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того, что-бы мой пріятель сталъ служить «принципъ равенства», тивоположность марксистамъ, «хо лемизируетъ съ марксистами, кото
переходить изъ рукъ охрапкн въ Только такимъ путемъ товарищи тятъ выдвинуть одно требованіе рые, какъ г. Островскій долженъ
■
Открыта подписка на еженедѣльный рабочій журналъ:
руки жандармеріи, губернатора и находятъ возможнымъ создать дѣй свободы коалиціи вмѣсто старыхъ знать хотя бы изъ цитаты, назы
ствительное едипство фракціи. Таков о б щ и х ъ , неурѣзанныхъ требова ваютъ неурѣзанными-г- соединеніе
Въ воскресеніе, 20 октя т. д.
ній, н е х о т я т ъ поставить сво общеполитическихъ требованій съ
Когда я, въ связи со всей этой и мое мнѣніе.
бря с. г., въ 9 час. утра,
боду
коалицій въ н е р а з р ы в  требованіями свободы коалицій.
травлей, какъ меня, такъ и ни б ъ
Депутатъ М. Мурановъ.
зъ
залѣ Тареисбергскагс чемъ неповинныхъ людей, отправился
Если такъ, то, по Островскому,
_ Журналъ ставитъ себѣ цѣлью всестороннюю защиту интересовъ
н у ю с в я з ь съ общими полити
рабочаго класса въ дѣлѣ страхованія.
осуществленіе
в с ѣ хъ требованій
Лат. Вспомогат. Общества, къ губернатору, чтобы обратить его
ческими требованіями».
по Малой Альтаиовской ул,; вниманіе на невыносимость создав ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Г. Островскій увѣряетъ, что ци не всегда связано съ осуществле
щ
Списокъ сотрудниковъ будетъ опубликованъ въ ближайшемъ номерѣ.
тата является о т ъ н а ч а л а д о ніемъ о д н о г о изъ нихъ!
№ 6, состоится учредитель шагося положенія* онъ отказался
Любопытные выводы можно дѣлать
а Подписная плата: на 1 годъ—2 руб. 50 коп., на V2 года—1 руб. 30 коп.,
к о н ц а искаженіемъ ликвидатор
даже принять меня.
ное собраніе общества.
«Русскія Вѣдомости» пишутъ се ской
на три мѣсяца—65 коп.
изъ положеній гг. ликвидаторовъ!
точки
зрѣнія.
Посмотримъ
же
Но,
не
смотря
на
такія
ужасныя
„Балтійскій профес. союзъ условія, мнѣ все же удалось узнать, годня по поводу рѣчи Милюкова:
Чѣмъ же, всетаки, г. Островскій
А д р е съ .: С П Б., И з м а й л о в с к і й п р , 7, мв. 31.
Стыдно,—вотъ квантъ-эссенція то какими способами онъ оправдываетъ доказываетъ (вѣдь онъ взялся опро
рабочихъ по дереву'*.
что дѣлаютъ и думаютъ товарищи го настроенія, которое охватываѳті эту точку зрѣнія.
Издатель: Чл. Гос. Думы Р. В. Малиновскій.
Доказывая, что осуществленіе вергнуть слова т. Зиновьева), что
всѣ слои русскаго общества, и по
ПОРЯДОКЪ ДНЯ:
рабочіе моего округа.
а••ааяввві
яаваэязм Езввам ввнпинвям вввм ввивнм ввд
нятно, что чувство жгучаго стыде буржуазно-либеральныхъ требованій ликвидаторы вмѣстѣ съ требова
я»Г
Рабочіе смотрятъ на Гос. Думу диктуетъ
1) Выборы должностныхъ
одному думскому ора еще не влечетъ за собой свободы ніемъ свободы коалицій, выдвигаютъ
не какъ на такое законодательное тору, но ннелюдямъ,
лицъ
собранія.
далеко отстоя
Продолжается подписка на марксистскій журналъ
отъ него по своимъ полити коалицій, онъ вдругъ, вставляетъ также и общеполитическія требова
2) Заявленія учредителей. учрежденіе, которое можетъ облег щимъ
чить ихъ участь; нѣтъ, они этого ческимъ воззрѣніямъ, горячій от слѣдующую фразу: «если осущест нія?
Какъ и слѣдовало ожидать, въ
3) Выборы правленія и ре не ждутъ отъ нея, опи хорошо кликъ на наши докучныя влобы вленіе свободы коалицій неизбѣж
дня: мы но хотимъ отвѣтственности
визіонной комиссіи.
усвоили, что жизнь— борьба и, что за униженія Россіи, той Россіи, ко но связано съ осуществленіемъ такъ статьѣ «отъ начала и до конца»
Редактированіе беллетрист. отдѣла принялъ на себя
4) Заявлежія, предложенія только непосредственная борьба торая дала Тургенева, Достоев называемыхъ «нвурѣзанныхъ» тре говорится лишь о противномъ т. е.
бованій, то обратное не всегда объ отдѣленіи требованія свободы
Толстого.
и запросы членовъ об-ва. избавитъ рабочій классъ отъ гнета скаго,
коалицій отъ политическихъ требо
М а к с и м ъ Г о р ь к ій .
«Русскимъ Вѣдомостямъ», Милюко вѣрно».
капитализма
и
эксплоатаціи.
Они
Запись въ члены прини вполнѣ солидарны оъ депутатами ву и всѣмъ обывателямъ сты; во за
Условіи подписки: иа годъ 3 руб. 50 коп. (за границу 4 руб. 50 к.) ва 6 мѣс.
Можетъ быть г. Островскій «н е- ваній.
мается по вторникамъ и пят с.-д. думской фракціи и отъ своего безобразія, какія чинятся въ Россіи. у р ѣ з а н н ы м и » считаетъ требо
1 руб. 75 коп. (за границу 2 р. 25 к.), на 3 мѣс. 1 руб. (съ доставкой). Для
Какую же цѣль преслѣдовалъ
годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ. Для
ликвидаторъ, принимаясь за свою
Ахъ,
господа!
Почему
вамъ
только
ницамъ
отъ
7
—
9
часовъ
ванія
марксистской
программы,
изъ
депутата
они
требуютъ
послѣдова
учащихся, учителей, рабочихъ, торгово-промышленныхъ, городскихъ, земскихъ и
вечера и по воскресеньямъ тельности: «буди несознательную теперь стало стыдно и почему вамъ которыхъ в ы р ѣ з а н о требованіе статью?
желѣзнодорожныхъ служащихъ 1 годъ—3 руб., на 6 мѣс. 1 руб. 50 коп.
Невѣдомый.
отъ 10— 12 час. дня въ по массу, только въ такомъ смыслѣ стыдно пока только за правитель свободы коалицій?.. Но нѣтъ,— по
А д ресъ кон торы и р е д а к ц іи : С .-П етер б у р гъ , Измайловскій
ство, а не за себя?
смыслу статьи видно, что онъ по
используй Гос. Думу».
мѣщеніи по Суворовской ул.
пр., 7, кв. 91. Тел. 643— 95.
Въ томъ жо номерѣ, гдѣ «Рѣчь»
Сознательные же товарищи марк
Контора открыта отъ 12 до 2 ч. дня и отъ 6 до 8 ч. вечера.
Ш 92. кв. і.
приводитъ
думскую рѣчь Милюко
систы задавали цѣлый рядъ вопро
ва
со
словами
«стыдно»— она въ
совъ:
о
«Лучѣ»
и
«Н.
Р.
Г.»
(дѣй
Цѣна отдѣльнаго номера 30 к.
Учредители.
статьѣ
но
вопросу
объ указѣ уве
ствительно
предлагающей
рабочимъ
2 •«авзвваявзвмнавамаяіваваяввяязяаввавявиаавааввввваяавяявяяявяяаявяававвяяаяваяввваавявявввявзаа Щ"
личивающемъ
дѣйствительную
служ
«новое») и о ея политической линіи,
товъ, желающій -очистить реакцію о разногласіи въ с.-д. фракціи, о бу солдатъ призыва 1911 г. на
падаютъ въ полномъ изнеможе
ВЕНГРІЯ.
Д ля общ ествъ и сою зовъ в ъ кон торѣ Ц скаго движенія послѣдняго времени,
ніи. Часть потолка обрушилась,
отъ погромщиковъ и убійцъ и сла петербургскомъ пролетаріатѣ и спб. три мѣсяца, вмѣсто указанія на новую
газ. „З а П р а в д у * п родаю тся
|
Съѣздъ венгерской соціалъ-де- всюду надъ спасающими осыпается
переворачиваетъ вверхъ дномъ всѣ гающій съ себя и со своей партіи
п о р т р ѳ т ь в - ф о т о г р а ф іи
тяготу, отнимающую сотни тысячъ
отѣна, образуются трещины, каждую
мократін.
создавшіяся въ рамкахъ «обновлен отвѣтственность за весь тотъ позоръ, союзѣ металлистовъ м т. д.
рабочихъ рукъ отъ производитель ~Въ Будапештѣ состоялся съѣздъ минуту охваченныя огнемъ уголь
И
когда
изложишь,
какъ
обстоитъ
наго» строя отношенія и этимъ вы который привелъ даже октябристовъ
дѣло, у нихъ невольно являются наго труда, хлопочетъ объ иномъ венгерской
соціалъ - демократіи. ныя массы могутъ обвалиться и
Р азм ѣ р о м ъ в ъ 7 Ѵ > Х ^ а вѳРш.. в ъ ан- Ц зываетъ новую перегруппировку об
къ признанію спѣшности кадетскаго вопросы:
глій ском ъ п асп ар ту . Ц ѣ н а 1 р. 30 к. Ц
Предметомъ
оживленныхъ
споровъ похоронить подъ лавиной раскален
способѣ
увеличенія
боевой
готовно
съ перво. 1руб. 50 коп. ва каж ды й. С ъ Щ щественныхъ силъ.
запроса.
служилъ
на
съѣздѣ
докладъ,
посвя наго угля всѣхъ спасающихъ. Труд
сти
арміи
путемъ—
пропаганды
воль
— Какіе же вы раскольники?
н алож ен н ы м ъ платеж . н а 17 к. д орож е Ц
Когда, съ другой стороны, нала
щенный политическому положенію но представить условія, которыя
Въ этомъ и заключается вся дѣ Вы не хотите сотрудничать въ ныхъ стрѣлковыхъ обществъ.
страны. Докладчикъ указалъ на то, въ большей степени способствовали
дившаяся, было, машина «зарабо ятельность партіи «народной сво
Каждый заинтересованный оборо что соціалъ-демократическая партія бы превращенію мужества и смѣ
«Лучѣ»,
считая
его
ликвидатор
Редакція и контора жур тала» во всю ширь, развернула всѣ боды», и никакія фразы не измѣ скимъ? Но это и наше мнѣніе. ной страны гражданинъ предло стала теперь силою въ политиче лости въ страхъ, но надъ этими
свои силы и все не удосуживалась нятъ этого факта. И сложить съ
житъ намъ вопросъ, а сколько та ской жизни отраны. Докладчикъ ре людьми ядѣсь внизу страхъ не
нала
перейти, наконецъ, отъ «успокое себя и партіи отвѣтственность за Мы тоже считаемъ и «Лучъ» и кихъ вольныхъ стрѣлковыхъ об комендовалъ союзъ съ буржуазной имѣетъ власти. Они работаютъ без
учреждено въ Россіи, гдѣ оппозиціей для того, чтобы оказы прерывно и ие обращаютъ вниманія
нія» къ «реформамъ», когда оказа все, происходящее теперь, г. Милю «Н. Р. Г.» органами ликвидатор ществъ
условія мѣста и быта даютъ къ вать вліяніе на парламентъ. Этотъ на опасность. Сейчасъ они на томъ
скими
и
сотрудничать
въ
печати
лось, что «усмирительные» аппети
огромныя данныя. Вмѣсто от взглядъ встрѣтилъ сильную оппози самомъ мѣстѣ, гдѣ вчера вечеромъ
Загородный 3, кв. 5. коми, 11 ты слишкомъ велики и угрожаютъ кову но удается. Герои красной только ваше право, а но обязан тому
вѣта мы предложимъ вспомнить о цію, въ особенности со стороны былъ убитъ обрушившимся потол
фразы часто оказываются героями ность.
безнадежныхъ мытарствахъ, кото провинціальныхъ делегатовъ и нѣ комъ Вильямъ Джанъ. Онъ былъ
открыты въ будни отъ съѣсть все, что есть въ странѣ если не чернаго, то темнаго дѣла.
приходится продѣлывать ни которыхъ представителей рабочихъ убитъ на мѣстѣ, всѣ остальныо
—
Вы
при
выработкѣ
с.-д.
декла
9 до ЮѴа ч. веч., по во живого и самодѣятельнаго; когда, Настоящій отвѣтъ г. Милюкову раціи защищали неурѣзанныо бое рыя
чѣмъ неопороченнымъ гражданамъ организацій Будапешта. Эти деле должны были разсчитывать въ слѣ
наконецъ,
реакція
въ
своемъ
стре
скресеньямъ и праздни мленіи создать человѣконенавистни придется держать но передъ третье- вые лозунги, между тѣмъ осталь для полученія самаго маленькаго гаты рѣзко высказывались противъ дующую секунду на такую же участь,
прочитать приказы гра союза съ буржуазными партіями и но ни на одинъ мигъ не была пре
камъ, а также по четвер ческую атмосферу, обратилась къ іюньской Думой, а передъ демокра ные 7 депутатовъ включили въ револьвера,
доначальниковъ и губернаторовъ о требовали расторженія этого союза. рвана работа, ни на одинъ мигъ не
тической Россіей.
нее требованіе культурно-національ наложеніи административныхъ каръ Съѣздъ коснулея также вопроса возникло замѣтите ль ство. Этими
гамъ отъ 12 до 2-хъ ч. д. богатому арсеналу средневѣковья и,
ной автономіи, противорѣчащее за ношеніе стамесокъ и другихъ бе объ отношеніи партіи къ выборамъ героями, черными отъ сажи и дыма,
черпая оттуда сиды для своихъ «до
зобидныхъ орудій, вспомнить на въ парламентъ. Многіе делегаты владѣла одна мысль, что дальше
программѣ.
стиженій», инсценировала кіевское
конецъ, что не вольныя стрѣлковыя критиковали постановленіе январ въ глубинѣ можно еще спасти лю
Вы были противъ рѣшающаго общества, а общества, собирающія скаго
и для его успѣшнаго заверше
съѣзда, требующаго, чтобы дямъ жизнь. „Дымъ и жаръ такъ
„М ы не хотимъ".,. дѣло
голоса депутата Ягелло въ с.-д. ся для пѣнія псалмовъ, истребля партія не принимала участія въ сильны, что палитъ платье, по
нія «разъяснила» свободу печати,
загораются. Но самая боль
Хочу и я сказать нѣсколько словъ фракціи. Но вы были правы, такъ ются у насъ безпощадно и тогда выборахъ. Принято рѣшеніе пере дошвы
«Мы не хотимъ»... — такъ глаго окончательно «преступая всѣ чер относительно
станетъ ясно, что объ истинной обо смотрѣть этотъ вопросъ на экстрен шая опасность не въ этомъ, нѣтъ
какъ
депутатъ
Ягелло
не
с.-д.,
а
вынесеннаго
впечат
летъ вѣщій оракулъ к.-д. партіи, ты»,— тогда выступаютъ либераль лѣнія изъ поѣздки въ свой округъ фракція— не партійный съѣздъ что ронѣ страны у насъ врядъ-ли мож номъ съѣздѣ, который будетъ соз она идетъ изъ глубже лежащихъ
тоже пылающихъ
коридоровъ,
но думать.
ванъ передъ выборами.
лицемѣрный политикъ и политиче ные пособники этой реакціи, несу во
опаенооть происходитъ отъ газовъ,
бы измѣнять уставъ партіи...
время
каникулъ.
На
съѣздѣ
были
прочитаны
до
щіе
на
себѣ
политическую
и
мораль
«Истинная
о
б
о
р
о
н
а
страны»
скій лицемѣръ, извѣстный Милю
Вы не называете подъемъ ста — такъ пишетъ газета— не такъ клады о соціальной политикѣ и о облаками скопляющихся наверху и
Хотя я, какъ рабочій депутатъ,
ную отвѣтственность за всѣ тѣ по
ковъ.
внѣшней политикѣ, при чемъ до дѣлающихъ все кругомъ очагомъ
чечнаго
движенія «стачечнымъ азар
находился
въ
такихъ
же
условіяхъ,
«Мы не хотимъ»...— раздается на слѣдствія, къ которымъ она приве какъ и мои товарищи, но мнѣ по томъ» и не тащите пролетаріатъ на давно, тотъ же Милюковъ говорилъ- кладчики рѣзко критиковали поло взрыва. Всякій знаетъ: если этотъ,
женіе страны и политику милита имѣющій такой безобидный видъ
первомъ засѣданіи начавшейся сес ла, и въ возвышенномъ «штилѣ» чему-то кажется, что противъ меня путь петиціонной кампаніи, но и и о н а п а д е н і и .
паръ придетъ въ соприкосновеніе
увѣряютъ
всѣхъ,
что
они
этихъ
ризма.
Но
если
кадеты
кричатъ,
что
имъ
сіи Государственной Думы изъ устъ
съ искрой, или если жаръ на мгно
мы
здѣсь
въ
провинціи
солидарны
была
поведена
какая
то
особая
На
съѣздѣ
присутствовалъ
251
де
правительственные
веніе поднимется немного, повто
человѣка, являющагося вождемъ послѣдствій «не хотятъ», что они травля со стороны охранки, при съ вами и съ пролетаріатомъ Пе «стыдно»— то
легатъ.
Одновременно
со
съѣздомъ
такъ называемой «партіи народной складываюгь съ себя отвѣтствен содѣйствіи полиціи. Когда я однажды тербурга. Мы предоставляемъ право органы вопятъ что имъ страшно.
происходила конференція нѣмец рится катастрофа, снова произой
Д. В.
ность за нихъ.
кихъ соціалъ-домократовъ Венгріи, детъ взрывъ”.
свободы».
'«бить стѣну лбомъ» интеллигенціи
«Новое Время» по поводу господ а также четвертый конгрессъ со
Чего же, однако, «но хочетъ* г.
Такъ именно говорилъ въ Думѣ обратился въ полицію и указалъ изъ лагеря ликвидаторовъ, у насъ
ГОЛЛАНДІЯ.
на безобразное поведеніе шпиковъ,
женской
ствующаго возбужденія въ лагерѣ ціалъ-демократической
Милюковъ?
г. Милюковъ. «Мы но хотимъ нести то
Борьба рабочихъ съ жилищной
организаціи Венгріи.
же рабочихъ есть испытанное и октябристовъ пишетъ:
полиція
отвѣтила,
что
«это
Можетъ быть совершилось чудо эту отвѣтственность, мы не хотимъ,
нуждой.
Женскій конгрессъ обсуждалъ
вѣрное средство, которое любую стѣ Голоса подстрекателей раздаются докладъ:
„Женщина, ребенокъ н до
изъ чудесъ? Можетъ быть господа чтобы эти люди унижали Россію, ту вполнѣ естественно».
Подъ руководствомъ соціалъ-де
слишкомъ
громко
и
настойчиво.
ну
сломаетъ.
Въ своей наглости шпики дохо
промышленность”, затѣмъ мократической партіи всѣ рабочіе
кадеты поняли и сознали ту преда Россію»... и т. д.
Вотъ тутъ-то приходится ставить машняя
Вы
не
подсовываете
рабочимъ
дили
дэ
того,
что,
если
жена
съ
обсуждался
вопросъ объ агитаціи и союзы въ Амстердамѣ, даже като
красный
сигналъ
объ
опасности
тельскую роль, которую они играли
Но мудрый г. Милюковъ не огра дѣтьми куда нибудь шла въ гости, только одного пункта изъ всей про
о
печати.
На
конгрессѣ участвова лическіе и евангелическіе, начали
или точнѣе еигналъ о красной опа ли 47 женщинъ
и продолжаютъ играть въ нашей ничивается въ свой рѣчи этимъ от
изъ 11 городовъ движеніе для выраженія протеста
то они, улучивъ моментъ, когда граммы «свободу коалицій» и не сности.
Венгріи. Въ качествѣ гоотьи при противъ царящей жилищной нужды.
политическей жизни, и хотятъ пе рицательнымъ показаніемъ.
И союзъ 17 октября долженъ
стоите
за
частичныя
требованія,
на
дѣти
оставались
одни,
выспраши
сутствовала А. Поннъ, представи Юіерикальный кабинетъ, стоявшій у
ремѣнить курсъ своей политики?
Онъ говоритъ также, чего они
у нихъ, кто здѣсь живетъ, къ то вы и не реформисты и дѣлать встать послѣднею нравственной тельница австрійскихъ работницъ. власти, какъ свое послѣднее реак
Можетъ быть г.г. Милюковы и прис (к.-д.-ты) хотятъ, и своими словами вали
между кровавою волною
ціонное дѣло, отвергъ требованіе
этого не смѣете, пусіь это дѣлаютъ преградой
разбуженнаго насилія, между раз
ные «не хотятъ» оставаться болѣе онъ лишній разъ доказываетъ, что кому пришли и т. д.
іѴз мил. гульденовъ, которые го
АНГЛІЯ.
прихвостни
либерализма.
У
пасъ
же
Кварталъ,
въ
которомъ
была
моя
драженными звѣриными страстями
родъ Амстердамъ предполагалъ от
въ рамкахъ третьеіюньскаго реяшма кадеты вовсе не являются принци
Подземные герои.
рабочихъ одна линія «борьба за и дорогою честнымъ сердцамъ вѣ
дать въ распоряженіе семи союзовъ
и, наконецъ, желаютъ оправдать ту піальными противниками режима квартира, положительно окруженъ основные
ковою святыней нашего историче
(Къ катастрофѣ въ Кардифѣ).
лозунги»
и
эту
линію
вы
былъ
тѣснымъ
кольцомъ
шпиковъ,
по постройкѣ квартиръ. Основаніемъ
кличку демократическихъ конститу нашего времени, но, стоя обѣими
скаго
прошлаго.
Членъ
англійскаго
парламента
къ отклоненію послужило, будто бы
ціоналистовъ, которую они произ ногами на его почвѣ, «хотятъ» нѣ и стоило миѣ в ы й т и изъ квартиры, обязаны проводить и поддерживать.
«Пусть н е н а в и д я т ъ , лишь бы Клементъ Эдуардсъ рисуетъ величе то, что постройки такого рода обой
Что вы дѣйствовали какъ того
какъ тотчасъ же поднималась ихъ
вольно присвоили?
боялись»
говорилъ римскій импера ственную картину героизма, оъ ка дутся олишкомъ дорого, на самомъ
котораго «безпристрастія» власти.
цѣлая стая. И если при встрѣчѣ требовали интересы рабочаго класса,
кимъ члены спасательнаго отряда же дѣлѣ правительство не хотѣло
Нѣтъ, прошли теперь времена чу
«Власть перестала быть безпри съ кѣмъ либо изъ рабочихъ стоило доказалъ весь петербургскій проле торъ Калигула о своемъ народѣ вели борьбу съ огнемъ въ глубинѣ дѣлать
на государственный счетъ
десъ. Партія «законности и права», страстной, превратилась въ орудіе
Тоже можетъ сказать рабочій классъ пылающей шахты въ Кардифѣ. Эду конкуррѳнціи
частнымъ строите
таріатъ
и,
только
дѣйствуя
въ
томъ
только
постоять
или
пройтись,
как;
партія, сдѣлавшая себѣ изъ «закон той же самой машины, которая со
о своихъ врагахъ. Страхъ и смяте ардов примкнулъ самъ къ спаса лямъ.
же
духѣ,
вы
будете
считаться
пред
его
сейчасъ
же
тащили
на
допросъ,
тельному
отряду
и
такимъ
образомъ
Теперь времена измѣнились. Со
ныхъ установленій» и «правовыхъ здала кіевскій процессъ и которая
ставителями рабочаго класса, а ніе въ ихъ лагерѣ только увеличи 'является очевидцемъ этой борьбы ціалисты одержали побѣду на вы
нормъ» фетишъ, которому она по довела его до судебнаго разбира а то и прямо въ тюрьму.
ваютъ
его
силу.
|
со
стихіейВотъ
его
разсказъ.
„Въ
Яркимъ примѣромъ можетъ слу иначе васъ рабочіе отвергнутъ, какъ
борахъ; клерикальное министерство
клоняется, партія, кинувшаяся въ тельства»,— негодуетъ нашъ кадетъ.
------- «»«— - »«
полдень я спустился въ шахту и ушло!
отвергли
бывшаго
депутата
Кузне
жить
случай
съ
моимъ
близкимъ
объятія буржуазной реакціи и въ
черезъ главный проходъ мы про
«Мы хотимъ, продолжаетъ онъ,
Противъ зтого постановленія ц
никли къ мѣсту, гдѣ свирѣпствуетъ направлено движеніе. Другое тре
ней черпающая силы для борьбы чтобы великое государство управля пріятелемъ, съ которымъ я одно цова на собраніи союза металли По спорному
огонь. То, что мы увидѣли здѣсь, бованіе—это приведеніе въ испол
противъ «крайностей» освободитель лось людіми, которые выше подозрѣ время вмѣстѣ служилъ и въ одномъ стовъ, сдѣлавшаго попытку защи
потрясающе и вмѣстѣ неніе внесеннаго еще 2 года тому
щать
тактику
ликвидаторовъ».
домѣ
квартировалъ.
Въ
этотъ
мой
вопросу, дѣйствовало
наго движенія,— такая партія не мо нія, что они въ союзѣ съ погромщи
съ тѣмъ заставляло сильнѣе биться назадъ
соціалъ-демократическаго
пріѣздъ
его
арестовали
и
при
арестѣ
И въ этомъ только духѣ мнѣ и
жетъ позволить себѣ такой «дерзо ками и убійцами. Мы хотимъ, чтобы
сердце. Здѣсь работали люди, кото предложенія о постройкѣ городомъ
взяли
у
него
мою
фотографію.
приходилось
выслушивать
рѣшенія
рые
въ
продолженіи
3
дней
безпре
сти».
Вопросъ о свободѣ коалицій, какъ
двухъ тысячъ квартиръ.
мысль и воля Россіи... служили
Для допроса вызываютъ близко товарищей по вопросамъ о фракціи и прежде, продолжаетъ служить по рывно, съ величайшей опасностью
То необыкновенное явленіе, что
Но когда, съ одной стороны, все интересамъ массъ, а не интересамъ
для жизни, боролись оъ огнемъ, что
рабочіе христіанскихъ союзовъ
же наростаетъ широкое обществен тѣхъ круговъ и слоевъ, которые не стоящую къ нему администрацію и, и ея разногласіяхъ. А когда возни водомъ для выпадовъ ликвидаторовъ бы подать помощь несчастнымъ 368 даже
выступили противъ постановленія
показывая
мой
портретъ,
спраши
калъ
вопросъ,
какъ
быть
дальше,
противъ марксистовъ.
ное движеніе, когда на арену на могутъ найти другихъ средствъ и
товарищамъ, которые, можетъ быть, клерикальнаго кабинета и встала
шей политической жизни вновь вы силъ для самозащиты, кромѣ этихъ ваютъ, какія существуютъ отношенія какъ сохранить едипство фракціи,
Въ одномъ изъ послѣднихъ №№ въ настоящее время томятся ио ту на сторону сгц.-демократическаг«
между депутатомъ и арестованнымъ. то приходили къ одному заключе «Нов. Раб. Газ.» г. Островскій во сторону объятаго пожаромъ мѣста. предложенія, показываетъ, что ж»
ступаетъ демократическая масса, продажныхъ подонковъ».
Жара невыносимая, каждые 20 мин. лищная нужда не щадитъ рабочихъ,
Наши пріятельскія отношенія ока
когда громадное развитіе пролетар
Такъ ораторствуетъ лидеръ каде- зались достаточнымъ поводомъ для нію, что совмѣстная работа все таки оружается противъ т. Зиновьева за приходится смѣнять тѣхъ, которые даже если они послушные сдугк
возможна. Компромиссомъ можетъ его слова, что ликвидаторы, въ про работаютъ впереди, иначе они церкви
А. &
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Къ свѣдѣнію Рижскихъ деревообдѣлочниковъ.
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Товарищи го франціи на это заявленіе не дали намъ въ
указанный срокъ никакого отвѣта.
Мы считаемъ себя обязанными обратиться къ вамъ, това
рищи-рабочіе, съ просьбой обсудить выставленныя нами справед
ливыя требованія.
Мы считаемъ в т і требованія необходимымъ условіемъ для
сохраненія единства Думской работы.
Мы ждемъ вашей поддержки въ возстановленіи единства
Думской франціи на правильныхъ началахъ— равенства двухъ
частей ѳя.
<Гг
А. Е. Бадаевъ.
У

в

до

,

’

Въ тысячахъ.
Губерніи.

Число рабоЧИХЪ по отчету фабр.
инспекто
ровъ.

Фамилі и де
путатовъ.

Р. В. М алиновскій.
ІИ. К. Мурановъ
Г. И. Петровскій.
Н. Г. Самойловъ.
Ф. Н. Шаговъ.

Думская Фракція.
Передъ нами годовой опытъ ра
ботъ думской с.-д. фракціи.
Ея работа сложилась такъ, что
всѣ чувствуютъ необходимость со
знательно просмотрѣть основы этой
работы и поставить еѳ на болѣе
солидный фундаментъ. Тренія внутри
фракціи ни для кого не тайпа. Ни
для кого не составляетъ тайны и
то, что эти тренія естественный ре
зультатъ того положенія, въ кото
ромъ находятся сейчасъ всѣ другіе
отрасли марксистской работы. Тренія
въ думской фракціи являются есте
ственнымъ, неизбѣжнымъ результа
томъ треній и столкновеній мнѣній
в н ѣ думской работы. Нужно, по
истинѣ, обладать большой дозой
того, что Марксъ назвалъ, парла
ментскимъ кретинизмомъ, чтобы
предполагать, что при обостренной
борьбѣ различныхъ теченій во всѣхъ

Московская.
Владимірская.
Петербургская.
Екатеринославская.
Костромская.
Харьковская.

Малиновскій.
Самойловъ.
Бадаевъ.
Петровскій.
Шаговъ.
Мурановъ.

Варшавская.
Ягелло.
областяхъ марксистской работы, дум Донская
обл.
Туляковъ.
ская фракція можетъ остаться отъ Уфимская.
Хаустовъ.
Бурьяновъ.
нихъ въ сторонѣ. Нѣтъ. Тренія въ Таврическая.
(за 1908 г.).
Маньковъ.
думской работѣ есть результатъ Иркутская
Тифлисская.
и д е й н ы х ъ разногласій, которыхъ Карск. и Батумск. обл. Чхеидзе.
Чхенкели.
нельзя обойти и преступно замалчи
вать.
Депутатъ с.-д. отъ русскаго на
Вопросъ весь въ томъ,— можно
ли при этихъ идейныхъ разногла- селенія Закавказья Скобелевъ въ
сіяхъ сохранить
е д и н е т в о ! этотъ списокъ не вошелъ, потому,
д у м с к о й ф р а к ц і и. Мы н а ! что при его выборахъ голосъ рабоэто отвѣчаемъ: м о ж н о и д о л ж - чихъ совершенно не могъ предъ
н о. Но это останется пустымъ бла являться. Согласно 176 ст. положе
гопожеланіемъ, если мы не обратимъ нія о выборахъ въ Государственную
самаго серьезнаго вниманія на во- Думу въ выборахъ члена Государпросъ о б ъ у с л о в і я х ъ этого ственной Думы отъ русскаго насе
единства. Легко сказать: необходимо ленія Закавказья принимаютъ уча
единство с.-д. фракціи. Но если ска стіе выборщики отъ городскихъ
зать только это,— это значитъ ни съѣздовъ избирателей и сельскихъ
чего не сказать при современномъ съѣздовъ. I I тамъ и тутъ рабочіе
положеніи дѣлъ. Хуже того— это могутъ быть представлены лишь
значитъ п о д ъ в н ѣ ш н и м ъ единицами.
покровомъ
словъ
объ
Такимъ образомъ, изъ 1 милл.
ѳдинетвѣ
обречь
в н у - 222 тысячъ рабочихъ на долю
т р е н н ю ю ж и з н ь ф р а к ц і и большинства фракціи приходится

Вопросы страхованія.
Борьба за общую
кассу.

Фабрика К. Я. Паль.
(За Невской заставой).
Предстоящіе выборы.

Гладинъ къ четыремъ годамъ ка
торжныхъ работъ.
Обыски и аресты.
КУТАИСЪ. Въ Сухумѣ въ насто
ящее время находится больной де
путатъ с.-д. Чхенкели. Къ нему за,
содѣйствіемъ обратились рабочіе за
бастовавшихъ заводовъ городаПоти.
Среди этихъ рабочихъ начались за
послѣднее время обыски и аресты.
Арестованы между прочимъ пять
рабочихъ, избранныхъ для перегово
ровъ съ хозяевами заводовъ.

Закрытіе .Правды
Труда'.
Постановленіемъ Петербургской Су
дебной Палаты пріостановлена «Прав
да Труда» за явно противоправи
тельственный и преступный харак
теръ.
Вчера инспекторъ по дѣламъ пе
чати явился въ типографію, гдѣ пе
чаталась газета для отобранія сви
дѣтельства.
Между црочимъ, Палата утвер
дила арестъ на нѣсколько первыхъ
номеровъ газеты.
------- *-*-*фф ^*-*-«-------

15 октября во дворѣ фабрики и
въ мастерскихъ вывѣсили объявле
ніе о предстоящихъ выборахъ упол
Во вчерашней замѣткѣ «Что та номоченныхъ для обсужденія уста
кое общая касса»? мы показали, что ва больничной кассы. Выборы на
значили нѣмые, всѣ рабочіе раздѣ
«Нов. Раб. Газета» не понимаетъ лены
на 37 разрядовъ и каждый
сущности самого понятія общей разрядъ будетъ выбирать отъ 1 до
кассы.
3-хъ человѣкъ, смотря по количе
Не понимаетъ она также и борь ству рабочихъ даннаго разряда.
Уполномоченныхъ должно быть вы
бы за общую кассу.
брано 60 чел., а всего рабочихъ
Въ № 58 «Нов. Раб. Газета» го 2.160 человѣкъ.
воритъ о новой склонности въ прав Рабочіе крайне недовольны такой
системой выборовъ. Большею частью
дистскихъ кругахъ:
Конфискація «За Правду».
„Изъ общей суммы вопросовъ и палѳвскіѳ рабочіе и особенно работ
требованій, выдвинутыхъ страхо ницы совершенно незнакомы со
Спб.
комитетомъ по дѣламъ пе
вой кампаніей, выхватывается страховымъ закономъ.
чати
наложенъ
арестъ на № 12
Въ четвергъ 17 октября рабочіе
одно—общая касса. И это требо
газеты
«Эа
Правду».
Редакторъ га-'
по
мастерскимъ
обсуждали
пред
ваніе выдвигается въ такой фор
мѣ, которая игнорируетъ всю дѣй стоящіе выборы и послали делега зеты Д. Е. Фокѣевъ, за помѣщеніе
ствительную обстановку страхо товъ къ хозяину съ требованіемъ (въ
отдѣлѣ «Рабочее движеніе.
вой кампаніи и всю связь борьбы устройства собранія или лекціи по Стачки») статьи «У металлистовъ.
за общую кассу съ борьбой ва страхованію, а также общей при
всю рабочую страховую про- бавки жалованья для возмѣщенія Заводъ Гейслера»,— привлекается /уь
вычетовъ изъ заработка, которые судебной отвѣтственности по п. 1
грамму“.
дѣлаться въ кассу.
от. 1034* улож. о наказ.
Разсужденія «Нов. Раб. Газеты» будутъ
съ администраціей
были бы вѣрны, если бы правдисты ннПереговоры
Гоненія на пэчать.
къ чему не привели, рабочимъ
выставляли
лозунгъ о б щ е г у- во всемъ отказано. Впрочемъ, со Спб. комитвтомт но дѣламъ почата
б е р н с к о й к а с с ы . Такой ло бранія разрѣшили, но только по наложенъ арестъ да № 69, газеты
разрядаамъ. На хорошій исходъ вы „Н. Раб. Г.“. Редакторъ ш&- А. Паш
зунгъ дѣйствительно «игнорировалъ боровъ
на фабрикѣ расчитывать ковъ, за помѣщеніе (аъ отдѣлѣ
бы всю дѣйствительную обстановку трудно. Съ одной стороны большая „Забастовки и конфликты") этатьи
страховой кампаніи*. Но вѣдь часть рабочихъ совершенно не р аз „Заводъ Гейолѳра*,—привлекается
къ судебной отвѣтственности по
«общегубернская* касса это «ло бирается въ страхованіи.
Съ другой, на фабрикѣ глубоко п. 1 ст. 1034* улож. о наказ.
зунгъ* «Нов. Раб. Газеты*.
пустила корни агитація бойкоти
------- Ф-*-*ффф*-»*-----Рабочіе выставляютъ лозунгъ стовъ.
Темные рабочіе всегда съ доборьбы за общія (районныя, обще вѣріетъ относятся къ „передовымъ*
городскія) больничныя кассы с ъ т. ѳ. къ тѣмъ кто всегда защища
р а б о ч и м ъ у с т а в о м ъ . Борь етъ интересы рабочихъ на данной
Но товарищамъ рабочимъ
ба за общую кассу неразрывно свя фабрикѣ.
самимъ нужно разбираться въ жиз
зана съ борьбой за рабочій уставъ. ненныхъ вопроо&хъ, и не всегда вѣ
А рабочій уставъ олицетворяетъ рить на слово что скажутъ. Отъ
Ростъ союза ивталлистовъ.
ни кто не гарантированъ
собой слѣдующія требованія рабо ошибокъ
Въ настоящей время въ союзѣ
я изъ передовыхъ рабочихъ иные
чихъ:
могутъ ошибаться, и не всегда пра металлистовъ состоитъ ^7421 членъ.
1) Полное самоуправленіе рабо вильно оцѣнивать наложеніе ве Они распредѣляются по слѣдующимъ
щей.
чихъ;
айонамъ: Выборгское отдѣленіе—
2) Передачу врачебной помощи Необходимо прислушиваться къ 180, Московскій— 855, Петербург
голосу рабочей печати, которая все
въ руки рабочихъ. (Объ этомъ тре время стоить на сторонѣ интере скій— И ЗО , Василеостровскій— 956,
бованіи рабочихъ «Нов. Раб. Газ.» совъ рабочаго класса и въ страхо Невскій— 608, 1-й Городской— 472,
вой кгмпаніи занимаетъ первое мѣ 2-Ё Городской— 231, Нарвскій— 526,
совсѣмъ запамятовала).
Рабочая печать, какъ равно и
3) Наивысшія пособія и взносы; сто.
рабочія организаціи предлагаютъ СсстрорѣцкШ — 169, Пороховой —
4) Полное использованіе страхо не
бойкотировать выборы а объеди 162, Колпинскій — 216. Всего—
вого закона въ интересахъ рабо няться для планомѣрнаго отстаива 7421.
нія мѣстной больничной кассы для
чаго класса.
Рабочій уставъ олицетворяетъ со рабочихъ всего Петербурга.
Л екція.
Опытъ также показываетъ что
бой также и требованія всѣхъ тѣхъ гдѣ
Правленіе Коломенскаго въ С.-Пе
было бойкотястскоѳ настроеніе,
свободъ, безъ которыхъ невозможна выборы проходили разрозненно и тербургѣ о-ва Образованія, устраи
успѣшная дѣятельность больничной въ число уполномоченныхъ прохо ваетъ въ воскресенье |20 октября
кассы. Тутъ и статьи устава объ дили нѣсколькими голосами люди въ 10 ч. утра въ домѣ Про
заслуживающія довѣрія рабо
избирательныхъ и другихъ собра не
чихъ и стоящіе на сторонѣ пред свѣтительныхъ учрежденій (Обвод
ніяхъ участниковъ больничной кас принимателей. Вмѣсто того, чтобы ный кан., д. 147) лекцію докт. Д.
сы. Тугъ п статьи о культурно-про отстаивать рабочіе интересы бой П. Никольскаго тему «Чахотка к
свѣтительной дѣятельности больнич котисты, хоть и безсознательно по профессіональный соючъ.
капиталистамъ получше
ныхъ кассъ. Гутъ и статьи о правѣ могаютъ
И звѣщ еніе.
справиться съ рабочими.
больничныхъ кассъ устраивать сою При настоящемъ положеніи бой
15-го октября вышелъ очередной
зы, съѣзды, издавать журналы, котъ можетъ послужить только во № 5-й «Вѣстника Портного».
вредъ рабочимъ. Несмотря на бой
книги и т. д.
Собраніе.
больничная касса все равно
Какъ видимъ, требованіе общей котъ,
Въ воскресеніе, 20-го октября, со
будетъ введена; платить рабочимъ
кассы отнюдь не вырывается изъ трудовые гроши все равно придет стоится продолженіе общаго собра
общей суммы страховыхъ лозунговъ ся. Разница только въ томъ, что нія членовъ Профес. о-ва рабочихъ
въ бойкотноЯ кассѣ рабочихъ ждутъ
рабочаго класса.
стѣсненія и урѣзка въ портняжнаго дѣла, въ театральномъ
«Нов. Раб. Газета» навязываетъ различныя
правахъ. Въ нашихъ интересахъ залѣ дома Просвѣтительныхъ Учре
намъ свое пониманіе общей кассы. принять самое дѣятельное участіе жденій въ память 19-го февраля
У нея это дѣйствительно лозунгъ въ выборахъ уполномоченныхъ и 1861 г. Обводный кан., д. 147.
внѣ времени и пространства (обще организаціи больничной кассы.
На собраніи будутъ приниматься
Нужно использовать
полностью
губернская касса!).
страховой законъ въ интересахъ членскіе взносы.
У правдистовъ же, у польскихъ рабочихъ.
Входъ по членскимъ книжкамъ и
рабочихъ, а въ послѣднее время и Выборы уполномоченныхъ назна- именнымъ повѣсткамъ.
у рабочихъ Петербурга, Ревеля и ) чѳны на
октября. Сегодня 1 8 -го
Товарищи, у кого взяты членскіе
розданы биллютени, а въ
т. д. борьба за общую кассу— это будутъ
день выборовъ (въ субботу) каждый книжки для регистраціи, должны
борьба объединенной рабочей массы рабочій, идя на фабрику, долженъ зайти за ними въ общ-во. Лиговка
за всю совокупность выдвинутыхъ будетъ опустить биллютень въ за 88 кв. 22.
печатанномъ конвертѣ въ особые
жизнью страховыхъ требованій.
Къ товарищ ам ъ.
ящики. Необходимо каждому раз
Б. Г. Данскій.
ряду сегодня собраться и намѣтить
Библіотека профес. общ-ва порікандидатовъ въ уполномоченные, а ныхъ проситъ членовъ, у кого взяты
въ биллютѳпѣ написать: имя, фамилію
Резолюціи,
и номеръ одного, двухъ или трехъ на комиссію газеты и журналы по
намѣченныхъ, предварительно, това торопиться уплатой денегъ за та
рищей.
Рабочій М. 3.
ковые.
Металлисты Спб. района.
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почвѣ равноправія обѣихъ частей
ѳя, огромное значеніе имѣетъ го
лосъ рабочихъ, который громко и
убѣдительно прозвучалъ на выбо
рахъ депутатовъ, составляющихъ
с.-д. фракцію Думы.
Подавляющее большинство рабо
чихъ высказалось за 6 депутатовъ,
которые теперь не идутъ дальше
желанія не быть ограниченными въ
думской дѣятельности со стороны
случайнаго большинства фракціи и
получить во фракціи равныя права
съ группой депутатовъ.
Русская статистика не даетъ воз
можности опредѣлить точно число
рабочихъ въ тѣхъ губерніяхъ, отъ
которыхъ имѣются въ 4-й Думѣ
с.-д. депутаты, но для сравненіи
числа рабочихъ въ различныхъ гу
берніяхъ совершенно достаточно
данныхъ о числѣ рабочихъ въ за
веденіяхъ, подчиненныхъ надзору
фабричной инспекціи (съ числомъ
рабочихъ болѣе 50) и имѣющихся
въ нашемъ распоряженіи свѣдѣній
о числѣ рабочихъ въ горной про
мышленности. Приводимыя цифры
взяты изъ отчета! фабричныхъ ин
спекторовъ за 1911 годъ и изъ
книги Погожева «У четъ численности
и состава рабочихъ въ Россіи (от
носятся къ 1902 г.).

Ро

Въ настоящее время, когда рѣчь
идетъ не о чемъ иномъ, какъ о
весьма скромномъ желаніи 6 депу
татовъ, представляющпхъ огромное
большинство рабочихъ Россіи, со
хранить единство с.-д. фракціи и
добиться равноправія въ ней, не
лишне будетъ вспомнить основныя
данныя, касающіяся представитель
ства рабочихъ въ Дуиѣ.
Такіе факты, какъ изданіе и рас
пространеніе петербургскихъ и мо
сковской газетъ марксистовъ, пол
ное пораженіе ликвидаторовъ въ
союзѣ металлистовъ въ Петербургѣ,
когда изъ 2.000, присутствовав
шихъ па общемъ собраніи рабочихъ,
за ликвидаторівъ высказалось едва
150, побѣды марксистовъ въ боль
шинствѣ проф. союзовъ и при вы 
борахъ уполномоченныхъ больнич
ныхъ кассъ, напр., изъ 54 уполно
моченныхъ Путиловскаго завода
сторонниковъ «Новой Раб. Газеты»
нашлось всего 5 —6 человѣкъ, все
это показательно, знаменательно и
ясно говоритъ съ кѣмъ и куда
идутъ рабочіе.
00
Но для рѣшенія вопроса объ от
ношеніи между фракціей и передо
выми рабочими, а также вопроса о
томъ положеніи, какое должны за
нимать во фракціи 6 депутатовъ, а,
значитъ, и вопроса о единствѣ на

на

Нѣкоторыя цифры по .поводу с«-д, фракціи.

он

сплоченныхъ рабочихъ Россіи.
Между тѣмъ вы, семеро депута
товъ, дѣйствуете независимо отъ
этой воли и противъ нея. Вы смѣ
ло принимаете рѣшенія, идущія въ
Годъ совмѣстной работы въ Гос разрѣзъ съ волею большинства
Думѣ обнаружилъ цѣлый рядъ столк сознательныхъ рабочихъ. Напомнимъ
новеній и треній между нами и ва хотя бы принятіе вами на нѣ
ми, т. е. остальными семью с.-д. которыхъ половинчатыхъ началахъ
депутатами. Дѣло доходило до от не-соціалъ— демократа Ягѳлло, кото
крытой полемики въ печати, а по раго до сихъ поръ не призналъ ни
слѣднія ваши рѣшенія, проведенныя одинъ с. д. въ Польшѣ, или при
вами передъ самымъ закрытіемъ нятіе вами— вопреки волѣ большин
Гос. Думы въ іюнѣ 1913 г., когда ства рабочихъ - націоналистическихъ
часть депутатовъ уже разъѣхалась лозунговъ, т. наз. культурно-націо
показали окончательно невозмож нальной автономіи, и т. п. Мы не
ность и . безвыходность создавшаго знаемъ точно вашихъ отношеній
ся положенія. Эти рѣшенія, приня къ теченію ликвидаторовъ, и дума
тыя вами 7 голосами противъ 6 емъ, что вы скорѣе колеблетесь въ
суть: отказъ большевикамъ (т. е. сторону ликвидаторства, чѣмъ яв
6-ти депутатамъ) въ одномъ мѣстѣ ляетесь полными сторонниками его.
изъ двухъ въ бюджетной комиссіи Но какъ бы тамъ пи было, остает
и выборъ одного (а не двоихъ) въ ся неоспоримымъ фактамъ, что вы
одно важное учрежденіе.
не считаете для себя обязательны
Послѣ того, какъ вы неоднократ ми сужденія и требованія того боль
но 7-мью голосами противъ шести шинства сознательныхъ рабочихъ
лишали 6 рабочихъ депутатовъ Россіи, съ которыми мы идемъ ру
одного оратора изъ двухъ, выста ка объ руку.
вляемыхъ въ Думѣ, указанное рѣ
Нечего и говорить, что при та
шеніе явилось каплей, которая пе кихъ условіяхъ всякій соціалистъ
реполнила чашу.
въ любой странѣ міра, всякій со
Вамъ извѣстно, что мы дѣй знательный рабочій признаетъ чу
ствовали и дѣйствуемъ всецѣло и довищнымъ ваше стремленіе по
исключительно въ духѣ послѣдова давлять насъ однимъ голосомъ, ли
тельнаго марксизма, идейно при шать насъ одного изъ двухъ
мыкая во всемъ, къ его общимъ мѣстъ въ комиссіяхъ Думы или въ
рѣшеніямъ.
другихъ учрежденіяхъ, въ спи
Вамъ извѣстно, товарищи, что скѣ думскихъ ораторовъ н т. д.,
есть вполнѣ объективные факты, до- навязывать намъ тактику и поли
кавывающіе, что мы не преувеличи тику, осуждаемыя большинствомъ
ваемъ, когда говоримъ о полномъ со сознательныхъ рабочихъ Россіи.
гласіи нашей дѣятельности съ со
Мы признаемъ и нз можомъ не
знаніемъ и волей огромнаго боль признать въ данное время непри
шинства марксистскихъ передо миримыми наши разногласія въ
выхъ рабочихъ Россіи. Это дока области нс только думской рабо
зала и исторія «Правды», первой ты. Мы вынуждены признать ваше
рабочей газеты созданной подъемомъ стремленіе подавлять насъ и ли
рабочаго движенія въ апрѣлѣ— маѣ шать насъ одного изъ двухъ мѣстъ
1912 года, объединившей вокругъ безусловно раскольническими и
себя большинство рабочихъ. Это до устраняющими всѣ возможности ра
казало распространеніе «Правды» ботать вмѣстѣ. Но, считаясь съ на
въ числѣ 40 тысячъ экземпляровъ. стойчивымъ желаніемъ рабочихъ
Это доказали групповые рабочіе сохранить хотя бы передъ внѣшнимъ
сборы на «Правду», о которыхъ міромъ единство с.-д. депутатовъ,
всегда печатала открыто эта газета. хотя бы въ думской работѣ,
Это доказали выборы по рабочей считаясь съ нашимъ годовымъ
куріи въ 4-ю Г. Д., давшіе всѣхъ опытомъ, показавшимъ в о з м о ж 
куріальныхъ депутатовъ большеви н о с т ь достигнуть посредствомъ
ковъ и показавшіе но сравненію съ с о г л а ш е н і я такого единства
выборами по рабочей куріи во 2 и в ъ д у м с к и х ъ выступленіяхъ,
3 Г. Думы неоспоримый, никѣмъ не мы предлагаемъ вамъ установить
оспариваемый, громадный ростъ точно и недвусмысленно, разъ на
марксизма
и
антиликвидатор- всегда, что никакое подавленіе
скихъ убѣжденій среди сознатель 7-ью голосами шестерки куріаль
ныхъ рабочихъ Россіи. Это до ныхъ рабочихъ депутатовъ недопу
казали, наконецъ, выборы въ пра стимо. Сохраненіе дѣйствительнаго
вленіе союза Металлистовъ въ СПБ. единства с.-д. фракціи 4-й Г. Думы
и исторія первой рабочей газеты въ возможно исключительно при пол
Москвѣ въ этомъ году. Понятно, номъ н безповоротномъ признаніи
само собою, что мы считаемъ сво равенства 7-ки и шесторкн съ про
имъ безусловнымъ долгомъ дѣйство веденіемъ принципа соглашенія ме
вать въ строжайшемъ согласіи съ жду ними по всѣмъ вопросамъ дум
волей большинства марксистски- ской работы.

Уважаемые
товарищи!

ф

ЗАЯВЛЕНІЕ.

воли другой при помощи своего
арифметическаго большинства въ
одинъ голосъ. В с ѣ в о п р о с ы
д о л ж н ы р ѣ ш а т ь с я по со
глаш енію между обѣими
г р у п п а м и (между 7 депутатами,
не рѣшающимися порвать съ ликви
даторствомъ, и 6 рабочими депута
тами, окончательно разорвавшими
съ ликвидаторствомъ).
Это условіе вполнѣ исполнимо.
Оно въ громадномъ большинствѣ
случаевъ будетъ имѣть своимъ ре
зультатомъ с о в м ѣ с т н ы я , е д и 
н о д у ш н ы я выступленія съ дум
ской трибуны. Оно устранитъ въ
жизни фракціи излишнія тренія,
дипломатическую игру, сведетъ на
нѣтъ то разложеніе, которое неиз
бѣжно сопровождаетъ насиліе надъ
волей меньшинства при помощи
случайнаго и незначительнаго боль
шинства.
Вотъ путь и условіе единства:
отказъ 7 депутатовъ отъ своего
недопустимаго поведенія по отно
шенію къ 6 рабочимъ избранникамъ.
Если бы эти 7 депутатовъ на по
няли положенія, если бы во что бы
то ни стало они пожелали бы и
впредь пользоваться своимъ боль
шинствомъ одного голоса, игнори
руя желанія и волю 6 депутатовъ,—
то, тѣмъ самымъ, они поставили бы
подъ сильнѣйшую угрозу совмѣстную
работу с. д. думской фракціи. Но
можно быть увѣреннымъ, что по
добный образъ дѣйствій встрѣтилъ
бы сильнѣйшій отпоръ въ рядахъ
сознательнаго пролетаріата. Един
ство с. д. фракціи въ рукахъ созна
тельныхъ пролетаріевъ: они должны
указать 7 депутатамъ ихъ путь:
путь равноправія, а не путь майо
ризаціи. Отказъ отъ послѣдняго и
открытое согласіе 7-ми рѣшать всѣ
вопросы путемъ соглашенія съ 6-ью
рабочими депутатами— вотъ что сдѣ
лаетъ нашу с. д. думскую фракцію
еще болѣе сильной, ещо болѣе спо
собной къ выполненію ся трудныхъ
задачъ.

з

Мы предъявили нашитъ товарищамъ по фракціи, семи депу
татамъ нижеслѣдующее заявленіе.

на б е з ы с х о д н у ю с в а р у
и превратить идейныя разногласія
въ дипломатическую игру, способ
ную лишь скомпрометировать на
шихъ депутатовъ.
Разногласій нельзя устранить.
Факта существованія въ с.-д. фрак
ціи д в у х ъ г р у п п ъ нельзя
обойти. Но можно и должно устра
нить в ы р о ж д е н і е разногла
сій въ безыдейную свару, въ рядъ
мелкихъ «семейныхъ* недоразунѣній и сценъ, мѣшающихъ единой
работѣ, раздражающихъ обѣ сторо
ны, безплодныхъ для дѣла просвѣ
щенія рабочихъ массъ.
Какъ это сдѣлать?— Надо устра
нить причины этого явленія. Въ
чемъ эти причины?— На это всѣ
безъ исключенія сознательные рабо
чіе отвѣтятъ единогласно: причины
ненормальнаго
положенія дѣлъ
внутри думской фракціи въ томъ,
что 7 депутатовъ, колеблющихся к ъ
ликвидаторству,
большинствомъ
одного голоса рѣшаютъ всѣ дѣла
во фракціи, нарушая права и не
считаясь съ мнѣніемъ 6 рабочихъ
депутатовъ. Въ этомъ, т. е. въ по
веденіи 7 депутатовъ, не рѣшаю
щихся порвать съ ликвидаторствомъ,
вся суть дѣла, весь источникъ тре
ній, мѣшающихъ работѣ фракціи.
Если эти 7 депутатовъ искренно
хотятъ совмѣстной работы и дѣй
ствительно цѣнятъ единство фракціи
— то для нихъ есть единственный
путь: они должны отказаться отъ
майоризаціи рабочихъ депутатовъ,
представляющихъ громадное боль
шинство пролетаріевъ Россіи, при
помощи своего случайнаго большин
ства въ одинъ голосъ. Дѣйствитель
ное единство возможно только на
этихъ началахъ.
Если мы хотимъ, чтобы жизнь
фракціи потекла нормальнымъ хо
домъ, мы должны сознать ясно, что
условіе этого заключается въ р а в 
н о п р а в і и обѣихъ группъ, со
ставляющихъ с.-д. фракцію 4-й Ду
мы, въ отказѣ одной изъ нихъ отъ
навязыванія своихъ мнѣній и своей
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Товарищи-рабочіе!

6 депутатовъ 1 мил. 8 тысячъ ра
бочихъ или 88,2 процента. Други
ми словами на губернія, пославшія
6 депутатовъ приходится почти д е 
в я т ь д е с я т ы х ъ рабочихъ, на
губерніи жо, отъ которыхъ избраны
7 депутатовъ приходится приблизи
тельно о д н а д е с я т а я всего чи
сла рабочихъ губерній, отъ ко
торыхъ имѣются с.-д. депутаты въ
Думѣ. Эти цифры говорятъ сами за
себя,
-------
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Въ соц-демоКратичесКой

Ягелло имѣетъ лишь совѣщательный
голосъ, и самъ не пытался такъ
или иначе выступить по этому по
воду.
Если откинуть поэтому число ра
бочихъ Варшавской губ. (депутатъ
Ягелло кромѣ того является депу
татомъ только отъ г. Варшавы, а
не Варшавской губ.), то выйдетъ,
что изъ 1 мил. 144 тысячъ рабочихъ на долю 7 депутатовъ можетъ
быть отнесено всего лишь 136 тысячъ или 11,8 процента, а на долю
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Группа металлистовъ Вас.-Остр.
района,
заслушавъ докладъ о дѣя
—
91
тельности правленія союза металли
1
46
стовъ и въ частности объ ассиг
Итого
1.008.000
—
78
78
новкѣ 1 0 0 рублей на емемѣсячный
18
41
59
журналъ «Вопросы Страхованія»,
6
31
37
обсудила всесторонне докладъ и вы10
10
20
носда по этому вопросу слѣдующую
11
2
13
—
5
5
революцію:
1
1
2
«Привѣтствуемъ постановленіе пра
вленія и признаемъ его рѣшеніе пра
Итого,
214.000
вильнымъ. Видимъ, что наше пра
214 тысячъ рабочихъ, т. е. всего вленіе, идя навстрѣчу насущной по
17,5 процентовъ, а на 6 депута требности рабочихъ въ страховой
товъ 1 милл. 8 тыс. или 82,5 про кампаніи, выступило на поддержку
цента.
журнала «Вопросы Страхованія» въ
Но депутатъ Ягелло не долженъ самую нужную для рабочихъ ми
быть принимаемъ въ разсчетъ, во- нуту.
первыхъ потому, что онъ не при
Вмѣстѣ съ тѣмъ выносимъ поже
надлежитъ къ с.д. партіи, во-вторыхъ ланія, чтобы въ сотрудники журпотому, что онъ проведенъ въ Думу нала «Воцросы Страхованія» были
буржуазными выборщиками противъ ‘ приглашены товарищи существую
воли большинства выборщиковъ отъ щаго журнала «Страхованіе Рабо
рабочихъ, въ третьихъ потому, что чихъ», при условіи если они бу
большинство с.-д. фракціи само при дутъ проводить точку зрѣнія пни
всемъ желаніи не могло его при ціаторовъ вновь выпускаемаго жур
знать компетентнымъ для рѣшенія нала».
партійныхъ вопросовъ, а, значитъ,
Резолюція была принята 16-тью
и вопроса объ отношеніи между 6 голосами противъ 3-хъ.
я 7 депутатами. Здѣсь депутатъ

Аресты.

ТЕШ ММЫ.
Забастовка столяровъ.

РИГА. Началась экономическая за
бастовка рабочихъ столярныхъ ма
егерскихъ.
РИГА. Забастовали рабочіе на за
водахъ: Рихардъ Поле, „Меркурій*,
Проволочи, промышленности, частью
на Русско-Балтійскомъ вагонострои
тельномъ заводѣ. Бастуетъ также
часть строительныхъ рабочихъ.
Забастовка металлистовъ.
ВАРШАВА. На механ. зав. Мильпопъ стачка кончилась.
За рабочую печать.
РИГА. На мѳхан. заводахъ „Ат
ласъ*, „Саламандра*, „Фениксъ" и
на фабрикахъ Джутовой и Стразденгофской мануфактуръ происхо
ди іи митинги по поводу организа
ціи станокъ, протеста противъ при
тѣсненій рабочихъ газетъ и органи
зацій.
Суровый приговоръ.
МОСКВА. Сегодня въ судебной
палатѣ слушалось дѣло кондукто
ровъ городского трамвая Васильева
и Гладина по обвиненію ихъ въ
принадлежности къ соціалъ-демо
кратической партіи. Васильевъ приговопонъ жъ ссылкѣ на поселеніе, а

Въ № 11 въ замѣткѣ

„обыски и
аресты* вкралась опечатка: аресто
ванъ студентъ горнаго института
не Родзевскій, а Раевскій, прожив.
по Мало-Царскосельской, д. 28, кв. 4.
Въ квартирѣ

былъ производенъ

безрезультатный обыскъ.

Спб. металлическій зав.
(IV отдѣленіе).
Гдѣ-то и когда-то умеръ това
рищъ помощника директора Спб.
мѳт. зав. нѣкто Мадатовъ, извѣстный
эксплуататоръ. При жизни онъ ско
пилъ капиталъ и сталъ кампааіономъ завода.
Старшіе, вродѣ III, Р., Ч. и Ко,
услышавъ о смерти сего эксплоататора забѣгали. Устроили совѣтъ и
рѣшили: „Ребяіка! давайте прове
демъ сборъ нашему благодѣтелю,
купимъ вѣнокъ. Много ость годовъ
съ буграми—онѣ запишутъ". Забы
л а эта старшіе, что среди массы
есть сознательные.
Старшіе сами пишутъ по 1 р. и
болѣе, смотря по податливости то
варищей.

Товарищи, неужели вы пойдете
на этотъ позорный сборъ? Поду
майте! Вѣдь рабочими играютъ! Эти
старшіе при сборѣ на безработныхъ
рабочихъ пишутъ по 10 коп. Вспо
мните, товарищи про безработныхъ
и ихъ семьи.
Нетерпимы

За Правду

Пятница 18 октября № 15
Лекція.

Въ воскр. 20-го окт. въ Народ
номъ Домѣ Нобеля (Нюстадская 19)
вост. лекція Н. Н. Андреева: «Раз
витіе техники и экономики въ XIX
Вѣкѣ». Начало въ 4 ч. дня Билеты
По 10 и 15 к.

Спб. проф. об-вомъ рабочихъ
текстильщиковъ подано о раз
рѣшеніи общаго собранія на 20
окт. въ домѣ Нобеля (Нюстадсная, д. 19) въ 10 ч. утра. Пра
влѳиіе надѣется, что члены на
мѣтили на мѣстахъ делегатовъ
и кандидатовъ. Просятъ не опаз
дывать.

РАБОЧЕЕ

ДВИЖЕНІЕ

О

и 128 ст.ст., начинаетъ фигурировать бочей Правды". Это была самая обвиненія отказался поддерживать чаотномъ предпріятіи, а епб. коми
1034 ст. (разн. пункты).
многострадальная
изъ рабочихъ обвиненіе по двумъ очень типич тетъ по дѣламъ печати всѳ усилен
Изъ 15 конфискованныхъ номе марксистскихъ газетъ.
нымъ дѣламъ: 1) по обвиненію аа нѣе направляетъ свои удары имен
НЪ ТОВАРИЩАМЪ ЭЛЕНТРИ
ровъ „Правды* (апрѣль—іюль) въ
напечатаніе замѣтки объ э к о н о  но на этотъ отдѣлъ гааѳты.
10 случаяхъ инкриминировались за
м и ч е с к о й с т а ч к ѣ въ част
НАМЪ.
Такъ на всѣ 355 номеровъ газеты
Выступая в ъ защ иту спѣшности мѣтки о стачкахъ на разныхъ заво
„Сѣверная Правда^. номъ предпріятіи и 2) по обвиненію „Правда*,
пріостановленной въ на
20
окт.
состоится
общее
соб
Доводимъ до свѣдѣнія това
кадетскаго запроса о преслѣдованіи дахъ, писанныя самими бастующими.
ва напечатаніе матеріала, который чалѣ іюля, наложено всего 33 ареста
рищей рабочихъ электриковъ, что раніе, членовъ Спб. про.;: ее. о-ва печати, Милюковъ заявилъ: „труд
Стало очевиднымъ, что, борясь съ ’ „Сѣверная Правда" оказалась не долженъ былъ явиться содержа за экономическія стачки въ част
7-го октября поданъ на реги рабочихъ кожевек. производства ное и тяжелое время переживаетъ газетой, ведутъ борьбу и съ рабо многимъ долговѣчнѣе „Рабочей ніемъ рѣчи депутата въ засѣданіи ныхъ предпріятіяхъ, а на долю „Ра
теперь русская печать*.
чимъ движеніемъ. Рабочая газета
Гос. Думы.
бочей Правды*, выпустившей во вто
страцію въ Спб. Городское по об въ і 1/* час. дня Петерб. ст. М.
Но стоитъ присмотрѣться къ сто въ этотъ періодъ стала особенік Правды". На 31-мъ номерѣ и она
Интересно въ связи съ этимъ от рой половинѣ іюля 17 номеровъ, при
ществамъ и союзамъ присутствіе, Гребецкая, д. № 3, въ залѣ Ѳе ящей особнякомъ рабочей печати, яркимъ символомъ рабочаго движе была закрыта судебной палатой мѣтить,
ва
что
конфискуетъ
газеты
шлось четырнадцать привлеченій ва
„за накопленіемъ дѣлъ".
уставъ Спб. проф. о б щ е с т в а доровой. Порядокъ дня: I) о стра чтобы убѣдиться, насколько блѣдны нія. Вотъ почему подъ молотъ ре
такія-жѳ экономическія стачки въ
Но и этн 31 номеръ дорого обо спб. комитетъ по дѣламъ печати.
и
безцвѣтны
слова
г.
хМилюкова
по
хованіи
рабочихъ,
2
)
о
трудѣ
же
прессіи стали чаще попадать не тѣ шлись редакціи, 20 1й)6 была кон
р а іе ч и х ъ п о э л е к т р и ч е 
М а т е р і а л ъ , предназначаемый частныхъ предпріятіяхъ.
отношенію
къ
судьбамъ
рабочей
пе
строки, что принадлежали перу фискованы и 3 №№—оштрафованы.
для рѣчи депутата въ Думѣ, по
нщинъ, 3) цѣли и задачи о-ва и чати.
Въ августѣ на 31 номеръ „Сѣвер
ству.
„крамольниковъ" - литераторовъ, а
Только 8Ф6№ изъ 31 ускользнули мнѣнію прокурора, не можетъ счи ной Правды* такихъ-жѳ привлече
Товарищи должны готовиться 4) текущія дѣла. Входъ по повѣ
Если буржуазная печать подвер искреннія, простыя замѣтки авто- отъ
карающей десницы. Большин таться „преступнымъ*, а комитетъ ній насчитывается 12.
къ дѣлу собственной организаціи. сткамъ. Въ субботу ке состоится гается частымъ репрессіямъ только ровъ-рабочихъ о стачкахъ.
Какъ извѣстно, газеты эти прі
ство
конфискацій пришлось за ста неоднократно налагалъ аресты за
собраніе правленія даннаго о-ва. въ особо-экстренныхъ случахъ, какъ,
Цензурное вѣдомство теряло вы чечную хронику. Однако и это не печатаніе с т е н о г р а м м ы рѣчей остановлены
У ч р еди тел и .
дѣло Бейлиса, то рабочая печать держку въ этой борьбѣ съ „Прав даетъ достаточно вѣрнаго объясне с.-д. депутатовъ Бадаева, Малинов- дѣлъ*. А дѣла„заэти накопленіемъ
накоплялись,
почти съ самаго своего основанія, дой". Вотъ наиболѣе яркій при нія репрессій.
жаго, Петровскаго и пр.
какъ доказываютъ вышеприведен
живетъ именно въ
атмосферѣ мѣръ.
Прокуратура не находитъ состава ныя цифры, изъ дѣяній, въ кото
Ибо № 1 „Сѣв. Правды" вышелъ
травли. Градъ административныхъ
М 122, вышедшій въ увеличен
стачечной хроники, но былл преступленія въ опубликованіи свѣ- рыхъ прокуратура отказывается
воздѣйствій въ видѣ штрафовъ по номъ форматѣ, былъ конфискованъ безъ
конфискованъ за беллетристику. Л° 2 іѣній объ экономической стачкѣ въ найти составъ преступленія.
всякимъ поводамъ, почти ежеднев за замѣтку о забастовкѣ на Сестро- былъ
конфискованъ, хотя ни ста
ная конфискація номера съ привле
чѳчной хроники, ни беллетристики,
мнѣніе точно ли экспертъ устано ченіемъ редакторовъ, суровые при рѣцкомъ оружейномъ заводѣ.
На
другой
день
выходитъ
№
123
ни „преступныхъ" статей цензорі
вилъ число ранъ на вискѣ—14. Гру- говоры—это еще далеко не весь ар
Изъ залы суда.
съ тѣмъ же содержаніемъ нѳ нашелъ. Всѳ это нѳ спасло но
зенбергъ проситъ огласить прото сеналъ, какимъ вооружены власти „Правды"
(перепечатанъ
со
стереотипа),
но
мера—онъ былъ конфискованъ з;.
колы осмотровъ, изъ коихъ видно, въ борьбѣ съ рабочей печатью.
22-й ДЕНЬ.
выкриковъ и свиста со стороны нѣ
безъ „преступной" замѣтки о Се- корреспонденцію изъ Голландіи.
что при первомъ Досмотрѣ подсчи
Всѣ
перечисленные
скорпіоны
Въ Петербургѣ.
строрѣцкой
стачкѣ.
Казалось
бы
№
которыхъ
рабочихъ.
Къ
„Сѣверной
Правдѣ"
примѣня
Мнѣніе проф. Павлова.
тано 14 ранъ. Въ протоколѣ второго имѣютъ хоть отдаленное сходство застрахованъ отъ конфискаціи.
лась та же система неослабной
Н
а
р
в
с
к
і й р а й о н ъ : 1) чуг.Въ
день
годовщины
манифеста
ІІр. Павловъ говоритъ, что рав осмотра подсчета нѣтъ.
съ законными мѣрами борьбы. Но
И все же администрація нашла борьбы всѣми способами. И эт<
Предсѣдатель рѣзко останавли этимъ не исчерпывается перечень возможнымъ
шт. зав. Лангензипена (Школьный
ненія наносились какъ до смерти,
17
октября
въ
Петербургѣ
происхоснова
конфисковать
такъ и послѣ. Въ протоколахъ ваетъ защитника, объявляя ому способовъ борьбы съ рабочей пе тотъ жѳ номеръ, но... за лругую борьба завершилась 7 сентября за щли политическія однодневныя и пер.)— 200 чел. 2) чуг.-лит. и мех.
крыгіемъ газеты по постановленію
вскрытія отсутствуютъ даже са предостереженіе.
чатью.
статью, за которую наканунѣ не судебной палаты . 1
полдневныя забастовки въ знакъ зав. Паля (Таракановка) — около
Замысловскій пытается
сбить
мыя основныя анатомическія свѣ
Цензурное вѣдомство, полиція и привлекли „Правду".
эксперта, но это не удается. Проф. охранное отдѣленіе состязаются въ
протеста
противъ теперешнихъ по 100 чел.
дѣнія.
5-го іюля „Правда"—первая въ
Кадьянъ заявляетъ, что убивалъ изобрѣтательности по части реп Россіи
Эа Н е в с к о й з а с т а в о й
литическихъ
условій.
„П р а в д Г Т р у д а ",
рабочая газета, была пріоста
Вмѣшательство предсѣдателя. безусловно—неопытный человѣкъ.
рессій противъ рабочей печати. новлена до суда постановленіемъ
Невскій
судостроит. заводъ— 4,500 ч.
Бастовали
рабочіе
(свѣдѣнія,
со
КІЕВЪ. Кадьянъ, спрошенный за Меньше всего справляются они съ
Предсѣдатель усматриваетъ въ
судебной
палаты.
были
митинги-протеста.
11
сентября
вышелъ
№
1
„Правды
общаемыя нами, далеко не полныя)
словахъ проф. Павлова критику дѣй щитой, между прочимъ утверждаетъ, закономъ.
Однако, перечисленными скорпіо
За лѣтній періодъ, совпав
В ъ п о р т у . Въ спб. порту су
что кровь до полнаго высыханія,
ствій слѣдственной власти.
— „Я вамъ законъ*! — грозно во нами не исчерпываются мытарства Труда*.
П е т е р б у р г с к а г о р а й о н а : достроит. верфь Кузнецова.
Профессоръ Павловъ: Я говорю несмотря на сворачиваніе, могла склицалъ одинъ полицейскій чинъ рабочей газеты. Кромѣ конфискацій шій съ подъемомъ стачечнаго дви
женія, репрессіи противъ рабочихъ 1) мех. зав. Лангензипена (Каметолько то, что считаю необходи смѣшаться съ глиной. Еврейскіе при конфискаціи „Правды*.
В ъ г о р о д ѣ : 1) Фабр. подьемн.
и штрафовъ были примѣнены н<являлись въ то жѳ время и поостровскій пр., 1 1 ) ~ 7 0 0 челоз.,
мымъ въ интересахъ суд& и право рѣзники при убоѣ животныхъ упо
Даже самый бѣглый, сухой пере законныя мѣры, чтобы помѣшать газетъ
машинъ
т-ва Всйнберъ и Позднеръ
репрессіями
противъ
стачекъ.
Мы
требляютъ ножъ. На вопросы про чень репрессій, сыпавшихся на ра
судія.
газеты.
видѣли, что „Рабочая Правда* и полдня, вынесенъ протестъ и про — 60 чел., противъ общихъ поли
Предсѣдатель. Но это не отно курора свидѣтель отвѣчаетъ, что бочія газеты, говоритъ достаточно распространенію
Въ ночь на 28 апрѣля 1912 г. „Сѣв. Правда* конфисковывая: с ь , тивъ дѣла Бейлиса. Когда рабочіе
русскій способъ убоя уколами без убѣдительно.
сится тсъ настоящему дѣлу.
большой нарядъ полиціи занялъ почти исключительно за сообщен я і ВЫХОДИЛИ съ завода, около завода тическихъ условій страны, за об
Профессоръ Павловъ: Это отно полезенъ, евреи же рѣжутъ по пред
щую демократизацію, за неурѣзан
типографію, гдѣ печаталась „Прав о стачкахъ. Къ началу се н т я б ;я '
сится ближайшимъ обравомъ къ писаніямъ закона.
да" и воспрепятствовалъ вывозу волна забастовокъ упала и превра была ужо полиція. Рабочіе мирно ныя свободы и противъ дѣла Бей
«Правда».
Потерю сознанія Ющйнскаго, при
настоящему дѣлу, но это относится
и еще нѳконфиско- тились затяжныя стачки въ круп разошлись по домамъ. 2) Автомо- лиса, 2) Заявивъ администраціи объ
Вотъ передъ нами первая въ отпечатанной
и ко всякому другому дѣлу, ибо не первыхъ ударахъ, убійцы должны
ванной
газеты.
На другой день въ ныхъ металлургическихъ заводахъ. би іьн. маст. т. д. «Побѣда» (Б. Дво
Россіи ежедневная рабочая газета—
обходимо, по возможности, набѣгать были замѣтить.
Думѣ обсуждался соотвѣтствен Уменьшился и самый отдѣлъ ста рянская, 26)— 50 чел. въ знакъ однодневной забастовкѣ, бастовали
Спрошенный предсѣдателемъ, Ко- .Правда*. Въ то время, какъ либе Гос.
чего-либо подобнаго на будущее
400 рабочихъ завода русско-амернк,
запросъ, спѣшность котораго чечной хроники въ газетѣ.
соротовъ заявляетъ, что всѣ экспер ральныя „Русскія Вѣдомости* съ ный
протеста противъ современныхъ по механич. о-ва, съ утра, безъ вся
время.
была
отвергнута
Думой.
Но...
№№
1,
2,
3,
4,
5
и
т.
д.
кон
— И ѳща большую трудность, для ты сходятся въ томъ, что трупъ большой помпой празднуютъ 50-лѣ
черезъ годъ, въ ночь на фисковывались подрядъ. Если не литическихъ условій. Бастовали пол кихъ инцидентовъ, 3) У петербург
экспертизы—продолжаетъ професс. перенесенъ въ пещеру въ состояніи тіе своего существованія, .Правдѣ* 17Ровно
апрѣля учиненъ форменный раз за стачечную хронику, то за руко дня, съ обѣда. Не бастовали куз скихъ безработныхъ булочниковъ
Павловъ,—создало то обстоятель-’ окочененія. Оглашаются слѣдующіе ѳле-ѳлѳ удалось дожить до своего громъ
редакціи „Правды". Обыскъ, водящія статья, за статьи по дѣлу нечная и велосипедная мастерскія.
ство, что до осмотра трупа врачомъ вопросы, предлагаемые судомъ пси перваго годового юбилея, а черезъ не обнаружилъ,
было 2 собранія-протеста противъ
конечно, ничего Бейлиса и т. п.
сама полиція подвергла трупъ са хіатро-психологической экспертизѣ: 2 мѣсяца послѣ юбилея она была „преступнаго". Однако,
Малярный цехъ— 5 чел.— бастуетъ политич. условій— было 35 чел,
жандармы
Изъ
17
1616
„Правда
Труда—12
бы
1)
не
заключаютъ
ли
данныя
закрыта, на 856 номерѣ.
мымъ разнообразнымъ манипуля
3-ій день, бастуетъ экономически. 4) Ватно-ткацк. фабр. Кожевникова
Изъ зтихъ 356 АаАЙ подверглось забрали тогда всѣ рукописи, всѳ ли конфискованы и 1—оштрафованъ.
ціямъ. Актъ осмотра ничего не уста вскрытія трупа Ющйнскаго и судеб
НІтрейкбрѳхерствовали въ этотъ (Воронежская ул.)— 600 чел., съ
счетоводство
и
переписку,
нанеся
Такимъ
образомъ
репрессіи
нѳ
осла
навливаетъ, а, наоборотъ, многое но-медицинской экспертизы какихъ репрессіямъ разнаго рода 72 №№. этимъ огромный ущербъ издатель
бѣвали.
день любимчики хозяина.
запутываетъ. Достаточно обратить либо обстоятельствъ, указывающихъ Другими словами наъ каждыхъ пяти скому дѣлу.
абѣда.
Но именно „Правдѣ Труда* при
вниманіе на такую, напримѣръ, на цѣли и намѣреніе, которыми ру номеровъ одинъ подвергался какойВ ы б о р г с к а я с т о р о н а : 1)
По Россіи.
Одновременно были произведены шлось испытать на себѣ всю тянибудь репрессіи.
фразу: „трупъ чистъ, рубашка вся ководились убійцы Ющйнскаго;
обыски у многихъ причастныхъ къ жесь админстративныхъ препонъ минный заводъ— съ утра, ночная и
Въ городѣ Екатеринодарѣ 13 ра
2) не могло ди быть совершено
окровавлена".
Конфискаціи, т. ѳ. наложеніе аре „Правдѣ"
лицъ, при чемъ нѣкото въ дѣлѣ распространенія гаѳеты. денная смѣны—700 чел., нѳ прини бочихъ портныхъ протестуютъ про
Отвѣчая на одинадцатый вопросъ, убійство Ющйнскаго душевно-боль ста на Фй газеты съ привлеченіемъ рые были арестованы.
Вскорѣ вы Подъ давленіемъ инспектора по дѣ маясь за работы. 2) мех. зав. «Но
нымъ;
редактора по одной изъ статей
профес. Павловъ заявляетъ, что,
тивъ неправильнаго примѣненія за
3) не имѣется ли по даннымъ Уголова Улож., преслѣдовали .Прав яснилось, что имѣлось въ виду со ламъ печати, угрожавшаго 500 руб. вый Лесснеръ»— мѣдно-литейная ма кона 18 августа 1913 г. къ заба
вѣроятнѣе всего предположить на
зданіе
грандіознаго
дѣла
„Правды*,
штрафомъ
или
3-мѣсячнымъ
аре
основаніи всѣхъ изложенныхъ дан вскрытія судебно-медицинской эк ду* больше всего. Такихъ к о н ф и 
нелегальнаго сообщества!
стомъ за распространеніе конфиско стерская— 70 чел., принята резолю стовавшимъ въ Николаевѣ, Херсоя.
ныхъ, нѣчто вродѣ поддѣлки на со спертизы указаній на принадлеж с к о в а н н ы х ъ
„Правды* от какъ
Эта ватѣя, конечно, оказалась ванныхъ №№ газеты, артели отка ція за полную демократизацію об губ. рабочимъ Николаев, судостр.
ность убійцъ къ той или иной про мѣчено 49. Померъ конфискованъ,
бираніе крови.
пузыремъ.
зались брать газету до конфиска щественнаго строя и неурѣзанныхъ зав. Стачка на этомъ заводѣ нача
читатель егю не получилъ, редакція мыльнымъ
Говорить о томъ, что при совер фессіи;
И »то нѳ всѳ. Борьба съ „Прав ціи.
4) свидѣтельствуютъ ли харак затратила средства на і ѳчатаніѳ— дой*
шеніи этого варварскаго преступле
повелась,
затѣмъ,
въ
области
Полиція стала отбирать по утрамъ свободъ. 3) зав. «Электромеханикъ* лась около 8 іюля т. г. Рабочіенія былъ какой-то разумный планъ— теръ поврежденій, число ихъ и легко понять, какой ущербъ нане распространенія... Десятки разъ
даже
неконфискованныѳ
„Прав (Ломанскій пѳр.)— 150 чел. въ па портные протестуютъ противъ су
расположеніе
на
тру
пѣ
Ющйнскаго
сенъ
газетѣ
конфискаціей,
особеннопрямо грѣшно.
отмѣчалось,
что
газетчикамъ
поли
ды
Труда*
у
газетчиковъ,
причемъ
мять усопшаго манифеста 17 окт. дебныхъ преслѣдованій мирно эко
о
планомѣрности
дѣйст
ія
убійцъ;
повторяющейся
черезъ
каждые ція запрещала продавать „Правду*,
На вопросъ, впакоиы ли убійцы
этимъ занимались кромѣ чиновъ Не обошлось дѣло безъ улюлюканія, номически бастующихъ рабочихъ.
5) представляется ли основаніе
съ анатоміей, какъ это видно изъ
бы и не конфискованные
полиціи и „лица въ штатскомъ*.
Пусть черезъ 8—4 мѣсяца нало хотя
предыдущаго, проф. Павловъ отвѣ по характеру поврежденій, причи
Особенно яростно и нѳ безъ успѣха
Цѣлый рядъ свидѣтелей писалъ
чаетъ категорическимъ отрицаніемъ, ненныхъ Ющинскому, судить о на женный на газету арестъ будетъ воевали
съ „Правдой* провинціаль объ этихъ случаяхъ въ редакцію.
отмѣненъ палатой, какъ это случи ные градоправители.
указывая въ добавленіе къ преды ціональности убійцъ;
Въ ночь на 29 сентября, г. Бутов
6) допустимо ли, что убійство лось съ 18 №№ .Правды*.
дущему, что опи обнаружили незна
Еще остроумнѣе поступилъ спб. скій, старшій инспекторъ по дѣламъ
комство съ анатоміей даже въ объ Ющйнскаго было совершено на поч
Пусть на судѣ редакторъ будетъ старшій
инспекторъ
по
дѣламъ
пе
печати, явился въ типографію и
вѣ полового извращенія;
емѣ фельдшерскаго курса.
оправданъ по нѣкоторымъ „престу
7) нанесены ли пораненія Ющин пленіямъ",—какъ это н было съ ре чати. Онъ запретилъ газетчикамъ самъ собственноручно разгонялъ
Объясненія Павлова производятъ
СТРАХОВАЯ СТАЧКА,
артелей продавать „Правду* газетчиковъ, явившихся эа „Прав
Стачки
провинціи.
сильное впечатлѣніе. Присяжные скому свѣдущимъ и чуждымъ вол дакторами „Правды*,—газетѣ никто дизъ
о
т
ѣ
х
ъ
п
о
р
ъ
,
п
о
к
а
по
т
е

Электро-механ.
*ак. Гейслера.
дой
Труда*.
Угрозами
и
физиче
засѣдатели слушаютъ съ большимъ ненія, во время причиненія тако иѳ возмѣститъ ущерба, какъ не воз л е ф о н у не скажутъ, конфиско
Изъ опросовъ среди бастующихъ
выхъ лицомъ;
мѣстятъ ущерба и читателю, тщетно вана она или нѣтъ. Такимъ обра скимъ насиліемъ г. Бутовскій вос
вниманіемъ.
МОСКВА.
препятствовалъ гаэѳтчикамъ прі рабочихъ выяснилось, что огромная
8)
могло
ли
быть
совершено
убій
ждавшему
свою
газету.
Допросъ Павлова.
зомъ,
совершенно
незаконно,
г.
Б
у
часть
рабочихъ
высказалась
эа
ли
обрѣсти
для
продажи
газеты,
У золотоеерабрянниковъ.
ство Ющйнскаго ивъ побужденія
Не менѣе тяжелы послѣдствія товскій установилъ новое и очень
Поелѣ заключенія проф. Павлова, религіознаго изувѣрства.
Въ Москвѣ у рабочихъ золотоадминистративныхъ
взысканій — серьезное эатрудненіѳ для распро ссылаясь на приказъ градоначаль квидацію страховой забастовки. Нѣ
ему задаютъ вопросы прокуроръ и
ника, который долженъ былъ по которые жѳ рабочіе уже теперь при серебрянниковъймѣдно-литѳйщиковъ
Пятый вопросъ включенъ по хо штрафовъ и арестовъ, налагаемыхъ
Замысловскій, при чемъ послѣдній датайству
н ѣ  ступаютъ къ работамъ. При такихъ и бронзовщиковъ, у которыхъ нѣтъ
представителей истицы. градоначальникомъ на редакторовъ, страненія „Правды*, чего не дѣла явиться только ч е р е з ъ
ставитъ вопросы самымъ неприлич
Въ 3 ч. 15 м. дня эксперты проф. за нарушеніе, якобы, обязатель лось никогда по отношенію къ дру с к о л ь к о д н е й еще и непоявился. условіяхъ выборные считаютъ не профессіональной организаціи отачгимъ газетамъ.
нымъ образомъ, за что получаетъ Сикорскій, проф. Бехтеревъ и док
Такія дѣйствія г. Бутовскаго при возможнымъ дальше продолжать ки за 9-тн§часовой рабочій день н
ныхъ постановленій. Эти взысканія
Всѣхъ видовъ репрессій и не пе несли редакціи огромный матері борьбу и удерживать остальныхъ увеличеніе заработной платы.
выговоръ отъ предсѣдателя.
торъ
Карпинскій
удаляются
на
со
никто
не
отмѣняетъ
и
никто
не
Такъ какъ рабочая га альный ущербъ и вдохновили болѣе рабочихъ, хотя бы и настроенныхъ
Замысловскій даѳть возможность вѣщаніе.
Частично удовлетворены требова
разсматриваетъ. Одинъ за другимъ речислить.
зета стала дѣломъ общѳпролетар- мелкихъ представителей власти на продолжать забастовку, и считаютъ нія послѣ отачекъ (введенъ 9-ти ча
эксперту еще разъ подчеркнуть,
отбываютъ
арестъ
редакторы
рабо
что съ точки зрѣнія плана вытачи
скимъ, то естественно, пролетаріатъ самоуправство.
необходимымъ довести до свѣдѣнія совой рабочій день и т. дЛ: 1) волочей газеты, эти страстотерпцы „кон нѳ могъ долго оставаться безъ га
Ритуальные авторитеты.
ванія крови и причиненія мученія, :
Такъ какъ препятствія въ распро всѣхъ рабочихъ, что забастовка счи то-серѳбряники фабр. Фаберже—
О проф. Сикорскомъ, когда то от ституціоннаго строя". „Правда" вы зеты. Черезъ недѣлю послѣ закры страненіи
всѣ раны абсолютно нецѣлесообраз
газеты оказались почти тается ликвидированной н воѣ ра бастовали 209 рабочихъ 2 дня, ааг
за все время 21 ш т р а ф ъ — тія „Правды* вышла въ свѣтъ идей
ны. Объ этомъ можно было бы го рицавшемъ возможность ритуаль несла
непреодолимыми, „Правда Труда* бочіе могутъ приступать къ рабо работокъ—1 руб. 50 коп. въ день:
почти
всѣ
по500
р
у
б
л
е
й
,
взамѣнъ
ныхъ
убійствъ,
а
теперь
перемет
ворить, если бы сначала кололи по
ная преемница ея—„Рабочая Прав вынуждена была пріостановиться тамъ. Если окажется, что не всѣ 2) мѣд.-лит. фабр. Шеферъ—басто
верхностно а потомъ наносили уда нувшемся къ поддержанію средне которыхъ отбывали наказаніе 19 ре да*.
рабочіе будутъ приняты обратно на вало 22 рабоч.
до лучшихъ дней.
дакторовъ.
Кромѣ
того,
8
редактора
вѣковой
легенды,
говорить
не
при
ры въ „убойныя “ мѣста, чего на
заводъ, то этотъ вопросъ необходи
Продолжается забастовка у члена
были
подвергнуты
аресту
по
3
мѣ
ходится.
самомъ дѣлѣ не было.
мо будетъ выяснить, когда присту хозяйскаго союза Чернятова (зод.сяца
безъ
замѣны
штрафомъ.
Замысловскій, извращая заключе Имѣются еще иные „авторитеты*
,3а
Правду
„Рабочая
Правда*.
пимъ всѣ къ работѣ.
сѳр. фабр. съ машинами, не под
Перечисленныя репрессіи распре
въ лицѣ бывшаго ксендза Лютонія эксперта, восклицаетъ;
Выборные.
чиненная ф&бричн. инспекціи почему
дѣлялись неравномѣрно въ разные
— Но вы именно говорили, что станскаго и ксендза Пранайтиса.
И нашей газетѣ пришлось съ
то). Бастуетъ 40 чел., требованія на
На „Рабочей Правдѣ* еще ярче
И. О. Лютостанскій былъ' ксенд періоды.
рана въ сердце была смертельна.
первыхъ дней испытать всѣ тѣ жѳ
* удовлетворены.
У МАЛЯРОВЪ.
сказались
новыя
вѣянія
въ
цензур
Можно
въ
исторіи
„Правды"
от
зомъ
католической
церкви.
Въ
этомъ,
Павловъ, л говорилъ какъ разъ
санѣ подъ именемъ Фульгентія мѣтить 2 періода: съ № 1 до пер номъ вѣдомствѣ. „Рабочая Правда* терніи, что предыдущимъ рабочимъ Автоиоб. маст. т. д. «Побѣда».
наоборотъ.
РЕВЕЛЬ.
онъ пробылъ всего 4 года. Въ 1868 вой годовщины ленскихъ событій оказалась менѣе всего долговѣчной газетамъ.
(Пет. ст., Б. Дворянская, 26).
Тѣ жѳ конфискаціи, по тѣмъ жѳ
Экспертиза проф. Кадьяна.
году въ тельшевской консисторіи 4 апр. 1913 г. и оъ б апр. до закры —ѳе закрыли на 17-мъ номерѣ. Но
Забастовка
продолжается.
У
плотниковъ.
Разница въ томъ, что
^Экспертъ во всемъ соглашается состоялось слѣдующее постановле тія, Правды", т. е. до 5 іюля 1913 г. и этимъ вышедшимъ въ свѣтъ 17-ти поводамъ.
Бастуетъ 5 маляровъ.
На мех. зав. „Двигатель* въ Ре
Въ первый періодъ въ отношеніи номерамъ нѳ посчастливилось—12 вслѣдъ за инспекторомъ по дѣламъ
ніе:
.
.
съ проф. Павловымъ.
Администрація ни на какія уступ велѣ продолжаютъ бастовать 85
печати
выступилъ
однажды
столь
номеровъ
подверглись
конфискаціи
„Лютостанскій, возненавидя ино къ газетѣ была нѣкоторая види
Онъ останавливается на вопро
околодочный, который ки нѳ идетъ, говоря: „наберемъ дру плотниковъ-сборщиковъ съ 7 окт.
и 2 номера—штрафу по 500 р. каж ретивый
сахъ, гдѣ - у него разногласія съ ческій свой санъ, вопреки произне мость закона.
На переговоры не идутъ.
явился
конфисковать
гаэѳту еще гихъ, а васъ не примемъ*. Йо и ра
Газета привлекалась почти исклю дый.
Косоротовымъ.
сеннымъ имъ обѣтамъ, предался
бочіе рѣшили отъ своихъ требова
ЯІтрѳЙкбрѳхѳрствуютъ 8; Каска
Такимъ образомъ и ъ 17-ти номе до ея печатанія.
Сознаніе Ющинекимъ безусловно праздной жизни, неслыханнымъ без чительно по 129 от. Власти какъ
Были арестованы неизвѣстно за ній не отступать. Настроеніе у нихъ (бывшій околодочный), Бронинъ н
должно было быть потеряно послѣ законіямъ, разврату съ Елизаветою будто боролись съ соц.-демократи ровъ только 8 избѣгли карающей
бодрое.
неизвѣстный.
удара въ темя, вызвавшаго крово В., подалъ ложный безымянный до ческимъ „вреднымъ* направленіемъ десницы, а остальные 14 подверг что газетчики, разсыльные маль Вчера въ „Петербургск. Листкѣ*
чики,
служащій
экспедиціи,
попав
лись
репрессіямъ.
„Рабочая
Цравгазеты.
Одиако,
даже
судебной
па
изліяніе въ одинъ изъ желудочковъ носъ на Андрея В., съ цѣлью, въ
У писчебумажниковъ.
появилось штрейкбрехерское объ
мозга, что сопряжено оъ лишеніемъ случаѣ арестованія послѣдняго, за  латѣ показалось чрезмѣрнымъ усер да“ побила рекордъ выносливости. шіе подъ руку бывшему почему-то явленіе о томъ, что будто бы „тре
На писчебумажной фабр. акціон.
въ
возбужденномъ
состояніи
поли
Но
еще
болѣе
характерно
для
хватить его деньги; кром ѣ того, онъ діе спб. комитета по дѣламъ печати
сознанія.
буются маляры въ т. д. „Побѣда*. о-ва Іогансона въ Ревелѣ сначала
„Правды* на которые поясненія политики властей нѳ ко цейскому чину.
Проф. Кадьянъ попутно подчерки уже въ теченіе четырехъ лѣтъ но и изъ 33
Двое уже приходили по этому объ бастовало 150 чел. (машины и рольн.
Какъ
на
послѣдніе
штрихи
въ
пре
ваетъ, что всѣ раны безусловно исполнялъ обязанностей, на немъ былъ наложенъ арестъ, палата уже личество, а „качество* репрессій,
явленію, но на мѣста бастующихъ отд.), теперь бастуетъ 225 чел. (въ
дали только внутреннія кровоизлія лежащихъ, какъ на священникѣ и отмѣнила арестъ н привлеченіе съ ихъ мотивы. Спб. комитетъ по дѣ слѣдованіи рабочихъ газетъ можно 1не поступили. Бастующіе надѣются, томъ числѣ оортировщики, кочѳгагуказать,
наир.,
что
одинъ
изъ
ре
ламъ печати во всѣхъ номерахъ
нія, причемъ раны важнѣйшихъ ор на христіанинѣ вообще, и предался 13
что и другіе товарищи нѳ нарушатъ ры и др.).
3,а этотъ періодъ конфисковали и „Рабочей Правды* не нашелъ почти дакторовъ „Правды Труда* былъ рабочей оолидарнооти н не будутъ
гановъ нанесены еще на границѣ разнымъ порокамъ, вслѣдствіе чего
12 окт. забастовка была почти
жизни, ибо сильныхъ кровоизліяній былъ прикосновененъ къ многимъ привлекала т о л ь к о з а с т а т ь и ни одного повода для привлеченія вызванъ въ участокъ, гдѣ его запу поступать на мѣота бастующихъ.
кончена: изъ 8 бумажныхъ машинъ
гиваніями
пытались
заотавить
от
редактора
по
129
ст.
за
„ниспро
они не дали.
дѣламъ, отчасти уже сужденвымъ, и изрѣдка за стихотворенія.
работала 1, затѣмъ кочегары и ма
Если подсчитать вмѣстѣ конфи верженіе существующаго строя". Но казаться отъ редактированія газе
Обращаясь къ дальнѣйшимъ раз отчасти находящимся въ разсмо
шинисты. Затѣмъ старые рабочіе
У
САПОЖНИКОВЪ.
ты,
но
безуспѣшно.
ногласіямъ, Кадьянъ указываетъ, трѣніи гражданскихъ властей* По скаціи, аресты и штрафы, то полу зато неизмѣнно, каждый № привле
что не будутъ работать
Или еще: одинъ околодочный над Фабрика механич. произв. обуви. заявили,
что безусловно убивали не спеціа этому телыпевская римско-католи чится, что за этотъ періодъ азъ кался по пресловутой 1034 ст. за
вмѣстѣ съ 6 новыми рабочими и
зиратель
добивался,
чтобы
владѣ
листы. Профессоръ беретъ въ руки ческая духовная консисторія поста каждыхъ шеста номеровъ „Правды* каждую стачечную корреспонденцію,
(Бывш. Петрова.)
бросили работы.
лецъ дома, гдѣ помѣщалась редак
швайку и наглядно показываетъ, новляетъ: „Іеромонаха Фульгентія оданъ непремѣнно подвергался ре какъ бы невинна она ни была.
Если рабочіе 14-го нѳ встанутъ на
(Московская
заст.).
Помимо этихъ ординарныхъ ре ція рабочей газеты (Свѣчной, 11),
какъ били Ющйнскаго: правой ру Лютостанскаго за вышеприведен прессіямъ.
Забастовка продолжается 13 день. работу на старыхъ условіяхъ, фаб
выдворилъ
ее,
ибо
околоточному
прессій
„Рабочая
Правда"
вынесла
Во съ новымъ подъемомъ рабо
кой нанесли, конечно, сразу ударъ ныя преступленія и беззаконія л и 
Многіе бастующіе взяли разсчетъ, рика будетъ закрыта на неопредѣ
въ голову, въ лѣвый високъ. Тогда шить духовнаго сана и отдать въ рас чаго движенія послѣ 4 апрѣля и экстраординарныя. Тѣ жѳ набѣги надзирателю приходится рано вста но на мѣста нѳ поступаютъ. Заба ленное время.
вать
для
конфискаціи
газеты.
ЮщинскГй упалъ на лѣвый бокъ и поряженіе гражданскихъ властей".
1913 г., власть усвоила себѣ новые полиціи на газетчиковъ, то же давле
Полиція вызывала всѣхъ по оди
продолжается. Штрейкбрехе
Кромѣ того вокругъ редакціи ки стовка
удары посыпались на правую сто
Въ отвѣтъ на это постановленіе методы борьбы съ рабочей газетой. ніе на артели, что и раньше.
ровъ нѣтъ. Мѣста бастующихъ подъ ночкѣ и стращала высылкой въ 24
шатъ
подозрительныя
личности
въ
И 26 іюля судебныя и полицей
рону, причемъ послѣднягоубійствен- Лютостанскій перешелъ въ право Достаточно сказать, что изъ 73 Ж \$
бойкотомъ. Отчетъ о помощи ба часа. Арестованные освобождены.
наго удара такъ и не было. Про славіеи началъ издавать политиче „Правды*, вышедшихъ съ 4 апрѣля скія власти тщательно обыскали всѳ котелкахъ и картузахъ, неподвижно стующихъ будетъ послѣ.
Пустоваловъ и Воронцовъ (изъ ад
фессоръ, заканчивая, добавляетъ:
скія произведенія противъ еврей 1913 г. до закрытія подверглись ре-1 помѣщеніе „Рабочей Правды", за- стоятъ цѣлыя сутки всегда „заня
министраціи)
распространяютъ
прессіямъ—22 номера. Другими сло-, державъ этимъ очередную работу тью извозчики" и т. и.
— Если бы цѣлью ударовъ было ской религіи.
слухи, что будто бы арестуютъ
У
ЗОЛОТО-СЕРЕБРЕННИКОВЪ.
Такова въ бѣглыхъ штрихахъ
причиненіе болѣзненнаго ощущенія,
Ксендзъ Пранайтис/ь былъ извле вами, взъ каждыхъ трехъ померовъ | по выпуску газеты. Власти искали
всѣхъ рабочихъ.
Фабрика Жезержѣева.
'доказательства, что „Рабочая Іірав- картина сѵществов інія рабочихъ
никогда не наносились бы глубокіе ченъ для экспертизы по дѣлу Бей одинъ подвергался репрессіямъ.
(Троицкая,
18).
Петербургѣ.
газетъ
въ
удары, а только поверхностные.
Такамъ образомъ, во второй пе да" является продолженіемъ закры
лиса изъ Туркестана, куда „уче
КИШИНЕВЪ.
Забастовка продолжается 26 день.
Грузѳнбергъ интересуется, есть-ли ный" католикъ былъ удаленъ изъ ріодъ „Правда* преслѣдовалась той „Правды". Якобы убѣдившись
На переговоры нѳ ходили. Работа
У печатниковъ.
указаніе на те, что убійцы перево Петербурга по слѣд. причинѣ: онъ вдвое, чѣмъ за весь первый годъ въ этомъ, власти сообщили даже о Гоненія
на нашу га- дѣлается на сторонѣ, напр., у Ко- 5 октября 6 рабочихъ (газетный
рачивала трупъ внизъ головой.
привлеченіи издателя „Правды" и
отдалъ въ магазинъ Аванцо испра существованія.
таева, Гороховая /6 49штатъ) типогр. газ. „Голосъ КишеКадьянъ: Такихъ указаній абсо вить маленькую картинку. Когда же
Но и этого мало. Въ числѣ статей, „Раб. Пр.“ къ отвѣтственности за
зету.
Настроеніе бастующихъ бодрое.
нева" забастовали изъ-за вычета
лютно нѣтъ.
она случайно оказалась поврежден оказавшихся преступными во вто продолженіе закрытаго изданія.
Мастерская Артамонова.
изъ мѣсячн. жалованія за праздни
Грузѳнбергъ: Удобны ли для вы ной, Пранайтисъ заявилъ, что кар рой періодъ, мы видимъ нѳ только
1-го августа „Рабочая Правда"
Языкъ цифръ.
ки. Шгрейкбрехерствуютъ ваб. Янк.
качиванія крови колотыя раны?
(Коломенская,- 81).
тинка—произведеніе Мурильо изъ статьи на политическія и др. темы, добровольно прекратила свое суще
Кадьянъ: Абсолютно нѣтъ.
Въ засѣданіи Спб. Судебной Па
Забастовка продолжается 31 день. Фридманъ и управляющій Штейн
коллекціи митрополита Александра но и простыя хроникерскія аамѣтки ствованіе.
Шмакову и Замысловскому не Гинтовта и потребовалъ ЗООо р„ но о ходѣ стачекъ на заводахъ.
бодрое.
Поступилъ бергъ.
Но ѳй нѳ дали умереть своей латы Ю-го октября при раэборѣ „ре Настроеніе
нравятся объясненія Кадьяна.
скоро уступилъ ва 100Э р., которыя и
Соотвѣтственно измѣняется и смертью и въ тотъ жѳ день появи дакторскихъ* дѣлъ пріостановлѳя штрейкбрехеръ, фамилія выясняет
_ У Замысловскаго возникаетъ со получилъ.
статья уголовн. улож. Вмѣсто 129 лось постановленіе о закрытіи „Ра ной газеты „Правда”, представитель ся.
-----------------------------

Борьба съ рабочей
печатью.
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Политическая стачка 17 октября.

ЭКОНОМИЧЕСКІЯ СТАЧКИ.
въ

ЧЗРР
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Профессіональные союзы.

того, что на васѣданіи правленія
спб. проф. о-ва рабоч. булочно-кондит. проиэв. произошли изъ-за вопроса отрастныѳ дебаты, сорвавшіе
эасѣданіѳ правленія.
Подобную же резолюцію вынесли
26 организованныхъ въ проф. о-вѣ
рабочихъ-бараночниковъ 10-го октя
бря.
Кромѣ того „лѳштуковскіе* булоч
ники и бараночники вынесли едино
гласно резолюцію
'
за вольныя квар
тиры и т . д. о чемъ вынесли 6-го
окт. и малков. булочники.

10 октября >ъ 8 час. веч. въ поя. Общ.

.Городское дѣло".

„Образованіе* аа Коса ааст. состоится

латер.-музыкыьн. вечеръ для чл. общ.
При входѣ врооииъ предъявлять чл. би
Доставкой строительнаго матеріа леты.
ла со станціи на постройку новаго
водопровода для Петербурга на бе
Извѣщенія.
регу Ладожскаго озера, заняты
♦ ♦ Профес. о-во торговыхъ служа
мѣстные крестьяне дер. Ваганово. щихъ, ааият. въ предпр. торгующихъ
Ужъ тутъ-бы, кажется, долженъ предм. хозяйства, проситъ членовъ о-ва
быть свободный трудъ: и дѣло ка перемѣнившихъ адресъ, сообщать скорѣе
зенное, и нанимаются крестьяне не новые адреса, во избѣжаніе вадержки въ
посредственно завѣдующимъ по доотавкѣ повѣстокъ, секретарю о-ва: Прастройкой инженеромъ Будниковымъ. чешный иер., 3, кв. 19. Дежурство ежеНо эксплоатація имѣетъ мѣсто и дпевно отъ 9 до 11 ч. в., въ воскреси, и
тутъ.
•*
празди. дни отъ 11 ч. у. до 1 ч. дня, и
Напримѣръ, расцѣнки установле съ 3 ч. д. до 5 ч. веч.
ны за „штуку*, но „штуки* бываютъ
+ 4 Отдѣлъ Саипсон. о-ва „Образова
разныя: деревья которыя помѣща ніе* на Б. Охтѣ открываетъ вечернія и
ются на возъ имѣются до 9 вершк., воскр. курсы для взросл. обоего пола (не
а расцѣнки по 50 к. за штуку.
моложе 16 лѣтъ). Предметы ванятій: рус
При перевозкѣ матеріала, у кре скій яа., ариѳметика, естествознаніе, ге
стьянъ вышелъ скандалъ съ мѣ ографія, исторія, литература и черченіе.
стнымъ кулакомъ Павломъ Николае Плата 50 коп. въ мѣс. Запись ежеднеі но
вичемъ* который имѣетъ въ Вага отъ 8 до 13 ч. в. въ школѣ: В. Охта,
новѣ лавку. Онъ также нанялся пе Тарасова ул., д. 34в, кв. 1.
ревозить деревья, съ цѣлью, конеч
4 4 Правленіе спб. рабоч. просвѣт. о-ва
но, хорошо заработать, и въ ночь „Наука и Жизнь* доводитъ до свѣдѣнія
наканунѣ перевозки со своими пле товарищей, что имъ снято помѣщеніе иа
мянниками и дядями вывезъ всѣ Гузовской ул., д. 13, кв. 6. Запись чле
мелкія деревья и сложилъ около нивъ производится ежедневно съ 7 час.
своего дома.
вечера.
На утро крестьяне, увидѣвъ у
♦ 4 Культурио-просвѣтит.
комиссія,
дома Павла Николаевича множество спб. проф. о-ва рабоч. по обраб. дерева,
мелкихъ деревьевъ, а на станціи проонтъ тов. Николая Петрова зайти въ
только одни крупныя, возмутились о-во.
и поѣхали къ Павлу Николаевичу
за объясненіями. Ничего не добив
Москва.
шись, они взяли его деревья и по ♦ ♦ О-во тортовыхъ служащихъ устраи
везли къ постройкѣ. На помощь ваетъ 20-го окт. 2-ую экскурсію въ По
Павлу Николаевичу, явился г. Буд литехническій музей по отдѣлу „фабрич
никовъ. Принявъ деревья отъ кре но-заводская обработка желѣза*, Же
стьянъ, онъ записалъ ихъ на Павла лающихъ правятъ участіе въ экскурсіи
Николаевича, а крестьянамъ дѣлалъ прооятъ собраться ровно въ 91/3 чао. у
выговоръ и пристращалъ штрафомъ. аданія иуэея. О-во предполагаетъ органи
Крестьяне, конечно, испугались, зовать цѣлый рядъ экскурсій съ руково
видя впереди скудный заработокъ, дителями въ Третьяковскую галлерею и
и стали работать, что называется, Соціальный музей. Предварительная *ане покладая рукъ, не гоняясь за пись въ правленіи, Лубянка, мебл. коми.
„Лондонъ* № 36.
„заработкомъ*.
Все бы ничего, да тутъ новая
бѣда свалилась на крестьянъ: они
за два мѣсяца не могутъ получить
Редакторъ Д. Е. Фокѣевъ.
своего заработка. Г. Будниковъ на
просьбы отвѣчаетъ очень неопредѣ
ленно, а въ минуту хорошаго распо
Издатель Н. И. Черемовскій.
ложенія духа кормитъ ихъ завтра
ками.
Павелъ Николаевичъ играетъ роль
благодѣтеля, предлагаетъ крестья Врачебный уназатель.
намъ получить заработныя деньги
съ него, и за это проситъ „только*
десять процентовъ.
Нужно самымъ настоятельнымъ
образомъ требовать отъ г. Будни
кова своего заработка, а въ случаѣ Лѳчѳбн- по всѣмъ спвціальн.
Внутр. и н ерв. 10-12, 7-8 ч.
отказа не выѣзжать на работу.
Внутр., дѣтей., оспопривнв. 1—3.

Садобая 52 /ече5нш
|а
спеціально Х ронич
Т рипперъ. I
С и ф и л и с ъ . Влив. 6 0 8 (Д О С Т У П 
НО Б Ѣ Д Н Ы М Ъ ) б е з с и л і е , ТОКИ I

Вет. Ст.
Г. 227-98
в о ѣ м ъ б о л ѣ вн .П іЛ
Ш ЛЕЧЕБІІНЦАло
Веперич. отд. шаннр. сифил.ОІ*»-

Саблииская, 8-19.

дЧрсоывадд-ІІр. 10 у„—10 в,—Воокр. 10—8. | Д 'р ъ БАРАДЭНЪ.
Общее собраніе золотосеребрян- нымъ сообщить товарищамъ лѳсонеВливан. 6 0 6 , 9 1 4 , оотр., хронич. Т р и п а,
ровцамъ черезъ рабочую печать о
никовъ и бронзовщиковъ.
ш ан кр ., с м ф - , пол. бѳзсил.
ншИ&и Б ѣ д н ы е по с р в д с т в
дѣйствіяхъ
Куликова,
такъ
какъ
онъ
13 октября состоялось, наконецъ,
Б ѣ д н ы м ъ д о с т у п н о .
трип., бѳзоил
вноситъ
дезорганизацію
въ
ряды
долгожданное общее собраніе рабо
Д-ръ
Шварцеръ____
Й Г Ъіии гаПр.и р1о ч.—
н ій п р
Зубной в р а ч ъ
■8 ч.
д .„ 3_______
, к е . 12. т___
е л . 1 4 0_
-14.
чихъ аолотосерѳбряннаго и бронзо рабочихъ.
86
надписей
членовъ
вроф.
а-ва.
д.,
5-10
в.
Е
сли
д
о
м
а—во
во
як
о
е
врем я.
ваго производства, которое предпо
Д . А . Р е й н ъ -Г е р б ъ .
лагалось еще въ маѣ мѣсяцѣ.
Б ѣ д н ы м ъ Цррл |(ій |9 Я 6Е Ч Е Б Н ,
У БУЛОЧНИКОВЪ.
ДОСТУПНО **300 ПІПзьУ у Никол, вокз. §
На собраніи присутствуетъ 200
Свѣчной лер. 3, кв. 32, по па
человѣкъ. Всего членовъ въ союзѣ Въ спб. проф. о-вѣ рабочихъ бурадной со двора.
Безоил. Х Р И П . хрон. острый
числится 460, а общее количество
Печеніе, пломб., искуеотв. зубы.
лочно-кондит. производства.
'оки
Арсонваля
Пріемъ отъ 11-ти до 2-хъ и отъ б до 9 челѣ
всѣхъ рабочихъ, занятыхъ въ дан
внутривен.
токи Арсонваля
Къ 1 января 1912 года было—517
вечера, по воскреси, и праздн. отъ 10 дб
пр. 9. у.—10 в.
ной отрасли производства въ Петер членовъ, вступило за 1912 г. но
2 ч. дня. Телефонъ 176-94.
ВЫБОРГЪ.
бургѣ 7.000.
к Рабочи мъ значительная уступна. ^
выхъ—1583 член., выбыло 8а 1912
Ж
Ж
ІІ8Т.
Ст.,
Бол.
пр.
5,
звѣри
Собраніе открывается докладомъ г. изъ о-ва, въ большинствѣ слу
Среди бараночниковъ.
ВЕНГІ*ИЧ., мочепол., СИФИЛ. (914),'ТРИІІПЕВЪиега
правленія.
чаевъ за неплатежъ членск. взно
На состоявшемся собраніи бара
Г. Л и ф ш и ц С ™ ” . - ™
Докладчикъ О—цовъ въ интерес совъ—517 член., къ 1 января 1913 г.
но-составленномъ докладѣ освѣща было—1533 член., за 9 мѣсяцевъ (съ ночниковъ въ количествѣ 27 чѳл,
Л е ч в б н и ц о Д - р а Д у б о о а р о н а г о . { Пріемъ отъ 10—2 и отъ 5 —8, по вторя
Радикальное леченіе триппѳоа и его
етъ дѣятельность правленія съ мо 1 янв. до 1 окт.) 1913 г. было—1621 обсуждался рядъ вопросовъ. Пер
и четворг. до 10 ч, веч. тел. 143-40
Половое
мента его избранія (въ мартѣ теку член., послѣ переригистраціи къ 1 вымъ и самымъ насущнымъ являлоолож- С іф ш п ф ормы
воѣ Ш ■безсиліе
Леченіе, пломбирпрованіе. Удаленіе зубовъ
неній.
оя
вопросъ
о
необходимости
тѣсной
послѣ д.
Лито. нмй, 43,
щаго года) и по настоящее время. октября 1913 года числилось — 1220
безъ боли. Вставленіе искусственн. зубовъ
связи съ организаціей. Изъ ряда
онанизма
пр. Еассейн.
Выборы правленія, какъ разъ сов член.
Рабочимъ уступка— Совѣтъ безплатна
Плата
ва оов. 1 р.
11р.
9—
1;
веч.
6—
9.
рѣчей выяснилось, что вдали отъ
пали съ періодомъ подъема въ
Съ 1 января до 1 окт. 1913 года организаціи жить невозможно, такъ
массѣ золотосеребрянныхъ рабочихъ. исключено изъ о-ва:
какъ всѣ присутствовавшіе 27 чел.
Стачечный періодъ длившійся всю
1) выбыло въ другой городъ, въ
зиму еще не былъ ликвидированъ другое профессіональное о-во бу члены спб. профессіональнаго о-ва
Спей, лечеиіе остраго и хроническаго
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
тогда, и правленію пришлось вмѣ лочниковъ—1 член., 2) неизвѣстно булочниковъ и члены общежитія
триппера, шанкра, полового безсилія
бараночниковъ
въ
Петербургѣ
на
а С И Ф И - © І іИ внутривенно (бѳзбодѣэ*
шаться въ стихійно возникавшія куда—74 член., 3) въ деревню—5
ЛИСА
неыно и н а ходу)
«тачки съ цѣлью внесенія большей член., 4) за неплатежъ членскихъ Можайской.
в р аъ -о и ед . ель. 9 у. до 9 веч. С овѣ тъ 60 а
Собраніе единогласно рѣшило по
Утвержденная Правительствомъ
организованности и планомѣрности взносовъ—303 член., 5) за созна
въ борьбу. Въ этомъ отношеніи ему тельный отказъ платить членск. слать заявленіе объ этомъ спб.
Кронверкск.
пр.,
69.8
П
Л
"
I
профес. о-ву булочниковъ.
Ш К О Л А
много чего удалось сдѣлать.
взнос.—1 член., 6) за то, что хозяй
I КП К ЛЕЧЕБНИЦА по в е ѣ м ъ болѣзн. ПІ А
Послѣднее, обсудивъ это заявле
Результаты стачки выразились ствуютъ—7 член., 7) эа штрейкбрѳ
|О іЛ І Венѳрич. отд, ш ан кр. онфил. и І* гі |
Ш О Ф Ф Е РО В Ъ
въ частичной побѣдѣ рабочихъ хѳрство—5 член., 8) за воровство въ ніе рѣшило всѣмъ членамъ о-ва
(9-ти-часовой рабочій день, улучше пекарнѣ—1 член., 9) умерло—4 член. выдать удостовѣренія, чтобы они
руководствомъ инженера
Пѳт.Ст.,Больш.пр. 17 Б ыподъ
съ этими удостовѣреніями обрати
ніе гигіеническихъ условій и т. д.). Всего исключено—401 член.
ст рое обученіе ѣ з д ѣ
лись
въ
финляндское
о-во
булочни
С И Ф . 8 Ж - ТРИП. К О Ж .
Частичность осуществленія выстав
Вступило въ о-во съ 1 янв. до
Плата за обученіе 8 5 руб.
аоа. Соео. П р іем ъ еъ 10—2 я п 5—10 а . Воовленныхъ требованій, конечно, нахо 1 окт. 1913 г.—685 член., отарыхъ ковъ, но съ тѣмъ условіемъ чтобы
1 0 -2 д. Тел. 431-03
ДОПУСКАЕТСЯ Р А З С Р О Ч К А
дится въ причинной связи съ мало- членовъ числилось къ 1 окт. 1913 всѣ члены внесли полностью член
сознательностью и неорганизован года—535 член., изъ 685 новыхъ скіе взносы по 1-е сентября, также
С пеціальная Ц С р іШ іи
70
у голъ
ностью массы. И правленіе, прежде членовъ переписалось: 1) изъ вы платили квартирные взносы во все
лечебница
П Е и О П ІП , І О , Литейнаго
время
пребыванія
въ
Выборгѣ.
Вто
(р
и
п
п
е
р
ъ
,с
и
ф
и
л
.
(6
0
8
,
814)
безсиліе,
всего свою дѣятельность направило боргскаго профес. о-ва булочни
З р і е и ъ 9 - 2 ч . д . и 5—10 ч. и е ч
именно въ эту сторону. Имъ были ковъ—1 член., 2) изъ московскаго рымъ обсуждался вопросъ о томъ
Сои. 60 к. Тел. 512-21.
организованы двѣ комиссіи: 1) куль профес. о-ва булочниковъ—1 член. какъ поступать съ товарищами,
еще
не
вошедшими
въ
организацію.
турно-просвѣтительная и 2) органи До 10 октября съ 1 окт. вступило
Единогласно была принята резолю
заціонная. Но если этимъ комиссіямъ новыхъ—14 членовъ.
-----2 7 . ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2 7 , ЛЕЧЕБНИЦА
ш .Ч І-и н іЛ ІІ Я «*“ п
-«•—
"- б
риврач.-опѳціаі.
ход
мьн;-оът-Тех.
“-°.Іа5?0
ція о томъ, чтобы привлекать това
(прот. ц. Вознесенія).
л Е іЕ и П П Ц Іі пріемъ
421 В«т;
ничего не удалось сдѣлать, то при
рищей къ организаціи.
О воровствѣ.
чина этого, кроется въ томъ особомъ
П ятница. — П лата аа с о в ѣ т ъ 5 0 к
Между прочимъ выяснилось, что
30 „лештуковскихъ* рабочихъ буадминистративномъ вниманіи, кото
многіе
изъ
рабочихъ
бараночни
лочниковъ-подмастѳрьѳвъ,
членовъ
рое сначала же было проявлено къ
профес. о-ва, приняли 9 окт. рево ковъ изъявили желаніе вступить въ
молодому союзу.
Изъятія членовъ н другіе виды люцію, осуждающую воровство, на профес. о-во булочниковъ. Тѣхъ же,
административнаго воздѣйствія со ходя, что воруя, членъ о-ва нано которые отказались идти въ ряды
ер'
вершенно парализовали дѣятель ситъ моральный ущербъ овоимъ то организаціи, рѣшено не принимать
Л и хачевъ 1Ч>—З'/а ч. я, Р о м а н о в ъ З'/а
на работу и не давать ночлега при
О ебякн въ ОѴа—8 ч. в., Ванъварищамъ, своему о-ву.
ность названныхъ комиссій.
Резолюція эта вынесена въ виду пекарняхъ.
Прошлымъ лѣтомъ правленію
я г г в й і г д
Г и р ш о ви чъ 1Ѵ а-5‘А ч. НЕРВН.: Т р а й н и н ъ 10- 13Ѵ, д., Ф и икельш тѳй аъ » - 6 ч. в., ыальтакже пришлось считаться съ ши
рокой стачечной волной, захватив
Г Л ' ч~вв'Р Е Н Т Г Е Н О В . КАВ.
шей всѣ мастерскія бронзоваго
производства, средняя продолжи
тельность которой почти перевали
ла за два мѣсяца. Такъ, напримѣръ,
силъ его. Представителей союза,
у Плѣсннна 11 рабочихъ бастовало ГЛУХОВЦЫ, (Бердичевскаго уѣзда, которые ходили на переговоры, онъ
Кіевской губ.).
Вѳяерич., кожи. 10-12, 8-7, а-10 ч.
68 дня, у Громова 16 рабочихъ ба
Группа крестьянъ.
не принялъ. Только благодаря упор
К ож н., косм ети ка 3-6, ж енщ .-вратъ.
стовало 61 день, у Смирнова 11 ра
ной
борьбѣ
нѣкоторыхъ
рабочихъ,
Горлов.,
ноо., ушн. 5-6.
бочихъ баст. 58 дней, Булучѳва 54 Каолиновый и бетонный заводъ съ помощью суда, удалось отъ него
Ж ѳноя., акуш ерот. 11Уэ-1,6-7, ж е и цт. -в р ать 2-4
Г Л А 8Н . 4-5; Х И Р У Р Г . 10-12 и 8-9,
Адѳльгейма и Ко.
дня, Адѳльберга 48 дней и т. д.
получить деньги. То же самое у
Почтовый ящикъ.
8 У Б Н Ы Я Б О Л Ѣ З Н И 10 т. у ._ 9 т. в.
И хотя правленію не удалось
Заводъ, о жизни котораго мало г. Шнедеровичъ, жив. по Пушкин
606
взять на себя руководящей роли въ кто знаетъ, т. е. о жизни на немъ ской ул. Г. Пергаментовъ задол
Гармашу Ст. о хулиганахъ будетъ пе ш : П л ата ва еов. 50 в. Тел. 629—57.
зтой стачкѣ, но она все же протекла рабочихъ, пріютился на окраинѣ ( жаЛъ одному рабочему 30 руб., но
КРУЧЕНЫЯ
въ „Нов. Поч. Дѣло*.
организованно, бронзовщики сумѣли глухой деревушки Глуховецъ.
послѣдній на судѣ дѣло проигралъ, редана
РЫБИНСКЪ,
Я.
К-му.
Статьи
о
жизни
сорганизоваться самостоятельно.
ЛЕЧЕБНИЦА, РАЗЪѢЗЖ АЯ, 15.
но э т а ' неизвѣстность о немъ вслѣдствіе неимѣнія свидѣтелей.
Культурно - просвѣтительная ра все-таки не мѣшаетъ, а даже, мо Нужно сказать, что хозяева ухи судовыхъ командъ очень желательны.
Летѳніѳ С и ф и п и о а 606—911 (внутривенно
КРЕМЕНЧУГЪ,
Рабочему
ибгольдцу.
бота правленія выразилась въ са жетъ быть, помогаетъ заводчикамъ щряются, чтобы во время заключе
П олное ивлѳчѳн. т р и п п ер а уотранѳніѳ утрен
6 «ОІЪ
мыхъ скромныхъ размѣрахъ. Были класть порядочные барыши въ кар нія договора никто не присутство Деньги въ суммѣ 2 р. 70 к. въ пользу напли, склеив., мути, Л еч. бѣлей. іо-2 и 5-9
устроены всего двѣ лекціи: Невѣ- манъ, безпощадно эксплоатируя валъ и этимъ лишаютъ рабочаго газеты получены.
домскаго („Сегодня и вчера въ рус рабочихъ н играя ими, какъ марю- свидѣтелей. Можно еще упомянуть
д-ръ ГЕЦОВЬ вх о д ъ о ъ П а в л ов ской
ской литературѣ) и Нахимсона—съ нетками.
о либералѣ Свидовскомъ, который
общимъ количествомъ слушателей
Сиф. (914), трип. безенл.
Рабочіе получаютъ прямо нищен изъ-за спора съ братомъ мастерицы,
. Л ожи. Пр. 9-1И4.-9 в. Дамъ. 1-8тѳід. 632-79
вы 500 человѣкъ и рядъ эксурсій. скую плату ва свой трудъ. Мало не отдаетъ ей 15 руб. Любопытенъ
П А П И Р О С Ы З гт С О Р Т А . А
Участіе въ гигіенической выставкѣ лѣтки получаютъ отъ 10 до 20 коп. еще одинъ фактъ: брючникъ Иеткевыразилось въ посылкѣ нѣкоторыхъ въ день. Взрослые—отъ 40 до 90 к. вичъ, на Подолѣ* не уплатилъ ма
Собранія.
пГвЖВ, о.,
л .4 8 .(у
г 0рвр.)
вд
^ 1 7
* *•*)
вяго
экспонатовъ и анкетныхъ листовъ. Рабочіе—жители мѣстнаго и окрест стерицѣ, не желавшей у него оста 4 4 Общ. „Знаніе1*. 20 окт въ 10 час, бол. Спец.
ву
б
о
вр
а
ч
.
отд.
С
м
ф
.
(
9
1
4
)
т
р
и
п
.
КОЖ
Въ имѣющейся при союзѣ библіо ныхъ селъ, мало сознательные и ваться на 8-й годъ, 42 рубля за утра чрезвыч. общее собраніе. Порядокъ бееодл. П р. 8 ч- у. —11 т. в. Тел. 548-08
текѣ съ количествомъ книгъ—424, совсѣмъ некультурные. Не могутъ являя, что она можетъ судиться, но дня: 1) Утвержденіе новыхъ чденовъ, 2)
за годъ пользовалось 135 члена, должнымъ образомъ реагировать все равно ничего не возьметъ.
Доклады правленія и комиссій л ихъ об- М А Л О И М У Щ И М
Д оступно
причемъ число прочитанныхъ книгъ на выходки приказчиковъ, иногда
Уже зти факты достаточно харак сужд. 3) Докладъ казначея, 4) Довыборы (блив. • 6 0 6 м и „9 1 4 й. Пріѳм докт. в э о ь
подраздѣляется
на
слѣдующія даже дающихъ рабочимъ подза теризуютъ положеніе рабочихъ порт членовъ правленія, 5) Тек. дѣла. Не п е н ь ( . о.іько дам 6 - 7) Леч. сиф., гоі
оеюванін а. ІИ №. объ ин. сб
группы: русская беллетристика 147; тыльники. О рабочихъ газетахъ ныхъ въ Кіевѣ и показываютъ, опаздывать и не забывать членскихъ бя- 4 ѣ лей) и щ ан кра. Лештуков пер., 19, нв. 5.
20 ШТУКЪ агьнд 6 КОПІЪЕКЪ №
т издѣлія ззлрещот прыть іе
иностранная беллетристика—76; об- здѣсь и не слышали, а какъ-то по сколько трудовыхъ грошей пропа летовъ.
ЧЬЯ ТЛЛНУП ВПш. /*га. !?ч». N° 101. реи штідшоР напокѣшенінцѣны
щ^^венно-политическая—45; есте- явилась лѣтомъ „Сѣверная Правда* даетъ между хозяйскими суммами.
♦ 4 Проф. обществомъ текстильщиковъ Ѵ ійеш ца ДЗ /Ѵ| д Г А 3 И Н Е РА
П о л и , ж в у і е ч С И Ф П Л .Т Р И П ^ і
* ознаніе—17; географія—10; исто такъ многіе удивлялись тому, что
Товарищи, пора уже выяснить подано о разрѣшеніи общаго собранія па
’ У трви . капли , ееас.и пос/іЪд.оилниз.5
рія—10; психологія и философія—15. такъ могутъ писать о капитали себѣ, что единицами мы безсильны 20 окт. въ домѣ Нобеля (Нюстадская, д. 19)
/7/Ь $ -/, 6 ~Юп. лааі, $-/.А алъ / ш
2.
- В о избѣжаніе поддѣлокъ и подра- Ц ЯигѴк“ пРв*лагавмь обР‘‘щаТЬ
При союзѣ имѣется также читаль стахъ. Конечно, такой отсталостью въ отстаиваніи своихъ правъ. Мы въ 11 ч. утра. Правленіе надѣется, что
- НЕВС15ІЙ1І 2
жаній при требованіи папиросъ р ^ П а И р Ъ
»а с о п л ѵ в п и и °у ъ Р°п лп И Р псъ '
ня, въ которой посѣтители могутъ пользуются заводчики и прямо ѣз должны укрѣпить нашъ союзъ, и въ члены намѣтили на мѣстахъ делегатовъ и
I ны изображеннаго этикета этихъ дѣйствительно ПРЬВОСХОДНЫХ Ь ПАПИРОСЪ.
найти всѣ профессіональные ор дятъ на шеѣ рабочихъ.
этомъ будетъ залогъ успѣха. Пусть кандидатовъ. Просятъ не опаздывать.
ганы, „Просвѣщеніе*, рабочія газеты
!і!
Д ядя М ихей.
Спец- лечебница ^ ^ Г птікой
Нынѣшнимъ лѣтомъ одинъ изъ у насъ станетъ лозунгомъ: „всѣ въ
Лекціи.
и т. д.
трипп., т а я к р . сдаб. С и ф . 8 0 6 - 9 1 4 .
заводчиковъ, Адельгѳймъ, такъ из союзъ*.
П р іем ъ о тъ 8 ч. у т р а до 10 час. веч
4 4 Общ. „Знаніе*. 18 окт. въ 8 ч.
О ростѣ и составѣ организаціи билъ рабочаго Воронди, что тотъ
веч. лекція Борецкаго „Эпоха великихъ
докладчикъ представилъ слѣдую еле оправился, а когда этотъ фактъ
РИГА.
открытій*. Не забывайте членскихъ би
щія цифры: съ 1 января 191* по избіенія свидѣтели-рабочіе огласили
Истязаніе негровъ-матросозъ.
и не опаздывайте.
1 октября вступило новыхъ членовъ по всему заводу, то Адельгѳймъ
Въ выѣздной сессіи пѳтѳрбург. летовъ,
4 Ъ 20 октября въ 8 ч. в. въ помѣщ.
284. По мѣсяцамъ вступленіе про уволилъ ихъ вмѣстѣ съ Воронцомъ судебн. палаты на-дняхъ слушалось,
)
аудит. о-ва народ. универисходило такъ: январь—7; февраль— съ завода.
исключительное по своей обстанов Забалканской
(С п о о о и ъ п о п о л н е н ъ ^
77; мартъ—88; апрѣль—6; мартъ—
Служащіе въ конторѣ завода, и кѣ, дѣло объ истязаніи матроса- снт. (Забалканскій пр., д. 37—1) профее.
ЦѢНА.
о-иэмъ лицъ, заннм. ионт. трудомъ пъ
14; іюнь 29, за всѣ остальные мѣ тѣ чувствуютъ на себѣ тяжелую негра Іосифа Смоля.
ЦѢНА,
и торг. - промышл. предпр. устр.
Р.
сяцы 50 съ лишнимъ.
р. в.
руку заводчиковъ. Безъ всякой при
Осенью прошлаго года прибыло торг.
б
Ласеаль Ф. Принципы трудя • • * » ' • • • • » • « » . Въ общемъ сейчасъ насчиты чины, по одному капризу заводчика съ острова Ямайки въ рижскій лекпія Н. Н. Андреева: „Первобытныя Александровъ И. Государство, бюрократія и абсохютивкь
.
—
12
Косвенные н а л о г и .......................... ....
вѣрованія*.
Билеты
по
10,
коп.
въ
правл.
вается 460 чл.
—
65
служащаго могутъ разсчитать.
портъ, подъ русскимъ флагомъ, тор о-ва: Ул. Жуковскаго, д, 35, кв. 12; те
въ исторіи Р о с с і и .......................................................
Гѣчь передъ судомъ присяжныхъ . . . . •, - 10
Слѣдуетъ подчеркнуть, что ста
На всемъ ходѣ работъ по заво говое судно „Воппаа*.
Блоеъ В. Исторія германской революціи 1848— 49 і г . . — 60
Трудъ и к а п и т а л ъ ......................* . . . . . — 15
лефонъ:
586—32.
чечные, мѣсяцы даютъ наибольшее дамъ можно замѣтить одну ч е р т у Лафаргъ
—
60
Блосъ В. Исторія Французской революціи . . . . . .
Команда корабля состояла изъ
Право на лѣность. Изд. М. Малыхъ . • ., — 5
4 4 20 октября въ 4Ѵз часа дня 2-мъ
поступленіе членовъ.
желаніе заводчиковъ нажиться на капитана Г. Нордквиста, штурма
В.
Базаровъ
и
И.
Степановъ.
Очерки по исторія Гер
Американскіе тресты ......................................., — 16
А если-жѳ мы сравнимъ настоя нотѣ и крови рабочихъ, но ничего новъ I. Дадблома и А. Дальмстре- о-вомъ „Образованіе* Нарвскаго района
въ XIX вѣкѣ. Т. I ............................................... — 76
Женскій вопрооъ................................................ — 4
уотраив. въ аудит. № 1 дома просвѣт. Бахъманіи
щій количественный составъ орга не замѣчается въ ихъ дѣйствіяхъ ма.
М. Австрія въ первую поховнну XIX вѣка. Пе
учрежд.
(„Нашъ
Театръ*),
Обводный
к»'
низаціи съ размѣрами ея въ прош такого, что улучшало бы жизнь ра
Либкнехтъ
В.
КарлъМаркоъ. Біографическій очеркъ и лич
1
—
реводъ
И.
Ст—ва
............................................................
Въ числѣ матросовъ было 6 не- валъ, 147, лекцію д-ра Никольскаго: „Фа—
10
ломъ, то станетъ яснымъ, что она бочихъ на заводѣ, ихъ трудъ, общее
ныя воспоминанія................. ....
. . . . . . .
Бебель А. Ш аріь Фурье и его ученіе . . . . • . • < — 50
сильно выросла и окрѣпла. Такъ положеніе.
пижскаго поэта въ сопро- брично-заводскій трудъ и алкоголизмъ*,
Крестьянскія войны въ Г е р м а н іи ................. — 50 Либкнехтъ В. Германія поівѣка тому н азадъ .................. — 20
въ 1910 г. было—150 членовъ,—въ
Антисемитизмъ и коиективпэмъ въ Германіи — 5 Лнееягаре. Исторія коммуны . . . ...................................— 50
На заводахъ слякоть, грязь, сквоз вожденіи лицъ врачебнаго персонасвѣт' карІИНаМИ’
1911 Г.— 40; въ 1912 г.—78.
Бернштейнъ 8. Ф. Л аоса». Біографическій очеркъ . . — 1° Лун П. Исторія ооціахнзиа во Франціи...................... .... . — 35
няки, но иосмотрѣли-бы рабочіе на ла, явившіеся для принятія бумагъ * ап^ “а““
20
ІІлата «а входъ 10 коп.; члены о-ва Богдановъ А. Между чеховѣкомъ я машиной . . .
— 5 Люксембургъ Р. Соціальная реформа иди революція? . — 0/1
(Окончаніе слѣдуетъ).
Кіевской выставкѣ павильонъ Адель- и осмотра корабля, обнаружили въ
Сафиръ.
— 40 Мерянгъ. Историческій матеріализмъ................................... — 15
Богдановъ А. Введеніе въ политическую экономію
гейиа и Ко—и узнали-бы, что они одной изъ каютъ связаннаго матроса безплатно.
— 6
27 октября въ 10 ч. у., въ домѣ Бѣдный Д. Баски.
_ 60 Мэряягъ я Каутскій. Ш и л л ер ъ ..........................
даютъ Адельгейму и Ко и что они негра Іосифа Смоля.
— 5
Среди бараночнниовѵ
Мархлевскій
Чему
учитъ
политическая
экономія
.
.
.
.
просвѣт.
учр.
(„Нашъ
Театръ*):
Обводи
в
*
р
.
^
ъ
Э.
Бѣгство'въ
города
и
обратная
тяга
въ
должны дѣлать, чтобы этого не
Онъ лежалъ на твердой койкѣ съ кан., д. 147, 2-мъ о-мъ „Образованіе'* I вамдвр.оа*л »
Івмвн„
.
....................._
60
Группа бараночниковъ Пушкар было.
Мюллеръ
А.
Рабочіе
секретаріаты
и
рабочее
страхова
деревню.
неестественно заломленными назадъ
района устр. лекція П. М.
скихъ пекаренъ г. Петербурга, соПромышленное развитіе и обществен
А. Буреграй.
ніе въ Г е р м а н іи .............................. ............................. .... — 23
руками, связанный желѣзной цѣпью Нарвскаго
Невѣдомскаго: „М. Горькій*. Плата 10 к.
бтявшись, рѣшила поднять вопросъ
Марисъ и Энгельсъ. Философія исторія (комун. мая.) . — б
ный с т р о й ...................................... .... —
и
закованный
въ
кандалы.
о-ва безплатно.
■іывшемъ рядовомъ членѣ профес.
— 5
Положеніе рабочаго класса въ Вохыін. — 25 Марксъ К. Цѣна, нрибыль и заработная плата . . . .
КІЕВЪ.
Чрезъ разбитое окно, вмѣстѣ съ Члены
4 4 Спб. професс. о-во лицъ, занимаю
о-ва булочниковъ Василій Кулико
Соціагязмъ и сельское хозяйство . . — 25 Марксъ И. Итоги и перспективы (нсторич. работы). Пер.
холоднымъ осеннимъ вѣтромъ, хле щихся
Какъ
они
платятъ!
конторскимъ трудомъ въ торгов
вѣ, который 8а срываніе стачекъ
И. С теп ан о ва.............................. ' * ' ; • — 70
Въ годы организаціи и борьбы стали Смоля поперемѣны то снѣгъ, к торг.-пром. предпріятіяхъ, устраиваетъ Вандервельдъ и Дестре. Соціализмъ въ Бельгіи . . . — 50
въ 1912 и 13 годахъ былъ объявленъ
Революція и контръ-рѳволюція въ Германіи. — 12
Вандераельдъ, Роландъ—Гольстъ я др.Профес. союзы ^ ^
то
дождь.
рабочіе
портные
завоевали
себѣ
въ
Забалканской
аудиторія
(Забалканскій
въ рабочей печати штрейкбрехе
18-е Брюмера Луи Наполеона . . . . . .
— 12
и полит. партіи
Истязанія, которымъ подвергся
сносныя условія существованія. Хо
, 37— 1) въ воскресенье 20 окт. Верхаряъ Э. Зори (поэма) . . . .
— 10
ромъ.
Классовая борьба во Ф ран ц іи ...................... — 10
Смоль, продожались уже пять су просп
зяева
считались
съ
рабочими,
какъ
Кромѣ того, работая въ пекарнѣ
— 10
Нищета философіи ........................................... — 20
токъ. Узника кормили лишь на лекцію Н. Н. Андреева: „первобытныя Гауптманъ Г. Ткачи (драма). . .
на Бумажномъ кан., д. № 18, Кули съ силою, которая можетъ постоять столько, чтобы онъ не умеръ отъ представленія о душѣ*. Нач. въ 8 ч. Гаммѳджъ. Исторія чартизма . . .
1—
Защнт. рѣчь передъ судомъ присяжныхъ . — 5
за
себя.
Но
съ
походомъ
реакціи
на
Билеты по 10 к. при входѣ.
12
ковъ. вмѣстѣ съ единомышленни
*
Либералы у в л а с т и ...........................................— *
, „ .
, Гелибергъ. Эмиграція и иммиграція - - _ .
остатки
рабочихъ
организацій,
и
съ
голода.
ками Ив. Толстовымъ и Петромъ
4 4 20 окт. лекцію А. Мейера „в ду- рв „в д мѣсяца рабочимъ на
фабрвкѣ. . . . . . . . .
— 25
Мерянгъ, Бебель, Либкнехтъ и др. рѣчи о возникновеніе
Эксперты-врачи сдѣлали заклю
Изосимовымъ, вооружившись чѣмъ упадкомъ, интереса рабочихъ къ ченіе что Смолю были причинены ховной слѣпотѣ > устраиваетъ спб. „про- д вщ-еиъ I. Философія соціалъ-демократіи........... ........... . — 30
нѣмецкой рабочей п а р т іи .............................. ....
15
послѣднимъ,
хозяева
почувствовали
попало, выступилъ противъ органифзссіон. о-ва рабочихъ по обраб. дѳре- з 0_га Габочее двпжепіѳ въ Соединенныхъ Штатахъ . . — 60 Митчель. Рабочіе союзы въ А м е р и к ѣ ..............................
23
жестокія
мученія.
•
себя
хозяевами
положенія
и,
не
опа
воваиныхъ рабочихъ бараночниковъ
Въ результатѣ, были преданы су ва вь Забалкан. аудпт. о-ва народи, уюта. |окРкъ' И нтернаціоналъ ............................................................... - 5 0 Мярбо 0. Жанъ Руль ( Д р а м а ) .............................. ....
— а
и этимъ хотѣлъ подорвать стачку, саясь противника, отняли у рабо ду по обвиненію въ истязаніяхъ (Забалканскій, 37— 1).
I Каутскій И. Законод. охрана труда и 8-чае. рабоч. день . — 7 Парвусѵ Колоніальная политика и крушеніе капитали
чихъ
все
завоеванное:
удлинили
ра
но это ему не удалось, и, по настоя
Американскій
и
русскій
рабочій.
Изд.
Горской.
—
10
капитанъ корабля Нордквистъ и оба
Знскурсіи.
стическаго стр о я ................................................................
“5
нію рабочихъ, Куликовъ былъ раз бочій день до невозможнаго,—вмѣ штурмана—Дальмстремъ и ДалбПрофес. союгы и политика . . . . . . .
— 8
Ф 4 20-го окт., въ 10 ч. у. экскурсія |
сто прежняго 9 ч. рабочаго дня
Плехаиосъ Г. Генрихъ Ибсенъ ..................... .... • — • — М
считанъ.
”
Наемные рабочіе ...............................................—
7 Рояаидъ-Гольстъ Г. Этюдъ о соціалистической эстетикѣ. — 12
въ музей Александра III чхен. о-ва воввели
14
и
15-часовой,
уменьшили
ломъ.
Послѣ этого, работая въ пекарнѣ
Представительное правленіе............................. — 8 Рояандъ-Гвлъстъ. Всеобщая политическая стайка • .
— 50,
На предварительномъ слѣдствіи
на Выб. стор., Сампс. пр., 19, онъ заработную плату до минимума. было обнаружено, что пароходное лотосеребрянникочъ. Собраться Инженер
*
Нѣтъ больше соціал.-демокр.! Съ пред. Н. Ле
— 7
ная,
4
у
входа,
захватить
чл.
билеты.
Хозяева
примѣняютъ
еще
одинъ
Ровен.
Крестьянское
движеніе
въ
Сициліи.....................
сталъ во главѣ всей смѣны въ 5
нина................................................. • • • - — 15 Рязановъ И- Двѣ правды. Народничество и марксизмъ, — 10
во все время плаванія
человѣкъ, въ числѣ которыхъ были: пунктъ ихъ программы: не платятъ начальство
Библіотека.
•
Экономич. развитіе и общественный отрои
обращалось съ матросами-неграми
Рюлѳ Отто. Основные вопросы в осп и тан ія......................
«ч
слѣдуемыя
деньги,
зная
полную
Сем. Смирновъ, Ал. Горбуновъ, Ал.
(Эрфурт. п рогр.)..............................................— 15 Святловскій В. Профес. союзы и созданныя пин учрежд. — ОД]
44 Правленіе проф. о-ва рабочихъ по
съ исключительной жестокостью.
Жаровъ, Петръ Ларіоновъ н Степ. беззащитность рабочихъ, въ особен
Соціалъ-дем.
и
торговая
политика
.
.
.
.
—
производству
издѣлій
изъ
картона
и
бу
Лишеніе пищи, кандалы и побои
Тейфѳнъ. Имущіе и обездоленные въ Авогріа . . . . .
— 23
ности еврейскихъ, грозя полиціей
Алексѣевъ.
Экономическое ученіе К. Маркса . . . .
— 20 Уибчейтъ. Значеніе и задачи и центр. бюро про р. союз. — і і
составляли обычную схему взыска маги извѣщаетъ товарнщей-картонажни
Всѣ, подъ предводительствомъ и т. п. За годъ сущѳотвованія со
Аграрный
вопрооъ.
(въ
2
частяхъ)
еъ
послѣсковъ, что при о-вѣ открыта библіотека
Фроме. Монархія и республика. 2 вы я.............................. — 6?
Куликова, выступали противъ орга юза, удалось нѣкоторыхъ изъ этихъ ній.
словіемъ П. Маслова.....................................— 65 Чернышевъ. Памятная книжка марксиста ......................
Рижскій окружный судъ, разсма а также проситъ товарищей вамѣчать кан-1
^
низованныхъ бараночниковъ. Но и хозяевъ обнаружить. Для характе тривавшій это дѣло нѣсколько мѣ дидатовъ въ библіотечную комиссію.
Бернштейнъ и соціалъ - демокр. прогр
Хнлнвитъ М. Исторія соціализма въ Соед. Штатахъ . . —
ристики
возьмемъ
портного
Эльво—
50
на этомъ мѣстѣ, по неизвѣстнымъ
(Иэд. М ягкова)...............................................
Библіотека открыта въ будни отъ 8 до I
сяцевъ назадъ, призналъ виновны
Цеткина Н. Женщина и ея экономич. положеніе . . • — »
причинамъ, онъ былъ разсчитанъ и ва, жив. по Прорѣзной ул. Г. Эль- ми въ истязаніяхъ лишь капитана 9 ч. веч., въ праздники отъ 10 ч. у. до !
Этика н матеріаднетнч. пониманіе исторіи
Энгельсъ Ф. Дохозкеніѳ рабочаго класса въ Англіи . . — 30
вовъ
любитъ
принимать
искалѣчен
—
16
больше никуда поступать уже не
(иід.
Килера)...................................................
— 6
Развитіо научнаго соціализма . . •
Нордквиста и штурмана Дальмстре- 1 ѵ. дня.
могъ, такъ какъ рабочіе бараночни ныхъ рабочихъ, конечно, не ивъ ма, и оба они были приговорены къ
Кампфиейеръ Соц.-дем. при свѣтѣ культуры ...................... — 10
_ 26
*
Происхожденіе семьи (но М органу)..
Вечеринка.
ки не принимали его въ свою среду. гуманныхъ чувствъ, но съ цѣлью: 1-му году 8-ми мѣсяцамъ исправи
Камедь В. Габочій договоръ. Къ вопросу о положеніи
— 15
Людвигъ
Фейербахъ.................................
ихъ
полегчѳ
обставить.
Такъ
онъ
44 19 октября въ 7 ч. в. въ о-вѣ
— 40
Теперь этотъ самый Куликовъ сдѣ
рабонаго класса въ Госоіи
арест. отд.
„Источникъ свѣта и знанія1* (В. О. 14 л.
лался металлистомъ и, какъ слышно принялъ одного глухого рабочаго, тельныхъ
Штурманъ Далбломъ былъ оправ д. 81. кв. 69) безплатн. для членовъ о-ва ІІІѢны назначены съ пересылкой простой бандеролью. Заказная на 7 ноп. дороже, Наложеннымъ
изъ достовѣрныхъ источниковъ, до къ которому примѣнялъ все выше
указанное.
На
просьбу
рабочаго
объ
марками.
данъ.
литврат.-музык.-вокалъная вечеринка. Не 1
,
платежомъ иа 17 коп. дороже, йожно и марк
бился неизвѣстно какимъ путемъ,
Дѣло перешло въ (судебную па забывать члемскихъ книжекъ.
заработка въ 2 р. 50 к. Поэтому уплатѣ жалованья Эльвовъ отвѣ
группа бараночниковъ сочла нуж тилъ пощечиной, обругалъ и выбро- лату.
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