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Партжный цезаризмъ и партшные преторианцы.
Когда 2 декабря 1852 г. авантюристь Бонапартъ разорвалъ республи

канскую конституцию и, опираясь на опьяненную свое^безнаказанностью 
грубую солдатчину, произвелъ государственный переворотъ, французск1й 
народъ встр'Ьтилъ гробовымъ молчажемъ это насилие. .Народъ изверился 
въ республике, онъ не вТ>рилъ больше ни во что. * Когда въ 1912 г. 
сторонники партшнаго цезаризма при помощи заграничныхъ претор1ан- 
цеьъ производятъ переворотъ, рвутъ партийную ,конституц1юв, отме
няю™ уставъ партш, маленькой кучке своихъ единомышленниковъ при
сваиваю™ права Ц. К., слово принадлежи™ сощальдемократическбму 
.народу”. Сумеетъ этотъ ,народъ*  призвать къ ответу ^езответствен- 
ныхъ .вождей, подчинить безконтрольныхъ лидеровъ своему контролю, 
сделать дело создания Р. С. Д.-П. своимъ кровнымъ д-Ьломъ^ или приме™ 
безприкословно навязанное ему изъ эмигрантской заграницы самозван
ное правительство, своимъ пассивнымъ молчажемъ позволвтъ рвать на 
части, его парт1Ю — тогда позоръ этому .народу*  смерть и гибель 
такой партш.

Пер1одъ послн Лондонскаго сыъзда 1908—9 гг.
Пять лЪтъ прошло со времени Лондонскаго съезда., когда выросшая 

въ революцюнныхъ битвахъ партия пролетар1ата насчитывала почти 
200 тысячную арм1ю въ своихъ рядахъ. Мрачные годы Столыпинскаго 
режима, покоившагося на коалицш дворянства и одуревшей крепостни
ческой буржуазш, навалились всей*тяжестью  на рабочш классъ. Эконо
мический застой, странг^ая волна безработицы, тактика локаутовъ, при- * 
пененная торжествующимъ капиталомъ, свели къ нулю все экономиче
ская завоевания, сделанный въ революции пролегаргатомъ. Все средства, у 
какими располагала контръ-револющя, были пущены въ ходъ; сощаль- 
демократичесюя организации были разбиты, сощаль-демократическую 
партию преследовали драконовыми карами, профессюнальные союзы за
крывались. Все легальные пути были отрезаны у рабочихъ, всё\по- 

двгМльную*  парию разбивались какъ мыльные ппытки созда*



передъ свирепостью полицейскихъ преслФдоваюй; все живое, все способное 
къ борьбе таилось въ „подпольи*,  но и это, .подполье*,  отрицаемое мар
ксистскими модернистами, разрывала извнутри полицейская провокащя. 
Куда делась въэти печатные дни кадры интеллигенты? Партшныя орга
низации поддерживались только рабочими, это были—рабоч1я организа- 
Ц1и. Въ годы 1ч08—9 гг., самые страшные годы иэъ всего крованаго пяти
летья, когда среди потока ренегатства было такъ мало отважныхъ, остав
шихся на своемь посту, когда остались лишь маленьюя сощальдемократиче- 
СК1Я группки, разсеянныя несвязанных общимъ руководствомъ,нужно было 
единство всёхъ сощальдемократовъ нужно было сплочеше всехъ силъ, 
оставшихся верными боевому знамени с.-д—ш въ эти часы подлого без
временья. И въ Россия боролись за существование соц.-дем. организацш, 
пытались удержать расползавпляся ячейки, стремились объединить всехъ 
работавшихъ въ нелегальныхъ организащяхъ, а въ Париже въ редакщ- 
онныхъ колдепяхъ „Пролетария*  подготовлялись планы всеобщего раз
межевания.
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Моментъ организационной борьбы противъ отзовистовъ и 
ультилштистовъ.

Кому нужно было это размежеваше? Ведь въ Россш почти нечего 
было размежевывать. Реакщя не только размежевала, но и вымела почти 
всю политическую работу. И эту вредную работу слуги черносотеннаго 
мракобес1Я, дёлали гораздо успешнее, чемъ фанатики кружкового мрако- 
бёс1я. Пусть говорятъ, что парня нс можетъ думать какъ одинъ чело
веке, что разнообразие теченш есть жизненная сила партш, но заче.мъ 
понадобилось самовлас,тнымъ редакторамъ это организащонное дроблен 1е 
партш, лишенное всякаго политическаго содержашя? Ведь въ наивысшш 
моментъ революшоннаго подъема и богатства политической работы 
внутри с.-д—1И боролись только два течеюя; въ эпоху контръ-револю 
щоннаго у падка и полнаго отсутствия массовыхъ выступленш заграничные 
вожди образуютъ свыше десятка удельныхъ княжествъ, окапываютъ ихъ 
частоколомъ своей непримимой фракщонности, гремятъ бумажными хло
пушками не доходящихъ до Россш газетныхъ статей.

Кто могъ остановить этотъ пиръ во время Столыпинской чумы? 
Только одинъ „народъ*,  только те рабоч1е, которые были связаны тес
ными узами съ своей парней, они не должны были допустить, чтобы 
на ихъ партийную территорию ворвались безработные межевые инженеры 
и ихъ парт1ю, ихъ отчизну, созданную партийными поколениями, вспо
енную рабочей кровью, кроили на части, терзали по кускамъ.

Но рабоч1е смолчали. . .

Годъ 1910-й, развалъ Ц. К. и объединение на „плену лпъ*  
заграницей. 7

Къ 1910 г. обнаруживается развалъ центральныхъ руководящихъ учре
ждено! партш. Ц К. разгромленъ арестами, его останки бережно пере
носятся изъ' Россш въ Европу; воскресаетъ казалось бы давно похоро
ненное дореволющонное^кустарничество. Между Росшей и эмигрантской 
заграницей выростаетъ еще большая пропасть. Удушливая политическая 
атмосфера способствуетъ теор1ямъ „приспособлетя* ; большинствомъ 
партшныхъ деятелей овладевасть какое то лихорадочное соречноваще 
въ легализаторскомь прожектерстве. Всякая критика высхупленш сощаль- 
демократической фракцш со стороны левой части партш разематрива- 
ется^ленинскимъ кружкомъ какъ проповедь анархизма. Думская рабо
та с.-д—ш ставится Ленинымъ и его единомышленниками при поддержке 

Ч . 



вб!х*ь  правыхъ легалистовъ въ центр! всей политической д!ятельности 
пролетар1ата. Подготовляется почва для парламентской иам!ны. Лхв'ые 
большевики бьютъ тревогу, указывают! ид опасность подобнаго поло- 
женш, но кто слушаетъ ихъ въ этот! моментъ массовой запуганности 
политической прострацш? Передъ гг. Чиликиными, Гайдаровыми, Б!ло- 
усоврми расточаютъ комплименты; г. БЪлоусовъ выбранный иркутскими 
м!щанами ситаетъ себя солью партш, изъ за г. Белоусова лягаютъ 
Во вс! копыта револкнйонныхъ сошадьдемократовъ. Что же удивитель- 
наго если г. Б!лоусовъ въ 1912 г. хорошо усвоилъ уроки, преподанные 
ему вл. 1904—9 гг. т!ми, кто считал! фракщю неуязвимой, кто поста
вить се вн! контроля партшныхъ организаций? И мЪщанчнъ БЪлоусовъ 
также какъ Чиликинъ и [вйдаровъ, прошедшей въ Думу подъ флагомъ 
пролетарской партш возвратился въ Г912 къ своимъ иркутскими „бред- 
ставителямъ торговли и промышленности*  свободнымъ отъ всякихъ пар- 
тшныхъ обязательствъ.

Въ такой-то обстановка, характеризующейся значительнымъ сдвигом! 
вправо въ настроенш сощальдемократовъ, собралось въ 1910 г. пленар
ное эас!дан!е Ц. К, выбраннаго на Лондонском! сь!зд!, которое пы
талось провести пресловутое объединеже.

Что объединяло членовъ Ц. К. въ 1910 г.?
Что объединяло членовъ Ц. К. въ 5910 г. не трудно сказать; ихъ 

объединила прежде всего политическая реакшя, создавшая коалицию вс!хъ 
правыхъ элементовъ партш противъ л!вой револющонной части ея. 
Объединились вс!, начиная отъ сторонниковъ Ленина до .ликвидато
ровъ*.  Создали общш центральный органъ „Сощальдемократъ*,  въ ре
дакцию котораго вошли ленинцы, поляки, голосовцы, но тамъ не был® 
лишь л!ныхъ большевиковъ „впередовцевъ*  ; постановили издавать дис- 
куссюнный листокъ, редакщя котораго включала представителей всЬхъ 
теченш, но туда не были допущены лишь л!вые большевики „отзовисты*.  
Изъ средствъ, конфискованных! ленинскимъ кружкомъ у большевиковъ 
и персданныхъ бёзъ ихъ спроса руководителям ь „объедннительнаго*  кон ■ 
церта, раздаются вс!мъ правымъ течеюямъ субсид1и.

Не правда-ли, рабочле, какое вамъ было д!ло до тЗго, что гд! то въ 
Париж! противъ л!вой ^сти вашей партш составился заговоръ, что 
ее обезкровили, лишивъ средствъ, пытались изолировать отъ общей пар
тийной работы? Какое вамъ д!ло было до того, что эта часть, поддержи
вавшая боевыя револющонныя традицш партш, въ тяжелыя минуты 
контрь револющоннаго угара осталась одна?

Она не дождалась отъ васъ поддержки. Вы смолчали...

Причины крушения объединителъныхъ плановъ; 1) поли
тическое оэкивлеше, 2) отсутствие представителей рус 

скихъ организации
Но объединению, зачатому въ туман! реакцВг, осуществленному про

тивъ воли револющонн лго течения партш, суждено было скоро обанкро
титься. Стоило подуть легкому в!тру политическаго оживления какъ весь 
маленький корабль, на которомъ ютились штурманы новаго курса, зато- 
нулъ. Не прошло и трехъ м!сяцевъ, какъ чокались объединительными 
бокалами въ Париж!, а въ воздух! нависла гроза. За сладкими днями 
елейного объединения наступили горьклс дни кулачнаго разъединещя. 
Да и разе! этого нельзя было ожидать? В!дь на историческомъ пра
зднеств! всеобщаго согласля не было не только „впередовцевъ*,  не 
было тамъ также и того, кому именно тамъ быть надлежало — тамъ



не было партшныхъ низовъ, тамъ не было васъ русскихъ рабочихъ 
сощальдемократовъ, которые боролись въ это время въ Росс1И. Помимо 
васъ „верхи4 делили сферу ВЛ1ЯН1Я, выдавали паспортъ на парпйность 
и волчьи билеты на „анархиэмъ4. Васъ не спрашивали, подписываетесь 
ли вы подъ -этимь „равнешемъ на право4, которое они осуществляли, 
съ вами не считались, когда делили суммы, принадлежащий не Ленину, а 
русскимъ большевикскимъ организащямъ.

Литературная дипломатия такъ же быстро разрушила „объединение4 
какъ и создала его. Первыми выступившими изъ „священнаго4 союза 
были сторонники „Голоса Сощальдемократа4. Зат-Ьмъ подверглась опал-Ь, 
издаваемая тов. Троцкимъ рабочая газета „Правда4, былъ взятъ подъ 
подозр-Ьше „Бундъ4, но все же блокъ еще не распался, онъ покоился 
на „союз-Ь сильнькхъ фракцш4 (поляковъ, большевиковъ-ленинцевъ, 
болыпевиковъ-примиренцевъ и плехановцевъ).

Пообъединительная отрыэкка.
Но уже начинается моментъ полнаго раскола среди заграничныхъ 

„генераловъ4. Что до того, что въ Россш зарождается политическое ожи- 
влеше, растетъ стачечная борьба, грохочутъ отголоски англшскаго движешя 
докеровъ, вызвавъ забастовки въ портахъ Россш, „заграница4 занята 
въ это время другимъ „д-Ьломъ4; скрипятъ перья, льются р-Ькой чер
нила, вожди очерняютъ другъ друга, но больше того, — они очерня- 
ютъ партию; въ интересахъ тЬхъ, кому выгодно плясать на труп-1; пар
тш, сообщаетеуг, ря дъ конспиративныхъ св-Ьд-Ьнш русской прокуратуре. 
Въ Россш ждутъ отъ свободной зарубежной прессы ответа на жгуч;е 
вопросы, въ Париж!; выпускается брошюра Мартова: „Спасители и 
упразднители4, гд-Ь партшный публицистъ на радость черносотенному 
воронью полйваетъ изъ литературной кишки помоями своихъ против- 
никовъ. Всл-Ьдъ за нимъ прыткш Юрш Каменевъ преподносить партш- 
нымъ читателямъ свои небылицы изъ анекдотовъ о „двухъ парпяхъ4. 
Конечно, все это была отрыжка объединительнаго обжорства, прояв- 
леннаго въ 1910 г. недавними Орестами и Пиладами, но гд-Ь же былъ 
въ, эту минуту сощальдемократйческчй „народъ4? Почему онъ не оста- 
новилъ закусившихъ удила публицйстовъ? Почему онъ не сказалъ имъ, 
что стыдъ и позоръ той партш, гд-Ь царить такая полемика? ВЬдь со- 
щальдемократхя это не богад-Ьльня для уязвленных-ь самолюбий, это мо 
гучая, братская, спаянная кровью рабочихъ, парт'и пролета}чата и 
никто изъ вождей не впредь пятнать ее, не см-Ьетъ насаждать въ ней 
нравы дубровинскихъ охотнорядцевъ.

Но народъ безмолвствовалъ.

Разгонъ 3. Б. Ц. К. кассиромъ Александрояымъ.
И только опираясь на это безмолвие „народа4 ленинский кружокъ 

сиогъ довести до конца свою ликвидаторскую работу, дерзну.чъ распу
стить вс-Ь оста'гки партшныхъ центровъ, устроить фальсификацию пар
тшной воли, провозгласивъ,собраше своихъ единомышленниковъ „все- 
россшской4 конференщей.

История этого заговора противъ партш началась также какъ и вс-Ь 
дворцовые перевороты. Существовало Загр. Бюро Ц. К., единственно 
уц-Ья-Ьвшее руководящее учреждение со времени Лондонскаго Съ-Ьзда. 
И въ, этомъ 3. Б, Ц. К. существовалъ н-Ькш тов. Александровъ, испол- 
нявш1й функши его кассира. Въ лЪто 1911 г. по Р. X. никому неиз- 
вЬстный Александровъ р-Ьшилъ обеземертить свое имя въ парпйныхъ 
анналахъ. В-Ьдь сжегъ же безумный грекъ Геростратъ храмъ, почему же 
маленькому партшному чиновнику не всплыть вдругъ на поверхности загра-



ничнаго болота, сд-Ьлаться притчей во языцЪхъ? Койе«о, рабоч1е бо|>ю- 
пцесявъ Россш за живую, действующую на мЪстахъ па/ю даже не знали 
о существовали незам'Ьтнаго бухгалтера, вписывавши канцелярскимъ 
почеркомъ въ рубрики прихода и расхода суммы, принаежацця 3. Б. Ц. К. 
И вдругъ Александровъ сделался персоной, вокругъго имени ведется 
полемика, одни его считаютъ Батыемъ или Тамерроме опустошив- 
шимъ парт1йныя земли, друпе — спасйтелемъ пати, Меспей, при- 
званнымъ создать новую „тактику®. А новая „тактй*  заключалась въ 
томъ, что Александровъ унесъ суммы, принадлежи партш, распу- 
стилъ своей волей 3. Б. Ц. К, началъ эру ликвфши всёхъ партш
ныхъ учрежденш. Въ самомъ деле, почему баранщику Ленинской 
когорты не позволить себе то, что позволялосьблководцамъ? Ведь 
русские рабоч1е сощальдемократы не протестовал когда живое тело 
партш полосовали Ленины, Плехановы, создавая оунизащонныя „раз
межевана®, когда Мартовы и Каменевы при лику^мъ вое охранокъ 
и Изгоевыхъ дискредитировали и разрушали подоо Герострату храмъ 
пролетар1ата — его партию. Ведь не только вой межъ врагами ро- 
дитъ героевъ, ихъ порождаетъ и братоубшственн;*<еждуусобная  война. 
II пусть не пеняютъ русские рабоч1е на Алексан^ыхъ, ибо они сво- 
имъ молчашемъ, преступной пассивностью къ с/>акъ Р. С.-Д. Р. П. 
взростили безконтрольныхъ машаковъ, жертвуюш'Ь судьбами рабочаго 
движения въ интересахъ своего маленькаго фрак>ннйго прихода. Они 
забыли, что Александровы конфисковывали иму^тво, принадлежащее 
не полководцамъ, а армш, они не потребовали чета у полководцевъ, 
они санкционировали свершенный переворотъ.

Образование Заграничной Организа-гнной комиссги.

И на развалинахъ ликвидацш, произведенн группкой александров- 
цевъ, возникаетъ Заграничная Организатор Коммисс1я по созыву 
Конференщи русскихъ работниковъ. Не ясйи было съ самаго на
чала, что учреждеше, возникшее на почве о'ЦЗН1я партшнаго права, 
составленное во первыхъ изъ единомышленнтвъ тов. Ленина, во вто- 
рыхъ, большевиковъ примиренцевъ, т. е. вт<и эманащи тов. Ленина 
и 3) поляковъ, т. е. 3-ей эманащи того же ^тощимаго тов. Ленина, 
не могло сплотить никого изъ сторонник1 борьбы за партшность. | 
Забезпокоились даже въ Женевской резидей и тотъ самый тов Пле- 
хановъ, съ пастырскаго благословешя котораи началось это ленинское | 
столпотвореше въ заграничныхъ кругахъ, ^ризналъ ни экспропр1а- 
щи Александрова ни 3. О. К. Но одинъ реворотъ*  влечетъ за со
бой другой.

1

Непорочное и безболпзненное розкбс Загр. Орг. Колтс- 
<Яей Русской Орг. /ииссш.

Вскор-Ь въ России агенты Ленинской гр"-1 создаютъ Русскую Орга- 
низащонную Комиссию, составленную и стороиниковъ Ленина въ 
ихъ чистой первородной эманащи. ЮемУ теперь существование 
Загр. Орг. Комиссии гдЪ н-Ьтъ все же этоеРв°РОДной фракщонной не
винности!? Правда, 3. О. К. протестуе'желавтъ проверить правиль
ность выборовъ въ Р. О. К., аппеллиру къ праву, но им-Ьла-ли вта 
3. О. К. право взывать къ праву теп когда грубымъ пинкомъ де-; 
давн1й союзникъ ее вышвырнулъ за «’У партшнаго обихида? Тотц 
кто кричалъ „ура“ режиму диктатуры партш, могъ-ли протестовать 
самъ противъ посл'Ьдствш этой диктат*' 1



Рслозкеше заграничныхъ штабопъ.
Товарищи рабой, товарищи сошаль-демократы ! Вы не вмешивались 

до сихъ п.оръ въ'у взаим^оистребительную борьбу ра'зсеянныхъ по 
европейским^. горЬмъ, отставныхъ'инвалидовъ. Эти могильщики фрак- 
щонной рухляди в.ъ, занятыхъ живой положительной работой на мЪ- 
стахъ, не иЩгересЦли. Никогда еще заграничные штабы не были такъ 
дезорганизовали, Тъ не разлагались какъ сейчасъ. Мертвая полоса 
реакши, создавшая шемошю заграничныхъ центровъ, отошла въ про: 
шлое. Но у врждейуа оставила старые навыки, воспитанную въ Тече
нш десятковъ летъ Лужковую психологпо. „Заграница" политически 
мертва — вотъ йто. пятилФтней практики организащоннаго разброда 
и закулисной дипло^-ш. Всякщ попытки объединеюя, зачинаемыя у 
береговъ ли Женевсцр озера, или у площади Соглас1я въ Париже при
водили лишь къ тр1у(альной арке раскола. Дело объяснен1я Р. С. Д. 
Р. П. въ рукахъ русцхъ рабочихъ и русскихъ организащй.

Лснинска^онференцгя и расколъ т Россы.
Но обезумевшее фр^онеры не остановились въ сомнФши у границъ 

Вержболово; они пося^и на целость сощальдемократической земли 
русской» Расколъ, гн^вшшея до сихъ поръ въ заграничныхъ домахъ 
призр^н1я „генераловър у дЪлъ“, безответственными политическими 
авантюристами перенеси въ Росс1Ю. Да, рабочее, съ лихимъ молодец- 
кимъ посвистомъ налети Ленинске уздени на землю вашу, Парт1ю 
вашу. Вдумайтесь, что начаетъ въ исторш Партш конференция, со
званная за спиною Пар, какъ не новый безотрадный этапъ раскола 
занесеннаго въ Россию. звЪ эта »конференц1я“ ленинскихъ единомы- 
шленниковъ не созвана спиной Партш?

^Конферщя^ за спиной Парты.
Подавляющее болыцин<^ организованныхъ рабочихъ сощальдемо- 

кратовъ не было, предстало на н?й. Участвовала ли въ ней органи- 
защя еврейскаго. пролетара „Бундъ"? Почему не признала ее ерщаль- 
демокрапя Польши и Литр Отчего съ негадовашемъ отвернулась отъ 
нея сощальдемократ1Я Латскаго края, та часть нашей партш, которая 
вышла на улицу въ г.одов^у 9-го января въ Риге? Це выбирала на 
нее организащи Петербург/ „центсальная группа", цротестуютъ про
тивъ нея бакинская и екаФнославская. орга.низащи; закрыты были 
двери этой конференции пек кавказскимъ обдастнымъ комитетомъ.

Что же останется тогда? 1ены<1я ничфмъ себя не проявивцпя груцпки, 
но перо политическаго аван>иста объединило ихъ въ своемъ нербуз- 
данномъ воображен!!! въ о/(.ныя ецтращи: „югъ", „Поволжье", „Кгщ- 
казъ", „северо-западный кра Могла ли ли эта кучка ленинскихъ сто- 
ронниковъ, представляющая аь мизерную, незначительную часть пар
тш древозглдрить 9?бя... „верхвлмъ органомъ" партш? Таше чудовищ
ные примеры были/'йб были) въ исторш 'пролетарскихъ парИй, а 
въ черносотенномъ ЬтанФ у 1ррйИныхъ и ПуриШкевичей, где боро
лись за личное вл1ЯН1е, а не феликое дело освобождения рабочаго 
класса. Практиковали тамъ загное право меньшинствомъ правъ боль- 
шинства.тдЪ задавленные ?Яа^ молчали,, где „шпага" писала консти- 
туцш на спинахъ сувареннаго^ода, гдЪ надъ ответственностью и 
контролвиъ смеялись. Въ россам сощальдемократш втече-йи пяти 
лЪтъшодготов.тали этотъ шеревЩц Въ Россш путь для него расчи- 
щали слуги реакши, которые гу|ли рабочая организащи, мешали ихъ 
росту заграницей —Ленины, рацкая уцЪлЪвипя партшныя учреждения. 
Нужно было на пустомъ мЪстйщуЗИТЬ Шпагу цезаризма, нужно было 
создать атмосферу^ где не потрать отчета. . ъ



Контроль и безпристрастностъ нызрот.

Кто же могъ контролировать при такомъ положенпгравйльность вы- 
боровъ? Уцелфвиия нащональныя организации? Но > ихт, требования 
о привлечена ихъ представителей Р. О. К. оставляла>езъ ответа; вы
званная къ жизни заграничными агентами она д-^твовала йомимо 
Нащональныхъ Организаций и противъ нихъ. Где казательства бёз- 
пристрастности выборовъ? О, они на лицо! ДвенДать органйзацш 
прислали только ленинскихъ излюбленныхъ людей, ^надцать органи
защй идутъ съ Ленинымъ въ крестовый походъ раУшенш партш безъ 
одного хоть бы самого маленькаго исключеюя. Ни (нбго меньшевика, 
ни одного впередовца, ни одного голоса противъ ркола.

Вмпстп съ кадетами пр отит соща^емократовъ.

Слышишь, другъ читатель, вся рабочая Росс1я/ыстрадавшая такъ 
много отъ партшнаго удВльнаго периода, требу егьбловъ съ Кадетами на 
перебаллотировкахъ въ городской курш и безпошной борьбы съ С0- 
цй/льдемократами иного течешя въ рабочей рш. Подай скорей 
руку врагамъ-кадетамъ, опоясывай свой мечъ наюгородную борьбу съ 
сощальдсмократами легалистскаго толка. Этого хётъ Ленинъ, а'следо- 
вательно этого хочетъ вся рабочая Росс1я. Ты даешь это безумие, но 
это безукие, этотъ позоръ грозитъ твоей партш г выборахъ въ IV Гос. 
Думу. Фракционная конференщя и новый Ц. К. шзываютъ къ взаим
ной борьбе фракцш въ рабочей курш. „Никаки соглашенш съ мень- 
шевиками-легалистами4 грозно грохочетъ „все|сшск1й пролетар1атъ4 
вместе съ потерявшимъ голову раскольникомъИо ли не издеватель
ство надъ многострадальнымъ русскимъ Рролёт'атомъ? Многострадаль
ный, ибо онъ много страдалъ еще во временашолющи, не только отъ 
зверскихъ ударовъ враговъ, но и отъ этой бгекой войны' неразум- 
ныхъ друзей. И находятся ведь литературным лопницы, который во- 
ображаютъ, что кто-то этой сплетне, клевете россшсклй пролетаршТЪ 
имъ поверить. Поверятъ, конечно, кому в I рг хочется; поверять за1 
граничные ленинисты и ленинистки, поверятнапримеръ, декадентская 
барышни, для которыхъ „непримиримость4 (Сектантство4 соц!альде- 
мократш были давно Мережковскимъ какъажды два установлены. 
Ну, а о Струве нечего и говорить. Да и каьне поверить? Парня про- 
летар1ата, въ силу последняго заграничнаго гспоряжешя распыленная 
на группки, объявляющая решительный, непииримый бой сощальдемо- 
кратамъ иной фракцш, вступаетъ въ незакс.ое избирательное сожи
тельство съ либеральной буржуаз1ей. Нетъ,спада, вы можете писать 
все что угодно, бумага отъ стыда не краеръ, но чего вамъ не уда
ется сделать — это разорвать сощальдемо1Гическую партию въ Рос
сш. На страже этого единства стоить клрвое чутье пролетариата, 
который знаетъ, что борьба дзухъ, трехъ,сятерыхъ рабочихъ партш 
внутри него, — въ два, въ три, въ десятрзъ уменьшаетъ силы про- 
.щтаргата и увеличиваетъ во столько же о! враговъ. Вы можете ра
зорвать уставь партш, печатную бумагу, писать новый угодный вамъ 
уставъ, что вы и сделали, но разорвать >ой организмъ рабочихъ, 
ихъ парню — вы безеильны.

Кто моэкетъ измнлпъ уставъ?
Партшное правосознание не есть лосокъ бумаги, съ которыиъ 

можно обойтись сообразно съ своими рбностями, оно выковывалось 
годами работы, оно закреплялось поста^ег-пями съездовъ, выражаю-



щихъ волю оргащ>ванныхъ рабочихъ, а не „конференщями” возста- 
новляющими фракьнное крепостничество. Сдайте, господа, въ архивъ 
эти нравы унтера ^ишибеева, будочника Мымрецова, ибо это въ васъ 
жйвутъ еще аипет^я далекаго прошлаго, когда вся „парпя” могла 
усесться на одном'аиване. Тогда, действительно, было вамъ раздолье: 
изъ маленькаго окнредакщо’ннаго кабинета заграницей вы декретиро
вали отъ Варшавы Охотскаго моря, нынче не то...

Изменить уставцартш можетъ только съездъ, признанный всеми 
работающими оргаНащями, а не фракщя, да еще такая маленькая, 
всемъ опостылевшагИсключить „ликвидаторовъ” изъ партш можетъ, 
но можетъ только п^я, безъ которой вы обошлись на вашей „все
россшской конферень”. Д что скажетъ партгя, собравшаяся на дей
ствительную всеросс11сую конференщю, инищативу созыва которой 
взяли на себя нашон^ныя организацш, о вашей „ликвидаторской” де
ятельности не трудноредвидёть.

Зщитомъ неуязвимости.
Всемъ вы нашкодил какъ крыловскш волкъ забЪжавшш изъ дрему- 

чаго леса заграничногружковщины въ русскую деревню. Съездили, 
напримеръ, агенты ва^ конференцш въ Ригу и развели такую па
кость, что рижскш кометъ и Ц. К. С. Д.-тш Латышскаго края квали- 
фици^уютъ ваши расколрчьи потуги „какъ низкш провокаторский шагъ”. 
Конечно, злой провокатской воли у васъ не было и этого, вероятно, 
не .отятъ сказать и рагакшце въ трудныхъ полицейскихъ услов1яхъ 
латышсюе товарищи, а напросто усердное неразум1е. Но неразу- 
М1е у нась въ парпи нецслуживаетъ индульгенцш и злоупотреблять 
неразум1емъ не следуетъ1 только сознавая, что всемъ вы напакостили 
и всемъ опостылили, вывялись действительной всероссшской конфе
ренции, которая' призвала,: васъ къ ответу; поэтому то вы и пред
почли укрыться за спиноцреданныхъ вамъ людей, самочинно присво- 
ивъ имъ почетное зваше^еновъ всероссшской конференцш”, потому 
то вамъ и отвечаютъ предельной усмешкой редакции „Нашей Зари” 
и „Живого Дела”, ибо он»мнее васъ и знаютъ, что одна группка 
парижскихъ литераторовъ можетъ отлучить отъ парпи другую 
группку петербургскихъ лграторовъ.

I
Автори'^пностъ нового Ц. К.

Чемъ козырнетъ.новый Д(.’ Можетъ быть, своимъ авторитетомъ? 
Мы, понятно, боимся посяг: на прерогативы новоявленнаго учрежде- 
Н1Я, хотимъ лишь оставить з(дбой маленькое право критики и пригла- 
шаемъ читателей последом за нами въ область ариеметическихъ 
операцш, могущихъ выяснит,е«льную авторитетность новаго фракщ- 
оннаго центра. Вотъ, къ прцру, Петербурга, которымъ машетъ пе
редъ носомъ грамотной пу^и составитель недавно появившегося въ 
Париже отчета „о всеросаЦй конференции”. Можно итти въ пари, 
что никто не догадается скол! петербургскихъ организованныхъ рабо
чихъ принимало учасНе ^ъ в^р-ь делегатовъ на „конференщю” неуны- 
вающаго тов. Ленина. Само с>й разумеется, что эта цифра наибо
лее импонирующая ибо ее т<ко и публикуютъ авторы отчета и пу- 
бликуютъ на первомъ месте. I



9 — ИЭ-;

Выборы въ Петербургп.
Въ Петербург! съ 300.000 рабочимъ населен*!,  въ Петербург! 

старыхъ револющонныхъ традицш 110 челов!къ умствовало въ выбо
рахъ. За Невской заставой, на Шлиссельбургскомъ'Ракт!, гд! высятся 
таюе гиганты-заводы, какъ Семяниковсюй, Алексаровсюй, Обухбвскш, 
какъ бы вы думали, сколько тамъ нашлось товищей, выбиравшихъ 
на „конференщю", которая „учтя тотъ фактъ, о представлены без
условно вс! важн!йипя организацш конституиройась какъ верховный 
органъ партш (стр. 8). Мы опасаемся, что читать сочтетъ насм!шкой 
надъ собой, надъ своимъ здравымъ смыслом! о1лку на эту безумно
величественную цифру, въ которой Ц. К. чпаетъ такую дикта
торскую власть, что угрожает! исключить с!хъ, кто посм!етъ 
сноситься съ русскими организащями поми; Ц. К. (стр. 31). Мы 
просимъ вс!хъ просмотр!ть эту превеселую по/ическую „Стрекозу", 
именуемую отчетомъ о всероссшской конфереПи; тамъ они найдутъ 
на 7 стр., что въ Невскомъ район! принима учаспе на выбораххъ 
только 10 челов!къ. Сто десять челов!къ во влъ Петербург!, 10 че- 
лов!къ за Невской заставой, которые лишь, всетъ быть, еще призна- 
ютъ такой властный, такой авторитетный ЦК. — это, тов. Ленинъ, 
полное политическое банкротство вашей фраИ и ея кружковой поли
тики.

Выборы -въ Москвп и въ спрапгяхъ.
Какъ обстоитъ съ цифрами д!ло съ Москве °бъ этомъ почему-то даже 

составители конфузливо умалчиваютъ, а вето этого незевязно лепе- 
чутъ о томъ, что въ Москв! есть , Лефо^вскш, Бутырскш районы, 
Благушъ и т. п. Все это изв!стно, что рлкскш районъ есть Рогож
ский и Бутырскш — Бутырскш. Намъ не^жно знать, какъ под!лили 
парижские землем!ры земли Московскагсеремля. пусть скажутъ они 
намъ, каковы т! кадры рабочихъ, которыеринимали учаспе въ голо- 
сованш, сколько найдется т!хъ, кто пос.,ъ къ иноземнымъ варягамъ 
делегащю съ смиренномудрой просьбой: няжьте и волод!йте нами*.  
А вотъ еще на стр. 6 насъ сражаютъ точ обухомъ „с!веро-западнымъ 
краемъ". Да, тутъ уже пишутъ не о гор<х!> тутъ уже встаютъ ц!лыя 
области, ц!лыя генеэалъ-губернаторства.

Вотъ онъ — югъ, старая цитадель мепевизма, представленъ тремя 
делегатами; конечно, онъ изгналъ дав меньшевистских! тирановъ, 
установилъ у себя безначальную ресгликУ и отдался добровольно 
подъ власть ленинскихъ генералъ-губер1°Р0В'ь- •

А вотъ новая, св!тлая страница въ рэрш „Кавказа". До 1912 года 
зд!сь въ горахъ зас!ли меньшевики, отважныя, ленинсюя племена 
выт!снили ихъ совс!мъ, хотя все же (ьшая часть окопалась въ Кав- 
казскомъ Областномъ Комитет!. Оба ргата т!мъ не мен!е привезли 
отъ всего бунтующаго Кавказа хл!б'оль и покорность великому за
воевателю.

Стоить ли упоминать о томъ, что -волжье со старыми пугачевски
ми традищями самозванства давно от!ло къ новому самозванному 
Ц. К., два делегата этого края при!ст^1₽®Ли пугачевскш режим! въ 
партш.

Не смалодушествовалъ и с!веро-згИ₽лй край и присягнулъ въ в!р- 
ности ленинской фракцш, прислав! ™''° делегата.

Выборы въ СпверЗападномъ крап.
Теперь раземотримъ, что скрается за этой широков!щательной
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рекламой и возьмем хотя бы этотъ „северо-западный край*  отъ 
Вильно до территор! населяемой латышами. Двинскъ — центръ севе- 
ро-западнаго рабоч’о движешя, — оказалось не смогъ послать своего 
собственнаго делегат аббъёКинилей съ ВйЛьйо. Знаете ли вы, что это 
значить? Это значи'^ что въ Двинске сь его железнодорожными ма
стерскими, ' спичечнпи и кожевенными фабриками съ его огромнымъ 
торгово-промышленнй, пролетар^атбмъ не нашлось дажё 30 человекъ, 
которые согласилиёь ы подписаться подъ вреднымъ не партш нымъ 
предпр1ят1емъ Й н^жн^ было рыскать по всему краю, чтобы набрать 
шесть пятерокъ илй тгнадцать двоекъ для карьеры политическихъ 
нулей... .

Но вы, творцы этойЬнференщи, сами выбиравшее себя въ Ц. К., 
скажете, что эти десять 4(а'нутыхъ вами товарищей изъ за Невской заста
вы или эти двойки изъ Слеро-Западнаго края есть все чемъ богата сей
часъ Росс1я, но тогда, |пода, зачемъ вы создавали эти дутыя органи
зацш, которыя распадали'какъ карточные домики, какъ только гастролеры 
уезжали съ ’первымъ пфдомъ. Это было Есе, но все, что вы нашли 
тамъ для себя, ибо не оЦнизащи создавали конференщю, а ваша кон
ференщя вызывала къ ’^нп чахоточныя, обреченныя на смерть орга- 
иизащи. Но если бы въ «сои было действительно такое положеше, до 
котораго не договаривая ни одинъ „ликвидаторъ*,  то вместо того, 
чтобы метаться безъ тол! изъ города въ городъ, обогащать русское 
железнодорожное хозяйст создавать бутафорсюя конференщи, не 
лучше ли было потрудиты' на местахъ, обосноваться для партшной 
работы, а нс для ловли маатовъ.

Вся мобилизошная Россия — 450 челотъкъ.
Подсчитаем!., наконец!., Ь „Росспо*  со вс-Ьмч весями, городами, 

областями и окраинами, проявленную на „конференщи*,  которая, па 
словамъ писаря, составляемо пресловутый отчетъ, „несомненно бу
детъ иметь такое Лее огром» значеше для Р. С.-Д. Р. II., какъ самые 
важные ея партш ныс съездь! СомнеюЙ больше нетъ, трепетъ сковы- 
ваетъ уста, где тотъ безумец который не поверитъ этой писательской 
чехарде? Но все же Дерзнем-й/роизвести одно изъ ариометическихъ 
действщ, имейуемое умнож^мъ (деление и раздроблен^ — не наша 
специальность) и предупреждав, что съ глубокимъ довер!емъ примемъ 
данныя и цифры, которыя ^поднесены все.мъ членамъ партш въ 
„отчете*.  Йгакъ, онй пи шутъ то къ нимъ пр1ехало 15 делегатовъ отъ 
организащй (въ томъ числе Ьёна Р. Орг. Ком.). Какъ известно, 
способъ прёдстави+ельства был^аковъ: каждые 30 состоящихъ въ ор
ганизации товарищей посылают^дного делегата. Множимъ 30\15 по- 
лучаемъ 450 человекъ. Тепё ясно, вся организованная ленинскими 
агентами „Росс1яа можетъ помыться, если не на одномъ диване, то 
во всякомъ случае въ одной боц0й комнате. Вся „Росс1я*  отъ Ледо- 
витагэ океана до Кавказа, отъ ьжболово до Владивостока=450 чело
векъ; 450 человекъ, можетъ бы признаютъ егце новый Ц: К. Я йе 
знаю, смеяться тутъ или плакат^еемъ ли мы дело съ сумасшедшими 
или просто съ людьми, Иотеря^ми всякш стыде. Приводить такую 
Цифру для доказательства автори^оси Ц. К. и решений конференщи, 
думать, что 450 есть Парт1я'—Г особый видъ ликвидащоннаго по
мешательства. й • ‘ ”1 ’•

1. <1

.Г Хлестак^ы^ работой.

И послЪ этого, не моргнувъ гДмъ, авторъ-шутник-ь заявляет!.: 
.Выборы на ,конференг:“ бо:гЬе демократически, ч!мъ



когда бы то ни было до сихъ иоръ.. Раньше посылали узке по составу 
Областные или Городские Комитеты. Теперь участвовали въ выборахъ 
„низовыя ячейки”. Къ этой картине полной, демократии прибавишь, 
ни одного штриха. НамЪ сдается, что съ 450 человеками, можно было 
бы безъ всякихъ неудобствъ устроить, не, только демократические выбо
ры,, но даже такой референдуцъ, каково не видывали ц.въ Швейцарии, 
Вотъ она — развязность парижскагр Хлестакова, по.ргашщцго, что 
онъ им-Ьетъ передъ собой доверчиво раскрывшую ротъ сощальдемокра- 
тическую провинцию. Правда, Хлестаковъ, самъ того не замечая, выбол- 
талъ то, о чемъ ёледовалб бы благоразумно умолчать.'

Но за то конецъ всехъ этихъ ссылокъ даже на аюнимные города, 
вродЪ г. X на стр. 12 является истиннымъ патетичеиимъ шедевроиъ. 
Прод-Ьлавъ бумажную операцию утешительнаго голосования съ 450гю 
ленинский литераторъ положительно одурелъ отъ востсрга. „Передъ на
ми огромная работа!” восклицаетъ онъужеокончательнсвне себя(следуетъ 
знакъвосклицательный,. „Сплотимся же! За работу, товрищи! Къ борьбе!” 
Ахъ, господа, господа, выполнили вы „огромную, работу, „сплотились”, че
го же вамъ еще надо? Къ чему этотъ барабанный бй восклицательныхъ 
знаковъ? Ведь всякий знаеть, что вся ваша организованная „Россия” 
меньше, напр., одной рижской организащи, од|а лишь Латышская 
С.-Д1Я, насчитывающая 3 тысячи членовъ, въ шесть (разъ больше, чфмъ 
все то, что вы обрЪли для себя на российскомь рспутьи. А Бундъ, а 
П. С.-Д., какими маленькими пигмеями вы кажет,сь по сравнению съ 
ними. Неужели вы думаете, что темъ, что вы будге клевать по голове 
читающей публики отточенными восклицательным знаками вы убедите 
ее въ существовании того, чего не существуетъ, именно, „всероссий
ской конференции” и выбраннаго Ц. К.

Центральный органъ германской с.-дии „Уоимрфя” далъ уже дос-цой- 
ную оценку вашему политическому шантажу г дальше беседовать съ. 
вами скучно, ибо вы находитесь въ состояниигого духовнаго окосте
нения, гдв нужна такая логика, чтобы отъ нея,по беземертно^иу выра
жению Щедрина, лбы затрещали.

Какъ бороться сь раскао.иъ?
Не лучше ли подумать о томъ, какъ распутгь- созданное безшабашт 

ными головами положение? Нетъ сомнения, чт думать о,-создании кон
ференций изъ за-границы въ настоящш момеи'ъ политическаго оживле
ния безсмысленно. Всероссийская конференщя олжна и будетъ созвана 
реальными российскими организациями, а не ризракаыи, вызванными къ 
жизни, примчавшимся для сего случая изъ э-границы эчумелымъ аген- 
томъ. Латышская С.-Дия, Бундъ, Кавказский .'бластной Комитетъ ваяли, 
на себя инициативу создания Цусскаго Оргеизацюннаго комитета йщ 
созыву общепартийной конференции. Конечн, глубокая пропасть идей;, 
ныхъ разногласий раздфляетъ группу „ВпеЗДъ” и, напр., Кавказский 
Обл. Комитетъ, иго задумайтесь, товарищи,иЪдь дело идетъ о самомъ 
существовании Р. С.-Д. Р. П., к икъ целаго-‘Динаго организма. Передъ 
вами две дороги: одна дорога, дорога интясивной борьбы съ раско- 
ломъ, съ' полнымъ организагцоннымъ ра?роХомъ, другая—йоздержания 
отъ поддержки нарождаюицагося Р. О. К.,пирога молчаливаго созерцанйя 
со скрещенными руками, ведущая неизбёйо въ тотъ же' пезариистейй 
Римъ, къ размножению занесенной въ Рссию заразы раскола. Одна ве- 
детъ къ возстанов:иен1Ю партийной харти выработанной на.Стокгольм- 
скомъ съезде объединения съ ; нащона>ными организациями, другая 
сворачиваетъ въ сторону къ „истигино-рсокому” тракту, порывая всякую 
организационную связь съ польскимъ, игышскимъ из еврепскимъ про- 
летарйатомъ; по одной' пой,тутъ все текто будет»1 бороться за воз-
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рождеН1е парпи, по другой слепцы и калики переходов безвременья пе- 
рехожаго, борющеся за возстановлеюе фракщи. Вотъ почему левые 
большевики, зя^я что быть можетъ имъ придется остаться въ мень
шинств?., ёознаЧельно пойдутъ и на это, ибо не на ихъ совести лежитъ 
дезорганизащя Лваго крыла парпи.

ПорЯдокъ дня всероссийской конференцш.
1

Но они пойдут1, на всероссшскую конференщю, собранную партшныме 
путемъ съ опред^еннымъ планомъ работъ, отстаивать и бороться за 
который они приз|ваютъ все руссктя организацш. И въ то время какъ 
друпя правый течеЦя, вроде ред. „Правды' считаютъ, „что во главу 
угла всЬхъ работъпредстоящей конференцш долженъ быть поставленъ 
вопросъ объ участу парпи въ предстоящихъ выборахъ (см. резолюции 
ред. „Правды'), гру|па „Впередъ' полагаетъ, что предварительнымъ 
условаеме самыхъ в(боровъ является возсоздаше нелегальнаго аппарата 
парпи. Для того, чтйы думские выборы и выставлеше сошальдемокра- 
тическихъ кандидатур, происходили подъ знаменемъ парпи и не были 
использованы маркс^твующими адвокатами, писателями и лавочниками 
въ видахъ личного Чстолюб1я, необходимъ контроль и мФстныхъ неле- 
гальныхъ организацш и руководство центральныхъ учрежденш партш. 
Иначе само учаспе в. выборахъ превратилось бы для С.-Д-ш въ вред
ную либеральную стряню, сеющую политический развратъ, прямую 
изм’Ьну^среди безотв-Ьатвенныхъ и безконтрольныхъ депутатовъ.

К'ром'Ь выборовъ, им'дощихъ побочное, второстепенное значеше въ 
деятельности С.-Д ш. ерь друпе более настоятельные вопросы, требую- 
гще немедленнаго разр'Йаешя.

Оживлеше въ послФ.'Це два года стачечной борьбы, протекавшей 
часто совершенно стих1йо, безъ всякаго определен наго плана и руко
водства, ставить передъ1 парпей задачу использовашя наростающаго 
движеюя, внесешя въ нер большей планомерности путемъ постановки 
общеклассовыхъ требова1й пролетар1ата; полицейсюя репрессш, обру
шившаяся съ особой свидпостью въ последнее время на голову про- 
фессюнальныхе союзовъ, Мднигаютъ еще съ большей настоятельностью 
чемъ раньше, вопросъ о »здан1И внутри легальныхъ рабочихъ органи
зашй сплоченныхъ яелегаЛныхе сощальдемократическихъ ячеекъ.

Что касается самыхъ форъ борьбы, то кампашя митинговъ, рижская 
демонстрашя показали, что аряду съ старыми шаблонами „легальности' 
и „подполья', рабоч1е вводч, новую форму борьбы, „революцюннаго 
эахватнаго права'. Расширив поля действия этого метода классовой 
войны 1905 г., пользоваше мъ во время избирательной кампанш и 
при борьбе за существовав профессюнальныхе организацш должно 
быть поставлено въ, порядоктДня конференцш и вызвать самую энер
гичную работу всей парпи. 1

Ограблеше крестьянскихъ мгръ правительственными аграрными м?ро- 
пргяпями, голоде охватившш > губ. подготовили чрезвычайно благо
приятную почву для пропаганд въ деревне револющонныхъ лозунговъ 
1905—6 гг. „ V

Вместе съ темъ эпидемия Геннаго дезертирства, все учащаюпцеся 
случаи покушенш- обезличенна^ солдата на офицеровъ, чудовищным 
хищения въ военномъ ведомств, раскрывшаяся во время последнихъ 
интендантскихъ процессовъ, за«авляютъ сощальдемокрапю обратить 
серьезное внимаше на постанову военной работы.

Наконеце, конференщя должна аняться вопросоме полнаго фракщон- 
.наго разоружения „заграницы'.



Пусть вс-Ь, кто бол'бетъ за судьбы Р. С.-Д. Р. П. придетъ на эту кон
ференцию съ однимъ желан1емъ, отражающимъ верховную волю проле- 
тар1ата.

Долой военное положен1е въ парни I
Долой фракщонный милитаризмъ!

И. Безработный.

Резолющя группы „Впередъ".

Группа „Впередъ*  была одной изъ первыхъ въ партш, выдвинув*  
шихъ после .неудачи объединительнаго пленума идею общепартшной 
конференщи, при чемъ задачей ея группа считала возстановлеше пар
тшнаго единства, объединение возможно большаго числа партшныхъ 
элементовъ вокругъ одного дееспособная центра съ одной общеобяза
тельной тактикой, при сохранении свободы идейнаго самоопределения за 
всеми течешями.

Идея конференщи была встречена тогда ленинцами съ пеной у рта._
и охарактеризована какъ авантюра. Но когда те официальные центры, 
авторитетомъ которыхъ ленинская группа думала козырять, оконча
тельно распались, она схватилась за идею конференщи, заранее решивъ 
извратить и подменить иекусственнымъ собрашемъ „ излюбленныхъ 
людей*  для раскола, для создашя новой „ленинской*  партш, которая 
узурпировала бы общепартшное знамя. гк.

Созданный ленинцами Р. О. К. такъ грубо повела эту игру, что отъ 
Ленина вынуждены были отколоться даже его верные союзники — поляки
и часть большевиковъ, не потерявшихъ еще сознашя важности партий-*  <3 
наго единства. Л

Ультимативное требование такихъ крупныхъ и не могущихъ быть за-4«-г 
подозренными въ ликвидаторстве организащй, какъ Сощальдемократия ” 
Польши и Литвы и С.-Д. Латышскаго Края приостановить работы по 
созыву конференщи для того, чтобы сговориться о самыхъ основанхяхъ 
такого созыва, не возымела действия. Ленинская Р. О. К., не давая на 
ультиматумы прямого отяета, поторопилась фактически тайно отъ . * 
остальной партш созвать, провести и закончить фракционную конфе-*  . 
реншю и поставить парт1Ю передъ совершившимся фактомъ.

Представляя лишь часть чисто русскихъ организащй, мандаты кото
рыхъ проверялись лишь ленинцами да обманутой ими парой ме^ыое- 
виковъ, конференщя, не пожелавшая даже выслушать никого изъ ‘Феоре- "" 
тиковъ партш. кроме Ленина, осмелилась объявить себя всероссийской, 
мало того: верховнымъ органомъ партш, т. е. равноправнымъ обще- н 
партийному съезду, бросить обзинешя всемъ безъ исключешя нащо- 
нальнымъ организащямъ, объявить вне партш всехъ, кто не подчинится 
выбранному ею мнимому Ц. К., требовать отъ т. Цеткиной выдачи имъ 
партшныхъ средствъ и т. п.

Передъ такимъ набегомъ на парт1Ю — решительно все партийные 
элементы должны сплотиться и спасать парт1Ю отъ разгрома ея расколь
никами.

Въ виду’ этого группа „Впередъ*  приветствуем попытку „Бунда*,  
С.-Д. Латышскаго Края и Обл. Кавказск. Ком., создать подлинный Р. О. К. 
для созыва подлинной общепартшной конференщи.

Группа выражаетъ сожаление, что подъ угрозой раскола, нависшаго 
надъ головой партш. представители Бунда, Кавказск. Обл. Ком. и С.-Д. 
Латышскаго Края все же не нашли возможности сговориться съ пред-



ставителями С.-Д. Польши и Литвы. Теперь единство партш можетъ 
быть возсоздано, достоинство ёя охранено только путемъ широкихъ 
взаимныхъ устугюкъ. Единство должно быть поставлено выше всего. 
Группа полагаете, что польскче товарищи не откажутся отъ дальнкйшихъ 
перёговбровъ съ инищаторами создаюя Р. О. К. Группа по мере своихъ 
силъ поддержитъ товарищей въ предпринятомъ ими дЪлЪ созыва конфе- 
ренцш и приглашаетъ русская организащи, стояния на ея принципиаль
ной позищи, оказать всякое сод'Ьйствпе работе по возсоздашю единства 
партш. . .

Группа надкется, что друпе лквые элементы парп’п немедленно всту
пить на .тотъ же путь, такъ что новая организащи не превратится въ 
блокъ однихъ только правыхъ, а обниметъ собою всю партия. Разу- 
мкеТёя, дверь не закрывается и передъ теми организашями, который, въ 
большинстве случаевъ, конечно, по недоразумение, оказались союзни
ками раскольникбвъ.

Все 'средства должны быть исчерпаны прежде, чкмъ допустить мысль 
о необходимости раскола. Искренно желая сотрудничать со всеми пар- 
тшными элементами, Группа пойдетъ, т'Ьмъ не менке, на конференщю 
съ опредкленнымъ планомъ ея работъ и намкрешемъ защищать опре- 
деленщяя^ркшешя злободневньгхъ вопросовъ.

Такими вопросами Группа считаетъ слЪдуюдця: 1) вопросъ о взаимо- 
отноше няхъ легальныхъ и нелегальныхъ организащй нашей партш - 
этотъ вопросъ разрешается для Группы въ смысле руководящая поло- 
жешя’ нелегальныхъ пейтровъ и мкстныхъ комитетовъ. 2) Оживление 
профессиональная движешя и руководство стачечной борьбой. 3) Оценка 
текущаго момента. 4) Постановка работы въ армш и крестьянстве. 
5) Избирательная платформа и тактика с.-д. — послЪднш вопросъ пр1- 
обретаетъ въ глазахъ Группы особое значеше, не потому, чтобы она 
считала Думскую и околодумскую работу самой важной, а потому, что 
выступлешё двухъ соц.ьдем! партш во время выборовъ она считаетъ 
величайшимъ бкдств1емъ и позоромъ. Въ ближайшемъ будущемъ Группа 
въ особомъ листке выскажется детально о политическихъ задачахъ обще
партийной 'конферецш.

Группа ..Впередъ11.

МнЬше германской С.-Д-1И о переворот^ въ Р. С.-Д. Р. П.
Публикуя извкщете ленинской группы, посланное въ Интернащональ- 

ное сощалистическое бюро о состоявшейся „конференц1и“, вотъ что 
пишетъ Центральный Органъ Германской Сощальдемократш „УопсаПь8 
въ редакционной статье.

. .. „На основанш лежащихъ передъ нами совершенно безпристраст- 
ныхъ сообщенш и протестовъ подавляющаго большинства русекихъ 
сощальдемократическихъ организащй мы можемъ сообщить следующее:

Конференщя,' о которой идетъ речь, ни въ какомъ случае не можетъ 
претендовать на зваше партгйной конференцт (курс. авт.). За исклю- 
чен!емъ ленинской группы (которая представляетъ одну лишь часть 
большевистская течения и некоторыхъ меньшевиковъ плехановская те
чения (которыхъ впрочемъ самъ Плехановъ не считаетъ еВойм-и сторон
ницами) нН одно и.п сугцествутощнхъ въ росс/Пекой @6иральдемо- 
крлтнгтсчеНР'1 нс принимало участия въ втон конференции (курс, 
авк). Ни С.-ДЛя'Латышская края. ни организация еврейского проле- 
тар:ата „Бундъ8, ни С-Для Польши и Литвы, ни Кавказскш Областной 
Комитетъ, ни течеше, представляемое группой „Впередъ8, ни целый



рядъ другихъ русскихъ организаций не участвовали въ этой канферен 
ши. Это значить, что старей нйя и наиболее сильны» организации :рас- 
сшской партш, образуются основу всего движешя не были представлены 
на конференции. ТЪмъ не менЪе представительство одной . сравнительно 
ничтожной части партш присвоило себ4. права всей партии, соэдавъ 
„Центральный Комитетъ*  и „Центральный органъ®, посягнуло на по
лу чеше партшныхъ денежныхъ средствъ и „исключило*  изъ партш 
одно изъ неугодныхъ ему теченш. Конечно, такой > способъ дЪйстшя 
характеренъ для фракцш не заинтересованной въ. возстановленш пар
тш наго единства.

Д'Ьйств1я этой „конференции*  вызвали сильную оппозац1Ю среди 
большинства русскихъ товарищей тЪмъ бол*Ье  что въ посл'Ьдне^ время 
появлялось стремление къ лояльному способу возрождешя братской намъ 
партш, путемъ сплочения вс'Ьхъ теченш и организацш партш. По ини
циатив^ сощальдемократовъ Латышскаго Края состоялась въ янрар'Ь ео- 
в'Ьщаше представителей Латышской сощальдемократш, „Бунда*:  и- Кавт 
казскаго областного комитета. (Въ началЪ принимали участие я Пред
ставители С. Д. П. и Л), постановившее созвать общепартийную Смсья- 
ференщю, въ которой участвовали бы вс-Ё группы и организащЦЬиая*  
висимо отъ принадлежности къ тому или иному течению и отъ вил- 
мяемой Ими партшной работы; эта конференщя должна решить зс'^ЙЮ^ 
литическая и организашонныя задачи въ связи съ предстоящей предав- 
борной кампашей и сохранешемъ партшнаго единства.

Организацюнная комисс1я, выбранная’ на этомъ совЪщанш энергично 
работаетъ въ надъ подготовкой созыва Всероссшской конференцш ко
торая действительно представляла бы всю партию.

Кроме вышеупомянутыхъ организашй дали свое соглаае и обещалм 
содейств1е: группа „Впередъ*,  редакщя „Правды*,  редакщя „Голоса Со- 
щальдемократа*,  однородны» заявлен!» подучились отъ целаго ряда рус
скихъ организацш а также и отъ товарищей работающихъ въ легаль- 
ныхъ организащяхъ*...

Далее следуетъ текстъ резолющи-протеста, которую мы печатаемъ 
ниже.

у

♦

И. Б.

Резолюция Совгъщангя представителей Заграничного Комитета 
Бунда, меныиевиковъ-парт/йцевъ, группы „Впередъ" большевиковъ- 
партгйцевъ, „Голоса Соцгальдемократа" и „Правды" по поводу 
извпщенгя о состоявшейся ..Всероссгйской конференцги Р С.-Д.Р.П."

Принимая во внимание:
1) что эта конференщя созвана „Россшской Организационной Комис

сией*,  въ составь которой уже съ самаго Начала не входили представи
тели ни одной изъ нащональныхъ организашй, что эту Р. О. К. не 
признавали рядъ мТстныхъ организацш и Кавказской Областной Коми
тетъ, что ея фракщонная деятельность и отказъ хотя-бы пополнить 
свой составь представителями другихъ теченш и организашй оконча
тельно оттолкнули отъ нея все безъ исключешя национальный орга
низацш и партшныя течен1я, кроме ленинскаго;

2) что на конференцш представлена была лишь часть исключительно 
русскихъ организацш, при чемъ правильность представительства неко- 
торыхь (ваокнейшихъ) изъ нихъ уже опротестована самими этими ор- 
ганиаащями;

3) что несмотря на все это, конференщя осмелилась самозаанно



окрестить себя Всероссийской, объявить себя верхо^нымъ органомъ 
парт1и и выбрать Ц. К., —

Совещание считаетъ эту конференщю явной попыткой узурпации 
партш наго знамени-1 со стороны группы лицъ, сознательно ведшихъ 
партпо къ расколу, и выражаетъ свое глубокое сожаление, что некото
рый партийный организации и товарищи дали себя ввести въ обманъ и 
темъ сыграли на руку раскольничьей и узурпаторской политике ленин- 
скаго кружка. ;тнзДя

Совещан1е выражаетъ уверенность, что все партийный организации 
въ Россш и заграницей будутъ решительно протестовать противъ- со- 
вершеннаго переворота, не признаютъ выбранныхъ на конференции 
центровъ и всёми мерами будутъ содействовать возстановленпо пар- 
тшиаго единства путемъ созыва действительно общепартийной конфе
ренции. <

СовещаН1е постановляетъ настоящую резолющю довести до сведешя 
Интернащональнаго Сощалистическаго Бюро, центральныхъ комитетовъ 
и центральныхъ органовъ германской, французской и австрийкой со- 
щалистическихъ партш, а также и тт. держателей.

. 9'Принято единогласно. р
Общепартшное собраше, состоявшееся въ Париже 12-го марта при

соединилось къ этой резолюцш. За нее подано 137 голосовъ, противъ — 
8 и воздержалось 13.

Въ своемъ заседании отъ 17 марта присоединился къ этой резолюцш 
Заграничный Комитетъ Соц.-Дем. Латышскаго Края.

О • .‘ЧI

О’,
14.

>
Л

I & ■

\

м

I
'.V ' Ч ’4 ч”4’

?•<

V •

: IЬ

Г.н;;

н

-!С

1 4..

ЛЭЦ.'
==

’ Адресъ для сношетйя изъ заграницы съ’ группой- „Впередъ*  : А.
Мё1сИп1коЙ-; 1т, гие ЙоН;, Ране (14*).
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