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СРОЧНО В НОМЕР!

В день Первомая, когда тру�
дящиеся России отмечали пра�
здник пролетарской солидарно�
сти, Временное правительство
направило союзным державам
ноту, в которой объявляло о го�
товности вести войну «до по�
бедного конца». Маски были
сброшены. И тогда народ сказал
свое веское слово. С протестом
против «ноты Милюкова» 20 и
21 апреля (3 и 4 мая) на улицы
Петрограда вышло не менее 100
тысяч человек.

Орган кадетской партии га�
зета «Речь» от 21 апреля /4 мая
1917 г.: «Около 8 часов вечера к
Мариинскому дворцу стали
подходить манифестации рабо�
чих, большей частью с Василь�
евского острова. Здесь были ра�
бочие трубочного завода, завода
Сименс и Гальске, кабельных
мастерских, завода Шукерта и
др... У большинства манифес�
тантов были знамена, порицав�
шие деятельность Временного
правительства и призывающие
к заключению мира без аннек�
сии и контрибуций…  

Рабочие нескольких заводов
приняли 20 апреля резолюции, в

которых они требуют отставки
Временного правительства и пе�
редачи власти в руки Совета ра�
бочих и солдатских депутатов.
Манифестации рабочих, при�
нявших такие резолюции, под�
ходили в течение вечера 20 апре�
ля к Таврическому дворцу со
знаменами и надписями боль�
шевистского характера. ...На
здании германского посольства,
со стороны Исаакиевской пло�
щади, кто�то вывесил два плака�
та; на одном была надпись: «Да
здравствуют германские рабо�
чие!», а на другом: «Долой Ми�
люкова!».

Вечером происходили со�
брания и митинги на многих
улицах столицы, как централь�
ных, так и отдаленных…»

Буржуазная власть явно не
ожидала такого резкого всена�
родного осуждения. 

Либеральное «Русское сло�
во» от 22 апреля/5 мая с не�
скрываемым беспокойством
писало: «Зловещие события,
разворачивающиеся в Петро�
граде в связи с опубликованной
Временным правительством
нотой союзным державам, не

могут не вызывать серьезной
тревоги за судьбы русской ре�
волюции и дело демократии».

Ответом на действия Вре�
менного правительства была
резолюция ЦК РСДРП, приня�
тая на экстренном заседании
утром 20 апреля (3 мая). 

«Правда» от 21 апреля/4 мая
1917 г.: «Только взявши — при
поддержке большинства наро�
да — всю государственную
власть в свои руки, революци�
онный пролетариат совместно
с революционными солдата�

ми, в лице Советов рабочих и
солдатских депутатов, создаст
такое правительство, которому
поверят рабочие всех стран и
которое одно в состоянии быс�
тро закончить войну истинно
демократическим миром». В
обращении к солдатам всех во�
юющих стран «Правда» при�
зывала: «Братья солдаты! Сде�
лаем всё от нас зависящее,
чтобы ускорить наступление
этого, чтобы добиться цели...
Мир хижинам, война дворцам!
Мир рабочим всех стран! Да

здравствует братское единство
рабочих всех стран! Да здрав�
ствует социализм!».

Меньшевистская газета «Впе�
ред»  22 апреля/5 мая рассужда�
ла: «...Рано еще вбивать клин
между рабочим классом и ос�
тальным населением, опасность
контрреволюции теперь грозит
не столько со стороны буржуа�
зии, участвовавшей в револю�
ции, сколько со стороны много�
численных сторонников низло�
женного царя и старого режима.
Проповедь Ленина, «Правды»,
«Социал�демократа» и их сто�
ронников, кричащих о «диктату�
ре пролетариата и крестьянст�
ва», пишущих на знаменах «До�
лой Временное правительство!»
и т. п., ведет к анархии и готовит
рабочему классу неизбежное по�
ражение». 

(Цитируется по: Локомотивы
истории. Революционный 1917,й/
Костриков С.П., Кострикова Е.Г.,
М., 2017).

На фото – Всенародный пра,
здник 18 апреля/1 мая на Двор,
цовой площади

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Первый кризис Временного правительства

13 мая на подмосков�
ной базе прошел слет
пионеров Москвы и под�
московного наукограда
Королева.  

Субботний день у пионеров
Москвы и Королёва начался с
торжественной линейки, на ко�
торой собралось более 200 де�
тей из самых разных дружин,
отрядов и школ. К собравшим�
ся обратились с приветствен�
ным словом первый секретарь
МГК ЛКСМ РФ В.В. Обухов�
ский и представитель Королев�
ского ГК КПРФ Т.С. Куренко�
ва. А потом был удивительный
день, полный приключений,
новых знакомств и  испытаний.

После вкусного и сытного
обеда пионеры решили раз�
влечься играми на свежем воз�
духе — благо, погода была иде�
альной, в момент серые тучи
сменились тёплым и греющим
солнцем, как будто специально
для проведения Пионерской
Зорьки.

Затем пришло время для ув�
лекательного квеста, подготов�

ленного московскими комсо�
мольцами для юных пионеров
Москвы и юных гагаринцев го�
рода Королева. Пионеры отва�
жились на десять трудных, но
интересных заданий, которые в
течение двух часов были прой�
дены с головокружительным
успехом! Они сдружились со
своей командой, состоящей из
их сверстников и прошли

длинный путь, чтобы отыскать
заветный клад.

Квест был пройден во мно�
гом благодаря помощи инициа�
тивных комсомольцев, которые
выступали в роли вожатых. Пи�
онеры воодушевленно смотрели
на своих лидеров, которые яв�
ляли для них примером для под�
ражания. За этот короткий про�
межуток времени комсомольцы

с пионерами стали самыми на�
стоящими друзьями и товари�
щами! Завершающим этапом
этого насыщенного событиями
дня стал Пионерский Костёр —
ребята запели знаменитые слова
пионерского гимна: «Взвейтесь
кострами, синие ночи! Мы пио�
неры — дети рабочих! Близится
эра светлых годов, Клич пионе�
ров: «Всегда будь готов»!

У костра состоялся смотр
пионерских дружин, в ходе ко�
торого пионеры пели пионер�
ские песни и получали памят�
ные подарки. И вот довольные
пионеры едут домой, а на гру�
ди у них тот самый желанный
для них пионерский значок. 

Пресс�служба 
МГК ЛКСМ РФ

Смотр пионерских дружин

До поликлиники –
без пересадки

Жители Рязанского района, проживающие на улице Па�
перника, дом 21, обратились к депутату Мосгордумы от
КПРФ Андрею Клычкову с просьбой оказать содействие в
восстановлении автобусного маршрута до ближайшей поли�
клиники. Благодаря вмешательству депутата организована
дополнительная автобусная остановка и продлен автобусный
маршрут, который без пересадок позволяет маломобильным
гражданам добраться до поликлиники.

О том, что добираться до поликлиники №167 (Городская
поликлиника №23, филиал 3) теперь снова можно без пере�
садок, сообщили помощникам депутата Клычкова жители
района. Теперь маршрут № 51к продлен до остановки «Ули�
ца Вострухина», расположенной в непосредственной близо�
сти от поликлиники.

По материалам 
пресс�службы фракции КПРФ в Мосгордуме

7 и 8 мая спортивный клуб
КПРФ провел турнир по фигур�
ному катанию, в котором приня�

ли участие более двухсот юных
спортсменов от пяти до четыр�
надцати лет. Соревнования про�

ходили в Подмосковье в Ледо�
вом дворце «Арена «Мытищи». 

Талантливые юные фигурис�
ты из Москвы, Петербурга, Са�
лехарда, Московской, Ярослав�
ской, Костромской, Нижего�
родской и Смоленской и дру�
гих областей по результатам
выступлений получили очеред�
ные спортивные разряды.

Зрителей этого великолеп�
ного  спортивного мероприя�
тия ждало и праздничное шоу
Русского цирка на льду «Три�
умф» под руководством Кирил�
ла Кириллова, а также выступ�
ление коллектива спортивного
клуба «Искра» СК КПРФ под
руководством старшего трене�
ра Вероники Сафроновой. 

Пресс�служба
спортивного клуба КПРФ

Быстрее, выше, сильнее! КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ


