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П о д в е с н а я ц -Ь н а : на r o n - 4 р. Ев к., ка ч%—2 в . i
3 яЪе.—I р. 15 к., h i 1 и. —49 к. За границу на годъ— rj>., па Т* —
Б р „ на 3 м,—2 р. 50 к., на 1 и.—I р. Подписка придамаип я тодько
о» .1 числа кажд. iitc . Отд. ЛУЙ газ. .Путь П; авды“ продаются
в* Петербург* и upoannia у гаеотчнковъ д въ ыоск тъ по 2 к .„и.
За гк р*м Ьну адреса городок. — Ю коп., пкого -20 коп.
(С р а мса.чоСажъ, ю зобнозленш подписки а nepeM'feu'b адреса облзапельно п иллгать адр^съ съ банчеролй).
з а об*Ъ ЯВЛем 1Л1 впереди текста—Q& к , ноолЬ текста—
ЗЛАТИ
к.,вътекотЬ-1 руб. зи отрочку нонпарели. П ред ложен) е труда, наемъ
я сдача квар тир ъ-1 0 воп. строчка. ЬрилсженЬд вЪсомъ до лота
Ш р. ва 10оо шт., сверхъ дота добавляется по 2 р. 5 0 к. аа лотъ

1) Рукоп., присш . въ ре*, газ. .Путь Правды*, должны быть
написаны но возможности четко, обяо теаьно на одной сторон* нота.
2) Принятый статен въ случа* надобности сокращаются н испра
вляются. Неиринятыя сохраняются не бод*е 1-го иРсяца н в<» ра
здаются по почт* лишь по во!учен1и марокъ па почтовые расходы.
3) Неяринятыя нелкля рукопнсв я стнхотворен1я не возвращаются.
По поводу ихъ реданщя вж въ какую пе> епвсху не встуцаегь.
4) Пря ааоросалъ въредакц!Ю сл*дуетъ присылать марку на отв*тъ.
б) Пр1емъ въ р е о а к ц ш еж едневно, кромвь еоскресенШ
от ъ 4 нас. д н я до 8 нас. вечера.

РАБОЧАЯ ГА ЗЕТА

Адрес* менторы н редакцти: СПБ., Иваионская. II, ни. 8.
Двени. тел. 194-83. Телефон* ночной редакц1н 540-92.
Ионторн открыта ежедневно, крон* нраздн., с * 12 ч. у. до 8 ч. н.
РЕДАКЦМ о т * 4 до • часов* вечера.

ВЫХОДИТЬ ЕЖ ЕД НЕВНО ,
КРОМЪ ПОНЕДЪЛЬНИНОВЪ.

ЧИТАЙТЕ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ й СОБИРАЙТЕ
Ж УРНАЛЪ

й

Контора и редакщя открыты по понедЪльннкамъ, средамъ и
субботамъ отъ 6 до 8 час, вечера.
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иа ежеиАсячкый, общественно - политически, зкономячесюй и
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Дхя учащихся, учителей, рабочяхъ, торгово - промышленных!, городских*, земскихъ,
жед*8яодорожныхъ служащих*, на 1 г.— 2 р. 60 коп., па 6 м*с.— 1 руб. 85 коп., па
8 м*с.— 75 коп.
Адресъ конторы и редакцк: С.-Петврбургъ, Измайловскш проса., д. 7, кв. 91

Тел. 643—95.

Нашъ бюджетъ.

Контора открыта отъ 12 чао. дни до 8 чао. вечера.

Ц ь н а отд Ъ льн аго н о м ер а 3 9 коп,
ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
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В ч е р а в ы ш е л ь JN® 1 1 (2 1 )
р абоч аго ж у р н а ла

Д опросы С т р а х о в а н ^ , j
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ.

Спб., Изг«айловск1Й, 7,

из. 91. Телефонъ 643 - 9 5
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Ижорекому взводу въ Кохпино
нужны 5 взектром нтеровъ по намотк * якорей и 5 монтеровъ, доптаточпо знакомых* съ монтажемъ заводскихъ вхекгрическихъ мехаппзмовъ._

„Онъ“ минуты не лежи ъ!
Нашъ „НУМИРЪ* вся Волга
тянетъ!
Съ боя требуетъ Уралъ!
.Онъ“ на складахъ не
васгрянетъ,
Знай готовь „его* Шапи1алъ,

Страхов. coOpaHie

Явтув-8вйив
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ворть-сигар*.
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Вышелъ № 9 жури.
9, Н а ш е П е ч а т н о е д -^ л о
Съ требоваи 1Ями обращаться въ
о-во
печатнаго
производства:
СгЬчноЗ, 23, из. 14, телеф.4 45-35.
и въ редакц:'ю жури.: Сб%чной,
пер., д. И , ком 77. (2-ой эт.).

сготовить,
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Солнце всходить и заходить, i
А „КУМНРЪ* впередъ ОЬжитъ,'
Какъ ШАПШДЛЪ ,его “
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Вы ходитъ № :2-ой.

зичнаго распорядка н эта одобрен
ная ими фабричная конститущя
должна находиться подъ постоянной
охраной рабочихъ деЯегацМ даннаго предпр1ят1я.
Объединеше проф'ссюнальныхъ
союзовъ внЪ фабрики, борющихся
за проведете въ жизнь и новсеMtCTHoe введение необходимой фаб
ричной конституцш — и вооружен
ное бдительнымъ контролемъ рабо
чей инспекцш должно явиться необходимымъ дополнешемъ въ общимъ
лозунгамъ рабочаго класса за
T t или друпя реформы, проводнмыя
законодательнымъ путемъ и за ко
нечную цБль— и за это дополнен 1е
ВСЁ, какъ одинъ, должны стоять
рабоч1в, сохранить свое здоровье
отъ преждевременнаго разрушон1Я,
Событ1я въ Донецкомъ бассейн^,
на «ПроводникЁ»,на «ТреугольникЁ»
у Богданова еще разь рьзко поиоставили на очередь этотъ вопросъ
и и вн'Ё его разрЁшен1Я— нётъ гаpanTiB отъ повторешя трагедШ—
Обводного канала и криворожскихъ
рудниковъ.

сс

ВЫ ХОДИ ТЬ 2 РА З А ВЪ М ЪСЯЦЪ.
Подписная цЁна: на 1 год ъ — 1 р. 20 к.; на 6 мёс .— 65 к.;% а
3 мЁе.— 35 кон.
П Р . п а о т д 'Ь л ь п а г о п о м е р а 4 к о п .
А д р е .с ъ к о н т о р ы и р е д а к щ и : Я м с к а я 6 , 2 - й э т а ж ъ ,
к ом н ата 51.

Снова и снова ставятъ передъ
рабочимъ классомъ посл'Ёдйя собыTia острый и нетерпящШ отлага
тельства вопросъ объ организован
ной повседневной защигЁ интересовъ труда, защигЬ каждодневной
и упорной, защигЬ в н у т р и фабричныхъ зданШ, у станковъ и машинъ, защигЬ съ утра до ночи противъ гЬхъ уловокъ и «экономШ »
на которыя идетъ капиталъ въ по
гонь за прибылями.
Пои веявомъ политическомъ ре
жим^ никакой контроль правитель
ственной власти не замБнитъ еже
дневного и ежечаснаго контроля
гЬхъ, кто каждый день, стоя у
станка, видитъ воочш всё уголовно
не наказуемые продЬлки капитала,
къ которымъ онъ прибЬгаетъ, чтобы
высосать возможно больше прибыли
изъ рабочихъ.
Санитарный надзоръ надъ фаб
рикой, гипеническнми услов!ями
труда, наблюден1е надъ правильно'
стью и исправностью системы вен
тиляцЫ, количествомъ необходимаго
для здоровья воздуха, характеромъ

Ро

Жу налъ ставить цЪлью всестороннюю защиту ннтеросовъ жзнщяиъ— фабрин- рабэтницъ, реиоелвнчицъ и домашней присяги-

Подписная ц*на: на 1 г .— 2 руб. 50 к., на 6 м&е.— I р. 30 к., н а
3 мЪс.—65 ко п . Ц ь н а отд ’Ь л ьн а го номера 6 коп. Для в ы п и с ы в а ю щ и х *
болье 10 екзем пл. цЪ на номера 31/а к. П е р е сы л ка до 100 экзе м п л . на
счетъ по л уча те л я .

Право привлечен|'я нъ уголов

ной отв%тственности предпэннимагелей B i каждое нарушеше
установленныхъ правилъ внутренняго распорядка а производства на
фабрик^.
Профэсо'ональные союзы долж
ны быть призваны къ устаног лэшю и выработкФ правилъ фаб-

Очередная задача.

„ Р А Б О Т Н И Ц А ”.

за счетъ предпринимателей.
Но это не все. Никак *я фабрич
ная икспекщя не окажется на высотЬ положен1я, если ей не будетъ
предоставлено

ек
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независимая
выбранная рабо
чими фабричная ииспекц]'я,

Народническая газета «Стойкая
Мысль» решила подарить насъ еще
однимъ признан1емъ‘ Въ № 5 этой
газеты участникъ выборовъ въ
Страховой С овётъ (подпись: Выборщикъ)
разсказываотъ о томъ,
какъ происходили эти выборы.
Онъ пишетъ:
— «Какъ только мы прошли въ
помёщэнЫ, сразу стала ясна узкофракщонная позищя правдистовь,
но мы не теряемъ надежды. В м ё стё
съ л и к в и д а т о р а м и
с о с т а в л я е и ъ (т. е. народни
ки вмёстё съ ликвидаторами со
ставляютъ) о б щ ! й н е ф р а к ц i о н н ы й с п и с о к ъ, г д ё
н а м ъ (т. е. н а р о д н и к а м ъ )
отводится
одно
МЁСТО
среди ч л е н о въ С ов ё та и
двасредн замЁстителей
в ъ н и и ъ » . (См. «Стойкая М ысль»
№ 5).
Не будемъ здёсь говорить о такъ
называемой узко «фракцЫнной»
иозицш правдистовъ. Слово «фракдЫнность* такъ опошлили за послЁднее время, что оно теряетъ
смыслъ. Марксисты и народники
составляютъ двё отдёльныхъ п а рт 1 и. Борьба между этими двумя
оргапизацшми есть п а р т И н а ц
политическая борьба, а вовсе не
какая-то «фравщонность». У насъ
вошло въ моду: ежели кому рЁшеиЫ большинства рабочихъ не нра
вится, онъ сейчасъ-же кричитъ—
караулъ, фракц!онность.
Но-дЁло оейчасъ не въ втомъ.
Насъ интересуетъ сейчасъ призна
ние народниковъ: народники соста
вили вмёстё съ ликвидаторами обЩ1Й списокъ.
Ликвидаторы замалчивали этотъ
фактъ, но ихъ опять выдали на
родники.
Что это, какъ не блокъ (союзъ,
соглашены) ликвидаторовъ съ на
родникамиг
Доказано 1), что на собрали выборщиковъ 8/д участниковъ стояли
на сторонЁ
послЁдовательныхъ
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народ, читальни состоится о б 
щ ее соб рате
чл еноат»
с е о т р о р -Ь ц к а г о
о т д -Ь л .
проФ ес. о н а
р а б о ч и х -ь
м етал л истовъ .
Порядокъ
дав: I) докладъ правлен|'я и его
обсужден|'е, 2 ) о цЬляхъ и задачахъ о-ва, 3 ) женщина въ металлообраб. промышл. и 4) текушдя
дФла. Входъ по повЬеткамъ и
член, книжнамъ.

П ри н и м аю тся такж е заказы н а би блю тек и по
р а з н ы м ъ в о п р о с а м ъ и о т д 'Ь л а м ъ .
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К а ж д а я б и б лю т е к а в ъ о т д е л ь н о с т и с о д е р ж и т ъ с л Ъ д ую п ц е отд-Ьлы: 1) Ц -Ьли и п р акти ка р а б о ч а го движ ения;
2) М атер 1 а ли сти ч еск ое п о н и и а ш е и сто р ш ; 8) П роф ессио
н а ль н о е и к о о п ер а ти в н о е д в и ж е т е ; 4) История м еж д ун ар о д н а го р а б о ч а го д в и ж е ш я ; 5) И сто {н я о б щ ес т в ен н ы х ъ
движ енШ в ъ Р о с с ш и н а Запад-Ь; 6) Ж е н с к о е движ ен1е
у н а съ и за гр а н и ц е й и др.
Ц ё н ы на «БИБЛЮ ТЕЧКУ ПРОЛЕТАРШ.» обозначены съ пересылкой.

М А Р Н С И С Т С К А Г 0

„ПУТЬ П РА В Д Ы -

поставляемаго сырья, недонущен1емъ
употреблены ядовитыхъ веществъ.
Техиическ|'й надзоръ надъ безо
пасностью нехаиизмовъ и вводеHiемъ усовершенствованнычъ предохранительныхъ приспособленШ— за
16 марта въ 9 ч. у. въ помФщ. вебмъ этичъ должна наблюдать

цЪнвю въ I р. 25, 2 р. 50 и 5 р.

НА

О союзЪ народниковъ и ликвидаторовъ.

Товарищи рабочее!
Организуйте коллективную
подписку на

щее с о б р а т е членовъ
прОФео. о-ва рабочих-ь
печати, произв. Порядокъ
дня: I) докладъ правлент и его
обсуждеи 18, 2 ) донладъ казначея
годовой) его обсужден 1е и утвер(ждеаде и 3 ) тенуиця дЬла. Входъ
по повЪсткамъ член, ннижкамъ.
Не опаздывать, такъ какъ пом*Ьщ еже снято дя 127а ч. д.

„Бибштечка Пролетар1я“

ПОДПИСКУ

I н )1Г Д Ш Р Р Д П Ш П Д

16 марта въ 9 ч. у. въ народ,
дом# Паниной (уг. Тамбовской и
Прилукснои ул.) состоится об

^ е з ъ нонтору газеты „ П У Т Ь П Р А В Д Ы " можно вы-|
писывать подборъ книгъ подъ общимъ назвашемъ:

i i b

МАССГВЗЕ
01РАВЛЕН1Е РАБОТНИЦЪ:
Б о г д а н о в а ( г т. деп. Б а д а е в '). - Х и м и ч е с к а я о б о т р у * ilia —На Фабрик-Ь «Треугольник*!»».

ШАХТЕРСК1Й

16 марта въ 9 ч. у. въ пом.
„Нашего Театра" (Обводный, 147)
состоится о б щ е е о о б р а н 1е
р аб о чи хъ ал ентр. с та н ц(И 1 8 8 6 г. для выслушан!я
отчета о деятельности уполномоченныхъ по выраб. устава боль
нич. кассы при этой станцЫ.

Государственная Дума скоро пристуцаехъ къ обсуждений бюджета на
1914-й годъ. Права Думы въ обла
сти бюджета ничтожны. Серьезнаго
она ничего изменить не можетъ
Сами октябристы признали, что Дума
можетъ только слегка «провентили
ровать» бюджетъ, навести «лоск ъ »
на работу чияовниковъ, кое-что под
править и подчистить. А 4— ая по
мЪщичья Дума не только не можетъ,
но и н е х о ч е т ъ ничего серьезно
изменять. Но, если кому сл'Ьдуетъ
ос бенно внимательно вгляд-Ьться въ
нашъ государственный бюджетъ,
такъ это именно рабочимъ.
Присмотримся же нисколько по
ближе къ нашему бюджету на 1914 г.
Валовая сумма бюдж,— З1/* мил
лиарда (точная цифра: 3.558.200.000
рублей).
Какъ составляются эти 37а милл1ардные государственные доходы?
Съ кого, откуда берутся эти огром
ный деньги?
Главный статьи доходовъ таковы:
Прямые налоги— 264,5 мил. руб.,
косвенные налоги— 709,2 мил. руб.,
пошлины— 232,4 мил. руб., винная
монополия— 935,8 мил. руб., госу
дарств. регалш — 133,6 мил. руб.,
казенн. имущества и капиталы—
1111,8 милл. руб., проч. д о х о д ы 147,7 мил. руб.
Главная статья доходовъ — вин
ная монопгшя. Опа составляегъ
около 1 милл1арда рублей. Недаромъ нашъ бюджетъ зовутъ п ь я нымъ бюджотомъ. БодЪе, чЬмъ
Ч* часть всЬхъ государственныхъ
доходовъ составляется отъ спаива-

Н1Я населен1я, главнымъ об|азомъ— В сё эти 21/« мил.Царда рублей бе
отъ спаиван1я мужика. За 3 по- рутся съ бЁднаго, трудя щагося
слёднихъ года потреблены сивухи люда.
возрасдо у насъ на пёлыхъ 18 мил
Налоги на каждую душ у населе
лшновъ ведеръ. Дошло дёло до того, ш я составляли еще въ 1908 г о д у что на 1914 годъ потреблены водки 10 р. 50 к. въ годъ. Въ 1914 году
предполагается
до 109.000.000 они, по подсчету г. министра со
(109 миллшновъ!) ведеръ. На дёлё ставить уже 12 р. 24 к., т. е. вы
окажется еще больше.
росли на 1 р. 73 в. Для средней
ЗатЁмъ — друг1я статьи дохода. крестьянской семьи налоги соста
К освенны е
налоги даютъ вить 61 р. 20 к. въ годъ: Это—
709,2 миллЫна рублей. Съ кого бе для нашего-то голоднаго, раззоренрутся эти деньги? Съ богачей, куп- наго, безземельнаго я безлошаднаго
цовъ, помёщиковъ , фабрикантовъ? крестьянина!..
Ничего подобнаго! Косвенные налоги
Процентъ к о с в е н н ы х ъ на
это — налоги на предметы первой логовъ у насъ в ы ш е , чёмъ во
необходимости: спички, керосинъ, всей ЕяропЁ. Въ Англ1и процентъ
табакъ, гильзы и т. п. Косвенные косвенныхъ налоговъ въ общей долё
налоги берутся съ массъ потреби налоговой части бюджета состав
телей, т. е. съ рабочихъ, крестьянъ, ляешь, по вычислешямъ мииистергородской б'ЁДНОТЫ.
скаго органа «В ёстникъ ФинанЭто производится незамЁтнымъ об- совъ», 4 5 % . Во Францш— 4 7 ,1 % ,
разомъ: покупая на 20 коп. самыхъ въ Итал1н — 5 2 ,0 % , въ Австр1и —
необходимыхъ вещей, рабоч 1Й, кре 5 8 ,1 % , въ Германш— 5 6 ,8 % , а в ъ
стьяиинъ, вообще массовый потре P o c c i H — 7 6 ,8 % , т. е. въ I 1/*
битель переплачиваетъ 1 — 2 воп. раза больше, чё м ъ в ъ А н глш
Изъ этихъ трудовыхъ копЁекъ со Францш.
ставляется 709 милл)оновъ рублей
Расходы на 1914 годъ составля
въ годъ!
ются изъ слЁдующихъ статей:
Но на самомъ д ё л ё сумма вос- М-во Импораторск. дв. . 16,3 и. р
венныхъ налоговъ еще больше. Къ Высш. госуд. учрежд.
8,6
ней надо прибавить и милл1ардъ, Вё д - bo св. Синода. .
52,9
получаемый отъ продажи водки т М-во внутр. дёлъ . .
206,8
часть суммъ отъ пошлинъ и пр.
финансовъ
494.5
Подсчитано, что к о с в е н н ы е
юстицш . . .
105,1
налоги составляютъ въ нашемъ
иностран. дёлъ
7,7
бюджетЁ 40 процентовъ, т. е. изъ
народнаго проев, 161.6
каждаго рубля 40 копЁекъ берутся
путей сообщешя . 739,9
описаннымъ способомъ. В мёстё съ
* торг, и промышл. 71,6
«честнымъ заработкомъ» отъ про Гл. управл. земл. и зечл. 157,6
дажи сивухи косвенные налоги
»
»
гос. копноз.
4,6
пошлины даютъ 2141,9 мнллЫна Военное министерство. . 599,1
рублей. Налоговая часть бюджета Морские
»
. 250,4
равна 6 0 ,8 % всей еуммы доходовъ. | Хоз.-операц. воен. вёд. . 125,4
Iс
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марксистовъ. Доказано 2), что лик
видаторы, причисляющЫ себя къ
с.-д., увидЁвъ себя въ меньшинствЁ
среди с.-д., заключили союзъ съ
чужой партЫй (народники) противъ
своей (точнЁе: противъ той, къ ко
торой причисляютъ себя ликвида
торы).
И эти господа еще кркчатъ о
раскол*!
Сегодня соединяться противъ с.-д.
съ народниками, завтра съ кадета
ми (какъ то было во время выбо>овъ во 2 Думу),— но всегда бо
житься: «м ы за единство». Такова
«тактика» ликвидаторовъ.
Г-нъ Л. М. въ «Сё в . Раб. Газ.»
теперь— п о с л ё того, какъ союзъ
съ народниками не спасъ ликвида
торовъ отъ провала на выборахъ,
иробуетъ такъ или иначе «отболтать
прочь» фактъ союза ликвидаторовъ
съ народниками. Онъ пространно
«доказываетъ», будто правдисты и
народники— „братья по д у х у ". Но
тутъ, г. Л. М., уже не безплотный
«д у х ъ *. Вамъ приводить п е ч а т 
н ы й д о к у м е н т ъ , подтвер
ж д а й т е , что въ важнЁйшемъ отвЁтственномъ собранш вы вступили
въ союзъ съ чужой партЫй про
тивъ сощалъ-демоврат1и. ВЁрно ли
это или невЁрно. Отъ этого факта
вы не такъ легко отдЁлаетесь.
Въ любой странЁ, если бы мень
шинство соединилось на выборахъ
противъ большинства с.-д. съ ч уж о й партЫй, такихъ людей не
медленно исключили бы ивъ с.-д.
А у насъ ликвидаторы дЁлали это
въ ВаршавЁ (выборы п. п. с.— а
Ягелдо противъ большинства с.-д.
выборщиковъ) и дЁлаютъ чуть не
каждый день въ ПитерЁ. Одно утЁшенЫ— что ликвидаторы давно уже
сами себя исключили изъ нарксистскаго цЁлаго.

V,

мошенничества на религиозной псчИ
вё , нескромный анекдота,
одним*:
словомъ, «случай изъ судебнаго ад*)
ра»... Предъ нами развертывают
тяжелый страницы духовной жиа
народа, вЁковЁчное стремлеше
родной души найти на землЁ пр
ду... Мы обязаны отдёлить
бя
отъ
той
«темной
кш
которая
борется
съ
народ
мыслью
и съ
сектантство*#
такими орудшми, какъ клевета, да*
носъ, провокаторство и проч1Я «*ек
пытанный средства»... Я говорю оf t
этомъ съ горечью на душЁ, видя въ
числё граждаискихъ
истцовъ га*
вёстныхъ
присяжныхъ
ПОБЁрбЦныхъ, напримЁръ, г .г . Исаева, Пе
реверзева, Кулишера. Роль ихъ ока
залась, по моему мнёшю , очень нвкотливой: волей-неволей приходите*
идти рядомъ и часто «въ ногу», еъ
довольно опредЁленнаго сорта «сбличителями», исходить изъ той са
мой клеветнической брошюрки г. За*
бЁгаева, изъ которой исходить ве*
грязь. Рражданскимъ истцамъ при
ходится принять учаейе даже зъ
такомъ обвинен1и, какъ причащениЗ
мочей н кровью! Въ данномъ слу
чай, его—своего рода такой же
«кровавый навЁтъ», противъ котораго такъ недавно выступала нала
интеллигенщя. Во время допрос*
одного ивъ «обличителей» граждаясюй истецъ, г. Кулишеръ, предла
гаешь вопросъ сколько
платили
ДарьЁ ВасильевнЁ за каплю мен
струальной крови для причащения!
— Рупь!
— Сколько разъ причащались?
— ДвЁнадцать.
— Сколько л ё ш ь состояли въ
ЩИНЁ?
—* Десять.
Прекрасныя основания для гражданскаго иска! Точно установлен
размЁръ иска! Не напоминаетъ зя
однако, это процессъ Бейлиса,
которомъ г Шмаковъ допытывале
росколько приходилось платить евр
1%
ямъ аа каплю крови Ющт
Полное сл1я т е !

Сектанты вовсе не всегда являюте*
людьми, настроенными демократии
ски. Тёмъ яе менЁе, марксисты вса«
гда протестовали и будутъ нротеет^
вать противъ преслЁдованШ за вЁру,
Но и эдёсь марксистамъ-рабочшЦ
приходится остаться однимъ. \\от<ь
му и мы отмЁчаемъ выступлеШ
Е. Чирикова, что онъ единственнма
— послё выступлешя «П ути Правды*
И зв ёстны й беллетристъ Е. Чириковъ пишетъ въ «Русск. В ё д .» по — по достоинству оцёнилъ поведей*
поводу процесса Д. В. Смирновой, и нашей лнберальствующей ш гм ллн
по поводу отнош етя къ этому про генщи. ЗамЁтимъ только, что тахъ,
гдё Чириковъ говоришь «мы можем*#;
цессу нашей Интелдигенцш:
Не только для «желтой
прес и т. д., демократа долженъ сказать}
сы»,
но
и
для
«передовой» «мы должны».

ОбзоръПШТ1.

процеосъ
«Охтенской
богороди
цы» — простой эпизодъ
ловкаго

Постройка нов. портовъ. 18,0 » »
Расх.порус.-япон.войнЁ. 0,4 » »
Платежи по займамъ . 402,8 » »
Прочйе расходы. . . . 133,4 » *
Въ другихъ статьяхъ мы остано
вимся нодробнЁе на расходахъ каж
даго изъ важнЁйшихъ министерствъ.
Пока ограничимся основными ито
гами.
Главная статья расходовъ— мили
таризма На арм!ю и флотъ расхо
дуется въ 1914 году 982,8 миллюн.
рублей. Т. е. почти цёлый ми.шардъ!
И это по самымъ скромнымъ подсчетамъ. Еще въ 1908 году расхо

ды на милитаризмъ достигали толь
ко 568,1 мил. руб. Въ 1914 г .
эта оумиа увеличивается на 424 м м л1она и достигаешь миллиарда! А
если еще прибавить сюда расходу
на желЁзныя дороги для военны х*
надобностей (Амурская дорога, втэ*
рой Сибирск1й путь и т. Д-),— сумщд
получатся еше болЬе ужасающ)я,
Куда дойдемъ мы черезъ нЁеколыгв
лётъ, если будемъ идти съ таке!
скоростью?...
Вотъ для сравнешя цифры одних#,
и о р с к н х ъ издержекъ по новёДч )
шимъ С В Ё Д Ё Й Я М Ъ .
Р а с х о д у ю т ъ-

1007— 1908 г.
Россия................. .
Анг.шя

. . . . . .

8^50.240
81.851.158

1918-1914 г.

Прпбаака.

24.249.454
46.809.800

15.058.144

15.399.214

Г е р м а ш я ..............

14.225.000

28.039.194

8.814.194

Франция . . . . . .

12.486.798

20.847.703

8.360.970

Ам ерика.................

21.260.752

29.498.867

8.238.185

Италия................. ...

10.157.846

4.496.024

Австро-Венгр1я . .

6.661.822
2.713.540

6.600.551

8.887.011

Япошя

7.371.771

9.860.912

2.489.135

103.821.060

170.563.887

66.742.827

. . . . . .

Въ Росс1и за 5— 6 лётъ расходы [ выводу, что «культурно-производд»
на флотъ увеличились на 1 7 3 ,9 1тельные» расходы равны лишь
процента, а въ Японш лишь на 1 7 ,4 % бюджета,
оюдясета, т. е.: что изъ
3 3,7% . На 3-мъ мёстё стоить те каждаго рубля на эти расходы тра
перь Россйя по общему числу мор- тятся лишь 177а к. Культурно-про
скихъ расходовъ. И, кажется, со изводительными считаютъ161 мил. й,
бирается обгонять могущественную на народное нросвЁщеше подъ руководствомъ г-на министра К&сс^
Англ1ю.
Итакъ, изъ 37г маллйардовъ бо- да нЁкоторые друг1е расходы. Н л
лЬе 1 мллл1арда идетъ на а р м т и а остальные 827а кон. изъ рубля,
флотъ. Ну, а остальные 2 милл!ар- куда дЁваются оиё?
да? Куда дЁваются они? Самъ
Объ этомъ въ слЁдующШ разъ.
■I...
--------господинъ миннстръ финансовъ
въ своей запискЁ приходить къ

Путь Правды
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Массовое отравлеше работниц*.

Химическая
обструкщя.

З а свободу печати.
И к Т Р П А Ш и А П Т Ч А Т 1 .1
f i n I C jJ C U n & ID и п о » D I.
----Отчеты о пожертвовашяхъ на
рабоч!Я газеты представляютъ очень
большой интересъ: цо нядЪ яснее
всего видно, где и какихъ а к т и в н ы х ъ сторонниковъ имеетъ газета.

^ ^ ( отъ 2 марта) мы дад
сводку пожертвован^, сдЪланнып
на поддержан1е газеты
«Пуц
Правды» за февраль. Въ настояв';;;
вп »уд мы ямввмъ такую же своди
за февраль относительно пожертвоваНШ на «Сев. Раб. Гавоту». Воп
она:

„Треугольникъ".

Ф абрий

Собранная
сукна.

1

Собранная

На

гумна.

Отравлеже на та
бачной Ф аб ри к
Богданова.

Собранная 1
|сумма.

лестницъ н мастерскЕхъ я веяти- не менее 40 человекъ, не считая
Правлеше «Треугольника», какъ
лироваш я п хъ посредствомъ откры- техъ, которые ушли домой почув- сообщаютъ вечерШя газеты, «прове
ствовавъ себя дурно, а такихъ рило все обстоятельства въ связи
т!я форточекъ.
очень
много.
Точяы
хъ
свФдФШй
пока
нетъ,
но
идемте въ нижнШ этажъ и тамъ
съ массовымъ отравлешемъ рабо
Рабоч|'й.
□острадавшихъ, во всякомъ случае,
переговоримъ. Сошли внизъ.
чи хъ».
Онъ мне заявляетъ: я местный
Оно все и вся взвфеяло я, накоприставь и поэтому прошу васъ
иецъ, Esc-тановило признать, что
прекратить осмотръ фабрики и оп«предполагавшихся симуляцШ забоПровинBeer о
За гра
росъ рабочихъ о происшествш, мы
Петерб.
Москва.
щя.
по Poocin.
ницей.
леванШ на самомъ деле не бы ло».
посторонаихъ
не
допускаемъ,
а
1
(Н а Кабинетской, № 14).
Я
Но
для
того,
чтобы
признать
3
тирали стекла, стара,iCb оттереть
Я
васъ мы считаемъ посторонними
е
«А
Я
15-го марта.
сй
о я
В .
Вчера во второмъ часу дня въ Я уже осмотрелъ все— заметилъ я
приставшую, по ихъ мнешю, отраву. это, было достаточно лишь пойти въ
о|
s *
sS
2
°
O.S
Александровскую
больницу,
где
одна
О
Р. с.-д. фракцда снова затрещалъ въ ответь— и все узналъ, что мне
f * «О
Шо
15 марта, съ 7 часовъ утра, у во- Но очень жаль, что опи ищутъ ее на нзъ заболевш ихъ работницъ двое
и
<8 г.
”' оо
и и
3 г - 9
телефоне омассовыхъ отравлешяхъ, было нужно, а вотъ скажите, кто ротъ двухъ заводовъ толпилось около стеклахъ, а не въ скипидаре.
р.
к.
р.
к.
р.
к.
р.
к.
р. X
*а ько ужо не на резиновой фа вы и какъ ваша фамилия. Немнож 2,000 человекъ. Рабочее отдельными
Въ общемъ, напрашивается во сутокъ находится въ обмороке!
Группы рабочих» . . . .
49 274 95 8 11 31 42 388 0! 9» 674 30
брике «Тр еугольн и к ъ », а на табач ко помявшись, приставь заявилъ, кучками оживленно беседовали о соз просы какую пользу хочетъ извлечь
«Правлеш е отвергаетъ заражеше
-----j
.
учащихся . . . .
2 30 - I — — —
—
2 30 — —
ной ф-кЬ Богданова.
,
молодежи . . . .
1 5 — — —
— ------ 1 — — -1 6 —
что онъ изь 3-го участка москов1- давшемся положеши. Все толки были администращя изъ перерыва въ рабо- работницъ какими бы то ни было
„
„СТ'фОВНШСОВЪ*
Товарищи p a '^ iie просили меня ской части, кажется, Ивановъ. Хо направлены по адресу вывешеннаго тахъ предпр1ят!я? Ответовъ на такой ядовитыми веществами». Но почему
__
__
_
и „друзей* .....................
1 5 49 2 10 4^ _ _ _ _
1 5 —I
какъ можно сксрЬе явиться на фа тя приставь не имелъ ник шого пра адмикнотращей объявлены, въ кото- вопросе найдется не мало.
же тогда заводскШ врачъ мануфак Остаяьныя
группы . . .
2 47 6Q — —
1 40 — — -- -1 7 50
брику, такъ какъ происходить мас ва распоряжаться внутри фабрики, ромъ указанъ ясный наыекъ, что
Но не хочетъ ли она при растор- туры «Треугольникъ» подписалъ ОтдФльныя лица . . . .
—
6 42 —
3 72 — 16 38 1» 25 152 19
совое отравлеше и среди рабочихъ но, видимо, г. приставь считалъ, что будто-бы виновпикомъ отравлен!» женш договора найма устроить серь около сотни больничныхъ ЛИСТЕОВЪ tie указано, отъ кого . . . | 2 9 8б| 2 26 50 * 9 60 8 45 9о - —
господствуетъ невероятная паника. для него законе не нисанъ и онъ является не администращя, а просто езную «чистку» или «просЬваше», и заболевшимъ
работницами для
В с е г о ..............
611401 80|| 8 109 81 86|453 75| 134 965 361 6 661 Я немедленно вы ехали на фабри счптаетъ себя хозяиаомъ полож ена сами pa6o4ie. Это объясняется гЬмъ, этимъ думаетъ избавиться отъ не- представлен!» въ правлеше боль
Сравнивая эту таблицу съ табли пожертвовашй за февраль о т ъ раку Богданова. На Кабинетской На этой фабрике занято работницъ что администращя поспешила въ угодныхъ ей элементовъ? Теперь ничной кассы— и везде признали
улице, где она помещается стояла и рабочихъ около двухъ тысячъ. своемъ объмвленш свою вину взва продположешя придется оставить въ причиной заболевания— «острое от цей пожертвоваШЁ на «П уть Прав б о ч и х ъ г р у п п ъ :
д ы », находимъ следующее. Было
большая толпа народа.
сторон^ и ждать понедельника. Если равлеш е».
Ж еащ инъ около 75°/о. Заработокъ лить н арабочихъ.
Оказалось, это рабоч1е фабрики такой же, какъ и на «Треугольни
администращя
онять
отравить
гаНравлеШе
решило,
что
«остается
Въ конце объявлешя говорится:
[ Въ Петерб.
МосквЪ.
Провивцш.
Всего.
Богданова въ количестве 2,000 че к е », женщины зарабатываютъ отъ «заводоуправление считаегь нуж- лошницъ, то, согласно вывешенному предположить, что злоумышленни
ловеке, въ виду отравлешя бро- 45 коп. при 10 час. рабочемъ нымъ заявить, что если наблюдаемыя ею объявлению, она закроётъ заводь ками съ целью вызвать забастовку
d
л
5 о
а
2 а.
сквга1е работу.
3 оа
была устроена химическая обструкдне; сверхурочный работы процвФ- на заводахъ 12, 13 и 14-го числа на неопределенное время.
►.
R
Окруживъ меня, рабоч1е разска- таютъ.
о
15
марта
почтя
весь
день
выдава
о
Щ я». Но само же правде Hie за
явлен1я не прекратятся, то заводозали мне все, только что случив
Несмотря на большое количество управлете будетъ вынуждено за лось жалованье рабочимъ, при чемъ, являетъ, что «не удалось устано
р.
к.
р. к.
р. к.
Р. к.
«»Q O
QO
шееся. Въ двенадцатомъ часу дня рабочихъ, на фабрике нетъ боль крыть даводъ на неопределенное вре не обошлось бедъ присутств1я хон- вить ннкакихъ слЬдовъ химическаго На „П уть Правды* . . .
478 2727 75
24 202 96 154 Q
WO
U 656 8ь99 04
49 274 95
3 11 31 42
338 04
94 674 30
въ работницами верхняго этажа ницы.
м я». Какъ это тонко написано. Кроме пыхъ жандармовъ, въ числе 20, во вещества, разлитаго или подсыпан На „С4в. Раб. Газету* . .
начали происходить обмороки.
главе
съ
офицеромъ,
которые
все
наго злоумышленниками».
Но даннымъ, сообщеннымъ мне того, администрац1я постаралась пус
Число рабочихъ групновыхъ сбо- не отъ раб. группъ (въ томъ числЪ
Въ Гильзовомь отд елен а и въ рабочими, всего отравилось около тить полное стадо «утокъ» и кроме время не давали рабочимъ ни минуты
Такъ, правлоШе «Треугольника» ровъ на «П уть Правды» въ Петер 661 р. изъ-за границы!. Это зна
восЬднихъ отдЪлеМяхъ, началась сорока человекъ.
покоя,
толкая
ихъ
съ
места
на
место
выступлешя въ «Биржевке», видимо,
должно было само же отвергнуть бурге и въ Москве почти въ чить, что около Ш1о средствъ
наника.
Тяжелыя услов!я труда, общая не поручила своимъ подручнымъ масте- лошадьми и даже кулаками.
гнусиыя выдумки, возведенный на
Падавшихъ выносили въ npien- организованность рабочихъ— вотъ, рамъ и мастерицамъ трубить на
При выдаче жалованья на II зав. рабочихъ различными лакеями ка 10 разъ больше, чемъ на «Сев. «С. Р. Г .» идетъ н е о т ъ р а б о 
Р. Г .», а въ провинщи— почти въ ч и х ъ г р у п п ъ .
ный покой, а затемъ въ каретахъ что больше всего угнетаете.
всЬхъ перекресткахъ, что виновника арестованы 2 работницы, заподозрен питала.
4 раза. Изъ 4174 р^ собранныхъ
Изъ этихъ цифръ для всякаго
скорой помощи отправляли въ Але
Нужно рабочимъ самимъ сознать ми отравлешя являются сами pa6o4ie. ный якобы въ томъ, что 14 марта
Но
правлеМе
пытается
возвести
за
февраль на «П . П р.», только
ксандровскую и Обуховскую боль свои ошибки, создать союзъ табачМало этого. Мастеръ П завода Иа- изъ оконъ дома 132 по Обводному, инсинуаЩю на рабочихъ и выду- 275 р. поступили не отъ рабочихъ ясно, какая именно газета является
рабочей на деле, и какая— только
ницы.
никовъ. Только тогда, общими си велъ Павловичи Цинклеръ даже до- оне бросались разными черепками въ
Съ крикоиъ «ум ираем ъ»! padonie лами отстоять они свое право на пустилъ такое возмутительное свыше чиновъ полицш. Одинъ рабочей за мываетъ «химическую обструкщю». группъ; а изъ 1626 р., собранныхъ по название.
Да, химическая обструкц'ш дей на «С. Р. Г .», 952 р. поступили
бросились на улицу— и черезъ не жизнь и здоровье.
выражеше по поводу отравлешя, что явилъ, что 14 марта полищя избила
------- »♦-*<»♦#►
до полусознашя ни въ ствительно была — но со стороны
сколько минуть мастерская фабрики
Чденъ Гос. Думы А. Бадаевъ. будто-бы виновникомъ этого являет нагайками
были пусты; немедленно бы лъ вызвъ полосу оживлешя н возрождешя,
ся россШская сощалъ-демократиче- чемъ не повинную его жену, не рабо заводоуправлешя, которое употребванъ, администраций фабрики боль
ликвидаторы немедля прилепили
ская рабочая фракщя, которой будто тающую па фабрике, пришедшую ляетъ мазь, дающую вредные и
шой нарядъ полицш.
Массовое отравлеше работницъ бы необходимо во что бы то ни ста встретить его. Били ее по спине, по удушливые газы.
къ нему ярлыкъ с т а ч е ч н ы й
Я обратился къ директору этой на табачной фабрике А. Н. Бог ло поссорить рабочихъ съ нашими хо голове, и когдз она безъ чувствъ упа
а зартъ.
К ь чему тутъ всяшя ссылки на
фабрики съ вопросомъ, почему про
Когда встаетъ вопросъ о подданова.
зяевами (? !). Демократа— говорить ла на мостовую, на нее наехала ло иностранный беязинъ, который деисходить отравлеше и сколько от
Въ № 28 «С. Р. Газеты» безъ колье, г.г. ликвидаторы не умеюгь
лаеть правлеШе «Треугольника».
Въ 1-мъ часу дня среди рабо ’ Цинклеръ,— достала таше ядовитые шадь.
Убедительно просимъ
родныхъ
равилось. Директоръ ответилъ такъ чихъ прошелъ слухъ, что въ ма- порошки, вручила свон®ъ еднномышБензолъ, обычный и сам?-о малейшаго протеста или хотя бы охарактеризеовать его иначе, какъ
Какъ можетъ только сказать сытый шианомъ отделе ши г.г. Шивлягина леннпкамъ-рабочимъ съ тЬмъ, чтобы всехъ отравившихся галошпицъ мо истинно - русскаго происхожден1я, примечашя рвдакцш напечатано, «разлагаю щ ееся» подполье.
про страдаше голоднаго. Онъ за- и Глазунова работницы массами они отравили въ фабрике воздухъ,— ментально извещать въ больничную даетъ именно ту картину отравле- что въ одномъ собраШи рабочихъ
Теперь, когда рабочШ классъ
кассу при т-вЬ «Треугольникъ», Об нш, какая наблюдалась у заболЪв- по поводу свободы печати доклад- вплотную подошелъ къ вопросу объ
явилъ, что причинъ къ отравлен1ю падаютъ въ обморокъ. Pa6o4ie стали, и, какъ мы видимъ, говорить онъ,
чикъ ликвидаторъ счелъ нужнымъ осуществленш свободной печати,
на фабрике нетъ, а произошло это бросать работу и выходить н а ! они выполнили порученш своихъ во- водный, 141), кв. 2, о ходе ихъ бо шихъ работницъ.
определить позиц1ю «П ути г.г. ликвидаторы называютъ позиотъ того, что рабоч1е постятся и дв>ръ. Администращя фабрики д е - 1 жаковъ успешно и поэтому вииовни- лезни.
Мы но знаемъ, найдутъ ли «сле такь
Правды».
«Выдвигается расплывча- щю, высказанную въ рВчахъ Ба
4дятъ тухлую рыбу; отъ этого— де лала попытки остановить рабочихъ комъ отравлешя является совсемъ
Ргбочж Соленый.
ды» употреблен1Я вредныхъ ве[ тая формула борьбы за «неуре- даева и Малиновскаго, « р е к л а они наверное и попадали въ обмо- заставляя ихъ продолжать работу. не плохая мазь, а рабоч1е.
ществъ
назначенные
ученые
спец!аБлагодарность.
рокъ.
Но это оказалось бозуспешнымъ.
Второе выражеше тоже ие менее
листы. Представители рабочнхъ ■занаые ^ з у н г и . наряду съ р е к л а- м и р о в а н 1 е м ъ нелегальной пе
На вопрось, сколько отравилось Среди рабочихъ собравшихся на циничное, выпало изъ усгь старшаго
Ш лемъ сердечную благодарность!
щ а ы е а ^ б о л ш и ч н ^ ^ к а с с ы 1м и Р о в а н 1 е м , ь нелегальной пе чати».
ответилъ: около десяти.
Какъ хорошо кладутся подъ
дворе и на улице въ количестве конторщика, учетъ конторы, зав. I товв. студеитамъ политхническихъ при
ш ,и ««Треугольнике»,
т ^ т л к н и Ш » . въ
въ эту
эту разиаз. ■чати которое способно только осла
Я прошелъ на фабрику, чтобъ 2000 чел. прошелъ слухъ, что Чернышева, который, когда тащили курсовъ за сочувствие пострадавшимъ следующ ую KOMflCiiio, не былинри бить борьбу рабочихъ за свою де- языкъ ликвидатора самыя циничния
печать».
осмотреть мастер™ я, где произо- продеть градоначачьникъ и рабоч1с въ амбулаторда отравившихся га- работницами при «Треугольнике».
словечки, когда имъ приходится
глашоны. И разследован1я пе ведет гальную
Разбирать
этого заявлеш я но иметь дело съ чемъ-либо выходяш елъ весь этотъ ужасъ. Въ пятомъ депутаты члены Госуд. Думы.
Сердечно
благодаримъ
тов.
раб.
тплошницъ, высунувъ голову изъ своей
ся подъ контролемъ рабочихъ.
существу мы з десь не будемъ. щимъ за пределы либеральной по
втаже, где произошелъ первый слу
Во 2-мъ часу дая прГЬхалъ членъ «берлоги» (конторы), рявкнулъ во по-лнтограф!и Мягкова, группу рабо
Новое отравлеше газами на фабр. Скажекъ только одно. Эти непри литики.
чай отравлешя, несмотря на то, что Гос. Думы то в. Бадаевъ. Некото- всеуслышаше рабочихъ следующее: чихъ разя. зав. Московскаго района,
прошло ужо около трехъ часовъ, рыхъ рабочихъ, желавшихъ пройти «я удивляюсь, что за фокусы устраи металлистовъ 1голоменскаго района, Богданова заставляетъ признать, вычный слова хорошо раскрыЧемъ же обижаться, господа,
несмотря иа то, что все форточки во дворъ фабрики къ тов. Бадаеву ваются рабочими но отношенда въ лице представ. 11 заводовъ, раб. что становится действительно обыя- , ваютъ позицПо ликвидаторства, когда васъ зовутъ либеральными
были открыты и усиленно работали не пустили.
отравлешя! Они просто, прочитавъ о Руеско-АвстрШской мануфактуры, а нымъ явлешемъ химическая осетр у к- $ 01-да рабочее движеШе вступило политиками.
вентиляторы,— все же воздухъбы лъ
После того, какъ рабочее вышли томъ, что случилось у «Проводника» равно также группу орган, копторщн- щя — со стороны капитала, въ по-1
ужасно тяжелый и удушливый.
съ фабрики, администращя начала въ Риге, начали моментально те же ковъ к двухъ группъ членовъ куль- гоне за прибылью употрсбляющаго
турно-просветительныхъ
обществъ средства, вредно и губительно отОбойдя все те отделешя, где приводить фабрику въ надлежащ ^ фокусы проделывать и здесь».
миссШ Коломенскаго о-ва .Образо
ван я* придги на очередное заоф.
происходили отравлешя, я, возвра порядокъ, какого не бываетъ въ
Въ распространен^ такихъ лож- за ваше горячее сочувствте по пово зываюнцяся на здоровье и жизни
lame празлен1я, въ понедельникъ
щаясь съ пятаго этажа, во второмъ рабочее время. Paoonie, заходивппе ныхъ слуховъ не мало поработали и ду отравлешя нашихъ тов. галош- рабочихъ.
17 марта, въ 8 час. вечера.
раж е встретить пристава, который въ фабрику за получкой, видели мастерицы. Интересно отметить, что ницъ.
Председатель реа. лов.
Жявилъ мне, что онъ хочегь со лихорадочную уборку фабрики, какъ эти иарядныя дамы 15 марта заме Padosie резин, м-ры «Треугольникъ».
Тов. солидарность.
(ной переговорить. Я ему сказалъ: то: уборку ящиковъ, подметаЩя нили поломоекъ. Они успешно про
Заводъ Лангензипана.
Къ намъ поступали резолющи

На фабрик'Ь Богданова.
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Прив4тств1п газете
„Путь Правды".
(Школьный пер.).

Мы рабоч1е каз. отдела въ вленШ рабочихъ и работницъ на
мануфактуре .Треугольники* отъ
фондъ
газеты «П уть Правды» жер- группы
пакомъ. "Петрунька отдаетъ приказ ь рилъ Шурка.— Я тебе дамъ книгь, а
фистка не уйдетъ изъ дому.
въ 125 чел. рабочихъ раапочаще въ учебники...
твуемъ посильную лепту 7 р. 90 к. аыхъ заводовъ и отъ высшихъ женПетрунька относить телеграфист собрать все книги въ государстве и балаганщикъ не обеднеетъ.
Если же у отца были столкновешя
скихъ курсовъ, гд е кроме того объ
на службе съ начальствомъ, то Пет- ку къ барамъ, а мнешя онъ о барахъ снести въ его комнату... Петрунька
Петрунька поднялся еще злой, но
явлена до 18 марта забастовка-про
(Съ натуры).
рунькинымъ вихрамъ доставалось не ьажнаго. Баре, по словамъ отца, царствуегь...
уже размышляющШ. Боролись— бо
теста.
«дармоеды», а по книгамъ о раэбой'Т о онъ видитъ себя волшебпи- язнь попасться и жажда иметь кни
ьорядкомъ.
П осп Ъ ш ч ои ь «услуж аю щ ихъ».
Петруньке одиннадцатый годъ.
— Балуешься, постредъ! Вся ули иякахъ трусы и плаксы. Петрунька комъ, подвластные ему духи на неви- ги. На деньги отъ отца разечитыВъ пятницу вечерняя „Биржевка*
Отчаянный любитель чтешя, онъ ца на тебя жалуется. Не хочешь и съ Шуркой близко сошелся только димыхъ крыльяхъ приносить бала вать было трудно, а хотелось добыть
и „Вечернее Время*, .предвидя* сежить не можетъ безъ книгь. Оне за- учиться, живо въ сапожники пой- тогда, когда убедился, что тотъ мо гань съ книгами. Ласково шуршать во что бы Ев стало «Тараса Черномо
быт!я, поторопились оповестить объ
въ университетЪ .
огнестрельной ране, полу яенной
полоняютъ его детскш мечты, весь 1дешь!..
жетъ ходить босикомъ по лесу, не разрезаемые листы и Петрунька ра», стоющаго двугривенный— целое Забастовка
МОСКВА. Въ университете въ околодочнымъ
нпдзирателемъ Н
досугъ уходить па знакомство съ
Михайло дралъ за вихры больно, боясь змей, но кроме того, Шурка не счастливь...
анагомичеекомъ
театпе
состоялась
состояше.
числа у фабр. „Треугольникъ*. Со
атаманами, сыщиками и прочими ге не упюза «отдать въ сапожники» покушается стать атаманомъ и впол
«Или съ Шуркой пабираюгь они
Несколько дней онъ крепился и не сходка студентовъ, на которой по общили даже, что стрелявшей рабороями лубочной литературы.
была еще страшнее, и Петрунька, не удовлетворяется чиномъ есаула... удалую шайку разбойниковъ и на-1 встречался съ другомъ, но когда тотъ становлено объявить забастовку въ nift задержанъ.
съ обоуждешемъ въ госуд.
** •
На оеду услужающихъ офищальОтецъ Петрупьки железнодорож глотая слезы обиды, старался реже
падаютъ со овистомъ и гикомъ на |съ торжествующимъ видомъ принесъ связи
*
д ум е ленскаго запроса.
чое сообщен1е ничего не говорить о
ный сторожъ Михайло, иногда по попадаться на глаза разеерженному
Зимою въ родномъ городе Петрунь книжныя лавки. Па быстрыхъ ко- «Тараса
Черномора»,
Петрунька
Сопротивлеи1е. *
выстрелахъ на съ той ни съ дру.
ощрительно относится къ страсти отцу...
ки бываетъ Никольская ярмарка. На няхъ несутся за городъ, въ лесъ, уво сдался и вновь сталъ по целымъ ЦАРИЦЫ НЪ. Въ окружномь суде гой
стороны.
сына и даеть пятачки на покупку
раземотреао д ело 93 крестьянь по
За то летомъ, во время каникулъ, базарной площади строятся балага зя съ собой награбленный книги, а днямъ пропадать въ балаганахъ.
Услужающимъ не страшно: лучше
е л у о сопротивленш
властямъ. перестреляться,
чемъ не достлкнигь. Онъ и самъ, въ свободное отъ Петруньке раздолье!
ны и целый месяцъ здесь кипитъ за ними мчится погоня... Петрунька
Книжныя богатства его стали ро дВыдЬпенные
въ особое сельское об раться.
службы время, зачитывается крова
Благодаря отличной памяти и спо торговля, привезенными со всехъ возбуждается отъ дикнхъ фантазгё и ста и по вечерамъ онъ, какъ Кашей щество
крестьяне отказались пла
Въ университет^.
выми подвигами рыцарей ножа и на собности быстро соображать, на эк уголковъ Россш товарами.
лицо начинаетъ гореть...
надъ золотомъ, сиделъ надъ разло тить подати, думая что придется
По газетнымъ иэвьопямь 14 мар
Есть вдесь балаганы кустарей съ
живы.
А во сне онъ видитъ: подземелья, женными сокровищами...
платить вдвойнё: старому и но
заменам Петрунька не теряется.
Выяснилось, что недоразуме- та въ ун-тскомъ корридоре собра
На своей улице Петрунька неогра Изъ класса въ классъ онъ перехо росписными замысловатыми игруш кровавый битвы, разбойничьи пиры
Въ этомъ году онъ твердо решилъ вому.произошло
по вине еемскаго лось более 1.000 студен говъ. Чув
ниченный предводитель ребятъ. То дить съ похвалънымъ листомъ вто ками и бирюльками; есть балаганы и, разметавшись оть духоты тесной обрадовать отца и получить первую Hie
начальника, который не объяснили ствовалось приподнятое настрсеше.
«Львиное Сердце», то «Иванъ Коль рой степени.
съ яркими ситцами и сарпинками; квартиры, бредить...
награду на экзаменахъ...
ошибки. В се крестьяне оправданы. Изъ рукъ въ руки передавались
**
листки ун-тской с.-д. группы съ
ц о», онъ популяренъ среди уличяыхъ
Отецъ, хотя и вспоминаетъ, что балаганы съ восточными сладостями
Но гроза разразилась неожиданно.
*
Репрессж .
протестомъ противъ ленскаго раз
« разбойниковъ» и ме одинъ набегь есть награды первой степени, но у ж е 1и разнообразными пряниками,— но
Петрунька пришелъ домой злой и
Вечеромъ, одинъ зашелъ онъ въ ВЯТКА. Редакторъ газеты .В ят огрела и предложешемъ одноднев
на сады и огороды почтенныхъ обы не такъ часто, какъ зимою, вмеши Петрунька вертится только около встревоженный. Онъ былъ съ Шур балаганы. Было людно и шумно око ская Р еч ь* оштпафованъ на 500 р. ной звбастовки.
книжныхъ балаганчиковъ. Отъ книгь кой въ балаганахъ и, когда прода- ло книжнаго прилавка и Петрунька за поыЪщешв въ номере 55 замет Резолюц1я была принята и сту
вателей, не обходится безъ его уча- вается въ личную жизнь сына.
ки о забастовке петербу;гскихъ
вйя.
Дитя природы— Петрунька, упивает пахнетъ свежими красками и глаза вецъ, занятый, покупателями, отвер уловивъ моментъ, сунулъ за пазуху рабочихъ въ внакъ протеста про- денты съ пев!емъ револющонныхъ
пЬсенъ прошли по корридору.
Натура у Петруньки воинственная ся летомъ всеми ея дарами. Онъ ло разбегаются при виде этихъ сокро- нулся въ сторону, Шурка быстро «Заднепровскую Ведьму»..:
тивъ преследовашя печати. РедакВчера же. 15 марта, съ утра къ
торъ
за
невзносъ
штрафа
отбываетъ
н въ классе изъ-за этого у него пове вить рыбу, ходить въ лесъ по ягоды вищъ.
опустилъ несколько книгь въ карВдругь надъ его ухомъ раздался
ун-ту былъ двинуть значительный
аресгъ.
д ете всегда въ умепыненномъ балле, и по грабы, пропадая изъ дому на
По часамъ на морозе онъ выстаи- манъ.
нарядъ полищи. Конные городовые
гамный голосъ какой-то барыни, за пятимесячный
-------- «-»-►*'♦♦«-•-»------ расположились на улице, а пеаЛя
во учится онъ не плохо.
У Петруньки отъ изумлеЩя отнял метившей его проделку:
целые дни. Но не. забываются и кни ваетъ передъ нрилавкомъ и совер
команды съ вооруженными ружьями
Читаете Петрунька съ семи летъ и ги, которыя такъ хорошо читаются шенно забываетъ обо всемъ окру- ся языкъ, онъ хотелъ что-то сказать,
— Ахъ, какой вегодяй!
разместились на лестницахъ и ворвапросы на кппги растутъ не по на вольномъ воздухе.
жающемъ...
запротестовать, но слова замерли въ
Петрунька вздрогнулъ и хотелъ
ридорахъ. Студентовъ очень мало.
дням!., а по часамъ. Растеть одно
Часто, после уроковъ, Петрунька горле. Машинально, ничего пе созна убежать, но ноги словно приросли къ
Уже давно у Петруньки есть
Д в и ж е те стачзкъ.
временно и недовольство отцомъ, ко другь Шурка. Знакомство произошло ожидаетъ где нибудь, въ условиомъ вая, онъ отошелъ отъ балагана.
земле. Вокругь загудела толпа, по
Общество московскихъ фабрикячPenpecciH .
торый, по мнешю сына, скупъ въ на" речке во время купанья. Петрунь месте, Ш урку и вместе ндуть они въ
— Ш урка!— обратился онъ после явился городовой, преступника обыс
товъ и заводчиковъ подвело итога
30 .С е  стачечнаго движон!я ва февраль. Въ
расходахъ.
долгой паузы къ другу.— Ты, что же кали и повели въ участокъ. Ш ла Наложенъ арестъ на
ка, плавающ 1Й какъ рыба, научилъ балаганы!
верная Рабочая Газета*. Редакторъ феврале ьо всей Россш было62»ко— Я, тятька!— говорить онъ,— плавать
Шурку,
признательный Домой друзья извращаются позд это— воромъ заделался? Въ его во въ участокъ и барыня-свидетельница за
помещение статей подъ загла номическихъ стачки. Въ 37-ми изъ
сегодня въ окне книжной лавки Шурка даль Петруньке прочесть но и часто съ какой нибудь новой просе чувствовалось столько злобы, воровства. Она читала дорогой нота- в1ями: 1) .Галоша и человекъ* i яихъ
участвовало 1000 рабочихъ.
«Япанчу удалого татарскаго наездни Маинъ-Рида и дружба окрепла.
книжкой. У Шурки чаще бываютъ что Шурка смутился.
щи Петруньке, а онъ шагалъ, опу- 2) ,3 а что платимъ' привлекается Вь феврале ирошлаго года басто
ка» виделъ. Хорошая книга! Видать,
— А ты, что, страдаешь, чти ли? стнвъ голову, но не плакалъ. Въ къ ответственности по 3 д 10341 от. вало всего 4.086 рабочихъ. Быстрый
Мать Шурки— телеграфистка, на деньги
о нак.
роста стачекъ объясняется третя
что— про разбойнвковъ и не дорезая, чальство Михайлы. Петруньку она не
Грезы Петруньки вращаются толь
Петрунька, не говоря больше ни мозгу неотвязно копошилась одна на улож.
Редакторъ
.Северной Рабочей ми на почве проведошя въ живнь
пятнадцать копеекъ стоить!
слова, грозно бросился на Шурку съ доедливая мысль:
любить за озорство, и онъ платить, ко около книгь.
Газеты* за помещено въ
23 страховыхъ законовъ. Въ нетер— Не дорогая, какъ же!— ворчитъ ей той же монетой. Если нужно выВотъ онъ— царь. Въ его распоря- кулаками. Тотъ ловко подставилъ
— Цропалъ мой похвальный листъ статьи подъ ааглав1емъ .Тюрьмы 'ургскомъ районе за февраль было
для безработныхъ* оштрафованъ на 23 стачки, въ Москве— 7. Кроме то
Михайло.— Вонъ, скоро сапоги тебе звать на лицу Шурку, Петрунька | женш большой светлый домъ и от- «ножку» и Петрунька посомъ ткнул первой степени.
iO C руб.
го 40 тысячъ рабо *чхъ бастовал*
нужно справлять, а ты съ «Ялан- не идетъ къ нимъ во дворъ, а ждетъ, I дельная комната, освещаемая по ве- ся въ снегь.
Андрей Дикж.
C o d p a u ie .
по мотивамъ не экономическаго хачей» лезешь. Заглядывай-ка лучше где нибудь, на углу, пока тедегра-1 черамъ лампой подъ зеленымъ кол— Дуракъ!— примиряюще загово, '------- ----------------------- Прошу члеиовъ ровизюнной ко- рактера.

Петрунька.
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ШАХТЕРСКИ листокъ.
Шахта.

Все это мы говорили только объ
углепромышленяыхъ рабочихъ. Но
и въ ж ел*зод*лательной отрасли, по
расчету хозяевъ, «ожидаемый роста
промышленности, несомненно, вызоветъ еще большее увеличеяпе числа
рабочихъ». Въ южно-русскомъ рай
он * ожидается, что вм*сто 767-2 ты
сячи рабочихъ потребуется 86 т ы 
сячи,— больше, ч*мъ въ 1913 году,
на десять тысячи челов*къ. (На
У р ал* также потребуется на 10 ты 
сячи больше, — 135 тысячи рабо
чихъ вм*сто 125 тысячи).
ХозяйскШ журналъ по этому по
воду поясняета: «М ы остановились
лишь на важ нМ ш ихъ отрасляхъ
горной промышленности и вид*ли,
что он* одн* потребуютъ 40— 50
тысячи рабочихъ. Но роста промы
шленности, судоходства, ожидаю
щееся огромное желЬзно дорожное
строительство— все это несомн*нно
выдвинетъ вопроси о рабо

ч и х ъ р у к а х ъ на первое
и * с т о ».
Для хозяевъ рабочая жизнь— это
только «вопроси о рабочихъ рув а £ ь ». Но для рабочихъ «вопроси
о рабочихъ р ук а хъ »— это вопроси
жизни нхъ самихъ, ихъ д*тей и
жени. Хозяева боятся недостатка
въ "«рабочи хъ рукахъ». А рабочее
только должны радоваться, если та
кой недостатокъ получится.
А положеше горнорабочихъ въ
Россш таково, что инъ приходится
подумывать и заботиться не только
о высот* заработной платы, но и о
прочихъ услов1яхъ труда: объ его
безопасности, о продолжительности
рабочаго дня, о квартирныхъ и про
чихъ санитарно-гипеническихъ услоВ1яхъ, объ огражденш ота произвола
заводской администрации о в*жливомъ обращенш, о культурно-просв*тительныхъ нуждахъ и о многомъ
другомъ.

тельныхъ рабочихъ, чтобы етд*
даться отъ ихъ поправокъ.
СтаршШ штейгеръ составилъ списокъ, за который онъ рекомендоДробимъ мы, дробимъ мы,
валъ
подавать голоса.
Списокъ
этотъ былъ перецанъ подрядчисв'Ьжаго воздуха.
Мы каменный уголь дробимъ...
камъ по казармамъ и навязывался
Рабочихъ шахтеровъ во всеми м ь
(Поев. «Шахтерскому Л истку»).
На Урал*, въ Пермскомъ округ*,
Вс* хмуры и злы, нелюдимы,
рабочимъ.
р * насчитывают, теперь около 57, глубина многихъ шахтъ достигаетъ
Въ этомъ спиок* было 9 десятни
И
воздухъ
сырой
нестерпнмъ
мииышовь.
И
ш
оду
во
всеми
Mip*
Ты оовФтиШь подземный, темным
25— 30 сажени.
ковъ, в с* черносотенцы. Подрядчи
нюры
даже буржуазный заисонъ оказыва
ковъ
и высшей
администращг
На такую глубину не прояикаегь
донецк!я с*ти...
8 челов.—2 конторщика, 4 шахтера
£ъ глубин*, гд* царить беаконеч- Но каменными копямъ въ пы лД
е т* шахтерами большую защиту, лучи св*та. Поэтому шахтеры отли
Все это—теплая компашя, и только
аая ночь.
чФмъ остальными рабочими. Причина чаются слабыми здоровьемъ и неИдемъ мы безъ св*та на евФт*
2 изъ ннхъ—сознательные pa6o4ie
Прояснишь рудоконовъ измучен- Въ глубокая шахты земли.
понятна: 'подземная работа шахте- долгол*тнею жизнью.
При подсчет* голосов* никого но
аы хъ взоры
pom, во т о разъ труднЬе, опас
было, такъ что, говорятъ, бю ллете
Наибол*е распространенными бони за неугодных* кандидатов* по
В отгонишь вид'Ьня кошмарным Съ полей не доносится звука,
нее, губительн*е для здоровья и жиз л*знями шахтеровъ являются, худопросту уничтожались.
прочь...
ни,
ч*мъ
всявШ
иной
трудъ
рабовъ
А въ ш ахт* работа кипятъ,—
соч!я, хроническое разстройство пиНа окрестных* рудникахъ д *ло
**
капитала.
Отъ м*рнаго кирками стука
*
хан!я, водянка, чахотка ослабдсобстоитъ почти такъ же. На ВарваВъ Аники въ 1909 году принять Hie д*ятельности сердца ревмаРазнесется шарокюмъ могучимъ Блестящий летитъ антрацитъ.
ринскомъ рудник* изъ 37 уполно
моченныхъ—7 сознательныхъ. Но и
■ лотокомъ
закон!,, вбодянцй 8-часовой рабочШ тизмь.
тамъ бол*е передовыхъ увольняли,
день для рабочихъ угольныхъ жалей.
Твое слово, разящее иЬчную тьму: Мы роемъ, мы роемъ могилу,
Такъ какъ работать часто прихо
придираясь къ мелочамъ. Товарищи,
Мы
роемъ
себ
*—
не
другими;
Встрепенутся шахтеры въ волненья
Время на спуски и гщдиемъ пе за дится въ лежачемъ или согбепноиъ
читайте газету „Путь Правды" и
Въ пласт* антрацитовомъ силу
глубоко**,
журналъ „Вопросы Страховашя“ , въ
считывается.
положен!н, то къ перечисленными
которыхъ вы увкдите, какъ paConie
Въ дамурованноиъ царств*, внимая И счастье свое раядробамъ!
Въ Австрапж 8-час. деиьдля гор- профессюнальнымъ забол*вап!ямъ
ведутъ страховую кампанго въ друv
"
ему.
норабочятхъ существует* уже болЬе нужно еще присоединить искривлегихъ м*стахъ, а также разъяснены
И
рвется
душа
молодая
**
двухъ
десятил*чдй.
*
Шя позвоночника, шеи и ноги.
законовъ, указание, какъ защищать
К
ъ
степямъ,
гд
*
ковры
расцвели.
Въ Америк* вь ц*ломъ ряд* яггаИ повсюду правдивое вФщее слово
свои рабоч1е интересы.
При
мизерной
заработной
плат*,
Товарищи! Сбросьте спячку! Вовь
ПршговЬдывать стаиетъ о жизни Мы стонемъ, пласты разсЬкая
товъ закономъ признапъ 8-часовой рабочШ день очень великъ. ПедаВъ глубокихъ провалахъ земли.
митесь сами за своз д *ло, а то i
иной,
рабочШ день для подземныхъ рабо ромъ, въ одной п *сн* шахтеровъ
нзъ этого закона наши хозяева
чихъ.
О юрунгоши козней кошмара бы Въ степяхъ искрометные бликн,
поется:
сдЬдаютъ намъ новое ярмо.
Не надЬйтесь на другвхъ, а толь
Въ Гермажи, Въ Нижней Силезш
лого,
.Тамъ шутить на любятъ шутки,
BeceHBie отсветы тамъ.
нимъ не просто уполномоченные, а ко на себя.
и въ Русскомъ бассейн* для углеко- Тамъ работали мы въ сутки:
О грядущем* пряшествж правды Проходягь, скитаясь, калики
разбирающ!еся въ ваконахъ, засвятой...
повь существуетъ 8-чаоовой день. Двадцать два часа“.
С т. Д о л ж а н с к а я О . В. Д .
явилъ, что ему некогда возиться съ
И дымка курить фим!амъ.
фф
Неимов*рно длинный рабочш день
Въ рабочее время не включается вре
уетавомъ, и что онъ «поправки» отф
С трахов ан'|е рудоиоповъ .
мя, потребное на спуски и подъемъ прим*няется зд*сь, несмотря на тревергаетъ и утвердить уставъ выра
Къ светозарному миру потянутся Безбрежны донецшя с*ти.
У насъ, на рудникахъ, къ органи
ботанный оов*томъ съъвдовъ «Гор- защи больничныхъ. кассъ еще при
—
противъ чего paoouie, конечно, про- бован!я гипены, категорически за
руни
И хъ траурный мракъ оценили,—
^нопромышленниковъ», нормальный, ступлено не было. На-дняхъ дов
Изъ подеемныхъ, удушливыхъ, Безъ солнца, безъ св*та на св *т* тестуюгь. Въ Верхней Силезш часть прещающей йодземныя работы бокакъ ревомендовалъ его окружной ское областное прнсутств1е по отрз
л*е
6
час.
въ
сутки.
шахтеровъ работаешь еще 10 чао., а
оумрачныхъ ямъ.
3!яюта провалы могилъ...
иююенеръ. Уполномоченные заяви хованио рабочихъ обязало влад*ль
Страховая
кам
патя
у
горнорабоЧто касается особенно-вредныхъ
треть работаетъ даже до 12 час. Но
ли, что они настаиваютъ на приня цевъ рудниковъ къ 1 марта пред
И воздвигнуть для знанья, искус
Мих. Артамоновъ.
таль идет* самая энергичная борьба шахтъ и рудниковъ, то зд*сь ра чпхъ развивается. Производятся ты поправюкъ, и ввиду того, что за- ставить выработанные уставы. По
ства, науки
конъ въ такихъ случаяхъ утввр- с л * чего управления рудниковъ на
бочШ день долженъ быть еще бол*е выборы уполноыоченныхъ для об- жден!е
противъ этого.
На обтомкахъ мииувшаго будулЦЙ
устава возлагаетъ на гу- чали устраивать собран1я рабочих!
суждошя
устава;
кой-гд*
выбраны
Въ Австрш закономъ 27 ионя 1901 сокращенъ. По м н*нш извьстяаго
храмъ...
берн. присутст. по д *л. страх., то для ознакомления съ
законом*
уполномоченные
въ
общ'ш
собран1я
они требуютъ оть окружного инже учреждения кассъ.
года для горарабочихъ установлена гипениста Эрисмана «въ ртутныхъ
Н. Е. Додаевъ.
9-часотой рабочШ день, яри чемъ рудникахъ, всл*дств1е опасности, больничныхъ кассъ. Но почти везд* нера внеста уставъ, выоаботанный Обычно на эти собрашя являлся
съ представителемъ пред- кто либо изъ администрацш и
сюда включается также время на сопряженной съ продолжительнымъ страховая кампашя наталкивается вмъст*
(Ш а х т е р с к и ли сток ъ ).
npiHTiH, въ губерн. присутотше. вкратц* сообщалъ рабочимъ этотъ
на
массу
недоразум*н1й
и
непонипребывашемъ
въ
ш
ахт*,
рабоч!в
не
Окруж. инжанеръ, повысивъ голосъ, законъ. Сами же рабочие до э^ого
Какъ изъ п*ны морской у древ- опускъ и подъемъ.
Во ФранцЫ закояъ 1905 года должны оставаться 5ол*е 3 или ман'Ш рабочихъ. Устранить эти яе- не передаетъ, а утвердить «хоэяй- момента абсолютно не знали о сунихъ народовъ появилась богиня,
доразум *тя и непониман!я— первая СК1Й».
часовъ».
ществованпи такого закона въ Рос
таки изъ волнъ движен!я пролетар- ввели для подземныхъ рабочихъ въ 4 Ж
П оел* этого заявлена г. Окр. сш. Горнорабсше въ нашемъ рай
задача сознательныхъ горнорабо
изнь
шахтеровъ
находится
иодъ
угольныхъ
шахтахъ
9
часовой
рабо
чихъ. Ч*мъ страдаста страховое инж., повернувшись, уш елъ отъ он* все спятъ и снять и положи
Этотъ „листвнъ" выпущенъ скаго появилась у насъ первая ра чШ день. Въ 1907 году норма пони безпрестанпой угрозой.
уполномоченныхъ, а уполномочен- тельно не думают* объ улучшении
бочая печать.
Въ народной п*сп*, называю движен 1е горнорабочихъ?
на вами собранныя средства.
нымъ было «предложено» немед своихъ условШ труда и жизни, то
Долпй и трудный путь пробивала жена до 87 „ а съ 1908 гада — до щейся
Прежде всего — неорганизован ленно разойтись.
«Распроклятая жизнь ш ах
гда вакъ услов1я работы и жизни
Вамъ нуженъ собственный она для себя, подчасъ выбиваясь 8 часевъ. Но время спуска и подъема
Такова Hcropia участи упвлнб- горнорабочихъ ужасны: получки Яе
ностью.
Разбитая и распыленная
тера»,
им*ется
такой
куплетъ:
листокъ, гдЪ находила бы освЪ- изъ силъ. Но все же путь проло та засчитывается.
рабочая масса не можетъ твердо и моченныхъ по выработа* устава. выдаютъ по два-три м*сяца, штра
„День и ночь мы работаемъ,
Въ Белыми въ угольны х* кш яхъ
115-го января были уже объявлены фуют* безпричннно, казармы со
щен‘|е вся тяжелая жизнь под жила она себ*, и безъ рабочей га введенъ 8-часовой рабочШ день. Вве
непреклонно отстаивать свои инте выборы
Ровно въ каторг* сиднмъ.
100 уполномоченныхъ на держатся въ отвратительной грябй
зеты
теперь
не
мыслима
жизнь
проДень
и
ночь
мы
со
ов*чами
ресы
въ
страховаши.
Т*м
ъ
бол*е,
земных* работниновъ-шахтеобщее собран ie. Уполномоченные и т*снот*, хорошей питьевой воды
дены также paoo4ie делегаты (вакъ Смерть таокаемъ за плечами".
летар1ата.
что имъ противостоять сильная и прошли по заран*е нам*ченному н*тъ, медицинская помощь оказы
ровъ. Черезъ этотъ листокъ
Но по количеству рабочихъ Рос- н во Фраищи).
Эта таскаемая за плечами смерть кр*пкая организац!я капиталиста въ. списку. Первоначально наблюдался вается скверно. Въ счета заработВъ Нидерландах* установлеяь можетъ поразить и во время ззрывы сольетесь съ общим* двя- с!я, размеры рабочихъ газбтъ уже
оротесть противъ ковъ выдаются изъ рудничныхъ
Образовало рабочихъ страховыхъ бойвогь, какъ
поправокъ, но усил!емъ лавок* недоброкачественные про
жешомъ рабочаго класса всей не вм*щаютъ разлившихся его ду- 8-час,. pa6o4ift день для нбкоторыхь вашя порохомъ гориыхъ породи, и кружковъ, различныхъ м*стныхъ и непринятая
перодовыхъ товарищей тамого рода
и по высокой ц *н *.
ховныхъ силъ. Существующей рабо категорий работающихъ подъ землей, во время частыхъ обваловъ, и во районныхъ страховыхъ комиссШ— тактика борьбы быстро сошла со дукты
Россш.
Настроете рабочихъ къ органндля
остальныхь
рабоч!й
день
огранивремя прорывовъ воды.
сцены. Интересно отмЬтить, что ра зацш больничныхъ кассъ, съ уча*
эта задача дня.
Но этотъ листокъ можетъ чей преет* уже he поди силу освещать ченъ 87, часами.
бочее были разбиты на 17 разря- стаемъ ихъ въ расходахъ, бойкомногообразный нужды разлнчныхъ
Въ Pocciu въ 1904 г. пострадало
Сплоченной
работой
можно
будетъ
жить и держаться линь вашими слоевъ пролетар!ата.
Крам* того во воЬхъ странахъ вве 51.182 горнозаводскихъ рабочихъ, бороться съ другимъ важн*йшимъ довъ, между гЬмъ какъ для выбо- тистское, н дальше первыхъ собрауполномоченныхъ для внесе- Hift д *ло создашя уставовъ не ]п>
собственными силами. Мы хоНо то что Не по силами сдЬлать дена та или иная особая защита въ 1905 г.— 57.172 и въ 1906 г. недостаткомъ движешя — несозна- ровъ
Hia поправокъ всего на 9. Объ шло.
тЬли бы, чтобы онъ ежене отдельному району, то возможно женскаго и д*гсжаго труда нь горно- — 61.919. Неудивительно, что обп- тв!ьностью рабочихъ, ихъ непони- ясняется это т*мъ, что разечитыва- По прежнему закону леч ете
промышлеаности.
л!с жертвъ капитала заставило MauieMb собственныхъ интересовъ. ли, что часть передовыхъ рабочихъ больиыхъ и выдача больничных*
дельно выходилъ въ „Пути при всеобщихъ у а ш я х ъ рабочихъ (заводстюй
А
у
насъ
въ Россш?
пройдетъ. Были от}д*лы, гд * ока пособШ, въ разм*р* половнинаго
помогающихъ
«П
ути
Правды».
екатеринославское земство признать, Нужно выписывать н распространять не
Правды ', Но для этоге нужны
залось, что лицъ съ 25 л*т. вовра- заработка, лежала на влад*льцахъ
У насъ вое наоборогь.
И газета «П уть Правды» взяла
что «нужно привыкнуть къ мысли рабочую литературу, общую и стра стомъ
всего 2, да и т * «кнутомахе- рудниковъ, и несмотря на это, рабосредства.
на себя почини дать нри га _ До 1897 года даже обшдя пояоже- о смерти и не дорожить совс*мъ ховую, среди которой нм*ются н *- тели», двоятникн, подхалимы хо 4ie нашего района положительно
Такой листокъ отоитъ до зет* од т*ль на собранныя тов. гая ф оричнаго затааодате.тьс-тва не жизнью, чтобы р*шиться на руд которыя нанпсаняыя спец!ально для зяйские. По атому отделу прошли, отказываются ота участая въ орга
кассъ.
шахтерами деньги, — назвать его распространялись на горную промыш- ничный трудъ, гд * мал*йшая оплош горнорабочихъ, какъ брошюра изда конечно, эти 2, а рабоч1в этого отд*- низации
140 рублей.
Конечно, я вполн* согласенъ с *
ла воздержались отъ участия въ вылшность.
Число
горнарбочихъ
у
ность рабочаго, недосмотри админи- тельства «П рибой» Б. Соловьевъ—
Вськ’й разъ какъ шахтеры шахтерскими и поместить въ немъ
настрое л: имъ большинства здФшнасъ скоро достигнечъ ц*лаго мил- страцш н т. и. могутъ окончиться «Б ольничный кассы горнорабочихъ» борахъ.
вс*
материалы,
присланные
шахте
9-го февра-чя назначено было об нихъ товарищей; в*дь, этотъ за
соберутъ эту сумму— мы бурами изъ рудниковъ, заводовъ и лтона (въ 1907 г., по оффищаль- смертью или погребен!емъ заживо. и Кожебаткипа «Больничныя кассы щее собраше. Въ пов*стк* дня сто- конъ ложится лишнимъ бременемъ
демъ выпускать этотъ листокъ. шахтъ. Такими образами, если тов. нымъ св*|Д*Н1Ямъ, 656.448 чедов.). Трудъ
одинъ пупчтъ о выбор* пр-шя на спины рабочихъ, но вое-таки, то
углекопа— каторжно-тяже гориыхъ и горнозаводскихъ рабо ялъ
больничной кассы. Общее собраше варищи, законъ сей намъ нужно
Но мало денегъ. Чтобы ли- шахтеры и дальше будутъ такъ И они ведутъ caiMoe тяжелое суще- лый трудъ».
развитая
чи хъ ».
отврылъ представитель пре-— :ч- использовать въ ц *ляхъ
стонъ в&шъ былъ поистнн* идти, то на собранные гроши можно CTEOBanie. Ихъ жизнь — тяжкая
Необходимо добиваться устройства тая. Уполномоченные заявили, что самосознашя рабочихъ.
Однако, тяжелыя услов!я жизая
вашимъ органомъ необходимо, будетъ выпускать листокъ, запол жшнь рабовь подземелья.
рабочихъ толкаютъ ихъ въ добро лекцШ по страхование, докладовъ, они настаиваютъ, чтобы предс*да- А потому, товарищи Должанскаго
Затанъ 2 шия 1897 года объ 117, вольную каторгу, а иногда и на рудпичныхъ собрапШ и сов*щанШ телемъ было избранное лицо. Пред района, надо сознательно отнестись
ненный
статьями
и
корреспонден
чтобы сами шахтеры занялись
седатель заявилъ, что этого въ по- къ организацш больничныхъ кассъ
т а м и подземнихи рабочихъ шах- час. дн* распространенъ я на горно- недобровольную смерть.
для
обсуждешя
страховыхъ
вопрорядк* дня не стоить, присутство- и принять въ нихъ активное учаего распространешемъ, при теровъ.
рабочихъ. Но для зеш тыхъ прамысовъ. Необходимо усиленно соби вавдпй зд*сь приставь подтвер- стае. Выбирать сл*д уетъ стойкихъ
Р.
Р
гси
о
ль
и
и
и
о
зъ
.
которые смогли
сылкой норрзспондонцш, обраТакъ брошенная тов. Вознесен- словъ тутъ-же сдЪлаяо исключен!е:
рать подписку на рабочую газету днлъ, что этого касаться нельзя и уполномоченныхъ,
присовокудилъ,. что н *тъ закона, бы дружно защитить свои интере
зовамемъ группъ
д р у з е й скаго рудника мысль о шахтерскомъ вм*сто 4 дней воскреснаго отдыха въ
«П уть Правды» и рабочШ страховой чтобы предс*дателемъ былъ рабо- сы въ больничныхъ кассахъ предъ
журналъ «Вопросы Страхования».
Шахтерскаго
Л и с т к а листк*, мимо шахтеровъ не прошла. ы Щ щ ъ горпарабочимъ законъ гаран4ifi
(горе-страховикъ, если теб* влад*льцами рудниковъ.
тируеть только 2 дня вь м*сяць.
Товарищи! Выписывайте и читай
И
быть
можетъ
эта
мысль,
когда
Въ
этомъ
первые
п
важнЬйнпе
нс
указали
на статью, то я укажу,
„Пути Правды14.
те рабочую газету «Путь Правды»,
8-часовой день— вотъ первая за
настанетъ время, воплотится въ са
статья
72
устава.
Вознесен.
Оольн.
необходимые шаги, ибо главные на
тамъ вы увидите путь, какимъ об
Дружно за работу! Мы силь мостоятельную газету «ш ахтеровъ дача русскихъ шахтеровъ. Росс. с.-д.
говорить о прав* отказа)...
ши враги и главные наши недо кас.
разомъ наши товарищи рабоч1е
Попытки
уполномоченныхъ
воз
рабочая фракщя внесла спещальный
ны лишь собственкымъ созна- всей Россш ».
статки— неорганизованность и не будить вопроеъ о правильности ут- улучшаютъ свои услов1я труда и
Л
---- ---- проекта
закона
о
8-часовомъ
дн*.
Слишкомъ ужъ нужна газета для
жемъ и собственной органи
верждешя устава натолкнулись на- жизни, и какъ относятся къ учреРабочимъ всегда необходимо при сознательность.
шахтеровъ, чтобы сл*довало ещв Для шахтеровъ она требуетъ 6-часо
сопротивлеше рабочихъ представи ждешю больничныхъ кассъ.
Съ
этими
недостатками
борется
зацией .
К о н то р щ и н ъ .
вого дня, принимая во виимаше тя сматриваться и прислушиваться въ все вообще рабочее движейе. Ихъ телей,—хозяйскаго н админисградоказывать необходимость ея.
Р е д а к щ я „П ути П равды ”.
Сознан1е разрозненности, опас желый услов1я подземныхъ работа и тому, какъ и дуть д*ла въ промы необходимо поб*дить и страховому тивнаго.
П оел* состоявшихся выборовъ
шленности вообще, и въ ихъ отрасли
~ —«♦ >»♦»♦-♦-»Ю ЗОВКА.
ность работы, и вошюще-безправ- требовашя общественной гигиены.
движеШю горнорабочихъ.
членовъ и ревизюнной комиости
промышленности
въ
особенности.
г.
ное положеше,— за отсутств!емъ на
Заводь
Боссэ.’
(удивительно,
почему
не
было
проН. Аснмкъ.
Такъ, напримбръ, горнорабочимъ
тестовъ Цротпвъ выборовъ реви
вой либо профессшнальной или
Penpeccin по отношен1ю къ прав--------♦ > . » ♦ » ♦ ♦ ♦ ------въ особенности нужно знать, что
зионной коьшссш, такъ какъ въ по лешю больничной кассы сыпятся
в пожертвовашяхъ поступившхъ культурно - просв*тительной органиряди* дня этого не было?) члена- и сыпятся. Вновь расчитаны двое,
д*лается въ горнозаводской промы
803НЕСЕНСК1Й РУДНИКЪ.
зацш,
даютъ
о
себ*
слишкомъ
Члелами пр-нш внесено было тре- иредс*датель и членъ правлон!я,
ръ фокдъ «Ш ахтерскаго листка».
шленности: увеличивается ли число ВОЗНЕСЕНСН1Й РУДНИКЪ, Ек. г. бован1е
больно знать
отъ имени 37 чел. (требова первый находится въ больниц*,
заказовъ
или
уменьшается?
Предви
29
декабря при совмЬстыомъ об-лось всего 25 подписей), о томъ, какъ получивпий ушибы.
Достаточно вспомнить недавнШ
1 ) Отъ Чл. Гос. Думы депутата
Минеральное топливо и чугунъ дится ли оживлеМе д *лъ или за сужденш
уполномоченныхъ по вына ол*дующее общее собра
Въ особенности строго ведется
бичи, мучивипе шахтеровъ.
играютъ колоссальную роль въ со минка? Предстоять ли увелнчеше работас* усташа отъ работихъ и слу- тчтобы
Пстровекаго — 10 руб.
е въ поз’Ьс'гк* дня были внесены разелфаоваше о 2-хъ рубляхъ для
Въ
1910
году,
всл*дств
1в чрезвы временной капиталистической про
жащкхъ и представите.тя 1гродпр]Я- ел*дуюпце пункты:
2 ) Отъ группы сознат. раб. зав.
„Шахтерскаго Листка", пссланныхъ
чайной ихъ б*дности, холера свила мышленности. Они являются необхо спроса на рабочихъ н и умень- тчя г. Моноыахова, были внесены и 1) Докладъ уполномочешшхъ по отъ имени группы, ищ ут* группу.
Е. Р. 0. въ Ю зовк*; электрическШ себ* прочное гн*здо; а всл*дств!е димыми предметами въ повседнев- шен1е?
защищаемы уполномоченными по обсуледенго устава больн. кас.
На Вознесенскомъ рудник* аре
Поправки были приняты и
2) Изм*нен!е устава.
Какъ же обстоять сейчасъ д*ло правки.
стован* былъ 12 лЬгш й мальчик*,
цехъ (43 чел.)— 4 р. 6 4 в., домен неразвитости среди шахтеровъ под номъ обиход* фабрикъ, заводовъ и
протоколъ подшгоалъ.
(Поправки
3) О передач* медицинской помо при котором* найднно было н*ный цехи (5 чел.)— I руб. 4 3 в., нялась паника, тогда какъ нужно мастерскихъ. Кром* того, современ въ Донецкоиъ район*? Какъ омо- прилагаю эдЬсь). Уполномочен- щи въ вв*д*ш е бол. кас.
сколько № „Путь Правды". Аресто
было бы на это отв*тить созна ная денежная система, покоящаяся трятъ на это капиталисты, ведущ1е нымъ об*щали уставъ переслать на 4) Объ отдФльномъ пом*щенш.
ван* былъ и его братъ 17 л*т ъ ,
депо (3 чел.)— 25 коп.
утверждеше
губернскаго
присутвсяк!е
статиотичеш
е
подсчеты?
5) О секретар*.
которыхъ обвиняют* въ „coyiaна золотой валют*, побуждаетъ къ
стви по дЪламъ страхов. Прохо
3) Мак*евка отъ Современнаго тельной борьбой съ опасностью.
6) Вопроеъ о штрафнопъ капи лнзм**. Арестованные освобождены.
Pa6o4ie должны знать, что капи дить яедЬля. Вдругъ сл*д уетъ вто тал*.
А катастрофы,— Рыковская, и те распространен!») золотоносныхъ проГорняка— 3 р. 18 к.
время допроса приставь криками
талисты сейчасъ обезпокоены воз- ричное щшглашеше уполномочен 7’) Установлен!е размера пособй Во
перь Орлово-Еленевская,— разе* он* мысловъ.
н угрозами требовал* раскаяшя,
4 ) Юзовка черезъ У-ка отъ шах- не говорить, что шахтеры должны
Такимъ образомъ, самый ходъ можнымъ недостаткомъ рабочихъ ныхъ. 8 января являются уполно и взносовь.
оознатя у 12-л*тняго мальчика,
нхъ вотр*чаетъ уже не
Предс*датель и приставь заяви г д * онъ познакомился оъ „сощалитеровъ н*сколъкихъ рудниковъ— стремиться къ иной жизни? А это хозяйственной жизни, въ основ* въ горномъ д *л*. По подсчетаиъ моченные,
представитель предпр!яття, а, такъ
можно только тогда, когда черезъ котораго дожита развиие произво- хозяевъ «продолжающееся промы навыв., «посродшисъ», г. оюруж. ин- ли, ччх> это предложена не къ по стами*. Мальчик* отказался отв*И руб.
рядку дня. Уполномоченные требо чать на „подобные вопросы".
женеръ ЖелковокШ. Пооредняче- вали занесетя этого мотива отказа
5 ) Чугуголь отъ раб. Ш идловсва- рабочую газету можно будетъ осве дитедьныхъ силъ, настоятельно тре шленное оживлен!е, въ связи съ отво
Свой.
г.
Желковсваго
началось
съ
ростомъ
жел*знодорожнаго
строи
тить положеше шахтеровъ.
буетъ расширешя с*ти добывающей
въ протоколы Въ этомъ было отка
го рудника— 2 руб. 4 0 коп.
того,
что
онъ
началъ
уговаривать
зано и собрате закрыли.
тельства, н е о б х о д и м о в ы д в и 
А это положен! е заставить при промышленности.
уполномоченныхъ отказаться отъ
По отношенго къ членам^ праG) Мак*евка, отъ рабочихъ ста- задуматься надъ необходимостью
Это влечетъ за собою безпрерыв- н е т ъ (въ 1914 году) н а п е р в о е поправовъ, приводя мотивы, что по влен!е
уже начались репрессш.
раго труболитейнаго завода, цехи: сознательной жизни, организац1и ное увеличен!е гигантской армш под- м * с т о в о п р о е ъ е н о д о е т а т к * правки ватянутъ открыла больн.
Молодой шахтеры
рабочихъ».
кассы, а рабочимъ в*дь Она такъ
литейный, трубо-литейный, механи- профессншальныхъ обществъ, кото земнаго пролетар1ата.
Товарищи читатели! Помните,
необходима. Затбмъ онъ
очень
Ммха1 ловси 1Й рудник*.
По нашимъ, н*сколько устар*По хозяйскимъ подсчетамъ въ «хвалюты»
чеекШ, обрубно-труболитейный, ге- рый мы им*емъ право осущест
внесенныя поправки, но
что подписной и м а с со в ы м и ;
влять по закону 4 марта 1906 г. лымъ св*д*шямъ добычей каменнаго Донецкомъ округ* въ 1914 году осуществить ихъ пре^тагаль ча
(Екатер. губ.).
неральн. зав. цехъ движешя, слу- И тогда только заблеститъ лучшей угля было занято 118.180 чел., на
сборам и создается фондъ рабо-!
Страхованы.
потребуется рабочихъ тысячъ на стично съ уступочкой въ дальней
чей газеты.
жащ. больниц, рудника— 10 руб. жизни заря! Къ этой зар* насъ зою ты хъ пр1искахъ — 86720, на 15 или на 20 больше, ч*нъ рабо шему
Неорганизованно — въ „темную"
Б езъ ф онда газета долго а
Уполномоченные указывали, что 1проходить у насъ отраховая кампаприблизить н а ш а г а з е т а . А ж ел*зны хъ рудникахъ— 46.381 и тало въ 1913 году. Всего потре
22 коп.
«гЬпш ть некуда, мы ждали 17 м*- шя. Почти никто о закон* н поня
просуществовать не можетъ, В
пока
первая
ласточка—
Ш
ахтерски
на
нефтяныхъ
промыслахъ
Кавказа
буется
около
183
тысячъ
рабочихъ,
Итого— 4 3 руб. 12 коп.
сяцевъ пока «ооюзъ хозяевъ» десть тая не нм*етъ. Предвыборных» сотакъ вакъ ея распространен ■
Листокъ! За д*ло, товарищи! По — 30.683 чел. Есть основашд ду а было около 165 тысячъ въ сред- ирикаеъ: «начинай околпачивать бран1й ила декщй не устраивали,
Съ
прежде - поступившими
сильно затруднено виЁшаими |
шахтеровъ».
Встр*тивъ
отпоръ,
при
литературы
н*тъ.
Къ
тому
же
упра
друж и м !
мать, что въ настоящее вреия вс* немъ за 1913 годъ (хотя въ ноябр*
обстоятельствами.
■сего— 104 руб. 10 ной.
с
л
а
л
»
г.
окружного
инженера,
какъ
вляющей
Пшеницынъ
передъ
выбоД ея . П етровсм й. I эти цифры значительно увеличи- число рабочихъ доходило и до «нейтральна го».
ми уполномоченныхъ для выра—
: * ^л*-*-*-----•лись
200 тысячъ).
—------♦ > « ♦ ♦ ♦ « * » .------ткв устава уволнлъ б ол*е еоэнаГ. Ж елш вейй, виде чтб передъ
■■■■ммашамммаммямс

Светочу
подземелья.

шахтерскаго труда край
■Шахтеры и 8-часо не Услов!я
тяжелый. Работать приходится
дробимъ вой рабочж день. глубоко подъ землею, безъ доступа
дневного св*та и при отсутствШ
мы,—

Страхованте шахтеровъ.

Основныя задачи
страхового движен1я горнорабочихъ?

Первая ласточка.
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Т оварищн-шахтеры!

Тревога хозяевъ въ
Донецкомъ район*.

Отчетъ

Трудъ шахтеровъ.

Й
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и что онъ уп а л», поОЬжалъ сказать.
Таковы ужасные у слов! я подэеМ«дцьйж y *<
Ш а х та Mr 8-й (там » же).
13-го января вядавлены на смерть
двое рабочихь, двоих» изув*чило.
Рабочю находились въ уклон*, на
ялощадк* оторвавшаяся парэти по
шла вниз», ударила въ площадку,
площадка была гнилая и, обвалив
шаяол площадка, похоронила дво
и х ».
Ш ах та I * 4-й (тамъ же).
20 января въ уклон* № 8-й зада
вило кр*гадыцика, сндЬвпий на
партии, ому внесло голову.
РабочЙ по*халъ на парэти—это
воспрещается по уклону ходить и
*здить; ходить можно только по
хадку, но хадокъ такой, что только
может» «крыса прол*эты , почему
по н ем » ннкто не ходит», можно
еще ходить через» запад», вто 1 съ
полов.— 2 версты крюку.
Изморенный 12-часовой работой,
рабочШ, рискуя жизнью (риск» и
тамъ не устранен», а хадокъ еще
опасн*е), идет».
Въ ааключен!е обращаюсь къ то
варищам» шахтерам» писать въ на
шу газету обо вс*хъ уж асах» на
шей жизни и тогда покажется
ясная картина ужаса смерти шах
тера.

Жизньитрудъшахтвровъ
Женщины-шахтеры.

кгь самим» но двое виться*, бевъ по
мощи лошади, тяжесть въ 60-70пудолъ и » рельсом*. Первый толчок»
даюгь у «п о л а рвбоюе, а акгЬмъ
ои* уже дальше подталдашают рукамх, «панами ■ вояЬшши. Докатнвъ
до м*ста, on* вынимают стержень,
вагонетка опракадываотся я руда
ссылается вь шещальные люки.
Отъ такой роботы искривляется
поожхночникъ. вытягиваются ионечHooiff, когда тулоеуще застывает,
въ одной» положен!*. Огкатчжцы ра
ботают» иногда вь темных», увкихъ
штреках», о д вода сочится со стЬнъ
я потолпа ■ стекает ыишь вь жадкуЮ} яжжшную Г[й®Ь,
На поверхности, когда эстокады
скользки, мокры оть дождя, ри
скуешь каждую минуту попасть въ
лнхии, которые, словно рты чудо
вищ», раскрыты постоянно.
Труд» мойщиц» на марганцовых»
копьях» не мен*е тяж ел» и обвалю
чен». Въ год* но 1ЮЛ*ПИ— зимою и

Товарищам» шахтерам» надо в с*
убШетва оев*щать, выносит» резолющи, сообщать со вс*ми подроб
ностями, о происшедшем» за под
писями въ российскую ео*цалъ-демократическую рабочую фракщю и
требовать виесешя запросов» по
в с*м » таким» «случайным»» убШствамъ.
Товарищи, шахтеры,
наконец»,
должны обратить вшшаше на эти
жертвы. Мы даже не идем» от
дать посл*дшй дачгь товяошду
проводив» его до могилы.
Па шахт* Л » 8-й Запада. Уклон»
уже погибло в чел. Происходят»
эти убШетва потому что в » погон*
за быстрой работой,—охрана труда
отсутствует», напр., в » уклонах»
поел* бурок» не дфлаютъ эакр*плентй, несмотря на то, что порода
очень слаба, часто получаются об
валы.
На указаше рабочих», что зд*сь
опасно работать с л *д у е гь отв*тъ:
«Мы въ отв*т*».
Надо создать свой профеейональный союз»...
Йроснуться нам » поможет» создаше своего листка и для еозданш
его мы должюы приложить во* на
ши усилия. Вперед».

время пришел» монтер» Захарьенюо и... д а л » ему расчет».
М н* больно писать уже про вто
рого «бывшего», так» какъ люби
тель чуж их» ж ен» тоже бъввшш.
Стыдитесь— во имя прошлаго быть
такими конкуррентами въ области
административного разврата...

Свой.
РЫ КОВСК1Й Р У Д Н И Н Ъ .
На нашем» рудник* царить тре
вога. Старые шахтеры заявляют»,
что быть б *д *,— повторение ката
строфы. Признаки уже есть въ ви
да вспыхивай 1я лампочек», но бла
годаря с*ткамъ воэгарашя не не
получается.
М ожет» быть эта треиога по на
пр асну, но, но... съ ней приходит
ся считаться, такъ как» мы внаем»
халатность въ этой области руднич
ной администращи. Мы думаем»,
что таив «слухи», да на таком»
рудник*, на котором» такъ часты
взрывы, но должны быть только
слухами, и х » нужно мров*рить
офищально горной инспекщей. Мы
обращаем» на это внимание всего
общества и чл. Госуд. Думы Р. С. Д.
раб. фравщи.
Группа шахтеров».

мфеячномъ подсчет* къ уп лат* на*
значаетъ г. IL сколько ему эаблагоразеудшея, смотришь и ур вет» руб
ликов» а)—30, словом», произвольничаетъ какъ ему угодно. А если
рабочШ идет» къ нему ва разъяснешемъ, почему съ него удержали
почти половину заработка, то от
дать получает» один» и тотъ-же?
получи расчет», если теб* не нра
вится!» Да как» же, протестует»
рабочШ. в*дь услов(е-же написано
по такой ц *в *, а вы почти половину
сбросили. Но т у т » уже г. Попов»
теряет» терп*ше и
поднимает»
крик», предлагая требовать судомъШахтеръ. i

в ш и . Он* въ вЬчвоБ кабал*, т е кахъ у аащ аго «я ачап ая к а», начи
ная о » подряда*». 1 деслгкши не
Рано утром», вь первую ревную считается <)з> авкн, Я'иорирують со
П0КР0ВСН1Й РУД Н И Н Ъ , (Екат. г.)
идавгу, вмФст со всЬми рудокопами вершенно просьбы или требовала,
Таганрог. Металлург. О-ва.
вшодять на работу в женщины.
оставляю т беаъ внамашя и ъ жа
Кулачная расправа.
в уелФли «вгЬ еще оправиться, от лобы и заяшеиш.
Имфет<: я у н а с» па рудник* инже
дохнуть поел* гонуршгмьво1 13-ти
н ер » Ефремов», зав*дующШ
гор
Расценка заработнцй платы вахоными работами. Съ перваго же дня
«аоовсй рабогш, к ак » снова гу р вь , датся всеарло вь зависимости отъ
своего появлетя на рудник* о н »
вадрываяоь, еаы вает кхъ на дод- рудпичной аринЕТГрацкн. И женщидовольно энергично ст а л» прояв
1 « вевооидьный чедов*че©юй труда. ьш ъ , волей-неволей, надо подчи
лять свои способности по части сгибашя «въ барашй рогъ» зд*шннхъ
Трудъ женщин», какь я ртей, няться, чтобы не быть выброшенны
шахтеров». Прежде геего опъ на
видам* но охраняется. «Закон» для ми за борть.
ч а л» сбавлять расценки на сдель
м х ъ не писан»» — так» острить
ный работы, руководствуясь т*мъ,
Сортировщицы рзботаюта тамътупоголовые десятники: — «за баб» же, гд* и д*ти: нодъ эстокадами, ку
что шахтер», по его мн*шю «слиш
ком» много» зарабатывает», а по
р ребять вь онвгЬт'Г. не будешь».
да ссыишоть руду или у погружен
М А Н Ъ Е В Н А , ДО Н СК. ОБ.
сему сл*д уетъ урвать у него н*На работал,, особенено вь руэднн- ны х» вагононь. Работает приходит
Строит. Отд. шахты «Соф1я».
сколько рублей въ м*сяцъ, добы
Ш ахтаръ.
Гибель рабочаго труда.
кахъ чуротвуетея весь уж ас» и беи- ся, большей частью, согнувшись, на
РЫ ИОВСКГЙ Р У Д Н И И Ъ .
т ы х » п од» землей, при невыносимо
Нелегко живется рабочим» строи- тяжелых» каторжных» у слов) я хъ
(Донской обл.).
праио и х » положешя. Н *гь нрофес- корточках» въ узкой ям*, среди безЦентральная ш ахта. Ноаоросе!йтельнаго отд*ла. Царит» ивд*ва- труда. Когда ва шахт*
9, всл*д«< и ш :н ш ъ союзок» на рудниках», прерыряо растущих» холмов» руды.
скаго товарищества.
тельство н а д » рабочими. Напри- CTBie сбавки расц*нка, рабоч1е от
«Судись*.
д а т . кассы взаимопомощи, а Ф т сво Тт.сно в » ней, негдЪ повернуться и
10-го января у насъ задавило на
м*ръ,
даю
т»
работу
сд*льно;
расказались работать и потребовали
Въ коиц* декаб. убвло на площадсмерть рабочаго, 12-го января вар*- к * рабоч. Винокурова. Этот» «слу  ц*нки даю т» так1е, что не выраба расчет», в » отв*тъ на ето Ефре
его рабочаго учрвждешя, которое облокотиться. Дышат» неч*мъ. Жир
зало
безконечяымъ
канатом»
рабо
чай», очень характерен», к а л ».и с  тываешь поденной платы, а если не мов» вызвал» полицию и собствен
могло бы придти на помощь, взять ная, тяьучая красная пыль оса ЛЁТОМ», въ грдйи И ПЫЛИ, ВЪ 8Л0(В0на Имтахъ. РабочШ принимал» катель того, почему иногда убива выработал» поден. платы, пиш ут» норучно и зби л» артельщика Маке
вод» свое покровительство или защи ждается толстыми с л о я т на лег йнработааот оя*. Ревмч 'чзмъ, че чаго
вагоны на плитах» н приблизился
хал*чнть людей въ аапиталн- V . дня. Когда сиросишь «почему»? ева.
ту слабый, больных», ивувЬчсшыхъ ких» и внутренностях» организма. сотка, парша, аюмачестаенныя опу близко къ шкиву и б ы л » втянуть ет»,
П оел* того случаев» иа61ешя им »
отическихъ предоргяэтяхъ вообще а то отв*чаютъ :«не хочешь работать,
канатом», шкив»
приходился на
получай расчет»», и т*м ъ д *ло кон рабочих» было н*сколько. Однажды
ш ш ц я и » и дфтей.
Твердые, острые куски руды разры холи, всего рода повреждешн: трав- уровн* шеи, почему рабочему от въ частности на рудниках».
Правда, ОД-то въ «горном» вако- вают» «постолы на ногахъ щя «чу- матичешя, техшгческ!я и хкхичес- резало голову...
Pai6o4ifi В. яа площади* пропу чается. Хозяева прекрасно знают», въ рудничной контор* онъ избилъ
ск
а л» в<уганъ, жаправдяя его на что рабоч1е во время зимы держится в » кровь мальчика телефониста,
к!я,
воспалеше
дыхательных»
путей,
нодательств'Ь» оказало, что во время ви> и платье, больно,/до крови, впи
УбШотво совершилось благодаря рельсы. Въ те время машинист» какая бы работа не была, Н*кото- только эа то, что тот», поручив» те
бол*эни сердца, частые случаи исте- отоутств!ю предохранителя, его предполагая, что вагон» вышел» Рые изъ аДМИН11стращи говорят»: лефон» находящемуся т у т » же
помгЬднихъ мФсящев» беременности ваясь в » гЬлс.
pte и мшлешйи и яр., вр.-^воть что м о г» вам*нить простой кусок» де иа рельсы д а л » средшй ход »—ear I *В03Ъ ТУТЪ"Т0 и надавить рабочаго, стражнику, отлучился на нисколько
■ до идеЬкушаго возраста женщинам»
Куски
руды,
иногда
въ
пуд»
и
боу
а
гвд
а
!чтоб», съ него п о т» пошел»»... Такъ минуте...
является
ол*дств*еврь р а б о т жен- рева.
запрещается работать какь на по*л
паньше паботали оабоДаль ше надо
указать, что на г о н » поднялся одним» концом»,
Л'Ье вЬса, трудно женщин* поднять щинъ-рудашювъ.
Перечне л е т е вс*хъ случаев» ку
вверхъ
н
раздробил»
голову
Р*60'
£ в попг^тгшоРви>п
верхиооги рудника, т ак » и внутри.
шахт* заводской работы произво
лачной расправы съ рабочими заня
я выбросить ИЗЪ ЯМЫ ВЪ ТОТ» ИЛИ
Матери должны приносить съ со диться при прнсутств1н въ воздух* Т *™
Во гд* на каком» щдвикЬ примФS
1И
”
, " Ь а д ш и З , т о ло бы очень много м*ста. Подобное
8%, гремуч, гава, иногда лампоч
поведение Ефремова, какъ видно,
шиотся иш правила и законы? Кто мной озргь... Но она обивала напрочь бою на работы младенцев» и пря ка
,-*,Т ? т о й ЖЪв ^ одобряется
у
р
б
о
'р ^ м Т Ждиректором» рудника
доже д*лавтъ вспышку, — яв й Ц т в - Д ,
вс* усилЩ, чтобы такой кусок» очу тать нхъ вь ямах» руды, так » какъ
слЪдитъ за мши?
ное
yxasaaie
на
нереполнеше
пился на своем» м*сг*.
Греидоржемъ, т. к. на гла за х » ди
адмивистратбя строго запрещает» эти х» м *сть гремучим» газом».
Коща узнают, о щйЬздЪ окруж
ректора онъ ве стФсняется приме
Однообразное иможенм оря рабо- игЬть и х » при оеб*.
Нав*рно тогда обратят» вннманы х» инспекторов» и и нхъ номощнять кулаки хъ рабочим».
при
пропуск*
вагона
лаж
ал»
corда’
ЧТ0
жъ
**“
можемъ
сд®
хогда б у д у т » жертвы
лать?— в*дь «овъ » же насъ рассчи
Рабоч1е ш о п ы >0 4. знаю т» такой
ювсопь — (тедничныя аринистра- т * порождает» ц*лый ряд» неиор- нииаго виь начальства и*ть, то под Hie,
Проквволъ царит» н въ области аувшнсь крючком» падь вагоном».
а ет»». Т а к » это и было. Просили случай,— это расправа со стариком»
д п обь зтомъ заранее оповЪщают- иальностей, какъ въ р а зв и т , того кармливает младенца и снова пря заработка. 8а добычу угяя не ме- РабочШ эд*сь всегда рисковал» тначальника
прибавить расц*икн иа Лапиковым», в » контор*, в » при
с « ) — слабых», больных», старых», и въ строении оргавшма. Спина сги чет. его вь руды и иринимается за н *е 40 нуд. въ вагончик* — 50-55 х. жизнью, —■ попадись побитый ва- работу.—Онъ отв*ти л»: «если вы сутствии директора. П оел* полуте
гон»,
который
м
о
г»
всегда
заце
1рн зтомъ, «айв въ вагончик* боль
хотите работать, то работайте, а но
беременных», тотчас»
отгоняют» бается и округляется, грудь впа работу.
пить рабочаго за одежду в опить хотите, получайте расчет», м и* бу ни: «эатрещивы» оть Ефремова Л а 
ше 40 ауд. то нвлвшекъ идет» п
пиков» е з д и л » к » окружному инже
Работаю т женщины, большей пользу,
оть работ» и на м*ото нхъ яригоия- дает., связки в » оуотавахъ вол*нъ
между
стоек».
Несмотря
иа
то,
что
предпртяг!.:, если же ока
д у т » работать подрядчесше рабочш неру оъ жалобой иа него, ио жалоба,
ють мужчинъ-рудгамжояь, которых» и рук» растягиваются, вот» почему частью, поденно. И заработная шита жется меньше 40 пуд., —то д*лает- вина убШетва ясна, даже лривнана дешевле,
а то вы ми* обходитесь до
инженером»,— руднич рого, а вы мн* не приносите ника очевидно, ве имФла ноп*хв. В с * эти
отрывают» оть и х » прямых» заня женщины— сортировщицы съ тру весьма вшка. Вол*е 40— -50 кош. ся скидка. Часто пропадают» оов- окружным»
крайн* вовмутотельнш
выходки
ная
админ
иотрацШ
оспаривает»,
с*м
ъ
вагоны.
Скидка
на
грязный
съ трудоиъ ходят». Руки вытяги при самых» лучшихъ ислювчяхъ не
кой пользы.» Это ему еще не польза, инженера и до сихъ п ор» остают
тШ.
ссылаясь
на
§
2
пунхъ,
и
заявило
на недов*съ, на пропажу
если остается 50% и больше съ за ся безнаказанными.
Д*лается его ее для того, чтобы [ »»ются и становятся длкш ш ш , ху- получаюгь. Цринявъ-же во внимаше уголь,
вагонов» пяд&етъ ва кажд&го шах въ вознаграждеиш отказать. За работка рабочаго.
Ш трафует» Ефремов»
больше
дыми.
Кожа
на
лольцахъ
дфевеявлено:
«Судись».
пирафы,
воякаго
рода
иролулы,
огобойти идн обмануть высшее началь
тера н доходит» отъ 7 до 12 руб.
Однажды ночным» рабочий» да всего не по однночк*; а сразу 100—
^
В. С°рный.
ство. Вовсе н*ть. Начальству пре н*еть, дЬлаш’Сй непроницаемое. И з» чнелензя, правдничшыхъ нерабоч!? съ челов*ка.
на была работа, д*лать жолоба для 150 человФкъ и больше, по самым»
в от» рабочШ шахтер» отрабо
воды, которые надо обмотать бло пустяшным» причинам», какъ то
красно извФотно, что творится на уш ах» беепрерывный звон». Голова дни и пр., женщина въ м *сяц» вара- т аНо
л», собрался идти домой, прихо
ком», а блок » влшетъ не только иа было, наприм*ръ иа шахт*
РЫ
Н0ВСН1Й
Р
У
Д
Н
И
Н
Ъ
.
9 въ
кружится,
кости
б
о
ля
т
,
т*ло
все
(к т ы вает 8— 9 руб. За 13 час. дить весь мокрый къ стволу. Его
рудник*, какой произвол» и беззажо12 января состоялось обсуждеше одежду, но и на т*ло. А начальник» иоябр* прошлого года.
не пускают», — говорят» — жди в устава больн. кассы.
irte царствуют там». Но все это д*- п о е т и стонет. Въ стужу, треоку- труда.
распорядился не записать рабочим»
Пора бы, товарищи, положить ко
Помимо всего, женщина страдает час. Зд*сь же холод » пронизыва Обсуждеше было назначено в » дней. На масляной н ед *л*, посла н ец » этому, организоваться и чи
иаегся для даиорадди, «!щшич1я ра 4ie морозы, въ дождь, слякоть, въ не
ди», чтобы «ив подорвать престиж»» выносимую жару — сортировщица еще лично отъ служащих», которые ет», так» как» шахта вентилирует 10 ч. утра въ праздничный день. ны были 4 рабочих» въ паспортное тать рабочую газету «П уть Прав
Расчет» администрации Назна бюро, чтобы исправить ремонт», но ды».
высшейадм ивиетраш и въ глазах» ра обяына, не покладая рукъ терпе и щ у т оеб* «раавлечшШ среда ра ся через» ствол» и мнопе бол*- чить
въ такое раинее время оправ за это и м » не запив, дни. А когда,
Прудовсшй.
ливо, бевъ жалоб» н упреков» рабо ботниц».
бочих».
висли*.
Уполномоченные рабоч1е спросили «почему?», то на
ютъ отъ простуды, воспален1емъ дался
частью были въ церкви, частью яви чальник» предложил» и м » веять
Если аь рудник* или близ» него, тать.
СТ. Д О ЛЖ АН СК АЯ 0. В. Д.
Неограниченной властью поль легких».
'точную сумму штрафов» устано лись в » 11 ч.— 12 ч. К ъ 10 час. яви расчет», что они и сд*лали. Процв*Часто случается, что пре подъем* зуются, иовечно, мнжвнеры в штей
Р у д ни к» Фунтопулосъ и Н-о.
Во время работ, услышишь
вить не удается, такъ кахъ все это лось всего 10 чел. и в » 1М чел. Не таетъ сверхурочная работа до 18 ч.
Paoo4ie на нашем» рудник* ни
рагп, пЬсонну шахтера, то среди ив» ямы— силы оставляю т работ гера, которые, как» известно, боль- высшая адмиинстрацШ
«стере смотря на это малое количество и больше. Товарищи, выписывайте каких» газет» не получают». Эле
женщин» никогда. Даже въ празд ницу и она бевъ чувств» сваливается М е любители «клубиячик». О н вы ж ет»».
уполномоченных»
упр&влякнщй рабочую газету «Путь Правды» и мент» этот» представляет» н е » се
грубое.
Особенно рудником» открыл» собрате въ 10 распространяйте ее между свонми бя пришлых» вабитыхъ крестьян»
ничные дни. ксщда н*сколько осво на землю. Тогда является только ме бирают» самьпъ красивых» д*ву- Обращете
«к н ут »» десятник», ко «ее.
утро, я а я * м * «прокатить» товарищами. За д*ло, товарищи, —поработать только зиму,—а къ
бождаешься оть р аб о т , женщины дицинская помощь я -женщину от пютсь к обявывают и ъ быть своими отличается
торый
старается
выслу житься устав». Началось чтен1в; к » 12 час. время не ждет»...
л * т у они уже сп*шатъ домой. ХоВо прежнему угрюмы, забиты, какъ правляю т въ навариы или боль помощнвцамя. Работницы «бяэаны, тФм», что ругается, скверносло собрались уполномоченные. Выли
РабочШ.
ся и есть небольшое количество по
вицу
вит»,
штрафует».
Высшая
админнбы подавлены тяжестью суроваго
вносимы поправки ияъ рабочаго
если хотят» остаться ва руднивахъ,
стоянных» горнорабочих», но эти
СТАНЦ1Я
ГОРЛОЕЛА,
ЕкатеринострацШ
въ
обрашеяШ
«политична».
люди далеки оть какой-либо поли
Груда ж мой, безжалостной судьбы.
Больным, беременыл не преьра- подчиняются вояксиу ж елая !» даже Она прим*няетъ систему пресл*- устава. Поправка а с* отвергнуты.
славской губ.
предлагали под
тики, а мирно сносят» произвол»
П р т ж ш щ ш ъ подравд*ляется щаюгь работы до послЬдняго дня ро- вера м д штейгера. Иногда и, дован!я и произвола через» дру Уполномоченным»
писаться в о д » нормальным» уста
Рудник» Н 1. О б щ е с т. Южн.-Рус. рудничной администрации Только
До мот
бпромы'НКа маргаще- дот,. И рудничисвой адешиетращи бьггыможегь, даже часто, въ число гих», сами-же стремятся прослыть вом». Уполномоченные отказались,
Камен.-угольной промыт.
иногда, иод» пьяную руку, один»
■ой руды блядь м. Йшюполя), сортя- н * т » д*ла до того, что она рожает», наложниц» попадают» ; « замужшя за либералов»...
заявили, что хоеяйопи устав» они
П оел* иоявленШ корреспонд. въ какой-либо побойч*е придет» и неРабоч1е
шахтеры
уже
выходят»
не
принимают».
М 11. «Пути Правды», г. Попов» шумитъ, бевц*льио, въ контор*.
ровпцпть, откатющъ * пр. Для кальИ поел* родов», не оправившись, женщины,
и з » этого тупика. Среди
массы
Пока не нзе*отно, кокой устав» шгЬлалоя настоящим»
ШерлокъВообще жизнь на рудниках» въ
т в с гго в » труд» и х » весьма выго еще слабая, немощная— она должна
О цралш ж кошмар до полювоеше бодрое настроете. В с * начинают» пройдет». По не офшцальнымъ св*- Холмсомъ: наж ал» во* пружины нашем»
paioH* темна и безиросв*тден», опъ дешевле к уступчив** муж явиться на работу. В о т почему ра- женщины в » этом» громадном», язо- стремиться къ св*ту, прислуши дашямъ уста в » б уд ет » утверждав» для розыска корреспондента. При на. Лишенные
самаго
сноснаго
ваться
къ
окружающему.
епего строптивого пруда. Женщины ботницы постоянно страдают тяже- лиравашющ, и глухом» хра*.
нимает» всевозможный хитрости: жилья, воды в медицинской помо
нормальный.
Мы должны создать профессио
При шорок* уполномоченных» въ еавФошвает» № в » ламповой, не до щи, работая 12 часов» въ сутки, въ
в ам и * змПяяюгь руяямпошь ж да- л ш в , истощающий женским боГд* же выход», nr* cnacede’
нальный смой» шахтеров», мы дол пом*щеюе дежурили два полицей пускает» ва работу по н*сколько царств* подземелья: рабочШ, уста
Все иногда вьикклив*е мхъ, ве гово- дйенями.
i Швгь классовом» самосознатн, въ жны авять въ свои руки дало боль ских» н управляющШ. Одного упол- дней, иа кого было донесено, требу лый, несмотря на окружающую его
ря уже • точноотм м нкуратвоотм.
И в о т , улучив» момент», когда смоченвоот», въ ар т и в ац ш вы- ничных» каееъ. Мы должны сов- номоченваго ве п р о п устя т по при е т » провинившегося къ оеб* иа до- грязь, скученность, — засыпает»—
Пошлю всего, ев* не таи» ропщут, вагонетку», ширужеикую рудой, год» въ новую, лучшую жркую си*т- дать свой орган» печати, свою га чин*, что о н » ув*чный, хотя расче
съ, а уже допрос» г. Попова ив- спить и молчит», и такъ ежедневно
зету. И д ет» весна, въ природ* вое та еще не получал», уполномочен
тенъ: кричаше, стучат е ногами, проходит» его жизнь въ работ*,
|«не становятся ка дыбы>, как» муж- Большей частаю шиходитоя к а т ат ь ,лу » живи»....
пробуждается, еясндаетея ж у насъ ные думают» обжаловать.
Н трехетажныя словечхн, в о » лекси- сиячх* и м олчат*. И это дт,лается
Трудъ ж енщ ин* въ Н рию рош оиоиъ бассейнt .
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пробуждете. Читайте гааету «Путь
вона Пуришкевича. И если прови- иа болыпинетв* эдфтпних» рудни
Уполномоченный.
Волоховъ быль раздавлен», похо- Правды», журвалъ «Вопросы Отраннвш1йся яе чистосердечно разве ков», а и х » у в а с » бол*е десятка,
юменъ под» втой глыбой, на сво- ховани». Соедавайте «Листок» для
ялся, ва эавтоашнШ день пожалуй
ъколнчьствомъ рабочих», служа
шахтеров»».
РЫКОВОЙ 1Й РУДНИИЪ.
юд* только была видна одна п у м .
те да полиШю н это все только ва щ и х» в мастеровых»
до 15,000—»
, Ш ахтны й зреть.
10 январи ум ерь оть воепааешя то, что рабочШ прочитал» вор- 18Л00 челов*к».
М и ъ праху твоему, тоаарищъ..
л егки х» товарищ а Слабоош мкШ ,— респохдонШю о нем». Но позвольте,
11оР°ДУ убирали всего одни « у т 
Только такая, дайствнтельно, ра
8а пояоъ еъ мОлотом ь э а т в у т ь .
ки. В етви » достали товарища ВоРУДНИНЪ ВЪТНА, Екатар. губ. первый предс*даггехь рабочШ по г. Попов», еа что-же т у т » сердить бочая газета «П уть Правды», вполСъ обушком», лопатой, сумкой,
проводе!»
выборов».
Недоколаотоо
лохова, снесли въ часовню и зако
ся? В *дь все, что написано—су и * откроет» нашему рабочему гла
Лампой, вайломъ м плечах»;
Ш а хт»
7.
Над» Srpaonofl прОваотыо гяу Въ упорвый бой съ нуждой я пали, инкто за его гробом» не ш ел»
17 декабря задавило рабочаго Се адмивпотрацт прочив» передового щая правда, для чего-же придирать ва и д аст» возможность разобрать-)
нвъ товарищей шахтеров». Одиноко мина Емельяна. 1б-го декабря ар элемента рудника вообще очень ве ся к » рабочим», и лишать а х » куска ся ему въ окружающих» его еже
боной,
мукой
upaxFм * милот,, к о» тюрьма, Онъ швлъ е » орудавмъ въ руках». сневли его на дрогах», какая пе тольщика — подрядчик» п ослал» лико, и против» товарища уыврша- хл*ба? Заработок» рабочаго сильно дневно мучительных» вопросах».
чальная смерть. Спи товарищ» < 5 челов*къ работать въ *0 печь, на го было въ особенности. Преслъдо- ограничен» и динамит» на назван
Конторщ ик».
ь какъ етророжяь одииоюй
Но л ю т второй гудок» раедалея
Много гибнет» н а с» шахтеров» та
»ровъ 8Ц«шв пруда. .
восточной продольной. PaConie вать открыто нхъ адшигистрацш н ы х» пластах» оты*ненъ въ виду
Воав'кушышй время—шесть!
шактой дым» Гуотой ллубнт- Моментъ ужа оный пряближалоя— ним» образом» и б у д у т » еще гиб придя на м*сто работы обсл*до- «отЬсвялась». Слишком» опред*- чего Г. Попов» лишился многих»
путь, до т *х ъ пор» пока мы, нако вавъ м*сто работы нашли, что ра ленво прозвучал» иа общем» собра забойщиков», которые еаявили сами
ся,
Въ жертву жезвх свою принеоть.
нецъ, не поймем», куда нас»- загна ботать не воэможно, такъ
какъ His голос» рабочих» защищать сво расчёт», потому что непосилен» та
у, смрада, яругам» царит»,
Сигналь пробить, и вл*ть открыла,
ос*хъ
может»
эадавчть.
М*ото
ра и х » страховниковъ вплоть до ээба- кой труд». Или г. П. буд ет» отри
бездна адовая дымитея,
Надь бездной мрачной «вою пасть,
& середин* января, день не пом боты надо аакр*шпь. Л * е у для егговки. П росл*довате было продол цать, что его десятник» б ер ут» паФРАНЦ1Я.
ргъ , swimsтп% я шумит».
Доентокъ ж ертв» она охватила,
ню, на той же шахт* въ М ев въ кр*пи не было. Рабоч1е ушли «на жено и поел* смерти. Когда онъ бору ( - сйтеп) съ рабочих». У в а с»
fjjjat, какъ вой ажврей голодны*» Которым» въ бездн* той щхммото. той
Новый
закон»
о страхованы
же 8-й продольной задохнулся гооа», т. е. домой. За что н были умер», товарищи купили матерш на рудник* д ер ут» во*>гь: деньга
ш ахт» окрестность оглашают»,
В от» вновь сигналь- и м * т ь пугорнорабочих*.
обить
гроб».
оть
меотваго
гава
рабочШ
Любоми
и
угощ
етемъ,
курицами
и
п*оштрафованы по 50 к. каждый.
яачуг&въ грязны х» в холедошааос.
Недавно Палата Д епутатов» при
тин». Обстоятельства таковы: ря
Обить его некому, кром* руд- тухамн. Или взять хотя-бы штраф
17-го этп pa6” 4ie были посланы
Въ цучнну оъ жертвою Своей,
д
ом
»
о
»
Н
46
печью,
находилась
опять иа работу. Рабочие б е з » за- кичнаго столяра. И, когда столяр» ной вопрос». Г. Попов» на днях» няла въ посл*днемъ ч т ет и законо
шахтвров» нарушают!,
А влить вторая возвратшлае».
«о печь уже давно выработанная, кр*плвн1я не хотЬли работать, тре •аяшыгь о б » отпуода яа полдня по сам » признался, одному рабочему, проект* о страхованы горнорабо
два раоочШ людъ проснулоя, Неон язмучееыхъ людей,
щ щ работ* нвъ 46 печи пробил* въ бовали л * с у для Дръпн.
уналсительной причин*, механик», что побил» рекорд» по штрафу. чих» на случай старооти. Новый
вой т ам » о н » зануоить, И та,, ъ дальше продолжала
4б-ую скопившейся «мертвый газъ»
узнав» уважительную причину, от- РабочШ п р о си л , чтобы г. Попов» закон» войдет» в » силу через*
Рабочим»
не
дали,
нннышй
кром*
(ой что одаль, геошел-ь- оогнулоя: 1Ц*ть глотать рабоч1й люда,
устремился оюда, лампы потухли, этой работы, «на гора» домой и з » в *ч а л»: «Ввить товарищ» ваоъ за простил» ему штраф», потому что в м*с. поел* его опубликов&тя.
1а труд» подаемный посл*швч». Нужда к » тот» ада его толкала.
рабоч1в уб*жали. Pa6o4ie заявили шахты яе пускали, оголи
опять щищал», хороните же его вы, а те опгграфовывогь совершенно не с л е  Х отя овъ и иеудовлетворилъ вс*м *
мрачной цроиасая беэдоавой
Она царицей туть.
штейгеру, деоятнижу и подрядчику
бя я не отпускаю». Пришлось рабо довало. Но г. Попов» категорически требован!ямъ выставленным» гор
штрафами в т. д.
JariOTifc людъ толпой собрался,
А въ глубин* земного шара, ! Ж? что ияъ 46 печи нашелъ въ 45 печь стращать
отказал» ему, «я радуюсь, когда норабочими, т*м ъ не мен*е он*
Рабоч1е побродив» по продоль чему тайком» обить гроб».
> й черный труженик» бездомный, Въ царств* тьмы, въ пещерах» ад- мертвый га е »—работать нельвя.
Спи, товарищ», мы будем» пом много штрафую, когда я поступал» вносить значительный улучшения
ны й» по подземелью, видя что ни
1олвта въ бввдну дожиДйЯся.
Не смотря на это на другой день чего не выйдет», положась на авось нить тебя.
на рудник» вавфдующимъ, штраф въ д * л о страхования.
i'h костюмъ шахторпый — рваный, Терзаетъ, рветъ н пожирает»
старппй десятник» Кобвевъ послал» ничего не будет ь, стали работать.
По новому закону каждый рабо
ного капиталу было только 700 руб.,
Г
р
у
п
п
а
рабочихь.
грязный,
Капиталь людей иесчастныгь.
двухъ рабочих» вытащить н е » 45 Въ 10 час. обвалилась вся печь, за
чШ, достигшШ 55-ти л*тняго воз
а
теперь
7000
руб.,
(порядочно
соб
аряжеиъ быяъ рабочШ людъ,
печи «р*штак»и (жел*вные желобг, в а л» простирался 8 саяс. шир. и о.
р а л » рабочаго пота) и вот», м ол», я раста и проработавший въ ш ахтах»
Ш ахтер» Чижиков».
уръ въ рук*, топ-фъ булатный
РЫ КОВСН1Й Р У Д Н И Н Ъ .
по которым» спускают» уголь при 5-ть длинны. Задавило одного от
не боюсь теперь никакой эпидемш не м ея*е 15 л * т ъ пользуется пенНедавно писали про монтера Пет (хорошШ благодетель, эпидемш вы шей въ 20 рублей въ м*сяцъ. Вдовы
разработк*
полуотарчевого
ила гребщика Семина; другой рядом»
"шли къ выводу, что завал» немед ста. Р*щтаковъ было 6-ть, конто работавппй товарищ» въ это время ровича, теперь приходиться отм*- гоняет» рабочими деньгами) и если горнорабочих» получаю т» 10 руб.
ЮЭОВО, (Екатерин, губ.).
ленно надо вакр*пнть... Кр*пнть ра нхъ ц*нитъ по 8 руб., сл*дова
вышел» для своей надобности и тить в » печати другого монтера ты еабол*ешь, твоя жена придет» въ м*сяцъ.
Шахте Наклонная № 7. Новороо. вто м*ото послали кр*пельщика тельно нхъ там » было на сумму по этим» случаем» спас» себ* жизнь. электрической станцш бывшего то 8а пособ1емъ, такъ я д ам » ей не 5
Необходимый для этого ж&питалъ
О-ва.
Тихона Волохова. Волоховъ обол* самой высокой конторской расц*н Три забойщика оотались въ кутку, варища Яахарьекко. Его служебная руб., а 15». (Мягко стелешь, г. По составляется:
довавъ м*сто завала заявил», что я * па 18 руб.
«Случайности».
карьера началась съ прижима ра пов», да жестко спать.)
1) И з » отчисленШ н а » заработ
куда завал» не дошел»...
И и з » ва втой суммы посылают»
Шахта № 7 теперь многим» ив- все «бунитъ», что сейчас» еще ооваФактически-же, если рабочШ при ной платы рабочих»; отчисленШ
В от» при какихт. услов1яхъ быва бочих»; штрафовать, ругать и т. д.,
лится,
что
его
вадавнтъ
если
онъ
на
смерть
двухъ
человек»,
так»
**стна, такъ как» 1-го февраля про
ю т» «несчастные случаи» иа шах одним» словом» с т а л » ’обыкновен ходит» еа пособ1емъ во время нро эти не м о гу т» быть больше 1 проц.
какъ мертвый газъ хорошо ивв* тах».
н ы й » «хну томах ателемь».
изош ел» взрыв» повлетенпй за собой станет» кр*пить...
должительной бол*ани или посяу- зараб. платы.
Недавно Захарьенко, якобы двн- чаю родов» жены, то г. Попов» ие8 челов*ческихъ жертв» и в » кото
Десятник» и артельщик» продол етенъ во*мъ. Придя на работу ра
2) И з » сумм» вносимых» пред
Въ пеловнн* января надавило
р ы х» I умерли. Для яоности приве жали настаивать о аакр*пленш это 6o4ie не усп *ли пройти въ печь, обвалившейся породой трехъ чело- жемый «товарищеским»* чувством», дЬвается н ад» рабочими и «жертва» принимателями; каждый предпри
ду «случай», который б е з » комен- го м*ота говоря: «Скор*й, окор*й какъ лампы потухли, головы закру в*къ. Когда сказали штейгеру Ш а
я л » кочегаром» ув*чнаго чело его колеблется отъ 2 до 5 руб., но и ниматель вносит» столько, сколько
japieB » осв*титъ т о т » кошмар» не кр*пи, буд ет» теб* разговаривать жились, они усп*ли уб*жать.. О лимову, о н » оказал», что хорошо,
, но оказывается его чувство это приходится получать не мно вычитается и в» заработной платы
счастных» случаев», который ца а то эаваль еще повториться сей чем» заявили десятнику.., Десят народу в& воротами иного. Мн* заключалось в » том», что онъ его ги м » счастливцам». В о т » и при его рабочих».
рить въ Донецкомъ бассейн* вооб чао», смотри сыпется, тогда уби ник» вновь поолалъ рабочих» успо припоминается случай на рудник* въ благодарность ввставлял» рабо ходится привадуматься н а д » новы
8) И з » суммы вносимой гоеудар»
каивая, что это все пустяки, что Врянскаго о-ва, аогда аадавило че тать у него по хозяйству въ свобод ми страховыми законами, чтобы мы етвомъ, которая регулируется еже
ще и на шахт* Новоросо. о-ва в » рать придется ц*лую нед*лк>1?»
Рабоч1в
пошли.
Придя
на
работу
ра
.частности.
Волоховъ, б ы л » малый тих!й, сми
ловека, и когда я, прибежав» в » ное время о ч » дежурства. Рабочему не были зависимы отъ г. Поповых». годно особым» законом».
(казанскШ тата штейгеру, с т а л » говорить, что за пришлось 12 чаю. дежурить у кот
13-го января, въ шахт* на 7-ой ренный, послушный 1бакъ отзыва бочей Люботинъ
У м *етъ г. Попов» и основной за
В с * зти суммы поступают» вь
\.родольной на бремзберг* получнл- ются рабоч1е, не м о г» отказаться рин»), пов*оивъ лампочку при вхо давило Егора, овъ спокойно зам*- лов », е остальное время работать работок» рабочаго д*лить попо- одну общую каосу, правлеше кото
! в обвал ь-породы. На м*ото завала отъ этой работы, пол*аъ и сталь да въ печь, чтобы она осв*щала тилъ: «Ну, и хорош , а » него лов ва Захарьенко. Протест» б ы л » полам», наприм*ръ, берут» 2 или 8 рой еоотоитъ изъ 18 ли ц »: б пред
шился десятник» Зайцев» и ар- кр*пнть и только что поднял» отой- ему м*ото работы, такъ кай» даль равно не платить».
равносилен» увольнеяйо, как» ув*ч- рабочих» работу сдЬльно, и, конеч ставителей рабочих», в предприни
«лыцнк'ь Исав» Федонковъ н чело ку, какъ на него упала глыба камня ше она тухла. П ол*аъ въ печь н
Ш ахтерам» топе «случаи», «на наго. РабочШ т я н у л » лямку... Одна но, напрягают» в с* свои силы, что мателей и в представителей прави
г*къ 10 рабочих». Обсл*довавъ ва- пудовъ 8000 5000, глыба которую там»... задохнулся... Другой рабо- доели», иа н и х» просто ве обраща жды рабочШ, проработав» чуть не бы заработать побольше, а г. По тельства.
Ее.
'(алъ десятвикъ н артельщик» при Iпотом» пришлооь рвать бурками. ч1й, видя, что ни звука не слышно, ю т» виимаМя,—уягь слишком» ча 24 часа, задремал» у котла. Въ это пов» въ это время не з*ваетъ: при
---------- «-♦
« ♦ ♦ ---------сто убиваеть.

НА РУДНИНАХЪ И ВЪ ШАХТАХЪ.

Спускъ въ шахту.

g

Заграницей.

8

К

£
МЕЭВВЯ
лл а-т

Шахтеры Сибири.

,Л (МИКО)

а ДШП
,-тояог

Копи Рассушина.
Давно на нашихъ копяхъ наблю
дается
недовольство,
вызванное
Ч ЕР ЕМ ХО В О , (Иркутсн. губ.).
очень тяжелыми услов1Ями труда и
низкой расценкой на всФ работы.
недели до получки.
,,v
Очень , тяжело у насъ живется от
нетврпФв|емъ оа жду;
•»
катчикамъ, которымъ
приходится
выкатывать ежедневно изъ
забоя,
отъ 15 до 30 вагонетокъ у 1'ля. Каж
дая выгонетка вь/Ьщаетъ около 80
пудовъ.и приходиться катать на
ъ получку получаю
' 1
разстояше отъ 100 до 250 саженей
скорФй въ трактиръ иду.
ожу въ трактиръ веселый ■ по плохо настланному пути. 8 а
этотъ адский трудъ откатчикъ полуажусь за отолъ простой.
Дай, трактирщик*, пару пива, чаетъ отъ 1 р, 10 к. до 1 р .25 к. въ
смФну. Вагонетки разбиты н скорФе
Сотку съ красной головой.
похожи на крестьянск1я колымаги,
Так* сижу я очень долго,
въ которыхъ вывозятъ навозъ. А у
Въ головФ моей дурманъ.
нашего Рассушина они считаются
Вотъ, надФясь расплатиться,
хорошими, только ч^о отремонтиро
Я хватаюсь за карм-анъ.
ванными. Часто случается, что бе
Рубль остался отъ получки,
решь вагонетку
порожиякомъ и
Дто-же дфлать буду съ нимъ?
вдругь оказывается, что она на 8-хъ
А товарищъ говорить мнФ:
колесахъ — четвертое осталось на
— «Ну-ка, малость
посидимъ!
верху. А иногда привезешь ее въ за
Требуй пива, да двФ сотки.
бой и не замечаешь, что у ноя по
На остатки колбасу.»
терялось четвертое колесо. Для ре
1
— Ну, а что-жъ я на ужинъ
монта вагонетокъ служить вместо
Ребятишкам* понесу?
слесаря пло.никъ Бариновъ, и то
— Ужинъ вовсе им* не нуженъ,
онъ на весь рудникъ одинъ. Пути
Брось-ка, другъ, свое нытье!»
очень скверные. По иФкоторымъ отЯ послушался совета
каточнымъ штрекам* не только ва
Й принялся за питье:
гончики съ грузом* катить трудно,
Налилъ пива, налилъ водки
«Давай, выпьем*, съ горядаже простому ходить невозможно
братъ!» — вода, грязь, ямы. Ремонтщнкъ
одинъ—на всю шахту, не успФвазабылъ жену-голубку
етъ, а работы много. Примеру адголоденькихъ ребят*...
министрацш слФдувтъ свой брать
1рихожу съ похмФлья утромъ,
рабо-пй. Рабоч1е тоже не прочь
Голова моя болитъ.
другъ друга по эксплуатировать.
воротъ жена встрФчаетъ,
Некоторые артельщики держать 20
> следами говорить:
«Что ты дФлаошь, безстыдный, поденщиков* и платя гъ имъ отъ
см-Ьну. ПослФднее время у нашнхъ
Что-же дЬлать мнФ съ тобой?
1 р. 10 к. до 1 р.26к.. а самимъ оста
ВЬдь, ребята всЬ голодны,
ется отъ 2-хъ до 3-хъ рублей въ
А въ избФ хоть волкомъ вой!
откатчиковъ терпФше истощилось
ва дня печь ужъ не топилась
и въ декабр-Ь чФс., нФкоторые зая
кусочка угля нФтъ,
вили своимъ артелыцик&ыъ, что не
[ебФ завтра ва работу,..,
хотят* больше работать поденно, а
1то варить-тО ва об-Ьдъ?
Гы вФдь пронилъ рубь иослфдтй,требуютъ принять ихъ въ артель.
Объ этомъ долго спорили, говорили,
Че оставил* и на чай...
ссорились и только часть артельЧучше выпиши «Путь Правды»,
щиковъ согласилось на это треботро рабочихъ почитай...
ваше. Остальные же прямо говори
дь газета учить дФлу,
ли, что не согласны иа это а что
Чадо во*мъ ее намъ знать,
никто не можетъ заставить ихъ
!Чтобы жизнь свою улучшить,
принять откатчиковъ къ себ-fc въ ар
^ не деньги пропивать.»...
тель. Теперь таких* рабочихъ-экЗотъ какая жизнь шахтера
сплуататоровъ, которые не хотятъ
Чъ ЧеремховФ ва копяхъ,
работать съ откатчиками въ артели,
(одятъ голы и голодны
осталось: 2 брата Новоселовы, Н. ТеI по праздникам* въ черкахъ.
реховъ, П. Сарачевъ, У. Соловей, Ф.
ЗсФ шахтеры это знаютъ,
Фисура. Стыдно, товарищи, намъ
Задаются на весь Mipb,
другъ друга эксплуатировать! Не
А газеты не читаютъ,
Только ходятъ, знай, въ трактиръ лучше ли было бы посл-Ьдовать при
меру тФхъ рабочихъ, которые сог
•Все пивныя посфщаютъ,
Л ью т* и ночью, пыотъ и днемъ, ласились работать вс-Ь въ артели.
Шахтеръ.
corost-mb не мечтают*
не думаютъ о немъ.
Черемховсжй шахтеръ.
--------■»♦♦» » » ♦ ♦ ♦ -------

Жизнь шахтера.
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11Ш 1И 1И ЧеъН 1Н ы а ч н и . 1а втом обильно-ремонтный мастер

КромФ перечисленных* въ преды
дущих ь номерах* ‘ Газеты бастовали
еще ао т-Ьмъ же поводами рабочщ
блФ дую тихъ предпр1ят{й; раб. мех.
зав- Н. I Леечака— 120 чел., раб.
Экипажной
мает. Вройтинекаго—
80 чел., раб. лафетной мастерской
Иутиловскяго зав.—300 чел.
Итого—500 чол.

С Т А Ч К И
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СТАЧНЯ
ВЪ
СЛЪДУЮЩИХЪ ПРЕДПРШТШХЪ:
У металлнетозъ.
0-во

„Граимофонъ*

И .х .

зав.

.Струма*

(СкладъУ
(Мельничное

ск|'я. С. С. Глезмеръ и К°,
(Малая Дворянская, д. 21).
Вчера на общем* собраши рфшили
забастовку продолжать, но разой
дясь съ собрали, нФкоторые това
рищи, которые голосъ подавали аа
стачку, нашли нужиымъ ноати къ
адмийистрац!н и проситься на ра
боту, мотивируя тъыъ, что они ни
чего ре внали и бастовать больше
не желаютъ. 13-го утромъ они при
ступили къ работамъ. Узнавъ обь
этомъ товарищи рфшили вынест:'
порицаше, какъ штрвйкбрехерамъ:
обойщику Харитонову и слесарю
А. Нефедову.

ВЪ КОЖЕВЁННОМЪ
ПРОИЗВОДСТВЪ.
Шорно - сФдельхо - брезентовая
ф -ка Самсон, анц. о-ва.

.'вдицинской помощи, о) оьжливое
i •ращен'в администращи съ работ1 лцами, 9) за забастовочное время
уплатить по 1 р. 20 к. въ день, 10j
по окон чаши стачки никого не
увольнять до 3-хъ мФсяцевъ и во
обще за забастовочное вр°мя никто
не дооженъ Пострадать, 12) признаnie выборных* отъ шьроварнаго
отдФлен!Я, 13) переговоры черезь
представителей проф. об-ва.
Ввиду того, что забастовка выз
вана сбавкою расценка и безъ того
иичтожнаго перед* одмою получкою,
до нея, мног1я изъ портныхъ-стачеч
ниц* останутся въ тяжелом* эконо
мическом* затруднении.

Мастерская Малневнча.
(9 рота, д. Л ) 7, кв. 1).
На почвФ предънвлетя требоватй
между рабочими иронзошелъ кон
фликт*. Отличился портной Про
кофьев*. Оиъ заявил* одному изъ
товлрищий:
.убирайся
въ свою
Москву и там* устанавливай по
рядки”, а другого назвал* .обще
ственным*
провокатором*”, кон
фликт* кончился слФдующимъ: ив*
i аб 'Чнх* Мастерской 1 воасгалъ
против* требований и 2 заколеба
лись, брабочихъ остались работать.
1 взя л*
расчет* немедленно, а
1 уш ел* по окончанш вещи.

нужна. Товарищъ отказался, такъ
какъ по 2 пт 3 дня на недФлФ при
ходится быть беаъ работы, а въ
субботу
отчаянная
ивнуряющая
спФшка. Хозяин* запротестовал* и
рабочШ взялъ расчет*, въ качеств*
выборнаго же онъ претенз1й не
им Фет*.

Мастерская Куликова.
(Б. Охта Гурдина ул.).
Забастовка
продолжается.
Хо
зяин* согласен* удовлетворить тре
бован1е прибавки на магазинные
жилеты 15 коп. и на маг. брюки 10 к.,
ио и на пиджаки прибавляет*толь
ко 15 к., а не 40; на заказные пид
жаки со строчкой накидывает* 25 к.,
а не 60, безъ строчки 50 к., вмфото
требуемых* 75 к. Тов. Коншину
жаль хозяина н онъ отговаривает*
бастующих* отъ предъявлешя требован1я хозяйскаго чая, сахара и
кипятка. Предложеше хозяина рабоч1е не считают* пр1емлимыми и
рфшили забастовку продолжать.

много. Довольно, товарищи,
етда
вал* время, оверхъ 9-ти часов* и
тФмъ отнимать хлФбъ у голодных*;
организуйтесь— вступая
въ свой
союз*.

Типограф1я Каспари.
Довожу до свФдФнгя товарищей
печатников* о том*, какъ трудно
живется въ типографии Каспари.
Не жизнь, а каторга, но тов. рабоч1е
не задумываются над* этим*, имъ
.некогда*. Они .заняты” до обФда*
думают ь, какъ бы схлопотать сороковочку перед* обФдомъ... Труд*
оплачивается очень плохо. НапрачФръ, накладчик* граф, получает*—
26 рублей вь мФсяцъ, счетчик*—
25 руб., подмастерье—40 руб., а про
пр1емщиковъ н говорить
нечего.
Работают*—малолФтки отъ 10 до
15 лФтъ, получают* о т* 8 до 14 руб.
въ мЪсяцъ. И поэтому чуть не го
лодают*. Недаром* про нашу тяпогр а ф т говорят*, что въ ней .въ
голоду не помрешь, ио и сытъ
никогда ие будешь*. Организован
ных* среди пр!емщиковъ н наклад
чиков* ньтъ, а изъ подмастерьев*
2 или 3, да тФ стараются спрятать
отъ адмиыистрацш свою организо
ванность. Работают* все больше
.выученики” этой-же мастерской, да
любимчики мастера Стравинскаго—
его соотечественники, — которые и
получают ь больше чкмъ друпе, да
еще занимаются ростовщичествомь,
даю т* деньги под* проценты. А
гак* какъ отъ получки до получки
не хватает* почти всФмъ, то они
ножинаютъ
обильную
,жатву“.^
Сверхурочные часы здФсь процвфтаготъ.
Работаю ъ каждый день
2—3 часа, а раз* въ недЬлю npieu
щики на приправкФ остаются до
2 часов* ночи безъ всякаго пере
рыва. За часы платят* накладчи
камъ — 10 коп. въ часъ, подмг
стерьямъ—20 коп., пшемщикамъ оть
5 до 8 копФекъ. Часы работать
обяв шы всФ: на то указано иг распорядкф рлбогь, а если кто не
останется, tomv етавятъ штраф*.
О 8-ми часовом* рабочем* цнФ у
насъ и помину нФтъ... ГдФ ужъ
аамъ! Товарищи, касиаринцы! Не
пора ли нам* думать не объ соро
ковы х*, а объ том* какъ бы улуч
шить свое полож ете и добиться
того, чтобы не работать по 12 или
14 часов* въ сутки и не занимать
д ен ег* под* проценты, а быть обезиеченнымн
своимъ нормальным*
заработком*. Не мФшало бы пото
ропиться съ
втим*.
Товарищи,
каспаринцы, читайте свою рабочую
газету .П уть Правды". Она вас*
научит*, какъ добиться улучш етя
жизни Записывайтесь в* овой професстональный союзъ печатников*.
Студент*.

Забастовка кожевчиковъ продол
жается 5-ый день изъ-за увольнешя
Мастерская Балашова.
старшего Г. Я. Медведева. Этоть
(Апраксин* пер-, д. 19—21).
М. поступилъ на ф-ьу рядовымъ
Забастовка 11 человФкъ продол
рабочимъ. Своимъ подхалимст?омъ
жается.
Твердый
сознательный
онъ сумФлъ добиться покровитель
штрейкбрехер* Александров*, Ф е
ства админисграши и сдФлался
дор* Никитин* и Иван* и ВасилШ;
въ полном* сыыслФ старостой ко
Осиповы, колеолющ1еся—работают*
У деревообд-Ьлрчииковъ.
жевенной артели, онъ стал* больше
здФсь. Щ рейкбрехерамъ хозяин*
Стояярмо-меб. ф-ка Веямеаыеокаго— покрикивать на рабочихь,
чФмъ
Мастерская Нейняненъ.
удовлетворил* въ раецфнкахъ, че
27 чел. съ 3 марта, 5 марта а осталь работал* сам*, но жалованья полу
(Ёкаюрининск. кан,, 17).
го и требовали аабастовавппе— при
ные.
ч а л * больше всФхъ; артель рабо
Хозяин* предложил* въ субботу, бавил* на мелк1я вещи 5 коп. и на
Столяр'!, ф-на Маурмма а Ко— съ тала сдФльно отъ конторы и зара
8 марта рабочему выборному рабо пиджаки— 15 к. Pa6o4ie стойко и
б о т о к дфлила по цеху, какой назна
утра 5 марта, 16 чел.
тать сверхурочно: вещь была очень дружно выдерживают* забастовку.
ч
а
л*
М.
каждому
рабочему.
У печатнмковъ.
Бывало,
когда
в
*
артели
недостаТам. Борооима— 10 марта, 28 челтокъ рабочих* и она подыскивает* 1
Тна. Яблонского—съ 6 марта.
Тмл.
.СелъоиН
ВЪстннмъ” — оъ трудосиособнаго работника, М., ве
очитаяоь
съ маФидем*
артели,
6 марта отП| аьочгое отд.
б рал* тФхъ, кто цоед авнтъ эму
Тмв. „Трудь*— съ 6 марта.
Тип. Шумахера и Брунера—оъ в-го хорошев угощещв ‘Н^отмФчалъ Цех*
по своему усмотрФн1ю. Онъ даже
Mat та.
публично хвалился,
что можетъ
Тип. .Якорь*— 13 марта.
положешя реотораторовъ. Рестора
Внимаж'ю приказчиновъ.
расчесть всФхЪ работающих* у
Тип. ,Наш> ВЗиъ*— 1 2 марта.
торы, молъ, бФдны, а что, мол*,
В
*
настоящее
время
появились
него въ артели рабочихъ. Однажды
У портныхъ.
тогда будетъ съ и х* служащими (!?)
он* обратился к* жен* И. съ гнус- темный личности, который распро
Мает. Балашова (Б а с ту е ть 11 чел.).
когда проведут* законопроект*?
иымъ ьредложешемт, если, моль, страняют* как!я го брошюрки въ
Д олго еще проливали крокодиловы
Мает. БЗляиоаа— 10 марта.
польву безработных* членовъ проф
желаешь,
чтобы
мужъ
работал*,
т
о
..
Рыночи мает. Кудинова. 10 марта.
о-въ торг. служ. и яко бы на под слезы владельцы. И, наконец*, поМаот. Житоянренаго.
Чемоданная фабрика А. Ф . Ши держку журнала „ВФст. ПрикЛ Не отаковили составить такую петицш*
Маот. Хахладжоеаа.
обходимо оповФстигь тов., что ни
лин* и Ко.
Мает Малковича.
одно правлен1е существующих* о-въ
(Тургенеисмй пр., 20).
Маот. Кейияиенъ.
Забастовка продолжается 13 день. и также редакщя „ B * cth ;ik * При
Обяумдиров. наст. Алафуаоаа — 60
Ha'.TpoBHie бодрое- По объявлен!ю казчика” ничего общаго съ данной професЫональнаго общества тор
женщинъ.
въ бульварной ,Коп*йкФ” нашему органиаащей не имфетъ. Предпо говых* служ ащ и х* тржктирнаго
Маот. Климова— 11 марта
управляющему Лехно удалось на лагается, чго это дФло шайки шан
промысла за февраль 1914 г.
У кожевниковъ.
брать человфкъ 20 чернорабочих*. тажистов*.
Чемодан, ф-иа Шилина.— 2* чел. оъ Проработав* полтора дня, 14 чело
О смеш анны х* KOMHCciflxv
Приход*.
Руб. Коп.
8 марта изъ-ва увольнешя 12 това вфкъ изъ нихъ по требовант ба
Собран1е группы организован, кон
На 1-е февраля 1914 г.
рищей.
стующих* рабочихъ, взяли расчет*. торщиков* предлхгаотъ принять са
остаток* п роц ............... 1300
98
Ф -ка
Самоошеион.
акц.
о - в а - Остальные в человфкъ не под.инимо* активн е участ1е въ созыв*
Счетъ вступительных*
10 марта.
днсь общ-му трвоовашю н продол см*шан. KOMiiccia для испотьзова39
50
....................
У башмачииковъ.
жают* работать. Изъ ннхъ 2 чемо- Н1я и х* въ ц*ляхъ агатац!и и органи- взносовъ
Счетъ членских* взноБашяачи. маот. Хыиооа— 17 чел.
данщика, П )ступивш1е еще на 3- й защи широких* конторских* масс*
<!ОВЬ..............................
213
50
день забастовки. ВсФхъ 6 ф мнл!Й въ борьб* за основныя ея тробоиаУ эхипажииковъ.
Счет* культурно-проузнать не удалось, 2-хь же нэвфет- н1я, не затушевывая при том* во
Мастер. Глеоора.
25
“““
свфт . KOMMiiciH . . . . .
"ны—Компель и Графовъ. Двухъ са проса о степени доотижешя пракУ приназчииовъ.
КАЛУГА.
мых*
вФрныхъ
и
з*
нихъ
админи
тическихъ результатовь.
Магаоинъ Головина. — требов. удов.
1578 98
Типограф:я Т-яа «Печатни С. п.
страция бережет*, какъ зФницу ока:
Принята 19 против* 9.
10 марта.
не оставляет*' ихъ ни на минуту
Яновлева».
Расход*.
Руб. |Соп.
Магаоинъ Щеннниова.— 10 марта.
Созъ надзора, а съ 11 марта со- Тайное собрате хозяевъ-рестоБлагодаря небрежному отношешю
Въ
произа.
маслъ.
Счетъ
культуро-просв.
всФмъ не выпускает* съ фабрика,
Органъ, посвященный за щ и т* ин
раторовъ.
Маелииый »ав. Вакуумь-Ойль.
40 со стороны админпстрацш къ здо
10
к о м и ссш .......................
там* они и почуют*. Охота пуше
ровью и жизни рабочих* въ нашей
торесовъ рабочихъ булочно-ион- С. И. Гусевъ-0ренбургси1й: «Въ
Недавно
состоялось
въ
Спб.
тай
Счетъ
хозяйственной
У твнстильщиковъ.
неволи, есть любители тюремного
тнпограф1а за поелфднее время ста
днтерскаго производства, Jfi I (4). глухомъ y is f tt » . Повесть, ц. I р. Фабр. Гуиъ—изъ-ва раочета това заключвшя..
нов
совфщашв
рестораторов*
Пе
коммисш
.
.
.
.
.
.
.
44
—........ .
ли происходить один* 8а другим*
Его же: «Разсназы», ц. I р. Изд. рища. Съ 12 марта.
Счет* почтовых* и
ЦФна № 5 коп.
Но теперь намъ отало извФстно, тербурга, Москвы и др. крупных*
несчастные случая. Такъ 17-го ян
городов*.
«Жизнь
и
Знан1в».
31
герб,
сборов*
.
.
.
.
.
20
почему
администр&щя
такъ
любит*
У
тринотажииковъ.
Содержанте этого номера весьма
варя с. г. отчасти по причин* пеНа
этом*
совФщанш
обсуждался
Счет*
канцелярских*
И
разскаэы,
и
особеяно
повфоть
ихъ.
Еще
въ
Ю-мь
году
ими
была
Фабр. Конради и Зигель.
разнообразно и интересно.
репочнешя в* паровом* котл* обыч
вопрос*,
что
предпринять
но
по
15
написаны
живо
и
читаются
оъ
инпринадлежностей
..
.
21
сорвана
забастовка
вь
экономиче
Передовая статья
„Союаъ за
У аоло.мсереориии-им»
золотосеребрянниховъ.
m
m
m
m ной нормы пара, но главнымъ обратвресомъ. Дъйств1в происходить на I „
л
5
воду
ваконопроекга
о
борьбф
съ
Счетъ
выдачи
пособ'1
Й.
ском* о-в*. Настроеше бодрое- Есть
крыть” даетъ краткую историче югФ Урала, отчасти среди казаковъ. j
аом* вслЬдств!» ветхости его, про
Иокставтиаоаа 11 марта,
Счет* типографских*
нуждающ;еся. Бастукище благода пьянством*, им*ющаго шансы быть
скую справку
профеоелональнаго
изош ел* взрыв*. В * момент* взры
но главнымъ образомъ—ореди д у-1
Кресса—съ 18 марта.;
проведенным*
во
вред*
шкурным*
р
а
б
о
т
ъ
....................
...
.
75
28
р я т* за помощь членовъ о-ва самодвижешя булочннковъ. Любопытно
ва в* паровом ь отдФленш находился
интересам*
владФльцев*
ресгораховенства.
Авторъ'
хорошо
знаетъ
Счетъ
организацшобМОСКВА.
образовашя .Наука и Ж изнь”, по
отмФтить, что закрытый союзъ, по
машинист* и временно исполияю—
новь перваго разряда и кафешан т е ства • » • • • • • • •
22
Мужей, мает. Фетиооаа—15 чел.
лученную въ размФрФ 2 р. 04 к.
ручив* отъ своего предшественни жизнь, которую описываетъ. Сытая
Щ1Й должность кочегара (за отсуттанов*.
эта
жизнь,
но
въ
то
же
время
и
Счетъ
проФзда
подфМужей,
мает.
Леонардъ—
17
чел.
ца 170 руб., увеличить наличную
ств!бмъ посдЬдняго) рабошй. Только
а
ВладФльцы одинъ за другим* ламъ о-ва .....................
еарадостная, разобщенная, лишен
40
Даней, мает. Гаитеръ—11 чел.
Лаосу до 1323 руб. Число аккуратно
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
благодаря счастливой случайности
стали
п;
едлагать
практическ1
е
соСчетъ
жалованья
долж
ная
идеаловъ
и
вФры
въ
будущее:
Муж.
мает.
Саиулина.—4
ч
платящихъ членовъ достигло къ мопострадавшим* оказался одинъ рав*ты.
Одинъ
изъ
провинщальныхъ
уста
глаголютъ
старыя
заповЪда
50
Тип.
П.
0.
Яблонскаго.
ности.
лнцамъ
..............
—
.Мосиеескее
ко
згооедательетво*
енту закры та до 1505 челов-Ькъ.
бочМ, который, будучи вышиблен*
владФльцев*
совФтовалъ
собрать
но
это—вФра
бззъ
дФлъ.
И
сомнФн1я
Съ
4
марта.
Стачка продолжается. П олож ете
тогъ статьи можно передать сле
паромъ и8* от .Фдешя, отдФлался
рублей
2U0.O00,
да
сунуть,
кому
слФ204
90
прорываются.
Кежевенно-иоеадиао
ф-ха
Баранова—
безъ перемФн*. Снова указываем*
дами: .союзъ закрыть. Д а здравлишь тФмъ, что при паденш слегка
дуеть,
чтобы
постарались
.
первый
Остаток*
на
1-е
марта.
137*
08
Вотъ
представитель
старыхъ
за
треб. удов. 11 марта.
|тов. обращать вниман!е на постувтвуетъ новый союэъ*!.
разряд* изъ трезвости выдФлнть..,
И з* коих* 1150 руб., хранятся на ушиб* бокъ и немного обжег* щеку.
подавить
|пающш въ ихъ предпр!ят1я дФла.
Тов. Борись Иваиовъ горячо под- поведей Яковъ: чтобъ
Второй случай имФл* мФсто 3-го
ВЪ
ПР0ВИНЦ1И.
г. А. предложил* составит, пвти текущем* очету въ соб. учетнодерживаетъ
идею веер _>сс(йекаго свои сомнФн!Я, онъ всФ надежды
марта въ печатном* отдФленЫ. Двое
Тип.
«Н
аш
*
ВФнь».
щю,
въ
которой
изложить
вопрос*
ссудном*
обществ*
взаимнаго
кре
возложилъ
на
.ч
уд
о
”
,—я
увфрилъ
В0ТКИНС1УЙ
ЗАВ.
(Бят.
губ
).
оъФэда рабочихъ булочно-кокдитеррабочихъ спускали въ машину тя
ЧХС0ВСК1Й ЗАЕОДЪ (Пермской г .> Забастовка продолжается. Наши еъ точки зрФшя бФдственнаго (?) дита, на имя правлен!я.
скаго и хлФбс бараночнаго прочу оъ возможности чуда старика, у аожелую форму, и въ то время, когда
тораго
воФ
думы,
вся
цФлъ
жизни—
съ
25
февраля
грошовые либералы
исполняют*
»одетва. Авторъ выдвигкетъ с.тЬ
они перевертывались, одинъ изъ
найти
ушедшаго
сына.
РИГА. Ф-иа т-аа .Реоееръ.—съ де сами всФ обязанности и нюхаю гь
дующую платформу: 1) страхован!»
иихъ П. споткнулся на стоявпйя
Но
самъ
то
Якоаъ,
какъ
видно,
не
по всФмъ углам *. Кой кого изъ
кв оря 1913 г.
рабочихъ за счетъ государства в
т у т * же доски и согнувшим* лою
очень
вфритъ
въ
чудо.
Онъ
встрФПивоварен,
«ав. Куияендерфа— оъ .добровольных*” выпускают* съ запредпринимателей на случай ботемь руки попал* въ маховик* сопугив'ан1емъ работающих*. ШтрейкяФгви, безработицы, инвалидности тилъ, старикова сына Бвсея в уго- 28 феиралл.
сФдвей машины, находившейся в*
МУРОМУ Стекольный Зав.—оъ 28-го брехерствуют*: Шевченко (уиравл.),
старости и смерти, 2) распростра вариваетъ его:
движенш... ПоолФ того, какъ иодо—
Помиритесь
оъ
отцомъ!—
8
аВаойлввсшй
(американец*)
и
на
нение фабричной янструкцш на бул.спФвнпе товарищи оказали постра
чФмъ?—Д
ля
меня!
Идите
навстрФчу
НОВГОРОД*
СормевоиН
кладчик* Семенов*.
конд. и хлФбо-баран. производство.
давшему какую могли иомощь и
икон!:,
идите
нэподчлоку
отъ
отца.
зав. — Вастуютъ 80 маляровъ и 80
$) отмФна ремесденныхъ уставе въ
Тип. Ломковскаго.
уже въ сторонку». И въ то время, отправили его в * больницу, выясни
И
когда
завиднФется
вдали
обравъ,
Тип.
Шумахера
и
Брунера.
сборщиковъ (мостового цеха).
J799 года, 4i потная отмЬна ночного
лось, что попавшая оъ маховик*
Я хочу описать новые типы, ко-1какъ этотъ д1штель громил* друВЛАДИМ1РУ Ф-на
Пярелславеявй
(Екатеривинсий кан., 94).
труда, 5) 8-ми часовой рабочгй день, подойдите къ отцу н окажите: вотъ
рука П. раздроблена ~ъ трехъ мФторые
стали
появляться
среди
pa1
ги^ъ
за
пьянство
и
сверхурочный
я
пришелъ,
отецъ
мой,
къ
тебФ...
мануф. 3000 раб. Требов. эаономичов) Зв-ти часовой правдннчный не
Забастовка
продолжается
11-й бочн|ь. Эго субъекты. Которые, !,а^оты> оиъ сам *
стах* и настолько оильно, что яви
незамФтно,
и
прерывный отдыхъ, 7) отмФна сдФль взгляни, приближается Владычица. СК1Я.
*
•
.
'
г v, поп*
мй лась необходисть въ ампутацш ея.
день. Штрейкбрехеров* нФтъ. Г.
под* шумгасъ.
шумок*, оста.вялся
оставался кяж
кажд ый
Евсей
удив
енно
смотрнтъ
въ
прикидываясь
«глубоко
сознательЕКАТЕРИНБУРГУ
Постройка
Таадииныхъ и сверхурочныхъ рабо.ъ, 8)
Брукеръ, прибФгая къ последнему
день по 6— 7 час. и выгонял* в * Кстати необходимо отмФтить, что
отмФна ученичества и урегулирова- лицо Якову.—ЗачФмъ это нужно?— екой дороги—200 раб. ивъ-эа иару- способу, приглашает* накладчиков* ными>, въ то же время подъ шу- мфеяцъ до 160 час., оправдываясь вслФдсТ1
ие тЬсноты помФщешя, ма
Чтобы
случилось
чудо
(отр.
228).
мок*,
обдФлываютъ
свои
собственшешя
услсв)й
найма.
Bie дФтскаго труда и т. д.
и наборщиков* через* посредство
тФмъ, что его работу могут* испол шины здФсь стоят* одна къ другой,
Но
Евсъй—рабочШ
человфкъ,
ченыя
дФлишки
и
наносят*
страш
KIEBV „Слаиянская типограф1я* — газет* .К шФйка” , „Петербургсый
НФкоторые пункты этой платфор
рабочему движенпо нить всФ тФ же переплетчики, а тФ чуть ли не вплотную, а, несмотря
мы нашли болФе подробное обосно ловФкь оъ новыми идеалами, и на 5 марта 25 чел.
Л и сток *” и .Петербургская Газета”. ный вред*
же, которыхъ онъ называл* пьяни на это, не имФютъ даже самых*
чудеса
онъ
смотрнтъ
по
иному.
Онъ
тФмъ,
что
нравственно
развраща
БАКУ. Заа. „Молоть" — 7 м а р т а Basie въ другой статьЪ того же ав
цами и несознательными, никогда элементарных* предохранителей.
говорить;
ю
т*
слабых*
и
малодушных*,
ко
200 чел.
Тора: .Задачи пекарей*. Названная
Не взирая на таше вошюийе фак
не
имФли больше 15 час. сверхуроч
У
ПОРТНЫХЪ.
— Вотъ въ настоящую то жиань
торые разочаровываются в * рабо
БЕЛОСТОКУ—100 сапожниковъ.
статья написана по поводу проекта,
ты,
паши paCoaie относятся къ нимъ
ных*
въ
мфеяцъ.
ПослФ
состоявшачих* дФятеляхъ. У насъ работает*
Мастерсная Якобсона.
ЕИАТЕРИКОСЛАВУ
Трубопрокат
рааработаннаго оовФтомъ союза вла и вФрю я! Она то и будетъ чудомъ.
гося у насъ постановлен1я но рабо крайне равнодушно, ничего не пред
рФзальщик*
Иван*
Григорьев*.
Только
это
чудо
человФкъ
сотворить.
ный
зав.
д-Ьльцемъ
булочяыхъ: о коллекСтачка ликвидирована. Волкова
Еще въ прошлом* году этотъ тов. тать сверхурочно, онъ выпросил* у принимая для защиты своих* ин
ВИЛЬНО. Тан. „Польокей Гаветы*— штрейкбрехера,
Тввныхъ договорахъ и примиритель Въ человФка я вФрю! Въ иаотояпопросили уйти.
8а
оскорблешя и издевательства машиннаго отдФленЬ? разрФшеше тересов*, здоровья в жизни. .Т а к *
щ&го
человФка.
Онъ
землю
пере11 марта. 13 марта присоединились Съ А. Оборяева объяьлеьие ве снято.
иыхъ камерах*.
дФлаетъ,
онъ
жизнь
перестроить...
над*
пр!емщикамн, подвергся това отработать четыре вечера, яко бы было, такъ есть, такъ Судет*”, го
всФ польсюя и литовокш тиногра- Со Стрнжнца обвиненю снято.
Тов. М. Медв-Ьдевъ, поместившШ
рищескому
суду, который и поста для окончашя накопившейся спФш- ворят* нФкоторые изъ нихъ, нахо
Горы
будетъ
переставлять
и
моря
ф1и. Хозяева органиэуютъ локауты
•татью объ АвгуотЪ БебелЪ, исполь
новил*,
чтобы
К. Григорьев* изви пва работы, и, воспользоравшись дясь въ печальном* нввФдФн1а.
перемФщать...
Жизнь
станеть
креп
САМАРА. ЖигулевенИ иавовар. вав.— Мастерсн 1я Алафузовонихъ ф-иъ
еовалъ б!ографическ1в матэргалы о
этим* разрФшошемъ, продолжает*
Въ то время, когда товарищи по
нился
и
перестал*
бы такъ дФлать,
и заеодовъ.
вемъ и о его роди въ професо!о- кая, чудесная жизнь, н&отоящая! 300 слесарей, бондарей и солодовработать
и дальше, чФмъ вносит* профессга других* городов* борют
иначе онъ будет* выкинуть изъ
(стр.
270).
щнковъ.
аальномъ
движен!» германскихъ
Ширвварнов отдФлен!в. Забасто типографш, подъ давлешем* такой соблазн* среди слабых* и неустой ся аа улучшеше своего положешя,
По!
овФсть .В ъ глухом ъ уФздФ* осо
вали всФ 160 женшинъ-портныхъ угрозы онъ согласился извиниться. чивых*. Ha-днях* онъ показал* се стремятся къ организацш, образуя
булочннковъ.
г ------- *-»«-»ФФ« -« « бенно
интересна
тФмъ,
что
въ
ней
Въ номерф помещены: анкета о
работающих* здФсь. Имъ выставили И послФ этого наш* Иван* Гри бя еще лучше, и за невинную шут профессшнальные союзы, читаютъ
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
дродолжительности рабочаго дня к выясняется вопрооъ, насколько сами
об*Явлен1е расчета согласно 105 горьев* стал* «глубоко сознатель ку избил* пр1емщика, и вырвалъ pa6o4ie газеты и журналы,— у насъ
проповФдники
стараго
вфрятъ
въ
то,
Проектъ о 8-ми чаоовомъ рабочемъ
нуикту правил* фабричнаго кад- ным*», начал* собирать пожертво- ему клок* волос*.
вмвете этого— пьянство, насмФшкн
что
проновФдуютъ.
Итак*, товарищи, намъ нужно другъ надъ другом*, вульгарные
днЪ, выработанные росо. еон,-дем.
аора. Требовпи1я
слФдующ1я: 1) ван1я, членск!в
взносы,
прину
Пахонъ.
разоблачать такихъ дфятелей, ко разговоры и шуточки, словомъ, все
рабоч. фракц1ей.
пытье шнроваръ какъ отарыхъ, ж дал*
записываться
в*
союзъ,
прикрываясь
сознатель то, чте далеко отъ мысли, отъ со
Широко поставленъ въ ж урнал*
такь и новых* образцов* — плата одним* словомъ, такъ повел* дФло, торые,
Заводь Саиъ-Галли.
Списокъ КНИГЬ, ПОбтуПИВШИХЪ къ
за 100 пар* 7 рублей, 2) шитье но что в* нашихъ глазах* онъ вырос* ностью, ухитряются в * то же вре знательной работы над* самимъ со
беллетристический отдЪлъ.
мя сколачивать капитал* сверху бою и своими товарищам
13 марта на завод* была заба вы х* образцов* оплачивать поден
редакц!ю.
Кром* характерной булочнмцкой
отъ вся
иа цФлую голову и мы чуть ли не
то время, кой дфятельности за лучшее буду
басни н нЪсколькнхъ удачиыхъ сти
Л- Ш т р а к ъ . Кровь въ вФрова- стовка- протесты Началась она въ но по 90 кощ, 8) шитье башлыков* съ благоговФшемъ омотрФлн на не рочными работами, в *
хотворешй, продолжается печата- н!яхъ и суевър1яхъ человфчества 12 час. дня. Около 2 час. у воротъ аа 100 ш тук* 2 руб., 4) поставить го Но очень скоро онъ начал* обна какъ друпе ходятъ безъ работы и щее.,.
В1емъ повесть тов. Павла Будаева (переводъ оъ нФмецкаго) А. Н. Чер появилась старички и нФкоторые шкаф* для чайчой посуды, 5) по руживать свои истинныя качества, голодают*. А они, пользуясь сво
Какъ видно изъ газет*, иногоизъ молодыхъ. Ворота оказались ставить второй вентилятор*, 6) пе и у ж о во время предполагавшейся имъ обезпеченнымъ положетемъ, родше товарищи, сознавая весь
.В ь наше время*.
новой.
«меньшей вред* сверху |очных* работъ, на
Сохраняя жизненную правдивость,
K u z n i a № 5 и J4 6—польейй закрытыми. Въ пятницу утромъ реустройство уборной при шаровар- вабаотовки, онъ стал* говорить: грубо обращаются съ
ворота тоже были закрыты. Адми- ном* отд., 7) правильная постановка «вы, въ ваших* требовашй, вы бр&Ней» — пр1емщиками, глумятся чали самую энергичную борьбу за
авторъ-рабоч!й увлекательно разска журналъ для рабочихъ (п. п. о.).
надъ ними и избивают* ихъ.
рываетъ о мытарствахъ крестьяне
О б ъ е д и н е н ! » Ж 4 ивд. ыо- нпстрацы рфшяла наказать бастоихъ уничтожеше; совершенно обрат
ставьте прибавку в миф, но только
Печатнииъ. ное явлеше аамФчается у насъ:
йа, npi-Ьхавшаго изъ деревни в по- сковск&го союза потребитэльныхъ вавшнхъ рабочихъ якобы аа то, что
я то бастовать не стану, потому
[ абоше не заявили 18 марта, сколь
ртупившаго въ пекарню. Мнопе то обществъ.
здФсь большинство рабочихъ не
что мою работу м огут* исполнить
Типогр. «Эноиом1я».
Варищи увнаютъ въ равсказ* новее
С о ю з ъ п о т р е б и т е л е й № 7 ко времени они намФрвны басто
только
не протестуют* против*
переплетчики, ну, а вас* я благо
«
П
У
Т
Ь
П
Р
А
В
Д
Ы
»
Около воротъ состоялась
дневно окружающую обстановку.
ивд. моек, союза потребитальиыхь ватьсверхурочныхъ работъ, но даже ра
(4 рота, 16).
словляю, валите, бастуйте». Скоро
сходка, иа которой одинъ ораторъ
Около половины номера заиимаетъ обществъ.
НФеколько слов* о сверхурочной дуются имь, работая почти круглый
наш* И. Григорьев* сталъ трусить,
не ниФеть капштала.
Обильная петербургская я провин
З о р я П о в о л ж ь я N 8 жур предлагалъ продолжать ваоастовку
работф—она
у насъ кипит* Неуже год * въ праздники 6 часовъ, а въ
собирать
членсме
взносы
и
пожерГлавная поддержка— это посто
Дальняя хроника. Къ числу до- налъ, посвящен, витереоамъ рабо до 17 марта. По предложешю вто
твовашя, и сталъ говорить вам*, ли товарищи наборщики, печатники будни—2—3 часа.
янная групповая подписка.
Зтоинствь издашя едфдуетъ отнести чихъ и торгово-промышлеиныхъ слу- рого оратора рабочю рфшили при
что яко бы администравдя обраща и переплетчики у васъ много время • Въ погонФ э* лишним* рублем*,
Изящную внешность, хорошую бу жащихъ.
ступить къ работамъ 16 марта и
Постоянной подпиской сущест
ет * внимаше на его дФятельность, и р&звФ вы забыли, что читали в i они, къ сожалФжю. упускают* изъ
магу и четий шрифтъ. Недурно вы. Д о б р а н о в п н а * г. 4. Номеръ запросить администрац1ю о моти
и какъ бы, чего добраго, не приш .Нашем* Печатном* ДФлФ” о прось- виду какъ то, что за сверхуроч
вую т* Ы ра6оя1я газеты въ
волнены портреты А. Бебеля я Е. посвящена, памяти Горна Шевченко. вах ь недопущения въ работф. Залось бы ему пострадать ва это: 6Ф ве работать сверхурочных*, а ными работами почти неи8бФжн«
Герман1а.
Брешко-Врешковской.
И а в ф с т i я об-ва заводчиковъ тФмъ рабочее съ пФн1емъ раво«вы ужъ лучше выберите человФка, настаивать иа Припяти еще людей, слФдуетъ безработица, сокращено
и ы щ и н ч и в в к в в . . . . . . . . . . . . ------ ЩТШГ'Й. Расколывковъ.
шлись.
моек, района № 8.
[который бы ото все дФлалъ, ft ftj вфдь въ ЛетербургФ безработных*
2 отд.)—съ 26. февраля.
Мает Реймама—7 чел. съ 18 февр.
Зав. Ном. Аймааъ— в марта браков
щики прицелом наго цгхаМапмяечмам фабр. .Прейсъ*— 40 чел,
Длэясаидровсн1й
яех.
зам. — съ
14 марта, ученики.
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„Жизнь пекарей".

ОТЧЕТЪ
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Въ профессюнальныхъ организащяхъ.

У ПЕЧАТНИКОВЪ.

Локаутъ.

Путь Правды

Воскресенье 16 марта № 58
Ч

Гой платы, такъ и то, яГ? тЬмъ оаЬ'ымъ они лишаютъ заработка без
работных ь товарищей. КромБ тогб
Зти сверхурочный часы самыыъ нарушающимъ образомъ отзываются
на здоровьи рабочихъ, приводя вхъ
жъ преждевременной старости, а
аодчасъ н къ смерти.

Гмпечичесшя услошя труда.
Несмотря на то что заводъ при
носить отрашные барыши своимъ
владВльцаыъ, оборудоьанъ вь гит н и ч еск о м ъ отношен!и плохо. Вентмляшю аамЯняютъ выбитыми стекпами, дырявыми крышами, настежь
открытыми дверма.
ОтмЯнно разрушаюппе здоровье
рабочихъ очитввТ' я латунно-литей
аая маотерская. Отъ сплава цинка
в мЯди клубами бьетъ удушливый
адюй дымъ и пыль ими ваполвен-i
маотерская во вс* время работы.
Подъ поломъ выстланнымъ чугун
ными плитами устроены плавиль
ный печи, поэтому чугунные плиты
пола всегда раокаленныя. Раскаляетъ атмооферу литье и тутъ же
ЖЪ маотерской остывающая латун
ныв плиты. Работаютъ рабоч1в въ
грубыхъ холщевыхъ рубахахъ и
такихъ же шганахъ отцЯтыхъ на
голое тЯло. И рубахи и штаны всегда
мокры отъ пота и холодной воды
Которой обливаются pa6o4i* когда
начинаетъ темнЯть въ глазахъ. Не
рЪдко на рубахахъ покрытыхъ толстымъ слоемъ пыли можно аанГ,тить своеобразный пятна отъ крови
равъЯденнаго потомъ и пылью тЬла.
НорЯдки случаи когда съ рабочими
дЯлаются обмороки тогда потеряв
шаго оознаше выносятъ на дворъ
в обливаютъ холодной водой. Эго
практикуется даже виною несмотря
на зимнюю стужу.
Естественно что такого рода ка
торжный усдов1я быстро раарушаюгъ органивмъ, влекутъ къ ча
стымъ ваболЯвашямъ простудой,
головными болями, болЯзнями лег
вихъ. Сюда выбираютъ людей до
ровни самыхъ сильныхъ, вдоро
ныхъ и рЯдкШ проработавъ два
три года не раврушмтъ своего здо
ровья до потери трудоспособности.
СлЯдуетъ отмътить такъ же ша
бровочную
мастерскую.
ТЯсно
другъ къ другу стоять pa6o4ie и
скребутъ ручными шабрами на верстакахь латуыкыя плиты. Отъ сотенъ окребущихъ шабровъ отоитъ
нестерпимый визгъ разстраивающ!й нервы. Отъ уоаленнаго без
престаннаго дергашя рунами ша
бровъ (подъ мышками у многихь
образуются желваки. Жалуются рабочш такъ же на болвиевные мозо
ли на рукахъ. Когда наростаютъ
•одыше мозоли, нхъ отачиваютъ
на точилахъ.
Работа жеищинъ аанятыхъ на
чисткЯ мЯди и мельхеора такъ же
весьма тяжелая н не здоровая.
МЯдные я мельх1оровые листы чи
стятся наждачной бумагой зъ руч
ную, работницЯ приходится руками
уоилеино нажимая на бумагу те-

«• « » * * " « !

ф и р м а

Село Родники.

Собран:я.
16 и«вта въ 10 ч. у. — аао-вдаш'е
членовъ реви*, комисти (какъ старой,
гакъ и вновь избранной) профес. о-ва
рабочихъ оо обраб. дерева.

Лемця.

Для обществъ и сою ловъ чрезъ
газ. „ П У Т Ь П Р А В Д Ы * продаются

Вечера и спектакли.

Разм ^рокъ в ь 7l/a ><9Va верш., въ аяг.11Йv*к j .\гь паспарту. Ц ьяа 1 р. 3> а.
оъ uepeo. 1руб. 60 ко о. закаждий. Съ
лалоэквянымъ плато .к. на 17 к. дороже

в

до

Утверждекилв Првввтвльстввмъ

ШКОЛА
Ш ОФ Ф ЕРОВ
въ|

портрсты -ф отограф Ы

У !Ш

шт Сего ня въ 8 час веч. въ помйщеши о-ва „Истччникъ Свкта н Знан1я“
уотравается безплатно для членовъ о-ва
литературно-музыкальная вечеринка.
16 м>рт» въ 2 ч. д я, въ еои4ш.
„Нашего театра" (Обводный, 141), Колом,
о-вомъ . Образоваше* устранв. литерат.
муз.«кальнее утро, посаящеи. прожзвед. j
Генриха Гейне. Билеты при вход! и въ
о-в! отъ 10 до 50 коп.
* 4 !б марта въ 8 ч в. спектакль въпользу Петсрб. рабоч. о-ва самообрааов.
„Наука п Жизнь". Исиолнязгся драма
Наядеанва— „Д!та Ваиюшнна". Bjay ъ
танцы. Боле ы огь 32 коп. до 1 руб. въ
о-в! (Разг!зжая, 42, кв. 4) отъ 8 ч. в.
у т<-атр ко-:исс1н.
16 марта въ 8 ч. веч. въ „Нашемъ
Театр!* (Обв дный, 147) въ пользу о-в,
„Паука п Жвзпь“ неполиеиа будетъ дра
ма Найденова: „Д!тп Ванюшина". Поел!
спектакля танцы. Ц!иы отъ 32 коп. до
1 р. 25 к., на тавцы 50 t.ou. Взлеты въ
о-в! и въ касс! Teaipa отъ 6 до 10 ч. в ,
а въ день опектакля съ 12 час. дня до
конца.
■»* 16 марта въ 7 ч. веч. въ народп.
дом! Нобеля (Нюстадская, 19), Сампсон,
о-во „О разовая ie“ устр. лктер.-музык.
вечоръ нам ти Т. Г. Шевченко со вгтуп.
словомъ А1. U. Нев!домскаго. Билеты очъ
20 коя. до 2 р. 10 р. въ о-в! (Бабурина,
5i и прп вход!.

и Ш

Ш

.

подъ руководотвомъ инженера

Быстрое

обучеи1е

%зд*

Пват* ta eiyneeie 85 pvt.

ДОПУСКАЕТСЯ Р А 3 С Р О Ч К А.

ГАРАЖЪ.
| Н а б о р щ и к и т р е б у ю т с я . НАГАНЪ
Зсекееенс:ай 8. Тея. 527—08

ГсдакхорЬ Н. И. яЗаргзазъ.

Издательница С. А. Маликозсная.

Типограф!* Забахг.гяскп! пр., 75.

точное тш
и а з Е Р ъ и в 1.

В аж н о д ля провинф й,
ш . С о е о л о в ъ г .

С.-Петербургъ, Невсх!й ироь.:, 71-к—екдадъ чаеееъ.

Рекомеидуетъ нкжеслЪдующ,1е прочные и верные часы:

№ 830 Часы муж . сереб.
84-й up., зав. головы., масс.,
три крышки, лучш. сор. анк.
на 16-ти калш. 12 руб. 46 к.
и 13 р. 7о к.
Taido же высшаго сорта
И 19 руб.

№ 860. Часы муж. черв.,
открыт., хор. оорта 8 р. 80 К.
и 4 р. 83 к.
Taaie ж » выош. сорта аякери. 7 р. 35 к. в 18 р.
8 акр. чара, часы анкерн.
-Ч
Гд
/. ж
М ль.
10
р.
вк л.т
1* ур.. О
50
к.

М ! 871. Часы муж. сер* о
8.-Я пр., еав. ключ., ы***три крыах.. лучш. оорта, *а'
керп. па 15-ти камп. 10 р. 73в
в 11 руб.
Таню же высш. сорта 11»
то
.0 р.
85 К.
к. Я
в 4
15

Изящная ц!пь при всФхъ часахъ (евплатне. Пересылка на счеть фнриы иалев
цяатзжоя . бевъ задатка
<

^КАЗОЧКД—..БД50ЧКУ ПОЙМАТЬ“ бОПШЬЕМЬ СТАТЬ"
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* * 16 нарта, въ 8 час. веч., въ 3ait
аваиг. церкви (Офицерская, 54—1)—пубх.
хекщя Рейсвсра „Родь внтездигеищи въ
общественной я:п ни“, устр. о-вонъ .Нау
ка и Жизнь*. Плата отъ )0 коп. Бметы
въ о-вй, ври входй в въ ооюай приказч.съ4с1нико»ъ.
ум» 16 нарта въ 2 час. дня въ пользу
2-го о-ва „Образоваше* Нарвскаго района
декщя В. П. Иодонскаго—„Передъ аареы*
(о современной хнтературй) въ поийщенш
аудито|би № 1 доиа цроовЯт. учрежд.
(Обводный, 147). Плата 10 коп. Члены
о-в I исаплатно.
з с 16 иарта въ 2 час. два въ зал4
Федоровой—декщя проф М. А. Рейспера:
.Борьба идей въ общественионъ cosuaBi»*.
Бвдегы ври вход£.
16 марта въ 7 ч. в. въ дамЯ проев.
учр. („Нашъ театръ"): Обводный, 147,
о-во „Осравоваше" за Моек. ааст. устр.
лекщю В. Б. Чехова: „Псахологш н характеръ‘‘. Плата— 15 к., для членом, о-ва —
5 к. Билеты при входЯ и въ о-вЪ огь 8
д* П ч. в.
* * 18 марта въ 8 ч. в. въ народи.
домЬ Нобеля (Нюстадскаи, 19), Самсон,
о-во „Образование* устр. лекц!» М. М.
Яичевской: „М Е. Салтыковъ-Щедрннъ"
(къ 25-.itTito со дня смерти). Плата 10
и 20 к., для членовъ рабочихъ организ.—
половина.
ФФ 16 .чарта въ 9 ч. 30 м. у. устр.
о-вомъ „Натка я Жизы* публичная лок
т я Корецкаго „Карательная система по
действующему русскому законодательству*
еъ серзуловскоиъ salt (Серпуховская, 38).
Билеты во 1$ коп. 1Ъ о-вй „Наука и
Жизнь* (Разъезжая, 42), при вход! и во
вейхъ професс. о-вахъ. Члены проф. о-вт
платягъ 5 коп. Не опаздывать.

в» требовав!» безплатно

пою торговыхъ служащихъ-хозяйственяпкокъ устраивается экскурсия въ Горный
музей иа В. О., уг. Николаевской наб. в
21 л. Собраться у входа къ 11 частив.
Плата 5 коп.

ек
и

ся надяяться на авось: „авось бу
деть урожай".
Но можетъ ли помЯщичье земст
во вплотную приложить заботу къ
крестьянскому подожешю? Конеч
но, нЯтъ: помЯщику своя pvCaxa
ближе къ тЯлу. Только земство
крестьянское, избранное всеобщей
одачей гелосовъ, при свободпыхъ
выборахъ, можетъ приложить до
вольно усил1й, чтобы агрономическ!я Teopiu не оставались жить въ
иредЯлахъ самихъ агрономовъ.
Крестьянкиъ СергЯй Иа.

3 ® * Вышелъ иллюстрированный
каталогь: 272 стран., 15/8 рисуи.,
въ переплетя тиснен, золотомъ.
ЦЯна 60 к., съ Перес.— 85 к. Обраведъ каталога (Ves часть) высыл.

СПБ., Н евстй, 8 3 — 29, противъ Знамен1я.
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ТАКЪ„Цйдукд~ИАГДДЙЛД-ВСЕ СБЫЛОСЬ КАКЪ Ов!ЬШ,АЛй.
П0ИМАДЪ.,&ЙАОЧКУ" БОЛЬШУЮ—РОСПИСИУЮ, ЗОЛОТУЮ.
ДОЛЖНО ИЗЪ ТАКИХЪ ЗЕМЕЛЬ, ЧТО ДАЛЕЧЕ ОТСЕЛЬ
'ЩЬ МУЖИКИНЕПАШУТЬ,НЕ ЖНУТЪ.НЕ МОЛОТмТЪ И ЖЕНЬ НЕНОЛОТЯТЪНАДО Е£ НЪ КЛ#)ТКУ ЗАПЕРЕТЬ-ЧТ06Ы НЕ МОГЛА ХЛЕТгШх
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ОТПУСТИ МЕНЯ МУЖИЧЕКЪ. СКАЖУ СЕКРЕТЬ ПРО ТАВАЧЕКЪ.
КУПЕЦЬ ЗА НЕГО ТЕБЯ ОБОГАТИТЬ, КОЛЬ ТЕВГЬ БОГАТСТВО НС ПРЕТИТЬ.
СЪ ТОБОЙ ЖЕ МНВ) ВЫТЬ НЕ РУКА, ТАКЪ„ БАБОЧКА"' ПРОСИЛА Н И Ш А.

й

на

ПШЬХАЛИ ВЪ ПИТЕРЪ КЪ КУПЦУ-ФАБРИКАНТУ УДАЛЬЦЫ
УВИДАЛЪ ЕЕ ВОГАТПзЙ, ЗАБЫЛЪ ЖЕНУ И ДЬТЕЙ.
СКАЖУ ВЕЗЪ ЛЕСТИ. НАГРАДИЛЪ ПО ЧЕСТИ.
» 6АБОЦру” ОПРОСИЛЪ И СЪ ПОЧТЕНЬЕМЪ ОТПУСТИЛЬь
!ДЫ10В0И ДОЛЖНО СЕКРЕТЬ У КУПЦА ОСТАЛСЯ СВ(ЬТЪ!

ПОДЪ СЕКРЕТОМЪ „ТАРМ-ВДРЫ" У КУПЦА ПОШЛИ ТОЭАРВт.
Д 1ЬЛА бСЗМПзРНЫЯ-ПАПИРОСЫ ПРиМПзРНЫЯ,
ВС1Ъ КУРЯТЪ НЕ НАХВАЛЯТСЯ—ХОЗЯЕВА НЕ БАХВАЛЯТСЯ,
ТДБАКЪ ,Д Л Б 6 НСК1Й " ЛВОЙЬПГП БР0ЖЕН1Я,
СЕБГЬ ВСЮДУ СНиСКАЛЪ уэдж ен 1е .

Экскурсш.

♦ ♦ 16 нарта въ 11 час. утра—акскурЫя съ ртюводптеленъ чмиовъ профес.
0ва рабочихъ кеталлнетовъ на гвпенпческую выставку. Собраться у входа. Не
Па п и р о с ы ..в д б о ч к д у „т д р ы - в д р ы у „ ц ы г а н к а *»
опаздывать.
МОЛОДЕЖИ И СТАРЦАМЪ ПРИМАНКА
■«■» 16 марта въ 11 ч. у — зкокуршя
кАБРИИР ПЕРВОЙ СЧИТАЕТСЯ-ЗА КРЕПОСТЬ И ВКУСЪ УВАЖАЕТСЯ.
членовъ о-ва .Наука и Жизнь* въ втнчДЯДЯ М И Х Е Й
граф. музой еъ руководителемъ. Собрать
ся у входа. Не опаздывать.
Г/"ОШ€СЬ (
16 марта в» 10г/а ч. у.—вкскурЫя
1ГО11 ПО ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ СВОИХЪ ИЗ*
членовъ о-ва „Наука и Жизнь* въ ПубА1Ы11И ФАБРИКА ВЪ Р0СС1И,
лвчкую библ10теку: Александрийская ил.,
1-ый иодъйздъ егь Невскаго.
ТОВАРИЩ ЕСТВО
►-« 16 марта въ 11 ч. у.—акскурс:м
I I
I I I
члеяовъ профес. о-ва рабочихъ по обраб.
дерева въ Ботавич. муз й. Собраться у
в «.
главыаго *тода, въ оранжере!: Аптекар.
с - п с : т е : р ь у р г “ь
ис>р., на» р. Кариовхи. Нужна п.едзар.
запись въ правл. и въ отд!л. о-ва.
16 иарта въ9 ч. у.—экскурсия чхеновъ Колом, о-ва „Образоваше" на 42-ую
выотавку ка: тннъ худ.-передввжннковъ
УТВЕРЖ Д ЕН Н АЯ
(Морская, д. 48). Собраться въ #-в4.
опытн., читавтъ первую и вторую кор
П РА В И Т Е Л ЬС Т В О М Ъ
•ф- 16 марта въ 18 ч. у.—экскурсш OKTyr»v, ищетъ дневы. занят.
»-Ы1 Рождеотеенская д. 16 кв. 10. О. Г.
ям Т
-а . водь
ру'-очодтвомъ жжвнеровъ
яжвнеровъ БЫСТРО *
1 V T O T P Y U U U V ВЯ
подъ ругочодтвомъ
члеповъ профес. o-ia рабочихъ ■ ра'„ У ■
О Н О СН О ВАТЕЛЬН О О Б У Ч а Е ТЪ ШОФботницъ ив обраб. волоки, вещеотвъ въ
Ф Ш 'О Б Ъ , С Ъ 8 К 8 д Ы £ Н (> и Ъ Н А ПРАВО ЪЗДЫ . Самше 500 окончившихъ.Отдач
ь. Отлач |
вые отаывы. Большая оеребрянлая медаль еа поотааовку д-Ьла.
Эринтажъ. Собраться на Миллионной ул
»вч 16 марта въ И ч. у.— зкежуреш
СПБЧ К. Ружеймаа 6. Телсф . 198-65. Палатажимч. Курсы.
П1ГЭ94 дешевхе,
«ашяпча ч!мъ кпп.А
и» П
вакмъ
везд!, .. „го '
членовъ Невскаго района профес. о-ва ТяШ «ГО
рабочкхъ к работнндъ во обраб. волока, стюмъ mojh. оть 11 р„ пахьто моди. оть 10 р
Р а с с р о ч к а платежа отъ 2 р. bi
веществъ въ 8оологкч. садъ. Собраться
м!с. PvcKifl чаг. „Эконом1я*, Б1
на В. О.. Универснт. наб.
16 марта въ 10 ч. у.—вкокуршя ОХТКНСК1Й up., 98, вх. по и гадн,
членовъ профес. о-ва служащихъ-фармацеггохъ па выставку картвнт передвижрпэ лпная ЛЕЧЕБНИЦАСадовая,42,
нвковь (Морская ул., 38). Собраться у
llllu L u ilU lI Уг- С!и, тедеф. 403—79.
Пет. От.
входа.
П л а т а аа о е в Ь т ъ 55 м ал.
Т. 78-76.
16 нарта въ I I 1/* ч. у.— экскурсов
хкчкьиицл ао мс-Ььь Сол как. Q| 1
Прюм’ь в р а ч , с п в ц о л . по в о ^ м ъ
Ш
В е н р а ъ о т * ялмжр. цафид. 9 !4 |
б э л . оть 4 ч. ут .— Ы ч ч. з. ija. 8-8 ч. a
съ руководателяии членовъ нрофес. о-ва
4-10* s ч. в.; жел. киш. 10-4 и огь 7-^.; жоя. и
рабочкхъ зол.-серебр.-бровз. прошв, въ
а куш. и д^Ьт. отъ 11-1 ч. а 1-7 ч. хяр. 12-8, »-5;
СПКЦ. ЛЕЧЮБ. I
Горный музей: В. О., 21 лам., уг. Ывкол.
ушн., горл., нос 12-2, 8—5; глаз, и пот^«
НАИЛ»->^1Й ЗА
^ JT O H b
д-ра Левина. I______ ____________..г _ ^
очк. 12-2, 6—8; ввнор. Т И Л Л Л ., С И Ф .
паб. Плата 5 коя., билеты въ о-в!: Офи для жващи ъ и д1|аочокь всяка^о возра
o J 3 —*3i4 отъ 8 ут. до 1^ вв?. бознрор.,
ста
,
при
возможное
•
и
быть
дома
въ
оемь'Ь,
церская, 60, кв. 1S. Не еиаздывать.
внутри в., на ходу безь, боля. Доступно
дыегь вязальная машина „Б р и тан . п * * ,
♦ ♦ 16 марта ьч в1/* ч. у. —екекуршя Допуокаетоя разор очка цдатежа. Полный
аебогатымъ. 3JfMiL ЬОЛ. и иску сот. зубы
_______ съ 10 ч. ут. до 9 ч. веч.
членовъ профес. о-ва рабочихъ портияж. вуроъ ебучеыгя вязан1ю баз латно в ь
Д - р ъ А л е к с з н д р ъ К р а м н н къ
м&Га*зин1|.
Требуйто
новы.1
клталогъ
М
5
дйла на выст. карч. худ.-пвродвхжииковь.
Пет. отор., Г П д Э ! А Я
лечебниц*
Поля, излет. Сифяя (5 0 8 - 9 1 4 ) тр.пъ, 6,-а,*
Собраться у входа: Морская ул., д. 3».
Б .д. пр., 74 I Л АО Л А Л д-ра Гутмана. ихъ и оолЛ г и оо юж up. 10—1 и 5—10. if. on
РАБОЧИЧЬ
ДЭСТУПН0. Вознаг >н
яроо. Д Л С
О^аВ., Главный окладъ: Гороховая, 48.
Не опаадывать. Билеты въ о-в!.
Ир. 1-8 н 6Vs-9, Воскр. 11-3. Тех. 238-35.
Отд'Ьл,: Литейный н р , 4л.
* « Для желающихъ участвовать въ екно зо.'.мъ бол-Ьзьямъ ; Лечебница Д-ра Дубосарвкаго,
CKypciH въ Гео. Думу нужна предварит,
Ляговская. 6 9 vr. Кузя.
Рвдикрльнов лв ч етв триппера и ого
запись въ о-в!: Смоленская ул., д. 3—5,
Банер, нов !»йщ. оиоо. влив. »:4. От«р.
съ 8 у. до 1* а. Пост, врачь. Тел. 679 88.
нетй . С в ф Ш С ! форйГЬ S14. Половое
кв. 6».
безсил1е
ПОСЛЕД.
16 марта въ Э ч. у.— вкскуртя
Е 3 П Л . n e n e H ie
»
онанизма
^
*
S
a
T
m
«
lt
l:
|
Ш
.
^
Г
^ с е1 Йр. *! *,
членовъ Самясен, о-ва .Образовате* иа
( ) Др.- 9—1; b
вг
iе
l 6—9.
о—g. П
илата
лата за сов. 1
веоен. худой., выот. Собраться у едашя
Авад. худож., яротхвъ Николаев, моста,
въ клиник!: при повтор, вубоврач.
lie опаадывать.
курсахь.
САДОВАЯ, 18, противъ
д-ра Друокина
Гост. Дв. Пр. опт)Э у. до 8 в.
m 16 марта въ 9V* ч. утра вкекуро(я
Леной 2-й Мурвнсшй нр., д. 29—31
Плата только еа стоим. матер1ала
еъ руководителемъ члеяевъ профео. о-ва
Тех. 174, (у Кругдаго Пруда).
Пр
аол. безо. Пр1емъ
оъ 10—» д. и 5-10 » . В оо*
конторщикевъ и чертежниковъ яа весей,
Принимаю всевозможный но фотог
10—8 д. Tax. « 4 —08.
^
выставку картинъ аиад. художв. (у Ник.
рафа работы. Художественное увемоста). Собраться у входа. Плата (*а хр.
а«чен!е пертретоаъ, пе приглаше
Д- А - р е й н ъ - г е р б ъ .
Спататльв
платья)—6 коп.
КЧВН., ПЛСМВИР., ИСКУССТВ, ЗУБЫ.
ние выйажаю для еннмовъ иа возяачабвма
16 марта въ (Ц/в ч. утра—екокурС
ш
'ЬчиО
Й
, 8 , U . М, парад, во двор-Ь.
А л < х ! гртпиъ, архитектуры.Ропродук- А
ХроничаомШ
р*нич*ои1й триппор-*
Трмппор-Ь и °
О гь 1 1 -« ъ д. а 5 -е ч. а., воскр. 10-* ч. *
с1я еъ руководителемъ членовъ профес.
8CS бваъ боли на ходу. Штнкуь. бввеядр
юн дениымъ ■ искуствен иымъ св!томъ Райочимь амачятел1.вкя уступка.
о-ва ковторщиковъ я чертежниковъ на
s r r таи Арсйнмм
Арсен»вм гая
Рйб^ЧИ М Ъ N б ш
Багетным рамы иов!нвнхъ фасо814 Дpieп
- ltty.-M
•*- “ м«.
лоотуинв.
выставку карт, луд, А. Борисова (Литей
нонъ ниже фабрячжыхъ ц!нъ.
■Б Ъ д н ы м ь
ный пр., аоотивъ Сдмеои. ул.). Плата за
фотографы открыта ежедневно в
! двотупно
влодъ и храи. платья—13 кеш Собраться
ggk.
вс! воскреси, в празднхчв. дик съ
у «хода.
В К К Е ГИ Ч ., мочвпол С И Ф И Л. (в-4). ТРИЦ.
Беесвх.
10 ч. утра до 6 ч. вечера.
хрон. остры!
ХТЕРЪ а его аосл-кдотвСя, безенл. кожа,
—• Бъ иоскрееепье 16 карта о-во
| внутриген.
Снимки производятся съ 10 ч. утра до
Цоетоажжыя вооиати. ПрЁомъ ft—S в 5—i f
„Источника Св*та и Знанья" уетранваетъ
UHaasie
еумерекъ. Работы «подия» скоро и
экскураю въ Этнографачо:к!й нувей подъ
Б4дныв по средств.
аккурахи' Д !в ы в и ! всякой вонвливааш
руиовоД'твомъ лектора Геймлиа. Собраться
журоищх.
у входа (противъ Стараго Диорцовмго
безенл. Временно врв?
Леч. ТРИПП ШАНК, ЗВЗОИЛ я СИ
н н м а еть С а Д О в а Я , 18, К В . 18 (ЯРОТНВА
моета) въ 10 чао. утра.
осая уступка
ФИЛИСА 914 (5аа-ь бола я аа ходу).
Гоотмн. Д*.). 11р1емъ 8—8 дан в 5—10 в. ^
v w Въ воскресенье 16 марта, груп
Пр. арач. опец. • у. до * в. Сов. 50 в.

Ро

Деревенское.

он

ТУЛА.
Латунный зав. акц1оа. о-ва Тульскихъ мЯдно-пронатныхъ а патроиныхъ ааводсвъ.

Жизнь
деревни.

ф

Ив. Парабашъ.

отерской такъ же воздухъ пыльный
о-т. чего работницы и жалуются
иа кашель и головныя боли.
Заработная плата.
БолЯе монье сносная за р а б о т а л
плата только въ механической ма
стерской (60—80 руб. въ мЯсяцъ).
Вообще же заработокъ значительно
ниже. На прокаткЯ зараб '.тываютъ
приблизительно отъ 40 до 50 руб.
зь мЯсяцъ, то же и въ шабровочной/
маотерской. В ь литейной мастер-"
сксй ве смотря на адскую работу
заработокъ 80—40 руб. въ мЯсяцъ.
Чернорабоч1е получаютъ 70 коп. въ
день, причеыъ нЬкоторьшъ вродЯ
подачки иногда даютъ заработать
сверхъ поденнаго на 4—5 руб. въ
мьсяцъ сдЯльно. Женщины зараба-,
тываютъ ниже и этого; заработокъ
ихъ равняется 40—00 коп. въ день.
Ясное дало, что на такой зарабо
токъ прожить трудно, почти не
возможно СолЯе менЯе быть сы тому.
Такъ какъ въ дороговизнЯ нредмеОхъ, ужъ жизнь ты деревенская,
товъ первой необходимости Т ула не
устугаетъ столицЯ ни въ чемъ Ты сплошная мука женская!
OTcyrcTBie сознательности ■ организо Пашетъ баба надрывается,
ванности.
А мужикъ съ пьяна валяется.
Такъ какъ большинство рабочихъ Надо сЯять и пахать,
еще не по;вали окончательно связь
съ деревней, поэтому почти отсут- Поздно охать и стонать.
ствуетъ стремлеше къ сознатель — ЧЯнъ же еЬять? Вотъ вопросъ.
ности и сплоченно. Мнопе даж
и Въ полос* бурьянъ поросъ.
не подозрЬваютъ о существовали Вс* сосЬди Ёдуть въ поле,
въ ТулЯ союза металлистовъ и о
существовании
рабочихъ
газетъ. Муже не къ гуляетъ вволю.
Или не читаютъ ничего или чита Въ хат* пусто и уныло;
юсь какую-нибудь бульварную „Ко- Жизнь младая мнЯ постыла.
тМ к у". Зато усилено посЯщают«-я Мужъ вернется пьянъ съ гулянки
трактиры и шинки, широко р яш'тя
даже и въ ваводЯ денежные игры И начнутся перебранки...
Надо травушку косить;
и т. д.
СлЯдуетъ отмЯтить такъ же воз Муженька над* просить.
мутительное поведоше нЯкоторыхъ Бросилъ нить и записался,
рабочихъ къ Женщинамъ.
Ничуть не стЯсняяоь ихъ присут- За работу лишь принялся,
ств1бмъ, ругаются они трехъ-згаж- Слегъ, п с д ё л ю проболЯлъ
ной Сранью, гозорялъ аозмутитель- И въ могилу /жъ глядЯлъ...
ныя пошлости, о< корбляя жеащ .нъ- Баба востъ, и стонетъ
габогницъ. И находягъ въ этомь
На работу не идетъ.
какое то удальство.
Сами женщины бозсильны
бо ДЯти плачутъ— просятъ кушать,
роться съ втимъ безобраз1емъ, а Тяжко баб* плачъ ихъ слушать,
мужчины или молчать, или посмЯи- Да не можетъ киъ помочь:
ваются въ отвЯтъ нагнусноо.и наха
ловъ. А слЯдовало бы заступиться Ей самой ужъ трудъ невмочь.
за женщинь, какъ это сдЯлали тов. Охъ! Со всЯхъ сторонъ напасти:
въ ИетербургЬ и оборвать Пошля- Глядь, нахлынули тутъ власти...
ковъ.
. . .
Недоимок* насчитали,
Пора такъ же тюнять, что пьян
ство ц игры въ деньги и безраз Скарбъ послЯдшй описали...
личное отношпше къ общественной Баба тутъ совсЯаъ смутилась.
жизни ведутъ еще больше къ нуж И съ дЯтишками пустилась
дЯ и невЯжеству. Мног!е обижаются Въ путь далеки, невеселыв,
на дЯтеи, плох1я выходятъ дЯти.
На фабричный трудъ тяжелый.
Да гдЯ же быть хорошимъ дЯтямъ?
Ан. Баранов*.
Каше примЯры видять они въ
»
«-------жизни и въ окружающихъ люляхъ?
K a K ie примЯры отцов ь, часто явля
Земство м крестьяне.
ющихся домой пьяными съ изуроюваыными лицами въ гряви? КалЯНедавно мнЯ пришлось прослу
чатъ дЯтск1я души эти примЯры и шать эемскую агрономическую лек
рано начинаетъ ребенокъ перени цию въ крупномъ фтбричномъ рай
мать привычки старшихъ и погру енЯ Костромской гуверн!и. Слуша
жаться въ норокъ, оставленный телей съЯхалооь мног*. Въ ожидавъ иаолЯдотво отцами. Хоть бы шн лекторовъ въ в а л* отоялъ
надъ втимъ подумали товарищи.
шумъ и споры.
Въ ТулЯ еоть рабоч!й союзъ ме
— А вотъ поможутъ!
таллистовъ туда нужно идти, тамъ
— К 1къ же! Д ля того и пр!Яхали,
нужно осуществлять культурный и чтобы научить иаоъ, какъ что дЯдрупя рабоч1я задачи, который ста лать.
вя гь рабоч;я общества вообще. Мно— Зиамо! Д а и вольготу дадутъ
rie ратують на неудовлетворитель отъ земства: будутъ высылать, ко
ность эакона о страхованш, гово му хошь, плуги и машины, чтобы
рить, что стало хуже, чЯмъ было и сЯять, ж жить, ■ молотить. Спер
раньше. Жизнь поставила передъ ва даромъ все вышлютъ, а потомъ
нами задачи и ихъ разрЯшнть мо помаленьку и будутъ вычитать.
жемъ только мы. Жизнь требуетъ
- - Вонъ что! Въ другихъ вемстотъ насъ самодЯятельности. Какъ вахъ помогаютъ навозить вемлю
въ вопросЯ страховашя такъ н въ особымъ удобрен1емъ: отрасть ка
иныхъ вопросахъ проявивъ оамо- кой хлЯбъ родится!
дЯятельность можно значительно
— Эй, тише! Агрономъ идетъ!
улучшить свое существоваше. Не
— Ого, какой великанъ!
обходимо та гь же читать рабочую
Агрономъ с-Ьлъ къ столу. Рядомъ
газету .П уть Правды1' журналы полотно, чтобы показать туманныя
..Вопросы отраховаь!я“ и „ПросвЯ- картины; на отолй препараты и
щеше“— они укажутъ вЯрный путь снимки.
къ лучшей жизни.
Потекли ввучныя фразы агроно
Дядя ТеремтШ. мической теор1ш *бъ атмосфер*, о
аеыныхъ пластахъ, о бактер:яхъ, о
РОСТСВЪ и НАХИЧЕВАНЬ Н— Д . пяугахъ разныхъ системъ.
Могь ли понять его ОЯдный креТруженики прилавка и нонтории.
Тяжела жнзнь нролетар1я при стьянинъ? Ковечно могь бы, только
лавка и конторки. Съ утра до ночи мало. Нужна бы подготовка. Но глав
( аботаетъ онъ, не зная отдыха. ное: иа что плуга купить? И поЖизнь трудная и бевпросвЯтная томъ: какъ укрЯпнть сЪмеиа знагубигъ его. Онъ не видитъ ни свЯта Hia, посЯяниыя лекторомъ? Иначе
не внаетъ ни радости. Между тЯмъ но ввойдутъ и не укоренятся въ
жизнь его можетъ быть иная: луч массивномъ п о л* крестьянскихъ
шая свЯтлая. Товарища олужащш! душъ вти сЯмена, какъ при орга
Безъ
об
Нужно изменить свою жизнь тяже нахъ общественности.
лую. Оглянитесь к.угомъ, присмот- щественности вявянутъ и ваглохгитвсь къ жизни рабочихъ; что дЯ- нутъ эти всходы.лаютъ оин, ваши товарищи? Они А общественность возможна только
сознали жизнь горемычную и орга при иномъ политнческомъ положе
низуются для достижеШя лучшей нш крестьянина.
Нужна рядомъ съ >грономнческой
жнвни. Организуйтесь и вы. Запи
сывайтесь въ общества професшо- культурой, культура политическая:
аальныя и культурно-просвЯтитель- тогда о б * эти культуры дадугъ
ныя зовите туда своихъ товарищей. обильную жатву, благоденств1е а
Пе вЯрьте г.г. либералами, въ осо- свободную жизнь.
А пока вемства мало заботятся и
бевноитн лнбераламъ, прикрываю
щимся именемъ партии .народной о матеШалъной цомощи крестьяни
свободы^ и ихъ газетамъ, именую- ну, и объ общественной, до тЬхъ
щимъ
себя
.демократическими*. крестьпкамъ п* прежнему придет-

з

риходите, кто нщетъ труда,—
ашъ заводъ— колыбель попеченья,
Ганъ рабоч!е встрЪтятъ всегда
Блага жизни и всё развлеченья...
Цълый штатъ фельдшерицъ,
фельдшеровъ
Караулить безсмФнно, внимательно
1 семпадпатъ лихихъ докторовъ
Лечать немощи ваши старательно.
Школы есть для д£тей и пршты,
Бил-йардная зала и чайная,
И во всемъ безмятежный уютъ,
И забота о васъ постоянная...
Чтобъ не скучно было коротать
За работой часы вадлежащ!е,
ПорЯшили мы жаыъ отпускать
Рядкихъ мазей сорта веселя щ1е.
Ароматъ ихъ, какъ чудный нектаръ,
Опьяняетъ, приводить въ забвен(е,
Какъ въ объят!яхъ таинственныхъ
чаръ,
Вы лишаетесь чувствъ я движен1я.
Мы сейчасъ васъ на камни несемъ,
На ааводше камни холодные,
Вы покойно лежите,— мы ждемъ,
Чтобъ вернуть вамъ снлы работиыя.
Работящая въ часть отойдетъ
И опять къ «ароматамъ» потянется,'
А другая, на зло, не встаетъ
М на камняхъ въ «забвенья*
валяется...
Нриходнте-жъ, кто нщетъ труда,
Башъ заводъ— колыбель попечешя,
Тамъ pafmie встрЯтятъ всегда
Блага жизни м всЯ развлечены!!.

Знайте одно, что вездЯ они во виЯш
лей полнтикЯ и во внутренней—
противъ рабочаго и приказч. дви
жении Служащимъ съ ними не поюрогЯ. Вы должны вести политику
чисто пролетарскую. ЬмЯстЯ съ р»Точит» класоомъ кь свЯтлому булущему!—в отъ девизъ пролетар1я
прилавка и конторки.
Читайте
рабочую
литературу.
Выписывайте
и распространяйте
'абочую газету .П уть
Правды",
дЯйствительную п единственную за
щитницу пролетарскихъ интересоьъ.
Мы, группа служащихъ г. Ро
стова н—Д, привЯтствуемъ рабочую
газ. .П уть Правды" и считаемъ
позищю, занятую ею правильной.
ПривЯтствуемъ также Р. С.-Д. Р.
Фр. за выработанный законопрооктъ
о 8-ми часовомъ рабочемъ днЯ, ми
знаемь, что 4-я Д ума постараетси
похоронить втотъ законопроектъ.
не смотря на это мы готовы поддержать Р. С.-Д Р. Фр.
При семъ прилагаемъ 7 р. въ
фондъ газ. .П уть
Правды*, мы
даемъ пролетарское слово, что на
всЯ невзгоды нашей газеты, кашя
могутъ случиться мы, откликнемся.
СлЯдуетъ 9 всдпесей.

И
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Рабоч1е решили во что бы то ни
стало провалить старое правлеше.
И это имъ блестящимъ образомъ
удалось. Въ новый составъ пра
влен. избраны: А. Ципесъ, А. Ваксъ
(женщина), Ф. Шапиро и Капланъ.
Новый составъ правлешя должонъ
на ближайшемъ собранш уполноТоварищи! Пора и намъ подумать моченныхъ и правлешя потребо
Объ улучшенш своего положешя„но вать оть владельца присоединешя
только анымъ путемъ* не сверх къ существующей общей централ.
урочными работами; эт тъ путь— I кассЬ тиногр. города Одесса, и пе
редачи врачебной помощи участниорганивафя и солидарнось.
Читайте рабо'пя газеты—тамъ вы камъ въ руки больн. кассы.
Мы не можемъ не отмФтить повевсегда найдете указашя, какъ ско(►Ъе и вфрн be добиться хоть сколько дешя Богуславскаго и Гальперина,
которые, называя себя «сознатель
ЫиСуть сноснаго существовав!я.
ными», желали вопреки воли рабо0 . Н.
чнхъ, пройти въ правлеше.
О ДЕССА.
Когда имъ ото не удалось, они
Типограф1я Г. М. Левинсонъ.
заявили, что въ будущихь выбоВыборы уполномоч. и правл. больн. рахъ они будутъ поддерйсивать
кассы.
только старшихъ. Можно ли ихъ
Больн. касса при пашей фабрик-Ь называть
«сознательными», когда
(отдельная) существуетъ съ авгу они такъ думаютъ «защищать» ра
ста 1918 г. Первые выборы прошли, бочихъ? Скажемъ имъ: подальше
благодаря усердие администрации отъ такихъ друзей, а отъ враговъ
и неподготовленности рабочихъ, не мы какъ нибудь избавимся. ПосыСОвеФмъ удачно для посл'Ъднихъ. лаемъ очередной сборъ
одинъ
Прошли въ правлеше ставленники рубль (марками). Просимъ товари
вдымчистрацш: Ф. Шапиро, Абра- щей д-Ьлать сборы и въ дальнъймовичъ, Капланъ и Перепаденко. шемъ. Рабочая газета «Путь Прав
8 февраля состоялись новые выбо ды» можетъ существовать только
ры уполномоч&нныхъ и правлешя. при поддержи-! самихъ рабочихъ.
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