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3 at о.—I р. 15 к., на X м. - 40 к. За границу па годъ—9р.,ва */*—
5 р., яа^З а.—2 р. 50 к., па I и.—I р. Подцнска прививается только
съ 1 ни; ла кажд. utc. Отд. Аг.\» газ. .Трудовая Правда* продаются
вт. Петербург и ироршщш у гмотчакопъ н и, кйокахъ но 2 коп.
1 илреса обизаПлата з а об-ьявпи1я:
фели. Ырвдложошв1
II! коп. строчка. Приложены о-Ьсо
.еверхъ лота добавляется во 2 р. 33 к
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1) Pjsorr. присыл. въ ред. газ. .Трудовая Правда*, должны быть
написаны но возможности четко, обязательно ва одиой сторон* листа.
2) Прпалтыя статьи въ случа* надобности сокращаются и нсправляютаг.-Зеврнпягыя сохраняются но болЪе 1-то месяца н возвра
щаются но почт* лишь по получении марокь на почтовые расходы.
3) Ывпргвятм ислшя рукописи п стнхотвореш'я не возвращаются
По поводу B ii peiaKuin пп въ какую перепвеву не вступаетъ.
4) Чрв капросалъ въ рсдакгрю сл*дуетъ присылать марку на отв4тъ
5) 1+рь<-мъ въ редакцш ежедневно, кр ом » воскресетй
— 4. час.
«
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отъ
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Въ виду значительнаго скоплешя работъ въ
концЪ пелугод1я и во избъжаше замедлешя и
перерыва въ доставкь газеты, контора га
зеты „ТРУДОВАЯ П РАВД А11 проситъ подпи
счиковъ, срокъ подписки которыхъ истенаетъ
30 ira H fl, внести подписную плату (деньгами
или марками) ВОЗМОЖНО РАНЬШЕ, указавъ
свой подробный адрес*._________
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ПРАВДА и лоясь О ЕВРЕЯХЪ.
ц ен а 7 коп.

О тактике въ эконо
мической борьбЬ.
(Къ стачк% печатлиновъ).

s ц т а д 2 коп.

вести илн начинать забастовку, ко
торую иногда придется заменять
иными формами д]в'и ж е н ! я...
После развиЦя забастовочнаго
движен1я и органкзащн капиталистовъ для преслбдозашя рабочихъ,
рЬшен'ш совещаиш предусмотрело
все трудности стачечнаго движенШ
при русскихъ услов!яхь вь дальнейшемъи предоагастъ учитывать,
комбинировать, изучать отдельный
схватки, переходить къ общпмъ н
т. д.
Откуда жз взял ь т. II. Снбирякъ
изъ «Единства», будто «правдисты»,
adplopu заключив:., что завтра будетъ вризисъ— спосооствоиала возпикповен1ю проигрышяыхъ стачекъ?
Эта все гВже пзпбвы; то же что
и ликвидаторство ставило въ вину
правдистамъ п нс подо выдавать это
за свою новую тактику. И это же
относится къ тому, будто правдисты
игнорируютъ сшцефическ1я классо
вый задачи пролетар11та. Тоже ви
дали! И если рабочю, знающ1е и
:идящ1е работу правдистовъ, на по
верили этому обвннен 1ю со «тороны
ликвндаторовъ, то нс поверять они
и Ив. Сибиряку.
Вообще у тт. изъ «Единства»
больпйе потуги на изобретете соб
ственной лин1и. Прздосгсрзгая другихъ отъ фрлкцюшмй «склоки»,
т.т. изъ „Единства" даютъ ее сами
въ двойной иорцш.
Если же она стаажутсч о т ь з т а Ь ,
то прПотятъ у себя но борцовъ, а,
дельными многочпеленнымд статья какъ говорить Ачъ, «усгалы хъ»,
ми «претондующихъ* быть образ- что грозить всю их г. лшшо сбить
цомъ, а съ рЁшатячи фезральскаго не на бурю, а на мирную колею.
сов'ещзд1я маркспсговъ 13 г. Тамъ
Деп. ПзтрозскН!.
говорится, ч?о у&ошйя стачечной
борьбы усложняются, ЧТ» JJOII реraeniH вопроса о стачкахъ необхо*j Ир а м. р е д . Черезъ некоторое
днмъ учетъ конъюнктуры и соотношен1я силъ, опроделс;пе масштаба время после уписанного собран1я
н т. д. и что только взвЬсивъ и нрсзнд1умъ правАН)(.7 .подалъ въ
разечитавъ все это, можно будеть отставку.

н переходъ
кь
тактике не
частнаго характера, а болЬс общаго.
Здесь предусматривались и ташя
услов!я, при которыхъ мобнлизац1я
проф. общ. может ь развиваться бы
стрее.
Большнствомъ въ два голоса про
шла вторая резолющя. Кь сожале
нию, было выдвинуто предложен^
только о ж е л а т е л ь н о с т и
руководствоваться ею, а проведете
въ жизнь поручено противникам ь
пзъ того лагеря, который вопреки
разеудку и росс1Йскоа действитель
ности, а равно и вздымающейся
стихи классового движеа1я гнетъ
нмъ наиерекоръ свою лшшо н едва-ли возьмется за провздшие плана,
прпнятаго бодьшииствомъ (недавни
прецеденты служатъ для этого по
рукой).
Здесь возникаеть конфликть p iбочей массы сь правлошемь. При
такнхъ столвновс 1йяхъ должна быть
ембна правден!я *). На такое положеiiie защитники курса «иакоплешя»
возражали, что, дескать, надо всю
массу довести до уровня сознан1я
правлзшя общества.
Хорошая задача— говорить не
чего! На это значить, что надо
предполагать, будто нравло т е всегдл непогрешимо.
Очевидно, п это принадлежать къ
плодамъ ликвадаторекаго глубокомысл!тт. Но, так ь какъ философия
ста отара, то мы отброс-нмт, ев, а
своз мнЬи1е сопоставимъ на сь от

Проигранная стачка печатнякзвъ
въ типографш Нблонскаго сосредо
точила на себ'Ь общее вннмашг, вы
двинув ь задачу: какъ дальше вести
Вышелъ М 8 польснаго маркси всегда склонны еще более упрощен борьбу за улучшеше полоягешя ра
сте наго журнала«Новая Трибуна» но рисовать себе историю въ виде, бочихъ въ нечатномь праизвздствЬ,
Адресъ ред. Тверская, 13, из. 61. борьбы между охранишями поряд даже тогда, кэгдз— какъ гзворпло
B e t вышбдипе номера получать ка и зачинщиками ” ’ безпорядка. правлоШа пзчатняковъ — происхо
можно въ кн. сил.«Правда» Влади- Г. Тимашевъ по тредпц'ш и по дить подъем ь промышленности въ
мирсюй пр, 19. Ц%на номера должности раздЬляетъ;. эту истори пзчатпомъ деле.
5 иоп.
ческую конце шЦю».
де .1 о подходило къ критическому
Какъ вндитъ читат.уь, вся гада концу! все фонды разошлись и нзвъ томъ, что С. Тамашекъ «ешс рэсъдпк: Изрядный долгь, а стачка
более упршценно» чХ.м'ь К. Марксь' затягивалась.'
«рнсуетъ себе псторг:з>.
Нрсдставягслп печатниковъ всЬхъ
Этимъ, надо иолашть, и объ- j р.тйзнззь, собравшись, решили обсу
....... ..... ОТКРЫТО о т д Ъ л е ш е
конторы
.
ясняется, что г. Тима-иевт. уеллли- j дить вопрос ь обь отношзн'ш проф.
Карлъ Марксъ— учитель между- но искэреняетъ садз^ь-демокрапм общества кь тактике экономической
народнаго пролетар1ата, чьи идеи изъ рабочаго д-.шжоий, а рабочее борьбы сред i печатниковъ.
для продажи номеровъ, npieiwa объявлена и подписки.
до сихъ поръ вдохповляютъ и на- движете,— проходя Minn эгнхь
Докладчик!. сдЬ.таль обзоръ дея
Адресъ: Садовая-Каретная,
Косой пер., д. 8, кв. 6. ■
правляютъ деятельность соц'шъ- усилШ, неизбежно идеТъ къ марк тельности правлен1я, въ когоромъ
1еф. 3-25-79.
демократовъ всЪхъ странъ. Онъ и сизму.
подчеркивалось, что— вообще уозоря
Отделешв открыто отъ 5 час. дня до 9 час. веч.
Если бы, однако, г.г. либералы — забастовки, возникшая после предиослЬ смерти остается признанньшъ
главой рабочаго движен1я во всемъ сами во «рисовали |аетор!ю> из варительнага оОсуждояЬ1 съ коллексладенькимъ и ак^ратненькимъ тивомъ, вь большой части была вы
Mipt.
СврГЬй Тимашевъ— pyccKiB ми- трафареткамъ,— она должны были игрышными.
нистръ, направляющШ и вдохповляю- бы сообразить, что взгляды г. Ти
При обсуждеШи вопроса была пу
Еженедельный, литературно политич. и обще-професс. журнал*
щ1й деятельность подведомствен- машева играютъ По-лЬднюю роль щена въ хэдь вся епла логики и
ныхъ ему чиновъ во имя устоевъ въ судьбахъ русскаго рабочаго дви- истории есы.тались на Езрэпу, на
современнаго общества. Какъ тогда, ЖСН1Я.
стачечные фонды у союзонъ, на
-itо за йаркстяеков ш^Ьман-пт^ястирти ■ и
•когда въ ^ А !В Я 0 с:Г 7 Я ^ т«р а е- ^ г 1 f - % рМ я& 9 ■
Ъ о Д Н Й С Н А Й Ц ' в д л : Ггодъ 2-^60, ‘/а г. Т—
на Й м*е,—
сударствензаго Банка онъ стоялъ ' уирощенпыми взглядами» г. Тима- . д. и т. н.
65 коп. 1 на 1 м*с.—25 коп.
я сила пз- Забыли только про pyccsle епсцсАдрссъ конуры п родавщи: Москва, Божедомка, СеминарскМ гпуу самаго центра денежнаго оборота, зева стоитьv
пикъ, 8. М 6 кв. № 3. Тел. 1— 2 8 —36.
вестныхъ
классовъ,
стромящн.м.а'
такъ и теперь въ должности мини
Wrtd6gr3~ps#}3ia, зр- ту смесь a 3iaiКонтора открыта ежедневно отъ 10 ч. утра до 2 ч. дня н отъ в час.
стра торговли [и промышленности, ослабить и свести на н'Ьтъ рабочеа чины при отношен^ къ рабочай'й
веч. до 8 ч. веч.
Сергей Тимашевъ является оффиц!- движен!о. Если «взгляды» «многихъ ц свропойско! замашки капиталиИздательница Н. Г. Поскребухина. Редакторъ А. Я . Степановъ.
государственныхъ
деятелей»
па
альнымъ блюстителемъ интересовъ
стовъ, которая искривляетъ и навзглядъ г.г. либераловъ «упрощен руипетъ западне европейскую за
современнаго общества.
Что общаго у великаго человека ны », то на нашъ взглядъ они какъ кономерность.
0004
нельзя
более
соответствую
гъ
отмеждународнаго сощализма съ бывТакъ напр., на Западе существушимъ днревторомъ русскаго Государ- стаиваемымъ ими иптерссамъ.
ютъ синдикаты промышлепннковъ,
Солнце всходить и заходить,
И пусть на стороне взглядовъ г. но нмъ противоноогоятъ союзы проственнаго Банка и ннн'Ьшнимъ мгА „НУМИРЪ" впередъ бЪжитъ,
Тимашева
стоить
вся
сила
госу
йистромъ?
фессюнальныхъ общ. рабочихъ. А
Какъ ШАПШАЛЪ „его" сготовить,
РазвЬ только то, что г. Тима- дарственной машины. Пусть на сто въ Pocciu, у насъ, пэдобгт неть
„Онъ" минуты не лежитъ!
шевъ, начиная съ ленскнхъ дней, роне взглядовъ г. г. либераловъ западно-европейской проф. органпстоить
вся
сила
капиталистической
громаднымъ развит1емъ стачечнаго
Нашъ „НУМИРЪ" вся Волга тянетъ1
зацГи п поэтому и тактика должна
движен1я принужденъ большую часть собственности. Но на стороне взгля быть другая.
Съ боя требуетъ Уралъ!
своего времени удблять рабочему довъ Маркса стоить вся сила разИ воть для будущей тактики од
„Онъ" на складахъ не застрянетъ,
вопросу,— Bipalie тЪмъ «агитато- вивающагося псторичзскаго процес на часть печатпнковъ уаомянутаго
Знай готовь „его" Шапшалъ.
Дорог1о товарищи!
ставить на довольно долгое время
рамъ», которые безпокоятъ его са, вся’ сила опыта Mipoeoro движс- собран1я выдвинула лозунгь: оста
шя пролетариата. II вэтъ почему новить забастовки впредь до пакоэтиаъ вопросомъ.
Въ виду моего продолжнтельяаго Произошло это наск!Л->ю-же про
Яо вотъ благомыслящ1е либералы, «упрощенпымъ» взглядамъ Марява' 'пленЬч срсдствъ и фондов ь, и за отсутств1я на порученпомъ вами тивъ вашей волн на ст олькз и про
Ж
Двойная упаковка зам%няетъ п о р т ь сигаръ.
| засЬдающ!е въ редакцш «Русскихъ суждено было пережить въ Герма- нялся организационной работой. Это столь ответствснпэмъ посту выра тив* моей. По этой-же причине я
Ведомостей», нашли, что общее у н1и взгляды Бисмарка, а въ Pocciu соображен1е такъ просто, что его зителя и защитника вашнхъ интс- лишен* былъ возможное™ отве
К. Маркса и С. Тимашева имеется. суждено пережить взгляды «мно всякШ пойметъ: деньги будутъ, бу- ресовъ, какъ въ Гос. Думе, такъ н чать и на письма, которыя шли на
«Если— полагаютъ они— К. Марксъ гихъ государственныхъ деятелей», дутъ и победы (!?)
,впЬ ея, я чувствую настоятельную мое, имя въ Петербург!, во время
Журналъ
„РАБОТНИЦА1
Издательство
несколько упрощенно рисовалъ себе о которыхъ толкуют ь г.г. либералы.
Другой частью былъ выдвинуть j необходимость обратиться кь вамъ моего отсутствш. По легкомыслен
№ 7 выйдетъ
истор1ю въ виде борьбы классовъ,
другой лозунгъ: нзучоше конъюнк -1 черезъ посредство нашей газеты ное отношеше къ своим* обязан
на дняхъ.
то мног1е государственные деятели
туры рынка иечатнаго производства, «Трудовой Правды» съ настоящимъ ностям* и не преступная халатность
руководили мною въ этом*, а очень
письмомъ.
Многимъ тов. известно, что здо тяжелая и нопр1ягная необходимость.
С.-Петербургъ, 7-ая Рождествен
Превосходно, господа! Только по
Тоть, кто не считаете всехъ со- ства» разсыпались прахояъ, ибо рлс- ровье мое было сильно расшатано И я надеюсь, товарищи, что вы
ская, М 4, кв. 29. Тел. 252-08.
смотрите, какъ политичесше факты зиательныхъ рабочихъ Pocciu идш- иалея ихъ августовскШ блокъ, отвъ первый годъ моей думской поймете и извншггс меня. Нечего и
Пр1емъ ежедневно, кром* праздников*,
разоблачаютъ всю безсодержатсль- тами, конечно, согласптся, что эти дёлились ТроцкШ, латыши, вожди работы. Темъ не мснЬе я, по npi- говорить, конечно, что я хотЬлъ бы
отъ б до 7 час. веч.
ность и лживость нашихъ фразъ.
рабоч!с, увндевь объединенную ра кавказцовъ и т. д. въ отдельный езде въ Петербург ь noc.it рожде- съ большим* удовольствии* зани
В ы ш л и с л ^ у ю щ 1я о т к р ы т к и :
Допустимъ, что вы правы, до боту благородныхъ протестантовъ группки, оказавш!яся въ действи стзепскихъ канакулъ, хотя и чув- маться вашими делами, делить съ
Страховав1е мате:.кчствавъ разныхъ стра
(Къ вопросу объ единстве).
пустима что конференщя января противъ « узурптторозъ», поддержа т ель н о м * движем!и нулями и ствовалъ себя совсёмъ неважно, всс- зами ваши радости н горе, чем *
нах*. Ц*па 2 коп.
Разве брань можегь иметь поли 1912 года была «иозаконнымъ за ли бы этнхъ протестантовъ, выки порознь и вместе.
такн хотЬлъ было приняться за ра таслаждаться прекрасной природой
A e t c e p iK д | 'а г р а м м ъ - о т к р ы тическое значен1е?— спросить чита хватомъ». Что отсюда следует ь?
боту съ тЬмъ, чтобы поработать на Швсйцарщ, которая для меня яв
Что за чудеса?
нули бы вонъ узурпаторовъ, награ
то къ въ краскахъ :
тель.
Отсюда
следуетъ,
что
все
груп
Какъ же это могли 4/s рабочихъ сколько хватить силь, а тамь, моль, ляется той-жо тюрьмой, где прихо
дили бы ихъ насмешками и осужде1-я eepin. Страховашо рабэчихъ въ
Носом ненно. Вогь вамъ примерь пы, течешя, кружки, все с.-д., оби шемъ!!
встать за гнусное «узурпаторство» видно будетъ»... Но товарищи депу дится все время мучиться сознаPoccic я Западной ЕвропЪ.
противъ многочисленных*, различ таты, члены Рос. С.-Д. Раб. Фрак- шемъ оставленная мною поста.
Кажется, это ясно?
1. Виды страхования и кругъ аастра- изъ области, интересующей всехъ женные этимъ «незаконнымъ захва
Что касается состояния моего здо
сознательныхъ рабочихъ.
томъ», должны бы были встать за
воваввыхъ.
Кажется, совершенно неоспоримо, ны х*, представляющих* «множе ц1и потребовали отъ меня, чтобы я,
2. Составь 1ысш :хъ органовъ управле
Пасъ, правдистовъ, бранятъ «узур «законность»? Не такъ-лп? объеди что не только маркснсть, но и вся- ство теченШ», благородных* вра не приступая къ работе, немедлен ровья въ настоящее врзмя, то могу
в)я по oipaxvi!«.«:io рабочих*.
сказать, что время моего здесь препаторами»
(незаконными
захватннно
убхалъ
заграницу
лечиться,
и
ниться
не
только
для
брани
узургов*
узурпаторства?
кШ
уважающШ
себя
домократъ
обя
8. Управлесто больничными кассамп.
камн). Яа этой брани въ марте паторовъ, но и для ниспровержешя зан* бы лъ бы соединиться со всВЭто могло и должно было слу къ работе прветуцилъ только тогда, бывашя даром* не прошло для меня,
4. Врачебная помощь.
1912 года «объединились» плеха- мхъ.
противниками «узурпаторства» читься, читатель, по следующей когда основательно излечусь. Какъ хотя выздоровезшимь меня считать
5. Тппы больвнчныхъ кассъ.
в) Сколько впосятъ paOoaie, предпрв- новцы, впередовцы, троцкисты, ли
никоимъ образомъ еще нельзя.
Кажется, это безспорно?
для ниспровержешя узурпаторовъ? причине: брань въ политике не это ни тяжело было для меня,
ивмателн и государство.
квидаторы и еще куча иныхъ групКажется, храбрый Плехановъ, му
редко прикрывает* полнейшую безъ- необходимость и товарищеская дис
А на деле?
Теперь можно надеяться, что мме
халА^Г. тггаай* ВЪ день.
покъ.
жественный ТроцкШ, смелые впеидейность и безномощиость, безеи- циплина, заставили меня подчи тугь быть уже недолго. Какъ только
Что вышло на дЬлЬ?
0. Стоимость страхованы.
Теперь, въ |'юне 1914 года, черезъ рсдовцы, благородные ликвидаторы
Что получилось чврезъ два года л!е, сердитое безешйе бранящихся. ниться этому ptineiiifo.
станет* возможным* уехать отсюда,
2-я сер1я. Вл1ян!е усталостя на числи
2
съ
ЙТиияЖь
Года,
еше
разъ
19-го
января
я
взялъ
отпускъ
и
на
могли
бы
объединяться
для
ру
Только
и
всего.
я
первым* долгом* постараюсь nplпосле
того,
какъ
наши
благородные
уя*ч11.
А сознательные рабоч!е, несмотря уехалъ заграницу— въ П1вейцар1ю. &хать къ вамъ, товарищи, чтобы
1. РаспрсдЪлеше ув*ч1й по часамъ дня. «объединяются» на этой брани про- готни узур’т ъ р ъ в ъ безь того, чтобы противники 4узурпаторства», пошли
для свержешя въ походъ противъ узурпаторовъ?
ЛучнИе профессора Бернекаго уни на месте повидаться съ вами, и оо
2. Влйше ночной работы на ув*ч- тивъ насъ сторонники «Единства», не объединиться
на всю брань противъ «правдистовъ»,
вость.
ликвидаторы, впередовцы, троцки узурпаторовъ.
Получилось то, что «узурпаторы» «узурпаторовъ», «ленинцев*» и т. верситета нашли мою болезнь т я- свежими силами, съ усиленным*
3. 1’ аспред*лешо увЬчПй по двямъ не- сты и, вероятно, еще дюжина иныхъ
Ведь, еслибы наши герои не сде объединили вокругъ свонхъ реше- д. и т. д., объединяются и будутъ ж е л о й и у п о р н о й , и опре внимашемъ къ вашим* "интересам*
Х*ли.
лали этого, они оказались бы пу а л */ь ( ч е т ы р е п я т ы х ъ ) всёхъ объединяться вокругъ идей и так делили ее какъ сильное нервное и съ удвоенной энзрпей постараться
4. РаспредХлеше несчастныхъ елучаевъ группокъ.
Чтобы вдуматься въ политическое стыми болтунами, пе такъ-ли?
тики последовательнаго марксизма. разстройствэ на почве нстощ етя и наверстать время моего невольнаго
созналчльныхъ рабочихъ РоссШ.
во возрасту.
6. Влшнш возраста ва пеходъ ysiniS значеШе этой брани, мы приглашаА что требовалось для свержен1я
За 2г/ь, года, съ 1 января 1912 г. Несмотря на всю эту брань, они переутомлен^. Мне предписали опре отсутствш.
ЦХна за первую сорио (8 открытокъ)— еиъ читателя вспомнить некоторый «узурпаторовъ*?
по 13 мая 1914 года, правдистскимъ признают* е д и н с т в о т о л ь к о деленный рожимъ и лечен!е, что я
Товарищам* избиратзлямъ, упол
18 коп., съ пояснительной къ ннмъ бро
азбучныя вещи, которыя хотятъ
Для этого достаточно было бы газетами пришли на помощь своими с н и з у , е д и н с т в о р а б о ч и х ъ старательно выполнялъ и выполняю номоченным* и выборщикам*— мой
шюрой— 18 коп.
шумомъ и бра
чтобы благородные протестанты взносами 5.674 ^бочШ группы, а н а п о ч в е о с у ж д е н ! я д и к в а по настоящее время. Долгое время приветь!
Щна за вторую cepiu (5 открытокъ)— «заговорить»
10 коп., съ пояснительной къ кинь бро сторонники «Единства» и К-о.
противъ узурпацш собрались вме благороднымъ прот)впикамъ «узур д а т о р с т в а , на ночве признашя мне запрещалось чтен!е газеть.
шюрой— 12 коп.
Ковференц'по января 1912 года сте безъ узурнаторовъ, осудили паторства*, лнквпдаторамъ и ихъ всех* решенШ «ц ела го». Только вследств1е сильнаго мозгового пере
Ч лен* Г. Думы 9. Н. С ам ойлов*.
Ц*на за каждую открытку— 2 коп.
«они» все объявили узурпаций, не- ихъ и показали рабочпмъ примеръ, друзьямъ, 1.421 рабоч->ч группа.
подчинзше меньшинства большин утомлен^. й вогь, товарищи, вме
1 к 2 оерш открытокъ имХютоя на воль- законнымъ захватомъ. Она, де, не опытъ, фантъ— фактъ, а не посулъ,
«Узурпаторы» осуществили одни' ству— может* быть принципом* ра сто того, чтобы свято творить вашу Бернъ, Швейцар1я, 18 ш ня 1914
оконъ, еврейскомъ, латышскомъ к встонимела права называть себя верхов дело, а но фразы— законныхъ учре- ство *1&рабочихъ Россу, на деде, бочаго движетя, а не соглашен1е съ волю, ни на минуту не покидая
скомъ —.....—
своего ответственнаго поста, я всенымъ оргаяамъ, учреждешямъ всего жденШ въ отлич1е огь узурпатор- не на словахъ.
интеллигентскими группками.
таки вынужденъ былъ эхотъ постъ
А благородные враги «узурпаторскихъ.
целаго.
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О политическомъ
значенш брани.

Открытое пяоьтло къ тов. раёсчшъ
Владмм1рской губерн1м.

JElTOpHIiлъЪ Л'1:' IlO'M'ii JS- ЦпУ

Трудовая правда

тельны х* и ж естоких* обвинений
противъ насъ, которыя въ дАйствитольности слАдовало бы направить
Спб. губернская страховая группа къ нему самому. Но мы но хотим*
должна прежде всего заявить, что спорить против* него, мы хотим*
т. Рубцов* впал* въ очевидное не- лишь отвАтить на его цзмышлешя.
Свое письмо т. Рубцовъ оканчи
доразумАн1еч заявляя, будто его
письмо, „согласно
постановивши) вает* призываем* къ „единеию
группы должно было быть на всЬхъ и во всАмь“ .—ТЬми npieMaпечатано
вмЬсгЪ
съ
обраще- мн, которые употребляет* т. Руб
шемъ группы къ рабочим*". Тов. цовъ, это желательное для всАхъ
Рубцовъ, дАйствитольно,
хотАлъ насъ единешо во всяком* случаА
Нельзя свой
этого и просил* обь этомъ группу. но подготовляется.
Группа отвАтила ему, чтобы онъ призыв* къ „единошю всАхъ и во
представил* свое особое мнАше на в.сомь“ сопровождать злобными иво Осужден! о товарищей, тогда этот* мышлениями и борьбою противъ ра
вопросъ и буд ет* рАшенъ. Однако, бочей страховой группы. Д ля един
т. Рубцовъ не принес* своего осо ства нужно работать. И къ этой
бого мнАшя ни въ одинъ изъ на работА для создашя подлинного
значенных* имъ самим* сроков*, а, единства всАхъ пролетар!эвъ-стра- но—мы попытаемся доказать этому
От* редакщн. А гдА помАщена
показав* erft лишь одному изъ ховиковъ мы призываем* всАхь .защитнику*.
штрейкбрехеров*?
Въ
товарищей, отправил* прямо въ товарищей.
Если этотъ „бывппй яблоновецъ" „защита"
Губернская страховая группа
эту
почать.
былъ на послАднемъ ликвидации-, „Н. Р. ГазотЬ",
- сопроводившей
. Ояб. губерненяго страховвге
Т. Р уб ц о в * не только заявляет*
сояъ собрсшн. го долженъ помнить, сапщту
штройтброхоровь
«я с л»
прнсутств В.
свое особое
а протестует*
что тамъ 'происходило, а осла нАть, f сладкой,
оговоркой.
Защнщат*
против* fpydub/NU не только-яро»
то мы ейу найомиимъ. ‘ Па Л я м ь utfpeai^pexopoBb с ь, оговоркой
Гвоздильный заводь.
теотувть, ио -и борете*, против*
собраши, прежде, чАмъ рЬшить по- !бозъ оной одинаково недостойно
В ъ № 22 «Тр. П.» помАщена за- добный вопросъ, было говорено не Газета клеветяиковъ хочетъ стаи
нея и при; чаетъ_ бороться съ нею
всАхъ-райе'. .Хо.' И въ этой борьб* м-Ьтка съ гвоздильнаго завода о до мало, такъ что опрометчивости въ и газетой штрейкбрехеров*.
онъ употребляет* недопустимые п полнительных* выборах* уполномо данном* случаА, пожалуй, не могло
-------- ------------------------нетоварищогио приемы заподазри- ченных* въ общое собрате. Приво быть. Одним* и з * выборных* бы ль
ван1я сотоварищей по страховому дя цифровой матер!алъ, какъ дока сдАланъ доклад* о р езультатах*
зательство
несознательного
отношепредставительс.ву.
Онъ не сму
переговоров* съ администраций,
Собран!© организованных*
тек
щаясь бросает* намъ ложное обви нш рабочихъ къ выборам*, автор* которая заявила, что за неимАшемъ
HOHie, будто мы стали на путь рас- замАтки дАлаетъ совершенно
работъ, ушодшнхъ, якобы, вслАд- стильщиков*, заслуш ав* доклад*
калыван1я с и л * ", будто мы стара правильный вывод*, о причинах* CTBie забастовки въ д р у п я типогр., с.-д. деп. Бадаева о единствА, нахо
что единство
нужно н необхолись „вбить осиновый код* раздо такого отношен!я рабочихъ къ выбо она не можетъ веять весь ш тат* дить,
- .
ра въ сердце пробуждающегося про- рам*.
рабочид-ь,
а посему
30 чслосСкдмь I, dtv* тт*пт1
» • йнк1Я полтанойЛАтя 1908.
............
.. ..............................
Причину эту онъ видигь въ томъ, v
летар1йта", будто мы, предлагая
машнннаго отдАлеи!я п стольким* всА партШныя постановдешя 1908,
тов. Рубцову присоединиться къ на что раньше при первых* выборах* же переплетнаго она должна отка 1910, 1912 и 1913 г.г. и подчинете
шему обращешю къ рабочим*, хо- участники кассы были разбиты на зать. Тогда pa6o4ie представители, меньшинства большинству н рЬзкое
тАли одАлать изъ него „соучастни 10 отдАловъ по 2—3 мастерских* не соглашась на это услов1о, ‘ука осуждеше августовских* ликвида
ка самосгрызашя д р у г* друга", и въ отдАлА и рабоч!е-де могли стол зали, что они имАющуюся работу торских* ностановден!й. Собрате
т. д., н т. п, Онъ даже берется по коваться о кандидатах*, ибо знали б уд ут* дАлнть на всАхъ, хотя бы отвергает* услов1я работы на феде
когда имъ пришлось работать
учать насъ „д о лгу политической д р у г* друга. Теперь же,
через* ративных* началах*..
Голосовала ва 12 чел., арвтавъ 4
честности строго выполнять волю участники кассы дрш производства день, но лишь бы но оставлять
избарателей-товарнщей и не быть дополнительных* выборовъ были своихъ товарищей бозъ работы. Ка вездержалось 5 чея.
разбиты
на
5
отдАловъ,
pa6o4io
изыАннцкамн тому, за что взялись".
жется, админиотраця ничуть не
могли
столковаться
и
прошли-де
лю
И говоря вез это, бросая необду
пострадала бы, приняв* это прецманно эти тяжк!я обвкнешя и при ди, не имАюпце никакого довАр!я лож ете. Но не т у т * то было. Она
зывая
товарищей рабочихъ бо участников* кассы».
Это утверждеше далеко отъ исти категорически заявила, что этого
роться съ группою, онъ вмАстА съ
ны. Прежде всего необходимо ука но допустить, и буд ет* брать тАхъ,
тАмъ не стАсняется говорить, будто
кто
раньшо
придет*.
именно его д*йств1я означают* при зать, что разбивка на отдАлы при Т у т*, кажется ясно стало для всАхъ,
Забастовка.
зы в* къ „единен1к> всАхъ и вс первых* выборах* производилась что она хочетъ устроить фильтров
адмшшетращей завода, а при. вто
ЕКАТЕРИНОС ЛАВ Ъ.
Рабоч1е
всем*".
ку.
А
посеиу
перед*
собран ieM* трамваев*
обьявили забастовку,
Но именно губернская страховая р ы х * дополнительных* выборах*—• ста л * вопросъ, какъ быть: или со
правлешемъ больн. кассы, гдА, какъ
вслАдств!е ноудозлетворешя больгруппа, а не т. Рубцовъ, стоит*
гласиться на предложенный адми
почв* дАйствительнаго единства извАстно, рабочш имАють большин нистрацией услов!я, или же, как* пйскимъ обществом* предъявлен
ство. Изъ этого ужо можно заклю
ны х* ими экономических* требо
всАхъ сознательных* рабочихъ.
чить, что интересы рабочих* гораз предполагалось, взявъ всАмъ ра ваний.
Мы признаем*, что у насъ съ
до въ большей степени были соблю счет*, уйти изъ этой тииографш. И
Гибель въ шахгЬ.
другими стреловыми группами (со- дены при вторых* выборах*, чАмъ pa6o4ie, не желая давать админиЮУОВКА, Выясняются иодробновАта и столичн. присутств.) то при первых*. Но и кромА этого, стращн выкидывать своих* това
41 катастрофы на рудникА Нижня
ждественный наказ*, различакищй- дроблеше участников* кассы на бо- рищей, въ особенности машинных*,
Крь.мка.
СосАдн1я старый шахты
ся лишь словами, формулировкой— лАо
мелше отдАлы затрудняет* ночная смАна которых* только за
Т. Рубцовъ вьпскаваетъ въ нака возможность проводить желаемых* три дня до забастовка поступила и давно уже были затоплены. Рабо
тали только въ новых*. Въ время
за х * несущвствуюпця различ!я.
кандидатов*. Такъ, напр., могло слу но смотря на это также наравнА работъ работе прорубили стАну въ
Мы стремимся къ единству дАя- читься въ каком* либо отдАлА не со всАми бастовала, что должен*
шахту,
отчего хлынула
BeHia на п ром ы сл* Рыльскнхъ ею тельйостн всАхъ тр ехъ страховых* могло быть подходящаго кандидата, былъ помнить „защитник*". Собра- старую
сообщалось въ том * смысл*, что гр у п п *—т. Рубцовъ хочетъ измы а потому и проходили лица, несоот^ ню, принимая во вниыаню изложен- вода. Погибло 16 чоловАкъ.
О тр ав л еш я.
ызвано оно было бастующими. Это слить для губернской группы ка вАтствукнще задачам*
n w i ..ir. г. уполномоu„,ln„ „ u. нов выше соображен!е, пришло къ
кую-то особую линш.
твАрно.
РИ ГА. На заводА „Проводник**
чонныхъ. Этим* и объясняется, что заключешю, что согласиться на тА
Мы работаем* для организации- при первых* общих* собрашяхл», ча услов!я, которыя предложила адми- опять заболАли съ признаками отраВооруженные
„кочи"—голоъорАзы— наверб )вали нАсколько десят наго единства всего рабочаго стра сто проведенных* таким* образом* ннстрашя, было-бы большой неспра в л е т я 8 женщин*. Причиной забоков* штрейкбрехеровь и отправи хового представительства—т. Р у б  уполномоченных*, откололась оть ведливостью по отношешю къ той лАван1Я считают* отпуск* для ра
лись съ нами на промысел*, дабы ц ов* заявляет*, что губернская рабочихъ и голосовали за 1% вмА- части, которая предназначалась къ ботъ недоброкачественнаго бенвина.
вставить рабочихъ подь угрозой группа выбрана на других*, чАмъ стА съ представителями завода, бла уволь н е т ю;- а также и съ чисто Въ знак* протеста против* небреж
оруж1я перекачивать нефть. Вастую- оотальныя группы услов!яхъ, а онъ годаря чему и прошел* 1%. Что же пролетарской точки з р А т я явилось ности заводской администращи, объ
oiie прогнали ихъ палками оь про сам*, Рубцов»., уж * совоАмъ на ка- касается утверждон!я, что послАдше бы наихудшим* провалом* всей явлена забастовка.
исключительных* уело- дополнительные выборы уполномоч. стачки. Посему собрате, учитывая
мысла, отобрав* нАсколько револь- кихъ-то
Локаут*.
!вровъ, которые были сданы въ по- вкяхь, что будто бы даатъ ему пра прошли въ «слАпую», то, очевидно, все, слышите ли „бывппй яблоноК1ЕВЪ. Хозяева-заготовщики объ
лащю. За это 18 бастующ их* было водАйствовать совсАмъ особо.
автор* замАтки или самъ не зна ьецъ", что может* произойти отъ явили локаут*. Pa6o4ie но усту
Мы отромимся къ объединение ком* съ производством* послАд- приняотя такового рАшешя,
арестовано.
паютъ.
Длинный перечень таких* фак рабочаго отрахового движения со нихъ выборовъ, или введен* въ об большинством* 108 противъ 38, при
тов* можно было-бы продолжить, всЬмъ рабочим* движешемъ и при ман*.
4-хъ воздержавшихся, приняло потоварищей-страховиковъ
но вь этомъ но представляется зы ваем*
ВсА выбранныо уполномоченные, слАднео, а именно: ух о д * изъ ти
рабочее ьъ числА 20 чоловАкъ (кромА выбор, пографии съ тАмъ. чтобы никто изъ
особенной необходимости. Почать, энергично поддерживать
состоящая на служ б* у нефтепро- представитеяьство Гос. Думы.—Тов. отъ служащих*), были намАчены бастующих*, въ знак* протеста не
чышлонниковъ, но можетъ дАйство- Р убц ов* хочетъ, чтобы рабоч1е свои заронАе, и ихъ кандидатуры иоддер- поступал* бы въ течон1н тр »т - „-ц.
зать иначе: „этимъ .молъ, кормим поправки, замАчашя и т. п. кь стра- живались всАми сознательный.1
, ра еяй'ооь вь гйпГ Яблонскаго. 'Гакимъ
Кенфискащя газ. <Рабоч1й».
ся”. ЦК л ь жо нефтепромышленни
бочими Это по/. 1чоржтгается и гЬмъ аОразомъ, что долженъ помнить и
ков* ясна: путомь ировокащонныхъ
Спб. комитетом* по дЬламъ пе
обстонтолi ■'.'иомъ, что часть ннонь „защитник*", д ля большинства товыпадов* и други х* репрессив посылали не только въ э ту Р. С.-Д. выбраним** уиолномоченныхъ про
арищей должно быть ясно, что за чати наложен* арест* на № 8
ных* мНръ устрашить рабочих* и Р. Фракцию, но и въ с.-д. фракщю, шла ль npaiueHio, замЬститсли и ставило принять собрате подобное
вставить ихъ прекратить забастов которая для выработки страхового ..юны ровнзюнвой ком пост, что рвшеше, так* какъ иного исхода, газ. «РабочШ ». Редактор* за поку, а въ к ,айнемь случай, если это законопроекта ничего не сдАлаласвидАтельствуомъ о довАрш уполно болАе лучшаго, пожалуй, и не могло MAmenio статьи «З а в од * въ рабочей
Мы, вмЬстА съ огромяымъ боль моченных*, а также и участников* быть.
но удается,—вызвать ихл» на какойповзШ» и автор* ея— А. АлексЪевъ
либо эксцесс*, могупцй дать по шинством* рабочихъ-отра-овиков ь, къ вновь выбранным*.
Но разъ это было принято боль- — привлекаются къ судебной ответ
задь для „рАшигельнаго* вмАша- признаемь центральны-Ъ страхо
что
Голосовате же показало, что всА шинствомъ, то естественно,
гельства полищи. К ь числу такихь вы м* органом*' рабочая ж урнал* сознательные элементы завода го меньшинство должно было бы под ственности по 1 п. 1 ч. 129 ст.
м!»ръ, ноеомнАнно, относится и ли- „Вопросы Страхованы"-—Тов. Р у б  лосовали за выставленных* канди чиниться большинству, твмъ болАе уг. улож. о нак.
цеше бастующих* питьевой воды. цов* протесту© ■* и хочет*, чтобы датов*.
Аресты и обыски.
считая себя соз атедьныыи, что и
Благодаря этому имъ приходится мы отказались о ть этого журнала,
Причину жо малаго количества по можно было видАть изъ трехмАВъ КоцпинА среди бастующих*
пользоваться загрязненной
коло забывая, что тказаться оть „Во данных* бюллетеней нужно искать сячвой стачки. Теперь поемттримь, р.'бочихъ;1: произведены обыски в
значить— гораздо глубже и только близоруые какъ же отнеслось меньшинство аресты. Аймннистращя Колпина за
дезной водой, врачэбно-санитарно,! просов* Сгррховашя",
soMacciOrl признанной негодной. И отказаться -тъ наалучнаго сред м огут* объяснять ее тАми доводами, . сознательны х*" къ nociaaoBaoiiiro. явила бастующим* рабочим*, что
-ела вь самомь недалеком* буду ства о бщ ж д и едянен!я со всАми какъ это дАлается автор* замАтки. к го являлся нарушителем* товари если они не приступят* кь рабо
.дом* Баку стзноть очагомь здра- созн атель•-ми страховиками.
ДАло въ томъ, что благодаря тя щеской сслид .рности и кого-же пы там * ила не воаьмугъ расчета, то
Выступ ouie т. Рубцова имЬет* ж елым* услов1ямъ труда, аити-ги- тается защитить „бывппй яблоно б у д у т * высланы изъ города.
ш ,-п ри чи н ой ея надо б уд ет * счи
характера злобности и безоснова- пеничнымъ
тать эту fclBpy.
состояшомъ
мастер- вецъ”? Мож ет* быть, товарищи по-
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Страховаше рабочихъ,

Движеше среди массы приказчи
ковъ обращаетъ на себя ие только

внимаше рабочихъ, но и либералы
ТТ'олАдйя событШ среди приказных ь буржуа.
?ько~ъ Петербургскихъ рынвовъ
ПослАдшо дальше махашй рукаками и .участливыхъ* словъ
но
заставили и кадетскую печать уда
идутъ;
они обходятъ ЭТО „СТИхШлить имъ нисколько строкъ.
ное явлеюе".
- Современное Слово» сообщаетъ
Но схы слъ этого движешя глу-Имъ читателямъ, что петербург
бокъ. ИмАющШся заковъ 15 ноября
1906 г. и 12 сентября 1907 г., нвдански! пролетар1атъ прилавка заволно
ный въ порядкА сп*шности, не
вался и какъ на главную причину
м огь быть проведенъ въ жизнь,
втого воляен 1я указываетъ на члевстр*тивъ противодАйств!© хозяевъ,
новъ Гос. Совета.
совершенно съ ниыъ не считаю
щихся.
Никто, конечно, съ этимъ споЗаконъ есть—и въ то же время
ить не будетъ,ибо г. г. Бобринск1ен *т ъ его.
урново своими враждебными приЕсли по закону 12 час. рабочШ
казчикамъ выступленцши не мало
день, то Колупаевы н Разуваевы
сами его нарушают*. Почему? Да
сделали для развитая самосознан1я
потому, что кабала приказчиковъ
пролетарскихъ массъ прилавка
имъ выгодн*о какой бы то ни было,
конторки. Но почему же кадетскШ
хоть плохенькой регламентащи, и
орган* не говорить ничего по по
купцы упразднили законъ, потому
что сила на ихъ сторон*.
воду уыышленнаго нежелашя пе
Еще не такь давно члены Госу
тербургской городской думы разо
дарственна™ Сов*та, разбирая за
брать вопросъ о созыв* смешанной
конъ о договор* найма торговых*
комиссШ?
служащих*,
нйшли
его
„неСтарый приказчик*.
‘Почему «Современна» не гово
своевремвннымъ” и, отклоняя его,
назвали приказчиковъ .недоросля
рить, что протестъ и демонетративми". Одннъ изъ нихъ даже д ал*
ьезпокоятся.
ныя закр ьтя лавокъ Петербург
ясную форму Р-т/рад/с;, Гйъгра'. .на
скихъ рынковъ явились ответом*
".та \тйь законъ, если тамъ (среди
Массовое движон1е приказчик»** приказчиковъ) ничего нс случилось!"
городской дум* на ся рАшеше объ
отвлоненш 'вопроса о см*шаниой заставило купцовъ з;^езпокоиться. Значить д я того, чтобы былъ про
среди приказчиковъ нор
КОЫИСС1И?
Такъ напр'лмЬръ, 18 йоня состоя- веденъ
мальный рабоч'1й день, охрана тру
Почему? Или городская дума l.ioc'o coGpaHie купцовъ Маршнскаго да, отдыхъ и т. д., необходимо
8Д*сь не причемъ?
рынка, посвященное аосл*данмъ со- должно что либо .случиться*.
И*гъ, г.г. кадеты, замалчивать бытШмъ. На собраши раздавались Своимъ в ы ступ лен и и * прнк&зчинаглядное показывают*, какъ
движете прнва->,т.,л овъ вамъ нель плачевные голоса: «Помилуйте, 1ки
велика необходимость въ нормальзя, а г - о в е р и т ь п р а в д у н с вАкъ торговали н ничего подобнаго номъ рабочемъ д н *. Они требуютъ
в ы г о д н о . Вотъ вам* и прихо но случалось, а теперь появились только б о л*е сноснаго существодится вертЬться и вывертываться, каше то забастовщики». Въ согласш вашя.
Захаръ H e ic iii.
лишь бы какъ нибудь упомянуть о съ этимъ слышались упреки по ад
ресу т*хъ купцовъ, которые за
событшхъ и себя не зад*ть.
Приказчики г. Петербурга два го крыли свои магазяны въ 7 ч. ве
да требуютъ созыва см*шаниой ко- чера. Къ опред*ленному рАшешю
мисс1и, а гор. дума только въ по- купцы все-жо не пришли. Поел* со
На Пескахъ.
слАдше дни заговорила обь этомъ бран^ въ этотъ же день приказ
и заговорила такъ, что отв*томъ яви чики повторяй свое выступлеШе и
Вчера продолжалось закрьше
лись послАдшя событШ среди при этимъ самымъ дали свой отв*тъ нагазиновъ. Насколько человАкъ
плакавшимся купцамъ.
казчиковъ.
собрались у своихъ магазнновъ
Поел* событШ въ Александров' пошли дальше по Суворовскому пр.
Что же д*лали кадеты?
А они многое д*лали: во время скомъ рынкА, купцы тоже рАшали Общее количество ихъ превышало
выборовъ въ городск. думу, они устроить собран!е, посвященное об 100 чоловАкъ. Магазины были за
цриказчикамъ сулили манну небес суж ден^ т*хъ жо событШ. Собра- крыты въ 7 часовъ. Вскор* npiную, а когда Г. Шингаревъ и т. п. Hic иазиачепо на 24 1юня. Каково Ахали конные городовые и стали
будстъ пастроен'ш г.г. купцовъ и; разгонять собравшихся. Заставив*
защитники пришли въ думу,
главная работа ихъ заключалась въ этомъ собраши зависать отъ соли Еупцовъ закрыться въ 7 час., при
томъ, чтобы таше вопросы, кавь дарности тов. Александровцевъ.
казчики разошлись.
Никита Москвич*.
урегулироваше рабочаго дня торго-
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Д виж ете
приказчиковъ.
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■служащихъ, подальше отложить
отъ глазъ своихъ.
Что же д*лалн тогда кадетское
„Современное Слово" и «РАчь»?
М о л ч а л и , ибо говорить ложь
пельзя— уличать, а правда для нихъ
была невыгодна. И вотъ теперь,
когда вс* заговорили, когда думск 1е
заправилы вм*ст* съ Шингаревымъ
довели приказчиковъ до посл*днихъ
событШ, тогда приходить «Современ
ка» н съ невиннымъ лицомъ гого
левской кумушки восвлицаеть: «Г.г.
Бобринские, что вы над*лали?»
Н*тъ, г.г., кто таше Бобринсше,
намъ и безъ Вась уже изв*стно, и
Ваши читатели тоже знаютъ, как1е
друзья приказчикамъ Бобринсше.
Вы долашы были сказать, что ви
новаты въ этомъ Вы и ваши став
ленники.
Нотербургсшй пролетар'штъ при
лавка это знаетъ и постарается от
крыть глаза и вашимъ читателямъ.
Что же, вы и тогда будете освАщать также «безпристрастно» факты
изъ жизни приказчиковъ?

ой

Кадеты и
приказчики.
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Въ Александровском* рынк%.

рабочими не со вчерашняго дня.
(Начало ея относится къ 19Э5 г.). И
вотъ теперь, когда снова понесло
съ востока бурнымъ в*троыъ, они,
оъ отвАтъ на реакцюиныя вожделешя покончить и безъ того ур е
занными остатками „законности",
гласно заявили устами берлинскихъ
рабочихъ, что второй этапъ борьбы
за избирательное право въ Пруссш
начался,
что „только
массовая
стачка можетъ
проложить путь
авному избирательному праву въ
руссш”. БолАе того, берлинеше
с.-д. pa6o4ie признали настоятель
ной необходимостью плаиомАрную
подготовку политической стачки,
положивъ
основашо
стачечному
фонду.
Буржуазно-черносотенной
печатью это постановлена было
встрАчено злобными воплями.
Антимонархическая демонстрашя
с.-д. фракщн при закрытш рейх
стага,
выдача суд у ландтагонъ
(прусской думой) с.-д. Лнбкнехта за
оскорблешо монарха сосЬдней дер
жавы, рАчи с.-д. депутатовъ, про
никнутый вАрой в ь близость новаго
массоваго подъема— все это такъ
раззадорило
либерально-буржуаз
ную (*, разумАется, подавно н кон
сервативную) печать, что она пустншсь на низкопробное доноситель
ство. Въ рАшонш берлинской с.-д.
организацш они увщдАли „первый
шагъ къ революцш" и страницы
га з ет * заиеотрАли проектами... „законнаго" пр есьчетя антигосудар
ственныхъ преступлон!й с.-д. Бь
м асс* же пролетар1ата оно встрАтило Morynift откликъ.
Черносотенная
реакция беретъ
'рсъ на „исключительные законы".
имъ хуже для - аёя. Она только
приближает*
момент* развязки
кризиса.
Kreew.ls.
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ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ.
ГЕРНАН1Я.
Гермашл сдвинулась съ мертвой
точки, „цормальнаго* развит1я. Это
обстоятельство вселяетъ сугубый
страхъ в *' сердца прусскихъ Пуришкевичей, и заставляет* ихъ
звать , партш порядка" (подразумАвавтся: буржуазно-крАпостническаго порядка) къ крестовому по
ходу против* сощалъ-демократш.
Налицо—ве* признаки приближаю
щ а я с я полнтическаго кризиса: и
полнАйшая невозможность для бур
жуазно-дворянской реакцш при по
мощи частичных* рефорыъ и роформочекъ подправить расползаю
пцеся .устои", ея открытое стремлеHie повернуть колесо ncTopin на
за д * къ „исключительному закону
противъ-ссщалистовъ", эпох* жел*зн а го канцлера— Бирсмарка; безпомощныя^Жадшя и предательешя
шаташя Либералов*, сознающихъ
свое собственное безсшпе;я ихъ жа
лобы и сЪтовашя на то, что „бю
рократа* не хочетъ считаться съ
буржуазными париями и ихъ представительствоыъ
въ рейхстаг*—
лучшее г.чр.д*тедьство того, что
исходъ кризиса б уд ет * р*шенъ so
стТшаыа парламента, и, наконец*,—
твердая р*щимость рабочей парпи
не отступать, до конца. В се—это
зловАщ'ю (д ля. юнкеров*) признаки.
Еще не успАвьоаравиться о т * цевз
годъ жестокаго кризиса и безра
ботицы (^ «Г г .^ 'н А Д э ц й й пролетаpiarb ребромъ поставил* вопросъ
о юнкерском* (дворянскомъ) самовластти.—Дог енхъ норъ самымъ мо
гучим* аппаратом* полнтическаго
господства въ рукаХъ правящаго
юнквротва—слу ж и л* прусскШ трехклассны а.лйндтагъ.
Борьба за-свободно, равное, все
общее и тайное избирательное пра
во въ него—начата была нЬмецкими

екнхъ и низким* расцАнкамъ, со думают*, что пошли работать люди,
став* рабочихъ завода мАняется въ дАйотшдольно, не могущ!е найти
огромных* размЬрахъ. Чтобы нс собА р Щ ты ? Такъ они жестоко
Какъ оказалось,
что
быть голословным*, приведем* циф ошибутся.
ры. Такъ въ март* м-цЬ выбыло 440 нашли на работу компанейцы, коточач., прибыло 162; въ апрАлА выбы рыо на „большой рубль" промАняли
солидарность. Къ
ло 243 чел., прибыло 386 чел.; вь маА товарищескую
прибыло 344 чел., выбыло 255 чел. слову сказать, были тамъ люди, про
Итого за три мАсяца прибыло 892 ч., работанное по 10 и болАе лАть, но
все же но нашли нужномъ идти
выбыло 938 чел.
ВполнА понятно, что остается ра противъ принятаго общим* собра
ботать самый томный элемент*, npi- т о м * постановлетя. Но кто же
Ахавшш только нзъ деревни и гото тогда {там *
остался,
что так*
вый работать за какую угодно пла безпокоитъ „бывшаго яблоиовца ?
ту и въ каких* угодно услов!яхъ. И Остались, видите ли. „особенно нуэта темнота мало интересуется ра ждаюнцйся* и но мало способство
бочим* движёшемъ вообще, а въ вавши срыву стачки Лыоинъ, имАчастности страховашсмъ. Чтобы до юпцй свою дачу, а затАмъ... „быаполнить картину необходимо ука raio“ —Карпин* п Никодаевъ-Кувнвзать, что день на 1 мая ни какое дру цовъ, который и явился „агитатогое собьгпо работ, жизни не косну ромъ", ходя по Лештукову переулку
лись гвоздильнаго завода. И для чи и уговаривая идти на работу. Р е 
тателей «Тр. Правды», вполнА ста зультаты этой „агитацш* оказались
н ет* очевидно, гдА искать корень не столь блестящи, несмотря на то,
причины несознательного отношешя что ему удалось навербовать еще
рабочихъ къ выборам*.
часть переплетчиковъ. Такъ. вотъ,
Въ заключеше нужно сказать, что оказывается, кого защищает* этотъ
въ связи съ работой правлешя бол. яблоновецъ и кто не понимал*, за
кассы, направленной на защиту ин что голосовал*. ДалАе, помянутый
тересов* рабочихъ и агитащей
защитник* говорить о томъ, что ихъ
повышеше взносов* до 2%, такъ наз. j заставил* идти голод*.
«старые pa604ie* находяицося на| т , къ что же самъ-то „бывппй
особом* счету у админнстрацш
яблоновецъ” , страшно боясь голода,
получаюпре промш за долголАтнюю но пошел* на работу? Н А тъ , здАсь,
«служ бу», расп)тскають разные тем иовидимому, что-то не ладное и,
ные слухи.
намъ кажется, не является ли и
Не дАлая никшеого вывода изъ по- самъ „бывппй яблоновецъ* работа
мАтценной замАтки, въ связи съ эти ющим* тамъ же, тогда намъ ста
ми слухами, тАмъ не монАе заявля нет* понятна его защита. НАтъ, го
ем*, что сознательными рабочими ворим* мы, таким* субъектам*, какъ
организована «редакцюнная комис- Карпин* и Николаевъ-Кузнецовъ не
cin», которая просить всАхъ рабо должно быть мАста въ товарище
чихъ направлять матор!алъ и кор- ской средА и менАе всего слАдуетъ
респонденщи по страховашю къ ной, защищать ихъ. ДалАе, то т * же
дабы таким* образом* избАжать яблоновецъ жалуется на то, что
неточностей и неправильных* вы имъ, штрейкбрехерам* (иначе мы
водов* й обычной, въ таких* случа но
можем*
ихъ
назвать),v те
ях*,' полемики.
перь приходится работать съ таки
Реданфонк^я комиодя.
ми типами, какъ Городничев*, но
мы
заявляем*,
что
и
они стоять
Отъ редаицш. ПривАтствуя образоваше редакц!онной комисс!и, ре- на равной ногА съ Городничим*, а
посему мы, группа яблоновцевъ,
дакцш съ своей /гороны слитаетъ
требуем* отъ нашего общества ис
нужный* заявить, что1 только та ключены изъ списков* членов* об
кимъ путем* можно избавить нас* щества тАхъ лиц*, который нару
оть помАщешя неправильных* свА- шали товарищеское постановление.
дАн!й.
подобных*
ДБН1И. О
и необходимости
неооходимости подооныхъ
ттлагали ппимАнить
имисЫЙ, ю р р е сш ш д в н ^ . группъ, J J » * И п р н ы * н . т ъ
и ко вновь поступающим*.
и т. д. м 1 говорили не рааъ.
При сом* прилагаем* список*
нарушивших* товарищеское постановлоше:
Наборное отдАл. (конван1я).
Няколаовъ-Кузнецовъ Ал-ръ, Кар
пин* Константин*, Васильев* Кон
стантин*, Безпрозванной Янкель,
появилось за М ихайлов* Евг. (Касьянъ), Понома
Въ
41 „Н. Р. Г.
Иван*;
„оывшш
яблоновецъ" рев*
»----- ~~~—
подписьюо
> —Жабко Петр*, Херувипт.
ппnaKiiim
R
въ редакщю.
в ъ* атом*
этомъ мовъ
П„ лпи_П авел*,
Лвп * Карпов* Ияколаи,
Иван*.
писы<4 .бывш|й яблоновецъ* бер етъ ! Лы с;ж ъ Фвдорь, Р о к о то в ! И » » т .
на собя рояь защитника штрвйкбра-! ^Урвнъ Ивакъ. Пррхоровъ Конст.
твров>. стараясь докиать, что „ т - Ю г с с п А ^ с в , Мнкулинъ В а с, Кослов*
Зас.,
Тихомиров*
Ив.,
Петров*
rie изъ голосовавших* на coOpanin
Серг., Семенов*
за разолюцш объ уходА изъ типо Серг., Минаев*
графа, не отдавали собА отчета въ Александр*, ОднолАтковъ АлексАй.
томъ, что она дАлаютъ, а главное Фами;пи остальных* б уд ут* иомАупускали И8* виду черные описки щепы.
Группа бы.шнхъ яблоновцеа*
и безработицу. На сколько это в bp-

ВсеобщаязабастовкавъБаку.
(По телеграфу).
На промысел* Калантарова, от
Балаханахъ, явилась группа ба
стующих*, требуя пр 1остановлс1ил
работ*. Явившаяся полиц1я открыла
стр*льбу.
На промысл* Ашурбекова, въ Ба
лаханахъ, бастуюпце также пыта
лись прекратить работы. Работавшие
«кочи» открыли стрАльбу.
Въ Биби-Эйбат* вновь забасто
вали рабоч1е промыслов* Милова н
Таирова, иолучйвш'ш на днях* удовлетворенш части тробованШ. Въ
Балаханахъ забастовали 100 рабо
чихъ подряднаго ,бурен1я.
(Отъ нашего корреспондента).
Буржуазно-либеральная печать г..
Баку старается упорно замалчивать
все тА факты, сообщеше которых*
можетъ поставить г.г. нефтепро
мышленников* въ ненр1ятное пол г
SKeuie.
На тайном* совАщанп!
среди
нефтепромышленн жовъ обнаружи
лись разноглаЫя и, невидимому
настолько существенныя, что. какъ
говорят*, въ х о д * были пущены
„тяжелые предметы"—мебель. Ба
кинская печать, конечно, о разно-

гл а о я х ъ эти х* и ихъ заключител!
1оиъ аккорд* прекрасно освАдомлена, но считает* нужным* не ком
ирометировать г.г. нефтепромышлен
ников* въ трудное для нихъ время.
Зато она щедра h i опубликование
зазАдомо-ложныхъ свАдАшй. Вотъ
ряд* фактов*. Ею изо дня въ день
пишется, что бастуют* 32 тысячи,
тогда какъ, на оамомъ дАлб. ба
с туе т* 45,000. На промысл* Сели
моза работает* всего 31 чёювАкъ
она сообщаетъ -в е сь
промысел*.
Однажды ею было сообщено, что
„толпа бастующих* въ 500 челов.
вооруженная дубинами, пытал ас
силой снять работавших* на этом*
промысл*, причем* между тнми и
другими произошло столкновеше.
иь р езультат* котораго—двое ра
нено". Вь дАйотиитэльносги. дАяо
обстояло но такъ. На переговоры о
прекращена работъ на промысл:
пошло всего только 7 челов&къ.
причем* стрАляли не работавшее,
а племянник* Селимова. О инци
д ен т * въ Сураханахъ Бакинская
печать сообщала: „Толпа гьЗООчел.
напала на контору и стала бросать
камнями в ь стеклянную галле рею*.
Бъ д*йствительн>сти—около конто
ры находились всего 60—70 человГ
и изъ нихъ, какъ оказалось потом:,
7 а
г „ сыскного отд А летя. Эг
лонтаточно ясно говорит*. кАмь бы
■ю уст;,
ю нападете. О сюлкно

ТЕЛЕГРАММЫ.

ХРО Н ИКА

Трудовая Правда
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РАБОЧЕЕ Д В И Ж Е Ш Е ,

Стачки въ Петербург!
У металлистовъ.

и до 1 р. 60 к.; 2) чтобы работа была
общей парпей, а не въ одиночку,
какъ раньше; 3) при проб* водой и
также въ гЬсныхъ м*стахъ и на
Вагонный отд
подбор* расчитывать не меньше 2
На co6paiiiH бастующихъ р-Ьшено
пачк у продолжать до полнаго удо- съ полов, цеховой поденной платы.
Заво дь Новый Анвазъ.
м е тв о р е тя требован!й, а также р*шено взять расчетъ.
0тдЪлв1пе „СгЬтяана”.
Забастовка ирод >джается 10-ый
Путиловская верфь.
день.
Штрейкбрехера 4: Талины
Судостроительная мастерсная.
сторожъ
Акимь Прохоровь и еще 2,
Огачка продолжается 17 день. Адыивистрацш отправила двухъ масте- фамилш которыхъ выясняютея.
ровъ: Брехлера и 2-го, фамил!я коЗ аз. «С. Видвнсн1й».
тораго неизв*стна. На Коломенск1й
оиОастовка продолжается' в День.
ваводъ. Московской губ., для набора На воротахъ выв*шеио объявлеше
рабочихъ посланъ мастеръ Брех- съ приглашвн!емъ приступить че
леръ; при набор* коломенскихъ ра рез* 3 дня къ работ*, или же по
бочихъ на вопросы «Н *тъ ли у васъ лучить расчетъ. Габоч1в рИшили
вабастовкч?» — отвЬчалъ: «Ничего единогласно на общемъ собран1и
иодобнаго; въ этомъ будьте увере расчета не брать и настаивать на
ны», и давалъ каждому )апис*у для полномъ удовлегворенш требовашй.
поступлон!я на заводъ. Этотъ наСь раар*шешя бастующахъ аллюборъ колом енцевъ производился 17 мннщики взяла расчеть.
гоня и pa604ie уже пргЬзжають.
На завод* производятся- сл*дуюКъ общему требовашю прибавле mie работы: цилаидры—таблица 70.
ны требован!я чеканьщиковъ: 1) це фигура 10—6— 1, низа — таблица 70.
новая пэденвая плата отъ 1 р. 40 к. риг. 10—6—1, поршня— хаб ища 70.

Путиловст'й заводь.
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МЕЛЕНКИ
7 iioiiH pa6o4ie прядильщики, мо
талки и приготовительное отд*леше
фабрики «Т-ва Меленковской льно
прядильной мануфактуры» подали
фабричной администрацш требованш: 1) 9-часовой рабочш день вм*сто 10 съ полов, часового: 2) приба
вить вс*м ъ безъ исключен in 20%; 3)
Квартп pnw х'ь -Иа. лаждеиФ ],аоочихх>,
не разбирая возраста 1 р. 50 к.; 4)
уполномоченных* больничной кассы
не расчитывать безъ согласия рабо
чихъ; 5) в*яслнвое обращеше со сто
роны фабричной администрацш къ
рабочими; 6) аккуратная уплата деногъ за баню; 7) за стачку уплатить
полностью; 8) за стачку чтобы никто
не пострадалъ. 9 гоня pa604ie вы
пади на работу по цехам*, но за ра
боту не принимались, ожидая отв*та на свое требование. За отъЬздомъ
управляющего, механикъ рабочимъ
опредТденнаго ничего не сказалъ,
но просилъ выйти изъ фабрики, что
>a6o4ie и исполнили. 10 гоня npi1халъ управляющШ и объявилъ ра
бочимъ: «Если вы не встанете черезъ три дня на работу, я съ 16 гоня
сд*лаю новый наборы в васъ вс*хъ
расчитаю, но pa6o4ie отв*тили, что
на старыхъ услов1яхъ не пойдутъ.
П оел* об*да были выв*шоны объявлешя, что 12 гоня въ ткацкомъ,
краейльномт. и б'Ьлильномъ отд*леншхъ съ 12 часовъ дня будуть рабо
ты прекращены- а 14-го дня будетъ
произведешь вс г.мъ этимъ отд*лоншмъ расчетъ, но такъ какъ ткачи
б*лилыцнки и красильщики не ба
стовали и у нихъ срокъ найма м е
сячный, то они стали требовать,
чтобы имъ дали расчетъ по срекъ,
т.-е. по 1 поля. Назначен* админиCTpaniek на 22 и 23 iioHa новый наборъ. 17-го pa6o4ie в с * получили расчеть, у прядильщиковъ, моталокъ
и приготовитольнаго отД'Ьленш наcrpooiiie бодрое; р*шилн стачку про
должать до полнаго удовиетворешя.
В ъ мотальномъ отд*ленш работають штрейкбрехеры конторщики, ко
торые стали подрабатывать пряжу,
отарппй формулярщикъ и его подчи
ненные прядильнаго корпуса, мастеръ крутильнаго отд-Ьлешя, под
мастерья вс*хъ отд*ленШ и смотри
тели прядильщиковъ и приготовительнаго отдблешя.
БывшШ рабочш.

Рабочая жизнь.

на

В Л А Д И М !Р Ъ .
На бумаготкацкой фабрик* Д*вочкина, въ Шуйскомъ у * з д * , перегово
ры съ фабричной администращей ни
къ чему не привели. Pa6onie настаивають на 10% повышенш расц*нки.
PaOonie бумаготкацкой фабрики
Тышпевской мануфактуры Ремизовыхъ, въ Ковровскомъ у * з д * , стали
на работу поел* обЬщашя адм'инистрацш удовлетворить ихъ требови-
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ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБ.

И

булочниновъ.

ск

а фабрик Ь А. Ф. Морокина
щтрейкбрехдрствуютъ
нисколько
лац ъ (бердовщикь А. Полетинъ и
уборшнкъ А. Малинкинъ и др.)Бастующими получено 10руб.оть
раб. ф-кп Горбунова въ с е л * Се
ред*.

У

У деревоо5д!лочниковъ.

ий

(Отъ соботв. корреси.).
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К О С Т РО М А .
На фабрик* Долматовской ману
фактуры рабочимъ объявлено, что
.требоваше о повышенш заработной
платы за сверхурочный работы буд еть удовлетворено. На фабрик*
Д*якювской мануфактуры админи
страция
согласилась
прибавить
часть проц. къ заработку и 50 к. къ
квартирному
рублю.
Пошла
на
уступки администращя фабрики Ко
корева и Разоренова въ с е л * Владыгиц*.
Костромской губернатор* отказалъ рабочимъ фабрики «Томна» въ
разрЬшоши собрали! съ участтемъ
с.-д. депутата И. Р. Шагова, моти
вируя т*мъ, что II. Р. Шаговъ, какъ
раббчШ фабрики А. Красилыциковой
въ с е л * Родниках*, Юрьевск. у'Ьзда,
можеть устраивать собраш'я только
иа этой фабрик*.
КИНЕШ М А.
На фабрик* «Томна» состоялось
разрешенное собрате унолномочонныхъ оть рабочихъ. Представители
фабричной администрацш на собра
т е не явились и переговоры ие со
стоялись.
Прекращен*
отнускъ
дровъ для отопления казармъ рабо
чихъ и для нриготовлетя пищи.
.Часть рабочихъ выоеляется изъ ка
зармъ добровольно, не ожидая р*шешЯ суда. Собран1я разрешаются
только въ закрытыхъ пом-бщетях*
и съ особаго разр*шешя. Часть бастующихъ работаетъ на сторон*.
Ст. С Е Р Е Д А , СЪв. ж. д.
Рабоч1е бумагопрядильной и ткац
кой фабрики «Т-ва маиуфактуръ бр.
Горбуновыхъ», предъявили экономичесшя Tpe6oBanin. Отв*тъ еще не
полученъ. На фаб-к* бол*е 6000 чедов*къ.
Н О ВАЯ ВИ ЧУГА.
Фабриканты удовлетворили часть
требовашй, но 6acTjfomie па уступ
ки но идутъ. Въ л * с у состоялось въ
присутотвш пристава и 60 конныхъ
стражниковъ и 'городовыхъ, разр*шенное co6paiiie бастующихъ рабо
чихъ. Присутствовало около 2000 чеяов*къ.
С Т А Р А Я ВИ Ч УГА.
На фабрик* 6р. Разореновых* за
бастовка продолжается.
Адмнниотращя пошла на частичпыя уступ
ки. По просьб* рабочихъ закрыты
иятейгА.ш заводшйя 'п «казенки».
Н а остальныхъ забастоиапшихъ фабрикахъ Вичугскаго и Кппешемскаго
paiona, стачка также продолжается;
на некоторых* часть требовашй
удовлетворена,
Н ЕРЕХТА.
Забастовали pa6o4io бумаготкац
кой фабрики В. Скарыгина. въ с ел*
Павлов*, предъявивъ экономически
требовашя, въ томъ чи сл* о повы
шенш заработной платы, улучшенш
жилищных* условШ и Т. п. Требова
шя отклонены, объявлен* расчетъ и
предложено получать паспорта. На
фабрик* 1500 рабочихъ.
Село Т Е ЗИ Н О .
На фабрик* Н. Р. Разоренова сь
9-го иона забастовка иротекаетъ
мирно. Со стороны администрацш
принимаются веЬ м*ры, чтобы ликвнидровать стачку, и первая попыт
ка была такая: расчетный приказчвкъ. В. Т. Разореновъ, бЬгалъ по
игЬстнымъ лавкам* и просилъ, чтобы
разоренрвекимъ рабочимъ въ кре
дит!. не дов*ряли; лавочники дали
отв*тъ, что б уд ут* довЬрять такъ
же, какъ и дов-Ьряли и раньше—на
сколько будетъ возмоясность. Этимъ
не кончилось: у одного изъ рабо
чихъ жилъ брать въ ткацкой контоР*. котораго потребовали въ конто
ру 20-го числа и управляющШ заявилъ ему, что получить расчегь
8а то, что будто стачка вызвана ого
братомъ; одинъ изъ копторскнхъ
мальчиков* рокомендовалъ одного
рабочаго и управляющШ приня.ть
его на работу съ предупреждением*:
«А вы, молодой чедои'Ькъ, не зани
маетесь политикой?» Тотъ 6тв*тилъ,
что не имТотъ понятся, что это за
политики, и управлявший успокоил
ся, но не надолго: когда нод*ли черезъ 3 на фабрик* вспыхнула заба
стовка, то управляющШ, раздражен
ный ею, уволилъ мальчика, который
рекомендовалъ рабочаго.
Пыльный Ежъ.

Село Новая Гальчих*.
Стачка на фабрик* Морокиныхъ
протекала мирно до 18 1юня; собра
ния разр*шали, и на собран!яхъ
полищя
присутствовала каждый
равъ, 18-го случился слБдующШ
инциденты въ втотъ день было со
брате, на которомъ присутствовала
полищя съ становымъ ириставомъ
во глав*, собр ате кончилось рано
и в с * начали расходиться, но когда
подошли къ Гольчи х*. то среди ра
бочихъ пронесся слухъ, что npi*х а л ъ Н. Р. Ш аговъ. Полищя по
старалась, что бы в с * разошлись,
что и было исполнено; но pa6o4ie
все же опять начали сходиться въ
л *с ъ ; полищя объ втомъ пров*дала,
и постаралась воспрепятсвовать.
Когда pa6o4ie, пробродивъ въ л * с у
н*сколько часовъ, возвращались д о 
мой, ихъ встр*тилъ большой нарядъ полицш во глав* съ неправникомъ и становымъ ириставомъ;
были пущены въ д *л о нагайки,
тутъ же н*сколько чею в *къ были
переписаны, качались допросы: „ г д *
были? кто у васъ былъ?\ Зат*м ъ
были произведены обыски и а р е г ~ арестованъ слесарь И. В. Юн
кинь, при обыск* у котораго не
нашли ничего. Всд*дств!е этого ин
цидента, собранШ больше не разр*шаютъ; настроение рабочихъ бод-

з

ГУБ.

И

КОСТРОМСКАЯ

(По телеграфу).
КИНЕШМА- Между бастующими
рабочими фабрики Томна, пришед
шими искать работу на пароходный
пристани, и грузчиками професс1оналами произошла ссора на nonet,
конкурренцш- Произошла серьезная
схватка. Нисколько чело в ек* ранено

фиг. 10—6— 1 (вс*хъ раам*ровъ).
чем* принимали, какъ новых* (хо уволены, поддерживаем* ихъ требо-1 лосипедный электр. кране и хотЬли
Вастуюпце просятъ м*стъ не за дили къ доктору, причем* 6 чел. наша и предъявляем* еще и свое: I было подать, вместо рабочихъ, пп- >есно отметить, что означенный ма
нимать и работъ не исполнять.
онъ по запискЪ осматривал* осо увелнчить всем * рабочим* п лат у! ровозныя рамы въ паровозосборный
то р * совершенно не понимает:
бенно тщательно, брали расчетъ). на 20 к. въ день. Бастую т* 6 еле- цохъ, но не сумели и ушли, разводя
ъ „препорученном** ему д ел е , т
Заводь Боровскаго.
Остальные 50 чел. поступили на сарей и 6 подручных* Штрейкбре- безнадежно руками. ВслЬдъ за мс>a6o4ie называют* его не иначе
(14 л., R О., Д, 79).
херствуетъ
Клаус*.
друпя
фабрики.
Понедельник*
про
ханической
забастовали
крановой
и
какъ
пешкой. Благодаря своем]
Стачка продолжается съ 17 мая.
работали
безъ
расчетных*
кни
Пдулсный
цоха;
предъявлены
требо
глинному
я8ыку и обшию штрафов1
Настроеше бастующихъ бодрое. В ъ
БЬЖ ИЦА.
вашя. Выбраны уполномоченные, ко въ книжках* рабочихь въ очец,
литейной мастерской штрейкбрехер- жек* и работу стаиовили на ящики
М
ели
я
требовашя,
которыя
удо
торые
ведут*
съ
администращей
пе
(Орловской губ.)
ей;одолжительное время онъ вы
ствуетъ одинъ Васичкинъ, который
влетворить
соглашались,
теперь
реговоры.
двинулся изъ помощников* въ ма
былъ у Рогаткина мастеромъ, а
Брянсш й заводъ.
стера и, какъ видно, пойдет* ещ
остальные два встр*тили товари тоже не удовлетворены.
20 ионя забастовал* моханическШ
ре л ь
дальше. Pa6onie не организованнь
щей—старыхъ рабочихъ и они дали)
ц ех* Брянскаго зав.; забастовка на
рабочихъ газетъ не читают*, а чи
честное слово, что работать больше
Заводъ русснаго о-ва.
чалась на расточных* станках*, къ
не будуть и просили снять съ них*
них(ъ примкнула вся мастерская.
Забастовали 17 гоня литейщики, гаютъ бульварный: „Копейку* и Ли
ВЫ БО ГГСКШ РАЙЭНЪ.
назиаше штрейкбрехера. Имена ихъ:
Выставлены требоватя: 1) повыше- ьъ количестве 40 чел., выставив* СТОК*1'.
Мояодей слесарь.
Коршуяовъ и Силифантьевъ. Въ поHie заработной платы на 25%, 2) следуюпця требовашя: 1) удалить
Булочная Бахвалова.
иед*льникъ они не вышли и хозяотмена сверхурочных* работ* “ мастера Гусева, бывш. рабочаго Бал(Сампс., 56).
пнъ п ослал* мальчика, чтобы тот*
Завоз.* Лангензипещ
отмЬна рабогь въ праздничный дни, тШскаго зав. въ ПеторбургЬ и раб.
Забастовка продолжается второй
имъ сказалъ: .Если вы боитесь, то
4) беспрепятственный переход* изъ Марина (тоже с * Балт. зав.), съ ко
(Нарвсшй
район*).
(36
дней).
Работает*
нанимайте извозчиков* и по*зжаи- м-Ьсяцъ
одного цеха въ другой, 5) вежливое торы м* Гусёвъ советуется при вы
У н ас* на заводе существуют*
те на рааоту*, но они отказались и 5 штрейкбрехеров*, причем* вто обращеше администрацш со всеми даче сдельной работы и который «историчесме» обычаи; такъ, на
пошли 8А расчетом*! Есть нуждаю- рично работаетъ Нилка (Тара-Мара) рабочими, 6) Устройство въ мастер при этомъ назначает* самую низ пример*, каждую получку старшо1'
Хозяинъ знал* работать на' ста
ицеся.
ский* вентиляцш и тому под. гиие- кую плату, такъ что рабочимъ при Петр* Баранов* стоить около вы
Бастующими получено отъ раб. рыхъ услов!яхъ и заявлял*, что нически улучшенШ, 7) Учреждеше ходится работать почти даромъ и ходныхъ воротъ со скинутой шап
кожевеннаго гаража—4 р. 20 к., за ихъ всЬхъ держит* въ руках* (Зо института 2 старость, 8) обълвлеше 2) прибавка расценок*.
кой—просить на «масло»,—для Ни
товы,
какъ крупный хозяин*.
что они благодарят*.
цепы на всякую вещь перед* ся изколая Угодника, говоря, что ня
Одинъ изъ бастующих* этой бу готовлшпёмъ и друг.
«томъ свете вам* воздастся», т.-е.
Русско-Американское
акцшнер- лочной жилъ и iKBipnipb въ томъ
РИГА.
После двухдневных* переговоров*
за грош* предлагает* рай... Но
же доыЫ г д * булочная
Кафка. администращя уступила по всем* Зав. «Всеобщая компашя электри самъ онъ, какъ видно, мало забо
ное общество.
Штрейкбрехеры Чукинъ Емельян*, пунктам*.
(Охта).
тится о «томъ свете» и не считает*
чества».
Забастовка продолжается съ 10 Ч у кинь Е гор * и еще, Сергей, п>Работы возобновляются съ 23-го
гоня забастовали paConie въ за г р е х * брать со своих* товари
гоня. Записались н*сколько жен- ступивш'ш къ Кафк'Ь-ДВЪ булочной гоня. Выбранныо уполномоченные количестве 3-000 чел. въ знак* про щей на «сороковки»; гб хъ же, кто
щинъ и слесарей и пришли 23-го бр. Ефиловыхъ, наго* аф тгахбзяц - продолжают* вырабатывать оконча тив* массовых* арестов* т.т. ра не даагь, онъ притесняет*, стирает!
что этоть рабочш является тельное сбплашоше съ администра
гоня къ заводу, но увндавъ старое
бочих*
въ г. Баку и въ знак* по ся, например*, давать остывппй ме
объя в л ет е и дворника котораго ра- главным* подстрекателем* , заба щей. Вместо старость администра гибших* т.т. Ванега и Минца: пер талл*, не заливает* формовки въ
Conie просятъ удалить, быстро ра стовки и 20-го гоня, кегда онъ при щя согласилась, при всяком* кон вый уп а л* съ электрическаго крана,
дь и т. п.
зошлись по домамъ. Администрацш ш ел* на квартиру, чтобы получить фликте, признавать выборных* на второй б ы л* у б и л * током* (день
ь у нас* и такой типикъ. какъ
а въ особенности npieuinaK* Тума- паспорт*, то Кавка, взявъ дворни этотъ случай делегатов*.
похорон* тов. Вайега 20 гоня, а по Н. Дроздяковъ, даюпцй взаимообраз
новъ стараются забастовку ликви ка С ергея и оставив* некоторых*
Начальник* цоха инлеен. Касталь- хороны тов. Минца, 22 гоня), поел* но деньги, при этом* беря по 25—
дировать. Когда пришли н*сколько караулить, пошел* на квартиру и сшй и его помощник* инжеп. Г у  обеда MHorio были оповещены и 30% съ рубля. TaKie факты не дол
женщин* новеньких*, то Туманов* сильно избилъ ого; за те м * ударил* сев * во время стачки стали не ве- поповина бросила работу.
жны существовать
въ
рабочей
за рукава тащилъ ихъ иа заводы еще 3 раза на дворе, говоря: .я
среде...
Одна женщина очень нуждаются, тебя на смерть убью*, после б.;ди
Товарищи! Буд ет* нам* спать!
и м *етъ 3 д *т. Настроеше у бастую еще в * дворницкой и наконец* от
Идите въ культурно-просветитель
правили
въ
участок*.
щихъ бодрое.
ный о-ва, профессюнальные союзы,
Булочная больш. Сотовя
читайте рабочую газету «Тр. Прав
Арматурный ваводъ.
(Сампсдшечская, 6 ;))
ду», гд е можно многому полезному
(Александровская ул., д. 1).
Стачка
продолжается 2-ой м е
б ра те не состоялось. Н еть, товари для нас* поучиться.
Забастовка в * позолотной и тра
щи, жизнь наша тяжела. Укажите,
вильной ликвидировано, всЬмъ данъ сяц*. Положешо безъ-не ременъ, ра
31-го мая была помещена коррегд е бы так* угнеталась личность,
расчет*. Штрейкбрехерствуютъ: Ни ботают* 4 штрейкбрехера.
какъ у нас* у офищантовъ. Лишь спондевщя въ № 8-мъ газеты „Т р у
Булочная Сотова.
кифоров* и трое изъ бастовавших*:
(Посвящается А. Ракову).^
и неможетъ быть; у одних* лишь довая Правда* рабочимъ завода
(Сампсотегскаи, 62).*
Т, усо в * (онъ и прошлогоднюю за
Лангенвнпена
(Hapacrift район*),
у
нас*,
трактиро-ресторанных*
слу
Работают*
изъ
бастующихъ
6
чел.
бастовку
штрейкбрехерствовалъ),
Высоко над* землей сизы! сокол* жащих*, ньтъ личности, а есть: гд е писалось о волненщ рабочихъ.
потом* один* съ Нутиловскаго за и приказчик*.
«эй, ты!» И «эй, ты», вытянувши въ Услы хав* о корресподенцш, служалетит*
вода молотобоепъ (фам:шя выяс
Булочная Сотова.
щ'|й
Петр*
Александрович*
Алексанструнку,
съ
слащавой
улыбкой
на
Дышит* легко и вольно въ
няется) и трет1й |фами.-ця котораго
Сампсошевская, 47).
бледны х* губах*, спешить къ по дровь (онъ же помощник* медно
также выясняется).
Штрейкбрехеров* 5-чел. Настроепросторе,—
сетителю, что ,бы услужить ему литейному мастеру и завед ует*
Д р у п я мастерсюя завода не при Hie бастующихъ бодрое,.
Онъ над* хмурыми тучами гордо
своей покорностью и получить за сдачей литья) начал* ходить по
соединились къ забастовк*, рабоч.
Булочная маленькаго Сотова
свое нечеловеческое унижешо не мЬстамъ рабочимъ а спрашивать,
парить.
изъ них* даже ходили работать въ
(CaMnconieBCKiii, 60).
счастный двугривенный. Отношете кто писал*, что я ворую ваши ве
позолотную,
хотя ничего и не
З д *сь работают* щтройкбрехера: Онъ въ воздушном* купается море. публики къ нам* самое несправед щи и говорить о своей честности.
знают*, х одят* в тайе, какъ вы брат*
Не
страшить
его
ветры,
ему
А лексей Сотов*,
свояк*
ливое, жестокое; н ас* презирают*. Я, молъ, не позволяю сделать это
борный въ больн. кассу Каленовъ И ван*—1
Т ухлый, хлебник* Андренипочем*
). н оудете уверены въ втомъ*.
А за что? Газве наш * тр уд * не ну
изъ сборочной. Администращя за
ъ Каленый и булсЧник* Петруха
Убедившись, что нельзя разы
ж ен* публике? Н е т*, товарищи, онъ
ставляет* насильно работать сверх- Сорокин*, работазннй раньше вь Непогоды и черныя бури,
ей нужен*, необходим*, но она при скать корреспондента, и заподоз
урочныя работы, а тЪмъ, кто отка этой булочной, благодаря которому И летит*, разеекая пространство
выкла въ нас* видеть не людей, имъ рив* двухъ рабочих* въ этомъ. II
зывается, директор* говорит*: .не UHorie несли позорное клеймо вора,
крылом*,
подобных*,
а
безответных*
живот
одному
изъ заподозренных*, онъ
хотите, такъ на ваше ы*сто за во но в по е ле дет Bid и самъ не уш ел* Утопая в * небесной лазури.
ных*, надъ которыми можно только заявил* расчетъ. Когда онъ разы
ротами сотни*.
оть этого. Еще работают* двое, фа- Онь не знаеть, не чует* бЬды над* издеваться.
скивал* корреспондента,
рабоч1о
мил1я которых* выясняются, изъ
Заводъ Нравцовнча.
говорили
ему, что этого въ коррес
А
отношеше
наших*
хозяев*
къ
собой,
бастующихъ Н. Болотников* ушель
Глазовая ул. д. № 15.
нам* еще хуже чем * отош лете пу понденции! н ет*. Самъ онъ не чиСта чка продолжается съ 17 iioHH; работать по своей йУ-жДЬ п со.чей- А беда, какъ змбя, сторожила...
этой корреспондента, & слы
блики. Хозяева беззастенчиво оби
настроеше бастующихъ бодрое. По- нымъ обстоятельствам!, неизвестно И вдруг* выстрел*, какъ стон*,
рают* н ас* кружечными сборами и ша лишь разговоры, и не зная о
■ шиш вяЫ полИ Ь Ъъ ■ lnclu-abUHо.МИ"прогремел* за горой
вычетами за пропажу белья, бой по ком* и о чемъ говорят*, ста л * мо
ЧОСКуЮ стачку и состйвпла прото
Булочная бр. Ежиловыхъ.
суды и т. и. И мы покорно несем* таться туда и сюда доказывая
Эхо гулко его повторило.
к ол * на 4-хъ раб.: И. Середу, Г. Ко
(Сами бонieнекая, 85).
последшя копейки добытыя тяже свою честность. Знать оправдывает
Дрогнул* сокол*... И камнем* на
нонова, С. Прокофьева и М. Сер
Въ этой булочной, невыносимая
лы м * трудом* и унижешемъ. Жа ся известная русская пословица.
землю упал*
геева. Бастуетъ 12 чел. Штрейкбре жара заставила хозд езь кончить
Заметяый.
лованья совсем* не платить боль
херов* н*тъ.
работать; работаютъ одни х л еб  II пополз*... А за нимъ полосою
шинство хозяев*. Не лучше хозяев*
Шок. фабр. R. Бездека.
Сьточная мастерская Сидорова. ники: П- Мишин*, Степка Жуков*, Сл ёдь кровавый как* красная лента разные метръ-д'отэли, старпйе офищапты, а также приказчики. Все
и бараночник* Максим* Т.
(ИзмайловскШ, 18).
(Разъ'Ьзжая ул. Фв 15).
блистал*
стригут* офищантовъ, наверно, ру
Выборы были объявлены
еще
Стачка продолжается съ 9 гоня.
И терялся за желтой горою...
ководствуясь пословицей: «ерш'и ча 28 февр. т. г., но до сего времени о
Х озяин* иозвалъ на переговоры
ще—^-скорей обрастет*». А объ обра- ни х* не было ни с лу ху ни духу.
И съ простреленным* мощным*
19-го когда пришли выборные, онъ
що.нш этих* господ* и говорить не
Большинство относилось „бойкокрылом* онъ ползетъ,
сказал*
.приходите пожалуйста,,
чего,—веяюй изъ пае* «обращоше» тистки- къ выборам* и ему было
работать на старых* услов1яхъ“ ,
Проклиная тяжелую долю...
это испытал* на себе.
на руку, что выборы заглох ш.
но ему отвЬтили, что на старых* Столярно-мебельная мастерская Но ведь время придет* и крыле
Товарищи офищанты! Пора поду
Но вдругъ, 16 гоня, объявили о
усдов1ЯХЪ работать не согласны.
Мусора.
мать нам* о свомъ положенш. Прра выборах* такъ скорострельно, что
заживет*
Хозяинъ согласился тогда приба
(Московско-Ямской
проси,
д.
№
53).
товарищи,
перестать
быть
лакеями
18 ужо выдали бюллетень, а 19 опу
И взовьется онъ снова на волю;
вить вс*м ь по 10 коп. и полчасика
и
стать
людьми.
PaConie
забастовали,
предъявив*
скали въ кружку. Д ел а ли это наши
скинуть на что paConie но согласи
Снова будетъ, как* вихрь, въ
Пора доказать, что и у иасъ тоже товарищи такъ равнодушно, какъ
требовашя.
Заба
лись. Хозяинь хотЬ л* навербовать экономичесшя
поднебесья летать,
есть человечесшя потребности. А будто это ихъ н не. касается: „моя
штрейкбрехеров* через* публика- стовка возникла потому, что хо
это можно будетъ сделать лишь то хата съ краю*. Благодаря этому,
цго въ .Петерб. ГаветЪ*, но это ему зяин* иногда месяца по два не Не страшась непогоды и бури;
вы
дает*
жалованья
и
расчитывает*
Съ буйнымъ вг.тромъ надъ тучами гда, когда мы сознаем* это все и адыинистратя, что хотела, то и
э удалось.
все же пойдем* въ свой союз*.
сделала. При опускашн въ кружку
Рабочш решили стачку продол часу въ 12-омь ночи. По иолученш
будетъ играть,
контроля не было; ящика въ 9 ч. уне
жать до удовлетворен1я всЬх* тре- требований Муссоръ засмеялся, за- Утопая въ небесной лазури.
Фибрина Дух*.
сли въ контору. Было сказано, что
OouaHii!. Штрейкбрехеров*
нЬт*. тЬм ъ шутя подписался подъ требок: ужка будетъ
открываться
въ
(Гутуевсюй остров*).
Настроеше бодрое. Бастует* 19 че- ван1ями, но исполнить ихъ отка
Нигде, какъ здЬсь, на лутуев- 10 час. утра, а вместо десяти 1 час*
Илья Володннсн|'й.
ловЬкъ. Бастующими получено отъ залой.
скомъ острове, въ ф-ке Аухъ, не дня были приглашены по 1 раб. изъ
сЪточаиковъ мастерской Прокофье Стекольно-пром. о-во бывш. Ф ранк*.
царит* еще м -р * и тишина. Все ж а  каждой мастерской для учаспя при
Столярный отд.
ва— 1 р. 50 к., мает. Морозова—3 р.
ло, казалось бы ничего не надо. вскрыли ящика. И з * 370 участи, б.
Бастуюпце pabonie доводят* до
50 к., мает. Савельева и К0—9 руб.
Мир*, покой... никаких* вестей
к. было подано 212 голосов*.
68 к., мает. Ницберг*—6 р. 05 кои., сведеш я рабочихъ мастерской ин
Редко, редко зд есь услышишь жи
Оказались выбранными 32 чел.,
мает. Маринбахъ—5 р , мает. Ки- женера Смирнова (В. О., 12 д итя,
вое слово и то только тогда, когда в * том * числе 4 служ. Выборы
д.
63),
что
къ
ним*
поступила
рабо
День
и
ночь
мнй
безразличны:
мель— 11 р., мает. Пастухова—7 руб.
прошли неорганизованно. Т е , кото
кт)
либо
свеж№
войдет*
въ
эту
ма
За
работой
я
всегда,
та
съ
фабрики
«Франк*
и
К-о»:
щи
50 к., отъ с-Ьточииковъ завода Санъленькую
ловушку.
Работа
продол
рые прошли, отказываются, а осталь
Гали— 1 р. 10 к. Итого 45 р. 33 коп. ты разбитые для полуциркульных* Очищаю двор* столичный,
жается 10‘ /а час., но тотъ зарабо ные
Когда спят* все господа.
посмеиваются; им * о твет*
За помощь бастующее благодарят*. окон* и профили.
ток*, который зд е сь получают ь одинъ: смейтесь сами надъ собой;
Но успеешь развернуться,
женщины, не превышает* 75 коп., н плохо будетъ намь, когда будетъ
Какъ ужъ станет* разеветать,
то только въ том * случае, если она смеяться предприниматель надъ иаВот* хозяева проснутся—
работала въ продолжеши 16 лЬть, шей неорганизованностью и не соНа работы разсылаиь.
Экипажная фабр. Мейзе.
Ф абрика Гуна № 1-й.
Въ виду этого среди тбхъ работ
На сшше столы, комоды,
|дарнсстыо. Товарища Бездековцы,
(Бассейная, 14).
На этаж * и съ этажа,
ниц*, которыя работаютъ на плат проснитесь отъ спячки, отрезвитесь
Забастовка на фабрикЬ Гука про
должается 12-й день. 19-го гоня
Куэмцъ'
ках* начинают* не съ 6, а си 5, а оть алкоголя, оглянитесь кругом*,
И въ подвалы, и подъ своды—
Гукъ сам * велъ переговоры съ ра
никоторые работаютъ даже о б ед * и какую вы роете яму сами себе?
Забастовка продолжается 22 день. Такъ до вечера съ утра.
бочими об-Ькхъ фабрикъ въ 10 час Настроете бастующих* бодрое. П е Носимъ, носимъ, какъ машины,
вечер* до 8 час., не зная, что этими
Итак*, товарищи, обсуждайте пс
утра; соглашеше не состоялось. Вь реговоров* съ хозяином* не ве Нам* и отдых* не знакомь...
сверхурочными работами не только масторскимъ,
читайте
„Вопросы
2 часа дня вторично велъ перегово дется. Бастующими получено: о т* На колесах* наших* шины
не улучшить свое положеше, а еще Страховашя* и „Трудовую Дравду*,
бол Ьо закабалить себя. Правда, они а также литературу по страховангоры съ одной новой фабрикой № 2-й; раб.
Русско-БалтШскаго автомо Стали тонким* лепестком*.
вырабатывают* при 15 час. рабо
на этетъ рааь соглашеше состоя бильнаго отдеаен1я (Эргелевъ, 10|— Все ж елезо износилось
За д е л о -в р ем я не ждеть!
Коифэтчвк*.
чем* дне 25 руб. или же не много
лось и Г у к * просялъ рабочих* фа 25 р., о * фабр. .Брейтигамъ”, отъ Отъ работы ломовой,
брики И 2-й приступить кь работы обойщиков*—5 р. 90 ш, о т * маля Качка новая разбилась...
больше, но то, что они теряют* за
Ш ведско-Америк. мебельн. мает.
эти 4*,* часа, говорить против* та
т * заявили, что но приступят* р о в *—8 р. 70 к., отъ Б елой таксы Но народ* лишь трудовой...
кого способа заработка.
рабогЬ до т-Ьх* поръ, пока ра- Кожевеннаго гаража—10 р., съ фаО Что рародъ? Народу хватит ъ е
Во в с ех * концах* Россш рабоч1е
При фабрике имеется домъ для пробуждаются отъ сна, начинают*
бочю старой фабрики AS 1-й не при- Крюмеля, о т* корпусников*—3 р. Есть въ деревнях* мужиков*,
рабочихъ. Домъ этотъ во дворе понимать, отчего мы находимся въ
1утъ къ соглашенго; Гукь назна- 15 к., отъ обойщаковъ—8 р. 50 к., • Вот* «машина» ихъ прикатить
Фабрики, такъ что те, кто там* таких* тяжелых* условгяхъ, и стре
шлъ переговоры съ раб. фабрики отъ кузницы—2 р. 50 к., отъ маля Сразу несколько «полков*».
'й 1-й на 20-ое 1юня въ 10 часовъ ров*—4 р. 65 к., отъ столяров*— Имъ не жалко нашей силы:
живет* не им еет* права выходит!, мятся къ организащи. Только у
.то 6 час. вечера. Въ спальнях* жен нас* всо тихо и спокойно, и сонъ
/тра; переговоры тянулась отъ 10 42 к., о т * рабоч. экипаж юй мастер. Пусть калекой буду я,
ской половины, вместо водопровода непробудный. А между тЬм*. жизнь
часов* утра до I1,* дня и пришли ЕвстифЬева—2 р. 9J к И ;ого 66 р. На х леб ах * ведь до могилы
наща очень не сладкая. Жалованье
;ь соглашенго. Гукъ просилъ рабо- 72 к. За помощь бастующ1е сердечно Не продержит* онъ меня.
для мытья, стоит* недро у каж;:о
у пас* получают* столяры оть 1 р.
шхъ приступить с * 21 гоня, но они благодарят* ■ просятъ м е с т * не — «Что? Габотать ты
кровати, отчего рр,с росгрдняетс
Убирайся со двора!»
большая сырость. На мужской по 60 к. до 2 р., полировщики отъ 1 р.
сложили до понедельника- О томъ. занимать.
На «твоей» лошадке, смотришь,
чак1я требован1я были удовлетиоловине, если и есть водопровод*, 55 к. до 2 р., грунтовщики отъ 80 к.
'Вдеть новый ужъ съ утра.
лены буд ет* сообщено впослЪдств1а.
то все-же грязно, сыро. PaConie ко до 1 р. 10 к., лакировщики оть 1 р.
всему этому какъ бы привыкли, 30 к. до 2 р. Работаютч, н ас* 38 чел.,
-Забастовка вполне въ пользу рабоЛомовой Я . Попов*.
чихъ, Гукъ признался, что за все
свыклись И/не обращают* ни иа что ■большинство сомейныхъ.
Товарищи не задумываются надъ
внимашя.
яремя, какъ онъ имЪегъ фабрику,
таких* забастовок* у него не было.
Товарищи рабоч1о и работниц". своим* гюложошемъ, а думают*
Ж изнь трактирио -служ м ц ихъ
ПЕРМЬ.
Тяжела жизнь трудящих* масс*, Ауха, полно вам ь заниматься сверх улучшить его процентной работой,
Джутовая фабр. Лебедева.
которая
имъ дается отъ хозяина, и
урочными
работами,
читайте
рабо
На
поотройкй
ночлежааго
дома
но все-таки все трудяпцеся стремят
(Выборгская crop.).
рабочему приходится работать од
имени Машковой,
бастуют* 3
ся къ лучшему будущему. У всех* чую газету, записывайтесь въ куль
Стачка продолжается 4 день. Баному за троих*, а получать мало,
есть союзы, гд е идет* безпрерйв- турно-просветительный в профес
стуннь раоочче ткацкага. к пря- деня московсшо олесаря по паров ,
му отопленго отъ фирмы Эриксонь. ная работа въ направленш этого б у  аональныя организащи,—и вы ста- и жалуются, что не хватает*.
1Ильиаго отдФлвн^, но администраТоварищи, не забывайте, что вы
возникла благодаря ин- дущего. Есть и у н ас* свой союз*, !ете на тотъ путь, по которому
щи пришлось пр1осгановигь работу ЗабастсгвЕ!
эхчмъ самым* оставляете б ез* ра
цидиту, вози,;ашему 17 1юня между союз* трактирно-служащих* и по- идет* весь пролет: р!атъ.
.1 д р у ги х * отд. Адмнаиетращя за
боты товарищей безработных*, а
Захар* HeacKii.
являет ь, что вь случай иолрэкра- слесарями и иХЪ старшим*, кото наровъ, —но въ нем* жизнь какъ
своо полож ето не улучшаете, а
щешя отачки, она фабрику вакроеть рый б ез * уважительной причины бы замерла: председателя выслали,
только' иадрываоте силы. Не этими
Путилозсшй завод ъ
ла 3 м Конца, но рабочш р-Вшили уволилъ слесарей съ< работы домой. члены правленая разъехались, кто
средствами, товарищи, улучшите
Пушечная мастерская.
продолжать стачку до полнаго Ввиду втого они въ зн^к* протеста куда, вооедан1я правлешя прекрати
•тветили
требовав1ей ь, сделать лись.
Мастер ь Свривъ при иосту плеши,
удовлетворешя всьхъ требовашйпорщонъ 75 к. вместо ;>0 к.
Товарищи, или нам* так* хорошо ■'вкомендовасш1йся рабочимъ ео1-я Невская иитвчи. мануфактуры
гС* ним* присоединиАноь рабочее живется, что мы т а ** безразлично шалъ-деыократомъ, всячески при
(Мал. Болотная у л., 12).
подручные, которые, уго д я о * ра . относимся г ь своему положению? тесняет* и штрафует* подведом
К ат.— «ааюхады.
боты иа следую mi й день, заявили: На последнее общее собрате не яви ственныхь ему рабочихъ, на ненод- Правду» и у васъ тогда раскроют
ся глаза и вы сами увидите настоя
Стачка лаквидирована. 40 чел. по мы уходим* о * работы, так* как* лось даже отолько членов* сколько
Ьдомо!венных* же накатываеп, ццй путь.
ступило на старых* у словЫх*, при олооаря была вчера неправильно было необходимо для кворума, и со начальнику и его помощнику. Инте
О динъ изъ многих*.
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Стачки въпровивцш .

Трудовая Правда

ЛУГАМСНЪ.
(Екат. губ.).
Опомнитесь, товарищи.
Было время, когда ни одна идея
рабочаго движешя не проходила ми
мо тов. луганчанъ, а находила изъ
нихъ откликъ.
Тогда мы несли свое знаше и ум *ше въ массу, разъясняли задачи и
стремлешя пролетадната, указывали
в*рные пути. И плоды нашей рабо
ты были очевидны— рабоч1е луганчано жили жизнью сознательныхъ
рабочихъ.
Но потомъ наступилъ першдъ реакцш. Постепенно замирала проле-

администрацш, надсмотрщики, до
водить
жошцинъ работницъ до
слезъ своими придирками и грубымъ обращешемъ. Стремятся къ дотомъ; приходится обращаться къ
сведенш на н1угъ работы помесяч фельдшеру, а тотъ отв*чаегь: «наной при зам ен* ее поденной съ оп вФрное чего нибудь обожрался» и
латою 50—60 к. въ день. Вотъ цв*- даетъ касторку. Есть штрейкбрехе
точки этого рая, а ягодки начина ры: кузнецъ Коробонъ, Федоръ Васильевъ, который работаетъ на воют!, уже посп*вать.
Не выйти изъ этого рая здоровей, дяномъ прессу, шорникъ Арловъ,
В. МаДдовъ.
8 выйдешь бл*дной и худой, со впа инструментальщик*
лыми глазами и съ зачатками ча Вотъ эти субъекты и служатъ адхотки: остальное все осталось въ миниотращи своими языками.
Рабочш.
раю, и здоровье и силы, превратив

по пространному выработку
разстояшемъ бо.з*е версты, шлепая
все время по грязи, погорая часто
встр*чается по кольни, сгибаясь ьь
три погибели о г ь низкнхъ я поломаиныхъ верхняковь—къ тому же
х о д * ид ет* по крутому подъему,-

О

Д

Е

какихъ прав* на наслФдство, какъ
свойственник* не ныФетъ. Если бы
зав*щ ан1о было недФйотвительно,
то наелфдниками явились бы едино
кровные и единоутробные братья н
сестры. Поэтому лучше всего до
ждаться р*шешя съьзда и если
искъ дяди будетъ удовлетворен*,
то племянник* долж ен* подать
касспцюнную жалобу въ губернское
npucyTCTBie. Брать и сестра высту
пать съ иском* въ пользу племян
ника но могут*, а въ слу ч а * ноутверждешя завфщашя м о гут* сами
утвердиться въ правах* наслФдства и затФмъ, если пожелают*,
передать имущество
племяннику
г-жи О. 2) Можно послать по почт*
прошеше Петербургскому мировому
с у д ь * того участка, г д * живут*
бывпйе хозяева прислуги н просить
о разбирательств* д * л а въ отсут
ствш истицы. Только необходимы
доказательства иска, хотя бы въ
вид* свид*тельскихъ показанШ.
Отв*ты письмами посланы: П. По
м н у , Г. Ковмаву, А. Лоямвиу, А. Боль
шакову, И. Трунину, Д. Днвиогорцеву,
И. Сучнову.

Почтовый ящикъ.
Н. Сурнну и Путнляу. Редакцы журнала
„ПроСЕ*Щен1в“ уб*ДИ1С1ЬПО нроенгь со
общить своп адреса.
Т. Т—чу. Заметка ваша пойдетъ въ
ганолъ нонрододжвтедьнонъ времени. 11ереводвть—не надо.

С е р ш ш й уназатеяь.
Лекц|'я.

ек

и

Общество ,,3naaie-‘ (В. Гребецвая, 12). Въ четверть 26 iiOBH, въ 8 час
вечера, состой! а дм члеиовъ о-ва 1екц1я
С. A. AaeKcteoa, на тему: „Гибель uipa“.
Проеятъ не опаздывать н не вабывать
членскихъ бвлотовъ.

от
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Про пагат. руднпгь сложена по
словица среди рабочихъ шахтеров*:
кто на iNs 4 не бывала., тотъ и горя
не видалъ. Ш ахта наша очень скве. -

С

С

А .

Изв*щви!я.

♦ ♦ Бюро по нр1пска1!1Ю м!стъ при
Снб. профессионалыюмь о-в4 прнказчикот.-мануфактурисговъ просить всЬхъ
товарищей прнкчзчиковъ мануфактуристовъ давать свЪдЪиы о свободныхь ваканс
по отраслями маиуфактуры, галантереи,
обувь, б*лье, готовое нлатье и j. п.). Роnicxpauia безработныхъ пролзводигся ежодневио. Справки н разного рода свЬдЬв1я
можно получить ежедневно огъ 9 до 11 ч
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ГЛАЗНАЯ

Б-Щ/) ч. в. Пет. от., Б ольш . пр., 74

РШЬЗНШ, I у Пяти уг.
Безсил- Триппвръ,С.фип
pnn
n iЛ n » i £ t a *
0 В и ~ У 1 4 or" 5-3 л " | « ..

МОСКВА.
Въ о-в* кожевен, производства.
фф Правлеше просить члояовъ о-аа,
неуплатнвшахь членскихъ взиосовъ еа
апр*ль н май месяцы, поторопиться съ
уплатой таковыхъ въ виду перерегистращи членовъ о-ва на общемъ собраны,
которое состоптся въ скоромь временя.
Неупдативппе членскихъ взиосовъ ва по
c.i-txnie два Mienда будутъ исключены иаъ
членовъ о-ва согласно уставу о-ва (§ 10).
Адресе о-ва: Ср*тсика, ыеблнр. коми.
,Эыонозйя“ , тел. Фй 9(;-57.

Редактор* И. М. Михайлов*.
Издательница Д. А. Гербъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ .

S.”*St Крокверкск. яр„ 69,
8KTSgS??K Z S rX S . 914.

Пет- От., Больш. пр. 17.

ЖЕЛУДНА, КИШЕКЪ

Д-ръ

Я

Требуются
водопро
водчики и подручные;
узнать въ np-nie проф- о-ва водоп
роводчиков* н отопленцев* ежед
невно отъ 8 до 10 вечера.
Г

j

Утверждений* Преактельствоа*.

!ш

рабОчи^’ отдалъ « ю й толссъ’ хошш-! в р й ч ь Д . Э . $ Е М Я Ъ - Г I ? Б Ъ
вамъ. Перед* Пасхой члены правле- j лкчкн., пломбир., искусств , зубы
шя отъ хозяев* внесли предложмпо
':яг,ад ао~"°Р'ь- пР'вмь
О выдач* наградных*, ИХЪ ставлен- : час. вот. Габо-шиь^от^ч^ль^аяСтупка
нику, служащему. Казалось бы, ни
о какой наград* и р*чи быть не мо
жет*, такъ какъ служапцй прослу
ж и л* въ касс* всего только полто
врачами - спофадиетаин
ра м*сяца, ничего но сдЬлавъ въ 9 Б. Сампсон!эвск:й пр., 64. Тед. 223-13.
пользу рабочихъ; между гЬмь, чле ЭЛечение э л е и т р я ч . и др. ф и з и ч
ны правле!ня большинством* голо „
м едотагаи.
сов* р*шили выдать награду въ 3 Вну ( и. и дЬтскш бол. 10—3 и 5 ■8*/г
раз.ч*р* 25 руб. Отозвать изм*нни- 5Хирурга* и нервныя 11—1 а —8
ка. который своим* голосом* под JiICoHCKia и актшорсо 10—4 а 5 —9,
держивает* интересы хозяев*, мы * Уши., аос., горл, и гли. 12—2 и 5—8.
не можем*, такъ какъ не знамъ его «КОЖ И. ВЕНЕРИ1. (хронич. pan.,
имени, а члены правлешя оть рабо |
полов, безоил.) —3 и 4—9.
чих* его не называют*, «боясь ссо 3 Леч. С ИФ ИЛИСА 606 м 914.
ры». Т ак и х* фактов* очень много,
но за OTcyTCTBieM* м*ста, я ограни
чусь только вышеприведенным*.
Все говорит* за то, что наша кас
са должна была бы процв*тать: |
1200 участников*, 25000 оборота, j
члены правлешя отъ рабочихъ въ j
то же время—члены страхового нрисутств1я. Не хватает* только одно-j с и ф . g K S : Т Р Ч П .
к о ш
г о : еознательнаго и честнаго с)шо-! пел. безе. IIpieMb оъ 10-л д. и 5—10 в. Boot
те ш я къ участником* кассы и къ|
д *лам ъ ея со стороны членовъ
правлешя.
М *сяцъ тому назадъ было созва
но общее собраше, на котором*, по
с а д о в а я
5 2 .
Хроничесн1й тр я п а ер ъ
предложенда членовъ
правлешя,
болн на ходу. Ш«л«^ вмеи
отъ рабочихъ, было рЬшено уничто л606
г г- тонн l ^ iu u : Ра5 э ч и м ъ м б Ь д к.
жить уплату пособш больным* за а«4 niiirnn lOy.-W boi.
д о ст уп н о .праздничные дни. Участникам* кас- 1
сы до сихъ поръ ещо неизв*отно,
что ихъ права ур*заны, такъ какъ '
до сихъ поръ н *т ъ отчета объ этомъ 1-ра А. Л. Геймана. Садовая 65, тел. 630-57.
общемъ сооранш.
Сильно развита у насъ симулящя. Большинство рабочих* три зим
Б *д н ы е по средств.
них* мЬсяца выгоняют* въ нвд*шо
оть 12 до 18 дней со сверхурочны
ми. Поработав* съ таким* усерпп.
3,
нв.
12.
Тел. U9-U, Пршаьз-1 дни
д!емъ
м*сяцъ-=два, и чувствуя
усталость, рабочщ. подъ предлогом*
какихъ нибудь замысловатых* бол*зней, идеть отдыхать за счет*
больничной кассы, получая въ день ВКНКП'ИЧ.,мочвпол. СИ£>И.*(в-1). TPJiI
больше своего средня го д*йстви- 11ЕГЪ и его поо.гЪдсгнш, безонл., кож ■
тельнаго заработка. Борьба съ си- □оотояакмя кровати. Лр.акь 9—2 в 6—1
муляцюй самая примитивная и сво
дится къ ел*дующему: член * правлеш я идеть на квартиру къ больно
"•.fi
му; если застал* его дома—значить д оступ н о. ‘
болен*; дома не застал*— слишком*
мало. Синулящя, до того ужъ зна
комое слово нашим* рабочимъ, что
при встр *ч* некоторые прив*тотву!#гъ д р у г* друга: «ну, осакъ
твоя симулящя? Д а ничего, слава
богу! Какъ твоя? Хорошо!».
Стыдно, товарищи рабоч1е, такъ
поступать. Помните, что вы обирае
те своихъ же товарищей.
Маянъ.

Пег. От, Ела. пр, 5, аДг; л

ТРИ!

L606-9145

Н Е ВС Е1Й, 70.

(60 6 ,3 14 ). Ssr.-A .

- С п аскн ая л ечебница

подчиаагосл; иначе вашу постройку
С а д ов а я , 42,
все равно снесут*.
Cta. Тел. 403 —79. Соайтъ 50 коп
Паату 0. 1) Оспорить духовное з&шъ врач. с пец )ал по в о Ьлгь бол.
Biinaaie г-жи О., если оно составле
ч О. V.—10I в. Ua. s I у . - 10 ч. а., всея.
но правильно по форы*, н *тъ ни
каких* оснований, та к* как* зав*- 7 ч. утя,
тшг2, горя., иоо. 11—1.
щанное ею имущество но считается
ввнвр., TPHifin” '
родовымъ и потому она свободна с и ф 1°ь о 6—шА
я ут. до 1з ч. вел.
ь*
зав*щ ательныхъ
распоряже- вяутр118. на Х0ду
ОЛЯ. ЗУВН. БОЛ. и
искуоотв. зубы ОЬ .V 1- уг. «V » Т. в.
н1яхъ. Во всяком* члуча*, оспариваюЩШ зав*щ ан!е брат* мужа, ни- Д о с т у п н о небогатый* н рабочем*

И в а нс л-л ад А-

вечера въ правлещя о-ва. 1юро пав4щаетъ тов. безработвыхъ, чп имеются
свободный ваканс1н.
ж Учредитель проф. общ. рабочнхъ
но выработк* ыучныхъ n.ijtjiS, по слу
чаю перемйны квартиры, просить товар.,
аселающихъ записаться пли получить каюя либо свФдЪшя, направляться м адресу:
8-я Рождественская, 0, кв. 5.
Правлешо профсссшпальиаго с-ва во(снроводчнковъ и отоплеппевъ помещается
по 3-й port д. № 3, кв. Л» 14. Дежур
ство членовъ ежедневно огь 8 до 10 чао.
вечера, по праздниками отъ 10 утра огь
L часу дня. IIpieMb взносовъ п запись п
члены.
3acixauifl up-иin по вториннамъ. отъ
8 до11 ч. вечера.
фф Библиотечная компсЫя проф. о-ва
рабочихъ портныхъ просить товарищей,
взявшихъ для чтеп!я книги, возвратит»
таковыя немедленно.
am Нравлсшв проф. о-ва првкаачжковъ-съ*стниковъ пзвГ,:наегь товарищей
О переЬздй на новую квартиру: СреднеПодьяческая 5, кв. 1. Телсф. 664—86.
Ввиду перерегистрацш членовъ правлемш
биооитъ поторопиться съ уплатой члеехкаго взноса за истекающШ годъ. Неупла.
ЭИВШ1в до 1 шля будутъ исключены изъ
членовъ о-ва.
п я Правлеше профес. о-ва рабочихъ '
работницъ по обработка волоииистыхъ мществъ, просигь тов должнпковъ членовъ
о-ва немедленно уплатить пмЪюппеся долги
и явиться въ о-во для выяснен1я. Въ
противпомъ случа*, тов., пе упхативш1е
сеой долг», будутъ опубликованы въ газеталъ.
Дни aactjauift иравлешя в комисcitt общества рабочихъ печатаю произведства. ПонодФльппиъ- культу[ио-проеийтптельиая. Вторннк-ь — иргачпзащонязя.
Среда— правдс1ые. Четверг»—переплетам.
Пягянца—судейская н страховая. ^Суб
бота—фото-цннкографовъ.

Врачебный указатель.

Къ тсварищамъ рабочимъ г. Одессы, j изъ избы не выметать изъ-за бояз
Товарищи! П оел* ленских* собы-1 ни ссоры. Возник* вопрос* о найм*
т1й пролетар1атъ Петербурга, M o-1служащего для больн. кассы Было н с
сквы н Риги проснулся и вьшесъ на | два кандидата: одинъ отъ рабочнхъ, |" б о л .

И

Во вс*хъ цехах* у насъ изъ ко
жи л * з у т ъ мастерч, монтеры, де
сятники и т. п. кнуты, стараясь
обогнать д р у г* друга. Штрафы,
сквернослов^, угрозы и т. д. до
стигли неимов*рныхъ разы*ровъ.
Взятничество сохраняет* за собой
по:: ну го славу, особенно въ нашем*
электрическом* цех*. Въ зтомъ осо
бенно отличается монтер* К. Дашь
10 рублей, такъ примут* на работу
и ыФсто окажется, а не даешь, то
вакрытъ для тебя пр’юмъ. Если рабоч1й, съ которым* придется К, паскадалптъ, осм*лится что либо ска
зать въ свою защиту, сейчас* до
нос* начальнику и просьба расчи
тать, какъ неблаго надежнаго.
Довольно, товарищи, спать, время
проснуться отъ летаргнчоскаго сна
и подумать до чего мы дошли через*
свою халатность къ нашему общему
д *лу, читайте газ. „Трудовую Прав
ду", она научит* васъ ьсаыу.
Воды въ шахту для питья не
даютъ и pa6o4ie вынуждены уто
лять жажду зловонной грязной и
ядовитой водой. Обращеше адми
нистрации съ рабочими скверное,
штрафуют* за каждую
ерунду.
Штрафы накопляются на рабочихъ
по 5 и 7 рублей въ м*сяц ъ почти
на каждаго. Сквернослов1е пр отношешю къ рабочимъ развито до
чрезвычайности. Часто происходят!
ел у чаи пропажи заработка у рабоаихъ по 5—10 и 15 руб., рабоч1е по
ходят*, походят*, справляясь о
атом* у завфдываюгцаго шахтой, н
въ контор* главной рудника, и у
управляющаго рудником*,— н, не
найдя концов*, махнут* рукой.
Особенно роль возд*йстшя на ра
бочих* играет*
небезызв*стный
штейгер* згой шахты Мардховенъ,
который частенько кром* угощенш
обильными штрафами рабочихъ,—
ва каждую пустяковину лю бит*
также пускать въ хо д* кулаки, из
бивая рабочихъ, а также преслЬд’у ъ . г, подписчиков* на рабоч1я га
зеты. ЗамФтивъ у рабочихъ тайя
. . онъ предписывает* тако
вым* расчетъ безъ права поступлешя на рудник*. Нелишне эам *
гить также, что рудничная полчщя

«В * т и а », шахта Хг 4-й

меиья, а съ ннмъ наступила новая чихъ, проснулся У рал*, кавкасъ и
, н*которыя ДРУГ1Я области Россш.
весна въ жизни.
Два года прошло съ т *х ъ поръ, ; Пропью два года со дня выхода
какъ руосюй рабочШ очнулся оть первой рабочей газета и къ этому
долгой спячки и вступил* на новый времени волна пробуж детя докати
лась, наконец*, и до кашей отстапуть.
Горячо взялись т.т. за иопользова- [ лой Одессы. Одесса, центр* рабочаше куцых* страховых* законов*, ! го движешя юга Poccia, все время
чтобы и изъ больничных* кассъ |спала. Теперь, когда Одесса начисд Ьлать массовый рабоч1я органи- : наетъ пробуждаться, мы, группа пе
зацш. Видим* мы и то, какъ упорно редовых ь рабочих*, обращаемся -ко
борются рабоч1е за существование и вс*мъ одесским* рабочим*.
Товарищи! Намъ нужно поставить
укр*плеше созданной ими печати.
А что сталось съ нашими органи- на должную высоту идейную и мазац!ями? Во что превратили мы ихъ тор1альнуш поддержку рабочей пе
чати, раелространеше ея и система
своим* несознательным* отнопшншмъ? Не благодаря ли нашему ха тическую посылку корроспондешйй.
Другая важяМшап задача— это
латному отношошю кассы Гартманскаго завода обратились изъ «копил оргапизоватьс^г въ ’нрофессюпальки» въ «грабиловку»? Ив мы ли са вые союзы, создвать новые на M iми превратили достигнутый нами въ сто закрытых*. В ъ первую очередь
мы должны организовать союзы ме
повала энергичную аттаку на под- прошлые годы 9 час. раб. день въ таллистов* и зечатниковъ.
пясчиковъ рабочихъ газетъ, кото 12-ти и 15-часовой, покоряясь и даже Группа передерыхъ рабоч. (12 чел.).
рых* таскают* вь полицио, г д * и х * радуясь сверхурочным* работам*?
Да,
молчашю
мы
обязаны
т*м
ъ,
что
подь угрозами принуждают* не
Больничная касса.
страховашемъ верт'Ьлъ директор*
выписывать рабочая газеты.
такъ, какъ ему было выгодно? Не
Вот* уже 5 м*сяцевъ, какъ функРудоиовъ.
наше ли, наконец*, преступное без- щ онирует* больничная касса при
д *л ье губить нашу профес. органи- Росс. общ. пароходства и торговли и
защю ? Не мы ли глубоко виноваты до енхъ поръ никто изъ участни
К Р ЕЙ ЕН Ч У ГЪ (Полтавск. губ.).
въ томъ, что ряды союза все р *д *- ков* кассы не знаотъ толком*, что
Табачная ф-ка Г. Н. Гypapin.
ютъ и р*я*ю тъ,—ибо тамъ н *т ь д *лаетсл внутри ея. Т * жо, кто пи
На фабрик* работает* 525 чел. кр*пкой организацюшшй связываю те ресуется д*йамн ея, о всЬхъ р *и з* них* 80 мужчинъ, остальные щей работы.
шс!пяхъ и д*йств1яхъ ея узнают*
женщины. Большинство нзъ нихъ
Нужно только стряхнуться, това только стороною, такъ какъ члены
въ возраст* отъ 10 до 15 л *т ъ , а рищи!
правлен1я о г ь рабочихъ порЬшнли
также 20—25 и 28 лФтъ; нзъ нихъ
никаких* с в *д *1пй но давать рабо
Скорбящш о родин*.
часть замуж тя.
чимъ! И это р*шеше, направленное
Рабоч1й депь 10 часовь.
противъ рабочих*, вызвано т*мъ,
Фабрика дФлится на 7 отдФлешй.
будто.дщел* устнаго доклада созна
н о в о р о с с 1й с н ъ .
Во всФхъ отд*лен1яхъ работаютъ
тельным* раойчютп о тактик* чле
поденно или поштучно, т. е. съ ты
новъ правлоИш отъ рабочихъ, про
Ж.-д. мзетерешя.
сячи. Мужчины крошильнаго отдФисходят* недоразум*н1я и ссоры.
Въ настоящее время почти в с * ма- Правда, ссоры между участниками
лен!я и женщины въ набойк* рабо
таю т* помФсячно. Заработная пла стерсшя работаю !* праздники и кассы и членами правлешя отъ ра
ежедневно
сверхурочно,
такъ
что
та мужчинам* отъ 8 р. до 28 р. въ
бочихъ происходили, но въ интере
вмЬсто
9
законных*
часовъ
работа
мФсяцъ женщинам* отъ 5 р. да 14 р.
сах * истины я долж ен* изложить
Въ сортировочном* отдФл. плата ю т* самое меньшее 11 часовъ. Если причины, побуждавппя товарищей
отъ 20 к. до 90 к. въ день, въ на- же принять во внимаше тЬсноту ма ссориться: 1) разм*ры излишка
клейк* отъ 25 к. до 60 к., упаков стерских*, высокую температуру, средств* въ нашей бол. касс* воз
щики отъ 30 к. до 83 к. въ день. особенно въ кузнечной, г д * постоян росли за 4 съ полов. м*сяца до
Мужчины вь крошильномъ
отд. но испорченный воздух*, при отсут- 3200 р., а на медицинскую помощь
получаютъ отъ 30 р. до 60 р. въ ствш самой элементарной вентиля членам* семейств* н * г ь ни одной
мФсяцъ,! перетерщики 18—28 руб. ми,—то будет* понятно, въ какихъ копейки. Члены правлен1я подымали
Въ машинном* (папиросном* отдф- ужасных* услов1яхъ приладится ра вопрос* сами еженедельно на солен!и) работаетъ 2 смФны отъ 7 час. ботать, получая за такой безконечно бран1яхъ; они сами вид*ли это проутра до 4 ч. веч. безъ перерыва и длинный рабоч^ день жалше гро тивор*ч1е, но этот* вопрос* систе
отъ 4 ч. дня до 1 ч асу ночи, также ши, на которые невозможно челов*- матически к*мъ-то проваливался.
безъ
перерыва;
зарабатывают* чески существовать.
Странно—какъ же этот* вопрос*
Приблизительный
заработокъ может* провалиться, если членовъ
д н ем *—60 коп., ночью—90 ж, а при
тихомъ х о д * мотора днем * 40 ж, зд *с ь такой: токаря, слесаря, кузне правлен1я оть рабочихъ—8 чел., а
цы
и
литейщики
отъ
85
до
50
р.
и
неночью 60 ж
отъ хозяев*—7 ч.? Ясно, что кто-то
Работа иа фабрик* начинается мнопе до 70 р. въ м*о., столяры, ма изъ рабочихъ отдает* свой голос*
с * 7 час. утра и до 7 час. веч. съ ляры и кровельщики о гь 80 до 45 р. хозяевам*. Кто этот* рабочй, голоперерывом* полчаса на завтрак* н н немнопе до 55 р.,—шишельнеш сующШ вм *ст* съ хозяевами про
Р- и тивъ рабочихъ, мы не знаем*, а
I 1/* час* на о б *д *. Врачебная по же и обрубщики отъ 20 до
мощь почти не существует*. Есть р*дюй заработает* на 5 р. больше. члены иравлешя пор*шили сор*
гд*-то врач*, но никто и въ глаза его На такой заработокъ, при ь яоросне вндф.ть. Медикаментов* на фа сШской дороговизн*, нельзя дать
брик*, кром* шду и немного спир удовлотворительнаго питан: ч
тямъ, а объ образованы их:
ту тоже н*тъ.
Если случится
какой-либо не только мечтать. При безк ечао
счастный случай, то въ больницу длинном* д н * некогда подума,
Васильеву. Сы утрата. : .ipaua
отправляют* лишь п о е л * демонстра- же о своем* тяяселомъ и беапросв*т
тивнаго высту п л е т я работниц*. Что помъ положенш, при котором* саиь на землю do да.ьвости, такъ кагь
касаегся обращешя администрацщ будешь какъ волъ работать до моги о * течете So.it.o ч\ иъ 10 л * т ъ не
съ работницами,
то оно вс*мъ лы безъ радости и св*тлой жизни, иольсов,*' псу’ ею и не оспаривали
ирв*стно: грубость, скверноолов1е, и такin жо услов1я приготовишь сво прав* брг.тф на исключительное
пользовав
•: •' торжеше его.
заигрывашя и т. п. прелести. Каж им * д*тямъ.
N. К . ЧуА— чу. Если вы не обжало
Но, надо полагать, подъем* пе
дый см*лый протест* пресл*дуется
;ie волостяаго суда
тербургских* и н*которыхъ провин- вали пост
угрозами о расчет*.

ЮЖН ЫЙ РАЙОНЪ.
Ю ЗОВКА.
Заводъ Новсросс. о-ва.
Элентричесжй цехъ.

юзоекд.
Рудннкъ

ой

Котельный заводь Бари.
29 мая на нашемъ заводь по по
воду осужден ia товарищей обуховцевъ забастовали рабоч1е въ ко
честв* 450 чел. Не приступая къ ра
бот*, в с * товарищи вышли къ воротамъ, ожидая зав*дующаго Золота
рева, чтобы онъ нриказалъ отпереть
ворота. Золотаревъ вышелъ и шросилъ: «Почему бросили работу?»
На это ему раздался отв*ть: «От
пирай ворота». Золотаревъ повер
нулся и ушелъ. Мы ждали его око
ло 2 часовъ, и, нкаонецъ, появился,
только не Золотаревъ, а приставь
съ окоЬюдочнымъ и нарядъ полицш.
Приставь заявилъ, что вс*хъ сразу
не выпустить, а будетъ выпускать
по одиночк*, но товарищи запро
тестовали. Приставь съ нарядомъ
полицш вошелъ во дворъ и разставлиъ городовых*, чтобы пропускать
по 2 рабочихъ.
9-го йоня бастовали по поводу
приговора надъ рабочимъ трубочн.
завода Нефедовым* и суда надъ
петерб. присяжными поверенными
и вышли съ залода съ п'Ьшемъ.
18 шня была забастовка по пово
д у ареста 500 бакинских* рабочихъ
и гонешя на рабочую печать. Ткже
покинули заводь съ п*шемъ.
Есть у насъ тутъ «xopomie люди»,
напр., Афанас1й Св*тловъ, который
годъ тому назадъ л и за л* блюда у
Бари въ столовой, а за язычекъ его
повысили н дали власть надъ рабо
чими по двору; помощннкъ его Сер
Чайная развЬска фирмы «Сергей
гей Амосовъ, котораго р*дко когда
Вас. Псрлооъ».
У насъ, въ развЬск*, для жон- увидишь трезвымъ, а ко всъмъ рашинъ работницъ но жизнь, а рай. бочимь л*зетъ : «Я надъ вами наРай наполненный пылью, но разги- чальникъ». Онъ заставляетъ трехъ
или двухъ рабочихъ поднимать та-

Шахты «Харцызскъ».
Трубный заводь.
Въ ночь на девятое шня въ ма
стерскую цннковальнаго отд. прирелъ пьяный монтер* мусье БаранCKift и, подойдя къ упаковщикам*,
объявил* имъ по рублю штрафу, но
этого ему показалось мало и начал*
ихъ ругать гнусными словами и
кричал*: «Вы знайте, кто я вамъ!
Я вас* могу потребовать въ поли
цш и вс*хъ расчитать и аресто
вать!» ВФсовщикъ Жихоревъ подо
ш ел* и сказалъ ему: «Вы не иы*ете права ругаться въ мастерской».
Ополоум*вшш администратор* схва
тилъ Жихарева и вытолкал* въ
шею изъ мастерской и тутъ же объ
явить ему рубль штрафу, осыпая
мерзкой бранью. Потом* позвал*
контрольнаго и оба съ палкой до
полночи ходили за Жихаревым*.
Жихаревъ на всю ихъ ругань не отв*чалъ и молча работал*.
На утро онъ пошелъ къ начальни
ку Штафу, чтоб* отмЬнили неза
конный штраф*, но начальник*, за
топав* ногами, закричал* на него
Жихаревъ штрафу не принял* и
взялъ расчетъ, а при расчет*, рубль
штрафной ему не заплатили.
На кашомъ завод* расчетных*
книжек* нФтъ, п!чатятъ «по совФ1 :!;», как* богъ на душу положить.
НдецФнки низки до невозможности.
Обращеше съ рабочими со стороны
просвФщенныхъ французов* и Пуришкевичей-Баранскихъ самое зв*рское, какое только могло быть въ
эпоху рабства. Ко всему этому i
6o4ie гиятъ непробудным* сном* и
че читають—боятся.

он
ал
ьн

(Данпловск. ул.).
На нашей фабрик* тьма СовпропЬтная. Работаетъ у насъ 500 чел.
Жалованье у насъ самое ничтож
ное. Машинные работе* получаютъ
отъ 75 к. до 1 р. 10 к., столяры тоже.
Столяры есть и сдельные, но имъ
приходится работать при мокрой
убашкЬ цЬлый день и вечеромъ и
1арабатываютъ по 1 р. 20 к. до 1 р.
50 к., да ещо скандалить съ машин
ными, так* какъ посд*дшо рабоаютъ поденно и не поспьваютъ
готовить MaTopiaai., чтобы столя
рамъ работать день и ночь.
У насъ заведенъ порядокъ сверхурочныхъ работъ—каждое воскре:enie и вечера въ нод*лю. Если
кто отказыватся отъ нихъ, то ему
даютъ расчетъ, безцеремонно за
являя: много вашего брата!
Обращеше съ рабочими грубое,
прямо безобравноо. Всяшй десят
ник* лаотся, какъ хочетъ, и одинъ
у нихъ прип*въ: если не хочешь
>аботать, то къ черту, за ворота.
Вотъ, напр., машинный десятиикъ
Мак*евъ. А столярный десятникъ
Пантел*евъ постоянно носится по
()абрих* и оретъ то одного, то на
другого рабочаго, а пасть у него
;акъ у бегемота, какъ откроет* ее,
го хотя на фабрикЬ 170 станковъ
реыятъ, но и ихъ заглушаетъ.
Новый зав-Ьдываюпцй Розевсшй
праву началъ наводить эконом1ю.
Расценки иа сдЬльны я работы и
гакъ неслыханно малы, но онъ
ухитрялся еще сбавить. ЗатЬмъ
онъ выключить и з * табели празд
ников* 7 праздннчныхъ дней, чтобы
не платить полуторно, такъ какъ
въ эти дни веЬ работаютъ какъ въ
будни. У паркетчиковъ десятникъ
Демид* такъ старается, что у рабо
чаго при расчет* всегда работа
'сыхаетъ, всо саженьки полторы—
двЬ пропадетъ.
Есть среди рабочих* и ташз, что
работаютъ язычкомъ больше, чЪмъ
руками. Эго любимчики Мак-Ьева:
л1акаровъ, Ершовъ, Тунисъ, Челноковъ, Ножиисшй.
Пора, товарищи ганзснцы, про
снуться огъ сна и выйти изъ тьмы.
Теперь въ провиящю, въ самые от
даленные углы проник* свътъ на
пей .Трудовой Правды". Пора бро
сить бульварную „Коиейку", кото>ая насъ отравляетъ романами и
разным* дурыаномъ. Читайте рабо1ую газету, она научятъ выйти изъ
тш его сквернаго положетя.
Стружка.

шись въ капиталь.
Работницы
зд *сь покорны и боязливы, н спо
собны только плакать. Заработокъ
въ 50 коп.—это в*д ь насмешка при
теперешней
дороговизн*
жизни.
Вотъ она, отвратительная, горечь
ягодокъ нашего рая.
Женщины работницы, вдумайтесь
во все это. Г д * вамъ искать защиты,
какъ не въ сою з*? Союзъ сущеетвуетъ вполн* открыто, чего же вы бо
итесь и не хотдае идти въ него?
В *д ь изъ вашей разв*ски нф ч
одного члена въ союз*.
«Жизнь насъ коверкает*»—жалу
емся мы. А почему? Д а потому, что
у насъ н *т ь стремлешя къ созна
тельности, н *т ъ желал ia понять
жизнь нашу горемычную, а стре
мимся мы только танцевать да ув
лекаться бульварными
романами
дрянныхъ газетченокъ. Возьмите
въ руки свою рабочую газету, она,
какъ зеркало, отражаетъ настоя
щую рабочую жизнь, вы тамъ уви
дите с$ми себя и узнаете, почему
насъ такъ гнететь жизнь. Тамъ
увидите указашя, какъ нашу жизнь
облегчить. Назваше этой рабочей
газеты «Трудовая Правда».
Этииетчииъ.
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усталые и обезеиленные проклина
ю т* час* своего рождешя.
Вентиляц!я въ ш ахт* совершенно
отсутствует*, и .глазофдка" поэто
му сально развита: paOouie в с *
почти страдают* болЬзнямп глаз*.
Завалы въ ш ахт* сошли въ сбыкновате; рабочихъ, что называется, на
убой, насильно посылают* работать
подъ эти завалы, и неудивительно,
что увЬчья к смертные случаи въ
нишей ш ахт* за последнее время
такь часты. Рабочихъ гонять рабо
тать въ ташя ы*ста, гдЬ, явпо угрожаогь опасность. Напр., одвого кр*ипльщика принудили работать па
крутом* ук лон * (по середин* его)
со время движешя по этому уклону
гагончиковъ къ грузом*. Онъ, боясь
перечить, пошелъ работать въ это
опасное м*сто и ад*сь бы ль парт!
ей вагончиков* прижать къ ст*н*,
къ кр*ии, которая, благодаря, въ
виду своей ветхости и .запущенпсстп, близко выпятилась къ пути;
онъ бы ль такъ искалФченъ, что не
ожидали, что онъ выживет*.

ци

Отолярнс-парнетн. фабрика А. Е.
Ганзена.

щальныхъ рабочихъ не проходить
безслЬдно и отражается на настроеHin рабочихъ всей Poecin, въ томъ
чи сл* и па нашихъ мастерскихъ.
25 апр*ля pa6onie кузнечной ма
стерской въ количеств* 27 челов*къ
заявнЬт мастеру, чтобы сверхуроч
ный и праздничный работы отме
нить, такъ какъ нФтъ силъ больше
работать такъ безконечно и безъ от
дыха. Мастеръ сбФщалъ доложить
объ этомъ начальнику и дать отв*тъ, но, пе дождавшись такового,
рабоч1е всей кузнечной мастерской
30 апрЬля собрались въ своей ма
стерской, пригласишь туда мастера,
и объявили ему, что съ 1 мая они
нй праздники, ни сверхурочно рабо
тать не будут*. В ъ отв-Ьтъ на это
мастеръ сказалъ, что донесетъ о
нихъ какъ о забастовщикахъ и нарисовалъ при этомъ т * кары, какш
ностигпуть забастовщиковъ. Несмот
ря на это кузнечная мастерская 1-го
мая вечерь работать отказалась и
в е * ушли во время домой.
2 мая имъ объявили стропй выговоръ и приказали работать по старо
му сверхурочно, по кузнецы отказа
лись и ушли домой опять во время.
На завтра, т.-е. 3 мая, явился въ
кузпечпую зам*няюнпй начальника
мастерскихъ и обратился къ рабо
чимъ съ такой р*чью, въ которой
рисовалъ, что вечерн!я и празднич
ный работы производятся исключи
тельно для пользы самихъ рабочих*,
такъ какъ, если pa6o>iie останутся
свободными съ 3 часовъ субботы до
утра нонсдФльника, то опи оконча
тельно разл*пятся и исльянствуются, и ни a-е- {са^бЯ работ* но будутъ
годны. Поэтому совФтовалъ не отка
зываться работать вечера и празд
ники, а въ заключешо прыгрозилъ
расчетомъ, еслй не останутся рабо
тать вечерь.
Не им*я между рабочими вс*хъ
мастерскихъ солидарности, а им*я
въ своихъ рядахъ пачальническихъ
угодниковъ, въ род* Камаева, кото
рый многнхъ уговаривалъ быть по
слушными, рабочш кузнечной ма
стерской р *ш ш и подчиниться.
Г ордый.

на

^\осцва.

Организацш среди рабочихъ н *т ъ
никакой, в * чувствуется, что «н а въ
жедалекоыъ будущемъ у насъ б у 
детъ, такъ какъ в с * уже работницы
сознаютъ, что такъ дальш е жить
нельзя.
Отношение рабочихъ къ работпицамъ
совс*м ъ не пролетарское,
грубое, нетоварищеское. Наир., н*которыо машинисты и слесаря отно
сятся къ работницамъ даже съ презр*ш емъ, какъ будто и не очитаютъ
ихъ за людей. Это очень и очень
плохо, и сильно портить рабочее
д *ло.
Въ страховой кампаши д *ятольное учасНе принимали больше жен
щины, ч *м ъ мужчины. Рабоч1в га
зеты мало кто читаетъ ч*м ъ и объ
ясняется несознательное и равно
душное ьтношеше ко вс*му.
Во время бол*8ни, н*которые изъ
мужчинъ получаютъ плату, жен
щины же, состааляюшДя главную
массу, лишены возможности полу
чать денежное nocodie, какъ за
время бол*ани, такъ и во время
родовъ. Отпусками также не поль
зуются.
Не лишнимъ считаю отм*тить
зд *с ь отвратительное санитарное
состояшо фабрики. Всюду грязь,
пыль, паутина и веяйя прелести,
который губительно отражаются на
нашемъ здоровьи. Есть кое-каше
вентиляторы, но на нихъ никто не
обращает* внимашя.
Столовая грязная, низкая, любая
явь работницъ достанетъ до по
толка. и темная, точио могила, зи
мою здЬсь холодъ невЬроятный.
Вотъ при какихъ услов1яхъ иамъ
приходится (добывать с еб * жалкое
пропаташе. Зд *сь намъ приходится
работать не дни и не м*сяцы, а
д олп е годы.
Тов. нужно вс*мъ намъ дружно
взяться за организацио професаональнаго союза табачниковъ—въ
немъ мы найдем* свою силу и за
щиту. Д о т * х ъ поръ. пока мы не
создадимъ с е б * союза, мы будемь
беззащитны противъ всякихъ Ивановыхъ и ему подобныхъ и все Судотъ по-старому. Необходимо читать
свою раб. газету .Трудовую Прав
ду", и поддерживать ее ыатер!ально
т. к. она является в*рно!1 защит
ницей иашихъ раоочихъ интереелвъ,
а всяшя бульаарныя „Копейки" и
.Тары-Бары" лишь забивают* намъ
головы всякой дрянью.
Табачник*.
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I
ДОПУСКАЕТСЯ Р А З С Р 0 Ч Н А . 1

НАГАНЪ ГАРАЖЪ.
Воаивсенеи!# 3. Тал. 527—08.

Путешеств!8 »а Востоке
за таСзками Дяди М и ш .
VI.
По Сир!и.
IV.
Г. ЛАТАК1Я
Мохъ Латаюсй у Куни,
Растяиулся, въ родЬ хлунп,
Колосеальвййгп2 шатеръ...
Въ даль лазу; вую гляднпъ...
Разговорчив» стлрецъ былъ;
Въ тайны д4ла поевлтплъ:
Какъ какой табасъ готовить,
Такъ и отакъ приспособить.
Чтобъ о томъ я пе болталъ,
Старецъ клатву съ меня взял!
Д я д я (Кихен.
НЕСРАВНЕННЫЯ ПАПИРОСЫ
съ отвлекающими викотигь
мувдштуками

„ДЕССЕРТЪ“
10 шт. 6 ксп.

„КАИРЪ"
20 шт. 6 коп.

Tss А.Н.ШЙПОШШ/ЗКОВЪиК0,
ВЬ С.-ПЕТЕРБУРГ*.

Н астоятм ы ю требуйте всюду!
( Продолжены слгъдустъ).

ФОТОГРАФА
в.

1.

Ш У Ц Ь.

Левой 2-й Мурннсый пр., д. 29—31
Тел. 174, (у Круглаго Пруда).
Првннкаю вссвозможпып во фотограф1ж работы. Художественное ynaянчеи!е портретов», по првглажовго вы4зя;аю для снююкъ иа воз,дух%групп», архитектуры. Репродухч
nia деивымъи пскуственчняъ свбтош
Багетныя рамы повМшпхъ фасо
нов» ниже фабричных» цбаъ.
Фотографы открыта ежедневно и
веб воскреси, и праздипчя. дна съ
10 ч. утра до 6 ч. вечера.
Снимки производятсясъ 10 ч. утрадо
сумерек». Работы исполпяю скоро в
аккуратно Ц1иы nub всякой ковкуренф.л.
Рабочимъ осибап устуава
- О ------------------

*

