
Партія Социалистовъ-Революціонеровъ.
Въ борьбгь ооргътешь ты право свое.

Ц Я Р Ь -Г
Русскій пародъ сбросвлъ съ себя гажелое ярмо, надѣтое на 

всго царскимъ правительством!,. Послѣ татарской неволи не знала 
земля худшаго ига, чѣмъ власть Романовыхъ. Тоико-сплѳтѳнпой 
паучьей сѣтью опутанъ былъ русскіі крестьянинъ съ ногь до го
ловы, и кровавый царь— паукъ высасывалъ изъ пего горячую кровь.

Вольнѣе вздохнулъ крестьянинъ, когда взошло надъ • пашней 
его весеннее солнце свободы, съ вѣрой пламенной оталъ ждать онъ 
земли и полной воли.

Но еще по все ладно на Руси, еще не все идетъ такъ, какъ 
нужно бы. Дѣло въ томъ, что есть еще одинъ царь на Руси „этотъ 
царь безпощадѳнъ —голодъ прозванье ему“ .

Царь-голодъ душитъ въ своихъ желѣзиыхъ тискагь весь 
трудовой народъ и душнтъ его не меиѣе жестоко, чѣмъ правитель
ство Николая II.

Россія—житница всей Европы, Россія— страна земледельче
ская, хлѣбомъ которой кормилось множество иностранныхъ госу- 
дарствъ—голодаетъ! Россія, которая вывозила за море милліоны 
нудовъ ьсякой живности сидитъ бозъ мяса!

Какъ произошло это?
Дѣ-ло въ томъ, что жилъ все время пашъ народъ впроголодь.
Вотъ почему и хватало ему продуктовъ. До войны Россія вы

возила за границу около 600 милл. нудовъ хлѣба, столько же про
давалось для нуждъ населенія Россіи. Теперь вывозить въ чужія 
страны почти невозможно, т. к. почти на всѣхъ гранвцахъ ндотъ 
бей. Кое—что вывозилось чѳрезъ Архангольскъ во Францію и Апглію 
въ обмѣнъ на желѣздые н чугунные товары. Теперь какъ будто бы 
должно было хлѣба внутри страны прибавиться. А выходить, что 
мепынѳ стало! Произошло такъ оттвго, чтѳ для нуждъ одной только 
армін было закуплено 1200 мнлліоновъ нудовъ, т. е. все то коли- 
чвство, котороо пускалось въ продажу! Для „тыла“ ничего п не



осталось. Вѣдь армію нельзя впроголодь держать! То же самое и 
оъ мясомъ. Раньше приходилось на душу населенія аІі пуда мяса 
въ годъ, а теперь солдатская порція около 5 пудовъ. А солдатъ 
вѣдь много мплліоновъ чѳловѣкъ! Мясовсе ушло па фроитъ, въ го- 
родахъ же достать его невозможно.

Неуясели, однако, такъ бѣдна наша страна, что невозможно 
получить больше хлѣба съ полей ея, невозможно пропитать больше 
количество скота въ необъятпыхъ ея степяхъ?

НЬтъ, конечно!
Еще далекіе предки наши говаривали, что „земля наша велика 

и обильна“, но тутъ же прибавляли „да порядка въ ней нѣть“! 
Въ этомъ безпорядкѣ вся суть. Только при бѳзпорядкѣ и могло 
продержаться царское правительство, только потому оно и хозяй
ничало что не было такой воли, такой организованной силы, ко
торая бы могла бороться съ ішмъ.

А хозяйничали здорово! Все привели въ разстройство! Желѣз- 
ныя дороги строились тамъ, гдѣ было выгодно крупнымъ промыш- 
ленникамъ, а вовсе не тамъ, гдѣ это было нужнѣѳ народу. А тѣ 
дороги, которыя обслуясивали народныя нужды въ такой были при
ведены безпорядокъ, такъ были разстроѳны, разлажены, что вотъ 
уясе болѣе двухъ мѣсяцевъ революціонныя власти бьются да ни- 
какъ не могутъ привести все въ порядокъ.

Но самую страгапую разруху произвела конечно война! Но 
хватаетъ рабочихъ рукъ, чтобы строить машины и чинить ихъ, а 
безъ машииъ далеко развѣ пойдешь? Изъ:за границы тоже не по
лучаются теперь ни паровозы, ни вѣялки, ни жатвеиныя машины, 
которыя могли бы замѣпить ушѳдшихъ на фронтъ работниковъ. 
Вотъ еще недавно министръ путей сообщенія заявилъ, что если 
не достаномъ мы паровозовъ изъ Америки, придется плохо намъ, 
все въ такомъ ужасномъ видѣ, что пускать поѣзда невозможно!

Все работаетъ на оборону. Тысячи, милліоны пудовъ жѳлѣза 
и стали, изъ которыхъ можно было бы пастроить десятки тысячъ 
всевозможныхъ машииъ, которыя на много облегчили бы жизиь и 
работу трудящихся, разстѣливаются пропадаютъ даромъ, губятъ 
тысячи молодыхъ жизней! А вмѣсто этого могли они помогать ве
ликой и необходимой работѣ возсозданія и переустройства нашей 
многострадальной Россіи. , *

Много, много принесла вреда кровопролитнѣйшая изъ войпъ, 
какія только міръ зналъ!

Война же эта могла быть начата только потому, что у власти 
не стоялъ народь! Развѣ сталъ бы трудовой народъ воевать? Вѣць 
какъ только могъ онъ сказать свободно свое мощное слово, воз- 
вѣстнлъ онъ на весь міръ, что не хочетъ онъ бойни, что хочегъ 
онъ снраведливаго мира, чтобъ воѣ люди жили дружно, какъ 
братья. '



Много горя, много ужаса принесъ народу проклятый памяти 
царскій кулакъ! Но этп темные дни уже прошли. Теперь народъ 
уже идетъ по правильному пути, и скоро депутаты, собранные со 
всей Россіи въ Учредительное Собраніе, будутъ править всѣми на
родными дѣлами.

Трудно исправить все, что было попорчено и исковеркано за 
триста лѣтъ царскаго произвола. Нужно работать усердно, и не
преклонно итти по намѣченному пути.

Что жѳ дѣлается для того чтобы бороться съ самымъ страш- 
нымъ нашимъ врагомъ—голодомъ. Временное Правительство при- 
нимаетъ спѣшпыя мѣры, чтобы спасти Страну отъ голода и первый 
шагъ его по этому пути былъ законъ о „хлѣбпой монополіи“ . 
Въ чемъ суть иоваго закона, что онъ даетъ крестьянину и какъ 
проводить его въ жизнь— обо всемъ этомъ нужно намъ поговорить. 
Но раньше сдѣлаемъ одно, очень важное отступленіе. Конечно, 
теперь все пошло по иному! Свои люди, крестьяне, рабочіе—ми
нистрами стали! Но это только въ сердцѣ Россіи, въ Петроградѣ! 
Въ проішнціи, въ глухихъ углахъ Россіи остались очень часто 
старые слуги царя. Теперь они, конечно, всѣ революціонерами 
стали! Съ ногъ до головы въ красныхъ бантахъ! Только о свободѣ 
и крпчатъ! А покопайся у нихъ въ душѣ, потереби ихъ немного, 
и подъ внѣшней яркой позолотой оказывается простой свинець! 
Какъ только почувсгвуютъ они, что немного съ другого конца 
вѣтеръ дуетъ, что старые порядки вновь вѳрхъ берутъ, сразу ски
нуть они свои овечьи тулупы, и подъ ними откроется истинная ихъ 
волчья шерсть н злые волчьи зубы.

Поэтому на мѣстахъ нужно зорко слѣднть за тѣмъ, чтобы всѣ, 
стояіціѳ у, власти дѣлалп дѣло народное, но справедливому, по со- 
вѣсти. Нужно, чтобы всегда кто-нибудь могъ провѣрпть всѣ ихъ 
дѣла и прш ш анія и, если они идутъ противъ интересовъ народа 
помѣшать провѳденію ихъ въ жизнь. Такими организаціями, на
родными, мѣстными, крестьянскими являются Совѣтъ Крестьянскихъ 
Депутатовь, а въ городахъ Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ. Оба тру- 
довыхъ брата—крестьянинъ и рабочій—должны подать другъ другу 
руку и сомкнутымъ рядомъ смѣло идти къ свѣтлому будущему радост
ному и счастливому.

Оргапизуйся же, собирайся, сплотись, весь трудовой народъ, 
чтобы всѣ знали на Руси, гдѣ сила, гдѣ власть.

Только при организованности, только сплотившись можно до
стигнуть чего-нибудь. Въ вопросѣ о хлѣбѣ, о голодѣ, напримѣръ, 
если само крестьянство по возьмется за это дѣло, то ничего не 
выйдетъ. Смотрите сами: ученые высчитали, что па Руси земли 
пе запаханной 25— 28 милліоновъ десятинъ! Всѣ безъ хлѣба сидятъ, 
а  земля— кормилица не иснользована! Какъ такъ случиться могло? 
А очень просто! Кой-гдѣ и крестьяпскія земли пе обработаны стоять,



не справились одни женщины и старики—да не крестьянская то 
вина! Вмѣсто сохн, теперь у пахаря винтовка и вмѣсто пивы 
жолто-зодотой прѳдъ нимъ разстилается кровавое, все поковер
канное, испорченное тяжелыми „чемоданами“, бѳзконечное поло 
битвы...

Но больше всего помѣщичьихъ земель осталось необработанных!.. 
Извѣстно, что помѣщпкъ самъ не пашетъ, но жнетъ, т. что если 
и мобилизовать онъ, зомля не должна бы отъ этого пострадать.

Но помѣщикъ попросту не хочетъ сейчасъ землю обрабаты
вать—не выгодно ему это. Сейчасъ капиталь прииосатъ процентъ 
высокій, вложить богачъ деньги въ заводь, либо государственным 
бумаги купить—и живи себѣ припѣваючи! А рабочій трудъ сталь 
дорогъ, не хочетъ платить помѣщикъ своимъ батракомъ высокую 
нлату, вотъ и бросаетъ онъ землю.

Тѣ же ученые высчитали, что среди крестьянъ есть еще около 
10 мплліоновъ немобилизованныхъ рабочаго возраста, у которыхъ 
надѣлъ не больше 2— 3 десятинъ на душу. Если бы только ка
ждому изъ нпхъ прибавить по 2— 3 десятины, вся бѳзплодпо про
падающая земля была бы использована. А то вертятся эти 10 мол- 
ліоновъ вокругъ своихъ малепькихъ полосокъ безъ всякой пользы, 
а Россія голодаетъ, да и сами они не больно вѣдь сыты.

Ясно, что нужно крестьянамъ самвмъ смотрѣть, чтобы вся 
пахотная и покосная земля, кому бы она ни принадлежала, была 
въ этомъ году использована.

Если теперешшй владѣлѳцъ самъ но можетъ или не хочетъ ее 
использовать, волостной комитетъ долженъ взять эту землю въ свое 
распоряженіѳ и использовать ее по своему усмотрѣнію. Лучше 
всего было бы если бы онъ отдалъ ее въ пользованіѳ на одипъ 
хлѣбъ или укосъ артелямъ изъ бѣднѣйшпхъ крестьянъ, у которыхъ 
своей земли мало.

Вотъ какъ сами крестьяне помочь могутъ своей и общей на
родной нуждѣ!

Но не достаточно хлѣбъ посѣять, сжать, смолотить, нужно 
вѣдь развести по всей Россіи, изъ хлѣбородныхъ губерній въ тѣ, 
который хлѣба своего не имѣютъ, изъ наиболѣо урожай мы хъ мѣст- 
ностей въ неурожайныя и т. д. Дѣло это огромное. И тутъ-то на 
мѣсто пахаря, который свое ужъ отработалъ, встаѳтъ купецъ-бога- 
тѣй. Онъ, и приказчики его, разъѣзжаютъ по городамъ и вѣсямъ 
Россіи и скупаюгь у крестьянъ хлѣбъ. Крестьянину деньга нужны, 
налоги и подати илатяхь нужно, къ зпмѣ избенку поправить, са
поги тамъ и все прочее. Ну, а хлѣба много; только на сѣмена 
оставить, да себѣ кой-что—остальное продаетъ. А бѣдному прихо
дится не нзъ лишковъ, а изъ самаго своего насущнаго хлѣба часть 
отдавать купцу—кровопінцѣ.

Купецъ обираетъ крестьянъ, по дешевой цѣнѣ хлѣбъ у нпхъ 
закупить, нагрузить на подводы или корабли— и повезъ по всему
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міру. Сколько заработалъ онъ на этомъ дѣлѣ, Господу одному 
извѣстно.

Въ Бузулукскомъ вотъ уѣздѣ Самарской губѳрпіи такой слу
чай б ш ъ  у крестьянъ: скупали хлѣбъ по 72 коп. за пудъ, а за- 
тѣмъ чуть но въ тотъ же день въ Самарѣ на бнржѣ по 1 руб. 
50 коп. продавали! Это еще не самый яркій примѣръ. Въ другихъ 
мѣстахъ еще больше крестьянъ надували.

Купцы— пародъ ловкій!
Когда-пнбудь придать тотъ желанный депь, когда каждый по

лучить по трудамъ свопмъ и въ мѣру своихъ надобностей, когда 
вся земля, всѣ фабрнки, заводы и все вообще, что служить дли 
производства и сотворенія богатствъ, будетъ общимъ! Мы всѣ стре
мимся къ ѳтому свѣтлому будущему и дѣлаѳмъ воѣ уоилія, чтобы 
приблизить долгожданный часъ!

Прндетъ время— пужно будетъ отбирать у владѣльцѳвъ не
законно захваченныя ими имущества, й тутъ то преградой страшной 
стапетъ промышленникъ! Вѣдь много ихъ, съ каждымъ придется 
бороться отдѣльно. Борьба затянется, можетъ продолжиться очень 
долго.

Если бы всѣ имущества были у одного человѣка—дѣло куда 
бы проще было. Свергъ этого одного—и дѣлу конецъ: все имуще
ство его въ карманѣ у народа.

То же самое и съ купцами. Теперь вѣдь между тѣмъ, кто про
изводить, и тѣмъ, кто потребляетъ, огромное растояніе. У  насъ въ 
Россіп напримѣръ. Деревня производить хлѣбъ. Городъ разныо 
товары, ситцы, гвозди, кожу выдѣлываетъ, машины строить. Въ 
малонькихъ городахъ и селахъ и крестьяне и горожане сходятся 
па рыикѣ въ извѣстный день. Крестьянинъ несетъ плоды гчоего 
труда, рабочій— своего. Вотъ они здѣсь же на мѣстѣ и обмени
ваются. Но такъ бываетъ теперь все рѣжѳ н рѣже. Не все воз
можно производить въ одпомъ селѣ, одномъ городѣ. Многіе товары 
иужпо привозить издалека. Не вездѣ и хлѣбъ родится. Нужно 
перевозить, передвигать товары, переносить съ мѣста на мѣсто. 
Съ хлѣбомъ, напримѣръ, вотъ какъ бываетъ. Скупаютъ купцы у 
крестьянъ, продаютъ потомъ крупному хлѣботорговцу. Этотъ боль
шой воротила тысячами пудовъ перодаѳтъ на мельницы. У мѳль- 
никовъ скупаютъ муку крупные торговцы, которые затѣмъ пѳрѳ- 
продаютъ ихъ мѳлкимъ. Мелкіе продаютъ булочннкамъ. И только 
ужъ булочнпкъ продастъ покупателю, потребителю. Видите какой 
огромный путь прошло хлѣбноѳ зерно отъ пахаря къ рабочему, 
горожанппу, который сьѣдаетъ его въ видѣ хлѣба. Если бы не 
было носредпиковъ, ила если бы быль одипъ только посреднику 
дешевле все было бы и логче было бы съ незаконными барышами 
бороться.



Къ такому положѳнію, когда очень мпого купеческихъ прѳд- 
пріятій нерейдетъ въ одиѣ руки, приближаете, пасъ законъ о хлѣб- . 
ной моноиоліи.

Монополіей называется чье-либо особенноо исключительное 
право на продажу, пользованіе или обработку какого-либо пред
мета. Вотъ, напримѣръ, въ Россін государственная спиртная моно- 
нолія; эго значить, что одна государство можетъ продавать епиртъ, 
что оно одно можетъ епиртъ нерарабатывать. Всѣ, кто раньше тор- 
говалъ сипртомъ, доляшы были уступить свое мѣсто государству, 
которое открыло всюду свои лавки для продажи его. Точно такъ 
же будотъ съ хлѣбомъ. Только государству можно продавать хлѣбъ, 
только оно одно нмѣетъ право его покупать. Этимъ самымъ уни
чтожается цѣлый рядъ посредгшковъ-купцовъ, которыя продавали 
и перепродавали хлѣбъ, взбивали на него цѣны, надували кре
стьянъ, надували и покупателей, горожанъ, рабочихъ.

Конечно, и государство государству рознь. Государство царское 
само стало бы на этомъ дѣлѣ наживаться, да народъ надувать. 
Правда, вмѣсто тысячи человѣкъ былъ бы одинъ только верхов иый 
правитель и съ нимъ скорѣѳ бы справились, но легче отъ этого 
народу не стало бы. Теперь лее не то! Государство—это самъ 
народъ!

Деньги государства—деньги парода. И народъ сможетъ распо
рядится такъ, чтобы при хлѣбной монополіи всѣмъ платились спра
ведливый цѣны, чтобы никто не былъ обиженъ.

Пока не собралось еще Учредительное Собраніе, за тѣмъ, 
чтобы Врем. ГІр. не нарушало интересовъ народпыхъ, будутъ слѣ- 
дить Совѣты Рабочихъ, Солдатскихъ н Крестышскпхъ Депутатовъ. 
Этимъ совѣтамъ народъ можетъ и долженъ вѣрить, потому что со
стоять они изъ представителей трудового народа п защищаютъ его 
интересы. Но, говоря о необходимости давать хлѣбъ государству, 
чтобы снасти Россію отъ неминуѳмаго голода, мы ни на минуту но 
забываемъ, что мало вводить монополію па хлѣбъ, нельзя только брать 
съ деревни. Нужно ей взамѣиъ этого что-либо дать. Нужно дать ей; 
все необходимое для жизни, для работы. Нужно назначить твердыя 
цѣны и даясѳ установить монополію на всѣ товары первой необхо
димости, мѳталлическія издѣлія, ситцы и проч. Только тогда деревня 
сможетъ свободно вздохнуть, и пе будутъ платить крестьяне за гвозди 
55 рублей пудъ вмѣсто прежпихъ 2-хъ рублей.

Мы зпаѳмъ, что на этотъ путь уя5Ѳ вступилъ Совѣты Крест. 
Депутатовъ. Они властно, какъ и подобаетъ нобѣдоносному народу, 
потребуюсь, чтобы насущныя нужды деревни были удовлетворены. 
Противъ волн ихъ но посмѣетъ пойти никто, ибо нѣтъ большей 
силы въ Россіп, чѣмъ сила миогомилліоннаго, едннаго крестьянства!

Поэтому всѣ, у кого еегь запаеъ хлѣба, продавайте государ
ству; оно заплатить вамъ хорошую, правильную цѣпу.



И вашъ интеросъ пе пострадаотъ, и купцы—народные в р а г и -  
до наживутся, и вся Россія будетъ сыта.

Помните, что отъ васъ завысить все благо Русской земли, что 
только съ вашей помощью можно будеіъ одолѣть самаго могучаго 
царя въ мірѣ— голодъ!



Партія СоціалиотовѵРеволюціонеро;
Въ борьбіь обргътешь ты право свое.

Петроградская Издательская Комиссія.
Галернал, 27.

1. Наша программа (популярн. и зл о ж )..................................................10 к.
2. Программа и аграрный законопроектъ, внесенный во 2-ю

Госуд. Д у м у ..............................................• . . . . .....................10 „
3. П. Быховскій.—„Для чего нуженъ Совѣтъ Крестьян. Депутат.". 10 ,
4. Гардинеъ.—„Почему я соціалистъ“ ...................................................... 1 j „
5. Ла*русевичъ.—„Чего хотятъ друзья народа" * . . . 30 „
6. Соціалиста словили.......................................................................................10 „
7. Новоторжскій.—,,Соціализація земли“ ..................................................15 „
8. Е. Лазареоъ,—„Какъ крестьянамъ дали волю“ .............................15 „
9. Дикштейнъ.—,,Кто чѣмъ живегь"................................................... . І5 „

10. Наша платформа къ выборамъ въ гор. Д у м ы ......................... 3 „
11. П. Вихляевъ.—Какъ уравнять пользованіе з е м л е й .....................15 „
12. А. Шрейдеръ.—Ц ар ь -Г ол одъ .................................................................. 6 „
13. В. Черновъ,—„Война и третья сила“ ................................................. 50 „
14. В. Черновъ.—„Интернаціоналъ и война“ ......................................... 50 „
15. Глыба,—„Разговоръ солдатъ объ отреченіи ц а р я " .....................6 „
16. Цвѣткова.—Какъ распредѣлить зе м л ю ..............................................б „
17. Брюлова-Шаскольекая. Народности Россіи и ихъ требованія . 6

Печатаются.

Донское Казачье Войско.
Ст. Слетовг.—„Къ исторіи возникновенія Партіи С.-Р.“.
Л. Тунг.—„Истррія революціонн. движенія въ Россіи“, съ прим. 

Л. Э. Шишко.
Э. Шеффле.—„Сущность соціализма“, съ прим. Лаврова.
В. Черновъ.—„Крестьянинъ и рабочій, какъ экономическія кате- 

горіи“.
A. Н .—„Что нужно рабочему народу“.
B. ІСоварскій.—„Е. К. Брешковская“.
В. Коварккт.—„Сокращеніе рабочего времени и 8-ми часовой 

рабочій день“.
М. Вишпяковъ.— „Личность въ правѣ“.
В. Черновъ -„Сквозь туманъ грядущаго“.

* Л. Бахъ. Царь-Голодъ.
В . Цеѣткова. Голосованіе при выборахъ.
А. Шрейдеръ. О налогахъ.
Діэзъ. Сказка о царѣ иедоумкѣ.
Д . Самойловъ. Профессіоиальные союзы.
Б. Корень. Сущность у іенія Соціалистовъ-Револ. (Поп. изл.).

Цгъна 6  ноп.

Типографія „Сельскій Вѣстишсъ", Петроградъ, Мойка 32.


