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Получать можно во всѣхъ кннжн. маг&з и черезъ контору гаа. „ПРАВДА.
Выписывающіе не монѣе 10 экземпляровъ за пересылку не платятъ.
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Бороться оъ нимъ нинто
не смѣетъ!
Всероссійская любнннца публика
папироса
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профессіональноѣ общество рабочихъ
^
ѵ ГІ ѵ и до обработкѣ металловъ извѣщаетъ
товарищей-рабочихъ, что запись въ члены общества
производится по средамъ отъ 7 до іо часовъ вечера
и по воскресеньямъ отъ ю час. утра до 2 час. дня.

1856 г.“

*

виервыо иоямающаііси въ русскомъ переводѣ,
ііачинаа оъ 75 4 въ журналѣ „Просвѣщеніе* будетъ вестись поотояшшй отдѣлъ —
„Страхованіе р а 'о ч м ѵ подъ редакціей Б. Г ДАМСКАГО.
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„ОТТОМАНСКІЯ"

извѣ
щаетъ товарищей - рабочихъ ГІеербургсцрй губерніи, что собранія
дА/і обсу/Ьденір вопросовъ, связан
ныхъ съ приглашеніемъ его въ
губернское страховое присутствіе,
градоначальникомъ не разрѣшены.
Членъ Госуд. Думы Бадаевъ

•ъ бумажныхъ портсигарахъ
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При обыскѣ въ редакціи въ ночь на 18 апрѣля забраны оыли по
Анціеі рукописи статей и белле ристмки, кото ыя должны были войти
въ юбилейный комаръ. Извиняемся передъ читателями за это неволь
ное неисполненіе своего обѣщанія.
Іѣмъ не менѣе редакція вынуждена была отложить до слѣдуюн ихъ номеровъ часть матеріаловъ, поступившихъ въ послѣдніе дни
■ъ большомъ ко ичествѣ. Матеріалъ атотъ будетъ использованъ въ те
ченіе теиущей недѣли.
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Учредители.

Въ виду того, что нѣкоторыя конторскія книги и де
нежные переводы, забранные при обыскѣ, еще не
возвращены изъ охраннаго отдѣленія, очередные отче
ты о пожертвованіяхъ, поступившихъ въ фондъ газеты
„П равда“и в ъ фондъ „Московской газеты",не могутъ
быть опубликованы. Газетой приняты всѣ мѣры къ
скорѣйшему возвращенію документовъ и, по получе
ніи ихъ, отчеты будутъ немедленно напечатаны.
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Адресъ: г . Р и г а , С у в о р о в с к а я , 9 2 , к в . 1.
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„Направленіе Правды".
Направленіе рабочей газеты «Прав
да» есть направленіе послѣдова
ть іьнаго марксизма. Наша путеводная
нить есть ортодоксальный марксизмѣ,
и вложенный къ условіямъ русской
общественно-политической и соціалыюэ; ономнческой жизни
Это направленіе «Правды» сдѣлало
то, что наша газета стоитъ совершен
но особнякомъ отъ всей такъ называе
мой «прогрессивной» и «лѣвой» повре
менной печати. Когда наши политиче
скіе противники хотѣли быть язвитель
ными, они говорили, что «Правда»
находится въ «блестящей изолирован
ности», что она «одинока» въ сонмѣ
русской печати. И здѣсь была доля
п анды . «Правда»
жестоко бичевала
В1ікую половинчатость и политическую
б характерность. Она не давала спуску
н только представителямъ чернаго
сі ша, но и контръ-револкіціонерамъ н
«соглашателямъ» изъ «прогрессивнаго»
и либеральнаго лагеря, бна разоблача
ла и высмѣивала оппортунизмъ и при
способленчество, въ чемъ бы они ни
проявлялись. Она кд ймила ренегатство,
отступничество, іѣ,>ломство—хотя бы
и ѣла передъ собой ренегатство самаго
«утончены го» и «возвышеннаго» ха
рактера. Своей прямой и реалистической
г лановкой всѣхъ вопросовъ дня съ
ѵ чаи зрѣнія неурѣзанныхъ классовыхъ
м: гересовъ пролетаріата она разрушила
но одинъ, уже «совсѣмъ мтовый», планъ
нчвнлівскаго -объединенія» «осей опи іиціи», всѣхъ добрыхъ «прогрессі іныхъ» людей, которые непремѣнно
л» ляли, чтобы рабочіе на время—только
на время!—забыли интересы своего
к. ісса и пошли за либеральными

и многихъ наша вПравда» была вели
кой грѣшницей и ее спѣшили по
прекнуть «блестящей изоляціей». Эти
добрые люди не понимали, что они, въ
сущности, дѣлали намъ величайшій
комплиментъ. Въ намѣренія «Правды»
никогда и не входило -угодить на
господъ «прогрессивныхъ» обывателей
и 'на' Тѣхъ «соціалистовъ», которые,
какъ , двѣ капди воды, похожи на ли
беральныхъ «рабочихъ» политиковъ,
«изолироваться» отъ либеральнаго тупо
умія, отъ политической шаткости, без
форменности, неопредѣленности, расплыв
чатости, безпринципнаго «примиренче
ства» «Праща» сознательно ставила сво
ей задачейГТолько съ однимъ классомъ
связала ейою судьбу «Правда»: съ р а 
б о ч и м ъ к л а с с о м ъ . . Только . отъ
него, отъ его героической борьбы, отъ
его великаго движенія, отъ его терній
и розъ, отъ его побѣдъ и пораженій
не хотѣла «изолироваться» «Правда»,
сама, въ буквальномъ смыслѣ слова—дѣ
тище рабочаго класса.
П вотъпрошелъ годъ изданія «Правды»,
годъ Оррьоы, годъ подъема. Сегодня у
н<щь-~друзой, помощниковъ, читателей
и ‘сотрудниковъ -«Правды*— большой
праздникъ. . Ц ц ы , спрашиваемъ себя
въ этотъ день: оправдало ли себя н ап р а в л е н і е «Правды»?
1912-й годъ открылъ новую эпоху
въ нашемъ рабочемъ движеніи и осво
бодительномъ движеніи вообще. Попробуемъ-жо на нѣсколькихъ самыхъ жгу
чихъ вопросахъ выдвинутыхъ этимъ
годомъ, провѣрить правильность на
правленія «Правды».
и з б и р а т е л ь н а я к а м п а н і я по
в ы б о р а м ъ в ъ 4 Думу и полити
ческая линія с.-д. въ самой Думѣ. По
зиція «Правды» въ этихъ вопросахъ
сыла на первый взглядъ очень «изо
лированной» очень «одни /кой». «Правда*
і.< ои и ѵ « г

й

н о м

кахъ и соглашеніяхъ съ либералами.
Наши главныя положенія были таковы:
Въ центрѣ борьбы стоятъ три главныхъ
старыхъ вопроса: рабочій, земельный и
общеполитическій. Содержаніемъ плат
формы долженъ быть ясный и точный
отвѣтъ именно на эти вопросы. Страна
дѣлится въ отношеніи этихъ основныхъ
вопросовъ на три главныхъ лагеря:
реакціонный, либеральный, демократи
ческій, во главѣ котораго идетъ рабо
чій классъ, какъ руководитель всей де
мократической Россіи. Русскій либера
лизмъ контръ-революціононъ. Дѣленіе на
два лагеря: «за конституцію» и «противъ
конституціи* есть фалышів >е либераль
ное діленіе. Главная задача рабочихъ—
отстаиваніе старыхъ требованій и
присоединеніе къ себѣ всей демокра
тіи—противъ черныхъ и противъ
шатаній либераловъ.
Эту тактику защищали только «Пра
вда» м «Звѣзда». Да, въ этомъ смыслѣ
мы были одиноки и «изолированны».
Но съ кѣмъ пошелъ рабочій классъ?
Не выдвинулъ-ли онъ во всѣхъ 6-ти
рабочихъ губерніяхъ сознательныхъ
представителей именно этой тактики?
Рабочій классъ въ подавляющемъ
большинствѣ пошелъ именно по этой
линіи. Й вся обстановка такова, что
по этой-жо политической линіи неиз
бѣжно идетъ и с.-д. фракція ужо въ
самой Думѣ. Мы оказались «изолиро
ванными» отъ колеблющихся соціали
стовъ и отъ «безпартійныхъ» либера
ловъ— госпожи Кусковой, г-на Коробки,
г-на Акимова, г-на Ежова, г-на Поттресова и т. д. По мы оказались въ
самомъ тѣсномъ едспствѣ съ р а б о 
ч и м ъ к л а с с о м ъ Россіи.
Или возьмемъ другой вопросъ колос
сальной политической важности: по
ппоеъ о волнѣ политическихъ стачекъ
1912—13 іг. Это, въ сущности, вопросъ
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вопросъ о томъ, долженъ ли рабочій
классъ размѣнять свои основныя тре
бованія иа мелкую монету «частныхъ
правъ», или онъ долженъ остаться
вѣренъ старому.
Ну, что-жо? Кого оправдали событія
1912 и первой трети 1913 года? Не
ужели тѣхъ, кто, брюзжа противъ ра
бочихъ массъ, объявилъ ихъ блестящую
борьбу «стачечнымъ азартомъ»?
Пли возьмемъ, наконецъ, одинъ важ
ный вопросъ «внутренней» нашей
жизни: вопросъ о единствѣ рабочаго
движенія и С.-ДІИ.
Развѣ теиерь неясно, что жизнен
ность и значеніе получаютъ и е пустые,
хотя и очень громкіе, крики о един
ствѣ всѣхъ п вся? Развѣ можетъ тоиерь
еще быть сомнѣніе, что дѣйствительное
значеніе получилъ только лозунгъ
«Правды»: единство с н и з у , т. е.

единство п р о в о д и м о е с а м и м и
р а б о ч и м и , единство начистоту, едииство, тѣхъ, кто в ъ с а м о м ъ д ѣ л ѣ
признаетъ с т а р о е , не «разъясняетъ»
программы, не отрекаотся отъ «под
полья». И развѣ ранѣе «изолирован
ная» «Правда» не собрала во кругь
себя всего, что было живого, въ ста
рыхъ «теченіяхъ»,— хотя «Правда» ни
когда не шумѣла о томъ, что она есть
органъ «марксистовъ разныхъ направ
леній»?..
испытаніе жизни есть самое важноо
испытаніе для всякаго политическаго
направленія. Мы можемъ сегодня съ
радостью сказать: наша «Правда» вы
держала это испытаніе. И именно по
этому она смогла стать органомъ ра
бочаго класса, именно ноэтому она
смогла завоевать такія непоколебимыя
симпатіи въ самихъ широкихъ массахъ
рабочихъ.

Какъ возникла „Правда".
Въ самые тяжелые, годы реакціи
(1909 — 1911 г.) сознательные петер
бургскіе рабочіе не переставали лелѣять
мечту о созданіи ежедневной рабочей
газеты. По мечта о газотѣ, какъ и
мечта о рабочемъ дворцѣ, долго не
получала практическаго осуществленія.
10 декабря 1911 г. въ № 33 газеты
«Звѣзда» появилась статья Л. Герма
нова «Рабочій домъ и рабочая гавота»,—
и съ этой статьи началось движеніе,
приведшее непосредственно КЪ соЗдііНію
«Правды».
Въ тѣ дни больше говорили о рабо
чемъ домѣ, чѣмъ о газетѣ, и Л. Горма
новъ поставилъ .вопросъ: что важнѣе,
что нужно создать р а н ь ш е —дворецъ
или газету?
О глож ите —.ііплалт. Л. ГѴ тіпяагт. —

товприщи, до болѣе благопріятныхъ
временъ мечту о рабочемъ дворцѣ, на
правьте всю вашу энергію на созданіе
рабочей газеты, идойниго дворца, кото
рый теперь же объединитъ широкія
маооы рабочихъ не одного только Пе
тербурга, но и воей Россіи".

Статья эта встрѣтила широкій откликъ.
Вь «Звѣздѣ» появился отдѣлъ—«начала
подъ заголовкомъ «Домъ рабочихъ и
рабочая газета», а потомъ уже безъ
«дома» — только «О рабочей газетѣ*.
Первыми откликнулись тев. Борисъ Ивановь, И. Акоповъ н др. Письма рабо
чихъ, привѣтствовавшихъ мысль о своей
газетѣ, печатались затѣмъ въ «Звѣздѣ»
оплотъ до дня появленія «Правды*.
Въ № 1 «Звѣзды* за 1912 г. во
просу о рабочей газетѣ посвящена уже
передовая статья. Въ вей ѵкшшалось. г»ѵ>
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II. Покровскій.
Шур канонъ.
Нѣкоторые изъ огихъ депутатовъ не
жалѣли своего труда при созданіи га
зеты,—и читатель «Правды* долженъ
съ признательностью вспоминать вгнхъ
своихъ депутатовъ, оставившихъ про
летаріату такоо богатое наслѣдство,
какъ ежедневная рабочая газета. Если
бы не депутаты,—можетъ быть газета
не появилась бы такъ скоро и не
стала на йоги такъ прочно.
Всю отвѣтственность по издательству
принялъ на себя депутатъ отъ петер
бургскихъ рабочихъ II. Г. Полетаевъ,
онъ исполнялъ своя обязанности изда
теля вплоть до того дня, когда смоп.
эти обязанности принять
п і на себя новый
депутатъ, иловъ Гос умы отъ цетсрбургскихъ рабочихъ
По какъ бы пи были велики заслуги
отдѣльныхъ лицъ, все же но нужно
забывать, что главнѣйшую работу вы
полнилъ самъ пролетаріатъ, вся созна
тельная пролетарская маоса. 9га масса
дала средства на изданіе. Опа поддер
живала газету распространеніемъ ея.
Она же давала газетѣ значительную и,
можетъ быть, самую важную часть ли
тературнаго матеріала: рабочую хронику,
письма съ фабрикъ и заводовъ, письма
н статьи по главнымъ вопросамъ те
кущей рабочей жизни.
Въ сознательномъ пролетаріатѣ чер
паетъ «Правда* свою силу. Пожелаемъ
же, чтобы съ «Правдой» росла и крѣпла
сила сознательнаго пролетаріата!
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Пакъ извѣстно изъ печатавшихся и а я поддержка «Правды» тысячью турнымъ с.-д. дѣламъ—напр., присуж
отчетенъ, до выхода «Правды» было рабочихъ группъ означаетъ в с я ч е  деніе къ 2У, годамъ крѣпости
собрано свышо четырехъ тысячъ руб с к у ю поддержку ея Торпедо боль дакторовъ «Звѣзды»—то легко и| (• Щ
ТІІ
лей, присланныхъ черезъ гав. «Звѣзду» шимъ чигломь рабочихъ группъ,—озна ставить себѣ, что означаетъ 41 приі
500 рабочими груипами. Со дня чаетъ сплоченіе и объединеніе воіругь ченів «Правды» въ суду.
Правда, судебная налата дол; <а
выхода нашей газеты ио 10 аирѣля «Правды» но о д н о г о д е с я т к а
только но напечатаннымъ отчетамъ т ы с я ч ъ рабочихъ. Несомнѣнно, что была спять арестъ съ большинства
въ «Правдѣ» за этотъ періодъ посту число группъ, дѣлавшихъ денежные нумеровъ газеты. По въ смыслѣ ы; се
пило пожертвованій на сумму 3932 р. взносы, во много разъ меньше числа ріальнаго ущерба для «Правды» дѣло щ
42 кои. Изь нихъ 79,9 процентовъ группъ читателей и друзей »Правды», отъ этого нисколько не мѣнял н,з. I
оть пролетаріевъ разныхъ категорій, помогавшихъ сИ своими письмами, кор Вотъ живой нрнмѣръ: въ апрѣлѣ 1913
20°/е отъ различныхъ группъ интелли респонденціями, оказывавшихъ содѣй года снятъ арестъ съ п е р в о й ; генціи и і/іо°/0 отъ крестьянъ. Вся ствіе распространенію газеты, ознаком с к а г о номера 1912 года, и реда ц!и
сумма распредѣляется по слѣдующимъ ленію съ ной новаго круга рабочихъ, возвращены отобранные экземпляры. 1у
районамъ:
Петербургскій — 06,3% новаго слоя трудящихся и т. д. и т. п. не ясно-ли, что этакій образъ дѣйет
Рабочій классъ выдвинулъ цѣлый Нв мѣняетъ сути. 1 мая 12-го года
(2005 р. 81 кои.), изъ нихъ лишь
10% падаетъ на интеллигенцію; Мос- авангардъ «передовиковъ», которые по помѣшали «Правдѣ» выполнить скші
повскій, Владимірскій и Костромской— 'ставили на ноги с в о ю , марксист- долгъ, номеръ конфисковали. А черезъ
4.6% , изъ нихъ только въ Моеков скую, враждебную либеральнымъ ша годъ возвращаютъ старый номеръ.
Конфискаціями и штрафами, однако,
скоиъ районѣ случаются пожертвованія таніямъ, рабочую газету въ столицѣ и
интеллигенціи. (Тугъ жо надо указать, положили основаніе в т о р о й рабочей не исчерпываются терніи «Ираиды». Кто
что небольшая доля участія этихъ газотѣ въ центрѣ промышленной Рос не знаетъ, что рабочихъ, распростра
трехъ районовъ въ пожертвованіяхъ сіи. То, что сдѣлали неродовыо созна няющихъ ое, часто гонятъ съ завода,
на «Правду», помимо прочихъ причинъ, тельные рабочіе для «Правды» и для арестовываютъ, высылаютъ? Кто но
объясняется тѣмъ, что въ нихъ произ московской рабочей газеты, позволяетъ знаетъ, что маленькіе Толмачевы у себя
водились сборы на московскую газе намъ безошибочно судить о всей суммѣ на мѣстахъ устраиваютъ гоненія даже
ту. Деньга, посланныя только черезъ исполненной рабочими большой работы на тѣ иумора «Правды», которые ника
нашу газету, составляютъ сумму въ для просвѣщенія и организаціи своего кимъ репрессіямъ въ Петербургѣ но под
днѣ съ лишнимъ тысячи, изъ которыхъ класса. Ибо «Правда» и московская га верглись? Кто но знаетъ, что даже нт.
70% процентовъ иодаеп. на этн три зета, хотя и важная часть, но все жо самомъ Петербургѣ въ отдѣльныхъ р ю
райна, а 25% на Петербургскій рай лишь ч а с т ь этого великаго дѣла.
пахъ запрещаютъ продажу некопфнсімДружными совмѣстными усиліями, ванныхъ нумеровъ, если это забл
онъ. Политическая зрѣлость петербург
скихъ рабочихъ и тутъ проявилась; неослабпой, настойчивой работой нере- разсудится администраціи какого-шіоу и
оші приняли активное участіе и въ довыо рабочіе будутъ теперь, ободрен крупнаго завода? Примѣръ: 165 номеръ
созданіи московской газеты); Уралъ, ныо усиѣхомъ перваго года ихъ рабо «Правды», который запрещено было про
Сибирь, Прибалтійскій Край и П ольш а- чей гавоты, продолжать великое дѣло давать за Нарвской заставой только ;іо10,3%; Харьковскій и Екатеринослав просвѣщенія и сплоченія вокругъ идей тому, что тамъ содержались разобл ческій районы—4,4%; отовсюду [Фин марксизма, все болѣо и болѣе широкихъ нія администраціи Путиловскаго зав і&? |
массъ пролетаріата!
ляндія, Паи. Европа и пр.)— 14,5%.
Либеральная ночать жалуется на ир
слѣдованіи. По что сказала-би она, ш I
Эти цифры съ достаточной убѣди
бы ѳй иришлось встрѣтить на № мъ ш
тельностью говорятъ о томъ, кто яв
пути хотя бы только десятую часть
ляется хозяиномъ ея, на чьи сродства
существовала «Правда» и насколько
тѣхъ преслѣдованій, которымъ подвер І!
гается наша «Правда»?
газета связана съ рабочими массами.
Но самое трудное время все-таки ио
Успѣхи «Правды* за первый годъ
„знается «Ноавея существованія въ этомъ отношеніи
одгш іодь, какь издается «прап зади. Что бы тамъ ни было, а «Ира, да*
о ч е и ь велики. Чтобы ио утомлять
Н° легокъ путь первой ежедневной годомъ своей работы показала, что е седчитателя цифрами, приведемъ данныя русской рабочей газотм, созданной са неваая рабочая газета въ Петорбуріѣ,
о числѣ групповыхъ рабочихъ сборовъ мими рабочими и издающейся на рабочіе несмотря ни на что, существовать мо
въ «Правду» не ио мѣсяцамъ, а по гроши. Слѣдующія нѣсколько цифръ ж етъ. 11 это— главное. Пусть теперь
четвертямъ года (т. е. по трсхмѣсяч- даютъ нѣкоторое представленіе о тѣхъ общество фабрикантовъ и заводчиковъ
трудностяхъ, съ которыми пришлось счи грозятся запретить Чтеніе «ІІрагды*
пымъ промежуткамъ времени. |
таться нашей газетѣ.
подъ угрозой изгнанія рабочихъ і*
Число групповыхъ ра
За годъ изданія «Правда» претерпѣла мѣстъ. Руки коротки, госнода иочтеаные!
бочихъ оборовъ.
конфискацій—41, штрафовъ—7800 руб Рабочіе грудью отстонли свою газету
на гаадтѵ на Москов- лей съ замѣной арестомъ редакторовъ на
иь самый трудныя времена и отстоятъ
Г ош
.і ір ш щ / • *гаэету.
» ?"?•*
47 мѣсяцевъ, арестовъ безъ замѣны свою «Правду», конечно, и впередъ.
штрафомъ— 3 на 9 мѣсяцевъ.
1912 1-я чотв. г.
108
Своимъ вниманіемъ, своей любо э>ю,
396
» »•* » *
Всего случаевъ репрессій—60. Иначе самопожертвованіемъ рабочіе дали воя81
3-Я
„
„
Говоря, ш» среднемъ ( ренреооіл на яаж- ) ложность «Правдъ* преодолѣть Тѣт< рнШ
86
&
. 4-я « Ь
дй:. Ъ нумеровъ.
*
на ея Пути, о которыхъ мы говорили
309'
ш эд -я
;
ѵ
1918: первый 10
В, главное, чѣмт больше развивалась нміШі. Й многочисленные письма й і ізыдней <шр03
и упрочивалась «Правда», тѣмъ боль иы раоочихъ даютъ намъ увѣренность,
Итого . . . 1022
177
шими дѣлались и преслѣдованія ея. Сред что и впередъ будетъ то-жо.
Итакъ, иы видимъ, что ва первый нее число цреслѣдованій за послѣдніе
Одни штрафы составили для «Прав
годъ своего существованія «Правда» 200 нумеровъ почти вдвое превосходить ды» въ среднемъ 600 рублей Въ мѣ
встрѣтила поддержку б о л ѣ е ч ѣ м ъ среднее число преслѣдованій за первую сяцъ. Кромѣ какъ изъ рабочихъ
>от ы с я ч и г р у п п ъ р а б о ч и х ъ и сотню номеровъ.
ровъ, «Правдѣ» нѳчѣмъпокрыватьэ гъ,
положила основаніе р а б о ч е й газетѣ
41 конфискація это значитъ 41 прив сейчасъ неизбѣжный, расходъ. Рабочіе
главнаго
промышленнаго района леченіе редакторовъ къ суду по всевоз ио грошамъ собирали и будутъ і оби
Россіи, пмонно: московскаго централь можнымъ пунктамъ 129-ой и иныхъ ста рать эту сумму. Б о л ѣ е того: о н г
наго района.
тей уголовнаго уложенія. А если вспом у д в о я т ъ ое и да д у т ь вози ожн іс с ь
Сайо собою разумѣется, что д е н е не нить нослѣдніо приговоры ио литера р а с ш и р и т ь и у л у ч ши т ь «Правду»
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денежными взносами рабочихъ группъ.
это значеніе далеко выходитъ ва иредѣлы финансовой иомощи, хотя фииансовая помощь рабочихъ крайне важна
н Необходима для улучшенія газеты
всегда.
но взносы рабочихъ ГруипЪ важны
не менѣе, если но болѣе, по своему
моральному, воспитательному, органи
заціонному значенію для всѣхъ созна
тельныхъ рабочихъ, для всего рабочаго
класса Россіи.
Привыкай п р а в и л ь н о поддержи
вать с вою рабочую газету но только
подииской, пс только распространеніемъ,
по и регулипцыми взносами, рабочіе
тѣмъ саыршъ сильчиваютси еще тѣ сни
вокругъ Газеты с в о е г о направленія,
рабочіе о р г а н и з у ю т с я въ пѣ"то,
идейно сплоченное, рабочіе провѣряютъ
успѣхи своего пробуждопія, видя отче
ты о взносахъ съ той или ияой сосѣд
ней или знакомой фабрики. Нельзя до
статочно пастаивать поэтому на необ
ходимости расширять и развивать всѣ
ми силами обычай п о с т о я н н ы х ъ
(лучше небольшихъ, но п о с т о я н 
н ы х ъ ) грушювыхъ рабочихъ взно
совъ и сборовъ на рабочую газету

ек
и

Терніи „Правды".

(Рабочая поддержка рабочей газеты ).
Минулъ годъ со премени выхода въ
•вѣтъ перваго помора «Правды». Опа
возникла, какъ р а б о ч а я газета,
юзданная знаменитымъ аирѣльско-майкимъ нодъомомъ рабочаго движенія
въ Россіи въ 1912 году.
Борясь съ понмовѣрнымв трудно
стями и преслѣдованіями, «Правда»
'стояла и упрочилась (поскольку воз
можна «прочная» гавота рабочихъ въ
овремовной Россіи) благодаря под
держкѣ рабочаго класса. «Правда» не
только н а з ы в а л а с ь р а б о ч е й
ѣзетой: названіе можетъ присвоить
себѣ любая газета. «Правда» была н а
ѣ л ѣ рабочей газетой и по своему
;аиранлен1ю4 и по своему кругу чдгаелей іть рабочей кассы, и по своему
«.одержанію вообще, а въ частности по
массѣ рабочихъ корреспонденцій (1.783
рабочихъ корреспонденцій въ норвыхъ
9 номерахъ; всего о к о л о п я т и
' ы с я ч ъ), и, наконецъ, п о п о д 
д е р ж к ѣ «Правды» рабочими вообще
г рабочими группами въ особенности.
Мы указывали ужо въ «Правдѣ»
(см. №№ 80 н 103 за 1912 годъ),
экое исключительно важное значеніе
і м ѣ т ь данныя о поддержкѣ «Правды»

А

Ро

„рабочая газета должна быть оргаомъ всего рабочаго классы; он близость
ь рабочей жизни долясва но только но
репятотвоиать, но способствовать Ыі
і.іть п о л и т и ч е с к о й выравнтельии(>й классовой борьбы всего русскаго
ролотаріата*.
А въ № 2 «Звѣзды» уже появился
первый отчетъ о пожертвованіяхъ на
жедневную рабочую газету. Приливъ
пожертвованій въ редакцію «Звѣзды»
показалъ, что жертвователи довѣряютъ
■.вой деньги именно этой газетѣ, что
они желаютъ ежедневной газетѣ на
правленія «Звѣзды».
Вплоть до появленіи «Правды» про
должалось поступленіе «тикъ пожертво
ваній; къ 22 апрѣля, ко дню выхода
«Правды», сумма ножсртэоваиШ дотігла 3.858 р. 45 к.
Съ 22 марта въ «Звѣздѣ» появилось
объявленіе, что «съ 15 апрѣля будетъ
выходить ежедневная рабочая газета»;
но 15 апрѣля опа но вышла, а появи
лось въ этотъ день лишь объявленіе
объ открытіи подписки «па ежедневную
рабочую газету «Правда». Вмѣсто 15-го,
первый номеръ «Правды» вышелъ 22-го
апрѣля.
Въ числѣ иервыхъ сотрудниковъ
«Правды» были опубликованы слѣ
дующіе члены соціалъ-демократической
фракціи 3-й Гос. Думы:
А. Воронинъ.
А. В ійлошшіковъ.
И. Егоровъ.
М. Захаровъ.
И. Полетаевъ.
А. Продкальнъ.
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(Списокъ №№ «Правды»
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конфискованы

АУЙ
Стихотв. 1іх. Невскаго „Заводъ"
, в. 1 ст. 120 Уг. Ул.
Отмѣпеяъ.
154 1) П. Ктри-акіі „Обьікиовсвіі&я ревизія п чрезвычайное иоложеш
1) „Итоги донской трагедіи*—А. Р.. 2)Стіх „Сильная грудь*—
ое" а 2) Мптвпгъ протеоіа*. ПутвливскІЙ Завода. . .
Александръ Колючій. 3) Стих. „Нашъ путь..."—Григ. Шапиро 4) „Цвѣтокъ*, стихотв въ прозѣ.—Ах. Богданова . п. 1 от. 12» Уг. Ух.
Отмѣиенъ.
155 1) Стачка протеот» 2) Рабочее диижепіо .
Статья „Партіи и профессіональные союзы* (переводъ съ
фраицуаск.)—-К Каутскій ............................ .................
Отмѣненъ.
Статья подъ гагх. „Охота смертная*—11. ............................... 0. 3 от. Ю84* Ух. 0
189 Статья подъ загх. „Нилъ Матвѣичъ" А. Сергѣева . .
накоз.
Отмѣненъ.
175 Статья подъ ааглав. „Провинціальная жизнь* Алгачп.
1) II.—„Трудное Дѣло*, 2) Бх. Дохь—„Улпчвая фпіавтроііія* а. 3 ст. 1084* Ух. о
ваказ., и. (1 и?. 129
141 Статья „Нерчинская каторга11 ...............................................
Уг. У*.
Утвсржд., а погонъ
Статья II.—„Почему вы такъ безпокоитесь" в схвдота. А. Біотмѣненъ.
150 Статья „Тюренимя трагедія11 ........................................... .
хоэеройа водъ аатх. „ІІерое м а я * ..................................
Ошѣвенъ.
„Новый походъ*—А Б. я „Утѣшеніе* А. Юр,...................... п. 1 разд. XI. обяз.
187 Статья „Министерская декларація11-Н. Доловъ. . . . . ,
иост. спб. Град.
Штрафъ 800 р.
188 Статья йодъ иаглвп. „Государеівоішая Дука11. Рѣчь депутата
Статья ІО. Стеклова „У стѣны федералистовъ*. ......................
Малиновскаго (о.-д. Московской губ.)..............................
иост. Сиб. Град.
Штрафъ 500 р,
199 1) Исключительныя положенія. 2) Около Думы. Нанявъ екаю*
Статья кроотьяп. Ф М. водъ ааі-х. „Изъ деревни Петербургской
риноолавовяхъ рабочихъ. 3) Вопросы страхованія . . .
Отмѣиенъ.
Статья Л. Башшева подъ аатх. „502 милліона*...................... от. 1 р.іяд. XI обяа.
4 (200) „На Охтѣ вое по старому", Н. С. , „ „ л , , . , . .
пост. Спб. Град.
Штрафъ 500 р.
ит.
1
разд.
XI
обяа.
Статыі Н. С. „Завой», к усмогрѣяіе*......................................
7 (811) Передовица „Девятое января" я ст. А. Ногинскою „Могил;
иост. Спб. ГрадШтрафъ 500 р.
9 вноаря11......................................................................
Статья Н. Скопсна „Совѣты старость и фабрично-заводскіе
безпартійные комніѵтм*................. ....
ст. 1 разд. XI обяз.
15 (219) Стат. .Жязиь учатъ*. 2) „Обзоръ оепата* (ч. 2) \і .1) Ор ;>>
яост. Спб. Град.
Штрафъ 500 р.
чоЙ партія (Резолюція рабочяхъ-кожов'’іг<оль).
. .
Статья подъ загх. „23-ій нождункрідвый съѣздъ торяорабочмхъ*. п. 6 о*. 129 Уг. Ух.
Отмѣненъ.
18 (222)1 Статья подъ ааглав» „Оаохо Думы" ИрвЫт иіі*. тьььнаиу цишСлужба въ Сѣе.-Зап. ми. дор. (Тяга)—рабочая хрояяка . . ст. 1 разд. XI обяаат. На 8 мѣсяца безъ гахяндокаго гейма................................................................
иост. Сиб. Градои.
иѣны штрафа25 Рѣчь соіѵахъ-деиоврата Нетрожслго, иомііцдь .ад вь отдѣіі
Статья „Торжество черносотонпсвъ* . . . . . . . . . .
0. 1 разд. XI обяз.
„Государотв. Дума"
..................................
і
вост. Спб. Град.
26 Статыі „Пропорція"
за
о
...........................................
Статья подъ пагл. „Засилье*.................................................... п. 1 отд. ХГ обяз. и.
Сиб. І)рад.
27 1) Не аабынт.гь, а номаи. г| Цое-чтоо стачкахъ . , , .
Статья водь загх. „Карой и выборы*........................ ...
я. 1 отд. XI обяз. П.
32 Статья „КиА".
• >С;• лровКШ"......................Г . . . .
Штрафъ 500 р.
Сиб. Град.
80 Статья „Г.яѣ
...........................................................
1) Статья „ІІо Роосія*—„Среди казаковъ11, 2) Статья подъ затл.
•
„В; Фякхязнік* (отъ кншего корреспондента)................. и. 3 ст. 1034* Уя. о
19 Л пходіе ІѴ Думы1 1 ......................................................................
паляи. л и. 2 «г. 129
•
.іѵ ;
Уг. Ух.
і’.тхиі „ііосхѣ амнистіи11(тсхгтраыми язь Кіева иАрхангелы:ки)
Статья водъ 8зті „іТредныборхыи собранія" . . . . . . . . а. 2 сг 1034* Уд. о
1
иаиаз.
Отмѣненъ.
„1 .. тоьарпжаиъ-рабочямі. главв. вьгон. маст. Нвк. ж. д "
-1) Ч. і'урекіц „Слова н дѣда.*, 2) „Севрстпио двкуяситы* . . и. 6 ст 129 Уг. Ул.
Отмѣненъ.
статыі о.-Д. дсп. IV Гоо. Дуны А. К. Бадаева . . . .
Статья „Прежде и теперь"............................ .......................
ііі
Ст. „Бовііартійкые уволзомотгиные м рабочая іыатформх" , . о. В с». 129 Уг. Ул.
Статья „ІІаука и дноциихика" , . , , ..................... .... ,
Стати „Новая водна1 . . . • ...................................... ... . п. 2 ст. НШ* Ул. о
ДОАЗ.
Отмѣиенъ.
70 О частичныхъ требованіяхъ....................................................
Статья .Послѣ разъясненія* ......................................... ... . п. 2 ст. 1084* Ух. о
ІІІКАВ.
72 Памяти О. И. Виноградовой. .........................................................
1) ..Ііоля уподиоыочсьнихъ"—Ль. Сг., 2) ..Рабочая демократія
и вопросъ и ярготьят кой веяхѣ-1 ...............................^. и. 1 ст. 129 Уг. Ул,,
79 Ст. Осд. ДонециМ „За что?„ (Кь годоищцнѣ лгіісілп'Ь ообытій).
83 ..Мой прпвѣгь* с.-д. доп. Р. Малшювсцьго (по поводу открытія
и. 2 ст. 129 Уг Ул.
V1
Ѵ( лЛа'» р
'1
ипоф. о-ва оаЛочніь .ѵеталхвстпіп.І. ....................................

1) п. 8 ст. 1034* У*,
о пан. 2) п. 2 ст.

1034* У*, о ннк.

Откѣяев

я. і ет. 1031» У«.о

я., и. 2 ст І0344Ух.
о яаказ.
от. 10346 Ул. о нак.
п. 3 от. ГО84* Ух. о

о найма.
п. 3 ст, Ю841 Уі. о
наказ.
в. 3 ст. 1034* Ух. о
ваказ.
Ст. 123 Уг. Ух.

Утаержденъ; при*

говоръ—в дней
ареста.

Отміаек г

п.1 п2от. 129Уг.Ул.
ет. 1 разд. XI Обяа.
ооот. Спб. Град.
а. 3 ст. 1034 Ух- о
ваказ.
г, 1 р»зд. XI обяз.
ВчОТ. Спб. І'ркд.

Штрафъ &00 р.

Штрафъ 5* 0 р.

(I

п. 1 ст. 129 Уг. Ул.
п. 1 ст. 129 Уг. Ух.
о. 1 ст. 129 Уг. Ух.
п. 1 р»зд. XI. обяз.
пост. Спб. Град.
о. 1 от 129 Уг. Ул.
. и. 1 от. 129 Уг. Ух.
I от. 1 равд. XI обяз.
пост. Спб. Град.
о. I разя. XI обяз.
пост. Сиб. Град.
3 п. Ш 4* ст. Ѵд. о
иакіз.

Штрафъ 5(Ю р.

Штрафъ К'іо г.
Штрафъ ВО' р.

*1

от. 1 разд. XI обяз.

поов. Сиб. Град.
ст. 1 равд. XI обвв.

Штрафъ бід) р.

пост. Сво. Град.
п. I и 2 от. 129 У».
Ухож.
і и. 8 обяз. иосѵ. Сиб.
I
Гпад.

Штрафъ 5іЮ р.

! а. 6 ст. 12« Ут. Ух.

; і». і р»яі. хт обз-і.

Штрафъ 59 р.

Вторникъ 23 апрѣля № 92 (296)
Далѣе, наибольшія матеріальный
ущербъ
даютъ конфискація. Пороться
< г>
съ этимъ ущербомъ можно посредствомъ
о
I п е р е х о д а к ъ п о с т о я н н о й иодп ис к ѣ. Тогда мы меньше будемъ за
висѣть отъ розничной продажи. Бъ
РФ
довь конфискаціи подписчикъ постсадаетъ, не получивъ номера. Но убы
токъ газеты уменьшится, селя ея из
дательство будетъ построено на нача
лахъ постоянной подписки...
Тысячи путей найдутъ рабочіе, чтобы
помочь своей газетѣ’ И мы добьемся
С *ѵ
того, что въ каждомъ заводѣ, въ каж
дой мпстерсвой, въ каждомъ рабочемъ
центрѣ, въ каждой семьѣ, всюду, гдѣ
живетъ и борется рабочій,—будетъ чи
таться «Правда». И отъ десятковъ ты
сячъ вкзеппллрпвь мы перейдемъ къ сот
нямъ тысячъ. И отъ одной рабочей
газеты— къ десяткамъ рабочихъ газетъ
по всей Россіи.

1
Р 1
І1

§1

Нѣчто объ итогахъ и
Фантахъ.

П

«Девять десятыхъ» сторонниковъ «Лу
ча», среди которыхъ завѣдомо и откры
то числятся бундовцы н «верхи» ла
тышей, з а по л г о д а
слишкомъ
существованія «Луча» (4-аз четверть
1912 і 1-ая 1913 года плюсъ десять
дней апрѣля) не сплотили и п о л о 
ви п ы того, что силотила «Правда» съ
будущей московской газетой. ІІу, не
ноздревскій-ли это пріемъ превращать
завѣдомое м е н ь ш и н с т в о въ «девять
досятыхъ»?
Рабочіе окружены со всѣхъ сто
л п ъ такимъ моремъ лжй въ буржу
азныхъ газетахъ, что .они во что бы то
ни стало должны бороться за правду,
учиться распознавать ложь и отвергать
се. Ошибочные взгляды ликвидаторовъ
рабочей партіи надо спокойно опроергать. Но ноздревскую, наглую ложь,
безстыдно развращающую рабочихъ,
надо клеймить и выгонять лжецовъ изъ
рабочей среды.
Рабочіе хотятъ единства своихъ дѣй
ствій. Рабочіе правы. Безъ единства
дѣйствій нѣть спасенія рабочимъ.
Но Подумайте, к а к ъ возможно един
ство безъ подчиненія меньшинства
большинству? Всякій пойметъ, что безъ
этого единство невозможно.
Значитъ, сели бы даже ликвидаторы
но былй ликвидаторами партіи, рабо
чимъ обязательно знать, какіо в з г л я 
ды имѣютъ за себя большинство. Но
зная этого, рабочіе но могутъ добить
ся е д и н с т в а д ѣ й с т в і й (ибо часто
приходится вмѣстѣ дѣйствовать и пар
тійнымъ и непартійнымъ рабочимъ).
Рабочіе ие могутъ строить с в о е й
партіи, пе борясь безпощадно со всякой
ложью относительно нея. А чтобы
разоблачить ложь, надо искать т о чн ы х ъ фактовъ, провѣрять ихъ и об
думывать значеніе того, что провѣрено.
Сознательные рабочіе, противники
лиивидаторства, отвоевали себѣ безспор
ное первенство въ созданіи рабочей
печати. Они отвоевали себѣ безспорное,
Подавляющее большинство. Они встрѣ
тятъ всякую ложь, распространяемую
по втому серьезному я важному вопросу,
съ негодованіемъ и прозрѣніемъ.
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бозъ сбора на «Правду». Пусть каж
дый рабочій дастъ хоть одну копѣйку,
но пусть помнитъ, что о н ъ долженъ
заботиться о «Правдѣ». Ибо—больше
новому.
И, наконецъ—надо помогать газетѣ
расширить отдѣлъ о б ъ я в л е н і й . Во
всей заграничной печати объявленія
играютъ большую роль: они даютъ до
ходъ и позволяютъ расширить дѣло.
Рабочіе, покупая что-нибудь въ лавкѣ
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стяхъ 300 тысячъ рабочихъ! Ііо нѣ
мецкому масштабу «Правда» должпа-бы
имѣть пп-моііьшоИ мѣрѣ 150 тысячъ
подписчиковъ. И опа б у д е т ъ ихъ
имѣть, если всѣ передовые рабочіе,
друзья «Правды», дружно, какъ одинъ
человѣкъ, возьмутся за работу под
держки своей родной газеты...
А. Б.
—.......♦♦»♦♦♦««-•»...... ..
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НАИМЕНОВАНІЯ

СУМДЬ4.

СТАТЕЙ.

Руб.

Касса .................................................... ..... . . . .
Внессйо аа текущій счетъ въ банкъ . . . . .
Движимое имущество....................................................
Ксмшсіоппо* вовнаграждоніо агентамъ аа объаваевія и стоимость рекламы....................................
Рагіоды па печаті и бумагу....................................

НАИМЕНОВАНІЕ СТАТЕЙ.

К.

63.і 9й 22
10.342 59
213 50
964 2!)
(1.95" 10
35.254 18
4.056 18
16.209 34
"
800)00
43082
400 06
2.020 28
46.976 73
0.401 66
12.0Й2 95
8.114 75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
І1
12
18
14

Касса .........................................................і . . ,
Получено съ текущаго счета въ Саакѣ . . . .
Фонді. газ. „ П р а в д а * ......................................... .....
Получено ея о б ъ я в л е н ія .........................................
Получепо пп подписку я продажу .Гав. въ розницу.
Получено отъ артелей и контрагентовъ . . . .
Получено отъ разныхъ лицъ а учрежденій . . .
Стоимость проданнаго возврата газеты . . . .
тонкость тиража г а з е т ы .........................................
Іерехѣна ад р ес о в ъ ............................... .....
ПоХучеио з а л о г о в ъ ....................................................
ПыруЧеВо отъ продажи книгъ . . . . . . .
ІІолучопо въ фондъ Московокой газеты . . . .
Переходящія суммы (постороннія пожертвованія и
иеиыяслентіыо переводы д е н е г ъ ).....................

СУММА.
Руб.

К.

08.023 08

6.900 00
9.908 73
6.21 30
24.095 78
42.919 33
4.20Й 09
729 99
47.079 4Б
35 57
100 00
627 23
62 СО

й
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Годовщина «Правды», невольно обра
Общій раоходи (поднрж. конторы. по іТ. раох. и вр.)
Убытокъ отъ конфискаціи а возврата г,тепы . .
щаетъ мысль всякаго сознательнаго ра
І
Штрафъ уилачочь . . ..............................................
бочаго (и, добавимъ, всякаго сознатель
Расходъ иа покупку ииагъ дли продаа.в . . . .
наго демократа) на и т о г и работы этой
Пиеоевпыо валоги аа редакторовъ..........................
газеты послѣдовательныхъ демократовъ
Иаъ Переходящихъ оуммъ передано ио пвапачояіго.
Слѣдуетъ отъ артелей и контрагентовъ аа галету .
и марксистовъ.
3415 50
По открытымъ счетамъ раов. лицъ п учрежденій .
Вопросъ объ итогахъ, естественно,
Сотрудника (жалованье а го н о р ар ъ .).....................
связывается съ вопромъ о томъ, стоятъ
Спвсаію беанадедіішхъ ...............................................
ли россійскіе передовые рабочіе въ своей
массѣ на сторонѣ «Правды». Ибо, если
213,388)57
913.883 87
ИТОГО
ИТОГО
для буржуазныхъ подписчиковъ іазета
важна ради сбыта— все равно, гдѣ она
«Правда* есть предпріятіе коллективное, лоссальный убытокъ въ суммѣ 15.029
Краткій Кассовый отчетъ
сбывается, все равно, сшіачивастъ-ли она
общественное.
Хозяиномъ ея является руб. 34 коп.
извѣстный классъ и какой классъ,— то
съ 1-го января по 1-ое апрѣля 1913 г* весь пролетаріатъ Россіи. Опа принад
Общій кассовый расходъ за 1912 г.
для марксиста и для послѣдовательнаго
Остатокъ кисеи на І января 1913 г. - лежитъ всѣмъ рабочимъ, внесшимъ выразился въ суммѣ 68.023 руб. 03 к.
демократа газета важна, какъ органъ
175 р. 19 к
свой пай въ видѣ пожертвованій въ Оъ текущаго счета въ банкѣ было
п р о с в ѣ ще н і я и с плоче ні и дѣйст
ПРИХОДЪ.
фондъ
«Правды», подписки или покупки взято за это время 5.900 руб. На пе
вительно передовыхъ классовъ.
Отъ арт. и кон-агѳнствъ . 9026 р. 45 к.
Для насъ небезразлично, гдѣ я какъ
» п о д п и с к и . . . . . ) 12951 р. 68 к. газеты. Каждый рабочій, пожертвовав чатаніи газеты и иа бумагу израсхо
шій за годъ существованія «правды» довано 35.254 руб. 18 кой. Гонорара
продажи 8а наличныя |
р
сбывается наша газета. Для насъ всего
Фондъ „Правды *. . . . 1782 р. 38 к. хоть одну копѣйку, купившій хоть и жалованія редакторамъ и сотрудни
важнѣе з н а т ь , служитъ-ли оаа па дѣ
„ Мооков. газеты . . 1701 р. 76 к.
лѣ просвѣщенію и сплоченію передовоПолученіи аа объявленія . 1082 р. 24 К. одинъ экземпляръ газеты, Тѣмъ самымъ камъ редакціи и конторы уплачено
Перѳхолящ. суМмЫ . . . 043 р. 19 к. вноситъ свою лепту въ фондѣ газеты и 12.982 р. 95 к. Сумма эта на первый
класса Россіи, то-есть рабочаго класса.
II родажа возврата газетъ . 288 р. 00 к. тѣмъ самымъ становится какѣ бы ея взглядъ кажется очень крупной, но въ
Чтобы з н а т ь ѳто, нужно поискать
Отъ продажи книгъ копайщикомъ. Такимъ образомъ «Правда* дѣйствительности газета, чтобы свести
И. П.
ф а к то в ъ , способныхъ дать отвѣгь на
МиееІоВ....................... 824 р. 35 К. является предпріятіемъ кооперативнымъ, свой балансъ съ наименьшимъ убыт
вопросъ.
„ равныхъ липъ и уЧоснованнымъ на самыхъ широкихъ комъ, вынуждена была Платить своимъ
режд. по открытымъ
Ризные люди разное понимаютъ подъ
демократическихъ началахъ. «Пайщи сотрудшікамъ с а м ы й м и н и м а л ь 
счетамъ.
.
.
.
.
.
2118
р.
16
к.
фактами. Буржуазные журналисты, не
Ввято съ текущаго счета
ками» этого кооператива являются де ны й гонораръ— по 2 коп. аа строку 8і
стѣсняясь, лгутъ, не приводя Ни одпого
над. б а н к а ................. 400 р. 00 к. сятки и сотни тысячъ рабочихъ всей статьи и корреспонденціи и по 3 к. за
т очна г о, яонаго, допускающаго про
За перемѣну адресовъ. .
12 р. 84 к.
беллетристику, въ то время какъ буржуяв
Россіи.
вѣрку, факта.
Й т о г У 8ой~2І р. 34 к.
ныя
газеты платятъ за статьи отъ 10 до
Отчасти
газетѣ
и
при
существующихъ
Буржуазнымъ журналистамъ подра
Всего 30996 р. 58 к.
20
коп.
за строку. Жалованіе постоян
условіяхъ
удалось
осуществить
контроль
Читатель
и
другъ
рабочейгазеты
що
жаютъ либеральные рабочіе политики,
РАСХОДЪ.
нымъ
сотрудникамъ
также нельзя не
рабочихъ
ближайшимъ
и
постояннымъ
можетъ
смотрѣть
такъ,
что
«писатель
ликвидаторы. Одинъ изъ нихъ, и не
Экспедиція . . . . . .
3755 р. 98 к. участіемъ въ редакціи, хозяйственной признать весьма низкимъ—въ создаемъ
пописываетъ,
а
читатель
почитываетъ».
«кто-нибудь», а самъ Ф. Д. писалъ въ
служащихъ и
и ревизіонной комиссіяхъ всѣхъ шести 45— 50 руб. въ мѣсяцъ при 10—12,
Рабочій понимаетъ, что опъ не мо Гонораръ
№ 57 (143) Луча:
сотрудниковъ . . . . 5228 р. 09 к.
депутатовъ Государственной Думы отъ а нерѣдко и 16-часовомъ рабочомъ днѣ,
...„Нельвя отрицать факта, который мы жетъ ограничиваться только тѣмъ, что Общіе расходы................. 1168 р. 79 К.
съ горя остью чуствутыъ (вотъ какіе читаотъ свою газету. Опъ энаетъ, что Расходъ на печать и бумагу 12842 р. 24 к. рабочихъ курій, пользующихся довѣріемъ причемъ товарищи, получавшіе жало
чувствительные ЛюдііГ) въ повседневной его газета ѣсть органъ сго борьбы. Онъ Разнымъ лицамъ и учре
сотепъ тысячъ рабочихъ чатателей- ваніе, построчно за статьи ие полу
работѣ: что наша гаиѳта !„Лучъ“) есть знаетъ, что никто ей пе поможетъ,
жденіямъ (комиссія ѳа
чали. Кромѣ того, значительная цифра
пайщиковъ „Правды".
дѣйствительно органъ добрыхъ девяти
объявленія, уплата за
изъ этой суммы падаетъ на содержа
Бъ
силу
техническихъ
условій
отчои.
если
онъ
самъ
ей
ііо
поможетъ.
Онъ
рази, издан................. 2026 р. 52 к.
десятыхъ передовыхъ, совнатѳлныхъ
рабочихъ Россіи .
знаетъ, что препятствій на ея пути На движимое имущество .
87р. 85 к. сведенъ къ 31 декабря 1912 г., когда ніе въ тюрьмѣ отвѣтственныхъ редак
Переходящія суммы . .
76р. 47 х. и были заключены всѣ конторскія книги, торовъ, посажепныхъ за невзносъ штра
Надъ этимъ Хлестаковымъ пли Нозд стоить милліонъ.
На
текущій
счетъ
въ
и приводимыя цифры оборотовъ газеты фа. За годъ своего существованія га
ревымъ стоитъ посмѣяться, п «Правда»
Вотъ только вопросъ: к а к ъ , ма
банкъ внесено . . . 4700 р. 00 к. охватываютъ только періодъ съ 22-го зета уплатила 2 штрафа—одинъ въ
ужо сдѣлала это. По одной насмѣшки нимъ образомъ помогать «Правдѣ»? Уплочено
за купленныя
мало. Рабочіе должны научиться с а м и Въ какія формы должна вылиться эта
книги для продажи ■ 23і р. 00 к. апрѣля по 31-ое декабря 1912 г. Съ 300 руб. и одинъ въ 500 руб. Обычно
разбирать факты п провѣрять ихъ, поддержка?
_________ 11сего ■ 29610 р. 94_к. 1-го же января по І-ое апрѣля 1913 г. единовременно отбываютъ наказаніе
чтобы не давать въ обманъ Ноздре Годъ изданія «Правды», годъ борь Остатокъ на 1апрѣля 1918 г. 1879 р. 59 к. приведенъ только краткій кассовый 4—5 редакторовъ. Каждому редактору
отчетъ. Полный же отчетъ за 1913 г. выдается по 30 руб. въ мѣсяцъ.
вымъ ни себя, ни своихъ малоразви бы далъ и въ этомъ отношеніи цѣн
--------*♦♦♦♦+»»*■■ „
будетъ опубликованъ ко второй годов Въ рубрику общихъ расходовъ—
тыхъ товарищей.
ный опытъ.
4055 руб. 18 коп., входитъ плата м
Какъ же искать п провѣрять факты? Прежде всего необходимо изъ пере Отчетъ взносовъ въ фондъ гм. щинѣ существованія „Правды*.
Какъ видно изъ прилагаемаго отчета, помѣщеніе редакціи я конторы, отопле
Лучше бы всего узнать распространеніе довыхъ рабочихъ въ каждомъ городѣ,
„Правда"
газета начала свою дѣятельность съ ніе, освѣщеніе, содержаніе конторы,
«Правды» и «Луча» среди р а б о ч и х ъ каждомъ районѣ, каждомъ заводѣ и
До
22
го
апрѣля
1912 г. по
ничтожными для ежедневной газеты жалованіе сторожамъ, разсыльному, по
(а ие среди либеральной интеллигенціи, каждой фабрикѣ создавать р а б о ч і я
и опубликовано
средствами
въ 4288 руб. 84 коп., чтовые расходы, разъѣзды и пр. мел
сплошь почти ликвидаторской). Но та к о м и с с і и по содѣйствію «Правдѣ». ступило
черезъ тевету „Звѣзда* . 8858 р. 45 к.
внесенными рабочими въ редакцію кіе расходы. Убытокъ отъ неплатежа
кихъ фактовъ нѣтъ.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опыты дѣла Поступило черевъ „Нев
скую Звѣзду* . . . . • . 430 р. 39 к. газетъ „Звѣзда" и „Новская Звѣзда". за газеты контрагентами, главнымъ об
Поищемъ другихъ фактовъ.
лись н—съ большимъ успѣхомъ.
Итого - - 4288 р. 84 к. Бъ дальнѣйшемъ за годъ своего суще разомъ провинціальными, выразиЛѣя
Возьмемъ дайііыя о р а 0 о ч и х ъ
Рабочія комиссіи прежде всего—снаб
ствованія „Правда" никакихъ денегъ, въ суммѣ 3114 р. 75 к. Долгъ этотъ
г р у п п а х ъ , поддерживающихъ сво жаютъ газету матеріаломъ о жизни ■Поступило и опубликовано
газетѣ „Правда* . . .
кромѣ взносовъ рабочихъ и выручки образовался главнымъ образомъ въ
ими денежными взносами добровольно рабочихъ: письмами съ фабрикъ и за-! въ
За апрѣль Ш 2 г................. 870 р. 09 к.
«Правду» и «Лучъ». Эти данныя п е видовъ, корреспондоиціями и нр. Онѣ, . май
„
. . . .
698 р. 69 к. отъ продажи газеты и помѣщенныхъ первою мѣсяцы существованія гавоты.
„
.
. . . 18а р. 71 к. объявленій, но получала и все же, бла Преслѣдуя цѣль какъ можно шире
ч а т а ю т с я въ обѣихъ газетахъ. Это далѣе, сообщаютъ редакціи свою кри „ іюнь
. . . 1151 р. 49 к. годаря товарищамъ рабочимъ, матеріаль распространить газету по Россіи, при
ф а к т ы . Нхъ всякій можетъ провѣ тику: указываютъ, что надо улучшить „ іюль г
августъ .
. . . . 108 р. 52 к. ный успѣхъ „Правды" превозошелъ ходилось
пользоваться случайными
рить, всякій можетъ, изучая ихъ, изо въ газетѣ, чего иехватаетъ, что хоро „„ сентябрь
„
. . . .
88 р. 30 к.
контрагентами.
Должпиковъ слѣдуетъ
нами
ожиданія.
бличить Ноздревыхъ, которыхъ такъ шо, что плохо, чѣмъ иптересуются и „ октябрь „
.
>. . 55 р. 39 к.
За 8-мь мѣсяцевъ 1912 г. валовой раздѣлить на двѣ группы: невольныхъ
много въ журналистикѣ.
„ ноябрь „__ _ • •_.__ . 158 р. 85 к.
т. д.
Итого . . 2805 р. 54 К. кассовый приходъ выразился въ суммѣ и злостныхъ. Къ первой группѣ отно
«Правда» уже давала разъ (см. № 80 Затѣмъ рабочія комиссіи вербуютъ
за 1912 годъ по
68.198 руб. 22 воп. ІІа текущій счетъ сятся различныя рабочія организаціи
за 1912 годъ) этп факты за полгода, п о с т о я н н ы х ъ п о д п и с ч и к о в ъ А всего
ступило ...................... 7094 р. 38 к. въ банкъ было внесено за это время и отдѣлыіыо рабочіе, занимавшіеся
именно за первое полугодіе 1912 года, для «Правды». К а ж д ы й сознатель За январь
1918 г............... 320 р. 67 к.
и никто ие могъ опровергнуть этихъ ный рабочій долженъ быть п о с т о я н  „ февраль ..................... 576 р. 81 к. 10.342 руб. 59 к. Отъ поднисной платы распространеніемъ газеты и поплатив
фактовъ. Приведемъ ихъ теперь з а н ы м ъ п о д п и с ч и к о м ъ «Прав „ мартъ ...................... 802 р. 28 к. и продажи газеты въ возницу было шіеся аа ѳто иногда арестомъ и вы
в е с ь 1912-ый годъ и за начало ды», а по только ея случайнымъ по „ аирѣдь „___. . . . . 534 р. 46 к. выручено 24.095 руб. 7з коп. Отъ ар сылкой. Ко второй группѣ—профео7 Г 2240 р, Ц к. телей и контрагентовъ по продажѣ г а  I сіоналы-лродавцы газетъ, пользовав
1913-го года.
купателемъ. Тотъ не соціалъ-демократъ, А всего за годъ Итого
существо
зетъ въ различныхъ городахъ Россіи и шіеся тѣмъ, что, не желая лишать въ
Число групповыхъ рабо тотъ по передовой рабочій, кто не под
газеты поступило въ
чихъ сборовъ на газеты. писывается па свою газету. Такъ смо ванія
фондъ .Правды* . . . . 9384 р. 49 к. заграницей получено 42.919 руб. 35 коп. данной мѣстности рабочихъ возможно
За помѣщенныя въ «Правдѣ» объявле сти получать «Бравду», конторѣ при
трятъ германскіе с.-д., у которыхъ
N
нія получено 6.218 руб. 30 лоп. Прошло водилось имъ высылать газету даже
а
пресса лѵчше всего поставлена. И оии
8
г правы. Намъ надо идти въ этомъ от
черезъ контору газету пожертвованій і тогда, когда долгъ ихъ достигалъ энаІ
I
на
различныя нужды (ленскимъ рабо | читальной суммы. № настоящее время
І
|
Годы
ношеніи по нѣмецкому пути. Совре
I•
%•
чимъ, пострадавшимъ отъ локаута, продажа газеты въ провинціи почтя
мененъ «Ираида* могла-бы начать пу
1013 1-я чети. г. 108
7
бликовать, сколько постоянныхъ под Минулъ годъ сложной и трудной ра безработнымъ и ир.) 3.415 руб. 50 кои. урегулирована. Удалосъ найгм добро
„ 2 -я
„ „ 306
8
боты. Теперь мы можемъ подвести го Внесено рабочими въ фондъ газеты совѣстныхъ контрагентовъ и къ тому же
— писчиковъ иа каждомъ заводѣ.
9
81
„ 8-Я т «
35
06
Каждый
заводъ,
каждая
фабрика
довые итоги дѣятельности «Бранды» не «Правда» за 1912 г. 9.917 руб. 78 кои. отиускъ газеты въ долгъ въ провинцію
„ 4*я „ „
5
1013 1-я „ . 309
139
120
только въ области освѣщенія вопросовъ ьанояая сумма и была основнымъ, т. доведенъ до минимума. Всѣмъ злост
должна
стать
крѣпостью
«Правды*.
08
„ 10 дн. анр.
28
43
Оца должпц читаться тамъ каждымъ политической и экономической борьбы е. вложеннымъ въ дѣло мвданія газе нымъ должникамъ высылка газеты
Нсего. . ■ 1022
256
прекращена, къ нѣкоторымъ ивъ нихъ
177
рабочимъ. И въ ней должна освѣщать рабочаго класса и культурно-просвѣти ты, капиталомъ.
предъявляются
судебные иски.
Всякій читать. ѵ. можетъ провѣрить ся жизнь каждаго предпріятія.
Общій валовой приходъ газеты вы
тельной его дѣятельности, но и дать
Изъ поступившихъ ы> газету пожер
эти данныя, в шш «Правду» съ «Лу Далѣо— необходимо организовывать подробный отчетъ о томъ, какими сред разился вѵ суммѣ 213 тысячъ 383 руб
чомъ», и испу і<пвъ этотъ раасчегь, постояниыо и регулярные р а б о ч і е ствами владѣла газета, какъ она ими &7 коп. Сумму эту нользя непривиать твованій на различныя нужды (лен
если онъ найдег
• , ошибки.
с б о р ы въ фондъ «Правды». Товарищи распоряжалась, и тѣмъ самымъ позпа- колоссальной для первой въ Россіи р а скимъ рабочимъ, локаутнычъ и пр.) къ
Вотъ это дѣйі: ь.:те,л т ф а к т ы , знаютъ, при какихъ тяжелыхъ уоло- еомить съ ея матеріальнымъ положе б о ч е й ежедневной газеты пъ первый 1 январи было видано по принадлеж
которые не мѣпш т> о іѵ и т’Ѵ отъ Віяхъ издается «Правда», существую ніемъ тѣхъ, кто своими трудовыми ко годъ ея существованія. Но, къ сожа ности 2.020 руб. К8 ксн.
хвастовства и лжи господь •> Д. и щая исключительно ва рабочіе гроши. пѣйками далъ возможность в о з н и к  лѣнію, еще болѣе колоссальна была Весь убытокъ отъ Изданія газеты
прочихъ «лучистовъ».
Рабочіе сборы имѣютъ, кромѣ того, еще н у т ь и п р о с у щ е с т в о в а т ь г о д ъ сумма валового расхода газеты. Самой «Правда» за 8 съ лишнимъ мѣсяцевъ
По правда лн-ли, какъ ы ѵ . іолѣпно огромное моральное зааченіе и даютъ первой въ Россіи р а б о ч е й г а з е т ѣ. непроизводительной статьей расхода яв выразился въ 2.991 руб. 43 коп.
Приведенныя в н іЬ цифры готюгг'Ѵ
Сдѣлать это мы считаемъ необходи ляется, конечно, конфискація газеты,
подтверждаютъ эти факты яовдрйвокую , «можмость нѣкотораго подсчета силъ...
во-первыхъ,
о т 'к ъ , даямхъ'. отродій;
причинившая
вмѣстѣ
съ
возвратомъ
ко
мымъ
еще
и
въ
виду
того,
что
газета
ссылку «Луча» па в/ю?
1Ы одна получка не должна проходить
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Какъ поддерживать
„Правду?

р э

и т. д., должны всегда спрашивать:
почему-жо пе даете объявленій въ
«П]авду»? А покупая въ той фирмѣ,
которая даетъ объявленія въ «Правдѣ»,
должны сссгДа говорить:,, мы пришли
по объйп.юйіго въ «Прайдѣ». Эго— ма
ленькое дѣло, но нужное...
«Правда* должна расширить свой
форматъ во что-бы то-пи стало. Для
этого надо у д е с я т е р и т ь п о мо щь .
Въ одномъ Петербургѣ и окрестно

Къ отчету.

П Р А
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Русскій соціалъ - демократъ— литера значенія печати вообще. По первому думу., о томъ, что вотъ скоро должая.
затрать требуетъ изданіе ежеднегпой роться противъ «Правды», макъ газеты,
.лишній ротъ*.
торъ
можетъ во многомъ расходиться вопросу въ «Правдѣ» помѣщены 34 появиться
газеты и, во-вторыхъ, что газета «Прав ѳто не значитъ бороться противъ того
На матери полная грудь ихъ вскоѵ*»
да», обладая сравнительно небольшимъ, или иного теченія въ соціалъ демок съ авторами, пишущими въ «Правдѣ», статьи, по второму—10 статей.
мила и не ея рука утѣшала ихъ въ
Отдѣльныя крупныя событія также дѣтскомъ горѣ. Не видѣли они нн солн
внесеннымъ рабочими, капиталомъ въ ратіи, а значитъ бороться противъ но уйти отъ «Правды» онъ не можетъ,
потому что тѣмъ самымъ онъ ухо нашли полный отзвукъ въ нашей га ца, ни свѣта, ни теплой родительской
7.094 р. 36 к., справилась со свооіі самой соціалъ-демократіи.
воспитала ихъ гря таи узкая
трудной задачей, совершивъ эти огром Вотъ почему я могу въ томъ или въ дитъ отъ классоваго движенія проле зетѣ. Такъ, ленскимъ событіямъ «Прайда» ласки,
улица, ласкалъ ихъ головки холодный
посвятила 28 статей, 1-му маю 12 ста осенній вьтеиь. а единственной угѣхой
ные расходы, превышающіе почти въ другомъ но соглашаться съ «Правдой», таріата.
тей, амнистіи 8 статей; дпомѣ того, въ колыбели былъ желанный черный
30 ра іъ капиталь газеты. При атомъ но не счелъ бы себя въ правѣ пере
35-лѣтію со дня смерти Маркса и хлѣбъ, завернутый въ грязную тря
«Ира ф » совершенно не пользовалась стать быть ея сотрудникомъ, пока ре Съ товарищескимъ привѣтомъ*
женскому
дню—посвящены отдѣльные почку.
треіитомъ, въ то время, какъ сама вы дакція «Правды» удостаиваетъ считать
М. Ольминскій
А потомъ фабрика... Подзатыльники
нумера.
нуждена была отпускать газету въ мѳпя въ числѣ сотрудниковъ своей {
и колотушки отъ мастеровъ а стар
Остальныя статьи затрагиваютъ рядъ шихъ ...
газеты.
долгъ.
саныхъ разнообразныхъ вопросовъ вну Читайте петитъ!..
Конечно, столь блестящимъ резуль
Но, говоря о тяжкихъ дняхъ горя ч
тренней жизни: національный вопросъ, страданій,
татамъ газета исключительно обязана
слезахъ и печаляхъ, о
о Финляндія, объ алкоголизмѣ, объ жертвахъ ио голодѣ,
говариіцамъ-| абочимъ, которые безпре
вамъ раскажутъ
арміи, о духовенствѣ и сектантахъ, о тѣ же страницы и о радостныхъ дняхъ.
рывно несли свои трудовые гроши въ
репрессіяхъ, о каторгѣ, вопросы чистой Вы сами знаете, что бываетъ тогда!
(юндъ своей газеты, которые, читая
Такъ, весною, послѣ долгаго аимняг
науки и литературы и т. д. Беллетри сва,
■амн и пріучая своихъ товарищей чи
когда подуетъ теплый аападны
стрѣлѣ;— рабочій классъ очнулся ото стика помѣщена была въ 211 нумерахъ вѣтеръ,
тать, покупать и подписываться, спо
вдругъ просыпается эемл)
дремоты
и
громко
и
серьезно
крикнулъ
собствовали широкому распространенію
«Правды».
пробуждается жизнь, и широко рвали
Макарову: «нѣтъ, сударь, этого больше
в&ются быстрыя рѣки...
ея но всей Россіи-.’ Только въ безпре
НАперваго номера «Правды» отъ
Читайте же петитъ!
не
будетъ*.
рывномъ общеніи рабочихъ со своей
........
<>«♦♦
♦
»
>
«
,
..
22 апрѣля 1912 года.
Читайте
третью и четвертую стра
И
свершилось
чудо
жизни.
Черезъ
газетой, только въ безпрерывной под
ни цы! Онѣ много вамъ р закажутъ и
недѣлю послѣ словъ Макарова вся Рос
держкѣ рабочими газеты залогъ ея
многому ваоъ научатъ...
О т ъ р е д а к ц і и . сія
увидѣла, что Макаровъ пропѣлъ )
дальнѣйшаго усцѣда.
И. Изааячъ.
свою «лебединую пѣснь». Черезъ не
И эта поддержка, какъ видно изъ
— ■ ■»»«♦♦♦♦»»
Вы виаете, что такое петитъ? Ѳто
прилагаемаго здѣсь краткаго мссового
Нужно ди доказывать, что русскому дѣлю на его мѣстѣ на думской трибу тотъ
мелкій шрифтъ, тѣ маленькіе
отчета за первые три мѣсяца текущаго рабочему необходима своя политиче нѣ стоялъ другой министръ изъ объе буквы, которыми печатаются 8 и 4
диненнаго кабинета и тономъ ужо не страницы рабочей гавоты .Правды*,
года, не только це 'уменьшилась, но ская газета?
печатается рабочая хроника,
іаоборотъ— еще болѣе окрѣпла, еще Нѣтъ, вто уже доказано. Этотъ во надменнымъ, а вкрадчивымъ и нѣжтшаЧитайте эгн страницы, читайте ра
болѣе расширилась. Матеріальныя дѣла просъ, поставленный на обсужденіе въ нымъ пѣлъ другія пѣсни: «мы тща
бочую хронику!
тельно
разслѣдуемъ
всю
правду
и
всѣхъ
«Правды» за Три Мѣсяца тек. года «Звѣздѣ», вызвалъ самый горячій от
Простыми, но правдивыми словами
значительно улучшились: увеличился кликъ въ рабочей средѣ по всей Рос виновныхъ покараемъ! О, вѣрьте иамъ, рааскажутъ ьамъ рабочіе - корреспон Русское крестьянство, одиа изъ со
денты о житьѣ-быгьѣ глухихъ окра ставныхъ частей россійской демократіи,
тиражъ, возрасла сумма взносовъ въ сіи; обсужденіе вопроса на мѣстахъ, вѣдь мы всегда правдивы».
инъ большихъ городовъ. О житьѣНе
будемъ
легковѣрны,
читатель-ра.фондъ газеты, образовалась оборотная ішсьма и корреспонденціи въ газету
бытьѣ голодиыъ обездоленныхъ людей. аеродовымъ отрядомъ которой является
наличность. Правда, часть послѣдней | шли непрерывно въ теченіе послѣднихъ бочій, откажемся вѣрить въ министер Немногими, но яркими штрихами па промышленный пролетаріатъ. Конечно,
суммы надо отнести за счетъ новогод- двухъ-трехъ мѣсяцевъ. Объявленіе о скую правду! Мы сами найдемъ евою ! рисуютъ оии картину одного иаь мрач- у рабочаго класса в у крестьянства
1ныхъ уголковъ россійской жизни, куда свои особыя задачи, но въ настоя щіі
ией подписки, когда подписчикъ вно нашемъ намѣреніи приступить къ изда правду!
почти не проникаетъ лучъ свѣта. Теп
Будемъ же, читатель, искать ее съ лый
ситъ деньги впередъ за три мѣсяца, нію «Правды» вызвало поразительно
и яркій радостный солнечный моментъ зти задачи совпадаютъ, такъ
полгода и годъ, но все же и ва выче дружный приливъ пожертвованій въ тобою, иди рука объ руку, отъ случая лучъ...
кгкъ основныя причины невзгодъ въ
Городъ... Широкія, чистыя, мощеиыя современной Россіи являются общими
томъ этой суммы образовалась нѣкото фондъ газеты отъ рабочихъ, можно къ случаю, оть факта къ факту.
улицы. Пышные дворцы, красивые дома. и дли рабочаго класса: тѣ общія
сказать, почти всѣхъ петербургскихъ
рая свободная наличность.
Суетливо-шумныя толпы. Звонки трам
Само собой разумѣется, что задача фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ.
русской жизни, которыя
ваевъ, ревъ автомобилей. А в-черомъ— условія
«Правды*— не наживать барыши, а об Не доказывать необходимость рабо
милліоны огней, ярко освѣщенныя ви мѣшаютъ свободно развиваться рабоче
трины роокошныхъ магазиновъ...
служивать нужды рабочаго класса, и чей газеты, поэтому, приходится намъ,
му движенію, еще больше даютъ себя
Окраина... Узкія немощеныя улицы... чувствовать темному, разрозненному,
поэтому какъ только получилась ма а только исполнять требованія русскаго
Нѣтъ ни пышныхъ дворцовъ, ни кра
За истекшій годъ со времени осно сивыхъ
теріальная возможность, тотчасъ же пролетаріата.
высоко взды разсѣянному по обширной странѣ кре
........домовъ.
. небу Только
былъ увеличенъ размѣръ газеты. Уве «Правда» и является отвѣтовъ на ванія «Правды» въ ней было п о м іщ е -.....
маются
къ
фабричныя красныя стьянству. Крестьянскій вопросъ, вопросъ
личить же размѣръ, оставляя въ то это требованіе. Дворянство, духовен но 1.335 статей, не считая беллстрн- і трубы. Грязнымъ ^туманомъ стелется земельный,—это основной вопросъ рус
же время прежнюю подписную и роз ство, промышленники, биржевики и СТИКИ и разныхъ мелкихъ замѣтокъ. ”По 'дымъ, вечеромъ, понурившись, тихо ской жизни.
бредетъ въ темнотѣ одинокій проничную цѣну, значитъ увеличить ея купцы—всѣ имѣютъ сяон газеты; тамъ вопросамъ, по темамъ, обсуждавшимся хожій
Крестьянство является тѣмъ громад
расходы, а для этого необходимо уве они освѣщаютъ явленія жизни по въ этихъ статьяхъ, овѣ раздѣляются Ни писатель, ни поэтъ, ви художникъ нымъ резервуаромъ, откуда постоянно
личить ея основной капиталъ. Рабочіе своеиу, мѣрятъ ихъ на свой аршинъ; далеко пе равномѣрно. И это вполнѣ не смогутъ такъ просто а правдиво притекаютъ новые и новые слои про
поняли ѳто и за послѣдніе мѣсяцы въ своихъ газетахъ они защищаютъ понятно. Рабочая печать имѣетъ свои изобразить то, о чемъ такъ краснорѣ летаріата. Рабочій классъ тѣснѣйшимъ
чиво разсказываютъ иамъ четвертыя
взносы въ фондъ газеты значительно свои классовые, сословные, групповые спеціальныя задачи, которымъ, конеч страницы.
образомъ связанъ у насъ съ деревея*
возросли. Это и дало возможность уве- 1интересы и, съ другой стороны, борются но, а посвящаетъ преобладающее вни Вотъ передъ яямч „кулака* Рпубо- ской Россіей, на которую онъ окаш откроисаный, кокъ «кронъ Тпзонгау- ваегъ огромное вліяніе.
лячпть размѣръ газеты до 6 страницъ, і противъ рабочихъ, прибѣгая къ обману маніе.
зекъ ѵпн Мюоновъ П," съ тЬехъ-эгяж- Такимъ образомъ при настоящихъ
сначала одинъ разъ въ иедѣлю, а то- ;и клеветѣ. Какъ разобраться въ этой Первое мѣсто гь этомъ отношенія Н
ОЙ СЛОВООХОТЛИВОСТЬЮ". Вотъ дру
перь три раза. Бъ настоящее время | паутинѣ лицемѣрія, обмана, лжи 11 принадлежитъ рабочему вопросу, а въ гой—двуличный
либеральный красно условіяхъ русскіе рабочіе и крестьяне—
[первую
голову
борьбѣ
рабочихъ
сь
передъ газетой стоитъ задача выну- клеветы?
естественные союзники въ ен>ахъ
скать шесть страницъ ежедневно или* Рабочему массу нулмо знать црав-1объединтшимъ,а объединяющимся каВъ салонахъ и на разныхъ банкетахъ ближайшихъ очередныхъ задачахъ.
перейт на увеличенный форматъ.
ду! Рабочая газета «Правда» должна| пяталомъ. Эгой борьбѣ, въ разныхъ ея опъ готовъ жизнь оною ПОЛОЖИТЬ за
Ботъ почему естссткеннэ, что рабо
и счастье ,братца-раб ч >го*
Товарищи-рабочіе! оть вашей энергіи, отвѣчать своому названію; этимъ она формахъ и проявленіяхъ «Правда» благо
чая
газета «Правда», придавая огром
о немъ салонныя бпрын :
I посвятила 226 статей. Сюда же слѣ- Шопчуть
отъ вашей поддержки зависитъ осу выполнитъ свое назначеніе.
—Ахъ, ахъі Онъ красный, еовсѣыъ ное значеніе крестьянскому вопросу,
Правда ли, будто рабочему классу дуетъ отнести статьи, посвященныя во красный!- Опасный чеювѣвь... ра съ самаго начала стремилась къ тому,
ществить эту аадачу.
самимъ провидѣніемъ предназначено просамъ организаціи рабочихъ (48 ста бочимъ у него навѣрно ве житье, а чтобы положеніе крестьянства нашло
--------»♦«»♦»♦♦♦
. ^.
навсегда подчиненное, рабское поло тей), страховой кампаніи (80 стат.), рай!..
Но прислушайтесь къ тому, что себѣ отраженіе на ея страницахъ въ
фабричной инспекціи (11 ст.) и строи говоритъ
женіе?
петитъ, и не н&Атн вамъ видѣ непосредственныхъ сообщеній съ
Нѣтъ! Рабочій классъ—создатель тельнымъ катастрофамъ (12 ст.).
разницы между Марковымъ н Макла мѣстъ. Уже съ первыхъ номеровъ въ
я
всѣхъ богатствъ, и онъ будетъ пользо Второе мѣсто по праву заняли въ ковымъ!
«Правду» стали поступать корреспон
Вотъ мрачная фигура мастера, ко денціи яэъ деревни, но въ началѣ,
ваться всѣми плодами трудовъ своихъ. нашей газетѣ статьи, связанныя съ тораго
ннкто
наъ
рабочихъ
.не
любитъ*.
Борясь за уничтоженіе вксплуатаціи, избирательной кампаніей (141 статья); Когда то онъ тоже былъ простымъ ра естественно, ихъ было немного.
(Письмо въ редакцію).
борясь за свое равноправіе и свободу, Думѣ м Государственному Совѣту по- бочимъ и наряду съ другими терпѣлъ
По мѣрѣ того, какъ расширялся
Привѣтствуя редакцію и читателей рабочій классъ борется за уничтоженіе іевяшено 55 ст., а спеціально вашей отъ всякаго начальства притѣсненія кругъ чнтотелей «Правды» въ столи
н обиды. Много эло^ы накопилось въ
«Правды» по случаю годовщины изда всякой эксплуатаціи, веякаго гнета и думской фракціи—22.
аа вто время. И вотъ теперь омъ цахъ я въ провинціи, и она постепен
Второй важнѣйшей и насущнѣйшей немъ
нія газеты, я хотѣлъ бы воспользо насилія, за всеобщую свободу и обще
вымѣщаетъ ео н і своихъ подчнііен іыхь, но стала проникать и въ деревню, ко
ваться случаемъ, чтобы сказать нѣ человѣческое братство. Освобождая себя, задачей рабочей газеты являетс я борьба на бывшихъ своихъ товарищахъ, до личество крестьянскихъ корреспонденцій
сколько словъ по поводу своего отно онъ никого не хочетъ эксплуатировать, съ либеральной печатью, получившей рожа своимъ мѣстомъ, прислуживается стало увеличиваться такъ, что явилась
хозяиномъ.
но онъ не хочетъ, чтобы кто - либо въ годы безвременья монополію на эа- передъ
шенія къ «Правдѣ».
возможность ■ необходимость выдѣлить
Да
я
вино власти опьяняетъ—
темнѣніе сознанія народныхъ массъ. вонъ въ
Я считаю «Правду» первой и един эксплуатировалъ и его.
далекомъ темномъ углу особый отдѣлъ «Крестьянская жизнь»,
Правда ли, будто о нуждахъ рабо- Соотвѣтственно съ этимъ «Правіа» по двое, притаивши ь, о чемъ то шепчут который ведется теперь регулярно. Чи
ственной въ Россіи ежедневной рабо
|чаго класса печется начальство и про- святила полемикѣ съ либералами 112, ся. Одинъ иеъ нихъ—мастеръ, а тотъ, сло корреспонденцій аа послѣднее вре
чей политической газетой.
ояъ „все видитъ я вее слы
Я основываю это свое мнѣніе на свѣшенные хозяева, будто рабочему а включая сюда м октябристовъ— 137 другой—
шатъ*. Онъ работаетъ больше языкомъ, мя быстро растетъ, поступаютъ ояѣ
статей.
томъ, что газета создана исключительно классу остается только проявлять свое
чѣмъ руками. Это .любимчикъ*, онъ изъ многихъ концовъ Россіи, — изъ
на средства рабочихъ и живетъ только благонамѣренное терпѣніе н питать Борьбѣ съ оппортунизмомъ и от кандидатъ въ старшіе или въ м іетера... центральныхъ губерній, изъ Архан
ихъ поддержкой, что видио изъ спи теплую надежду, что и для него само ступничествомъ, развившимся подъ А тамъ другіе двпе. Мужчина и жен- гельской, Астраханской, съ Кавказа,
вліяніемъ реакціи и монополіи либе щи на. Маете; ъ рааекааываетъ публикѣ изъ Сибири, изъ Польши.
собой придетъ царство небесное?
сковъ пожертвованій.
томъ, какъ хорошо аа городомъ—
Нѣтъ! «Подъ лежачій камень и вода ральной прессы среди значительныхъ оцвѣты,
Я основываю это мнѣніе и на томъ,
Больше всего, впрочемъ, крестьяне
трапа и чистый свѣжій воадухѵ..
что фактическимъ и юридическимъ хо не течетъ», говоритъ пословица. «Ре слоевъ марксистской, или называющей Не го, что съ мастерской или въ душ пишутъ намъ изъ центральныхъ прозяиномъ газеты является политическій бенокъ не плачетъ, мать не разумѣетъ». себя марксистской, интеллигенціи «Прав ной коморкѣ дома. Недурно и въ мороз мышленн )ХЪ губерній—Ярославской,
ную зимнюю ночь... Впрочемъ, вѣдь,
представитель петербургскаго пролета А злая мачеха, добавимъ мы, а разу* да» посвятила 52 статьи.
матеріалъ у нея в»еь вышелъ, да в Костромской, Смоленской, Нижегород
Какъ
видитъ
читатель,
крики
на
мѣть
но
желаетъ.
ріата,— раньше депутатъ Полетаевъ, а
оконченную работу нужно сдать... Ну ской, — Вятской, населеніе которыхъ
Рабочій классъ долженъ сознавать шихъ противниковъ о заполненіи жно имъ вмѣстѣ сходить въ кладовую!... больше связано съ фабрично-заводскимъ
теперь депутатъ Бадаевъ.
Я основываю это мнѣніе и на томъ, цѣли рабочаго движенія и быть въ по «Правды» одними статьями противъ Женщина молча слушаетъ...
пролетаріатомъ.
когда хочется Ьсть. а дома нѣтъ
что сотрудниками газеты,—въ рабочемъ стоянной готовности неуклонно дви ликвидаторовъ, мягко выражаясь, пре ниДакрошки
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у насъ есть
хлѣба... За городомъ, дѣй
отдѣлѣ, а отчасти и въ другихъ отдѣ гаться впередъ по пути своихъ отда увеличены.
ствительно, хорошо... А остаться Севъ уже постоянные корреспонденты.
И по мѣрѣ ослабленія порожден работы- вѣдь такъ трудно дийти дру Въ этихъ коррссподенціяхъ, напи
лахъ,—являются не профессіональные ленныхъ и ближайшихъ цѣлей.
ныхъ
реакціей ликвидаторскихъ на гую! Да. да, конечно, у ноя уже кон санныхъ непосредственно изъ деревен
Развивать
свое
классовое
сознаніе,
съ
литераторы, а рабочіе.
чился матеріалъ н... нужно ваять дру ской глуши, людьми, которые саин
Я основываю это мнѣніе и на томъ, пониманіемъ относиться ко всѣмъ явле строеній и шатаній—по мѣрѣ оконча гой...
нужно итти съ мастеромъ въ
тельнаго
ухода
соціалъ-демократовъ
по
что газета разсчитана исключительно ніямъ общественной жизни и сплачи
кладовую и отдать., оконченную ра являются ея участниками, находятъ
на читатели-рабочаго, читается почти ваться въ одну пролетарскую семью— недоразумѣнію въ лагерь буржуазіи— боту...
себѣ отраженіе всѣ больные я тяжелые
исключительно рабочими и является вотъ задача рабочаго движенія, м по коли чество статей, посвященныхъ лик Только не нужно, чтобы объ этомъ вопросы деревня, вся деревеневая юдоль.
тотъ, къ кому такъ ряотся горя
самой распространенной, самой близкой стоянное разъясненіе этихъ задачъ видаторамъ, будетъ, къ нашей радости, «налъ
чее сердце, чьей любая и ласки жаждетъ, Само собой разумѣется, что централь
рабочей газеты падать.
с в о е й газетой для огромнѣйшей части является цѣлью
ждетъ полное силъ молодое чистое нымъ вопросомъ всѣхъ сообщеній явПравымъ, вліяніе которыхъ ничтож существо....
сознательнаго россійскаго пролетаріата. «Правды».
вдяется вопросъ земельный. Невѣжество
Вмѣстѣ разбираться въ урокахъ жиз но и опредѣляется исключительно ихъ О многомъ, о многомъ еще разска м темнота, пьянство, положеніе народной
Я основываю, наконецъ, свое мнѣніе
личными и матеріальными связямм жетъ петитъ на I I страницѣ
и на томъ, что «Правда»—единствен ни и вмѣстѣ дѣйствовать!
Вотъ фабрика. Темная, мрачная*. шяолы, развитіе коопераціи въ деревнѣ,—
ная газета, неуклонно ведущая защиту Правда ли то, что сказалъ министръ съ бюрократіей, «Правда» отвела 22 Здѣсь—пыль, невыносимая жара и ду на все отзываются корреспонденты.
классовыхъ интересовъ пролетаріата во внутр. дѣлъ Макаровъ въ Госуд. Думѣ статьи.
хота, тамъ—холодъ, сырость ц грязь...
Къ сожалѣнію, «Правда», но своимъ
Международная жизнь послѣдняго Въ какомъ то дикомъ хороводѣ сду размѣрамъ, не можетъ удѣлить «Кре
всей ихъ полнотѣ.
но поводу разстрѣла ленскихъ рабочихъ,
года была полна тревогъ и неожидан ютъ, опѣшатъ куда то тѣня...
Въ силу всего сказаннаго я считаю, что «такъ было и такъ будетъ»?
Одни, склонившись надъ работой, стьянской ж или» столько мѣста, скольяо
что «Правда» и массовое движеніе со Нѣтъ, скажемъ мы вмѣстѣ сь вамм, ностей. И «Правдѣ» приходилось чаще, усталями
воспаленными главами вни слѣдовало бы.
чѣмъ быть можетъ пришлось бы въ мательно глядятъ
знательнаго пролетаріата въ Россіи— читатель.
Многіе коррсспондеиты-крестьяве пи
въ одну точку. Дру
неразрывно связаны между собою: ра Кровь ленскихъ рабочихъ была со дрѵгое время, отзываться на внѣшнія гой, согнувшись подъ страшной тя шутъ: «хотя мы и не рабочіе, во мы
Международной политикѣ жестью, плетется, едва передвигая прислушиваемся къ ихъ голосу м мно
ботать въ «Правдѣ» значитъ работать знательно и злонамѣренно пролита по событія.
въ массовомъ движеніи, л работать въ тому, что рабочій классъ молча сно «Правда» эа истекшій годъ посвятила ноги...
Вотъ изнуренные, истомленные дол гому у нихъ учимся». Крестьянскій
шфсоаомъ дяшшнй — значитъ прямо силъ всякія надруганіи и издѣватель 22 статьи, и спеціально балканской гой тяжелой работой, чтобы рая влечься, сынъ--фабричный пролетарій, несетъ
или косвенно работать вь «Правдѣ». ства надъ собой. ’ Макаровъ иочѵвство- войнѣ 48. Кромѣ того въ газетѣ были забыться, уйти хоть на вромя отъ свой снѣгъ въ родную дерсвии.
153 корреспонденціи изъ-за- окружающей неприглядной обстановки,
И паоборигь: порвать еъ «Правдой»— налъ собл поэтому полнымъ побѣдите- помѣщены
11
Съ увеличеніемъ размѣровъ «Правда»
«лит
»•
пЪлгт
І
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1
ряиицы
отъ
нашихъ коппегноияеятотп. идетъ группа малосознательныхъ оіцс Амгпачѵт ЛФПОМІІФѴ **<» поиіПЦПЦТІ. II ОТДѢЛЪ
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денскъ—2, Гомель—2, ВобруйскъУралъ.
Ш труда, обращенія администраціи, Нлйболѣа интересныя а длительныя
были въ тип. Сойкниа. Гутмана,
Пермь- 0 , Надеждинскій зав.—1, Зла і» Дишскъ-“Ю, Юрьояъ—2. Всего-'Чі.
тяжелой эксплуатаціи, необезпечен стачки
Ѳксиед. иагот. гос. бумагъ и др.
Сибирь.
Кочкарь—1, Оренбургѣ -• 8,
ности правовой и матеріальной и т. д. Упорная еще по закончившаяся стачка тоустъ—I,
МгпіьярсяіП эап.—0. Всего—18.
Ворхноудинекъ—8, Лопопиколаовскъ
Сегодня, когда подводятся итоги
въ тни. Тило возникла въ защиту уче
2, Иркутскъ—4, Амурск. ж. д —2, Крас
Прибалтійскій край.
дѣятельности .Правды* аа первыя, подымало настроеніе, пробуждало бод никовъ.
Она несомнѣнно представляетъ
оамый трудный и тяжелый годъ ея су рость въ сотпяхъ и тысячахъ глухихъ
Рига—59, Рвволь— 11, Вольмаръ—2, ноярскъ—2, Ачинскъ —2. Тулунъ —1.
ществованія, нельая обойти молчаніемъ угловъ и самыхъ забитыхъ профессій. выдающееся явленіе иъ борьбѣ рабо Якобштатъ—а, Дубболыгь—2, Либвеа— Чита — 1, Часовенная — 1, Томскъ—1>
Пріиски Росо. зол.—1. Всого—25.
4. Воего—78
той незамѣтной для читателя, но ог И этотъ прибой корреспонденціи былъ чихъ.
Литографы—24,
?
ромной но количеству вложеннаго тру
Западныя
губерніи.
Дальній востоиъ.
такъ
великъ,
что
значительно
превосхо
Переплетчики—45.
да работы, которая сдѣлана отдѣломъ
Вильно—8, Витебскъ—2, Поискъ—1,
Владивостокъ—2, Харбинъ—2, Хаба
Булочники,
бараночники
и
кондите
дилъ
возможность
ихъ
помѣщенія:
слѣ
«Юридическіе отвѣты*.
Мішокъ—4. Бѣлостокъ—4, Сморгонь—В, ровскъ—й. Вовго—СДаже постоянный читатель, видящій довало бы ежедневно выпускать 6—8 ра. Стачечное движеніе началось оъ
марта
1912
г.
и
вое
время
велось
весь
«жеднсвно въ самомъ концѣ газеты страницъ большой газеты, чтобы едваіе е е . м .
ма дружно. Оообенно упорную борьбу
породъ справочнымъ укавателемъ 3-4
едва
удовлетворить
проснувшуюся
въ
вынесли
бараночники.
отвѣта, по нѣсколько строкъ каждый,
Всего стачечныхъ сообщеній бы
ие подозрѣваетъ, что аа 5 мѣсяцевъ су рабочихъ массахъ потребность освѣще
ществованія отдѣла (съ половины нія своей тяжелой безправной тру ло—115,
Портняжное дѣло—79.
ноября 1912 г.) въ редакцію посту довой жизни п тѣхъ шаговъ, которые
Деревообдѣлочная промышленность—
пило, по приблизительному подсчету
работниковъ отдѣла, около тысячи юри дѣлаются сознательнымъ авангардомъ 142.
Производство музыкальныхъ инстру
для измѣненія этой жизни.
дическихъ запросовъ.
ментовъ: граммофонная фабо. ИоерИ на всѣ ати вопросы, ва немногими
Тиражъ «Звѣзды», за короткое вре лим
ствомъ глубокаго удовлетворенія уста
ь—і. фортепіанная фабр. Шредера—
случайными, иногда независящими отъ мя возросшій свыше 50.000 экземпля
новить, что вта связь съ читателемъ у
14 сообщеній. Упорная стачка изъ-за
редакціи исключеніями, даны отвѣты.
нея
вполнѣ осуществилась. Можно съ
ровъ,
далъ
возможность
широкой
аги
штрафа,
наложеннаго
на
рабочихъ
за
Тѣ отвѣты, которые печатаются въ
Примѣтъ тобѣ, наша дорогая «Црав- увѣренностью сказать, что ни одна изъ
газетѣ, представляютъ нѳзначитель- таціи за „Правду", но, въ первое время забастовку протеота противъ смертной
да*!
■ую только часть ихъ, ибо во всѣхъ по ея возникновеніи, «Звѣзда» не меркла казни.
буржуазныхъ газегь не знаетъ такой
случаяхъ, когда въ письмѣ читателя и ея связь съ читательской массой не Бондарное дѣло—17.
Фракція
еще
не
съѣхалась,
а
я
не
Кожевенное производство и издѣлія могу не откликнуться па стольдорогой близости съ читателемъ, какъ рабочая
указанъ его адресъ и приложена мар
газета. Такое отношеніе со стороны
изъ кожи дали 87 сообщеній.
ка на отвѣтъ, оувѣтъ направляется сразу перешла къ «Правдѣ».
для
русскихъ
рабочихъ
праздникъ.
8еркалыцики—
7.
читателей внушаетъ сознаніе огромной
Въ
«Правдѣ»
(какъ
и
въ
«Звѣздѣ»),
почтой.
Резиноваго производства— 6.
Годъ, какъ мощный голосъ рабочей отвѣтственности передъ ними, такъ
Въ первый годъ не велось никакой весь отдѣлъ стачекъ, сообщеній о про
Химическаго
.
—Ій
«Правды» раздается во всѣхъ концахъ какъ для нашего читателя не пропа
правильной регистраціи этихъ запро фессіональномъ движеніи, о фабрично.
— 4.
совъ в отвѣтовъ, такъ что о характерѣ заводской, ремесленной и вообще рабо Сахарнаго
Россіи!
Годъ, какъ рабочая газета, че даетъ ни одно слово изъ того, что на
Производство вагоновъ—9.
вхъ можно дать только приблизитель
резъ всѣ преграды и препятствія го печатано вь «Правдѣ», а съ другой
чей жизни, составляется самими рабо Колбасное производство—18.
ный отчетъ.
.
— 8.
воритъ рабочему классу о его нуждахъ стороны ово придаетъ намъ бодрости
вопросы въ главной овоей части чими. Уже въ «Звѣздѣ» опредѣли Стекольное
Брваентно-штамповочноо дѣло—84.
(6Ь°/в) поступаютъ изъ провинціи ивъ лись,—а затѣмъ многіе перешли и въ
и требованіяхъ, годъ, какъ рабочій И энергіи для дальнѣйшей работы.
Басонщикн—1.
самыхъ разнообразныхъ мѣстъ, начи «Правду»,—выдающіеся сотрудники-ра
классъ Россіи своиии трудовыми копей- Принося искреннюю благодарность
Выдѣлка
маолъ—5.
ная оъ хрупныхъ городовъ (Москва,
ками создалъ и даетъ возможность су всѣмъ своимъ читателямъ за ихъ поз
Производство
макаронъ—1.
бочіе,
но
главная
масса
корреспонден
Рига, Харьковъ, Кіевъ, Томскъ н др.)
Фарфоровой ааводъ—1.
ществовать своему свободному органу. дравленія и пожеланія, редакція къ
■ кончая глухими углами Сибири, юга цій пишется массовиками, рядовыми
Экипажники—8. краоочный зав. 1,
Привѣтствуя «Правду» вмѣстѣ съ
в запада Европейской Россіи.
рабочими, которые описываютъ съ на красильни—9,
костеобжнгательный зав. наславшими меня въ Думу рабочими, сожалѣнію лишена возможности напе
Такъ же разнообразны и интересующіе туры окружающія ихъ явленія, факты
чатать всѣ полученныя ею привѣтствія,
—1, цемен ное произа—5, кондитерское
Читателей вопросы.
я
хотѣлъ
бы
указать
на
ту
колоссаль
производство—9,
нефтяное
дѣло—5,
во-первыхъ, потому, что часть ихъ
н
настроенія.
Сп| ашиваютъ они и о новомъ зако
вав.—1, кирпичный аав.— ную работу, которую «Правда» выпол вмѣсто юбилейнаго номера попала въ
Такимъ образомъ Правда» не при стеариновый
нѣ о воинской повинности (не менѣе
40 проц, всѣхъ запросовъ) а о земель своила себѣ только названіе «рабочей 1, мраморщики—7 жориовщики—1, ма нила по отношенію къ намъ, деиута- охранное отдѣленіе во время иослѣдняго
но-крестьянскихъ правахъ; горячо ин газ ты», но съ самаго начала стала трасники—6, картонажники—87, шляп тамъ, и нашей думской работѣ,
обыска въ редакціи, а во-вторыхъ, въ
ники—7, книжные склады—1, агенты
тересуютъ читателей вопросы обще
Помню, года три назадъ, будучи въ виду большого количества привѣтствій
гражданскіе (иъ частности вопросы ра рабочей газетой, органомъ рабочей мыс Зингера—в, служащіе трактировъ и
шоффоровъ—7, портовые Думѣ въ качествѣ посторонняго, я слы и недостатка мѣста въ газетѣ. Въ пер
бочаго права), общеуголооные и адми ли, рабочаго движенія, рабочей жизни. столовыхъ—7,
строительные рабочіе—48, шалъ хорошую рѣчь соц.-демократиче- вую очередь мы печатаемъ осѣ груп
нистративно - правовые, много сомнѣ
Ежедневно въ «Правдѣ» пишутъ де рабочіе—5,
ній вызываетъ у читателей и толкова сятки рабочихъ и—въ громадномъ боль на желѣзныхъ дорогахъ—20, больни скаго депутата, тов. Покровскаго. И повыя привѣтствія; что касается едино
цы—3, городскіе рабочіе—26, служащіе
ніе указа 21 февраля с. г.
Обращаются со всѣми нуждами съ шинствѣ случаевъ— пишутъ не лично потребит. о-въ—8, табачное производ какъ больно было, что свободная рѣчь личныхъ, то мы вынуждены печатать
полнымъ довѣріемъ къ своей газетѣ, и отъ себя, а какъ представители рабо ство—і9, писчебумажное дѣло—7, рабо рабочаго деиутата осталась достояніемъ только нѣкоторыя, наиболѣе краткія,
гавѳта старается по мѣрѣ силъ оправ чихъ, какъ в ы б о р н ы е отъ стачеч чіе винныхъ складовъ—5, приказчики- только стѣнъ Таврическаго дворца и изъ остальныхъ же будемъ приводить
дать вто|довѣріе. Немало, конечно, можно никовъ, нредпріятій или организован мануфактуристы—1, пршеаэчики-оъѣот- совершенно неизвѣстной широкимъ мас лишь выдержки. Но ни одно изъ при
никн—4, пробочное Щроизводотво—8,
отмѣтить въ работѣ отдѣла и дефек
товъ, и лучше всего чувствуютъ вги ныхъ группъ. Сотни рабочихъ сотруд рабочіе при театрихъ—5, конторщики и самъ народа. Черносотенная Дума глу вѣтствій и пожеланій не пропадетъ
даромъ—всѣ ихъ редакція принимаетъ
дофскты, конечно, сами работники от никовъ работаютъ постоянно въ своей конторщицы—5, дворники—1, дѣти-слу ха къ такимъ рѣчамъ.
Вотъ и 4-ая Дума. На другой день съ благодарностью и будетъ руково
дѣла.
робочей газетѣ и ихъ литературное жащіе цри оадіхъ—1.
Основной недостатокъ — эт» медлен участіе конечно чрезвычайно цѣнно:
послѣ перваго выступленія я купилъ диться ими въ своей дальнѣйшей ра
ность въ отвѣтахъ, объясняемая и не
всѣ петербургскія газеты. И что же? ботѣ.
.Стачки
въ
провинціи".
это
участіе
связываетъ
газету
множе
обходимостью пересылки вопросовъ ивъ
Полные отчеты о всѣхъ церемоніяхъ
редакціи къ юристамъ, дающимъ отвѣ ствомъ питой съ рабочей массой, ста
Скромный, но важный отдѣлъ этотъ открытія, декларація минястра и не ДЕР. ЧЕРТОВИЩЕ (близъ села Вичуги,
ты, и обратно, и тѣмъ, что юристы, за витъ ее на ирочномъ фундаментѣ ивъ
нятые своей профессіональной работой, то же время кореннымъ образомъ от рельефнѣе другихъ подчеркиваетъ тѣ замѣтныхъ десять строкъ о выступленіи
Костр. губ.).
могутъ удѣлять этимъ отвѣтамъ лишь
сную связь «Правды» съ рабочимъ дви соц.-дем. депутата.
Фабрима Е. Абрамовой.
немногіе свои свободные часы, урын&я личаетъ «Правду» огь всѣхъ прочихъ женіемъ. По количеству и полнотѣ кор
Рабочая газета не только помѣщала „Правда* будитъ отъ опячки рабочія
■хъ часто отъ сна и отдыха. И потому газегь.
она воветъ къ объединенію и
для петербургскаго читателя иногда,
Всѣ изслѣдователи рабочей жизни респонденцій нельзя, конечно, дать рѣчи своихъ депутатовъ, во и освѣща массы,
можетъ быть, проще пойти въ окрпин- найдутъ въ «Правдѣ» громадный, не исчерпывающей статистической сводки ла всю думскую дѣятельность съ точки отойкой защитѣ нищихъ интересовъ.
Мы, провинціальные рабочіе, видимъ на
ную консультацію пом. прис. лов., чѣмъ
забастовочнаго движенія. Въ первый зрѣнія послѣдовательнаго марксизма и ея
страницахъ, какъ борются рабочія
ждать недѣли 2 отвѣта изъ .Правды*. початый еще матеріалъ.
годъ
существованія
«Правды»,
когда
тѣмъ
помогала
но
только
рабочему
другихъ странъ за лучшую долю чело
Не только изучающіе рабочее двиСовсѣмъ другое вначеніе имѣютъ, ко
нечно, эти отвѣты для читатѳлей-про- женіе и классовую борьбу, положеніе только еще завязываются связи между классу разобраться въ томъ, какъ вы вѣка. Мы видимъ ивъ нея, какъ борются
иниціаловъ, ие имѣющихъ по большей рабочаго класса въ цѣломъ и отдѣль газетой и рабочими всей Россіи, едва-лм ступаютъ его депутаты, но и самимъ наши товарищи въ такихъ промышлен
ныхъ центрахъ, какъ Петербургъ, Мо
части возможности получить на мѣстѣ
можно было получить больше корре депутатамъ— въ ихъ стремленіи быть сква
и др. города.
устную юридическую помощь должнаго ныхъ его профессій, нигдѣ, кромѣ спонденцій о стачкахъ.
связанными съ рабочими массами и Такъ и мы, товарищи, должны при
«Правды», не найдутъ достаточно пол
качества.
Мы еще вернемся къ разработкѣ услышать ихъ голосъ постояннаго кон соединиться къ нимъ и вттитой испы
Второй недостатокъ, вызываемый тою ныхъ и подкрѣпленныхъ авторитетомъ
же причиной—наплывомъ вапросовъ и организованныхъ рабочихъ группъ свѣ вопросовъ забастовочнаго движенія по троля надъ думской соц.-дем. работой. танной дорогой, по которой идутъ
наши передовые товарищи, къ лучшему
небольшимъ количествомъ работниковъ
даннымъ «Правды».
А вѣдь что значитъ думская работа будущому.
Мы должны поддерживать
отдѣла н ихъ занятостью—ато вынуж дѣній, но и бытописатели рабочаго
Теперь мы устанавливаемъ только безъ такого контроля?!..
другъ друга въ этой борьбѣ, которая
денная краткость отвѣтовъ, можетъ класса, его художники и поэты имѣ
Что значитъ хорошая рѣчь депутата, требуетъ отъ наоъ солидарности. А на
быть, не совсѣмъ удовлетворяющая чи ютъ въ сообщеніямъ рабочихъ о своей связь рабочаго движенія съ «Правдой».
тателей, не привыкшихъ гь сжатому дѣ жизни и трудѣ непочатый родникъ Для успѣха стачки всегда являлось не если она не попадаетъ на фабрики, первыхъ шагахъ къ этому святому дѣлу
должны показать свою солидарность
ловому языку.
обходимымъ содѣйствіе газеты. Рабочіе заводы, въ деревню, во всѣ углы, гдѣ мы
поддержкой пашей газетѣ „Правдѣ*,
Но читатель понимаетъ, повиднмому, драгоцѣнныхъ «человѣческихъ доку при возникновеніи стачки прежде всего
ютятся созидатели всѣхъ богатствъ чтобы она увеличила свой форматъ,
причины втихъ недостатковъ, живо ментовъ»,— свѣдѣній, исходящихъ не
гдѣ бы рабочій удовлетворялъ порывы
міра?!..
чувствуемыхъ и редакціей и авторами посредственно изъ источниковъ рабо обращаются въ рабочую газету.
души, могъ бы излить
Изъ крупныхъ промышленныхъ цен
отвѣтовъ, и ва нихъ не въ претѳнвін: чей жизни. Въ свѣдѣніяхъ втихъ заре
«Правда» и служила соединяющимъ настрадавшейся
горе, нужду и понять, что нужно для
по крайней мѣрѣ, жалобъ на юридиче
тровъ,
небольшихъ
фабричныхъ
город
скій отдѣлъ въ редакцію но поступаетъ, гистрированы всѣ явленія рабочей ковъ, изъ рудниковъ далекой Сибири, звеномъ между депутатами и ихъ из улѴчшеніл жизни рабочихъ.
бирателемъ.
Итакъ пусть мощный голосъ „Прав
а письма читателей съ запросами ды жизни,—какъ внѣшніе факты, такъ и
«Правда», въ которой шесть депу ды* звучитъ н будить тѣхъ, которые
шатъ теплотой и любовью.
психологія борьбы, психологія массо съ Дальняго Востока, Кавказа, Урала—
Б| осал въ концѣ года ввглядъ на вой солидарности и братства, и психо- отовсюду стокаются въ «Правду» вѣсти татовъ рабочей куріи принимали непо не проснулись отъ спячки, которые не
пока поннть свое несчастное
сдѣланную работу, нужно признать, что,
о борьбѣ рабочаго класса.
средственное участіе, была мостомъ меж могутъ
положеніе, и тѣхъ, которые по своей
несмотря на наличность нѣкоторыхъ гогія предательства и измѣны общему
Стачечная хроника, сухой перечень ду рабочимъ классомъ и его избран темнотѣ п невѣжостіу проводить время
дефектовъ. .Правдой* и въ этой области, дѣлу, какъ напр. штрейкбрехерство.
въ азартныхъ играхъ, пьянствѣ и раз
кикъ н во многихъ другихъ, сдѣлана
Можно лишь пожалѣть объ одномъ: тѣхъ городовъ м селъ, изъ которыхъ никами.
Пусть оиа тронетъ самыя загрубольшая, можетъ быть превышающая пока нѣтъ еще матеріальной воз получились корреспонденціи о стачкахъ,
Эта одна изъ величайшихъ заслугъ вратѣ.
бѣлыя
сердца рабочихъ и внушитъ
силы наличныхъ сотрудниковъ, куль
можности использовать в е с ь матеріалъ, лучшо всякихъ агитаціонныхъ статей «Правды».
стремленіе къ лучшимъ буду щим ьдням ь.
турная работа,
Привѣтъ тебѣ, ваша «Правда».
Пусть „Правда* призываетъ къ едине
присылаемый изъ всѣхъ самыхъ тем говорятъ о мощномъ подъемѣ рабочаго
■■и—
какъ пролетаріатъ, такъ и крестьян
ныхъ уголковъ рабочей жизни. Для движенія м о той тѣсной связи рабо
Депутатъ Р. Малиновскій. нію
ство.
того, чтобы ногли быть помѣшены всѣ чаго движенія съ «Правдой», какая
і
м > Н » іі
Мы, группа рабочихъ фабр, Е. Абра
„Рабочая
ежедневно присылаемыя сообщенія я выясняется изъ помѣщаемой нижо сводки
мовой, шлемъ свои трудоиыо гроши въ
суммѣ трехъ (3) рублей въ полное рас
корреспонденціи, безъ ущерба для дру стачечной хроники.
А. Алексѣемъ.
П ривѣтствія „П р а в д ѣ " отъ поряженіе „Правды*, н свое привѣтствіе
х р о н и к а " . гихъ отдѣловъ газеты,—необходима
Привѣтствуемъ такя;е и московскую бу
большая ежедневная газета.
дущую рабочую гавоту, желаемъ, чтобы
Сѣверный
районъ.
читателей.
)она стояла на одной платформѣ съ
Необычайный подъемъ ■ оживленіе
И. Медвѣдевъ. Ст. Петергофъ—1 корресп., Нарва—1,
Правдой4.
рабочаго движенія, съ началомъ котора
Ііорховъ—8, Вологда—1, Архангельскъ
Группа рабочихъ.
Насколько велика была у рабочихъ —1, Новгородъ—10, Снверская—3, Вы Къ юбилейному номеру редакціей
го совпало и появленіе «Правды», про
«Правды»
получены
привѣтствія—кол
будило долго ие удовлетворявшуюся потребность въ освѣщеніи своей жизни боргъ—6. Гельсингфорсъ—5, Лигово—2.
МАИЪЕВНА.
лективныя отъ группъ рабочихъ и уча
потребность въ «гласности», въ освѣ и борьбы ногутъ дать нѣкоторое по Всего—88.
Привѣтъ
Центральный
районъ.
щеніи не только теоретическихъ путей нятіе цифры числа корреспонденцій о М оем а—53 сообщенія (иаъ нихъ 24 съ щихся, и отъ отдѣльныхъ товарищей- Мы только 8 мѣс.„Правдѣ".
получаемъ нашу
движенія, но и рабочей жизни, тру стачкахъ и объ условіяхъ и обстановкѣ фабрикъ и ваводовъ, 16 отъ портныхъ, читателей.
любимую г. „Правда*. Уа такое корот
труда въ предпріятіяхъ различныхъ 9 отъ печатниковъ и 4 отъ оеотор. Всѣ эти привѣтствія проникнуты кое время въ вей мы нашли больше
дового быта.
служащихъ), Мытищи—2, Тула—2, Сер теплымъ чувствомъ довѣрія и призна чѣмъ аа 3 года въ другихъ газетахъ.
Организованныя рабочія группы, со производствъ и отраслей труда.
пуховъ — 7, Иваново-Вознесенскъ — 8, тельности къ своей рабочей газетѣ. Мы видимъ жизнь и борьбу нашихъ
здававшія матеріальную основу изда
Тверь—1, Кинешма—2, Ярославль—3, Почти во всѣхъ привѣтствіяхъ красной товарищей за кусокъ хлѣба, мы видимъ
нія «Правды», явившіяся какъ бы
какія жертвы приноситъ рабочій классъ
Романовъ-Борисоглѣбокъ, Бѣжица — 4,
С.-Петербургъ.
тайшвкамн въ своеобразномъ рабочемъ
село Успенское—8, Воронежъ—2, имѣ нитью проходитъ цѣнное для пасъ при- за улучшеніе своего положенія. Но
издательскомъ кооперативѣ, ясно опро Петербургскихъ стачечныхъ сообще ніе Голидно—1, Кулебанскій гори, аа знаиіо того огромнаго значенія, кото „Правда* укрѣпляетъ нашъ духъ и за
водъ—1. Всего—92.
рое ммѣоть въ жизни рабочаго класса ставляетъ легче переносить наши жерт
с и л и также ■ идейное направленіе— ній было отъ:
вы. Мы видимъ, что наша г. .Правда*
Металлиотоиъ около—450 (изъ 86 пред
Южный районъ.
своя ежедневная газета.
лакъ направленіе „Звѣзды".
строго слѣдитъ аа . рабочей жизнью и
пріятій).
Харьковъ—24. Кіевъ—14, Одесса—7
Большинство
читателей
въ
своихъ
Эти же рабочія группы создали и Текстильщиковъ—140.
освѣщаетъ ее.. Да. здравствуетъ .Прав
Николаевъ—10, Екатеринодаръ—в, Ека
шредѣлили планъ отдѣла „рабочаго Кромѣ того о локаутахъ въ текстиль теринославъ — 6, Елисаветградъ — 7 привѣтствіяхъ указываютъ, что газета да* на многій лѣта!
Раб. Труб.-лит. зав. Макѣевка.
івнженія" и рабочей жизни—в а къ в ъ ной промышленности, гласи, образомъ, Нижне-Днѣпровскъ—2, Брянскъ—2, ст «Правда» открыла ииъ глаза ва всо
17 подписей.
у
М&ксвеля
и
на
Россійской
бумагоЛововая—1,
Феодосія—1,
Мелитополь—
окружающее
и
освѣтила
его
свѣтомъ
.Звѣздѣ".
прялильнѣ—60 сообщеній. ———
2, Армавиръ—1, Маріуполь — 1, Бах классового сознанія. Многіе пишутъ,
Дѣйствительно, „Звѣзда", (а затѣмъ Локауты освѣщались съ равныхъ мутъ — 1, Черкассы — 1, Майкопъ—1
Отъ группы кондукторовъ и ваго
„Невская Звѣзда") встрѣтившая н об- сторонъ. Такъ были иомѣщѳны аамѣтки: Бердянскъ—1, Александровскъ — Гру что ва ряду со свѣдѣніями, которыя
новожатыхъ.
:луживавшая первые шаги пробудивша Локауты и Г. Дума, Юриоты о локау шевскій—1. Таганрогъ—2, село Петров даетъ имъ «Правда» по разнымъ во
(В.
О.
траывайн. паркъ).
тахъ,
Запрещеніе
докладовъ,
Противъ
ское—2,
Луганскъ—2,
„Ныо-Іоркъ--1
гося рабочаго движенія, согласио тре рабочей печати. Локауты и профес. Ростовъ на-Дону—б, Гальбштатъ—1. просамъ, они особенно цѣнятъ ея по Сегодня мы встрѣчаемъ годовщину
слѣдовательность и вѣрность старымъ со дня выхода въ міръ рабочей гавоты
бованіямъ жизни, должна была отве- движеніе, Локаутъ и фабричная инспек Воего—109.
неур’Ш ннымъ лозунгамъ рабочаго клас „Правда*. Содержаніе это!і газеты—и
стм половину своихъ столбцовъ отдѣлу ція, Локаутъ и проси, раб о-ва, Взаимо
Кавказъ.
истинный свѣтъ а свѣтъ этотъ
„Рабочаго движенія" и сообщеніямъ помощь при локаутахъ, Инвалиды труда Владикавказъ — 1, Баху — 2, Пе са. Нѣкоторые читатели-рабочіе пишутъ, есть
освѣщалъ всѣ отороны жизни людской.
и
локауты
и
т.
д.
что
газета
ииъ
такъ
же
необходима,
:ъ фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ. Золотосеребренннковъ—169 (ивъ 38 тровокъ—1.
„Правда* со дня ея выхода переши
«какъ свѣтъ и воздухъ»*
Польша.
вала всевозможныя прѳпнтсть'я. Но
)бслуживан1е стачечнаго движенія предпріятій).
Одинъ изъ великихъ русскихъ писа „Правда*, благодаря сочувствію про
Варшава—17, Лодзь—9, Ченетоховъ—
/разу придало стачканъ ту силу Вронэонщиковъ—16.
преодолѣвала всѣтгудг.і . 1 ’’.
2, Люблинъ—1. Всего 29.
телей когда-то только мечталъ о болѣе летаріата,
и убѣдительность, которая создается Ювелировъ—18 (ивъ 7 предпр.).
Привѣтствуемъ редакцію . Правды" и
Поволжье.
Петербургскіе
печатники
писали
въ
тѣсной
связи
писателя
съ
другомъ-чиіри постоянномъ обращеніи между со .Правду* въ ореднѳмъ каждый день о Нижній-Новгородъ—«, Грязи—1. Сара
всѣхъ ея сотрудниковъ п жолаемъ ляг
бою, при освѣдомленности, что дѣла своей стачечной борьбѣ—всего овышо товъ—1, Сормово—3, Село Лопатино—1, тателсмъ. Редакція «Правды.-, какъ и достиженіи полною успѣхи.
4* »ддаиміі
всѣ ея сотрудники. можетъ съ чув
Самара—7. Всего—16
етъ другіе товарищи. Описаніе ѵело- 300 корр.

Юридическій отдѣлъ.
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Привѣтъ депутата.
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„Этотъ годъ существованія газеты
показалъ, что солидарность рабочихъ,
ихъ самосознаніе растетъ все сильнѣе
п сильнѣе".
„Каждый рабочій долженъ знать, что
вь боіьбѣ ва свою долю только рабогя печать ему поможетъ, укажетъ ему
вѣрный путь".
„Такой рабочей газетой была „Правда".

Отъ наборщиковъ гао. «Правды».

Наборщики газеты „Правда" въ озна
менованіе годовщины рабочей газеты
остановили ежемѣсячно на надобности
аимоиомоща (кромѣ вкстрѳнныхъ
•ждь) отчислить ио одному рублю СЪ
ждаго.

«Юбилейное привѣтствіе «Правдѣ»
отъ Сормовснихъ рабочихъ.
Отъ души привѣтствуя намѣреніе
едакціи газ. „Правда" — выпустить
юбилейный М), мы, Сормовскіе рабочіе,
оь радостью откликаемся на призывъ
рэдакц и высказать наше мнѣніе.
Признаемъ аа рабочей газ „Прав
ой" — правильно занятую позицію въ
роведеніи въ жиаиь идей марксивма,
ротииопоставляя ее, буржуазной прѳеѣ вообще и бульварной въ частности.
„Правда" объединила насъ, рабочихъ
распыленныхъ провинціаловъ н столичіыхъ товарищей.
„Ираида" наиомннла намъ о товарыщекой подлерлскѣ и солидарности, о
атихъ идейныхъ стремленіяхъ въ наі, ой повседневной борьбѣ.
Особѳино жо цѣнимъ мы въ „Правдѣ"
всо то, что воопитываетъ массы въ
духѣ соц.-демокративма.
Больше всего наше вниманіе оотанаі щипаютъ передовыя статьи, освѣ
щающія всесторонне язвы нашей ра
бочей жизни.
Много вниманія сосредоточиваемъ на
•іѣчахъ нашихъ тов. депутатовъ, котоыя въ „Правдѣ" помѣщаются пол
ностью.
Очень важно, что отражается въ
Правдѣ* дѣятельность нашей с.-д.
іракцін н виѣ Гос. Думы.
Не мало вниманія останавливаемъ
м па отдѣлѣ страхованія рабочихъ.
Интересны и поучительны въ „Ііравт.“ статьи о жизни н дѣятельности
; вшилъ идейныхъ той. рабочихъ загра
на цоЙ.
Не мало интереса представляетъ для
асъ мѣстная и провинціальная хро‘ КК'.ѵ
гЦѣіін спою рабочую газ- „Правда* и
а .одч ль ней всо необходимое, мы
.ііѵмлшо желаемъ редакціи и всѣмъ
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Отъ печатника.

Редакціей получено привѣтствіе отъ
іварищи-печатника. Ва отсутствіемъ
ѵ Ьота, приводимъ только нѣкоторыя
выдержки.
„Ровно годъ) Какъ много сказано
этими двумя сдовамиі.. Какъ много
можетъ сдѣлать ежедневная рабочая

-о е

Ро

Отъ жел-дор. рабочихъ.

„Мы, рабочіе депо Хирьковъ-оборотіѳ Южн. ж. дор., читая аою рабочую
г зету „Правду'1, считаемъ своимъ дол
мъ выразить ей глубокія чувства
і> ея плодотворной работѣ на пользу
ого пролетаріата. Вь точеніи года
ша газета многое намъ дала н мно
гимъ отіерыла путь къ истинѣ. Благод..ря своей рабочей печати, многіе ивъ
съ начали объединяться и уже знаютъ,
с гчего происходитъ у насъ всякоо ало.
I поминаемъ годовщину своей газогы,
г аъ тяжелаго труда, годъ борьбы со
в яками препятствіями и всѣми при*
: снеміями. Мм надѣемся на дальнѣиее ея существованіе. Всо зависитъ
ъ насъ. Только мы, рабочіе, можемъ
стоять свой дорогой органъ на миоі я лѣта! Шлемъ свой привѣтъ товариамъ-сотрудникамъ и желаомъ вамъ
впредь работать такъ же, какъ и ва
•текшій годъ.
При семъ ц выдаемъ въ фондъ гагы „Ираида" свои трудовые гроши—
р. 70 к.
Рабочіе депо Харьковъ (Южн, ж- дор.).

Вопросы страхованія.

в

Нь свѣтлый донь годовщины дорогой
амь газеты „Правды", группа марл
ей ото въ спб. политех. шлетъ ей свой
горячій привѣтъ и пожеланіе п въ
дальнѣйшемъ итти тѣмъ же путемъ н
с аѣло и доблестно нести оное бодрое
с (рво впередъ.
Группа-

Редакція „ С т у д е н ч е с к и х ъ Го
д о в ъ " привѣтствуетъ товарищей съ
днемъ годовщины
Отъ финляндской р аб о ч е й газеты. знаменательнымъ
1$ мдпяеей
рабочей гавоты и плеть горячія поже
Шлемъ братскій привѣтъ рабочей га- ланія успѣха въ валикомъ дѣлѣ. Въ
вѳтѣ „Правда". Въ день годовщины ея сумеркахъ безвременья пусть ярче г >
Мы, рабочіе булочной Ройнофваьде (1-я
основаніи желаемъ нашему собрату ве рнтъ п р а в ы е н о й м і я к ъ .
рота, д. 8—51) привѣтствуемъ рабочую
личайшаго успѣха въ работѣ надъ про
газету „Правда" и находимъ, что аа
ясненіемъ классоваго самосознанія ра
Отъ ж.-д. служащихъ.
годъ своего существованія она много
бочихъ масоъ и въ борьбѣ оъ врагами
ИРКУТСКЪ. Привѣтствуемъ оъ г.
дала каждому трудящемуся человѣку,
Рабочіе Воімоввекаго рудника.
рабочаго класса.
довіциной. желаемъ плодотворной р«
дала ему нравственное, культурно про
Р е д а к ц і я г а в е т ы „ Т у о е т і е в " боты на пользу рабочихъ идеаловъ.
свѣтительное развитіе и научила, какъ
Группа аортныхъ города Иооміы при
О д и а а д ц а т ь ж.-д. с л у ж а щ и х ъ
улучшить свое матеріальное положеніе.
Итакъ, друвья, работающіе въ „Прав вѣтствуетъ въ день годового юбиляа От ъ гр у п п ы п о р тн ы х ъ гор. А ст р ах ан и .
Отъ ссыльныхъ.
свою рабочую газету „Правда", какъ
„Въ день юбилея, шлемъ привѣтъ ра
дѣ", желаемъ успѣха въ Вашемъ ра рырааитѳлышцу
и защитницу рабо бочей гааѳтѣ „Правда", какъ единствен
Поздравляемъ съ годовымъ юбидѳеі г„
зумномъ трудѣчихъ нуждъ. Рабочіе собираются во ной выразительницѣ и защитницѣ ра Пусть „Правда", взращенная иродс
Г р у м а рабочихъкругъ „Правды", кагь пчелы вокругъ бочихъ интересовъ, и желаемъ ей ши ріатомъ, процвѣтаетъ на овоемъ т
улья, она много ихъ собрала подъ овоѳ рокаго распространенія среди россій вистомъ пути.
Съ товарищескимъ привѣтомъ: Ед
знамя вооружила ихъ знаніемъ, какъ скаго пролетаріата".
Привѣтъ.
улучшить сиое экономическое ч право
ио мышл е иникн - ссы л ьн ы е.
вое положеніе.
(П о т е л е гр а ф у ),
Пусть „Правда" твердо стоитъ на
евоемъ тернистомъ пути. Мы рабочіе
ъ цѣпи рабочаго движенья
верженіе существующаго политичеоі
внаемъ, что путь втотъ тяжелъ, но мы
іыв&югь яркія мгновенья.
го строя в 15 мая прошлаго года и
пойдемъ не колеблись ва „Правдой",
дно изъ нихъ предъ нами. Вотъ
которые изъ участниковъ ея были в •,
будемъ читать и распространять ее,
Ірошелъ для „Правды" цѣлый годъ
держаны и привлечены къ разслѣдова 
Ноиый
Лесснеръ.
такъ какъ вѣримъ, что она ведетъ наоъ
Іадеждъ и всяческихъ невогодъ,
На вааодѣ Новый Лесснеръ уполно нію при С.-Петербургсхомъ губернско
Къ лучшей жизни.
Іорой болѣзненныхъ крушеній,
моченными было устроено обще-аавод- жандармскомъ управленіи. Однако,
Іорой отрадныхъ выступленійскоѳ собраніе по поводу выбора упол Послѣ этого упомянутый „рѳволюці
Свѣтъ „Правды* нашей заблисталъ.
Отъ картонажниковъ.
номоченныхъ
въ общее собраніе боль ный союзъ" иродолжалъ оуществові ть
Какъ въ тьмѣ маякъ къ себѣ онъ звалъ Мы, рабочіе картонажной мастерской
ничной
кассы.
Ни ступалъ рядъ орато и въ февралѣ о. г. выпустилъ прест ге
И день за днемъ онъ намъ вѣщалъ
Цвѣткова, привѣтствуемъ рабочую га ровъ. Однимъ уполномоченнымъ было йыя воззванія въ которыхъ, помі но
На все одинъ отвѣтъ:
воту „Правда",привѣтствуемъ ея всту предложопо отложить выборы до вве прямыхъ оскорбленій ио адресу С. .
„Блаженъ, кто къ часъ борьбы КО
пленіе во второй годъ иаданія. Мы те
больничныхъ кассъ на прочихъ щенной Особы Государя Императі
спитъ*. перь видимъ, что только рабочая гаве- денія
взводахъ. Но рядъ товарищей дока И дерзостнаго неуваженія къ В
За вто „Правдѣ" шлю привѣтъ—
та „Правда* защищаетъ интересы рабо залъ неосновательность откладыванія ховной Власти, заключался Іпризыы,
Сотрудникъ Подхуіьмкхнвъ Тать.
чаго класса.
выборовъ; было укавано, что тогда ие рсъ’ „сверженію Царскаго Правите
Привѣтствуемъ ваоъ, товарищи со Судетъ цвкакой дѣятельности въ рабо ства... н учрежденію демократичесі
трудники „Правды"! Мы убѣждены, что чей маосѣ, когда, наоборотъ, тутъ-то и республики*.
Рабочей газетѣ.
вы будете также тверды и отойди, какъ нужно самое активное участіе рабо
Вслѣдъ затѣмъ до овѣдѣиія полиі а
были до сихъ поръ.
дошло, что Петербургской группы „ре
чихъ.
(Поовящается „Правдѣ").
Ба годъ существованія „Правды"
волюціоннаго союза" приняла на оИя
проведеніе въ С.-Петербугѣ забистоі см
Я шлю тебѣ привѣтъ, рабочая газета, рабочіе увидали смыслъ жиави. Много,
рабочихъ на фабрикахъ к завозахъ и
За твой упорный трудъ еще иодолгихъ много пробудила „Правда* темныхъ и
По поводу араставъ устройство уличныхъ демонстрацій
несознательныхъ рабочихъ но воей
дней,
Россіи.
4 сего апрѣля, причемъ съ втой цѣлью
1 ц создана была во дня недавняго
учащихся.
совмѣстно съ другими революціонны
Въ фондъ рабочей газеты „Правда"
расцвѣта,
ми организаціями составила прест п2 р. 10 к.
(Оффиціальное сообщеніе).
Надеждъ и сидъ поруганныхъ людей. посылаемъ
Въ польву арестованныхъ въ годов
ное воввваніе. Эти данныя понуді ли
Чуждъ духъ тебѣ лакойскоОсвѣдомительное бюро, въ опровер охранное отдѣленіе произвести арес ы
щину 4-го Апрѣля, посылаемъ 2 р. бок.
либеральный:
8 подписей.
женіе гзэетцыхь слуховъ, извѣщаетъ- выясненныхъ къ томъ времепи члѳщ іъ
Чужды тебѣ наживы, барыши,
что „обыски и аресты, произведенные „революціоннаго союза, среди воторы <
А опъ—создатель твой,—иа путь ѵ*м,
въ (Т.-ІІѳтербургѣ и нѣкоторыхъ дру оказалось только два участники собра
идеальный
Иаъ Оренбурга.
городахъ въ послѣднихъ числахъ нія, происходившаго 9 дскибря 191& г
Несетъ тебѣ свои, трудомъ добытые,
Мы, группа оренбургскихъ раб, го гихъ
марта с. г., были основаны на слѣдую въ частное гимназіи Витмтръ. Всего
гроши.
рячо привѣтствуемъ редакцію „Правда" щихъ
дашшх>: въ апрѣлѣ 1912 года —жо по означенпой ликвидаціи бь но
Пуоть на твоемъ пути не разъ еще
! въ годовщину ея юбилея.
С.-Петербургѣ были обнаружены арестовало 81 лицо п обыокано 40 че
промчится ; Истекшій годъ надолго останется въ
прокдмаціи неизвѣстной доТтого време ловѣкъ. У миогихг язь арестованіи, .
Суровый ураганъ гоненій и невзгодъ, памятнымъ въ исторіи рабочаго дви ни
революціонной организаціи, при по ликвидаціи „революціоннаго союза*
Но головъ твой пуоть ѳхомъ мчится
женія. Послѣ полнаго, казалось, раз своившей себѣ наименованіе „Учреди, обнаружены
преступныя воззванія и
Но всѣ концы безъ удержу впередъ! вала, бѣгства литературнаго мародер тельцой
группы революціоннаго союза*
документы, указывающіе на г
Ты паша плоть и кровь, рабочая
ства, плеванія на тѣ святыни, кото поставившей своей задачей нпспро другіе
революціонную дѣятельность.
газета,
рымъ вчера поклонялись, близорукимъ
Съ тобой живецъ мы мыслію однойи перепуганнымъ на смерть бывшимъ я н Живи года, предвѣстница разсвѣта!
„товарищамъ*, казалось, вое погибло и
И будь намъ путеводною воѣздой.
разрушено.
1
ш & іш
Но жиаиь залѣчиваетъ раны.
Живописецъ С. Ивановъ.
Рабочее движеніе снова забило клю
ПЕТЕРБУРГЪ.
сі>мь районѣ, а по возможности м і
и па своихъ плечахъ вынесло
Годовщина .Правды/ чомъ
другихъ районахъ.
„Правду*.
«До 2 ч. дня».
Мы одобряемъ старые лозунги.
Директоръ Невскаго судостроит. х
Борьбя , ликвидаторами—насущная
Правда" свѣтъ даетъ народу,
ПО РОССІИ.
иех.
засада объявилъ приказомъ по
борьба о марізмомъ.
„Правда"—вѣрный другъ ому.
Наши пожеланія: 1) Пусть газета ;л воду, яго 1-го мая работы будутъ
Расчетъ!
„Правда" ищетъ всѣмъ свободу,
„Правда* а впредь моетъ подъ ста продолжаться до 2 яас. дни.
„Правда" вредъ лишь одному.
Е5ДТЕРИПОСЛАВЪ. По предложи
рымъ внамѳпемѵ,
псѣ усиліе напра(Капиталу).
властей администрація Брянскаго и
ьить на увеличеніе ея размѣра, чтобы
«Собчрштъ свѣдѣнія».
„Правда* видитъ всѣ невзгоды,
отдѣлъ по Россіи былъ полнѣе, чтобъ
„Правда" отроитъ міръ любви.
ад,
распоряженію «Пб. градоначальи іруб. завода объявила рабочимъ, чі
статьи научнаго характера помѣщались ника Боливія собираетъ свѣдѣнія о въ случаѣ з абастовки 1-го мая с
„Браада" —колоколъ свящепныи,
чаще.
„Правда"—братецъ бѣдняка.
Желательно имѣть при газетѣ еже числѣ рабочихъ яа мсѣхъ петербур будутъ разсчитаны,
„Правда*—кличъ вашъ неизмѣнный,
недѣльникъ,
хотя бы иришлось нѣ гскихъ фабрикахъ и заводахъ, въ
„Правда"—органъ бѣдняка...
сколько повысить аа гааету плату.
І-оя мая моя. ет. іъ Ригѣ.
Рабочій-золотарикъ Друяеим.
типографіяхъ, литографіяхъ м торго
Пожелаемъ „Правдѣ* успѣховъ и вомъ порту.
Кромѣ ук'завныхъ въ >9 91—295 г
т. т. всѣми силами под
фабрикъ и заводовъ, 1-го м
Нашей «Правдѣ» иъ годовщинѣ ея првзывиѳмъ
Въ свѣдѣніяхъ должны быть указали „Правда*
держивать ое.
по нов. ст. въ Ригѣ бастовали рябо іо
существованія.
отдѣльно работающіе мужчины и жен заготовочныхъ
Группа рабочихъ.
фабрикъ: Ор. Крокмкля
Труденъ и тѳриисть путь свободнаго
щины и отмѣчено время, когда бываетъ (120 чѳл., наканунѣ устроили собраніи —
слова въ Россіи, и тѣмъ болѣе—идейно
Ивъ Кіева.
въ томъ или иномъ предпріятіи наи одинъ товарищъ сдѣлалъ докладъ о
выдержанной рабочей гавоты, газеты,
группа читателей ггаи. „Правда* большее число рабочихъ. На личную значеніи 1-го мая. На работу 1-го мая
которая прежде всего и выше всего - „Мы,
„Лучъ",
привѣтствуемъ,
_ .
Шр
I, ВЪ СВЯЗИ съ
выходили); „Автоматъ* (40 чол.!,
ставитъ принципіальные вопросы ра годовщиной
отв.тствеиность приставить возложены не
существованія
вышли на работу и не принпмалисі яа
бочей политики и высоко держитъ зна нашу пролета; скую гааету „Правды*,
и вира правильность и точность свѣдѣній. Пред нее и вышли мирно; 2) фабр. ме.ханич.
мя неурѣаашшхъ лозунговъ рабочей жаѳиъ свою товарищескую признатель
классовой борьбы. Годъ трудной и не ность всѣмъ тѣмъ, кто внесъ въ наши ставить оыи обязаны утромъ 23 апрѣля. пропзв. обуви: „Меркурій*—208 чол.;
Минллинъ—70 чол.; гроссъ—180 Ч г.;
устанной борьбы миновалъ, — годъ, души свѣтъ и вѣру въ лучшее буду
Ссльбертъ—70 чол.; Шмарганскій—№0
полный равныхъ притѣсненій и адми щее. Несмотря на самыя тяжелыя внѣш
„Отпускъ"
чел-; Рубинштейнъ—50 чол.; Абр» онистративныхъ скорпіоновъ. По... „чѣмъ нія условія, „Правда1* сгоею предан На Невскомъ стеариновомъ ваводѣ ничъ—160
чел.; „Американская", бы п.
ночь томнѣе,—тѣмъ звѣзды ярче". Яр ностью рабочему дѣлу зажгла въ на вывѣшено объявленіе, предлагающее
ко свѣтилась „Правда" на черво-жел шихъ душахъ огонь правды До выхо рабочимъ, не желающимъ работать І-го Тольбаумъ- 10 чел.; Якобсонъ—165 че ь;
томъ горизонтѣ русскгй общественной да рабочей газеты „Правда* мы блужда мая, получить на этотъ день отпускъ. Каннусъ--40 чел. (вышли на работу ті
мирно разошлись, не принимаясь яа ра
мысли, и никакія „тучи" не могли и ли въ потьмахь; тсиерь же. съ помо
боту); Слуцкинъ—утромъ забастова.ѵ
не были иъ силахъ затемнить ея свѣт щью ея мы встали ип вѣрную дорогу
МОСКВА.
60 чол., послѣ обѣда—140 чел.. хоаяи іъ
лый взоръ. Русскій рабочій классъ, а Мы цѣнимъ нашу рабочую гав. „Правда*
Штрафъ яа І-я мая.
ввонилъ въ участокъ, рабочіе рі;овъ частности иотербургскій пролета аа классовую точку врѣиія н послѣдова
шлись, полиція пріѣхала въ пустую.
Московскіе
фабриканты
яа
состояв
ріатъ, оо своей рабочей газетой „Прав тельность въ рабочемъ движеніи".
Всегт> же бастовало заготовщаков' и
шемся вчера собраніи постановили под сапожниковъ
да* лишній разъ подтвердилъ свою
болѣе « ООО чѳл.
Группа читателей газеты „Правда*
жизнеспособность а сознаніе своихъ
вергнуть
штрафу
всѣхъ
вабочихъ,
ко
гор. НІеаа.
интересовъ; онъ лишній разъ подчерк
торые будутъ бастовать 1-го мая. Ра
Послѣ І-го мая оъ Вильно.
нулъ слива своего великаго учителя,
что освобожденіе рабочихъ—дѣло рукъ Отъ группы рабочихъ фабрики бочіе, которые но подчинятся штрафу,
Многимъ рабочимъ, бастовавшимъ въ
будутъ занесены на черныя доски и Внльнѣ 1-го мая по вов. от„ объявленъ
самихъ рабочихъ. Годъ существованія
Печаткииа.
„Правды",— лѵчшее тому доказатель „Мы, группа рабочихъ Голодаевокой нигдѣ не будутъ припяты ВЪ МОСКОВ-І расчетъ.
ство- Мы, группа сознательныхъ рабо писчебумажной фабрики „Н-ки Йечатя я я я в
чихъ гор. Пішдазы, сердечно привѣт кина", шлемъ свой горячій привѣтъ
ствуемъ свою „Правду* ьъ день ея го вашей рабочей газетѣ „Правда" и же
довщины и желаемъ ей смѣло и твер лаомъ ей, кокъ путеводитнльницѣ ра
дой рукой продолжать начатую линію бочаго клаоса, славнаго будущаго.
(До телефону Ъ
объединенія всѣхъ дѣйствительныхъ Только она одна пробуждаетъ насъ и
соціи лъ - демократическихъ сидъ рос выводитъ ивъ тьмы къ свѣту. Пусть
Забістозка лѣсопмлыциновъ.
Безработица сроди текстильщиковъ.
сійскаго рабочаго двнжонія.
каждый рабочій сдѣлается читателемъ
Съ товарищеокимъ привѣтомъ группа „Правды'’ и пойметъ ея вначеніе и
Среди рабочихъ, занятыхъ въ ману СИЛЬНА. Изъ-за увеличенія р<
с.-д. рабочихъ гор. Бипдавы.
пользу для рабочаго класса. При семъ фактурной промышленности московска чихъ часовъ забастовали 21 Апр ы
прилагаемъ въ фондъ „Правды" по го района, царитъ безработица. Въ рабочіе лѣсопильнаго завода Морге/ь
Вознесенскій рудникъ.
сильную лепту въ суммѣ трехъ (8 руб.), общество рабочихъ мануфактуристовъ штерна. Во многихъ мастерскихъ раз„Мы, рабочіе Воанесеискаго рудника а 8 руоля посылаемъ въ С.-д. фракцію
(Екатер. губ.) шлемъ горячій и братскій иъ иольву ыаксвѳльцеиъ, желаемъ имъ московскаго района притекаютъ значи считаны рабочіе, бастовавшіе 1-го мая
привѣтъ синей родной газетѣ „Правда", дальнѣйшаго успѣха".
тельныя пожертвованія въ пользу без- нов. ст.
какъ истинной выразительницѣ марк
Группа рабочая*.
Холера.
пабооныхъ. Вчера членомъ Госуд. Думы
сизма. Причемъ, сознавая всю труд
КІЕВЪ.
Ассигновано
108.Ѳ00 р;
Малиновскимъ
было
прислано
въ
обще
ность положенія рабочей иѳчвти при
на принятіе мѣръ противъ холеры. По
существующихъ условіяхъ и памятуя, Отъ редакція жури. «Просвѣщеніе». ство 100 рублей.
Редакція марксистскаго жу опала
что рабочая гавѳта можетъ существо
ставовлено ходатайствовать о при:
Снѣгъ и 8 грлд. мороза.
вать только при энергичной поддерж „Просвѣщеніе" въ день годовщины
Сегодня въ Москвѣ выпалъ снѣгъ пін Кіевской губерніи угрожаемой г,
кѣ самихъ рабочихъ, шлемъ свою но шлетъ свой братскій привѣтъ един прі восьми гадусахъ мороза.
холерѣ.
ственной рабочей гавотѣ „Правдѣ".
сильную лепту.
Ленціи о чахоткѣ.
„Уловъ" бѣдняковъ.
Какъ
и
рабочій
классъ,
рабочоо
дви
Предлагаемъ и другимъ товарищамъСегодня лига по борьбѣ съ туберку ЦАРИЦЫНЪ. Въ слободѣ Ягодчо .
шахтерамъ послѣдовать нашему при женіе, такъ и печать рабочихъ сильна лезомъ
устроили рядъ лекцій въ раз кирпичами раеорц&вшихся въ В домххъ
мѣру и отозваться на это великое дѣ только своой вѣрностью тѣмъ основ
частяхъ города. Лекціи читаются отъ
взрыва начиненныхъ порохомъ ки
ло—поддержки своей рабочей гавѳты. нымъ задачамъ, которыя поставилъ ныхъ
по два раза смѣнными лекторами. Всѣ зяковъ
но вромя топки печей тяж іо
которая, какъ путеводный маякъ ука породъ рабочимъ классомъ марксизмъ. аудиторіи были переполнены.
районы 2 крестьянки. Кизяки начни шы
зы «потъ путь всему р&бочеиу классу Идя рядомъ и вмѣстѣ сь передовыми
За самовольную явку.
были порохомъ ихъ владѣльцемъ съ
слоями россійскаго пролетаріата, „Прав
къ лучшему будущему.
По представленію регистраціснаго цѣлью поимки бѣдняковъ,воровавшихъ
8а послѣднее время воѳ чаще я чаще да" съумѣла отстоять въ повседневной
на страницахъ газ. „Правда" появля практической работѣ принципы марк бюро открытаго по одучаю предстоя ТОПЛИВО.
ются статьи и корреспонденціи, освѣ сизма отъ опиортюннвма и тѣхъ ша- щихъ майскихъ торжествъ, московскимъ Закрытіе вегетаріанскаго съѣзда.
щающія нашу тяжелую шахтерскую таніѣ какимъ поддавались дѳыократи градоначальникомъ арестовано на 8 мѣ
МОСКВА. Закрылся всероссійскій
Жизнь. И мы, сотни тысячъ шахтеровъ, чеокін газеты различныхъ оттѣнковъ. сяца 18 человѣкъ аа самовольное при гетаріаискій съѣздъ, въ числѣ член
не могущіе еще мечтать о созданіи > Привѣтствуя собрата, мы тѣмъ самымъ бытіе въ Москву.
хѵгораго былъ и братецъ Колоокі
Пожаръ съ жертвами.
своой газеты, должны навести отдѣлъ! присоединяемъ свой голосъ къ голосу
Иа одномъ изъ засѣданій И. Трегуб
Въ
деревнѣ
Рождественской
Звоняпразднующаго
втотъ
день
русскаго
въ газ. „Правда", въ которомъ иостоян-1
прочелъ докладъ объ отк&вѣ отъ ы «

до

*♦

Отъ редакціи студенческой газеты.

он

«■!■»"—е»—■

Отъ студентсьь-пслитехниновъ.

ТЕЛЕГРАММЫ.

ф

„Мы, рабочіе г. Нышнмго-Водочка, ообоашцись въ количествѣ 14 человѣкъ,
посылаемъ привѣтствіе нашей рабочей
г іветѣ „Правда" но поводу исполняюи ойея годовщины со дня ея выхода.
Стоя на строго послѣдовательной соц.эм. точкѣ зрѣнія и не урѣзывая рабоихъ лозунговъ, она ва годъ своего су
ществованія объединила вокругъ сеоя
абочія массы и указывала имъ истин
ный путь.
Желаомъ „Правдѣ" широкаго распро
страненія орѳли рабочихъ и обѣщаемъ
ей со своой стороны моральную и ма
теріальную иоддержку.

чать въ газетѣ. Впередъ товарищи! Да
здравотвуотъ рабочая газ. „Правда".
При этомъ шлемъ товарищескій иривѣтъ с.-д. фракціи 4-й Госуд. Думы,
какъ истинной выразительницѣ думъ
рабочаго класса и являющейся одни
ствеиной представительницей много
милліоннаго россійскаго пролетаріата
и защитницей его интересовъ.
(Революція принята по воѣмъ шах
тамъ).

з

1)ть рабочихъ В ышийго Волочка.

едипства соц.-дсмократіи, отстаивая за
пятую принципіальную позицію и ра
зоблачая тѳоротпческія и практическій
заблужденія ликвидаторовъ-

И

Отъ группы трехъ.

Здравствуйте, дорогіе товарищи!
і рѣпко жмомъ ваши руки и привѣт
ствуемъ васъ на славномъ пролетар
скомъ посту.
„Правда" дала намъ вѣру и укрѣпила
вадежду па лучшее будущее.
„Правда" стала тѣмъ мѣстомъ, куда
с екаюгся и гдѣ крЬпнутъ духомъ со
знательные пролетаріи всей страны.
Новый годъ существованія нашей га
ги ставитъ новыя задачи и необхомость борьбы за нихъ. Задачей ито
го года должна быть борьба за отѳваніѳ широкихъ круговъ дѳмократи'ски настроеннаго читателя, который
большинствѣ является читателемъ
о вратителышхъ „Копѣекъ"- Съ втой
чИлью мы предлагаемъ удешевленіе
„Правды до 1 копѣйки.
Слѣдуютъ а подписи: конторщикъ,
наборщикъ, учительница.
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ніе: многіе полисмены были избиты.
0. Павлова 43 д. по проходившей публи
Жертвы напитала.
Была вызвана конная полиція, кото-! кой была извлечена изъ воды. Причи
КОЛОГРИВЪ. На пристани „ІІичево"
на рѣкѣУнжѣ обрушилось строюпгяся рой, послѣ долгихъ усилій, удалось , на—безработица.—Въ д. №7 поЧогной
• баржа. Пять человѣкъ рабочихъ убито, очистить площадь. Въ теченіе вечера рѣчкѣ отравилась прислуга кр. Н. Лу
пострадала нѣсколько полицейскихъ и кова И) л. Положеніе удовлетворитель
двое ранено.
лицъ изъ толпы. Произведено нѣсколь ное.—Пь д. Аі И но Свѣчному пер. отра
Автомобильная нг.тастрофа.
вилась кр-ка М. Часовенъ 19 л. При
• ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Б лизъ станицы ко арестовъ.
чина
неизвѣстна.—Въ д Аё128 по Обвод
Самоотреченіе
младотурокъ.
Платнировской на полномъ ходу переному каналу кр. Василій Волковъ,
• вернулся автомобиль съ четырьмя пас ІКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ .Еди 28
л. нанесъ оебѣ стамеской тяжку ра
неніе и Прогрессъ* рѣшилъ опублико
сажирами.
ну въ горло и вскорѣ умеръ. Причина
Трое изъ нихъ—два офицера и адво вать послѣ подписанія мира, манифестъ безработица.
катъ—и гаофферъ получили тяжкія къ населенію, въ которомь возвѣстить
Вчера ночью въ домѣ М 128 по Об
увѣчья. Живнь ихъ въ опасности. о росиускѣ комвта закрытіи его отдѣ водному
вя одной изъ лѣстницъ
Сильные ушибы получила пассажирка. леній и о томъ, что на ближайшихъ бритвою каналу
зарѣзался безработный сто
выборахъ онъ не будетъ производить
никакого давленія, убѣдившись во вре ляръ В. Волковъ- Причина самоубій
8А РУБЕЖ ОМ Ъ.
дѣ, причиняемомъ борьбой партій раз ства—нужда.
витію страны.
*| ; ,ѵ
Драма въ мастерской.
Столкновеніе съ демонстрантами.
Грандіозный пожаръ
Вчера въ 8 ч. дня въ мастерской
Хакодате унич дамскихъ нарядовъ Измайловой въ д.
ЛОНДОНЪ. Газеты полны описаній
ТОКІО. Пожаромъ въ Хакоді
вчерашнихъ безпорядковъ въ Трафаль тожеио 2.500 домовъ.
Фй 12 по 6 Рождественской ул. разы
гарскомъ скверѣ.
гралась кровавая драма, жертвой кото
Гибель авіаторовъ.
Митиніъ, устроенный лигою защиты
ТОКІО, Авіаторъ Такоуси, прилетѣв рой стала молодая дѣвушка Анна
свободной рѣчи, опротестовалъ мѣры,
ивъ Осаьи въ Кіото, уиалъ при Смѣлькова 20 л.
принятыя правительствомъ противъ шій
спускѣ
и разбился на смерть.
митинговъ суффражистокъ.
ЦЮРИХЪ. Швейцарскій летчикъ
Одновременно съ этимъ произошла
соціалистическая манифестація, въ ко- Решъ во рремя полета на аеродромѣ
І-оѳ собраніе
тор' й принимали участіе женщины съ Дюбендорфъ упалъ съ высоты 100 ме
суфФражиотскими флагами; манифе тровъ и разбился на смерть.
Передъ собраніемъ.
Катастрофа.
станты явились из площадь и шата
Небольшой валъ Дома Просвѣт. Учр.
лись устроить свой митингъ. Оратор ГЕЛЬГОЛАНДЪ. Во время работъ быстро переполняется. Свыше 400 че
ши и ораторы начали гововить съ под по подъему затонувшаго вѣскопько ловѣкъ остаются за дверями и него
ножія Трафальгарской колонны. Когда времени тому навалъ миноносца, вол ѣд дуютъ на учредителей, снявшихъ по
полиція, желая прекратить рѣчи, ьыѣ е т е сальпой буры опрокинулся плаву- мѣщеніе ТОЛЬКО ми ы>0 40,100 ы> ь. И ы>
шалась, то толпа, залившая всю пло яій подъемный кранъ. Капитанъ, штур валѣ и на улицѣ замѣтно присутствіе
щадь, оказала ей упорное сопротивле манъ и пять матросовъ утонули.
рорсточки женщинъ—на собраніи при
сутствовало 15 работницъ, и не впур ено около 80 женщинъ.
Пси входѣ группа рабочихъ раздаетъ
Австро-черногорскій конфликтъ.
АёАи газеты „Правда*, гдѣ напечатанъ
кандидатовъ одного теченія.
Уступка нороля Николая.
ронаннок демонстраціей, то она пере списокъ
Представители другого теченія раз
даетъ
судьбу
Скухари
вт.
руки
вели
даютъ по рукамъ другой списокъ и
ЦЕТШІЬЕ. По достовернымъ слу
водугь соотвѣтствующую агитацію.
хамъ, король Николай, передалъ во кихъ державъ».
Изъ разговоровъ выясняется, что
Дѣйствія Черногоріи.
просъ о Скутари на рѣшеніе державъ.
интересъ ообрпнія сосредоточенъ на
Н'ВНА.
Здѣсь
сильнѣйшее
впечатлѣ
ЦЕТШІЬЕ. дородь Николай изъявилъ
произвело сообщеніе о томъ, что выборахъ правленія н что оба теченія
готовность исполнить желаніе великихъ ніе
Черногорія занимаетъ албанскій бе замѣтно подготовились.
державъотносительио Скутари. Кабинетъ регъ.

Мужъ хозяйки, Измайловъ 84 л., при
неся съ собой въ мастерскую Дробовое
ружье, застрѣлилъ изъ него Смѣлькону, служившую мастерицей у Измайло
вой. Прибывшимъ полицейскимъ вла
стямъ. убійца заявилъ, что выстрѣлъ
былъ произведенъ имъ случайно Од
нако, изъ свидѣтельскихъ показаній
видно, что И. убилъ Смѣлькову на
почвѣ ревности. Убійца арестованъ.

Порти, маст. Калина.

(Морская 27).
,
Хозяинъ, выбравъ болѣе слабаго п«
духу рабочаго, предложилъ ему рабо
тать вещь и предупредилъ, что эта
вещь ве его. Когда тотъ категорически
откавался исполнять эту работу, онъ
предложилъ ему получить рпзсчеть.
То же само* цродѣлалъ хозяинъ и сс
вторымъ п, когда получилъ тоже отказъ,
то предложилъ м іотерской обсудить,
Столкновеніе похоронной процессіи какъ они намѣрены поступать съ дан
ной работой, грозя разсчеѵомъ для
съ поѣздомъ.
всѣхъ. Рабочимъ нужно не молчать, я
Вчера въ 9 ч. утра произошло столк дѣйствоваАь
организованно.
новеніе похоронной процессіи съ поѣз
домъ пригородной ж. д. Изъ д Ай 147
ортн. маст. Сяльманъ.
по Невскому пр. по направленію къ
Хозяинъ мастерской, далъ одному
Знаменской площади слѣдовала про
цессія съ тѣломъ дочери ст. с. В. Вис- мастеровому шить вещь и предупре
коватовой. При цроѣцдѣ черезъ рель дилъ, что зто вещь не его, а забасто
совый путь у д. 130 на дроги наско вочной мастерской. Когда мастеръ отка
чилъ поѣздъ н сломалъ у дрогъ зад зался. то хозяинъ заявилъ: „кто не бу
нія колеса. Гробъ удалось удержать детъ шить эту вещь, тотъ получитъ
разсчетъ*. Когда всѣ, но смотря на
на дрогахъ.
грозный вилъ хозяина, отказались
исполнять работу забастовочной ма
стерской, онъ грозилъ локаутомъ.

металлистовъ.

дутъ выставлены группами различные
кандидаты, и никакого соглашенія но
предполагается, одна изъ группѣ ВЫ*
ртущіла открыто.
Одинъ иэъ группы рабочихъ, огоройниковъ „Правды", рекомендовали
въ члены правленія проводить рабочих>, указанныхъ въ , Правдѣ*. Часть
собранія подняла шумъ, прерывая
оратора. Представителемъ протестан
товъ выступилъ тов. Хватовъ, который
увѣрялъ собраніе, что нужно выбирать
не по взглядамь, а по способное ямъ.
Это соображеніе ие помѣшало, однако,
т. Хватову и его группѣ единомы
шленниковъ выставлять только своихъ
по всѣмъ районамъ.
Затѣмъ при большомъ возбужденіи
начались выборы.
(Окончаніе завтра).

Порти, мает. Яновскаго.
(Казанская ул., д. 46).
Недавно былъ уволенъ безъ уважи
тельныхъ причинъ одинъ изъ рабочихъ.
Въ отвѣтъ на это 5 рабочихъ (всѣ со
стоятъ въ проф. о-вѣ), предъявили хо
зяину слѣдующія требованія: 1) вѣжли
вое обращеніе съ рабочими, 2) прибавка
Поденнымъ рабочимъ 25 коп., 3) отмѣна
покупки нитокъ для работы, 4) выдача
расчета по субботамъ не позже 8 час.
веч., 5) очистить мастерскую отъ грязи,
6) уплата аа время конфликта и 7) за
предъявленіе требованій никто не дол
женъ пострадать.

Порти, маст. Лидваля.
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(Морская, д. 27).
Баба стоика продолжается 21-Й день.
Хозяинъ посылалъ артельщика Ренольда съ предложеніемъ встать на работы
бъ новоміГІГра вл ен іи .
сь 8 ч. утра 18 апрѣля. Однако, яви
Докладъ учредителя.
Мартиновича подалъ въ отставку.
Призывъ запасныхъ.
21 апрѣля, днемъ, послѣ учредительлось только 6 человѣкъ, но и они, по
ВИНА- Находящіеся въ отпуску
ВѢНА. По слухамъ изъ Цетинъ#,
ГІо избраніи предсѣдателя, учреди наго собранія о-ва, состоялось 1-ое за слѣ безуспѣшныхъ переговоровъ, по
итальянскіе
офицеры,
солдаты
и
ма
король Николай р шилъ очистить Сру- тросы. по телеграфу вызваны въ свои і тель союза 'С- Порфирьевъ знакомитъ сѣданіе новаго (временнаго) правленія кинули маотерскую. Всего бастуетъ
съ уставомъ и попутно оста о-ва.
86 человѣкъ: 11 работающихъ ня дому
тари. Говорятъ, что предстоитъ вруче Части. Спѣшно готовятся къ отнлытію собраніе
навливается на тѣхъ измѣненіяхъ, ко На этомъ собраніи правленія было и 24 работающихъ въ мастерской. Не
ніе державамъ соотвѣтственной черно военныя суд .
торыя сдѣлАны властями. Свой до поручено двумъ членамъ его найти смотря на испытываемую нѣкоторыми
горской ноты. (Корр. бюро).
кладъ т. Порфирьевъ заканчиваетъ вы квартиру для о-ва.
Башли слишкомъ далеко.
бастующими матеріальную нужду, по
БЕРЛИНЪ. Черногорскій король вы В^ЦА. По полученнымъ свѣдѣніямъ раженіемъ увѣренности, пт0 измѣне Иа этомъ же собраніи было рѣшено строеніе все же бодроо. Ба оказанную
нія
эти
не
могутъ
ррмѣшать,
дѣлу
Албаніи произойдетъ инѣ
устроить въ ближайшее время еще со Денежную помощь бастующіе благода
разилъ согласіе на очищеніе Скутари оккупація
зависимости отъ вопроса о Скутари, сплоченія рабочихъ металлистовъ. Эту браніе пранлонін а выбрать должност рятъ. Мѣста и работы подъ бойкотомъ.
безъ всякихъ оговорокъ.
даже при эвакуаціи послѣдняго коро мысль развиваетъ далѣе т. Щпаковскій ныхъ лицъ.
ПАРИЖЪ. Агентству Гаваса со лемъ Николаемъ, такъ какъ пригото и предлагаетъ самое обсужденіе уста На собраніи правленія товарищи
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
къ оккупаціи нашли слишкомъ ва и способовъ его улучшенія—пере члены его поручили тов. Вл. Аброси
общаютъ изъ Лоіідоі а: «Черногорія вленія
нести иа слѣдующій ризъ, а теперь мову (членъ ппавл.) временно открыть Типолит., и пароля. «Евг. Тиле».
далеко.
извѣсищ великобританское правитель
приступить къ выборамъ въ правленіе. на его квартирѣ (Забалканокій ир., 120,
Стянуто 200.000 войска.
(Адмиралтейскій кая., 17).
нѣсколькихъ возраженій ообра- кв. 84) по вечерамъ ванись въ члены
ство, что такъ какъ ея достоинство не ВѢНА.
Австрія стянула къ южной Послѣ
Стачка
продолжается 83-й день.
ніе оъ этимъ соглашается.
о-ва и выдачу справокъ.
позволяетъ ей уступить передъ изоли- границѣ 200.000 войскъБастующими получена помощь отъ
Товарищи петербургскіе рабочіе-ме рабочихъ
типографій, (кромѣ перечис
Выборы правленіи.
таллисты должны помочь правленію въ ленныхъ въ
предыдущихъ АёАё „Прав
Приступаютъ къ выборамъ, для чего его работѣ.
ды*):
Стасюлевича—9
р. 59 к.; ЛонатиТоварищи рабочіе должны быть тѣоно
объявляется предварительно перерывъ,
40 к.; Тихомирова—60 к., Андер
чтобы дать возможность составить связаны съ правленіемъ, должны кон на—
и ЛойцянокіЙ—5 р. 60 к.: Погра
сциски кандидатовъ. Довольно спокой тролировать его, должны и сами рабо сонъ
ничной стражи—5 р. 30 к., Кровицканое
до
перерыва
собраніе
станивится
тать—агитировать
за
союзъ,
вербовать
тарь СПВ. ироф. о-ва „союзъ архиткЗапрещенное собранія.
го—5 р.; Сельскій Вѣсти.- 5 р. 55 к.;
турно-строительныхъ рабочихъ** Павелъ бурнымъ въ дальнѣйшемъ. Когда вы членовъ въ него, укрѣплять его.
Сѣверъ—5 р. 05 к.; Экономическая лит.—
Членомъ Г. Думы А. Е. Бадаевымъ Бушуевъ.
.
Да
здравствуетъ
союзъі
яснилось, что отъ каждаго района бу
2 р. 70 к; Отойковой—13 р. 6о к^
получена слѣдующая бумага:
4 4 Въ ту же ночь были арестованы:
Л урье-8 р. 85 к.; Ломкочскаго (маш.
1)
переплетчикъ
Сергѣй
Павловъ,
Оывиъ
«Канцелярія ссб. градоначальника
пбр.)—5 р. 35 к.; Эрлиха—4 р. 50 к.;
секретарь
закр.
просв.
о-ва
им.
Стасю
Шумахера—6 р. Раоочихъ Эксп. гав.
симъ изакмиоіъ, что г. градоначаль левича, членъ СПВ. проф. о-ва рабоч.
„Правды* и „Девь“—2 р. 20
Штуникъ, на основаніи 5 10 црил. къ ст. 115 печати, мроиав. въ домѣ >4 26, кв. 22.
де (пер.)—7 р. 45 к.. Глухонѣмыхъ—4 р.
уст. пред. прес. прест. т. XIV но прод. по Глазовой ул. и 2) д. Аё 52, кв. 24, по
80 к.; Яблонскаго—3 р. 58 к., Римана
5-го требованія.
1906 г. не призналъ возможнымъ до ІІредгечеяской ул., рабочій Глубинъ,
(м. отд.)—3 р. 9о к.; 1’ансбурге—2 р. 95 к.;
СПВ. проф. о-ва рабоч. ио обраб.
Рабочіе рѣшили единогласно: не при Энергія—9 р. 78 к: Коломенск. элекпустить предположенныя къ устройству членъ
дерева.
ступать къ работѣ до тѣхъ поръ, пока троп.—1 р- 50 к.; Экономическая—5 р.
членомъ Гос. Думы А. Е. Бадаевымъ 4 4 Въ пятницу вечеромъ и ночью
но удовлетворятъ всѣ требованія.
85 к.; Шредера—1 р. 65 к.; Академія
23 и 24 сего апрѣля, въ театральномъ арестованы: въ Государств. типографіи
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
Мѣста ихъ подъ бойкотомъ.
Наукъ~3 р. 45 к.; Вайсбергъ и Герзалѣ дома товарищества на паяхъ— наборщики: Пазниковъ, Гвоздевъ и Коз
Путилоосній заводъ.
шуни (м. отд.)—4 р. 65 к.; Тип. Розена—
КРОНШТАДТЪ (С-.Яетпрб. губ.).
себя на квартирѣ.
2 р. 40 к. Всего съ прежде поступив
К у т ч и а я мастерская.
«Домъ просвѣтительныхъ учрежденій» ловъ, Садчѳнко—у
ордеру охран. отд.
апрѣля сь обѣда къ водопровод
шими—487 р. 30 к.
22 апрѣля бастующіе тов., прядя къ 17
и въ народномъ домѣ гр. Паниной, Аресты—по
♦ ♦ 18 апрѣля дномъ въ дер. „Нов. эаводу, въ ворота не были допущены. ной мастерской М В. Григорьева заба Бастующіе благодарятъ товарищей
публичныя собранія для обсужденія Ивановка*, близъ станціи „Лигово*, по Въ заводъ прошли только кузнецы, стовало 4 водопроводчика и 4 ихъ под за матеріальную иомощь.
вопросовъ, связанныхъ съ приглаше предписанію охраннаго отдѣленія былъ пріемщики и вообще тѣ, у кого были ручныхъ, требуя прибавки къ поден Кромѣ перечисленныхъ въ предыду
произведенъ тщательный обыскъ у номера. Придя на работу и не прини ной платы въ 10 коп. (водопроводчикъ щихъ АЙАё „Правды* штрейкбрехеровъ,
ніемъ А. Е. Бадаева въ с.-петербург бывшаго
издателя „Печ. Дѣло*, „Новое маясь за ное, стали уходить пружин- до забастовки получалъ въ день отъ въ переплетномъ отдѣленіи работаютъ
ское губернское присутствіе по дѣламъ Печ. Дѣло**
и ред.-изд. „Досугъ Рабо- щики и рессорщики, объявивъ забастов 1 р. 60 к. до 1 р. 80 к., подручный- слѣдующіе лица: позолтчикъ Н. Сквор
страхованія рабочихъ».
80 коп.).
чаго“, съ предписаніемъ арестовать ку въ внагь солидарности.
цовъ, нероилетчики Ив. Рыбаковъ я
За управляющаго канцеляріей (подпись) послѣдняго. Во время обыска Ч—ва ие Работаютъ въ рессорно-мех. отдѣлѣ Изъ солидарности забастовали п 8 Сусловъ.
было дома, оставшійся же стражникъ и пріемщики.
мѣдника. Но рѣшенію забастовавшихъ
Полиція въ просвѣт. о вѣ.
Мѣдники встали на работу 18-го утромъ.
л.ія задержанія Ч—ва и сильно подвыКузнецы,
придя
въ
эаводъ,
стали
1 Въ воскресенье, 21 апрѣля, въ 7'/« ч. ишиій нѣскокько разъ днемъ и ночью ждать начальника мастерской. По преж
Въ Кронштадтѣ военное положеніе.
У БУЛОЧНИКОВЪ.
вечера въ хультурно-просвѣтителыюе приходилъ въ домъ къ женѣ Ч—ва и
него пришли мастера Кудряшовъ и На основаніи его хознинъ мастерской
Пекарня
булочной Петрова.
о-во „Источникъ свѣта и знанія" явился съ угроэою, обнажая шашку требовалъ де
Вас. Андреевъ. Послѣдній подошелъ къ грозилъ забастовавшихъ выселить изъ (Дегтярная, уг. 4-й Рождественской ул.).
варядь полиціи: помощникъ пристава, укапать, гдѣ скрывается ея мужъ. При группѣ
города.
Требованія
удонлетдорить
онъ
и сталъ говорить:
Оставшіеся работать но сознаютъ
оьолодочный надзиратель и 2 городо обыскѣ вабрана небольшая переписка „почему кузнецовъ
вы но работаете?** Когда кув- отказался и выдалъ всѣмъ бастующимъ того, въ какихъ условіяхъ они сами
выхъ. Оіш предъявили телефонное со прошлыхъ лѣтъ.
раасчѳтъ.
нѳцы
сказали:
„нѣтъ
молотобойцевъ",
общеніе спб. охран. отдѣленія о томл>,
8-оѳ изъ бастующихъ уѣхали въ Пе находятся; будутъ они: 1) спать на 18
♦♦ Въ ночь иа 20 апрѣля былъ проивонъ отвѣтилъ: „лѣтъ 15 тому назадъ
что будто-бы въ о-вѣ съ б чнс. состоится веденъ по ордеру снб. охран. отд. обыскъ то
тербургъ. Ѣздилъ въ Петербургъ и хо кроватяхъ 30 человѣкъ, на которыхъ
было
то
же
самое.
Тогда
кузиспы
сдѣ
ползаютъ (несмѣтное количество) мин,
неразрѣшенное собраніе. Собранія ни- у бывшаго'ѵченияа Воеданской мужск. лали такъ: одна половина стала рабо зяинъ -нанимать штрейкбрехеровъ.
кавого ие оказалось. Началась тогда гимназіи Л. М. Аланскаго, проживаю тать ва молотобойцевъ, а другая за
Чѣмъ кончилась забастовка — пока клопы и т. п. насѣкомыя; 2) кушеть іци
съ червями и вонючей капуст. й и 8)
обычная перепись всѣхъ присутствую щаго у своихъ родителей. Такъ какъ кузнецовъ. Да и зачѣмъ вспоминать неизвѣстно.
слышать отъ хозяина „пріятныя" слова:
щихъ членовъ о-ва Переписавъ всѣхъ Л. М. Алянскаго не било дома, то по такую старину, взять хотя бы послѣд
сволочь, бродяга, лѣнтяй и т. п.
и ннкого не арестованъ, полиція ушла. лиція осталась ждать вдѣсь ого воз нюю стачку у Лесснера**. Кузнецы по
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
Бастующіе рабочіе порицаютъ пре
Угроза локаутомъ.
Неразрѣшеьіе лекціи.
"“ V вращенія. 21 Алянекій вернулся домой пробовали, какъ работаютъ, и должно
словутаго сторонника хозяина пекаря,
Правленію культурно-просвѣтитель и былъ немедленно арестованъ. Арестъ быть солоно показалось, потому что Снтцо-иабивнея фабрика Воронина, работающаго на 8-й улицѣ товаръ па
наго общества .Знаніе* сообщено, что произведенъ въ связи съ «дѣломъ ішт- полдня поработали и бросили.
Лкітшъ и Чеиіеръ.
пекарню. Кличка его—„Тара мара*, зо
предположенная къ прочтенію лекція мѳролцоръ*.
Когда кузнецы дождались начальни
вутъ: Василій Тарннскій. 19-го апрѣля
(Кожевенная
линія,
83—
84).
«За принужденіе къ забастовкѣ». ка, то тотъ послалъ за рабочими въ 4-го апрѣля рабочіе, 1150 человѣкъ, онъ
члена Госуд. Думы М. Скобелева-- .0
обѣщалъ не работать, а 20-го — не
свободѣ печати* не разрѣшена градо
8а принужденіе рабочихъ къ заба подр. Лазареву. Тѣ товарищи катего не считая называющихъ себя господа исполнилъ своего обѣщанія и при
начальникомъ. Причины запрещенія не стовкѣ градоначальникомъ подвергну рически отказались.
ми граверами, забастовали въ день го этомъ открыто говоритъ: „если хо
ты штрафу въ 100 руб. илп аресту на
Посылали также въ жел.-дор. цехъ, довщины ленскаго разстрѣла.
объяснены.
зяину потребуется хоть сто человѣкъ
1
мѣс.
кр-не
А.
Цаплинъ
и
И.
Евгра
но в тамъ отвѣть одинъ и тогъ же.
Въ отвѣтъ на вто хозяинъ 8 апрѣля рабочихъ, я представлю*.
Съѣздъ хозяевъ.
фовъ (оба замѣчены у д. Аё 21 ио Мор
Рабочіе наложили на него бойкотъ
вывѣсилъ объявленіе: „За иослѣднен
25
апрѣля въ народномъ домѣ Нобе
(О ю тадіе слѣдуетъ).
ской ул.) и финляндскій уроженецъ Д.
время на фабрикахъ и заводахъ на Онъ является поставщикомъ штрейк
ля состоится съѣздъ владѣльцевъ Кпксоііенъ,
кр-не: В. Николаевъ, Е. Си
блюдается внезапное остановлоніѳ ра брехеровъ, напр. къ Наумову, къ Пет
предпріятій разныхъ отраслей промыш
Ѳ. Сергѣевъ и А. Шутовъ (воѣ
Иех. эав. (Новый) «Айвааъ«.
ботъ, по прич намъ, ничего общяго не рову.
ленности Петербургской губ. Съѣадь доровъ,
пятеро
ирожнваютъ
въ
дер.
Волынки
(Выборгское
шоссе).
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ.
имѣшимъ съ промышленнымъ заведе
будетъ разбитъ на 11 группъ, которыя
20 апрѣля въ одномъ изъ отдѣловъніемъ, чѣмъ задерживается пріаналь На собраніи бастующіе рѣшили про
должны выбрать 60 уполномоченныхъ ной).
завода забастовали рабочіе, предъя ный ходъ промышленности. Въ виду должать стачку. Всѣ бодрыЛожные вызовы пожарныхъ.
для составленія проекта устава петер
Вт. послѣднее время часто практи вивъ зкономич. требованія.
этого предупреждаемъ, что ва буду
бургскаго страхового товарищества,
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ. щее время будутъ приняты мѣры по
(лѣ зд ъ созывается старшимъ фабрич куются ложные вызовы пожарныхъ ча
У БАРАНОЧНИКОВЪ.
Подробности послѣ.
ст. а, 4 и 143 или 105 устава о про
вымъ инспекторомъ. Первому собранію стой, такъ вчоравь 1 ч. дня ио всѣ зарѣч
Пекарня
В. Н. Смирнова.
ныя
части
было
сообщено
о
большомъ
мышленности. 8аяѣдующій А. Гри
предстоитъ избрать изь своей среды
(Апраксинъ пер., д. АЙ 19).
пожарѣ въ дер. Исаковнѣ. На мѣсто
горьевъ*.
Невскій судосгроит. заводъ.
Ыѣотный комитетъ изъ 10 лицъ.
Въ этой пекарнѣ житье скверное:
вызова устремились 7 частей. Проска
Рабочіе настроены бодро.
Въ желѣзо-судостроительной мастер
Обыски м аресты.
спальня для рабочихъ отвратительная,
кавъ свыше 10 ворстъ, пожарные убѣ
продолжается съ
« 4 По ордерамъ СПБ. охр. отд. по дились, что сдѣлались жертвой чьей-то ской забастовка
на !0 человѣкъ 6 коекъ, постольныхъ
СТАЧКИ ПОРТНЫХЪ.
слѣ обысковъ были арестованы набор выходки. Одновременно съ выѣздомъ* 2-го апрѣля
Илъ солидарности къ бастующимъ принадлежностей микакихъ нѣтъ—одна
щики типогр. Отто Кврхнеръ: 1) въ частей въ Исаконку въ градоыачаль-| 20-го апрѣля администрація заводи портнымъ
мастерскихъ: Лидваль, Кад только рваные матрицы, которые сш и
ночь на 18 Апрѣля въ д. № 81, кв. 4, ство по телефону дали знать о пожарѣ | послала мальчика разыскать старыхъ іыкъ, Навотиыи
и Фалъсіремъ 8ибп- ты изъ мѣшковъ, ВЪ НИХЪ КИШМЯ-КИпо Бол. Пушкарской Александръ Вэм- новаго арсенала. И на зтотх разъ вы- рабочихъ для переговоровъ. Переговоры стовали рабочіе слѣдующихъ
мастер шатъ паразиты равнаго рода
велись
съ
глазнымъ
корабельнымъ
ни
ыа н 2) въ ночь на 20 апрѣля въ д. Аё 28, зовъ оказался ложнымъ.
Отказались работалъ 4 б іраночникг
скихъ:
1)
Гринфильдъ—
21
чел.,
2)
Тедоже
н
еромъ.
кв. 87, по Съѣзжинской ул.—Отто Ріо.
и предъявили хозяину слѣд. требова
ски—16
чел.,
8)
Леновъ.
4)
Сальмипъ—
При
переговорахъ
рабочіе
настаивали
--------4
И
4
4
4
1
И
—
—
У обоихъ отобрана личная переписка.
на всѣхъ своихъ требованіяхъ: 1) уда 9 чел., 6) Лабронцъ—25 чел., 0) Калина- нія: 1) жалованье пекарю 24 руб. въ мѣ
Оба—члены СПБ. проф. о-ва рабочихъ
лить
старшаго Самуила; 2) выдать 13 чел., 7) Влоско-6 чол., 8) Давидъ и сяцъ (раньше получалъ 22 р.), всѣмъ
печати, производства.
Происшествія.
чеки или ордера на руки рабочихъ; Лейнъ—8чѳд-, 9) Крей—8 чел., 10) Клев остальнымъ прибивка по 2 руб. въ мѣ
4 4 Въ ночь на 21 апрѣля по ордеру
В) вывѣсить табель расцѣнковъ на ра цовъ—9 чел., 11) Бектобековъ—6 чел. и сяцъ; 2) ка ѵвартиру п харчи—20 рѵб.
СПБ. охр. отд. быль арестованъ строиботы; 4) взять всѣхъ тѣхъ рабочихъ, другія. Количество бастующихъ рабо въ мѣсяцъ: 8) полный праздничный
Самоубійства
рабочихъ.
іельрабочій Звѣревъ, бывшій членъ пра
отдыхъ — 24 часа въ недѣлю в празд
Вчера ночью въ ночлежномъ д. Ж 145 которые пострадали отъ забастовки; чихъ еще точно не опредѣлено.
вленія закрытаго просвѣт. о ва им. М.
Такъ какъ союзомъ хозяевъ постано новать всѣ двунадесятые праадниик;
Стасюлевича, въ д. Я 2, кв. 48, ио Мо по набережной Обводнаго канала отра 6) уплатить за зсѣ ирогульыыо дии ио влено
ие удовлетворять требованія въ 4/ ка стирку бѣлья и баню—25 іпш 1 >
вился неизвѣстный мужчина, невиди день поступленія.
гилевской ул.
Всѣ требованія администрація рѣ 4-хъ мастерскихъ, то во многихъ ма- недѣлю а 5) ш» 15 доп. въ дэд, бу.ѵ.о •
+ 4 Въ ту же ночь былъ арестованъ въ мому рабочій, лѣтъ 35.—Съ Кадетскаго
ча завтракъ.
д. Ай 6, кв. 9, но Лубонс.чой удч секре моста въ р. Ждановку Оросилась кр-ка шается удовлотвоошъ зг, иокдючоціомъ отеискнхъ рабочіе рѣшили забастовать

ск
о

й

на

ци
о

на

ХРОНИКА

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж Е Н ІЕ .
е т д ч к я

П

Р

А

В

Д

Вторникъ 23 «прѣла № («2 (29В)

А

4 4 Приданіе 0-аа „Званіе" уяѣдіждава
тйй. Яыркнпа—8 руб„ отъ раб. пушочя.
маст. Путало». зав.—в рус., отъ рабоч. чю іеігцш д-ра Ввгдорчвка „ЛоЧМІв р а й
Гооударств. тип.—группы сдѣльн. на чахъ я новый отрахаавй эпаонъ* кв Ѵвтд
борщиковъ—22 р. 8ѵ к., переплети.—5 р. состояться 21 впрѣвя вслѣдствіе того, чт ■
18 к-, сдоволитч. и литогр.—2 р. и ма ыодѣлапа покѣщонія одала покѣщепіе а
шиннаго отд. 50 к., отъ клепяльщ. же- одклі. часъ двумъ о-ваяъ. Лекпія переносите»
лѣзо-кот. маст. Ижорск. аав —3 р. 80 к., аа біічшііисо будущее. Ввитые бвдеты дѣі
раб. ящичи. и жест. отд. зан. „Вулканъ* отвитедьиы.
ФФ 73 апрѣло въ 8 ч. веч. въ помѣщепі
—23 р. 12 к.,—отъ рабоч. натно-ткацк.
фабр. Кожевникова—13 р. 37 к.. рабоч общества „За іміо* Бпхыиая Гребешка ул.
цалярм, цеха фабр. Брейтигамъ—б р. д. 12, кв. 1 для членовъ общества состоите
25 ю, оть литѳйщ. я шишѳльн. (60 ч.) лекціи П. Ф. Кудела аа тему: „Идейныа «
зав. АД‘* оаадрова—10 руб. 30 к.,—огь общестмвмпым тачеаіа аъ 40 аъ годахъ*.
казначея е.-д франціи Гоа. Думы. рабоч. фабр. Киббеля—слесар.—2 р. 5 к., ФФ 25 апрѣаа вечеромъ въ о вѣ „Жеиеі
. оробочи.—б р. 75 К., ПОЗОЛОТИ*—2 руб. Вэаамоаеаоніа' д и члеаовъ о-ва—„О Беаі
ВЪ РЕЗИНОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
Поступило аа II апр. (предоіженіо): 20
к., отъ раб. двора г. в. м. Ник. ж. д. Па.
Въ лолыу юакввольцовѵ Отъ рабо
Т-во Рос.-Америк. Реаии. Мануф
—8
руб., отъ рабоч. слесар.-пнссажіф.
Союзъ спб. металкстоіѵ
чихъ авіаціоннаго отдѣла Русско-Балт.
подъ фирмою «Треугольникъ».
4 4 Спб. гроф. а- • ребочахъ метааяі
плгоа. завода 18 р. 30 к., отъ II. Е- и цеха гл. а. м. Ник. ж. д.—7 р. 95 к., отъ
БЛАГОВѢЩЕНСКЪ і« АМУРЪ.
Забастовка продолжается съ 8 апрѣля,
Жени Ь-хъ 1 руб. отъ рабочихъ литей рабочихъ завода беапроаол. телогр. и етовъ Запись въ члевы о-ва аровлаодвп
Печатники.
телеф.—11 р. 62 к., отъ рабоч. слес. и
19-го была выдана награда старымъ
Забмккнекій пр„ д 120, кв. 64, ]
ЙО марта рабочіе тип. т-ва В. С. 8а- ной мастерской зпв. Неетиигаузъ—13 р. токар. цеховъ ваа- Б' ера—в руб., отъ времеаво:
рабочимъ, прослужившимъ 20 и 25 л.
Вл. Абросвя-ва, вечеромъ. Записывайте,:!.,
4
<
>
к..
рабочихъ
механической
мастер
лѣгскаго
и
К
о,
неловольпые
система
Рабочіе и работницы галошнаго от
ской трубочнаго завода—10 р. 15 коц., рабоч. между нар о-ва спальн. ваг.— металласты въ свой ооюлъі Вербуйте чл
дѣленія пришли, какъ и тірочіѳ, полу тической задержкой уплаты заработка и струм-нтальной >4 8 трубочнаго 16 п. 5 к.. оіъ рабоч. фабр. Гука—5 р . ВОВЪ.
нить награду. Ихъ не впустили въ про прекратили работу и не работали 15 завода—12 руб., отъ рабоч. мастерской отъ рабоч. Невской ниточн. мануфакт:
ходнѵ ю контору. Вышелъ Маикевичъ и минутъ, предъявивъ требованія о вы 24 6 трубочнаго аавода—6 р. 20 коп., 24 1 слесар. мохан.—17 р. 10 а., 4 »т.
Пере
Перемѣны
адреса журналовъ.
заявилъ всѣмъ „наградііикамъ": „Нѣтъ дачѣ жалованья:
н конт. жури. ВЪстнвяъ "Р.
отъ рабочихъ арсенала: злектрнческал слесаря—3 р., столяря.—10 р. 45 к., мо
44 Р'ед.
'Ѵ --------..--------------------Послѣ
15
мни.
перерыва
приступили
ля
рн.—1
р.
58
к.,
плотницк.—
4
р.
8в
а..
вамъ награды, потому что вы немогдн
ааачяаа* переведена. Новая
Вова кв.: Саб., Торо
станція—2 р. 18 к., инструментальная —
остановить молодыхъ рабочихъ и удер къ работѣ. Всѣмъ недовольнымъ адми 7 р. 60 к., механическая—4 р. 36 к., ла каменщ.—2 р 96 к., кочегары оъ кот совую ул., д. 54, кв. 9, телефонъ 603-66, (аинистрація
предложила
.
в
ы
м
е
т
а
т
ь
с
я
жать ихъ отъ заоастовкн*.
фетная—5р. 83 к. отъ башмачника 25 к., ловъ 2 р. 6 к., машинистъ и смазчикъ— раіпый ходъ, гдѣ входъ въ аптеку).
До забастовки галошницы пригото вонъ"! Въ связи съ этимъ П’8СЧИТаНТ отъ рабоч. столярной мастерской спб. 2 р. 5 к., дворовые рабочіе—1 р. 78 к.,
Контора открыта въ будяя д и
іъ
вили по 15 паръ галошъ. Оставалось наборщикъ, мѣсячный, Л. Майтаковъ, арсенала—8 р. 50 к„ отъ раб. шорной отъ 38 рабоч. зав. Пастора—в р. 80 к., 6 ч. до 10 ч. веч., въ вравдмнкв съ 9 *». УЧ
выброшенный
благодаря
безучастному
отъ
рабоч.
лѣсопяльн.
вав.
Штудѳра—
доработать по 5 паръ. Изъ-за забастов
мастерской с б. арсен,—8 р. 70 к., раб.
до 12 ч. два.
ки закройщиковъ, аа неимѣніемъ мн отношенію товарищей.
колесной мастерской спб. арсенала— 20 р. 75 к., отъ группы рабоч. фабр.
Администрація
типографія
мотиви
теріали, имъ доработать не удалось,
Москва.
8 руб,, отъ 2з рабоч. ппяльно.і мастер серѳбр. иадѣл. „бр. Грачевы* 8 раб., отъ
Администрація изволила заплатить имъ рустъ увольненіе слѣдующимъ: „былъ ской спб. арсенала—Т р. 01 к., отъ раб. рабоч. твпогр. „Самообрааованіо*—10 р.,
фф 28 вярѣяя , бщее собраніе чівноі
взятъ
временно
и
за
ненадобностью
ло 25 коп.
патронно - снаряжят. завода—механич. отъ группы конторщиковъ—5 р. 75 к., мвев. проф. о-ва рвбэч. я работницъ вор
отъ слесарей зав. Экваль—4 руб. отъ
Если бы существовалъ проф. союзъ и рааечнтанъ".
вронав. Поряд. дня: 1) выборы пр
Распоради гелями состоятъ: В. И. М а- мастерской—3 р. 09 коп., отъ рабочихъ абоч. чугуино-мѣдв. маоторокой аав. воюй.
если бы рабочіе были записаны въ
вловія а рема, комиссіи Просятъ мастерск
слесарно-пригоночной
и
жестянкой
ма
л
о
г
о
р
с
к
і
й
—издатель
выходящей
въ
обеля—4
р.
50
в.,
отъ
рабоч.
типогр,
емъ, надъ ними такъ не насмѣха
намѣчать кандидатовъ. Просятъ тов. чхевоі
настоящее вря въ Б—скѣ прогрессив стерскихъ завода военно - врачебныхъ Штольпенбургь—8 р. 85 к., раб. машин о-ва
лись.
поваботигьоа уплатой ежемѣо. вааосов
заготовленій—5 р. 05 к., отъ 55 рабоч. и котельн. огд. я кабельв. сѣти уличи,
ной
гааохы
„Заря
Востока*
н
И.
О.
Подумайте, товариши-рабочіе и ра
фф ІІъ вышедшій на дняхъ въ С.-Пето
Василеостр. трамвайн. парка—7 р. 68 к., оси. злектр. оганц. „Геліооъ*—20 р. 1 к..
М
о
х
и
и
ъ
—б.
редакторъ
„лѣвой*
газеты
ботницы хорошенько—гдѣ можно найти
отъ 23 человѣкъ одного отдѣленія спб. телеграфисты Ни коа ж . д.—1 р. 60 к. бургѣ М 4 журнала „Новое Печатное Дѣлі
„Амурскіе отголоски*.
1 Ьрный путь, какъ не въ союзѣ!
вкралась важная опечатка. На 1-ой стравпа
городской телеграфной станція—7 руб.
раб. 3 и 4 злектр. маст. опб. ору пъ іібъивлекія отъ ІІравлеиія Мооковск. ПроСреди бастующихъ есть такіо това21 к., отъ рабочихъ Сампсоніевской отъ
діЯнаго
зав.—30
р.
5
к.,
отъ
раб.
1
маст.
■шци, которые получали по 3 руб. въ
\ / ВОТКИНСКІЙ ЗАВОДЪ.
О-въ Рабочихъ Печатнаго вскусс ва, ванеч
броаонтной фабрики въ Лѣсномъ—ме
день. Сейчасъ администрація съ ними
в апрѣля въ механическомъ цехѣ таллистовъ—7 р. 90 к.. шорныхъ—4 р. того же взвода—15 р. 20 к., отъ рабоч. тако (адресъ пр юленія): Божедпиокій оеі ,
Сестрорѣцк.
оруж.
зав.—18
р.
98
к.,
отъ
>айнѳ нѣжна, потому мастера и масто- было вывѣшено объявленіе, что выдача 40 к., хомутныхъ и кожевенныхъ—8 р.
1 . 12, кв. 6, слѣдуетъ читать Божедомсв
нцы іаботиюгь галоши каждый день, коренного жалованья за мартъ будетъ 40 к., отъ рабоч. спб. меіаллпческаго раб. стволъ . маог. того-же завода—4 р. і;вр., Сомавкрекігі т пикъ. д. 12, кв. 6
іакировщвки приходятъ на работу и произведена в апрѣля, и что канцелярія аавода: 4-ое отдѣленіе-низъ—9 р. 25 к., 47 к. Всего 580 р. 79.
......... ♦ * »ФФфе » * -------За казначея А. Бадаевъ.
:росятся. Имъ плотитъ вмѣсто 3 руб.— цеха отправила ра.ісчоть 2 апрѣля въ галерка—9 р. 10 к., турбинная—2 р. 12 к.,
Т
Е
А ТР Ы И ЗРѢЛИЩА
1 руб.
упрнвлеиіе конторы.
ѳлѳктріічѳск. отанц.—8 р. 65 к., отъ ра
....... 1 » » «#09»»» — У кечей, гдѣ сушка галошъ, рабоМежду тѣмъ, рабочимъ механ. цеха бочихъ охтснск. аав. взрывъ вещ, (мех.
■а аторяякъ 28 аирѣдя.
іютъ всю забастовку Игушинъ и Ива- отъ получки отказали, иа томъ осно отд.)—8 р. 16 к.. гильа. маі т.—2 р. 65 к.,
Народный Домъ: 1) большой валъ—„Та
* >нъ. Работаютъ, потерявъ совѣсть.
ваніи, что выдача будетъ 9—10 апр.
литейн. отд. норох. аав.—2 р. во к.. отъ
гойаеръ*; 2) малый валъ— „Ивановъ",
Работницы, которыя получаютъ съ
Рабочіе пошли къ зав. цехамъ; завѣ раб. литейн. отд. аав. „Фениксъ*—в р.
Маріинскій! „Княвь Игоі ь".
роцгнтами 11 коп. съ пары галошъ, дующій тоже отказалъ въ уплатѣ жа- 65 к., отъ рабоч. фабр зол. н брилліанг.
Лекціи.
Вавилеоотровсьій: „Матерински любові
„довольны" своой работой. Забыли онѣ лфанья. Попытались рабочіе обра ивдѣл. „Эдуардъ"—ів рѵб., отъ нвОорщ.
4 4 94 апрѣля въ 7 ч. веч. аъ вкродномъ
іо тѣхъ работницъ, которыя полу- титься къ начальнику в&в. но онъ, не тиіюгр. т-ва Ѵолике и Вильборгь—4 р. домѣ гр. Паниной (Тамбовская, 61), ісар ес
м
потъ 3 съ полов. коп. съ пары. И та останавливаясь, сказалъ рабочимъ: «не 65 коп., отъ раб. грунтоп., слесаря, и о-ва борьбы аъ ракокыим ввболѣва
іхъ работницъ 2.500 челов. Та, которан могу не могу», я ушелъ. Рабочіе осталиь печати, отд. руоско австрійск. ману віямв—орнв-дц. имп. военво-меднц. акад.
Редакторѣ А. А. Храмомъ.
іботаотъ по 11 коп. съ пары, къ часу недовольны и ещо разъ вызвали Б. Онъ фактуры—6 р. 53 к. отъ раб. аав- 9. че II. Гейналъ—„Какъ уберечься отъ рана".
для кончаетъ и зарабатывать 1 р. 10 к. снова вышелъ, снова на ходу сказалъ; резъ .Васю*—12 р. 60 коп., отъ рабоч. Входъ беашатішй.
Издатоіь А. Е. Бадаевъ.
Булочники не сочли нужнымъ под
держать тоиарищой бараночниковъ, оии
Говорятъ: .намъ и такъ хорошо жить
у дядюшки".
Бараночники воѣ организовали, еоотоятъ членами спб. проф. о-ва рабо
чихъ булочно-кондитсі>скаіо производ
ства.
Ховяннъ отказался удовлетворить
требованія бараночниковъ. Всѣ баривочиики ушли, мѣста св«и они объя
вили йодъ бойкотомъ. МЬста не зани
мать.

Та же, которая работаетъ по 8 въ под. «не могу, не, могу, не теряйте времеяк,
коп. съ 1 пары, кончаетъ аъ в чао. веч. уходите,» а вамъ—бѣжать.
Рабочіе, постоявъ немного ушли об
н позже и зарабатываетъ ЯО коп.
З акройщикомъ 2-го завода поддержи ратно въ цехъ. Хотѣли было рабочіе
ваютъ бастующихъ закройщиковъ за  прекратить работу и предъявить эко
вода 24 1-й Они вмѣсто поддержки обу номическія требованія, но токарное
чаютъ 2—3 учениковъ и новенькихъ за отдѣленіе не поддержало слесарное;
кройщиковъ.
пришлось промолчать.
Всѣмъ бастующимъ 1-го завода вы
данъ раэсчетъ галошному отдѣлу—
20 го апрѣля.
Мѣста всѣхъ бастующихъ подъ бой
котомъ.

Отчетъ

Стачки въ провинціи.

В

би

М
НКСТЕРСТВ^Н.^П." П Е Р В АЯ СПБ. ШКОЛА Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ .

бл
ио
т

ек
и

Соравочныі указатель.

указатель.

на

на

іУ ъ н о іа в р А ч ъ
Д А. РЕЙНЪ-ГЕРЬЪ
«іѣчмой яер., д 3, к і.2 8 (ио икр&да. оа дверку

ЛИГОВКА.68
іпт Смъ-Гвм».
Тм* >*»-*»
емь отъ 10—2 и отъ 8—8. в» ,ТСР"
и чятварг. до 10 ч. веч.

модели велосипедовъ
о с г а о н д ъ въ Бирмингамъ

Руб,

Г Е .Ш Р ІІѴ

..РІ.У“
ІІ'УіШ
ЛТТ.
ЦѣнаІ отъ

ічепіе, тіломбппов-іпіе, и*куоті»*ниые
У ди.івша вуОои-к бонъ боли.

Годовая гарантія платежа.
Велосяпедаый вкладъ С. С. Мухмнв,
7 лнкія. 88. Вке. Остр. Тел. 161—00.

в

до

он

[о «й.

Предлагаю представительства
въ печпн тыхъ городахъ.
■ІММІИЮПЖММІІІІЛЙІИИЦМ^КЯ

Ліііеиъ съ Ю
до 9 веч.
С. ЗАНСЪ. утра

іевйиая ув., 83 (8-Ій домъ отъ угяі Звія.).
чсніе, пломб., удаленіе лубокъ Оеаъ боли.
Сооиіапамость: ксвует онные вубы.
іитителимъ „Ираиды*—уотупка.

ЗУБНОЙ
БРА ЧЪ

1. Л. КАЛЬФ
А.
Ѵ

Комсмоторскд'у 2 (ур. ’

вп'*; п лом баровнні*.
і е н ів

в ч б о іг і. беат»

фвокаго
ію к\ остаояям б ■;

Лолм,

П р іе м ъ

о гь

?ов“

іо н ч. ьеч. І'абоч м ъ лѣтавточ уотѵокя.
•т

1

Гт.

7Б-7Я. КРОНВЕРНСК. ЛР. 69. . У "
. . ПІА
/ О в ЛГіѣ'МП,,..___,
«о воѣмъ болізи.
__________ Мевор. отд. шанкр. виф.

ш

ЬГГхсчхнц
УСкИИ» Пет.Ст.,Большой прТ,І7.
Т Р ИП. к о ж .
СОІО. Прими с» 10—8 и. а
Нисир.
Ю-И д. Тел. «Ы-ОК.

ІППИДЛЬН.

Г ЬНИІІД. Пѳт. Ст. Бол. пр. 5 ,
««с.»-,
. . . ач ь и Ши.
“ ♦ ЧПосі.
: ( 0і 4 ), Пігиопіръ
■ «г
р. 10-Л я *-І

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
точны хъ по ге
(рѳвуются
мастера
од аін м вТсов іхъ работъ,

И

•бчоіі
Гіічъ И .

отограф ія^

Н. I. Лабуць.

Бвгетмыя рамы мпвѣйвихъ фкеововъ
ВВЖО фибржчѵыхъ цѣны
Фетогркфія открш» ежедмевмо ■ воѣ
ьосвросем. м пркздмвчм. дни оъ 10 ч.
утра д> 6 ч. веч.
Смнмні производятся еъ 10 ч. утра до
сумерекъ. Работы осводняю скоро в
аккуратно. Цѣаы внѣ всякой конкуренцію
,бонамъ оообав уотуниа.

Утвермденчня Прнеотояьотвомъ

І

ШКОЛА

іп о « і> а > Е г о в ъ

да*

|,а:івозкіі товкрн у К. II. Крен-

Бозбородкикъ ир. д. № 47, ооб. домъ.

Пяата м абучвяіо І>1 руй.

ДО П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А

ШОФФЕРОВЪ

*К ебіцосгв'ѣ „Трудъ и Нультура" I

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

КОМ
ПАНІИЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

рлЗОРОЧКЯ
ПЛЛТЕЖЯ

Р

20 ШТ. 5 КОП.

20 ШТ. 6 КОП.

Разошлись по всей Руси,
Идутъ ахово и стромко,
„ Ш Р Ъ “ вездѣ—гдѣ нм спроса!!
10 шт. 6 кГ

Табакн полѣзлп въ гору:
возь
в.гь „ЛіОКІТБЛЬБКІЙ“ мемъ,
І/іф. 46 к. И V* Ф- 66 к.

Гдѣ въ теперешнюю пору
Лучше мы табакъ найдемъ??
Заключаю пожеланьемъ
Фирму „ШПІШШІІШШИП знать!
Что работаетъ съ стараньемъ
Выше всѣхъ товары датьЛІ
Дядя Махай.

8 а об ездо л еп п аго б р ата
И ду я п роти въ синдиката!

учныя

і

ПОДДІЪЛОКЪ.

врівмь вр*ч.-оивща*. Тол. 431—61.

і «Оявинъ 0—7 V, Шафнръ 71/*—В ч. а., Гонамоаъ »—II ч. а., Дуолвадаръ 0—11 ч. а.. НОМ. ВІИ, ЙОЧ.,
ѵиви. жаа. в д нт.І Куаариваъ 1—• ч. д., иодамооцван 7—»ѵ, ч., ірнотоаа і—10 ч. а., ГЛДзЫ. Л*,
цоаіуоъ 1—» ѵ Аданвимаъ «—О ч. я., ЗаланновокіВ В-7 ч. а., Кадлврь В—В ч. а., Ь. ЛЕГКВІЪ (л«ч,
>уО*рк.>. К. и. Маяошіь В—О ч.
ВІРКИ. Траввнаъ 11—1В*/. ч. ж, Ьа*ьв*ръ В—4 ч. ж, Кауаоаъ•—4 ч. а.
С 1 ЫЬ вУГОВГАЧ. ОТД. а_ В ч. т.-Ю ч. в. ГКНТГКНОНСК. КД&. юаа ЩАРООИидЛД
І САОЛЬЧАЛЮ. душа ІІЫЬГКО,
СО. ШОТЛдНД. ЬАЫМЫ углакаоі, пара, а др. арииаи. Л Л
Шіведеній ыааоаап. ШДГа ЛН’гоі'ІУаГЪ.

[СПБ. Отдѣленіе Т-ва «МАНДЛЬ и РАЙЦЪ* Галерная, 21 (тел. 584-68)

о тъЖ р у ь

Остерегайтесь

ІІЬ ІЬ В П ІЩ П

В т о р н и и - ь — П л а т а а а с о в - Ь т ъ ВО м .
ВНХТР., ДѢТСК. Жодкоаь В—11 ч.
Тумповокій 11—1»*/» ч., Трофіноаъ І'|і-І>ч к , Вкднптаіп
В- В. А. П. Япп* К*|»—•*•* ч. а., Ммкайлоаокій »*|,—* ч. а., Ѳліашааъ »—* а. УШИ.. НОС., ГОР. Фржкааад«ръ 10—1» ч. у., Лабип В—В ч. д., ІІаеыаиаяъ В—4 ч. я., Адявдмаъ VI*-* ч., РгОааштаВгь 7 -» а.
«ИРУРГ. Воаяроаій 10—11 ч. у., Лавровъ в—» ч. д., Каиа«ла в—в ч. а. УРОЛОГІЯ Мау »-7 а., Чвоѵооердовъ а*,»—ІО*/, ч. а , ЖШ. КУШ. і'рюпивгъ 11—11 ж, Юркаамчъ В—4 ч., Гаатаръ • —I ч. КОМИ,
км., БЕИ. В И. Л*ап Кі-11 ч. у. Дьячковъ 1»—І'/і Лихачевъ і*.ч—• ъ д., Ьааъ-Гаутъ »Ч*—В ч.

млшнны

предхагмп г.г. рабочкаъ

.

про* о6уч*гіі* полъ рѵкопод. ипжонарк.
оилыл, по крнім н пііяллничмын а «ннгім.

Пдать 8л обучоніо 8 3 р;б.
Д с ііу с .іа п т о л р а а с р а ч м а .
•кояендиіііл шоффо|н,ы ирь „Бюро
Труда" О-ва.
!!ЗЗСпб., Стомри. 16.Т.580-Я2.І

20 шт. 5 коп.

Всѣхъ виусиѣй народъ призналъ!!

па*, і ш ш . с о ш к а :

НАГАНЪ
ГАРАЖЪ
Возввеенсяій 2. Тея. 0 2 7 —О в.

ВАвНУтвяр.ІИик.Торг. в Пром |

(УРСЫ

„ШЫ'ЕАГЫ

подъ руководствомъ инженера

Б ыс т р о е о б у ч і и і в ѣвдѣ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪСОБСТВЕНЪ МАГАЗИНАХЪ ЦоМПАНІИ.

Р А Б О Ч І Е

Папиросы

и>рот- іь Ьоы іесснія).

'родаю велосипедъ

ютоя

Юбиляршу поздравляю—
Существуетъ „ П Р А В Д А * годъ!
Всѣнъ читателямъ желаю
Просвѣщенья в свободъ!!!!
Пусть газета процвѣтаетъ,
Правду намъ она несетъ,
Пужды наши обнимаетъ,
И къ добру ведетъ народъ!
Въ ней, сражаясь съ синдикатомъ,
Я ииѣлъ большой успѣхъ.
Онъ стремптся лишь аа златомъ,
Синдикатъ—великій грѣхъ!!
Объявлялъ свои товары,
Бакъ и что предупреждалъ!

а, ььзпьсіискім ПР., к.1 . П Р Ч Р К Н И І і а ш иряхид. Ооіьв. оь ооо*. кровь*.

регвыо Невскій. 128 кв. 1.
Почти
новый*
опока* уа., д М 57, кв. .4 23, Водковѵ
ГНІЯ ппиимин пъ ОІІН. «о миопіп, М».
ЬПІЛ ПЛППДПП чинп.примѣпяли лл* пнмоло ІЯ ю муку „АііЫІИНА- и от. боиьпо хиллой отлынци.тс», о ролулът*т*хъ
лмтси Ві. аптекахъ и аитекароиих ь ми

е Ѳ ш іё і

Лѣояой, 2-й МурияскШ пр-д. 20—31.
Тел. 146. (у Круглаго Пруда).
Принимаю всевовчожмым но фотографіи
роботы. Художественное увеяичоиіе
і вртретоиъ, во врнгдкшеяію выѣзжаю
ддя совмковъ нк воздухѣ группъ, архи
тектуры. Репродукція диеинымъ я асвуостясииымъ СПѢТоМЪ.

...... ^
КВВЕв

ІО БИ /ІЯ РШ ѣ!

з

І'ьб ч мъ уступка,—Сосѣтъ бііпяатве.

Л и т е й н ы й в о . Т«м«. 173—0 8 .

ф

етб- *

6 8 5пэ’
Льготная разсрочка.

в ы в ъ врачей.

Ц*«та геаъво ее етовмоо.ь м*т*рі»д«. Пріемъ отъ ІП ч. у. до 0 ъ

ий

Получены новыа

II

БЕЗПЛАТНОЕ ПЕЧЕНІЕ ЗУБНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ
въ. квввмкѣ, мри ■ о в т о р я т е я м ы х ъ к | « м х ъ л е я о р и ч е й н оу«*

сс

Рабочимъ значительная скидка.

П

оЛ

.

Ро

Телефонъ М І78-84.

Ш О Ф Ф Е Р О в
ПРаіі ИТі л ьстію м ъ Ш К О Л А
ЛИІ І Т П Т Г Ѵ и I I І Ц І І Л Т . . подъ руиоводотаомъ иижкн.-ровъ ЬЫСІРО в
В
в и а К . А П Ш Д Л ІІІІ к» осиоваіеяьио оьучастъ мы* « еровъ съ экзаиі
н-КОКЪ КА ОРАНО ЪЭДЫ. Снмше ЬоО окончившихъ. Отличны* оіемвы. Веяьши оереР*брішкя медаль аа Иоі теновку діша.
ОШч ■■ Ѵ*ум і й в и О. Т е л е ф . 130 -8 0 Л али теж м и ч. Иуроы.

ск
о

й

Ч(чіе, оіомбиреванів, искуоотвен іыв вубы,

I

ѢП .*“

УТВКРЖДКННаЯ

Г

аортному требуются масте
ра и хорош. пальтоьщпца
и
, 2 ли и., д. 7, кв. 7.

ци
о

Ерачзбный

ль
но

й

ы ииш і
т й н о в к а д ѣ л а о б у ч е н і я ш о ф ф о р о о ъ , учепыхъ моиторооъ и механиковъ. П р о м т . п о ' Ь а д и м продолж. и пеогрнвнчен
ікъ отарнаш ая школа, обладаетъ ьоіш и уооыѳршомотвоыаиімми и большимъ опытомъ оъ ироподаімиіш раалмчиыхъ оиотеъгь исхннинмонь.
аборки, оборки, регулировки, ремонта ■ Ішды на автомобиляхъ равныхъ омегомъ. П реподавателя -одіешадноты. Ш к о л а р і м о м * ШОф«
____________ ____________________ Іірог. уолоаія аыо. боавдатоо. СІ1Д., в агор одвый пр„ д. Лі іь, тадаф. Ш -а н .

Магазинная вывіъска.
Магазиныіо ісіьхъ
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ.

№ІШ

РАБОЧІЕ К О С Т Ю М Ы
>цвѣта хаки ■ сиваго, цѣною 2 р. 60 в. — В р. 76 В. Продаются нскіючнт еіьво въ соб‘ сівсаяомъмагааиыі иа Швисвояьбургсввюъ вр , с. Смолаисвоо. М 63-а, въ магаанкахъ:'
и . И. ПововоВ во Бевбородяяяеаому яр„ М 21—20 к К. А- Юркова яо Фвияянд і
і
еяому пр, М 15.

