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Г. ЗИНОВЬЕВ

ОТ 3.000 — К 10.000 (*).
Петербургский союз металлистов перешагнул за пятую тысячу членов. К 10 августа союз насчитывает 5.025 членов.
По районам члены распределились следующим образом:
Выборгский район — 1.427 чел., Петербургский— 709, Москов
ский— 576, 1-ы'й Городской — 459, 2-ой Городской — 53, Нев
ский — 394, Нарвский — 251, Василеостровский — 365, Пороховской — 70, Сестрорецкий — 89, Колпннский — 120.
Самое трудное время, очевидно, осталось позади. Первый
крупный шаг сделан. Первые 5 тысяч членов завербованы.
Великие трудности стояли на пути у нового союза —
и внешние и внутренние. Союз преодолел их.
С самых первых дней существования молодой союз должен
был переносить удар за ударом. Один за другим выбывали из
строя деятели его. Собраниям членов ставились систематические
препятствия. С самого первого момента союз стал бельмом
в глазу у союза Фабрикантов и заводчиков.
С другой же стороны с самого первого дня существования
молодого союза новое правление стало мишенью для нападок со
стороны ликвидаторов, которые заблаговременно объявили пра
вление не дееспособным и пророчили раскол союза.
Справиться со всеми этими подводными камнями было
нелегко. Но молодое правление, при деятельной поддержке
рабочих, одолело трудную задачу. Никакого раскола не насту
пило. Меньшинство подчинилось большинству. Раз есть борьба
направлений в среде широких слоев рабочих, то естественно,
что эта борьба проникает и в рабочий союз. Но отсюда до
раскола еще далеко. Идейная борьба не мешает сплоченной
практической работе там, где нет меньшинства, злостно сры
вающего решения большинства.
Большинство союза и правление дали образец терпимого
отношения к идейному противнику, лойяльного отношения к мень
шинству. Это выразилось и в литературной и в чисто практической
работе союза. И оно достигло первого результата: 5.000 членов.
Первый шаг сделан, надо делать второй. От пяти тысяч
членов надо итти к 10.000. Это — первая, насущнейшая задача.
Целый ряд районов еще очень и очень отстали. .Невский
и Нарвский районы, например, поразительно отстали от гораздо
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числу рабочих-металлистов — Петербургского к
М осковского районов. 400 членов за Невской заставой и 250
за Нарвской, это — капля в море для рабочих семянниковдев,
обуховдев, путиловдев и т. д. Дело чести для Невского и Нарвского районов занять подобающее им место по .числу членов.
Сильно отстал Васпльевский остров. Хромает дело в Сестроредке
и Пороховых. Словом, 5.000 членов — маленькое начало.
Союз металлистов в 1906 — 1907 г. имел уже 8.000 членов.
Он должен теперь иметь в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м 10.000,
а там и больше членов. Кто же, как не металлисты, покажет
пример всем другим рабочим?
В союзе теперь 5.000. Если каждый из членов привлечет
одного нового члена, то получим 10.000. Тогда авторитет союза
подымется, тогда он сможет многое сделать в надвигающиеся
трудные времена.
От 5.000 до 10.0001 Это теперь легче сделать, чем завер
бовать первые 5 тысяч. И сделать это — дело чести всех
питерских металлистов.
Приветствуем молодой союз с первым успехом. Привет
ствуем руководителей его, сделавших так много прп столь
трудных условиях. Желаем союзу в возможно скором будущем
от 5.000 добраться до 10.000 членов...
ПРИМЕЧАНИЕ.
Э «От 5.000 — к 10.000»— статья из газеты «Северная Правда»,

