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Г о д ъ я з д з ш іж п е р в ы й .
Р э д л к о м а я ц ѣ н а : и» годъ—4 р. 5Э к., на і/а—:2 р. 25 к., на

3 мѣс,— I р. 15 в., па 1 и.—43 к„ За границу па годъ—9 р., на і/а—
5 р„ на 3 и.—2 р. ЗЭ к., па 1 л 6с. — I р. Подпаска принимается только
съ 1-го числа каждаго лбсаца. Отд.
газ. «За Правду» продаютоя
въ Петербургѣ а провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.
За пѳрэмѣау адреса города».—10 коп.9 иногор.—20 коа.
(Цри жалобахъ, возобнозтѳшя подтясан и пѳрэи&ціі адрѳоа обяза
тельно прилагать атрэоь оъ біяцвроіа).
О п л ата з а © 8 ь я в л ѳ г я і л : вп ер ед и те к ст а—8 3 к., пэодЬ т е к ст а—АТге.
в ъ т ек ст ѣ —1 руб. з а отроку нонпарели. ІІрѳдлоясваіе труда, наѳм ь
я сдала к в а р т и р ъ —1 3 коп. отрока. П рилож енія вЬооагь до лота
1 8 р. за ІООі) іпт«, свер х ъ і лота до б авл яется по 2 р. 6 3 и. з а логъ.

1) Рукописи, присалпэяяа въ рэд. газ. „За Правду,, должна бать
ааписаяя повознэжтетн четко, обязательно н і а д .ы і старая» листа.
2) Принятая огітьа въ стучіі иідэбаозга сокрѵціюгоя а изправляіогоя. Непринятая оохраняются но бэлѣэ 1-го мѣсяцч и позврііці.отоя по
почтѣ лань по полученіи игрокъ на почгвназ расхода.
3) Неарппятая мелкія рукописи и сгахотворѳяія не возвращаются.
По поводу ихъ редакція ня въ какую переписку яѳ вступаетъ.
4) Пра заярооахъ въ редакцію слѣдуетъ прилагать марку на отвѣтъ.

5) П ріем ъ въ редакціи ежедневно, к р е м ъ воскресеній,
отъ 4 час. дня до 8 час. вечера.
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Правленіе общества рабочихъ
металлистовъ извѣщаетъ чле
новъ общества, что пріемъ чле
новъ въ правленіе будетъ произ
водиться съ 5 часовъ и до 10 чаоовъ вечера. Экстренныя дѣла
принимаются во всякое время.
П р а в л ен іе .
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менными порядками; если злополуч селенцы въ землянкахъ отдаленной,
ное переселенческое и землеустрои безплодной и мерзлой Сибири, когда
тельное дѣло больно ударило по они пухнутъ отъ цынги, умираютъ
массѣ крестьянства, и нѣтъ пересе отъ голода, слѣпнутъ въ тьмѣ не
ленцевъ, не проклинающихъ часа вѣжества, отравляюгь себя ядомъ
своего переселенія, какъ н нѣтъ алкоголя?
землемѣра— землеустроителя, кото
Развѣ не чувствуютъ к ъ себѣ
рый не свидѣтельствовалъ бы о «благожелательное отношеніе* мас
{. 21 ноября, въ 9 ч. утра, въ глубокомъ броженіи среди «устраи сы русскаго студенчества, когда онѣ
залѣ «Комедія и Драма» (Мохо ваемаго» крестьянства; если на свя оказываются за бортомъ универси
вая, 33) состоится о б щ е е с о  той Руси нѣтъ ни единой народно тета и всякихъ институтовъ? Харь
б р а н іе ч л е н и в ъ проФ ес. сти, которая не почувствовала бы ковское медицинское общество, когда
общ ества
т о р г о в ы х ъ на себѣ союзнической травли и оно закрывается со всѣми своими
с л у ж а щ и х ъ т р а к т и р н а  всего благодѣтельнаго
значенія многочисленными
учрежденіями?
г о п р о м ы с л а СПБ. г у б . «справедливаго управленія»...
Вся русская конфискуемая и штра
Входъ по повѣсткамъ. Правленіе
Съ другой стороны, если страна фуемая прогрессивная пресса? И т.
Театральная площ., д. 10 кв. 9. обращается въ «соединенные штаты», д., и т. п.
Телеф. 645-29.
въ которыхъ, какъ въ своихъ сто
Но мы все же позволимъ себѣ
Пріемъ ежедневно, отъ 9 ч. лицахъ, сидятъ большіе и малые спросить г. Коковцева: если всѳ это
утра до I ч. дня.
«охранители порядка» съ девизомъ такъ, то къ чему было вспоминать
Т оварищ и,
з а п и с ы в а н - «разгромить, уничтожить, растлѣ- про несуществующее «стремленіе
вать»; если университеты обраща- къ революціи», зачѣмъ нужны бы
>г* т е с ь в ъ с в о й с о ю з ъ !
щаются въ полицейскіе участки, ли въ такой торжественный мо
Мни» ч
іи. и- ч ч ч т і ч е ч ем ц гдѣ вмѣсто профессоровъ находятся
ментъ увѣренія, что для революціи
пристава, а вмѣсто студентовъ— «нѣтъ никакихъ основаній и оя
городовые и академисты; если за «не будетъ»?
Г. Коковцевъ.
крываются изъ-за пустяковъ или
«Перемелется, и мука будетъ», обращаются въ безводную пустыню
такъ сказалъ премьеръ-министръ высшія учебныя заведенія, разгром- Походъ на союзы.
Коковцевъ русскимъ журналистамъ ляются культурно-просвѣтительныя
въ Берлинѣ, когда они захотѣли общества, сыплются, какъ изъ рога
Послѣдніе дни ознаменовались
бесѣдовать съ нимъ по вопросамъ изобилія, репрессіи на профессіо
нальные союзы, на органы рабочей рядомъ исключительныхъ репресій
нашей внутренней политики.
Смыслъ этого заявленія г. Коков и даже либеральной прессы; если на профессіональныя организаціи.
цевъ открылъ интервьюировавшему въ странѣ административный про Изо дня въ день совершаются «по
его главному редактору «Вегііпег изволъ замѣняетъ законъ и состав ходы» на рабочіе союзы: тамъ
Та§еЬ1аіЬ. Онъ сказалъ, что «воз ляетъ все, дискредитируется судъ и устраиваютъ въ помѣщеніи о-ва
растающіе экономическіе интересы правосудіе, ставятся всякія препят обыски, здѣсь— арестовываются чле
отодвинули чисто-политическіѳ ин ствія малѣйшему выраженію обще ны правленія или просто дѣятель
тересы на задній планъ. Благосо ственной самодѣятельности и т. д. ные члены о-ва, въ другомъ мѣстѣ
стояніе Россіи чрезвычайно подня и т. д.,— то все это означаетъ лишь, — приходятъ для «ревизій» или
лось. Нигдѣ нѣтъ стремленія къ ре что въ странѣ «ничего не знаютъ просто «наводятъ справки»,.и такъ
безъ конца.
волюціи, для которой, впрочемъ, о внутренней политикѣ».
Это означаетъ, что «благосостоя
Москва въ этомъ отношеніи дав
нѣтъ никакихъ основаній, и кото
ніе Россіи чрезвычайно поднялось», но имѣетъ вполнѣ опредѣленную
рой не будетъ».
И, конечно, г. Коковцевъ правъ... что «нигдѣ нѣтъ стремленія къ ре репутацію, но и для Москвы послѣд
И если широкія волны рабочаго волюціи, для которой, впрочемъ, нія извѣстія слишкомъ «тенден
движенія бурно вздымаются и рож нѣтъ никакихъ основаній и которой ціозны».
4-го ноября были произведены
даютъ могучій протестъ противъ нс будетъ».
И ужъ, конечно, каждый согла обыски сразу въ 3-хъ московскихъ
всей современной политической си
стемы, захватывая своимъ проте сится съ г. Коковцовымъ, когда онъ союзахъ: мануфактуристовъ, хлѣбо
стомъ все новые и новые слои про говоритъ нѣмецкому редактору: «я пековъ и кожевниковъ. Есть уже и
летаріата; если борьба рабочаго стремлюсь къ хорошему, справедли «предварительные» результаты: аре
класса оживила всю мертвящую ат вому управленію, дабы каждый стовано свыше 2Ѳ чел. и въ томъ
мосферу нашей общественной жизни чувствовалъ себя подъ защитой и числѣ с е к р е т а р ь с о ю з а м а 
и пробудила тѣ элементы, которые видѣлъ благожелательное къ себѣ н у ф а к т у р и с т о в ъ Смирновъ,
( к а з н а ч е й Архішенкзвъ, с есоставляютъ обычное большинство отношеніе».
Кто въ этомъ станетъ сомнѣ к р е т а р ь с о ю з а
хлѣбопе
на всѣхъ съѣздахъ; если даже эти
к о в ъ Носковъ, с е к р е т а р ь
буржуазные съѣзды, вплоть до ме ваться?
Развѣ «не чувствуютъ себя подъ с о ю з а к о ж е в н и к о в ъ Берліораціоннаго, совсѣмъ не хотятъ
вѣрить въ его «обновленческія спо защитой» массы рабочихъ, когда данковъ и т. д.
Ясно, что московская полиція
собности»; если вся прогрессивная закрываются ихъ профессіональные
Россія протестовала противъ безш а союзы, закрываются легальныя со совершаетъ этотъ разрушительный
башно-патріотической инсценировки бранія, высылаютъ правленцевъ и походъ во всеоружіи и врядъ ли на
дѣла кроваваго навѣта и оффи членовъ въ мѣста не столь отда этомъ завершатся завоевательные
ціальнаго возстановленія человѣ ленныя, сажаютъ на скамью под набѣги и плѣненія членовъ москов
коненавистническихъ легендъ мрач судимыхъ мирныхъ стачечниковъ, скихъ организацій.
Но, по существу, петербургская по
наго средневѣковья; если почти закрываютъ, конфискуютъ и штра
лиція нисколько не менѣе дѣятель
на всѣхъ земскихъ собраніяхъ фуютъ рабочія газеты?
Развѣ не видятъ «хорошаго, на и стремительна.
возникаютъ
постоянныя
тренія
Вотъ уже недѣли три, какъ надъ
между крестьянами и помѣщи- справедливаго управленія» кресть
вамп и зрѣетъ, и развивается кре янскія массы, когда, оставшись петербургскимъ союзомъ булочни
стьянское
недовольство
совре Зезъ кола и двора, ютятся пере- ковъ занесенъ дамокловъ мечъ. Въ

би

Спб., Измайловскій, 7, кв. 91. Телефонъ 643—95,

и субботамъ отъ 8— ІО ч. веч.,
а по воскресеньямъ съ 10 до
I ч. дня.
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мѣщается въГеслеровсксмъ пер.,

: д. № З-б. нв. 33. Отдѣленіе от
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Правленіе о-ва деревообдѣ:
: лочннновъ извѣщаетъ, что отдѣ
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13 Ноября въ 8 час. веч. в ъ
Н а р о д н о м ъ Д о м ѣ Н о б ел я
(Нюстадсная 19) Сампсоніевское
о-во «Образованіе» устраиваетъ
лекцію профессора Шипчинснаго
натему «Сѣверный Ледовитый оке
анъ». Билеты отъ 5 до 20 ноп.
можно получать въ помѣщ. о-ва
Бабуринъ, д. 5 и при входѣ на
лекцію. Для членовъ о-ва входъ
безплатный,
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| Д опросы С т р а х о в а н ія , !

союзѣ градоначальство устраиваетъ
Неудивительно послѣ этого, что
«ревизію», которая сама по себѣ наши предпріятія даютъ до 30 проц,
уже является плохимъ показателемъ. дивиденда и что иностранные капи
Надо быть готовыми къ р азр у ш и  талы такъ быстро притекаютъ въ
тельному удару..,
Россію.
Какъ это однако отражается на
Еще проще полиція рѣшила по
ступать съ другимъ союзомъ— порт народномъ благосостояніи,— показы
ныхъ. Туда «запросто» явился по ваетъ другая картина, а именно го
мощникъ пристава и устроилъ сра довое потребленіе чугуна на душу
зу и маленькій допросъ, и маленькій населенія въ Россіи и па Западѣ.
обыскъ. Пом. пристава чувствовалъ
Ботъ соотвѣтственныя данныя за
себя въ помѣщеніи о-ва очень сво прошлое десятилѣтіе:
бодно, много кричалъ на присут
Соед. Ш таты —13,6 нуда, Англія
ствовавшихъ членовъ о-ва, незакон — 9,4 п., Германія— 8,3 п., Фран
но выпроводивъ ихъ изъ квартиры. ція— 4 пуда, Австрія— 1,8 п., Рос
Такимъ образомъ совершается ма сія— 1,3 пуда.
ленькая, такъ сказать домашняя,
Мы видимъ, такимъ образомъ, что
«ревизія», при чемъ никому какъ душевое потребленіе чугуна въ
будто и дѣла нѣтъ до того, на ка Россіи въ 10 разъ меньше, чѣмъ
кихъ «законныхъ» основаніяхъ она въ Соед. Ш татахъ, въ 7 разъ мень
устраивается.
ше, чѣмъ въ Англіи, и т. д., зато
Можно бы привести еще много и цѣны у насъ выше, чѣмъ въ этихъ
другихъ фактовъ изъ жизни рабо государствахъ,
чихъ организацій, которые такъ и
А вѣдь слѣдуетъ принять во вни
кричатъ о запросѣ въ Гос. Думу.
маніе и то обстоятельство, что зна
Бѣльмомъ на глазу полиціи былъ чительная часть потребляемаго же
и остается союзъ металлистовъ. Ту лѣза идетъ на нужды правитель
да не рѣдко заглядываютъ летучіе ства для постройки жел. дорогъ,
отряды полицейской пѣхоты, а за военнаго судостроенія и для нуждъ
послѣдніе дни арестованъ рядъ круп милитаризма. На долю широкихъ
ныхъ работниковъ союза: п р е д- народныхъ массъ достается самое
с ѣ д а т ѳ л ь с о ю з а А. Гаври незначительное количество.
ленко, члены союза: Медвѣдевъ
Подобныя условія существуютъ и
Смирновъ, Хватовъ, Юдинъ и мно въ другухъ областяхъ промышлен
гіе другіе.
ности; они будутъ продолжаться до
Надъ союзомъ сбираются темныя тѣхъ поръ, пока власть будетъ
тучи. Реакція начинаетъ «ликвиди исключительно на услугахъ капи
ровать»... душить огоньки въ оча талистовъ.
гахъ рабочаго движенія. И объ
Т. Г. Нѣвичъ.
-------- *-*-+ыо*-*~*--------этомъ не долженъ, - не можетъ за
быть ни одинъ сознательный рабо
чій. Н у ж н о б ы т ь г о т о в ы м и
къ всякимъ ударамъ, и сплачивать
ряды, искать опоры въ рабочей
массѣ, въ ея солидарности.
А. Звановъ.
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О ткрьвто
о т д ѣ л е н іе
п р о # е с . о -в а р а б о ч и х ъ
В ы ш е л ъ Аа 3 рабочаго ж ур н ал а
п о о б р а б . д е р е в а за Нар
вской заставой: Елизаветинская
ул., д. 16, кв. I. Пріемъ по сре
дамъ и пятницамъ отъ 8 до 10 ч.
2 СОДЕРЖАНІЕ: За общую больничную
кассу.—Общая больничная : в. по вескресныкгь днямъ отъ
Е касса. Р абочій И . Р ом ановъ .—Больничныя кассы городскихъ прѳд- : 10 ч. у. до 1 ч. дня.
і пріятій. Ч. Г у р с к ій .—Общества врачей и больничныя кассы. Б . Соло- ;
Е вьевъ ,—Отчетъ о пожертвованіяхъ въ фондъ журнала.- Къ нашимъ
Е сотрудникамъ.—Фельетонъ. Екатериносл. фабр.-зав. больница. В ивъ ,—
8 Страховая ваипакія. Петербургъ. Какъ поступать.— Страхованіе на та■ бачныхъ фабрикахъ. С т арецъ .—Резиновая мануфактура „ТреуголъI никъ**. Р езиноееиъ. —Одесса. Къ борьбѣ за общую кассу. Семакон/ъ.
1 Варшава. Т. Г н .—Харьковъ. Среди печатниковъ. Т р уб и н ъ ,—Фабрика
| М. С. Кузнецова въ Букахъ.—Въ больиячныхъ кассахъ. Хозяйское
2 усердіе. Е. С м ит т енъ .—Изъ практики фабричныхъ кассъ. Т . Гнѣ; е и ч ъ .—Обшая больничная касса сызранскихъ мукомоловъ. Л. И .—
| Чѳкушская больничная касса. Въ профессіональныхъ союзахъ. СтрахоI ваніе у печатниковъ. И . М и ха й ло въ .—Страховая кампанія у тек: стильщиковъ. М . З а й ц е в ъ . —Общее собр. архитектурно-строителъ8 ныхъ рабочихъ. А льм ет ъ .—Въ хааяйсняхъ организаціяхъ. ДоброжелаЕ тели. А . К —Юридическій отдѣлъ. О льготномъ мѣсяцѣ. Я . К рест инскіи.
Е
Библіографія. Слравочный отдѣлъ. Объявленія.
*
Подписная цѣна: на 1 г.—2 руб. БО к., на 6 мѣс.—1 р. 38 к., на
$ 3 мѣс.—65 коп. Цѣна отдѣльнаго номера 5 коп. Для выписывающихъ
| болѣе 10 экземпл. цѣна номера ЗѴг к. Пересылка до 100 экземнл. за
| счетъ получ; теля.
№ 1 „Вопросовъ Страхованія** былъ разосланъ для ознакомле8 нія тов. предсѣдателямъ всѣхъ дѣйствующихъ больничныхъ кассъ.
8 Правленія больничныхъ кассъ, не получившія указаннаго номера,
• благоволятъ сообщитъ свои адреса.
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Наши промышлен
ники и народное хо
зяйство.
Капиталисты въ Россіи привыкли
къ высокимъ прибылямъ. Пользу
ясь покровительствомъ со стороны
правительства, гарантіями казен
ныхъ заказовъ и обезпечивъ себя
высокими охранительными пошли
нами отъ заграничной конкурренціи,
они устанавливаютъ на предметы
первой необходимости цѣны, какія
имъ заблагоразсудится.
Вотъ наглядный примѣръ.
Россія, какъ извѣстно, по произ
водству желѣза стоитъ на пятомъ
мѣстѣ послѣ Соед. Штатовъ, Гер
маніи, Англіи и Франціи.
И вотъ, при сравненіи цѣнъ на
различные предметы желѣзодѣла
тельной промышленности, у насъ и
въ этихъ государствахъ получается
чрезвычайно интересная картина
аппетитовъ нашихъ промышленни
ковъ.
Вотъ эти данныя *).
«а.
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Получается чрезвычайно интерес
ная картина. Россія идетъ на пер
вомъ мѣстѣ по отношенію цѣнъ,
далеко оставляя за собой другія
государства, хотя рабочій трудъ въ
Россіи значительно- дешевле, чѣмъ
на Западѣ, л въ природныхъ богат
ствахъ тоже нѣтъ недостатка. Ука
занныя цѣны относятся при томъ
къ марту мѣсяцу сего года, а вѣдь
не такъ давно онѣ еще подверглись
увеличенію.
*) Указанныя выше цыфры взяты
изъ Свода статиот. данныхъ по
желѣзодѣлательной промышленно
сти, подаваемаго министерствомъ
финансовъ на сродства самихъ про
мышленниковъ,—источника, вполнѣ
достовѣрнаго.

Съ нѣкотораго времени въ вар
шавской страховой кампаніи про
исходятъ возмутительные факты, на
которые необходимо обратить вни
маніе всѣхъ сознательныхъ рабо
чихъ.
Рабочая страховая комиссія при
нуждена была въ своемъ сборникѣ
«Голосъ уполномоченнаго» заклей
мить группки, вносящія смуту и
разбродъ въ движеніе безъ всякой
видимой цѣли. Идейныхъ мотивозъ
для раскола никакихъ нѣтъ: рас
кольники называютъ себя маркси
стами и противъ характера, линіи
страховой кампаніи они рѣшитель
но ничего возразить не могутъ.
Единственный мотивъ ихъ тотъ,
что они, по ничтожной численно
сти своей не представлены въ пре
зидіумъ комиссіи. Поэтому, они ве
дутъ постоянную травлю противъ
комиссіи, обвиняя ее въ недемокра
тичности, въ дѣйствіяхъ за спиной
рабочихъ и т. д.
Всѣмъ рабочимъ извѣстна блестя
щая дѣятельность президіума. Стѣ
сняемый запрѳтами администраціи,
не разрѣшавшей не только общія
собранія уполномоченныхъ, а даже
собранія комиссіи, президіумъ су
мѣлъ, однако, сохранить непрерыв
ность страховой кампаніи. Своими
гласными выступленіями въ печати
онъ заставилъ о-во промышленни
ковъ пойти на переговоры, а изда
ніемъ «Голоса Уполномоченнаго»
внесъ новое оживленіе въ рабочія
массы. При переговорахъ съ про
мышленниками онъ сумѣлъ добиться
того, что они сами обратились съ
ходатайствомъ о разрѣшеніи собра
нія комиссіи.
И вотъ на этомъ давно желан
номъ собраніи комиссіи группа сму
тьяновъ предложила выразить пре
зидіуму вотумъ недовѣрія за то, что
онъ дѣйствовалъ за спиной рабо
чихъ массъ! Эю дикое предложеніе
было, конечно, провалено, комиссія
выразила президіуму вотумъ одобре
нія за его дѣятельность за время,
когда комиссія не могла собираться,
и признала полезнымъ его починъ,
пе позволившій администраціи за
тормозить страховую кампанію.
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Рабочая жизнь.
О рабочей печати.
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коп.
Президіумъ старался также нѣ
сколько разъ созвать общее собра
ніе уполномоченныхъ, чтобы отдать
ему отчетъ въ своей дѣятельности,
но оберъ-полицеймейстеръ каждый
разъ отказывалъ разрѣшить собра
ніе.
И тутъ «оппозиціонеры» показа
ли себя. Они издали брошюру подъ
заглавіемъ: «Дѣятельность единицъ
или самодѣятельность рабочей мас
сы». Въ этой брошюрѣ они, между
прочимъ, заявляютъ, что при от
сутствіи собраній уполномоченныхъ
и комиссіи— президіумъ становится
фикціей, что онъ обманываетъ и
компрометируетъ рабочихъ, продол
жая разыгрывать комедію «предста
вительства». И они требуютъ отъ
него—иля р а с п у с т и т ь себя,
или «призвать рабочихъ къ борьбѣ
за свободу собраній». Говоря яснѣе,
они требуютъ отъ легальнаго пре
зидіума, чтобы онъ объявилъ все
общую забастовку.
Эта брошюра является не только
попыткой п о д о р в а т ь д о в ѣ р 1 е рабочихъ массъ къ рабочему
центру— въ самый трудный моментъ
борьбы; ее приходится назвать пря
мо п р о в о к а ц і о н н о й
вы
ходкой, т. к. авторы ея превосходно
знаютъ, какъ можетъ отразиться
ихъ выступленіе на президіумѣ, ко
торый уже давно стоитъ бѣльмомъ
въ глазу у варшавской администра
ціи и капитала, какъ единственный
открытый руководящій центръ стра
ховой кампаніи.
Эта, невидимому необъяснимая,
омерзительная выходка становится
понятной, когда мы вспомнимъ не
давнія происшествія въ польскомъ
рабочемъ движеніи. Не такъ далеко
еще время, когда одинъ эмигрант
скій кружокъ, т. наз. «тышкинцы»,
пытался уничтожить рабочую орга
низацію въ Варшавѣ обвиненіемъ
въ «содѣйствіи охранѣ» (Тышко—
небезызвѣстный въ русской марк
систской средѣ субъектъ, пользую
щійся одинаковой антипатіей у
б-ковъ и м-ковъ, ликвидаторовъ и
антиликвидаторовъ).
Выступленія
оппозиціонной «группы» въ стра
ховой кампаніи являются отраже
ніемъ на польской почвѣ дѣятель
ности этихъ заграничныхъ дѳморализаторовъ.
Спрашивается: въ чьихъ интере
сахъ, на чыо пользу ведется эта
безстыдная агитація?
Несомнѣнно, варшавскіе рабочіе
сумѣютъ справиться съ темными
происками и отстоять свой страхо
вой центръ отъ безумной провока
ціонной травли*).
Генринъ Каменскій.

Обзоръ печати.
Варшавскій органъ еврейскихъ
націоналистовъ «Ргге^іай Сойгіеппу»
(Ежеднев. Обозрѣніе) весьма огор
ченъ статьей въ № 23 «За Правду».
Оказывается, коварные большевики
воспользовались симпатіей буржуаз
наго органа къ «меньшевикамъ» (?),
чтобы компрометировать послѣднихъ
въ глазахъ рабочаго класса.
И вотъ «Пжеглонд» спѣшитъ до
полнить свое заявленіе, и въ ста
тьѣ «Нѣсколько замѣчаній» разъ
ясняетъ, что, если дѣло касается
его сочувствія, то и для него мень
шевики меньшевикамъ рознь.
А дѣло съ сочувствіемъ еврей
ской буржуазіи обстоитъ вотъ какъ.
С*-д. газета относится къ намъ
иронически—пишетъ націоналисти
ческая газета—„и видитъ въ насъ
друзей соц. движенія, но только
„друзей** въ ковычкахъ.
„Мы должны признать, что со сто
роны большевиковъ, русскихъ, а,
*) Увы! Варшава не исключеніе.
Бъ Петербургѣ господамъ „тышкинцамъ* съ успѣхомъ и рвеніемъ,
подражали наши „русскіе** ликви
даторы... Безпочвенные дезоргани
заторы вездѣ дѣлаютъ одно и то же.
Остается только пожелать, чтобы
варшавскіе рабочіе такъ же оттолк
нули отъ себя своихъ ликвидато
ровъ, какъ петербургскіе своихъ
Ф. Д. и К°.

можетъ быть, и польскихъ, мы за
служиваемъ ковычекъ. Мы, въ са
момъ дѣлѣ, очень мало водушевляемся ихъ пониманіемъ совокуп
ности соціальныхъ явленій**.—„Для
точности и по обязанности по отно
шенію къ меньшевикамъ мы должны
сдѣлать малѳнкую оговорку. Именно,
наше сочувствіе меньшевикамъ огра
ничивается лишь нѣкоторыми ихъ
тактическими достоинствами,
и,
добавимъ, только ихъ тактикой въ
настоящее время. Мы подразумѣваѳмъ, главнымъ образомъ, „ликвидаторство**. какъ тенденцію въ ихъ
в н у т р е н н е й (т. е. организа
ціонной) жизни, и какъ умѣніе
использовать реальные злободнев
ные лозунги для в н ѣ ш н и х ъ
выступленій. Сверхъ того,мы друзья
безъ ковычекъ меньшевикамъ какъ
соціалистамъ, и „друзья" въ ковыч
кахъ, когда они выступаютъ, какъ
поборники марксизма безъ огово
рокъ".

Вашими бы устами да медъ пить,
гг. еврейскіе націоналисты! Прямо
удивительно, какъ вы честны и от
кровенны (вотъ бы ликвидаторамъ
у васъ это перенять!). Вы, значитъ,
«пониманіемъ совокупности соціаль
ныхъ явленій» меньшевиковъ-партійцевъ тоже «очень мало воодуше
вляетесь», и все ваше сочувствіе
принадлежитъ исключительно ликви
даторамъ. Да, помилуйте, мы и са
ми о Васъ ничего другого и не го
ворили!
И еще одно, послѣднее сказаніе*.
„Кромѣ того, мы принуждены об
ратить вниманіе на специфическій
тонъ статьи въ „За Правду". То мы
—органъ еврейскихъ націонали
стовъ, то—либеральныхъ буржуа,
то опять—дѣйствительныхъ изби
рателей Ягелло. Это жонглирозаніѳ
словами и т. д.‘‘.

Мы не желаемъ ссориться съ поч
тенной газетой и поэтому бросимъ
с ловесное жонглерство и установимъ
сообща какое-нибудь постоянное
наименованіе. Напр.: либеральнобуржуазные еврейскіе націоналисты,
избравшіе въ Думу депутата Ягел
ло. Согласны?

ЗА

ГРАНИЦЕЙ
БЕЛЬГІЯ.

Движеніе среди углекопозъ бас
сейна Шарлеруа (Бельгія).
Цѣны на уголь въ Бельгіи, доотигшія до этого год-а небывало вы
сокой цѣны, начали слегка падать.
Угольные царьки, сгребавшіе до
сихъ поръ золото пригоршнями, рѣ
шили пониженіе цѣнъ всею своею
тяжестью взвалить на плечи угле
коповъ и понизить заработную пла
ту на Ю проц.
О пониженіи заработной платы
капиталисты заявили въ весьма ка
тегорической формѣ, назначавъ на
ноябрь мѣсяцъ срокъ усиленной эк
сплоатаціи рабочихъ. Рабочіе сто
ятъ передъ уже совершившимся
фактомъ насилія капиталистовъ,
сокращающемъ к безъ того скуд
ный заработокъ углекоповъ Шар
леруа,
отнимающемъ
у рабо
чихъ всѣ ихъ завоеванія послѣд
нихъ лѣтъ.
Много силъ, много энергіи при
шлось потратить рабочимъ, чтобы,
пользуясь высокими цѣнами на
уголь, добиться ничтожнаго повы
шенія заработной платы на 10—15
проц. Теперь капиталисты, манове
ніемъ руки, рѣшали отнять у шах
теровъ Шарлеруа то, что ими до
быто столь тяжкими жертвами.
Рабочіе страшно возбуждены и
рѣшили твердо безъ борьбы своего
не уступать. Вопросъ о забастовкѣ
всего бассейна Шѳрлеруа есть во
просъ ближайшихъ дней. Сейчасъ
ведется усиленная агитація среди
рабочихъ и дѣлаются всѣ необхо
димыя приготовленія къ тому, что
бы рабочіе по возможности вышли
побѣдителями изъ борьбы.
Сильнымъ тормозомъ въ борьбѣ
бельгійскихъ углекопозъ съ пред
принимателями являются фламанд
цы. Фламандцы до енхъ норъ въ
професс. союзъ углекоповъ не вхо
дятъ. Кромѣ того они по большей
части закантрактованы у хозяевъ
на 2—3 года. Благодаря этимъ двумъ
обстоятельствамъ, фламандцы, мо
жетъ быть сами того но сознавая,
становятся камнемъ преткновенія
на пути свокхъ братьевъ рабочихъ
Бельгіи въ ихь борьбѣ съ капита
ломъ.
П.

•■й
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н о я б р я № ^5
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Членомъ Гос. Думы с.-д. Бадаеымъ получена телеграмма слѣующаго содержанія:
«'Въ бакинскій центральной тюрьаѣ заключенные, обвиняемые по
102 ст., голодаютъ 7 дней. Всѣхъ
разсадили по карцерамъ. Админи
страція не даетъ воды. Ожидаемъ
помощи отъ васъ.

/іанинскоа латышское общество».
Депутатъ с.-д. Бадаевъ отпраилъ управъ мип. вііутр. дѣлъ и
намѣстнику на Кавказѣ гр. Ворон
ову-Дашкову телеграммы аналогич
наго содержанія:
«Мною получена телеграмма отъ
бакинскаго латышск. о-ва, извѣ
щающая о томъ, что въ бакинской
центральной тюрьмѣ обвиняемые по
102 ст. 7 дней голодаютъ. Адми
нистрація разсадила всѣхъ по кар
церамъ и не даетъ воды. Прошу
принять соотвѣтствующія мѣры.
Членъ Гос. Дуазы Б ад аевъ ».
На имя депутата Шагова посту
дила телеграмма изъ села Родни
ковъ- Костромской губерніи, въ ко
торой сообщаютъ, что на 8 ноября
произведены обыски и аресты.
Арестованы рабочіе фабрики: А.

Я еще нѳ получалъ оригинала
резолюціи передовыхъ рабочихъ зав.
X, за 20 подписями («Н. Р. Г.»
№ 78), требующихъ отъ меня не
медленнаго сложенія депутатскихъ
полномочій. Я спрашиваю этихъ пе
редовыхъ товарищей, что это— требо
ваніе большинства скатеринославскнхъ рабочихъ, или только ихъ 20?
А если только 20, то какой марк
систской организаціей ваше требо
ваніе санкціонировалось? А затѣмъ,
передавая ваше требованіе о снятіи
съ меня депутатскихъ полномочій
на рѣшеніе всѣхъ Екатер. созна
тельныхъ рабочихъ, а также и
марксистскаго цѣлаго, позвольте,
пока «помедлить» съ этимъ, пока
мѣстъ не пройдетъ этотъ референ
думъ и не будетъ вьінесено рѣше
ніе объ этомъ со стороны марк
систскаго цѣлаго.
Г. Петравсній.
Р. 8. Товарищи изъ Юзовкп про
сятъ выяснить, изъ какого рудника
Вѣтка появилась резолюція въ «П.
Р. Г .»,т. в. на рудникѣ Вѣтка Но
вороссійскаго общ. всѣ сознатель
ные рабочіе стоятъ на сторонѣ ше
стерыхъ рабочихъ депутатовъ.

Рабочіе за своихъ р а б о ч и х ъ
депутатовъ
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Отвѣтъ тов. Брянцу.
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1) Сколько разъ подавался уставъ
для регистраціи и сколько разъ въ
таковой было отказано н по какимъ
мотивамъ?
2) Сколько разъ общество было
закрываемо и по какмъ мотивамъ?
8) Сколько разъ въ помѣщеніи
общества происходили обыски и
аресты присутствовавшихъ и ка
кія послѣдствія обыски для суще
ствованія общества имѣли?
4) Какіе документы, книги были
забираемы при обыскахъ и какъ
скоро таковые возвращались?
5) Сколько разъ подвѳогались
аресту члены правленія общества,
и какія были для арестованныхъ
послѣдствія ареста:
а) административная отсидка,
6)
„
высылка,
в) привлеченіе по ст. уголовнаго
уложенія?
б) Сколько разъ подавались за 
явленія полиціи о разрѣшеніи об
щихъ собраній или лекцій (въ куль
турно-просвѣтительныхъ
общест
вахъ) и сколько разъ въ таковыхъ
было отказано и по какимъ моти
вамъ?
7) Сколько разъ состоялись об
щія собранія й сколько изъ нихъ
окончились закрытіемъ со стороны
полиціи и при какихъ обстоятель
ствахъ?
8) Какія требованія предъявляла
полиція на собраніяхъ къ президіу
му, хотя бы закрытія и не послѣ
довало?
9) Какія средства незакономѣр
наго давленія на общество примѣ
нялись властями черезъ дворни
ковъ, квартирныхъ хозяевъ или по
отношенію къ отдѣльнымъ членамъ
правленія или общества, и чѣмъ
таковыя давленія кончались?
10) Сколько разъ имѣли мѣсто
обыски или аресты въ редакціяхъ
профессіональныхъ органовъ?
И) При какихъ обстоятельствахъ
эти обыски происходили, чѣмъ вы
зывались, какія имѣли послѣдствія
дня членовъ редакціи или сущест
вованія органа?
Предсѣдатель фракціи

пыхъ рабочихъ, одобрявшихъ мои
дѣйствія, доказанно тѣми датами,
когда это было, поэтому взводимое
на меня вами обвиненіе я считаю
опровергнутымъ.
Но далѣе. Вы спрашиваете, какъ
назвать того депутата, который не
исполняетъ воли избравшихъ его, и,
что вы затрудняетесь это выгово
рить. Тогда позвольте и вамъ пред
ложить маленькій вопросъ: поручало
ли вамъ большинство товарищей,
принимавшихъ наказъ и въ особен
ности послѣднюю резолюцію, допра
шивать меня и по-своему истолко
вывать тактику и принципы марк
сизма и предъявлять ихъ мнѣ для
выполненія? Затѣмъ отвѣтьте мнѣ,
какъ будетъ называться тотъ това
рищъ, который, не согласуй свои
шаги съ общимъ рѣшеніемъ, все же,
выстуаазтъ? И вообще, дайте мнѣ
отвѣтъ, кто уполномачивалъ васъ
ставить мнѣ всѣ вопросы, выдвину
тые вами, т. к. я еще разъ под
тверждаю, что выполняю волю боль
шинства сознательныхъ рабочихъ,
а послѣднія дѣйствія и рѣшенія
были связаны не только съ волею
большинства, но и съ общей волей
вообще всѣхъ сознательныхъ рабо
чихъ марксистовъ Россіи.

I каетъ политическая жизнь въ на
ЕКАТЕРИНОГЛАВЪ.
стоящій моментъ и признаютъ дѣй
Товарищи депутаты!
Мы, группа передовыхъ рабочихъ ствіе 6-ти раб. товарищей рабочихъ
Александровскаго завода Брянскаго депутатовъ правильными, находя
общества, обсудивъ ваше заявленіе возможной работу съ „семеркой*
къ 7-ми депутатамъ с.-д. фракціи, только на федеративныхъ началахъ,
пришли къ слѣдующему заключенію: т. е. признать обѣ части равно
семь депутатовъ — представители правными до полнаго возстановле
теченія, урѣзывающаго марксист нія объединенной марксистской ор
скіе лозунги, вступившаго на путь ганизаціи.
675 чел.
проповѣди реформъ и* ликвидацій,
но должны подавлять большинст
вомъ одного голоса волю 6 та ку
РИГА.
ріальныхъ депутатовъ, представ
Мы, группа организованныхъ евр.
ляющихъ фактическое большинство рабочихъ, собравшись и обсудивъ
въ рабочемъ движеніи.
резолюцію органа еврейскихъ рабо
Привѣтствуя вашъ рѣшительный чихъ, напечатанную въ № 65 „Н. Р.
шагъ, считаемъ, что равенство двухъ Г.“ и въ № 33 газеты „Цайтъ*,
частей фракціи будетъ служить га пришли къ слѣдующему рѣшенію:
рантіей единства фракціонной р а 
1) Что „руководящее учрежденіе*
боты, права выступленія съ три организованныхъ евр. рабочихъ нѳ
буны по всѣмъ вопросамъ и уча имѣло права выступить отъ имени
стія въ думскихъ комиссіяхъ.
всего еврейскаго организованнаго
78 подвязи.
пролетаріата, такъ какъ оно нѳ
пускаемыхъ вами и особенно Еатаявляется руководящимъ центромъ
іемъ. Товарищи, принявши лозунгъ
еврейскихъ рабочихъ, въ виду его
ХАРЬКОВЪ.
данства снизу, рѣшили связей не
отступленія отъ марксистской про
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граммы.
порывать и работать съ вами.
Рабочіе данной типографіи со
2) Лозунгъ „генераловъ* руковод.
Затѣмъ Вы спрашиваете, какія бравшись и обсудивъ детально во учрежденія
о культурно-національ
перемѣны произошли въ теченіе просъ о расколѣ въ с.-д. фракціи ной автономіи,
въ данномъ момен
2 мѣсяцевъ, заставившія меия, а Гос. Думы, вынесли слѣдующую тѣ, не является лозунгомъ созна
стало быть и моихъ товарищей, такъ резолюцію: .принимая во вниманіе тельныхъ рабочихъ. Организованные
предъ раскола въ соціалъ-демокра еврейскіе рабочіе но могутъ отсту
іѣшательно выступать въ своемъ тической
фракціи, мы находимъ:
пить отъ своего стараго, славнаго
заявленіи о положеніи дѣлъ во 1) что съ самыхъ первыхъ шаговъ лозунга,
разрывая его на частицы,
фракціи, и почему я нѳ говорилъ і дѣятельности 4-й Гос. Думы, въ какъ требованіе свободы коалиція
с.-д.
фракціи
существовали
двѣ
ча
и т. д.
своимъ избирателямъ о всѣхъ раз
сти, которыя выступая, какъ единое
3) Будучи во всемъ солидарны съ
ногласіяхъ во фракціи и о тонъ, цѣлое
вь Думѣ, внѣ ея несли каж
6-ти депутатовъ, мы го
что мнѣ не давали выступать и т. п., дая свою самостоятельную работу, дѣйствіемъ
рячо протестуемъ противъ „руко
что теперь выставлено въ нашемъ 2) что одна изъ этихъ частей (7 де водящаго учрежденія*, что оно свои
путатовъ) большинствомъ одного ликвидаторскія требованія выстав
заявленіи.
голоса часто пользовалась для по ляетъ отъ имени всего еврейскаго
Да, дѣйствительно, въ этомъ от давленія
6 депутатовъ, дѣйствуя нѳ
части я самъ грѣшенъ: я надѣялся, въ интересахъ всей ооц.-демократіи рабочаго класса.
92 лздпкан.
что нѣкоторыми усиліями удастся и ея дѣла въ Гос. Думѣ, а въ сво
намъ шестерымъ добиться равно ихъ узко-фракціонныхъ интересахъ;
РИГА.
что 6 депутатовъ, представляю
Мы, группа организованныхъ ев
правія. Но увы! Это одна изъ сла 3)
шіѳ волю громаднаго большинства рейскихъ
рабочихъ г. Риги, собрав
быхъ сторонъ примиренчества въ рабочаго класса Роесіи, и въ Думѣ
и обсудивъ расколъ въ с.-д.
политической борьбѣ, терпѣвшаго и внѣ Думы выступала наиболѣе шись
фракціи Гос. Думы, пришли къ слѣвсегда фіаско. Будучи больнымъ стойкими борцами за неурѣзанныя дующшу рѣшенію:
требованія, которыя написалъ на
этой весной, я вышелъ изъ боль своемъ знамени россійскій пролета 1) Виновниками раскола являют
ницы тогда, когда уже всѣ това- ріатъ, 4) что 6 депутатовъ вполнѣ ся 7 депутатовъ фракціи, такъ
они всѳ время, разными не
ж щ и по фракціи разъѣхались и нѳ правы въ своемъ требованіи равно- какъ
правдами, игнорировали справед
'
правія
двухъ
частей
с.-д.
фракціи,
зналъ, что мы, шестеро, лишены пред
требованія 6-ти депутатовъ.
какъ только при признаніи его ливыя
2) Фракція должна соблюдать
ставительства нѳ только въ бюджет такъ
возможна единая работа с.-д. фрак единство.
Во имя е д и н с т в а мы
ной комиссіи Гос. Думы, но намъ ціи въ Гос. Думѣ, 5) что сохраненіе
требуемъ
для
6-ти депутатовъ р а в 
не дали представительства и въ разрушившагося единства дѣятель н о п р а в і я при
всѣхъ рѣшеніяхъ
международномъ важномъучрежденія. ности с.-д. фракціи въ Думѣ воз и всей работѣ фракціи.
можно
лишь
при
томъ
условіи,
что
Про все это я узналъ на обратномъ 7 депутатовъ примутъ предложеніе 3) 7 депутатовъ должны отстаивать
пути въ Москвѣ, и былъ тогда пре 6-ти депутатовъ о равноправіи свою независимость и подчиняться
исполненъ негодованія. Больше того, двухъ частей с.-д. фракціи,—мы, рабочей организаціи въ66 цѣломъ.
подписей.
во время избранія въ международ- обращаемся къ товарищамъ рабо-

РЫБИНСКЪ.
Сознательно анализируя разно-'
гласія въ Роос. С.-Д.-тіи и въ* дум
ской С.-Д. фракціи въ настоящій!
моментъ, на совѣщаніи по вопросу
о положеніи послѣдней вынесли
слѣдующее:
Безусловно необходимо единство
С.-Д. фракціи, какъ а С.-Д-тіи во
обще.
Нѳ мила для нея и массы оже
сточенная, хотя и дѣловая, поломи-'
ка въ верхахъ и центрахъ ея, пе
реходящая въ массы, которую вра
ги, народники и нѣкоторые сторон
ники марксистовъ называютъ „дрязгой*.
Но кто виноватъ въ этомъ?
Нѳ безъ возмущенія слушали
раньше и слушаемъ теперь мы кри
ки, рыданія, угрозы и шипѣнія
ликвидаторовъ, родившихъ это, и
громкіе, прикрывающіе ихъ, „ло
зунги* дня (и только одного дня)
разбиваются о наше, какъ и всяка
го послѣдовательнаго марксиста,
сознаніе.
Настоящій моментъ—есть „ло
зунгъ* ихъ дня, моментъ возможно
сти выползти дальше, расхвалить
себя и очернить марксистовъ.
И они хриплыми голосами кри
чатъ па 6 рабочихъ депутатовъ;
„раскольники* и проч.
Протестовать противъ нихъ—без
полезно и мы только, вмѣстѣ съ
большинствомъ сознательнаго про
летаріата отмѣчаемъ: 6 рабочихъ
депутатовъ никакого дѣйствитель
наго раскола нѳ сдѣлали и, вѣримъ
нѳ сдѣлаютъ; никуда нѳ уходили и
не „зарывались*, какъ выражаются
нѣкоторые въ „Н. Р. Г.“, а стоять
на мѣстѣ, на томъ, на котороэ по
ставилъ ихъ пролетаріатъ.
Ушли ранѣе тѣ, кто теперь во
питъ и ругается на рабочихъ депу
татовъ, и т ѣ, кто подпалъ подъ ихъ,
сравнительно новое вліяніе.
Требуя равноправія во фракціи,
6 рабочихъ депутатовъ вод верждаютъ только, что они стоятъ на мѣ
сгѣ, подчиняются старому знамени
дѣйствительному
большин
ству—сознательнаго пролетаріата и
что нѳ хотятъ подчинять свою не
уклонность случайному извнѣ боль
шинству.
Расколъ во фракціи произошелъ
нѳ теперь, а много ранѣе, когда ещ е,
масса порицала и требовала отъ
„семерки11 выхода изъ сотрудниче
ства ,"Луча“ и отказа отъ, активной
поддержжі ликвиваторства.
,
Рѣшительно заявивъ теперь, 6 ра
бочихъ депутатовъ вынесли это на
судъ массы и послѣдовательно.
Мы требуемъ единства, на основѣ
равноправія двухъ, оформившихся
теченій во фракціи.
Считаемъ же мы настоящей лишь
старую соціалъ - демократическую
фракцію—шесть рабочихъ депута
товъ.
Остальное—новое дѣло ликвида
торовъ и „семерки".
Высланные я свободные сознательные рабочіе 6 ч. (одинъ воздѳржался).

Дорогой товарищъ! О томъ, -эчто
я выполнялъ волю большинства со
знательныхъ рабочихъ, избравшихъ
меня, за это говорятъ всѣ моа бе
сѣды съ товарищами рабочими въ
Фабринд «Урлаубъ».
Екатеринославѣ; ни на одной бесѣ
Привѣтъ вамъ, дорогіе товарищи
дѣ я не получилъ порицанія. Вы
рабочіе депутаты!!
это знаете. Вы такжэ и очень хо
Мы, сознательные рабочіе фабр.
рошо знаете, что гро чадное боль
„Урлаубъ", привѣтствуемъ вашъ
шинство сознательныхъ рабочихъ
шагъ къ самостоятельному суще
ствованію отъ ликвидаторствующѳй
Екатеринослава было за тактику,
семерки, ибо вы принуждены ѳт(
которую я провожу, и. что до сихъ
сдѣлать рада осуществленія истин
поръ на всѣхъ бесѣдахъ Вы съ
но марксистскихъ лозунговъ. А
Каталемъ оставались въ един
семерку призываемъ къ повинове
нію рабочимъ голосамъ и осущест
ственномъ числѣ противъ большин
вленію единства на равныхъ нача
ства рабочихъ.
лахъ.
Какъ-же Вы можете вопреки вы
Сознательные рабочіе
раженному мнѣ довѣрію большин
фабр. „Урлаубъ".
ствомъ сознательныхъ Екатерино
славскихъ рабочихъ, утверждать,
Протестъ противъ резолюціи
что волей рабочихъ я пренебрегаю.
«Урлаубъ», потѣщѳииой въ № 78
Если я иду противъ опредѣлен
«Н. Р. Г.».
наго политическаго теченія, кото
Р. В. Язлннозскій.
Мы
глубоко
возмушепы резолю
рое Вы исповѣдываете, тогда такъ
ціей, помѣщенной въ №78„Й. Р. Г.",
и надо говорить.
гдѣ отъ имени 250 рабочихъ заяв
Отвѣтъ просимъ дать въ 5-ти
Далѣе. Вь своемъ письмѣ вы го
ляютъ протестъ противъ поведенія
днѳвны і срокъ по адресу фракціи:
6 рабоч. депутатовъ, якобы мѣшаю
Спб. 10 Рождественская 176, кв. 75. ворите о резолюціи, въ резюме ко
щихъ единству фракціи Гоо. Думы.
торой говорилось: работать для объ
Нѣтъ, рабочіе на это неспособны, на
Заявленіе с.-д. фракціи Государ единенія всѣхъ с.-д. силъ. Я бы
это способны только фабрикующіе
ственной Думы г. министру воен просилъ васъ указать, гдѣ въ своей
резолюціи интеллигенты-ликвида
торы. А у насъ дѣло обстоитъ не
ному, морскому, финансовъ, тор работѣ выступалъ я за раздробленіе
такъ.
говли н промышленности и г. ми с.-д. силъ, и проводилъ ли я такъ
На фабрикѣ работаетъ н ѳ 259
нистру путей сообщенія по пово бесѣды, изъ которыхъ вытекаіи
р а б о ч . , какъ говорятъ лжецы-лик
резолюціи
пробно
ростовской
(со
ду невнесенія ими законодатель
видаторы, а 25 ч е л . и изъ нихъ
ное учрежденіе мои товарищи' по-; ™ ія СдаяРИт о і^ “ таовы д Х т ^ с я
Столярно-мебельная фабрина
одинъ, склонный къ ликвидаторамъ.
ныхъ предположеній о страхованіи ставленной кстати сказать, ваши канули тогда въ видѣ протеста за- единства с.-д. фракціи, мы обра
Вэлнэзысскаго.
А мы, сознательные рабочіе въ коиа случай болѣзни лицъ, заня ми единомышленниками). Въ этой сѣданіѳ фракціи и тѣмъ не менѣе щаемся къ шести рабочимъ депу
(Обводный кан.).
3 чел., претестуемъ противъ
Мы, рабочіе эстонской, русской и лич.
тыхъ въ подвѣдомственныхъ имъ резолюціи мы, правдисты, называем выборы были утверждены, несмотря татамъ и предлагаемъ на пэресталиквидаторской резолюціи, оскор-,
в
іть
дѣлат^
попытки
для
объедяся крикунами, клеветниками и т. п. даже на то чисто формальное сообра , ненія двухъ частей с.-д. фракціи еврейской національностей фабрики бляющей дорогихъ рабочему сердцу
предпріятіяхъ.
іковысскаго, протестуемъ про
Ето же больше работалъ для женіе, что кворума фракціи не было. въ Гос. Думѣ, мы обращаемся къ 7 Во
Согласно ст. 3-ой закона о стра
тивъ раскольниковъ 7 депутатовъ рабочихъ депутатовъ.
Рабочіе въ ксл. 3 чел.
хованіи рабочихъ на случай болѣзни единства? Вы скажете что голосовав
Да, товарищъ Брянецъ, этого я депутатамъ и требуемъ отъ иихъ которые, увлекаясь теченіемъ ликви
23-го іюня 1912 года д&йствіѳ зако шіе за ростовскую резолюцію?
объединенія на началахъ равнопра даторства, нѳ хотятъ считаться съ
не
зналъ,
но
все
же
я
говорилъ
о
на нѳ распространяется на лицъ,
сторонниками
послѣдовательнаго
Больше того, въ январѣ текущ а треніяхъ и о серьезныхъ разногла вія съ шестью депутатами*.
занятыхъ въ казенныхъ предпрія
Резолюція принята десятью (10) марксизма, и большинствомъ одного
го
года,
когда
у
васъ
возникъ
кон
сіяхъ во фракціи, я говорилъ, что голосами, при одномъ (1) воздер голоса хотятъ заставить подчинить
тіяхъ и ж. д. служащихъ обществъ
Отъ редакціи;
желѣзныхъ дорогъ общаго пользо фликтъ съ большинствомъ созна и з ъ ,- з а секретаря у насъ будутъ жавшемся. Д ля обсужденія всесто ся случайному, которымъ ихъ на-,
ванія. Посему въ дополненіе къ за тельныхъ рабочихъ Брянскаго заво очень серьезныя ст олкновенія, пред ронне этого вопроса рабочими было градила трѳтьеіюньская система,
кону по предложенію правительства да по поводу сборовъ на москов
2 собранія, такъ какъ на чтобы заглушить старый лозунгъ— За недостаткомъ мѣста, въ се
рѣшить которыя нельзя. И вотъ устроено
былъ включенъ въ законъ отдѣлъ
1 за позднимъ временемъ нѳ успѣ неурѣзанныя требованія—и съ три
скую
газету,
на
одномъ
изъ
собра
я
себѣ
представилъ
отчаянное
по
XI, согласно коюрому министрамъ
ли вынести рѣшенія, то перенесли буны заявить, что мы стоимъ за годняшній номеръ не вошли слѣду
ющія резолюціи:
и главноуправляющимъ соотвѣт ній поставленъ былъ вопросъ объ ложеніе насъ, шести депутатовъ: на второе собраніе.
свободу коалицій, которая входитъ
1) Закавказскихъ марксистовъ;
ствующихъ областей управленія исключеніи васъ съ Каталемъ, какъ опять безъ секретаря, да еще въ
какъ часть въ общія неурѣзанныя
былъ предоставленъ годичный со раскольниковъ изъ одной коллегіи
2) Нрсиснчугъ—руководящая мар»,
требованія рабочихъ Россіи, тогда
ХАРЬКОВЪ.
такомъ
положеніи,
когда
и
впредь
бу
времени введенія въ дѣйствіе за
группа;
какъ
нашихъ
нѳурѣзанныхъ
лозун
Мы, группа сознательныхъ'пабокона 23 іюня срокъ для внесенія въ Я былъ противъ этого рѣшенія и дутъ затирать, пользуясь большин
говъ вы нѳ можете вмѣстить въ
3) Группы приказчиковъ;
законодательныя учрежденія зако убѣждалъ вернуть васъ въ кол- ствомъ всего только одного голоса. чихъ кондитѳрск Ш фабрики Жуко вашемъ куцомъ коалиціонномъ тре
4) Богояіябпсяъ (уфимской губ.)—ра
ва
въ
г.
Харьковѣ,
разсмотрѣвъ
на
нодательныхъ предположеній о стра лзгію.
И я увидѣлъ, что дальше такъ стоящее положеніе вь с.-д. фракціи бованіи. Привѣтствуемъ 6 рабочихъ бочіе стекольнаго завода;
хованіи на случай болѣзни лицъ,
депутатовъ
и
желаемъ
имъ
бодрости
Наконецъ, лѣтомъ передъ моимъ быть не можетъ и не должно.
Гос. Думы, признаемъ дѣйствія
5) Самара—совѣщаніе органив. ра
занятыхъ въ находящихся въ вѣ
и успѣха въ борьбѣ. Жертвуемъ въ
Вотъ какія измѣненія произошли шести товарищей депутатовъ пра фондъ
дѣніи подлежащихъ м шистросъ и отъѣздомъ опять возникъ вопросъ
бочихъ;
рабочей
газеты
„За
Правду*
вильными
и,
горячо
протестуя
про
нхь вѣдомствъ предпріятіяхъ и слу о томъ, чтобы порвать съ вами и тов. Брянецъ, за тѣ 2 — 3 мѣсяца,
6) Фабрика Галкина;
защитницѣ рабочаго класса—11 р.
жащихъ обществъ желѣзныхъ до К ш л ем ъ всякія сношенія за ваши измѣненія, заставившія рѣшительно тивъ подобныхъ недоразумѣній, 55 коп.
7) Тюмень—группа рабочихъ и при
желаемъ скорѣ 'онаго соединенія
рогъ общаго пользованія.
61 подпись.
самочинныя дѣйствія. Вы можете реагировать и бороться за равно всѣхъ товарищей депутатовъ для
казчиковъ;
^
Со времени введенія въ дѣйствіе
это
провѣрить
у
тѣхъ
товарищей
работы
на
пользу
и
благо
угнетен
8)
Рига—
группа
рабочихъ
и
ра
правіе.
И
если
въ
докладахъ
своихъ
упомянутаго закона прошло однако
Профгссіон. союзъ.
ботницъ;
уже почти полтора года, но ни од которымъ вы и я поручили возста я не упоминалъ о двухъ важныхъ наго брата рабочаго.
60 подписей.
Правленіе
одного
изъ про
9) Невскій районъ;
нимъ изъ министровъ или главно новить текстъ упомянутой вами ре собы тіяхъ—то, какъ видите, только
фессіональныхъ союзовъ Петербур
управляющихъ, на которыхъ отд. XI золюціи; я опять отстаивалъ ло
10) Парижъ — группы „впѳрѳдов-,
потому,
что
самъ
нѳ
зиалъ.
РИГА.
га вынесло единогласно доброе по цевъ*.
была возложена обязанность внесенія
Итакъ, я считаю ваше заявленіе, Представители отъ 675 человѣкъ желаніе въ работѣ 6-ти рабочимъ
соотвѣтствующихъ законопроектовъ зунгь единства снизу (такъ какъ
И) Рига. Группы организованныхъ
на практикѣ быстрѣй изживаются что я «поступаю вопреки волѣ из организованныхъ рабочихъ Латыш депутатамъ—избраникамъ рабочаго рабочихъ г. гиги.
—таковые внесены ими не были.
класса—и
порицаетъ
дѣйствія
при
С.-д. фракція какъ защитница и противорѣчія, на что Вы лично не бравшихъ меня» и дѣлаю, что мнѣ скаго края постановили, обсуждая
положеніе въ е.-д. фрак крывающихся, большинствомъ въ
представительница интересовъ про
большія
надежды), но__въ_ заблагоразсудится,— ни на чемъ не создавшееся
ціи Гос. Думы, что это положеніе одинъ голосъ 7-ми депутатовъ.
летаріата, голосовала Въ цѣломъ
________ _ „
Правленіе союза.
2з-го то же вРеая предлагалъ бороться основаннымъ. А то, что я иду съ волею является послѣдствіемъ тѣхъ об----------- —
противъ закона о_ страхованіи
Въ союзѣ около 1.200 членовъ.
іюня 1912 года, считая его въ вы с-| противъ недопустимыхъ пріемовъ, огромнаго большинства создатель ] стоятельствъ, при которыхъ лроте-

сс

❖
а»
Изъ И в а н о в о - В о з н е с е н с к а
лепут. Самойловымъ получены по
дробныя свѣдѣнія объ арестахъ
28—24-го октября.
Арестованы слѣдующіе товарища
а фабрикѣ Грязнова: члены прав
ленія больничныхъ кассъ А. М. Во
робьевъ, В. И. Токовъ. Д. Е. Моро
зовъ, флбр. Новикова: Новиковъ В.
Я.—уполн. больн. кассы; фабр. Виова: Д. И. Шороховъ—уп. б. к. и
и. но выборамъ въ IV Г. Д-; фабр.
іозваѳва: Мунсавлѳвъ—уп. б. к. и
о выборамъ вь IV Г. Д., уп. б. к.
>ом:інъ и Масловъ Д. С.—уп. по
ыборамъ въ IV Г. Д.; ф- Попушиі а —Рожковъ, И. М.. Муравьевъ, И. И.,
Аникинъ, В. П., Винокуровъ, Кокуші инъ, Ф. И. зав. мѳтал. изд. Соловъвъ. И. П., зав. Смоляковой -К озовь, С. К., зав. Калашникова—
Смирновъ и др.,—всего арестовано
21 чел.
При сбыскогь взято много литеатуры по вопросамъ страховая я.
Іреетованные 26 апр. текущаго гоча, послѣ пятимѣсячнаго тюремнаго
заключенія, высылаются админи
стративнымъ порядкомъ въ г. Черыпь, Пермской губ. слѣдующія даі.а: Е. И. Чесноковъ, И. И. Корот
ко въ, Н. С. Селянинъ, И. П. Фирстовъ, Я И- Лѣпиловъ, В. Г. Куонковъ, Г. Челышевъ, Н. Ракутинъ,
Соколовъ, ІІупшъ, Панфиловъ, Чу
гуновъ, Потѣхинъ; въ Олонецкую
уб. Калашниковъ, Гнѣдинъ, Бара
ковъ, Мѣдянниковъ, Сѣдовъ, Забо
инъ. Подъ надзоръ мѣстной поли
ціи: Степановъ, выб. по выб. въ
IV Г. Думу Кашинъ и Голоуховь.

С.-д. фракціи Государи свиной Думы
ороситъ профессіональный и культурнопросвѣтительныя общества прислать во
фракцію отвѣты иа слѣдующіе вопросы
для внесенія соотвѣтствующаго за
проса:

соц.-демократія вправѣ поэтому раз
сматривать какъ стремленіе укло
ниться отъ распространенія прин
ципа страхованія рабочихъ на тѣ
области гдѣ государства является
предпринимателемъ и съ своей сто
роны съ тѣмъ большей силой счи
таетъ необходимымъ и своевремен
нымъ настаивать на предъявленіи
министрамъ настоящаго вопроса.
Въ виду всего изложеннаго, а так
же въ Виду того, что указанныя
категоріи рабочихъ представляютъ
въ количественномъ отношеніи чрез
вычайно крупную величину, что
лишенные права стачекъ и органи
заціи они поставлены въ исключи
тельно тяжелыя условія борьбы за
существованіе, что существующія
въ отдѣльныхъ вѣдомствахъ и пред
пріятіяхъ далеко несовершенныя
правила о страхованіи требуютъ
коренной переработки улучшенія и
объединенія,
что
дальнѣйшее
промедленіе по внесенію требуе
мыхъ законопроектовъ является
со
стороны
министровъ
не
только прямымъ неисполненіемъ
обязательства, срочность котораго
гарантирована закономъ, но и яв
нымъ игнорированіемъ интересовъ
почти милліона русскихъ гражданъ,
находящихся въ тѣсной связи съ
общимъ направленіемъ политики
правительства въ рабочемъ вопро
сѣ, что, наконецъ, соц.-дем. фракція
всегда считала езоей прямой обя
занностью призывать правитель
ство къ отвѣту за каждый его шагъ,
направленный къ ухудшенію поло
женія народныхъ массъ или даже
вызванный только небрежностью во
взятомъ правительствомъ на сѳбя
дѣлѣ управленія—на основаніи все
го вышеизложеннаго соц.-демокра
тическая фракція предлагаетъ Го
сударственной Думѣ обратиться
къ подлежащимъ министрамъ, а
именно: министру военному, мор
скому, путей сообщенія финансовъ
и торговли а промышленности за
разъясненіями.1) Въ с ілу какихъ причинъ и об
стоятельствъ, несмотря на истече
нія предоставленнаго имъ закономъ
годичнаго срока, ими не внесены
въ законодательныя учрежденія
въ установленномъ закономъ поряд
кѣ о страхованіи лицъ, занятыхъ
въ казѳнкыхь предпріятіяхъ и слу
жащихъ обществъ жѳл. дорогъ об
щаго пользованія.
2) Когда таковыя предположенія
они намѣрены внести, намѣрены ли
вообще и, будѳ намѣрены, то какія
мѣры думаютъ они предпринять для
скорѣйшаго исполненія возложен
ныхъ на нихъ отдѣломъ XI закона
23-го іюня 1912 года обязате льствъ.

Ро

Вчера, 11 ноября, товарищи рабо
чіе фабр. Трезера Веркина (Моск.
заст.) обратились въ с.-д. фракцію
съ просьбой немедленно .принять
мѣры къ освобожденію арестован
ныхъ сегодня членовъ правленія
проф. союза кожевниковъ.
Арестованы они при слѣдующихъ
обстоятельствахъ: рабочіе вышеназ
ваннаго завода отказались уплатить
штрафъ (25 коп. на человѣка), наюженпый на нихъ администраціей
іа забастовку протеста въ день суда
задъ стачечниками 6-го ноября.
Они рѣшили объявить забастовку,
выбравъ двухъ тов. членовъ пра
вленія союза кожевниковъ для ве
денія переговоровъ съ администра
ціей и предъявленія слѣдующихъ
требованій: прекращенія преслѣдо
ваній за стачки, снятія штрафа и
/платы жалованья за всѳ время за
бастовки. Когда уполномоченные
(вились въ контору завода, то они
утъ же были арестованы и отвеены въ участокъ.
Получивъ эти свѣдѣнія, прѳдсѣатель с.-д. фракціи т. Малиновскій
немедленно обратился по телефону
ъ участокъ съ требованіемъ освоожденія арестованныхъ. Онъ ука
залъ на пункты устава проф. союа кожевниковъ, но которымъ они
мѣютъ нраво вести переговоры
ъ администраціей заводовъ при
^средствѣ своихъ представителей.
Ему отвѣтили, что арестованные
освобождены.
Бастуетъ на заводѣ 150 человѣкъ.

в

Въ с,-д. Франціи,

до
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7 ноября с. г. членъ Государствен
ной Думы Бадаевъ прибылъ въ
больницу Си. Николая Чудотворца
и объявилъ находящемуся па 1 от
дѣленіи Спб. ремесленнику Максиму
Максимову Бабаку арестованному
Охраннымъ 14 августа и отправлен
ному Спасской частью 18 августа)
что его освобождаютъ съ условіемъ
выѣзда изъ Спб.
8 ноября, въ 2 часа дня, М. Бабакъ, въ сопровожденія старухиматери и больничнаго служителя
пришелъ въ управленіе 2 участка
Коломенской части. Здѣсь его попу
гали посадить за рѣшетку и объ
явили, что имѣютъ на это право.
Потомъ оказалась неясность доку
ментовъ.
Въ 8 часовъ вечера явился млад
шій помощникъ пристава, послалъ
записку къ старшему помощнику,
который и явился въ 9 г 20 м. ве.
чера. Бабаку предъявили отношеніе
Охраннаго отдѣленія, что онъ за
вредное направленіе высылается
изъ Спб. съ 57 пунктами.

он

Пріенъ по дѣламъ фракціи
каждый день отъ 12 до 2 и
отъ 3 до 5 ч.
Казначей принимаетъ по <
вторникамъ, четвергамъ
и
субботамъ отъ 7 до 9 часовъ!
вечера.

ф

СПБ., 10-я Рождествен
ская, 17-Б., кв. 75.

з

Гос. Дуты.

шей степени неудовлетворитель
нымъ, не разъ до же въ отдѣльныхъ
случаяхъ ухудшающимъ то поло
женіе въ какомъ находилось дѣло
страхованія рабочихъ, по отдѣль
нымъ предпріятіямъ до изданія за
кона о страхованіи. Законъ остав
лялъ безъ вниманія многочисленныя
категоріи рабочихъ вырабатывался
при прямомъ содѣйствіи и подъ
диктовку заинтересованныхъ кру
говъ предприниматалѳй и строилъ
всо дѣло страхованія на принци
пахъ, которые соц.-дѳмократія счи
таетъ неправильными и для себя
непріемлемыми. Далекая однако отъ
отрицанія всякаго закона издавае
маго буржуазнымъ строемъ только
потому, что этотъ законъ не идеа
ленъ, соц-демокр ітія не менѣе го
рячо боролась противъ бойкотистскаго отношенія къ нему рабочихъ
массъ, цѣня и видя въ законѣ новое
средство сплоченія и организаціи
пролетаріата на почвѣ защиты ими
своихъ интересовъ и въ цѣляхъ
использованія ими для этого и тѣхъ
незначительныхъ и урѣзанныхъ
правъ на самоуправленіе какія ука
заннымъ закономъ рабочимъ предо
ставляются.
Уже это одно обстоятельство
до іжно было явиться для с.-д. фрак
ціи достаточнымъ мотивомъ для
прдъявленія руководящимъ орга
намъ правительства вопроса, поче
му ими не исполнено категориче
ское требованіе закона и нѳвнѳсены
соотвѣтствующія предположенія о
страхованіи на случай болѣзни
рабочихъ казенныхъ предпріятій и
обществъ желѣзныхъ дорогъ.
Но для предъявленія такого во
проса существуютъ и другіе не ме
нѣе серьезное мотивы.
Опытъ какъ русской такъ и евро
пейской законодательной практики
показалъ что главнымъ мотивомъ
для выдѣленія со стороны буржу
азныхъ правительствъ рабочихъ ка
зенныхъ предпріятій и желѣзныхъ
дорогъ въ особую подчиняющуюся
особымъ законамъ группу, было
всегда стремленіе создать такія
правовыя нормы, которыя бы обез
печили государству—предпринима
телю условія возможно большей
эксплоатаціи и возможно меньшей
коллективной самообороны рабо
чихъ.
Лишеніе жѳл.-дорожа. служащихъ
и р ібочихъ казенныхъ предпрія гій
права сгачекъи профессіональныхъ
организацій подтверждаютъ лучше
всякихъ словъ именно эту тенден
цію государства-предпринимателя.
Невнѳсѳніѳ подлежащими минист
рами своихъ предположеній несмот
ря на пряыоо требованіе закона

И

Адресъс.-д, фракціи

Ерасильщиковой, К Зайцевъ, Жу
ковъ, У хановъ и Маіоровъ.
Ухановъ и Маіоровъ члены прав
ленія общества потребителей. Жу
ковъ членъ ревизіонной комиссіи
того же общества.
Аресты произведены въ связи съ
выборами въ больничныя кассы.
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Темнымъ силамъ реакціи потребо
лей собранія разрѣшить спѣть
митрополиту „вѣчную память" было
валось еще большое.
6-го ноября пролетаріатъ Петер
отказано.
бурга и др. городовъ показалъ еще
Современная кухня.
разъ свою классовую солидарность
Въ мѣщанскомъ училищѣ, при*
Забастовки.
вь вопросѣ, затрагивающемъ инте
(По телефону).
надлежащемъ учительскому обще
ся совсѣмъ нѳорганизовачымщчто дѣ ромъ рабоч. г. Петербурга для сов
ВАРШАВА. Въ знакъ протеста ресы всего рабочаго класса.
ству, сегодня, послѣ обѣда, отра
лается у Кнрхнера? Тамь, около мѣстнаго отстаиванія и выработки
Не
имѣя
возможности
выразить
вились 160 учениковъ. Почти одно
тысячи рабочихъ, а въ союзѣ ни плана борьбы за общую городскую противъ запрещенія легальныхъ со
Гоненія
на
печать.
временно всѣ почувствовали рвоту
кого, только на этой недЬлЬ яви кассу; 2) ни въ какіе отдѣльные пе браній забастовали 20,000 поль свой протестъ забастовкой, мы, со
МОСКВА.
„Русскія
Вѣдомости"
знательные рабочіе н работницы,
лось 6 чел., а другія крупныя пред реговоры не вступать съ предпри
оштрафованы на 500 рублей за и боли въ желудкѣ. Немедленно
пріятія и сейчасъ но являются въ нимателемъ по вопросамъ о боль скихъ и еврейскихъ рабочихъ. По молчать, тѣмъ не менѣе, не можемъ статью, помѣщенную въ 273 номерѣ были приглашены врачи, которымъ
ничной кассѣ, подписывать предло городу усаленные отряды полиціи. п самымъ рѣшительнымъ образомъ газеты подъ заглавіемъ „Москва и удалось предотвратить смертель
«Ми, уполномоченные отъ 58 пред о-во. Развѣ это хорошая организа женный
протестуемъ противъ новой формы
имъ уставъ и не вносить
ція?
Не
вѣрьте
тому,
что
говорятъ
ный исходъ отравленія. Причина
пріятій, члены страхового центра, сторонники извѣстнаго теченія: они въ него поправокъ, а подать слѣ Были обыски и аресты. По городу борьбы съ рабочимъ движеніемъ и и городской голова".
отравленія не выяснена. Пища за
заявляемъ, что страховой законъ затушевываютъ дѣйствительность; дующее заявленіе: Мы уполномочен распространялись воззванія п. п. с. попраніи нашихъ правъ въ борьбѣ
печатана и отправлена въ лабора
У старообрядцевъ.
п.
с.
д.
бунда
и
съ капиталомъ.
23 іюня 1912 года игнорируетъ во всѣхъ проф. организаціяхъ ихъ ные фдбр. ,акц. о-ва Фридрихъ
торію.
МОСКВА.
Вчера
въ
аудиторіи
по
133 пвдпяся (въ томъ числѣ 12 ра
выражая волю избравшихъ
Обыски и аресты.
интересы рабочаго класса. Этотъ уже .сняли съ постовъ", только въ Канъ",
литехническаго музея состоялся ве Въ о-вѣ торговыхъ служащихъ.
ЛИВАВА. Произведенъ рядъ по ботницъ).
о-вѣ они еще дышатъ, зу насъ, предлагаемъ вамъ, фабрикан
Общество торговыхъ служащихъ
черъ, посвященный памяти старо
законъ страхуетъ не рабочихъ, а нашемъ
Нъ пргсяѣд. профес. о-ва.
бами и ногами держатся за насъ, тамъ и заводчикамъ, войти между литическихъ обысковъ. Арестовано
передъ министромъ
карманы предпринимателей отъ ра такъ какъ это послѣдняя опора для собою въ соглашеніе для оконча 8 человѣкъ. Этимъ арестамъ при Взятыя 23 октября въ профес. обрядческаго митрополита Амвросія, возбуждаетъ
затѣмъ старообрядецъ Мельниковъ народнаго просвѣщенія ходатайство
бочихъ. Мы должны добиваться нихъ, послѣдняя организація, кото тельнаго рѣшенія общихъ вопросовъ, дается серьезное значеніе.
о-вѣ рабочихъ бул.-конд. произв. говорилъ, что Амвросій за свои убѣ о разрѣшеніи областныхъ съѣздовъ
съ организаціей обще
ВАРШАВА. Произведены много книги протоколовъ, приходо-расход жденія былъ сосланъ въ г. Лилли, приказчиковъ для обсужденія во
государственнаго страхованія отъ без рая нхъ терпитъ. Лозунга профес связанныхъ
городской
больничной
кассы,
и
въ
численные аресты среди интелли ныя а также нѣкоторыя другія бу а также н о тяжелыхъ условіяхъ, просовъ, которые иѳ были разсмо
кассы, говорилъ тов. В
работицы, инвалидности, старости, сіональной
выдвинутъ ими, а вся масса печат переговоры со страховой комиссіей генціи и рабочихъ, Въ помѣщеніи
о-ва возвращены изъ градо въ которыхъ жили старообрядцы до трѣны на закрытомъ съѣздѣ при
охраны материнства, вдовъ и сиротъ. никовъ требуетъ общегородской рабочихъ г. Петербурга; 3) по воз редакціи основываемаго журнала маги
начальства 7 ноября.
1905 года. Архіепископъ Антоній казчиковъ. Въ первый областной
можности чаще знакомить насъ съ „>іодѵу ОІоз" арестована группа
Это страхованіе должно распростра кассы.
«Д°.моистративиыя выходки».
волыяскій предложилъ соединеніе съѣздъ войдутъ делегаты 6 губер
той
работой,
которая
на
васъ
упол
лицъ,
въ
томъ
числѣ
редакторъ,
Кстати,
онъ
сообщилъ,
что
стра
няться не только на 3 мнл. рабо
За демонстративно-дерзкую вы старообрядческой церкви съ право ній, въ томь числѣ Петербургской.
комиссія не сумѣла отвѣ номоченныхъ возложена нами, пу
Нонаутъ.
ходку по отношенію къ чинамъ по славной. Въ это время подымается Съѣзды обсудятъ только два во
чихъ, а на всѣхъ рабочихъ Россіи. ховая
темъ
устройства
общихъ
и
по
отдѣ
на вопросъ тов. киббелевцамъ.
РИГА. На фабрикѣ „Проводникъ" лиціи оштрафованы на 25 руб. съ представитель полиціи и заврыва-і проса о нормальномъ отдыхѣ рабо
Для достиженія всѣхъ этихъ тре тить
Какъ намъ быть?—спрашивали кно- леніямъ собраній и черезъ рабочую объявленъ разсчѳтъ 5*500 рабочимъ. замѣною арестомъ на 14 дней 26 че етъ собраніе. Въ просьбѣ устроите- і чихъ и вопросъ о страхованіи.
бованій нужна организованная сила. белѳзцы,—у насъ печѵгникозъ всего печать газ. „За Правду", журналы:
лов&къ, въ числѣ которыхъ двое
■Г
Только въ ней заключается успѣхъ человѣкъ 40, а рабочихъ, принадле „Вопросы Страхованія" и .Наше УРАЛЬСКЪ. Въ Лбищенскомъ студентовъ спб. горнаго института
Печатное
Дѣло"
и
другія
рабочія
жащихъ
къ
другимъ
профессіямъ,
всѣхъ завоеваній рабочаго класса. нап„., слесарей и другихъ, у пасъ изданія.
уѣздѣ Киргизской степа зарѳга- Б. Сергіевскій и Д. Шведовъ.
Освобожденіе рабочихъ.
стровано 10 чумныхъ очаговъ п
Для организаціи силъ рабочихъ большинство; они насъ подавятъ и
одинъ въ Калмыковѣ. Во всѣхъ оча
Освобождены изъ подъ стражи
мы используемъ законъ 23 іюня мы должны будемъ, вопреки поста
Табачная фа§р. Богданова.
гахъ съ начала эпидеміи, 20 го ок
профес. о-вя рабочихъ дѳрѳ1912 года и неустанно
будемъ новленію правленія, бороться за об
10-го ноября было общіе собраніе тября, по 9-ое ноября заболѣло 189, члены
вообдѣлочи іковъ Золейсинъ и Би
ческія требованія: 1) увеличеніе за
щую
кассу.
рабочихъ
табачной
фабр.
Богданова,
агитировать во всѣхь предпріятіяхъ
работной платы отъ 10 до 15 коп.
Въ заключительномъ словѣ тов. на которомъ предполагалось выне умерло 141 и состоитъ больныхъ рюковъ, арестованные 30 октября.
за слѣдующія наши требованія.
8 ноября освобожденъ изъ подъ
въ день, 2) вновь поступающему
Розовъ говорилъ: намъ предлагаютъ сти резолюцію и присоединиться 48, въ томъ числѣ одинъ русскій
фельдшеръ.
По
распоряженію
воен
стражи рабочій завода Польтѳ Олезплатить не менѣе 1 руб. 50 коп., 8)
1) Общая больничная касса для создать сначала профес. кассу, а по къ большинству петербургскихъ ра
начальства мобилизованы скій, дѣло котораго было назначено
должна быть кипяченая вода въ
томъ молъ, будучи спаянными по бочихъ, и требовать о б щ е г о р о д  наго
всего города С.-Петербурга.
ВЪ
ГОРОДСКИХЪ
льготные фольдшзра и вызванъ изъ одновременно еъ процессомъ ста
закрытой посудѣ, 4) за предъявле
2) Передача унравлені я всѣмъ профессіямъ, мы легче добьемся с к у ю б о л ь н и ч н у ю к а с с у . Но Саратова санитарный отрядъ.
чечниковъ Обуховскаго завода. Осво
ПРЕДПРІЯТІЯХЪ. ніе требованій никто не долженъ
общей
кассы.
Но,
товарищи,
профес.
по
прочтеніи
инспекторомъ
выдер
больничнымъ дѣломъ въ руки кассы все таки дробинки, которыми жекъ изъ закона о больничной кас УРАЛЬСКЪ. 10 ноября вновь за божденному объявлено, что онъ до
пострадать.
Московскій трамв. паркъ.
чумою 17, умерло 28, состо «уда будетъ находиться подъ над
Бастуютъ 12 человѣкъ. Рѣшено
самихъ рабочихъ;
сколько ни стрѣляй, пользы отъ сѣ, собраніе рабочихъ молчало- Бы болѣло
(Конфликтъ).
зоромъ полиціи.
предпринимателями нихъ будетъ мало, а потому лучше ло подано два или три голоса изъ итъ больныхъ 37.
3) уплата
11-го ноября, придя на работу, проводить забастовку до полнаго
Жертва капитала.
рабочіе увидѣли, что на штрафной удовлетворенія требованій.
въ теченіе 1с недѣль во время бо запяться созданіемъ хорошаго круп среды рабочихъ за общегородскую ЦАРИЦЫНЪ. Забастовка 10,000 На фабрикѣ
Паль, въ субботу доскѣ вывѣшено было объявленіе
наго ядра, которымъ можно про больничную кассу, остальные же
Коробочная маст. Дмитріева.
лѣзни.
грузчиковъ лѣса свыше 40 лѣсо 9 ноября около 5-ти часовъ вечера, о наложеніи штрафа въ полднев
бить эту крѣпость и завоевать ее. полагались на уполномоченныхъ.
(Обводный кан., 90).
Для этого мы проводимъ слѣ
пильныхъ
заводовъ
станцій
Сареп
одинъ
изъ
плотниковъ,
работая
на
Общее с о б р а н і е п р и н я 
номъ заработкѣ каждаго рабочаго
Товарищи рабочіе! не забывайте,
Забастовка продолжается 7 день.
та,
Ельшанка,
Бекетовка
и
Цари
лѣсахъ около махового колеса, за за „6 ноября". Рабочіе рѣшили всѣ Предъявлены слѣдующія экономи
л о р е з о л ю ц і ю о п р и с о е д и  что сила въ единеніи, а не въ еди
дующее:
цынъ, предъявивъ требованіе повы цѣпился блузой за проводъ я въ сообща
этотъ
предполагаемый ческія требованія: 1) вѣжливое обра
1) Въ предпріятіяхъ, гдѣ выборы н е н і и к ъ б о р ь б ѣ з а о б щ е  ничныхъ выступленіяхъ, и сила не шенія
заработной платы; всѣ груз
4-хъ минутъ вертѣлся въ штрафъ не принимать. Собрались, щеніе, 2) увеличить заработную
уполномоченныхъ для обсужденія гк оа ср соуд. с к у ю б о л ь н и ч н у ю въ желаніи уполномоченныхъ, а въ чики уволены. Происходятъ совѣ теченіе
машинѣ со скоростью 95 оборотовъ вызвали начальника парка Бѣлозе плату на 10 коп. въ день, 3) вновь
желаніи всѣхъ рабочихъ. Въ вы
устава еще не назначены, устраи
въ минуту. Машинистъ, увидя по рова и объявили ему, что не хотятъ поступающему платить не менѣе
Результатъ голосованія былъ ступленіи же товарища не изъ чис щанія лѣсопромышленниковъ.
павшаго въ машину рабочаго, со принять штрафъ, налагаемый на 1 руб. 50 коп., 4) веѳсти разсчетныя
ваются страховые кружки. Они ве встрѣченъ громомъ апплодисмен- ла рабочихъ фабрики ничего не
Арестъ с.-р,
КІЕВЪ. Въ свяси съ раскрытіемъ страха лишился чувствъ, прибѣжав нихъ городской управой и просили книжки, 5) должна быть кипяченая
дутъ всю страховую работу на за товъ. Такое постановленіе свали слышалось объ общей городской
какъ снйгъ на голову лик кассѣ. За то, что этого товарища квартиры мѣстнаго комитета партіи шій помощникъ также впалъ въ его вызвать къ нимъ предсѣдателя вода въ закрытой посудѣ, 6) бевъ
водѣ и одновременно подготовляютъ лось
видаторовъ, которые ушли еъ со
удалиться, вы товарищи с.-р. арестованъ Бабанинъ, въ квар обморокъ. Л юди, видящіе несчастье трамвайной комиссіи Маркова. Ра уважительной причины никого не
организованную защиту общихъ бранія, потерпѣвъ н въ нашемъ сою попросили
сорвали собраніе. Товарищи рабочіе! тирѣ котораго обнаружено три ма растерялись, и только черезъ 4 ми бочіе рѣшили до тѣхъ поръ не при увольнять въ теченіе 8 мѣсяцевъ,
страховыхъ требованій;
зѣ полное пораженіо.
чье собраніе? Вы сорвали вѣдь свое узера и запасъ натроновъ; аресто нуты удалось остановить работу ступать къ работамъ, пока не прі 7) разсчетъ должны предъявлять
2) Гдѣ выборы назначены для Товарищи! Но забывайте же своего собраніе,—собраніе рабочихъ. Стыд вана также жена варшавскаго прнс. машины н съ маховика снять со ѣдетъ кто-либо изъ городской ду за 2 недѣли, 8) за предъявленіе
долга: дружно уча но товарищи! Мы рабочіе должны пов. Лещинская, сдававшая комнату вершенно изуродованный трупъ по мы. Начальникъ выслушалъ рабо требованій никто не долженъ пообсужденія устава, рабочіе не допу пролетарскаго
ствуйте въ страховой кампаніи, всѣ устрэивать собранія, гдѣ мы могли арестованному студенту политех гибшаго.
чихъ и сталъ ихъ долго уговари страдатьь, 9) за забастовку никто
скаютъ нѣмыхъ, слѣпыхъ и пр. въ союзъ,—въ этомъ н только въ бы выражіть свон желанія. Нужно нику Лашкевачу, у котораго при
Обыски.
вать.
не долженъ пострадать.
искуственныхъ выборовъ, а требуютъ этомъ наша сила.
Рабочіе
согласились принять
побольше читать газету „За Прав обыскѣ были взяты гектографъ н
10 ноября въ 3 ч. 30 м. утра въ
Бастуетъ 12 чѳл. Рѣшено прово
Бав.
ду", тогда научимся какъ держать печать партіи.
устройства собраній, лекцій для
кв. 13, д. 41а, Опочинина ул., (Вао. этотъ штрафъ и хладнокровно от дить забастовку до полнаго удов
себя, а не кричать ,д о л о й“, д оО., Гавань), явился нарядъ полиціи неслись къ тому, что начальникъ летворенія требованій.
Дѣда «Дашнакцутюнъ».
ознакомленія со страхованіемъ:
Типографія товарищества А. С. л о й ", въ чемъ не было никакого
ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. В ь выѣздной и произвелъ обыскъ въ одной ком попросидъ-выдти за ворота нѣко
3) Вновь выбранные уполномо
смысла, а также не было смысла сессіи тифлисской судебной палаты натѣ у рабочихъ Балт. завода В. торыхъ рабочихъ.
Сузоркка.
У БУЛОЧНИКОВЪ.
ченные должны присоединиться къ
въ негодованіи къ уполномочен началось слушаніемъ дѣло священ Баранова и 11. И. Пашманова. При
„Паво» Время*1. „
‘Будочная Хрусталева.
районнымъ центрамъ, а черезъ нихъ
нымъ за то, что они ничего не сдѣ ника Ходжаянца и другихъ, обви обыскѣ ничего преступнаго на на
(Эртслѳвь, 13).
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
(О. Голодай).
9-го ноября въ типографіи вывѣ лали и якобы тянутъ хозяйскую ру няемыхъ въ принадлежи, партіи шли (такъ былъ написано въ про Тип. «Экономическая» А. А. Грикъ обще-городскому.
Стачка продолжается. Просятъ
ку. Товарищи рабочіе! Ваши упол „Дашнакцутюнъ" по 2 части 102 ст. токолѣ) отобрали записную книжку
4) Въ предпріятіяхъ, гдѣ уставъ шено объявленіе о выборахъ упол номоченные
горьева.
исправить слъдующія нѳточ іости:
обязаны исполнять ва угол. улож. Вь началѣ судебнаго и тетрадку со стихами и нѣсколь
въ больничную кассу,
утвержденъ и назначены выборы номоченныхъ
(В. О., 14 л , Д. 5).
вмѣсто Нѳмякинь читать — Минеа также списки лицъ, которыхъ ше желаніе и требованіе, когда вы слѣдствія защита обратила внима ко фотографическихъ карточекъ—
уполномоченныхъ въ собраніе боль молено туда выбрать. Всѣ рабочіе ясно выразите имъ свои желанія и ніе суда на рядъ подчистокъ въ изъ нихъ двъ собственныя фотогра Наборщики данной типографіи, въ вичъ, вмѣсто Валѳкинъ—Алехинъ.
16 человѣкъ (всего набор
У Хрусталева есть еще отдѣл, бу
ничной заводской кассы, уполномо раздѣлены на 8 разрядовъ. Отъ требованія для чего и было собрано формальномъ дознаніи, производив фіи Баранова а остальныя его количествѣ
наго отдѣленія) 11 ноября, въ 9 ч. лочной по Желѣзловод. ул., д. 10.
общее
собраніе
на
которомъ
надо
братъ
и
два
товарища.
Оба
остав
531
чол.
должны
быть
избраны
12
шемся
жандармскимъ
офицеромъ.
ченные должны воспользоваться со
утра предъявили хозяину слѣдую Рабочіе сосѣднихъ заводовъ и фа
лены на свободѣ.
уполномоченныхъ. Опусканіе бюлле было сдѣлать уполномоченнымъ на
Забастовка.
щія требованія: 1) признаніе выбор брикъ бойкотируютъ и это отдѣ
браніемъ для агитаціи за общую теней
7
ноября
въ
4
часа
утра
былъ
назначено на 14 нояб., утромъ, казъ и инструкцію.
РИГА. 3 ноября на фабрикѣ „Про
ныхъ, 2) снятіе разсчета. заявлен леніе.
— больничную кассу и требованіе со при входѣ на работу.
Металлистъ.
обыскъ
у
предсѣда
водникъ" эябастова іи 3 .0 0 0 работ- ■теля „2-го
„ Г
„ образованія Нарвска наго всѣмъ наборщикамъ, 3) уводѳн
о-ва
зыва общаго собранія уполномочен Выборы будутъ произведены безъ
ницъ.
Забастовавшія
требуютъ
наго Яковлева принять обратно,
У н о ж ів н й к о в ъ .
предварительнаго общаго собранія Нъ перадовыіъ рабочимъ г. На- устройства вентияятеровъ и во го района—Ко лышева.
ныхъ всего города Петербурга.
4) за забастовочное время уплатить
Колышезъ
арестованъ;
забрано
рабочихъ
для
ознакомленія
со
стра
нэдаеза.
Фабр.
Сампс. Анц. 0-во.
обще
улучшеніи
мастерской
въ
са
4) Въ функціонирующихъ фабрич хованіемъ.
полностью и 5) переговоры вести
Дорогіе товарищи!
Забастовка продолжается 21 день
нитарномъ отношеніи. Воздухъ въ около 50 номеровъ рабочихъ газетъ. черезъ представителя отъ проф. о-ва.
но-заводскихъ больничныхъ кас
Арестъ уполке.ѵі®чгннаго.
На нашихъ глазахъ протекали вы мастерской наст:Лько отвратитель
отказался удовлетворить несмотря на то, что есть штрейк
сахъ правленцы и уполномоченные Типо-литографія тозарищ. А. Ф. боры въ больничныя кассы, при ный, что съ работницами бываютъ 10 ноября арестованъ выборный Хозяинъ
требованія
н въ 10 час. утра рабо брехеры. У остальныхъ рабочихъ
чемъ рѣзко бросалось въ глаза; что каждый день обмороки.
по дѣламъ страхованія на фабр. чіе покинули типографію, объявивъ настроеніе бодрое. Всѣ остальные
должны выставлять въ своей дѣя
Паркса.
Паля—Воробьевъ. Причины ареста забастовку.
рабочіе, осудивъ на собраніи штпейктельности требованіе одной общей Сегодня, 12*го ноября происходятъ введеніе больничныхъ кассъ было
9-мч пасов. раб. день.
мелкихъ предпріятіяхъ, вообще,
неизвѣстны.
бвехѳровъ, рѣшими довести до свѣ
Дѣла
идутъ
слѣдующія:
ежене
ПАРИЖЪ.
Палата
депутатовъ
больничной кассы и приспособлять выборы уполномоченныхъ для вы въ
гдѣ можно было ввести нормальный единогласно, 569 голосами, приняла Мытарства «Жизни Пекарей». дѣльные журналы: „Осколки" и дѣнья товарищей Спб. рабочихъ ихъ
работки
устава
больничной
кассы.
свою работу къ дѣятельности обще Рабочіе къ выборамъ относятся со уставъ ила же устазъ еъ краснымъ законопроектъ о 8-часовомъ рабо № 3 журн. „Жизнь Пекарей" вы ,.Шутъ“, „О во ревнителейвоенныхъ имена и фамиліи, надѣясь что ра
городского центра.
вершенно апатично и мало разби корешкомъ. Предприниматели сов чемъ днѣ для углекоповъ съ тѣмъ, ходитъ... 2 слишкомъ мѣсяца. знаній", „Записки горнаго институ бочіе Спб. отнесутся кь нимъ, какъ
5) На всѣхъ заводахъ и фабри раются въ законѣ о страхованіи, мѣстно съ фабричнымъ инспекто чтобы возможныя отступленія отъ Типографщикъ, у котораго печа та" проф. Федорова (ежемѣсячникъ). должно.
ромъ не ошиблись; выборы прошли этой нормы не превышали 60 ча тается журналъ, прямо издѣвается.
Вотъ перечень пхъ фамилій (за
кахъ рабочіе должны устраивать литературы страховой совершенно безъ
всякаго сопротивленія со сто
готовщика) Василій Ивановъ, Нилъ
не читали. Рабочіе находятся въ
ВЪ АВТ0МО5. ПРОИВ.
Неопытные члены редакціи журнала,
собранія и выносить резолюціи съ самомъ плачевномъ состояніи. Това роны рабочихъ, въ большинствѣ совъ въ годъ. Сенатомъ былъ уста сдали
Даниловъ, Григорій Шиндалѳвъ,
журналъ въ „типушку-лоновленъ для отступленій отъ нор
Автомоб. отд. Руссио-балт. вагон. Алексѣй Алексѣевъ,
требованіемъ од іой общей больнич рищи читайте журналъ .Вопросы случаевъ какъ рабочіе, такъ и упол мы
(шорники)
вѵпі\'у“, и тамъ ихъ объегорили.
максимумъ
въ
15)
часовъ,
что
номоченные не были знакомы со вызвало недавно забастовку въ Сѣ
Иванъ Говоровъ, Афанасій Громовъ,
завода.
ной кассы и созыва общаго собра Страхованія" и рабочія газеты.
Журналъ печатался въ типографіи
страховымъ закономъ и тѣми по верномъ департаментѣ и департа Гафштейна, Спб., Николаевская, 29.
Густавъ Шнацъ, съ 11 ноября
(Эртелевъ, 10).
нія уполномоченныхъ всего города.
правками устава больничной кассы ментѣ Па-де-Калэ.
примкнули къ нимъ шорпикъ Сер
Стачка
продолжается
9-й
день.
Типографщикъ
дѣйствуетъ
про
Биржевыхъ
ВѣдоТипографія
Петербурга и требовать отъ пред
которыя могутъ внести рабочіе.
тивъ закона о печати. Такъ онъ, Бастующіе на собранія рѣшили объ гѣй Хрѣнковъ и машинистъ Кон
мэстеі.
Студенческое движеніе.
Введеніе больничной кассы на за
принимателей входить въ соглаше
всѣ работы завода, а также стантинъ Леонтьевъ. Слѣдуетъ об
МАДРИДЪ. Здѣсь произошли когда номеръ журнала былъ свер явить подъ
На 12-ѳ ноября назначены выборы водѣ администраціей завода „Об
ніе со всѣми предпринимателями уполномоченныхъ
бойкотомъ. Настроеніе ратить вниманіе рабочимъ городовъ
для обсужденія щества Николаевскихъ заводовъ и серьезныя столкновенія между сту станъ, отправилъ с а м о л и ч н о въ мѣста
и Москвы на шорника Гово
города Петербурга для устройства устава больничной кассы. Въ ма верфей" вее время откладывается дентами и полиціей, которая при цензуру о т т и с к и еще н е п е  бодроѳ. Штрейкбрехерствуѳтъ шоф- ОПБ.
рова (московскій). Этотъ господинъ
феръ
И.
Степановъ.
Поступило
отъ
ч
а
т
а
в
ш
а
г
о
с
я
журнала(журналъ
нуждена
была
прибѣгнуть
къ
ору
одной общей больничной кассы».
шинномъ отдѣленіи мы про это узна до благопріятнаго момента, — это
экип. маст. М. Родіонова вполнѣ достоинъ быть названъ ор
ли 8-ноября. Неожиданность эта заявилъ фабричный инспекторъ од жію. Произведено нѣсколько аре п е р і о д и ч е с к і й , долженъ выхо рабочихъ
6
р.
40
к.,
за что бастующіе благо ганизаторомъ желтаго союза.
дить
2
раза
въ
мѣе.).
Изъ
цензуры
стовъ.
насъ удавила. У насъ про страхо ному товарищу рабочему.
До рабочихъ бастующихъ дошли
дарятъ.
отвѣтили
письменно
на
квитанціи:
ВАЛЕНСІЯ. Произошла новые сту
ваніе никогда не говорили.
Директоръ завода ІОреневъ
слухи что почтенный Говоровъ го
„печатать
разрѣшено".
У насъ заговори ш: мы должны вы время бесѣды заявилъ, что больнич денческіе безпорядки. Университетъ
Печатники и
воритъ невѣроятныя вещи въ кон
Типографщикъ тогда приступилъ
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
бирать стойкихъ и понимающихъ ную кассу онъ введетъ безъ вся закрытъ.
торѣ чего ни одинъ изъ бастующихъ
къ
печатанію,
только
выудивъ
(по
Невская
ннт.
м-ра,
ф-на
«Невка»
товарищей.
Эти
товарищи
должны
страхованіе.
кихъ выборовъ, т. е. призоветъ къ
живодерскому условію) всѣ деньги (Выборгск. стор., Гельсингфорская рабочихъ и не думаетъ. Благодаря
выступать въ защиту нашихъ рабо себѣ старостъ завода и дастъ имъ
ѳго выдумкамъ,
администрація
за работу до печатанія.
у л., д. 2).
интересовъ, а но быть при на утвержденіе нормальный или
фабиики хочетъ пріобрѣсти ему
Въ воскресенье, 10 ноября, на чихъ
Теперь
типографщикъ
заявилъ
служниками администраціи, что хозяйскій уставъ.
Старшіе рабочіе въ числѣ 18 чел.,
общемъ собраніи печатниковъ новое такъ
редакціи журнала, что онъ не вы обсудивъ свое положеніе, рѣшили оружіе и разрѣшеніе на ношеніе
часто случалось и случается
На вашей обязанности, передовые
правленіе предстало на судъ печат въ нашей типографіи. Товарищи!
дастъ отпечатанный № журнала въ предъявить слѣдующія экономиче его.
Бастующіе благодарятъ товари
никовъ. Докладчикъ отъ правленія Страховая кампанія, которая начи товарищи, не допустить это неза
теченіи 7 дней но какому то изо скія требованія:
щей Спб. рабочихъ за нхъ мате
сообщилъ, что правленіе большин нается у насъ въ типографіи пусть конное поползновеніе капитала, ука
брѣтенному имъ самимъ „закону"
1)
уволить
рабочаго,
Альфонса
ріальную помощь, поступившую отъ
ствомъ въ два голоса высказалось послужитъ началомъ опганизаціи зать старостамъ что они не имѣ
(!?), „такъ какъ журналъ—не газета". Богдановича;
рабочихъ фабрики Гартамань—28
за тинъ профессіональной больнич среди насъ типографовъ „Биржевыхъ ютъ нзкакогс моральнаго права ид Несостоявшееся собраніе порт
Деньги заплачены за журналъ
2) прибавить жалованье не менѣе руб. 30 к., отъ Гвард. Экон. о-ва —
ти на переговоры съ администра
ной кассы, что вызвало глухой ро Вѣдомостей".
ныхъ.
всъ, а журналъ въ лапахъ типо 25 °/о каждому;
ціей завода для обсужденія устава
10 руб. 71 к., завода Осипова (шорпотъ присутствующихъ. Послѣ до
Въ воскресенье, 10 ноября, было графщика.
Зі выдавать зеленое мыло и горя пики ниточ.)—19 р. 40 к., ХомутниМы должны записаться въ члены больничной кассы, такъ какъ на
клада со стороны ликвидатововъ пашего
По
закону,
журналы
являются
назначено
общее
собраніе
членовъ
чую воду для мытья рукъ;
гіроф. союза печатниковъ. это ихъ никто не уполяомачивалъ;
кова—4 р. 75 к., завода Парамонова
выступало значительное количество Мы должны
періодической печатью, разъ они
4) за забастовку никто не дол (добавочный шорн.)—2 р. 50 к., хоорганизовыватося и повести кампанію съ требованіемъ союза рабочихъ-портныхъ.
ораторовъ. По ихъ словамъ оказы вступать въ другія
выходятъ
въ
опредѣленные
сроки
и
Предыдущее собраніе состоялось,
женъ
пострадатщ
пролетарскія
общегородской
больнич
мутн.—8 р. 40 к., Всего съ прежде
валось, что мы, печатники, н орга организаціи,
5) за забастовочное время упла
являются н о й к а с с ы , пріобщить къ боръ но полиц. чинъ не далъ обсуждать представляются въ цензуру одно
низованы лучше всѣхъ и разби е іинственными которыя
временно съ выходомъ изъ типо тить полностью и дать отвѣтъ въ поступившими—159 руб. 45 коп.
защитниками
на
бѣ за общегородскую больничную ^ Г а с Г щ е е Т о б ^ в
раемся въ лозунгахъ лучше дру шихъ пролетарскихъ интересовъ.
привлекло графіи.
трехднѳвный срокъ.
кассу уполномоченныхъ введенныхъ большое количество рабочихъ, котогихъ. Посмотрите, говорятъ они, на
Редакція журчала рѣшила неза
У ЭКИПАШ ИНОВЪ.
Въ понедѣльникъ, 11 ноября, ди
Пусть
страховая
кампанія
послу
больничныхъ
кассъ,
а
для
этого
не
металлистовъ, ихъ въ Петербургѣ житъ пробужденіемъ нашего про
рыѳ терпѣливо ждали начала со конныя дѣйствія тииографщика ректоръ фабрики категорически от
Экип
фабр. Крюмель.
обходимо
распространять
защитни
болѣе 150000, а въ своемъ профес. летарскаго сознанія.
бранія, собравшись въ количествѣ обжаловать судебнымъ порядкомъ и казалъ въ удовлетвореніи требова
цу рабочихъ газету „За Правду" и 400—500 чел. около дома Нобеля.
(Ковенскій пер„ д. 5).
союзѣ ихъ только 8,000, можно ли
предъявить
искъ
черезъ
судъ
на
Иръ.
ній и, разорвавъ требованія, попро
стоящій на классовой точкѣ зрѣнія
Стачка продолжается 29 день. На*
при такой организованности бороть
Можно было надѣяться, что со типографщика.
силъ рабочихъ „удалиться*. Б а
ся за общую кассу; посмотрите на Фабрика анціоа. общ. Фридрнхъ журналъ „Вопросы Страхованія", браніе будетъ оживленное и большое.
Журналъ мытарится съ сентября. стующіе настроены бодро. Подроб строеніе рабочихъ бодроѳ. Штрейк
которые все время, несмотря на ре Но для этого оказалось опять пре
брехеровъ нѣтъ. 19 ноября было со
текстилай—у нихь еще хуже, а у
Георгій—скій.
ности будутъ помѣщены въ слѣд. браніе бастующихъ Крюмельцевъ,
Канъ.
прессіи, стойко защищаютъ правиль пятствіе. Явился пом. пристава, а
насъ общее число рабочихъ самое
№ „За Правду".
на которомъ стачку рѣшили про
большее 30 тысячъ, а количествомъ (Петерб. Стор., Кронверск. просп.). ную позицію рабочага класса.
С.-Петербургскимъ комитетомъ по
также и управляющій домомъ и за
Выборы уполномоченныхъ въ боль
За массовую подписку на газету явили, что собраніе не можетъ со дѣламъ печати наложенъ арестъ
должать до полнаго удовлетворенія
членовъ мы почтя догоняемъ самую
всѣхъ требованій. Бастуютъ 80чел.—
У ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ.
большую промышленность, метал ничную кассу назначены на 12 но „За Правду" и журналъ „Вопросы стояться въ виду того, что электри на № 3 журнала „Жизнь Пекарей".
дружно. Есть нуждающіеся въ ма
листовъ Вспомните, говорили они, ября. Рабочіе разбиты на 4 разряда: Страхованія".
чество не горитъ по какой-то не Лицо, отвѣтственное по дѣламъ
Стоя,
мастерсн.
Смирнова.
За общегородскую больничную исправности. Пришлось уйти. Не типографіи Гафштейна, за выпускъ
теріальной поддержкѣ. Поступила
общее собраніе, которое было въ I разр.—служащіе конторы, мастера
(Шлиссельб.
пр.,
25-6.).
помощь въ пользу бастующихъ Крю
прошломъ году, тамь ни одного то и ихь помощники—35 чел. 1 упол кассу.
охотно, съ црѳреканіями, стали рас въ свѣтъ упомянутаго номера жур
Рабочіе предъявили хозяину слѣ
Съ товарищескимъ привѣтомъ
варища но было, высказавшагося за номоченный; II разр,—рабочіе муж
ходиться. Получилась иочти демон нала безъ обозначенія редактора и дующія требованія: 1) вѣжливое об мельцевъ отъ рабочихъ фабрики
Александръ.
обще-городскую кассу, и правленіе чины 230 чѳл. 5 уііол.; III разр.—
страція, когда толпа человѣкъ въ издателя, привлекается къ судеб ращеніе со стороны администраціи Брейтигама: (отъ маляровъ)—39 р.
работало въ эгомъ направленіи почти рабочіе женщины 190 ч. 3 у полно м.
500 стала медленно удаляться отъ ной отвѣтственностии по п. 3 ст, съ учениками и подмастерьями, 2) 40 к., отъ корпусниковъ—20 р. 35 к.,
Вводятъ «страхованіе».
отъ рабочихъ кузницы—15 _р. 84 к.,
годъ, страховая комиссія приступи и IV разр.—рабочіе типографіи
дома Нобеля. Были попытки запѣть. 10122 Улож. о нак.
прибавить жалованье на 20 и 15 отъ обойщиковъ—25 р. 25 ^к., отъ
ВАРШАВА. Страховое
присут Полиція провожала уходящихъ.
ла къ практическимъ шагамъ. То 42 чел. 1 уполном. Предвыборнаго
проц.,
3)
уменьшеніе
рабочаго
дня,
бронзовщиковъ—6 р. 95 к. всего—
варищи, взывали они, не разрушай собранія, о разрѣшеній котораго за ствіе предполагаетъ объявить по
В. м.
въ суббот, работать до 3 часовъ и 107 р. 79 к„ отъ экип. маст. Радіо
те нашей работы! И при этомъ явленіе подавалъ с мь Кань, градо всѣмъ фабрикамъ, что выработан
платить
за
цѣлый
день,
4)
за
сверх*
нова—6 р. 40 к„ отъ Василеостров
указывалось на „молодыхъ", кото начальникъ не разрѣшилъ, 11 но ный рабочей страховой комиссіей І-я фабрика Невской ниточной
урочн. работы платить всѣмъ по скаго трамв. парка (рабоч. денной
мануфактуры.
рые по н е п ы т н о с т и много де ября въ обѣденное время на лету уставъ больничныхъ кассъ не со
говорятъ обь общо-городской боль чемъ митингѣ одинъ товарищъ вы гласенъ съ закономъ и поэтому не
Четверо рабочихъ Обуховскаго за
Я, Александръ Сергѣевъ, извиня 25 коп. въ час ъ, 5) за забастовку смѣны)—10 р. 40 к., отъ рабочихъ
зав. Рѣчки на (отъ экип. обойщик.)—
ничной кассѣ, потребовали пере ступилъ сь призывомъ къ борьба будетъ утвержденъ.
вода Спб. окружнымъ судомъ за юсь передъ тов. Иваномъ Леоно никто не долженъ пострадать.
Въ субботу былъ назначенъ всѣмъ 2 р. 75 к., отъ моск. трамв. парка—
за общегородскую кассу н прочи
смотра вопі оса о страхованіи.
Стдахозгиіа рабочихъ.
экономическую забастовку пригово вымъ, что я оклѳваталъ его на
разсчѳтъ,
въ
удовлетвореніи
требо
9 р- 30 к., отъ экипажи, маст. Г.
Но нашлись и защитники обще талъ наказь уполномоченнымъ. На
прасно, а также и оскорбилъ его въ
БѢЛОСТОКЪ. На состоявшемся рены къ 3 недѣлямъ ареста.
городской кассы тов. Богдановъ, мѣчены кандидаты и избрано 3 тов. совѣщаніи уполномоченныхъ фабри
Въ 1995 г. подъ напоромъ широ нетрезвомъ видѣ. Я обѣщаю това ваній хозяинъ отказалъ категори Шумскаго—5 р. 55 к. Итого—141 р.
чески.
Подробности
будутъ
сообще
для подсчета бюллетеней по этажамъ. кантовъ и рабочихъ по вопросу о каго рабочаго движенія уголовная рищамъ, что впредь со мной ничего
Бондарчукъ и др.
40 к. Съ прежде поступившими—
ны въ слѣд. № гаэ. „За Правду".
183 р. 35 к. Бастующіе благодарятъ
Т. Бондарчукъ указалъ на то, Къ концу собранія появилась поли больничныхъ кассахъ отъ 70 пред отвѣтственность за экономическія подобнаго не будетъ.
товарищей* эки па шпиковъ за помощь
что печатники вовсе не такъ хоро ція.
пріятій съ 4,000 рабочихъ принято стачки была отмѣнена. Но реакція
А. Сергѣевъ.
У НАРТТШШНИНОЗЪ.
шо организованы, какъ говорили
матеріальную и моральную.
Наказъ улолно^очезньшъ.
Въ виду того, что Александръ
большинство внесенныхъ рабочими не могла, естественно, примириться
Рабочіе эк:ш. фабр. Брейтигама
предыдущіе товарищи. Вѣдь, печат
Коробэчиа.і маст. Сбергь.
Мы, рабочіе фабрики „акц. общ поправокъ къ нормальному уставу. съ свободой экономическій борьбы. Сергѣевъ извинился передъ това
ники кр у ты х ъ предпріятій, съ ко Фридрихъ Капъ" требуемъ отъ сво- Предложеніе рабочихъ объ учреж Ей Нод* статочно тѣхъ безчислен рищемъ, прошу инцидентъ счи
шлютъ бастующимъ товарищамъ
(Демидовъ пер., 9).
торыхъ и начинаютъ у насъ прово ( ихъ уполномоченныхъ:
Забастовка продолжается 7 день. экипажной фабр. Крюмедя привѣтъ
деніи общегородской кассы отверг ныхъ арестовъ, высылокъ и дру тать исчерпаннымъ.
дить страхованіе, какъ разъ являют-1 1) связаться со страховымъ ценг- нуто.
гихъ административныхъ репрессій.
Предъявлены слѣдующія эконоыи- и желаютъ имъ успѣха.
Ив. Леоновъ.

М ОСКВА

ТЕКПРШ.

Вопросы страхованія.

Лозунги и задачи
страхового центра.
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Профессіональные союзы.
Въ союзѣ трактиры. служащихъ. въ помѣщеніе о-ва (Лиговка,
Въ воскресенье, 10 ноября, про
исходило собраніе правленія о-ва
торгов. служ. трактирнаго промысла
Петерб. губ., на которомъ выслу
шанъ докладъ о конфликтахъ въ
театрѣ „Зонъ” и „Паласъ Театръ*.
У „Зона* но настоянію товарищей
офиціантовъ приняли на службу уво
леннаго тов. М-на, выступившаго въ
защиту интересовъ 100 чел., въ „Па
ласъ-Театрѣ* же назначена кон
фликтная комиссія, которой пору
чено правленіемъ о-ва просить ди
рекцію* назв. театра возвратить тов.
Ракова на службу.
Дирекціей „Паласъ-Театра* вмѣ
няется Р. въ вину то, что первый,
будто бы, предложилъ сдѣлать де
нежный еборъ тов. К., вступивше
муся за свою честь и не позволив
шему себя называть сволочью и
толкать подъ бока и отвѣтившій
управляющему Липскому тою-же
монетой. Хотя до сихъ поръ точно
не установлено, дѣлалъ-ли Р. такое
предложеніе, и дѣлалъ-ли онъ пер
вый или послѣдній, зато точно уста
новлено насколько въ „Паласѣ* раз
вито клеветничество. Въ „Паласѣ*
тотъ себѣ счастье находитъ, кто
хорошо на заднихъ лапкахъ ходитъ.
Товарищей просимъ держать себя
на разстояніи отъ клеветника Ив.
Соколова. Между прочимъ со словъ
одного администратора „Паласа*
увольненіе тов. Р. находится въ
связи съ тѣмъ, что онъ состоитъ
предсѣдателемъ проф. о-ва торг.
служ. тракт. пром. Спб.
Товарищи офнц. и повара, записы
вайтесь въ вашъ союзъ, несите
туда больные вонросы, только тамъ
вы найдете поддержку.
Собраніе правленія назначено на
18 ноября, а общее собраніе на 2 1 -ое
ноября въ Тенишевскомъ залѣ, Мо
ховая, 33. къ 8 Ѵз ч. утра. Просимъ
товарищей не опаздывать.

88,
кв. 22 ) пришелъ і ом. пристава за
„свѣдѣньями*. Дежурнаго члена
правленія не было, и пом. пристава
пришлоеь ждать.
Спустя нѣсколько времени въ о-во
пришелъ бывшій секр. I. и спро
силъ, что ему, приставу, угодно.
Пом. пристава потребовалъ адрес
ную книгу чл. о-ва для нѣкоторыхъ
„справокъ". Тов. I. сказалъ, что
такой книги не нмѣѳтся, а адреса
членовъ записываются на особыя
карточки. Узнавъ, гдѣ находятся
регистраціонныя карточки, пом. при
става сталъ въ нихъ рыться, отыс
кивая нужныхъ ему членовъ и за
писывая что-то въ свою зап. книж
ку. Присутствовавшій при этомъ
т. П. обратился къ т. 1., говоря,
что нельзя допускать безъ разрѣ
шенія правленія самовольно устраи
вать обыски въ карточкахъ. Пом.
прист., услышавъ это, закричалъ
на тов. П. „Не ваше дѣло сюда со
ваться, убирайтесь вонъ"! Тов. П.,
на это резонно отвѣтилъ, что онъ
чл. о-ва, пришелъ сюда за дѣломъ
и его никто не можетъ выгнать изъ
помѣщенія о-ва. Пом. пристава,
увидѣвъ въ этомъ явное нарушеніе
„своихъ правъ*, грубо закричалъ
на товарища. „Вы еще разговривать!
Вонъ, вонъ отсюда!*
Затѣмъ, обернувшись и увидѣвъ
еще 2 -хъ тов., набросился и на нихъ,
потребовавъ и отъ нихъ немедлен
наго удаленія: и этимъ товарищамъ
пришлось удалиться изъ своего
об-ва.
Тов. I., оставшись въ комнатѣ,
сталъ требовать предъявленія до
кумента, на основаніи которого пом.
прист. хозяйничаетъ въ дѣлопроиз
водствѣ о-ва.
— Какой еще вамъ документъ на
до?—-отвѣтилъ пом. прист. Моя
форма—вотъ вамъ документъ!
Окончивъ свою работу и ваписавъ
имена, фамиліи и адреса тов. 1. и
тов. Й., пом. пристава прочиталъ
нотацію т. П. о томъ, какъ надо
вести себя съ начальствомъ и...
удалился.

Поддерживалъ-ли ихъ во время бо
лѣзни*? Я по своему многолѣтнему
опыту знаю, что не только иниціа
торъ даннаго врачебнаго осмотра
но и никто изъ хозяевъ парикмахе
ровъ никогда не давалъ ни перваго,
ни второго, ни третьяго, а посту
палъ болѣе радикально: „подойди,
голубчикъ, къ кассѣ, получи, что
гебѣ причитается, кланяйся, благо
дари и ступай вонъ*!..
Сколько нашихъ товарищей па
рикмахеровъ погибло на соломен
ныхъ тюфякахъ въ пресловутой
„Обухозкѣ* отъ горловой чахотки
и отъ несваренія желудка, какъ по
слѣдствій мелкаго стриженаго во
лоса и ароматическихъ эссенцій
и т. д.
Я. какъ парикмахерскій подма
стерье, бывавшій во многихъ горо
дахъ Россійской имперіи, читая раз
личныя газеты, никогда не встрѣ
чалъ замѣтокъ о томъ, что кто-ли
бо заразился непосредственно отъ
парикмахера. Случаи зараженій въ
парикмахерскихъ бывали, но при
чина зараженія: содержаніе парик
махерскихъ въ неопрятномъ видѣ,
грязное бѣлье, неопрятные инстру
менты и т. д. Вотъ причины зара
женій. Зачѣмъ же валить „съ боль
ной головы на здоровую*. Пусть
лучше ови возьмутъ санитара для
приведенія въ опрятный видъ сво
ихъ магазиновъ. Тогда имъ не по
требуется врачъ. Я не спорю: намъ
нужны и совѣты врача, и поддерж
ка насъ во время болѣзни и для
этого намъ спать не слѣдуетъ. Но
должны протестовать противъ этого
унизительнаго осмотра васъ. Итакъ,
товарищи, проснитесь! Намъ не
обходимъ свой профессіональный
союзъ, чтобы отстаивать наше че
ловѣческое достоинство.

-Ч
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Также отражается и непроизводи
тельная затрата рабочаго времени
на выкачиваніи воды изъ за плохо
дѣйствующихъ кампроновъ, на что
уходитъ иной разъ до 2 -хъ часовъ
работы изъ 8 -часового рабочаго дня,
Штейгеръ и Иканъ Бальнѳвъ вы
читаютъ это время изъ общаго вре
мени какъ кеподлежащѳѳ оплатѣ.
Рабочіе обратились съ жалобой
на ихъ дѣйствія къ горному инже
неру, который въ отвѣтъ началъ
грозить 8 мѣсяцами тюрьмы и т. д.
А десятника Александра Полякова
разсчитали безъ объявленія за 2 не
дѣли, какъ этого требуетъ законъ,
и приказали немедленно очистить
занимаемую имъ фабричную квар
тиру.
Пока Поляковъ ходилъ подыски
вать себѣ работы въ другихъ шах
тахъ—рудничный стражникъ явился
съ нѣкоторыми рабочими къ нему
на квартиру, гдѣ была въ это вре
мя только десятилѣтняя дочка По
лякова и вышвырнулъ надворъ ве
щи Полякова, открытые сундуки,
гдѣ хранился небольшой запасъ
денегъ. Всѣ вещи такъ и лежали
на дворѣ пока пришла жена Поля
кова и забрала вещи и перепуган
ную плачущую дочь къ своимъ
родственникамъ, рабочимъ ближай
шей шахты.
Такъ живется рабочимъ шахте
рамъ шахты „Магдалины* и такъ
будетъ до тѣхъ поръ, пока они
не сознаютъ общности своихъ ин
тересовъ и не вступятся за свои
права противъ набѣговъ и насилія
ео стороны наемныхъ холоповъ ад
министраціи.

телеграм. Бейлису)—5 руб. 50 коп.,
11 ) отъ гр. мастеровыхъ при паров.
депо Заб. ж. д., ст. В—удинскъ—
3 р. 35 к., 12) отъ гр. рабоч. Курск.
ж. д.: а) въ фондъ газ. „За Правду*—
4 р., б) въ пользу втородумцевъ—
4 руб., 13) отъ рабоч. Моск.-каз.
дороги, московск. маст.—28 р. 50 к.,
14) изъ Москвы отъ вагоновожа
тыхъ загот, парка (4 чел. ) — 2 р.,
15) со ст. Зима с. ж. д. отъ Я. Л —са—
50 к., 16) изъ Мотовилихи „отъ
своихъ*—3 р. 70 к., 17) изъ Самары
отъ гр. рабоч. фабр. Зимина—5 руб.
15 к., 18) изъ Екатеринослава „отъ
тов. 4 днѣпровцевъ*—3 рѵб. 50 коп.,
19) изъ Касли, Пѳрмск. губ. отъ
школы инстр— 4 р., 20) изъ Полтавы
отъ рабоч. желѣзнодор. маст— 12 р.
Итого: 130 р. 60 к.

Въ театрѣ.
Общедоступный театръ.

Л§ 55

8 до 10 ч. в. в ио воскресеньямъ отъ 2
до 4 ч. дня.
0 4 Въ баижайшемъ будущемъ состоит’ я экскурсія членовъ професс. о-ва со

народи, упиверент. для пользованія жни-1
гами на льготныхъ условіяхъ 3 н 17 числа'
каждаго мѣсяца въ правя, о-ва. Нужна
предварительная запись до 1 н 15 числа
юзъ архнт.-стрсит. рабочихъ въ Гос. каждаго мѣсяца.
Думу. Желающіе могутъ записываться въ
ФФ Правленіе профес. о-ва служащ.
правленіи о-ва: Серпуховская уі., д, 2, фармацевтовъ в функціонирующее при
кв. 36.
немъ бюро труда въ настоящее время по
мѣщается на Лиговкѣ, 44, кв. 423. Пріемт
ежедневно отъ 11 ч. до 1 ч . дня.

ФФ 17 ноября въ 10 ч. утра экскурсія
членовъ 2-го о-ва „Образованіе* Нар*скагэ района въ аоолог. музей съ руко
водителемъ. Собраться у входа въ музей.
Уянверситетокая. наб., д. 1. Не опазды
вать.

Изѣщенія.
ФФ Занясь дѣтей въ дѣтскій садъ
о-вомъ „Образованіе* за Москов. ааст.
производится ежедневно отъ 8 до 10 час.
веч. у дежурн. члена правленія. Тамъ-же
можно получить справки.
ФФ Правденіо профес. о-ва торгов.

служащихъ, занятыхъ въ предпріит.,
торгующихъ предк. хозяйства помѣщает

Редакторъ, П. П. Ефимовъ.
Издатель Н. И. Черемоаскій.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
Утвержденная

Правительственъ

Ш К О Л А
Ш ОФ Ф ЕРОВЪ

(Народный домъ гр. Паниной).
Вечеръ 1 0 ноября въ общедоступ ся въ Апраксиномъ пер., д. 8, кв. 17.
подъ руководствомъ инженера
номъ театрѣ былъ посвященъ па Дежурство но буднямъ отъ 9 до 11 ч. в., Б ы с т р о е о б у ч е н і е ѣ з д ѣ
мяти Л. Й. Толстого. Была пред но праздникамъ отъ 10 до 12 ч. дня и
Плата за обученіе 8 э руб.
ставлена его пьеса, комедія въ 4 д. отъ 8 до 5 ч. веч.
ДОПУСКАЕТСЯ!
РАЗСРОЧКА.
„Плоды Просвѣщенія*, гдѣ сталки
фф Правленіе профес. о-ва торг. слу
ваются взаимными интересами два жащихъ, заиг.т. въ предпр., торгующихъ
міра: одинъ—обнищавшій, забитый, предм. хозяйства сообщаетъ, что оно
полуголодный міръ русскаго кре вошло въ соглашеніе съ библіотекой о-ва
Вознесенскій 3. Тел. 5 2 7 —0 3 .
стьянства и міръ самодовольной
помѣщичьей буржуазіи, въ лицѣ
Звѣздинцѳва, который, не имѣя
опредѣленныхъ занятій, занимается
спортомъ и разведеніемъ породи
стыхъ собакъ, и ряда другихъ пред
ставителей тунеядствующихъ клас
совъ, отъ бездѣлья занимающихся
ГОРЛОВКА.
разнаго рода сумасбродствами: спи
Дѣло перводумца Михайличенко. ритизмомъ, устройствомъ коленко
Есть свѣдѣнія относительно тов. ровыхъ баловъ и т. п.
______ Парикмахеръ.
Михайличенко. Судъ ему будетъ 1 Мужики внервые увидѣли эту но
19 ноября с. г. въ Бахмутѣ, Обви вую для нихъ жизнь и поражены ея
Шахта Магдалины, Екатерино няется
онъ за агитацію среди ра необычайностью и тѣмъ безцере
славской губ.
бочихъ во время доклада о дѣятель моннымъ пріемомъ, которымъ встрѣ
Условія работы въ нашей шахтѣ ности первой Гос. Думы и за оскорб- тили ихъ „просвѣщенные* господа.
всегда были тяжелы, за послѣднее бленіе Величества. На одномъ изъ Что-то дикое, до крайности извра
время онн сдѣлались прямо невоз такихъ докладовъ присутствовалъ щенное сказывается въ отношеніяхъ
можными.
полицейскій чинъ и будто бы тов. этихъ „культурныхъ* людей къ
Въ шахтѣ уже пройдено 37 саженъ Михайличенко говорилъ, что при обнищавшимъ мужикамъ. Ихъ образъ
Въ о-вѣ рабочихъ портныхъ.
ствола, но вмѣсто бетона поставленъ открытіи Думы Государь былъ блѣ жизни, нравы и манеры становятся
совершенно ненадежный
крѣпъ, денъ. Однако, на самомъ дѣлѣ было посмѣшищемъ, сталкиваясь съ про
Пркставская „распорядительность*.
сдавленный тяжестью стѣнъ на сказано наоборотъ: члены Думы стымъ мужицкимъ умовоззрѣніемъ.
Въ субботу, 9-го ноября, въ 8 ‘/2 ч. в.
столько, что при подъемѣ и спускѣ были блѣдны и относительнаго на
И
— ........... ППГ~— ГТ------------ ’**~'І ІГ
Театръ былъ переполненъ. Пре
ья
букетъ всюду цѣпляется за крѣпо- пряженія нервно настроены. Когда обладала рабочая молодежь.
выя кольца, что дѣлаетъ выдачу слѣдователь потребовалъ отъ него
Роль Звѣздинцѳва отца испол
совершенно невозможной, и грозитъ свидѣтелей, то онъ отказался по нилъ Гайдебуровъ, сына—П. П. Са
прямой опасностью для жизни ра ставить свидѣтелей, опасаясь за зоновъ, жены—Марусина, дочери—
бочихъ, не говоря уже о мелкихъ ихъ участь, но онъ проситъ това Скарская. А. Голубевъ игралъ Пе
которомъ было принято предложе ушибахъ и пораненіяхъ, которыхъ рищей, которые были при его до трищева.
кандидата филологиче
ніе пристава объ отправкѣ началь никто не считаетъ.
кладѣ, если желаютъ передъ судомъ скихъ наукъ, г. В. С. Чернявскій—
ству толеграммы съ выраженіемъ
Такъ какъ рабочіе получаютъ пла сказать истину—пусть явятся на небольшую роль барона Клингенъ.
благодарности за отмѣну сверху ту поурочно по 5 шахтерныхъ ваго судъ въ Бахмутъ,
Сазоновъ замѣчательно изобразилъ
Я сегодня утромъ по полю гуляла, рочныхъ работъ.
Утверждалъ и утвержда» одно,... что ЦіАПОШНИКѲВновъ на каждаго рабочаго—то та
Изъ мѣстныхъ юристовъ защи
бездѣльника Вово, покро
Дожидалась въ травкѣ, какъ
Кучка черносотенцевъ около 15 кое затрудненіе подачи непосред щать будетъ харьковскій прис. пов. моднаго
СКІЕ
двойного броженія табаки
вителя
породистыхъ
собакъ.
Также
пробьетъ гудокъ. человѣкъ представила весь заводъ, ственно отражается на заработкѣ. Поддубный.
недурно
исполнили
свои
роли
М.
Я въ тропинкахъ дивныхъ счастье и телеграмму послала отъ имени
Безсоновъ, С. Свѣтловъ н А. Брян
всѣхъ рабочихъ, хотя обсуж
цевъ. Безсоновъ въ роли кухоннаго
все искала, якобы
денія никакого не было.
мужика далъ хорошую копію коре
Я въ овражкахъ чудныхъ сорвала Молебнами и телеграммами не
на всѣ цѣны
настаго деревенскаго парня. Свѣт
7 2 фуи. 46 КОЯ. Н 66 НОЯ.
улучшимъ
мы
всѣ
свое
положеніе,
цвѣтовъ.
ловъ,
артистъ
своего
времени,
но
а крѣпкой организаціей н солидар
при пуш ист ост и крошки (особымъ македонскимъ спосо
Думала, мечтала, зорьку
въ
роли
камердинера
онъ
былъ
на
ностью. Никакія хожденія и обива
дѣтск. отдѣлочное отд.—3 р. 08 коп., мѣстѣ. Г-нъ Лебедевъ далъ отлич
бомъ) и воздушности при затяжкѣ, не оставляютъ желать
вопрошала,— нія пороговъ не приведутъ ни къ
19) отъ рабоч. столяровъ Дроздов ный типъ мужичка домовода.
лучшаго,
превосходя все существующее.
Не опять-ли къ нивкамъ
чему, кромѣ собственнаго униже
ской маст.—3 р. 45 к., 2 0 ) отъ рабоч.
Публика наградила артистовъ
фабр. Г. Ландрина—9 руб., 21 ) отъ рукоплесканіями.
брошеннымъ пойти? нія.
Д я д я Шішж&т.
рабоч. столярной маст. Каплуна—
Мы сознательные рабочіе выно
Такъ въ душѣ легко бы, вольно симъ
Д. Од.
порицаніе пославшимъ теле
1 р. 55 к., 22) отъ шоффера— 1 р уб.
—
П
Р
О
Д
А
Ю
Т
С
Я
В
С
Ю Д У . _
бы мнѣ стало, грамму.
г ........— ~
'Ф
< Ю коп., 23) отъ рабоч. тип. „Лучъ*—
Такъ легко бы счастье давнее
4 р. 2 0 к., 24) черезъ „Вопр. Страхов.*
{Группа рабочихъ.
Типографія «Лучъ».
отъ рабоч. Спб. Метал. зав. инетрунайти.
(Пряжка,
д.
30).
Блескъ и гниль ресторановъ.
ментальн. маст. 12 чѳл.— 2 р. 80 к., Юридическіе отвѣты.
Рабочіе
наборы.,
машин.
и
нѳрепл.
Но пути-дороженьки всѣ-то
На Михайловской площади № 13 отдѣленій, ученикъ и сторожъ при- 25) отъ Федорова—50 к., 26) отъ
Врачебный указатель.
позабыты, есть дворецъ-ресторанъ. Внутри
Ивану Салай. Вы призываетесь въ
вѣтствуюъ свою рабочую газету 4-хъ матрацниковъ акц. о-ва кон
убранство
и
роскошь—мозаика,
зо
Старый домъ разрушенъ, сломанъ
„За Правду*, совѣтуютъ бросить торы Ярнушкевичъ— 1 р., 27) отъ 1915 г. и имѣете льготу третьяго
і сожженъ, лото, мраморъ, бронза, предметы чтеніе бульварныхъ газетъ—„Ли группы рабоч. тратиловой маст. разряда.
д-ръ ГЕЦОВЪ в ходъ оъ Павловской
9К В .
временъ Петровскихъ, картины клас
Охт. порох. зав. взрывчатыхъ ве
Читателю В. К. Вишнякову. Един
Милыя рѣчушки, прудики разрыты, сическихъ художниковъ, въ зимнемъ стокъ", „Копѣйку" и т. п. и шлютъ ществъ—7
'Сиф
- (9 1 4 ), трип. безси л.
Спец. лечеяіе остраго и хроническаго
руб.
79
к.,
28)
отъ
рабоч.
ственный,
хотя
и
внѣбрачный,
сынъ
Кожи. Пр. 9-1 иб-ІОв. Воскр. 9-2.тѳл. 632-79
триппера, шанкра, полового безсилія
Сонъ мой дѣтскій, ранній, жизнью саду щебечутъ птички, въ акваріу въ фондъ „За Правду" 4 р. 2 0 к.
Охтен. порох. завода кислотной при матери—вдовѣ имѣетъ льготу
и СИФЙ- О Й Й внутриьенво (безбодѣаГруппа рабочихъ 13 чел.
погребенъ. мѣ плещутся золотистыя рыбки,
маст. 1-ой смѣны — 6 руб. 85 коп., перваго разряда.
ЛИСА
ненно и ва ходу)
врач.-есгц. еж. з у . до а веч. Совѣть ВО а
услаждаетъ слухъ множество орке
31) отъ раб. обуховц. пушечн. цеха—
А.
ІИ
.
Вамъ
нужно
приписаться
не
Загулялъ, забѣгалъ, зазвонилъ
Стол. маст. Дроздовскаго.
стровъ музыки. Прямо рай бла
1 р. 30 к., 32) отъ конторщика М. позже 1 декабря этого года по мѣсту С Й Ф Н Л И С Ъ (914), Т Р И П . К О Ж И
призывно, женствъ.
Обсудивъ тяжелое моральное по Бобака—50 к., 33) отъ гр. чертежи.
опредѣлить же льготу,
д-ра Друсйина
Пет. 0т., Бпяьш. пр. 17
Застоналъ надрывнымъ голосомъ Только одинъ есть недостатокъ ложеніе нашей рабочей газ. „За Спб. метал. зав.—7 р. 90 к., 34) отъ жительства,
не зная возраста Вашего отца, точно МАЛОИМУЩИ*! ВЛИВАНІЕ?
СИФ. №
ТРИП. К О Ш,
гудокъ: въ этомъ дворцѣ — это жестокое Правду", мы, столяры, нашли необ раб. фабр. „Скороходъ* К. отдѣле нельзя. Если отцу Вашему больше сиф., трнпп. (6"Ьии) н шаивр. цр.
поя. безо. П ріемъ съ 10*~2д.и5—10 в. Вооя*
в е с ь д е н ь (только д ай
Встань скорѣй, работай быстро, обращеніе съ людьми, т. е. оффи- ходимымъ придти ей на помощь. ніе—3 р. 25 к., 35) черезъ „Вопросы 55 лѣтъ, то у Васъ льгота перваго врача
ІО—2
д.
Тел.
484-03
мальчиками и подростка- Посылаемъ въ ея фондъ свою по страхов.* отъ раб. паркетной фабр. разряда, если отъ 50 до 55 лѣтъ, то 5-7) Лештуиев аер, 19, кв. 5.
непрерывно, щантами,
ми-поварами.
сильную лепту—3 р. 45 к.,—надѣясь, Ганскевичъ — 2 р. 75 к., 36) черезъ второго, если менѣе 50 лѣтъ, тогда
608 Бѣ д ны е па с р е д с т в .
Заведи сверлильный, чистенькій
Прошлой зимою, ночью, въ самый что и другіе товарищи послѣдуютъ „Вопр. страхов.* отъ Б. И.—15 коп. третьяго разряда.
вливанія
---- г--------Садовая 52 [ т г Ь н щ
разгаръ
торговли,
повѣсился
на
де
нашему почину.
становъ,
37) отъ раб. литейн. маст. зав- Бо
Читателю В. Дунину. Отвѣтъ Вамъ Д-ръ Шварцеръ
спеціально Х р о н и ч . Т р к щ іе я ъ !
кораціяхъ
мальчикъ-поваренокъ,
Группа рабочихъ 15 чел.
ровскаго 25 чел .— 6 р. 56 к., 38) отъ запоздалъ по независящимъ отъ -В л на д и м- ш р со ки . п р . 8 , и в . 12 тол. 1*9-14.
С я ф п я ш ъ . Влшз. 6 8 3 ( Д 6 С Ш - і
Ну и не печалься, не гляди
КО е Ъ Д Н Ы & Ъ ) безгеи г.ір. тока |
*-Х
еп м о»
быть можетъ, предпочелъ
р. 1 ч,—8. Д., 5—10 в.
ташкентскаго марксиста— 1 р. 16 к., редакіи причинамъ. Теперь онъ уже
тоскливо который,
д‘Арсацяаля-Др. 10 у.—ЛѲв. —
АО—&. |
смерть
жестокому
обращенію.
39) отъ гр. раб. портнов. маст. Бер излишенъ, такъ какъ прошелъ
Спб. металлическій заводъ.
Въ старыя сказанья, заглуши
Удал ось-ли слѣдствію установить
сенева—60
к.,
40)
отъ
раб.
эмигран
срокъ,
къ
которомъ
онъ
Вамъ
былъ
Ѵ
р
о
л
о
г
к
ч
.
Турбнииое отдѣленіе.
Лечвіжица д-ра МАГАЗЙЙЕРА л е ч е & н и ц а МОРЕ К А Я 18
ихъ стонъ, причину самоубійства—неизвѣстно, Шлемъ сердечный привѣтъ своей та изъ Англіи—50 к., 41) отъ раб. нуженъ.
но
зато
случай
столкновенія
оффи|
СПЕЦІАЛЬНО
зав.
Розенкранца,
мех.
маст
.—
6
р.
П. В. Вамъ нужно подать проше
А бѣги къ надеждамъ новымъ
Трипперъ, шанкръ, сяфял.
Пій
рабочей газетѣ „За правду" и вмѣ
К. съ управляющимъ ресто стѣ съ нимъ въ фондъ газеты 3 р. 70 к., 42) отъ раб. зав. Розенкранца ніе въ Волостной судъ, въ кото
6 0 6 внутрив. Т Р И П П Е Р Ъ .
Пр. іо у.-10 в.-БЪДНЬЯЪ ДОСТУПНО.« «
торопливо, ціанта
на
ходу.
рана Эдуардомъ Липскимъ еще разъ 71 коп.
914
пѳчннк.—1 р. 46 к., 43) «иеч* раб. зав. ромъ просите оо,- отобраніи у дяди
лечеяіе 1 р.
Совѣтъ
Живо откликайся на машинный доказалъ, что нора обратить вни
Розенкранца маст. вальцовки, шиб- и передачѣ Вамъ земли.
Н заакаів. 95, к м 2
Рабочіе.
Невскій,
132,
Ѵ Й таТ
Д-ръ
БАРАДЭНЪ.
(бл. Никол. ВОКЗ.
звонъ. маніе на этотъ прелестный уголокъ.
-------- ♦ ♦ ♦ффф*-»» .
ровки и вальцовки Шмитцъ—9 ^
Вливая.
6
0
6
,
9
1
4
,
оотр.,
хронич. ТПИШІ
Воокр.
9—2
ч.___________
_
Ушло
то
время,
когда
оффишан47
к.,
4
4
)
отъ
раб.
зав.
Розенкранца,
Ты укрась машины свѣжими
ш аикр., с и ф . ш>п. бваеил. Пр. 9—1, 5—М
тамъ мазали лицо горчицей, плева Типографія «Артнллер. журнала». трубной маст. труботяжн. станковъ
Б
ѣ
д
н
ы
й
ъ
д
о
о
т у п а о. _цвѣтами, ли въ лицо, называли: „халуй, ду Мы, группа наборщиковъ, горячо 2-хъ смѣнъ—2 р. б к., 45) отъ раб.
СпвЦ ’ Л е ч в б щ а надъ гор. аптекой
трипп.,
шанкр.
слаб.
С
и
ф
.
6
0
3
9
4
4
.
Щ
привѣтствуемъ
защитницу
проле
Оаблиншя, № 8ПЖ :
Лаской, нѣжной грезой, отумань, ракъ, болванъ и т. д .\
Ооравоіьй
зав. Розенкранца, труби, маетер.,
П ріемъ отъ 8 ч. утра до 10 час. веч.
ЛЕЧіІБЕИДА по всѣмъ бояѣгп. Ш &
обвѣй, Управляющій Лнпскій разсчиты таріата газ. „За Правду*,. Считая слесарей съ галерки—5 руб. 65 к.,
Вепер я л. отд- шанкр. си/фил.ѵ*^*
валъ, что людямъ и до сихъ поръ своимъ долгомъ поддерживать ее, 46) отъ рабоч. зав. Розенкранца,
Смѣлыми одѣнься, обогнись
Лекціи.
Ж
Г Пет. Ст») Боя. пр. 5 , ^
свойственно
безропотно переносить посылаемъ въ ея фондъ 1 р. 30 к. электричѳск. станціи— 6 р„ 47) отъ
мечтами, всякія униженія
фф 12 ноября въ 8 час. веч. въ о-вѣ ВЕНРРИЧ., яочевм.. СИФ8Л. С934), ТРШШЕЕЪ вето ЛЕЧЕ5НИДА, РАЗЪѢЗЖАЯ, 15.
12 наборщиковъ и 1 мастеръ
и оскорбленія, но
раб. зав. Розенкранца, кровельн. „Званіе* (Б. Гребецвая, д. 12, кв. 1) — досдѣдете., базелдм квзгн.
Лечвніе С а ф ю н ю а -в Э » —Ш (вн угр и эевді
Алыя знамена на станкахъ развѣй! вышло наоборотъ. Стоило лишь г.
маетер.—1 р. 5 к., 48) отъ раб. зав. лекція Гизеттн: „Римская имперія и при
Полное излѳчеп. тркіш ера устраненіе утреи
Липскому
назвать
оффиціанта
К.
Казенный
винный
складъ
№
2.
Розенкранца,
труб.
маст.
токарей
и
-ръ ЕРОЛЬ 2-й под. отъ Пушк. капли, склеив^ мути. Леч. бѣлей, 1У-2 и 5-а
И. Дозоровъ.
чины
ея
паденія*.
Не
опаздывать
и
не
сволочью н даже хуже, а также
Мы, рабочіе казеннаго виннаго етрогальщик.—1 р. 20 к., 49) отъ раб.
Лечебнида
•--------♦-♦•♦фффѣ-*-^-------(ут. Сред
вепер., кожа., нѳрвяо-подов, разотр., элок По веѣшъ
толкнуть, какъ произошло столкно склада № 2 , шлемъ нашей газетѣ Охтѳнск. порохов. зав., маст. горя забывать членскаго билета.
ФФ 12 ноября, въ 8 ч. в., въ понѣщ.: ро- леч. П р . 9-1 и 6-9. Бѣднымъ доступн о бол. Спец. В, 0., 7 Л., 48, няго шк)
веніе,
которое
привело
къ
суду.
„За Правду" свой товарищескій чей промывки 3-й смѣны—2 р. 15 к., Гаванская ул., д. 71, о-во „Источникъ
Переплетная фабрика О. Кнрхкеръ.
8убоврач. отд. С н ф
третипривѣтъ и желаемъ ей крѣпко сто 50) отъ раб. маст. Кроееръ, арма Свѣта н Знанія" устр. лекцію М. В. Са ^тТпно^ Ново кій 128
у. —11
в. Тел.
(Б. Пушкарская, 16).
* в в е д и . Пр.
Осмотръ
парикмахеровъ.
турное
отд.—3
р.
40
к.,
51)
отъ
гр.
ять
на
стражѣ
интересовъ
россій
При такой многочисленности ра
бининой! „Исторія земли" со свѣтовыми
Зубной вр ачъ
Товарищи парикмахеры! Всѣмъ скаго пролетаріата. Посылаемъ въ рай. Вологодск. жел.-дорож. маст.— картинами. Билеты по 10 коп., члены
хрон. острый п
бочихъ (около 1.400 чел.) у насъ не
Безсил.
фондъ
ея
11
руб.
7
р.,
52)
отъ
раб.
акц.
о-ва
стекольвамъ
извѣстно,
что
наши
хозяева
имѣется согласія и товарищеской
рабочихъ органнз. по 5 коп., свои члены внутривеи.
нопромьішл. производства столяры о-ва бевплатно.
Группа рабочихъ.
““в. 5
у.—10
і
солидарности. Рабочіе вполнѣ оправ въ прошломъ году выдѣляли наше
вливаніе 606-9147’9.А,с“
и слесаря — 8 р. 60 к., 53) отъ раб.
дываютъ русскую пословицу: „кто парикмахерское ремесло въ само
Свѣчкой пер. 3, кв. 32, по яа«
ФФ 13 ноября въ 8 ч. веч. въ народ.
Д
-р
а
Д
а
в
о
с
а
рема
гой
е
ч
1 -й фабр. Невск. ниточн. м-ры— домѣ Нобеля (Нюстадекач, 19) Саипсон.
въ лѣсъ, кто по дрова*. Рабочіе глу стоятельный цехъ, мотивируя это
радной са двора.
Радикальное лвченів триллера и е г о '
8 р. 35 к., 54) отъ подписчика № 87— о.вѳ „Образованіе* устр. лекцію профес.
Отчетъ
в сѣ ЩД Половое
хи къ тому, что происходитъ на якобы тѣмъ, что надо „улучшить*
Леченіѳ, шіомб., искусств. зубы.
оепшГ Е яф ш гъ лрмы " безсиліе | П ріем ъ отъ 11-ти до 2-хъ и отъ 5 до 9 чі№і
50 к., 55) отъ раб. фабр. „Скороходъ*, Шппчкнскаго: „Сѣверный Ледовитый
другихъ заводахъ и фабрикахъ, гдѣ наше ремесло и т. д.
посдѣд.
и праздн. отъ 10 д®
И вотъ они надумали одно „улуч пожертвов. поступиз. въ фондъ рант.-затяжн. отд— 4 руб., 56) отъ океанъ". Билеты отъ 5 до 20 к., можно
рабочіе добиваются улучшить свое
Т к ъ й р ш й и . Т е"
1 вечера, 2поч. воскреси,
дня. Телефонъ 176-84.
шеніе*. На съѣздѣ 27 мая 1913 года газ. «За Правду» съ І-го ноября конторщика Бобакъ— 2 0 к., 57) отъ получать въ о-вѣ: Бабуринъ пер., 5 и при |П р . 6 -1 ; веч. 5 - 9 . Плата за сов. 1 р.
положеніе.
^ Рабочимъ значительная устузиа. ^
раб. мѳждунар. о-ва спальн. ваго входѣ.. Для членовъ о-ва входъ безплат
Организованныхъ рабочихъ очень постановили пригласить врача, ко
по 8 ноября 1913 г.
зубы, беаболѣзнемюе уда
новъ обойная мастѳрск.—2 р. 55 к., ный.
мало. Рабочихъ газетъ не читаютъ, торый будетъ насъ осматривать
Р&З:ЛЕЧЕБНИДА
Кронзерксн.
пр.,
6 8 .8ППріемъ
/ 01 Я Искусственные
1 ) Черезъ депут. Бадаева—51 р.
леніе зубовъ, плонбиротніе. .
ПО
в
с
ѣ
м
ъ
болѣзн.
а читаютъ газ. „Копѣйку*. Но не каждыя двѣ недѣли періодически. 95 к., 2 ) отъ группы приказ. Гвард. 56) отъ рабоч. фортепіан. фабр.
ФФ 17 и 21 ноября въ 5 ч. веч. въ
Ш
Ііенерич. огц, шанкр. сифил.
"|
Зубоврачозиый кабинетъ.
смотря на это, 6 ноября рабочіе съ Эго позоръ для насъ, товарищи, не эконом. о-ва—3 р. 15 к., 3) отъ рабоч. Офѳнбахеръ—7 р„ 57) отъ рабоч. Забалканской аудит. (Забалканск., 87—1)
обѣда вздумали поддержать про ужели они считаютъ это улучше твпограф. Шрадера — 2 руб. 60 коп., портновск. маст. Браслена — 2 руб., префее. о-ва рвбочнхъ по обработкѣ
тестъ противъ суда надъ стачечни ніемъ дѣла, давая издѣваться надъ 4) отъ В. П. Б .—50 к., 5) отъ рабоч. 58) отъ рабоч. электрическаго освѣ дерева устраиваетъ лекцію А. О. Гущкв: ^ л ^ І ^ о П е т . С т Беяьш.пр 2В
І Нинол-аевевая, 45, ур. Сз'Ьчнвга
близь Введенской
ками. Какъ и слѣдовало ожидать, нами каждому изъ посѣтителей, да Спб. Мѳтал. зав. стар. механич. щенія 1886 года—4 р., 59) отъ рабоч. „Жшшщный вопросъ" со свѣтовыми кар
Прівшъ отъ 9 —-3 и 5 —С.
половина рабочихъ вышла, а другая вая право каждому кліенту право маст.—9 р., 6 ) отъ рабоч. приборной экипажной фабр. Куранова— 1 руб. тинами. Билеты въ о-вѣ: Серпуховская, с Й О . 5 Я & . Т Г И П . К О К І .
пять значительная уьтупна
постыдно осталась работать. Стыдно спросить у каждаго изъ насъ сви и ложевой маст. Сѳстрор, оруж. Итого: 283 р. 31 коп.
пол.
безе.
Пріемъ
9—2
д.
и
5
—10
в.
Т.
217-31.
і
&
д. 2, кв. 36 н въ отд, па Петерб. сюр.,
товарищи такъ поступать! Админи дѣтельство.
Геолеровскій пер., д. 2-6, отъ 7 до 10 ч. в.,
По
Россіи:
зав.—2
р.
80
к.,
7)
отъ
рабоч.
авіаціон.
Они насъ считаютъ за темную
страція и околодочныѳ сами смѣют
дія прихвд. б. йь!і . сь п е й , права*,
1 ) изъ Либавы отъй . М. Зах—ва— въ воскресные дни отъ 10 ч. у. до 1 ч. д. 2 7 ВОЗНЕСЕНСКІЯ ПР., 27,
отд. рус.-балт. зав .— 8 руб., 8 ) отъ
пріемъ врач.-спеціаі. Тві. $ 2 ! — 8!
ся, называя работавшихъ „баранами невѣжественную массу, предполагая, рабоч. Кожевеннаго гаража—7 руб., 35 к., 2 ) со станціи Гривно М. К. и прн входѣ на лекцію.
прог’цВознесенія).
что мы еами не имѣемъ ни малѣй
и бабами*. Стыдно!
ж.
дмѳхан.
зав—
5
р.,
3)
изъ
г.
БороСо
з - & т - ь ШЭ Б*.
9)
отъ
набор.
твп.
Артилл.
журнала—
Вечера.
КЗтормиігь — П л а т а з а
шаго элементарнаго понятія о томъ,
Работница.
Новг. губ. отъ Н. А. Т—ва—
Трофимовъ Ѵ р —2Ѵ» д,,
фф 13 ноября въ 8Ѵг ч. веч. въ по
чтобы обратиться къ врачу или же 1 р. 30 к., Ю) отъ рабоч. бронзовой вичи,
0 к„ 4) отъ И. Р—ова— 2 0 к., б) изъ мѣщеніи о-ва „Знаніе*: Б . Гребецкая, д. 12,
Охтѳнскій пороховой заводъ.
хотя бы въ городскую безплатную фабр. Кольбѳ—5 руб. 92 к„ 11) отъ 2Жигалово
отъ рабоч. полит. ссыльн. вв. і — спѣвка хорев. кружка. Не опаз
рабоч. Охтѳнск. зав. механич. 2-го
3 ноября въ церкви св. пророка амбулаторію.
Неужели у нихъ это называется района—4 руб. 90 «., 12) отъ рабоч. I участи ѳкспед. по изслѣд. ленс. дывать и не забывать чденекяхъ бале
Ильи на Пороховыхъ былъ отслу
зав. Старый Лесснѳръ инетрумент. *бас.—а р,,, 6 ) отъ группы рабоч. зав.,
женъ благодарственный молебенъ улучшеніемъ ремесла? Я не знаю, маст.—4 руб. зо коп., 13) поступило 1 Авдеръ (50 чел.) -изъ Кременчуга— товъ.
Р г ч ^ Ѵ
^
Дьячковъ 12 —ІЧ2 ч.. Л ^ а ч е в ъ А /
Аѵвдеваооъ 9—11 ч. в., КОЖ., В&Н., ШЧ. (епѳ**,
кто
иниціаторъ
врачебнаго
надзора
въ честь введенія на заводѣ 8 -ми
Экскурсіи.
— >црь
ч. в., Романовъ » - П ч. в„ А у ^ д а м ^ ъ »
глі* н . Лфцаадгоъ 1 - 8 ч. ж.1
! черезъ „Вопр. Страхов.*—60 коп. 5 р., 7) отъ группы Сумскихъ макакъ
улучшенія
ремесла.
Я
бы
ини
часового рабочаго дня (трехъ смѣнъ).
фф
Правленіе
Профес.
о-ва
рабоч..
ютъ рабоч. Спб. Метал. зав. 12-го шиностр. зав— 4 руб. 50 коп., 8 ) изъ
^ын^ъ 4- 5П® Г ? КЪ З ^ т е н в ^ к а г о 6 - 7 п. в., Келлеръ 8 - 9 ч. в. Б. ЖГГйШ.
Иниціаторами этого выступленія ціатору даннаго „улучшенія* осмѣ 114)
Мавааль 2 - 3 ч. д.. НЕР8Н. ТраНшшъ П - И 'Ь ч. д.. Валькеръ 3 - 4 ч. д !
— 8 р., 15) отъ рабоч. тип. Кіева отъ организов. гр. сочувству по выд. кожа и пронзв. иож. издѣлій Ж ю Т и
явилась группа самозванцевъ во лился поставить вопросъ: „Какъ онъ отдѣленія
Н аум овъ 6—8 ч. в.
Ломковскаго— 6 руб. 01 коп., 16) отъ ющихъ—29 р. 50 к., 9) изъ Балаково извѣщаетъ, что желающія участвовать въ
ищ аѣ съ Власомъ Филипповымъ. поступалъ съ нашими заболѣвшими I рабоч.
оѵ-ППЯРАЯЕБН.
ОТД. 0.9 ч. у — 10 п. в. РЕНТГВНОВ. КА.Б. токя Д'АРОО ДВА ІЯ
экскурсіи въ Гос. Дуну должны записы
отъ
мануфак.
ыаг.
В.
Горкина
и
Гвоздильнаго
зав.—12
р.
10
к.,
З
К
души ШАРКО. Ш ОТЛАНД. ВАННЫ углек., оѣря. и :ѵр. Щ-и .
До окончаніи молебна, около церкви, товарищами, которые на него рабо , 17) отъ рабоч. фабр. Скороходъ—4 р. К-о—4 р. 65 к., 10 ) отъ студ. Моск. ваться въ вом. о-ва: Литовская тх,, д. 117, Э
а ^
Ь і) і)« Ш ведок. массажъ. ЙИГЗЛЯТОМУМЪг
съ разрѣшенія мѣстнаго пристава тали? Лечилъ-ли онъ самъ, давалъкв.
32,
ае
вторянважь
и
четвергамъ
отъ.
ком.
инстнт.
(остатокъ
отъ
©бора
аа
1
8 6 к., 18) отъ рабоч. фабр. Скороходъ
лн
средства
дла
обращенія
къ
врачу?
В. Ф. былъ устроенъ митингъ на

НАГАНЪ ГАРАЖ Ъ.

Рабочая жизнь.

ки

Дума работницы.

би
бл

ио

те

3(а мой ротокъ— не накинешь матокъ!!!

ой

ци
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О РАБО ЧЕЙ П ЕЧ А ТИ .

„АЛБАНСКІЙ 4 и „ЛЮБИТЕЛЬСКІЙ''
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„За Правду .
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Пет. ст. Бол. пр., 6.
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Д. А. Рейнъ-Гербъ.
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Типографія «Товарищ ѳси» Х удаж ествитю й ТТаѵ->:ш »,
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