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въ дѣйствительности, они стараются
нарисовать картину въ розовыхъ
краскахъ. Но рабочимъ важно имѣть
полную и правильную картину за
бастовокъ; и сами рабочіе должны
стремиться собрать полный матері
алъ о забастовкахъ. Русскій рабо
чій дожилъ до того времени, что
имѣетъ два своихъ печатныхъ оргапа, въ Петербургѣ и Москвѣ. Въ
Петербургѣ рабочая газета выходитъ
почти два года; на столбцахъ этой
газеты отведена самое широкое мѣ
сто для сообщеній о стачечномъ
движеніи. Но рабочіе сообщаютъ
слишкомъ неполныя свѣдѣнія.
Въ интересахъ самого рабочаго
движенія необходимо о каждой за
бастовкѣ сообщить слѣдующее:

дупредить или хотя бы уладить
конфликтъ.
При обращеніи рабочихъ къ фа
бричному инспектору результаты
получаются большей частью тѣ же.
Или поспѣшное отступленіе («я ни
чего не могу сдѣлать») или давле
ніе на бастующихъ. Изъ Баку въ
нѣсколькихъ корреспонденціяхъ со
общалось, какъ неразлучны во вре
мя забастовки полиція и фабричная
инспекція, какъ единодушно ихъ
воздѣйствіе на рабочихъ.
Если въ участкѣ «агитируетъ»
полиціймейстеръ, угрожающій вы
сылкой и ссылкой, то на собраніи
дѣйствуетъ фабричпый инспекторъ,
называющій рабочихъ «товари
щами».
Баку — не исключительный го
родъ, гдѣ плохи инспектора. Наобо
ротъ, почти нигдѣ такъ не поощря
лись сверху либеральныя тенденціи,
какъ именно въ Баку.
Вотъ почему фабричной инспек
ціи не довѣряютъ рабочіе, считая
ее частью механизма, давящаго
рабочихъ. Предприниматели съ сво
ей стороны тоже не считаются ни
съ техническими, ни съ санитар
ными, ни съ какими законными
требованіями инспекторовъ. И если
раньше инспекція имѣла въ рукахъ
хотъ слабое средство воздѣйствія на
нарушающихъ законъ капиталистовъ
въ видѣ штрафовъ, привлеченія къ
судебной отвѣтственности и т. п.,
то теперь у нихъ отнято и это
средство.
Одна изъ недавнихъ инструкцій
фабричнымъ инспекторамъ запре
щаетъ имъ штрафовать или преда
вать суду г. г. капиталистовъ. Ин
струкція требуетъ отъ инспектора
нѣжной деликатности въ отношеніи
г.г. заводчиковъ и фабрикантовъ въ
случаяхъ, когда ихъ рабочіе обре-

меняютъ своими требованіями. Преж
де чѣмъ оштрафовать нарушителя
законовъ, инспекторъ
долженъ
узнать, не совершено ли нарушеніе
по незнанію закона? Въ этомъ слу
чаѣ надо объяснить, указать, преду
предить н т. д.
Но мало того, что наша фабрич
ная инспекція цеавторитетна, без
полезна. Она и вредна. Помимо все
го прочаго, г.г. инспектора нерѣдко
являются иниціаторами тѣхъ реп
рессій по отношенію къ выборнымъ
отъ рабочихъ, которыя съ большимъ
аппетитомъ исполняетъ охранка.
На 1 съѣздѣ фабр.-зав. врачей
въ Москвѣ, одинъ изъ рабочихъ де
легатовъ, тов. Мамонтовъ съ факта
ми въ рукахъ брался доказать
связь фабричной инспекціи съ охрапкой, но его прервалъ приставъ.
Наконецъ, въ страховой кампа
ніи, когда еъ точки зрѣнія прави
тельства вводится величайшая ре
форма, кто, какъ не фабричный ин
спекторъ долженъ былъ пытаться
взять на себя починъ созыва собра
ній, разъясненія закона, подготовки
матеріаловъ и т. п.?
Мы никогда не пожелали бы ра
бочимъ просвѣщаться изъ рукъ г.г.
инспекторовъ. Но любопытно, что
они ни только не пытались взять
на себя иниціативу, а ставили пре
пятствія собраніямъ рабочимъ. На
конецъ, всѣмъ памятна та реакці
онная роль, которую играетъ фаб
ричная инспекція нри обсужденіи
страхового устава.
Нужно порадоваться, что хоть
часть рабочихъ достаточно ознако
милась съ вопросами страхованія и
въ неравномъ единоборствѣ съ капи
таломъ и чиновниками давала до
стойный отпоръ беззастѣнчивымъ
іыцарямъ 20-го числа.
Рабочій классъ требуетъ кореп-

ной реформы фабричной инспекціи ханское отдѣленіе. (Въ др. отдѣле
и, прежде всего, замѣны ея вы ніяхъ конфликты улаживали сами
борными отъ проф. союзовъ инспек секретари).
Изъ 1200 заявленій большинство
торами.
конфликтовъ
улажено благопріятно
Съ этимъ согласилось большин
для рабочихъ.
ство съѣзда фабр.-зав. врачей.
Но иногда уполномоченный, видя
Помимо этого основного пункта,
неправоту
рабочихъ, указывалъ имъ
выставляются и другіе. Таковъ
пунктъ о распространеніи фабрич на это, и ему подчинялись еъ пол
наго надзора во 1-хъ на всѣ от нымъ довѣріемъ.
«Союзъ» пришелъ; «союзъ» ска
расли наемнаго труда и во 2-хъ
на всѣ мѣстности Россіи. Затѣмъ, о залъ,— такъ говорили ©бъ уполно
введеніи женщинъ-инспектрисъ, объ моченномъ рабочіе.
освобоясденіи инспекціи отъ техни Характерно, что изъ э гя ш 1200
ческихъ и полицейскихъ функцій, жалобъ т о л ь к о 200 допито до
объ усиленіи ея карательныхъ пол казепной фабричной инеяеавфі—
такъ непопулярна была ока. Да и
номочій и т. д. и т. д.
Бакинское движеніе, въ которомъ пойдетъ-ли чиновникъ въ сяяйоть
европейская тактика совмѣщалась съ и дождь разбираться въ а«.?обѣ иаварварскими пережитками (вродѣ кого-то Махмеда или Ивана? А между
поджоговъ и убійства мастеровъ), тѣмъ, сегодня неулаженнмй конф
между прочимъ, показало, какая ликтъ завтра могъ вылиться въ не
разница между выборнымъ инспек нужную стачку.
Двухлѣтняя бакинская присадка
торомъ и бюрократомъ.
Собственно выборныхъ инспекто показала, что только выборные огь
ровъ, въ казенномъ смыслѣ этого союза инспектора могутъ быть бжвзслова, въ Баку не было. Но въ виду [ни въ рабочимъ, всегда етзикчіягы,
массы обращеній членовъ союза съ ■знакомы съ жизнью н трудовъ ражалобами и заявленіями, союзъ | бочихъ.
нефтепромышленныхъ рабочихъ вы Только онн авторитетны иь рабо
нужденъ былъ помимо секретарей чихъ массахъ. Опн пользуются даже
имѣть еще 2-хъ уполномоченныхъ. авторитетомъ въ глазахъ хоевкн>,
Эти спеціальные уполномоченные ибо за ихъ спиной стоитъ •еакгь.
(изъ нихъ одинъ владѣлъ туземны Практика также показала, что дѣя
ми языками) были фактическими тельность унолномоченныхъ плодо
инспекторами, вѣдающими дѣла кон творна до тѣхъ поръ, пока са.к*ъ
союзъ. Съ распаденіемъ союза уир»»дфликтовъ.
Иногда въ исходѣ конфликта были нились и «уполномоченные».
Поэтому, выставляя трвбоваа» о
заинтересованы сотни рабочихъ,
реформѣ
фабричной инспекція, равеиногда — единицы. Администрація
промысловъ въ подавляющемъ боль чіе но должны забывать, что рабо
шинствѣ случаевъ соглашалась вести чая инспекція будетъ сильна дв*ѣ
переговоры съ уполномоченнымъ. постольку, поскольку сильны рабо
За одинъ періодъ (около- Ѵ /а лѣтъ) чія организаціи.
отмѣчено, что изъ 6000 членовъ
союза 1200 приходили съ жалобами
и заявленіями въ одно только бало
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Кончилась эта мучительная оорьба за жизнь, которую въ теченіе
цѣлаго мѣсяца вели вмѣстѣ со свои
ми защитниками 7 московскихъ ка
торжанъ, осужденныхъ на смерт
ную казнь за попытку къ побѣгу
изъ тюрьмы.
У всѣхъ въ памяти свѣжи еще
подробности этой трагедіи, которая
не разъ заставила вспомнить страш
ную повѣсть Л. Андреева «О семи
повѣшенныхъ».
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& Кошмаръ.
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Профессіей, движеніе: °рТ,а.„-,°8Л*“іи

ведена въ сараѣ при Хамовничѳсной
части. Казнь совершали 2 палача.
Она продолжалась 2 часа. Переда
ютъ, что Перепеловъ умолялъ дать
ему усыпляющаго. Одинъ изъ каз
ненныхъ, вѣроятно, въ припадкѣ
умопомѣшательства, сталъ танцевать
и пѣть».
Еще 6 смертныхъ казней приба
вилось къ длинному списку казней,
который выросъ въ Россіи за годы
реакціи.
Смертная казнь стала у насъ, по
выраженію В. Г. Короленко, «быто
вымъ явленіемъ», и о ней въ по
слѣднее время какъ-то мало гово
рятъ и пишутъ, вспоминая объ ней
лишь въ исключительныхъ случаяхъ,
какъ напр. недавно по поводу дѣла
матросовъ, вызвавшаго протестъ
рабочаго класса.
Дѣло московскихъ каторжанъ,
прошедшее во всѣхъ своихъ пери
петіяхъ на глазахъ всей Россіи,
вновь со всей остротой привлекло
вниманіе и выдвинуло на очередь
вопросъ о смертной казни.
А. Ш.
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Въ могуществѣ репрессій, оче
видно, начинаютъ разочаровываться
СОДЕРЖАНІЕ Дг2-ра: Г. Зиновьевъ.—Августъ Бебель (съ портретомъ па мѣловой и тѣ «верхніе слои», которые одно
бумагѣ). И. Рязановъ.—Энгельсъ о Бебелѣ п Марксѣ. NN.—Мы. Д. Семеновскій.—
Весенній перезвонъ (Стихотвор.). Фр. Мермкгь.— Буржуазія и армія въ прошломъ. время прямо и косвенно содѣйство
Н. Бухаринъ.—Карлъ Марксъ п современная политическая экономія буржуазіи. вали примѣненію экстренныхъ мѣръ
Ю. Невзоровъ.—Международная политика рабочаго класса (Окончаніе). Г. Алексин для подавленія рабочаго движенія.
скій.—Подъ уклонъ (Окончаніе). Ал. Шляпниковъ.—Строительные рабочіе въ Парижѣ. Либералы пытаются объяснить эту
Ал. Трояновскій,—О Балканской войнѣ. Демьянъ Бѣдный.—Благодѣтель (Басня).
настроенія тѣмъ, что
Старый приказчикъ.—Четвертый съѣздъ прикагчпковъ. А. Алексѣевъ.— Рабочее перемѣну
движеніе. Ленскій.—Страховая кампанія въ Польшѣ. Волгарь.—Хозяйскій планъ агенты правительства примѣнявшіе
страховой компанія. Библіографія.
свои средства успокоенія, настолько
Условія подписки: па годъ 3 руб. 50 коп. (заграницу 4 руб. 50 коп.), на 6 мѣс. перегнули палку, что другимъ кон
1 руб. 75 коп. (заграницу 2 р. 25 к.), на 3 мѣс. 1 руб. (съ доставкой). Для годовыхъ цомъ попали въ имущіе классы.
подписчиковъ допускается разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ. Для учащихся, учителей,
рабочихъ, торгово-промышленныхъ, городскихъ, земскихъ, желѣзнодорожныхъ служа Съ особеннымъ удовольствіемъ оф
фиціальный либерализмъ подчерки
щихъ 1 годъ—3 руб., на С иѣс. 1 руб. 50 коп.
Адресъ конторы іі редакціи: С.-ІІетербургъ, Изнізгілозскін пр., 7, кв. 91. ваетъ то обстоятельство, что капи
талисты завопили: «не защищайте!»
Контора открыта отъ 12 до 2 ч. дня н отъ С до 8 ч. вечера.
Защита усердствующей администра
Цѣна отдѣльнаго номера 30 к.
ціи оказалась тягостной и для
тѣхъ, кто въ годы реакціи и бла
У
г годаря ей обогащался насчетъ за
►Рекомендуются для распространенія въ предпрія- * душеннаго пролетарскаго движенія.
* тіяхъ, гдѣ вводятся больничныя кассы, слѣдующій I На самомъ дѣлѣ, «оппозиціон
капиталистовъ объясняется
• ПОПУЛЯРНЫЯ
пппѵпаоикш БРОШЮРЫ:
сопм глом - ИЗДАТЕЛЬСТВА
м япятегіитгаа „ПРИБОИ'
поиспи». 1 ность»
тѣмъ, что въ русской жизни воочію
Борисъ Соловьевъ. Больничныя кассы. Изд. ІІ-ое . . . . 3 к. * стало яснымъ, что репрессіи дости
Борисъ Соловьевъ. Бойкотъ больничныхъ кассъ Изд. ІІ-ое . 3 » ® гаютъ обратныхъ результатовъ. Онѣ
Ольга Сельская. Работница и страхованіе. Изд. ІІ-ое . . . 5 » $ будятъ тѣ слои пролетаріата, кото
А. И. Гіредкальнъ. Мытарства страховыхъ законовъ. . . . 10 » ® рые наименѣе воспріимчивы къ ло
зунгамъ рабочаго движенія. Волна
Получать можно въ конторѣ газ. «Сѣверная Правда»
® забастовокъ, экономическихъ и по
С.П.Б., Загородный пр., 6.
® литическихъ, должна была вывести
буржуазію изъ того самодовольнаго
настроенія, въ которомъ она пре
бывала въ черные годы реакціи.
Въ воскресенье, 2 5 а в гу с т а , въ 9 ч^с. утра въ яалѣ.бшда. „С м т”щгъ-]’іи кя “.ІІ]
Понятно, чтэ она н теперь ста
н (Кронверскій пр., д„ 11, Дотерб., стор.)-Хобщее собраніе членовъ Спб. п роф )'' рается съ задвяго крыльца «шеп
іи о-ва рабочихъ-метадлнетозъ.
ЦІ Порядокъ дня: 1) Докладъ правленія и его обсужденіе, 2) Отчетъ казначея, | нуть» на рабочій союзъ, на рабо
ІИ 3) Выборы членовъ правленія и ревизіон. комиссіи, 4) Нршіятіе инструкціи’ і чую газету, на просвѣтительное
■ 5) Текущія дѣла.
общество. Естественно, что передъ
Входъ по повѣсткамъ и членскимъ книжкамъ Не опаздывать.
лицомъ рабочей организованности
I
Намѣчайте кандидатовъ и списки посылайте во время въ правленіе: I
она забываетъ о неудобствахъ, ко
Ш Петѳрб. стор., Больш. Пушкарская, 34-а, кв. 47.
торыя приносятъ ей репрессіи и
раньше всего старается избавиться
Въ воскресенье, 25 авгу Вниманію правленцевъ спб. отъ непосредственнаго напора ра
ста, состоится общее собра прсф. о-ва рабочнхъ-метал- бочихъ требованій.
По фактъ таковъ, что никто
ніе членовъ спб. профессіо
лнетовъ.
вслухъ не осмѣливается оправды
нальнаго общества приказчиБъ четвергъ, 22 августа, въ вать репрессіи. Слишкомъ много
ковъ-съѣстннковъ.
8 ч. веч. состоится экстрен поучительныхъ уроковъ дало рабо
Запись въ члены о-ва при ное засѣданіе правленія. Не чее движеніе, чтобы и враги его
нимается ежедневно отъ 9 обходимо присутствіе, кромѣ
до ІІ час. вечера въ правленіи членовъ правленія, также и
общества (уг. Вознесенскаго кандидатовъ.
О Ф аб ргао й
и Екатерикгсфскаго пр., д. Бюро ио пріисканію мѣстъ при
Спб. Проф. О-вѣ конторщиковъ об
13-35, кв. 38.)
инспекціи,
ращается къ товарнщ.-членамъ о-ва
Тамъ же будутъ выдавать и ко всѣмъ конторщикамъ съ прось
О недостаткахъ нашей фабричной
ся повѣстки членамъ на об бой немедленно сообщать о сво
щее собраніе.
бодныхъ вакансіяхъ конторщиковъ, инспекціи, какъ органа надзора за
конторщицъ, контерщиковъ-счето- исполненіемъ рабочаго законодатель
водовъ, машинистовъ, машинистокъ ства, говорилось уже много. Фабрич
ная инспекція, введенная въ Россіи
и т. д.
Правя н е прсфес общества Бюро также проситъ товарищей и возвѣщенная, какъ послѣднее
рабоч. по обработкѣ дерева, безработныхъ присылать заявленія слово либерализма, превратилась въ
чѣмъ въ Россіи являются всѣ
совмѣстна съ правя. „Союза или еще лучше: лично приходить въ то,
правительственные агенты: въ чи
помѣщеніе
правленія
и
заявлять
о
архитектурно - строительныхъ безработицѣ. Правленіе помѣщается. новничество, аккуратно получающее
рабоч." перемѣняютъ квартиру: Спб., ул. Жуковскаго, д. 35, кв. 12. ■жалованье, прогонныя п т. н. Съ
Серпуховская № 2, уголь 3 - Пріемъ^жедневно отъ 7 до 9 ч. в каждымъ годомъ значеніе фабрич
ной инспекціи все падаетъ и все
городнаго ив. 36.
еревозка
ниже
опускается сама инспекція,
состоится 25 августа, о чемъ
У ос п илъ насъ дядя Власъ:
которую иногда не отличишь отъ
и довожу до всеобщаго свѣ
Д алъ „ШИКАРНЫХЪ" на
чиновъ полиціи н охранки.
денія.
Какъ извѣстно, паши либераль
показъ!!!
Мы „ШИНАРКЫЯ- курили
ные
соціалъ-реформаторы настаива
Секретарь К. Наумовичъ.
И вее дѣдушку хвалили!
ли на важномъ значеніи посредни
Какъ покуришь—слаще меда!!!
чества фабричныхъ инспекторовъ,
Вотъ за то на нихъ и мода!!!
па ихъ примирительной роли въ
столкновеніяхъ труда съ капита
В ъ сентябрѣ 1913 года
НОВЫЯ ПАПИРОСЫ
ломъ.
Л иператорск. Русское Т ех га
Рабочіе по опыту убѣдились въ
ническое общ ество откры
лживости этихъ утвержденій и въ
Т-ВА БР. Ш А Ш П А Л Ъ .
ваетъ вечерніе счетовод- *
фабричной инспекціи давно видѣли
н е курсы для членовъ к Изъ отборнаго мелколистнаго
пе защитника своихъ правъ отъ
табака.
посягательствъ капитала, не источ
€иб.проф ессіей, общ ества Ф
никъ правъ и правды, а простыхъ
л и д ъ , заним аю щ ихся кон
«услужающихъ» капитала, облечен
торскимъ трудомъ.
ныхъ... въ казенный мундиръ.
К урсъ обученія-годичм .
По съ особенной яркостью обна
ружилась реакціонная роль фабрич
П л ата—не болѣе 30-ти р у б 
ной инспекцін въ стачечномъ дви
лей. Занятія съ 7-ми час.
женіи
послѣдняго года и въ стра
вечера. П редварительная
ховой кампаніи.
зап ись откры та п ри п р а в 
Въ рабочей печати, дающей обиль
л ен іи О-ва конторщ иковъ:
нѣйшій матеріалъ о повседневномъ
ходѣ стачекъ, мы не находимъ по
ул. Ж уковскаго, 35, кв. 12,
чти ни одного случая, когда фа
ежедневно отъ 7 до 9 час.
бричный инспекторъ по собствен
вечера.
ной иниціативѣ пріѣхалъ бы пре-

Рабочая жизнь.

Они пытались бѣжать. Попытка
была безнадежна.
Да судѣ происходятъ потрясаю
щія сцены. 7 человѣкъ, надъ кото
рыми уже нависла петля, судорожно
силятся отбиться отъ ея цѣпкихъ
объятій. Защитники дѣлаютъ невѣ
роятныя усилія, чтобы спасти ихъ.
Но все напрасно. Прокуроръ—
хотя и съ оговоркой, что онъ «нс
безъ ужаса произноситъ эти слова»
—требуетъ семи смертныхъ приго
воровъ.
Осужденные подаютъ кассаціон
ныя жалобы въ главный военный
зудъ. Отъ командующаго войсками
дѣло идетъ въ Петербургъ.
Новое ожиданіе, новыя — хотя
быть можетъ, и слабыя, еле мер
цающія—по все-таки надежды.
Главный военный судъ оставилъ
безъ послѣдствій кассаціонныя жа
добы осужденныхъ и смертный при
говоръ утвердилъ.
Затѣмъ, ожиданіе конфирма
ціи приговора командующимъ вой
сками въ Москвѣ.
Защитники Кобяковъ и Райзманъ
ѣздятъ къ нему, хлопочутъ, знако
мятъ его съ дѣломъ во всѣхъ его
подробностяхъ... Генералъ Плеве
утверждаетъ 6 смертныхъ пригово
ровъ и лишь одному замѣняетъ
смерть безсрочной каторгой.
Остается еще одинъ послѣдній
путь—црошенір, на высочайшее имя
о помилованіи. Газеты сообщаютъ,
что до полученія отвѣта на про
тестъ казнь ие будетъ совершена.
Дни тянутся, и въ душѣ истом
ленныхъ, обезсиленныхъ людей сно
ва мелькаетъ лучъ надежды.
Прошенія оставлены безъ послѣд
ствій.
А дальше газеты сообщаютъ:
«Сдѣлано распоряженіе о приве
деніи въ исполненіе смертныхъ при
говоровъ въ ночь на 17 августа».
«На разсвѣтѣ 17 августа приве
дены въ исполненіе приговоры надъ
шестью каторжанами».
»Казнь 6 бутырцевъ была произ-

убѣдились въ безплодности экстрен
ныхъ» мѣръ.
Однимъ изъ послѣднихъ уроковъ
можетъ служить отношена рабочей
массы къ ово?й печать Можно
сказать, что ъст рія русской печа
ти не знаеть такихъ примѣровъ
борьбы за существовав ъ какую
вели рабочія газеты за послѣдніе
полтора года. Десятки, а ^потомъ и
сплошныя конфискаціи, ” закрытія
и привлеченія, словомъ вю то, что
современная конституція ' аетъ въ
руки карающей цензурѣ. ,л
Чѣмъ же отвѣтили рабочіе на
этотъ дождь репрессій?— Осиленной
поддержкой своей печати!! Всякій,
кто слѣдитъ за нашей газетой и
читаетъ внимательно, как > денеж
ные отчеты о сборахъ, таръ и при
вѣтствія, долженъ признать, что
такъ широко рабочіе поддерживаютъ
свою газету внервые.
Усиленная поддер ;ка «рабочими
своей газеты приняла характеръ
рѣшительнаго заявленія пролетаріа
томъ своей воли: газета будетъ су
ществовать! Она должна существо
вать!
Вмѣстѣ съ отпоромъ репрессіямъ,
рабочіе все болѣе и болѣе прони
каются родствомъ со еврей газетой
и готовностью отстоять (е всѣми
средствами.

на

„просвѣщеніе*.

Репрессіи и рабочіе.
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выйдетъ и поступитъ въ продажу Ш 7—8 журнала
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ВЫХОДИТЪ Е Ж Е Д Н Е В Н О ,
КРОВГБ ПОНЕДѢЛЬНИКОВЪ.
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Временный адресъ конторы я редакціи:
.С.-Петербургъ. Загородный просп., д. 6, ко. Б.
Контора открыта ежедневно, кровѣ яраздн., съ 12 ч. у. до 8 ч. о.

МОСКВА:

Къ рабочимъ
сотрудникамъ,
Сколько нужно нотратдт^; энергіи
рабочему, интересующемуся стачеч
нымъ движеніемъ,* на то, чтобы ясно
представить себѣ картину этого дви
женія. Раньше это вообще совсѣмъ
не было возможно, такъ какъ у
рабочихъ не было своего собствен
наго печатнаго органа и приходи
лось удовлетворяться тѣмъ свѣдѣнія
ми, какія сообщали сами капита
листы; но послѣдніе, не смотря на
то, что опн могутъ имѣть богатыя
и полныя свѣдѣнія о стачечномъ дви
женіи не давали и не даютъ пол
ной и вѣрной картины стачечнаго
движенія, капиталистамъ но выгод
но показать все такъ, какъ это было

1. Названіе производства.
2. Названіе предпріятія.
3. Сколько работаетъ рабочихъ
въ данномъ предпріятіи (мужчинъ,
женщинъ,'малолѣтнихъ и всего).
4. Какое число бастуетъ изъ дан
наго предпріятія (если не всѣ, то
какія мастерскія, цехи, отдѣленія).
5. Сколько нзъ нихъ состоять
въ профессіональномъ союзѣ или
вообще организованныхъ.
' 6. Съ котораго числа началась
забастовка.
7. Какія причины заставили за
бастовать.
8. Какія выставлены требованія.
- 9. Результаты забастовки.
10. Какія требованія удовлетво
рены.
11. Котораго числа кончили ба
стовать.
12. Получали ли стачечники по
мощь, отъ кого и сколько.
13. Было ли вмѣшательство вла
стей, аресты, высылки и пр.
14. Всѣ лн бастовавшіе вно®
приняты на работу.
А. Нарзецъ.

Сѣверная Правда
тзгзэсггтгзЕЭ
/во кг
гннш

Обзоръведа

каждому
честному
не значитъ ли это , что проѣла ка- милости? Что то она ворчитъ о Радуясь
^органу,
а
тѣмъ
болѣе
демократиче
зенную субсидію и ждетъ новой «независимой печати»...
скому, мы всегда зовемъ къ под
держкѣ его. Призывая рабочихъ под
:!ШЯ
держивать свою «Сѣверную Прав
ду», мы тѣмъ самымъ даемъ тол
чокъ тѣмъ, кто съ нами несогла
сенъ, поддерживать ихъ же газету. О
народникахъ, до сихъ поръ веду
Стачечное движеніе въ Англіи. мы согласились только на частич щихъ съ нами борьбу, не намъ, ко
Волна забастовочнаго движенія ную прибавку къ заработной платѣ, нечно, заботиться.
вновь захватила Англію. Въ одномъ на остальныя же требованія не дали
Въ заключеніе—нѣсколько словъ
Лондонѣ въ настоящій моментъ въ вовсе отвѣта. Со стороны прави
по
поводу отдѣльныхъ резолюцій.
тельства
никакихъ
попытокъ
вмѣ
различныхъ предпріятіяхъ бастуютъ
Въ одной резолюціи 84 рабочихъ
десятки тысячъ рабочихъ, и съ каж шательства въ ходъ конфликта по
дымъ днемъ число бастующихъ воз ка не было, но въ послѣдніе дни завода Нобеля указываютъ на ло
растаетъ. Почти во всѣхъ случаяхъ начали говорить усиленно о томъ, зунгъ марксистовъ «пролетаріи всѣхъ
на первомъ планѣ стоитъ требованіе что департаментъ торговли и про
повышенія заработной платы, хотя мышленности намѣренъ предложить странъ, соединяйтесь!» и въ то же
на-ряду съ нимъ рабочіе выдвигаютъ сторонамъ свои услуги въ качествѣ время призываютъ къ единенію съ
и вопросъ о признаніи трэдъ-юніо- посредника. Труднѣе всего будетъ, газотой народниковъ, которые явля
новъ (профес. союзовъ). Болѣе всего конечно, уладить не воиросъ о зара ются открытыми врагами марксиз
страдаетъ отъ забастовокъ строи ботной платѣ, а вопросъ о при
тельное дѣло. 12-го августа забасто знаніи трэдъ-юніоновъ т. е. факти ма, а слѣдовательно и нежелающи
вали маляры и декораторы, члены чески объ устраненіи неорганизо ми слѣдовать лозунгу «Пролетаріи
трэдъ-юніона, и къ нимъ немедленно ваннаго труда. Это будетъ тѣмъ всѣхъ странъ, соединяйтесь!» въ
примкнули маляры-не-юніонисты. болѣе трудно, что забастовка затро томъ смыслѣ, въ какомъ прини
правительственныхъ
Работы по ремонту, между прочимъ, нула рядъ
прекратились въ адмиралтействѣ, въ предпріятій. Между тѣмъ именно маютъ его нобелевцы.
Товарищи нобелевцы обрушива
военномъ министерствѣ и въ рядѣ эго требованіе и выдвигается сей
другихъ правительственныхъ зданій. часъ на первый планъ ходомъ за ются рѣзко на тов. Семена и какъ
Движеніе быстро начало затѣмъ раз бастовки, ибо монтеры и кочегары будто бы спеціально подчеркиваютъ,
растаться. Вслѣдъ за малярами за только изъ-за него въ сущности и
бастовали монтеры въ адмиралтей бросили работу. Въ борьбѣ противъ что онъ «нахватался верхушекъ».
ствѣ, требуя удаленія съ работы неорганизованнаго труда выра Стыдно, товарищи, такъ спорить!
маляровъ-штрейкбрѳхѳровъ. Наряду жаютъ готовность принять участіе Неужели товаршци-нобелевцы ужъ
съ этимъ начались забастовки среди вновь и транспортные рабочіе.
Одновременно съ Лондономъ за такъ глубоко и всесторонне во всемъ
рабочихъ по изготовленію зеркалъ,
бастовочное
движеніе охватило и разобрадись, что считаютъ возмож
среди канатчиковъ, механиковъ, пе
реплетчиковъ и пекарей. Быстрое провинціальные города Англіи. Рядъ нымъ обвинять пролетарія въ поверх
расширеніе движенія вызвало въ мелкихъ стачекъ зарегистрированъ ностности? Нехорошо! Тцз. Семенъ,
Лондонѣ большую тревогу, такъ какъ въ Ливерпулѣ, въ Ноттингемѣ и кстати сказать,— стагый работникъ
другихъ пунктахъ. Въ Дублинѣ на
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движенія и уже совсѣмъ не такой
поверхностный, какъ нобелевцы ду
маю тъ...
А въ другой резолюціи группа
рабочихъ Нарвскаго района тре
буетъ единаго рабочаго органа,—
то есть, повидимому, такого органа,
который объединялъ бы и соціалъдемократовъ, и явныхъ враговъ соціалъ-демократіи, — хотя бы и изъ
среды рабочаго класса. Марксистамъ
согласиться на такой политическій
органъ значило бы уничтожить са
михъ себя, значило бы отречься и
отъ марксизма. На такое самоубій
ство не могъ бы пойти ни одинъ
марксистскій органъ ни въ одной
странѣ въ мірѣ.
Группа путиловскихъ рабочихъ
говоритъ о томъ, что пора положить
конецъ бранной полемикѣ. Мы все
цѣло съ ^ ними. Товарищи-рабочіе
могли убѣдиться, что «Сѣверная
Правда» этой полемикой не занима
лась. Остается только другихъ за
ставить послѣдовать нашему при
мѣру.
Что касается частныхъ выходокъ
противъ нашей газеты и сотрудни
ковъ, мы находимъ совершенно не
возможнымъ на нихъ откликаться.
Надѣемся, что товарищи-рабочіе
скоро разберутся во всѣхъ этихъ
вопросахъ и не станутъ говорить
намъ непріятныя слова... ради
«единства».
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щіръ право, какт^тЛв. М., такъ и

с-мотрѣнію- ЩгоѴяпвІжасается на
Въ № 9 „Новой Габочѳй Газеты" званія „Н. Г. Г." штрейкбрехерской,
Въ числѣ разнообразныхъ гаотъ 18 августа напечатана полеми либеральной и т. д., то это произоческая статья по поводу выступле шло въ уборной. Шелъ разговоръ
зетныхъ отзывовъ о бакинской занія „Сѣв. Правды" противъ резолю между тов. В. и тов. К., причемъ
бастовкѣ представляетъ немалый
ціи рабочихъ Выборгскаго района коснулись той статьи, напечатанной
интересъ злопыхательство праваго
объ отчисленіи на обѣ газеты по въ „Габ. Правдѣ", гдѣ говорилось
іагеря, безудержно ругающагося и не
ровну. Авторъ статьи „Новой Габо что „Лучъ" своей тактикой по отно
чѳй Газеты" указываетъ, что дѣле шенію къ забастовкамъ заслужива
безъ остроумія пытающагося превра
ніе на сторонниковъ двухъ газетъ етъ названія штрейкбрехерской га
тить вопросъ о стачкѣ въ вопросъ о
вноситъ расколъ въ среду рабочихъ. зеты. Тов. В. сказалъ, что онъ впол
ритуальномъ убійствѣ. Помѣшавшись
Въ доказательство приводятся два нѣ согласенъ съ „Габ. Правдой",
на дѣлѣ Бейлиса, дубровинскіе двор
факта, имѣвшіе мѣсто въ Петер т. е. что „Лучъ" есть штрейкбрехер
бургѣ: одинъ на металлургическомъ ская газета. Тов. К., какъ сторон
ники перестали отличать Баку отъ
заводѣ, а другой въ одной типогра никъ „Луча", передалъ этотъ разго
Кіева, Жанташева отъ какого нифіи; авторъ указываетъ на факты, воръ также стороннику „Луча"
будь Перельмана, а нефть, мазутъ и
имѣвшіе мѣсто въ этихъ предпрія тов. М. Во-время мытья рукъ рабо
колесную мазь отъ... Ющинскаго.
тіяхъ, какъ на плоды того, что пи чіе обратились къ тов. М„ съ во
салось въ „С. Правдѣ". Про фактъ просомъ, что онъ думаетъ на счетъ
Бакинская забастовка, главнымъ
на металлургическомъ заводѣ мнѣ газ. „Габ. Правды". Тов. М. не за
збразомъ,—политическая забастовка.
ничего неизвѣстно и останавли думываясь, отвѣтилъ, что газета
Въ подтвержденіе резинщики при
ваться па таковомъ но стану. Что „Габ. Правда"—хулиганская газета.
водятъ справку, полученную ими
же касается факта въ одной типо Когда требовали извиненія, то тов.
графіи, то я долженъ сказать, что М. сказалъ, что онъ считаетъ всѣхъ
изъ нсподлежащаго сомнѣнію источ
этотъ фактъ имѣлъ мѣсто въ типо ниже себя, поэтому извиняться не
ника. Какого,—нетрудно догадаться.
будетъ; этотъ разговоръ происхо
графіи „Якорь".
Языкъ выдаетъ оффиціальный ха
Утвержденіе автора статьи, что дилъ уже на улицѣ, у воротъ ти
рактеръ свѣдѣній:
на одного товарища былъ наложенъ пографіи, и тогда нѣкоторые изъ
бойкотъ, что его хотѣли избить, рабочихъ стали выкрикивать: „бой
Тамъ забастовало до 30.000 рабо
котируйте его!". Габочіѳ эти пред
является искаженіемъ факта.
чихъ. О томъ, что готовится заба
Я не знаю, какъ на это будутъ лагали бойкотировать тов. М. не вт
стовка, упорные слухи ходили еще
реагировать товарищи тип. „Якорь". томъ смыслѣ, чтобы тов. М. отка
>ъ началѣ іюня; она подготовлялась
Съ своей стороны я, какъ членъ зался отъ работы, какъ указывается
Главнымъ комитетомъ профессіо
профессіональнаго союза, входившій въ статьѣ, а въ томъ смыслѣ, что
нальнаго общества рабочихъ неф
въ составъ комиссіи, разбиравшей бы не подавать ему руки, какъ т о 
тяной промышленности, имѣющимъ
этотъ печальный фактъ въ профес варищу, и не разговаривать съ нимъ.
ностоянныя тѣсныя сношенія какъ
сіональномъ союзѣ, считаю необхо Затѣмъ въ статьѣ указывается, что
съ русскими, такъ и съ кавказски
объявленъ бойкотъ; на самомъ жо
димымъ возстановить истину.
ми соціалъ-демократическими орга
Когда былъ поднятъ вопросъ о дѣлѣ это объявленіе бойкота состо
низаціями.
пожертвованіяхъ на рабочую прессу, яло въ отдѣльныхъ выкрикахъ нѣ
Еще въ концѣ мая распростране
рабочіе типографіи „Якорь" собра которыхъ товарищѳй.
но было гектографированное письмо
Газобравъ дѣло, союзъ постано
лись и рѣшили сдѣлать подписку
центральнаго комитета россійской въ одномъ строительномъ дѣлѣ за
въ пользу раб. газ. „Сѣв. Правда" вилъ, что бы тов. М. извинился пе
соц. дѳмокр. партіи, помѣченное нято сейчасъ больше 250.000 рабо чалась стачка трамвайныхъ служа
въ виду того, что всѣ читаютъ эту редъ всѣми рабочими типогр., а тов.
„С.-Петербургъ, май 1913 г.“, кото чихъ. Вообще, моментъ для заба щихъ, приведшая уже къ столкно
Путиловскаго завода послѣдовать газету. Тов. М. предложилъ сдѣлать В. въ частности передъ тов. К.
рымъ бакинскимъ рабочимъ пред стовки выбранъ малярами очень веніямъ и арестамъ. Кондуктора и
I нашему примѣру.
II. «О рабочей печати».
подписку на обѣ газ., но товарищи
лагалось открыто выступить на за -1удачно, ибо сезонъ строительныхъ вагоновожатые, бросившіе работу,
Печатникъ.
не согласились съ нимъ, прѳдостаЗаводъ Л. Нобель.
„Обсудивъ всесторонне вопросъ о I
щиту „неотъемлемыхъ правъ про работъ въ самомъ разгарѣ. Главныя собравшись на путяхъ трамвая, пы
летаріата" и рекомендовалось предъ требованія маляровъ: повышеніе тались прекратить движеніе, под- тяжеломъ моментѣ, *переживаемомъ
Въ „Сѣверной Правдѣ" за № 8
явить ультиматумъ нефтянымъ фир платы на I1/»—2Ѵа пенса въ часъ, дѳрживавшр.еся штрейісбрѳхерами.Въ н а ш е*й р а б о ч е й п е ч а т ь ю , была помѣщена статья нѣкоего Се
мамъ, „богатѣющимъ за счетъ пред признаніе трэдъ-юніона и вырабо нѣсколькихъ вагонахъ были разби мы, группа путиловскихъ рабочихъ, мена который называетъ газеты
ставителей труда".
таннаго послѣднимъ устава рабо ты стекла камнями, и публикѣ при привѣтствуя наши рабочія газеты: „Новая Рабочая Газета" и „Трудо
Молодчики изъ дубровинекой под чаго распорядка. Присоединеніе къ шлось отказаться отъ трамвайнаго „Новую Рабочую Газету", „Сѣверную вой Голосъ" газетами вредными и
но раненыхъ въ этихъ Правду" и „Живую Мысль", на ихъ ошибочными.
воротни предлагаютъ взять «въ че организованнымъ неорганизован сообщенія,
стычкахъ не было. Однако прави отвѣтственномъ, но и почетномъ по
Мы, рабочіе завода Н. Нобель, глу
ныхъ
рабочихъ
было
для
предпри
тыре кнута»... Потому де требова нимателей, рѣзко отказавшихъ въ тельство нашло необходимымъ арѳ- сту служенія дѣлу рабочаго класса, боко
возмущены повѳдоніѳмъ „по
Путиловскій заводъ.
Фабр. Гивартовснаго.
нія рабочихъ совсѣмъ не касаются выполненіи этихъ требованій, боль- оковать пятерыхъ вождей рабочихъ, обѣщаемъ въ первую же получку слѣдовательнаго марксиста" Семе
„Мы, рабочіе ново-снарядной
Мы, рабочіе фабрики Гивартовнасущныхъ интересовъ рабочихъ, а шою неожиданностью. Строительные обвиняя ихъ въ „мятежномъ заго устроить м а с с о в ы й с б о р ъ н а на, который своай безтактностью мастерской
Дутилов. зав„ видя ре скаго, шлемъ горячій привѣтъ до
вообще очень слабо органи ворѣ, имѣющемъ цѣлью нарушеніе р а б о ч і я ' г а з е т ы и обѣщаемъ, вноситъ расколъ и дезорганизацію прессіи, направленныя
просто являются результатомъ орга рабочіе
на нашу
общественнаго спокойствія, возбу что воѣ наши помыслы и ■усилія въ рабочую среду.
зованы,
а
ихъ
юніоны
очень
мелки,
низаціонной политики соціалъ-демо- что всегда являлось серьезнымъ жденіе недовольства и ненависть должны быть направлены на ихъ Подобные Семены, нахватавшіеся „Сѣверную Правду" и считая сво рогой нашей газетѣ «Сѣв. Правдѣ»,
имъ долгомъ прійти на помощь вы освѣщающей своимъ яркимъ свѣ
кратовъ.
препятствіемъ къ солидарнымъ дѣй между рабочими Дублина—съ од защиту, какъ матеріально,! такъ верхушекъ, не знающіе святого ло разительницѣ
трудящихся массъ, томъ правды всѣ темные уголки
ной
стороны,
полиціей
и
солда
и
морально,
отъ
неослабѣвающихъ
зунга рабочихъ марксистовъ—„про спѣшимъ послать
ствіямъ.
И вотъ почему:
собранныя между
Переговоры между малярами и тами—съ другой, наконецъ, возбу натисковъ реакціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ летаріи всѣхъ странъ соединяйтесь", нами 9 руб. и желаемъ ей долгаго русской жизни. Безъ устали про
Въ числѣ этихъ требованій—и
открытіе школъ, и передача всѣхъ предпринимателями не были пре жденіе презрѣнія и ненависти къ мы подчеркиваемъ, что всѣ три вы не есть послѣдовательные маркси существованія. Въ будущемъ мы кладываетъ она себѣ дорогу и ни
культурно-просвѣтительныхъ учре кращены забастовкой. 18 фирмъ правительству и подстрекательство шеназванныя газеты мы считаемъ сты, а дезорганизаторы, сѣющіе обѣщаемъ поддерживать ее своими на шагъ ни уступаетъ отъ неурѣ
жденіе въ вѣдѣніе профессіон. сою вскорѣ уступили своимъ рабочимъ, къ убійству". Поводомъ для обви рабочими, отражающими теченія и расколъ среди рабочихъ и тѣмъ грошами.
занныхъ требованій послѣдователь
зовъ, и ^предоставленіе тѣмъ же и юніонъ разрѣшилъ послѣднимъ ненія послужили рѣчи, произнесен взгляды, имѣющіеся въ нашихъ ря приносящіе ущербъ всему рабочему
А теперь нѣсколько словъ со наго марксимзма.
дахъ, а потому и необходима въ на движенію.
союзамъ " наблюденія за точнымъ возобновить работу. Остальныя фир- ныя на митингѣ.
трудникамъ
„Сѣверной
Правды".
стоящій историческій моментъ под
Привѣтствуя постановленіе ВыМы глубоко увѣрены, что она
I
исполненіемъ промысловой и за
Дорогіе товарищи! Посылая наши
держка вообще, рабочей печати. боргского раіона мы, рабочіе въ
водской администраціей правилъ « д а
будетъ
проводить тѣ идеи, которыя
деньги,
вмѣстѣ
шлемъ
вамъ
свой
Серьезность
момента
съ
особенной
количествѣ 84 челов. находимъ ого
внутренняго распорядка, и лишеніе
силой Диктуетъ намъ е д и н с т в о правильнымъ и, проводя ѳго въ привѣтъ и сознаемъ, какъ всѣмъ проводили наши погибшія газеты
промысловой и заводской админи
д ѣ й с т в і й . Пора положить конецъ жизнь, собрали 25 руб. 95 кои. и трудно работать въ такое тяжелое Правда» и Рабочая Еравда». Она
страціи права увольнять рабочихъ
безобразной „полемикѣ", имѣвшей дѣлимъ ихъ поровну на три газеты время.
и служащихъ и принимать когоМы глубоко потрясены смертью съ перваго-же дня, съ первыхъ-жв
до
сихъ поръ мѣсто и замѣнить еѳ т. е. на „Новую Габ. Газету", „Тру
либо на вакантныя мѣста безъ со
нашего
борца за трудящіяся массы строкъ стала намъ родной, близкой.
идейной борьбы взглядовъ, которая, довой Голосъ" я „Сѣверную Правду".
гласія все того же профессіональ
и шлемъ товарищамъ германцамъ Она какъ-бы вошла въ плоть и
разумѣется,
неизбѣжна.
Единъ
ра
Слѣдуютъ
84
подписи.
наго союзаНиже мы печатаемъ резолюціи о зеты. Съ другой стороны, ;молчаніе
свое глубокое соболѣзнованіе но кровь нашу и стала нашей насущ
классъ, и е д и н ы й р а б о ч і й
Нарвскій районъ.
Мы не говеримъ уже о безпрепят единомъ сборѣ на рабочую печать, редакціи по этому поводу наводитъ бочій
поводу смерти А. Бебеля, которая
о р г а р ъ онъ должент, имѣть.
Группа рабочихъ - металлистовъ такъ отразилась въ сердцахъ рус ной потребностью. Но она-же намъ
ственномъ празднованіи 1 мая, о
(18 че Нарвскаго района, въ количествѣ
выдачѣ всѣмъ рабочимъ за время съ раздѣленіемъ сбора поровну ме на мысль, что въ цѣляхъ, созданія „Группа а у т н л о в о т ъ рабочихъ"
скихъ рабочихъ. Мм вмѣстѣ съ ясно показываетъ, что Москвѣ ну
ловѣкъ).
21 человѣка, съ заводовъ: Путилов вами будемъ вѣчно поминать доро жна еще своя газета, которая
забастовокъ полной заработной пла жду газетами. Лозунгъ единаго «новой кампаніи», ликвидаторы мо
Путилэвскій зазэдъ.
скаго, химическаго и Александрова, гое имя Бебеля, которое никогда не дастъ намъ, москвичамъ, то, что да
ты, объ освобожденіи всѣхъ аресто сбора былъ выдвинутъ во имя един гутъ пойти и на такую неслыхан
Мы, рабочіе электрическаго цеха, обсудивъ тяжелое положеніе, пере умретъ и въ будущемъ.
ванныхъ въ связи съ забастовкой, ства рабочаго движенія б ъ «Нов. ную вещь.
прочитавъ въ № 8 „Новой Рабочей живаемое нашей рабочей печатью, - Умеръ К. Марксъ, Лассаль, П. ла и даетъ петербургскимъ товари
объ оффиціальномъ признаніи про
Мы уже неоднократно заявляли, Газеты" резолюцію 18-ти человѣкъ, считаетъ необходимымъ въ данный Лафаргъ,
фессіональныхъ союзовъ органомъ Раб. Газетѣ». Редакція зтой газеты,
II. Зингеръ, а имена ихъ щамъ рабочая газета. Мы думаемъ,
представительства рабочихъ, о 8-ча очевидно, предвидѣла дѣленіе «еди что считаемъ эту затѣю вздорной рабочихъ Путиловскаго завода, въ моментъ, сомкнувъ свои ряды, от не умерли—такъ и Бебель не умретъ что съ
выходомъ московской
совомъ, а наканунѣ праздниковъ наго» сбора только между двумя и противорѣчащей тому положенію которой единогласно выражено же стоять свою прессу отъ натисковъ никогда въ нашей памяти.
газеты
«Сѣверная
Правда» оста
Группа рабочихъ.
даже 6-часовомъ рабочемъ днѣ и газетами. Но факты имѣютъ свою вещей, которое прочно установилось ланіе единства дѣйствія всѣхъ ра роакціи, путамъ массовыхъ сборовъ
нется
намъ
по
старому
родной и
бочихъ
газетъ,
а
также
и
поддерж
на
всю
рабочую
печать,
усиленія
цр.. и пр., н пр.
Отъ группы счетчиковъ Лѣсо мы будемъ стремиться поддержи
логику,—и
естественно,
что
вмѣсто
въ
рабочей
средѣ.
Сторонники
той
ки
всѣхъ
имѣющихся
рабочихъ
га
кадра
постоянныхъ
подписчиковъ
и
И такъ какъ нельзя допустить
экспорта въ Новомъ порту.
на 2 газеты уже выдви и другой газеты собираютъ для сво зетъ, независимо отъ ихъ фракці т. д.
«возможности воздѣйствія нашихъ дѣленія
Мы группа сознательныхъ счет вать обѣ газеты.
онности, выражаемъ свою солидар
Группа выражаетъ горячеѳ поже
ихъ
органовъ,
выражающихъ
ихъ
гается
требованіе
дѣлить
единый
Посылаемъ въ фондъ «Москов
становыхъ и участковыхъ приста сборъ на 3 газеты, въ томъ числѣ отношеніе къ кореннымъ вопросамъ ность съ этой резолюціей. Произ ланіе о прекращеніи той „полемики", чиковъ Лѣсоэкспорта въ Новомъ
ской
рабочей газеты» и въ фондъ
порту,
шлемъ
горячій
привѣтъ
на
ведя
сборъ
въ
пользу
рабочей
которая лишь 'на руку врагамъ ра
вовъ на россійскихъ и въ особен и на народническую, открыто вра рабочаго движенія. И не въ день
шей „Сѣверной Правдѣ" и желаемъ «Сѣверной Правды» по 4 р. 75 к.
прессы
въ
суммѣ
10
р.
50
к.,
мы
дѣ
бочаго
класса
и
о
созданіи
единаго
ности кавказскихъ соціалъ-демокрагахъ и дѣлежѣ тутъ дѣло. Это по лимъ ее поровну на три части: „Но рабочаго органа, на страницахъ ко ей съ такимъ же успѣхомъ сѣять
марксизму.
товъ», то ясно, что остается только ждебную
вой Рабочей Газетѣ"—3 р. 50 к., „Сѣ тораго возможна была бы вполнѣ свѣтъ и знаніе среди пролетарской
„Мы, группа рабочихъ спб. пере
признать неопровержимость... риту Мы сомнѣваемся въ томъ, что нимаютъ всѣ сознательные рабочіе, верной Правдѣ"—3 р. 50 к. и „Жи необходимая борьба Мнѣній, веду семьи Россіи. При семь шлемъ соб плетной
мастерской „Трудовой ар
и
никакіе
умные
планы
и
искус
ликвидаторская
газета
искренно
сто
ранныя
нами
3
р.
35
коп.
и
выра
вой
Мысли"—3
р.
50
к.
Обѣщаемъ
и
щаяся
по-товарищески,
и
немедленно
альныхъ убійствъ.
привѣтствуемъ нашу рабо
жаемъ надежду, что и другія това тели",
итъ
за
сборы
рабочими
—
маркси
ственныя
кампаніи
не
собьютъ
ихъ
впредь
поддерживать
свою
рабочую
прекращаемая
волею
большинства
чую газету „Сѣверная Правда" й
Подворотня изъ силъ выбивается... стами въ пользу народнической га- съ толку.
прессу. Предлагаемъ товарищамъ въ моменты, когда необходимо един рищи послѣдуютъ нашему примѣру желаемъ
ей твердо стоять на сч-ра<
и поддержатъ нашу родную газету жѣ рабочихъ
ство дѣйствій.
интересовъ. Мы на
какъ подпиской, такъ и устрой дѣемся, что рабочіе
всей Россій
ствомъ въ пользу ея сборовъ.
прійдутъ ей на помощь въ трудные
рѳнные, такъ и неудовлетворенные тельныхъ, развитыхъ и умныхъ что это такое состояніе, которое чаго движенія—религіей. Если, на Столярно-мебельная фабрика Бар- дни и своими трудовыми грошами
«трудно выразить въ связной рѣчи». конецъ, онъ любитель сильныхъ
буля (Ростовъ-на-Дону).
современностью». Такимъ образомъ, рабочихъ».
поддержатъ еѳ. При семъ шлемъ
нашему «рыцарю духа» и борцу съ Сознательные рабочіе, вотъ эти Но именно этимъ этотъ «соціализмъ» ощущеній— онъ предлагаетъ проле Отъ 32-хъ рабочихъ этой фабрики свою посильную лепту въ фондъ
получено редакціей 3 р. 22 к. съ „Сѣверной Правды"—б р. 40 к.
мѣщанствомъ въ соціализмѣ дове милліоны организованныхъ въ пар и дорогъ Вольскому. Дорогъ тѣмъ, таріату «идти на неудачи», опроки призывомъ
поддержкѣ рабочихъ
лось начать свой крестовый походъ тіи, профессіональные союзы, коопе что—вопреки ученію современнаго нуть «разсудкомъ поставленныя гра газетъ. При оэтомъ
рабочіе просятъ Заводъ несгораемыхъ шкаповъ
9 б ъ одномъ ученикѣ ренега простымъ плагіатомъ. А ему-то ративы рабочихъ,— сообщаетъ Воль пролетаріата,— онъ ведетъ къ тому, ницы», рекомендуетъ, для спасенія помѣстить свое обращеніе:
«Фишеръ».
казалось, что онъ нивѣсть какіе но скій,—похожи на блудныхъ сыновъ что «накопленная энергія пролета отъ трезвости, путь «рискованныхъ „Товарищи барбулѳвскіѳ рабочіе! Рабочіе, обсудивъ положеніе ра
товъ марксизма.
Спѣшите
записаться
въ
свой
рабо
буржуазіи: «затосковавши о тучномъ ріата выливается з а трезвыя, раз шаговъ».
„Сѣв. Правда", поста
Журналъ «Завѣты», считающій вые горизонты раскрываетъ!
чій профессіональный союзъ. Пом бочей газеты
выразить товарищеское со
себя органомъ народническаго на Но почему же приключилась съ тельцѣ отчаго, буржуазнаго дома», судкомъ поставленныя границы, ве Первые очень скоро совсѣмъ по ните, что только сплоченностью и новили
и привѣтъ „Сѣв. Правдѣ",
правленія и до сихъ прославившій пролетарскимъ движеніемъ эта бѣда, «всюду несутъ они съ собой духъ детъ къ рискованнымъ, часто обре кидаютъ рабочее движеніе и пере организованностью мы улучшимъ чувствіе
стоящей на посту правды и указы
свое
положеніе.
Но
и
союзъ
и
рабо
ченнымъ
на
неудачу
шагамъ»...
А
умѣренности
и
аккуратности»
и
обезпокоившая
г.г.
Струве
и
Бер
себя лишь нашумѣвшимъ романомъ
путь истины. Какъ вѣрные
ходятъ къ тѣмъ классамъ, гдѣ ихъ
газета будутъ 'сильны только вающей долгу,
рабочіе обязаіотся
Ропшина, въ одной изъ своихъ пер дяева въ 1901 г., а Ст. Вольскаго въ сердцу ихъ милѣе всего «селедка» по мнѣнію новаго ученика ренега проповѣдь идеализма и поповщины чая
тогда, когда мы, рабочіе, будемъ своему
и вопросъ о вздорожаніи цѣнъ товъ марксизма: «сознательно итти находитъ болѣе радушный пріютъ, неустанно заботиться о нихъ, какъ всегда покупать у газетчиковъ
выхъ книжекъ заявилъ, что въ немъ 1913 году?
Правду", а нѣкоторые будутъ
на вынужденную неудачу...—столь въ станъ явныхъ враговъ проле о родномъ и близкомъ намъ дѣлѣ. „Сѣв.
Послѣдній объясняетъ это 'такъ: на нее.
сотрудничаютъ и марксисты.
еѳ выписывать.
Мало
записаться
въ
члены
союза,
Въ вышедшихъ книжкахъ мы за «Блага жизни стали доступнѣе, су И все это,— какъ разъясняетъ же важно, какъ и осуществить тотъ таріата. Это путь г.г. Бердяевыхъ и
убѣждать всѣхъ това
мѣтили, однако, лишь одно имя, ществованіе нѣсколько сноснѣе; и Вольскій,— отнюдь «не случайность, или иной рунктъ программы-мини Струве. А любители «рискованныхъ необходимо
„Мы, группа рабочихъ спб- ткац.
рищей идти въ рабочую организа
мумъ». Почему-же? Потому что «изъ шаговъ» и противники «трезваго цію. Мало выписать свою рабочую фабр. Кожевникова, привѣтствуемъ
принадлежащее автору, считавше проснувшаяся любовь къ комфорту, не результатъ недомыслія».
къ уюту свила въ душѣ такое проч Во всемъ этомъ виноватъ, прежде такихъ неудачъ создается безпокой соціалистическаго сознанія» очень ) газету, необходимо уговаривать свою рабочую газету „Сѣв. Правду";
муся «марксистомъ».
всѣхъ знакомыхъ читать еѳ и под Мы собрали въ фондъ ея 15 руб.
Это—Ст. Вольскій. Въ одной изъ ное "гнѣздо, что уже не осталось всего, самъ современный соціализмъ: ство духа и лихорадка исканій»... скоро оказываются вульгарнѣйшими держивать.
писать въ и увѣрены, что наша газета бу
книжекъ «Завѣтовъ» помѣщена его тамъ мѣста грезамъ о даляхъ, еще «волна мѣщанства идетъ изъ его Эти циничныя признанія показы- анархистами, этими признанными и ней о нашейНеобходимо
рабочей жизни, выска детъ всегда вѣрна ыамъ.
ваюмъ, съ чѣмъ мы имѣемъ здѣсь постоянными дезорганизаторами ра зать свое мнѣніе о наболѣвшихъ Товарищи, не забывайте устраи
статья. «О блудныхъ сынахъ соці недостигнутыхъ, о маякахъ, еще собственныхъ нѣдръ».
вать во всЬ получки сборы на нашу
Какъ спасти дѣло? Предшествеи- дѣло. Передъ нами циничные раз бочаго движенія. Скучающіе моло жгучихъ вопросахъ*.
незажженныхъ».
ализма».
. ,
газету".
Но не иначе объяснялъ печаль ники и учителя Вольскаго, г.г. Бер сужденія интеллигента-индивидуали- дые люди, упрекающіе рабочее дви
Статья эта прежде всего обнару
Редакціей получено отъ группы
живаетъ полную безграмотность ное положеніе рабочаго движенія и дяевъ и Струве, когда они пришли ста, органически чуждаго рабочему женіе за то, что оно не даетъ ихъ рабочихъ
„Мы, рабочіе спб. бронзо-арматурн.
электр. отд. Обуховскаго
классу
и
рабочему
дѣлу
и
ищущаго
къ
тѣмъ
же
выводамъ
насчетъ
совре
г.
Бердяевъ.
Производители
стано
автора въ вопросахъ соціализма и
«духу» достаточнаго количества завода 3 р. 74 к. въ фондъ „Сѣвер мастер. Склемина (Апраксинъ, 21),
заставляетъ подозрѣвать, что авторъ вятся гражданами міра сего, со меннаго научнаго соціализма, рѣ въ послѣднемъ лишь источника острыхъ возбужденій и совсѣмъ нс ной Правды". Въ привѣтствіи вы привѣтствуемъ нашу газету „Сѣвсказывается пожеланіе, чтобы всѣ Правда", которая является защитни
никогда ничего не слыхалъ о мар здаются нѣкоторыя элементарныя шили, что спасеніе заключается въ «сильныхъ ощущеній». Методъ у имѣетъ вида «хмѣльного танца вак обуховцы
отозвались помощью „ра цей интересовъ рабочихъ. Желаемъ
всѣхъ
нихъ—отъ
г.
Бердяева
до
томъ,
чтобы
«дополнить»
«трезвое»
ксистскомъ методѣ изученія обще условія для развитія человѣческой
ханокъ»,—это постоянный составъ бочей печати вообще" и газетами ей успѣха на ся вѣрномъ пути.
жизни, ихъ борьба пріобрѣтаетъ и «сухое» ученіе современнаго рабо г. Вольскаго— одинъ и тотъ же. всѣхъ анархическихъ интеллигент „въ частности".
ственныхъ явленій.
Шлемъ въ ея фондъ 2 руб.“.

ЗА РУБСЖОМЪ.
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О РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ.

Критическія
замѣтки

От. Воаьскій обезпокоился ‘«трез
востью» современнаго рабочаго дви
женія. Онъ открылъ, что «волна мѣ
щанства падвнгается на соціализмъ
изъ то собственныхъ нѣдръ». Мо
тивъ не новый, совсѣмъ не новый.
Уже добрый десятокъ лѣтъ тому
назадъ это открытіе было сдѣлано
совокупно небезызвѣстными госпо
дами Струве и Бердяевымъ.
«XIX вѣкъ— писалъ г. Бердяевъ въ
1901 г.—создалъ въ своихъ нѣдрахъ
оппозицію буржуазному обществу.
И вотъ оппозиція заразилась бур
жуазностью» . «Буржуазностью—под
тверждалъ тогда же г. Струве—оди
наково поражены какъ удовлѳтво-

менѣе острый характеръ... к вотъ—
пролетаріи становятся мѣщанами.
Опасность, какъ видимъ, велика.
И Бердяевъ и Вольскій усиленно
обращаютъ на нее наше вниманіе:
«мы рискуемъ войти въ новое
общество, окончательно растерявъ
по дорогѣ свой идеализмъ, съ ду
шами маленькими, все такими же
буржуазными, но благополучно пере
варивающими пищу и благоден
ствующими». Въ подтвержденіе
этого пророчества г. Бердяева, ко
торому протекла уже но крайней
мѣрѣ земская давность, Ст. Вольскій
именно этими же чертами рисуетъ
дѣятельность милліоновъ «созна

чаго движенія «идеализмомъ» и—
далѣе — поповщиной. Г. Бердяевъ
тогда писалъ: «передовой интелли
генціи нашего времени предстоитъ
работа надъ д у х о в н ы м ъ пере
рожденіемъ» рабочаго и призывалъ
«начать это дѣлать съ сегодняшняго
же дня».
Ее иначе разсуждаетъ и Вольскій.
Только бердяевскій идеализмъ и по
повщину онъ называетъ новымъ
именемъ. Вольскій открылъ новый
видъ соціализма— «соціализмъ чув
ства». Объ этомъ «соціализмѣ», ко
торымъ онъ рѣшилъ дополнить
«трезвое соціалистическое сознаніе»
пролетаріата, Вольскій сообщаетъ,

Сначала они заявляютъ, что соціа
лизмъ самъ порождаетъ мѣщанство,
и этимъ обнаруживаютъ свое пол
ное непониманіе и теоріи и практи
ки современнаго рабочаго движенія,
которое не порождаетъ, а уничто
жаетъ мѣщанство. Затѣмъ слѣдуютъ
презрительные отзывы обо всѣхъ
формахъ непрерывной классовой
борьбы пролетаріата. И, наконецъ,
они проявляютъ свою полную го
товность «спасти» рабочее движе
ніе. Если нашъ «спаситель»—идеа
листъ, онъ предлагаетъ, въ видѣ
спасенія, привить Марксу идеализмъ.
Если ояъ человѣкъ религіозный, онъ
предлагаетъ объявить теорію рабо

скихъ группъ.
рабочихъ бронзовой
Для рабочаго движенія нѣтъ ни Отъ группы
маетѳрсной
Леонова.
чего опаснѣе, какъ то, что эти люди Мы, рабочіе, бронзовой
мастер
обращаютъ на него свое благосклон ской Леонова, всѣ единодушно
при
ное вниманіе. Рабочій классъ всюду вѣтствуемъ нашу уважаемую га
и вездѣ торопится указать этимъ зету „Сѣверную Правду" и чисто
сердечно желаемъ, чтобы она суще
людямъ, типичнымъ представителямъ ствовала
деклассированной интеллигенціи, за крѣпче. какъ можно дальше и
раженной всѣми мѣщанскими пред Шлемъ наше пожертвованіе въ
разсудками насчетъ рабочаго дви фондъ ея 2 р. 30 к.
женія, ихъ надлежащее мѣсто—внѣ Отъ группы рабочихъ Невскаго
судостроительнаго завода.
рядовъ организованнаго рабочаго
Мы, рабочіе котельной мастерской,
класса.
сердечно привѣтствуемъ „рабочую
Ю. Кмн.

„Мы, рабочіе спб. тип. „Трудъ",
шлемъ привѣтъ рабочей газетѣ
„Сѣв. Правда", желаемъ ей, въ даль
нѣйшей непосильной борьбѣ за
лучшее будущее въ эго время при
тѣсненій рабочей печати и рабочихъ
организацій — успѣха. Шлемъ въ
фондъ ея 9 р. 5 к.

„Мы, рабочіе невской фабр. механ.
произв. обуви (Петрова) привѣт
ствуемъ рабочую газ. „Сѣв. Правда"
и всѣхъ рабочихъ. Желаемъ газетѣ
успѣха и процвѣтанія. Прилагаемъ
въ фондъ ея 8 руб. Всѣ товарищи
знать, что рабочая газета
газету „Сѣверную Правду" и посы должны
лаемъ ей нашу посильную лепту— можетъ существовать только рабо
чей поддержкой".
4 р. 75 к.
>і
• і • Э• • •
Группа рабочихъ.
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нефт. Закрытіе газ. «Русская Нолва».

Забастовка извозчиковъ
рабочихъ.

БАКУ. Послѣ 4-дневной забастов
ки фаэтонщики выѣхали на работу
на старыхъ условіяхъ.
Рабочіе балаханскихъ промысловъ
Манташева, получивъ частичное
удовлетвореніе, приступили къ ра
ботамъ.

Газета „Русская Молва"—органъ
петербургскихъ
либеральствующнхъ купцовъ прекратила і О-го ав
густа свое существованіе. Просу
ществовала газета около 8 мѣся
цевъ.

З .

У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
Фабр. метал. кздѣл. Лейземана.

20 копшГ|ичасъ, 12) преміи вписать
въ ратечэтньія книжки, 13) починить
потолокъ, который очень частв об*
рушиваѳтся и грозитъ жизни каж>
21 августа прекратили работу даго рабочаго.
В) Общія требованія напилочнаго
9 челов. изъ сортировочнаго отдѣ
ленія изъ-за неунольненія бывшаго отдѣленія: 14) устройство вентилястаршого Бажцдина. Этотъ „спод ціи и шкафовъ для пищи и одежды;
вижникъ", или какъ его зовутъ 15) должны быть выданы врачебныя
„монахъ", давно издѣвается надъ книжки, съ которыми рабочіе мог
своими подчиненными. Съ мѣсяцъ ли бы обращаться къ врачамъ спе
тому назадъ его уволила сама ціалистамъ по болѣзнямъ, какъ въ
администрація, послѣ чего онъ ра рабочіе, такъ и въ праздничные
боталъ на сапожн. фабр. „Скоро дни и медицинская помощь должна
ходъ", а потомъ опять выпросился оказываться всѣмъ членамъ семьи
у хозяина въ качествѣ рабочаго на рабочаго даннаго завода безплатно;
16) вѣжливое обращеніе админи
старое мѣсто.
Рабочіе возмутились и потребо страціи; 17) за забастовку уплатите
вали уволить его, о чемъ и заявили полностью; 18) за забастовку никтс
управляющему, который въ этомъ не долженъ пострадать; 19) рабочіе
отказалъ. Рабочіе вышли изъ фаб напильнаго отдѣленія согласны при
рики и выработали слѣдующія 3 ступить къ работѣ, если только бу
требованія: 1) удалить старшого дутъ удовлетворены всѣ требова
•
Бажилина, 2) за время стачки упла нія.
Послѣ обѣда рабочіе собрались
тить полностью и 3) за стачку никто
пострадать но долженъ. Настроеніе вмѣстѣ и подали эти требованія,
затѣмъ пошли въ упаковочное от
бодрое.
дѣленіе, гдѣ работала часть рабо
чихъ. Когда вошла толпа въ точе
ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ. ное
отдѣленіе, штрейкбрехера испу
Фортеп. фабр. бр. Оффенбахеръ. гались
и окончили работу.
Забастовка продолжается 9 день.
Къ вечеру было вывѣшено объяв
Бастующіе бодры. Штрейкбрехеровъ леніе: „если рабочіе напилочнаго
нѣтъ. Фабрикантъ со своей стороны отдѣленія не возобновятъ работы, то
прислалъ въ Спб. проф. о-во рабо 23 августа могутъ получить раз*
чихъ деревообдѣлочниковъ списокъ счетъ".
средняго дневного заработка сво
Многіе рабочіе заявили, что она
ихъ рабочихъ съ 1 янв. по 1 авг. согласны сейчасъ же получить разс. г„ но неполный. Въ немъ онъ счетъ, но для разсчета не окаэа-і
упомянулъ только тѣхъ рабочихъ, лось денегъ.
которые работаютъ нѣсколько лѣтъ
Забастовка продолжается.
и имѣютъ отъ 1 до 3-хъ помощни
Кромѣ того въ Ригѣ продолжа
ковъ, которымъ приходится доволь ются экономическія забастовки: 1) н»
ствоваться только своимъ поден мех. зав. „Сиріусъ" болѣе одного
нымъ заработкомъ. Штучникъ же мѣсяца, экономич. требованій—39;
получаетъ все остальное, одному 2) на зав. „Русск. о-ва всеобщ. комп.
бы ему и не заработать получаемой электричества"—около 2.500 чел. съ
цифры. Ясно, что помощникамъ, ра 14 авгуота. Штрейкбрехера только
ботающимъ на фабриканта, прихо на центр. станціи и матеріальн. ма
дится работать и на штучника, а газинахъ; 3) фабр. „Текстиль" —
работать на штучника-помощника 1.200 чел., 15-й день; 4) лѣсоп. зав.
пѳ пожелали, отчего и заработокъ • Мильмана — 180 чел., 13-й день;
штучниковъ сократится.
15) фаянсов. фабр. Гессенъ—620 чел.;
Да и сами штучники отказались 16) фабр. „Левёркуль и Сынъ" —
эксплоатировать своихъ товарищей.! 205 чел.; 7) „Росс. фабр. суперфосВъ виду этого бастующее рабочіе/ фата" (бывш. Эфлингѳра) — 180 чел.;
рѣшили стачку продолжать.
18) Стауденгофская мануфактура съ
Лѣсоп. зав. Семенова.
Л14 августа.
На спб. лѣсопильномъ заводѣ
Сорвана 6-тинедѣльная забастовка
Семенова (Благовѣщенская ул. въ у Лейтнѳра. Заводъ, по словамъ
Старой деревнѣ) 80 рабочихъ ящич администраціи, потерпѣлъ 55.000 р.
наго отдѣленія предъявили рядъ убытку.
Забастовка, возникшая 13 августа
экономическихъ требованій. Полу
чивъ отказъ, они покинули заводъ въ Ригѣ въ зав. „Русск. о-ва всеобщ.
комп. электрич'", приняла затяжной
характеръ. Бастуютъ рабочіе и ра
ботницы. Причиной забастовки по
служило, во-первыхъ, неисполненіе
администраціей завода обѣщаній
данныхъ при ликвидаціи первой за»
бастовки, окончившейся 26 іюня, и
стеръ сдѣлаетъ плохой поступокъ и во-вторыхъ, неисполненіе админи
господинъ директоръ не посмотритъ страціи требованія объ удаленіи
на то, что онъ мастеръ: сейчасъ же вновь принятаго мастера Рейнвальудалитъ его съ завода". Таковъ от да, неоднократно выбрасывавшагося
изъ нѣсколькихъ рижскихъ заво
вѣтъ администраціи.
Выслушавъ его, рабочіе рѣшили довъ и хорошо извѣстнаго всѣмъ
требованія объ удаленіи мастера от рижскимъ рабочимъ своею „дѣя
стаивать и предъявить рядъ эконо тельностью".
мич. требованій:
Бастующими выставлено: 1) 9-чаА) Требованія рабочихъ насѣкаль совой рабочій день; 2) минимальная
наго отдѣленія: 1) удаленіе съ заво почасовая плата—мастеровымъ 20 к.
да „Саламандра" мастера Вессула, въ часъ, чернорабочимъ 15 коп. въ
2) въ напилочномъ отдѣленіи вновь часъ, женщинамъ 10 коп. въ часъ,
поступившимъ рабочимъ заработная ученикамъ: 1-й годъ—5 коп., 2-й—
плата не менѣе 1 руб. 30 коп„ 3) ра 7 коп. и 8-й—10 коп. въ часъ. За
бочимъ при мокрыхъ зубильныхъ каждые полгода прибавлять 1 коп.
камняхъ, шмиршлѳвщикамъ зараб. въ часъ въ теченіи 5-ти лѣтъ; 3) при
плата не меньше 20 коп. въ часъ, а бавить расцѣнки на поштучныя ра
также при отливкѣ свинцовыхъ ун- боты настолько, чтобы' можно было
термавъ, 4) насѣкальщикамъ при заработать 100 проц.; 4) за сверх
машинахъ и ручнымъ насѣкалыци- урочныя работы платить 100 проц.;
камъ-шуровщикамъ, рихтовщикамъ 5) всѣ упомянутые 5 пунктовъ вне
упаковщикамъ прибавка зараб. пла сти въ разсчетныя книжки; 6) уво
ты на 25 проц., 5) ученику до 17- лить вышеупомянутаго мастера;
лѣтняго возраста заработн. плата 7) признать выборныхъ-сгаростъ, съ
9 коп. въ часъ, а старше 17 лѣтъ не согласія которыхъ принимать и
меньше 1 руб. и обученіе не больше увольнять рабочихъ; 8) принять
6 мѣсяцевъ.
всѣхъ рабочихъ безъ медицинскаго
Б) Требованія рабочихъ калильнаго осмотра; 9) уплатить за забасто
отдѣленія: 6) калильщикамъ при по вочное время; 10) з а забастовку ни
ступленіи къ работѣ зараб. плата кто но долженъ пострадать и дру
15 коп., а старічмъ рабочимъ 25 проц, гія требованія, всего 20 требованій
прибавки, 7) смазчикамъ при постуСкораго окончанія забастовки на
плѳріи на работу не менѣе 15 коп. предвидится, такъ какъ ни одна
въ часъ, такъ какъ имъ нельзя раз изъ сторонъ на уступку не идутъ
считывать на прибавку, 8) страль- Многіѳ рабочіе уѣзжаютъ въ другіе
щикамь старымъ рабочимъ по 20 к., города, или поступаютъ въ другіе
а новымъ по 16 к. въ часъ, 9) при заводы въ Ригѣ. Старанія админи
столѣ рабочимъ при поступленіи на страціи набрать штрейкбрехеровъ
работу 13 коп. въ часъ, а черезъ успѣха не умѣютъ.
одинъ мѣсяцъ 1 к. прибавки, Іо)
Рабочіе просятъ иногороднихъ то
счетчику не меньше 18 к. въ часъ, варищей—работъ упомянутаго заво
11) шмиршлевщикамъ не меньше да не исполнять.

руководящаго центра существенно
(Головинская ул., 35).
и безотлагательнымъ, пред
Забастовка ;8 паяльщиковъ про
Обыски и аресты.
Очередная задача. важнымъ
лагаемъ страховымъ дѣятелямъ Пе
♦ ♦ 20 августа въ Шуваловѣ-Озер- должалась 6 дней. Въ субботу,
і
"■
і
ки
(по Финл. ж. д.) послѣ обыска 17 августа, они всѣ пришли полу
тербурга
высказаться
по
этому
по
«Не разрѣшено».
Ниже мы помѣщаемъ корреспон воду на страницахъ нашей газеты. ВАРШАВА.
былъ
арестованъ и препровожденъ чить разсчѳтъ по поденному цеху.
Не допущено собра
Хозяинъ предлагалъ имъ окончить
денцію съ кожевеннаго завода Оси
ніе рабочихъ польскаго союза муч въ спб. охран. отдѣленіе сынъ на- недодѣланную работу. Послѣ нѣко
дворн. совѣтника Викторъ Васи
пова о ликвидаціи возникшей тамъ
ного
промысла.
торыхъ переговоровъ съ рабочими
Кожев. зав. Осипова.
левскій.
«Живой товаръ».
страховой стачки.
Ликвидація страховой забастовки.
20 августа, въ 6 час. утра за онъ удовлетворилъ требованія.
Это уже вторая страховая заба Страховая стачка началась 16 ав ЛОДЗЬ. На станціи „Граница" Невскую заставу были отправлены Рабочіе стали на работу.
Продолжалась она 41/2 дня. арестованъ торговецъ живымъ то усиленные наряды полиціи, которая
стовка на томъ же заводѣ. Пер густа.
На
3-й
день
на зав. рабочіе варомъ, везшій въ Бразилію 4 дѣ произвела среди бастующихъ рабо
Отчетъ пожертвованій въ пользу
вая на другой день привела къ подъ угрозойживущіе
администраціи встали вушекъ.
чихъ Обуховскаго завода рядъ обы бастующихъ Ново - Лесснѳровцевъ.
удовлетворенію требованій рабочихъ, на работу. Затѣмъ началось среди На станціи Колюшки торговцами сковъ.
Арестованы 35 человѣкъ, въ Деньги распредѣляются на репрес
теперешняя кончилась ихг пораже нихъ броженіе. Рабочіе созвали об живого товара куплено 26 дѣвушекъ томъ числѣ цеховые старосты: Гу сивныхъ и на выкинутыхъ изъ за
щее собраніе и рѣшили стачку ли въ возрастѣ отъ 14 до 20 лѣтъ. Дѣ севъ и Ивановъ.
вода товарищей. Помощь получена
ніемъ.
пригласили фабрич вушки вывезены за границу.
♦ ♦ За принужденіе рабочихъ къ черезъ тов. депутата Бадаева въ
Въ виду того, что самая гуща квидировать,
наго инспектора. Собрались всѣ ра
забастовкѣ спб. градоначальникомъ суммѣ 128 р. 83 к. (подробно см. въ
страховой’ кампаніи еще впереди, бочіе въ стѣнахъ фабрики.
подвергнутъ аресту на мѣсяцъ ра его отчетѣ), а съ прежде получен
Пришелъ
директоръ
въ
сопрово
что срокъ для введенія кассъ для
ными—11.618 р. 48 к. (продолженіе
бочій М Сельдышевъ.
металлистовъ назначенъ петербург жденіи всѣхъ о б о и х ъ приспѣшни
<0><3> 18 августа въ ресторанѣ въ будетъ напечатано въ слѣд. ном.
Директоръ спросилъ: „что
Академическомъ пер. Вас. остр. бы „Сѣверной Правды").
скимъ страховымъ присутствіемъ на ковъ.
нужно?" Рабочіе изъ толпы спра
Репрессивные и пострадавшіе го
ли
арестованы 3 рабочихъ. Всѣ они
У
1-ое октября, а для печатниковъ и шивали о поправкахъ къ уставу
были отправлены въ участбкъ для рячо благодарятъ товарищей всей
Освобожденіе.
вовсе еще не опредѣленъ, будущее кассъ. Фабричный инспекторъ за
выясненія личности, послѣ чего Россіи за оказанную помощь.
имъ: „я уставъ больничной
Вчера изъ Дома предварительнаго двое были освобождены, а третій
введенія больничныхъ кассъ въ Пе явилъ
У ТАБАЧНИКОВЪ.
утвердилъ безъ всякихъ по заключенія освобождены безъ вся- отправленъ въ спб. домъ предварит.
тербургѣ чревато всякаго рода кон кассы
Табачн.
фабр. «Гаванера».
заключенія.
фликтами. Опытъ двухъ страховыхъ правокъ".
Объявили стачку рабочіе сигар
Рабочіе стали возражать. Дирек ікихъ послѣдствій арестоваппыя въ
наго и сортировальнаго отдѣленія,
стачекъ на зав. Осипова особенно торъ показалъ на рабочихъ, стояв 1обществѣ женской взаимопомощи
предъявивъ рядъ требованій, каса
важно поэтому учесть прочимъ ра шихъ впереди: „Вы знаете эти по 4-го августа члены о-ва: контор
ющихся повышенія зараб. платы, со
правки и руководите стачкой. Ос щица А. И. Ефимова и Елиз. Па
бочимъ.
крашенія рабочаго дня, увольненія
тальные ничего не знаютъ".
Первая стачка осиповскихъ рабо Впереди стоящіе рабочіе возму хомова.
маст. Ксенофонтова и др.
Увольненія мастера рабочіе рѣ
чихъ проходила подъ лозунгомъ тились: „Мы не руководимъ стач Арестованныя вмѣстѣ съ ними-же
шили добиваться ео что-бы то ни
вполнѣ опредѣленнымъ и яснымъ: кой, стачка—дѣло всѣхъ рабочихъ, въ о-вѣ женск. взаимоп. члены о-ва
стало, такъ какъ онъ страшно грубъ
требуемъ, чтобы насъ всѣхъ
Жертвы условій труда.
рабочіе протестовали противъ скоро мы
и зачастую угрожаетъ побоями.
приняли на работу". Директоръ от Анна Хватова и Елена Дакнисъ
19
августа
на
постройкѣ
дома
стрѣльныхъ, слѣпыхъ и пѣмыхъ вѣтилъ: „Это дѣло моѳ". Рабочіе остались сидѣть и числятся за ох подъ № 1 по Почтамтской ул, отъ Бастующіе настроены бодро. Про
выборовъ и требовали общезавод стояли на своемъ. Директоръ тогда раннымъ отдѣленіемъ.
невыясненной пока причины рухну сятъ мѣстъ не занимать.
ВЪ СТЕКОЛЬНОМЪ ПРОИЗВ.
скаго собранія для ознакомленія съ сдался: „ну, идите всѣ, съ Богомъ,
ла площадка 3-го этажа, на которой
Нары на печать.
работайте". Рабочіе съ позоромъ
С.-Петербургскимъ комитетомъ по находилось рабочіе Тихоміровъ и Заводъ спб. стѳн.-пром. акц. о-ва.
страховымъ закономъ.
ни съ чѣмъ, забывъ, что дѣламъ печати наложенъ арестъ на Лепестковъ, производившіе бетон
(Нѳв. заст., Деминская ул„ 9)
За эти ясныя требованія рабочіе остались
въ единеніи сила, забывъ про свой № 11 „Новой Рабочей Газеты". Ре ныя работы. Оба рабочіе сильно
Бастуютъ столяры-бѣлодеревцы
встали какъ одинъ человѣкъ и по союзъ.
дакторъ газеты А. М. Тѳнцовъ, за разбились. Со слабыми признаками (начали первые), столяры-красноде
Осиповецѵ
бѣдили—имъ дана была возмож
помѣщеніе статьи „Къ труженикамъ жизни ихъ отправили въ Обухов ревцы, слесаря и машии. отдѣленіе.
ность собраться и обсудить свое Заводъ динамо машинъ акц. о-ва моря", привлекается къ судебной скую больницу. Положеніе ихъ при 14 августа бастующіе ходили на
переговоры.
Администрація
на
отвѣтственности по п. 6 ст. 129 Угол. знано безнадежнымъ.
Сименсъ и Гальске.
отношеніе къ новому страховому
19 августа утромъ на постройкѣ уступки не идетъ. Общимъ собра
Улож.
островъ).
закону. Только послѣ этого прове Наконецъ(Вас.
Редакторъ „Новой Рабочей Газе дома подъ № 18 на Корпусной ул. ніемъ постановлено забастовку про
и у насъ на заводѣ вы
дены были выборы уполномочен вѣсили объявленіе
объ избраніи изъ ты" А. М. Тенцовъ, за помѣщеніе упалъ съ лѣсовъ рабочій Лебедевъ, должать до полнаго удовлетворенія
ныхъ для обсужденія устава, при среды рабочихъ и служащихъ упол въ А5 10 (отъ 20-го августа) статьи 24 л. Съ ушибами всего тѣла Лебе всѣхъ требованій.
отправленъ въ Петропавлов
чемъ прошли сознательные рабочіе. номоченныхъ „для выслушанія мнѣ подъ заглавіемъ „Право коолиціи и девъ
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
по проекту устава больничной московскіе металлисты", нарушаю скую больницу. Положеніе призна Т-во руссно-австр. мануфактуры.
Совершенно иное было положеніе ній"
кассы, уже выработанному завод щей ст. I гл. XI обязательнаго по но тяжелымъ.
(Моск. заст., Цвѣт. ул., уг. Рощинск.).
передъ второй стачкой: на цѣломъ ской администраціей.
Рабочая взаимопомощь.
становленія, отъ 4 сентября ; 1911 г.,
рабочихъ на фабрикѣ около
рядѣ совѣщаній сначала безъ хо Все число избирателей, изъ коихъ оштрафованъ
С.-Петербургскимъ
— Иванъ Захаровъ благодаритъ 250Всѣхъ
чел.
зяина,"а потомъ при немъ, рабочіе 922 чѳл. рабочихъ и 223 служащихъ градоначальникомъ на 500' руб., съ товарищей - рабочихъ инструмен
на 20 разрядовъ, изъ ко замѣною, въ случаѣ неуплаты штра тальной мастерской завода „Вул
уполномоченные выработали свои раздѣленодолжны
канъ" за 15 руб. *~
быть избраны фа, арестомъ на три мѣсяцаПоправки въ предложенному имъ торыхъ
29 уполномоченныхъ. Изъ нихъ 5—
хозяйскому уставу (о-ва заводчи отъ служащихъ и 24—отъ рабочихъ.
ковъ и фабрикантовъ). Одновре Раздача избирательныхъ бюллете
будетъ произведена 22 августа,
менно съ этимъ подобная же ра ней
при окончаніи работъ; заполненіе
бота происходила на близлежащихъ таковыхъ объявленіемъ предписано
РИГА.
М О С К В А .
кожевенныхъ же заводахъ Парамо произвести каждому избирателю на
Льготы безработнымъ.
Въ професіональныхъ
Экономическія забастовки.
нова и Брусницына. Эта одновре дому и завтра 23 августа при входѣ
Министръ
вн. дѣлъ входитъ въ
На мех. заводѣ „Саламандра* въ
въ
заводъ
опускать
въ
ящикъ.
менная, подобная же, на сосѣднихъ
союзахъ
Ригѣ 15-го августа былъ принятъ
Рабочіе, прочтя объявленіе, не рас соглашеніе съ минист. пут. сообщ.
заводахъ происходящая работа надъ терялись,
т. к. къ предстоящимъ о льготномъ и безплатномъ проѣз
Вессулъ въ напилочное
рабочими поправками къ хозяй выборамъ до нѣкоторой степени дѣ по казеннымъ желѣзнымъ доро Собраніе деревообдѣлочниковъ. мастеръ
отдѣленіе. Рабочіе, узнавъ своего
скому уставу невольно натолкнула подготовлены рабочей печатью. Къ гамъ безработныхъ и ихъ семействъ Правленіе московскаго профес. прежняго экоплоататора (когда онъ
уполномоченныхъ этихъ заводовъ сожалѣнію нельзя сказать того же при возвращеніи домой на родину. о-ва рабочихъ по обраб. дерева работалъ за Двиной и былъ уво
служащихъ, главнымъ обра
извѣщаетъ членовъ о-ва, что въ ленъ съ фабрики по настоянію ра
(особенно осиповцевъ и парамонов- про
зомъ—конторщиковъ. Эта категорія
воскресенье 1-го сентября ть 5 час. бочихъ), въ обѣденное время собра
цевъ) на мысль объ общей кассѣ служащихъ, за исключеніемъ еди Поэтическія стачнис вечера
въ Смоленскомъ народномъ лись и рѣшили не приступать къ
для этихъ трехъ заводовъ.
ницъ, даже не слышала о введеніи
работамъ до тѣхъ поръ, пока завод
домѣ состоится общее собраніе.
,
(По
телефону).
Получилась нелѣпая картина страхованія. Поэтому большин
Порядокъ дня: 1) докладъ пра ская администрація не устранитъ
ство совершенно не понимало,
съ завода этого мастера.
приходилось либо порознь отстаивать для
Рабочіе московскаго завода инж. вленія и его обсужденіе, 2) отчетъ
чего имъ нужно избирать
Послѣ обѣда забастовали рабочіе
ревизіонной
комиссіи,
3)
выборы
на каждомъ заводѣ опредѣленныя по А когда уже познакомились хоть Бари, выйдя утромъ 19 августа на страховой и культ. просвѣт. комис насѣкальнаго
и кузнечнаго отдѣле
правки къ уставу каждой изъ кассъ, вскользь съ сутью дѣла, то оказа работу й не приступая къ нѳй, вы сій, 4) о цѣляхъ и задачахъ о-ва и ній и шлифовщики. Кргда пришла
слѣдующую резолюцію:
ночная смѣна, ко всѣмъ этимъ от
либо, отказавшись отъ внесенія от лись не въ состояніи намѣчать кан несли
Протестуемъ: 1) противъ дѣйствій 5) текущія дѣла. Запись и пріемъ дѣленіямъ присоединилось и ка
дидатовъ,
ибо
будучи
необъѳдинендѣльныхъ поправокъ, энергично и ными въ пролетарскихъ организа администраціи по отношенію къ членскихъ взносовъ. Входъ по лильное отдѣленіе.
дружно бороться за общую кассу, ціяхъ, не знаютъ другъ друга, какъ московскому профес. союзу метал членскимъ книжкамъ и повѣсткамъ. 16 августа примкнула къ заба
листовъ „Рабочая Солидарность", Просятъ не опаздывать.
хотя бы и столь малую, какъ для людей.
стовкѣ часть рабочихъ упаковочнаго
Опять гонятъ.
Вполнѣ понятно, что изъ первыхъ выразившихся въ арестахъ членовъ
отдѣленія. Число бастовавшихъ ра
упомянутыхъ трехъ заводовъ,
Москов. проф. о-во рабочихъ, об бочихъ достигло 600 чел. Рабочими
5 избирательныхъ разрядовъврядъ- союза и закрытіи его; 2) противъ
Вотъ тутъ-то и сказалась неор-і ли
попадутъ уполномоченные, спо гоненія на рабочую печать и вообще рабатывающихъ дерево н о-во со было заявлено обо всемъ въ кон
ганизованность рабочей страховой! собные твердо отстаивать собствен на всякое проявленіе рабочей само дѣйствія устройству разумныхъ тору и они ожидали отвѣта. Отвѣтъ
кампаніи въ Петербургѣ. Въ то ные интересы. Что касается перваго дѣятельности и 3) противъ гоненія развлеченій, помѣщаются вмѣстѣ. получился изъ правленія завода че
Всего 3 недѣли, какъ перешли на
и запрещенія страховыхъ и др.
инженера ІПтрауфа, который
время, какъ въ Варшавѣ послѣдо разряда, то важно отличить, что въ лекцій
новую квартиру. Думали, что теперь резъ
для рабочихъ.
составъ
его
входятъ
такія
лица,
рабочимъ доказывать, что
вательные марксисты, ставшіе тамъ какъ директора и инженеры. На Рабочіе вышли съ завода съ пѣ конецъ всѣмъ скитаніямъ. Но ока сталъ
„этотъ мастеръ никакихъ плохихъ
во главѣ страхового движенія, су дежду на большинство уполномо- ніемъ, столкновеній съ полиціей не залось, что не такъ. Домовладѣлецъ поступковъ
не сдѣлалъ на прежней
увѣрялъ, что онъ не откажетъ отъ фабрикѣ, а здѣсь на заводѣ онъ на
мѣли придать ему планомѣрность и ченыхъ стойкихъ въ защитѣ инте было.
квартиры, если только будутъ акку ходится 9 часовъ и не успѣлъ хо
организованность, въ то время, ресовъ трудящагося класса вселяетъ 20 августа объявили однодневную ратно
платить за нее.
то обстоятельство, что изъ 24 забастовку въ знакъ протеста про
рошо осмотрѣться, а вы, рабочіе,
какъ тамъ главнымъ и основнымъ лишь
Это онъ говорилъ, когда обще ужэ заявляете, что вамъ такой ма
унолномоченыхъ
отъ
рабочихъ
врядъ
лозунгомъ движенія
является ли найдется хотя одинъ, который тивъ закрытія моск. профес. союза ство только недѣлю прожило на стеръ не нуженъ. Это въ высшей
рабочіе мех. завода новой квартирѣ. Но вотъ прешло
борьба за одну общую больничную но зналъ бы задачъ рабочей стра металлистовъ,
степени безнравственно, недобросо
„Пѳренудъ".
2 съ полов. недѣли, а хозяинъ уже вѣстно съ вашей стороны. Это рав
кассу для всей Варшавы, мы въ ховой кампаніи.
предлагаетъ
очистить
квартиру.
Что
Петербургѣ наблюдаемъ совершенно У насъ хотя и не было столь об Рабочіе моск. котельнаго завода же такое?—спроситъ читатель. Ока носильно тому, если обвинить чело
подготовительной ра Б ари —400 челов. и завода „Дина
вѣка и посадить его въ тюрьму за
иную картину. Организованная еще стоятельной
зывается, домовладѣлецъ, пуская нѣсколько лѣтъ до его сквернаго
боты, какъ на зав. Сименсъ-Гальске мо"—600
человѣкъ,
19
августа,
со
„такихъ квартирантовъ", не спро
въ декабрѣ комиссія уполномочен-і за Московской заставой, но все жѳ
бравшись всѣ во дворѣ, но начина силъ разрѣшенія у мѣстныхъ вла поступка. Пусть только этотъ ма
ныхъ съ самаго начала подпала' есть основаніе надѣяться, что прой ли
работъ, а обсудивъ „создавшееся стей и поэтому мѣстный участко
подъ вліяніе ликвидаторовъ, коихъ дутъ въ уполномоченные стойкіе за положеніе" въ Москвѣ, Петербургѣ вый
приставъ предложилъ домовла
щитники
пролетарской
линіи
въ
первой заботой было не выставле страховой кампаніи.
и др. городахъ, постановили объя дѣльцу. чтобы онъ избавился отъ
вить однодневную забастовку-про „такихъ жильцовъ".
ніе боевыхъ лозунговъ, сплачиваю
Металлистъ.
тестъ, а резолюцію послать въ ре
И хозяину ничего не остается
щихъ и организующихъ массу,
дакціи рабочихъ газетъ:
сдѣлать,
какъ привести въ исполне
На
дняхъ
выходитъ
№
7—8
журкакъ требованіе общей кассы, а I нала „Просвѣщеніе". Обращаемъ „Протестуемъ: 1) противъ закры ніе приказаніе
представителя поли
выработка отдѣльныхъ поправокъ вниманіе нашихъ читателей, инте тія профес. союза металлистовъ цейскаго участка.
на штучной работѣ выдается ш уч- ном ь, футлярномъ и ранцевомъ, ра
Путиловскій заводъ.
къ уставамъ больничныхъ кассъ ресующихся страховой кампаніей, на гор. Москвы и попытокъ къ закры Нъ закрытію союза металлистовъ.
Въ пушечной мастерской Пути- ный заработокъ (когда остается). ботаетъ 100 женщинъ. Заработокъ
то, что въ этой книжкѣ „Просвѣще тію такого же союза въ Петербургѣ
фабричнаго типа.
Закрытому московскому проф
будутъ напечатаны двѣ боль и др. городахъ; 2) противъ гоненія о-ву рабочяхъ-металлистовъ „Раб ловскаго завода работаетъ человѣкъ Отъ чернорабочихъ отнимаются его поденно отъ 30 до 50 коп. за 91,2Рѣзко фракціонная линія, кото нія"
часовой день. Съ выработки можно
шія и существенно важныя статьи: на рабочую печать; 3) противъ не Солидаря." москов. присутствіемъ 25 на аппаратахъ Джонни. Рабочіе заработанные гроши.
заработать, смозоливъ руки до кро
рую повели ликвидаторы въ стра „Страховая кампанія въ Польшѣ" и закономѣрныхъ арестовъ бастую объ о-вахъ и союзахъ вмѣнялось въ все „сознательные". Каждый рабо Пивовареный зав. Дурдина.
ховой комиссіи, попытки ихъ по „Хозяйскій планъ страховой кампа щихъ и избіеній рабочихъ въ Баку; вину руководство забастовками ра чій старается побить рекордъ на Четыреста человѣкъ работаетъ ви, не болѣе 6—7 руб. за двѣ не
Въ ранцевомъ отдѣленіи на4) противъ запрещенія лекціи по бочихъ металлистовъ Москвы. Прав сверхурочныхъ работахъ.
въ ужасныхъ условіяхъ. Расцѣ дѣли.
мѣшать подробному освѣдомленію о ніи".
дняхъ одна работница заработала
страхованію.
Поведеніе
передовыхъ
рабочихъ,
нокъ
на
работу
крайне
неопредѣ
леніе
о-ва
намѣрено
подать
въ
Се
дѣятельности этой комиссіи въ «Пра
Консультація.
въ числѣ которыхъ есть и члены ленный, сколько мастеръ захочетъ, 20 руб. Это привело администрацію
натъ жалобу.
вдѣ»; неумѣніе брать вопросы въ
профес. союза металлистовъ, таково: столько и запишетъ. А довѣряться въ такой ужасъ, что ири получкѣ
Справки и совѣты по дѣламъ
ихъ общей связи съ третьеіюнь- страхованія рабочихъ выдаются
вмѣсто того, чтобы повліять на усмотрѣнію мастера очень риско самымъ безстыднымъ образомъ съ
С Т А Ч К Ц .
Какъ были казнекы буты цы. массы,
они рѣшили ра ванно, тѣмъ болѣе, что онъ но лич работницы удержали 5 руб. А такъ,
скимъ режимомъ и подлаживаніе въ помѣщеніи редакціи по чет
Казнь 6 бутырцевъ въ Москвѣ ботать сплотиться,
сверхурочныя
и въ но производитъ свое усмотрѣніѳ, а какъ работница стала протестовать,
страхованія къ «конституціи», не- вергамъ отъ і/2 8-го до і/а 9-го Меб.-стол. фабр. МюръиМерилизъ была произведена въ сараѣ при праздники. Нѣкоторые работы
рабочіе
ука поручилъ мѣсячнику Касягину рас то ее уволили совсѣмъ.
Хамовнической части. Казнь совер зывали большинству работающихъ
(Охот, пер.).
понолнедіе своего состава въ связи вечера.
Мужчинъ работаетъ 150 чел. Ус-Стачка продолжается 26-й день. шали два палача. Она продолжалась сверхурочно вредъ такихъ работъ, поряжаться первой группой. Коля- ловія труда не лучше, чѣмъ у жен
съ выборами уполномоченныхъ на
гинъ—грубіянъ
и
ругатель,
который
Администрація продолжаетъ нани 2 часа. Передаютъ, что Перепеловъ но группа рабочихъ во главѣ съ Б.
щинъ. А въ маѣ администрація обѣ-)
все новыхъ заводахъ—все это при
мать рабочихъ въ магазинъ па умолялъ дать ему усыпляющаго. неизмѣнно отвѣчаетъ, что ихъ за только оретъ да мастеромъ стра щала рабочимъ хорошій заработокъ
щаетъ.
Надо
полагать,
каково
его
вело къ тому, что петербургская
Петровкѣ и доставлять въ фурахъ Одинъ изъ казненныхъ, вѣроятно, ставляетъ инженеръ, ослушаться
10% съ заработаннаго рубля! Но
усмотрѣніѳ, разъ онъ штучниковъ и
комиссія оказалась очень мало ав
на фабрику. Бсего было доставлено въ припадкѣ умопомѣшательства, котораго они не могутъ.
администрація
на посулѣ, какъ на
величаетъ дармоѣдами и т. д. При стулѣ, и ея обѣщанія
до 20 рабочихъ. Большинство изъ сталъ танцовать и пѣть.
остались сло
торитетной, что петербургское стра
За
іюль
мѣсяцъ
у
Б.
—
41
день,
у
Политическій Врублевскій передъ большинства же отъ 35 до 40 дней неувѣренномъ заработкѣ работать вами безъ дѣлъ.
узнавъ о забастовкѣ, ушло.
ховое движеніе оказалось безъ своеч Задержаніе де путата Петровскаго. нихъ,
приходится
въ
антигигіеническихъ
Продолжаютъ
штрейкбрехерство- казнью имѣлъ свиданіе съ женой такой работы, а за воротами хо условіяхъ. Рабочій весь промокъ, а
Гигіеническія условія безобразны
го организующаго и направляюща-', ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На берегу вать:
Старостинъ, __Разореновъ и черезъ 2 рѣшетки.
дятъ рабочіе, находящіеся безъ ра его посылаютъ на ледникъ. Прихо Ни кипяченой, ни сырой воды нѣтъ.
го центра.
никогда не чистится и до
Днѣпра, недалеко отъ поселка Ароминъ (бывш. хозяйчикъ)!
боты.
дится подымать бочки въ 300 ве Ватеръ
того зловоненъ, что дышать невоз
Очередной и насущнѣйшей зада «Сахалинъ», стражники окружили Настроеніе рабочихъ бодрое. Б а Привѣтствіе «Нашему Пути».
Сверхурочники боятся того, что деръ: того и гляди, при здѣшнихъ можно.
стующіе благодарятъ за помощь ра
чей страховой кампаніи въ Петер всѣхъ гулявшихъ въ это время бочихъ
Мы, группа сознательныхъ рабо бы не получить выговора отъ инже порядкахъ, что задавятъ.
фаб. Фишера за 3 р. Всего
Весь ужасъ положенія въ томъ,
нера и дуютъ сверхурочно.
Рабочіе несознательны, гнуть го что
бургѣ является созданіе своего авто обывателей, среди которыхъ былъ съ прежде
поступившими 15 р. 55 к. чихъ города Твери, привѣтствуемъ
не сознаютъ безобразія
ловы и ломаютъ шапки, лишь бы ого, рабочіе
ритетнаго центра, избраннаго на и депутатъ Петровскій. Депутата Фамиліи остальныхъ штрейкбрехе нашу новую защитницу газ. «Нашъ
не
читаютъ
рабочихъ газетъ,
удалось пива достать и напиться. не идутъ въ союзъ,
Мѣдно-литейный зав. Оуфъ.
хотя у нихъ
демократическихъ началахъ уполно повезли въ камеру пристава Нижне- ровъ выясняются.
Путь» и надѣемся, что по направ
Страховая кампанія проходитъ у есть собственный союзъ
(Пески).
кожевни
Закончившіяся забастовки.
моченными всѣхъ втянутыхъ въ Днѣпровской части и продержали
ленію
своему
она
будетъ
такою
же,
Работаетъ человѣкъ 200. Въ со нихъ незамѣченной. Весьма жела ковъ (Лиговка, 117, кв. 32), всту
Въ Москвѣ приступили къ рабо
тельно,
чтобы
кто
похлопоталъ
страховое движеніе предпріятіей Пе тамъ его около 2-хъ часовъ. Въ тамъ
юзѣ
состоитъ
человѣкъ
15.
Хуже
частичнаго удовлетво какъ и «Сѣв. Правда». Прилагаемъ всѣхъ живется чернорабочимъ, ко распространять среди рабочихъ пить въ который нетрудно. ГІоже*
тербурга. Только такой страховой участкѣ Петровскій хотѣлъ что то ренія послѣ
требованій на механич. зав. въ фондъ свою посильную лепту— торые получаютъ по 80 коя. Слы „Сѣверную Правду". Крѣпко вѣрит лаемъ же бѣднымъ труженикамъ я
центръ сможетъ поправить ошибки записать въ свою записную книжку, Чибисова и Струкова, гдѣ забастов 1 р. 38 к. и просимъ тверскихъ шенъ ропотъ. Говорятъ о прибавкѣ, ся, что заставитъ она рабочихъ пе труженицамъ собраться съ силами,
оторваться отъ пьянства, проник
страховой комиссіи, только онъ смо но стражникъ запретилъ ему пи ка продолжалась 17 дней.
рабочихъ поддерживать нашихъ за но никто не рѣшаѳтоя вотать на ремѣнить свой пьяный и грязный нуться
сознаніемъ необходимости
жетъ руководить страховой кампа сать. Когда явился приставъ, Пе Также приступили къ работамъ щитницъ— какъ «Сѣверную Правду», защиту своихъ интересовъ. Мѣсяца образъ жизни на лучшій.
просвѣтить свой умъ знаніемъ и
рабочіе тѳхнич. конторы Кошкарова.
Поднечапьиый.
полтора
тому
назадъ
хотѣли
предъ
ніей, а не плестись за ней.
тровскій назвалъ себя и былъ Большинство требованіе рабочихъ такъ и «Нашъ Путь».
свои силы организаціей,
і явить требованіе о прибавкѣ, но ѳто
фабр. Трезоръ Вѳрне. обогатить
вступивъ въ союзъ.
Считая вопросъ о созданіи такого освобожденъ.
удовлетворено.
Группа рабочихъ (6 человѣкъ). [ были только слова... Чернорабочимъ Чемоданная
Въ трехъ отдѣленіяхъ: щеточ- І
,
Чернорабочій.
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Стачки въ провинціи.

РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ.

ТЕМПЛЫ.

Сѣверная Др авда
У СТРОИТЕЛЬНЫХЪ РАБ.
Мы поступили работать на мор
скомъ и полевомъ полигонѣ по ка
менной кладкѣ, отъ подрлдчнка Пѣтѵхова. Работать начали съ 7 авг.
Проработавъ до субботы, ожидали
получки. Послѣ окончанія работы
подрядчикъ не пріѣхалъ, а десят
ники скрылись, такъ что нѣкоторые
рабочіе остались безъ ужина и легли
спать голодные. Въ воскресеніе ра
бочіе пошли къ бараку за получкой,
но тамъ никого не оказалось. То
порникъ объяснилъ, что десятникъ
поѣхалъ въ Петербургъ за деньгами
и скоро вернется. Стали ждать. Д е
сятникъ пріѣхалъ въ 12 час., нача
лась выдача денегъ, но сполна ни
кому не давали, чтобы рабочіе
«стались работать и на будущую
іедѣлю.
16 человѣкамъ выдали только по
дять (5) руб. Рабочіе заявили, что
!олыпѳ работать не будутъ. Имъ
ітвѣтили, что денегъ нѣтъ, пріѣдетъ
.озяинъ, тогда отдастъ сполна. Мы
согласились, стали работать. Въ
понедѣльникъ десятникъ Семеновъ
додалъ сколько кому приходилось
и сталъ просить насъ прибавить
народу. Мы согласились. Но второй
десятникъ Маккѣевъ заявилъ, что
работать дальше мы должны сдѣль
но, а не поденно, по цѣнѣ: плита
бутовая 10 р. съ куба, кирпичъ 7 р.
съ тысячи. Мы потребовали цѣну
за плиту 13 р„ кирпичъ 9 р. 50 к.
Онъ возразилъ, что если по его
цѣнѣ мы не будемъ работать, то
сегодня же должны получить рас
четъ. Мы остались недовольны. Во
вторникъ мы заявили инженеру,
завѣдьівающему постройкой всѣхъ
полигонныхъ строеній, о своихъ
условіяхъ. Онъ не обратилъ внима
нія.
Теперь намъ приходится гулять
всю недѣлю. 86 товарищей просятъ
казеннаго десятника, чтобы онъ
далъ намъ выписку, что мы работа
ли на вашей стройкѣ. Онъ отвѣтилъ,
что не можетъ дать безъ разрѣше
нія инженера. Мы отправились

искать инженера, обошлн весь по
лигонъ, но такъ и не нашли его.
Получи яи мы 7—9 р., послали въ
деревню, да наняли квартиру, и
остались безъ копѣйки. Многимъ
изъ насъ придется поголодать, такъ
какъ достать денегъ негдѣ даже на
отъѣздъ въ Питеръ, гдѣ легче найти
работу.

Типэ-литогр. «Двигатель».

Рабочіе усиленно читаютъ рабо
чую газету, сначала „Правду", по
томъ „Раб. Правду", теперь „Сѣв.
Правду", но толку изъ этого не вы
ходитъ,—читать, читаютъ, а похло
потать о газетѣ не желаютъ.
Недавно здѣсь работалъ амери
канецъ Егуновъ. Онъ поднялъ во
просъ о сборѣ въ пользу рабочей
газеты за. это его уволили отъ служ
бы. Рабочіе очень напуганы этимъ
фактомъ и подъ давленіемъ управ
ляющаго Леплянскаго, не рѣшаются
заводить больше рѣчь о сборѣ на
указанную цѣль. Равнымъ обра
зомъ никто не вступаетъ въ про
фессіональный союзъ. Еще надъ
рабочими командуетъ нѣкая Ольга
Николаевна. А рабочимъ нисколько
нѳ стыдно, что съ ними обращают
ся, какъ съ гусями, и гонятъ, куда
хотятъ.
*

Ке гусь.

У БУЛОЧНИКОВЪ.
Булочная Абрамова.
(Знаменская, 87).
Приказчики заняты бываютъ въ
булочной до 17 часовъ въ сутки.
Плата отъ 12 р. до 15 рублей въ
мѣсяцъ. Разсчетныхъ
книжекъ
нѣтъ. Питаться приходится чер
нымъ хлѣбомъ, капустой и картош
кой. Обстановка роботы убійствен
ная. Вентиляціи нѳ имѣется. Обра
щеніе ругательское. Хорошо живет
ся, конечно, тѣмъ, кто умѣетъ не
столько руками работать на хозяи
на, сколько языкомъ.
Приказчики набираются изъ пер
выхъ попавшихся въ городѣ дере
венскихъ молодыхъ людей.
Ищутъ выхода изъ своего поло
женія.
Группа пркказчиковѵ

ПРОФЕССІОНАЛЬНОЕДВИЖЕНІЕ.

возможныя усилія нъ тому, чтобъ
организаціонно сплотить всѣ раз
розненныя силы рабочихъ пекарей,
утвердить свое руководительство и
устранить стихійныя выступленія.
Другая причина слабой дѣятель
ности общества уже чисто внутрен
няго характера. Въ руководящій ор
ганъ общества—въ правленіе, часто
попадаютъ люди, не обладающіе не
обходимой для дѣла опытностью,
сознательностью и организаціонной
иниціативой. Члены-избиратели не
достаточно серьезно и внимательно
относятся къ избранію членовъ пра
вленія.
Проникновеніе въ правленіе эле
ментовъ инертныхъ н малосозна
тельныхъ самымъ вреднымъ обра
зомъ отражается, какъ на дѣятель
ность правленія, такъ и на всей
жизни общества, представляя собой
обстоятельство въ высшей степени
тормозящее ростъ организаціи. Рядъ
ораторовъ указываютъ собранію на
это и призываютъ быть болѣе крктически-разборчивымъ при выстав
леніи и голосованіи кандидатуры
въ члены правленія.
Конецъ доклада посвященъ вопро
су о растратѣ общественныхъ де
негъ бывшимъ казначеемъ об-ва
Смирновымъ,
Нѣкоторые ораторы выступаютъ
съ защитой Смирнова, указывая на
то, что въ поступкѣ его нѣтъ эле
ментовъ сознательности и злона
мѣренности, а другіе ораторы стро
го осуждаютъ Смирнова за такое
неразборчивое отношеніе къ об
щественнымъ деньгамъ.
Недопустимо, говоритъ К-нъ,
смѣшивать свои деньги съ общест
венными*.
Этотъ же ораторъ возражаетъ
противъ спеціальной комиссіи для
этого дѣла и предлагаетъ пору
чить уже существующей ревизіон
ной комиссіи взять отчетъ у Смир
нова, а также передать рабочимъ
Гѳслѳра, у котораго работаетъ ны
нѣ Смирновъ, чтобы они поторопи
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ли его съ уплатой причитающейся
за нимъ общественной суммы (око
ло 85 руб.).
Выступавшій въ свою защитѵ
Смирновъ, заявляетъ что у него
никакой преднамѣренной цѣли не
было, указываетъ на свое тяже
лое положеніе и обѣщаетъ скоро
вернуть обществу оставшійся за
нимъ долгъ.
Докладчикъ о журналѣ сообщаетъ
слѣдующее: за 1913 годъ было вы
пущено два номера журнала „Жизнь
Пекаря* въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ
по 3.000 экземпляровъ.
Каждый № обошелся по 117 рубсъ копѣйками. № 1 былъ распро
страненъ въ количествѣ 600 экз.
осталось 1.400 экз.
Столь слабое распространеніе
указываетъ на малый интересъ къ
печатному слову.
Дефицитъ отъ перваго М»-а выра
зился приблизительно въ 63 р.
№ 2 получилъ болѣе широкое рас
пространеніе: изъ 3.000 экземпля
ровъ осталось лишь 615.
Дефицитъ выразился въ 22 руб.
50 коп.
Такимъ образомъ дефицитъ со
кратился болѣе, чѣмъ въ два раза, а
количество разошедшихся №№-овъ
увеличилось болѣе чѣмъ въ три
раза.
Это указываетъ на громадный
ростъ интереса къ своему профес
сіональному органу среди массы
рабочихъ пекарей.
Уже 40 городовъ связалось съ
редакціей журнала и есть основа
ніе предположить, что въ буду
щемъ районѣ распространенія ор
гана и его идейнаго вліянія охва
титъ всю провинцію.
Тѣмъ настойчивѣе выдвигается
необходимость подготовки выпуска
третьяго номера.
На собраніи присутствовало око
ло 200 ч. Произведены довыборы
въ члены правленія и выбранъ
казначей.
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Какъ старѣйшая, шкода обладаетъ всѣми усовершенствованіями и большимъ опытомъ въ преподаванія различныхъ системъ, мѳханизиовъ, разборки, сборки, регулировки, ремонт. и ѣвдѣ на автомобиляхъ равныхъ системъ. Преподаватели спеціалисты.
Школа реком. шоф. Прогр. условія высылаются безплатно. СПБ. Загородный пр. д. № 16, тел. 547__48.

Толстого и Дикенса въ количествѣ
51 тома, пожертвованныхъ въ 1912 го
ду бывшимъ заключеннимъ Д. Е.
Панкѣевымъ. Всѣ книги е п о л н Ѣ ле
гальнаго характера и должны быть
доступны для чтенія всякому за
ключенному. Но начальникъ тюрьмы
не разрѣшаетъ заключеннымъ поль
зоваться ими.
Бывшій заключенный Б.

Крестьянская
жизнь.
Дмитріевсная слобода, (Ковард.
вол., Муром. у., Влад. губ.).

Между Дмитріевской и Чоакиманской слободами происходитъ зе
мельный раздѣлъ. Это подало по
водъ земскому начальнику Росту
проявить свои администраторскіе
таланты во всю ширь. Въ слободѣ
есть коренные жители, Дмитріевскіе
крестьяне, не имѣющіе надѣла. 19
мая нынѣшняго года крестьяне
Дмитріевской слободы на сходѣ по
становили надѣлить землей всѣхъ
коренныхъ жителей, воспользовав
шись происходящимъ земельнымъ
раздѣломъ. Земскій начальникъ не
утвердилъ приговора, приказавъ
сельскому старостѣ, чтобы тѣмъ
крестьянамъ, у кого надѣла не бы
ло, не давали земли и теперь; кре
стьянамъ, имѣющимъ семью съ
однимъ сыномъ, давать надѣлъ, а
Сафиръ.
тѣмъ семьямъ, гдѣ насчитывается
4 или 5 душъ, давать выдѣлы въ
собственность, семьямъ же съ 6—7
душами ничего не давать. На осно
ваніи какихъ законовъ такъ распо
ряжается судьбой крестьянъ зем
скій начальникъ, никто не знаетъ;
да и самъ г. Ростъ не
сумѣетъ
обосновать свои незаконныя дѣй
ствія, благодаря которымъ масса
о помѣщенной корреспонденціи съ коренныхъ жителей оказалась пре
фабрики въ „Сѣз. Правдѣ".
_ ___ Я ______
_________
вращенной
въ нищихъ.
Между тѣмъ
Конторщики „Соломеники дѳмокра-1 распоряженіе его проводится въ
ты“—какъ ихъ называютъ работни- і жизнь! Только и остается кричать
цы заботятся лишь о себѣ, а до дру-, караулъ!
гихъ имъ дѣла нѣтъ. Они знаютъ ‘
Крестьяне безъ земли.
только покрикивать на работницъ,!
да разыскивать корреспондентовъ, і
Рабочій н 8 работницы.

ЖЕНСКІЙ ТРУДЪ.
Чаеразвѣс. фабр. В. Высоцкій н Но.

СП В.

ЙШ ННСТЕРСТВА Н. П.
Высшая постановка дѣла обученій шеффѳровъ, ученыхъ монтеровъ и механиковъ, практ. поѣздки нродохж. п неограннч.

10 ч. 30 ѵ, утра., за входъ Ь коп., рѣка
Ждавовка, 2) въ похитрхішкуігь въ 11 ч
у. въ Сосновку въ Лѣсной — 5 кои. ва
проѣздъ.
♦ ♦ 25-го августа о-во „Женской Взь
киоггокощн" устраиваетъ вкскурсію ва
Лахту; собраться в а приморскомъ вокзалѣ
къ 9 час. утра.
'--5 августа, въ 11 час. утра зке
курсія членовъ проф. о-ва рабочихъ по
произвгд. издѣліе изъ ка т. и бумаги
ва Гигіенпч. Выставку. Плата 5 коп. Со
браться на Большой Спасской, ул., д. 20.
25 августа въ 7 час. веч., въ
„Нашемъ театрѣ" (Обводи, кан., 147),
состоится обіцео собраніе члеяовъ Спб
яраф. о-ва ярвказчнкоаъ-съѣстняковъ.
Нс опаздывать. Приходите всѣ!

Вечеринки.
„0-во Сбрасовавіе" за Москов. заст.
24 авг. въ помѣщ. „Нашего театра" устраив.
„Лвтер ірурпо-Музыкальный вечеръ" для
чл. О-вг съ танцами въ 8 час. веч. Плата
30 коп. Обязательны при входѣ чл. би
леты.

ФФ Правленіе Профес. я-ка „С вя зь
ерхктектур. -строжт. рабочихъ" доводятъ
Ю свѣдущія рабочихъ гор.
СНБ. ■
крестностей, что запись въ члены о-ва
ронзводитея ежедневно: по буднямъ отъ
8 до 10 час. вечера и праздникамъ отъ
5 до 8 час. вечера. Членами общества
могутъ быть всѣ товар., занятые въ области
архвтект.-стронтелыі аго производства, какъто плотники, маляры, живописцы, лѣпщики,
каменщики, штукатуры, кровельщики, водо
проводчики, моптажнпки, изоляторы, вечннки, арматурщвки, бетонщика и фугіе.
Въ тѣ-жѳ дни и часы принимаются член
скіе взносы, выдаются всевозможныя
справки и поясненія касательно дѣлъ об
щества. Адресъ: Забалкансшй пр., 34-6,
кв. 21.
ФФ Правленіе профес. о-ва торгои.
служащнхъ-хоаяйстввнииковъ (Прачешный пер., д. 3, кв. 19) извѣщаетъ, что
еаи и сь новыхъ членовъ производится
Іжедневно отъ 9 до 11 ч. веч.

•--------*ч~*$ФФ«_**------- •
ТЕАТРЪ и ЗРѢЛИЩА,

Извѣщенія.

ФФ Бюро по пріисканію мѣстъ при
На четвергъ 22 августа.
Спб: проф. о-вѣ прииагчиковъ-кіакуфакНародный дэиъ (большой залъ): „Корнуркстовъ доводитъ дс свѣдѣнія товари невихъекіо колокола".
щей безработныхъ членовъ о-ва, что сво
Таврическій садъ: „Марія Стюартъ".
бодныя мѣста па мануфакт. отрасли нмѣ
Василеостровскій театръ: „Цѣпи".
ются. Бюро проситъ подавать заявленія и
сообщать немедленно о свободныхъ мѣ
стахъ въ бюро: Екатсрингофскій пр., ут.
Редакторъ И. И. Евстафьевъ.
Средней Подьяческой, д. 15, нв. 117, де
журство ежедневно: отъ 9 до 11 ч. в., въ
Издательница ВЯ. В. Ніуравязва.
воскресные дпи отъ 10 до 12 ч. у.

Врачебный указатель.

ЛЕЧЕЫіИЦА, РАЗЪѢЗЖАЯ, 95.
Леченіе С и ф и л и с а 606—914 (внутривенно)
Полное излечеп. триппера устраненіе утрѳн
капли, склѳив., мути. Лѳченіо бѣлей.
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спеціально ХронЕвч. Т р и п п е р ъ I
С и ф и л и с ъ . Влив. СШв ( д о з іу п и® Б'ё-ДГі.йіЫШІ'Ъ) безсилі©, токи
д‘Арсонваля-Ир. іОу.-^р в .-В о ск р -.ір -8І

РПРІ1ІЙйкУЛ 1ІОЯОВ' безоил., она1 ш іС ц ІЯ ІШ Н и ш ізм ъ то к а м и А р с о и в а л я
808
9і 4

| Л е ч е б н к ц а Д -р а Д у б о с а р о к а го.

пнутрив.

( РИППЕРЪ.

на ходу.
Совѣтъ и леченіе 1 р.
бл. Никол. вокз.
9 - 1 и 5—10 ч.

Невскій, 132,

' Радикальное лэченіе
лэченіе триппера
триппера и его

: ослож: неній. & Н §ІІ1Ю формы §14* безсиліе '

Д-ръ
Горовицъ ? Б п с в .* .п(.Я? мо!
самъ, касающимся закрытаго съѣзда
Фабрика вт> послѣднее время сдѣ
Існ ан ^аТ о къ Арсокваля^™
чѳп. іданкръ, кожи, безсиліе, онан. © іш рзэи организаціи приказчиковъ.
лалась проходнымъ дворомъ для
ЦІИ
б
е
з
ъ б о л и Пр. 9—12, 3 - 1 0 ум. плата& Пр. 9—1; веч. 5-^9. Плата за сов. 1 р.
ГестшіОдвсрскШ.
работницъ и рабочихъ. Конторщикъ
Спеціальная
Общее собраніе булочниковъ. то и дѣло ставитъ двухнедѣльный
Дет. Ст. Воя. пр.
лечебница
За время, протекшее съ послѣд штемпель съ надписью „по личному
мочеп. венѳр. почекъ пузыря пол. слаб.
18 авг. состоялось чрезвычайное няго общаго собранія, мало что из желанію" въ книжки работницъ, а
гоанкр. сифил. (914) съ 8—2 и 5—10.
общее собраніе приказчнковъ-ману- мѣнилось въ положеніи дѣлъ про нижняя контора, какъ хорошій ме
фактуристовъ. Собраніе было по фессіональнаго общества рабочихъ ханизмъ, набираетъ новыхъ дѣву
д-ра Друсянна Пет- Ст., Болью, пр. 17
священо вопросамъ, касающимся булочно - кондитерскаго производ шекъ.
Табачная фабр. 6р. Шапшалъ. Юридическіе отвѣты. С И Ф .
Т Р ИП. К О Ш .
Утвер.ІИии.Торг. я Пром ш ш г
эакрытаго 4-го всероссійскаго съѣз ства.
Гнльэввое отдѣяеніѳ.
Низкая заработная плата и анти
по.т. безе. П ріемъ съ 1 0 -2 д. и 5 —10 в. Воев. И
да приказчиковъ.
____________10—2 д. Тел. 484—0 3 __________
Количество членовъ осталось поч гигіеническія условія работы.
Надъ работницами кто, что хо
ІШКОЛА ШОФФЕРОВЪ.
Нуждину. Вы призываетесь въ 1915
Послѣ избранія президіума, по ти безъ измѣненія, несмотря па
Спеціальная Ц ГрпЩ Ц
70
уголъ
Работницы въ большинствѣ: дѣ четъ, тотъ то и дѣлаетъ. На дняхъ
|оъ общ ежитіемъ
предложенію одного изъ членовъ сильное оживленіе, которое наблю вочки 14—15 лѣтъ, получаютъ онѣ одна изъ работницъ попросила сле году, льгота 3-го разряда.
лвчебпипа
П Е В О П ІП , і О , Л итейнаго
ьтц зі
при общ ествѣ , Трудъ и Культура
Читателю Тиисфею Гаврилову. Вы Т р и п п е р ъ ., с и ф и л . ( 8 0 8 , 8 1 4 ) безсиліе.
общества, была почтена вставаніемъ дается теперь среда рабочихъ-пе- 50—60 коп. къ день, получающихъ саря исправить машину. Онъ не об
}ТВОМЪ ЦЦ
Скороѳ'чобученіе подъ руководствомъ!
П р і е м ъ 9 - 2 ч . д . и Б —5 0 ч . в е ч
призываетесь въ 1914 году.
инженеру. Дневныя, вечернія и праадпраздпамять А. БѳСоля.
карей.
Сов. 60 к. Тел, 512-24.
70—80 коп. ничтожная кучка: 7—8 ратилъ вниманія, ему не понрави
У яичныя занятія.
Чктатѳяымцѣ крестьянкѣ Елизаветѣ.
Затѣмъ докладчикъ, делегатъ
Казалось-бы, что съ общимъ подъ человѣкъ. Рабочій день 9 часовъ, но, лась работница. Которыя ему нра Возьмите на почтѣ удостовѣреніе, Д-ръ ШАШКИНЪ Пете. ы
г-,
ЪЦлата за обученіе &5 р.
съѣзда Р. основательно освѣтилъ емомъ и ростомъ рабочаго дви принимая во вниманіе атмосферу, въ вятся, тѣмъ онъ немедленно испра
. ѵ„
п р о с пСт^вопьЩ
., 6 9 , к в . 3 6
в
что Вамъ корреспонденціи за номе
^сп
Моченол., сифил. Щ ?8—ЭД4, кожа* В
Д о ! у ск ает ся разсрочкаходъ 5-дневныхъ работъ съѣзда.
женія и профессіональная органи которой приходится работать, ну вляетъ машяны. Работница отошла ромъ, указаннымъ старшиной, нѳ (лифтъ).
Щ р екомев
венер. Пр. 9—12 и 5—9. тел. 226—10.
екомендація шофферовъ при[ ,,Б:ороШ
Изъ доклада было видно, что зація должна пополняться новыми женъ 8-часовой рабочій день.
отъ машины, въ ожиданіи испра было, пошлите это удостовѣреніе I Пот. Ст.
ТрудаО-ва.
®
какъ ни старались всѣ участники элементами и шире раздвигать свои
. пр,,ъ болѣані
69. ‘Нріѳлгт,
у.- 9 в.
Пыли такъ много, что стоитъ вленія
Спб., Стодярн. 18. т. 580-82
въ волостное правленіе и попро [ Т.78-76.ДВЧЬБІШДА. по всѣм
01Л ^ т ш ш с
съѣзда довести работы до конца, | организаціонныя рамаи. Но часто просидѣть часъ за столомъ, особен
Прйтелъ старшій механикъ. Сле сите выслать Вамъ паспортъ вто |
ІЗеиерич. отд. шанкр. сифил. «івпг» |
настоящая дѣловая работа была| этого не наблюдается.
но, когда приходится вѣшать чай, сарь заявилъ ему, что „эта маши рично.
Утвержденная Правительствамъ
Лечебница
невозможна; притомъ еще и съѣздъ
Чѣмъ объяснить столь странное какъ на халатахъ уже порядочный нистка не хочетъ работать—у нея
Читателю И. Мвхѣеву. Если Вы убѣ ІІо всѣмъ
неожиданно былъ закрытъ. Доклад на первый взглядъ явленіе?
слой ея. Беѣ бурыя. А сколько вды машина въ исправности". Маши ждены, что Родіоновъ далъ невѣр бол. Спѳц. В. 0., 7 л., 48,^°"“ ,
чикъ упомянулъ, что послѣ закры
Вѣдь между профессіональной'ор- хается этой пыли работницами въ нистка во второй разъ попросила ный отзывъ, предъявите искъ къ Зубоврач. отд. С к ф . ( 9 1 4 ) т р и п - и о ж
тія были арестованы до десятка ганизаціей рабочихъ и рабочимъ легкія?
исправить. Онъ отвѣтилъ: „я за нему и свидѣтелями доказывайте у безсил. Пр. 8 ч. у. —11 ч. в. Тел. 548—06
делегатовъ съѣзда, и что нашъ де движеніемъ существуетъ самая тѣ
Немудрено, что дѣвочка, прора былъ. Если нужно, подойдешь два- мирового судьи, что Родіоновъ пла
легатъ т. Антошкинъ отсутствуетъ, сная органическая связь!
подъ руководствомъ инженера
ботавшая полгода, становится блѣд трн раза".
титъ Коптеву мѣсячное жалованье, ЛЕЧЕЕШТЦА Пет, Ст., Боя. пр. 5, Зв ѣ ри в
потому что будучи арестованъ и
Наконецъ, онъ исправилъ машину, тогда присудятъ съ Родіонова.
Вѣдь рабочее движеніе является ной,
отказывается отъ дальнѣй
БЕНЕРИЧ., мочеаол., СИФИЛ. (814), ТРИППЕРЪнего Быс т р о е обучені е ѣ з д ѣ
просидѣвъ 2 недѣли въ одиночной, единственнымъ источникомъ для шей работы и уходитъ, награжден заявивъ, что потратилъ на это пять
С. Мусатову. Если установлено уосдѣдств., безенл., кожи. Пост, к^ов. Пр. 9-2 и >-10
Плата за обученіе 8 8 руб.
гдѣ обострилась у него чахотка, роста и укрѣпленія рабочихъ орга ная чахоткой.
(&&'®
_ . Бѣдные а о срѳд стз.
часовъ!
надлежащимъ
воинскимъ
присут
ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗСРОЧКА
Вливанія
былъ выпущенъ съ „64 пунктами". низацій.
Попятно, что при отсутствіи вся ствіемъ, что отецъ къ труду неспо
Работницы малосознательны. Ма
трик., бѳзои.і.
При этомъ представитель полиціи
Въ чемъ же причина?
ло читаютъ, да въ этомъ и админи кой солидарности между работни собенъ, тогда льгота 1-го разряда; Д-ръ Шварцеръ й й Ь ммнрекім пр.
2 раза обрывалъ и заявлялъ, что
Главная и почти единственная страція помогаетъ.
цами и организованности, ихъ при если нѳ установлено, тогда III раз д. 8 , к в . 5 2 . т е л - 1 4 8 -5 4|«, Пр. I ч.— 8 ч.
Д., 6-ю I Если дом а—во всякое время.
если еще кто-либо коснется по причина этого ненормальнаго явле
Чтобъ рабочая печать не проник тѣсняютъ, какъ хотятъ. Надо под рядъ.
Всзкесеискій 3. Тел. 5 2 7 —©А
добнаго, собраніе будетъ закрыто. нія кроется въ той обстановкѣ адми ла на фабрику, все она дѣлаетъ. нятъ сознательность работницъ, а для
Чнтатѳяю
П.
Раеву.
На
1-й
Вашъ
Слѣдующій докладчикъ делегатъ нистративныхъ притѣсненій, въ ко Такъ одинъ рабочій со двора слы этого распространять газету „Сѣв. вопрооъ~-о землѣ—сообщаемъ, что
доступно
съѣзда т. Ал., проведя параллель торой приходится жить профессіо шалъ, какъ управ. Крюковскій до Правду" и организовать профессіо право на землю Вы потеряли по МАЛОИМУЩИ ?Л
вл и в. „ 6 0 © и 9 1 4 й. П ріем ъ докт. в© © ь ДѢТСКІЯ КЛИНИК ) олДяхЪв^рцм|ця’
между двумя первыми и двумя по нальной организаціи.
прашивалъ конторщика, который въ нальный союзъ.
ДЕШЕ»
(только
дам
ъ
5—7).
Л
еч.
сиф.. трипп. ютъ для питанія молочную муку „іОІЬвШ»
давности. Такъ какъ нѣкоторые по
слѣдними съѣздами, пояснилъ, что
и съ большой похвалой отзываются
Работница.
А р е с т ы , обыски, еысылки н др у - развѣскѣ (онъ почитываетъ газетки),
(б ъ л е й у и ш а н іс р а .П в ід т у к е в пер. 1 9 к в . Ь
лостные
суды
не
примѣняютъ
дав
результатахъ. Продается въ аптекахъ и
лучше былъ послѣдній закрытый, | гіе виды административнаго ѵсмѳности
къ
надѣльнымъ
землямъ,
то
аптекарскихъ магазинахъ.
отразившій духъ
приказчиковъ, трѣнія лишаютъ организацію воз
3 2 » §ш а В
попробуйте предъявить искъ. На
чѣмъ первые два—холопскіе и по можности свободнаго и здороваго
Спец. леченіе остраго и хроническаго
2-й
вопросъ
отвѣчаемъ,
что
арестъ
чти хозяйскіе.
шанкра, полевого безсилія
развитія.
і
на жалованіе можетъ быть нало итриппера,
С И Ф И - Ш Л внутривенно (бѳзбодѣзПрофессіональному обществу буБыло предложено обратиться въ
------3 1 4 иенпо и на ходу)
женъ.
Ш
ША
нужны в а продолжительныя рабеты. Мрих. .
с.-д. фракцію, чтобы наши депу лочимковъ въ особенности прихо
Читателю А. Смирнову. Вамъ нужно | „ р ач- спец. еж. 9 у. до 9 веч. Совѣть 50 в. отъ 8 - 9 утра и 7—9 веч. Б. Р уж ей ная ул.,
таты въ Гос. Думѣ освѣтили поло дится испытывать на себѣ всю тя
№ 11. Спросить ш вейцара.
утвердиться въ правахъ наслѣд -1
женіе работъ съѣзда и потребовали жесть административнаго воздѣй
ства черезъ волостной судъ, а за Б ѣ д н ы м ъ Н еяркій І2 8 ЯЕЧЕБН.
отвѣта о причинѣ закрытія. Пред ствія.
Одесса.
Общество организаціи народныхъ тѣмъ просить общество выдѣлить ід©еті?ВИН© ІіЗ В и ш И іА О у Нивол, вокз.
Факты послѣдняго времени, имѣв
ложеніе это было встрѣчено соі раДо
самэго
послѣдняго
времени
въ
увеселеній,
состоящее, почти исклю Вамъ участокъ въ собственность.
шіе мѣсто въ союзѣ булочниковъ, Одессѣ копѣечная газета находи
Безсил. ТРИП. хрѳн. острый
ніемъ аплодисментами.
Читателю (Кіевъ). Въ случаѣ добро
чительно,
изъ
администраціи заво
на спеціально-башмачное ремвалв^ не мо
краснорѣчиво
подтверждаютъ
ска
:оки Ароонвах
Выступали еще многіе ораторы,
внутривен.
токи
Ареонвац*- ложе 13 лѣтъ. Большая Охт і, И^рохаэнібая
вольной
явки
распространяется.
лась
въ
рукахъ
черносотенца
А.
да, является полнымъ его хозя
пр. 9. у.—10 в.
ул., д. № 39—2, кв. 213.
вдиваніѳ
въ словахъ которыхъ была не занное.
Читательницѣ
Е.
Чугуновой.
Наслѣд
I
Сбытъ ея нѳ былъ распи иномъ.
И вотъ организація, постоянно Финкеля.
столько печаль по поводу закрытія
ники отвѣчаютъ за долги лица, отъ
та
нъ
на
широкую
демократію,
тѣмъ
Уже
не
разъ
публика
протесто
съѣзда, сколько призывъ къ крѣп расшатываемая извнѣ, сдавленная нѳ менѣе газета завоевала ее. „Одес вала противъ игры въ садовомъ ба котораго получили наслѣдство.
2 7 ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2 7 , П С Ц Г Г ІІЩ Н для приход. больн. съ нвет. придо.
кой организаціи и сознательному, въ тискахъ репрессій и лишенная скую Почту" читали и портовые лаганѣ,
Зап. арт. И. К. А. Требовать поло
(п р о т. Ц. В озн есенія).
ІШ ІІГ Щ Н пріемъ врач.-спсціах. Те.т. 4 * 1 —И .
но общество на это не об
упорному труду для проведенія въ свободы дѣятельности и существо босяки, и рабочіе, и прислуга, и сол ращало вниманія.
виннаго жалованія на частной'служЧ
е
т
в
е
р
г
ъ
.—П
л
а т а з а с о в ѣ т ъ 5 0 к.
жизнь необходимыхъ улучшеній въ ванія, не можетъ, конечно, стоять даты, и приказчики, и мелкіе чинов
Изъ двухъ тысячъ посѣтителей яѣ во время учебнаго сбора Вы не; ВНУТРИН. Д ’ВТСК. Ж олковъ 9—11 ч. у. Тумповсвій 11-124* ч. д. ва Т роф ач»ва 14а—
жизни приказчиковъ. — „Беря при на высотѣ своего призванія, не мо ники, и офицера и т. п. Вліяніе ея сада,—80
можете.
проц,
его
составляетъ
мо
2і>а ч д. ва Баумштейна 8—6 ч. в. за А. П. Я апа 54» - 6‘ а ч. в. Михайловокій «Ѵз—» ч. в. Элйамѣръ съ другихъ сознательныхъ жетъ въ полной мѣрѣ исполнять было развращающее. Читателю вну лодежь, которая даже не подходитъ
______
__ ч. в., УЛШ„. НОС., ГОРЛ. Рубинштейнъ
„
шевъ 8г-9
91/»- 11
' * ч. в., Гольдштейнъ
” ------------ “— 12-1 -ч. за
—
рабочихъ, упорно борясь въ рядахъ свое назначеніе руководительства шались человѣконенавистническія къ балагану. Между тѣмъ изъ-за
Пасмаиика IV*—3 ч. в. Алявдыиъ 4Ѵг—6 ч.в., Фрид іѳндѳръ 7—9 ч. в. ХИРУРГІЯ. Болярвній
31 ч. у., Е. С. Кандоль 3—5 ч., Л авровъ 6 - 7Ѵг ч. в. УРОЛ. Мау 5—7 ч. за Чиетвварддеа. Щр—
съ ними, добьемся мы нужнаго",- профессіональной массой и обслу понятія, страсть къ сенсаціи. Те него оркестръ музыки долженъ
ІОѴа'ч. в., ЖЕНСИ., АКУШ. за Грюпиега 21—12 ч. у„ Юркевичъ 3—4 ч., Гентер ь 6—7 ч. в. ШКНѴ
Почтовый ящикъ.
слышались рѣчи изъ сердецъ чле- живанія ея духовныхъ и экономиче перь либералы начали издавать ко- молчать все время, исключая трехъ
ИОЧ., ВЕН. В. И . Леви 9—11 ч. у., Дьячковъ 12—ІѴа ч. д., Проскуряковъ I 1/*—2Ѵв ч. д«, за
новъ-ораторовъ. По порученію груп скихъ интересовъ.
Ванъ-Гаута ЗѴа-5 ч. д. Сѳбяісіінъ 5—7 ч. д., Ш афиръ 7Ѵа—9 ч. в., Ауслѳндеръ 9—Г1 ч. в.,
газету „Малыя Одесскія дееятиминутрыхъ антрактовъ въ ве
Романовъ 9—11 ч. в., К0Ж-, ВЕН , МОЧ. (спец. исенщ. и дѣт.) Купѳрникъ 1—3 ч. д„ за НодИ если теперь приходится кон пѣечную
пы участниковъ собранія, однимъ
Неизвѣстно
му.
Свѣдѣніе,
сообщенное
Новости", которыя, несомнѣнно, бу
И все это происходитъ пото
высоцкую7—
ч . в ., Аристова 8Ѵа—10 ч. в„ ГЛАЗН. Лѳцѳиіусъ 1—2 ч. д., Алвіштіьш'ь
членомъ была предложена резолю статировать слабый ростъ профес дете вестись въ иномъ духѣ. Но пе черъ.
о баптистахъ невѣрно.
4—5 ч. в., з а Зелонковскаго 6 —7 ч. в., Келлеръ 8—9 ч. в. Б. ЛЕГК* (лѳч. тубарк.) В . Майчто въ балаганѣ идетъ какая то Вамъ
ція, въ которой говорилось, что де сіональнаго общества булочниковъ, редъ сознательнымъ рабочимъ все му
А. Велжакниу (Тверь). Газеты „Сѣвер золь 11/2—3 ч. д. НЕРВН. Трайнинъ 10—121/* ч. д., Валькеръ 21І2—4 ч. д.. Наумовъ 6—8 ч. в.
легаты съѣзда работали правильно, то это явленіе находится въ пря же встаетъ вопросъ: какъ быть съ пьеса.
Правда" Вы не получаете потому, СГИЕП.
ЗУ БОВРАЧЕБН.
ОТД. 9 ч.
РЕНТГЕНОВ.
КАБ. токи Д ‘АРСОНВАЛЯ
ЬВ-ЬМ. уо
ыѵих »»
" у.7'.- 1 0 ч.*• ви л.
л.л.
Въ 1908 году входный билетъ сто ная
—
‘ Т‘Т4Л —
-ЛѲК.,
сѣря, п др. Пр*ниѣн.
О ЛЕЧЕБНИЦА
души ^ШАРКО.
Ш ОТЛАНД. ВАННЫ у гл
.
считаясь съ достоинствомъ класса мой причинной зависимости отъ от ней? Поддерживать еѳ или нѣтъ? илъ
что ее почти ежедневно конфискуютъ: ВО Д------------10
коп.,
въ
1913
году
онъ
сто
8
У&.
Шведск.
массажъ.
И
н
гал
ято
р
іу
км ъ
ношенія администраціи къ рабочимъ С оей рабочей газеты у насъ нѣтъ,
рабочихъ-приказчиковъ.
изъ 15 номеровъ уцѣдѣло только 3, а 12
итъ 20 к. Куда идетъ выручка _не- было конфисковано.
Протестуя противъ стѣсненій дѣ организаціямъ.
Рабочій.
„Мал. Одѳсс. Новости" заводятъ спе иевѣстно.
Здѣсь можно установить прямую ціально
ятельности участниковъ съѣзда, со
отдѣлъ рабочей хроники. Въ
СПБ. Отдѣленіе Т-ва „ МАНДЛЬ и Р А ИЦь "
ЛУГАНСКЪ (Екат. губ.)
браиіе видитъ причины закрытія пропорціональность: чѣмъ выше- рабочимъ кругахъ поэтому говорятъ
Восемнадцать рабочихъ на Юрьев
предлагаетъ гг. рабочимъ
съѣзда не въ поведеніи делегатовъ, волна рааочаго движенія, тѣмъ силы о необходимости поддержки либе
обвиняемыхъ врагами рабочаго дви нѣе репрессіи и гоненія на рабочія ральной газеты, хотя она и будетъ скомъ заводѣ и Алмазной, аресто
ванные въ ночь на 27 апрѣля, по
женія, а въ условіяхъ нашей дѣй организаціи.
въ разрѣзъ съ рабочимъ міро- постановленію особаго совѣщанія
Профессіональному обществу бу идти
ствительности, — при чемъ гово
возрѣніѳмъ. Я считаю это мнѣніе въ
внутреннихъ
рилось, что приказчики, тѣмъ болѣе, лочниковъ сейчасъ приходится пе корнѣ неправильнымъ. Если нѣтъ при министерствѣ
цвѣта хакки и синяго. Продажа въ слѣдующихъ м агази н ах ъ :
дѣлъ. 27 іюля освобождевы ивъ лу
Собранія о-въ и союзовъ.
не падая духомъ, энергично обязаны реживать именно такой моментъ.
Н е в с к ій р а іо н ъ .
_ _
И а т а д б у ц г с к г зя
Одессѣ рабочей газеты, то она ганской тюрьмы и высланы за пре
И если за послѣднее время, какъ въ
укрѣплять свои профессіональныя
♦
♦
22
августа,
въ
8
час.
веч.
засѣда
ф . А. КИСЕЛЕВА— а Н евской заст., про- И. П. ТО Л БУ ЗИ Н А -П ет. Ст., РуіжэАя.я
есть въ Петербургѣ, всего въ двухъ
ул., 32.
организаціи и пополнять ихъ созна объ этомъ докладывалъ представи дняхъ пути отъ насъ. Вмѣсто того, дѣлы Екатер. губ. срокомъ на 3 года ніе исполнительной комиссіи проф. о-ва
а <Т^ \ § Д І ? Ё Е В О ^ ; - с. Смоленов., Шлис- А. А. БАШМАКОВА - Пет. Ст., Большая
тель правленія, количество стачекъ чтобы идти къ либераламъ, созна съ воспрещеніемъ жительства въ рабоч. и работи. по сбраб. волокни
тельными, активными членами.
с ѳ л ь б . пр.,
Зеленина, 7—20.
Резолюція была встрѣчена гром въ булочно-кондитерскомъ произ тельные рабочіе г. Одессы должны столичныхъ городахъ и губерніяхъ, стыхъ веществъ сѣв. промышл. района.
тт о НОСОВА—Шлиосѳльб. пр., 59—и
В а с и л ь е в с к и й О стрИ В РЯБОВА С. Смоленское 75.
кими аплодисментами, но разборъ ведетъ значительно увеличилось, то направить усилія на поддержку пѳ а также и портовыхъ городахъ. Не опаздывать.
A. А. ПАВЛОВА. Малый пр., ут. ѣ-іі л13 человѣкъ подвергнуты негласно
С э р в с н І* я в і о и ѵ
ФФ Общее собраніе членовъ О-ва
ея представителемъ полиціи не въ этомъ явленіи мы можемъ наблю№
23-59.
иОТРЕБІІТ. ЛАВКИ Нутилов. зав.
п а т Г Т ъ Т д н о Г с т о ш Т ь Г -й р н ы е торбургской рабочей газеты, орга- му надзору: Золотунъ, Приходчѳн- „Знаніе-Свѣтъ" вмѣсто 20 августа состо
Г алерн ая Гавань.
былъ допущенъ.
С В ЛАВРЕНТЬЕВА—Нарвская пл„ 2.
П. ТО Л БУ ЗИ Н Аи К-о—Гаванскаяуя.
А ф КЛЮШ КИНА—Петергоф. шосое, 80. И.
Въ концѣ собранія была выражена признани пробужденія массы и н а с о в а в ш и корреспонденціи и под- ко, Шилинскій, Вереникинъ, Иш- ится въ четвергъ 22 августа въ 7 час.
Н. И. ИВАНОВА—Гаванская ул., И.
п
’
О.
КОСАТКИНА—Ст.
ІГотерг.
пр.,
15.
У’
пппІГОГ,.„„ВЯТІ, маевъ, Калнинъ, Пашневъ, Тарасовъ, вечера въ с. Александр., Алексаидр. уг.,
М. И, Ѳѳоктистовой— Гаванская ул. ЗЭ
апплодйсментами
благодарность копленія въ ней боевой энергіи, а ,
е 'г О-ЖЕ—Ст. П етергоф. ир., 11—19.
тіпѵгпй—стихійный ТЯПЯКТЙПЪ
его
ІІОЙМИТѲ, товарищ
В - Гуровъ, Равшинъ-Буршенъ, Пал д. 1 - 3 .
В ы б о р г с к а я ст®ае,
тов. делегатамъ за энергичную ра гл.
СЪ другой—стихійный
характеръ его
г а зе ^и.,‘ ПОДДСр.К.
об йуіи ваю
а
И о с и о з й в Зй регіо н ъ .
кинъ, Коломенскій и Дьяченко, глас
* В. ЮРКОВА—Забалкаыскій пр., Ш , у н у  Торг. Д ом ъ Б. М. ГИРПІИНА—Бввборед$|
1воо1а>
боту, согласную съ достоинствомъ И ПОЧТИ совершенное отсутствіе ор- I ■аиоеральмущ
Лекціи.
щую
деньгами
интересы
нанимате
кинсвій пр., 15—1.
га мидовскаго моста.
ганизонаннаго руководительства со лей противъ наемныхъ рабочихъ— ному надзору на 3 года подвергну
приказчиковъ.
фф 26 августа въ 8 ч. в. въ о-вѣ “ н М. Щ АРОВА—Московское шоссе, 10.
Е. И. Л -ЫОВОИ - Б эзЗ эр эд едл сір й а,
ты: И. Лутовиновъ, А. Берещанскій, „Жексн.
№ 29—14.
Можно отмѣтить, что сравнитель стороны профессіональнаго обще развѣ же это. сознательность?
В ъ городѣ .
взаиюопожощч" для членовъ
Кольченко, Асташовъ и Куреневъ. о-ва лекція Манстьіса— „Ч. Дарвинъ и его
с . В. Л Д В Р Е Н Т Ь Е В А -у г. Е катсрин. кан. Е. ЮРКОВА—Финляндскій пр., 15.
но съ другими собраніями, число ства.
Рабочій Драконовъ.
B. А. ХРАМЧЕНКОВА - СкмасоиіадзсЕІЯ^
Мясной ул., 105—19.
13 человѣкамъ ставится въ вину ученіе". Не опаздывать. Захватите член
Возникая стихійно и протекая не
участниковъ послѣдняго было не
с . , БОЛЫЦЕМЕННИКОВА—Старо-Але
пр., уг. Б абурина пѳр., 47.
Колпино.
подстрекательство
къ
первомайской
И. Н. ЛАВРОВА-Сампсон. пр., 23.
организованно,
стачки
булочниковъ
ксандровскій
рывокъ,
28особенно значительно, что можно
скіе билеты.
забастовкѣ
и
5
челов.
—
подстре
Прп
тридцатитысячномъ
рабочемъ
И Ц. САЛТЫКОВА—8-я Рождеетв., 29, уг. Торг. Домъ „И. ФРОЛОВЪ и И. ФвгН©-^
въ
большинствѣ
стучаевъ
пред
объяснить концомъ лѣта и тѣмъ,
Экскурсіи.
ГЕНОВЪ14 - Симбирская, 12.
‘ Дегтярнаго пер.
что многіе отбываютъ повтореніе ставляютъ безрезультатную трату населеніи единственнымъ развлече кательство къ забастовкѣ в при
У Н И Х Ъ -Ж Е —Симбирская, 45.
О итя.
фф 25 августа 2 акскурсіи членовъ , ,
надлежность
къ
партіи.
ніемъ
является
садъ
при
Ижорскомъ
% ПОТРКБИТ. ЛАВКИ Охтен. порохов. зав
воинской повинности.
Замѣтенъ энергіи
Въ луганской тюремной библіо Спб. проф. о-ва I праказчиховъ-маиуфакПрофесссіоналъное общество бу заводѣ, предоставленный для поль
былъ у участниковъ собранія жи
турмстоаъ: 1) ва Гигіенич. выставку въ
текѣ
имѣются
сочиненія
Пушкина,
зованія
рабочихъ.
вой интересъ и вниманіе къ вопро- лочниковъ. должно приложить все-

ки

Общее собраніе приказчиновъмануфактуристовъ.

би
бл

ио

те

(6

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

щ

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

1В

до

в

Ро

сс

ШКОЛА
ШОФФЕРОВЪ

ГАРАЖЪ.

И

з

ф

он

НАГАНЪ

Электромонтеры

00

И С С І О .

606-9І4

Еврашпп і ш ш .

Типографія «Товарищества Художественной Печати», Сиб.» Ивановская, 14.
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ТРЕБУЕТСЯ ученикъ

Р А Б О Ч І Е К О С Т |О М Ы |

