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Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!
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редъ, надо высвобождать іго изъ подъ влія
Демократія с н и з у , демократія б е з ъ чинов
никовъ,
безъ полиція, безъ постоянной арміи.
нія
буржуазіи,
стараться
очищать
это
движе
не менѣе какъ на мѣсяцъ.
Списокъ постоянныхъ сотрудниковъ „Правды41: Б . В. А в и л о в ъ , М. С . Александровъ ніе отъ неизбѣжныхъ слабостей, колебаній, Несеніе общественной слуя;бы поголовно во
оруженной, всенародно составленной мили
(М . О л ь м и н ск ій ), Артем ъ М -и ч ъ , Р . А р ск ій , Членъ Госуд. Думы А . Б ад ае въ , В. Д . ошибокъ мелкой буржуазіи.
Б о н ч ъ -Б р у е в и ч ъ , Я - Б ердниковъ , А .Б Ѣ л е н и н ъ (А . Г . Ш л я п н и к о в ъ ), Д е м ь я н ъ Б ѣ д ны й ,
Надо веста эту работу товарищескимъ ціей—вотъ залогъ такой свободы, которой не
Я* Б ур о в ъ , В . В е ли ч ки н а , Д-ръ В ив ъ , В. В о л и н с к ій , С. А. Гар и нъ , И. Г л а д н е в ъ , Т. Гнѣ - убѣжденіемъ, не упреждая событій, не торо смогутъ отнять ии цари,, ни бравые генералы,
в и ч ъ , А . Э вано въ , Г . Зиновьевъ , А. И льина, М. И л ь и н а , М. К а л и н и н ъ , ІО. Каменевъ,
А. К о лонтай, К . Ком аровскій (Б. Г. Данскій, Б. Соловьевъ), ГІ. Ф . К у д е л л и , Н . Н. Крестин- пясь „закрѣплять" организаціонно того, что ні капиталисты.
с к ій , А . Лом овъ (Г . И. Опоковъ), 3 . Л и л и н а , Н. Л е н и н ъ , И. Л о ги но въ , М. М едвѣ еще недостаточно сезнанѳ, продумано, понято,
д е в ъ (К . С . Ерем ѣевъ ), членъ Гос. Думы М ур а н о въ , бывш. членъ Гос. Думы Н. Г. прочувствовано самими представителями про
П о ле таевъ , членъ Гос. Думы П етровскій, Н. П о д в о й с к ій , П о л и т и к усъ , Р . Расколь летаріевъ и полупролетаріевъ въ деревнѣ. Но
ни к о въ , С ам о б ы тникъ , членъ Гос. Думы С а м о й л о в ъ , К . С т а л и н ъ ( I. Д ж у га ш в и л и ),
Л ю д м и л а С т а л ь , П. С т у ч к а (Ветеранъ), В. Т е р е н ть е в ъ (В. А. Т.), К у зьм а Теркинъ, работу эту надо вести, ее надо начать не
медленно и повсюду.
членъ Государ. Думы Ш а го в ъ .
Практическими требованіями, лозунгами,—
П О Д П И С Н А Я Ц 'Б Н А : 12 мѣс.—іб руб.; б мѣс.—8 р. 25 к .; 3 мѣс.—4 Р- 25 к. 1 мѣс.—
14 апрѣля 1917 года.
і р. 50 к. П орем ѣна адр еса 25 коп.
вѣрнѣе, предложеніями, которыя надо ста
Извѣстно всѣмъ, что издавна, Англія
вить,
привлекая
къ
нимъ
вниманіе
крестьянъ,
Цѣна отдѣльнаго № 8 коп.
д лжны быть очередные, злободневные вопросы всегда пріютила политическихъ бѣженцевъ
всѣхъ народовъ, и нынѣшнее правительства
самой’ жизни.
А д р есъ Конторы и Р е д а к ц іи : П етр о гр ад ъ М ойка, Зз.
никогда не отказывалось отъ этой тради
Первый
вопросъ
—
о
землѣ.
Пролетарія
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ о т ъ іо до 4 час. дня, пріемъ подписки
ціонной
политики.
деревни будутъ за пполный и немедленный
и пожертвованій до 8 час. веч.
Если
нѣкоторые русскіе граждане не
Редакція открыта о тъ 4 д о 7 час.
переходъ все і безъ изъятія земли ко вс.ыу
Телеф оны : Редакціи 19З—41, 1З7—об. Конторы ібо—18.
народу и за немедленное взятіе земли въ рас могли вернуться на родину въ послѣднее
поряженіе мѣстными комитетами. Но землю время, то это вовсе не слѣдовало отъ ихъ
нельзя ѣсть. Многіе милліоны дворовъ безъ политическихъ убѣжденій, а только потому,
лоіппдп, безъ орудій, безъ сѣмянъ ничего не что сообщеніе между Англіей и Норвегіей
выиграютъ отъ перехода земли къ „народу". дошло до минимума, благодаря присутствію
Надо неѵедлепно ставить на обсужденіе нѣмецкихъ подводныхъ лодокъ.
Въ Таврическомъ дворцѣ происходитъ съ
Дѣйствительно, это сообщеніе въ настоя
Еще разъ!
13 апрѣля съѣздъ ьредсЬоіЛъ'лея ьресііыи- эопуегь с т ѵъ, ц эраяшкъ пракгич-сш щее время ограничено офиціальнымъ лицамъ
къ тому, чтобы крупныя хозяйсіва, при
Помните © с б о р а х ъ скихъ организацій и Совѣтовъ Крестьпнскихъ мѣры
всѣхъ союзниковъ. Все-таки многимъ рус
Депутатовъ, съѣхавшихся для выработки по малѣйшей къ тому возможности, продолжали скимъ гражданамъ доставлено мѣсто на па
п а р т і й н о ю т и  ложенія о созывѣ Всероссійскаго Совѣта Кре вестись, какъ крупныя, подъ руководствомъ походѣ, который отправился на дняхъ изъ
стьянскихъ Депутатовъ и созданія такихъ же агрономовъ и Совѣтовъ Батрацкихъ Депута Англіи. Такъ велика опасность этого пути въ
п о г р а ф ію !
товъ, съ саплучшими машинами, сѣменами,
совѣтовъ па мѣстахъ.
настоящее время, что англійскому посольству
О тчисляйте
© дноНа съѣздѣ, по словамъ „Дѣла Народа44, съ примѣненіемъ наилучшихъ пріемовъ земле приказано отказать разрѣшеніе проѣзда въ
представители болѣе 20 губерній. дѣльческой техники.
Англію всѣмъ женщинами и дѣтямъ.
д н е в и ь в й з а р а б о  участвуютъ
Мы не можемъ скрывать ни отъ крестьянъ,
Приняты реззолюціи о необходимости ско
Тѣ русскіе граждане на пароходѣ
т ок ъ »!
рѣйшей организаціи „крестьянства44снизу „до пи тѣмъ болѣе отъ пролетаріевъ и полупро „СгІ5ѣіапзйогсІ“ были задержаны въ Гали
4. „Наалучшей формой организаціи кре летаріевъ деревни, что мелкое хозяйство, факсѣ нохому, что сообщено англійскому пра
Начатое дѣло необхо верху4
стьянства* признаны „Совѣты Крестьянскихъ прп сохраненія товарнаго хозяйства п капи вительству, что они имѣли связь съ планомъ,
Депутатовъ
различныхъ районовъ дѣйствія44. тализма, не въ состоянія избавить человѣ субсидированнымъ германскимъ правитель
димо во что-бы то ни
Членъ врем. бюро къ созыву происходя чества отъ нищеты массъ,—что надо думать ствомъ, низвергнуть русское Временное Пра
стало довести до конца. щаго съѣзда Быковскій указалъ, что органи о переходѣ къ крупному хозяйству на обще вительство, и было не дружно со стороны
....... — впа —————
зовать крестьянство путемъ созданія Всерос ственный счелъ и браться за нгго тотчасъ, англійскаго правительства пропустить такихъ
сійскаго Совѣта Крестьянскихъ Депутатовъ рѣ уча массы и учась у массъ практически людей раньше, чѣмъ узнать взгляды русскаго
шилъ Московскій кооперативный съѣздъ, пред цѣлесообразнымъ мѣрамъ такого перехода.
правительства по этому вопросу.
Другой важнѣйшій, злободневнѣйшій во
ставляющій 12 милліоновъ организованныхъ
Семья рабочая—едина.
Какъ только русское правительство спро
просъ: вопросъ государственнаго устройства и сило скорѣйшее ихъ освобожденіе, англійское
членовъ или 50 милліоновъ населенія.
Въ ея рукахъ—ея судьба.
Эго—гигантской важности дѣло, которое управленія. Недостаточно демократію пропо- правительство но преминуло телеграфировать
Нѣтъ и не будетъ господина,
надо поддержать всѣми силами. Если оно бу вѣдывать, недостаточно се провозглашать и немедленно соотвѣтственныя распоряженія
Гдѣ нѣтъ покорнаго раба!
* *
детъ безъ замедленія проведено въ жизнь, если постановлять, недостаточно ввѣрять ея осу мѣстнымъ властаіп.
*
крестьянство, вопреки голосу Шингарева, бу ществленіе „представителямъ" народа въ
Напрасны будутъ вражьи козни:
Если не всѣ русскіе граждане еще не
детъ по рѣшенію большинства, а ве его „до представительныхъ учрежденіяхъ. Надо строить вернулись въ Россію, то это только потому,
Не одолѣютъ васъ враги.
бровольному соглашенію44 съ помѣщиками, демократію тотчасъ, снизу, починомъ самихъ что англійское правительство, пока, не нашло
Однимъ путемъ, не зная розни,
брать въ свои рука всю землю тотчасъ, то массъ, ихъ дѣйственнымъ участіемъ во всей возможнымъ обезпечивать ихъ проѣздъ че
Направьте вѣрные шаги.
***
не только выиграютъ солдаты, получая больше государственной жизни, безъ „надзора" свер резъ Сѣверное море, чтобы избѣгать ту пе
хлѣба и мяса,—выиграетъ и дѣло свободы. ху, безъ чиновниковъ.
Чтобъ врагъ лукавыми словами
чальную участь, встрѣченную ихъ товарищами
Замѣна полиціи, чиновничества, постоян на пароходѣ „Зара".
Ибо организація самихъ крестьянъ, неНе обманулъ васъ ни на часъ,
иремѣнпо снизу, непремѣнно безъ чиновни ной арміи всеобщимъ, поголовнымъ, воору
(Слѣдуетъ подпись).
Вы знать должны, что кто не съ
ковъ,
безъ „контроля и надзора" помѣщи женіемъ народа, всеобщей, поголовной, непре
вами
Отъ редакціи: Можно-ли повѣрить хоть
ковъ и ихъ прихвостней, есть вѣрнѣйшій и мѣнно съ участіемъ женщинъ, милиціей—
Тотъ — противъ васъ! Тотъ —
единственный залогъ успѣха революціи, успѣіа вотъ то практическое дѣло, за которое можно на минуту въ добросовѣстность того сообщенія,
противъ васъ!
* *
свободы, успѣха освобожденія Россіи отъ ига и должно браться немедленно. Чѣмъ больше которое получено было англійскимъ прави
*
почина, разнообразія, смѣлости, творчества тельствомъ и состояло въ томъ, что Троцкій,
Возврата нѣтъ къ былымъ оковамъ. и кабалы помѣщиковъ.
Нѣтъ сомнѣнія, всѣ члены вашей партіи, внесутъ въ это дѣло массы, тѣмъ лучше. Не бывшій предсѣдатель Совѣта Рабочихъ Де
Вашъ путь одинъ—идти впередъ!
Своихъ вождей узнать легко вамъ всѣ сознательные рабочіе всѣми силами под только пролетаріи и полупролетаріи деревпп,— нутатовъ въ Печроградѣ въ 1905 году,—
держатъ оргаапзацію Совѣтовъ Крестьянскнхъ девять десятыхъ всего крестьянства, навѣр революціонеръ, десятки лѣтъ отдавшій без
По вою злобному „господъ41!!
* *
Депутатовъ, позаботятся объ увеличеніи ихъ ное, пойдетъ за вами, есля мы сумѣемъ ясно, корыстной службѣ революціи,—что этотъ че
*
Чтобъ отстоять свой трудъ и волю числа, объ укрѣпленіи пхъ силы, напрягутъ просто, понятно, на живыхъ примѣрахъ и ловѣкъ имѣлъ связь съ планомъ, субсидиро
со своей стороны усилія, чтобы внутри этихъ урокахъ живой жизни пояснять паше предло ваннымъ „германскимъ правительствомъ"?
Отъ покушеній злой орды,
Вѣдь это явная, неслыханная, безсовѣ
совѣтовъ вести работу въ послѣдовательно н женіе:
Вокругъ бойцовъ за вашу долю
— не дать возстановить полиціи;
строго - пролетарскомъ классовомъ напра
стнѣйшая клевета на революціонера!
Сомкните стройные ряды!
* *
вленіи.
Отъ кого вы получили это сообщеніе,
— но дать возстановить всевластія чинов
*
Чтобы вести такую работу, вадо сплачи никовъ, па дѣлѣ несмѣняемыхъ и принадле г. Бьюкененъ? почему вы не скажете это?
Украсьте, братья, знамя ваше,
вать отдѣльно пролетарскіе (батрацкіе, ноден- жащихъ къ классу помѣщиковъ иди капита Почему вы не добьетесь отъ англійскаго пра
Примѣромъ ставъ для всѣхъ
щицкіе и т. п.) элементы внутри обще-кре-]і листовъ;
вительства опубликованія всего текста этого
временъ
стьянскихъ Совѣтовъ или (а иногда и) орга
— не дать возстановить отдѣленной отъ клезетппческаго „сообщенія" и именъ лицъ,
Пусть это знамя будетъ краше
Всѣхъ затемненныхъ имъ знаменъ! низовывать отдѣльные Совѣты Батрацкихъ Де народа постоянной армія, вѣрнѣйшаго залога давшихъ „сообщеніе"??
* *
путатовъ.
Шесть человѣкъ за рукп и за ноги тащила
всякихъ попытокъ отнять свободу, вернуться
*
Не раздробленіе силъ преслѣдуемъ мы къ монархіи,
товарища Троцкаго—все это во имі дружбы
Одно въ сердцахъ рабочихъ пламя!
этимъ; напротивъ, для того, чтобы усилить и
— учить народъ, до самаго низу, искус къ русскому Временному Правительству!!
Одинъ порывъ въ одной груди!
Доколѣ же наконецъ, г. Быокедень, господа
Пусть ваша „Правда14, ваше знамя, расширить движеніе, надо поднимать самый ству государственнаго управленія ве только
„низкій44, но терминологіи помѣщиковъ и ка книжкой, а немедленнымъ, повсемѣстнымъ, англіііекіе капиталисты, будете вы. испытывать
Свободно рѣетъ впереди!!
питалистовъ, слой или, вѣрнѣе классъ.
переходомъ къ практикѣ, къ примѣненію охыта терпѣніе русской демократіи?
Демьянъ Бѣдный.
Для того, чтобы двигать движеніе впе массъ.

, О ткры та п о д п и ска на ежедневную газету „ П Р А В Д А 14 Органъ Центральнаго Комитета
1 и Петербургскаго Комит. Р. С.-Д. Р. П. Подписка принимается только съ 1-го числа и
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временное Правительство, а непримиримыхъ религія, преподаваніе такъ называемаго „заинтернаціоналистовъ.
кона божьяго", противорѣчаша о и здравому
„Кого же намъ, наконецъ, поддерживать?"— смыслу п наукамъ, вводится въ программы
съ недоумѣніемъ спрашиваютъ люди, которые какъ обязательный предметъ, только ди
несомнѣнно, искренне хотятъ служить рево чтобы воздѣйствовать религіозномъ тупа
люціи, но колеблются между интернаціоналист на юные умы.
Они хотятъ одурманииать нашиіъ дѣтій по
ской позиціей революціоннаго пролетаріата и
шовинистской позиціей части мелкой буржуазіи. прежнему въ народныхъ ш,іолахъ и дерзать
Поддержите тѣхъ, кто яко-бы „раскалы отрѣзанными отъ средняго и высшаго образо
ваетъ" демократію, а на дѣлѣ единственно ванія массу нашихъ дѣтей.
Допустить это мы не можемъ. Въ дѣлѣ
сплачиваетъ тѣ силы, которыя поведутъ ре
волюцію дальше.
< пароднаго образованія мы должны участво
Вы относитесь недовѣрчиво къ этому- вать снизу до верху, съ родительскихъ коми
тетовъ и педагогическихъ совѣтовъ училищъ,
призыву?
Что-же, мы подождемъ. Жизнь—лучшій до комиссіи по народному образованію. Пред
учитель. И она докажетъ вамъ нашу пра ставители нашиіъ организацій должны воЗТв
въ педагогическіе коллективы и проводить
воту.
Г. 3.
школьную рабочую политику.
1. Обученіе должно быть обязательное ѵ
всеобщее.
2. Обученіе, книги и учебныя пособія
должны
быть безплатны.
Совѣтъ Депутатовъ пока еще ничего не
3.
Типъ
школы долженъ быть единымъ,
постановилъ объ охранѣ нашего молодого по
чтобы
былъ
послѣдовательный
переіодъ отъ
колѣнія отъ вырожденія.
низшаго къ высшему образованію.
А между тѣмъ это вопросъ первостепен
4. Учебные планы, программы и учебники
ной важности. И въ связи съ запрещеніемъ должныбыть выработаны ипроводиться въ жчзвь
дѣтскаго труда въ промыслахъ и торговлѣ профессіональными союзами педагоговъ при
стоитъ школьный вопросъ.
участія и подъ контролемъ пролетарскихъ
Эксплоатація дѣтскаго труда должна быть организацій.
запрещена полностью. Наши дѣти должны по
5. Преподаваніе религіозныхъ предметовъ
лучить возможность умственнаго и физическаго немедленно должно быть изъято изъ всѣхъ
развитія, а не отупляться іозяйской работой, школъ.
пе получать чаіотку, малокровіе и другій бо
6. Обученіе и воспитаніе должны с ть
лѣзни въ антисанитарной обстановкѣ пред совмѣстными для обоего пола.
пріятій. Совѣтъ Депутатовъ долженъ поста
7. Въ учебные планы должно быть вве
новить:
дено обязательное обученіе производительному
наемный дѣтскій трудъ запрещается. труду всѣхъ учащихся.
Дѣти должны обязательно посѣщать школу,
8. Во всѣхъ школахъ должно быть не*
пакъ низшую такъ и среднюю.
медленно введеио безплатное питаніе учащв: дя
„Правда" уже указала, (№ 28) что бур
Вотъ вкратцѣ самыя необходимыя ре
жуазія отнюдь ве хочетъ коренного измѣненія формы, которыя не терпятъ отіагательств.ѵ
всей постановки школьнаго дѣла. На съѣздѣ
Наши организаціи должны поставить
учителей кадеты призывали педагоговъ бояться школьный вопросъ на очередь. Необходимо
„реформъ снизу", т. е. переустройства школь учредить районныя и общегородскую партій
наго дѣла самимп рабочими. А намъ именно ную комиссіи по школьному и внѣшкольному
это и нужно сдѣлать. Намъ нужно теперь же образованію.
братить на школьный вопросъ самое серьез
Товарищамъ учителямъ и учительницамъ
ное вниманіе.
соціалъ-демократамъ иадо энергичнѣе повести
Школа, какъ и печать, для буржуазіи дѣло нашей пропаганды и организаціи въ
является орудіемъ борьбы съ рабочимъ клас учительской средѣ, чтобы учителя нашихъ дѣ
сомъ, орудіемъ господства. ІИ ;ольныя про тей не шли на поводу у буржуазныхъ партій.
граммы, постановка всего дѣла направлена
Рабочимъ пора энергично вмѣшаться
къ одной цѣли: провести и эакрѣпить бур въ дѣло народнаго образованія.
К. Ер
жуазные взгляды, буржуазныя мысля. Даже
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Школы и рабочіе.
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звавать себя полезнымъ членомъ общества.
Только трудъ воспитаетъ гражданъ.
Война вплотную подвела къ этому вопросу,
въ громадныхъ размѣрахъ усиливъ капитали
стическую эксплоатацію подростковъ, съ одной
стороны, создавъ рядъ разумныхъ трудовыхъ
организацій учащихся (напр. организаціи уче
никовъ средне-учебныхъ заведеній, работаю
щихъ лѣтомъ подъ руководствомъ агроно
мовъ п обрабатывающихъ землю запасныхъ)
съ другой.
Война показала дорогу, которой надо идти.
Трудъ подростковъ должеиъ быть обяза
теленъ, но онъ долженъ быть организованъ
такъ, чтобы опъ не надрывалъ силы модод жп, а развивалъ ихъ, чтобы онъ не оту
плялъ, а давалъ пищу уму. Для этого онъ не
долженъ быть чрезмѣрнымъ, не долженъ пре
вышать 2—4 часовъ въ сутки (смотря по
возрасту), долженъ производиться въ гигіеннчеекпхъ условіяхъ, распространяться только
на извѣстныя области труда, наиболѣе подхо
дящіе по характеру къ примѣненію въ нихъ
дѣтскаго труда.
Но кто-же организуетъ все это? Министръ
народнаго просвѣщенія? пли промышленности
и торговли? Можетъ быть вмѣсто вроф. Ма
нуйлова надо посадить с.-д. министра?
Нѣтъ, никакой министръ, будь онъ самый
наилучшій с.-д., ие въ силахъ провести этог въ жизнь. Не проведетъ это въ жизнь ника
кая бюрократическая организація стараго типа.
Осуществить эту мѣру — организаціи труда
подростковъ—можетъ только само населеніе.
Рабочія организаціи выяснятъ, какія работы
въ ихъ производствѣ пригодны для выпол
ненія ихъ подростками, организовавшіеся учи
теля—которыхъ правильно называли „распы
ленной демократіей" кс’орые теперь ста
нутъ организованно
атіей— придутъ
на помощь рабочими организаціямъ указа
ніямъ, какія работы наиболѣе пригодны для
дѣтей съ педагогической точки зрѣнія,
сами подростки съорганизуются въ особые
клубы и организаціи, сами возьмуться за это
дѣло — мы помнимъ стачки подростковъ-ученнковъ въ 1905—7 годахъ,—знаемъ, съ ка
кой горячностью они переживаютъ тепереш
нюю пйволюпію и вѣримъ, что имъ многое
удастся сдѣлать въ этой области, наконецъ,
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равнаго и тайнаго избирательнаго нрава, пе
тербургская (или московская, харьковская и
т. д.) городская дума поможетъ объединена
всего дѣла.
Такимъ путемъ (подробности и пр. выясвягся въ процессѣ работы) само населеніе
съоргаппзуетъ и распредѣлитъ трудъ подрост
ковъ, безъ всякаго бюрократическаго вмѣша
тельства какихъ-бы то ни было инстанцій...
Примѣры должны показать промышленные
центры, пропаганда примѣромъ—лучшая про
паганда.
Но какъ-же будетъ съ капиталистическг ’
эксплуатаціей? Какъ-жѳ будутъ обходить
фабриканты теперь, когда взрослые рабо о
угнаны на фронтъ, безъ труда подросши
Еакъ-же смогутъ работать фабрики и заводы?
Вотъ тутъ-то н лежитъ корень вопроса.
Буржуазія всегда будетъ охранять свои свя
щенныя права на эксплуатацію. Но рабочіе и
работницы должны вмѣшаться въ данномъ слу
чаѣ самымъ энергичнымъ образомъ. Нео5у'
димо запрещеніе наемнаго труда дѣтей
подрогкоиъ во всѣхь отрасляхъ промыш
ленности съ 16-ти лѣтъ. Фабриканты гово
рили, что они не могутъ обойтись безъ труда
малолѣтнихъ всюду и всегда, одвако, когда
закопъ запрещаетъ трудъ дѣтей до извѣстнаго
возраста или ограничиваетъ его, оказывается,
что фабриканты прекрасно обходятся безъ
него. Кромѣ того, можно организовать дѣло
такъ, что фабрикантъ получитъ возможность
пользоваться трудомъ подростковъ, но не на
условіяхъ наемнаго труда, а на особыхъ, вы
работанныхъ рабо ими и другими обществен
ными организаціями, которая создадутся для
этой цѣли, условіяхъ... Надзоръ за выполне
ніемъ этого постановленія должно взять на
себя опять-.аки само населеніе. Не назна
ченія многочисленной фабрачной инспекціи съ
крупными окладами, инспекціи, состоящей въ
такомъ-то вѣдомствѣ, ждущей распоряженій
и циркуляровъ отъ такого-то, хотя-бы самымъ
либеральнымъ образомъ насті оенпаго, началь
ства должны мы требовать сейчасъ, необхо
димо, чтобы каждый рабочій, каждая работ
ница, каждый гражданинъ, каждая гражданка
слѣдили сами за выполненіемъ этого поста
новленія, надо, чтебй слѣдили за бъітщлсніеаъ его сами подростки. Въ Германіи еще
ность каждому мальчику, каждой дѣвочкѣ со выбрчШіііія пл основѣ вс$общ%гО| прямого^ до войны работницы взяла на себя многія
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Граждане и гражданки, члены рабочаго
класса!
Наши близкіе, мужья и братья, гибнутъ
іа войнѣ, ведущейся и Англіей, и Россіей, и
Франціей, и Германіей, и Австріей ради ин
тересовъ капиталистовъ.
Мѣсто ихъ у станковъ на фабрикахъ и въ
мастерскихъ заняли женщины и подростки.
Жадный до наживы капиталъ не щадитъ
слабыя, неокрѣпшія силы нашихъ дѣтей. Ра
бочіе и работницы знаютъ, какъ возросло за
время войны число работающихъ на заводахъ
и фабрикахъ подростковъ, знаютъ, какъ надры
вается ихъ организмъ на этой работѣ, въ
какихъ ужасныхъ условіяхъ приходится имъ
жить, часто проводя ночи безъ крова на
улицѣ, скитаясь по чайнымъ п нр.
Дѣти—это наше будущее, это—строители
повой жизни, и они гибнутъ ради интере
совъ капитала.
Мы боремся за то, чтобы положить какъ
можно скорѣй конецъ братоубійственной войнѣ.
Мы должны немедля положилъ конецъ пре
ступному разматыванію силъ подростающаго
поколѣнія. Мы не можемъ ни на минуту от
кладывать этого дѣла.
Мы ясно видимъ лежащую передъ вами
задачу—организовать производительныя силы
страны. Война поставила передъ вами эту за
дачу, она сдѣлала ее вопросомъ жизни илп
смертп. Рабочій классъ хочетъ мира, сво
боды, хлѣба. Онъ знаетъ, что всего этого не
дастъ пароду „Ни Богъ, ни царь и не герои",
и не октябристско-кадетское правительство,
что всего этого надо добиться „своею соб
ственной рукой“.
II для этого надо рабочему классу, надо
всѣмъ трудящимся съорганпзоваться, всѣмъ
до послѣдняго человѣка. Эта задача распа
дается на рядъ частичныхъ задачъ: организо
вать по своему, по пролетарски, сь точки
зрѣнія интересовъ народныхъ массъ, всѣ облаітн общественной жизни.
ллпмо очгаптт?ов?ть также ч тпѵдъ
дѣтей .и подростковъ. И необходимо присту
пить къ этой организаціи немедленно-же.

Мы не можемъ отказаться отъ труда дѣ
тей и подростковъ. Дѣти рабочихъ и крестьянъ
съ ранняго дѣтства работаютъ и по дому, и
въ полѣ, и въ мастерской. Не работаютъ
только дѣти людей богатыхъ. Дѣтскій трудъ
а трудъ подростковъ играетъ крупную роль
въ хозяйственной жпзна страны. Теперь,
когда война такъ раззорала страну, когда тре
буется напряженіе всѣхъ силъ, чтобы нала
дить производство, нельзя отказаться отъ
труда дѣтей и подростковъ. Напротивъ, ра
бочіе н работницы должны требовать всеоб
щей трудовой повинности подростковъ обоего
пола, отъ 12 до до 16 лѣтъ. Мы требовали
всегда всеобщаго обязательнаго обученія, мы
должпы требовать также всеобщаго обязатель
наго труда дѣтей. Никакая гимназія, ника
кое нривеллнгированеое положеніе не должно
избавлять отъ этой обязанности. Освобождать
дѣтей отъ труда какъ а отъ школы, можетъ
только болѣзнь.
Всеобщая трудовая повинность подрост
ковъ является требованіемъ рабочихъ не
только потому, что трудъ ихъ необходимъ
для страны, но и потому, что трудъ—великое
воспитывающее средство.
50 лѣтъ тому назадъ Марксъ въ резолю
ціи, написанной имъ для перваго соціалисти
ческаго международнаго конгресса, настаивалъ
на необходимости соединенія обученія съ про
изводительнымъ трудомъ.
Промышленное развитіе привело къ тойже мысли и буржуазныхъ педагоговъ, въ
Европѣ и Америкѣ. Они уже около двадцати
лѣтъ обсуждаютъ этотъ вопросъ.
Сотни томовъ исписаны о томъ, какъ бла
готворно соединеніе обученія съ производи
тельнымъ трудомъ, какъ оплодотворяетъ такой
трудъ самое обученіе, какъ развивающе дѣй
ствуетъ на дѣтей...^
Но провести въ жизнь коренную реформу
школы, превратить школу учебы, гдѣ зубрятъ
молитвы п грамматику, въ школу труда, ко
торая учптъ жить и работать, буржуазія не
хочетъ и пе можетъ (о причинахъ этого мы
скажемъ въ другой статьѣ). Сдѣлать это мо
нетъ только пролетаріатъ.
Трудъ подростковъ необходимъ и потому,
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Ііе о т и ш задача рабзчпхъ— охрана
трупа дѢтеі в п ош и гавъ .
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Въ газетѣ „Дѣло Народа", въ которой уча
ствуютъ министръ Керенскій, народникъ
В. Черновъ и др. вотъ уже нѣсколько дней
мы читаемъ жалобы и протесты противъ Вре
меннаго Правительства.
Писатели изъ „Дѣла Народа" говорятъ
прямо, что они хотятъ поддерживать Вре
менное Правительство. Они не разоблачаютъ
это Временное Правительство, а только жу
рятъ его.
„Мы поддерживаемъ Временное Прави
тельство, поскольку оно выполняетъ программу
демократической политики извнѣ и внутри",—
пишетъ „Дѣло Народа".
Но... Но въ томъ то и дѣло, что Вре
менное Правительство вовсе не выполняетъ ея
„извнѣ" и почти такъ-же плохо выполняетъ
ее „внутри".
Каяідымъ шагомъ своей политики Времен
ное Правительство неизбѣжно будетъ раскры
вать глаза не только рабочимъ, но и массѣ
мелкой буржуазіи. Жалобы „Дѣла Народа"
отражаютъ именно этотъ неизбѣжный про
цессъ назрѣванія недовѣрія къ Временному
Правительству въ кругахъ народа, которые
будутъ становиться все болѣе и болѣе ши
рокимъ.
„Мы привѣтствовали заявленіе Временного
Правительства объ отказѣ отъ захватной по
литики, аннексій и контри уцій"—жалуется
„Дѣло Народа" а теперь-де Милюковъ про
должаетъ дѣлать аннексіонистскія заявленія.
Напрасно привѣтствовали, господа! Отказа,
вс-первыхъ, не было. Ибо—въ той-же пресло
вутой деклараціи говорилось о сохраненіи въ
силѣ договоровъ съ Англіей и Франціей, т. е.
договоровъ съ французскими и англійскими ка
питалистами именно о захватахъ и аннексіяхъ.
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Кого поддерживать?

на

Въ чемъ сказалась перемѣна
%
Намъ со строемъ новымъ?
Въ дружбѣ сэра Йыокепена
Сь сэромъ Милюковымъ!
* *
*
Гдѣ одинъ насъ пріутюжитъ,
Тамъ другой пригладятъ,
А народъ сидитъ да тужитъ:
„Агличанка гадитъ!“
Мужикъ Вредный.
---------- ♦♦♦----------

А, во-вторыхъ, если-бы оВъ и былъ, онъ
былъ-бы только фразой, посуломъ. Представи
тели крупнаго капитала не могутъ отказаться
отъ захватовъ, какъ не можетъ человѣкъ
самъ поднять себя за уши...
„Мы ждала со дня на день отъ нашего (!)
правительства оффиціальнаго заявленія объ
этомъ (отказѣ отъ аннексій) союзнымъ прави
тельствамъ" и—не дождались.
Напрасно ждали, господа! Кто хочетъ ис
полнить свой долгъ интернаціона листа,
тотъ долженъ найти другой способъ дѣйствія,
чѣмъ „ожиданія". Г-ну Гучкову, когда онъ
былъ въ оппозиціи къ царскимъ министрамъ,
было къ липу заявлять: „мы ждемъ". Людямъ,
считающимъ себя соціалистами, не къ лицу
такая тактика.
„Мы спрашиваемъ: кого же, наконецъ,
намъ поддерживать?.. Мы за Временное Пра
вительство и противъ Милюкова"—такъ заклю
чаетъ „Дѣло Народа".
Кого поддерживать? Только и исключи
тельно тѣхъ рабочихъ, крестьянъ и солдатъ,
которые сознаютъ или начинаютъ сознавать,
что нельзя довѣрять правительству капитали
стовъ и помѣщиковъ. Только и исключительно
тѣхъ рабочихъ и солдатъ, которые, если не
сегодня, такъ завтра, если не завтра, такъ
послѣзавтра, сумѣютъ убѣдить своихъ това
рищей, завоевать большинство въ Совѣтахъ Ра
бочихъ и СолдатскихъДепутатовъ, сумѣютъ взять
нею власть въ свои собственныя руки, кончить
войну и повести пашу страну къ полной по
бѣдѣ истинной демократіи и къ братскому
союзу съ рабочими-соціалнстамп другихъ странъ.
Временное Правительство „поддерживаетъ"
рабочихъ и крестьянъ такъ же, какъ веревка
„поддерживаетъ" висѣльника. Временное Пра
вительство есть правительство капиталистовъ
и помѣщиковъ. Это обязаны мы сказать все
му народу, если мы хотимъ выполнить свой
элементарный долгъ хотя бы только честныхъ
демократовъ.
Дѣло не въ личности Милюкова, котораго
„Дѣло Народа" называетъ „сколкомъ съ Гизо".
Милюковъ—представитель своего класса. И,
скажемъ это прямо, опъ вовсе не худшія
представитель своего класса. Дѣло не въ
смѣнѣ одного министра другимъ въ данномъ
бѵржуазаомъ министерствѣ. Ді;ло въ томъ,
какому классу или какимъ классамъ будетъ
принадлежать вся власть.
Только тотъ на дѣлѣ двигаетъ теперь
революцію впередъ, кто поддерживаетъ не
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Всеобщая забастовка въ Гер КъСегодняшнія
печатаютъ
маніи.
телеграмму за подписью П. Б. Ак
Продовольственный кризисъ въ Германіи.—
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Какъ натравливаютъ рабощъ
противъ
солдатъ.
Правда о Стоходѣ.

Международный
гимнъ.
(Интернаціоналъ).
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| Литейному пр., Пантелеймоновской ул., мимо
Лѣтняго сада и размѣщается иа Марсо
вомъ полѣ.
Вставай, проклятьемъ заклейменный,
е) Невскаго района: по Шлиссельбург
Весь міръ голодныхъ и рабовъ!
скому пр., Невскому, Садовой ул. и размѣ
Кипитъ нашъ разумъ возмущенный щается на Марсовомъ полѣ.
И въ смертный бой вести готовъ.
ж) Петроградскаго района: по Боль
Весь міръ насилья мы разроемъ
шому пр., Камевеостровскому, черезъ Троиц
До основанья, а затѣмъ—
кій мостъ, Милліонной ул. и размѣщается на
Мы нашъ, мы новый міръ построимъ: Дворцовой площади.
Кто былъ ничѣмъ, тотъ станетъ
з) Московскаго района: по Забалканвсѣмъ!
скому пр., Садовой ул., Невскому пр., Мор
Это будетъ послѣдній
ской ул., черезъ арку Главнаго штаба и раз
И рѣшительный бой!
мѣщается на Дворцовой площади.
Съ Интернаціоналомъ
и) Охтенскаго района: по Охтенскому мосту
Воспрянетъ родъ людской!
Смольной ул., Лафоеской ул., и размѣщае
Никто не дастъ намъ избавленья— па Лафонской площади.
Ни богъ, ни царь и ни герой!
4. Размѣщеніе демонстрацій на пло
Добьемся мы освобожденья
дяхъ представляется организовать саі
Своею собственной рукой.
районамъ.
Чтобъ свергнуть гнетъ рукой умѣлой,
Примѣчаніе. Марсово поле: Вы
Отвоевать свое добро,—
скій районъ занимаетъ часть Марсова
Вздувайте горнъ и куйте смѣло,
примыкая къ Мраморному дворцу и і.
Пока желѣзо горячо!..
скому посольству. Невскій районъ
Это будетъ послѣдній... и т. д.
маеть друг ю половину Марсова
Лишь мы, работники всемірной,
Д;орцовая площадь. Петроградскій р
Великой арміи труда,
занимаетъ часть, прпмык. къ Зимнему д
Владѣть землей имѣемъ право,
цу, а Московскій занимаетъ другую Чі.
Но паразиты—никогда!
площади въ близи ярки Главнаго штас
И если громъ великій грянетъ
7. Организація митинговъ.
Надъ сворой псовъ и палачей,—
На площадяхъ разстанавливаются трибуны
Для насъ все такъ же солнце станетъ для ораторовъ, выступающихъ отъ соціали
Сіять огнемъ своихъ лучей...
стическихъ партій п Совѣта Раб. и Сол. Деи.
Это будетъ послѣдній... и т. д.
Примѣчаніе: Россійская Соціалъ-Демо
кратическая рабочая партія (большевики,
меньшевики, объединенцы Іи Бундъ), Со
ціалисты-Революціонеры.
Распредѣленіе трибунъ дня районовъ:
(ст. ст. 18 апрѣля—1 мая нов. ст.).
1) Городской р.: 20 трибунъ, 2) Рожде1. Организація устройства демонстрація— ственскій р.: 16, 3) Выборгскій р.: 25, 4) Нев
шествій и митинговъ на площідяхъ:
скій р.: 25, 5) Московскій р.: 20, 6) Охтена) Марсово поле, б) Дворцовая площадь, скій р.: 15, 7) Нарвскій р.: 25, 8) Василе
в) Исаакіевская пл., г) Театральная пл., островскій р.: 20, 9) Петроградскій р.: 20
е) Лаф 'нская площадь.
Примѣчаніе: Въ виду большой денеж
2. Демонстраціи начинаются изъ рай
ной затраты на устройство трибунъ нзъ
оновъ:
лѣсного матеріала, рѣшено замѣнить тако
1) Городского, 2) Рождественскаго, 3) Вы
выя грузовыми автомобилями и платформами
боргскаго, 4) Невскаго, 5) Московскаго, 6) Охломовыхъ пввозчиковъ, о каковыхъ три
тенскаго, 7 1 Нарвскаго, 8) Василеостровскаго,
бунахъ поручается позаботиться самимъ
9) Петроградскаго.
районамъ п доставить ихъ на площади
3. Сборный пунктъ намѣчается мѣстными
наканунѣ, по заранѣе намѣченнымъ мѣ
районными организаціями, а порядокъ орга
стамъ, отмѣченнымъ флажками.
низацій колоннъ всего района для шествія къ
8. Порядокъ демонстраціи поддерживается
назначеннымъ площадямъ тотъ же, что и въ районнымъ распорядительнымъ комитетомъ,
схемѣ похоронной процессіи 23 марта.
какъ въ день похоронъ 23 марта, безъ
4. Районыя демонстраціи слѣдуютъ къ участія милиціи.
намѣченнымъ мѣстамъ для устройства ми
9. Товарищи рабочіе, товарищи солдаты,
тинговъ.
профессіональные союзы, соціалистическія
5. Путь слѣдованія районныхъ демон партіи, желающія принять участіе въ де
страцій: /
монстраціи, должлы для этого съоргапизоа) Городского района: Гороховая ул., ваться въ стройныя колонны и приходить въ
Адмиралтейскій нр. и размѣщаются на Сенат такомъ порядкѣ къ тѣмъ пунктамъ, оть ко
ской ил. и части Исаакіевской пл. (примык. торыхъ начинаются районныя демонстраціи.
къ Александр. саду и бок. крыльямъ).
10. Выступленіе демонстрацій - съ район
б) Нарвскаго района: по Старо-Петергоф ныхъ сборныхъ пунктовъ назначаются въ
скому пр., Са .овой ул., Вознесенскому пр., и 8 часовъ утра.
размѣщаются па Маріинской пл. и части
11. Въ виду яслрекращеніп работъ почты
Исаакіевской пл., примыкающей къ Маріин и телеграфа и другихъ учрежденій въ день
ской илощадп.
18 апрѣля, предписывается городской милиціи
в) Рождественскій районъ: по Суворов не прекращать движенія по свободнымъ улпца ;ъ.
скій пр„ Невскому пр., размѣщаются иа
Алекеандринской площади.
Юношескія организаціи.
г) Василеостровскій районъ: по Боль
16 апрѣля въ 7 час. веч. соб. президіума
шому пр., 1-й линіи, черезъ Николаевскій мостъ, Раб. и Солд. Депут. Выборгскаго района для
по Благовѣщенской ул., ул. Глинки и размѣ обсужденія вопроса объ участіи юношеской
организаціи в ь общей демонстраціи 18 апрѣля
щается на Театральной площади.
(1 мая). Адресъ. Русскій Рено. заводская
д) Выборгскаго района: но Литейному мосту, столовая.
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Голоданіе школьниковъ давно уже заста
вило учителей работать надъ организаціей
горячихъ школьныхъ завтраковъ (школьныхъ
приварковъ), по этой части у нихъ не малый
опытъ.
Учителя подѣлятся своимъ опытомъ съ
рабочими организаціями, возьмутся за дѣло
рабочіе кооперативы, возьмутся за дѣло сами
подростки... Война и тутъ многому научпла.
Приходилось кормить и устраивать дѣтей бѣ
женцевъ и запасныхъ. Новая городская дума
поможетъ приспособить для дѣтскихъ обще
житій дворцы, развыя „казенныя квартиры"
бывшихъ министровъ и т. п. зданія. Средства
на содержаніе дѣтей будутъ поступать въ
значительной мѣрѣ, какъ оплата дѣтскаго
труда, громадное удешевленіе получится отъ
правильной организаціи дѣла, часть будетъ
покрываться изъ общественныхъ суммъ. Мо
жетъ быть, лишь въ началѣ, при налажива
ніи дѣла нужны будутъ эти общественныя
суммы.
Буржуазія тратитъ милліарды на войну,
она организуетъ продовольствіе милліоновъ
солдатъ, нужныхъ ей для истребленія „внѣш
нихъ враговъ".
Пролетаріатъ берется за организацію
охраны жизнп и силъ подрастающаго населе
нія, въ которомъ все его будущее.
Итакъ, передъ пролетаріатомъ стоитъ сей
часъ задача провести:
1) Обязательный трудъ подростковъ обоего
пола отъ 12 до 16 лѣтъ.
2) Организацію этого труда, принимая во
вниманіе потребности общественнаго производ
ства, съ одной стороны, интересы здоровья и
развитія подростаюшаго поколѣнія, съ другой.
\ 3) Полное запрещеніе наемнаго труда
дѣтей и подростковъ отъ 12—16 лѣтъ.
4) Организацію продовольствія дѣтей этого
возраста.
Сдѣлать это можетъ лишь пролетаріатъ,
при поддержкѣ демократическихъ слоевъ на
селенія. Дѣло это неотложно. Необходимо
охранить отъ истощенія, отъ вырожденія того
поколѣнія, предъ которымъ стоптъ великая
задача—коренного преобразованія всей обще
ственной жизни.
Н. Крупская.

ф

тивленіе, какъ офицеры, такъ и солдаты,
были переколоты противникомъ.
Такимъ образомъ, ужасный 24 часовой
упорный бой 21 марта на Стоходѣ пока
залъ, что боевая дисциплина въ частяхъ
не ослабла; солдаты и офицеры свято вы
полнила данную присягу на защиту сво
бодной родины.
Виновные въ этой трагедіи генералы
Лешъ н Янушевскій устранены отъ долж
ностей, о виновности ихъ ведется слѣд
ствіе.
Подлинное подписано 25 делегатами
съѣзда, офицерами и солдатами. Инспек
торъ артиллеріи фронта заявилъ въ штабѣ,
что никто не обвиняетъ Совѣтъ Рабочихъ
и Солдатскихъ Депутатовъ въ ослабленіе
ими дисциплины и въ пораженіи на Стоходѣ.
Предсѣдатель съѣзда Позернъ.
Вотъ правда о Стоходѣ.
Товарищи солдаты! Васъ стараются на
травить противъ рабочихъ. Не поддавайтесь
обману, товарищи солдаты! Братскій союзъ
рабочихъ и солдатъ—вотъ единственное спа
сеніе нашей страны.

Къ пролетарскому празднику.

на

Предсѣдатель фронтового съѣзда въ Мин
скѣ, Позернъ сообщаетъ:
Товарищъ Хундазе сказалъ: „Въ Мо
сквѣ нѣкоторыми лицами публично броса
лось обвиненіе Совѣту Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ въ томъ, что пора
женіе на Стоходѣ было слѣдствіемъ дѣя
тельности Совѣта. То же неоднократно при
ходилось читать въ нѣкоторыхъ газетахъ.
Мы, нижеподписавшіеся, бывшіе въ непо
средственной близости къ мѣстности боя,
при чемъ нѣкоторые изъ насъ принимали
непосредственное участіе въ бою, за
являемъ, что такое обвиненіе является
гвусной клеветой какъ на участниковъ
боя, такъ и на Совѣтъ Рабочихъ и Сол
датскихъ Депутатовъ. Всѣ воинскіе чины,
входившіе въ составъ корпуса, занимав
шаго плацдармъ на лѣвомъ берегу Сто
хода отъ солдатъ до командировъ пол
ковъ и начальниковъ дивизій, включи
тельно, признавали, что оставаться на
этомъ плацдармѣ до весны нельзя. Нуж
но было ила наступать и расширить

з

функціи надзора за выполненіемъ закона о
запрещеніи труда дѣтей школьнаго возраста
въ извѣстныя часы дня. Никакой фабричный
инспекторъ, никакая фабричная инспектриса
не въ состояніи услѣдить, чтобы дѣти не раз
носила до школы молоко, булки, газеты, что, бы они не работали послѣ школы у себя на
дому до глубокой ночи. Но жители дома, ко
торые видятъ, что дѣлается у ихъ сосѣдей,
могутъ, если захотятъ, настоять на выполненіи
закона. И сейчасъ нужно, чтобы населеніе
ясно сознало необходимость проведенія въ
жпзнь зпкопа о запрещеніи наемнаго труда
дѣтей до 16-ти лѣтъ и взяло па себя над
зоръ за выполненіемъ этого постановленія.
Но, скажутъ намъ, предлагая такую мѣру,
вы забыли главное: чѣмъ будутъ жить всѣ
эти подростки, которыхъ гонитъ на фабрику
жестокая нужда и которые будутъ обречены
на голодную смерть, если будетъ осуществленъ
вашъ „радикальный" проектъ о запрещеніи
дѣтскаго труда? Нѣтъ, мы этого не забыли.
Мы знаемъ, что для того, чтобы не умереть
съ голоду, наши дѣти вынуждены не только
продавать свою неокрѣпшую рабочую силу, но
дѣвочки подростки зачастую вынуждены про
давать свое тѣло. И мы хотимъ положить
этому конецъ. Необходимо, чтобы, наряду съ
запрещеніемъ наемнаго труда подростковъ н
введенія обязательнаго труда ихъ въ дрѵгой
формѣ, каждо у подростку было обезпе
чено право на пищу, одежду и помѣщеніе.
Но, вѣдь, это утопія, это коммунизмъ какойто! Гдѣ взять на это средства?
Да, утопія, если это дѣло организовать
бюрократическимъ путемъ. Но не утопія, еели
за дѣло возьмутся рабочія и учительскія орга
низаціи, о;ганвзаціи самихъ подростковъ, на
селеніе, новое демократическое самоуправленіе.
На съѣздѣ по семейному воспитанію одга
женщина врачъ разсказывала, какъ она ѣздила
по деревнямъ и организов вала яслп. Потреб
ности въ ясляхъ, „въ дѣтскихъ харчевняхъ",
какъ ихъ называли крестьяне, такъ велика,
что въ нѣкоторыхъ ясляхъ набиралось до
250-ти малышей. И организаторша умѣла
такъ поставить дѣло, такъ съорганпзовать
малышей и дѣтишекъ постарше, что уходъ
за 250-ью дѣтьми, пхъ кормежка требовала
силъ лишь одной кухарка и одной фребедички-садовницы...

плацдармъ пли отступать на правый бе
регъ Стохода п сдать безъ потерь то, что
весной, вслѣдствіе разлива Стохода, при
дется отдать съ большими потерями. Од
нако, высшій командный составъ не-внялъ
настоятельному голосу подчиненныхъ: кор
пусъ былъ оставленъ на мѣстѣ. Трагедія
разыгралась, какъ всѣ предвидѣли. Вслѣд
ствіе разлива Стохода, сообщаться съ лѣ
вымъ берегомъ можно было бы немного
численными переправами, но даже н это
было невозможно благодаря сильному не
прерывному заградительному огню против
ника. Защитники лѣваго берега Стохода
оказались совершенно отрѣзанными и не
смотря на геройское упорное сопротивленіе,
были уничтожены подавляющими силами
противника.
Нѣкоторые изъ насъ видѣли, какъ
полки нѣсколько разъ переходили въ
контръ-атаки и сметали наступающія ко
лонны противника. По словамъ единич
ныхъ раненыхъ, добравшихся до праваго
берега Стохода, части, защищавшія Сердце
винную горку, за особо упорное сопро

сельрода, Л. Мартова, Рязанова, Лу
начарскаго, Натансона, въ которой
говорится: „К онстатируемъ абсо
лютную невозможность вернуться
в ъ Россію черезъ Англію”.
Другая телеграмма за подписью
члена 2-ой Думы Мандельберга, проф.
Рейхесберга, Феликса Кона, Устино
ва, Балабановой, Андронникова и
другихъ говоритъ:
„Выходъ мы видимъ въ соглаше
ніи между русскимъ и германскимъ
правительствами... объ обмѣнѣ ин
тернированныхъ... взамѣнъ освобо
жденія соотвѣтствующаго числа гра
жданскихъ п л ѣ н н ы х ъ нѣмцевъ,
интернированныхъ въ Россіи".
Отчего-бы господамъ изъ „Рус
ской Воли" и „Единства" не объ
явить германскими агентами и этихъ
эмигрантовъ?

И

Борьба противъ военной политики прави
тельства.—Хлѣба и мира.
По телеграммамъ агентства „Вольфа" въ
понедѣльникъ 16-го числа н/ст въ Германіи
начались забастовки.
По телеграммѣ забастовки носятъ „не
винный характеръ" и не крупныя по размаху.
Теперь же, по полученнымъ свѣдѣніямъ
и по извѣстіямъ послѣднихъ газетъ взъ Бер
лина, забастовка, начатая въ понедѣльникъ,
получаетъ совершенно иное освѣщеніе.
Всего участвовало въ ней 125.000 чело
вѣкъ и эта цифра навѣрное сильно пріуменьшена.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ газеты даютъ намъ
знать, что въ Берлинѣ въ понедѣльникъ
16-го числа происходили уличные митинги и
демонстраціи’въ которыхъ участвовали, сотни
тысячъ берлинскаго пролетаріата.
Демонстранты требовали „хлѣба и мира".
Совершенно правильно, что сильное умѣньшеніе хлѣбнаго пайка есть одна причина
протеста, но безусловно, что главнымъ обра
зомъ военная политика правительства и тотъ
гнетъ, которому германскій пролетаріатъ под
вергался, въ особенности во время войны—
стремленіе его къ окончанію міровой бойни и
борьба на этой почвѣ съ правительствомъ—
несмотря на тѣ обѣщанія, которымъ оно ста
рается успокоить волнующій народъ—есть
главный фактъ послѣдняго выступленія про
летаріата Берлина.
Такъ пишетъ норвежская газета „ЗосіаіЛетокгаіеп".
Чго изъ этого можно заключить?
Одинъ единственный выводъ, что проле
таріатъ Германіи сколыхнулся съ той мертвой
точки, на которой онъ общими усиліями бур
жуазіи и вѣрной ея прислужницы соціалъпатріотической кучки съ Шейдеманномъ во
главѣ былъ удерживаемъ вотъ уже 1.000 дней
продолженія войны.
Все это время рабочій классъ Германіи
клалъ на алтарь капитализма какъ жизнь,
такъ и свою свободу.
Теперь, повидимому, насталъ часъ распла
ты, революціонная волна надвигается быстрымъ
темпомъ на Германію.
Моментъ борьбы пролетаріата пробилъ.
Близокъ часъ побѣды.
Мы ее ждемъ.
П. Р.
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Церемоніалъ пролетарскаго
праздника

Правленіе.

Союзъ Электриковъ.
Товарищи электрики, Правленіе проф ес
сіональнаго союза рабочихъ электриковъ
призываетъ всѣхъ рабочихъ по электри
честву злектро-монтеровъ. электро-машинистовъ,
злентрз-мсханиковъ, телефонщиковъ и т. д. въ
день 1 -го мая (по нашему стилы 18 апрѣля)
собраться на первомайскій митингъ въ
зданіи Константиновскаго училища, на Фон
танкѣ 116, въ 11 час. утра, дабы послѣ вы
ясненія значенія нашего ішаздника органи
зовано примкнуть къ оощепролетарскому
шествію.
•*
Пусть же нашъ праздникъ, товарищи
электрики, будетъ и днемъ нашего сплоче
нія. Всѣ приходите на митингъ. Стройтесь,
товарищи электрики подъ пролетарское
знамя союза.
Правленіе Профессіональнаго Союза ра
бочихъ электриковъ помѣщается: Знамен
ская д. № 9, кв. 21 (недалеко отъ Невскаго
пр., входъ съ улицы), запись и справки
ежедневно гю буднямъ: отъ 10 час. утра до
1 час. л ня, отъ 7 час. до 10 час. веч.
по праздникамъ отъ 10 час. утра до 6 час.
вечера.
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воины, въ демонстрацію противъ обогащающг

гося въ теченіе войны воинствующаго все
14
апрѣля въ 9 ч. вечера въ 10—12 вой
сковомъ санитарномъ отрядѣ на митингѣ мірнаго капитала.
при подавляющемъ большинствѣ противъ
Въ этотъ день во всѣхъ странахъ пролг
незначительнаго меньшинства воздержавших
ся: Принимая во вниманіе, что низкая кле таріатъ устроитъ смотръ своимъ боевымъ
вета буржуазной прессычіа рабочую печать отрядамъ, провѣритъ ихъ революціонную боьи въ особенности на „Правду", на лучшую воспособиость, учитывая, что жизнь ставить
выразительницу нашихъ интересовъ, интере передъ нимъ задачи исключительной исторг
совъ рабочихъ, крестьянскихъ и батратскихъ.
Мы глубоко возмущены этой гнусной и ческой важности.
Особепно важенъ этотъ смотръ для Ро
низкой травлей и протестуемъ противъ этихъ
недостойныхъ выпадокъ борзо-писакъ. „Прав сійскаго Пролетаріата, такъ недавно еще вмѣ
дѣ" же шлемъ свой искренній привѣтъ и ея стѣ съ революціонной арміей завоевавшаго
сотрудникамъ вѣримъ и надѣемся, что она
какъ была, такъ и будетъ впередъ для насъ политическую свободу и въ частности свободу
организоваться.
нести лучъ свѣта и правды.
Предсѣдатель Войновскій.
И идя организованными колоннами подъ

Въ Желѣзный Фондъ „ПРАВДЫ"
За 13—14 апрѣля.

знаменами партій борющихся за соціализмъ,
подъ знаменами спѣшно строющихся профес
сіональныхъ союзовъ, заводскихъ комитетовъ,
другиіъ пролетарскихъ организацій и под
объединяющимъ революціоннымъ знаменем
С. Р. п С. Д. мы всѣмъ нашимъ явнымъ
тайнымъ врагамъ, врагамъ соціалистическаго
пролетаріата, скажемъ тѣмъ самымъ: „пролс
таріатъ бодрствуетъ... мобилизуетъ силы... гс
товится къ рѣшительной борьбѣ за поѣити
іеское и экономическое раскрѣпощевіе.

Поступило отъ Калинина—5 р., раб. за 
вода Бердичевскаго—3 р., солдатъ 2-го полк.
1-го финл. стрѣлк. парка дивизіона—27 р. 60 к.,
Риксъ—3 р., завода Минеральныхъ водъ
Александровскаго парка—10 р., черезъ Секре
таріатъ Ц. К.—8 р. 55 к., рядового солдата
воен.-авіац.—31 к., Рудковскаго—10 р., Гранасъ, Цхакасъ и Мулина—108 р. 58 к., не
штатной команды 3-го Національнаго полка—
4 р. 33 к., сочувств. солдата—10 р., П. Баборъ
и А. Юрецкаго—1 р., 2-го пулеметнаго нац.
„Демонстранты".
полка; 4-ой роты, 4-ый взводъ—52 р. 01 к.,
Какъ сообщаетъ „Рѣчь" (№ 85) „около.
черезъ Б. Ц. К.—15 р. 70 к.
200 гимназистовъ разныхъ возрастовъ къ
За 15 апрѣля.
12 час. дня собрались около особняка Кше
Поступило отъ: Стебутовокъ—2 р.85 к., синской и стали оглашать воздухъ возгла
Раб. Сѣверо-техн. Т-ва—10 р. 63 к., Б. Ц. К.— сами „Долой большевиковъ", „Долой Ленина
19 р. 76 к.—Итого за день 33 руб. 24 коп.
и т. п.
Если послушать этихъ крикуновъ, то
придется убрать „долой" не только Ленина
а цѣлые заводы и цѣлые кварталы съ десят
ками тысячъ рабочихъ.
Въ первую очередь, конечно, праздноша
За 14 апрѣля.
Поступило отъ Павловой—25 р., 1-го зап. тающіеся „демонстранты" уберутъ „долой"
пѣх. полка, столяро-оруж. и колесно-малярной заводъ Новый Парвіайненъ, который „почти
мастерскихъ—27 р. 80 к., Глазунова и Бала- всегда считался цитаделью, оплотомъ ленин
гурова—2 р., курсистки—14 р., 6-ти челов. отъ цевъ" („Единство" № 11).
Итакъ, товарищи, новопарвіайненцы
мистерск. слесарно-мех. б. Кр. 9 Пет. Ст.—
16 р., Б. К. —6 р., 1-го стрѣлк. полка 3-ей Придетъ къ вамъ первокурсникъ Мишка
роты—1 р., Пундани—5 р., солд. 49-й ком., И крикнетъ на весь заводъ: „Долой"
формированной для отправки на фронтъ при Парвіайнена лю дъ трудовой! Крышка!
Рабочій Ив. Логиновъ.
9-й ротѣ 1-го пулеметнаго полка Ораніенб.—
50 р., Богданова и Писминина—2 р., 2-го пулем. полка, 4-й роты 3 взв,—32 р. 50 к., 3-ей
Ко всѣмъ Профессіональнымъ
роты, 180 пѣх. зап. полка —20 р. 36 к., фельд
Организаціямъ.
шеровъ Александр. корпуса—5 р., М. Коганъ—
Цептр.
Бюро
Петрогр. Проф. Союзовъ пред
4 р., 18 чел. портныхъ мастерск. Лабренца—
50 р., Раусъ—3 р., Лебедева—21 р., доктора лагаетъ в.ѣмъ проф. организаціямъ собраться
И. Каценеленбогенъ—20 р., Ив. З ах ар о в а- въ день 1 мая въ 9 часовъ утра со своими
10 р., Вл. Мещерякова—5 руб., Эйзенбергъ—
5 р., служ. бѣльев. маг. Эйзенбергъ—2 руб., знаменами на Знаменской площади у памят
А. Г.—10 р., Ѳ- Царькова раб. Рус.-Балт. з.— ника Александра III.
Ю р., 4-й мастер. ком. жел. дор.—18 р. 12 к.,
Во главѣ съ Центр. Бюро профес. органа
Соколовскаго—25 руб., Сахарова—3 р., груп. заціи присоединятся къ процессіи Невскаго
раб. Оптич. зав. 33 чел.—72 р. 10 к., группы
член. Рожд. Района (157)—782 р. 90 к., Коч района, направляющейся на Морсово поле.
кина, Владимирова, Изновскаго—5 р. 50 к. и
отъ неизв,—50 к„ раб. мастерск. по ремонту
Общее собраніе С. Р. и С. Д.
воен. автомоб. при М. О. С. В.—12 р. 50 к.,
Въ залѣ Морского Корпуса
Солдатск. Комитета и Командъ прикоманд.
къ междун. о-ву спальн. вагоновъ (ремонтъ (В. О., 12 линія І-я ворота направо
воен. автом.)—31 р. 60 к., Ф. Куликова—5 р., отъ Николаевской
набережной)
А. М. Каценеленбогенъ—2 руб., раб. Гвард.
16
апрѣля
въ
1-мъ
часудня
со
Эконом. О ва (12 ч.)—9 р., И. Я. Зиновьева—
5 руб., груп. раб. (80 чел.) электро-мех. зав. стоится общее собраніе Совѣта
Шикина—150 р., груп. раб. Петр. Союза Петр. Рабочихъ и Солдатскихъ Депу
О-въ—22 р., артели—42 р. 50 к., вольнонаем.
раб. арт.—7 р. 75 к., Слабоковскаго—10 р., татовъ.
Порядокъ дня:
Савинова—2 р., Прачки Вов.—100 руб., груп.
і)
Объ отправкѣ маршевыхъ
писарей Главн. Ш таба—70 р., Ф. К. Костешенко—10 р„ служ. Юридич. Отдѣла завода ротъ. 2) О займѣ.
бывш. „Нов. Лесснеръ“—12 р., служ. Самн.
М-ры—6 р., груп. раб-цъ табач. фабр. Богда
нова—17 р. 30 к., гр. раб. (44 ч.) деревообд.
и столяр.-каретн. цѣх. Варш. Сѣв.-З. ж. д.—
профес. союзовъ.
33 р. 90 к., раб. Слесар.-мех. зав. Сургайло—
ОО 16 апрѣля въ 4 час. дня состоится
300 р., раб. Кожевеннаго зав. Помековъ—
219 руб., дѣвушекъ-лакировщ. фирмы завода общее собр. домашней прислуги въ манежѣ
„Треугольникъ"—10 р. 10 к., тов. лакировіц. Главн. Гимназическо-Фехтов. школы (Б. Спас
з. „Треугольникъ"—71 р. 90 к., А. С. Шкляе- ская, 18).
ОЭ
16 апр. въ 6 час. веч. собр. Кровель
ва—25 руб., стараго сотрудника „Начало"—
7 р. 50 к.,раб. зав. „Ст. Лесснеръ"—23 р. 50 к., щиковъ (Фонтанка 96, 5-ое гор. училище).
ОО 16 апр. въ 5Ѵз час. дня состоится
раб. зав. „Стар. Парвіайненъ" пер. тов. Усти
собраніе проф. союза по обработкѣ дерева
нова-1000 р., студ. Лѣсного Инст.—13 р.
Невск. района (Село Смоленск. 46 заводъ
Итого за день 3.472 руб. 33 ноп.
Громова).
ОО 16 апр. въ 6 1/, час. веч. (Херсон
ская 2 ) состоится общее собр. ломовыхъ
извозчиковъ.
ОО 17 апр. въ 6 час. веч. въ помѣщ.
Товарищи электрики!
Въ дші революціоннаго разгара, въ мо Путиловск. столовой (около главн. воротъ
завода) состоится общее собраніе
ментъ братоубійственной міровой бойни, встрѣ Пут.
союза Деревообдѣлочниковъ Нарвск. района.
титъ пролетаріатъ въ этомъ году праздникъ
ОО 17 апр. въ 11 час. утра общее собр.
піанистовъ, піанистокъ и служащихъ въ
международной солидарности, 1-е мая.
Но тѣмъ ярче должна быть выявлена его кинемо-театрахъ, для организаціи проф
(въ театрѣ „Солей" Невскій 48).
воля къ общему міру народовъ, тѣмъ явствен союза
ОО 16 апр. въ 91/, ч. утра состоится
нѣе долженъ раздаться могучій голосъ труда общее собр. милиціонеровъ всего Вас. Остр
съ призывомъ къ международному пролетар района въ 10 аудиторія Высшихъ женск.
скому единенію, къ солидарной борьбѣ за курс. 10 линія, 33).
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На типографію „ПРАВДѢ”.
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Предсѣдательствуетъ тов. Максимъ. Об
суждается порядокъ дня намѣченный коми
тетомъ: 1 ) отчетъ районнаго комитета, 2) по
рядокъ дня общегородской конференціи и
3) выборы на конференцію.
По 1 пункту съ отчетомъ районнаго Ко
митета выступаетъ тов. Дмитрій. Онъ ука
зываетъ, что за время съ 2—31 марта район
нымъ комитетомъ проведено до 120 митин
говъ, рядъ лекцій, создана библіотека, рас
пространялась среди солдатъ „Правда". Д е
нежный отчетъ дѣлаетъ тов. Веверъ, по ко
торому выясняется, что у районнаго комите
та имѣется по 8 апрѣля 1013 рублей. Д о
клады принимаются къ свѣдѣнію.
По 2 пункту о общегородской конферен
ціи, о тезисахъ Ленина, дѣлаетъ докладъ
тов. Владиміръ. Послѣ доклада возникаютъ
оживленныя пренія. Далѣе пренія кончаются,
происходятъ выборы въ конференцію, из
браны: Владиміръ, Оличъ, Петряковскій, Ива
новъ, Степановъ, Ивановъ В. Послѣ выбо
ровъ докладчикъ дѣлаетъ заключительное
слово.
Въ заключеніе принимается наказъ: об
судивъ тезисы Ленина, собраніе считаетъ ихъ
въ общемъ и цѣломъ правильными и пору
чаетъ своимъ представителями отстаивать
ихъ, но въ результатѣ дебатовъ на конфе
ренціи могутъ вносить тѣ или другіе част
ныя поправки.
Предсѣдатель Максимовъ, Товарищъ
Предсѣдателя Серг. Петряковскій, Секретарь
Мих. Зубковъ.

ий
ск
ой

тарищ и повара, офиціанты, офиціантрничныя, номерные, корридорные, мальсудомойки и швейцары. Делегатское
<аніе отъ 8 апрѣля постановило праздноі 1 мая (18 апрѣля) и закрыть въ этотъ
ль всѣ заведенія трактирнаго промысла.
Товарищи! Мы живемъ въ свободной
’оссіи, рабочій классъ уже имѣетъ 8 часовой
рабочій день, а на заводахъ свои рабочіе заодскіе комитеты, такъ что, фабрикантъ не
южетъ безъ комитета ни уволить, ни при
нять рабочаго да и много другихъ улучшеній.
Мы, служащіе трактирнаго промысла, жиемъ до сего времени въ полукрѣпостныхъ
словіяхъ, нашъ рабочій день доходитъ до
6—18 час. мы до сего времени не то что
не получаемъ жалованье, а даже платимъ
хозяевамъ до 1 р. съ человѣка въ день,
увольняютъ насъ за то, что наша физіоно
мія не нравится „гостю" или хозяину.
Если мы не хотимъ чтобы надъ нами не
творились эти безобразія, то мы должны
организоваться около нашего союза и об
щими усиліями сбросить крѣпостной гнетъ.
■ Пусть наше выступленіе 1 мая (18 апрѣ
ля) будетъ экзаменомъ нашей организован
ности.
Сборный пунктъ намъ й всѣмъ союзамъ
назначенъ у Николаевскаго вокзала (по Ли
говкѣ).

Собраніе членовъ Василеостров
скаго района Р. С.-Д. Р. П. іо апрѣ
ля 1917 года.

сс

зъ торговыхъ служащихъ
трактирнаго промысла.

Раб. Партіи приглашаетъ товарищей рабо
чихъ, работницъ и солдатъ на митингъ, устраи
ваемый имъ въ воскресенье 16 апрѣля въ
9 час. утра по Разъѣзжей ул. д. 43 въ кпнемо-театрѣ „Теремокъ", ва тему: „Междуна
родный праздникъ 1-е мая".
Секретарь Абрамсонъ.

Ро

Зав. Барановскаго.
Рабочіе и работницы заводовъ „П. В. Багвснаго" на общемъ собраніи 14-го сего
" ля въ числѣ 500 человѣкъ рѣшили праздть 1 -е мая по новому стилю (во втор18-го апрѣля), не отрабатывая его въ
чесенье 16-го апрѣля.
Ф. Леоновъ.

Рос. Соц.-Дсм. Раб. Питія.
Митингъ „о 1 внѣ".
Комитетъ 1-го гор. Района Рос. Соц.-Дем.

в

Обсудивъ заявленіе представителя отъ
Московскаго полка т. Смирнова объ отправкѣ
маршевыхъ ротъ на фронтъ изъ состава Пероградскаго гарнизона, находитъ, что под
нятая кампанія отправки маршевыхъ ротъ
ополченія, есть походъ буржуазіи противъ
Петроградскихъ рабочихъ, цѣль этой кампа
ніи—ослабить революціонныя силы Петро
града. Серьезной помощи Петроградскій гар
низонъ по своей малочисленности по отно
шенію къ милліонной арміи на фронтѣ оказать
не можетъ. А поэтому всѣ доводы за от
правку не выдерживаютъ серьезной критики.
Ввиду проявленія контръ-революціонной дѣя
тельности въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, а
также сильное натравливаніе буржуазной пе
чати. (Рядъ фактовъ указываетъ на то, что
темныя силы реакціи не дремлютъ, аресто
вываются агитаторы, дѣлаются попытки
освободить арестованныхъ городовыхъ). Въ
виду этого, Сов. Раб. Деп. Выборгскаго
района считаетъ отправку маршевыхъ ротъ
изъ Петроградскаго гарнизона преждевре
менной и предлагаетъ Центральному Сов.
Раб. и Солд. Деп. немедленно принять соот
вѣтствующія мѣры, дабы не ставить отдѣль
ныя части передъ вопросомъ о посылкѣ на
фронтъ къ разрозненнымъ дѣйствіямъ въ
частяхъ.
- Секретарь президіума И. Чугуринъ.

Товарищи! Совѣтъ Раб. и Сол. Депута
товъ призналъ праздновать Первое Мая —
праздникъ великой арміи труда вмѣстѣ со
всѣми тружениками міра — 18 апрѣля. Но,
принимая во вниманіе продовольственную
разруху Петрограда, правленіе профес. сою
за по выработкѣ
мучныхъ издѣлій при
знало необходимымъ просить товарищей
отработать воскресенье 16 апрѣля—за полу
торную плату или же отработать въ 2—3 дня
съ соотвѣтствующимъ повышеніемъ рабо
чаго дня и заработной платы.

до

Выборгскій районъ Сов. Р. и С.
Деп.

Рабочіе по выработкѣ мучныхъ
издѣлій.

он

Въ виду прекращенія движенія трамваевъ
іі извозчиковъ, предлагаемъ товарищамъ солатамъ автомобилистамъ, мотоппклетчикамъ и
др. принять участіе въ распространеніи
.Правды".
Предварительные переговоры по распро
страненію въ понедѣльникъ отъ 12 до 8 час.
вечера.

ф

Просимъ т.т. представителей' отъ районовъ
■по одному отъ органиаціи) явиться 16 апрѣля
въ 12 ч. дия въ П. К. Р. С.-Д. Р. П. (В. Дво
рянская ул. 1—2) для обсужденія вопроса о
іаспространеніи первомайскаго нумера
.Правды" и вообще партійной литературы.

Апрѣля (1-го Мая) заблаговременно на Бармалѣеву ул. 30, для самостоятельнаго шествія
подъ знаменемъ Союза деревообдѣлочни
ковъ.
Товарищей, желающихъ принять участіе
въ хорѣ революціонныхъ пѣсень просимъ
являтся для спѣвки 14-го 16-го и 17-го
Апрѣля въ 6 час. вечера на Бармалѣеву ул. 30.
Секретарь А. Минейно.
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Пороховской районъ Р. С.-Д. П.
9 апрѣля состоялось районное собраніе,
на которомъ тов. Л. Сталь прочла докладъ:
„Современный моментъ и тезисы Ленина".
Собраніе согласилось съ основными поло
женіями тезисовъ Ленина и выбрало 4-хъ де
легатовъ на Общегородскую Конференцію
съ мандатомъ голосовать за эту платформу.
На собраніи былъ выбранъ районный К-тъ
и женское бюро для агитаціи среди работ
ницъ, Приняты резолюціи: 1) о бойкотѣ всѣхъ
буржуазныхъ газетъ, 2 ) о веденіи агитаціи
среди заводовъ за то, чтобы требовать отъ
Правительства опубликованія всѣхъ тайныхъ
договоровъ, заключенныхъ старымъ прави
тельствомъ съ союзниками, 3) о празднова
ніи перваго мая по новому стилю 18 апрѣля
и агитировать въ пользу этого празднованія
на всѣхъ заводахъ и воинскихъ командахъ.
11 апрѣля состоялся митингъ, организ.
Женск. бюро, на которомъ присутствовало
около 2-хъ тысячъ человѣкъ. Говорили о
празднованіи 1-го мая, о войнѣ и Интерна
ціоналѣ. Въ тотъ же вечеръ состоялось со
браніе район. К-та на которомъ выбраны
3 д елегата 1 въ мѣстный Совѣтъ Рабочихъ и
Солдатскихъ Депутатовъ.

Большевики въ Сов. Р. и С. Д.

Собранія:

К ъ 1 мая.

17 апрѣля въ 1 ч. дня состоится собра
ніе членовъ франціи Р. С.-Д. Р. П. въ Сов. „мпръ, хлѣбъ и свободу".
Не путемъ взаимнаго истребленія ужас
Раб. и Солд. Депут. Сампсоніевскій, 62.
ныхъ разрушеній, кроваваго разгрома, достп
гнетъ человѣчество желаннаго благоденствія,
Р. С.-Д. Р. п.
ѵ
17 апрѣля въ 5 час. вечера состоится со свободы и справедливости на землѣ. Нѣтъ.
браніе представителей Безбородкинскаго под Къ этому приведетъ только одна широкая п
районнаго комитета Р. С.-Д. Р. П. Тихвин прямая дорога: единеніе рабочихъ всѣхъ странъ
ская 12 .
подъ революціоннымъ знаменемъ соціализма
И, еслн въ каждой странѣ пролетаріатъ
16 апрѣля въ 4 час. вечера состоится за
сѣданіе членовъ Петербургскаго района. дружно броситъ въ этотъ день работу п
Ораніенбаумская д. 15.
выйдетъ на улпцу съ црасными знаменами
Правленіе Проф. Союза
борьбы,
съ долгожданными кличами боевой,
Рабочихъ Электриковъ.
16 апр. въ 4 час. дня состоятся митинги
рабочихъ литовцевъ, устраиваемые к-мъЛит. дѣйствительной солидарности, 1-ое мая пре
района Р. С.-Д. Р. ГІ. 1) Лѣсной, Выборгское вратиться въ могучую демонстрацію со стороны
Д еревообдѣлочники.
шоссе д. 31-а, 2) В. О. Гавань, Весельная всемірнаго пролетаріата, изнывающаго подъ
Союзъ деревообдѣлочниковъ проситъ д„
19 кв. 7.
тяжкамъ бременемъ долгой имперіалистической
есѣхъ деревообдѣлочниковъ явится 18-го

Лекціи.

16 апр. въ 6 ч. веч. состоится лекція
тов. Г. Зиновьева на тему „Война и Револю
ція" (въ столовой Морск. училища уголъ
Никол. набер. и 12 линіи В. О.) плата за
входъ 50 к.
ОО 16 апрѣля въ 8 ч. веч. въ рабоч. и
солд. Клубѣ „Наука и Жизнь" состоится
лекція Петровица на тему „ 1 -ое мая".
ОО

Район. С. Р. и С. Д.

ОО І 6 апр. въ 10 ч. утра собр. майской
комиссіи Вьіборгск. района С. Р. и С. Д. въ
помѣщ. вьіб. участка (Сампсон. просп. 62).

Район Думы.

ОО Районная управа Петр. стороны про
ситъ политическ. партіи выставить списки
кандидатовъ на выбор. въ Район. Думу,
(Каменостр. пр., 24) а также по 1 предста
вителю въ Избираг. Комиссію.

