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Но и эта ничтожная охрана труда въ
концѣ 1 9 1 5 года была отмѣнена, и рабочіе
были предоставлены па полный произволъ
предпринимателей н безграничную ихъ эксплоа
тацію. Продолжительность рабочаго дня стала
безгранична, безгранично разрѣшались сверхъурочпыя и ночныя работы, женщины п дѣти
были допущены во всѣ производства, даже въ
цѵдникц. Послѣдствіемъ всего этого явилось
небывалое повышеніе заболѣваемоета, инва
лидности, увѣчности и смертности рабочихъ,
что повсемѣстно установленно отчетами боль
ничныхъ кассъ.
Положеніе дѣлъ ухудшается еще тѣмъ,
что у насъ нѣтъ санитарныхъ законовъ,
ограждающихъ здоровье рабочихъ въ произ
водствѣ, пѣтъ отвѣтственности предпринима
телей за профессіональныя болѣзни, которая
побуждала бы владѣльцевъ предпріятій при
нимать предохранительныя мѣры противъ
вредныхъ условій производства, нѣтъ пра
вильно посгавленной фабричной инспекціи.
Гигіеническія условія труда на фабрикахъ
и заводахъ представляютъ что-то невѣроятное,
пе принимается никакихъ мѣръ для удаленія
вредныхъ газовъ, паровъ и пыли, рабочіе
прямо задыхаются и изнемогаютъ въ тѣсныхъ,
холодныхъ, темныхъ, сырыхъ, прокопченыхъ
дымомъ, наполненныхъ пылью и вредными
испареніями мастерскихъ. Фабричная инспек
ція изъ чиновниковъ, предназначена болѣе
для „охраны общественнаго спокойствія и по
рядка" на фабрикахъ и заводахъ, чѣмъ для
охраны труда.
Рабочій классъ не можетъ дольше терпѣть
подобнаго положенія вещей, ведущаго къ фи
зическому его вырожденію.
На очередь дня должны быть поставлены
вопросы полной охраны труда рабочихъ.

на

Воли", „Нов. Временя", грязные намеки,
члены подлыя инеянтуапіа противъ соціалистовъ —
ред. Цёйтра&йагб Органа ѣ; г. ыірт 'ревл&іѵйій'Й ДейЪкра'і-і»,—работахъ 1?
И. Ленинъ и Г. Зиновьевъ всту солдатскихъ депутатовъ, который въ спокой
ной, выдержанной, достойной формѣ постано
пили въ редакцію „Правда**.
вилъ „принять мѣры". Мѣры къ чему? Къ
тому, чего не исполнило Вр. Правительство!
Развѣ это не равняется вопросу порицапія Временному Правительству?
Вслѣдствіе поломки машины мы
И развѣ это не заслуженное порицаніе?
лишены возможности напечатать се
Замѣтьте, что Исп. Комитетъ принялъ
годня тезисы Ленина, развитые имъ свою резолюцію, зная о политическихъ раз
въ докладѣ его 4 апр., и опровер ногласіяхъ большевиковъ съ нимъ. Для капи
женіе ряда искаженій, сдѣланныхъ талистовъ это былъ бы поводъ къ инсинуа
ціямъ. Человѣческое достоинство,— этого въ
буржуазными газетами, въ томъ мірѣ капиталистовъ искать нечего.
числѣ „Единствомъ1* г-на Плехано
ва. Сдѣлаемъ это завтра.
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Революція н о д и и т о .

*) Знаменитая,— печально-знаменитая —
„Русская Воля" въ своей статьѣ п-отивъ
насъ даетъ „матеріалецъ" вполнѣ въ духѣ
„Рѣчи". Не устыдятся-ли г.г. Милюковы и Ко
такого сосѣдства?
**) Рѣшится-ли ее напечатать „Рѣчь".
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Вернувшіеся изъ эмиграціи

Газеты капиталистовъ, въ родѣ „Рѣчи" и
„Новаго Времени" напечатали статьи противъ
нашего проѣзда черезъ Германію съ темными
вамекама на счетъ того, не помогаютъ-ли
пріѣхавшіе германскимъ имперіалистамъ *).
Газета „Извѣстія Совѣта Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ" печатаетъ полностью
докладъ, напечатанный вчера въ газетѣ
„Правдѣ" **) п представленнный въ первый
іке день послѣ пріѣзда Исп. Комитету Совѣта
Р. и С. Депутатовъ; кромѣ доклада „Извѣстія"
печатаютъ еще постановленіе Исп. Комитета.
Это постановленіе редакція „Извѣстій Совѣта
Р. и С. Депутатовъ" передаетъ такъ:
„Исп. Комитетъ, заслушавъ докладъ тов.
Зурабова и Зиновьева, постановилъ немед
ленно обратиться къ Временному Правитель
ству и принять -мѣры къ немедленному про
пуску всѣхъ эмигрантовъ въ Россію, незави
симо отъ ихъ политическихъ взглядовъ и
отношенія къ войнѣ. О результатахъ перего
воровъ съ Правительствомъ мы сообщимъ въ
ближайшіе дни.
Ред.".
Вотъ вамъ маленькая,— очень маленькая,
но очень характерная— картинка двухъ мі
ровъ. Міръ капиталистовъ, „Рѣчи", ,.Руск.
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П одписная цѣна: на 12 мѣс. 16 руб.; 6 мѣс. 8 руб. 25 коп.;
3 мѣс. 4 руб. 35 коп. 1 мѣс. 1 руб. 50 коп. съ Т
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А д р есъ Конторы и Р е д а к ц іи : П е тр о гр ад ъ М ойка, Зз.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ о т ъ іо д о 4 час. дня, пріемъ подписки
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Редакція открыта о тъ 4 до 7 час.
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До конца 1 9 1 5 года въ Россіи существо
вала, хотя и крайне недостаточная, законо
дательная охрана труда.
Въ 1 8 9 7 г., подъ вліяніемъ рабочаго
движенія, установленъ былъ въ законодатель
номъ порядкѣ И Ѵ а час. рабочій день, при
чемъ, благодаря допущеннымъ отступленіямъ
отъ закона и разрѣшенію сверхъурочныхъ ра
ботъ, рабочій день Нерѣдко удлинялся до
13— 1 4 час.
Правда, на многихъ фабрикахъ и заво
дахъ рабочіе успѣла добиться болѣе низкаго
рабочаго дня (1 0 — 9 и даже 8 час.), но
благодаря сверхъурочнымъ работамъ эта норма
всегда повышалась на нѣсколько часовъ.
Охрана женскаго и дѣтскаго труда также
была крайне недостаточна. Женщины допуска
лись къ работѣ, какъ взрослые, уже съ
1 6 — 18 лѣтъ, когда организмъ еще не окрѣпъ.
Длина рабочак
т женщинъ опредѣлялась
въ 1 0 — 1 2 час. гі чная работа, особенно гу
бительно дѣйствующая на здоровье, запреща
лась у насъ для женщинъ только въ текстиль
ной промышленности. Во вредныхъ и опасныхъ
производствахъ (свинцовомъ, ртутномъ, фос
форномъ и др.) женскій трудъ свободно до
пускался.
Также слабо охранялся и дѣтскій трудъ.
Работа на фабрикахъ и заводахъ запрещена
была лишь дѣтямъ До 1 2 лѣтъ; для малолѣт
нихъ отъ 12 до 1 5 л. разрѣшалась работа
въ теченіе 8— 9 час., а для подростковъ отъ
15 до 1 7 лѣтъ продолжительность рабочаго
дня была такая ж е,, какъ п длт взрослыхъ.

Рабочій день въ законодательномъ по
рядкѣ долженъ быть сокращенъ до 8 час.

Вопли буржуазіи, что отъ этого якобы
останавливается производство, является пред
намѣренной ложью уже вполнѣ доказанной.
Рабочихъ вполнѣ достаточно, чтобѣ устано
вить смѣны при 8-ми часовомъ рабочемъ
днѣ, но капиталисты не хотятъ урѣзать
своихъ барышей п злонамѣренно кричатъ о
„лѣнп“ и „измѣнѣ" рабочихъ.
Наукой установлено, что и 8-ми часовой
рабочій день нужно считать еще высокимъ и
всѣ тѣ, которые въ невѣдѣніи и хвостѣ бур
жуазіи ополчаются противъ рабочихъ за за
воеванный и м и 8-мп часовой рабочій день,
пусть знаютъ, что длинный день ведетъ къ
вырожденію рабочаго класса и что своими
протестами они подрываютъ дѣло оздоровле
нія рабочихъ.
Должны быть воспрещены сверхъурочиыя работы.
Женскій трудъ долженъ быть ограни
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ченъ соотвѣтственно требованіямъ гигіены
а дѣтскій воспрещенъ.
Должны Сыть изданы законы, улуч
шающіе гигіеническія условія труда награ
ждающіе здоровье и жизнь рабочихъ.
Должна быть введена выборная рабочая
инспекція.
Должно быть введено полное соціалъ
ное страхованіе рабочихъ.
Охрана труда должна быть распростра
нена на всѣхъ наемныхъ рабочихъ.
Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депута
товъ долженъ поднять всѣ эти вопросы по
охранѣ труда въ своемъ отдѣлѣ труда и дать
имъ дальнѣйшее движеніе.
Однако, и до изданія декретовъ рабочіе
не медля должны приняться за улучшеніе са
нитарныхъ условій, за оздоровленіе мастерскихъ
и производства путемъ давленія на предпри
нимателей.
На фабрикахъ и заводахъ должны орга
низоваться санитарные комитеты, которые
взяли бы въ свои руки санитарное обслѣдо
ваніе промышленныхъ заведеній и дѣло санптарнаго надзора и улучшенія гигіеническихъ
условій труда до введенія санитарныхъ законовъ
а выборной рабочей инспекціи.
Бивъ.
---------- —я®?**------------

Постоянная арміи и д т ш тніеская _решіблнкв.
Программа Рос. С.-Д. Р. Б. своей б.п>
жайшей задачей вслѣдъ за низверженіемъ
царскаго самодержавія, ставить замѣну его
демократической республикой, законы которой
обезпечили бы между прочимъ „замѣну посто
яннаго войска, всеобщимъ вооруженіемъ на
рода".
Чѣмъ вызвано такое требованіе?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы найдемь,
выяснивъ, что такое представляетъ изъ себя
армія современнаго государства, будь то мо
нархія или республика.
Въ ряды арміи государство вербуетъ доставшихъ извѣстнаго возраста гражданъ,—
рабочихъ, ремесленниковъ, крестьлпъ, город
скихъ жителей, крупную и мелкую буржуа.
ІІа долгіе годы государство отрываетъ ихъ
отъ семей, отъ товарищей, перевозитъ въ да
лекія мѣста, ставитъ въ особыя условія ка
зарменнаго существованія. Въ казармахъ гра
ждане лишаются свободнаго воздуха, отрыва
ются отъ своихъ интересовъ. Черезъ стѣны
казармъ до нихъ не доходятъ ни стоны, ни
нужды обездоленнаго населенія.
Въ казармѣ воѣ нужды, всѣ интересы з а 
бываются— передовой сознательный пролета; і;:
въ строю идетъ противъ своего же брата,
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Готовься семья трудовая
Отпраздновать Первое Мая,
Чтобъ знали владѣльцы палатъ,
Что міръ пролетарскій богатъ
Не золотомъ, пахнущимъ кровью*
А братства святою любовью.
Готовься, семья трудовая,
Отпраздновать Первое Мая,
Пусть знаютъ всѣхъ странъ господа,
Что праздникъ великій Труда
Не басня досужихъ людей,
А смотръ пролетарскихъ идей.
Ив. Логиновъ.
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Единеніе солдатъ и рабочихъ.
іе матросовъ
п революціонному народу.

чтобы нн въ какомъ случаѣ не стрѣлять въ
народъ. 27 числа около 12 часовъ дня кто-то
принесъ извѣстіе что . нѣсколько полковъ
присоединились къ народу. Въ этотъ же
день въ 8 час. вечера, огромная толпа съ
громкими криками „ура" ворвалась въ наши
ворота къ намъ въ казарменный дворъ съ
криками „матросы, выходи!". Дежурная рота
была вся уже на дворѣ, но не произвела ни
одного выстрѣла, а остальныя роты были
всѣ одѣты и построены въ казармахъ. Про
шло нѣсколько минутъ, толпа не добившись
отъ насъ ничего ушла, и намъ было прика
зано раздѣться и ложиться спать.
Ночь прошла спокойно. На слѣдующій
день, 28 числа въ 8 час. утра къ намъ
опять пришла толпа большей частью со 
стоявшая изъ „Финляндцевъ" которые про
извели нѣсколько выстрѣловъ въ воздухъ
и кричали „матросы, выходи!" Мы не заста
вили себя долго ждать и вышли всѣ на
плацъ. Финляндцы привѣтствовали насъ кри
ками „ура". Въ это же время были аресто
ваны нашъ баталіонный командиръ и пра
порщикъ. Забравъ съ собой ружья и па
троны, мы вышли на Большой проспектъ и
пошли впередъ, за нами шла духовая му
зыка Финляндскаго полка исполнявшая
„Марсельезу". Вдругъ раздались предатель
скіе выстрѣлы, кто и откуда стрѣлялъ по
нять въ этомъ хаосѣ было нельзя. Солдаты
и матросы открыли стрѣльбу въ ту сторону,
откуда слышались выстрѣлы. Но скоро все
затихло и мы продолжали итти дальше. Съ
Большого проспекта, мы пошли по 15 линіи
на Набережную, по которой и подошли къ
Морскому Кадет. Корпусу. Здѣсь мы были
встрѣчены выстрѣлами изъ оконъ Кадет.
Корпуса, но мы не теряя мужества вскорѣ
ворвались въ зданіе. Обезоруживъ кадетовъ
мы опять пошли по Набережной къ Нев
скому проспекту. На Невскомъ наша толпа
раздѣлилась на нѣсколько частей. Нашей
части состоявшей изъ пяти человѣкъ уда
лось задержать вооруженнаго капитана, у ко
тораго напін было отнято оружіе. День скло
нился къ вечеру и всѣ начали расходиться.
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Нашей командѣ было поручено старыми
властями охранять Франко-Русскій заводъ
(послѣ трудной работы мы производили еще
развѣдку въ морѣ).
Порученіе это намъ очень не нравилось,
но дѣлать было нечего, приходилось подчи
няться. Командиръ у насъ былъ очень стро
гій и пощады никому не давалъ. Старшимъ
офицеромъ вскорѣ былъ назначенъ лейте
нантъ Аграновичъ и жизнь не только матро
совъ, но и офицеровъ стала еще болѣе не
выносимой.
27-го февраля вечеромъ на нашъ крей
серъ привели двухъ солдатъ и одного воль
наго человѣка и посадили ихъ въ карцеръ.
Матросовъ назначили охранять арестован
ныхъ, причемъ было запрещено съ ними раз
говаривать. Несмотря на приказаніе началь
ства мы все же узнали за что они были по
сажены—за отказъ стрѣлять въ своего же
брата. Среди матросовъ началось волненіе:
всѣ были очень недовольны, что изъ нашего
крейсера дѣлали тюрьму. Матросы собира
лись группами и обсуждали вопросъ о томъ,
какъ освободить нашихъ братьевъ. Началь
ство, почуявъ недоброе въ этихъ собраніяхъ,
приказало разгонять ихъ.
Прошло немного времени, мы стояли на
бакѣ и слушали, какъ гдѣ то работали пу
леметы, всѣ мы были очень взволнованы,
предчувствуя, что происходитъ что то важ
ное. Наши товарищи, охранявшіе арестован
ныхъ, сообщили намъ, что ихъ сейчасъ уве
дутъ подъ конвоемъ. Командиръ и старшій
офицеръ стояли около и наблюдали. Когда
арестованныхъ повели, мы всѣ закричали
„ура" и нѣкоторые стали бросаться черезъ
бортъ. Командиръ и старшій офицеръ откры
ли стрѣльбу изъ браунинговъ. У насъ ору
жія не было и приходилось бросаться въ
люки, чтобы не быть убитымъ. Конвой рас
терялся, одинъ изъ арестованныхъ—воль
ный—воспользовался этимъ и убѣжалъ. Мы
были этому очень рады, надѣясь, что онъ
Матросъ 18 роты Н. Востругинъ.
разскажетъ, что у насъ происходитъ.
Послѣ этого командиръ приказалъ иг Собраніе делегатовъ 43 армейскаго
рать парадный сборъ, выстроилъ всѣхъ и
корпуса признаетъ:
обратился съ рѣчью, въ которой укорялъ
матросовъ за то, что они осрамили свой ко
1) Великая Русская Революція, уничто
рабль. Послѣ этого онъ сталъ посылать
куда то гардемариновъ и одному изъ нихъ жившая старую власть и создавшая новую,
сунулъ въ руку револьверъ. Когда мы разо ставитъ на очередь созданіе и усиленіе орга
шлись, то узнали, что одинъ изъ нашихъ то низацій революціонныхъ силъ народа— рабо
варищей былъ серьезно раненъ. Мы стали чихъ, солдатъ и крестьянъ— въ цѣляхъ наасовѣщаться какъ отомстить за это и рѣшили
воспользоваться сборомъ на молитву, чтобы лучшаго отстаиванія завоеванныхъ свободъ,
вставъ ѵ проводовъ и "ѵт'лючатечпѵ нотѵ- осуществленія контроля дѣятельности Времен
шить электричество.к напасть па офицеровъ. наго Брас-цте'ьства и вообще доведеніе ревоНо, вѣроятно Оір>іцсри.йъ кто пиоудьДСііеСЪ ЛЮЦІИ ДО пиаДа»
0 нашемъ намѣреніи, потому что они зорко
2) Скорѣйшій созывъ Учредительнаго Со
слѣдили за всѣми движеніями матросовъ
во время молитвы и встали не впереди ко бранія является главнымъ условіемъ упроченія
манды, какъ обыкновенно, а сзади. Такъ ни завоевапой революціи. Задачей Совѣтовъ Рабо
чего и не вышло. Всѣ угрюмо стали расхо- чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ при выборахъ
дитсься на ночлегъ, прислушиваясь къ отда
въ Учредительное Собраніе является проведе
леннымъ выстрѣламъ.
На другой день послѣ молитвы коман ніе ссціалистичсскахъ депутатовъ. Поэтому
диръ обратился къ намъ съ рѣчью. Гово ближайшей задачей Совѣтовъ является веденіе
рилъ онъ уже совсѣмъ не тѣмъ тономъ, что самой усиленной пропаганды въ войскахъ для
наканунѣ. Въ тонѣ его было что то слезли
вое и жалостное. Онъ сказалъ намъ, что ка подготовки сознательнаго отношенія массъ къ
раулъ отъ Франко-Русскаго завода отмѣ выборамъ.
няется и мы должны охранять корабль и
3) Не отвергая активной обороны, т. е.
привести его въ порядокъ для встрѣчи но защиты страны, считаемъ необходимымъ ско
ваго отряднаго.
Вскорѣ послѣ того мы увидали, что съ рѣйшее прекращеніе войны, какъ выгодной
Франко-Русскаго завода вышла большая господствующимъ классамъ и подтачивающей
толпа рабочихъ (мужчинъ и женщинъ), ко силы народовъ, путемъ оказанія народными
торая стала кричать намъ „братья, присое массами во всѣхъ воюющихъ странахъ да
диняйся". Мы стали ихъ звать на корабль.
Они пришли и мы вмѣстѣ съ ними взяли ору вленія на езои правительства съ цѣлью по
жіе и отобрали револьверы у офицеровъ. По бужденія ихъ къ отказу отъ всякихъ завое
томъ взяли и пулеметы и помѣстивъ ихъ на ваній и отъ наложенія на побѣжденные на
автомобиляхъ, стоявшихъ въ гаражѣ Франко- роды контрибуцій (поборовъ).
Русскаго завода. Вооруженные матросы дви
4) Собраніе считаетъ необходимымъ уста
нулись по Мясной улицѣ, привѣтствуемые
толпой. Скоро всѣ они разбрелись по го новленіе контроля Временнымъ Правитель
роду.
ствомъ и Центральной организаціи Совѣтовъ
Корабль нашъ первый изъ кораблей дѣй Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ надъ
ствующаго флота поднялъ красные флаги.
Вслѣдъ за нимъ присоединились и другіе. военными операціями (въ Ставкѣ и въ шта
Командиръ нашъ былъ убитъ, старшій офи бахъ армій).
церъ раненъ, погибъ и одинъ матросъ. По
Собраніе делегатовъ частей
рядокъ скоро былъ возстановленъ и на тре
43
Армейскаго
Корпуса.
тій день жизнь уже вошла въ обычную
колею.
Матросъ Команды крейсера „Аврора"
Заводъ бывш. Розенкранца.
Федоръ Силаевъ.

И

отца, товарища, которыхъ нужда и ужасъ
существованія толкаетъ на борьбу съ угне
тателями.
Въ этихъ стѣнахъ ихъ личные, пхъ клас
совые интересы подмѣняются интересами го
сподствующей кучки энсплоататоровъ, держа
щихъ въ своихъ рукахъ государственную
власть.
Въ этпхъ стѣнахъ ихъ натравливаютъ на
„внутренняго врага“: на соціалистовъ, на го
нимыя народности— евреевъ, армянъ и т. д.,
стачечниковъ-рабочихъ.
Въ этихъ стѣнахъ учатъ ихъ слѣпому по
виновенію, назначаемому правительствомъ на
чальству, превращая ихъ въ массовую покор
ную волѣ энсплоататоровъ машину. Въ этихъ
казармахъ пхъ учатъ отдавать свою жизнь,
проявлять геройство по указанію начальства,
направлять данное народомъ оружіе противъ
народа, оказывать слѣпое содѣйствіе алчнымъ
захватнымъ стремленіямъ крѣпостниковъ и ка
питалистовъ.
Лишь самые сознательные рабочіе могутъ
сохранить себя въ рядахъ постоянной арміи
въ нереволюціонное время, но сохраняя себя
не въ силахъ л а за т ь давленіе на организо
ванную государствомъ машину.
Подготовляя боеспособность арміи къ
войнѣ, государство ежедневно пользуется ею
для устрашенія трудящихся, обездоленныхъ
массъ населенія и для успокоенія трусливыіъ
энсплоататоровъ, которые глядя на ряды
стройно идущихъ войскъ чувствуютъ за собой
силу, укрѣпляются вѣрой въ прочность и не
зыблемость существующаго строя угнетенія и
эксплоатаціи.
Наша армія, увѣнчанная въ настоящее
время краснымъ знаменемъ революціи, наша
возставшая съ народомъ армія еще недавпо
выдвигалась царскимъ правительствомъ какъ
несокрушимый оплотъ противъ народа, протпвъ рабочаго пролетаріата, стремившагося
къ улучшенію своего положенія.
Правительства п буржуазія говорятъ, что
безъ постоянной арміи не можетъ существо
вать государство.
Ложность этого утвержденія ярко сказа
лась теперь, когда долгая война унесла всю
нашу постоянную армію и вынудило прави
тельство вооружить народъ. Не постоянная
армія, но оружіе и могущіе производить его
заводы иужиы народу на случай войны. Этихъ
заводокъ не было и постоянна:! ар'Ля горГ'ЙСлИ гябдй Ни ноляхъ сраженій, гполя осв*5
оружной, безпомощной, связанной по рукамъ
и ногамъ дисциплиной но отношенію къ не
годнымъ начальникамъ.
Падепіе созданной вѣками слѣпой дисци
плины, утрата вѣры въ ставленниковъ кро
вожаднаго деспота, ведшихъ войска на ги
бель, дало побѣду революціи.
Вновь образующаяся на развалинахъ цар
скаго правительства власть,— власть времен
наго правительства, затѣмъ, власть прави
тельства республики будетъ опять жадно
искать опоры въ арміи, будетъ всѣми сред
ствами отталкивать ее отъ народа, указывать
не необходимость порядка, дисциплины. Бур
жуазное правительство постарается опереться на армію п подготовлять ее пойти
противъ интересовъ народа, противъ передо
вого революціоннаго класса рабочихъ, когда
еи почуется угроза основамъ капиталистиче
скаго общества.
Пока споръ о войнѣ не конченъ, пока
демократія воюющихъ странъ еще не пришла
къ сознанію, что въ войнѣ заинтересована
ничтожная кучка жадныхъ зкеплоататоровъ,
армія должна съ организоваться на демократи
ческихъ основахъ, распредѣляться по полити
ческимъ партіямъ. Какъ только сознаніе на
родныхъ массъ прояснится, какъ только эти
массы поймутъ, что пародъ на народъ бро
саетъ жадность пхъ поработителей, война
закончится.
Армія должна будетъ потребовать немед
леннаго роспуска, должна вмѣстѣ съ проле
таріатомъ требовать замѣны --вооруженіемъ
всего народа.
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Присоединеніе матросовъ 5-го
баталіона.

Въ одинъ свободный отъ занятій фе
вральскій день, возвращаясь вечеромъ въ
казармы, вошелъ я въ чайную на Васильев
скомъ Островѣ и тамъ узналъ о готовя
щемся выступленіи народа ’с ъ политическими
требованіями. Придя въ казармы я разска
залъ своимъ ближнимъ товарищамъ, кото
рые поспѣшили разсказать объ этомъ по
другимъ ротамъ. Вскорѣ переданный мною
слухъ пробудилъ въ нашихъ казармахъ
массу живѣйшихъ разговоровъ. Уже 12 фе
враля этотъ слухъ отразился на насъ тѣмъ,
что насъ болѣе не отпускали гулять въ го
родъ, а также не допускали къ намъ посѣ
тителей. Благодаря этому мы не,знали, что
происходило въ городѣ. 25 числа распро
странился слухъ, что въ городѣ идетъ силь
ная революція. Въ этотъ же день была на
значена изъ нашего баталіона боевая т. е.
дежурная рота на случай вызова, но всѣ
1 товарищи матросы давали имъ такой наказъ,

Рабочіе мѣднопрокатнаго зав. б,івш . Розенаранцъ на общемъ собраніи, посвящен
номъ памяти погибшихъ на Ленѣ 4 апр. 1 9 1 2 г,,
единогласно постановили:
1. Сознавая ту опасность, которую таитъ
въ себѣ безотвѣтственная иностранная поли
тика Временнаго Правительства, эта игра въ
темную отъ народа, требовать отъ Временнаго
Правительства оглашенія всѣхъ договоровъ,
заключенныхъ съ союзными правительствами
старымъ режимомъ.
2. Принимая во вниманіе, что газеты
„Русск. Воля", „Нов. Время", „Веч. Вр.“ ,
„Рѣчь", „Впрж.' Вѣд.“ , „Маленькая Газета"
п „Газ.-Коп." не только являются выразите
лями воли нашихъ классовыхъ враговъ-капиталпстовъ, по и пользуются самыми без
честными і
-ами, чтобы разбить ту страш
ную для н'
силу, которая заключается въ
единеніи щ • • аго класса и революціонной
арміи,— н ! . выя газеты бойкотировать.
3. Прись г чая газету „Правда" единствен-

пой выразительницей освободительныхъ стре
мленій пролетаріата, считать долгомъ каждаго
рабочаго оказывать всяческую поддержку на
шей „Правдѣ" п содѣйствовать самому ши
рокому ея распространенію.
4.
Желая идти въ ногу съ пролетаріа
томъ всѣхъ странъ, праздновать 1 мая нс
новому стилю (1 8 апр.) и въ этотъ день
громко заявить, что рабочій классъ войны
больше не хочетъ; грандіознымъ выступле
ніемъ 1 мая пролетаріатъ долженъ брэспть
вызовъ капиталистамъ всего міра.

Отклики русской революціи.
Въ Женевѣ, 2 2 /9 марта состоялся боль
шой народный митингъ, устроенный швейцар
скими и русскими организаціями соціалистовъинтернаціонадистовъ и посвящепный револю
ціи въ Россіи. Общее направленіе рѣчей вы
ступавшихъ на митингѣ ораторовъ, говорив
шихъ по-русски, по-французски, по-нѣмецки е
по-итальянски, можно видѣть изъ слѣдующее
единодушно принятой собраніемъ резолюціи:
„Граждане, собравшіеся въ числѣ 1 5 0 0 че
ловѣкъ на митингъ по случаю русской рево
люціи, шлютъ братскій привѣтъ молодой рус
ской демократіи, которая, завершая революціонную работу многихъ лѣтъ, могучимъ уси
ліемъ сбросила иго режима реакціоннаго вс
внутренней политикѣ, имперіалистскаго вс
внѣшней; они убѣждены, что революціонна?
демократія, организованная въ совѣты депу
татовъ отъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ,
сумѣетъ противостоять контръ-реводюціоннымъ
интригамъ и обезпечить немедленный созывъ
Учредительнаго Собранія; что эти совѣты бу
дутъ бороться за демократическую республику
и миръ, заключенный народами, возставшими
противъ своихъ правительствъ. Собравшіеся
расходятся при кликахъ; „Да здравствуетъ
русская революціонная демократія! Да здрав
ствуетъ революція народовъ противъ войны!"
Наиболѣе волнующимъ моментомъ митинга
была горячая овація, устроенная одному изъ
ветерановъ русской^ революціи и польскагосоціалистическаго движенія товарищу Фелнксу
Коау. Въ залѣ долго не смолкали апплоди*
сменты и единодушныя привѣтствія.
Слѣдуетъ отмѣтить также энергичный про
тестъ, вызказапный французскими и швейцар
скими товарищами противъ намѣоеиваго иска;
жепш французской ш и е йцарокей буржуазной
печатью извѣстія о русской революціи. Эта
печать, путемъ извращеній и умолчаній,
старается представить дѣло такъ, будто* рус
скій народъ, проникнутый высокими патріоти
ческими чувствами, совершилъ революцію для
успѣшной борьбы съ внѣшнимъ врагомъ п
доведенія войны до побѣдоноснаго конца. Эта
печать пыталась скрыть существованіе въ Пе
троградѣ Совѣта Рабочихъ Депутатовъ п за
молчать истинныя цѣли и смыслъ происходя
щаго движенія. ХолопсДво буржуазпо-ресиубликаиской печати во Франціи и Швейцаріи
доходитъ до того, что нѣкоторыя газеты съ
умиленіемъ преклоняются предъ Николаемъ II
бывшимъ, видя въ немъ въ высшей степени
„честнаго, лойяльнаго, гуманнаго и глубоко
любящаго свою родину государя"! Революціон
ную русскую демократію, рабочихъ и возстав
шихъ солдатъ эти газеты честятъ анархи
стами и крайними агитаторами, ведущими
страну къ гибели. Оаѣ прямо призываютъ
временное правительство не церемониться съ
этпма людьми, а тихимъ осторожнымъ мане
ромъ прибрать ихъ къ рукамъ.
Но европейскія пролетаріатъ съ надеждой
смотритъ па эти крайніе элементы русскаго
революціоннаго движенія, впдя въ нихъ п ере
довой отрядъ- всеевропейской вролетарскоГ
революціи.
,
II.

Товарища!
Обрадованные и сердечно тронутые вашимъ
привѣтомъ, мы выражаемъ вамъ нашу самую
горячую благодарность.
Въ эти счастливые дни мы не въ силахъ
выразить тѣхъ чувствъ глубокаго сочувствія,
которыя мы испытываемъ, по утверждаемъ,
что мы, шведскіе рабочіе, гордимся вашимъ
освободительнымъ актомъ, имѣющимъ громад
ное значеніе для всего міра, и думаемъ, что
русская революція является однимъ изъ болѣе
великихъ этаповъ въ исторіи современнаго
человѣчества.
Надѣясь, что съ помощью разумной пре
дусмотрнтельности и организованной силы вы
сумѣете сдѣлать этотъ великій и благород
ный актъ прочнымъ, и, такимъ образомъ, не
напрасными окажутся жертвы великой міровой
катастрофы, завершившей разгулъ современ
наго милитаризма.
Надѣясь, что въ скоромъ времени лично

Къ организаціи.
Товарищи металлисты!
Подъ напоромъ объединенныхъ усилій ра
бочихъ и солдатъ ненавистное самодержавіе
сброшено.
Первый шагъ,— самый трудный шагъ,—
сдѣланъ. Необходимые намъ, какъ воздухъ и
вода, свободы получены.
Теперь на очереди передъ нами стоитъ
вторая задача— это закрѣпленіе за собою до
бытыхъ завоеваній.
Закрѣпленіе этихъ завоеваній намъ при
ходится дѣлать съ двухъ главныхъ сторонъ.
Со стороны завоеваній н укрѣпленіи въ обла
сти политической и экономической. Для укрѣ
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Просимъ товарищей членовъ профессіо
нальнаго сою за металлистовъ, а также д е
легатскіе районные совѣты обсудить данный
уставъ и представить въ кратчайшій срокъ
тѣ или иныя пожеланія учредительной ко
миссіи, Гончарная, 18, кв. 7.
Секретарь учредительной
комиссіи Рубцовъ.
- .. і
п а я ------------

Всерогсійскае Совѣщаніе.
Резолюціи Съѣзда Совѣта Рабо
чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.
Не имѣя возможности за недостаткомъ
мѣста дать подробный отчетъ о засѣданіяхъ
Съѣзда, мы начинаемъ печатать резолюціи,
принятые Съѣздомъ.

Резолюція объ отношеніи къ Вре
менному Правительству.
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1) Сложившееся въ ходѣ революціи Вре
менное Правительство по соглашенію съ
Петроградскимъ Совѣтомъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ опубликовало декла
рацію, содержащую программу правитель
ственной дѣятельности.
2) Всероссійское Совѣщаніе Совѣтовъ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ при
знаетъ, что эта программа содержитъ основ
ныя политическія требованія Россійской демо
кратіи и что до сихъ поръ Временное Пра
вительство въ общемъ и въ цѣломъ идетъ
по пути выполненія принятыхъ на себя обя
зательствъ.
3) Совѣщаніе призываетъ всю револю
ціонную демократію Россіи сплотиться во
кругъ совѣтовъ рабочихъ и солдатскихъ
депутатовъ, какъ созданныхъ революціей
центровъ организаціи силъ демократіи, спо
собныхъ въ сою зѣ съ другими прогрессив
ными силами отразить попытки царистской
и буржуазной контръ-револібціи и упрочить
и расширить завоеванія революціи.
4) Совѣщаніе признаетъ необходимость
постояннаго политическаго контроля и воз
дѣйствія революціонной демократіи на Вре
менное Правительство и его мѣстные органы
для побужденія его къ самой энергичной
борьбѣ съ контръ-революціонными силами
къ рѣшительнымъ шагамъ въ сторону пол
ной демократизаціи всей русской жизни и
къ подготовленію всеобщаго мира безъ
анексій и контрибуцій на основѣ самоопре
дѣленія народовъ.
5) Совѣщаніе призываетъ демократію, не
принимая на себя отвѣтственности за всю
дѣятельность правительства въ цѣломъ, оказыватьподдержку Временному Правительству,
поскольку оно будетъ неуклонно итти въ
направленіи къ упроченію и расширенію за 
воеваній революціи и поскольку свою внѣш
нюю политику оно строитъ на почвѣ отказа
отъ захватныхъ стремленій.
6) Вмѣстѣ съ тѣмъ, совѣщаніе призы
ваетъ революціонную демократію Россіи,
организуясь и сплачивая свои силы вокругъ
Совѣтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депута
товъ быть готовой дать рѣшительный отпоръ
всякой попыткѣ правительства уйти изъ подъ
контроля демократіи или уклониться отъ
выполненія принятыхъ имъ на себя обяза
тельствъ:

ой

П Р О Е К Т Ъ
профессіональнаго союза рабочихъ
металлистовъ.
1. Ц ѣ л и с о ю з а .
1) Профессіональный
союзъ металли
стовъ ставитъ своей цѣлью объединеніе
всѣхъ рабочихъ металлистовъ для борьбы
за улучшеніе ихъ экономическаго положе
нія, содѣйствуетъ поднятію ихъ культурнаго
уровня и развитію массоваго самосознанія.
2) Для достиженія этихъ задачъ, союзъ:
а) руководитъ экономической борьбой
рабочихъ,
б) Еыдаетъ пособія членамъ союза во
время стачекъ, безработицы, дорожныя и т. д.,
в) регулируетъ взаимоотношенія труда
и капитала,
г) устраиваетъ для своихъ членовъ и
ихъ семей дешевыя столовыя, квартиры,
общежитія и т. д.,
д) издаетъ профессіональные органы,
различнаго рода листки и брошюры, устраи
ваетъ лекціи, чтенія, клубы, школы, курсы,
библіотеки и пр.,
е) организуетъ юридическую и медицин
скую помощь членамъ и ихъ семьямъ,
ж) стремится къ проведенію необходи
мыхъ для рабочаго класса законовъ.
3) входитъ въ соглашеніе съ другими
союзами и организаціями въ Россіи и загра
ницей.
2. С о с т а в ъ
союза.
з) Членами сою за могутъ быть всѣ ра
бочіе и работницы, занятые въ предпрія
тіяхъ по металлу и платящіе установленные
членскіе взносы, за исключеніемъ лицъ за
нимающихъ въ предпріятіяхъ администра
тивныя должности или опороченныхъ по тре
тейскому суду.
3. С р е д с т в а с о ю з а .
4) Средства сою за составляются изъ
взносовъ: а) вступительныхъ, б) членскихъ,
в) экстренныхъ поступленій и г) доходовъ
съ предпріятій, изданій и т. д. союза.
5) Размѣръ взносовъ, порядокъ расходо
ванія и храненія средствъ союза опредѣ
ляется общ имъ собраніемъ уполномочен
ныхъ.
4. У п р а в л е н і е д ѣ л а м и .
6) Органами управленіи дѣлами союза
являются общ ее собраніе уполномоченныхъ,
правленіе и ревизіонная комиссія.
7) Общее собраніе уполномоченныхъ со
стоитъ изъ представителей членовъ союза,
избранныхъ по предпріятіямъ одинъ на сто.
Примѣчаніе. Предпріятія, въ кото
рыхъ считается менѣе 100 членовъ
союза, для выборовъ уполномоченныхъ
объединяются между собой.
8) Вѣдѣнію общ аго собранія уполномо
ченныхъ подлежитъ выработка общей линіи
дѣятельности сою за, выборъ правленія и
ревизіонной комиссіи, а также всѣхъ дру
гихъ исполнительныхъ органовъ, созданіе
которыхъ общ ее собраніе уполномоченныхъ
найдетъ необходимымъ.
9) Число членовъ правленія и ревизіон
ной комиссіи опредѣляется общимъ собра
ніемъ уполномоченныхъ.
10) Правленіе является исполнительнымъ
органомъ сою за и ведетъ всю текущую ра
боту.
11) Ревизіонная комиссія избирается для
ревизіи денежныхъ суммъ, имущества и дѣ
лопроизводства сою за.
і
12) Организація районныхъ отдѣленій
союза, ихъ взаимоотношеній съ централь
нымъ правленіемъ регламентируется особыми
инструкціями, принимаемыми общимъ собра
ніемъ уполномоченныхъ.
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„Концентрація®, о которой я хочу здѣсь
говорить, происходитъ сейчасъ въ булочнохлѣбопекарномъ производствѣ.
Дѣло въ слѣдующемъ.
Въ различныхъ районахъ Петрограда у
ряда булочныхъ и мелочныхъ лавокъ, произ
водящихъ выиечку хлѣба и ситнаго, можно
наблюдать съ утра до вечера длинные хвосты,
очереди, за полученіемъ хлѣба и наряду съ
этимъ можно встрѣтить совершенно закрытыя
булочныя, иди-же выпекающія очень малое
количество хлѣба, наирим., 1 — іѴ г печку въ
суткп.
Это происходитъ большей частью отъ того,
что владѣльцы пекаренъ, почти круглые сутки
выпекающихъ хлѣбъ, являются въ большин
ствѣ случаевъ членами продовольственной
комиссіи, завѣдующими распредѣленіемъ муки
между пекарнями, какъ лица слѣдующія въ
этомъ дѣлѣ.
Распредѣляя поступившую муку по пекар
нямъ, они, первымъ долгомъ, стараются снаб
дить ею собственныя мастерскія, а также ма
стерскія своихъ друзей, даже въ большемъ
количествѣ, чѣмъ онѣ могутъ произвесть. А
для остальныхъ— что останется. Такимъ обра
зомъ искусственно создаютъ своего рода
концентрацію производства хлѣба въ своихъ
мастерскихъ.
Само собой разумѣется, что нѣсколько пе
каренъ въ районѣ не могутъ своевременно
изготовить достаточное количество хлѣба. А
потому и старается потребитель, чтобы не
остаться безъ хлѣба, встать въ очередь по
раньше, часа въ 2 — 3 утра.
Только съ правильнымъ распредѣленіемъ
муки по всѣмъ мастерскимъ возможна свое
временная выпечка требуемаго количества
хлѣба, а это можетъ сдѣлать лишь распредѣ
лительный органъ завѣдующій продоволь
ственнымъ дѣломъ.
Такахъ органовъ въ данный моментъ у
насъ пѣть. •
Существующіе продовольственные комитеты,
вѣдающіе продовольственное дѣло столицы
не могутъ отвѣчать этимъ требованіямъ, ибо
они созданы еще въ до-революціонное время,
когда въ качествѣ представителей населенія,
были представлены участковые пристава, а
въ качествѣ свѣдующихъ лицъ г.г. Тита Ти
тычи (булочники, мясники и тому под.).
Теперь время не то. Приставовъ нѣтъ. У
Тнтъ Титычей духъ сталъ демократическій, да
н сами продовольственные комитеты допол
нены представителями демократическихъ орга
низацій. Но всетакн этого мало. Эго не те.
Для правильной постановки продоволь
ственнаго дѣла города необходима полная
реорганизація органовъ, вѣдающихъ продоволь
ственнымъ дѣломъ, на чисто демократическихъ
началахъ.
Необходимо главную роль въ томъ дѣлѣ
предоставить рабочимъ союзамъ, кооперати
вамъ и другимъ организаціямъ рабочаго
класса п демократіи.
Пав. Будаевъ

В

пленія и завоеванія правъ въ политической
области рабочій классъ какъ въ Россіи такъ
и на Западѣ вступаетъ въ с.-д. раб. партіи.
Для завоеваній и укрѣпленій своихъ по
зицій въ области экономической, какъ-то: со
кращенія рабочаго времени, повышенія зара
ботной платы и т. д. рабочій классъ создаетъ
профессіональные союзы.
До сихъ норъ самодержавное правитель
ство намъ ставило всякія препоны и преграды
на пути организаціи рабочаго класса. Всякій
смѣльчакъ, говорившій объ улучшеніи поло
женія трудящихся немедленно арестовывался п
отправлялся въ тюрьму, ссылку, а нерѣдко п
на каторгу.
Теперь рабочему классу открыто широкое
поле дѣятельности, отнынѣ онъ можетъ смѣло
и свободно строить зданіе лучшаго будущаго.
Но зданіе можетъ быть построено раб.
классомъ' въ цѣломъ и чѣмъ больше строите
лей тѣмъ скорѣе мы доведемъ его до окон
чанія. Если мы, послѣ полученныхъ завоева
ній почнмъ на лаврахъ побѣды, то послѣ
революціоннаго подъема, когда наступитъ мо
ментъ спокойной будничной жизни, классовый
врагъ рабоч. класса— буржуазія отниметъ всѣ
наши завоеванія какъ политическія, такъ эко
номическія. Намъ нужно запомнить разъ на
всегда: кто хочетъ мира— готовься къ войнѣ.
Тов. металлисты, намъ нужно укрѣплять и
расширять свои завоеванія, а для этого мы
должны вступать въ Р. С.-Д. Р. П. н профес
сіональныя союзы.
Пусть отнынѣ не будетъ ни одного метал
листа, несостоящаго въ Р. С.-Д. Р. Партіи
и своемъ Профессіональномъ О-вѣ Металли
стовъ.
Съ тов. привѣтомъ амнистированный рево
люціей бывшій секретарь Союза Металлистовъ
В. Киселевъ.
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„Концентрація" производства-
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Резолюція предложенная отъ имени
большевиковъ Ю. Каменевымъ будетъ напе
чатана въ завтрашнемъ №.

И

передать вамъ наши поздравленія, мы вмѣстѣ
съ тѣмъ страстно желаемъ участвовать въ бу
дущемъ на Международномъ Съѣздѣ Рабочихъ
въ новой и обновленной Россіи.
Нашъ горячій привѣтъ всему великому и
благородному русскому народу и, особенно,
рабочему классу, который принесъ столько
жертвъ дѣлу освобожденія, и храбрымъ сол
датамъ, завоевавшимъ свободу для всего
народа.
Да здравствуетъ новая Россія!
Да здравствуетъ новый Интернаціоналъ!
За лѣвую Соціалъ-Демократическую Партію
Швеціи:
К. Карлесонъ, Ф. Стремъ, Е. Ларссенъ,
Фабіанъ Монсонъ, Карлъ Линдгагенъ (город
ской голова Стокгольма), Е. Винбергъ, К. Іоганеенъ, К. Дальстремъ, Анна Еіьгстремъ, X. Виддандъ, Карлъ Кильгомъ, 0 . Самуэльсонъ, Иваръ
Веннерстремъ, Марія Квистъ, Ханаесъ Шельдъ,
Цета Хеглундъ (въ тюрьмѣ).
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День Лены.
Резолюція.
Мы, рабочіе и солдаты Вас. Остр. района,
собравшись въ количествѣ около 4000 чело
вѣкъ на митингѣ въ память разстрѣлянныхъ
товарищей рабочихъ на Ленскихъ пріискахъ
4-го апрѣля 1912 года постановили:
1. Чтобы Совѣтъ Раб. и Сол. Деп. потре
бовалъ отъ Временнаго Правительства при
влеченія къ суду всѣхъ виновниковъ Лен
скаго разстрѣла.
2. По поводу распоряженія предс. Врем.
Прав. кн. Львова о преобразованіи уѣздной
и сельской полиціи въ народную милицію
постановили обратиться черезъ своихъ пред
ставителей въ С. Р. и С. Д. объ отмѣнѣ дан
наго распоряженія, ибо оно порождаетъ ядро
контръ-революціи, въ притивовѣсъ чего под
тверждаемъ необходимость созданія народ
ной милиціи и вооруженія народа.
3. По поводу агитаціи буржуазныхъ га
зетъ о двоевластіи признаемъ единую власть
въ лицѣ Совѣта Р. и С. Д , который неустан
но долженъ слѣдить за всѣ,ми дѣйствіями
Врем. Прав. и чтобы не одинъ декретъ не
издавался безъ санкціи С. Р. и С. Д.
4. а) по вопросу о войнѣ постановили:
чтобы С. Р. и С. Д. принялъ самыя широкія
мѣры къ распространенію своего обращенія
къ народамъ всего міра, ибо до сихъ поръ
это обращеніе не доходитъ по своему назна
ченію по винѣ Врем. Прав. и агентовъ сою з
ныхъ державъ.
б) и необходимость широкаго оповѣще
нія фронта о происходящей революціи пу
темъ посылки на фронтъ делегатовъ и ли
тературы для ознакомленія солдатъ съ ис
тиннымъ положеніемъ дѣла.
5. Доводимъ до свѣдѣнія С. Р. и С. Д.
о необходимости принять мѣры къ измѣне
нію мѣста ареста бывшаго царя Николая II
заключеніе,мъ его въ крѣпость.
Президіумъ митинга: Павловъ,
Хессенъ, Степановъ и Ивановъ.

Погибшимъ на Ленѣ.
Мы, рабочіе П. П. 3. и Сиаряаіательнаго От
дѣла въ количествѣ 4000 чел. собравшись на

митингъ въ заводѣ за !4 часа передъ рабо
той чтимъ память невинно разстрѣлянныхъ
рабочихъ на Ленскихъ пріискахъ 4-го Апрѣля
1912 года царскимъ правительствомъ и его
хозяиномъ—буржуазіей.
Самодержавное правительство ниспро
вергнуто въ вѣчность, но на пути за свѣтлое
будущ ее трудящихся массъ стоитъ грозный
врагъ—капиталистическая буржуазія. Мы вѣ
римъ, что подобно тому, какъ было ниспро
вергнуто самодержавіе, виновникъ эгогс арварскаго разстрѣла, трудящійся классъ уни
чтожитъ ненавистное господство капитала и
на развалинахъ его воздвигнетъ желанное
царство всемірнаго братства и равенства.
Собраніе пропѣвъ вѣчную память и похо
ройный маршъ разошлось по мастерскимъ.
Членъ С. Р. и Солд.*Депут. отъ Патр,
завода Леонтьевъ.

Къ народному суду.
Резолюція, принятая на общемъ собра
ніи рабочихъ Соединенныхъ Кабельныхъ за
водовъ, отъ 4 апрѣля въ день годовщины
разстрѣла рабочихъ на ленскихъ золотыхъ
пріискахъ
въ
1912 г. требуетъ
народ
наго суда надъ виновнинами Ленскаго, Ивано-Воз
несенскаго и всѣхъ прочихъ когда либо бывшмхі
разстрѣловъ рабочихъ.

роі.

соц.-деіГ Раб, партія.

Засѣданіе П. К. Р. С.-Д. Р. П. состоится
6 апрѣля въ 5 час, дня, Б. Дворянская 1— 2.

Собраніе членовъ Военной комиссіи при
состоится 7 апрѣля въ
6 час. веч. въ помѣщеніи П. К., В. Дворян
ская, 1 — 2 (дворецъ Кшесинской).
П. К. Р. С.-Д. Р. П.

Агитаторская коллегія 1-го Городского района
Р. С.-Д. Р. П. проситъ всѣхъ товарищей, же

лающихъ принять активное участіе въ ра
ботѣ, обращаться къ дежурному коллегіи.
"

Колпинскимъ Районнымъ Комит. Р. С.-Д. Р. П.

получено на литературу отъ тов. Фомичева
10 руб. и отъ мастеровыхъ гильзовой ма
стерской 51 руб. 57 коп. Итого 61 р. 57 к.

На имя А: Коллонтай получена слѣдую
щая привѣтственная телеграмма:
„Работницы - соціалистки, собравшись въ
Народномъ Домѣ въ Стокгольмѣ выражаютъ
свою радость, что вы завоевали свободу. Мы
благодаримъ васъ русскихъ за спасеніе міра®.
Предсѣдатель женск. Бюро при Шведск.
С.-Д. П. Анна Линдхагенъ. Вице-Предсѣда
тель Анна Стерки.

Запасный батал. 2-го стрѣлковаго
Царскосельскаго полка (Царское
Село).
30 марта с. г. группой сознательныхъ
солдатъ былъ приглашенъ на митингъ ора
торъ П. К. Р. С.-Д. Р. П. На митингѣ при
сутствовало свыше 600 человѣкъ. Произне
сена рѣчь о текущемъ моментѣ и воинѣ.
Продолженіемъ митинга было организа
ціонное собраніе болѣе сознательныхъ това
рищей въ числѣ 22 человѣкъ, на которомъ
детально обсуждались задачи революціон
наго пролетаріата и программа Р. С.-Д. Р. П.
Въ результатѣ этого собранія изъ числа
присутствующихъ въ число членовъ Р. С.-Д
Р. П. вступили 15 человѣкъ въ томъ числѣ
4 офицера.

Телеграммы депутату Муранову

ЯКУТСКЪ. Привѣтствую вась, привѣт
ствую Совѣтъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депу
татовъ. Я избранъ губернаторомъ, назначенъ '
комиссаромъ, организуемъ выборы городскіе,
земское самоуправленіе, просимъ немедленно
декретовъ Д. К. Радостно обнимаю. Петров
скій,
ХАРЬКОВЪ. Правленіе Харьковскаго ра
бочаго дома поздравляя васъ съ освобожде
ніемъ отъ вѣкового гнета, проситъ передать
нашъ товарищескій привѣта вашимъ товари
щамъ по фракціи п всѣмъ политическимъ
эмигрантамъ. Просимъ пріѣхать въ Харьковъ
для доклада. Правленіе.

Къ свѣдѣнію товарищей.

Сторонники „Правды" на собраніи 4-го
апрѣля, посвященномъ вопросу объ объеди
неніи с.-д., въ голосованіи не участвовала.
Отъ имени Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. было сдѣ
лано заявленіе, что большевики никакого уча
стія въ этихъ попыткахъ не принимаютъ.

Поправка.

Въ № 2 4 „Правды® въ статьѣ „Какъ мы
доѣхали® Л. Мартовъ названъ представите
лемъ Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. Эго — опечатка.
Представителемъ Ц. К. на заграничномъ
совѣщаніи былъ не Л. Мартовъ (онъ пред
ставлялъ 0. К. Р. С.-Д. Р. П.), а —-Г. Зи
новьевъ.

Н УЖ Н Ы КОМ НАТЫ

В

для пріѣхавшихъ, изъ ссылки к изъ- й
заграницы товарищей.
25
іЦ , Сообщать по адресу. Мойка, 32, редакція Ж
0
газеты .,Правда®.

кю ооооооооэооы
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25,

Адреса Комитетовъ Р, С.-Д. Р. И.
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ряженія. Первые успѣхи сильно способство
вали развитію сербскаго революціоннаго
движенія. Сербы скоро захватили города
Прокупле, Куршумлія и Лебанэ, а равнымъ
Б ю р о Ц е н тр ал ь н а го Комитета.
образомъ и большую часть округа ЛаскоТроицкая пл. у г. Б. Дворянской д.М Н —
вацъ, назначая повсюду сербскихъ властей.
Общая численность революціонеровъ въ 2, (Кшесинской).
Пріемъ отъ 1 часу до 4 час, дня.
однихъ только округахъ Лебанэ, Прокупле
П е т е р б у р г с к ій К о м и те тъ .
и Куршумлія достигаетъ 20.000 человѣкъ, не
считая повстанцевъ въ горахъ къ сѣверу отъ
Троицкая пл., уг. Б. Дворянской д. № 1—
2 (Кшесинской).
Ниша, число которыхъ неизвѣстно.
П р іе м ъ секретаря отъ 12 до 4 ч. дня1
Движеніе подавлено болгарскими вой
Д е ж у р ств о центральнаго аги тато р 
сками съ жестокостью.
скаго Бю ро съ 12 ч. до 2 час. дня.
Д е ж у р с тв о агитаторской к о л ле гіи отт
8-часовой день.
11 ч. утра до 7 ч. вечера.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ связи съ назна
А д р е съ казн ачея Петербургскаго Ко
ченной на завтра забастовкой состоялся ми митета. В. О. Большой пр„ 88в. О-во „Объ
тингъ финскихъ рабочихъ металлообрабаты диненіе11, тел. 630—14, Осицъ.
вающей промышленности съ участіемъ рус
Р ай о н н ы е К о м и те ты :
скихъ матросовъ. Ораторы-финны ознако
І-й городской.
мили матросовъ съ ходомъ переговоровъ
Уголъ Лиговки и Обводнаго кан. д. 130
ихъ съ работодателями о 8-часовомъ рабо
чемъ днѣ, не давшихъ результатовъ и про кв. 16.
П р іе м ъ секретаря отъ 12 до 4 ч. дш
сили матросовъ поддержать ихъ справедли
выя требованія. Матросы отвѣчали едино и отъ 6 до 9 ч. вечера.
Д е ж у р с тв о агитаторской коллегіи о г ■
душнымъ согласіемъ.
Далѣе на митингѣ выяснилось, что 4 до 7 час. вечера.
П -й городской.
съѣздъ работодателей для обсужденія во
2-ой Коломенскій уч. у Старо-Калинкин
проса о 8-часовомъ рабочемъ днѣ, предпо
лагавшійся черезъ мѣсяцъ, соберется уже моста. Пріемъ по буднямъ отъ 7 до 10 ч<
совъ вечера, а по праздникамъ отъ 12 д
завтра.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 5 апрѣля по поста 10 ч. вечера.
Д е ж у р с тв о агитаторской к о л л е гіи от
новленію сою за рабочихъ по металлу, въ
10 часовъ утра началась забастовка рабо 6 до 8 час. вечера ежедневно и въ праздник
чихъ металлообрабатывающей промышлен отъ 10 до 12 час. дня.
В аси ле остр о вскій .
ности, въ виду неудовлетворенія работода
Вас. О., Больш. пр. 88-в. О-во. „ Объеді
телями требованія рабочихъ о 8-ми часовомъ
рабочемъ днѣ. Въ предпріятіяхъ, гдѣ рабо неніе“, тел. 630—14.
В ы б о р гск ій .
чіе по закону связаны 14-дневнымъ предва
Бол. Сампсоніевскій пр. д. № 62. Пріем
рительнымъ отказомъ, всѣмъ рабочимъ за
явленъ предварительный отказъ отъ работы. отъ 9 ч. утра до 9 час. веч.
Л ѣ с н о в ск ій по д р ай о нъ .
Днемъ на Сенатской площади состоя
Выборгское ш оссе д. №16. Пріемъ с
лась внушительная демонстрація забасто
4 час. дня до 10 час. веч. по буднямъ, п
вавшихъ рабочихъ.
Собраніе домашней прислуги, на кото праздникамъ съ 10 час. утра.
Б езб о ро д кинскій подрайонъ.
ромъ присутствовало около 2000 дѣвушекъ
Тихвинская ул. д. 12, бывшій участокъ
и женщинъ, постановило предъявить хозяе
Справки отъ 5 до 8 ч. веч.
вамъ требованіе о повышеніи жалованья и
Н арвскій.
установленіи 8-часового рабочаго дня. Въ
Ново-Сивковская ул., д. № 23.
случаѣ неудовлетворенія заявленнаго требо
Н евскій.
ванія рѣшено объявить забастовку.
Село Смоленское.
Желѣзнодорожнь
курсы.
М осковскій.
Забалканскій пр. д. 105, кв. 20. Боль
касса т-ва „Скороходъ11.
Пріемъ отъ 12 час. дня до 9 час. вечер;
П етроградскій.
Желѣзнодорожники,
Ораніенбаумская ул., д. 15.
Желѣзнодорожная комиссія извѣщаетъ
Д еж у р с т в а ежедневно отъ 6 до 9 ч. веч
товарищей, что конференція представителей по праздникамъ отъ 1 до 3 час. дня.
Петроградскаго желѣзнодорожнаго узла со 
Л аты ш скій.
стоится въ четвергъ 15-го марта въ 8 час.
Лахтинская.ул. д. № 22—23.
вечера въ помѣщеніи правленія Ачинскъ-МиСекретарь с ту д е н ч е с к о й организаціи
нусинской жел. дор. (Николаевская ул. 26).
Женск. Медиц. Инст. Гистологическій к;
М’ конференціи имѣютъ право присут
бияетъ. 1 коми, отъ 1 до 3 дня.
ствовать делегатъ, отъ; Никоя, ж. д . ~ 15 ч.
Аіосѵ
щ-і-5 Сѣв.-Зап.—15; Финляндск.—
10 и Сѣверн.—5, а также отъ правленій
частныхъ желѣзнод. общ. Въ числѣ делега
Разосланъ всѣмъ подписчикамъ № 2 (61
товъ отъ каждой дороги должны быть пред журнала „ВОПРОСЫ СТРАХС.'.АНІЯ11.
ставлены категоріи желѣзнод. служащихъ:
Цѣна № 10 к.
линейные служащіе, управленскіе ’и рабочіе
Розничная продажа въ магазинѣ Р. С.-Д. Р. і
мастерскихъ.
издательства „Прибой11. Николаевская 12 .
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СТОКГОЛЬМЪ. Въ Берлинѣ на всѣхъ
фабрикахъ въ воскресенье были расклеены
воззванія, призывающія къ прекращенію ра
боты и къ устройству демонстраціи противъ
Войны.
. Правительство вело непрерывные пере
говоры сь профессіональными союзами и
обѣщало во многомъ пойти навстрѣчу ихъ
желаніямъ, въ частности же призвать пред
ставителей рабочихъ къ участію въ учрежде
ніямъ, вѣдающихъ продовольственное дѣло.
Несмотря на это, профессіональный ра
бочій сою зъ постановилъ прекратить работу
на два—три дня въ видѣ демонстраціи въ
продовольственномъ вопросѣ. Цензура вос
препятствовала сообщ енію этого рѣшенія въ
печати.
Въ понедѣльникъ началась частичная
забастовка, а днемъ произошли демонстра
тивныя шествія, направлявшіяся по главнымъ
улицамъ къ королевскому дворцу. Многія
боковыя улицы, а также главная улица „Подъ
липами11 были закрыты для движенія.
Кромѣ того, состоялось множество со
браній, на которыхъ обсуждалось неблаго
пріятное политическое положеніе, въ осо
бенности въ связи съ военными событіями
на западномъ фронтѣ, и раздавались паци
фистскія летучки.
Власти, повидимому, умудренныя опы
томъ русской революціи, воздерживались
отъ провоцированія толпы. Полиція и войска
держались вполнѣ спокойно, не препятствуя
развитію демонстраціи, вслѣдствіе чего по
слѣдняя прошла довольно спокойно.
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По порученію П. К. Р. С.-Д. Р. П. объ 
ѣхалъ три волости.
"Ѣхалъ къ крестьянамъ въ большомъ
смущеніи, не зная, что думаетъ, что дѣлаетъ
крестьянская Россія въ связи съ переживае
мыми событіями. Боялся, что, какъ интерна
ціоналиста, встрѣтятъ враждебно. Вѣдь бур
жуазная печать, въ своемъ страхѣ передъ
грядущимъ торжествомъ демократіи, насъ,
интернаціоналистовъ, сравняла со шпіонами
правительства Вильгельма.
Собралъ сходъ въ одной изъ волостей—
Трясовской. АІНОГО говорили, врЬтѢііЯЯСЫѵЪ
уровню деревни, о происшедшемъ револю
ціонномъ переворотѣ; выяснилъ роль проле
таріата и крестьянства, въ лицѣ сыновъ по
слѣдняго—революціонной арміи. Говорилъ о
Временномъ Правительствѣ и о его естествен
ныхъ общественныхъ симпатіяхъ къ капи
талистическимъ и помѣщичьимъ кругамъ
Россіи, о Совѣтѣ Солдатскихъ и Рабочихъ
Депутатовъ, какъ представителѣ демократіи:
пролетаріата и крестьянства. Призывая орга
низоваться вокругъ Совѣта, поддерживая
Временное Правительство лишь при условіи,
если оно пойдетъ въ ногу съ Совѣтомъ убѣ
дился, что крестьяне быстро оріентируются
въ создавшейся обстановкѣ—особенно коопе
раторы.
Отъ войны—буквально стонутъ. Наибо
лѣе труднымъ ^было мое положеніе въ во
просѣ о войнѣ*. Такъ много лжи успѣла на
громоздить вся буржуазная печать на наши,
интернаціоналистовъ, головы, такъ много
клеветы разошлось о насъ, интернаціона
листахъ, во всѣ стороны! Говорилъ, предва
рительно выяснивъ причины войны, о томъ,
какъ мы хотимъ кончить войну. Вскрывая
лицемѣріе правящихъ кликъ всѣхъ вою
ющихъ государствъ, ставленниковъ капиталистовъ-хиіцниковъ, ничего отъ войны не
теряющихъ, а очень много пріобрѣтающихъ,
изъ которыхъ каждая кгшчитъ о томъ, что
она только защищается, борется за прогрессъ
и культуру. Напомнилъ, что, вопя о гер
манскомъ милитаризмѣ, союзныя правигельства не отказались ни отъ Константиноюля, ни отъ раздѣла Турціи и пр. Развилъ
лашъ взглядъ на право Польши, ЭльзасаЛотарингіи, Балканъ, Арменіи—самимъ опре
дѣлить свою' судьбу. Доказывая, что только
прекращеніе бойни’ волею трудящихся, че
резъ головы лгущихъ направо и налѣво
правительствъ, которыя необходимо взять
подъ контроль и организованное давленіе
народныхъ массъ,—единственное средство
кончить братоубійственную распрю съ наи
меньшими потерями, средство сдѣлать эту
войну дѣйствительно послѣднею. Одобреніе
юлное.
Убѣдился, что русскій крестьянинъ пре
красно понимаетъ, кто его дѣйствительный
врагъ. Крестьяне единодушно заявляютъ, что
ни нѣмецкій рабочій, ни нѣмецкій крестья
нинъ — не враги намъ, а -если и стали вра
гами, то или благодаря обману, или прину
жденію. Вся громада лжи, что успѣла наво
ротить за немногіе дни революціи на наши
головы буржуазная печать, падаетъ отъ
одного разумнаго слова.
Сходомъ было принято постановленіе,
что единственный способъ скорѣйшаго пре
кращенія воины такъ, чтобы потомъ и гер
манскій, п австрійскій, и русскій и француз
скій и англійскій и др. трудящійся людъ
могли жить добрыми сосѣдями—‘поднять заі:иди ^европейскій пролетаріатъ противъ лиди.-, еровъ капиталистовъ, его угнетателей.

Иванъ А.
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Впечатлѣнія <нъ поѣздки въ Новгородскій
уѣздъ .

сс

Въ деревнѣ .

Ро

Но мы свергли царя и министровъ
Въ нашей стойкой и мощной борьбѣ.
Будемъ дружно стоять мы и быстро
Землю съ волей добудемъ себѣ.

в

Донимаетъ пасъ земскій начальникъ
И урядникъ дохнуть не даетъ.
Попъ насъ адомъ кромѣшнымъ стращаетъ,
Самъ послѣдній кусокъ хлѣба рветъ.

до

Коровенку за подать продали,
Лошаденку за долгъ баринъ взялъ,
А безъ лошади какъ намъ работать?
Попъ твердитъ: *„Это Богъ наказалъ!11

он

А чтобъ съ голоду намъ не подохнуть
Мы къ дворянамъ работать идемъ.
II живетъ эта жадная свора,
Вся жпветъ опа пашнмъ трудомъ.

ф

Мужакл безъ земли проиадаютъ,
А дворяне и рады тому,
Что дешевле онн нанимаютъ
Мужиковъ на работу свою.

з

Крестьянскія мцш ъе&
'На мотивъ „Отречемся отъ стараго міра").
Отпустили крестьянъ на свободу
Девятнадцатаго февраля.
Но землпци пе дали пароду,
Вотъ вамъ милость дворянъ и царя.

Что наша армія должна бороться лишь до
тѣхъ поръ, пока этого не случилось. На во
просы о томъ, нужна ли русскому крестьян
ству земля крестьянина турка, армянина, га
личанина всѣ крестьяне единодушно отвѣча_ютъ: нѣтъ, не нужна, земли у насъ своей
довольно, только не въ тѣхъ она рукахъ,
кто въ ней нуждается.
Тѣ же м’нѣнія и тотъ же откликъ и рѣ
шенія встрѣтилъ я и въ сосѣднихъ волостяхъ,
Ракомской и Шимской. Въ послѣдней, въ
Шимскѣ, пришлось выдержать большое сра
женіе. Клевета о германскихъ соціалистахъ,
о Совѣтѣ Солдатскихъ и Рабочихъ Депута
товъ, пущенная среди населенія бѣснующи
мися продажными литераторами изъ газетъ
типа „Русской Воли11, хотѣла сдѣлать свое
дѣло. Буржуазные элементы деревни и „крѣп
кіе11 крестьяне были врагами. Но искреннему,
свободному слову было нетрудно разбить
всю ложь буржуазіи. Крестьяне будутъ съ
нами.
Деревня организуется. Создались повсюду
волостные комитеты, арестовавшіе прежнія
власти и мѣстами смѣстившіе старшинъ и
писарей. Растерянность первыхъ дней, отсут
ствіе яснаго сознанія—что дѣлать на мѣ
стахъ — проходитъ. Берутся за работу. На
очереди посылка Крестьянскихъ Депутатовъ
въ Новгородскій Совѣтъ Солд, и Рабоч.
Депут., въ комитетъ общественн. спокойствія
и въ продовольственные комитеты. Коопера
торы особенно отдаютъ себѣ отчетъ, что
задача деревни, избѣгая эксцессовъ, погро
мовъ, захватывать власть въ руки крестьянъ
и рабочихъ. Единодушное мнѣніе сознатель
ныхъ элементовъ—поддержка Сов. Солд. и
Рабоч. Депутатовъ и организація вокругъ
него. Поддержка Времени. Правит. лишь до
тѣхъ поръ, пока оно дружно работаетъ съ
Сов. Солд. и Раб. Депут. Демократическая
Республика, земля—крестьянству, на этихъ
лозунгахъ объединяется весь поголовно ак
тивный элементъ деревни.
Крестьянство съ. нами. И если сейчасъ не
вездѣ поднялось оно, не вездѣ подало намъ
руку, такъ только потому, что многаго еще
не знаетъ, а если и знаетъ, то въ лживомъ
освѣщеніи господь изъ „Русской Воли" идр.
Но узнаетъ правду скоро.
Литературы, литературы для крестьянъ!..
Литературы, доступной для усвоенія!.. Силъ
организаторскихъ въ деревнѣ есть не мало.
Надо умѣть ихъ использовать.

И

Въ ближайшемъ будущемъ выходитъ жур
налъ „РАБОТНИЦА11. Просятъ доставлять статьи,
хронику и др. матер. по адресу: Поварской 10,
книгоиздательство „Жизнь и Знаніе'1. Пріемные
іасы отъ 6—8 веч. кромѣ воскресеній, по суб
ботамъ отъ 6 —7 ч. веч.
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Забастовка въ Берлинѣ.
КОПЕНГАГЕНЪ. Изъ Берлина телегра
фируютъ: Въ понедѣльникъ по всему городу
происходили уличныя демонстраціи. Въ 9 час.
утра забастовавшіе рабочіе послѣ собраній
двинулись къ центральны,мъ улицамъ. Поли
ція старалась воспрепятствовать движенію
демонстрантовъ, но безъ примѣненія оружія.
Однако, рабочіе проникли на главную арте
рію „Унтеръ-денъ-Линденъ“ и даже на Двор
цовую площадь, оглашая воздухъ кликами:
„Хлѣба! Присоединяйтесь къ намъ11!
КОПЕНГАГЕНЪ. Въ Берлинѣ произошли
забастовки протеста во многихъ предпрія
тіяхъ. Состоялась внушительная демонстрація,
въ которой приняли участіе участники собра
ній изъ разныхъ мѣстъ, большей частью жен
щины. Процессія двинулась къ центру города,
гдѣ была остановлена полиціей и властями,
дѣйствовавшими съ величайшимъ хладнокро
віемъ. Часть берлинснихъ улицъ остается оцѣп
ленной войсками.

ІКелѣзнодор. кои. йспол. Ком. С. Р. и С. Д.

Районныя думы.

Запись членовъ въ сою зъ кровельщи
ковъ производится съ 5 апрѣля отъ 7 до
9 час. веч.
Временный адресъ, Фонтанка 96; входъ
съ Фонтанки.

Собранія.
Въ четвергъ 6 апрѣля въ 6 час. вечера
состоится митингъ Союза военныхъ писарей Пе
троградскаго гарнизона
въ сборномъ залѣ
1 Кадетскаго Корпуса (В. О., Университет
ская наб., 15, Церковный подъѣздъ).
Темы: отношенія 1) рабочихъ и солдатъ
и 2) Совѣта Раб. и Солд. Деп.—Временное
Правительство.
Входъ свободный.
Отнрытіе 1-го Политическаго Клуба Нарв
скаго района состоится 7 апрѣля с. г. въ

6 ч. веч. въ помѣщеніи кино-театра „Коли
зей11 (Елизаветинская 5). Съ рѣчами высту
пятъ іены Испол. Ком. С. Р и С. Д. и др.
Д о бѴг час. входъ только для членовъ
общ е
энныхъ организацій мѣстнаго района,
а пой,
-всѣмъ желающимъ.

Около 2-хъ часовъ пополудни на Двор
цовой площади собрались огромныя толпы. Стража,
Собронія представителей Центр. Сов. Раб.
вышедшая навстрѣчу толпѣ съ музыкой, была и Солд. деп. В. 0. по понедѣльникамъ и четвергамъ
принята илинами „ур а “ .
7 час. веч. у г. 16 л. и Мал. просп.

Возстаніе въ Сербіи.
КОРФУ. 2-го марта въ городѣ Прокупле
вспыхнули волненія, вскорѣ перешедшія въ
открытое возстаніе. Во главѣ революціи
сталъ отставной капитанъ Коста Войновичъ.
Начались настоящія сраженія. Въ самомъ
началѣ движенія сербскіе революціонеры
захватили болгарскіе склады военнаго сна

Книжный складъ

Въ Нарвскомъ районѣ изъ состава под
районныхъ общественныхъ и продовольст
венныхъ комитетовъ организована подгото
вительная комиссія по организаціи районной
думы. Разрабатывается организація постоян
ной районной думы на основѣ всеобщаго,
равнаго, прямого и тайнаго голосованія, изъ
расчета по 1 на 3000 человѣкъ. Адресъ ко
миссіи Лермонтовскій пр., 48; Продоволь
ственный комитетъ.
Предлагается партійнымъ организаціямъ
принять участіе въ организаціи районной
думы.

Просятъ являтся аккуратно.
6-го апрѣля назначено первое организа
ціонное собраніе Правленія союза элентро-монтеровъ въ 7 час. веч. во дворцѣ Кшесинской.
Просятъ всѣхъ членовъ Правленія и канди
датовъ къ нимъ явится точно въ означен
ное время.

издательства

ПР ИБ ОЙ“
при Ц. К. Р. С.-Д. Р, 0.
переведенъ въ н овое пом ѣ щ ен іе

Николаевская, 12.

Открытъ отъ 10— 8 час. дня-
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г; о п "Чг \
-П О Д .
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Щ

Поступили На
складъ соціалъдемократ. книжнаго магазина

„ПРИБ0Й“
Николаевская, 12.

Программа и У ст а в ъ Р. С.-Д . Р.
П а р т і и ............................10 к.
К . М арксъ . Либералы у власти . 8 „
„
Заработная плата, цѣ
на и прибыль.................. 10 „
„
Рѣчь о. свободѣ тор
говли. ! ............................. 4 „
К а у т с к ій . Эрфуртская программа. 30 „
„
К. Марксъ........................... 5 „
„
Американскій и рус
скій рабочій . . . . .
15 „
Бебель. Профессіон. движеніе и
политич. партіи. . . .
5 „
Іеккъ. Интернаціоналъ......................80 „
Л и ссагар э. Исторія парижской
коммуны...........................70 „
О л ь м и н ск ій . Свобода печати . . 8 „
М и х а й ло в и чъ . Что такое рабо
чая партія......................... 3 ,.
К л е й н б о р тъ . О партіяхъ и пар
тійности ............................. 5 „
Провинціальные заказы выполняются
по полученіи полностью суммы заказаПересылка за счетъ заказчиковъ.

