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все лѣто съ идеей
«прогрессивнаго
въ Думѣ.
Открыты въ будни отъ Велись закулисныеблока»
переговоры, со
9 до ІО.Ѵа ч. в е ч , по во бирались совѣщанія, много было по
скресеньямъ и праздни трачено краснорѣчія и изведено чер
камъ, а также по четвер нилъ въ газетныхъ статьяхъ.
парализовать вліяніе тѣхъ разру
гамъ отъ 12 до 2-хъ ч. д. Однако блокъ не налаживается. шительныхъ
которые
Да еслибы онъ даже и осуществился, снова крикливоэлементовъ,
интеллигенціи'*.
и назойливо подни
если бы даже этимъ группамъ го маютъ свой голосъ, призывая къ
сподствующей буржуазіи удалось бы новому перевороту въ политиче
Пятидесятилѣтній юбилей москов
то отъ этого мало что скомъ и общественномъ строѣ Россіи.
Открытіе думской сговориться,
ской
либеральной газеты вызвалъ
Центральный
комитетъ
напоминаетъ
измѣнилось бы въ Думѣ и странѣ. о тѣхъ жертвахъ, которыя должны
потоки
хвалебныхъ рѣчей со сто
Положеніе 3-го іюня, на которомъ будутъ понести государство и об
сессіи.
роны
всѣхъ
и всяческихъ россій
построена Дума, создаетъ непрохо щество, если благомыслящіе люди
скихъ
либераловъ.
Это естественно,
сложатъ
теперь
рука
и
устранятся
димую пропасть между нею и наро
Сегодня, послѣ продолжительнаго домъ и накладываетъ на Думу пе отъ общественной дѣятельности. законно, послѣдовательно. Либера
лѣтняго перерыва, возобновляется чать мертвечины. Есть ли въ Думѣ Центральный комитетъ вѣритъ въ ламъ полагается чествовать юбилей
то, что милліоны русскихъ благона либеральной газеты. «Рус. Вѣд.»
дѣятельность Гос. Думы.
«работоспособное» большинство или
гражданъ не дадутъ
Событіе это, однако, не вызоветъ нѣтъ его, все равно, при настоя мѣренныхъ
горсточкѣ революціонеровъ погу были не хуже другихъ либераль
никакого подъема, ни ожиданій въ щихъ условіяхъ, она неизбѣжно бить Россію".
ныхъ газетъ, а въ нѣкоторыхъ
широкихъ народныхъ массахъ. Бо будетъ служить орудіемъ реакціи и
Такъ передаетъ «Рѣчь» (№ 275) отношеніяхъ (иапр., по обилію н а 
лѣе, чѣмъ холодно, относится демо обречена на топтаніе на мѣстѣ.
содержаніе интереснаго воззванія у ч н а г о матеріала) онѣ стояли бе
кратія къ 4-ой какъ и къ ея пред
А жизнь не стоитъ на мѣстѣ и ц. к. октябристовъ, не усматривая, зусловно выше средняго либеральна
шественницѣ, 3-ьей Госуд. Думѣ,— не ждетъ, она движется впередъ и видимо, [въ немъ никакого отсту го уровня.
этимъ чахлымъ созданіямъ 3-ье- властно предъявляетъ свои требова пленія отъ обычной октябристской
Но когда краснобаи либерализма,
іюньскаго режима.
политики.
г.г.
Ковалевскій, Милюковъ, Мануй
нія. Но узелъ русской жизни нахо
Не ждетъ она ничего положи дится внѣ Думы, движеніе идетъ
Разсмотримъ воззваніе октябрист ловъ, Бунинъ и т. п. хвалятъ «Рус.
тельнаго для страны отъ работы мимо 3-го іюня и вопреки ему.
скаго Ц. К., какъ документъ, ха Вѣд.» о т ъ и м е н и д е м о к р а т і и
этого «помѣщичье-буржуазнаго» на
Сознавая, повидимому, безнадеж рактеризующій исторію нашего вре и съ точки зрѣнія, якобы демокра
роднаго представительства». Демо ность
либеральныя пар мени. Октябристовъ приглашаютъ тической, то это вопіющая ложь не
кратія знаетъ заранѣе, что и въ тіи съ положенія,
бросить апатію». Значитъ, до сихъ должна остаться безъ отпора.
легкимъ
сердцемъ
эту сессію Дума съ такой же го къ возникающимъ время относятся
поръ
была аиатія? Когда силы ре
Господа именитые и знаменитые
отъ вре
товностью, какъ и въ прежніе годы, мени толкамъ о роспуекѣ 4-й
акціи
торжествовали,
октябристы
либералы!
Вы всѣ клянетесь и божи
Думы.
ассигнуетъ бюрократіи Милліарды Не только кадеты, которые во вре были въ апатіи. Когда силы реакціи тесь, что стоите за политическую
народныхъ денегъ, необходимые для мя 3-й Думы провозглашали лозунгъ к а з а л о с ь достаточно... для «по свободу. Но вы не хотите понять
поддержки и упроченія классоваго берегите Думу!», но даже прогрес рядка», октябристы были довольны простой вещи, а именно, что не за
господства, и съ тѣмъ же усердіемъ систы на своемъ недавнемъ совѣща и не видѣли надобности «браться за служило политической свободы и
будетъ проваливать всѣ запросы ніи рѣшили, что не слѣдуетъ оста дѣло». Когда силъ реакціи оказалось никогда не можетъ добиться ея та
правительству, вносимые представи навливаться передъ угрозами рос недостаточно («снова приходятъ въ кое либеральное общество, которое
телями рабочаго класса и демокра пускомъ.
движеніе» силы противоположныя безъ отпора оставляетъ контръ-ретіи.
Впрочемъ, роспускъ Думы теперь реакціоннымъ),— тогда... тогда октя волгоціонныя выступленія либера
И если тѣмъ не менѣе рабочій
вѣроятенъ: хотя бюрократія и бристы энергично берутся за дѣло ловъ въ Россіи.
классъ всетаки ждетъ открытія мало
Вы празднуете 50-лѣтній юбилей
недовольна
4-й Думой и отсутстві п о м о щ и р е а к ц і и .
Думы, то лишь потому, что оиъ емъ въ ней
Въ
самомъ
дѣлѣ,
развѣ
это
не
«Рус.
Вѣд.»? Прекрасно. Такъ не
сплоченнаго праваго
знаетъ, что съ думской трибуны на
помощь
реакціи,
если
вліятельная
прячьте
п р а в д ы . ІІе забывайте
всю страну снова раздадутся обли большинства, но по теперешнимъ думская фракція принимается гро того, что «Рус. Вѣдомости»— одна
тревожнымъ
временамъ
на
«луч
чающія рѣчи его избранниковъ, с.-д.
мить «крикливость и назойливость» изъ первыхъ либеральныхъ газетъ,
депутатовъ, въ защиту интересовъ шую», т. е., болѣе правую Думу лѣвыхъ, ихъ стремленіе «погубить которая ставила подножку первому
она разсчитывать не можетъ и по
рабочаго класса и всей демократіи. тому
на новые выборы безъ особой Россію»? Подумайте только: «гор серьезному и глубокому движенію
На этотъ разъ голосъ этихъ депу
сточка» и вдругъ угрожаетъ «погу массъ въ Россіи, преслѣдовавшему
татовъ будетъ звучать еще громче необходимости не рискнетъ.
Въ такой атмосферѣ вэзобно бить Россію»! Лѣвые, газеты кото цѣль достиженія политической сво
и смѣлѣй, такъ какъ высоко под
вляетъ
свою дѣятельность и соц.- рыя (въ числѣ не менѣе десятка на боды.
нявшееся рабочее движеніе придастъ дем. фракція
всю Россію) конфискуются чуть не
Это было л ѣ т о м ъ пятаго го
Гос. Думы.
двойную и тройную бодрость истин
ежедневно,
отличаются,
изволите
ви
да.
Звѣзда либеральной науки и ли
Крѣпкая могучей поддержкой про
нымъ выразителямъ интересовъ на
дѣть, «крикливостью и назойли беральной публицистики, господинъ
летарскихъ
массъ,
она
по
прежне
родныхъ массъ.
востыо»! Да вѣдь это—дословное профессоръ Виноградовъ, историкъ,
Извѣстно, что въ точеніе дум му будетъ стоять на стражѣ ихъ повтореніе именно тѣхъ, по-истинѣ помѣстилъ тогда въ «Рус. Вѣд.»
скихъ каникулъ, подъ впечатлѣніемъ интересовъ и будетъ вести свою крикливыхъ и назойливыхъ фразъ, знаменательную, незабвенную, не
аботу въ духѣ тѣхъ же неурѣзан
подъема рабочаго движенія, въ бур ныхъ
лозунговъ, которые вачерта- которыя ежедневно можно читать забываемую, «историческую» статью.
жуазныя партіи, начиная отъ н а д у 
рабочаго
класса въ въ черносотенной и правительствен Основная мысль ея была такова:
налистовъ и кончая кадетами, уси - 1гны
„„...на знамени *__
_
ной прессѣ.
хорошо, еслибы у насъ движеніе не
ленно хлопотали надъ вопросомъ о | п^ 'ѴиД д : , ,
Движеніи
Мы видимъ тутъ наглядно, къ | зашло дальше нѣмецкаго въ 1848 —

И

Загородный 3, кв. 5. коми, 11. сты носились

сс

она прозябаетъ.
„Вѣстникъ приказчика’’ которомъ
Кадеты, прогрессисты и октябри

Ро

Редакція и контора жур томъ, какъ оживить Думу и вы
нала
вести ее изъ мертваго тупика, въ
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Дѣло Бейлиса.

Рабочее движ еніе.
Рабочая жизнь.
По деревнямъ и селамъ.
ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ
И ПРЗЗЙНЦМ

КО П .

данными моего доклада о разслѣдо датбрскіе агенты, уже ведутъ на
ваніи слуховъ той комиссіей, въ заводахъ кампанію противъ нашего
которой обвинителемъ выступалъ товарища.
Эти обстоятельства очень подо
его тов. С. Шварцъ.
Я же рекомендовалъ редакціи про зрительны. Люди честные, дѣйстви
фессіональнаго органа совершенно тельно желающіе выяснить вопросъ
не вмѣшиваться въ эту фракціонную о виновности того или иного това
интригу и удовлетворить Батурскаго рища, такъ, кажется, не посту
и Ш варца пожеланіемъ, чтобы этотъ паютъ.
вопросъ былъ перенесенъ на обсуж
Они кричатъ о томъ, что прав
деніе радакцій ежедневныхъ газетъ. дисты молчатъ. Передъ такими ве
При чемъ я заявилъ, что редакція щами замолчишь. Что можно отвѣ
«За Правду» для себя уже выясни тить на подобное безобразіе?!...
ла вопросъ и если ликвидаторская
Созывъ комиссіи, если таковая
газета, по заявленію Батурскаго, понадобится, во всякомъ случаѣ, далъ
считаетъ это для себя недостаточ бы возможность поставить этихъ
нымъ, пусть потребуетъ у «За Прав людей въ рамки, обязательныя для
каждаго честнаго человѣкъ
ду» созыва комиссіи.
Мое предложеніе было принято, и
Постоянный сотрудникъ
Батурскій,
не удовлетворенный
ред «Металлистъ»
имъ, отказался сотрудничать въ
Металлистѣ».
Но, очевидно, желая все же впу
тать профессіональный органъ въ
Чей грѣхъ?
эту склоку, ликвидаторъ обратился
черезъ секретаря редакціи «Метал
листъ» съ требованіемъ послать
своего представителя въ комиссію. (Въ защиту правленія металли
стовъ).
Случайно, я велъ по этому поводу
переговоры и отвѣтилъ, что редак
Походъ ликвидаторской газеты
ція «За Правду» готова войти въ противъ правленія петербургскихъ
переговоры съ представителями лик металлистовъ продолжается. Но мор
видаторскихъ органовъ непосред гнувъ глазомъ, эта газета обвиняетъ
ственно, такъ какъ посредничество правленіе самаго крупнаго союза
секретаря редакціи «Металлистъ», россійскихъ рабочихъ въ «т я жкромѣ того, что оно излишне, мо к о м ъ г р ѣ х ѣ п р о т и в ъ с в о 
жетъ создать такое впечатлѣніе, что е й
профессіональной
редакція имѣетъ къ этому дѣлу ка о р г а н и з а ц і и » . Такими обви
кое либо отношеніе.
неніями не шутятъ, гг. ликвидато
Повторяю, и это подтвердитъ то ры! Одно изъ двухъ: или правленіе
варищъ, ведшій со мной переговоры, металлистовъ дѣйствительно повин
что, считая претензіи ликвидаторовъ но въ тяжкомъ преступленіи передъ
вполнѣ законными, поскольку они той массой, которая довѣрила ему
настаиваютъ на выясненіи виновно трудную и отвѣтственную работу
сти или невиновности нашего това веденія союза, и тогда— оно должно
рища, я лишь считалъ болѣе удобнымъ очистить мѣсто. Или этотъ «тяжкій
по этому поводу имѣть дѣло съ грѣхъ» есть просто ликвидаторская
представителемъ ликвидаторской га выдумка и тогда— это съ ихъ сто
Факты сами по себѣ зеты. Товарищъ, ведшій со мной роны
простой дезорганизаторскій
переговоры указалъ мнѣ на то, что ш агъ, который долженъ встрѣтить
Большой шумъ въ ликвидаторской представитель противной стороны рѣшительный отпоръ всѣхъ созна
можетъ быть намъ лично не зна тельныхъ
газетѣ.
металлистовъ. Нельзя
Не успѣли высохнуть чернила, комъ. Я на это отвѣтилъ, что намъ хладнокровно относиться пи къ то
которыми они писали свои расколь совершенно достаточно сго заявле му, что во главѣ петербургскихъ
ничьи статьи противъ шести рабо нія о томъ, что его командировала металлистовъ стоитъ «преступное»
чихъ депутатовъ, какъ передъ ними ликвидаторская редакція, съ кото правленіе ни къ тому, когда подоб
открылась возможность новой «кам рой намъ снестись представляется ное обвиненіе возводится на него.
паніи» (сколько ихъ затѣвали эти возможнымъ даже по телефону. Я
Въ чемъ увидѣла ликвидаторская
люди!), кампаніи противъ руководи тутъ же заявилъ, что ждемъ только газета «тяжкій грѣхъ» правленія?
теля страховой кампаніи, правди иниціативы той стороны, которая Въ принятой имъ резолюціи по по
ста, конечно. Вотъ уже въ двухъ заявляетъ претензіи, для насъ же воду еженедѣльнаго рабочаго жур
номерахъ ликвидаторы брызжутъ самихъ вопросъ ясенъ, тѣмъ болѣе, нала «Вопросы Страхованія».
безсильной злобой, дѣлая грозный что въ нашей комиссіи мы выслу
Что говоритъ эта резолюція?
видъ, что они кого то призываютъ шивали обвинители-ликвидатора, С.
Она говорить, что недостатки пе
Шварца.
къ отвѣту.
тербургской страховой кампаніи объ
Вотъ это и есть фактическая сто ясняются, между прочимъ, отсут
Шутники, эти ликвидаторы! Имъ
рона
этого дѣла.
нужно дезорганизовать движеніе,
ствіемъ рабочаго страхового органа.
Теперь сравните ее съ тѣмъ, что Она далѣе привѣтствуетъ 6 рабо
скомпрометировать журналъ «Во
просы Страхованія» и натравить на писали ликвидаторы въ своей га чихъ депутатовъ за то, что они
депутатовъ рабочихъ, дабы подъ зетѣ и сразу вамъ станетъ ясно, выполнили свой долгъ и взяли на
этотъ шумъ провести расколъ дум почему эти люди такъ шумятъ. На себя созданіе подобнаго рабочаго,
ской фракціи,— ну и дѣлали бы свое меня производитъ такое впечатлѣніе еженедѣльнаго страхового органа.
обычное дѣло! Зачѣмъ дѣлать такія что имъ не комиссіи нужно, а про Опа обѣщаетъ этому новому органу
сто нашумѣть, оклеветать, бросить моральную и матеріальную пол
грозныя физіономіи?
Ничего новаго въ этихъ крикахъ сѣмя подозрѣнія въ рабочую среду ную поддержку. Наконецъ, эта ре
Та же ложь и выдумка, та же и такимъ образомъ устранить правди- золюція протестуетъ противъ той
склочная ругань и то же нечестное ста-страховика съ поля борьбы.
травли новаго органа и создавшихъ
Среди многочисленныхъ основаній, его рабочихъ депутатовъ, которая
обращеніе съ фактами.
Я уже указывалъ, что редакція я обращу ваше вниманіе на слѣ не перестаетъ вестись со стороны
«Металлистъ» никакой комиссіи не дующее.
ликвидаторовъ съ самаго момента
1) Батурскій, отказавшись со появленія воззванія о поддержкѣ
назначала. Объ этомъ, вѣроятно, ред.
«Металлистъ» заявитъ во всеуслыша трудничать въ органѣ «Металлистъ», «Вопросовъ Страхованія». Этотъ
ніе. Дѣло обстояло такимъ образомъ. потому что редакція не захотѣла пунктъ резолюціи могъ не понра
Ликвидаторъ Батурскій требовалъ создать комиссіи, обѣщалъ въ печати виться ликвидаторамъ. Это понятно.
назначенія комиссіи именно «Метал не выступать съ объясненіями своего Но давало ли эта право разобижен
листомъ», при чемъ онъ запраши отказа отъ сотрудничества (участіе нымъ
ликвидаторамъ
обвинять
валъ редакцію, на какомъ основаніи въ органѣ обвиняемаго имъ това правленіе въ «тяжкомъ грѣхѣ» про
она измѣнила свое отношеніе къ рища), т. е., не подымать этого во тивъ профессіональной организацій?
обвиняемому имъ и С. Шварцемъ проса въ печати до разсмотрѣнія Нѣтъ. Ни одинъ сознательный ра
товарищу. Ему отвѣтили, что рань комиссіей изъ представителей еже бочій не увидитъ никакого «грѣха»
ше редакція отказалась отъ сотруд дневныхъ газетъ. Причемъ обѣщаніе въ резолюціи правленія, въ томъ,
ничества товарища только на томъ свое онъ сдѣлалъ самостоятельно, что оно привѣтствуетъ рабочихъоснованіи, что Батурскій сообщилъ безъ указанія кѣмъ либо на это.
депутатовъ въ ихъ работѣ по раз
2) Категорическое обвиненіе бро витію страховой кампаніи, въ томъ,
о его сотрудничествѣ въ хозяйскомъ
органѣ. Это оказалось невѣрнымъ. шено, независимо отъ того, будетъ что оно постановило поддерживать
Батурскій не только не утвер ли комиссія или нѣть.
новый страховой журналъ.
3) Ликвидаторы утверждаютъ во
ждалъ, что обвиняемый имъ това
Но за то всякій сознательный рарищъ сотрудничаетъ въ хозяйскомъ преки факту, что редакція «Метал-! бочій увидитъ очень хорошо, что
ликвидаторы, ради интересовъ своей
органѣ, но старался убѣдить редак листъ» организовала комиссію.
4) Ликвидаторы, вопреки заявле группки, не постѣснялись напасть на
цію, что его плохо поняли, что онъ
этого не говорилъ. Въ отвѣтъ на нію представителя «За Правду», го профессіональный союзъ и на стѣс
настойчивыя требованія членовъ ворятъ, что послѣдняя не хочетъ няются сѣять въ немъ сѣмена ра
скола и вражды.
редакціи «Металлиста» указать ка комиссіи.
Ликвидаторы провалились на об
5) Наряду съ своимъ неслыхан
кіе нибудь факты, изобличающіе
товарища, Батурскій воспользовался нымъ печатнымъ заявленіемъ, ликви- щемъ собранія металлистовъ. Имъ

9 годахъ, иначе прусскому вахтеру
придется водворять у насъ поря
докъ.
Вотъ какія вещи печатали «Рус.
Вѣдомости», органъ либераловъ, лѣ
томъ 1905 года!!
Пусть же подумаетъ любой рос
сіянинъ, желающій слыть демокра
томъ, надъ этимъ историческимъ
фактомъ. Исторія доказала, и дока
зала безповоротно, слабость, недо
статочную силу о с е н н я г о дви
женія пятаго года, а знаменитый
либералъ л ѣ т о м ъ пятаго года
находилъ движеніе черезчуръ силь
нымъ и бросалъ ему палки подъ
колеса.
Фактъ на-лицо. Фактъ неоспори
мый. Ѳтотъ либералъ и всѣ его еди
номышленники, всѣ его— извините
за выраженіе— политики изъ либе
раловъ— п о в и и н ы морально и
политически въ осеннихъ еврейскихъ
погромахъ пятаго года. Ибо силу
свою, наглость свою, погромщики
почерпали, между прочимъ, именно
изъ такого, «виноградовскаго» на
строенія либеральнаго общества.
«Виноградовскіе» либералы имѣ
ютъ то правительство, котораго они
в п о л н ѣ заслуживаютъ. «Виноградовскій» либералъ, пишущій въ
«Русск. Вѣдомостяхъ», и Пуришкевичъ, коллективный Пуришкевичъ,
это— двѣ стороны одной медали, это
взаимосвязанныя и взаимозависящія
явленія.
Не м о ж е т ъ быть политической
свободы въ Россіи, пока нѣтъ въ
ней (или поскольку нѣтъ въ ней)
массовой демократіи, ясно понимаю
щей всю нерасчетливость, безсмы'
елейность и гнусность «виноградов
скаго» либерализма «Русск. Вѣдо
мостей».
------- *-*-*чЗ>^<*>**-»-------,
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Списокъ сотрудниковъ будетъ опубликованъ въ ближайшемъ номерѣ.

чему свелась на дѣлѣ проповѣдь
«прогрессивныхъ» идей «въ духѣ
манифеста 17 октября». Какъ толь
ко рабочее движеніе, усиливаясь,
внесло общее оживленіе въ общест
венную жизнь, такъ наши буржуа—
«прогрессисты» начали показывать
зубы н е реакціи, а именно этому
рабочему движенію.
Россія переживаетъ вторично,
только въ расширенномъ размѣрѣ,
на болѣе широкомъ поприщѣ, то
соотношеніе силъ, которое наблю
далось, лѣтъ девять— восемь тому
назадъ. Октябристы, прогрессисты
и кадеты существовали тогда въ
недифференцированномъ, слитномъ,
Октябристы и рабо видѣ какъ единое якобы «передо
вое общество». Теперь, казалось
чее движеніе.
мы имѣемъ развитыя, испытавшія
и провѣрившія себя на опытѣ трехъ
Современный политическій мо Думъ и богатыхъ событіями лѣтъ,
ментъ въ Россіи представляетъ осо 1906— 1912, т р и политическія
бенный интересъ. Переговоры каде партіи буржуазіи: октябристовъ,
товъ, прогрессистовъ и октябри прогрессистовъ и кадетовъ. Раздѣ
стовъ о совмѣстной «оппозиціонной» леніе труда между ними и д е а л ь 
тактикѣ въ Думѣ, съ одной сторо н о е : октябристы прямо объявля
ны, рабочее движеніе, съ другой, ютъ войну лѣвымъ и въ рѣши
свидѣтельствуютъ не только объ тельно-черносотенной формѣ, про
«оживленіи», но о чемъ то большемъ. грессисты вчера с о г л а ш а л и с ь
Однимъ изъ крайне поучитель съ октябристами и сегодня дѣла
ныхъ документовъ нашего интерес ютъ тоже, обѣщая длительно зани
наго времени является воззваніе маться этимъ почтеннымъ заня
центральнаго комитета союза 17 ок тіемъ. А кадеты такъ же длительно
тября къ членамъ партіи, пригла «соглашаются» съ друзьями октя
шающемъ ихъ (п* передачѣ «Рѣчи») бристовъ, прогрессистами, увѣряя
«бросить апатію и энергично взять народъ въ своемъ, простите за вы
раженіе, демократизмѣ.
ся за дѣло».
Если восемь лѣтъ тому назадъ
По мнѣнію октябристскаго Ц. К.,
рабочее
движеніе прошло мимо ок
„теперь, когда революціонныя си
лы снова приходятъ въ движеніе, тябристскихъ и кадетскихъ, пря
доказательствомъ чего служатъ, мыхъ и прикрытыхъ, измѣнъ и
между прочимъ, забастовки, всѣмъ шатаній, то все заставляетъ думать
благомыслящимъ гражданамъ, иск
ренно желающимъ прогрессивнаго что рабочіе съ тѣхъ поръ н е по
развитія государства, слѣдуетъ глупѣли.
примкнуть къ союзу 17 октября и
Н—новъ.
тѣмъ усилить его составъ и под
*
-------------------------нять авторитетъ".
Работа октябристовъ, думаетъ ихъ т
Ц. К., должна
О „юбилеѣ русской

ль
но

Журналъ ставитъ себѣ цѣлью всестороннюю защиту интересовъ Б
рабочаго класса въ дѣлѣ страхованія.
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Правленіе профес- о-ва рабо
чихъ по выд. кожи и произв. кож.
издѣлій, проситъ уполномочен
ныхъ съ фабр. и мастерскихъ
придти въ правленіе о-ва за по
вѣстками на продолженіе обща
го собранія, которое состоится
20 октября въ ІѴг час. дня въ
залѣ Ѳедоровой (М. Гребецкая,
д. 3). Порядокъ дня: I) о стра
хованіи рабочихъ, 2) о трудѣ
женщинъ, 3) цѣли и задачи о-ва
и 4) текущія дѣла. Не опазды
вать.

на
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* за П р а в д у
очень не нравится, что въ правле
ніе союза прошли кандидаты марк
систовъ. Поэтому, и только поэтому,
они стремятся изо всѣхъ силъ опо
рочить правленіе металлистовъ. Они
дѣлаютъ это систематически, и ра
бочіе-металлисты должны ясно пред
ставить себѣ положеніе дѣлъ: ликви
даторы ведутъ вястематическую
травлю профессіональнаго союза
изъ за того, что въ его правленіе
прошли неугодные имъ кандидаты.
Вотъ въ чемъ заключается т я г 
ч а й ш і й грѣхъ фракціонной по
литики ликвидаторовъ.
Надо положить конецъ такому
положенію дѣлъ, когда безотвѣт
ственные люди берутъ на себя смѣ
лость обвинять рабочія организаціи
въ «тяжкихъ іуйѣхахъ*. Такое обви
неніе есть актъ дезорганизаціи и
обвинители должны имѣть мужество
отвѣтствовать за евои поступки.
Ликвидаторы уже не въ первый
разъ повторяютъ свой «грѣхъ»
безотвѣтственныхъ и легкомыслен
ныхъ нападокъ на неугодныя имъ
массовыя рабочія организаціи. И
нѣтъ сомнѣнія, что этотъ «грѣхъ»
имъ не забудется.

туціонализмъ меньшиковскихъ братушекъ съ отношеніемъ этой газе
ты къ попыткѣ Саблера разъяснить
65 ст., т. е. лишить Думу правъ
контроля синодскихъ дѣлъ. Газета
объ этомъ извѣстила первая. И
только извѣстила. Вся печать горя
чо обсуждаетъ этотъ вопросъ, а
конституціоналисты изъ Эртелева
переулка какъ будто и не замѣтили
«правонарушенія».
Вотъ, если бы Саблеръ былъ
австрійскимъ министромъ, «Нов. Вр.»,
по крайней мѣрѣ возмутились бы...

Задачи с.-д. Ф р а к ц і и
въ Думѣ.

взрывъ недовольства и негодованія.
Именно въ тотъ моментъ, когда
массы все больше подходятъ къ
постановкѣ основныхъ политиче
скихъ вопросовъ, рекомендовать
фракціи стать открыто на путь ре
формизма — значитъ играть роль
дезорганизатора рабочаго движенія.
Статья Ф. Д. есть циничная по
пытка подсунуть с.-д. фракціи цѣ
ликомъ реформистскую платформу

ликвидаторовъ.' Она доіж на встрѣ
тить рѣшительный отпоръ. Навязать
фракціи эту платформу «достиженія
реальныхъ уступокъ», платформу
либеральную съ начала до конца,
не удастся никому, хотя бы уже
потому, что этого не могутъ допу
стить депутаты рабочей куріи, всей
своей работой связанные съ проле
таріатомъ Россіи и отражающіе его
прямо противоположное всякому ре

формизму настроеніе.
Статья Ф. Д. раскрыла карты лик
видаторовъ въ области думской ра
боты. Колебанія болѣе недопустимы
Попыткамъ ликвидаторовъ полонить
думскую фракцію и вести ее по до
рожкѣ либеральной «реальной» по
литики долженъ быть ноложенъ
предѣлъ.
Ю. Каменевъ.

:
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Къ ихъ зову прислушивается весь
русскій пролетаріатъ.
Гдѣ
былй раньше депутаты
5ъ количествѣ 7-ми? Почему они
раньше не отзывались на пролетар
скій больной вопросъ? Почему же
см е р ка не участвовала въ ими же
расхваленномъ ликвидаторскомъ жур
налѣ? А когда зародилась мысль
у 6-тн рабочихъ представителей
помочь своимъ избирателямъ разо
браться въ больномъ вопросѣ, то
семерка поспѣшила бросить палку
въ колесы страхового органа.
Эта семерка всегда кричитъ объ
единствѣ, а на дѣлѣ сама семерка
является раскольнической сектой,
которая натравливаетъ одну часть
противъ другой.
Мы, рабочіе, хорошо понимаемъ
кто ближе къ намъ и кто стоитъ
на дорогѣ, какъ помѣха пролетар
ской работѣ.
Къ вышесказаннымъ словамъ при
лагаемъ свою лепту въ п >льзу стра
хового журнала и желаемъ въ даль
нѣйшемъ нашимъ шести депутатамъ
быть такими же будателями проле
тарскаго классоваго самосознанія,
какими они были до настоящаго
времени.
Деньги собраны въ слѣдующихъ
мастерскихъ Путиловскаго завода:
башенная маст.— 14 р. 89 и , »агонно-механич.— 12 р. 55 к., лаф.снарядная— 5 р. 60 к., лѣсообдѣ
лочная и столярная— 5 р. 36 к.,
ново-снарядная—4 р., пушечная—
3 р. 16 к., котельная— 1 р. 50 к.,
кузница— 1 р. 30 к., ново-марте
новская— 2 руб. 36 коп. И т о г о -

нш изъ всякаго документа можно
сдѣлать выводы, благопріятные для
самихъ себя и порочащіе против
ника, котораго мы всячески ст»
раемся дискредитировать. Но допу
стимо ли это?
Въ моемъ письмѣ не было не
слова, ни намека на то, о чемъ пи
шетъ „Нов. Раб. Гаэ.*. И противъ
произвольнаго и тендѳнціонаго тол
кованія моего письма я категор®
чески протестую.
О своемъ отношеніи къ комиеоі»
редакція „Металлиста*—если найду
нужнымъ. А я здѣсь укажу только
на то обстоятельство, которое дало
мнѣ основаніе отвѣтить согласіемъ
тов Ю., просившему меня сообщить
рѳд. „За Правду* о назначеніи ко
миссіи.
Когда одинъ изъ сотрудниковъ
„Металлиста* отъ имени всѣхъ
другихъ его сотрудниковъ опредѣ
леннаго теченія выдвинулъ противъ
виднаго страхового дѣятеля (тоже
сотруднка „Металлиста*) обвиненіе
и заявилъ въ ультимативной фор
мѣ, что они считаютъ для себя
принципіально недопустимымъ ра
ботать съ нимь на страницахъ од
ного органа, рѳд. „Металлиста* ре
агировала слѣдующимъ образомъ.
Не видя еще ничего, что онъ те
перь въ ея глазахъ компромети
ровало обвиняемаго сотрудника,
она не наложила, хотя бы и вре
меннаго, ѵгеіо на его участіе въ
журналѣ, но она не обошла невни
маніемъ и ультиматума другихъ
сотрудниковъ и всецѣло передала
выдвинутый передъ нею вопросъ
на разсмотрѣніе и разрѣшеніе раб.
газеты въ формѣ пожеланія комис
сіи.
Слѣдуетъ ли отсюда, что ред.
„Металлиста* назначила эту ко
миссію?
И слѣдуетъ ли ѳто изъ того фак
та, что секретарь ред. „Металлиста1*,
когда его просили передать куда
слѣдуетъ о томъ, что къ организа
ціи комиссіи съ одной стороны ужѳ
приступили и просятъ другую сто
рону выбрать своихъ представите
лей, не отказался этого сдѣлать? На
этотъ вопросъ отвѣтъ слѣдующій.
Когда обращаются къ секретарю
по вопросу ужѳ не касающемуся
редакціи, и не заявляя о томъ, что
черезъ него обращаются ко всей ре
дакціи, думаю секретарь можетъ
проявить и свое личное отношеніе.
И въ данномъ случаѣ была моя
личная готовность содѣйствовать
скорѣ ішѳыу проясненію тугъ, сгу
стившихъ съ одной стороны надъ
однимъ изъ сотруднковъ ..Металлиста“ и разрѣшенію вопроса о даль
нѣйшемъ участіи въ журналѣ ушед
шихъ сотрудниковъ, безусловно
полезныхъ и цѣнныхъ.
А это толкуютъ .какъ-то по-свое
му, на мой взглядъ, безъ всякихъ
къ тому основаній,
Кстати замѣчу, что высказывая
тов. Ю. нѣкоторыя соображенія о
томъ, что слѣдовало бы привлечь
въ комиссію н представителей „Во
просы страхованія* и „Страхованіе
рабочихъ1*, я вѳ одинъ разъ преду
преждала его, что высказываю свое
личное мнѣніе и что вообще ред.
„Металлиста** передала этотъ во
просъ на разрѣшеніе рабоч. газеты
Что же касается вывода объ
„уклоненіи* правдистовъ, якобы вытѳкающіго изъ моего письма, то
на это можно сказать только одно;’
„Подобные выводы достойны іѳзуит
ской тактики*. Представитель „За
Правду* прямо и опредѣленно за
явилъ, что будетъ вести переговоры,
когда обратятся въ ред. „За Пр.“
непосредственно.
Теперь о томъ—имѣетъ ли вообще
редакція право печатать чаотныя
письма, направляемыя не по ея
адресу, безъ согласія на это и даже
предупрежденія автора письма? До
пустимо ли, что бы, опубликовавъ
частный „документъ*, редакція дѣ
лала на немъ свои подчеркиванья и
курсивы? На мой взглядъ все это
относится къ той же категоріи
добродѣтѳляй, выдвинутыхъ почтен
ными іезуитами, въ ихъ лозунгъ
„цѣль оправдываетъ средства*.

(Я не могу назвать того человѣ
Гсъ остальными хозяевами Петер] бурга объ устройствѣ общегород ка товарищемъ, у котораго хотя-бы
ской больничной кассы (на основа по страхованію взгляды діаметраль
На эту тему въ послѣдней книж
кѣ ликвидаторскаго журнала «Наша
Литвиновъ-Фалинсвій
принялъ ніи ст. 18 и 22 Положенія объ но противоположны симъ). Подроб
Заря» помѣщена статья Ф. Д. Статья I участіе въ совѣщаніи лодзинскихъ обезпеченіи рабочихъ на случай но объ этомъ въ слѣдующій разъ.
«Агитація послѣдовательныхъ про
надо прямо сказать, замѣчательная | и варшавскихъ фабрикантовъ по болѣзни).
тивъ
частичныхъ объединеній уже
Въ
тѣхъ
предпріятіяхъ,
гдѣ
вы
той откровенностью, съ которой въ ней вопросамъ связаннымъ съ введеподсовываются думской соціальдемо- ! ніемъ страхованія. Телеграфъ прн- боры уполномоченныхъ еще не помѣшала объединенію 4-хъ зав.
кратической фракціи чисто оппортю- несъ извѣстіе, что Литвиновъ-Фа- произведены,— тамъ рабочіе должны (Сименсъ В. 0., М. 3., Кабельный и
нисическія задачи и взгляды. Если бы линскій заявилъ о н е п р і е м л е - поступать подобнымъ же образомъ. Ш уккертъ) и тамъ учреждаются...
фракція стала на точку зрѣнія Ф. Д., м о с т и в а р ш а в с к а г о р а - По избраніи уполномоченныхъ въ отдѣльныя кассы».
Господинъ С. Шварцъ въ своей
Е. Л.
это значило бы, что пролетаріатъ б о ч а г о у с т а в а б о л ь н и ч  каждомъ такомъ предпріятіи, по
статьѣ
онъ говоритъ:1
созывѣ
страховыхъ
собраній—
хо
------ — —
Россіи п о т е р я л ъ свое думское н о й к а с с ы .
II..
зяину
должно
быть
сдѣлано
подоб
представительство, что оно превра
Когда уставъ этотъ признали
Господинъ
С.
Ш варцъ, мнѣ ка
ное
же
заявленіе.
тилось изъ выразительницы интере непріемлемымъ варшавскіе хозяева,
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. совъ
жется,
пишетъ
эти
сказки не для
При
этомъ
отнюдь
не
допустимы
борющагося пролетаріата въ дѣло обстояло совершенно ясно и
себя
лично,
а
разсчитываетъ
на из
и
вредны
требованія
частичныхъ
защитницу либеральнаго реформизма. опредѣленно. Хозяева не хотятъ
Передовикъ кадетскихъ «Русскихъ
вѣстный
контингентъ
читателей,
такъ
объединеній.
Уполномоченные
от
Послѣ длиннаго и насквозь пу полнаго самоуправленія рабочихъ,
Вѣдомостей» столкнулся съ новой стого предисловія Ф. Д. задается во ибо при такомъ самоуправленіи они дѣльной типографіи никоимъ обра почему-же онъ завѣдомо извращаетъ
неожиданностью.
просомъ: чѣмъ должна руководство лишены возможности держать боль зомъ не должны предъявлять хозя истину, которую онъ знаетъ по ре
Среди различныхъ неожиданно
ину требованій объ устройствѣ об золюція,чъ помѣщеннымъ какъ въ
стей, которыми полна наша консти ваться фракція въ опредѣленіи своей ничную кассу въ своихъ рукахъ. щегородской типографской кассы. «Правдѣ», такъ и въ «Н. Р. Г.
дѣятельности,
и
отвѣчаетъ
на
этотъ
Хозяева не хотятъ высшихъ взно
туціонная жизнь, одна изъ самыхъ
Онъ пишетъ, что «агитація по
знаменательныхъ—безспорно разъ- вопросъ ссылкой на два факта. Во- совъ и пособій, ибо при такихъ Уполномоченные типографіи долж
слѣдовательныхъ
противъ частич 50 руб. 72 коп.
ны
заявить
требованіе
о
томъ,
что
ясненіо 6б-й ст.
1-хъ) на наличность поднимающаго- і взносахъ и пособіяхъ страдаютъ
Разъяененіе касается порядка раз ся движенія пролетаріата и во 2-хъ) | интересы хозяйскаго кошелька. Хо бы хозяинъ вошелъ въ соглашеніе ныхъ объединеній и т. д.». Эти сло Резолюція союза текстильщиковъ.
смотрѣнія законовъ церковнаго ха на внутреннее разслабленіе третье- зяева но хотятъ передачи врачеб- съ другими хозяевами не объ учре ва просто вымыселъ и плодъ досу
Правленіе союза рабочихъ по
рактера. По сообщенію «Н.Вр.» за думской реакціи. Эти указан ія—об пой помощи въ самоуправляющую жденіи типографской кассы, а объ жей фантазіи С. Ш варца,—за это обработкѣ волокнистыхъ веществъ
конопроекты, выработанные сино разецъ политической безпомощности. ся больничную кассу, ибо опять- учрежденіи общегородской кассы можетъ говорить слѣдующее:
совмѣстно съ представителями отъ
домъ, смѣшаннаго характера, т. е. Указать на эти оба факта, какъ н а .та к и придется нести больше расхо- безъ различія профессій. Петербург
На первомъ собраніи делегатовъ предпріятій, обсудивъ вопросъ о воз
затрагивающіе вопросы канониче исходные пункты опредѣленія линіи | довь на врачебную помощь. Хозя- скіе печатники должны отказаться отъ трехъ заводовъ (Сименсъ В. 0., никающемъ по призыву шести ра
скіе будутъ подлежать исключитель с. д. фракціи, значитъ ничего не ева не хотятъ общегородской кассы, отъ вреднаго въ настоящій моментъ М. 3. и Шуккертъ), на которомъ, бочихъ депутатовъ журнала, повы но вѣдѣнію синода.
сказать. Не только, вѣдь, с. д. фрак ибо такая касса олицетвореніе лозунга общей типографской кассы къ слову сказать, были представлены слушаніи докладовъ представителей
Испуганная либеральная газета ція, но и фракція трудовиковъ, и всѣхъ золъ, какія можетъ принести и замѣнить его лозунгомъ общего оба теченія, былъ сразу же делега обоихъ теченій, постановило:
тами выдвинутъ лозунгъ общегород
дѣлаетъ видъ, что эти законопроек кадетская фракція, и нрогрссс ист хозяевамъ страхованіе.
родской кассы.
Мы привѣтствуемъ благой починъ
ты свалились внезапно на голову. екая фракція, и октябристская фрак
ской кассы. Резолюціи на собраніи шести рабочихъ депутатовъ къ осно
Что
такова
должна
быть
линія
Иное дѣло, когда о раб >чемъ уста
Забывая, что въ этомъ духѣ имен ція:— всѣ фракціи и всѣ партіи вѣ больничной кассы высказывается поведенія рабочихъ въ борьбѣ за вынесено не было, но товарищъ ванію массового рабочаго страхового
но велась агитація правой печати и исходятъ» теперь изъ двухъ фактовъ представитель власти. Вѣдь онъ общегородскую кассу— поняли золо- предсѣдатель въ концѣ собранія сдѣ органа «Вопросы страхованія», при
что при современныхъ условіяхъ указанныхъ Ф. Д. Нѣтъ въ Россіи какъ будто долженъ былъ быть тосерэбреники: они отказались отъ лалъ слѣдующее заявленіе:
знаемъ обвиненіе шести рабочихъ
такіе факты естественны, либералъ теперь ни одного политическаго дѣя выше классовыхъ интересовъ. Вѣдь, лозунга профессіональной золотоее«Всякое присоединеніе къ тремъ депутатовъ въ расколѣ совершенно
пугливо оглядывается.
теля, который не «исходилъ» бы онъ долженъ бы былъ смотрѣть на ребренной кассы для Петербурга и вышеуказаннымъ заводамъ, настоя неосновательнымъ.
Очевидно, что но указанному пути
выставляли треб ’ваніе общегород щее собраніе можетъ только при
«Мы празываемъ рабочихъ и ра
можно идти неопредѣленно далеко,— изъ того, что рабочее движеніе под уставъ лишь съ точки знѣнія со ской кассы. Должны понять это и вѣтствовать».
ботницъ текстильной промышлен
до преобразованія Государственной нимается, а реакція разлагается. I гласія его съ закономъ.
Это и было принято единогласно ности къ дѣятельной поддержкѣ ма
Думы
въ
законосовѣщательное вотъ это то пустѣйшее общее мѣсто,
Является ли уставъ варшавскихъ печатнйки.
«Нов. Раб. Газета» полагаетъ, что съ пожоланіемъ ширэ собрать ма теріальной и моральной новаго жур
учреждепіо,—до предѣла, столь же безплодное, какъ засохшая смоков рабочихъ противозаконнымъ? Ни
ланнаго нѣкоторымъ политическимъ
общегородская касса, это— слова, а теріалъ на мѣстахъ.
нала «Вопросы страхованія», какъ
группамъ, къ дѣятельности кото ница, Ф. Д. преподноситъ намъ какъ чуть.— И полное самоуправленіе ра профессіональная
На слѣдующихъ собраніяхъ было равно и прежняго журнала «Стра
касса печатни
нѣкое
открытіе,
способное
опредѣлить
бочихъ,
и
высшіе
размѣры
взно
рыхъ правительственная власть
относится поистинѣ съ философ линію поведенія с. д. фракціи. То. совъ и пособій и передача врачеб ковъ это— дѣло. Разсужденіе «Нов. выяснено, что лозунгъ общегород хованіе Рабочихъ*.
скимъ благодушіемъ.
Мы выражаемъ пожеланіе, чтобы
что указываетъ Ф. Д. какъ исход ной помощи въ руки рабочихъ, и Раб. Газеты» совершенно несосто ской кассы популяренъ средш иетербрргскихъ рабочихъ. Г-да делегаты новый органъ вышелъ какъ можно
Либеральные Маниловы называютъ ный пунктъ политической линіи общегородская касса— все это на ятельно.
Если печатники выставляютъ тре какъ исполнители воли рабочихъ, скорѣе. Мы выражаемъ пожеланіе,
исполненіе министерствами воли пра с. д. фракціи, есть въ то же время ходится въ полномъ согласіи со
бованіе общегородской кассы и бу начали работать въ томъ направле чтобы какъ журналъ «Страхованіе
ваго лагеря «философскимъ благо и исходный пунктъ либераловъ и страховымъ закономъ.
душіемъ». Растерянно глядя въ не октябристовъ. Изъ наличности под
Одинъ выводъ можно сдѣлать дутъ бороться за ея осуществленіе, ніи, какое диктовала имъ сама Рабочихъ», такъ равно и вновь воз
опредѣленное будущее и не будучи нимающагося рабочаго движенія» и изъ заявленія Литвинова-Фаликсва- это тоже будетъ дѣло. П р а к т и  жизнь.
никающій рабочій журналъ «Во
Гдѣ здѣсь агитація послѣдователь просы
достаточно искреннимъ, чтобы ука «разслабленія реакціи» исходятъ и го. Для него рабочій уставъ боль ч е с к і е ш а г и и при борьбѣ за
страхованія*,' отстаивали
зать выходъ изъ воздавшагося по Милюковъ и Гучковъ въ своихъ за ничной кассы не пріемлемъ лишь общегородскую кассу совершенно ныхъ, право,— сказать мудрено.
е д и н с т в о д ѣ й с т в і й рабо
Мнѣ лично кажется, что это все чихъ въ страховой кампаніи.
ложенія, либералъ ничего другого явленіяхъ. Для того, чтобы опредѣ потому, что онъ не по вкусу хо одни и тѣ же.
Уполномоченные каждой типогра г. 0. Шварцу... зачѣмъ то присни
не находитъ какъ жаловаться на лить линію с. д. фракцію надо имѣть зяевамъ.
Собраніе высказываетъ надежду,
лось.
неправильное холоданіе статей за большее: надо найти ту спеціальную
что всѣ рабочія организаціи сумѣ
Лишній разъ преподалъ Литви фіи предъявляютъ требованіе объ
Дальше С. Шварцъ говоритъ: «и ютъ направить по правильному ру
кона.
задачу, которая о т д ѣ л я е т ъ с. д. новъ-Фалинскій наглядный урокъ устройствѣ общегородской кассы,
Редакція 65-й т \, какъ мы уже
тамъ
учреждаются отдѣльныя кас слу рабочіе органы».
уполномоченные
каждаго
золотосеуказывали, не оставляетъ даже мѣ фракцію отъ другихъ фракцій. А россійскимъ рабочимъ о томъ, какъ рѳбрѳннаго предпріятія предъявляютъ сы».
ста тѣмъ сомнѣніямъ, которыя еще Ф. Д. эти то спеціальныя «исходные «безпартійная» власть находится
Если онъ не свалился съ неба,
то же требованіе, такъ же посту
Зав. бывш. Рѣчкнна.
понятны относительно 96-й ст. Но, пункты» с.-д. политики скрылъ, а на поводу у капиталистовъ.
паютъ уполномоченные на механи если онъ не хочетъ завѣдомо-ложно
можетъ-быть, наиболѣе поразитель впередъ выдвинулъ какъ разъ то,
«Мы, рабочіе токарной маст., го
но не еш ое разъясненіе, а то, ка
ческомъ заводѣ, на шерстяной ма ввести рабочихъ въ заблужденіе, рячо привѣтствуемъ доброе начало
кимъ путемъ оно было сдѣлано. что служитъ о б щ е й темой отправ
нуфактурѣ и т. д. Къ борьбѣ за | тогда онъ пишетъ воистину то, чего 6 депутатовъ о созданіи журнала
Передаютъ, что его по предложенію ленія и для с. д. и для Милюкова и Борьба за общую
общегородскую кассу могутъ при самъ не знаетъ,
«Вопросы страхованія», желаемъ
Синода провелъ совѣтъ министровъ, для Гучкова.
соединиться и рабочіе тѣхь заво
Отбрасывая вышеизложенное, я ему успѣха и призываемъ всѣхъ ра
что это постановленіе занесено въ
кассу.
Послѣ
этого
немудрено,
что
ко
журналъ и что совѣтъ министровъ
довъ, гдѣ уже открыты кассы и скажу, что этой фразой С. Шварцы бочихъ поддержать журналъ.
Секретарь редакціи „Металлистъ**.
не счелъ этого дѣла на столько су гда ему пришлось сформулировать
утверждены
хозяйскіе
уставы.
И
эти
въ
узко-фракціонныхъ
цѣляхъ,
стреПрилагаемъ
въ
фондъ
журнала
Борьба за общегородскую боль
щественнымъ, чтобы опубликовать положительныя задачи с.-д. фрак
Ватно-ткацная фабр. Кожевни
данное разъясненіе.
ціи, онъ далъ такое опредѣленіе ничную кассу имѣетъ наиболѣе ор рабочіе имѣютъ множество способовъ ' мятся провести свои взгляды на 6 р. 40 к.
кова.
страхованіе, разсчитывая на неосвѣ
Рабочіе.
Бѣдные, бѣдные либералы! Когда этихъ задачъ, которое вполнѣ прі ганизованный характеръ въ Варша борьбы за общегородскую кассу.
(Воронежская, ул. 5—7).
Борьба за общегородскую кассу домленность читателя.
же они поймутъ, что пора говорить емлемо для либераловъ. Это опре вѣ. Тамъ открыты лишь двѣ фаб
Борьба за общую кассу.
Въ единство рабочихъ въ борьбѣ О страховомъ цЬцтрЪ,
о томъ, что дѣйствительно состав дѣленіе надо запомнить и напоми ричныя кассы. Уполномоченные и несомнѣнно можетъ пойти успѣшно,
5 октября у насъ на фабрикѣ по
но для этого необходимо строгое за общегородскую кассу онъ вно
ляетъ причину возможности разъяс нать Ф. Д. всякій разъ, когда онъ
окончаніи работы былъ сдѣланъ
Ш ^ноед^
1единство организованнаго дѣйствія, ситъ сознательно путаяницу лож
ненія правъ Думы да и вообще попробуетъ вновь взять на себя за ттій
Ввиду того, что въ данное время докладъ нашими уполномоченными
предъявили хозяевамъ треоова , Необходимо полное
объединеніе нымъ сообщеніемъ: «учреждаются
правъ русскаго гражданина.
страховая кампанія ведется неорга въ присутствіи всѣхъ рабочихъ въ
дачу идейнаго руководства. С. Д.
отдѣльныя кассы».
низованно, мы считаемъ неотложно числѣ 700 человѣкъ. Уполномоченчимъ СуставомъЬ°ПаОснованіи
поста-!
всѣхъ
пѳтеРбУРгскихъ
рабочихъ
на
фракція— пишетъ Ф. Д.— д о л ж н а чимъ
уставомъ, п а основаніи поста , ѳдиномъ Л0зуягѣ общегородской
1ные сообщили о внесенныхъ ими
Стремясь,
такимъ
образомъ,
внести
д о б и т ь с я р е а л ь н ы х ъ с о  новленія общаго собранія у п о л н о - (
на единомъ рабочемъ уетавѣ дезорганизацію въ страховой центръ, необходимымъ созданіе общегород поправкахъ къ хозяйскому уставу.
Подрывъ конституціи.
ского страхового центра, который Всѣ слушали со вниманіемъ, какія
уполномоченные
Нововремснскіе конституціонали ц і а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х ъ моченные,
г. С. Ш варцъ пишетъ то, чего въ руководилъ бы страховой кампаніей. были приняты поправки и какія не
больничной кассы.
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сты страшно возмущены. Оказы
Такому единству стоятъ поперекъ дѣйствительности нѣтъ.
Мы, уполномоченные съ 11 заводовъ были приняты администраціей.
курсивъ Ф. Д.) д л я р а б о ч и х ъ дятъ въ обсужденіе о т д ѣ л ь н ы х ъ
вается,
слѣдующія:
дороги
лозунги
частичныхъ
объеди
*
Н. П. Таличъ.
Петерб. района присоединяемся къ Приняты
д л я н а р о д н ы х ъ м а с с ъ х о з я й с к и х ъ у с т а в о в ъ . Упол
Къ самому открытію осенней се1) всѣ счета, книги и документъ,
неній,
лозунги
профессіональныхъ
тѣмъ
товарищамъ,
которые
задались
администрація обязана предъявлять
сіи вѣнскаго парламента австрійскій в о о б щ е , — у с т у п о к ъ , в о з  номоченныхъ отдѣльныхъ заводовъ
верховный административный судъ, м о ж н о с т ь д о с т и ж е н і я к о  заявтяготъ: нашъ уставъ—это уставъ кассъ,|отъ которыхъ не хочетъ отка
этой цѣлью, т. е. созданіемъ стра уполномоченнымъ. 2) Созывать об
соотвѣтствующій нашему Прави
собраніе 2 раза въ годъ. 3;
заться «Нов. Раб. Газета».
хового центра. Призываемъ товари щее
О
„Вопросахъ
Оказаніе помощи членамъ
се
тельствующему Сенату, издалъ по т о р ы х ъ с о з д а л а с ь » теперь. общегородской кассы, выработанный
Для
проведенія
борьбы
за
обще
щей
съ
другихъ
заводовъ
и
районовъ
«Реальные уступки» — вотъ къ рабочей страховой комиссіей.
мействъ участниковъ кассы завиповоду отмѣны недавней конститу
городскую
кассу
необходима
орга
тому же.
ситъотъ общаго собранія. 4) Составъ
ціи въ Чехіи разъясненіе, которое чему должна быть направлена дѣя
Точно также должны
Страхованія". къ Уполномоченные
равняется подрыву всего парла тельность с.-д. фракціи по мнѣнію п о с т у п а т ь и в с ѣ п е т е р  низація. Необходимо созданіе обще
предпріятій: Ж е общаго собранія вмѣсто 35—100 че
ментскаго строя Австріи. Въ разъ
городского страхового центра. Къ
лѣзопрокатный, Лангензипенъ, Се ловѣкъ.
ясненіи этомь сказано, что „Вер Ф. Д. С.-д. фракція должна воспи б у р г с к і е р а б о ч і е , незави созданію этого центра должны быть РЕЗОЛЮЦІЯ ПУТНЛОВСКИХЪ РА
По окончаніи доклада одинъ изъ
менова, Саб. Трамвайный паркъ, товарищей
БОЧИХЪ.
разъяснилъ что такоѳ
ховная власть въ государствѣ тывать массы въ томъ духѣ, что симо отъ того, печатники ли они,
направлены
всѣ
усилія
петербург
Вулканъ, Мельцеръ, Вегманъ, Гей- касса фабричная и что такоѳ касса
имѣетъ пр іво издаватъ законода «уступки» возможны и достижимы металлисты, золотосеребренники или
Мы,
рабочіе
Путиловскаго
завода,
скихъ рабочихъ.
о б щ а я для раб оч ихъ всего
тельныя распоряженія, если того при 3-іюньскомъ режимѣ—вотъ къ текстильщики.
ниже указанныхъ мастерскихъ, го слеръ, Гор. телефон. станція Лав II ѳ т е р б у р г а.
требуютъ нужды государства или
О
д
н
а
к
о
,
у
ж
е
с
у
щ
е
с
т
в
у
ю

рова,
Дюфлонъ.
Страховая кампанія въ Петер
Заслушавъ и обсудивъ все эго,
для предотвращенія тяжелыхъ бѣд чему сводится внутренній смыслъ
щія о р г а н и з а ц і и
м о г у т ъ рячо рады зародившейся мысли на
рабочіе рѣшили единогласно б оствій—помимо центральнаго парла существеванія с.-д. фракціи по со бургѣ, къ сожалѣнію, не протекаетъ
шихъ
6-тк
депутатовъ,
первыхъ
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
рот ь с я за общую
кассу
мента и областныхъ сеймовъ, н да ображенію Ф Д.
такъ организованно, какъ въ Вар б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы в ъ т а- откликнувшихся на необходимость
к
й
ж
е
м
ѣ
р
ѣ
д
л
я
б
о
р
ь
б
ы
з
а
Уважаемый товарищъ
же безъ оныхъ.
рабочихъ Петербурга и присоеди
И
больше
ничего?—
спроситъ
вся
шавѣ.
Уполномоченные
многихъ
за
созданія
страхового
журнала,
кото
редакторъ!
ниться къ тѣмъ товарищамъ 41
Громадное значеніе этого вѣнска
об ще г ород с к ую кассу, к а к ъ
Прошу помѣстить настоящее пись фабрикъ и заводовъ, гдѣ в лставлего судебно-админнсгративнаго разъ кій сознательный рабочій.— Ничего: водовъ, къ сожалѣнію, подали свои и з а к а с с у , п р о ф е с с і о н а л ь  рый будетъ всецѣло посвященъ во
ясненія д ія австрійскихъ народовъ внѣ предѣловъ у с т у п о к ъ Ф. Д. самостоятельныя поправки къ от н у ю, к а к ъ и з а ч а с т и ч н ы я просамъ рабочаго страхованія. По мо въ ближайшемъ № вашей га но требованіе общей кассы. Рабочіе
поручили своимъ уполномоченнымгочевидно само собою. Оно равняется не видитъ для фракціи никакихъ дѣльнымъ хозяйскимъ уставамъ.
дробное ознакомленіе со страховымъ зеты.
—объединонія.
Въ воскресномъ № 56 „Нов. Раб. связаться съ уполномоченными
безкровному государственному пѳ другихъ задачъ. Политика фракціи
Выходъ
изь
этого
положенія
дѣломъ является необходимымъ для Газ.“ подъ общимъ заголовкомъ „Къ другихъ заводовъ и выработать
ревороту.
Б. Г. Даискій.
с.-д. должна быть направлена на то, имѣется только одинъ. На всѣхъ
каждаго рабочаго и журналъ 6-ти отвѣту* напечатана статья „внима одинъ о б щ і й у с т а в ъ для
Хуже всего то,
--------------------------депутатовъ дастъ возможность ясно нію читателей*, полностью цити всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ про
„что ни австрійское правительство чтобы добиваться уступокъ отъ ре заводахъ, гдѣ поправки къ отдѣль
рующая мое письмо къ прѳдстави- тивовѣсъ хозяйскому уставу и сов
ни даже, повидчмому, парламентъ акціи,— что дальше этого, то отъ нымъ уставамъ еще не поданы,
и "опредѣленно понимать свою про телю
одной проектирующейся ко- мѣстно вести борьбу за о б щ у ю
де собираются реагировать на это лукаваго— вотъ смыслъ всей статьи уполномоченные должны заявить:
Открытое
письмо
летарскую классовую точку зрѣнія миссіи.
единую б о л ь н и ч н у ю к а с с у
разъясненіе верховнаго администра Ф. Д. и вмёстѢ съ тѣмъ смыслъ «Поправокъ къ отдѣльному хозяй
въ страховой кампаніи и быть въ По поводу этой замѣтки я и хочу I и за “единый р а б о ч і й у с т а в ъ
тивнаго суда такъ, какъ этого бы
сказать нѣсколько словъ.
Переговоры съ хозяиномъ.
С. Шварцу.
курсѣ страхованія.
слѣдовало ожидать въ странѣ съ всей оппортюнистичеекой политики, скому уставу мы не представляемъ;
Я удивляюсь, что дало редакціи
7 октября вызвали нашихъ упол
болѣе чѣмъ полувѣковымъ консти которой хотятъ подчинить с.-д. фрак не расписываемся также въ томъ,
Мы, рабочіе, глубоко протестуемъ „Нов. Раб. Газ.“ изъ письма, ни сло
въ контору и стали
туціоннымъ строѳмъ“.
цію ликвидаторы.
что хозяйскій уставъ нами разсмо
Я, какъ участникъ въ созданіи противъ заявленія 7-ми депутатовъ, вомъ не упоминающаго объ отноше номоченныхъ
спрашивать; „что же съ уставомъ"?
Какъ реагируютъ и реагировали
Мы хотимъ вѣрить, что с.-д. фрак трѣнъ; нашъ уставъ, это— уставъ, страхового центра, въ которомъ про напечатаннаго ими въ видѣ агита ніи редакціи „Металлиста* къ какой Рабочіе отвѣтили: „мы ничего не
нововременскія рептиліи на вся ція не пойдетъ за Ф. Д. и ему по принятый путиловскими уполномо должаю работать до сихъ поръ, счи ціоннаго воззванія въ № 55 «Я. Р. Г.», либо комиссіи, дѣлать такіе произ можемъ сдѣлать, такъ какъ рабочіе
каго рода «государственные перево добными. Ближе связанная съ мас ченными съ поправками «Правды таю съ своей стороны нравствен гдѣ семерка протестуетъ противъ вольные выводы, что, якобы, комис безъ поправокъ уставъ принять не
сія надъ однимъ виднымъ дѣяте могутъ и присоединяются къ тѣмъ
роты» въ Россіи, то конечно, хоро сами она знаетъ, что превратить Труда»,— это рабочій уставъ обще нымъ своимъ долгомъ протестовать
по страхованію и т. п. была фабрикамъ и заводамъ, гдѣ бо
шо извѣстно. Но это въ Россіи. Въ с.-д. фракцію во фракцію стоящую городской больничной кассы». Къ по поводу завѣдомаго искаженія шести рабочихъ депутатовъ. По су лемъ
ществу, этотъ протестъ направленъ н а з н ч е н а (курсивь мой) редак рются эа общую кассу*.
Австріи правонарушенія недопу на почвѣ «реформъ»! и «уступокъ» заводоуправленію
ція „Металлиста*, и отъ которой,
должно
быть истины, которое С. Ш варцъ допу противъ нихъ самихъ.
Хозяинъ отвѣтилъ: „я доложу ин
стимы.
якобы,
уклоняются сторонники спектору, что мы съ рабочими не
— значитъ оторвать фракцію отъ предъявлено требованіе о томъ, стилъ въ статьѣ «Бакъ перейти отъ
Рабочіе
представителя
изъ
ы
ь
..Правды*.
ттгх —~
----сошлись п.
Интересно спапнігь этотъ консти- кассъ, значитъ вызвать въ идг>лэѵ^ ізггрлбг* ЛГГЛ
ей. г . 1». [дред
‘ Конечно, ерн желаніи, да при умѣ-
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Непріемлемо.
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Сингаевскій и Сахалинъ.
Въ концѣ допроса свидѣтелю дает
ся очная ставка съ Махалинымъ.
Сингаевскій долго смотритъ въ
лицо Махалнна и молчитъ...
— Знаетѳ вы его?—спрашиваетъ
предсѣдатель.
Сингаевскій молчитъ, какъ уби
тый, и молчаніе эго продолжается
минуты двѣ.
Видно, какъ лицо Сингаѳвскаго
постепенно мѣняется, наливается
кровью и багрові.ѳтъ.
Наконецъ, собравшись съ мысля
ми, Сингаевскій говоритъ:
— Разъ встрѣч ль.

Доярвеъ Рудзикскаго.
Рудзинскій заявляетъ, что у Чеберякъ онъ никогда не бывалъ и
ни съ кѣйъ изъ ея компаніи не
знакомъ. Однако, при дальнѣйшемъ
допросѣ, не смотря на категоричеческое заявленіе Рудзинскаго, что онъ
никого изъ чеберяковской компаніи
не знаетъ, оказалось, чго онъ былъ
знакомъ со слѣпымъ Мифле и даже
у него бывалъ.
— Какое образованіе вы получили?
— Я былъ въ военно - фельдшер
ской школѣ, но ушелъ оъ перваго
курса.

Показанія Швечко.

Допрашивается
парикмахеръ
Швечко, который показываетъ, что
онъ былъ арестованъ и сидѣль вмѣ
стѣ съ Рудзинскимъ въ участкѣ.
. Проснувшись однажды въ четыре
часа утра, Швечко случайно под
слушалъ отрывокъ разговора между
Рудзинскимъ и Крымовскимъ.
Послѣдній спросилъ:
— Ну, какъ байструкъ?
Рудзинскій отвѣтилъ:
— Мы пришили его.

Очная ставка.

Свидѣтелю дѣлается ставка съ
Рудзинскимъ и Бразулемъ.
Показанія даются не въ пользу
Чеберякъ.
Рудзинскій говоритъ, что онъ ни
когда не видѣлъ Швечко, но за
тѣмъ оглашается справка о томъ,
что Швечко сидѣлъ лѣтомъ 1911 г.
въ Старокіевскомъ участкѣ, въ одной
камерѣ съ Рудзинскимъ и Крымовскимъ.

Допросъ Пнмоненковѳй.
Свидѣтельница, лукьяновская до
мовладѣлица, разсказываетъ, что
слыхала отъ ночного сторожа, буд
то бы Ющинскій убитъ въ связя съ
ссорой изъ-за прутиковъ.

ХРОНИКА.

19-й ДЕНЬ.
Свидѣтельница Насланъ.
Маслакъ столь же категорически,
какъ и всѣ предыдущіе свидѣтели
удостовѣряетъ, что покупала моло
ко у Бейлиса только въ 1907 и
1938 г., позднѣе у Бейлиса молоко
не покупалось и никакой коровы не
было.
Чеберячка, какъ только началось
разслѣдованіе подъ руководствомъ
слѣдователя Машкевича, стала убѣ Отголоски съѣзда приказчиковъ.
(Соб. корр.).
ждать се въ томъ, что Юіцинскаго
убили евреи, а въ частносіи—Бой
КРАСНОЯРСКЪ. Делегатъ 4-го
лисъ, на что свидѣтельница, по ея приказчиковъ Патлыхъ арестованъ.
словамъ, отвѣтила.
— Но можетъ этого быть. Мои Причина неизвѣстна.
дѣти всегда играютъ около завода,
Рабочее... непріемлемо.
и Бейлисъ никогда не говорилъ
ВАРШАВА. При участіи делегата
имъ даже дурного слова.
министерства торговли ЛитвиноваФалинскаго состоялись совѣщанія
Допросъ А. А. Яблоновскаго.
Чеберякъ указывала на Мифле, варшавскихъ и Домбровскихъ горнопромышлѳнников ь по вопрооу о
какъ на убійцу Ющинскаго.
— Во всей этой бесѣдѣ съ нею,— больничныхъ кассахъ. По зяявленію
говоритъ свидѣтель,—поражало оби Литвинова-Фалинскаго уставъ вар
ліе употреблявшихся ею непонят шавской рабочей комиссіи непріем
ныхъ словъ вродѣ; „блатный", лемъ.
Побѣгъ арестантовъ.
„пгаиффѳра", „засыпались", которы
ми она буквально сыпала... А з а  СТ. РОМАНОВСКАЯ (Кубан. обл.).
тѣмъ, я поразился, съ какой лег Изъ Хуторской тюрьмы бѣжали,
костью, судя по этой представи отнявъ у стражи оружіе, 6 арѳетантельницѣ преступнаго міра, въ той товъ-каторжанъ. При преслѣдованіи
средѣ говорятъ объ убійствахъ. По двое арестантовъ убиты, двое ра
1словамъ ея, Мифле пытался убить ее. нены, одинъ сдался и одинъ скрыл
Прокуроръ. О чемъ еще вы гово ся.
рили съ Чебѳряковой?
Къ катастрофѣ «Весткустена».
Яблоновскій. Я вообще не пред
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Рыбаками
ставлялъ себѣ о чемъ съ ней можно найдено еще 7 тѣлъ лицъ погиб
говорить, кромѣ убійства.
шихъ при крушеніи парохода „Вест— А почему совѣщаніе было устро кустейъ", въ томъ числѣ тѣло ка
ено въ ресторанѣ, а не въ редак питана Ербума.
ціи?—спрашнваетъ Замысловскій.
Яблоновскій. Я готовъ допустить,
что мѣсто было выбрано не совсѣмъ
удачно, но Бразуль, должно быть,
предполагалъ, что это но могло
скомпрометировать эту даму.
— Вы не говорили Бразулю о
Гоненія на печать.
своемъ впечатлѣніи отъ этой встрѣ
Наложенъ
арестъ на № 56 „Н. Р.
чи?
Редакторъ газеты за помѣщеніе
Яблоновскій. Да, я это сказалъ Г.“.
„Забастовки и кон
ему тамъ же на мѣстѣ и даже въ (въ отдѣлѣ
замѣтки подъ заглавіемъ:
нѣсколько рѣзкой формѣ. Я сказалъ, фликты")
„Обуховскій заводъ.—Пушечная ма
что эта дама всегда лжетъ. Лжетъ стерская",
привлекается къ судеб
даже тогда, когда говоритъ правду. ной
отвѣтственности
но п. 1 ст. 10343
И даже если бредитъ по ночамъ, улож. о нак.
то и въ бреду лжетъ.
Наложенъ арестъ на № 280 газ.
Чеберякъ
«узнаетъ» Яблонов- „Рѣчь". Редакторъ газеты привле
кается къ судебной отвѣтственности
скаго.
Чеберякъ предлагаютъ опознать но п. 3 ст. 10344 улож. о нак.
въ лицѣ Яблоновскаго одного изъ
За «подстрекательство».
тѣхъ лицъ, что были съ нею въ
За принужденіе рабочихъ къ за
харьковской гостинницѣ.
бастовкѣ спб. градонач. подвергну
— Пусть этотъ господинъ сядетъ. ты штрафу въ 100 руб. или аресту
Въ Харковѣ онъ вышелъ изъ-за на 1 мѣс. рабочіе: Е. Ивановъ, Й.
портьеры и сѣлъ на стулъ.
Морозовъ и М. Ііоонинъ.

ТЕЛЕГРАММЫ.

ХРОНИКА

Ив. В овъ

Поправка къ отчету..

Въ отчетѣ фонда отъ 13 октября
вкралась ошибка по недосмотру кор
ректуръ: Отъ типографіи Ломковекаго поступило не два руб., а
9 рублей.

РАБОЧАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ.
Мы, рабочіе спб. вагоностроит.
зав. быв. Рѣчки на шлемъ бастую
щимъ товарищамъ ф-ки Петрова
свой привѣтъ и пожеланіе выдти
побѣдителями изъ борьбы.
Собрано въ ихъ пользу: отъ то
карной маст.—6 р. 4и к„ отъ ваго
носборной—6 р. 65 к. (учасѵ. 55 чел.),
отъ паркетной—4 р. 30 к., отъ ин
струментальной—3 р. 55 к., отъ лѣс
ного склада—3 р. 55 к. (участ. 29 ч.,
Итого—24 р. 4 > к.

даря уже костюму не похожій на
газетчика, собиравшагося занимать
ся безпошлинной торговчей газеты.
Все это не помѣшало полиціи аре
стовать рабочаго и продержать ми
нутъ 20—30 почти раздѣтаго подъ
открытымъ небомъ*и отправить ваТѣмь въ участокъ. На заявленіе
экспедитора, что арестованъ рабо
чій экспедиціи, а не газетчикъ, околодочный отвѣтилъ безапеляціоннымь тономъ пьянаго человѣка, что
онъ знаетъ, что ему дѣлать и дѣ
лаетъ то, что нужно.
Двое ребятишекъ 12 и 13 лѣтнаго
возраста, которымъ было поручено
отвезти газету, были арестованы и
отправлены въ участокъ, гдѣ ихъ
1родержали болѣе трехъ часовъ.
Даже случайно, мимо шедшаго га
зетчика изъ „Копѣйки" схватили
и отправили подъ арестъ, несмотря
на то, что у него не было ни одно
го № газеты „За Правду".
Понимай, значитъ, по какимъ ули
цамъ ходишь!- Въ тотъ же день
были вызваны нѣкоторые газетчики
въ участки, гдѣ имъ было ясно да

но понять, что распространеніе га*
зеты „За Правду" ни»*ігь 25.ымъ,
какъ арестомъ кончиться нѳ мо

жетъ.

Г-нъ Бутовскій, такимъ образомъ,
осуществляетъ московскій планъ въ
Петербургѣ.
Забываетъ онъ только объ одномъ:
нѣтъ ничего вѣчнаго на землѣ. И
еще кое о чемъ забываетъ этотъ
инспекторъ печати: всякое, даже са
мое грубое нарушеніе защищаемаго
имъ закона должно вѣдь тоже имѣть
свои границы.
Совершенно неважно, что желтые
либералы своимъ молчаніемъ под
держиваютъ дѣйствія тѣхъ околодочныхъ, которые по Бутовскому
знаютъ, что они дѣлаютъ. Разой
дется рука, войдетъ во вкусъ я
начнетъ, пожалуй, тѣснить и либе
ральныя газеты. Тогда вѣдь изви
няться придется...
Плохо же будетъ безграничному
беззаконію, когда на него начнутъ
нападать воякіѳ министерскіе род
ственники и свояки...
Ждемъ опроверженій'-.

Преслѣдованіе рабочихъ орга
низацій.
12 октября, въ ИѴа час. ночи, въ
помінц. о ва „Образованіе* 2-го
Нарвскаго района янил&оь полиція
и, забравъ присутствовавшихъ 22
члена, препроводила ихъ въ уча
стокъ для переписи и выясненія
личности. Послѣ 3-хъ часовъ ночи
воѣ были отпущены.
Гоненія на нашу гаВысылка.
Рабочій Дементьевъ высылается
зету.
на 4 года въ Оюнецкую губ.
«54 пункта».
Репрессіи со стороны администра
Рабочіе: Дашкевичъ, Тешіовъ, Ру- ціи,
принявшей и такь за послѣд
диоъ и Гришинъ высылаются изъ нее время
острый характеръ, оказа
Петербурга съ лишеніемъ права лись, очевидно,
не совсѣмъ доста
жительства въ 54 пунктахъ.
точными, и ей пришлось искать но
У ГРАНИЛЬЩИКОВЪ.
выхъ путей.
Конфискація, наложеніе штрафа, Наоъ просятъ помѣстить слѣду Самойлова въ Ростовѣ н/Д. 2 р. 35 к.,
Фабр. Чистоза, бывш. Ефимова.
20) отъ Р —ва изъ Твери—45 к- 21)
Рабочіе Мазаовъ и Коршунъ при личное ночное наблюденіе г. инспек
ющій отчетъ.
изъ Вольмара отъ студента, черезъ
окончаніи работъ просили денегъ. тора печати, не могли, конечно, соНо хозяинъ имъ не далъ. Вообще вевмъ помѣшать выходу въ свѣть Поступило въ фондъ «Правды Я. С—хъ—1 р.
22) отъ П. К—го изъ Одессы—
гранильщики добиваются заработ газеты.
И вотъ пущенъ въ ходъ новый Труда» съ 20 сентября на 9 ок* 1 р. 35 к., 23) отъ Шѳрбакова изт
ныхъ денегъ по двѣ—три недѣли
тября.
Свеаборга—1 р . 30 к., 24) отъ КазиМазаевъ и Коршунъ не захотѣли пріемъ; на языкѣ военныхъ этотъ
мирука изъ Брестъ-Литовск.—20 к.,
кончать работу до полученія денегъ. пріемъ называется „усиленной бло
По Россіи:
25) отъ рабоч. депо и лѣсопильнаго
Тог-ш хозяинъ сказалъ, что онъ кадой", на языкѣ же полиціи
1) изъ Риги черезъ Т—са—8 руб. зав. Ник.-Тавдин. Горн. окр.—8 р.,
работу отдастъ другимъ. Доски I: окончательно „развязать себѣ ру
отбросивъ
то немногое 2) отъ рабоч. механич. цеха Лысь- 26) изъ Майкопа черезъ ПІ—на—8 р.,
почетному лейбъ-медику Василію ки",
Исаевичу Исаеву медиц шскому ин что еще опиралось на пункты за вннскаго зав.—2 р. 50 к., 3) отъ Де 27) отъ ф-ки Гебгольдъ въ Кремен
ниса—50 к., 4) отъ подписчиковъ чугѣ—3 р. 50 к., 28) отъ раб. трубоч.
спектору кронштадскаго порта, глав кона.
ному доктору сего госпиталя 1854— 10-го октября, когда печатался В—ца и Н—на изъ Ковио -50 к., 5) зав, въ Самарѣ—6 р. 50 к.. 29) отъ
1911 года и И доску—буквы не по № 7 газеты „За Правду", отрядъ отъ самарскаго коллектива,—19 р. группы русскихъ рабоч въ Таиведложены, просятъ товарищей не до полиціи, во главѣ съ полутрезвымъ 50 к., 6) отъ группы рабочихъ Ала чер. П—скаго—3 р., 30) изъ села
околодочнымъ, плотнымъ кольцомъ паевскаго зав. механ. цеха—3 р. 30 к., Петровскаго отъ М К.—50 к., 31) изъ
дѣлывать.
обложилъ ворота типографіи, и тутъ 7) отъ 3-хъ штукатуровъ-нижего- Пнакіево черезъ Р —ко—6 р. 10 к.
Франко-Русскій заводъ.
нач іло твориться то, что въ обще родцѳвъ—1 р. 50 к. 8) отъ группы 32)|отъ гр. р і' оч. портныхъ г. КанУ насъ на заводѣ кучка маоте- житіи принято называть „неограни кочегаровъ (10 чел.) Ижорскаго за ска—1 р. 85 к.. 33) изъ Козьмодетг.выхъ, имѣя во главѣ Берта и ченнымъ полицейскимъ произво- вода—1 р. 50 к., 9) Изъ Юрьева отъ мьянска отъ гр. рабочихъ—3 р. 35 к.
М. Некра^лз?. пожелала поднести л омъ“.
Ц.—1 р. 60 к., 10) Изъ Павловскаго 34) отъ сибиряковъ учащ. выс. уч.
адресъ съ цѣнномъ подаркомъ
Газетчики тщетно старались про- посада, моск. губ. отъ гр. рабочихъ зав. г. Харькова—3 р., 35) отъ 3-хъ
ушедшѳму мастеру нЗ'ь .механичѳс- никнуть за заказанной газетой; набив. отдѣла ф-ки Т-ва Я- Лабзи ссыльныхъ Нвжнѳудинск. уѣзда—
кой мастерской. Д тя покупки ,этой 1бо щщинству изъ нихъ пришлось на и В. Гр—ва—1 р. 9 к.. 1) Изъ 1 р. 45 к., 36) отъ рабочихъ трубочн
вещи дѣлаютъ сборъ, предлагил?. 'ретироваться, а тѣ немногіе, кото- Тулуна отъ группы сочувствую зав. г. Самары—20 р. 15 к. В сегоподписать сумму. Товарищи, этотъ рыѳ удовлетворяли всѣмъ требова щихъ—2 р . 55 к., 12) черезъ союзъ 146 р. 21 к.
мастеръ поступилъ на заводъ въ ніямъ полиціи, на-Б&ная отъ бляхъ, металлистовъ изъ Тулы—17 р. 87 к.,
Ревелѣ, и иниціаторы этой лакей артельныхъ|книжекъ~до благонадеж ,(3) изъ Риги черезъ Ф. А. В—т а —
Въ С.-Петербургѣ.
ской записались туда же. И все ныхъ физіономій вкиочитѳлью, по- 3 руо* «йП коп., 14) изъ Варшавы М.
1) отъ раб. кабельн. зав. (перево
это предпринимается имъ, чтобы лучивь право входа, но получили М-на—5 р. 4 9 к., 15) отъ М—ва изъ домъ) 4 р., 2) черезъ союзъ метал
получить тамъ тепленькое мѣстечко. права свободнаго выхода. Одинъ Унеча—70 к., 16) о*1?* артели плотни листовъ: отъ гр. раб. Ижорскаго за
Хотя этотъ мастеръ и гуманный, изъ рабочихъ экспедиціи, послан ковъ Денисова съ Пеі'о‘Ц>Г0Фа 2 РУ6- вода—3 р. 23 к., отъ пути ловцовъ—
но разъ онъ мастеръ, то онъ уже ный догнать газетчика, забывшаго 20 к., 17) отъ рабочихъ тйійР.г.'Ѵ «Пе 3 р. 35 к., отъ Вулка—1 р. 67 к.
администраторъ, а администраторы одну изъ пачекъ, былъ тутъ же чатникъ" въ Харьковѣ—2 р. 15* к., .3) отъ вагоновожатыхъ нечетной
это эксплоататоры рабочихъ силъ. арестованъ, безъ картуза въ ситце 18) отъ читателей изъ Пензы 5 р,( смѣны "йкГЛ*- парка—10 р. 47 к., Все
И такъ, товарищи, предлагаю от вой рубахѣ, а слѣдовательно благо 19) отъ рабочихъ билліардн, ф-ки го—22 р. 72 к. Ит\Пг° - 1 68 Р- 93 кказаться отъ этого лакейскаго под
ношенія, а дѣлать сборы на това
рищей, пострадавшихъ за общее
дѣло и на рабочія газеты.
Обыски и аресты.
11 окт. арестованъ у себя на кварт ір ѣ рабочій фабрики Петрова МД. Кузьминъ.
Въ ночь на 13 окт. на Пѳтерб. Ст.
по ордеру охраннаго отдѣленія аре
стованъ Н. С. Набатовъ—членъ о-ва
конторщиковъ.
У БУЛОЧНИКОВЪ.
Стачки въ провинціи,
Жертва капитала.
Пекарня Максимова.
На нѳв. ниточ. мануф. № 1-й 12
(Вас. О.).
октября подъемной машиной во
Ст. Бологое Нни. ж. д.
Въ № 19 газ. „Правда Труда’
время подъ-, ма груза былъ раздав
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
была замѣтка о томъ, что во время
На пшалопропиточномъ заводѣ
ленъ на смерть Е- Голицинъ, 26 л.
(въ началѣ октября) экономич. стачки при станціи Бологое Никол. ж. д.,
Путиловскій заводъ.
женатый. Тѣло застряло не доходя
въ
пекарнѣ Сид принадлежащемъ Николаевской ж. д.
14
окт.
слесаря
механической
и
4-го этажа, и съ трудомъ извлечен мало-сборочней маст. утромъ, не неваВасилеостровской
рабочіе максимовцы работали на-дняхъ возникла экономич. заба
ное, было отправлено въ пріемный приступая къ работѣ рѣшили ждать товаръ для Сиднева.
стовка.
покой.
Пекарь С. Павловъ, какъ оказы
По распоряженію начальника до
Двери опечатаны и приставлены отвѣта отъ администраціи на прѳдъ- вается, работаетъ въ пекарнѣ Ма роги
всѣ 300 рабочихъ завода уво
отопожа Напѣпно бѵггйтъ тѳхнич явлениыя 9 окт. экономическія тре™ 1Оованія: 1) повышеніе цеховой пла ксимова (В. О., 6 лин., 29), а не въ лены и приступлено къ набору но*
надзоръ выятнять причину. яЭго
2) увеличенія расцѣнковъ на пек. Максимова (В. О-, 7 линія, глав выхъ рабочихъ въ Твери и Москвѣ.
второй смертный случай въ этомъ ты,
работы,
вѣжливаго обращена со ная пекарня). Въ послѣдней штрейк (,Р*‘ ).
году „Рѣчь" но вѣрно сообщаетъ стороны 3)
брехерскій товаръ дѣлали булочни
администраціи
что будто упалъ въ колодезь ливта 4) прибавка жалованья мастерской,
ВЫБОРГЪ.
ки и пекаря всѣ, а не пекаря С.
ученикамъ
и разбился.
У бараночниковъ.
Павловъ, который названъ штрейк
2
раза
въ
годъ
и
1
разъ
слесарямъ,
Такой случай былъ въ началѣ 5) за забастовку никто нѳ долженъ брехеромъ неправильно.
Въ началѣ сентября въ Выборга
1913 года.
Эти свѣдѣнія сообщены намъ изъ изъ Петербурга выѣхало на врѳ
г........
' ’Ч: 1^}• пострадать.
Въ 8 час. утра пришелъ началь проф. о-ва, котороѳ провѣрило за менныя работы 27 рабочихъ-бараПохороны тов. Шлепакова.
ночниковъ, членовъ спб. проф. о-ва
никъ мастерской, который заявилъ явленіе С. Павлова.
рабочихъ булочно-кондит. произв.
13 октября на Богословскомъ клад категорически, что раньше 2 недѣль
бищѣ опустили въ моі'илу тѣло без дать отвѣта но можетъ, а потому
У ЗОЛОТОСЕРІБРЕННИНОВЪ . Эги 27 рабочихъ поступили въ пе
карни, принадлежащія русскимъ.
временно погибшаго тов. Еф. Шле предложилъ имъ немедленно при
Фабрика Жевержеева.
На-дняхъ эти рабочіе собрались и,
ступить къ работамъ или оставить
пакова раб. Мѳтал. зав.
(Троицкая,
д.
18).
обсудивъ свое экономическое поло
Администрація время похоронъ мастерскую, пригрозивъ всѣмъ разЗабастовка продолжается 23 день. женіе, предъявили хозяевамъ тре
тщательно скрывала отъ рабочихъ. счетомъ, говоря, что забастовка
Большинство узнало въ день похо механич. маст. вреда никакого за Рабочіе на переговоры нѳ ходили. бованія: 1) улучшить постельное
воду нѳ принесетъ, ибо работы этой Настроеніе среди бастующихъ бод бѣлье, 2) улучшить харчи, 3) пра
ронъ.
До распоряженію полиціи выносъ мастерской будутъ отданы въ дру рое. Бастующіе сообщаютъ, что нѣ вильная нормировка теченія рабо
тѣла вмѣсто назначенныхъ 10 час. гія. Тогда слесаря единодушно рѣ которая работа дѣлается на сто ты, 4) не пускать въ пекарни рабо
чихъ, нѳ состоящихъ членами пе
начался въ 9 час- Къ этому времени шили забастовать до полнаго удов ронѣ.
тербургскаго и выборгскаго проф.
къ клиникѣ собрклось нѳ болѣе какъ летворенія всѣхъ требованій.
механич. обуви
Оывиі. о-въ рабочихъ булочно-кондитерск.
Слесаря, объявивъ работы и мѣста Ф-иа
чел. 100 или 200 раб. Изъ клинники
производства ночевать и работать.
тѣло для отпѣванія было на рукахъ подъ бойкотомъ, обращаются къ со
Петрова.
Требованія эти были удовлетворе
перенесено въ цѳр. Спаса-Богарин- лидарности товарищей другихъ ма
(За Московской заст.).
стерскихъ и просятъ нѳ принимать
скаго, на Симбирской ул.
Забастовка продолжается 15 день ны безъ стачки.
Многіе неорганизованные бара
На гробъ было возложено 3 вѣнка, работъ механической мастерской.
прн дружномъ настроеніи рабочихъ.
Въ единеніи и взаимной поддерж 14 окт. состоялось общее собраніе, ночники ужо вступаютъ членами въ
одинъ съ черной траурной лентой
отъ модельной мастер. Метая, зав., кѣ сила рабочихъ.
на которомъ присутствовало свыше выборгское проф. о-во.
Петербуржцы шлютъ привѣтъ
Бастуетъ около 400 чел.
гдѣ работалъ покойный съ надписью:
400 чел. Единогласно рѣшено про
„Безвременно погибшему товарищу*.
должать забастовку до полнаго удов выборжцамъ.
Второй отъ гвоздильнаго зав. съ
У ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ.
летворенія всѣхъ требованій, разРОСТОВЪ-НА-ДОНУ.
надписью: „Дорогому товарищу"!
счета нѳ брать и къ воротамъ не
Фортеп. фабр. бр. Дидѳрихсъ.
Третій съ розами изъ бивыхъ цвѣ
У лечатннновъ.
подходить.
(Къ ликвидаціи стачки).
товъ, съ надписью: „Беззременно
Въ Ростовѣ на Дону съ 17 сен
Во время собранія явилась поли
Послѣ ликвидаціи забастовки ад
павшему товарищу".
тября бастуютъ рабочіе тип. Теръфабрики разсчитывала ція, и пришлось расходится.
Къ концу отпѣванія къ церкви министрація
Благодаря организованности ра Араміана. Въ ночь на 5 окт. были
на
нормальный
ходъ
работъ
но
разсобралось нѣсколько сотенъ товар. счѳты ея но оправдались. Боль бочихъ, когда явилась полиція, арестованы бастующіе: П. Полто
отдать послѣдній долгъ жертвѣ ка- шинотво рабоЧИхъ* ушло на другія никто не тронулся съ мѣста, какъ рацкій и О. Теръ-Давыдовъ, а въ
питала. По настойчивому требованію мѣста
^
женщины, такъ и мужчины, и со связи съ продолжающейся забастов
собравшихся, отъ церкви до клад
Вновь поступившіе рабочіе во браніе прекратилось лишь тогда, кой .въ печатнѣ „т-во Яковлева" пѳбища гробъ несли на рукахъ, подъ главѣ со старыми штрейкбрехерами когда полиція врѣзалась въ толпу. реші. Н. Бодрид8е. Рабочіе бастую
охраной усиленнаоо наряда конной только дѣло портятъ. Когда рабочіе
Другое собраніе было устроено щіе рѣшили продолжать до полной
и пѣшей полиціи. На пути слѣдо приходили брать разсчѳтъ, то адми на - ходу.
Нѣсколько ораторовъ побѣды. Есть штрейкбрехера, есть
ванія къ шествію присоединялись нистрація всѣми силами старалась высказались за продолженіе стачки нуждающіеся. Мѣста бастующихъ
густыя толпы новыхъ рабочихъ.
старыхъ работниковъ, съ пожеланіемъ ей успѣха. Тоже и подъ бойкотомъ.
Противъ металлическаго зав. ше удержать
кого уговаривая, нѣкоторымъ грозя на этотъ разъ явилась полиція и
РЕВЕЛЬ.
ствіе остановилось. Пропѣли „Вѣч тѣмъ, что если они нѳ останутся, пришлось ей уступить.
У писчебумажниковъ.
ную память". Къ тому времени чи то ихъ никуда нѳ примутъ. Эту
Есть много нуждающихся. Не
сло провожающихъ достигло нѣ
Забастовка на писчѳбум. фабрики
они вспоминаютъ полностью. обходима помощь. Бастующіе на
сколькихъ тысячъ. Изъ толпы по угрозу
дѣются, что товарищи другихъ за акц. о-ва Іогансонъ въ Ревелѣ про
Черные
списки
разосланы
по
слышалось пѣніе похороннаго мар
фабрикамъ. Поступила по водовъ и фабрихъ ихъ поддержатъ. должается 3-ью недѣлю. Держатся
ша. Лишь только прозвучали пер всѣмъ
Въ пользу бастующихъ получено: дружно, несмотря на штрейкбрехе
мощь отъ рабочихъ фортеп. фабр.
вые звуки скорбнаго марша, какъ Шредеръ 10 р. 50 к., за что бастую отъ ф-ки столяровъ отъ выработан ровъ. Бастующіе получили помощь
въ толпу врѣзалась дюжина кон щіе сердечно благодарятъ товари наго отд.—2 р. 10 к., отъ неизвѣст отъ рабочихъ рѳвел. целлол. фабр.
ныхъ городовыхъ, и повторилась щей.
наго—70 кон.. всего—2 р. 80 к. Отъ 42 р. 30 к., за что сердечно благо
обычная картина русской дѣйстви
зав. Осипова (шорное отд.—12 р. 10 к., дарятъ.
тельности. Въ мирную толпу напра Стол.-мѳб. обойн. маст. Зимина. отъ ф-ки Трозербѳрга (чемоданное
У плотниковъ.
вили лошадей, засвистали нагайки..
отд.)—3 р. 66 к., футлярн. отд.—6 р.
(Загородный пр., д. 15).
7 окт. въ Ревелѣ забастовали плот
Неизвѣстно сколько-бы еще времени
8 октября 11 столяровъ—всѣ чле 03 коп., оть зав. Сименсъ и Гальске ники-сборщики мех. зав. „Двига
продолжалась эта дикая сцена, ны проф. о-ва потребовали: 1) при (50 отд.)—5 р. 75 к.
тель", требуя: 1) повышенія расцѣ
если-бы участвовавшій въ шествіи бавки платы на 20 проц., 2) выдать
Подробный отчетъ послѣ.
нокъ: вмѣсто 16 руб. 50 к. за то
чл. Г. Думы Скобелевъ нѳ обратил расчетныя книжки, 3) выдача жало
Петровцы благодарятъ товарищей варный вагонъ 22 р. за тормазной—
ся къ приставу. Приставъ какъ буд- ванья до шабаша, 4) вѣжливаго за посильную помощь.
вмѣсто 17 р. 50 к.—25 руб., 2) за
то-бы устыдился. И сказалъ горо обращенія, 5) повѣсить въ мастер
каждую передѣлку платить отдѣль
довымъ: „Оставьте ихъ".
ской часы, 6) усовершенствованія
но, 3) за поденную выдавать нѳ ме
У БАШМАЧНИКОВЪ.
Послѣ этого шествіе двинулось ватерклозета, 7) мальчикамъ отве
нѣе 100 проц, на цеховой рубль.
въ подавленномъ состояніи, многіе л и отдѣльную комнату, 8) въ суб
Баши. маст. Кондратьева.
Забастовка продолжается, мѣста
вернулись назадъ. Ближе къ клад боту работать до 2-хъ час. съ со
(Б. Охта).
подъ бойкотомъ.
бищу на вѣнокъ гвоздильнаго за храненіемъ платы за цѣлый день,
На собраніи бастующихъ было
Стачка, продолжавшаяся 23 дня,
вода два раза надѣвали красную 9) отмѣны сверхурочныхъ работъ и ликвидирована.
Требованія удовле рѣшено въ завддъ нѳ ходить, если
ленту, по требованію полицейскихъ забастовали.
творены частично. Вопросъ объ администрація не пойдетъ на уступ
онѣ вскорѣ снималась.
9 октября требованія были удо- удовлетворенія остальныхъ требо ки.
На свѣжей могилѣ безвременно Двлѳтворенываній остался открытымъ.
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О РАБОЧЕЙ П ЕЧАТИ .

Ро

Противъ Чеберякъ.
Затѣмъ слѣдуетъ еще рядъ сви
дѣтелей: мальчикъ Пылаевъ, Мазченко, Липецкая и другіе. Беѣ они
подсвѳрждаютъ, что слыхали на
Лукьяновнѣ разсказъ о ссорѣ изъза прутиковъ.
Липецкая добавляетъ, что наЛукьяновкѣ вообще всѣ считали настоя
щей убійцей—Чеберякъ.
Послѣдній свидѣтель сегодняш
няго дня бывшій городовой Нико
лайчукъ, удостовѣряетъ что Чебе
рячка не хорошо жила. Что у Ч берякъ бывали подозрительныя лич
ности, являвшіяся въ одномъ видѣ,
а уходившія въ другомъ.

погибшаго товарища сказать про
щальное слово деп. Бурьяновѵ п; едставитель полиціи не разрѣшилъ.
Пропѣвъ „Вѣчную память" про
вожающіе молча разошлись.

РАБОЧАЯ

в

Прокуроръ и Замысловскій ста
раются подсказать отвѣты свидѣ
телю, но Сингаевскій не можетъ по
нять, что прокуроръ, вопреки обы
кновенію, на сторонѣ его, аре
станта.
Кража и поѣздка въ Москву.
Грузенбергъ ставитъ вопросъ;
— Бы сознались въ кражѣ, чтобы
доказать, что на участвовали въ
убійствѣ Ющинскаго. Объясните,
пожалуйста, какимъ образомъ, кра
жа, совершенная въ ночь на 13 мар
та, можетъ покрыть утро 12 марта,
когда произошло убійство?
Сингаевскій долго мнется, и Гру
зенбергъ ставить слѣдующій во
просъ:
— Гдѣ же были утромъ 12 марта?
Сингаевскій. Я сидѣлъ дома, вмѣ
стѣ съ Латышевымъ.
Грузенбергъ. Вы сами говорите,
что денегъ на поѣздку у васъ не
хватало. Зачѣмъ же вы поѣхали
сбывать краденое втроемъ? Вѣдь
зто могъ сдѣлать кто-ннбудь одинъ
изъ васъ? У васъ дажо всѣ вещи
въ одномъ чемоданѣ были:
Сингаевскій. Я поѣхалъ потому...
Москву хотѣлъ посмотрѣть... изъ
любопытства больше...
Замысловскій защищаетъ.
На выручку приходитъ Замыслов
скій. Онъ указываетъ, что Сингаев
скій могъ поѣхать въ Москву. Син
гаевскій понялъ наконецъ, что его
хотятъ защитить и во всемъ согла
шается съ Замысловскимъ.

до

18-й Д Е Н Ь.

Показанія Сингаѳвскаго.

Объ этой ссорѣ онъ рмзеказываетъ такъ же, какъ разсказывали
и другіе:
Женя обидѣлся на Андрюшу и
сказазъ:
— Я напишу твоей матери, что
ты вмѣсто уроковъ ходишь сюда.
На это Андрюша отвѣтилъ, что
въ такомъ случаѣ сообщитъ полиціе, сто къ Чѳберячкѣ ходятъ воры,
носятъ краденыя вещи и даже при
тащили неспорлеммую кассу. Женя
заплакалъ и побѣжалъ разсказать
объ этомъ матери. У Чеберячки въ
это время сидѣло двое какихъ то
мужчинъ.
Чеберячка спрояила ихъ, что съ
нимъ дѣлать? Мужчины отвѣтили,
что мальчика надо убить. Потомъ,
когда пришелъ Ющинскій, они его,
будто бы, и убили.

он

Изъ залы суда.

ф

Дѣло Бейлиса

з

т

Предсѣдатель распоряжается по
дать стулъ. Яблоновскій изысканно
кланяется и с д ітся. И вдругъ Чѳберякова воскрикиваегъ:
— Онъ!.. Онъ!.. Вотъ н руки также
держитъ!
Въ публикѣ взрывъ хохота,
Чеберякъ, продолжаетъ:
— Онъ! Онъ! Онъ! Сѣлъ и говоритъ:
возьмите сорокъ тысячъ...
Яблоновскій подымается и спокой
но, съ чуть замѣтной иронической
усмѣшкой, заявляетъ суду:
— Ясно одно: кто-нибудь изъ насъ
двоихъ лжетъ, а кто лжетъ—я пре
доставляю рѣшить суду.
Допросъ Яблоновскаго заканчи
вается его заявленіемъ, что когда,
по возбужденному Чебѳряковой про
тивъ него дЬлу о клеветѣ, состоя
лась примирительное разбиратель
ство, Чеберякова его не опознала,
несмотря д іжѳ на то, что онъ си
дѣлъ на стулѣ.
Карабчевскій. Вы, можетъ быть
руки не такъ сложили?
Яблоновскій (очень серьезно). Да,
дѣйствительно, рукъ я но склады
валъ.
КІЕВЪ. Оглашаются протоколы
вскрытія и изслѣдованій, произве
денныхъ для выя ненія причинъ
смерти Жіни Чебѳряка и заключе
ніе доктора Туфанова, которыми
установлена де іингерія, присутствіе
въ кишкахъ бисмута и отсутствіе
ядовъ.
Дьяконова передавала, что Чѳбѳрякова не давала Женѣ лекарствъ
н относилась небрежно.
Оглашается протоколъ изслѣдова
нія устанавливающій полное отсут
ствія у Вали дизентерійныхъ пало
чекъ.
Оглашается протоколъ осмотра
квартиры Чебѳряковой и актъ из
слѣдованія прозекторомъ Туфановымъ, обнаруженныхъ въ квартирѣ
пятенъ на обояхъ, установившій,
что пятна не кровяныя. Осматри
ваются. два куска дерева и часть
дерева ю'ааружешнаго въ іюлѣ
1911 г. Красовскимъ близъ пещеры,
на которомъ вырѣзаны два щпѳетя
и дата: „16 марта". Нарѣзы изслѣ
дованы профессоромъ ботаники Навашинымъ, давшимъ заключеніе,
что имѣющійся на дерева тесъ то
поромъ относится къ 1910 г., нарѣ
зы же болѣе ранняго происхожде
нія.
КІЕВЪ. Въ связи съ указаніемъ
прокурора на важность заключенія
проф. Сикорскаго, который но свѣ
дѣніямъ прокурора, чувствуетъ се
бя лучше и возможно, что явится
въ судъ, защита оставляетъ за со
бою право высказаться относитель
но возможности выслушать Сикор
скаго, признаннаго неявившимся.
По ходатайству обвиненія огла
шаются показанія неявившагося
архимандрита Амвросія, показавша
го на предварительномъ слѣдствіи,
что лично ученія о ритуальныхъ
убійствахъ не изучалъ, но бесѣдо
валъ неоднократно съ православны
ми монашествующими, перешедши
ми изъ іудейства и убѣдился, что
у евреевъ въ частности у хассидовъ есть обычай добывать убіе
ніемъ непорочныхъ отроковъ кровь
употребляемою для мацы.
Грузенбергъ обращаетъ вниманіе
присяжныхъ засѣдателей на то, что
архимандритъ получалъ свѣдѣнія
отъ крещенныхъ евреевъ—кантони
стовъ, людей мало образованныхъ
Карабчевскій указываетъ,
что
остальныя лица, неизвѣстны, а Гри
горовичъ-Барскій и Зарудный. что
свидѣтель литературы по данному
вопросу не читалъ, а бесѣды пере
даетъ, оговариваясь насколько при
поминаетъ.
Протестъ горняковъ.
14 сѳнт. въ Горномъ институтѣ
состоялась сходка, на которой поелч прочтенія резолюціи, указыва
ющей на политическое значеніе дѣ
ла Бейлиса, единогласно постанов
лено было объявить, въ знакъ про
теста, однодневную забастовку на
15-оѳ.

И

Петрввская и Спасская фабрика сяца, а хозяйскіе назначенцы ни
разу не собирались. Видно, побаи
(Максвела).
вается администрація созвать сво
(Невская заст.).
ихъ ставленниковъ, какъ-бы не под
Ю-го октября съ 8 ч. вечера со- няли рабочіе большого шуму. Об
етоялось первое общее собраніе у пол- дѣлать это дѣло келейно, втихо
иомоченныхъ больничной кассы. Изъ молку однако хозяину не удастся,
100 лицъ явилось 89 ч. управляю ибо на то хозяинъ на заводѣ, что
щій Ѳ. Р. Винтерботтомъ открылъ бы рабочіе не дремали.
засѣданіе и сообщилъ, что цѣль се
годняшняго ообранія главнымъ об
Зав. Баранозскаго.
разомъ выборы членовъ въ правле
Неожиданно для всѣхъ 12 октяб
ніе ревизіонной комиссіи вицепредсѣдателемъ избранъ Ив. Кал ря было вывѣшено объявленіе, о
мыковъ секретаремъ Ал. Шульгинъ. предстоящихъ 17 октября выборахъ
Порядокъ днж 1) выборы членовъ уполномоченныхъ для обсужденія
правленія, 2) выборы ревизіонной устава больничн. кассы.
Ввиду такого кратковременнаго
комиссіи. Выборы происходили тай
срока и нашей неподготовленно
ной баллотировкой.
Избраны въ члены правленія: сти къ выборамъ, мы, рабочіе, рѣ
1) Яковъ Муравьевъ 06 г., 2) Фе шили отправить уполномоченныхъ
доръ Ильинъ 62 г., 3) Иванъ Кал къ г. Барановскому съ просьбой о
мыковъ 52 г., Я Иванъ Нечаевъ выдачѣ намъ для ознакомленія съ
38 г., 5) Петръ Дмитріевъ 36 г., закономъ о страхованіи, соотвѣт
6) Францъ Гапоненко 35 г. Канди ствующей литературы; объ устрой
даты къ нимъ: 1) Айна Калинина ствѣ хотя бы одной лекціи по дан
65 г., 2) Марія Лукина 44 г., 3) Ан ному вопросу, — и о разрѣшеніи
на Васильева 29 г., 4) Василій Чи предвыборнаго собранія.
Г-нъ Барановскій въ выдачѣ ли
жовъ 26 г., 5) Ивайъ Смирновъ 26 г.,
тературы и въ устройствѣ лекціи
6> Александра Воетрова 26 г.
Послѣ выборовъ членовъ правле категорически отказалъ, предвыбор
нія и кандидатовъ въ нимъ была ное собраніе разрѣшилъ, но въ столь
узкихъ рамкахъ, что ознакомиться
яринята слѣдующая резолюція.
съ вопросами страхованія нѣтъ ни
какой возможности.
Мехакическ. заводъ Атласъ.
Въ виду этого сознательная часть
(За Невской Заст.).
рабочихъ зав. Барановскаго приня
12-зго сентября происходили у ла всѣ зависящія отъ нея мѣры къ
насъ выборы уполномоченныхъ. Всѣ тому, чтобы вводимая у насъ боль
рабочіе (500 чея.) и служащіе раз ничная касса не застала насъ со
биты бы яи на 3 разряда. Каждая вершенно не подготовленными; ею
изъ 2-ухъ ыастерекихъ-чугунно-ли- такъ же выработанъ списокъ пре
тейиая и механическая—должны бы данныхъ товар. въ уполномоченные
ли выбрать 5 упономоченныхъ и для обсужденія устава Списокъ бу
служащіе (ок. 20 чел.) тоже 5 упол детъ предложенъ предвыборному
номоченныхъ.
собранію, за него и просимъ това
Рабочіе намѣтили своихъ надеж рищей голосовать.
ныхъ товарищей и ихъ же выбра
Товарищи, отъ вашей поддержки
ли.
зависитъ весь ходъ предвыборнаго
Но «еѵ? йыжэ не на руку хозяину. собранія, а такъ же и дальнѣйшая
Онъ, долго но церемоняда, с а м о  Работа уполномоченныхъ!
в о л ь н о з а м ѣ н я л ъ 10 избран
Группа с о зй я і М'чьны хъ рабочихъ Ба
ныхъ рабочими уполномоченныхъ
рановскаго.
своими любимчиками.
Прошло съ тѣхъ поръ около мѣ

З а Правду

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ,
СТЛЧКИ.

союзы.

Но забылъ г.нъ Вигдоровичъ, что ромъ старшій приказчикъ Плато шла мать больного поплакала, за 
мы не вещи, а люди. Судя по по новъ сходилъ въ участокъ и про брала больного и стала просить

маги извѣщаетъ товарищей-картонажні*

СвравочвыИкшель.

ковъ, что при о-вѣ открыта библіотека, ’
слѣднему отчету въ 9 номерѣ „Ме силъ тамъ взять рабочаго въ уча больничный билетъ, чтобы отпра
а также проситъ товарищей намѣчать кан
таллиста", процентъ организован стокъ. Въ пекарню пришелъ горо вить сына въ больницу. Админи
дидатовъ въ библіотечную комиссію.
ныхъ въ 44 отд. составляетъ 60,6 по довой съ запиской и взялъ рабо страція не дала. Больного отвезла
Библіотека открыта въ будни отъ 8 ДО
Гос. Думы внести запросъ объ отношенію ко всему числу работаю чаго въ участокъ, гдѣ его держали старуха домой. На слѣдующій день
Собраніе.
9 ч. веч., въ враздннки отъ 10 ч. у. до
огражденіи
дѣтскаго
труда,
м
акси-,
щихъ
въ
мастерской.
И
послѣднее
цѣлые
сутки.
Вышелъ
рабочій
изъ
Редакція
спб. проф- жур.
тоже приходила за билетомъ, но
♦ ♦ 15 октября въ 8 ч. состоится за 1 Ч. дня.
до 6-ти часовъ,
слово скажутъ рабочіе. О конкури участка, подалъ въ пекарнѣ книжку отвѣтъ былъ одинъ и тотъ-жѳ: „Оно
Кизнь Пекарей» проситъ ино мумъ
3) обращаемся ко всѣмъ товарищ. рующихъ карьеристахъ вродѣ г-на подсчитать, для полученія разсчета. само пройдетъ". И только на третій сѣданіе правленія ярсфес. о-ва рабочяхъ
Извѣщенія.
городнихъ тов., имѣющихъ дѣла строителямъ съ призывомъ при Понерта (мастеръ сборочной мастер Старшій приказчикъ, Платоновъ, за
пв выд. кожи и произв. кож. издѣлій.
♦ ♦ Невское отд. прафео. о-ва рабо
день старуха получила больничный Просятъ всѣхъ товарищей правленцевъ
редакціей, и тов. подписчи всякомъ физическомъ насиліи надъ ской) въ слѣдующ ій разъ.
писалъ елу штрафъ 5 руб. Рабочій билетъ и отвезла сына въ больницу,
чихъ по обраб. дерева извѣщаетъ чле
Свой.
штрафъ не принялъ и подалъ миро гдѣ ей сказали, что еслибы она по явиться на засѣданіе.
ковъ письменно возобновить свои учениками со стороны администра
новъ невскаго райопа о томъ, что ввиду
вому судьѣ . С уда еще не было.
Лекціи.
дождала еще день и не привезла
предстоящаго общаго собранія 2о октяб*
Адреса, такъ какъ полиціей при ціи защищать ихъ и сообщать объ
Зав. Сань-Галли.
этихъ фактахъ въ правленіе обще
Б. П.
сына,
то
пришлось
бы
ему
лишиться
♦
Ф
15
октября
въ 8 Ч. в. въ помѣщ. ря нужно явиться въ невское отдѣленіе
едавнемъ обыскѣ въ редакціи ства,
8 окт. въ механической маст. про
ноги. Таковы порядки и условія на „Сампсои. о-ва „Образованіе" (Бабу 17 октября для выборовъ должностныхъ
4) обращаемся къ тов. строите изводили сборы на выпивку, т. е.,
забрано все дѣлопроизводство.
ХАРЬКОВЪ.
заводѣ Бар. Беренгейма.
ринъ пер', д. 5)— безплатная лекція для лпцъ въ правленіе.
лямъ
со
вторымъ
призывомъ,
не
виноватъ, на 25-лѣтній юбилей бол
Журналъ не могъ выити на 15
Редакція спб. проф. жур. „Жизнь
Съ больничной кассой обстоитъ членовъ о-ва А. Н. Рябинина: „Матері
Фабрика
Беренгейма.
допускать возможности производить торѣза. Товарищи! скоро ли вы про
не лучше. Еще въ апрѣлѣ админи альная культура первобытнаго человѣка" Пекарей" проситъ иногороднихъ тов.,
октября изъ-за всего этаго.
Большая
часть
рабочихъ
на
заво
физическое насиліе надъ учениками снетесь, скоро ли вы возмѳтесь за
имѣющихъ дѣла съ редакціей, и тов. под
страція зав.
роздала нѣсколько Входъ по членскимъ билетамъ.
Товарищи — булочники! На- со стороны самихъ рабочихъ.
умъ. Вы жертвуете свои двугривен дѣ женщины. Первый годъ женщи экземпляровъ устава
писчиковъ письменно возобновить свои
больничной
♦
♦
16
октября
въ
8
ч.
в.
въ
домѣ
Но
на
полѵчаѳтъ
35
к..
второй
40
к.
и
Резолюціи приняты единогласно. ные человѣку, который въ теченіе
дняхъ выйдетъ № 3 журнала
красная цѣна ей 45 к. или 50 к. кассы для ознакомленія и съ тѣхъ беля (Нюстадская ул., д. 39)—лекція Не- адреса, такъ какъ полиціей при недав
Собраніе
переходитъ
къ
третьему
прожитыхъ
на
заводѣ
25
лѣтъ,
кро
поръ молчаніе. Необходимо читать вѣдомскаго: „М. Горькій", устр. Саипсои. немъ обыскѣ вь редакціи забрано все
Жизнь Пекарей». Адресъ редак пункту: тек. дѣла. Т. В. говоритъ о
мѣ хозяина, никому пользы не при смотря по внѣшности. Рабочіе пер
ціи Спб., Свѣчной переулокъ., д. старшинствѣ, о недопущеніи стар несъ. Вы жертвуете ему свои пол вый годъ получаетъ 70 к., второй рабочую га зету „За Правду" для о-мъ „Образованіе". Плата 10— 15 коп. дѣлопроизводство. Журналъ не могъ вый
ознакомленія съ условіями труда Члены е-ва безплатно. Билеты при входѣ ти къ 15 сентября нзъ-за всего этого.
I, коми. 75, Павлу Синицину. шихъ въ о-во. Ему возражаетъ тов. тинники и двугривенные, забывая, 80 к.; за выслугу лѣтъ 90 к.
Товарищи-булочники! На-дняхъ вый
рабочихъ др уг іхъ пр дпріятій.
п въ помѣщ. о-ва (Бабуринъ пер., 5) етъ
Администрація
не
церемонится
съ
А. Представитель полиціи дѣлаетъ что ваши полтинники нужнѣе рабо
еньги на имя П. С— на.
детъ № 8-й журнала „Жизнь Некарей".
8 до 10 ч. в.
рабочими.
Машину
пускаютъ
иногда
второе замѣчаніе, говоря, что это чей печати.
РЕВЕЛЬ.
♦ ♦ О-во „Образованія", за Моск. заст. Адресъ редакціи: Спб., Свѣчной переу
не относится къ порядку дня. Тов.
Товарищи бросимъ жертвовать на до сигнала; калитка запирается за
Приставъ и рабом
печать.
15 окт. въ 8 час. веч. въ пом. о-ва лекція локъ, д. 11, коми. 75, Павлу С пицину,
пять
минутъ
н
приказчикъ
пону
въ свою очередь за  пьяные празднованія, а лучше друж 
У насъ въ г. Ревел
Деньги—на имя П. С —на.
ѵ шествуетъ М. М. Янчевскон „Н. А. Некрасовъ".
Общее собраніе архит.-строит. предсѣдатель
являетъ, что это какъ разъ отно нѣе возьмемся за поддержку своей каетъ рабочихъ. Его понукиванія контора, выписываю
Правленіемъ о-ва „Источникъ Свѣта
изъ Пите16 окт. въ 8 час. веч. въ пом. о-ва
сопровождаются словечками: сво
рабочихъ.
сится къ порядку дня и поэтому дорогой печати.
ра и Москвы газеты
ужѳ здѣсь лекція С. Марковскаго „Обитаемость не и Знанія" органнзуется при о-вѣ (Б. О.,
лочь, дрянь, рвань и т. д.
замѣчаніе
здѣсь
неумѣстно.
За
Онъ
же.
(Окончаніе).
игомъ и бесныхъ свѣтилъ", съ туманными карти 14 л., д. 31, кв.) кружокъ изъ членовъ
Вообще администрація не стѣ  на мѣстѣ, продающая
это
дѣлается третье предупре
о-ва подъ руководствомъ Л. В. Хейсина,
Послѣ выборовъ правленія товар. жденіе и представитель полиціи Адмиралтейскій
судостроитель сняется въ выраженіяхъ, но есть въ розницу. Между газетам и черно нами. Обязательны членскіе билеты.
сотеннаго и либеральн..
давле
♦ ♦ 16 октября въ 8 ч. в. въ Народи, съ цѣлью изученія русской литературы.
й . сказалъ новому правленію нѣ объявляетъ засѣданіе закрытымъ.
исключенія.
Такъ,
напримѣръ,
къ
ный заводъ.
Товарищей, желающихъ участвовать въ
нія здѣсь бываетъ и ра
газе домѣ Ноболя (Нюстадская, д. 19) лекція
сколько привѣтственныхъ словъ и
Въ это время одинъ тов. съ мѣста
Здѣсь работаетъ свыше пяти ты хорошо сложеннымъ дѣвицамъ и съ
рабочіе М. П. Невѣдомскаго: „Максимъ Горькій". кружкѣ, просятъ придти на первое засѣ
собраніе переходитъ къ 3-му пункту. предлагаетъ почтить вставаніемъ сячъ рабочихъ и въ такомъ количе хорошею внѣшностью она относится та „За Правду*, котор^
даніе кружка, посвященное выработкѣ
Докладчикъ о женскомъ и дѣт- память Августа Бебеля. Предложе ствѣ нѣтъ ни одного уполномочен повѣжливѣй, ставитъ ихъ на легкую охотно разбираютъ, приходя ѵг кон Плата 5— 10 коп.
тору къ 9 часамъ вечера, с-лт. бря,
♦ ♦ 15 октября въ 8 ч. в. въ Саипсо- программы и метода веденія занятій в*
іомъ трудѣ указы ваетъ на первые ніе принято бурными апплодисмен- наго, никто и не заботится объ вы работу, и посылаетъ иногда убирать
саги закрѣпощенія женщины и пе- тами. На тов. предсѣдателя соста- борѣ. Какъ будто всѣмъ довольны; свои квартиры. Существуютъ штра часовъ около 9 вечера, вдругъ въ ніевен. о вѣ „Образованіе" (Бабуринъ, 5) четвергъ 17 октября въ 8 ч. веч.
контору влетѣлъ одинъ „админи лекція Рябинина: „Матеріальная культура
еходитъ къ крѣпостному праву, гдѣ рленъ протоколъ.
больше ничего и требовать не надо. фы. Ш трафуютъ: за разговоръ, за страторъ"—приставъ съ внсііьстрою- нервоб. человѣка.
смѣхъ,
за
непривѣтливый
взглядъ
■называетъ, что безземеліе крести
Заводская администрація на каж
щагося (не подумайте участка...)
нъ ухудш ило и положеніе проледомъ ш агу
только и смотритъ: на начальство и т. д., на двойной,
Редакторъ Д. Е. Фокѣевъ.
Библіотека.
аріевъ.
Представитель
полиціи Въ союзѣ золотосеребрянниковъ не читаютъ ли рабочія газеты, или полуторный и полдневый заработокъ. завода „Беккеръ" и безъ дальнѣй
шихъ
разсуж
деній,
очевидно
при
4
4
Правленіе
проф.
о-ва
рабочихъ
по
н
бронзовщиковъ.
Особенно
рьяно
работаетъ
въ
ѣлаетъ первое замѣчаніе и проситъ
не разговариваютъ ли о чемъ ниИздатель Н. И. Черемовскій.
держиваясь пословицы американ производству издѣлій изъ картона и бу
е касаться земельнаго вопроса, ДаВъ среду, 9 октября состоялось, будь, и сейчасъ же записываютъ этой области г. Прокоповичъ.
Нужно сказать, что на работу онъ ской „время деньги", о б р а щ а е т с я ;.ь
ѣѳ тов. докладчикъ говоритъ о по- послѣднее, въ настоящемъ, составѣ ихъ номера и передаютъ старшему
первому попавшемуся ему и,. глаза
ожѳніи рабочихъ дѣтей, о ихъ убій собраніе правленія.
мастеру, а мастеръ уж ъ извѣстно является почти всегда выпивши. Онъ,
ственномъ трудѣ и отношеніи рабо- г Въ числѣ заявленій, разсмотрѣн что: или напишетъ штрафъ, или, бывали случаи, наругавшись въ человѣку, по его предположи, ію ра
СПЕЦІАЛЬНАЯ
_________
Ч,* Л 'І} Ш К - (1Р1ІІ ;)Звѣри*,
волю и до сыта, штрафовалъ и при- бочему съ вопросомъ: вгт у ■~
іихъ къ дѣтямъ. По окончаніи до-1 ныхъ правленіемъ, было заявленіе какъ „за
подстрекательство
, мочепол., СЙФИЛ. (9 1 4 ), ТРиШісс Ь иего
I называлъ своимъ приспѣшникамъ ра работаете". Г .. у.? .‘ • У ,, ,
лада открываются пренія и в н  рабочаго Мухина, который просилъ всѣмъ разсчитаетъ.
■СэГьдств., безсил., ножи. Пост, кров. Пр. 9 2 и 5-У
тельный от ■
•
,
осятся двѣ слѣдуюія резолюціи:
Потомъ еще есть такіе старшіе, I
Дѣвицу одѣвать и выво- завѣ тыкающему рааетя, конторой.
снять съ него бойкотъ, наложенный
' Л е ч е б н и ц а Д -р а Д у б о с а р с н а г о . |
ворота. На ваводѣ работа 3 ' ' ; . имѵ.чівъ, обращаясь къ за
„Общее собраніе архит. - строит. товарищами. Такъ какъ на этотъ что обо всемъ доносятъ мас те ру: 1
Радинальное леченіѳ тр и п п ер а и его
15 лѣтъ, но на видд моабочихъ, заслуш авъ докладъ о счетъ встрѣтились разныя мнѣнія, кто покурилъ не во время, или н е !
ослож- РиіііииИіш
всѣ Ц'ІІ Половое
даю щ ем у, спрашиваетъ: „сколь[
неній. ІіПцІОЙПиО ф ормы
безсиліе
;::онскомъ и дѣтскомъ трудѣ, ва- то постановлено, чтобы одинъ изъ въ указанномъ мѣстѣ, или кто ч и - 1 С ъ ними обраш»-' >
о е..овѣкъ рабочихъ съ завода
,
послѣд.
Фп»и
ІйрпРйЯЯЯ
Лите- ный, 43,
зоди тъ что правовое и экономиче членовъ правленія собралъ свѣдѣ таетъ рабочую газету. А „указан- ?УЮТЪ съ нихъ я в 
„Адьккеръ"
у
васъ
покупаютъ
газе
| онанизм а іОПЙ П рипйШ іП . Пр. Еассѳй.і.
ское закрѣпощеніе женщины нахо нія на мѣстѣ работы М. у его то ныхъ мѣстъ" у насъ въ з а в о д ѣ , ѳдицинекая
>П р. 9—1; веч. 5—9. П л ата з а сов. 1 р.
ты"? и получилъ отвѣть: „я но знаю Внутр. и нерв. 10-12, 7-3 ч.
почти совсѣмъ нѣтъ. На каждомъ ! отвратитэль-н?
0ТР
бываетъ откуда тѣ рабочіе: отъ Беккера или Внутр.,
дится въ тѣсной связи съ нашимъ варищей по мастерской.
дѣток.,
оепопривив.
1—
3.
никогда*
за
:
хотя его пріемНа собраніи выяснилось, что хо угл у и столбѣ администрація присоціальнымъ неустройствомъ и пер
Вѳнерич., кожи. 10-12, 5-7, 8-10 ч.
■■"•'"'Л'емь. Его замѣ- съ какихъ-либо другихъ заводовъ". Кожи., косметика $-5, зкенщ.-врачъ.
выми этапами по освобожденію жен зяева изъ бастующихъ-мастерскихъ била доски съ надписями: „курить ■цьр*'дай во че__
Обыски.
Горлов., нос., ушн. 5-6.
Фельдшеръ. Онъ называетъ
щины находитъ необходимымъ огра (напр. Жѳвѳржеева и др.) передаютъ строго воспрещается,
акушерегг. 11Ѵэ-1,6-7,жѳнщ. -врачъ 2-4
Въ ночь на 12 окт. по городу Женек.,
неяіѳ подвела»/:;*
ре
;у. е о - ы ш х і дурами, рванью; ощупы
ГЛАЗН. 4-5; ХИРУРГ. 10-12 и 8-9,
жденіе труда страховымъ закономъ работу въ М оскву.
и по этому:
На зто необходимо обратить вни Д ать можно въ ватерьл-.оетѣ, а ваетъ не тѣ мѣста, на которыя жа были произведены многочисленные 8УБНЫЯ БОЛЪЭНИ 10 ч. у.—9 ч. в.
д-ра Друскина
луется больная, а которыя ему боль обыски и аресты. Арестована почти
1) Предлагаемъ с.-д. фракціи 4-й маніе московскихъ товарі " -ц че_ тамъ опять слѣдятъ старшіе чтобы ше нравятся. Несчастныя дѣвушки половина состава уполномоченныхъ 6 0 6 Плата за сов. 50 к. Тѳл.* 629—57.
Государственной Думы содѣйство рѳзъ рабочую печать, ^Цѵазываловь долго не простоялъ, гонятъ на ра часто не рады что пошли.
по выработкѣ уст. больничной кассы
под. 6*зс. Пріемъ съ 10—2 д. и 5—10 в. Вооаочнаго обозна боту.
вать распространенію страхов. за- на необходимость
10—2 д. Тел. 18 1 - оа
При поступленіи на заводъ тре завода „Двигатель". Именно: Кудеченія
того,
куд
'
іі
"передана
работа
и
Работаемъ
мы
съ
Ѵ
/2
час.
и
до
доновъ на всѣ отрасли наемнаго
буется больничный билетъ, но и бѳргъ, Кидѳманъ, Кангуръ, Поме
описаніе
а
^
м
о
й
работы
для
того,
9
часовъ
вечера
и
зъ
этого
времени
’РУДаЛЕЧЕБНИЦА по всѣмъ болѣзн.Щ Л
товъ. Пакальнетъ, 2 фамиліи еще не
имъ рабочіе не пользуются.
Венѳрич. отд. шанкр. сифил.ѵ«*т*
ч/Ійевща Д= /Ч А Г в 3 И Н Е Р А
2) считаясь съ тѣмъ, что тщѵ./ѵ лр.і| что,с “?ов. москвичи знали на какую 3 часа считаются сверхурочными. И
выяснены и 2 не уполномоченныхъ.
На
дняхъ
былъ
слѣдующій
слу
(і.'.боту
наложенъ
бойкотъ
бастую

за
все
время
зарабатываемъ
толь
П о л и . ИЗУ1ЕЧ. СИФИЛ.ТРИП.*
Кромѣ того у 2 раб. завода „Дви ЛЕЧЕБНИЦА, РАЗЪѢЗЖ АЯ, 15.
наги къ правовому. 'іЩкпѣпощѳнію
чай:
смазчикъ
провалился
въ
паро^УТРЕМ. КАПЛИ, 6ЕЗС..-1 ПОСЛѢД.СНАНИЗ.<Г
ко 30—40 руб. въ мѣсяцъ. Такой
щихъ.
женщины, с д +ійжйы
ж
гатель" былъ произведенъ обыскъ.
епускательную
канаву
и
обварилъ
при
ВОЗ
НИКНО5~Юпелмз.9-І.ДАмъ/-2д
Затѣмъ былъ заслуш анъ докладъ ничтожной платы, только чуть хва
Сифияшоа 606—914 (внутривенно
не и]
Обыски производились очень тща Леченіѳ
юй собственности, —нахо- члена страховой комиссіи о ея дѣя таетъ одному прокормиться, а въ ногу, благодаря тому, что деревян
Н евскій 132
'
Полное излечѳн. триппера устраненіе утрѳн
уничтожѳніѳ (частной) тельности, направленной къ объеди такой массѣ рабочихъ есть много ная ляда подгнила, а желѣзную для тельно, но такъ какъ ни у кого капли, склѳив., мути. Леч. бѣлей, іи-2 и 5-9
завода сдѣлать
стоитъ
дорого; предосудительнаго ничего найдено
-и можетъ принести ей право ненію рабочихъ золот. и бронз. про семейныхъ.
не было, то не брезговали старыми
жизнь
рабочаго
дешевле.
вое освобожденіе,
п 'рЬ
пъ ІСЦУРО
ГПЙГШ1* входъ
Пет- Ст”
Бол- пр »ской
26изводства вокругъ борьбы за обще
Разсцѣнка
совсѣмъ никакого
Д
съ Павлов
Первую помощь оказать было не- прочитанными рабочими газетами,
3) такъ, какъ экономическое за городскую больничную кассу. Пра нѣтъ, — работаютъ все поденно,
Спец. лечеаів остраго и хроническаго
крѣпощеніе женщины тѣсно связано вленіе вполнѣ одобрило работу штучныхъ не даютъ. Волей-неволей кому, его повезли въ медицинское и уходя связывали пѣлый пукъ
Сиф. (914), трип. безсил.
триппера, шанкра, полового безсилія
съ безземеліемъ крестьянъ, нахо страховой комиссіи и ассигновало приходится работать всѣ воскрес общество гдѣ и оказали первона „вещественныхъ доказательствъ".
Кожп. Пр. 9-1 и 6.-9 в. Дамъ. 1-3 тел. 632-79
и СКФИвнутривенно (бѳзболѣэ*
ЛКСА
в * 45 неыио и на ходу)
Съ фабрики, въ настоящее время
дитъ, что рѣшеніе аграрнаго во на ея нужды 10 руб. Кромѣ того ные и праздничные дни и работать чальную помощь. Больного привезли
врач.-опец,
еж.
9
у.
до 9 веч. Совѣтъ 50 а
проса можетъ разрѣшить и вопросъ былъ поднятъ вопросъ о новомъ даж е заставляютъ и ночи. Въ осо обратно въ заводъ и положили въ бастующей, взятъ одинъ рабочій
фамилія котораго еще не выяснена, бол. Спец. и ‘ 0 ' ’ 1 Л"» ™?НЯГ0 пр.)
экономическаго раскрѣпощенія жен страховомъ журналѣ „Вопросы Стра бенности ночи заставляютъ рабо машинномъ отдѣленіи.
Больной пролежалъ до самаго ве по слухамъ другого раб. той-же фаб вубоврач. отд. Сиф- (914) трип. к о т Спеціальная КСВОПШу ІОу Литейнаго
щины,
хованія"; правленіе постановляетъ тать на плавучихъ кранахъ, кате чера и только вечеромъ админи рики, въ, одномъ и зъ ревеліьскихъ безсил, Др. 8 ч» у. —11 ч. в. Тел. 548—06 лечебница
4) мы обращаемся ко всѣмъ жен привѣтствовать его и ассигнуетъ рахъ и буксирахъ и пр.
Т р и п п е р ъ .- с и ф и л . (6 0 6 , 914) безоиліо.
участковъ, полицейскіе избивали.
П р іе м ъ 9 —2 Н ё д . и 5—10 ч. в е ч .
щинамъ, занятымъ въ архит.-строит. на журналъ—15 рублей.
Отъ другихъ товарищей мы да страція извѣстила родныхъ. При
Сов. 60 к. Тел. 512-24.
оступно
производствѣ съ призывомъ итти
Вносится предложеніе
помочь леко отстали. Намъ стыдно! Мы да
вліхв. „606" И „014". Пріем ДОВТ. в ес ь
въ професс. союзъ, дабы вмѣстѣ съ матеріально и морально вновь воз же мало читаемъ рабочую газету
д е н ь (только дам 5—7) Леч. сиф., трипп.,
(бѣлей) и щанкра. Лештуков пер., 19, кв. 5.
говар. мужчинами бороться рука никающему культурно - просвѣти „За Правду".
Влнван. В 06, 914, остр., хронич. трипп,
шанкр., о н ф , пол. безсил.
объ руку съ эксплоатаціей труда, тельному о-ву 10 руб. И это пред
Молодой рабочій.
__ Б Ѣ Д Н Ы НІ ъ д о о_т у п н Онадъ
гор.
аптекой
|
въ
• 5) мы обращаемся ко всѣмъ то ложеніе также принимается.
трипп., шанкр. олаб. Юиф> 6 6 6 й914. |в д
варищамъ строителямъ съ призыЗубной врачъ
Пріемъ отъ 8 ч. утра до 10 чао, веч.
В. М.
Булочная Цырина.
домъ не унижать достоинства жен
положить
предѣлъ
поповскимъ
ап
С.
ВОСНРЕСЕНСКОЕ,
(Угличскаго
(Нарвская
застава,
Петергофское
щины-работницы различными ц а петитамъ.
шоссе, д. № 29—31).
уѣз. Яросл. губ.).
САМАРА.
чичнымк фразами, дабы тѣмъ са
спеціально
Х ронкчТ риппваъ
Всего
въ
пекарнѣ
работаетъ
12
ра
Свѣчной пер. 3, нв. 32, по па
На почвѣ земельныхъ отношеній
Въ г. Самарѣ открывается про
мымъ неспособствовать ея мораль
С и ф и л и с ъ . Влив. 6 0 6 (Д О С Т іП радной со двора.
фессіональное общество портняжна бочихъ—въ профес. союзѣ никого въ недавнее время у крестьянъ се Крестьянки противъ пьянства.
НО ЬЪДНЫПЙЪ) б е з с и л іе , токи
ному паденію".
д ‘Арсоиваля-іір. 10у .—10 в.°-В оскр. 10—8. |
Лѳченіе, пломб., искусотв. зубы.
Женщины с. Каспли, ІІорѣчскаго
ла Воскресенскаго съ священни
II. „Общее собраніе архит.-строит. го дѣла,—уставъ уже поданъ въ гу  нѣтъ.
Пріемъ
отъ
11-ти до 2-хъ п отъ 5 до 9 чао
Ж ивутъ всѣ на хозяйской квар комъ В. Соколовымъ, (сынъ члена у., Смоленской г., сорганизовались
рабочихъ, заслушавъ докладъ о бернское присутствіе на разсмотрѣ
вечера, по воскреси, и праздн. отъ 10 до
Вл2в°®ія
Б
ѣ
д
н
ы
е
по
с
р
е
д
с
т
в
тирѣ
и
харчахъ.
для
борьбы
съ
пьянствомъ.
Въ
числѣ
8
Гос.
Думы)
вышло
столкновеніе.
2
ч.
дня.
Телефонъ 176-94.
ніе.
Рабочіе
энергично
принялись
дѣтскомъ трудѣ, находитъ, что
сиф ил., трип., бѳзои.т
Спальня рабочихъ находится въ Домъ священника около церкви от- 188, черезъ своего уполномоченна
. Рабочимъ значительная уступка.
трудъ дѣтей въ таковой формѣ гу- за такое святое дѣло но только ра
В
л
а
д
и
п
и
ц
с
к
і
й
пц
гдѣ раньше были .дѣ лен ъ отъ слободки „Поповка", го, онѣ подали губернатору проше д„ », нв. іи. тел . 149-14. Пр. і ч.— 8 ч.
_
ительно отражается на ихъ ум бочіе мелкихъ мастерскихъ. Есть томъ помѣщеніи,
д . 3, н е. 12. телд„, 5-10 в. Если дома—во всякое время.
ственной и физической структурѣ, у насъ аристократическая мастер конюшни. ГІолъ спальни никогда не Гд ^ находятся дома остального ду- ніе, въ которомъ, м еж ду прочимъ,
моется.
Столъ,
на
которомъ
рабочіе
ховенства
и
церковная
земля, пишутъ: „Съ открытіемъ трактира,
а такъ какъ дѣти есть преемники ская „Дрезденъ" но тамъ рабочіе
пьютъ
чай,
грязный,
хуже,
чѣмъ
Пріемъ отъ 10—2 и отъ 5 —8, по вторн
возможность
доставать
крестьянской надѣльной землей. явилась
ашего общаго дѣла, то мы нахо- заняты картами, имъ некогда д у 
н четверг. до 10 ч, веч.
Отецъ молодого священника, по со водку во всякое время дня и ночи.
мать объ обществѣ, объ единенш полъ.
имъ нужнымъ:
Простынь и подушекъ нѣтъ.
глашенію съ крестьяниномъ того-же Трактиръ явился приманкою для
Безсы.
хрон. острый I Леченіѳ, пломбири сованіе, искусственн
1) всѣмъ дѣтямъ, желающимъ бы- рабочихъ, они мало читаютъ рабочіе
Въ пекарнѣ полъ никогда не моет села, Девяткинымъ, пользовался для всѣхъ пьющихъ и непьющихъ; туда внутрпвѳн. СО С ПІУІ токи Ароонваля
зубы Удаленіе зубовъ безъ боли.
_____ _и экскурсіяхъ,
______ _____ <газеты Въ этой м астерской работаать на ......
лекціяхъ
вливаніо ОІНГЭіЧ- пр. 9. у .-1 0 в .
Рабочимъ уступка— Совѣтъ бѳаплатно
сяческн способствовать этому в ъ ! ютъ около 60 чел. Очень жаль что ся. Доски, на которыя кладутъ булки, выгона скота на церковную землю съ ранняго утра стремятся наши
ыдачѣ безплатныхъ билетовъ,
| столько рабочихъ и имъ ничего не заросли грязью. Ящики, въ которыхъ его полосой. Молодой же священ мужья и братья. Тайкомъ отъ насъ
мѣсятъ тѣсто, обиты желѣзомъ, ко никъ категорически отказался пла тянутъ хлѣбъ, везутъ послѣдній
а т н о е л е ч е н іе З У Б О В Ъ
в ъ к л и н и к ѣ ).
2) предлагаемъ с.-д. фракціи 4-ой I нужно.
торое отъ давности и старости про тить Девяткину 1<> руб.; пусть какъ еозъ сѣна и тамъ пропиваютъ.
Плата только за стоимость матеріала.
ржавѣло. Когда рабочіе мѣсятъ онъ сказалъ платить 10 руб. при Пьянство, при наличности въ селѣ
САДОВАЯ, 18. Пріемъ отъ 9 ч. у. до 10 ч. веч.
тѣсто, то часто ранятъ о желѣзо ходъ: для мужиковъ это ничего не еще и винной лавки, приняло такіе
руки и кровь течетъ въ тѣсто.
составляетъ, даж е 'И говорить о размѣры, что во всемъ селѣ съ 180
Платки, на которые кладутъ булки, нихъ не слѣдуетъ. Новая форма крестьянскими дворами рѣдко най
рѣж утся и зъ мѣшковъ и никогда налога въ пользу священника встрѣ дешь непьянаго. Трактиръ служитъ 2 7 . ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2 7 , ПрЧРКЦИІІІІ ддя приход. боіьн. съ пост, кроваг.
(прот. ц. Вознесенія).
ЛС ІСиППцЯ пріемъ врап.-спедіаі. Теі. 4 2 1 —81
не стираются и не убираются, а ле тила энергичное противодѣйствіе большимъ соблазномъ и, главное,
жатъ
возлѣ
печки
и
по
нимъ
хо
со стороны крестьянъ на церков большимъ примѣромъ развращаевздохнуть. На каждомъ углу по
В то р н и к ъ — П лата за с о в ѣ т ъ 5 0 к.
мости нашихъ малолѣтнихъ дѣтей.
номъ сходѣ.
стройки, на дверяхъ конторы и на дятъ.
Въ пекарнѣ мыла нѣтъ, нѣтъ и
заборѣ наколочены таблицы „не
— „Не бери съ насъ требы—тогда Д ѣ ти видятъ тамъ своихъ пьяныхъ
курить". Мастеръ же чуть замѣтитъ, полотенецъ, рабочіе вытираютъ руки мы дадимъ и выгонъ безплатно отцовъ, слышатъ всевозможную р у 
ой отецъ былъ рабочій. Наслѣдье
сказали они“. Дѣло передано для гань озвѣрѣвшихъ людей. Боль
кто-либо куритъ или присѣлъ этими же платками.
свое что
Кушанье рабочимъ готовятъ на разбора въ волостной судъ . В слѣд шинство насъ и нашихъ дѣ тей по ни^-ь 31—1*2 д./юркевичъ“з-4 ч., Гентѳръ 6—7 чГКОЖИ., МОЧ., ВЕН. В/И. Леви 9Ѵ.-11 чГу.,
отдохнуть, такъ сейчасъ въ коннѣ оставилъ онъ предъ кончиной, тору, и готовъ разсчетъ, съ занѳсе- хозяйской квартирѣ: щи и картошка, ствіе того, что въ приходѣ не уста стоянно ходятъ полураздѣтыми и Дьячковъ 12—ѴІ2 Ч.. Лихачевъ 1*/а—3. ч. д., за Ванъ-Гаутъ ЗѴа—5 ч., Себякинъ 5 7 ч. в.,
ШаіЬивъ 7Ѵа_9 ч. в., Романовъ 9—11 ч. в., Ауолендеръ 9—11 ч. в., КОЖ., ВЕН., МОЧ. (спец.
ніемъ въ книгу:
впредь больше
не . Мяса
берутъ на 12 челов3 фунта.
новлено опредѣленной таксы
за полуголодными, потому что наши жен
узналъ я суровое, злое житье:
гт-і
ѵ
«
1 Iл
гч л „ - ѵч л Я л ТТ, г , -щжГТ
А Т Т Т , П Л П,ГТ
О ТХл и дѣт.) Куперникъ 1—3 ч. д., Подвысоцкая 7—8«а ч. в., ГЛАЗН. Л ѳ ц е н і у с ъ А *
По ^воскресеньямъ
бываетъ ЧТ»
жаре^
спившіеся
отцы
и
мужья
промѣня
принимать.
Такъ,
напримѣръ,
4
ок
требы,
священники
берутъ
съ
Алѳницынъ 4-5 4 . д, Зеленковскаго 0-7 ч. в., Келлеръ 8-9 ч в. Б. ЛьПШХЪ (леч.
ѣлый день я стою за машиной,
воз ттберкЗ К. И. Май*а.ть 2—3 ч. д., ИЕРВН. Трайвинъ 11—12V» ч. д., Иалькеръ 8—1 ч. д„
крестьянъ то, что имъ Богъ на д у  ли на водку все, что бы
тября Борцовъ и Пѣтуховъ за то, ноѳ: берутъ 3 фунта печенки.
ш ш у ругань и крикъ... Дышитъ что обмѣнялись нѣсколькими сло Ѣ дятъ рабочіе, такъ сказать, изъ шу положитъ. Въ настоящее время, можно.
Наумовъ в—8 ч. в.
грудь горячо, вечками были
Починъ женщинъ заставилъ м уж ГТТКП ЗУБОВРАЧЕБН. ОТД. 9ч. у.—10 ч. в РЕНТГЕНОВ. КАБ. токв Д‘АРСОЯВАіШ
прогнаны масте одного котла со свиньями.
пока вниманіе крестьянъ сосредо
ВСтоДЕНЕБНИЦД
души
ШАРКО.
ШОТЯАНД. ВАННЫ углек., сѣри, и др. ІірциЬ.
Дѣло въ томъ, что у хозяина точено около этого вопроса, кресть ское крестьянское населеніе,—духо
ромъ за ворота. Рабочіе неорганиатуманены мысли заботой,
^
6 6 8 . Шведск. массажъ. И н га л я т о р іу т ъ .
имѣются
4
свиньи.
Если
кто
изъ
вѳнство
и
учительскій
персоналъ,^
•томилась рука, наклонилось плечо зованы ц весьма мало читаютъ газ. рабочихъ скажетъ, что харчи плохи, янамъ необходимо выработать оп хлопотать о закрытіи трактира.
редѣленную таксу за требы, чтобы
адъ тяжелой безмѣрной работой, „За Правду".
то хозяйка изрекаетъ: „не хотите
Зав. Сименсъ и і'альсне.
ѣсть, такъ не жрите, у насъ, слава
рабочаго сынъ, я рабочаго другъ,
тѣ Господи, свиньи съѣдятъ"...
(Моск. заст.)
,ц и самъ пролетарій рабочій,
Получки — нѣтъ, деньги прнхо
Всѣмъ товарищамъ небезызвѣстно,
усть кружится кошмаръ съ
въ послѣднее время на заводѣ дптся получать по 1 руб., и то надо
посыдьи. или др. иодход занятій. Волков
озлобленьемъ вокругъ, что
ская ул. 27, кв. 22, Михайлову._____ _
началось широко практиковаться сходить раза два и три рубля.
Если кто изъ рабочихъ и беретъ Читателю Андрею Нечаеву. Вы при
усть витаютъ и призраки ночи.— сбавленіэ расцѣнка.
Грушѣ
подручныхѵсдесарей
Никола
зываетесь въ этомъ году. На при
Утвержденная Правительствомъ
Прежде всего въ этомъ сильно за  разсчетъ, то съ него высчитываютъ
; наю— будетъ весна, золотистый
зывъ ѣхать не надо, такъ какъ у евской желѣзной дор. Отчетъ о вашенъ
3
восходъ, интересованъ мастеръ, такъ какъ 2 иЗапротестуетъ
исжертвовам.п
4
р.
50
коп.
въ
фондъ
га
рабочій, станетъ васъ льгота 1-го разрядаЯ Путмовцу въ отвѣтъ
В*
онъ получаетъ премію за вещь, ко
Переплетчику Костѣ. 1) Вы призы зеты „За Правду" быіъ напечатанъ въ
ибсль тьмы и людского ненастья, торая
сдѣлана дешевле расцѣнка не принимать штрафа — зовутъ го
№ 9, въ воскресенье, 13 октября, въ об
Шлю
сердечный
мой
привѣтъ!
|
ваетесь
въ
1914
году.
2)
Если
мать
родового и ведутъ рабочаго въ по
жъ недолго намъ ждать! Скоро
установленнаго правленіемъ.
заявленіе, что Вы еѳ под щемъ отчетѣ о пожертвованіяхъ.
Первосортные товары—
подъ руководствомъ инженера
счастье— придетъ— И какъ премія этихъ сатраповъ лицейскій участокъ, сажаютъ за подастъ
держиваете матеріально, то у Васъ Но будутъ помѣщ. слѣд. стихотворенія:
капитала заставляетъ терять свой рѣшетку и" держатъ сутки, а то и
Быс т р о е обученіе ѣ з д ѣ
■іолодое рабочее счастье...
И стихи и «ТАРЫ-БАРЫ».
льгота
1-го разряда.
больше.
Искателя—„Сыны-отцамѵ‘, „Умъ" (не
человѣческій обликъ и дѣлаться
Плата за обученіе ©5 руб.
Читателю Сѳбриеъ. Вы призывае
2(Гшт. 5 ноп.
Д. Вайсфельдъ.
При
разсчетѣ
хозяинъ
и
морду
мелкими торгашами, торгующими
цензурно); М. Курача—„Товарищамъ ра
--------- --------------------------въ розницу, я и разскажу сейчасъ. бьетъ и въ участокъ отправляетъ. тесь въ этомъ году. Льготы нѣтъ. бочимъ"; Н. Теркина -„С и м ю лъ"; С. Иа- ДОПУСКАЕТСЯ Р А З С Р О Ч К А
Буду
ждать
еще
посланья
■,
Вылъ такой слѵчай; 1-го сентября Читателю нашзй газеты (рядовому). яояьскаго—„Нѳ страшна намъ буря...";
За примѣромъ ходить недалеко.
(Самара).
По
поводу
Вашего
вопро
О
«ю
к?>
для
назиданья!
На постройкѣ трамвайной электр.
Въ 44 отд. мастеръ Вигдоровичъ поругался булочникъ-рабочій съ ноч
Пасынка—„Къ бурѣ", „Впередъ!"; Ме
10 иіт.6 к.
далъ токарю расточить втулку д ія нымъ дежурнымъ, Тотъ позвалъ са-п р ак ти к и твердой нѣтъ—вѣроят- таллиста К. А—ва—„Мыслящему суще
станціи.
и
і
нѣѳ
всего
(такіе
случаи
бывали),
Вознесенскій 3. Тел. 5 2 7 0 8 .
подшипниковъ Пет. трамвая второй старшаго дворника, городового
ству"; В. Вэлкева — „Воскресный день;
(Деревня Волынкина).
Запишу
въ поэтовъ клиръ,
На этой постройкѣ работаетъ бо- очереди. Началась торговля: токарь двухъ младшихъ дворниковъ. Стар-1 что задерж атъ на службѣ до 1-го П. Кокорина—„Осеннее", „Думы", „Въ
в
б
И
І
шій
дворникъ
началъ
бить
д
в
у
х
ъ
!
января.
Что
жѳ
касается
задѳржа___ЗУтвѳр.ІИин.Торг.
н
Пвом.
(
Коль
напишешь
про «НАИРЪ». ||
тупикѣ", „У родной могялы". (Могля бы
(ѣе 300 человѣкъ. Всѣ они полу- проситъ 6 р., а мастеръ даетъ... 3 р.;
нія на службѣ на 3-й годъ изъ-за
2ьш т.6 коп. {>2
іаютъ ничтожную плату за свой полиберальничалъ еще и прибавилъ булочниковъ желѣзной палкой въ нѳпроизводства въ прапорщики за  писать, но надо язбирагь темы), Ив.
р
о
в
ъ
К
О
Л
А
Ш
О
Ф
Ф
Е
Р
О
В
Ъ
!
присутствіи городового ПроскурнеПавлова.— „Къ дѣлу Бейлиса".
■яжельій и изнурительный трудъ. двугривенный!
«А.
Н.
Шапошниковъ»
дѣло
паса,
такое
задержаніе
незаконно.
Токарь категорически отказался кова. Одного булочника ваяли въ
Ракъ, напр., рабочіе и бетонщики
Нахичевань на Дону. Ѳомѣ Волохову.
Нѳвыдѳржавшіѳ
экзамена призы
Тебѣ
кланяться
велѣло!
|||
іолуч&ютъ по 12 коп. въ часъ, арма- и взялъ разсчетъ, не желая сбивать участокъ и продержали цѣлые сутки, ваются на слѣдующій годъ для под Корреспонденціи прнсыяайте.
Скорое обученіе подъ руководствомъ
Мшкеиера.' Дневныя, вѳлериія Ипразд
■урщики не болѣе 15 коп., плотники расцѣнка на той работѣ, которая и уволили изъ пекарни и высчитали готовки на званіе прапорщика.
Н. Курачѵ (Кіовъ). Пойдетъ. Присы
Чередного
жду
посланья,
ничныя занятія.
іе болѣе 16 коп. и каменщики не будетъ играть въ непродолжитель 3 рубля.
Рабочему читателю. Вы призывае лайте еще.
Плата ва обученіе 8 5 р.
Еще былъ случай: булочный пе
А пока, братъ, до свиданья!!
||І
болѣе 20 коп. Такіе ничтожные раз- номъ будущ емъ массовый характеръ.
Турину
Статьи
„Командный
подборъ",
Д о п у с к а е т с я р а з с р о ч ккаа.
Зарвавшійся сатрапъ капитала, карь заявилъ разсчетъ хозяину и тесь въ 1914 году.
і;цѣнки существуютъ только у инже
„О средней школѣ" н „Факты ж мысіи"
„Вюр
оЦ
Нашему
читателю
Алексѣю
Федорову.
ІРекомевдадія
шофферовъ
при
”
~
привелъ
на
свое
мѣсто
человѣка
Д ядя М и хей
нера Тейхмана. Трудъ рабочихъ видя, что токарь уходитъ, сказалъ:
Труда* О-ва.
Вы числитесь д а учетѣ у пе не подошли.
зѳсьма стѣсненъ и принудителенъ. „Напрасно вы уходите, повѣрьте которому хозяинъ велѣлъ работать, Если
■4
тербургскаго
воинскаго
начальника,
Спб.,
Столяри.18.т.
580-82
Надъ каждой малой группой рабо- мнѣ, двадцать человѣкъ смѣню, а... а старому велѣлъ обождать слѣдую 1І = = = »
то Васъ здѣсь и призовутъ.
цаго
дня.
На
слѣдующій
день
утзаставлю
работать
по
этой
цѣнѣ".
іихъ стоитъ старшой и не даетъ
і

-

ічѳбный указатели

К а з а н с к а я , 18.
Лвчебн- по всѣмъ спеціальн.
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Д-ръ БАРАДЭНЪ.

Спец- лечебница н^ багл0кра“ ± ’оі

Садовая 52 / і т Ь к щ

Д. А. Рейнъ-Гербъ.
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По деревнямъ и селамъ
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Д-ръ Шварцеръ

35»Е. Г. ЛифШ ИцСТАГ.

Ново кій І28
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ТР ИП.

БЕЗПЛ

Рабочая жизнь.
Рабочее счастье.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

Юридическіе отвѣты.

Почтовый ящикъ.

Мол- чел. хорошо грамот- с ^ Конѣт:

Другу путмовцу. I

Ш К О Л А
Ш ОФ Ф ЕРОВЪ

НАГАНЪ ГАРАЖ Ъ .
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