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Document 18. Resolution of the workers of the “Old Parvianen” metal and machine
       factory. Petrograd, printed 18 June 1917. Pravda, no. 85 (1 July / 18 June 1917): 3.
 
           Мы, рабочие завода “Старый Павиайнен”, обсудив доклад тов.Едокимова на
       oбщем собрании 15  июня  обеих  смен,  считаем  политику  соглашательства с
       своими отечественными капиталистами, а через  них и с  капиталистами  всего
       мира губительной для дела  русской и  международной  революции,  для  дела
       мирового объединения пролетариата.
 
           Мы зовём всех товарищей пролетариев и полупролетариев города, деревни и
       армии к решительному разрыву с политикой империализма и соглашательства
       с империализмом, политикой, направленной к  приниженью  русской  револю-
       ции  до  роли  покорной  слуги  и  исполнительницы  велений  международнаго
       капитала. Русская революция, зовущая трудящихся всего мира к борьбе с капи-
       талистами должна дать достойный пример этой борьбы в выдержанном  закон-
       ченном виде. Долой власть капиталистов.
 
           Да здравствует власть революционнаго пролетариата и крестьянства!  Долой
       политику  безсилья,  политику  соглашательства  со всемирными грабителями!
       Да здравствует политика силы, политика решительной борьбы за свободу тру-
       дящихся всего мира! За мир всего мира!
           Мир хижинам! Война дворцам!
 
       Во имя  этой великой  борьбы мы считаем необходимым  немедленно провести
       в жизнь ряд мер, выражаемых в следующих лозунгах:
 
           Долой контр-революцию!
 
           Долой 10 министров-капиталистов!
 
           Долой “союзных империалистов”, стоящих за организующейся контр-рево-
       люцией!
 
           Долой  капиталистов,  организующих  итальянския  забастовкии  скрытые
       локауты!
 
           Вся  власть  С. Р. С. и  К. Д.!
 
           Да здравствует   контроль  рабочих  над  производством  и  распределением
       продуктов!
 
           Долой недемократические пункты в декларации прав солдата!
 
           Против расформирования революционных полков!
 
           Против разоружения рабочих!
 
           Да здравствует вооружение всего народа и рабочих прежде всего!
 
           Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с английскими и
       французскими капиталистами!
 
           Немедленное опубликование Советом действительно справедливых условий
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       мира!
 
           Против политики наступления!
 
           Хлеба! Мира! Свободы!
 

1. Во  имя  победы  пролетарско-крестьянской  революции,  во  имя  победы
       рабочаго над капиталистом, крестьянина над помещиком, мы под этими лозун-
       гами пойдём на демонстрацию 18 июня.
 

2. Требуем освобождения т. Хаустова.
 
3. Самым категорическим образом протестуем против травли  и зажиманья рта  С.Д. большевикам
и интернационалистам  на  Всероссийском  Съезде
  Советов, против оскорбительнаго поведения на съезде по адресу большеви-
  ков тов. Гегечкори и угроз тов. Церетелли.
 
       Приняты единогласно.

 


