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ДВИЖЕН1Е РАБОЧИХЪ:.

С т а ч к и .— Въ ироФ есЫ онапьны хъ
оргакизгц1яхъ

ждутъ, пока у рабочихъ основа
тельно животы подведет* отъ го
лода. А дождавшись удоЗнаго вре
мени, объявляют* новый набор* ра
Локаутом* называется поголов бочих* на новыхъ условшхъ.
ный расчета рабочихъ и временное
Оборонительным* локаутом* хо
вакрыше предпр1яшя, когда этотъ зяева отвЁчаютъ на стачку рабо
расчета вызван* не услов1ями про чихъ. Особенно охотно прибЁгаютъ
изводства, а исключительно лишь капиталисты къ этому приему въ
ходом* борьбы труда съ капита тёхъ случаях*, когда бастующее
pa6o4ie пользуются поддержкой ра
лом*.
Цёль локаута— при помощи го ботающих* товарищей съ неохва
лода обуздать рабочихъ. И хозяева ченных* забастовкой предпр)ятШ.
сами никогда не скрывают*, что,
Выгоды этого пр1ема для капита
объявляя локаутъ, они преслЁдуюта листов* понятны.
Положим*, въ странЁ имЁется
именно эту ц ёль .
Расчитавъ рабочихъ и закрыв* четыре больших* ткацких* фаб
свое предпр1ят!е, хозяин* несетъ рики. На в с ё х ъ ихъ существуетъ
вслЁдсше этого болыше убытки. 11-часов 1Й рабочШ день. РабоНо зато рабоч'ш въ это время голо 416 рЁшилн добиваться сокращешя
дают*. И хозяин* соглашается тер- иабочаго времени до 10 часов*.
пёть временные убытки ради того, Съ этой ц ё л ы о они устанавливають
чтобы голодом* смирить и укротить такой план*: сперва забастует*
рабочихъ настолько, чтобы впо- одна фабрика, а рабоч1е, занятые
СЛЁДСТВШ можно было изъ них* на трехъ других* фабриках*, бу
хоть веревки вить.
дут* продолжать работать и изъ
Въ этом* смыслъ и значен1е ло своего заработка будут* поддержи
каута.
вать бастующих* товарищей, пока
Причины локаутов* бывают* са г ё но одержать побЁды; загЁмъ,
мый различный. Но грубо говоря, то же самое продЁлаюта со второй
можно намътить три основных* вида фабрикой и такъ далЁе.
локаутов*:
Т а т я дружныя дёйсшня со сто
1) локауты наступательные;
роны рабочихъ для хозяев* слиш
2) локауты оборонительные;
ком* опасны. И вот* сплоченности
3) локауты чисто карательные, рабочихъ они противопоставляют*
предпринимаемые для острастки.
объединенный силы капитала. Хо
Наступательные локауты хозяева зяева всёхъ четырехъ фабрик*
устраивают* тогда, когда хотятъ оставляют* въ сторонЁ свою вражду
ухудшить условш труда и наталки на почвЬ конкуренщи и сговари
ваются на соиротивлеШе рабочихъ. ваются поддерживать друг* друга
Въ этих* случаях* капиталисты, не зъ борьб ё съ рабочими. Самой рЁдожидаясь стачки рабочихъ, даюгъ шительной формой взаимной подвсём* поголовно расчета. Потом* шржки въ борьб ё является всеобщЩ локаутъ въ отзётъ на частич
() Въ виду иоол-Ьднахъ «обычай, ную стачку. Хозяева объявляют*:
мы здёсь даемъ отрывок* изъ бро
шюры „Безработица и локауты" Вл. если хоть на одной фабрикЁ нач
нется забастовка, мы расчитаемъ
Войтинекаго, изд. 11рибой,

немедленно всёхъ рабочихъ и на
неопредЁленнее время закроем* всё
свои фабрики.
Для каждаго отдЁльнаго фабри
канта такой локаутъ менЁе убыто
чен*, чём* забастовка или локаутъ
единственно лишь на его фабрикЁ,
если его конкуренты продолжают*
въ это время работать. При ча
стичной забастовкЁ фабрикант* те
ряет* своихъ заказчиков* и поку
пателей, теряет* свое мёсто на
рынкЁ. При общемъ локаутЁ фа
бриканты получают* возможность
повысить цёны на свои товары и,
послё возобновлена
работа, оты
граться и на рабочих*, и на потребителЁ.
Что же касается до рабочихъ,
то ихь угроза общим* локаутом*
ставит* въ крайне тяжелое плложеше. ОбщШ локаутъ, охватывающШ нёсколько десятков* тысячъ
человЁкъ, слишкомъ ужасенъ чтобы
съ легким* сердцем* идти навстрЁчу ему. Сотня рабочихъ начи
ная забастовку, при обычиыхъ
услов1яхъ, рискует* благополуч1емъ
своим* и своихъ семейств*. По
если над* данной отраслью про
мышленности висят* угроза об
щим* локаутом*, то положеше
мЁняется. Въ этом* случаЁ, начи
ная забастовку, сотня рабочихъ
ставить на карту не только своз
благополуч1е но и жизнь тысячъ и
десятков* тысячъ товарищей, на
которых* тоже распространится
локаутъ. И передъ этой опасностью
рабочим* приходится сильно заду
маться.
Хозяева превосходно учитываютъ
это. И, выставив* угрозу общим*
локаутом ъ, они чувствуют* себя зр,
этой угрозой, какъ за каменной
стёяой, и могут* совершенно не
считаться съ требовашями и жела-
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Товарищи рабочее!
Организуйте коллективную
подписку на
„ ПУТЬ П Р А В Д Ы “
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23 марта въ 2 ч. д. въ Серпухов,
23 марта въ 71/» ч. в. въ залЪ
Евангелич. церкви (Офицерская театр. залЬ (Серпуховская, 3 8 ]
ул., д. ЗЭ) состоится общ ее состоится о б щ е е с о б р а ш е
м ануФ аcoapaw e член эвъ про- п р и к а з ч и к о в ъ
Фес. о-ва прииазчиковъ- к т у р и с т о в ъ . Порядок* дня:
с ъ ^ с т н и к о зъ Порядок* дна: I) докладъ правлежя и его об
I) докладъ правленая и ревиз. суждение, 2) о догозорЁ найма,
нсмисс и, 2) о цёляхъ и задачахъ 3) а оложеше женщинъ въ тор
о-ва, 3 ) о смеш анны х* комис- говле и 4) текущ|'я д-Ьла. Не
опаздызать. Захватить членсапа
Ыяхъ и 4 ) текуица дала.
книжки.
Захватывать член, билеты.

Вчера совЁщан!е фабрикантовъ и
заводчиков* постановило объявить
локаутъ. Сегодня пршетановлена
деятельность самаго крупнаго въ
Poccia рабочаго союза, «проф. о-ва
петербургскихъ. рабочихъ металлистовъ». Однимъ разчахомъ пера
лишены заработка десятки тысячъ
трудящихся и прервана организа
ционная работа, сплачивавшая пролетар1евъ, въ единую дисциплини
рованную массу.
Угроза голодной смерти— таковъ
смыслъ всякаго локаута. Угроза
всякой попытка создать классовую
организацно — таковъ смыслъ закрыпя союза металлистовъ. Этими
двумя оруд1ями капиталъ и власть
пытаются подорвать широкое дви
ж ете пролет piaTa.
Объединенный силы господ-

Д в о й н а я упаковка замЪняетъ портсигаръ.
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Противъ рабочихъ и
ихъ организацш.

на

as

й

а -

ск
о

0ч

ий

о

Ночь въ рабопт я не спалъ!!!
Думалъ, день теперь пропалъШ
Д а спросилъ у дяди Кира
Два десяточка „ К У М И Р А “.
И лишь только закурилъ,
Понабрался сважихъ силъ!!!
Знать, его въ подмогу далъ
Встъмъ намъ Питерскт ШАПШАЛЪ.

ЧТО ТАКОЕ ЛОКАУТЪ?
Органъ гермаченихъ професш'оналыыхъ союзозъ отвЁчаетъ:
«Локауты это результата плаKOMf ep. oi объединенной нампан!н противъ рабочей организацш...
Посредствомъ массозыхъ лонау
товь предприниматели стремятса
застращать рабочихъ и ихъ со
юзы, сократить ихъ требовашя и
ослабить силу ихь солидарности».

Кадеты передъ
испыташемъ.
Во многихъ газетахъ появились
что вопросъ объ отношенш
къ новой ассчгновкЁ на милитаризмъ усиленно обсуждается вь
думской фракцш кадетовъ и что
на почвЁ его рйшен1я возможонъ
расколъ среди к.-д. депутатовъ.
Правые кадеты (т. е. кадеты явно
октябристскаго образа мыслей) Маклаковъ, Челяоковъ и К-о настаиваютъ на томъ, что надо голосо
вать за выдачу 500 мшшоновъ.
Милюковъ виляетъ. Онъ читаетъ
во фракцш обширные д клады объ
общемъ положенш м1ровой поли
тики, но голосовать-ли за или про
тивъ— онъ пока прямо не говорить.
Все это очень похоже на правду.
По важно не эта.. Важно не то,
какимъ путемъ придутъ кадеты къ
голосовашю за выдачу новыхъ 5U0
миллшновъ, важно то, что придутъ
они къ этому неизбежно.
Правые кадеты выдвигаюта тотъ
доводъ, что-де «нельзя смЁшпвать
внутреннюю политику съ вопросами
обороны». Эта точка зрбшя въ
сущнойти всегда была оффлщальной
точкой зрЁн!я всей
кадетской
партш.
На самомъ же дёлё ни что такъ не
связано самыми тёсными, самыми не
разрывными узами, какъ гнутре 1няя
политика съ внЁшней политикой.
Неужели кто-нибудь въ еерьезъ
станетъ доказывать, что наша даль
не восточная «политика», что поли
тика наша въ Перши, Турцш и т.
извёспя,

ек
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ствующихъ классовъ идутъ на са
мый крайн1я средства, бьютъ рабо4itt классъ съ двухъ концовъ одно
временно. Но рабочШ классъ не можетъ существовать безъ работы, онъ
не ножетъ существовать и безъ ор
ганизацш. Громадное брожеше, охва
тившее пролетариата Росши и дав
шее уже за посл'Ьдше два года
ми-шоны стачечниковъ, т^мъ х а 
рактерно, что въ немъ сплелись во
едино экономичесшя и политичесюя побуждендя. Это— факта, кото
рый принуждены признать и , пра
вительство н капиталистичесЩя ор
ганизацш. Этотъ факта, это спле
тете экономической и политической
стачки вызвано всей обстановкой
современ.юй жизни. Каждое эконо
мическое выступаете пролетар1ата,
натыкаясь на политичесшя условш,
пр .буждаетъ въ рядахъ широкой
массы сознаше политическихъ требованШ. А каждое политическое вы
ступление неизб-Ьжно вызываетъ на
поле брани капиталиста честя организыцп и переливается въ эконо
мическую борьбу. Политика и эко
номика связаны въ современномъ
рабочемъ движенШ Росс1и.
Локаутъ, объявленный капитали
стами, и вакрыпе союза металистовъ
произведзннае въ тотъ же день,
ясн'Ье яснаго показываютъ, въ чемъ
корень этой связи между политикой
и экономикой въ современномъ ра
бочемъ двшкейШ.
Борьба труда съ капиталомъ—
борьба, которую призналъ «выте
кающей изъ самихъ условШ совре
менной жизни» совЬтъ министровь—
упирается въ тотъ факта, что рабочШ
классъ Pocciu о б е з о р у ж е н ъ по
литическими услов1ями св >ей жизни.
Именно въ тотъ моменть, когда
организац!я всего нужнее, быть можетъ, пролетар1ату ее у него отнимаютъ.
Мысль пролетар1ата все больше
и больше обращается въ систем^
въ цЬломъ.
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ИЗЪ ЖИЗНИ РАБОЧИХЪ: %
Поддержка газ. „Путь Правды11.
ВЪ ПЕТЕРБУРГА
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23 марта въ 9 ч. у. состоится
общ ее собраш е членовъ о-ва
«Наука и Жизнь» въ народномъ д о м ё Паниной (уг. ПрилуксМ А Р К С И С Т С Н А Г О Н А П Р А В Л Е Н 1Я
кой и Т амбовскойу л). иорядокъ
дня: I) обсужд. и утвержд. про
тон. преды дущ ая общаго собра
т а 2 февраля, 2) обсужд. и
(3-1й г о д ъ издания).
утвержд. докладовъ правлен1я и
Сегодня вышелъ и поступил* въ продажу № 3 (мартъ).
ревиз. комисЫи, читанныхъ на
Адресъ конторы н редакщя: С.-Летврбургъ, Измайловыми проси., д. 7, кв. 91 общемъ собрано: 2 февраля, 3)
Тел. 643—95.
докладъ правлен|'я и его обсуКонтора открыта отъ 12 час. дня до 8 чао. вечера.
ждеше, 4) докладъ резиз. комнеciH и его обсуждеше, 5) докладъ
Ц4на е т д ^ л ь н а г о н о ме р а 3J коп.
о правильности выбо.овъ правле
ввяаваааяава8евваоасаявввавяаяввавсвЕЯяваавявкваааваяаааявя«ааа1
ния к ревиз. комиссии, избранныхъ
МЧС}, а в ы ш е л ъ № 1 2 (Z2)
на общемъ собран|'и 2 февраля
рабочаго ж у р н а л а
и его обсуждеше, 6) выборы правлешя и кандидатовъ къ нимъ,
7) выборы ревиз. комчссж н нандидатовъ нъ нимь и 8) тенущ!я
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1314 ГОДЪ.
д ё л д . Не опаздызать. Входъ по
Подписная ц#на: на 1 г.—2 руб. 50 к - ^ а 6 мне.— I р. 30 к., на
членскимъ билетамъ. Будетъ
3 нёс.—65 коп. Д а па отдЁльнаго номера 5 коп. Для выииоывающахь
производиться
пр|'емъ членскихъ
боли а 10 экземпл. цЁна номера 8Va к. Пересылка до 100 экземпл. на
взносовъ.
счет* получателя.
г
Спб., Измайловски, 7, кв. 91. Телефонъ 6 4 3 — 95.
На дняхъ выходитъ № 2 жур
*
--------- -ъвшаававваввеввяавввавябхааяаавввввввяяявяввсаявавяявэввввавявявааавяаавяаяявв
нала. „Текстильный Рабоч 1*й“.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ^

на ежемесячный, общественно - политически, экономически
литературный журналъ

л о к а у т -ь , 2) М о-

новенаго.

--- ———----------- ---- ,----- --------------- В

Gyddomcr, 2 2 jVtapma

№ 43

такое

лоды е п о б е ги .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: тр*э тчь
а КЯали-

6) йргвмь въ редок цм ежедневно, кромчъ еоскрвсенШ
отъ 4 нас. дня до 8 нас. вечера.

РАБОЧАЯ ГА ЗЕТА

Ч то

Похороны жертвъ взрыва.

1) Рукоп., прпсыл. въ ред. газ. .Путь Правды", должны быть
начпеаны невозможности четко, обяз тпьво ка одни# сторон# лвота.
2) Принятая статьи въ случай надобности сокращаются н испра
вляются. Непринятая сохраняю гея не СодЬе 1-го ийсаца н в<8: ра
здаются цо ночть лишь по получешн марокъ на почтовые расходы.
3 ) Непринятия м алая рукописи в стихотворения не возвращаются.
По поводу вхъ редакщя ни въ нажую пв| еписку не вступ&етъ.
4 ) При запросалъ въ редакц ю слйдуетъ присылать жарку на отвйтъ.

Адрес* конторы и реданци: СПБ., Ивановская, II, кв. 8.
Дневн. тел. 194-63. Телефон* кочкой редакц1к 54С-92.
Контора открыта ежедневно, крем# праздн., съ 12 ч. у. до 8 ч. >.
РЕДАКЦ1Я отъ 4 до 8 часов* вечера.

^
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д. не связана съ сущностью всего
нашего режима, съ его системой
«внутренней» политики?
Кадеты сами отлично знаютъ, что
внутренняя
политика безусловно
тёсно
связана съ внЁшней. Они
для этого достаточно политическиопытны. Но имъ нужны фадыпивыя фразы для того, чтобы, голо
суя за ассигновки по указкЁ Пуригакевича, вмёстё съ тёмъ ста
раться не слишкомъ разоблачать
себя нередъ демократией.
Какъ держали себя до сихъ поръ
кадеты въ 3 и 4 Дум Б? Они всегда
и неизиЁяно голосовали за всё по
добия ассигновки. Одинъ единствен
ный разъ въ 1908 году они голо
совали въ 3 ДумЁ противъ ассиг
новки на флоть. Но... но эго было
тогда, когда противъ этой ассигнов
ки голосовали и о к т я б р и с т ы :
Гучковъ разоблачилъ непорядки въ
морскомъ министеретвЁ и въ видё
демоистпацш «патрштизма» провелъ
отказъ въ ассигновкЁ.
Но въ 1909 году кадеты— опятьтаки вслёдъ за октябристами— уже
голосуютъ з а ассигновки и на
флота. «Гос. Дума не можетъ отка
зать въ испрашиваемомъ кредитЁ,
рззъ отъ его ассигновашя зависишь
правильная постановка обороны въ
БалШ ек >мъ морЁ»— заявляетъ отъ
имени кадетовъ г. Челяоковъ (стено
грамма отмЁчаетъ: «одобреше въ
центр!;»). . . . . . . . —-■
И въ дальнЁйшемъ всяк1й разъ
повторяется та же картина. Въ вопросахъ импер!ализма всякШ либерализмъ забывается. Буржуа есть
буржуа. Интересы собственности,
интересы биржи, интересы пушечныхъ фабрикантовъ для него выше
всего. Тута ужъ не до «народной
свободы».
Если теперь Милюковы либера
лизма дипломатничаюта и ко
леблются голосовать-ли за новые
миллюны, то это только потому,
что теперь усилилась демократа,
что теперь въ странЁ повёяло но
вы мъ духомъ.
Передъ тяжелымъ .испыташемъ
стоять кадеты. На тайномъ совёщанш они уже вродЬ какъ бы вы

т

дали черносотенцамъ вексель и обЁ-.
шали поддерживать новую асси
гновку. А съ другой стороны— не
довольство въ стран Ь зрЁетъ, кадет
скую партш уже и безъ того клеймятъ за предательство.
Гг. Милюковы, Шипгаревы и про4ie вожди к.-д. парши хотятъ не
винность соблюсти и капиталъ
пршбрЁсти: н а д ё л ё помочь Пуришкевичамъ провести ассигноваше
и «повлгять» на Европу, а въ то
же время п р о д о л ж а т ь казаться
«демократической» паршей, «серь
езно» обсуждающей вопросъ, не
голосовать-ли п р о т и в ъ новыхъ
мил н оновъ.
Н ё тъ сомнёшя , что среди П уришкевичей есть не совсёмъ глу
пые люди, которые прекрасно при
способились къ этой политической
игрЁ кадетовъ и съ успъхомъ уча
ствую гъ въ ней: когда «намъ»
нужны сотни миллшновъ, мы окажемъ кадетамъ «честь», приласкаемъ ихъ!— н они н е п о с и ё ю т ъ ни слова сказать въ народЁ
противъ!— и они у б Ё д я т ъ бур
жуазную оппозицию не рйшать во
проса «односторонне и огульно»!
Это все, что «нам ъ» надо. Это все,
что треб уюта Пуришкевичи всёхъ
странъ и всёхъ временъ отъ своихъ
либерально-буржуазныхъ холоповъ.
Ни единаго шага впередъ къ
дЁйствительной народной свободЁ
не можетъ едЁлаш. россШская -демократчя, если это лакейство кадетовъ
передъ Пуришкевачами не будетъ
сознаваться ясно, не будетъ ощу
щаться какъ неслыханно грязная н
отвратительная вещь всёми тёмн ,
кто можетъ и хочета кое-что сдё лагь для этой свободы.
-------- ----------------------- -

ИЗЪ ОПЫТА ГЕРМАНСКНХЪ РА
БОЧИХЪ 0РГАНИЗАЦ1Й.
Локауты, даж е въ тёхъ слу 
чаях*, когда они непосредственно
достигаютъ езоей цели, всегда
вязнуть за собой весьма невыгодиыя для предяриним атеяей
г. о с л ё д с т в 1я : они уси ли ваю т* ра
бочую организац1ю.

тт
Что такое локауты1)-

шямп рабочихъ.
Наступательным* локаутом* хо 
зяева вводят* въ жизнь то или
иное ухудшение въ условшхъ труда.
Оборонительным* локаутом* они
обезпечиваютъ себя отъ забастовок*
и выступленШ со стороны рабо
чихъ.
Но имЁется еще одинъ вид* ло
каутов*: чисто карательные локауты,
предпринимаемые безъ особаго по
вода, просто для острастки ра
бочим* на будущее время. Къ та
ким* локаутам* хозяева прибЁгаютъ
тогда, когда классовая борьба ме
жду трудом* и капиталомъ стано
вится особенно напряженной и
острой.
И эти локауты всего ужаснЁе.
Ихъ цёль — не принудить рабочихъ
къ опредЁленнымъ уступкам* (какъ
въ наступательных* локаутах*), не
удержать рабочихъ отъ стачек*
(к а к * въ локаутах* оборонитель
ны х*). Ихъ цёль иная. Они должны
истощить всё силы рабочихъ, до
вести ихъ до полнаго отчаяшя,
сдЁлать ихъ безсловесными рабами
капитала, въ зароды шё убить въ
них* мысль о сопротивленш, о
борьбЁ за лучшш условш жизни.
Ярким* примЁромъ такого ло
каута можетъ служить лодзинстй
локаутъ 1906 года, когда свыше
60.000 рабочихъ по обработкЁ во
локнистых* веществ* нёсколько мёсяцевъ оставались безъ крова и
безъ куска хлЁба, по волё кучки
фабрикантов* съ Познанскимъ во
главЁ. Во время локаута Познансшй
жилъ в * БерлинЁ и оттуда руко
водил* дёйств1ями всёхъ фабрикан
тов*. И когда къ нему обращались
за разъясненШми по поводу этого
локаута, когда ему указывали на
безчисленнные случаи голодной
смерти и самоубШствъ отъ голода
Г О З . Г; _iЗИ ЧН А Я
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въ лодзинскомъ округЁ, ОНЪ ОТВЁчалъ хладнокровно:
— Это нужно. Спор* идет* о
томъ, кому быть хозяином* въ про
мышленности,— намъ или нашим*
рабочим*.
Иногда хозяева объявляют* ло
каута съ единственной цёлью про
извести «кровопускаше* рабочим*
союзам*, опустошить ихъ касеы.
ЗамЁтили хозяева, что рабочШ
союз* быстро растет*. Рабоч1з со
бирают* стачечный фонт*, сговари
ваются, объединяют* свои силы. Но
они медлят* съ началом* борьбы—
выжидают* удобяаго времени. Хо
зяева и рЁшаюгъ заставить рабо
чихъ истощить всё собранный сред
ства въ то время, когда проста
новка работа всего менЁе затраги
вает* интересы капитана. Р ё ш и в ъ
такъ, хозяева объявляют* локаута
и ждутъ.
Paooaie, оставшись на мостовой,
сперва проживают* все, что у нихь
есть, потом* проЁдаютъ средства,
отложенныя на будущее насгуплен1е, а затЁмъ имъ остается лишь
одно— голодать УбЁдившись, что
союз* раздавлен* и долго не опра
вится, хозяева прекращают* лоцаутъ и преспокойно возобновляют*
производство.
Чаще всего при локаутЁ у хо
зяев* имёются различный со ;бражешя и цёл.1. При наступательном*
локаутЁ они не взбивают* и объ
острасткЁ рабочим*. При оборони
тельном* локаутЁ не забывают* по
путно, гдё только можно, ухудшать
условш труда.
Такъ, напримЁръ, въ ноябрЁ
1911 г. мосювсШе хозяева-портные,
выработав* новыя условш, поста
новила: 1) если раб >4ia не примут*
новыхъ условШ, объявить им* по
головный расчет*; 2 ) объявив* ло

каута, не прибЁтать къ третейско 1906 г., когда обычная безработица
му суду, такъ какъ «мирное ула- переплелась съ цёдой сётыо локау
ж ет е столкновенШ недостаточно для тов*.
Съ другой стороны, заботятся
обуздашя рабочихъ». Тута на лицо
обыкновенный наступательны.! ло хозяева и о томъ, чтобы подверг
каута, а рядом* съ нимъ сообра- нутый локауту рабочШ не получил*
женш въ потьзу того, чтобы затя заработка на сторонЁ. Съ этой
нуть его подольше, ради острастки, цёлью составляются списки ВСЁМ*
насчитанным* рабочим*. Эти чер
ради обуздашя.
Но к ат я бы соображенШ ни ле ные списки разсылаются повсюду
жали въ оенованш того или друго по фабрикам* и заводам*. И тому,
го локаута,— смыслъ локаута всегда чье имя попало сюда,— лучше и не
одинъ и тотъ ж е— смирить рабо пытаться поступить на мёсто ,— его
никуда не примуть.
чихъ бичемъ голода.
Наконец*, хозяева принимают*
Представитель берлинских* ме
тши )Зав)дчнковъ на торжествен мЁры и къ тому, чтобы слабость
ном* с ъёздё капиталистов* откры или уступчивэть кого-либо изъ ихъ
среды не вредила успЁшности ло
то заявил* однажды:
— Огказъ въ пршмЁ на работу каута. Они обязывают* друг* дру
представляет* изь себя такое могу- га всякими подписками, неустойка
щ:ственное оруж!е, противостоя гь ми. А если и этого оказывается не
которому въ продолжено долгзго достаточно, они не стёсняются обвремени не способен* ни одинъ ра рзщхться за помощью и къ вла
стям* предержащим*. Такъ, въ
бочШ!
И примЁняя это «могуществен 1912 г., во время локаута порт
ное ору.ше» въ борьбЁ съ рабочи ны х* и колбасников* въ Н олыпё ,
ми, капиталисты принимают* мё- полищя , по требовашю хозяев*,
ры, чтобы ничто не ослабляло тя арестовывала и высылала тё х ъ влажести ударов*, которые они нано дЁльцевъ мастерских*, которые, во
сят* этим* оруяПемь своим* непо преки общему соглашение, хотёли
корным* рабам*. Во время локау открыть свои предпр1ят1Я.
Локаутъ является поелЁдяииъ
тов* хозяева стараются пресЁчь
иоиощь, которую получают* со сто словом* классовой борьбы капита
роны подвергнутые локауту paooaie. листов* съ рабочими, Н ё гъ ничего
За границей съ этой цЬлью пу удивительная поэтому, что во вре
скаются въ ход* угрозы, заетра- мя локаутов* государственная власть
щяванья: хозяева заявляют*, что охотно и дЁятельно поддерживает*
немедленно расчитаюгъ каждаго, хозя въ. И благодаря этому вмЁшакоторый осмёлится собирать деньги тельству государства, борьба с * ло
ц ш жертвовать на подвергнутых* каутами становится для рабочихъ
локауту. У нас*, въ Pocciu, на по особенно трудной.
Но все же бороться съ локаута
мощь хозяевам* приходит* полищя,
за сборы и отчислснШ на безработ ми для рабочихъ необходимо, какъ
ны х* арестуют*, сажают* въ тюрь I необходимо для них* бороться и съ
мы, ссылают* въ Сибирь. Такш безработицей. Этого требует* отъ
чЁры оолмцейскаго воздёйстшя ши I нихъ сана жизнь.
роко примЁнялись, напримЁръ, въ I
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чечнаго движен1я какъ въ 1912—
1914, процессъ «отбора» совершается
гораздо быстрее и шире. Если-же
принять во вниман!б новыя полити
Многим» наблюдателямь рабо- чески задачи, въ грандшзномъ раз1 ГО движетя послёднихъ 2— 3 мЁрЁ выдвинутый страховой кан•Лтъ не могло не броситься въ глаза пан1ей и т. д., то неизбЁжность об^ интересное и важное явление, что новлен'ш въ составЁ руководящихъ
передовые посты во всёхъ рабо круговъ движен1я должна стать оче
тать организациях» на 9/10 за видной даже для саиыхъ близорупалы н о в ы ъ поколЁтемъ рабо кихъ политиковъ.
чи х ». (Новымъ ноколЁн!емъ мы счиВёдь только для избрашя рабодаемь тёхъ , кто не прининалъ лич- чихъ-правленцевъ во всё 2000 боль*аго учаейя въ подъемЁ 1905— ничныхъ кассъ, открывающихся по
0? г.г., въ отлич10 отъ с т а р а г о закону 23 itoHH 1912 г., требуется
usKoatHig, с о з н а т е л ь н о пере- выдвинуть цЁлую армш передовыхъ
ш в ш аго челивую историческую рабочихъ — не менЁе 10.000 чел.
даоху).
(считая въ среднемъ 4— 5 чел. выОдинъ изъ старыхъ русскихъ ра- бораыхъ члеповъ въ каждомъ праФечихъ, отдавила рабочему двнже- влев1и). А если принять во вниман!е
кю около 15 л ё тъ жизни, загля что выбираются также уполномо
н у л » по дорогЁ изъ ссылки въ ченные въ общ1я собрания и число
щрупнМшШ нитерешй клубъ. Взгля ихъ разъ въ 10 больше числа
нув » на ю ны х» правленцевъ, серь- правленцевъ, то становится совер
iifio обеуждавшихъ какой-то оче шенно безспорнымъ, что стараго
поколён 1я не могло хватить для за
редной нопрос-ь, онъ ахнулъ.
полнения
около 100.000 вакантныхъ
— Да имъ всёмъ , вмЁстЁ взямёстъ
въ
однихъ только больничне будетъ 100 л ё тъ огь
ныхъ кассахъ. Остаются еще союзы,
р д у!!'
клубы, кооперативы, наконецъ, обКонечно, товарищъ немного пре- щ!я классовая организац'ш, причемъ
|величилъ, но впечатлЁн!я его только рЁдкому рабочему удается
ваолнЁ понятны.
ДЁйсгвительно, уцЁлЁть на посту до конца своихъ
«старая гвардия» истреблена почте полвомочШ. Вся убыль отъ репреспоголовно. Сначала ее выводили clfl, какъ она ни чувствительна,
■зъ строя въ массовомъ масштабЁ, немедленно пополняется изъ неа въ иослЁдиее время по одиночкё изсякающаго источника творчсскихъ
вылавливеютъ « послёднихъ изъ мо- силъ— азъ пролетарской массы.
гкканъ». Молодежи приходится за ' Я ограничиваюсь здёсь только
жимать освободивш!еся посты.
Iконстатирован!е»ъ этого факта,
Помимо этого воздёйств1я сверху пмЁющаго огромнЁйшее значеше.
вв возрастные составъ руководи Онъ заслуживаетъ и болЁе дета;,ьтелей движен!я, на кэго вл!яютъ и наго всесторонняго изучен!я и вдум
амутренн1я причины. Изъ нЁдръ чивой политической оцёнки .
пролетар!ата даже въ самыя глух1я
Итакъ, нужно признать, что пер
времена непрерывно выдЁляется. вые ряды рабочей демократ^ за
выдвигается известный процеагь полнены новымъ пэко.1Ён!емъ. ГдЁ
болЁе дЁятельныхъ, вдуичавыхъ я же и какимъ образомъ получаетъ
ш ё л ы х ъ работнааовъ.
это поколён !» необходимую полити
Въ годы такого массового ста- ческую и культурную подготовку

Молодые побЁги.
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къ своимъ въ высшей степени
сложаымъ, труднымъ и отвЁтственным7, обязанноегямъ? И здёсь пе
редъ ними— интереснЁйшШ вопросъ
для всёхъ , кому близки судьбы ра
бочей демократ!!!.
Обратимся въ этомъ отношенш
къ прошлому «стараго поколён 'Я ».
Какъ ни какъ, всё эте старые ра
ботники, прежде чёмъ получить
отвЁтственный поста въ движеши,
проходили черезъ педагогический
(пропагандистс^й) аппарата партш. Въ кружкахъ оии получа.1и
знакомство съ основами марксизма,
съ политической эконом'!ей, полити
ческой ucTopieii, съ теорией и прак
тикой всёхъ формъ рабочаго дважен!я. ЕромЁ кружковыхъ занятШ
передъ рабочими ироходиля рефера
ты, дискусйи, массовки. ДалЁе, въ
любой момента и по любому вопро
су рабочШ мигъ получить элемен
тарное разъяснея!е отъ нногочисленпыхъ товаришей иятеллпгентовъ, въ
числЁ которыхь были люди съ
огромнымъ научнымъ багажемъ.
Говоря о подготовкё «старой гварД1И» къ общественной дЁятельности,
нельзя не упомянуть еще объ одномъ
этаиЁ въ развитШ самосознания рабо
чих!.. Я имёю въ виду прсбываше
въ тюрьмЁ. OrcyTCTBie свобод наго
времени для серьозаыхъ научныхъ
занят!й удручало наиболЁе чутихъ,
способныхъ рабочихъ.
Немудрено, что въ тюрьмЁ они
усердно принимались за серьезную
книгу, не отрываемые отъ нея ни
заводомъ, ни общественными дЁлами. Надо сказать что до 1905 года
при всёхъ цензурныхъ строгостяхъ
тюремныя библштеки были гораздо
содержательнЁе, чёмъ тенерь. Въ
тё времена значительную массу «по
литиковъ* въ тюрьмах ь составляли
интеллигенты, кпторымъ всякими
снособами доставлялась въ тюрьму
серьезная духовная пшца. Въ хоро
шей книгё недостатка не было. И

V

(Лифляндсвая у л „ № 3).
20 марта, днемъ p>6o4ib ремонт
ной масгервкой и нёсколько челов ёкъ изъ главной фабрики всего
въ количеетвЁ 150 чал., собрались
въ механической мастерской и не
приступая къ работамъ вызвали
своего механика, а ватЁмъ и дирек
тора. Директоръ не пожелаль вести
переговоры въ мастерской. везЁлъ
выбрать
нёсколько
челов&къ и
придти въ кабинета. Pa6a4ie, выбравъ 6 товарищей направили ихъ
къ директору и, боясь ихъ ареста,
вышли всё изъ мастерской и вега ж
противъ конторы, гд ё и дождались
выборныхъ.
Делегаты спросили директора, на
какомъ ocHOBaHiu 19 марта въ 3 ч.
20 м. администращя фабрику оста
новила и выгнала всёхъ работницъ
и вывЁсила объявление, гдё сказано,
что фабрика в (крыта и платы за
простой рабочимъ никакой не б у
детъ. Директоръ сказалъ: .я фаб
рику закрылъ потому, что начались
забоя г.вашя* и дальше спросилъ
выборныхъ: .А вы не знаете, кто
его двласть химическую обетрукцш?“. Выборные ответили: ,У насъ
работницы думаюта на мастеровъ*.
Дальше директоръ сказалъ, чго
будетъ оасч т ь ьсЬмь работнлцзмъ
и механической мастерской и только
получать заработанный деньги, а
за простой фабрика и предупреждеHie двухнедЬльнаго заработка у пло
чено не будетъ. Выборные, придя
къ рабочимъ передали слова ди
ректора. Рабоч.е единогласно рЁшили встать на защиту работницы
выбрала делегатовъ и отправили вь
Рос. о.-д. раб. фракцш съ соэбщен!емъ о нез&конномъ дёйств Ы админастрацт и указали на фабрич
ное объявлеше, которое внеитъ
безъ подписи.
Депутаты направили рабочихъ
къ присяжному повё еиному, кото
рый такъ же пиианалъ незакон
ность дЁйств!я адмянистрацш и
указ (лъ, что только тогда фабрику
могуть З'кмыть и не вьпать за двё
нодёли, когд а произойдегъпостатьв
101, пункта 8-й договора о наймЁ.
остановка вслЁдств^е наводнишн,
пожара, взрыва парового котла и
т. п. Такимъ образомъ, товарищи
работницы и рабочш, можно пода
вать иски къ мировому оудьЁ въ
т е ч е т е одного мЬсяца. Только тогда
вы можете получить свой двухне
дельны й заработокъ.
Товарищн, когда вамъ б у д у т »
. ...... .. —я
'
выдавать
расчет»
и въ__ вашей
книжкё будетъ иоставлонъ ф(Сричный
штемпель „никакой претензш не
имёю ", то тогда вы деньги
полу
чай ie (потому что съ деньгами л е г 
че жить), не только иэ подписывай
тесь въ книжках». Мог-но писать
такъ: „я, .такая-то" получила столь
ко-то и имёю п р етом зт“.
Товарищи, кто уЁзжаетъ вт де
ревню, титъ первый должень по
дать искъ на нравлеше къ мирово
му судьи, а такъ, какъ наше правлзше помЁщается нд Болотной ул.,
то нужно въ т о т » участок» и подават. искъ. Справки о томъ, какь
и куда подавать иски, даются въ
р. с.-д. р. фракцш (10 Рождествен
ская 176 кв. 74).
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Новое отравлзше.
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На эавод Ё Барановскаго.
Вчера днемъ упала ьъ оОморокъ
6 работницъ. По оказан!и медиц ш
с ко?, помощи он ь послё обЁда вновь
встали на работу.

1-я Н евская натечная м ануф ра.
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На фабрику
привезли
новую
пряжу. Открывая ящ нш работницы
почувствовали отъ нея сально тя
желый запахъ. У иихъ появилось
головокружете и тошнота, но онё
все же проработали до 11 ч дни.
Эчера утромъ явившись на работу
работницы
опять
почувствовали
себя плохо и заявили обь этомъ
мастеру, который о т в ё т з л ъ и м ъ ,
что .это не отъ пряжи, а отъ того,
что вы наЁлись тухлы хъ селедокъ“ .
Три изъ работниць дольше рабо
тать не могли, и ихъ отправили въ
больницу.
Ф ьбрику закрыли до 26 марта.
На вопросъ рабочихъ о плате за
эти дни, администрация отвьтила,
что платы не будетъ. Послё этого
рабоч1е остановились на дворЁ и

pa6c>4ie пр1учились къ усидчивому
умственному труду, пр1обрЬтали знчн!я, нЁкоторые учились тамъ же
вдадЁть перомъ. ьъ средЁ передо
выхъ рабочихъ установился взглядъ
на тюрьму, какъ па своего рода
университета.
Правда, черезъ всё указанные
этапы подготовки проходило сравни
тельно не большое число рабочихъ,
но выходили политически зрЁлые
люди.
Когда въ 1905 году получили
жизнь профессЮнальные союзы,
клубы, когда появились ш ирота
массовый организацш, изъ нЁдръ
«подполья» онё получили въ наслёдство
блестящую арм!ю спо
собныхъ, знающихъ работников'1*.
Вота почему даже первые въ истор!и Россш шаги проф. движешя
были такъ осмысленны и отвЁчали
потребностямъ жизни. Вота почему
правлешя перзыхъ въ Pocciu сою
зовъ, по своему культурному уровню
и политической зрЁлости, мало усту
пали даже европейскимъ товарищамъ,
что весьма цёныо для молодого движсн!я.
Обратимся, теперь къ опыту европейскихъ организащй. Какую под
готовку проходя г ь тамъ paooqie,
прежде чёмъ получить въ руки
отвЬтственн >е дёло руководства движешемъ? Въ иитересяой книгё Веббовъ о дроф, движенш въ АнгдШ
имьется любопытная глава, гдё на
рисована нримЁраая карьера рабо
чаго ьождя.
Вота онъ, съ юношескнхъ лётъ
вступившй въ организац1ю, прово
дить нёсколько лётъ въ роли рядо
вого члена союза (то жэ относится
и къ партш). Если онъ выдёлился
способностями, энерпей, пр дан
ностью, его ждетъ первая выборная
должность— ньчто вродЁ нашего де
легата, сборщика, уполномочолнаго.
11, такимь образомь, въ теченш ряда
лётъ , со ступеньки на ступеньку.

П а фабрикЁ— отрава,
Н а улицЁ— расправа.
И тамъ свинецъ, и тутъ свинецъ...
Одинъ конецъ!
Демьянъ Бедный,

2-я Невская ниточная м-ра.
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Въ Московскомъ ра!онЁ на зау Сименсъ-Шукерта и у Артуръ-Коппеля локаутъ 2снята. Такимъ образомъ вчера во всёхъ за
водахъ ;и фабрикахъ москосскаго
раюна работы шли нормальнымъ
порядкомь.
водё

не хотёли оставлять фабрику. Яви
лась полиция и съ фабрики ихъ уда
лили.
Одинъ
ияъ рабочихъ
эаявилъ
админлетреци, чго ихъ выгоняютъ
потопу, что нужно производить въ
фабрикЁ ремонтъ. Этому рабочему
обьявлень расчета.
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Снятъ локаутъ.

Ро

Товарищ ам ъ съ «Т р е у го л ь н и к а ».
Помчите товарищи, что не елЬдуетъ брать расчетныхъ книжекъ
съ ш т е м п е л я м и наложенными
заводэуправленшмъ: «претензШ не
имёю ». Паоборотъ. При поднисаши
расчета надо приписывать: « п р fi

1 ) Рабоч!е т ё х ъ заводовъ и фабрикъ, которые закрыты владЁльцами па нёсколько дней (до 24
или 26 марта), им мота право, по
возобновлен^ работа, требовать
черезь мирового судью плату за
время простоя, такъ какь нашъ
законъ не даетъ предариниматетолямъ права, не увольняя рабо
чихъ, не платить имъ.
2) Въ т ё х ъ случаяхъ, когда за
воды закрываются «н а неопредЁленное время», рабоч1в имёютъ
право считать это равносальнымъ
увольяешю и могутъ требовать черезъ мирового судью двухнедЁльний зарзботокъ.
3) На нькоторыхъ фабрикахъ и
заводахъ рабочииъ объязленъ разсчетъ безъ предупреждена, прм
чемъ разечзтъ этотъ мотивируется
или массовыми заб\5Ёван1ями работяицъ на данной фабрикЁ или
тЬмъ, что работы, благодаря этииъ
заболЁван!ямъ, идутъ аеирлвильяо.
Такъ какъ къ этииъ случаямъ
нельзя примЁнить ни 8 пункта
104 ст. — ни 4 пункта 105 ст.
Уст. о Про и., то и тута фд бри канты
должны уплатить 8а 2 нсдёли.
4 ) Пеки надо предъявлять въ
т е ч е н i е м Ё с я ц а с о дня разсчета или со дня, до котораго пре
рваны работы.

ий

К а т ь возникли локауты.
Политика локаутовъ въ Гармаши
зарождается въ самомъ еонцё 90 хъ
годахъ, послё того, какъ стремлен!я
предпринимателей законодательнымъ
путемъ ограничить коалиц!онное
право рабочихъ союзовъ потерпЬло
поражон!е. Не найдя поддержки въ
законодательствЁ, нЁмецше промыш
ленники рЁшали испробовать соб
ственный силы. Было рЁшено, что
т е р р о р ъ з а к она можетъ
быть
замЁщенъ
террор о м ъ с о стороны предпри
нимателей;
подьзован!е
к о а л и ц 1о н н ы н ъ п р а в о м ъ
будетъ
наказываться,
если нетюремнымъ
зак л ю ч е н 1е м ъ , то е щ е б о 
л Ё е с и л ь н ы м ъ средствомъ:
голодною
смертью.
Съ
этого времени въ рукахъ предпринимательскихъ союзовъ лова уть
начинаетъ пр!обрЁтать особенное
значен!е. Политика локаутовъ пр!обрЁтаетъ
характеръ
с я с т ем а т и ч е с к а г о оруд1я въ рувахъ капиталистовъ.
Система локаутовъ.
Въ 1905 г. на конференщи пред
принимателей по вопоосу о наймЁ
рабочихъ, въ БременЁ, докторъ Грабенштедтъ выступилъ съ обширнымъ докладомъ по вопросу о тактикё предпринимателей въ
борьбЁ
съ рабочими союзами. Исходя изъ
того, что локауты являются дёй ствительнымъ средствомъ борьбы
для работодателей в по мЁрЁ обострЁн^я вопроса о заработной платЁ
входягъ все болЁе въ уп )треблен1е,
докладчнкъ обратилъ особое внимаHie заинтересованныхъ предприни
мателей на необходимость найти
средства для урегулироватя и удешевл0н1я этого орудш борьбы. Докладчикъ находить, что полный ло
каута всёхъ раю чихъ занятыхъвъ
данномъ прсдпр!ятш всегда былъ
для отдёльныхъ предпринимателей
слишкомъ дорогъ; а частичный ло
каута не достигалъ своей цёли. П о
мвёнпо докладчика, болЁе успЁшная
а бол бе дешевая система локаутовъ
требуета тёсной организац1и среди
работодателей. Эта организащя не
обходима, что бы во-первыхъ, ло
каута охватывалъ по возможности
цёлый промышленный
районъ и,
во-вторыхъ, необходимо, чгобы для
всего района была принята одна и
та же форма локаута,

Юридическая
справка.
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Локауты *).
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Охрана жизни и здоровья рабо
чихъ гёсно связана съ вопрюомъ о
введенш рабочей инспекцш. Для
того, чтобы практически воплоти
лись въ жизнь вей постановлешя о
предупреждены масеовыхъ отравле
но!, энидем1Ё и увЁчЫ, для этого
нужно бдительное око, строг!й и
неустанный надзоръ. Этотъ надзор»
можетъ принадлежать только р 160чикъ и тЬмъ лицамъ, которых»
они сами уполномочат ь. Хорошо
освЁдомлснные съ положеШемъ рабочаго класса, неуклонно и послёдовательно защищаюпце интересы
пр >летар1ата, эти рабоч1е инспектора
будутъ обуздывать
стремлвшя
предпринимателей и заставать ихъ
принимать мЁры предосторожности.
Облеченные довЁр1емъ своихъ изби
рателей— рабочихъ, выборные депу
таты— инспектора будутъ пользо
ваться популярностью масс»,До сихъ
поръ наше рабочее законодательство
не знало ничего подобнаго инсти
туту рабочей иясьекцЫ.
В мёсто органа демократическаго
надзора, у насъ съ 1884 года существуетъ фабричная инспекщя, дёти ще чиновническихъ кавцелярШ.
Во чтw обратилось это бюрокра
тическое учреждена можно видёть
изъ того, что среди причинъ послёднихъ
масеовыхъ отравлен1й,
фабричные инспектора усмотрбли
только слабость рабочихъ голов ь.
Такое издевательское отношеше фабричныхъ инспекторов» было всегда
повсюду, есть и теперь.
Одинъ изъ очень умЁренныхъ
наблюдателей нашей рабочей жизни
справедливо характеризуете фабрич
ную инспекцпо: «Фабричные инспек
тора, на обязанность которыхъ было
возложено посредничество между
предпринимателе мъ и рабочими,
проведен1е въ жизнь и наблюдете
за вынолнейемъ фабричнаго законо
дательства, превратились въ агентовъ НОЛКЦЫ, въ зонощниковъ
жандармскаго надзора, въ цензоровъ, въ составителей полидейскихъ
инструкц!й, въ воспитателей рабо
чихъ въ духЁ подчинения ихъ суверинитету предпринимателей и т. д.
и т. д.» (Гринев^чъ В., «Нрофесс.
движ. раб. въ Россш», стр. 7).
ЗамЁна чиновничьей фабричной
инснекцш— выборной рабочей ин
спекций должна стать однпиъ изъ
боевыхъ лозунговъ текущаго политическаго момента.

„Химический аналкзъ мази пс
казал ь, что она не содержитъ ни
какмхъ ядовитыхъ веществъ, за ио<
ключешемъ свинца".
Изъ рЁчи Литвинова
Фалинскаго.
„Умеръ рабочШ завода „Пулкаяъ“ Андреевъ застрЁленный ioродовымъ во время демонстрац1и*.
И з ъ га зетъ.

г У s г

ф

Рабочая инспекщя.

И тамъ, и тутъ...
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Про-гадо массовой стачки проте
ста петербургскихъ рабочихъ вы
ступили и предприниматели и пра
вительство.
Объединенный капиталъ отвётилъ
на стаЧлу 70-ти тысячнымъ локау
том». Какъ-разъ передъ праздни
ками, когда нужды рабочей семьи
наиболее дают» себя чувствовать,
предприниматели лишают» рабочихъ
заработка. Этим» хотятъ подавить
н уничтожить возмущев1е рабочихъ
но поводу беззастЁнчиваго отиошеHifl къ ихъ жизни и здоровью.
Другая сторона— правительствен
ная власть— также готовить походъ
вротивъ рабочихъ стачскъ.
Партизанска выступлешя отдёльныхъ палицейскихъ властей, при
знаются недостаточными. Цо оффийальному сооСщен!ю въ «Н овом »
Времени» рырабатывается цёлый
арсеналъ средства борьбы со ста
чечным» движез)емъ.
Преждо всего, конечно, предпола
гается усилить преслЁдоваШе «з а 
чинщиков» и подстрекателей». Пра
вительственное сообщена говорить,
кто это преслЪдоваше будетъ вес
тись «въ прэдЁлахъ разумной осмо
трительности». Производимыхъ те
перь масеовыхъ обысков» и арестовъ,
«казывается, недостаточно. Ихъ еще
хотятъ увеличить— «въ предЁлахъ
разумной осмотрительности».
Привлекать думают» не только
вь адмниистративномъ порядкВ, а
■а сей вредмегь предполагаю т
«пересмотр» соотвЁтственныхъ ча
ете а уголовного законодательства».
Существуют!# драконовск!е законы
уже признаются «не могущими ока
пать достаточного вд1ян!я на охраnraie общестьеннаго порядка и споВййствгя оть нарушеа'ш ихъ поли
тическими выступлетями забастов
щ иков»». Новыя уголовная кары,
новыя суровыя судебная приговоры
хрозять российским» рабочимъ.
Наряду съ уголовными наказаниши стачечников», предполагают»
ухудшить и ихъ матер1альное полсжен1е. Вырабатывают» правило, что
бы «самовольное и безосновательное
нревращоте работъ являлось пово
да мь къ расторжение договора о
ваймЁ». А кто будетъ судить объ
основательности или безоснователь
ности причинъ забастовки? ВЪроятпредполагаемые примирительная
химеры изъ фабрикантов» во главЁ
t » * назначендемъ, чиновникомъ.
Только по отношен!» въ чисто
вкономичеетшъ забастовкам» совёт 'ь министровъ не предполагаетъ
вырабатывать карательныхъ мЬръ,
©KOROMinecKia стачки вообще приакаются. Съ небольшой, впрочемъ,
оговоркой— «пока они не сопро
вождаются насюнемъ, или повреждешемъ имущества, или не грозятъ
в&ществевнымъ интересамъ».
Е с л и забастовки будутъ при
враны властями не грозящими обще«венны мъ интересам», то по мнЪя!ю совета министровъ «въ отно

шены ихъ слЁдуетъ ограничиваться
лишь направлешемъ ихъ течения въ
закон 1мЪрноз русло».
Итакъ, передъ рабочими встаетъ
новая и грозная опасность— или
ихъ будутъ жестоко карать за за
бастовки— или эти забастовки бу
дутъ, мьрами властей, направляться
«в ь закономЬрние русло». Много
тысячные локауты, уголовная вара
за политически! стачки и направлеше эаономическнхъ стачекъ чинов
никами «въ закономерное русло»—
таков» отвёгь на рабочую стачку
нротестъ противъ масеовыхъ отравленШ.

И

Новый походъ противъ рабочихъ стаченъ.

Обреченные.
Устроивъ мстительный локаута,
Они слетЁлися на шумный, пьяный раута.
Но страха имъ— увы!— не утопить въ винё.
И жутко, жутко ИМЪ,— И ОТЪ СТЁНЫ КЪ СТЁНЁ
Они по заламъ освЁщенпымъ
Шагаютъ съ впдомъ обреченнымъ:
Ихъ мысли робк!я холодный страхъ сковалъ,—
Идетъ, имъ чудится, идетъ послёдн1й валъ!
Д ем ьянъ Бё д н ы й .

Товарищи, слЁдуетъ искъ пода
вать всёмъ. не надо дарить правленш наши деньги.
21-го марта вывЁшено новое объявлеше, въ которомъ сказано, что
22 марта въ 10 чао. утра будетъ по
лучка 1-ой смБны „ А “ .
Товарищи, при полученш получ
ки требуйте расчетный книжки, а
контромарки не берите. Товарищи,
читайте
газету рабочихъ „П у т ь
Правды1' и одЁдите за ходомъ на
шита ДЁЛЪ,
Работаю та 2 маштн. изъ паровой
и еще нёсколько чодовёкъ. Фамилш ихъ выясняются.

Группа рабочихъ и работниц».

Резиновая ф-иа «Треугольяинъ».
На массовыя отравлешя рабочихъ
на петербургскихъ фабрикахъ и
заводагь передовая арм1я петерб,
рабочих» отвЁтила рядом» заба
стовок» съ требован!емъ законода
тельной охраны т, уда, подъ нопос !вдственнымь наблюден1смъ вы
борной рабочей инснекщн. О-во фа
брикантов ь и заводчиков» на про
тесты и тробовашл |абочихъ отвё тило локаутом». Самы м» яркимь
примьромъ отношения кь рабочим»
можетъ служить огношеше алминист|>ац! t то-вг резит, ф-ки ,.Т :>еугольникъ".
Оно эакрыло
ф-ку
на неиа >едЁленное время и отра
вленным» и бгльны мь рабочимъ
кагегор л чески отказывают» зъ ме
дицинской помо да. Воиьные, приходяцце в » амбулатор'ш, получаю т»
кратк1й и внушительный отввтъ:
„ааводъ закры т» и npieua боль
н ы х» нЬтъ“, только 450 отравившимея и ус 1Ёвгаим» зарегнзтрнрог nnpieMnoM»
n ia M и п и т
ПЛ1М
ft. tдо
tft oза
i.
ваться toвь
покое
крыли завода оказывается меди
цинская помощь, а остальные вы 
нуждены л ё ч (Ться или на свои
средства или вовсе оставаться б е з »
врачебной помощи, осложняя твмь

бОЛЁЗНЬ.
Еще
шения

с л о в » о б » отно
врачебнаго перс-.нала къ
отравившимся раб-мъ. Услужливый
(для админисгращи) врачебн. пер
сонал» ф-ка „Треугольник»" вся
чески старался скрыкать стран
ный дёяшя хозяев». Отравившимся
рабочимь въ листках» о болезни,
доставляемых» въ больничную кас
су писала: „дурмань", „нервное мы
шечное", „разстройстзо", „общая
слабость", „леппй нервный прмпад о гь "; подумаешь, до чего олабы
нервы у рабочихъ, совоёмъ „те
лячья нёжиость* яо словам» уче
ныхъ- А работницы, которыхъ въ
глубоком » обморок» пришлось от
править въ больницы ч иа кварти
ры; первая помощь доставлялась
и м » частными врачами и эти боль
ным, оправившись, почти не обра
щались за дальн-вйшимъ лЁ чеи!ем »
къ заводским» врачам», в поолёдн е у н и х » не находили никакого
отрав 1вн1ч а писали въ листках» о
болЬзни:
катарръ
жел-, поиосъ,
онфлюенщя.
Однако, хорошо же
ученые мужья уыЁютъ
служить
капиталу, только они забывают ь
кьмъ онъ создается. Тов., чтобы
разобраться и знать, куда намъ
идти, надо понять свое классовое
иоложеше а идти всём» вь проф.
союзы, тамъ организованными си
лами отстаивать свои прав а
нёсколько

пр!обрЁтая опыта и знан!я, изощряя
свои способности, рабочШ выдви
гается на болЁе а болЁе отвётс; вея
ные носты. Н ётъ ничего удивятельнаго въ томъ, что въ руководящихъ
цеатрахъ срофесс1ональнаго и политичесваго движен!я Гермавш и
Англш мы нядммъ добрую аодовину
работников» съ сёдымя головами.
Вернемся, однако, къ нашей дёй ствительности. Автору этихъ строго
приходилось близко наблюдать наиболЁе деятельные и значительные
союзы Москвы и Петербурга. Найти
въ нихъ правленца, пробывшего на
посту два-три года— вещь немысли
Резни. М. Немирный.
мая. И чёмъ жавЁв работа союза.
тём ъ быстрЁе въ нечъ смЁна лицъ.
На «Проводник^».
За каждой политической и эко
12-го сего марта по ваводу т-вя
номической стачкой въ гор >дё, за „Проводник»*
ходили 2 фабричных»
каждымъ новымъ собьтем ъ— вр >дё инспектора (vapunti и младилй, р&зженскаго дня, выборовъ въ Страхо спраш (вая у рабочихъ я работниць
вое Присутств1е, въ Госуд. Думу и галошнаго отд Ьлешя, какъ ови чув
т. п .— слЁдуетъ нсизмБнная чистка. ствую т» себя оть мази и о тъ всЬхь
получали одинаковый отвётъ : П о
Когда-то Н. К. М ихайловой вы слё
часов» 2 работы, говорили ра
разился о студенчествб приблизи 6o4ie,—дЁлается шумъ въ головЁ, а
тельно такъ: «Это — чудесное мо потом» слабость и необходимо при
ходится выходить на свёж!й воз
локо, къ которому часто подходить дух».
Выслуш ав», гг. инспектора
злая кошка и слизывиетъ сливки». удалились. На сльдуюпцй день об
Въ какой степени эте вЁрно по мjpuKOB» не зам Бчалось, но прошел ь
отношенш къ рабочему классу — и слух», что мастерицы предлагали
о .абымъ работницам» не являться
гов фить пе приходится.
завтра на работу, т а к » какъ мази
В л ъ « синодикъ » Спб. союза ме- хор илей не хватить иа всёхъ и бу
таллистовъ всего за 5 МЁсяцевъ. дут» ьылавать ядовитую мазь. Что
Изъ чисда 16 членовъ аравлен1я за а сбылось!
Роясь лишиться куска хлЁба ра5 МЁсяцевъ 8 чолж ёк ъ выбыли по
съ утра 14-го марта явп«нездзисящимъ обстоятельствам»», оо.яацы
1ись на работу, хотя и не в с ё , но
т. е. были арестованы, высланы. Въ ючувствовавъ слабость, стали рас
томъ числё было арестовано 2 пред- ходиться по домамъ.
15-го марта опять явились н!присЁдатега и 2 секретаря.
нялись за работу но т у т » разы
32 года существован!я союза— г, алась настоящая трагедия: работ
это третье правлеше и каждое изъ ницы, отравленный падали въ обмонихъ понесло столь же тяжкШ рокъ какъ п^дкошенныл. НЬкотоуронъ. КромЁ правленцевъ были рыя лежали вь судорогах», пла
бились и т. д, Бъ результат»
изьяты и члены ревлзШаной комис- кали,
нёсколько десятки»» работницъ ле
ciu и делегаты и еще въ большем» жали въ амбулаторш у многих»
шла кровь носом» и горломъ.
числё рядовые члены союзы.
Около 12 часов» дня появилось
(ПродолжеШе слЁдуетъ).
объявлеше на воротах»: „В ь виду
Л. Нсрнгвъ.
повгоряющухся обмороков» рабо

1
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г

чихъ. заьодъ

б уд ет »

закрыть до

особаго выяскешя начальстга. Бен
зинъ Нобелевский употребляемы!
четверть вЁка по изслЁдоваши В1
ваво • *-о
'аборатор!и оказался та
кой кв какъ всегда употреблялся*'
Но „о ..„ошло и трехъ дней, как4
17-го появилось новое объявлен!»
„Чтобы явились на работу тё р*
ботницы, который работают» начет
ныхъ номерах» а на другой деньна ночвгнихь. И если за 2 дня слу
чач не повторятся, тогда прасту
пять всё. Слабый могутъ не при
ходить*.
Директор» Витенбергъ мотивиро
валъ это тё м ъ , чю приближается
праздник» Пасхи а потому распо.
рядился допустить къ работЁ. чтоб»
могли заработать на праздник».
10 марта на состоявшемся общем»
собранш больничной кассы уполко
моченный Дзикоанчъ высказался
что на „Проводник»" высокая еабо»
лЁваемость: въ одинъ день десят
ками падают» работницы, а потому
придется много :юсоб!й выдавать
в » высшем» размерь и онь сойёто,
валъ постановить не одву, а 2 к
отчислять отъ заработка.
За это 11 марта 8авЁду:опйй га
лоши. отд.
Пташниковъ бываив
вмёстё
на собра-iia приказал»
искать другое мёото „за то что ела
бая голова и умЁетъ
говорил
много". При этомь онъ объяснил»,
чго работницы падают» вь обмо
рокъ не изь-за бензина, а оттого,
что постятся.
ВидёвшИ

ДЕМ0НСТРАЦ1Я.
Вчера, около 7 чао. веч., у Калинкина моста собралиоь р(боч!е въ
количеетвЁ 300 чел., выкинула крас
ный ф лаг» и направились къ Нарвскомъ воротам». ПропЁвь здёсь
„ВЁчную память", pa6o4ie? уже в»
количеетвЁ ЮОО чел. направились
обратно по Нарвскому пр. Здёсь
они остановились
н выслушали
двухъ ораторов»,—рабочаго говорившаго о локаутЁ и работницу,
говорившей о слабой организован
ности женщин» и о необходимости
широкой агнтащи среди нихъ. Вы
слуш ав» ораторов», pa6i»4ie напра
вились кь Кал инки ну мосту. З дёсь
уже демонстрантов» собралось до
2оОО. У л и т была запружена наро
дом». Трамвай ост.ноиился. ВскорЁ
появилась усиленные наряды кон
ной и п»шей подицш, разсЁявш!е рабочих». По слуха м », одни»
рабочШ отправлен» въ больницу.
Двое арестованы.
Демонстрацтя окончилась около
9 Часов».

РЕЗОЛ ЮЦ1И.
Въ редакц!ю доставлены резолюши протеста отъ рабочихъ типо
графы
„С »веръ* (40
подписей),
отъ организованных» металлистов»
Нараскаго района, отъ рабоч. Усгь
Ижорской верфи, отъ рабочих» тип.
Стойковой, о т » раб. тип. Лафермъ.
Мы, групна сознательных» рабо
чихъ н работницъ 2-ой Невской ни
точной м-ры протестуем» против»
дЬйствШ о-ва заводчиков» иф(брикантов», подвергших» массу рабо
ч и х » локауту.

Группа рабочих».
Мы, рабоч!е фабрики Беккер», проестуомъ против» продажных» га
зет», пустивших» слухъ, что рабо.
Tie сами отравляют» своихъ брагьвъ-рабочих». Д ля выяснешя исти
ны мы требуем » номедленнаго
юзыва комиссии съ учаот1емъ ра
бочих» „Треугольника" и „Провод1ика*-я представителей отъ р. с,-д.
рабочей фракции.
.

Рабоч1з ф-кн Беннера.
Мы, группа организованных» раб.
золото-сереб,шнниковъ и бронзовциковъ протестуем» противь отрален1я рабочихь н i м-pb „Треугольннкъ", Богданова, Лафермь и др. и
требуем» привлечешя къ отвётственностн
виновных».
ПривЁт:твуем » нашихь раб. депутатов» за
(HeceHie ими законопроекта обь
(храяЁ труда.
КромЁ того, мы протестуем» про
тивъ хозяйскаго локаута»
Группа марксистов» (18 чмф
------- > п ж » » 1 — — 1 ■

ЬЛА ПЯ П0ЖЕЛАН1Я.
Во вчерашнем» засЁдан!и город
ской думы большинством» голосов»
вЁшенэ поручать управЁ предста
вить доклады о тёхъ мЬрахъ, кото

рый слЬдова ю бы принять дтя по
мощи населен!ю впавшему въ нужду
о т » закрыт1я фабри кь я заводов ь.
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П у т ь Правды
=в =з:в :

номъ рабочемъ дне и только уси- исправности, и по окончанш работъ угопчрпв ть рабтчтхъ сгернуть съ
леннымъ трудомъ, который продол возвратить нхъ въ такоыъ виде, пути —пн i40 могло бы повториться
жается 12— 14 часовъ, рабочю Пи какъ я ихъ и принялъ, отвечая въ етолкяовеше, имевшее место при
дымають свой заработокъ до 1 р., цротивномъ случае, какъ за ра похоронахъ раб. металлчческаго за
Петербург!., Измайловскш пр. 7, кв 91. Т.аефонъ 613— 95.
— 1 р. 5 коп. Вотъ па это,* господа, страту,’ такъ и за порчу ихъ. П. 8: я вода передо Рождеетзомъ.
Iim-Ьется в ъ и р од а ж ^ бр ош ю р а о л о к а у т е :
нижоподнпсавнпйся но вправе отка
На могиле деп. Бадаевъ пытался
ответьте.
Когда
я
просмотрелъ
сте зываться отъ всего договора найма сказать нЬшюлько словъ намят»)
ВЛ. В011ТИНСН1Й.
нограмму
представителя
Мини до окончанш работъ но сплаву во погнбшихъ товарищей.
w
стерства, то я не могъ себе пред обще, но обязываюсь работать до
„Изь нашей сем ьи -такъ началъ
работы и потребовали свои паспор
ставить более уб1йственнаго приго техъ поръ, пока г. К. Якобсонъ это Бадаевь— пстербу| гскихь рабочихъ
та; за этотъ поступокъ г. Мандель
вора министерству, чемъ произ го потребуетъ; по мЬре жо умень- вы; вены новыя Жертвы. Но что
раз азился на нихъ ругпнпю.
ЦЬиа 8 коп. безъ пере.
нес!. себе самъ представитель ми шешя и прекращошя работъ г-нъ скажутъ камошному сердцу капита
Ж урнале „Театре и Искусство**
Можпо noiynaib черезъ контору газеты .ПУТЬ ПРАВДЫ*.
нистерства, когда онъ умолчалъ обо Якобсонъ вправЬ уволить меня ла эти новыя жертвы.
печатается у Ти лле и журнале
всехъ т ех ъ вонроеахъ, которые безъ предупреждешя, когда онъ
| ^ ^ » = = = а ..
в
Д ля
рабочаго
изнурительный
„Финансовое Обозреше** въ типо
являются действительно
вопроса этого захочетъ. II. в: за все послЬдо- грудь, вредные
заводскш
газы,
графы „Лучъ*'.
ми, а не какою нибудь мелочью.
вавппе для работодателя убытки, преждевременный смерти, отравле Ть редакц|ю доставлены допол
Но возвращаюсь, г.г., къ отравле- вследств!е моей вины и упущешя, шя и локауты— вотъ награда за тя нительный свёден!я о политиче
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СТАЧЧН
ВЪ
шю. Отравленш начались на рези я отвечаю породъ нимъ, какъ удер же тый, безъ отдыха трудъ...*
скихъ стачнахъ въ Спб,:
СЛЪДУЮЩИХЪ ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ:
новой мануфактуре, перешли въ живаемой чотвортой частью моего
Но успелъ, однако, т. Бадаевт
19 марта: тип. , Копейка*— !50 ч
табачную отрасль
промышленно заработка, такъ и всемъ моимъ 1роизнес1И этихь словъ, какъ кон
У металлистозъ.
сти, текстильную, коробочную и се имуществомъ. ПослФдшй п. занару- ная полицая врезалась въ толпу. (изъ 320 чел.), плавучая мает. П>
иювек. зав.—250 чел., тип. „Строи
Мает.
Реймана—
7 чел. съ 18 февр.
годня
утромъ
я
былъ
вызванъ
на
шеше
н
неисполнеше
какого
либо
Р
еч
ь
пришлось
прервать.
Толпа
З А Ь Ь Д А Ш Е 21 -го М А РТА.
АлександрсвскШ мех.
зав. — съ
одну изъ фабрикъ, недалеко отсю изъ указанныхъ выше пунктовъ спела вечную память и медленно гель“ —20 чел,, от >л. ф-ка Голингъ—
30
чел.
Итого
—450
чел.
Здесь говорилось, что пресса пре да находящуюся, на Невскую ни сего договора, г. Якобсонъ вправе отп! авплась въ обратный путь подъ
14 марта, учеми и.
ЗАПРОСЪ 05Ъ ОТРАЗИ £Н 1И
увеличивала, цитировались некото точную мануфактуру. Долженъ ска меня немедленно безъ предвари- иадзо! омъ полиц.и всехъ видовъ.
Зав. наел. Виденска о.
РАБОЧИХ!».
21 марта б асто вали ра
рыя места изъ рабочей печати, где зать, что до сегодшшшяго дня, ко тельнаго о томъ отказа уволить и
У печатниковъ.
На Нико аевскомъ вокзале толпа
имелись преувеличенные факты. Я, гда я по одной мелочи, можетъ кроме того удержать въ свою поль
Тип. Яблонскаго—съ 6 марта.
подхватила на платфтрмь деп. Ба ао'йе слёдую щ ихъ пред
господа, не буду этого касаться въ быть имеющей огромное значеше, зу весь мой залогъ въ качестве не
знанъ про Тип. „Сельсюй ВЪстнякъ* — ст
Даева и неомоТ(Я на его протеста, пр1ят|‘й в ъ
деталяхъ, такъ какъ допускаю да не убедился, для
меня
было устойки». Господа, это не Лена и и. отивъ этого, на рукахъ вынесла
теста
против-ь
массо- 6 марта отп ai очное отд.
же вполне преувеличенный данныя, тужело,
непонятно,
неясно, въ не 60 г.г. Россш, а это 1914 г., дого- его на площадь.
Тил. „Трудъ"—съ 6 марта.
выхъотравлен1й
на
м- p t
но когда мы хотели знать точный чемъ дело.
Относительно
рези воръ найма, заключаемый .въ г. Ри
Тин. „Самоэбразован1в“.
М а л н н о в о к 1 й (Р. С.-Д. Р. Ф.). данныя— то что намъ на это отве новой фабрики для меня является ге между служащими и г. Якобсо,,Т реугольнинъ|С:
Тип. „Нашъ ВЬкъ — 12 марта.
Г.г. члены Гос. Думы! Когда во чали? Представитолямъ «Веч. Вре безспорнымъ отравлешомъ, ибо ми номъ. Вотъ, господа, — где вы?
У портныхъ.
Тип.
„Сатигиконъ*,—
90
чел.
«Новаго нистерство молчитъ и не отвечаетъ — если вы знаете, что этотъ договторникъ Гос. Дума нризнала вне мени», представителямъ
Рыночн. мает. Куликова. 10 марта.
сонный пами запросе сп'Ьшнымъ, Времени», представитолямъ
«Зем намъ на то, что мы ему говоримъ. воръ заключается,—я вамъ переУ ЗОЛОТО СЕРЕБРЯННИКОВЪ.
Обмундиров. мает. Алафузова — 6С
представитель министерства тор щины», ворота завода были откры Котелки съ мазью передъ прихо- дамъ его, г. представитель мини
Мает. Гуроьича—9 чел., Дпрьфееженщин в.
говли и промышленности счедъ ты, но представителю рабочей и домъ фабричнаго инспектора адми- стерства... (Марковъ 2-й съ мёста:
ва—7 чел.,
X; усталева — 5 чел.
Мает. Чернова—съ 17 марта.
своею обязанностью выступить на пролетарской прессы, для него бы нистращя убирала, знаете ли вы вы потише)... гд е вы, которые доШпакъ—5 чел., К р уль—5 че-tr, ШаКаст. Ермилова — бастуете 6 мужч
трибуну Гос. Думы сперва съ кое ло все закрыто, и если онъ узна- объ этомъ? Когда вамъ нужно вне- * пускаете до чего нибудь подобнаго.
н.-льсонъ — 10 чел., Ш а о сельсъ и 6 женщины.
(Некрологе]. „
какими"
разъяснениями,
будучи валъ, то узнавалъ отъ техъ людей, стн сведешя, у годный вамъ, когда После того, когда будутъ десятки,
8 чел., Адельбергъ—6 чел., Лугов
увЪронпымъ, что можетъ быть эти узнавалъ отъ тех ъ рабочихъ, кото вамъ нужно внести сведенш, угод- сотни, тысячи такихъ договоровъ
Вчера скончался въ Петропавлов ■’Kift—2 чел.. Силемина— 10 чел., мл.
У дсревообдФлочниковъ.
разъяснен1Я поколеблятъ
смыслъ рые были охвачены паникой. Мо кыя фабричной администрацш, вы когда рабоч1е, безеильные
Токарная мает. Зимина.
подъ ской больнице тов. Иванъ Демья- Воярскаго, ILrfccHHHa-ll чел., По
принятш этого запроса. А зат-Ьмъ жетъ быть, вы второй разъ засмее находите способъ, чтобы ихъ найти, иг мь этой неводи, б уд утъ нести
У Ко ж е в н и ко в е .
яовичъ Андрееве. 19 марта тов. тапова—2 чел., Кадыков»— 1 чел,
выступнлъ во второй разъ, чтобы тесь, но я повторяю,
что
въ но когда мы васъ спрашиваемъ: ее дальше, когда чаша терпешя
(изъ 5 чел.), Гаврилова 2 чел. (изъ
Чемодан, ф-ка Шилина.—22 чел. съ
сказать, что несмотря на то, какое моменте моего правда рабоч1е не разеледуйте то, что мы утвержда- будете переполнена, когда его ор- Андрееве быль рапенъ, приходя по 12 чел.), Д альгр енъ— 25 чел. Итого- 3 марта изъ-за увильнешя 12 това
будотъ р’Ьшеше по данному вопро думали объ отравлеши, они думали, емъ, а именно, что передъ прихо- ганизмъ не будетъ въ силахъ пере улице во время демонстрацш: одна 108 чол.
рищей.
су Гос. Думы, все-таки министер что это чума, можете себе вообра домъ фабричнаго ипспектора адми нести датьше эти услоия,— что вы изъ пуль сбила съ ногъ п койнаго,
Кожев. зав. Осипова—съ 18 марта.
ство торговли и промышленности зить какой ужасъ охватилъ эти не нистрацш убирала котелки, устано тогда сделаете? Опять пустятъ
У башмачниковъ.
пронзведетъ разсл-Ьдовашо и доло сознательные элементы! Поэтому вили вы это или нетъ? Такихъ ве противъ этнхъ взбунтовавшихся а затемъ последовала другая. Обе
Башмачн. мает. Хыиова— 17 чел.
жить вамъ о результатахъ таково всякое обвинение рабочей прессы, щей министерство не
способно рабочихъ нагайку, штыкъ и пула, нули попали въ область живота и
У золотосеребрянникозъ.
го. МиЪ бы хотелось остановить мне кажется, невыдерживающнмъ установить; для этого у него нетъ какъ на Лене, и будутъ оправды обе one оказались смертельными.
Фабр. Кросса—съ 13 марта.
несколько BHHMaHie на ргЬчп пред никакой критики. Если ужо искать силъ,
нетъ
соответствующихъ ваться, что тамъ, была револющ.н- Товарище Андрееве состоялъ члеставителя министерства и высказы здРсь какая нибудь причины, то во лицъ, чтобы эту задачу выполнить. ная организащя Вотъ, гг., гд е со
У булочниковъ.
номъ союза деревообделочннковъ и
вать свое мн-Ьше, поколебало ли всякомъ случае не въ этой печати,
Итакъ, на резинов. мануфакту- бака зарыта, а не въ томь— пра
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Булочн. Филиппова
выступлешо этого представителя не въ этой прессе, а въ техъ усло- рахъ, для меня вопросъ ясонъ и вильно пли неправильно указана принималъ деятельное участЮ въ
МОСКВА.
поставлена эта безспоренъ,—тамъ было отравлен!е, одна флмшпя. На этн пункты, гг.. общественно-пролетарской
мою точку зр'Ьшя на приняие дан- шяхъ, въ каыя
жизни.
Мужей,
мает.
Фетисова—15 чел.
наго запроса. Что говорилось въ пресса.
0-во «Гракмофонъ» (складъ).
какъ результатъ плохого бензина, отвечайте, а не на то, на что отве Около двухъ лете онъ работалъ на
Мужей, мает. Леона дъ—17 чал.
Когда началось это несчастье, но какъ отравлешя перешли на та чали вы. Мы въ 1-й, 2-й, 3-й и 4-й
1-ой части? Опровергались ли фак
(Тарасове,
25).
заводе «В улк ан е» (н а реке ЖдаДамси. мает. Гантеръ—11 ел.
обратились
къ
адми бачную промышленность? Господа, Государственныхъ
ты. У меня ость выписка изъ сте pa6o4ie
15 марта на трет1й день стачки
Думахъ гово
Муж. мает. Самулнна.—4 ч
нограммы, въ которой говорится нистрации чтобы она пригласила црИ.хавъ сегодня на Невскую ни римъ безп ерывно, вносимъ десяки новкЬ) столяромъ.
рабоч1е сами стали на работу на
„Московское книгоиздательство*.—
следующее: «Анна Ьергъ померла пользующагося у нихъ довер!емъ точную мануфактуру, я имелъ воз запрооопъ. в ь которыхъ указываемъ
Память о погибшемъ товарище П| ежи ихъ услов1яхъ. Выброшено
въ действительности отъ воспале врача. Администрацьч ответила от- можность беседовать съ одной изъ на тяжелое экономическое и правово. не скоро изгладится у петербург трое рабочихъ изъ завода, .вредный Съ 4 марта.
ния легкихъ ( сагЬхъ справа). Сюзан. казомъ. Въ моемъ распоряжеши, четырехъ заболевшихъ женщинъ. I положеше рабочихъ, мы вамъ приь<>элементъ*.
ВЪ ПР0ВИНЦ1И.
Покайненъ умерла— причина не вы г.г., имеется письмо, уже не изъ Въ 5 час. утра ове пришли на ра-щ цмъ факты грубаго на; ушеш'я. И, с к а я пролетар1ата.
В0ТКИНСК1Й
ЗАВ. (Бят. губ.).
яснена. Эми.’пя Даубинъ—жива», и рукъ прцстрастныхъ, какъ вы мог боту, въ 5 ч. 20 мин. утра Екатери- какъ же, не только правите тьство
У МЕТАЛЛИСТОВЪ,
ЧУС0ВСК1И ЗАВОДЪ (Пермской г . ) это всехъ очень и очень удивило. ли бы его назвать, а письмо военна- на Лебедева, беременная, почув- но и вы, большинство 4 й Госуда;Фабр».на Гука.
10 марта уловл.
Первое, г.г., что я хотелъ сказать, го врача, который щйехалъ въ про- ствовала себя дурно. Администра- ственной Думы, смотрите на это?—
13 марта стала на работу на стаРИГА. Ф-иа т-ва „Россоръ,,—съ до
это про тбтъ документъ, на основа- тивовесъ желашямъ рабочихъ про щя ее увела въ цршмный покой.'------I вы сдаете наши запросы въ корыхъ услов1яхъ I см Вна. 17 марта— кабря 1913 г.
ши котораго составлялся пашъ за- извести экспертизу и освидетель- Второй после этого заболела Фе- мисено, они
лежать тамъ отъ
ыеханич. отд. Уволены 4 женщиныПивоварен.
зав. Куицендорфа— съ
прсъ. Онъ меня въ рукахъ, и кому ствовать предпрштю. Что же онъ доеья Жданова, дальше Дарья Пет- одной до другой Государственной
ткачиха и 3 ткача, 1 водоировод 28 февраля.
угодно, молсетъ его посмотреть и пишетъ? «Я былъ всего одинъ разъ рова, Пелагея Серова, всего 4 жен- Думы, какъ д ело было сь запро
Голодовка въ новой женсной
чикокъ, 2 таря и 8 слесарей.
МУРОМЪ. Стекольный зав.—съ 28-го
увидеть, что здесь
фамшпя не на фабрике «Проводникъ» н въ то щниы; заболеваше произошло при- сомъ
о
соцйлъ-демократической
тюрьме.
февраля.
«Даубинъ», а «Дауинъ». Я нослалъ время работы но производились, близительно отъ 5— 6 час. утра. Ко- фракцш 2-й Думы. Бы которые
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
НИЖН1И - НОВГОРОДЪ.
СормевскШ
19 марта вь спб. женской тюрь
немедленно телеграмму, дабы вы ГГотому я не въ состояши судить о | гда произошло это, адмшшетрашя са .кдюнируете на каждомъ шагу
Типография «Трудъ».
зав. — Бастують во маляровъ и 80
яснить, гд е ошибка—или однофами санитарныхъ условшхъ на этой | закрыла предпр1ят1е п силой уда- эти деЯств1я, когда рабочШ классъ ме (н а Арсенальной ул.), заключен
(Кавалергардская, 40).
с.-орщииовь (мостового цеха).
лицы, или ошибка въ корректуре, фабрике. Я могу только сказать, I лила всехъ рабочихъ, а четыремъ выходить на улицу, тогда вы схва ный по политическими деламъ жен
ВЛАДИМ1РЪ. Ф-ка
Переяславской
Забастовка продолжается 17 день.
Къ сожаленно, ответа я не полу что во всехъ помещешяхъ, черезъ i была оказана медицинская помощь, тываетесь. Министерст о торговли
B e t ст рашя администрацш сор мануф. зиОО раб. Требов. эиоаомичотилъ до сегодня но внолне уважн- который я проходилъ, слыш енъ: Около девяти часовъ я бесёдовалъ и промышленности, зная о нару- щины объявили голодовку.
Заключенные жалуются на чрез вать стачку не увенчались yen t- ск!я.
тельиымъ причинамъ. Письмо до былъ сильный занахъ бензина или съ Серовой н спрашивалъ ее, что шен1яхъ въ ноябрь м есяце 1913 г.,
сихъ поръ дойтн не могло, а теле другихъ составныхъ. частей; керо она чувствовала, что она переяшва-1въ марте
вычайную
сырость и холоде въ хомъ, Мандель Ъздилъ въ Москву ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Постройка Тавдии1914 года, по выраской дороги—20о раб. изь-за наруграммы—вы знаете, что тутъ реша сина, нефти или чего нибудь по ла, и что случилось, и вотъ ея под-' ж»*н1ю
TienbMt
R
ntnrm
ip сырости
гыпости въ
къ ка
ка- темъ
и пРивезъ
со0ой обмаынымъ
представите чя
мииистер- тюрьмъ. пелъдствю
штатъсънаборщиковъ
изъ 8 нуче- ше1йя услов1й найма.
ли этотъ вопросъ не администра добнаго. Зате.чъ, въ другой части 1линный разсказъ, который можетъ ства, принимаетъ некоторыя меры
мерахъ, он * вынуждены сидЪть не ловекъ, при чемъ сказалъ имъ, что
KIEBV „Славянская типограф1я* —
тивная н правительственная власть, письма онъ говоритъ: «Pa6o4ie мне быть броентъ на дело истинный
Нетъ, г.г., этими мЬрами вы не раздеваясь, въ зимнемъ платьё.
не хватавтъ до штата, котораго у 5 марта 25 чел.
также, заявляли, что среди работ- светъ. Она говорила: вчера мне бы спасете
а сама Гос. Дума.
рабочШ
классъ, и опъ
БАКУ. Зав. „Молоть** — 7 мартаЛично со мною были случаи, гшдъ наблюдаются случаи отравле-! ло плохо, какъ то олова кружилась, а знаегъ отлично это. Хороните эта
Начальнике тюрьмы, ранВе быв- него совсемъ не было. Товарищи
200 чел.
когда въ Николаеве, въ Москвё по н iя вредными газами, дирекшя же ' вотъ сегодня съ утра, почувствова запросы, создавайте более тяжелыя mitt
смотпитрлемъ
игппаниттьнкгхъ I “д.Ьли_
г'сквичн>
проработа
въ день, увиШ1И
смотрителемъ
исправительныхъ
что
зд11СЬ
П[)ОИСХОдитъ
чтоБЪЛОСТОКЪ.—100 сапожниковъ.
давали на моо имя телеграммы, и это отрицала и просила рабочихъ! ла очень сильный запахъ какого-то уолов1я, гозмущойге его, а когда у
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Трубопрокат
эти телеграммы почтовоо ведом назвать фамилш отравившихся и пшлого уксуса. Эти же показашя него не хватить больше терпешя, отдФленЩ, ввелъ для политическихъ ^о не ладное, и сознала, что они
ство п железнодорожный теле уверяла, что такихъ случаевъ ни она давала 'полицейскому приста онъ обнаружить г д е его враги... и невыносимый режиме. Пища в ы -1попали къ г. Манделю въ ловушку. ный 3 1В.
дается очень плохая. Прогулки раз- j
этотъ Ж0 День по окончанш ра- ВИЛЬНО. Тип. „Польской Газеты*—
графе не принимали,—запросы вно когда у нихъ не было, только неко ву, врачу городского самоуправле- друзья!.. (Гукоплескашя слева).
11 Марта. 12 марта присоедините»
селись, а вы, г.г., спокойно относи торый работницы, будто бы, но пе шя, фабричному врачу и членамъ
петаются
тотько
паяъ
въ
лень
на
i
боть
она производства
обратилась въза общество
Следующую речь произносить решаются только разъ въ день н а|печати_
выясне- все польешя и литовешя ти огрались къ этимъ действ!ямъ н санк- реносить запаха керосина. Я былъ администрацш. И вотъ, когда ра- _т.
______
______
Бадаевъ, явиввнйся въ Д ум у
I н1емъ, откуда узнали, чго въ дан- ф1и. Хозяева объявили локаутъ.
щонировали эти действии Правые на фабрику вызванъ для решешя ботннца упала, ее увели. И сейчасъ 1прямо съ нохоронъ жортвъ взрыва, несколько минутъ
Библютека ВЪ жалкомъ состоянщ.' ной типографш прогекаетъ заба- ПЕРМЬ. Зав. Лысьва -6000 чел. Тре
кричали въ то время: «правильно» вопроса о вредномъ действш нова же администрацш бросилась въ ма- ■н а трибуне Думы Бадаеву повезло
а г.г. октябристы, если не смели го бензина и, такъ какъ въ этомъ стсрскш узнать въ чемъ дело? И . не больше, чемъ на кладбище. Какъ Читать почти нечего. Частныя лица стовка. Придя на второй день они, бован1я экономичесшя. — съ 15-го
сжазать этого, то, во всякомъ с л у  иомещеши работы не производи оказывается, что вчерашшй день там ъ-приставъ. такъ здесь г. Род- пожертвовала для
заключенныхъ ° 5вУД»въ овое положен1е, покинули марта
чае, сдавали эти запросы на долго лись, я всего несколько минутъ на заварили новый составь клейстера ЗЯНк о -н е далъ Бадаеву закончить
много книге, но оне свалены въ
вечное лежаше въ комиссно по за- ходился въ нихъ, то положительно для иаклеики ярлыковъ и этотъ но- своей
нросайъ. Но, мне кажется, что до- не могъ судить о санитарныхъ вый составь давалъ запахъ; ко- р ъ ц ь д £ п _ БДДДЕВД_ ЗАВ ТрД. кладовую. Книги, передаваемыя съ
пустимъ - далее г.г., что при техъ условшхъ» и т. д. и т. д. Когда пред-1 гда ей принесли котелокъ этотъ
воли задерживаются очень долго.
П осле Бадаева выступилъ с.-д. Цензура не пропускаете даже бел
тажелыхъ уелшпяхъ, при которыхъ лагаютъ врача, который хочетъ от- (шумъ справа)... Господа справа
намъ приходилось собирать сведе нестись къ этому съ полнымъ вни- крнчтъ;—нетъ,
нетъ,
терпеливо Ч х е н к е л и , съ протестомъ про
Сегодня по постановлешю спб. услов1яхъ работы въ професстнальны о томъ, что произошло па фаб машемъ, то его не допускаютъ, а I ждите, дайте мне кончить... Когда тивъ клеветы объ отравителяхъ. За летристику.
Свидашя разрешаются только градоначальнияа впредь до p t- ныхъ союзахъ самая память о нихъ
рике, что мы сообщили но верно. приглашаютъ врача, который т оль -) принесли этотъ ушатъ, она сказа это онъ былъ исключенъ на 2 за се
Ну, донустимъ. Что изъ этого вы но удовлетворяется такими общими ла: да, этотъ самый запахъ. Адми- Д|н1я. поднялся страшный шумъ, черезъ двойаыя решетки по 15 ми шен 1Я спб. столичнаго по дёламъ должна были изгладиться у рустекаете, если въ действительности, замечашями.
нистращя опечатала котелокъ
и протесты, стукъ пюпитрами. Запи нутъ 1 разъ въ неделю.
объ обществахъ присутствЕя npi- скихъ рабочихъ. А между темь наодна фамнлш неверная даже оказа
Но я думаю, что если бы даже це-1 увезла его. Экспертиза будетъ про сываются для того, чтобы протесто
остановлена дЪятельность про- оборотъ: профессШнальные союзы
Въ
феврале
заключенный
устрои
вать все с.-д-ты. Но председатель
лась, чего я теперь не утверждаю и шлый рядъ фактовъ могъ поколебать \ изведена.
Я не даю своего заключетя, пользуясь позднимъ временемъ за- ли обструкцш, после чего были фесЫональнаго общества метал рабочихъ живутъ на Руси н вме
не отрицаю, пока но получу объ самый запроСъ въ ту или др. сто-1
шиваются въ пролетарскую эконо
за
п оследн ее1но просилъ бы и васъ не да- крываетъ засЬдаше.
этомъ достоверныхъ сведешй, ка рону, отравлете
обещаны кое-кашя улучшен1я, но листовъ.
ши возражения противъ этого д ела  время вскрываетъ, что то более вать. Я ув'Ьренъ въ томъ, что безу
мическую жизнь, даже руководить
обЬшан1е
не
выполнено.
Все
это
само
отравлеше. словно въ цФломъ рядЪ предпр1ялись представнтелемъ министер важное, чемъ
ею!
побудило заключенныхъ прибегнуть
ства, что онъ говоришь. Онъ въ сво Представитель министерства здесь Tift им'Ьотся этотъ психозъ, о котоИхъ гонять, закрываютъ, а они...
къ голодовке.
им. объяснешяхъ говорить: одна коснулся техъ вопросовъ, которые ромъ всгЬ говорили, но тутъ, Г.Г., и
все живутъ И этимъ своимъ фан
вмерть неизвестно отъ чего, дру для насъ не важны, н умолчалъ, собака зарыта, тутъ нужно искать,
Всего политическихъ заключен
гая, кажется, похожа на цынгу. Ну, обошелъ молчашемъ то, что для почему, какимъ образомъ получи
томе настойчиво утверждаютъ пе
ныхъ въ женской тюрьме около
Гj\, мне кажется, что министерство насъ составляетъ сущность самаго лось, что люди, несмотря на то, что
реде лицомъ капитала, чго жива I
60
человеке.
торговли и промышленности обла- запроса: какъ оно относится? Пусть находятся другъ отъ друга на дакрЬпка въ русскомъ сролетар!ате
Массовые аресты. Q
даегь такими" средствами и аппара министерство придетъ и ответить: лекомъ разстоянш, однако, подвер
Гонеже на печать.
Наши проф. союзы, несмотря на созидательная и творческая сила.
ЛИВАНА. Ночью
произведены
тами, что могло бы более точно ква гд е его чиновники? Какъ оно отно гаются этому психозу. И по поводу
Наложеиъ аресте на № 3-й жур
лифицировать смертные случаи, и сится къ своимъ чиновникамъ, кото того, что зд-Ьсь, г.г., спокойно тво многочисленные аресты среди ба- нала „С о в р е м е н н и к е Р е д а к т о р е неимовЬрно тяжелыя услов1я, все же Ее не задушите никакой нажимъ.
если оно смеетъ что нибудь подоб рые получаютъ жалованье, собран рится, мы должны сказать съ чи стовавшихъ рабочихъ и работыиць привлекается по 3 п. 10344 ст. улож. существуютъ и отражаютъ професСер Буянск!й.
ное говорить, то уже простительно ное грошами съ крестьянъ и рабо стой совестью; гЪ условия, въ ко завода Фольга.
сшнальяую яшзнь пролетар1ата.
о нак.
чихъ.
Чиновники
эти
не
соблюдаОпять «Р и т у э л ъ ».
торыхъ приходится жить рабочимъ,
намъ, когда мы сведения получаНаложенъ аресте на № 85 „С е
Но это ихъ право на жизвь ни'адъ нодъ воротами отъ рабочихъ, а ютъ элементарныхъ нравилъ зако перешли всякш прод'Ьлъ. Наступи
Ш ЕВЪ. Въ Скьире обысканы, на верной Раб. Газ.". Редакторе за
про
'не отъ людей, нолучившихъ обра на, знаютъ о томъ, что на той же ло время, когда человйяесшй орга- основаиш доноса, два еврея. Въ статью: ..Провокаторы за работой" какъ но желаютъ нризнать наши С.-Петербургское
общ е
опираясь на «oeccioHanbHoe
leosaHio и содержащихся на жало резиновой мануфактуре работа про низмъ безеиленъ перенести то тя доносе было о казано, что они спря привлекается по 6 п. 1 ч. 129 ст. капиталисты: она,
ваньЬ не отъ представителей мин- изводится ежедневно съ утра отъ желое положеше, въ которомъ онъ тали мальчика и откармлаваютъ угол. улож.
силу своей организованности, стре ство торговых*ь служ а
отва торговли и промышленности. 7 час. и самое меньшее до 7 час. ве находится (шумъ)... Можетъ быть, его для ритуала на Пасху.
Ксфискованъ № I t газеты „Стой мятся
задушить экономическую щихъ заи яты хъ в*ь предНо есть другое еще, есть то, что чера, а бываетъ и до 8, 9 и 10 час. тутъ имелъ вл1яше и постъ. Всегда
кая Мысль“ . Редакторе прявлеченъ борьбу рабочихъ, въ самомъ заро
Увольнеще га стачку.
opiRTinxb торгую щ ихъ
инЬ врачи, которые въ своей прак вечера безъ перерыва. На это отве мне любятъ, г.г., покрикивать спра
БАКУ- Изъ числа бастующихъ въ по 6 п. 1 ч. 129 ст. угол. улож.
\ дышЬ умерщвлять и разрушать про- предметами хозяйства.
гике какъ разъ находились въ этой чайте, г.г. изъ министерства, какъ ва, и сейчасъ крикнули; я прочту Балаханахъ и Забрате рабочихъ
вамъ договоръ найма,— прошу вы заводовъ „М олоть* адмпниет} ац1я Судъ иадъ редакторомъ газеты I летарш я организацш.
области
народнаго
хозяйства, вы къ этому относитесь.
Во вторникъ 2 5 Марта с/г. въ
«За Правду».
Правда, по правиламъ внутрен- слушать спокойно, — онъ броситъ расчитала более 250 челоьекъ.
утверждайте, что на железныхъ
10
ч. утра въ театр-Ь „КомедЕя
Въ
темную
ночь
и
на
разсв'ЬтЬ
распорядка,
разрешается еще больше
света.
«Договоръ,
дорогахъ у рабочихъ, которые рабо няго
Вчера въ окружном ь с у д * разби
З а к р ы т профэсс. о-ва.
тали около цистерне, какъ разъ об часовой перерывъ на обедъ, но заключенный между мною, такимъралось два дФла редактора газеты пролетарской жизни изъ союзовъ и Драма(с, Моховая, 33,
О РЕНБУРГЪ.
Иос.ановлешемъ „За Правду" П. П. Ефимовъ былъ выхватываютъ секретарей и другихъ состо тся годовое общее соразуются болезни, совершенно по ведь они отлично знаютъ, что то, и г. Карломъ Ивановичемъ
хож1я на цынгу, н что это резуль- этимъ часовымъ порерывомъ рабо- Якобсономъ: 1) г. Якобсонъ прини оренб. губ. прис. закрыто црофесс. привлеченъ къ ответственности a i работниковъ. Но миллюнная про SpaHie члеиовъ общества
ибо работа маетъ меня на разнаго рода рабо о-во торг, служащихъ г. Оре бурга. статью „Г. Коковцеве*1 п 3 п. 10344
татъ работъ около itepocima, бензи 416 не пользуются,
летарская арм1я опять и опять для разсмотрЕшя и рЪшен.я c a tна, нефти п т. д., а потому этотъ сдельная, заработокъ за пару га- ты», въ частности на то то и на то О во просуществовало 4 мЬс. 9 дней. ст. уг. ул. и заметку: „На Обуховвыдвдгаетъ изъ себя новыхъ лю дующихъ вопросовъ.
лошъ
2
коп.
и
нужно
гнать,
чтобы
то—не такъ важно; «2) на указан
случай, котораго я даже не зналъ
скомъ заводе** по 1 п. КМ43 ст.
П о р я д о к ъ дня:
такъ точно, убеждаетъ меня темъ завтра не умереть съ голоду, и раб. ный мне работы обязуюсь являться
Защищали годсудамаго пом. пр. дей и на позиц1яхъ пролетарскоП
более въ правоте нашихъ мнен1й, тутъ же въ этнхъ мастерскихъ, въ по первому требовашю г. Якобсона,
пов. В. С. Венгерове.
1) Донладъ Правлены и обсуобщественной жизни освобожденный
и пашой оценки. Но я говорю не въ продолжеше 15 мин., обедаютъ и заработная плата выплачивается
Судъ приговорилъ П. П. Ефимова за изъяиемъ постъ быстро зани
ждеше.
продолжать мн Ь по истеченш каждыхъ семи суэтомъ суть, господа; суть въ томъ, отправляются опять
къ 9-мъ месяцамъ тюрьмы.
2) Отчетъ казначея.
мается.
что самъ представитель министер работу. Какъ м-во относится къ то токъ»... а вотъ интересенъ парагр.
Внимашю ииогороднихъ Печатни
3 ) Донладъ ревизионной коства сказадъ, что еще 3 ноября бы му, что та же самая резиновая ма 4... (шумъ справа)...
И капиталисты, видя это, не
кове.
Председатель.
Прошу съ
ли первый начала отравлены. И нуфактура, когда она имела много
мисЫи.
умолчно требуютъ:
Вт> виду происходящихъ въ начто же министерство
сделало заказовъ, вывела рабочихъ изъ нор- мФстъ не говорить.
4 ) П рввы5оры членозъ Пра— Нажимать, нажимать! Безъ
стоящ.5е время въ г. Петербург в
М а л и н о в с к 1 й... «все указан
узнавъ объ зтомч.? Никто другой, а мальиыхъ мастерскихъ и ввела въ
влен|‘я ревизЕонной номисВчера утромъ 3 хътысячная толпа экономическихъ
забастовокъ
въ конца нажимать!
представители министерства, фаб такъ называемый знаменитый Са- ный мне работы я обязуюсь произ
„Труcin и какдидатовъ къ нимъ.
ричный
нненекторъ,
военный халинъ, где она до техъ поръ дер водить во все воскресные, празд ра очнхъ со всЬхъ крупныхъ заво типограф'шхъ; Яблонскаго,
И нажимаютъ.
Устраиваются
врачъ, вызывались въ фабрику для жала только старые ящики и нику ничные и табельные дни года, какъ довъ провожала i ъ могилу тела та“ и другихъ, просимъ товарищей ревизш союзовъ, котор ыя заклю
5) 0 договор^ найма.
производства осмотра здашй и экс да негодную розину; она выброси днемъ, такъ и въ ночное время, не тов. Стаею к i и Романова, погиб иногородлихъ печатниковъ гремви6 ) 0 цЬляхъ и задачахъ обще
чаются
въ
томъ,
что
ревизоры
ро
шихъ
при
взрыве
на
станцш
обще
цо воздержаться отъ проезда. Ряпертизы мази. Что министерство ла все оттуда, нагнала рабочихъ и прерывая ихъ, помимо воли моего
ства.
сделало съ ноября месяца? Что заставила ихъ работать при столь работодателя. П. 5: при каждомъ ства 1886 г. Подъ усиленнымъ над домъ съ этимъ спешимъ увЬдо.мить, ются въ книгахъ и документахъ
полпцейскихъ
отрядовь.
то администращями бастующихъ союзовъ и ищутъ зацепку.
7) Текущая д%ла.
министерство сделало, когда въ тяжелыхъ, недопустимыхъ съ точ семисуточомъ расчете я обязуюсь зором ь
.ипографШ посланы предегавители,
марте 3, 4, 5, 6 и т. д. люди падали? ки зрешя санитарш и гипены, ус- четвертую часть моого заработка толпа прошла 18 верстъ отъ Обу
ПримЪчанЕе I) На собранЕн бу
Зацепка эта такъ или иначе на
Только тогдащогда уже это пре- лов1яхъ. Ответьте намъ на это, г.г. оставлять у работодателя въ виде ховской больницы къ Преображ.н- нъ разные города, для найма рабодутъ
приниматься членение
ходится,
и
они
оформляютъ
ее
въ
скому
кладбищу,
чтобы
отдать
по
чихъ-печатниковь,
по
замЬщешю
Расценку
заработной
платы залога, который выплачивается мне
Вошло пределы возможности, когда
взносы
2) Бюро по пры снаи!»
право
на
простановку
деятельности
с
>едшй
долгъ
погибшимъ
товари
MiC-тъ бастующихъ.
этого нельзя было скрыть уже въ утверждаотъ тоже самое министер при окончательномъ моемъ расчете.
Гауппа бастующихъ.
«гЬстъ проситъ товарищей сооб
узкихъ рамкахъ завода, когда это ство торговли н промышленности П. 6: за прогулъ, за дерзкоо обра- ща мъ.
союза. И... прШетанавливаютъ.
У каждаго завода за Невской за
пошло гораздо дальше, когда это въ лиде своихъ фабричныхъ ин- щеше, непослушаше и друпя не
Правда, есть еще особ >е присут щать о своЗодныхъ мвстахъ,
П ОП РАВК А.
взводы конныхъ,
сделалось достояшемъ печати, ко спекторовъ.
'Ответьте,
считае аккуратности по работамъ, работо славой стояла
Въ отчете о пожергвовашяхъ въ|стВ1б По Д^ДМЪ объ об-вахъ и сою- Зходъ по пов сткЬ. Захватить
гда росЫйская еощалъ-домократи- те ли вы правильными эти рас датель вправе штрафовать меня въ чтобы не позволить рабочими эго ъ
ческая рабочая фракц1я внесла за- ценки заработной платы для этнхъ размере до трехъ рублей. П. 7: все з в ш о .ъ присоединиться къ про фондъ „Пути Пр .еды* отъ 1 марта захъ, но тамь Вс£ STi? д! ttcTBin членсюе билеты Товарищи неиъ
25, вь <т д е л е по Poccio гр. п шетановтелей вколачиваются 2?> «"ЬющЕе билетовъ получать такопросъ въ Гос. Думу, то, дословно людей въ столичныхъ городахъ и принимаемый мною вещи, какъ-то: цессш.
i-я напочят.: >ер. С. Р. Т. ст. И аан- законныя рамки.
Мимо Обуховского завода пройт!
Повторяю,
представитель
мини крупныхъ промышленныхъ цент- лотъ, якоря, канаты, паруса и дру
I зые и и входЪ на собраши. Не
избегнуть ■кая огъ друзей, нужно: чер. С. Р.
стерства сказалъ, что «миистер- рахъ, которые доводятся другой пя принадлежности для работъ,. я не позволили. Ч обы
Казалось
бы,
что
при
такихъ
{ опаздывать.
Ш о .предприняло некоторый меры» разъ до 40, 50, 60 коп. при вормаль- обязываюсь беречь въ целости и столкновешя, тов. Бадаеьу пришлось Г. отъ друзей изь Парижа— 5 р.

Книгоиздательство

11-Р11БОП.

Д виж еш е рабочихъ.

Безработица и локауты.

Политическая
стачки.

Государственная Дума.

РЪчь с.-д. Малиновскаго,

Всего 21 марта ба
стовало— 198 чел.
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Въ профессшнальныхъ организащяхъ

ТЕЛЕГРАММЫ.

Депутатъ Бадаевъ на
похоронахъ жертвъ
взрыва.

Нажимъ напроФ есс.
СОЮЗЫ.

4

Путь Правды

Изъ рабочей жизни.

таемъ отъ 14 до 20 час. въ сутки
Открывается отд. въ 7'/з час. утра,
а раньше 10 ч. вечера не закры
ваемся. Работы очень много: не
когда дажэ обАдать, а чай пить
приходится всегда на ходу. ОбАдъ
приносить
изъ квартиры
очеш
скверный. Мясо покупаютъ самое
скверное и того мало, на второе
картошка или каша съ какими то
подозрительнаго запаха сал мъ. Въ
большинства случаевь приходится
возить товаръ на телАжкахъ, нава
ливаютъ 20-25 пудовъ, а если ста
нешь протестовать, то отказываютъ
съ мАста.
Обращеше очень грубое, то и дАло
хозяннъ или старили приказчикъ
кричать: „давай, дав >й, шевелись*.
Мальчикам ь и того хуже; все времз
таскаютъ ношу на головА, или на
телАжкА; его может» ударить каж
дый, оставляютъ безъ чвю, если не
успАлъ что либо исправить. Придя
на квартиру, или надо собирать
ужинъ и убрать его, а то еще кому
вычистить сапоги и что либо д ру
гое.
Въ праздники торгуемъ 8 час..
откр. въ 71/2 часа утра ы закр. въ
3*/а ч. дня, а то и позже.
Квартира для в 'А х ъ хозяйская,
всАхъ въ 3-хъ магазинахъ 38 чел,
квартира оостоитъ изъ 3-хъ комнатъ,
спятъ по двое, а мальчики по трое.
Мебели—никакой, есть еще одна
комната, называется она „столовой*
гдА только помАщается столь и
2 скамейки.
ПослА за к р ь т я магазина изъ
квартиры уходить воспрещается
только въ крайнихъ случаяхъ можно
спросить у всесильнаго владыки
отпускъ.
Вотъ тутъ то и подумаешь, гдА
найти выходъ. Выходъ хотя и есть,
да немнопе откликнулись на это.
Товарищи, пора проснуться! 8аписывайтесь всА въ союзъ, въ еди
иены сила Оставьте м*ждуусо6иыя
распри и перестаньте злоупотреб
лять кабакомъ.
Читайте рабочую газету „Путь
Правды* и „Въстникъ Приказчика*,
только тамъ найдете отражеше сво
ей жизни и увидите, какъ друпе
товарищи рабоч1е улучшаютъ свою
жизнь.
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день приказчика. Товарищи, неволь
но приходить на память мысль: гдА
же у насъ законъ 15 ноября 1906 г.
который устанавливает» 12-ча-оной
день. У приказчиковъ скверная квар
ара, опять по двое па койкА, гдА
тысячи паразитоьъ. Приказчики раочую газету „Путь Правды* и
«урналъ „ВАстникъ Приказчика*
не читаютъ, сильно развито науш
ничество, которое между приказчи
ками дАлаетъ раздоръ. Это на руку
Г. Лютову.
Тов., этим» путемъ мы не добьем
ся лучшихъ услонШ труда, эго на
уку только хозяину.
Товарищи
(риказчики, намъ нео'бходиыь 8-ча
совой рабочЮ день, намъ также нукенъ полный праздничный отдыхъ.
Это необходимо н >мъ также надо
добиваться
отмАны
хозяйских»
квартир» (клоповников»). Товарищи,
чтобы добиться лучшей жизни, лучшнхь услошй труда, намъ необхо
дим j записаться въ професс. о-во
приказчиковъ съЬстниковъ. Когда
насъ будетъ въ о-вА тысячи, тогда
съ нами буд угь считаться. Пускай
же каждый иэъ насъ посмотритъ
внимательно впередъ и сквоаь тьму
• воей жизни увидитъ что-то свАтлое. Товарищи, всА въ союзъ!

—1 р. 95 к., 22) отъ рабоч. завода окой мануфакт. — 2 р., 17) Родник!
К 23 нарта п 10 ч. утра—
Астеръ арматурн. мает. —12 р , 23) группы рабочихъ фабр. Красиль
-ъ руковедятетеиъ чхмовъ ирофсс. о -»
■тъ рабоч. конф. и шоколадной фабр. тиковой ткац. отд.— 1 руб. 25 коп.
•абочихг по иагот. кожи в проив. кож.
Глорщ—5 р. 80 к., 24) отъ рабочихъ уборное отд,— 1 р. 75 к. 18) Москв
зд. въ иу*е8 Александра III. Собран»
1-й рос. бумагопряд. ман-ры, труп, отъ группы служ ат, реет. Пете]
Iри яхидЪ; Инженерная, д. 6. Не она*слесарей— 6 р. 75 к., 25) отъ работн. гофъ—3 р. 30 к., 19) ст. Гривно, отч шаать
спб. иатронн. зав. спаряжат. мает.— ! абоч. механич. завода Моек, т-ва23 марта въ 10'/2 ч. утра пк.журош
1 р., 26) отъ рабоч. Новой-бумаго- 7 р. 85 к., 20) Москва, отъ группь иеновъ о-ва „Источннкъ Св1та п Знапрядильн. ф-ки, прядтльн. отд.—6 р. учащихся Мяускихъ вечери и во< щ:* въ ервгтажъ. Собраться на JIuwioH*
52 к., отъ рабоч. фабр. Д ольгренъ— кресныхъ классовъ — 3 р. 45 к., 21 ной уа. у входа.
2 р. 2> К., 28) отъ рабоч. балт. зав. Енаьлево, отъ мастер. Петровскаг<
по с' оркА 12 дюймов, баш. линейн.- завода—7 р. 50 к., 22) Рига, отъ 28
Спектакли и вечера.
1 сентября съ полнымъ содержа
*
*
корабеля Петропавловскъ -4 р. 90 к., челов.—5 р., 23) Сумы, отъ раеныхл
мае
25
нарта въ 2 час. дм аъ до»(
щ ем » (дано проживгаимъ 2 года);
29) отъ кондукторовъ Невской при лицъ — 7 р. 74 к., 24) Бъжица, отъ проев, учр. („Напгъ Театръ*); 06ju^nul
къ подъемкА поставить двигатель
*
городной желАзной дороги— 7 руб., группы рабочихъ Врянскаго за 147—въ uoiwey '2 о-ва „Образование Пара
(обАщано); внимательный осмотръ
30) отъ рабоч. франко-русселго зав. вода, плужнаго цеха — 5 руб. 20 к.. района—яитер.-яувыЕ. утро. Бнлеты on
Какъ въ Шумахерскуго стачку
врачемъ (сдАлнно внушеше врачу);
арм >ту Я. мает, и плит. 41 молов.— 2о) Кинешма, отъ группы шдитич. 17 кои. до 1 руб’, въ о-в*: Нарвсый вр.,
В... бАгаетъ въ ирискачку.
поставить электрич. вентилями во
8 руб. 05 коп., 31) отъ рабоч. эки ссыльн.—I р., 26) Москва, отъ труп, д. 16, кв, 8 отъ 7 до 11 ч. в. в пре
Словно сыщикъ.
всАхъ отдАлешяхъ (дано въ нАкопажной мает. Головлева, обойно- органиаов. водопроводч. г. Москвы вход*.
Ошъ къ газетчику подходит»
торыхъ); устроить гардеробныя во
малн; н. цеха—1 руб. 35 коп., 32) отъ конторы М ю ръ-М ерелизъ- 2 р., 27)
23 карта въ 8 ч. в. в-ь дом! проса
И такую рАчь заводить:
всАхъ отд. (дано); привести уборныя
рабочихъ мает. Ефимова 6 чел.— Сызрань, отъ группы рабоч. мель- учр. („Напгь Театръ*)1 Обводвый каь,
Дай .П уть Правды'!..
въ порядокъ (дано); кипяченая вода
3 руб., 33) отъ мастера п штучника н :цы ЦвАткова—4 руб. 60 коп., 28) 147—оре*ста*лево будетъ: „Ираюнъ псмАняется ежедневно н находится
А газетчики въ ответь:
Варламова—50 коп- 34) отъ рапоч.. Москва, рабоч. чугунно-литейн. зав. в!до“ —драма Шпаживскато Носа* снехвъ стеклянной посудА (да ю); чи
«Пути Правды" у нас» нАтъ:
переплети, фабр. Улеманъ —8 р. 10 к., J,%1еепа Лефорт, район.—2 р. 05 к., тавля танцы. Плата отъ 32 коп. в во*
Онъ но вышелъ.
стая полотенца,
щетки и мыло
35) оть рабоч. тип. „Сиортъ и Фа- J29) Вогонвленсюй заводь, отъ раб. л*е. Бяхеты въ каес* театра отъ 6 до
(дано);
пр1емщики
должны
считаться
По всАмъ чайныыъ В... рыщетъ
воритъ*—3 руб. 40 коп., 36)
ой1 —
отъ 1
|стекольн<го завода -7 ч е л —6 руб. Ю ч. *., а вг хевк спектакля съ 12 ч.ц
не рабочими (дано); жалованье наборИ ппрейкбрехеровъ все ищетъ—
организоз. группы рабоч. Выборг-1 йь к. п женщины Етамановои—50 к.,*
23имарта въ 2 ч. д. о-во „Обравощикамъ:
получали
55
р.
(треб.
60
р
.
На работу...
скаго района—9 p yf 50 коп., 37) оть 30) Кинешма, отъ Браткова—1 руб. ван1о* за Моек. заст. (Литовская, 272—2,
дано 59 р); съ 100 б. получ. 24 к.
рабоч.
зав.
Новый
Айвазъ
кузница
А какъ встретить онъ кого
31) Москва, гр. рабоч. посатн. отд кв. 8) устр. лптср.-музык. утро при уч».
(треб. 26 к. дано 55 к.); постор. шриф
— 1 руб. 70 коп., 38) отъ рабоч. спб. раб Мандль и Райцъ— 1 руб. 75 к., сг(в В. Чехова, II НелЬдомскаго, УструЗазываотъ онъ его
та въ В/2 раза формулы въ 2 раза
латроннаго аяв., снаряжат. отд., 32? Рига, через. Ллбк.—20 руб., 33) говой, Петров щ, Титова и мп. др. Б*,
Милосердно.
(дано); учен. наб. отд. получ. 1-й
пульн. мает.—3 руб. 39 коп., 39) отъ Керчь, отъ 8 арестов, за забастов деты отъ 20 кон. до 1 руб.—при вход* а
А рабочШ но и д е т »,—
годъ 6 р. (треб. 8 р. дано 7 р.); 2-й г.
Молодой „гастракомъ".
рабоч. Путиловсяаго зав. котельн. «У — 1 РУб., 34) Рига, отъ рижани въ оо в*гь 8 до 11 ч. в.
8а рукавъ его беретъ
получ. 8 (треб. 12 р., дано 10 р.);
мает. 86 чел.—6 руб. 58 коп., 40) отъ на—60 к., 35) ргищево, отъ рабоча4 4 23 марта въ 2 час, дня въ док*
Благородно.
3-й г. получ. 15 р. (треб. 18 р„ дано);
НЪ МОЛОЧНИНАМЪ.
рабоч. Франко-русскаго зав. мает, го —50 к., 36) Ртищево, отъ рабоч. проев, учр. („Нашъ Театръ"): Обводвый,
-1 й годъ пол. 20 р. (треб. 25 р., дано);
Ну, иди же поскорАй
Читая нашу защитницу газету мъдно прокати, литьйной и желАзо- депо Ртищево—3 р., 37) Рига, отъ 147—о-вч „Образован.е* за Моек, заст.,
по выхода изъ ученья получ. 30 р.
Прочь оть публики своей
.П уть Правды*, въ каждомъ номерА котельн.—6 руб., 41) отъ рабочихъ раб. фдбр, Бирмана 11 чел.—4 руб. устраивает» дитзр.-аузык. утро, аосвяц.
(треб.
40
р.
дано);
тискалыц.
стар,
„Хулиганской"...
можно ьстрАтить статьи и замАтки Балййскаго зав. центр, и инструм. 95 коп. (изъ няхъ почтов. расход. пронзв. М. Горькаго. Плата оть 20 ков.
нолуч. 40 р. (треб. 45 р., дано 43 р.);
ТебА будэтъ все готово:
> жизни рабочихъ и приказчикочъ мает.— 3 руб. 10 коп., 42) отъ мо- 15 коп.), 38) Николаевъ, отъ труп, до 1 р. Бплеты въ о-в* отъ 8 до 11 час.
пимощ. получ. 34 р. (треб. 40 р., дано
Хл'Ьбъ и чай, и койка—нова,
свхъ отраслей труда. ВсА зовутъ дельщиковъ завода Лак: ензипена, раб. столярнаго цеха Никол, завода веч. и при вход*, а таплю у швейцара
37 р.уб); требованш чернорабочего
Будетъ ладно
своп: ъ товарищей къ организацит Нарвск заст., Школьн. пер., 15 чел.— и верфи, судостр. отдАл.—6 руб. театра.
въ наборном» отдАленш (отказ.);
Только мы, служапцо въ молочн! хъ, 3 губ. 10 коп., 43) отъ рабоч. Пути- 36 коп., 39) Балахакы, отъ группы
И но нужно выходить,
25 марта въ 8 чао. веч. въ дом*
кассы выдувать ежемАсячно (дано),
все еще молчиыъ, какъ будто намъ лсвскаго зав. маляров ь и живопис читателой—4 р. 25 к., 40) Караба проев, учр. („Нашъ Театръ*): Обводный,
Со мной вмАстА будешь жить;
послать на каменный полъ линокивотся хорошо, точно насъ и не цевь—4 руб. 80 коп., 44) отъ рабоч. нова, отъ группы сознат. раб. фабр. 147—труипою рабочяхъ-артястовъ водь
Вотъ какъ важно*!..
леум ъ (дано доски); накладчики съ
;асается то, что вокругъ происхо арматурао-электглч. зав.—23 р. 10 к., Барановыхъ—2 р. 3<» к., 41' Баку, режпо. П. II. Сазонова п, едставлеяо бу
Смй.
приправкой
пол.
45
р.
(треб.
60
р.,
->------ ♦ « « + *>♦ « ♦ ------- оть
работницъ арматурно- отъ Цыпина—60 к., 42) Одесса, отъ детъ „Перед» воеходомъ голяда*—Г. Гаупт
дить. Товарищи, страшно подумать 45)
дано 49 р.), безъ припр. получ. 40 р.
о томъ, что у насъ нАтъ никакого электг ичвекаго зав.—4 руб. 45 коп., группы мастеров» мастер. К а л я - мана. Вступ. слово о Гауптман), скажет»
(треб. 45 р„ дано 42 р.); подмастерья
фаздничнаго
отдыха, даже
на 46) отъ р&боч. казен. отдАл. зав. 65 КПП.
3. А. Венгерова. Нхата оть 25 ков. до
Тип. Левенштейна.
получ. 58 р. (треб. 65 р., дано 62 р.);
Пасху и Рождество приходится тор Ланген8ипена—7 руб. 90 к., 17) отъ
1 р. 10 к. Билеты у швейцара театра,
Итого—162 руб. 81 коя.
14 марта работе узнавъ, что въ американецъ 1-й получ. 47 р. (треб.
говать. Не смотря на нашъ тяжолый рабоч. бондарной мает. бр. Нобе ih
■ж. 22 tup га въ 8 ч. в. въ иом*щсвш
Всего 133 группы—610 руб. 02 коп.
ночной см ЬнА работаетъ наборщакъ 52 р., дано 50 р.); америк. 2-й пол.
трудъ, мы получаемъ грошевое жа 28 чел.—4 руб. 46 коп., 48) отъ Пуо-ва „Наука п Ж впь“—вечервпка для
В ацлав» КухницкШ, по постановле 35 р. (треб. 40 р., дано 37 р.); upieMлованье— 8— 10 р. въ мАсяцъ, за ма- тиловскаго 8в.в. машин, мает, партш
чл новь о-ва. За вход» 10 коп. Захватать
шю товарищескаго суда исключен 1ДИКИ, чер юраб., кочегарь и др. по
lAfliuifl проступокъ насъ выбрасы- ЕремАева—3 руб. 18 коп., 49) отъ
нбяза'ельво член, книжки, без» ко.'оры' ь
добные
рабоч
•
получали
по
24
р.
ный изъ членовъ прсфес. о-ва и
ваютъ на улицу. Мы знаеыъ, что рабоч. слесарной мает. Смирнова—
впускать не будугь.
подвергнутый 6 ти мАеячному бой (треб, по 27 р.. дано по 26 р.); въ
ниша хозяева набавили цАну на 2 руб., 50) отъ рабоч. фото-цинкогр.
♦ ♦ 25 нарта въ новом» концертом»
П О Ч ТО В Ы Й Й Щ Й КЬс
коту за штрейкбрехерство въ тип. штограф. отдАл. прибавл. отъ 2 до
молоко, но набавили ли они что-ни Фришмутъ и Ко—5 руб., 51) отъ
зал) (М. Гребсцкая. 3) o-no „Suanie* устр.
Эрлиха въ 1909 г., мы, paGonie по 4 р.; нЬсколько процентов» прибав
будь своимъ слу.га.-щмъ? Д а наба кондукторовъ Выборгскаго парка—
литер.-мувык.-вокальвис утро, п -еввидеацое
требовали, чтобы Кухницшй уда лено на коыаан ойсгая работы.
Стржелецкому. Подписчика Стра:схец- памяти Шевченко. Встуввтелмюе слово
8 руб. 15 коп., 52) огъ рабоч. фабр.
вили... ругательствъ.
лился изъ типографш, что онъ и
СъАсткикъ.
Товарищи, пора попять, что кромА „Скороходь* слесар. мает.—1 р. 40 к., каго во Франщи в^тъ.
ОДЕССА.
скажет» литер. Вяч. Поювскхй. Балеты
испалннлъ.
въ лавкА или въ казенкА 53) отъ рабоч. зав. Лавгензипена,
отъ 20 до 76 к. въ о-в*: Б.-Гребецкая, 12.
Тип. Г. Ю. Лизинсона.
Фруктовый м агазин» В. А. Лю- жизни
есть для насъ п другая жизнь, бо- литейн. мает. Нарвск. заст. —3 р. 95 к.,
Тип. Яковлева.
У насъ съ нАкоторыхъ иоръ за
ИзвАщешя.
това.
лАе свАтлая, болАе человАческая. 54) отъ рабоч. наст. Узова, Л и г 'вка
(2 Рождественская, 7).
велся добровольный сыскъ. Каза
(Загородный пр.).
Нора разогнать темную тучу нашей — 5 руб., 55) отъ рабоч корпусни«о». 21 марта св*вка хорового крушка г»
28 февраля рабочими были пода лось бы, что типографы, считаюо-в* „Звавге*.
Самъ В. А. изъ бывшихъ при- несознательно'.тч, пора проснуться ковь мает. Рослякова—2 руб., 56i отъ
ны экономячесюя требоватя. День ш е себя передовыми рабочими не
рабоч. столярной фабр. Сюдова—
>»*Пр сятъ членовъ Правления профос,
для отвАта былъ назначевъ 8 мар должны были терпАть въ своей казчиковъ „выбился* въ люди. Те отъ долгаго вреднаго сна.
Итакъ, товарищи, давайте всту- 2 руб. 70 коп, 57) отъ созяательн.
о-ва рабочих» ио обраб. дерева прихо
та въ 11 час. утра, ао администра средА подобныхъ „молодцовъ*. За пе ь имАетъ магазянъ и человАкъ
•
С
обрак
1
Я.
дить въ о-во. ЗахватиI» членешя шшжкв
ция въ назначенный срокъ отвита пуганность рабочихъ и боязнь »по- 20 приказчиковъ. Жизнь у бывшего пать въ оуще:твующ1й проф. союзъ рабоч. общ. Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.
ж 23 нарта въ 10 ч. у.—собрана:
Ф+ Правление врмфес. о-за рабочий
не дала, а дала окончательный от- слАдстшй* ваставляетъ пхъ до по прик!3чика каторжная, а главное лриказчиковъ-сьАсгннковъ. Только пассаж, депо— 30 к., 58) етъ рабоч.
чхевовъ реввз. ком. в канд. къ ваш.
вАтъ 5 марта, гдА съ нАкоторыми ры до времена молчать. Одвнъ долг!й рабоч1й день. Магазин» тор тамъ мы найдемъ собЬ защиту, j брошюр, и переплетвой мает, при профессии, союза архвт.-строит. рабо- анлото-серьбр.-броззов. пропив, сообщает»,
что члены о-оа могут» пользоваться меди■уступками, какъ съ той такъ и съ „молодчик»“ уже „постарался*, и г у етъ съ 9 утра и до 11 вечера, но Только тогда мы добьемся сокра- тип. „Нов. Время*—5 руб. 70 коп.,
чахъ для передачи приходо-рацходвых1 цняской поиошыо въ Максам «л. дечебнидругой стороны переговоры окон товарищи изъ за него были уже посла эакрытш магазина, уставш и щешя рабочаго времени и повьгшо- 59) отъ группы рабоч. деревообдАл.
квигъ отъ вреивниаго казначея постояв- ц* (Максимвл. пер., д. 2). Плата 25 ков.
чились, не вызвавъ остраго кон преслАдуемы. Мы бы но н зывали приказчакъ должонъ дАлать уборку Н1Я заработной платы. Читайте ра мает П оссе—1 руб. 55 коп., 60) оть
рабоч. зав. Вегманъ—10 руб. 65 коп., вону. Не опаздывать.
за сов*тъ. В» сяуча* хярургяч. вомовд,
фликта (работа во все время пере- его имени, если бы нАкоторые то товара, коюрая продолжается до бочую газету „П уть Правды*.
23 нарта въ 11 ч. утра—заседавie пра- пъ Т(ц^ротся иеревязочвый матер1ал».
61) отъ группы созеьт. рабоч. КаИтакъ, за работу.
говоровъ продолжалась).
варищи по прежнему не продолжа 2-хъ и 3-хъ часовъ ночи. И въ обSpawi.
6- льнаго зав ыАдно-прок. отд.—Зр., вленья профеос. о-ва рабочихъ и работ плата ва оос*щен1е 50 коп. ЖелиЕщш
Никто не должен ь пострадать за ли товарищескихъ отношешй. Д а  щемъ выходить 17-часовой рабоч! й
62) отъ труп. раб. фабр. Блигкенъ- ниц» на обработай волокянстыхъ веществ! пис*щать лечебницу должны брать в» о-в*
предъявление
требовашй
(дано); бы положить предАлъ всевозмож
Робинс. Коробочн. отд.— 1 р. 30 к., въ вон*щвн1в О-ва (Лиговка, 117, кв. 32). контрамарку.
прианаше выборныхъ ото всАхъ ными непр1ятностямъ въ дальнАй63) отъ труп, приказч. магая. Р »сте- Также приглашаются в уполномоченные
отдАлешй (признаны, какъ старо шемъ, мы говорим ь, что всАма вы
ряева, Апраксина дв.—3 р. 5д к., 64) по сбору членских-ь взносовъ.
сты); ripiexrb рабочихъ изъ реги- шеуказанными
талантами
облаотъ раб. зав. Лангензипена—6 р.
Гедакторъ К. Н. Морозов».
Л екщ я.
етращи о-ва печ. пропав, (отказано); ааетъ накл дчикъ Борись Нолякь.
43 к., 65) оть раб. Ящичной фабр.
22 марта въ пом*щ ain о-ва „Источувольнеше и пр>емъ черезъ выбор- Пусть 8наютъ всА товарищи, что
Семенова—б
р.
15
к.,
66)
отъ
раб.
викъ Св*га и Знаа1я“ , хекцщ Дивенкн Издательница С. А. Малиносгкая.
Фабрима Максвелл.
ныхъ (отказано); сверхурочн. рабо подобные господа, въ рабочей сретипограф1я Черемхина -5 pi 35 к, „Богатства Poccin*.
ты только въ особо экстренныхъ цА не терпимы. Мы можемъ выра
(Спасская м-ра).
23 марта, въ 8 ч. веч., въ помещены'
глучаяхь (дано); а) сверхурочные зить сожалАню Борису Поляку, что
ПривАтствуемъ тебя, дорогая на 67) отъ раб. фабр. Мухина. В. О.,
часы оплачивать въ I 1/» раза (да онъ губнл'Ъ свой талантъ на печаша защитница и выразительница 15 лин.—7 р. 45 к., 68) отъ раб. Охтен- о-ва „И'точникъ Get та и Знан1я“ , декщя
скаго
вав.
взрывчат
вещ.
проталов.
Пуминмскаго: „Истор1я хозяйствевиаго
но); б) сверхурочные но обяватель тан1е трамвайныхъ билетов». Онъ
рабочихъ интересовъ. Желаемъ те
бА пробуждать тАхъ товарищей, ко маот.—6 р. 20 к., 69. отъ раб. Охт. быта*.
яы, а въ праздники и ваканунт съ успАхомъ могъ бы применить
зав.
взрывч.
вещестмает,
ректифич » 23 марта въ 2 ч. дня въ дом* вросв.
вхъ не производить (дано); в) уче свои способности въ любой охранторые еще спятъ непробуднымь
сном ь. При семь прилагаемъ свою кац'|я спирта— 1 р. 20 к., 70) отъ учр. („Нашъ Театръ*): Обводный кан
ники не допускаются къ сверх кА. Стыдно имАть дАло съ такими
Утвержденная Правительством».
Оть группы позолотчииовъ.
раб.
Охт.
п^рохов.
вав.
мает,
мочки
урочнымъ и въ ночныя см Ьиы (да „человАкомъ*. НАкогорые товари
НривАтъ теОА нашъ свАтятШся посильную лепту—8 р. 35 к. Въ сбо- пороха-2 р. 15 к., 71) отъ рабоч. 147—Кохомеп. о-во „Образована* уст;
лекщю Н. Н. Андреева: „Путь къ зван1ю"
во); ученики должны приниматься щи отказываются читать рабоч. га факолъ «Путь Правды». Ш лемъ мы рА участвовало 22 рабочихъ механ.
электрич. станц. Нов. Адмиралт.— Плата 10 коп. Чл вы о-ва беэплатно. Н
во моложе 15 лАтъ и на 4 года зеты. Пусть помнят ь и незабы- тебА свою посильную лепту—51 коп. мает, и тиацко-сльсгрн. мает.
2 р. 20 к., 72) отъ раб. фабр. Плато опаздывать. Входъ по членским» билетам ь
(дано); учеников» на посторонни! ваютъ, что только рабоч. газета и проенмъ всАхъ товарищей позонова 5-й этажъ—3 р. 20 к., 73) отъ
работы но посыл и ь (дано); вЬжли
„Путь Правды* даетъ имъ возмож лотчиковъ по дереву послАдовать
Трубочный зав.
полъ руководством» инженера
ОтмАиа лекц|'и.
раб. зав. Нов. Леснеръ: котельн.
вое обращеше (дано); каждый рабо ность узнать, какъ достигнуть л у ч  вашему примАру.
Мы, paConie, въ количествА 26 че мастер,— 12 р. 90 к., слесари, сборн.
Назначенвач на 20 нарта въ о-в)
Б ы с т р о е о б у ч в н 1б t a f t i
Ч1й, прор&ботавцпЭ годъ, пользует шей жизни. Товарищи! Читайте и
лов., 2-й мает. нов. эдашя, шлемъ Ms 2—4 р. 20 к., малярная м;>сг,—2 р. „Наука я Жяэнь* хевдя М. Хейсин.
Плата s& о6учея1в 85 руб.
ся
двухнедАльпымъ
отпуском ь распространяйте
газету
„Путь Отъ группы организованных» при- привАть вашей аящитницА газетА
15 к., 74) оть pi6. эав. Стар. Леснеръ: ,0 туберкулез** не состоятся по непред
Д0ПУ1НАЕТСЯ
Р А З С Р О Ч К А.
въ промежутокъ съ 1-го мая по Правды*
.П уть П[ адды*. Ж елаемъ ей успА- слесари, сборн. мает. № 1— 10 р. валенным, обстоятельствам» со стороны
казчиковъ-съАстниковъ.
Признавая газету «Путь Правды» ta въ организащи всего пролета- 20 к., минная мает.—8 р. 90 в., на лектора.
выражающей и защищающей инте .иата. При семь прилагаемъ 4 р. сосная—8 р. 80 к., инструментальн.—
ресы пролетар1ата, и стоящей на 25 к.
Экснурсж.
2 р. 05 к. мелко-токарная—5э к., 75)
ВоэиеееискШ 3. Тел. 527—08.
Рабоям.
иотинномъ пути послАдовательнаго
отъ раб. Путилов, верф. судостроит.
шт 25 марта—членовъ спб. проф. о-ва
демократизма, выралсаемъ ей свое
ма< т. черезъ К.—2 р.. 76) отъ раб. рабочигъ волото-сереор. в бронз, произн.
привАтств1е и при семь прилагаемъ
Отъ организованных».
литографии Голике-Вильборга—2 р. вь Толстовски музей. За вход» 5 коо.
Мы, группа членоьъ петерС. о-ва 50 к-, 77) отъ рабоч. эав. Зигель, Запвсывагься ларан*е въо-в* (Офвцерск.
шихъ въ буржуазномъ MipA, неспо- въ ея фоидъ 80 руб. Призываемъ
Poccin самообразов. „Наука и Ж изнь*, при- Москов. заст.—3 р 59 к., 78) отъ раб.
собныхъ и не склонныхъ отрАшить- всАхъ торгово-служащихъ
ул., 3», кв. 13)—ограрпч. число. ЫамкслАдовать нашему примАру, немед Атствуемь рабочую гасету „Путь пите.1н. зав. Леонова, Гавань—3 р.,
ся отъ буржуазной морали.
чена экскурсы в» Госуд. Думу. Задисыленно
организовать
сборы
въ
пользу
Правды*
на
ея
тернистомъ
пути
и
14 февраля это о-во взпимопомо79) отъ груп. раб. Обуховск. зав.— , ваться на нее надо варан*е.
нашей
газеты.
шлемъ въ фондъ ея: 1-ый сборъ— 2 р. 65 к., 80) отъ раб. аэроплани. i — 23 марта въ 11 ч. у.—экскург1я
Жестянка и телАжка—
I щи устравало обычный вечеръ для
Вотъ мои друзья
подкрАплешя своего бюджета. Въ Группа орган. приказ.-съАстниновъ. 3 руб. (отъ 55 чел.) и 2-ой сборъ зав. Л 'б ед е в а —8 р. 42 К., 81) оть II-— [членовъ пр фее. О-ва торговых., служа*
(отъ 40 чел.)—2 р- 50 к.
Про житьишко горемычное
этомъ нАтъ ничего худого.
55 к., 82) отъ раб. Николаевской до- щих» kpikt . промысла въ музей Толстого
Кузница Моссъ.
Рлзскежу вамъ я.
Но г.г. руководители о-ва взаимо
р о т мает. 10 участ а—5 р., 83) отъ |(В. О., 2 лин1яд 13. Плата ча входъ 5 н
(Надеждинская,
д.
17).
Лишь зоринька завялася,
помощи въ погонА
за сборомъ
Отъ трактирны х» служащих». раб. Коломенских» электропечатн.— ' Не <па8швать. Собраться у входа.
Считая газету «Путь Правды»
Хозяинъ уж ь кричитъ;
устроили на вечерА буф' тъ съ
«
23 марта въ 9‘/з ч. у.— кскурОя
Мы, группа сознательных» торго 1 р., 84) о т » габ. Теятелевскаго хи„Пора вставать! заспались!*— хрАпкими напитками и объ этомъ единственной защитницей интере выхъ служащихъ трактирнаго про мическ. завода: жсстяничоск. ма<т.— 'съ руководятехемъ членовъ профес. о-ва
«О^ИГИНАЛЪ-ВИКТОР1Я»
совъ
рабочаго
класса
и
путеводной
Какъ звАрь на насъ рычать.
не постАснялисъ объявить въ афимысла, горячо ириьАтствуемъ про- 3 р. 85 к., паяльвоя маСТ.—2 р. 60 к., вонт рщвкозъ в чертежников» на выст
им-вются только
ввАздой къ лучшей жизни, мы, рабо -етарскую защитницу „Путь Прав Механич. мает.— л р. 15 к., 85) отъ картвн» худ. Игнащово Зухо&го (Снмеоа
Соскочишь точно встрепанный,
шахъ.
В-ь н а ш и х » м д х ъ с н я а я л т
Умоется кой-какъ,
Мало того, на вечерА производи чее, должны поддержать ее, какъ ды* и шлемъ посильную лепту въ корпусоиковъ Ямскаго района—5 р. ул ). За входъ я хран. платья—12 кие
Г о 1 ’ *о в »м у л , «8. Т е *. 421-64.
морально, такъ и матер1ально, а по фондъ ея 4 р. 20 к. ВыАстА съ тАмъ 50 к., 86) отъ труп, портупейщи- Собраться у входа.
Нитей 1ЫЙ. д 40. Ten. 38-76.
ОдАнешь фартукъ штопанный,
лись азартныя игры на деньги.
Громадный складъ твейпыхъ машивъ
Васаленный пиджакъ,—
Разумеется,
професшенальное этому шлемъ свои трудовые гроши мы глубоко вАримъ, что товарищи ковъ—2 р. 10 к., 87) оть раб. Пугн* * « 23 марта въ 10 чао. утра состоятся
системы Зингера и др.
Идешь и думу думаешь:
о-во торговыхъ служащихъ не по — 7 руб. 83 коп.
Л ь го т н гя разе ,ь платеж а.
по професши послАдуютъ нашему ловекчго зав. Оашенн. маот. чер. екскурия члеювъ о-ва „Звгн1е“ яъ музее
Призываемъ остальныхъ товари благому примАру.
Художественной
НЫШИВК'Ь обучавмъ
Какъ лучше мнА важить?
зволило бы себА искать источннКис.— 1 р. 30 к., 88) оть раб. типогр. Александра III |ЫвхаЗловик&я площадь)
безилатво въ магазинЬ.
Д а такъ и не придумаешь
ковъ дохода въ пьянства и аза|Т&.! щей послАдовать нашему примАру.
Стойковой—8 р. 60 к., 89) отъ СА|0Гр. служ. трантнр. промысла.
4 4 23 марта въ 10 ч. утра— экскурсы
Группа рабочихъ, 44 чел.
Ума не приложить.
ва черезъ Волкова—5 р, 90) отъ членовъ ороф. о-ва рабочихъ печатн>г
И товарищи-правленцы Оренбург-/
ЛИРЪ и РОССБАУМЪ,
Всю жизнь свою съ телАжкою
скаго союза приказчиковъ поступи- г
С .-П ет ер б у р гъ ,
ОтдАл. переплети, фабр. «Отто нАмец. ко басп. Реблиига—2 р. Об к., проиэв. въ мувей Александра Ш: Махай
Колбасная
Дронсейко.
Да съ бочклми вожусь.
ли вполнА правильно, когда пу
91) оть раб. Ижорск. зав. въ Кол- яовская пл.
Кирхнеръ».
(НевскШ,
89).
ЦАлый день сердешную
блично выступили съ печатнымъ I
пинА, броне-8акалочя. мает.
2—
(Забалвансшй, 75).
Съ жестянками вожу.
Мы, служапце, въ количествА 8 че
протеотомъ противъ такого вечера
8 р. 26 к.
П
осы
лаем»
свой
сердечный
приНаложить тридцать пудяковъ и съ призывомъ къ приказчикомъ— ловАкъ, привАтствуемъ нашу рабо
Итого—447 р. 21 к.
нашей
уважаемой газетА
Верстъ за десять везти,
чую газету «Пут,. Правды» на ея в втъ
не посЬщать подобныхъ вечеровъ.
А только восемь рублшеовъ
Пролетарская орган изащя должна тернистомъ пути, и желаемъ долга „Путь Правды* и ея руководигеС»довая,43,
д-ра Друскина
Ты въ мАсяцъ получи
брезгливо отгородиться отъ поду- го существовали на благо всего рос- 1ямъ. Посы лаем» въ фондъ своей
u tl Ju u ltu il Я*. Cta., телеф. 403—7ft,
газеты
посильную
лепту,
чтобы
она
1Тр1Адешь, весь измучишься.
хоаяйсккго обществе, готоваго пу шйскаго пролетар1ата. Прилагая при
С
ИФ.
т р и п .
НОЖ.
с
о
а
*
т
ъ
5
0
П л а т а аа с о в Ъ т ъ 9 U мог».
1) Ст. Середа, черезъ Шагова, оть
Градомъ потъ валить...
ститься во всА тяжшя, ради полу- семь 2 р. 50 к., мы призываемъ на своих» славны х» столбцах» ча
ю л. безе. П р 1емъ съ 10—2 д. и 5—10 в. Вес*.
Пр.вмь в п а ч . с я е » м я я . по в о <>нгъ
ще
напоминала
о
вредА
сверхуроч
10-2
д.
Тед.
484—08.
рабоч. механического цеха бр. Гор в о л . оть 8 .» ут — ы‘/ ч. в. Ва. 8 8 ч. а
А хъ доля долюшка,
чен1я большого сбора. Пролетар всАхъ товарищей по профессш не
бу новых» — 2 р. 25 к., 2) Гатчина, 4-101 з я. в.; жвл. киш. li>-4 п отъ /•<#.; жен. к
Тяжело мнА жить!
ское чутье толкаеть профессиональ медленно жертвовать въ фондъ газ. ны х» работ».
I Наг. Сг.
При
семь
прилагаемъ
4
р.
65
к.
|Т. 74-76. Кронверкск. пр7,6 9 . 8“ f!Ta I
отъ группы приказчиковъ—3 р. 73 к., 1 к,ш. и д»т. оть 11-1 а. и 1-Jт. хир. 18-8,
Въ праздники все тоже
ное общество на вторую дорогу. И «Путь Правды».
уши.
горл.,
аос
13-Л
8—01
глаз,
и
подл,
ДкЧКЬЦИЦА по ве-kiTb
■<Г*1ГЬ бод-каа.
бодЪоо. nil !
Группа лереплетчикопъ и фальеоп- 3) изъ Харькова через» „С тойкую олк. 13- Л * —8; ввавр. Т 1* 4 :1 11 . , С И П .
Группа служащихъ.
Что и въ будни дни...
когда 23-го февраля всюду загово
606 Вепарпч. отд. ша-sp. 0&411U. 3l4i I
вцщъ.
оть 8 уг. до U во (. оезпрер.,
Мысль* отъ конторщиков» — 84 к., 6 0 6 —
Взойди ты,) красно солнышко. рили о ыеждунарадномъ женскомъ
на ходу бозь, бола. Доступно
4) Гостов» на Дону, оть двоих» — выучрив.,
П уть намь ссвАти.
днА, оренбургское про фес. о-во при
небогатыиъ. ЗУ Bil. ВОЛ. н и -куоот. эуоы
808
50 коп., 5) Люберцы, отъ группы
> м «е и »» — >
казчиковъ
рАшнло
посвятитить
оь ЛО ч. ут. до » ч. веч.
впиваша БАдчые по срецстз.
рабсч. новой малярной Люб. зав.—
садились, триллер
этотъ день выяснешю задачъ женД -оъ Шварцеръ
V . _ безеил. Врвьсенно при
1 р. 30 к., 6) Рига, оть группы ла  Пет. crop.,
лечебнице
скаго цвнжен1я, для чего подано
Старое и новое.
нимает
ь
Садовая,
18,
ив. 18 (прогинь
тышей—1 ф. 86 я., 7) Егорьевск», отъ Б-'i. яр., 74
Д-ра Гутиака.
**
•'
If в.
Гиотан. Дв.).
LIpieMb 6—“6 дня Щ
i S—
-1Ф
До сихъ поръ еще находится мно было заявлеи1е о собран1и.
сознат. рабочихъ фабр. Любомилова Пр. 1-3 в о1/2-9, Восьр. 11-3. Тел. 258-35
Зато
о-зо
взаимопомощи,
ивобрАго приказчиковъ, которые ве мопожертвоваи!Яхъ
въ
ф
ондъ
«Пути
Правды*,
поступившихъ
съ
19 челов. — 5 р. 9 к., 8) Гомель, отъ
гутъ понять разницы между про гательное въ дАлахъ буфета к карСпециальная
группы ссэнат. товар. Гом. мает. Л.
14 марта по 20 марта 1914 года.
> лечебница
фесшональиымь союзомъ и о-вомт. гишекъ, оказалось равнодушными
д . А. Р Е Й Н Ъ -Г Е Р Б Ъ .
ф. ж. д.: токарнаго, вагоннаго и ли- « М П
Х р ничесн1й триппвр-ь v' “
взаимопомощи. А эта разница Оьетъ •ъ международному женскому дню.
25 к., 11) о -ъ рабоч. фабр. Бехли, тейнаго цеховъ—22 р. 11 к., 9) Аму JLE4K.H., ПЛОМБИР., ИСКУССТВ. ЗУБЫ.
Вотъ почему все живое въ при8 08 безъ боли на ходу.
«псы*.
въ глаза, какъ въ основныхъ заС в - Ь ч н о й , 3 , кв. S3, парад, во двор-Ь.
жТТ
геев
lpMHiui Раб л ЧММ-Ь и в ЬдзолотообрАз.
мает.
4
чел.
—
2
р.,
ра,
оть
рабоч.
зав.
Маудора,
лит.
ftОть 11-3 ч. д. и б—3 ч. в., воокр 10-3 ч. р
дачахъ организации, такъ и въ спо- казчичьемъ движении уходить оть
3
l4
SpUub
19у.-1
4
m i.
доотупм о.
12) отъ О. П — 70 к., 13) отъ рабоч. ный цехъ 14 челов. — 2 р. 53 к., 10)
Рабочимъ анаяительпая уступка.
собахъ осуществден1я этихъ за- этихъ окоотенАвшихъ организашй 1) отъ живописца Иванова—50 к., зав. Шаубъ, механич. мает. 24 чел.
Маньчжупя, оть рабоч. ст. Маньсъ ихь затхлымъ духомь и мА- 2) отъ студента марксиста лАсного
дачъ.
института— 15 р., 8) отъ рабоч. мАд- —3 р. 90 к., 14) отъ рабоч. типогр. чжур!я —2 р. 50 к., 11) Одесса, отъ
Л е ч е б н и ц а Д -р а Д у б о с а р е н а г о .
ЯЕЧЕБ. Пет. б т . Боя. пр., 5.
Вотъ erne один» свАжШ примАръ щанский, буржуазной моралью.
А. АлексАеп»
но-котельн. мает. зав. Веотипгаузъ У лей —3 р. 70 к., 15) отъ рабоч. от группы рабоч. евреевъ (учащихся)
Радикальное печете триппера и его \ ВЕНЕРНЧ., мочепол. СПФИЛ. (в -4 ). ТРи2
Въ далекомъ заброшенььмъ Орен
ПЕРЪ и его посл-ЬдотвЫ, беэсил. кожа.
дАл. Вег.-пана— 1 р. 55 к., )6) оть 15 челов.—50 коп., 12) с. Ме кулово,
—3
р.,
4)
отъ
группы
рабоч.
и
сле
ЦоетоАЯВмя кровати. Qpieixb 9—2 щ 6—1 4
бургА рндомь сущее гвуютъ и про Торговля мучн. и колон, товар.
формЬ
б«асплт«
р&боч. путиловскаго зав. вагонной Тугльск.губ. отъ крестьян» Махника
фесс. о-во то[:Говыхъ служащнхъ и Ф . Г. Романова. Центр, рынокъ, сарей труб эав. мает. >6 2—4 р. мает.—3 р. 86 к. 17) отъ рабочихъ Полян, волости — 50 коп., ’ 3) ст.
88 к., 5) отъ группы токарей трубоч.
, „н Г и ^ а Ш ^ р св
о-во взаимопомощи.
ц р, э—1; no 1. Ь—». Плата аа оов. 1 р
д-ра Левииа. Пет. Ст.,Больш. пр. 69
ваз. мает. № 2, 14 чел —2 р. 95 к. шок.ол. фабр. „Миш.онъ*, мягко-ка- Б >лховь, оть группы орган, рабоч.
№ 120 — 121.
Первое обьединяетъ наяболАе жи
ппмельной и дрожжейк. отд.— 2 р, товарищей разнаго цеха 5 челов.—
6i
отъ
неизвАстнаго—20
р,,
7)
етъ
ОТДАЛЕНЫ:
(6 0 6 ,9 1 4 ). Й З Д Й ?
вые культурные элементы торгово
70 к, 18) отъ рабоч. багетной фабр. 2 р. 50 к. (14 коп. почтов расходы),
A.Z4ESH.
го пролетариата, рвущееся къ раз На Сытин некой уя., д. 14 п на Б. Зеле рабоч. путиррве-^-о зав. модельн.
|К
К
У
;5
!*И
в
«
с«
|»
.
;
Ник. воке
14)
Запорожье,
е.
Каменекое,
отъ
Гофмлна—10
р.
91
к.,
19)
отъ
созн.
р. 75 к., 8) оть группы раниной ул , д. 35.
вит по и стоящее на классовой точ
группы сочуств. рабоч. — 4 р. 50 к.,
Въ 1-мъ огдАлещ в
^ * ' 0таетъ (,оч. зав- Вортингтонь—5 р. 50 к„ рабоч. монт. и елее, подъемниковъ
н а зрАшя.
В »., Т Р И П .
хрон. остры*
15) Москва, о -ъ рабочихъ зав. Га- I
_оч., Т Р И П П . Ш А Н К ., В Е З С И Л . ■ СИ'
фирмы
Кольбе
—
6
р.
15
к.,
20)
отъ
9)
отъ
рабоч.
фабр.
бывт.
ПечатВторо© наряду съ приказчиками 17 чел., Bfe
числа 4 мальчика.
Ф И Л И С А 9 - 4 (бает, боля а яа ходу).
Kt нталь, лит. м а с г .Н ^3рр.,
^ Ш 16) Ива- |внутрнясн. g Q g _ g j^ тояч Арсоняаля j
рабоч.
балт.
порта,
акц.
товарищ.—
кина
рольное
отд
27
чел,—3
р.
10
к-,
включаеть и г.г. довАренныхъ, уп ■(®*“ ^наньв получаютъ отъ 6 до 2о
Пр. врач. спея. * у. ДО Э в.Сов. 50 к.
'
пи.
9
ч.
т.—
10
в.
I
1
вливаюз
ново-Вознесенскъ,
оть
раб
Куваев
2
р.,
21)
отъ
рабоч.
фабр.
Богданова
10) отъ рабеч. фабр. Вулканъ— 1 р.
равляющихъ, обАими ногами
j рублей въ мАсяцъ. Въ будни рабо-
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ШКОЛА
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НАГАНЪ ГАРАЖЪ,

V приказчиковъ

ЗАПОМНИТЕ!

Доля свЪчника.

настоя uiiH
ШВ8ЙНЫЯ

машины

ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Пат. Ст., Больш. пр. 17.
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