революцию. Скоро они вернутся сюда 11 спросят вас, что 
1елалн вы, когда они. погибали там тысячами на Дальнем неведо.vюм 
Востоке в ненужной :войне, затеянной царем п министрами. Они спросят 
вас . почему вы не участвовали в борьбе, которую вел пролетар-иат про
т~ш самодержавия, почему :вы не помогли рабочим отвоевать для парода 

во.1ю и счастье. И они назовут вас перед лицом всей России !iЗменни
кама и предателям.и народа, отдавшими его на поругание воровскому 

разб йничьему правительству. Солдаты, знаете ли вы, чего добивались 
I\_ 11штадтсrше матросы? Они .требовали, чтобы русский солдат и ма
трос не был угнетен и бесправен, чтобы его признавали за человека, 
одинакового и равного со нсемн люд&мн, а не за покорное животн1Ое 2 
каким его сделало русское правительство . Они требовали сокращения 
срока с:1ужбы rf tJ.ругих ль.гот и прав., которых Jiишены теперь сол
даты русской армии. Они требовали, чтобы соJiдаты были свободным;~ 
гражданам1r, чтобы 01ш могли свобо;:.но соб11раться, обсуждать свои дела, 
защr1щатu свои права. Они требоваJiи только того, на что каждый 
че.л·овек имеет право .11 Чего не даст солдатам русское правите.тrьстю. 

И за эти-то скромные, справедюшые требования царское правительство 
заперло матросов в казематы и хочет их судить военным судом. Где Я\е 
з;~есь правда, где жалость, где справедливость:.) 

Солдаты Петерrбургскоrо гарнизона! Повсюду поднимаетсн русс~сая 

ар~.шя. В Москве, Киеве, Харькове н других городах солдаты присоеди
няются к борющимся рСlбочим. В Харькове четыре полка отказаJIИСL 
с.1ужить оруд.!iем для ,ивбнения рабочих и разошлись по своим деревням . 
В Новоросси:йс1<е солдаты захватили арсенал и вооружилн местных 
рабочих. Пора н вам, петербургским солдатам, последоватr_, примеру этих 
'!'овар1;щей . Присоед1иняйтссь же к рабочему пролетариату п I\ реrюто
циотюму крестьянству. Соб~IIр.айтесь !-Ia сходки, сговаривайтесь друг 
с другом . заявля:йте .прямо r1 открыто вашим начальникам, что вы
деги народа, и не можете брать на свою душу проклятого греха брато

убwйства. Отказывайтесь служить лравительству, идите с трудящшлся 
людом rтротнв его Rpar()B н ~,rуч~пелей. И f{ОГ.JД Россия добьете~ 

s!8.j 



свободы, когда избавится от самодержавия, грабящего и мучающего его, 
тогда и вам, солдатам, не стыдно будет воспользоваться· плодами этой 
победы. Вы будете знать, что вы тоже боролись за общее дело. 

Вставайте, товарпщи! Протестуйте против самодержавного насилия 
и гнета! Идите лод наше красное знамя, обагренное кровью револю
ционных рабочих, которых вы убивали по приказу царских генерсыюв. 

Да здравствует революция! 
Да здравствует братский союз арлtии и рабочего класса! 

Декабрь 1905 г. 

Тшюграфая П етербуvгс1:ого 
Ко immema РС ДРП. 

Петербурzск.ий Колитет Российс]{ой 
Социал-Дел:юкратич,еской ~або~tей Партии. 

Печ. , 1 стр., 35 Х 12112 см., библ~1отекз ИМЭJJ, 
листовка No 343 

№ 173 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПРЕДСТОЯЩЕГО СУДА НАД КРОНШТАДТСКИМИ МАТРОСАМИ, 

РАНЕЕ 6 ДЕJ{АБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О 1\ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесъf 

J{O ВСЕМ ГР А)f{ДАНАМ. 

Граждане г. Петербурга! Мы, представители Петербургского созна
тельного пролетариата, обраща,емся ко всем вам с напоминанием о воен

ном суде, предстоящем пад кронштадтскими моряками . Когда петер
бургские рабочие при первом известии о кровавой расправе, намеченной 
царским правительством над взятыми им в. плен матросами, устроили 

дружную стачку, требуя отмены смертной казни, правительство испу

галосr.,. В лжпвом и трусливом сообщении своего «Правительственного 
Вестника» оно отрицало намерение устроить массовую бойню и оття
гивало время суда. Тепер:ь, когда стачка прекратилась, самодержавне 
снова протягивает свою грязную лапу к кронштадтским моря·кам и 

• 
жаждет если не кровII их, то уюfжения и издевательства над ними. 

Состав военного суда, ко.rорому поручено расправиться с храбрыми 
борцами, подобран из заведомых негодяев, безжалостных и продажных. 
Правительство, наверно , разыграет комедию «помилования» и заменит 

смертный приговор каторrой, но разве мы, все мы, можем прим1-1:ритъся 
с этим? Разве мы не понимаем, что этот суд и эта «Высочайшая» милость, 
заменяющая виселицу каторгой, есть новая пощечина всей стране? 

Граждане царской столицы! Взгляшпе кругом себя! Всюду идет ре
волюционное движение, впереди бьется пролетариат, за ним поднялось 
революционное крестьянство, теперь встает армия. Победа революции 

несомненна п чем скорее опа совершнтся, тем меньше прольется I<рови 

п слез. Граждане и гражданки! Быть может вы с ужасом думаете об 
этом кровопролитии н вас 11угают слова: «Вооруженное тзосстанrr~>. 

Но вспомните, сколько кровв пролито было русским самодержавием 
и сrюлько будет еще пролито им, сr<олько тысяч людей оно ежегодно 

т:n.тrечит, убивает, замучивает, сколько мпллионов крестьян оно обобрало, 
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довело до нищеты и голода. Подумайте о детях рождающихся и еще 
не родившихся! Если вы для себя не хотите свободы, то как с:т1еете 
вы их, эти миллионы будущих граждан Росс1rи, обрекать на рабство 
и позор! 
Не все вы, конечно, можете быть героямн, не все решитесь пойтп 

на баррикады. Но, по _крайней мере, не тормозите революции, не ви
сите на ней мертвым грузом, не лежите гнилой колодой па ее пути. 

Помогайте освобождению родины, кто как мо:ж~т и чем может. )Керт
вуйте на оружие, которым пролетариат отвоюет дJ'ш вас свободу, по
могайте голодающиы рабочим, выносящим всю тяжесть политических 
стачек на своих усталых плечах, учитесь и сами протестовать н бо

роться. У страивайте собрания и заявляйте правительству, (по из рабов 
н подданных убийцы-царя вы стали сына:vш велпкого народа, стали бор
цами великой революции, стали настоящими гражданами. 

Декабрь 1905 г. 

Типография !!етербургского 
Ко.1ттета РСДРП. 

Петер6ур2с1а~й Ko,1iumem Россайс1тй 
Социал-Де,1zократич,еской Рабо~tей Партии. 

! I еч., 1 стр., 28 Х 9 см., библиотека ИМЭЛ, 
JIИCTOt:l<a No 3-12. 

№ 174 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО [{ОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ВСЕОБЩЕЙ СТ А ЧНЕ, НЕ РАНЕЕ 6 ДЕН АБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е М О К Р АТ И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Н . 

Пролетарии всех стра .ч , соединяйтеrь · 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕОБЩА51 СТАЧКА1 

Товарищи рабочие! 
Избранный вами Совет рабочих депутатов захвачен царскими оприч

никюш и брошен в тюрьму 14 7. Ваши газеты закрыты. Целый ряд за
конов и указов гро31ит отнять у вас те крохи свободы, за которые вы 
долго и упорно боролись .. Самодержавие бросило вам вызов, на этот 
вызов вы дадите ему краткий и ясный ответ громовым ударом всеобщей 
стачки. Эта стачка охватит всю страну, рабочие всей России смотрят 
на вас, ожидая вашего призыва. Зовите же их, товарищи! Зовите пе 
словами, а делом,-бастуйте и ваша забастовка отзовется всероссийской 
стачrюй рабочих. Пусть ни ар.на труба не дымится, ни одна машш-ш не 

действует, пусть остановятся железные дороги, конки, пусть стане r теле
граф и почта,-пусть вся жизнь России замрет по воле рабочего класса. 
И грозное безмолвие всеобщей стачки мы претворим в единый клич. 
Да здравствует вооруженное восстание измученного самодержавием 

народа! 

Да здравствует всеобщая стачка! 

Декабрь 1905 г. 

Типография Петербургского 
Нолщтета РСДРП. 

Петерб урzский К oJtumem Российской 
Социал-Де.люкратичестсой Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 15X ll см., библиот~ка ИМЭЛ. 
листовка No 344. 
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№ 175 

ЛИСТОВКА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕТЕРБУРГСl<ОГО КОМИТЕТ А РСДРП 

Н СОЛДАТАМ С ПРИЗЫВОМ СТАТЬ НА СТОРОНУ РАБОЧИХ И ПОМОГАТЬ 

ИМ ВООРУ>НАТЬСЯ, НЕ РАНЕЕ 6 ДЕКАБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С !{ А Я С О Ц И А JI - Д Е 1\l О К Р r\ Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я 11 А Р Т \tl Я . 

l !po.1emap11u 1Jcex стран, co~'дttк111imcch/ 

К СО~ !ДАТАМ . 

Братья-солдаты! Царское правительство продолжает глумIIтL>ся над 

народом. Октябрьской бо1)ьбой он добиJiся свободы. Царский манифест 
обещал закрепить ее. Царский: манифест нагло лгал. Не прошло II ме

сяца после торжественного обещания, как правительство поворачиваеr 

опять на старый путь, с которого было столкнул его восставший парод. 
Это путь наснлия п произвола. СобранIIя разгоняются полицейсI<ой 
CllJIOЙ. Союзы почтово-телеграфных служащ11х и же:rезнодорожников за
прещены. Одним ударом закрыто 13 газет п журналов в Петербурге. 
Тюрьмы вновь наполнпл1ись борцами за дело свободы-рабочими, кре

стьянами и солдатамII. 3 декабря правительство бросило в казематы 
Петропавловской крепостн н Выборгской тюрьмы 180 депутатов, вы
бранных рабочим.н Петербурга . Царское правительство кидает вызов 
революционному народу. Революц'И:ОНIIЫ'Й народ должен защитить за
воеванную им свободу. Революционный народ принимает вызов прави

тельства. Совет рабочI'LХ депутатов постановил всеобщую забастовку 
в Петербурге с 12-тн часов дня 8 декабря. Нач1шается решительный 
бой между правительством н рабочим народом . На стороне правительства 
в этом бою будут в.се те, кому вольготно ж11лось пр1J1 старых порядках, 
все те, кто мог тогда безнаказанно насильничать н грабить. Но не на . 
ножи черносотенцев, не па храбрость генералов и прочих подобных 
им насильников полагается правительство. Оно понимает, что с1шыю 
оно может бытt> лишь поддержкой хоть част.и народа. 

Братья-солдаты ! Это на вашу т~оддержку полагается правительство 
в своем новом походе про-;-ив народа. Опо хочет свое новое злодейство 
совершить все вашей же рукой. 

Братья-солдаты! Приближается день решительной битвы. Это будет 
битв1 за свободу, за лучшую жизнь миллионов людей и твою лучшую 

жизнь, солдат! И не думай, что твое дело тут сторона. Правительство 
втянет тебя в эту борьбу. Правительство само за тебя рассудит. Оно 

поведет тебя против .восставшего народа. И должен будешь ты ре
шить-1< какой стороне, к рабочим илп к правительству-тебе при

мкнуть. И не уйти тебе от прямого ответа на этот вопрос. Рассу д.11 же 
по совести, солдат, пораскинь умом-как тебе быть в эти решrпель
ные дни. 

Не давай себя обмануть барам-началынша.\-1 а правительству. Вспомни 
:мRтрО{:ОВ Кронштадта, Севастополя, Лнбавы, вспомни гродненсюrх, 
Jшевских п ;~ругих солдат, вспомни лрсображеrщев, электротехников, 

гренадер ростовс1~ого полка, вспоi\11111, как расправилось с ню1 r 1 
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правительство. Они требовали облегченья солдатской каторги: требова.1и 
большого жалованья, требовали свободы, которую царь в ыанифесте 
17 октября обещал закр€шпь за народом. 

Начальство ap€cтos-QJIO их, бросив в тюрьмы, хотело расстрелять их. 
J Io петербургские рабочие не допустили совершиться этому новому зло
действу. правительства . 

Не обольщайтесь же, братья-солдаты/ Правительство теперь ухажл
вает sa вами, особсrшо за гвардейцами, увивается около вас ... Не nерьте 
ему! Оно всегда лга.'ю и теперь солжет ... Оно Liапутано вашим д~иже
ниеы, восстанием со щат по разным города~... И оно готово теперь 
посул.ить вам горы золотые. rio ничего важного оно дать вам не может 
11 не даст. Оно даст вам разве по чарке водки, чтоб ~алить вашу со
весть, да по пятиалтынному на брата, чтоб купнть вашу душу. Но оно 

не даС'I вю.1 избавления от гнета начальств::~, оно не уравняет вас с ба

рами-офицерами, оно не уравняет вас с «Волыrыми», оно пе даст вам 
воли, пе вернет вас на родину. А на родl!не-то ваше хозяйство по все.\1 

шва\t ползет; близкие, родные ваши с голоду пухнут. Начальство не 
даст подмоги вашим близким, не избашrт их от .нужды и rоря... На· 
смеетс5J начальство над ва~ш, солдаты, надругается над горем вапш:м, 

за д~шевку купить захочет ваши души, силу в<1шу. Нужна ему си.па 
ваша, чтоб попрежпему давить весь народ, чтоб попрежнему хзататr~ 

и бросать в тюрьмы тех из вас, у кого сердце погорячей, да совеет;, 

побольнее... Не обоJIЬщайтесь же, солдаты, не верьте тухлым речам 
клопов-командиров ! 

Помните-нс толпа «бунтовщиков против отечества» стоит перед 
вам:-1. Это весь рабочий народ стоит, это отечество поднялось протпв 
своего внутреннего врага, против царского правительства. И не один 
только рабочнй народ Летербурга «бунтует». Он только передовой 
отряд од1юй великой рабочей армии, которую миллионами считать 
надо. За ним идет рабочий народ всех городов России, за ним идет 
и все почти r<рестьянство. Изголодался, измучился парод. Вконец ра
зорен он самовольным правлением царской шайки. Невмоготу ему 

так жить. 

И поднялся он за свою правду, за лучшую жизнь ... 
Нс гооори же о присяге, солдат! Обманом взяло ее у тебя началь

ство. Да и дал ты ее прежде всего отечеству-народу, значит ... И дол
жен ты выбирать теперь-к царю ли или к отечеству тебе примкriуть. 
Рассуд;-~ сам и выбирай ... 
И знай, солдат, откуда б ты ни пришел в солдатскую нerюJIIO, знай, 

солдат,-твой край родной тоже неспокоен, твоч близкие, родные тоже 
идут теперь против правительства. Жизнь их на это толкает. Нужда, 
голод толкает. Нужно же народу облегчение, нужно же земли крестья
нину, нужно же всему народу добпться воли! Помни же, солдат, петер
бургские рабочие бьются за общее дело, бьются за одно со всем -рабо
чим пародом всей России. По~п-ш же, солдат, что перед тобой-защит

юнш твоих родных, что стоцут в твоей родной стороне, помш'! , солдат,
прсд тобой-друзыr твои. Голодом своих семей они добились того, 
что восставшие кронштадтцы не будут расстреляны , что военное поло
жешrе с ПольшII снято, что начальство нигде не смеет теперь оп<рыто 

казнитr... недсчюльных солдат, твоих товарищей, что это начальство пр!r
бавило тебе, солдат, .жалованье ... 
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Запомни все это, солдат, и, когда начальство поведет тебя против 
оосставших рабочих, решай смело и открыто-на чью сторону тебе 

остать. Вспомни свою голодную жизнь до солдатчины, вспомни казар. 
!11e.I·myю каторгу и решай! 

И пе бойся стать на сторону рабочего народа ... 
Оп сумеет тебя защитить. С ним идет победа. 
По!'r;ог:r ему вооружаться и завоевать для всего народа и для тебя, 

солдат, свободу и лучшую жизнь. И помните, братья, печальный при
мер другнх частей-не поднимайтесь сами по себе, отдельно от рабо
: их. Такие ваши бунты только на руку начальству; ему легче с вами 
порознь справиться. 

Поднимайтесь враз с рабочим народом, чтоб поддержать его, чтоб 
QH мог поддержать вас, чтоб разом с ним ударить на общего врага 
и сломить его. 

Помогайте же рабочим вооружаться: захватывайте оружие, разда
вайте его рабочим. Если будут звать вас заменять бастующих рабочих 
(напр., на железных дорогах, на почте, телеграфе, на 5лектрических 
станциях и др.) отказывайтесь итти. Если поведут вас против рабочих, 
~мело, ОП{рьrто, с оружием в руках переходите к ним и рука об руку 
(с ними ИJ.Ите на борьбу с проклятым правительством и всеми его 
:Защитниками 1 Солдаты, помогайте вооружаться рабочим! 
Да здравствует же объединенье революционной армии с револю

. ционным народом! 
.да здрав<:твует революция! 

Объединепный Петербургский Комитет Российской 
Социал-Делюкратической Рабочей Партии . 

. Печ., 1 стр., ~ стб" 451/, Х 181/ 2 см •• бwfuиoreкa И1't1.ЭЛ, 
листовка N! 379 • 

.№ 176 

ЛИСТОВl<А ВЫБОРГСI<ОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕВОЛЮ· 
ЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ НА ЗАВОДАХ, НЕ РАНЕЕ 6 ДЕКАБРЯ 1905 r. 

' 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

ПролетарШl вс~х стран, соедин.яйтесь/ 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК No 1. 

Митинги на заводах и фабриках 

Все утро царских именин было посвящено митингам. На мноmх 
заводах были издавна заведенные молебны. Они потерпели полное по
ражение. Никто из сознательных рабочих не может молиться за царя
убийцу. Вместо мноrолетий кровавому царю на заводе Лесснер раз
дался гимн рабочей марсельезы. 

Все рабочие шли на митинги. На одном Металлическом заводе пере· 

быва:Iо до 1 О.ООО человек. 
Вечером того же дня состоялось депутатс1<0е районное собрание. 

Один за другим выступали депутаты и докладывали о положении дел 
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на заводах и фабриках. Картина получилась великолепная. Настроение 
всюду бодрое. 
Так на заводе Орудийном-митинга не было,-басrовать будут. 
Л1еталличесиий-забастовку начнут и кончат по приказанию Испол

нительного комитета. 

Старый Лесснер-единогласно решено бастовать и бороться с са
модержавием. 

Новый Лесснер-то же. 

орихсии- несмотря на только что кончившуюся забастовку, басто
вать буду г. 

Нобель-решено присоединиться I< всероссийской политической за
бастовке. 

Па рвиайнен-бастовать. 
Барановский-по приказу Исполнительного Комитета при.соединиться 

к всероссийской политической забастовке. 

Гольдберz-если забастовка будет всероссийская, то на заводе Гольk 
берrа пройдет хорошо. 
Эк.валь-присоединиться к всероссийской забастовке. 
Фабрика Вязыt,енскоzо-30 человек готовы бастовать, а остальная 

несознательная масса терроризируется черносотенцами. 

Струи-забасrовка пройдет в механической мастерской. Она удастся 
во всем заводе, если другие рабочие придут снимать. 
!vJартенс-решено бастовать, но в том случае, если будет вооружен

ное восстакие. 

Л ейзелtан-бастовать. 
Снаряжательное-настроение плохое, так как началы-~Иl< завод:~ за

явил, что завод обыкновенно стоит с 20 декабр·я по 7 января с платой 
рабочим. Если же рабочие теперь забастуют, то платы не будет. Можно 
ручаться за забастовку только в механических мастерских. 

Финляндская ж. д.-забастовка лройдет одновременно с забастовкой 
на русских дорогах. 

Ториtилло-пока неизвестно. 

Воронина-то же. 

Шау-если забастует Мальцев[ с1<ая мануфактура], то забас уют И' 
у них. 

Выборгский парк кошю-железных дорог-депутата на собршши не· 
было. 

Веzлtан-единогласно басrовать. 

Гильзоаый-затруднительно провести забастовку, но тем не менее, 

в четверг она будет проведена. Начальник заявил, что в случае заба-, 

стовки-расчет. 

Арсенал-закрыт. 

Розенкранц-уже забастовал. 

Феникс-бастовать и бо~ються дальше. 
Тови-забастовку провести довольно трудно. Но если мы и не нач-

нем первыми, то и не отстанем. 

19'1-

П эклие-придется снять. 

Ч ешер-забастовали. 

Мальцев-единогласно бастовать. 

Корт-tuл.ов-бастоватъ. В бой с самодержавием. 
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Г аванер-бастовать. 
J ергарди-бастовать по повелению Совета рабочих депутатов. 
Ммо-Охтенская-присоединятся ко всеобщей забастовке, только пр1и-

д ется снять. 

Г арmАtан-придется снять, как это делали и раньше. 
Охтенская канатная фабрика-забастует без снимки. Раньше снимали. 
Болыие-Охтенскдя мануфактура-депутат арестован. Другой не вы-

бран. Сведений не имеется. 
Заседанllе Исполпительного f{oлiumema Совета рабо~шх депутатов. 

Заседание Исполнительного Комитета началось докладами с р :iзных райо
нов. Комитет решил объявить всеобщую политическую забастовку с 
четверга в 12 часов дня 148. В конце заседания явились депутации от 

разных союзов. Союз союзов присоединяется ко всеобщ.ей забастовке. 
От предьщущей ноябрьской забастовки союз союзов отказался. Лочтово
телеrрафный Союз присоединяется к забастовке. Теле-rраф1.Iое сообщение 

с Москвой прервано. Союз военнослужащих заявляет, что войска спе
циального рода оружия: готовы поддержать забастовку. Настроение в 
пехот~ не выяснено. Исполнительным Комитетом выбрана [Jедакционная 
комиссия для выработки манифеста к русскому народу о политических 

стачках. 

Выборгс1'ий районяый f(о,ш.ипет. 

№ 177 

Печ., 1 стр ., 2 стб. , 23 :"( l5t/~ см., отде;~ 
листовок Архивз рено.'fюции. 

ЛИСТОВКА ОБЪЕЛИНЕННОГО ПЕТЕРБУРГС!{ОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ПЕРЕЧИЕМ ТРЕБОВАНИИ ДЛЯ СОЛ 1ATv ВЫП.ВИНУТЫХ РАБОЧИМИ, И 

С ЛОЗУНГОМ СОЮЗА СОЛДАТ И НАРОДА, НЕ РАНЕЕ 9 дЕ;{АБРЯ 1903 r. 

К СОЛДАТАМ! 

Товарищи солдаты 1 ToR аиши казаки I Присоедиюrйтесь к рабочему 
народу. присоедшн1йтесь i" i.: .~·стышам ! Са.ми вы бывшие рабочие н зе.мле
.п:е.пы1ы-не можете же вы желать зла тому народу, котор[,rй вас вспоил 
и вскормил. Не слушайтесь же приказов бессердечного начальства, 
не бейте. не колите, не стр~ляйте в беззащитный народ, не псправ.тrпйте 
поллой поющейской службы. Слушайте, чего требуют orr вас все за
ба :товавшие рабочие: 

J) Чтобы солдат и казаков пе посылали против своих же братьев-

крестьяв и рабочих. , 
~) Чтобы солдатам выдавалось жалованы~, достаточное ;.urя жизни. 

3) Чтобы в войсках все высuше чипы были выбранными от caМ'.rL't 
со.1дат. 

4} Чтобы cpoR службы бы:1 СО!-\ращt:н. а за.пасных чтоб отпустить 

сейчас же по домаУI. 

5) Чтобы н~ было военных удав, а суднть солдат за проступки обыч· 
ным судом rр2ждавсrшi'.1. Тсварищи солдаты! Присоедш1S1йтесь rc нам! 

29:t 



Не разrоняйте наших соб{J'аний) а защищайте их от полицейских зве
рей! Действуйте так) как делают солдаты в Москве! 
Мы победим-вам станет дегче. Если же нас разгромят, то и ва~ . 

согнут в тр:и дуги ваши и наши мучителн. 

Объединенный С.-Петербурzский KoAtumem Российской 
Социал-Делtократиц,еской Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр.. 15t/, Х 9 см., библиотека ИМЭЛ, 
JIИClOBK:l },'"о 380. 
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ЛИСТОВКА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С 

ПРИЗЫВОМ К ПОДДЕРЖКЕ ВСЕОБП.I,ЕЙ ЗАБАСТОВКИ, 10 ДЕКАБРЯ 1905 г • 
. 

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е N\ О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я. 

Про iemapuu всех rтран, соединяйтесь! 

Товарищи рабочие! 
Из провинцни и J\llосквы l4.9 получаются известия о том) что заба

стовка с поразительной быстротой разливается по всей стране. В от
дельных ыестностнх опа уже перешла в открытый вооруженный бой 

с правите:rьстз.ом. Еще .JO начала стзчю1 весь Прибалтийский край был 
объят 1юсстани м, которое разрастается теперь вес сплыrес. Вооружен
ные рабочие и крестьяне отрядами по вескольку тысяч человек зани
мают rшяжескис и дrюрянскнс ус~дьбы) занимают целые города и з.а
хватывают в cвorr руки вес управление. Движение это уже переки
нулось в сцсжные губернии Литвы. В Москве уже двое суток идет 
бой революц:юнного народа с полицией, казака!vш 11 драгунами. Раз

гроыле:i е;ружейrrый маrQзнн и оружн~ роздано ш:1.роду. В Тифлисе Кав
казсюrй н:н1естник должен был пер-едать охрану города в ру~ки ~абочих. 
Многие главные узJiовые пункты (Москва, Вш1ьна, Киев, Ростов-па
Дону) Воронеж) Саратов и др.) железных дорог России уже бастуют,
другие день ото дня при.соединшотся к стачке. 

Таковь1 факп,1. Из IIl:'L'X ·вы, петербургские рабочие, можете видеть, 
что революцrюнная борьба с самодержавием действительно принимает 
всероссийскнй и решительный хара~пер. 

Поддерживайте же эту бор-ьбу) товарищи, ободряйте 1-:олеблющихся 
и напоминайте им, что если они захотят стать на работу, это не только 

будет изменой общему делу, предательством по отношению к рабочим 
всей России) но н принесет страшный, доЛго непоправимый вред буду
щему революционному движению. Правительство и без того уже уссрдiю 
лжет на вас, уверяя) будто петербургскю1 пролетариат не хочет бо
ротъс;r за общую свободу, будто он про1ив стачки. Вся ваша деятель
ность теперь должна быть уr.юрно и настойчиво направлена на то) 

чтобы провести во всем Пе·rербурге общую забастовку. Вы 1:..олжны 
не только бастовать сами, но и помогать в этом другим-снимать 
товар~ищей с работы, З~акрыватъ торговые заведения, останавливать конки, 
словом:, делать вес для того, чтобы стачка наша стала всеобщей и 
парализовала весь город. Тем временем из провинции и Москвы мы 
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получим известия о ходе борьбы, и соответственно с этим предпримем 
дальнейшие действия. 

Помните, что если петербургский узел железных дорог еще и не 
стал, то ведь при забастовке других железнодорожных узлов и .11ипий 
он все равно что не работает совсем и должен будет стать. Адми
нистрация, конечно, будет всеми мерами поддержпвать работу на линии, 
чтобы движением паровозов, пустых вагонов и свистками поездов вну
шить вам убеждение, будто стач::а провалилась. Провокаторы бегают 
по районам и заводам и распускают ложные слухи о прекращении 

стачки, чтобы обманом внести разлад в вашу братскую семью и пре
ступную слабость в ваши сердца. 

Не верьте лгунам,-смотр·ите не на одrш Петербург, а на в:сю Рос
сию. Помните, что всеобщая забастовка только еще начинается, что 
много труда и усилий нужно потратить на то, чтобы поддержать нашу 
гр<>мадную страну и колоссальные рабочие масср1, разброса~-ш:ые по 

ее городам. 

Держитесь же стойко и дружно. }Кдите дальнейших извес·rай о ходе 
революци!f в России. Верьте в ее успех! 

Братья-рабоч:иеt J\ttы долгие годы боролись, терпеливо переносил-и 
голод, лишения и муки: теперь нам нужно в тысячу крат больше 
твердости, силы и энергии. Надо сделать все, чтобы поддержать вели
кую российскую революцию, чтобы оправдать ожидания братьев, всегда 
смотревших на нас, как на стойких передовых бойцов. . ( 

Дружно, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнув в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе! 

10 декабря 1905 г. Объединенный Петербургский Комитет Российской 
\ Социал-Деыократической Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр., 271/ 2 Х J81/1 см., библио1ека ИМЭ.11, 
листов1са .№ 381. 

№ 179 

ЛИСТОВКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ НА ЗАВОДАХ, 

НЕ РАНЕЕ 10 ДЕКАБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

ПроАеmарии всех стран, соединяйтесь! 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК No 1. 
8 декабря. 

Балтийский завод. Забастовали дружно. С утра работали на себя, 
спешно заканчивая приготовление оружия. В 10 часов на 1юрабельной 
стороне состоялся общий митинг, механическая сторона перешла сюда 
с красным, знаменем. . 

После доклада депутата оратор социал-демократ выяснил значение 
настоящей стачкн. Была принята резолюция, выработанная районной 
социал-демократической органИзацией. Распространялся № 3 «Северного 
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Го.лоса». Демонстративному шествию с завода помешали окружавшие 
завод казаки и войска. 
Гвоздильный завод. Забастовал. Митинг устроить не удалось. Раз

давали No 3 «Северного Голоса». Настроение среднее, «как все, так 
и мы», говорят рабочие. 

Зеркальпый (Франк). Забастовали около 12 часов очень дружно. Вы
шли с марсельезой. 
Лютш (Чешер ). Забастовали, несмотря на то, что уже некоТ'орое 

время работы было оЧеfIЬ мало и приходилось получать только поден
ную плату. Был митинг, говорил оратор социал-дбюr<рат. При выходе 
с завода казаки арестовал·и его, но он откупился, дав на сороrювку. 

Cu,ireн.c и Гальске (Кожевенная линия). Забастовали в 12 часов. 
Заводы «Айваз», «Скд,1юни». Забастовали в 12 часов. Gыл J\1итинг, присуг

ствовали рабочие обеих смен, всего человек 300. Говорили ораторы рабо-
чие с.-д. Еще накануне были вывешены на дворе красные флаги и транс
паранты с надписью «да здравствует всеобщая политическая забастовка». 

Пуzовичпая фабрикд. Забастовала. 
Лафер;и. Забастовали к 12 часам. Был митинг, оратору проникнуть 

не удалось. Читали манифест Исполнительного Комитета, раздавали 
третий номер «Северного Голоса». Вышли на улицу с красными зна
менам'и и пением революционных песен мимо военного патруля, стояв

шего у ворот. Было одно черное знамя с изображением черепа и над
писью «Смерть самодержавию». 

Поссель. Забастовали к 12 часам. Митинг был, говорили свои ора
- торы. Вышли с красными знаменами. Не желая вступать в отдельную 
схватку с солдатами... участвовали в демонстрации ... 
Шауб. Забастовали. Митинг был в пятницу в 10 часов. 
Хаzlчович. Забастовали в 12 часов. Вышли с пением и красньrмн 

знаменами 

Беккер. Забастовали в 12 часов. Был митинг. 
Си.иен.с и Гальске (6 линия). Забастовали в 12 часов. ПосJ1е митинга 

депутация, человек 12, ходила с:тмать служащих правления завода Си
менс и Гальске (Английский проспект). Служащие разошлись. 
Осипов (кожевенный). Завод усиленно охранялся ротою 23 полка 

(из Ре веля). В 5 часов, когда во Иска былIJ уведены, рабочих сняли работ
ницы от Маркуса. На другой день солдаты были заменены жандармз:~.ш. 
Платонов. Забастовали в 12 часов после митинга, IЗышли со зна

менамtt и марсельезой. Попытка устроить митинг 9-го не удалась, так 
как хозяин угрожал вызвать казаков. 

Винклер. Забастовка началась еще 3 ноября на экономической почве. 
хотели 8-ro стать на работу, но решили присоединиться к общей заба· 
стовке. Положение тяжелое. 
Линдер. Забастовали в 12 час. Было собрание 9-го, настроение х-:>

рошее. 

Патронный завод. Забастовали. В третьей мастерской настроение бы:ю 
против стачки. Пришлось снимать с работы. Между рабочими произошло 
столкновение. Часть рабочих третьей мастерской пустила в ход гайки. 
По мастерским были митинги. С завода вышли с пением и знаменами. 
Вместе с рабочими от Поссель ::одили по Малому проспеt\ту сни:\.1ать 
другие заводы. Митинг 9-ro не удался, помешали войска. 10-го настроение 
более пониженное. Этому способствует отсvтств.ие сведений с друrи.."t 
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заводов-районов. Черносотенный элемент завода ведет усиленную аги
тацию в столовой и других местах за прекращение стачки. Оратор депу
тат был встречен криками «долой». По.лучкз разбита на аесколысо партий. 
Завод окружен войсками. У строить митинг нет воююжности. Объявлен 
расчет, день не назначен. 

Василеостровсl<лй Об"Ьединеняый Коиитет Российстсой 
Социал-Дел~ократичестсой РабоLtей Партии. 

Мим" 2 c·rp., 281/ 2 Х 20 см., отдел листовок Архин:~ 
реводю.ции . 

.№ 180 

ЛИСТОВКА ВАСИЛЕОСТРОВСНОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
О РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ НА ЗАВОДАХ, 10 ДЕКАБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е М О 1{ Р А Т И Ч .!! С IC А 51 Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И 5!. 

Пролетари.и •сех сгпран, соедипяйтесь! 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК No 2. 

С часу дня на Малом проспекте в Гавани стали появляться rолпы 
sабзстовавших рабочпх; с некоторых фабрик и заводов выходили с 
пением ревоw'lюционных песен и красными знаменами. Группы двигались 

по Малому и Среднему проспектам и по 16-й линип. На углу Малого 
и 11 линии стоял казачий разъезд. Группы рабочих со Jнаменами 

проход.i1.7IИ мимо. Стоявшие на панелях рабочие разговаривали с каза
ками, упрекая их в том, что они несут позорную службу, что бьют 

своих же братьев. Казаки добродушно отвечали, чrо стрелять не будут. 
Это приветствовалось толпой; работницы махали платками и кричали: 
«браво, казаки!» К вечеру конка перестала ходить в Гавань, извозчиI<и 

отказывались туда ехать, так как там «снимают» седоков. 

9-го весь день замечалось возбужденное настроение среди рабочих 
Васильевского острова. По Малому и Среднему проспектам, в Гавани 
было большое оживление; раздсшалось пение революционных песен. 
Кое-где устраивались у.1ичные митинги. Толпа рабочих Патронного 
завода после неудавшегося . митинга двинулась по 1'.1.алому проспекту; 
на них налетело человек 15 казаков и хотели их разогнать, но подо

спевший патруль 23 полка (из Ревеля) потребовал не трогать рабочих, 
так . как они идут с завода. lvleждy патрулем и казаками прои:зошла 
перебранка; солдаты направили штыки, и казаки повернули обратно. 

В Гавани часа в 2 толпа рабочих пыталась осrановить копку. В это 
время полицией был задержан один рабочий, у которого было наr'rдено 
знамя и револьвер. Рабочие хотели отбить арестованного тов.араща ; 
п.олиция начала отстреливаться; толпа рассеялась, околоточньrй надзи

tратель погнался за одним из рJбочих; из ворот № 82 по Большому про
спекту околоточный был убит. На М.алом щхкпекте Ч3Са в 3 бы;r убит 
казак выстрелом из ревоJiьвера. Через некоторое вреыя движение конки 

прекратилось. На 17-й линии, разгоння толпу, офиuер скомандовал: 
~шашки вон». Из всей части (01<0:10 50 человек) исполнили приказание 
ЛИШh неСКО..'1ЬКО че.11овек. 
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Толпа рабочих Балтийского завода и матросы 8-ro флотского экипажа 
с красными знаменами и пением ревоюоционных песен направились 

к 8-му флотскому экипажу освобождать обезоруженных матросов, воз· 
вращенных из Кронштадта. Матросы отказались работать на эле{{три
ческой станции, и их обезоружили. Здание 8-го флотского экипажа 
было окружено цепью пехоты и казаков. Войска разогнали демонстрантов, 
но главным образом зорко оберегади флотски.й экипаж, боясь, ])ероятно, 

бунта внутри. 

Василеостровсиий Об'Оеданеняый ·к oЛtiumem Российс~ой 

Социал-ДеJюкратшtеской Рабоч,ей Парт.и.и. 

Мим.. 1 стр., 37 Х 20 см., библиотека ИN\.ЭЛ, 
листовка .№ 4-39. 

№ 181 

ЛИСТОВНА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ В МОСКВЕ 7-10 ДЕКАБРЯ, О СТАЧКЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, СОБЫТИЯХ В ПОЛЬШЕ И ДР., 

НЕ РАНЕЕ 11 ДЕКАБРЯ 1905 r. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДНИ В МОСКВЕ. 

7 де!(,абря. По постановлению Совета рабочих депутатов и местных 
организаций Р.С.-Д.Р.П. забастовал железнодорожный узел. Вслед за 

этим бросили работу трамвай, конки, телеграф, почта. Остановили 
работу все фабрики и заводы. По городу происходят митинги. Лавочники 
спешно закрывают свои магазины. Город погрузился во мрак.. Бастуют 
электрические станции. По город.у движутся отдельные толпы рабочих 
с пение;11 п знаменами, при слабом блеске газовых рожков. Управа про
сит Совет рабочих депутатов не прекращать работ на газовых заводах. 

8-9 декабря. Ночью в театре Аквариум был митинг 10 ООО чел. 
Говорили ораторы социал-демократы. Здание было окружено войсками. 
Выпускали по одно~у с целью отобран-. оружие. Однако при помощи 
боевой дружины оружие у далось спасти. Последние из бывших на 
митингах 5-6 тыс. чело-век решили не сдаваться и, сумев пробраться 
из театра к близ находивiпемуся Комиссаровскому училищу, забарри
кадировались в нем. Вышли оттуда только утром. Арестовано около 
60 чел. Отобрано около 20 револьверов, ножи и кинжалы. Утром 
снимали с работ приказчиков, служащих в банках и ,аругих. ПовсюJtу 
толпы демонстрантов, отдельные стычки с полицией и иатрулями. Бьши: 
попытки отбивать арестованных. К вечеру на Тверской было построено 

3 баррикады и сделаны проволочные заграждения из трамвайных про
водов. Из двух оружейных магазинов увезено оружие и роздано восстав
шим. В 1 О час. вечера в доме Фидлера ( Лобковский пер.) были осаждены 
войсками 500 дружинников. Осаждавшие предложили им сдать оружие 
и разойтись. Дружинники отвечали отказом. Пушки, двинутые оса
ждающими в ответ на бомбы осажденных, за1:тавили товарищей сдаться. 
Много убитых и раненых. Взято в плен 120 чел. , захвачено 13 бомб, 
винтовки и револьверы. Слух, что Исполнительный комитет Nlосков
ского совета рабочих депутатов захвачен правительством,-неверен. По

пытка народа ·захватить Николаевский вокзал не удалась. Ночью в 
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охранное от деление были брошены две бомбы. Внутренняя часть зда
ния разрушена. Убит околоточный и городовой. Ночью были непре
рывные схватки драгун с боевыми дружинами на Тверской, Брестской 
ул., на Страстной и Старой Триумфальной площадях. Строюrnсь бар
рикады. У лиuы покрывались провоJiочными заграждениями. 

10 декабря.. Несмотря на то, что Исполнительный комитет Совета 
рабочк" депутатов моментом выступления назначил 6 час. вечера, схваnш . 
с войсками, нападения на военных и полицейских с целью их разору

женш1, постройка баррикад и проволочных заграждений начались го
раздо раньше. Многочисленные отряды войск, убийственный огонь, 
открытьнi солдатами, не помешали восставшему народу покрыть барри
кадами Тверскую, Долгоруковскую и · Малую Бранную улицы. Из 
электричесчих проводов устраивались проволочные заграждения. Свален
ные столбы, телеги, бочки и т. д. служат .материалом для баррикад. 
Город погружен в темноту. Газеты отсутствуют. В войсках брожение; 
по распространенным слухам, два полка перешли на сторону вхставшего 

народа. По Тверской от времени до времени слышатся выстрелы. Горят 
деревянные. склады. 

О же.r.езнодорожной забастовке пока получены сведения из Новочер
касска, Ростова-на-Дону, Киева, Вильно, Перми, Кременчуга, Харькова, 
Юрьева Польского, Ревеля, Москвы, Саратова, Закавказья и Сибири. 

Об аграрном движении до сих пор получены сведения из Орловской, 
Перис-ной, Петроковской, Эстляндской, Влади.\.iирской, Рязанской и дру
rих губерний. 

П<н1ьша вновь объявлена на военном положении. 

Василеостровский Объединенный Комитет Российсr<.ой 
Социал-Де1tюкратич,еской Рабоч.ей Партии. 

Гект., 1 стр., 32 Х 20 см., биб.'lиотека ИМЭЛ, 
дистовка .№ 440. 

№ 182 

ЛИСТОВКА ВАСИЛЕОСТРОВСl<ОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О ХОДЕ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ, 11 ДЕКАБРЯ 1905 г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА.51 РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.. 

Пролетарrш всех стран, соединяйтесь! 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК No 4 
В а с иле о стр о в с к ого Объединен но r о К ом и тет а Р С ДР П. 

Всероссийская стачка растет, крепнет, охватывая огнем р-еволюцион· 
нс-го движения все новые и новые области. Весь Кавказ в руках вос
ставшего народа; во многих городах правительственные власти и 

агенты, начиная от губернатора и кончая последним шпионом, изго
няются, и вводится революционное управление. В Харькове и Саратове
восстание. Все города Курляндии, кроме Либавы и Митавы,-в руках 
революционного народа. В Москве волны уличной борьбы из района Твер-
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ской улицы распространились 11 декабря по всему городу. Всюду возни
кают баррикады из телеграфных столбов, спиленных деревьев, саней, 
карет. «Новое Время» плачет о том, что войска не могут справиться с за
щитниками баррикад вследствие их многочисленности. Толпа от обороны 
переходит к нападению. Пушки и пулеметы не могут погасить дввжения, 
и все новые и новые натиски ослабляют силу правительства. Несвиµский 
полк отказался стрелять. 1-ю Сотню Донского казачьего полка уд.алось 
запереть в казармы. «Ненадежная» москоrзская артиллерия выведена из 
города. Из Твери вытребованы драгуны и пушки. Правительство напол
няет тюремные казематы героями революции; устилает трупа \Ш москоn

ские улицы, но движение со дня на день становится все шире н шире. 

Крестьянское движение, кроме поименованных ранее 9-ти губерний 
(Листок № 3), охватило Таврическую н Курскую губ., Тамбов, Козлов 

и Ревель-объявлены на военном положении. Вильно и Кострома 11-го 
присоединились к всеобщей забастовке. Стачки разгораются. Петербург
ские рабочие, выносящие на своих плечах в течение 11/2 месяцев третью 
политическую стачку, единодушно забастовали. Черная сотня агентов 
полиции, пытаясь поселить рознь среди петербургского пролетариата, 
распространяет л:живые слухи о том, что рабочие некоторых больших 
фабрик и заводов стали на работу. По упорно носящимся слухам, 

Варшавская и Балтийская ж. д. пускают на несколько станций пустые 
вагоны, желая придать жизни нормальный вид. МитЮiги и собрания 
разгоняются. Разогнан митинг на Металлургическом заводе (Выборг· 
екая сторона). Сделан был набег на помещение близ эстонской церкви. 
где вчера был митинг товарищей эстонцев. Сотни наших товарищей 
снова арестовываются. Бюро шапошников, бронзовиков и белошвеек 

арестованы; но вся эта предательская деятельность правительства не 

имеет успеха. Сегодня, на 4-ый день стачки, несмотря на угрозы 

закрыть заводы, огромное большинство петербургских рабочих решило 
поддержать забастовку. 

Всероссийская стачка крепнет и разрастаегся ! Вперед же, товарищи 1 
С верой и надеждой в наше дело! Все на улицу! Остановим конки, 
закроем магазины! Пусть вся жизнь города замрет 1 И наша всерос
сийская забастовка сметет самодержавный всероссийский произвол 111 
Да здравствует всероссийская политическая забастовка 11 ! 

Гект., 1 стр., 33 ;( 20t/2 си., биб,1иотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 441. 

№ 183 

ЛИСТОВКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 

О ХОДЕ ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКИ, НЕ РАНЕЕ 13 ДЕКАБРЯ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьr 

ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК № 5. 

Политическая забастовка.-К всероссийской политической забастовке 
присоединились следующие города: 

Одесса.-12 де1<абря началась новая забастовка , фабрика стми" конки 
прекратили движение, поезда не отходят. 
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С;,юленск.-10 декабря Совет рабочих депутатов объявил всеобщую 
политиt;ескую забастовку, пшоrрафия, электрические общества, фаб
рики и заводы, ремесленные заведения, булочные, служащие губерн
ской Земской управы забастовали. Улицы полны народом. 

Тверь.-Забастовали рабочие фабрик Морозова и Залогинской. Про
исходят .мптинги. Учреждения и учебные заведения бастуют. 
Киев.-12 декабря железнодорожная забастовка. Забастовали фаб

рики, заводы, прекратилось движение конок. 

К острол~а.-Бастуют железные дороги, фабрики, торговые заведения, 
12-го все торгозые и промышленные заведения закрыты. 
Юрьев.-12 декабря в 12 часов дня началась всеобщая забастовка. 

Фабрики, :мастерские, магазины закрыты. На улицах толпы народа. 
Херсон и уезды Херсонский и Одесский объявлены на положении 

чрезвычайной охраны. 

Москва.-12 декабря. Go дня на день движение разгорается. Ночью 
по всему городу в узких косых улицах, среди изборожденных выступами 
зданий воздвигаются баррикады. Искусно построенные из экипажей, 
спиленных деревьев, старых котлов, снесенных ворот, они приводят в 

отчаяние защитников реакции. Огненный дождь из маузеровских вин

товок на целые часы передает в руки восставших целые городские 

районы. Горит разбитое ударами правительственной арrгиллерии роскош
ное здание Сытинской типографии, горит вместе с десятками отважных 
защитников дела освобождения. Горят постройки Рязано-Уральской же
лезной дороги. Перестрелка грбшт на Арбате, Грузинах, Кудрине, 
Цветном бульваре. Грохот орудий, обстреливающих здесь и там зда
ния с о·сажденпыми в них дружинниками, создает в городе адскую 

атмосферу. Солдаты посещают рабочие митинги . ВлЭ!сти, теряющие 
надежду на верность войск, мобилпзуют черносотенные батальоны и 
запугивают домовладельцев, из дворов rюторых сно'Сlпся материJ.л для 

баррикад. Революционный народ на митинге отвечает сатрапам решсшrем 
арестовать генерал-губернатора и губернатор.а Москвы. Правате-льство 
подвергает адской бомбардировке баррикады, покрывающие непро11и
цаемой сетью всю центральную часть Москвы от Иверской до Бу
тырской и Дорогомиловской заставы; на убийственный орудийный 
огонь, которы~~ правительственная артиллерия разрушает целый ряд 
домов на Негли:нной, Садовой, Пятницкой ул., где забаррика;J.ировался 
отряд дружиннпков, мосr<о?ские товарищи ответила отчаш-rны:-.1 штурмом 

Ншсолаевскоrо вокзала н захватом нескольких ж~.лезнодорожных ста:rщий. 

Красное знамя уже развевается над станционными домами Рязанской 
,~.ороги. Из провинции пришел поезд с вооруженными людьми на по
; ... ющь восставшим в Москве. На смену разрушенным баррикадам, как 
нз земли, вырастают новые укрепления, новые ряды борцов высыпают 
1ia улицы, на смену расстрелянным защитникам свободы. Борьба разго
рается со дня на день) с часу на час. Весть о том, что даже Петербург, 
обессиленный беспрерывными забастовка:vш, не отступает в общей борь
бе с цар·ским правительством, вдохнула новые силы в ряды московских 

товарищей. Каждый день Петербургс~ой стачки-новый шаг к победе 
Московского восстания. 
Петербурz.-Работы не начинаткr,. Ис~люttение представляет лишь 

несколько маленьких фабрик. Волна всероссийской стачки придвигается 
все ближе и ближе. к Петербургу. Стала Балтийсr<ая желеэна.я дорога 
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от Ригп до Нарвы. Стала Варшавская дорога· от Варшавы до Пскова. 
Поезда по Николаевской железной дороге сопровождаются усиленными, 
нарядами войск. За Нарвскими воротами был грандиозный митинг. 
Убит казак. Была стычка с войсками на Выборгской стороне во вре:мя 
остановки паровой конки. Убито трое рабочих, убит Городовой. За 
Невской заставой убит околоточный, пыrаошийся схватить товарища, 

говорившего на уличнш1 митинге. Вести из России о том, что половина 
Россип захвачена широким народным движением, а другая накануне 
этого, подняли падавшее настроение Петербурга. 
Из Москвы по те.1ефону сообщают, что к восставшед:у народу при

соединились четыре пехотных полка. Николаевский вокзал взят при
ступоя. 

Василеостровст<,uй Объединею-tый К ол~итет Росс?J,йской 
Социал-Делюкратической Рабоч,ей Партии. 

Ми'11 . , 2 стр., .321/ 2 Х 21 см., библиотека ИМЭЛ. 
листовка N'o 442. 

№ 184 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП О 

ХОДЕ ВСЕОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАЧКИ, НЕ РАНЕЕ 14ДЕКАБРЯ 1905r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л · Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

П ролеrпариа всех стран, соединяi~r.~есь! 

Понедельник, 12 декабря, объединенный комитет РСДРП, обсудив 
положение России и Петербурга, признал необходимым продолжать и 
рзсширять стачку, и призъшает всех с.-д. Петербурга к осуществлешпq 
этого решения. Состоявшееся в тот же день собрание Совета рабочих 
депутатов пришлJ к такому же решению. Громадное большинство 
депутатов, за исключением отдеJiьных лиц, высказалось не только за 

продол:-r<ение забастошш в тех предприятиях, где она началась, но 
за распрострапепис ее и в остальных предпршпиях города.- Совет ре
ко~1е11дует сни\10.ть работающих товарищей, останавливать r<онки и т. д., 
а 1·аюке о-существлять право собраний, устраивая митинги, оказывз.я 
сопротIIвление казакам и полиции в случзе нападения-. 

1 З декабря, во вторник, наиболее крупные предприятИя продолжали 
стачку: Обуховсrшй, Невский, Путиловский, оба Лесснера, Балтийскнй. 
На Путиловском вновь забастовали те 6 мастерских из 33-х, которые 
работ али в понедельник. На мелких фабриках и заводах положение 
неопределенное . . М.аогие из них вставали на работу, но, так как круп
нейшие заводы не обнаружиnали склонности к измене, то от 1-шшей 
эпсргнн зависит дальнейший ход революции. Нет сомнения, что по мере 

того, как петербургский . пролетариат будет узнавать о геройской 
борьбе товарищей Москвы и других городов и также о тех успехах, 
которые делает стачка в России, петербургский пролетариат вдохно
в1пся новой энергией. Сведения из Москвы п провинции чрезвычайно 
важны и утешительны. Бой московских рабочих с царскими шайками 
идет успешно. Революционный парод наполнил весь город баррикадами 
и овладел многими важнейшими пунктами Москвы, а в особенности 
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упорно идет бой у Николаевского вокзала. В провинции также раз
горается борьба: 1 О губерний Польши и многие города внутренней 

России объявлены на военном положении. В Прибалтийском крае и 
на Кавказе учреждены временные революционные правительства. Же
лезные дороги бастуют целиком, за исключением некоторых небольших 
линий. Забастовка железных дорог подвигается к Петербургу, и Петер

бургский узел должен скоро стать. 12 деI{абря вспыхнула стачка в 
Одессе, Вильно, Киеве и других центрах страны. Вся жизнь России 
потрясена. Правительство перед полным финансовым крахом. Еще напор

и самодержавие окончательно погибнет. 

Объединенный Петербургский Кои,итет Российской 
Социал-ДеJJЮКратич,еской Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр., 31 Х 171/1 см., библиотека И.Н.ЭЛ, 
листозка .№ 382 • 

. .№ 185 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О ПРЕДСТОЯВШИХ ВЫБОРАХ В ДУМУ, 28 ДЕКАБРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

ГРА)КДАНЕ ПЕТЕРБУРГА. 

Правительство подавило в крови и пожарах попытки народа поло
жить конец самодержавному произволу. Народ устал ждать. Народ 
захотел стать свободным сегодня же. Народу надоели все комедии, 
разыгрываемые недостойными правителями, ему надоели все эти мнимые 

реформы. обещаемые свыше под грохот пушек, расстреливающих чест
ных граждан. Народ снова поднялся по всей России, чтобы добиться 
единственного средства, могущего сделать его свободным: Всенарод
ного Учредительного Собрания. 

Еще раз грубая сила победила право. Еще раз кровью лучших 
ее сынов окроплена русская земля. Еще раз торжествуют черные вороны 
реакции. 

Не прочно, однако, их торжество. За кратковременным затишьем 
наступит новая полоса революционной борьбы. 

Правительство и черная сотня думают воспользоваться этим времен

ным затишьем, чтобы проделать еще одну пошлую комедию. Эта ко
медия-выборы в Государственную Думу, сочиненную мудрым Булыги
ным и дополненную не менее мудрым Витте 150. Правительство и 

черная сотня рассчитывают, что , наскоро состряпав фальшивые вы
боры среди подавленного духом населения, оi-1и получат п1кую Думу, 
какая им нужна, т. е . Думу, составленную из лакеев самодержавия и 
низменных эксплоататоров, готовых предать дело русского народа и 

русской свободы. Правительство хочет, чтобы такая Дума оправдала 
все преступления чиновников, все обманы Витте, все убийства Чухниных, 
Дубасовых и Скалонов, все покражи Дурнvво и других поставщиков 
гнилого овса, все закононарушения больших и малых оприч1~юшв. / 
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Правительство хочет, чтобы Ду~.1а выразила от И:\tени народа доверие 
к его преступной политике и тем ввела ·в заблуждение самый народ; 

чтобы Дума помогла ему восстановить во всей красе побежденное 
17 октября самодержавие и снова получить от иностранных банкиров 
деньги на покупку новых пушек для разгрома русских городов и новых 

пулеметов для расстрела наших жен и детей. 
Вот что задумало правительство, граждане 1 И для осуществления 

своего черного замысла оно создало нелепый закон 11 декабря, предо
ставляющий миллионам квартиронанимателей и рабочих ничтожное уча
стие по сравненню с дворяпамп-помещиками, и для той же це.'ш пра

вительство устраивает выборы так, чтобы действительная воля народа 
не могла быть выражена. 
Лучшие граждане брошены в тторьмы; честные газеты закрыты; все 

собрания и общества разогнаны, полицейский кнут гуляет свободно 
по спинам обывателей. Нельзя собраться, чтобы поговорить о госу
дарственных •делах, нельзя прочесть, что о них пишут те или другие 

партпи. Только черносотенные дельцы и.Уtеют свободу, все осталr.,ное, 

все честно мыслящее связано, скоs.ано военным положением и усилен

ной охраной. Правительство умышленно окутывает Россию мрако'vf, 
чтобы в этом мраке провести нужные ему выборы. А черная сотня, за
севшая у нас в городской думе, усердно помогает правительству. Она 
захочет устроить так, чтобы от Петербурга явились якобы выбранные 
народом депутаты в Государственную Думу. В этих видах думцы, со
ставJ1яя списки избирателей, постараются не пустить на . избирательные 
собрания честных граждан и, наоборот, допустить всех хулиганов, шпио
ноа, черносотенцев и других друзей самодержавия. 
Граждане Петербурга! Интриге правительства надо помешать! Нельзя, 

чтобы были сфабрикованы фальшивые выборы, чтобы от имени трудя
щегося населения Петербурга са:-...юзвапно выступали рыцари черной 
сотни. Надо, чтобы был услышан голос всех грцждан города, а не только 
тех, которые приятны полиции. 

Пусть весь революционный народ помешает правительству осуще-· 
стоить свой наглый обман, пусть пе даст он этой жалкой полицейской 
Думе заменить истинно народное представительство. 

Как это сделать? 
Прежде всего надо стоJiковаться, сговориться. Одни предлагают во

все отказаться от выборов уполномоченных и выборщиков по закону 
11 декабря, который вопиющим образом противоречит требованиям 
народа . Другие предлагают выбрать своих представителей, но прw 
этом поручить им добиваться немедленной замены БулыrиЕской думы 
Всенародным Учредительным Собранием. Нужно самим гражданам ре
шить, какой путь вернее. А для этого нужно всем, имеющим право 
участвовать в выборах по закону 11 декабря, добиться признания этого 
права. Нужно всем гражданам, желающим бороться за свободу, сейчас 
же, не покладая рук, добиваться занесения в избирательные списки., 
составленные городской думой. Граждане, занесенные в эти списки, 
смогут собраться, не дать черной сотне говорить от имени Петербурга 
и столковаться о том, что делать дальше. 

Записываться в избирательные спис:ш необходимо. Необходимо спе
шить с этим, ибо правительство дало нарочно малый срок для записи
только до 9 gнваря-чтобы как можно больше граждан оставить за 
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бортом. Надо спешить записаться, чтобы не дать думцам лишить голоса 
неприятных им лиц. 

По закону 11 декабря имеют право записаться в избирательные 
списки: 

1) Всякий, который в течение года владеет в пределах Пет'!рбурzа 
отдел ыюй квартирой на свое илtя; 

2) Всякий, FСоmорый платит про,нысловый нало~ в тсатсоJ.1, бы 1{,U было 
раз,uере; 

3) Всякий, который в течение года состоит па службе казенной, 
общественной или Jk.елезноrJорDжной. 

Пусть же все граждане, имеющие это право, воспользуются им. 
Сверх того, рабочие фабрик и заводов пусть требуют, чтобы им 

показали списки, состав.ленные фабричной конторой: в эти списки должны 
войти все рабочие мужскоrо пола, русские подданные, не осужденные 

с лишением прав, если на фабрике или заводе занято свыше 50 рабочах. 
Правительство поручило составить списки врагам народа-черносотен

ным кулакам и эксплоататорам. Контролируйте же эти списки, граждане, 
добивайтесь восстановления наших нарушенных прав, разоблачайте через 
газеты все нарушения, совершаемые корыстными дельцами и П.)ЛИiщей. 

Пусть на избирательные собрания проникают таr<же и те, I<то ли-
,.. u 

шен из.оирателыюго права гнусным полицеискnм з·аконом. 

Пусть правительство убедится, что народ весь, как один человек, 
зорко следпт за его политикой и намерен решитеJ1ьпо отстаивать все 
свои права. 

На борьбу же, граждане! На борьбу против черносотенных и поли
цейских насилий. Записывайтесь в избирательные списки, чтобы быть 
.готовыми использовать свое право для блага ~:юдииы, для быстрейшего 
завоевания нужной нам свободы 1 
Граждане! Требуйте от петербургской городской управы, чтобы она 

продолжала записывать желающих в избирательные списки! 

СПБ. 28 декабря Петербурzский Объединен,ный Колtитет Россuйск,ой 
1905 r. Социал-Демократической Рабочей Партии. 
Типография Нолrитета. Печ., 2 стр,, 291( 1 Х 9 сы., биооиотека имэл, 

листовка No, 383. 

№ 186 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕЧ'А РСДРП 
О РАЗГРОМЕ ДЕКАБРЬСКОГО ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ, 

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 1905 r. 

Р О 9 С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А ~ Р А Б О Ч А ~ П А р Т И Я. 

Пролетарии scex &п.ран, соедштiiтесьl 

ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

Тюрьмы переполнены, новые могилы укрыли: под своими крестами 
тысячи трупов." Мы дали сражение врагу, мы побежденЬI, товарищи ! 
Мы дали сражение потому, что не могли дальше жда·rь. Нс могли 

мы позволить врагу поне~шогу уничтожить наши силы в отдельных 
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схватках, не могли ожидать, пока он коварными нападениями. истребАт 

передовые отряды нашей революционной армаи. Наши союзы бr . .ти 
распущены, наши газеты-закрыты, наши депутаты-арестованы, нашн 

собрания-воспрещены. Все то, что нами было завоевано в октябре, 
было отнято у нас правительством к началу декабря. Царское пра
вительство сорвало с себя маску «законности» и «свободолюбию>: оно 

открыто заявило, что не хочег позволить пролетариату свободно раз

вивать свои силы. Оно бросило пролетариату вызов. 
Пролетариат не мог больше ждать. Враг не давал ему передышки. 

Пролетариат оставил без ответа арест Хрусталева и делегатов почтово
телеграфных служащих-правительство осмелело и приступило к закры
тщо всех честньL'с го.зет. Пролетариат не дал ответа на это новое по
кушение, и правительство дерзнуло заключить в тюрьму весь Совет 
рабочих депутатов. Дальше ждать было нельзя-всем стало ясно, что 
правительство не остановится на этом ·пути. 

Мы знали, товарищи, что нам было бы выгоднее отсрочить борьбу 
на некоторое время. Мы знали, что силы паши далеко еще не так 
сорганизованы, как это нам нужно для решительного боя. Мы знали, 
что всякий месяц отсрочки даст нам новые сотни тысяч союзников

тех крестьян, мещан, солдат и отсталых рабочих, которые до сих пор 
стояли в стороне от нашего движения и только теперь сталп г.робу
ждаться. /\/lы знали, что предыдущая борьба сильно истощила нс1пш 

средства и что пам необхо;:щмо пакоппть их снова. Все это знали мы, 
товарищи! Но мы видели, что правительство это понимает не хуже 
нас и что оно всеми мерами старается помешать нам организоваться, 

укрепиться, привлечь к нашему делу новые массы. Мы видели, что 
вызыван нас в бой по одиночке,-сначала телеграфистов, потом матро

сов, ПСУГОМ железнодорожников, рабочих казенных заводов и т. д"
праеительство готовится истощить окончательно наши силы и затяпутr_, 

на нашей шее мертвую- петлю. Мы решили лучше теперь же выступить 

сообща на защиту нашей свободы и наших прав, чем дождаться этой 
участи. Лучше в большом сражении нанести сильный удар гнусному 
врагу, чем понемногу отступать под его коварными ударами. 

Мы начали бой. Всеобщая стачка пронеслась снова по всей России, 

и на нее правительство тотчас же ответило военным положением и 

· провокаторскими нападениЯми. Рабочие не остались в долгу и во многих 
местах перешли к вооруженному восстанию. Долго правитеJiьство будет 
помнить декабрьские дни! 

10-дневный уJШчный бой в Москве, баррикады в Ростове-на-Дону, 
в Сормове, Перми, Твери, революционные битвы в Донецком районе, 
захват рабочими Москов~кой, Казанской и Екатерининской дорог, восста
ния па Урале, в Эстлmiдии и Лвфляндии, кровавые столкновения в Харь
кове, Ярославле, Саратове-таковы важнейшие события этих дней. Где 
только рабочий класс чувствовал за собой вооруженную силу, он вступил 

в открытую борьбу, он водрузил знамя вос·стания. Восстания пода
влены-еще раз самодержавие отбило натиск народной революции. Крово
жадные тигры полицеikкого правительства упиваются страданиями за

хваченных борцов. Свыше 2 500 жертв--убитых и раненых-полегло 
в Москве, десятки взятых в плен хладнокровно расстреляны палачамп 
в окрестностях Москвы, сотни убитых в Ростове и Бахмуте, многие 
десятки в Сормове, Пер.\1и , Каз.атине, Саратове, Ярославле, Харькове, 

20 Листовки, т. 1. ЗОS 



ТЕери, бесчисленное количество жертв в Прибалтийском крае. Тысячи 
и тысячи граждан брошены в тюрьмы-такова обещанная царем «непри · 
косновенность личности», таково значение объявленной им амнистии 1 
Палачи справляют кровавую тризну, разрушая артиллерийсюrм огне.м 

целые города, убпвая тысячи непричастных к нашей борьбе жителей, 
разоряя сотни тысяч рабочих и крестьян. В Лифляндии и Курляндии 
генерал Орлов грозит выслать на север целые волости со вселt их 

Rаселениел1~; под Москвою отряды генерала Дубасова расстреливают 
первых, схваченных ими, железнодорожных служащих; в Ростове-на-Дону 
пушечными залпами истребляют рабочих, собравшихся на митинг. Цар
ские опричники совершенно озверели, и нет той подлости, того зверства , 

перед которым дрогнула бы их рука. Горе земле, по которой пройдут 

эти отребья челов·ечоства 1 
Да, царские опричники победили-они сохранили не только свои 

преступные головы, но и свои капиталы и свою власть. Восстание 
на этот раз побеждено, прекращена и поюrгическая стачка. Множество 
ран сочится кровью на теле борца-пролетариата. Но горе победителю! 

Он 9держал ту победу, про коrорую сказано: еще одна такая-и мы 
останемся без войска 1 

Да, товарищи! От таких побед, какую одержало теперь правитель
ство, ему не сдобровать 1 Чтобы не дать восстанию продержаться, прави
тельство доVIжно было сбросить овечью шкуру, в которую оно рядилось 
с 17 октября, и предстать пред народом во всем ужасе своего волчьего 
обличья. Чтобы не рисковать переходом пехоты на сторону народа, 
оно заперло пехоту в казармы и сразу начало действовать артиллерией. 
Пушки, которые ничего не могли сделать с японцами, оказались при
годными против собственных «верноподданных:>> . Хвала царю-бомбар
диру ! Нетрудно к.айти несколько десятков негодяев, готовых издали 
расстреливать гранатами и картечью неведомых и невидимых врагов~ 

Но правительство хорошо чувствует, что он.о поставило на карту 
свое последнее средство. Сильнее пушек оно уже ничего не может 
придумать. О, революция показала ему, что она способна справиться 
со всяким ср,едством. Она справилась с винтовками и штыками, спра
вил.ась с пулеметами, справится и с пушками. Если бы не измена 
служащих Николаевской дороги, если бы они не подвезли в Москву 
петербургские и тверские войска, уже и теперь не помогли бы, вероятно, • 
московские пушки. Новые боевые уроки извлечет для себя рабочий 
класс из нов.ой битвы и в следующий раз применит эrn уроки на деле. 

Пустив в дело пушки, правительство бросило в наш лагерь, лагерь 
революции, многие тысячи обывателей, вчера еще не шедших к нам, 
а сегодня проникшихся той ненавистью к убийцам, которая родит 
героев. Поэтому из нынешней битвы пролетариат выйдет лишь вре
менно ослабевшим. Пройдут недели, мы сомкнем свои расстроенные 
ряды, залечим свои раны, и тогда мы увидим, что наша декабрьская 

борьби не усилила правител1Ьство, но, напротив, нанесла ему ужасный 
удар; что вокруг нас сгустилась толпа сочувствующих, которые впер

вые увидали, что может сделать народное восстание и чего надо 

ждать народу от разбойничьего правительства. Скоро увидим мы, какой 
ел.ед оставили в армии все эти расстрелы и избиения, сколько дремавших 

солдатских совестей пробудилось при виде этих неописуемых стра· 
даний народа! 
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Пусть же ликуют петербургские обер-палачи и их прислужники! 
Пусть торжествуют они при виде воздвигнутых ими гор человеческих 
трупов, пусть купаются они в крови народной, пусть тешатся на

ступившим в России молчанием могилы! Непродолжительно будет их 
торжество. Декабрьские славные дни глубокую борозду проведут в 
сознании народа, и паыять о московс1юм восстании сделает чудо

вольет новые силы, новую мощь в истомленное тело революционного 

народа! Во имя погибших на баррикадах мучеников не прекращайте 
борьбы, товарищи, не переставайте готов.итъся к новым битвам! 
Собирайте снова свои силы. Поддерживайте друг друга, смыкайте 

свои ряды, крепкой цепью связывайте свои 01ханизации. Не отсту

пай_те перед врагом, не падайте духом от отдельных неудач, не сму
щайтесь наступившим затишьем-его сменит новая буря 1 Не утрачи
вайте той общей связи, которая соединяет нас всех между собой и 
с пролетариатом всей России, всего мира-той общей связи, которую 
дает наша социал-демократическая партия! 

Продолжайте распространять наше учение-учение пролетарского со
циализма! Расширяйте и укрепляйте нашу организацию-организацию 
Российской социал-демократической рабочей партии. Возобновляйте дело 
самовооружения и хорошо и крепко организуйте бое.вые дружины. 

Бл:изок день, когда снова по всей Руси раздастся боевой клич, 
когда снова по:viеримся мы силами с заклятым врагом родины. ·готовь
тесь же к этому дню: пусть оп не застанет нас неготовыми к борьбе: 
к смерти илп к победе! 

Да здравствует революционная борьба! 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

- Декабрь 1905 г. Объедин,енный Петербурzский Ко.ю~тет Российской 
зsооо э кз. Социал-Де,}tократ~~ческой Рабоttей Партии. 

Типография Цен.трального Печ., 2 стр" 28 Х 9 см., библиотека И .У\ЭЛ , 
Комитета РСДРП. ли сто в ка .№ 385. 

№ 187 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО НОМИТЕТА РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ ЖЕРТВОВАТЬ В ПОЛЬЗУ БЕЗРАБОТНЫХ, ЯНВАРЬ 1905 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А lI • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетар~~и всех стра!!, соединяйтесь! 

ДЕЛАЙТЕ ВЗНОСЫ В КОМИССИIО БЕЗРАБОТНЫХ. 

Товарищи! Царское правительство, разгромив из пушек и предав 

сожжению десятки городов и деревень, расстреляв тысячи их жите

лей, в том числе женщин и грудных детей, торжествует теперь, думая, 

что оно задавило революцию, задавило великую всероссийскую борьбу 
за свободу. 

Нет, товарищи, все прошлые события показали лишь, ка~< велики 
силы у революции и как шатко положение правительства: :московские 
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мирные обыватели помогали рабочим строить баррикады и сражаться 
с палачами семеновцам:и, а московские солдаты были начальством обез
ору~ены и заперты в казармах. 

И всякий, кто подумает над тем:, что было, увидит, что, если теперь 
опустилась волна революции, то лишь на время, с тем, чтобы породить 
новую, более мощную волну, которая смоет с лица русской зе:ыли ее 

вековой позор 1 ее ярмо и надругание-власть царя-палача с его крова
nыми приспешниками. 

К этой новой, грядущей, великой борьбе надо готовиться, товарищи
рабочие ! Надо не допускать, чтобы правительство, пользуясь временны:\~ 
затишьем, расстраивало наши ряды, поселяло вражду среди рабочих 
друг к другу. Правительство знает, что наша сила в единенни, оно 
боится этого единения и хочет разрушить его. Оно закрыло заводы, 
выбросив тысячи рабочих с их семьями на мостовую, обрекши их на 
голод и холод, на RЕщету, болезни и смерть. 
И оно же через своих наемных холопов пытается · убедить несчастных 

безработных, что во всем виною «забастовщикю>, т . е. те же рабочие, 
самоотверженно борющиеся за свободу и благо всего рабочего класса. 
Но не удастся правительству разделить рабочих на два враждебных 
лагеря. 

. Всегда в с::~мых тяжелых испытаниях доказывали рабочие свою соли
дарность, свое единодушi-1е. И теперь, когда рабочнй получает зара
боток и несет его своей семье, его сердце не может не болеть при 
мысли о других товарищах, 1юторым неоткуда получить, у которых 

плачут голодные, больные дети. Но каждый рабочий в отдельности бес
силен перед нуждой тысяч безработных. Чтобы объединнть дело 1юмощ11 
и поставить его правильно, еще в средине ноября была образована 
Росснiiской социал-демократической рабочей партией вместе с Советол 
Рабочих Депутатов комиссия о безработньLх 151. 

Теперь этой комиссип приходптся нести громадные расходы, так как 

число безработных считается десятками тысяч. 
Мы пр11зываб1 вас, товарищи-рабочие, делать постоянные отчисления 

от каждой получки в комиссию о безработных. У становите на каждом 
заводе, сколько копеек с рубля вы согласны отчислять в ком. о без
работных и вносите прп каждой получке деньги вашему депутату. 
Необходимо начать делать взнос iiемедленно, так как нужда страшно 

велика . Это вы са.ми на каждом шагу · видите. Значение этих взносов 
громадно: rюддер>I'Ивая безработных, вы не только даете голоднШ1J 
кусок хлеба,-вы поддержнваете и сами себя, вы поддержив~ете вашу 
борьбу за великое рабочее дело. 

Пусть же пе торжествует враг! 
В единении наша снла ! 
·да здравствует солидарность рабочлх!. 
Да здравствует борьба за свободу! 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ К ОДНОДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ДЕНЬ 9 ЯНВАРЯ, РАНЕЕ 

9 ЯНВАРЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я П ,=\ Р Т J.1 l! .. 

Товарищи paбoitue! 
Пролетарии в,·ех cmpatt, соед:~ня!iтесь! 

Наступает великая январская годовщина. Год тому назад, 9-го января~. 
словно могучий удар грома грянул над Петербургом, и вся Россия, 
весь мир были изумлены мощью русского пролетариата и возмущены 
зверством русского правительства, убившего тысячи рабочих, их жен~ 
отцов и детей. 

Год тому назад петербургский пролетариат, изнемогавший, ка~< и. 
весь российский пролетариат, под гнетом капитализма и поли_цейского. 
самоуправства, громко заявил . о своих нуждах. И голос его был так 
могуч, что царское правительство затрепетало, ожидая своей немед-
ленной гибели. · 
Рабочие еще верили в царя, они шли к нему, как дети к родному 

отцу, с полной надеждой, неся ему свои наболевшие нужды. Царь-· 
палач, убегая из Питера, дал приказ своим холопам кровью залить 
поднявшееся рабочее движение. И солдатские пули, убивая тысячи ра
бочих, убили в то же время и веру в царя. Солдатские залпы разбу
дили революцию во всей России. День 9-го января есть начало Великой 
Российской Революции. Широкой волной разлилась она, охватывая 
Польшу и Ка~каз, Прибалтийский край и Урал. Стачки рабочих, бунты 
крестьян, восстания матросов становились вс~ чаще и все непрерывнее. 

Борьба обострилась. В ответ на казацкие зверства, на пуле.меты :воз
двигалпсь баррикады, запылали помещичьи усадьбы. Загрохотали пушки 
в восставшей Москве, сотни виселиц воздвигались и воздвигаются послан
ны~и царем генералами. Черная реакuия царит во всей стране, и в то же 
время правительство пытается «затушить пожар революции» пустыми 

обещаниями свобод. Но про.11етариат не даром проливал свою кровь. 
Он требует не пустых обещаний, а настоящей свободы; 9-го января 
русский пролетариат своей кровью напитал свои требования: всенародное 
Учредительпое Собрание на · основе всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права. И он не сложит оружия в борьбе с самодержав-
ным врагом, пока не победит. · 
Товарищи рабочие! Великий· день 9-го января не может пройти так же, 

как и все другие дни. Этот день имеет настолько серьезное значение, 

что рабочие ВСЕГО IvlИPA решили устроить 9-го января повсеместные 
митинги и демонстрации в память павших от предательских пуль това

рищей. Для русских рабочих, в особенности для петербургских, этот день 
еще ближе, еще важнее. И мы должны показать, что никакими сред
ствами правительству не у дастся разъединить рабочих, что все мы 

действуем единодушно.~ 
Да здравствует однодневна.я забастовка в день 9-го января! 
Ни один честный рабоц,ий не выйдет в день 9-zo января на работу!' 

Ни одна честная женщина рабочеzо класса не пустит работать 
в этот депь лt)IJJ{,a или сына! Ни один честный пролетарий не нарушит 
в этот день общенародноzо траура.~ 
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Не дожидайтесь, чтобы вас приходили снимать, чтобы вам подали 
знак рабочие других заводов и фабрик,-каждая фабрик.а, мастерская, 
лавка-должны полагаться на свои силы, на свое собственное понимание 
лежащего на всех долга. 

Этот долг-почтить палшть павших 9-го января! 
Этот долг-показать все,ну Аtиру, ч,то пролетариат не покорился 

са;,юдержавию! 

Этот долг-однодневной забастовтсой протестовать против наси
лия, совершенного царски.~r, правительстволt, протz~в 06,1tана царя 

и Витте! · 
' ' 

Да здравствует однодневная политическая забастоВ1са! . _ .i _ . 
Да здравствует пролетарская солидарность! 
Вечная па,нять naвшuJt 6орцалt! 
Вец,ная слава уцдстникалt новых восстаний! 
Да здравствует борьба за социализм! . •.:1<-..-. ,-,::~1"·"""·. . . 

Объединенный Петербургский Комитет Российской 
Социад-Демократич,еской Рабочей Партии . 

Типография Обидин.ен.ного 
Центра.л.ьноzо F< о.митета. 

Печ . , 1 с1р. , 281/2 Х 1 !1/ 2 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка .NO 390. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ОБЪЕДИНЕННОМ КОМИТЕТЕ РСДРП С ПРИЗЫВОМ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ 

РАБОТ И НЕ НЕСТИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ 9 ЯНВАРЯ, РАНЕЕ 9 ЯНВАРЯ 1906 r. 

РОС С И Й С .k. А Я С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТИЧ Е СКАЯ РАБ О Ч А .Я ПАРТ Н Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйте,.ы 

К СОЛДАТАМ. 

9-ro января прошлого года рабочие Петербурга двухrогтысячной 
толпой шли к царю... Шли безоружные с женами и детьми, несли 
·с собой иконы, царский портрет ... Во главе их священник Гапон. 

Изголодались, измучились они и пошли просить у царя, будто дети 
у отца родного, облегченья жизни рабочей... Просить у царя защиты 
-от насилья чиновников, царем же поставленных, царем же властью 

облеченных. Просить у царя самодержца освобождения от гнета само
державия. 

Просили они, чтобы созвал царь Всенародное Учредительное Собра
ние, свободно из.бранное всем народом, чтобы сам народ, через избран
ных своих, устроил. жизнь получше. 

И царь на просьбу их ответил приказом стрелять в них... Тысячи 
людей были у\5иты, и был у9ит 'Пулями царских солдат последний 
остаток веры в царя. И вся страна задрожала от гнева, и по всей 

~стране аагремело: «долой царя-палача 1 » 
Бой . начался, бой на жизнь и на смерть между рабочими и крова

·вым правительством. Много тысяч борцов за народную свободу погибло 
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в этом бою, много миллионов борцов вступило снова в него. За ра
бочими поднялось в конец разоренное крестьянство... Дрогнул наконец 
и последний оплот царского правительства-дроrнуJiа арм1ш ... 
Сталкиваясь с восставшими за общенародное дело рабочпми и кре-

. стьянами, армия поняла необходимость и святость той борьбы. Сол.J.аты 
поняли, что они сами забиты и обездолень1, солдаты потребовз.1II1 и 
себе человечес1шх прав. Правительство отвечало им арестами и рас
стрелами. Полки повели против полков, и солдаты поняли тогда, что 
правительство враг им. И во многих городах России: в Севастополе, 
Кронштадте, К11све, Харькове они поднялись заодно с рабочими на 
борьбу с общим врагом. Разрушалась армия царская, росла армия 
народная. lV1инул год. Ряды защитников цapcI<oro са:v1одержав: 1Я страшно 
редели. Ряды борцов за всероссийское освобождение грозно выросли. 
Просьба петер-бургских рабочих стала требованием всего рабочего и 
крестьянского люда России. И решили-добиться исполнения того тре-

. бования ценой каких бы то ни было жертв. 
Солдаты! 9-го января минет год с того дня, когд.а рабочий класс 

России впервые могуче, дружно сказал свое слово, потребовал своих 
прав, 9-го января минет год с того дня «кровавого воскресенья», когда 
улицы Петербурга залиты были I{ровыо рабочих. Тогда тысячи безо
ружных людей были убиты, убиты за то, что посмели потревожить. 
царя своей просьбой. 
Рабочие всей России, рабочие всего мира рещили почтить в этот 

день своих товарищей, почтить так, как это только могут одни рабо
чие, они решили не работать в этот де1-tь. 
Солдаты! 9-го января замрет трудовая жизнь. Дрогнут богачи, за

дрожит правительство от страха, заставит вас разгонять собрания ра
бочих, бить, может и расстреливать народ. 

Солдаты! 9-го января день траура для сознательных рабочих всего 
мира. Пусть же он будет днем и солдатского траура. Солдаты! Отка
зывайтесь в этот день нести всякую службу, исполнять всякие работы. 
Солдаты-музыканты, вас пошлют в этот день играть в разных обще

ственных местах, увеселять праздных господ в день народного траура. 

Оп<азывайтесь играть в этот день. Не нарушайте траура рабочих. 
· Солдаты! Преступленье 9-ro января прошлого rода царскоt:: пра
вительство совершило рукой ваших товарищей. Покажите, что вы 
не враги народа, что вы заодно с ним, что вы живете его жизнью, 

болеете его болью. Солдаты, не нарушайте траура 9-го января. Объ
единяйтесь с рабочИМ!И в дружном протесте против варварского пра-
вительства. 

Долой царское правительство, хищнически угнетающее весь народ! 

Да здравствует объединение революционного войска с paбoчu.;itu. 
и революционнылt uресrriьянстволt! 
Да здравствует вооруженное восста1-tие! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Да здравствует соцшzлuзJt! 

Военная организация при Петербургском 
06-ьединенн,олt f{ ошитете Россиilской 

Социал-Де,нократuttеской Ра601tей Партии. 

Мим., 1 стр., 32 Х 18 см., биб,1иотека И 1\1ЭЛ •. 
листовка № 4 t.З. 
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.ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ К ОДНОДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ДЕНЬ 9 ЯНВАРЯ, 

РАНЕЕ 9 ЯНВАРЯ 1906 r. 

,РОС С И Й С К А Я С О Ц И АЛ-ДЕМОКРАТ И ЧЕС К А Я РАБ О Ч А 5I ПАРТ И Я:. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

К ГРАЖДАНАМ ПЕТЕРБУРГА! 

Облекитесь в траур, граждане, в великий день 9-го января! Пусть 
умолкнет · в этот день житейская суета, остановится труд, закроется 

торговля! Пусть замрет всякое веселье, опустеют улицы; пусть чернеют 
неосвещенные окна домов, мрачные и угрюмые, как впадины черепа. 

Пусть всеобщий траур напомнит гражданам о губительной счерти, вих
рем носившейся по улицам Петербурга год тому назад, когда по при
казу самодержавца. пули сотнями косилп безоружных граждан, жен
щин и детей! 

Оргия чудовищной войны, бессилие общества, не умевшего пойти 
дальше банкетов и резолюций; цепи реакции ... Мощным голосом про
летариат разбил гробовое молчание, своею кровью запечатлел начало 
революции! 

Великая русская революция началась! 
Петербургские рабочие ценою жизни своей показали всему народу; 

тщету вспких упований на милость сверху, необходимость силою взять 

ту свободу, которую так долго, так беско~ечно долго: душили само
державные палачи. 

Всему, что пережила наша родина на пути к своему освобождению, 
всему положили начало они-безымянные герои 9-го января. 

Грандиозные революционные события последнего года: волна nсеоб
щих забастовок, баррикад и восстаний, аграрных движений и военных 
бунтов; растерянность правительства, уступка реакции, бесчисленные 
манифесты, минуты свободы, сменяемые диким разгулом обезумевшей 

камарильи,-весь этот ревОJ1ю1щош1ый вихрь носит на себе печать крови 
январских мучеников. 

Кто как не они, петербургские рабочие, своими требованиями, своею 
собств·енной судьбой, предсказали, что всякое ослабление беспощад
ной борьбы с самодержавие~I, всякая попытка успокоиться на достиг
нутых уступках, не добив до конца самодержавного врага, горько отзо

вется разгулом реакции. 

Всенародное Учредительное Собрание, всеобщее, прямое, равное и 

тайное голосование было кличем пролетариата 9-ro января. Ни одной 
пяди нельзя уступить из основного политического требования, начер
танного в программе январских бойцов. 

В сырой з.емле, в безвестных могилдх, торопливо засыпанных поли
цейским.и рука.ми, тлеют кости этих героев. 

Пусть всенародный траур будет лавровым венком, возложенным на 
их могилах руками освобождающегося народа. 

Не бесплодным рыданием, нет, призывом к мести, призывом к борьбе, 
угрозою безумцам кровожадной реакции пусть звучит этот траур. 
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Пусть несет он мысль граждан, борющихся за свободу, ту да, в сырые 
подвалы и тесные чердаки, под крыши фабричных зданий, где к семьям, 

осиротевшим в январе, прибавилось за год столько новых сирот; туда" 
где живут и борются братья январских героев, пролетарии, в которых: 
никакие злодеяния царского правительства, никакие расстрелы не мо

гут убить жажду свободы, коrорые готовы теперь, как и год тому 
назад, как и в,сегда, царским штыкам и артиллер~.1и противопоставить 

свою твердую решимость бороться и победить. 
Реакщ,ш безумствует. Нет насилия, которого о:на не пустила бы 

в ход, нет средства, которое показалось бы ей слишком чудовищным. 
Реакция торже.ствует". пусть, она не видит, что смерть, которую она. 
сеял~ в январе, занесла над нею свою косу. Она не видит, что в тех 
самьrх фабричных кварталах, откуда вышли герои 9-го января, муску
ш1стая рабочая рука снова оттачивает меч. 
Она з.абыла, что от горячего дыхаю1Я пролетарского движения. 

зажглось в деревне пламя революции, что семя сознания проникает 

в забитую казармеююй дисциплиной душу солдата. 
Реакция торжествует... но в этом торжестве, в упо~нии хмельным 

угаро~, в зареве пожаров и потоках крови, как азиатский деспот, о.на. 

доживает последние дни. 

Пусть январская годовщина покажет нашим врагам, что граждане 
Петербурга умеют чтить память погибших: борцов. 
Пусть день «кровавого воскресенья» станет отныне днем национа.ль-

ного праздника. 

Граждане 1 Всеобщей однодневной забастовкой почтим великий_ день 

9-го января. 

Петербурzскuй Объедuнею-tый Комитет Российстиii 
С оциал-Де.иократичестсой Рабо~tей П apmuu. 

Печ., 1 стр" 30 Х 9 см., биб.11иотt-1<а И ,'v\ЭJI" 
дистовка № 391. 

№ 191 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРТТ 

К СОЛДАТАМ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА В СВЯЗИ С ИХ УЧАСТИЕМ В 

ПОДАВЛЕНИИ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ В MOCI<BE, ЯНВАРЬ 19()3·r.,. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролет.ариr.1. всех стран, соедихяuтесь! 

К солдатам Семеноnского полка. 

СОЛДАТЫ! 

Слышите ли вы, как проклинает вас русский народ? Знаете ли вы~ 
что при встрече с вами чуть не каждый шепчет: «палачи, убийцы»? 
Не чувствуете ли вы теперь на душе своей тяжкого преступления, 
которое гнетет вас, не дает вам покоя? Не грезятся ли в.а.м и во 
сне и на яву стоны и вопЛ!и умирающих под вашими пулями и штыками, 

искалеченных вами на поле сражения московских граждан, плач и ужас 

оставленных в- нищете голодных вдов и сирот? Знаете ли вы, что 
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матери стращают теперь своих детей словами: «вот семеновца позову, 
он те пристрелит»? ir1 2 

Вы должны теперь знать это. Многим из вас приходилось уже 
слышать, как прорывалось это общее возмущение против вас, как 

на улиuах кричали вам: «кровопийцы!» Знаете ли вы, семеновцы, и то, 

почему вас так честят добрые люди, почему вас за зверей считают 

ваши сограждане? Знаете ли вы, с какого времени пошла эта дурная 
слава о вас? С вашего похода на 1\1оскву все это пошло, с этих пор 
-вы стали народу ненавистны, 1<ак лютые враги его. 

З Москву вас послало · uарское правительство, и вы пошли туда 
по . приказу ваших, ненавидимых вами же, лежебоков-офицеров, и по 

их команде усмирили вы там восстание рабочих. 
За грохотом пушек, за треском ружейной пальбы, за заревом по

жаров не разглядели вы, против каких врагов идете, кого беспощадно 

убиваете и калечите. В диком порыве зверской расправы пад гражда
нами Москвы вы не видели всего ужаса вашего преступления перед 
русским народом, перед вашими же братьями-рабочими. Перед .еашими 
глазами не встала тогда ваша собственная жизнь на родной стороне: 

деревенские лачуги, ветер гуляет по неистопленной хате, кругом ни 

кoJJa, ни двора, нет скотины, нет · хлеба. Голодно... холодно... жутко ... 
Старики-родители по миру ходят, христа ради просят, Уалые рt.бята, 
как мухи, с голоду мрут, братья, сестры в городе по фабрикам, по 

заводам работать ушли... которые домой вернулись от безработицы. 
без куска сидят, которые по тюрьмам за забастовку посажены, которые 
убиты, искалечены по разным городам на улицах солдатами, каэа· 
ками. Сестры, невесты, быть может, телом своим торгуют с нужды ... 
Над всем повис ужас смерти. 
Быть может невтерпеж житье стало и на вашей родной стороне, 

поднялся может быть и там деревенский голодный народ против чи
новников и помещиков, требует себе «земли и воли». Послало на 
них правительство солдат, таких же озверелых людей, как и вы, может 

1 
быть в Петербурге или в Москве набранных, да казаков ... Засвистели 
казаuкие нагайки, затрещали ружейные залпы, полегли трупы по род· 

ным полям, по нивам, полилась кровь ваша родная... А казаки да 
солдаты на постой размещены, последний кусок у вас дома подъедают, 
ваших сестер, жен, невест оскорбляют, насильничают ... 

Нет,· вам это не подумалось. Не вспомнилась родная картина? Не 
подумали вы, на что в Москву идете? 

Нет! В1м сказали, что гонят вас на усмирение «внутренних врагов». 
А того вы не спросили, кто эти ваши внутренние враги. Может это 
были помещики, что у вас, крестьян, всю лучшую землю себе захватили? 

Может быть это те были, которые вас до вашей службы на работу; 
нанимали и пот и кровь вашу пили? 

Нет, вы знали, что не на помещиков, не на купцов вас ведут в бой. 
Знали, что ведут вас на простых рабочих, таких же тружеюшов, как 

ваши собственные отцы и братья, таких же, какими вы сами снова 
.станете, когда царскую службу покончите. 

Так не спросили вы никого, а почему же «бунтуют» московские рабо
чие? Почему и в других городах и по всей России в те декабрr,ские 
дни также взбунтовались и рабочие и крестьяне? Не спросили вы, 
чего же хотят те люди, против которых вас посЫJiают?. 
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Еслп бы спросили, то, может быть, и узнали бы, что рабочий нэ род 
поднялся за общее народное дело и что нет более гнусного преступле
ния, как иттп против него в этом деле. А вы шли против него, 
семеновцы, вы били, жгли, убивали. 

Стали московские рабочие все, как один человек, чтобы, nместе с ра
бочими всей России, потребовать от правительства улучшения тех 
порядков, от которых стонет земля русская. Требовали они: для всех 

русскнх граждан свободы собраний, слова, союзов, неприкоснозенпо

сти личности и созыва Всенародного Учредительного Собрания, чтобы 
издать новые законы, которые помогут бедняку свою жизнь улучшить 

и слабого защитят от притеснений сильного. 
Длп крестьян: отJ.ачи им казенной, помещичьей и церковной земли, 

чтобы перестал крестьянин с голоду пухнуть. 
Для солдат же требовали рабочие: чтобы отменить военные суды, 

чrобы сократить срок службы, чтобы не заставляли рекрута служить 
вдали от родного места, чтобы сами солдаты выбрали себе офицеров 
и фельдфебелей, чтобы солдат получал хорошее жалованье. и не под
вергался битью и оскорблениям от коl\1андиров и чтобы выпустили из тю-, 
рем всех солдат и матросов, J1аказанных по приговору r:оенных судов. 

Все вы, солдаты, сами из крестьянского, мещанского звания, все вы 
до службы трудовой жизнью жили, и после службы снова ею зажи
вете, у всех вас семьи бьются в тисках той же жизни. Так вот 
прочтите-ка внимательно эти требования и скажите: нужно ли ва!\т. 
нужно ли вашим родным все это? Нужна ли вам земля, нужна ли вам 
свобода? Нужно ли и вашу солдатскую жизнь улучшить? 
Если не нужно, то хорошо вы сделали, может быть, когда стреляли 

в москвичей. А если все это нужно вам и всему на роду нужно. то 
как назвать ваши поступки? 

Московские рабочие бросили работу и на собраниях требовали, чтобы 
были изменены нынешние порядки. Когда нх разгоняла полиция и дра
гуны, он;.r защищадись от них баррикадами. 

Почему же вас призвали в Москву из Петербурга за 600 верст? 
Почему московскими солдатами не обошлись? Ведь в Москве тоже 
не мало полков стоит. Да дело в том, что на московских солдат 
у правительства не было надежды. Еще до стачки московской, ростов
ский гренадерский полк устроил собрание и на нем порешил требовать 
у начальства свободы и лучшего обращения для солдат 153. А за гре
надерами-ростовuами потяну.тrись и другие полки, и зн-ало правитель

ство, что московская пехота против народа не пойдет и что даже 

казаки отказываются быть палачами народа. Видите', семеновцы, и мо
сковс}(ие солдаты попали в число «внутренних врагов» для правительства! 

Московские рабочие знали все это и смело отбивали нападение 
пол1щии, драгун п жандармов. Строили баррикады и не отступали 
даже тогда, когда пустили против них картечь и гранаты. Но того 
не знали они, что подстерегает их подлая измена, что из Петербурга 
приедут блестящие гвардейцы, чтобы сделать то кровавое дело, на 
которое отказались итти московские солдаты. 

Явились вы, семеновцы. Под вашей защитой стал Дубасов палить 
по Москве из всех пушек, уничтожать дома, сжигая живьем мужчин, 
женщин и детей. И, разрушив полгорода, этот дикий зверь велел вам, 
семеновцам, докапчивать дело-расстреливать безоружnых, взятых в плен. 
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Вот недавно в газете «Русь» рассказано былq, как ваш бравый 
полковник Риман убил 21 человека на станции Голутвино, близ 
Коломны. Никаких там баррихад не было, никто не защищался, но 

·кровожадный полковник явился на станцию, выбрал всех, кого полиция 
ему назвала как беспокойных людей, и всех велел расстрелять тут же. 

И солдаты немедленно исполнили это подлое дело. 
Много тысяч москвичей полегло в эти дни. 
И вот теперь вы победителями вернулись в Петербург, и вас похва4 

ливают т·е самые командиры, которых вы знаете, как казнокрадов, 

пьяниц и живодеров. Они вас благодарят за то, что усмирили вос
стание, что помогли сохранить государственный порядок. 

Ну-ка, посчитаем, что вы помогли сохранить на самом деле, семе
новцы? Голодные крестьяне-и ваши в том числе отцы и матери
остались без земли и без хлеба, как были и раньше, и последнее 

их добро продают за подати и недоимки; все также в деревне бьют 
и измываются над мужиками земский начальник, урядники, становой. 
В городе закрыли все рабочие союзы, разгоняют все собрания, всех 
лучших людей разместили по тюрьмам, а фабр1шанты тотчас же этим 
воспользовались и плату рабочим понизили, и рабочие часы увеличили 
и всех более смелых за ворота фабрнки выброспла .. 

Uарит в городах нужда ужасная, гибнут от голода и малые дети и 
взрослые люди-рабочие; и над всей этой нищетой и нуждой, пад всем 
эти:.~ покоем кладбищенским царит полицейский кнут, терзают народ, 
измываются над ним пслицейсюrе и чrшовниюr. Теперь, думают онн, 
опяп> их время наступило, теперь могут они опять народ в три дуги 

согнуть. Как же: ведь это для них, для лх алчных утроб стара~111сь 
«молодцы семеповцы», когда народное восстание кровью народной зали

вали! Да, для них вы старались, семеновцы! Дют Куроп.зтк' 1 • r1 ;1 

. Стесселя старалпсь, чтобы опа попрежнему из парадных денег по 
сто тысяч в год жалованья по.1учааи за то, что Россшо разора.;rи . 
. Для барчуков-гвардейцев офицеров старались, чтобы им за ничего неде
лание кресты и ордена получать. Для полrщсйских, чтобы И;\1 наживаться, 
обирая простой народ! Для великих князей, чтобы им себе все, что 
милость нх захочет, из народного кармана брать! 
Или не так, семеновцы? 

Может, для себя вы старались, себе что-нибудь заработали? Может 
за вашу рабскую службу вас царь обеспечит, из своих несметных · зе

мель вам учас:ток нарежет? Может министры ваших отцов от податей 
из·бавят? Может ваш.их ребят генерал Мин и по:Лковник Риман на 

.свой счет в школу поместят? Ведь вы же им всем, царСКI.:fМ лоJюпам, 
министрам, офицерам, сохранили их богатства и их почетные места п 
власть, так, может быть, они с вами поделятся? Или, может, они в ка

зарме уже нс будут вас больше угнетать, отдавать под суд, ставить 
под расстрел, наю1зывать за каждую мелочь? 

Зна.ете вы, что ничего этого не будет. Как жили вы, так и остане
тесь бесправными, бедными, забитыми. Кончив службу-отдавай свои 
-силы купцу нли помещику, впрпгайся в соху или становись за машину, 
возвращайся в ту грязь, из которой пытались выйти московские рабо-
чие, в которой живут твои родные. · 
И вот, чтобы себе все э~о сохранить, вы тысячи людей даром сгубили 

я всему русскому народу, как иуды-предатели, прич11ни.11и страшное зло. 
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И, оставшись такими же несчастными, как были раньше, ходите теперь 
меж людей, словно отверженные, словrrо отмеченные каиновой печатью. 
Ибо вы убивали своих братьев, лучших сынов родины! 
Плохо тебе спится теперь, солдат-семеновец, после каторжной днев

ной службы! Снятся тебе кровавые сны, в ушах гудит пушечная и 
ружейная пальба, и мелькают замученные тобой честные труженики, 
беспомощные старцы; невинные дети... Смутно у тебя на душе и сердце 
щемит жгучая боль... Чуешь ты, что не скоро простит тебе народ 
сделанное тобой преступление. Да, не скоро! Народ не может забыть 
кровавых декабрьских дней, не забудет он и виновников бойни! Как 
диких псов, будет он преследовать злодеев офицеров, которые жгли 
город и казнили безоружных. И с тебя, солдат, тогда лишь снимется 
народное презрение и народная ненависть, когда ты отречешься от 

своих командиров, когда смоешь с себя кровавое пятно! 
Но не слезами раскаяния смоется это пятно! Снять его можно тольtш 

встав на сторону страдающего и борющегося народа. Народ не пере
стал бороться за лучшую долю. Сегодня его подавили пули семеповцев, 
завтра он снова встанет, снова биться будет за счастье своих детей , 
за права и свободу, за з~млю и хлеб! И когда народ снова встанет, 
всякий честный солдат должен будет решить-с народом ли ему итти 
или с дворянами-офицерами и царским правите,1ьством против народа? 
Вот, тогда и вы, семеновцы, сможете смыть пятно позора, ~zоторым 

вы запачкали свой солдатский мундир 1 Тогда ваша будет вина, если 
наро.::. должен будет вас считать попрежнему кровопийцами! 

Готовьтесь же, солдаты, к этой минуте! 
Читайте газеты и кнпжки, знакомьтесь с тем, чего русский народ 

хочет, за что он ведет борьбу. Читайте наши .листки, говорящие 
правду, и сговаривайтесь, чтобы не идти протпв народа. 
Да здравствует союз между солдатами и рабочими и крестышамиt 
Смерть палачам народа! 
Да здравствует свобода! 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСl<ОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О В.;эlБОРАХ В l ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ЯНВАРЬ 190?3 r. 

F О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е .М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И )l. 

ГРА)КДАНЕ ПЕТЕРБУРГА! 

Не дайте · правительству осуществить свой наглый обман, не дайте 
ему заменить жалкой полицейской думой истинно-народное представи
тельство 1 Не оставляйте избирательных собраний в руках черносотен
цев «правого порядка». Как бы ни решеп был всем организованным 
пролетариатом . Петербурга вопрос о дальнейшей тактике, т. е. нужно 
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ли совершенно отказаться от выборов, указанных полицейским 2аконом 
11 декабря, или же следует воспользоваться избиратеJiьными собра
ниями для истинно-народных выборов и создания революционного пра

вительства,-всем честным гражданам надо, во всяком случае, собраться 
вместе, Чl'обы по достоинству оценить царскую думу и столковаться 
между собой . 

Поэтому мы призываем всех граждан записываться в избирательные 

списки и приходить на избирательные собрания. 
Долой Государственную думу! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Петербур2стсий Объединенный KoJtuтeт Российской 
Социал-ДеJtократичестсой Рабочей П артш~. 

Т стография Петербургсf{ого 
Об мдиненного Н олщтета. 

Печ., 2 стр., 17 Х 7 см. , биб,1иотека ИМЭЛ, 
листовка № 396. 

№ 193 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ К ЗАЩИТЕ УВОЛЬНЯЕМЫХ ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ, 

ЯНВАРЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пролетарии scex стран, соединяtiтесъ! 

ВСЕ ЗА ОДНОГО - ОДИН ЗА BCEXt 

Товарищи рабочие! Всякий из вас знает, что в единении наша сила, 
что мы сильны тогда, когда друг друга поддерживаем. Все за одного

один за всех! Обычная хитрость хозяев и правительства разъединить 
рабочих, разрушить их солидарность. И рабочие должны употреблять 
все усилия, чтобы этого не допустить, чтобы не позволить радоваться 
своим врэ.гам, не давать им праздновать победу. 

Товарищи! На к.аждом заводе или фабрике были и есть наиболее 
сознательные, наиболее передовые, деятельные и смелые рабочие, которые 
бесстрашно шли впереди в жестокой борьбе с хозяевами и с правитель
ством. Они всегда помнили, что должен стоять «один за всею>. Они не 
боялись ни голода, ни высылки, ни тюрьмы, являясь представителями и 
руководи-гелями рабочих, как их депутаты или как партийные работники. 

Теперь, пользуясь минутным торжеством, обнаглевший враг всю тяжесть 
своей мести обрушивает на этих передовых борцов. Их рассчитывают, их 
пе принимают при новых записях па открывающихся заводах, их обрекзют 

на голодную смерть. Теперь приходит очередь вам, товарищи, показать, 
чrо не ТОIЛЪКО <Юдин за всех», но и «все за о~ното». Ва1иияи представи:
телями они были, за ваши интересы вели они неустанную борьбу, вам 
отдавали они отчет во всем, что делали. Оставить их без поддержки 
в эту трудную минуту было бы позорно. Мало того, это было бы престу
плением по отно~ению ко всему рабочему делу : ведь для того r<зпнталпсты 

и выкидывают сознательных рабочих, чтобы легче им было скрутить всех 

вас, превратить в покорных и бессловесных рабов. 
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Необходимо действовать! Необходимо заставить хозяев (или админи· 
сrрацию) принять обратно вышвырнутых за борт передовьL'< рабочих. 
Как это сделать-лучше всего решат рабочие каждой фабрики, каждого 
завода. Вон у Штиглица 3 ООО человек бастуют, требуя принятия 60 уво
ленных 154• В других местах, быть может, более удобными способами 
окажуrся не забастовки, а что-либо другое. Надо столковаться об 
этом всем рабочим в каждой фабрике или заводе,-для этого необ
ходимо устраивать митинги, на которых и выяснять эrот вопрос. 

Товарищи! Не надо медлить! Защищайте ваших лучших товарищей. 
Докажем нашу солидарность. 
Да здравствует единение рабочих! 
Да здравствует взаимная поддерж1<а! 
Все за одного-один за всех! 

Январь 1906 r. Петербурzский Объединенный Коли~тет Российской 
Со~~иал-Демократической Рабочей П aprnua. 

Талсzрафu.я IJ, · .ep6ypzc1eozo 
Объединенного Комитета. 

Пеt1. , 1 стр., 19'/1 Х 9 см., библиотека И.'v1ЭЛ, 
JIИCTOBKa .N'o 398. 

.№ 194 

ЛИСТОВКА ГОРОДСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА P~rtJ>П R RИllE 
ОПРОСНОГО БЛАНКА ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ И ТРУ ДА РАБОЧИХ, 

ЯНВАРЬ 1906 r. 

ОПРОСНЫЙ БЛАНК. 

Тов.арищи! Предполагая сделать краткое обследование рабочей жизни, 
мы обращаемся, товарищи, к вашему содействию. Всякая 6орь6а дu.:1~на 
точно учитывать и рассчитать все условия жизни и деятельности 

рабочего и потому по возможности точно и полно ответьте на пред· 
ложенные в бланке вопросы. Напряженность и важность разгоревшейся 

борьбы обязывает нас точно знать наши силы и уяснить наши нужды. 
Ответы должны касаться всеzо завода (фабр., мает. ) и потому, если кто 

u • ~ 

из товарищеи знает условия жизни и раооты только некоторых разрядов 

рабочих (напр.: токарей, укупорщиков и т. п.), то пусть ответит на во
просы, напр. о заработной плате и т. п. при\11еi1ителыю к этим разряда~. 
отмепш это в конце бланка. Если-бы оказалось, что в бланке 11ет 
'вопроса, который товарищу~ заполняютuе1у бланк, XOT(;JIOCЬ бы uтмепнь, 
то предлагают сделать это в конце бланка. 

Вопросы : 

1. Какая фnбрш<а, ззвод или ма· 
стерская и где находится. 

2. Сколько всего рабочих, из них ... 
женщин и... детей. 

Длина рабочего дня. 

Ответы: 

Завод кот лов и механизма Об-
щества Франко-русских заводов 

(бывш. Берда). Мясная, д. 17. 

Более 2-х тысяч; женщ~ш и де· 
тей нет. 

10 часов. 
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Вопросы: 

3. Какие главные разряды рабо
чих и число (хот~ бы прn611нзи
тельно) в них рабочих. 

, 

4. Средний заработок в каждом 
разряде мужчин, женщин, детей 
(поденно, помесячно, поштучно). 

5. Сверхурочные работы и пла

та за них. 

. 6. )Килищные 
(живут ли при 
и проч.) . 

условия рабочих 
заводе, вне его 

7. Главные траты рабочего 
(одиночки, семейного) по разря
да,Jt (на квартиру, пищу, одежду 

и проч.; и в особенности на чай, 
сахар, табак, · керосин, спички) . 

8. Есть ли при заводе (фабр., 
мастер.) библиотею1, столовая и 

вообще каюте-либо у 11реж:~ения для 

рабочих. 

9. Часто ли меняется состав рз
'6очн, или ошr 60.11ее или мен~е 
постошшые. Пра:~тнкуется ли ад

мrшистр. завод.::\ увольш~~·ше созпа

Т(?льны:х рабо 1шх пос.1е стачки и 

Ответы: 

Рабочих: одной части сборной 
мастерской можно разделить н.::~. пе
сr.юльж.Q ~~т: чернор. 8, учени
ков 9, с":чесарей, слесаря разделя
ются на два разряд.а-старшие и 

нросто слесаря; старших 5, слеса
рей 9. 

Средний заработок (цеховой 
день) старших 2 р. 50 к., с.песа
рей 1 р. 30 к., учеников 65 к., 
чернорабочих 85 к. 

Постоянные сверхурочные рабо
ты не просзrюдятся, а в случае 

крайней необходимости за двой
ную плату. 

Живут. как мастеровые, так и 
чернорабочие, на частных кварти
рах. 

Определить траты рабочих по 
мелочам очень тру дно, тем более 

что сами рабочие не могут их 

определить, трата на квартиру 
1 / 4 заработка для женатых и 1/7 
для холостых, остальное на пищу, 

одежду и т. д. 

В скором времени рабочие на 
собранные промеж себя средства 
(около 600 руб. ), дополненные 
жертвованием администрации (око
ло 700 - р.), оп~роют в отведенном 
админнстрацней помещении биб

лиотеку; в ЭТО}1 помещен ин сто

ловая, где .можно пользоваться ro· 
рЯЧIIМ КИПЯТКОМ iI ПЛИТОЙ ДЛЯ ра

зогревания кушанья. При заводе 

открыта низшая школа для перво

начального обучения детей обоего 
пола. 

Состав рабочих постоянен. Со
знательные рабочие за стз.чки не 
увольнят1сь; в послс;;дее время в 
~ u u 

соорпои .мастерскои за пепмснием 

работ отr<азано 25 челов., из них 



Вопаосы: 
' 

вообще (после какой, напр., стачки 
были ли такие случаи). 

10. (~1.:.. v [) ~!СО' : . . ~\ ( ,J, -:ревней : 
уезжают ли ра,Sочие, XJi.'~ бы часть, 
при обыцяых условиях работы в 
какое-либо время года в деревню, 
много ли: таких рз.бочих, помогают 
ли р2боt ие С'ВО'·Ш з -:.р1бо·1 r~ом в де
ревню п r,~ ~юг/, 1с т~1 · :1 с, ~ r г.р. 

11. В какое времп год.а бывает 
ежеzсдно особенно много работы 
нли работа расnр~деляется в году 

6-ал("2 ил ;1 "1 е i "C равномерно. 

12. Не стоит л~1 завод (фабр., 
мастер.) в особе1tн.а тесной зави
симости от железн. дор. или дру

гогn .., -, " "А 

\ 

:ll ЛИС10В'JtН, т. L 

Ответы: 

12 человек Н:\1"ели соприкосновение 
с организащ:;ей Р.С.-Д.Р.П., рабо
чие простш адмш-шстрацию взамен 

увольнения товарищей работать 

3-4 дня в неделю или по 5 час. · 
в день. Просьба отклонена по на
стошшю мастера Смирнова В.; в со
вете .мастеров он заявил, что вес 

последствия берет на себя. 

Рабочие одной части сборюй 
мастерской настоящие пролетарии, 
ecлrr есть у кого связи с дерев

ней, то чисто платоннчесюrе, D из
вестный промежуток вретv1ени на
езжают в деревню погостить, из 

заработков ничего пс дают, по" 
требности так широки, что одним 
своим заработком еле у ;.~,овлетво
рить. 

Количество работы зависит от 
чис.па заказанных военных судов~ 

три года тому назад работы было 

много и работали равномерно, за
тем прогрессивное уменьшение. 

Это объясняется тем, что заказы 
на военные суда передаются за 

границу, заказоь частных завод не 

принимает. За работу дают де
шево, а техникг. производства ни

же всякой критики, да и органи
зация распределения работы. по 
неумелости протекционных масте

ров . поставлсла очень дурно. 

Завод сюит в теснейшей связи 
с морским министерством, вслед

стrзие этой связи являетсп пере
поллепие штата администрации, по 

юшеденным (хотя и не точно) дан
ным:, суима ежемесячно по;1учае

мых администрацией денег, на i\11ю

го пр2вышает сумму заработков 
рабочего, о:гсю~а среднЕй зарабо
тоJ< р,1бочего, по сравнению с дру

гими: Обух., Путил., Семян. , до
вольно низкий. 
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Вопросы: 

13. Насколько зависит производ· 
ство цехов или мастерских друг от 

друга. 

14. Были ли забастовки до ок
тября 1905 г. 

15. Прошли ли за5астовки Октя
бря, Ноября, Декабря 1905 г. и . 

n,ружно ли прошли. 

16. Была ли борьба за 8-ча
совой рабочий день и чем она кон

чилась. 
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Ответь~: 

Механическая мастерская ( точ
ки, проточки, обточки) и сборная 
находятся в зависимости от литей

ной и модельной мастерских, ко
тельная от быстроты доставки ма
териала, требуемого для работы, 
вообще, за последнее время хро
нической безработицы особой рез
кой зависимости не ощущается. 

Ilервая забастовка началась 
4 января, завод забастовал первым 
после путиловцев, результаты: от

мена обысков и штрафов, казен
ный чай, небольшая прибавка за
работка, изменение отношений ад

министрации к рабочим. в либе
ральном направлении. 

В·горая за проведение револю
циош1ым путем 8-часов. раб. дня 
кончилась неудачей, рассчитали, по 

прошествии 2-х недель приняли 

без последствий. 

Особенно дружно в октябре, 
ноябре. Декабрьск~я тоже прошла 

дружно. После трех дней з1бастов
ки старостами сд~лгна провокация: 

они сходили к дi!ректору и заяви

ли, что рабочпе желают работать. 
На другой день свисток. Рабочие, в 
виду очень у дручепного . состояния 
всей массы петербургских рабочих, 
стали работать, сознательные про

тестовали. Проработав полошmу 
дш_1, рабочие забастовали. На дру
гой день опять свисток, часть ра
бочих стала на работу. Чтоб преду
предить забастовки, старосты вы· 
просили работать на один шабаш, 
до 2-х час. дня по 7 часов в сутки. 
В таком положении работали 4 дня. 

Борьба за проведение в жизнь 
8-часовоrо дня продолжалась 2 дня, 
администрацией заявлен расчет, 

рабочие, видя, что ряды бой· 
цов редки, прекратили зnбасrовКJ~ 

и тем спасли себя от расчета. 



Вопросы: 

17. Закрывался ли завод (фабр., 
мастер.) с Октября 1905 г., т. е. 
давался ли рабочим расчет, если 

закрывался, то сколько раз это 

было и на какое время. 

18. Какие оnюшения с админи
страцией завода (фабр., маст.)
(хорошие, враждебные, обьшновен

.ные), фабричной инспекцией. 

19. КакУе ос(;б~rшо ненавпдимые 

\tастера, инженеры н проч. на за

водах (фаб., мает.). Вывозили ли 
кого-либо на тачке. 

' 

Ответы: 

С 17 октября рабочих не рас
считывали, и завод з-акрыт бывал 

только во время забастовок. От
ношение к забастовкам администрэ-

. ции было снисходительное. 

Оnюшен_ие администрJ.ции за~ 
вода l( рабочим хорошее, да и 

немудрено: проснувшийся рабочий 

11и на одну минуту не переставал 

бороться, чтобы у держать за собой 
отвоеванные права ... 

Особой непаnистью рабочих 
пользуются мастер-а-: сборн. м:а

стерск. Смирнов, очень хитрый че
ловек, рабочие потребовали уволь

нения, он унизипся, просил изви

нения, но теперь опять попреж

нему. Бельский Кузьма, Наддачин. 
В котельной мастерской хотели 
вывезти мастера Кузьмина, но не
удачно, сговорилась группа, но 

когда начали дело,-струсили : 

остался один, он только поса,ч.ил 

мастера на тачку, его рассчитаJiи. 

20. Участвовали ли рабочие на Небольшая часть рабочих уча-
демонстрациях и какая часть из ствовала в демонстрациях. Но 
них участвовала. сколько, трудно учесть, организо

ванные все участвовали, исключая 

тех, которые томились в тюрьмах. 

21. Не было ли . д~монстра'Гивных 
выходов с заводов (фабр., мает.) 
с rтеснями, флагами и проч. 

22. Были ли над рабочими наси
лия со стороны полиции, казаков 

и войска на заводе или около за
вода (фабр.) мает.) и когда · это 
было. 

21• 

Несколько раз рабочие выхо
дпли из завода с пением револю

ционных песен и красными флага· 
ми, прекратили только тогда, когда 

при выходе етояли охр~нители 

порядка, каsакп и полиция. 

l\1ассового стотшовения на ули~ 
це с полицией не было, с каза
ками было, в дн.и последней полит. 
забаст.; .некоторых п0били, одному 

ухо отрубили. Со стороны рабо
чих: одного казака убили и трех 
ранили, двух серьеэоо, также И 
полицию, одного околоточного чуть 

живьем не rожrли, отделался оде

ждой. 
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Вопросы: 

23. Не было ли случаев избиения 
ораторов н вообще сознательных 

рабочих и много ли в это~ уча
ствовало рабочих, есть ли и много 

.ли сочувствующих этому. 

24. Были ли на заводе ( фаб., 
мает.) митинги, где они происхо
дили и часто ли (если возможно, 
т·о определить числом), и возмож

но ли их вообще в обычное время 
устраивать. 

25. Как раньше относилась и 

теперь относится администрация 

завода (фаб., мает.) к митингам 
и даст ли для них помещения (если 
ставит при этом какие-либо усло
вия, напр., чтобы не было посторон

них, то отметить эти условия). 

26. Вошли ли рабочие или часть 
их (какая, если можно указать, 

или сколько) в какие-либо профес
сиональные союзы. 
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Ответы: 

Были попытки черносотенных 
элементов избить сознательных то
варищей, но кончились неудачей 
или обоюдно попадало, ораторов 
:не избивали. В последнее время 
появились черносотенные элементы 

rоюза · борьбы с анархией и ре
волюцией в прокатной мастерской 
числом до 70 человек, из них ак
тивных до 10 человек. 

Митинги в славное время сво
боды бывали на неделе 2 раза. 
Устраивались в сЬорной мастер
ской, ку да могли В!\1еститься все ра

бочие и где есть трибуна, ми
тинги проходили образцово. На 
каждом собрании выб. председ. и 
вопросы баллотировались подня
тием рук, управляли С. -Д. В на-

~ 

стоящее время их невозможно уст· 

раивать, но станет «потеплей», и 

все пробудится к жизни . 
. 

Митинги и собранпя можно уст
раивать ·только революционным пу

тем, на что рабочие сейчас не 
решаются. Администрация говорит, 
что она не против собрания, но 
I<ак полиц~:я: градоначальником не 

разрешается никаких собраний. 
Шутить не будут, а пришлют во
оруженную силу. Присутствие по
сторонних с общего согласия ра
бочих допущено. Низшая админи· 
сrрация отчасти протестовала, но 

бесплодно. 

Была принята выработанная Се
мян. зав. программа професс. сою

зов с некоторыми дополнениями, 

но союз не успел осуществиться, 

был открыт с.-д. клуб. Действ. 
членов 200 человек, приходило на 
собрание до 400; приходилось ог
раничиваться за малостью помеще· 

ния. Всем нравилось, и можно ска
зать не ошибаясь, что четверть всех 
рабочих вошла в клуб. 



Вопросы: Ответы: 

27. Много ли рабочих имеют пра
во участвовать в выборах в Госуд. 

думу, много ли их записалось п 

отношение их к Г. д. (ду:...~ают ли, 

что нужно выбирать или бойкоти

В одной части Сборной мастер
ской, где работает 38 человек, 
провели выборы в Государствен

ную думу; пользуется 5 человек, из 
них записалось 4 человека. 

ровать и проч.). 

Городс"ой район П стербур2ско20 К o,iiumema Российской 
Социал-Дел~ократич,еской Рабо~tей Партии. 

Пеq., 2 стр., 41 Х 21) c:.t. , биб;rиотека ИМ.ЭЛ, 
.1истовка .№ Ч:55. 

№ 195 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 

С РЕЗОЛЮЦИЕЙ-ЗА СОЗДАНИЕ ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК ВО ВНЕПАРТИЙНЫХ 
СОJОЗАХ, ЯНВАРЬ- ФЕВРАЛЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И А Л - Д Е Nt О f{ Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О 4 А .Я П А р Т И Я. 

llpoлemapau всех стран., соедин.нйтес&! 

Приюшая во вним:шие, что в переж1шаемый пам:и революционный 

период возникают внепартийные союзы временного характера в целях 

содейств1ш революционному дви'жению, принимая также во внимание, 

что значение пщобных оргапиз.аци.й в совр·емен'Ный момент крайне велико, 
П. К. полагает, что социал-демократии необходимо, отнюдь не отрезая. 

себя от подобных союзов, сплачивать С.-Д. элементы внутри их в само
стоятельные партiiifные организац1ш, которые ставили бы -:воей задзчей 
упрочение С.-Д. агитащш п организации~ внутри союзов, а также обеспе
чить С.-Д. руководство их деятельностью. 

Объединенпый Петербургский Кояитет Российс1ий 

Социал-Демотсратической Рабо~tей Партип. 

Mи'vt ., 1 стр., 101/~ " 18112 см., б'ибл:иотска. Иl\1ЭJI, 
.~истовка Хо 402. 

№ 196 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ ТРЕБОВАТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ И ДР., ФЕВРАЛЬ 1900 г. 

РОС С И Й С К А .Я С О Ц И А J1 - Д F. М О КРАТ И ЧЕС К А 5I РАБ О Ч А 5I П .\ Р ·r И Я. 

Пролетарu.а в!:ех стран, соедин.яiiт.есw 

БЕЗРАБОТИЦА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ. 

Товарищи рабочие! 
30 тысяч безработных в Летербурrе! Считая с семьями--свыше 

100 тысяч человек! Среди них есть и грудные дети, и больные женщ1шы~ 
и дряхлые с-rарики-и все они отданы в жер.т~~у нищете, холоду, болезням~ 

rолодной смерти ... 



"; 

Рабочих вышвыривают на улицу, как ненужную вещь, потому что 
в Промышленности застой, потому; что сейчас к р и з и с, потому что 
владельцам заводов невыгодно продолжать производство в upeжнe..J\.i 

размере. И до тех пор, пока фабрики, земля и пр. принадлежат кучке 
богатьLх людей (капиталистов), пока существует капиталистический строй, 
до тех пор кризисы неизбежны, а значит неизбежны для рабочих голод 
и холод, полная необеспеченность существования, мучительная неуверен
ность в завтрашнем дне. Избавление придет лишь с достижением coцua
лucmuttecкozo строя, при котором земля, фабрики, заводы, машины 

будут принадлежать всем сообща, и не будет тогда наемного труда, не 
будет -хозяина и рабочего, не будет один человек жиреть из 1рудов 
другого! 

Товарищи! Ужасная нужда гнетет вас, но пусть тяжкий молот этой 
нужды скует ваши сердца, ваши мысли в одну могучую :~ролетарскую 

волю, пусть пламя жгучей ненависти к капитализму спаяет ваши стремле

ния · в непреклонное решение бороться и победить, добиться социалисти
ческого строя! Ваше счастье, ваше спасенье в светлом царстве социа
лизма, куда зовут вас сознательные рабочие всего мира, куда зовем вас 
мы, российские социал-демократы. , 

Да, товарищи, пока не будет достигнут социалистический строй, 
. криз·исы вообще неизбежны, но в том именно кризисе, который пережи
вает сейчас Россия, а значит и в той безмерной нужде, от которой 
страдаете теперь вы, во всем этом виною царское правительство, и только 

оно. 

Разве не самодержавие своей дикой и безумной ..политикой довело 
страну до полного разорения, разве не оно всей своей тяжестью давило 

на крестьян и довело их до полной нищеты, разве не оно еще недавно, 
в угоду кучке придворных прихлебателей, бросилось в безумную аван-
тюру японской войны, которая нанесла последний удар благосостоянию 
всей страны! 

Самодержавие сжигало русские города и деревни, разгромило их из 
пушек; царские палачи без суда и следствия расстреливали тысячи рус

ских граждан из пулеметов. 

. Мстя рабочему классу, отважному бойцу з_а свободу, правительство 
закрыло свои казенные заводы и выкинуло на мостовую тысячи t)абочих. 

Правительство разгоняет всякие собрания, где рабочие могли бы 
обсуждать свои нужды. 

Оно задавило все профессиональные союз~.,1, в которые объединялся 
пролетариат, чтобы обJiегчить свое положение. 

Мало того. Оно преследует даже кассы помощи безработным, оно 
закрывает беспл.аmые столовые, устроенные социал:-демократ.ией и дру
гими организациями. 

Где нельзя расстрелять пулеметами, там оно хочет задавить голодом! 
Но рабочие тем сильнее ненавидят гнусный самодержавный произвол, 
сильнее стремятся уничтожить владычество царя с его холопами, зали

вающима кровью Россию, стремятся установить новые порядки, де;tо
кратическую республu1Су. И в ответ на все зверства правительства из 
груди пролетариата вырывается мощный крик: 

. Да здравствует борьба за Учредителы-1,ое Собрание на основе всеоб
щего, равного, прямого и тайного голосования I 
Да здравствует организация для этой борьбы! 
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Но лютый голод .вносит уныние в ряды борющихся, расстраивает 
и ослабляет их организацию. Что надо делать, как уменьшить бедствие 
безработицы? Чем могут помочь себе безработные, и какую помощь 
могут оказать им другие товарищи? К<>rда люди доведены до отчаяння, 

они способны на безумные действия, вредные для них же. Напри:v~ер, 
рабочие, уволенные с одного казенного завода, собирались громить его. 
Товарищи, не поддавайтесь тем, кто зовет вас на такой шаг! Вы от 
этого сытее не станете, а правительству дадите удобный случай пере
стрелять вас по чСlсТЯ:\1, когда вы недостаточно вооgужены и соргани

зованы, чтобы дать ему надлеж~щий отпор. 

Нет, товарищи, надо бороться другими путями. 
Требуйте от администрации, чтобы каждый рабочий работал половин

ное вреJш.; тогда должны будут принять на работу еще столько же 

человек. Этим путем работающие товарищи помогут безработным там, 
где были увольнения. Где их не было, рабочие должны делать постоян
ные взносы в колиссuю о безработных, с каждого рубля получки. Но 
и того и другого недостаточно. Необходимы обществеш-tые rаботы, 
подобно тому как устраиваются в других стран'1х во время безработицы. 
Там рабочий класс своей грозной силой давит на городские думы, и те 

идут навстречу требованиям миллионов пролетариев. Петербургская 
город-екая дума имеет в своем распоряжен.~:ш до 20 миллиолов рублей 
на разные работы, вроде электрического трамвая, заграждения от на
воднений и пр. Некоторые из этих ра-бот могут быть начаты немед-
денно. 

Толстосумам, заседающим в городской ду~1е, нет дела до того, что 

вокруг безработные ырут <:: голоду. Буржуазия всегда охотно поль
зуется той свободой, что добыта рабочей кровью, но когда рабочий 
ранен в неравном бою, она от него отворачивается, проходит мимо. 
Но у рабочего достаточно гром1шй голос, чтобы заставить кого 
угодно испуганно оглянуться на него. И этим громким голосом рабочие 
заявят: 

МЫ ТРЕБУЕМ УСТРОЙСТВА ГОРОДСJ{ИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ.' 

Мы требуем неледлеююzо приел~а рабо1:их на заводы, к которому 

можно приступить теперь же!· 

Тов~рищи! Необходимо, чтобы это требование стало всеобщи~, чтобы 
оно было обсуждено и принято всеми. Для этого нужно Есячески 

· стараться устраивать лzumuнzii и собрапия, обсуждать на них сообща 
положение рабочих и аыход из этого тяжелого положения. 

' Сила рабочих-в их единении! 
Да здравствует единение рабочих! 

Да здравствует борьба за свободу r 

Февраль 1906 r. 

r1111ография Петербургrкоw 
06ьединенного Комитета. 

Петербурzский Объединенный Ko.1tumem 
Россий.ской Социал-Делократической 

Рабоч,ей Партии. 

Печ., 2 стр., 291/ 1 Х 9 см., библиотека ИМЭ.Л. 
листовка № 405. 
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№ 197 

ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ. КОМИТЕТЕ 
РСДРП С ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С РАБОЧИМИ ПОД ЗНАМЕНЕМ. 

РСДРП, НЕ ПОЗДНЕЕ 7 ФЕВРАЛЯ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е J\1 О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т 11 Я. 

Про. 1етарци всех стран., саедин.тiтесь! 

J{ СОЛДАТАМ! 

СОЛДАТЫ! По всей России идет война. Рабочий и крестьянский 
люд бьется па жизнь и смерть с самодержавны~ правrпельством. Пра
вительство вызвало эту войну своим н::~силием над народом, своим 

.надругательством над завоеванной пародом в октнбре свободой. Оно 
разгоняло народные собр::ншя, оно запрещало газеты, закрывало союзы, 
оно бросило в тюрьмы тысячи свободных граждан. Рабочие должны 
были стать на защиту завоеванных пми прав. По призыву Сощ-rал· 
Демократической Рабочей Партии и других революц1юпных оргзниза· 
цнй они смело поднялись на новую борьбу с кровавым правитель· 
ством. Солдаты! Эта борьба во многих местах России уже перешла 
в открытое восстание. С особенной сплой прорвалось оно в №tоскве. 
Там народ дал отпор насильникам, разгонявшим ero собраная, там 

парод, для своей обороны от полицш1 и войск, построил баррпкады 
(заграждения). UapcI<oe правительстrю обрушилось на восставших 
москвичей всей силой верных ему кавалерии и артиллерии . . 11 дней 
войска громили город, не жалея патронов и шрапнели, губили людей 
тысячами. Старики и молодежь, дети и женщины, вооруженные и безоруж

ные-все одинаково беспощадно р3сстреливались. Плохо вооружеrшьн• 
революционеры не моrлп устоять против пушек и пулеметов и пог11Gали 

в неравном бою, а войска дружествешrь1е народу сидели в это время 
в казармах. Они заявили начальству: «Если найдется такой офицер, кото
рый поведет пас расстреливать наших же братьев, земляков и товарищей, 
пусть знает, что первая п~rля будет пу1цена ему в голову». И их пе 
повели расстреливать сво11 х. братьев. Их _ держали взаперти в ~-азармах. 

Но правительство справн.1юсь с восставшими силой орудий и пулеметов, 
для управления которыми не нужно было много людей, немнопfх же 

лодлецоа оно нашло среди московских солдат. Однако, «пуля дура , штык 
молодец>>, «обстрел подготовляет атаку, а решает дело удар в штыки», 
но на стороне правительства в Москве не было штыков. Штыки за.басто

вали! Правительство должно было выписать надежные штыки нз Твери 
и ~етербурга. Семеновцы закончили кровавое дело преступного прави· 
тельства, добили- штыкамп пстекающих кровью борцов за народную 
свободу. 

· Солдаты! Пр_авительство хотело тщолго ослабить московских рабо
чих, правительство хотело павести уж:JС на всю Россию. И оно ~<:ровью 

парадной залило улицьr Москвы. Оно трупами .людскими устлало их. 
Но не достигло прекращеюш «сыуты». Гром ору;щй в Москве всколыхнул 
всю Россию. Тысячи борцов он призвал на баррикады. Злобой исполнил 
он их сердца, зажег их одной мыслью: царское самодержавие должно 
пас1ь, чтобы народ ~юг irmть, плрское самодержавие должно пасть, 
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qтобы народ мог соободно развивать свои силы, чтобы парод :vior устроить 
-свою жизнь по-своему. Солдаты, вы главная опора царскоrо само;.:ер
жавия. Вы последняя ero защита, последняя защнта врага русского народа. 
Солдаты, вы должны это понять и должны перестать служить цар

скому правительству. Но помните, солдаты, помнпте всегда о московских 

событиях. Запомните твердо урок, который они дают вам. Помпите: 
дружественные пароду войска должны быть всегда заодно с народом, 
они не должны сидеть по казармам, когда народ бьется на уJiицах. 

Настали такие дни решительной борьбы, настали такие дни, когдэ 
одного сочувствия народному делу, одного отказа усмирять рабочих 

страшно мало, солдаты. Настали такне дни, когда все сознательные 
солдаты должны стать с оружием в руках на сторону народа. Солдаты, 

льете;~ кровь ваших товарищей, земляков. Решается дело освобождения 
всего парода от гнета самодержавия, решает:я ваше дело, солдатьr. Прави

тельство собрало все свои силы, чтобы раздавить Fарод, чтобы снова 
вернуть цар1шший произвол и насилие чиновников-казнокрадов. Солдаты, 
мы должны тоже собрать все свои силы. Мы должны тоже быть . реши

тельны и беспощадны. На тактику правительства, на тактику н2силю1 
и обмана мы должны ответить тактикой объединенной дружной борьбы , 
тактикой решительного вооруженного восстания. 

Солдаты, сплотимся между собой, сплотимся с рабочими! 
Сплотимся между собой под красным знаменем Социал-Демократии 

в бою за свободу от царского гнета и от гнета солдатчины! 
Да здравствует объедIJнены~ революционного войска с революционным 

11ародом! 

Да здравствует вооруженное восстание! 
Да здравствует победа революции! 

rиttографая Центрального 
Ко.митета. 

Военная орzанизация 06ъединепноzо 

Петербурzскоzо Коли~тета Российской 
С оциал-Д емократu~tеской Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр., 28 Х 7 см. , бибдиотека ИМЭ.!1, 
листовка № 444. 

№ 198 
ЛИСТОВКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ФАБРИКИ ГЕРГАРДИ С ПРИЗЫВОМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВЕРХУРОЧНЫХ 

РАБОТ В ПОЛЬЗУ БЕЗРАБОТНЫХ, 15 ФЕВРАЛЯ 1906 r. 

РОССИЙСI<А51 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИ5f. 

Пролетарии всех стран., соедан.яйтесп ! 

К РАБОЧИМ. БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКИ ГЕРГАРДИ. 

Товарищи! Невозмо:жно дальше терпеть те порядки, что завелись 

у нас на фабрике. В то время, когда 30 тысяч рабочих выброшены 
фабриl{антами и пр·авительством на улицу, на медленную голодную 
смерть; когда среди безработю.>D~ раздаются полные муки молr,бы о куске 
хлеба; когда тысячи малюток-детей со слезами на глазах просят «христа -
ради», а сотни девушек, лишившись честного заработка·, с ужасом: и мукой 
принуждены по вечерам выходить на улицу -для позорного торга; в то 
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время многие из нас в погоне за лишней копейкой не только сами не 
стыдятся работать сверхурочное время, по две смены подряд. но даже 

уговаривают на это более совестливых товарищей. 
Понимают ли они, что делают? Какое зло причm1яют своей сверх

урочной работой безработным? Какую глубокую ненависть вселяют 
к себе в сердца обездоленных товарищей? 

Нет, наверно, не понимают ... Так пусть поймут они, чт0- каждый час 
сверхурочной работы лишает куска хлеба сотни безрзботных; что каж
дая лишняя копейка, заработанная в сверхурочное время, отнята у ли
шенных работы. Они сами, эти пздкие на лишний грош люди, вырывают 
заработок у своих .же товарищей; гонят на улицу не одну честную 
девушку; обрекают на голодную смерть малюток. 
Им не жаюю других, так пусть пожалеют себя. Надрываясь на 

непосильной работе-18 часов-иногда даже трое суток подряд, . они 

губят себя, убивают свое здоровье, делают из себя преждевременных 
стариков и калек. 

Что будут делать они, когда обессиленных, н&пособных к труду, 
хозяин выбросит их с фабрики? Кто поможет им? Кто их поддержит? 

Рабочему не на кого надеяться, не от кого ожидать помощи, кроме 
· своего брата-рабочего. И если сейчас мы не заботимся поддержать 
безработных; если работаем лишнее время, даже две смены подряд, 
а не требуем приема новых рабочих, не уступаем им одной смены, то 

кто поручится, что с ними поступят иначе. 

Товарищи, сверхурочной работой вы сами убиваете себя, вы выры
~ 

ваете работу у безработных товарищей, вы, ослабев душою и телом, 
закабаляетесь фабриканту. 
Поймите это и откажитесь от сверхурочной работы. 
Сходитесь вместе, устраиЕайт~ собрания, разъясняйте друг другу весь 

вред и позор сверхурочной работы. 

Требуйте приема новых рабочих. 
Поддержите товарищей безработных. " 

15 февраля 1906 г. Петербургский Комитет Российской 

Типография Выборгсного ра(iона. 

\ 

Социал-ДеJtократическQй Paбotteii Партии. 
Выборгский район. 

Печ., 1 стр., 22 Х 11 см., библио·1·ека ИМЭЛ. 
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ЛИСТОВКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ОРГАНИЗОВАТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СО:-ОЗЫ, ПРОТЕСТОВАТЬ 

ПРОТИВ МАССОВЫХ РАСЧЕТОВ, БОЙКОТИРОВАТЬ МЕСТА УВОЛЕННЫХ 
И ДР., ФЕВРАЛЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяiiтесь! 

Товарищи! Ежедневно все новые и новые сотни рабочих выбрасы
ваются на улицу. Безработица, как черная смерть, витает над рабочим 
классом. Каждый день все новые жертвы с беспощадной жестокостью 
вырываются из рядов пролетариата. Голод и нужда свирепствуЮт в рд· 
бочем классе. 
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Производство сокращается. Нет работы, нет надобности в рабочих 
руках. Капиталистам невыгодно продолжать производство-рабочий 
,1;олжен голодать ... Там же, где производство не сокращается, предприни· 
катели спешат воспользоваться нуждой рабочих, воспользоваться безра
ботицей, чтобы довести свою эксплоатацию до крайности, чтоб выжать 
из рабочего все, что только возможно. На заводах Лесснера, Снаря
.жательном введена сверхурочная работа, у Эриксона администрация 
пытается ввести ее. На заводе спальных вагонов Пульмана за Москов
ской з2ставой увеличен рабочий день. На фабрике Гергарди админи
страция заставляла работать две смены подряд, вместо 9-ти час.-18 час.; 

на других заводах делаются попытки понизить расценки. 

Товарищи! Каждый час сверхурочных работ, каждый час, на который 
увеличивается рабочий день-это лutueflиe куск,а хлеба сотеп безра
ботrtых. Закабаляясь сами, вы в то же время обрекаете на голод своих 
товарищей. 

Везде расчет. Нет заказов-застои производства. Над всей Россией 
свирепствует кризис. Это значит, что произведено различных товаров 
слишком много; нет покупателей на них, нет выгоды производить товары, 

которых продать нельзя. Но разве население России так благоденствует, 
что не нуждается ни в чем, разве все его потребности удовлетворены? 

Разве крестьянину не нужно ни плугов, ни хозяйственных машин, ни 
железа? Разве pyccкo:viy крестьянину и рабочему не нужно сукна и 
ситца? .. Им нужно все. Но русский крестьянин беден и гол. 
Правительство в течение десятков лет разоряло его своими податями 

и налога~ш. Оно отнимало у него последний грош на выкупные платежи. 
Деревня нищала; голодовки из года в год опустошали ее. А правитель
ство требовало денег, требовало податей. Чтоб довершить народное ра
зорение, оно затеяло нелепую, безумную войну с Японией. Денег, денег 

и денег требовало оно каждый день. Оно оторвало самые молодые, 
самые лучшие силы народа от труда и хозяйства и бросило их в далекие 
поля Манчжурии, под пули и снаряды японцев. Для r<oro? для чего? 
В защиту барышей нескольких придворных прихлебателей. 
Народ обнищал; он нуждается во всем, но купить ничего не может. Ни

щий-плохой покупатель. Промышленность переживает кризис. И в этом 
кризисе, в этой безработице повинно прежде всего самодержавное прави
rел.ьство, разорившее русский народ. Но это не все. Правительство круп
ный заказчик и крупный предпрюшмателъ . . Ведь ему нужен новый 
флот вместо погибшего у I.Jjсимы. 01fo отдает эти многомиллион
ные заказы за границу, под предлогом сокращения производства закр·ывает 

свой собственный Балтийский завод. Самодержаnному правительству 

нужны орудия и оружие вместо сданного в Порт-Артуре, под .1\1укденом ... 
Оно заказывает их за границей, а рабочих Орудийного, Гильзового, Обу
ховского и других своих заводов рассчитывает за ненадобностью. Прави
т~ельству нужны рельсы, вагоны, паровозы, машины, а оно закрывает свои 

Александровские вагоностроительные и литейные заводы. Правительство 
само создает теперь безработицу, само усиливает ее. Вековой гнет, 
произвол и насилие, вековое разорение ясно всем показали, что самодер

жавие-враг народа. Долго терпел русский народ, терпел и копил свои 

силы. Теперь он восстал на борьбу за свободу. Стачка за стачкой, «бунт» 
за «бунтом» . и восстание за восстанием разразились по всей России. 
Само,а,ержавие поняло, что рабочий класс-неУ,молимый враг его. Нужно 
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уничтожить врага, и оно принялось за работу. Тюрьмы набиты битком, 
расстрел идет за расстрелом, виселица воздвигается за виселrщей. 
Деревни, города и столицы разрушаются артиллерией и предаются огню. 
Кого же оно не смогло уничтожить огне.~ч и мечом, того спешит доконать 
юлодухой. Рабочие сорганизовались, сплотились для дружной борьбы 
с своим общи.~\1 врагом-царским правительством . Их сила росла, она 
сделалась грозной. Чтобы спасти себя, правительству надо бы.т~о рас
строить ряды рабочего класса, а расстроивши их, голодом у;\юрIIть 

непокорных. Вот почему оно закрыло свои заводы, создало тысячи 
безработных. Кто руководи.11 забастовками, 1по в первых рядах боролся 
за интересы рабочего класса, кто аеустанно отстаивал· нужды рабочих? 
Социал-демократия и Совет Рабочих Депутатов. Они враги самодержа
вия. Так вон их с заводов в первую голову. 
На частных заводах тоже повсюду производится «чистка». Чтобы 

д.овести эксплоатацию до крайних пределов, нужна покорная, безгласная 
масса рабочих. Поэтому надобно выбросить В\:ех непокорных, сознатеJiь

ных, передовых рабочих. Они всегда и повсюду; борются за лучшую 
жизнь, за свободу рабочего класса. 
Промышленный кризис и безработица-порождение капиталистического 

производства, следствие эксплоатации труда капиталом, рабочего класса · 
· капиталисга:ми-предприпимателями. Уничтожить кризис и безработицу 
возможно только покончив с капитализмом, когда не будет ни наемного 
труда, ни эксплоатации человека человеком, когда воцарится социализм. 

Покончить же с безработицей, которая главным образом является резуль
татом хищнического хозяйничанья самодержавия, р~зультатом разорения 
всей страны 1 расстройства всякой хозяйствешюй жизни и черносотенной 
политика правительства, можно лишь уничтожив самодержавие. 

За свободу, товарнщи ! За народное правительство! За социализмr 
Товарищи. Помните твердо,-если сегодня рассчитали одних, то завтра 

уволят других. Если сегодня голодают одпи, то завтра, быть может, вы 
сами будете без куска хлеба, лишившись работы. Рабочему надеяться 
не на кого, если товарищ-рабочий не поддержит его . 

Самодержавие давит и угнетает рабочих. Долой самодержавие! 
Капиталисты эксплоатируют рабо1шх, лишают его куска хлеба ради 

наживы. Долой кап.итСJ.лпзм ! Да здравству· "Т соцш1лизм ! 
Теперь же, чтобы сейчас по~держать безрабитных, чтобы пе дать 

умереть им голодною смертью: 

Делайте взносы в пользу безработных, делитесь своею копейкой. 
Требуйте отмены сверхурочной работы. 

У страивайте митипп1 и протестуйте против расчета. 
Бойкотируйте места увольняемых, не позволяйте другим занять их 

место . . 
Организуйтесь в профессиональнь1е союзы. 
Товарищи! В единении сила, и вы видели и поняли это в октябрьские 

дни. Стойте дружно в борьбе за свои интересы. Организуйтесь под зна
менем Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. 
Да здравствует Демократическая Республика! 
Да здрав-ствует социал.изм ! 

Типо1рафщ. Rыбapzrh·o.>o район.а. 
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ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСНОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

О БОЙКОТЕ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, НЕ РАНЕЕ 24 ФЕВРАЛЯ 1905 г. 

РОССИЙСНА51 СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧ ЕСКАЯ РАБОЧА.Я ПАРТИЯ.. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИUАМ ПЕТЕРБУРГА 

И ОI<РЕСТНОСТЕЙ. 

Товарищи рабочие! 
ОрганNЗованные социал-демОI<ратическне рабочие всей петербургской 

организации Российской Социал-Демократической Рабочей Партии выне
сли свое окончательное и обязательное для Ко.ю-rгета Партии и всех 
местных ее организаций решение по вопросу о выборах в Государ
ственную думу . Несмотря на все полицейские препятствия, рабочим 

удалось устроить свыше 120 собраний с подробным обсуждением 
вопроса, при участии представителей обеих тактик, наметившихся в 

nашей партии. Свыше 2 ООО чл-еноJЗ пар'Гии голосовали вопрос и большин
ством 1 168 гОJiосов против 926 (пр.и 2 094 голосовавшюс) вьн:казались 
за полный бойкот не только Думы, но и вслких выборов в нее. Копфе
ренuия представителей выбранных по всем районам (от каждых 30 го
лосовавших членов партии по одному •делегату) обсудила еще раз 
вопрос и 36-ю ГQлосами против 29-ти (при 65 участниках с решающим 
голосом) вынесла окончательное свое решение за тактику активного 
бойкота. 

Итак, петербургский социал-демократический пролетариат сказал свое 
слово. Теперь все силы партийной организации, все усилия передовых 

рабочих, сочувствующих социал-д:е..\1ократии п желающих считаться с ее 

решеrшем, должны быть направлены на то, чтобы ознаком-ить самые 
широкие слои рабочего класса и всего населения с решением социал
демократн и, чтобы ра(прострашпь в массе правильное понимание тех 

целей, I<оторые ставит себе сознательный пролетариат, п тех средств, 

которые он выбирает для до·стижения этих целей. ~-
Поч·ему пстербургuше с-Qци.::~л-демократы объявили полный бойкот 

Думы, полны И отказ от участия во всяких выборах? 
Потому, что Государственная Дум.а есть фальшивая Дума. Это

подделка народного представиТ>ельства. Это-пе народrr~я, а полицейская 
и поыещ11чья Дума. Выборы назначены не поровну от всех, а подстроены 

так, чтобы помещики и кrуш1ые капиталисты имели полный перевес 
над рабочими и крестьянам-и. Из всего рабочего юшсса три четверти 
совсем лишены права выборов, а остальную четверть приглашают 
выбиратт, с прос.евкой депутатов через три сита, чтобы сначала выбнрали 
уполномоченных, .а уполномоченные выборщи1~ов, а выборщики (числом 
в Петербургской губернии всего 24) должны в~~ест·е с помещиками 1-1 

капиталист.ама (числом более ста) выбирать членов. 
Еще грубее издевается правительство над крестьянамн. 

Депутатов от 1<рестьян просеивают через четыре сита : сначала выби
рают десятидворных по волостям (да и то крестьянская беднота, не имею
щаи домов и з.емли, исключена из этих выборов); потом дссяпrдворные 
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выбирают выборщиков; выборщики выбпрают членов Думы так, что 
в большей части губерний крестьяне составляют меньшую часть всего 
числа выборщиков. 

Для чего устроена эта просею<а через три и четыре сита? Для тогоt 
чтобы рабочие и крестьяне не могли провести в Думу своих настоящих 
выборных; для того, чтобы не моrл11 попасть в Думу .пюди, стоящие 
за рабочих и крестьян; для того, чтобы народными представителями могла 
назвать себя- I<учка угодных правительству помещиков и капиталистоs. 
rрабящк<t при помощи полиции весь рабочий народ. Рабочие и крестьяне! 

Не верьтt.' полицейской и помещичьей Думе. Не народных представи·гелей 
созы~аю-::· туда, а врагов народа для лучшего сговора против рабочих 

и против крестьян. Посмотрите вокруг себя: разве могут рабочие н кре
~тьяне свободно выбирать своих представителей, депутатов в Думу, даже 
из тех, кого можно выбирать по закону 11 декабря? Разве не хватает 

полицейское правительство без суда и следствия лучших людей пз рабо
чих и крестьян? Расстрелы и экзекуции крестьян, боровшихся за народное 
дело, идут по всей России. Вся Россия отдана на разграбление шайке 
прогоревших дворянчиков в военных мундирах. Все обещания свободы, 

r<оторые мы слышали от правительства, растоптаны ногами насильников. 

Все тюрьмы переполнены борцами за свободу народа. . 
· Правительство хочет обмануть народ, созвать фальшивую Думу. 

Правительство хочет при помощr1 помещичьей Думы занять еще денег 
на угнетение народа, на войну против крестьян и рабочих. Правительство 

хочет заманить нас в полнuейскую ловушку, оно хочет, ttтобы мы 

cor ласились участвовать в обмане этом, который называется выборами 
в Думу. 
Сознательные рабочие не идут в эту полицейскую ловушку. 

Без всяких выборов мы прямо должны заявить правительству 11 всему 
народу, что мы не участвуем в комедии. Мы не допусти:.\1 обмана. Мы 
разоблачиы перед всеми полицейскую ложь. Мы предостерегаем тех 
рабочи..'Х и тех крестьян, которые не разгадали еще обмана и ждут 
добра народу от Думы; если они попробуют все-таки участвовать в 

выборах, они увидят, что не рабочие и ,,крестьяне-депутаты, а капита
листы и помещики, угодные полиции, аоnадают в Думу. Мы зове:v~ всех 
рабочих и всех крестьян, всех честных } людей на борьбу против поли
цейского обмана. 
Мы боремся попрежнему за настоящее собрание настоящих народных 

представителей. Та1юе собрание должно быть выбрано свободно, всеми 
поровну (всеобщее, . равное, пря:~.юе и тайное голосование), без всякоrо
пр~нмущества помещикам и богатым людпм, без всякой помехи со 
стороны начальства и полиции. Только свободно избранное Всенародное 
Учредительное Собрание мо>rоет быть настоящим, а не фальшивым 
народным представительством. Только такое собрание может завести 
.11учшие порядки на Руси, дать облегчение жизни рабочим, дать землю 
1\рестьянам, дать волю всему народу. 

17 октября 1905 rода рабочие своей борьбой вырвали У. правитмь

ства обещаюtе свободы. Правительство нарушило все свон обеш.анип. 
Рабочие будут бороться теперь еще дружнее, еще упорнее за свободу: 
народа. Рабочие не падают духом от временных поражений. Рабочие 
знают, что борьба за свободу, трудна и тяжела, но дело свободы есть 
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дело всего народа. Дело свободы победит, борьба разгорится еще шире. 
Рабочие оправятся от нанесенных им поражений. Под красны.v1 sнамене..'\1 
Российской Социал-Демократической Рабочей Партии они сплотятся друж
нее и теснее против правительства. Они накопят новые силы. Он.и 
разъяснят еще более широким массам крестьян все обманы правитеJ1ьства 
п необходимость борьбы с ним. Рабочие поднимутся вместе с крестьянами 
и сверп1ут правительство полицейских насильников, которые нздеваrотсrе 
пзд народом. 

Лолой фальшивую полицейскую и помещичью Думу! 
Ла здравств~т соободно выбранное Всенародное Учредительное 

Собрание! 
Да здравствует революция! 

Февраль 1905 r. Петерб у рzский Объедин,ен,ный /( o.1tumem Россиаскай 
Со~fиал-Де,}LОк,ратической Рабочей Партии. 

Типография О6'оеди1tенн.ого 
Комитеrrш. 

Пerr., 2 стр . , 28 Х 9 с~•., библиотскз И1\11ЭЛ1 
листовка .№ 403. Ав.тор В. И. Ленин. H nne'l<l 'i'88o 
в «Ленинском сбори~е• XVI, стр. ~·!5-Z4J, 031 r. 

№ 201 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПРОЕl{ТОМ. РЕЗОЛЮЦИИ О БОЙКОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 

ФЕВРАЛЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О .К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т 11 .Я . 

Лpoлemapttrt все~ стран, соедщтйо~съ! 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮUИИ О БОЙКОТЕ. 

Предлагаемый Районным Комитетом Петербург.ской Стороны РСДРП. 
Мы, рабочие . .. . . . . . обсудив предложение избрать 

·уполн.омоченных для выборов в Гос. Думу, заявляем: 
Избираrельный закон и ключает для рабочих, а таюке длs~ крестьян 

возможность провести СВ{)ИХ представителей в Думу. 
В Дум·е будут представлены почти исключительно са.\1ые враждебные 

нам классы: крупные землевладельцы и капиталисты. 

Правит·ельство самым наглым образом подтасовывает и эти жалкие 

выборы. 
Опо подавляет всякую свободу агитации и собраний. 
Оно арестует, ссылает и расстреливает всех борцов за народные инте

ресы и вообще стремится не допустить до Думы таких .кандиддто.в, 
которые могли бы сопротивляться политике насилия. 
Положение о Думе лишает ее совершенно заI('онодательных прав и 

права надзора за исполнительной властью. 
Поэтому мы видим в дYJVre .насмешку над народным представитель

ством, наглую попытку об}-rануrь народ и надругаться над его требо

ваюшми. 

Мы не желаем участвовать в этой низкай rшмедии и откаsыв:аем.ся 
от каких-либо выборов в фальшивую полицейско-nомещичью Думу~ 
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1\1\.ы заявляем, что попрежнему будем революционным путе7v1, под 
знаменем Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, бороться 
с самодержавием за созыв Всенародного Учредительного Собрания, необ
ходимого нам для нашей борьбы за полное освобождение рабочего 
класса, за социализ vI. 

Иадание Районного 1Со.нитета 

Лете р6 у рг,ской cmv раны. 

Мим" 1 стр., 25 Х 17 см., бнблиоте'°'а И J\.\Э Г/ , 
ЛИС1'ОВ{{а .No 467. 

№ 202 
ЛИСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 0 5 УРОКАХ 

РЕВОЛIОЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 1905 r., ФЕВРАЛЬ 19Gfi г. 

р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А Я ПА Р Т И SI. 

Пролег:.ариа все:( стран, соеiJr::.;-:яйтесь! 

КО ВСЕМ ЖЕЛ.-ДОРО}КНЫМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ. 

Товарищи ж~ел·езнодорожш11<и! 
Точно Мамаево нашествие царит теперь на железных дорогах : 

наших депутатов .арестовывают · и ссылают, нашнх товарищей нстязают 

и десятками расстреливают в Прибалтийском крае и под М:~сквою и в 
других местах, иногда только за то, что они носят жел.-дорожную форму! 

Наше положение повсюду стало еще хуже, еще пестерпимее, чем был? 
раньше. Невыносимо страдает и весь народ. Так жить непереносио. 

Нет сомнения, что предстоит еще новая, небывалая борьба. Вся Россия 
только отчасти и только на время притихла, изнуренная, уставшая, 

она копит новые силы, готовится к новым битвам, к решительному, 
победоносному бою. 

:Для успеха борьбы в будущем надо пользоваться уроками прошлого. 
Чему же учит жел.-дорожников опыт прошлого года? 
В феврале 1905 года начались повсе~\.fестно петиции и ходатайства с 

просьбамн улучшить положение рабочих и служащих жел. дopJir. Выстав
лялся целый ряд пунктов очень скромных, выражающих желание жить 

хоть немного человеческою жизнью, а не жизнью мащи.ны. И. в ответ 
на все эти многочисленные просьбы, как дьявольская насмешка, послед<r 
вал в марте знаменитый «манифест}> князя Хилкова: вместо удовлетворе
ния насущнейших нужд жел.-дорожники rrолучиЛи лишь грубый пагоюrй 
за «действие скопом» 1 
Только 4 дороги добились удовлетворения части своих требований: 

юго-зап., риrо-орлов., .моск.-каз. и часть моск.-винд.-рыб. Почему? Потому 
что они подкрепили свои ходатайства забасrrwв1Сой, показали с.вою спо
собность к борьбе, показали, что они не хотят бьrгь ов.цаi\-ш, терпеливо 
ждущ1,IМJI мплости от волка, а предпочитают силой вырвать то, что им 

нужно. 1 

Припомшпе, товарищи, еще факт. Правительство хотело ограбить 
11ас, хотело забрать все те наши тяжелым трудом сколоченные сбережения, 
которые находились в жел.-дорожных пенсионных и сбереrатсльны1' 

~ 
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обычной казенной пенсией, жалки.мн гроша.ми, до которых падо чуть не 
сто лет дослуживзтЬ'.::я. Для проведения этого воровс1<0го плана была 
созвсша покатиловская комиссия, но вашп делегаты реши.ли бороться и 
отстоять кровные гроши рабочих и служзщих от покушений жадного 
вора-правrпельства. Они отбросили долой Покатнлова, заявили протест 
против правительственных ухищрений п в качестве первого всероссий
сrсоr~) жел.-дорожного делегатского съезда перешли к обсуждению ~~ажных 

вопросов, ~-:асающпхся жпз1п1 жел.-дортю-шrю·в п всего русского 1ырода. 

Они сталп на почву борьбы, п лишь их борьбой была сfтасены наша 
кассы! Но надо помнить, что правительство, принужденное постыдно 
отстушпъ, пе перестает зариться па наши деньги, и, лишь борясь, crv1oжei\1 

мы и в будущем отстоять нх. 

ЛишtJ борьбой люжно добиться свое20-это был 1-й урок жел.-дорож
ников. 

Каждый в отдельности не в силах успешно бороться, для борьбы надо 
сплотиться, надо сорганизоваться. И жел.-дорожпики это поняли. Мы 
образовали жел.-дор. союз, который имел ~шожество отделений: на местах, 
ко11орый объединял 11 напрс:.влял всю деятельность жел.-дорожнаков в 
их борьбе за свободу. Ст;ш организацией всероссийской, союз приобрел 
необычайную мощь. Держа правительство вечно под страхо\1 всеобщей 
забастовки, он смело выставлял свои требования, и они исполнялись. 
Вспомпите, как удалось союзу в течение нескольких часов ззставить 
правI1тельство отменить смертную казнь в Кушке! Когда правительство 
захотело «успокоить» все требующее свободы наоеление России и издало 
шарлатансю,1й манифест 17 октября 1905 года, жел.-дорожный союз IIe 
прскра1 I1:r забастовки, выразив тем недоверие правительству, н тогда 
всемогущие деспотLr заискивающе заплясали на задних лапках и умоляли 

нас стать на работу, обещая не только удовлетворить все наши требо
вания, но сверх того ассигновать еще 16 миллионов рублей на улуч
шение нашего положения. Так велико было значение организованного 
жел.-дорожного пролетариата! 

И отсюда мы черпаем 2-й урок: в единении" в организации-мощь и 
сила! 
Когда тел.-дорожники увидели собственными глазами вывешенные 

на стелах телегр.аммы с пышными правительственными обещаниями, они 
поверили и прекратили забастовку. Мы поверили правительству воров, 
разграбивших всю Россию, пр.авительстnу насильников и палачей, кровью 
заливающих родную землю, не щадящих дряхлых стариков, женщин 

и грудных детей; мы поверили правительству, доведшему крестьянство 

до голодного вымир.ания, обративше~vtу крестьянских сыновей-солдат в 
лютых зверей-братоубийц! Мы поверили этому правительству всеснльпьпс 
негодяев, когда оно, притиснутое к стене, ожидающее пrбели, лепетсшо 
дрожащим голосом всевозможные обещания, трусливо озирансь, куда бы 
спастись! Мы поверили и остзновили н.ашу борьбу, и как наказаны мы за 
наше легковерие! Где наши 16 мил.?! Где все улучшения, которых мы 
добивались?! Где все свободы, :которые мы считали уже добытыми, 
завоеванными ценою нашей крови п жизни?! .. Правительство не 11спол
нило нrr одного :из своих ·обещаний. Почувствовав вновь силу, оно, ка'К 
наглый мошенник, посмеrшается над просtаками, которые c:v1y поверили, 
оно издевается над намн и в то же время зверски YICTIП нам за те 

минуты нспуга, которые мы заставн.1н его персжrпь, за те победы, 
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J<оторые мы над ним одержали: наши представители на 1-м делегатском 

съезде, ударившие правительст~о по рукам, протянутым к нашЩJ деньгам, 

почти все арестованы и сосланы. Тюрьмы, виселицы и · расстрелы, не

слыханно жестокие законы и правила-оот то, что щедрой рукой раз

дает теперь царское правительство дорогим его сердцу железнодорож

никам! 

Истекший год приучил нас к борьбе, и, борясь, мы постоянно изыскп
ва~ем новое оружие борьбы. Если мы сейчас временно побеждены, то это 
заставляет J.r:ишь лучше готовиться _ к грядущей борьбе; жел.-дорожная 
забастовка не привела к решительной победе, как не увенчалась успехом 
и общая забастовка всех щх:Jоизводств; против мирно скрещенных рук 
правительство выставило пушки и пулемет и одержало- победу. И это 

показывает нам, что лишь силой л-tожно одолеть силу! Поднявший меч 
от меча и пщ;ибнет. И в предстоящей борьбе мы не будем доволь
ствоваться мирными забастовками, а возьмемся за подлинное оружие. 
И лишь с помощью вооруженного восстания всего народа возможно побе
дить и добиться свободы, добиться созыва Учредительного Собрания на 
основе всео'бщего, прямого, равного и закрытого голосования. Наша 
задача-готовиться к этой борьбе, к этой победе, не поддаваясь прави
тельственным ухищрениям вроде бумажного манифеста 17 октября или 
мошеннически подтасован;ной Государственной Думы, созываемой под гро~ 
хот пушек и солдатских ружей, при зареве сжигаемых войсками городов 
и дер.евень. ·Довольно мы вер;Или наглым обманщикам! Мы многому 
научились. 

Третий урок жел.-дорожни:ков: 
Царсколtу правительству нельзя верить, с нил нельзя столковы

ваться, его .~южно только униц,тожить, его необходилю стереть с 
лица земли. 

Долой же эrо кровавое чудовище[ 
Но для жел.-дорожников невозможно добиться свободы, если они 

будут действовать отдельно от всего остального пролетариата. И едва 
ли не самым важным уроком истекшего rода яв.ляется 4-й: урок: чтобы 
добиться цели, надо действовать дружно, солидарно со вceJL остальным 
пролетариатолt России. 

Действительно, все, что было завоевано, было плодом геройской: борьбы 
всего рабочего класса России, и жел.-дорожники, идя рука об руку со 
своимн братьями-другими пролетариями, значительно увеличили силу 
борцов. Одними своими усилиями жел.-дорожники не смогли бы так 
ослабить правительство, как это было в октябре. Когда ж~ в декабре одна 
часть жел.-дорожник·ов не пошла вместе с другими товарищами и оо всем 

борющимся пролетариатом, дело борьбы понесло страuш:ый урон, от 
которого пострадали жестоко и другие рабочие, и сами жел.-дорожники, 
и весь революционный народ России. Неудача декабрьской забастовки 
из-за петербургского узла повлеКл.а за собой все те ужасные разгромы, 
которыми временно торжес~ующее правительство думает вконец зада

вить революцию и от которых чуть ли не больше всех страдают 
жел.-дорожники! Еще раз тяжелый опыт показал, что лишь в единении 
сила. В нашей борьбе МiЫ не должны отделять себя от остальноrо 
пролетариата. Лишь борясь дружно, можем мы победить, и боремся 
мы за одно и то же, интересы у нас обIЦИе. Работаем ли мы за станком 
или за конторкой, в депо или на паровозе, бьем ли молотом, или щелкаем 
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счетами, или закручиваем тормоз-все мы такие же наемные рабы, кан 

и рабоЧис всех производств всего мира. У нас так же ничего пет, кроме 
ца.ших рук и головы, мы так Ж!е влачим зачастую полуголодное суще

ствование, мы так же не уверены в завтрашнем дне, так же пе 

гарантированы от голодной старости. .. . 
Существующий капиталистический строй выдавливает из нас соки 

так же, как из всех рабочих мира. И: вместе со всеми сознательными 
пролетариями мы должны добиваться полного освобождения всех трудя
щихся от всякого гнета, от всякой эксплоатации, мы должны бороться 

за новую, светлую и радостную жизнь для всего человечества , за социа.1л

·стuческиt1 строй. Лишь он может избавить нас и наших детей от всех 
бедствий теперешней жиЗни. 
Для борьбы за достижение светлого царства социализма, для расчи

щеН'Ия пути к нем:у рабочие всех стран объединяются в рабочие 
социал-демократические партии. И пролетариат России ведет борьбу под~ 
красным знаменем Россm'kкой Социал-Демократической Рабочей Партии, 
стремясь к той же великой цели, ·сбрасывая с своего пути все препят~ 

ствия, мешающие его борьбе, добиваясь установления теперь же полной 
политической свободы и такого порядка, когда упраnлять всей страной 
будут выборные от всего народа, а не кучка продажных холопов, воров· 

qиновюrков. При ,этом порядке мы сможем успешнее бороться за 
социализм, ускорить полное освобождение рабочего клг.сса. 
Товарищи железнодорожники! Кто из вас пе может мириться с тепереш

ними грабительскими порядками, кто видит все зло капиталпстическоrо 

строя, кто сознает, что избавлением от него является лишь социализм. 
кто гото;з боро'Гься за достижение социалистического стро51, за расчищение 

дороги к нему путем установления свободного строя в России взамен 
теперешней власти кровопийц,-иднте ш.1есте с намн в ряды великой 
рабочей армии, в ряды Российс.кой Социал-Демократической Рабочей 

Партни! 
Сорганизовавшись, сплотившись под ее знаменем вместе с остальным 

пролетариатом России, мы мощвыми ударами разобьем наш.их врагов и 
добьемся победы, добьемся свободы! 
Товарищи! Орzан.изуйтесь! 
Да здравству·ет единение пролетариата! 
Да здравствует борьба за· свободу 1 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Февраль 1906 r. 

Типографих Петербургского 
Объединенного Ho,1iumema. 

Железнодорожная Орzат-tuзация 
Петербурzскоzо Объединею-tоzо f(ояитета 

Российской Социал-Д e;iioк ратиLtеской 
Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр., 2 стб., 29 Х 19 см., биб;1иотека И,v\ЭЛ, 
JIИCTOBI<a № 458. 
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ЛИСТОВКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ БОЙКОТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 1906 r. 

Р () С С И ~i С /\ А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С !{ А Я Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И ;i. 

Пролетарии всех стран, соединлйтесь! 

Товарищи! Самодержавное правительство созывает Государственную 
Думу. Для чего ему понадобилось это ложно-народное представитель
ство, это кажущееся ограничение своего самовластия? 
Больше года, как русский народ открыто восстал против произволi'А 

и гнета самодержавия. Восст.ал, чтобы уничтожить его . И вот, как 
утопающий хвата~ет·ся за соломинку, так самодержавие цепляется за 
новый обман, за новое издевательство. Народ требует свободы, уча
стия в законодательстве, в управлении государством. Дать это все 
народу для самодержавия-значит убить самого себя. Оно не хочет уми
рать и цепляется за все, что споообно продлить его существоnапие. 
С другой стороны, без свободы, без народного представительства рус~ 
GКИЙ народ не хочет дальше жить. За них он вступил в борьбу и 
выставил лозунгом: победить или умереть в борьбе. Народ не может 
умереть, он должен победить. Чтоб выиграть время, правительство 
изобретает новую помелку. 
Оао созыЕает Государственную Думу, чтобы отвлечь население от 

революционной борьбы, чтобы, поманивши его выборами, водворить 
мир и тишину И' использовать эту тишину в целях укрепления и уси

ления своей власти для будущей борьбы с народом. 
Оно созывает поддельную Думу, чтобы создать представление у своих 

кредиторов об умиротворении Россий, поднять свой кредит и сде
.пать новые займЬI для борьбы против народа, для борьбы с рево
шоцией. 

Из Думы прави-rель·ство хочет сдел.ать ловушку и поймать народное 
доверие. Но для того, чтобы эта игрушка не былд ош1сной для него 
самого, правительство заранее старается обезвредить ее. Оно подделы
в.ает выборы. Оно дает полные пран.а толыш богатым и сильным ыира
сnоей надежной п верной опоре. Для рабочих же и крестьян став/Iтся 
препятствия. Правительство желает разъединить рабочнй класс и назна
чает выборы по отдельным. предприятиям. Оно желает опереться на 
менее сознательную, более неразвитую часть рабочих и дает преимуще
ство мелким предприятням пад крупными. Оно лнш:1ст ра~бочнх целых 
губернпй участия в выборах, и , кроме пяти губернпй, оно разрешает им 
выбрать по 1-2 и не больше 7 выборщиков от каждой. Оно заставляет 
этих несколышх выборщико·в от рабочих соецнниться с СОТIIЯ\Ш выбор
щиков от других кла~соов и выбирать вместе пр~едстq~в1rгелей в Думу. 
Кто Jroe выберет представи'flелей рабочих? Помещики, ~сапиталисты? 
Всякому своя рубашка ближе к телу. Ни один рабочий не пройдет в 
Государственную Думу. Но, чтобы еще больше обеспечить для с<::бя 
выборы, правительство запретшю всякую предвыборную агитацию, за
претило всякие собрания. Дл5Т того, чтоб выбрать действительно своего 
представителя, защитника своих И'нтересов, нужно знать, 1шrо выбирать 
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и зачем выбирать. Нужно заранее сговориться обо всем, обсудить, чт0~ 
должен отстаивать, чего добиваться представитель рабочих. Правитель
ство не дает этого. Оно не qотру дилось даже объявить дня выборов. 
Оно хочет захватить врасплох и прокатить выборы. Так вот какое 
«народное» представптельство дает самодержавие?! Но само правите.пь

ство уже давно и: энергично готовится к выборам. Тюрьмы перепол

нены до невозможности, тысячи лучших людей сосланы в Сибирь и на 
дальний Север, тысячи расстреля:пь1 и повешены, сотни деревень раз-
рушены и преданы огню. Солдатские штыки II казацкие нагайки орудуют
по всей России. Солдатский разгул и правительственный террор тер
зают и душат измученную родину. 

Вот предвыборная агитация! 
Этого мало. Распоряженпем от 20 февраля 155 правительство поста

ралось отнять у Государственной Думы те жалкие, ничтожные права. 
которымн оно наделило ее 11 декабря под напором всероссийской рево
люционной волны. 

Товарищи, самодержавию необходимы мир и тишина, чтобы в тиши· 
ковать рабские цепи для русского народа. Оно желает тишины кладбища 
и с этой целью покрывает кровью и огнем все уголки России. Оно желает 
безмятежного мира-сна и хочет усыпить восставший народ поддельной,. 
пошщейской Думой. 

Всякий, кто понимает свои интересы, у кого бьется сердце Yl в жилах 
течет кровь; всякий, у кого мысль не заснула, а глаза и уши видят 

и слышат страдания и муки, должен бороться с вр.агом народа-русским 
правительством. 

Под Государственную Думу . оно желает сделать за.ем для угнетения. 

народа. 

Товарищи, мы не позволим ему этого. Всякий, кто поддерж~rвает 
Думу, поддерживJ.ет самодержавие. 
Нам нужно действrпельно народное представптельство. На:-.1 нужно, 

чтобы сам народ управлял государством, чтобы он сам пздавал все за-· 
кон:"1 , определял все государствешrые доходы н расходы. 

Мы требуем само,J.ержаrшя наро,J.а-Демократической Республики. 
Мы требуем Всенародного Учрсщrтельноrо Собраний. 
Всеобщего, прямого, равного и тайного пзбирательного права. 
Товарищи, бойкотируйте Государственную Думу - она полицейсrшй 

обман, жалкая, лицемернан ловушка. 

Отказывайтесь от участия в кшшх бы то ни было выборах в 
нее. 

Долоii Государственную Думу! 
Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание! 
Да здравствует социализм 1 

Типография Вы !орго•ого рптiона. 

Выборгский райтtный кодштет 
Российской С оциал-Д елюкратич,еской 

Рабочей Партии. 

fleLJ . , 1 стр.. 32 ,~ Н см., библиотека НN\Э,; 1, 
J11н: товка .№ ·!50. 
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No 204 
ЛИСТОВКА РЕМЕСЛЕННОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП О МОТИ· 
ВАХ БОЙКОТА l ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ФЕВРАЛЬ-МА.РТ 1906 r. 

Товарищи! После страшного напряжения приостановилась наша борьба. 
Ряды наши поредели под царскими пулеметами. Uарь-народоубийца, 
оттягивавший созыв Думы в дни нашей силы, теперь торопится созвать 
ее, чтобы укрепить свою власть на горе народу. Он хочет с этой Думой 
угнетаг::J нас и наших братьев.. Через эту Думу хочет он получить денег 

11а разбой. Приближаются выборы в Государственную Думу. IV1ногие кри
чат вам о том, что страна измучена, исстрадалась, жаждет успокоения, 

что ваш долг притти к ней на помощь и подать свой голос за того или 

другого барина, чтобы тот сидел себе в царск:ой Думе и говорил от имени 
народа, а народ попрежнему оставался задавленным п безмолвным. 

Но социал-демократический пролетариат Петербурга JJешил со всей 
энергией бороться против этого о6~юна. Не идите в избирательные со
брания, в которые вас зовет начальство 1 Не идите туда сами и удержи
вайте всех тоаарищей от этой ловушки! Этого требуют данные вами в 
октябре и ноябре к.тrsпвы, когда вы вместе с пролетариатом всей России 
r<ЛЯЛИСЬ ОСТаВаТЬСЯ верными красному знамени борьбы За свободу 1 

. Что получим мы, если забудем о наших товарищах на мелких заводах, 
которых правительство вовсе устранило от выборов, забудеt'\1 о солидар· 
ности с ними и примем участие в разыгрываемой царскими холопами ко

медии выборов в Думу. Наших представителей провести в Думу нам 
все равно не удастся. Наши представители-рабочие депутаты-уже 
~етвертый месяц томятся в царских тюрьмах. Наши лучшие товарищи 
выгнаны с заводов. Собрания наши разгоняются войсками, Раши союзы 
подавляются полицией, наша печать разгромлена и задавлена. Те 24 че-
.ловека, которых мы могли бы послать в созываемое правительством 
собрание выборщиков, все равно не будут нашими представителями, как 
были нашими представителями товарищи, которых правительство забрало 

в ПJiен 3 декабря. Это будут ставленники полиции, как бы нагло юr 
говорили они от имени петербургского пролетариата. 
Но если бы па~'\1 и удалось послать в городское собрание 24 социал· 

демократов, то что же смогут сделать они против 120 буржуев? Уж 
не партия лп «Народной Свободы», которая подъезжает теперь к рабочим, 
пользуясь тем, · что полиция зажала рот социал-демократам, уж не эта ли 

партия, для которой наши пролетарские борцы так же страшны и нена
вистны, как Дурново или Дубасов, поможет нам провести наших пред
ставителей в Думу? 
Да если бы рабочему классу и удалось послать в Думу 3-4 депутатов, 

они тонули бы среди 400 депутатов от пом·ещиков, от каш"rталистов и от 
дtревенской полиции (т. к. крестьянские выборы сведены теперь па вы
боры от полиции). Рев 400 буржуазных глоток покрыл бы самый громкий, 
самый смелый протест наших 3-4 кандидатов,-если бы, паче чаяния, 
нам удалось провести их в Думу. А если предложения наШИ'Х предста
вителей в Думе и не были бы заглушены этим ревом, то они были бы 
погребены в -бездонных бумажных корзинах Государственного Совета. 
Если бы и чиновники, попы, монахи, помещики, купцы и фабриканты, 
-сидящие в Государственном Совете, оказались бы недостаточно стойкими 
врагами пролетариата, над Государственной Думой и Советом остается 
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· еще одна шишка-царь с своей придворной камарильей и с ~юдчшiсн
ными ему вооруженными шайками. 

Чего же мы можем жда:rь, товарищи, от выборов, кроме новь1х и новых 
угнетениfi. Кто ис1<ренне стремится к свободе, n ком живо человеческое 
достоинстrо, тот не пойдет выбирать в Думу! Ни одип честный человек 
не станет якшаться с убийцами его сестер и братьев. А зомочь сестрам . 
и братьям, идя выбирать, мы не можем. 

Но это не все, товарищи! 
Российская Социал-Демократическая Партия удерживает рабочих от 

участ11я в выборах не только потому, что выборы бесце.пьны и ничего 
не могут дать пролетариату. Участиб1 в выборах мы поддерживали бы 
правительствешrый обман, заставляли бы весь мир думать, будто бы 

российский пролетариат изверился в свонх силах, отказался от ре
волющюнной, вооруженной борьбы за созыв Всенародного Учредитель
ного Собрания, будто бы он принял Государственную Думу и ждет сноей 
свободы от нее, а не от своих сил. 

Такой обман выгоден правительству. Такой обман убивает энергию 
наших товарищей, во всех городах с надеждою смотрящих на револю

цио1п1ыii пролетариат Петербурга, с такой славой выступавший в 

октябре и ноябре прошлого год·а. Такой обман расстраивает наши ряды, 
ослабляет наши силы, готовит нам поражение пprr следующем f.~волюцион
ном подъе~1е, который близок, и мы должны готовить к нему паши силы. 
С каждым днем растет у нас нищета, безработица, голод. С каждым 

днем растут толпы людей, которых царское правительство .--:ишило хлеб2 
и крова, у которых царское правительство отняло все, оставив нм лишь 

ненависть, которым правительство закрыло все пути, кроме одного· 

пути-отчаянной борьбы до могилы. Скоро увидит все rсрестьянство~ 
что от Думы ему нечего ждать, и придет оно вместе с нами на последний 
бой. И рухнет злодейская Дума с создававшей ее самодержа.впой шай
кой. 1\t\ы должны готовиться к этому зову. Но теперь, поддерживая уча
стием в выборах правительственный обман, мы подымаем кредит пра
вительства, облегчаем ему заключение займов, необходимых ему для, 
успешно.И борьбы с революцией, т. е. с нами, товарпщи рабочие. 

Пусть же участвуют в выборах отI<рытые враги народной свободы: 
или предавшие ее великое дело болтуны, называющие себя членами. 
парпш «Народной Свободы». Пусть участвуют в nыборах те, кто борется 
против революции, кому выгодно поддерживать правительственный обман. 
Но мы не поддад11мся на удочr<у правительства, не пойдем к изби

рате.лыrьLм урнам. 

Наше требование остается. неизменным: 

Мы требуем Учредительного Собрания, создаваемого на основе все-
о·бщего, равного, прямого и тайного избирательного права. 
И за это требование мы продолжаем нашу борьбу. 
Да здравствует революция! 
Да здравствует борьба крестьян. и рабо~шх за зел~лю и волю! 
Долой Государственяую Думу! 
'долой zнусную комедию выборов! 

РеJtесленный райогt Российской 
Социал-Демократиrtеской Рабочей Партии. 

Мим., ~ стр., 281/ 2 Х 19 см., библиотека ИМЭЛ, 
ЛИСТОЗ.Юi .№ 4\58. 
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~ИСТОВКА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП С 
ПРИЗЫВОМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ 

В 1 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, 4 МАРТА 1906 г. 

~р О С С И Й С К А Я· С О Ц И А Л - Д Е J\'l О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я.. 

Прслетарuи всех стран, соединяйтесь! 

Товарищи рабочие! В воскресенье 5 м;арта правительство назначило 
л Петербурге выборы уполномоченных от рабочих. -Правительство ждет. 
что петербургский пролетариат своим участием в комедиантских вьтбора.х! 

лоддержит подлую затею всероссийского обмана. Товарищи, r::ы должны 
'ПОI{азать всей стране, что правительство ошибается в своих расчетах, 
что вы с негодованием отвергаете фальшивую, полицейскую Думу, при 

помощи которой правительство хочет сковать по рука:м и r.:~огэм рабочий 
.люд, а буржуазия добиться достижения своих корыстных целей. Соб11-
райтесь же, товарищи, 5 март.а, но не для того, чтобы произЕодить какие 
.бы то ни был.о выборы, а для того, чтобы гро:'vшо и отчетливо заявить: 
· «долой Государсtвенную Думу! Да здравствует Учредительное Собрание 
на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования» . Това
:рищи! Отказывайтесь от выборов, собирайтесь под великое знамя Рос
сийской Социал-Демократической Рабочей Партии для борьбы за Все

.народное Учредительное Собрание. 

Петербургский Нол~итет Российск,ой 
Социал-Делок,ратической Рабоr,~ей Партии, 

Васuлеостровский район. 

Мю1., 1 стр., 10 Х 171/ 1 см., библиотека. ИМЭЛ, 
листовка .№ 410. 

№ 206 

.ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП ОБ 

'ИТОГАХ КАМПАНИИ БОЙКОТА 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПОЗДНЕЕ 
5 МАРТА 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Промтарии всех стран, соедин.яйтесьl 

l{ ИЗБИРАТЕЛЯМ-РАБОЧИfVl. 

Товарищи рабочие! 
В некоторой части петербургских заводов и фабрик были устроены 

.5 марта выборные собрания. Рабочие .этих предприятий ясно выразил11 
,свое недоверие к созываемой правительством полицейско-помещичьей 
Думе, свое нежелание принимать участие в комедии выборов. Наиболее 

·сознательными и революционными всегда проявляют себя рабочие Нев· 

екай заставы. И мы видим, что там блестяще проходит бойкот выборов. 
Рабочие ушли с выборных собраниЩ на Александровском заводе, на 
Обуховском: сталелитейном, на заводе «Атлас», у Паля, у Торнтона, А:1 е
:ксеева, Громова и ко, на Спасской мануфактуре, Петровской мануф. 
:и на ·се\1ЯПННКОВСКОМ заводе. 

3 -Jj 



Хорошо прошел бойкот и за i\1осковской заставой. Не участвовалп J! . 

выборах рабочие Артура Коппеля, Глебова, Пинтша, 0-ва спальных 
вигонов, Триумфальная мапуфактура, завод Речкина и др. 
На Выборгской стороне бойкотнровалц. выборы Корнилов, Парвиайнен-. 

Титов, О-во финляндского пароходства, Эриксон, Крейтон, Охтенtкю'f 
колокольный завод, канатная фабрика «Нева» и др. 

За Нарвской застзвой рзбочне отказа ~ись выбирать: у Тилимапса, на 
малом Сестрорецком II на ряде мелких заводов. На Пупшовс1<ом заводе 
из 12 ООО рабочих явилось только 500 человеI(, участвовало в выборах 
около двухсот человек. То же было на многих другпх заводах в разных 
местах. Все-такн, когда этп нпчтожные кучки соrJiашались выбирать, на· 
чальство радовалось и спешило утвердить выбранных, лишь бы была 

соблюдена видпмость выборов! И правительственное сообщение говорит 
про Путаловскнй п другие выбиравшие заводы: «выборы счптались состо· 
явшимися при всят~ОJL числе присутствующих». На трубопрокатном заводе· 

(за Невской заставой) еще проще сделали: на выборы явилось всего 
10 чел., тогда директор ca:vt 1шзн,а~tuл выборных в Государст?ен:-rую Думу. 
Вы видите, товарищп, как правительству хочется поддеть рабочих на 

свой крючок; вы видите, как громадное множество петербургских рабочнх 
не идет на прvп1анку и: m·казывается от выборов. 

Этп рабочие знают, что от Думы ждать нечего, с негодование·м отбрз
сывают полицейскую ловушку. Долой эту фальшивую Думу! По:\шмо, 
всякrL'С выборов мы бу:.~.е1 организовываться и готовиться к реш1trельно:'l1у 
бою за всенародное Учредвтелы-юе Собрание! Его добиться можно JШШL 
вооруженным восстанием! 

Долой комедию выборов! 
Доло'~I царскую Думу! 
Да здравствует вооруженное восстаниеl 
Да здравствует революция 1 

Март 1906 r. Петер6урzский Объединенный RoJLumem Россшiскоz,.. 

Ти11ографи11 Нолmтета. 

t 

Социал-Де.~tократичес1сой Рабо~tей Партии. 

Печ., l стр. , 2 1 Х 9 см., бибr.иотс1rа И .V\.ЭЛ: . 
лис1овка № 41 l . 

.№ 207 

ЛИСТОВl<А ПЕТЕРБУРГСl<ОГО ОБЪЕДИНЕННОГО l<ОМИТЕТ А РСДРП 

С ПРИЗЫВОМ. 1< МАТРОСАМ ПЕРЕХОДИТЬ НА СТОРОНУ НАРОДА! 

МАРТ 19D6 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .'1 - ДЕ 1\\ О К Р А Т И Ч Е С !{ А 51 Р А Б О Ч А 51 J I А Р Т И Я. 

Пpo.iemap11u всех стран, соедин.nй.тесь! · 

К МАТРОСАМ-Г1'\РдЕЙUАМ. 

Товарищи! После 9 января мы, раб:Jчае, убедилист_,, чго ·'JУЧШей 
ж11зю1 и свободы мы можем: добиться только снлой. Мы ~~юго страдали 
и терпели, мы страдаем и до сих пор. Но приходится страдать и вам, 
товарищrf. Nlы знаем ваuш нужл.ы, знаем ваше тяжелое житье; многие 
нз нас б1>1 .1н в взшсii ШК) ре, когда носн:ш вос1шый .мунд11р. А нам также 



известны наши нужды, потому что все мы вышли из народа-~ рабочю: 
и крестьян. Ваши и наши нужды одни и те же, и поэrому мы и должны 
действовать дружно, сообща. 

Первые ваши угнетатели это те, которые выслужились з1:яю!Ми не
правдами из вашей же среды, это-фельдфебели, которые грабят и при
тесняют весь экипаж. Посмотрите1 какая шай:са грабигелей подобралась 
у нас: Колесниченко-взяточник, Петр Иванов забирает себе полу
чаемые солдатами с родины д€ньги, Нечаев обворовывает певчих па их 
сборах; то же прод·елывают Линев, Самойлов, развратник Гаврилов 
и все остальные с Храповым во главе. 
А ваше высшее начальство... qбтрепанные графы, бароны и ю1язья 

и прочая дворянская рвань входят в темные, мошеннические сделки с по

ставщиками и с своими подчин.еm-1ы:\1и, наживаются деньrа~ш, которые 

выколачиваются из вашего пайка. Эти гордые своим дворянством воры 

·так грязны и ничтожны, что воруют на всем-на пуговицах, сдеялах, по

стельном белье и даже на помоях (вспомните Гирса, Провоторова, 
Зюнзю, Юдица и других). А бе{:стыдство их так велико, что они открыто 
сплавляют амуницию [перекупщику] Кузьке ... 

Везде воровство, пьянство, разврат ... Воруют все чиновники, военные 
и гражданские. Наши войска в Манчжурни гибнут от голода и холода; 

пушки, которые посылают им туда, не стреляют, шрапнели не разрыва

ются, валенки дают гнилые ... Разве можно при таком воровстве сражаться? 
Посмотрите, что делается по всей Руси... Крестьяне в дер.евнях 

вымирают от голода и бегут в города искать работы. А в городе рабочие 
довrдены до нищеты и не в силах дольше выносить грабежа своих хо
зяев и царских чиновников. Подымается рабочий люд, подымается везде, 
по все1"1 . оrромной русской земле; подымается и требует себе лучшей 
жизни и свободы. Но вместо свободы и лучшей жизни он получает пули, 
ваrайки, ссылку и тюрьму. 

Кто виноват в нищете народной? Кто виноват в наших поражениях? 
Виновато во всем самодержавное правительств.о, т. е. ц1рь с e-ro чинов
никами, жандармами, полицней и шпионами. B:vi:ecтe с помещию1ми, фаб
рикантами царь и его чиновники-враги народа. Они довели своим бес
стыдством, в грабеже рабочих и крестьян до нищеты и голода, они ззтеяли 

позорную войну, на которой гибнут сотни тысяч наших братьев-солдат. 
Так дальше жить нельзя. Н:~м осталось только од~-ю-всеоб.цее народн.ое 

вооружен.н.ое восстание, чтобы сбросить царя с его трона и вместе с пим 
шайку грабителей-чиновников и воров-uф11:церон. Народ сам должен 
управлять собою через своих выборных. Не нужно нам царей, мы сами 
сумеем установить такой порядок, чтобы всем жилось лучше п свободнее, 
чем теперь. 

Товарищи матросы! Когда народ восстанет и с оружием в руках пойдет 
сражаться за народную свободу-где будете вы? Вместе ли с нами про
тив наших врагов или вместе с вашими врагами против нас? Ответ ясен
вы станете в наши ряды, и мы вместе пойдем в бой за народную свободу, 
за демократическую республику, за нарол.ное самоуправление. А победив 
наших врагов, мы созове..\1 выборных от всеzо Hr.Jpoдa, которые и должны 
будут установить новый государственный поря.:щк. Это будет У~tреоитель
ное Собрание. И поэтому на наших боевых знаменах мы выставим в 
борьбе с врагами два лозунга: 

Да здравствует Уч,редительное Собрание! 

.34б 



'да здравствует демократическая республика! 
Готовьтесь же к борьбе, товарищи. Недалек уже день восстания. Близок 

час нашего освобождения. 
Долой са1юдержавие! 

'да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Петербургский Колtuтет Российской 
Социал-Демократической Рабочей Партии. 

Мим., l стр. , JS Х 19 см., биб,шотека И .v\Э. l " 
листовка № 4Н. 

№ 208 

ЛИСТОВI<А НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
К ПРЕДСТОЯЩИМ ПЕРЕВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

С ПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ, ПОЗДНЕЕ 5 МАРТА 19)6 г. 

Р О С С И Й С К А 5l С О Ц И А Л ~ Д F. М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я ... 

Пролетарии всех стран., coedu.юiйmecьl 

Товарищи! Правительство назначает перевыборы. Оно решилось rю что 
бы то ни стало собрать Думу-это сборище, подобранное полицией и зем
скими начальниками из среды попов, волостных старшин и диких помещи

ков. Правительству нужны эти представители-лакеи , нужны для оправда
ния тех зверств и расправ, которые чинятся повсюду всеми агентами 

преступного самодержJ.Вия, от мала до велика. Эта кукольная комедип 

трогательного единения представителей народа и запятнанного кровью 
самодержавия нужна правительству для заключения займов у иностран

ных капиталистов, не желающих дать денег без поручительства на
родных представителей. А эти деньги нужны для подавления восстаю
щего народа. Эта Дума нужна для сохранения самодержавия. И вот оно
решилось бороться с лсно выраженным мнением пролетариата, отказав
шегосл принимать участие в этой гнусной игре, способной тоJiько про

длить невыносимое рабство народа. Оно назначает перевыборы, распро
страняя слух об аресте всех тех, кто откажется выбирать. Оно хочет 
арестовать сотни тысяч пролетариата. Смешная, нелепая мысль. 
Товарищи, 5 марта вы решительно отказались от выборов, вы ре~ 

шителыю подтвердили, что остаетесь попрежнему во главе революцион

ного нар{)ДЗ в его борьбе за Учр•едительное Собрание, за полную свободу" 
за полный разрыв с прошлым. И это наглое правительство, ежедневно и 
ежечасн.о арестующее ваших лучших товарищей, осмеливается стращать 

вас новыми арестами. 

Долой же эrо правительство вм~сте с его· Думой. Никаких разговоров 
не может быть с ним. Никаких выборов в эту Думу. 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

Да здравствует всеобщее, npя,itae, равное и тайное избирательное 
право/ 
Да здравствует Российская Социал-Дем01сратическая Рабочая Партия! 

Н евсн:uй район, Российской 
Социал-Де;ютсратической Рабочей Партии. 

Мим., 1 стр., 12 х 18 см., бибJlИОТеl(а имэл" 
листовка J°'& 461 



№ 209 
.ЛИСТОВНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТ А УЧЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ РСДРП С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕКЛАРАЦИЕЙ, 15 МАРТА 1906 r. 
:Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И АЛ - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И 5{. 

Пролетаршz всех стран, соединяйтесь! 

На борьбу с революцией реакция тратит свои последнне силы. Ре
волюция же накопляет силы, она приводит в порядок свои расстроенные 

последней горячей схваткой ряды, организует все притекающие к ней но
вые и новые слои революционных классов и отмежевывается от своих 

<~бывших товарищей» справа, изменивших ей в самый решительный .момент 
борьбы с самодержавием. 

Таков смысл настоящего, переживаемого нами момента, и эта точка зрения 
-делает появление и широкое распространение нашей ученической сvциал

демократической организации простым, понятным и последовательным. 

Средняя школа, представляющая поле деятельности нашей органи
зации, пере.живает именно такой момент «лебединой песни» реакции н ор
ганизации революцпн, революционных сил. ·наше школьное начальство, 

это воплощение реакции, при первом же упадке революционной волны 
_усrр,емилось отнять и отняло у нас все, что было завоевано в «славные 
дни революции». Оно отняло у нас возможность широко поставить дело 
пропаганды идей научного социализма, оно отняло право и возможность 
свободно с.обираться в стенах училища, свободно говорить, свободно 
работать. И учащиеся, руководимые наиболее сознательными :тс.ментам:н 
.из своей среды, социал-демократами, должны были на вре;tя оставить свою 
борьбу, таv. как понимали, что борьба будет успешна только в том случае, 
если она пойдет вместе с обпJ.ей борьбой революционного пролетариата, 
крестьянства и интеллигенции. 

И мы па вреля оставили нашу борьбу, но мы не оставили нашей 
·работы пропагандь1, агитации и организации наших сил. 

Если большая Ч9-СТЪ наших товарищей или в силу своей . несознатель-
1юс.ти или в силу своих сложившихся на почве классовых интересов 

буржуазно-либер~алыrых убеждений испугалась, позорно сдалась реакции, 
то другая часть, правда меньшая, начала эту трудную и тяжелую работу. 

Существовавшие до сих пор небольшие группы учащихся социюr
.де;.юкратов и раньше понииали, что в средней шкоде возможна и жела
тельна пропаганда социал-демократических идей; они . понимали, что успех 

·этой пропаганды обеспечен самым характером развития буржуазного, 
капиталистического общества, поставляющего континrент умственных про
летариев, с одной стороны, и самой средней школой, призванной на по
мощь в деле выработки этих пролетариев, с другой стороны. Наконец, 
они также понимали, что эт.а пропаганда может прпнять более или менее 
массовый характер, так как процесс пролетаризации нашей ИI-гrеллиген
ции значительно изменил состав средней школы, оставив в ней более 

или менее широкую массу, способную по своим идеологическим снлон
ностям воспринимать идеи социализма. Но они не помышляли, да и не 
могли помышлять о широкой постановке дела пропаганды и агитации. Са· 
мый характер русского самодержавия дореволюционного периода загонял 

работу в глубь конспиративных кружков, и самая мысль о широкой поста

новке дела в то время казалась невозможной, утопичпоr1. Но русская рево· 
люция осдабила силы самодержавного режима и научида нас думать иначе . 

.З4о 



Вооружившись опытом нашей революции, отдельные, разъединенные 
группы социал-демократов учащихся начинают сливаться, организуя одну 

большую группу. Эта группа, создаваясь из пролетарских элементов, при
няла, да и не могла не принять в своей программе принципы социал

демократии: самый характер объединяемых группой элементов требовал 
этого. Приняв эту точку зрения, органпзация объявляет в своей про
грамме, что задачей ее существования является прояснение классового 
сознания пролетарских элементов средней школы и подготовка их к актив
ной работе в рядах социал-демократии. И наконец, констатrrруя факт про
летаризации нашей ш-пеллнгенции и влияния этого процесса на среднюю 

школу, организация считает свое существование законным и целесообразныы. 

Но организация развIIлась, выросла и окрепла среди борьбы. Не говоря 
уже о полицейском и школьном начальстве, коrгорое конечно затрудняло 
деятельность организации, нам приходилось бороться и в своей учениче
ской среде .. Против нас выступали «беспартийные>> и «социалпсты-револю
ционеры». Первые обвиняли нас в «фабрикации социал-демократов», в 
«мех~шическо~.1 подавлении личности» и т. д. Они доказывали, ч1'0 средне
школьное движение не может быть партийным. 
Но жизнь сама своим развитием опровергла все эти обвинения; как 

только «беспартийная» организация начала широкую работу, от нее начали 
откалываться наибопее сознательные элементы и переходить к нам, в ряды 
партийной организации. И это происходило потому, что практика ясно 
показала истинную, буржуззную подкладку беспартийной организации. 
Наконец, социалисты-революционеры, не соглашаясь. с нами, расходясь 

по вопросам программы, организовались самостоятельно, отдельно от 

«беспартийных». Их работа, их пропаганда и агитация, конечно, нашла 
себе сторонников, но широкого распространения опа не получила. 

Так развивалась наша организация 156, вместе с общим развити~\.t 
русско-политической и общественной жизни, вместе с .х;одом развитии 

нашей революцщ1. И вывод, который невольно напрашивается, rюгда мы 
просматрнваем историю развития нашей организации, один : мы должны 

стремиться к привлечению всех пролетарских элементов средней школы, 

и только их, они все должны быть организованы, чтобы в решитель
ный момент борьбы с самодержав.ием мы могли быть во всборужии там, 
куда [ на'с] зовут наши убеждения,-в ла2ере прол.етариата. С н:им 
пойдет наша борьба, и с ним пойдем мы на борьбу за наши конечные 
цели, за социализм. Поэтому всем нашим товарищам социал-демократам, 
признающим нашу программу социалистичности и партийности средне

школьного движения, но почему-либо не примкнувшим к нам, мы даем 
один лозунг: присоединяйтесь, так как наше единение-наша сила. Тех 
же товарищей, которые уже стопт в рядах нашей организации, м:ы призы
ваем удвоить энергию своей работы, чтобы ко времени нового револю
ционного подъСJ.\1а мы мог ли бы выступить, как цельная, сильная и 
сплоченная организация. 

Центральн,ый Комитет ученической ор2анизации 

при Пет. [{oJL. Российской Социал
Делtократической Рабочей Партии. 

К сведению товарищей. Организация, выпускающая этот листок, раньше нос.ипа 
название Северной Социал-Демократической ученической организации, со вступде
янем в Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию она переменила 
свое название. 

Мим., ~ стр., <14 Х 20 си., биб;щотека ИМЭЛ, дис ·rовюi № 171. 
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№ 210 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРОЕКТОМ 
СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ПАРТИИ, 

ПОЗДНЕЕ 18 МАРТА 19(}6 г. 

Р О С С И Й С 1{ А 51 С О Ц И А Л • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 ~ А Б О Ч А Я П А Р Т И 5J. 

Пролетарии всех cmpar; соедtи~яйтесь! 

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ. 

1. Петербургская организация посылает на съезд 157 число делегатов, 
соответствующее общему числу всех членов орг.анизации, принимавших 

участие в выборах. 

Прu,иечапие. Общее число делегатов от Петербурга должно 
быть не менее 1 О. 

2. Для первон·ачальных выборов устраиваются избирательные собра
ния; каждые 10 членов этих собраний посылают одного выборщика на 
районную конфер·енцию. · 

Прuлtечшtuе !. На избирательных собраниях производится по 
возможности дискуссия, причем выборы в этом случае по требо· 
ванию меньшинства производятся пропорционально. 

При.лtечание 11. На избирательных собраниях остаток свыше 
5-ти считается за полный десяток. 

При.мечанuе 111. В каждом районе устраивается специальное бюро 
по выборам. Оно подсчитывае:г голоса, поданные во всем районе за 
кандидатов каждой платформы, причем устанавливает число ш~бран· 
ных, равное числу голосов, деленному на 10. Если оказывается, 
что выбрано больше этого числа, то отсекаются лишние выборщики, 
получившие наименьшее число голосов. Если выбрано меньше 

нужного числа, то недостающее число пополняется из со

става кандидатов, не получивших при выборах законного числа 

голосов. ~ -
3. На районных конференциях голосуются платформы. Затем соби

раются межрайонные конференции сторонников каждой платформы 
(фракционные), где и выбираются на основании общегородского списка 
кандидатов делегаты на съезд в числе, соответствующем числу голосов, 

поданныУ за данную платформу во всем городе. 
П puJieчaнue !. Если полицейские услов.ия не дадут возможно

сти устроить межрайонные фракционные конференции, делегаты 
выбир.аются · на районных фракционных конференциях по обще· 
городскому списку кандидатов. 

П рилtецднuе · 11. Возможно соединение конференции 2-х или 

3-х р.айонов, если допускают квартирные условия. 
4. При всех выборах может быть выставляема кандидатура каждого 

член.а партии. 

.Мим., 1 стр., 25 Х 181/'t см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 415. 



№ 211 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РС QРП О 

ПРИКАЗЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДУРНОВО 05 ИСТРЕiЛЕ~ИИ 
СИЛОЙ ОРУЖИЯ БУНТОВЩИКОВ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, МАРТ 19J5 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С 1{ А .Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И 5{. 

Пролетар1tu всех стран" соедиюzйтесь! 

5 января министр внутренних дел издал следующего род::~ приказ: 
«Сегодня в местности Кагарлык, Киевской губернии, в и:v~ении Черткова , 
арестован агитатор. Толпа с угрозами требует не:vrедленноrо его осво

бождения. Nlестная вооруженная сила недостаточна. Ввиду этого настой
чиво предлагаю как в данном случае, так и во всех подобных приказать 
не.медленно истреблять силою оружия бун·товщиков, а в случае сопроти
вления-сжu2ать их жилища. В настоящую минуту необход11мо раз 
навсегда искоренить самоуправство . Аресты теперь не достигают цели: 
судить сотни и тысячи людей невоз.Jюжн,о. Ныне единственно необхо
.J.ИМО, чтобы войска проникну.пись выше.изложенны:'11и указаниями». П. Дур
ново. 

Смысл этого документа ясен. В борьбе с р-ев.оиноцией прежнIIх 
средств-тюрьмы, ссылки в сибирские тундры-недостаточно. «Аресты 

пе достигают цели: судить сопш и тысячи людей невозможно». 

Осталось одно средство-убийства. Смертная ю1знь, расстрелы, висе
JIИцы по ничтожному поводу, даже без ко:v~един ваенr-юго суда-вот 

лозунг, который с высоты минист·ерского кресла бросает своа.\1 оприч

пикам обер-палач Дурново. 
«Ответственности не бояться»-говорит другой его приказ, и верные 

холопы жадно ловят повелешя своего г-на. 

За январь и февраль было более 1 ООО случаев смертной казни. В одном 
Прибалтийском крае, по сведениям газет, за декабрь и январь казнено 
937 человек. Это 1'олько то, что попала в печать. На са:\fом деле убитых 
царскими пал.ачами несомненно больше. Вспомниrе только кровавые под
виги карательных отряд:ов в Лифляндии, на Кавказе, в Польше и в 
Сибири. 
Россия отдана во &Idсть нt:скольким десяткам rенерал-1··убtрнаторов. 

Каждыii из этих сатрапов волен в своем пашалыке тнориrъ, что ему 

угодно. Вот, напр., что объявил своим подчиненным степной генерал~ 
губернатор Сухотин. В Омске перед введением военного положения 
генерал Сухотин созвал на совещание начальников. отдельных частей и 
учреждений. На этом совещании для рукvводства и исполнения ген. Су
хwил кратко, но чрезвычайно выразительно преподал план будущих 
Аействий подведомств-енных ему начальников, сказав буквально следую
щее: «Необходимо раздавить 1Сраяолу действие,JL оружия так, чтобы 
не оставалось пищи ни для военных, ни длн zражданских судов». 
Другой верный царский слуга-· генерал Ренненкампф объявил следую

щее : «Извещаю, что в случае покушения с политической Целью на жизнь 

лиц, меня сопровождающих (чинов жандармской полиции и служащих на 
железных дорогах), через ч,ас после покушения все арестованные, находя· 
щиеся при эшелонах и содержа:циеся в тюрьме, как заложники, будут рас
стрелш1ы». Подлинное подписал rен.-лейтенант Ренненкампф. 
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Довольно... Шайки хорошо вооруженных разбойников, называющихся 
русским пр,авиТ>ельством, ни перед чем не останавливаются для борьбы с 
революционным народом. Через 2 с пооовиною месяца после издания 
«манифеста>; о свободах и «неприкосновенности личности» «конституцион
ное правительство» отменяет даже коиедию суда, дает право жизни и 

смерти каждому поручику, становому и уряднику. 

Либеральная буржуазия, воз~лущенная «беззаконием», взывает к «правде 
и совести», пишет бумажные протесты против смертной казни. 

Смешное и жалкое занятие ... Лишь ревюVIюционная борьба народных 
масс, лишь победа восставшеrо народа положит конец гнусному изде
вательству, свергнет ненавистное иго банды палачей. 
Да здравствует вооруженное восстание! 

Да здравствует революция! 

Март 1906 г. 

Тапqграфпя х:о.житета. 

П етербурzский 06-ьединетtый К о;,tитет Российской 
Социал-Демократичес1,ой Рабочей Партии . 

Печ., 1 стр., 29 Х 9 см., библиотека И ~,1ЭЛ 
листовка Хо 418. 

№ 212 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
О ТАКТИКЕ БОЙКОТА 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, МАРТ 1906 r. 

р О С С И Й С К А Я: С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С l{ А Я Р А Б О Ч А Я: П А Р Т Х )!, 

Пролетараи всех страх, соедцняйтес-.1 

РЕЗОЛIОЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП 
О ТАКТИКЕ БОЙКОТА 15s. 

Принимая во внимание, что: 

1) Государственная Дума, созываемая на основании законов 6-ro 
августа-11 декабря, является самой грубой поддел.кой народного пред
ставительства, ибо огромн::>е большинство пролетариата и крестьянства 
фактически устр:аr-1ено от участия в Думе, благщаря не всеобщему изби
рательному праву и просеиванию выборщи~ов от рабочих и кресТьян 
через три и четыре сита; 

2) путем искусственного подбора состс1ва выборщиков и создания 
ряда привилегий в пользу богатых помещик~в и крупных капиталистов 
правительство старается обеспечить по.пное преобладание в Думе пред:ста
витеJiей не только эксплуататорских классов, а именно черносоrенных 

элементов этих классов; 

3) правительство самым бесстыдным образом подтасовывает даже такие 
узкие сословно-ограниченные выборы, не допуская никакой свободы аги· 
тации, вводя всюду военное положение и полный произвол полиции, 
преследуя вопреки всяким законам и без всякого суда не только пред· 
ставителей революционных и социалистических партий, но даже пrlртии 
монархической либеральной буржуазии ( конституцноналистов-демо.hратов 
и др.); 



4) лравите.пьство отменяет теперь даже свой закон о единовременности 
выборов, чтобы искусствешю назначить в разных местностях самые удоб
ные для н~го моменты и прогнать самые выборы с такой быстротой, при 
~оторой невозможно бы было никакое общение выбранных с насе
лением; 

5) самодержавное правительство рассчитывает посредством созыва 
Думы повлиять на русское и, особенно, заграничное общественное мне
ние в целях отсрочки своей неминуемой гибели и получения новых мил
лионных займов для подавления революции и дальнейшего угнетения 
народа; 

6) закон 20 февраля, превращающий Государственный совет в верхнюю 
палату, еще более ухудшает положе:нИJе о Думе, стараясь окончательно 
свести ее на роль бессильного совещательного придатка к самодержавной 
бюрократии; 

7) участие в подобной Думе при таких политических условиях при
знается невозможным подавляющим большинством соцнал-демократиче
ских партий и организаций в-сех наций в стране; 

8) участие социал-демократоn в выборах в Гос. Думу на той пли иной 
стадии способно поддержать в народе неправильное представление на

счет возможности сколько-нибудь правильных выборов для партий, от
стаивающих интересы широких масс народа; 

9) участие в выбор.ах способно перенестп центр тяжести внимания 
пролетариата от идущих помимо Думы революционных движений рабочлх, 
крестьян, солдат и т. д. на частичку псевдо-легальной, лже-консти
туционной выборной кампании и еще более понизить пониженное врб1ен
но настроение рабочего класса, создавая впечатление, будто ревоJ1юцион· 
ный период борьбы зако~чен, вопрос о восстании снят с очереди, н партия 

становвтся н.а констптуцпонн~1й путь; 
10) выборы в Государственную Думу предполагают такие условия, 

которые требуют от партии сохранения легальности п спокойствия, и 
наше уч.астие в этих выборах, таки.м: образом, вредно отзовется на на 
сущной революционной задаче-усилении активных действий прот1ш пра
вительства именно во время выборов и созыв2 Думы; 

11) партия социал-дем()кратов не может, в целях практического вос

питания н.аименее развитых масс, идти с ними на выборы, ибо такие ~~а.10-
развигые массы хотят и~дти. до самой Думы и идти пугем законным, ,., 
а партия , не подчи.нянсь ЗЗiКонам, вызвала оы лпшь естествен1Ное недове-

рие тг.ких масс и помешала бы 1''М искренно и nоследоват.ельно воспринять 

уроки думской камлании; 
12) уполномоченные и выборщики от рабочJiх, в виду r~скусствевно 

подобранного полицейским путем состава их избирателей, в впду 1\ратко
срочности н узкого характера их полномочий, в виду указанной выше 
обстановки вь1боров, не lvюгут ничего дать для действительно револю

циоt:ной организации широких слоев рабочего 11:ласса; 
13) пут.ем ухода с губернских нзбирательных собраний той части 

выборщиков, которуто, в лучшем случае, могла бы увлечь за собою 
социал-демократия, сорвать Думы нельзя; 

14) сознатеJiьные представители пролетариата наибо171ее уп1€тенных 
национальностей России ( социал-демократш1 польо:ая:, еврейская, латыш~ 
екая, J1итовсr<ая) решителы;10 отвергают всякое участае в I(омедиачтских 

выборах и со всей энергией борются против их устроител:ей ; 

23 Jlцстовки , т. J. 



15) общественное мнение всех боевых элементов буржуазной демо
кратю1 и r<рестьянств.а (l{рестьянсr<ий союз, учигельский союз, союз 
союзов, партия социалистов-революционеров, польская прогресс.ивна.н Ш).р

тия и т. д.) отвергает и Думу и выборы в нее . 
Принимая все это во вни?vtание, мы, собрание представителей петербург

ских рабочих, принадлежащих к Р.С.-Д.Р.П., признаем необходимым: 
1) отказаться безусловно от всякого участия в ·государственнойДуые; 
2) отказаться безусловно от всяких выборов в Государственную Думу 

на I(акой бы то ни было стадии; 
3) р2звпть во.1Зможно более широкую а·rитацию в народе, разъяснял 

П()д ·пш;1ый х3рактер Дуv~ы , рассеивая о5м'1н в оторь:й вводяг обществен· 
ное мнение России и Евр~:юы, и показывая неизбежность разочарования 
той части крестьян, ксугорая ждет добра от Дут-.1ы; 

4) использовать всячески, легально и нелегально, всяк не связанные с 
выборамн собрания для изложения взглядов социал-демократов uообще, 
для критики Дум:!JI в частности , для призыва к борьбе за революционный 
созыв всенародного Учредительного Собрания в особенности; 

5) противопоставляя борьбе посредством Думы революuионные мсУоды 
борьбы за свободу, обратить усилеппое внюлание при этой аrитацrш на 
ознакомление рабочих и всего народа с опытом декабрьского восстания. 
:знаменующего начало высшей стадии ревмюционной борьбы за дLйстви

·те.пьную на родную свободу; 

6) обратить усиленное внимание при этой агитации по поводу Ду:-r1ы 
на г.1убо1шИ экономический и финансовый кризис, на крайнее усиле1-IИе 
эксплу:1тации рабочих реакционными капиталистаю-r, на обжтрение без· 
работицы в городах и rо.тюда в деревне, на предстоящее весною крестьян
ское двшкепие, на факты брожения в войо(ах, как на обстоятель

ства, делающие чрезвычайно вероятным в недалffiом будущем новый 
народЕый взрыв, который сметет Государственную Думу либо до ее 
созыва, либо после него, когда население окончательно разочаруется Р 

ней; 
7) нспользовать эту агитацию, между прочим, и для того, чтобн 

клеймип, тех трусливых представителей либеральilо-монархической бур 
жуазии (в род'е к.-д.), которые развращают гражданское самосознание 
наоеления, проповедуя конституционнµrе иллюзии в мом.ент обостренной 

гражданской войнь1, рекомендуя Думу и участие в ней, отрицая примене
кие насилия в з.ащиту свободы и прав громадного большинства народа в 
такое время, коr да лишь дпкю1 насилием держатся вооруженные шайки, 

пазыnающие себя правительством. 

Гrmoгpaфtl!I Центрального 
Kouumerrza. 

И здши~е 06ъед. 
Петерб. KoJt. 

Российск,ой Социал-Д е;nоиратич,еской 
Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр" 31 '< 91/ 2 см., 6ибдио1'ека ИМЭЛ, 
листовка .№ 424. Автор В. И. Ленин. Haneq11тa110: 
Ленllн, Соч., т. Х.ХХ, стр. 170-175. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО НОМИТЕТ А РСДРП 

О БОЙКОТЕ 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, МАРТ 1906 r. 

Р О С С 11 ii С К г. Я С О ! r. ! f А Л - !1 Г.: М О К Р А Т 11 Ч Е С r< А Я Р А Б О Ч :-\ Я П А Р Т И Я. 

fl роде maµuu tJC<:!X стран, coedшuнimerьf 

ПРОЕКТ ЗАВОДСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ. 

Петербургский Комитет Росс. Соц.-Дем. Раб. Пар. призывает всех 
сознательных рабоч~Lх, на ос1ювюши решения их представителе:~, про

водпть везде и повсюду, особенно на фабриках ;1 заводаХ! с чис1лом рабо
чих более 50, полный бойкот выборов в Ду.иу . 
В целях пронедешш бойкота необходю.ю вести са:'лую широкую агита

цию средн рабочих, использовать все легальные собрания всяческими 
способз:vш, устраивать нелегальные собрания, обратпть вшrмание на 
беседLI в кружках и случайных сборищах рабочих, усилить распросrра
нение брошюр и листовок для разъяснения массам, во-первых, того, что 
Дума есть грубая подделка народного представrпельства и обман народа; 
во-вторых, того, что рабочие не должны поддаваться па :этот o5:\iar1 . 
до.1жны отказываться от выборов и изобличить открыто полпцейскую 
проделку; в-третьих, того, что необходима еще более упорная борьбз 
за всенародное, свободно избранное Учредительное Собрание и что такая 
борьба немпнуемо разгорится в недалеком будущем, вероятно с кре
стья11сю1м восстанием за землю и волю. 

Для облегчення такой агитации П. К. р·екоменду;ет рабочI·L\1 следующий 
проект резолюцшr, которую желательно бьrло бы проводить на всех 
фабриках и заводах не.11едле!iно с тем,. чтобы рабочие обсудиJш ее тща
тельно еще до выборов, а в днн выборов подготовили ту или иную 
демонстрацию, напр . , заводской 1\ШТИIIГ с речью социал-демократа и чте
нием резолюции, или изгнание полицейских и фабричных чиноп, являю
щихся для комеднантских выборов, пли передачи этим чинам резолюции 
рабоч~1х, пли массопое распространение (r.Jзбрасьшание, расклеuвание) 
этой резолюции на заводе и. тому подобное, смотря по решению рабочих 
того или иного заведения. 

ПРОЕКТ РЕЗОЛIОUИИ. 

Мы, рабочие. 
Заявляем правнтельству, приглашающему нас выбирать уполномочен:. 

ных для участия в выборах в Думу, что мы отказываемся от выборов r:; 
эту фальшивую полицейскую и помещичью Думу. 
Мы заявляем, что Дума есть подделка народного представитею ... ства. 

что правительство подтасовывает выборы и что оно сам:ыУL бесстыдным 
образом надругается над свободой агитации и свободой собраний, без 
которых не может быть речи о правильных выборах. 
Мы заяrзляем, что прнложи:м все усилия для разъяснения тем рабочим и 

крестьянам , которые еще ждут от Думы добра, всей полицейской лжи и 
всего правительственного обмана. · 
Мы отказываемся от всякого участия в позорной и гнусной подделке 

народного представительства . 
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Под красным знаменем Росс. Gоц.-Дем. Раб. Пар. мы будем весrи 
еще бол1ее решительную, упорную борьбу и вм,есте с крестьянами доби
ваться настоящей свободы народа. 

Долой фальшивую полицейскую и помещичью ~уму! 
Да здравствует свободно избранное Всенародное Учредительное Со

брание! 
Петербургский Объединенный Комитет Российской 

Социал-Делюкратической Рабочей Партии. 

Типография комитета. Печ" 1 стр . , 261/ 2 Х 9 см . , библиотека ИМ(1Л, 
.шстоnка .No 4il . 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБ~rргского ОБЪЕДИНЕННОГО КОМ.ИТЕТА РСДРП с 

ПРИЗЫВОМ БОЙКОТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ В 1 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, 
МАРТ 1906 r. 

РОССий ' скл.я СОЦИА Л -Д Е МОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧА.Я ПАРТИЯ. 

Петербургские рабочие! 
Граждане П1етербурга ! 

Пролетарии Bl:ex стран., соедихяйтесь/ 

Бойкотируйте пмицейскую фальшивую Государственную думу! 
Огказывайrесь от всяких выборов по закону 11 декабря! 
Требуйте созыва Учредительного Собрания на основе всеобщего, пря

мого, равного и тайного голосования! 

Объединенный Петербурzс1Сuй Колитет Российской 
Социал-Дем01сратической Рабо~tей Партии. 

1'и11ография Объединенного 
Центрального Комитета. 

Печ., 1 с1 р ., В1/2 Х 51/ 1 см" бибдиотсю1 ИМЭЛ, 
листовка .№ 422. 
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ЛИСТОВКА НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
БОЙКОТИРОВАТЬ 1 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, МАРТ 1906 r. 

Р О С СИЙС К АЯ СОЦИА Л- ДЕМОКРАТИЧЕСКА Я РАБО Ч АЯ П АРТИЯ" 

Пролетарии всех стран, соеduняй:nесь! 

Долой Государственную Думу, полицейскую Думу. Она созывается 
в момент, когда проснувшаяся Россия во главе с пролетари~том реши· 
тельно и твердо заявила о своих правах; когда вся сознательная ,часть 

народа отказалась служить царскому самодержавию, смело и решительно 

бросив ему вызов; когда слова «долой самодержавие.>> и «да здравствует 

свобода)) прозвучали в самых отдаленных местах России. Когда волна 
всеобщей забастовки и взрыв вооруженного восстания рабочих, кре· 

стьян и матросов прокатились по всей России, поколебали до основания 
опоры гнета царского правительства... Очутившись на краю гибели, 
царское правительство дало закон о Думе 11 декабря. Обещаниями, 
с одной стороны, и кровавыми расправами-с другой, оно старается заду-
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шить проснувшееся народное сознание, чтобы на некоторое время 
отсрочить свою неминуемую гибель... Ясно, что цель правительства
привлечь на свою сторону богатых помещиков и фабрикантов и рука 
об руку с ними подавить движение народа, понявшего, что только воору

женной ру1<ой можно завоевать себе свободу, а также видимостью народ1 
ного предст.авительства желdет вернуть себе доверие иностранных банки
ров, не желающих больше давать деньги кроваво вооруженной шайке 
правящих Россией. Явился закон о Думе ... Явился оп под трескотню 
пу.1еметов, шум ружейных залпов и грохот орудийных выстрелов ... 
Потоки народной крови залили всю Россию; голод, нищета и вымирание, 
с одной стороны, растущая сознательность и сплоченность озлобленных 
масс-с другой. Неудивительно, ЧТО сознательная часть общества резко 
п открыто высказала свое отрицате..1ьное отношение к Думе, раскрыв 
эту новую попытку правительства обмануть народ. 
ТоварищiI. Под маской русской конституции Дума несет России лишь 

новый гнет , ноэое заr<абалсние . Кто будет выбирать в Думу и какие 
представители попадут в нее. Громадная масса пролетариата и крестьян
ства благодаря просеива.чшо выборщиков через целый ряд сит 11 не 
всеобщего избирательного права совершенно устранена от участия 
в Думе. Все усилня законодателя были направлены к тому, чтобы пред
ставителями явились самые черносотенные элементы городских верхов 

буржуазии и крестьянского кулачества. Тяжелый гнет полицейского 
произвола и бесчинство сатрапов военного положения uедут к тому 1 что 

и та часть истинно народных представителей, которая могла бы быть 
избрат1 сознательным пролетариатом и крестьянством, теперь же пресле· 

дуется ожесточенным образом, и нам,ечеюrые народные пре:дстави.тели 
заранее подвергаются заключению, высылке и подчас каторге, рас

стрелам и виселицам. Отсутствие предвыборной агитации, стремле
ние прогнать выборы с быстротой, пе дающие возможности снестись 
избранным лицам с населением, преследование честной печати заранее 

обеспечивают правительству то, что в Думу попадут такие представи· 
тели, которые подпишут векселя заграничным банкирам и сделают все 
возможное в целях подавления народного движения. Из того безвьпсод
ноrо положения, в которое поставпло Россию самодержавие, может 
вывести только Уч,редип~елыюе Собран,uе, созванное на основании все· 
общего, прямого и тайного · голосоюния. Только оно найдет средство 
вывести Россию из состояпш1 нищеты, невежества и вырождения. Только 
в созданное им наро:~:ное представительство можно верить, и только оно 

даст возможность устрааить преграды на пути к более организованной 
и сплоченной борьбе р<1.бочего I<.ilacca за лучшее будущее-за социализм. 
Остерегайте\:Ь обмана, товарищи. Остерегайтесь тенет полицейской Думы, 
заявите свой протест против этой гнусной подделки под народное пред

ставительство. Откажитесь участвовать в этих комедизнтских выборах. 
Объявите бойкот Дy,Jte. 
Долой полицейскую Думу! 
Да здравствует Учредип~ельное Собрание! 

Районный f{о,нитет Невс.'iого Района 

Российской Социал-Демоrсратичестсоii 
Рабочей Партии. 

Мим., ! стр. , 261/1 )( "101/'1 см., би l5лиотс1':t ИМЭЛ, 
11ио:тов1са • ·~ 4f52. 
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ЛИСТОВКА НАРВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП В СВЯЗИ 
С ЗАКОНЧИВШИМИСЯ ВЫБОРАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТ РАБОЧИХ 

ПУТИЛОВСl<ОГО ЗАВОДА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

С ПРИЗЫВОМ ТРЕБОВАТЬ ОТ НИЛ ОТКАЗА ОТ СВОЕГО 

ЗВАНИЯ, ,\\АРТ 1903 г. 

Р О С С И Й С \.; А Я С О Ц И А Л - Д Е N, О К Р А Т ~ 1 1 I Е С 1< А Я Р А F> О Ч Л.. .Я П А Р Т И Я. 

f.Гµа.1етарш~. 11сех стпан , cot:дuxя.йmer h ' 

I\0 ВСЕМ РАБОЧИМ НАРВСI<ОГО РАЙОНА. 

Товарнщ1 1 рабочие! К10 верит теперь слову, царя? 
После того, как царь обманул своим манифестом народ-нюсто. 
Кто верит теперь, что правительство желает народу добр:.i? 
После крови в Мос1ше, Голутвине, Люберцах 11 Гlерове, По.1Lше и 

П рибалтпirсrсом крае, Ростове и Сибири-таких нет. 
Uарь и правительство идут против народа, оюr его врагн-это знает 

теперь всякий рабочий. 
И понятно почему. 
Uарь и правительство стоят за наших кровопийц. За дворянство и 

буржуазию. 

Так. 

Ну, а за кого, товарищи, стоят те рабочие,-их очень не много,-
что идут против своего KJIJcca, против своего же брата-рабочего? 

Товарищи! 

Рабочие поняли, что Дума на~ добра не даст. 
Рабочие, вместе с Российской Социал-Де;.юкратичесf{ОЙ Рабочей Пар· 

тией, объявили ей боЙi:{ОТ. 
Из 11 ООО рабочих Путилоnского завода выбирала лишь небольшая 

ЧDСТЬ. 

В пушечной 1 300 человек, а , выбирало там лишь 60. 
В паровозо-механической из 900 выбирало 30. 
В лафета-снарядной 1 100 чел.-пришло 150, но выбирали 85. 
А те, кто уже выбирал, товарищи, разве они выбиради нравильно? 

Поче:tiу везде стояли войска? 
Почему на выборах была администрация? 

Почему всюду шныряли шпионы? 

Товарищи, правильны ли такие выборы? 
Те, кто выбран, наши .11и они уполномочеттньте? 

В вагонно-ме.ханической мастерской выбрали Сальникова. Там 2 ООО ра
бочих, а много ли рабочих выбирали его? Только 12. Да и выбиралн 
как? Прямо привели Сальникова к директору, да и сказали: вот оп, наш 
упоJПюмоченный от вагонно-механической мастерской. 

Товариши! Это не наши выборные.· Мы вместе со всеми рабочими 
Петербурга решили не выбирать. 

Мы не допустим, чтобы Сальников и компания я вались в Думу, каJ< 
представители рабочих. 
В новую кабалу мы не пойдем. 
Лолой та:шх уполномоченных! 
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· Товарищи, mрЕбуйте, чтобы все упо.лнолоч,еняые flутиловско20 
завода отказались от звшшя уиолндJlоц,ен,н,ых. 
Долоfi Думу! 

Да здравствует Учредитс.пыюе Собрание на основе всеобщего, рав
ного, прямого и тайного голосования! 

Только оно дDст рабочему классу свободу. 
Толь.ко оно уш1ч1·ож1п царский произвол. 

Нарвский f(о.шипет Россuйсrтй 
Соцuал-Делократиц,еской Рабоч,ей Парпши. 

Псч., 1 стр., 25 Х 11 см., б:tб-J1но~-сr•з И.МЭЛ, 
,1ИСТО !:! Ка J{~ 4()0. 

№ 211 

лис:-о~·{А г:ЕТЕl>БУРГСКОГО ОБЪЕДИ~ЕНЕОГО КОМИТЕТА РСДРИ к 

РАБОЧИМ ФАБРИКИ МЕХАНИЧЕСr(ОГО ПРО;.JЗВОДСТВА ОБУЮ-f 

С ПРИЗЫВОМ К БОРЬ'5Е. ПОД ::HiA11J1EHEI\\ РСДРП, 
1\'lAPT 1936 г. 

? О С С И И С К Л Я С О Ц И А Л · !1 ~ М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т ~ 1 Я. 

Пролетарии всех сrпрак, .:оедшm.iп. 2<:ы 

l·o НС.СМ РАБОЧИivl ФАБРИКИ М.ЕХАН. ПРОИЗВОДСТВА 

ОБУВИ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

7. ' оварищи. 

Тяжело живется рабочему челоБеку везде, вся1шй хозшш, всяюiй 
старшой угнетает рабочего, высасьшает из него кропь, тянет жилы. 
Но как ш1 тру дно жилось рабочи;'11, все же они дружно и смело от вое· 
аывают у св-с:1х эю:плуататор~в, хоть понс,\нюгу, лучшую долю и жизнь. 

Плохо жиnется рабочему везде, по, I<ажется, никому так плохо нс 
живется в Питере, как нам, paбoчllivI фабрики механического пронзво:t
ства ouyшr. 

В самом де.пе, как мы рзботаем, ско.лько мы получаем и как с намн 
обращаются мастера и старшие? 

В нижней швейной мастерской, например, одна деnуu.ша rrоте;:>яла 
номер . По пр::шнлам, коrорые подписывает каждый рабочий при посту

ПЛ€аии Шl фабрику и которые висят па стенах, за потерю такого 

номера берется: с рабочего 10 коп. штрафу. Но вышло пе так: девушку 
~ u 

уво.:Iили , лишили ее куска хлеоа, да еще и издеваться стали над пен. 

Мастер выворотного отделения говорил друг~.м расотницаи: «Вы должны 
для номера золотую шш: серебряную цепочку покупать и носить его, 
как медальон». Кз.к с собаками, обращаются с нами. Мастер той же шrж· . 
ней швейной мастерской за то, что работница начинает строчить сразу 
трп пары, с такими слоаами обращается к ней: «Зачем начипаешь стро
чить сразу, гадюка?» 

А штрафуют нас v..як? Все мы знаем, как недавно оштрафова.л.н работ
ниц в нижней швейной мастерской по 50 коп. каждую за то, что они 
стали одеваться за 10 м. до гудка, хотя работы уже не было и можно 
было итти домой. А работа наша какая, сами знаете,-помещенип тесные, 

359 



душные, вентиляции нет. Работа прямо каторжная : два, три ~·ода работы
и заработал чахотку. Опять же и врач наш-друг хозяев да старших; 
он от всех болезней касторкой да порошками лечит. Если же сходишь 
i\ вольному врачу и тот настоящее лекарство даст, то фабричный доктор 
ворчит: «Ага, у, тебя денег много, больше не приходи ко мне, ходи 

к вольному». 

Мало того, что у нас отнимают заработанные нами же деньги то 
штрафа.11Ли, то понижением расценков, у нас еще притесняют иными спо
собам:~. Старшой Сойкин из туфельного отделения обирает рабочих 
и штрафами и просто взят1<ами, которые он берет с рабочих под видом 
денег, взятых заимообразно. -Возьмет · вз.аймы, держит, держит года три, 
да и не отдаст совсем. Самой паршивой собаке лучше живется, чем нам; 
хороший хозяин и собаку жалеет, а наша администрация поит нас вонючей 
водой из кадки, в которой давно уже завелись черви. А унижают нас 
как! Всех обыскивают при входе и выходе из фабрики. Заведывающий 
но двору велел обыскивать всех, чтобы не носили прокламаций, в которых 
правда пишется про наших эксплуататоров, хозяев, мастеров и старших. 

Не любят наши угнетатели, когда про них пишут правду. Как только 
прочитали господа Гример, Эверт да Гартвиг в «Русской Газете» '(;астичку 
правды про нашу каторжную жизнь, то сейчас же прислали своих при

И~ужников и силой заставляли подписываться под опровержением: «Не 
было, мол. этого, и хозяева наши-благодетели нам». 

Все~л также известно, товарищи, как нам трудно получать пропуска; 
ходишь, ходншь, кланяешься, кланяешься, а пропуск получишь разве 

тогда, когда умрет отец, мать или ребенок. Да и то, прежде чем 

выпросишь, всю душу выворотят у тебя. Если же заболеешь и не придешь 
работать, то берут штрафу 50 коп. за первый день, за Еторой день 
1 р., а на третий и с фабрики долой. 
Не довольно JШ! товарищи, рассказывать о наших порядках, J\J.Ы все 

их знаем, у нас на глазах произвол, все мы видим, rсак у нас Еыгоняют 

старых рабочих, а новых набирали, <i теперь стали увольнять новых 

и старых. В рантовом, например, недавно рассчитали 1 О человек) да и ка
ждый день теперь будут давать расчет. Плохо живется t1ам, гнут нас 
в бараний рог, а мы все молчим, все терпим, все дрожим. Безработные 
наши же товарищи, уволенные в прошлую забастовку, грудью постояв· 

шие за нас, голодают, а мы долго боялись даже собрать на них. Все наши 
товарищи на других фабриках н заводах борются, улучшают свою жизнь, 

не бояrся начальства, не позволяют увольнять своих товарищей, не по· 
зволяют выбрасывать за ворота, как собак. 

А мы. товарищи? 

Мы не стоим друг за друга, мы не помним _нашего ьратского завета: 
все за одного, и один за всех 1 

Нужно, товарищи, стоять грудью за наше рабочее дело, надо бороться, 
только борьбой мы улучшим свою жизнь. Но плодотворно бороться 
:можно только объединившись, только сплотившись все, как один. Това· 
рищи, будем помнить, что никто пам не поможет, ни наши враги

хозяева, ни хозяйские защитники-жандармы, ни полиция, ни проклятое 

самодержавное правительство, которое помогает капиталистам угнетать 

нас и выжимать из нас соки. 

Товарпщи, буде111 организовываться, будем узнавать наших друзей 
п врагов. Не будем нер11ть ии хозяевам, ни правнтельству, которые 
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говорят, что рабочи.м: живется хорошо, что правительство заботится о нас. 
У нас только одни друзья, это мы сами, рабочие, соцвал-демократы, пере· 

довые, сознательные товарищи, которые вместе с нами борются за пас, 

рабочш~. 
Знаем, наверное, мы все, как под давлением восставших за правду н 

свободу всего русского народа рабочих царь и его прзвительство пообе
щатr нам разные посулы: II свободу собраний, и свободу печати, и сво
боду союзов, и даже Государственную Думу. Знаем мы также все, что эта 
Дума не народная Дума, а фальшивая полицейская расписка, которую 
царь хочет дать заграничным капиталистам. Царю и его правительству 

необходюю подавить недовольство рабочих и !{рестьян, а для этого нужны 

солдаты и деньги. 

Подпишется народ и распнске поверят (смотри особый листок о Думе), 
и тогда дело свободы может опять ост~ыювиться. Знаем мы, что эта Дума 
полицейская и фальшивая мышеловка, и нс хотим ее, этой Думы, и выбо
ров в нее. 

Уже проснулся рабочий к"1асс в России, уже доказ.ал он правительств.УJ 
и хозяевам, что пе надуть нас никакими обещаниями. Мы хотим лучшей 
жизни, мы хотим настоящей свободы, мы сорганизуемся, добьемся 
счастья и лучшей жизни. 

Присоединимся же и мы к единой Р. С. Д. Р. П., коrорая борется за 
.'lучшую жизнь рабочих, за новую, свободную Россию, за коренное пере· 
устройство всего общества. 
Долой Государственную Думу! 
Дз здравствует Демократ11ческая Республика! 

(f\арт 1906 г. · / iJ е терб у р2С1сuй Объедин,енный К ОАtитет Российской 
Социал-ДеJtократич,ес1Сой Рабо~tей Партии/ 

Тим?рафая Партии. Печ., 2 стр., ~ 1 Х 1-1 см., библиоте1\а ИМЭJI, 
..tИCTORKa .№.! 423. 

№ 218 

ЛИСТОВКА МОСКОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ ПРИМЫКАТЬ К РСДРП, МАРТ 1906 r. 

Р ОССИ ЙСКАЯ С ОЦИА Л-ДF.МОКРАТИЧ!-':СКАЯ РАБОЧАЯ: f!АРТИН. 

! l,no.iemapuu всех ст1·а 'L. 1 o e1Ju ня йтес'1 

1\0 BCENl РАБUЧИМ И РАЬОТНИUАМ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В ПЕТЕРБУРГЕ. 

Товарищи рабочие! 
Мы, сознательные рабочие, социал-демократы, обращаемся ко всем вам, 

11ашим бrатьям и товарищам, ибо верим, что и вам всем дорого наше 
общее р~боч1ее дело. К вашей помощи обращаемся мы: ведь никто, кроме 
вас, с1:ш1х рабочих, соци~П-Л-С\!Окр~тов, не станет зmцнщать нашнх инте

ресов , не ст~шет бороться З.l улучшение нзшей жизни. Хозяева, капита
днсты, управляющие-это наши вр ~1ги. l~f~ на шrх нзм н~то ir;~деятьсн. 
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Посмотрим поJ1учше вокруг себя и ceiiчac же увидим, что хозяева, упра
вляющие да мастера не только не заботятся о нас, а даже среди нас, 

угнетенных непосильным трудом, связанных общей невзгодой и стрзда
нием, поселяют раздоры и натравливают друг на друга. 

Управляющий наш Гакель не довольствуется тем, что нам живется 
хуж~ сrштины, но еще старается забить все ще.~rи и дыркИ' ~ерез которые 

к нa;vf проникает свежий воздух; этот Гакель го-ворит ССL\1Ы~.1 темным из 
нас: «Как только заметишь того, кто разбрасывает прокламации, доноси 
мне, получишь награду». Каждый может подумать: «пускай говорит 

Гакель что ему угодно, а средп нас предателя нет». Так мы дУi\'Iаем, а нз 
де.пе не то. Есть у нас в нижнем отделочном отделении раб. Фомичев, 
котор-оw,у интересы фабрикантов дороже интересов раб::>чеrо. Он, этот 
наш же брат рабочий, после р.аспространенпя листка о поряд.:<ах на нашей 

фабрике, сказал одному из товарищей: «Кто тебе дал прокламацию? По
чему ты 1ге донес? Доноси в другой раз, награда будет». Вот до чего мы 
дошли, товарищи! Ср-едн н·ас находятся шпионы, как Фомиче.в, которые 

за 20 коп. 'Готовы предать товарища, борца за общее дело. А Гакель и 
рад/ Как только узнает оп того из нас, кrо стоит за общие интере!сщ 
так сейчас же донесет жандармам, и все кончено,-и голодай семья без 
кормильца ! И не о~ин такой Фомичев у нас есть. Раб. Морев, например. 
rоже занимается темными делами и в близком родстве с начальством 

состоит; когда был сбор на безработных, Морев подошел к одному сбор
щику и говорит: <<.У меня сейчас нет, в следующую получку дам». 

В следующую получку тоже не дал, а спрашивал сборщика только для 
roro, чтобы убедиться, что это именно сборщик, чтобы потом донести на 
него администрации. 

Тоже вот один рабочий Х. в рантовом отделении постуnает не по· 
товарищески : вместо того, чтобы поделиться своей трудовой копейкой, он 
делится толыю площадной бранью. А за кого уволены безработные? 
За нас, товарищи ! За улучшение нашей жизни боролись они, а мы посту
паем с ними, как с нами наши хозяева-эксплуататоры. 

О положении м·альчиков и женщИ'н на нашей ф1брике даже r.спомнить 
1:яЖ!Ш: так им плохо живется. Женщины у нас на положении• рабынь
до-м а работают в семьях, обшивают родных, ходят за детьми, пере.носят 
попреки и брань от мужей и на фабрике гнут свои спины пред админи
страцией. И если хоть одна из ни"х попробует возвыс11ть свой голос в 
защпту товарищей, из их же среды находятся т:Аюrе, что доносят об 
этом мастеру и хозяевам. Кто не з1-шет о тех унижениях, которым под
вергаются женщины. «Пьяна была вчера»,-говорит обыкновенно доктор, 

если какая-нибудь женщина просит у него пропуск п понедельник. 
Мальчикам администрация прибавила по 10 коп. только для того, 

чтобы те доносили на рабочих, которые не мирятся со свонм положением 
11 борются с ЭI{сплуататорами. 

Об адмипистрации говорить нече[IО, кол:и свой брзт продает эа ко· 
пейку. Тиран Гартвиг, сам бывший р::~боча~1, так, например, поступил 
с одним рабочим. «Иди в другое отделенпе,-rовоrит Гартвиr,-здесь в 

ран1овом работы нет; потом опять сюда перев~ду». Сказано-сделано. 
Кончилась работа в другом отделении,-товарища к расчету. Тот все 

резоны приводит: «15 лет работаю, а вы м~еня увольнять. Не1·, ведите 
в старое рантовое отделение». <(Ну, Jiадно,-гооорит Гартвиг,-нойдем в 
ст.::tрое отделение, понравится мастеру твоя рожз, о::танешься, пет, как, 
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знаешь». Точно лошадь, тоnарнщи/ Понравится хвост и грива, купим, 
ве понравится, иди себе к друго::'\1у купцу. 

А то вот у нас есть еще всем известный фельдфебель Семен. Из 
него на царской службе царевы слуги всю душу выколотили, и осталась 
у него одна кззенная барабанная шкура. «Что там ваша борьба за лучшую 
жизнь ?-говорит эта гарнизонная крыса :-я вот на царскую службу те.\С 
ным человеко~1 пришел, а со службы грамотным вышел . Научился 
стрелять, маршировать, царя люб.1ю и начальство уважаю. Вот сколько 
мне .J.обра царь сделал». Так говорит соvщат Семен и, уважая началь
ство, подлыми делами заюшается. 

Как же, товар.ищи, кто прав? Наши лн угнетатели, хозяева, капитали
сты, или мы, социал-демократы, борющиеся за иптсресьr рабочих? Uap· 
ское правительство, которое r:осьтает фельдфебелей Семеновы · убивать 
нас и наших братьев, что стоят за нас грудью, или те, кто борется за нас? 
Товарищи! Подумайте только, 72 тыс. человек садят по тюрьмам, 

окмо 20 тыс. расстрепяно, целые согни отправлены в Сибирь, чутъ 
ли нс вся Россия на воен1ном положении, всюду кровь, во~1сю1 раз
рушают дома , грабят имущесrво мирных граждан. За что? Чего мы тре
буе..\1·г За то, что мы хотим счастья, лучшсii человечесхой жизни, за 
то, что мы требуем за свой каторжный тру:t спо:::поrо существов~шия 
и д.1я нас, раб. и крест., и для всего угнетенного народа. N\ы знае:\1, что 
без свободы собраний, без свободы слова, без правительства, выбршшого 
всем народ.ом, мы пе удучшим своей жизни, и мы бореl\КЯ за эту свобо.J.у , 
за это всенародное Учредительное Собр.ание и бойкотируем Щ)ДД~лку под 
него-фальшивую полицейскую Думу. А пас, борцов за народные инте
ресы, как воров, бросают в тюрьмы, преследуют и помогают нашей адми

нистрации ввергать нас в юuцету и голод. Мало тоrо, пользуются еще 
нашей темнотой и организуют среди нас чераые сотни предателей. 
Тоnзрюцп ! Объединиися, прИ'Мкнем к Российской Соцнал-Демокр.а

тичесной Рабочей Партии, распростраш,в1 ее освободительное учение и его 
светом и СИЛ{)Й нашей организованности, силой нашего единения уничто
жюt черную сотню, вместе с рабочими всей Россин сверп1ем позорное иго. 
СJ:~жем нашим несозна;ельным товарищам: «Рабочие! Идите в наши 

ряды. Наши хозяева и правительство-и паши и ваши враги. Одумайтесь, 
против коrо вы идете! Неужели сапоги н пятJк партпи правового порядка 
дороже вам нашего общего рабочего делG? Помогая администрации, вы 
помогаете правительству туже затягивать петлю на вашей же шее. Все 
равно, рано илrr поздно, мы победим, и не останется тогда камня на н:амне 
ни от правительства, ни от черной сотни». А вы, сознательные черносотен

ники, Гартвиги, Гакели, Гримеры, Семены и прочая темная сила, sпайте, 
что час расплаты придет и д~1я вас и вместе с издыхающим произволом 

са~юдержавия мы свалим и вас в общую могилу rеволюции. 
Долой полицейскую Думу ! 
Да здравствует всенародное Учредительное Собрание ! 

Типо:рафшz Петер6ургско-го 
Об'Ъедин.еюю-го К о.лщтет.а. 

Район.чый Ко,нитет iИосковсrсоzо района 
Р occuiicFCoй Социал-Д е.лш1с pamuц,e.;.ti.:oй 

Рабочей Партии в Петербурге. 

Печ., 1 с1'р., :l стб., -.:.:J 1/~ , , _ ld•, 1 ct", u14одион:ц 
ИМЭЛ, л11сто11ка .No 459. 
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№ 219 

ЛИСТОВКА НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА С ПРИЗЫВОМ ТРЕБОВАТЬ ПРИЕМА НА ЗАВОД 

БЕЗРАБОТНЫХ ТОВАРИЩЕЙ, МАРТ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е .1\\ О I< Р Л Т 11 Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А 5f П А Р Т И Я. 

Пролетарщ~ всех стран, соеdаняr'rтесь! 

Товарища, теперь уже установлено, что работа па заводе имеется. 
В Полевом пытались устроить ночные ра·боты. Сам Шеманов 159 заяви.1 
в станочной мастерской, что работу придется сдавать на другие заводы. 

Это, товарищи, в то время, как многие станки стоят незанятыми и 01ю.10 
3 ООО человек находятся без работы. 

Работающие товарищи! Пришл.о время потребовать от администрации 
приема безработных. Нужда унеличивается. КомиссИ'я о безработных . 
тратит последние копейки. Впереди голод, лИ'шения, болезни: будьте 
же настоящими товарищалtи. Uелыми мастерскимИ' предъявляйте требо
вания о приеме. Действуйте настойчиво. Хотя на вре;vш забудьте страх 
перед вашими эксплуататорами. Только в единении и товарищеской под
держке сила рабочего класса. 
Еще раз: будь№..е moвapuщa.itu и требуйте обратного прие.1ю безра

ботных. 

Март 1906 r . Невский район Российской 
Социал-ДеJt0крапщч,еской Рабо~tей Партии . 

. "<lим., l стр .. 8 >, 171 '2 01., библиотека и.~1э.rт, 

.тис·1 о в ка "~ 46.З. 

№ 220 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ПРЕДЛО>КЕНИЕ1\'1 ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О СВОЕМ 

ОТЪЕЗДЕ 3\ ДВЕ НЕДЕЛИ, АПРЕЛЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е N\. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р . .\ Б О Ч А Я П А Р Т И Я'. 

l lpoдeuzapш.1. tJrt'X стран, coedllюиimecь! 

ПО ПОВОДУ ОТЪЕЗДА ТОЕАРИЩЕЙ . 

Объединенный Петербургсrшй Комнтет по поводу отъезда товаршце:й 
юстановил: ни один товарищ не имеет права остаrшть работу, не пре
дупредив Комитет о своем желании уел.ать за две неделй. 

Объединенныfi, Пеп~ербурzс1сий Кош~тет Российсr,ой 
Социал-Де.~юкрати11ес"ой Рабочей Партии. 

Типсzрафия Объедщ~рнн.що 
Пет.врбурzсного Комитета. 
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Печ . . 1 ор.. 71i'J, 9 см., библиотека И.'НЭ/J, 
.листовка № 428. 



№ 221 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕН'НОГО НОМИТЕТА РСДРП 
" С ПЕРЕЧНЕМ ПЕРВОМАИСКИХ ЛОЗУНГОВ, АПРЕЛЬ 1906 г. 

1 

р О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - Л !: МОКР АТ И 4 Е С К А Я РАБОЧАЯ ПАРТ И Я'. 

!lролетарш1 е:•ех cmpaf'f, -::огдиняй.mРсr,.' 

11 0 ПОВОДУ ПРАЗДНОВАНИЯ 1 МАЯ. 

Петербургский Комитет решает 1во пра:з.дновать майский празднш\ 
1 Мая русского стиля однодневной забастовкой. Где возможно и поскольку 
возможно, устраивать митинги и массовки. 

Лозунга оп1осительно других выступлений, кроме однодневной заба
стовки, ПОI{а не давать. 

Лозунги майского празднования выставить: а) 8-часовой рабочий день. 
б) созыв военародного Учредительного Собрания, на основе всеобщ., 
равного, прямого и тайного избират. права, в) уничтожение постоянной 
армии и г) устройство обществен. работ. 
Для подготовки празднования 1 Мая устраивать районные и, по 

возможносn1, общегородскую конференцим. 

Т11пмрафпя Н()мr mPma. 

Петербургский Объединеюtый Кол~итет Российской 
Социал-JJ.емократич,еской Рабо~tей Партии. 

1 \e<J., 1 c·rp ., lOi/, Х 9 см., библиотека И МЭЛ, 
листовка .№ 429. 

№ 222 

ЛИСТОВJ{А ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ПРИЗЫВОМ К ОДНОДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ДЕНЬ 1 МАЯ, 
АПРЕЛЬ 1906 г. 

Р () (С И Й С К А Я С () J 1 И А 'Т- Л Е .'1'\ () 1( Р А Т 11 4 r, С К А 51 РАБ О Ч А 5f П АР Т И Я. 

fl po.мmLapuu всех стран, соеди.няйmf!с ь ! 

Товарищи рабочие! Пtтербурrски.й l{омитет приг.11ашает вас от
праздновать день 1 Мая всеобщей однодневной забастовкой. 
Пусть эта общая забастовка покажет всему миру, что петербургский 

пролетариат единодушно поддерживает те требования, за которые во всех 
странах выступают в этот день рабочие! 
Пусть эта забастовка покажет, что мы готовы бороться ЗС! введение 

8-часового рабочего дня! 
Будет введен 8-часовой рабочий день-и сильно уменьшится безра

ботица, которая теперь гнетет петербургский пролетариат, сея по

всюду нужду, горе, болезни, смертI> ! 
Будет введен 8-часовой рабочий день-и уменьшится борьба между 

нашими р.абочими 3:1 кусок хлеба; не будет так сбиваться плата, 1<ак 
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сбивается сейчас; будет возможно поднять эту плату и тем улучшит~:. 
положение рабочих семейств. 

Будет введен 8-часовой рабочий день-и рабочие смогут успешнее 
организоваться и развиваться для своей великой борьбы, потому что 
:непомерный труд, изнуряя тело и угнетая дух, всячески тормозит наше 
объединение, нашу организацию. 

/ 

В день 1-го Мая выступайте, чтобы подтвердить перед миром, что мы 
будем неустанно добиваться 8-часового рабочего дня. 

Пусть также покажет эта однодневная забастовка, что мы Ноддерживаем 
второе всемирное майе-кое требование: Долой войн,ы! Долой постоянные 

армии! Да здравствует вооружение народа! 
В борьбе за барыши наши правители и эксплуататоры затевают завое

вательные войны и в этих войнах губят сотни тысяч людей, истребляют 
тысячи миллионов народных денег. Для этих войн они содержат громад

ные армии, и эти же армии они употребляют для кр.овавого Подавления 
рабочего и крестьянского движения. 

В день 1-го Мая требуйте поэтому отмены постоянных армий! Это 
будет знаЧить, что вы требуете прекращения губительных для народа 
войн! Требуйте всенародного вооружения, чтобы граждане могли с ору
жием в руках защищать свои интересы против всяких насильников! 

В день 1-го Мая повторите и свои обычные требования, за которые 
мы боремся столько лет: Полная политич,еск,ая свобода! Созыв Всена

родного Учредительного Собрания! 
Великая октябрьская забастовка пошатнула царское самодержавие 

и заставпла царн обещать народу введение политической свободы. 
Петербургский пролетариат воспользовался недолгими · днями, когда 

правительство не смело обнаруживать свои сокровенные gамыслы. Ра
бочие поспешили организоваться вокруг своей партии и своего с~вета 
Депутатов, создавали профессиональные союзы, добились на фабриках 
и заводах повышения платы, лучшего обращения и свободы собраний, 

начали борьбу за 8-часовой рабочий день и понесли слово правды в тем
ную среду крестьян и солдат. 

Но в эти дни пролетариат оказался один без всякой поддержки против 

жестокого и коварного врага-самодержавия. Имущие классы, которые 
до октября требовали политическо:~ свободы, теперь испугались револю

ционной борьбы пролетариата, испугались уменьшения своих барышей 
и перешли на сторону правительства. При их поддержке правительство 
стало отбирать у народа все то, что ему удалось взять после 17-го ок
тября. 

Когда же попытались дать отпор царскому правительству, когда мы 
призвали всю Россию к новой всrобщей забасrовке, мы не смогли одни 
справиться с натиском правительства-и вслед за немедленными днями 

свободы наступили для России снова мрачные дни кровавого гнета, 
дни Дубасовых, Дурново и Минов, наступили для рабочих дни новых 
прижимок со стороны капиталистов, дни жестокой безработицы. 
Почему же мы поrгерпел.и в декабре поражение? Поrому что буржуа

зия изменила делу свободы, а крестьянство еще не осознало необходи
мости присоединиться к нашей политической борьбе. 
Но за последние месяцы крестьянство стало пробужд.аться. 

Его пробудили неистовства царских башибузуков, и оно начинает 
понимать, что без свержения самодержавия оно не добьется желанной 
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земли. На выборах в Государственную Думу крестьяне уже повсюду 
провалили черносотенцев и правительственных прихв{}стней и выбирали 

только тех, кто обещал им свободу и борьбу с царс1~им правитель
ством. 

Cr<cpo крестьянству придется убедиться, что никакая Дума не поможет 
ему, если оно само не встуш1т на путь открытой политической борьбы. 

Тогда настанет минута нового решительного выступления всего народа . 
Тогда пролетариат сможет снова двинуться в бой, и на этот раз за ним 
пойдет крестьянская масса. Готовьтесь же к этой минуте, Т'Ов.арищи: 
Объединяйтесь, стройтесь в ряды н воспользуйтесь праздником: 1-го 1V1ая, 
чтобы громко повторить наш боевой клпч, который огласит всю Россию 
в дни бу.:rущпх решительных битв: 

Долой царское самодержавие! 
Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание! 
Да здравствует социал-демократия! 
Да здравствует организация обществен. работ для безработных! 

АпреJiь 1906 г. 

Типография Колштета. 

О&ъединен,н,ый П етербурzский KoJtumem Российской 

Социал-Лелок.ратшtеской Рабочей Партии. 

Печ., ! стр .. 331/~ Х 911~ см., биб;1иотекд ИМЭЛ, 
листовка № 432. 

№ 223 

ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ ГОТО

ВИТЬСЯ 1{ ОДНОДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ДЕНЬ 1 МАЯ, АПРЕЛЬ 1936 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О f{ Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Н. 

Пролетараи всех стран, соедию~ilтесь! 

Товаршци рабочие! 
Приблшкается великий междут1родный праздник-праздник рабочего 

класса. Лриближеlетсп великий день, когда рабочпе всех стран, от Яnонпи 
до Америки, от Франции до России, от Англии до Болгарии, заявляют 
перед все1 буржуазным обiцеством, перед всем миро-v1 о споей про.чета.р
екой солидарности, о свопх пролетарских требованпях и своi:х классовых. 
1штересах. 

День первого мая-день межrtународный. Против буржуазного об
щества, общества·, в котором господствуют конкуренция и жадность. 
общества, которое живет лишь на счет эксплуатации· чужого наемного 
труди, восстает рабочий класс, для которого нет границ, пет расовой 
борьбы, нет вражды национальностей. В какой бы стране пи родился 
рабочий, на каком бы языке ни говорил он: ю1ериюшсц ли O~i ИJШ 
австриец, евр·ей или немец, поляк или русский, француз или пталья

нец, он одинаково эксплуатируется капит:мом, он одинаково страдает 

от гнета капитала. Капиталнст англичашш или бельгиец, капиталист 
евр~й илн хри·стиаюш-он одинаково стремится выжимать иs рабоч.еrо, 
кто бы ни был этот рабочий, все его со1ш, он одипаrюво стремится 

возможно меньше дать рабочему, возможно больше собрать себе ... Вorr 
поче:·v~у социалистические партии всех стран обращаются к пролетариату 



всего .мира с кличеrv1 и лозунгом, в котором и сила и могущество раб0-
чего класса: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!)>, 

Товарищи рабочие, кто бы вы ни был.и, поляки или русские, евреи 
или латыши, финляндцы или грузины, объединяйтесь! Объединяйтес1, 
для борьбы с эксплуатирующим вас каmпалом, объединяйтесь для борьбы 
за тот лучший социалистический строй, в' котором не будет ни богатых, 
ни бедных, ни эксплуатирующих, ни эксплуатируемых, ни хозяев, ни ра
бочих. Объединяйтесь для борьбы за право на человеческое существо
вание, за право жить и пользоваться всеми благами цивилизации, благами, 
созданными мозолистыми руками рабочего класса. 
В этом объединении-сила и могущество рабочего класса, в этом 

объединении залог его победы. 
Класс капиталистов, класс эксплуататоров, всегда пользов.ался невеже

ством рабочих, враждой среди рабочих, чтобы еще больше закабалять 
их. На конкуренции между р.абочими, на бессознатедыюсти рабочих 
масс создавала свою силу буржуазия. Небольшая кучка привилегиро
ванных владельцев средствами и орудиями производства, небольшая кучка 
ничего не делающих богачей господствует над огромной массой рабочих. 
ничего ·не имеющих, кроме своих рук, и создающих все богатства мира. 
Чтобы упрочить свое господство, буржуазия и буржуазные правит. всех 

· стран натравливают одних рабочих против других, немцев против рус

ских, русских против евреев, евреев против поляков. Буржуазия поль
зуется массой безработных, чтобы понижать заработную плату и удлинятr") 
рабочее время занятых рабочих; буржуазия пользуется нуждой рабочих 
семей, чтобы эксплуатировать женский и детский труд, буржуазия 
пользуется голодом рабочих, чтоб держать их в своем полном подчине

нии. Все средства употребляет буржуазия-правительство, суды, армию, 

церковь, чтобы не дать рабочему сознать свое положение, чтоб не дать 
ему бороться за другой, социалистический строй. 
Но несмотря на все тысячи и тысячи средств закрепощения рабочего, 

к которым прибегает буржуазия, рабочий начал уже сознавать свое поло

жение, рабочие начали уже орrанизовыв.аться, начали уже бороться за 
свою рабочую программу. 
Во всех странах уже вес больше и больше вздымается волна рабо

чего движения, все сильнее и сильнее становятся рабочие партии. И чтоб 
показать буржуазии всего м11р·а свою мощь, чтоб показать ей свою 
международную солидарность, представители рабочих партий всех стран 

решили в 1889 году на Парижском конгрессе праздновать ежегодно 
день первого мая, как пролетарский социал-демократический праздник. 
В этот день во всех странах рабочие оставляют работы, устраивают 
собрания, митинги. В этот день по удицам многих и многих rородов
в Лондоне и Женеве, в Брюсселе и Нью-Йорке, в Вене и Риме рабочие 
устраивают свои демонстрации, и по улицам, по которым привыкла разъ

езжать лишь жиреющая на рабочий счет буржуазия, далеко разносится 
рабочая пролетарская песня «Интернационал». В этот день по улицам 
развевается одно лишь красное знамя, знамя всемирного рабочего 
r<ласса, знамя, на котором написано: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». В этот день во всех странах рабочие выставляют с~ рабочее 
требование, которое может быть удовлеrворено даже в капиталистическJм 
строе: 

Восьмичасовой рабоrt,ий день. 
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· В Россин ден~ первого мая не совпадает с тем же днем за границей. 
Первое мая за границей, когда у нас только 18-го апреля. Петербург
ская городская конференция россr1йской социал-демократической рабочей 
партии решила праздновать международный пролетарский праздник по 
русскому календарю. В этот день русский рабочий вслед за своими загра
ничным~~ братьями, как один человек, оставит работу, как один челове1': 
бросит в лицо нашему самодержавному правительству, нашей алчной 
буржуазии свой могучий пролетарсю·IЙ лозунг: 

Пролетарии всех cmpart, соединяйтесь! 
Готовьтесь же, рабочие , к пеrвомайскому празднику, готовьтесь же 

показать всем врагам пролетариата свою мощr,, свою сознательность, 

свою организованность, пусть каждый рабочий исполнит свой проле
тарский, социалистический долг! 
Да здравствует же, товарищи, первомайский рабочий праздник! 
Да здравствует международная социал-демократическая рабочая партия! 

Петербурzский Колtитет Российской 
Социа.~-ДеJюкратuц,еской Рабочей Партии. 

11еч ., 2 c·rp ., 2 стб ., 2.1 • ~ ,~ 1 61/1 см. , биб.шотека 
И МЭ.11, дИСТОВКil .N~ 430. 

№ 224 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ОБЪЯВИТЬ В ДЕНЬ l МАЯ ОДНОДНЕВНУЮ ЗАБАСТОВКУ, 

АПРЕЛЬ 1906 г. 

РО С С И Й С К: .\ Н С О Ц 11 r\ .1 - Д Е М О КР АТ И Ч Е С К А Я Р А Б О ЧАН П АРТ И}( . 

Пролt'mарш~ всех стран, соедин.н 1тесь .' 

Товарищи! 
Дружно, как один ч,елове1', празднуйте 1-ое .1tая . Во иторflик. 1 .иая 

пусть ни один из вас не работает! 
Товарищи! ~Каждый год, ровно первого мая рабочие всех стран 

празднуют свой пролетарский международный праздник. 
Русский рабочий, рабочий, который доказал уже на деле свою предан

ность великому делу освобождения труда, не отстанет и в этот день от 
своих заграничных братьев. 

День первого мая будет праздником всех рабочих всего rv!иpa, а зна
qит и всей России, будет праздником всех эксплоатируемых, всех трудя
щихся, всех борющихся за лучшую долю. 

В этот дetlli, товарищи рабочие, оставляйт1е свои станки, свои машины, 
свои фабрики, свои заводы, устраI1Вайте митинги, собрания, громко 

выражайте СВОИ классовые, СВОИ пролетарские ТР'ебованИЯ. 
Пусть знает наша буржуазия, пусть знает наше правительство пала" 

чей, что, когда речь идет об интересах рабочего класса, о борьбе за 
соr~иализм , весь пролетариат встанет перед ним как один человек. Пустr., 
же нн одпп рабочий не изменит великому освободительному де..лу проле
тариата, пусть ни один рабочий не остается у себя в мастерской или на 
фабрике, когда товарищи его будут бастовать. Сила пролетариата-в 
его единении. Первое мая-это смотр пролетарским силам , н этот смотr 
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должен показать пролетариат единьr.\1, сплоченным, организованным, 

сознающим, за что он борется, знающим, куда он идет. 
ТоБарищи ра1бочие! Первого мая нашей забастовкой, нашими ми1ин

га:'lш, нашими собрааиями мы еще раз подтвердим нашу 11tеждун.ародн,ую 
солидарность, нашу готовность , бороться без устали, не жалея снл, 
бор01ься до конца за социализл, уничтожение эксплоатации чсповекз 

чеJiовеком, за конец того проклятого строя, в котором r(учк.а праздных 

людей-царь и его министры, помещики и капиталисты выжимают 

из народа :е.се его соки, муч.ают, пытают, каз1-шт лучших наших товарищей, 
борцов за свободу и рабочее дело. Первого мая громче, чем когда-
11.16у дь пронесется по всему миру прОJ1етарское требование: восы~u

~~асовой paбottufi. день. 
Дружно, как один человек, мы должны требовать: 8 часов работы, 

8 часов сна, 8 часов отдыха. 
Довольно страдать и вечно работать) создавать богатства для других, 

а самим умирать от голода. Nlы требуе~\f права на человеческое суще
ствование. Л1ы mpe6ye;1t свободы читать, писать и мыстпь, каr~ мы 
хотим. Мьi требуем свободы орzан,uзоваться. В других странах рабочий 
имеет право устраивать свои союзы, свою партию, свои организации ... 
Руссюiй же рабочий класс, которы·й вынес на своих плечах октябрьсI< ие . 

· дни, остается до сих пор самым обездоленным, самым бесправным классом. 
Мы требуем свободы защиЩать свои интересы, интересы труда . Мы 

требуем свободы борьбы с гнетом капитала. Лt!ы требуе;,t свободы 
стачек. 

Тысячи рабочих выброшены теперь на улицу; тысячи рабочих, по 
одному капризу хозяина или пол1щеЙСl{ОГО, остаются без хлеба, без 
крова; рабочие умирают от голода, их семьи обречены на нищенство, 
а у наших правителей, у наших господ переполнены хлебом амбары, 
дворцы наполнены золотом и роскошью, милл~юны тратятся на роскошь, 

празднества и ... Наш царь сберегает в английских банках сотни мил

лионов рублей, наши мннисrры и крупные чиновники получают по сто 
тысяч в год, а безр.а6отные, а крестьяне умирают от голода, потому 
что у них нет юr копейки, чтобы купить кусок хлеба ... 
Мы требуем всей зелtли без выкупа кpecmыmaJt. Мы требуем работы 

безработн,ылt. Сотни хищников и грабителей набрасываются, как жадные 
волки, на последние день.::и народа, разоряют народное добро, пускают 
по миру тысячи оемей. Народные деньги исчезают в б~здонных карманах 
всяких Гурко и Лидвалей, Столыпиных и Коковцевых, а у пародJ нет 
дене1· ни на хлеб, ни на школы, пи н;:~ жилище ... Пусть же нашн депутаты, 
депутаты, избранные рабочим классом, не дают ни одной копейки прави
тельству хищников и народных врагов. 

Когда крестьянин голодает, когда рабочий борется за лучшую долю, 

когда всякий честный человек борется за свободу-правительство в ответ 
на народные требования вместо хлеба преподносит нам пули, вместо 
работы безработным-пулеметы, вместо свободы-виселицы. Наших же 
братьев, которых одевают в военную форму, з.аставJiяют быть народными 
палачами, их заставляют стрелять в своих же братьев , своих отцов и ма
терей... Постоянное войско служит нашему правительству не для защиты 

России, а для борьбы с народом. Наши храбрые генералы, бежавшие 
п~ред японцами, умеют только побеждать безоружные толпы старинов, 

жен и детей. 

370 



Долой же постоянную ар.шио, армию, служащую талыш для большего 
порабощения парода, и да здравствует народ!iая лtилиция, IЗеликая <:irмпя 

вооруженного народа, не.1икая армия, в которой каждый солдат -граж
данин, каждый гражданин-солдат. 

Товарищи рабочие! Русская революuия еще не кончилась. После 
октябрьской победы пролетариата правительство перешло в наступлен~::е; 
свирепее становится реакция, еще хуже живется пароду, острее стано

вится борьба народа с самодержавием, борьба пролетарIIата с буржуазней ... 
Но народ начинает сознавать, кто его rзрап1 ri кто е1·0 .:Lрузы1; r.ро:Т1е

тариат начинает готовиться к после,Jлей, решнтелыюй схватке. 

Все мы знаем, что, пока у нас будет самодержавие, мы не добы2•лся 
всех нуж1ъ1х нам свобод, ни 8-часового рабо 11его дня, ни работь1 

безработным, пи народной мншщин. 
Готовьтесь же, товарищи, к последнему натиску па наших врагов, 

готовьтесь к всеобщех1у вооруженно~1у rзосстапш-о ... только Уч,ред~tmе./:ь

ное Собрание, завоеванное народом п созванное самшvr народом, сможет 
удовлетворить все его требования. Только Де.1юкратическая респуб.ииш 

способна осуществить r1стi1нную свободу, испшное паро:~.овласт!!е/ 
Это будет шаг, но уже большой шаг на путн к конечно 1у сч..:вобожде

нию рабочего класса ... 
Бастуйте же, товарищи рабочие, бастуйте Первого мая как един t:Е":

ловек! 

Громче чем когда-нибудь разщн::тся пролетарсю~i'r крик: Долой са;vю-
державие! 

Да здравствует Первое мая! 
Да здр:шствует Учредительное Собрание! 
Дз здравствует международная социал-демотсратнческая р~боч~1Я па; ти/t l 

Петер6ург.с1шй Колитет Российской 
Социал-ДсАtо1.;ратuческой Рабочей Партии. 

Пс1 1., 2 стр" 2 стб., 21 ~< 16t/1 см., uибдиоте1<а И1vlЭ.-1, 
;~истов ка Ng 131. 

№ 225 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ПЕРЕЧНЕМ 1-Nl.АЙСКИХ ЛОЗУНГОВ, АПРЕЛЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д R М О !{ Р А Т И Ч Е С К А Я Р . .\ Б О Ч А Я Т I .\ Р Т И Я. 

Про,1етарш~ всех стран, сосда.чя ·"тесь! 

Товарищи. рабочие! 
Петербургсюrй Комитет Росснйскоn Социал-Демократическо~'i Рабо

чей Партии шлет вам свой товарищеский прпвет, поздравляет с проле
тарс1шм праздниI<ом 1-ro N\ая и призывает вас ознаменовать этот день 
однодневной забастовкой. 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 
Да здри.вствует Учредительное Собрание на основе всеобщего, рав

ного, прямого и тайного rолосоsзния ! 
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Да здравствуют общественные работы для безработных! 
Долой постоянную армию, которая должна быть заменена народной 

милицией! 

Да здравствует социализм! 
Да здравствует международная Социал-Демократия! 

Апрель 1906 r. Петербургский Объединенный Колитет Российс11,ой 
. Социал-ДеJнок.ратиц,еской Рабочей Партии. 

Типография Но.11111тета. Пе•1., 1 C'Ip., 10 Х 9 см" библио-rека ИМЭJ11 
Лl\ CTOP.KI! № 433 . 

.No 226 

ЛИСТОВI<А ВЫБОРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПЕРЕЧНЕМ ПЕРВОМАЙСКИХ ЛОЗУНГОВ, АПРЕЛЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д F, М О К Р А Т И Ч F, С (( А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пpoлemaputz нсех стран., соедин.яilтесь/ 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1-ое МАЯ! 

Да здравствует праздник рабочих всего l\шpal 
Отпразднуем его всеобщей однодневной забастовкой! 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 

Да здравствует Учредительное Собрание на основе всеобщего, пря-
мого, равного и тайного голосования! 

Долой постоянную армию! Да здравствует народная милиция! 
Да здравствуют общественные работы для безработных! 
Да здравствует Российская Социал-Демократич,еская Рабочая Пap?ttuя! 
Да здравствует социализлt! 

Типо1rафшr Выnоµгп:о;о раiюна . 

Вы_боргстсий Районный /{О1}Шmет Российской 
Социал-Делюкратилеской Рабочей Пapmllи. 

Печ" 1 стр. , 1:! >< 1! 1,·2 см" биб.1иогеr.:а ИМЭЛ, 
.шстовка .М 4Б2. 

№ 227 

ЛИСТОВНА ВЫБОРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К ПЕРВОМАЙСI<ОЙ ЗАБАСТОВНЕ, АПРЕЛЬ 1006 г. 

Р О С С И f1 С К А Я ( О ! l Н ,\ .Т I - Л 1 ~ ,'\\ О !{ Р .~ Т И 11 Е С К А Я 1-' А !:) О Ч А Я 11 А Р Т И Я. 

! !ролетарии асех стран, соедин.яйтесьl 

Товариш.и ! 18 апреля, т. е. 1 мая по заграничному стилю, наши 

братья рабочие всего мира празднуют великий пролетарский майский 
праздник. 17 лет подряд они празднуют этот день, и каждый год про

Jiетариат все теснее и теснее сплачивается в одну братскую семью, 
в могучую грозную армию. В 1889 году в Париже на международном съезде 
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представителей различных рабочих социа.1нстических организаций uы,'ю 
постановле.чо посвятпть этот день требоваrшю 8-часового рабочего 
дня. И 1-го мая из конца в конец по всему лицу земли раздается 
лозунг пролетариев всех стран, требующих человеческих условий. 
труда: 

Да здравствует 8-часовой рабочий день f-8 часов для труда, 8-для 
сна, 8-свободных. 

Этот клич несется все гро.\1че и громче... В некоторых странах,
правда , после долгой и упnрной борьбы-пролетариату удалось до
биться 8-часового дня. И в майский праздник международный проле-,., 
тарпат оглядывается назад и считает свои пооеды и поражения. 

С болью и грустью оглядывается он на многочисленные трупы бор
цов за освобожденпе рабочего класса, павших от руки французского. 

или итальянского солдата, русского дикаря-r{азака или «христолюби

вого» семеновца, сгнивших в тюрьмах России п тундрах далекой Сибири .. 
Пролетариат не забудет своих героев! 
Но с радостью и торжеством оглядывается международный проле

тариат на свои победы. В этом году пролетарс~шй праздник будет осо
бенrю радостным и торжественным. Русское самодержавие-проклятый 
осколок крепостничества-главная опора всего дикого и бесчеловечного 
в международной политике, этот злейший враг пролетарского движения 

смертельно ранен а взвивается rз предс:'l1ертных корчах. 

Ecm1 . ..\нглня под предлогом саесения кул~туры и шшилпз.ации гр::~бат 
и угнетает индусов; если дикая Турция продолжает творить ужасы шщ 

.слашшскшли н.~родноС1 ями; есла французс1ше, итальянское rr др. правII
тельства все еще расстреливают бастующих рабочих; есл11 германский 
народ не имеет еще действптсльно всеобщего избирательного пр::ша, 
то это в значительной мере происходит от того, что царское са\юдержа 

в11е еще сущестпует rr поддерж~шает эти гнусные поряJ.КII. 

И теперь, когда русский пролетариат, поддержанный самым11 широ
кими слоями народа, папес самодержавию смертельный удJ.р, теперь. 

международный пролетарсю1й праздник будет особенно радостным и 
торжественным. Сломлена твердыня международной реакц11и- самодср
жавис русского щ1ря. Этот в.сеевропейский жандарм; недалек тот момент, 

когда от этогG смра .... щого трупа освободнтся rзесь .мир . И поэтому-то 
с таюrи ~=sосторгом прнветству:uт наши заграшrчные братья рабочне 
русский пролетарна1, победоносно выступивший под знаменем своей 

Соцшш-Демократическоii Рабочей Партии. 
Оживленно готовились наши заграничные товарнщп встретить свой 

маiiс1шй праздник, этот депI:> пролетарской солидарности и демонстра

т)rвного пр.отеста против всего уклада буржуазного строя. 8 этот 

день рабочие всего мнра подают друг другу свою братскую руку н 
вырщюнот готовность бороться до конца, до rоциализма. 

ToJ1Lкo русский пролетариат празднует свое 1-е мая по старому стилю, 
пе в один день со всеми заграничными товарищами. Решительный бой с
самодержавием ~ще не закопчен . Целый ряд выступлений предстоит еще 
впереди, и пролетариату особенно нужно приурочить их к напболее под
ходящим моментам. К 1 мая по нашему стилю откроется Государствен
ная , Дума, и это открытие чревато огромными последствиями. 

Российская Социал-Демократ1111ссr~ая Рабочая Партия приглашает петер
бургский пролетариат 1 ма51 к од1юдневной з<:!бастовке, и в этот депь 
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,рабочий класс докажет, что он не задавлен расстрелами и казнями, а 
-громко и властно потребует: 

Немедленного созыва Учредительного Собрания на основе всео6:цего, 
рапного, прямого и тайного голосования. 

8-часового рабочего дня. 
Уничтожения постоянной армии и замены ее народной ми 'r:щи~й. 
Общественных работ для своих безработных товарищей. 
Да здравствует 1-е мая! 
Да здравствует Российск:~я Социал-Демократическая Рабочая Партия! 
Да здравствует социализм! . 

rипо1рафия Выборгскою района. 

Выборгский Районный К oмumetn_ Российской 
Социал-ДеJюкратияеской. Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр. , 34 Х 11 см. , библиотека И1V\ЭЛ, 
ЛИСТОRЮ1 .№ 4bl!. 

№ 228 
.ЛИСТОВКА. ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТ А УЧЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ РСДРП С ПРИЗЫВОМ К УСТРОЙСТВУ 

СХОДОК И ДЕМОНСТРАЦИЙ В ДЕНЬ 1 МАЯ, АПРЕЛЬ 1906 r . 

. Р О (, С И Й С К А Я С О Ц И А Л - ДЕ М О К Р А Т И Ч Е С К А Я: Р А Б О Ч А 5l П А Р Т И 51. 

Пролетарrш всех стран, соединя й.rпесь! 

ПрибJ!l";жа-ется 1-ое Мая. 17 лет тому наз.ад на международном социали
стическом конгрессе в Париже было решено, что рабочие будут праз

.дновать этот день и требовать у своих правительств и капиталистов 

8-часового рабочего дня. Парижский конгресс понял, что для у11орной и 
стойкой борьбы за социализм рабочему классу необходимо заво.свать себе 
сносные ус;ловня существования. Рабочей, работающий 13-14 часов, на
стоJ1ько подавлен эксплоатацией, что почти неслособ~н к ясному ттонима
fi! IЮ своих интересов и днсциптшированной борьбе ... И со времени этого 
конгрессе.~ год от году все сплоченнее и грознее подни:..ыстся в день 1-го 
t\'l3я р..-.Сочий кл.асс всего мир.а и заявляет о своем праве на жизнь и 
.отдых. Рабочие Росси.и таrсже уже более 4 JJeт празднуют 1-ое Мая. 
Нrоютря на кровавые расправы царского войска, они единодушно выста
!:::JIЯЮТ в этот день свои требования, присоединяя к экономически!\1 требо
ваниям требование ниспровержения самодержавия ... Товарищи учащиеся, 
рабочий класс самый угнетенный изо всех класса.в современного об
щества. Его борьба не преследует создания новых привилегий. Она стре
}ЛИТСJI уничтожить классо,вые различИ'я и установить истинное равенство, 

братство и свободу, ВQзможные только тогда, когда не будет бедности и 

.богатства, эксплоататоров и эк.сплоатируемых, прtавите.лей и управJiяемых. 
И в переживаемое нами революционное время русский рабочий класс 

•само()тверженно борется за свержение общенародного врага-самодер
~жания. 

Товарищи, мы не останемся равнодушными в этот великий. рабочий 
11раздннк, .мы не мало претерпели от царского правительства в его тюрь

·мах н застенках, именуемых «учебными заведениями». В нынешнем году 
1-ое Мая приобретает особенно важное значеш1е. 27-го апреля правитель
сrво -и Еерноподданная «Оппозиционная» буржуазия торжественно откроют 

базар, на котором им предстоит сторговаться относительно взаимных 
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уступоо и совместных действий против рабочих и ревотоцнонноrо 

крестьянства. Но 1-го Мая р3бочий Kil.acc гром:\О зJяви с r .г. члеаач Думы~. 
что он не считает их народными представителям11 и будет попрежнему до

биваться созыва Учредительного Собрания и деыократическоii рсспуб.чrши. 
И если вы, товарищи, стоите на стороне революцаошюrо народа, есл~ 

ваши идеалы-идеаль( пролетариата, . то присоединяйтесь к нему в день 

его всемирного праз.:~.нию1 всеми возможными способами, сходками, демон

страциями или же забастов.кой. 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 
Да здравствует всенародное Учредительное Собрание на основе вссоб·· 

щего, равного, прямого и тайного голосования! 

Да здравствует всемирный пролетариат н международшш соцпа:1-
J.емократия! 

\ 

Долой са:аодержавие! 

Центральный Ko1rtumem Ученич,еской Орzан.и3аtfаи· 
при Петербурzс~ол f(oJtumeme 

Poccru1c.z..-oii Социал-Деяократuц,сской Рабочей Партии. 

Иим., 1 стр., 231/2 Х 20 см., библиотека И'\1~Л 
листовка .№ 472. 

' 

№ 229 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСl{ОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
К 1 МА.Я С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, АПРЕЛЬ 1936 r. 

РОС С 11'1 fi С [( А Я С О Ц И А JI - ДЕ 1\1 О !{ РАТИ ЧЕС!{ А Я Р А Ь О Ч А fI i 1 А~ Т И Я.,. 

Пpuлgmapa.u всех стран, , cedШiH lfl/(tc ь' 

ПЕРВОЕ МАЯ! 

Тuварищи рабочие! 
Сегодня пролетзриат всех политически свободных стр1н Европы и' 

Л:\tерики торжественно празднует день 1-го Мая. 
В нынешнем году, судя по газетным сообщениям, это празю1оаание 

fiудет особенно грандиозным и знаменательным. " 
Телеграф отовсюду несет известия о всеобщих забастов1сах, назна

ченных на 18 апреля (по заграничному 1<алендарю на 1-ое NI.aя). 
Вот уже 17 .п:ет как пролетариат почти всех культурных rосуд.~рств. 

11з года в год, в один и тот же весенний день громко провозглашает: 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 

Д,1 здравствует соцпализм ! 
Да здравствует всемирный пролетариат! 
Да здравствует международная социал-демократия! 

Долой постоянную армию, которая должна быть заменена народной 

мнлицией! 
Что ж~ такое представляет собой 1-ое Мая? 
Почему этот день в жизни сознательного пролетариата играет какую-. 

то особенную рQдЪ? 
Как известно, праздrюваю"!е рабочими 1-ro Мая ведет пача.псt с· 

1889 года. 
Международный съезд рабочих, проIJсходивший в эrот год в Париже,. 

решил, tlfO ежегодно 18 зпреля (по заrраничн. налендарю 1-го Мая) 
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пролетариат всех стран будет требовать от своих правительств издания 

:закона, который ограничит рабочий день 8 часами. 
И почти везде рабочие решили не работать 1-ro Мая. 
Вот почему этот день и называется всемирным праздником: р(1оочих. 
Празднование пролетари.аrом 1-го м~я имеет rро:У~ащюе значение. 
С одной стороны в этот день рабочие воочию видят, в какой степени 

растут их сила и солидарность. С другой стороны буржуазия получает 
наглядное доказательство того, что пролетариат не только не отступает 

.от своего главного требования-требования 8-часовоrо рабочего дня, 
но с каждым годом все громче и громче заявляет о нем, наводя ужас на 

эксплоататорские классы. 

Все это, разумеется, усиливает стремление пролетариата вступить. 
ншшнец, в решительный бой за осуществление своего права на отдых и 

·СОН и вместе с тем умножает его силы. 

Съезд, учредивший праздник 1-го Мая, связал последний с требованием 
8-часовом рабочего дня. 
И это сделано им не спроста. 
Пролетариат только тогда получит в свои руки могучее средство 

борьбы за социализм, когда он будет иметь возможность 8 час. работать, 
8 час. отдыхать: и 8 час. спать. 
· Не имея досуга и нормального отдыха и влача жапкое существо
вание, нельзя быть стойким и сознательным борцом. 
Чтобы умело отстаивать свои классовые интересы, надо прежде всего 

.понимать их и давать себе ясный отчет в окружающих условиях жизни. 
А для этоrо необходимG учиться. 
Но о каком учении может итти речь, если рабочему приходитсн почти 

весь день работать, не покладая рук, постоянно не доедая и не досыпая, 

. .жнвя в холодной и вонючей конуре. 
8-чзсовой рабочий день дает пролетариату столь необходимые ему 

.для дальнейшей борьбы и досуг и лучшие материальные условия жизни. 
Вот те принципы, по которым Парижский съезд призшш нужным 

пр1rурочить I( празднованию 1 -го Мая требование сокращения рабочего 
времени до 8-ми часов в сутки. 
У нас р1бочие тоже празднуют 1-ое Мая. 
Не первый уже год русское прашпельство в майские дни мобилизует 

все свои полицейские и военные силы, чтобы помешать нам побрататься 
в общем праздновании с нашимп з.аграничными товарищами. 

Тюрьмы и Сибирь прекрасно заают, каких жертв стоит русскому про-

.Jiетариату 1-ое Мая. · 
Но, несмотря на это, он стойко продолжает бороться за право иметь 

свой рабочий праздник, з~ право бороться под знаменем международной 

·социал-демократии. 

Произвол царского правительства и зверские расправы с пролета

риатом, отстаивающим сван интересы, не сломили воли русского ра

бочего . 
Необходн:мость бороться с самодержавием цар1я пр iiвела только к тому. 

·что вот .уже в течение нескольких лет к требованию 8-часового рабочего 
временп российский пролетариат прибавляет еще лозунг нrкттровержения 

<.:амодержавия. 

Неустанно борясь с r~арнзмом, рабочий класс, наконец, нанес самод . ..:р

ж~J вию смертеJiьныс раны. 
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11ротекший первый год российской революции, во г л~ве которой все 
вре\1Я шел и продолжает итти пролетариат, вырыл уже могилу для ста-· 

poro сзмодержавпо-полицейского строя. 
Современный момент предстаВJiяет собой переходный период к повой 

жизни на демократических началах. 

Созывае~1шя же правительством и столь лелее~vtая буржуазными клас
сашr населения Государственная Дума это только одна из попытоi< вые~ 
ших классов и бюрократии затормозить революцию. 

И рабочие должны не забывать этого, видя, как готовятся буржуазия 
и правительство к бойкотируемоf'I ими Государс'Гвенно1u1 Думе . 
Впередн еще много борьбы. 
1-е Мая нынешнего года благодаря совпадению с л.умскимн J.НЯ;\IИ при

обретает громадное по.литическое значение. 

Буде~1 же по~шить это, товарищи, и все:юr си па\.ш будем готовиться 
к тому, чтобы 1-ro М.ая (по новому календарю) показать правитель
ству и буржуазин, что российский пролетарюн не сложил еще оружня и. . 
не сложит его 1и. 

1-го Мая мы не станем работать! 
Пуст~ в этот важный для нас день сотрясутсп стены царских дворuов, 

а такж~ и Таврического дворца, куда 27-го апреля должны собраться 
представители буржуазии, от нашего дружного и решительного клича. 
Да здравствует 8-часовой рабочий день! 
Да здравствует всенародное Учредительное Собрание на основе все

общего, прямого, равного и тайного голосов~шия! 
Да здравствует всемирный пролетариат и международная социал

демократия ! 
Долой са~~юдержавис ! 
Долой посrоянную ар;шrю, которая должна быть заменена народной 

::\ШЛIЩИеЙI 
Кроме того на своем майском зпамеаи мы должны написать еще одно 

требование, которое до сих пор нам не прrrходилось выдвИ'гать. 

Революционная борьба с царским самодержавием выкпнула на ул;,щу 

тысячи братьев, еще вчера стоявших в одних р5Iдах с нами . 
Капиталисты и царские ~луги стремятся голодом спомить нашу стой

кость: одни из-за наживы ~шн из страха перед начальством, другие же 

просто мстят нам за те раны, которые мы нанесли самодержавию. 

Мы до.~жны бороться с этим злом всеми и;~..1сющимися у нас сред

ствами. 

Страна, для 

жертв, должна 

и пищи. 

освобождения которой рабочий класс принес столько 
позаботиться о наших товарищах, оставшихся без крова 

Завтра :многие из нас могут rоже остаться в . рядах безработных. 
Поддержим же тех, кт.о вместе с нами боролся, бор·ется и будет ещt~ 

бороться> и потребуем организации обществеюtых работ для безра
ботных. 

Апрель 1906 r. 
J 

/Петербургский Объединенный Колитет 
Российской Социал-ДеJю1r,ратшtес1е0й 

Рабочей Партии/. 

Типография ОбъедиНЕнною lfетербургского Печ., 2 стр., 29 >< 9 см. , бliбJlиoтer.:a ИМЭЛ, 
Номитета Российской СОl~иал-Де,нокрапт- листовка J\'O 434. 
чerкoil Рабочей Пaprnmi. 
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№230 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСi{ОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕ'f А РСДРП 

;С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ РАЙОНАМ ПРОИЗВЕСТИ ВЫБОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ., АПРЕЛЬ 1906 r. 

? О С С И Й С i\ А Я С О Ц И А JJ - Д Е 111 О К Р А Т И Ч Е С К А ~ Р А Б О Ч А 51 lt А Р Т И ~J. 

Пpoлemaputt всех стран, соед~~няiiтесь' 

ПО ПОВОДУ РЕЗОЛIQЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
/{ ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННОГО 

ПЕТЕРБУРГСКОГО КОJ\1.ИТЕТА. 

Вsиду тога, что Объединенный Петербургский Комитет до сих пор не 
·<..'Орrnнизоаался сообразно уставу, принягому Петербургской Организ.а
цней, Объедrшепный Петербургский Комитет настойчиво и решительно 
предлагает районам пропзвест:1 выборы своих представителей в Объе
диненный Петероургски!i Коыитет в самом скором времени. 

Петербурzский Объединеtutый Ко.митет 
PoccuiicJCoй Социал-Де,rlократu:~еской 

Рабочей Партии. 

Печ ., 1 стр., 81/1 Х 9 см., библио'fека. ИЛlЭЛ, 
JIИCTO!' f(З .'\"~ .).")) , 

№ 231 

" ЛИСТОВl{А ГОРОДС!{ОГО РАИОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 

С ТРЕБОВАНИЕ.1\1. ШИФРОВКИ АДРЕСОВ, АПРЕЛЬ 1900 r. 

? () С С И Й С l\ А Я С О Ц И А 11 - Д С Г-1 О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О 4 А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии 1Jcex ГIЩJан, соединяйтесь! 

РЕЗОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА. 

l:)sиду происшедших в последнее время провалов квартир из-за 

адресов1 пю"щенных при аресте товарищей, Городской Районный Комитет 
находит необходимым напомни1ъ всем товарнщам по районной орга

низацип основы конспирацИ'и, заключающейся в шифровании адресов и 
изменении номеров в них. 

Городской Районный Комитет саиыJt энерzичяым образо.Аt протестует 
прот11в несоблюдения этого правила. 

:!78 

Городской Райинный Koлtumem Российс1сой 
Социал-Демократич,есJСой Paбorteii Партии. 

Гект .• 1 стр., Р.1/1 Х 16 см., &иблиотека И,'\<\Эll, 
ЛИСТОIJКа № 456. 



№ 232 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
КРАБОТНЙЦАМ ФАБРИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБУВК 

С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬСЯ И ВСТУПАТЬ В РЯДЫ РСДРП, 
АПРЕЛЬ 1903 г. 

р о с с и rr с к А я с о ц и А J! - д Е Nt о к р А т и ч r: с !{ А я р А Б о ч А я f[ А р т и я. 

!!ролетарш~ FJC~X стра.ч., coeuu1-t~r:•merь. 

К РАБОТНИЦАМ ФАБРИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ. 

Товарищи работницы 1 Каждая нз нас знае-r:, как тяжело пам }:,;ивется: 
целый день гпешь спину пад работой, от I<оторой расстраивается здо
ровье, слабеют глаза, надрываются силы. За эту работу хозяева пла
тят нам гроши, ,i_a и те норовят оттягать, по:rьзуясь rзсю·и~1 случаем. 

В рантовой пшсйной мастерской пост~шили, нцлример, новую 1\-Iашину 
н ста 1т{ требовать, чтобы работшщы в сутки заготовляли 1ш 350 пар, 
а когда это оказалось мноrи:.v~ не по силам--сбавилн плату. И так на 

каждоl\r шагу приж11мают, где тоJiько могут. 

Как жввем MLT на эти грошн? П.10. ·о живС;\f: едим что попало, ютимся 
в тесных нездоровых квартирах, одеваемся бедЕо - вес дешевое. Тэк 

живем мы, так живут нашн мужья и братья, ·живут так паши дети . Всем 
одна доля. И не выбитьси никак из нужды. Хорошо, кш< есгь t;ще ра
бота, а когда нет работы? .. Насмотрелись мы. знаем, что такое безrабо
тиu1: все заложено, в долг нигде не дают, с квартиры гонят. А ведь 

каж21у1::> мннуту каждая 11з нас может быть выброшена на улицу. В 1.~коро
ХОДIЮЙ мастерской всем дают к лету расчет. Зпо.ют хозяес;~, t1то больш 

всего рабочий боится потерять работу, из-за э·rого другой и !\ЮJiчнт, 
и терпит все. Страхом безработицы держат т1с хозяева в гука:с, Еьют 
из нас версвкн. Сами знаем, как обращаютсн с на\ш мастера, как 
позволяют себе нас ругать, кричать па пас, издеваться над нами. Хозпеш1 

на нас, рабоп-п·щ, которые иi\r. все их богатство создали, смотрят, кз1~ 

на скот, да и того хуже. Лошади, и той, вон, чистую воду дают~ 
а у нас в туфельной мастерской посуда для воды вошочия, покрыта 

с.111зью, пить тошно, отравляемся мы этой водой. А попробуй з;:~икнуться,. 
потребовать, чтобы чистую воду давали-не хочешь ли, матушка" 
расчет! «Расчет»-вот волшебное слово, которое делает нас овечками. 
Что же, и весь век мы так будем жить, неужто нет нам другой доли?! 
Да, если будете пробивать себе дорогу в одrшочку-никуда не· 

выбьетесь. Только тогда, когда будете все дружно стоять друг за дружку, 

когда будете кюкдую минуту помнить, что «один за всех, все за одного», 

тогда только добьетесь лучшей доли. 

Вы слыхали, что в других странах-во Франции, в Германии, 
в Англии -рабочи. I жнвется гораздо лучше, чем у нас. Думаете ли· 
вы, что это так всегда было? Что хорошая жизнь им даром досталась? 
Нет, капиталисты всех стран вылеплены из одного теста, везде их г.:швная· 

забота-нажива, везде они норовят вт..,1тянуть из рабочих последние соки~ 
И везде правительство, как и у нас, держит ру1<у к:.шиталистов. Но фран
цузские, немецкие, ю1г;шйские р:lбочне на горьком опыте и:пытали, что 
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только в объединении их сила, что только объединившись они могут 

дать отпор и капиталистам и правительству, что только объединившись 
они могут заменить теперешние порядки новыми, при которых полной 

грудью вздохнет рабочий люд. 
И рабочие передовых стран повсюду объединяются в рабочие, социал

демократические партии. За кандидатов германской соц.-дем. партпи на 
последF".их выборах в парламент голосовало 3 миллиона рабочих! Вот 
это так могучая, грозная армия тру да! 3 ООО ООО рабочих пе объявишь 
расчета . 

Как у капиталистов всего мира-одна uель-нажнва, так и у созна
тельных рабочих всего мира-одна цель-сбросить с себя его f.апита

.листов, добиться таких порядков, чтобы не было ни богатых, ни бедных, 
чтобы не было праздных тунеядцев и безработных поневоле, чтобы 

1е было нужды, не было гнетущей заботы о куске хлеба, о ззвтрашне;.1,1 
дне, чтобы всякий мог жить по-человечески. Сознательные рабочие знают, 
что это будет только тогда, когда земля, рудники, фабрики, заводы 

и вообще все средства производства будут принадлежать не к-учке капи
талистов, а всему народу, когда все проазводство будет не ! :шнталисти
ческое, как теперь, а общественное, соцпалистическое. Они знают, что 
путь этот не легок, что каждую пядь его нужно брать с бою, ежечасно, 

· неустанно отвоевывать себе права. Сознательные рабочие России хотят 
того же. Для борьбы за социализм они организуются в Российскую 
Соц.-Де.м. Рабочую Партию. Но русскпй рабочий связан по · рукам и ногам 
в своей борьбе с капиталистами. Ему стоит поперек дороги самодержа
вие. Чтобы объединиться в могучую партию, рабочим нужны свобода 
слова, свобода собраний, свобода союзов; нужно, чтобы издание законов 
и управление страной было не в руках капиталистов, а в руках их 
самих. А это будет только тогда, когда рабочие завоюют себе полити
ческую власть, завоюют демократическую республику. 
Вы читали газеты, вы знаете, вы видели, как ваши братья рабоЧJfе 

борются и умирают за свободу. Умирают с красным знаменем в руках, 
с J(рнками «долой самодержавие». Свобода еще не завоевана, ее еще при
дется брать с бою. Будете ли вы бороться рука об руку с вашим:If 
мужьями, отцами и братьями за светлое будущее, за общее рабочее 
дело илп скажете-наша хата с краю. 

Нет, товарища работни:..r,ы, ваша хата пе с краю, это-ваше кровное 

рабочее дело! Правда, жснщнне работнице еще тяжелее живется, чем 
мужчине рабочему. Женщина еще больше завалена работой. f Iридет 
с фабрикн н опять за работу: шить, мыть, прибирать, детей ·няньчить. 
Женщина еще зависимее мужчины, и до:'lш она не сама себе хозяйка, 
хозяин-то в дому, большей частью, мужчина, а женщина-что она? 
<,~, lужняя жена», «отцова дочь». Только тJ. женщина независииее, у ко

торой свой заработок. Понятно поэтому, что, получив работу, сна еще 
больше, чем мужчина, боится потерять се. Женщины больше забиты, 
более терпеливы, более темны, более принижены, более податливы, 
чем мужчины. Поэтому женщины отстают от мужчин в борьбе за раб<r 
чее дело, часто удерживают мужей от участия в движении, женщине 

труднее понять, в чем настоящий интерес всех рабочих. Но, проработав 
некоторое время на фабрике, она становится развитее, многое начинает 

уже понимать. А раз онз. понял~ необходимос1ъ борьбы за лучшую 
лолю, необходимость объединяться, она еще горя11се, чем мужчина, 
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берется за дело. Не мало знаем мы примеров того, как женщины дружно 
отстаиваля свои права, как шли впереди мужчин и боролись пе хуже 

их. Самое главное понять хорошенько, что только в единении сила ра
бочих, в дружной борьбе за свои права и свободу. 
Когда в рантовой швейной мастерской распространился слух, что 

некоторые женщины ходят в кружки, над ними стали смеяться, дразнить 

их. Смущаться этим не следует. Те, кто смеется, делают по темноте, 
по неведению. Может через некоторое время какой-нибудь случай 
заставит и их задуматься над вопросом, почему так плохо живется рз

бочим, заставнт доискшзаться того, как помочь делу, как выбиться ра

бочему классу на широкую дорогу светлого будущего. И они сами тогда 
пойдут в I(ружки. Мы с радостью будем приветствовать их! 
Товарищи женщины, органпзуйтесь, объединяйтесь для борьбы за 

свободу, за лучшую долю, вступайте n ряды сознательного пролета~ 
риата, в ряды Российской Социал-Демократической Рабочей Партии! 
Пролетарии всех стран, объединяйтесь! 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Апре.r~ь 1906 г. /Петербургский Объединенный /{o,itumem Российсl(,ой 
Социал-Де,1t0кратич,еской Рабочей Партии./ 

Типография Объединеюtого 
Петербургского f{o.мumerna. 

Псч., 2 стр., '27 Х !1 01" би5лнотека ИN\.ЭЛ, 
.1истовка .№ 438. 
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ЛИСТОВКА ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА РСДРП О КАДЕТАХ, АПРЕЛЬ 1906 r. 

Пролетарии всех стран, соединяйтес1.! 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е 1'1;\ О К Р А Т Vl Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5{ П А Р Т И ; t . 

Товарищи! 
За последнее время с первой возможностью открытой организации 

и открытого выступления-возможностью, которую с таким трудом за

воевал рабочий класс и которая теперь почти ·целиком захвачена бур
жуазными организациями-у пас на Русп развелось _очень много поли
тически.,\: партий. Кроме партий революционных и социалИстических, 
кроме Российской Социал-Демократической Ро.бочей Партии, rюторан 
вот уже сколько лег работает · в среде русского рабочего класса , ор
ганизуя и воспитывая его для созно.тельной политической и экономи
ческой борьбы за конечные идеалы окончательного уничтожения всякой 
эксплоатации и водворения социализма,-цель, за которую борются рабо
чие всего мира,-кроме этой партии за последнее время в рабочую 
среду идут и сrар.аются вербовать себе там сторонников и другие партин, 

которые теми или другими хорошнми словами и фразами стараются 
прикрыть свою КJ!ассовую ПОJ.Оплеку. Впереди их всех идет Конститу
ционно-Демократическая Партия или Партия Народной Свободы, как она 
себя громко называет. Социал-демократы никогда не боялись никаких 
<:оперников-они знают рабочих и рабочие знают нх, rю не мешает все 

же рассмотреть этих новых ласl<овых «союзников». 
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Рабочие всего мира с удивлением и восrоргом привеrствовали герой
с1<ую борьбу русскпх рабочих против самодержавия. Кровь старых. 
испыташ1ых, закаленных в бонх, заговорила в них при виде подвигов 

своего ыолодого товарища. Всеобщая политическая стачка в России 
дала нашим западным тоnарищам новый пример солидарности рабочих 
и вселила в ~шх надежду на скорое окончание мук и страданий рабоч11х 
прн соnременном капиталистическом строе. Рабочие Франции, Англии, 
Германии и Австрпи посылали привет своим русским товарищам и берут 
с них пример в борьбе со своими отечественнымп капиталистами. Будем 
как русские-кричали на улпцах Вены австрийские рабочие. Франция 

u u u u ~ 

выдерживает сеичас сильнеишее потрясение от гран:диознеишеи Jаоасговки 

рабочих угольных копей. бастуют рабочие Бельгии, волнуются рабочие 
Америки... что это значит? 

Это значит, что лозунг социал-дбюкратии «пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! » пал на благодарную почву,-это значит, что растет миро
вап солидарность р3бочпх, близится конец ЭJ{сплоатации, заннмается 

заря освобождения ... 
Вместе с тем буржуи всех стран тоже подают друr другу руки, тоже 

друг друга поддерживают-буржуи Франции, Англив, Австри11 и Бель
пш соединились п дали русскому пр:~вительству 2 миллиарда франков 
денег. Зачем? На ноrзые казни, на новые репрессии, на новые расстрелы 
и виселицы. Отсюда ясно, какой путь рабочих. 

Как особый класс опи не могут и не должны объединяться с фабрикан
тами и помещиками-они могут соединиться только с теми, кто прrrзнает 

их стремления, их цели, их задачи-кто стремится к социалliзму. Вот 

тот пробный камень, о который должен сломать себе шею всякий всадник, 

на каком бы лихом коне нз хороших фраз он не подъезжал к пролетар
скому делу. 

Что же нам говорит о социализме конституцио1-шо-демократичео<ая 

партия, что говорит о всеобщем и окончательном освобождении рабочих 

партия «Народной Свободы». 
Она ничего не говорит о нем. Сдово социализм отсутствует в прокла· 

мацин ее центрального комитета к рабочим. 

Конституционно-демократическая партия хочет политической rвободы

рабочие тоже хотят ее, но они хот~т и социализма,-политическая свобода 
для них не цель сама по ~ебе, а только средство для дальнейшей борьбы 
за соцнализм, а тот, кто забывает об этом, тот не друг рабочим. Кому 
нужна одна политическая свобода без соци-аю,1зма? Она нужна имущим 
классам, нужна буржуазии; буржуа борются против социализма, они 
содрогаются при одном имени социалиста. Зачем же Е:онст1пуционно

демократичес1\ая партия идет к рабочим, раз ее программа ближе под· 
ходит к буржуазии? Потому что без рабочих теперь ничего нельзя 
сделать. Они слишком сильны, слишком гpoмD.J.IIYIO играют роль в нашей 
революции, без них не свалишь самодержавия, но без них не набьешь 
и Еармана 1<апиталиста. Надо создать опору среди рабочих себе, надо 
заставить их забыть о своем стремлении к социализму, надо заставить 
их идти за другими, а пе с социалистами, II конституционпо-демократиче

скан партия пишет в своей прокламации: щ\1rюrие думают, что рабочим 

выгоднее иметь свою особую партию... рабочим самое выгодное дей· 
ствовать вместе с крестьянством и интеллигенцией-такой Партией ЯВ· 

ляется партия Народной Свободы ... » Мы не знаем, есть ли в партии 
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крестьяне,-но знаб\1, что есть помещики, мы не знаем, много ли там есть 

рабочих, но знаем, что есть фабриканты ... Не потому ли партия Народной 
Свободы и забыла упомянуть о социализ~.1е? Что же обеrдает консти
туциою-ю-делюкратическая партия сейчзс рr:бочим, если внчего пе говорит 
о конечной цели раб:::>чего дш1жсш1я всех стран и всех пародов? 

«В основу нашей программы по рабоче:.\.1_)' вопросу мы iОШдем самодСJI
тельность рабачих в профессиональных союз.ах.. . организация профес
сиональных союзов есть сююе nажное дело дпя рабочих ... », говорит 
конституционно-демократическая партия. Социал-дсмо1\ратьr всегда стошш 
rочно так же за профессионаJГьные союзы-но они и всегда rоворнли, что 

одни профессиона.1ьные союзы не могут всего достпгпуть. В A.rviepикe 
и в Ангтш самые сильные профессиональные союзы-и что :..ке? По мере 
того как п'ротив профессиональных союзов рабоч:r.х образуются союзы 
предпришп.1ю елей 11 кашпа.-шстов, по мере того ю1к капитзл з.ахватывает 
в свои цепкие лапы все отрасли '!'РУ да-профессноналы1ых союзов 
становится мало. В Америке кс1шrтал!!сть1 своими союзами подч:ю1или 
себе все производство. Никакой профессиональный союз, направлекпый 
только на борьбу за улучшение положения рабочих дзнной профессии~ 
не может охватить рабочих всех пр::>фессий. По мере тоrо как борьба 
разгорается, как рабочие и капиталисты, объединенные в союзы, встуг.ают 
в столкновения, для рабочих стаrювптся ясно, что безр:.~ботпщ1 и голод, 
нищета и эксплоатация не !\IOryт исчезнуть при помойJ,н ю1ждодневпой 

борьбы в союзах, что исчезнут они только тогда, когда исчезнет с1мо 
деление н~ капиталистов и рабочих, 1согда у капнтзлистоз (;удет отнята 
самая возможность эксплоатировать рабочего, будут отняты и переданы 
в общественную собствен;юсть самые средства эксп.'Iоатации--средства 

производства: фабрики, заво,~ы, машапы, рудники и земли; будет уни
чтожена частная собственность на ср~дства производства-будет водворен 

социализм. И в Америке и в Ангюш за последнее вр-емя все усали
вается и усiтивается социалист:1ческое рабочее движение. Зачем же 
забывает о5 этом конституционно-демократическая партия? 

В сво!1х требованиях конституциона.лпсты-демократы стоят за фабрич
ную инспекцию, за страхование p.:iбo:.t~1x, за охрану женского и детского 

труда , за примирительные камеры, за народное обучение-за все то, что 
онr1 списали с минимальной соц1· а rr-де~ло1{ратической программы, вместо 

же ма:-:сима~1ьной программы, юr~есто требования социализ:v~а, опи ставят 
в будущем: постепенное введеюrе 8-часового рабочего дня, постепен
ное доведение до 8 часов рабочего времени во всех производствах 
и введение его там, где возможно, сейчас. Конституционно-демократиче
ская партия не говорит, кто будет судить о том, где именно возможно 
его ввест11 сейчас, а где нельзя ... Этим введением его «ПО возможности» 
заканчивается все, что дает рабочим конституционно-демократическая 

партия. 

Чего же она требует в по.;тнтической области? 
Социал-демократы всегда говорили, что разрешить вопросы современ

ного положения России и вывести ее на новый путь может только 
Учредительное Собрание, избранное всеобщим, равным, прямым и тай
ным голосованием. Одно время конституционалисты-демократы тоже 
говорили так, теперь они говорят иначе. Теперь Дума вместе с царем 
и кон.· демократы в Думе это сделают. Нам нечего говорить, может ли 
рабочий класс доверить свои интересы людям, которые смотрят на 
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социализм как на что-то постороннее. Каждому ясно, что никакого 
доверия быть не может, не могут верить им и крестьяне, которым опи 
обещают наделение крестьян землей за справедливый выкуп. Откуда 
возьмут крестьяне деньги для выкупа и не довольно ли они уплатили 

за свою землю - это кон.-дем. нс касается. Сравниы, чего требуют 

социал-демократы и чего хочет партия Народной Свободы? 
Мы хотим демократической республики и всеобщего равенства. Они 

хотят оставить монархию, а некогорые стоят и за верхнюю ш1лаrу 

представителей. Рядом с нижней, где будут пр.едставители всего народа, 
хотят посадить верхнюю палату, где будут только представители земств 

и городов .. . 
Nlы требуем народного вооруя~еюш, народной мил1щии. 
Они хотят оставить постоянную армию-это верное средство закаб::lле

ния парода. 

Не . говори о том, что они молчат о социализме, скажите, какое право 
имеет эта партия называться партией народной свободы? 

Кон.-демократы говорят, что социал-демократы не должны призывать 
к вооруженному восстанию, а должпы ждать, пока они в Думе все для 

рабочих сделают ... 
Рабочие ничего не получили. У них нет никаких свобод, никаких 

улучшений своего положения, а, наоборот, оно ухудшилось : 40 ООО без· 
работных стоят за воротами, расценки понижены, могут ди они успо-
1юиться? Нет. Могут ли верить кадетам? Нет, потому что люди, отка
зэ.вшиеся от У чредителыюго Собрания, откажутся и от всеобщего изби
рателыюго права. Нет, потому что люди, забывающие о социализме, 
забудут и о 8-часовом рабочем дне. 

Рабочие могут идти только за той партией, которая ставит своей 
задачей социалистическое общество, которая каждое тр.ебование ставит 
н зависимости от этого своего главного требования, которая все взве
шивает с точки зрения этого требования. А такой является Российская 
Социал-Демократическая Рабочая-:- Партия. И тем более необходимо 
помнить о своих классовых интересах рабочим в России , что у нас 
теперь момент революци.и. Горьюrй опыт западных нашнх товарищей 
научил пас, как осторожно надо относиться ко всем таким заигрываниям 

нз буржуазного лагеря; Было время, когда Зубатовы и Гапоны отвле
кали рабочпх от требования политического равенства, теперь кадеты 

н им подобные отвлекают их от требования равенства экономиче,ского. 

И всегда потом либеральная буржуазия расстреливала рабочий к.ласе. 
Выше подымайте красное знамя, товарищи! Когда Запад сотрясается от 
далеких еще пока раскатов будущей бури-донесите до конца верrюс1ь 
своему рабочему знамени. Требуйте от всякого, кто при.дет к вам с раз· 
rоворамн, прежде и раньше всего прнзпания социализма как главного 

требования. Не удовлетворяйтесь отсетами, что кадеты-де признают 
соцнализм вообще в принципе; требуйте внесения в программу, :как 
пеоб,·одимого услоюш, прежде чем с нимн разговар1шать. Будьте верны 
нашС.I\1у пролетарскому .'!озунгу: П ролетарuи всех cmpmt, соединяйтесь! 

Близнтся час всеобщего освобо>1щения. Только в клаt:совой ссхпидар
ности, в пролетарской оргашrзац1rн, под знамевб1 международной соци~л
дс.мократичссrюй партии-наше спасеюrе. В ее ряды, в ее колонны, това· 
рищи! 1-го мая наш клич еще раз прокатится по всему миру! Пусть 
покажет и русский рабочий класс, что не иссякла еще его сила могучая, 
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не истощилась его мощь богатырская. И пусть всюду, где только 
дымит фабричная труба и гудит заводский гудок-эхом откликнется и 
крик русского рабочего! 

Да здравствует вооруженное восстание! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 
Да здравствует социализм 1 
Да здравствует Российская Социал-Демоr<ратическая Рабочая Партия! 

Апрель 1906 г · О1сружной район 
при П.етербурzскоJt К олитете РоссийсГ<,ой 
Соцuал-ДеJюк,ратичестсой Рабочей Партии. 

Типография Окру.Jfсно;о района. Печ., 2 стр ., 2 стб. , 31 Х 20 см ., биб.н:оте1(а И!lliЭ .;!, 
листовr~а J'Чо 466. 

№ 234 

ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ ОБЪЕДИ
НЕННОМ. КОМИТЕТЕ РСДРП К МОЛОДЫМ СОЛДАТАМ С ПРИЗЫВОМ 

НАПРАВИТЬ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА, АПРЕЛЬ 1900 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .1 · Д Е М О К Р А Т И 1 ! Е С К А Я Р А 6 О Ч А Я П Л Р Т ~! Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

К МОЛОДЫМ СОЛДАТАМ. 

'1lo.lC1UЫe CU.1LUamы! 
В тяжелую пору пришла вы на царскую службу. Пршuли и•з деревень 

голодных, где жажда земли и воли, где голод бросал крестыш аа захват 
помещичыrх и:v1eш1ii, пришла нз городов, г;.I,~ за свободу поднялся пr~род и 
пошел стеной на царских приспешников--па:1ачей. Вы дети народа, кото
рый стонет от великой ооли, от мук голода.. 
Товарпща солдаты ! По всей Россни война кипит, I~ровь льеrся, стон 

стон г. Это стон борцов, истек?ющих кровью от ран, это стон многих тысяч 
осиро1 слы;~ семей. Кто же ш1пес эти раны, кто же оснротил эти семьи? 
Этн убиi1цы, эт11 пJлача русского народа-волей начальс·гва-русскис 
СО.'lдаты. 

Тов: рнщп солдаты! Ца рскос пр.авительство вырuало вас из рабочей 
средьr, тна.ло от р-однмы.· iЮ.1ей в солдатсЕую неволю. Будете вы в пол
ноы рабстве у вс>ШОI!О нача.пьствэ.; зорко будет оно с.мотр~ть, чтобы не 
прошпс1<::> к rзам слово прзв.з.ы, чтобы не проснуюкь у вас совеет>::> . И 
будут учить вас, Пс.. скоро у 1 11пь бу;I.ут. Будут лгать о борuах за наrюднос 
дело, будут учить словесное rн, дисципJIIrне, учнть стрелять, ,~етко стре

.11ять... И когда подучат, поведут вас против народа-разгонять его 

собрания, арестовывать, бить, стр·елять ... 
Товарищи солдаты! Вспомните тогда сное родства с рабо1шм народом; 

вспомните нужду рабочей жизни; вспомните, что бунтует наро:I. за общее 
дело, что добивается он того, без чего жить С\1У не в мочь. Вспомните свою 
голодную жизнь до солдатчины, вспо~шите свою казар>~снную r~аторгу ... 
И не губите, товарищи, своего же д;ела. Но дружно и см·ело, с оружием 
в руках, станьте на защ11ту его ... Пусть отольютсн палачам 1·орьюrе слезы 
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ваших рсщных и друзей... Пустr) попомнит кров.ожадrюе правител.ьствJ 
набор 1905 года, набор революции. 
Товарищи солдаты! наступают решительные дни. Царское правитель 

ство готовится к новому бою с революцпонньш народом. Оно вырват 
вас ~з ero рядов и дзст в::~м оружие в руки , 1побы вашей зооруженноi 
силан подкрепить свои уже истощенные си:лы. Возь'\1~rте же эго оружиt 

и направьте его па защиту правого дела, па защиту родного вам наоода 
против злейшего врага его, против правrпельства ! · 
Да здравствует союз ревоюоцношюго народа и революционного 

войск.з! 

Да здравствует победа рево 1rющш! 

Anpe.riь 1906 r. Петербур2ская Военная Организация 
при Объедин,енноJ.t Кояитете Российской 

Социал-Дел~ократической Рабоrtей Партии. 

Типтрафия Об'Оединснного Г!е 1 1 " l стр" 171/ 2 , 11'/, сч., би6лиоте1,:: И.\lЭЛ, 
!lетербургского Ко.шипета РСДРП. :mcтnR!O! N• н-. 

№ 235 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТА РСДРП ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ПОЗДНЕЕ 24 МАЯ 1906 г. 

У О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Про.~етари:: всех страи, соединяйте.ь' 

, На последнем заседании П.К. в рзсшпренrюм со ..... та.ве по ~опросу о 
политической кампании в связи с Госуд. Дум. принята следующая ре-

3олюш1я. 

Государственная Дума является в пастоящ11й мо:Jент 1~ентрт,1 обще
ствеююго вrшмания и полrпических группировок широких слоев насе

Jrе1шя. 

Ввllду этого П.К. считает одной из насущных задач текущего момента 
использ·оватr_, Государственную Думу в цсл5lх далы!ейшего рззвитпя ре
r:юлющш и полаr3ет эту· зад.зчу в основу своей бЛIIУ.{айшей ипrгационной 
н орг2низациошюй деятельности. 

Исходл нз общих положений, прпшпых на объедпнительном съезде 

в резолюции об отношенш,1 к Госуд. Думе, П. К. считает необходимым: 
1) пр1шлечL к Гос у д::~рст. Ду-ме вним:.шие широI<их слоев пр:Jлет::~риата 
и меJiкой буржуазии, самым энергичным обрззо\1 б')ря:сь с 11нд1 1фферен
тизмом проJiетарск11х масс, чем бы таковой rш rзызывался, 2) iЗтянуть 

этн массь1 в политическое двюкеш1е п, р r.1зрушая их конституц1юrrные 

и.лJ;ю:; 1ш, довести нх нз почве I<JJИTИIOf деятелы-юст11 Ду~1ы до с:Jзнзю1я 
по.1ноf1 непригод11ости ее для р :~зрешсния тех коренных задач, которые 

выдвннуты всем ходом русской революrщи, 3) организовать активное 
массовое давление на Госудзрственную Думу, а rai<жi при f;ашrчностп 
6ш1гоприятных услоnий и маz:совые выступленпя пролетзриата, нзпра· 

вленные непосредственно против саыодержавной власти, 4) созд:пь -та· 
:ие организационные аппараты, I<оторые и способспювали бы росту 
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и укреплению позици11 пролетарн.ата 11 устанавлива.п:и ры самую тесную 

• связь между Гсх:ударствепной Думой н шаротшми слоями населения. 
В этих целях П.К. предлагает J.гитацшо uec rи в св zзи с sonpoco.!l 

о Госуд. Ду.1lе, попутно разъясrшя, что бойкот Г. Д. отнюдь не обусловли
вает (rгпорнрованш1 Думы н наоборот ставIIт перед пролетариатом за
д~чу особенно чутко реагировать на Dce шагн Г.Д. 13 целях защиты ннте
ресов пролетар11ата. 

Что касается шшравлсння агитации , то П.К. нрсдлага~т: 

1) подвергать анализу все н:опфлшпы, воз1шк:11J1 нс :.1ежду правптель
ствоi\r и Г. Д., укреп Тiять, ро.сшпрять !I обострпть их, стреvшсь сышывать 
очередные потпические задачи с соцналыю-экономичсск"~.:и требования

мн r 'l бОчей lI кpeCTЫII-IC!"Oii МlССЫ И TJ.IOГvI обраЗО:\1 ДОЗО.НrГЬ Самые ШИ
рою,е 11 отста:1ые слон пrо.1ета1шJтJ н У1:~1каго мсщ;шства ( rородскоrо 
и сельского) ;;о созна1l!IЯ по:шоii ш~прнго~,ности Дум·JI, к1к орган. :1 на
родного представнте,1ьства, и нсобходныости созыва всенарод1юго Учр. 
Соб. на о<::нове всеобщего, равного , прш.юrо и таi!~rого голосования, 

2) обращать вшrман11е населения на содержание дентелыюсти Г. Д . , 
па отдельные шJги различных партий, их взанv.ные ~<оафлюпы, давая 

1ш оuошу с точки зрения насущных зад1ч рс,::ю1юаюr и постоя: но ука

зывз51 н::. связь де51Тf21Ы!ОСТИ парЛЗ:'.1СНТС:\ИХ групп с КЛ'"'ССОВЬШИ 1ште

_ресюш rrредст:.~в,:-:яеrых ~ш11 сюеs нзселеrшя . 

i Но :<рипшун ограю1че11н:J:::ть :r 11спосл:едов.<1тслы1ость всех С~уржуJзныл 
1 u ~ б u ,... 

парт11н, 00 1шчан II р~1зо 12ч~я нсяюrе И'Х деиств1ш, поскольку· О!-1!1 uудут 

вырJжатьсп в отказе сле.'1,оnать требованиям, вые гавле1шым шир01шми 
CJJOIOШ IfЗfIO;LЗ., еu·1едуст В ТО ж:е Rpe Ш ПJJНЗЫВ .1ТЬ .VI:JCCЫ К поддержке 

ВСЯЕОГО .1,сйствитеЛI.>НОГО pc:IO 'I IOЦIIOJIHOГO ШЗUl Дум::>1, ?логущсго II ~1I! спr 
cai\ю;repжJвr11c удDр . Необхо:.~.11ыо р~звшзать rз пролето.риатс ~. 5.2жден~rе, 
что Дум.:~, связывающ.15! смыс шr1рокие слон горо.~.скоrо и сельского пз

. селешш, мож~т прсврзщ~ться в ~.101дпь1й двпго.тель революции, rюскольку 

·он о. будет шmpJBJI51TЬ свою J.Сптсльпость к TO'IIY, чтоб ::, 1 р1зб11вать рамкrr, 
11ало1~- ишыс на нес существующ1r:'lш зшюнопоJюжсmшмн, и, оп~rраясь 11а 

ревш:юцнопное ,rщ11жс1-ше масс, вырыво.т:> власть нз ру1< бюрократии и 
по.:rrотовлят:ь ус.JЮВ!1Я для созыва УчрсJ_r1т . Собранш1. Всякий шаг в :пом 
напрзвлен1rи, как само(1 Ду~ц")r , так и отдельных ее групп, пролетариат 
должеп э11сргично поддерживать. 

, Вызывая тзкой св.оей агатацией в м;~ссах rrотреб~юсть оказывать 
активное давление на Ду:...1у, п;~ртш~ .1,олжпа взять на себя руководство 

.объещшен1ш 11 кт1крет11ого осуществлеюrя тако~i де51тслыюсr1r . Не пред
решая покэ далыrеiiш11х фор:v1 ~мешательства пролетарно.та в деятелыюсть 

· дуыы, так как формы этн бу.1ут оrтре.J.е.:~яп,ся к~жд~">IЙ раз в зJвисимостн 
от данного ко 1rкретного обществешю-пошппчес1шго полож · шш, П.К. 
считзе·; · пеобходн:v~ым в пастш1щее время : 

1) пришrп1е Е самых шнроких разм2р3х н :1 всевозможных собраниях, 
мнтrшгах п массовках однородных резолюц11й, критикующих делтель
ностr~ Думы, разоблачающ11х зтп11рев.олюционные и антинародные шагн 

отдельных ее групп. 

2) принятие коллеr<тивных требозаню~, обрзще:rных как к самой Думе, 
так а I< ее демократнчсскr1УI группам в направлении постановки на оче

редь тех илп иных реnолюциошrых задач. · 
3) оргапизацню дспут~ций, посылаемых как самой Думе, так и отдель

ным групвам в Думе с предънвление.ы тех нт1 ш1ь1х революционных 
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требований, приче~л. 1~ак содер-жание этих требова.ни•й, так и формы 
бу дуг определяться П. К. в зависимости от конкретного политическ.:>го 
настроения данного момента. 

Памятуя, что исход нашей революции решится на улицах непосред
стве.ннqй революциою·юй борьбой, П. К. признает необходимым подчер
кивать, что независимо от того или другого поведения Г. Д. пролетариат 

н революционное крестьянство должr1ы неуклонно продолжать готовиться 

к решительному бою, к победоносному вооруженному восстанию. 
Вместе с тем П.К. предлагает: не забрасывая конспиративной работы, 

обратить усиленное вниманпе на орг.анизацию самых широких слоев про

летариата, используя в этих целях и все лег.альные возможности. 

На ряду с организацией р~а6очих в профессиональные союзы, необхо
димо обратить внимание на создание таких центров, которые смогут 

явиться в руках партии :могучим орудием классового воспитания и орrа

низацm-r про.летарских масс, и потому П. К. предлагает sнергично за
нят!:>СЯ устройством рабочих клубов с тем, чтобы использовать их з 
дальнейшем для расширения и укрепления ш1ртИ'йной организ2ции и пре
вращения ее в массовую организ.ацию пролетариата. 

j :zr.ография Номатета. 

Петербургский Ko;tumem Российской 
Социал-ДеАt0кратической Рабочей Партии. 

Печ., J стр" 2 стб., 24 Х 9 см., библиотека И.\1ЭЛ, 
;rистоака .№ 487 . 

.№ 236 

ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ tlPИ ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ОБЪЕДИНЕННОМ КОМИТЕТЕ РСДРП 1{ СОЛДАТАМ САМАРСКОГО 

ПОЛКА ПО ПОВОДУ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ПОМЕЩИЧЬИХ 

ИМЕНИЙ, С ПРИЗЫВОМ НЕ ИТТИ ПРОТИВ НАРОДА, МАЙ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л · Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5Т Р А J? О Ч А Я П А Р Т И 5/. 

Пролетарии всех стран. соедштйтесь.' 

Солдаты-саJtарцы! 

f 1е победителями, а побежденными возвратилИ'сь вы с полей далекой, 
неприветливой для вас Манчжурии. Не прн радостных криках парода, 

н~ пр11 грохоте пушечных салюrов, не с колокольным звоном и музыкой, 
не «горд.ым11 северными орлами» прилетели вы с Дальнего Востока; гро· 
бовой, мертвой тишиной и молчаньем встретила Россия своих молодых 

измуче~1Е ых сыноЕ-. Даже попы не вышли к в;~м с иконами н «святой 
вооой», которо:й они хропили вас, rсак JIОшадей на сельских ярмарках, 
пр:1 ваше·1 отправлении на войлу с яrюнц:~ми. Не стройными 1солоннами, 
а р;:~збитыми, поредевшими ря.11.ами вступили вы на г ~ ~:1ую землю. Многие 
десяткп тысяч своих товарищей о·ставнлИ' вы позади себя: они покойно 
теперь спят непробудным сном в братских могилах. Многие десятки 
тысяч молодых, здоровых жизней принесли вы в жертву не отече· 
ству, о нет! - а своему действительному, заклятому врагу - русскому 
царс!<0му са.1\1овластью. Позором был покрыт ваш пу гь отступлений 
и бегств::~ ... 
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С незажившимн еще ранами возвратились вы на родину, чтобы 

отдохнуть после тяжелого похода и успокоитьсн. Но не тут-то было. 
Вас угоняют в новый «Славный поход», на новое «доблестное дело)): вам 
поручается охрана помещичьего благополучия, земли и имущества, охрrана 
власти помещиков над землей и власти царя над землей и народом; от 
вас требуют вайны с родным: вашим братом-крестьннином и рабочим наро
дом. Повезут вас в скотских вагонах в деревню. Поместят там в сараях и 

конюшнях поме1дичьих усадеб; 11осподскими объедкамИ' бул.ут кормить 
вас1 как сторожевых собак, и не будут подпускать к «мужику», чтоб не 
усль1шаш~ вы как-нибудь от неrо про его горькое житье, про его нужду 
деревенскую, и не вступилисL1 бы за него против его обИ'дчиков. Может 
бытL, проведут вас к фабрике, заводу. Насторожитесь вы и будете ждать 
своего врага, как и вы, такого же голодного, подневольного, веков~чного 

мученика, кормильЦа-пахаря и рабочего. Расположитесь вы в IЗиду искри
вленных, полуразрушеrшых избуше~ с разобранными на корм скоту кры
шами. Увидите та:\1 знакомые вам с вашего раннего детства, родные кар

тикы деревенской нищеты, убожества и порабощения; увидите тощие поля 
и 1швt>1, выжженные солнцем степи . Встретите там бескровные лица рабо
чих, здоровье и силу своего тела отдавших капиталистам, на всю жизнь 

закабаленных хозяева:.-ш. И горько станет на душе у вас, солдаты, от этих 
родных вам невеселых карт.ан. t:ще так недо.вно вы были вместе с вашим 
народом. Еще так недавно вы жнлII его думой, его болью, его пламенной 
верой н надежJJ;ой на лучшую крестьянскую трудовую долю. Еще так 
недавно под грохот чудовшцных м·ашш-1, пред р.асю1л·енно:i пастью фаб
ричJJЫХ печей вы отд.авали здоровье, р!1сковали жизнью для тунеядца
пре.11,нринимателя, д.,~я своры ро.зных бездельников-начальников только 

за одно: за .«сч.астье не уяереть голодной сяертыо». 
И ду\:али, мучительно думала вы о незаслуженностп своего положения, 

о страданиях рабочего люда, об ужасах той жизни, в которой вы создаете 
неисчислнмые богатства, н то вреУ1я как владеет всем и управляет вами 
кучкJ богатеев и насильшшов. А теперь вы, одетые в мундиры, стоите 
с заряженными ружьями, с отточенными штыками пропrв родного вам, 

такого же, как и вы, стра;tал~)ца-рабочего и должны по первому слову 
негодяя-начальника стрелять . в своих изголодавшихся, угнетенных бра

тьев ... 
Солдаты-самарцы! Вас угоняют на «охрану». Волей-неволей вы должны 

повиноваться приказанию п::~чальствl.1. Если же вы, одиночки, и: отка
жетесь от <'.охр3нной службы», то в:~с, как <\бунтовщиков», будут судить 
и, пожалуй, дз:же р;~сстрелs ~ют. Идти, значнт, нужно. Но когда выведут 
вас против го.·юднь1 .~ . оборвзш1ых кр·естыш и измученных рабочих 11 при
кажут стрелять в них, -не должны ли в-:.)1 все, как одrш, опустить свои 

ружья к нога . 1 11 гро~шо кршшуть начальству: «Не согласны быть пал.а
ч;~мн. Не будем стре.1ят~., н сЕоих измученных братьев ... » 

Май 1906 r . 

Т1тография Ho"11umemn. 

Военная Ор2агtuзацшt при Петербурzском 

Объединенном Ko.Jtumcnze Российской 
Соцuал-Де.;юкрапzшшсr<оr1 Рабпч,ей Партии. 

Псч., :· с :·р . , 1) 1/2, , У см., бибдио 1«щ<t ИМ~Л. 
днсто -:к:, .\:О 4 !.) -;J. . 
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..№ 237 

ЛИСТОЧКА Ol{PYJl{HOГO КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ l<ОНФЛИКТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУl\'lЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, МАЙ 1906 r. 

Р О С С И Й С 1< А )! С О Ц И п. J! - Д Е .\.l О 1-\ Р А Т И Ч Е С 1< А )! Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И 5!. 

Пролетартz 1Jrex стран, coeJшmii.mecь! 

Товарищи! 

Как зимний снег тает при первых лучя.х весеннего сошща, как лс~сзаст 
ночная темь при пераых проблесках наступающего утра, так разлетзются, 

как дьr:vr , тяжелые свинцовые тучи реакцfiи, гробовы~ покровом с;юr,ав1т1е 

нашу родину со времени декабрьского поражения, разлетаются под в.nин· 

нием нового напора революционной энергио русского народа. Нельзя зада· 
вить проснувшееся народное сознание, нельзя сковать работающую мысль, 

и мы теперь снова стоим пред прежней задачей: «свергнуть могучей рукою 
гнет ве1<0вой навсегда», но уже более организованные, зная уроюr прошлого. 

Товарищи! Последняя вера, послещше надежды несознательных слоев 
народа разбиваются действиями правительства. Ясно II недвусмысленно 

· ответило оно на требовашrя, да и то не выраженные полностью, нйродпых 
представителей: не будет вам ни воли, ш1 земл 11 , ни прав, ни свобо1ы. 

В ответ на требов.:шие yifтrr в отставку и не .мешать работе народных 
представителей министры предложили Думе заняться вопросом о по
стройке прачеч11ой в г . Юрьеве. Но не может ждать и народ. Крестын-1· 
ство ищет удовлетворения, крестьянство )i\дет земли п свободы, оно не 
может ждать более, и если Дума не даст удовлетворения, оно будет 
искать его другим путем, путем рево:поции. Со всех сторон, нз ncex 
закоулков нашей родины летят в Петербург требования к депутатам 
Думы: стойте за народные нужды, выражайте полностью народные жела· 
1шя, требуйте Учредительного Собрания. 
В сотнях резолюций, пртшмаемых на тысячных .ш:тингах, выставляет 

то же требование и рабочий класс. Две силы столкнулись здесь, .:ще 
силы враждебные, опи пе могут быть ю1,есте, одна должна уступить. 

Товарищн, перед Думой стоrп задача свергнуть правительство 11 нотре· 
бовать д'чредительного Ссбрания. 

Но большим вопросом является, сможёт ли она это требование народа 
выполнить? ' 

Ntягкотелые говоруны, лнберальные помещики, члены так наза1вз.с~ой 
партии пародпой свободы, ошr боятся пути революциИ, они не хотят пол· 
в.ого удоrзлетворепия народных требований. Мы должны вмешаться в эту 
распрю. товарищи! Л1ы долiюrь1 толкнуть Ду;ну на 1:>еволюционный путь. 

Требуйте немедленного реполюционпого провозглашсшш народных тре· 

бо.uаний. Требуйте от трудовой группы, от кресп,янских депутатов, чтобы 
те обратились к народу с разъяснением, что больше нечего ждать от 
старог~ правительства, требуйте, чтобы не шлн 1-ш ш1 какие согл:.1шсния, 
чтобы ош1 помогли разбить последни.~ ил.1юзи;r, .тр~буйте провозглашения 
револющюштым путе:v1 амнистии, всех сво-бод, суд:~ над нас:альнш<J..\1И. 

И пусть нашв требованшr, требовашrя рабочего кысса, будут грозны, 
пусть знают ду1'.1ские представители, что мы поддержим их па этом пути, 

пути революцни. И пусть не звучит пустым звуком рабочее требов~шие. 
Организуйтес1..>, товарищ11! Время нс ждет! Идите под крас1·юе знамя 
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соuиал-лс~Ю!<ратии! Уже блестят зарниuы H()Br"JЙ вrпr..,rшки русской ренолю· 
цаи. У:rк~ со всех концов доносятся отзвуки новых громов приближаю
щихся! Организуйтесь и готовьтесь, товарищи! 
Да здравствует рево.1юuш1 ! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 
Да здравствует Российская СоциаJI-Демократическая ~абочая Партия! 

Май 190д r. Окружной район 

Т1~пограф1т О~ружного района. 

при Петербур2с1сол Колитете Российстсой 
Социал-Де,~юк,ратшtеской Рабоч.ей Пapmuii. 

Печ., 1 стр., 31 Х 9 см., бибдиотека Иl\l::}Л, 
листовка № 648 • 

.№ 238 

ЛИСТОВКА ОКРУ}l{НОГО КОМИТЕТА РСДРП С КРИТИКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО· 
СТИ ЛИБЕРАЛЬНОГО БОЛЬШИНСТВА 1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДY1VlЬI, 

МАЙ 1906 г. 

Р О С J.1 И С 1< А Я С О Ц И А i - д Е f.l О К Р А Г И Ч f: С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран., соеоин.яй.тесь! 

Товарищи! 

С 27 апреля Россия имеет свой парламент 16~, имеет народных пред
ставителей. Почти каждый день они собr1раются, почти f(ЮI<дый деш.., 
пре;IСедателъ зани:ш1ет председательское место, заш1сывает ораторов, .д.~ет 

слово, открывает и закрывает заседания-совсем как в Европе, во 

Францю1 или в Англии, а нзыеrшлось ли что-нибудь с того времени , 
как открыл рот первый народный представитель в Г осу дарствrнно(1 Думе, 
и есл:r нс изменилось, то что сде.тrатr эти народ11ые представители, чтобы 

измешпи хоть что-нибудь? Сдслалr! они что-нибудь, чтобы уr<азать прави
тельству его ыесто, пoтpe6JBi..1Лii ,1и 01ш его уходJ, оыпуст11ли .1п om1 
из тюрс.1 заключенш,ес, убрали лн OPII казачью орду нз рабоч11х ква!Jтоло~, 
дали ли она · 139зможность свобощ·ее вздохнуть тру дяще~уся люду?-Нет, 
нет, и нет! 

Вспо!l.шит:· те слова , которые расточали эти же люди на предварнтель
ньrх собраниях, 1<сгщ1 убежда.,111 подапзть за них го.пос<:l, как они обещали 

посад11ть на ска .. ью под':уд~rмых всю бюрократшо, да гь ВLСобщ ·е 11..,ьира

тельное празо н не приш1маться ни за какую мирную работу, поr<а пе 
установят свободь1. 

Где же исполне1ше? Отчего в адресе, ко7·орый они выработал:н 
в ответ на речь царя-последыша, r:ет ни слоrзз. о том, что Rсеобщее избп
рательнос право дол~юю быть равrюе, прямо~ и тайное, отчего no рабо
че:~.1у вопросу там не сказано о 8-часово~1 рабочем дне? J(ак должеа 
к шв1 и вообще к Думе отr-юситься рабочнй f\ласс? Он боrолся всегда 
впереди всех; голод и холод, лишс11ия и страдания тершп теперь безра
ботные борuы за свободу, под чуть лн r:e большим, чем t1peж..:rc, гнетом 
находятсq работающие. И от Думы н речей дуУ~цев рабочему классу ждап, 

нечего. 27 апреля, когда радостные клики раздавались по Питеrу, рабочий 
класс молчал и работал. 1-го i'Лая, когда все rto 1Jчало , рабочий класс го
ворил 11 говорил: долой Думу 1 да здrавствует ~, чреднтсльпое Собрашrе ! 
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Товарищи! Приближается новая вспышка народного гнева, сrюро 
крестьяне тоже увидят, что Дума пе может им дать удовлетворения, 
скоро все угнетенные увидят, что думцы У1'v1еют только говорить и рас

кланиваться перед прежними насильниками. Министр Горемыкин сказал, 
что одна треть Думы напрашивается на виселицы. 

Рабочий класс должен знать, как он. будет защищать свои интересы, 
как он должен ответить на новые насилин правительства. Готовьтесь, 

товарищи! Будьте на страже интересов родины, как были до сих пор, 
пусть будет готова рабочая армия! И когда вследствие ли открытой 
измены либеральных думцев или новых насилий правительства, пусть KaI\J 

всегда первыми в бой двинутся батальоны рабочей гвардии, а за НИ:\1И 
пойдут и бесчисленные полки деревенской армии. 

Пусть шире разовье'ГСЯ наше красное знамя, пусть сильнее раздастся 

КJ1ИЧ социал-демократии: да здравствует Учредительное Собрание/ Про
летарии всех стран, соединяйтесь! И пусть грозною свинцовой тучею 
сомкнутся над головами врагов народа все прежние обиды и оскорбления, 
которые пришлось вынести, и пусть, услышав наш клич на улице, нам 

ответяr нз Думы те крестьянские и рабочие депутаты, когорые не 
попали еще в сети кадетов и правительства, которые не порвали еще 

· связи с пославшими их народными массами и которые и в Думе развер
нут красное знамя. социал-демократии. 

Да здр.авствует Учредительное Собранпе ! 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Май 1906 г. Окружной район, 

Типография ОнруJ1rного район.а. 

при Петербурzск,о,н Ko.1lumгme Российской 
Социал-ДеJ1юк.ратпич,еской Рабо~tей Партии. 

Псч., l стр., :н 1;2 Х 9 см., библиотеr<а И.'\•\:1.:1, 
дис 1·0 :-;ка х~ 649 . 

.№ 239 

ЛИСТОВI{А ПЕТЕРБУРГСt{ОГО ffO.'Vi.ИTETA РСДРП С РЕЗОЛЮЦИЯJVi.И 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О ТАКТИi{Е, ПОЗДНЕЕ 
13 ИЮНЯ НЮ6 г. 

Р О с.; С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е .1'\. О К Р 'А Т И Ч Е С [{ А Я Р А Б . О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарtш всех стран, соедан.яйте::ь! 

РЕЗОЛIОUИИ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖРАЙОННОЙ КОНФЕРЕНUИЕЙ 16:> 

ПЕТЕРБУРГ А. 

" Ре.--ю.:юция !~ая о так,тu,1(,е. 

Лрилимая во внимание: 

1) что обе резолюции * об отношении к Гос. Думе и о поддержке 
требования ответственного думского министерства правильно определяют 
ближайшую тактику по отношению к Гос. Думе и задачи с.-д-ии, на 
основе решений Объединительного съезда партии; 

''' Напечзт<Jны R N'o 2 и 10 газеты «BIJepeд», 1906 г. Прuяе·tан.ие подли.чн.тса. 



2) что солидарно с Петербургским Комитетом высказались по этому 
вопросу: Московская областная конференция, съезд польских с.-д., на
ших т.т. по партии, а таюке целый ряд провинциальных организаний ; 

3) ч;го на основе этих обеих резолюций необходимо выработать план 
ближайших действий Спб. с.-д. пролетариата; 
Конференция постанов.т1яет: 
1) Подтвердит.ь обе вышеуказанные резолюции. 
2) Организовать немедленно регулярные совещаншт пар.11ю~ептской 

с.-д . фракции с .представителями всего с.-д. пролетариата в Спб. 
З) Поставить на очередь вопрос об организации таких же совещаний 

парламентской с.-д. фракции с представителями фабрик и заводов Спб. 
в цсл9.х расширения влияния с.-д. на массы и влияния или давления 

пролетариата на Гос. Думу. 

Резолюция принята целиком 37-ю голосами при 10-ти воздержавшихся. 

Резолюция 11-я П. К. Р. С.-Д. Р. П. об оrпн,о~иении те Государственной 
Ду.:zе 162. 

Самодержавное правительство самым грубым образом глумится и 
издевается над представителями, посланными в Государственную Думу 

населением России. Правительство отвергает все заявлепия Думы, в ко
торых сколько-нибудь выражаются нужды и требования народа, п не

уклонно продолжает полптику убийств и насилий. 
Думэ бессильна. Она бессильна не только потоУIJ, что в ее распоря

жении нет штыков и пулеметов, которыми располагает правительство, 

во также н потому, что в своб1 целом она не революционна и не спо

собш1 ь: рсшитс.1ьной борьбе. 
Либеральные партии Думы лишь неполно и робко поддерживают 

стремленшr нарощ1, они больше заботится о с~гчении и ослаблении 

идущеl'r революционной борьбы, чем об уничтожении народного врага. 
Кроме рабочих депутатов, только трудовая группа обнаруживает склон

ность открыто и CJ\Ieлo заявлпп" требования народа, но и ей до сих пор 
мешает в этом влияние тех же либеральных партий, недостаток само

стоятельности по отношению к ним. 

l\'\ы призываем трудовую. группу к более решительной и последова
те.аыюй политике. 1\1ы предлагаем ей требовать от Думы прямого, откры
того обращения к ·народу, а если большинство Думы откажется высту
пип, с таким обращением самостоятельно, трудовая группа должна 

сказать народу то, ч.то есть: что Дума бессильна, что ждать от нее 
зеыли и воли Н€ВОЗ:\Южно, что пароду придется, очевидно, самому взять 

в :е это, что дело идет к решительной борьбе вне Думы. 
Трудовая гр.уппа должна заявить, что свергнуть старую власть в силах 

только сов.Jtвстн,ые боевые действия рабочих и крес~ьян; к этим 
дrйствиям надо готовиться, для пих организопаться, поr{а не придет 

решительный момент революционного выступления. К этому ыоменту 
над.о накоплять и береч~ народные crmы, не рассеиная их 13 бесплодной 
.мелкой борюбе, нс поддаш1яст-. правительственным провокациям. 

Еслн тру давая группа сделает все это, она исполнит свой долг пе
ред пародом, и тогда только она может рядом с революционной орга-

1шзацией пролетариат::~ стать во г.лаве великого народного движе

ния, которое поко11чн1· со старыми цспя:vш 1 сковываюп.1;~1ми развитие 

общества. 
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Резолюция /!!-я о поддсрж1(е· требования ответственного дyJtcr<.oг.o 
.t~ин.истерства. 

Прннимая во внимание: 
1) что требование назначения в данный мо~1·ент О'Гветственноrо мини

стерства из большинства Государственной Думы представдяется непра

вильным и двvсмыслепным, так как: 

а) назначен~1е подобного министерства не могло бы быть действитель
ным переходQм власти от самодержавия к народному представительству; 

б) по существу это была бы сделка либеральной буржуазии с самодер
жавиеы за счет народа и за спиной его; . 

в) пролетариат не имеет никаких гарантий 11ого, что эта сделка при 

данном соотношении реальных политических сил даст ему серьезное обес
печение в ведении его классовой борьбы (во всяком случае не такое 
серьезное, которое могло бы оправдать существенный вред, наносимый 
развитию пролетарского r<лассового сознания активной поддержкой бур
жуазЕой сделки в эпоху революционного подъема). 

2) Требование :назначения ответственного думского министерства в 
силу вышеизложенного служит лишь к укреплению конституционных 

ил:позий и развращению революционного сознания народа, порождая 
надежды па мирный переход власти к народу и затемняя коренные 

за.:.ачи борьбы за свободу;--принимая это во внимание, собрание поста
новляет: 

1) пролетариат не может в данный момент поддерживать требования 
нгзначеш1:;:: д)тмстюго министерства, 

2) r;рол:::тари.ат поддерживает идею образования исполнительного КО\1И
те.та из состава революцI-юнных эле.vr·ентов Думы, в целях объединения 

этим КО;\Штетом действия местных свободных организаций парода. 

Резо.,zюция !V-я о единстве партии. 

П ришrман во внимание.: 
1) что V съезд с.-д. Польши и Литвы, Московская областная конфе

ренция, а также большинство Спб. организованных рабочих членов 
партии, равно как и ряд провинциалr .... ных организаций, решителыю выска
зались против тактики Ц. К. по вопросу о думском министерстве; 

2) что таким образом Ц. К. выража.ет мнение и волю меньшинства 
партии, благодаря чему создается К:онфликт между большинством партии 
и ее центральн:'ь1ми учреждениями; 

3) что конфликт этот неизбежно толкает Ц. К. к анти-де1vюкратическим' ... 
м~ерам, как-то: покушение на своо.оду критики, вредно отражающееся на 

работе партии, воздействи·е на неорганизованных петербургских рабочих 
помимо местной выборной организации партии, прямо дезорганизующее 
партийную р.аботу; 

. Конф·еренция признает: 
1) что в силу воех вышеиэложенных причин создалась полная не.нор

малыюсть отношений между Ц. К. и большинством партии, · 
2) что съезд делегатов от 30 ООО польских т.т. поступил вполне пра

вr:лыю, высказавшись в принципе за необходимость нового съезда, 

3) что Ц. К., сознавая свою ответственность перед партией, должен 
сам принять все меры к ускорению съезда ввиду расхождения партнй

ных должностных лиц с большинством партии, 
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4) что следует рекомендовать всем петербургским чi!ена\1 пщнип 
·поддержать польских т.т. и, не останавливая повседневпоJ партийной 
работы, выс]{азаться за необходимость созыва нового съезда, 

5) что впредь до нового съезда обязательно подчинение всех членов 
парпш 1~е...."1 постановлениям U. К., кюторые касаются определенных 
действий и которые признает обязательньши сам U. К. партии, 

6) что даш1ый конфликт 'нежду П. К. и U. К. по вопросу о думском 
~шнифесте Ц. К. не должен решать простым приказом, если он желает 
быть верным духу демократического централизма, 

7) что единственно правильным путем, при созJ,авшемся в партии поло
жении, решения этого и столь же важных других вопросов лол_rтической 
тюпю<и, является путь обстоятельного партийного обсуждения и следую

щего за пим совещания с представителями областных партнйных орга
н11зацнй. 

Резолюция V-ая. 

1) Конференция постановляет, что она превращается впредь до реорrа
.низации Петербургской организации в орган для регулярных совещаннй 
с думской с.-д. фракцией. [ (32-за, 18-протиs. )] 

2) Конференцня поручает Исполнительной Комиссии П. К. r--емедленно 
передать приглашение членам думской с.-д. фракции и вместе с пими 
назначить один из ближайших дней для первого такого совещанrrя. 

l (25-за , 21-против.)] 

Та погртiтя Петербургского 
Ko.:iamema РСДРП. 

П стербу р2с1Сий К олитет Российской 
Соt{Uдл-Деяоuрапшческой Рабочей Партии. 

Печ., :1 стр., 29 Х У 01., би6.1иотска И\lЭ ,J, 
ЛИt'ТО91(:.J .N'o 47:J. Автор В. И. Лt;11ип. 1 I:iлe•r:1тat-11J: 
J!ен.ш1, Соч.,т. IX, стр. 31 i-312, . 337 и 47~--HJ . 

.№ 24{) 

ЛИСТОВКА ВОЕНИОЙ ОРГ АI:IИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГ~~()~~ J<()~1'-{T~TE 
РСДРП по ПОР.ОДУ ЛИШЕИИЯ 1 БАТАЛЬОНА kt~C.Vt>t"Au"c:ncлuro 

ПОЛКА ПРАВ ГВАРДИИ, НЕ PAiiEE 18 ИЮНЯ 190.3 r. 

Р () С С И ;~ С JC. А 51 С О Ц И АЛ - Д Е /\'1 О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А R О Ч А 5I П А r> Т И П 

ГВАРДИЯ HEHAдE>I<HAI 

Зашаталась последняя опора царского престола. 

Всероссийскиi"r 11рео6раженс~ 1G4 потерял несколько сот телохраните
лей- преображенцев-их захв~пила Gсероссийская Революция 165. 

Армил маленького вспuеноспого полковника стала меньше на баталион; 

ннстолько же выросла победоносная армия Ве.1ш<ой Революции. 
По высочайшему приказу 1-ый баталиоп лейб-гвардии преображен

ского полка переименоваII в «особый пехотный баталион», он в опале, 

он наказан, у него нет знзУt:сrш, ему не дано в шефы ш1 государя, 
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ни государыни вдовы, ни государыни ;+.:ены, ни короля датского, нп ко-· 

ролевы греческой. .. он не носит имени 11ш, ;:нюго царя, императора, 
герцога, эрцгерцога. 

Почетное наказание 1 
Революция будет его шефом, революция дDст C!\fY 1 1мн и красное ЗШl\.JН. 
Наказанные преображею(ы лишены прав гнардии. Vlнoro лп ош~ поте-

ряли? 

Что та;<ое гвар1ип ? Это царские телохр т~:тсл:r, д;зорцовы!~ карау:п.)
ные; это доверенная полиция---заво:кюш, фС1брпч1::;:н1,. банковсюш, теле
фонная, водопроводная, железнодорожная, сельсrсая и деревеЕсют. 
На войr-1у гвардию не посылают-гвардня нужна для внутреrшего 

врага. Гвардию ставят во все:'.1 поход.пом сш1ря:i(сю1п, с боевы.\ш пэтr:ю
нами и с отрядами красного креста в дере!Зпях и на заводгх, у .мuсРр

ских н станций железных дорог, где скрываются sнутрешше враrт: 
забастовщию,1, бунтовщики, булочпикн, сапожники, ремссленнию1, ра
бочпе, 1<р~стьяне, !.\tужчпны, старухи, жепщшrы, детп,-словом, весь !JYC-· 
ский народ. 

Преображеrщы не захотели нестJI этой полицейской службы-значн ~ 
они не гвардейцы; их лншили прав гвардии и отняли гв.ардейсю~й мундr!р, 

запятнанный кровью рабочих девятого января. «Особый пехотный бата

лион» добился своего-его не будут посылать против парода. Такова 
его награда. Зато его мундир нельзя видеть в каждой портерной 11а 
портрете государя. 

В его рядах нет царских сослуживцев и со6утылыг11ков, пьющих ш2м

панское на народные деньги . 

В его списках нет никого из семьи Романовых, ни царя, ни царицы, 1ш 

наследшша, ни одного великого князя, ю-шгинп и княжны, ни больших, 
ни малых, ни детей, ни старух. 

Никто из Романовых не приедет к ним на баталион:пый праздник, 
побоится ненадежных «особых пехотинцев», и солдатские деньгн не уйду г 
на пьянство офицеров, на букеты фрейлинам, на угощение адъютанта~t, 

генерал-адъютантам и флигель-адъютантам. 
Их теперешний командир не так близок к царской семье, как старый: 

он не был любимцем великого князя Сергея. Великой честп "тиiшr.rшсь 
опальные пехотинцы! 

Но честь честью, а были ли преображен:цы со своими гвардейскими 
правами свободны? Нет. Обращались лн с ними по-человечески? Нет. 
Может быть, за то их по гвардейскому положению хорошо кормили, 
поили, одевали? И того не было! Эти блестящие гвардейцы требуют 
хорошо печеного хлеба, недоданного белья . Пунктов и требований 

куча. 

Не велика корысть-бл11зость к государю и веюши.м rшязьям! Офи
церам лестно и выгодпо, а солд.атам от того ни тепло, ни холодно, а го

.подно. Не трудно это понять, но гвардия этого не понимала: прнсяrа, 

гвардейс1ше права, бщtгодарность государя за верность r.рестолу, по 
рублю на человека за смотры, младенец-наследник па полковых праздни

ках-лест.но! Но некоторые поняли, и преображенцы первые из гвардин, 

правда, не все и пе до когща. 

Товарищи! Вы захотели солдатской воли, человеческого существ.ова
шш, хорошей ПIIЩII. Вы поняли, что ссJш крестьянина пригнали в ка

зарму, если рабочего оде,11 1 н шиrrе.1ь с погона\111, то это не резон по 
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фе.iiьдфебеJiьской указке, по офицерской команде, по царскому приказу 
становиться бессловесным скотом во славу воинской дисциптшы, к lЗЫ
годе бар и во вред п;31роду. Эт.огrо ма;ю! 

Пойыите, что ваш первыИ, rJiавпый, нспримr1римый враг-это царь, 
император всероссийски·й. Пока в России есть царь, самодержавный плп 
1<опсппуциош1ый, не видать вам солдатской волп. Вы хотите ра.ссуждатr--, 
111пать газеты, иметь полити1н:~ские убеждсвия:. Царь этого боится, как 
чорт ладана. Ведь тогда вы вспомните, что солдаты-детн голодного на
рода, что вы вышли из разоренных деревень и душных фабрик и верне
тесь туда. )Ке, что вы рабочас и крестьян12; вы тогда з:~будете поповскую 
вьцу, •1!<у-прнсяrу н не захотите стре"1ять по своим, f(Оторые борются 

за землю, за волю, за 8-часовой рабочий день . Тогда вы поймете, 

что внутренннй враг, враг народа,-это правительство, любимые царские 
генералы, как Трепов, Мин н ОрJюв, офицеры, как Ри:'l1ан и Сивере, 
министры и чиношшки, помещики и фабриканты,-и самый злейший 
враг это царь со своей многочисленной родней: I3ладимпром, Николаями, 
М!!хаилами и пр. и пр. Все ужасное, что делается на Руси в судах) 
в полках, в канцеляриях н участках,-делае'ГСЯ «по прuхазу Ezo Велu
ц,ества» , «ПО указу Его Величества», его именем , в его выго.:х.ах и иr-Iте 
рссах. Он-эта жалкая, трусливая КJ11Сла-командует армией rr флотом, 
назначdст министров, чююв.1rиков, судей, офицеров, прокуроров и пала

чей, он первый помещик и капиталист : не сеет, не жпет, а в житниць: 
собирает. 

Боится царь, что поймете вы, гвардейцы, его последняя надежда. Значи1 
нужно вас держать в казарме взаперти, чтобы зверь не проскака.г., 

чтобы птица не пролетела, не допустить газеты, пе пропустить пропагз:н

диста. Царю нужно, чтобы вас душили ротными и полковыми ученьями , 
усталый солдат вечером с ног валиrгся, где ему думать, зачем н против 

кого ero на завод посылали. Нужно царю, чтобы вас дисциплиной дави
.1и,-то.лъко не рассуждающая машина по пр:иказу офицера-« рота, плп !» 
может стрелять по крестьянской или по рабочей толпе. Рассуждающие 

солдаты-враги царя, и оп злейший враг солдатской вол.и, потому 1rro 
он враг свободы и· счастья рабочих и крестьян. 

Пролетариат это понял р.авно, девятого января 1905 года, I\Огда он 
пошел к царю, и гвардейцы его расстреляли; с тех пор полтора года 

он борется с царизмом. Крестьяне сначала не понимали, почему восстал 
пролетариат, но п они теперь борются за землю и волю,-еще немного
и они поймут, что только Учредительное Собрание, только дем::жрати
чсская республю<.а дадут им землю и волю. 

Солдаты! В одиночку вю1 не получить свободы для солдат: ндитс же 
вместе с пародом, а пе против народа, за землю н волю, за Учредитель
ное Собрание, з.а Демократическую РеспубmfКу. 

Типография. ЦентраАьно<о 
Комитета РСДРП. 

Воею-юя Орzанизаz~ия 
при Петербурzско.л~ Комитете Российст(,ой 
Социал-Делюкратической Рабо~tей П apmuu. 

Пе'1. :J стр" 30 1 1 ~ Х 9 c:,f" fiибаион~ка и:,-. .:-, ;, 
листовка .№ fil 1. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПРЕДСТОЯЩЕГО СУ ДА НАД ЧЛЕНАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА, 
С ПРИЗЫВОi\11 К УСТРОЙСТВУ 1\\ИТИНГОВ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СУДА, 

РАНЕЕ 18 ИЮНЯ 19Go г. 

Р О С С И Й С !{ А Н С О Ц И А Л - Д 1~ И О К Р А Т 11 t I Е С l\ А 51 Р А 1> О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стоан, соедин.нйтесь! 

Товарищи рабочие! 20-го нюня предстоит «Суд» над 56 чJiенюш 
Соп. Раб Деп. 1G6. Правнтельство, захDатив в п.~ен наших выборных, 
продержав их полгоJа за решеткой, в пзнуряюще;\1 тюремном заключсшш, 

хочет теперь добить враrоп ссылкой, к~торгой, быть может, смертпы:'lш 
1~азнями . И для этого устраивает комед11ю суда. Uарские чшюв1ш1ш, 

послушные все той же треповсrсой вл.зстп, покорные рабы и холопы 
начальства, парюкенные в судейские мупдrrры, пpII плотно ~акрытых 

.щсрях, под охраной штыков и жандормоз, будут допрапшвJть сп11де

·1 елей, обмешшаться с серьезным вндоi\1 реча~ш II, в конце 1соп
цов, подпишут приговоры, которые пм уже заранее присланLI из 

министерских канцелярий. Правительство мстит за смертельный ужас, 
в которыГ повергла его пролетарс1шя борьба, которою руководил 

Сов. Раб. Деп. 
Сов . Раб. Деп. образовался в октябре, когда все выше н выше нара

стала революцr:онная волпэ.. Раньше это был Ст.1чс 1шый Ко:н::тст, но 
в несколько дней оп пр~враТirлся в opr~:II, об"Lr.диняющиiI весь борющ11йся 
пролетариат Петербурга. Оп д.~йствова:1 в 'ТО врсыя, [{Оrда под ,".;оrучим 
папорон всеобще[~ забастов:ш. з:~.трещало по шва~1 сгнившее само:~сржа
ш1~1 ко:дз нс на шутку перепугавшессн ц1рсl{ое пр.:.!в11тслu l т.:..: о выбросило 
в виде белого флага l\I~Шiiфecт 17-го октября, J';\IOJJШI о пощаде. Но 
I1ролетарнат зш1ст цеI1)· цэ1хю1 .. 1 обещаниям и ыанифсстамl 

Посылая своих деПутJтов 13 Сов. Рйб. Деп" рабочIIе rзручали нм свою 
волю, а соля их была та же, что 11 тсперь,-добитьсп пол1-юй с1.юбодыl 
И Сов. Раб. Деп. выражал эту волю, боролся за Учрсд. Соб., за дe.i\IOI<p. 
респуб., за землю дл51 1.;рсстьян. 17-го окт. прнтпспутая хпщная са~.ю
"Lержавная птнца запела, кшс пежн ,J!f соловей,-это пеrше з:ктаыrло 

сытых лпбср~JЮВ разом З()быть о кпеrшш~ клюве, о цепких п острых 
когтях, ко, орыс пе П('р::l т J.:ш рв::~ть Россшо,--по прол~тар11ат еще rpo:'l.1чe 

заявил свои пол1-пичес1ше требова~1;ш, еще с большей энерг11сй стал 
бороться за полное уrшчто:r1.:сние нен~шпстноrо хищш1ю1 . 

И верный ви1разптель волII рабочн.- Сов. Раб. Деп. больно бIIл по 
и1модержаш1ым когтям, коrд.::~ они впиватrсь в живое ыясо, была "1н то 

нссчаспiа.51 измученная Польша, были JШ то кропштJдтсr<ие ыатросы. 
И здесь и там со злобой принуждено было правrпельство отстушпь, 
остановилась рука палача, но мысJiь о мести назрела н окрепла у .мун

д11рвых негодяев. 

И когщ1 правнтельство увидело, что револю:,~:1ю1шая волна 11есколько 

опа.1а, что ем:у еще не гроз1п немедлеппая гибель, оно пачало подьшать 

голову, становясь все наглее и наглее. Сперва арестовали Хруста
лева 167 ,-пролетариат не откликнулся непосредственной вспышкой, зак· 

рыли газеты за известный «Манифест», n на другой же день, 3-го декабря 
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(1905 г.) арестовали весь состав Совета Рабочих Депутатов в Вольно
Экопомическом Обществе 168. Рабочие уже были взмучены, обессилены, 
опи, правда, еще бастоеали, но rrc было сил для более энергичной борьбы. 
Тогда почувствовав уверенность, став на твердую почву, царская опрн
чшЕl начала действовать во-13сю: пошли рС1згромы городов, сожжение 

~еревснь, массовые расстрелы, аресты, rювешенIIя. В то же вреУ~я пра
в~псльство пь:талось успокоить страну Г. Думой. Правительство надея

Jюсь, что жалкое подобие народного представительства умиротвор1п 
ревотоцпю, что народ удовлетворнтс5I и будет прославлять доброе начащ;

ство. Но и с Думой выход1п то же, что было с манифестом 17-го окт. 
То:1ько теперь ю~есте с рабочими готовя1'ся к бою и крестьяне, разоча
росашrые в своих ожпдан11ях зel\tЛII и воли, задумывающиеся о том, 

чтобы .'юбывать землю и волю «не добром, а коло'1». И вот 13 этакое-
10 время правительство осl\1сливается выступать на тяжбу со своим плен
ным врагом, осыеливается бросать вызов всему пролетариату, со.жая на 

скамью подсудимых его представителей, верных выразителей его воли ! 
Пусть называются судьяwи ч1шовники в судейских мундврах, нусть они 

выrюсят свои приговоры нашим доверенным,-грозный судья, парод, еще 
не произнес своего приговора в этой 'Тяжбе! Беспощаден будет этот 
прнrовор ! Сметет он всех насил1-»пиков, от простого, заурядного палача 
и :i,o самых высших палачей-l\шш1·стров с их приятелем царем! Этот 
првговор-революция" Она, и только она, даст нам свободу, даст нам 
выборное сверху донизу управление, откроет нам дорогу к социа
лизму 1 
Заявнте же, товарищи, что жив дух ваш, заявате, что напрасно тор

жествуют враги и собираются судить ваших выборных, заявите, что 
вы не бросили ЗIIа:иепи борьбы, что будете бороться и добьетесь тех 

целей , за rюторы'е боро.1ся Сов. Раб. Деп. и ради которых посылали 
вы в него своих представите.пей! 

У стра~rвайте, товарищи, митинги и гром1zо заявляйте свой единодушный 
протест. 

А в то же время накоплпйте, товарищи, силы, не поддавайтесь прово
кацIIям правнтслы.:тва, не выступайте раньше времени! 

8~н::сте С реВОJIIОЦ!ЮПНЫМ I~реСТЬЯНСТВОМ И peBOJIIOЦHOIIIfOЙ Ч3СТLЮ 
армни выстуш1и мы в решительный бой с правительством за свободу 
и землю! 

Да здравстnует Совет Рабочих Депутатов ! 
Да здравствует революция! 

Да здравствует социализм! 

1 

Типогрпфия Петербургr f(O?O 
Колtитета. 

С.-Петербургстсий f{o.rшmem 
Российсх.:ой Социал-Де.tt01{,ратической 

Рабочей Партии. 

Печ" 2 с J р., ~ю , 9 см" uиб.IJ.1нн·~1щ ИМ.Эл, . 
IIИCTO!Шtl No 4rlJ. 
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.№ 242 

ЛИСТОВНА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТА РСДРП С ПРОЕКТОМ 
РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ МИТИНГОВ И МАССОВОК ПО ПОВОДУ СУ ДА НАД 

ЧЛЕНАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТ А, РАНЕЕ 20 ИЮНЯ 1906 r. 

РОС С И Й С К А Я С О Ц И А Jl-Д ЕМ О 1{ РАТИ ЧЕС К А Я: РАБОЧАЯ ПАР Т И Ц. 

Пролетарии осех стран, соедан.яйrпесЫ 

Пет. Ком. предлагает для всех митингов и массовок следующую ре

золюцию: 

Мы, собравшиеся рабочие завода ... 
узнан о предстоящем суде над Сов. Раб. Деп., глубоко возмущенные, 
заявляем: 

1) Стремление правительства изобразить Совет Рабочих Депутатов 
в виде кучки заговорщиков, преследовавших цели, чуждые рабочему 
классу, есть новая жалкая попытка обмануть население. 

2) Совет Рабочих Депутатов состоял Из наших выборRых, и вся его 
деятельность была выполнением· нашей воли, воли рабочих всего Пе

· тербурга . 

3) Цели, которые преследовал Совет Рабочих Депутатов, требования, 
которые он отстаивал,-это наши кровные нужды; как и Совет Рабочих 
Депутатов, мы вели и ведем борьбу за уничтожение кровавой власти, 
за Учредительное Собрание, з:~ демократическую республику, которая 
откроет нам дорогу к социализму. За это мы боролись, боремся и 
будем бороться, пока пе победим. 

4) Устраивая комедию суда над нашими выборными, правительство 
сам-:> садится на скамью подсудимых перед лицом грозного судьи-народа, 

и близок час беспощадного приговора над гнусным чудовищем! 
Привет вам, наши товарищи, наши представители, томящиеся в тюрь

мах за наше общее дело! Знаrгrе, что весь народ за вами: f Знайте, что он 
неустанно готовится к последнему бою. 

'да здравствует революция! 

Типография Петербургс1-:ого Комитета 
Российской (,оциал-Демократи•tеской 
Рабочей Партии. 

Петербургский К олtитет 
Российской С оциал-Д еJю1сратиr,~еской 

Рабочей П арттш. 

Ile 't" J стр . , 12'/2 Х 9 см., 6и6лиоrе 1'а ИМЭЛ, 
листо;ша № 492. 



№ 243 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО l{ОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

РАСШИРЯТЬ СВОИ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТРАИВАТЬ МИТИНГИ И ПР" 
ИЮНЬ 19~6 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии tJCex страп, соеоuн11йтгсь! 

ПИСЬМА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ. 

1. ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ. 

Уже два месяца заседает Государственная 'дума. В теч·ение двух меся
цев она заявляет русскому правительству о нуждах и страданиях стомил

лионпогl) народа. Большинство членов Думы-представители либеральной 
буржуазии , люди имущих классов. Лишь робко и неполно выражают они 

требования страны, и далеко не громовыми раскатами звучит в заяме
ниях Думы народная воля. Но и на этн неполные, недостаточно 
решительные и твердые требоваIIия царское самодержавие ответило 

отказом . 

Ни землн крестьянам, ш1 воли народу!-занвило правительство мошен
ников rr палачей, и I<юкдый день, каждый час оно подтверждает эти наг
лые слова кровавы:vш делами насилия. Каждый день Дума запрашивает 
министров об их преступленнях, каждый денu ноrзые преступления само
держав:ш служат ответом на эти запросы. Дума потребовала отмены 
смертно11 казни, царское правительство ежедневно казнит борцов рево
люциt1. Дума требовала амнистии, правительство ссылает сотни и тысячи 

революцио11еров и очищает их места в тюрьмах для новых. Дума тре
бовала свободы c.JJoвa, собраний, наши собрания разгоняются сворами 
казаков, расстреливаются, наши газеты закрываются с полнейшим 
нарушением даже тех «правил» , которые изданы самим же прави

тельством. 

Вместо воли-попрежнему нагайка, пуля, тюрьма, ссылка, виселица! 
А вместо земли крестьян «Щ:tделяют» карательными отрядами, которые 
с огнем и мечом, под стоны и проклятия проходят по деревням и селам, 

грабя и разоряя, убивая и насилуя. 

Все остается попрежнему в пашей стране. Попрежнему царит 4в ней 
произвол и насилие, попрежнему вся действительная си.па в руках у ста. 

рой власти. Вырвать эту силу, отнять эту власть у самодержавия и пере. 

цатъ ее народу-вот попрежнему главная задача революции, главная 

эчrредная задача рабочего класса, идущего во главе революционного 

~вижения. 

Реnо.пюuионный пролетариат России уже в течение долгих лет борется 
1ротнв старого строп. Сначала разрозненная и стихийная борьба рабо
{его класса становнлась все более сознательной и организованной. Все 
5ольшиt"· массы пролетариата сплачиваются в революционную армию, 
1 грозное шестпие ее увлекает за собою все новые и новые слои народа: 

срестьяпе, матросы, солдаты встают на бой, идут за рабочими. ) 
Низвергая ·самодержав1rс революционный пролетариат шrает, что эта 

Jеволюция еще н е даст ему ш<онч·ательного освобождения, что за ней 
юследует новая, еще более труд.пая 'И великая борьба против гнета 
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капитала, за соцпа.л.истиче:сюrй строй. Но чтобы облегчить нашу борьбу 
за социализм, нам надо иметь Полную свободу организации. Царское 
самодержавие нс дает нам эrой свободь1, и куцая конституция либералов 
не дас1· нам ее. Уже и теперь российсюrе лнбералы готовят в:аторжпыс 
законы для рабочей печатн, обесi!ечивают себе воз·.южность разгона ра

бочих собранпй. И мы, представители рсвОJ~юцн~ншого пролетариата, 

доююг.ы направатъ все усалия, все стре.v~лспшr к тому, чтобы, разGш~ая 
нынешние ц-епи самодержшзия, сокрушить шйесте с нш1и заршrсс и те 

будущие оковы, которые на нас хотят наложить. Вот почему мы боремся 
за полную полнтпческую свободу, за салооерждвu · ' нлрода, f{Оторос даст 
нам лишь дe.iio1cpan:u 1епсая реслуб. иит, за уничтоже1-ше постоя1-и1,020 
войска, которьiм пользуются н всегда будут по:rьзоrззться против нас 

наши хозяева, за полное разрушение остатка всей той самодержашюй ма

шины, которая калечила н лавила народные массы. Когда псенародное 

Учредителы-tое Собрание соободно и са?lю·стоятелыю рзспорядится всем 

новым порядi<ОМ народной );шзни , когда JЗ~лссго зюrуштроваН'ной . казар~ 

.менной армшr, В:'.fесто воровской, на си 1ьпиqеской полиции, правз и сво

бода будут охраняться сами\.1 вооружснныл народо.Jt, когда вместо тспе-
. ре.шних чиноrш1шов, наз·наченпых таки:чи же казнокрадами, и судей, все 
дел<l будут ведаться выборftыми дестн.020 ftаселетт,-тогда и 'l·олько 

тоrда, товарищи, мы скажем, что самодержавие низвергнуто вполле. И то

гда на свободных рабочих собраниях, в свободных рабочих гJзетах мы 
будем широко, открыто распространять учение социалпзма, ~ы будем 
орr~шизовьшаться мя борьбы за него. 

Таковы нашп ближайшие задачи. Как .же .достигнуть их? Один проле

тариат :не может сделать этого, но у н0го есть союзник в борьбе против 

царского самодержавия. Этот союзник-крестьянство. Идя за землей, оно 
наталкивается на царе.кие штыки, оно должно отбросить их, чтобы ло

бсд1пь царизм, осуществить свои требования. 
Наша обязанность помочь крестьянам разобраться в то;1,1:, кто их (),iJи

жайший враг. Пусть кажды·й рабочий, имеющий связь с деревней, учит 
крестьян, что надо делать, как надо боротьсн против царизма. 

Все сильпеt и сильнее разгорается крестьянское движение. Из одной 
губернии в другую перекчдывается опо. Уже войск нехватает у цар
ского праDнтсльспза, да и те, что есть , ненадежны. Дюкс гвардия, это 

придв6рнос войско, «Заражена)) «крамоJЮЙ», даже она отходит все дальше 

от самодержавия, все ближе к р·еволюцион.ному народу. 

Революция развиваете}!. Надо готовиться к тому, чтобы в нужную ми
нуту быть на своем -~осту, чтобы при новом ударе он был нанесен ср:~зу 
и повсемесnю. 

Готовьтесь же, товарищи. Собирайте собрания, устраивайте митинги, 
обсуждайт~ события, происходящие перед на~ш. Втягивайте, привлекайте 
отсталых това.рищей, тех малосознателы·1ых, кто по темпоте и незнанию 
сторонится от общего дела, боится принять в нем уч(1стие. А тех, I<ТО · 

• 
сознательно мешает ему, кто входит в сношение с палачами, кто пре-

дает товарпщей и служит проклятой народом старой власти, удаляйте 

из своей среды, чтобы в момент борьбы провокаторы и из.v1енники 

пе вносили смятение в ряды борцов, не вредили нашей работе. 
Итак, за дело, товарищи 1 Расширяйте и укрепляйте свои орган и· 

зацииl 
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Будите спящих, толкайте отставших. Но прежд.е всего и больше всего 
старайтесь увеJшч1пь н сплсrгrпь ряды соц11ал-деi\Юf{ратпческой рабочей 
партни. Под ее знаменем идет борьба за свободу, под ее знамспеl\1 ыы 
достнгнем свободы. 

'да здравствует революцrrя! 

Да здравствует междуrшродr1ая социал-демокрзтпя: 1 
Да здравстnует соц11алию1! 

П етербургс/{,ий /( o.Jtumem Poccuiicкoii. 

Типограф:т Пете1,бургского 
Кош1тtста PCДPii. 

Сои,иал-Делtакрптицеской Рабочей Партии. 

Пе'·· ·~ Cl р. . :!51/'J. /~ J С\1 . , би5.нtотска и .\\ЭЛ, 
лн то~ка .\f2 50 1. 
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ЛИСТОВКА НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСD.РП К СЛУЖАЩ11.\1 
ПАРОВОГО Т ">АМ ВАЯ О ЗАКОНЧИЗШ~ЙСЯ СТАЧКЕ 

CЛY}l{J.J.П 11X PAiv\.EAЯ, июнь 1906 r. 

Р О С С И i 1 С К А 51 С О i ~ И :\ .'1 - Л Е i\i О К 1 • • ..\ Т И 4 ~ С К А }f Р .\ Б О Ч А Я П А Р Т t 1 lf . 

Пролетарrщ tJCex стра1~, coi.Jd.Jн.яu ,а сьt 

К СЛУ/КАЩИМ ПАРОВОГО ТРАМВАЯ НЕВСКОЙ 
ПРИГОРОДНОЙ )КЕЛЕЗНОИ ДОРОГИ. 

Товаrшци ! Вы только что ОJ.ержалн блестящую победу. Вы .'rоI<азз.1тr, 
что сов:-.1сстrrымн yc11JIIIЯ:'l-1И nы можете зостаn11тr., саою адУ~шшс-грацшо 

испо.1шпь ваш1 1 спр :н3сд.;1шые требовз.шш. ВзшJ со,7ш;щрность в этой 
борьб~ и стойкое отста1rва1ш'- сrю:1х требованаi'1 ;~з"-ш воз:'.Юi!сюсть вLr
нграть стачку. Те, кто 11здсваJJИС(') rюстошшо над вами, и, оm1rзясь i1a 
отсутстс;rс среJ.и вас орга1111зовшш сп 1, эксшrуап1р за ·н1 в;~с 11 rюш1rа:!11 

ВJше человеt1сское досто1шстБо, она теперь побежд~ны. Что же по:'lюг.rю 
BJM одержать эту победу? Дq снх пор вес вы ж1т11 врозь, каждыИ из ШlС 
жил тu.·1ько собствеш1ыш1 интересз.:.ш , а:е~пшнстрация все.'>1 ~ 1 с1 с'1а:.ш с гз
ралась поддерж:1шап.) сре.:rп · вuс зтv разъс~1шен;юсть, yвeprmraя, что 

в одюючку вы ей не стрзuшы, что с кажл.ы:.1 из rзас в отдсш):I'JСТИ она 

свобо;:то справ1пся. Но вре~.-rя ш.ао. Револ10:· иJ 1 rrю~ 1.Вr1ж\:1ше п::с;о 11ро -
11етарпата, массовые со-шJJ.рные выступлсшш заб 11~..:п 11,1 11 в Е'lШ.У среду 
сознаш:~, что только n товарнщеском е:щнен~ш uaш::i сшш, что то~тн.>I<О 

прн не~1 вы можете бороться с тем гнета. r, который тяготеет ш1д всей 
вашt.й жнзнью. Мало этого, к вю1 пронrшло сознание , что нс Т().1ько 
единение вас, служащrrх в одно. -r предпршrтпи, rro едшrенпс е~~го про -

11етариата всех профссснй-еднпственный залог освобождеюш рабочего 
от ига капитала. Все ра60 1ше-браты1, н уже на прпмере вашей стачки 
вы мorJiн убедиться, как широко соз 11 а1-ше солrщарностп всех рабочнх 

всех отраслей труда проннкло в сознапнс рабочпх. Топарпщп-семяшш
ковцы п товар11щ11-обуховцы своей поддержкой в этоi1 борьбе доказалн 

свою братскую солrщарность с вами. Ца!хкое прашrтельство, стоящее на 

страже интересов ка rшталистов, вид:п в рабочеы классе своего кровного 
rn::ira. ()pr· ~т;ает. как опзст1 ;i ~я его сущестrюкшия оргаш~зовашюсть рз

бочих , и всеми c1iлaмrr старается подавить рабочее движение, 11ридумьшая ,,.... 
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каторжные заr<оны, которыми оно хочет воспрепятствовать рабочим 
оргсшизоваться. Оно силою оружия подавляет всякое проявление рабочего 
движения, но последнее растет, и недалек тот час, когда соединенными 
силами всего пролетариата н революционного крестьянства царское само

державие будет сметен.о с .пица землн, недалек тот час, когда в своей, 

победоносной борьбе мы созовем Учредительное Собрание для установле
шш демократич .... ской республrпш: при которой вся власть сверху донизу 
будет выбрана !!<1родом , при которой рабочий класс сможет свободн:о 
развить свою деятел:ыюсть для борьбы с капитализмо~, для завоевап11я 
социалистического строя. Теперь же, товарищи, вы должны приложить 
вес свои усилия, что·бы плотнее объедпниться, создать в своей среде 
прочную организацию, как профессиональную, так и потпическую, и, 
примкнув ко нсему рабочему классу, пойти по::r. зню1енем Российской 
Социал-Демократической Рабочей Партии на беспощадную борьбу за 
полно~ освобождение рабочего класса , за социализм. 
Да здравствует единение пролетариата 1 
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия, 

вождь рабочего кл.а·оса ! 
Да здравствует социализ~t ! 

Типографая Оuружного 
u Н евrкого районов. 

Heвcf{uт'l Районный К OJtumem Россит1ск.оП 
Социал-Де.110крапzич,еской Рабоttей ПартШJ. 

П еч., 2 стр ., 15 Х 9 см., библн отека И1\'\ЭЛ, 
.~ис·1 овка .№ 642 . 

.№ 2415 

ЛИСТОВКА НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ФАБРИКИ ТОРНТОНА С ПРИЗЫВОМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ БРАТЬ РАСЧЕТ, 

ИЮНЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, со1 дцняйтсrь! 

К РАБОЧИМ ФАБРИКИ ТОРНТОНА 169. 

':'о~арищи! Уже целую неделю тянется наша забастовка. Хозяш-r упороо 
отстаивает свои прихоти. Из-за прихоти он объявил нам расчет и вы
бросил :тысячи людей на улицу. Разве мы провинились чем перед 11им? 
Мы требовали обр<1тного приема наших депутатов, вьгголкнутых им без 
всякого повода. Сегодшт он по своему капризу рассчитал одних, завтра 
рас~читает других. Мы до.лжны защищать друг друга, иначе он будет 
нграть с нами, как кошка с мышкой. Нам не на кого надеяться, кроме 
1шк на свою товарищескую поддержку. Мы выбирали своих депутатов, 

теперь мы должны З<tщитить их. Мы должны з:::~ставить хозяина при
нять их обратно. Если мы будеl\-r дружны, мы добьемся этого. А добив
шись приема наших уволенных депутатов, мы эти"\1 покажем хозяину 

спою силу, и он не посмеет _уже другой раз устроить нам та1~ую же 
гаJЩСТЬ. 
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Товарнщи ! Нз среду хозпин назначил выдачу расчета. Выдавши нам 
деньги, оп развяжет себе руки и начнет новый прпем на фабрику. Ivtы 
хорошо знае1, для чего это де.лается. Он хочет таким образом выбросить 
из фабрики еще несколько десятков, а .i\ЮЖет быть· н сотен из нас. 
На кого падет этот новый удар, ш1кто не може1 зп.зть . Оп может пора
зить каждого из пас. Хозяин хочет расколоть, з:.шуrать и этим победить 
нас. Бу~с~1 же тверд1_,1 и единодушны. Нс поддJ.димся па его удочку. 
Нс по11·:.сr.1 за расчетом , наши деньrн за 1шм не пр.::шадут. А если пикт.с 

пс яr.,~:тся за расчето~1, его плnны будут расстроены. Он увидит наше 
едш-юду~1иt: н поч"вствует нашу сшrу. Тольrш друrкной II едиподушпшi 
борьбой .\fЫ можем сJю11.шть его сопротивление . Пусть .мы все будем 
действо.)ать, I<J!( одш1 . Пусть :rакто из ш1с нейдет . за расчетом. 

Июнь 1906 r , 

Тmюlрафия Ог:р )'Jtсною 
и Jfгео:ою раiюнов. 

1 ieвc1(uiL Райию-tый f(o.Jtumem Российской 
Соцuал-Де.1юк,рптической Рабочей Партии. 

Псч. . 1 стr" lG ' 1') cv.., оиб.тио rск~ vС\\Э ·1 
.Н1C'Jf)RKЗ N! ыз. 

№ 246 

ЛИСТОВА{А НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП К РАБОЧИМ 
ФАБРИК ТОРНТОНА И ВАРГ~'НИНА С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ В Р5IДЫ 

ПАРТИИ И ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, 
ИЮНЬ 1905 r. 

Р О С С И И С К А Я С О ! ~ И А Л - Д Е N\ О К Р А Т И Ч F, С i< А ~ Р А Б О Ч А Я: 1 1 А Р Т И >f. 

! Jp1J.1emap1ш всех стран, coedtui;iйmt!cьl 

К РАБОЧИ.V\ ФАБРИК ТОРНТОНА И RАРГУНИНА. 

Товарищи! Тяжело живется Е России рабочему человеку: рабочий 
дсн~ длипен , заработная П..1!ата низка, работать при.хоДи.тся в душ
ных а грязных мастерскпх, ~-шс дон:и.1У.1ают штрафами и утr.ижают 

наше человеческое достоинств.о грубым обращешпем и позорными обы
СI<а!l.ш. 

При таких ус.11овиях работаем мы на наших фабриках и заводах. Что 
же видим мы дома, у себя на квартире? Тесное, грязное, смрадное 
по:v1еще.rше, зачастую-один уrоw71,-бледные, нсху далые лица наших де

тей, братьев и сестер, полуголодное существование без радости, без 
просвета . .. За свободное слово, соободную песню. нас подстерегает 
казачы1 нагайка, со:nдатский штык и полицейский допрос. 
Товарищи! И кому же приходится терпеть такие мучен:ья? Нам, коп)

рые своими ш:iтружепными рукамп создают все богатства страны. Мы 
С:ВОИJ\I юкелым трудом набиваем карманы фабрикантов и заводчиков. 
Мы содс-ржпм все государство. 

Д;:~, тяжело ж;:ветсЕ в РоссЕ.и рабочему чело.s(;ку. 

Тя:жию прнхо:1 в:то1 н пам, рабочи:н Торнтона н Варгуни\На. Нигде та1<: 
дoJ1ro :не рс-tботшот, К(.Ш у нас. Пооютрrгте, у ПаJJя на том берегу рабо
тают Есего 8 11асов в 3 01еньг., а у пас по 10 с паловr·пюй и по 12 ча.с.. 

сш,; 



Нигде не бывает таких штрафов, как у нас,-на заработок в 5 рублей 
приходится иаогда штрафа руб. 3. 

Хозяйские любимчики и наушники получают больше, а всем остальным 
плату с 5 р. 35 коп., как было до Рождества, спустили до 4 р. 50 коп ... 
И не только удерживают деньги наши, кровью и потом заработанные., 
но и наше время крадут у нас кровопийцы-хозяева: 5 минут при на
чале, 5 при завтраке и 5 при обеде,-это выходит в день четверт:ь 

часа, а вед~ это много значит для рабочего. 
Товарищи 1 Лолно спать! Ог ляните.сь круго~1 себя. Разве можно так 

,киТL, как мы живем? В грязных, душных · каморках, где одному повер
нуться негде, живем мы вшестером, от грязи и дурной пищн болеют 
и мрут наши дети, до времени стареем и умираем мы сами. А · хозяева 
на наш труд живут в роскоши и довольстве и смеются над нашими 

страданиями. 

Поистине тяжко живется в России рабочему человеку. 
Н-о· рабочий класс не мирится с голодом, нищетой, чраком и бес

правием. Рабочие сплачиваются для борьбы за лучшую долю. В своей 
борьбе наиболее сознательные рабоч1iс объединяются в Российскj ю 
Социал-Демократическую Рабочую Партаю, партию борьбы, партию 
п.рол~тариата. Она говорит всем рабочим: «В единении, солпдарпости 
11 бор.ьбе--сила . рабочего класса. Оргышзуйтесь, объед1шяйтесь, всту
пайте в сплоченные ряды своей партшr и вы будете непобещнiЫ». Пар
тия говорит всем рабочпм: боритесь за улучшенае своей жнзни, под
нимайтесь на экономическую борьбу. Чтобы быть снльнее в пей , запи

сывайтес1, все без исключения в профессио11альныс союзы. Из ваших 
собстве.1 11ых взпосов у пас составится тогда стачечная касса, которая 

будет поддерживать вас во времн забастовок,-вы сможете дольше 

держаться, ваши · заб::~стовки будут страшны вашнм .хозяевам, п они 
скорее пойдут на уступки. 

Но одной экономической борьбы пед.остаточно. Без rражJ.апсю1х прав, 
политической свободы, свободы слова, печати, со·браннй, союзов, сходок, 
стачек --рабочнй класс всегда будет в уrпстении. Рабочие требуют все
общего 11з6J-I'Рательного прав.а при равном! тайном и прямом голосо
ваншr. Нс только богатые и чr;новные должны принимать участие в 
управлениI! страной~ но вес граждане без раз"~шчип состояния. Рабочие 
требуют) чтобы женщипи пользовались таюнш же правю·ш, r<ак и 
мужчины. 

Тов:зрнщн! Только э1<0ном~.rческой и политичесl(ОЙ борьбои вы до
бьетесь серьезного улучшения вашей жизни. 

Товар11щи Торнтона и Варrунпна! Вступайте в ряды вашей П~ртии, 
о.на зовет вас к борьбе н победе! 

Записывайтесь в профессиональные союзы 1 
Быступаliтс на борьбу за свое освобождение! 

Нюнь 19u6 r. Н евстш й Райо:-t1-tый f{ o,1mmem 
Российс.тtой Социал-Де itmcpamuчecJCoй 

· Рпбпчей 17 артии. 

Пе11" 2 стр., 81 Х 9 см. , б11блио1·ею1 ИМЭЛ, 
ЛИСТОВJ(3 .'\!'~ 641. 
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листпqкд ВОЕ.IНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСl{ОМ КОМИТЕТЕ 
lJ(;.цt-JH С ПРИЗЫВОМ К СОЛДАТАi\'1 НЕ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ 

НАРОДА, ПОЗДНЕЕ 8 ИЮЛЯ 1900 r. 

ПРЕДОСТЕРЕ)I<ЕНИЕ. 

8-го июля в городе Бах~1уте был обычный крестный ход. С раннего 
yrp1 rовор11ю1, что будет погром. Крестный ход нрошел несколько ушщ. 
Все было спокойно. Kor.::r.a же процессия прr16 1шзш1ас~ к базарной пло
щади, где быJ10 очень :'ltнoro народу, из дворд трJкт11ра Ко.\1арова раз
дался вь:стрел. Послышался крик: \(JКИ.J.Ы стреляют». Произошел пере
полох. Но р.абочие II крестьяне не расrершшсь; ошr взломали ворота 

и наш"·rи тю1 городового Полякова, в руках которого был револьвер. 
811.:.tя громадную толпу, Полш:ов бросилс.п на колени и стал умолять 
о прощешш. 

Такие с.1учаи, когда сама полиция стреляет в толпу и в солдат, чтобы 

вызвать погро.1, бьшают нередко. Так начался, например, поrро.\1 в Бело

стоке, так начиналсп он и в некоторых других городах. 

во~а:рс после разгона Госvдарственной Дy.wLI собрались в П .... тср
бургс оф1щеры, чтобы обсудIIть, какое настроение сре.:щ пе rербургск·их 

войск. Все, как O.J.Ш-I челоаек, решали. что большая часть солдат теnерь 
уже пошшает, кто настоящий враг, а поэтт1у не пойдет против па
рода, нс будет в пеrо стрелять, а ыноп1е из сотт.ат переИдуr на сто

рону наро.J.а и помогут ему бороться с злым врагом. Но в то же 
вреi'>-ш офицеры выраз1rли надежду, что правительство всеми силами 
постарается возбуд1пь солдат против народ.а. Указывали и па выстрел 
городового в городе Бахмуте. Ког:~а начнутся забастовки, пачпетсн 
борьба, царь со своими погро\1щиками постарается . та;о1с nрооокатор

ские nыстрелы направить и в солдат, чтобы возбудить их против кре. 

стыш и рабочих. 
Да, офIIцеры правы. Царь Николай Романов уже пропзвел такой 

выстрел. В свое r Gесстьщно1'..f мсн1ифесте оп хоте.1 оклеветать избран
ников нnрода перед солдатами II все~~ народом. Он .1умал, ч·rо eYiy 
поверят все войска и с больш1r~1 ожесточеrш~~1 набросятся на народ, 
требуюшнir себе прав. Это e:viy не у далось. Теперь слуги царя при
бегнут к новым средствам. 
Когдn повезут вас уоrирять крестьян в дереrзню, в~рпые царские 

холопы по приказу Ни1шлая будут устраивать крушения ваших поездов. 
ПpII это\1 они скажут: «Вы ви;щте, что делают ваши друзья крестьяне 
и рабоч11е? Так не жалейте же их, мерзавцев! расправьтесь с нкмп 

хорошенько!» В городе, когда вас выведут против рС1бочих, из 
боязш 1, чтобы вы 11е перешли на их сторону, в вас те же слуrи царя 
будут бросать бомбы из-за заборов, а потом офицеры скомандуют 
«D.'111 !» 
На со.1датсю1е п:-~трулн. и на отдельных солдат будут нападать 

сыщикн и стрелять в солдат. А после этого н::~чальство скажет: «Эrо 
революционеры, это рабочие, это крестьяне и жиды. Хорошенько их, 

негодяев! » Убитых таким коварным: способом солдат сыщики, черносо
теншши-- --офш~ер1-.1 н генералы обезобразят, сделают фотогrафические 
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снимки и будут вам показывать. При этом он·и, улыбаясь, скажут : «Ну,,. 
что, нравится вам эта работа, а? Хорошенько же мстите за ваших това
рищей/» Начальство ведь такие штуки уже проделывало в Прибалтий-

·ском крае, на Кавказе и Польше. 
Помните, товарищи-солдаты, что правительство вместе с Николаем 

держится на волоске, и оно не постесняется пустить все в ход, лишь бы 
остаться в живых! Николай за свое царствование загубил уже около 
миллиона человеческих жизней, а поэтому для него будет сущим пуст51-

ком убить еще сотни тысяч солдат, крестьян и рабочих. Помните и 
знайте то, что ни р.еволюционеры, ни крестьяне и рабочие никогда 
не будут стрелять в вас первыми. Они борются не с вами, а с общим 
народным врагом, кровопийцей царем и его правительством! Только 
тогда приходится прибегать к оружию, когда некоторые из вас безумно 
нападаю'\"' сами на собрания, на о забастовщиков. 

Не верьте, товарищи-солдаты, лживым речам ваших начальников. 
Вы их защищаете, но они вас не будут защищать, когда все враги народа 
предстанут перед народным судом. Гоните прочь черносотенных офпце
ров, ловите тех сыщиков, которые будут стрелять из-за заборов, и рас
иравляйтесь с ними, но не стреляйте в Rарод. 

Типография Центрального 
Нолщтета РСДРП. 

Военло-Революцuонная Организация 
Петербургского Кодштета Российской 

Соцuал-Де.11t0кратич,ес1tой Рабочей Партии. 

Печатае rся no копии, библиотек~ И :\\ЭЛ, 
листовка .№ 612. 

№ 248 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО КОМИТЕТА РСДРП К СОЛДАТАМ 

С ПРИЗЫВОМ СРАЖАТЬСЯ ПРОТИВ ОБЩЕГО ВРАГА, 

ИtОЛЬ 1006 r. 

·р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А lI - Д Е .1Vl О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 I 1 Л Р Т И 51. 

I!ролетарzщ всех стµап, соеdц;-тйrпесь! 

Брат-солдат! 
Дума добивалась земли и воли. 

Дума стремилась ограничить произвол чиновников. 
•Дума добивалась улучшения положения солдат. 

За это царь и чиновники разогнали Думу! 
Царь и чиновники призывают немецкие войска против русского народа! 
Весь народ поднимается за свободу II землю. 
Солдат, с кем ты? С изменниками или с народом? 
Мы, рабочие, зовем тебя: 

В.л~есте с fш.ии сражайся против общего врага. 

ИIOJlb 1906 l'. 

Т1:11оzрафия Ко,ш1.1пета PCД!'ff. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ I<ОМИТЕТЕ . 
РСДРП О КРОНUIТАДТСНОЛ'\ ВОССТАНИИ, НЕ РАНЕЕ 20 ИЮЛЯ 1906 ro 

р О С С И Й С К А Я С О 1 L И А Л - Д Е .\l О К Р .\ Т И Ч Е С К А 5! Р А Б О Ч А 5I ПА Р Т И ){. 

11 ролетарzш всех стран, соедиюllimесь! 

О КРОНШТАДТСКОМ ВОССТАНИИ 170• 

Правптельство объявило войну всему народу. Оно надеялось па ар. 
мию . .др:мня частямп переходит на сторону народа. 
Темная часть солдат расстреливала своих же братьев солдат и матро~ 

сов. Но приходит конец тьме. 

Кронштадтские солдаты и матросы горели страстью к свободе и не 

хотели ждать. Рабство и унижение русского народа толкнуло их на 
велпюrif подвиг. Но на этот раз тьма победила, и темная часть войска 
получает каиновы печати. ( ор.:~.ена) за пролитую братскую кровь. Что ж, 
пусть носят на груди позорные знаки, чтобы всякий видел и помнил их 
преступлешrn ! 
В Кронштадте ты1а победш1а свет. Почб1у? Потому что кронштадтские 

товарищп солдаты не стерпели, не дождались общероссийского :дви
жсншr. Крестьяне сейчас на страде, рабочие пе могут восстать одни, 

а преступное правительство, разогнав Думу, заранее приготовилось за
щ11щать себя. 
И в самом Кронwтадте мнопrе рабочие, солдаты н матросы думали. 

что . ейчас раrто восставать. Восстание вышло не дружное. Колеблющаяся 
часть ар:\лш JI флота не 'Знала, з.а кого стоять. Все для нее вышло 
-с.т11 шкг).\1 неожиданно. 

И тыш победила. 
Но пс mrкуйте, врагн русского ·нароJ.а ! Час еще пе пришел, по придет 

скоро. Крестьяне поняли бессмыслицу работать всю хшз.frь только на 
ю1зну :11 на по~11ещика. Онн жда.ш1 земли. от Думы, теперь возьмут ее 
сашr. Добуд ·т н землю, и волю. 

Рабочпм невтерпеж притеспешш хозяев и полицшr, ошr готоuы ри-· 
ну1 ься в бJ.й за свободу н счастье. 
Соа;и1ты :н !l1атросы-те же рабочие а крестьян~е. С каждым днеr 

Jiучше понимают онп, за кого должны стоять: за царскую фамнлпю не

ме1~rшх выродков с iv1ина~и и Римапами, со всеми потомка:'IНI дворяа
скоif своры, менявшей .'под.ей на соба~? Или должны стать солдаты з~ 
весь русский народ, за крестьш-r и рабочих? Армия и флот поймут, 

что царь и чпновншш-враги отечества. 

С1ав<1 вам, кронштадтские братья! Вы смело подняюrсL на поддержку 
Свеоборга 171, вы не жалелн своей жнзни! Не бойтесь суда,-Россия за 
вас. Вы в плену, а не в тюрьме. Русскпй народ победит. И молва о 
подr::пгах ваш11х, как и о делах всех борцов за народ, перейдет из уст 
в уста, ко внукам и пр.авнукам. r 
Мужайтесь. товарищи! За вас болит теперь сердце у миллионов лю

дей)-11 под серой шннелыо) н под рабочей блузой, и под крестьянской 
pyuaxoi·:. 
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Он придет-светлый день. Мы ждем его , чтобы восстать едннодушно. 
Тихо, но верно подготовляем последний удар. 

Слава кронштадтским героям! 
Ца здравствует революция! 

Военная О р~анизация 
при Петербур~сколr. Колитеrпе Российс"ой 
Социал-Делократилеской Рабочей Партии. 

I le 11., 2 стр. , 10 10 C\i. , биб;rиотека ИМЭЛ, 
листовка .№ 61:~. 
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.ЛИС ~03l{A ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ ПРИ· 
СОЕДИНИТЬСЯ К ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ, НЕ РАНЕЕ 21 ИЮЛЯ 1906 г • 

.Р О С С И И С [{ А Я С О Ц И А Л · д Е .М. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

J<O ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищv., рабоц,ие ! 
Bc.i!ш:<J.z.! русскQя революция не может быть побеждена. Она уже охва. 

ти.:~з. кро~1е · про:1еrарн.:па и крестьянские массы и наиболее передовые 

·шсти армии и флота. Но самая ширь о-свободительнQго движения не поз· 
валяет заранее точно согласовать все проявленшr его. Прежде чем кре

~тья.1ство, задержанное усилеш1ыми полевыми работа:vш, разразилось 
непобедимым вссроссвikким аграрным движением, rrpe"r-=·te чем ттролета

риатs поддержавши I<JУстьян, н11шел подхощrщий 1110:11 :п для решительного 
5оя,--во\:стал гарнизон в крепости Свеаборге, мо.тросы, шшеры, саперы 
в Кронштадте и часть военных -судов. Правите.1ьству еще раз уда· 
;roc;.) подапr ;ъ этот порыв гнева сыновей народа, этот порыв недавно 

наро..:r.шшrегосн реиолюц~юнного со.лдата 1~ свободе . Но напрас!·Ю раз· 
бой.tшчLс правите;1ьство торжествует победу, его гибель нс11збежна: 

каждая новс1я uолна революции приходит с возросшею силою, и жертвы 

отде_,-1ь !L!. · бнтв реrюлюции не напрасно обагряют своею благородной 

r<ровыо родную почву ,-новые волны революции вырастают из крови 

навших. Б 1агородные .1рузья русского народа-финс1ше рабочие, герой· 
с1ш про· я:нули руку ш1ш1п1 братьям-русским реLолюциош1ым солдатам, 
и тб1ерь финская буржуазия и русская хищная власть напустиJiись на 
1 расну1<) rпардшо и грозят разгрО;\ЮМ рабочей Фин.1яндин. 

Петербургсюнi г1ролt:тарнат не может смотреть !Jавнодушно па такие 
собыпш. Дружно забастует он, громко и гордо заявит о своем единстве 
с борцами Свеаборга, Ге.11ьсангфорса, Кр.онштадта. Его прошлое-доста
точ~:ый свIIдетель то:1.1у, что он способен отважно 'грудью защищать 

своих друзей от жеС1 окай расправы остервенелых врагов. И к заба· 
ставке петербурrскпх рабочих прн:оедин~пся вся жаждущая свободы 
Россия. Ц. К. Р.С.-Д.Р.П. уже объявил всероссийскую политическую 
забастовку. Все ревОJJюцио1шые организации присоедннились r\ этому 
призыву . Великий лозунг: Долой салодержавие, Да здравствует Учре
дительно:' Соб;юнuе! загрем11т по осей стране, и крестьяае IJ войска 
ие останутся к нему равнодушными. Bpar рано торжествует победу . 
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:Дружно, товарищи, половина фабрик н заводов Петербурга уже стали, 
коночноr: движение почти прекратилось, торговля замнрает ... 
Дружно же, товарищи, пусть петербургский пролетариат даст великий 

пример Россип. которая с таким 11етерпениеr11 ждала его призыва. Пусть 
помнит всякий , что революция непобедима, что силы правительств<1 тают, 

что оно жаждет покоя, которого пролетариат не даст ему. 

Пусть весь мир знает, что ненавистное наrюду правительство не мо
жет водворить поря:т.ок, не может властвовать, что никакие обманы н· 
наснлия не сr:асут его от гнева и мести нарJда. 

Итак, пусть грянет п::~д преступны ! ПI головами гром всеобщей заба
стовки. Пусть летят вш1з государс·пзенные бу:\~аги на бирже, смелость. 
и согласие-наше оружие; И:\1 мы победп:v1, бастуйте дружно, товарищи, 
не поддавайтесь провокации! Помнrrте, что провокаторы, замешавшись 
в толп е, попытаются при встрече с войскаv.и осr,;орблениями п выстре
лами по со.1датам озлоблять их против вас. Выслежпвайте таких про
вокаторов и истреб.ля{пе ах. 

Не раздражайте со..,1д'1т враждебными дейстrншмн, естречайте вонска 
криками: да здравствует рево..,11юц1юннш1 прмш~l 

Долой са.и оде ржавие ! 
'Да здравствует рево.1юциончая арлия ! 
Да здравствует всеобщая забастовка! 
Да здравсп~вует Всенародное У~tредительное Собрание! 

Петербургский Ko.uu mem Российсuой 
Социал-Дело1Сратшtеской Рабоц,ей Партии. 

Та~7.ографая !(o.1cшm'ma. Псч . , ~ стр .. 11111 /9 с:-.1., библиоrек1 :1 ;v\Эl, 
ЛИСТОRЮl .;~2 5U8. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСf{ОГО КОМИТЕТА РСДРП С 

К BCEOБllLEЙ ЗАБАСТОВКЕ ПОДДЕР}К!{И ВОССТАНИЯ В 
И I<РОНШТ АДТЕ. 23 ИЮЛЯ 1906 r. 

ПРИЗЫВОМ 

СБЕАБОРГЕ 

Р О С С И Й С I< А Я С О Ц И А Л - Д Е М. О К Р А Т И Ч 1: С 1{ А 5l Р А Б О Ч А )! П А Р Т И ~. 

Гlрол1:тар1т <Jcc.°' стран, соедrишй11;1·сь.' 

Товарищи ра6оц,ие ! 
Сове-:- Рабоч11х Депутатов объявляет пемед.пешю всеобщую забастовку 

в Петербурге. 
Пусть сразу замрет вся торгово-промышленная жизнь столицы! Пусть 

ставут фабрики, заводы, мастерские ! Пусть зJкроются: магазш-1ы, ск"1ады, 
конторы! Пусть пре1(ратится вснкое движение: ни железных дорог, ни 

конок, ни извозчшшв ! Пусть каждый пролстарпiI преврзппся в эти вели
кие дни из раба ю:шитала и произвола в кузнеца своего сч::tстьтт, борца 
за свободу! 
Товарищи! Мы должны все встать tI боротьсп до последней капли 

кровп зс: свободу, за Все.народное Учредителыюе Собраr-ше, за свержепtrе 
правительства. Солдать1 в Свеаборге восстали. Одна из лучших кре
постей России в руках свобо.J.ноrо и борющегося за свободу войска. Нзд 
этой крепостью р<Ззвевается красный ф.1аг. Близки к восстанию и други~ 

.JJI 



гарнизоны России, пока еще не успевшие узнать о победе солдатскоnо 
.восст.ав::ия в Свеаборге. 

Цар<:1<ое правительство собирает войска и посылает их про·rив братьев
солдат, восставших за свободу! 

Т,оварищи! Мы не можем молча смотреть на то , как готовятся убий
ства и расстрелы наших лучших друзей. Мы не можем допуспrrь того, 

чтобы царское правительство опять, как прежде, разбIIло и uодавило по 
частям, по одиночке народпое восстание, сегодня расстреливая солдат 

в одном городе, завтра рабочих в другом месте, послезавтра JСрестья.н 

в далекой деревне. Товарищу, поддержим всей нашей силой борцов за 
св-ободу в Свеаборге! Пусть наша дружная борьба поднимет солдат 
и крестьян во всей России на отчаянный и решительный бой с царским 
правительством, бой за землю для крестьян, за свободу для всего на· 
рода. За Всенародное Учредительное Собрание. Настал решительный день 
борьбы против того правительства, которое р.аспусти.ло Гос. Думу, кото
рое все время издевалосr., и глумилось над народным представительством. 

Граждане! Все вы, кому дорого освобождение нашей рощшы от гнета 
царских опричников, стаН'Qвитесь и вы в ряды борцов за свос;оду, за 

по.ш-ювл.ас~:пое Учредительно~ Собрание! 
Да здравствуют восставиtие солдаты, борцы за свободу! 
'да здравствует всероссийс1сая политическая забастовка! 
Долой самодержави~! ; 
Да здравствует всенародное Учредительное Собрание! 

Июль 1906 i·. Петербургский KoJ.tиmem Российстсой 
Социал-Де11t0кратической Рабо~tей Партии. 

Типография П етербургсксго 
J<о,1штета. 

Пм., 1 стр.. 21 Х 9 .:и., биб;rкотека. ИМЭЛ, 
листовка № 510. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К СОЛДАТАМ 
С ПРИЗЫВОМ ЖДАТЬ СИГНАЛА ДЛЯ БОРЬБЫ В РЯДАХ НАРОДА, 

ИЮЛЬ 1906 r. 

Товарищи солдаты! Что такое наше правительство? кто такие все эти 
м~.инистры, придворные, сановники'? Все они-дворяне, помещики:, фабри
канты, заводчики, капиталисты. А царь-самый крупный помещик нз 

всех. И 'Вее эти пр~авиге.ли и чиновники поним1ают, что коrда соберется 
полновластное Учредительное Собр.анис, оно даст н~роду з·е:\fЛЮ н волю. 
Правительство понимает, что тогда придет конец привольному ;vитью 

чияовников-помещик.ов. 

И оно решИЛ10 не допускагъ до этого: пусть муч.~пся, страдает, голо· 
дает весь народ, лишь бы мы жили в свое удовольствие. А если народ 
и попр·обует восстать, правител1ьство решило двинуть против него армию. 
Вот зачем, 1,овар1ищи оолщrаты, войско лриводитсн тсп~рь так спешно 

в боевую ГО'ГОВ.НОСТЬ . 

.Когда народ восстанет, правительство скажет · нам, со.пдата\11: нзрод 

хочет землп1 и воли, дайте ему свинец. 
Товарищи солдаты! Есть среди вас у.же. :не мало TQI<ИX, которые пони

мают, что пр1авител1ьстоо идет пр~тив всего нaipo,·..i. t, что ~юкз. в.пасть 
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в рrках царского i1р.звите.1ьствз, д!С> тех пор пс видать народу земли, 

не узнать ему воли. Есть среди вас не мало таких, которые поifимают, что 
пока в руках теперешнего прав:итеJiiьства армия, до тех пор оно будет кор
мить народ, вместо з.емл:и и воли, свrrнцом да сталью. И во :1\-IНОrих полках 

солдаты уже заявляют, что они тепер:ь не только не пойдут против народа, 

но вместе с ним будут биться зз землю и волю. 
ТоВ<lр1ищи солдаты! Вы приннмзт~~r присягу н :1 верность царю и оте

честву. ТеперiЬ вы видите: у нашего отечествJ, у всего нашего народа нет 
худшего врага, чем царское правительство, разогнавшее Думу. 
Знайте же п помшfте: тепер•ь, когда царсr~ое- пр·авительство открыто 

идет против народа, когда оно явно оказывается врагом отечества, с вас 

сюшается присяга в верности царю. 

Но знайте и помните: присяга отечеству осталась! И эту присягу вы пе 
нарушите! Пусть свята и ненарушима ·останется в ваших сердцах присяг~ 
на верность отечеству. Потому, что отечество-это весь народ, это вы 
сам111-вашн бр·атья, отцы, жены, сестры, дети. Этой присяге вы не И'Змс
ните. Нет! Пуqь эта присяга, присяга на верность всему на.роду, зажжет 
и ваши сердца святой ненависrыо к насилы-11rкюл1 и грабителям народа--
к цар~е1сому прав.ител!Ьству. 

И бл11rзок день, день последнего боя. Петербургские рабочие решиюr 
встать на борьбу и звать на этот бой весь народ. И народ пойдет 
на этот бой. 
Тогда, товарищи солдаты, слово будет за вами, судьба родины-в 

ваших руках. Вы должны помнить, что вы сами-тот же народ, плоть от 
плоти его, кровь от крови его. 

Вы должны выйти в полной боевой готовности из ваших тюрем-ка
зарм и ·вместе с народными проI<лятиями послать ваш свинец народным 

палачам, народным врагам. 

Товарищи солдаты! Ждите сигнала и вперед, вместе с народом, 
в его рядах за всю землю и всю волю! 

Петербурzский Ко,ни.тет Российской 
Социал-Демократu~tеской Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 221/2 Х 9 см., библиоте1Са И \'\Э ·1 
JtИCTORKa .№ 518. 

№ 253 
ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП К СОЛДАТАМ С ПРИЗЫВОМ СТ АТЬ НА СТОРОНУ НА РОДА, 

ИЮЛЬ 19JS г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИН . 

Пролетарии всех стран, соединн й.тссь ! 

I IРИСЯГА. 

<'l lомните присягу» , говорит начальство, посылая солдат убивать их 
братьев. <rY нас приспга», отвечают иные солдаты крестьянам и.1и ra· 
оочим, когда те просят их не стре1ять или упрекают за убийство. 
Не своей волей, как . полицейские, идут на службы солдаты, их берут и, 

собравши вместе, заставляют поклясться перед крестом и евангелием 
1 
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з~щищать царп и отечество от врагов внешних п внутрешпrх. Кто внеш
ний uраг отечества-дело простое: прежде был тур0~к, rеперь шюнец. 
Но кто ·враг внутренний? 

Ведь отечество-это вся наша гро}tадгшя Россия со вce:vt населяющим 
.· ее бо.пе~: чем стомил.п1юнны:\1 народо\1, в котором всего больше крестьян. 
Еще тогда, когда отмеютлось крепостное право, были тоди, которые 
ВЕде.iш 11 говоршш, Ч"ГО с той зем rей, которая отrзод~ыась кр-естьянам 

З<:!. неимоверно дорог) ю плату, ош1 будут разоряться с каждьЕ\1 годом и 
дойдут до полной нr;щеты . Писателя, который первый заговорил об 
этm!, первый начJл проповедыв~ть, ч го 111роду пуж.nд Jс:-.1:ш 11 вuля, 

чср1юсотеш1ые господа об~51ви:rи внутрешшы вр.аго.VI, а правительство 
\:осл<1ЛL' па r·аторгу. С тех пор с к::~ждым годо\1 ро:лп поборы, 1шщdл 

на рол и увслпчи ·юсь число людей, ·которые, узнавшп правду, не хотели 
;..ю:iчать о ней. Вес злее и з"1ее р:кправля11ось с ·1тми правите.аьство, Ч\'ТЬ 
JШ не пого.'rовпо з:lтJ 1 1.я их: в тюрь\1ы . Но пока о бе:r.ств : :ях народ::~ п !,ак 
помочь ему ГОDОрИЛI! ТJЛЬКО образов.апJIJIС ЛЮJ,И, ПрJПlЗ ПИ\: дос га точно 
был{) жапдар:vю;з н по.л1щю1,--во;'kк ве трогал11. Но · вот подвЯJi!.IСЬ рабо
чне. Зг""i\·~Л.IJ rсрсстыш.ам, во.лю вce:vty пароду, C03LШ.J нзpO'J. I Ii:>IX предсга
в1пс>.'lей шли 9-го япв.аря просrпь у цJря пеrсрбургсю12 р::~б чнс. Их р:~с
сгре.'I ЯЛI: Еашнм11 руками, солх1ты! Н-.: в Петербурге то1ько, а rю всей 
Росс1ш рJ.бочнс поняли то, что коrJ.а-то поннм1шr только лучнше из обра
зов.шшых людеii, п весь рd.бочиir нnрод прнчнслпло прзвJiтельство к <(вну
треннп. r враrз:'rо>, н по всей Россшr об:1грп.1И'сь его кроЕыо улицы горо
дов. И n то салюе время, как по прнказу начальства русское rзойс1<0 

ш1утр11 России торжествовало кровавь1е победы !lад безоруж11ы:\ш рабо
t~~:~; н, «враг внешr-шй», маленькш! японсюrй II.1poд побе.:щл 1Зое11ную с11лу 

ве .1ш<ого русского народа благодаря грабежу, глупости и трусостп того 
же пичальства. I-lако11сц, правительство, побитое япопцаi\1и, пролив целое 
i\1cp·.: русс;<ой кроsи, пе ш1х0Jя · денег на дальнейшую борьбу со свош1 

народо:'.t. решилось созвать Государстве1шую Думу. Все оно сделDло для 
того, что.бы в этой Ду;'.1е собралось такое больш1шство, которое пс осме
:1ивалос1: бы протнворечпть нз.ч:~.1ьству и расследовать его беззаконпя. 

HaJcяcz> н1 кр"стьянскую тбшоту, па CT]JJ' мужика переJ начальством, 

о~ю rюстзралось. чтобы крестьяне пе сто '11<Он:Jлr1сь и нс !3.~Iб 1}.1 riи в Думу 
IJ :\дежных представителей. А всех тех <{внутрспнпх в х1гов », зсех г"'х , про 

1,ого оно зар~нее ЗН()ЛО, ·1то никого 01ш не побоятся и будут говорить 

правду п глаз ~""!, оно еще перед выборами десятка-ми тысяч !Jассажало по 
7юрь:v1J.Ы. И что же окззал:ос:ь? 

Когда собрат~си н~1родные пр·едстав!1телп, то ою1з1лось, · 1 rто ОJНИ хотят 

даТL) крестьш-ru:\1 землн с выкупом, другпе без вьшупа. Одни хотят дать 
!iароду пзвестные пр::;.вз, :~ругне полную полю; о.1rш ~1еньше, Jpyrпe 

бо 'а,ше сочувствуют 1rуж.::х.а'<1 р ::;б :J ч11х.. Но все ош1 ЗJ с~:.мы.\1 м::~лым исклю
l !t'ШiСМ заивитr царю, что 1срсстыша111 пeo-бxo;'IJivJ::l ЗС;\11151, а всему народу 
необход~-ша свобода. Ою1за:1ось , зш1чит, что .весь народ, все, крол1е горстки 
JlОЫСЩИКОВ, ЧJ!l!OBШIKOB :!u .\Ш:шстроа, хотят того же, ЗJ что давно уже 

1югибает столько <'ВI1утрсrшнх uрагов», что весь народ состо1п нз таких 

врагов. Ок3заJюсь, что Dcc отеl1сство надо зачнс;rп гь в разрнд , внутреш:нх 
прагов>1. Но э'Гоrо пе может быть. Выхо.:r.ит тJк, что в.ас обы~шыв.а -ш, когда 
вам указывали на врагов отечества. Выходrп тзк, что н::1стоп:.цнс 11 самые 
лютые врt:1ги отечестuа-это та горсть на~ильшпов, по приказу которых 

1 11.А !!ЗОИБС1JШ его лучших '2ЬШОВ. 
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Не об OJII0:'-1 отечестве-вспо~,лшт пные-rоворит приснг~ , а также и о 
царе. Но можете JШ вы повинова rы:я цирю, когда 0:-1 становите.Я 1iparoм: 
отечества, когда он хочет з111 н::~р-)ду, хочеr дер)fоть его в р:tбстве и 

голоде? Можете ли вы повшюво.ться царю, когда он р:~зоrнал Еародных 
представителей, которых он сам велел выбрать, с которым~~ он обещал 
вместе 1:здзвать законы, когд.з он прис;rуuшваеrся не к ro:ro:y 11apo;r,a, 
а 1< з.r~ым советJм прид:орНi:>IХ тун .:ядцев. 

Миш1стры и придворные разогнали Дy.vry з 1 то, что она требvвала 
земли крестьянам и обличала жестокость и беззаконие властей . Они хо
тят продолжать бороться с целым народом-бороться вашнми рукамн, 
солдаты . И этого еще для 1шх мало. Теперь н част:> зойска стзла на 
сторону парода. Стало быть не одну только народную кровь придется 
вам про.1ивать, а также кровь его доблестных защитнш:ов-солдат и 
матросов, кровь ваших товарищей по служб . 
Если вы послушаете эт!1х злейших приказов вашего начальства, вы 

· не только возьмете великий грех на свою душу, но на.рушите также 
к.1ятву , которую вы дали , служить верой и правдой отечеству. 
Вы нс сJе.1аете этого, солдаты ! Вы не будете пролив.~ть братской 

кров11 и, выполняя св.ою присягу , станете нз. з:нциту нзрода, на защ1·trу: 

отечества. 

Топарищи ! Распространяйте в-семи силами в войсках этот листок. 

Типограifия Uен.тралыюго 
/\о.ншпета РСДР!l. 

Восн.ft.ая Орzан,изацuя 
при Пemepбypzcr<,o.1i f{o.uameme Российской 
Социал-Де.~юкратшtеской Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр . , 13-/0 / l 'J см., биG;1иv 1 ск11 И.\\;JJI 
листо2r.;а № Gl 1. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦ!-'IИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОР1\ КОМИТЕТЕ 
РСДРП К КАЗАКАМ ПО ПО30ДУ ОБЕЩАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УЛУЧШИТЬ ПОЛО11<ЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА, ИЮЛЬ 19J5 г. 

1! ()С С И i'1 С [\ ; , i1 С О U v1 .\. Л - n Е j\1 О !\ РАТИ Ч 13 С I< А Я Р ·'. 5 О Ч А t;I П АР Т И )[. 

К КАЗАКАМ. 

Каз~шн осчастлr1 вJ1спы новоii !'IIИ.постью любвеобильного царя: он хочет 
112рез своих холопов-rеа::ралов 11 оф1щеров узнзть про «казачьи нужды» 
и по меое возиож1юсти удовлетворить н:с 

1 ~ 
Вызвано царское распорюкение те.м , что казаки, мооилизованные по 

второй и третьей очередн, стали волноваться 11 рваться домой. Целый 

ряд пою<ов объшшл забастошш. Второе а третье-очередные заявшш, 
что есл~1 пх . треб ~:из.аrше не буд~т исполнено к такому-то сrюку, то oнI-J 
самово.тъно бро:::ят службу. 
Нсnмоготу стало казакЗ'.1 переносить разорение, в которое ввергло 

нх царсI<ос прзв~пельство, оторnав от родной семьи. 
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Казаки поняли, что никакие награды и поообия не воротят им тех 
· убытков, какие несет каждый из нн.х, бро1сая на произвол судьбы свое 
хозяйство. Вспомните, кстати, казаки , и то, как целых 3 миллиона лучшей 
казачьей земли были отняты у вас, казаков, и по указу царя роздсшы 
царским чинов1-rш<.ам и офицерам. 

Казакам стало ясно, что разоряются они сами и других разоряют пе 
для отечества, а только для дворян-помещиков, купцов-капиталистов да 

шайки чиновников-бюрократов <.: царем во главе. · 
А когда казаки все это сознал~ r, они стали гро~псо роптать: пе желаем 

больше быть разбойниками дл5I братьев своих, которые ·так же стра;щют 
от проклятого начальства, как и мы! Uарское воронье страшно перетру

сило. В армии идут бесконечяъrе забастовки; матросы еще раньше пока
зали себя друзьями народа; в царской гвардии растет волнение; если 
еще и казаки переt:танут слушаться, тогда им совсем капут. И вот, 
чтобы замаслить казаков и заставить их луnитъ людей попрежнему, 
пrавительство придумало «исследование и уд.Оiвлетворенне казачьих 

нужд» . 

ПравиrеJiьство рассуждает так: приходrпсн пока-что уступать. При
ходится мазнуть казаков по губам. Это не беда: пусть ослабеет немного 

парадное движенпе, т0tr;.r.1 ~1Ы сумее1 двинуть протнв строптивого каза

чества сrзои надежные пулемоеты J[ отнять у казаков то, что о.ни н~перь 

у нас вырвали. . 
Самодержавное nравите.тrьство рассуждает так всегда. Разве царсюrм 

указшr пе было после ноябрьсю1х воена1-.1х бунтов обещано солдатам 
«улучшеrшс их экопоУ1.ического положеш-IЯ»? Прошло только дв.а :мео:ща; 
ст<lлн рассылать по Росснн карате.1ъные отряды; начальство увидело, что 
у него осталось еще достаточно послушного вой.с.ка, готового убивать и; 

грабить, кого прикажут. И оно сразу завело тогда другой разговор. 
Одним циркуляром от солдат было отнято все, что нм раньше впопыхах 
обещано. И осталось паше прзвос.1аn1ю~ воинство в дураках, не при чем. 

То же будет и с вами, 1к,аваки, если вы поможете царю утш11ить народное 

волнение н снов:~ укрепи.те царскую силу! 

UCtpь xorrcт депьr.ами удовлетворить казачыr пужд.ы. Депьги же эти 
будут отняты из последнего у мужика, который и без то,го мрет с 

голоду. 

И выхо;шт, что казак должен бить мужпка за его же деньги, а всякие 
«пособия и награды» казакам за внутреннюю службу есть иу днны сереб

реники-цена народной крова. 
К:::заки! РазЕ<:~ вы нужд.аетс(:Ь в оr<ровавлспных деньгах? Разве вы сами, 

своима рукам;~ не 1\1ожете прокормнть и себя и свои се1ьи, ec.пrr вас 
отпустят до.,1~0й? Нс- верьте обещашrnм и замаслнвашrям царсюrх слуг, 

вашкх нtiчальников, они ведут в1с · к rюгнбелн, так как делают вас 
врагами своего же народа. А жить вратам среди свопх же братьев
невозможно. Вам нужно ~пти вместе с народом проrгив общего врага, 
против дворяп, капиталистов и царской · сволоча-чнновнпков-казно-
крадов . J 

Довольно, казаки, терпеть вам разорения от царской службы! До
вольно вас позорили перед лицом всего света. Необходимо сейчас же 
назначить срок, объявить его начальству: есл1г оно до этого срока не 
распустит казаков второй н третье~ur очереди, то р;:~зъезжаiiгесь самовольно 

по домам, уходите походным поряд1<ом на родш1у. Не испоJшнйте 
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приказаний 11стязателсй народа. 1 Iрисоединяйтесь к общенародно:v1у 
движению! Заявите смело 11 открыто, что вы пе желаете быть палачами 
свободы! 
У сть-1\1\едведицкая станица уже отказалась дать казаков для мобили

защш. Многие полки назначили срок для роспуска и объявили забастовку . 

Встали ошr крепко и дружно. И правительству пришлось покориться. На 
Кубани через это некоторые полки уже распущены по домам. Кто ныне 
может усмr1рять забастовавших казаков? Армнп с каждым днем все 
больше 11 больше переходит на сторону народа. Держ1песь только крепче 

и уезжайте. У страивайте казацкие организациII, · которые бы скрепили 
вашу связь друг с другом н 1юм1ште: <шее за одного, один за 

всех,.- ! 

Ию.1ь 190fi г . В оенно-Р еволюционн ая О рzаю~зация 
Петербурzскоzо Ко,иитета Российской 

Социад-ДеJ101срати~tеской Рабочей Партии. 

Пе,r., 2 стр . на развер ну1·0·.1 ю1стс, 281/2 " 9 см . , 
библнотека Иi\,ЭЛ, дистов~;:~ Х2 616 . 

.№ 255 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

К ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ВЗНОСАМ В ПОЛЬЗУ ПАРТИИ, ИЮЛЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С К .\ Я С О 1 t И А .'1 - Д Г:: М О !{ Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А. Н 11 А Р Т 11 Я, 

1 Ipo.ierr.apm1 ас о: стран., соеilин.яйnи'сь.1 

Тов;~р11щ11 ! 
Вс~\1 нам известно, что наш~еИ партип прихо;щтся нестн большие 

рас.ходы по 11зданию листков , прllобретению оружип, ПО:\ЮЩ!f товарищам 
и т. J . Чб1 дальше, те.м: больше вsе эти потребrюста растут, а с юл.ш 

растут 11 расходы. 

Между те:н теперь денежные средства от «сочувствующей» буржуазиII 
поступают все n меньшем количестве, та1< как симпJ.т1111 этой буржуази11 
переносятсн на бо.~.ее ей ро;I.ств·енные буржуазные парт : ш. 
Наша партш1 - рабочан партия. 
Бс.з постошшых взпо:::ов са:vшх п~тербургсю1х раб01чнх пстербургскан 

оргаш;зацш1 пе :-.1 ожст существовать. 

Мы напшшпае:vr всем товJ.рiiщам об обязанности каж,J.ого члена партии 

;~.~.~ать постошшые взносы . 

Предоставлня каждо·~.·rу району 11л~1 подрайону установить самим размер 

членскнх взносов, предлзг:.lем вносить нс менее 1 О коп. в месяц, причем. 
непреыснно per·y .ш рно. 

Тrтографця Ко.1щтета РСДРП. 

/ 

?7 Листовки, -r. I. 

Петербур2с1сий Ко.1штсm 
РоссиПскоii Соцш1л-Де.J[.ократиц,сской 

Рабоц,ей Партии. 

lle ·1., l с : р .. 11 /< б см" б1161IИОl'~Ка ИМЭJl, 
ли.:·1 о.11<а .'$1 .')l."J. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП К СЕМЕНОВЦАМ ПО ПОВОДУ ОТКАЗА КРЕСТЬЯН ДЕРЕВНИ 
ГОСТИЛИЦЫ, ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА, ПРИНЯТЬ В СВОЕ ОБЩЕСТВО 
ДВУХ УВОЛЕННЫХ СО СЛУ}КБЫ СОЛДАТ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, 

АВГУСТ 1906 г. 

Р О С С И Й С 1< А Я С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А р Т Н Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.' 

К CEMEHOBUAM. 

В деревне Гости.rrицы, Петергоф
скоrо уезда, крестьяне отказались 

принять в общество двух семенов
цев. - Из газеты. 

В декабре · прошлого года в М.оскве вспыхнуло восстание. Народ 
пол:нялся на борьбу с праш1тельств.ом. По улицам древнего города заки
пела работа: строили баррикады, укрепляли дома; на место свергнутых 
влас'Гей ставили особые ко~штеты для поддержания порядка и дисщш:шны. 
Воровство прекратилось совершенно; хулиганы пр1rтнхли. Дружинники 
охрапялн захваченные утщы. Без царскIIх властей наро~ вздохнул 

свободно. Войска московского гарн11зона почти не пускались в действие, 
так как и их коснулось движение свободы. Многие из частей гарнизона 
поняли, чrо дело народа-правое дело, rr что они, соллаты, не продажные 
души, а такие же сыпы народа. Власти боялись, что солдаты перейдут 
на сторону народа, и дали знать об это\1 в Петербург. 

Петербургс1ше власти стали искать про\1еж войск верных царю палачей 

родной земли. Генерал Мин-ныне убитый народным мстителем, и пол
ковник Риман-у дравший недавно сперепугу в штатском платье за гра
ницу,-заявили, что в Петербурге есть такие палачи, это-семеновцы. 
Солдаты этого полка настолько одурели от казарменной дисциплины, 

настолько развратились, что забыли, кто они, и за лишнюю чарку 
водкп готовы продать свою душу начальству. Петербургские мшшстры 
во главе с царем повер~ши Мину 11 Рн:'l1ану. Ст:~:ш грузить се:\1еновцев 

в поезда и отправлять в Москву. Как лютые ззери , ворвались с~ме
новцы в Москву и под командой негодяев-офицеров стали избивать 
Ivшрных жителей. Боясь вступить в открытый бой с дружинниками, они 

беспощадно расстреливали всех, кого только заподозривали в учDстии 

в восстании. Зверски накидr')шались па безоружных, всячесю1 11здева
лись над ни.ып, нстязали и, не зная удержа, купались в челоьече· 

' с.кой крови. 
Московско;.: восстание было подавлено. Gем:1еповцы с музыко;1 вернулись 

в Петербург. Получили «спас11бо» от полоу\1ноrо царя и чарку водюr 

от командира-зв1ери. Но дела семеповцев были у осех н::~ глазах. В то 
время, как они праздновали победу, по всей России шел над ни:v1и неумо
лимый :народный суд. Народ осудил семеновцев за IIX злодеяния. Семе· 
новцы забыли, что в полку им жить два или трн rода, а всю остальную 

ж11знъ придегся жить с народом. И вот прошетr год. Наступило время 
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увольнения в запас. С разных сторон приходят теперь известия, . что в 
деревнях и селах совершенно отказываются от солдат-се'\1еновцев, и кре

стьяне прямо выгоняют их из деревень. Жены отказываются ~от своих 
ыужей; матери проклинают сыновей. В салые послеdн.ие dif-tll в деревие 
Гостилицы, Петер2офско20 уезда, !Срестыте отказались прш-tялtь в 
о6щество двух се.иеновцев. Теlк 1 1споJ11шется непреклонная воля народного 
суда над палачами народа. 

Но, может быть, семеновцы совершали свои злодеяния не в полном 

разуме, а боясь наказания за нарушение дисциплины? Если JЭГО так, пусть 

семеновцы открыто заявит об этом. Пусть orr v1 делами своими покажут 
народу, что поняли свою ошибку. Борьба русского народа с царским 
правительствш.1 не конч11лась. Семеновскол1у полку еще есть вре:v~я оду
~аться и пскуппть свою ТЯ>I{'елую вину. Пусть встанут семеновцы 

rpyдL~O nроти.rз врагов народа-правительства, дворян и чшюв

ннков. 

Опо\-ш1песь, семеновцы, пока еще пе поздпо! Ибо грозный приговор 

народного суда горящими буквами сттп над вашими головами. Неповин-

11ая кроВL· братьев н сестер, пролитая вами, вопиет об отомщсаии, и 

руки народа-мстIIтеля отыщут вас всех и всегда. Жизнь ваша, как жпзнь 
Иуды и Каина, прокj{ята J.Войным проклят11ем, 11 вы обречены 

нз жалкое, презренное существованне изменника и брата, убившего 
брата . 

Военн,ая Организация 

при Петербур~скол Ko,1iumeme Российской 

Социал-Делокрапzич,еской Рабочей Партии. 

Пе•1. , 1 стр . , 27Х 12 см" библио гека И.v\ЭJI, 
лнстовка № 617. 

№ 257 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ОБ УРОКАХ 

ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ СТ А Чl{И, 16 АВГУСТА 1906 г. 

РО ССИ1\с , ·л51 СОЦИАЛ-ДЕll\ОКРАТИ Ч ЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИ Я. 

Пролетарии всех стран., соедцн.яй.тесь! 

I< ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарпщп рабочие! Ваши выборные в Исполнительный Комитет Совет.1 
Рабочих Депутатов постановили закончить последнюю всеобщую заба 
стовку. Посмотрим же, как возникла ·эта забастовка н что дала оно. 
рабоче.v.у движению и делу борьбы за свободу. Месяц тому назад прави· 
тельство распустило Думу. Подавляющее большинство сознательпого 
пролетариата никогда не возлагало надежд на Думу, созываемую царем 
и по царскому закону; после расстрела декабрьских борцов в IV1ocк~:'A: 
и других городах сознательные рабочие .в массе своей бойкотировали 
выборы в эту Думу, предупреждая доверчивый н~род пе полагаться 
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на царские обещания и царские ,законы. Но русские либералы, массы кре
стьянств?. и часть рабочего класса пошли в Думу. Народные требования 
хоть и робко, все же .раздались и от думских депутатов. Выборные 
от рабочих и объединенные в с.-д. фракцию и выборные orr крестьян 

были смелее и решительнее либералов в требовании земли и воли. 
И царское правительство распустило Думу. Народные представители 

разогнаны . Полиция и помещики опять царят и правят Россией попреж
нему. Вернулись все насилия, аресты, избиения, затыкание рта, вернулся 
весь .старый произвол. Предостережение сознательных рабочих оправда

лось. Все крестьянство и весь народ на деле могут видеть теперь, что 

никакие призывы царя, никакие Думы, никакие писанные на бумажках 
законы о народном представительстве не' дают ничего, пока власть 

остается у царского правительства, у правительства полицейских чинов

ников и помещиков. Весь народ может на деле видеть теперь, что правы 
были сознательные рабочие с.-д. Нельзя добиться свободы народу, нельзя 
добиться земли крестьянству, ecJiи не сверzнуть царского правительства, 

если не установить нового народного представительства, для созыва 

Учредительного Собрания. Роспуск Думы открывает глаза самым темным 

слоям народа. И пролетариат сразу понял и почувствовал, что после 
.роспускз. Думы предстоит решительная, отчаянная борьба не на жизнь, 
а на смерть с царским правительством. Пролетариат сразу решил, что он 

n~-.rступит теперь только одновременно по всей России вместе с крестьяп
сгвом, когда наступит момент всероссийской великой битвы. И поэтому 
рабочие всего Петербурга, отвергая всякую мысль о забасгов.ке для 
выражения протеста против разгона Думы, не о'Гкликнулись на предложе
ние U. К. о массовых частичных заявлениях прwеста. Рабочие поняли, 
что теперь не время демонстраций, что 'Геперь не протесты нужны, 
а нуж:.ю собирать силы для посл1еднеrо боя, для восстания. Петербурге.кий 
Комитет РСДРП, учитывая настроение рабочих и верно оцеifИвая прич~шы 
их кажущегося «спокойствия», все время боролся с ошибочными директи
вами U. К. и поддерживал правильную тактику, подсказываемую классо
вым инстинктом пролетариата. Но вот раздался гром пушечных выстрелов 
в Свеаборге. Восстание вспыхнуло неожиданно в самом войске. Несколько 
дней у нас не было никакой возможности определить исход этого восста
ния. Сначала восставшие свеаборжцы подняли царские войска. ФиНJiяяд
ские рабочие начали бастовать и разрушать жел. дор. Вспыхнуло восста
ние в Ревеле 172 и Кронштадте. Казалось, из среды самой армии и флота 
исходит призыв к великому всероссийскому восстанию. Брожение в 
войсках росло, и взрывы ожидались во многих др. крепостях, гарнизонах, 

лагерях и военных судах. К борьбе братьев сознательный петербургский 
пролетариат не мог сс:таваться равнодушным. Усиление полицейских 

преследований, арестов и избиений не запугало рабочих. Они поднялись 
на всеобщую забастовку в порыве сочувствия к восставшим: братьям 
солдатам. Рабочие хотели забастовкой помочь восставшим продер-
21<аться подольше, · помочь -гому, чтобы весть о восстаниях разнеслась 
по России, поддержать настроение других гарнизонов. Всеобщая заба
стовка была объявлена и начата в Петербур1ге и в Москве. Не демон
стрировать хwели рабочие этой забастовкой, не .протестовать собирались 
они,-они поднялись на борьбу вместе с героями солдатских и матросск. 

восстаний, поднявших оружие против врагов народа, против помещиков, 

полицейских, про.тив царек. правительства. 
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Но помощь рабочих приш.ла сю1шком поздно. Восставшие в Свеаборге, 
Ревеле и Кронштадте были разбиты, и им не у далось еще раз тотчас 
подняться. Оказалось, что это не было еще началом: всеросс. борьбы. 
И рабочие Петерб., увидя бесполезность забастовки, не желая ни деыон
стрировать, ни протестовать, стали прекращать {:Тачку. Рабочие решили 
отложить восстание и готовить силы :для него, не нстощая эп~х сил на 

бесполезные частичные демонстрации и протесты. 
Товарищи рабочие! Не ш1дайте духом по поводу быстрого окопчапия 

вашей забастовкII. Не бессилие рабочих показала она, а показала, что 

они полны решимости подняться в ответ на прIJзыв к восстанию, что они 

осуждают частllчные выступления. Не бесплоJ.па была наша '<<Неудачнзя» 
3абастовка, она показала сознательным солдатам п матросах~ во всей 
Росси11, что пролетариат заодно с ШL'\1II, что он готовrпся к решительной 
борьбе. Поuчотрите вокруг себя. Вы увидите, что п войсках еще более 
жадно ловят теперь слух1Е н речп о бо~рьбе за свободу, отзываются на 
проповедь революц1юнеров. Вы услышите, что в крестьянстве усили
вается глухое брожение, назревает боевап решимость. И в пашей стачке . 
на призьш к борьбе откликнулIIсь особенно охотно рабочие тйю1х фабрик 

н таких производств, которые раньше стоялп от борьбы всего дальше. 

Новые сIIлы поднимаются, новые ряды борцов идут к нам. Они доказали . 
. что полны реши.~'\1ости бороться. И наступит день, когда они пойдут рука 
.об руку с нами на восстание против правительства. 

Вперед же, товар!IЩИ рабочие, к новой борьбе! Восстание в Свеаборге 
и Кронштадте подавлено. Вечная память а слава павшим героям-борцам, 
н да здравствует всероссийское восстание ! Будем: же готовиться к treмy 

·еще сильнее, еще дружнее, еще энергичнее. Будем внушать солдата.~\1 н 

крестьянам везде и всем.и способами, что будет, неизбежно будет это 
всероссийское восстание, что поднимутся, должны подняться вместе 
крестьяне, рабочие и солдаты. Пусть неистовствует озверелое от гнева 
и страха правительство. Нас не ослабили неистовства Плеве; нас не 
ослабили неистовства теперешнпх полицейских и помещичьих прихвост

ней. Эти неистовства только теснее сплотят с намн наиболее отсталых 
рабочих, юлько яснее покажут всему народу и особенно крестьянству, I<ак 
надо бороться теперь за зе~лю и нолю! 

Вперед, товарищ,и ! Будем агитировать дружнее. Будем готовпть G_и.лы ! 
Д:~ здравствует всероссийское восстание против царского правитель
ства! 

Да здравствует Учредите.;1ыю~ ,Собрание! 

' ·15 августа 1906 г. 

Типография Петербургсного 
Е<ояитета РСДРП. 

Петербур2ский f{омитет 
Российской Социал-Д е-~юкратичест,ой 

Рабоч,ей П артиu. 

Печ., 2 стр., 25 Х 9 0 1. , бнбм1отска И,Vt.:)J /, 
.1истоека No Sl J. 

421 



№258 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 
ВВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СУДОВ, ПОЗДНЕЕ 25 АВГУСТА 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е ,'\'l О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Прод еmарии ur·ex cmpaFt, rоединяйтесь! 

, 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ ГОР. ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи рабочие! Царское правительство в.се больше н больше 
сбрасывает с себя маску. Правительственное сообщение, опуб.пикованние 
25-го августа, показывает наконец с полной ясн9стью, на какой путь 
встал царь со своими слуга.vш в борьбе против всенародного требова-
1шя землr1 и воли 173_ 

Теперь мы знаем, каковы те реформы, о которых трусливо болта,1 
премьер-министр СтоJiыпнн, этот подлый и низкий лакей придворной 

ка;\llарильи, с руками, запачканными кровью изб1пых им в Саратовской 
губерни11 крестьян и борцов за свободу. Велнкая реформа Столышша, 
Трепова, Игнатьева и Победоносцева объявлена: это-военно-полевые 
суды по законам военного времени по любо:.1у преступлешrю, в любой 
местностн Россшт, объявленной (1<ак Петербург в настоящее время) на 
положении чрезвычайной охраны. Не даром продажные газеты напере
рыв с черносотенцами кричали о слабоспr прав1пельства, о необход!!
мости военIIой диктатуры. 

Теперь мы имеем военrю-полпцсйскую диктатуру без .J.Иктатора. Всяr<ая 
полицейская власть , любое военное начальство может быть в один 
момент облечено полномочием судить всех п каждого военпо-по.певьш 
судом. Неужели кто-нибудь осмелится теперь усомюпьсп в rrскренности 

обещания реформ теми казнокрадами и палачамн, крепостникамн-по:'.1е
щиками, которые составляют правительство Россшr? 

Эта жалкая шайка правитс.1ьствс1-шых негодяев думает зап1 гать парод 
военно-полевыми судами, запугать революционероrз каторгой за про
паганду среди солдат, задобрить чуточку крестьян продажей 1ш в трп

дорога казенной земли и земли удельной, т. е_. награбленной у наро,да 
помещикамп Романовыми. Они хотели запугать. В добрый час. Такими 

· реформами царское правнтельство служит верную стужбу революции.

Нельзя уже запугать парод, который еже,'tневно ви::~.ит и ощущает звер
ства полиции и подпоенного черносотенного войсi.;:а. Нельзя запугать, 
а можно еще открыть г.10.за самым темньв~:, можно по:щять на бор[_,бу 
самых отсталых, можно собрать пместе всю ту злобу и 11енависть, 
которую внушает рабочи:v1 п сознательным крестьянам эта шайка неrо
Jяев, издевающаяся пад Росс11ей. 
Вы хотите участить военно-полевые суды, господа царсюrе слуги? Вы 

хотите еще и еще смертей и казней? 

Пусть будет так. Пусть учится народ то:.1у, что без кроnавой борьбы 
1! с:тьзя 11збав1пься от правительства грязных палачей. Каждый расстрел, 
каждое новое насилие полиции покажет Шlllf>o.ziy, что он должен гото

виться к вооруженному восстанию. 

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, травлей думских депутатов, рас

.ст ре.ла~ш солдnт, боровшихся за землю и волю, наконец, военно-полевыми 
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судами прав;ительство, точно молотом, вбивает в голову всем и ка
ждому мысль о неизбежности, о необходи:'l·юсти восстания. Поддержим 
эту мысль! Понесем везде и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенарощюму восстанию. Оно близится, оно придет. Мы 
поднимемся вместе с созпзтельными солдатами, в.месте с передовыми 

крестьянами. мы не побо1rмся никаких жертв в борьбе, мы rюсстанем, 

чтобы схватить зз горло и задушить палачей и тиранов народа. Пусть 
десятки тысяч падут в борьбе, но победа будет за народом, и мил

.1ионы будут жить свободною жизнью, не в кабале у помещиков, 

не терпя надругательств чиновпиков и полиции. 

Вот наш ответ царскому правительству на его «сообщение». Позабо
тиися же, товарищи, чтобы все знали этот ответ, чтобы солдаты поняли, 
за что будет идти гряJ.ущая кровавая борьба, чтобы крестьяне поняли, 
чего хоте.ли сановные помещики-палачи, чего хотят городские ра

бочие. 

Бсспоща.Jная война с царским правительством и со всеми слугами 
его! Долой эту шайку разбойников, разогнапшую Думу, преследующую 
крестьян за требование земли и воли! 
Да здравствует всенародное вооруженное восстание! 
Да здравствует всенародное Учредительное Собрание~ 

Петербур2ский Кодuтет Российской 
Социал-ДеАюкратической Рабочей Паµтии. 
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ЛИСТОВJ<А BOEHHOi1 ОРГАНИЗАUИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОN\ИТЕТЕ 
РСДРП ПО ПОЗОДУ УСИЛЕННЫХ РЕПРЕССИЙ ЦАРСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА, АВГУСТ 1906 r. 

Р О С С И Й С 1< А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

Пpoлemaptl.Ll 1Jcex стран., соединяйтесь! 

О КАЗНЯХ. 

Казни в Свеаборге, расстрелы в Ревеле, расстрелы в Кронштадте ! 
Рекой по;шлась благородная кровь солдатская и матро~ов, которые 

отдали свою жизнь за свободу . Свобода и оj1ювленне несчi1стной, истер
занной, разоренной России-вот о чем думалrr борн.ы в день восстания и 
в минуту казни . Они подняли opyжIIe, они объявп.'lи войну всем граби
теля\1 и угнетателям Росс1Iи. Они были побеждены и попали в плен 

к врагу. 

Не военный и не гражд3нсю1!'i суд, а варварское истребленпе п.леrшых 
устроили теперь победителн. Судить в таком деле мог бы толыш нирод. 
А здесь,-в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле,-судьями Ш:Зи.1ись люди 
того са\юго класса, который угнетает и грабит Ро :::сию. СудыIУIИ бьLли 
преступники, протнв которых на защиту народа подrшлись борцы за свободу. 
Судья-наР.Од сказал бы офицерам и чиновникам: вы сами преступники 

против всего народа, а эти ваши пленные его защитники; вас, а пе их 
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нужно судить. Но народ еще задав~1сн и молчит, а победители жестоЕо 
расправляются с побежденны~ш. lv1ы знаем , что и нас, еще не аресто

ванных, ждет та же судьба,-тюрьма или казнь, если мы попадем 

в рукп врага. Но мы пе сложим оружия, мы буде.\1 боро·гься, чтобы 
победить или умереть. 

У.мереть! Да , каждый пз нас готов умереть от руки нрага роJ.r-юй 
страны, потому что дело свободы не t\IОЖет умереть. Она придет, 
победз народа, она придет радостная, .:~.орогая свобод:.1 родного края,
и придет r:коро. Весь народ по:..r.шr:\1ается. И эти зверства и жестокости, 
этII преJ.смертные судорогп нз.J.ыхаrащего чудовнща-самодержавия, не 

могут устрашить тех храбрецов , которые поJшы горячей веры в светлое 

будущее~ Победнвший парод всnо:'lшит моги.1ь1 погибших борцов, благо
говейно почтит память погнбшнх мучеников Свеаборга, Кронштадта и 
Ревел я. 
Он поклянется продолжать дело героев свободы. А их палачам, этим 

разоритеJJям II угнетателям России, он скажет: 
«Смотрите вы, · презренные! Смотрите, как расцвела страна, как воз

росJiи ее богатства, как поднялся духо:\1 тружешш земли русской, кре

стьянин и рабочий . Смотрите и вспомните былую народную нищету, 
былые слезы и горе 1 
Вы хотели сохранить эту нищету и горе, чтобы самим жить праздно 

и сыто. И вы расстреливали 11.:~.шнх лу1rших борцов. Кровь газненных 
вопиет о мщении. Смотрите же, мы мстим вам. Мстим не вашнмп каз

нями, а тем, что продолжаем дело погибших, дело любви и сво5оды ! 
Казнить, мучить беззащитных пленных-это было ваше дело, дело 

служителей зла и насилия. А наше дело~дело любви и братства всех 

трудящихся. Мы поем в заветной песне : 

«Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших ног!» 

И мы верны этим словам! К врагу мы будем беспощадны, пока 
он в силе; к пленному мы будем мнлосердны, пото~.1у что цель нового 

!\Шра-братспю. КазнIIте же теперь cal'lш себя в своей совест11, r Jшдя 
на новую жизнь и вспо~шш1я о пролитой крови! В этом наша месть. 
Еслн же у вас не пробу дила·сь совесть, то живите без пее-вам это 
:~ривычпое дело. Нам до вас дела пет , когда вы бессильны ... 

Братья-со.1дзты 1 Наше сердце обливается кровью при мысmr о I\аз
пенных товарищах. Будем же продолжать их де.10, будем rотовrrться 
к последней великой борьбе. Нас ждtт победа,-весь народ подни

мается ! 
С.пава погибшпм братLЯl\1 п вечный позор дикарям-офацерю.1, которые 

р:.1сстреливают пленников! 

д~1 здравствует победоносная ревотоц11я ! 
Д1 здравствует Учредительное Собрание! 
Да здравст1:$ует социалIIзм ! 

Август НЮ6 i·. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ТРЕБОВАТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, АВГУСТ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л • Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетариrz осех страх, соединяz'irпесь! 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСI<ИМ РАБОЧИМ. 

Товарищиr 
Революционная борьба вырывает из рядов пролетариата тысячи жертв. 

Тысячи жертв ежегодно вырывает из ряд::>в его и беспощадная эксплоа
тация капитала. Дорогой ценой приходится платить рабочим за каждый 

новьпi шаг как в политической, так и в экономической борьбе. 
Но мы знаем, что те, которые боролись рука об руку с нами 2а общее 

дело, остаются нашими товарищами и после того, как жестокий удар 
врага вырвал их из наших рядов. 

Мы не пере<:танем считать нашими товарищами тех, I{ОГО царское 
правительство отделило от нас железной решеткой. Не перестают быть 

близкими, дорогими для нас и те, кого заточают враги народа в далекий 
Нарымский или Туруханский край. 
Но кроме этих жертв, которых прямо, на глазах у все~ выхватывают 

из нашей среды кровавые руки наших палачей, еще па :многие, многие 
тысячи наших товарищей обрушилась не менее тяжко месть наших 
врагов. 

Вспомните о ваших безработных, товарищи! 
До 10.000 человек сидят в настоящее вре:vш в Петербурге без ра-. 

боты. Многие, очень ююгие из них находятся в этом положении уж 
10 месяцев и больше! Что значит сидеть 10 месяцев без работы
каждому с..1ишком извесmо. Часто это хуже тюрьмы, хуже ссылки. 
И на эту муку осуждены наши :товарищи за то, что они боролись 

вместе с нами за общее .дело. Конечно, мы отлично знаем, что при
чины безработицы коренятся в самой сущности буржуазного обще

ства,-что до тех пор, пока будет существовать капиталистическая 

эксплоатация, пролетариат будет страдать от безработицы. Но паше 
положение особое: хищническап, опустошительная политика самодер
жавия приведет к массовому нстреблению производительных сил Рос
сии, к экономическому крIIзису, естественным результатом чего является 

страшное усиление безработицы; с другой стороны, самодержавие, видя 

в рабочих своего до конца непрпм:првмоrо 13рага, стремится в.семи воз
r.южными способюш подавить рабоч1rх. Большая половина нз них вы-
1ш11ута с казенных заводов, -осуждена на безработицу нэшrI \1 злейши:v1 
врагом, царс!(ИМ правительством, r<оторос закрытием заводов н массо

вьши увольненнямrr пыталось достичь того, чего не могло оно досп1чь 

казнямн и тюрьмами, пыталось запугать пролетариат, сломить его упор

ство в борьбе. 

Многие товарпщи сидят без работы с самой январской забастовки 
1905 года 1 Многие тысячи лишены рабоrгы со времени октябрьской: 
и ноябрьской забастовки! .. 



Вы не забыли этих забастовок, товарищи! А кто помнит эти слав
ные битвы, тот не должен забывать и товарищей, которые больше 
других пострадали от ярости врага, не до\llжен забывать безработных. 
А другие товарищи, лишавшиеся работы вследствие стачек и массо

вых расчетов,-разве не близки вю.1 их страдания? 
Вспомните о ваших безработных, товарищи 1 
Вспомните о них, т. к. они нуждаются в вашей поддержке и помо

щи. И эта поддержка , для них становится еще более необходимой 
с наступлением осеннего времени, с увеличением rшартирной нужды, 
с близким закрытием столовых, которыми они до сих пор пользо

вались. 

Черносотенные элементы Городской думы отказываются далее под

держивать безработных. Эти люди, живущие экстроатацией чужого 
труда, упрекают безрабоrгных в том, что те живут на счет города. 

Они травят безработных за то, что безработные, несмотря на tсю 
нужду, не соглашались становиться по их приказу на места бастующих 
товарищей. Эти люди-представители консервативной буржуазии, рас
поряжающиеся народными деньгами, говорят, что, дескать, rород уж 

и так еде.лал для безработных слuии<.олt много, спасая их в течение 
нескольких месяцев от голодной смерти! 

Словно не трудом пролетариата созданы все богатств.а буржуазного 
общества! Словно рабочий, желающий трудиться и требующий одно
го, чтоб ему дали работу,-не права .... воего требует, а просит ми
лости! 

Закрытие столовых, отказ безработным в помощи, отказ Думы от 
выполнения старого требования, уже полгода тому назад Быставлен

ного петербургским пролетариатом Городской думе, требования работы 
для всех безработных-все это обрекае:т наших безработных това
рищей на голодную смерть. 

Пролетариат должен видеть в этих шагах нашего городского само
управления не только тяжкий удар, направленный против товарищей, 

которые и так уже много выстрадали в общей борьбе. Это вызов, 
бросаемый всем рабочим. 

Мы знаем, что Городская дума, от выборов в которую мы устранены, 
Дума лавочников и тракп~рщиков не может признать за рабочими 
тех прав, которые принадлежат ему. 

Но мы должны добиваться, чтобы Дума, распоряжаясь нашими день
гами, распоряжаясь средствами, в поте лица добытыми нами, хоть 

сколько-нибудь считалась с нашими нуждами и с нуждами наших без
работных товарищей! 

И вместе с безработными тов::~рищами мы должны громко требовать 
оrг Думы того, чего требовали от нее полгода тому назад. 
Общественлых работ для всех безработных! 
Помощи для всех, 1(,0Jty zород не дал еще работы! 
Дружной борьбой за эти требования мы докажем, что не отказы

ваемся от товарищей, пострадавших в общей борьбе. 

Август 1906 r. 

Ти.пография Петербургс~ого 
Ho,Jtumema РСДРП. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ 

ПРЕДСТОЯЩЕГО СУДА НАД ЧЛЕНАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ, РАНЕЕ 19 СЕНТЯБРЯ 1906 r. 

Р О С С И (i С К А .Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р . .; Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 5I П ~ Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран,, соедичяйтесь ! 

Товарищи! 

Uарское правительство отдало под суд Соrзет Рабочпх Депутатов. 
Каторга, поселение, тюры1а ждут тех, кому пролетариат поручил за

щиту своих интересов . В лице наших избран~шков на ска:v~ье сидит весь 
петербургский пролетариат; мало того, в и.х: лице царское правитель
ство судит весь рабочий класс России, поднявшийся на борьбу с наси
лием и произволом. И рабочrrе пе будут отказываться от 9ТОЙ круго
вой поруки: они не отрекутся от своих депутатов. То, что делал Совет 
Рабочих Депутатов, он делал от имени рабочих, для рабочих, в инте
ресах рабочих. Его дела-это де"1а петербургского пролетариата. Его 
вrшз-это вина петербургского пролетариата. 
Но каковы же эти «Преступные» дела, за которые судят рабочих де

путатов, какова их вина? 

Вспомните) товарищи, славные месяцы октябрь и ноябрь прошлого 
года. Nlогучей волной поднялся рабочий класс Петербург~ и всей Рос
с1 !11 11, как река в половодье, снес всю грязь п мерзость ш:1рского сюло

державпя. 17-го октября сдалась исконные палачи русского народа и 

11зд.здЕ «Манифест», обещающий вольности. Победоносный рабочий 
кJJacc оп<рыл всему русскому пароду двери на свободу-и n этом было 
cro первое ве.шкое дело. А побежденное царское правительство назвало 
это дело первой в~иtою рабочего класса! 

РабочшL: класс 11ачал органнзовываться. Он выбрал на фабриках и за

водах своих предё:тавителеir п послал их в Совет Рабочих Депутатов. 
Рабочш! класс Петербурга был победителем, и Совет его депутатов 
бы . .~ как бы вторым правитС'льством рядом с сохрантзшимся старым 

iJдfJCIШ:\1 правrпсльством. Царсю1е м::-т-птстры н градонзчJлышки далжны 
были признать власть Рабочего Совета . И Совет пользовался своей 
в.1астыо д.1я защ1пы пнтересов рабочего класса. Это было его второе 
ве.пи-~ое дело. А царское прав1пслLство IIe могло забыть своего позора 
11 уш1жения и назвало это ;~:ело второю вzтою рабочего класс.а! 

Совет Рабочпх Депутатов боролся з:з свободу слова, за свободу 
печати, собраш1й п союзов для рабочего класса . Оп оргшшзов~л про
фесс110нальные союзы д.1я защиты рабочпх шпересов, оп охраннл праnо 

стачек, он добивался 8-часового рабочего дня. И это было третье 
велul\ое дело его, а правительство записало за ни\1 третыо вiuty! 

)I\изнь показала, что побе, (оноспый народ сделал ошибку. В первые 
дни свободы, когда царское правительство думало, что наступила его 

окопчате.чьпая гибель, народ предался юшованию, поспешIIл воспо:~ь
зоIЗаться добытой свободой, забыв, что его враг еще жиIЗет, что оп 
побежден, но нс унпчтожсн. А правительство под шумок r..!итингов, 
собраний союзов, ыанифестааий собирало разбитые силы свои, Еова р1ю 
готовило заговор против народа. И когда Совет· Рабочих .Jепутатов 

заметил козни врага, он начал готовить рабочий класс к новой борьбе. 
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Это было четвертое велщое дело, а правительство запl!сало 3а юш 
~tетвертую вину! 

Но было уже поздно. Уверенный в победе рабочий класс не мог 
собрать· расстроенные ряды, а прапптельство было готово. Оно н~
воднилс город войсками, оно напало на Совет Рабочих Депутатов, оно 
закрыло все лучшие газеты, разогнало союзы, заJJрстило собранн51, опо 
вернулось опять к прежrш:\1 порядкам. И то же повторплось по всей 
PoccIIи. Петербургские рабочнс утратнлн свою ·организацшо, онп была 
разрознены н не могл11 застушпL.Jся за сво11х депут;пов . Правда, в Мо
сЕ ае, в Допецко:v1 округе, в Самаре революцнонный парод поднялся с 

оружием в руках против пасилышков, по правнтельство было лучше под
готовлено к борьбе и rютomrJю парадную свободу в крови борцов. 
Прошло около года, п rзот наш Совет РJбочих Депутатов, паши вожди

избраншши предсталн . пере.:~. царским судом. Nlы увиJ,им гнусную коме
дию суда. Победпвшее 1tарскос прашпельспю вьrнссег побеждешо\!IУ 
и~~1 пока рабоче:ну классу суровый приговор. Рука продажных судей не 
дрогнет, ПОJ.письшая этот приговор, вперед заготоrз ттенный в охранном 
отделспии. Они пас засудят, товарищи! 
. Но иначе и пе ~1ожет бы гь. iVleждy царсюr:v1 правительством 11 ра

бочIIи классом нет мира , не может быть мира, не должно быть ;шгра. 
Кровавая ре!(а 9-го января навсегда разделила 1rx, }I rз этой f{ровп 

утонула пос1едшш вера слепых н доверчнвых, видевших в царе отца 

народа. Нет больше отца, нет больше доверчrrвых детей. Есть только 
хищный изверг, кровожадное чудо·впще, со своей сворой слуг, упи
танных кровью народно!I. Каж.::tый денi.> 1н1 нужны десятки I{азней, 

сотни изнывающих в тюрьме жертв, бесконечные потоки слез II щюви. 

Они отведали крови народной II не могут уж жить без этой кровзвоrй 
пищи. А против rшх стоит уr!!етенная народнап масса, мпллионы ра

бочих и крестьян, рвущихся к свету II свободе. И стоят они друг про
тив друга, как непримиримые, l<ровавые враги. И нет между ними мира, 
есть только неу:v10т1мая война на жизнь II смерть, война, в r<oтorюiI дол

жен пасть один-11з .врагов. Но мпогомиллионпый нароJ. не может умереть. 
Его не в силах 1rасстрелять все царские ружья, пуле:\tеты и пушки. 
Он непобе;1.11l\1. Пасть должен ·его против1rнк-царское правительство. 

Товарищи! Сегодrr.я день царского су да над наш1тю.-1 депутатамн, над 
ш1ми самим11. Но скоро наст~1пит грозный день окончательного народ
ного судG над царскшл правительство:\-1. Готовьтесь к этому дню. 011 
не далек, 011 все ближе, само цзрское прави1ельство приближает его 
сво1нш зверствюнr. Есп, предел народному ,~олготерпеншо, н гнев на
рода будет беспоща:~ен. 

Пусть нышtе царскне ш1ш1ч11 издеваются над Рабочими Депутзтами~ 
пусть торопятся ЗСlгнзть пх на каторгу или поселение. i\ilы скажеы 
своим бойцам: 1\1\.ужайтссь, товаршцн, завтрашний де1-tь принадлежит 
наflл. Это будет деJJь последнего расчета, дСШ.> окончателыrого торже
ства свободы, день . окончательной пrбели царя а его прислуж1-mr\ОВ . 
. Мы дружно ГOTOBII\1C5l J( эгш1у дню. 

Да здравствует па родная республ1ша ! 
Да здра1Зствуе:1 соцпа,шз:\.1 ! 

428 

Петер6ургсюzй f(o.Jtumem Российской 

Соzlиа.~-Делократической Ра601tей Партии. 
1 lеч" 2 стр., 21'/2 >~ 131/ 2 см., б1-1бл1tотеl\а и.чэ:1, 
.'I И CТO B IU! Х 531. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ СУДА 

НАД ЧЛЕНАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТ А, 

19 СЕНТЯБРЯ 1906 r. 

Р О С С 11 Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е N\ О К Р А Т И Ч 13 С f{ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетараа всех стран, соеданяй.тесь! 

ПРОЛЕТАРИАТ ПЕТЕРБУРГА ПЕРЕД СУДОМ. 

19 сентября в нсбольшол1 зале судебной палtlты начался большой про
цесс: се:\1ь судей будут судить рабочее население Петербурга. Этот день 

нс дол.жен пройти незамеченным для пролетариев столицы. Совет Ра
бочнх Депутатов, который в течение пятидесяти дней (от 13 октября 
до 3 декабря) стоял во главе петербургских рабочих, в этот день проiiдет 
11ред лицом правrпельственного суда н через его ограду скажет правду 

о самом себе. 
Вместе с Советом Рабочих Депутатов на скамье подсудимых сидел и 

Союз Рабочих Печапюго Дел.а : в сост.аве Совета было 15 представителей 
Союза. В своей борьбе за свободу печатного слова Совет все время 
опIIрался tia активную помощь Союза; наконец, пять членов Союза впе
ссньi прокуратурой в список 52-х подсудимых, и в числе этих пят11 
Хрусталев, председатель Совета. 

В течение 50 дней Совет и ста рое правительство вели друг 
с другом непримиримую борьбу . Совет был побежден. 19 сен
тября враги еще раз встретились лицом к лицу в здании суда. Про
курор, для которого жавдармерия ·11 ее сыщИ!Ки шесть месяцев собирал11 
материал, произнес обвинительную речь против парламента петербург
ских рабочих. 
Со скамей подсудимых рабочие депутаты нроизнесут обвинительные 

речи против с.амодержавного строя и его слуг; rv.iатерпалом их речей 
послужит вся жизнь России. Народ в:ьклушает обе стороны, II его 
решение будет важнее и з1iачителЪнее, чем приговор четырех чИ'новюI
ков и трех представителей сословной реающи. 

19-го сентября и следующ11е дни суда Совет, в лице своих предста
вителей, напомнит, кем он был и во имя чего боролся. Подсудимые 
сдс.пают то, что необходимо сделать и чего не может при нынешних 
условиях сделать рабочая печать: они скажут правду о Совете п е1'О 
друзьях н его врагах. Вот уже девять месяцев, как наемные писаки бю
рократии наглю лгут И клевещут на Совет; либеральные му)рецы лнце
мерно качают гоJiовами, давая понять, что ошибкп Совета сильно повре
диJш делу русской свободы. 
Пусть обвинители еще раз полностью повторят свои обв.rшения в деш> 

суде:~, но пусть и ответс:твен11ая речь подсуди~лых депут:нов раздаетсн 

свободно, не встречая помех; цу;сть председатель палаты не загJiушает 

своим звонком каждое слово, пусть печатн будет дана полная 
возможность обсуждать процесс,-и мы узнаем тогдд. что дей
стnительно губило и губит свободу: ошибки пролетариата 11ю1 
заговор контр-революции вместе с дряблой бездеяте.лыюстыо буржуаз
ного либерализма. 
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Пусть дадут представителям Совета свободу слова! Посмеют ли щ1ть? 
Нет, не посмеют! Дать депутатам пролетариата возможность открыто 
сказать то, что они знают и думают, зr-ычит, настежь раскрыть двери 

для правдь:. 

Для правительства кровавых насилпй и лжн нет более страшной 
опасностИ'. И мы, без сомнения, увиди::v~: целый ряд насилий председате.тш 
су да над подсудимыми и в их лице-над прав;:r.ой. 

Наемню1 реакционная печать, жандармерия и прокуратура стремятся 
представить Совет организацией революцIIонных заговорщиков, которые 
командовалн рабочими массами Петербурга, принуждая их к повиновению 

угрозам о и насилиями. Как могла командовать кучка из 52-х или даже из 
400 душ сотнямн тысяч петербургского прол~тариата? Если посре..:r.стно~t 
террора можно командовать рабочим классом, то почему же не у д<:lется 

самодержавному правительству? Разве оно скупится r1J угрозы, разве 
в его распоряжении мало орудий насилия? Совет терроризировал рабочих 

и вынуждал их к подчинению... Какая бессмыслен пая· клевета!.. Разве 
Сонет обладал полиц.Ией, жандармами, прокурора.'1и , сыщиками, либе
ральными Столышшы;"11и, гвардейцами, впсе;пщами и судебными па
~1атами? 

Перед судом пройдут сотни свидетелей из рабочей среды. Если пред
седатель не зажмет им рта, 1 они восстановят правду о Совете. Они 
нарисуют картину этой оргапизациИ, которая возникла из недр про- , 

летариата и в 50 дней своего существования внушала такой ужас 
самодержавной бюрократии. В чем сила Совета? В доверии массы ... 
Совет был простым исполнптельным комптето.м петербургского проле
та риа~а. Он работал открыто, на ·виду друзей и врагов . Сотни тысяч пrю
летариев коптролировали каждый его шаг. Каждый завод, каждая фабрика, 
каждый профессиональный союз в любую минуту могли сменить своИ'х 
депутатов. Кткдый важпый вопрос обсуждался пpeJ.BJprпe.'IЫiO па фабри
ю1х и заводах,-п решения Совета только скрепляли р1ешення рt~бочнх 

Петербурга. И =>то называется командой н насилием! Рабочим остается 
пожелать одного: чтоб будущий русский парламенr был организовзп на 
таюп же демократических началах, как Совет,-с такой <1командой» про
летариат охотiю примиратся! 

Совет был арестован 3 декабря . Правительство долго колеба.1ось, 
прежде чем решпться на этот шаг. Вт1стям · понадобилось почти два 

меслuа) чтобь1 оправиться после октябрьского пор·ажепия. 
Прежде чем ар.естовать Сонет, реакuия стремилась с1<омпрометировать 

~го rз глазах рабочих. Выпускались подлые черносотспские листкн, оони
нявшие депутатов в расхищении рабочих денег. Судебное следствие, 
вероятно, вьшспит, в каких отношеннях аrзторы этих листков паходплись 

к охранному отделению и к министерству Дурново. З:~ два-три дшr до 
ареста Совета «Союз русского народа» призывал в своем листке ncex 
петербургских рабочих собраться в субботу 3 декабр51 по фабрика:'vf и 
завод::~м, чтобы сбросить с себя иго Совета Рабочих Депутатов. «Союзу 
русскьго нэрода», очевидно, известно было) что в тот же день жандарме
рия под охраной солдат т\)'ех родов оружия rотовптся совершить ре

ШIJтельную атаку на Совет. 
Правительство справнлось с Советом. В декабр·е прошлого года оно 

доказало, что в его руках имеется еще большая материальная сила. Но 
эта сила тает не по дням, а по часам ... 
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Пролетариат имеет право повторить слова, произнесенные па одном из 
заседан~:rй Совета: «Наши поражения-ступени 'нашей победы». Пусть же 
палата довершает расправу правител.ьства над рабочим парламентом,
пролетариат уверенно скажет судьям: 

Делайте ва~ие дело, а .11tы сделаелt свое! 

Этот ЛИС'Гок распространяется среди петербургских рабочих, переИ'зда
ваемый ими самими. С.-Петербургский Комитет считает своим долгш1 при
соединить свои подписн к данному листку, выражающему, так -гочно и 

сильно настроение сознательного пролетариата. 

19 сентября 1906 г. Петербургский Kokiuтem Российской 
Социал-Делt01{,ратич,еской Рабо~tей Партии. 

Гlеч., 2 стр. , 211/, Х 141/ 2 см" библиотека И,''v\ЭЛ, 
JIИCTOBKa № 532. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП В СВЯЗИ 

С ВЫБОРГСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ, СЕНТЯБРЬ 1906 г. 

11 О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ-ДЕ N\ ОКР АТ И ЧЕС!{ А Я РАБ О Ч А 51 ПАРТ И Я . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

НИ ОДНОГО РЕКРУТА ВРАГАМ I-IAPOДAi 

Товарищи! 1МНО{")О зла пр11чиннет рабочему народу военщИ'на (мили
таризм) не только у нас, но и в более свободных странах. Угнетатели 
народа вырывают из наших ·рядов наших сын.а.вей и брать.ев, одевают их 
в военные мундиры, отгораживают ·их ·от на~с казарменilюй стеной, варвар

ской дисциплиной вытравляют из ·них дух живой, чтобы, превратив их в 
свое покорное орудие, натравить на «внутреннего врага», сделать их сле

ПЫJ\Ш защитниками цар·ей и правящих классов. 
Миллиарды рубл1ей народных денег тртгятся на постоянную армию и 

всякие орудия истребления; ми'ллионы людей отрываются от семей своих 
и от мир1-10гv труда, ·и 'Вlсе это лишь для ТО{")О, чтобы оберегаrrь троны 
народных палачей, завоевывать все новые богатства кучке богачей капи
талистов, да штыками своими держать в страхе и вечной покор.!-!ости 

своих же братьев и отцов. С постоянной армией рабочие всех стран ведут 
постоянную борьбу, но мы находимся в особых условиях. Приближается 
прпзыв настоящего года. Uарское пр1авитеJ1Ьство призывает 800 тысяч че
лонек и намеревается взять для укомплектования своей армии не менее по
лумиллиона рекрутов . На бу.маге воинская повинность у нас J:З!Сеобщая, 
на дел·е же наша армия состоит в огромном бол.ьши!rстне из крестьян-

... с:: к с:: &: 
ских сьп-юнеи да раоочих. огда дело идет о всеооп~ем изоИ'рателыюм 

. ~ 

праве, власть . имущие стараются всячески урезать раоочих да крестьян" 
когда ж·е делю идет о в.сеобщсй вюинсrюй повинности, ее стараются св.Dлнть 

• 
именно на них. 
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Полмиллиона солдат хотят вырвзть в пьшешнем году самодержав !lые 
опричниюi из наших рядов, чтобы разбросать их по осей России-уро
женцев Псковской или Новгородской губернии куда-нибудь в Сибирь, 
сибиряков-на Кавказ и т. д.-усилить свою кровопролитную борьбу про
тив революционного народа, чтобы заставить рабочих и крестьян, одетых 
в казенные мундиры, расстреливать и разорять рабочих, одетых в синие 

блузы, да крестьян в крестьянских сермягах! Рабочий класс первый 
начал борьбу против царского самодержавия, он первый поднял меч про
тив тиранов народа. В последний год к его борьбе примкнул крестьянин, 
его борьбу так или иначе готовы поддерживать и другие слои населения. 

Ныне мы имеем перед собою два воюющих лагеря , два непримиримых 
врага: царь с помещиками и :всей камарильей, с одной стороны, и весь 
революционный народ-с другой. Борьба идет беспощадная. РазбойНlи чъе 
правительство идет на все. Вся страна ввергнута в нищету, в разоренье; 
в 38 губерниях идет страшная голодовка, в городах-кризис и безрабо
тица, почти вся Россия объявлена на военном положении, десятки и сотни 
тысяч сынов народа наполняют тюрьмы и места ссылки. Старое варвар
ское самодержавие восстановлено во всей красе, даже больше того: цар
ские башибузуки неистовствуют больше, чем во времена Плеве и Дур
ново. Последним «законом» вся Россия отдана под военно-полевой суд, 
вся страна отдана на растерзание черносотенного офицерства да пьяной 

полиции. Каждый день приносит десятки смертных приговоров. Возобно
вляются знаменитые карательные экспедиции. Дальше идти некуда . Идет 
открытая война , истребительная война правительственной шайки против 
народа. 

И все эти злоденния, все эти явные и тайные разбон Ром1ановых с их 
опричниками чинят руками наших же братьев, руками темных, забитых 
дисциплиной солдат! 

И для борьбы против 1нас же, для того, чтобы продолжать затягивать 
веревку на шее нашей родины, теперь готовятся вырвать из наших рттдов 

еще 500 ООО рекрут". 
Да не будет этого, товарищи! 
Государственная дума в Выборге завещала нам : Ни одного рекрута 

разбойн,ич,ьей правительственной ~иайке! Государственная дума, в кото
рой больш~шство составляли представптели rt\1ущих классов, только 11 

м•ечтавшие о том, чтобы как-нибудь мирныд путем покончить тяжбу царя 
с народом, даже эта Государственная дума прпзвала в своем выборгском 
воззвании весь парод к бойкоту рекрутчины. , 

В числе других средств отказ народа поставлять рекрутов может 
сыграть огромную роль в нашей борьбе. Для этоrо нсобходuдо, ~1.тобы 
этот отказ стал всеаарод1-tыАt, чтобы рекруты защищали осе население, 
чтобы борьба шла не между рекрутами н правительством, а между 
всеы тшродом и правительством, ttтоб дело рекрут стало делоАt всеzо 
народа. Два года назад, когда клятвопреступный Николай ?оманов попы
тался отнять у Финляндии добытые ею свободы, фи:плш-1дцы с большю1 
успехоы прrrбегали к отказу выдать рекру гов, причем этот бойкот рекрут
чины сделалсп именно дело:vr всей Фrшляrщии. 

В силу разлrrчных обстоятельств бойкот рскрутчш:1ы со стороны Фин
~т~шщш1 носиJ! мнрный хар~штер; нам же предстоит не мирный бойкот, а 

бойкот вооруженный; паш отказ поставить рекрутов несомненно при

ведет к очень обостренной борьбе с враrам·и народа. Правительствсrшые 
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янычары, обезумевшие от крови и бешенства, разумеется, пе остановятсп 
ни перед чем, и мы должны готов.ить·ся поэтому к самой решительной, к 

самой бесi:Iощадной схватке! 
Но схватка эта произойдет пprr благоприятных для революции условиях. 

Бойкот рекрутчины станет делом всего народа. Это вполне определенное 
и живое дело свяжет rгесными узами город и деревню. Вся беда нашей 

ревоюоциш заключается в том, что до сих пор связать деревню с 

городом не у давалось. На рекрутской кампании город свяжется с дерев

ней самыми живыми, самыми тесными и неразрывными узами. Крестьянам 
ничего, кроме беспощадной борьбы с царем, не осталось. Разгон Думы 
просвети.;1 самых темных. Го.Лос Думы и призыв ее: ни одноzо рекрута 
саJtодержавно.лtу правительству, находят отклик в самых широких слоях 
крестьянства. 

Далее, чтобы взять рекрута силой, правительству придется послать 
оставшихся верными солдат в каждое селение, в каждый медвежий угол, 
в каждый уездный городок. И тут, когда солдаты увидят, что рекрут защи

щает и отстаивает все население, весь народ, когда они еще и еще раз 

увидят, что внутренним врагом стала вся Россия, у многих из них дрогнет 

сердне, многие из них поко.пеблются. 

В этой своей борьбе рабочие и крестьяне вправе также рассчитывать 
на сочувствие н поддержку мирного, серого обывателя, и ·.нюго надежд 

есть на то, что это движение станет действительно всенародным. 

Товарищн рабочие! Мы первые подняли меч против обагренных 
кровью народа самодержавных палачей, мы в течение всей нашей великой 
российской революции шли в первых рядах. Останемся же на этом по
четном посту и теперь. Вся тяжесть роли передового о гряда и сейчас 
должна пасть на нас. 

Пусть всякr1й из пас, явившись на место призыви, исполнит свой долг 
перед родиной, пусть помнит, чrо наша задача добиться непременного осу

ществления лозунга: ни одного ре!{рута царсколу правительству.' И 
когда революционное крестышстuо сплотится на этом деле с револю~иоrr

ным пролетариатом , когда дело р1екрутов станет делом псего парод.а,

тогщ1 революционный народ пойдет дальше,-он перейдет в наступление, 

он подымет вооруженное восстание по всей стране, он станет изгонять 
пр~ r' 1пельственных чиновнпков 11 войска, он захватит в свои руки правп

те.льственные учреждения, 3авоюет России Всенародное У"tредительное 
Собрание на основе всеобщего, равного, тайного и прямого нзбирател ь
ного права. 

Да здрав.ствует же отказ от воинской повинности! 
Ни одного рекрута правительству палачей! 

Дело рекрутов есть дело всего революционного ~арод.r1! 

Сент,~брь 1906 г. 

Типография ПетербургС!;ого 
IСрмитета РСД РП. 

·21:! Л11с1·овю1 1 т I. 

Петербургский /{01штет 
Россит'lской Социал-Деиоf(,ратuч,еской 

Рабочей Партии. 

Пе•r . , :~ стр" 28 Х 9 см., бибдиотека И,\1\ЭЛ, 
д ИСТО RIЩ ,\'"~ 534. 
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ЛИСТОВI<А ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРИЗЫВОМ 

ВЫБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОДЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 

СЕНТЯБРЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И Я.' 

Пролетарш~ всех стран, соединяi11песь! 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! . 
Петербургская Городская дума решила в скором времен1и закрыть 

Обще~твенные работы для безработных, которые она открыла 11/2 года . 
тому назад, открыл.а не по доброй воле, а отступая пере,:r. дружным на-· 
тиском всего петербургского пр·олетарпзтз. Все эти 1 '/2 го,:r.а Обществен-. 
ные работы были бельмом на 'глазу для Городо<ой думы. Она уж не 
раз пыталась закрыть, всячески :их урезывала, н теперь па них осталось 

меIIьше 2.000 человек. Дума приняла твердое решение, и к концу сен
т5Iбря помощь безработным окончательно прекратится. 

Совет безработных, обсу д1ш это положение и зноя, что теперь как 
раз у города достаточно р~Jбот, чтобы дзть заработок всем безрСlботныы, 
рсши.1 всеми средствами бороться против прекращенИ'я помощи безработ

ным, всеми средствами добиваться расширения Общественных работ. Ибо 
действов.ать иначе-значило бы допустить повторение этой зИ'.УIОЙ всех 

прошлогодних ужасов-самоубийств от голода, голодных смертей посреди 
улицы, таких экспропр1rаций, при К<Оl'Орых люди с голоду за грош идут 

на вI1селицу. 

Совет безработных решил предъявнть Думе свои требования н пе 
останавливаться перед необходимостью поддержать пх всеми зависящи:\111 

от н~го средствами . Но т. к. сrыы одних только безр:~ботных слишком 
ничтожны для борьбы с Городской ·думой, то рад·и успеха в начатом деле 
Совет обратнлся с призывом о содействии rю всем работающим tовэ.

рищам. 

Как же до.лжен откликнуть.ся на этот призыв петербургский про
летариат? 

Вспомните, товарищи, что такое Городская дума, с которой борются 
безрабоruые, и кем являются для вас безработные товарищи 1 

Город~ская дума, с которой 'борются безработные, избрана не всем насе
лепием Петербурга, а верлами б:J ржуазии. 113 сидящих в ней гласных 
(54 напбол.ее 51рых черносотенцев) избрана какой-rшбудь сотней первы'"\ 
богачей, а другие ':!- / 3 (108 чел.) избр.аны 3-4 тыс. зажиточных буржуев 
пз 11/2 -милли.о~шого горо,щсrюго населения. И эту свою природу Дума 
лр.оявляет на каждом шагу, по-своему распоряжаясь д~ньгами, которые 

она выколачrша.ет из р;:~бочих. 
Лишь rолько зайдет речь об интересах р1аб:очего нзселения Петер

бурга-у Думы никогда нет денег. Но когда нужно удовлетворить какую

нибудь прихоть буржуазии-денег у нее всегда оказьшается достаточно. 
Рабочие кварталы тонут в грязи, кишат всякими болезш1ми,-а на упо
рS1Д(1чение их у Думы пет денег. Но у нее ш1ходятсп деньги, когда 
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нужно украшать всякие проспекты, по которыы катается крупна51 бур
жуазия в своих рессорных колпсках. 

Заболеет рабочий,-та·I< попасть в городскую больницу для него 
то же, что пря\10 ехать на кладбище и ложrrться в землю. А на больницы 
у. Думы все денег 11ехватает: все деньги уходят па содержание rюлицrш, 
Охранного Отделения, жандармов. На жандармских лошадей тратить город
ские деньги для Думы приятнее, чем расходовать эти Jеньги на рабочих! 
Но не в этом одном сказывается враждебная рабоче~rу классу природа 

Петербургской Городской думы. 
Кто судил Совет Рабочнх Депутатов? Кто суди r во всех полипrческих 

проuессах лучших борцов р;.~бочеrо класса? В ря:ду своих неправедных 
судей во всех этих процессах рабочий всегда вндит представителя Пе
тербургской Горо..Jской J.учы. И нсегда ·11i\1енно этот представитель круп 
но{~ буржуазип явлпется самым беспощадныУI, са\1Ы31 жестоким судьей 

. над рабочимп ... 
Вот что такое Городская ду\1аl 
А без работные? 
Безработные-это вашп братья. Недавно они вместе с вами nаботали 

под о.1пой крышей, вместе 'с ·вама бороюrсь за общее дело, з<l лучшую 
участь всего р :J.бочего класс;:~. Теперь ош1 голодают, т. к. их выбросили 
H Q мостовую беспощадные хозпев:~, кото.рыс точно так же могл11 лишить 
пос.педнегс куска хлеба п к~ждого из вJ.с. Да н кто пз вас уве~рен, что 
через неделю н б1у не прr1:~.ется стать бсзрзбот1rь1!\1? 
ЕсJш работающие нс бу:J.ут пшлоrать безработны:vr, то погнбпет сила 

про.1ст<.1р1шта; пбо с11с·rз эта в сплоченпоспr rr CO.JШJ.ap1IO(:ТII, а.. сплочеп

ностн н солидар~юспr не может ·быть, ее.ли кaiI<'J.J~rй пе уверен, что това
р11щп су:..1еrот защнппь 11 поддержать его в бс:Lс. Kor1La снова прпдет 
врел.ш все\I вУiесте выступать пз бооьбу з1 ос>щсс J,c·ro, каждый будет 
оютреть на товарищей не с наJеж:щй, а со скрыты:\r недовернем : « Пойду 

я с н11м теперь, а когда хозяи.1 выкинет меш1 за ворота, кто мне по

\Южет? Кто паr.;:ор,11п \.I01rx детей? Ве.:r.ь шrдел н .:юстаточпо, как отво
рзчивас.тся товарнщ, кor.Ja оп сыт, от своего 1олоJ.ного брата-безработ

ного ! » И не будет сшrы у рабочего классJ, ког:х1 будет таюrмн гш~зами 
тоеарr1щ смотреть нз товзр1rща. 

Буде!\r же помшпь, товарпща, к;~к б1изкrr нам rr:iш1r безработные, юн; 
важно 11ю1 дJIЯ всего пашеrо дела во-время протянуть r1;vr pyI<y помощи! 

Буде:~-.1 поышпь. что Городская дума, 1которзп зa.Iy:'l'Iaлa у;\юритъ голо
дом безрабОТIIЫХ, ЭТJ Ду\.Jа бОГJЧеЙ П ЭКСПЛуататоров-пам ООЩШ1 Rpar. 

враг псего пстербуj}rского про11·етзриата. 
1\1.ы сделаем вет1чзйшую ошпбку п прнме:-.1 нз себя большо1'i грех, если 

.- юлча, без всякой попытки протеста, допустим Городскую думу отнmь 
у безработных то, что 11; 2 года тому назад мы вырвалп у нес дружной 
н стойкоi·i борьбою. 

' Пусть j/ce требовтtuе Общественлых работ для всех безработиых 
сноtю раздасп~ся перед Дудой, к,а1с общее требование всего петербур2-
С/Со20 пролетариата. 

Пусть все фабршш и заводы г. Петербурга выбирают своих депута· 
гов для представления этого требования 1в Городскую думу. 
Но пока не подсчJiтаны паши си r1ьr, мы пе знзем, как сможем мы ПО.1-

держатr) наше требование, сели Думз пс пожелает считаться с депута

циею. 

.JЗS 
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Пусть же, выбирая своих дсепуrа-гов, фабрики н заводы ·юдсчитают 
nместе с тем свои силы, свою готовность к борьбе за поддержку трс-
6ованю1 безработных! 
Долой ГopoiJct(,yю ду.1~у богачей-эксплуататоров.' 

• Стойко все.ни средствп.1tи поддержал~ безрабоп~ных в nx тяже zой 
йорь6е! 

ПетербурzСJшй KoJtumeт Poccuiicuoй 
Социал-Де.1юкрати~~есuой Рабо~tей Партии. 

Печ., 2 стр.. 2 стб" 16 / , 181• 2 см., биб.111итека 
И..'\1ЭЛ, л11с1овка .\"о 535 . 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСНОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП О ЗНАЧЕНИИ СОЛДАТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СХЕМЕ ИХ 

ПОСТРОЕНИЯ, ПОЗДНЕЕ 5 СЕНТЯБРЯ 1906 r. 

}> О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О К Р А Т И lf Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П г\ Р Т И Я. 

!!ролетаршt всех стран., соеdиюtйпи·сь! 

OPI АНИЗУЙТЕСЬ! 

Уже второй год из.ут ·но :всей Россн1и заба~товки, бунты rr восстш1ш1. 
Весь угнетенный и обездоленный народ, рабочие 11 крестыше , поднялись 
протиn царского правительства и помещпков. Но народные угнетателrr 

11 кровопийцы, царь и его ч1шовнИ'1ш, еще спр-авляются с пародо~1. не дают 
ему разбить св.он оковы. Причина в том, что царское прав11тельство 11меет 
вооруженную сплу, войско н обращает его против народо.. 

Но солдап"1 все больше начинают понимать, что нельзя итти прот11в 
народа, что народные требования справедливы . .За войском только ti оста
новка, а то уж: давно -бы парод победил цар.ское прав·ительство. Свет 
сознания пр·оникает в казармы, но одного сознания еще мало. Недоста

точно сознавать, что надо поддержать народную борьбу,-надо суметь 
это сд·елать. Каждый отдельный солдат без других ничего поделать не 
может. Еслл даже все солдаты, положим, в роте будут созп~тельны, но 

ecmr они нс сговорятся между собою, пс назначат заранее, кому п что 
делать, то нач.альство всегда сумеет с 1п1м11 справиться: н прнну;щть их 

к повиновению. · 
Зпачит, для успеха дела солдатам нужпо прежде всего объедшшгься,. 

столковаться между собою и выбрать людей, которые мог"1и бы р::~с
поряжаться . Все это назыв.~ется орzанизпцаей. Коrд1 все сознательные 
солдаты спЛ1отятся в'Jедино и установят связь с другвмн частями 1зюйска ,-

01ш смогут тогл.а повернуть дело по-своему, а никаr<ое начальство ничего 

с 1шм11 не поделает. Еднпсппе-огромшш снла. Разберс:\-1 же, к:~к сол· 
датам объедшшться, как устроить свою солдат.скую орг::шизацшо. 

В каждоii отдельной ч стr1, в р·оте, эск:1дроне, сот1Jс н бзтарес, все 
солдаты хорошо знают друг друrа. Зш.нот, кто хорошнс, кто дурные, 
кто сознает, что надо стоять за народ, кто не поню1ает этого; пзвестно, 

J(TO постоит за товар11щеii, а ~по может предать товаршцей и доносirть 
11ачальству . Так вот пусть все самые соз11ате,1ы1ые солдаты, которые 
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доверяют один другому II держатся одних 11 тех же взглядов,-пусть они 

согласятся между собою всегд1 дей~твовать сообщ1 и поддерживать друг 
друга. Они должны составить аз •себя постоянное сообщество . Время 
от времени, смотря по ш1д.обностн , о:ш должны собир·зться ir -Jбсуждать 
про;v1еж себя, как И\-1 действовать. Такое постоянное сообщество будет 
назыв;:~ться ротны.11, илн эскддроt-tныл, шш бшпарей1-tыл~ союзо.~t. Пусть 
ротный союз обсуждает все событня, :как в народной жизни, так и в 
со.1щ1тско~: быту, чтобы совместно выясшпь 11х 01ысл н 1~ото\1 растол
ковать остальным, несознатель11ым товар нщам. 

Члени ротного союза должны пр 11 ю1ждо:v1 у доб1юм случtlе просвещзть 
св.анх товар·ище1u1 ПС) роте, разъяснять ~ш, з1 что борется .:арод, почему 

солJаты не 1олжны итги протпв народа, доказывать IIi\1 , что сол.::~.атам 

на10 сшюп1тьсн воедино и по\ючь народу в борьбе за волю и землю . 
Cвoir.; поБеденаем п отношением к тов:J.рищам члепы ротного союза 
до.~жны внушать к себе уважение всей роты II постараться добиться. 

чтобы вся рота слушала rrx и брала с них пример. Принимать в ротный 
союз .1юд.еI1 надо с большой опаской, только верных п вполне соз
нате,1ьных, на которых можно положиться. Остальные солдаты в роте
пе J,олжны знать, кто участвует в ротном союзе, от ш~х надо скрывать 

это , чтобы кто-нибудь нз ш1х по глупости JIИ или по злобе не донес 
об этол1 начальству . Надо сохранять строгую тайну также и о том, что 
обсуждается в ротном союзе. Еслн будет существовать такоii ротный 

союз, то С{Оро ему удастся через постоянные беседы и через распро 
страпеrшс и чтенне газет, 1шижек 11 Jшстков пробудить созпш-ше во всей. 

роте . По"1овина дела этим уже будет сделана. Когда наступит пора дей
ствовать, тогда ротный союз сможет увлечь за собой всю роту н повеста 
ее пр·отш:: врвлов народа. 

Пока ротный союз не веаик, состоит всего нз нескольких человек, 
ему удобно руковод11ть все~1 депом,-удобно часто собираться и сrовари 
ватьсп между собою. Но когда состав ротного союза увелнчнтся, тогда 
пjJидетсн выбрать из членов союза для постоянного руководства Еесколько 

челювск, от 3-х до 8-ми. Этн несr<олько человек образуют ротный 
кoJ1tumem. Ротный комитет будет сноситься с другими частями II с рево
.1юц1юшюй военной органнза·щ~ей, будет получать и распространять лите

ратуру: газеты, книжки н т1стю1,-будет направлять и руководить рево
люцrюнным просвещением осто.льных тоnарищсй и заменять ротный 
союз во всех тех случ:аях, когда нельзя его созвать. Ротный комитет 
будет для сознательных солдат как бы своим выборным начальстrзо~J , 
юотор·а~t во вр.емя борьбы будет направлять деятельность всей роты. Ко
нечно, при открытых выступлениях придется ло-воен:ному сделать расчет 

солдат , выбрать отделенных 11 взводных :ll своего командира всей poтLI . 

Члены ротного ко:v~итета 11 ·ротного .со:оза, как более · сознательные и влия
тельные люди в роте, скор.ее всего и будут выбраны на эти места. Такая 
орга1шзовш-шая ро1'а сможет нс то,11>ко отказаться от повиновения офи
церам, но сумеет и сама выступить против властей и открыто перейти на 

сторону народа. Если же организации не будет, то кеш бr"1 НII _ сознатt.i!ьнь1 
былн сол,1аты, они 1шчсго не с:vюrут сделать: одш1 будет надеяться н~ 
другого , не будут знатr,, как и что делать , кого слушаться. И будет такая 
рота, как стадо без пастуха. А пя.чальспзу только того п надо 1 чтобы 
солд;:~ть1. нс знали, кtlк 101 ;~ействовзть,-тогда 1rc трудно с ними ir спра-

вmъсн . 



Но ротной организац'ИiИ-союза и комrпета-еще недостаточно, необ
ходимо установпть постоянную связь между отдельными частями. Ротный 
кюмитет каждой роты должен сноситься с комит·етами других рот, чтобы 

сговариваться действовать вместе и передавать друг другу IЗсе нужные 
св·едения. Так как р·отным комигетам в полном составе сноситься между 

собою неудобно, то каждый ротный . комитет должен для сношений с 
другюш ротамн иметь одного предстаGителя и одного замещающего его. 

Все представители ротных комитетов одного полка, баталиона, экипажа 
или бригады образуют вместе полковой, баталионный, экипажн,ый или 
бригадный 1щ.иuтет. 

Такой комитет будет объединять и направлять всю деятельность 
в полку, баталионе, экипаже IIЛИ брнгаде . Для безопаспостп члены пол
ковых и подобных им комrпетов пе должны быть ~1звестны никому, 
кроме ротных комитетов, н должны скрывать о своих собрзвиях и 
о своих делах. Полковой комитет свяжет, как бь1 цепью, весь полк 
в ед.иное целое. Все роты тогда могут знать, что делается во rзсем 
полку, и полк может пршшмать общне решения и действовать саг ласно. 
Еслп будет решено ОТI(ры roe выступление полка протпв правнтельства, 
по.шовой 1<0м1 1тет возьмет па себя руковоJ,ство, выработает предвари

тельно план деiiствий, какой роте как и что делать. Для комаIIдования 
· комитет назначит заранее намеченных солдат, которые будут исполнять 
обязанности баталиош-rых и полковых командиров. 
Прп дальнейшем росте п rазвитии оргаш1зацпи возмо:rкно будет уста

новлеш1е связей межJу целы~ш по.'шами, но постошшые и правнльные 
сношешш между таI<има крупнымп частям11 неудобны, а шюгда н вовсе 
невозможны. Связь между полками rr другюли частяма войс1{а по
стоя1шо будет поддерживаться тайной революционной ооен,1-юй органи
зацией, J{Оторая войдет п тесное сопрrшооювенис со всеми частюш. 

Она будет снабжать нх тпературой, л 11сткаt1ш, юшжками,-распростра
нпть все J1ужные сведешш н давать указанп51 об общем по.1ожешш дел. 

Тайная революцrюнная орпш11ззцня будет по:церж1шать также связь 

с рабочшvш организацш:r:\llи 11 с крестышством, - для того, чтобы сораз
мерять cвorr военные действия с революционными действиями всего парода. 

Так вот I<ак надо оргаrшзовыватьс5I сознательным солJ.атам. Такая 
органrrзац1 rя удесятерит пх силу rr приведет к тому, что ар;\ШЯ IIe только 

оп-\ажется служить пародны~1 палачам II мучителяУI, но сможет обратить 
свое оррю1е пропш сю111х палачей, против царского правительства, 
па защ11ту угнетенного и страдающего народа . 

Попытки солдатских восстаний уже были и всем известны. Одной 
из главных причин их неуспеха, помнмо несвязашюсти их с общим 
народным двшкением, всегдз бы.10 отсутствие хорошей организации. 
ье.спорядочный солдатсютй бунт юrкогда не может пмеп.) успеха. В воен
ном д_еле самое важное -план, порядок п согласованность действнй, 
11 побеждает всегда та сторона, которая имеет лучшую организацию ... 
Только хорошая оргапизац11я и твердое руководство соз11ательных сол

дат могут обеспечить успех восстани5I. При хорошей организащш войско 
будет представлять собою не беспорядочную толпу, которая не знает, 

что ей делать и кого слушаться, а огрш.~ную силу. Перед такой 
силой, если она сольетси с восставr1шм нщюдом 11 будет действовать 
вместе с нпм, не устоит цаrское правительство, -даже в том случае, 

если часть войска останется ему вер11а. 
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Итак, за дело, товарищи! Спешите организоваться, время не ждет. 
Народное возмущение все растет и ширится, скоро оно охватит весь 

народ. 

Армия не должна отставать от народа, она должна помочь ему 

свергнуть гнет палачей а насилышков, добыть свободу и лучшую долю. 
Каждое промедление вызывает новые потоки крови, новые невинные 
жертвы. Рано или поздно народ все равно победит, добьется своего
так надо помешать поск'Орее ненужному и жестокому кровопро

литию . 

Просвещайте ваших несозшtтельных товарi!щей, убеждайте их пере
ход1пь на сторону народа, подб11рnйте на11более сознательных, обра
зуйте ротные и полковые комитеты. Подготовляйтесь к открытой борьбе1. 
пр11учайте к этой мыслн вашIIх товарищей. 

Время восстання приближается, II если армня не успеет подгото
впться к этому, еслн она не сможет защит1пь народ от царских 

паJ1ачей, то ответствсrшость за безвинную народную кровь падет на 

солдат. Неизгладпмое клеймо позора и наро.:r.ного проклятия останется 
на них навсегда. Раньше солдаты пе ведали, что делзют, когда уби
ва.ш1 своих братьев. Теперь оправдания им нет. Оставаться в стороне 
от борьбы невозможно,-при:.~.ется итти или с народом или против на
рода. Иттн пропш народа вы можете под командой ваших офицеров.

они научат вас, как бивать народ) вы должны суметь сами управлять 
собой, самн руководить своимп действиями. А для этого надо по
скорее создать свою крепкую солдатскую организацию. 

Типография ! [ентрального 
!{о,11итета РСДРI/. 

/Военная Орzша~зация 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О СОЗЫВЕ 

ЭКСТРЕННОГО ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА, СЕНТЯБРЬ 1905 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А .1 - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я,. 

Пролетарtщ всех стран., соединяйтесь! 

К ЧЛЕНАМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 

Товарпщнl Петербургский Комитет принял постановление о необходи
мости немедленного созыва экстренного съезда партии. За созьrв съезда 
до сих пор высказались также Главное Правлсгше социал-демократии 
Польши и Литвы, а пз русских партийных оргшшзаций-Московский 
Комитет и Совещан1Iе представителей от комитетов северной и цен
тральной России, которые объединяют больше 16 тысяч рабочих 

социал-демократов. Против экстренного съезда nыстушrл в письме к 
членам партии Централы1ый Комитет. 
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По уставу нашей партии экстренный съезд должен быть созван, 
когда этого потребует половина всех членов партии . Если и в та
ком случае Центральный Комитет откажется созвать съезд, то орга
низация его поручается особой комиссии . Таким образом, в Бастоящее 
время каждый член партm1 должен уяснить себе, действительно ;ш 
необходим немедленный созыв экстренного съезда, и заявить ~вое 
мнение. 

За два года революции перед 11ашей партией ни . разу еще, быть 
может, не стояли столь сложные политические задачи, как теперь. 

Правительство Николая II-гo, разогнав Государственную Думу, ясно 
для всего народа показало цену своих конституционных намерений и 
обещаний, обольщавших в свое время не одних только кадетов. Обещая 
буржуазии, напуганной уже требованиями революЦионного пролетариата 
и крестьянства, дать необходимые ей реформы и права; пытаясь про
дажей крестьянам части удельных и казенных земель притупить рево
люционный пожар в деревне и, во всяком случае, внести разброд 
и междоусобицу в среду революционного крестьянства, правительство 
в то же время твердо вступило на путь невиданной еще репрессии. 
Оно твердо решило задавить силой революцию и сохранить самодер
жавие царя и его бюрократии и от дала всю Россию на расправу 
военно-полевых судов, т. е. попросту предоставило офицерству и 
полиции полную свободу убивать и избивать граждан, сжигать и 
уничтожать их имущество. Правительство многому научилось в своей 
двухлетней борьбе с народной революцией. Оно не боится больше 
частичных забастовок, хотя бы они и носили название <'всеобщих», 
не боится частичных и разрозненных аграрных волнений II бунтов 
в войсках. Военно-полицейско-судебной силы у правительства до
статочно, чтобы быстро подавлять эти отдельные революционные 
вспышки. 

В то же времп и народ за два года революции многое понял, вос
питался полптически . Народ понял, что верить обещаниям царского 
самодержавного правительства нельзя, что ждать от него земтr и вол~1 

безумно: не .землю и волю даст правительство народу, а голод и 

смерть. Он понял, что насилию правительства можно противопоста
вить только силу народа, что только вооруженной рукой можно еще 

принудить правительстве исполнить свои обещания свобод. Нет! Оно 
не хочет и не может сдержать своих обещаний, так как это было бы 

для него равносильно самоубийству. Надо смести нынешнее правительство 
кровопийц и насильников и на его место поставить действительно на
родное представительство. Народ понял, что только тогда у пеrо будет 
земля п воля . 

Но не только стало ясно народу, за что с..11едует бороться, но 
и как бороться. Сознательный пролетарIIат понял нецелесообразность 
частичных выступлений. Он теперь против частичных забастоаоr\, про
тив напрасной растраты революционных сил, против растраты проле· 

тарской кровп. Это сознательный пролетариат не только яс1ю показал, 
но и прямо сказал во время июльской неудачной забастовки. Проле
тариат хочет ·бороться совместно и одновре:\1ешю с революциош1ым 
крестьянством; он стремится к тому, чтобы к этой сорьбе примкнул11 
и войска, созшшшие свой долг сражзться за народ, пз которого он11 
вышли, а· не против народа н не за его поработптелей. Город вое· 
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С1'анет тогда, когда восстанет деревня. Вот что показывают послед
ние события. Но такие же голоса несутся из деревни. Революционное 
крестьянство ждет сигнала из города; оно требует общего централь

ного руководства народным восстанием и поднимется всей массой 
только тогда, когда убедится, что такое руководство действительно
есть. 

Следовательно, самый важный вопрос, который предстоит теперь ре-
шить ·нашей партии, заключается в том, каким образом соединить город 
и деревню в решительной борьбе против царского самод~ржавия, в 
борьбе за зе:v~лю и волю; каким образом в этей борьбе привлечь войска 
на сторону народа? 

Из этого вопроса вытекают другие, частные вопросы, но тем не 
менее также огромной важности,-о формах борьбы, о формах боевой 
организации, органе выступления и т. д. 

В сравнении с этими вопроса:vш является уже второстепенным вопрос 
об участии в выборах в новую Государственную думу. Будут ли выборы 
производrпься по старому избирательному закону или по новому? Каков. 
будет этот новый закон? Будут ли назначены выборы и когда именно? 
Каковы будут условIIя предвыборной агитации? Все это неизвестно. Хо
рошо известно одно, что и новая Государственная дума будет так же 
бессильна и бесправна, как была и старая Дума. И не бесправная 
Дума даст землю и волю народу, а полновластное всенародное Учреди· 
тельное Собрание, которое созовет победоносная революция через свое 
временно-революционное правительство. Отсюда, конечно, не следует, 
что нужно бойкотировать и новые выборы, .r<ai< пролетариат бойкотировал 
ст2рые, следует , что неразумно и ошибочно сосредоточивать теперь 

в1шмашrе II силы революционного народа на подготовке к выборам в. 
Думу , которые неизвестно еще когда и как пропзводиться будут. 

Вот, товарищи, краткое и неполное изложение тех вопросов, которые 
теперь же необходимо реш1пь нашей партии. Но никто, кроме выборных 
представителей от социtlл-демократического пролетариата, не в праве вы-

11ести по этпv. вопросам решения, обязательные для всей партаи, а только 

iaIШe обще-обязательные решения и имеют теперь знэчепие. Важность 
н необхощrмость решения этих IЗопросов общепартнйным съездом усугу
бляется Тб'1, что теперь в .сqстав нашей партии кроме социал-демократин 

Польши и Литвы вступили также Латышек. социал-демократия и «Бунд» 
(т. е . до 80.000 с.-д. пролетариев), представители которых прIIмут 

участ11е в работах съезда на равных правах со всеми остальнымп членами 

партии. Поэтому-то и необходим теперь немедленный созыв экстренного 

съезда. 

Что сложность стоящих теперь на очереди политических задач требует 
разрешениz1 их партийными съезд<J.ми, сознают также и буржуазные пар
тии, которые (кадеты, союз 17 октября, партия мирного обновления и др.) 
в непро:r.олжительном времени и созывают свои съезды. Отчего же 
у нас созыв съезда вызывает разногласия и споры? Ответ ясен. К во
просу о съезде примешивается вопрос о фракционной борьбе, давно 
уже ослабляющей нашу партию и тормозящей ее работу. 
Во главе партии стоит Центральный Комитет, представляющий только 

сдну 11з фракций (бывш. «МеI-1ьшинство») и последними своими дей
ств11ямн ясно показавший , что оп разошелся с мнениями II волей боль
Lлшства партни. Еще во вре~.1я заседаний Думы Центральный Комитет 
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выдвинул лозунг поддержки Думы в целом и назначения министерства 

из кадетов. Большинство сознательных рабочих отвергло этот лозунг 
ЦентраJ1ьного Комитета. После разгона Гос. думы, в то время, когда 
всем сознательным революционерам было ясно, что единственным лозун
гом борьбы должно и может быть только всеаародное Учредительное 
Собрание, наш Центральный Комитет путался в лозунгах, то стараясь 
воскресить старую Думу, то выдвигая вперед немедленный созыв новой, 
В то время, когда сознательный пролетариат решительно высказался 
против частичных выступлений, наш Центральный Комитет рекомендовал 
частичными выступлениями «захватывать революцию)>. В то время, как 
на очереди стоит громадной важности задача-соединить все силы рево

люции для вооруженного натиска на царское самодержавие, наш Цен
тральный Комитет пропагандирует предвыборную кампанию для не су
ществующих еще выборов в Государственную думу. 

Теперь Центральный Комитет-против экстренного партийного съезда, 
который должен исправить его ошибки. Почему? Он объясняет это в 
своем _«письме к члепам партии». Главный вопрос об участии в выборах 
в Думу, полагает Uентральный Комитет, уже решен Объединительным 
Съездом. Но это вовсе rie главный, а второстепенный вопрос, но и он 
далеко не решен последним съездом и требует подробного обсужде
ния, что вынужден признать в своем «письме» и сам Uентральный 
Комитет. Подготовка к съезду-говорит далее Центральный Комитет

отнимет у партии много сил, которые так нужны теперь для так назы

ваемой «положительной» политической работы. Но почему подготовка 
к съезду отнимет у партии много сил и времени? Потому, что против 
съезда борется Uентральный Комитет, и эта борьба поддерживает раз
ногласия и споры по простому, по существу, вопросу, отнимающему, 

конечно, у партии время и силы. Подготовка же к съезду в форме обсу
ждений вопросов, подлежащих решеIJию съезда, только полезна партии, 

что признает и сам Центральный Комитет, рекомендуя партийным орга
низациям заняться тщательным обсуждекием текущих политических 

задач. 

Итак, товарищи, съезд партии необходим. Только он од.ин твердо 
и ясно укажет партии ту 1дорогу, по которой она должна итти в пред

стоящей ей решительной борьбе с царским самодержавием, поможет ей 
занять в российско:: революции положение, достойное представитель

ницы великого российского пролетариата. 
Каждый член партии, сам понявшнй необходимость съезда, должен с 

своей стороны энергично убеждать товарищей подать голоса за съезд. 
Устав партии предоставляет право требования съезда отдельным членам 

партии, а не организациям. 

Товарищи! В нашей партии есть немало недостатков, которые неодно
кратно чувствуют на себе псе сознательные рабочие. Но для устранения 
этих недостатков есть только одно средство-сознательные рабочие дол
жны самостоятельнее и энергичнее взять партийные дела в свои руки. 

И первый шаг к этому исправлению недостатков нашей партии есть созыв 
партийного съезда. 

Сентябрь 1906 г. Петербургский Кол~итет Россuйстсой 

Тrтография Петербургского 
Ко.митета РСДРП. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП С ПРИЗЫВОМ К СОЛДАТАМ НЕ ИТТИ НА УСМИРЕНИЕ НАРОДА, 

СЕНТЯБРЬ 1903 r. 

Р О С С И Й С !{ А 51 С О Ц И А Л - д f: , l О К Р А Т И Ч Е С !\ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетаршz всех стран, соедан.яйтесь' 

О ВНУТРЕННЕЙ ВОЙНЕ. 

Товарищи солдаты! 
Вес чаще 11 чаще приходится вам слышать, что смута и кра.\-ЮЛСJ в 

Россш1 растут; вам говорят, что !(рамольпики-это nраги народа, что сол~ 
даты должны поступать с ними так же, как со всяким враго::vr, н даже 

гораздо хуже. Вот уже больше двух лет каждый день газеты печатают 
кровавые вестrr: по всей Росс на IIдет войпа, всю.J,у бьют, вешают н рас
стрел~шают. Про эту внутреннюю войну печатают много, а сколько не 
печатают? Не даром ведь закрывают те газеты, которые стоят зn народ! 
От солдат в особенностII скрывают правду. Даже письма от родн!:.>IХ не 
дают читать солдатю1,-спачала офицер прочтет письмо, и, чуть что ему 

не понрав1псп, письмо пропало. 

Но кто :;.ке эти крамольники, эти «Внутрешше враги», на которых 
посылают солдат? Этr1 внутренние врапr-весь русский народ. Внутрсн
ш1мп врагами ваше ш1чальство зовет всех тех людей, которые поняJш, 

что нельз;~ народу дальше так ж1rть, как он жил до сих пор, нельзя. 

чтобы царь п его правrпсльство бессты;..1.но грабили казну, наб1шалн 
себе ю1рманы 1~ародным11 деньгами, а народ держз..ли в тем~ютс 1r неве
жестве. 

До LJeгo довело Россшо nрав11тельство, ВС51КНЙ знает; все (а особенно 
солдаты) rюм1шт, как паш пом<.lзанник божий стал торговать .~есом 
в Корее 11 как началась позорная японская война. Эта война обошJ1зс1) 
в трн тысячи м~rллиопов рублей народных денег. Да двеста тысяч 
народу легло в Манч.журш1i Эта война разорила народ, но 1·енералам 
она пошла впрок: целехоньки вернулись домой II прrшсзлп с собой 

юrлл~юны, обворовав солдат .. Царь генералов щедро наградил ордена~ш, 
а для солдат тоже нашлась награда : когда запасные потребоваJш, чтобы 

их отпустилп домой, царь послал на них своих верных палачей-Реш 1ен

кампфа с Меллером-Закомельским-с приказом стрелпт1.1 11 :сешать. 
Правительство довело крестьян до нищеты, зад:~шшо рабочих, сажало 

в тюрьмы, ссылало на каторгу и вешало всех друзей ш:tрJда, а у заби
того парода опшмало послсдшrс гроши. Народ нача:1 по1-шмать, какне 
разбойнIIки хозяйпйчают в России. Народ вступIIл в пойв:у с прави
тельством; эта война есть революция! Революция стала теперь всенарод
ным делом. Она пс кончится, пока пе будет свергнуто н уrшчто:жено 
царсI<ое правительство; она нс .кончитсп, по:ш народ ca:v.:: не станет 

управлять собой, выбрав свонх представителей в Учредительное Собр31tие. 
Народное Учрещпелыюе Собрание установит в Россин новые законы н 
новые порядки, чтобы парод стал хозяином в своей стране. 
Городские рабочие первые открыто и бесстрашно пошлн против пра

вптеJtьства. ПQчти два года тому назад-девятого япваря-петербургс1ше 
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рабочие пошлн к царю прос11ть свободы 11 х.1еба. ОшI думали тогда еще, 
что весь грабеж и все притеснения нароJ.а .:~.елаются без ведома царя, 
а что царь стоит за народ. Царь велел стрелять в безоружных рабочих. 
Прошлой осенью рабочие начали всероссийскую забастовку: остановили 
фабрики 11 заводы, железные :.r.орогн, телеграф. Правrпельство не :'vюrло 

совладать с великой забастовкой и уступило. Царь торжественно объявил 
в маннфесте 17 октября, что он исполнит требование народа, что будет 
созваш1 Государственная J.ума из народных выборньп, что без этой 
Думы пе будут . вводиться новые законы. Но царское правительство 
решпло надуть народ. Оно стало ввод1пь военное положешrе, чтобы без 
су да казнить друзей своб~ды, а в Кронштадте хотеJ10 предать военноыу 

суду матросов. Тогда рабочие решили снова забастовать, отпять в:1асть 
у прав11тельствСI II передать ее народу. В декабре снова прншлось рабо
ч11ы отстанвап> завоеванные права. 

Тем временем росла уже рево.1юция в 'деревнях cpeдII крестьян. Изму
ченные безземельем, голОJ.ОМ, побораш1 II насилиеУI, крестьяне еще за 
двз года перед тем начали ПОJ.НИУiатьсп, жечь помещичыr усадьбы и за
хватывать помещичьи земли . Крестыше думали тогда, что царь стоит 
зз. правду и защитит нх от по:vrещнков. Но скоро и онп узнал11, за кого 
стоит царь. Против крестьян послалп войска, II началась жестокая рас
права. Тогд~ крестьяне пачал11 понимать, почему бастуют рабочr1е, почему 
они начали революцию н желают свергнуть прав1пельство·. 

Правительство созвало 27 апреля Государственную думу, rю за не
сколько дней до этого нздало новые «основные законы)), которые оrгняли 

у Думы всякую власть . Царь подписал этн законы и бесстыдно отрекся 
от собственных обещаний, данных в манифесте 17 октября. Крестьяне 
не знали, чrо Дума не будет иметь власти; они думали, что Дума издаст 
новые законы и наделит крестьян землей. Он11 стал11 с нетерпе1шем 
ждать, что решит Дума. Хоть - Дума и пе поддержала всех на родных 
требований, все же опа потребовала земли для крестьян, от!.\1сны 
новых основных законов, амнr1стии, улучшен11я солдатской п матросской 
службы н прочее. В то время ка1..: заседала Дума, правительство 
продолжало действовать попрежнему-вешать, расстреливать и сажзть 

в тюрьмы крестьян, рабочих п революционеров и наконец разогнало 
Думу. 

После разгона Думы революция охватила всю Россию. Правитель
ство ведет войну с народом во всех городах и во всех губерниях. Повсюду 
дело идет теперь к последней битве, к вооруженному восстанию. Прави
тельство надеется, что войска останутся на его стороне и снова разобьют 

народ. Будут ли войска попрежнеыу защищать rрабителей-чшювшшов 
против крестьян и рабочих? Войска, к счастью для 'России, уже начали 
понимать, что их посылают не против впутренннх врагов, а против 

всего народа, который восстал за свою свободу. Началпсь воссташш на 
военных кораблях, в крепостях и попках. Матросы п солдаты, IIe вы
терпев притеснения и издевательства начальства, поJ·щималн красный 

флаг революции, становились па сторону парода. В Севастополе, Крон
штадте, Свеаборге, Либаве, Кневе II других местах солдаты подымались 
против правительства. Правительство жестоко усмиряло восстания: сотни 
героев погибли от пуль, на ш1селице и в каторге. Но эт11м правительство 
не стало милее солдатам; напротив, кровь лучших товарищей, пролитая 

царем, поселила жажду мести в сердце каждого солдата. Но в то же 
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время солдаты стали понимать, что своими силами они не могут у.11учшить 

своей судьбы, что им нужно итти вместе со всем народом. 
Рабочие, крестьяне и часть солдат теперь готовы ударить на прави

тельство. За царя и за царскую сволочь стоит теперь не вся армия, 
а только часть ее . Только на этой части войска, на этих темных 
врагах народа держится еще шайка грабптелей. Правительство хорошо 

знает, что войска разделIJлIIсь на две части: па царское войско и на на
родное войско. Для своих верных войск правптельство не жалеет наград, 
для народн~rх войск не жалеет пуль, тюрь:wы и каторги. 
Когда Госу;:т,арствсшrая дy:vra предложила облегчить и улучшить сол

:~атскую службу, царь объявил, что он сам позаботится о солдатах. 
Пос!\rотрим, как он позаботился. Дв1 месяца прошло с разгона Думы. 
За это время нздано 3 новых закона для солдат. Первый закон 
(12 августа) прибавляет 2 года каторпr тем солдата\1, которые ПОl\Ю
rают революционерам. Второй закон (23 августа) rr:~значает Iliecть лет 
каторги тем солдатам и новобранцам, которые откажутся итти протав 
народа. Царь, значит, сдержал свое обещание, позаботился о солдатах, 
насули,-1 rrм вдоволь каторги. Других законов царь пе собрался 
нздать. 

Такие милости царь сулит тем солдатам, которые стоят за народ. 
Для тех, кто стоит за чиновников, у него есть другие награды: . для 
солдат-милостивые слова и медные медали, а для господ офицеров-
казенные денежки. Господа офицеры знают, что на милостивое царское 
слово ничего не купишь, а позорная медаль с надписью «За усмирение 
:"<.Штежа» все равно, что Каинова печать, поэтому они больше любят 
получать награды деньгами. На-днях еще царь отпустил кронштадтским 
офицерам 7 4 тысячи рублей казенных денег за то, что они расстрели
вали матросов и солдат. В Варшаве офицерам выдали 80 тысяч, а на 
Кавказе 250 тысяч за то, что исправно делали работу палачей . Но цар

скому правительству не у дастся перевести всех солдат в палачи. Честный 
солдат не станет убивать братьев своих ни за каторгу, ни за царское 

слово, ни за иудины сребреники. 
Товарищи солдаты, помните, что царское правительство ведет войну 

со всем народом, помните, что правительство не хочет дать пароду 

того, что он требует,-землю rr свободу. Помните, что царь и его 
правительство хотят задавить народную революцию, чтобы попрежнему 

безнаказанно грабить и мучить народ. У правительства нет других 
защитников и союзников, кроме войск, и оно посылает вас защищать 
неправое и преступное дело-посылает вас убивать ваших отцов и 
матерей, братьев и сестер. 
Товарнщп солдаты! Вспомните всю правду, когда вас будут посылать 

на убийство, не будьте палачами! Дружно, как один человек, отказы
вайтесь итти на усмирение! А когда парод восстанет и призовет вас 
на помощь, чтобы сломить власть палачей последним у даром, перехо
дите к народу и вместе с ним идите добывать свободу. 

Военная Организация 
при Петербурzскол~ Koлtumeme Российской 
С оциал-Д елюкратической Рабо~tей П apmuu. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП ПО ПОВОДУ СУДА 

НАД ЧЛЕНАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ, 

ОКТЯБРЬ 1906 г . 

• }J О С С И Й С К А Я С О Ц И А .П - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТ И Я. 

Пpoдemaplllz всех стран, соединяilтесь! 

ЕЩЕ О СУДЕ НАД СОВЕТОМ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. 

Царское самодержавное правительство снова пытается устроить суд 
над петербургским советом рабочих депутатов, захваченным им подло 

из-за уг~а в ноябре прошлого года. Этот суд будет состоять из чиновни
ков-прислужников самодержавия, живущих на счет народа при по~ощи 

этого самого самодержавия, и из черносотевцев-предводнтеля дворян

ства, члена городской управы и волостного старшю1ы,-из тех черно
сотенцев, которые служат единственной слабой опорой шатающегося и 

подгнившего царского престола. Выходит, что самодержавие само хочет 
судить своих заклптых врагов, самоотверженIIых избрапннков петербург-

. ского пролетариата . Эти пзбранники-члены совета рабочнх депутатов 
велн борьбу с царем и его приспешниками, и вот эти самые царские 

приспешники хотят их судить. Уже из этого видно, что готовится 
на суде жалкая и воз:\1утительная комедия, разыгрываемая для того, 

чтобы хоть немножко прикрыть злобную месть царских опричников 
пленным борцам за свободу. 

Это еще более видно из того, при каких обстоятельствах начато это 
возмуппельное пздевательство над правосудием II свободой. Опа начато 
в то время, когда свирепствуют скорорешительные суды из грубых, неве
жественных озверелых офицеров, когда виселицы, расстрелы, погро.\1ы, 

карательные экспедиции, пытки, ссылки, тюремные заключения каждый 
день с неслыханно.И свирепостью применяются царем и его слугами к 

тем, кто продолжает великую революционную борьбу, когда разгоняются 
собрания, запрещены свободные газеты и по всей Россин слышен свист 
нагаек , грохот ружейных залпов, дикое завывание черной сотни. Цар
ское самодержавное правительство торопится воспользоваться минутой, 

когда оно напрягало все силы для самозащиты, чтобы разделаться 
с советом рабочнх депутатов. 
И самый суд-не суд, а военный лагерь. Публики всего 30 человек. 

Остальные-со.1даты, жандармы, полицейские, шпионы. По соседним ули
цам разъезжают вооруженные патрули, чтобы охранять этот застенок 
н соnершающпх в нем свое гнусное дело палачей. 

Пролетариату хорошо известно и то, за ч,то судят совет рабочих 

депутатов . Вы знаете, товарищи, что совет рабочпх депутатов все время 
исполнял волю организованного и сознательного пролетариата, что 

дело совета-дело всего рабочего класса. Вы знаете, 1rто совет рабочих 
депутатоn вел и привел нас к великой октябрьской победе, что оп спо
собствовал завоеванию революционным пролетарrrатом тех велпких сво

бод, которыми пользовалась Россия в октябре и ноябре прошлого года. 
Совет рабочих депутатов, как верный выразнтель ннтересов. и требова
пий рабочего класса, смело и гордо наметил и дальпейший путь, 

446 



которым должна итти вперед революция: он указал на необходимос.:ть 

отказа в уплате податей, он объявил незаконными и недействительными 

с точки зрения пролетариата все займы, которые во вред народным 

интересам заключало - самодержавное правительство, бессовестно и 

нагло расточающее народное богатство; он призвал пролетариат, кре
стьянство и городскую мелкую буржуазию брать из сберегательных 
касс вклады, потому что эти вклады правительство тратит на потерйвшие 

свою цену бумаги государственных займов и ведет государство вЕ.рным 
путем к неизбежному банкротству и разорению. Наконец, совет рабочих 
депутатов призвал весь революционный народ готовиться к вооруженному 

восстанию против царского саJ\шдержавия для завоевания полновласт

ного всенародного Учрещпелыюго Собрания. 
За все это самодержавие хочет судить совет рабочих депутатов. 

Но ведь все это-дело всего пролетариата, готового на все жертвы, 
на кро<завый, смертный бой для ниспроверrкения самодержавия и за

воеван.i1я Учредительного Собрания. Самодеrжавие хочет, значит, судить 
самоотверженный, геройский русский пролетариат за его беспример

ную революцнонную борьбу, которой удивляется весь мир. Председатель 
и большая часть членов совета рабочих депутатов заявили уже на 
суде, что они принадлежат к партии пролетариата - к социал-демо

крапш. 

Они проводили в своей деятельности великие идеи, которыми про
никнут сознательный пролетариат всего мира и его партия, международ

ная социал-демократия. 

Товарищи ! Заявим же открыто ." и громко о нашей солидарности с 
советоч рабочих депутатов, о том, что мы одобряем всю его деятель

. ность п счIIтаем ее пспшным выражением наших интересов и требований . 
. Пусть весь мир знает, что в судебном застенке чиновники и t~ерносо
тенцы измываются над избранниками рабочего класса, честно и муже
ственно исполнившими свой великий долг . . 
И пусть также все знают, что дело, пад rсоторым работали эти 

: ~збрапники, не попrбло, что пролетар<-Iат продоюкает его, будет про

должать и доведет до конца. В то время когда совершается издеватель
ство на," правосудпем, когда разыгрывают подлую судебную I<Омедию,

~готовrпся другой великий, праведный, нелицеприяп1ый всенародный суд 
·над палачами, убийцами1 на6шыrиками, эксплоататорами и кровопийцами. 
И сознательный пролетариат попреж.нему остается в авангарде револю
циоююй армии, подготовляющей торжество всенароJ.ного великого суда. 
Он твердо, энергично и неуклонно готовится к решительной борьбе и 
шлет сердечный привет и горячее слово товарищеского сочувствия своим 

избранникам. Да здравствует совет рабочих депутатов! Да здравствует 
революц~~я ! Да здравствует всенародное, полновластное Учредительное 

Собрание! 

, 

Петербурzский Колитет 
Российской Социал-Д е,~:юк ратuческой 

Рабочей Партии. 

Печ" 2 стр., 21 1/ 9 Х 141/, см., библиотека ИМЭЛ, 
дистовка No 537. 
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м 269 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К ГОДОВШИtfЕ 

ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ 1905 г., ОКТЯБРЬ 1906 r. 

1' О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е fV\ О К Р .\ Т И Ч Е С К :-\ 5I .Р А u О Ч А 5f Г1 А Р Т И 51. 

Г!po.zf'maptzu всех стран,, соедигtяiiтесь! 

! 'ОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ . 

Проше.1 год после знаменатеJiьных, великих октябрьсю1х :щей . Poc-
L I U ,,,..,. ,,,J; 

сиискии пролетариат повел в эти дни могучую, героическую оорьоу за 

свободу, стал во главе революционного на рода н повалил уродливого 
11стукана на глиняных ногах-гнусное царское самодержавие. rзбочий 
1сласс организовался, выбрал советы своих депутатов и властно осу

ществил свободу печати, собраний и союзов. iКпвптелыюе дыхашrе сво
боN,r обвеяло всю rоссию, пробудило спящих, ободрало упыва:ощих, 

придало храбрости робким, одушевило смелых боrцов па борьбу еще 
более самоотверженную н энсрг11чную. Рабоч11е увндели переJ. собой 

зарю нового мира, почувствовали, что недалеко завоевание тех условий, 
при которых можно вести борьбу за велпкrrй идеал рабочего класса
светлое царство сощ1ализма. Крестьяне, пришrженные, угнетенные, заби
тые, запуганные, подняли голову н пошлн завоевывать себе землю и 

волю.. Мелкая городскан буржуазия отбросила прежнюю робость и 
радостно примкнул(l I< красному революциопно~у зпамеш1, разверну

тому победQносным пролетаршпом. Темные черносотенные силы попы
талr1сь было задуншть октябрьских победнтелей , но оргаш·1зовJнный 
пролетариат смир11л их . Самодержавное правrrтельство, нотрясешюс и 
разбитое, трепетало з~ сное жалкое сущсствовашrе и, спасая себя, 
стало придумывать подлые ·Обманы. Первым обманом был манифест 
17 октябрп, будто бы даровавши1ur конституцию. Лицемерные Gуржуи, 
дрожащие за свою шкуру 11 свою «свящс1шую» собственность, СJ.е

лали вrщ, что повер1iли это\1у : они уже боялась революцпи ! Половю1-
чатая, нерешптельш1я, робкая мет<ая буржуаз11я потянулас1> за Ii!IMИ . 
Верила в будущую Думу 11 малосознатсльнан l{рестьянскан м.::~сса. Поко

Jtебались дюке многие рабочие . 
Зз первым обмшю:v1 последовал ряд других: «вре;11еrшые правнла» ско

валrr свобо.::r.у пс11атп, собраш1й 11 союзов, начались аресты рабочих 
депутатов, тюры1ь1, раскрытые октнбрьсюн.ш побед1пелшш, с:юк1 нзпол
rшJшсr., борцам~r за дело рсволюцш1 . Сознательный пролетdр:rат до:rжен 
был обороняться, защIIщать кровью :r:обытыс завое;зашш, 11 он ответил 

на это отчаяrшы:.1 дскабрьскllм двшкеш1ем. Но он был ОJ.!Ш . .. ОбУ~знутые 
н робки(' не поддержатr его, лицемеры и обмш1щ11кrr стали на с rорону 
врага. Октпбрьсю1й побс;щтель был побежJен в .:i:e кJ.Gpe ... 
Но побсждсrшый, он только набра.1ся crrл для новой борьбы. Он 

гордо заявил, что IIe . верит u самодср):.;:ашrую r<онспrтуц1 1ю . Он 

показывал это r1 caJ\! и через своих представrпелей. Он всри.11 и 
знал, что нет и не может быть «м1rрной борьбы», что не существует 
никакой · конституцшr , а есть только огршшый, чудовпщный, наглый 
обман, что завоевать свободу может то.r1 ько сам рсволющюшrый парод 

т1теr.1 восстания. 



, 
И жизнь подтверд11л.а вес это. Самодержавное правнтельство без 

всяких стеснений разогнало Гос. думу, переполнило тюрьмы, отправшю 
тысячrr людей в ссылку на голодную смерть, расстреляло н повесило 
другие тысячи. Оно бьет на смерть борцов за великое дело революции 
и жа.лкими подачками стараетсп приручить крестьян, солдат, малосозна

тельную часть рабочих. Оно обещает выборы в новую думу и урезывает 
права избирателей. Оно твердит о свободе и закрывает вс..е собрания, пре
следует союзы, расстреливает и: вешает нри по:-.ющrr обнаглевших свире

пых офицеров, заседающих в военно-полевых судах. Сознательный проле
тариат всегда знал и верил, что будет так н что ничего другого быть не 
может, пока гнусное, отвратительное чудовище-царское самодержавие -
не будет раздавлено окончательно. Крестьянство уже начинает понимать 
это: оно уж не только жжет помещичьи усадьбы, пе только увозит и 
ун1Iчтожает помещичнй хлеб, не только захватывает JlОМещнчьп землII ,-
0110 прямо берет в свои руки власть, как то было в Вятской губ., как то 
раньше еще сделали крестьяне соц.-демократы на Кавказе п в Прибал
тийском крае. Крепнет неразрывный союз револющюнного крестьянстRз 
с сознательным пролетариатом! В нем залог победы. Октябрьс1<ие дни 
научилн нас этому. Они учат и мелкую городскую буржуазию необходи
мости прr1мкнуть к сознательному пролетариату и революци01-шо~'!У кре

стьянству. Да, товарищн, мы используем все . возмоiююстн для организ;l
цюr, да, мы будем выбирать депутатов в будущу19 Думу и органr1зовы
вать во время выборов все революционные силы, но главная цель наша 

все времн будет неизменной: эта цель-вооруженная борьба всего народа 
для завоевания полного народовласт11я, У11редrпе:1ьного Собрания:. Ею 
будут руководиться наши депутаты, ее будет преследовать все ~ремя 
и сам революционный народ. И падет тог да во прах, исчезнет без остат1<а 
под общи~~ натиском старая, темная, гнетущая нас сила царизма. И нач
нется царство свободы-откроется широкий путь к борьбе за социализм. 
Дэ здреtвствует вооруженное восстание! 

Да здравствует Учредительное Собрание! 
Да здравствует победа вели1<ой революции! 

Типо1рафин Центра. 111 ного 
J(oмumPma. 

Петербур2ск,ий Колtитет Российской 
Социал-Демократической Рабочей ПapnUJu. 

Печ" ~ стр" 16'/2 ;...-__ 10 см" библиотека И ,\'\.ЭЛ, 
JIИCTOBKa .№ 539. 

№ 270 
ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП С ПРИЗЫВОМ К СОЛДАТАМ ПРИСОЕДИНЯТЬ СВОИ ПОДПИСИ 
ПОД ПРИВЕТСТВЕННЫМ АДРЕСОМ ПЕТЕРБУРГСКИХ РАБОЧИХ -

РАБОЧИМ ДЕПУТАТАМ, РАНЕЕ 12 ОКТЯБРЯ 1906 г. 

РОС С И Й С J.: А Я С О Ц И А Jl - ДЕМО!{ РАТИ ЧЕС К А• 5I РАБОЧАЯ ПАРТ И Я. 

Пролетарии всех с трак, соед1нш. •imC'Cb! 

СУД НАД РАБОЧИМИ ДЕПУТАТАМИ. 

Правительство судит депутатов петербургских рабочих. Всего год 
щ:юше.п с того времени, когда Совет Рабочнх Депутатов гремел в Петер
бурге, да и по всей России, и вот теперь эпr депутаты сидят на 
скамьях подсудимых, онруженпые конвоем, а царсю1е чиновнюш нх судят. 

29 Лис roBl\ И, r. I. 1 149 
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Год тому назад всколыхнулась вся Россия, забастовали все рабочие 

на всех фабрш{ах, заводах, мастерских и па железных дорогах. Кто 
жил тогда в Петербурге помнит, как остюювш1ась вся промышлен
ность и торговля, даже освещение города прекратплось. Министры не 
могли проехать по железной дороге, даже I{ царю пришлось ездить на 
моторах. -

Растерялось царское правительство, не ожидало оно такого дружного 
натиска рабочих. Пробовалн царские чиношшкн как-пнбу дь ~1рекратить 
забастош{у, по ничего поделать не могли. . 

Никогда раньше _ еще такого «бунта» не бывало, никогда народ не 
забира;1 еще такой силы. И решнло тогда правительство уступить, 
чтобы еще хуже не вышло. 17 октября объявлен был манифест с обеща
нием дать свободу и предоставить народу участвовать в управлении 
государством через своих выборных. 

Но петербургские рабочие не позабыли, как это же самое прави
тельство жаловало их 9 января прошлого года, когда ош1 шла к Зим
нему дворцу просить о свободе. Тогда правительство угостило их пу

~1ям11 и ШТЫ[(ами, а теперь, когда пришлось плохо ему само~~у, стало 
давать обещания. Не поверили рабочие этим обещаншrм-звали они, 
.:по можно надеяться только на свою силу. Рабочие стали сплачиваться, 

чтобы дружнее лейспзовать и отстаивать свою завоеванную свободу. 
От всех фабрик, заводов и мастерских были выбраны депутаты 
рабочих, и им было поручено вести рабочее дело, отстаивать 
.интересы рабочнх и руковод11ть борьбой. Составился Совет Рабо
чих Депутатов и сделался оп как бы выборным правительством 
i)абочих. 

Рабочие всеми силамп поддерживали свой Совет, нсполпяли все его 
решения, и за всеми своими нуждами обращались к Совету. Совет 
Рабочих Депутатов приобрел большое влияние. Купцы и фабрпканты 
призна!!али его представителем рабочих, царское правительство выну

жде110 было терпеть Совет. Все угнетенные обращались в Совет за 
помощью и поддержкой, и он по мере сил оказывал се. 

В ноябре случился в Кронштадте солдатский бунт. Солдзты В'оз
~Аут11лись против своего начальства, но действовали не дружно, и скоро 
начальство справилось с ними. Освирепели царские министры и ре
шили казнить всех бую·овавших солдат, чтобы другим было непо

ваJ.IЮ. Заволновались тогда петербургские рабочне. 
«Солдаты-ведь это наши братьп, у нас общ11й враг-царское пра

вительство, и общая це.пь-борьба за свободу парода»,-говорилн ра
бочие. Надо поддержать солдат, защитить их от зверства. Совет Ра
бочих Депутатов объявил общую забастовку, чтобы помешать прави
тельству убивать солдат. Испугались министры и объявили, что казней 
не будет. 
Но тем временем правительство .стало уже собиратr"ся с снлами, 

и начались опять аресты и кровавые расправы с рабочнми. 
n равительство выступало вес сильнее, уничтожило rзсякую свободу. 

и даже самих Рабочих Депутатов арестовало. Рабочне ответили па это 
ноuой забастовкой по всей России, которая в некоторых местах пер&~ла 
в вооруженную борьбу. Рабочие были изнурены предыдущими заба
стовками и долго продержаться не могли. Вооруженная борьба оказалась 
тоже для них не под силу, так как значптельпая часть войска, 
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благодаря своей забитости и темноте, все еще оставалась па стороне 
правительства. Правительство одержало победу над своим Еародом, 
и с тех пор рекой полилась кровь по всей России. 
Но не у дастся правительству смирить народ, и он продолжает свою 

борьбу за землю и волю. 
Теперь вот судят царские палачи рабочих депутатов. Кровопийцы 

и насильники судят лучших выборных людей народа за то, что они 
добнвалнсь свободы и лучшей доли всему cr радающему и угнетенному 
рабочему народу. Это-не суд, это-наглое насилие озвере1Зших чи
новюшов, которые пользуются тем, что сила пока еще на их стороне. 

Ведь судить рабочих депутатов зпзчит суднть всех рабочих, которые 
выбрали их, весь народ, который стоял за них. 

Пусть же су дпт эти насилышкп Рабочих .депутатов, скоро народ 
будет судить нх самих, и суд его будет беспощаден. 
Товарища-солдаты! Возмущенные наглым судом правительства над 

выборными всех петербургских рабочих, рабочие решили поднести под
судимым свой приветственный адрес, выразить свое сочувствне бор

цам за свободу. Помня, как Совет Рабочих Депутатов вступился за 
учасп" солдат и матросов в Кронштадте, помня, что рабочие депута
ты боролись за права всего народа и за права солдатские,-все чест

ные 11 сознательные солдаты не останутся безучастными к глчину 
их рабочих товарищей. Все сознательные солдаты долж1iы подать 
свон подписи для поднесения приветственного адреса пленным 

борцам. 

Октябрь 1906 г. 

TunoгprufJllя Цен.тра.'tьно10 
Ко1.1итета РСДРП. 

И здание Военной Организации 
при Петербур2с1,олt KoJLumeme Российской 
Coчuaл-Дeлtoupamuitecuoй Рабо~tей Партии: 

Пе•1., 2 стр . , 27 1/2Х 10 см., библиотсj{а И :\lЭЛ, 
л истозка .№ 622. 

№ 271 

ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП ОБ УСЛОВИЯХ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

ОКТ ;JБРЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - д Е М О 1< Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч Л 51 11 А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, соедtтяйтесь! 

СОЛДАТСКАЯ ДОЛЯ. 

Часто жалуются солдаты на свою долю. Почему это так? Ведь 
на первый взгляд солдатская жизнь штука не тяжелая: на ученьи 

побыл, в карауле постоял, а содержание и 1 одежда казенная, --живи 
не ту:-1<иl Но это только со Сi'ороны, на са:~.10м же деле солдат мается, 
как 13 каторге; в караулы, в нарпды 4- 5 рзз в неделю, а то и 
каждый день приходится ходит!..>; остальное время уходит на ученье, 

на рСlботы, на чистку амунициа,-можно сr<азатL> и жить некогда. Целый 
деш) солдат, как ломовая лошадь, мотается, а вечером только бы до 
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грязной койки добраться! Еда-одно только слово-· что обед, а иной 
раз и от свиного корма не отличишь,-не то что с тараканами и со 

всякой дрянью-прямо гнилым кормят; что капуста, что мясо-по
стоянно с душком. А начальство? Всякий унтер или фельдфебель делает 
с солдатами, что хочет,-дерется, взятки берет, любимчикам всякие 

послабления оказывает, а если кто не по нем-дневальствами и карау
лами с ног смотает. Отцы-командиры тоже о солдате заботятся,
особенно, если дело дойдет до солдатских денег или до вольных работ; 
а g обычное время, кроме окриков и зуботычин, от них nичеrо не 
видать. 

Но чтобы солдату как следует с офицером познакомиться, надо 
в денщики попасть. Тут он и на кухне поработает, и стирать выучится, 

и ребят няньчит. Тяжела такая проклятая жизнь,-главное, и очнуться 
от нее не дадут: отпуски в город редки, ни одной хорошей книжки или 

газеты начальство в руки взять не позволит, письма солдатские и те 

норовят раньше солдата прочитать. Все делай, все исполняй, а себе 
ничего не позволяй; если против начальства хоть в малом пошел, сейчас 

дисциплинарное взыскание, а иной раз прямо под военный суд угодишь; 

а уж оттуда цел не вернешься. Всякому известно, как господа офицеры 
судят,-особенно если по жалобе начальства,-разбор простой: Зака
тать его! 

И время такой проклятой жизни не короткое: 4, а то и 5 лучших 
лет на чужой стороне пропадают! 

Часто солдату над своам каторжным положением позадуматься при
ходится: призвали отечество заступать, а выходит в роде наказания. 

И не раз солдаты собирались и по пунктам излагали, что следует 
.в их положении изменить, что нужно потребовать. 

Вот главное из этих пунктов: 1) человеческое обращение ; 2) сокра
щение службы до 2-х лет; З) свободное, безбилетное увольнение со 
двора; 4) свобода собраний для обсуждения различных нужд; 5) сво
бодное посещение митингов, театров и так далее; 6) свободный доступ 
в казармы .газет и книг; 7) устройство солдатских библиотек и чита
лен, а также свободный доступ в общественные и частные библиотеки; 
8) свободный до,ступ вольных ~ казармы; 9) ежегодный 2-месячный 
отпуск с бесплатным проездом домой; 10) бесплатная пересылка сол
датских писем; 11) невскрытие солдатских писем; 12) уничтожение 
обысков в казарме; 13) удаление сверхсрочных фельдфебелей и унтер
офицеров; 14) лучшее устройство медицинской помощи; 15) улучшение 
пищи; 16) отдельный прибор посуды для I<аждого солдата; 17) выдача 
чайного довольствия; 18) улучшение одежды, нижнего и постельного 
белья; 19) отдельная кровать для каждого солдата; 20) жалованье не 
меньше 2-х рублей в месяц; 21) сокращение учебных занятий; 22) уни
чтожение дисциплинарных взысканий; 23) уничтожение военных судов; 
24) немедленное увольнение в запас по окончании срока службы; 25) от
мена назначенпй на усмирение рабочих, крестьян и солдатских вол

нений. 
Требования все справедливые и понятные, однако только покажи 

их начальству, сейчас же в тюрьму угодишь. Почему так? Отчего бы 
и не жить солл;ату по-человечески? Дело просто: начальству совсем 
не нужен. солдат-человек, ему нужен солдат-зверь, который ничеrо не 

понимает, ничего нс думает. 
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Нужно фабриканту пограбить, чтобы не упирались-солдат штыком 
подгонит; нужно помещику голодных крестьян усмирять-тоже солдата 

пошлют; свои же товарищи против начаJiьства заволновались,-их рас

стре.1нвай ! 
А чтобы на все это идти, надо зверем быть,-вот и держат солдата 

в таком положении. 

Фабричный рабочий может фабрику оставить, крестьянин может в 
город уйти, а солдату деться некуда, пред ним глухая казарма, в ко
торой заключен он, как в тюрьме, а начальство старается, чтобы 
и вестей ту да не доходило, письма, газеты задерживает. 

Терпят, терпят солдаты-и начнут собираться понемногу толковать, 
а начальство и здесь не зевает,-кто потолковей да побойчее, сейчас 
тех п заберет. 
Заволнуются солдаты: про свои ·нужды rоворили,-н вдруг тюрьма! 

Почему? Сейчас протест против начальства об освобождении аре
стованных товарищей, и вышел бунт; призовут таких же солдат, 

чтобы они своих же братьев расстреливали ... 
Выходит, что солдату даже свежего мяса и чистых портянок без 

борьбы не добыть. Одно за другое цепляется, сейчас же от тухлых 
щей, от портянок и мьта к политике перейдешь, и простое, мирное 

заявление в целый бунт превращается. 
Все это надо солдатам хорошо помнить. И если выступать с какими 

требованиями, так уж подготовившись, сговорившись не только с това
рищами по части, но и с соседними полками, чтобы не было кому 
усмирять и легче бы.r~о у начальства всякие уступки вырвать. Если 
солдаты хорошенько сrоворнтся, да еще в тесный союз с рабочими 
и крестыrнамн войдут, соргаш1зуются, то начальство им не будет страwно, 

тогда они свои солдатские, но и еще нармные требовашш удовлетворят. 
А это для солдата важное дело; сколько ни служи, все-таки он из 

народэ вышел, в народ II пойдет. 

Да одним солдатам и бороться куда трудней: начальство за на
чальство, богач за богача цепляется, надо и тем, кто внизу на работе 
и службе спину гнет, дру-.·кно держаться, тогда не будут пи мужика 
на голоде, ни солдата на СВИ1IОМ довольстве держать. 

Офицер, чиновник, помещшс и фабрикант в ноrу идут, со всех 
шкуру дерут,-пустъ солдат рабочий и крестьянин двинутсп вместе, 

~ 

тuГJ.<1 и они сумеют поправить свою горькую долю, сороспть свои: 

вековые цешr, которые мешают им думать и жить! 

1·и11ография 1J.ентра.1ьн.оtс 
Колшт_ета РСДРП. 

Военная О рzанизация 
при Петербурzсколt f{o"1·iumeme Российской 
Социал-Де,1юкратu~tеской Рабочей Парпшu. 

Печ" 2 стр ., 3Q ~< 10 см .. биб~1иu 1.::.:а И.\t::J.1, 
.1нс1овка н~ 623. 
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№ 272 

ЛИСТОВКА ВОJ::ННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП 1< НОВОБРАНЦАМ С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМ.И, 

ОКТЯБРЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С !{ А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С !( А 51 Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь 1 

ПИСЬМО НОВОБРАНЦА К НОВОБРАНUАМ *. 

Товарищи новобранцы! По всей России разосланы повестки о том, 
что вы, 22-летние парни, нужны начальству _на казенную службу. 
Идите, говорит начальство, в срок и по добру, а то силой возьмем 

• 
да пошлем в каrоргу. Товар!1щи! Где же были эти господа воинские 

начальники, губернаторы и министры тогда, когда мы хуже маленьких 
щенков валялись на полу без присмотра? Где же были эти гnспода 

воинские начальники, губернаторы и министры тогда, когда наши роди
тели вместе с нами томились в тесных каморках и смрадных подвалах 

без хлеба и дров, когда материнское сердце плакало о своих несчаст-
. ных простуженных и голодных детях? Где они были тогда, эти хищные 
вороны, в то самое время, ,наконец тогда, когда нам, вместо детской игры 
и забавы, нужно было служить в наемниках-пасти стадо, переносить 
в чужих людях пинки и побои ради того только, что у наших родителе~ 
не было мочи нас содержать? Разве они не знали тогда, что мы им при
годимся? Но где они были и что они делали? А вот послушайте, то-

' варищи, что они тогда делали и как помогали нас воспитывать: 

Тогда они описывали и продавали последних коров и овец, послед
ние, какие есть у крестьянина или рабочего, вещи, чтобы на собранные 
разными податями и акцизами деньги строить дворцы, устраивать балы 
и разъезжать в блестящих экипажах. Им нужно было содержать уряд- ' 
ников и жандармов, с коrорыми можно было бы бить, стрелять, ве-_. 
шать и сажать в тюрьму того, кто не подчинится их воле, не заплатит 

податей или скажет слово против грабежа и насилия. 
Вот что делали и как заботились о нас эти подлые и бессовестные 

_люди, когда мы росли и воспитывались. А теперь? Теперь, когда мы вошли 
в самый цвет жизни, коцщ мы стали способными людьми, людьми, из 
которых можно извлечь всякую пользу, теперь они нас увидели. 

Товарищиl Правительство говорит, что мы им нужны защищать царя 

и отечество. Но не верьте, товарищи, этим грабителям и кровопийцам: 
мы им нужны не защищать отечество, а разорять его, для того, чтобы 
перебить и перестрелять всех крестьян и рабочих, которые хотят земли 
и воли. А если они просят земли и воли, то это значит, что они тре

буют жизни, труда и хлеба. Они требуют земли потому, что земля 
не того, кто ее захватил:, помещиr{а или князя, а земля ничья; она не 

сделана руками помещика и должна принадлежать тому, кто над ней 
,трудится. Да, то·варищи, мы нужны начальству для того, Ч1'обы через 
нас им можно было уничтожить всех тех, кто восстал за правду протнв 

''' Письмо, писанное одним из призываемых кроншталтских рабочих. - Прюtе
чание подлинн.1.ща. 
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грабителей, для того, чтобы защищать их собственную рос1юшь 
и госпоJство над народом. Но, товарпщи, этого не будет и не должно 

быть! Мы са:vш от нJ:рода, мы самr1 рабочне и кресты1не, мы тот же 
народ и, з~щнщ~ш врагов наш1rх, самих себ:-r убивать не станем. 

Преступное про.в11тельство, из:v1епивши своему парсщу, стало вообра
жать, что отечество-это они, в .... сь трудящийсп парод они объявили 
внутренним врагом. 

Ложь, товарrfщп! Пора очнуться нам от саа rr сознJть всем, что 
отечество содержит и защшдает тру дпщ11йся народ,-значит, отечество 

и принад.тrежнт народу, а не кучке грd.бителеii ! И где бы мы, товар11щи, 
ни наход1шись: на улнца.х ли городов, ш1 полях нли п казармах, мы 

должны то"11-~ко знать одпо: защнщать всеми силами народ от воюющего 

с нrrм зверского прз.вrпельства. iVlы тоже люди, тот же народ, и, защп
щая его от шайюr казrюкрадоn и обманщ11ков, каждый пз нас защи
щает с~мого себя. 

Эти муIIдирпые обманщики, пользуясь безграмотностью н темнотой 
народа, пр;шьшлн об:v1аныв:lть нас на каждом шагу. Помните, товарищи, 

давно лн было, что наы бы Ia объявлена царская снобода и мы радо
валпсь и молились богу, что теперь можно свободно жить, свободно 

искать правды. Но где же эта свобода? На второй же день сталн 
расстреливать рабочих, жечь крестьян и чесать сшшы нагайкам11 кому 
ни попало. Рззве это не обУiан, товарищи, это крJвавый и смертельIIый 
ооман! Взгляпнте, вся Россия теперь на осадном и воеuном положении, 
везде бездушIIо пешзют и расстрелr1вают людеii. Каюте же враги на 
нас напалн: ш101щы, турюr ит1 пе.\1цы, д.;rя кого объявшш Россию на 
военном положении, с кем воюют, кого стреляют, бьют и сажают в 
тюрь. iy? НDрод, наших братьев, отцов н бл11з1ш, · знако.\1ых. 
ТоварIТщп ! Не стыдно ли на . r будет из-за боязни только попасть 

в тюрьму нли в каторгу повшюнатьсп преступному начальству и добро
вольно тптн на службу, чтобы они могли пото:v~ заставтrять ш1с убиrзать 
сво11х отцоо н братьев, просящих хлеба д тш голодных? Будем, товарищи, 
бодры II смелы, пе будем братоубийцамII! Пусть лучше всех нас, r<ак 
одного, берут в тюрьму, пусть будс:т наша родина покамест тюрьма. Но 
это не Дr'):rro, тов::~.рищн, народ пр::>снулся, он объез.инат:п в одну мощ
ную братскую силу, он разорвет все цепи и прегрзды и осrзободит 
своих сковаЕных и засаженных в тюрьмы борцов! Не пойде;-.1 же все 
как одш1 в со.1даты, пусть пзс б~рут насrльпо, пусть он:r, э rи мун;щр
ныс зверп, что хотят с пами делают, пока у них есть власть, и еслн 

возы1ут нас насrшьно п, оrшрапсь на паши ППLrюr, заставят пас стре· 

лять в народ, то птш-ште, тозарнщ: r, что мы этш1 же оружнем должпы 

стрелять в того, кто заставляет. За нас мучились и ум!1рали юодп на 
виселицах и под расстрелами, должны же и мы, топаращи, пс щадп 

жизни, постоять не за барскую, а за нашу народную р .::цину и за весь 
трул.ящнй:ся народ! С оружие:\1 в руках (данным нам нашимп врагами) 
мы присоединимся к крестьянам н рабочим пропш грабителей-богачей 

и чиновников, никакая сила не спр<~вится тогда с паi\ш! 

Октпбрь 1906 г. Издание Воешюй Орг.а:-lизации 

Тапог · аф:т Центрадьного 
Ко.11итета. 

при Пет.ербурzскол Ko.numeme Российсf(,ой 
Соцuал-Де,1ю1сратшtссf(,ой Рабочей Партии. 

Пе11., 1 стр., 28 1/ 2 Х 9 см., библио·1·ека И."1\ЭЛ, 
11ис-rов1.:а N2 62·1. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП ПО ПОВQДУ ИЗБИЕНИЯ ПОРУЧИКОМ ШИФФОМ СОЛДАТА, 

ОКТЯБРЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О IJ. И А J1 - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К 1\ Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И Я. 

l lpoлemapzlll tJcг.x стран, соедин.яйтесь1 

О ПОРУЧИКАХ IJJИФФАХ. 

Мы получили от наших товарищей, солдат Александро-Невского nолка, 
два следующих письма, с требованием не только напечатать 11х в 
«Казарме» 174, но и выпустить о случившемся особый листок 175: 

I. 

5-го октября нижним чинам 6-й и 8-й роты 198 пех. резервн. Але
ксандра-Невского полка было приказано прибыть в полковой штаб за 
получением портрета царя с наследником, в память смотра 17-го япваря. 

Коrдз построились нижние чины 6-й роты, была отдана команда: <,смпрно!» 
Только что назначенный в роту поручик Шифф заметил, будто бы 
один рядовой, Николай Сергеев, улыбнулся. Тогда поручик стал ругать 
Сергеев;~ матерными словами и нанес ему три удара по уху, так что 
Сергеев едва устоял на ногах. На следующий день Сергеев заявпл 
фельдшеру JОдину, что не слышит на ухо; фельдшер направил его к 
доктору для освидетельствования . Узнав об этом, поручик Шифф при
шел в роту, построил всех нижних чинов и стал говорить, что «разве 

это солдат, который жалуется на офицера?! Это-подлец, а не солдат! 
Не я буду, если не отдам его под суд! ~·ж я найду, за что: офицер 
всегда может найти»." Хотя и до того рота была уп_-1етена от фельд
фебеля Лучкнна, а теперь еще появился этот Шифф, который издевается 
над солдатами и бьет каждого по морде! .. 

II. 

1 lоручик Шифф подал рапорт, в котором объявил, что рядовой 
Сергеев смеялся в строю и вертел головой, за что он ударил его по 

щеке легко два раза. Сергеев арестован на 1 О суток. Теперь же он 
находится на излечении в околотке, так как от «легкого удара» Шиффа 
у него произошло кровоизлияние в ухе. Однако, Сергеева хотят осви
детельствовать еще раз, подозревая, что он ({умышленно сам себе разбил 
ухо» ... И чем только все это кончится!" 

Дорогие товарищи! Вы просите нас разъяснить темным солдатам, 
nоче.му это безнаказанно издеваются пад нижними чинами разные пору

чики Шиффы, и как солдатам от них избавиться. За последнее время 
мы то и дело получаем из разных полков такие же жалобы на оф11церов, 
этих выскочек из дворян-хуJiнrанов. Припомните, однако, товарпщи, не 
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было .1и такого времени, когда офицеры, поджав свои дворянские хвосты, 

всячески ухаживали за солдата::vш, когда даже первый дворянин России, 
сам Николай Романов, прибавил солдатам два-три гроша к их нищен
скому жалованью и пообещал пм портяноI< и мыло? Было, товарищи, 
да 11 было-то еще недавно. 
Поднялся весь народ в России п стал требовать себе земли н воли. 

Испугалось правительство . н бросило народу первую уступку-rюобе
ща:ю Государственную думу. Было это прошлой осенью в октябре, 
а в ноябре и декабре наро.:r. уже снова воевал с правительством. 
Для усмирения народа, для войны с народом правптельство пустило 
в ход. войска. Войска победпю1 народ, но н сами приблизились к на
роду, подчинились его влиянию. Войска увидели, какую пропасть рыло 
царское правительство меж ннми и народом, и от того уже, что 01ш 

это увидели , самая пропасть сделалась меньш~. Но это еще не все: 
войска научились у народа бороться; они увидели, что только 
борьбой можно вырвать у правительства уступки, а потом и настоящую 
победу. И прошло по войскам волнение; и · вышло так, что победа 
правительства над народом была не победой, а настоящим пора
жением. 

Поняло правительство свое бессилие, но не хотелось ему уступить 
свою власть народу, и пошло оно па хитрости. «Чем уступить всему 

народу, так лучше бросить маленькую подачку нашим солдатикам, Ива
нушкам-дурачкам, темнотой ·да непониманием которых мы только и 

держимся». Так рассуждало по-своему правительство, и тут-то вот и 
был отдан приказ, чтобы прибавить солдатам на несколько копеек 
жалованья да дать им портннки и мыло. Взяли Иванушки-дурачки 
и портянкн и мыло, да только не такими оказались опи дурачками, 

как думало о них правrпельство. И вместо того, чтобы успокоиться, 

войска все дальше отходитr от правительства, все б:шже rюдходшш 
к народу. Волнение в войсках росло. Начальство еще больruе стало 
ухаживать за Иванушr(ами:. 
К началу весны. то тут, то там : стали войска бунтоваться. Первыми 

взбунтовались полки в · полтаве п Козлове (севцы), а потом, незаJ,олго 
до созыва Думы, взбунтовалась и гвардия. Пропасть между народом 
и войском становилась все· меньше. Совсем почти незаметной сдела
лась эта пропасть, когда открыла свои занятия Дума. Солдаты думали 

найтп в ней новое, народом избранное, правительство, которое даст 
им не только портянки и мыло, но даст свободу и землю. И потя
нулись солдать{ со своими нуждами в Думу. Но многие из ~шх 
не верили, что Дума сможет дать и им и народу всю свободу 
и всю землю, и прямо требовали созыва полновластного собрания 
выборных (Учредителыюго Собрания). По всей России, от края 
и до края, пронеслась гроза солдатского возмущения, и чем громче 

раздавались в Думе народные голоса, тем полнее откликалась на 
них ар~ия. 

Не стало правительству поддержки ни в народе, ни в армии, и це

.тrых 72 дня колебалось оно, уступить лп всему пароду, а само вре
мени не теряло и все пружины в ход пустило, чтобы еще раз обол
ван нть Иванушек. «Солдатики наши милые, защитники престола п оте
чества, неужели· вы свое н.:~ча.1ьство выдадите? А уж мы-то для вас 
постарае~1СЯ: мы и жалованье вам прибавим, да и еще прибавим; мы 
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не то что там портянки али мыло, мы вам и офицеров новых дадим, 
а старых, драчунов да издевателей, переменим». Когда же Дума зая

вила о своем желании ввести порядок п законность в армии, министры 

вежливо, но твердо ей ответили: «Не беспокойся, милая, уж что 
другое, а ИванушеI<-то мы сумеем одурачить,-не даро::v1 же заботы 
о порядке и законности в войсках не д3.ют заснуть спокойно его вели
честву;» ... 

<me житье, а разлюли-малина наступила для солдатиков»,-;Jишет про 
это время один артиллерист в «Казарме» (№ 7). Иванушки ходили в 
новых портянках, мылись казенным мылом чисто-начисто, читали любые 

газеты, толковали про свои дела на собраниях (митингах); а разные 
поручики Шиффы словно переродились: не толы<о чтобы в морду 
солдату, а норовят даже не заметить, если что и не по правиJrJм сде

лано. Выйдут Иванушки в чехарду играть, и поручнки Шиффы за 
ннми: «:иrра~1те, играйте, солдатики». Потребуют Иванушки фельдфе
беля сменить,-«извольте, милые» . Разобьют ли Иванушки J{азешrый ба1< 
с протухлыми щами или вольют керосину в кадку с червиво~"~ капу

стой ,-поручики Шиффы тут как тут: «что прикажете сварить, любез
ные нашему сердцу защнтники? Вот вам горох, вот вам каша,-1<у
шайте себе на здоровье»! .. 

Так улещивало царское правительство армию и, когда убедилось, что 
солдатикн «много довольны», дало хорошего раза по шапке «луч

шаи людям», депутатам Думы. «Пошли вон, дураки! »-крикнуло на 
них на 72-й день правительство: «Была на Руси правда, да закормлена

запоена, и стала правда на подъем тяжела, новые она портянки носит, 

носит, нашим мылоrv1 чисто-начисто моется» !.. Разъехались депутаты 
г.о домам, ни воли, пи земли не добившись. Попробовал было народ 
кое-где за своих избранников заступиться, да снла мала; rюсстали было 
солдаты и матросы в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле, да сломили их 
вольную волюшку закормленные, запоенные ·правительством Иванушr<И. 
И снова победило свой народ правительство. 

«дураки вы, дураки!»-подумало тогда про Иванушек правительство: 
«своими же руками сами вы себя высе:<ли ! Можно теперь с вами и 
не церемониться!» Подумало-и перестало выдавать Иванушкам и мыло 
и портянки, зато напустило на них поручиков Шиффов. И прIJнялись 
поручики Шиффы за Иванушек. «Ты в чехарду, подлец, играть! Под 
арестом сгною! А ты смеяться, головой вертеть!» Хвать в ухо, хвать 
в другое. И бегает теперь Иванушка от фельдшера к доктору, а от 
доктора в карцер, а ·правда-то запоена-закормлена. И думает Иванушка, 
что лучше бы было ему не слушать сладких речей пачальникоз , а стоять 
бы грудью за народ и вместе с ним бороться против правительства, 
против больших и малых поручиков Шиффов. 

Все крепче западает . эта дума в солдатские головы, все меньше 
становитсп среди солдат Иванушек. Нужно только держаться солдата~~ 
дружнее, нужно готовиться к тому моменту, когда парод соберется 
с силами и снова наступит на правительство, чтобы и самим тогда 
пойти рука об руку с народом, обратнть оружие против народного 

врага-правительства. Горе тогда будет правительству, горе поручикам 
Шиффам! Но следует солдатам: и теперь не отдавать без бою ни одного 
шага поручикам Шиффам. Не отдавайте поручи[{аМ Шиффам чести, 
не исполняйте их приказания, отказывайтесь ходить в караулы и на 
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работы и так далее. А главное, сговаривайтесь друг с дружкой насче::т 
того дня, когда придется выступить на последний, кроnавый бой с пра
вительством. Пусть закалится ваша воля, как камень; пусть будут все 
за одного и один за всех,-и тогда не страшны будут для вас ю1ю1ю1е 

поручики Шиффы, ни большие, ни малые! 

Тапог:;афш~ Центрального 
Колтiиета Р.С.-Д.Р. Партии. 

Военная О рганизацая 
при Петербурzскшt Колиrпете Российской 
Социал-Деяокраrпи~tеской Рабочей Партии. 

" 
Печ., 2 стр" 2 с1б., 291/2 Х 10 см" б11б.1иоте 1• а ИiVlЭ.iJ , 
JIИCT03Ka № 625. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ П2ТЕРБУРГСКОМ I\ONlИTETE 
РСДРП ПО ПОВОДУ КАЗНИ СОЛДАТА МАТВЕЕВА, ОКТЯБРЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С Е А 5I С О Ц И А Л - ДЕ М О К ? АТ И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран., соединяйтесь! 

ЕЩЕ ОДНА >КЕРТВА. 

Товарпщи солдаты! Еще одна жертва пала от ру1ш наше!' > озверелого 
правIIтельства ! Мало жертв легло ш1 пою1х Ман11журии, мало жертв 
еже;.щевпо погибает по приговору военно-полевых, военно-окружных и 
всяких других судов 17G. 23 сентября казнен Матвеев 177. Наше началь

ство еще рJз нс постеснялось обагрить себя кровью сына России. Кто 
дал начальству право отнять у человека его самое дорогое-его :жизнь? 

Мы знаем, за что они .1ишили его жизни, но никто из офицеров пи 

единым словом не об1vюлвплся об этом. Они совершили суд тихо и 
тайно; онн знают, что под их законами кроется наглое издевательство, 

грубое попрание божеских и человеческих прав. И на самом деле, раз
беремся хорошенько во всей· той хитрой механике, которая называется 
правнтельствешюй властью. Из кого она состоит? Из чиновникоп, воен
ных и полицейских. Эта кучка людей составила между собой союз и 
властвует над десятками миллrюrюв людей. При помощи каi(ОЙ силы они 
властвуют? При помощи наших товарищей. Ежегодно они призывают 
на СБОЮ службу полмиллиона молодых людей; из нас выколачивают 
все честное, хорошее, что было у нас, а потом распоряжаются нами, 
как им угодно. Один из :rаких же наших товарищей был· и погибший 
Матвее.в. Вскормленный пото:-.1 и кровью свонх родителей, он, едва 

достигший 21 года, был забран на службу. По приходе в казарму ему 
сказали: «Забудь деревню, забудь родных,-ты весь принадлежишь нам, 
ибо нам надо справлять пир на земле, а тебе, тебе загробная жизнь»,
говорил их союз~-шк, полковой поп . В утешенье ему сказали, что он 
защитник отечества-почетное зва11ие. Долго его пугалн, как и нас всех, 
разными уставами и законами; и начальству казалось, что они уж 

успели вытряхнуть все человеческое из него и что он уж весь при

н.адлежит им-телом и душой. Подоспела японская война,-они без 
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всякого зазрения совести послали его на убой. Правительство знало, 
что нам не победить, но им нужна была война. Они убоялись народ
ного гнева, народных требований земли и воли и · думали заглушить 

эти требования грохотом пушек на далеком Востоке. Они нас не жалели. 
Матвеев, в числе немногих счастливцев, возвратился,-хотя раненым, 
искалеченным, но все-таки живым. Они за его отличие украсили его 

rpy дь крестом. Сердце их радовалось: кто может быть лучшим слугой, 
J{aI{ не тот, который, перенеся столько мучений, еще остался им служить? 

Но они жестоко ошиблись. Дух свободы остался в нем; злоба, 1юторую 
он таил против начальства со дня призыва, вышла наружу. И вот ou 
раз вечером вышел погулять на Охту. Его встретил «манчжурский герой:>, 

который прятался от японцев за солдатские спины, и велел Матвееву, 
остановиться. Но тот не исполнил его прнказания, возмущенный по
стоянным преследованием начальства, которое не дает солдату ни одной 

свободной минуты. Подлый Николаев пишет рапорт, что Матвеев уда
рил его. Свидетели показывают другое, по военно-окружной суд прини
мает во внимание только слова офицера и осуждает на казнь. Эти ~рн
столюбивые отцы-командиры с холодной жестокостью подняли руку на 
голову человека, который действительно думал , что служит отечеству, 

·И пролил за него свою кровь. И раны не помогли, и крест не помог 
изменить участь, которую начертало нача.1ьство. Здесь они совсем за
были о боге, о котором они так часто нам говорят. Товарищи! Доста
точно ясно, кажется, сколько фальши в их сладких речах об 
отечестве и боге! Отечество-это только ·они, бог-это их устав. Кто 
не хочет с этим согласиться, тому голову долой. Все это только для 
того, чтобы они пили и пировали, чтобы пить-есть получше и разврат

ничать! 

Товарищи! Много крови пролито ими, много уничтожено жизней 
наших братьев и сестер, и соJщат. Помните, товарищи, что все это 
они делают потому, что мы молчим, молча исполняем все, что они 

нам приказывают. Товарищи! Никто из нас не может поручиться, что 
нас Re постпгнет участь Матвеева . Мы должны проснуться от нашей 
спячки: и показать начальству, что мы не стадо баранов. А для этого 
мы должны организоваться воедино-один за всех, все за одного. 

Пусть каждый полк, кажда5! рота, каждая команда станет ощ-юй дружной, 
тесно сплоченной семьей, и тогда мы вместе со всем пародом избави~1СЯ 
от этой шайки грабителей, которая столь долго царствует п ~1зде

вается над нами. 

Долой военные суды! Долой пала чей! 
Да здравствуют избранные всем народом правители! Да здравствуют 

солдаты: борющиеся вместе с народом за землю 11 волю! 
Вечная память погибшим борцам за свободу! 

Октябрь 1906 г. 

Типография Централы1оzо 
Но.щ1тета Р. С.·д. Р. П. 

Орzанизовапные солдаты Новоrtерк,асскоzо полка. 
В оеняая О рzанизqция 

при Петерб у pzc!{,O.tt 06-ьедu неннолt К o,1t.umeme 
Poccuiicкoй Социал-Де.1t0кратической 

Рабоrtей П apmuu. 
ПЕ>1 1 . , 2 стр" 27 ,,( 9 см" G11G,1нorerca И~\lЭ.1, 
.'!исrоrща .'fo l26. · 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП ОБЩЕАГИТАЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОКТЯБРЬ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О 1 t И А Л - Д Е ./\'\ О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарml всех стран, соединяйтесь! 

ДВОРЯНСКИЙ UАРЬ. 

Как только рождается у царя наследник, его сейчас же окружают 
воспитатели дворянс1юrо звания. Подрастет мальчик,-ему не с кем 
играть, кроме как с дворянскими детьми. Настанет время ученья,-всех 
учителей выбирает царь по совету придворных дворян,-конечно, 
такнх учителей, которые ни в чем не пойдут против дворян. На

чилает наследtIИК понимать кое-что в своих интересах,-ему рас

скажут о ми.11лионах десятин в царских поместьях, о доходах с имений; 
наследник начнет думать, как лучше увеличить доходы, думать по

дворянскому. 

Русс1шй царь сам называет себя первым дворянином России. Русские 
цари всегда идут заодно с дворянами, всегда против крестьян. Но и 
дворянам не всякий царь может угодить. Императоры Петр III и Павел l 
не угодили,-слишком много о себе думали. Этих царей дворяне убпли, 
и убийцLI получили награждение от паследни.ков их, потому что наслед
ниюt пе хотели и себе такой смерти. С тех пор цари уже и вовсе не 
сме:ш никогда перечить дворянам. 

Вспомните, что цари говорят крестьянам. Александр III на коронации 
сказал полостным старшинам: «Слушайтесь ваших предводителей дво
рянства ,>. Николай 1 I на коронации говорил крестьянам: «По:-vшите слова, 
(Казанпые родителем моим при венчании на царство»,-т. е. слова о 

послушании дворянам. В 1902 году Николай II в Курске опять напо
минает собравшимся старостам и старшинам: «Напоминаю вам слова 
~юего покойного батюшки: · слушайтесь ваших предводителей дворян
ства». 

Цари русские в рунах дворян, да и сами не хотят итти против них. 

Лет 50 и.ли больше назад дворяне в России раскололись. Одна половина 
говорила: «чтоб увеличить наши доходы, нужно сделать крестьян будто 
бы вольными: на себя они будут больше работать, чем на помещика, 
а что сработают, мы возьмем с них в виде податей и разделим .между 

собою, как жалованье» . Другая половина дворян стояла за то, чтобы 
оставить прежний порядок. Царям сверху виднее было, что выгоднее 
обирать крестьянина на новый манер. Но они долго не смели отменить 
крепостное право, пока среди дворян не набралось порядочно людей, 
понимающих свою выгоду. А дворянскому пониманию помогли крестьяне, 

которые бунтовали и резали помещиков. 

Наконец Александр II решился. Перед дворянами он оправдывался: 
<<!Лучше мы освободим поскорее крестьян, чем ждать, пока они сами 
себя освободят» . Царь Александр II и кто поумнее из дворян понимали, 
что они сами могут отменить крепостное праоо, так чтобы это вышло 
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к дворянской выгоде, а если возьмутся за дело крестьяне, то сделают 

это r< крестьянской выгоде. 

Вот и теперь, когда в России зашла речь о передаче земли крестья
нам, главный вопрос поднSIЛGЯ о том, кто этим делом должен заведывать. 

Социал-демократы говорят: крестьянские комитеты и Учредительное 
Собрание, правильно выбранное; кадеты хотят, чтобы это дело 
решила Дума и комитеты, состоящие больше из помещиков и чи
новников; а правительство хочет решить все само, к выгоде дво

рянства, с продажей помещичьей земли по высокой цене через Крестьян
ский банк. 
Реформу 19-го февраля 1861 года решили одни дворяне с царем

;r.ворянином. Вместо воли получилось то же крепостное право, только 
на иной манер. Вышло, что дворяне сговорились: пусть не будет .. 
у каждого из нас крепостных, но все крестьяне пусть будут кре
постными одного дворянина-Романова. Романов, т. е. царь, будет соби
рать все обрqки в пользу казны будто бы на государственное дело. 
А мы, дврряне, уже поделим эти деньги потом между собою. К то из 
дворян поумнее, тот хорошо понял всю эту механику, и ротому дворяне 

не восстали за свои права, не убили Александра Il тайно во дворце, 
. как убили Петра Ill и Павла I. 

Сейчас помещик IOJK будто не имеет власти над крестьянином. А зато 
чиновники и полиция могут обирать и убивать сколько угодно, сколько 

нужно двqрянам, то-есть помещикам, чиновникам и дворянину Романову. 
ВЛасть у Романова ·над крестьянами такая же или еще больше, чем в 
старину у помещика над крепостными. А от Романова эта власть пере
дается всем дворянам, которые не сами собирают доходы с имения, 
а получают доход через казну. Крепостное i:ipa·вo как было, так и есть 
в России, только на новый манер. -
В последние годы поднимаются против правительства рабочие и кре

сrьяне. Началась борьба за политическую свободу. Политическая сво
бода есть свобода от крепостного подчинения первому дворянину в 

государстве. Это-продолжение той борьбы, которую еще при крепост
ном праве крестьяне начали против помещиков. Конечно за пятьдесят 
лет изменилось многое. Народился . сознательный рабочий класс, 1юторый 
смотрит вперед дальше крестьян и борется за социализм. Но и рабо
чим, как и крестьянам, сейчас на очереди первая задача-укорот/ить 

руки первому дворянину-Романову, разделаться с этой шайкой полу
русс1шх, полуиноземных грабителей-чиновников. 

Рабочие, крестьяне-весь русский народ должен прежде всего стать 
сам хозяином России. · 

О'ктяорь 1906 r. 

Типография Цеюпрального 
Нол~итета Р. С.-д. Р. п. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН ПЛАТИТЬ ОБРОКИ И ДАВАТЬ РЕКРУТОВ, 

ОКТЯБРЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л -Д Е J\'\ О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии всех стран, соедан.яйтесь.' 

ПИСЬ.l\'10 КРЕСТЬЯНИНА О РЕКРУТСКОМ НАБОРЕ ·к·. 

Дорого\1у братцу посылаю братское почтенпе и низко кланяюсь. Ты 
пишешь, братец, что тебя пожаловали у1пер-офинером и что начальство 
ставит в пример други:\.-1. Да только нас не больно обрадопала эта весть. 
Нынче, говорит учитель, а и сюш мы убедились, что пе за хорошее 
поведение кресты-то дают 1 
Вот был у нас такой случай. Собрались мы на сход, чтобы при

сократить немножко старшину или нового выбрать. Ну, nедь сам 
знаешь, какой аспид., а в последнее время та;{ просто житья не стало. 

И деньгами грабит, и работать к нему идн, а то не выпустит из карцера 
или пропишет неблагонадежным. Да как раз тут случился nыборный 
нашей губернип, нз Думы-то из этой. Вот как он порассказал нам
так у -нас волос дыбом стал. Министры-то, говор11т, всю казну разворо
вал1r, Д[l еще и задолжали-то сколько, говорпт, тринадцать .миллизрдов. 

А учптель сказывал, что в каждом том миллиарде тысяча миллнонов ! 
Це.аос бы, говорит, училище посыпал золотом,-и вот большую часть 
этих денег они потратилII на дворцы, да на пьянство, да на хороших 

барынь! Да мало ли куда!? И вот, как, говорит, мы в Думе-то стали 
требовать отчета, да называть нх вора;Jн да I{азнокрадами,-вот, говорит, 

они и нажаловались царю. Погляди, говорнт, что твои избранники u 
Думе-то делают, крамолу разводят. Мы все диву дались, когда он 
рассказал, что царь-то не только их послушал, но и председателя-то, 

говорит, и во дворец-то пе пустил. Знач11т он за них? А мы-то 
ра111::.ш~ думали, что только стоит емУ: пожаловаться на иини

строн, так он их сразу в · отставку выпустит, а он и Думу-то ра

зогнал. 

Всю подноготную нам депугат-то рассказал. А вот слушайте, гово
рит, прочитаю-это написано всеми выборными из Думы в Выборге, 
после разгона. Правнтельство разорило и привело Россию к гибелн, 
и поэтому не давать преступному правитель.ству ни одного солдата, 

1ш OJJIOЙ копейки. Вот мы и написали такой приговор: не платить 
оброка и не давать рекрутов. 

И тебе, брат, советую подумать над этим вопросом и не слушать~ 
когдз приказывают стрелять. Ведь вот и к нам, наверно, скоро пришлют 
солдат, и быть может нас перестреляют, но мы решили па своем стоять, 

лучше один конец-чем эдак маяться. А ты, брат, прочитавши это письмо, 
неужели будешь проливать кровь таких же бедняков, как н ты, неужели 

* Это письмо, напrrсанное крестьянином Н-скоР.i губернии, достав:1ено в ре
дакпию «Каза рмы>>· известным лицом с просьбой напе11атать. Печатаем без вся
ких из~1енений. - Прилtе'tание подлшtнuка. 
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ты не побоишься вечного проклЯ1~ия? Уж если и стрелять, так не в 
своего брата, а в это проклятое начальство. Это они вас 1 солдат 1 по
сылают, да еще говорят, что служат царю и отечеству. 

Да, брат, царю-то вы, солдаты, служите, когда посылают вас стре
лять в нас, да деревни разорять и жечь~ и отечеству вы тоже послу

жили,-и это верно,-когда вас вели на убой. Только с японцами-то, 
должно быть, куда трудней было воевать, чем с мужиком да с фабрич
ными. Оттуда вот и без ног и без рук уходили, а кто и без головы 
остался ... Там, говорят, ваши командиры за камни прятались, как Павлуха 
рассказывал. ИJrи, говорит, притворится либо мертвым, либо больн~1м. 
И прикололи, говорит, их сами-то скольких! Коли трусишь, так око
левай, все одно 1 А дома-то как коршуны на народ-то наскакивают, 
какой-нибудь мальчишка-офицер кричит: «выдавайте всех смутьянов, 

а то, говорит~ воех перестреляю! Кто, говорит, старшину смел ссадить? 
Кто, говорит, приговоры такие писал?» А мы все молчим: уж что будет. 
Так всем вот он казакам-то велел в круг-то войти, да как те начали 
нас лупить нагайками; мне шишку на лбу подставили, я целую не
де"11ю с ней ходил; а дяде Ивану глаз выхлеснули, и он теперя кривой; 
всех избили и уехали. 

Так вот они-то защитники-то веры и отечества, и мы воочию убеди-
. лись, зачем вас набирает начальство в солдаты,-несмотря на это, решили 
не давать ни рекрутов, не платнть оброков. Я слышал, что и везде почти 
так постановили. И я тебе, брат, советую в мужиков пе только не 
стрелять, а иногда и заступиться за своего брата, которого, сам знаешь, 
вся!пrй, кому не лень, обижает. Нет, уж лучше помереть от руки палача
начальника, нежели запачкать руки в родной крови! И поэтому мы на 
сходе решили и вас всех об этом уведомить: у кого брат, у кого сын, 
чтобы вы знали и помогали нам всем бороться за землю и волю и за 
Учредительное Собрание. · 
Ты скажешь, что присяга-нельзя, а ведь ты присягал Богу за веру; 

неужели Бог-то велит убивать бедняков, когда они просят не прямо 
хлеба, а земли для его пос.ева и права жить? Неужели ты, брат, 

сделаешься братоубийцей, когда я или другие не захотим пойти слу
жить преступному правительству? Уж будь что будет, а мы ни солдат, 
ни оброков не . дадим и проклянем ато начальство, а вместе с ним и тех, 

кто будет его слушать. 
Прощай, брат, и не забудь мои слова и решение всего общества. 

Т~тографщс Це1т1рального 
/(омшпета Р. С.-Д. Р. П. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП К ПРЕДСТОЯШИМ 

ВЫБОРАМ ВО 11 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ С ПРИЗЫВОМ . 
ЗАП ИСЫ ВА ТЬСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ, РАНЕЕ 1 НОЯБРЯ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л-Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б .О Ч А 51 1 ! :\ Р Т И Я. 

!!ролетараи всех стран, coeatlннiimerь! 

Граждане рабочие! Приближаются выборы в Государственную думу 178. 

Правительство не желает, .чтобы в Государственной думе были пред
ставители от рабочих, поэтому оно поручило послушному сенату на
рушить во вред рабочим избирательный закон. И сенат сделал это. 

Избирательный закон дает рабочим, снимающим отдельно квартиру, 
право подавать голос не только на заводе или фабрике, но и вместе 
со всеми другими городскими и губернскими избирателями. Сенат же 
объявил теперь, что рабочие могут голосовать только по заводам или 
фабрикам, но не в городе 11э. 

Граждане рабочие 1 Более 15 тысяч голосов правительство украдет 
у петербургских рабочих, если они сами не позаботятся о себе. Но 
рабочие не позволят так просто обойпr себя! 

Все рабочие, снимающие квартиру у хозяина дома, должны записы
ваться в списки городских и губернских избирателей. При этом все 
равно, большая квартира н"1п в одну: комнату, лишь бы она снималась 
отдельно у хозяина дома. 

Записываться надо в Городской думе. 
'Пусть же каждый рабочий, снимающий квартиру, отправится в го

родскую думу (Невский проспект, против Михайловской улицы, при
сутственные часы от 11-ти до 4- ~ часов дня) н потребует, чтобы его 
невременно внесли в список городскпх нзбирателей. Но не нужно при 
это.~~ называть себя paбot~u,1t. К вартuрон,ани,натель-и все тут. Гра

ждане рабочие 1 Спешите! Срок записи кончается 1-го ноября. Знайт~ 
и помните: не провести вам своих депутатов в Государственную думу, 

если вы не сделаете этого! Но действовать только за себя-здесь мало! 
Прочитав этот листок, давайте его другим, ведите ваших знакомых рабо
чих квартиронанимателей записываться в Государственную думу . Если 

часы записи для вас неудобны, то собирайте сразу несколько записей 
н пись'1енно доверяйте одному из товарищей подать их в Городскую 

думу, наконец, заявления о записи в списю1 избирателей можно посы
лать по почте, но только заказным письмом, сохранив расписку. Только 

помните, что рабочие, живуrцие в пригородах:, за Невской, lv1.осковской 
и Нарвской заставами и другпх, участвуют в губернском, а не город
ском избирательном собрании и поэтому должны записываться в число 
губернских избирателей в уездной зеМLКОЙ управе (2-ая Рождественскаи 
ул., д. № 9, присутственные 1rасы от 10-тп до 3-х 1щсов дня). 

Рабочие! Кроме вас самих, некому позаботнтъся, чтобы· ни один ра-
бочий голос не пропал даром . '· 

Граждане рабочие! Не позволяйте же прав11.тельству красть у вас голоса! 
Записывайтесь в нзбирателlf ! · · 

:Ю J!Иl'TOl:ll<ll, Т. l . 

Петербургский. Ko-ttuтeт Российс:;сой 
Социал-Демотсратической Рабочей Партии. 

Пе'! .. ~ стр" 91/t >< 9 см., бибдиотека ИМЭ 1 . 
• 1ИСТОР.!\<1 ..№ 540. 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП О ПРИСЯГЕ, НОЯБРЬ 1906 г. 

Р О С С И Й С К А }} С О Ц И А Л - Д Е Ni О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

/ Пролетарии всех стран, соедштйтесь! 

О ПРИСЯГЕ. 

Товарищи-солдаты! Для всех нас приходит страшный год приз·ыва. 

Берут нас, отрывают от род.ной семьи. Забрили голову-прощай, родная 
сторона! И гнусные, бессмысленные слова оставляем мы ей на прощание. 
Поп говорит, а мы слово в слово должны повторять вслед за ним всю 
присягу . Страшными словами хотят связать нам руки, лишить нас ра
зума-«Предай отца своего" и мать свою, и друзей своиХ>>,-так начи
тывает нам поп. «Положи живот свой»,-тянет он слово за слово по ' 
печатной бумажке. «Борись до последнего дыхания с врагом внешним 

и внутрсшrим» ,-так вколачивает он свои слова в наши головы. 

Для чего же заставляют нас предать отца своего, и мать, и друзей 
·своих? Для чего хотят заставить нас учинять расправу сыновниУ~и ру

ками над нашими близкими? Разве свинья только может есть поросят 
своих. А разве мы не люди? Для чего же заставляют нас говорить 

кровожадные слова? И еще говорят вам: положи живот свой в борьбе 

с арагом ш-1ешним и внутренним, бейся с ним до последнего. За что же 
мы будем биться с ним? За веру, престол и отечество-отвечают нам. 

Поразмыслпм пад этим, товарищи: посмотрим кругом, оглядимся. 
В деревне тяжко стонет крестьянин. Нет у него ни земли, ни семян, 

ни рабuчtй скотины . На землю крепко сел помещик, плотно присосался 
к ней. Семен.а в голодные месяцы на пищу- семье пошли. А скотину за 

податя отняли. Тяжко стонет в деревне крестьянин. 
Тяжко стонет и рабочий в городе. С утра до вечера на зав.одах н 

фабриках своими руками он богачу деньги кует. Кует рабочий, кует, 
звякают денежки, да только в кармане хозяина .. А у рабочего, точно 
свечка, тает здоровье, да грудь все глубже западает от чахотки. Тяжко 

стопег рабочий в городе. 
Стон1..1 .несутся со всех краев необъятной з.емли русской. 

А кто же веселится, товарищи? .. Кто ликует? Кто всю свою жизнь 
:fiразл.ню~ празднует? Веселятся богачи, капиталисты, фабриканты, по
мещики. Весело пируют на Руси чиновни.ки. Пируют они и на крестьян 
да на рабочих покрикивают~ «Эй ты, скотина терпеливая!.. Шибче 
работай на нас, ленивая тварь! .. » А сами пируют веселый пир. 
Но скребет у них на сердце. А ну, как крестьянин з.емли потребует? 

А ну, Kat\ захочет он сбросить с плеч тяжкое . бремя непосильных пода
тей и налогов ? А вдруг рабочий захочет больше плать1 , да меньше 
работать) будет тi)уднее. Пуще огня боятся они, что рабочий с крестья
юп~ ="Jм захотят жизнь свою облегчить, у богачей и чиновников пир 

потrевожат. . 
И вот тут-то хватаются богачи и чиновники за армию. Пишут они 

для армии обманную присягу. Пишут они ее затем, чтобы не бЙлось 



человеческое сердце в груди со:щата, а билось бы там сердце звериное, 
мохнатuе, безжалостное. 

Бейс;1 на смерть с врагом внешrшм,-говорят попы на присяге сол
дату. Внешний враг, говорят, это японец, пе:vrец и другие ш-1роды. 
А у немцев в Германии так же стонет крестьянин и так же стон<>т 

рабочий. , И так же сто ат около него немецкнй поп и на русских натрав
лнвает.-Это враги твои! .. А какие враги нам немецкий рабоч1Iй с r:рс
стьянином? Они так же несчастны, так же бедствуют. Не мы враги с НИ:\Ш, 
а русскнс фабрIIканты, н наш, н их народ в своей стране [бедствует J, 
не1<0му им- продать своих товаров. Пр!iхощпся п:vr товары за гршшц_', 
в чужне страны сбывать, а солдат [ пролнвает] море кровr1 своей и чужой, 
чтобы фабриканты доходы нажили. И натравлившот богачп и попы-их 
прислужники-один народ на другой. чтобы богачам жилось теплее. 
Но попы нагло лгут нам, товарищн ! Нет такой клятвы, нет прпсягrr, 

чтобы за доходы капиталистов и чшювников чужую крооь п свою 
рекой проливать. Попы лгут пам. Бейся IIa смерть с врагом внутрсв
ЮЕ\1,-говорят нам еще в прнсяге.-Вrrутрешrш1 враг-это соrщзл-де:'\ю
краты, иптел:шгенты, рабочие, бунтующие [{рестьяне. Бейте их смертным 
боем,-как говорят нзм попы 1 А чтобы наши руки пе дрогнулп, увознт 
нас с родины нз чужую сторону. Ярославсюrх в Орловскую губсршно, 
привозят бить стариков, насиловать женщин, сжигать .:~:ерсвн11, а Орлов
ских везут в Ярославскую, чтобы они там прошrвашr рекой [{ровь. Но 

кого заставляют i~ac бнть, товарищи? 

Бьем мы социал-демократов за то, что поняли они положение крс: 
стьян II рабочего класса. Бьем их за то, что она путь указа.;ш, как ш1 .11 
от каторжной жrrзни избавиться. Бьем мы рабочих за то, что 01ш 
кровь свою за свои н 1<рсстьянские права, за зе1.,r1ю н волю первые 

пролива:гь пошла. Бьем мы братьев-крестыш за то, что нс вь:дсржэлн 

они вековечного стопа. Бьем их за то, что поJлялись они пропш 
мироедов и помещиков. Кого мы бьем, товарищи? Бьем мы сво11х -
лучших друзей, сво11х з::~ступников. . 
Лгут нам попы в звериной присяге! Нет, не враги это ш1ш11, а 

наш11 товарищи. И с пи!\ш нам вместе итти нога в ногу, пле110 к пле11у! 
А еслн мы будем: б1~ть наших заступников, как мь1 домой вернС:\'1СS1? 
Го рода и деревни пыла~о1; пожарами. Густо крестышской да рабочей 
!(ровью залита земля. Наши жены и матери детей качают, над люльками 

нам прок.1ятья поют.-Проклятье извергам! каIIнам !-так поют О!Ш о 

11 0.с . Они поют маленьким детям о том, что мы продались чююв!шкам 

а против народа пошли. Как мы домой вернемся, тов-арищн? Лгут 
не1м попы с офицерами в звериной присяге! 

Как нам попы с офицерами сладко сказки рассказывают! «Идите 
11а смерть за веру, престол и отечество!»-rоворят они нам. 

i(акую же веру они нам подсказывают? Веру грабать, жечь и наси
ловать, чтобы мы задавили народ, задушил11 его. Они нас подтатс:ивают, 
чтоби мы своими руками из рук народа вь1рвалi1 землю, вырвали волю. 

Их завоюет народ, если мы ему поможе,1. Но не хотят этого богачи 
и чнновнию1 . Лгут опи нам в звериной пр11сягс ! 
Еще говорят они нам о престоле. Где наш престол, товарищи-сол

даты? Разве он та.:.1 , где наши отцы, наши ыатери, сестры стонут от 

пыток в руках - чиновников? Разве престол наш там, где богачи и чинов

ники, точно жадные псы, рвут -тело народа, сосут его кровъ? Разве 

.Jбl 



• 

' 

престол наш там, где народ истекает кровью от рук богачей 11 чинов
ников? Нет, товарищи! Лгут нам попы в кровожадной присяге! Наш 
престол будет тогда, когда свергнет народ царское правительство и 
свое правительство на его место выберет. Наш престол будет тогда, 
когда соберутся со всей России от народа депутаты. Их выбирать 
будут всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Они со
берутся в Учредительное Собрание н дадут нам законы. Они да.Дут 
народу и землю и волю. Вот где будет престол наш, товарищи! 
Вот наш престол 1 За него мы готовы пойти на смерть! 
И еще говорят нам попы об отечестве. Где же отечество наше, 

товарищи? Разве оно в золотых палатах? , Разве оно там, где пьют, 
едят и веселятся? Разве отечество там? Не.т 1 Оно в нищих деревнях. 
Оно там, где голодные. Оно в бедных кварталах. Оно там, где , 
стонут, где плачут. Там паши друзья, наши братья. Там наше отеч~-
ство ! За него мы умирать пойдем 1 Мы вместе пойдем на борьбу 
за землю и волю с рабочими, с крестьянами. Лгут наши попы в звери-

ной присяге! . 
Товарищи! Нужно готовиться нам на последнюю борьбу с правитель

ством! Нужно крепко связаться нам с крестьянством и рабочими. 
Нужно вместе с ними свергнуть правите.льсrво. Только тогда соберем 
мы Учредительное Собрание! Только тогда добьемся мы земли и воли. 
Долой звериную присягу! 
Долой кров.авое правительство 1 
Да здравствует революционная армия! 
Да здравствует Учредительное Собрание! 

liоябрь 1906 г. Вое н,н,ая О pzafluзaцuя 
при П етербурzсколt /{ шштете Российской 

Социал-ДелLОК,ратuц,еской Рабо~tей Партии. 

Типография 11. е щпрqльного 
Ko.immema Р. С.-Д. Р. П. 

Печ., 2 стр" 31 · 10 см . , библиотека ИМЭЛ. 
.1ИСТОВК:t № 630. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
К СБОРУ СРЕДСТВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, 30 НОЯБРЯ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И 4 Е С К А Я Р А Б О Ч А .Я П А Р Т И .Я. 

llpo.iemapuu всех страк, соrдиняйтесъ! 

КО ВСЕМ РАЙОНАМ И ПОДРАЙОНАМ 
СОUИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 

В ПЕТЕРБУРГЕ. 

Товарищи! Начинается избирательная кампания. Верная своей рево
люционной задаче, социал-демократия собирается использовать пред

стоящие выборы в це.лях массовой агитации и организацпи рабочего 
класса для завоевания Учредительного Собрания-необходимого этапа 
в борьбе за соцнаJшзм. Все силы партин должны быть напряжены для 
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того, чтобы поднять, укрепить и усилить энергшо пролетариата в. 
переживаемый важный момент развития революции. 
К числу лучших средств поднять и укрепить эту энергию И1 

организовать массы для решительной борьбы принадлежат деятельное

участие товарищей рабочих в избирательной кампании и материаль-
ная поддержка ими этой кампании. Во многих избирательных участ
ках Петербурга образованы уже избирательные социал-демократиче
ские комиссии, в которых деятельное участие принимают рабочие. 
Необходимо всячески содействовать привлечению рабочих к активному· 
участию в организации выборов. Каковы бы ш1 были результаты по
следних,-они во всяком случае спо\:обны возбудить мысль, паправить. 
массовое сознание на те великие задачи, которые ставит себе

.'liеждуна родная социал-демократия, и на ту борьбу, которую ведет 
российская социал-демократическая рабочая партия в условиях русской 
жизни. 

Достигнуть всего этого можно не только привлечением рабочих к: 
непосредственному активному участию в избирательной кампании. Мно
го может помочь здесь и материальная поддержка партии со стороны 

рабочих масс для пополнения избирательного фонда. Такая поддержка 
еще более сблизит рабочие массы с партией, поможет превращению 
избирательной социал-демократической кампанип в собственное дело всего· 
рабочего класса, дорогое и близкое ему. Мы не предрешаем форм этой 
поддержки. Там, где это возможно провести с успехом, было бы всего 

лучше прнглашать рабочих отработать день или полд1ш для пополнения 
избирательного фонда петербургской организации. Где это по тем 
или иным причинам неосуществимо, можно устроить отчисление про

цент.::~ с заработной платы. Где, наконец, и это невозможпо,-следует 
ограни 1шться единовременными пожертвованиями. Конечно, ко всем эп1м. 
впдаы материальной помощи партии в избирательной кампании же

лателыю привлекать возможно более широкие пролетарские массы, 
1ю где это немыслимо, придется ограничиться привлечением к делу 

одних членов партии. Мы выражаем твердую уверенность, что все 
районы и подрайоны примут все зависящие от них меры к тому~ 

чтобы организовать :\-!атериальную поддержку партии указанными 

средствамп и сплотить "пролетариат при помощи избирательпой. 
кампании. 

С товарищеским приветом. 

Типогр.'Тфия Цеюпральн.оzо 
f(о.1штета Р. С .·д. Р. П. 

Петербурzский Ko;iumem· 
Россайстий Социал-ДеJюкратич,еской 

Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр. , :291/j х 9 CAf., библиотека имэл". 
.'1ИСТ03Ка № 545. 
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.№ 280 

листоq.нл ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП с ПРИЗЫВОМ 

НО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРОВЕРЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 
И ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, 31 ДЕНАБРЯ 1906 r. 

Р О С С И Й С К А 51 С О Ц И А Л - Д Е J\'\ О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я 1 I А Р Т И 51. 

Пролстари:z всех стран, соеiJиняйтесь.' 

I<O ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 
О СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЗАПИСКАХ. 

Граждане и товарищи! Опубликованы списки в Государственную 
.,,~уму . Самодержавное правительство, плохо при~крывш.и~сь скверной, 
никого пе · могущей обмануть конституционной маской, каждый шаг 

.в выборах стреми гся использовать в выгодах самодержавия и тех кре
постников-эксплуататоров, интересы которых оно представляет. Не 
удержится оно и его прислужники от насилrrй и о-бманов и подделок 
при составлении избирательных списков. Нет со.Jtненля, iuno .1utozue 
избиршпелu будут нллеренно пропущены в списках. Постараются 
исключить всех «неблагонадежных» , то-есть не прео1ыкающихся рабски 
перед черносотенным правительством. Каждый избиратель, дорожа
щит'i победой великого освобод~~тельноzо движения, обязан, проверить 
cnucкu., послотреть, включен ли он, в itucлo избирателей. Если ока

жется, что имя его пропущено, надо потребовать внесения его в спи
сок . Заявленин об этом мо».'НО делать только в теч.енuе двух кедель 
после опублнковапия списков, до 4-го 5Iнваря . ГражJ,ане и товарищи! 
Тороrштесь с проверкой избпрательных списков, не давайтесь в обм-ан, 
не допускайте, чтобы правительство черносотенных . погромщиков, 
грабителей, казнокрадов и палачей окончательно подделало выра
жение волн русского народа, пустив на выборы одних толы<о черно
сотенцев. 

На путr1 убийств, хищений, грабежей, обманов и насилий правитель
.ство, верно служащее помещикам-крепостникам и эксплуататорам-капи

талиста:м, не останавливается ни на минуту. Недавно опубликована 

инструкцш1 о выборах. Закон требует, чтобы па избирательных за
писка;· не было пикаюrх пометок и знаков ни на лицевой, ни на 
оборотной стороне.. Правительство в своей инструкции, прямо нару
ш::ш закон, требует, чтобы на оборотной стороне был штемпель город

.ско11 управы. Закон дозволяет кроме управских бланков для избира
тельных записок изготовлять точно такие же по виду печатные бланки 

и частныl\1 лицам и учреждениям и печатать на них имена желательных 

кандидатов. Новая инструкция, опять-таки в нарушение за.кона, тре
бует, чтобы бланки печатались только городской управой, причем по

лучить их в неограниченном колнчестве мог}rг только признанвые 

правительством партии-союз русского народа, партия правового по

рядк'1, торгоео-промышленная партия, союз 17 октября, партия мир
ного обповлеrшя и тому подобные. Только эти партии могут рас

сыл.ать избирателям печатные списки кандидатов на этих бл.анках. 
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Остальны~ ттартии не получат ни одrюго бланка и не моrут на 
бланках писать имена JiШ:rд>1датоrз. Отдельным избирателям будут 
разосланы по два экземпляра бланков, причем, если опи не хотят 
подавать бланки с печатными сшrскамп капдпдатов, которые будут рас
сылаться черносотенными партиями, то должны сами написать имена 

наы:ечснных ими кандидатов в выборщики. 
Расчет правительства ясен п понятен. Стремясь заглушить всякий 

свободный голос, оно пусr<ас.тся на новую низr<ую улоrзку. Оно надеется~ 
что избнратетr поле1штся писать ш..rс11а кзпдпдатов и пода:Дут за
ш1ски с напечаташ-IЫ\1И иысаз~ш черносотенпев. Оно на.1естся также, 
что ес.1п кто и не пойдет с черносотенной запиской, то и не пойдет 

на выборы. Оно нnдеется, наконец, что не вес получат блан:<и: почта 
ведь в ру~<ах правrнельства; сидпщие тю1 правите,1ьственныс шпионы 

не пошлют бланков тоj,1у, I{ОГО правительство жсл.ает устранить от 
uыборов, и честные почтовые чиноnники тут IIичего поделать не 
оюгут. А сам избнрате..тrь, п1Jжалуй, поленится схо;щть в городскую 
управу за бланками. 

Вот новая наглая и ннзкая махиющия правитеJrьства насильников,.. 
грабнтелей п палачей. Граж;щне и ' товарищII ! Неужели вы допустите 
об~1ануть вас? Неужели вы позволите правительстrзу подделать Луму 
путбt таких наглых обманов? Неужели вы откажетесь от великой 
борьбы за свободу против одряхлевшего самодержавия, в предсмерт

ных су дорогах цепляющегося за самые недостойные средства против 
борцов за свободу и тем окончательно доказывающего и свою низость 
и свое бессилие? Нет 1 не будет этого! 
Граждане и товарищи! Идите в городскую управу с паспорта,~ш 

свои,ш~, с удостоверенияли личности или с удостоверсн,uяыu о .zшtнocmu 

для получения блтu(,ОВ. Не позволяйте фальсr1фищ1ровать вашу волю! 
Почерпните в этом новую решимость бороться до конца 1 Уверьтесь 
сами и уверьте других, что для победы надо подавать голоса за 
самых решительных борцов, за непримириыых врагов самодержавияt 

за последовательных демократов, готовых до конца довести дело осво

божде1rия. Такой последователыю-демократнчсской, до конца рсволю
щюнной, является российская социал-демокрап1ческан рабочая партия .. 

· Отстаивая интересы ра6оч·его класса, она тем самым борется за все
народное освобождение, за которое пролил уже так много крови 
рабоч11й народ. Граждане, голосуйте за кандндатов российской соци:.~л

демократической рабочей партии f 

Декабрь 1906 г. Петербургский f(oлtumem 
Российской С оциал-ДеJюкраmu'iеской 

Рабочей Партии. 

Печ., 2 стр . , 22 · ~ l~•J2 C.i., бибJшотека И ,'1\ЭЛ, 
листовка ""& 518. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, ДЕКАБРЬ 1906 r. 

. ' 

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А Л - Д Е М. О К Р А Т И Ч Е С f( А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

КО ВСЕМ ПРИКАЗЧИКАМ ИЗБИРАТЕЛЯМ г. ПЕТЕРБУРГА. 

Товарищи при1'азчи~и! 

Через несколько недель вы буде'Ге выбирать пред<:тавителей во вто
рую Государственную Думу. От того, насколько сознательно отне 

,сетесь вы к этой своей гражданской обязанности, зависит в значи
тельной степени исход выборов по Петербургу. Отнеситесь же к вы-

,борам с те~ вниманием, которого требует от вас угнетенное положение 
торгово-промышленного пролетариата, как и всего рабочего класса! 
Вглядитесь внимательнее на состав и программы различных полити
~еских партий, выступающих перед вами, постарайтесь узнать, какая 
партия в.сеrо ближе к вам, какая партия ·всего полнее защищает ваши 
интересы. И затем на выборах дружно голосуйте все за ту партию, 
которая правильно понимает, чего ждать от Думы, и которая ~:~ра
вильнее всего защищает ваши интересы. Этим способом вы дейсrвк
тельно послужите интересам приказчичьего пролетариата, как и в.сего 

·родного для в.ас рабочего класса. 
Чего ждать вам от второй Государственной Думы? Правительство 

и правительственные партии надеются на то, что вторая Дума будет 

«истинно русская», т. е. черносотенная, ' что она окончательно . утв.ер

дит военно-полевые суды и установит повсюду военное положение, 

:еотрет с лица земли рабочие союзы, рабочие газеты, рабочую партию 
и установит таким образом на Руси порядок. А порядок в представлении 
наших «истинно-русских» правителей-это огромная тюрьма, где по 

одну сторону ре'шетки, под замком, миллионы крестьян и рабочих 
умирают с голоду, под пулями и под нагайками, а по другую сторону
на воле справляют беспрепятственно свое патриотическое торжество 
кормилец земли русской Гурко, молилец ее отец Иоанн Сергеев, бес· 
-страшные защитники ее Дубасов и Стессель, клозетных дел мастер 
Лидваль н бравые мастера по погромной части Булацель, Дубровин, 
Крушев.ан, Столыпин, Крыжановский и др. 
Но черносотенную Думу правительству собрать не удас!СЯ. А еслн 

бы и удалось ei'1y собрать в Таврический дворец 500 человек хулиганов, 
то это доказало бы лишь ловкость по части сенатских разъяснений, 
полицейских искоренений и пр., а народ. все равно не прнзнал бы 
в них своих представителей" Волна народного гнева скоро сvtыла 
бы такую Думу. 
Другие надежды возлагают на вторую Думу либералы (кадеты, мир

нообнов.пенцы и пр.). Дума убедит монарха назначить хороших мини
·Стров, пользующихся ее доверием, ответственное думское министерство . 
. Дума издаст хорошие законы о свободах, закрепит все констнтуцион

ные права, устранит злоупотребления чшювпиков, наделит Е:рестьян 
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землей (за «справедливое» с кадетски-помещичьей точки зрения во3-
наrраждение) и вообще установит в России свободу, мир и спокойствие. 
Все это совершится без всяких усилий со стороны народа, исклю
чительно посредством красноречия и осторожности, дrзух добродете
лей , всего более драгоценных для либералов. 
Можно ли верить во все это? При п.рошлых выборах часть приказ

ч1шов в это верила, как верила в это и огромная масса крестьянства. Но 
вот первая Дума собралась. И сколько ш1 говорили в ·ней, сколько пи 
доказывалп невежество и бесчестность министров,-«хороших» мини
стров камарилья все-же назначала: Петергоф продолжал смотреть на 
крестьянский вопрос глазами кн. Васильчнкова, на продовольственное 
дело r~1аза.ми Гурко, на юстицию глазами палача п убийцы Павлова. 
Да иначе и не могло быть! Ведь все эти погро:\1щики-казнокра.:rы-ми
нистры-это плоть от плоти и кровь от крови петергофской камарильи t 
Что ей парод? Что ей народное горе? Что ей громкие речи народных 
представителей? И что значат против нее речи, когда протпв речей. 
у нее есть надежное средство-пуле.мет! 

Но ыогут ли тешить себп кадетской верой в Думу прнказчики? 
Те приказчюш, которые в~есте со всем рабочим КJiассом России уже 
при первых выборах пон11мали тщетность надежд на упрочение сво-· 
бод мирной конституционной работой безвластной, окруженной шты
к::1мн Думы, эти приказчики после 72 дней нашего первого «парламента»· 
еще ба.л ее убедплись в правиJi ь.ности своего взгляда. А тех, которые пол
года тому назад оерили кадетским обещаниям, тех должны были. 
излеч ить от слепоты события последнего времени. 

Чего же ждать от второй Думы? 

Она не укрепит нашего военно-полевого, погромно-клозетноrо пра
в1пе"1ьства, т. к. народ этоzо не допустит. Не сможет она и облаго
дснствовать российских граждан мудрыми законами, т. к. этого не 

допустит правящая камарилья. Но Дума сыграет свою роль в борьбе· 
ш:~родоn с правительством. Несмотря на все ухищрения правительства,. 

ревоJiюция проникает в нее. В нее проникнут представители, которые· 
6~1 .Jут полным голосом выражать требования широких народных масс
«~емли н воли»! И вокруг них сорганизуются, объединятся силы тех,. 

кого пуще всего гнетет ньшешний строй. А с другой стороны, вторая 
Дума-Дума непокорная, не холопская, но революционная, Дума, кото

рая снова кинет слова презрения палачам, убийцам и в.орам, ставлен
никам камарильи, эта вторая Дума рассеет слепоту тех, кто все еще· 
всрнт правительству. 

Вот чего ждет от второй Думы социал-де1tюкратическ.ая рабо~tая· 
ппртиг... 

Социал-де,иократич,еская рабочая партия идет в Ду.АLу для того, 
цлzобь~ в ней и вокруz нее продолжать борьбу за власть народа, за 
зе.илю и волю. .._, 

Кто же правильно оценивает вторую Думу, товарищи приказчики? 
Вдумайтесь внимательно в этот вопрос! 
Вглядитесь и в то, какая партия полнее всего защищает ваши при~ 

каз1 шчьи интересы. 

Вам нужен 8-часовой рабочий день (10 
закрытия магазина при 2-часовом обел,ешюм 
на эти требования различные партии? 

часов от открытия до 

перерыве )-как смотрят 
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Правюельственные партии (от истинно-русских хулиганов .1.0 союза 
17 октября) считают самую мысль о 8-часовом рабочем дне вред
лой I<рамолой, надлежащей пресечению и ИСI(оренепию. Кадеты считают, 
что сразу ввести 8-часовоfi рабочий день могут желать лишь «не

вежды:~ 1ыЕ1 «шарлатаны», и собираются вводнть сокращение рабочего 
.дня помаленечку да полегонечку. А социал-демократическая рабочая 
партии уж 20 лет тому назад во uccx странах мира начертала на 
-своем знаменп 8-часовой рабочпй день и неуклонно борется за это 
требование. 

Кто ж~ защищает ваши интересы , товарищи приказчrши? 
Вим нужIIы профессиональные союзы, т. к. то.11ько про·шая органп

зацин мож~т обеспечить ва:\.1 успех в борьбе с хозяевами, а союзы 
не .могут существовать при отсутствии спободы собраний, союзов, 
стачек . 

ПоСivотрите же, как кто относится к этим свободам . Правительство 
и его слуги разгопялн все ваши собрания, воспрещали в::~шем:у союзу 

«проsшлять . свою деятельность», наконец, совершенно закрыли его-, 

когда он стал «явно опасен для общественного спокойствия», т. к. 
призыв~., товарищей к борьбе за сокращение торгового дня... Пра
в~пельство и его слугн задушила тш~же вашу профессиональную при
каsчичью печать, как задушили вообще все газ.еты, отстаивающие ин
терес;,1 рабочего люда. 

Либераl!ы-кадеты немного снисходительнее. Они готовы дать и 
«свободу» собраний, и <~свободу» союзов, и «свободу~ печати. Ведь 
-ови-•1партия народной свободы». В первой Думе OiIИ уж п представила 
прое~<ты этих своих «свобод» . И то·гда же все профессиональные союзы 
зак.11еймили эти «своболы» презрением, I\ак наглый обман. И эта 
оцеJ11..:а была вполне справедлива. Кадетская «свобода» со.брапий все 
же допускает, чтобы на каждом собрании торчал ч1ш поли:"щ·и, а сами 
·собрания ограничивают как по месту, так и по времени. Кадетская 
«\:Вuбода .> союзов мало чем отличалась от столыпинского неусыпного 
полицейсr<0гс надзо.i)а. Кадетс1{ая «свобода~ печати допускала ш1каза
ние писателя каторжными работами по первоначальному проекту и 

пятилетним заключение~.~ по переработанному. 
Не таких «свобод» добивается представительница рабочего класса 

{ОЦИа"1-демократическая рабочая партия. Она добивается полной сво
боды собра~-шй, союзов, печати, стачек. 

Кто правильно защищает здесь наuпг интересы, товарищи нриказ
чюш? Вы-члены великой рабочей семьи, идущей во главе всего народа 

в бt"'рьбе за свободу. 
Весь ' рабочий класс заннтересован в унvРIТожешш всякой эксплуа

та.нин, в утверждении братского союза грядущего социализма. За это 

борется социал-демократпческая партия, верная выразительница инте

ресов р:lбочего класса. 

Длн борьбь1 за социализм необходимо полное народовластие, все 
свободы. Вот почему за ю1х и стоят .до конца соцпал-д.емократы. 

Сониал-демократическая рабочая партия боретсп за то, чтоб вся 
власrь цеJiиком принадлежала самому народу, который решил бы свою 
судьбу через представителей своих, из.браннь1х ш1 основе всQобщеrо, 
равного) пряыого и тайпого голосования. Рабочая Партия борется за 
Всенародное Учредительное Собрание. 
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Что ближе вам, товарищи Пр!iказчикн, братья великой рабочей семьи ? 
Kaкas:i партия ближе вам? Какая партия вернее защнщает вашк 

интсrссы? 
Разве вы, товарищи прикззчш<и, захотите пойти в лагерь угнета" 

теле~°:.-Э!(сплуататоров-хозяев? Разве вы оставите ряды прочих рабо
чих, СО;'\П<Нутьш строе:.1 борющrrхся против эксплуатацrш? 

Вдумайтесь в свои ннтересы, вглядитесь в то, за чьи интересы стонт 
какая партия,-и тогда вы увидате, что самое положение ваше подс1<~

зыв1ет вам: 

Голосуйте за Социа.~-Де,1101{,ратшtеск,ую Рабоч,ую Партию, за пар-~ 
тию всего paбottezo класса. 

Типог -.,афия П cmep6ypu1:vгo 
KoA1U11;ema. 

Петербур2с1шд Ko,itumem Российской. 
Соцuал-Де.мократшiеской Рабочеi'i Партии. 

Печ. , 2 стр" 33 ,, 11 с.,,-., би6J11101·ека. Иsl:-)J!. 
лн:тов1Са .\'О 550. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕ0БУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВО.",1 

ЖЕРТЗОВАТЬ ДЕНЬГИ НА ОРГ АНИЗАЦIIЮ ВЫБОРОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ДЕКАБРЬ 1906 r. 

Р О С С И ti С К А 51 С О Ц И А "1 - Д Е .1\.l О !< Р А Т И Ч Е С J{ А Я Р А Б О Ч А 5Т r ! А Р Т И Н 

Пролппа;ти всех стран.. corJuюuim11cь.' 

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ. 

Товарищи! Прпближается время выборов 13 Государственную Думу. 

· Эти выборы мы до.1жны использовать в нашш;: интересах, для целей 

нашей великой борьбы. Интересы рабочего класса противоположны 

интересам буржуазии. Буржуазия заинтересована в сохрапспии суще

ствующего строя, основанного на эксплуатации. Пролетариат стрс
митси к полному уничтожению всякой эксплуатацпи. UeJ1ь его--со ·· 
циалнзм , передача земли п капитала в ру1ш всего общества и орга
низацш1 всего хозяйства по одному плану-так, чтобЬ1 от каждого 

требовалось по его силам, каждо:-.1у давалось по его по-Грсбностя:vr . 
Заrюевание сощ~ализма не может быть совершено сразу, псмедленно, 

сейчас. Для этого рабочему классу необходимо достигпуть сознатель
ностн н организаций. А это невозможно без полного народоrзластия~ 

без улучшения условий труда, без коренных п~ремеп во владении 

землей: Иначе говоря, это невозможно без всего того, что требуют 
соц11ал-демократы в своей программе-минимум. Программу же ;шшимум 

нелuзя провести в жизнь без Учредительного Собрания. Борьба за 
Учrсдительное Собрание и составляет ближайшую задачу пролета
риата. И выборы в Государственную Думу и самую Думу пеобходшю 
поэтому 11спо.1ьзовать в интересах этой борьбы. 

Богатая буржуазия, боящаяся, как огня, соцпалнзма, страшптся и 
Учредительного Собрания. Она дрожит за свою собственность и, стре
мясь сама ко власти, хочет по возможности ограничить политнческос 
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.вJiияние пролетариата и крестьЯRства. Она-враг пролетариата. Она 
хотела бы воспользоваться его силой только в своих .интересах и всегда 
!!'Отова вступить в сделку с непримиримым врагом рабочего класса
.царск-1м самодержавием. Она не будет помогать рабочим в их борьбе. 

Ав.ангардом, передовым бойцом в этой борьбе является сознательный 
пролетариат, организованный в свою рабочую социал-демократическую 

·партию. Социал-демократическая партия постепенно ширится и растет. 
·Она становится все более и более партией пролетарских масс. Она раз
вертывает красное знамя социализма и' несет его вперед как классовая 

партия пролетариата. И чем более организует она рабочие массы, тем 
сильнее ненавидят ее богатые буржуа. Пока они надеялись, что рабочим 
классом можно будет воспользоваться в собственных интересах для того, 
чтобы заключить повыгоднее сделку с самодержавием, они готовы были 

иногда выбросить жалкие гроши на революционную борьбу. Но теперь 
-они ясно видят, что пролетариат сознает свои интересы и их противо

положность интересам буржуа~ии, что рабочий класс борется за свои 
..собственные цели. И потому нет никакой надежды на материальную 
помощь со стороны буржуазии. Продолжать революцию, завоевывать 
Учредительное Собрание, вести выборы в Государственную Думу рабо
чий класс должен на свои средства. 

На выборы нужны деньги. Необходимо выпускать .11истки и брошюры, 
.Устраивать собрания, издавать газеты, распространять программу партии 
и всю партийную литературу в сотнях тысяч экземпляров. Товарищи/ 

Все это-наше, близкое нам дело. Дело социал-демократии-дело всего 
рабочего класса. Уже просыпается рабочий народ, уже видит он зарю 
трядущего освобождения. В великой российской революции он проли
вал свою кровь за это освобождение, самоотверженно обрекал себя на 
лишения и смерть, радостно шел на смертный бой с самодержавием. 
Рабочие несли свои трудовые деньги на дело революции, постоянно 
поддерживали свою партию материальными средствами. Выборы в Го· 
сударственную Думу тоже один из способов борьбы, которую ведет 
российский пролетариат и выразительница его интересов-Российская 
Социал-Демократическая Рабочая Партия. В организации выборов и в 
пополнении для этой цели денежного избирательного фонда (записи) 
мы все должны оказать помощь нашей партии. Окажем же эту помощь 
в тех формах, в каких это возможно. Таких форм много: можно отра
ботать депь или полдня на пополнение избирательного фонда петербург
ской организации, можно отчислить для этой цели процент с заработ
ной платы, можно, наконец, устроит·ь единовременную подписку. Без 
этого трудно надеяться на успех в выборах. Пусть же выборы проле
тарской партии будут всецело делом рабочего класса·. Товарищи! Дружно, 
всей массой поддержим нашу рабочую социал-демократическую партию, 

всегда борющуюся за интересы рабочего класса, за всеобщее освобожде
.ние, за социализм. 

rапоzрафия Петербур.'СКО.!О 
J<о.митета. 
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ЛИСТОВКА КРЕСТЬЯНСКОЙ ГРУППЫ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ ОКРУЖНОМ 
КОМИТЕТЕ РСДРП С ПРИЗЫВОМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛ
ДЕМОКРАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ДЕКАБРЬ 1006 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Jl - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И ~. 

Пролетараа всех стран., соединяйтесь' 

К КРЕСТЬЯНАМ. 

Товарищи крестьяне! 
Скоро начнутся выборы в новую Государственную Думу. Нужно те

перь хорошенько обдумать это дело. Прежнюю Думу царь разогнал. 
Дума не добилась ни земли , ни свободы. Отчего же это вышло? А от
того, что у депутатов не было власти. Довольно было одного царского 
слова-и Думу как ветром разнесло. 

Запомните твердо, товарищи крестьяне, что первая Дума была со
звана царем для обмана. То же самое хочет сделать царь и теперь. 
Теперь, как и в прошлом году, опять пошли волнения. И вот пра

вительство думает: «Созовем ДумУ:._ Авось рабочие и крестьяне успо
коятся. Будут смирно ждать, что вот, дескать, все дела Дума по
правит» ... 
Теперешний обман правительство устраивает еще хитрее прежнего. 

Uарское правительство знает, что всех настойчивее добиваются ноных 
порядков городские рабочие п те деревенские крестьяне, которые по

моложе. Чтобы не пустить этих людей на выборные сходы, правитель
ство 7 октября заявило, что в деревнях могут выбирать только домо
хозяева 1во, т. е. те, кто постарше. У рабочих тоже урезали права на

по:ювrшу. Кроме того, правительство в;зяло из казны 1 О мил. рублей 
на то, чтобы печатать свои газеты и посылать своих людей в деревню. 

Эти люди будут уговаривать крестьян выбирать в Думу только тех, 
кт~ держит руку теперешнего правительства. Для того, чтобы нельзя 
бы.пз крестьянам дружнее сговориться и выборы сделать по-саоему,
везде расставлены ·стражники и шпионы. Чтобы окончательно устрашить 
народ,-заведепы военно-полевые суды. Чуть что-сейчас и под расстрел. 
Это все устроено для того, чтобы в новую Думу набрать людей тихих 
;r покорных теперешнему правительству. Товарищи крестьяне! Не ми

рнтесь с теперешним правительством: оно вас опять обманет. Запомните 
крепко, что добровольно, мирным путем правительство не отдаст вам 
бесшrатнQ землю и не позволит жить свободно: «Никто не даст нам 

избавления, ни бог, ни царь и ни герой; Добьемся мы освобожденья 
своею собственной рукой». Товарищи крестьяне! Принимайтесь сами, 

своим умом и своей силой за добычу земли и свободы. Не поддавай
тесь на хитрые уловки правительства. Оно хочет созвать Думу, но, 
конечно, опять власти Думе не дадут. А Дума без власти-все равно 
что ружье без заряда. Но как же сделать, чтобы у Думы была сила? 
Как сделать, чтобы Дума свергла теперешнее правительство и передала 
власть всему народу? Это можно сделать только тогда, когда весь на
род поголовно-· и рабочие и крестьяне-не будет покорно и тихо си
деть и ждать, что сам1 Дума все устроит, а будет сам гоrговиться 
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к бiiтве с теперешним правительством и будет постоянно наг..ирать на 

депутатов, чтобы они ни в чем не уступали министрам. Нужно поэтому 
выбнрать n ноаую Думу таких людей, которые пойдут не для успокое
нш1, а длп борьбы с теперешним правительством. Нужно, чтобы были 
v1I0,1!f СУ1елые и решительные. А вы, товарищи крестьяне, пе должны 

забывать ни на минуту, что одним депутатам не вырвать власти у ми

Нllстров . Нужно, чтобы вы каждую м·шуту готовы были грудью стать 
вес, как одш1 человек, как только правительство пойдет наперекор с 

rзашиыи депутатами. А то ведь может опять случиться то же, что 

и с первой Думой: депутатов разогнали, а вы и не пошевелншrсь. Да 
и сами депутаты в первой Дул1е уговаривали крестьян, чтобы они си

дели смирrю. Нужно, чтобы депутаты не только не боялись битвы всего 
народа с теперешним правительством, а, наоборот, по~огали бы пароду 

устроить эту битву. Мира н тишины не нужно ждать от новой Думы. 

Напротив, нужно, чтобы новэя Дума лишь пособила народу бороться 
с свои~1 врагом-теперешним: самодержавным правнтельством. К этому 
и пужно клонить все выборы. Мирным путем перелом от старых по
рядков к новым не пройдет. Это нужно помнить! .. 

Когда же власть у теперешнего правительства будет вырвана, тогда 
нужно созвать Всенародное Учредительное Собрание по всеобщему, пря
мому, равному п тайному голосованию, без различия пола, веры и на
ционалыюсти. Только это Собрание может учредить новые законы, по
лезные для крестьян и рабочих. Иные подумают: «А почему же сама 
Дума, еслн она вLiрвет власть у министров, не может издавать законы?» 
А вот почему. Ведь добровольно, без принуждения народ подчинится 
только таким законам, которые изданы депутатами от всего насе,1ения. 

Между тем теперешние депутаты в Думу будут выбираться богатыми 
и домохозяевами. А богачи и домохозяева будут непременно гнуть в 

свою сторону. Это тоже не нужно забывать. 
Всякого человека, которого вы хотите избрать-десятидворником ли, 

уполномоченным ли от волости, а тем более депутатом в самую Думу
вы должны спросить вот о чем: 

1) Будешь ли бороться в Думе и вне Думы за то, чтобы вырвать 

власть у теперешнего праЕительства? 
2) Будешь ли уговаривать народ итти на битву с теперешним прави

те.11ьством? 

3) Будешь ли добиваться Учредительного Собрания? 
Товарищи крестьяне! Всего этого будут решительно добиваться депу

таты от социал-демократической рабочей партии. Осенью прошлого года 
13 Пjперt- и зимой в Мооше социал-демократы показали,. что у них слово 

не расходится с делом. Уж если чего эта· партrш требует, то-рано ли, 
поэд1ю ли-она своего добьется. Социал-демокг аты не боятся ни тюрьмы, 
ш1 ссылка, ни внселицы. Теперешнее правительство социал-демократы не
навидят, как злейшего врага. Бороться против него он.11 будут до по
СJIСдней I<зпли крови. А вы, товарищи крестьяне, получите землю и 

вол ;о тольI<о тогда, когда влзсть будет не у теперешних министров и 
чшюв:ашов, а у rзсего народа. И когда подойдут выборы, вы, товарищи 
крестьяне, смело и настойчиво стойте за социал-.-·емократов. Социал-демо

кратьr с,-;..1еют постоять за то, чтобы добиться свободы и земли! 
Будем же, товарищп I<рестьяне, смело бороться с шай1<ой насильников 

11 пал:1чеif-со сворой теперешнего саvюдсржавного пр::шительстр,з! 
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Будем дружно выбирать в Дуыу социал-демократов. Они аз.с не вы
.1.адут ! 
Будем всеми мерамп и в Думе, и вне Думы добизаться Учредитель

ного Собрания! 
Встанем дружно все трн бог.::~тыря: и рзбочие, п крестьяне, п солда

rn-п с корнем уничтожшл невавпст!Iые самодержавные порядюr и до

будем псю зеылю и полную волю 1 

Типография Петербургс1.;оzо 
Комитета. 

Кресrпья!iская zpynna при С.-П етербурzской 
01СруJ1сной Орzшшшщ!ш Россuйст;ой 

Соz~1шл-Деяократичсской Рабочей Парпиш. 

П~ч., 1 СТ!) ., JJ Х 12 СМ., б11б;111ur~ 1,:~ 11.\i..:l:J, 
лис rовrщ ./\О б:Ю. 
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ЛИСТОВКА ТРУБОЧНОГО ПОДРАЙОННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
К РАБОЧИМ ТРУБОЧНОГО ЗАВОДА С ПРИЗьIВОl\\ ВСТАТЬ В РЯДЫ 

РСДРП, ДЕКАБРЬ 1908 г. 

Р О С С И И С К А 51 С О Ц И. .\ : 1 - Д Е М. О I{ Р А Т И Ч Е С I< А Я. Р А Б О Ч .\ 5I П А Р Т !1 51. 

Пpo.letnap!lll , сех стран, соед~::-tяйm,'сь.1 

Товарищи! Опять администрацпя идет в поход против 11ас. Г..риказо. t 
генерала Аграновича ~в1 объявлено пониже1шс расценок. Это пониже
ние нерав11омерно по р:~зличным мистерским, но всюду 0110 значительно: 

в общем, товарищи, штучни1<и теряют от 15 до 250/о своего заработка. 
Но мaJio того, что наше начальство покушаетсп па наш и без того 
скудны1"1 заработок, ·0110 еще нзгло изJ,евJетси II3.J. нами: генерал Агра
нович объявляет в своем пр1II<азе, что пош1жсш1е расцсrюк вызвано 

желанием уравнять штучников с поденными рабочими, справедливость 

на заводе впести. Хороша, нечего сказзть, «справедливость» у генерала 

Аграновича, тепло от нее рJбочим. С хорошего конца догадался наш 
«уравшпель» действовать. 

Товарнщиl Почеыу же именно теперь выступило наше начальстсо 
со своей «Справедл1шостью», почему нменно теперь появвлось у гепер:зла 

Агранош~t-:а с1 ремление «ураrзнЯТL» рабочих. Всnо.\1юпе, товзрищн, прош
лый год, вспомните то могучее рабочее двшкешrе, какое было не только 

в ~~перс, но п по всей Ро:сии. Тогда всякого рода нача 1ьство н мсжJ.у 
прочим и наше хо;щло перед рабочи:ли на задних лапках, они не смели 
ограш1чпвать права рабочих, потому что в каж.'tый момент рабочIIе ~югли 
ответить дружным протесточ. Но усилилась реакция, рабочее дп:.-1жение 
несколько утихло, и начальство снова подняло голову. Нзчзлась «чv.стка» 

рilбочнх, нужно было сначала пыбросить «беспокойные» элементы, II 

расчеты, аресты и nысылrп1 посыпались од1ш за другим11 па голоnу 

нашIIх сознательных товарищей. Дссяткп рабочих нашего з1вода вместе 
с их семьями были обречены на го.1од и холод. И вот теперь, «очистив» 
завод и приютив под своим крылом черносотенцев , администрация в пол

ной уверенности в своей силе накидывается па всю массу рабочих: 
теперь она не стесняется ухудшить завоеванпь1е в борьбе условия труда-
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протестовать не посмеют. И ·не только наше начальство поступа~т так. 
Все фабриканты и заводчики воспользовались удобным моментом, чтобы 
постепенно отнять все наши прежние завоенания. И если мы посмотрим 

на то, что делается по всей России теперь, то увидим, что повсюду 
происходи·~ то же самое, только в больших размерах. Правительство 
Столыпина, опирающееся на черную сотню, почувствовало свою силу: 
без устали работают воеюю-полевые суды, правительстве.нная банд.а 
стреляет и вешает без суда и следствия; «1·онституции», милостиво «да
рованной» царем Николаем, как не бывало: во-всю проявляет самодер

жавие свою зверскую природу, все более 11 более увеличивается его 
наглость, когда оно видrп, что народ молчит. И опьяненное своей кро
вавой расправой с силамп революции, убежденное, что враг его -на
род-раздавлен, оно нагло попирает µ_м же самим созданный «ЗаI<ОП»

отнимает у народных масс пх и без того жалкое избирательное право. 
Но народ нс раздавлен, революция не умерла, эго не сон, mваршци, 

это затишье пред бурей. Снова подымается могучий пролетариат, на 
этот раз в союзе со всем обездоленным народом, рвущимся к свету. 
И по пути · к организащш революционных сил нашего класса мы, проле
тарии, используем п предстоящие нам выборы в Государственную Думу. 
И тут мы будем помнить, что мы не надеемся · и не рассчитываем на 
милостивые уступки самодержавия и правящих классов, а готовим· свои 

силы к дальнейшей велmюй борьбе. И мы станем под знамя той партии, -
которая во всех странах, во всем иире смело и последовательно .110 

I<шща стоит за интересы всего рабочего класса. 
Да здравствует организация пролетариата. 
Да здравствует Российская Социал-Демо1<ратическая 

Рабочая Партия. 

Трубочпый Подрайон 
П етербур2ско20 Ко.питета Российск.ой 

Социал-Де,,юк,ратической Рабочей Парпиш. 

Печ .. 1 стр.. 331/2 Х 17 см., библиотека И :\1\Э/1 , 
JIИCTOBJ<a .№ 654. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С РЕЗОЛЮЦИЕЙ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О ДУМСКОЙ ТАКТИКЕ 
С ПРИЗЫВОМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, ПОЗДНЕЕ 

6 ЯНВАРЯ 1907 r. 

Р О С С И Й С I< А 51 С О Ц И А Л - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я'. 

11 ролетараи всРх cmpan. соединяйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И ВСЕМ ГРА}КДАНАМ С.-ПЕТЕРБУРl'А. 

Товарищи и граждане! Только что состоялась конференция Петербург
ской организации Р.С.Д.Р.П. Выбранная организованными с.-д. проле
тариями Петербурга и СПБ. губернии на основе опроса всех членов 
партии, стоят ли они ga соглашение с кадетами, конференция отвергла 
всякие уклонения от тактики революционной социаJ~демократии 182. 
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Конференция подтвердИJ1а резолюцию 14-ти делегатов на всероссийской 
конференции Р.С.Д.Р.П. 1вз. Соглашення с кадетами в Петербуrrе н rу
бершш безусловно отrзерzиуты. 
Конференция высказалась за согл<1шение с революционной демокрап1t-й 

1r приняла по это.му поводу следующую рсзолюцшо: 
Принимая во вним~rше, 

1) что самостоятельная избирательная кампания является безусловно 
обязательно~<~ J~ля соцнал-демократии, как классовой партии пролета

rиата, во всех случаях, когда нет налицо особых и исключптелыrых 
~·оюв~1й, 

2) что до сих пор петербургская соцw.тrде:\ЮКр3тия с П.К. ЕО r.тrавс 
се вела вполне самостоятелr.,ную избирательную ка.~vша~-тию, оr<азывая 
в.шяние 1ш все слои тру дящеrося населения, как стоящие на выдер

жанной пролетарсrсой точке зрения . так и нс вполне освоrшшиеся 
с ней, 

3) что в настоящее время, за 2 недели до выборов 18.J., выясняется 
уже, что в Петербурге незначительны шапсы правых партнй, зш1читсль

пым;1 же считаются (главным образом в силу традиции) шансы кадетов 
перед Р.С.Д.Р.П., особенно настоятельно выдвигается поэтому задача 
пр11.1ожить все усилия, чтобы подорвать гегемонию кадетов в центrс . 
на который обращено вниманпе всей России, 

4) что среди широких слоев городской трудящейся бедноты, не стоя-
,. u ~ u 

щен еще на пролетарс1<ои точ1<е зрения и спосоо1юи повлиять па псход 

выбороn в городской курии, замечается J{Олебаr-ше между стремлет1ем 

rоJ10соват1, левее кадетов, т. е. освободиться от руководства предателей 
лнбералыю-монархичесI<ой буржуазии, и стремленьем обеспечить себе 
хотя бы небольшое число депутатов трудовиков в Думе по . .:редством 
блока с I< .-д., 

5) что среди колеблющихся трудовых партий замечается стремление 

оправдать блок с к.-д. на условии получения одного или во всяI<ом 
с.1учас нr более двух мест из 6 мест столицы, оправдать тем, что 
с.-д. Ik согласны ш1 на каких условиях вступать в соглашение с не

соrшал-демократическими слоями городской бедноты против либеральной 
оур;:,_уазни. 

Конференция постановляет: 

1) сообщить немедленно СПБ. Комитету партии с.-р. н комитету 
трудовой группы, что Пе-гербур~rокий ком. Р.С.Д.Р.П. готов войrn 
в соглашение с ними ПOJI. условием незаключення пми никаких соглашений 

с кадетами, 

2) условия - соглашения: полная самостоятельность соглашающихся пар

тий в отношении лозунгов, программы и т.акт1-пш вообще. Распределеш1е 
Ь мест в Думе следующим образом: 2 места рабочей курни, 2-социа.1-
демократам, 1 --с.-р. и 1-трудовикам, 

З) ведение переговоров конференция поручает своему исполнитель
ному органу, . 

4) по губернии, на основании тех же нринципиальных l:оображений, 
дог.ускаются по местам соrлашення с с.-р. и трудовиками. 

Пр им е чан и е: Относительно партии н.-с. (трудовая нли на- • 
родно-социалистич. партия) пост.ановлнется: исходя из того факта. 

3} J),1CTO!Jf\H
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~10 позиция этой партии является уклонением в отношении к основ
ным вопросам внедумсI<оfi борьбы, конференция считает допустимым 
соглашение с с.-р. и трудовик,ами при отсутствии соглашения между 
ними и партней н.-с. 

Тобарuщи рабочие а все граждане! 
Знайте, что три главные политические силы готовятся теперь высту

пить самостоятельно на выборах в Петербурге: 

во-первых, правые или черносотенные п~1рт1ш. Они защищают прави

тельств.? военно-полевых судов. Они опираются не на народ, а на 

полицеиские проделки, подкуп и обман темных людей. Теперь уже 

несомненно, что эти партнп не имеют никакпх шансов на выборах в 
Петербурге; 

во-вторых, кадеты или партия так называемой народной свободы. Это 

партия либеральной буржуазни. Опи проводили каторжные законы о 
печати и собраниях в первой Ду~~е и, успокаивая народные ~rассы лож
ными обещаниями, мешали им сплачиваться для реш~пельной бор~)бы. 
Они стрсмя·rся теперь к соглашению с Столыпинской шайкой, а не 

}i.. тш1у, чтобы содействовать действительной борьбе народных масс за 
' .свободу для всех, за землю для крестьян; 

в-третьпх, социал-демократы. . 
Революционный пролетарш1т, кровью которого политы улицы Петер

'Оурга в борьбе за свержение самодержавия, протягивает руку вы
борным от крестьян, ремесленников и всех трудящихся в городе и 
~еревне. Социалистический пролетариат зовет защищать дело рево-

.люции всех, кто сочувствует голодающим миллионам крестьянской 
бедноты и городского нуждающегося люда,-всех, кто хочет бо
роться в тесной связа с народной массою против правительства, звер
...:1шх насилпй. 

Долой самодержавное правительство, долой насилия, долой грязную 

1 
продажность придворной ч~рносотешюй шайки. 
Долой подчинеш1е трудящихся и борющихся масс политиканствующим 

и торгующимсп со Столыпиным либеральным помещикам, кадетам! 

Рабочие и все граждане Петербурга! 
Мы обращаемся одновременно к революционным партиям и ко 

всему населению, чтобы соглашение пе было тайной сделкой за 
спиной народа, чтобы все и каждый могли дать себе сознательный отчет 
в том, почему надо голосовать за тех или иных кандидатов на выборах 

в Думу. 
Рабочие! Самодержавное правительство всегда защищало самую гру

бую н зверскую эксплуатацию рабочих: капнт Jлистами. Это правительство 
ограбило и избирательные права рабочих, оно загнало сотни тысяч 

1 передовых пролетариев в узенькое и темное стойло рабJчей I~yp1rи. 
Это правительство дало предпочтение всем богатым, всем имеющим 
собственность, оно урезало число выборщиков от неимущих и трудя

щихся. 

Раб:очие ! ,Либеральные помещики, кадеты, бро~ают в:~м подачку: одно 
место рабочей курии. Мы твердо знаем, что .Вас, закаленных в борьбе, 
не купит никакой либерал никакими подзчка\1и. Мы отвергаеи безусповно · 
какие бы то ни было соглашения социалде:мократов с другими партиями 

в рабочей курии. Пусть рабочие сами решают, кому хотят они доверить 
. защиту своих интересов. 
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Избиратели по городской курии! 
Мы предлагае.~\1 вам разделить четыре места поровну между соцнал

;т.е..\ЮI{рата~пr и революцrюнными трудовиками. Пусть всякий, кто не 
принадлежит ни к одной п~ртии, кто сочувствует социалистам-пролета
р1шм, а также городсr<0й 11 дереGенскоfi трудящейся бедноте, добп

ваетсп осуществленпя па этих началах соглашенпя трудовиков с социал

,-еi\юкратамп. 

Рабочпс и граждапе! Социалдеwю1{р::~тпя зовет вас на избирательный 
бой с врага:vrи нD.родд п с лицеi\1ерными ззщптнтп~ами его. Партип созна
телыюго пролетарпата, социJл-деi.юкратня, во всякои случае бесповоротно 

решпла ЕЫСТуmrть С С3;'у10СТОЯТеЛЬНЫЫИ СПIIСК3.МИ на выборах, НО ОНа 
не отказывается от соглашения с трудовикаыII, уверенная в торжестве 

соц11алисти1;:ес (ОЙ проповеди среда эксплуатrrруе~ых масс при Рсяких 

препрат:юстях борьбы за свободу, при венки;· случайностях избиратель
~:ой кампаюш:. 

Соцпал-демократия-классовая партия пролетариата. И все трудящиеся 

11 эксплуатируемые должны будут убедиться в том, что у пих нет более 
надежного защитника их интересов. 

За работу же! Готовьте-сь к выбор.<lи, агитируйте, просвещайте и 
сплачивайте бессознательных. Зовите всех голосовать против прави
тельства, голосовать против кадетов, голосовать за социалдемократов, 

предлагающих соглашение трудовикам! 

Голосуйте за кандидатов, предлагаемых Петербургским Комитетом 
Росс. С.-Д. Рабочей Партии! 

Петерб урzстсий К ол~итет Российской 
Социал-Де.тt01{ратичесrтй Рабочей Партии. 

Исполнительный Орzан Конференции 
Петерfjурzской Орzанизации Российской 

Сои,иал-Делю1сратич,еской Рабочей Партии . 

Печ., 2 стр., 2 стб . , 34 Х 181/ 2 см., · библиоте1<а И:У\ЭЛ, 
листовка No 555. 

№ 286 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ВО 11 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

И ГОЛОСОВАТЬ ЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, ЯНВАРЬ 1007 r. 

Р О С С И Й С К А~ С О Ц И АЛ - д Е М О К Р АТ И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 5I ПА РТ И _я, 
1 

Пролетарии всех апрап, соедаюиi.тесь.' 

К ИЗБИР АТЕЛЯМt 

Товарищи рабочие· и все граждане РQ.ссииl Прибл.ижает<:я вре. ш вы
бороrз в Государственную Думу. Партия рабочего класса, социалде:мокра
тия, зовет всех вас принЯть уча·стие в выборах, чтобы помочь сплочению 
сил, действительно способных бороться за свободу. 
Народные массы в нашей революции борются против господства чинов

ников и полиции, помещиков и капиталистов, а пр.ежде всего против 

самодержавного царского правительства. Массы борются за землю и волю, 
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за свержение той шайки погромщиков и палачей, которая подкупом, 
обманом, зверским насилием, тюрьмами и военно-полевыми судами отве

чает на требования миллионов и десятков миллионов. 
Октябрьской стачкой 1905 года рабочие всей России вырвали у царя 

силой обещание свободы и законодательных прав Думы. Царское прави
тельство нарушило эти обещания. Избирательный закон урезал права 
крестьян и рабочих в пользу помещиков и каrглталистов. !Iрава самой 

Думы были сведены почти до нуля. Но и: это еще не главное. Главное -
то, что все свободы и права оставались пустой бумаж1<ой, ибо действи
тельная власть, действительная сила была попрежнему всецело в руках 

царского правительства. Никакая Дума пе может дать и не дает земли 
и воли народу, пока действптельная власть будет в руках погромщиков 
н палачей свободы. 

Вот . почему революционные рабочие вместе с большинством созна
тельных борцов за свободу из других слоев народа бойI<отировали Думу. 
Бойкот Думы был попь1ткой отнять у погромщиков дело созыва народ

ных депутатов. Бойкот Думы был предупреждением народу не верить 

пустым бумажкам, был призывом к борьбе з.а настоящую власгь. Бойкот 
не у дался, потому что делу свободы изменила либеральная буржуазия . 

. Партия «народной свободы», кадеты, эта партия либеральных пом.ещиков 
и просвещенных буржуазных говорунов, отвернулась от геройской борь
()ы пролетариата, обозвала безумством восстание крестьян и лучшей 
части войска и пошла на выборы, устраиваемые погромщиками. Благ0-
даря предательству кадетской буржуазии всему народу приходится на 

врб\1Я считаться с законами и выборами, I(оторые погромщики устронли, 
погромщики подделали, погромщики превратили в издевательство над 

народом. 

Но, участвуя теперь в выборах, мы мо1Жем и должны раскрыть глаза 
народу на необходимость борьбь1 за власть, на [необходимость разобла
чения] кадетской игры в конституцию. Граждане всей России! Поду
м::~йте над тем уроком, r<оторый дала нам первая Дума! 
Борцы за свободу и за землю для l{рестьян были пе-р·ебкгы, отправ

лены в ссылI<у, засажены в тюрьму. Большинство в Думе принадлежало 
кадета\'!. Эти либеральные буржуа боялись борьбы, боялись народа, 
ограничивались речами и ходатайствами, призывали к терпещшому ожи

данию, стремились к согJiашению, к сделке с правительством погром

щиков." И царь, видя» что пред ним не борцы, а пресмыкающиеся 
буржуа, прогнал их вон за неугод:ные речи. 

Рабочие, крестьяне и все трудящиеся! Не . забьшайте этого велюшго 
урока! Помните, что когда осенью 1905 года во главе борющегося 
парода стояла революционные рабочие, когда к стачке рабочих, к вос
сганию рабочих присоединялись восстания крестьян и сознательных 
солз_ат ,-тог да правительство шло на уступки. А когда весной и летом 
1906 года во главе народа стала либерально-мошфхическая буржуазия, 
кадеты, партия 1<олебаний между властью народа и властью погромщи-
1юв, тогда вместо уступок депутаты получили удар полицейской ноги, 
разогнавшей Думу. 

Разгон Думы показывает всем, как тще1тны и бесплодны кадетские 

ходатайства, как необходима поддержт<а пролетарской борьбы. Рабочий 
класс октябрьской стачкой вырвал обещание свободы. Он собирается 

. теперь с сил~ми, чтобы посредством всенародного восстания вырвать 
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на деле свободу из рук врага, чтобы свергнуть царское правительство, 
учредить республику, выборность всех без исключения властей в госу
.Jарстве ir созвать через временное революционное правительство все

народное Учредительное Собранпе па основе всеобщего, прямого, равного 
н тайrюго голосования. 

Борясь за свободу, рабочай класс добивается того , чтобы она служила 
11е богаты~~ толы'о II знатным, а всему народу. Рабочим нужна свобода, 
чтобы развернуть широкую борьбу за полпое освобождение труда от 
гнета капитала, за уничтожение вс5шой эксплуатации человека человеком, 
за соuналистическое устройство общества. Никакое равенство, даже 
rавенство :..1елю1х хозяев, крестьян, в пользовании общенародной землей 
не спасет народ от 1шщеты, безрзботицы и угнетенпя, пока существует 

господство капитала. И только сплочение всех рабочих, при под
Jержкс их массами трудящихся, может свергнуть нго капитала, давящего 

рабочих всех стран. В социалистическом обществе свобода и равенство 
11е буд) т обманом; трудящ1rеся не будут раздроблены мелюrм обособлен
ным хозяйничаньем; накопленное общпы трудо:vr богатство будет служить 
массе народа, а не угнетать ее; господство трудящихся уничтожит всякое 

угнете1ше какой бы то ш~ было национальности, релипт ш1н одного 

по.тш другим. 

Тоuарищи рабочие и все граждане Россиа! Пользуйтесь выборамн, 
чтобы укрепить настоящих борцов за свободу и за социализм, чтобы 
<УГкрыть глаза всем и каждому па настоящrrе цели п нстшшый характер 
различных партий! 

Кроме социал-демократов три главных группы партий участвуют в вы

борах: черносотенцы, кадеты, трудовики. Черносотенцы, это-партия, 

поддерживающая правительство. Они стоят за самодержавную м0нархию, 

за полицейскую власть, за сохранение всей помещичьей земли . Это
партия монархистов, союз русского народа, партия правового порядка, 

rо:рrово-промышленная партия, союз 17-го октября, партш1 мирного 
обповления. Все это-прямые враги народа, прямые защитники прави
тельства погромщиков, правительства, разогнавшего Думу, ;:-1равитель

сrва военно-полевых судов. 

Кадеты (к.-д. или «парп~я народной свободы»)-главная партия либе
ралыю-монархической буржуазии. Либеральные буржу<l колеблются 
.между народом и правительством .погромщиков. На словах ою1-против 
пр~внтельства, па деле они больше всего боятся борьбы парода, на деле 

она хотят сделки с монархией, т. е. с погромщиками, против народа. 

Кадеты предлагали в Думе каторжные законы против печати н протнв 
1Собрашrй. Кадеты были в Думе против передачи вопроса о земле мсст-
1:-IЬL\1 комитетам, выбранным всеобщим, прпмым, равны'.1 п тайrrьы го
лосовзннеv1. Кадеты, это-либеральные помещикн, которые боятся того, 

как бы крестьяне сами не решили вопроса о земле по-своему. Кто нс 
хочет, чrобы народных депутатов могла разгонять полицейская пласть, 
кто 11с хочет, чтобы крестьянам навязали столь же разорительный 
выкуп, 1<ак в 1861 году,-тот пусть позабот~тся о ТО\1, чтобы вторая 
Дума не могла быть опять кадетскоi'r Думой. 

Трудовиюr, это-партии н группы, выражающне ннтересы 1r взгляды 
мелких хозяев, преимущественно мелких крестьян. Самая робкая из 
этих партий-«трудовая народ1ю-соцналистичеа<ан партия» , она немногим 
~'l\'ЧUie кадетов. 
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Далее идет Думская «Трудовая Группа», лучшие члены которой, nроде 
Онипко, шли после разгона Думы на по:мощь к восставшему I-Japoдy. 
Самая революционная из трудовых парт11й-«социалисты-революцио11еры» 
(эсеры, с.-р.). Трудовики склонны решателыю,-иногда вплоть до вос
стания,-отстаивать интересы крестьянской мaccLI в борьбе за землю 
н волю, но опн далеко не всегда у~rсют освободиться от влишшя либе
ральных буржуа и от буржуазных взглядов во всей своей деятельности. 
~елrшй хозяйчик стоит па распутыr в великой все.\шрной борьбе труда 
с к::шrпалом: стремиться ли к то~·1у, чтобы «Выйти в J1юд11» по-буржуаз-

~ ~ 

ному, чтооы са::-,юму стать хозяшюм, ила же стре;шrться к TO;\fy, чтооы 

по:vючъ пролетариату свергнуть господство буржуазии. Nlы, социал
делr ~жраты, воспользуемся выборами, чтобы сказать крестьянской массе 
н всем друзьям крест1..>янства: крестьяне только тогда смогут добпться 
зсм.1п и воли, еслп они будут действовать не ходатайствзмн, а борьбой, 
~слн OНII будут верить в силу дружной борьбы рука об руку с рабочим 
I<Л3ССОМ. 

Парпш· социал-демократов есть партия сознательного и борющегося 
пролетарпата. Опа не верит ни в какие обещания буржуазии, она пщет 
спасения оrг нищеты и нужды пе в укреплении мелкого хозяйства, а в 

сплоченной борьбе всех трудящихся за социаЛIIЗ\f. 
Товарищи рабочие и все вы, служащие у капитала! Вы видели все, 

что когда правительство отняло начатки свободы, буржуазия стала 
опшмать у рабочих все их завоевания, стала. опять удлинять рабочий 
день, уменьшать заработную плату, уrзеличивать штрафы, усилпвать 
всяческие прижимки, притеснять или прогонЯть сознательных рабочих. 
Только победой могут рабочие и служащие обеспечить свои завоевания 

от буржуазии, добиться 8~часового рабочего дня, лучшей платы и снос
ных условий жиЗпи. И только сплоченной, дружной, беззаветно-смелой 
борьбой во главе всех трудящихся масс может рабочий класс завоевать 
:~ействительную свободу всему народу. 
Товарищи рабочие и все граждане России! Подавайте голоса за 

кандидатов Российской Социал-Демократической Рабочей Партии! Она 
Сорется за полную свободу, за республику, за выборность чинов
никоn народом. Она борется против всякого национального угнете
ния. Она борется за в с ю землю для крестьян б е з в с я к ого 
вы к у п а. Она поддерживает все требования сознательных матросов 
и солдат, добиваясь замены постоянной армии всеобщим вооружением 
народа. 

Товарищи рабочие и все граждане России! Голосуйте за кандидатов 
Российской Социал-Демократической Рабочей Партии! 

Ти погоаф~:я П етербургс,;оzо 
HoAtиmema. 

4Sб 

Петербургский f{o.4tumem 
Российс!(,ой Социал-Деяократш-tескоii 

Рабо~tей Партии. 

Печ., 2 стр., 24 Х 16 см , , библиотека ИМЭ.11, 
листовка .№ 557. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ВО П ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

ЗА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ, ЯНВАРЬ 19J7 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 5I Р А Б О Ч А 51 П А Р Т И /I. 

Пролетарт~ всех стран, соедиюJшLесь.' 

ЧЕFНОСОТЕННЫЕ ПАРТИИ. 

«Бей жидов, студентов и демократов». «Пусть саыодерrкавие будет 
таки r же, каким было встарь». «Пусrь выборы в Госудэрстuснную Дуi\~У 
проIIзводятся на искоrшо . русском сословао-бытовом начале». Вот воз
гласы, раздающ~rеся пз рядов черносотенных партий, особенно союза 

• руссI(ОГО народа, русского собрания, ыот1рхической парт1ш, парпш 
правового порядка. Ясно, к чс:v1у стре:шггся черносотенцы : Оi-Ш хотпт 

задушнт~ освободrпелън<:>е Двшкение, восстановить самодержашrе, 
устроать такую Думу, rшторая пе только не имела бы никакой 
власти, но в которой даже и голоса народа не было бы слышно, а 
говор:1ли бы только ЛIOJJi пршшлегированных сословий-дворяне, духо

венство, ну и, пожалуй, еще шюгда богатые купцы и фабрш~анты. 
Чтобы добиться всего этого, чтобы заставнть народ отказаться от 
борьбы за З\МЛЮ и волю, черносотенцы под покровительство:~! по

лицин устраивают погрт.1ы, собирая и вооружая черносотенных 
дружшшиков. 

Кто составлпет черносотенные п.::~ртwи? Прежде всего богатейшие 
nомещика-Пуришкевичи, Самарины, графы Коновшщыны, графы До
реры. Эта помещики прнвыюш rзccтrr в своих 1rыешrях хозяйство так же, 
как при крепостном праве; они заставляют крестьян обра.батыватъ 

помещичью пашню за долги ИJШ за арендуемую и~и Зб\1ЛIО,-это все 

равно, что отбывать барщину. Кроме них сюда примыкают разоренные 
дворm1е, прокутrrвшие своп имения и ищущие подачек от казны, 

настоящие старые, облезЛьrе псы, бессильно тявкающпе п трясущиеся. 
Наконец, сюда прннадлежат еще и ловкие дельцы, готовL1е на чужие 

деньги затевать ДJШ своей наживы темные дела. Все это-тунеядцы, 
живущие на народный счет и, из страха потерять все свое ничем 

не заслуженно·е богатство, цепляющиеся за самодержавие, всегда их 
'охранявшее. 

Рядо.\1 с крайними черносотенцами стоят черносотенцы умеренные

Союз 17-го октября. Этот Союз состоит глаш-rы:'.1 образом из капи
тал'Истов-фабрикаптов, заводчиков, купцов и крупных чюювниrюв. Во 

время выборов в первую Государственную Думу они хотели привлечь 
на свою сторону приказчиков и конторщиков, своих служащнх. Из боязни 
~ослушаться хозяев многие записались в союз, но, понимая, что интересы 

iю1е:vшых служащих противоположны интересам хозяев, на деле пода

вали ruлoca не за кандидатов Союза 17 октября. 
Капиталисты дрожат за свое существование и свои ~апиталы. Они 

боятся торжества крестьянств~, а в особенности рабочего класса, по
тому что страшатся з.а свои прибыли, получае:мые за счет пота и 
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крошr рабочих. Для них страшна революц11я сама по себе, rюто.иу что 

OII.1 уменьшает их барыши. Задушить ее, смирить мятежное крестьян
ство и крамольный пролетариат-в их интересах. И потому оrпябрп
сты довольны разгоном первой Думы и одобряют введенные прави
тельством скоро решительные суды из о"фицеров, присуждающие рево
люционеров к немедленной казни, нередко осуждающ1Jе на смерть 
н 11и в чем неповинных, случайно попавшихся людей. Октябристы 
ожесточенные, смертельные, непримиримые враги рабочего класса, кре
,стьянства, всей городской демократии, потому что он11, как каmпс1т1сты, 

алчно эксплуатируют весь народ. 

Но, Ш.1есте с тем, они попнмают, что оставить в 1~елост11 старое 
<:а\1одержавие-не в их интересах. Ведь самодержавие служит 1штсре

св1 паразитов, крепостников, грубых хищников, а капитаписты-хищ
пикн более тонюrе, знающие, что надо дать овце обрасти шерстью 11 

потом уже ее стричь . Японская нойпа, начатая прямо в шrтересах 
паразита~.: н больно ударившая капиталистов по карману, паыятна 
шпябристам, и потому они хотят часть власти прибрап) в свои 

руюr. Об уступках рабочим н крестьянам они и не ду:\1ают, повторяют 
только общие фразы о том, что будут заботитьсн о 11ароде,-
·и больше ничего. Они хотят иметь в Государственной Думе боль
ш1шство за собой, хотят взять тогда в свои руки всю власть. И тогда 
ошr согнут всех в бараний рог, будут бпть и дубьем н рублем. 

То же, что представляет собой Союз 17 октября,-торгово-промыш
ленная партия. ·и партия мирного обновления ничем не от.ттичеlется от 
октябристов. 

Все черносотенные партии-и октябристы в том чпсле-непримири
мыс враги народа. С ними надо бороться всеми силами. Их надо сло
мить без пощады. Кто же наиболее грозный их враг? Рабоч1Iй про
летаrиат. 

Крепостник-помещик, ловкий делец, I<апиталист-все они основывают 
свое благополучие на чужом угнетении, на эксплуатации. Рабочие
враги всякого угнетения, всякой эксплуатации. Главная, конечная цель 
р:~бочего класса-полное уничтожение всякой эксплуатации, торжество 
сощ,rализма . Стремясь к этой ве11и.кой цели, рабочий класс борется 
за полную свободу, за з~млю и волю для всего народа, потому что 
это облегчает торжество социализма. Поэтому нет самоотверженнее 
борца за освобождение, как рабочий класс. И пото~у партин, выра
жающая интересы рабочего класса, последовательнее других партий 
ведет борьбу за освобождение. Такая парт.ин-Российская Социал-Демо
кратическая Рабочая Партия. Граждане! Голосуйте на выборах в Госу
дарственную Думу за кандидатов Российской Социал-Демократической 
Рабочей Партии! 
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ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМИТЕТЕ 
РСДРП С ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ЯНВАРЬ 1907 г. 

!J О С С 11 1 i С К А } f С О 1 { 1-1 А .1 - д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Н-

!/ро,1етарии всех стран., соедuняiшl1'сь! 

TOBAPИUJJ1-COЛДATf-,I! 

У же больше двух .iler изголодаnшаясп II измученная Россия борется 
за свое освобождение и больше двух лет, ка!( царское правительство 
стар3tтся задушить это движение всемll силами. Оно устраивает по
гро!.-1ы, натравливает одну часть населе1шя на другую, 1~елыми сотнями 

и тысячюш сжигает лучш11х людеii, расстреливает мужчин, женщин, 

J.eтeii, стариков, вешает, сажает в тюрьмы, ~сылает в отдаленные 
мест:.t . .. Все, все, что только было в распоряжении царя-крово
пийцы II его чиновников, уже пущено в ход, но революцrш не 
то.:1ько не раздавлена, а с ках дым днем разраст<1ется все ш11ре 

н ншрс. 

В:v1есто десятка погибш11х борцов встают сотни 11 тыснчи новых. 

К рабочи:vi п кtА~стышам пристают матросы, железнодорожные, пс,чтово
тс,'iеrрафныс, городскне, земские служащне, прш азчиюr и, наконец, coл

.LJ гы . Еще день-два тшiу назад TIJXO I! пудно было в серой ка::?арме, 
еще u11 'Р~ какой-шrбудь фельдфебеm1шю1 11:111 оф1щеришка глумился ш1д 
ссрL>ш солдатом, еще вr1ера убийr(ы паходилн в этой I<азармс себе вер

ных 11шющ1шков для уюrчтожепш1 восставшего народа, а ссrодю1 у:же 

вс· 1з . 1енп.1ось: казuрыа бастуе1. откззывастсн повиноваться своему 

нача ·1ьству. изгоняет убийцу Трепова, грозит 11J род11ы:\1 тиранам теми 
:..ке CJ \iЫ\IJI штыка. 111, ш1 которых еще не успет1 Jасохнуть кровь 

1~рестыш н рабочнх. Солдаты борются за улучшение сво11х прав, предъ
являют своему начальству ряд экономических требований. Обращайтесь 
с намн по-человеческ11 ! Мы не хотнм шпаться гнплой капустой, черви
вым ~ясо~1 п горелым хлебО}1. Har-v1 душно в этой тесной казарме! 
Долоii ненавистное 1шчальство !-Мы самн его изберем!-вот r<лич, ко4 

торый несется теперь со всех сторон 11з казармы. А тrача"1hство?-Оно 
.·tрожнт 11 трепещет. Е~1у хорошо пзвеспю, что тот, кто понял свои 
права, н не только понял, но уже научился защищать и отстаивать 

их, пе будет больше служ1пъ слепым орудием в руках кучrш разбой
ш1ков не позволит больше себя морочить и обманывать и 11е станет 
направлять смертоносного оружия против сноих братьев, борющихся 
за улучшение не только свопх, но и общих прав. Недаром же гене
рал РедIIгер lS5 еще в декабре месяце говорил в государственном со
нете: «Надо скорее сделать уступки солдатам, необхсщимо скорее их 
развратить, чтобы I<рамо"1а не прони:кла в 1rx среду». Но он ошибся,
сrеди солдат теперь уже 011ень много такrrх. которые с гневом и пена

внстыо отвернутся ()Т подачек и наград, предлагаемLIХ за убийство 
с1ю 11х братьев . 

f f так. товарпщн-солдаты, боритесь за улучш ш1с :зашей жиз1ш и 

В'1Ш(ГО положения, выстаn.11пйте чаще своп тrебовашrя и устраиrзJйтс 
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забастовки, ваши братья, такие же голодные и задавленные, забитые 
и замученные, как и вы, будут только приветствовать это. Помните, 

что в их среде вы всегда найдете поддержку, но не забывайте I-:и:когда 
также и того, что · до тех пор, пока в России будет хозяйпнчать пспа-

u ~ 

видимыи всеми царь со своими чиновн11ю1ми-грао1тrелюш, ни nы, никто 

не вздохнет сrюбодно. Пока мы не" разруuшм до фупда1'Iснта старого 
порядка, пока · не выворотим последних его столбоrз, пока у пас не 
будет настоящего правительства, избранного всем BJ.j)OI!_O~f без разли
чия пола, национальности и религии, тайной и прямой подачей: голосов, 
до тех пор у нас не будет юшаких свобод, кроме свободы умирать 
под пулямп, купленнымн па наши же деньги, гюrть в тюрьмах, умирать 

на виселицах rr п_ухнуть с голоду. Боритесь за улучшенпе своих прав, 
но в то же время готовьтесь п к другой, более серьезной-политиче

ской борьбе. 

Типография Цеюпрального 
Ho,iiumema РСДРП. 

Военная Оргаflизация 
при Петербурzско.лt Ko.1lumeme Российскоii 
Социал-ДеJ!О!{ратичес"'ой Рабочей Партии. 

Печ" 2 crp., 1') Х 10 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка No 631 . 

.№ 289 \. 

ЛИСТОВКА ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА НИТОЧНОЙ МАНУФАКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО РАЙОНА РСДРП К ГОДОВЩИНЕ 9 ЯНВАРЯ 1907 г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

Пролетарш~ всех cmpar-t, соединяйтесь! 

Товарищи-работницы! ·два Г'ода тому назад,· 9-ro января 1905 года 
петербургские рабочие собрались со всего города и с хоругвями и I<ре

стами пошли к царю просить помочь им. Они шлп сказать ему, что 
жизнь их тяжела и беспросветна, что опи задыхаются без воли, что 
они погибают о·т непоспльного тру да, от голода и нищеты, что их 
терпению пришел конец. Что было дальше-вы знаете. Царские пули 
были им ответом. И рабочие поняли, что ;Jросьбюш толку не добьешься, 
что волю и долю они смогут добыть себе лишь борьбо1u1. 

Два года прошло с тех пор. Два года идет непрерывная борьба 
между царским правительством и народом. Борьба идет упорная, борьба 

на жизнь и па с:v1ерть. На одной стороне царь и его приспешники: вся
кая знать, крупные помещики, крупные капиталисты, крупные rrинов

пикн, военщина, высшее духовенство (низшее духовенство, которое 
стоит близ1ю к пароду, видит его нужду и горе и само живет в бед
JI-rости, принимает в этой борьбе большею частью сторону парода)
словом, все те, которые теперь бесконтрольно хозяйничают в стране, 
грабят а разоряют ее. На другой стороне-народ: рабочие и крестьяне, 
все те, кого грабят, давят, кому не дают ж1пь и дышать... Народ 
хочет вырвать у царского правительства власть и завести свои по

рядки: прекратить разорение страны, издать справедливые законы, по

ручить управление страной знающим, честны.J\1 людям, хочет позволить 
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всем свободно говорить и писать, свободно собиратьсп, образовывать 
союзы, устраивать стачки (без всего этого рабочие не сыогут до
биться улучшения своего положения); народ хочет помочь I{рестьянам, 
хоt.~ет вывести их из нищеты, дать им землю... За землю и волю! вот 
за что борется сейчас народ. 
Царское правительство отстаивзет свою власть всеми силами, оно 

идет на все, не жалеет никого и ничего, потеряло всякую совесть 

и стыд: оно душит всякое слово правды, жжет, грабrп, сечет целые 
деревни, расстреливает, вешает, пытает рабочих и крестьян, устраивает 
norpo;1,1ы , ворует деньги у умирающих с голоду крестьян. Э, да разве 
;псречпслишь все зверства и преступлешrя царского правительства! .. 
Но как оно ни сильно, ему не преодолеть миллионов рабочих и кре
стьян, борющихся за зеМЛI{) и волю. Погибают одни, на их место 
встают новые н новые борцы, еще ~ол~е rнногочrrслеrшые. Не задушить 
царскому прапительству проснувшееся сознание, не залить пожар раз

лившегося по стране народного волнения ... А снлы царского правитель
ства слабеют, деньги истощаются, войско становится все более нена
дежно, пи одип честный человек, в которо:.v~ бьется человеческое сердце, 
не пдет к неыу на службу. Сейчас правительство взяло верх, но опа 
само знает, как неuрочна его победа, иначе оно так бы не пзуn.ер
ствовало. 

Вы на чьей стороне, товарищи-работницы? На стороне тех, кто бо
рется за рабочее дело, . илн на стороне тех, кто старается согнуть 

рабочих в бараний рог, придавить их так, чтобы они не пикнули, 

не дышала бы? 
А еслп вы па стороне тех, кто борется за рабо1rее дело, то не :мо

жете оставаться раr:шодушными, пе можете говорить «моя хата с краю, 

знать ничего пе знаю!». Ведь рабочее дело-ваше кровное дело. О1ю 
касается вас самих, ваших братьев, мужей и ваших детей. Хотите 
вы, чтобы все осталось так, как теперь? Хотите жить, ни11сго 
не зноя и не понимая, изо дня на день надрываясь непосильной 

работой, не умея отстаивать свои права... Хотrпе, чтобы, пользу51rь 
uашей темнотой и беззащитностью, вами помыкал каждый пахал-мз
стер, как двуrюгпмп овцами. Хотите, чтобы паша дети не знали доли 
и счастья? 

А если вы этого не· хотите, та~ не теряйте ни минуты! УчигеtСъ 
nони~1ать, что кругом вас делается, научитесь отстаивать на каждом 

шагу своt-1 права, на фабрrше, в мастерской, учитесь бороться сообща 

за лучшую долю, по:-.югайте бороться вашим братьям, мужьям. Стано
rштесь в ряды Российской Соцпал-Дбюкратической Рабочей Партии
она впереди всех борется за рабочее дело, она лучше всех знает, как 
вести борьбу. Вступив в эту партию, вы лучше всего научитесь, как 
найти дорогу к лучшему будущему. 

Заводской Комитет Ниточяой !Иапуфак,туры 
Городсuоzо района 

/ Российстсой Соцuал-Делtакратичес!(,Ой 
Рабочей П apmuu ]. 

Печ. , 1 с ·1 р" 3-! Х 10 с~1" биG;rиотеr<а ИМЭЛ, 
дистоnка • 1!! 637. 
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.№ 290 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ВО 11 ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДУМУ ЗА КАНДИДАТОВ РСДРП, ЯНВАРЬ 1907 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А JI - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О 4 А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЛАВНЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И АГРАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СQЦИАЛ~ДЕМОКРА

ТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ. 

Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия ставит своей 
ближайшей задачей низвержение царского самодержавия и замену его 

демократической республикой, законы которой обеспечивали бы: 
1. Самодер.Жавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной пласти 

в руках З а к он о д а т ель н о г о С о б р а н и я, составленного из вы
борных представителей народа и образующих одну пал ат у. 

2. Всеобщее равное, прямое и тайное голосование для всех граждан 

п гражданок, достигших 20 лет. Жалованье народным представителям. 

3. Неприкосновенность личности и жилища. 
4. Свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов. 
5. Уничтожение сословий , и полную равноправность всех граждан 

независимо от пола, религии п национальности. 

6. Право на самоопреде.лепие за всеми нациями, входящими ъ состав 

государства. 

7. Выборность судей народом. 
8. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 
9. Отделение церкви от государства и школ от церкви. 
10. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование 

для всех детей обоего пола до 16 лет. 
11. Отмену всех косвенных налогов и установление подоходного на

лога на доходы и наследства. 

Граждане! Если вам дорого освобождение России от г:равительства 
погромщиков, палачей и грабителей, воеюю-полевых судов, казней, в11-
селиц, расстрелов, кара7ельных экспедиций, тюре:v1, ссылок, погромов, 
если вам дорого свободное развптие Россин-голосуйте за СО!{!1а.п

демократов ! 
В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 

вырождения, а также в интересах развития его способности к освобо
дительной борьбе, партия требует: 

1. 8-часового рабочего дня для всех наемных рабочих. 

2. Полного запрещенпя сверхурочных работ. 
3. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно проJол

жающегося не менее 42 часов. 
4. Воспрещения ночного тру да от 9 час. вечера до 6 час. утра. 
5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детеrr в школь

ном возрасте до 16 J1ет п ограниченшr временн подростков (от 16- 18 л.) 
шестью часами. 
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6. Воспрещения женского тру да в тех отраслях, где n когда оп вреден 
для женского организма. 

7. Государственного страхования рабочих на случай старости и по
тери способности к труду. 

8. Воспрещения выдачи зараб. платы товарюш, установленпя еже
недельного срока расплаты п выдачи заработка в рабочее время. 

9. Запрещения производить вычеты из заработной платы по какому 
бы поводу они ни делались. 

10. Участия выборных рабочимп II оплаченных государством пред
ставитещ~й в надзоре за нсполнеппем фабричных законов. 

11. ~'чреждения правильно организованного санитарного надзора 
во всех предприятиях, употребляющих наемный труд, и бесплатной 
медицинской помощи за счет предпринимателей: с сохранением содер

жаюш во вре.'1я болезни. 
12. Учреждения во всех оrграслях народного хозяйства промысловых 

судов, составленных поровну из представителей от рабочих и пред

принимателей. 

Граждане! .. Если вам дорого улучшение жизни миллионов рабочего 
люда, нодпятие его нравственного, умственного и эконо]\{ического уровня:, 

если вам дорога его организованность, его классовая борьба, его само
стоятельное выступление З<1 светлое будущее-за социализм,-голосуйте 
за социал-демократов". 

В целях устранения остаn{ОВ крепостного права, которые тяжелым 
гнетом лежат на крестьянах, и в интересах развптия классовой борьбы 

·~ дерев1!е наша партия требует: 
J. Отмены всех сословных стеснений .1ич1юст1-r и собстветшости 

~.: рестьян. 

·2. От:нены всех платежей и повинностей. связанных с сословной 
.... ,., 

'Юосоо:rснностыо крестьянства. 

3. Конфискации (отчуждение без выкупа) всех земель: церковных, 
\Юнастырских. удельных, кабинетских и частновладельческих! Всю ?,емлю 
народу п всю нласть всему народу! 

Граждапе! Вот какие задачи r;rпавит себе Российская Социал-де.1tо
л·ратическ.ая Рабочая Партия. !(aкuAt же nymeJl надеется она до
стиzнупи) их осуществ!lе1-~uя? Путед1 револЮL!llОнной борьбы за 
власть народа, против власти наемников, угнетателей и грабителей-
п ротив царского правительства. Кто совершит этот переворот: проле
тариат , крестьянство и революционная ар:'<..rня. Итак через вооруженное 
rюсстанне к Учредительному собранию 11 чрез Учредительное собраI1ие 
к Демократической Республике, к самодержавию народа! 
Граждане! Голосуйте за самых решительных врагов самодержав11я! 
Голосуйте за кандидатов то~й партии, которая стремится низвергнуть 

старую власть н передать всю власть народу! 

Голосуйте за ка.нд.ндатов Российской Соцшы1-демокра1 ической Рабо

чей Пrtртии ! 

РпйоNный Ко.лштет Петербургской Стороны 
Российской Социал-Деяократич,естсой 

Paбoitet'i Партии. 

! lеч .. L \.'Тр .•• 1:~ . 141/ 2 ~м" биб;1иотека ИМЭ.1, 
ЛИСТО В К:J ,\(о (}~j:!, 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТ А РСДРП 
С ПРИЗЫВОМ АГИТИРОВАТЬ ЗА НАНДИДАТОВ РСДРП, ЯНВАРЬ 1907 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И АЛ - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А 5I Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.' 

ГРА}КДАНЕ РАБОЧИЕ! 

Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия, Партия борьбы, 
Партия пролетариата, в настоящее время принимает участие в выборах 
в Государственную Думу. 
Наша партия борется против гнета капитала и сююдержавия. Она 

добивается полного освобождения всех труднщихся от бесправия, ни
щеты, угнетения, безработицы. Она стремится к социат1стп,r:еско.лу 
устройству общества, уннчто~кающе~.1у всякое деление на эксп.пу<lта rо

ров и эксплуатируемых. Опа зовет в свои ряды все;{ трудящихся, ес.пн 
тоJiько они сознали свои общие интересы с пролетариатом, если ищут 
спасеппя в сою1естной борьбе с рабочим классоы за полное писг.:ровер-

1 жение господства буржуазии, за полный расцвет социалистического строя. 
Но у нас борьба сейчас идет еще не за социалrrзм, а за политиче

скую свободу. Гнет самодержавия сделал невоз:можным никакое развитие 
страны; произвол чиновников, военное поселение, военно-полевые суды, 

смертные казни, тюрьмы и ссьшкн слезами п кровью заливают Россню. 
Пролетариат боролся во rлаrзс народи., октябрьской забастовкой он 

вырвал у врага манифест о свободах и избирательный закоп 11 декабря. 
Как ни подделывало самодержавие избнрательноrо закона, все же 

первая Дума оказалась противником самодержавия, и правительство 

разогнало ее. 

Теперь мы накануне созыва новой Думы. Наша партия уже начала 
избирателы1ую кампанию. Каю1х только препятствий не встречает сна 
на споем пути со стороны правительства! 

Пролетарские газеты преследуются, запрещаются собрания, идут аре
сты, ссылки и казни, издаются «сенатские разъяснения», h:v1еющие целью 

сократить и без того псзrвчителЫfhiе избирательные права рабочегq 
класса,-какая огр.о:vшая, какая серьезная задача стоит перед нашей 

партией! Несмотря на все препятствия, она должна развить во вре.i\ш 

:избирательной юь\1пании широкую агитацию за всю свою программ~· 
и за все свои лозунги и прочно органпзовать вокруг них широкие ыассы. 

Граждане-рабочие! Освобождение рабочих должно быть делом саынх 
рабочих. О1{азывайте дружное содействие своей партии, выборы упол-
11омоченных не за горамп, правительство может поторопиться с нимн, 

чтобы засrать рабочих врасплох. 
Хотя все наши партийные рабочие утверждают, что победа социаi:

демокра1'оа n рабочей курии обеспечена, что почти на всех заводах и 
фабриках в уполномоченные неtrременно пройдут социал-демократы. Нс 

разве в этом одном все дело? Разве сознательным рабочим больш" 
не о чем хлопотать, не о чем заботиться?! Не в этом одном решение 
вопроса,-задачи избирательной кампании гораздо шире и гораздо вJ:·: :

нее выборов упоJrномоченных. Социал-демократия смотрит на участие 
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в выборах и в представительных собрашшх, как на одно нз средств 
просвещения, воспитания н организации пролетариата в самостоятель

ную классовую партию. Прсдвыборпая агнтация имеет своей целью вы~с
нение широким массам нашей партийной програм11ы, привлечение широких 

масс под наше пролетарское знамя, уснлсаие и расшнрение пашей пар
тии-вот наша святая цель, вот паша задача. У спешное выполнение 

ее сделает нашу партию силыюfi и непобедш.ю~"r. 
Грюr·дд:не-рабочне! Дружно работайте на пользу своей партии. Агити

руйте за нее во время работы и возвращаясь с работы домой, vрга-
1шзуйтс митинги у ворот фабрик п заводов и впутрr1 их, устрапвайте 
:1шроrше собрания всех сочувствующих социал-дбюкратю1, организуйте 
даже небольшие кружки из желающих озпако~rи гься с социал-деюкрати
ческой программой, требуйте J.ЛЯ этого помещсшш, ораторов и агита
тороз у своих партийных социал-де:vюкратических оргашrзацнй: . Переда
вайте им связи с мелкимн и крупны!\Ш фабриками, с солдатами и 

крестьянами, распространяйте партийную литературу. 
Граждане-рабочие! Дружно работайте на пользу своей партаи. Осво

бождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Организуйте 
вокруг себя широкие массы рабочего класса, создавайте основу своей 
будущей победы, те..\1 сю1ьп1 вы приблизите то дорогое для ncex нас 
нремя, когда под напором пролетариата, крестьянства и рсnолюцион

ной армии рухнет самодержа~ие п на обломках самовластия победно н 
грозно вознесется паше красное, окрашенное пашей кровью знамя. 
Да здравствует Социал-демократия, 
Партия борьбы, Партия пролетариата! 

Райою-tый f{o1ttumem Петербурzской Стороны 
Российской Социал-Де,1юкратичестсой Рабочей Партии. 

Печ ., 1 стр., 321/з Х 11 см., б:-iб.11ио-rека ИМЭЛ, 
ЛИСТОВ!•:\ .№ 653 . 

.№ 292 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО I<ОМИТЕТА РСДРП ПРОТИВ РАСКОЛЬ

НИЧЕСКОЙ ПОЛИТИ1<И ПЕТРОГРАДСКИХ МЕНЫllЕВИКОВ И ЦК, С ПРИ-· 
ЗЫВОМ ТРЕБОВАТЬ РОСП~'СКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕНЬШЕВИКОВ, КОНЕЦ ЯНВАРЯ -- НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 1907 r. 

Только для членов Партии .. 

Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И А Jl - ДЕ М О К Р АТ И Ч Е С К А .Я Р А Б О Ч А 51 П А РТ И Я. 

Пролетарии всех стран, соедцпяй.тес•f 

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП. 

Товарищи! Вы все, конечно, с болью услышали о расколе, происшед~ 
шем «В верхах» нашей местной организации. На конференции, созванной 
для решеюш вопроса об избирательном соглашении с кадетами, про
тивников такого сог лашсния оказалось в полтора раза больше, чЕ'.м 

сторонниl{ОВ его ( 42 большевика и 28 меньшевиков). Но меньшинство 

495 



J:\О11ференции решило не подчшшться большинству ее. Вопреки всем 
толкам об искусственном будто бы создании большинства путем 

непр·авального утверждения мандатов, отколовшаяся часть ко:нфеrенцин 
в своем опубликованном отчете салш вынужден,а быJШ признать, rtmo 
даже с ее moruai зрения большинство конференции принадлежало про
тивн,ика.~~ соzла~иения с кддетал~и. Даже лен,ьшевики вынуждены были 
констатировать в своед отчете, что большевики шнели 1-ta 1\.онфе
ренции на 150 голосов больше. 

Тоrг факт, что. бол~шинство организованных рабочих Петербурга 
высказалось против соглашений с кадетами, был насюлько для всех 
ясен и пеоспорнм, Что меньшевики не решились порвать на вопросе 

о мандатах и вынуждены были продолжать оставаться на конфе-

ренции. " 
Но тут на помощь меньшевикам, решившим во что бы то аи стало 

осуществить в С.-Петербурге соглашение с кадетами, пришел ни
кто иной, как Ц. К., долженствующий, казалось бы, больше всего за

ботиться об единстве организации в такой момент, как i1ережиnаемый 
нами. 

Ц.К. потребовал, чтобы конференция обязательно разделилась на две 
частп, соответственно тому делению избирательных участков на пр ;;

надлежащие к городу и к губернии, какое заблагорассудилось п1,изна11, 
необходимым господину градоначалы1и:1(у. 

Всем было известно, что целому ряду таких же партпйных конфе
ренций, состоявшпхся в других городах (Вильно, Одесса и т. д.), Ц.К. 
"гшшх требованllй пе предъявил.' И всем было я-сно, что меньшевистский 
Ц. К. предъявил это требование пе·гербургской конференции с явной 
и специальной целью развязать руки меньшевикам, дать нм хоть какой

нибу дь внешне законный повод не подчиниться большинству органи
зованных петербургских товарищей. Конференция, разу\1еется, на тре
бование Ц. К. согл,аситься не :'.1Огла, и меньшевики объявили раскол, 
уй_тщ с копферепциа. . 

Что было дальше, многие пз вас, товарищи, знают. ОткоJювшееся 
1:-.1еньш1шство выбрало свой исп. орган, опубликовало о своем непод
чппении большинству в буржуазных газетах и отправилось па перего
воры о местечках с господами кадетами и другимв партпями. Договор 
iмежду меньшевиками и ющетами пе осуществился, главным образом, 

потому, что в это время начались с другой стороны переговоры между 
господами кадетами и господином... Столышшым. Кадеты не приняли 

самых скромных условw.й меньшевиков, .и соглашение не состоялось. 
Но по~шwге, товарищи! Меньшевики не вошли в соглашение с кадетамн 
не потому, что этого не хотело большинство организованных питерс1шх 
.рабочих, а потолt.у, что этого, под давлением г. Столышшз , не :захотели 
са.1ш кадеты. 

После того, ка,к кадеты отвеrгли меньшевиков, большинство конфе
ретщrш. сделало еще раз попытку вернуть откмовшуюся часть на 

путь объед1шенных действий. Большннство конференцин соzлаи~алось 
на целый ряд уступои меныиевU1<ал, только бы добиться единства 

.~.еikтвий, только бы устrанить тот позор, виновником которого явилось 
желание :\'!епьшевпков во что бы то ни стало заключить соглашение 

с кадета:vш, желание, поддержанное нашим меньшевистскпм IJ.K. 
l lo тщетно! Нш·а1ше наши vстушш ни к чему не привелн. 



Во время переговоров меньшевики соzлаишлuсь- с тем, что во 
всякоi.1 случае Петербургский Комитет партии является nполне закон
ным партийным учреждением, подчинение которому обязательно для 
всех петербургских членов партии, не желающих раскола. И, несмотря 

на это, .меньшевики попрежнему остаются самостоятельной организацией 
:в организации, попрежнему противодействуют П.К., попрежнему ве
дут к расколу. 

Еще два слова о нашем Ц.К. 
' Вы видели уже, товарищн, как Ц. К. на конференции сделал все от него 
зависящее, чтобы дать воз;..1ожность петербургским меньшевикам не под
чиниться большинству петербургских рабочих с.-д. и помочь нм войти 
в соглашение с кадета.ми против этого большинства питерских рабочих 
с.-д . .1\/\.ногим из вас, товарищи, известно уже давно, что нынешний 
Ц. К. девять десятых своих сил тратит только на борьбу со столич
ными большевиками. Ведь недаром партийная молва давно уже окре
стила Ц. К. кличкой Петербурzскоzо Комитета ,~tеньшевиков ... Но то, 
что сделал Ц.К. в данном случа.е, превосходит всякие размеры. .. Он 
официально помог ме.вьше.викам сделать первый шаг к расколу, а ли
деры его явились вместе с тем и лидерами всех дезорганизаторских 

нач1шаний меньшевиков в Питере, их позорного паломничества к ка
детам и т. д., и т. д. После раскола на конференции Ц.К. фактически. 
помогал меньшевикам, а официально ,~юлцдл. В столичном центре, на 

~юторый обращены взоры всей России, в разгар первой с.-д. избира
тельной ка;мпани:и, происходит позорный раскол. Меньшинство орга
низацшr не подчиняется большинству ее и делает все возможное, чтобы 
ско.V1про\1етировать партию. Происходит нечто неслыханное ни в ка
кой пролетарской партии. 

Все буржуазные газеты наперебой осыпают похвалами меньшевиков 
и провоцируют их на дальнейшие шаги к расколу. 

А Uе.нтральный Ком.итет точно воды в рот набрал". у, него хватило 
мужества не призвать, хотя бы только формально, меньшевиков к порядку. 
Ц. К. заговорил только тогда, когда один из товарИщей печатно рассказал 
вам, товарищи, обо всс:м, что сделали меньшевики. ИJ з.аговорил Ц. К. 
только длп того, чтобы как бы в насмешку над самим собою... привлечь 
I< партийr-ю.\1у суду упомянутого товарища." 

Товарищи! Т·еперь раск:ол э11от хотят перенести и в «НИЗЫ» органи
зацип, в рабочую гущу. Товарищи! Окажите э11ому решительное оопро
тивлени~! Не дайте дезорганизаторам расколоть нас опять на две части. 
Скажи"r-.е свое QJII0100. Заявите, что вы пр1отестуеrе против раскола, 
что вы требуете единства прежде воего. Приэовите к порядку тех, кто, 
на радость врагам рабочего класса, разбивает наши ряды в момент 
выборов. Пютрrебуйте распущения новой самостоятельной организации 
меньшевпков, потребуЙ'Г€ подчинения меньшинства большинству! 

Ти1zография Петер6ургс1'ого 
Koлtumema 

3?. Листовки, т • . I. 

Петербурzскай f{омитет 
Российской Социал-Демотсрати~tест<,ой 

Рабо~tей Партии . 

Печ., 2 стр., 261/ 2 Х 9 см., библногека ИМ:J.·1 
Jiистовка № 560. ' 
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№293 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРОЕКТОМ. НАКАЗА 

ДЕПУТАТУ 11 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ РАБОЧИ , 
16 ФЕВРАЛЯ 1907 г. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА 5l РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

Пролетарии псех стран, соедuпяйтесь! 

ПРОЕКТ НАКАЗА ДЕПУТАТУ ОТ РАБОЧИХ. 

Обсудив современное политнческое положение России и задачп рабочих 
представителей в Гос. Думе, мы, рабочие ... завода, даем своему депутаrу 
следующий наказ: 
Вторая Государственная Дума собирается при еще бэлее ТЯЖКIJХ 

и труµ,ных условиях, чем первая. Экономические бедствия рабочих и кре
стьян усилились в небывалых paзl\t1epax. Хронпческая безработаца ff3 

городах, локауты, вздорожанпе самых необхо.J,имых для рабочего и его 
-семьи продуктов причиняют rромадные страдания проVIетарпату России. 
Неурожаи н голод в пстощенной и обеззе~1еленной по?1-1ещнкаrшr деревне 
устилают поля и дороги тысяча.'1и крестьянских трупов. Это массовое 
разорение страны усугубляется преступной политикой самодержавия, 
отдающего народ на растерзание I<аульбарсам, Скалонам н прочим 
палачам и насильникам, на р~схищение-Гурко, Лидвйлям а целой 

стае крупных и мелких грабителей. Самодержавие попрало и продолжает 
попират;J все права народа, на народные требования отвечает наглым 

издевательством, грубейшим открытым насилием:. Только Ш)лное н окон
чательное низвержение этой старой самодержавной власта и з:1:лена ее 

ВJJастью, поставленной от сю1ого народа, может дать верный и падежный 
исход из этой бездны пнщеты и _стрцаний, в которую самодержавное 
пр:шительство ввергло народные массы. 

Мы, рабочие, хорошо знаем, что теперешняя Госуд. Дума, пзбрапная 
только частью шюеле1шя, подтасованная полицией, Ду.v1а, в которую 

правительство путем ряда преступлений и обманов провело десятки 
черносотенцев н погромщrrков, такая Дума не может считаться настоящим 
народным представительством; что только всенародное полновл.зстное 

Учредительное Собранне, свободно избран~ое всеобщим, прямы.,1, равньв-t 
и: тайным голосованием всех взрослых граждан, может удовлстворrп.I; 

вековые нужды парода, залечить без всякого ВЪii{упа его кровавые раны, 
дать ему всю зелtлю и полную волю. Но чем меньше можем мы поло
жнться на нынешнюю Думу в ее целом, тем более важные, с~рьезные 
и ответственные обязанности возлагаем мы на своих рабочих депутатов 
в Думе. 

Пусть наши депутаты прямо и открыто перед лицом всего мпра 

проuозгласят с высоты думской трибуны рево.шоционвые треGования 
соцпалистпческого пролетариата России. Пусть скажут они, что рабочие 
нашей страны также в1щят единственный пугь к окончательному осDобож
депию труда от гнета капитала только в социализ.\1е, также готовы к 

борьбе за социалистический строй, как и пролетариат Запада. Лусть 
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с1~ажу г они о то:и:, KD.E трудна эта классовая борьба пролетариата в совре
менной России, какими страшными жертвами сопровождается она в этих 
гнетущIIх условиях крепостническо-полицейского строя, прп обнищании и 

~ и и 

закаоалепии несчастнои деревни, при оставлении армии на постоянпои 

службе у богатых и знатных, при подавлении народа сплою братьев 
народа-солдат. Пусть скажут наши депутаты, что свобода народа п 
свободная борьба про.аетариата ВОЗ-:.\'1'Ожна только при демо:<ратической 
республпке, где все чr1:новники от высших до низших должны nыбираться 
сам!!м народом и будут слугами народа, а пе холопамп самодер:1<а~зия, 
а вм~есто постоянной армии вооруженный народ сам должен защищать 
cвorr права и свободу. 
Представители пролетариата в Думе! Вы должны указывать по

стоmпю, что для обеспечншя рабочII.м: действ:ительной свободы н ;,ействи:
тельпой воз~.vюжностн пользоваться политическими правю·1и !{едостаточпо 
одного политического преобразования России па основах народовластия, 
что па:м , рабочим, необходим также целый ряд экономических приобре

тений, направленных к поднятию положения рабочего класса. Восыш
часовой рабочш1 день, государственное страхование, шнрокая охранз 

тру ;:r.a рабочего от произвола предпринимателя, охрана здоровья трудя
щнхсн, ул) чшение жизнеrrnых условий существования рабочего и его 
оемьи, организация общественных работ для безработrrых, облегчение 

Нf' ,\f·едленной государственной помощью страдш-шй голодающих крестьян
вот гл.ав.ные паши экоrкх\rnческие требоз.ания ! 
n~сть рабочле депутаты в Ду:-.11е, сказавшн все это, продолжают весг 

ту са_ юстоятельную классовую политику революционного пролетариата , 

которую с давних пор ведет Российская Соцнал-Де:1ю_кратическая Рабочан 
Партия i-~ которая поста-Е1ила рабочш1 к-.;а'с Россrш во ГJiaвie Еашей великой 

революции, сделала его ее вoж;J;e:.vt и учителем . 

Рабочне депутаты, не.1\.1~едлешю оргашIЗуй·rесь в Думе в отдельную 

Социал-Де юкратическую партийную фракци~о, противопоставляп ссбJ , ка1< 
выразнте.1ей интересов пролетар1шта, н свою революционно-пролетарскую 

тактику такпше буржуазных пар гпй. Пусть эта Социал-Демократическая 
фракция рабочих д:епутат0tв в Дум~е борется и разо5лачае r не только 
гнусное поведенне сююдержавrIЯ и черносотенных ЭЛб\1~нтов Думы, пустъ 

u •• ~ 

она дает отпор и половпнчатои предательсrшн тактике ~"lиоеральпо-~rонар-

хической буржуази:и, которая не хочет удоз,п·етв<Qрить все тр~·б ::шания 
народа п, явно склонившись к сделке со старым порядком, готова нзrvrerштr> 

народному делу. Рабочие депутаты должны приJК:J1жить все усилия к тому, 

чтобы вырвать из-под влияния Э!ИХ либеральных монархистов револю
ционно-д~е.\Юкратические слои народа вне Думы и прежде всего крестьян
ство, которое _..~ожет быть лучшим соююшко:v~ пролетариата в борьбе 
против самодержавного порядка. И в самой Думе рабочие депутаты 
должны посrавить · перед представителями крестьян и лругих слое-в 

демократии великие задачи революции в нх полном объем-с, ничего 
не скрывая и пе затушевьшэя, призывая их на путь борьбы, отры
вая всех левых от кадетского центра и руководя ими в революционной 

борьбе. 
Если наш депутат в ДуJье, вr-.Фесте с товарищами, коrорых о.п встрепrr 

там, буд:ет честно и б~ боязни вьiпо.лнять в своей трудной работе данные 
ему нами заветы, он может рассчитывать на пашу поддержку, и мы, про

Л1етарии /Пtетербурга, обещаем ему защкгу и помощь рабочих. Пусть 
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по\ш1п оп, что без этой поддержки нет сrrлы у народного представителя, 

нет права носить это имя! И пусть, опираясь на нас, он выступит в ;lумс 
см1елым глашатаем проVI1етарских требований, защитником интересов paбo-

1rero класса и нужд всего народа, пусть будет борцом до конца. 

] 6 февраля 1907 r. Петербургский /{одитет Российской 
Соц.иал-Делократической Рабо~tей Партии. 

Печ., 1 стр., 2 стб., 29 ~< 19 01., 6116.шотска И.ЧЭЛ, 
лпстоnю1 No 561. 

№ 294 
ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТ А РСДРП К ГОДОВ!ЦИНЕ 

«КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ» 1861 г. , НЕ ПОЗДНЕЕ 19 ФЕВРАЛЯ 1907 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е N\. О К Р А Т И Ч Е С !{ А Я Р А Б О Ч А 5I П А Р Т И Я. 

Пролетариа всех стран, coerJllн. ч.йmE'Chl 

ГОДОВЩИНА 19 ФЕВРАЛЯ. 
(КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ). 

Товарищи! 19-е февраля-годовщина освобождения крестьян от I{репост
ного права. 19-го февраля 1861 года царь Александр II издал м:lнифест 
об освобожд!ении кресrьян. Освобождение от крепостного права-как 
хорошо это звучит! Казалось бы, как не радоваться такому великому делу, 
как не превращать годовщину его в светлый народный праздник? И кто 
же всех больше радуется, кто всех больше готов праздновать этот день? 
Крестьяне ли? Рабочие ли? Конечно, крестьяне и рабочие ценят свободу 
и добром вспоминают день, когда цепи крепостного рабства спали с их 
дедов и отцов. Но все-таки главным образом не он.и ликуют и торже
ствуют •теперь в день 19-го февраля. Ликуют и торжествуют главным обра
зом либеральные помещики-кадеты, которые в своих газетах н речах на 
торжественных обедах, устранваемых по этому поводу, восхваляют « ве лп
кодушие» Александра II и «благородство» либеральных помещиков п чинов-
1-шков, будто бы освободивших крестьян в 1861 году. Поче:\1у это так? Что
бы понять это, надо припомнить, как произошло освобождение крестьян iSt;_ 

Свободу свою, конечно, завоевали сю1и крестьяне свонми восстаниями 
против помещичьей власти и чиновничьего произвола: в последние 
10 лет перед освобождением одшrх больших крестьянских бунтов 
:известно 137. Кровью cвo~ii наши отцы и деды добыли себе освобожде· 
ние оrг крепостничества. 1Пюм1ещики, чиновни~и и первый помещик и чrшов· 

ник России-самодержавный царь-должны были уступать велшю;v~у 
народно~w; гневу. Но они постарались уступить поменьше. Они не допу· 
стили крестьян до обсу)lщения того, ш1 каких условиях надо дать свободу. 

Они распорядились сами, одни, без народа. Как же они распорял.н.ш1сь? 
Еще пр11( крепостном праве помещики забрали под свою барскую 

паuл-~ю большую часть з1ес11л11. Теперь, при освобождении, они отнялн 
у крестьяlI еще пятую часТh той земли, которую крестьяне раньше обра" 
батывалн на оебя. Не меньше восьм11 миллионов дс:сятин лучшей земли, 
политС!Й: крестьянским поrгом, перешло при освобождении в рукн помещп

ков. Поистине это было освобождение крестьян от земли. 
Но мало этого: и · за оставленную в руках крестьян землю поме

щтш содрали с НIIX втрндорога. Земля , м1юrне века обрабатывавшаяся 
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кресты-шюш, .:~.авно оплаченная с нзбытком оброками и барщиной на по-
ме.щш.:ов, была оставлена в руках крестьян не даром, а за огромный выкуп. 
Помещики получилн за нее не менее 900 миллионов рублей, которьrе вы
платпла им казна, и в казну крестьяне стаJш вносить особую тяжелую по

дать-выкупные платежи, которые уничтожены только в ньшешвем 

ro:ly 1 7 . Этих выкупнь~х платежей русское «свободное» крестышство уп<·1 а 
т1ио в казну гораздо больше тысяча ::'1-шллионов рублей: перепала, знач11т, 
немалая толш~а народных денег не о;:r,н:ам «611Iаrородным» дворяна~VI, но 

н сообща с ними трудившимся над «освобождением» «великодушным~> 
ч111юншшам, живущи\1 и наж1rвающимся за счет казны. Значит, крестьян 

освободили не только от земтr, но п от кашrтала, от депег, сделали ,,., 
тю<, чтооы нп одного лишнего гроша не оказалось в крестьянско:v1 

кармане . 

И это однако еще не все. Отб11рая у крестьян земли, помещпки брат1 
у ш~х самые необходимые участки-такие, которые клиньями, черес

полосно вдаются в крестьянские земли илн отрезывают дорогу к лесу , 

к водопою, к выгону, к большой дороге, к крестьянским полям. Прнхо

.:~.11лос1) на каких угодно условиях арендовать этн земли. К тому же при
водиv1 а недостаток земли. Недаром крестьяне арендуют теперь у помещи
ков 50 миллионов десятин и платят им в год за это дань в 300 миллио
нов рублей . И не тdлько деньгами платят они за арендованную землю, 
но н своим тру дом: половина всех русских помещиков сдает крестьянам

свою землю в аренду за отработок, то-есть за то, чтобы крестьяне 
работалп в самую r~орячую страдную пору не на своей пашне, а на 
пом1ещ11чьей. Чем это отличается от крепостной барщины? И выходит, 

что помещики только по виду уrшчтожилн крепостное право, а на деле 

сохра~шли. В этом им помогли и чrшовшпш; земские началы-шюr н 
губер1шторы из11ывались п продолжают измываться над крестьянамн пс 
хуже прежних н:рспостников-дворяп. Крестьян арестовывали без суда. 
секлr r, грабили н при малейшем сопротивлении расстреливалrI руками 

11х песчастных, обманутых братиев-солдат. Нет! 19-го фсврзля н:репостное 
право не было уничтожено. Tor да только .пншний раз были обмануты 
и ограблены помещиками и дворянам:1 русские крестьяне. 
И нот почему, товарищи, не крестьяне н пе рабочпе главным образом. 

празднуют 19-е февраля, а лшJ,е.\11еры rr прслдтелн народной свободы. 
J-\d;:I;cты, представители либермьпых поу1ещ111шв, нажпвшнхся п нажив:.~ю
щихся за счет парода. Есть однако повод н у крестьян II у рабочIIх 
пр~здновать этоrг день. Помещшш н чиновншш ограбили народ, но о rш 

в то же время подготовили, самп того не ;,келая, могилу себе. Толыю 
после освобождения крестьян мог окрепнуть п действптелыю окреп в. 
Россшr рабочпй класс. На капиталистических фабриках и заводзх t 
в тяжелой работе в огромных помещичьих именrшх объединился poccиi1-
c1-шii пролетариат, сознал свои классовые интересы и понял, что его спа

сеш1е н всенародное освобожденпе заключается только в социализме. 
и ~ 

в та~<ом порядке, при котором нет часпюи сооственности па землю и на 

кашпал, нет эксплуатации, 11 все общество ЯВJ1яется единым великим 

бр~тскнм союзом воех трудящliхся. Росси.йскнй пролетариат понял также. 
что для успешной борьбы за соцнализм надо прежде всего завоевать 
по"1пую свободу, д~емократическую республику, восьмвчасово~"1 рабоч11й. 
дсн 1" всю землю для народа. Пюrrя:ю это и I<рестьянство. И отсюда выш.п:.1 
веюже:ш росс11йская революция. 
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И ·еще есть у рабочих и крестьян причина праздновать 19-е февраля: 
тогда наши деды и отцы показали нам пример бQрьбы за свободу; тогда 
крестьянство своими восстаниями завоевало себе волю. Пусть его обма
нуJiи, пусть его ограбили, но оно научилось бороться. И теперь мы, това
рищи, боремся еще более дружно _ и самоотверженно, чем боролись тогда 
наши деды и отцы. Теперь мы не позволим лицемерам и предателям обма
нуть нас. Кровью нашей завоюем мы всенародное освобождение. Будем же 
готовы к продолжению великой борьбы за полную свободу и всю землю. 

Петербур2ский Ko,1iumem Poccuitc1coй 
Социал-Делократической Рабоч,ей Партии. 

Печ., 2 стр" 2 стб" 20 Х 161/ 2 см., библиотека ИМЭЛ, 
листовка No 563. 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НОМИТЕТА РСДРП О ЗАДАЧАХ СОЦИАЛ

ДЕМОНРА ТОВ ВО П ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, РАНЕЕ 
20 ФЕВРАЛЯ 1907 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л-Д Е М О К Р А Т И Ч Е С I< А Я Р А Б О 4 А Я П А Р Т И Я. 

Про.1етариа всех стран., соединяйтесь! 

ОТI<РЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 
(КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ). 

20 фезраля открывается вторая Государственная Дума. Пролетариат 
вместе со всем народом послал в нее cвorrx представителей-борцов за 
всенародное освобождение и за интересы рабочего класса. Напрасны 

былн все целп правительства помешать .еыбору социал-де:\-1ократов 
в Ду)1у. Этому не помешал безобразный избнрательпый закон, загнавший 

рабочих в тесное стойло рабочей курии. Не помешали сенатские разъясне

ния, лишиnшие сотни тысяч рабочих права голосовать в городской 
I\yprш. Не по:vrешали обыски, аресты, тюрьмы, ссылки, расстрелы, виселиuы. 
Вопреки всем препятствиям мужест&енпо и горд:о правел в Думу своих 
избраюшков геройский российский пролетарIIат, запечатлевший своей 

кропыо каждый шаг в вел11кой осво6одительной: борьбе. 
Чего ждем 1\IЫ от наших избранников, товарищи, чего требуем от них! 

Мы пе ;;це;-.1, ыы не требуе:-v1 от них, чтобы они в Думе довершили 
начатое всенародной борьбой освобождение Россrш. Мы знаем, что Дума, 
с ее уродливым избирательным закон·ом, бе~властная, подчиненная со·сто
яще;\1у из черносотенных чиновников п помещиков Государственному 

Совету и царскому самодержавию,-такая Дума не в состоянии обновить 
Россию. Это может сделать только всенародное полновластное Учредитель
ное Собрание. Борьба за Учредительное Собрание-вот основная цель 
пролетариата и всего революционного народа. 

Не все депутаты Думы сознают это. Там много черносотенцев, выраз11-
телей интересов богатейших поиещиков и капиталистов, которые хотят 
сохранення старины, даже возврата к полному самодержавию. В Думе 
много кадетов и их единомышленr-1иков: которые защищают интересы 

,либеральной буржуазии, хотят лишь полусвободы, боятся народа, готовы 
укрыться под· крыль1шком самодержавllя, поделить с ним ВJiасть, бросив 
жалкие подачки рабочим и крестьянам. 
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Черносотенцы и кадеты-это враги про1Летариата, враги всего револ~о
ционного народа. Борьба с ними-·первая важная задача представителей 
рабочего класса в Государственной Думе. Надо не позволить черно
сотенца~ задушить революцию. Надо на их удары ответить встречными 
ударю1и. Надо перед всем народом обличить гнусную политику черно
сотенцев и поддерживаемого ими правительства, стоящего всегда за 

пш1ещпков и капиталистов. Нельзя допустить также и того, чтобы 
кадеты обманули народ, лицемерно предлагая ему каме:аь вместо хлеба, 
обирая его на законном основании, удерживая всю власть в руках буржуа
зшr и оставляя бессильными пролетариат и крестьянство. Изобличать 
перед народом вс~х врагов н~рода-.вот что прежде всего будут 

делать наша представители в дТr1·е. · 
Этим самым они по:\югут разобраться в деле, понять, кто враг, I\TO друr 

тем депутатам, которые еще не вполне понимают это. В Дуr.1е много 
беспартийных, не вполне сознательных крестьян, которые готовы к 
борьбе, но не всегда знают, как вести ее. Представители сознательногс 
пролетариата должны руководить ими, должны вести их за собой к тем 

неликш.1 целям, которые ставит себе международная социал-демократия

к социализму, к полному народовластию, к восьмичасовому рабочему 

дню, к завоеванию всей земли для народа. ·все борцы з.а свободу должны 
понять, что ·для всего этого необходимо Учредительное Собранпе. 

Но Учредительное Собрание нельзя требовать от самодержавного· 
правительства. Его надо завоевать. Завоевать его может только револю
ционный народ путем всенародного вооруженного восстания. Для успеха 

этого восстания, надо объединить на род, надо поднять его дух, надо 
устроить организации народа для открытой борьбы с произволом, 
насилие;"1 и эксплуатацией. Всему этому та1рке должны помочь наши пред
ставители. Пусть между народом и его избранниками получится нераз
рывная, живая связь. Ее не в силах будет разорвать полицейское 
самодержавие с его жандармами, шпионами, пулеметами, штыками, 

· пушками, виселицами, тюрьмами. Народный гнев сметет все препятстви5J 
на пути к светлому торжеству свободы. 
Таковы главные великие задачи, которые всей своей тяжестью· и лежат 

на избранниках наших, тоrзарищи. Велика эта тяжесть, ответственно 
их полотение. Но эта оrrнетс;:твенность лежит не на них одних. Она лежит 
только на всем сознательном пролетариате. Пролетариат был всегда и 
везде передовым борцом за всенародное освобождены~, шел всегда 
во главе революционного движения. Он должен и теперь остаться на 
свое.'1 передовом посту. Рабочие станут плечом к плечу на защиту своих 
депутатоn, образуют армию передовых борцов, готовых на решительный 
натиск во главе всего революционного народа. Товарищи! будем гото
виться к этому,· соединимся все, организуемся для великого дела всенарод

ного освобождения и в великий и страшный час последней, решительной 
борьбы победоносно водрузим над освобожденной родиной красное 
пролетарское. знамя. Да здравствует р·еволюция, да здравствует всенарод· 

ное освобождение, да здравствует социализм. 

Петербургский f{oи,uniem 
Российской С оциал-Д е,тюкрати ·~ес!(,ой 

Рабоч,ей Партии. 

Печ., 2 стр" 2 стб., 20 Х 161/i см" библиотека и~vlЭГI . 
лис·rовка № 561. 
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.№ 296 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСНОГО НОМИТЕТ А РСДРП ПО ПОВОДУ 

ОБСУЖДЕНИЯ ВО 11 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВОПРОСА О ГОЛОДЕ 
В' ДЕРЕВНЕ, ПОЗДНЕЕ 9 МАРТ А 1907 г. 

Р О С С И Й С К А 5I С О Ц И А J! - Д Е М О К Р А Т И Ч F: С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т !1 Я. 

Про.zетарил всех стран, соеданяiiтесь' 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА О ГОЛОДЕ. 

7-го и 9-го марта в Государственной Думе обсуждался и был решен 
вопрос об учреждении особой из членов Думы комиссИ'и по вопросу о го-

.. JlO.J.e и продовольствии голодающих крестьян . Голодом в настоящее 

время охвачены целых 18 губерний, причем дело доходит не только до 
rолодноrо тифа, но и до того, что изголодавшиеся крестьяне продают 
своих же.н и дочерей 188. Понятно, как важен вопрос о помощи голодаю

щему, доведенному до ужасов отчаяния народу, которого грабят и уби

вают тысячи Гурк и Лидвалей по всей России . 
Два дня Дума обсуждала этот важный вопрос. Уже в самом портт.1ке 

·обсуждения обнаружились огромные различrrя между разными партиямrr, 
процсходящие оттого, чrо различны интересы тех кл.ассов, J:оторые пред

ставляют партии. Черносотенные крепостнию1-помещики во главе с Кру
шевш+ом и Пуришкевичем изо всех сил кричали, что надо поменьше го
ворнть о народной нужде. Они упрекали социал-де:viократов н других 
.1-евых, что они-«главный штаб р~в.олюционеров» и потол.1у говорят о 

голоде. Кадеты не уступали черносотенцам в стремлении зажать рот ле· 
вым. Oнrr все старались повести дело по узенькой дорожке, помягче и 
побезобиднее для правительства, постоянно вносили предложения о пре· 
r-.:ращенин прений, об огр~аниченин времени речей оратороз и усердно н 
единодушно голосовали за это. Народные социалисты, трудовнки, социа
":шсты-революционеры были горазд:о искреннее и правдивее кадетов, по и 
они колебались и часто вместе с правыми И' к.адетамн голосовали за 
сокращение прений. Одни только социал-демократы решительно н до 
конца стояли за то, чтобы высказо::~лись все и притом высказались бы 
правдиво и смело. Товари;,ци! наши избранники, представители проле· 

тариата, поступили правильно . Дума должна служить главным обра
зом для агитации, пр·опаганды и организации народных масс. Для 
этого надо пользоваться всеми средствами. И потому народ должен 
выслушать все, что хотели и должны были сказать о голоде его пред
ставители . 

Что же говорили и какие предложения о помощи делали эти пред
ставители? 

Социал-демократы ясно и твердо заявили, что надо выбр:ать комнссию 
длн того, чтобы она потребовала у щх1вительства отч~т о помощи голо
д:1ющим н проверил.й Э'ГОТ отчет пе только по документам , . по чиновни
чьим бумажкам, но и на деле, посылая депутатов на месга, по селюr и 

Деревням . Эта же комиссия должна собир.;1ть а матернал о ~:-олоде, без-
работице и дороговизне и опять пе только по кюrгам, газетам н чшюзш1-

чьнм донесения.м, а и путем расследования HJ местах. Пусть ш1родные 
представителн поедут к пзбр·авшбrу нх наро;~у, свяжутся с !JII':vi, rroYioryт 
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~го беде, внесут сознание прнч1ш этой беды 11 необходимости боµопн:я 
пропш эпrх прнчин,-против самовластпя, грабежей и насилий СоJМОдер

жашюго правительства и помещиков. протJiв грубой эксплоатации жадных 

кап1 1:·алr1стов. Социал-демократы заяв11лп, наконец, что в думской ЕОм11с

с1111 01111 будут требовать, чтобы нродовоJ1ьственное дело бьто передано 
мtсгньш крестьянскнм комитетам, избранным на основании всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования. И все, в ком тлеет нскра деi\ю-

1.:ратIIзма, все, кто не боится 11арода,--и ш1родные социалистьr, и трудо

в11ю1, н соц11аJI!fс1ты-революцпоперы-также требовали контроля Дум:ы 

на : ... 1естах 11 крестьянсквх !{О~штетов . Крестьяне-депутаты наперерыв 

;.~.руг переJ. ;;.ругш1 рисовали картн11ы ужасов 1шщеты и голода. Социал
демо1.:раты у1.:азьшатr, как офпцерь1 и потщ1ш сжпгали сено п нстреб

:шт1 хлеб, усмиряя крестьянс1ше двшкення. Каждый, в ком не погас 

01 ·ош, нснавнстп . к крепостническому самодержавию, громко на всю РQс

сшо пере,::~. всем пародом гопорил правду II требовал, чтобы Государ

ственная Дума взяла на себя действнтелыю важное и необходимое д:ш 
наро:lа дело . 

А что же говор11ли н предлагали <<друзья народной свободы»-кадеты? 

О! m111 знают, чего они хотят! Они твердо зayч1mII, что надо во что бы 
то lll! стало сберечь безвластную Думу, чтобы как-нибудь сговорнться 
с черносотенным самодержав11с:vт и получIIть кусочек власти для сеnя, 

презр1пе.1ыю отшвырнув своим барским сапогом рабочих и i.<рестьян. Ка

ден:к11i1 .:~.епутат Родичев предложн.1 .) строить коииссию для проверка 
от1 1стов правительства только по бумажкам, которые заблагорассуд1п 
дат1, ей Столыпин. А другой кадет-депутат от Петербурга Иосиф 
Гессе11- .::юше~1 до того, что, подобно черносотенцам, закричал: карау.1 ! 
революцня ! Он прямо заяви:1, что послать депутатов по селам и деревням 
з11J ч11т вызв.ать народ1юе двшке1ше 11 подвергнуть народ расстрепю1. 

011 дошел до такой наглости, что упрекнул социал-демократических де
нут~тов, будто они прячутся за свою пеприкосновенность, а народ под

IJОД5П под пушки 11 пулеметы. Понятно, что Гессену хлопали не только 

кадеты, но и черносотенцы. Неудивительно, что Родичева черносотенец 
I Iур11шк·евич назвал :<'ТОВ1арищем» и пр+rсоед1шился к его предлож~rшю. 

И 1 11аконец 1 к тому же предложению присоединился и сам представатеJiь 

чср11осотенного самодержавия Столыпин. И беззубое1 бессильное; сла
бое н робкое лредложение ка;~еrов было принято в Государсгвешюй 
Ду~1с голосами кадетов н черносотенцев, которые дружно пошли под 

ручку друг с другом. Самодержавное правительство, черносотенцы ri ка
;tеты заключилп союз между собою против представителей революцrюн-

1юго народа-рабочих, крестьян и более созш1Телыюй части мслкол 

городской буржуазии. ·-
Товарпщи ! мы, революционные социал-демократы, не удив шемся это~1у. 

Мы .:>того ждали, мы в этом всегда были уверены. Предательство трусJJИ·· 
вoii I<рупной и средней буржуазии не ново для пас. И чем рапьше у широ
ю1х народных масс аткроютси глаз:~ на то, что такое кадеты, тем лучше 

это будет для велl!кого дела всенародного освобождения. Кадеты в союзе 
с чср1юсотенцами н Столыпиным победилн революционеров в Думе. По
больше тш.;,их побед, господа кадеты! Будьте откровенны до конца! От
бросr)те все те украшення, I<оторые вы внеслIJ в свою программу для 
060.11ьщеI1ия малосознате.'lьпых масс! И чем чаще вы будете тт; побеждать 



нас в Думе, тем скорее мы победим вас с вашими друзьями-самодер
жавнем и черносотенцами-вне Думы, в стране. Товарищи! силь1 · паши 
только крепнут оттого, что тайные предателп становятся явш-.1:vш пзмен

никами. Бодрее же за работу, за подготовку широких народных масс 

к великой борьбе и желанной, светлой победе! 

Петербургский Ko.JLumeni Poccaйc{{,Ofi 
Социал-Делократической Рабо~tей Партии. 

Псч" 2 стр. , 2 стб., IS t/~ Х 16 см., библиотека ИМЭJJ, 
листовка .№ 567. · 
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРfiУРГС~{ОГО !{ОМИТЕТА РСДРП С ОЦЕНКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННО~ ДЕКЛАРАЦИИ И ОТВЕТА НА НЕЕ 

ДУМСКИХ ПАРТИЙ, ПОЗДНЕЕ 9 МАРТ А 1907 r • 

.Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяriтесь! 

О ДЕКЛАРАЦИИ САМОДЕРЖАВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 

6 марта СтолыпIIн прочитал в Государственной Думе декларацию (за· 
явление) ·самодержавного правительства. Прав11тельство cвoиYiII законами 
тчет, по его cлoJJa:v1, сделать Россию «Пр2вовы~r го~у дарс:гвом», в кото

ром все права русских граждан будут ограждены законами. Хорошо поет 
умирающее самодержавие, где-то оно сядет? 

Сама декларация показыва•ет, где именно оно сядет. В декларации пра
вительство .хвалится прежде всего изданны:v~н и•:vr без Думы з.J.к0tна.\1И о 
земле. Хорошие то были законы! Нам они известны, товарпщи. Мы хо
рошо знаем, что крепостники-помещики и самый богатый из них, царь, 
у которогс:~ больше сорока миллионов десятин соб .... твенных (так называе
мых кабинетных) земель, пош1ли великую опасность грозной борьбы обез
-долешrого и ограбленного крестьянства за землю и волю. Поэтому они 
решили чJстыо своих земель поступиться на таюrх условиях, чтоб огра
бить это крестьянство еще рзз. С ЭТ'ОЮ целью были из;r.~1ны зз.коны о про
.Даже к.азенных, у дельных н кабинетских земель крестьянам по ценам 
.Крестъяпского банка, то-есть втридорога. С этой целью Крестьянский 
банк стал усrшснно и только за очень дорогую цену скупать помещичьи 
земли и перепродавать их крестьянам. Вот поистине великое благо
.деянпе! Для кого? Конечно, для помещшюв: народ их успеет взятъ у них 
без выкупа земли, пол!Iтые I<рестьянским пото\1 и кровью. А между тем 
помещики получат з11 эти зе:'.1ли горзз.до больше, чем можно п::шучИ' гь при 
.обыкнов1спной продаже. Но самодерж,авие пе остановилось на этом: 
оно решило посеять раздоры и вражду между сюш:ми крестьянамн. Для 

этого оно опять-таки без Думы разрешило закладывать надельные 
з.емли и выходить из общины, упл.ачиВ11я при выходе з.а 11олучаеыую в 
собственность землю втрое и вчетверо дешевле, чем она теперь стоит. 
Кулш<~ам и мироедам р·аздол.ье ! Они ограбят дер·евенскую бедноту, з~6е
рут оебе побольше крестьянской зем111и и гор,ой будуr сгоягь з.а пом·е-
_щичь.е С2.модерж.авие ! · 
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Вот чем хвалится правительство в прошлой своей деятельности. Еще 
больше благ народу обещает оно в будущем. Стоит ли говорить о сво
боде печати, собраний, союзов? Все это ведь уже дано. Недаром закрыты: 
все социал-демократические газеты! Недаром преследуются и закры

ваются профессиональные союзы рабочих! HeдapO'.VI на фабрики нагнали· 
полицию, чтобы помешать митингам, и ни один депутат, не только обык
новенный гражданин, не получает разрешения устроить собрание! Но 
правrпельство говорит о неприкосновенности личности,-го самое пра

вительство, которое обеляет рижских полицейски'х, чинивших в участке,. 
как в настоящем застенк·е, возмутительные пытки и истязания. Оно осме
ливается кричать о неприкосновенности жилища, и в то же время ука

зывает в своем проекте з~акона об .этой неприкосповенностн на то, ~по для· 
полиции жилище будет всегда прикосновенно. Более наглого обмана и 
издевательства над народо:\-1 и его избранпика'.Vш не может и быть! 

Волчья пасть правительства крепостников и паразнтов впрочем по
стоянно выглядывает из-под неловко наброшенной сверху овечьей шкуры. 

Начнет ли правительство беззубо шамкать что-то о лучшем устройстве 
земств и городов,-оно сейчас же и проговорится: только богатые будут 
иметь там влияние, да еще помещики в особенности! Начнет оно уве-
рять, что не будет земских начальников, а оказывается, дело только . 

к тому и сведется, · что их будут называть иначе-участко"выми комисса-
рами. Заговорит оно о рабочем вопросе,-и выходит, что оно дает ра
бочим камень вместо хлеба: рабочие борются за восьмичасовой рабочиt'L 

день, они уже успели кое-где завоевать себе 'девятичасовой рабочий 
день, а правительство ·толкует об уменьшении установленного законом 

рабочего дня в 111/2 часов! 
Такова в главных чертах декларация самодержавного правительствD.. 

С беспримерною, неслыханною наглостью крепостническое самодержавие 
насмеялось в лицо народным представителям. Как же ответили онп. 
на эту наглость? 

Правые Крушеваны, Пуришкевичи и их прихвостни-все эти черно

сотенцы-крепостники, члены «союза русского народа» и им подобные, 

конечно, одобрили наглую попытку правительства обмануть народ. Но · 
что сделали и сказали те, которые называют себя борцами за «на
родную свободу»,-кадеты?. Из страха перед самодержавным правитель
ством, трепеща, как бы оно не разогнало Думы, они промолчали п вместе 
с октябристами потребовали простого молчаливого перехода к очередным 
делам. Они решили рабски смир1-пься и промолчать, лишь бы сохраниJiась. 

Дума, все равно какая, хотя бы и совершенно бесполезная для народа. 
Нас, товарищи, это не удивляет и удивить не может. Мы знаем, что от 
трусливой крупной и средней буржуазии нечего ждать. Она способна 
не к великой борьбе за освобождение, а к жалкой и низкой сделке 
с самодержавием. Сделка уже на мази, все почти готово: 9 марта кадеты, 
октябристы и крайние черносотенцы решили в Думе с одобрения Столы
пина, против социал-демократов и шедших за ними других левых, что 

комиссия Думы по продовольственному вопросу не может кормить го
лодающих крестьян и давать работу безработным рабочим. Пусть себе, 
власть останется в руках чиновников и черносотенных городских и зем

ских гласных и думская комиссия будет только поверять отчеты! 
Но мало того, что кадеты струсили и промолчали в ответ на декла

рацию самодержавного правительства: за представителями крупной и· 
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средней буржуазии потянулись и представители мелкой бур:а;:_vазии, го

родской и сельской. Народные социалисты, трудовнки и даже социали
сты-революционеры, так много кричащие о своей революционности 11 

повторяющие на тысячу ладов о сnоей непримиримости с самодер:..кавием 

н вражде к кадетам, пошли в хвосте у этих самых ю1детов и пугливо 

про:rепетали вслед за ними, что народ не доверяет правительству 11 

потому-де они предлагают простой переход к очередным делам. 

И только одна партия в Думе смело возвысила свой голос II перед 
всем народом сказала правду о черносотенн01~1 правительстве. Эта пар
тия-наша партия, товарищи, партия пролетариата, Российская Соц1rа.~1-
Демократическая Рабочая Партия! Наши товарищи-социал-деыократы в 
свонх речах и своей декларации. прочитанной в Государственной Думе , 
показали, что самодержавное правптельство есть правптельство гю~чещи

ков-крепостников и паразнтов, живущих па счет крестышства и пролета

риата , что оно все время разоряет крестьянскую бедноту, притесrшет ра
бочих, производит погромы, расстреливает массами неповинных нп в чем 
"1юдей. И они призвали Думу на великую работу оргаюrзации парод11ых 
масс. Они выразили твердую уверенность, что оргашrзованная сила па

рода сметет самодержавное правительство." Социал-де~ократия еще раз 
показала всему народу, всему миру, что опа--едrшственная последова

тельно-революцпонная партия и что то.1ько под ее красным знамепе\f 

возможна победа в великой борьбе за псенародное освобождешrе. 

Товарищи! Сомкнем же теснее наши ряды. Соедиrшмся все в одно;-,.r 
чувстве, общем у нас с паши:vш избраню1кш1л-1, честно II стойко пспо.11· 

нившнми свой социал-демокрапrческий долг. Объединимся в одну мо
гучую силу. Эта сила в великий час решительной последней борьбы 
даст нам победу. Она поыожет нам завоевать свободу для nсего народа. 
И тогда легче будет для нас борьба за конечное торжество социал изма. 

Петербур2скай f-(о.1штет Россиfi1~кой 

Соцz.ю.z-Де"но"ратu~tеской Рабочей Партии. 

Пе 1 1 . , 2 с гр " 2 с1 6" 20 ;; Н! 1 . ~ с м " 6 116.1ио 1· е1.;а ИМЭЛ, 
.1н .: rон" .1 •"~ ~)!) '\ . 
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ЛИСТОВКА НЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ, НЕ ПОЗДНЕЕ 10 МАРТ А 1907 r. 

Р () С С И Й С 1< А Я С О Ц И А Л · !1. Е М О К Р А Т И Ч Е С К А 51 Jl А Б О Ч А Я f l А Р Т И Я. 

Пpo,iemapuu вrех стран.. соедиюсiипесь! 

Идя навст речу сильному желанию широких рабочих масс ближе позна
комиться с разницей между программами с.-д. и с.-р., мы решили выпустить 
ряд листовок, могущих помочь рабочим разобраться в этих разноrдасиях. 

Настоящая листовка посвящена вопросу о т. н. социализании. 

«СО ЦИАЛИЗАUИЯ». 

· О г латинского слова «социус» , озн,ачающего-союз:нliк, сообщник,
происходит прилагательное «социальный>» обществен,ный, а от пеrо

слова: «соци.ализировать», «соuиалнзация». Таким образом \ социализацию> 
по-русски будет-«обобществление», передача чего-нпбудь в Р?КН обще

ства. Социrr.шсты ставят себе задачей доб1пьсн социализ::щш 1 12редств 
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пронзводства-земли, орудий, материалов труда, мастерских, фабрик 
и т. д.,--это значит, что социалисты хотят передачи средств производ

ства, которые теперь находятся в руках отдельных собственников, все,1tу 
обществу, чтобы оно всецело распоряжалось ими и организовало этим 
способом единое общественное производство. Тогда перед нами будет 
«соцш1Jшстическое общество» , в котором нет кашпалистов н пролета
рrlев, э1-:сплоататоров и эксшюатпруемых, а есть только товарпщи-ра

ботшrюr общего дела. 
Итак, социализапия средств пронзводства, которая и составляет сущ

ность «социалнзм~», сеть Dещь ясная и попятная. Но в паше вре1 ~я 

часто приходнтся еще слышать о «социализации зем"1ю> , т. е. о пере

даче обществу ОДII:)й земли, без остальных средств пронзводства. В Рос
сии существует целая партия-социалисты-ревошощюперы,-которая по

лагает, что хотя rr преждевременно пытаться теперь же выполнить со

цнализацшq всех средств про:1ззодства, по возможно уже в нынешнюю 

революцию добиться социализации земли; п это будет, по их мнению, 
первым шагом к полной социат1з~ции, будет кусочком социализма. На 
первый взгляд и здесь смысл выражения все тако1u[ же простой п ЯСI!ЫЙ. 

На самом деле это не совсем так. 
сСоциатrзировать» землю зн~чит передать ее в руки общества. Ка

кого общества? Если бы речь шла о том обществе, которое создается 
путем полной социальной революции, тут не было бы шшакого за
трудпения: то общество-едшюе, в нем нет отдельпых борющихся 

тсыссов с противоположными интересами, нет эксплоататоров н эксплоа

тируСУ!ЫХ. Но ведь у нас пока еще дело идет не· о настоящей социалн
стпчсской революции, а только о демократической, о революции освобо
дите.пыюй, буржуазной. Эта революция может дать свободу всему на

Р"О~1-У, землю крестьянству, 8-чnсовой день рабочим ;-но уничтожить 
бур:жуазню, унrrчrожить борьбу между ней 11 пролетаршпом, противопо
ложность их интересов эта революция пе может, и сами социалисты

ревоюоцrюнеры этого не считают возможным, кро.\1е немногих увлекаю

щихся людей. А сели останутся общественные классы и борьба ме
жду ннми , то не будет единого а нераздельного общества, которому 

можно передать зсмлю,-неJiьзя ее в точном смысле слова <"социатr

зщюваты> . 

Но ведь можно передать землю всему народу и таким способом, что 
ее возьмет государство, а управлять государством будет сам народ, 
через своих выборных? Верно, сделать так возможно, а даже так, 
пожалуй, и следует,-но это будет уж совсем не «социализация», а 

то.1ько национализация земли. Это другое иностранное слово проис
ходит от с..1ова «нация»-народ-и обыкновенно употребляется имешю 
в таком смысле, как мы сказали,-передача государству, «Огосудар

ствление» . 

Но, может быть, все это-излшпние словесные тонкостп, а на де.пе, 
чт·о «социализация», что <шационализация»-выйдет одно а то же? Хотят 

;rюди землю «социализироваты> , т. е. передать самому обществу, а вме4 

сто этого у юrх получится «национализация», т. е. земля будет пере
дана государству; по государство, т. е. всякие власти существуют ведь 

для парода, и, конечно, они должны будут распорядиться этой землей 
именно так, чтобы она попала в руки народа и он ею воспользовался ... 
Не будет ли это все равно, как сс~и бы была «социализаr~ия»? 
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Начать с того, что государство. бывает разное. Хотя власти и дол
жны существовать толыю дл:~: народа, но на деле это далеко не всегда 

так бывает. Напр., представьте себе, что землю «национализировало» 
нынешнее государство, которым управляют дворцовая кте<а н подчпнен

ные ей миннстры-разные Столыпины, а с шл1п бесчисленное множе
ство других полицейских, что бы тогда вышло? Сплошной грабеж, ко
нечно,-этого И пояснять не требуется. Только при настоящем народном 
правлении, когда и представикли в парламенте, и чшювюши вsбi:раются 
народом посредством всеобщего , равного, прямого и таИпого голосоnа
шш,-то"1ыю тогда щ-rацпопалпза:J,IШ зб1лп» может пойти на пользу на

роду ; по и тогда далеко не всему народу в одпнаковой степени. 
Пока остаются в государстве капнталнсты, пролетарии, ремесленники, 

крестьяне, с различIIыми интересами и взглядами, они будут об::,еди
няться в полптические партии, и каждая партия будет стараться захва

тить как можно больше власти и влишшя в государстве; чем больше 
будет ее политическая сила, тем больше она будет употреблять в свою 
пользу и в пользу своего класса силу государства-и при распределе

нии национализированной земли между арендаторамп, и прп распреде

лешш доходов, получаемых от нее в казну. 

Надо иметь в виду, что даже в случае демократического правления 
· отнюдь пе всегда самыми сильными оказываются настоящие народные 

партии-крестьянская и рабочая. Посмотрите, например, на Соединен
ные Штаты: это-республи1<а, и там, однако, капиталисты забрали гро
мадную долю влияния в свои рук.и и распоряжаются, как хозяева . Мо
гут они забрать немалую силу и у нас в России при народном правле
нии, если не будут организованы в сильную партию рабочие п не ор
ганизуются также крестьяне. Тогда и <<Национализац.юо» зеилlf, если 
она будет выполнена, они сумеют обратить больше всего на свою 
пользу. 

Но допустим, что при народном правлении крестьянам и рабочим уда
лось приобрести самое большое влияние в государстве,-могут ли они 
тогда сделать так, чтобы земля служила всему народу, как полагается 
при «социализации»? 

У строить на всей народной земле единое всенародное хозяйство они 
не могут до полного социалистического переворота, пока в руки обще

ства не перейдут и все друг11е средства производства, кр-оме земл.и, 

с этим согласны и социалисты-революционеры. Значит, национализиро
ванная земля будет сдаваться в аренду. 

Кому же? Всякому желающему? 
Но землю нельзя обрабатывать голыми руками: нужны орудия, рабо

чий скот, постройки для него, семена для посева, деньги для оборота. 
У кого нет ничего этого, тому бессмысленно давать землiо или же 
вместе с ней надо дать и все прочие средства производства. Но достать 
все это для всех желающиN государству, очевидно, неоткуда, да и 

земли тогда не хвати.;:~о бы на всех. Стало быть, надо признать прямо: 
национализированная земля-не для всех, а только для тех, кто может 

действительно ее обрабатывать, у кого есть другие средства производ
ства. Земля-для крестьян , а не для пролетариев, не для ремесленни

ков, не для интеллигентов . 
... Государство могло бьr дать некоторым и землю и Iфедит на ору· 

дия, семена и пр.,-таким образом, оно увеличило бы число крестьян, 
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но это могло бы быть сделано только для нeJutozux и в · .ущерб настоящим 
крестьянам, которым и так всей земли едва хватит. Всего положе
ния вещей это нисколько бы не изменило. Крестьяне-собственники 
орудий, скота и построек-так и остаются собственниками_, и землю 
они арендуют у демократичесн:ого государства, как арендовали бы у 

помещика или кулака,-только на тяжелых условиях. Никакого социа

лизма здесь еще нет и в по:.1ине. 

Тут социалисты-революuионеры, и с ними многие крестьянские де
путаты из Трудовой Группы, указывали, что в общенародных интере
са:< государству следует установить ураши~тельное зедtлепользованье,

в этом, по их мнению, уже есть некоторая «социализацию>. Но что 
такое «уравнительное землепользование»? 

Оно состоит в том, что земля время от времени переделяется так, 
чтобы она не скоплялась в одних руках, а каждый хозяин имел бы 
ее не больше, чем может обработать сплами своей собствешюй 
семьи, · и не меньше, чем надо для получения достаточных средств 

к жизпи. 

Хорошо, землю уравнительно переделять можно, но мы знаем, что 
не в ней одной дело. А будут ли уравнительно переделяться ору

дия, лошади, коровы, хозяйственные постройки и, rлавное--деньги, 

деньги, деньги, без которых крестьянское хозяйство итти уже не 
может? 
Конечно, нет: всего этого переделить невозможно. А если так, то 

какая же «уравнительность»? Одни хозяйства будут благоустроенные, 
,.,., . 

другие-ра:строенные, в одних много скота) много удоорения, лучшие 

орудия, лучшие семена, достаточно депег для оборота, в других всего 
этого мало: все худшпе сорта; один хозпин, благодаря этому, получает 
лучший урожай и имеет возможность выждать лучших цен, продать 
выгоднее, другой получает худшие урожаи и по безденежью сбывает 
хлеб по невыгодным ценам, может быть тому же первому крестьянину. 

В результате один богатеет, другой разоряется. И помешать этому ни
какими силами нельзя, пока все зависит от того, есть ли у крестьянина 

«капитал>) и как ему удастся сбыть на рынке. 

Пусть кулаку нельзя будет с1-супить землю односельчан или забрать 
в аренду,-все равно, он закабалит их долга:v.ш и процентами) и они 
будут работать, хотя и на своем наделе, да в его пользу. И этому ни
как нельзя помешать. 

У богатого крестьянина земли будет не очень много, а на земле этой 
будет заводик , фабричка-и будут другие крестоя :1е там: на него расо
тать и от него зависеть. И опять-таки этому помешать нельзя. 
Да и в самом земледелии батрачество будет попрежнему _ существо

вать. Пусть даже удалось государству всех безземельных и бесхозяй
нµrх наделить землею и всеми средствами производства,-а это страшно 

трудно, почти что невозможно. Что же, исчезнет тогда в земледелии 
Баемный труд? Разве только на са~юе короткое время. Слабый 1~рестья
нин неминуемо будет при случае искать подсобного заработка у своего 
зажиточного односельчанина; а тот, хотя и имеет земли не больше 
того, что мог бы обработать силами своей семьи, предпочтет обрабо
тать ее ч,ужил~и pyкa.1tu, а сам будет заниматься по скупке да по ро
стовщичесп~у и сына посадит приказчиком в лавочке или в какой

нибу дь собствеI-iной мастерской. И будет один крестьянин-наниматель, 
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а другой- наемный рабочий, буржуа и про.петарин; и будет между Вi!МИ 
борьба, а «уравнительного землепользованию> никакого пе вый;tст, не 
говоря уж о «социализацию>. 

Итак, «национализация земли » , даже прн самом настоящем народном 
правлении, ничего общего с социализмом не имеет. 

Значит ли это, что она была бы бесполезна? Конечно, нет. При на
родном правлении она всего вернее: покончила бы с полещи,ч,ьей л.:аба

лой и полещич,ьей властыо) со всеми этими остатками старо20 кре

поапноzо строя) которые не дают жить JI развиваться крестьянству. 

Крестьянство вздохнуло бы легче и быстрее пошло бы вперед, по пути 
развития. 

Но всякие попытки устроить навсегда «уравнительное землепользова
ние» только помешали бы успеху всего дела. Ча:::тые переделы земли 
мешали бы зажиточному крестьянину серьезно заняться улучшением 

производства и орудий; свой капиталец он, конечно, предпочтет тоrдJ 

всецело обратить на кулачество, на закабаление других крестьян, п вме
сто «ураБ1-щтелы-юсти» выйдет кабала. 

Без народного правления национализация вообще принесла бы только 
вред, потому что она дала бы громадную сплу капиталистам и чинов-

11икам, которые тогда распоряжались бы правом на землю и дохода;"vш 

от национализированной земли всецело в свою пользу и на подавление 

народа. 

Последний съезд соц.-дем. раб. партии вместо национализацип принял 
«мунициш1лизацию» , т. е. передачу полещич,ьих зе.Jtель зе.нстваJz) ко

нечно, не нынешним дворянским, а преобразованным, демократическич 

земствам~ выбранным от всего населения путем всеобщего, равного, 
прямог-о и тайного голосовашrя. 

Меньшинство представителей на съезде полагало-и мы думаем та~.; 

же,-что «муниципализация » хуже национализации. Если революция нс 
создаст вполне народного правлени5I, то и вемства с их чинов~-шка:V! 1; 

не могут быть вполне демократичными, правительство таких не потер

пит и сумеет их переделать так, 'чтобы всем заправляли в них J(апит<.1 -
листы,-а они используют тогда «муниципализированную» зе:млю н до

ходы, как нельзя лучше. Если же революция даст настоящее на
родное правление--тогда Резачем дробить народную землю по обл::~ 
стям: благодаря такому дроблению будет в одних областях :\Шого
земелье, в других--малоземелье, и не будет крестьянская масса житr , 

во всей России единой политической жизнью, а будет в каждой обла
сти заботиться почти исключительно о своих областных делах н, раз
дробленная, будет гораздо слабее, а капиталисты не станут дробиться 
по областям, а будут против народной массы держаться друж~-ю,-в 
возрастет их политическая сила, труднее будет тогда народным массам 

удержатt> за собою действительную силу в государстве и действитель
ную свободу. 

Во всяком случае, все соц.-дем . сходятся в том, что необходима «кон
фискацию> всей не крестьянской земли, т. е. отобрание без вы.купа, 
и что земля эта должна быть передана так или иначе крестьянам. В это:\-t 
уже никаких разногласий нет. 

Точно так же все ~оциал-демократы сходятся и в том, что ни нацио
нализации, ни муниципализации не следует · допускать в том случае, 

/il2 



если у н~рода не будет действительной политической силы, действи
тельной власти. 

Если, например, по всему ходу революции будет ясно, что народ, 
допустим, победивши на время и забравши всю землю, не в силах 
будет на будущее удержать за собой власть в государстве, а вынужден 
отступить перед высшими буржуазными классами,-тогда, по мнению тех 
и других социал-демократов, всего лучше крестьянам просто rюделить 

конфискованную землю-по дворам или по общинам, -чтобы в дальней
шем не досталась вся выгода от нее попрежнему богачам. 

Ита1<-вот наши выводы. «Социализация земли» возможна только вме
сте с соuиализацией всех средств производства, т. е. с переходом к 
социализму. А в нынешнюю революцию перехода к социализму ждать 
нельзп-нужны еще долгая борьба и подготовка. 

«Национализацщ1» и «муниципализация» возможны, но они выгодны 
народу только тогда, когда крестьянству и рабочему классу в госу
дарстве принадлежит действительная сила и власть,-и в этом случае 
«национализация» лучше. 

Если же окажется невозможным или невыгодным то и другое,-тог да 
дJШ крестьян нужна «конфискация» не крестьянской земли и раздел ее 
меж.1у I\rестьянаvrи. 

Невский Районный Ko)ttumem Poccu~kкoi'i 
Социал-Деяократuttеской Рабоч,ей Партии. 

Печ., 2 стр" 2 стб., 31 1/! >< 21 см., библиотека ИМЭЛ, 
дИС109Ка № 645. 

№ 299 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП О РЕШЕНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОИ- КОМИССИИ ИЗДАВАТЬ «ЛЕТУЧИЙ ЛИСТОК», 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ ЕГО В РАЙОННьJХ 

ТИПОГРАФИЯХ, 11 МАРТА 1907 r. 

К РАЙОНАМ. 

Тоrзарищи1 Легальной газеты издавать невозможно. Необходюю от
сутствие ее заполнить хоть до некоторой степени. Исп. Ком-ия Пет . 
Ком. решила издаЕать еженедельно- 3 агитационных листка под общим 
заглавием: «Летучий Листок». Но для выполнения этой задачи необ
ходимы большие деньги. И. К. не в состоянии взять на себя столь 
больших расходов. 
Мы настоятельно предлагаем поэтому районам: 1) ;1ерепечатывать 

эти листки в своих районных типографиях; 2) вносить в кассу Исп. К. 
по 11/2 руб. за каждую 1000 листков, напечатанных в типографии П.К. 

Товарищи! Без содействия районов мы не в силах будем выполнить 
упомянутое насущное дело. Мы призываем вас поэтому отнестись к на

стоящему предложению со всей серьезностью. 

дВ Листовки, т. J. 

Исполнительная /{ ояиссия 
П етербурzскоzо f{ ояитета Российс/(,ой 

Социал-Делюкратиttеской Рабочей Партии. 

Ге1п., 1 c·rp., 11•;2 ,,( 10 см., библиотекn 11.\1.ЭЛ, 
листовка .№ 571. 
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№ 300 

JIИСТОВИА ПtТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ПРИЗЫВОМ 
ТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОРГАНИЗА
ЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ, 12 МАРТА 1907 г. 

Р О С С И Й С К А Я С О U И Л Л-Д Е J\'l О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А РТ И 51 . 

Пралепzарии всех стран,, соедин,я!lтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ r. ПЕТЕРБУРГА. 

Тяжелое время переживает теперь российский пролетариат. Во всех 
городах свирепствует безработица. Страна обнищала от хищн!:lческой 
политики самодержавного правительства и в конец разорена военно. 

полевой и генерал-губернаторской анархией и переживает теперь же-... п 1 
стокии кризис. роизводство повсюду сокращается, и сотни тысяч про-

летариев остаются без [(уска хлеба. А в то же время буржуазия, copra- " 
низовавшаяся, объединившаяся в могущественные союзы для борьбы 

с рабочими, жестоко мстит им за их стремление к лучшим условиям 
жизни, сразу закрывает заводы и фабрики целого округа, объявляет 
л9каут, обрекает десятки тысяч семейств на муки голода и этими муками 
принуждает пролетариат к рабской покорности ... 

Голод стоит у парога каждого рабочего жилища. И бежать от го
,лода рабочему некуда: во всех городах одинаково свирепствует безрабо
. тиuа, а в деревнях и того хуже: там от голода продают уже жен и 

_дочерей своих. .. 
Хищные эксплоататоры пользуются вопиющей народной ауждой и на 

этой нужд~ строят свое благополучие. На глазах у всей России uар
ский любимец-министр Гурко под видом помощи голодающим раскрал и 

доделил со своим куманьком-Лидвалем миллионы народных денег . 
. А наряду с чиновными ворами народным бедствием, безработицей и голо
.дом пользуются чиновные воры, всякие темные дельцы, спеr(улянты. 

И по примеру Гурко всего больше занимаются они теперь хлебным 

делом. , 
В Петербурге эти дельцы-спекулянты подняли уже цену на хлеб 

с 21/2-З к. за фунт до 4-41/2 к. На каждом фунте хлеба они 1~радут 
у рабочего l l/2-2 к. Эта кучка капиталистов, держащих в своих руках 
все хлебные ·запасы Петербурга, сможет со временем обложить проле
тариат и большей еще контрибуцией, сможет поднять цену на хлеб и до 
6-7 к. за фунт и еще выше ! Ведь в руках этих хищников страшная 
сила: в их руках хлеб, без которого рабочий обойтись не может, и, 
искусно сговариваясь между собой, они могут заставить пролетариат 

оплачивать этот хлеб той ценой, которую они вздумают &азначить. 
Товарищи! 
Nuюгие из вас уже на себе испытали все муки безработиuы. ~\!lногие 

уже на своем убогом бюджете почувствовали вздорожание жизненных 
припасов. Но хлебная спекуляuня в момент голода и безработицы еще 
не развернулась во вето ширь: это только начало ее, только цве

точки, а каковы будут ягодки , до каких пределов разовьется х.r.ебная 
спекуляция. ес.11и рабочие в самом корне не пресекут ее,-сказать 

трудно! 
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С этим новым злом необходимо бороться. Но как? . ПомощL сезработ· 
ным и прекращение хлебных спекуляций-дело правите:1ьства и оргапов 
местного самоуправления. 

Но нынешнее правительство не даст рабочим другого хлеба, кроме 
ТОГО, KOTOpЫi\l OIIO потчевало петербурГСКIIЙ пролетариат 9 января. И не 
от Столыпина ждет себе помощн пролетариат. Рассчитывать на то, 
что наша черносотенно-буржуазные думы примут меры против расту· 
щей нужды, тоже не приходится. Ведь пстербургскап дума открыла 
работы для безработных, лишь уступая грозному натиску пролетариата , 
н поспешила пр~:шрыть работы, лишь только миновал ее страх перед 

рабочими. Да п странно было бы ожидать от хищных .:-жсплоататоров 
рабочей нужды, заседающих в думе, шюrо отношения к страданиям 

пролетарпата! А еще более странно было бы, если бы rрабители, сидя
щне в думе, выступили против своих собспзенных братьев, таких же 

· грабптелей, вздувающих хлебные цены! 
Против эпrх грабителей должны выступить сами рабочиеl 
Рабочне должны сами встать на защиту свонх интересов и rромко 

предъявнть свон требования-требоваюrя, а не ходатайства-к Госу~ 
дарственной Думе и городской думе: «:<:.леба zолодиыл, безработны.~~ 
работы!» 

Пусть Государственная Дума организует в широких разм·ерах обще
ствешrые работы и снабжен.не населенип дешевым хJJебом по всей 
России! Пусть городская дума под натиском рабочих сделает то же 
для Петербурга! 

Это единственный путь оградиться рабочему классу от обступивших 
его со всех сторон хищников. 

BL:e рабочне должны бороться за эти свои требования, и должны 
опп требовать, чтобы в этой борьбе впереди ни~ шли представител11 
нх шпересов в Государственной Думе, депутаты Российской Социал-Демо
крап1ческой Рабочсii Партии. 

Пепzербурzсю~й Колитет Российс1<ой 
Соцuал-Делю1tратичес.1{ой Рабочей llapmuzt. 

Печ., 2 стр., 181/ 2 ,'>(, Jl см., библио·rека И:V\.ЭЛ, 
листовка № 565. 

№ 301 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С ИНСТРУКЦИЕЙ 
О ВЫБОРАХ НА V СЪЕЗД РСДРП, МАРТ 1907 г. 

РО С С И Й С К А Я С О Ц И А JI-Д Е .1\'\ О I< РАТИ Ч С С К А Я РАБ О ЧЛ Я ПАРТ И Я. 

! !ролетариа всех стршt, соеданя йтесь.' 

ИНСТРУКUИЯ О ВЫБОРАХ НА V СЪЕЗД РСДРП 
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОРГ АНИЗАUИИ. 

1) Выборы-двустепенные. 
2) Каждые двадцать членов партии абсолютным большинство.\·i ГО· 

лосов выбирают одного выборщика, причем меньшинство каждого изби
ратслыюго собрания имеет право требовать для себя пропорционального 
представительства. Остатки складываются. 
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П р и .м е ч а н и е 1. В общегородской комиссии и в районных 
комиссиях имеют право требовать своего представительства все 
имеющиеся в Петербургском Комитете или в районах идейные 
течения. 

Пр и меч ан и е II. Пет. Комитет имеет право посылать во 
все районные комиссии и на все избирательные собрания своего 
представителп. 

4) На каждом избирательном собрании обязательно присутствие двух 
членов районной контрольной комиссии из пр·едставителей разных идей

ных течений, если таковые в районах существуют. 
5) Каждому избирательному собранию ведется протокол. 
6) Протокол подписывается представителями контрольной районной 

комиссии и доставляется в центральную контрольную комиссию. Копии 
их остаются в районах. 

7) Каждый выборщик должен иметь полных 20 ['Олосов; если менЬ
шинство собрания не выделяется, выборщику достаточно получить ~бсо
лютное большинство данного избирательного собрания. 

8) Выборы кончаются не позже 1-ro апреля. 

Петербургский Комитет Россиr1с1Сой 

Социал-Де1.tократической Рабоч,ей Партии. 

Пе11., 1 стр., 17 Х В см., библиотека ИИЭЛ, 
.mстовка. № 574. 

№ 302 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП no ПОВОДУ 
ИЗБИЕНИЯ ПОЛИUИЕЙ РАБОЧИХ НА ФАБРИКЕ ЧЕШЕРА, 

НЕ РАНЕЕ 11 АПРЕЛЯ 1937 r. . 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л-Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Sl Р А Б О Ч А Я: П А Р Т И 5L 

Пролетарии всех стран, соедtmя ilmecьl 

ИЗБИЕНИЕ РАБОЧИХ НА ФАБРИКЕ ЧЕШЕРА 

(КО ВСЕМ ГIЕТЕРБ:УРГСl{ИМ РАБОЧИМ). 

Товарищи 1 Вы знаете, ч ro полиция на фабрике Чешера ни за что, 
ни про что избила целую сотню рабочих, из которых некоторые y )l{e 

умерли от побоев, и двух беременных женщин. Вы не удивляетесь, ко
нечно, этой бессмысленной жестокости, вы знаете, что звери в поJiи:
цейских мундирах, эти слуги царского самодержавия, всегда рабски 
угождали наглым эксплоататорам-капиталистам, живущим за счет пота 

и крови рабочих. Но в этом возмущающем душу избиении есть особые 
черты. Тут ярче, чем где-нибудь, выразилось то, чrо трудно отличить, 
где кончается полицейский кулак и где начинается хозяйская жесто
кость. Хозяева действовали, как полицейские, и делали то, что обыкно
вешю делает полиция. Полиция всеми силами помогала капиталиста~~ 
в их жестокой расправе с пролета риатом. 

Чешер взыскивал со своих рабочих больничный и адресный сборы, 
т. е. исполнял чисто полицейское дело, 1юторое и полиция без суда 

не может делать. Рабочие собрались поговорить об этом с хозяевами 
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совершешю мирно. Но К<1Питалисты не посмели пвнться: знает кошка, 
чье мясо съела, помнит, что у нее рыльце в пушку, что сердечный 
союз с полицией ясен и открыт. Что в самом деле можно было сказать 
в ответ на справедливые требования рабочих пе отбирать у пих без
законно их кровных денег. 

Когда аельзя ответить словаыи,-отвечают побоями. Фабриканты стру
сили, спрятались и вызвали поvшцию. По~ощюш пристава явился с пе
шими и конными городовыми, стал ругаться, грозить револьверами, нако

нец, напустил на рабочих дикую свору свирепых полицейских, которые 
начали беспощадно избивать рабочпх без всякого повода с их стороны. 
Они не разгоняли, а именно бессмысленно изб1шалп рабочих, загнав их 
в тупшс на двор фабрики. 

Тоrзарпщи! Огромное чудовище-капитал-сжимает своими цепками ла

памII, душит нас прн помощи самодержавно-полицейского правительства. 

Оно обирает нас, оно лишает нас свободной, человеческой жизни, оно 
терзает и ·мучит пас, оно лишает нас возможности дышать. Надо обру
бить эти лапы, надо уничтожить полицейское самодержавие, падо создаТJ:> 
новые свободные условия для борьбы за светлое торжество социализмз. 
за уничтожение всякой эксплоатации. ДJiп этого необходимы тесные 

и широкие организации рабочего класса. Соедишrйтесь в профессиональ
ные союзы для борьбы с наглой эксплоатацие.И хозяев. Соединяйтесь 
под красньп.1 знаменем политической рабочей партии-социал-демократиrr, 
единственной ;~оследовате,1ьной защитницы интересов пролетариата, для 

борьбы с самодержавно-полицейсr<им произволом и завоевания социа
лизма. Да послужит хозяйская провокация и полицейское нзбиенне на 
фабрике Чешера лишним доказательством того, что, только борясь 
за свои классовые интересы против хозяев и правительства, пролетариат 

может добwrься улучшения своего положения и победы в велиrшй 
бopt>UC' за всеобщее освобо>:с,еиие. 

П етербурzскай f(ouumem Российс1Сой 
Соl;uал-Де,1юrсратической Рабочей Партии. 

Печ., 1 с1'р . , 22 1/ 2 Х 13 см., биuJ!ио·rе к:а ИМЭЛ, 
J!ИС1'0ВЮ1 N! 575. 

№ 303 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП С АНКЕТОЙ 
О ПОЛО1КЕНИИ ДЕЛ. В РАЙОНАХ, РАНЕЕ 15 АПРЕЛЯ 1907 r. 

Р О С С И Й С К А .Я С О Ц И А Л-Д Е М О f{ Р А Т И 4 Е С !{ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Г И 5I. 

f/poл.!!mapuu всех cm. ?tz1t, соединлйтееь! 

ТОВАРИЩИ! 

П~тербургский комитет в целях лучшей постановки оргапизацИ()Н
пой, пропаганднстской и агитационной работы избрал комиссию д.1я 

выяснения недостатков работы и указания средств устрансшш этих 
недостатков. 

Uзпачепнаи rюмнссия обращается ко В{:еМ организационным я~;ейкам 
с просьбой не позже 15 апредя доставить в !:{Омиссию доr<лады 
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о положенич работы в районах, недостатках ее и желательньес средствах 
к устранению их. 

}f{елателыю, чтобы доклады и мнения представлялись пе только 
организационными ячейками, по и отдельньнш товарищами рабочими • 
и работниками, хорошо знакомыми с положснис~1 дел. 

Главным образом для комиссии необходимы сведения по предло-
женныУ. вопросам:. 

1) Общее число рабочих и работниц района. 

2) ... { заводских комитетов, 
Число организацпн " 

подраионных и пр. 

3) Число организованных рабочих. 
r организаторо·в, 

4) Ч 6 J агитаторов, 
. исло ра отш1ков 1 пропаганд~:rстов, 

\ секретаре.и. 
5) Есть ли профессионалы и сколько? 
6) Ощущается ли недостаток в партийных работниках? 
7)' Денежные средства района. 
S) Разм.ер партийных взносов и аr~куратно ли они вносятся? 
9) Есть ли в районе техника? 
10) Есть ли заводские бпблиоте1ш? 
11) Существуют лп школы агитаторов и пропагандистов и как в E~JX 

ведется работа? 

12) Есть ли районные коллективы агитаторов и пропагандиста с? 
13) Входят ли в них рабочпе? 
14) Сколько кружков в районах (высш. и низш. типа) и аккуратно ли 

они посещаются рабочими? 

15) Читаются ли в районе лекщ-rи и реф~раты д.1я рабочих? 
16) Устраиваются .тти митинги и как часто? 

1) Сколько рабочих состоят членами профессиональных союзов? 
2) Сколько из них с.-д.? 
3) Работают ли районные партийные работникн в профессионаm..: 11ых 

союзах? 

4) В каком положении вопрос о кооперативах? 

1) Об..ций характер районной работы и каковы ее недостатки.? 
2) Причины этих недостатков. 
3) Что необходимо для планомерной постановка работы? 

Существуют ли организации с.-р-·ов, анархистов, макспма.1истов н др. 

Каково отношение к ним рабочих? 
-----

в впду особой важности вопроса, комиссия надеется, что все орга-
низационные ячейки и отдельные товарищи отнесутся к нему с до.1ж

ной серьезностью. 
С товарищеским приветом 

Члены Nояпссzш 
[Петербурzский Ko,1rumem Российсf{ой 

Социал-Де .. 1ю1сратu~tеской Рабоч,ей Партии.] 

Типография О.хтенского и Са.1тсониевс/{ого 
подрайонов РС-ДРП 

Печ., 1 с·1р., 211;2 Х 41 см., 6иб.11нУ1ека И.'V\i:JЛ, 
листов1са .№ 576. 
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№ 304 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО НО1\1ИТЕТА РСЛРП В ОТВЕТ 
НА ОБВИНЕliИЯ СОЦИАЛИСТОВ-ДЕМОКРАТОВ ЭСЕРАМИ В CPDIBE 

СОБРАНИЯ УПОЛНО.'1\ОЧЕ , IНЫХ, АПРЕЛЬ 19l>7 r. 

ОБРАЩЕНИЕ ОТ УПОЛНО. 10ЧЕННЫХ С.-Д. И ПЕТЕРБУРГСКОГО 

KO.IVHП'ETA РСДРП КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИ1\1 РАБОЧИМ 

И PAБOTI-IИUAM. 

Товарищи! lia петербургских фабриках и заводах распространяется 
воззваш1~:: от 84 уполноi\ючснных с.-р. и петербургского ко:шпета с.-р. 

В виду того, что листок этот содержит ряд недобросовестных сбвинений 
прот1:з вас и наших товарищей, .ыы сч1пзе\1 необ. -о.:r.и:v1ым се ратпться 
к вам, товарищи, со следующим : 

47 II ~ШI1:V1 товарiiЩЮ! с.-д. брошен ТЯЖКИ~I упрек .., том: , ЧТО они 
свои:w поведением по\1сш::~"1и делу организации Совета Уполномоченных, 
ttтo опи, ослепленные ш:рт;!йностью н боясь того, что в Совете У полно
.моче1шых «бьи~о бы болыnе с.-ров, чем с.-д.», стали по:wехой петербурr

скп:м рабочим в пх нзсущном деле объединения. 
Об . 1шс1ше суровое! Только заслужили ли его наши товарищи? И не 

валят . .1И с.-ры с больной головы на здоровую? В самом деле, судите 
са;\ш, тоnаршци. 

Для того, чтобы сорганизоrзать Совет Уполно~юченных, прежде 

всего, конечно, необходимо согласие большинства самих уполномочен
ных. Уполно:wочеrшых в r. Петербурге и в Петербургск. губ. (к r. бер-
11ии опюсятся также Невская, Московская, Нарвская заставы и Охта) 
около 400 че~1овек. На собралне, о котором сообщают с.-ры, яв11лось 
по разным независящи:v1 причинам всего i27 чел., в том числе иесколько 
не упОJiно:,юченных. 127 из 400. Это меньше трети, товарищи! Может ли 
треть решать за целое? Могут ли 120 уполномоченных решать за 400? 
Могут ли в таком важно\1 и отпетствепном деле 120 чr.л. ш1вязьшать 
свои решения 400? Что кроме вpeJta, кроме кучи осложнений, кроме 
масс!...I излишних споров и не.~овольства могло отсюда получаться? Суднте 
об этом сами, товарищи! 

Наши товарищи предложили собрание не распускать, а превратить 

его в совещание и постараться столковаться обо всех важнейших вuлро
сах. Но с.-ры на это пе со.глашались. «Соц.-дем. мы давно знабr, п гово
рить с ними нам не о чем»-так пишут с.-ры в сзоем зпаменнтоУI листке. 

67-ю го11юсами из 127 с.-ры постановили, что упомянутое немного
ЧИСJiенное собрание должно принять т-tе совещательный, а окоюtательно 

решающий характер. Итак, товарищи, даже нс 120 уполно:vtочепных, 
а тслько 67 собнралисr_, навязать свои решения всем 400. Судите же 
сами, товарищи, кто руководплсн тут узкой партийностью, кто rюпрекп 

здраВОУIУ рассудку, ИМеЯ случайное бОЛЬШННСТВО на НеМНОГОЛЮДПОМ 
собрании, преследовал сnон узко-партийные интересы. · 

«дело канителится уже 3 недели»-пишут в своем лпстк~ с.-ры. Не 
терпится с.-рам. В самом деле, разве нельзя было тяп-ляп-и готова 

массовая беспартийная организация всего петербургского пролстар11ата. 
Созвать 80 человек, выбрать комитет,-1~ дело в шляпе! Мы, 
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товарищн, понимаем наше дело не так, и мы уверены, что вы в этом 

согласны с нами. 

С.-ры зовут В3С, товарищи, на борьбу с нашим «возмутительным» пове-
- дением. Судите сами, товаршци, о том, чье поведение б1:;>1ло поистине 
возмутительно. Судите сами о том, кто действительно сорвал совещание 
уполномоченных, которое могло бы принести большую пользу. Судите 
сами и о том, товарищи, ка.кого отношения заслуживают такие .чюд:и, 

которые принципиальную борьбу подменяют некрасивыми и демагоги
чески:мп вьшрика:м:и. 

Судите обо всем этом. сами, . товарищи, и сумейте сделать из всего 
этого надлежащие выводы J 

Петербургский Ko-Atиmem Российской 

Социал-Делюкратической Рабочей ПарmLш. 

Печ., J / стр . , 17 Х 12 см.. биб.ииотеrса Иl'r\ЭЛ, 
лис-rовка .№ 577. 

№ 305 

ЛИСТОВНА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА РСДРП 
ОБ итоr АХ ДВУХ. ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ, АПРЕЛЬ 1907 г. 

Р О С С ;-; Й С К А Я С О Ц И А Л-Д Е М О Н: Р А Т И Ч Е С }{ А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И 51. 

Пролетарии 1Jcex стран, соедштйтесь! 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. 

Товарищи рабочие! Русская революция переживает тяжелое время. 
Все больше становится число отчаявшихся в ее успехе из среды бур
жуазных и интеллигентских сторонников свободы. Все чаще видят рабо
чие колебание, сомнение, нереши.тельность и робость среди других, 
непролетарских, партийf стремящихся к свободе, а подчас и ср~ди 
своей социал-демократической рабочей партии. 

Посмотрим же, к чему приве.1и Россию два года революции. 
В конце 1904 года и в 1905 году либералы и земцы ходатайстоо:.. 

ва.7IИ перед самодержавным правите;1ьством о даровании свободы. Рабочие 
Петербурга 9 января 1905 r. пошли такими массами к Зимнему Дворцу, 
что из ходатайства· получилась невиданная демонстрация. Расстрел мир
ных рабочих покончил с их верой в царя. С января по октябрь 1905 r. 
волновались рабочие всей России, готовясь к борьбе. И когда 6 августа 
1905 г. царь поманил народ Булыгинской совещательной Думой, либе
ралы потянулись в нее, а рабочн:е ответили кликом: Долой Думу! 
Октябрьская стачка сорвала Булыги:нскую Думу, вырвала признэние 
свободi">I, расширение избирательного права, признание законодательных 
прав народного представительства. 

Октябрьская стачка была первой крупной победой революции. Одер
жал эту победу пролетариат. 

Буржуазия удовлетвори.11ась обещаниями свобо;~ы 17 октября. Кре
стьянство еще не разобралось в обмане. Поэтому правительство мог.тrо 
нач~ть свой поход на народ : оно стало отнимать ·захваченные народо~I 



свободы. Пролетариат отвепш декабрьским восстанием 1905 г.-н был 
временно разбит. Буржуазия уже изменила свободе, крестьянство еще 
не поняло обманчивости октябрьских свобод, и пролетариат остался 
один. Но его геройская борьба не была «ошибкой», как думают либералы 
и маловеры. Нет, геройской борьбой в декабре пролетариат показал 
дорогу всей стране и поднял то оружие, к которому скоро вынуждена 
будет прибегнуть вся страна. 
События после деi<абря 1905 ·г. подтверждали и подтверждают все 

более правильность всей тактики пролетариата. Оп бойкотировал первую 
Думу. Народ пошел в нее. Думу разогнали-и крестьянство получило 
первый серьезный урок по . .тrитического воспитания и обучения. 
Вторая Дума явилась вторым серьезным уроком для крестьянства. 

Выборы показали впервые силу всех партий. Выборы показали, что пр()
летариат в массе своей за с.-д., а крестьянство за народникаJ\"ш всех оттен
ков (трудовики, н.-с., с.-р.). Вторая Дума получилась левая и 01<0нча
тельно доказала этим революционность всех народных масс. 

Теперь мы с полной ясностью в.идели, что и вторая левая Дума одна . 
без народной поддержки, бессильна. Правательство охраняет ее поли
цией, загораживает ее стеной от народа, запугивает ее разгоном, травит 
левых членов Думы и население за попытюr сношения ах друг с другоi\.r . 
Становится вес несомненнее. что самодержавие нисколько не с;-рани~сно 
на деле никакой Думой. Вероятно, вторую Думу разгонят. Самодержавие 
должно будет открыто отменить конституцию, нарушить с~новные законы, 
изме!-шть в черносотенном духе избирательный закон. 
Что же мы видели? В октябре пролетариат одержаJI половину по

беды. Крестьянство поверил0 царским обещаниям: свободы. Рабочие не 
поверили. Прошло полтора года. Собирались две Думы. Все должны 
призш1ть теперь, что рабо.чие были правы. Крестьяне все больше убе
жд2 ются в ннчтожестве и пустоте царских обещаний; в головах зреет 
сознание, что Дума бессилыш дать землю и волю, что их надо взятr~ 
в вооруженной борьбе. 
В первой схватке в декабре 1905 г. крестьяне не поддержали рабочих, 

веря в Думу, веря в царские обещания. Предстоит вторая борьба, подоб· 
ная декабрьской,-ибо вторая Дума не только открывает глаза кре
сrьянству, но и заставляет царя отменить даже обещания свободы. Пред
стоит новое вооруженное восстание рабочих, и рядом с рабочим классом 
стоит уже не верящее в обещание, а крестьянство изверившееся. 
Что приобрели рабочие за 16 месяцев революции, с декабря 1905 r.? 

Они приобрели то, чrо . крестьm1·ство потеряло свою наивную веру. 

свою темную веру. 

Будем же готовиться и готовить народ, товарищи рабочие! Мы ви
.ж.им, как умирают последние предрассудки темной крестьянской массы. 
Умирает опровергнутая горьким опытом вера в царя, пера в царем со
званную Думу. Пусть умрет скорее эта рабская вера! И да здравствует 
всенародная борьба за свободу-борьба народных . масс, сознавши..х) что 
свободу вырывают силой, свергая царс[(ое самодержавие! 

Василеостровский Районный Ко.илтет Российской 
Социал--Де1rt01Сратиrtе.ской Рабочей Партии. 

Печ., 1 стр., 24 '< 111;1 см" бибюютека. И,>'\ЭЛ, 
листовка N! 60J. 
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.№ 306 

ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСl{ОГО КОМИТЕТ А РСДРП С ПРОЕКТОМ ПЛАНА 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП, 23 МАЯ 1907 r. 

Р О С С И Й С К А Я С О Ц И А Л-Д Е Nl О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А Б О Ч А Я П А Р Т И Я. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАUИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ОРГАНИЗАUИИ РСДРП. 

1. Членом Петербургской организации Р. С.-Д. Р. П., соrласrю § 1 
общепартийного устава, считает~ся всякий, признающий партийную пр0-
грамму, делающий членсюrе 13зносы и входящий в каr{ую-нибу дь местную 

партийную организацию. 

2. Все члены П. О., работающие на фабриI<е и заводе, составляют 
Заводской Союз. Л1елкие заводы и мастерские объединяются в один 
союз. 

3. Всею партийною работою на заводе или фабрике руководит Завод· 
ской Комитет, который выбирается общим собранием 3. С. 4исло членов 
3. К. определяется собрание~ С. 

П р им е ч. Члены партии, не работающие на данпо~ заводе ил~1 
фабриr<е, но ведущие там партийную работу, пользуются все?.ш 
правами членов 3. С. 

4. Вся .П. О. делится на территориальные районы*. 
П р и м е ч. I. Оrюнчателыюе определение границ между районами 
устанавливается сами\1и райснами при учаспш П. К. 
Пр им е ч. !}. )f(елезнодорожные рабочне выделяются в отдельные 
районы. 

5. Руководящим органом в каждо!\·I районе является районная конфе
ренция, выбранная прямым голосованием по нор~е 1 на 25. Выборы на 
Р. К. производятся на собрании Заводского Союза или на собраниях 
нескольких Союзов. 

6. Р. К-ия направляет всю районную работу в пределах директив 
общегородс1юI1 конференции и под непосредственным руководством 
Петербургского Комитета. 

_ 7. Р. К-ия выбирает рс:йонный комитет для ведения повседневной 
работы в районе. 

8. Военная организация существует при П. К., как особый автоно~шый 
район, причем на общегородской конференции она представлена одним 

решающим голосом, если нельзя произвести выборов от всех членов 

организации. 

9. Боев~я организация пвляется технической организацией при П. К., 
она имеет право посылать своего представителя на общегородскую 
конференцию с совещательным голосом. 

1 О. Руководящим органом всей Спб. организации является общегород
ская конференция. Конференция выбирается прямым голосованием но 
норме 1 на 50. · 

* Распределение раАонов будет сообщеао отдельно в ближайшем будущем. 
При.мечан.uе поdлиNнuка. 
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П р и м е ч а н и е . Двухстепенные выборы допускаются только в 

случае непреодолимых полицейских препятствий, причем только 
с согласия П. К. 

11 . Конференция является постоянным: учреждением, собирающимся 
не реже 2-х р~з в месяц. 

12. Конференция переизбирается через каждые 6 .месяцев. 
Пр 11 меч ан не. Конференция может быть переизбрана по тре
бовшшю половины членов организации или же по постановлению 

са:vюй конференции. 

13. Конференция выбирает свой исполнительный орган-Пстербург-
сю1([ Ко::vштет из все.х членов партни. 

Пр им е ч. При П. К. и при каждом районе создаютсп особые кол
лекпrвы для рабо~ъ1 среди ре!'.1есленников, профессиональных союзов 
н национальных групп. 

14. Все испоJ1нитедьные органы, как выборпые учреждения, пе им:еют 
права кооптации, но пользуются правом: приглашать товарищей с сове-
щате.-п-...НЫ.\1 ГОЛОСО:\·1. 

Тшzогрпфzт J/етерGургс1сош 
!(оми.тета. 

Петербургский !{ олштет Россайск.ой 
С оциал-Де.1~ок,ратшtеской Ра601~ей Партии. 

Печ. . 2 стр" 17/< 18 01., библ;ют~· r•а И \lЭЛ, 
л11стоз1•а х~ 67:) . 

.№ 307 

ЛИСТОВКА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕТЕРБУРГСК0f'1'1 КОМИТЕТЕ 
РСДРП С ПРИЗЫВОМ К ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП СОЗНАТi:ЛЬН;:,lХ 

СОЛДАТ В С.-д. l{ОМИТЕТЫ И ГОТОВИТЬСЯ I< РЕШИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ С САМОДЕРЖАВИЕМ, ПОЗДНЕЕ .3 ИЮНЯ НЮ7 r. 

Р О С L. И Й С К А 51 С О Ц И А .l - Д Е 'У\. О К Р А Т И Ч Е С К А Я Р А 5 О Ч А Я П А Р Т И Я. 

!Jpoлemapmt всf!х стран., соедин.нй..7и!сь! 

БРАТЬЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, СОЛДАТЫ И МАТРОСЫ! 

Итак, вторая Государственная Дума тоже разогнана 189. За что же? 

А за то, что попавшие ту да представители рабочих и кр·естьян честно 
старались защищать истиrр-rые нужды народа. Для царя с его шайкой 

мrшистров, генералов, богачей и помещиков правдивый голос таких 

депутатов стал слишr<0:v1 опасен. Особенно возненавидели царские холопы 
депутатов рабочей партии. Эти депутаты смело выступили против знат
ных н богатых кровопийц народа. Они постоянно указывали народу, кто 
его враг и предатель. Они хотели помогать голодным и безработным 
на местах, через выборные от парода комитеты, а не через продажных 
чиновllиков. Ни одной народной копейки не хотели они дать в руки 
преступных :министров. Они требовали для народа" полной свободы, 
требовали передачи крестьянам без всякого выкупа всех помещичьих, 
царскнх, удельных, монастырских и казенных земель. Они, наконец, 

~авели переписку со своими избирателями, получали от них наказы, 

старались объедюшть народ для оп<рьrгой борьбы за счастье п .11учшее 
будущее. 

5.'!J 



~епутаты рабочих заботились и о вас, товарищи солдаты! Они начали 
собирать подробные сведения о солдатском житье-бытье, о ааших нуждах 
и потребностях. Они протестовали против ужасной и позорной службы 
солдат в роли палача и услшрителя- рабочих и крестьян. Вот почему 
социа ... 1-де!'lюкратические депутаты не могли дать в распоряжение злодеев
генералов ни одного солдата! Они выставляли требование уничтожения 
постоянной армии и замены ее всеобщим вооружением народа, народной 
милицией. И вот за все это и, главным образом, из-за забот рабочих 
депутатов о вас, товарищи солдаты, их отдали под суд, упрята.1и в 

тюрьму, а Думу разогнали. Испугались народные грабители. Ведь их 
последняя опора в борьбе с народом это-полиция, ж:андармы и вы, 
солдаты. Вашими пулями, вашими штыка.rvrи И нагай1шми царь Николай 
со своей шайко_й снова желает подашпь народную волю, расстрелять 

борцов за свободу и землю. Много уже I<рови пролил русский народ 
в этой тяжелой и святой борьбе! И вот теперь Николай снова объявил 
войну «своему возлюбленному» народу. Правда, царь обещает созвать 
третью Думу. Но какую, товаршци? Чтобы в нее не попало ни одного 

истинного Представителя от рабочих и крестьян, правительство Николая 
издало новый избирательный закон. 

Прочтите, товарищи, внимательно этот образец бесстыдного издеватель
·ства над народом. По новому закону, написанному царскими опричниками 
без всякого согласия народа, в будущую Думу пройдут только богачи 
да помещики. Разве это не новая, наглая измена народу? Ведь в одном 
из своих манифестов царь клялся, что только Дума будет иметь право 
изменять избирательные законы. 

«Никакой воли, никакой земли народу !»-вот что ясно и открыто 
заявляет теперь правительство Николая-Изменника, «верховного» вождя 

армии, помазанного на царство кровью народа. 

А в стране-разорение, голод, безработица и расстрелы, тюрьмы, 
виселицы без конца. Так царствует «На благо народа» Николай Романов. 
Что же делать, где выход и спасение? Неужели опять терпеть и :молчать? 
Нет, товарищи! Пора окончательно и навсегда сбросить гнет векового 
насилия! . Bpar силен, но борьба уже всколыхнула широкие народные 
:массы. Первыми, как всегда н везде, встали рабочие. 
Потом заволновались I{рестьяпе, П!Jоснулись солдаты и матросы. Вспом

ните славное дело Потемкmа, восстание во многих полках, в Севасто
поле, Свеаборге, Кронштадте! С каждым месяцеМ, с каждым днем 
у народа все больше раскрываются глаза... Самый забитый, самый 
темный солдат и .крестьянин должен сознавать теперь, что нечего ждать 
уже больше от «царя-батюшки» и его шайки народных угнетателей. 
Нет, только С<Ь\.1 народ своими руками, в открытой и беспощадной борьбе 
с царской сворой и ее приспешниками, может добьпь себе свободу 

и землю! Но нужно действовать дружно, организованно, по возмож
ности всем сразу, а не врозь, как до сих пор. Три силы освободят нашу: 
исстрадавшуюся Родину: рабочий к.Ласе, кресrьянская беднота и рево
люционная армия! Ваша священная обязанность, ваш долг теперь, това
рищи солдаты и матросы, не только не стрелять в народ! Нет, этого 
мало! Вы обязаны с оружием в ру1шх перейти на сторону своих 
братьев и отцов, восставших за общенародное дело. По;\tните это, 
товарищи! Вас призывает под свое красное знамя авангард революции
Российсюr;f nр0:лстариат. 

;::r.. 
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На вашу поддержку надеются миллионы измученных, изголодавшихся 
крестьян. Читайте наши листки и газеты! Разъясняйте вашим темным 
rоварИ111.ам, за что и против кого снова восстает народ! 

Организуйте в l{аждой роте, в каждой части группы сознательных 
солдат и социал-демократические комитеты. 

Объединяйтесь! Будьте готовы каждый день, каждый час дружно 
выступить на решительную борьбу вместе со всем народом против 
ненавистного врага-uарского правит~ьства. Но ждите сигнала. Когда 
Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия призовет ко все
общей политической Забастовке, когда поднимутся рабочие, тогда-и 
только тогда! встаньте и вы, товарищи солдаты и :матросы, встаньте 

все как один человек 1 
За всю свободу, за лучшие условия тру да, за всю власть и за всю 

землю для народа! 
Да здравствует близ1юе всенародное вооруженное восстание! 

Да здравствует Учредительное Собрание, избранное всеобщим, равнь1м, 
прямым и тайным голосованием! 

ТольI<о такое собрание, а не безвластная дума учредит на Руси новые 
порядки на благо и счастье всему народу. 

Долой Николая-Изменника! 
Да здравствует Российская Демократическая Республика! 
Долой постоянную армию! Долой тюремную жизнь в казармах и по

зорную полицейскую службу солдат! 
Да здравствует Народная милиция! 
Да з;~~)авствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия! 

Петербурzская Военная организация 
Российской Социал-Делократической 

Рабочей Партии. 

Пpoitumaв, передавайте другим товарищам солдаmаА·t. 

Печ., 2 стр., 211;, Х 12 см., библио·rека ИМЭЛ, 
листовка .№ 632. 

... 
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ТРУБОЧНЫЙ ПОДРАЙОННЫЙ комит~т !'С,[WП 

№ 284. 

III 

ЗЛВОДСКОЙ КОМИТЕТ НИТОЧНОЙ МАНУФ\ТПУРЫ ГОРОДСКОГО РАЙОНА 

No 289. 

РАБОЧИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОIСРАТЫ 

№ 97. 

РАБОЧИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ФАБРИКИ БОГДАНОВА 

№ 129. 

ГРУППА ВЫБОРЩИКОВ 

№ 111. 



~,'КАЗАТЕЛЬ flЕТЕРБУРГСКИХ ФАьРИК И ЗАНОДОН, 

УПОМИНАЕМЫХ В ЛИСТОВКАХ. 

А 

. .\дмиралтейский судостроите.п1,11ыii завод. Листовка № 92 ·;; . 

. \йааз Я. М.-машиностроительный завод. № 176. 
Александро-Невская мануфактура. №№ 41, 46, 47, 91, 143, 206. 
Александровский механический завод Главного общества российских ж. д. 
"ro№ 23, 91, 150, 206. 
Алексеевы М. и В. др.-паровая столярно-ящичная фабрика. №№ 1'1:5. 2()1). 
Аристоо П. Н.-Невский гвоздильный завод. № 179. 
Арсенал-С. Петербургский арсенал. No 176. 
:Л тлас))-машиностроительный завод. No№ 143, 152, 206. 

Б 

13алтийский судостроитель!lый и меха11ический завод Морского мю1истер
ства . №.№ 92. 143, 179, 180, 184. 
Gарановский П. В.-механический и гильзовый завод. №N!! 130, 143, 176. 
Бек Джемс-бумагопрядиль11ая ма11уфа1пура (Акц. О-во). NoNo CJ8, 100. 
5еккер я.-фабрика роялей. № 179. 
Бсрда завод-см. Франко-русские заводы. 
Gогданов А. Н. и К0-табачная фабрика. №№ .23, 129. 
Боrм:ан Жорж, шо1<оладная фабрика (т-во). № 92. 

в 

Варгунина-Невская писчебумажная фабрика. № 246. 
Винклер К.-слесарно-строительный завод. №~о 143, 179. 
Выборгская бумагопрядильная фабрика И. А. Воронина, Лютш и Чешер. 
No№ 40, 125, 176, 179, 303. 
Gыборгский трамвайный парк. № 176. 
~язьменсrшй М. М.-механический и деревообделочный завод. № 176. 

г 

::Гаванера»-сигарнан и табачная фа.брюса (Бсдьгийское Анонимное Общ·~-
ство). № 176. 

Гальске-см. Сименс. 
Гартман К. А.-оптико-механическая мастерс1<ая. № 1i6. 
Гвоздильный завод-см. Аристов П. Н . 

* Данный и последующ11е номера ук~зыв~ют No .шстовки, в которой уrюми
пается завод или фабрика. 
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Гергарди-бумагопрядильная мануфактура, Акu. О-во. No.N"o 176, 198. 
Гильзовый-см. Айвэ.з А. С. 
Глебов I-I. и ко-арматурно-электрическиi'! завод. № 206. 
Гроиов и ко-Трувеллеровский лесопильный завод. No 206. 

3 

Завод военно-врачебных заготовлсний. .N"o 6. 
Зеркальный з::~вод-см. Франк. 

и 

ИнструментаJ1ы1ыii казенный заво,д -см. Завод военно-врачебных изгото
влений. 

• 
Коппе.ль Артур-механический завод. № 206. 
Корниловы, братья-фарфоровый завод (т-во). №№ 143, 176, 206. 
Кр ей тон В. и К0-су достроительный и механический завод. NoNo 92, 206. 

л 

«Лаферм»-табачная фабрика (т-rю). №№ 88, 179. 
Ланrензипен-К0-Чугуно-меднолитейный зава.д. No 92. 

. «Лесснер Г. А.»-машиностроительный чугунолитейный и котельный за
воды. №No 13, 130, 143, 176, 184. 

Линднер С. М.-декоративно-строительная мастерская. № 179. 
Лютш-см. Выборгс1<ая бумагопрядильная фабрика И. А. Воронюrа, Jiютш 

и Чешер. 

м 

Максвеля-фабрика.-Петровская бумагопрядильная и ткацкая фабрика и 
Спасска51 бумагопрядильная и ткаuкая мануфактура. №J''Jo 41, 4.3, 44, 45, 46, 
47, 91, 206. 

МаJ:ьцевский (бывш.)-см. СаипсониеБс1сая бумагопрядильная и тющкая 
мануфактура. 

Маркус А. Ф.-типоrрафия журнала «Нива» (т-во). № 143. 
Мартенс IО.-фабрика перевязочljых средств. № 176. 
Международное общество спальных вагонов. № 206. 
«Мельцер Ф.»-мебельно-сто.тrярная фабрика (торг. дом). №№ 30, 92 . 
.1\1етаJ1лургичес1шй завод. No№ 176, 182. 

н 
1 

Невская бумагопрядильная мануфактура, бывш. Л. И. Штиглица. №№ 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 103, 193, 290. 

Невский судостроительный и механический завод (Семянникова). №No 52, 
87, 92, 139, 143, 184, 206. 

Немляндер И. В.-мебе.11ьно-столярная мастерская. № 117. 
Нобель Л.-механический завод. №№ 91, 176. 
Новее адмиралтейство-см. Адмиралтейс1шй судостроительный завод. 

о 

Обуховский сталелитейный завод. №№ 10, 25, 40, 46, 48, 50, 52, 74, 104, 
128, 139, 143, 157, 184, 219, 244. 

Орудийный завод. № 143. 
Осипов И. и К0-кожевенный завод (т-во). № 179. 
Охтенский-пороховой завод. № 176. 
Охтенская мануфактура (т-во). № 176. 
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п 

Паль К. Я.-см. Александра-Невская мануфактура. 
Парвиайнен И. Г. и К0-чугунолитейный и механический завод. .NЪ .N~ 113, 

176, 206. 
Паровой трамвай Невской пригородной ж. д. № 244. 
Патронный завод. №№ 92, 131, 179. 
Петербургский вагоностроительный завод. № 115. 
Петровская бумагопрядильная и ткацкая фабрика-см. Максвеля. 
Петербургский казенный винный завод. No 12. 
Петербургское товарищество механического производства обуви <·;Скоро-

ход». №.No 22, 23, 24, 26, 91, 217, 218, 232. 
Пинтш Ю. и ко-механический завод. № 206. 
Платонов И. П.-мебельно-строительная фабрика. №№ 143, 179. 
Пассе.ль Э. Л.-заводы подков, гвоздей и шипов. № 179. 
Пуговичная фабрика. № 179. 
Путиловский завод. №№ 72, 74, 87, 139, 148, 184, 206, 216. 

р 

Растеряев-дроболитейный завод. №№ 91, 143. 
Резиновая мануфактура_..:_см. «Треугольнию>. 
Речкин-вагоностроительный завод. №№ 143, 165, 206. 
Розенкрапц-меднопрокатный и трубный завод. №№ 143, 176. 
Российская бумагопрядильная мануфактура (т-во) . № 89. 

с 

Сампсониевская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура. 1-J"o№ 130, 176. 
Сан-Галли Ф.-чугунолитейный и механический завод. № 143. 
Семенова И. А.-машиностроительный завод. № 92. 
Сестрореuкий оружейный завод. №№ 143, 206. 
«Сименс и Га.11ьске»-электротехнический завод 0-ва русских электротсх · 

нических заводов. No№ 143, 179. 
Семянникова завод-см. Невский судостроит. и механ. завод. 
Спасская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура-см. Масквеля. 
Струк Н. Н.- машиностроительный завод и наждачная фабрика. 

№ 176. 
Судостроительный и механический завод Акц. о-ва Финляндского легко

вого пароходства. № 206. 

т 

Тильманс-механический завод. No 206. 
Товарищество шерстяных изделий Торптон. №№ 206, 245, 246. 
Торнтон-см. Т-во шерстяных изделий Торнтон. 
«:Греугольнию>-Российско-американская резиновая мануфактура . 
Триумфальная мануфактура-см. Шау. № 206. 
Трубный-см. Трубопрокатный завод Северного общества. 
Трубопрокатный завод Северного общества. № 143. 
Трубный завод-см. Розенкранц. 
Тюлевая фабрика (т-во). № 91. 

ф 

<(Фенике>>--машиностроительный завод. №№ 109, 143, 176. 
Франк М. и К0-зеркальная фабрика. № 179. 

_ Франко-русский завод (б. Берда). № 194. 

х 

No 92. 

«Хаймович Г. · А.»-луди.льный завод акц. о-ва жестяных изделий. 
№№ 143, 179. 
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ч 

Чешера фабр~ша-см. Выборrс1{ая бумаrопряди.льпая фабрика И. А. Во
ронина, Jiютш и Чешер. 

Чугунолитейпый завод (за Невской заставой). № 143. 

ш 

Шс~у-Триумфальная бумажно-прядильная и ткащ<ая мануфактура. №No 7n. 
71, 176. 

llJayб Г. В.-чуrуно-меднолитейный завод. No 179. 
Шредер К. М.-фабрика роялей. № 92. 
UJтиглиuа фабрика-см. Невская бумагопрядильная мануфактура. 

э 

Экваль бр.-qугунол1пейный и механический завод. No 176. 
Эриксон Л. М.-телефонный завод. №No 130, 143, 176, 206. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Имеется в виду работа Ленина «Что делать?», см. Сочинения, т. IV, стр,. 
359-508.-11 

2 «Заря»-социал-демокµатический научно-политический журнал, издававшийся· 
в Штутгарте под редакцией В. Ленина, Г. Плеханова, П. АксельродJ, Ю. Мар
това, В. З:а-сулич и А. Потресова. Журнал .ставил своей задачей теоретическую· 
разработку программных и тактических вопросов российской социал-демокра
тии. Н «::)аре» Ленин напечатал ряд своих статей, имевших крупнейшее зна
чение в разъяснении программы и тактики Социал-де~юh.ратической рабочей 
партии. Всего вышло три книги «Зари»: № 1-апрель 1901 г., № 2-3-декабрь 
1901 г. и No 4-август 1902 г.-11 

, 3 Публикуемая листовка говорит о завоевании к шалю 1902 г. искровцами 
всей петербургской социал-демократической организации, состоявшей до этого 
из двух боровшихся между собой организаций: Петербургского комитета 
РСДРП ис~ровского направления и петербургского «Союза борьбы за освобо
ждение рабочего класса», примыкавшего к экономистам.-12 

4 Речь идет о крестьянских волнениях, происходивших в марте 1902 г. в Пол
тавс1<ом и Константиноградском уездах Полтавской губернии и в Валкском. 
и Богодуховс1<ом уездах Харьковской губернии. По этому вопросу см. сборник 
,:Крестьянское движение 1902 г.», изданный Цептроархивом (Гиз, 1923 r.).-1/J 

6 Расправа над крестьянами была самой жестокой. Целые деревпи были 
преданы суду. О1<0ло тысячи человек было приговорено судом к разны:v1 
срокам тюремного заключения (до 4 и 5 лет). Дела о крсстьянсrшх беспо
рядках разбирались в Валках, Константинограде и Полтаве в первой половине 
сентября 1902 г. в особом присутствии Полтавской и Харьковской судебных 
палат, с участием сословных представителей, при закрытых дверях. 
По поводу начавшегося суда над крестьянами Полтавский 1<омитет РСДРП, 

обращаясь ко всем полтавским жителям, писал в своей .чистов~се от 14 сен
тября 1902 г.: 
кПо зшt;опу: обвиняемый несет одно наказание даже при совокупности· 

преступления (Осн. уг. зак.). В действительности: судом крестьян хотят на
казать в третий раз._ 
По закону: наказание несет тот, кто совершил преступление (ст. 1Б суд. уст.). 

В дей.сrпвитсльн.ости: 800-тысячное взыскание распределено на всех крестытн, 
не разбирая ни правого, ни виноватого. 
По за'Кону: телесное наказание налагается только волостным судом, от 

него избавлены женщины и дети (Пол. о волос-r. суд.). В дейстsшп~. ~ь'Г'.ост.и : 
харысовский и полтавский губернаторы самовольно перепороли поголовно все 
население несколь1<их деревень. 

По закону: за свои неза1<онные действия при подавлении беспорядков харь· 
ковс1сий и полтавский губернаторы подлежат суду за превышение власти 
(ст. 345 Ул. о нак.). В действителиюсти: харьковский губернатор Оболенский 
награжден орденом и царской благодарностью, а полтавский губернатор уво
ле н от должности за недостаточную порку».-13 

6 Известно, что летом 1902 г. крестьянс1<ие волнения происхпдили в Сара
товской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской, Новороссийской, Ставрополь
ской губерниях и на Кавказе (в Гурш~) .-13 



• Речь Николая ll волостным старшинам и сельским старостам (губерний 
~\урсr<0й, Черниговской, Орловской и Воронежской), произнесенная 1 сеп.тября 
1902' r., см. «Красньн1 архив», т. 2 (39), стр. 106, и «Правительственный вест
ник» № 192 от 3 сентября 1902 г., стр. 1.-13 

s Слспсв Ф. А.-один из организаторов зубатовских собрашrй в МосI<ве, 
вел монархическую пропаганду среди рабочих.-14 

u Соколов И. С.-один из ближайших сотрудниI<ов Зубатqвэ, организатор 
:зубатовсь:их собраний в Петербурге в конце 1902 г.-14 

10 Речь идет о петербургской демонстрации 3 мзрта 1902 г., сопровождав
шейся массовым избиением рабочих и студентов. Об ЭТО.\I см. «Искру)) .N2 19, 
вып. 11, стр. 63, изд. «Прибой», Ленинград.-15 

11 Политическая забастовк1 в Ростове-на-Дону происходила в ноябре 1902 г. 
под руководством Донского комитета РСДРП (С. И. Гусев и др.) . Заба
стовка начС1лась 2-4 ноября в главных желLз1-юдорожных мастерских Вла
дикавказской железной дороги, и в течение 2-3 дней она перекинулась почти 
на все проl\1ьш.1лен11ые предприятия Ростова, охватив многие тысячи рабочих. 
В течение -8-10 щ1ей шли митинги, r<оторые ввиду огромного стечения народа 
были перенесены за город, в прсдil1естье Ростова-Темерник. Здесь в «балке>~ 
ежедневно собиралось до 20 тыс. человек, произносились политические речи, 
обсуждались злободнеnные вопросы, читались JIИстоnки. Здесь же 11 ноября 
произошло сражение между рабочими и окружившилш «балку» со:~датамн 
и казаками. Шесть раз отступали казака и солдаты под rрадо:У1 каl\шей. ко
торыми осыпали их рабочие; тшrько к вечеру, коrда митинг закончился и 
многие разошлись, казаки стали смелее. В оставшихся на «балке» рабо
чих был дан залп без предупреждения. Были убитые и много раненых. 

:3абастовI<а закОН'-ШЛDсь только 24 ноября под давлением жестоких репрес
сий, арестов и массовых высылок рабочих. 
О значении ростовской стачки см. статью Ленина «Новые события 11 старые 

nопросы» (Соч. , т. V, стр . 206-210).-15, С9 
12 Первая печатная газета в России-«Ведомости Московского государства»

вышла 16 декабря 1702 г.-15 
JЗ «Отечественные записки» - литературпо-политичесю1й журнал, основан 

·в 1818 г. В 1838 г. журнал перешел к журнаJшсту и издателю 
А. А. КраевскО!:Iу. Благодаря сотру дпичеству В . Г. Белинского в период 
1839-1846 гг. журнал приобретает огроыную популярность. С 1868 г. жуrнад 
переходит к Н. А. Некрасову, становится органом народничества . С 1877 г. 
(после с!\1ерти Н. А. Некрасова) во главе редакции «Отечественных записок)) 

·стоял Салтыков-Щедрин. )Курнал был закрыт правительством в 1884 т.:.-18 
14 «Г олос»-ежедневная политическая и литературная газета умерешю-Jшбе

рального направлени11 . Выходила в Петербур·ге с 1863 по 1881 г . под редак
цией А. А. Краевского.-.ZS 

15 «Порядою>-умеренно-либеральная политическая и литерзтурная га::ета, 
·близко стояншая I\ земским круrа!\1, nых'1дила в Петербурге в 1831-1882 гr. 
rioд редакuиеi'r .М. М. Стасюлевича.-18 

16 «Русская жизнь»-ежедневная газета, выходившая в Петербурге без пред
варительной цензуры с 9 ноября 1890 г . Издатель и редактор-А. А. По
-роховщю;ов. 20 января 1895 r. была закрыта правительством.-18 

17 «Новое слово»-журпал, начавший выходить в 1894 г. как орган правых 
народников (С. Н. Кривенr<0 11 др.). В 1897 г., начиная с :шрельской книжки , 
журнал нерешел в руки «легальных марксистов» и лросуществовал до конца 

года, 1шгда был закрыт постановлением правительства, причем последняя. де
кабрьская книжка была конфискована. В редактировании журнада прннимили 
участие П. Струве, М. Туган-Барановский, А. М. Калмыкова и др.-18 

1s «Начало»-ежемесячныii журнал, орган «.тrегаль11ого марксизма». Выходил 
в 1899 г. под редакцией П. Струве и М. Туган-Барановшого н бьт ф~шти
че:ки продолжением закрытого правительствоы журнала «Новое с.1ово». Выш.т:о 
nсего четыре книжки (пять НО\1еров), причеi\1 апрельскап книжка была I<OH· 
фискована. Журнал был закрыт правительством после выхода мзйскоi1 1шижки. 
Н мартовской книжке «Начала» были помещены статьи Ле1-11ша: «В~песнение 

барщинного хозяйства капиталистическим в современно~ pvccкo:i.-r зел.t.r1еделию> 
и часть Ш главы еще не вышедшей тогдR в свет книги «Р<i'звптпе кaпrпri;ш~l\ra 
в России». R м<lртовской, апрельской и майской кш1жкJх по:-.1ещены р ~·1~е11зии 
Ленина за подписью Вл. Ильин.-18 · 
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19 «Жизнь»-легальный жyprr;:iл с уклоно:-.-1 к бернштеl111и.з11ству. l Iз.Jавался 
в России с 1889 по 1901 r. под рt:дакu.ней В. А. Пассе, при ближайшt·ы уча
стш1 П. Струве и М. Тугзн-Барановского. После закрытия :журнала прыш
тельством Пассе в 1902 г. перенес его нздание за границу, где он вы.ход:ш 
в качеС1ве «в:~ефра1щ1юш10го с.-д. органа». · 
В журнале «}Киз11ь» за Я!IВJрь-февраль 1900 г. была напечатана статья 

Ленина за подписью В. Ильи11-«Капитализ:>.1 в сельскоы хозяйстве;> (о н ~шге-
Каутского и о С1 зтье r. Булгакова).-18 . 

:!о <,Северный 1<урьер»-ежед11ев11ап политичесю:ш и литсратурrтая газета. Изда
валась в Петербурге князем В. 13. Барятинским под редакцией его и К. И. Ара
бажиIIз. Первый 110:\lep вышел 1 ноября 1899 r., а 22 декабря 1900 г. rJзета 
была закрыта правительством. Газета старалась быть вырJ.:штел.ьницей «:Jе
rального маркснзм<l».-18 

21 «Са:.1<lрс~..:ий rзесп1ик»-провиrщиальная газета. Издавалась в 90-:< год::~х 
прошлого столет!1п зе .чuе~1 Н. К. Реутовсю1!\1. В кшще 1896 r. фа1~тически 
перешла в руки новой редзкциа и в качестве марксистс:<ой :·азеты-первой 
в России-просуществовала пять месяцев (с 13 октябр~ 1896 по 16 щчна 
1897 г.). Газета пр11обрела широ1<ую известность по всей России. В сосвв р~д~ш -
11ии «Самарского вест11ика» в мар1<систский период входили А. А. Санин, Р. Uпм
м~р;v1ав и др. Закрыта 16 марта 1897 r. по распорюкению 11з Петербурга.-l8 

22 «Московские всдомосп1»-газста. Первоначально издавцлась Московс1ш , ,1 
у11иверситетс.м (с 1756 г.) . Позже-орган дворш1ско-крепостнических чсрао
сот~нных кругов. С 1863 r. редзктировалась крайним реакuионеро;-,1 и м ~ нар
хистом .М. Н. Катковы:-.1, затем черносотенце:-.-1 Грингмутом. Газета существопал :1 
до Октябрьской революции 1917 r .-19 

23 «ГражДанию,-ежеднсвная газета ярко черiюсотенного направления. Вы
ходила под редакцией князя В. П. Мещерского, близЕо стоявшего к прп" 
дворным кругам Александра III и Николая ll.-19 

:и. Шелгунов Н. В. (1824-1891)-писате.!Jь -демократ, пубющист. Был аре
стован в 1862 r. Сидел в Петропавловской I<репости с апреля 1863 ~ю 
ноябрь 1864 r. В декабре 1864 r. был выслан в Вологодскую губ. По воз
вращении из ссылки снова жил в Петербурге. Незадолго до смерти ш~са
теля петербургские передовые рабочие поднесли ему адрес i<aI< защи1 нику 
интересов рабочего класса. Похороны Шелгунова превратились в противопра 
в111 ельственную де!'.ю11страцию с участием передовых рабочих Петербурп1.-l9 

25 Во второй половине 1861 r. в Петербурге распространялись подпольные 
лист1ш «Великорусе», принадлежавшие тайному 1<ружку «Велиrюрусс» с уые
рен110-либералы101i програ~мой. Всего было выпущено три листка. 
Почти одновременно с листками «Великорусе» появилась (3 сент5Iбря 1861 г.) 

про1<ламация «К молодому поколению», написанная писателем Н. 13. Шед
гуновым.-19 

26 Завод nоен110-врачебных заготовлений, принадлежавший до революции 
военному ведомству, основан в 1896 r. Рабочих было около 3 тыс. чело13ек .. 
Ныне-завод «Красногвардееu».-21 

2 7 Речь идет о мастерах завода.-22 
2s Достаточно указать на такое событие в Петербурге, как знаменитая· 

«Обvхсвская оборона» 7 мая 1901 r. 
На Обуховском (казенном) заводе 1 мая 1901 г. на работу пе вышло 

300 человек. Начальство завода стало увольнять рабочих как «преступни
ков», группами по 10 человек. Рабочие просили начальство об обратном. 
приеме уволенных и о некоторых улучшениях условий труда. Когда ва· 
чэ.л1,ство ответило отказом. рабочие остановили машины и в rюличестве 
3 600 человек вышли на Шлиссельбvрrский тракт. Стачка на Обухоrзском 
западе превратилась в кровавое стоЛкновение между рабОЧ}!МИ и войсками. 
Разобрав мостовую и вооружившись камнями, рабочие суме."lи дважды от
бить нашщение полиции, жандармов и конной стражи. Заняв соседние дворы, 
они из-за забоrов осыпали пападащпих царских опричников градом кам
ней. Только с прибытием воинской части Омского пехотного полка прави
тельству у далось прекратить это сражение. В результате военной расправы 
6 рабочих было убито и много rанено. Кроме того, в ближайшие пос.~е по
боища дни было арестовано и брошено в тюрьмы несколько сот рабочих, 
из которых 37 человек были привлечены к судебной ответстненности !<ак 
«залинщшш» забастовки. По приговору Петербургской судебной пал;~ты от 
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24-28 сентября 1901 г. из 37 человек 8 были оправданы, а 29 в общей 
.сложности получили 11 лет каторги. 9 лет арестантских рот и: 57 лет тюрьмы. 

Выступление обуховских рабочих вошло в историю революuионноrо дви
жения в России под имецем «Обуховской обороны». См. статьи В. И. Ленина : 
«Новое побоище» (Соч., т. IV, стр. 114-118) и «Каторжные правила и ка
торжный приговор» (Соч., т. IV, стр. 285-289).-25 

~9 Имеется в виду расстрел царскими войсками батумских рабочих 9 марта 
1902 г. во время знаменитой стачки-демонстрации, организованной товарищем 
Сталиным. 

27 февраля 1902 г. в Батуме на заводе Ротшильда вспыхнула заба
.стовка. В ночь на 8 марта полиция арестовала 32 рабочих-забастовщика. 
В ответ на это товарищ Сталин организовал 8 марта массовую манифеста
цию рабочих, выставивших требование освободить всех арестованных. По
.лиции удалось арестовать и заключить в перес':>1льные казармы свыше 300 ра 
бочих-манифестантов. Тогда на другой день, 9 марта, товарищ Сталин орга 
низовал еще более грандиозную демонстрацию батумских рабочих заводов 
Ротшильда , Манташева. порта. железной дороги и других предприятий. 
Демонстранты с пением революuионных песен, с красными знаменами на
лр<шились к пересыльным казармам, требуя освободить арестованных. У пе
ресыльных казарм произошла стычка с полицией и войсками. В результате 
было убито 15 рабочих п ранено 54. Об этом см. сборник «Батумская демон
страция 1902 ~- . », изд. 1937 г.-25 

=
10 Очевидно, имеются в виду события. происходиnшие в Лодзи в день 

международного рабочего праздника 1 мая 1892 г. В Лодзи происходила 
грандиозная всеобщая забастовка. охватившая десятки тысяч рабочих. Заба
стрвка бьJ.!Ict подавлена вооруженной силой. Было много убитых и раненых.-25 

з~ 16-20 сентяб ря 1897 r. в Домброве на заводе Гута Банкова была за
бастовка, сопровождавшаяся I<рупными волнениями рабочих. Забастовка была 
подавлена вооруженной силой.-25 

32 Имеется в виду известная кровавая расправа над забастовавшими ра 
бочими товарищества Яро\:Лавской большой мануфактуры (ньrне фабрика 
«Красный Перекоп») в апреле 1895 г. Забастовка началась 17 апреля из-за. 
снижения расценок. Рабочие вели себя спокойно и даже послали ходоков 
к московскому генерал-губернатору, 110 уже на третий день прибывшке 
войска Фанаrорийского полка стали с1ы:юй разгонять бастующих. Произве 
денным в толпу залпом было убито 9 и ранено 7 человек. Забастовка 
прекратилась . 4 мая, после чего последовал расчет 2 тыс. рабочих. 
На док.ладе о кровавой расправе Николай П положил резолюцию: «Весьма 

доволен спокойным и стойким поведением войск во время фабричных бес
пс·рядков», а командующий войс1<ами Московс1<0rо военного округа в приказе 
благодарил «молодцов-фапагоримцев».-25, J 11 

33 Имеется в виду расстрел рабочих в Серпухове во время забастовки 
на бумагопрядильной и ткацкой фабрике Коншина «Новая Мыза» в январе 
1897 г. и там же в апреле 1899 г.-25 

34 14 июля 1899 г. в Мариупсле забастовали рабочие двух металлургических 
заводов: «Провиданс» и Никополь-Мариупольского общества . 
Рабочие первого завода требовали улучшения качества воды для питья 

и увеличения . заработной платы на 5Оо;о . Администрация завода обратилась 
за помощью к жандармам и полиции, которые приняли все меры к тому, 

чтобы обострить положение. Рабочие-депутаты, посланные для переговоров 
с заводоуправлением, были арестованы. Возмущенные рабочие стали r·ромиrь 
мастерские и потушили доменные печи. Прибывшие войска стреляли в без
оружных рабочих, пытавшихся отбить арестованных товарищей . «Нескоwоко 
десятков трупов рабочих и столько же раненых устлали землю ... »-25 

35 Иоанн Кронштадтский (Сергеев И. И.)-бывший протоиерей Андреев
СI<0го собора в Кронштадте, ярый черносотенец и погромщик. В 1905 г.
член «союза русского народа». В своих проповедях прославлял самодержавие 
и занимался травлей «Инородцев>;.-31 

s5 Речь идет о рабочих волнениях в конце XVIII и начале XIX веков на 
фряновской посессионной шелковой фабрике (Лазарева, 3атем Рогожиных) 
в селе Фрш-юво, Богородицкого уезда, Московской губ. Рабочие боролись 
за уве:шчение заработной платы и протестовали против беззаконного при· 
креплс1шн их к фабрике.-81 
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37 Казанская суконная фабрика была основана в 1714 г. 
В 1836 r., 20 августа, рабочие фабрики подали царю Николаю 1 прошение· 

с жалобой на невыносимые условия, созданные владельцем фабрики Осокиным: 
и его арендатором Лобачевским. Результатом этой жалобы была самая 
жестокая расправа с рабочими: каторжные работы, ссылка на поселение,. 
наказание плетьми, отдача в солдаты.-32 

38 Законом 1845 r. неповиновение рабочих фабриканту приравнивал-ось к со
противлению властям.-32 

39 Клейгельс Н. В.-генерал, бывший градоначальник в Петербурге в конце 
90-х II первой половине 900-х годов. Известен своими жестокими репрессинми 
по отношению к рабочему рево.'lюционному движению. Руководил массовым 
избиением и расстрелом рабочих Обуховского зав-ода во время забастовка 
на Обуховском заводе в мае 1901 r., а также во время демGнстраций, про
исходивших в Петербурге 4 марта 1901 г., 3 марта 1902 г . . и др.-32 

40 Фон-Валь В. В. (1840-1915)-генерал, прослаIЗился своей жестокостью 
при подав.1енпи польского восстания 1863 г. В 1892-1895 rr. был градо
начальником в Петербурге, затем губернатором в Вилыrо, где l мая 1902 г. 
учинил жестокую расправу над демонстрантами, подвергнув арестованных. 

рабочих порке. В связи с этим в мае того же года произошло известное 
покушение на фон-Валя рабочего Гирша Леккерта, после чего фон-Валь. 
получил повышение по службе и был назначен товарищем министра вну
тренних дел, командующим отдельным корпусом жандармов.-32 

41 Закон 2 июня 1897 г. явился результатом массового забастовоч·поrо· 
движения рабочих в первой половине 90-х годов. Особенно большую poJiь. 
в этом отношении сыграла знаменитая стачка 30 тыс. петербургских тка
чеii и прядильщиков летом 1896 r. 
Закон от 2 июня 1897 г. установил продолжительность рабочего дня при 

дневной работе 111/2 часов и при ночной работе-10 часов. Однако вслед 
за изданием этого закона 14 марта 1898 r. последовал uиркуляр об отмене
всех ограничений по применению сверхурочных работ, 1по давало возмож
ность предпринимателям удлинять рабочий деш", не считаясь с законом. 
от 2 июня 1897 r.-32 

42 Катастрофа на Ходынском поле под Москвой произошла 18 мая 1896 г. 
По случаю коронации царя Нико.тrая 11 на Ходынском поле был устроен 
Н(lродный праздник с раздачеii «подарков». С утра 17 мая стали собираться 
тысячные толпы народа, ждавшие всю ночь начала праздника. Приняв ка
кое-то движение за начало раздачи подарков, толпа ринулась вперед, про

изошла страшная давка, люди падали и не могли подняться; около 2 тыс. 
человек были насмерть раздав:rены и затоптаны, еще большее количеств\) 
юодей получили увечьн и остались калеками на всю жизнь. 

Все это произошло вследствие преступной халатности устроителей празд
ппка-uарских чиноiшшюв и полиции.-.Зй 

~3 Невская бумагопрядильная мануфактура Л. И. Шт.иглица основана в 
1833 r. Ныне прядиJiьная фабрика № 1 и 2 им. Халтурина.-36 

44 Летние стачкн теl{стилей происходили в Петербурге с 23 по 30 мая 
1896 r. Ленин их назвал: «Знаменитая петербургская промышленная вuйна 
1896 r.» Стачки протекали под непосредственным руководством орrа11изо
ванного Лениным петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего· 
I<ласса».-36 

4.5 Петербургский казенный винный завод № 2. Основан в 1897 г . На за
воде работало около 50 рабочих.-37 

46 Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котеJiь 
.-юго завода с<Лесснер Г. А .» Находился в Петербурге на Сампсониевской 
11аб., 3. Основан в 1852 г. На заводе работало около тысячи рабочих. 
Ныне машиностроительный завод им. Карла Маркса.L39 
47 Александра-Невская мануфактура К. Я. Паля, ныне прядильно-ткацкая 

фабрика им. Ногина. Находится в Ленинграде, за Невсrшй заставой, против 
села Смоленского. № 42/1 . Основана в 1837 г. В начале ХХ в. было окоJю 
2 тыс. рабочих.-45 

<t8 Чугуна-меднолитейный завод Лангензипена, ныне арматурно-механиче
скиН и литейный завод «Знамя тру да». Находится в Ленинграде на Девин
rкой у.пиuе, No· 1. Основан в 1878 r. В начале ХХ в. на заводе uыло око.'!о 
3 тыс. рэ.бо 1шх.-45 
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~~) 1 lриведенный документ был опубликован в № 38 «Искры» за 1903 г . 
.x1o)J. названием «Откровенные беседы междv «друзьr.ми» русских рабочих~>.-46 

ьо Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной проi\lышлешюсти под 
председательством: С. IO. Витте было учреждено 4 февр;:~ля (22 января) 1902 г.-48 

51 с~1. листовку № 2-«Uарь в Курске».-"'19 
6~ Забастовка н;:~чалась 23 января 1903 г. Причиной заб;:~стовки явJшлся 

дли1шый p:iGoчнii день . (с 5 ч::icon утра до 8 часов вечера , ·1 час на обед) 
и сокращение pacLieiIOK. Рабочие трсбов::~.тш обычных 13 часов работы с 1 t/;! -ча
совы: ~ перерывом на обед, а также приб::~вки 1 копейк11 на аршин. К з::~ба 
стовавшш.1 рабочим 28 января при:.шнула и другая фабрнка.-61 

ьз Четьи-М.инеи-Церковнослу:..кебный сборник житш1 так называеиых <(свя
тых» православной uеркви.-56 

5~ О трагедии в Златоусте, происшедшей 13 м<1рта J 903 r., имеется ряд 
подробных корреспонденций, nомеще1-шых в номерах 37, 38 и 39 «l1скры)> 
(переиздано <'1Iрибоем», вып. V, стр. 163-164, и вып. VI, стр. 19-20 и 
.38-39).. Об этом событии также довольно подробно сообщается в ли
стовI<е № 21.-59 

Ы> С.-ПетсрGургское товарищество 1\1еханического производства обуви «Ско
Р(JХОд», Заставскап, 15. Основано в 1882 г. Было около 5 тыс . рабочих. 
Ныне фабрика механического производства обуви «Скороход» им. Якова 
Андреевича Калинина.-63 

!'6 Товар11111ество «Богданов А. Н. и К0»-табачвая фабрика. Основана 
в 1R64 г. На фабрике работало около 2 тыс. 1 1 ело1Зек.-6й 

57 Але1>сандровский меха11ическ11й з::~вод с глав r1ыми в:.~гонными мастерсr<И:\Ш 
Николаевской железной дороги. Ос;-юван в 1824 г. В начале ХХ в. на за
воде работало 01<оло 3 тыс. человек. Ны11е разделен на два самостоятельных 
завода: Вагоноремонтr1ый завод им. Кагановича и Про;1етарский паровозо
ремонтный завод.-65 

5s Маиифест Николая П, изданный 26 февраля 1903 г., в котором он обещал 
~(блюсти вековые устои державы Российс1<ОЙ» , намечал следующие основные 
пункты прогрз:v1мы деятельности пр ::~вительства: 

1) укрепление веротерпимости с сохране1шсм православной церковью гос
подствующего и первенствующего положения; 

2) улучшение имущестuенного положения правослi1вного сельского духо
венства с усилением его участип в духовной и обществе11ной жизни I!аствы; 

3) «укрепление и развитие благосостонния основных устоев русской жизни 
путем развития деятельности государственных кредитных учреждений, в осо
бенности дворя'нс1юrо и крестьянского баш<ОВ» ; 

4) завершение тру дав по пересмотру законодательства о крестьянах. В основу 
пересмотра должна быть положена «неприкосновенность общинного СТf)QЯ 
крестьянского землевладения» . Но наряду с эт:~м долж!Iы быть изыс:{аны 
меры «I< облегчению от дельным крестьянам выхода из общины»; 

5) отмена кругов:Jй поруки; 
6) реформа губерно:ого и уездного управления «для усиления \пособов 

непосредственного у довлетворе!!ия многообразных нужд земской жизни тру
JI.ами местных людей, ру1-:оводимых сильной и закономерной властью», <;строга 
ответственной» перед царем; 

7) «сближение общественного управления с деятельностью приходских по· 
печительстn при пр;шосJiавных цер1шах» и 

8) 1tутверждение в семье, школе и общсстпенной жизнп нравственных на
чая11.-б9, 119 

r,9 Упомянутое в листовке избиение 1х~uочих на станции Тихорецкой про
изошло 15 ноября 1902 г., во вре;ю1 которого было убито 5 человек и много 
ранено.-69 

1.ю ~тказанная в .пистовкс стачка на Невской бумагопрядильной мануфактуре 
JI. И. Штиглица в Петербурге произошла 23 января 1903 г.-69 

61 Крестьянский позсме.т1ьный банк был создан в России в 1882 r. под 
напором крестьянских волнений и требований либеrалы1ых групп. Перво
начально Крестьянский поземельный б~нк только выд:~в:~л ссуды крестьянам. 
покупающим землю, а затем с 1895 г. ему было прсдостав:тсно право по
r<упать зе~ли за собственный Cl[CT и перепродавать 11х f{рестьян;:~м. 1 Jолнтика 
баю~а :~аключалась в помощи кулацким хозн iiствJм за счет разорс11ия 
маломощных хозпйств.-74 
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62 Мебе.~ьно-столярная фабрикfl торгового дома «Мельuер Ф .». Находите? 
в Петербурге, на наб. р . Карповки, 27. Основ:ша в 1884 г. Рабочих-228 чел.-78· 

63 Лукулл Люций Люциний-римский полководец. Прославился необычай
ной роскошью, излишествами н пирами, вошедшими в поговорку (,<,пукул
лов пир>>).-88 

6
!1 Кншиневскнй погром-один из самых кровавых еврейских погромов. 

в uарской России, происшедш1ш в г. Кишиневе 6-8 апреля 1903 г. Бы:ю 
убито и изувечено несколь:ш сот человек, разграб.1ено и разрушено бо.1ьше 
тыся'1и квартир и лавок.-89 

63 У силепная охрана в Фи:1ляr1д1ш была введена 9 апреля 1903 г. Цеюур
пый и ад:'l·rинистративный гнет в 1903 r. допоJ11151ется открыто!! диктатурой;, 
гснерал-губернатсра Бобрикова, соединенной с полицейско-жандэ.р~.1ским про
изволом-обысками, арестами, ссылкой в Россию, высылкой за rрашщу фш1-
.1яндс1шх граждан и пр.-89 

60 18 апреля 1902 r . губернатор Вильны учиrrил жестокую расправу над 
демонстрантю.ш, подвергнув арестованных рабочпх порке.-90 

67 В Минске во врсУiя пе рас:.\1айской де~11011страuии в 1902 г. потщией 
было арестоЕано несколько человек, которых подвергли на1<аза11ню розrами.-fJО 

68 15 декабря 1901 г. в Екатери11ославе произошла грандиозr1ая пошпиче
ская дсмонстрацня ; демонстранты были беспощадно избиты полицией н ка· 
заКСlМИ.-90 

t>~ Выборгская бумагопрядильная фабрика И. А. Воронина, Лютш и Чешер. 
Основана в 1899 r. в Петербурге, Выборгская наб., 27-29. Рабочих на фаб
рике-около тысяtJи.-94 

• 0 Фабричная инспекuия в царской России была учреждена в 1882 г. СО' · 
специальной целью надзора за выполнением требований охраны труда по 
отношению к малоJ1етним. Впоследствии несколько раз была реорганизована 
и во всей своей деятельности была поставлена в ca:ri:yю тесную связь с по
лицией: ей было предложено работать «ПОД непосредствеюrы:\1 руководством 
Г.) бернаторов;>. 
Ленин в своих работах ясно вскрыnал роль фабричной инспс1щии как ору

дия в руках царскпх властей н капиталистов в борьбе 11ротнв рабочего· 
KJiacca (см. Леuин, т. I, стр. 480 и т. Il, стр. 124-165).-95 

71 Максвельцы-рабочие Петровской бумагопрrtдильной и ткацкой фзбрП!ш 
и Спасской бумагопрядильно(1 11 ткацкой мануфактуры, известных среди ра
бсчих под обшим названием «фабрш-:а подлеца .М.аi{Свеля», который был дол
гое время управляющим этой фабрики . 
Перван основана в 1841 г., вторая-в- 1839 г. Обе фабри/(и сейчас объ

единены и носят нззвание пр>1д11:1ьно-ткаuкой фабрики «РС16очнй)>.-9й 
72 2 июня 1903 r. на Петровской и Спасской фабриках (Л1аксвеля) вснL1х

нула забастовка ввиду отказа администрации удовле:-вориrь эконоУ~ические 
требования рабочих.-96 

7з 16 мая 1903 r. происходило празднование 200-летия со дня оспова111ш 
Петеrбурга.-97 . 

74 Речь идет 06 известных летних стачr.:ах текстильщиков в 1896 r. 
Рабочие Спасской и Петровской фабрик (максвельцы) присоединиш~сь. 

к общей стачке 30 июнп 1896 г.-9d 
75 В лнстоrще ошибочно указан 1899 г. Стачка максвельuев, известная 

в истории ревслюuионного движения под названием «Максвельская оборона», 
началась 13 декабря И окончилась 18 декабря 1898 г.-98 

J0 Травля политических заключенных пройзошла 17 мая 1903 г. Адмшш
страция Дома предварительного заключения вызвала М.осковский полi< длн 
«Водворения зоряд~.;а».-106 

77 «Кресты»-11азва 11ие петербургской одиночной тюрьмы на Выборгской 
стороне, на Арсенальной набережной, 5. 1:3 ней было свыше тысячи одиноч
ных камер. Свое название получила от построй1ш здания в виде :<реста.-JОб 

78 3 июня 1903 r. политические заключенные были перевезены из Дома 
предварительного заключения в «Кресты», а 11 июня 1903 r'. они 6::,1,111 
избиты администрацией тюрьмы за nкобы оказанное сопротивление.-lОG 

79 В «Искре» N~ 28 опубликовано «Письмо рабоче1·0 из Гродне11С1<ОЙ тюрьмы», 
в котором он описывает ужасающие пор~дки в этой тюрьме. 13 «Искре» .No 32 
таюке опублиr<овано сообщение об издеватеJ1ьствах над поmп11чес:ш:.ш ::;а 
КJ110че11ныш1 в этоi1 тюрьме.-108 
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во Рабочие Невского судостроительного и механического з::~вода (теперь 
·э<1 вод им. Ленина) называли его «завод Семянникова>>~ по фамилии одного 
.из его основателей П. Ф. Семшшикова.-110 

s1 Упоминаемое в листовке «посещение» Николаем П Невского завода про
изошло 14 августа 1903 г. по случаю спуска крейсера сдКемчуг».-110 

s2 Плеве (1846-1904)-мишrстр внутренних дел и шеф жандармов. Вел 
беспощадную борьбу с революционным рабочим движением, организатор 
еврейских погромов, один из вдохновителей русско-японской войны 1904-
1905 гг. Возбудил своей крайней реакционной политикой озлобление . и не
нависть народа. Убит Е. Сазоновым.-119 

83 Су дом было приговорено ~ Человека. f( смертной казни через повеше
ние за участие в мартовской демонстрации в Ростове-на-Дону, потом смерт
ная казнь была заменена им каторжпы~и работами в общей сложносnи 
на 35 лет.-120 

84 Забастовки, имевшие место на юге России в июле и августе 1903 г .. 
постепенно подготовлялись частичными забастовками и демонстрациями, вы
званными предмайской агитацией революционных организаций. 
Стачка началась в Баку 1 июля, она послужила началом широкого дви

. .жения рабочих масс всего юга России. В этот же день началась стачка 
в Одессе. Затем забастовка перекинулась в Тифлис, где 14 июля забастовали 
рабочие железнодорожных мастерских, к ним примкнули все остальные ра
бочие. Из солидарности к тифш1сским рабочим к ним примкнули 17 июля 
батумские рабочие. К забастовке также присоединились рабочие Николаева, 
Киева (21 июля), Елисаветграда, Екатеринослава (7 августа) и Керчи (8 сен
тября). И стачка, таким образом, распространилась на весь юг России. Везде 
З?бастовки оканчивались расправой войск и полиции над рабочими. В Баку, 
Тифлисе рабочие собрания разгонялись казаками, войска стреляли в ра
бочих; в Одессе полиция жестоко избивала рабочих, некоторые из них 
умерли; в Киеве на вокзале- войска стреляли в народ; в Николаеве и Керчи 
также стреляли, было убито несколько человек; в Екатеринославе при столкно
вении демонстрации с воikками было убито 24 человека и 15 ранено.-121 

85 Съезды врачей, периодически созывавшиеся с научной целью, называ
лись пироговс'кими в память основателя русской хирургии, известного nро

·Фессора-хирурга и деятеля по народному образованию Николая Ивановича 
Пирогова (1810-1881). IX Пироговский съезд врачей происходил в Петер-
бурге с 2 по 11 января 1904 г. На последнем заседании съезда, 11 января 
произошел крупный скандал в связи с тем, что правптельство не разре
шило огласить резолюции, принятые по от дельным секциям и осуждающие 

политический режим в России. Крики негодования и речи ораторов поли· 
ция заглушала военным оркестром. При помощи полиции и казаков съезд 
был разогнан, и с тех пор пироговские съезды больше не разрешались пра
вительством.-123 

86 Речь идет о II съезде Российской социал-демократической рабочей партии, 
состоявшемся в Брюсселе и Лондоне с 30 (17) июля по 23 (10) августа 1903 г.-123 

87 Русско-японская война 1904-1905 гr. началась нападением японских 
миноносцев на русский флот в ночь с 26 на 27 января 1904 г.-.125 

88 9зято из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».-127 
89 Волнения в имении князя Гагарина в Рязанской губернии вспыхнули 

1 июля 1903 г. во время сенокоса. Об этом см. корреспонденцию в «Искре>) 
№ 15 от 15 августа 1903 г., вып. VII, изд. «Прибой».-128 

9 0 В юшаре 1904 г. министру внутренних дел и тверскому губерrштоµу 
были предоставлены особые полномочия по отношению к тверско:-.~у земству: 
назначить на текущее трехлетие председате11ей и членов Тверской и Ново
торжской земской управ, отменить предполагавшиеся земские соGр :ншя, со
хранить на 1904 г. сметы и расходы предшествующего года и воспретить 

. пребывание в пределах Тверской губернии лицам, «вредно влияющим,> на ход 
земского управления. Тверское оппозиционное земство было разогнано. По· · 
следовали массовые увольнения служащих и высылка видных земцев .-181 

91 Имеется в виду так назьшаемое «романовское дело»-восстание ссылыfых 
в Якутске, вызванное тяжелыми условиями ссылrш и административного 
произвола . 

18 февраля 1904 г. 57 политических ссыльных (средп них Курнатовс1шй) 
отправили губернатору зс:: ян.1ение с требованием отмены циркуляров rенсра.1· 
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Губернатора Кутайсова, значительно ухудшавших положение ссыльны ;с Дом 
я1сута Романова, в котором засели ссыльные, был превращен в маленькую 
крепость с баррикада:'11и. «Романовка» была окружена и подверглась обстрелу 
солдат, во время которого был убит Матлахов и один ссыльный ранен. Ссыль
ными были убиты 2 солдата. Во время дальнейших обстрелов, на которые 
осажденные не могли отвечать ввиду дальности расстояния, были ранены 
еще двое ссыльных. 23 февраля осажденные сдались. 
Суд над «рома~-ювцами» состоялся в Якутске в начале августа 1904 г. 

Так как «р·омановцы» на суде отказались выяснить роль отдельных .тrиц, 
суд вынес всем одинаковый приговор: по 12 лет каторги каждому. Мно
rие ссыльные колонии откликнулись заявлениями солидарности -.<РО:м::шав

цам», а в некоторых местах устроили демонстративные выступленин. 

В ряде городов: в Ростове-на-Дону, Твери, Минске, Могилеве, Двин
ске и др., происходили собрания рабочих, посылавшие приветственные 
резолюции «романовцам». В Иркутске, Витебске, Гродае, Сувалк::~х были 
организованы уличные демонстрации. В Лондоне состоялся митинг рево
люuионных организаций.-132 

92 В uеш1х подавления студенческого движения царское правительство из
дало так называемые «Временные правила» от 29 июля 1899 r., грозившие 
отдачей студентов в солдаты «За учинение скопом беспорядков». 
На основании этих «Временных правил» в январе 1901 г. было отдано 

в солдаты 183 студента Киевского университета в связи с начавшимися 
в Киеве студенческими волнениями. Ответом на это новое, неслыханное из
девательство над учащейся молодежью была известная статья Ленина «От
дача в <;олдаты 183 студентов» в «Искре» № 2 за 1901 r.-135 

эз Петербургский съезд земских деятелей состоялся 6-9 ноября 1904 1. 

На съезде была выработана либеральная программа политических реформ. 
послужившая основой для многочисленных адресов и петиций Qчередных 
губернских земских собраний, состоявшихся после этого съезда («земскап 
кампания»). 
Известно, что этот съезд земцев, подготовлявшийся с ведома минист111 

внутренних дел Святополк-Мирского, был запрещен правительством за не
сколько дней до его открытия. Съезд же состоялся полуофициально, с со
гласия Святополк-Мирского, под видом частного совещания.-135 

э4 Этот призывной листок фактически не дошел до рабочих масс 
из-за дезорганизаторских действий меньшевиков, входивших тогда (в ~ю
ябре 1904 г.) в состав Петербургского комитета. Меньшевики яростно бо~ 
ролись против устройства рабочей демонстрации в Петербурге из-за боизпи. 
что она может повредить либеральному движению земuев. Оставшись в мень
шинстве, они воспользовались отсутствием нескольких членов комитета боль
шевиков и созвали собрание 1шмитета, на котором вынес.11и решение об отмене 
демоистраuии, и тут же постановили уничтожить отпечатанные 12 тыс. листовок. 
Когда з<~тем комитет собра.чся полностью и отменил решение, вынесе~-шое 

меньшевиками, оказалось, что все 12 тыс. листовок они уже успели сжечь. 
Спешно было напечатано и направлено в районы некоторое количество та
ких листовок, но распространить их на заводах не у далось, так как накануне 

демонстраuии был субботний день и работы на заводах заканчивались 
в два часа . . 

Так, вследствие преступной, дезорга.низаторской выходки меньшевиков была 
сорвана рабочая демонстраuия в Петербурге 28 ноября 1904 r. Она все же 
состоялась, но рабочих на демонстраuии было очень мало. 
Оuенка этого характерного эпизода · внутрипарти.lшой борьбы в конuе 

1904 r. дана Лениным в статье «Пора кончить», написанной совм~ст~ю 
с В. Воровским (Ленин,, т. VJI, стр. 40-43).-137 

95 13 декабря 1904 r. началась всеобщая стачка на бакинских промыслах, 
продолжавшаяся 22 дня (окончилась 5 января 1905 г.). Основные требования 
рабочих: 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы и улучше-
:ние жилищ. ) 
Стачка закончилась победой рабочих: между нефтяными компаниями и ра

бочими впервые в истории рабочего д1.шже.ния в Росспи был заключен кол
лектив.ный договор. БыJю признано представительство рабочих, улучшены 
ус.ловия труда, повышена зарплата.. Стачка проведена под руководством 
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Бакинскqго комитета большевиков. Она «послужила сигналом славных январско
февральских выступлений по всей Россию> fОталии).-146 

эs Вторая тихооi<еанс1,:ая эс~-;:адра, составленная из судов Балтийского флота 
под командой бездарного адмирала Рожественскоrо, была уничтожена япон
цами при Цусиме 14-15 мая 1905 г. Эс1\адра имела в своем составе много 
устJревших кораблей и была расстроена до.1гим походом. Личный состав 
ее был плохо подготовлен, артиллерия If:11eлa снаряды весьмd слабаrо фу
гас наго действия. 
Ленин по этому поводу в статье «Paзrpo~r» пншет: 
«Все понимали, что око11чзтельный исход войны зависит от победы той 

или дpyroii стороны пз. морс . Самодержавие видело, что несчастный исход 
войны равнос11лен победе «Внутреннего врага», т. -е. победе ренu.1юuии. По
этому н1 карту было поставлено все. Сотни мюиионов рублей были затра
чены 11а спешную отправку балтийской эскадры. С бору да с сосенки собран 
экиnа11.:, наскоро за1<О1Jчены послед11ие приготовления военных судоа к пл:-:1-

rзанию, увеличено число этих судов посредством добав.1ения к новым и сшrъ
ным броненосuам «Старых сундуков». Великан армада,-такая же громадная, 
такая же громоздкан, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Россиikкая 
империн.-двинулась в путь, расходуя бешеные деrrьги на уголь , на со: 
дсрiкапие, вызывая общие насмешки Европы, особенно после бдестящеи 
победы над рыбзщшмп лодками, грубо попирая все обычаи и требова11ия 
нейтралите1а. По самым скромным расчетам, эта армада стоила 3')0 мнллио1юв 
рублеii, да посылка ее обошлась в 100 миллионов рублей,-итого 400 .11~ил
.ишпоа рублеn выброшс,но на эту пос:rедшою военную ставку царского само
державия» (Соч., т. \fII, стр. 3:35).-148 
ы Немедленно после ухода на Дальний Восток 2-й тихоокеанской эскадры 

в правительстве.нных сферах возникла мысль о необходимости посыл1ш в под
крепJiение адмиралу Рожественско:viу вспомогательной эскадры . 3 фев
раля 1905 г. в 8 часов утра отдельный отряд (3-я тихоокеанская sскадра) 
в составе броненосцев береговой обороны: «Адмирал Ушаков», «Адмирал Се
нявин», «Генерал-адмирал Апраксин» п креiiсеров «Владимир 1\.\оноыэх» и 
«Русь» под командой контр-адмирала Н. И . Небогатова, снялся с якори и вы
шел из Jlиоавы для присоединения к 2-й эскадре флота Тихого сжеан:~. 
15 мая 1905 r. около 10 часов утра в Японско:\1 море, близ Корейско1'0 про
лива, часть эскадры адмирала Небогатова была захвачена в плен . 11 де
кабря 1906 г. особое присутстви е военно-морского су да Кронштадтского порта 
приговорило НебогJтова и трех офицеров к смертной казни, заменеш1оii за
кточе11исм в крепости на 10 лет.-149 

~!i Боксерское восстание-восстание китайсI<нх народных масс в 1900 г. 
против мирового капитала и китайского императорского дома. Iiазв~но так 
европейцами потому, что возглавлялось обществом «Большого кулака» (кулак 
по-анг.11ийскн,_«бокс»). Движение было вы.звано империалистической по,,'rи
тнкой р<lздела Китая иностранными капиталистами в конце XIX n.-149 

!!З Фабрика Шау в Петербурге-фабрика Новосампсониевской мануфактуры, 
Выборгская сторона, Большой Сампсониевский проспект (ныне пр. Карла 
Маркс:.~), д. 36/2.-150 

10() В статье Ленина «Революционные дни», напечатанной в газете «Вперед», 
в .No 4 от 31 (18) января 1905 r. («Вперед» и «Пролетарий», переизд. , вып. 1, 
изд. «Красная новь», М., 1924 r., стр. 51 ), на основании письма члена 
Петербургского комитета РСДРП от 5 января 1905 r. в редакцию «Вперед» 
сообщается, что вы1ш1и два социал-демократичес1шх лисша к рабочим nря
дилы1ой фабрики Шау. 
Текст первого социал-демократического листка к рабочим этой фабрики 

до нас не дошел.-150 
101 6 января 1905 r., во время водосвятия на Неве, в присутствии царя 

вместо предполагавшегося холостого выстрела был произведен выстрел 1<ар
течью из орудий батаре11, расположенной близ Биржи. Картечь попала 
в помост около царского пз вн.'1ьона и на набережную, а также в фасад 
Зимнего дворuа , в четырех окнах которого были разбиты стекла. Официаль
ное следствие уст<J.новило, что выстрел картечью произошел «ПО недосмотру» 

артиллеристов.-161 
io2 8 января вечером Н. Ф. Анпенский, К. Арсеньев, И . В. Гессен, 

А. М. Горький, Н. И. Кареев , Е. И. Кедрт1, В. Л. 1'vlнкотин, А. В. Псшсхонов, 
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В. И. Семевский и рабочий Д. В. Кузин обратились к минпстру внутренних 
дел Святополк-Мирскому и Витте с просьбой принять меры д.1я нзбежа~шя 
кровопролития 9 января. Святополк-Мирский их не принял, а Внтте з::~. 
явил, что ничего не может сделать. 10 января все депутаты были арс-
стованы.-161 · 

iu:.; Ленин, приводя текст этой листовки в своей статье «две тактики», 
сосбщает, что эту листовку «набрали, отпечатали и распространили более че:\1 
в 10 тыс. экземплярзх са.ш рабочие, захватившне десятого sшваря в Петер
буµге о;rну легальную типографию» (Соч., т. VJI, стр. 112). 
О значении этой .iiистовки Ленин писал: «Призыв петербургских рабочих пе 

осуществился и не мог осуществиться так с1<0ро, как они хо rcJiи. Этот при
зын будет повторен еще пе раз, и попып:з rюсста11ия неодI101;;рзтно может 
еще повести к неудачам. Но гигантское значс!!ие имеет самый факт поста
новю1 этой задачи самими рабочими. Приобретение, которое сделано рабочим 
движение:v~, приведшим к соз11аш110 пр::~ктическоii на:::ущности это11 задачи 
и пр11б:шзившим постановку ее при любом народном воJiнении на б:шжайшую 
очередь, это приобретение ничем не может быть општо у пролетариата» 
(Соч., т. VII, стр. 113).-165 

10.i. 11 января 1905 г . состоялся указ об учреждении должности петербург
ского генерал-губернатора, которому были подчинены Петербург и Петер
бургс1<ая губерния. а в полицейс1<0м опюшеюш-«все фабрш ·и, заводы и ма
стерские)), «местные гражданские управления и учебные заведения всех без 
ИС((Лючения оедомстn». Генерал-губернатором был назначен Трепов, просла
вившийс51 в Москве сво~й свирепо·стью. Полный текст указа опубли1~ован 
в юридической газете «Право» № 2 за 1905 г., столб. 97-98.-167 

105 13 января 1905 г. было опубликовано объявление министра финансов 
и петербургского генерал-губернатора, в котором у1<азывается, что состоя
лось «повеление» Николая II, предлагавшее «пр11ступить к разработке вопrоса 
о страховании рабочих». Полный текст объявления опубликовзн в юриднче
с:\ОЙ газете «Право» № 2 за 1905 r., столб. 100-101.-167 

100 Примиренческий UK РСДРП в период борьбы большеви1<0в за созыв 
IH съезда партии сделал ряд попыток дезорганизовать местную работу коми
тетов, стоявших за созыв съезда. Он неофициально поддерживаJI или устраи
вал в uелом ряде городов группы меньшевю<ав, работавших паралле.пыю 
с комитетом. Так он поступил в Одессе, Е1<атери11ославе, Ниж11ем-Новrороде; 
в Петербурге 011 офиuиально утвер.r,ил та~{ую группу под назIЗанием «группы 
UK)) вопреки прямому официальному своему обещанию, дан11ому им Петер
бурrшому комитету (в котором преобладали большевики), о том, qто в Пе
тербурге ничего не будет предпринято без участия и обсуждения Петербург
ским комитетом. 

Так, к 1<01-щу 1904 г. в Летербурrе образовалась группа меныпсвиков, ца
звавшая себя «С-Петербургской группой ЦК РСДРП» или «С.-Пете;Jбургской 
группой при UK». . 
В январские дни 1905 r. Петербургским комитетом было заключено Еремен

ное соглашение с Петербургской группой UK РСДРП для совмеспюrо вы
nусю1 листовок и объединения средств. Организован вреУiенный Исполнитель
ный комитет объединенных орrанизаuий. Около 15 января соглашение было 
уже порвано.-171 

io7 Стачки в знак протеста против расстрела f'Jбочих 9 я11варя начались 
11 января 1905 г. в Ярославле, Ков110, Вильно, Р11ге, Ревеле, Саратове, Киеве, 
Ми11ске, Мнтаве, Одессе и в других городах. 

] 5 шшаря произошл11 демонстрации в Риге, Гельсингфорсе, Варшdве, Лодзп~ 
IОрьеве и в других rородах.-17й 

108 В Москве забастовка солидарности с петербургсrшми раб9чи~ш на
чал:Jсь 10 января 1905 r. Первыми забастовал и рабочие маши11остроитель~ 
ного завода Бромлея. Бастовало 13 янваr:- 1 до 20 промышленных пред
приятий. 14 января к забастовке примкнули железнодорожники. Заводы и 
фабрики были 01<ружены воеш1ыми отрядами. Всего по одной Москве басто
вало, по офиuиалыrым данным, 125 промышленных предприятий-больше 
50 тыс. рабочих.-179 

ioa Всеобщая забастовка в Саратове началась 12 января 1905 г. и была 
наиболее организованной и мощной из всех происходивших в январе заба
стовок в Uентралыюй России. 
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В забастовке участвовали и саратовские железнодорожники (это бы.'lа пер
вая в России железнодорожная забастовка), добившиеся 19 января от адми· 
нистрации значительных уступок.-179 

11u В Варшаве всеобщая забастовка началась 15 января 1905 г. и продоJ1-
жалась по ... 20 января, а в Лодзи-13 января. 14 января в Лодзи бастовало 
много тысяч рабочих, выставивших ряд требований. Перед началом всеобщей 
стачки в Лодзи происходила независимо от Петербурга стачка ткачей, во 
время которой были распространены социал-демократические лис:говки о sшвар
ских событиях в Петербурге.-179 

111 Бумагопрядильная фабрика Д. Бека, Петербургская сторона, Петерnурr · 
екая наб., 34, основана в 1899 1·. Рабочих-990 (по данным 1908 r.). Теперь 
фабрш<а им. 1 мая.-181 

112 9 января 1905 г. в Петербурге царскими войсками было убито свыше 
200 демонстрантов и свыше 800 ранено (по официальным данным, убито было 
130 человек, ранепо-299 человек). 
В Риге, как то;1ъко получилось 12 января 1905 г. известие о петербургСI<их 

событиях, рабочие большинства фабрик н заводов забастовали. Бастовало 
около 60 тыс. р·абочих. Вскоре в Ригу было стянуто боJ,Iьшое 1<0личество 
войск. 13 января забастовка в городе расширилась. Войска расстреливали 
демонстрировавших рижских рабо1шх. Было убито около 80 демонстрантов 
и ранено около 300 человек. 
На и1едующий день, 14 января . после этой бойни началась всеобщая стачю1 . 

В похоронах погибших товарищей участвовало 25 тыс. трудящихся Риги. 
В Либаве забастовка протеста против январского расстрела петербургских 

рабочих началась 13 января 1905 г. К 16 яннаря в Либаву были стянуты 
.царские войска, которые разгоняли демонстрантов-рабочих нагайками и при -
1<ладам:и . Убитых не было. 
В Варшаве 15 января. в день годовщины казни в 1886 г. четырех человек 

по делу о первой социал·демократической организации «Пролетариат» и в з.нак 
протеста против расстрелов в Петербурге, забастовали все рабочие, к ним 
присоединились студенты , демонстрировавшие затем вместе с рабочими. Цар
ские войска расстреливали демонстрантов. На следующий день, 16 января 
бои рабочих с. солдатами nродо.Лжались. В город вошли новые подкрепле
вия царских войск, и началась кровавая расправа над рабочими. По офици 
альным данным, в течение трех дней вайсками было убито 93 человека 
(по данным, собранным специально созданной частной комиссией,-700 чело
век). Количество раненых, по официальным данным, было 176 (по неофиuи 
альным сведениям-втрое больше). Во время забастов1<И Варшава была объяв·· 
лена на военном положении. Забастовка здесь продолжалась по 20 января.-192 

113 В знак протеста против расстрелов рабочих в Петер·бурге 9 января 
1905 r. против войны и против самодержавия 11 и 12 января 1905 r. в Фин
ляндии происходили бурные демонстрации, в частности в Гельсингфорсс, где 
были организованы две демонстрации. Вторая демонстрация была разогнан а 
полиuией шашкамн.-195 

114 Под влиянием забастовсчного движения в Петербурге, развернувшегося 
после январских расстрелов, 29 января царским указом была создана пра
вительственная комиссия по «Выяснению причин недовольства рабочих в го
роде С.-Петербурге и в пригородах и изысканию мер к устранению таковых>> 
под председательством члена Государствен·ного совета по департаменту эко 
ноrvши сенатора Н. В. Ulидловского. Комиссия была создана с целью отмечь 
рабочий класс от революционной борr.,бы с самодержавием. 

13 февраля 1905 r. в Петербурге на заводах и фабриках происход1r"1Jи 
в обстановке массовых стачек выборы представителей от рабочих n эту 
1<омиссию. Ряд избирательных собраний принял резолюцию с требовзниями , 
1:1ыр аботанными Петербургским комитетом 'РСДРП и опубликованными и:J 
n приводимой прокламации. Болr.,шинство выборщиков оказалось большеви
ю1мн или сочувствующими им. Hci общегородских собраниях выборщююБ 
16 и 17 февраля было решено предъявить царскому правительству ульти 
матум с требованиями свободы слова, печати и собраний, неприкосновенно
сти личности, публичности заседаний комиссии Шидловского, освобождени 51 
арестованных и т. д. В ответ на этот ультиматум сенатор Шидловский 18 фев
рал я объявил , что большинство требований выборщиков выходит за преде1:ы 
возг ла вляющеfiся нм комиссии н поэтому не может быть удовлетворено. 



Выборщики тor.l(a откаsа.11ись от выборов жепутатоа в 1шм~1ссию и обрати" 
.11ись с воззваннеы к paбotшz-v1 Петербурга. Рабочие отк.~икнулись массов.:>й 
забастовt<ой. 

20 февраля цapcюti\f указом комиссия llJидловского была распущена.-19V 
116 19 февр:J..ilЯ в Петербурге начались за6астов1-;и протеста против репрессий~ 

к которы.м прнбега.а11 правнтс.1:,ство и заводская адмннистраuин нри 1Зыборах 
~ комисl'ню Шидловскоrо : р:~бочим запрещали свободное обсуждение своих 
мужд, арестовывали выборщиков и т. д. По офнциа.пьным данным, количе
ство бастоnавш11х достигло 46 тыс. (of. «Всеподданнейший отчет С.-I1етер
бур1·ского rрадс)1-1а ч.:~лы-шка за 1905 г .», стр. 4). В последующие дни заба
стовка охватила все круnпые заводы-Обухонс1шй, Невский судостроитель
l-IЫЙ, металличес1шй, Розенкраrща, арсен<:lл, Лесс11 ера , l 1утиловский и др.). 
С 23 феврJ.'!Я цифра забастовзвших начала уменьшаться.-202 

116 Манифест Ннко.пая II от 18 февраля 1905 г. об усилении борьбы с ре
БОJпошюнным двюкенибi «К вящшему укреплению истинного самодержавия:. 

(полный текст опуб:шкован в юридической газете JJpaвo» No 7 sa 1905 r., 
столб. 473-474).-202 

117 23 января 1905 г. инжен~рами Я. П. Коробrюй, Л. И. Латvгиным. 
Н. А. Беле.1юбскиы, А. С. Ломшаi<овым и др. была вручена председ:нел10 
коюпетз министров Витт~ «Записка 198 rн1же11еrов», состзв.1 е 11 rrая в плане 
тех многочисленных либеrальных «петиций», I<оторые представлялись uур
жуазией правительству в 1905 r. «Записка» заканчиваласt:. следующи~ш сло
вами: "у довлетворе11не же осп<Jвпоrо требования рабочего класса путем да
рсва rшя широкой соободы союзоа и собраний предполагает проведеr rие в жизнь 
начал общеrраждааской политической свободы» (полный текст 1<Записки» опу
блиrшван в газете «Наши дни» № 23 за 1905 г.. стр. 1).-206 

iis Листовка ю1ест п впду словз рес1<рипта Николая IJ иа имя Булыгина 
от 20 февrаля 1905 r. о привлечеmш «довернем народа облеченных, избран
ных от насеJiения людей)) к участию в предварительной разработке и обсу· 
ждени и законодательных предположений. Под председательством А. Г. Бу
J~ыпrна в си.11у этого «рескрипта» было образовано ~особое совешапне~. со
став11вшее 11оложе11ие о законосовещательноit Государственной думе 6 авгу
ста 1905 r.-212 

119 Содержание этой листовr\И, повидимому, находитси в связи с предпола
rавшнiчся в марте 1905 r. созывом «Зе~.1с1mго собора». 

Газеты сообщали, что 3 февраля в Царском селе состоялось под пре~
седательством 1-!'и1<олая П прч участии С. 10. Витте, Д. М. Сольс1с1rо, 
Э. В. Фриша, А. С. Танеева и других сановников совещанне по B()n; осу 
с созыве «З~:vtc1<0ro собора», I{ уч .~стию в которп:vr празите.'!ьстrю пр ... д1юла
гало привлечь прсдводителе\1 дворянства, председателей земских управ, ГО· 
родских голов и т. п.-212 

120 25 марта 1905 r. состоплись похороны убитого 22 марта мастером Ко
лянск11м рабочего мануфа1пуры Паля-Филиппа Дим11триевича А:1ексеева. Был.а 
орга11изована демонстрация· с участием более 10 тыс. рабочих. 
На мануфактуре Паля были раз~лещены усиленные наряды Семсчовского 

и А та~л.::шскоrо по.1ко в и несколы<О отрядов конных и пеших городов. ix.--216 
121 7 февrал~ 1905 г. в Екатеринославе з;:~бастовали прнказчикп, пред.-~>явив 

следующие требован;.ш : повышен не заработ11ой платы ; уменьшение рабо11еrо 
дня до J 2 часов в:..~есто Н3, вежливое обращение и др. Пос.'1е до:Iгих 
переговоров некоторые второстепен:тнс трсuо~;:шия были удс, влетворены . Ч асть 
sаGастова вших · стала на р:~боту 9 февраля; со1Зссм закончилась забиставк<1 
12 фсвраля.-217 

122 Н Екатсринославе 22-23 февралп бастовали провизоры , фарм::щевты 
и аптекарские ученшш. Был предънвттен рнд требова1111ii (9-'I3совой рзбочий 
день и др.) . После перегоnоров с владельца~ли аптек часть rребоnаний бьыа 
удовлетворена.-217 

123 1 апреля 1905 г. рабочие фабраки Чешера ХГ1ронилн р1бочего Бориса 
Ивановича 0ннш;урова-деrrутата фабрюш, чрезвычзйно популяр 1юго сrеди 
товарищей. Винокурпв умер в больниuе от мозгового забо.1евания. 3 апреля 
рабо1ше на Богословском I<ладбшце, где был похоронен Винокуров. opra· 
низов.1ли д~монстрацню, н:.:~ !<оторую собf)С1.~ось до 600 челове". Gылн воз
ложе11ы вешш с кrасными леrпамн и надписямrt: «Борuу эа свободу o·r 
РСДРП>) и «IКсртва капитала и бесправия». Гlри возвращении с кладбища 
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у Безбородкинского проспекта nроизошл:о столкновение деманстрштов с по
лицией. Арестовано полицией десять рабочих.-221 

12~ В 1905 г. крестьянское революционное движение, не прекf'ащавшеесs~ 

с 1903 г., с особенной силой вспыхнуло в Заnаднойu Грузии (Гурия, Имеретия, 
Минrрелия). Движение возглавлял большевистскии Имеретино-мингрельскиА 
комитет, созданный в Кутанее по иниuиатнве товарища Сталина. 
В Гурию была отправлена карательная эr<спедиция с генералом Алихановым

Аварским во главе, по поводу которой III съезд РСДРП при11ял следующую 
резолюцию: «При11имая во внш.~ание". что саиодержавное nра rштельство по
сылает уже войско и артиллерию в Гурию, подготовляя самый беспощадный 
разгром всех важнейших очагов восстания" . III съезд РСДРП от имена 
сознате.1ьноrо пролетариата России шлет горячий · привет геройскому проле
тариату и крестьянству Кавказа и поручает Uентральному и месrным !СОМИ· 
тетам партии принять самые энергичные меры к наиболее широкому распро
странению сведений о положешш дел на К;.~казе." а также к своевреме~ной 
поддержке Кавказа всеми имеющи:.\шся в их распоряжении средствю,ш».-.:!24 

12.'> Как известно, первая рабочая политичес1<ая демонстраuия в России про
изошла в Петербурге на Каза НСI<ОЙ (ныне им. r. в. Плеханова) г.лощада 
6 декабря 1876 r., на которо(1 выступил с речью Г. В . П.11еханов. Демонстrа
ция была затеяна рабочими. Она была организована с uелью заявить о необ· 
ходимости борьбы за политическую свободу. 
Видимо, автор прокламации и:v1ел в виду первую в Росс11и маезку (в депь 

1 мая) в 1890 г. в Петербурге, в которой прrшималн участие и ревоJ1ющюR· 
ные рабочие Адмиралтейских ижорс1шх заводов. 
На этих заводах 14 мая 1890 г. рабочие механической мастерской забастовали, 

требуя сокращения рабочего дня. 18 мая забастовавшие были рассчитаны .-.?32 
126 Начальник Адмиралтейских ижорских заводов с разрешения морскоr~ 

1.mпистерства, в ведении которого находились заводы, объявил 17 мая 1905 r., 
что на заводах 10-часовой рабочий день уменьшается до 9-часовоrо, кроме 
тех отдельных заводов, где имелся 12-часовой рабочий день. 

19 мая мастеровые горячих цехов, в которых оставался 12-часовой рабочий 
день, отработав 9 часов, оставили у пе:..;ей дежурных и вышли из заводов, 
nотребовав начальника заводов для переговоров. Начальниr< заводов в ответ 
закрыл металлургический отдел заводов. Но рабочие металлургических ма
стерс1шх настаива;ш на вrзедении у них 9-часоrюго рабочего дня. 9 июшD 
иачалыrи1{ заводов объявил о введении 11-часового рабочего дня в стале
прокатной, бронепрокатной и бровезакато·чной мастерских. Рабочие отказались. 
nриступить к работе. 13 июня начальник заводов согласился оп<рыть метал
лургический отдел. Рабочие в этот день явились в мастерские, но забасто
вали, требуя введения 9-часовоrо рабочего дня. Мастерс1<ие вновь закрыли, 
а забастовавших рабочих . объявили рассчитанными. 18 июня рабочие выну
ждены были возобновить работу на объявле11ных начальством условиях.-.?32 

127 13 июня 1905 г. в Одессе в связи с расстрело'М войсками митиf!rа ба
стовавших рабочих у завода Гена на П~ресыпи (2 рабочих было убито) ш1-
чалась всеобщая стачка. К вечtру появит1сь баррикады, и началось восста· 
ние рабочих и солдат. 
В этот день nосставший броненосец ~князь Потемт<ин Таврический)) бы.11 

R Тендеровско~ зали!Зе, а 14 июня около 10 часоn вечера броненосец прибыл 
в Одееский порт. В конце Нового мола в палатке из парусов был положеН! 
труп матроса Вакулинчука, убитого старшны офицером на броненосце в мо
мент восстания. 

15 июня утром хоронили Ват,улинчука. В похоронах его участвовали 12 пред· 
став11те:1ей от ко:.1анды броненосца и до 600 рабочих. Шли через весь го· 
rод. Во время шествия процессии, окруженной войсками, количество участни· 
ков похорон дошло до 3 тыс. 
Когда делегаты-матросы возвраща"'Iись с похорон, путь им у пристани за

градила рота стрелявших в них солдат. Из 12 представителей на броненосеu 
вернулось 9 чсловек.-233 

12s Пути.'!овс1шй завод бастовал 18 июня 1905 r. в знак протест-а против 
увольнения в этот день 180 кузнецов. Затем Пути.1овс11 1тй завод забастовал 
20 иювя 190.5 r. по прпзыnу Петербургского комитета РСДРП в энак про
теста прсrrив воliны и продnлжавшейсн мобилизации. 

21 июня забастовrса Щ.1 Путнловском заводе продо.~rжалась • 

.'i4.б 



22 июпя рабочие заво.11.а с утра приступили к работе, но в 9 qасов )'тр.а 
работы вновь прекратились почти во всех мастерских. Рабочие предъявили 
директору завода требования о введении 8-часового рабочего дня и избра
нии старост. 

5 июля администрация Путиловсr<оrо завода объяви.да лтсаут и начала 
расчет рабочих, закончившийся 8 июля.-237 

12э 9 июля 1905 r.-в день полугодовщины событий 9 января-однодневная 
вабастовка траура охватила до 100 тыс. рабочих (по официаJ1ьным даннtпл.-
60 тыс. рзбочих). ' 
Предварительная подготовка зс;ба стовr<И Петербургскии ком.ПJетом РСДРП 

ве.'ысь за две недели до нее, было выпущено три лпстка и пров~ден ряд 
массовок на заводах.-242 

1&о Прозвищt петербургского генерал-губернатора Трепова после 9 (22) ян
варя 1905 г.-243 

~ з 1 Речь идет о манифесте, утвердившем булыrиr1с1шii проект з~жоносове
щательно(1 Государственной думы.-.z,_ьв 

13z Машнностроителы~ый завод «Атлас» (Петербург, Шл11сселrJбургский тракт) 
основан в 1842 г. На заводе р:~б:)Тало око"10 300 рабочих.-256 

133 19 сентября 1905 r. в Москве началась забастовка в тrшографюrх. 
Первы:vш с утра забастовали рабочие типолитогрэ.фии товарищества И. Д. Сы
тина, выстанив 20 эконо).Н!ческих требоrз:~ний . В течение 19--21 сентября 
1905 г. забастовали все типоrрсtфии и литогр ·1 фип Москвы. Одновременно с 
печатниками начали бастовать булочники. 23 сентября 1903 г. в iv1оскзе 
произошло столкновение де:vtонстрантов с каз:ша:.ш. 27 сентября к забасто
вавшим примкнули крупнейшие московсю1е фабрики и заводы.-2.57 

134 2 октября 1905 г. в Петербурге, в Ново~r порту, начала-::ь стачка 3 тыс. 
грузчиков, потребовавших увеличении поденной платы и умс11ьшения раб.:>
чеrо дня. 

В тот же день в Народном доме Паниной (на Прилукской улице) на собра
нии 3 тыс. рабочих петербургских типографий решено было JiaLJD.ть общую 
3-дневную забастовку печатников в знак поддержн: и бастовавших в это uреия 
иос1<овских печатников. 

3 октябрn забастовали 2 тыс. рабочих петербургских литографий в знэк 
солидарности с мосr<овскими печатниками , предъявив кроме ·рого ряд своих 

економичес1шх требовзний . 
В тот же день забастовали рзбочие петербургских типогр.:~фий и служащие 

в конторах и экспедициях петербургских газет.-257 
1зб 4 октября 1905 г. в 8 часов утра во дворе экспедиции заготовления 

f'Осударственных буl\1аг (Фонтанка, 144) рабочие экспедиции на матинге 
r!редъявили ад:v1инистрации треоова:ше о прекращении вычетоз в пенсио.tiную 
кассу. Этот митинг был разогнан солдатами Из~1зйловского полка. 
В тот же день в 11 часов утра в пароходно-механическом отделе Нев

ского (бывшего Семянникощкого) судостроительного завода началась заба 
стовка. Зате:11 заб:~стовал в ~с ь з :ш'Jд. После м:нинга в 2 часа дая забастовал 
вагонный завод. зате:-.1 чугунный ззвод. Вскоре забастовали все заводы Невской 
заставы, расположенIIые по Шлиссельбургс1<0~.1У тракту, кроме Обуховского. 
При попытке забастовавших р1бочих сюпь с рзботы р;!бочих-текстильщш<ов 
с фабриl\ Торнтона, Паля. Максвеля и др. про!1зошли столкновения рабочих 
с казаками и конной стражей . 

5 октября после 12 часов дня на общем собрании рабочих этого завода было 
постано13.Лено 2 300 голосами против 2 030 объявить З-д~1~вную полптичесхую за
бастовку солидnрнrсти с московскими р:{бочими, и рабочие предъяпили заявление 
начальнику зав::>да с лозунгами: «долой Государственную д \ му», «Амнистия r.сем 
политическим заключенньпл», «Свобода словз, собраний, сЬюзоз и с1·нчек».-257 

1зб Первап всеобщая политическая з~бастовка железных дорог началась 
7 октября 1905 r . Первой забастовала Московско-Каззнскап железнан дорога. 

8 октября в Москве прекратилось движение rзсех жс;тезных дорог, кроl'.1е 
Николаевс1<ой (ныне Октпбrьской), на которой движение из-за забастовки 
nре1<ратилось 1 О октября.-261 

137 Начало всеобщей политнческ')Й ст:~чкн в Петерб \lрге отнl)сится к 11 октя
бря 1905 г. Первыми в этот день забастовали Неrзскш'· С) достро-ительныii 
sавод (ныне им. Ле1-1ина), Александровс1шй ваrоностроитеJ1Ы1ый (ныне завод 
нм. Кагановича) и заводы за Неnской заставой.-261 
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1зs Pettь идет о манифесте царя 17 октября 1905 r.-265 ~ - ' 
1а9 Участники вооруженного восстания в Кронштадте 26-27 октября 1905 r. 

в числе 357 человек были преданы военно:vсу суду. Из них 128 человек 
были оправданы, а остальные приговорены к различным наказаниям. 
Наибслее значительная группа участников восстания, в числе 207 .моряков. 

· судилась военно-морским судом Кронштадтского порта 21 янnар~-30 марта 
1906 г.-270 
но К полудпю 27 оr<тября восстание в I<роншrадте было подавлено при· 

бывшими из Пrтербурга во1kкаии. 
В течение 27-30 октября производились массовые аресты участ1:иков 

еосс1 ания.-271 _ 
нt 1 ноября 1905 г. Петербургский совет рабочих депутатов принял резо

люuию, предложенную большевиками, пrтзывающую рJбочих посредством 
общей политической забастов1<и, общих митингов протеста проявить свою 
братскую солидарность с рево.т~:юци он 11 ыУiи со.тrдат~ми Кронштадта. 

2 ноября с 12 часов дня забастов1ш по пrнзыву Петербургского t<0митета 
бмьшевиков начали осуществ.1яться почтJi на всех заводах и фабриках в 
среди железнодор'Ожных рабочих.-272 

нз В манифесте Николая II от 3 ноября 1905 г. говорится о преr<ращеиии 
взимания выкупных платежей с 1 января 1907 г.-278 · 

нз Указ Николая II сенату от 3 ноября 1905 г. говорит о выдаче Крестьян
ским поземельным банком ссуд «беззе~1ельным и малоземельным кrесп~янаМ» 
«С особого каждый раз разретения министра финансов и rJ1авноупрзвляющего 
землеустройством и земледелием».-278 

. 1н 5 ноября Петербургский совет рабочих депутатов принял постановление 
о прекращении забастов/(и с 12 часов дня 7 ноября.-279 

НБ Самодержавие. опасаясь развития з1бзстовочно1·0 дв : 1же :тя и вооружен
ных выступлений рабочего I<ласса, вынуждено 6ы.1о отказаться от первона. 
чалыюго плана преднния участников Кронштадтского восстания полевому 
суду и опубли!<овало 3 ноября офиuиалыrое сообщение, в tютором заяв.1ял 1сь. 
что «Полевым су дом участники кронштадтских событий судимы не бы.1и и 
не будут» и поэтому «Всякие толки о смертных приговорах, выrrесеrшых уж6 
будто бы полевым судом, лишены почвы» («Право» No 43 за 1905 r., стмб. 
3537-3538).-279 

146 В правительственном сообщении, опубликованном 3 ноября по поводу 
~ведения военного положения в Польше. сказано, что ((в губерниях Uарства 
Польского будет снято военное положение, как толы<о уляжетси та~.1 воз
буждение и наступит более спокойное настроение».-279 

147 Петербургский совет рабочих депутатов был арестован 3 декабря 1905 r. 
в здании Волыю-экономичесrюго обшества.-287 

148 4 декабря 1905 r. состоялось совещание представителей Пстербурrс1<оrо 
r<0митета РСДРП и оставшихся после ареста Соrзета uл~1юв Исполнитель 1 юrо 
комитета Петербургского совета с уч?стием Ленина. Было решено объявить 
осеобшую полити чес1<ую стач1гу. В тот же день состоя:юсr, заседан11е Испо.11-
шп ельного комитета Совета. обсуждавшего состояние дел после арестз членов 
Совета. Было принято решение совещания. С утра 5 де1<абр я это решение 
иача.rю осуществляться на фабриках и завода х Петербурга.-292 

149 6 декабря l 905 r. по решению общегородской 1<011фсренции мncкoac1<0il 
организации РСДРП Мосr<авский совет t остановил обышить в Мос/(ве С() 
среды 7 де1<абря, с 12 часов дня, всеобщую политическую забасговку и 
стремиться п еревести ее в вооруженное восстание. 

В назначенный срок, в 12 часов дня. пре r(р ;пилось движение по линии и 
рзботы в мэстсрс1<их на Яросюшс1,ой , Каза 11с1<о й . Бp~crcкoii. Курско-Н ижеrо
родской и другнх железных дnрогах . Tar< же дружно начал;зсь забастовr(:1 в в 
ф(lб рично-заводс1<Их районах. По сведе 11 иям «Известий Сонета работrих депу
татов» (No 2) всеобщая политичес:<ая з:-~бастовка в nервы ~"1 же де Fiь, 7 дек~1бря, 
охватила в Мосrше до 100 тыс . р аб()чих, и 9 декабря всеобща 51 стачка пере· 
росда в вооруженное восстани~.-.?9.З 

i:io 11 де1<абр s~ 1905 r. был Gпубл и кован закон о выборах в r Гос:vда rствен
пую ду . 1у. Выбо ры по зако fl у производились по отде.11Ьны 11.1 r·р vппа:.~ Еассле
ния. разбиваемым на избирательные курии (курия зем 1е владс.'f1,цев , городс1<их. 
рабочих и [(рестьннсI<ИХ). Выборы были не пrямыс. Длл рабо~шх была уста
новлена трсхстепенная, а для нрестьян даже четырехстепенная избир;нельнаs~ 
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система. По заJ<ону 11 ,J(екабря 1 голос помещика равняJ1ся 3 rолосаю 
городской буржуазии, 15 roлoca:.i крестьян и 45 голосам рабочих.-802 

101 Комнссня для помощи безработным была орга·шз.овJ11а IlетербурrСi<ИМ11 
советом рабочих депутатов на заседании Исполнительного комитета 14 ноя
бря 1905 г.-308 

1~2 Се;1,fеновrю111 полк в 1905 г. участвовал в подавлении московского воору0 

женного восста ~шл.-314 
~&з Упо:"vtннутое в лн стовке восстани~ в Ростовском гренадерском подку имело 

место 2-4 декабря 1905 r. в Л\оскве . -315 
1м Kar< сообщается в заметке, помеще 1-шой в отделе «Рабочая жизнь>) петер~ 

6ургс1<011 газеты «Радикз.1~> (No 2 от 17 января 1906 r., стр. 3), на фабрике 
U..Iтиг.rнща в сновалыJО:-.1 отде.1ешш 2 я1:варя 1906 г. возн11кла стзчr<а 60 рабо
чих из-за снижения рзсце110;~ и увольненип 3 р1 uочих (один ~~ ннх-чле : 1 Пе
тербургского сов~та рабо1шх депутатов) . Вс.1сд твие этой забастовки админи
стра 11 ия приосанови::а фабрнку и 14 я 1; варя рассчитала 920 рабочих из 1 800.-319 

i55 20 февраля 190G г. был O!l ) б:r и.~о rзан закон об оrганизации закоrюдзтель
f!ЫХ учrе;,1.;дениi't Государственн()Й думы и Государственного совс rа, оста
~.~rявшн!'i всю власть в руках цариз~.rа.-341 

11'16 В октябре 1905 г. бы.1а созд:ша нелегальная Северная социа.7I-де~ю1<ра
'Тическая орr~ншзация уч ~щнхся средних школ. Програм\1а этой организации, 
одобренная 1<0и1пето:..~ Се~ер 11 ой социал-..:r.~мократической орга11нзаци11 в но
ябре 1905 г" 611ла опуб.1ю<ова 11а в легальном социал-демократического напра
вления пстербургс1\ 0:«1 журнале «Голос сред11еучебных заведений>} (№ 1 от 
22 nнв1рп ст. ст. 190:1 г.). 

24 марта 19С5 г. эт2 орг:шиз:щия установ11ла прочные отношения с Петер
бурrсю1н ко:-.штето~.f РСДРП. в связи с ч~м была пеrеимснована в учени
ческую орга11изаш1ю при Петербурrско~r кшштете РСДРП. В ЦК этой орга
низзuин бы.'1 ВЫ,J.С . еН п редст;:~в1пель ПетербургС!<ОГО кшtитета rсдРП. 
В мае 1906 г. вышел п ервый номер нелегальных «Известий ученическоА 

орrан11за11ии прн ПК РС:дrП». 
С 13 янн1рл 1908 г. до конца 1907/08 учебного года при Петербуrгсr<v.м 

комитете РСДРП сущсствозали две оргаш1зацин уч;:~щихся {кружковая и 
районная), котоrые и:.fели свои це11тральные комитеты и в начале следую
щего 1908,'09 учебl!ого год:~ (в аnrусте-сектябре 1908 г . ) c.iirrлиcь в единую 
<>рrанизацию под назвзние).t «Орr<t11изация учащейся и раnоч l'й молодежи при 
Петербургском комите re РСДРП» . Орга 1iи:>ация rюзглаn.1ял:~ сь своим UK, 11мсла 
в своем составе кружки р1боче ii: ~.плод~жи. Сношстш этого UK с Петсрбург
ски'\оf кшлитето:-.1 ПСiрти11 происх'lдили через определенных членов J IK. 
Осенью 1909 r. эта органпзапия р<1спа..~ась, и до Февральской рево"1ющш 

1917 г. при Пстербургско:-.1 коюпете особой орrанизациУI рабочей r.JOJJ()дeжи 
и учашихся петербургских средних учебных зан~дений не сущестnовало.-849 
нт Речь идет о выборах на IV Объединительный съезд РСДРП, состояв-

шюiся с 10 по 25 апреля 1906 г.-350 · 
1иs Печ;)таем<1:~ резолюция петербурrсr<ой организации РСДРП о нктике 

бой1<ота nр11надле>I'ИТ перу Лени11:~ и была принята на мартовской конфеrен
ции петербургско11 организации РСДРП, затем была пздана в виде листошш. 
Бойкот Булыгинс1юii думы в условиях нарастающего подъема революцин 

был единственно праRилы ой тактикой большевиков. Бой1<0т сорвал Думу 
раньше че:\t она успела от1<рыться. Но бой1<0т I (виттевс!<ой) Думы не смог 
еорвать Думу, хотя и ослабил веrу части населения в Думу и з11ачительно 
подорв:~л ее авторитет. Бойкот 1 Думы оказался неудзчным, потому что он 
проводился в условиях упадка революции. В связи с этим Ленин писал 
в 1921 г . : 
«Большевистский бойкот «парламента» в 1905 rоду обогатил революционныА 

пролетариат чрезвычайно ценным политическш.t опыто~, показав, что прн 
сочетании легальных и нелегальных. парламентских и внепарламентских форм 
боv'>бы иногда полезно и даже обязательно уметь отказаться от парламент
ских ... Ошибкой. хотя и неб ::мьшой, легко поправимой, был уже бойкот 
большевиr<ами «думы» в 1906 году. .. К политике и партиям пр11менимо
с соответственными изме11ешшм11--то, что относится к от дельным людя?tt. 
Умен нс тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. 
Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные. и кто умеет лег1<0 
и быстро исправ.'1.Ять RX» (Соч., т. XXV, стр. 182-183).-352 
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to9 Шеманов М. 3., полковнnк, начальник общей администрации Об}'Хоа
ского сталелитейного завода.-364 

1~0 Текст этой прокламации был помещен в отделе •<Из жизни политических 
партий» в петербургской легальной большевистской газете ((Волна» (No 4 от 
29 апреля 1906 г., стр. 2) со следующей припиской: 
«Объединенный Петербургский 1<омитет РСДРП выпустил следующее при

ветствие рабочюr к 1 мая". И дальше шел те1сст прокламации. 
Цитаты из этой проклам~ции были приведены в отделе «К 1 мая» в петер

бургской газете «Прнзыв» (№ 69 от 30 апреля 1906 r., стр. 2). 
Решение Петербургского комитета РСДРП призвать петербургских рабочих 

в день 1 .ман 1906 г. к однодневной первомайской забастовке было опубли
коnано в отделе «На фабриках и заводах» петербургской газеты ((Рабочее слово~ 
(№ 21 от 29 апреля 1906 г., стр. 4).-365 

i61 В петербургской Легальной большевистской газете «Волна» {No 7 от 1 мая 
1906 г., стр. 3) был помещен подробный отчет, как прошел день 1 мая в 
Петербурге. В Василеостровском, Нарвском, Выборгском и Московском райо
нах, за Невской заставой, на Песках и на Охте, на Невском проспекте, 
в «Крестах», в Колпине и Сестрорецке, в «Новом Адмиралтействе»-везде 
была проведена однодневная забастовка. 
Количество рабочих Петербурга, праздновавших день 1 мая а 1S06 г., уста

навливается в 100 тыс. человек, с охватом свыше 500 промышленных пред
прюпий.-377 

162 ~'помию1емая в листовJ<е дата «27 апреля'> является датой открытия· 
I Государственной думы. Просуществ::>вала Дума всего 72 дня. Бы.rzа распу
щена 7 июля 1906 г . 

. 13 мая 1906 г. председатель совета министров И. Л. Горемыкин огласил 
в Думе правительственную декларацию, отвергавшую все требования, выста· 
вленные Думой. В ответ Дума приняла формулу перехода. предложенную 
трудовиками, в которой выражалось недоверие «безответственно:.~ у» министер
ству и выдвигалось требование «замены его министерством, пользующимся 
доверием Думы». 
Через несколько дней после этого С'rолкновения правите:rьства с Думой 

ЦК РСДРП, в своем большинстве меньшевистский. обратился с письмом 
«К товарищам», в котором предлагал «поддерживать Думу во всех ее шагах, 
направленных к низвержению нынешнего министерства и к замене его мини· 

стерством, назначенным Думой». 
Петербургский комитет РСДРП, в своем большинстве большевистский, 

24 мая 1906 r. отверг меньшевистскую резолюцию и большинством 13 против 
8 принял резолюцию «Об отношении к Государственной думе», написанную 
Лениным. Эта резолюцин была выпущена отдельной листовкой.-391, 393 

16з Межрайонная конференция петербургской организации РСДРП состоя
лась в Териоках (Финляндия) 11 н 13 июня 1906 г. Принятые конференцией 
резолюции были написаны Лениным и быJiи выпущены Петербургским коми· 
тетом РСДРП отдельной листовкой.-892 

1м С момента сформирования п~тр:>~! I в 1687 г. из так пазывае!'.1ых о:по
тешных» войск лейб··гвардейскоги Преображенского полка все цари, начиная 
с Петра I, числились в этом полку полковниками. Отсюда прозвище «npe· 
ображенец", упоминаемое в листовке.-395 

165 С 6 по 12 июня 1906 r. происходили большие волнения в Преобра
женском полку. ДеJю началось с митинга в Красносельском лагере под 
Петербургом, на котором присутствовало несколько тысяч солдз.т, в том 
числе и преображенцы . После этого преображенцы решили выступить с тре
бованиями. Ночью должен был раздаться сигнальный пушечный выстрел, 
чтобы этой тревогой вызвать начальство для объяснений. Но замысел рас
крылся и был предотвращен при содействии других войск. Николай II объ
явил строгий выговор командиру полка «За недостаток в11утреннеrо порядка 
11 дисциплины» в 1-м батальоне пол:<а . Провинившийся батальон в полнGм 
составе вместе с командиром и офицерами был лишен прав гвардии, раз
жалован в пехоту и удален v.з Петербурга под конвоем нескольких рот 
Финляндского и Сумского полков в село Медведь Новгородской r уб.-.:J95 

~бб 20 июня 1906 r. в Петербургской судебной палате начался разбор 
дела членов Петербурrс1<ого совета рабочих депутатов в числе 56 человек. 
Из-за неявки многих свидетелей дело слушаниеr.r было отложено и W.IОВЬ 

550 



началось разбором 19 сентября 1905 r. Приговором суд3. 15 человеr< были 
присуждены к ссылке на посе.11ени·е с лишением всех прав, состсжния и двое

к крепости на Еазные сроки.-398 
167 Хрусталев-1iосарь Г. С.-помощник ирисяжного поверенного. В октя

бре-ноябре 1905 г.-председате.1ь Петербургского совета рабочих депутатов, 
меньшевик. Во время гражданской войны был ярым контрреволю:тонером 
в стане Скоропадского и Петлюры. Расстрелян как контрреволюционер.-398 

168 Вольно-экономическое общество-было учреждено в Петербурге в 1765 r. 
в целях «распространения в rocy дарстве полезных для земледелия н промыш· 
ленности сведений». В библиотеке Вольно-экономического общества было со
брано около 200 тыс. книг, не считая единственной в России по полноте 
1\:Оллекции земских изданий. Этоii библиотекой по.т1ьзовался Ленин, когда он 
сидел в Доме предварительного заключения в 1896 г. Ленин после своего 
во3вращсния из-за границы в ноябре 1905 г. бывал на заседаниях Совета 
рабочих депутатов, происходивших в помещении Общества. Ныне Вольно
акономическое общество обращено в филиал Государственной публичной би
блиотеки им. Салтыкова-Щедрина, и в ней находится личная бибшютека 
Плеханова.-399 

169 Товарищество шерстяных изделий Торнтон (ныне автономная камволыю
суконная фабрика «Красный ткач» им. Тельмана)-основано в 1866 г. Нахо
дится в Ленинграде, на правом берегу Невы, д. № 96.-404. 

170 Кронштадтское восстание матросов и солдат вспыхнуло 20 июля 1906 г. 
Восстание было подавлено. 19 человек расстреляно, 1 411 человек предано 
военно-морс1<ому суду. Несмотря на свою слабую организацию и недоста· 
точную подготовленность, кронштадтское вооруженное выступление имеле 

"рупное значение и сыграло большую роль в процессе революционнзиров.1ния 
царской армии и флота.-409 

171 Свеаборгское восстание вспыхнуло 17-ro и окончи.11ось 20 июля 1906 r. 
Началось оно возмущением крепостной роты, и при помощи финляндской 
красной гвардия в крепости был занят восставшими ряд укрепленных остров· 
ков. Появление учебного отряда судов Балтийского флота с дальнобойными 
орудиями вынудило крепость 20 июля сдаться. Руководители частью успелй 
скрыться на лодках и эмигрировать, частью были преданы военно-полевому 
суду и кззнены.-409 

172 Восстание в Ревеле произошло на крейсере «Память Азова» в ночь 
с 19 на 20 июлs~ 1906 г. Во время восстания матросами было убито 6 офи
церов, ранено 3 офицера; из восставших матросов было убито 20 человек 
м ранено 48. Окончилось оно вечером 20 июля. К суду были привлечены 
91 нижний чин и нес1<0лькG штатских. Дело разбиралось в Ревеле судом 
ссобой комиссии. 18 человек были приговорены к смерт~ой казни через 
повешение, 12-к каторжным работам на сроки от 6 до 12 лет, 13 матросов 
разосланы по дисциплинарным батальонам и тюрьмам, 15 человек прису 
ждечы к дисциплинарным наказаниям:, тринадцати в знак царской «Милост~ 
повешение было заменено. расстрелом. По распоряжению великого князя В.ла 
.11.имира Романова для расстрела были назначены матросы тоrо же I<рейсера 
«Память Азова» из числа приговоренных к другим наказаниям. 5 августа 
утром 18 стойких революционеров были расстреляны.-420 , 

1а 25 августа 1906 r. было опубликовано правительственное сообщение. 
в котором самодерясавие заявляло, что революционному движению «П_равие 

тельство, не колеблясь, противопоставит силу» и «В видах борьбы» с рево
Jlюционным движением «местным властям даны самые определенные указа.

~ия: за нерешительность по отношению к ослушникам царской воли на них 
.пяжет ·rяжелая ответственность». д '' i ee в 9том же «сообщении» указывзлось, 

.что аграрное движение будет остановлено «вооруженной силой». Объясняя 
издание ПОJlоженин о военно-полевых судах, правительство заявляло: «Обыкно
~енно судебное пронзводстrзо не вполне приспособлено к обстоятельствам 
1-шстояI..Ц~го времени и не даст достаточно быстрой репрессии», а «поэтому 
11ризна110 не-обходимым издать временные правила о военно-полевом суде».-4.22 

1н. «Казарма»-нелегальный орган военной организаuии при Петербургско111 
.iсомитете РСДРП. Номер первЬiй вышел 15 февраля 1906 r. Всего вышло 
13 номеров. <сКазарма» прекратила свое существование в 1907 r. в связи 
~ провалом петербургской военной организации. Летом 1905 r. при непосред
<:таенном у~шстии Ленина был разработан ман превращения iliазармы" 
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в центральный орган иоенной организации бо.льшевикоs, и 8 S"f'Oll смысле быJ10 
принято решение на ко11ферснции военных боевых органиэаuий в Таммер· 
форсе. С .No 5 по № 11 «Казар~а>) выходит под аазваннем. «Орган военно~ 
организации при Петербургском комитете РСДРП».-456 

11ь В газе1е «Казарма» посланная листовка не была напечатана , 1ю о случае, 
происшедшем в караулах 198-ro пехотного резервного Але 1<са11дропевскоrо 
полка, была напечатана в № 10 <(Казармы» обширная статья под заrлзsиеи 
«В Александроневском полку».-456 

116 Закон о военнu-полевых судах был оттублю:ован 25 августа 1906 1·.9 

но датирован 19 августа. Военно-полевой суд приговаривал к смертной казюf 
не только мужчин, но и женщин и даже несовершешюлетнп:< и малолетних. 

За первые 6 месяцев существования военно-полевых судов было t1ынесено, 
110 данным архивных документов, 1 042 смертных приговоrа. 1ю эта uифр2 
да.1еко не исчерпывает количества казненных царским правительством за у!.{а

занный период.-459 
111 Ма1 веев Гавриил Матвеевич (родился в 1882 r.)-пз крестьян, рядовой 

145-го Новочеркасского полка, был предан суду по обвинению в ·ro~ . что 
21 августа 1906 r., «Встретив на Сергиевской улице, на J\'\алой Охте, штаб(> 
~сашпана Николаева и получив от него приказание назвать свою фа:-.1~1лию 
и следовать в казармы, приказания не исполнил», а затем подошел к Нико
.nаеву н «умышленно ударил его сзади рукою по плечу». 

23 сентября . 1906 г. Петербургский военно-окружной суд под председатель
ством генерала В. А. Арбузова приговорил Матвеева к смертноii каз11 и через 
расстрел. 28 сентября 1906 г. смертная казнь главнокомандующим войскамк 
Летер6ургшого военного округа была за~tенена ссылкой в каторжиые работы 
без срока.-459 

из Выборы во II Государственную думу происходи.11и в условиях убыли 
революuионноrо движения, усиления репрессий и карательных экспещщий. 
По своему составу 11 Государственная дума значитель!:iо отличзлзсь от со
става 1 Государственной думы. Боfiкот большевиками 1 Госудзр:.: твешюii дУ'·П:J, 
их участие во второй, возраставшая активность избирате.'lей , отход от кзде· 
тов значительной части крестьянства и мелкой буржуаз11и влево, а помещ1шоs 
вправ.о-привели к тому, что правое ~<рыло усилилось на 51, а левое на 
111 мест, кадеты потеряли 86 мест. Среди левых депутатов бы.'Jо: трудови· 
ков-104, народных соuиалистов-16, эсеров-37, соuиал-демократов-G5. 

11 Госудярственная дYl'.ia открылась 20 февраля 1907 r. и была разо1·r1ана 
З июня 1907 r.-465 

из Сенат занялся «толкованиями)) и «разъяснеr1иями» избирательного закон·~ 
в Государственную думу и внес большие ограничения в изби rате.'l ы-1ые пр;.ша 
рабочих и крестьян. 7 октября 1906 r. в заседании первого .iI.епарrа:-.1ента 
сената было дано (tразъяснение», по которому рабочие на фабриках 11 заво·· 
',D.ax, а также и в железнодорожных мастерских не мог.1и участвовнь в вы-

6орах в городском избирательно 11 участке или в съезде городских избнра
телей, «хотя бы и владели установленным имущественны~i цензо~>, а пото:иу 
и не подлежали «Внесению в соответствующие избирательные спис:ш». 

24 октября 1906 г. первый департамент cer-iaтa внес новое О!·ра ни чение 
в ' избирательные права крестьян и рабочих. По этому ((разытсн~нию» сената 
лишились пр::~ва участия в выборах еще дополнительные группы рабо LrиХ 
и крестьян. В «разъяснении» было дано ограничительное толкование понятия 
«отдельной квартиры», лишены были права участия в еыборах комr 1:~т ные 
и угловые жильцы. низшие служащие (вахтеры, курьеры, швейцары, монтеры, 
кучера и т. п.), занимавшие квартиры, предоставляемые от учреждений.-465 

1ьо 7 октября 1906 r. ва заседании первого департамента сената «раэын:· 
нено», что «В уполномоченные от волостных сходов д.11я участия в избира
тельных съездах сих уполномоченных могут быть избираемы лишь r.:рестьяне
домохозяеnа». Это «разъяснение» крайне ограничивало из6ир:1тельные правз 
крестьян.-477 

181 Генерал-майор Огранович М. А. являлся начальни1юм Tpyбot.ni0ro 
завода.-479 

1ss 06щегородская и губернская Петербургская конференuия РСДРП по 
вопросу об избирательных соrлашениях на выборах во II Государст~енную 
'АУМУ состоялась б января 1907 г. Конференция отвергла предложение меньшеви· 
1юв о ~блоках с кадетами и приняла .певобJнжистс..кую тактику 6олъwоев11не>в.-48О 
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11S Всероссийскзя конференция РСДРП состоялась в Таммерфорсе с З 1Ю 
1 ноября 1906 r. Всего на неw присутствовало 32 де"1ега"L"а. В порядке дня быди 
вопросы: 1) избирательная кампания, 2) партийный с·ьезд, 3) ра60·-1ий съезда 
4) борьба с черной сотней и погромами, 5) партиза 11ские выступления.-481 

1s~ Выборы во ll Государственную думу по рабоqе.й курии в Петербург&. 
начались в январе 1907 г.-481 

1sь Генерал Редигер-военный министр.-489 
186 Ленин, оценивая значение рефuрмы 1861 г., писал: «Пресловутое «ОСВО· 

бождение» быJJо бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий YJJ 
сплошным надругательством н ад 11им1t. По случаю «Освобvждения», от кре· 
стьянской зе-млн отреззли в черноземных rубер!lаях свыше t/5 части. В неко· 
торых губерниях отрезали , отняли у крестьян до 1/з и даже до !/~ кре<.:ТЬЯii· 
ской зем.1и . По с.1учаю «Осв:::>бождению>, крестьянские земли uтмежевы в.~ди 
от помещичьих так, что крестьяне переселнлись на «Песочек», а помещичь11 

земли ь:.1ш1ком в 1 ·011я.111сь в 1~рестьянские, чтобы легче было благородн ы;\!· 
дворяна~1 каGа.1ить hрестьян и сд::t взть им земJ1ю за ростовщнческне цены. 
По слуqаю «Освобожде11ия», крсстLян засави.1и 1~В!")шупать» нх собствеr~ ныа 
аемли, при чем содра.1и вDвос и вп~рое выше д~йствителы-юй цены на земдю. 
Вся вообще «эпохз рефор~> 60-х годов оставила крестьянина иищим, заби-
1ЪlМ, темны:-.~, подчине1111ым по:.1ещикаи-крепост1шкам и в суде, и в управле· 

нии, 11 в школе, и в земстве» (Ленин, «Крестьянскзя реформ::~» и прме· 
тарски-крестышская револю:..~. ин, Соч., т. XV, стр. 142).-500 

~ь7 Выкупные платежи по манифесту 3 ноября 1905 r., являвшемуся ответоf4 
на развивС:Jвшееся аграрное двнжен11е, были прекращены с 1 янва ря · 1907 r.-501 

188 По данным: сфи11иа.1ьно1 о отчета, «С осени 1905 r. и до второй по.1овины 
1907 r. Россия пережнва.1а посл~дствия двух исключительных по св:и.м раз· 
мерам неурожаев. причс:\t многие местности были постигнуты неурожаем как 
s 19().5 г., так и в 1906 r.». 
Неурожай 1905 r. охватил огромную площадь-20 губерний. Неурожа~ 

1906 r. «Явился чрезвычаii11ым бедствием'> и, по сведениям Uентраль1ю!'о ста· 
тнсти11еского комитета, охват11л 49 губерний и областсй.-504 

1s9 1 июня 1907 г. председатель совета министров П. Столыпин в ззкрытом 
заседании Ду~1L1 потребовал 11с:-.1сд .т1 еш~ого ус 1 р ;.шени11 из Дуrvш nсей соцна.л.· 
л.емократ11чес1~ой фрзкuии и соглnсия на арест 16 ее наиболее видных 
представителей. Социал-демократи 1 1 еско!1 фр:t1щи11 Думы было лредъявлено
nостроевное на провокации обвинение 11 подготовке rосударствен11оrо пере
ворота. 

З июня состоялся указ о роспуске Государственной ду:\tЫ и был опvблиа 
к:ован новый избирательный за:<о1t, обеспечивавшиii большинстnо в 111 Госу0 

дарс1 вею~о;i думе черносотен11ы:11 п о~.1сщ1fкам и крупным катна:шсrа1"1 н уре0 

зывавший в огромной степени права р:~бочих и кrест1")я11. Если зеилевладель
qеская курия выбирала одrюrо выборщика от 213 избирате.11ей, то крестьян
ская курия выбнрала одного выбоrщика от 60 тыс. избирателей. а рабоqая 
кури.я-от 125 тыс. из6ирателей.-523 
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Ст составите.пей. 
ПредислоВ""Ие ••. 

с о Д.ЕР /КА н~ив 

1. Образозание Российской социал-демон:ратической рабочей партии 
fl появ ... 1ени0 внутри партии фракций большевиков и меньшевиков 

(1901-1904 гг.) 

.№ 1. Листовка петербургского комитета РСДРП и петербуртскоrо 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса" против «экономизмаJt 
и кустарничества, о признании ш.rатформы «Искры:.> и «Зари•, июль 
1902 г. " • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 

№ 2. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу речи Ни· 
rrолая Н к волостным старшинам и сельским старостам Харьковской, 
Полтавской, Черниговской, Орловской и Воронежской губерний, сен-

.Но 3~бh~cт1o~iZa ~·е;ербур~сr~о;о · к;м~т.ет~ 'р(:Дрn ·к · н;в;му ·г;ду ~ ~б;д~-
иол:итическими требованиями, 1 sшваря 1903 г. . . . . . . . . . . . 

N~ 4. Листовка петербургского ком:итета РСДРП о 200-летии русской 
печати, 3 января 1903 г. . ..........•.....•... 

.No 5. Листовка петербургского комитета РСДРП о 200-летии русской 
печати, 3 января 1903 r. . . ..... ....•........ . 

.№ 6. Листовка петербургского комитета РСДРП к. рабочим иистру:ме11-
талыюго завода, не позднее 20 января 1903 r. . ........ . 

№ 7. Листовка петербургского комитета РСДРП к солдатам с разъяс
нением ропи солдат в общей борьбе народа против самодержавия, 
январь 1903 г ...........................• 

№ 8. Листовка петербургско1·0 комитета РСДРП протиа зубатовщины 
к трэд-юнионизма с разъяснением задач борьбы рабочего класса за 
социализм, январь 1903 г. . . • • . • • . . . . . • . . • . . . . • 

№ 9. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу книж1<и 
генерала Богдановича «Русским рабочим задушевное слово», январь 
1903 г. . f • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No 10. Jlпстопка петербургского комитета РСДРП с призывом к под· 
дсржке бастующих рабочих ниточной и прядильной иануфактуры 
Штиглиuа, не позднее 1 февраля 1903 г .............. . 

.N~ 11. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом о мате
риалыюй помqщи забастовавшим рабочим ниточной и прядильной 
мануфактуры Штиглица, не позднее 3 февраля 1903 г. . . . . • . 

,№ 12. Листовка петербургского комитета РСДРП к рабочим и работ-
шщам винного завода об условиях тру да на з::шоде, 9 февраJ1я 1903 г • 

. .No 13. Листовка петербургского комитета РСДРП к рабочим завода 
Лесснера об усJювиях труда на заводе, не позднее 10 февраля 
1003 г. . . ' . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . 

.№ 14. Листовка петербургского комитета РСДРП к годовщине аграрной 
реформы 1861 года, ранее 19 февраля 1903 r. " ••• ~ •••• " • 
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No 15. Листовка петербургского комитета РСДРП о зу Са ruвских орrа
низаuиях, февраль 1903 r. • •......•....... ..•. 

No 16. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу .:совещания 
о fl\-Ждах сельскохозяйственной промышленности и о работе губерн
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№ 106 . .Листовка петербургского комитета РСДРП к солдатам с призы
вом присоединиться к народу, не позднее 4 февраля 1905 г. . . • 

N11 107. Листовка петербургского комитета · РСДРП по поводу убийства 
в Москве великого князя Сергея, 2 февраля 1905 г. . ......• 

№ 108. Листовка петербургского комитета РСДРП об условиях участия 
в комиссии Шидловского, 12 февраля 1903 г. . . . . . • . . . • 

No 109. Листовка петербургского колштета РСДРП по поводу участия 
зубатовца М. А. Ушакова в выборах комиссии Шндловского, не 
позднее 13 февраля 1905 г. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 

N1 110. Листовка петербургского комитета РСДРП об условиях участия 
в выборах комиссии Шидловского, не позднее 13 февраля 1905 г .• 

No 111. Листовка петербургского комитета РСДРП с письмом группы 
выборщиков об отк:~зе от выборов в комиссию Шидловсz..:ого, не ранее 
18 февраля 1905 г. . ...••........•.•.....•• 

No 112~ Листовка петербургского I<омитета РСДРП по поводу отказа 
сенатора . Шидловского удовлетворить требования рабочих с призы
вом к всеобщей забастовке, 19 февраля 1905 г. . . . . . . . . • 

No 113. Листовка петербургского комитета РСДРП о всеобщей забастовке, 
19 февраля 1905 г. . ..•.................•.• 

No 114. Л!!стовка пстербургско10 IШ:'l-штета РСДРП no поводу царского 
манифеста от 18 февраля 1905 г" поздпее 19 февраля 1905 г .... 

No 115. Лист01зка петербургского ~омите га РСДРП к рабочим Петербург
ского вагоностронтслыюго завода об условиях тру да рабочих завода, 
февраль 1905 г. . ... .... .. ............. •• • 

№ 116. Листовка петербурrсr<0rо комитета РСДРП протнв террора, за 
создание прочных социал -дсмокр:нических оргапизацш1 с nр~1зывом 
беречь силы для решительной схватки с самодержавием, март 1905 г. 

No 117. Листовка петербургского r< омитета РСДРП I< рабочнм мебе.т~:ь
но-столя ;JIIОЙ мастерской НеJ1.шяндера з общеагит::щ11о:шых целях, 
март 1905 r • ... , ........... , ..... , . . •. . • 
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J'ti9 118. Листоока петеµбурrскоrо комитета РСДРП с общеnо.nитически.~ш 
требованиями, 1порая половина февраля 1905 r. • • • • • . • • • 21Э-

Nо 119. Листовка петербургского комитета РСДРП с разъяснением 
лозуиrа Учредительного_ Собрания, март 1905 r. . . . • . . . . . 212· 

No 120. Листовка Выборгской районной социал-демократической орrа
низi.lции с призыnом к борьбе против самодержавия, февраль-
март 1905 r. . . . . . . " . . . . " . . . . . . . · . . . . . " . . 213· 

] v.o 121. Листовт<а петербургского комитета РСДРП с призывом жертво-
вать на вооруже1ше, март 1905 r. . . . . . . • • . • . . . . . • 215 

N2 122. Листовка пс1 ербургс1юго комитета РСДРП по поводу убrtйс·1 ва 
рабочего Ф. Д. Алексеева, 25 ма.рта 1903 г. • • . • • • • • • . . • 216 

No 123. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом объеди-
ниться в «союз наемных служащих», март 1905 r. . . . . . . 216 

№ J 24. Листовка петербуrгс1<0го комитета РСДРП с разъяснением, чrо 
такое Учредительное Собрание, март 1903 г. . . . . . • . . • . . . 218 

]'{о 125. Листовка Выборгской районной соuиал-демократпческой органи-
зации no поводу смерти рабочего фабрики Чешераt не позднее 
3 апреля 190- r. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . 221 

N!: 126. Листовка петербургского I<О~1итета РСДРП с призывом к заба-
стовке 1 и 2 мая , апрель 1903 r. . . . . . . . . • • . . . • • . . • 222 

№ 127. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом rото
впться к вооружевiюму восстаншоt объединиться под эна~.1е • 1 ем РСДРП 
и объявить на 1 мая всеобщую забастош.-у, апрель 1905 ;-. • • • 224-

№ 128. Листовка петербургско10 комнтета РСДРП к рабочим Обухов-
скоrо завода против рdбочего Кондакова-оргаш1заторз чсрно11 сотни 
на заводе, апрель 1905 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228-

No 129. Листовка рабочих социал-демократов фабрпкп Богд1нова в свнзи 
с тяже.11ымн условиями тру да на фабрике, апрель ЕЮ5 r. . • . . 228-

№ 130. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом к борьбе 
за 8-часовой рабочн~1 день. май 1905 г ....••.• . ... .. • 230 

No 131 . Листовка петербургского комитета РСДРП к рабочим патронного 
завода с общеnо.тнпич сп-1ми требованиями, май 1905 r. . • . . . . • 231 

.1\о 132. Листов.ка колпинс1<0го комитеrа РСДРП с экономическими и поли-
тически.ми требованиями , 29 м:l51 l<J05 г. . . • • . . . . • . . • • 231 

No 133. Листовка петербургского комитета РСДРП об июньских событtJЯХ 
в Одессе, позднее 16 июня 1905 г. . . . . . . . . . . . • . . . . 233 

No 134. Листош<а петербургского 1<ом1пета РСДРП о революшюнных 
событиях на юге России 11 в Приба.тгийском: крае, поздвее 17 июня 
1905 r. . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . 233 

·"ro 135. Листов[{а петербургского комитета РСДРП об нюньских собы-
тиях в Оде\:сеt позднее 24 июня 1905 r. . . . • • . • . . • . . . 234 

N'o 136. Листовка петербургского комитета РСДРП против мобилизаuни, 
с призывом к всеобще11 стачке, с требованием прс1<ращения бойни 
в Лодзи , Варшаве и Одессе, позднее 17 пюня 1905 r. . . . . . . . 235· 

№ 137. Листовка петербургского I<О~итета РСДРП с призывом жертво-
вать на вооружен11е , 30 июшI 1900 r. . . . . . . . . . . . • . . . . 238· 

No 138. Листовка nетербургс1<0го комитета РСДРП с призывом жертво-
вать на вооружеви.е, июнь 1905 г. . . . • . . . . . • . . • . • • 237 

№ 139. Листовка Невской районной организации РСДРП об уроках 
стачки на Путиловском заводе 20 июня-5 июля, позднее 8 июля 
1905 г . ...................... " .... 18.. 237 

No 140. Листовка петербургского ко:митста РСДРП с прнзr,rвом к заба-
стовке в память погибших 9 января 190.5 r" ранее ~ июля 1905 r.. 239· 

N2 141. Листов1<а петербургского комитета РСДРП с призывом обътшть 
всеобщую забастовку в память поr116ших 9 января, ранее 9 июля 
1905 г. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . " . . . . . . " . . . 240 

No 142. Листовка петербургского ко. штета РСДРП с призывом к заба-
стовке в память погибших 9 январи. 9 июля 1905 r. • • . . . . 241 

№ 143. Лнстовка петербургского комитета РСДРП о ходе забастовю: ( 
~ 9 июля в Петербурге и в друrнх городах, позднее 9 июля 1905 г... 212 

No 144. Листовка пе тербургского комитета РСДРП об орrа11изаuии 
полицией черной сотни и об избиении раl>очих в Сормове 10 июля 
1905 r., nозднее 10 июля 19(.)5 r. . . , . , . • • . • • • • • • • 243 



..№ 145. Листовка rreтep6yprcкoro комитета РСДРП с резмюnией:, при
нятой на собрании представителей рабочих Петербурга и ero окрес·r
ностей, sa вооруженное восстание, закл~0tlение мира с Япо-ниеА, 
июль 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No 146. Листовка петербvрrскоrо комитета РСДРП о Булыrинской JJ.yмe, 
позднее 6 августа 1905 r .......... .• .....••••• 

No 147. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом к полго
товке вооруженного восстания, август 1903 г.. . . . . • • • • . • 

..№ 148. Листовка Нарвской районной организацnн РСДРП no поводу 
отказа правления потребительного . общества Путиловского завода 
помоLfь бастующим путиловцам, с призывом требовать перевыборов 
правления, август 1905 г. • • . • . • . . . . • . . . • • . • • • • 

.№ 149. Листовка центрального комитета РСДРП, изданная петербург
ским комитетом, с общеполитическими rребованиями, не позднее 7 сен-
тября 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 

No 150. Листовка городской районной организаuии РСДРП с перечнем 
требований и с призывом бастовать, 5 сентября 1905 г. . • • • 

.№ 151. Листовка петербургского комитета РСДРП о сентябрьских 
событиях в Москве с призывом к вооружению, позднее 25 сен-
тября 1905 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 152. Листовка Невской райоiпюй организации РСДРП к рабоч11м 
завода «Атлас» с призывом f( забастовке, сентябрь 1905 r ...• 

.Но 153. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу револю
ционных событий в конце сентября и начале октября с призывом 
J< организации боевых дружин и к вооружению, не позднее 5 октября 

· 190а г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . 
..№ 154. Листовка центрального комитета РСДРП, изданная Петерt'iург

ским комитетом, с призьшом к офицераl\'1 переходиrь на сторону на
рода, не ранее 7 октнбря 1905 г. • ..•....•••...••• 

No 155. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом при
соединиться к всеобщей стачке, не позднее 9 октября 1905 r. • • 

.N!1 156. Листовка объединенной студенческой организашш при петер
бургском комитете РСДРП с призывом к вооруженному восстанюо, 
не позднее 14 октября 1905 г. . . . • . • . . . '. . . • • . . • • 

.• N'o 157. Листовка Невс1<ой районной орrанизаuии РСДРП о присоеди-
r1ении обуховцев к всеобщей стачке 14 октября 1905 r. . ...•• 

.;№ 158. Листовка петербургского комитета РСДРП о погромах черной 
сотни с призывом к вооружению, не позднее 19 октября 1905 г ..• 

. No 159. Листовка центраJiьного комитета РСДРП, изданная петербургским 
комитетом, с призывом к офицерству присоединиться к народу, 
октябрь 1905 r . ..................... " ...• 

.№ 160. Листовка петербургского федеративного комитета РСДРП с при
зывом жертвовать деньги на воору;1<ение масс, октябрь 190.3 г. . • 

.No 161. Листовка петербургсr<ого федеративного комитета РСДРП с при
зывом жертвоnать на оружие, начало ноября 1905 r. . . • • • • 

.No 162. Листовка петеrбурrскоrо комитета РСДРП о репрессиях пра
вительства с призывом к оружию, начало ноябри 1905 г. . .• ~ 

No 163. Листовка петербургского федеративного комитета РСДРП G 
волнениях в армии, 11ачз..10 ноября 1905 г . . . • • . . . • • • . • 

No 164. Листовка nетербурrскоrо 1<омитета РСДРП к солдспам и матро-
сам с призывом присоединиться к народу , ноябрь 1903 r . ..... . 

"№ 165. Листовка НарвсI<ой районной органнзании РСДРП 1< рабочим 
завода Речкина о з11ачс11ии начавшейся всеобщей nол11тичео:с 1i стuч1ш1 
с призывом организоваться под знаменем РСДРП, позднее 2 ноr.бря 
1905 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 166. Листовка петербургского комитета РСДРП о нолбрьс}(ой стачке, 
не ранее 2 ноября 1903 r. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 

Ио 167. Jlистовrса петербургского комитета РСДРП о царсксм указе 
от 3 ноября 1905 r. о выкупных платежах, 4 rюs::бря 1905 r . . .•. 

№ 168. Листовка петербургского t<ош1тета РСДРП о преr<ращениа 
но51брL.ской забастовrси с призывом вооружаться, не ранее 5 ноябр" 
1905 r. . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J\tg 169. Листовка петербургского комитета РСДРП о севастополь-ском 
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восстании с призывом организоваться под знаменем РСДРП, не позд
нее 16 ноября 1905 г. • • • • • • • • • . . . . . . . • • . . . . • 

No 170. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу восстания 
в Севастополе, не ранее 13 ноября 1905 г. • • . • . . . . • . . • 

.1\·!'о 171. Листошса петербургского rсомитета РСДРП с призывом орrани
зовать в деревне революционные комитеты, бое~ые дружины и гото
виться к всенародному восстанию, ноябрь 1905 г. • • . ....• 

N'q 172. Листовка петербургского комитета РСДРП о предстоящем суде 
над кронштадтскими матросами с лозунгом союза армии и рабочеrо 
класса, ранее 6 декабря 1905 г. . • . . . . . . . . . . . . • . . 

№ 173. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу предстоя
щего суда над кронштадтскими матросами, ранее 6 декабря 1905 г . 

.N'o 17 4. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом к всеоб
щей стачке, не ранее 6 декабря 1905 г. • . . • . . • . . . ..•• 

~о 175. Листовка объединенного петербургского комитета РСДРП I\ сол
датам с призывом стать на сторону рабочих и помогать им воору
жаться, не ранее 6 декабря 1905 г. • • . . • • • . • . . . . ..• 

№ 176. Листовка Выборгского районного комитета РСДРП о револю-
ционных событиях на заводах, не ранее 6 декабря 1905 г. . • . . 

No 177. Листовка объединенного петербургского комитета РСДРП с пе
речнем требований для солдат, выдвинутых рабочими, и с лозунгом 
союза солдат и народа, не . ранее 9 декабря 1905 г. . . . . . . . . . 

№ 178. Листовка объединенного петербургского комитета РСДРП с при· 
зывом к поддержке всеобщей забастовки, 10 декабря 1905 г ... 

No 179. Листовка Васвлеостровского объединенного комитета РСДРП 
о революционных событиях на заводах, не ранее 10 декабря 1905 г. 

No 180. Листовt<а Василеостровского объединенного комитета РСДРП 
о революционных событиях на заводах, 10 декабри 1905 г. . ... 

No 181. Листовка Василеостровского объединенного комитета РСДРП 
о революционных событиях в Москве 7-10 декабря, о стач1<е железно
дорожников, событиях в Польше и др., не ранее 11 декабря 1905 r. 

№ 182. .nистовка Василеостровского объединенного комитета РСДРП 
о ходе всеобщей забастоnки, 11 декабря 1905 г. . . . . . . . . . 

No 183. Листовка Василеостровского объединенного комитета РСДРП 
о ходе всеобщей стачки, не ранее 13 декабря 1905 г. . . . . . • . . 

№ 184. Листовка петербургского объединенного 1сомитета РСДРП о 
ходе всеобщей политической стачки, не ранее 14 декабря 1905 г .. 

№ 185. Листовка петербургского объединенного комитета РСДРП о пред
стоявших выборах в Думу, 28 декабря 1905 г .........•.. 

№ 186. Листовка петербургского объединенного комитета РСДРП о раз
громе декабрьского вооруженного восстания, конец декабря 1905 г. 

№ 187. Листовка петербургского объединенного I<омитета РСДРП с 
призывом жертвовать в пользу безработных, январь 1906 г ..... . 

№ 188. Листовка петербургского объединенного комитета РСДРП с при
зывом к однодневной забастовке в день 9 января, · ранее 9 января 
1906 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 189. Листовка в·оенной организации при петерGургскоУr о·бъед1шен
ном комитете РСДРП с призывом не выполнять работ и не нести 
обязанностей военной службы в день годовщины 9 января, ранее 
9 января 1906 г. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

No 190. Листовка петербургского объединенного I{Оi~нпе1.·а JJСДРП с при
зывом к однодневной забастовке в день 9 Я!IВаря, ранее 9 января 
1906 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 191. Листовка петербургского объединенного комиrета РСДРП к сол
датам Семеновского полка в связи с их участием в подавлении 
вооруженного восстания в Москве, январь 1906 г. . ...•.. 
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РСДРП о присяге, ноябрь 1906 г. • • • • • . . • . • . . • • . . 

No 279. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом к 
сбору средств на избирате.7Iьную кампанию в Государственную думу, 
30 ноября 1906 г. • • • • • . . . . • . • • . • • . . . • . . . . 

№ 280. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом ко всем 
избирателям проверять избират~ьные списки и голосовать за со
uиал-демократов, 31 декабря 1906 г .••••••.•••••••. 

№ 281. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом голосо-
вать за социал-демократов, декабрь 1906 г. • . • • • • . . . 

№ 282. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом жерт
вовать деньги на организацию выборов в Государственную думу, 
декабрь 1906 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 283. Листовка Крестьянской группы при петербургском окружном 
комитете РСДРП с призывом голосовать за социал-демократов в Го
сударственную думу, декабрь 1906 г. • • • • • • . • . • . . . . 

№ 284. Листовка трубочного подрайонного комитета РСДРП к рабочим 
трубочного завода с призывом встать в ряды РСДРП, декабрь 

1906 Г. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e r • • • • • • • • • 

№ 285. Ли.стовка петербургского комитета РСДРП с резолюцией обще 
городской партийной конференции о думской тактике с призывом 
голосовать за социал-демократов, позднее 6 января 1907 r. • •• 

№ 286. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом уча
ствовать в выборах во II Государственную думу и голосовать за 
социал-демократов, январь 1907 r. • • . . • . . . • . . ...•• 

№ 287. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом голосо-
вать на выборах во П Государственную думу за социал-демократов, 
январь 1907 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 288. Листовка военной организации при петербургском комитете 
РСДРП с общеполитическими требованиями, январь 1907 г .•. 

№ 289. Листовка заводского комитета ниточной манус!Jактуры город
ского района РСДРП к годовщине 9 января 1907 г. • ..•.. 

No 290. Листовка петербургского районного комитета РСДРП с при
зывом голосовать на выборах во 11 Государственную думу за кан
,цидаw·в РСДРП, январь 1907 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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№ 291. Листовка петербургского районного комитета РСДРП с при
зывом аrиrnровать за кандидатов РСДРП, январь 1907 r. • •. 

№ 292. Листовка петербургского комитета РСДРП против расколь
нической политики петербургских меньшевиков и ЦК, с призывом 
требовать роспуска самостоятельной организации меньшевиков, ко
нец января-начало февраля 1907 г. • • • . . • . • . . . • . . . . 

№ 293. Листовка петербургского комитета РСДРП с проектом наказа 
депутату П Государственной думы от рабочих, 16 февраля 1907 г. 

№ 294. Листовка петербургского комитета РСДРП к годовщине «Кре
стьянской реформы» 1861 г., не позднее 19 февраля 1907 г. • •• 

№ 295. Листовка петербургского комитета РСДРП о задачах социал
демократов во П Государственной думе, ранее 20 февраля 1907 г. 

№ 296. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу обсу
ждения во II Государственной думе вопроса о голоде в деревне, 
позднее 9 марта 1907 г. • • " • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

№ 297. Листовка петербургского комитета РСДРП с оценкой прави
тельственной декларации и ответа на нее думских партий, позднее 
9 марта 1907 г. • • . • . . • • • • • • • • . . . . • • • . . • . • 

№ 298. Листовка Невского районного комитета РСДРП о социализации 
земли, не позднее 10 марта 1907 г. • • • . . . . . . . . . . . . . 

No 299. Листовка петербургского комитета РСДРП о решении Испол
нительной Комиссии издавать «Летучий листок», с предложением 
перепечатывать его в районных типографиях, 11 марта 1907 г. • .• 

№ 300. Листовка петербургского комитета РСДРП с призывом требо
вать от Государственной и городской думы организации обществен

. ных работ для безработных, 12 марта 1907 г. • • . . • • • • • . 
№ 301. Листовка петербургского комитета РСДРП с пнструкцией 

о выборах на V съезд РСДРП, март 1907 г. . . . . . . . .... 
№ 302. Листовка петербургского комитета РСДРП по поводу избиения 

полицией рабочих на фабрике Чешера, не ранее 11 апреля 1907 г .• 
№ 303. Листовка петербургского комитета РСДРП с ан!(етой о поло

жении дел в районах, ранее 15 апреля 1907 г. . • . . . . • • • . • 
N12 304. Листовка петербургского комитета РСДРП в ответ на обви

нения социал-демократов эсерами в срыве собрания уполномоченных, 
апрель 1907 г. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

№ 305. Листовка Василеостровского районного комитета РСДРП об 
итогах двух лет революции, апрель 1907 г. • . • • . . . . . . . . 

№ 306. Листовка петербургского комитета РСДРП с проектом плана 
реорганизации Петербургской организации РСДРП, 23 мая 1907 г .• 

No 307. Листовка военной организации при петербургском комитете 
РСДРП с призывом к организации групп сознательных солдат в с.-д. 
комитеты и готовиться к решительной борьбе с самодержавием:, 
позднее 3 июня 1907 г. . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

У к а з ат ел ь о р г а н и з а ц и й, вы п у с к а в ш и х л и с т о в к и . • • 
Указ ат ель пете р 'бур гс h: их фабр и к и за в од о в, у пом и

н а ем ы х в листовках 

Примечания ••••••••....•. . . . . . . 
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