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„плоды все той же непривычки
къ парламентской борьб!, которая
сгубила движошо 1905—6 го д о в !"

з

ф

На склад! продаются в с ! профессии, журналы в друпе.

Видите, какъ все просто. Движе
т е 1905— 6 г.г. сгублено «непри
вычкой» л*выхъ къ парламентской
борьб*. Чтобы не сгубить и сл *дующаго шага надо сощалъ-демократамъ поучиться у либералов! привычк*... приносить въ жертву дум
ским! коыбинащямъ интересы раз
виты вн*думскаго движешя.
Вполн* естественно поэтому, что
либералы хватаютъ своихъ друзейликвидаторовъ за протянутую ими
руку и, кр*пко пожимая ее, тре
бую т! уже отъ нихъ— во имя совм*стныхъ д*йствШ— осужден1я поведен1я с.-д. депутатов! въ зас*данш 22 апр*ля.

И

Редакция журнала „ДеревообдЪлочникъ“ просить иногородшя
про "р- об-ва рабочих! по обра
ботка дерева сообщить свои
адреса.
4 мая съ eVa часовъ утра въ
гр. Паниной (Тамбовская
ул., уг. Прилуксной) состоится
оЗщее с о б р а т е членовъ
п ров ес, об-ва рабочихъ
по обработн-Ь дерева.
Порядокъ дня:
1) Доклад! правлеш и довы
боры правлешя.
2) Отчетъ казначея и ревизшнкой иэмиши и выборы
казначея.
3) Утверждено инструкщй
4) Текущ!я дЪла.
довдЪ

6 мая въ 8 Va ч. утра въ зал*
яКомед!я и драма", Моховея 33,
состоится общ ее с о б р а т е
ч л е н о в ъ „про«з»ес. о - в а
т о р г о в ы х ! служ ащ и хъ
траитирнаго пром ы сла
С. »Б . губ." Порядокъ дня:
1) доклад! ревиз|'онной ксмисЫн,
2) доклад! правлеш'я и его обсушдеше, 3) о цЪляхъ и зада
чах! общества » 4) текуимя дЪла.
Бходъ по повЪсткамъ и член
ским! билетамъ. Не опаздывать.
На собран!» принимаются членсте взносы.
Товарищи не получивиле член
ских! билетовъ приглашаются
яслучять такозыо на собранж.
Повёстки получать въ правленж
о-ва: Театральная площ., д. 10,
кв. 9.
Для обществ1» н союяовъ чреаъ
газ. „ПУТЬ ПРАВДЫ* продаются
портреты-фотограф!м

Ш Ш I А. И Н Н

РазмЪройПв въ 14%X верш., въ ея*
глШоиокъ паспарту. ЦЬна 1 р. 80 а.
эъ перво. 1руб. 50 ноо. «а ван.ды$. Оъ
Ва.то2К9ЕШЫмъ альтеж. ря 17 к. дороже

Победа оранцузскихъ соц|'алистовъ.
Телеграф! принесъ изв4ст1е, что
избирательная борьба во Францш
увЬнчалась
громадной
побЁдой
французских! рабочих! — сощалиСТОВЬ. Они получили НОВЫХ! ПОЛ!миллшна голосов! и завоевали но
в ы х! 34 мЁста в ! парламент*. Об
щее число представителей сощалистической рабочей партш во фран
цузском! парламент* поднялось до
103 челов*к!.
Фравц1я — страна, въ которой
пролетарскому сощализму прихо
дится
пробивать
себ*
путь
сквозь тьму мелко-буржуазныхъ и
демократических! предразеудконъ.
Классовая борьба задерживается сла
бы м! развииемъ промышленности.
Обманные фразы о «свобод*,
равенств* и братств*», которые
будто бы можно обезпечить Ьезъ
коренных! экономических! изм*ненШ, пользуются во Фрапцщ особым!
раснространешемъ.
И несмотря на все это— созна
ние рабочихъ растетъ тамъ съ каж
дым! днемъ, недов*р1е рабочихъ
массъ къ буржуазной республик*
усиливается, съ презр*н!емъ отбра
сывают! он* козни французских!
монархистов! и въ громадном! ко
личеств* идутъ на поддержку сощализма. До сихъ поръ только въ
Германш число депутатов!— сощалъдемократовъ превосходило сотню.
Теперь къ Германш прибавляется
Франщя.
Ростъ сощализма въ какой бы
то ни было стран* им*егь интеряацюнальное значеше. PyccKie рабо4ie оть всей души прив*тствуютъ
поб*ду французских! рабочихъ въ
ихъ борьб* съ буржуаз1вй, захва
тившей власть въ республик*, за
лучшее будущее.
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Въ Книжном* С1(лаИ J раб88

Какъ изв*стно, всякШ запрос!,
заявлена и пр., чтобы быть вне
сенным! въ Думу, должно им*ть
30 подписей. С.-Д. и трудозаковъ
въ Дум* 24 чел. Поэтому для вочкаго запроса с.-д-тамъ приходится
приб*гать къ подписям! в.-д., безпартШныхъ или кого-либо еще. По
добное собирание подписей для вы
полнения думских! формальностей
ничего общаго съ тактикой совм*стныхъ д*йствШ не имЬетъ.
И выходить, что ссылаться на
Малиновскаго было со стороны
«С. Р. Г.» не только не «ехидно»,
а попросту... неумно, даже для от
вода глазъ.
.
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Ц'Ьна 7 коп.
Пересылка простой бандеролью 2 коп.
Подучать можно во ве!хъ кншкиыхъ магазннахъ.
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---------- ПРАВДА н ЛОЖЬ ОБЪ ЕВРЕЯХЪ.

„Вечеромъ того же дня (21 алр.)
въ засЁдаше фракщи к.-д. явились,
въ качеств! депутатов!, гг. Малнновсый, Чхеидзе и Керенсый, сь
просьбой дать имъ подписи ПОД!
повторным! заявлешемъ обь отложен1и бюджета и съ сообщен'1емь,
что лёв ы я фракщи начнут! „оиструкщю" при выступлении г. Барка.
Фракщя немедленно дала содписп,
п о е л ! чего делегаты удалились'.

сс
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Вышла изъ печати новая книга:
С Е Р Г Б Й
П Е Т Р О В Ъ.

«Р *ч ь » радостно цитирует! этотъ
отв*тъ, находя его очень «ехиднымъ». Но сама она описывает!
эти «переговоры» такимъ образомъ:

в

С.-11вгервургь, йам.вдов.!

Издательство „П Р И Б О Й

«Путь Правды» счелъ нуяшымъ
выступить против! позицш ликви
даторов!.
Возводить СОВМ*СТНЫЯ Д*ЙСТВ1Я
съ буржуазий въ л о з у н г ! мо
ме нт а — значить совершать вели
чайшую ошибку против! интере
сов! всего движетя. Л о зу н г! мо
мента не въ соглашен1и (совм*стиыхъ д*йств1яхъ) съ буржуаз1ей, а
въ развнтш движешя вопреки шаташямъ и нзмЁнамъ буржуазш.
Совм*стныя д*йств 1Я съ буржуаз!ей, о которых! хлопочутъ ликви
даторы, могугь им*ть своей ареной
Думу; между т*мъ лозунга момента
надо искать вн* Думы.
Что же касается вн*думской, т. о.
основывающейся на самод*ятельности и активности самого населешя д*ятельяости, то тутъ г.г. ли
беральные буржуа не только оть
«совм*стныхъ», по и вообще отъ
какихъ-либо «д*йствШ » напередъ
отказываются. И обструкцш с.-д.
депутатов! они осуждают! именно
за то, что она выходила за пред*лы «парламентской» борьбы. По
ин*н1ю либералов! обструкц1я и
возмущеп!е предательским! воздержашемъ кадетовъ все это

до

§ фотография номера „Пути Правды" съ
портретомъ Карла Маркса.

.Органъ меньшевиковъ (ликвида
торов!?)—пишеть „ Р * ч ь “ —самъ пе
реходить въ наступлен1е (против!
.переговоры превосходно велъ и
„Пути Правды") и возводить сов т. Малияовсий, когда, по поручеместный д*йств1я съ буржуаз1ей н'1ю своей фракц1и, вмёст Ь съ тов.
въ л о з у н г ! момента".
Чхеидзе и Керенским! х о д и л ! къ
Именно такъ, и именно поэтому к-д-амъ и прогрессистам!*.

он
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Главный
органъ
либералов!,
«Р * ч ь », съ удовольствием!, какъ и
сл*довало ожидать, отмЁчаетъ позищю, занятую ликвидаторами въ
данный важный моментъ.

„Мы приветствуем! ааявлеше „С.
Р. Газеты "—пиш ут! либералы—и
хот*ли бы только, чтобы политиче
ское легкомысл1в было осуждено'1...
въ конкретном!, случ а * съ обструкщей.

Такъ обстоит! сейчас! д*ло съ
«совмЁстпимидЁйств1Ями» либералов!
и ликвидаторов!.
Не усп*ли еще либералы вымыть
руки, поддерживавппе гг. Родзянко
и Пуришкевича въ расправЁ съ де
путатами с.-д. и трудовиками, какъ
получили отъ ликвидаторов! любез
ное предложено о совм*стныхъ
д*йств1яхъ. Въ отвётъ на это они
предложили ликвидаторам! отка
заться оть «ош ибок! 1905— 6 гг.»
и осудить обструкцш.
Чтобы ни сказали на это ликви
даторы рабоч1й классъ безъ раздумья
заявить: высокая ц*на за совм*стныя д*йств1я съ буржуазией!
Либералы, а за ними и ликвида
торы, мечтают! о «совм*стныхъ
дёйств 'ш х ъ » на почв* отказа отъ
«ош ибок! 1905 г .», отказа отъ
«сильны х! и рискованных! м*ръ».
РабочШ классъ тоже за «совм*стныя д*йств1Я», но лишь на той
почв*, ВО ИМЯ ТЁХЪ лозунгов!, ко
торые отрицают! и либералы и
ликвидаторы.
Пусть рабочШ классъ внима
тельно прислушается къ разгово
рам ! либералов! и ликвидаторов!
о «совм*стныхъ д*йств!яхъ».
Либеральная рабочая политика
ликвидаторства ц*ликам ! сказы

боч1е были выселены изъ занимае
м ы х! ими квартиръ ( з и м о ю ) п
должны были расположиться ла
герем! въ горахъ, вм*ст*
съ
женами я д*тьын. Нефтяным! ко
ролям! этого показалось мало—
и вотъ однажды— б в з ъ в с я в а г о п о в о д а со с т о р о 
н ы р а б оч и х ъ , наемной пи
лящей треста
была
открыта
стр*дьба, — закончившаяся пожаромъ
наскоро ебитыхъ рабочихъ баравовъ, и безчелов*чной вакханалия
убШствъ. Женщяны я д*ти— бук
вально бросалась озв*р*вшими наемпиками капитала въ огонь, разстр*валясь нужчяны, шедш1е имъ
на помошь. 45 обгорЪлыхъ тру
пов! было найдено на м*ст* страшнаго пожарища. Забастовавшимь ра
бочим! не оставалось ничего иного
какъ съ оруж1емъ въ рукахъ защ и
щать жизнь ;вою и своихъ сеней.
Зто они и сдЁлалн; буря нзгодоваП1Я пронеслась по Соединенным!
Штатам!. Профессшнальные союзы
и сац'шлкстическая парт)я потребо
вала неяедлэынаго превращен1я е щ е
п р о д о л ж а в ш и х с я убийств!.
И Сильсонъ, президент! республи
канской страны въ о т в ё т ъ на
это, не нашвлъ въ себ* реши
мости выступить против! ж е л т а г о

ек
и
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истенаетъ 30 апрЪля— озаботиться свое- [
в р е м е н н ы м ъ во з о бнов лен 1 е мъ п о д - ]
писки во избЪжаше перерыва въ вы-|
сылкЪ газеты.

2 9 jf f n p t A X 191к г.

вается въ этихъ дружеских! бесьдахъ.
Р. S. Какъ только па страни
ц а х ! ликвидаторской газеты «совм*стныя д*йств1я съ бурж уазий»
были объявлены лозунгом! момента,
«Путь Правды» указалъ, что эта
политика ничего общаго не можетъ
им*ть съ политикой рабочаго
класса.
«С. Р. Газ.» пытается отбить
ударь ссылкой на то, что

Либералы и
Контора „Пути Правды** просить под- =
ликвидаторы.
писчиновъ, срокъ подписки ноторыхъ ]
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ВЫ ХОДИТЬ Е Ж Е Д Н Е В Н О ^
КРОМЪ ПОНЕДЬЛЬНИКОВЪ-
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РАБОЧАЯ ГА З Е Т А

Адреса конторы я ред&кц:и: СПБ., Иеаневеяая, II, кв. 9.
Диски, тек. 194-63. Телефевъ ночной редакд1и 540-92.
Контора открыта ожедмоно, крон! праади., гь 12 ч. у. до К Ч. л.
РЕДАНЦ1Я оть 4 до • чаеось опора.

Американская
Лена“.
Ч
По ту сторону океана, въ ^ р а н *
безграничнаго самовласт1я капитала
разыгрались— почти на-дняхъ * )—
кровавыя событ1я, воторыя въ душ *
каждаго рабочаго должны разбу
дить воспоминан1е о нашихъ „дняхъ
Лены ".
Начавшуюся еще 23 сентября
прошлаго года стачку нефтепро
мышленных! и горныхъ рабочих!
штата Колорадо, всесильный въ Аме
рик* нефтяной трестъ (онъ же на
ч а л ! войну съ Мексикой!), ко глав * съ династией милл1ардеровъ—
Рокфеллеров! (имъ принадлежит!
больше половины авщй Колорадскаго товарищества), пытался сор
вать вс*ми беззаконными средства
ми. Когда это не удалось,— было
призвано на помощь сыщицкое агенство, на"; и в шее руку на провокацш
(въ Америк*, в*дь, ни одной маломальски крупной стачки не прохо
дить безъ «динамитзыхъ довушенШ, организованных! сыщикамипровакаторааи) и мобилизовано ополчете штрейкбрехеров!. Имь было
роздано оруж!е, съ р а з р * ш е н1я
губернатора,
они
были
переряжены
въ
форму
правительственных! войскъ и фа
ктически— оказались господами по
лож ена. М ёсто «видимыхъ» граж
данских! властей заняла капитали
стическая шайка, и она начала р *шать вопрос! о жизии и смерти
пролетар1евъ самымъ скоростр*льнымъ способом!. Угроза сына
Рокфеллера парламентской комнесш, посланной для разсл*дован1я
быта рабочнхъ, — что ояъ «скорЁе
ЛИШИТСЯ СВОИХ! МИЛЛ10Н0В ! до
посл*дняго цента, ч ём ъ прнзнаеть
за горнорабочими право на организащю» ие оказалась пустой. Р а *) Почта и телеграф ! были до
оихъ поръ въ рукахъ треста, и въ
гааетахъ бурж уазны х! дЬло
бы
ло изображено так!, какь будто ра6o4ie ва б у н т о в а л а с ь. Только
теперь, по прошествш 3 и е д ! л ь ,
получилась возможность возстаповить истину.
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Штрафъ на газ. „Путь Правды1.

ОТКЛИКИРАБОЧИХЪНАИЗГНАН1ЕДЕПУТАТОВЪ
П
Т Д Т К И ■ Пов‘ьДа •ранцузенм х'ь соипалиu I n I и п . с т о в ъ . — Л и б е р а л ы и ликвидаторы*

—Американская «Лена».—Первое мая аа грани*
ц е й .— С т а т ь я деп. С а м о й л о в а .

ФЕЛЬЕТОНЫ^ Опред'Ьлеше ликвидаторства.
"РОС. С0Ц:-ДЕМ. РАБОЧ. ФРАКЦ1Я.
СТРАХОВАЯ КАМПАН1Я:
.Д ,
рабочей групиы С.П.Б. Столичнаго Страхового
Присутствия.

ДВИЖЕН1Е РАБОЧИХЪ Стачни
ИЗЪ ЖИЗНИ РАБОЧИХЪ: . с е л . , » , . ,
ПО Р0СС1И:
“
СИБИРЬ.

ви
ък щ * Ц Ъ Н А 2 кои.
т е р р о р а мялл1ардныхъ трестовъ!
Сей «демократ!» (таковъ его политическШ ярлыкъ) предпочел! молчаше— д*йствш. За то рабоч!Я массы
Америки обратились къ дМствда.
Углекопы еос*днихъ районов! съ
оружием! въ рукахъ стекаются къ
м*сту битвы рабочихъ съ капита
листическими наемниками. Рабоч1я
массы охвачены жаждой мести и
бурнымъ негодован1енъ.
Кровавая трагед1я въ Тринияад*
--Лэдлоу— доляша, наконец!, раз
будить отъ спячки американскШ
пролетар1атъ. Рабочим! всего Mipa—
она грозное напоминаше о тоиъ,
какая участь ждегъ ихъ и ихъ
семьи, когда беззастЬнчивому за
силью капитала не будетъ протиггставлена стойкая, организованная
сила труда. Тресты —п о с л * д н е е
слово кааиталистической «кулг.туры»,
ихъ политическое и экономическое
господство— п р и п о с р е д с т в *
подкупа, штрейкбрехеров!, провакац!и я «динамитных! взрывовь» яейзоёжно тамъ, гд* ихъ сила не
сжата тисками рабочей органиэащя. Такъ было, такъ будетъ пока
«нвъ кхпиталазиъ. Буржуазно-капнталистическШ «порядокъ» завер
ш ает! свой порочный кругъ.
К г.

федерацтей Труда. Въ однимъ вечер
нем! огромном! залЕ Ваграм *,
говорили
представители
ГермаШи и Бельпи. Въ провинц'ьчхъ бы
ло много забастовок! и манифестанцШ съ красными знаменами:
въ Дюнкирхен*, Сентъ Этьен*,
въ бассейн* Луары; всеоб. забасто**
ни
рудокопов!,
въ Грансак*,
въ Фимел* И ВО МНОГИХ! другихъ
городах!. Избирательная ктмпаШя,
въ разгар* которой находится оощалистическая парт1я въ ФранцИ,
принесла ей новыя поб*ды. Число
голосовъ поданныхъ за соц канди
датов! выросли на 500 тыелчъ и
составляет! теперь I V 2 миллшна
голосовъ. Перебалотировки, несомн*нпо, увеличат! это число, уве
личат! ростъ соц!ализма во Франщи,
Л ю д м и ла С таль.

Первое мая въ стран*
демоктратж.
(Письмо

изъ Берна).

Находясь по болЁзни въ Швейца
ры, я им *лъ случай лично наблю-‘
дать, какъ празднуют! здЬсь рабо-!
4ie свой пролетароШй праздник! ■
1 -о мая. Этими наблюден1яаи я 9!
хочу
поделиться
въ настоящей;
стать* съ тов. читателями ,Пути'|
Правды*.
Когда я пришелъ б ъ г . Бернъ (я|
живу въего окрестностяхъ) и с * л ъ )
хен* въ нихъ приняло участ1э на окраин* на трамвай, дабы Ехать
гь
20.000 чел. Въ ГамбургЬ въ мани- въ центръ, я ув я д *лъ много пуб
фестащи приняли учаейе 40 тыс. лики, о д ёто й въ правдничыые Ко-;
съ красными ленточками
25-л*тн1й юбилей интернац1о- рабоч. и работниц!, которые про стюмы
бантикамя.
нальнаго рабочаго праздника 1 мая шлись по улицамъ города съ красны
Публика, съ возбужденными, вз
■;.рошелъ въ этом! году съ особен- ми знаменами. Сощалистичеекая га седыми лицами, частью 'Ехала вт
нымъ.блескомъ. Стремительное раз- зета «Гамбургское Эхо» привлекается вагонах! трамвая, частью шла По
ц * и частью отояла на панзлн,
вит1б кааитадязма вызвало рабочее къ отв*тственности по параграфу 130 ули
оживленно разговаривая между оодвижен!е въ таквхъ странах!, ко- уголовн. уложешя, за напечатан бою. По п р о *зд * н*котораго раоторыя до этого спали непробуд ный въ первомайском! номер* раз- отояШя, изъ сосвднихъ улицъ стали
выходить болыШя толпы людей, в V
ным! сномъ. За 25 л*тъ рабочее сказъ.
которыхь развЁвались боль-,
движете вылилось въ могучШ по
Въ Бельг1и забастовка была все центр*
ш1я красныя знамена съ разлнч-’
ток!.
общей у рудокопов! и металлурги нымн надписями; вся зта публика,
Рабочая арм1я интернац’ю нала ческих! рабочихъ, частичной у направлялась въ одну сторону—кть!
растетъ, но ycaoeia ея жизни ухуд токстилыциковъ и др. Въ болыпин- м *сту общаго собрания демонстран-)
Я сошелъ оъ трамвая и не/
шаются съ каждым! днеиъ. Крон* ств* городов! и деревень школы товъ.
правился къ сборному пункту. Когда
сопряженных! сь райвягкмъ капи 1-го мая закрыты и муниципаль я пришелъ. демонстранты уже ра*\
тализма экономических! кризисовь ные рабоч'ш получили отпускъ. Ма МЁСТИЛИСЬ по отд*льнымъ союзамтц
и евлзан'шой съ инма пер1одаче- ннфестацш ин*ли м*сто въ Брюс- обществам! и органиаащямъ. Bnepfr
шла пдрламенская фракщя, поской безработицы чабочнхъ массъ, сел* и во вс*хъ промышленных! ди
томъ представители naprin, ват*м%
кромЕ все растущей дороговизны центрахъ; среди манифестантов! рабочая органи*ац1и, союзы,
жизни, самымъ страшзымъ зломъ бросалось въ глаза
присутствШ турныя и просв*тнтельныя
современности является чрезвычай большого числа женщинъ и д*тей. ства, гимнастичеошя, пЪвчесшя
щества и т. д. я т. д.
ный расход! на вооружеше, кото
Въ Лондон* 1-ое мая было озна
Придя туда, я увидЁлъ массу де
рый всей своей тяжестью ложится меновано огромным! МИТИНГОМ! В ! монстрантов!.
аа тощ1е народные
хэшельви. Трафадьгаръ-сквер*. Въ Южн. АнглШ
Построившись по 4 челоиЬка »%
Кровопролитная война на Балка рудокопы организовали огромную рядъ, они держали иадъ собой мво»'
го врасныхъ вваменъ, и между;
н а х ! еще бол*е усилила вкономи- манифестац'1ю.
ними—одно б*лое, очень старое Я;
чесвШ кризис! н связанную съ
худое, концы вотораго представляя»;
Изъ
Итад1а
пишутъ,
что
въ
нимъ безработицу въ Зал. ЕвропЁ.
онлошныя лохмотья.
Рим* и другихъ горогахъ забастов ообой
Заинтересоваиный зти.мъ, я т *
Поэтому первомайскШ л о зу н г !— ка была почти всеобщей. Митинги
прооилъ находящихся з д *с ь же
носить теперь особенно осязатель
русскихъ
товарищей
объяснит*
ный характер!. Поэтому день 1-го прошли спокойно.
мн*, почему это знамя нм *этъ топ
Въ
ИспаШи
пролотарсвШ
празд
мая праздновался въ этомъ году
кой видь.
ник! ин*лъ Micro ВО ВСЁХЪ круп
Изъ ихъ объяоннШй я узнать,
съ особенным! энтуз1азмомъ.
Центральный комитет! австрШ- н ы х! городах!. Вь Мадрид* 20 ты что оно участвовало оъ револю»]
щи 1848 года, поэтому Ш вейцарок»,
ской соЩалъ-демократической пар сяч! рабочихъ приняли учаейе рабоч1е очень дорожать пмь, каяь]
въ
манифиотацш.
ДелогацШ
отъ
тш вм*ст* съ профессиональными
революц1эннымъ памятянкомь. Р а » ]
союзами и парламентской фракции манифестантов! била принята гла личный оргднизацш, вход:гщ1я в%
Швейцарской с.-д. naprla.
выпустил! манифест!, въ котор )Мь вой министерства, вот. они вручили составь
заняли 8д *с ь каждая свое м*ото И
гребованШ
рабочихъ:
среди
нихъ
между прочим! говорится: «въ
выкинули каждая свое знамя о»'
борьб* за 8-ми часовой рабочШ гробоваше прекращенШ марокской овоею надписью.
Пред» згихъ организацн! з а н я л »
день, за сощальное страховаше ин авантюры н рабочее законодатель
большое м*ото группа д *теЛ,
валидов! труда и безработных! мы ство. Въ столиц* Бэлгарш вьСофШ чень
акь-жс какъ и взрослые, они по»
рабоч!я
организац1и
устроили
маиипротягиваем! братскую руку рабо
отроились вь ряды, причем ь, вм*от%
чим! всего Mipa. Пятьдесят! л ё т ь фэстанц1ю и вручали предс*дателю знамвнъ, держали вадъ собой бодье]
прошло со времени основаШя 1-го и )брзн1я и ОозЁта министров! заяв- mi« гирлянды живыхъ цв Ьтовъ,
Огромная площадь ваеедральнаге
интернацЮаала. Новый интернзцю- леШе съ 13ложон1емъ своихь гре- собора,
была уо*яна демонограда1
боватй.
ШвейцарШ
также
отм*тила
налъ уже 25 л*гъ противопоста
тами. Накопецъ, зашевелились n * v
1-ое
мая
большими
митингами
и
мавляет ь буржуазш свою все расту
редн1еряды, раздалась|звукл му зы к »
4-хъ ор кестровъ—и
мпоготысячС
щую силу. И въ эго время непрерыв нифеотащяии.
1-ое мая во Фраац1и ознаменова ная пролетарская арм!я съ равв№
ны х! вооруженШ, австрШск1й провающнмяся красными
внамеиак»
летао1атъ выражаетъ свай протесть но т*яъ, что правительство разр*- (ихъ было больше 100 ш тукъ)
нило
государственнымь
рабочими
против! шовинизма и безумныхъ
двинулась по главнымь улицамъ
вооружений и снова провозглашает! праздновать 1 мая съ условШмъ города. Нечего, конечно, и говорить
что меня, никогда не бышпаго сею*
братство всем1рнаго пролетар1ата». вычета этого дня изъ годового от д*телем
ь подобного граид16внаго
пуска.
Но
это
не
помЁшало
ему,
Перв)майскШ ираздникь былъ отзрвлища, эго сильно взволновала
мЕчень австрШскпмь пролетар1а- какь и обычно, держать на го то вё Пока демонстранты двигались по
томь большими митингами во всёхъ войска, поляцпо и жандармов! во улицамь, все время по об'Ьпмъ сто»
ронамъ ея т*сной, живой с т *н о *
кварталах! города и уличными дс- вс*хъ правительственных! учре- стояла
публика, въ болыпинств*
ждеШяхъ. Такъ наш, въ монетномъ овоемь имевшая,
монстрацтями.
такь же какъ я
Въ Гермашн число забастовщи двор* работъ 1-го мая не произво демонстранты, краевые значки, что
к ов! В1! ЭТОМ! году было очей» ди шсь, п. ч. онъ былъ занагъ указывало на ихъ принадлежность
или сочувств1е о.-д. партш. Всл*д«
велико. Въ Берлин*
состоялосп войсками. МанифестацШ въ Париж* ств1в
очень большого скоплетя пу(>
оанрещены.
М
айш
й
день
быль
озна
55 собрашй; всё они были пер
лики двнжеа1е трамваевъ уменьши
полнены. Въ проаинщи было много менован ь рядомъ посл*об.*делаыхъ лось. Подищя, такъ хорошо знаке,
ианцфестацШ; наприм*ръ въ Мю::- митингов!, организованных! Вон- мая намъ, руоскимь, тамъ почтиоо

1-ое мая за границей.

ДвадцатипятилЪт1е.

¥

Путь Правды
отсутствовала и лишь от братьевъ за 131/» сребреннивевъ, вспомнить о нихъ.
Дорого обошлась рабачимъ тем
дельны е фигуры полицейских» из* Въ этогь— единственный авгь само
рфдка были видны на своихъ обыч защиты коллектива.
ная деятельность предателей, но те
ны хъ постах»; также не было видно
Въ ДвинскФ Азефы были броше перь они наверстаю гъ свое. Очинн одного пьянаго. Пройдя главный
улицы и продемонстрировав» пе- ны на произволе судьбы и хозяи- стивъ свои ряды, работа вернуть
братскую со
редъ здан1емъ парламента, все ше- номъ. Онъ должепъ былъ уступить утерянное утроивъ
ств1е направилось за городъ, въ солидарности рабочихъ и выбросить! лидарность.
очень красивое меоточко у подноЛ. Нор.
ж!я не высокой горы, гд е имеется предателей. А загЬмъ онъ и не |
огромное специально для собратй
построенное здаше. Придя туда н
прикрФпнвъ къ колоннамь знамена,
демоистранты, въ ожиданш начала
собрашя, разместились на длин
н ы х» скамьяхъ за столами, и на
зстрадф поместился оркестре му
Культурно-просветительное о-во.
зыки. Въ начале
долгое время
CoOpaaie рабочихъ, заслуш авьдослышенъ былъ только онъ. Но во '■ъ
кладъ тт. денутатовъ о нарушеши
музыка смолкла и открылось собрате
Р я д » ораторовъ выступилъ съ ре башенная
мает. Путиловскаго свободы депутатскаго слова въ Гос.
ДумЪ, видить въ этомъ посягатель
чами на нФмецкомъ и итальнаскомъ
завода.
ство на остатки завоеванной наро
яаыкахъ. Не зная зтихъ языковъ я,
Узнавъ о грубомъ насЙлш надъ дом ь свободы 1905 года. Собраше
конечно, не понималъ, что говорили
ети ораторы; мне только видно было, депутатами всего честнотрудящаго обЪщаетъ принять всЪ меры для
что они гово рили горячо, съ очень ся народа, мы выражаемъ свое него- поддержки свояхъ депутаговъ въ
болыпимъ во одушевлением». Всемъ доваше большинству членовъ думы ихъ огсткиваши неурЪзанныхъ лоимъ публика очень шумно аппло- 1 и ихЪ председателю, которые учи зунговъ. Каковые и необходимо при'
ннли
подобное насини* — почему нягь всему рабочему классу. Тт. ра
даровала.
Вечером» въ отдФльныхъ чаотяхъ въ знаке протеста объявляем » одно бочнмъ необходимо усиливать свои
организации
города было еще несколько собра- дневную забастовку.
Эта резолюция отъ 1000 чело
н!й. Собрашя эти были разрозненны
Поступила резолющя рабочихъ
потому, что строящееся здесь но веке.
Выборгскаго района (24 сторонника
вое грандшзное здание народнаго
.11. Правды*. 5 „Мысли Тр.* 1 ,С.
дома, которое, могло бы вместить
Заводе оывиЛй РФчкина.
Р. Г.“ н 1 безпарланы й) призыв 1Ювсехъ желающих», еще не готовой
Рабочн» завода, собравшись и обшая къ организацш и считающая
откроется только въ августе.
оудивъ создавшееся положение въ
Т
а к » празднуете
св.>й
такъ
празднуете о
в , и светлый
с в ь ™ государств. Д ум е, решили проте- излишними выступлен1е въ виду
того, ч ю локаутъ почти на всЪхъ
праздникъ рабочШ классе въ с р
стовать противъ
противъ грубаго
грубаго насилия
заводахъ уже снять. Реаолюшя
демократа.
н а д » нашими товаргщами-депутаобращаетъ внимаше на то, что
Депутате в. Самойлове.
тами, иеялючешя ихъ на 15 8аоФтолько сплоченность рабочихъ моn&nift и пред&шя товарища Чхеидзе
н» 0 « М 1
■■*жетъ разстронть сплоченные р;ды
суду За свободное выражеше воли
локаутчнковъ. Целиком ь резолющя
пролетарски хъ массъ.
будегъ напечатана завтраМы, рабоч1е,
требуемъ,
чтобы
наши тов.-депутаты могли выра
Шевъ.
жать наши требовашя безь всякаго
зажимашя рта н насил1я
надъ
Сознательный пролетар1атъ горо
ихъ депутатской
неприкосновен да
Шева горячо приветствуетъ
Вась, дорогахь намъ двпутатовъ
Рушатся многш старыя ценности. ностью.
Роаолющя подкреплена
высту- с--д. и трудовиковъ, выступнвшнхъ
Яадаетъ и цена предательства.
смЬло въ защиту попранныхъ праьъ
плен!емъ 2 тыс. рабочихъ.
Сдельная плата 1уды показалась
гражданъ Poccia, протестуетъ про
убыточной современнымъ нанима
тивъ учиненныхЪ насильствъ боль
Зав. Стар. Лесснеръ.
шинства Думы надъ Вами, лучший
телям» 1удъ. Они перешли на по
Мы, рабоч1е зав. Стар. Лесснеръ, ма сынами нашей родины. Этн намесячную оплату человеческой под въ количестве 800 чел., привФт- сильства 28-го апреля еще больше
ствуемъ решительный шагъ деиу- и сильнее закаливаютъ насъ * ь
лости.
40 рублей въ месяце тремъ пре татовъ с.-д. н трудоваковъ н по- сознаши своихъ правь и того зла,
становляемъ объявить стачку про какое творятъ „избранники* 3-ьяго
дателя мъ рабочаго дела! По 13 р. теста
противъ привлечен;» къ суду
H. Пролвтар1атъ видитъ, что по
S31/» к. въ мЬсяцъ на каждаго из нашахъ двпутатовъ и противъ iioH
мощи ждать отъ „сочувствующихъ“
исключения ихъ на 15 эасФдашй съ нельзя. Ваща д ело п р а в о е и вы
менника за его гнусную работу.
Прочтите внимательно корреспон- примФнешемъ военной силы.
не одни, мы съ вами въ вашей тя
Принята на собрали въ 800 чел.
желой борьбе!
денцш изъ Двинска въ № 61 нашей
Желаемъ же успеха!
гаэеты. Безстрастными, спокойными

тесь, то я позову полащю*. Рабоч1е ку, выражаемъ свой приветь лфединогласно решили оставить за в мъ деиугатамъ, честнымь и горячимъ загцитникамъ npaie народ
водь.
ных ь н решительно протестуемъ
противъ насильственнаго удллешя
Отклики студенчества.
ихъ и недопустимаго в -руыешя
0 р г а н и з & Ц 1онный
К о м и  свободы дэпутатгкахо слова.
т е т ъ но созыву общестуденческаго
съезда, приветствуя исключенныхъ
Группа студентовъ разныхъ годенутатовъ демокр 1Тическихь фрак- родовъ
Сибири выражаетъ свое
щй, протесгуеть против,, покушения
глубокое сочувствге депутатамъ с.-д.
на свободу депутатского слова, сч и  и трудоникамъ, какъ исткннымъ и
тая эго покушен1е логически выте- нелнцемернымъ защитникамъ сьотающимъ изъ общихь yc.ioiifl рус ооды слова и выражаетъ свой проской дЬйствн ельносги.
тестъ противъ позорнаго молчашя
Организационный Камнтеть.
кадетовъ и прогрессиетовъ во вре

жофмъ

Ра$й ошш и

Ш

р?тиш .

Студгнты и курсистки психо-неврологическаго института.
Приветствуемъ с.-д двпутатовъ я
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трудооиковъ, какъ истинопоследовхтельныхъ защитниковь свободы
слова и протесгуемъ противъ рас
правы черносотеннаго большинства
Г. Думы при позорномъ ыолчаши
кадетовъ и нрогросснстовъ.

282 пздписн.
(Сборъ подписей продолжаются).

копь» (именно теденц1я «положить
начало новому оарт1Йному строшельвгву въ болёе опреиЬлашомъ «лаосож.ншц1алвстнчо(жда1ъ духе или дать
сощалъ-демократш новую базу для
ея коронного самореформщюватя»),
Читатели нашей газеты знаютъ, «къ организащонному 'рефоротгрова«йолько опоровъ и борьбы вызываоть нио партш нашла свое выражеше въ
аиквидаифстю въ совраменношъ ра- усиленной деятельности по образо
бочемъ двяжапш Рооош. Мы неуста-н- ванно всякад) рода беэпарпчйныхъ
180 указывали яа то, что ни одшгь рабочихъ оргапшащй — < профеесюехшателышй рабочШ, (а въ ижЬст- нальныхъ союзовъ, самообразовательйоъгь смысл!: можно даже сказать: ни ныхъ обществе (частью кооператяСриъ сознательный демократ») не вовъ) и т. д. и въ попыткахъ опира
можечт, обойгргась безъ яонаго и от ясь на эти общества, создать откры
четлшаго поншаш я лнквщаторства. тую рабочую парлю иди ея органи
аванпосты (участники
■ Между тЬмъ наши яроташншеп, и зационные
этихъ
цопыювъ
получила въ поле
въ «О ёв . Раб. ГаэетЬ» и въ «Нашей
мике
прозвище
«.тегалисгавъ», или
ЙафФ», ле только не шрвводэть пол
ностью и не разъясняют» своим» чи- «ликвидаторовъ» за свое отрица
тателямъ оффицшьаьиъ р'Ьшешй тельное отношеже къ сохранившим
«ути .дФла (нанрим'Ьръ, во тексту ся подпольнымъ организащямъ)».
1908 и 1910-го годов», о ликвида- | Это— все, что оказалъ Маргговъ о
подчеркнули
торствФ, но дйлаютъ пфчто еще го I .шкнидаторстяЬ. Мы
раздо болФе дурное и вредное: они ли I бдЪ-сь главный мФста. Не будемъ остабо вовсе «отрицают»» ликвидатор I навлпзается на маленькой неправде
ство. либо вместо точиго шложещц будто толыю «до политике» и тольединогласнаго рФшешя 1910 года : ко «участпшш лопытокъ», названы
замЬняютъ его сбивчивыми и но от ! были лшевицатораии: на егмомъ деле
въ общема1рксиотс-коиъ, оффид1альносящимися .къ fvkisy ф)шами.
номъ, для всехъ марксастодо обязаПоэтому мы счетавмъ необходи- тельномъ решенти 1908-ш года гово
мымъ воепользпвтгься тЪмъ необык рится о ликвидаторстве, какъ изновенно рЬдкдаъ случаемъ, когда вЬстномъ течаши. Но это— сравнисамь Л. Мартовь даль >»ъ печати не- тельно мелочь.
эЬроятно (для зоюго хмеателя неве
А, главное и существеннее *— - то,
роятно) точное а лрацдивое онредЬ- что Л. Мартовь нечаянно обнаружи-ть
*eHie или onneanie ликвидаторства. здЬсь покзмаше и зпан!е того, что
Во П-омъ ч ш Ь азнЬстной книги такое ликвидаторство.
Н. Рубашна «Среди книгъ» (издание
Попытки создать открытую рабо
®. Москва, 1913, отр. 771) находимъ чую партш и, само собою разумеет
ивронечатанноо г. Рубакинымъ бозъ ся, проповедь, и защита этой идеи.
всякихъ изм1>нещй письмо Л. Maj>- Отрицательное отношен1е къ сохра
това въ отве'гъ па просьбу г. Рубаки- нившимся (и, само собою разумеет
ва «изложшчъ сущность и исторш ся, къ возникающимъ вновь) орга
меньшевизма». Л. Мартовь пвшетъ низащямъ «стараго типа». Вотъ въ
въ этомъ письме .дословно следующее: чемъ иуть дела, которую тысячи
«После разгрома обществепнаго разъ' пытались и пытаются запу
^аяа:оя1я та-же генрееиця моньшеви- тать, затемнить н отрицать «Наша

0предЪлен1е
ликвидаторства.

Въ своей резолюции пншутъ: Когда
самой идее народнаго представи
тельства наносится решительный
ударь, мы не можемь остаться пас
сивными зрителями беззакония, счи
тая воздержаше въ такой ыоментъ
преступлешемъ противъ
совести
каждаго честнаго человЫса—граж
данина, не оправдываемое ни ка
кими тактическими соображешама
и выражаемъ свои горячШ протесте
по поводу последи ихъ собыНй въ
Государственной Д у м е и свое иск
реннее сочунств1е исключеннымъ
д путатамъ—действительнымъ вашигиикамъ а представителямъ на
рода.

П0ЛИТИЧЕСК1Я
СТАЧНИ.

28 апреля
бастовали
рабоч1е
бронзово-арматурной фабрики Кро
ва въ 8накъ протеста противъ изгнан^я рабочихъ депугатовъ въ
Г о а Думе.

МОСКВА.

81 подппсь.

Сегодня въ Москве продолжались
забастовки въ знакъ протеста про
26
апреля на ку i сахъ состояласьтивъ удаления лЬвыхъ деиутатовъ
многочисленная сходка, на которой язъ государственной думы. Басто
была вынесены ре»одюз1я протеста вали: фабрика Бонакеръ—800 чел.,
противъ оеуждвшя пр. Бодуэнъ зав. Раузеръ и Яидеръ—800 чел.,
Дв-Кутенеирезолющя, приветствую зав. Кунинга— 100 чел., 8ав. Людщая с.-д. двпутатовъ оледующаго вигь Смитъ— 176 чел., „Переаудь*—
300 челев., зав Бардоръ—250 чел.,
содержан1я:
Сходка Высшихъ женскихъ кур- зав. Ш го л ь —300 чел., типографа
зав.
севъ 26 апреля горячо приветству- Сытина, частично —150 чел.,
е т ъ народныхъ представителей о--д. Винтеръ— 100 чел. Всего по свеи трудовой фракц1и—стойкихъ бор- дЬшямь общества фабрикантовъ и
заводчиковъ за сегодняшн)й день
цовъ за свободное слово.
I _
———
въ Москве бастовало 12 поедп ияПй
Мы,
олушагельницы Стебутов- съ общимъ числомъ рабочихъ —
скихъ курсовъ, собравшись на сход 2966 человекъ.

ек
и

На В. ж. нурсахъ.

12 подписей.
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День рабочей печати.
би

Локауте,

й

Путиловск|'й заводъ.

ль
но

Верфь.
25
апреля рабоч1е верфи, придя
на работу и обсудивъ положеше
объ изгнаыш изъ Думы представи
телей с.-д. фракщй и трудоеиковъ,
Василеостров. трамв. паркъ.
решили протестовать однодневной
Мы приветствуем» тебя, наша до
забастовкой и въ 8 час. утра съ рогая спутница и выразительниц)
пет!емъ роволющовныхъ
пЬсенъ нашихъ чрезмФрвофизически тру
вышли изъ завода, къ нимъ примк дящихся ыасоъ, я желаемъ впредь
нули башенная и турбинная ыа- долгаго сущвствоиан1Я на твоем ь
с т е р с т . 26 утромъ рабоч!е на во- тернистомъ пути.
ротахъ завод? увидали обьявлен1е,
Д а здравствуетъ рабочая печать
о томъ, что заводъ закрывается, а на мнопя лЬта! Приносвмъ свою
о дне расчета будетъ объявлено посильную леп гу въ оуммФ 30 руб.
особо. 28 апреля появилось новое отъ сознательныхъ кондукторовъ и
объявлеше о томъ, что расчетъ оу- вагоновожатыхъ
Василеостров.
детъ выдааъ 2 мая, и рабоч!е мо- трамвайнаго
парка
ночетной
гутъ сдать ИЕструментъ ;28 — 29 смены.
апреля съ 9 часовъ утра.
Ипндуктора м вагоновожатые.
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Отклики рабочихъ,

Зав. Вестингаузь.

И
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Выйдя 28 апреля но работу, рабоч1« въ обедъ устроили собраше,
на которомъ решено было, не при
ступая къ работамъ доложить ди
ректору о требованш уплатить за
время локаута. Черезъ несколько
время къ рабочнмъ явился дирек
торе
и категорически
ваявилъ:
„если черезъ 5 минуть д о разойде-

Заря», «Лучъ» и «Сев. Р. Газета».
Читатель, который вдумается до
значеше приведеиныхъ
фактовъ,
пойметъ, почему одни уже разгово
ры ликвидаторовъ о «единстве» ви
зы ваютъ у сознательныхъ рабочихъ
либо бурное негодовате и возмущеHie, либо (смотря по настроонш)
злую насмешку, йбо можно вполне
представить себе, что сторонникъ
идеи открытой партш искренно и
честно отрицает» «подполье», разъ
таково его убеждение. Но нельзя се
бе представить искренних» и чеетныхъ речей объ «единстве» со сто
роны те1ъ, кто сотрудничаетъ въ
«Нашей Заре» ели въ «Сев. Р. Га
зете». Сотрудничать въ этихъ органахъ значить на дЪлФ бороться про
тивъ «подполья» за открутую пар
тш , которую они продолжают» проповедывать и защищать.
Поэтому, когда Международное
Соц. Бюро до декабре 1913 года по
ставило на очередь вопросъ о выясненш условш единства до Росши, то
организованные марксисты и Пите
ра н Москвы сказали сразу и пуб
лично: первое и основное ycaonie—
решительный и безусловный отказъ
отъ ликвидаторства, полное, корен
ное изменете всего направлетя
группы «Нашей Зари» и «Луча».
Лучисты ответили тоже публично
(и Ф. Д. и Л. М .), что они на это
несогласны.
Разъ такъ, тс очевидно, что лю
ди, толкуклще объ «единстве» съ
этой, упорствующей до своихъ ли
берал ьныхъ идояхъ, группой, обма
нывают» себя и другихъ. Действи
тельное единство большинства соз
нательныхъ рабочихъ уже сложи
лось и будетъ складываться дальше
зь «п оч еш и вокругь марксистскихъ
ptmemfl и марксистскаго
целаго
противъ этой раскольничьей груп
пы.

М Ш Й |SKI!
Изъ книги быт!я
рабочей газеты.
ч~

Зав. Новое Адмиралтейство.
(Галерный островокъ).
Мы,
группа
сверло вщиковъ,
шлемъ товарщцееий привФгъ на
шей рабочей г а з е т » „П уть Правды*
и желаемъ нашему маяку оевфщать свФтлымъ лучемъ одну опредФленную дорогу к » нашему бе
регу.
Товарищи! СдФлаемъ такъ, что бы
наша газета распространялась по
всему заводу, несмотря на всъ преслФдовашя адмииистращи.
При семь прилагаемъ на нашу
газету 5 руб. 90 коп.
Группа сверловщиковъ 29 чоловФкъ.

Николаевская ж. д.
Посылаемъ свою посильную леп 
т у въ желФзный фондъ „Пути Прав
ды*— 0 р. 80 к., нашей рабочей га
эеты, н проенмъ остальныхъ тов.
послФдовать нашему примФру.
20 раб. Нкк. ж. д .

Баснунчакск. ж. щ
ИривФтствуемъ дорогую нашу га
зету „Путь Правды*, желаемь ей
долгаго Cj ществовашя въ тяжелую
годину к надФемоя, что свФтъ прав
ды прорФжетъ царяибй мракъ, да
узрятъ доселе спящ1е наши топа
рнщи и не дадутъ погаснуть наше
му свФтнльнику. Ш лемъ носильную
лепту 9 р. 82 коп.
Г пул па раб. Баепулчакской ж. д . на
етерскок пра ст. Ахтуба.

Рига.
Группа студектовъ-латышей рижскаго политехнического институт;
шлетъ прнвФтъ рабочей печати и
присоелиняетъ свой голосъ къ про
тесту противъ penpeccifi. налагав
мыхъ на печать, в>обще, и на ра
бочую печать въ особенности.
Группа студектовъ-латыш ей.

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСНЪ.
Покровская м-ра П. Н. Грязнова.
Мы, группа послФдовательныхъ
марксистов», вынеоли слФдующую
розолющю. Горячо прнвФтствуемъ
день рабочей печати 22-го апреля—
велимй праздныкъ рабочаго дФла,
и веф мы, рабоч1е, по силФ возмож
ности отдадимте должное этому дню.
Воть потянутся трудовые гроши въ
фондъ марксистской газеты „П уть
Правды* и поолужатъ рабочему
дФлу въ дчи тяжелыхъ испытанШ,
первжаваемыхъ нашей родной про
летарской прессой въ виду законо
проекта, явно направленн&го на
уничтожеша рабочей печати. При
ветствуя „П уть Правды* за еяидею
дня рабочей печати, призываем ь
товарищей напречь всФ своя рабо
чее си-яы, дабы укрФпить свою про
летарскую газ. „П уть Правды* и
усилить нашу идейную связь съ
ней

11
„Сегодняш
Прикааомъ
начальника
TpeTift разъ и_
вергнутъ штраф;
в ь 500 р. съ заы»
ной арестом» а»
три мФсяца редаь
торъ рабочей'™*
ты „Путь Ираиды*
К. Н. Морозов»—
ва □омЪщон1е въ
газетФ объявлешд
о сборф пожертв*
ван1й на цфли, про.
тивныя
государ
стве иному поряди;
в общественному
спокойствие*.
(„Нов. Вр.* 28 апр,).

Бысть ПравдФ трижды гдасъ съ
высок

«Пятьсот»!* — «Пятьсотъ!» —
«Пятьсот»!»'

Д- Б.

•твттятшт

Фабр. Кроссъ.

бл
ио
т

■—

лочн. Гороховск. общ-т1я — 2 руб., 64)
отъ осыльнаго—21 к., 65) отъ груп
пы членовъ Сампсотевскаго пре
свФтительнаго о-ва— 8 руб. 25 коп..
66) отъ раб. машин, отд. т./д. „По
мЪщикъ*—4 р., 67) отъ раб. мает.
Лаврентьева 2 чел — 1 р. 50 к., 68)
огъ Руйзо— 75 к., 69) отъ груи. раб.
Трубочн. зав., 8-Й мает.—83 р. 65 к.,
70) отъ оффиц. Приморск, гостии, въ
Н. ДеревнФ— 70 к., 71) отъ группы
раб. г .аан. вагон мает. Н. ж. д,—
2 р. 86 к., 72) отъ раб. СименсъШуккертъ, 46 отд.— 21 р. 75 к., 73)
отъ раб. тип. ГлухонФмыхъ— 2 р.
36 к„ 74) отъ счетч. о-ва электрич.
мя грубаго начшпя большинства осв. 1886 г,— юнт. и установщ —
Думы.
6 р. 40 к., 75) отъ служ. мучн. ла 
16 подписей.
база— 1 р. 50 к., 76) отъ раб. тип
„У л е й *- 7 р. 50 к., 77) отъ группы
Изъ реакщонной газеты «Гражда Р'.б. Невскаго района— 2 р. 60 к.,
78) отъ ювел. мает. Серебрянскаго—
нине».
6 р. 05 к., 79) отъ студ. технол.—
Говорятъ, къ председателю Гос. 30 р. 88 к.
Думы обращаются вое министры
Итого— 618 р. 85 и.
сь просьбою пропустить сметы ихь
министерствъ въ течеше пятнад
цати засьдашй. Особенно забоштся
вадомство синода. „ВВдь они вер
нутся изъ Насильственнаго отпуска
еще более башеными, кусаться буФ р ак щ й ,
дутъ*,— говорить одинъ изъ синодскихъ.
Депутатомъ Петровскимъ полу
чена телеграмма со ст. Варварополье, Екат. губ. Жена рабочаго
Макарова извФщаетъ, что мужъ ея
ареотованъ, что оотал&сь большая
семья, просить запугты.

Рос. с .-д . рабочей

Студенты ЛЬсного института.

За тринадцать
сребренниковъ.

Зав. Фениксъ.
словами повествуется тамъ о по
Мы, pa6o4ie зав. „Фениксъ*, 84-го
трясающей драмЬ въ рабочей жизапреля, собравшись въ количестве
Н... Не въ кинематографе и не въ 600
чел. н обсуди въ создавшееся
романахъ «Копейки» найдете вы полож ете въ Гос. Д ум е и неслы
истинное отражеше рабочей жизни, ханное насилие надъ вашими рабо
а въ корреспондента рабочаго, на чими представителями, какъ исключеше ихъ на 15 8асФданШ. протепечатанной въ его газете.
стуемъ протнвъ посягательства на
Три штрейкбрехера за 300 руб. права народныхъ представителей и
дбязались сорвать стачку, тянув требуемъ допущешя ихъ къ обсужденш бюджета. Ш лемъ сердечный
шуюся болЬе 2-хъ недель.
привФтъ стойкнмъ рабочнмъ депу500 рабочихъ были ввергнуты татамъ,
защитницами рабочихъ н
въ бедственный услов!я жпзни. крестьякскнхъ ннтеросовъ.
Эксплоатац1я достигла крайнихъ преПринята единогласно.
дЬловъ.
А продажные люди продолжали
В.-Остров. трамв. парке.
уже за помесячную плату свое чер
Основательно обсудивъ послед
ное дело. Благодаря имъ: сбавлены нее с о б ь т е въ Гос. Думе, нахолимъ,
расценки, рабоч1Й день увеличенъ что черносотенно-буржуазное боль__ 3 часа. Провалилась страхо- шннстьо поступало во вредъ на
на 2—
ла « __ « Т "
шимъ интересамъ, лишая свободна8&Я кампанш, сорваны всяк1я по-1 го слова нашихъ представителей
Пытки создать проф. союзъ. Эти ; соц.-демократов» и трудовиковъ.
же люди предали и больничную | Пор иц а т е и стыдъ" черносотеннобуржуазному
большинству!
Да
taccy.
здравствуютъ наши представители
Предательство раскрылось. Возму соц-демократы.
щенные и пораженные рабоч!е ор
Приветь исключенн-лчъ депута
ганизовали разеледоваше и оно под
та м ^ Ихъ выстуален1я читаем» въ
твердило вей обвинен1я.
.П ути
Правды* съ замиран1емъ
Пролетарская совесть не позво- сердца.
меть терпеть въ товарищеской
Группа дворннковъ патр. зав. ен. от.
вред* продающихъ пятьсотъ свояхъ
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Пожертвовашя въ
„Путь Правды".

Вчера 28 апрФля мнф было пере
дано черезъ деп. Скобеле .а слФдую
щее извЪщеше: 2 апрЪдя въ зав
о-ва Русской желФзной промыш
былъ арестованъ предсФд. бодьн.
кассы В. Каптуровъ.
Какъ выяснилось впослФдствш,
этотъ арестъ былъ произведенъ но
постановлешю губернатора за под
стрекательство къ забастовкф, кото
рая во I) закончилась 7 марта, во
2) была совершенно мирнаго харак
тера и въ 3) по увФроы1ямъ адми
нистрацш, Канту ровъ доминирую
щей роли въ забастовкф не игралъ
В ь настоящее время Каптуровъ
въ тюрьмф, къ тому же находится
въ карцерф, есть слухи, что Каптурова вышлют». Ввиду явнаго про
извола со стороны губернск. админ,
мы pa6o4ie, назваинаго завода просимъ принять всФ зависящая мФры
по освобождению Каптурова, у котораго большая семья и сильно боль
ная жена".
СлФдуетъ 20 подписей.

Ликвидаторамъ,
Кадеты прнв^ъ
ствуютъ рФшенш
ливидаторовъ вы
ступать „совмест
но оъ буржуашей1.
(Изъ пол. хронф

«Со ступеньки а » ступеньку*
(Модвциъ вашим» языком»)
Вы, катяся помаленьку,
П од» конец» у ж » кувырком»,
Докатились до кадета.
Не дивит» насъ штука эта,—
«Ш туки» ждали мы давно.
То-то, братцы, и оно!
Д- Б.
■■

Деп. ПетровЫй.

-------

Страховая ш паш я.
КО ВСЪМЪ ТОВ. РАБОЧ. ПЕТЕРБУРГА.

Наказъ, который дали намъ рабо4ie Петербурга для руководства во
всей нашей деятельности,—тотъ же,
который былъ данъ рабочими свое
ПО ПЕТЕРБУРГУ.
му центральному страховому пред
ставительству. Рабочей Страховой
22 апрФля.
ГруппФ страхового совФта. Поэтому,
1)
Оть раб, экипажн. мает.: а) мает.обращая первое наше выступлеше
Гонова—2 р., б) мает. Дмитр1ева— ко всФмъ рабочим» Петербурга, по
2 р., в) мает. Кушки— 1 р., г) отъ ручившим» намъ представлять ихъ
3 тов. Кул. и Тих.— 1 р., д) отъ интересы, мы всецфло присоеди
группы— 2 р. 30 к., всего— 8 р. 30 к., няемся къ ааявлешю Рабочей Стра
.’) Отъ труп. раб. экип. ф-ки Брей- ховой Группы страхового совФта ко
гнгамъ, каля, н обойщнк.—5 р. д) отъ всФмъ рабочим» Россш.
i-хъ слущ. одного Больш. банка—
Выбирая насъ, рабоч1е Петербур
2 р. 50 к., 4) отъ раб. ф-кн Шре- га во главу угла поставили нам»
iepa— 18 р. 88 к., 5) отъ труп, больш. обязанность стоять за рабочую стра
психо-веврологовъ—5 р., 6) отъ В. ховую программу — за сощальное
и М. Степановыхъ— 5 р„ 7) отъ раб. страховаше всФхъ рабочихъ и с л у 
фотогр. СергФева—3 р.. 8) отъ 8 ч. жащих» во всФхъ сл уч а я х » потере
гиполит. Корпусновой—4 р. 35 к., трудоспособности и безработицы, эа
9) отъ 28 чел. газового вав. Петерб. сощальное страховаше цфликомъ зч
;;тор,— 6 р. 25 к., 10) отъ столяр Бу- счетъ предпринимателей съ полчанъ—3 р. 55 к., 11) отъ труп, моя ге- нымъ самоуправлении» застрахо
. овъо-ва элекгр. осв. 1886г.—4 р. 70 к. ванных» во все время потери труд )1-) отъ раб. ремонтн. мает, и кочег. способности и безработицы; за пол
Кеннга—27 р. 65 к., 13) отъ слушат. ное обезпечесто членов» семейств»
кен. мед. мнет.— 2 р. 71 к., 14) отъ застрахованных» на случай боСелезнева—3 р., 15) отъ гр. позолот, лФзни, родовъ и на случай смерти
деревообд. 11 чел.—2 р. 70 к., 16) отъ кормильца семьи.
аб. 6-й ювелира, арт.—2 р. 47 к.,
(Съ этой рабочей страховой про
17) отъ труп, счетчиковъ-конторщ.— грамм» мы будемъ направлять в с»
6 руб. 20 к., 18) отъ вегетар!анца н«ши вы ступлетя, призывая всФхъ
Конст. Савельина— 1 р., 19) оть раб. товарищей петербургских» рабочихъ
стол.-меб. ф-кн Платонова—21 руб. пропагандировать н агитировать
90 к., 20) оть которщ. Сальмин.— за нее, сдФлать ее достоянием» са
17 р., 21) отъ раб. зав. Сань-Галли— м ы х» отсталы х» сл о е в » нашихъ то
7 р. 60 к., 22) отъ раб. зав. Санъ- варищей. Мы присоединяемся къ вы
Гадли— 18 р. 55 к., 23) отъ гимна ражающему требования рабочей стра
зиста— 1 р., 24) отъ грун. офищан- ховой программы законопроекту о
Ыарьете—4 руб. 90 коп., 25) отъ сощальпомъ страховаши рабочих»
студент,
и' конторщик.— 2 руб., и служащих», выработанному Рзб) отъ подписчика—1 р., 27) отъ С.-Д. Р. Фракщбй и призываем ь
раб. ремонтн. отд. ф-ки КиОбель— вебхъ петербургских» рабочих» и
9 р., 28) отъ контоощ. И. Городского— въ особенности деятелей боль
2 р., 29) отъ вязальщиковъ—20 р., ничных» кассъ поставить эт о т » за30) отъ кровельщиковъ—90 коп., 31) конопроокть на широкое обеуждеогъ И. К. Самусенкова— 1 р., 32) отъ Hie выносить резолюции, вырабаты
>аб. Колобова—6 р., 82) отъ жиль- вать поправки и донолнотя, на
10въ кв. на Измайловскомь—3 руб. правляя всФ матер1ахы черезъ насъ
> коп., 34) отъ раб трудовой артели или непосредственно въ С. С.-Д- Р.
отоляровъ—5 р. 18 к., 35) отъ мальч. Ф р а к и т .
трудовой артели сто^тя^опъ—56 к.,
По отношевш къ закону 23 шня
36) отъ невавЬотнаго—60 к., 37) отъ 1912 г. наказ» возлож ил» на насъ
олуш, сельско-хоэ. курсовъ, черезъ обязанность добиваться
полкаго
группу маркснстовъ— 19 р. 36 коп., использовашя и расширешя этого
3(0 отъ раб. вязальщ. мает. Крыло закона, отстаивать очередныя страва - е р. 45 к., 39) отъ 3-хъ служ., ховыя требованш рабочаго класса.
фматурно-элекгрич. акщон. о-ва—
Мы обязаны добиваться общего
1 р. 50 к., 40) отъ рабочаго— 1 руб., родских» и общераЬнныхъ боль
11) отъ раб. столя; но-механ. мает. ничны х» кассъ сь рабочим» уста
Спб. онаряжат. отд.— 6 р. 66 к., 42) вом», предусматривающимь: 1) пол
оть раб. портнов. мает. Берсенева ное самоуправлеше рабочихъ вь
и К-о—5 р. 10 к., 43) оть раб. П у больничиыхь кассах»; 2) передачу
тилов. зав., новомехан. мьот.—9 р., медицинской помощи въ руки боль
44) отъ раб. литогр. И. Брейтигчма ничных» кассъ съ уплатой хозяе
—1 р. 50 к., 45) отъ 19 орган, раб. вами особы х» взносов» въ размфрф
ф-ки Джемсъ-Бекъ № 1, 1-я смФна не менФе 16 рублей за каждаго за—4 р. 70 к, 46) отъ оффиц. и нова нятаго рабочаго; 3) взносы хозяев»
ровъ (кромФ старщ. буфетчика) реет. въ больничиыя кассы для покрьгпя
„А.ркад1я*— Новодер. наб., 13—6 р., расходов» кассъ повыдачЬ пособЩ
17) отъ 23 раб. зав. Сололинъ—4 р. увФчнымъ въ течеа1в 13 недФль;
30 к., 48) отъ 2хъ служ. столц-щ. 4) наивысппо, допускаемые законом»
арт.— 2 р., 49) отъ раб. булочн. Зе размФры взносов» и пособШ; 6) вы
ленцова—75 к., 50) оть сознат. раб. дачу nocoCia въ т е ч е т е наиболь
сахарнаго зав. Кенига—41 р- 40 к., ш их» допускаемых» законом» сро
51) рть дгорниковъ Литейн. части— ков»; 6) полное обезпечете членовъ
3 руб., 52) отъ неизвФст.чаго—75 к-, семейств» участников» больничных»
53) отъ группы сознат. рабочихъ— касс» денежными нособ1ями и меди
2 руб., 54) полдневн. зараб. рабоч. цинской помощью въ тФхъ же разлитейн. згв. Бвед>*нск. и Звенит. мЪрахъ, какъ и для участников»
28 ч.—49 р. 75 к., 55) отъ служащ. больничных» кассъ; 7) особые до
Ф-мы Чмутовыхъ—3 р., 56) отъ ра полнительные взносы въ больнич
боч. боидара цеха зав. Ропса— 9 р.. ный кассы тФхъ хозяев», которые
57) отъ рабсч. юволирн. мает. Кня до ввецвшя страюваш я выдавали
зева—2 р., 53) отъ 2-хъ учителей — за свой счеть денежный noco6ia
2 руб., 69) огъ Витимскаго— 7 руб., рабочим» по случаю болФзни, ро
60) отъ рабоч. литогр. Вейфельсъ— довъ и на погребете.
3 руб. 7S коп., 61) отъ К М. С.—i р.,
Мы примем» учаоНе вь работах»
62) отъ груипы 18 чел. булочи. Ф и Рабочей Страховой Группы Стра
липпова (уг. Садовой и Подъяч. )— хового СовЁта по выраОоткЬ рабо
11 р. 40 к., 63) отъ безработн. бу чаго проекта нормальнаго устава,

предусматривающего всФ вти оче
редныя требовашя. Мы будем» вь
страховом» присутствии отстаивать
внесете въ уставы больничиыхь
кассъ рабочих» поправок» и б у д ет
бороться противъ утверждешя уста
вов», расширяющих» права хозя 'вь
и сужающих» права рабочихъ. Эти
же очередныя требоватя рабочаго
класса мы будем » проводить вь
Присутствш при обсужден1и всфц
вопросов» о деятельности больнич
ны х» кассъ, отстаивая, согласно
и. 3 нашего наказа, полную свободу
страховой кампанш, свободу кульгурно-проовФтительной и иной дея
тельности больничных» кассъ, сво
боду объединешя больничных» кассъ
въ союзы.
Мы приложили всФ УСПЛ1Я, чтобы
создать объединете петербургский
больничных» кассъ какъ по отдель
ным» вопросам» п оторонамъ ихъ
лФятельносги, такъ и для обьедил е т я ихъ въ петербургски соювъ
(коллектив»)
больничных» кассъ
)сполнительнымъ органом» котораго мы будем » согласно наказу; мы
будем » содЬйотвовать какъ слышю
и&сколькихъ касоъ въ одну такъ,
наконец», л шпянпо всЬхъ петер
бургских» кассъ въ одну общеголодскую или по рагонамъ- Къ энер
гичной работФ въ этом» направлешн мы призываем» всФхъ товари
щей.
Выступая въ страховом» присут
ствш мы не можем» считать закоднымн всФ рфшешя принятый дд
сихъ пор» присутств1емъ въ незаконномь составь б е з » учаоНя ра
бочихъ представителей- Мы будемъ
добиваться пересмотра этихъ ptшеыЩ, внесенных» по отдвлмшмь
вопросам», я внесли рабоч!й про■кт» правил» о выборах» уполно
моченных» по обсужденш устава i
другихъ правллъ н
инструкцй,
принятых» присутстьйемъ. Выработ
ку этихъ
правил» мы
будемъ
вести
совмФстно
сь
Рабочею
Страховою
Группою
страхового
совФта, участвуя вмФстФ съ тФмъ
въ зыработкФ и всФхъ другихъ
правил» и проектов», вносимых» въ
страховой совФтъСогласно данааго намъ наклад
мы о всей своей работФ будем ь оповфщать рабоч/ю массу путем» помЪщешя сообщен1й, замФтокъ я ста
тей въ рабочей печати.
Мы будемъ добиваться созыва
собратя уполномоченных» петер
бургских» кассъ для обсуждетя
стоящих» перед» нами вопросов» н
для дачи нами отчета о нашей ра
ботФ. Мы предлагаем» всФмъ боль
ничным» кассам» к всФмъ рабо
чим» сообщать намъ всФ свои уста
вы,
постаиовлешн
правде ni0 и
общ их» собрашй, протоколы и от
четы больничных» касс». Особеоно
мы предлагаем» правлетям ъ боль
ничных» кассъ сообщать намъ воф
лаге:палы н свои объяснешя по
всФмъ касающимся этихъ больнич
ны х» кассъ вопросам», которые бу
д у т » ставиться на об су жде aie стра
хового присутств1я. Лишь въ тФсномъ еднненш съ широкою рабочею
массою можем» мы отстаивать ин
тересы рабочихъ противъ
пода
вляющего
хозяйскочииовничьяго
большинства страхового
присут-

СТВ1Я.
Временное—впредь до органнзацш большинства
петербургских»
кассъ—рабочее страховое предста
вительство, мы будем » добиваться
ускоретя и расширена и объедин етя этой организационной работы.
ИмЬя всегда в » виду во всей

|
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политехника Иконникова; у студента-иолитехника Михайлова; у
накладчика тип. «К опейка» Ольшепскаго; у Осиповой (Конная ул.
3/5), взяты переписка и книги.
Арестованы после обысковъ: на,
п
«vfiRnna— Коеиъ
м е ж д у с о б о ю о б л а с т е й п р о л е т а р с к о й ооршикъ
тип.
йуокова ьоевъ,
деятельности,
п р о ф е с с ю н а л ь н ы х ъ |председатель ревпз. комиссш Оольн.
союаовъ и другихъ рабочихъ орга-. кассы
Франко-Русскаго зав.— А.

своей деятельности обнця цели ра
бочего движешя и проводя ндмеченную памь наказомъ после.чова
тельно-марксистскую линш отстаиван!Я рабочихъ интересовъ. мы привываемъ и всехъ товаршцей-рабо
чихъ къ деятельн >му укрепленш и
поддержке всехъ тесно связанчыхъ

Путь Правды
рищескомъ
поведен in
рабочаго
портного Хазова, вследств!е его
пьянстиа и непристойной брани.

Д ВИ Ж ЕН Е РАБОЧИХЪ

Телефонная фаб. Эриксонъ.

1

Жертва yeaoeii труда.
18 апреля въ складе при теле
скую пришелъ сторожъ, послан гать новую работу поштучно по время старается передать дела для
фонной фабрике Эриксонъ. готоный за пальто бименова. Pa6o4ie, 8 руб. за приборъ. Чеканщики на исполнешя въ друпя типографш.
выхъ илделШ, у заведующаго склана За последшо дни передали: Вопро
узнавппе отъ сторояса, зачемъ по шли невозможнымъ работать
домъ Ануа, произошелъ трагичетребовали бименова въ контору, этихъ услов 1яхь, оценивъ работу сы Общихъ Тарифныхъ Съездовъ
cKift случай съ однимъ изъ рабо
низащй, рабочаго представитель- Журавлевъ, рабочШ ватно-ткацкий
СТАЧКИ ВЪ пальто не выдали и пошли (100 ч.) въ 18 р. или получать поденно. На въ тип. мин. финансовъ (рабоч1е
чихъ урегулировщикомъ
идукто- ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ства въ Гос. ДумА и марксистской
въ к-ру. Тамъ потребовали освобо- это мастеръ отвьтилъ отрицательно. отъ исполнешя отказались); разные
ф-ки
Кожевникова—
И.
Андрееве,
ровъ,
который
сталъ
жертвой
обва
СЛЪДУЮЩИХЪ
ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ.
рабочей печати.
ждешя
товарища.
Околодочный После отказа отъ втой раб. 2 рабо- бланки— въ тип. Бусселя; затемъ
лявшихся
полокъ
служнвшнхъ
для
студенты
М.
I.
СгаросельскШ,
стуОбъединенно и единодушно буобещалъ, что бименовъ
черезъ чимъ даль работу, на которой съ администрац!я тип. Яковлева пред
склада
всевозможныхъ
аппаратовъ
У
металлнетозъ.
домъ и мы выступать въ страхо- дентъ-политехникъ Неймзнъ, порт
полчаса вернется, увелъ
его въ трудомъ можно заработать 1 рубль. лагала своимъ рабочимъ взять для
легкаго
п
тяжелаго
веса.
Полки
вомъ присутствш, организуясь въ ниха В. Мясоедова, А. Тюляндина
Зав. наел. Виденска о.
Рабоч!е забастовали, требоваы!я исполненш дела Ник. жел. дороги,
участокъ. Прошло много времени, а
>ыли совершенно пичемъ не скреп
ст| аховоыъ присутствии въ особую
Трубочный а а а о д ъ -съ 15 а преля бименова нетъ. Тогда pa6o4ie по таковы:
говоря, что договоръ дороги съ
членъ
проф.
о-ва
золото-серсбренлены
съ
какой-либо
стенкой
зда
тя,
самостоятельную Столичную Стра
экономия, требов.
1) означить цехъ, въ расчетныхъ тип. Яблонскаго расторгнуть, рашли къ управляющему съ требовав
ховую Группу. Печатнымъ орга- никовъ С. Кутузовъ (остались жена. пояли, какъ говорится, на курнОхтенсюй заводъ Тортилоаый отд.— шемъ освобождешя арестованнаго. книжкахъ штунникамъ отъ 25 к. въ 6o4ie до выясненш вопроса отъ
ш хъ ножкахъ.
номъ Столичной Страховой Группы 3 д1тей), паборщикъ Фридьевъ (ст
экономим, требов. съ 15 апреля. Есть У правляющШ согласился
исполнешя отказались.
содей часъ;
Плдробности этого случая мне штрейкбр.
мы признаемъ рабочШ страховой Cepriesa Пустынь), студенты горнап
Въ одномъ изъ последнихъ но2) прибавить по енщикамъ 30°/о.
ствовать его освобождв!ию и пого-.ообщали
очевидцы
обвала.
Рабоч
1
й
журналъ „Вопросы Страховншя*.
Путиловснш зав. -Паровозо-котельн. ъорилъ по телефону.. Въ результа
помещено
3) не навязывать штучную работу, меровъ «Прав. Вести.»
института:
ЗавадскШ,
Либровичъ,
ельв:ъ,
работая
надъ
урегулировСтоличная Страховая Группа Спб.
отделен!е—съ 18 апреля, 300 чел.
те къ заводу прибыли усиленные а входить въ соглашеше съ рабо объявлеше отъ упр. жел. дорогъ о
;ой
индукторовъ,
не
замечалъ,
какъ
Берлинъ,
Ренкуль;
8
чел.
рабочихъ
столичнаго прнсутств)я.
Судостронт. верфь. „Ильсъ“ — съ 14 наряды конной и пешей полицш. чими.
томъ, что согласно договора съ
ia него поползла вся галлерея, на- апреля экономия, требов.
Франко-Русскаго завода (на демон груженая
г Брюллемъ «Офшальный
указа
Pa6o4ie, увидя такой ответь, заба
несколькими стами пуЗав. „Н. Лессиеръ“ — снаряди, мает. стовали.
тель» долженъ быть выпущенъ не
страцш 24 апреля), въ томъ числ1 ловъ всевозможныхъ предметовъ,
У
ПЕЧАТИИКОВЪ.
—чернорабоч. 1 механнч. и калильн.
позднее двухъ недель по введенш
членъ закрытаго о-ва металлистова брушалась и похоронила поцъ мает.
Тип. Яковлева.
Зав. Лесснера.
Медно-литейная мает.—съ 17
25 апреля наборщики и пере новаго расписан!я, при неисполнебломками
и
грудой
свалившяхся
Мандриковъ; наборщикъ Буюнджи
Стачка молотобойцевъ
продол
апреля. Кузнечная мает., молото
плетчики, обсудивъ совместно свое , нш же этого договоръ „ будетъ раопредметовъ несчас 1наго товарищи. бойцы—съ 23 апреля. Электрическ. жается.
и перллетчикъ Новиковъ, работав- ООвалъ
положеше, решили къ требование торгнутъ и указатель будетъ печаслучайно не придавплъ то цехъ—чернорабоч1е.
Вчера,
когда
всталъ
на
работу
таться въ типогр. управл. жел. до
mie въ тип. «Т-ва Худ. Печати», варища сильно. Онъ, находясь подъ
Забастовнк.
Невсн. (Семяник.) судостр. зав.— весь заводъ, мастеръ Гуръ вышель 0 принятш уволенныхъ Молчанова рогъ.
работницы зав. Нов. Айвазъ— П. обломками, указывалъ, какчо пред сталелитейн.
и
Петрудиса
присоединить
следуза ворота къ собравшимся здесь
мартеновск. мает.
РИГА, я а фарфоровой и фаянсо
Владим1рова и А. Алексеева, 26-го меты его больше давятъ, но рабоСлесарно-кузнечная мает. бр. С. 0. бастующимъ и предложилъ инь ЮЩ1Я требован!я: 1) принять обрат
У ДЕРЕВООБДЪЛОЧНИКОВЪ.
вой фабрике товарищества М. С.
4ie
въ
попыхахъ
тащили
т
е
обломки,
стать на работу на старыхъ уоло- но уволенныхъ Молчанова и Пет
на Б. Самсонювскомъ пр. вторые служили для придавлен- Боконъ— съ 16 апреля.
рудиса; 2) за забастовку никто не
Меб. складъ Северная комп.
Кузнецова забастовали 1.100 рабо апреля
шяхъ,
на
чго
онъ
получилъ
отказъ.
Невсн1й
судостронт.
сталел.
Бессем.
рабочШ ф-ки «Светлана»— Д. БенеСтачка въ мастерскихъ продол
Тогда Г у т ъ
пу стиль
въ ходъ долженъ пострадать; 3) полная от
чихъ мужчине и жэнщинъ, нредъ- дюкъ; наборщики тип. «Герольдъ» наго опорой. Когда вытащили опор —съ 16 прЪля.
ные обломки, весь грузъ съ боль
угросы.
Боясь
расчета
встали мена штрафовъ; 4) всемъ набор- жается. Администрация ндетъ на
Вагоностронт.
зав.
Р!чкнна
—
куз
явивъ экономическ1я требованШ.
щикамъ,
работающимъ
на
жалоней силой надавилъ на тов Гельдта. нецы.
уступки: прибавляегъ 2 коп. каж
на работу 3 человека. 37 человекъ
ЛУГАН СЪ. Забастовали выставивъ Курмысъ и Фридманъ.
ваньи, а также и вновь поступаю- дому, соглашалась улучшить ватернего конечности пальпевъ по
Руссно-американсшй
металличеехш басчуютъ.
Иски
рабочихъ
«Треугольника».
щимъ платить 56 руб. въ мес.; 5) КЛо86ТЪ, выдать мыло и повесить
синели. лицо стало мертвенно-блед
экономпчесшя требовашя, рабочш
Ф-ка роялей Шредера.
Поверенный резиновой мануфак ное и онъ почти ничего не говорилъ, заводъ— окочилась, поражен 1в.
платить сдельнымъ наборщикамъ: полотенца, получку выдавать въ
Кад1евскаго рудника.
МЪдно-литейная
мает.
Константинова
туры подале по всемъ дЪламъ.
15-го апреля чернорабоч1о и ма за полосу журнала 1 р. 80 к. (цицо- рабочее время и о расчете ваявлять
него оказалось сломанными два — изъ-за унольнешя 2 тов.
Грузка угля приостановлена.
стеровые ыеханическаго цеха отпра ро); за полосу приказа 60 коп. (ци
по которымъ состоялись благопр 1ят
ебра и поврежденъ позвоночный
Зав. Грюнталь— съ 26 ап ре ля , весь вились къ ущ являющему оъ яа- церо); за полосу инструкцш 80 к. за неделю впередъ.
ныя для рабочихъ заочныя реше сто :бъ. Докторъ предполагаете, что
Къ I мая.
Рабоч1е согласны уступить съ
заводъ-180
чел.
явлешемъ о прибавке.
(цицеро). Въ
журналахъ, прикаг своей стороны, а именно: столяры
К1ЕВЪ. Въ связи ее распростра Н1Я, отзывы и встречные иски въ повреждены почки, положеше его
Худ.
мЪд.-лит.
зав.
Новнцкаго—
съ
На откаэъ управляющ ая все ра- захъ и во всехъ работахъ таблицы, съ коп. соглачиы 8 к. прибавки, а
рубль.
очень тяжелое. Прошелъ по фабри
ненные среди рабочихъ проклама- 101Встречный
6o4ie определенно заявили,—если набираемый
иски предъявлены для ке слухъ, что онъ умерь,—это не 26 апреля.
петитомъ,
должны обойщики съ 4 по 8 в. Администра
Ф-кр
Шредеръ—
съ
26
а
преля.
Д1Й съ призывомъ къ первомайской того, чтобы сделать д ела подсуд ме(.но. О ход е его болезни будетъ
нетъ прибавки, то пусть будетъ за- оплачиваться вдвойне. Статистика щя не соглашается съ рабочими и
У электриковъ.
пнеанъ расчеть.
забастовке нроизведенъ ряде обы ными сенату.
1 р. 50 к., отчетъ и смета 1 р. 60 к. хочетъ набрать штрейхброхеровъ.
сообщено.
К-ра Мерригь н Джеисъ— съ 12апр.
Пъ расчетныхъ книжкахъ у ма- за полосу; 6) сверхурочная работа
сковъ. Арестовано 5 человекъ, въ 1 мая въ 11 час. утра у мировое Складъ Ануса находится за же —40
Забастовку решили продолжать.
чел.
элек.
Эконом,
требов.
стеровыхъ расчетъ записань съ 17 вообще не обязательна, а если
судьи 52 уч. будутъ слушаться по лезными дверями, ва тяжелыми
томъ числе 3 студента; захвачена отзыву
К—
ра
Сименсъ-Гальсне—
съ
20
апр.
числа, а у чернорабочихь нетъ ни- имеется, работа спешная, то сверх
первые 4 д ела Степанова.
амками, и не каждому легко туда
У ЭКИПАЖНИКОВЪ.
нелегальная литература и прокда- Ушакова, Олехно и Ленгарда.
какихъ отметокъ. Чернорабоч1е тре- урочное время не должно превы
У печатииковъ.
пробраться, а тамъ,
где отсут
буютъ, чтобы имъ былъ записань шать 8 час. въ две недели на каж Кузнечно-энипажная маот. Г. Фар
Тип.
Яблонскаго—
съ
6
марта.
мацш.
с
т
в
у
е
м
зорий
глазъ
защитниковъ
Жертва труда.
бера.
расчетъ съ 17-гв вмЬсгЬ съ масте даго
рабочаго въ отдельности
Тип. „Трудъ“ —съ 6 марта.
Репрессш противъ печати.
25 апреля въ литог, афш при шо здоровья и жизни рабочахъ, тамъ
Въ мастерской объявлена заба
Сдельному
наборщику
сверхуроч
ровыми.
Литогр.
Маркуса—
съ
24
апреля.
САМАРА. Въ присутств!и тов. коладной ф-ье „Влигкенъ и Робин- администращя завода старается
29-го апр. последн!й ерокъ для ная работа должна оплачиваться стовка всеми рабочими, въ количе
Тип. Мексъ— съ 25 ап ре ля .
все и всюду сколотить и слепить
стве 7 чел. вместе со старшимъ
прок, и советника губ. правлеЩя сонъ" рабочШ Макаръ Федорове, кое какъ, лишь бы дешевле обо Тип. Сила.
10 коп.
въ
сверхъ
заработка
ответа.
!U
n_uu. в
ь часъ
чаиь и
верхь
в
а у ои и н ы », к, . анй,1пм.,
П п р тгк я ттй н м
prrhrrvm
работая на машине, нечаянно по
В ь феврале с. г. на фабрике былъ 7) Ученики должны пробыть в * , щ\я Треб0Вашя- ^ ) Ш ч^с.
произведены обыски въ редакц1и палъ правой рукой въ машину, ко шлось, но жизнь и здоровье рабо Тип. Яковлева.
введенъ 9 час. рабоч1й день ьместо
рабочаго журнала »3аря Поволожья», торой рабочему оторвало два пальца. чихъ для нихъ нуль.
У портныхъ.
10 час. и при существующей наф !- учен^кмъГТ ;год ъ-1 1Ырв 2 ° г о д ^ ^деыь; 2) пРибав“ а жаловац.я стар.
Мне удалось быть въ этомъ скла
Рыночи. мает. Куликова. 10 марта.
въ типографш и квартирахъ сотрудВысылка.
S
3
брике
часовой расплате ваработокъ 15 р„ 8 годъ 19 р. 50 к. 4 год ъ-2 3 ST8!'
д е и быть очевидцомъ груды обМает. Ефимова.
20 к., колеснику и молотобойцамъ
нвковъ.
руб. въ месяцъ. По выходе изъ
Высылается изъ СПБ. съ лише ломковъ. Стойки этихъ полокъ на
сократился.
Мает. Жарновой.
по 10 коп.; 8) за забастовку никто
Pa6o4io хбтятъ стараго заработка. ученья 1 годъ— 16 р., 2 годе—50 р., не долженъ пострадать.
Наборъ очередного номера жур шемъ права жительства въ столич- столько тонки, что нхъ только мож Т. Д. Сидорова— съ 22 апреля.
8 годъ—56 р.; 8) ученики не долж
ныхъ го[Одахъ н иекоторыхъ д) уг. но употребить на изготовлеше таМает. Заревой.
нала разобраиъ.
Хозяинъ объявилъ расчетъ и вены работать сверхурочно, все мо
членъ закрытаго об-ва металла буретовь для сидешя п доски тоже
У ЭЛЕКТРИКОВЪ.
л е л ъ убираться вонъ. И сейчасъ
У
экипажниковъ.
Перэдъ I мая.
ложе
15
лет
ъ
должны
работать
8
ч.
стовъ Н И. Федоровъ. Высылаемо
только и годны на таковую работу,
Контора Керрнтъ и Джонсъ.
же началъ искать на места баМает. Фарбера.
ХАРЬКОВЪ. Въ связи съ 1 мая му иреъъивлено обвинение въ при но не для такой массы товара.
въ день; 9) впредь ученики должны . ет,-юшихъ штпрйка пйхйп
(Невшай, 65).
У дгревсобдолочниковъ.
приниматься не моложе 15 л е г ь и
„ ° рвЛ е,Р‘ й „ f * 18
начались массовые обыски и аресты. надлежности къ с.-д. napTin.
Зодч1й.
Забастовка протекаетъ спокойно
Токарная мает. Зимина.
Арестованы: секретарь союза кон- Высылается ряде рабочихъ уста
п % с т „ м ъ И»ъ
вашей
17-й день. Настроите бистующпхъ
цеха
Фрапко-Русскап
Ящкчн. фабр Семёнова — съ 16 апр. бодрое. ЩтрейкОрсхеровъ кроме че
торщиковъ Косюръ, затЬмъ питерцы новочнаго
зав. съ лншешемъ права житель Письмо нъ тов. модельщинамъ
З .в . Ропсъ н Ко— иондаря.
тырехъ уехавшихъ въ Ригу— нетъ. должны исполнять посторонней pa- ^ ^
Федорова, Розенштейне, Волкове, и ства въ Спб., Цдрскосельскомъ i
J
Р. А. А. 0. „Бануумъ Сйль“ — бондаря.
Семянниковскаго зав.
Складъ мебели ’ „Северная Ко*— съ Адмлнистращя обещастъ заказмм боты и быть посылаемы въ городъ
Петергофскомъ уЬздахъ и г. Р и ге
москвиче БорщевскШ.
камъ
начать
ряОо
.ы
съ
1-го
мая,
на
У БУЛОЧНИКОВЪ.
Въ 10.2 воду, когда была заба
для разноски писемъ, корректуры
РЕВЕЛЬ. Be связи съ распро- Въ томъ числе членъ об-ва метал стовка на заводахъ Сименсъ и Гчль- 25 апреля.
переговоры пока не ндетъ.
Булочная Носова.
и
т.
п.;
11)
все
кассы
должны
быть
У Кожевникове.
Бастующ-е благодарить товари приведены въ порядокъ; 12) устро
странешемъ на всехъ заводахъ и листовъ Гротъ.
(Выборг, шоссе, д. 17).
ске у васъ былъ сборъ для репресУ
приказчииезъ-мануфактуриЧемодан, ф-ка Шнлина.— 22 чел. съ щей за помощь; Всеобщая комна ить вентиляцш, устроить кубъ съ
25 апр. хозяину были предъявле
ивныхъ. Кому эти деньги были по
фабрикахъ воззвавШ ревель. каго
ручены, я не знаю, но я знаю, что 3 марта изъ-за уводьнешя 12 това т а — 1 р. 20 к., слесаря конторы кипяченой водой, привести въ по ны следуюпця требовашя: улуч 
стовъ.
организац1онпаго комитета р. с.-д.
Мерритъ и Джонсъ—3 р- Всего оъ рядокъ уборную; 13) нанять тис шить пищу, выдавать по 8 руб. на
27
апреля въ за ле Солянаго Гомежду ирочимъ откуда то п; ошелъ рищей.
р. п. о праэднованШ 1 мая, произ родка
прежде поступившими—08 р. 65 к.
Фабр. Савина— съ 26 апреля.
состоялось общее coCpaHie :.чухъ, что якобы для Ивана Петро
кальщика; 14) за прогульное время квартиру, не применять кулачной
ведены въ ночь на 25 апреля мас членовъ професс1он>л-наго обще ва собрано между молельщиками
У 3 0 Л0 Т0 -Сер8 брЯНКК0 8 Ъ.
Снменсъ-Гальске.
платить полностью;
15) двухне расправы со служащими, новы
руб. и передано въ профес. союзъ
(Конюшенная 9. Слабые токи).
Мает. Балакирева— съ 21 апреля.
дельный отпускъ съ сохранешемъ сить плату каждому отъ 2 до б р.
совые обыски и аресты. Въ ревель- ства-мануфактуристовъ. На собра
Бастуетъ 7 человекъ. Хозяинъ
по обравотке дерева.
Забастовка протекаотъ съ 20 апр. j содержашя.
Химическое пр-во.
скомъ отделена конторы эстинск. ши присутствовало около 1.000 че рабочихъ
После этого незамедлила жена Пет
На мантаже „Троугольннкъ* рабо
Кроме вышеприведенныхъ тре- выдалъ всемъ расчетъ и выселилъ
ло бЪ къ.
Красочный
завДжона.
газ. «Тбб Наа1» отобраны посла
тать
начади
съ
понедельника. | бовашй общаго характера, заявлены всехъ рабочихъ поводомъ возникСобрание васлушано докладъ с рова придти ко мне за деньгами,
60 чел., съ 11 апр.
Обыска все конторск1я книги, счета деятельности правления за апре-ь о такъ какъ я таковой суммы не Гернанда—
2
монтера
изъ
бастовашпихъ. требовашя отъ переплетнаго отде- новешя стачки послужило ивб1еше
У
текстильщиковъ.
хозяиномъ одного изъ рабочихъ.
м переписка. Арестовано несколько месяцъ, о договоре найма и о по получалъ, но слыхалъ, что посту Россшсиая б ум а ге пряднльн. мануф.— Евсеевъ и Жестокаловь и 3 черно- лешя следуюпця:
пили деньги отъ моделыциковъ, не
рабочихъ, Басковъ, Медовъ и НикоПереплетчикамъ,
получающимъ Стачка продолжается. Штрейкбре
членовъ правлешй больничныхъ лож ен а женщины въ торговле.
съ
1о
апреля.
олько для одного Петрова, а для
лаевъ и еше 4 или 5 новыхъ, фами- отъ 15—20 р. прибавка— 4 р., отъ 20 херствуетъ кумъ хозяина Е. Дров
Подробный отчетъ о собранш да
Ф-ка „Црогрвссъ".
кассе.
всехъ репрессивныхъ, но сколько
Л1и которыхъ выясакются. Paoosie — 30 р.—8 руб., отъ 30— 40—5 руб., довъ. Въ булочной мракъ и запудимъ въ завтрашнемъ № „II. П.“.
У картокажниковъ.
Аресте.
шнегъ я не знаю, такъ какъ я не
ихъ объявили
штрейкбрехерами. отъ 40—50— 3 руб. въ месяцъ У че crfcHie. Окна завешаны рогожами.
Быстроьъ штрейкбрехерствуетъ ве ники получать: 1 годъ—9 р.,2 годъ Хозяинъ говорить, что онъ не бу
К АЛУГА. Произведенъ въ ночь Къ св%д%н1ю тов. деревообдА вхожу въ эту кампанш. Моимъ сло- Ф-иа Бехли.
лечнкковъ.
У стекольщиковъ.
вамъ не по» ври и и пошелъ слухъ,
12 р., 3 годъ— 15 р., 14 годъ—20 р. детъ принимать никого изъ рабо
главе.
на 26 апреля обыске въ кварт. 4 мая совывается
общее собран! что якобы деньги 25 р. я присвоилъЗеркальная фабр. Безбородко— съ
въ месяцъ. На все вышеупомяну- чихъ.
Жукова. Арестованы: Филатовъ, Бо- въ доме граф. Паниной (уго лъ Там Тогда же обратился къ Бамъ, чтобы 14 апреля.
Булочная Данилова.
тыя расценки, какъ сдельныхъ ра
У КОЖЕВНИКОВ!».
(В.О., 9 лин., 72).
бевской и Прилукс(ОЙ) въ 8Va ч. у
рисовъ, Кураевъ и Жуаовъ.
кене Петрова вы разъяснили. Но
бочихъ, такъ и месячныхъ, а также
Заводъ
Савина.
24 апреля въ булочной Данилова
Ц ьль собран1я— выборы правленн я не знаю, было ли это сделано
Кофенная фабр. Байдалкнь.
учениковъ, вывесили табель. На
' Забастовка.
(Моек,
заст.,
Волковская,
д.
П
выборы казначея. Правлеша про или нетъ. Мне приходится и сейстроение бастующихъ бодрое. На возникъ конфликтъ. Рабочими въ
БАКУ. 22-го, въ б 1/» час. утра, исить
26 апр. возникла на заводе стач- последнемъ собранш решено от колич. 9 чел. были предъявлены
Въ произв. хоз. продуктовъ.
товарищей намечать канди часъ выслушивать всевозможный
забастовали рабоч1е и мастеровые датовъ въ цравлешо и къ суббот! оскорблещя, ни на чемъ неоснованРусская маслобойня— съ 19 апреля ка. Причинами постужили нившя стаивать все требовашя. 8 npi- хоэяину эконом. требован1я въ 14
расценки
еде 1ьных ь
работе ■ ехавшихъ изъ Орла наборщиковъ, пунктахъ. Хозяинъ не пожелалъ
т-ва бр. Нобель всехъ цеховъ, въ доставить снисокъ на заседай!' ныя и незаслуженный противъ 82 чел.
частыв штрафы. Вместо обычнаго стали
У трактирн. служащихъ.
штрейкбрехерами,
ихъ принять требовашя рабочихъ и 8авнакъ протеста по поводу репресеШ правлешя. Въ спнскахъ должна этихъ господъ. Постоянно прихо
Рестор. Брандииа-съ 23 апреля, (для этого заьода) 10 часов, рабоч. встретилъ на воквале старш1й маг явнлъ, что выдастъ всемъ расчетъ
Сыть имена, фамнд!и н районъ, жи дится выолушивать отъ этого И. Пет
на рабочую печать; бастовало 900 тельство кандидатовъ. Необходимо рова всевозможный оскорблешя. т]вбов. принять обратив уволеннаго дня, сдельные раб таютъ по 12— 16 стеръ машиннаго отделешя К. Ва- не иначе, какъ черезъ полицЕо.
час. въ сутки. Гипеничесшя усло- сильовъ, раньше бывшШ соанатель- Рабоч1е единогласно порешили наг
человекъ.
намечать кандидатовъ, способных! Долго я не обращала вниман.я, тов., работаютъ 4 штрейкбр.
в1я, ьъ котврыхъ работяютъ раоо- нымъ и кричавпБй въ Москве иа чать стачку и съ 26 апреля не рвг
На промыслахъ т. д. А. М. Бен- къ работе.
зная нравы подобыыхъ господа. ПаУ булочниковъ.
4 ie, невозможны. Вознагражден1я собрашяхъ: «все за одного, одннъ ботаютъ. Хозяинъ на переговоры
Члеяъ
правивши.
конецъ,
у
меня
не
хватило
терпекендорфъ и В®, вывешено объявле
Булочныя Ежнлояа.
за увЬчья не полагается, а если
.пя, когда онъ на ьею мастерскую
Булочная Данилова— съ 25 апреля. кого либо и лечить администрации за всехъ», а теперь идеть одинъ не ндетъ надеясь на старшего при
Извинежа.
но, въ которомъ говорится, что
на всехъ и занимается постанов казчика, который обещалъ ему на
Кононерсшй островъ (ремонты, м.). начала кричать, что соювъ увороБулочная Носова— съ 26 апреля.
то после высчитываетъ затраченный кой штрейкбрехеровъ; целый день брать штрейкбрехеровъ. 4 челове
если рабоч1е не будутъ бастовать,
алъ его 25 руб. И такъ какъ я
Въ заметке,
помещенной
въ
то въ конце сентября получать на № 47 «Путь Правды», было сообще въ то время былъ кязначеемъ ва Товарищи! Давайте св%дАнья деньги изъ заработка посградав- онъ сиделъ съ ними въ кабаке, не ка штрейкбрехерствують, фамшпя
шаго.
Обращение
администрацш отпуская отъ себя ни на шагъ. За одно изъ нихъ Петръ Кононовъ, ра
градным въ размере 21/, месячнаго но о порицанш, вынесенномъ та ге союза, то следовательно меня объ
крайне грубое.
окончившихся стачкахъ.
темъ штрейкбрехерствуетъ сорат- ботают. также два приказчика
уличаютъ въ краже 25 руб. У бед и 
0.
Шаркову
за
то,
что
онъ,
вопреки
оклада жалованья.
Начавшими стачку предъявлены икъ Васильева, Соболевъ, который И. Лебедевъ и 0. Метельниковъ.
тельно
прошу
васъ,
товарищи,
разъ
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'
постановлешю общаго собран!я ма
следующ1я общ1я требованш:
Большое землетрясен|’е.
какъ тень следить за своими зем- Бастуетъ 15 человекъ.
стеровыхъ, взялъ расчетъ и про ясните чрезъ нашу рабочую гавоту
1) Увелич. расценокъ. 2) улуч- ляками-штрейкбрехерами.
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
РИМЪ. 25-го апреля въ Сицилш силъ администрацию впредь не ,Путь Правды* и „Съв. Раб. Газ.“,
шен!е гиг1еническ. условий (ват -кл..
Зав. Грюнталь.
Фамилш
штрейкбрехеровъ
буУ ПОРТНЫХЪ.
произошло значительное по своимъ f оставлять его безъ работы. Я приз что денегъ на имя И. П. Петрова
кипяч. года), 8)раб.ч1й день—9‘/ач. дуть
сообщены въ
следуюицй
я
никогда
не
получалъ.
наю
себя
внновнымъ
въ
томъ,
что
25
апреля
рабоч!е
жестяничнаго
Мастерская Берсенева.
посл$дств1ямъ эемлетрясен!е. Такъ,
4)
обеденное
время—IV»
час.,
Ь)
вы
разъ.
Быаинй казначей В. Друтъ.
расчетъ и прошу товарищей
цеха предъявили требевап1я: 1) при дать кожан. Передники и перчатки,
(Садовая, 15).
въ м. Линере, насчитывается До взялъ
Типограф1я «Сила».
простить мне этотъ проотупокъ.
бавить каждому жеотяннику по 2 к. 6) поденная плата не менее 1 р- 50 к.,
Въ мастерской работаетъ 14 ма40 убитыхъ и много раненыхъ.
(Лиговская,
43—45).
Второе лее обвипеше, будто бы я
ва чаоъ, 2) вновь поступающему 7) сверхурочн. работы должны опла
стеровъ и 6 мастерицъ. Мастера
Франко-Руссн1й заводь.
10-го апреля выборные изъ воехъ все, кроме одного Блинова, ОывВъ ЗадарЬ человечеек!я жертвы просилъ администрацш не остав
платить не менЬе 18 коп. въ часъ, чиваться по ^0 к. вь часъ. 8) оказаВальцовочная
мастерская.
отдел
ей
ifi
предъявили
требоваше
лять меня безъ работы,—является
3) вежливое обращете, 4) получку Hie ыедиц. помощи при несч. слу
шаго члена общества, забастовали,
насчитываются сотнями.
Ндминистрагфи ^адшой типограф1и предъявивъ Т. Д. требовашя: 1)
наглой
клеветой
со
стороны
Жизнь
рабочихъ вальцовочной выдавать до 2 ч. въ субботу. 26-го
чаяхъ
безплатно.
Разрушено много селенШ.
объ улучшенш своего матер1альна- уволить закройщика; 2) гарантия
штрейкбрехеровъ. Это могутъ под мастерской хуже чемъ где, бы то апреля къ (астующимъ присоеди
Между прочимъ, предполагаютъ, ( твердить
^ __ _ _товарищи,
_ _ ^_ _ _ присутствовав- ни было ивъ всехъ сущесТвующихъ нялся весь заводъ въ количестве
го положен1я и вежливомъ обраще- работы каждому до конца сезона;
У
ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
„
нш съ раб. Администращя отказа 3) за настоящую забастовку не
заводовъ. З десь хорошо работать 180 человекъ.
ЧТО въ OKpvi'e Ман!ано погибло до j inie' при моемъ расчет^.
лась вести переговоры, продоста- увольнять до конца сезона и упла
Россжская бумагопрядильня.
только любимчиками мастера. Рабо
26 апреля работе механнч. ма
27000 чел. жителей разрушеиныхъ {
е - Шармом»,
вивъ рабочимъ самимъ обдумать тить поденно по 2 р. 50 к. за дни
у насъ ужасно тяжелая, Рабо- стер. ходили въ контору и просили,
(Обводный каналъ, д. 183).
одиннадцати селенШ. Жители при- - Кары за р&епространвшв рабо- та
таемъ при самыхъ скворныхъ уело- чтобы
Стачка продолжается съ 10 апре свое положеше. Рабоч1е забастог забастовки; 4) признать
администращя
улучшила
выборлежащнхъ местностей, охваченные
чей печати,
в!яхъ труда, при страшномъ грохо- услов!я труда. Администращя со ля. Настроегпе рабоч и>*ь бодрое. вали.
ныхъ отъ мастерской; 5) выдать
паникой, бегутъ, покидая жилища.
Бышшй секретарь петербургова- гЬ машинъ съ невыносимой голов гласилась удовлетворить т е усло- Но среди ихъ есть сильно нуждаюрасчетный ремесленный
книжки,
Типограф'ш П. О. Яблонскаго.
,,
'
го союза булочниковъ Борись Ив*
болью. Особенно въ втомъ от в!я, который но бьютъ ихъ по кар щ1ося. Помощникъ управляющаго
найма,
Стачка продолжается 8-ю неде съ обозначешемъ услов!й
Настоящее землетряссше напояи- иов1>1 ВЫ0Л#кНный по распоряжен!ю ной
ношении уДйотвенны горячее валь
вроде вежлинаго обращешя, каждый день выходить на улицу, лю съ прежнимъ упорствомъ, какъ за счегь Т Д.; 6) ремонтировать
наетъ размерами и числомъ жертвъ особаго совещан1я при мин. ви цы, г д е работаетъ нелюбимый эде ману
которое много разъ предъявлялось и зоветъ рабочихъ на старыхъ ус- со стороны бастующихъ, такъ и машины въ женской мастерской
землетрясен1е въ Мессине, ‘бывшее дЪлъ на 2 года подъ гласный над ме нтъ мастера. Здесь приходится и каждый равъ удовлетворялось. А лов1яхъ работать. Но рабоч1е въ администрацш. Стачка, по своей (негодныя), чтобы ф было затрудзорь
полицш
въ
Новгородъ,
въ
ви
работать весь день въ пыли н гря въ прибавке жалованья отказали. последнее время и къ воротамъ продолжительности, начинаетъ за нешй на машинахъ мужского отд.;
5 съ лишнимъ детъ тому назадъ.
ду сплошного бийкота его хозяева зи и при невыносимой жарище, бро
На следуюицй день, придя въ за ф-ки не подходить. Администращя нимать первое мЪсто въ ряде ста- 7) кипяченая остуженная вода въ
■ -„ > —— ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ми находясь безъ работы почти сая въ вальцы весь день отъ 3 до водъ, рабоч1е устроили тайную бал старается сорвать стачку. По слу- чекъ последнихъ двухъ летъ. У мастерской и чай 2 раза въ день
целый годъ, подалъ прошен!о о пе 25 пуд.— Къ концу дня делаешься, лотировку.
человека
посторояняго
наверно въ часы определенные строго: утИодавляющимъ бо ;ь- хамъ, есть штрейкбрехеры.
рвводе его надзора въ г. Пековъ какъ суасмшедпий: глаза становят шинствомъ голосовь прошла заба
явится мысль по поводу такого ромъ въ 9 ч., вечеромъ въ 3 съ пол.
Ф-ка ваты, пакли и пр. «Про
Бъ ответь на это особое совещаше ся мутными и абсолютно ничего не стовка. Доложили результатъ упра
долгаго протяжешя ея, что требо- часа; 8) улучшить вентиляцно, въ
грессе».
при минист. внутр. д елъ иа осно видишь, что вокругъ делается. По вляющему И покинула Ваводъ.
вашя,
выставленный
рабочими, настоящее время недостаточную.
Baain отатьи 34 положен1я о гос.уд. окончанш работы приходишь домой
Цветочная, д. 12).
чистоту
мастерской,
очевидно, «чрезмерны» и админи! Соблюдать
Штрафъ на газ. «Путь Правды». охране за „вредную революшониую весь разбитый съ расшатанными Мет. зав. Русско-Американснаго 26 апреля рабочими предъявлены стравдя ни въ коемъ случае на ихъ выметать ее до начала работъ и
требовашя: 1) повысить заработную удовлетворение идти, не может^ь второй разъ—въ обедъ. Ховяйск1я
Вчерашнимъ приказомъ градо деятельность Иванова въ Иовгоро нервами к, не принимая никакой
общества.
д ь ‘ прибавило ему еще одннъ годъ пиши, ложишься сиать. На утри
плату—мужчинамъ до 1 р. 20 коп., это съ одной стороны, а съ другой, чистыя полотенца.
(Ш лиссельбург., 23).
начальника въ третШ разъ под- гласваго
надзора, отбывать како ьствешь: спину не разогнуть, руки
Хозяинъ требован1я удовлетво
Стачка сорвана штрейкбрехерами: жонщинамъ до 80 к., 2) въ субботу рабоч1е, очевидно, не хотятъ идти
вергнутъ штрафу въ 500 р. съ за вей онъ долженъ у себя на родаа! Солятъ.
Бесь точно парализованъ. М. Писаревыми П. Дровенъ, В. За- кончать работу въ 3 члеа дня и опла ни на каме переговоры. Но ни рить отказался. Въ виду штрейк
меной арестомь на три месяца ре- въ деревне въ Тверской губершн Плата за такой каторжный трудь енъ, Михайловымъ, Кононовымъ, В. чивать какъ обыкновенный день 3) одинъ изъ(Этихъ выводовъ не будетъ брехерства Блинова,
мастерицы
дакторъ рабочей газеты „Путь гд е у него нЪтъ ни родныхъ. иь 85 коп. въ день. Совыательныхъ ра Овсяико, Ст. Д руль, В. Молодухъ, устройство вентиляши и вообще веренъ. Во-первыхъ, требовашя отказались примкнуть къ бастую
внакомыхъ и нетъ средствъ къ су бочихъ у насъ нетъ. Бросьте, то Д. Плешивымъ.
улуч ш ете гипеническихъ условие не чрезмерны, а что это такъ до- щимъ.
Правды" R. Н. Морозовъ— за по- ществоьашю. .Революшонная дЪя
варищи, спать, проснитесь отъ дол
П осле забастовки некоторые ра- труда 4) чтобы была кипяченая статочо указать на тотъ фактъ, что
м ещ ете въ газете объявлен!я о дельность*, выразилась въ томъ. гаго
Политическая стачка.
сна, живите, какъ живетъ пе
иа за заводе не приняты. Ма- вода 5) устроить отдельный отхо рабоч1е въ Варшаве наняты были
сборе пожертвовашй на цели, иро- что онъ распространи лъ и про торбургсщй пролета piarb, который боч1е
отеръ сталъ обращаться еще хуже. Ж1Я места для мужчанъ и женщинъ. именно на то жаловаье, которое вы
ОДЕССА.
Рабоч1е бельгШскаго
28 апреля хозяинъ сталъ вызы ставлено въ требовашяхъ. Бо-втон в и ы я государственному порядку и давалъ легальную газету „П; ав стремится къ улучш енш своего попробочнаго завода, узнавъ о нас*
Заводъ бывш. Речкина.
ду*
и
легальны
»
книги,
каковыя
рыхъ,
рабочими
въ
тЪхъ
же
требО|вать
р
.бочихъ
по
одному
въ
кон
ложешя.
Сейте
товарищи,
среди
не
общественному спокойств!ю.
28
апреля рабочаго бименова по-тору. Когда рабоч1е заявили, что они ван1яхъ указано, что переговоры мо совыхъ обыскахъ и аресте шести
къ количестве 1S0 экземляровъ у сознательной массы доброе семя.
него были отобраны вместе съ га Оно нринесегъ хорошее плоды. То звали въ проходную контору. Въ по одному для переговоровъ не пой- гутъ быть или черезъ профессю- рабочихъ, вновь забастовали.
Обыски к аресты.
оказался
околодочный дутъ, то хоаяинъ выгналъ всехъ нальное общество, или черезъ выво время одного изъ по варищи, идите въ професшонаьный конторе
Въ ночь на 28 апреля произве зетами
Арестованные рабоч1е являются
надзиратель, городовой и пожар изъ ф-ки. Бастуетъ 3 жеащнвъ и 8 борныхъ отъ рабочихъ. По слуследиихъ обысковъ.
союзъ
и
въ
культурно-проевтительдены обыски: у председателя 2-го
постоянными
представителями рабо
ный.
Околодочный
заявилъ
бимоМатер1альаое положон1е ссыльва- пын общества. Только вь организа
хямъ, для администрацш это по
мужчинъ.
нову, что ого сейчасъ требуотъ
о-ва Образовашя Нарвскаго района. го плачевное.
следнее и является дамнемъ прет- чихъ въ переговорахъ съ дирекций
цш наше спасеше.
приставь въ участокъ расписать
кновен1я. Ни черезъ общетво, Нй К уполномоченными больнлчныхъ
Взяты газеты и журналы 1905—
Колоиенецъ.
Мастерская Мельникова.
У КАРТОНАЖНИКОВЪ.
ся. бименовъ отказался пойти въ
черезъ )выборныхъ, переговоровъ
1906 гг.; у рабочаго зав. «Нов.
(Уг. Граф, и Троицкой).
участокъ, предлагая сейчасъ рас Ф-ка Бехли, ченанное отделение. вести не желаетъ и думать- взять кассъ.
Заявляема.,
товарищи,
о
иегова
Айвазъ» Н. Антипова: у студента
»— *-*-Ю -+ * *
V
писаться. Въ это время въ мастер
26 апреля мастеръ сталъ предда- , рабочихъ изморомъ. Пока же все.
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Путь Правды

О тяжелыхъ уелстцяхъ нашей ра
бочей жизни говорить миого нс
приходится. Бей мы ясно ввдиыъ,
какъ стараются разные господа
начиная съ мехавиаа Шетлера у
кончая послйдней несчастной спицой въ административной колесни
цй—табельщикомъ Гусавымъ, пгозваннымъ
„сулемой*.
Что насъ
жмутъ, а выжимки, какъ спитой
чай, выбрасываютъ вовъ—мы это
видимъ, что надъ нами издевают

ки

Сибирь.

воды, отчего происходите вредиыя
нспарен!я.
теса, отъ щелечяыхъ работъ о^еи-кодяте эыдйлен!я нашатыря и
да, ' Л : п еяенчательно заражае-.ся львдухъ,—и
помйщен!е, сырее и тьмаге какъ
Какъ ни тяжелы бываютъ усло- подземелье, пронвводктъ гивчаг.чйaie смрадной клоаки, гдй * « ч » е ко
еля жизни
рабочихъ центральной
Poccia. но ихъ все таки нельзя срав пошатся въ нечветотчхъ чеовя, а
нить съ жизнью рабочихъ самихъ ие работаютъ, надрываясь въ нояоХАРЬКОВЕ».
отдаленных?., глухи хъ в .аашиблен- енльномъ трудй, жпвыя челоай1 мая и представители служащихъ пыхъ* мйстъ Сибири, — особенно ческ!я существа.
въ смешанной комиссш.
Нн о хакихъ оредохраичтольныхъ.
тйхъ
достопрпмйчательныхъ
и
14 апрйля у насъ состоялось за -1! почти нетронутыхъ уголковъ, гдй среаствахъ не можете 1ыть и рйчн
Освйщвше производится маленьсйдаМе смйшанной комиссш по |все еще продолжаете стоять въ не
нормировкй рабочаго дня. На по- тронутой первобытности, такъ какъ кпмя керосиновыми лампами, что чъ
вйсткй быль вопрос-;, о пр&зднич- капнталъ гаходнтотя въ пер1одй высшей степени губительно етраномъ отдыхй. По ипищативЪ груп почти первоначально! етад^н нако- жается на врй ти рабочихъ, особенпы торгово-промышленныхь служа пден!я, въ самой грубой, кулаче ■е въ 8имн!е и осеяше длинные ве
щихъ было внесено предложете о ской формй, гдй нйтъ ни конку - чера.
празднованш пролетарского празд ренщн со оторены для .мйстиаго"
О культурномъ и умственномъ
ника 1 мая. Голосование дало не^ npeAnpiflTifl, ни сознательной и ор уровий рабочихъ ппмходится мол
ожидалиый результатъ. Изъ при ганизованной силы еопретивленйя чать, т. к. работайте преимуще
сутствовавших* 27 членовъ комис- или противодййсЫ я ее отероны ственно мйстные хреегьяяе екруcin за празднован!е 1 мая встало 10 трудящихся классовъ. Здйсь цар жающнхъ деревень, иаходящ 1еся въ
человйкъ, изъ пихъ 7 человйкъ ство кулака полное, и экеплуатащя вйчыой н неоплатной кабалй у Черторгово - промышленныхъ
служа рабочихъ силъ не знаете предйла. ныхъ.
щихъ и 3 гласныхъ городской дуА подобные отблески свйта уже
Напримйръ, въ етдаленномъ Илиммы. Среди сидйвшихъ (17 чело скомъ край, въ его адыинкстратнв- проглядывали и здйсь, посредством :,
вйкъ) оказалось
4 торгово-про- номъ, культуриоыъ и твргово-про- опубликования въ печати самыхъ не
мышленныхъ
служащихъ:
това- мышлениомъ
центрй
с. Нижье- возможныхъ и характерныхъ формъ
рищъ предейдателя союза приказ- Илимскй, Иркутской губ., на коже- эксплуатащн. Это было какъ разъ
чиковъ Дмитренко и 3 члена прав- воныомъ заводй .мйстнаго божка*, послй ленскихъ извйстиыхъ солешя общества взаимопощи при- личнаго гражданина,—въ сущности, быт!й,
когда
рабочее движеы!е
казчиковъ (среди нихъ В. П. Сиво- простого безтам отнаго
челдона было приподнято. Власть имущ1е
козъ—делегате на съйздй приказ Я. А. Черныхъ существуютъ невоз- по невслй должны
были обра
чиков*).
тить виимаше и предписали ыйстможные порядки.
Стало быть праздноваше 1 мая
Длина рабочаго дня: съ Ь1/» час. ной полищв, въ лицй станового при
было провалено голоцами служч,- утра до 8 вечера, съ 3Vi часовымъ става, произвести дознаню и при
шихъ. Такая баллотировка приказ- перерывомъ на обйдъ и чай, что со влечь всесильнаго „ыьстнаго божка*
чиковъ противъ своего рабочаго ставляете 11 часовъ рабочаго вре Я. А. Черныхъ къ отвйтственности.
праздника, праздника пролетар!евъ мени.
На предварительномъ дознан!и под
всего Mipa, тймъ болйе непрости
Заработная плата зимой съ 12 до твердилось все, нвложеинное въ
тельна, что даже нйкоторые либе 20 руб. въ мйсяцъ в до 25 руб. лй- печати, и дйло по подсудности пе
ральные гласные поднялись въ его томъ. Поденная плата 40—50 кон. редано было мировому еудьй. Од
защиту.
зимою н 50—60 коп. лйтомъ, Жен нако, подъ давлешемъ и спаиваХотя т.т., считавпле своимъ дол- щины получаюте 36—45 кои. зимою н!емъ со стороны хозяина, рабочее
гомъ внести это предложен!е не на- и 40—60 коп. Л'ВТОМЪ. Д ьти 25—80 к. вынуждены были молч"Ть — и дйло
дйялись провести его прн данпомъ въ день. Даже при этой, слишкомъ кончилось оправдан!емъ экеялуатасоставй гласныхъ, но они никакгь низкой
номинальной
заработной тора.
не ожидали, чтобы противъ ихъ платй реальная оплата труде дости
Порядки послй этого не взмйниТУЛА.
предложешя головалъ свой брать гаете
нищенскаго уровня, такъ лвсь къ лучшему, даже наоборотъ,
предложешя голосовалъ свой брать какъ выплата производится заии- рабоч1е стали иицемйрнть. прикры
Булочная И. Д. Миронова.
Не менйе печальнымъ является
вая этпмь вей пакостный продйякя
Всего въ пекарнй Миронова ра- и воздержаМе отъ голосовашя нй- скамн или талонами, а но налич
ными деньгами. И рабочимъ, какь своего хозяина, ч.обы „не выносить
ботаютъ 66 чел.: хлйбника, бара которыхъ
представителей
союза продукты, такь и товары, предметы соръ изъ избы* и стали д«ж е отри
ночники, калачники. Рабочей день прикаэчиковъ при рйшенш вопроса
первой необходимости приходится цать факты расплаты талонами, а
очень долпй.
о праздно ваши масляннчной
суб
У булочниковъ имйется два то боты и 19 февраля (предейдатель пеневолй забирать въ магаэияй не деньгами.
Сейчасъ вторично возбуждается
вара, у калачниковъ 3 жара, у союза прикаэчиковъ Н. Г. Новачен- и складахъ своего хозяина. Рыноч
хлйбниковъ и вйсовыхъ (работаютъ ко и членъ правлен!я А. М. Проэо- ная цйна ржаной муки стоить отъ дйло одниыъ ивъ бывши хъ рабоситный и пеклеванный хлй бъ)—12 ровъ). Въ этомъ случай они нару 50 до 60 коп. за пудъ, а пшеничной 1чихъ, получлвшимъ увйчье, и успечей, а подъ правдглки 18 печ. у шили прямую инструкцго, данную отъ 90 коп. до 1 руб., а хозяину, пйхъ его вполнй возможенъ, такъ
однихъ вйсевыхъ. Баравочникямъ нмъ на общемъ собраши приказчи- Черныху, приходится платить 90 к. какъ дйло возникаете по частной
— 1 р. за пудъ ржаной муки в 1 р. жалоб), в доказательства несомнен
приходятся работать 50 пуд., т. е. ковъ.
30 к., 1 р. 40 к. за пудъ пшеничной; ны. Это дастъ толчекъ къ дальнйй10 мйшковъ н эти 50 пуд. прихо
Неудовлетворительный
подборъ
закупкою шему улучшение.
диться сработать 6 рабочимъ. То- пролетарскихъ представителей со то же получается съ
варищамъ, незнакомымъ съ булоч- ставился потому, что сами т.-пр. остальныхъ товаровъ и продух: овъ.
Что касается кахого-либо прави
Отрядная сдйльная работа опла тельственна! е надзора, тгкъ и п
нымъ производством*, не будетъ служащие относятся слишкомъ пас
Такъ, данное частное п;.едпр!ят!е имйетъ
понятенъ ужасъ этой работы, но сивно къ дйятельности своихъ сою- чивается очень ничтожно.
напр., въ бритномъ отдйлев!и, гдй свыше 50 рабочихъ и, слйдовагельбулочники хорош# это поймут*.
зовъ и къ работамъ смйшанной ко
сдйльная, но, подчиняется веймъ нормамъ
Часто приходится работать 17—20 миссш. Они недостаточно детально работа исключительно
"ас. въ сутки и нечеловйчееки уота- обсуждали выстазляемыя кандида платятъ отъ 20 до 40 коп. съ кожи. фабричнаго рабочаго ьаконодательвать, получая такое жалованье; пе туры, не сообразовались съ обще Работать приходится своими инстру ства, — то е мемъ ки кто не имйетъ
каря отъ 25 до 30 р., натирщики— ственной платформой кандидатовъ, ментами-косами, или „тупиками", деже
малййшаго
предс:авлен!я.
отъ 18—20 руб., подручные полу а голосовали просто за «милыхъ» задйланными въ черенки. Освйще- Фабричная инспекщя, если только
ч а е т е 12—15 р., работая столько же, людей. Они ие созывали общихъ н!е—керосинь и лампы, а также она введена по Иркутской губерсколько и остальные. Приходится собратй для ознакомлешя еъ хо- уборка помЬщснш производится за HiH, находится въ г\борн. гор. Иржить и работать въ грязныхъ сы- домъ работъ смйшанной комиссш, счете рабочихъ.
кутскй почти за 1000 версте отъ
Штрафы производятся почти по этого благослоьеннагь края—и ни
рыхъ помйщешяхъ. Пекарня помй- они пе заявляли своихъ требовакаждому
незначительному
случаю.
щается въ подвалй, темная, часто Мй, не старались тйсно связаться
какого соотвйтствующаго админи
За ничтожный порйзъ кожи сы- стратора не ваманишь сюда даже
наполняющаяся дымомъ, отчего не со своими представителями и под
считываютъ
25
коп.,
за
разбитое
только работать, но и трудно ды чинить каждый шагъ ихъ своему
калачемъ и ие затащшць на аркашать, иолъ никогда не моется и контролю. Тогда подобные господа стекло 35 коп. За очистку отхожихъ нй. Что же касается общего надзаросъ грязью вершка на два. О не могли бы быть избранными или мйстъ и уборку двора тоже „стпъ- вора полицш, то объ этэмъ смйшно
чистотй приготовляемаго хлйба го должны были бы подчиниться волй чаготъ* рабоч1е. За естественный в говорить, такъ какъ данная мйстворить не придется.
организованныхъ торг.-нр. служа повинности съ каждаго рабочаго ность составляете особую террвто
Спальни для рабочихъ двй, но щихъ. Только прн этихъ услов!яхъ высчитывайте 20 коп. ежемесячно pm, отдйленную вс только отъ
очень мапеньшя, тйсныя, грязный, учаспе въ смйшанной комиссш и для уборки двора нанимается ра- ыетрополш, но и отъ пеитральнаго
на койкахъ приходится спать или имйло бы смыслъ:
во-первыхъ, ОочН! тоже въ счете вычетовъ по управлешя губерши Сезпутьемь и
по два, или спать по очереди.
буржуашя принуждена была бы 10 коп. приблизительно съ чело бездорожьсмъ, гдй любая кокарда
Недавно нашу пекарню поейтилъ считаться съ нашими представнте- вйка.
Антисанитарное состоите вавода
докторъ н, аамйтивъ ыа одной кой л я ж , зная, что за ихъ спиной сто
ки дьоихъ спящихъ, удовлетворялся ите сплоченная масса, а, во-вто- —это нйчто ужасное. Особенно не
Товарищ и работ е!
отвйтомъ хецйяиа, ЧТО это случайно рыхъ, такая дружная работа послу возможны условш труда въ дубнль' чи т а й т е б р о ш ю р ]
номъ
отдйленш
эли
аольникй,
гдй
Легли два товарища, и не а.лмй- жила бы толчкомъ къ росту созна
Г. Зиновьева
стоите
невозможный
смрадъ,
возгилъ, что на 13-ти койкахъ спало тельности и организованности тор.„ВОКРУГ* С335ЭЕ.1 1 s « 7 i l ‘ .
духъ вараженъ м!а8мами,-о венти10 челевйкъ. Замйтивъ грязь и пр. служащихъ.
Иэдат. . ПРИБОЙ*.____
На-дняхъ должно состояться за- ляцш нйтъ даже понят1я. На полу
тйсноту, докторъ распорядился 7
коекъ вынести въ 7 дневный срокъ и, ейдаше правлешя професс. обще одна грязь и нечистоты съ лужами
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Положен1е сибирскихъ
рабочихъ.

он
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С. ИОХИА, (Владимир, губ.).
Ремонтная мастерская Ясюкинснихъ.

Соравочш! щ т т .

вейхъ товарищей, яелвющяхъ нрослушать
хурсъ д-ра Д. П. Енкольскаго, записаться
у секретаря о-ва ежедневно отъ 11 до 2
ч яя (Лиговка, 44, кв. 423). Запись при
нимается также прн вход* передъ первой
лекщей.

Вечера.
О-во „Источник* Свйта и Знан1я“
(В. о., 14 и ш я, д. 88/81, кв. 69), устр.
3 кая вт. 8 час. веч. спектакль въ taxi
театра Фонъ-Дервиаа (В. О., Среди, пр.,
д. 48). Представлено будетъ „Дядя Ваня“.
Билеты у швейцара теат а, въ понйщев!и
о-ва и въ день спектакля въ касс!
театра.
4 0 30 апр. въ 8 час. веч. въ донй
проев, учр. (Обводный, 147) общ. „Обра■овашо* «а Моек. заст. устраивает* литерат.-иушкальный вечеръ, еъ танцами,
аодъ духоюй оркестр*. Билеты при вход»
и вт, общ. отъ 8 до 10 чае. веч ежед
невно. Литовская, д. 272— 2, кв. 8.
0-во „Знашо Свйтъ* устр. въ «ахй Тенпптскагэ училища 3 мая итер.-музыц.
вечеръ, еъ участ!емъ артисто1 ъ иесв. ху
дожеств. театра: г.т. Кйипнеръ, Кореневой,
Качалова и Массалитинова, а такъ-же
г.г. Чехова а Ратова.
Муаык. отдйл. организуется Ю. Г.
Зидьдвтвйзомъ прн еодййстМи о-ва нмщы п искусствъ. Будугь исполнены: кан
тата Баха
95 и концерт» Генделя
Д Акт.
Билеты отъ 5 руб. до 50 коп. » косей
зала и аъ книжною маг Попова. (Ноави1й, вв).

КАЛУГА.

0. К.

«н11111111111111Ш1к111111111»||||»мн1нами
Т о в ар и щ и ! Р а б о ч е й г а з е г Ь никто не п о м о ж ет е, кром-Ь сам и хъ р аб о ч и х ъ .
Чтобы су щ ес т в о в ала в аш а
р аб о ч а я газета „ Ь У Т Ь
П Р А В Д Ы 1*, необходим а
■ н ем ед лен н ая и д р у ж н а я м а
териальная поддерж ка.
«■ав&мав*в»кмавввашншааиввшшввк1а9вшшн«инвааа1

ОБЪЯВЛЕНШ .
Утвержденипя Правительством*.

К О Л А
Ш ОО ЗФ Ф Е Р О В Ъ !
подъ руководствомъ инженера

ыстрое вбучои! в

й»дй

Плата за ебучен!е 85 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ Р А З С Р О Ч Н А .

НАГАНЪ ГАРАЖЪ.
Везнеоенск(й 8. Тел. 5 2 7 — 0 8 .

ЛУЧШЕЕ

СРЕДСТВО

£\рт* РАЗСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА|
ХОЛЕРпНЫ. ПОНОСА и
ДУРНОГО ПШЕ8^РЕН1Я

Иаа%щеи!я.

♦♦ Правлеше профес. е-ва рабочихъ
■е иыд. кожи в нроизв. кож. издйх. про
сить то*.-хожовнвко1ъ со вейки залеховшмн обращаться во вь субботнее заейдаше иравлешн, а въ иегиоргь, жогда ваоЬдветъ исполнит. ке.чдсс!г.
■ж 8ъ я ду предстоящей вечеринки,
устраиваемой о4-мъ „Наука и Жизнь*
3 мая вь «омйщ. „йьшего Театра*, про
сят» желааыц.чль участвовать въ яскламащи ила чъ \о уг«ь выхядахъ иа вечервнк-k, я< 1хг,ыва-гься благовремении въ
о-вй у -з..еяов» siiMxcciH ао ергаяизацш
кеччряики огъ 9 до 11 ч. веч.
«ея npauenio лрофес. о-ва рабоччхъ

РАЗРГЬШ МЕДИН. СОКЫ.
Продается к з л ъ .

Ф АлРИ Х ТЕРЪ ^

ПШЯУРГЪ. НИШАЕВСКМ.1

ЗАПОМНИТЕ!
настоя min

швейныя

лахвте-едгебр.-броавлв. мропзч. явввщаеть

тмчовъ i n
и м т семейства е томъ,
что мадиоияская ииыопсь окапывается
ежеднеечо «тъ 7 до 10 час. вечера.
Прачюи1о профос, о-ва рабочихъ по
проиав. eaitxtt и картона и бумаги про<ить чзсаовъ о-ва вамйчать кандидатовъ
(во мастерским*) въ члены «равхон1я в
снисхи доставить въ правлеше е-ва.
и с Иравхеакв СПБ. Црофеоюн. о-ва
тер. «луж., Занят, въ вредпр. торгующ.
вред, хоаяйотаа, кзв^щаеть членовъ о-ва,
что во уплатявппе член, взносы за 1913 г.
къ 1-ну мая будуть исключены.

машины
«ОРИГИНАЛЪ-ВИНТОР1Я»
ИМЕЮТСЯ т о л ь к о

въ. н аш и х» двухъ- смлада;
Гороховая « л , 48. Тая
Литейный, д. 40. Tan. 38-71
Громадный оклада швейпыхъ кашииь
системы Зингера и др.
Л ьго тн а я оаоор. платеж а.

Художественной вышив1гЬ обучаем»
безолятно въ MaratJttfib.

ЛИ РЪ и РОССБАУМ Ъ,
С .-П е те р б ур г* ..

Н о э т у -р а б о ч е т у ,
(Слабое подражате).

Служи, мой милый йругъ, призванью

и ..Тары-Бары"« < * « ,
2 0 ш т. В ноп.

Всгъхъ подвергал бичеванъю,
З а правду т о й , а нтпъ, умри\

.Маиръ

Типография говарищества художественной печати СПБ. Ивановская Д-

даетъ намъ вдохновенье

Смотри его не забывай !
Кури, въ минуты умиленья,
Каденцу правильно давай\
П ускай немеркнущей звпздою

П О Р О С С 1 и.
О тк а з* я * регистрам и проф. о-ва.
Калужское по дйламъ объ обществахъ ж союзахъ BpucyTCTBie отка
зало въ регистрами ирифессшиальнаго о-ва портныхъ. Присутств{е не
жашло возможными удержать въ
уставй: а) аащиту правового положен1я членочъ о-ва; б) право вхо
дить въ ссрлашешя въ предприни
мателями о нормировали заработ
ной платы в рабочаго дня, оргававовывать общщ собрания, съйзды и
соглаевтельныя комиссш, .выдавать
nocoCie членами во время болйзнн
и безработицы н т. д. Другими сло
вами, изъ устава изъято все, что
межетъ напоминать проф. союзъ.
Такого рода дйятельиость проф.
о-ва предусмотрена какъ законом*,
такъ и посдвййшнми разъясненный
Сената п циркулярами м-ва внутр.
дйлъ. Поэтому upHcyTCTBio въ объявленныхъ учредитолямъ мотивахъ
отказа въ регистрами но могло при
нести .законныхъ* основаюй къ откаяу и ограничилось лишь укаааН1вмъ, что эта дйядельность .не
подъ силу'1 проф, о-ву.
Постановлен!© присутств!я будетъ
обжаловано въ Севатъ.

Редакторъ Н. Е. Карцев*
Издательница С. А. Малиноьоная.

ф

И снова искали, и снова,
И все-жъ, наконецъ, послй долгихъ
заботь
На него подозрйше пало:
«То—онъ»—порйшили опи тутъ, и
вотъ
Въ мастерской его больше не стало.
Выла въ это время глухая пора,
Искать было трудно работу;
Еще и зима не ушла со двора,
Что тоже внушало заботу.
Въ заводахъ, на фабрикахъ, всюду
застой
И негдй наткнуться на дйло.
Уйхать... да очень ужъ трудно зи
мой,
Къ тому же, безъ денегь не смйло.
И дин наступили тяжелой нужды,
Голова заболйла отъ мыелн:
Какъ я избавлюсь отъ страшной
бйды,
Отъ тучъ, что надъ мною повисли.
Попробовалъ тамъ онъ, попробовалъ тутъ,
Полнщя въ дйло вмйшаласъ...
Онъ съ ужасомъ понялъ: нигдй не
возьмуть
И въ душу сомнйнье закралось.
Все хуже н хуже становится жить,
Гроши трудовые все таютъ,
Приходится каждымъ кускомъ до
рожить,
йтямъ уступать,—голодаютъ.
въ эту вотъ пору мукъ тяжкихъ
пришли
Съ предложен!емъ выгоднымъ лю
ди—
Надежду и счастье, и радость
внесли,
Вдохнули надежду въ ихъ груди.
Они говорили: «явились мы къ
вамъ,
Имйя въ виду ваше счастье,
За то вы услугой отвйтствуйте
намъ
И тймъ избйжнте злосчастья.
Мы плату даднмъ въ пятьдесятъ
вамъ рублей
8а тотъ трудъ, который съ васъ
спросимъ,
Рйшайтесь, берите условья скорйй
И въ фабрику васъ мы попроенмъ»
«Ну, что-жъ, хорошо, — отвйчаетъ
онъ нмъ,
Представьте, что я соглашуоя.
Но вдругъ я не справлюся съ дйломъ своимъ,
На первыхъ порахъ и острамлюся.
Мнй нужно узнать о работй своей,
Тогда лишь могу согласиться,
Какъ отдыхъ и сколь будетъ въ
мйсяцй дней?
Рабочихъ, ж тяжко-ль трудиться?»
Тогда изъ толцы ихъ выходить
одинъ
И рйчь онъ услышалъ такую:
— Не бойтесь работы, честной господинъ—
Работу я дамъ вамъ простую.
Работа у васъ состоять будетъ въ
томъ:
Должны вы все знать, что творится
Въ ваводй, на фабрикй, ночью ли,

НОВГОРОДЪ.
21 апрйля огромный нарядъ по
лиц!и и жандармовъ оцйпилъ домъ,
гдй помйщается профес. союзъ бу
лочниковъ н слесарная мастерская
Бйленкова. Обыскомъ руководплъ
новгородск. полнцеймейстеръ. При
чина обыска заключалась въ томъ,
что въ этотъ день высылаемый Борнсъ Ивановъ пронесъ какой то
свертокъ, оказавш1йся кипой газе
ты «П. Правды». Тутъ же были
обысканы вещи Иванова, приготов
ленный для отьйзда въ ссылку въ
деревню. Взяты были газ. за цйлый годъ около 300 номеровъ и ни
сколько брошюръ. Тутъ же были
обысканы и мастерсшя Бйленкова,
гдй pa6o4ie допрашивались не приносилъ ли Ивановъ нмъ какой либо
литературы. Огромный толпы наро
ду заполонили улицу передъ домомъ, видя нарядъ полнцш. Ива
новъ былъ арестованъ и подъ конвоемъ помощпикп полиц!ймейстера
города Новгорода, переодйтаго въ
штатское платье, отправленъ на
вокзалъ и посаженъ на пойэдъ. Помощникъ полищймейстера
доставилъ его до мйста высылки въ городъ Выш тй Волочекъ, сдавъ его
полицш. Такъ преслйдуютъ рабо
чихъ за pacnpocTpaHeHie газ. «Щ
1уТь
Правды».

з

отвйтъ

дйемъ,
Съ рабочими должны сноситься.
Затймъ, что узнаете—мигомъ ко
мнй
И новости мнй сообщайте.
Вотъ вся ваша должность. Ладй•
юеь вполнй
Изложилъ я понятно? Рйшайте!»
Онъ слушалъ, высоко поднявши
главу...
Тотъ вышелъ, кивнувши съ прнвйтомъ:
— «Пока досвиданья Я васъ позову
Черезъ день или два за отвйтомъ».
Къ нему подошла потихоньку же
на,—
Его дорогая подруга:
«Н у что, дорогой мой,— сказала она
Приходить тебй, вижу, туго.
Предложенье ихъ худо. Смотри,
берегись!
Послйдств1я будуть суровы,
Въ былые примйры съ вниманьемъ
вглядись,
Вйдь ихъ предложенья не новы.
Ты совйсть д1аволу въ лапы про
дашь,
Какъ продался 1уда предатель.
Безпечную-жъ жизнь- ты семей
ству не дашь,
Не забудешь ты тыщъ обладатель
Здоровыми и сильнымъ вступаешь
въ заводь,
Въ разцвйтй силъ съ бодростью
свйжей.
Хозяину нуженъ не дряхлый народъ,
Болйлъ что-бъ работникъ по рйжз.
И если становится дряхлымъ, плохимъ,
К силъ у него убываете,
Тогда онъ не нуженъ въ заводй
такимъ,
Хозяинъ его прогоняетъ.
Когда же используютъ, другь мой,
тебя
Тотчасъ постараются сплавить,
Спровадятъ въ мйста отдаленны
«любя»,
За до, что умйлъ позабавить.
Мой другь, я рйшаюсь совйтъ те
бй дать:
Не вдайся въ соблазнъ ты подоб
ный,
Не бойся угрозъ ихъ, что могутъ
сослать,
За то, что ты нмъ неудобный!»
«То правда,—сказали онъ печально
женй.
Какъ ты говоришь, такъ и будетъ,
Но что всего хуже, мучительнйй,
мнй,
Что ужасъ въ душй моей будить.
Это то, сколь страдай! й н елезъ я
бы внесъ
Въ Mipb, гдй мукъ и безъ этого
много
Быль бы проклятъ я вейми, какъ
бйшеный песъ,
Осудили бы вей меня строго».
Вотъ н срокъ подошелъ снова видитъ опъ ихъ.
«Принимаете-ль вы предлож ена?»
Отвйчаетъ:
«пускай
голодаотъ
семья,
Хоть сошлите меня въ заточенье,
Только совйстью Я не рйшусь
торговать,
На безчестье купите другого!
Готовь я за правду всегда постра
дать,—
Вотъ послйднее вамъ мое слово!»
Тотъ субъектъ, что и раньше то
съ нимъ говорилъ,
Заявилъ ему злобно, но тихо:
«Я жалйючи васъ, вамъ добро
предложил^
Вы же мыслите для себя лихо.
Я знаю, что вы сощалъ-демократъ,
Я много еще кой-что знаю.
Услов1я не примите—васъ удалять
Туда, куда я пожелаю.
Идите, теперь вы пока но нужны,
Найдутъ васъ, коль дйло случится.
Не въ мйру не къ стати вы очень
честны,
Та честность на васъ отразится!»
Тогда онъ свободно вздохнулъ и
легко:
Онъ дйло рабочихъ не предалъ.
Въ душй его радость живете г л у 
боко,
Которой онъ раньше не вйдалъ.
И. П.

♦ ♦ Иравяенш проф. сб-ва прввазчи.
дрожите только передъ сильнымъ въ
экономвческсмъ смыслй, являясь ковъ-иануфактуристовъ просить чхеног
об-ва, ие нмЬющихъ чхепскитъ бихетоэъ
пелнымъ слугою капитала.
немедленно подучить таковые въ прайс
Августе ПоАйдиискШ.
■ши.
♦ ♦ ♦ Кеинсс1я по оказаа(ю помощи,
нуждающимся больным* и т. п. членам!
профес. о-ва дгревообдйлочннковъ сооб
щаете, что очередное aactxanie комноам
переносится съ иоиедЪльниковъ иа пят*
г нцы съ 8 до 10 час. вечера въ помйЯ «и ц (в Я ! скорой помощи.
щен1и о-ва, Серпуховская т л , д. 68-2
а с Правлеюе о-ва служащихъ фариа- вв. 36.
♦ ♦ Групп» лиц* (работающая еъ 1908 г.
цевтовъ уотраяваетъ д и чдеиовъ о-ва
журсъ хекдИ д-ра Д. П. Никекьскаго пе возобновляет* свою дйятехьвость по ведеокавав1Ю скорой помощи. Куроъ состоитъ И1Ю объяспешй въ оранжерей и музей
ивъ 3-хъ хекшй, оопровождаемыхъ ооот- Ботааичеекаго сада. Обращаться за 2 ие»*тству»щиил демонстращяии. Лекщя бу дйп до предполагаемой экскурсы въ А. А.
дуть дроисхидить въ п омФ-щ. о-ва Охра- Астаповой: Спб., Вас. Остр., 10 х , д <В,
ненш Народваго Здравая (Деигдовъ пер., кв. 14. Необходимо указывать: день вхскур5) егь 7 до 9 чае. веч.: д и 1-ой огЬны; с!в, число овокуреавтевь и нхъ подготовку.
Обычное дежурство членовъ аравлеви
25 аир., 8 я 7 мая, дхя П -of ся4яы: 26
аир. 2 и 6 яая. Плата ва ciymaaie всего происходить по средам* в пятвнцамъ отъ
курса— 60 коп. (не внесвйе членскаго 7 до 9 чае. веч. и воскресенье отъ 2 до
взноса— 80 к.). UpasicHi* приглашаетъ 5 час. дня.

И

Онъ скромный работникъ въ своей
мастерской,
Работаете долпе годы,
Любимый онъ братской рабочей
семьей,
Его обегали невзгоды.
Случалось безъ должности часто
бывать,
Но онъ не считалъ то за горе;
Онъ молодь и силенъ, ему-ль уны
вать, ’
Ему по колено н море.
Въ рабочую «Правду» газету пи
сали
Про ревностныхъ слугь капитала,
Произволъ. какъ рабочихъ людей
угнеталъ
И правда та м1ръ облетала.
За то не взлюбили его мастера—
Ямъ страшны его облнчепья,
ДармоФды и вей подлипалы,
Которыхъ брапилъ безъ стйсненья.
Тревогу забили въ заводй они:
Кто смйлъ осмйять пасъ въ газетй,
В ъ глазахъ
ихъ ненавпетн Олещутъ огни:
Проклятье тому въ этомъ свйтй!
Товарищи свято хранили секреть,
Никто не промолвился слововъ:
«Не знаемъ мы—кто»,—получался

ся—мы это эиаемъ, одного мы не
анаемъ, какъ отъ этого защищаться.
Мы ке энаемъ той широкой до
рога, по которой идутъ наши това
рищи ва вападй или у насъ въ
; Петербургй. Той дороги
мы не
пщемъ, а найти ее можно, да в не
трудно: стоите только читать то,
что постоянно освйщаотъ широюй
путь къ улучш енш своего быта,
т. е. свое рабоч1я газеты, журналы,
книги, брошюры в т. д. Вйдь, рабо
чая печать похожа на тй вйхи, по
которымъ мужичекъ • крестьяиинъ
выбивается на вйрвый путь. Вотъ
тащя вйхс стоять н во рабочэмъ
пути. Эта вйхи есть ваша рабочая
газета .П уть Правды*, paoonie жур
налы; .ПроРзйщен1е*, .М еталлисте“,
„Работница", „Вопр. Страх.“ н мно
го другихъ. которыхъ мы, къ сожалй тю , нс чвтаеыъ, а разъ ие чятаемъ, то, понятно, я съ дороги
сбиваемся. Читать же свою рабочую
литературу намъ никто во мйшаетъ;
отговариваемся веимйшеыъ времени
и денегъ, а все по-пусту: вйдь
обрекаемъ же мы каждую получку
часть своихъ жалкихъ грошей ва
пропой, вйдь, шляемся же мы, Сезцйльно, убивая время и силы, по
кабакамъ и иритонамъ?!
Намъ нужно тйсно сплотиться,
твердой стйной мы должны выстучать на защиту своихъ интересовъ.
За примйрами ходить не далеко,
мы сами въ этомъ могли убйдиться,
видя, какъ недавно было объявлено,
что эа пасхальиыя сверхурочный
работы правлеше „нашло цужи .ы ъ“
платить не 4, какъ прежде, а 0 ч«совъ за день. Д о того созб&шя , что
мы совсймъ должны отказываться
отъ сверхурочныхъ работъ, мы еще
не дошли, но отстоять хотя старое
вей, какъ одинъ, нашли необхеднмымъ, и наотрйзъ отказались. Въ
результате—^черезъ 10 же мяъ/тъ
заправилы уже „нашли иужоымъ"
оставить по-старому.
Но не только въ своей мастерской
мы должны выступать дружно, мы
должны идти нога т е
ногу со
веймь рабочимъ движешемъ, а так
же возобновить л ’рГчргсс'.еяаяъЕЫ.й
союзъ, закрытый 14, 2907 гсду. Воте
т е способы, которые чъ иащихъ
рукахъ, другихъ кутей зйтъ.
й:тд.ч8эоть.

те
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ства прикаэчиковъ, на которомъ
будетъ поднять вопросъ о поступкй тов. предейдателя союза В. Г.
Дмитренко, сидйвшаго во время го
лосовашя объ отношенш вь проле
тарскому празднику.
Торговый служащш.

ио

Изъ рабочей жизни.

только.. Теперь придется рабочимъ
спать уже ие по два человйка иа
койкй, а.» по три.
Такъ же печально обстоитъ дйло
и съ харчами: изо дня въ день щи,
да каша, да и то подозрительнаго
качества. При томъ надо замйтить,
что столовая, какъ н все,— грязная,
смежно съ столовой съ одной сто
роны находится клозетъ, съ другой—
свиной хлйвъ, что заставляете даже
не требовательных!* темвыхъ рабо
чихъ спйшить обйдать, чтобы изба
виться отъ несущегося зловошя.
Были в так!е случаи: въ бараночномъ отдйленш проходите съ
перху внизъ клозетная труба, кото
рая неоднократно портилась, и не
чистоты попадали ва ящики а въ
ящики съ тйстомъ.
Если ко всему этому прибавить
наигрубййшев обращ ете хозяина
съ рабочими, именующего вейхъ
дармойдами, лйнтяями и даже не
рааъ пускавшего въ ходъ свои ку
лаки, то будетъ ясно, какова жизнь
рабочимъ у этого хозяина.
Пользуясь забитостью, отсутств!емъ рабочей организаМи, товари
щеской солидарности, онъ не с м 
еняясь повторяете свою поговорку:
.мои голуби отъ меня не улетят*!..*
ИмЪются у хозяина любимцы въ
лнцй Павла Федорова н Ивана Ни
кифоровича Сонбровыхъ, которые,
чтобы угодить хозяину, передаютъ
все, что считаютъ нужнымъ и какъ
приказчики обращаются съ рабочи
ми по хозяйски, не брезгуя кулач
ной расправой.
Такова жизнь у Миронова, но и
въ остальных* пекарняхъ услов!я
мал# чймъ отличаются отъ описанныхъ. И нигдй
яе замЬчается
отрезвлен \я отъ долгой и вредной
спячки. Свободная минута убивает
ся на карты, вино и безобраз'ш. На
тйхъ, кт# старается уклониться отъ
такой жизни, сыотрятъ недов-Ьрчиво и насмешливо. Ни какого инте
реса ви къ своей жизни, ни въ жур
налами пи къ газетамъ. И тогда,
когда становится невыносимо тр уд 
но,—только охаютъ и съ горя еще
больше ньютъ.
Товарищи булочники! Нельзя такъ
жить, нельзя! Б ь другихъ городахъ
ваши товарищи давно сознали, чуо
оханьемъ и пьянствомъне облегчить
своей участи, не улучш ить своего
матер!альнаго положен1я, не защи
тить своихъ человЬческнхъ правъ.
Д ля этого есть одинъ суть, путь
организаМи, путь сп лоч етя
въ
дружную, т-Ьовую оемью. Издйвательство надъ вейми можете кон
читься лишь въ томъ случав, если
вы своимъ хоэяевамъ противопоста
вите орг&низаидю пекарей и булоч
никовъ.
Подумайте надъ этнмъ. Читайте
рабочую газету .П уть Правды” , она
вамъ укажете тотъ путь, по кото
рому вы выберетесь изъ мрака къ
свйту.
Сознательный тульсмй пекарь.
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29 ш т .
8 ноп.

..Дессертъ"

Блеститъ
какъ идеалъ.™
тт
в ко
п .'
Люби ею ты всей дутою,
Сорте этотъ „Ш аП0Ш НИК0ВЪ“ далъ\\\
19-1^14 г.
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ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Р П В Р Р И Й Я л ЕЧЕБНИЦА Садов.,42.
уг. Сйи., тсдеф. 403-Т9.

ullnbuQnll

П л а та ва о о в * тъ . 50 кап.
Пршыь врач- o n e u ia n . но во«<мъ.

бон. от> а *. у.-ы * »• «=• * '»•
ж.х киш. 1,1-47-1.; “ Р- *'5'
як.vш. и д'Ьт. отъ 10-7 ч. Хируг. -.-5, 7 е,
уш"и„ горл., вое 3-5, Т-3; глаз, ж нодб.
ОЧ1С. 1—Я и в—7; нерв. ИПОЛ безо. 11-1 ?•».
венер. ТРИПП., СИФ. Ь 0 в -8 1 4 отъ
I п 10 1 •во* внутри», иа ходу оезъ,
Соли. ЗУБН. БОХ и и^вуоог. вуош оъ
10 а. ут. до » ч. В. Доотуццо аебогатымъ.

У рйч-ь Д- а- РЕЙНЪ-ГЕРБЪ.

ЛЕЧЕН., ПЛОМБИР., ИСКУССТВ. ЗУБЫ

С в-кчиой, 3, кв. 82, парад, во двор-Ь.
Отъ 11—2 ч. д. и 5—9 ч. в., воскр. 10-2 ч. *
Рабочимъ значительная уступка.

вое.

дликатд
вливашя

БЪдиые
по средств.
---■■—

«И.рились, грниивръ.
бвзеил. В лади^ирснpieMb ь—3 дня и о—1а.
пр. 3 МВ. 12. llpie

Д-ръ Шзарцеръс

Ж й Пет. Ст., Бол. пр

ЕНЕРИЧ., мочепол. СИФИЛ
ПЕРЪ и его посл'Ьдств1я, б
Постоянныч кровати,

Б Ъ д н ы м ъ НрПГ1б(й!9Я ЛЕЧЕБН. 1

д о с т у п н о . П В В Ы Ш 1140 уЫик.вокз.1

ТРИП.

Беосил.
хрон., 0стрый,|
вяутрнзен. С П С .П М токи Арсоиваля.|

вливашо UUU’ u lT Пр. 9 ч.у.— ю в.|

Трисгперъ»,
евф ил

Ст.,Больш. пр- 69
(6 0 6 ,9 1 4 ).

лечебница п и к е т

Й Г Ж З

а ,

7в.

ГЛ " , » : : 7 ' (6 0 6 , 9 ( 4 ) . а т я й ь .
!; Л е ч е б н и ц а Д -р а Д у б о с а р о н аiro.%
го. <

Редпкальное лечешв грпппера и его х
овое X
QtЛ Полов
°“
Бнфилясъ форм-fe 31*f* безснл
нея1й.
1е £
;
!нл1е
СИ Ф. №
ТРИП, к о ж
ай, 43
послед. Тпвч - прп И 10 Литейный,4
3,, X
пол. безо. 11р1емъ съ 10—2 д. в 5—10 в. Boon. <►онанизма ISllBi jlul» ВЕЙП. up; Бассейн.
сейн. <%
10—2 д. Тел. 484—08.________
Пр. 9—1; веч. 5—9. Плата за сов. 1 P #

Ж

Р™ ! П в т . Ст. , Больш. пр. 17.

BESSES' САДОВАЯ 52.
Х р о и и ч е сн 1 й

в н е безъ боли на ходу. Шалиръ, безевлм
". -

Арсонвалй Р а б о ч и м » и б - Ь д н .

814 KpieM
*10у.-10 веч. доступно..

n pien
Нет. Ст.
Т. 78-76 Кпонверкск. пр., 69. а"1
ЛЕЧЕБНИЦА
по
во-Ьмъ
бод.
Q IЛ
Ш
Веиорич. отд. шанкр, сифил. ulT*

