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П одписная ц Ь н а : иа годъ—4 р. 5Э к., на */2—:2 р. 25 к., на
3 ибо.— I р. 15 *., на 1м.—4Э«., За границу на годъ—9 р., на 1/з—
5 р., на 3 м,—2 р. 50 s., на 1 мЬо.—I р. Подписи* праначавтоя только
оъ 1 ч«о*а кая. мЬо- Отд. M i гаа. «Пролетарская Правда» продаются
въ Петербурга н прозннфн у маетадвоаь н въ шоскш по 2 коп.

Р Т И Т к ’Я * *®т о ж е Д ’Ь л а т ь ? — Н о в ы й н л е р в V l r t l O i i * кальны й
с ка н д а л *» . З атруд ните л ь н о е положенАе. — Ь о зв ращ ензе п и сател я *

За перемену адреса городом.—10 коп., иногор.—80 кои.
(При жалоб&хъ, возобяов iem& подписки и перемени адреса обяза
тельно прилагать адресъ съ бандероли).
П л а т е М « б > я в л е и ( я : впереди текста—8 0 к., нос.тЬ текста—4 3 к .
въ текот'Ь—1 руб. за строчку нонпарели. Предтожеше труда, наемъ
и ©дача к»артиръ—Ш коп. строчка. Приложения вЪоомъ до лота
1 0 р. вш 1000 шт., свер х» дота добавляется по 2 р. ЬУ в. эа деть.
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вы хо д ить е ж е д н е в н о ,
КРОГЙЬ ПОНЕДЪЛЬНИ1НОВЪ.

РОСС. С 0 Ц .-Д ЕИ . РАБО Ч. Ф Р А Н Ц 1Я.
С Т Р А Х 08 А Н 1Е РАБОЧЙХЪ: “ “" З Г *

отъ 4 час- дня до 8 час. вечера.

Рабочее движете.— Профессиональное дви

Адресъ конторы и редакцш: СПБ. Ивановская, 11, кв. 8. 194-53
Теяафоиъ, ночаоА родакц!я 540-92.
Кэятвра открыта ежэднэваэ, крона приди., съ 12 ч. у. до 8 ч. о.
РЕДАКЩЯ отъ 4 да 8 часовъ вечера.

жение въ PocciH.— Изъ жизни рабочих*.—
Деревенская жизнь.
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Въ темпоаъ stcb, па Подкупи,
Бдизъ семи дорогъ,
На kohIi сидьлъ въ раздумья
Богатырь Ноток*.
Мыслилъ: —я Чгъмъ-бы п одхо
дящ ими
Удивит ь весь .т р ъ? ‘
W ойшидъ онъ ваймъ курящшн»
Предложить ,,К5Шй!*Ъ“
И не вп»лъ въ ошибку витязь
ВЪрно уг^дадъ:
Пд- !,КТ1ат* Ъ“ вы аса дивитесьТ
Сортъ м обц м ц ем ъ сталъН
Потока. Богатырь.
Всорооыйская любимица публика
папироса

^ К У М й Р Ъ '^ .
“ -ВА БР. Ш А П Ш А Г Ь ,
*
Двойная упаковка аамЪняетъ
портъ-сигаръ.

§ 1 а 1 д а | §ю ел ф .
1 января на веч ера, устроен
ном;» о-вомъ „Образовате" за
Московской заст., въ залЪ Ка
лашниковской биржи, найдень
кошелекъ съ деньгами и 2 жеЛ'Ьзнодорожными билетами. К шелекъ доставленъ въ редакцш
„П олетарской Правды". Спра
виться можно у завЬдующаго
конторой.

12 Января въ 8 х/2 ч. утра въ
дсм Ъ Пакиной (уг. Тамбовской и
Прнлукской ул.) состои тся общ зэ
сс§зан'|с член, профос, о -в а рабочкхъ огото-серебр.-брэн з. произв.
Порядокъ дня: I) Д онладъ правлешя и его о б су ж д оп е; 2 ) донладъ ревиз^нной комисЫн и его
о суж деш е; 3 ) нассовы й отчетъ
и его обсуждеи1е; 4 ) выборы члан сгъ яраг.лен 1я и ревнз 1ояной к эihsccik ; 5 ) док л ад ъ о страхозанш
рабочихъ и его обсуж деш е; 6 ) те
кущая д%ла. В ходъ по noBtCTKatev
П рзсятъ товарищей приходить
своеврем енно въ виду того, что
за л ъ можно зан ять тольно до
12 ,/з ч а с. дни. Товарищи, н а м е 
чайте на м е с т а х ъ кандндатовъ
въ члены правлен 1я и ревиз 1онной HOMBCciH и доставляй те спи
ски б ъ п о^ещ еш е о -ва; Офнцерскач, дгглъ Я» ЗЭ, нв. 13.
19 января въ д о м е проев,
учрежд. (Обводный, 147) н а м е 
чено общ ее со б р а т е членовъ Иэлом ен сн аго о-ва «10 бр азов ан !е 1>.
Просятъ н ам еч ать н ан дн датозъ
ч а члены п р авл етя .

Для обществъ и союзовъ чрезъ
гаэ. „Прояетар, П равда54 продаются
п ор тр еты ф отограф 1н

шрш иа. тт.

Равмйромъ въ
верш., в ъ анг*1Й1ском;ъ паспарту. ДЬна 1 р. 3) к.
съ иерее. 1 руб. 60 коп. за каждый. Съ
налогкеннымъ платеж* на 17 к. дороже

Правлеже професстнальнаго о-ва мвталлистовъ извЪщаетъ членовъ Нарвснаго
отд%лен(й, что ОтдЪлеше по
мещается на Ч угуи н о ж ъ
н е р . д. № 1, кв . 20.
О б щ З я o cS p a H iH .
14 Января въ 10 ч. у. въ з а л е
«сКомед1я и Д р ам а» (ВАохозая
у л ., д. 3 3 ), трамвай № № 4 , 6 ,
9 , 17 и 18 состои тся о б щ е е
с о б р а т е членовъ п р о Ф е с .
о в а торгов, с у ж а щ и х ъ
т р а к т . п р о к я Ё г в с л а . Поря
докъ дня: I) док ладъ п равл етя,
д ок л ад ъ ревнз. комисЫи.
2)
3 ) объ мкструнцш, 4 ) о целлкъ
н эа д а ч а х ъ о -в а и 5 ) текущ|'я д е 
л а. Входъ по п овестн ам ъ . Не
оп азды вать. На ссбраш н прини
м аю тся члеиск!е взносы . По
вестк и можно получить въ о -в е :
Т еатральн . пл., д. 10. кв 9 , тел е
фонъ: 6 4 5 - 2 6 .
1 2 января въЭ'/гз ч ас. утра въ
Н ароднсмъ д о м е Кобеля (Нюст а д ск а я ул., д . 19) состои тся
общ ее с о б р а т е чяэнозъ про t?.
о -в а рабочихъ печатного прсизв.
Порядокъ дня: I) Н зм енеш е и
дополнен!о сущ ествую щ его у ст а 
ва. 2 ) Д ок л ад ъ П р авл етя н его
о б су ж д е т е . 3 ) Тенущьэ д е л а .
Бходъ на собраиЕе по п овеет
кам ъ и члененнмъ киижкамъ По
вестк и можно получить въ помещ .
правлен (я.

Черезъ
Правды

контору „ Пролетарской
можно получ. портреты

Фридриха Энгельса.

.
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— — — Пробные номера высылаются безплатно.
Адресъ: гор. Нарва, газ- „ТОб 1Ж 1".

коп..

те

выходящую въ города НарвЬ, Спб. губ.
Подписная д-Ьна: на 1 годъ—5 руб., на подгода—2 р.
на 3 мъсяна—1 с. 35 кон., на 1 м-Ьсяцъ—45 коп.
Цдна отдЬльиаго № 3 коп.
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на ежедневную (кром* понедЁльннковъ) Э С Т О Н С К У Ю
рабочую газету

ой

П О Д П И С

ал
ьн

1 Т Н Р Ы Т А

ци
он

Переводъ и нреднсл. И. Степанова ЦЪна 60 кои.
Можно получать череаъ коптору „Пролетар. Правды", СПБ. Ивановская, 11,

на

ОТТО РЮЛЕ.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ В .СПИТАН1Я.

ий
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ой

КЪ СЪЕЗДУ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАННО.

сс

Пстербуртъ, Измайловсшй нр. 7, кв. 91. Телефон* 643—95.

сл’ЬдованШ. Но все это остается
своихъ
безщЬльнымъ, ибо вей эти приспо- въ области фабричнаго надзора и
соблбя!я, технически предупредители обезпечен1я безопасности труда.
Выборность
ф а б р и чПетербургскШ пролетар1атъ чуть опасности и т. д. почти не приме
ли не ежедневно хороаитъ своихъ няются или даже совеймъ не при н ы х ъ и и с п е к т о р о в ъ р а 
бочими
съ
расширетоварищей, жертвы такъ назы вае- меняются у иасъ.
Почему? Потому что гг. предпри и 1 е м ъ и х ъ п р а в ъ и о б я 
мыхъ «несчастныхъ случае въ», на
фабрикахъ, заводахъ, на построй- нимателя мъ они кажутся н е вы  з а т е л ь н о е у ч а с т 1 е п р о союкахъ и т. д. Раскрываешь рабочую г о д н ы м и , потому что по при ф е с с ! о н а л ь н ы х ъ
газету и первой въ глаза бросается ходо-расходной книгЬ выходить, з о в ъ
въ
надзорЁ
за
траурная рамка, а въ нзй отъ что д е ш е в л е найти новаго ра т е х н я ч в е к и м ъ о б о р у д о бочаго на мёсто выбывшаго изъ в а н 1 в м ъ п р е д п р 1 я т 1 й —
взрыва погибло столько то...
Въ современномъ обществ^ смерть строя, ч ём ъ слйдовать предписа- единетвннное реальное средство со
и калЬчеше на работа не исклю- Шямъ новейшей техники, гипены кратить рубрику
«несчастныхъ
чен!е, а правило. Подсчитано, что и санитарт. Въ каждой фабричной случаевъ».
въ пронышленныхъ странахъ число конторЁ найдутся люди, чтобы
«—■
... —^
пострадавшихъ отъ «несчастныхъ подсчитать сколько придется вы
случаевъ» рабочихъ е ж е г о д н о нуть фабриканту изъ кошелька,
достигаетъ 3 .0 0 0 .0 0 0 человЪкъ (изъ чтобы ввести какое нибудь предо
нихъ не менЬе 3 0 — 3 5 .0 0 0 с м е р т- храняющее приспособление, — ну, а
№|ДМЪ.
жизнью и эдоровьемт. рабочихъ
п ы х ъ ау ч аев ъ ).
А въ Россш число подобныхъ тамъ «никто очень не озабоПольская буржуазная печать оторопострадавшихъ е ж е г о д н о дохо ченъ».
вгЁла. Она судорожно отмалчивается
Покуда внутренше распорядки отъ новаго ченстоховскаго скандала.
дить до 3 5 0 .0 0 0 человбкъ.
I это говорить оффщцальныя, фабрики или завода, наблюдеп1о за Вь самомъ д ёл ё , «есть отъ чего въ
преуменьшенный данныя нашего выполнен1емъ необходимыхъ пра- отчаяше прШти».
министерства торговли и промыш вилъ безопасности и за соотвётВъ Ясногорскомъ монаетырЁ обна
ствующимъ оборудовашемъ этихъ ружены громадный «неточности» въ
ленности.
Основной
причиной
этихъ предпр1япй останется въ рукахъ счетныхъ книгахъ. Кое-гдЁ под
непрекращагощнхея челов'Ьческихъ фабричной администрацш, до тёх ъ скоблено, кое-гдЁ плохо подсчитано.
жертвоприношенШ является, ко поръ разечитывать на какое либо Растраты достигаютъ суммы въ
нечно, основной грйхъ капитали- улучшеше дъла невозможно. Над- н ёско лы ю сотъ тысячъ рублей. И
стическаго общества, то, что въ зоръ нынЁшней фабричной ипспек- бывшШ настоятель монастыря, о.
немъ рабоч!?’ разсаатршвается толь цш тутъ тоже не поможетъ; она Рейманъ, привлечеиь къ судебной
ко и исключительно, какъ прида- не имЁетъ и достаточныхь полно- отвЁтственности.
токъ въ машина, кажъ средство мочШ, да по своей* сущности не
Польская клерикальная реашця
?моха>¥*«прбязкя. тт«ваШго- растяп приходить’
«удккаатя дохода.
въ отчаяние. Надо я:е,
Но и помимо ЭТОЙ основной прл- вь эту сторону. ДЁлу можно по именно, Ясной ГорЁ, этому оплоту
чины на громадное число «неечаст- мочь только однимъ епесобомъ: католического клерикализма, отли
ныхъ случаевъ* при рабогВ дъи- ацтивнымъ учаспемъ сам ихъ рабо чаться по части уголовщины!
отвуетъ цЪлый рядъ другихъ нри- чихъ въ надзорЁ за внутренними рас
Чтобы понять все значешо этого
чинъ. Длинный рабоч!й день и низ порядками, оборудовании ь, сани факта, надо знать, какую громад
кая заработная плата истощчютъ тарным ь состоян1емъ и пр. фаб- ную роль играетъ ченстоховскШ мо
рабочаго. Антисанитарная обста рично-заводскихъ и др. предп^^я- настырь въ религиозной жизни всей
новка современныхъ канн» шети- тШ.
Польши. Ясная Гора— это святыня
Члены рабочей семьи демонстри- святынь для всего польскаго каточескахъ предпр1ятШ, шумъ, духота,
скученность нашинъ и людей— оглу- руютъ свою солидарность и свое шчеетва. 0б|>азъ ченстоховской
шаютъ рабочаго и притупляготъ яегодоваШе на похоронахъ погиб- Волшей Матери издревле славится
его внимаше. А зат^мъ высту- шихъ товарищей; рабочая газеты какъ чудотворный. Съ монастыпаетъ и сана частая причина п[)изываютъ всеобщее вниман!е оемъ связана тьма исторнческпхъ
смерти и кадйченГя рабочаго— от- къ невозможному положен!», при воспоминанШ. ЗашитЁ Ясной Горы
сутств1е у фабричной и заводской которомъ приходится нести свой приписываютъ отражен!© шведскаго
администрацш какой бы то ни трудъ рабочимъ массамъ; р. с.-д. набЁга ва Польшу въ 17-омъ сто
было заботливости объ оборудова раб. фракция, исполняя свой долгь, лётш . Къ Ясной ГорЁ стекаются
нии фабрикъ, заводовъ, построекъ, одинъ за другимъ вносить запросы, сотни тысячъ паломниковъ не толь
машинъ и пр. необходимыми при- о взрывахъ, о рудничныхъ ката-1 ко изъ Царства Польскаго, но и
способлев1ями для предупреждена стрэфахъ, обвалахъ и выясняегь изъ Литвы, Волыни, Подолш, авопасности ихъ для рабочихъ. Т ех съ думской трибуны халатность ад стрШской н прусской Польши и т. д.
никой выработать цЪлый рядъ со министрации хищническую аксплоа- Въ сокровищниц^ монастыря хра
ответствую щихъ приспособленШ, на тацио, дЬлающ1я эти катастрофы нятся несмЁтныя богатства, состаука разработала целый рядъ спо- неизбЁжными.
вивш!яся изъ пожертвован 1Й богасобовъ, предохраняющихъ работпнНо всего этого мало, На уча- чей и бЁдняковъ. Ясная Гора— это
ковъ отъ опасности при трудЬ, на щающ!яся
катастрофы
рабочШ козырный тузъ католичества въ
писаны по этому поводу кучи пз- классъ долженъ отвётить ясной По л ь ш ё .

Что же дЬлать?
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Книгоиздательство П Р И Б О Й .
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Борьба
за легальность".

Угольная фотограф1я съ гравюры
Извёстно, что такъ называемая
размером?» 7 1/а н а 9 1/з верш а въ борьба за легальность» издавна
англ, иаснарту. ЦЬна 1 р. 30 е. является символомъ вЁры ликвидасъ Перес. 1 р. 5 0 к. Въ тонЬ торовъ. Какой цолитнческШ емыслъ
еепш (по заказу) на 2 0 к. дор. имёотъ этотъ лозунгь въ уста\ъ
шквидаторовъ? Почему марксисты
обонхъ
направденШ объявили этому
________
г
.л, я вдявяв в
лозунгу рЁшительную войну?
Разбитое на голову ликвидатор
ство теперь, въ лицё нЁкоторыхъ
писателей, иногда пытается изобра
жать дёло такъ, будто лозунгь
борьбы за легальность» означалъ
въ 2-хъ томахъ (хорошо изданное) 'т только призывъ къ использование
возможностей» и—
можно получить черезъ контору || «легальнихъ
„Пролетарская Правда"
ничего болЁе. Поддерживая эту верз а — 6 0 и., съ порее, безъ н а- Н с1ю о «борьбЁ за легальность», лик
лож. п л ат.— 8 5 коп.
видаторская газ :та разсказываетъ
тысячу и одну... басню о томъ, какъ
мы марксисты будто-бы отвергали
использоваше легальныхъ возмож
ностей, «вышучивали предложеше
петербургскихъ
меньшевиковъ о
Товарищи читатели! Помните,
созданШ марксиетскаго органа въ
что подписной и массовы ми
сборами создается фондъ рабо столицё», «вступали въ соглашеШе
съ отзовистами о принуждены 3-й
чей газеты.
Б езъ ф онда газета долго думской фракц1и сложить мандаты»
просуществовать но можеть, и т. п.
Все это, мягко выражаясь, с отнкъ кавъ ея распространение
сильно затруднено внешними в е р ш е н н о н е с о о т в ё т с т в у е т ъ и с т и н Ё. Уже въ
обетоятельстваия.
1907 году марксисты— большевики,
свиимъ большинствомъ
провели

Полное собрате сачингиШ |

.г .ш д о в с ш

1

1) Рунов, присыл въред. газ. «Пролетарская Правда», должны быть
написаны но возможности четко, обязательно на одн<>б сторонЬ листа.
2) Пришитый статьи въ одумай надибности сокращаются и испра
вляются. Непринятия сохраняются не богйе 1-го месяца и возвра
щаются по иочтЪ лишь по получен1Н нарокъ па почтовые расходы
3) Непринятия Meieia рукописи н стихотв'решя не возвращаются.
По поводу ихъ редакщя вн въ какую переписку не всгупаетъ.
4) При аапросахъ въ редакцш олЪдуетъ прилагать марку на отвйть.
5) Пргемъ еъ редакцш ежедневно, кром» воскресетй,

I
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извёстныя рЁшешя о професс!ональПослушаемъ сначала Г. В. Пле
ныхъ союзахъ и кооперативахъ,-*- ханова.
въ каковыхъ рЁщешяхъ усердно
Въ концё 1 9 1 0 года, въ разгаръ
пропагандировалась необходимость ликвидаторскихъ пёснопёпШ въ
самаго усиленнаго использоваиш честь «борьбы за легальность», Пле«легальныхъ возможностей». Уже хановъ писалъ:
въ концё 1 907 года марксисты—
— «Однако, ч то -ж е такое эта
большевики приняли самое активное «борьба
за легальность»?.. Какойучаст!о въ 1-мъ открытомъ съёздё же смыслъ
ему (этому
(дЁятелей народнаго образования). лозунгу) и х ънридаютъ
(ликвидаторовъ)
Въ 1 9 0 8 году эти-же марксисты кован!я?;? -— Т о т ъ с а м ы й ,ь) толка
рЁзко п о р в а л и съ отзовистами
именно изъ-за колобанЩ послёд- к о й о н ъ п о л у м и л ь е щ е
нихъ въ в 'ПросЁ о легаль"ой ра- п о д ъ п е р о м ъ п у б л и ц и с т о в ъ «Рабочей Мысля»
6 отё . Въ 1 9 0 9 году марксисты б ки
« Р а б о ч а г о Д ё л а» (т. е.
п е р в ы е поставили въ столицё и«экономистовъ»).
марксистскШ ежонедЁльникъ (во
И тотъ-же Г. В. Плеханову по
время частичныхъ выборовъ въ СпбЛ
Первая ежедневная газета въ Рос лемизируя съ ликвидаторомъ Мар
ты новьшъ, нисалъ въ другомъ мё ши поставлена нами-же.
стё :
Пусть они онровергаютъ хоть
— «Посмотрите сами, моисетъ-ли
одинъ изъ этихъ фактовъ.— Иначе
мы вправЁ будемъ сказать, что они претендовать на гегемонш въ освоизъ идейной трусости искажаютъ бодительномъ движенш та партия
пролетар1ата, которая суживаетъ
факты...
Что до нынёшняго времени, то на- свою политическую программу до
примЁръ, ликвидаторъ г. Л. М., на- формулы: «борьба за свою собствен
ходитъ, что мы даже черезчуръ ную легализац1ю». Э т а у з к а я
энергично ведемъ легальную марк ф о р м у л а в о е в р е ш а е т ъ
систскую работу. Но и относитель « э к о н о м и з м ъ » , какъ онъ вы
но прошлаго расхожден!е заключа ражался даже не въ журналЁ «Ра
лось в о в с е н е в ъ т о м ъ , нуж бочее Дёло » ..., а въ газеткЁ «Ра
но-ли марксистамъ использовать бочая Мысль».
«легальный возможности*.
Одн ёхъ этихъ вынисоеъ изъ ега«Борьба за легальность», съ ко тей Плеханова было-бы достаточно,
торой такъ носились и носится ли чтобы опровергнуть вздорное (завЁквидаторы, ИМЁОТЪ СОВСЁМЪ особый домо для автора вздорное) заявлен1е
смысдъ.
|г. Мартова, будто спорь о «борьбЁ

в»
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И— случайность ли это, или, можетъ быть, историческая необходи
мость— за послЁднее время Ясная
Гора то и дёло прославляется уго
ловными дёян!ями, приносящими
неисчислимый вредъ тому ДЁлу,
которому должны служить подоб
ный учрежден!я.
Въ 1 9 0 8 г. въ монастыре была
обнаружена громадная кража. Ка
кой то неизвЁстный злодёй вломился
въ церковь, разбилъ дарницы и
укралъ деньги, а — что всего важнЁе
унесъ безцЁнную корону, облачавшую
образъ Богоматери. Уже тогда было
ясно, что святотатство не могло
быть произведено безъ помощи извнутри, и, значить, въ немъ были
замЁшаны монахи. Но темное дёло
осталось пока невыясненпымъ. РимскШ папа подарилъ монастырю но
вую корону, устроили торжествен
ную церемонно освящен1я поруганнаго храма, на торжество стеклось
2 0 0 .0 0 0 поломниковъ изъ всёхъ
концовъ Польши, (вину за кражу
буржуазная печать взвалила на
«безбожье, порождаемое сощализмомъ»).
Прошла пара лётъ — и на Ясную
Гору будто громъ свалился. Вблизи
монастыря нашли трупъ въ р ё к ё и
судебное разслЁДоваше показало,
что убШцей быль— монахъ. Оказа
лось, что смиренный ДамасШ Мацохъ
убилъ своего двоюроднаго брата,
съ жеяой которагэ онъ подд.ерживалъ интимныя отношев!я. СлёдcTBie раскрыло ярк1й образъ расиутной жизни монаховъ. Благоче
стивые чернецы давали пр'нотъ въ
своихъ кельяхъ продажнымъ женщинамъ, они, переодЁвшись въ
штатск!я платья, кутили съ прости
тутками въ ВаршавЁ, на что тра
тились деньги изъ монастырской
казны. Тутъ же раскрылось и дёло
о кощунственной кражЁ въ церкви.
Монахи нуждались въ деньгахъ,
откуда же имъ было взять?
Скандальный процесеъ «отцевъ»
Мацоха и Старжевекаго покрылъ
монастырь несмываемымъ позоромъ,
и мнегимъ простачкамъ открыдъ
онъ глаза на показное благочест!е
католическаго духовенства. До сихъ
поръ еще сознательные рабоч!в называютъ ксендзовъ «мацохами».
Протекли года три— и вотъ, еъ
божьей помощью, новый гостинецъ!
Санъ благочинный пр!оръ Рейманъ...
Господи, да будетъ ли конецъ
разоблачен!ямъ?
Сознательные рабоч!е, конечно,

ничуть не удивлены всёми этими
постыдными происшеств!ями. О монашествЁ у нихъ давно состави
лось совершенно опрздЁлецное поняие. Но ясногурскШ монастырь
представляетъ собою такой пышный
цв.токь на этомъ бологЁ, на кото
рый стоить полюбоваться не одной
только католической буржуазш.
Генрииъ KamsHcu№.
«■■ ■ ■»■»«» ♦♦«■»» . . .

Въ «затруднительИОМЪ ЯОЛОЖЗ'ЦИ».
Петербургское городское еамоуправлен!е вздумало принять участ!е въ праздноваШи 5 0 - лётняго
юбилея земства и съ этой цёлыо
рЁшило устроить торжеетвенноо
co6paHie ' для чествован 1я съЬхавшахся въ Петербургъ представите
лей земствъ.
Въ «Пролетарской Правд!» ужо
отмЁчалось, что при наетоящихъ
услов1яхъ праздноваше земсиаго
юбилея можетъ носить лишь казеняо-бюрократич:сшй характзръ. И
нётъ ничего удивительнаго въ томъ,
что петербургская городская дума,
представляющая боГатЁйшую часть
столичной буржуазш и состоящая
изъ титулованныхъ и нетитулованныхъ бюрократов-!,, купцовъ и домовладЁлыщвъ, эахотЁла пр!эбщиться; въ этpev торжеству.
Само с:.‘ ой разумЁетея. что со
брате съ учаспемъ зенцввъ и
представителей Гос. СовЁта н Гос.
Думы, подъ предсЁдательствомъ
городского головы графа Толстого,
бывшаго министра, гофмейстера я
проч., должно было носить умерен
ный характеръ. Р ёчи должны были
говорить гласные думы: кадегь
[Пингаревъ, Еузьминъ-Караваевъ,
стоящШ правЁо кадегь, и не менЁв
умбренный По тёхин ъ . Казалось бы ,
чего блатонадежнЁй?
Однако, бюрокрапя, узнавъ о
столь опасныхъ замыслахъ город
ской думы, всполошилась. Между
министромъ внутреннихъ дёлъ и
городскимъ головой произошла «бесЁда», во время которой министр*
выразилъ «удивлеше» по поводу
«не предусмотрЁннаго законом**
собран!я, вамЁченнаго городомъ к
высказалъ «пожелан!е», чтобы ва
собранш этомъ не было «ярко-политическихъ» рЁчей. За «удивтеН1емъ» не замедлило и болЁе кон
кретное его выражение: градоааг

за легальность» быль споромъ о му назад* проповЁдывали, что ра
томъ, должны-ли с.-д. использовать бочее должны бороться только за
«легальный возможности».
экономически улучшешя, а политику
«Борьба за легальность» имЁла — предоставить либеральному «об
совсёмъ иное значеШе. Ликвидаторы ществу»; которые предлагали огра
но существу дЁла заявили; пора ста ничиться только требован'юмъ огрой борьбы за демократ!» прошла; дёльныхъ конституЩонныЖь ре
теперь главная задача добиться ле- форм*.
гализацш napTia («борьба за откры
«Борьба за легальность» довела
тое существовав1е»); подполье умерло, наиболЁе «послЁдовательныхъ» ливсъ остатками его необходимо покон видаторовъ. до прямых^» измёнъ: до
чить; надо бросить «идлюзш», из- призывов* «бЁжать» изъ рядов*,
мёнить
программу, ог аничиться вообще до- всёхъ т ёх ъ подвигов*,
выдвиган1емъ требован!я отдёльныхъ за которые ихъ такъ хвалить вся
конетитущонныхъ реформъ; надо, либеральная буржуаЩя и за кото
однимъ словомъ, приспособиться къ рые ихъ .такъ презирают* созна
режиму настолько, чтобы можно тельные paoonie.
было разечитывать в а легализацйо1 Спорили и’ спорят* К С о томъ,
иартш.
надо-ли вести и легальную работу,
Лозунгь «борьба эа легальность» а о томъ — в ъ к а к о м * д у х !
имёлъ
своей оборотной стороной вести всякую работу: марксистском*
«лозунгь»: долой подполье! А оба или либеральном*.
эти славные «лозунги», вмёстё
И этотъ спор* оеталея во всей
взятые, означали отказъ и отрече своей силё и теперь. Легальную
нье отъ стараго.
работу марксисты ьедутъ и б у д у !*
Недаромъ и Г. В. Плехановъ вести еще вдесятеро эпергичнЁе.
сразу указы ваетъ на то, что про- Они и на этой аренЁ вытёсиягь (и
возглашеше ликвидаторской «борьбы вытёснил.ч) ликвидаторовъ. А вотъ
аа легальность* неразрывно связано ликвидаторскую «борьбу за легаль
съ отречешемъ отъ идеи гегемонш ность»— т. е. за такую «открытую*
пролетар1ата — т. е. р у к о в о д я  парт!ю, которую разрЁшитъ Uvpuuiщ е й роли рабочаго класса.
кевичь — се мы предоставляем* въ
Недаромъ именно своей «борьбой полную и е;издЁльную собствен
за легальность» ликвидаторы даже ность ликвидаторов*.
меньшевикамъ напомнили собой худГ. 3
шихъ изъ «экономистовъ», т. е.
т ё х ъ либеральныхъ рабочихъ поли* « « т « « + — -тиковъ. которые около 1 5 л ётъ то-

h tq

в

р

tfe is

t

Ж ’Ж-’«&ЯЩ

Не тру,дне понять, какъ сильно и
тяжело додже нъ быль страдать,
будучи оторванъ отъ родной поч
вы аясатель, столь глубоко народ
ный, кдкъ М. Горьк1й, самъ вы
вед ш и изъ нФдръ народа и поевятившШ свой талантъ изображе
н а его жизни и его стремлен!!.
Но н а болФзнь, на дальность отъ
родины и тоска но ней не надло
мили гордаго духа пФвца «буре
вестника». Въ течете своихъ заграаичныхъ скитаний онъ продолжалъ писать. Не уменьшилась и

Если поверять «Русскому Зна
мена», то выйдетъ, что не рабоч1е
союзы эакрываютъ, а хозяй ств со
веть еъездовъ; не деятелей и довервнныхъ рабачаго класса арестовываютъ, ссылаютъ, награж дают.
57 (теперь 5 8 пунктами), а бедныхъ
Нобелей, Крестовниковыхъ и Тизенгаузеновъ.
И по старому снова и снова выкидываютъ старый дозупгъ: тащить
и не пущать.
.Ясно, поэтому, что для уннчтожея1я того вреда, который наносит
ся промышленности и политическо
му спокойств1ю профессиональными

Фабринаиты о рабочихъ стачиахъ.

Число по
терянныхъ
дней.

Число ба
стовавшихъ
рабочихъ.

Число по
терянныхъ
дней.
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лснности и какова была успеш
III.
ность стачекъ, согласно обзору госРазсмбтртмх тепорь, какъ рас- подъ фабрикантовъ.
НнжеслФдующая табличка даетъ что возникновение тамъ серьезнФЙиредфлшотеа стачки за б иФсяцевъ
1 9 1 3 гада и» отрасляиъ проиыш- отвФтъ на первый вопросъ.
шаго экоЕомическаго движения бе
Проч!я про- зусловно — вопросъ близкаго вре
Металлообрабатывающая
Текстильная.
изводства.
мени.
промышлен.
Крайне любопытны гЬ свФдФн!я,
л *Is .
АЙ
2 *
,0
которая господа фабриканты при
о а А к х
РАЙОНЫ.
а
водягь относительно р е з у л ь т а
Is
о «S3
3
т о в ъ стачекъ въ фабрично-завод
«So
IITgS Sа is1 *®1S ской промышленности ймперш въ
!Г н
о &
а
первой подовияФ 1 9 1 3 года. На
11197
66144
25352 178222
6939
43052 основанш фабрикантскихъ дандыхъ
Мвшсеввюй . .
26505 328549
6168
Летжрбургсюй. . .
93660
6934
98597 рисуется слъдующая картина:
19030

58540

—

—

Дэрстве йельское.

1874

15156

35224

Вр'ебьахЧйвг.Ш.

4611

69739

В сего эа верную половину
1913 года .............................

63217

8 а первую половину 1912 г.

43739

Южный-.

. . . . .

. .

1948

10013

42859

1078

11542

306

2561

1534

17570

632119

64353

703402

18163

175783

573623

49501

395229

21977

330755

Стачечное движ ете растегь въ
эбФихъ осаовныхъ отрасляхъ: и въ
яеталличоекой и въ текстильной
группахъ.
’ Число стцчечниковъ-металлистовъ
увеличилось по сравнен!» съ прошлымъ годоиъ почти на 5 0 проц.,
хотя число потерянныхъ металли
стами дней держатся приблизитель
но на адаокъ и томъ-же уровнФ.
По количеству бастовавшихъ металПИЙТ'''*»

w t ЛггИЬ emnnwi.

Мысли вслухъ,

ПрхвЪтствйз „Пролзтарскэй ПравдЬ".

Ро

Овечья шкура тяжела волкамъ
и молодцы дубровинской подворотни,
нередко выдаю 1ще себя за защитниконь рабочихъ, на злободневномъ
сейчасъ Вч)аросе о забастовкахъ
показали свою настоящую физ!оном!ю.
Организованный ТигьТитычъ завопилъ:

в

ВбЗРЦЪ ИЧ1И.

до
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„получивъ полный ирооторъ (это
ковфиекуциая, преследуемая, штра
фуемая!!) пролетарской печати, соц!адъ-демокрашческ1в
волки во
спользовались для того, чтобы обра
|Ь-д- ,<■■■.
ботать русскнхь рабочихъ такъ,
они изъ пассивнаго сопротивлеК оса* почти 8-лФтняго пребыва что
и1я путемъ забастовокъ обратились
н!я за-грашщей, накануне новаго къ актнвнычъ выступлен1яыъ на
года, вынулся наконецъ въ Pocciuo улицахъ столицы. Спо'-объ, котолюбл.ммл Ш1еатель всей русской де оымъ достигнугъ столь большой
въ предомократа Макшмъ Горьк1й (АдексФй I гавлеаяомъ
' заключается
рабочимь праве объеМакспмоьвчъ ПФшковъ).
' динятьея въ союзы для выяснешя
ДвФ причины дерам*. ш его такъ условий заработной платы, какъ
выразился злкопъ, а сказать
Чолго вдали отъ родины: его соб- мягко
□рища, для того, чтобы обратить
стаеадшй фипнческШ недугъ, кото хозяееъ въ покорныхъ слугъ рабо
рый застав иядъ его жить въ теп- чихъ. Законъ 4 марта 1906 года пречыхъ кранхъ, въ Италш, на остро- досташ ль ив только возможность,
но и право рабочимь устраивать
№ Ваарл, а ... недугь его родины, забастовки
съ целью всякихъ вымогдф иротивъ него быль возбужденъ гательвтвъ у хозяевъ npeinpinria.
рлдъ еудйбньнсъ праелФдовашй за Эги же профэсиоиа оьные союзы
его еечанеи&. Ему грозила тюрьма, облегчили объедцвен1а для политичеош хъ целей.

ерггдадзмъ.

для насъ

ЗА Р Ш Ж Ш .

Возвращение
писателя.

которой не вынесъ бы его больной

тланьнШ фзльвтояь.

конечно, Петербургски! районъ. Не
даромъ Петербургъ идетъ во главЬ
всего стачечнаго двшкеФя въ тече
т е всего послЬдняго периода.
Число стачечниковъ-текстильщпковъ по сравнен!» съ 1 9 1 2 годомъ
тоже увеличилась почти на 35 нроц.,
а число потерянныхъ ими во врем.,
стачекъ рабочихъ дней увеличилось
почти вдвое. Другими словами, упор
ство стачечнаго дважен1я среди текстильныхъ рабочихъ за первые 6
мФг.яшш'ь этого года очень сильно

Н. Рязановъ сложилъ
ответственность.

ф

*

Понятно, что предупредить й ¥о
и другое можно и должно путемъ
уловлешя агитаторозъ, зачинцяковъ. «Земщина» но замечаетъ,
что она зовторяетъ собственные
зады, что все это вдосталь испро
бовано и использовано. Въ такой же
мЬрй следовало бы такому ответ
ственному политику (отъ Маркоаа II),
какъ Глинка, знать, что надъ всЬмъ
его наивпымъ и тошнотворнымъ
разглагольствован!емъ по поводу
забастовокъ и «камеръ* любой гимназистъ посмЬется съ долнымъ
правомъ.
Понятно, что совФтъ министровъ
огорчилъ «Земщину» и Маклакова
и чФмъ вздоръ говорить, лучше
объяснить читателю, какъ это слу
чилось, что Щегловнтовъ, Тимашевъ
и пр. министры поддались социали
стическому гипнозу.
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Франц!и, требоваше пролетар1ата
ввести а н т й с к у ю недЪлю, то есть
отдыха съ субботы съ оббда и до
понедЬльннка, кажется ч !ш ь то дакимъ, чЪмь то нввЪрэягнымь. Ка
питалисты Фоанщи не могутъ даже
постичь такого .чрозмЬриаго* требов.ан!я пролвтар1а;'а. Какъ, не ра
ботать в ь воскресенье, да еще въ
субботу послЬ об да? Эго грозитъ
крахомъ фраяцузской промышлен
ности, сТ> гибель д тя французокой]

Этн нисколько строкъ содержать
н еско л ько прйятныхъ не*
ожиданйостей н одно неожиданное
открытии.
__ Пр!ятцдя неожиданиюсть заключ to гея въ заключе нии обь антнля*
квпдаторствЕ Тр ;цкаго и о томъ,
поелфдшй не отвЕтственеиъ за
Сегодня снова Вилли Ферраро да- что
.анти* - ме иьшевиковь (вФроятно,
валъ свой концертъ. Снова этотъ рьчь илетъ о ли в-идаторахъ). До
ганпльпый ребенокъ навФллъ бе- ииослбдняи’о момента и то и другое
зумно-счастливия грезы о буду- оставалось личной тайной Троцкаторг .вли! вопятъ они.
’ щемъ человФкФ. Слушш этого чуд- го. Мы, однако, надБемся, что Н.
„асчогъ краха промышленно«лАаада. иевольно сжимались Р яза ювь получялъ достаточный
ДЦДчомоч1я оть Н. То-оп саго н дости и торговли французскую бур- и<*го j,„„.
*
----жуазш успокаивають англШсшо руки и рвалось проклятие tomj л»Э- «ада до езфдЕийя читателей о по*
.мысли этого ли
консерваторы вь ляцф своего орга , стокому молоху, что МИЛЛ10НЫ дЬ- слФднемъ
X
XН. .D
Т»aily
a i 1ХГ Mail*.
Mail* Анг.Фйсще
AnnniSooin нлплпп.
f*
на
консер I и «
тератора действовал Б Лишь во gcтей
бросаетъ
въ
ужасъ
бззпризорваторы—это тФ же капиталисты и
полнвние его поручения.
и посему нхъвъ'пристрастш кь ра наго, голоднаго, холодного прозя
Нэожлдаяное ж з открытие заклю
б
а
л
а
.
бочему кл&соу никто на смЬотъ зачается въ томъ, что и зъ письма
ПОДО»].НГЬ. Т вм ъ интересыьо поэто
Маленьк1й чародФй машетъ своей Ы. Рязанова мы впервые узнали,
му прислушаться къ тому, что го крошечной
палочкой, а грезы что вози >жни случаи, когда люди
ворить они объ Англййской нвдФлФ.
складываю г ь съ себя отвЕтетвеа.Ещ е ав такъ давно ф ранц узе»! мчагь и мчать тФсной вереницей,— ниость, которой они никогда не не
пролетарийтъ воль борьбу за еже- одна за другой, одна нагоняя дру сли, ва .анти* большевиковь, тако
недФльаый отдыхъ—за рабочую не- гую ... Грезится о дЪтяхъ, дФтяхъ во было пе кра!ней мЕрВ наше
дФлю въ шесть дней. Д остагаувъ будущаго, которыя знаютъ уходъ, мнФяие до прочтения письма Р яза
в.ого рабо-uie Франции пошли далфо
нова. Несутъ отвЕтственный поотъ
—они теперь повели агитацию за ласку, ують и всФ сыты, одФты и лишь тФ, кто былъ приаванъ эти
рабочую яедФлио въ 5Х/а дней, за гой учатся и всФ могутъ свои та „антд* опредЬлять. Но 1L Рязановъ,
отдыхъ оъ субботы поолФ обфда до ланты и способности развивать н поскольку намъ извФотно, никогда
понодЬльника утромъ.
лелБя гь безъ конца, бгзъ края на въ этомъ пе быль повиыенъ.
.Но и1редприниматела и коммерТеперь онъ склалывдетъ оъ себя
санты Франфн съ вопросомъ объ радость и счастье себФ, окружаю- отяФтствениость. Не думаетъ ли онъ,
щимъ,
обществу,
человйчестзу.
Английской нвдЬлЬ консервативны
одчако, что занвлеше сотрудника
Мллеаьшй чародФй на столФ, „None Zeit“ Катаямьт о оложенш нмъ
Но говорить сейчасъ о вполнф ua упорны въ свовмъ консерватизмФ.
развившейся дФятельнооти соф аль- Однако, нужно н&дФяться,; что они взмахи магической палочки, зали сь себя огаЕтственнооти за .акты*
демократоаъ въ парламеятФ—преж скоро убЪдятся, что ихъ упорство тое огнями и блещущее позолотой гермаиской с.-д.-Tia было бы по мень
шой мФрФ—смЕшяо?
девременно, какъ вообще еще преж въ этомъ вопрооФ объ Английской
Кончаетъ свое письмо Н. Р яза
девременно говорить о законода недфлф также ни на чемь не осно зало, роскошь туалетовъ и вздохи
вано,
какъ
не
были
ни
на
чемъ
радости и счастья изъ тысячи гру новъ оообщениемъ, что ему .трудно
тельной дФятельности новой па
основаны
ихь
ужасы
по
поводу
латы.
дей, захваченяы хъ крошкой-виртуо- скавать, кто съ большнмъ усердйемъ
ликвяднруеть старую марксистскую
Жаркая избирательная
борьба введешя воскреснаго отдыха.
.В ъ Великобритании никому те зомъ въ плБнъ— все укрФпдяютъ оргааизафю: .ликвидаторъ*
изъ
1913 года, поглотившая воф актив
радостно, хо меньшевнковъ или .антиликвиданый силы страны, н привлекшая къ перь на кажется странной длина иллю зт и такъ
торъ“ изъ большезиковъ*. Н. Рязаеэбф всеобщие вним ате, какъ бы недфдьнаго отдыха рабочихъ въ рошо...
иовъ, ваднми», увЕренъ, что онъ
заставила игнорировать остальную I 1/! дня подрядь. И мы увФрены,
П
>слФдяШ
взмахъ
п
ал
оч
и
—
ген1й
жизнь страны. Такъ, яапримФръ, что не найдется теперь нн одного цревратился въ ребенка я шало очень оригиналенъ въ втомъ своемъ
философическом ь раздумья, но мы
коло шальная политика Италш снова человФп въ Великобритании, кото
профес. союзовъ AeoTpin. На ма- причинила ей только огромные ра рый бы вздумалъ вернуться къ вливо побФжалъ, кидая воздушные смЕемъ его увФрить, что это есть
старымъ временамъ, когда рабочей поцБлуи.
не болФе какъ запоздавшая отрыжка
тингФ ораторы произносили р&чи, сходы и неприятности.
порицающая политику правитель
обанкротившейся троцкистской фраЧто касается экономической жиз день въ оубботу равнялся 9, до н
И
свФтъ,
■
тепло,
и
уютъ
оста
зил. Мы желаемъ Н. Рязанову усииФ*
ства и городскихъ учреждешй. Го ни страны, то она въ Италш, какъ 12 часамъ.
лись
позади;
у
подъФзда
ободранные,
.Д л я всего пролетариата,
для
хл въ ея дальиФйшемъ пережевы
родская дума охранялась болФе
въ другихъ странахъ Европы о з
чФмъ 2.500 полицейскими.
наменовалась гранд!ознымъ праро- сотни тысячъ приказчаковъ и при- въ лохмотьяхъ прэзябш1е малютки ваю к.
Митингъ закончился принят!емъ етомъ числа безработныхъ. И не казчицъ субботний и воскресный протягивш ть руки, аолятъ о корезолюцш, требующей немедленнаго взирая на это, профессиональная отдыхъ—единственные свЬтлые мо пФйкФ на хлФбъ. Контрастъ впечавведен1я страховая!* отъ безрабо борьба была въ прошломъ году менты нхъ жизни. Но не вто насъ тлФн!я съ ужасающей резкостью
тицы. А до введешя этого закона очень оживлена и по большей ча занлмавтъ, а занимаетъ насъ главнемедленной помощи безработными стя съ благопр1ятнымъ для рабо нымъ образомъ то, что не постра ставить иередъ глазами всю пре
изъ средствъ города, а также наи- чихъ исходомъ. Такъ, ыапрпмЪръ, дала нн промышленность и тор лесть «культуры» нашего лучшаго
возможно скорфйшаго начала выпол- побфдой рабочихъ окончились двФ говля Великобриташи отъ введения, 1зъ MipOBb. Мозгъ заполнается нонен1я общоственныхъ работъ.
гранд озныхъ забастовки моряковъ, такъ называемой, Ангдшской недФ-1выми мыслями— вартняамж: темные
Для Въны, требовало собраше забастовка мраморщнковъ—9.000 ра- ли. На этотъ ииопросъ мы можемъ
введ0Н1я закона о страхованы отъ бочахъ добились 8-часового р&бо- отвФтнть съ увЬренностью: не толь сырые подвалы, голодъ, нищета.
безработицы, предложэннаго софа- чаго дня и т, д. Но за то весьма ко не пострадали, но наоборотъ вы  Женщины съ воспаленными отъ
листами муниципал иному совФту, а печальны были результаты борьбы играли, зиачнтельно выиграли. Р&- нужды и слезъ глазами у изеохРой дьн аа ф аб. Бвккеръ.
также немедленной помощи безра- метадлистовъ Милана, находящихся бочий не можетъ выполнять своего шихъ грудей, жалшя въ лохмоть
(Вас. Остр.).
ботнымъ въ размФрФ 300.0ЭД кроны подъ влйяшемъ синдикалпотовъ. Не дФла охотно, съ усаъхомъ, если
Мы,
рабочие
фаб. Бвккеръ, шлемъ
ПослФ митинга манифестанты взирая на забастовку сочувствия онъ не пользуется доотагочнымъ я хъ кричащия тельца. Рахитъ, скар
прошли стройными рядами по воФмь всбхъ рабочихъ города Милана и отдыхомъ. Мы уже успнли убъдигь- латина, дефтеритъ. Больны чиня па сердечный привФтъ и самый луч
ший ножелафя нашему прожектору,
главными улицами города.
даже на попытку организовать гене ся въ томъ, что, чФмъ короче ра- латы, гдВ подъ равяодушане взгля освФид&ющему путь къ свФглому
боч1й
день,
тФмъ
лучше
вьшолняетральную забастовку с о ч у в с т я во
ды одервенФлыхъ сидфдокъ мучают будущему, газетв .Пролетарская
всей стран Ь, металлисты потерпФли ся рабочнмъ его работа, Это—акшо1913 годъ въ Италш.
ма, которая не подложить больше ся последней мукой дфти, мялыя, Правда* я нрплагаэмъ вь фондъ
поражяше.
Объясняется
это
ковечно,
ИстекайЙ годь можетъ считаться
никакому сомньшю. И зам етьте, что i невинныя дЬти! Тысячи тысячъ ихъ, ея наияъ еборъ по огдЬлен1ямь:
1- оттд.—8 р. 15 к,, 2-0—4 р. 75 к.,
для Италш годомъ новой эры. Хотя тЬмЬ, что у синдикалястовь, по крупный предо pi лтш гораздо болье
обыкновешю.
много
шуму
и
полное
страдаю ;цахъ малютокъ, умираю- 3-е—5 р. 15 к., 4-е—2 р. 95 к., 5-е—
на первый взглядь и кажется, будто
сложны къ сокращению [.аоочей нвотсутствие
дФла.
расшярзше избирательныхъ правъ
дЬли, чЬм ь къ удлинению ея. Теперь щехъ въ мукахъ, страдаш яхъ, не- В р. 15 к., 6-е—1 руб. 45 к. Итого—
гражд ш ь ничего вь странФ не извсякому предпринимателю ясно, что ВИДЁвшп.ЧЪ ласки, свЁта, ИЗ знав- 19 р. 69 а.
АНГЛ1Я.
мФняло. Кажется будто доиущ ете
Группа рабочихъ.
pa6onia со св&жей головой, съ воз- ш лхъ сытости. Т ысячи ты еячъ трукъ кзбирательнымъ уриамъ 5 мнл- Англ;йская буржудз 1я за анппй- становленяымн, благодаря отдыху,
ппковъ,
милыхъ
дорогихъ,
безванс -я» недФлю.
л1ояовъ пролетар1ата никакой пересилами эъ cocTOHaiH выполнить, въ
Среди йролетарйата Франц1и за- течете короткого раоочагэ дяя, г о -, иыхъ. Тилсяча тысячъ аогялокъ. 11 R s>тн с*£и ая ж зстзр си ап Садке
ЙЪны въ стран Ъ Яо произвело. Все
Приветствуема нашу рабочую га
еще у власти Дж^олитти. В.св еще мФчавгся за песлЬдчвв время уси раэдо больше, чФмъ переутомлен-! среди нихъ мэжетъ быть тысяче Гвзету .Пролетареаля Правда*, заобладаеть онъ вь варламеятФ боль- ленное д ви ж ете въ мольву аи г-jift- иый рабочий въ течение чрезмЕрао ниевъ, согни мадоаькихъ Вилли,
щлти хцу яйтерееовъ рабочихъ. То
пмнетвомъ,
образованнымъ
при ской недЬли, то есть з а прекраще длинного раоочагодня
бочлпл пня Д1ы уйЕждеварища! воддвржваайте свою .11 рол.
помощи союза либэралоаъ съ реак- н а работы въ суббогу въ обфден- ны, что предприниматели Франими
АнатолШ.
Праи»ду“. Не будетъ нашей рабочей га
ное время. Движение это тФмъ бо- убЕдягся скоро, что они не только
щонерами и клерикалами.
зеты—некому будетъ освФщать тем
Но это только такъ кажется, буд лЪе своевременно, ч-"0, кажется, ни не проиграли отъ введши* Англййные у г.ш наваой жизни и возииыто ничзго не измФнилось. На са- въ одной етр .нф Еаропы, работе, а окой педЕли, но, наоборотъ, значи
с*тъ за насъ гедееъ. Поставить ее
момъ дФлФ предшествующ:! годъ в ъ особемяпостн торговые алужа- тельно выиграли".
ва кротки* нога—эго наше дФло, и
пустилъ богатые рвотки для начала щихъ, не лишены настолько ежеТакъ уговарнваотъ ангшйсийй каза наоъ некто другой его не едфпронзроеташя повой политической недЬльнагэ отдыха, какъ во Фрая- нитдлистъ своего фраиицузекчго со
лаетъ. Иосылаэмъ въ фондъ . Про
жизни въ отраиФ. Новая софали- ш.-ь Магазины во Франфн закры брата. Намъ, однако, думается, что
лета рекей Правша*—а р. 10 к.
праздничяыхъ какъ бы краояорЕчивы пи были до
стическая парламентская фракфя ваются наканун 3
Группа раЗочихъ 6 чел.
въ 52 члена уже въ течеФе коро г- дней позже, чФмь въ обычные дни. казательства aiuvuiil, клхъ кипи та
JV6 117 „Новой Рабочей Г а зеты "
ваго своего сущеетвован1я задала а въ воскресные н праздничные ли сто зъ, въ пользу вводэшя англ1й- тов. Н. Рязановъ поместить „письмо
не мало работы правительству. Пар дна, ив взирая на законъ о воскрес- ской недЕли, пролетар^агь Франции въ редакфио“. Опровергнувъ въ на- Адмирялтайсшй судостреительламентскому болыпш етву противо номъ отдыхФ закрыты только са- добьете* совращения рабочаго вре чалф этого письма то, что по его
яый заводь.
поставлена сильная и организован мыв крупные магазины, Большин- мени только после упорной и на- |мнФФю подлежало опровержеипю въ
(Котельный цехъ).
ная оппозафя. Удвоенная численно стьо же магазнновъ окрыто ’въ та-1 стойчнвой борьбы. Но было еще въ ииоовяиценныхъ ему отрокахъ одно
Мы, группа рабочихъ котельнаго
софалисгическая фракфя воодуше теше всего воскреснаго и празднич-1 uucropiH рабочаго движения примЕ- го нзъ фельетоновъ г. Ф. Д., Н. Рявлена духомъ
протеста, духомъ наго дня. Что касается рабочихъ, ’ ра, югда-бъ каиииталястъ беаъ борь- заноииъ сче ъ нужпымъ „кстати" цеха, горячо привЕтствуемъ доро
борьбы протилъ стараго режима въ то хотя крупные фабрики и заводы оы устунялъ рабочему, даже тогда, заявить, что онъ и еще меньше мо гую защитницу рабочаго класса
странФ,а своей борьбой, своими рФ- и не работают, по воекпесеньямъ, когда интересы капиталиста отъ жетъ ваять на себя отвфтетвен- газету „Пролетарская Правда*. Мы
желаемъ ей быть маякомъ, оевфшательными выступлешями, после ию вато въ мелкихъ маетерскихъ этого не страдали.
ность за всФ акты такъ называемыхъ
довательностью своей тактики увле работа идетъ по воскресеньямъ и
„большезиковь", чъмъ, ск&жемъ, не- щиюидиимъ путь классовой борьбы
пролетариата. Мы видишь, что она
каютъ соц!алъ-демократы за собою и праздникамъ до обфда во всю, а
давшй сотрудникъ „Наше!1 Зари“—
также отетанваетъ интересы рабо
своихъ сосФдей-реформистовъ, .д а частенько работают» а после об Еда.
и
тоже
антиляквидаторъ—тов.
Троц-♦«»<»»»»<
чаго класса, какъ и ея предше
Понятно поэтому, что для пред
кихъ* софалистоьъ и республика*
кйй за всФ акты такъ называемыхъ ственницы.
Мы видямъ, что рабо
принимателей
и капиталистевъ
цевъ.
„меньшевнковъ".
чая
газота
существовать
не
-»*я
можетъ безъ поддержки самихъ
щщятмшшшштшяшввш вт
рабочихъ.
A
pa6o*ie
Петер
возрасло. Примкнулъ къ борьбФ стенъ реаультатъ относительно 3 4 . стачечной борьбы. Къ сожалФи!», у!яви ли сь— жалуется обзоръ— и по- бурга ко могутъ жить безъ своей
Если бы это действительно было насъ нФтъ еще своей рабочей ста- пытки рабочихъ перемФянть ук- рабочей газеты и на всФ кары и
НольсФЯ райояъ. МосковскШ районъ
* отвФчаютъ постоянными
только ещо просыпается. Положе такъ, это зкачило-бы, что рабоч!е тистики. Но мы не можемъ при- дддъ фабрично-заводской жизни и гоааш
сбег ами и пожертвованиям и. П шлан!е текстильдыхъ рабочихъ во Вла- почти вдвое чаще тернФли пораже знать достовфрнымн и тФ цифры, добиться, если не фактнческаго, то гаемъ въ фондъ „Пролетарской
дишрекой и особенно въ Костром ние, нежели выигрывали.
которыя даютъ господа заводчики. I моральнаго (?) подчинения нмъ низ- Правды*—7 руб. Мы увЕрены, что
и другие товарищи pa6onie поодфНо госяода фабриканты здФсь,
ской губершяхъ настолько вопшщп,
Проливая крокодилову слезу по щ а г о служоонаго персона-ia». Маю дую
ть нашему прамЬру.

ого популярность среди читающей ’.союзами, надлеж ать ихъ уничтожить
! потому, что
Россш. 1 г
ОНраНОТВЛ ПОВСЮДУ ВвДИКОЛФИНЫе,
Не легокъ у насъ путь писа- и капииталъ
ухажчваетъ ва рабочими.
еля-демократа, писателя, отдавшаСловомъ, рай да и только. И те
го свои силы на служеше передо- перь очевидно, что только органиче
зимъ силамъ страны, болФкицаго ская склонность къ неблагодарности
го горестями и живущаго ого ра толкаоть рабочихъ на путь усилен
достями и надеждами, Не одинъ ной работы по создан!» опорныхъ
русски писатель исиыталъ эту горь пунктовъ движения— профеесиональкую чашу скитаний за границей. ныхъ и другихъ организацШ.
U радость его должна быть тФмъ
*
выше, что онъ возвращается въ та
Глинка изъ «Земщины» свое
кое время, когда снова воспрянули каиново дФло обрабагываеть тоньше,
t тренде ilia къ жизни и свФту, тгЬв- а потому, дФлая постную физюяоцомъ которыхъ является Горьк!й.
м!ю, глаголетъ:
Мног!е изъ нихъ такъ и не уви- „Да раэвф забастовки не олужатъ
дфди родины. М. ГорькШ въ этомъ службы революица и развФ борьба
отношелШ счастливей. Поел* фе- съ ними нс является стр^млениемь
рабочихъ свободы вызы
врзльскаго манифеста, погасившаго лишить
вать внутреншя потрясения, а ф <.6литературный дФла, онъ цолучилъ рикаатовъ и заводчикоаъ—свободы
возможность вернуться.
уклоняться отъ исполнен!* орочНо онъ боланъ. Онъ чувствуетъ ныхъ заказовъ, или приостанавли
себя настолько плохо, что друльл вать производство, когда нужно
его обставили его прФздъ тайной вздуть цФяы на ваше-дибо товары?*
отъ широкой публики. Онъ ну
шт
ждается въ покое и живетъ пока
въ деревне. Несом чено, тоска по
родине сыграла свою роль въ его
болФзнн, усугубивъ ее.
Мы приветствуомъ дорогого пи
А ВСТРЗ-ВЕН ГР1Я.
сателя съ возвращен1емъ на родину. Грандиозная демонстрац|'я безраПусть соприкосновбн1е съ родной
бл >ныхъ въ ВЬнФ.
землей возродить его физическ!я БолФе 10.000 бэзработнахъ собра
силы и вдохнетъ въ него новую лось около городской думы Вьны.
Изъ среды собравш п с я безпрерывтворческую мощь.
раздавались крики: Дайте намь
Шлемъ ему горячее пожелате но
работы! Дайте намъ хлъба! Мы го
еще долгие и долйе годы быть лодны! Мы требуемъ закона о стр а
украшен1емъ русской литературы хованш отъ безработицы!*
Демоистрафя зркончнлась митини служить родному ому и намъ гомь
въ городской думф, органазоД*ЛГванн'м ь
центральной комисс1вй

И

чаль»! икъ епротеетовалъ постановле
н а городской думы объ устройств!,
«вбранш. Тогда городская комиссия,
рфщила довести до свЬдФня ми
ниетра «о крайне затруднительномъ
положенШ», вь которое городъ поставленъ иротестомъ градоначальни
ка, и городской голова въ свэемъ
пии.мФ просить министра внутрен
нихъ дФлъ «указать выходъ пзь
создавшагоея положешя».
Въ этой нсторш характерно все
отъ начала до конца. Она является
наглядной иллюстраЩей того, въ
какомъ положен1и находится у пасъ
самоуправлейе. Поел* 5 0 лЪтъ сущесгвованШ земскагэ сааоуправлеН1я, въ момеятъ, когда готовятся
торжественное оффицкльноо праздно
вание зсмекаго юбилея, бюрокраНя
боится всякаго проявлен!я обще
ственности со стороны другого вида
самоуиравленЬг городского.
Но не мснЪе характерно и ново
деле либеральных^ «отцовъ го
рода*. Когда вей бееФды и перего
воры 1Ш къ чему не привели и со
браны всетаки не пожелали допу
стить, то ра«терянные либералы,
оеворбленные въ гяубинф своихъ
лучших!) чувствъ, не находятъ ни
чего лучшага, кДкъ снова просить
«указать иль выходъ изъ создавшагося положены».
ЗдФсь, какъ «въ малой ваплФ
водъ», отразилась природа нашихъ
лмберальныхъ общоственныхъ дф
ятслей, которые, заходясь въ затруднвтелыши* положении, рфшаютъ полита чеек1й вопросъ пр» по
мощ и.- еа.',»исФчен1я и еамоопдевашя
Быть моямтъ, въ концЬ ванцовъ
ямъ и «укажуть выходъ», и поз
волять устроить собран!*, но не
трудно себФ представить, какими
условный и ограничениями будетъ
обставлено это собраны. Впрочегмъ,
ужъ если господа либералы спо
еббны на еамосФчен1е, то и подавно
епи готовы из всякое самоограни
чейЛь

какъ и въ вопросФ о размФрахъ поводу потерь рабочихъ, госп ода; Того. Послушайте дальше, к а ш еще
Группа рабочихъ.
стачечнаго движения, несомненно фабриканты отъ себя
...........заявляютъ: преступный дФян!я совершаютъ эти
отстуиаютъ отъ истины и старают «мы склонны приписывать неуспФхъ 1pa6o4ie. «Еще въ прошломъ году
Отъ грулпы студентовъ.
ся преуменьшить успешность борь рабочихъ также и тактическимъ рабоч1е на многихъ заводах» вели Мы, группа студентовъ Московбы рабочихъ.
ошибкамъ пхъ (рабочнхъ) р ук ово-! настойчивую кампанию за введете скаго коммерческого института, го
Прежде всего бросается въ глаза дителей, прнзывавшихъ рабочихъ; института старость. Дружный отпоръ рячо привФтствуемъ рабочую газ.
огронный процентъ «невыяснек- въ стачкамъ во что бы то ни ст а л о » .1со стороны фабрикантовъ, данный „Пролетарски^ Правда*, какъ истин
ганщтиицу иииторесовъ всего
ныхъ» господами фабрикантами ста Повиднмому, господа фабриканты этой попыткФ легализировать на за- ную
пролетариата. Желаемъ ей долгаго
чекъ. Конечно, часть стачекъ могла начитались ликвидаторгкихъ статей водф власть, независимую отъ вла- суицеотиюваипя н неуклоннаго пробыть еще не закончнна къ момен о «стачечномъ азартФ». Иначе от дФльцевъ предпр!ят1я, повадимоит ведения въ жизнь идей поелФдовату составивши обзора. Но очень куда они взяли руководителей, при- не остался безъ вляш я». Какие въ тельнаго марксизма. Шлемъ въ
рабочей газеты „Ирод. Пр.®
вФроятно, что въ числФ этихъ не- зывавшихъ къ стачкамъ во что бы то еамомъ дФлФ преступники— эти кра фондъ
10 руб. ТО коп.
выясаенныхъ» для заводчаковъ ста нн стало? Во всякомъ случаФ, изъ дан- мольные pa6o4ie! Подумайте только—
Групп етулевтмъ «аркметовъ п
к
чекъ много какъ разъ тЬхъ, кото ныхъ, приведенныхъ самими фаб они рФшили опереться на(реакц1он- 10 « I .
i
и
рыя окончились успФшно для рабо- рикантами, между прочнмь, видно, ный во многихъ OTHomesiHXb) за
чкхъ.
Сами составители замФчаютъ что наибольш!й процентъ выигран- конъ о фкбричвыхъ с т а р о с т ь ! Ну,
Чуефвсшй за в . К. А. О.
Отрасли
fa
яА
I
&
по
поводу
приведенныхъ ими
ныхъ забастовокъ приходится на какъ-же господамъ фабрикантамъ Мы, группа рабочихъ Чуоовскаго
о
5
a
производствъ
fS Я следующее:— «На одного рабочаго,
Аф |!S |
рабочихъ-м а т а л и с т о в ъ . Чи стерпФть этакую неслыханиую вещь?.. завода, шлемъ свой привФтъ нашей
тА
8-1
Я 4 выигрэвшаго въ истекшемъ полу сло выигравшихъ иеталлистовъ неОО
— «Во всФхъ важнФйшихъ про- дорогой газ- „Пролетарок. Правда*
И 8 Я ч 5 и *2
Я to год!и стачку приходится 1 ,8 чел., многимъ меньше числа иеталлистовъ,
и пездравляемъ всФхъ сотруднимышленныхъ центрахъ натисвъ ра вовъ
Металлообра
и читателей ея съ Новымъ
батывающая. 28.892 19.942 14.376 аотерпЪвшихъ поражен!е, тогда какъ проигравшихъ стачки. Это значить, бочихъ былъ встрФченъ спокойной годом ь!
Тексти оьоая . 28-160. 10.212 23.981 въ прошломъ году соотношение бы что даже на основанш фабрикант организованной силой пронышленМы надФемся, что въ вовомъ го
Проч1я про
ло 1 : 1 , 5 . Хотя для очень большо скихъ данпыхъ наиболФо успФшно никовъ и разбился обь эту силу*— ду будуть н новыя силы для от5.090
5.201
7.572
изводства .
го числа стачечниковъ, 5 0 ,9 тыс, ведутъ свою стачечную борьбу п е  такими «гордыми» словами заклю- огаявашя своихъ пролетарскихъ
н что важный рабочий Роочел., результаты стачекъ къ 1-му р е д о в ы е
Всего за пер
рабоч!е-металлисты. чаютъ хозяева свой обзоръ резуль- задачъ
сш будетъ нести посильную лепту
вую
поло
1юля еще не были известны, тФмъ '•Это значить, что рабочнмъ другихъ татовъ стачечнаго движошя.
своей рабочей газетФ „Пролетарская
вину 1913 г. 62.719 35.356 50.929 не менФе выяснившееся въ настоя
отраслей надо догонять своихъ бо
Pa6o4ie отвФтятъ имъ на это: Правда*. Щлемъ и мы посильную
Выходитъ, по даннымъ господь щее время поражен!® многихъ круп- лФе пгрсдовыхъ товарищей— лучше что же, господа, значить намъ надо □ом:1Ць: отъ слесарей и токарей
фабрикантовъ, что изь всЬхъ эко- ныхъ стачекъ даетъ намъ основа организоваться, дружаФе высту у д е с я т е р и т ь свою организован механическаго цеха—8 руб. .НО коц.
и отъ слесарей и токарей ремонтноноиически1хъ Стачеччиковъ полную л о думать, что выведенное соотно- пать...
ность для того, чтобы одолФть вашу механическаго цэха—2 руб. Итого—
и частячаую' побФду одержали толь шен1е между выигравшими и проВъ заключеше господа фабри «спокойную (?) организованную си руб. 30 коа.
ко 3 5 .3 5 5 человФкъ. Вь переводЕ пгразгаими1 стачечниками, врядъ ли канты еще и еще разъ пегодуютъ лу»
Группа рабочихъ 24 чел.
и нтактику тФхъ, кто въ ИЗВЕСТ
на проценты получается, что изъ перомФннтея въ пользу рабочихъ*. на рабочихъ за то, что они часто
Н
Ы
хъ
отношен1яхъ
является
ихъ
каждыхъ 1 0 0 бастовавшихъ потер
Мы не можемъ противопоставить выходять изъ рамокъ чисто эконо- |политическими приказчиками...
нФли поражено 4 2 , выиграл* (пол-1 господамъ фабрикантамъ другихъ мйческой борьбы. «На ряду съ чи-|
не-»»»» « е е Гр.
яосхьа или частью) 24 и не и зв*- •" " аоЪг.» ои. ту«ь »я ттм гь о/Ч ucxorfc сто экономическими! требованиями •
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Росс, соц,-дем. рабоч. Фракция.
F, |уш, ютшпрп
Jfi. 5.-й. р !

рабочемъ дн-fc, внесенный р. с.-д. р.
•фракц ей, пришли къ заключенно,
что этотъ з(конопроектъ является
вполне своевременнымъ и самым ь
насущнымъ требован1емъ рабочаго
ккисса Россш. Мы прявЬтствуемь
в съ и выражаемъ вамъ товапищи,
наше flOBipie и будемъ поддержи
вать васъ веЬми силами.
Г р у п п а р а б о ч и х ъ , 9 че л,
дальницкаго
р а й о н а г о р.
Одессы.

Страхшвашз рабочихъ.
Къ выбораш» въ присутств!я по дЪламъ
страхован1л рабочихъ
Акщ’онерноа о-во Невской фаб
рики кеханкчесчой обуви.
(Бывш. Петрова).

(Цветочная уд., 7).
I.
18-го декабря состоялось ва с*д а Hie правлетя больничной кассы
подъ предсидательствомъ хозяина
А. И. Петрова. Посл*дщй, огласивъ
нрисланныя старшимь фабричнымъ
инспекторомъ, два изв*щ ен1я для
выбор »въ членовь въ Спб. столич
ное и губернокое ирисутств1я,—
сейчасъ же, оъ м е с т в ъ карьеръ,
предложилъ правлент вы брать его.
.Вы-де, (обращаясь къ выборнымъ
праиленцамъ) началъ г. П етровъ, съ
страховыми ааковами мало знакомы,
выборныхъ ннструкщй не знаете;
мне же вое это хооошо известно.
Кроме того, мн* такъ хочется по
бывать на втихъ избирательных ь
собран1яхъ*. Назначенцы его под
держивали (въ правлевш 4 по выборамъ и 8 по назначешю). Выбор
ные правленцы, хотя и не особенно
хорошо разбираются въ законахъ,
однако .желаше* г. П етр ова не
исполнили, злявивъ ему, что .дан
ный избирательный собранш должны
выбрать въ ирисутотв’ш рабочихъ
представителей, которые будутъ за
щнщать наши интересы; хозяева
же избираютъ своихъ представите
лей сами*. И избрали уцолномоченнымъ тов. выбора аго правленца.
В,

Въ Олэнзцноаъ геэяствё.

больничной кассы. Нашъ директор*
фа рики дал* вторично 25 руб. на
раснростраиеше . среди рабочих*
■траховой литературы и рабочей
газеты. Отбросом* же в с * мелки
вопросы въ сторону, н идя навстре
чу друг* другу, подавая руку по
мощи, возьмемся в с * за общее д Ьло.
Читайте, товарищи, в с * свою рабо
чую газ. „11рол. Правда* и дове
ряйте только ей. Выбирайте уполно
моченная) въ страховое присатств!е, для этого просите своихъ
уполномоченных* чтобы они на
стоятельно просили у админ истращи разрешения на общее собрате.
Выбирайте стойкаго и опытнаго
уполномочекнаго, который ыогъ бы
не вапутатьоя и сум *лъ бы отстаи
вать наши pa6o4ie интересы.
Группа работниц* ■ рабочих*.

ПЕТРОЗАВОДСК!». Губернское
земское собрипе учредило фонд*
для профессшнальнаго образования
въ ознаменовш е земскаго юбилея.
УправЬ поручено разработать докладъ по дёлу о кооперац'.и въ губернш и по вопросу объ образеваН1Н noHcioHnaro фонда для зем ских*
служащих*.

ПослёдстНя изве?жен!я.
Т0К 10. Вулканическая извержеН1я на о. Сакурасима сопровожда
лись изменениями морского дна.
Образовался новый остров*, а Сакурасима соединилась съ Kiy-Ciy.
На СакурасимЬ сгорело 2,000 до
мов ь.

С Т А Ч К И .
У ИЕГАЯЯИСТШ*.
Обухове Kin завод*.
Стачка продолжается, несмотря
на то, что ыате[лальное цоложен1е
рабочихъ весьма тяжелое. Никто
изъ бастующих* не идет* на ра
боту, хотя мнопе семьи доволь
ствуются Зо-ти копеечным* креди
том* (товаром*, отпускаемым* о-м*
потребителей). В ъ лавке 4 января
открыли кредит*, а уже 5 января
арестовали 5 рабочих*: А. Самошкпна, П. Вороннчева, А Киселева
(изъ замочи, мает.), Н. Волкъ-Лоневскаго (изъ минной мает.) и Ива
нова старика. У в с е х * остались
семьи въ безвыходном* положеши.
Нужна помощь.

очень полезно для развитш соли
дарности и организацш всех * тру
жени иков* вообще и тов.-электр»
ковъ въ особенности.

У ЭКИПАШНИК0В1».
Экип. мает. М. В. Тузова.
(Литовская ул., д. 209—211).
На-дняхъ ад.есь была стачка, пр*
чемъ были предъявлены экономическ!Я требован!я, который все удо
влетворены. Уолов1я труда 5 штрейвбрехеровъ не изменились къ луч
шему: назидательный пример*...

Мы. груяиа ссыльнэ-поселенцевъ
марксистов*, обсудивъ ПО ИМ*Ющимея данным* раскол*, происшадпйй въ с.-д. фракцш 4-ой Государ
ственной Думы, пришла къ сл *Нападен!в иа пэёздъ.
Дующямъ выводам*.
ЛИССАБОНЪ. В ъ военный поФздъ
13 шесть рабочихъ с.*д. депута
на линш Каскаэоъ брошены 3 бом
тов* избраны на осиованш нашей
бы. Солдаты произвели залпъ. Трое
марксистской платформы сънеурйОзнакомившись съ р^ш втем ъ М.
арестованы; несколько челов. ра
еаниыаш трббоватями и и х* избра- С. Бюро о русскихъ дЪлахъ, обсу
нено.
СОРМОВО,
(Нижегородской
губ.).
шемъ рое«"Шск!в рабошв выразила дивъ статьи, помещаю щ1яся по это
--------- -------------------------- МОСКВА (Симоново).
свое sornaoie съ нею и полное до му поводу въ „Пролетар. П равд*"
31-го августа с. г. были выборы
в е л а проводившей ихъ органи- и .Нов. Раб. Газ.*, и разобравшись
18-ый день страховой стачня.
уполномоченных* для внесешя по
рацш, которая является ея вырази- въ т1;хъ услов1Яхъ, при которыхъ
правок* къ предпринимательскому
Настроен» рабочихъ бодрое, за
Гедышцей и носительницей; 2) шесть единство соц.-дем-кихъ силъ въ Рос
уставу.
исключешемъ рабочихъ
химичврабочихъ с.-д. депутатовъ им*ютъ ши можетъ оказаться единственно
Обыски и аресты.
1-го ноября уполномоченными
окаго завода Шеренга. Там *, даже
|а собою огромное подавляющее плодотворнымъ, мы вынесли сл е 
был* уже подписан* протокол* ^ В ъ ночь на 5 янв. былъ произве
по признан!» самой администрац1и,
Большинстве росшйскаго рабочаго дующую резолюцпо:
У ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯННИКОВЪ.
ааседанШ по внесешю поправок*. ден* обыск* у Алексея Калинина
рабоч1е оплачиваются скудно. На
Класса и ея передового марксистL Прив*тствуемъ p-feraenie М. С.
И теперь, только чорезъ полтора (Лаштуковъ пер., д. 13, кв. 15). В зя 
заводе Вари должна начаться ра
вкаго отряда; 3) шесть рабочих* Бюро содействовать русекдмъ маркмесяца поел* подписи протокола ты 2 письма нзъ деревни. Калинин* Фабр. «Эдуард*» (Даутвальдгь). бота съ 30 декабря, но pa6o4ie,
в.-д. депутатовъ н только они одни систамъ въ д * л * окончательнаго
наконецъ-то зашевелилась адмнни- арестован*. Калинин*—рабоч!й сто
собравшись, въ завод* не пошли и
(4-я Рождеств., 15).
действительно представляют* въ выяснешя
вс*х ъ междуфракщонстрашя завода, принимаясь за вы лярной фабр. „Вулкань*, кандидат*
6-й день забастовки. В ъ субботу решили продолжать стачку псе за
рос. Дум)) н во фракцш доподлин- ныхъ paaHornacift и достижен1я орборы уполномоченных* въ общее въ
члены Правлетя страховой за получкой никто изъ бастующих* нсключея!емъ немногих* штрейк
аый роеайвшй рабо'Нй классъ и ганизац1оннаго единства.
собрате Больничной кассы. Поправ кассы.
не приходил* (некоторым* еще брехеров*. Одинъ изъ выдающихся
его
сознательный
марксистски
II. Къ .обману мнФнШ* должны
6 января въ 5 ч утра после беэ- приходится рубля 2—3 получить). штрейкбрехеров* старый рабоЧ1Й
ки, внесенныя уполномоченными
дваягардъ.
быть привлечены представители
оказались отвергнутыми за некдю- результатнаго обыска по ордеру Одинъ пошел* получить свои день Амосов* ходил* въ контору завода,
Поэтому ыы находим*, что: 1) всёхъ фракц1й, программа которыхъ
охраннаго отд. ареетованъ у себя ги изъ ссудо-сберегательной кассы а, за т е м *, по квартирам* рабочих*
ч етем ъ самых* пустяковых*.
шесть рабочих* с.-д. депутатовъ или совпадаетъ съ программой
Но, какъ бы то ни было, сормов- на квартире член* правлетя боль при фабрике (эта касса предста Ему удалось навербовать человек*
доели* щ авм , предъявивъ требо- С.-Д-1И, или находится съ ней въ
ск!е рабочее, постараются использо ничной кассы 1-й Невской ниточн. вляет* и з * себя много интереснаго, 12, но и эти 12 не пошли работать.
ваше сема депутатамъ о совмест согласш. Только при етомъ условш
вать и то, что дается эти м * уста м-ры Петр* Моторинъ.
но объ етомъ пооде), но ему ска Амосов* перед* рабоч 1ми оправды
ной работ* въ Д у м * на яачалахъ будетъ обеанечено действительное
Въ ночь съ 5 на В янв. въ 3 часа зали: .приведите свой верстак* ра вался, что онъ не собирал* ни кого,
вом*, а при всяком* удобном* слу
равноправия; что 2) шесть депута выяснеше разногласий и установлечае будутъ вносить п зм ен о т я , -ко- утра арестован* у себя на кварти ботать
(штрейкбрехерствовать), но, говорил* администрацш, что
т о в * с.-д- но только могутъ требо aie „пунктовъ расхожден!е“.
Къ т.т. выборнымъ правлеицамъ торыя-бы соответствовали нуждам* р е член* союза металлистов*, упол тогда получите свои деньги". Д ву м * если кто будетъ приходить про
вать равноправ1я, но даже полиаго
IIL Предварнтельнымъ услов^емъ
и интересам* в с е х * рабочих*.
номоченный Выборгскаго отд. Васи- старикам*,
больничных* кассъ!
прослужившим*
по ситься, то онъ пришлет*, и мног4е
подчинения со стороны семерки этого .обмена мн*шй“ на верхахъ
Нужна только анерпя и поддерж Д1й Шмидт*.
приходили сами просились, во, когда
16
л.,
пригрозили
въ
письм&хъ
Товарищи! Выборы 22-го декабря ка массы (в с е х * участников* кассы).
шестеркь, ибо парламентская фрак- долженъ быть обменъ мненш въ
По ордеру охрана, о т д е л е т я 4-го расчетом*, если они не будутъ ра его спросили, кто приходил*, он*
(Ця есть подчиненный служебный низахъ: рабоч1в иа местахъ среди въ Спб. столичное и губернское
Прн обсужденш устава, уполно января произведен* обыск* у сту
но они не испугались. ие ответил*, а сказал*: „мнопе
Вргаиъ но отнотенш къ марксист- очередныхъ вопросовъ должны так присутстая по деламъ страхован1я моченные запросили у администра- дента спб. университ. С. П. Кавта- ботать,
Письма разсылають более благо приходили..." В о т* до чего дошла
рабочихъ
не
состоялись.
Несомненно,
вкому агЬлому.
же обсудить резолющю М. С. Бюро,
щи завода сведеш я, касаюпряся радзе- Кавтарадзе арестован*.
надежными Штрейкбрехера под наша л !беральная и гуманная адмиВ ъ виду всего «того, мы горячо должны обсуждать вопросъ о наи въ недалекомъ будущемъ они бу будущей деятельности Бодьн ,чной
нистращя, а раньше говорила: „мы
щ щ **тствуемъ шесть рабочихъ де более целесообразныхъ средствахъ дутъ назначены вновь. Следова кассы, а администрацш завода дала Арест* депутата с.-д. Туликова. заработали на несчастьи других* на какъ другие, мы не хотим* ни
В
ъ
Воскресенье
и
даже
на
Креще
6
января
во
время
похорон*
ра
путатов* с.-д. аа ихъ стойкую, см а для доотижешя единства и, на ос- тельно на избирательный собратя приблизительную см ету, которая я
бочаго (жертвы условШ труда) на нье работали во всю. Некоторые чего общаго иметь съ штрейкбрехе
кую и поелбдовательную защиту нованш деятельности местныхъ будутъ вновь избираться уполно помещена ниже.
же въ субботу раньше кончали. рами, а хотим* ладно жить съ ра
марксистских* принципов* рабочей фракщонныхъ группъ, выяснить, моченные отъ правдешй. ВыставлеРабочихъ было въ 1912 г. 9008 Ч., кладбище в * числе других* аре- Свенсон* сманил* 3 пропиловщи- бочими. У .Динамо" никаких* объ
стованыхъ рабочихъ быль аресто
вокальной демосрат;и на своемъ съ какими изъ нихъ воаможно н)е хозяйскихъ
кандидатовъ въ а служащ. 1131 чел.
ковъ работать (изъ нихъ некото явлен^ нётъ на сч ет* работ*, а
трудная* и ответственном* посту. единство,—резолющи же свои дол уполномоченные на избирательный
За 1912 г. выдано жалованья ра ван* депутат* с.-д. Туляков*, ко рые оъ тысчонками), чемъ москов- идет* учэтъ инвентаря. У Гана
Мы призываем* къ порядку семер жны отправлять въ „Пролетарскую собран1я, кром* Невской фабрики бочим* 8.886,351 руб. и служащим*— торый пытался произнести речь,
перед* расчетом* в с е х * рабочихъ
ку и къ подчинешю марксистской Правду**. Эгимъ будетъ достигнуто механической обуви, было еще въ 795,978 р. удерживая по 1 к., с ъ руб посвященную памяти погибшего. с и е пропиловщики возмущаются и пригласили расписаться въ том*,
петербургскими
не идут*
дниеш яин*, если только эта семер то, что при обмен* мненШ въ вер- одной больничной к а с с * г. Самары; ля раб. и служащих* получится— Д еп у тат* Туляков* въ сопровожде за
что они придут* на стары х* услока окончательно не порвала съ по- хахъ будетъ известно мне Hie ор- возможно этого ожидать и отъ дру 41.823 руб.иприплатыпредприним.— нии околоточных*, городовых* и штрейхб рехерстаовать.
в'шхъ работать 2 января. В с е рабоАдмияистращя
ходит*
по
пустой
жандармов*
былъ
отведоиъ
въ
по
СЛ*довательнымъ марксизмом* и ! ганизованныхъ рабочихъ.
г и х * хозяевъ и ихъ нааначенцевъ. 27.882 руб. Всего—68.705 руб.—Бюд
419 расписались, но решили на ра
фабрике,
да
руки
отъ
холода
поти
ли
ц.
участокъ,
откуда
после
удостоне стала беаповоротно на путь ли-J IV. Можно напередъ сказать, что В ъ присутствиях*, состоящ их* изъ ж е т* кассы.
рает*, а штрейкбрехера скоро со боту ие итти впредь до удовлетвовЬрешя
личности
освобожден*.
йеральной
(ликвидаторской)
по на совещанш основными соперни 11-ти чиновников* разны х* мини
IIoco6iH ва случай болезни рабо
рен1я требованШ и еще добавляют*
в с е м * замерзнуть.
литика
развращения
рабочихъ чающими группами будутъ маркея стер ств* и 2-хъ владельцев* пред- чим* 45.717 р. и олужащ. — 7.719 р.
Репреесш.
Поступила помощь о т * неизвест- требовашя, а такъ какъ перегово
м асс*.
npiaTifl—рабочим*
предоставлено
Наложены
аресты:
на
№
4
(122)
сты и ликвидаторы. За последними
на с л у ч а й с м е р т и :
наго— 100 руб., о т* мает. Арндтъ— ров* не ведется, то решили опубли
Принята 15 голосами противъ 2 за время ихъ деятельности послед- всего 2 места.
рабоч. 8.915 р. и служащ.— 663 р. газ. .Новая Раб. Газета". Редактор* 1 р. 20 к. з а что бастующее благо- ковать въ „Пролетарской Правде*
при 1 воя державшемся.
Х
о
т
я
т
*
истолковать
формальное
нихъ легъЗ^имеется целый рядъ
беременным* и роженицам*— 486 р. за статью „Обязательность обуче
в е е требовашя (въ том * числе г
Группа ссыльно - поселенцев* гр еховь противъ п а р т i и, про указаше закона, что .лица для ив- содержат правлетя около—5.000 р. ния" привлекается по 1 и 2 mm 1 ч. дапятъ.
старыя): I) общее собрате уполно
Сильно
нуждающиеся
получили
эднай нзъ в ластей Канскаго тивь с о ц . - д е м . с т р о и т е л ь ' брашя членов* въ присутств1я из проц. въ запасной капит,—3.490 р. 129 ст. у гол. улож.: па № 7 газеты
моченных* и ознакомление съ зако
помощь.
Настроение
бодрое.
уЬзда Енигейслой губернш.
правлен!ямн
больнич„Бодрая Мысль*. Редактор* за по
с т в а рабочихъ органнзащй, про бираются
ном* о страховати, 2) принята
ныхъ
кассъ*.
а
такъ
какъ-де
прам
ещ
ена
статей:
1)
„Правопорятив ь последовательно-марксистской
Всего расходу—63.990 р.
Мастерская зол. изд. Васильева. в с е х * поправок*, внесенных* упол
влин1я
состоять
не
только
нзъ
вы
докъ",
2)
,
0
разногласии
вь
средй
Оредай заработок* раб. 1 р. 45 к.
т а к т и к и . Однако, ликвидаторы
номоченными, 8) прибавки 2 проц.
ЯРОСЛАВЛЬ.
(Демидов* пер., д. 7).
но я изъ назначенцев*,
,
„
служ. 1 р. 95 к. русской соц.-домэкратш" и 3) „За
для о гчислетя в * больничную кассу,
Спичечная ф абрика наследник представляютъ т еч ет е на наносное, борныхъ.
Pa6o4ia
мастерской
Васильева
то,
значить,
и
она
(назначенцы)
метки
по
вопросам*
рабочаго
двина одного чех. нриходитси З с * иолов,
не постороннее рабочему движешю,
4) принято вефх* б ез* исключеыя
Д ун аева.
бастовали
во
время
общей
стачки
должны
участвовать
въ
выборах*.
дня бодфаяи в ъ году, а взято было жен1я“, привлекается по 3 и. 1£>й44
но органическое, въ тшаъ смысле,
и б ез* медицинского освидетедьЫм,
оппчочвой' фабрики что т еч ет е это есть выражение Но это неверно.
6 недель. ствоватя,
въ см е те вдвое—(7 дней) на 1000 чел. ст. улож . о наказ, и 1 .и 2 п.п. 1 ч. золотосеребрян ников*
5) уплатить за дни,стачки,
иас.тодашкоиъ Дунаева, горячо при- идеолог!» отсталкхъ слоевъ рабо
Стачка
окончилась
победой
рабо
Закон* 13 т н я 1912 г. положешя приходится 16 смертей.
129 ст. угол, улож., а авторы по
6) освободить в с е х * арестованных*
В’Ьтвтвуемъ в рабочих* с.-д. депу- чаго класса, еще не ста вшихъ на о присутств1яхъ ясно и определен
вухъ статей — по 1 и чихъ. Но въ настоящее время, спу рабочихъ и уполномоченныхь во
В о т* даниыя, который говорят* следних*
Гатовъ 4-й Государственной Думы, последовательно соц.-дем.-ую точку но разграничивает*, что избираютъ з а то, чтб одного нроц. удержан!» 2 а.п. 1 ч. 429 ст. угол. улож.
стя 9 м есяц ев* после стачки, они время стачки. Арестованы уполно
ва внесенный имя законопроект* зрен1я (не случайность, что имен въ присутстшя двухъ
членов* съ рабочаго—мало, а" потому упол
— Редактор* газеты .Вечернее работают* уже на стары х* уело- моченные и рабоч1в завода „Ди
т макэшаальиомъ 8-ми чаеовомъ ра но у насъ. на экономически отста- владельцы цредп{яят1й. и двухъ— номоченные
должны отстаивать Время" за пом ещ ете зъ JN8 653 хнях*. Изъ-за воэваннаго ничего не
бочем* дн*. Мы считаемъ своамъ ломъ К авказе, пышньшъ цвётомъ участники касс*, т. е. paOoaie. То- даивысппй проц. а участники кассы статьи: „Въ синодских* сферах*" осталось. И. какъ передают* рабо- намо": уполн. слесарь Нордшремъ,
долгом* npiflra на помощь р. е.-д. расцвели сушена ликвидаторства и варищи! Д ля н а с* этот* вопрос* должны согласиться, т. к. т у т * не привлекается по 128 ст. угол. улож. 4ie мастерской, В аси льев* препод шор. Мол’одчиковъ, токарь Гизо, раб.
раз. уч. Козлов*, олес. Кулаков* и
р. фракщи потому что только съ именно въ т в х ъ м естахъ, гд ё про принцяшальный. Участ1е въ выбо было помощи членамъ семейства.
н ес* одному изъ любимчиков*, слес. Рогов*. Одновременно былъ
и 2 п. 1024 ст. улож. о нак.
яомощью трехъ восьмерокъ, 8 ча мышленность сравнительно менее р ах* хозяевъ и назначенцев*, это—
Сучкову,
портсигар*,
чего
никогда
Товарищи оормовцы! Выписывай За водачу пгтицш въ соц.-дем.
арестован* и брат* уполн. Э. Норд
сов* труда, 8 для сна, и 8 евобод- развита). Ликвидаторство,
не случалось. Не этим* ли объ
пред аокушеше на наша права, предо- те .Пролетарскую Правду* и .В о п 
Ш хъ, можем* мы добиться бо.тбе ставляя нзъ себя возрождение ста- отавлеяныя нам * законом*. Поэто росы Страхован'ш*, они укажут*
Франц!».
ясняются столь странный превра шремъ, проживавшШ вдали отъ Си
гвЬтлаго будущаго. Привйтъ вам *, раго экономизма, по существу есть му выборные правленцы, по избра- вамъ зн ач ете больничных* кассъ
В-го января и з * перваго отделв- щения въ мастеровой г, Васильева? монова. До Рождества выпущены:
Молодчиков*, Гизо и Рогов*. Э.
дороНс товарищи, б рабочихъ депу явление того же порядка, какъ н*- нш уполномоченных* отъ правле- и н аучат* у част кассы.
вйя по перевозке почт* главнаго
д-1.—г-"<
Нордшремъ высылается съ предъ
татов* р. с.-д. р. фракщи.
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примеций реваз;онизмъ, французскШ
явлением* 64 пунктовъ. Х о д ят* слу
Сораевецъ.
Нрзвяха единогласно группой
ваны
pa6o4ie
кучера
Пашкевич*,
сутств1я,
обязаны
так!я
поползножоресизмъ, итальянскШ сощалистихи, что есть еще арестованные 80
У ЭЛЕНТРЭМОНТЕРОВЪ.
18 человек*.
M iyc*. Колесников* и Шведовъ, ко
чесюй
реформизмъ
(„биссоля- вен!я г.г. хозяевъ и назначенцев*
и 81 декабря, но фамилии и х * не
торые
были
допрошены
исполняю
отвергать
и
указывать
имъ,
что
C0PSB0B0.
Руссное-элентр. о-во «Динамо». выяснены. Есть нуждаюпцеся. Про
тизмъ*). Но именно поэтому сотрудони
не
только
не
им
ею
т*
права
щим*
должность
экспедитора,
въ
С У 1Ы , (Харьковской губ.).
ничоство съ ликвидаторами у насъ
Забастовка, начатая 3 января, ся т * товарищей Москвы и других*
Сталелитейный цех*
присутотвш его помощника н чи
Мы, pafcouie Шяшщкаго свекло- возможно также, какъ въ Германш, выставлять свои кандидатуры, но
городов* поддержать, какъ матена должны въ этом* вопрос* даже
В ъ нашем* цеху работает* 4Э4 че новника Прокофьева о подаче въ продолжается.
еахерпаго завода, собравшись и Фр&нцш и др. странахъ.
Группа (10 чел.) электриков* по р1ально, т а к * и морально. Помощь
обсудивъ раскол* думской еоц.-дем.
Не д *ло будущаго совещания участвовать въ прешяхъ и голосо- ловека, не мало изъ нихъ рабо с.-д. думскую фракцию п ети т и, за еылаетъ npmrfeTCTBie бастующим* просим* посылать в ь фонд* ба
фракцш, норяцаемъ семерку за вновь вывести на свежую воду лик- 81 ши. Ибо это д *ло только самих* чихъ—крестьян* изъ окрестных* подписью 117, обь улучшеши экоиостующих* (через* рос. с.-д. раб.
рт*енея1е и зажима т е рта шестерк*. видаторовъ, заниматься гробокопа- рабочихъ—участников* кассъ. Такъ деревень. Среди рабочих* созна мическаго положешя конюхов*, ку и свою посильную помощь (5 руб.),
фракцш) для симоновцевъ.
Вамь, товарищи рабоч1е депутаты тельствомъ,—.пусть мертвые хоро- наир., этотъ вопросъ и быль по тельности мало заметно, а объ орга- черов*, шорников* а носильщиков*, обещая и впредь поддержку.
Электрики просят* своихъ това
паем* нрив’Ь'гъ и просимъ твердо нятъ своихъ мертвецовъ". Совеща- ставлен* въ правлении больничной низацш и говорить не приходится. работающих* по развозке почты.
рищей
сообщать о ходе стачки, что
кассы
первой
фабрики
Невской
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х
*
вызванных*
допрашивали—
О рабочей литературе
немнопе
гащпщат* в е * нвур*з&нные лозунги Hie должно предать забвешю прош
тарксизма. Также прив*тствуеыъ лое ликвидаторовъ, п о с к о л ь к у точной мануфактуры, съ чем * на имею т* п о ю т е , что токовая суще не подписывали ли она петнц!ю и
ствует* на св ет е. По этим* причи правда ли, что они ходили въ друвами внесенный запросъ о 8-часо- э т о п р о ш л о е н е о т р а ж а е т  значенцы согласились.
Тараеъ.
вомъ работе мъ дн*, хотя третье- с я на и х ъ д е я т е л ь н о с т и
нам* со стороны маетеровь царит* п я отделешя агитировать за пети
полнейшБ! произвол* и крепостни- цию. Вызванная на допрос* другая
шшьекая дума похоронить его въ а ъ н а с т о я щ е е
в р е м я . Къ
чнетво по отношен1ю к * рабочим*. группа рабочихъ отказалась явить
своих* архивах*, но нролетартатъ сожаление, оно отражается въ не
наглядно узн ает*, кто его врагъ. малой степена. В ъ виду этого, мы Фабр. т-ва Колобовъ и Бобров* Э гимъ въ особенности отличается ся. Некоторые служ ащ » устранены
(Боровая 34),
отм*титъ те, что принес* нам*
отъ развозки почты.
Мы требуем* отъ семерки объеди- убеждены, что будущее единство
И. И- Усовъ (м а ст ер *)!
1913 го д ы
явная съ шестеркой на основ* ра- возможно лишь при соОлюденш слЬТоварищи цолобовцы, вы знаете,
14 декабря 1913 г. было вывеше
Жертва условШ труда.
У ПЕКАРЕл.
В ъ 1913 г. в * январ* о-во од*р«
зенстза, не считаясь большиыствомъ дующихъ условй: 1) принятие ста что въ настояний момент* весь ра но объявлеше о выборах* уполно
4-го янв. у д. Фй 14 по Бронниц
Кооператив* и рабоч!й день
жало побфду въ борьб* съ хозяй
одного. Шлемъ прив*тъ товари рой программы 1903 года, Сезъ урЬ- боч1Й кл асс* всей Россш стремится моченных* въ больничную кассу.
кой уд. городской фонарщик* Ни
ским* локаутом*. В ъ феврал* на
щам* жести депутатамъ,
пекарей.
Выборы производились по отде колай Гальченкозъ, исправляя га
зыван1я той ея части, которая отно использовать страховой законъ, то
чинается бопьба въ бронзовом* про
24 подвесе.
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о
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*
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На
засфданш
правлетя
спб.
проф.
зовый фонарь, отравился газом *.
сится къ ващональному вопросу,—
за уменьшите рабочаго
вплоть до возможиаго обсужден!Я кассы принимаются я обсуждаются упол. изъ своей среды, число упол Въ бозеознательномъ состояшн его о-ва рабочихъ булочно-кондит. про изводств*
времени: вм *сто 10 час. раб. дня
этого вопроса аа с ъ е з д * ; принят1в во в с *х ъ у гл а х * темной Poceia. номоченных* стъ каждаго отдела отправили въ больницу, г д ё он* и изводства отъ 27 дек. выяснилось,
Бондарная мает. Королева.
Страховой вопрос* затронул* в с *х ъ определялось пропорционально сум умер*.
что въ пекари* рабочаго потреби- 9 час. раб. день. Стачка захваты
Мы, рабоч1е бондарной мастер очередныхъ марксисток- лозунговъ
рабочихъ
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и
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ской Королева, обсудивъ создавшеа вгу ст* ликвидируется—одврж.ша
родов*. Авангард* росс!йскаго про- кассу, а не по количеству людей
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ь
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член*
цип1ально
отличной
отъ
старой,
СрйзЪтэтвуемъ ваеъ, б рабочихъ
„Маркс* и воепиташе" вкралось
вертываться страховое движ ете; вы
стало использовать страховые з а  скверно отразится на деятельности несколько досадных* опечаток*.
проф.
о-ва,
подручный
пекаря.
Д
*л
а
паотш,
но
у
к
р
*п
л
ет
е
и
расширена
деаутатовь, и желаемь вамъ успеха
брано 8 страхов, фабричт груапъ,
иа аажемъ труды омъ и ответствен- старой; 3) подчанешя думской соц.- коны. Но, мы, тов. колобовцы, не хо' больничной кассы.
1) Жоневсшй конгресс* междуна въ о -в* „Польза" не важны. Х л *б а
19 декабря были розданы избира родной ассощащи рабочих* поме идеть въ л а вк * о-ва мало. О-во на- и организована при о -в* цен. ста.
номъ иути. Вамъ же, 7-ми депута дем. фракщи (объединенной) орга тимъ и слышать объ страховой касс*,
вс*, но большинство работниц* и тельные бюллетени, а 21 былъ под чен* 1886, а не 1866 годом*, какъ м*реио обойтись одним* мастеромъ- гр/ппа о-ва, какъ юридическое лицо
тамъ, вырджаемъ негодование за не- низованному целому, уничтожение не
пекаремъ (член* проф. о-ва) при по п роведент страховатя среда
т ланье ваше признать равенство депутатской .независимости*; 4) резальщ иков*, не разобравшись хо сч ет* голосов*. Большинство ра надо было.
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лаквидадвухъ частей. И при этомъ же по2) В ъ столбце 8-м * пропущен* работ* машинами и въ 2 печи и 1юл* издается журнал* „Голооъ
страхоаашя,
бойкотируют*
его;
то
закона,
отнеслись
къ
выборам*
отри
помогай
подручного
приказчика,
торовъ
наыадокъ
на
подполье,
на
сылаемъ въ фондъ нашей родной
абзац*.
Следует*
читать:
д ви ж ете (.стачечный варищи колобовцы, этим * самым* цательно. И только при усиленной Пункт* 10-й въ чи сле мероприятий, аа что этому приказчику не пла золотосер. и бронзовщиков*".
газеты ^Пролетарская Правда* изъ стачечное
В ъ начал* прошлаго года чтец,
бойкотом* мы работе поставим* агитацш двухъ товарищей въ поль
азартъ*)
и
т.
д.
своего скуднаго заработка 4 р. 60 к.
неизбежных*, по мньшю состави т я т *. Этотъ ариказчикъ, и е * лавки о-ва было 250 чел., въ сеитябр*
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Группа заказкаэсв. иариеяст. 10 ч.
н жеяаемъ ей у сп еха на ея терниж ен о и со стыдом* безъ всякаго изъ вышеук&заннаго общаго числа телей манифеста, для преобразова пекари* ночью—итого 16—18 часов* 460 чел. такимъ образом* 250-f210,
@г»къ аути.
ния всего способа производства, на
во т* что принес* нам* 13 год*.
Къ настоящей резолюцш примкну сопротивления должны будем* от рабочихъ было иодано 270 избира- зы вает*: „Общественное и даровое въ сутки.
1лр у и я а 1 4 ч е л о в ,Ь к ъ .
Но наши ликвидаторы этого при
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самую
заднюю
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^
воспиташе в с е х * детей. Устранение
звать не хо тят* и упрекают* лране участвовавшихъ въ выработке я И это въ центр* самаго Петербурга, признаны годными 215. При разда фабричной работы детей вь совре ж и вут* служащ '»—сырая, темная,
среди сам ы х* сознательныхъ и пе че избирательных* бюллетеней отъ менной ея форме. Соедиаеше воспи- обои отстали отъ ст*н ъ , поды гряз влешо въ его фракцюнноота, моль
обсуждеша резолющи.
оно дезоргаиааирует* маоеу и вред
редовых* рабочих*. Н *тъ , товари рабочихъ былъ выработан* опи
ташя съ матвр!альным* производ ные, мусор*, постели безъ поотель- но м асс*, кого они въ этомъ хо
Отъ редакц!*: По сущ еству этой щи, во чтобы то ли стало нам* сок* желательных* кандидатовъ.
наго
б*лья,
рабоч»
опят*
на
голых*
ством * и пр.
резолющи ыы выскажемся въ бли- нужно принять больничную кассу,
т я т * у в Брить, мы ие знаем*.
Но как* следовало ожидать въ
тюфяках*.
жайшемъ номер*.
Иа су д ъ товарищ ей,
1913 г. озяаменовавппйся промы
но съ лучшей стороны и выгодной свою очередь былъ
и другой
Правлешзспб. проф. о-ва рабочихъ
laaerepenan Симе.
для рабочихъ, работа которой руко список* (н&к1й Дружкин*), но по
булочно-кондит. произв., обсудивъ шленным* подъемом*, былъ годом*
Глубоко извиняюсь перед* това положеше д *л ъ въ пекари* о-ва оживлетя рабочихъ. В ъ конпй же
водилась бы рабочими уполномочен терпел* полнейшую неудачу, часть
Рехся»ц|я, принятая на одномь
ными. Благодаря страховой касс*, рабочихъ, принимавшая у ч а с т е въ рищами портными въ том*, что я „Польза", доводит* о воложенш его яъ промышленности золотосер.
изъ собр&яШ портныхъг. Москвы.
хотя и урезанной, мы проложим* выборах* оценила, кто можетъ з а  работал* во время забастовки 1 подручнаго приказчика до с в * ц * т я и бронзоз. производства отала заОбсудивъ выработанный для внесе б * дорогу къ главному лозунгу щищать ихъ интересы.
Таким* день. Я тогда только u piexan * изъ п р авлетя спб. проф. о-ва приказчн- м*чаться затишье. Оргаиизоваакый
ceaia въ Гее. Думу р. с.-д. раб. фр.
общегородской к а сс*.
Товарищи образом*, прошел* список* жела деревни и был* пеоны геи*. Впродь ков*'С Ъ *сти и ковъ и о нем* и о капиталь это затишье хочет* ис
|авоноароектъ о 8-часовомь рабоч.
женщины, в е зд * ва.мъ скаж ут*, что тельных* товарищей, въ числе ко таких* поступков* дьлать не буду. квартир* рабочихъ з а я в л я е т * о-ву пользовать, и посл еднее время ст а л *
мы, организованные рабоч!е
Гос. Думы.
касса будет* введена законом*, но торыхъ
оказались
выбранными Прошу принять въ свою среду.
„Польза", находя все это ненор- чувствоваться нажимъ на рабо
И. Слврноаъ.
портные, признавая всю важность
безь представителей рабочихъ и абсолютным* большинством*: Иван*
малышмъ, недопустимым* въ д *- чих*.
(ЯШ.,
10-я
.Рождествен
В * ноябр* состоялось собрате
8 чао. раб. дня считаемъ его однимъ
б -зъ всяких* поправок* устава кас Макаров*, Осип* Лебедев*, Федор* ■»ява«иимамаанама«в*вяаа||ааавдемааиванаамами лахъ рабочаго о-ва, не отв*чаю щ имъ
изъ трехъ есновныхъ требовангй
ская, 17-6., ш. 75.
сы. Этим* самым* рабоч;е нало Павлинов* и Михаил* Тумашовь.
ц *лям ь и задачам* рабочей коопе- хозяевъ, на котором* было рЪшеио
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРАВДА» j рацш. В се это, как* находить проф. пустить въ ход* черные ешц-кн и
рабочаго класса и всецВло поцдерж ат* на себя такое ярмо, которое
Товарищи сталелитейщики, чи
Телеф. 241 04.
живаемъ выступлеша р. с.-д. раб.
можно избЬжлть только при широ- тайте рабочую литературу .Проле
о-зо, должно быть измФыено къ луч составить штат* штоейкбрехар'въ—
не ичёетъ капитала.
HpieMb по дёламъ фракцш
по ерыеанш огачекъ. Въ этот*
фракцш.
, й органнзащй и общей сплочеы- тарская Правда", „Воп.осы Страшему.
Главная поддержка— это посто
штат* пока что вошли сам i хозяева,
На еебраши 27 челоз’Ькъ принята
каждый день отъ 12 до 2 и
ости рабочихъ.
ховаЛя* и журиаль .Проев бщеше“
Сеиретарь.
24 гол. жри 3 воздержавшихся.
которые
поставили с с б * ц *лы с
янная групповая подписка.
Б ъ настоящее время мнопе пред- только эта литература,—безъ приотъ 3 до 5 ч.
исполнять срочные заказы там *,
нршлшатели и д ут* на встречу мЬеи
____ либерализма,—освети т* нашъ
Постоянной подпиской сущест
Казначей
лршншаетъ
n
s
'
0
-во
золотвоебрян.
и
бронеовщяг д * бастуют*. Наконец* стачка на
Г. ОДЕССА.
I
самим ь рабочим*, но рабоч!е бла- цуть.
вую т* 5 4 рабоч1я газеты въ
Бторникамъ, четвергамъ и
ксвъ.
фабрик* „Эдуард*". Г. Вуда вы
годаря своему непонимакш и неор
Мы, группа рабочихъ дальницкаго
Рабоч! й стаделнт. цеха.
Гернан1я.
Не лишним* будетъ нам*, рабо брал* удачный момент*, как* р а з*
района въ числЪ 8 человйкь, обсу- ® убботаиъ отъ 7 до 9 ч. веч.
ганизованности не хотят* понять
мтт1|1Ш11МПМШ1П1ш««
чим* золотосер. я броазошцикаыь, нося* Рождества, когда рабов&е т
возможности улучжоша. страховой
дм8ь мншфщреехтъ о 8-ми чаеовомъ
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Р^сшйсная соц.-д8м.

Стачки въ провинцш.

Пролетарская Правда
атерзальномъ отнотен'.и безсиль1ы. Онъ попробовал* отказать по,лЬ праздников* двум * граверам*.
Ча нвц» заступилось 13 чел. граве|овъ в два эмальера, тогда вс1шь
был* назначен* расчетъ.
Но тутъ-то вотъ сей горяч!й гос
подин* и ошибся: его вероломство
кривело къ тому, что прекратили
работу 140 чел. изъ 155.
Госп. Вуде забылъ, что если рабоч1в въ материальном* отношеши
безсидьны, то они крЬвки солидар
ностью.
Теперь несколько сл о в* екажемъ
рабочиыъ, занятымъ въ производ
стве зол.-сер. и бронз. Девизомъ на
тиыъ пусть будетъ: „всв въ союзъ",
тогда н сила организованныхъ хомгевъ будетъ намъ но страшна.
Гр. Жуп.

ября. Ничего подобнаго въ своей
речи я не говорилъ я подобных*
„советовъ“ я безус-овпо не давалъ
и не буду давать. Бороться за ис
полнение закона, который аагналъ
масъ за прилавокъ на 12 час., вако■а, на ооноваши котораго купцы
могутъ по своему усмотрЬзпю въ
случае необходимости увеличить
рабочШ день, и на основании кото
раго намъ приштось работать въ
воскресенье 22 декабря съ 12 ч. до
5 ч. вечора. На ващиту подобнаго
закона я никогда не встану а „еоветовъ“ бороться эа его исполнение
ни кому не буду давать. Что же ка
сается
участш
въ
борьбе съ
безработицей
профэссшиальныхъ
о-въ, то я, наоборотъ, декааывалъ,
что
бороться
съ
безработицей
можно только при помощи профес
сиональных* организащй, что толь
ко объединенные торг. служ. могутъ
заявить о своихъ правахъ, какъ-то:
на 8-мн часовой рабочШ день, пол
ный праздничный отдкхъ, договоръ найма и т. п. чего не можетъ
добиться каждый въ отдельности,
и все это, если не упразднить со
вершенно безработицы, то безуслов
но смягчаетъ ео.
Вероятно лицо, давшее указанное
с в е д е т е въ „Н. Р. Г.*, плохо раз
бирается въ р'Ъчахъ ораторовъ и
перекраивает* ихъ на свой ладъ.
Я бы просилъ это лицо въ слЬдующШ разъ (если оно хочетъ давать
въ каия либо газеты с в е д е т я ) не
искажать основной мысли речей
оратеровъ и относиться къ взятому
на себя делу более серьезно.
Каждый сознательный пролетарий
прилавка долженъ критически от
носиться къ закону 15 ноября, и я
съ своей стороны, не являясь защитникомъ подобнаго закона, на
хожу вужныыъ довести вто до св е 
д е т е всех ъ товарищей.
Сухаревъ.

Некоторые тов. протестовали противъ сверхурочных ь работъ. Гово
рили: „что вы делаете?—въ то вре
мя какъ намъ записан* расчеть,
якобы за неим&шемъ работъ, а мы
будемъ работать еще сверхурочно”
и они отказывались отъ них* до
последняго дня.
Тов., ведь мы этимъ приносимъ
вредъ во многихъ случалось: 1) создаемъ больше безработныхъ, 2) лишаемъ себя отдыха, 3) отрываемь
отъ духовнаго и нравственнаго воспиташя, 4) делаемъ себя рабами
перед* хозяиноыъ н теряемъ свое
человеческое достоинство.
Вотъ, тов., какой вредъ приносить
эта сверхурочная работа (конечно,
это еще не весь вредъ), которой
мы стараемся пополнить свой скуд
ный заработокъ.
Нетъ, тов., не этимъ путемъ нуж
но пополнять свой заработокъ, а
путемъ справедливым*, организованнымъ и солидарными
Читайте с.юю р .бочую газету
„Прол. Правда*, она учить какъ
нужно жить.
Записывайтесь въ свой союзъ.
«еркурш.
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буфетчику и заяви л* ему, что онъ
остался ему долженъ за игру на
билл'шрде 70 коп, и начал* „выпус
кать* неумевтныя слова, угрожая
.бить по морде я считать ребра*.
З агЬ м ъ по команде буфетчика мтркэръ ударалъ молодого человека
въ ухо, Тутъ принялись слуги зе
леной вывески за работу. Когда же
посетители запротестовал л и про
сили или отправить его въ участок*
и составить протоколъ или же по
лучить 35 коп., который оиъ платилъ, то буфетчику пришлось со
гласиться и взять 35 коп. Однако,
эгимъ не удовольствовался и когда
избитый сталъ уходи :*, то буфетчикъ скомандовалъ его „выставить*.
И когда послъднШ открылъ только
первую дверь, то туть же на него
натегЬли прислужники зеленой вы
вески въ лице маркера, швейцара
и слугъ. Избиваемый сталъ кричать
а тогда публике пришлось всту
питься и проводить его. Буфетчикъ,
недовольстауясь воЪмъ происгаедшимъ, сталъ ругать присутствую
щ их* посетителей, такъ что при
шлось одеть шапки и уйти. Совест
но, товарищи зеленой в пвЬски. такъ
поступать. Лучше было бы ходить
больше въ свой профессиональный
союзъ п читать свою газету .Про
летарская Правда*, у котор ыхъ вы
вы больше
научитесь хорошему,
ч *м ъ отъ своего кулака буфетчика
и хозяина, хоторыа васъ же вся
чески оскорбляютъ и уннжаютъ...

имъ ничуть не жалко нарвдпыхъ
8) Ф. Яиколаевъ благодарить тов.16) А. Николаев* благодарить тов.
денегъ, лишь бы выпить. З ат*м ъ рабочихъ судостр. мает. Путал, вер рабочихъ бумаго-пряд. фабр. „Нев
начаты были то ги на волостную фи эа 10 руб,
ка" за 9 р. 70 к.
ямщину, котозая должна возить
9)
Г.
К.
благодарить
тов.-рабочихъ
17) П. Кононов* благодарить тов.администрацш; выборные „глоты*
Трубочн. зав. 8а 25 р.
рабоч. ново-сиар. мает. Путил. эав.
заявили торговавшимся,
что за
1б| Николай В. благодарить тов.- за 13 р. 5 к
к*м ъ останется ямщина, т о м дол
раб. отд. 49 зав. Сименсь и Гальске
18) Е. Олимшева
благодарить
женъ выдать на водку 25 руб. Со за
3 р. 60 к.
тов.-рабочихь за 10 р.
знательные выбо ные протестовали,
11) Репрес. П. Васильевъ и безраб.
19) Л. Викторов* благодарить
но „глотовъ* было больше и оси
лить ихъ ив пришлось; д *л о чуть С. Анд еевъ благодарить новолеос- тов.-балтШцевъ, л. мает., ва 2 р.
Ю к.
иеровцевь механ. мает, ва 9 р.
не дошло до кулаковъ со стороны
12) Реп-рес. Б. Городничевъ бла-0> А. Ермаков* благодарить тов.
глотовъ*. Ямщи у взялъ м*стный I
г. Гельсингфорса за 20 р.
крестьянинъ И. Вкстровъ за_280
з Г р . ' Т ю 0^ ^
(“ 0ХаН'
21) Н. Барышников* благодарим
и выдалъ на водку 25 р. „Глоты
18) Быв. членъ правл. профес. о-ва тон.-мерилиаовцевъ за 33 р.
эти 25 руб. хогбли пропить сообща,
22) Репрес. 11. Ф едоров* благо
но друг.е настояли на томъ, чтобы чертежи. Пульяновсмй благодарить
гов. рабочихъ за 45 р.
дарит* тов. зав. Февиксъ за 10 р.
под*лить, н на каждаго выборнаго
14) М. Лединъ благодарить тов 23; А. Игнатьев ь
благодарить
досталось по 40 коп. „Глоты* со
тов. рабочихъ фаб. Лафермъ (механ.
рабоч.
вав,
Сименсь
и
Гальске
за
своимъ
пов*реннымъ
общества 3 р. 10 к.
отд.) за 11 р.
П. Кудрявинымъ и образцовыми
24) Соколов* и ПЬтушковъ благо
15)
Репрес.
АВикулеико
благо
„глотами* Г. Коноваловымъ, Ив.
д ар и м тов.-рабочихъ Путил. зав. дарят* тов.-рабочихъ фабр. „ТреРыбкинымъ—„Дюдюкомъ*
и
Сем.
П р ^ сн * Новгородовск!й.
за 30 руб.
зоръ Верке" за 4 р. 45 к.
Во хонокимъ, со старшиной Кар(Денисовсшй, Тургайской обл.).
пушкинымъ, старостой Гальцовымъ,
4 сент. 1913 г. отправлено съ npiписаремъ Мартышкинымъ и его поиска т-во Джетыгар инс кихъ золо
мощникомъ Бочковымъ и судьями
возвратить книга для Еоререгкволостного суда Аооновымъ, Рыбтых* промысловъ заявлеш е объ
страцш.
кинымъи Саыошкинымъдоставппяся
ооноваши о-ва „Жизнь для в сех ъ “.
4 4 Правэеше профес. о-ва тортовых*
Однако, до сихь пор* и етъ ника
на ихъ часть по л*лежу деньги изъ
служащих* „хозяйствснйиковъ* вроепть
Раб-'чииъ
нраенпьно-апарет.
фабр.
2 , руб. и оставпняся о м 25 рублей
кого и звест и , что отказано въ этой
B. Фермой* (Московск. губ.). Закатка членов* о-ва, въ виду перевыборов* правн*сколько коп*екъ пропили, всю о
просьбе или раврешено. Вотъ въ
вашей стачкЬ съ отчетом* бша напе дешя, паяйчать кандидатов* въ члены
Кулачная
расправа.
каквхъ услоыяхъ приходится жить]
ночь пьянствовали, н кричали: „и чатана въ № Б (22) „Прохехарокон Прав правлешя в сообща:* въ врапленье о-па.
В ъ ресторане 2-го разряда „Франна нашей улиц* праздникъ!*.
Ад!еоъ: Апраксныъ пер., 8, кв. 17. Де
ды*.
a ia", помещающемся на углу Свеч
Стыдно выборнымъ пропивать
журство ежедневно отъ 9 до 11 ч. веч.,
ОРЕНБУРГ*».
Автору
статьи
„Учзтель-прокетар!й*
ного пер. и Коломенской ул., 28 де
народный деньги; еоли-бы не это
въ праздники сь 10 ч. у. до 12 ч. д. п оъ
В ъ № 112 „Н. К Г .“ появился от
кабря 1913 года въ 8 часа дня марпьянство, то ямщину можно бы В скому. Баше сотрудничество очевь же 3 ч. до 5 ч. дня.
лательно.
Проспит,
и
осы
дать
статья,
какъ
ч ет* объ общем* собранш членовъ
керъ привелъ молодого человека къ
взять за 200 руб Выборныхъ выПравлею® професс. о-ва аргнтевт.ирсф. о-ва торг. служ. г. Оренбурга,
бнрають нс народные деньги про ва обяцв темы, такъ и по профосвшналь- стровт. рабочих*, ар ептъ чхововъ о-ва
иому
ддпзсеаио.
бывшем* 14-го декабря с. г., въ копивать, а защищать народный ин
поюропнтьея съ уплатой членских*
------------------------------------ торомъ между прочимъ было сказа
тересы. А м*стнымъ кристьянямъ
взносов* за 1913 г. Нсусдачовт# до
но .что при обсуждешн доклада
нужно зорче смотр*ть при выбо1 февраля будут* считать я выбывшвкя
Вравлешя объ организацш при об
рахъ, какъ бы не выбрать „глота*,
изъ состава чдеиовъ о-ва по варатрафу 7
щ естве бюро для безработныхъ.
котерый можетъ продать обще
устава.
Шоколадная фабр. Шувалова. фабрик*.
т. Сухаревъ доказывалъ безси-iie
ственные интересы за стзканъ
Лекц1и.
Товарящн, платите членеже взвоем,
Не лучше в въ шоколадномъ от- Водки.
проф. о-ва бороться съ безработн
4 « 12 января въ IV* ч. дня въ нов. о-во может* существовать только ва
(11 рота, д. 6).
дЬленш.
цей и, что вое силы ораторъ со»Ьостанется это на память, концерты, эадй (М. Г, ебецкая, д. 12) вь члевеше взносы.
Большинство рабочихъ безеозна- иаПусть
товалъ обратить на организацш
долгое время!
Ш уваловъ см отрим на своихъ тельны, м олчам и терпятъ.
в льву о-ва „3aaaie“—лекдш Н. Н. Ан
«ф Библшт. Koireceis о-ва „Зиагие*
борьбы за иеполнеше закона 15 но
рабочихъ, какъ на кр*постныхъ. а
дреева: „Путь къ знанш*. Просят* тов,- просить всФхъ членовъ о-ва, задержав
Много и такихъ „товарищей*, ко
не на людей, которые наняты на за- торые работаю м больше языкомъ,
чгеновъ приходить въ пои. о ва аа бале ших* книги болйе ыйсяца, возвратить таконномъ основами.
тами для распространены на фабриках* к.выл возможно с орйе.
ч *м ъ руками. Такъ, когда поел*
Работницъ-женщинъ за п и р а е м по пожара 5 ноября одннъ рабочШ поа (вводах*. Билеты—от* 10 до 15 коп.
Спэнтакли.
окончанш работы и за ст а в л я е м ра шелъ искать свой пропавшШ фарФФ 11 аиваря въ валй фов»-Дервиза
Э
кск
урсм
.
ботать сверхурочвыя насильно. Ну. тукъ, одннъ такой „товарищъ*—ра4 4 Вь скоролъ времепи состоятся *-во „Иоточаикъ Сайга я 3aauia“ устр.
женщинны малосознательны, но и боч'1й Степанъ (по прозвищу „Ми■-W
«амиши»
окскурпя чдеиовъ
культ.-проев, о-ва спектакль (труппы драл артпетозъ ппдъ
платятъ подороже, чемъ „десяточ- мужчины не очень далеко отъ нихъ нпстръ") въ присутствш хозяина
„Источпикъ
Свйта
в
Зшлшя*
в* Эрни уиравл. Сазонова): „Ыа бой:.ом* мйстй*—
ушли.
1)
С.
Филяпповъ
благодарим
никамъ (12 чел.). Несколько дней
закрнчалъ;
ажъ
(MnaiioHBaa
ул.)
под*
руковод- Островекаго и „Отъ поя вой качества*—
тов.-рабочихъ
зав.
Лангеиаипена
ва
Это
они
наглядно
показали
16-го
тому назадъ между 2-мя группами
— Ишь, домой фартукъ снесъ да 7 руб. (чер. тов. К.).
ствэмъ
худолепика
Сватакова.
Просят* Л. Толстого. Билеты отъ 32 к. до 2 р.—
декабря.
Ш
уваловъ
прелложилъ
раоклейщиковъ обсуждался вопросе
на портянки извелъ, а з д *с ь ищетъ!..
въ пом. о-ва: Б. О., 14 л., д. 31, кв. 69.
записываться.
2)
Ф.
И.
благодарить
тов.-дуксовбочимъ
23
и
24
дек.
отработать
часъ
о повышенш
разцёпка
на ра
Другой, Яковъ Ш ул ком , когда цевъ за 86 р. 97 к. (отъ стар. стд.—
Вотъ она жизнь терпеливая.
♦
♦
8
января
въ
8
ч.
в.
въ
о-si
„Наука
С пёвна.
эа часъ вечерами. Праздники была во время того же пожара женщины
боту.
и Жизнь* (для членов* о-ва)—декщя В.
Горькая доля раба...
фф 8 января въ 8 ч. в. въ о-вй „8паВвиду того, что машина отби- на носу, и хозяинъ, понятно, не хо- о м *дкаго дыма вышли на дворъ, 17 р. 83 к., сголяровъ—7 р. 19 коп.,
Маяться съ думой пугливою—
ваетъ работу „двадцатки*, то мы Т*лъ упустить удобнаго случая за закричалъ на нихъ, какъ какой ни- слесарей нов. кор.—4 р. 30 к. и 7 р. C. Спиридоново.: „Путь Л. Я. Толстого nie*—очередная енйвка хорового кружка.
къ правдй*.
65 к.).
Не опаздывать п по аабывпь чгышскмх*
решили
просить администрацт шибить лишнюю коп Ьечку.
Вечная наша судьба...
вачальиикъ:
10 января въ 8 ч. в. я* о-вЬ „Наука билетов*.
3) Козлова и Давыдова благода
Рабоч1о, какъ и въ прежн10 го Оудь
повысить разценокъ, въ чемъ и
— А вы чего вышли! У васъ и
р и м тов.-рабочихъ Кабельн. эав. и Жизнь* (дая членов* о-ва)—дэкцш С.
были удовлетворены, но не вполне, ды, хогЬли отказаться отъ тако дыма никакого на 5 эт а ж * в *т ъ !
В. Гейианоеи: „О Китай*.
Грязной сермягой прикрытая,
за 38 р. 31 к. и 48 р. 31 к.
т. к. администращя повысила раз го выгодпаго... для хозяина предлоА „контролеръ* Андрей Степа4) Быв. членъ п авл. Саыпс. о-ва
Изв% 1деи!я.
Редактор* С. И. Татан ъ.
Точно отброшенный хламъ,
ценокъ только на деш вку, кото жен1я илп соглашались работать новъ такъ усердно обыскиваем въ
» » Вабл1отечяая ком*сс1я о-ва архи
рую работаетъ 2-я группа. Теперь сверхурочно, но за полуторную пла воротахъ фабрики рабочихъ, что „0бразоваш е“ Н. Луйкеръ благода
Волей и счастьемъ забытая
рить товарищей за 6 р. 59 к.
тек урпо-строат. рабичвдъ просят* товаИздатель Г. И. Пэтроэзш й.
же товарищи 1-й группы сговори ту, какъ всегда.
даже подштанники рвутся отъ его
Бродить она по угдамъ...
6) Вдова
Пусена благодарить
Но Шуваловъ, зная, что у него рукъ—тогой глади лишишься тЬла...
лись между сабою и заявили 2-ой
р*чкинск. сголяровъ з а 9 р. 17 к.
группе, что они отберутъ легкую есть отд*леше, готовое въ огонь и
Да, тяжела жизнь на сладкой
6) У. Бернатосъ благодарить тов Къ жизни суровой не строгая,
работу отъ тов. 2-й группы потому, воду за своего благодетеля хозяина, фабрик*.
рабочихь зав. Лангензипена за 3 р.
что дескать эта работа спорная, а р*шилъ настоять на своемъ и приВечной враждой создана.™
и тов. раОочихъ
зав. Гейслера ------------------------------- — --------------- ------ _
Ф -к а Бл^гкенъ и Робинсон*.
-тяг* а Н
т . овЬйт.
X-аг_ леч. триппера
* *
ПО
ЛОВ.
мы вЬдь постарше васъ и вы но кааалъ никого безъ вего не выпус
д-ра ЛЕВА.
полов,
Этой ли доли, убогая,
(инстр, мает.) за 6 р. 85 к.
Коробэчноэ отд.
разстройств. токи Арсонваля Р*гсвправе на это протестовать, а то кать со двора. Зат-Ьмь, придя къ
9
И
Въ Mipe достойна она?..
7)
Админ.-ссыльн.,
членъ
профес.
познав, и лечен.
(Лиговка, 52)
мы, 1-я группа, пойдемъ къ упра воротамъ, перепнеалъ всЬхъ, кто
Въ коробочномъ отд’влети^зее еще о-ва рабочихъ по обгаб. дерева
вляющему и екажемъ ему, чтобы осмелился ослушаться н уходнлъ
’ч я п и ’зя ЛЕЧЕБНИЦА Садовая,42,
ICeSckiu, 98. Др- ю ч. до » а. п * i р.
Я. Бердкнковъ.
ПТ одолжаются репрессиввыя отно- П. Мнхайловъ благодарить т о з ■р.
диНшИЙ уг. Сйн., те..еф. 403—79.
онъ сбавилъ вамъ расценокъ. Не домой.
.
-------На другой день, оставпйеся рабо шешя къ рабочимъ мастера Во .и- з а помощь, посупившую отъ рабо
смотря на то, что 1-я группа зара
П
л а т а з а е с и й т ъ 5 0 к®п.
хова.
Недавно
былъ
случай чихъ моек, трамв. парка—2 р. 90 к., Пр:емь врач. спзирал ПО ВО ЕМТЬ
б аты ваем и такъ больше 2-й, они тать, смЬялись надъ ушедшими:
спад1алъпо
X ®нлч._
яч- Т р и п п вэ*.!
гг.—10 •). в. Внутр.
. . S-3 '1.
Союзники въ поиснахъ штрвйк- хотятъ еще отбить у нихъ и осталь — Мы — сила, что захотимъ, то и съ позолотчикомъ 3-, который рабо- и 10 р. 10 к., группы организ. де- вол. отъ 8 ч. ут.! Сифилис*., !диа.иет сц и сгу п - а ч. в.; исел. киш. 10-4 и отъ 7-9.; жен,
; и л 4-Ь'&ЛьВМШ
- талъ з а фабрик* около 10 л *т ъ . I евообд*л.—6 р. 35 к. и 6 р. 24 к- 4-9»
'Ь.Д бонеизаВк.
,
ную спорную работу. Изъ числа сд-Ьлаемъ.
брехерозъ.
п
ак\ш.
и
д'Ьт.
отъ
I
7
ч.
хир.
13-2,
S
'—
3;
дОссчивада-мр. 10 у,—Шп --И эс..р. 10—( . |
й сдЬлали то, что 9 челов. изъ Мастеръ окружилъ себя приближен рабоч. форт. фабр. Смитга—5 руб., yam., горл., нос 12-i?, Э-—
тов. 1-й группы есть одннъ тов.
5; глаз, к подб.
Истинно •руссше люди решили
тов.
I’.—1
руб.
ушедшихъ
были
разечитаны...
Да
очн. 12—и, 6—8; венер. ТРИШ1.»
ными, какъ напримЬрь В. В. и А. В.,
вделать еще попытку проникнуть Ьоторый былъ даже когда-то вы- злравствую ть подмастерья кара- ко орые набирають ыаьодъ по езо6116—914 отъ 3 ут. до 1» веч. безпрер.,
й
я
HsBGRij т
орнымъ отъ фабрики „Лафермъ*,
t HyipwB., ва ходу безъ, боли. Доступно
*ъ рабочую среду. Только около
а теперь все забылъ и прячется мельнаго отд. — старая гвардоя хо- ему у см о тр и т». Есть еще тнпъ по
иебогатымъ. ЗУБЫ.. БОЛ. и Ипкуоот. эубы
яЬсяца тому назадъ „Русское Зна за спины другихъ,—деекать моя алина!
зрея, острый ]
Бозспл.
оъ 10 ч. ут. до 9 ч. веч.
прозвищу „жаркое*, который набро
мя* ликовало по поводу открытая
токн Арсоавдля
Пора, товарища, проснуться и no- сился ва бывшаго позолотчика, сво
онутрввон.
жбочаго отдЬлешя союза русских’!, хатка съ краю.
пр. 9. у.—10 э.
влнвашо
Тов. 1-й группы, подумайте хоро д . мать о своемъ професс1ональномъ его товарища по одной црофессш,
Людей, а в декабря было опять тор
шенько, что вы делаете. П ^думайте сою з*, читать и распространять съ бранью: „ты сказалъ в с *м ь , что
■
Лечебница
Д-ра
Дрбаогзроиага
(
жество о тк р ь тя новаго рабочаг лучше и займитесь вопросомъ о свою рабочую газету „Пролетарская я хожу мастеру за сосисками и
[ Рд йчляьное да .e»ie з-рипкер» к его ]
Утвержденная Крвзвтаяьстеэиь
blith?».4., вочепол , СНФйи!.
неге
отдЬлешя того же еоюза.
Ираида*.
'
оолои^
РиаЬвчИР!.
я8-*
611
Половое
чкл-Елсге., f!osca.i.„ ко>цч. Пост, мров. Пр. 9 2 и У 19
котлетками, эа это и очути тся на
страхованш, кото| ый васъ лучше
: яанш. мй^цаВий ф&рмы Sa*?- ееаеилАэ i
Эти отдЪлешя организуются съ орган изуем нежели распря, коле
улиц В, за ворогами фабрики!* На
вполне
определенными целями:
Шоколадная
ф-ка
Ландря
къ.
•о ^ а Т е н ъ йреонвш . Т
,
мТ.сто 3. поставили чериорабочаго
рую
вы
загЬваете.
Вы
считая
себя
противодействовать рабочему дви- сознательными, сами вводите де1 11р. 9—1; веч. S—9. Ш ита ва еов. 1 р. j
В ъ купорной мает, есть старпйя вм’Ьсто подмастерья.
кенш организаций кадров и штрейк- аоргднизащю въ рабочую среду и
Ботъ что происходить на фабримастеръ Николай Тверской. Оь утра
кодъ руководством* инженера
рехеровъ, готовыхъ сорвать вся этимъ
самымъ
наносите себ’Ё. до вечера онъ, точно железная пила, к * вь этоыъ отд*лонш. Ученйка Б ы с т р е е е § у 5 е н i е t s a t
Д-ръ ГЁЦОВЬ вход ь съ П а а вое Ooo.i
О И Ф . JgSSr Т Р И П . к о ж .
кую забастовку. Для черносотен ущербъ.
-год. 6две. Юркэ.мъ СЪ 10-^2 д„ И5—10 В> £0321*
пилить каждаго рабочаго, какъ ма работаютъ по 7 лЬтъ, а полагается
ц ев* это слово, которое въ послед
Сиф. (914), трия. безоил.
Плата
ва
o6y.eaio
8
3
руб.
1о—2
Д,
Твд,
484-08
А вйдь не такъ давно вы счи шинном свою машину понукаем только 4 года; Жаловайье же i ла»
нее время слышится все чащей ча тали себя передовыми.
Когкн. Нр. 0-1 яй-10в. Восар. 9-2.гея. 832-19
тять имъ по 75. к. въ день, когда ДОПУСКАЕТСЯ Р А З С Р О Ч К А
паромъ,
такъ
и
нашъ
Коля
пого
д е , НоЖЪ ОСТРЫЙ.
имъ надо получать черезъ 4 года
Оклейщик*.
н
я
е
м
худымъ
словомъ.
Если
кто
Они, надеясь на темноту рабочихъ
близь ВввДвИОКОЙ
остановится на минуту, онъ момен окладъ подмастерья—! р. 40 к въ
яаосъ, стараются организовать ихъ
Благородное собраню.
тально прикаж ем работать, а если день. Этимъ мастеръ Болиховъ себ *
С
Й
Ф
.
К
;
- Т Р 4 1 П . Si ОШ АПК ЛКЧЕБННЦД ПОво*мтъ болЬан. П|Я
вокруг* себя. Къ сожаленш , мы не
(Невсшй пр., д. 15).
Ев*иес41!си1й S. Тел. 5 2 7 —0 8 .
рабочШ отв*титъ, что нечего купа с о з д а е м круглеяьшй окладъ жало
иол. бвво. Ир емь в—2 д. и 5—11 в. Т. 217-3 i ; OUU Ьеверич. ото. шанкр. олфп.г о)Ч,> {
наем* точно: сколько бывало рабоВ ъ № 19 газеты „Пролетарская рить и н *т ъ наклееннаго товару, ванья—90 р. вь м *с., а когда былъ
1ихъ и какихъ на этих* торжест Правда* была помещена корреспон
рядовымъ подмастерьемъ, получала,
. ,ахъ, и сколько записались въ нс- денция о безправномъ положенш который клеятъ женщи ы, онъ, не 35 р. въ мне. Нъкоторые paoonie
зная
на
комъ
зло
выместить,
б*тинно-руссйб
штрейкбрехеры, но оффищаитовъ и о грубомъ съ ними
попали въ опалу, за то, что будто
по свЪд1»пямъ мелькаувшимъ въ обращен) и администрацш. Г.г. стар житъ къ женщ шамъ и ихъ начи они написала въ рабочихъ газетах ь
арессе, во всякомъ случае не шины повидимому читаютъ „Прол. н а е м подгонять, какъ хороппй па- про грязный д *л а мастера. 0 ;:ъ
больше чемъ черносотенныхъ док Правду*, узнали себя и рЬшили зло стухъ стадо овецъ, который не мо иёрегоняеть ихь съ м *с г а на ы *гутъ дать ему отвЬта. Много при
торов*, адвокатовъ, священников*, пресЪчь въ корн*:
холилось слышать отъ него выго- сто, но д а е м покоя, д *л а я всяа'ш
ткрывавшахъ это торжество.
^Какъ моль такъ см*ю тъ каю ето воров ь и укоровъ, что женщины мало придирки къ работ*, то есть готоНо все же рабочему классу ну- халуи писать въ рабочихъ газеа и м ихъ къ расчету поел* Пасхи
схно обратить на это явлеше самое тахъ и желать что бы мы съ ними раоотаютъ и н *тъ товару въ зап ас*. въ сам е глухое время для рабо
Гд к бы надо 10 женщинъ а у насъ
серьезное винмашо.
в-Ьжливо обращались*.
на оклейк* новаго товара р аботаем чихъ. Напрасно г. Болиховъ шщ ть
Въ Западной Европе, гд е рабоч1е
Недолго думая созвали оффищанвиновниковъ у себя, ихъ тамъ
i ,ъ массе много сознательнее сво товъ и заявили, чтобы былъ не только 5.
Да, товарищи рабочее, тяжело и н *т ъ —они рабстаютъ иа сторонъ.
ихъ русскихъ товарищей, штрейк медленно выданъ авторъ корреспонБывшш раб;ч'!Й.
брехерские союзы все-жо состоятъ денцш, въ протнвномъ сл у ч а* обе горько жить на сладкой шоколадной
чзъ тысячъ рабочихъ и прино щали уволить тЬхъ оффищаитовъ,
сить рабочему движенью Громадный которые состоятъ членами проф.
вредъ.
о-ва торговыхъ служащнхъ трактирИадаввгную при бижаЭшенъ учеспи чвеиовъ Росяйокой еоц.-даи. рабочей фракцаи Госуд. Думы: А. Е. Бадаева
Напр. въ стран* сильнейшихъ наго промысла.
Р. В. Маяяновсиаго, Н. Н. йур зова, Г. И Пэтрэвсиагв, Ф. Н. Савэйявэа. Н Р. Uiaraaa, я деауликдах о-я
рабочихъ органиеацШ — Германш,
Администращя д ум аем , что офГоо. Дуни—Н. Г. Полетаева, И- И. Покровскаго, А. И. Предкалъпа.
хелтые штрепкбрехереше союзы по фицшнты, состояmie членами со
-------- Въ газегЬ прнннм штъ ближайшее участие:-------юдсчету Ц. К. Г. С. Д. Р. П. имели юза—обо вс-Ьхъ царящихъ бевпра- р. К Р 0 Т Н 0 3 0 , (Стюжинской вол., 3 —4 мЬсяца. Один* разъ былъ та
ъ 19и8 г. 65.000 членовъ.
в1яхъ сообщают!, въ союзъ, а по- Бугуруслаяск. уЬзда, Самарск. губ.). кой случай; на барскомь дзорЬ у
А. АлексЬев», А. АикеЬева, Д. Антошкин*, М. Бакланов*, Н. Батурин*. Ал.
Л ьва 2-го кумыса нца украла се
Руссю я желтыя организацш еще с л *д т й оглаш аем въ печати.
(Etna , Демьян* Б4двый, Н. В., Be-Га (Иташя), А. Виноградов*, др. А. В—въ, И. Ветров*,
-- ■^
„
Наша
Самарская
губ.
считается
ребреную
ложку.
Николай
Владине пользуются успехомъ и отъ
Г.г. администраторы не старай самой хлебородной губерн., но въ
товъ, Т. Гн-Ьсичъ, М. Горька». А. Груэянцевъ (Париж*), С. Гусевъ-ОрапбургЫй П. Да!Ш10№ ( Г ^ гзи и .ю р ^
м1ровичъ заподозрил* горничную и
наоъ зави сать свести ихъ на нетъ. тесь напрасно отыскивать автора,
Б. Г. ДанскШ, К. Еаерсюй (Америка), К. Брем-Ьевь, Г. Жуков*, А. Звавовъ, 1. Зиновьев*, В. Ильит. и. Ираша,
Л м ьуж е обещаны казенные подря т. к. это такъ ж е легко, какъ пишу сущности мужнкъ всегда голодает*. начал* ее душить. Но впоелъдств'ш
Э. К., Ю. Каменев*, Генрих* Каменева (Польша), А. Киселева., Клявсъ, И. Кувьинаъ. Я. Ко^юхиаъ.
Весною
1913
г.
всходы
были
среддВло выяснилось и онъ сталъ изви
ды и поставки. Это последнее для щему эти строка выиграть двести
цынъ, Е. Лвочтъевь, М. К>. Михальчн, М. МедвЬдевъ, А. Николаевич*,
il T , L w
О
Hie
и
земешя
газеты
предсказывали
няться перед* ней и даль ей
гг. руководителей союзниковь, ко тысячъ на коночный билотъ.
ловсюй, С. Петров*, С. Попов* (Брюссель), В. Поаомаревъ Полпгнпусъ
1 ° И. Стара*,'
что будетъ обильный урожай. Му 5 рублей.
Нажимаютъ
на
мужи
нечно, самое главное. И несомнен
Ш. Coprbnv
Ротште*нъ, Самобытпнкъ, В. Сьмичевъ. Серафнмовичъ, М. Серебров*, Н. Cnoapciul, Н Сковинъ,
жнкъ этому не радовался.Безпреры- к о в* и попы: эа крестины 1 руб.,
но, чго рабочая темнота, которая
Старый нрикавчикъ, И. Степанов*, Ю. Стеклов*, 0. Сыромолотов*. Н. Сурны*, А. Т. (Бердаиъ) М. Таааряиовъ,
вные
дожди
лили
все
л-Ьто,
а
также
и
Тип.
Ныркина.
за
вЪнчаше
10
р.
и
два
гуся;
умерь,
поддается на эту удочку казенныхъ
Н. Топавовъ, Ал. ТровновсЮй, М. Фирна* Ф. Ф. (БВлградь), Г. Цьшеровичь, А, 1ужон, Е. Чярвковъ, Г. Шапнръ,
Не все обстоим благополучно н после уеорки, и масса хлЬба оста тоже надо отдать за похороны 5 р.,
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губ. Тешшковскаго уЬзда).
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