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„Газеты будут* высылаться без
платно и& средства шевскаго губернскаго комитета о народной трез
вости. Ссылки волостных* долж
ностных* лиц* на то, что н е т * же
лающих* читать упомянутыя газе
ты, будут* разсматриваться, как*
нежелаше выполнять распоряжешя
власти н м огут* повести къ неже
лательным* последствиям*" *).

Верх* «безпартШностн», прямо
сказочный прогресс*: въ Шевской
губерн1и уже вводится п р и н у 
д и т е л ь н о е «всеобщее обучеHie!>.

19 Января въ I ч. дня состо
ятся ч р е з в ы ч а й н о е о б щ е е
c o 6 p a H ie ч л е и о в ъ о-ва
«Знаше» въ noatiii. о-ва: Б. Грзбецная 12. Порядокъ дня: 1) утвер
ждено иовыхъ членов*, 2) до
клад* Правлешя и его обсуж дете, 3) доклад* казначея и
заключено ревизюниой коинссш,
4) доклад* о деятельности о-ва
за 4 летнее существоваше о-ва
и его обсуждеше и 5) текупця
дела. Убедительно просят* не
опаздывать.
К ъ тов. с л у ж а щ и м * в ъ
торг.-провяы ш л. предпр.
г. Риги.
Товарищи! Наше профессгональо-во, после долголетпяго ема,
опять встало на ноги в открыло
свою деятельность.
19 Января въ 8 ;ч. веч., въ за
ле Музык. училища Гинмцнаго
по Алзксандр. бульз. 2 —4 состо
ится общее собран!е членов*
проф. о-ва служащих* въ торгово-промышл. предпр. Порядонъ
дня I) отчет* правлешя, 2) от
чет* кассира, 3) бюро труда,
41 юридич. и медиц. помощь,
5) разный предложена, а также
выборы членов* правлешя, ревиз.
hcmhccih и кандидатов* къ ним*.
Входъ по членским* билетам*.
МОСКВА.
19 января въ 9 х/« ч. утра въ
кинемо-театре «Вулкан*» (Та
ганская ул.) состоится о б щ е е
с о б р а т е ч л е н о в *. про«з>.
о -в а р а б о ч и х ъ и р а б о 
тниц ъ
п о р ти ,
произв.
Порядокъ дня: 1) доклад* пра
влешя 2) довыборы правлешя,
3) отчет* ревиз. kobhccik и 4)
тенуиЦя дёла. Но опаздывать.
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Битый
импер1ализмъ

до

в

1 0 л ет* тому назад* пачалась
война Россщ съ Япошей, въ кото
рой на голову были разбиты нмпер!алистичесше планы на Дальнем*
Востоке. Теперь тот* же HMnepiaлизмъ терпит* круш ете на Ближ
нем* Востоке. 10 лет* тому на
зад* Плеве решил* обнажить оруЖ1е для того, главным* образом*,
чтобы предупредить намечавшееся
движеше. Теперь тот* же Плеве
опасался бы прибегнуть къ этому
средству, потому что убоялся бы выз
вать движен1е.
Несмотря, однако, на это корен
ное разливе въ отношеши русскаго
правительства къ возможностям*
войны, его международное положе
ние ня чуть не лучше теперь, чем*
было 1 0 л ет* назад*.
Нее еще помнят* съ какими на
деждами взирала казенная, а за ней
и либеральная Poccia на Балканская
события. Теперь уж * ни для кого
не составляет* тайны, что провалившШся балканскШ сою з*, имевшШ
прямой целью войну съ Турц1ей,
быль подготовлен* и слажен* ру
ками эти х* надеявшихся верхов*.
Если въ канцеляр1яхъ министров*
веяли миражи усилешя русскаго
BJiHHia ва Балканах*, создание таи*
новой опоры для PocciH против*
Австр1н н Гермаши, то ие связан
ные дипломатическими обязатель
ствами импер!алнсты изъ нацюналистическихъ и либеральных* кру
гов* вслух* мечтали о завладе
л и наследством* развалившейся
Турцш, о русском* правительствен
ном* флаге над* Константинопо
лем* и проливами. Въ целях* осуществлен1я эти х* планов* буржуаз
ный либерализм* и бесновавш'Шся
нащонализмъ въ дружно мъ союзе
и егь одинаковым* усердием* разду
вали нащоналистическШ страсти я
усиленно бряцали оруж1емъ.
Но вот* война на Балканах* кон
чилась зловещей картиной того,
как* братья-славяне и вчерашше
друзья-союзники мертвой хваткой
вцепились друг* въ друга.
Ни одна язь лелеявшихся надежд*
не исполнилась: разбита была Турц!я, но разбитой оказалась я Бол
гария, обманутыми въ своих* це
лях* и Серб1я и Черногор1я. А
вместе съ тем * рухнули и нац1оналистско-либеральные планы рус
скаго империализма.
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Сколько чернил* было вылито,
сколько речей было сказано за безпартШность школы и невнесеше
политики въ стЬны учебных* заведенШ за послЬдн1е годы. На эти
мотивы и^ли без* конца явные
прислужники современнаго курса,
заливались и либералы в се х * сор
тов* и цветов*.
И какая это была беззастенчи
вая ложь, позорное л и ц ем ^ е!
Министр* народнаго просвещ етя
во славу «безпартШностн» привет
ствует* студентовъ-митрофанушекъ
изъ «академических*» кабачков*,
подведомственных* Пуришкеви 1у и
молчит*, когда собираются на съ езд*
народные учителя, демократическое
настроеше которых* он* предви
дел*.
Гос. Совет* внес* и принял* въ
прошлом* году запрос* о школь
ном* учебнике «Новь», составлен
ном* умеренным* либералом* и
одобреномъ министерским* ученым*
комитетом*. А все потому, что
учебник*, по мненш стары х* бх>рокраговъ, составлен* недостаточно
«патр1отично>.
Но за то кввгк, где нужной
и реакц!онерамъ «безпарЛЁвости»,
хоть ковшом* черпай, хоть отбав
ляй, пользуются большим* поче
том*.
Особенно повезло книге «патрио
та» ген.-иайора Нечволодова «Ска
зали о русской земле». Книга «патрштическая», а не идеть, не поку
пают*. Значить, нужно «принять
меры». И принимают*.
Учителя не р аз* жаловались на
съезде, что ихъ заставляют* поку
пать ие нужную им* и при том*
очень дорогую книгу патрютическаго генерала. Бассо разослал* цир
куляры по школанъ съ приказом*
покупать эту книгу, а теперь за
ботливо интересуется въ новом*
циркуляре школам*, везде ли она
уже куплена. Начальник* главнаго
тюремнаго управлешя для «распространешя среди заключенных* по
лезныхъ сведен 1й изъ отечествен
ной истории» распорядился выписы
вать ее для тюремных* библштекъ.
Можно подумать, что благодаря ген,майору Нечволодову въ Poccin скоро
осуществится идея всеобщаго обу
чены!
I сколько при этом* почтешя къ
книге, особенно, «безпартШной
книге!
Недавно въ одной изъ петербург
ских* гнмназШ было замечено, что
книжка— пособие для изучешя военнаго строя, написанная однммъ изъ
«патрштическихъ» офицеров*, ока
залась на полу, а потом* даже (!)
выяснилось, что этой книжкой трое
гимназистов* «играли как* мячи
ком*». Н теперь столь важным* собыпемъ заинтересовался сам * по
печитель петерб. учебн. округа
Прутченко, идет* разслВдоваше,
предстоять наказашя, быть может*,
переводы съ повижешемъ дляучеб-

ф

Сампсон1эвское о-во Образова
ли въ среду 15 января въ Народномъ ДомЪ Нобеля (Нюстадская 19) устраиваетъ лекщю
С. В. ! еймана на тему: „Япошя и Японцы" (изъ путевыхъ
впечатленш 1913 г.) Начало въ
8 час. веч. Входъ 10— 12 коп.
Члены о-ва безплатно. Члены др.
рабочихъ организации платятъ
половину. Ле«4ц!я будетъ опровождаться свотомыни кар. Въ
воскресенье 19 января лекторъ
будетъ руководить экскурс1ей въ
Этнографическш музей. Bet слу
шавшее его лекцм (объ Инд!и
и Яаоши) ногутъ принять учаcrie въ экскурсы безъ записи.
Число участниковъ неограни
ченно. Начало въ 11 ч. Собр
аться у входа. (В. 0. близъ
Дворцоваго иоста). Входъ безплаткый.

тшности.

з

Политика „безпар-

И

пятницу выйдетъ № 1
новаго рабочаго журнала
„Текстильный рабочшк .

Это съ одной стороны.
А съ другой... Штрафы, конфискацщ и з а к р ы т рабочихъ газет*,
аресты редакторов* и простых* по
сетителей нхъ редакцШ, высылки
и «привлечения» къ суду тЬхъ же
редакторов* и сотрудников* рабо
чей прессы.
Необходимо вникнуть въ этакую
«политику безпартШностн» и тогда
станет* ясной вся лицемерная пош
лость либеральных* слов* въ за
щиту «безпартШностн».

*) „Речь" № 8.
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Ц *на 25 коп.
I Получать можно во вейхъ гшижпыгь магазинахъ, а также чрезъ редакцш газеты •
„Пролетарская Правда". Саб., Ивановская д. 11 кв. 8,

То же самое и с * газетами.
Недавно, по примеру своих* собратШ, юевскШ губе!'наторъ запро
сил* у волостных* правленШ списки
лиц*, желающих* читать черносо
тенный газеты «Земщину», «Свет*»,
«Трезвую Жизнь» и т. д.

жины этого, въ сущности, очень не
хитраго механизма.
Правда, он * пытался при этом*
выгородить себя и доказывал*, что
казенная моношшя была создана
им* не съ целью увеличения госу
дарственных* доходов*, а един
ственно для сокращешя народнаго
пьянства. Никто, конечно, въ это
не поверить, как* вряд* ли кто
поверит* и въ искренность его
«разоблачений», ибо преемники
Витте лишь продолжают* то дело,
которому он* положил* основаше.
При настоящих* услов1яхъ во
прос* о борьбе съ пьян твои* упи
рается въ вопрос* о реформе нало
гов*. Наш* бюджет* основан* по
чти исключительно на косвенных*
налогах*, всей тяжестью ложащих
ся на плечи народных* масеъ, и
среди эти х* налогов* монопольно
водочный является одним* изъ са
мых* тяжелых*.
Но, конечно, Коковцев* безеи
ленъ произвести коренную реформу
налогов*, заменив* косвенное обложеше прямым*, падающим* па бо
гатые классы. И постольку «борьба
съ пьянством*» при настоящих*
услов!яхъ представляет* собой, если
не лицемер1е, то безплодную цере-
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НАЦЮНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ и ИАРНСИЗНЪ.

Вместо усилен!я русскаго влшшя
на Балканах* получилось усиленное
недовер1е. На последних* выборах*
потерпели поражен1е как* раз* те
парии, который связали свою судь
бу с * планами нашего нацшналистическаго империализма.
«Братская» балканская война
создала для той самой Аветр1и, про
тив* которой были направлены за
носчивые, воинственные планы, воз
можность твердой ногой стать на
Балканах*. Изъ стары х* земель
Турщи, на который точил* зубы
славянскШ союз*, была создана
якобы независимая Албашя. Этой
«независимой» Албаши евронейск1е
дипломаты подыскали короля въ
лице никому до той поры неизвестнаго немецкаго принца. А ея леса,
земли, руды, жельзныя дороги и
порты, предназначенные къ по
стройке, заранее запроданы евро
пейским*,
главным*
образом*,
австрШскимъ и итальянским* капи
талистам*. Въ лицЬ «независимой*
Албаши, съ населением* которой,
конечно, никто не считался и не
считается, для Австрш создан* опор
ный пункт* въ самом* центре
Балкан*.
И въ это же время Турщя раз
битая и искалеченная союзом*,
действовавшим* съ соизволешя и
благословен!# русскаго ампер 1ализца, обратилась за ясм о® ю к * со
пернице Россш, къ Германии. Для
обучен1я и командовашд турецкой
армш не м<дл i после войны были
приглашены Г8 мавеше генералы и
офицеры.
Австр1я— въ Албан1и, Германия—
въ Константинополе, возмущение
против* руссофаловъ въ Болгарш—
таковы реальные, действительные
результаты нацшналистическаго имаерщлизма на Ближнем* Востоке
въ данный моменгь.
Русской демократш н ет* никакой
причины огорчаться этим* крушешемъ импер1алистическихъ планов*,
связанных* съ Балканами. Причи
т а л а либералов* над* постепенны
ми провалами империалистических*
планов* по просту смешны. Руссшй
имнер1ализиъ безеиленъ, поскольку
он* не только не может* опереться
на широте круги населешя, но не
может* не испытывать перед* ними
страха, связывающаго его по ру
кам* и ногам*. Найти же опору въ
демократш он* не ножетъ уже по
тому, что перед* лицом* демокра
т а русски! импор!ализмъ— нац'юналистнческШ или либерально-бур
жуазный, одинаково,— есть вопло
щение торжества реавщонныхъ на
чал* во в сех* областях* жизни.
Ю. Н.
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Вышла иаъ печати новая книга:

наго начальства и увольнешя уча

» .‘$ 2 й £ г ! щихся.

.«-»♦»♦ » ♦♦♦

■.. .

Борьба
съ пьянством*.
Еще въ 1 9 1 1 году въ Гос. Совет*
поступил* законопроект* «о борьбе
съ пьянством*», выработанный груп
пой депутатов* 3-ей Думы я при
нятый этой Думой. Гос. С овет* въ
этом* законопроекте усмотрел*
чуть ли не потрясете основ* и въ
течеше 2-хъ лЬтъ занимался его
переработкой, вытравив* изъ него
все наиболее существенные пункты.
Злые языки, приписывали медлитель
ность Гос. Совета тому, что мног!е
и з* членовъ Гос. Совета являются
владельцами винокуренных* заво
довь, п сокращеше пьянства им*
совсем* не на-руку.
Въ заейдаши Гос. Совета 1 0 ян
варя по вопросу о борьбе съ пьян
ством* съ большой речью высту
пил* отец* «монопольки» гр. Витте.
Этот* лукавый и вечно полнтиканствующШ честолюбец*, время о т*
времени не может* отказать себе
въ удовольстыи «обрушиться» съ
критикой на современные порядки и
на стоящих* у власти бюрократов*.
На этот* раз* выпукло и ярко,
не жалея красок*, Вигте раскры
вал* хорошо знакомый ему пру
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счет* возможности найти безработ ясь дешевкой чуть не дарового аре
ным* себе заняпе, за счет* раз стантская» труда, вытесняя более
мера заработка профеейональныхъ дорогого вольнаго рабочаго, который /
поденщиков*, плата которых* кон- не находясь на казенном* и ж де-,
куренц1ей арестантов* иногда пони веШи, идти работать за 30 коп. |
въ день, конечно, не может*.
жается.
О склонности же предпринимате
По указанным* отчетам* тюремн; го ведомства видно, что казна лей къ такой дешевке арестантская»!
отпускает* заключенная» на внй- труда свидетельствуют* не только!
тгоремиую работу въ среднем* за своевременно возбуждавшаяся хода»
39 к., а внутри тюрьмы всего за тайства, напр., донецких* горнопро
2 9 к. Но фактически получаемая за мышленников* о постройке тюрем*)
ключенными заработная плата и въ рашне копей, не только десятки!
мастерских*,
того ниже, потому что изъ этого фабрик* и сотни
заработка производится отчислеше устраиваемых* въ сам ы х* тюрь
въ каш у въ размере отъ 3 0 до м ах*, а и таше, напр., факты, как*
недавно происходивши! въ Иркут
6 0 прод.
Чаще же всего заключенные ске процесс* бывшая» тюремнаго
идут* на работу просто изъ за той инспектора Зайцева, которому кан
или другой льготы (возможность тора Черемховскихъ копей Комаров»:
пробыть день вне тюрьмы, получить за поставку арестантов* не только
право на куреше махорки и т. н.). преподносила «случайные» подарки,
Взвинченный режим* тюрем*, тя а помимо этого систематически пла
жесть одиночки и тюремных* по тила полукопеечную д. нь съ каж
рядков*, предоставлеше некоторых* дая» пуда добытаго арестантами
‘
преииуществъ работающим* дела угля.
ют* для арестанта тюремную ма
Таким* образом*, эта контора пла
стерскую и вольную работу вне тила тысячи и, конечно, въ убытке
тюрьмы соблазнительной. Цепляясь была не она, а те черемховше раза льготы, который им* при этом* 6o4ie, которые конкурев^ей аре
предоставляются и за возможность стантов* вынуждались и съ своей
улучшить «довольствие тюремное», ‘ стороны работать за нищенскую
заключенные идут* за грошевое воз плату.
награждеше работать всюду, куда
Эти обстоятельства р. соц.-дем. ра
ни пошлет* ихъ начальство; тюрем- бочая фракщя учтет* при обсужденое же ведомство и наиболее лов- J щи законопроекта о реорганизации
Kie предприниматели и дельцы эту!каторги.
готовность экенлоатируютъ, пользу-1
[С. Ван но.

Бюджет* 150-милл1оннаго госу
дарства, который держится наросте
иьанства, совершенно совпадает* со
всеми видами нашей политической
«наличности», во имя которых* су
ществует* и поддерживает* совре
менный курс* Государственный Со
вет*.
Что же удивительнаго после всего
этого, что Гос. Совет* так* мед
лил* съ обсуждешемъ законопро
АМЕРИКА.
екта о борьбе съ пьянством*?
Американская
буржуаз1я под*
И что новаго могут* дать демо
страхом*
«пе^езэрота».
к р а т пышныя речи бывших* и Классовый противор_Ьч1я такъ обо
настоящих* столпов* «винокуренной стрились за пос.тЬд|ие годы въ ОЬ
политики»! Ничего, кроме новых* верных* Ш татах* Америки, что на
свидетельств* ихъ очевидного бан первый взгляд* может* казаться
будто
соц 1альная
ката
кротства.
с т р о ф а т а м * разразится не се
А.
год н я-завтр а. Грандюзныя заба

ЗА Р Ш Ж О И Ъ .
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Арестантсмй
труд*.
(По отч. Гл. Тюр. Упр.).
Въ связи съ внесенным* въ Гос.
Думу законопроектом* о реорганизащ а каторги по поводу распоряд
ков* тюремной жизни предстоит*
высказаться и рос. соц.-деы. рабочей
фракцш. Далеко не безразлично, ка
кую лишю поведения займет* она
въ этом* вопросе, но, конечно, и въ
данном* случае, как* во в сех*
остальных*, она должна будетъ
указать на те его стороны, который
имеют* существенное значение для
рабочихъ.
Ей предстоит* также определить
свое отношёше къ установившейся
тенденции правительственных* орга
нов* превратить тюрьмы въ работные
дома, а различный категорш заклю
ченных* въ конкурентов* рабочихъ.
Тюремное ведомство въ этом*
отношеши преуспевает*; оно уже
пожинает* богатые плоды и впредь
намеревается свою деятельность раз
вивать, увлекая все больное круги
заключенных* въ занято работой.
Въ 1 9 1 2 году числилось около
1 7 5 .0 0 0 заключенных*, при чем*
3 2 .0 0 0 ихъ ни х* приходилось на
каторжан*, а остальные состави
лись изъ категорШ ротниковъ, след
ственных*, срочнотюремныхъ и т д.
U вот* сведения, извлеченныя изъ
отчетов* тюремнаго ведомства (см.
«Пр. Пр.» № 4 ) свидетельствуют*
о том*, что изъ эти х* 1 7 5 ,0 0 0 чел.
5 4 .0 0 0 было занято на т е х * или
иных* внутри— или вн1тюремныхъ
работах*.
Уже и эта цифра имеет* свое
определенное значеше, впредь же
она, при ничем* не сдерживаемом*
стремлении занять арестантов* рабо
той, грозит* увеличиваться еше
больше и рост* этот* идет* за

стовки, слЪдующш одна за другою,
ожесточенная борьба между тру
дом * и вооруженным* капиталом*.
нротивопоставлен1е рабочим* орга
низациям* организащй предприни
мателей, нащональный сою з* фа
брикантов*, сою з* миролюбивых*
граждан* и друпе. В о т* картина
со б ь т й последних* л *т ъ въ Сое
диненных* Ш татах*.
Поддерживаемые судебною н по
литическою властью, союзы пред
принимателей въ своей борьб* съ
пролетариатомь решили, ие оста
навливаясь ни перед* ч*м ъ, спрово
цировать рабочихъ и превратить
ихъ организованные, дружный выступлешя въ хаотическую борьбу
разрозненных* групп*. Сражаясь
один* на один*, мы скорее сломим ь
устойчивость пролетар!ата—реши
ли предприниматели, и пустили для
того въ ход* всЬ средства вплоть
до подбр&еывашя въ квартиры ба
стующих* рабочихъ динамита и
бомб*, въ чем * был* уличен* пред
седатель
шерстяного треста въ
1912 году. Но обвинен* бы л* не
предприниматель,
а
заключены
под* стражу бастуюпце рабочее.
Своею тактикою буржуаз!я доби
лась того, что в * Америк*—стран*
съ наиболее развитою промышлен
ностью, царит* полнЪйшШ хаос*
в * рабочихъ организащяхъ, что рабочю Америки до си х* пор* ие въ
состоянш сгруппироваться въ устой
чивую рабочую соц!алъ-демократнческую партио, что профеесюнальныя организацш рабочих* раздроб
лены, что борьба пролетар!ата ча
сто ведется не планомерно и что
въ этой борьб* npo.ierapiarb нер*дко приб*гаетъ къ такимъ сред
ствам *, который м огут* быть ему
внушены его врагами, а не какъ не
друзьями рабочаго движешя. Сведя
къ нулю в с * р*шешя и постановле
ния парламента въ рабочем* зако
нодательств*, буржуаз1я сум *ла от
бить всяи в интерес* у рабочих*
отъ парламентской д*ятельнос:и.
Этим* и объясняется то, что при
всеобщем* избирательном* прав*
въ Америк* социалисты въ 1912 го
ду иаъ 15 миллшновъ голосов* по
лучили едва 1 миллион* и что ра6o4ie все еще своп голоса отдают*
буржуазным* кандидатам*.
Буржуаз1я была такъ уверена в *
себ*, вь своей побфд*, что ва в с *х ъ
перекрестках*
кричала, что
не
боится она революцш, ибо нЬть-де
почвы для революц;н в * Америк*.
Но вд руг* грянул* гром* съ ясна! о
неба. Пришла гроза, да не съ той

стороны, откуда ждала ее буржуаз»я.
На сцену выступил* неорганизо
ванный рабочШ-эмигрьнтъ. Если до
енхъ пор* предпринимателю и при
ходилось съ кЬ.мъ-лнбо считаться,
го р а зе* съ устойчивыми организац1ями горных* рабочихъ, да съ
союзом*, рабоч. пивоваренных* за*
водовъ. И вдоугъ неорганизованные
paOonie, т * paOonie, которых* года
три тому н азад* никто въ Амбрик*
и во внимашо не принимал*, т * ра6o4ie, которых* предпринимателе
всегда считали самы м* покорным* I
стадом*, которые, кааалось, только
и внд*ли удовольств1в въ томъ,(
чтобы нзъ них* наивозможно боль
ше соков*
вы сасы вал*
капита- j
лист*!..
Борьба неорганизованных* рабочихъ-эмигрантовъ носит* совер
шенно иной характер*, ч *м ъ борьба
пролетар1ата Америки, воспитаннаго подъ крылышком* духовен
ства, влекомаго на у з д * буржуазией
и либералами. Неорганизованные ра6o4ie, поставленные въ гораздо худmin услов!я труда, вдали отъ родины,
въ изгнашн, эксплоатируемые вдвое,
втрое оильн*е благодаря иезнанш
или плохому знашю.языка, руковод
ствуются въ своей борьб* очень
часто одним* только отчаяшемъ,
одною безвыходностью положеШя.
Р а з * р*ш ивъ, чте въ своей борьб*
он* кром* ц*пей ничего ие потеряеть, такой рабочШ идет* на все,
дабы побЬдить или погибнуть. Эго
хорошо поняла американская бур
жуазия. Поняла она также, что г д * ;
рабочим* руководит* отчаяше, там *
не м *сто льстивы м* р*чамъ и слад
ким* обЫцашямъ. Она знает*, что
отчаяше плохой сов*тникъ, и что
челов*къ въ подобный момент* го
товь иа все.
И этого „всего* и испугалась аме
риканская буржуаз1я. И начала она
издавать драконовсие вакоиы про
ти в* рабочаго-эмигранта. Сначала
преподнесла она ему закон* о са
ботаж*, гласящей, что всяий рабоч!й иностранец*, обвиненный въ
саботаж*, немедленно изгоняется
нзъ Соединенных* Ш татов*. А как*
создаются исторш о * саботажем*
могут* лучше всего разсказать сами
предприниматели и ихъ агенты.
З ат*м ъ появился на сцену закон*
о запрещ ена в ъ *зд а въ Соедннеаные Штаты н е г р а м о т н ы м *
D а б о ч и и ъ. Но на эт о т* закон*
бывппй президент* Таф т* нало
жил* „Veto*, заяви в* капитали
стам *, что они этим* сами себя
!ишаютъ самой дешевой рабочей
СЛЛЫ.
А вконоиическШ кривись въ Аме
рик* между т *м ъ д ает* себя чув-;
ствовать все сильнее и снльн*е.
ApMia безработных* растет*. Но,
она далеко не такъ покорна теперь,
какъ была въ 1907 году. Волнуете»,
и сильно возбуждена еще занятая1
пока рабочая масса. Если къ тому
еще прибавить отсугстше илаио-j
мЬрныхъ оргааигащй среди ра&н
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чахъ, раатшт»е орали несозиательсамой «отечественной промышлен щональной автономий для грузин- сделать его оппоненты, что прицЬвой части рабочихъ aa&pxusua и
ности», которая приносить ведь... скихъ марясистовь не только не пить къ марЕСИСТСКОЙ программе
П
синдикализма то буржуазш Аме
ослабила борьбы съ нащоналистами,
*
^
«к т «ЬТтппой
немалые
барыши.
рики есть надъ ч*м ъ призадумать
а напротавъ, усилила и обострила i ч)ждыи намъ лозулгъ «культурной
Далеко ли пейдетъ эта с!ятель- ее до небывалыхъ до сихъ поре |автояои1и» означаетъ оставаться въ
ся. Не даромъ смотритъ она съ
уж асом* на грядущее, не даромъ
ная «оппозищя»,— трудно сейчасъ размеровъ. Напомнимъ Н. Ск., чтоо этомъ BOHpOffb «на точке зрешя
мерещатся ей .перевороты*. Со стра
Въ роковой, не размыкаю пойся,
грузннск;е нащоналнеты въ ироти-1 марксизма». Затемъ, изъ ТОГО, ЧТО
хе мъ смотритъ она на т * плоды, круге заключила себя «советская» предвидеть. Возможно, что ей удаст вэвесъ марксистамь вы ставляю тъ! 1
’
.
ся «отвоевать» кое что изъ дум- требоваше „нащоиально-территорЬ « пРа30 нацщ на саиоопределен1е»
которые возрасли отъ еЬмянъ ею
критика
«пьяпаго
бюджета».
же пос*янныхъ.
скаго проекта. Все это дела ни альной автовом1и“ съ государствен можно толковать и расширять
Эго неизбежно.
Нелегкую задачу задала буржуасколько не изменить.
но правовыми фуякщями.
вплоть до «полнаго отдФлен!я отъ
31Я Америки и сощалъ-демократамъ
Благими намФрешями адъ вымоВъ ааключеше несколько словъ о государства» 1) еще не значитъ, чго
Пока
важно,
что
титулованный
Соединенных* Штатовъ. Какъ объ щенъ И почему не могутъ благими
деп. Чхеидзе. Почему понадобилось
промышленникъ заговорилъ...
единить разрозненное д ви ж ете про
Н. Ск. поставить Чхеидзе рядомъ «культурная автономия» не есть реказаться
оптимистически
настроен
летариата. Какъ превратить отдель
— Говорите, говорите господа!
съ Геловани? И это на второй день визтя марксизма. И Бауэръ тутъ
ный группки сь анархиотскими и ному министру финансовъ все эти
после скандальнаго разоблачешя не причемъ, и учетъ «объект йе
АматолМ.
синдикалистскими тенденщями въ громшя выступления «своей» оппоГеловани въ той-же „Прол. Правде*. ны хъ условШ существовашя той
»■ .......................................
стройную, планомерную армш борь зищи? Ведь никто изъ критиковъ
Очевидно въ целяхъ диокредитибы? Задача нелегкая, но н не не
ровашя „ликвидатора“! Являясь р е или другой нащи» тоже не причемъ.
государственнаго
Совета
серьезно
разрешимая. Можно заранее пред
шительными противниками ликви И вообще... такая защита «теорШ»
сказать, что близокъ день, когда не посягнет* на целость «нашего»
даторства, мы тем ъ не менее ечн- марксизма припахиваетъ упражне
разрозненный силы пролетар1ата бюджета,
построеннаго на этой В ъ № 9 .Пролет. Правды* появи- таемъ, что такое сопоставлеше ниями одного изъ приготовительАмерики превратятся въ стройвую, «ставке на пьяныхъ и слабыхъ».
вилась небольшая статья Н. Ск. дискредитируеть въ данномъ слу ныхъ классозъ школы марксизма.
Грозную армш.
ае с.-д. депутата, н ныенно въ
Здесь и передъ ними нетъ иного подъ заглав1емъ „Чхеидзе и Гело чтотъ
Можно пожал Ьть, что авторы
■ t
-^ /
Я.
моменте, когда грузинские
Авторъ ея по нашему мнЬпути кроме «выколачивашя денегъ вани*.
марксисты
всехъ
течен1й
ведутъ
письма
не дали этому еще одного
шю, ререпуталъ некоторый теоретиборьбу съ грузинскими нагляднаго доказательства въ виде
Партейтагъ чешской сощалъ-де- изъ народа путемъ алкоголизад1и чеейя положен-!* марксизма и мы отчаянную
стара и млада населения».
считаем*
своимъ долгом* вне шовинистами.
мокралн.
Столь же, не правь Н. Ск., утвер популяризации следующаго места
сти въ его разеуждеш я существенИ
когда
профессоръ
Озеровъ
соЧ асть чешской сощалъ-демокраждая.
что Чхеидзе ничего не воз своихъ «теоретическихъ» разоблаче
ныя поправки.
гш, которая осталась верна за в *- общаетъ о томъ, что министерство
разить н не могъ возразить про- н а :
Начнемъ съ теорш.
тамъ пролетарскаго ингернацюнала, финансовъ, очевидно, въ целяхъ соДля Н. Ск. ревизия нащональной тивъ требовашя Геловани въ ино
«Авторъ (т . е. Н. Ск.) также смесозвала на Рож дестве свой второй кращешя пьянства додумалось до программы оъ точки зр *ш я марк родческой комиссш С ъезда но нар.
шиваетъ
два совершенно самостояпартейтагъ.
сизма равносильна ревизии сам&го обр. о передаче школьнаго дела въ
На конгрессе присутствовало 167 распоряжешя, что бы:
тельныхъ
момента въ нащональруки
„Автономной
нащи“.
.в ъ церквахъ давали о б ъясн етя, марксизма. Съ этой точки зр*ш я
делегатовъ. Изъ отчета явствуетъ,
Во первыхъ Чхеидзе вовсене было номъ вопросе: п о л и т и ч е с к и
пунктъ нашей программы, предо
что
потреблеше
спиртных*
напнтчто движеше пролетар1ата 4exia,
ставляющей каждой нащональности на засЪдашн въ тотъ моментъ, 1И к у л ь т у р н ы й 2). На этомъ
не взирая на в с е трудности, д *- ковъ не противно Закону Божьему*; право на самоопред*леше теряетъ
и если князь Голицынъ-Мурав- всякёй смыслъ, ибо право на само- щить свою поправку къ нашей ре- г РУбомъ смешенш поняий И П0 лаетъ громадные успехи. В ъ то
время какъ въ 1911 году въ Чехш динъ восклицаетъ:
о п р ед *л ете допускаетъ шнрочай- золющи (къ этой резолющи зара- строена вся статья Н. Ск.».
было всего 167 организащй съ
| Попробуй авторы расшифровать
.в м е с т е съ татарщиной, поль- нпя толковашя, вплоть до требова- нЪе присоединился Чхеидзе).
5.460 членами, организащй къ концу скимъ лихолетьемъ, бироновщиной Н1я отдельными нащями полнаго
Во вторыхъ, будто Чхеидзе „ п р и :эт0 положеше, они несомпенно «гру1913 года насчитывалось уже 404 шли на Русь походомъ одуряюпце отторжешя отъ государства (сепа- нынЪшнемъ пеложенш, не могъ ня- с
.
, марксизмъ съ не
ri
’
бо смешали»-бы
съ 14.000 членов*. Политическихъ напитки";
ратяамъ). Следовательно, требова- чего возразить кавказскому феде
организащй больше всего въ Мора
и когда, по словамъ В. М. Андр1- Hie „культурно-нащовальной авто- ралисту1*. В ед ь возражала кн. Г е щанскимъ «культурнымъ» нащонаши, BoreMin и въ Снлеаш. Парт1я
г-жа Кускова, возражала лизмомъ.
свскаго
даже комисшя Государствен HOMiH* само по себ е не означаетъ ловани
еощалъ-демократш
наечнтываетъ
настолько существенно, что „кав
ревизш
основныхъ
подожен1й
марк
Авторы письма «решительно» про
в ъ своихъ рядахъ одного члена ной Думы пошла въ обходъ меръ, сизма. В ъ противномъ случае при казскому федералисту* пришлось
парламента и 43 представителя ма которыя могли бы, какъ имъ каза шлось бы отнести въ сонмъ ревя- мигомъ ретироваться. А известно т е ст у ю т протнвъ того, что въ за
гистратуры. (Речь все время идетъ лось, подорвать потреблено алко зующнхъ марксизмъ такого блестя ли Н. Ск., что лозунгъ культурно- щите «кавказцами» культурной автоо чехахъ —централистахъ).
нащональной автономш въ инород ном!и Н. Ск. усматриваетъ стремлеголя, невольно согласиться съ тен ь щего ортодоксальнаго публициста ческой
Что касается борьбы цеятраликомиссш былъ выдвинуть Hie расколоть классовое движен!е
марксизма, какимъ является всем ъ
же
Андр1евскимъ,
восклицающимъ:
етовъ съ сепаратистами, то выяс
именно г-жей Кусковой н ею од
известный
теоретикъ
нащональнаго
пролетариата. Но ведь т. Н. Ск. не
Лучше дазайте скажем ь откро
няется, что очень ынопе рабоч1е, ко
вопроса тов. Огто Бауэръ. На это ной?
торые въ своей политической борьбе венно и, прямо—не надо бороться и едва ли решится и самъ Н. Ск. ВоД ел ая свои фактнчеегая заявло- говорить о субъективномъ намересепаратисты, въ проф. движенш са оставимъ это дело въ покое.
просъ въ дааиомъ случае можетъ шя, мы руководимся стремлешемъ нш кавказцевъ.^Субъективно, мо
Пожалуй, что при настоящихъ идти
мые ярые централисты. Подъ руколишь о томъ, насколько Пра укрепить нашу позищю, ибо убе жетъ быть, и бундисты к армянневерная передача
водствомъ
централистовъ
нахо услов)яхъ это решеи1е для мудре- вильно учтены объективный усло- ждены, что
дятся 74 чешскихъ потребитедьфактовъ
лишь
ослабляетъ автори сше «специфики» и друг!е защит
BiH
существовашя
той
или
другой
цовъ Совета было бы санымъ лучники своеобразная интернащона
вы хъ общества съ 19.000 членовъ н
тете нашей газеты.
нацщ
и
насколько
правомочны
бы
с ъ оборотнымъ капиталом* въ 7 шимъ.
Грузинские марксисты К. Цера- лизма и не думали расколоть клас
ли т е или другтя учреждения и ормиллюновъ крон*. Что касается
Вотъ послушаешь арх1епископа ганизацш изменять нацшнальную швкли к В. Даселв.
сового двнжешя пролетар1ата. Но
признашя чешской сощалъ-демо- Арсен1я, действительно поверишь программу. Авторъ также смешикратш интернащоналомъ, то
по въ серьезность «оппозшДи». Поду ваетъ два совершенно самостояОтъ редакщи: Помещая выше ставь на эготъ скользкШ путь и те
этому поводу съ евд ъ постановилъ
момента въ яащональ- приведенное письмо, не желая ли и друпе и третьи заявляли, что
маешь и на минуту допустишь, что тельныхъ
выпустить спещальяую брошюру.
номъ вопросе: политически и куль шить товарищей понадобившейся именно ихъ нацюнальная програм
С ъезд у былъ сделанъ докладъ объ Советсше старцы надеются своими турный. На этомъ грубомъ смЬшема обязываетъ ихъ отстаивать оргаэкономяческомъ положевш въ стране выетуплеп!ями воздействовать на ши понятий и построена вся статья ммъ «самообороны» и предоставляя
в разм ер ах* бЬдотвш отъ кризиса, министра или правительство въ цй- Н. Ск. В ъ требован1н „культурно- т. Н. Ск. ответить на него по су низащю пролетариата по нац1ональв постановлено добиться обще-авнащональной
автономий* авторъ ществу, мы, однако, считаемъ нуж- ностямъ, «единственное представи
СтрШскаго партейтага для проведе ломъ.
статьи
усматриваетъ стремлен1е нымъ сделать несколько бегдыхъ тельство», нащональные праздники
Вотъ любопытное место изъ его кавказскихъ марксистовъ расколоть I
ния въживиь брюннской программы
и — фактически— раздраблен1е прозамечанШ.
(объ отношенш австр1йской еощалъ- колоритной речи:
классовое движеше пролетар1ата по |
летарскихъ силъ, расколъ движен1Я,
демократш къ национальному во
„Говорят*, что не нужно бить тре признаку нащональности. Между | Раньше всего заметить, что ав
классовой сущно
просу). Партейтагъ постановилъ по вогу, потому что душевое потребле тем ъ онъ долженъ знать, что тре- торы письма безъ всякихъ основа- подмена его
высить члеисше взносы съ 20 до ние вина у насъ значительно мень боааню
„культурно-нащональной |нШ вознамерились исправить ту, сти «нацЬнальными признаками».
Ю геллеровъ, и организовать со- ше, чемъ на Западе. Почему же автоном'ш1* лежитъ совершенно въ i
Объективно, и кавказеейз интелли
щалистичесшй союзъ молодежи я намъ непременно надо утеш аться иной плоскости п кавказские марк якобы «путаницу», которую Н. Ск.
обратить усиленное внимашо на тем ъ, что есть государства, гд е систы, безъ различая течешй, по внесъ въ «некоторый теоретически генты должны дойти до этого и со
вен ск'я органиаацщ.
дело обстоять еще хуже, чем ъ у скольку речь идетъ о классовыхъ положешя марксизма». Размахнуть- вершенно правильно тов. П. Ск. поЧешская сощаднстическая партчя насъ. Если иа Западе бюджет* ра организащяхъ рабочихъ (политиче
лагаетъ, чго кавказш е рабочее ихъ
Издаетъ девять гааетъ, изъ нихъ бочего колеблется между 600—700 р„ ской, црофессшнадьной, кооператив ся-то размахнулись и съ такимъ остановятъ на этомъ пути.
будто бы действи
д в ё ежедневныя- Ч еш ете центра то у насъ бюджетъ рабочаго-земле- ной и пр.) всегда стояли, стоять н вьдомъ,,
Авторы письма съ гордостью за
листические профессюнальные со дельца—60— 100 руб. я вотъ изъ впредь будутъ стоять на почве по- тельно поймали Н. Ск. на месте
юзы издали 77.000 экземоляровъ этихъ 60—100 руб. пропивается око слЬдовательнаго и неурезаанаго преступлен^, а сами - то неудачно |являютъ- чт0 Л03УНГЪ культурной
своего органа.
ло 20 руб., т. е. 1/з—Vs. Неужели и интернащонализма. Мы должны р е справляются съ «Teopiefl* маркенз- авт0:10М1И» Далъ имъ остро® opjnie
противъ грузинскихъ нащоналистовъ
после этого можно говорить, что шительно заявить, что факты IL Ск.
пьянство у насъ не такъ глубоко, не соответствую тъ действитель ма. На самомъ деде письмо спо и борьба сь последними дошла «до
не такъ широко. Насъ утешаютъ ности. Повидимому, авторъ пишетъ собно дать поводъ читателю думать
еще тем ъ, что душевое потреблешв не яа основан1и проверенныхъ дан- (возможно, что и неосновательно) небывалыхъ до сихъ поръ разме
прогреесируетъ, но это быть можетъ ныхъ. Н. Ск. пишетъ, что „грузин съ сожалешемъ о томъ, что не все ровъ». Такъ именно разеуждали
бундисты. Въ еврейской среде
потому, что дальше уже некуда ские ликвидаторы, принявъ лозунге
прогресировать, потому что народъ „культурно-нащональной автоном1и“, «ropaaie» защитники «теорш» марк имеется несколько парий, пытаю
насыщеыъ пьянствомъ, какъ губка оказались совершенно безоильнымн сизма въ действительности спра щихся разрешить национальный во
влагой.
передъ кавказскими нащоналиста- вляются съ своей задачей...
Гос. Думы.
Нс новы выводы, къ воторымъ ми*, ибо, по увереиш Н. Ск., кав«Для Н. Ск.,— говорятъ авторы просы Безъ «нащональной програм
KaacKie нащоналнеты вполне удо письма,— ревизия нащональной про мы» борьба сънимн трудна. Надо дать
СПБ., 10-я Рождествен сейчасъ только пришли почтенные влетворились
заявлен1вмъ депутата
свое разрешение вопроса. И изобре
мужи Государственнаго Совета. Ко Чхенкелн о необходимости
ская, 17-6., кв. 75.
„ооада- граммы съ точки зрен1я марксизма ли свою «теорш », объявляя марк
нечно не новы! Но новы персонажи, Н1Я особыхъ нащональныхъ учре равносильно ревиз1и самого марк
Телеф. 247-04.
которые къ этимъ выводам* при ж ден^ *. Совершенно не касаясь сизма». Ничего подобная т. Н. Ск. систскую «неразработанной», «недо
IlpieMb по д-Ьламъ франщн
шли: ихъ «крамольниками» но такъ вопроса о пр1емлемостн „культур- не говорить. Онъ говорить только статочной». А потомъ тоже съ гор
каждый день отъ 12 до 2 к
но-нащональлой автономш* и, под
достью заявляли, что «теперь на
ужъ легко объявить всенародно.
черкивая саят1е этого вопроса съ о томъ, что мнопе «плохие соща- еврейской улице мы будемъ госпо
отъ 3 до 5 ч.
Все
эти
прен!я,
обнаруж
иваю
т
порядка дня последняго совещашя лнеты* (по выражению Г. В. Пле
Казначей приннмаетъ по
дами!» По какой ценой?!. Возможно,
Закавказскихь марксистовъ, (во
£ вторникам*, четвергамъ и отчасти и тотъ глухой ропотъ и просе признанъ подлвжащамъ пред ханова) ревизуютъ марксизмъ не что грузинские «культурно-автонострахъ, который начинаете прони
съ точки зрешя марксизма, а мелр> субботам* отъ 7 до 9 ч. веч.
обсуждение), мы т ем е
мики» будутъ господами на грузин
кать въ промышленный «сферы». варительному
не менее должны указать, что по кобуржуазиаго национализма. Надо ской улипё, но ведь это куплено
Становится боязно за судьбы той пулярность лозунга „культурно-на еще доказать, а этого не пытались

Ставка на пьяныхъ
и слабых*'.
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Въ узоре словъ волшебнаго раз
мера
Звучитъ напевъ.
И наше слово сильное, какъ вера,
Всегда посВвъ.
Одно зерно, одно зерно напева
Бросаемъ мы въ распаханную
новь
И къ жатве нашего посева
Взойдетъ любовь.—
А. Полтавцеве.
•— —

♦

■

Запись.
фродолжеше).
Калитка воротъ съ шумомъ от
крылась, толпа дрогнула и рину
лась въ калитке; рослый широкоПлечШ сторожъ загородилъ ей про
ход*.
Не напирайте! — окрикнулъ
сторожъ.
— Вотъ теперь все лезутъ, а
потомъ будутъ говорить, что работаемъ плохо, много платимъ побо^
ровъ,— ворчалъ за калиткой голосъ
старшого.
— Пропущай вначале своихъ?—
отдалъ ириказаше сторожу— стар
шой.
— Какихъ?— саросилъ сторожъ,
— Не зпаешь своихъ?.. Ну, ко
торые работали прошлые годы.
— Старые— свои, проходите! Про
ходите!
Изъ толпы медленно не спЬша
одипъ за другимъ отделились н е
сколько человекъ и такъ же мед-

воротани.
— В се свои прошли? Теперь
пропущай съ карточками отъ те
теньки Василия Яковлевича и отъ
брата.
Изъ толпы выделилась вторая
группа и быстро одинъ за другимъ
скрылись за воротами.
— Теперь отъ кого пропускать?
осведомился сторожъ.
Изъ калитки высунулось толстое,
глупое лицо старшого, всматрива
ясь сбившихся около калитки оффищантовъ. Онъ очевидно соображалъ
кого пропустить раньше.
— Кто отъ полиц!и?
— Я — отозвался Сорокин*.
— Отъ кого?
— Отъ градоначальника!..
— Отъ господина градоначаль
ника?.. переспросидъ старшой.
— Да, отъ градоначальника—
ответилъ тотъ.
— Пожалуйте-съ...Проходите-съ...
заторопился старшой, давая дорогу
Сорокину.
— Еще отъ кого?
— Я отъ полицеймейстера Зво
нарева,
— Пожалуйте,— коротко сказалъ
старшой.
— Я отъ господина пристава!..
— Отъ какого пристава?— грубо
переспросилъ старшой.
— ЗдЪшняго участка,— ответилъ
оффищавгь.
— Проходи...
— Я отъ околоточиаго надзира
теля Запяткина.
— Ида... пропустить старшШ.
— Еще кто?
— Я отъ купца Забалуева.

— Иди... Иди,— мягко сказалъ
старшШ ж далъ дорогу, пропустивъ
какъ желательнаго гостья.
— А ты отъ кого?., остановилъ
старшШ молоденькая, белен ькая—
какъ накрахмаленнаго— вы сокая,
съ лицомъ девушки, оффиц!анта.
— Н а-во-з-ова... еле слышно проговорилъ онъ,
— Кто это— такой Навозовъ?—
заинтересовался молодой бритоусый
оффищангь.
— Ты еще не знаешь, кто такой
Навозовъ? — ответилъ ему старый
оффищантъ.— Это покровитель на
шего брата оффищантовъ.
— Только не старыхъ, а молодыхъ. Сострилъ кто то.
Толпа громко засмеялась, засме
ялся и старшШ.
— Проходи. Проходи— ужъ, что
мнешься, — иронически улыбаясь
пропустнлъ старшШ.
МолоденькШ оффиц1антъ торопли
во скрылся за воротами.
— Мне нужно лично къ госпо
дину директору, — проталкиваясь
чорезъ толпу обратился къ старше
му только что пришедшШ щеголе
вато одетый молодой человекъ.
— По какому делу?
— Предложить свои услуги въ
качестве оффищанта.
— Ты пргЬзясШ что ли? А у
насъ такъ но делаютъ дело.
Если хочешь поступить, то дол
женъ найти подходы... А лично ди
ректора — подожди у подъезда,
когда онъ будетъ проходить и пред
ложи свои «услуги»,— подчеркнулъ
слова свои услуги старшШ.— C atдующШ.

— От». Са. ы 5%шгаз8?

него.
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— Ш антрапа... Дармоедъ... тоже
присылаегь... Проходи... Проходи...
— Вотъ этихъ пропустите, Кузь
ма Сидыричъ. Они хотятъ запис
ными,— показалъ Лисичкинъ на
столиившихся въ кучу несколько
человекъ и въ томъ числе нашего
старенькая оффац!анта.
— Ага... Проходиге скорей.
— Нельзя-ли какъ-нибудь устро
ить,— подошелъ къ старшему одинъ
изъ оффищаэтовъ.
— Я больше не могу... Порань
ше бы немного.
— Можетъ быть будетъ «можно» ?..
многозначительно сказалъ оффнц1аягь.
— Поговорю еъ Шульцемъ и
Пигалкинынъ, если у нихъ оста
лось свободнее место, то уетрою?
— Благодарю васъ ... Прикажете
зайти завтра?— снимая шляпу низко
раскланялся оффищантъ.
— Да... Да,— ответилъ старшой.
— Нельзя ли меня?— робко подо
шелъ къ старшому съ щетянястымъ,
небритымъ лицомъ, въ потертой
служебной курточке и потемневшей
отъ времени манишке, старый оффи
щантъ.
— Отъ кого?— спросилъ его стар
шой.
У меня
жена...
боль-н-н-ая,
W
,
„
ТП
шесть, человекъ детей... Годъ хожу
безъ работы...- Сделайте милость.—
На глазахъ старика показались
слезы.
— Сторожъ!.. Закрывай калитку...
Скрывшись за воротами, распоря
дился старшой.
(Окончите следуеть).

В. КвемамПм

зунгъ культурно-нащональной авто
номш въ инородческой комиссш былъ
выдвинуть именно г-жей Кусковой
и ею одной?»
Нетъ, должно быть, неизвестно.
Во-первыхъ, потому что... по от
чету, помещенному въ «Прол. Прав
де» и принадлежащему, кстати,
перу одного изъ авторовъ письма,
явствуетъ, что вносилъ эту «по
правку» именно г. Геловани, а г-жа
Кускова ему возражала и ему при
шлось «мигомъ ретироваться». Во
вторыхъ, это видно потому, что тов.
Н. Ск. не поздравилъ грузи нскихъ
защнтниковъ «культурной автоно
мш» новой союзницей въ лице

бывшей и настоящей г-ж * Куско
вой...
Итакъ, будемъ помнить, что грузинскихъ «культуро-автоноиистовъ»
приветствовали грузинск1е федера
листы за «первый ш агъ», зап р 1ятяый ихъ сердцу «сдвигь» еъ
«мертваго» марксистекаго «упор
ства» а позищю ихъ выдвигала пе
редъ учителями сама г-жа Кускова.
И когда кто нибудь изъ кавказцевъ начнетъ путать «теоретически
положешя марксизма» и «факты»,
мы съ удовэльств1емъ пригласимъ
авторовъ письма въ качестве достовФрныхъ свидетелей.
■ .. ... - • « « » » » » ♦«
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Страховаже рабочихъОбмуиднровальная мастерская
о-ва Алафузовскихъ фабрикъ н
заводовъ.
(Обводный, 66).
Товарищи! Вы неправильно ука
зываете, что во всемъ виноваты
уполномоченные.
Прежде
чемъ
упрекать насъ, нужно посмотреть,
что едеяано вамп самими.
Мы, уполномоченные, делали свое
дело и делали такъ, какъ только
это было возможно въ нашихъ силахъ и насколько поддаржали насъ
товарищя-рабоч1е. Мы проводили
р&бочШ уставъ в внесли до 50 поправокъ, которые в с е отклонены
администрацией. Объ отклонети на
шихъ нопр&вокь было заявлено по
воемъ мастэрскнмъ. Уполномочен
ными было предложено устроить
собран!®, на что заведующей заявилъ, что устраивать собрашя онъ
но будетъ, а помЪщеше дастъ. Чтолибо сделать уполномоченные одна
не могли и обратились къ товарищамь-рабочнмъ. Просили вазначнть
день собрата и нужны были деньги
на марки къ прошетю о разреш е
н а собрашя. На наши вопросы мы
определеннаго ответа отъ в&съ не
получили.
*
Товарищи, если бы вы въ свое
время поддержали своихъ уполно
моченных^ то можетъ быть было
бы и собрате и были бы приняты
наша поправки. Мы слышали не
разъ ташя фразы: „ну ихъ и уполномочеяныхъ, только деньги раставдуть!* Вотъ, товарищи, г д е наше
единеше! Не нужно все сваливать
на уполномоченныхъ, а нужно было
помочь имъ въ этомъ трудномъ
д е л е . Нужно не такъ делать, что
молъ идйте требуйте, а оами ни съ
места. Мы за все время нашихъ
полномоч1й не получали отъ това
рищей рабочихъ какихъ либо ука8anift, какъ и что делать, а эго, то
варищи, ясно говорить, что вы еще
м аю думали о вашемъ кровномъ
д ел е. Прежде всего н на первомъ
м есте, это поддержка товарищей,
безъ которой ничего не сделаешь.
Итакъ, товарищи, за дело!
Упаднвноченный.
*—>—ч---

рабочихъ. Мы призываемъ остальныхъ товарищей принять горячее
ynaoTie въ проведеши настоящаго
закона въ жизнь.
Раасматривая настояпцй законъ,
мы пришли къ следующему заклю
ч ен ^:
I
1) Фабрично-заводстя кассы не
пр!емлемы для рабочихъ, потому у
что pa6o4ie въ нахъ лишаются сво- :
ихъ представителей н самоуправлешя, находясь въ зависимости,
отъ предпринимателей- Кроме того
каждая отдельная касса является’
неустойчивой въ финансовомъ от
ношенш, а потому мы требуемъ обще-профеейональную кассу печат
ного производства для всех ъ печатниковъ гор. Спб.
2) передать медицинскую помощь
въ в е д е т е больннчныхъ каосъ.
3) Распространить д Ь й о т е зако
на на предпр:ят1я съ количестаомъ
10 человекъ.
4) Требуемъ полнаго самоуправле:пя рабочихъ въ д е л е страхован1я.
5) Требуемъ, чтобы нашъ пред
приниматель, какъ и те, которые
вошли въ соглашение между собою,
какъ напр. Яблонсмй и Яковлева,
т. е. г. Кирхнеръ вошелъ бы въ согл аш ете съ другими предприанмателями, какъ между собою, такъ
и съ рабочими черезъ профессио
нальный
союзъ или выборныхъ
уполномоченныхъ для о тк р ьтя професс1ояальной кассы.
В ъ день собрашя, несмотря на
предунреждеше товарищей все-такн
часть рабочихъ работали сверхуроч
ный работы!
Стыдно, товарищи, такъ посту
пать, если вы не знаете, какъ вамъ
поступать, спрашивайте у другихъ
товарищей, да почаще читайте свою
рабочую
газету
„Пролетарская
Правда* и страховую рабочую ли
тературу. Тамь вы найдете все, что
вамъ нужно.
Наблюдателе.

К1ЕВЪ.
Больничная касга при 5-ти хи«
мичэскихъ npein iiaiiaxb А. В.
Зойдаль, Юротатъ, Суцша, Газо
вый заводь и Карбоиикъ,

Всего участняковъ бол11е 300 ч.
изъ нихъ 20 жонщпнъ. В ъ начал*
Какъ ни долго хлопотали рабочее, рабочее отнеслись къ стр&ховатю
какъ ни старались помешать адми- иядиферентно, чувствовалось даже
нистрнщя, но наконвць общее со бойкотястское настроение. Но благо
б р а т е членовъ больничной кассы даря нЬкоторымъ сознательныяъ
было разрешено- Оно состоялось 12 товарищамъ, была устроена стра
января. Присутствовали на собрали ховая комисшя, куда входили пред
более 500 рабочихъ.
ставители этихъ предпр1ят1й, кроСобрате было открыто дирвкто- м * завода Зейделя. Ни лекщй, на
ромъ фабрики, рабочими изъ среды собран1й, ни кружковъ не удалось
товарищей былъ выбранъ предсе устроить. Женщины совсЪмъ ника
датель.
кого участия въ страховой кампаОднимъ ивъ товарищей прочи т и не принимали. Благодаря стра
т а т ь былъ докладъ, изъ котораго ховой комиссш, бойкотъ сошелъ со
несколько строкъ пришлось выбро сцены. Были распространены сл *сить по н астоят® ярисутствугоща- дуюпця книги по страховатю : Д.
го местнаго пристава. Затем ъ былъ С. Р.—Pa6o4ia уставъ, Дансшй—За
прочитанъ целый рядъ поправокъ, конъ 23 ш ня, Соловьевъ—Больнич
выработанныхъ уполномоченными ный касоы, ШевскШ уотавъ и др.
н нормальный у ставъ . По докладу Въ н ачал* ш ня были выбраны
и съ критикой хозяйскаго устава уполномоченные
для обеужде!Йя
выступали рядъ товарищей, энер устава. Попали в с * намФченные
гично отстаивавшие права рабо страховой
KOMHCciei
кандидаты
чихъ. Выступилъ также прошедшШ Предвыборяыхъ собратй не было.
ценой «онащонадизацШ» марксизма въ уполномоченные отъ мастеровъ Служащ!е были на сторон* хо
г-нъ Сухододьсйй, горячо эащн- зяевъ. Выборы
происходили по
и т. д.
интересы хозяина, выска предпр!ят1ямъ. Принимали въ выХотели бы еще заверить авто щавнпй
зался эа отчислете одного процен борахъ учасп е около 80 процен
ровъ письма, что ни т. Н. Ск., ии та. Но едва онъ у сп елъ сказать товъ. Для обсужд. устава были вы
редакцш не имела намерен!» оскор несколько словъ, какъ в с е присут- браны 8 рабочихъ и 4 служащяхъ.
бить деп. Чхеидзе темъ, что по ствуюзце на со б р а та зацыкали, за Pa6o4ie, хром* рази* завода Зей
закричали и Суходоль деля,
провели
выборы
созна
ставили въ заголовке статьи его свистали,
свому пришлось прекратить свое тельно.
имя рядомъ съ нненемъ разобла краснореч1е. Въ то время, какъ
16-го Сентября было соб р ате для
ченного Геловани. Мы уверены, одинъ изъ товарищей вамЪннлъ о б су ж детя у ст а в а Рабочими быля
присутствующей выдвинуты на этомъ собрашя ло
что несмотря на порицаемую бодь- Суходольскаго,
фабрики предлагалъ зунги: общегородской кассы, самошинствоаъ сознательныхъ рабочихъ управляющей
своимъ мастэрамъ выступить на управлешя рабочихъ и др. Предроль деп. Чхеидзе въ расколе фрак- свою защиту, но т е , вероятно боясь е*датольствующ!й фабрикантъ Зай
щи, ни одинъ нролетарШ не соблаз той же участи, которая постигла дель, не далъ говорить товари
pyccKie
нится кощунственнымъ сопоставле- Суходольскаго, в с е отказались вы щамъ, заявляя, что
ступать Не смотря иа неорганизо рабоч1е еще не доросли до самошемъ такахъ деаутатовъ и полити ванность, у в с е х ъ рабочихъ за м е дЬятельности. (Самъ онъ н*мецъ)ческихъ работниковъ, какъ с.-д. чалось оживлоше, рабочее съ охо Уполномоченные въ ви д* протеста
Чхеидзе и— Богъ знаегь кто— Ге той защищали своз интересы и со ушли съ собрашя, кром* служащахъ
б р а те вообще проходило очень ожи заводовъ Юротатъ п Суцкаго. Упол
ловани...
За исключетомъ Суходоль номоченные въ частныхъ разговоСчитаемъ несколько неудобнымъ то, вленно.
скаго, в с е какъ одинъ высказались рахъ давали отчетъ своимъ изби
что авторы письма выгораживаютъ за отчислете 2 процентовъ за при рателями Активныхъ выотуплыпй
деп. Чхеидзе темъ, что его, молъ, соединение къ общегородской боль не было. Хозяева подали на рене было въ тотъ моментъ, когда ничной кассе и за отстаиваше вне гистращю нормальный уставъ, не
сенныхъ поправокъ, ничуть отъ считаясь съ мн*шемъ рабочихъ.
Геловани внесъ свою поправку. Изъ нихъ
не отступая. По окончанш оо Фабричный анспекторъ утвердилъ
отчета о загЬданш инородческой б р атя рабочее вынесли следующую уставъ. Были выборы въ общее
секцш, помещенного въ «Пролетар революцш:
собрате; всего 30 уполномоченныхъ.
Мы, рабочее фабрики Отто Кир- Прошли в с * наы*ченные сознатель
ской Правде» (№ 2 1 ) и принадлеобсудивъ законъ страхова ные товарищи, кром* завода Зей
жащаго, кстати, перу одного изъ хнеръ,
ния 23 ш ня 1912 года пришли къ деля, откуда прошелъ хозяйсий
авторовъ письма, этого не видно. следующему заключенда;
ставленник*—управляюпцй МирощДаже то обстоятельно, что возража Настоящей законъ не удовлетво кинъ. На первомъ общем* собранш
ла г-ну Геловани г-ж а Кускова «на ряетъ даже части требоватй рабо подъ предс*датодьствомъ созначихъ, онь не охватываетъ в с е х ъ тельнаго конторщика Алекс*енко,
столько существенно, что кавказ рабочихъ
Россш, а лишь 2Та милл. обсуждался вопрос* о беззаконно
скому федералисту пришлось мигомъ изъ 131/* милл., онъ не даетъ обезпе- сти утверждешя устава безъ мн*ретироваться», тоже, по нашему ченея отъ потери заработка рабочего шя уполномоченныхъ и р*ш яла
MHtairo, не «выгоражизаетъ» Чхеид во веЬхъ видахъ, а лишь только вь обратиться въ страховое присутств!е
случаяхъ, какъ то въ случа объ о тм *и * постановлеа1я фабричзе. Вообще, это доводы менее все двухъ
яхъ болезни и у веч ья и даетъ не наго инспектора. П оел* этого фаб
го
убедительные
и Jдовольно
Л
.V
Т
J.
IX
X V U V v X U lX V
vсвоеuuv
ебезпечвнёе, а нищенскую подачку.
умолкли.
образнаго «фактическаго» свой- Онъ не даетъ полнаго самоуправ- риканты
Товарищи! Требуйте скор*йшаго
г
леа1я рабочнмъ, отдавая всю власть введеа1я сграховашя. Приближают
ства.
ь руки хозяевъ, большая же часть ся выборы въ страховое присутАвторы письма задорно спраши- ввзносовъ
взимается изъ скуднаго ствю. Необходимо и намъ принять
ваютъ т. Н. Ск.:
заработка рабочаго, а не изъ тол учаспе въ этихъ ваборахъ и про
«А известно ли Н. Ск., что ло- стой мошны предпринимателя.
вести достойных* защитников* про*
А потому мы предлагаемъ нашей летарскихъ интересов*. Читайте я
occ. соц. - демокр. раб. фракщи поддерживайте своихъ защитниц*:
1) Для сведЪн1я авторовъ письма: ос. Думы внести новый законо- „Пролетарскую Правду* и „Вопро
такъ именно толковала pyccKie прсектъ, который отвечалъ
бы сы О траховатя*, г д * вы узнаете,
марксисты этотъ пунктъ програм всемъ требован1ямъ рабочихъ, то- какъ наши товарищи отстаивают*
мы. правимая его гъ ions году.
ест* геоднл'ь бы у насъ социальное пабочю интересы.
t етр&.:40В1шш щ ш всехъ категорий
ХнРM i I
Ш,

Фабрика Отто Ннркнеръ.
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с.-д. фракцш на единственно воз
можной ори данных* уелов1яхъ
основ* соглашежя двухъ р а в н о 
п р а в н ы х * ея частей,— единства,
стремлешемъ, къ которому только и
был* вызван* ультиматум* 6-ги
депутатовъ. И вы и вс* продетарш
знали, что б депутатов* желали
лишь добиться единства вм*сто
«подавлежя» одной части фракцш
другой, которое будучи прикрыто
внешней оболочкой видимаго един
ства, иа д * л * являлось худшей
фермой раскопа. Отрадный факт*
вашего вступления на путь защиты
единства фракцш внушает* нам*
надегкду, что и npo4ie депутаты
«с.-д. фракцш», еще не совс*мъ
оторвавпПеся от* пролетар!ата, по
винуясь голосу огромнаго боль
шинства сознательных* рабочихъ
Россш, сурово осудившаго расколь
ническую тактику 7-ки,— выступят*
подобно вам* на защиту единства
фракцш.
Группа организованных* марк
систов*, представителей всЬ хъ
районов* г. Петербурга.

ПризЬтъ Горькому.
Поел* лекцш устроенной Коло
менским* О-вомъ „Образоваше" о
Горьком* и его творчеств*, на ко
торой присутствовало 150 чел., мноrie слушатёлн-рабочш
пожелала
выразить свое прнв*тств1с возвра
тившемуся на родину писателю,
въ сл*дую щ их* словах*:

«Приветствуем* родпого нам* по
духу писателя поел* долгаго пребыращя вь изгнан'ш съ возвраще
нием* па родину и желаем* въ бу
дущем* сил* и здоровья, чтобы так*
ж"е в*рно и честно служить тому д*лу, которому онъ служил* до сихъ
поръ».
-------- « * « ♦ ♦ $ » * •— —
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Тип. Эрлиха—65 ч., отд. тип. Киршбаума (Ново-Исайевская), (работали
Л азар ев* н Чикунов* и 10 учепикоиъ)—60 чп переплет. Пузы р е в а 35 ч., тип. Шапиро—70 ч., хромолит.
Иванова (осталось работать 3 ч.)—
100 ч., тип. „Реклама11— 12 ч„ типогр.
Лишке—60 ч. Итого—102 ч. Всего
(еъ поправками) бастовало печатни
ков* бол*е 9453 чел.

бл
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КОЖЕВЕННИКИ.
Мех. произв. обуви (Нарв. ааст.)—
1400 ч., кожев. зав. Осипова—500 ч.,
чемоданная ф-ка Трезоръ В е р к е 150 ч., портупейн. мает. наел. Кули
кова (Апраксин* 9)—26 ч., сапож
но-мех. фаб. Лобачева—120 ч., сапожно-мех. фабр. Столкинда—120 ч.,
мех. фабр. д*тской обуви Гализавова 25 ч.
Итого—2340 чел.
Всего кожевников* бастовало бов *е 10681 чел.

ТАБАЧНИКИ.

За 9 января»

Ф-ка ОттпАчнъ (до оОФда рабо
тали укладчицы и щипалки—120 ч., ^Градоначальником* за побужде
г о с л * об*да адм;:нистрац!я и х * ние къ забастовк* на Невской ни
нрогнала сама)—370 ч. Всего табач точкой ма1!уфактур* арестованы на
1 м *с. В. Осипов*. Я. Румянцев*,
ников* бастовало 8470 ч.
Бры ков* и А. Макаров*.
ЗОЛОТОСЕРЕБР. И БР0Н30ВЩ. И.Градоначальником*
подвергнуты
Бронз, мает. Виста—20 ч., бронз, аресту на 2 м *с. за учаейе въ де
мает. Борисова—20 ч., бронз, мает. монстрациях* 9 января pa6o4ie: Г.
Ворщевскаго—25 ч. Всего золотосер. Карьялайнинъ, М. Я ковлев*, П.
и бронзовщик,
бастовало бол*е Екамовъ, Л- Клиновъ, А. Гуядоровъ,
1327 ч.
Пелагея Моисеева, Евдошя Василь
ева, Я. Грищенко, И. Маврннъ, Н.
Картонажники.
Мает. Ц в*ткова—6 чел., мастер. Мишин*. II. В асильев*, Ф. ЖмаеЗыкина—2 чел., мастер. Круглова— новъ, Ф. Зотовъ, И. БЬлковсюй, В.
Ивлевъ, П. Д удинстй, П. Лапчин8 чел.
сий, С. Саксонь, П. Молявка. П. В а 
Итого—16 ч ел
сильев*, И. Шорниковъ, И. Уса
Въ разиыхъ предпршляхъ.
чев*, К Яковлев*, И. Оськинъ, И.
Трудовая арт. обойщиков*—9 ч., Бес^динъ, А. Шнооръ, Д. Прудни
сор. Любовнча—22 ч., Кабель (Пет. ков*, Н. СергЬевъ. П. Ефремов*, Е.
ст) (?)—450 ч„ Кебке—1?), краенльн. Магеръ,—всего пока 30 чвловфкъ,
фабр. Пекл1е—45 чел. (изъ 200 чел.).
За прннуждете къ забаотевк*
Итего 526 чел. Всего въ разных* рабочихъ подвергнут* штрафу въ
upeanpiHTiax* бастовало—3237 чел. 100 руб„ съ заменою въ случай не
В с е г о в ъ П е т е р б у р г * п о уплаты арестом* на 1 мЬсяцъ, ран е п о л н ы м * с в * д * н i я м ъ боч1й В. Богданов*.

Ро

ПрнвЬтсше рабо
чихъ - марксистов*
деп. Бурьянову.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ.
Вязальная ф-ка Чекунова— ? З акс*
—? Рубиновича—?
Михайлова—?
Большая Охт. ыануф.—2.000 ч., Д ж у
товая ф-ка Лебедева (Выб. ст.)—900 ч.
Итого 2.900 ч.
Всего (съ вовравкама) текстильщи
ков* бастовало бол*е 24030 ч.

ль
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Ш ЕГРА1Ж

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКИ.
Ф-ка Маурнна—80 ч., л*соп. зав.
Любищева—?, мает. Лисакова (сто
ляры и паркетчики)—40 ч., стол.меб. мает. Левитона (Шовская, 4)—
8 ч. (2 работали), багетно-рамочная
ф ка Гофмана—150 ч ел
Итого—278 чел.
Всего (съ поправками) дереаообд*лочннкоаъ бастовало бол*е 3.759 чел.

на

Метаморфоза.

М*дно-лят. мает. Самсонова (Нов.
Дер.)—15 чел., гвозд. зав. Поссель
(Бас. Остр.)—700 чел., ж ел*зо д *лат.
Круга (часть)—? Кабельный зав.—
1500 чел., зав. Маркуса (ре прнсоед.
25 ч. граверщиковъ)—720 чел., мех.
зав. »Охта“—150 чел., гильзов. аав.
(Выб. стор.)—? ф-ка кроватей Пр*ловскаго (Нарв. район*)—200 ч., Си
менс* и Гальске (В. Остр.)—1200 ч.,
механ. зав. Винклера—200 чел., аав.
Певзнера—S6 ч-, метал, зав. Вяземскаго—50 ч., зав. Киббеля—450 чел.,
С*перо-гвозд. зав. (Невская заст.)—
150 ч., мает, ыетеорологич. и физич.
ннстр. (В. О., 19 лннля д. 10)—30 ч.
Итого—5.401 чел.
Всего (съ поправками) аетаядяетовъ
бастовало боя*е 74.880 чол.

ци
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Х Р О Н И КА

Опять Илл!одоръ.

ЦАРИЦЫИЪ. О т* казаков* хуто
ра Бук&лииа, г д * находится Иллшдоръ, администращя отбирает* под
писку не сдавать Ил.шодору квар
тир*, не продавать домовъ и земель
подъ постройку здашй.

Землатрясеше.
ВЕРНЫЙ. В ъ ночь на 12 января
ощущался
сильный
подземный
ударь, сопровождавшийся продолжи
тельным* гуломъ. Сегодня въ 10 ч. у.
былъ новый ударъ по направленно
съ с*вер а на восток*, силою до
3 баллов*.

Внёшангю
металлнетогъ

Въ виду начинающейся перерегнстрацш членовъ общества, правлен1е
общества металлистовъ нроситъ то
варищей, не уплативших* членских*
взносов* за 3 мЬсяца, поспешить
съ уплатой таковых* д о 1 8 я н 
в а р я с е г о г о д а . Не уплативШ1е до указаннаго срока изъ числа
членовъ общества при перерегистрац‘ш б у д у т * и с к л ю ч е н ы .

ПривАтств1я „Про
летарской Правд!".
КРЕМЕНЧУГЪ.
Машиностроительный завэдъ
Бр. Гебгольдъ.
Мы, рабоч1е машиностроительнаго
завода, прив*тствуемъ дорогую на
шу гавету „Пролетарская Правда".
Прив*тствуемъ также шесть де
путатовъ рос. с.-д. рабочей фракщи
за и х * неутомимую работу въ Гос.
Д ум *, какъ истинных* защитни
ков* трудящихся м асс*. Мы глу
боко возмущены поведешем* семе
р ы х* депутатовъ за и х * дезорга
низаторскую работу во фракцш.
Посылаем* въ фонд* газ. „Про
летарская Правда" 6 руб.
Просим* других* тов. посл*довать нашему црнм*ру.
Группа рабочихъ.

О т* группы раб. гор. Пэвзы.
Мы, группа рабочихъ г. Пензы,
Шлем* сбой прив*тъ дорогой па
шой га з е т * „Прол. Правда", жела
ем * ей долгаго существоваьчя, и
усп*шно пройти то т* тернистый
путь, по которому и дет* „Пролет.
Правда" и осв*щ аетъ темные углы
пролетарской жизни несмотря ни
на каыя преграды, разставленныя
на ея пути.
Мы, рабочге должны идти навстре

Я
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У ЛИТОГРАФОВ!».
Конфектная фабрика Бянгкгнъ к
Робиисоиъ.
(Спб., Лиговка. 52).
В ъ литограф1и сорвали стачку
главных* 2 „азефа“: выборный К
Данилов* и П. Е всти гн еев*. Эти
бывш1е товарищи раньше не были
довольны хозяинсмъ за его скепти
ческое отношеше къ рабочим*. Кри
чали, что литограф1я находится въ
авти-санитарномъ
состоя нш, что
кругом* сквознякъ, что выбиты
стекла н т. д. Бочка съ кипяченой
водой не моется, я вода тухнет*, а
свер х* бочки бронза лежит* пла
стами, что рабочим* на бронзировкЬ нужно выдавать бутылку хорошаго сырого молока. Эти господа
хорошо блистали удивительным*
краснор*ч1емъ въ тихое время, а
какъ пришло время объявить про
т е с т * хозяину (против* его произ
вола по отношение къ выборным*
выброшенным* за вовота), то д-Ьло
получило иной оборот*, какого они
и не ожидали. Такъ всегда бывает*,
когда pa6o4ie неорганизованы.

Э коном ичесцф станци.
ПЕЧАТНИ КК.
Тнпеграф!я бр. «Ревмны».

(Чернышев* лер. 20),
Забастовка продолжается 4-й день,
настроена бастующих* бодрое, на
переговоры съ хозяином* не идут*,
штрейкбрехеров* н ё т * .
Просим* товарищей тип. Словицкой не исполнять работу: програм
ма театра „Солейль“, РоссШская
концертная дирекщя, прейскурант*
Альфа-Нобель, которыя перешли изъ
,типографш бр, Ревины и друг1я ра
чу своей дорогой руководитель боты (см. воскресный № газеты
ниц* въ тяжелые дни реакцш. При- .Пролетарская Правда*1).
в*тствуем ъ всЬхъ товарищей со
Тилсгр. анц. о-ва Фридрих*
трудников*, с*ющнхъ слота правды
и т *м ъ поднимающих* духъ въ ра
Каиъ.
бочих* масоахъ. Она дорога нам*
Стачка, начатая 13 января, про
т*м ъ , что она открывает* глаза
должается.
вс*м ъ трудящимся.
Всего бастует* 42 чел, изъ них*
Товарища! Сплотимся же вокруг*
14 наборщ., 22 маш- рабочихъ и 4
своей газеты .Пролет Правда" под ученика.
держим* же ее матер1ально и мо
Перечисляем* список* требовашй,
рально это—н а т ъ долгъ, потому предъявленных*
рабочими:
что только съ нашей помощью наша
Обиця требовая1я:
рабочая газета может* выдержать
1) Признание института
выбор
удары реакцш.
ных* отъ рабочихъ, 2) npieM* ра
Просим* принять напгь посиль
бочихъ через* региетрацш професс.
ный сбор* 2 р. 56 к.
о-ва рабочихъ печати, произв., 3) неВъ сбер* участвовало 13чел.
увольнять чернорабочих* А. и П.
и всЬхъ чернорабочих*, находя
ЯРОСЛАВЛЬ.
щихся при типограф!и зачислить
„Мы, группа сознательных* рабо пр1емщкками, 4) восьмичасовой ра
чихъ фабрики „Корзинкина", посы бочей день для учеников*, 5) про
л аем * привътъ нашей дорогой ра работавший но менЬе года пользует
бочей га зе т*, и вм Ест* съ т*м ъ ся двухнедЬльнымъ отпуском* съ
шлем* посильною лепту, въ фонд* сохранешемъ
заработной платы,
ея 3 руб. 19 к.
ученики же пользуются месячным*
Грувпа рабочих*.
отпуском* съ сохранен!емъ содер
жашя, 6) штрафы отменить совер
шенно,
7) вежливое обращеше,
г г в з з з в : з а а а з а м в п я я & э ш и | 8) сверхурочный работы допуска
Товарищ и работ е!
||| ются в * особо экстренных* случа
я х *, но не бо.тЬе двухъ часов* въ
т О рганизуйт е коллект ивную
недЬлю и улучшеше гипен. условШ:
а) расширить гардеробную, устроподписку па
нвъ отд'Ьльныя вЬшалки для каж■i.aro рабочаго за его кумеро.мъ и
освЬщать таковую при одЬванш,
«IJр о л ею р скПуравду>
ю
б) помЪщеше уборной расширить п
«ввввгзя аввБ :
содержать въ порядкЬ, в) кипяченая

О РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ

У ЭКИПАЖНИКОВЪ.
Автомсв. отд. Руссио-Балт. вагон,
завода.

(съ
п о п р а в к а м и,
вом1(Эртелевъ, ОД.
щ а е м ы м н н и ж е ) б а с т о в а13 января на завод* поступил*
д о б о л * е 140 т ы с.
штрейкбрехером* маляр* А. Теле
шов*, сорвавппй стачку въ экипаж
Поправки.
В ъ № 8 (26) „Прол. Правды" въ ной мастерской Троицкаго. Рабоч1е
отчет* о огачкахъ 9 января вкра сейчас* же потребовали отъ него
чтобы он* оставил* работу и уда*
лись н*которыя опечатки:
На Арматурномъ зав. Забайкииа лился-бы изъ отдЬлешя засола, что
бастовало ве 8U ч. а 95., снаряди, имъ и было исполнено посл'Ь дол
зав. бает. 200 челов., Тильманс* ги х* препирательств* н отговорок*
бает. 400 чел., фабр. Конь (стол.- Остальные 2 штрейкбрехера еще
ыеб.) бает. 65 ч., на балт. зав. ба продолжают* работать, не смотря
на определенное постановлешэ ба
стовало не 3.000, а 8.000 ч.
Кром* того въ о т д *л * „У метал стующих*—
Штрейкбрехер* П. Русавсшй про
листовъ" Спб. металлическШ зав.
повторен* по ошибк* 2 раза (ме- долж ает* гнуть свою лишю. Стачка
длится уже 2 мЪс. и 5 дней, но нагаллнческШ зав. Растеряв за).
строеше рабочихъ не падает*. Они
продолжают* надЬяться на полную
9 -е января въ г. В ки д ав*.
поб'Ьду.
В ъ ночь съ 5 на в янв. въ город * и окрестностях* были распро- Эннпажно - автомобильная фабр.
стванены прокламацш на латышКрюмеля.
скомъ и русском* я зы к а х* издан(Ковенсюй, пер. д. 5).
ныя (въ количеств* 1.000 экз.) ко
Стачка, начавшаяся 22 октября,
митетом* I района Виндавской ор- продолжается. Настроеше бастую
i анизащи с.-д. лат. края р. с.-д. р. п. щ их*, благодаря товарищеской по
6 января оть 7—9 ч. утра былъ мощи, бодрое. Б астую т*: корпусни
произведен* обыск* въ редакцш и ки, колесники, обойщики и маляры
контор* м*ствой
>й либерально-бур- въ количеств^ 60 чел. Есть штрейк
жуааной газеты „Новая Гавета".
брехеры, все тЬ же: Патрашовъ, ко
В ъ квартир* газеты никого не торый са м * подзадаривалъ рабоч.
было. Полищя взломала 2 двери н къ забастовка и говорил*: „хоть-бы
ящивъ въ стол*, г д * хранились погулять нед'Ьльки три"... Теперь-же
деньги. По телефону былъ вы зван* са м * работает* день н ночь. Среди
редактор* газеты. Ордера не пред бастующих* есть нуждаюпцеея въ
ставлялось, и не были сообщены помощи. Отъ балтШцевъ поступило
причины обыска. Полнщя взяла съ не 10 руб. а 3 руб.
собою нисколько конторских* ин
еем* и одну брошюру на русском*
I ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ!».
язы к*. Зат*ы ъ были еще обыски
Стол. фабр. Грусмала.
въ н*которыхъ м *стахъ.
(7-ая Рота, Л 22).
П оел* появлейя листков* 3 ночи
13 январи, придя на работу и об
подряд* по окраинам* города .про
гуливались" жандармы, стражники, судив* свое тяжелое положение, ра
лица въ штатском* и т. д. Ночью боч)е станочники и чернорабоч1е
съ 8 на 9-ое ярваря в с *х ъ прохо предъявили сл’йдуюпця требован1я:
1) прибавить жалованье на 25 коп.
ж и х* обыскивали и не только один*
р аз*, дойдешь до сдЪдующей улицы въ день, 2) выдавать аван с* к а
дую недФлю, 3) вежливое обращение
и... обыск* опять. Несмотря на та
кую „усиленную охрану" 9-го ян со стороны .Арона", 4) въ субботу
кончать работу въ 4 часа, 5) имЪть
варя были выв*шеиы два флага кипяченую воду и 6) чернорабочим*
(один* черный, другой красный) съ
прибавить жалованье въ м$с. 3 р.
соотв*тствующимн надписями. Мо (т*м ъ , которые получают* поденно
гилы павших* товарищей
были 90 коп. въ день).
украшены в*нкамн, красными ро
13 января въ 6 час. вечера Грусзами и лентами съ надписями.
манъ призывал* всЬхъ рабочихъ на
6 января и зъ м*стной тюрьмы переговоры въ домовую контору.
В ъ это же время явился околоосвобождены 5, около мЬояца тому
н азад* въ Фрауенбург* арестован дочный, котог ый заяви л*, что онъ
B e t a * арестует*...
ных* лиц*.
Поел* его ухода Грусманъ стал *
Освобождены также недавно въ
Виндав* арестованные бывш. студ. уговаривать рабочихъ встать на рагорн, института А. Бругавитъ и на- _боту иа стары х* услов!яхъ, ио раборшик* В. Берзин*. Обвинейя ни бочю решили стачку продолжать до
полнаго “удовлетворен1я. Б астует*
какого имъ не предъявлено.
10 чел станочников* и 6 чернора
бочих*.

на

Шленью'й фельетоиъ. i

Ером* упомянутых* въ № 8
«Продет. Правды» бастовали еще
схЁдуншця предпр1ят 1я:
МЕТАЛЛИСТЫ.

й

Первое зас*даш о поел* рожде
ственских* каникул* начинается анн||||||Ш 1111И * ■•■■вваввяамв«амявааа1
поздн*е обычнаго—в * 2 часа.
Повестка зас*дан!Я составлена
сплошь изъ мелких* законопро
ектов*, подъ конецъ ея поставлены
два запроса с.-д.
Мелк1е законопроекты проходить
при весьма маломъ вниманш къ
нимъ депутатовъ.
Конфнснацгя № I <Металлиста».
Вопросъ о внесеши, раасмотр*нш
Наложен* арест* на № 1 (38) жур
ПЯТИГОРСКЪ.
Смои принятии запросовъ, вызываетъ
нала „Металлист*". Редактор* жур
трителемъ
Георпевекой
интеросныя прешя.
нала И. П. Благов*щенсый за нотюрьмы назначенъ со мЬщеше статьи под* 8аглав'1емъ:
Шубиясшй
(окт.)
предлагаегь
держащейся
въ
этой „Мы и д ем *" и автор* ея И. Дозо
предоставить запросной комиссш
тюрьм* пом. пристава ров* привлекаются къ отвЪтственправо свободной оценки н провер
мЬстной полицш Мерку- ности по 1 п. 1. 129 ст. угол. улож.
ки приводимых* въ запросахъ факловъ. Онъ отбываетъ
товъ и отклонешя запроса безъ
Репрессии.
2-хъ месячное заклюдальнЬйшаго обсужденУя вь томъ
Редактор* „Новой Рабочей Газечеше.
случай, если факты окажутся не
т * “ за пом*щен'ю статьи подъ заИ зъ г а з е т ъ .
соответствующими
действитель
ности. Ему возражает* Ефремов* Въ былыя времена— смотритель могъ глав1вмъ „Один* изъ многихъ“ привлоченъ по 1034s ст. Улож. о Нак.
(прогр.) п Керенсий (труд.)
сказать:
— В * д ь въ т *х ъ услов1яхъ,—го
Аресты.
ворить Керенсшй, которыя мы сей- — Хоть я не знаю арестанта душу,
В * ночь на 14 января въ дер. Вочасъ переживасмъ, право запро Но дисциплины, не нарушу
лынк*. среди рабочихъ Екатеринсовъ нельзя считать меггЬе важ- И «за душу» ум*ю брать...
гофской мануфактуры арестовано
нымъ, чТ.мъ право законодатель
четверо: въ д. 1, кв. 49 А. Михай
И
жнлъ,
какъ
нынче
не
живать.
ства, Изъ нашего права законода
лов*, въ кв. 145—А. Лемешовъ, въ
тельства до сихъ поръ ничего но Теперь не то — исчез* порядокъ кв. 11—Стефан* Гусаревъ и въ Бевыходить, т а к * какъ мы не прове
резинномъ пер., д. 6, кв. 9—А. Ш у
этот*,
ди за в с * полтора года ни одного Смотритель учится— поставлено на то в*. Обысков* не было.
вакона нужнаго въ стран*. Между
ИэвЪщ,вмб.
вид*:
гЬмъ, услов1я, въ которыхъ жнвегъ
В ъ четверг* 15 января, въ 7 час.
населеше страны, таковы, что не — Должны, молъ, знать острога
речера зас*д аш е вспомогательной
Вносить запросовъ, не говорить
быть...
KOMacciH профес. об-ва по обработк*
каждый день о т * х ъ правонаруше- И обученЦ
введен* наглядный волокнистых* вещ еств*, въ пом*пяхъ, которыя царятъ въ стран*,
щенш об-ва. (Лиговка 117, кв. 32).
метод*,
нельзя.
П оел* р*чп Керенскаго предс*- Суть коего,, читатели, вся— в * том*:
Жертва услов1й труда.
1атель объявляетъ перерывъ.
13 янв. на построй к * телефонной
— Что если хочешь быть смотри
Поел* перерыва Дума переходить
фабр. Эриксона и Ю> по Б. Самсотелем* ты замка
«ъ запросамъ сощалъ-демократов*.
шевскому просш, рабочей Илья КнТо
посиди
вначал*
самъ-ка
Первыми ставится запросъ по по
седевь, сбрасывая мусорь съ л *воду неааконом*рныхъ дЬйствФ Въ тюремцомъ замкФ под* замком*. совъ 5-го этаже, упалъ на мостовую.
чииозъ администрацш, направленСъ едва зам*тными признаками
иыхъ г ь устраиешю путемъ аре- Прекрасный метод*.— Гр*хъ скры жизни, постр&давппй отправлен*
стовъ, административной высылки
въ больницу, г д * положен1е его
вать.
представителей рабочихъ, избранпризвано безнадежным*.
■ыхъ для учаспя въ больннчиыхъ Но вот* вопросъ— не разр*шите-ль?
Наводнеме въ рабочихъ кварта
кассах*. Р *чи по зтому запросу Гд* зд*сь кончается острога тать
лах*.
были произнесены еще до Рожде И начинается смотритель?!.
ства, но проголосовать тогда спЬш14 января, благодаря подъему во
Андрей Бывалый.
Ность запроса не уеп*ли и Д у м а'
ды на Нов*, въ Старой Д еревн*
теперь лишь голосуетъ по этому
в с * дал£,н1я улицы были залиты
lanpocy. Большинством* 93 головодой. Особенно сильныя разрушесовъ противъ 65 спЬшность запроса
шя в*тер ъ произвелъ на Выборг
отвергается я принимается предлоской наб., г д * выброшено иа берег*
жешс Ту тякова о назначенш комисшесть больших* судов*. Затоплены
cia двухнед*лънаго срока для предо!ишались также Лахта, Преобраставлешя доклада по этому за
жеаское а Смоленское кладбища.
Страховая русснфикаиод.
просу.
ПОХОРОНЫ РАБОЧАГО.
Д ал *е идетъ запросъ Ы члена
МИТАВА. По распоряжешю ' л12 января рабочее завода акц. о-ва
Думы по поводу наложешя с.-пе- нистрацш, на собрашяхъ уг:
тербургскимъ
градоначальникомъ ченныхъ больничных* к а с с*
. л я „Прометъ", хоронили своего безвре
денежнаго взыска т я на члена Ду должны вестись исключительно па менно угасшаго то в. Шилова.
Къ часовн * при У таковской боль
мы Бадаева. Но къ моменту обсуж- русском* язы к*, что вызываетъ.
дешя этого запроса 23 депутата ст*снеш я, такъ какъ большинство ниц* собралось челов*къ 75 друзей
сняли свои подписи, и потому за м*стныхъ рабочихъ русским* язы  и родственников*. Отъ рабочихъ з а 
вода, г д * работал* покойный былъ
просъ совс*м ъ снимается съ по ком* не влад*етъ.
возложен* в*нокъ. Гроб* несли на
вестки.
PenpeccfH.
Зас*даш о на этомъ и заканчи
МИТАВА. Начавпйеся съ прошлой руках* сами рабочее. На кладбищ*
вается. Сл*дующее з а с * д а т е 16-го нед*ли обыски и аресты въ Якоб- процесс!» ост&новала полиция и по
января вечеромъ.
ш тадт* продолжаются. По словам* требовала снять съ в*нка красную
газеты „Дзи в е с* Б алсъ", жандарм-_ ленту. Поел* панихиды гроб* на
скШ ротмистр* заявил*, что намЬ-j пуках* былъ перенесен* на клад
ренъ арестовать 200 чел., которыс бище и товарищ* былъ похоронен*.
подозр*ваются въ принадлежности Ь*чная память товарищ*!
къ организащн парии сощалъ-демократовъ.
Поправке.
В ъ № Ю (28) отъ 14 января въ
Страховыя репрессии.
ДВИНСКЪ. Закрыта общегород хроник* въ за м *т к * .Товарищеская
ская больничная касса.
Рабоч1е взаимопомощь" ошибочно поставле
обратились съ ходатайством* вь но слЬаующее: .О тъ рабочихъ брос.-д. фракцию о внесеши по этому нир. .N* 2 мает. Ижорскаго завода
было получено 3 р. 87 к., отъ рабо
Обсудив* обращенное к * с.-д. поводу запроса.
чих* гильзовой мает.—1 р. 63 к. н
За поб*гъ.
фракцш, Межд. Соц. Бюро, и всему
оть рабоч. слесарной мает.—1 руб.
российскому пролетар!ату письмо ИРКУТСКЪ. Изъ достовЬркыхъ 20 коп." Эти поотуплен1я были въ
источниковъ сообщают*, что адмнкаше об* уход* изъ раскольниче- ннстращя р*шила приы*нить къ фонд* .Пролетарской Правды".
» а г о лагеря «7 депутатовъ», мы, Брешко-Брошковской администра
представители
организованных* тивное наказав1е за поб*гъ заклюмарвсистовъ-рабочихъ, единодушно чешемъ въ тюрьму оть полутора
двухъ д *т ь . СвиданШ заключен
приветствуем* ваш * ш аг*, направ до
ной не разр*шаютъ. Накашя пере
ленный къ возстановленио един тва дачи не разр*шаются.

Политически стачци.
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ЗАСЕДАН1Е 14-го ЯНВАРЯ.

Бъ воскрееепье 19-го января въ 10 час. утра |
состоится общее собрате членовъ професстональ-j
наго общества металлистовъ въ театр* „В1ша“ |
(Железнодорожная у лида, за Невской Заставой). |
Входъ по повФсткамъ и членскимъ кпижкамъ. {

ий

Дума.

РЙБС -ЕЁ ip iffig n iE .

В н и м а н п о м е та л л и стовъ .
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П р о л етар ск ая П р авд а

У ТЕКСТИЛЬЩИКОВ!».
Екатврингофсная бумаге - пряд.
вода должна содержаться въ метал
иануф.
лической или стеклянной посуд*.
Иаборнаго ьтдЪлеИ!*:
1) Наборщикам* поденная плата—
2 р. 50 к., получающим* въ настоя
щее время болЪе 2 р. 25 к. приба
вить по 25 к. въ день каждому, а
ученикам* платить при поступивши
жалован!я 6 руб., съ прибавкою че
р е з* каждое полу год ie по 9 руб. По
вы ход* и з * учешя платить гне мен *е 2 руо. въ день, по прошествш
года уравнять со вс*м н наборщи
ками.
Иашвнмаге етдЪяев!я:
1) Печатникам* на американках*,
получающим* болЬе 2 руб., приба
вить 10 проц., получ. менЪе 2 руб.
прибавить 20 проц. М есячникам*
прибавить по 5 руб. въ мЬс. каждо
му. Учепнкамъ-амернканцамъ пла
тить по 1 р. 50 к. въ день; 2) на
кладчикам* с * приправкой платить
не менЪе 2 р. в * день, безъ при
правки прибавить 20 проц. На самонакладк* платить 1 р. 60 к. въ
день, 3) тискальщику платить 1 р.
60 к. въ день, 4) пр1вмщакамъ пла
тить пе менЪе 1 р. 10 к. въ день,
5) пр1емщиковъ должно быть не
менЬе 5 человЪкъ, и х * не посылать
на постороннюю работу, кром* ти
пографской, 6) работающих* на ма
шинах* накладчиков* и американ
ц ев* не заменять учениками, 7)
I новь поступающим* американцам*
и накладчикам* с * приправкою по
денная плата не м зн*в 2 руб., б ез*
приправки—1 р, 80 к.
t Къ общнмъ требоваи!яяъ:
1) За забостовочное время упла
тить полностью, 2) за забастовку
никто пе должен* пострадать, 3) в с *
переговоры должны вестись через*
проф. о-во рабочихъ печатнаго про
изводства, 4) не увольнять товари
щей изъ машиннаго и иаборнаго
отд*лешй: Трофимова, Ламкина,
А. Михайлова и К. Михайлова, ко
торым* записан* расчет* 13 января
до подачи требовашй. Подробности
б уд ут* пом*щены в * ближайшем*
.NS „Пролег. Правды".

(Деревня Волынкина).
Забастовка продолжается. Рабочге,
14 января утром*, собравшись у во
рот* вскор* разошлись по домам*,
не смотря на в с * старашя я уго
воры
администрацш.
Работает*
только слесарная мастерская и сто
лярная—45 челов*къ, въ томъ числ*
—подмастерья
в с *х ъ отд*ле;нй,
бояпцеся за свой заработок*. Адми
нистращя, видя стойкость рабочихъ
вы в*сила такое объявлеше: всл*дств1е неявки рабочихъ на работу
13-го янв. pa6o4ie будут* уволены
по п. 4 105 ст. О д н * разечета бу
д е т * объявлено особо.

Про|есе1овшгае

Стачки въ провинцш.
КОСКВА-СИМОНОВО.
Завод* «Динамо». Бари, Гай*
и Шерингь.
Длившаяся 29 дней страховая
стачка на ЭО-й провалилась. Многа
товарищей осталось за бортом* заг
вода. Первый виновник* этого про
вала заво д * „Динамо*. Не усп *л»
еще там * администращя вы в*си т*
объявлешя о найм* рабочих*, я
т у т * нашлось чедов*къ 90 алкого
ликов*, которые моментально з а л 
гались ■ стали распространять слу
хи, ч ю много записалось людей я
они нн за что записываться не по»’
шли. К * великому сожалЪшю, о с
тальные pa6o4ie не отнеслись со
знательно в * такой прооокащн ал
коголиков* я м * р * къ равслйдованш ложных* слухов* не принял^
носп*шивъ записаться, чтобы аахватить свое м*сто. Администрац1я
завода „Динамо* воспольэоваласа
этим* и стала прос*явать и выки
дывать стариков*, кал*къ и „не
благонадежных*", въ р езультат*
100 чедов*къ оказались безъ кускД
хл*ба, а если принять во внимая»
и и х * семейства, то получится по
рядочная цифра, а 700 поступив
ш их* в*роятно забыли о своих*
женах* и д *тя х ъ , которым* гро
зи т * такая же участь.
PaGonLe зав. Гана поел* перего
воров* о * админнстращей р*шиля
приступить къ работам* на стары х*
услоияхъ, хотя бы и могли вы
играть стачку, потому что было
много заказов* очень срочных*. В *
этом * заво д * приняты в с * б ез*
всякой фильтровки.
Pa6o4ie зав. Шеринга къ рабо
там * приступили еще до Рож де
ства. Въ значительной ы * р * это (
объясняется преобладашеыъ жевскаго элемента, трул* которых*
оплачивается очень ннако, въ вред
н ей * рублей 10, что, конечно, много
шпяло н на и х * культурный уро
вень.
Первым* застрФдыцикомъ стачки
былъ аав. Бари и бастовать он*
бросил* поел* в с *х ъ . При полной
солидарности в с *х ъ заводов* поб*да была бы, нав*рно, за рабочнмщ
но ея то и не оказалось. На зав.
Бари
нашлись
штрейкбрехеры
гг. Калабашкинъ (инструменталь
щик*), Рогожин*, Амосов*, Камеякин* н др. Посл*дше двое—Амосо ъ и Каменкинъ, хотя сами и не
работали, но ходили по квартирам*
и всячески старались подговорить
рабочих*, суля имъ о т* админи
страцш всяких* благ*. Это имъ
удалось, такъ
какъ бдительный
нгдзоръ усиленных* нарядовъ к о »
ной я п*шей полецш мъшалъ д*Й«
ствовать сознательным* рабочим*.
В ъ результат* не выдержали и баревцы и пошли на удочку админнстращи. З д *сь осталось за бортом*
90 товарищей.
Теперь у н ас* администращя ра
дуется. Д а и какъ не радоваться:
во-иервыхъ, удалось ликвидировать
стачку,
во-вторыхъ, — избавились
отъ неблагонадежнаго
элемента,
въ-третьихъ—расц*нка можно с баг
вить до минимума, н у „Динамо"
даже ввели 2 нед*льный срок* най
ма н контрольные часы.
С л*дуетъ еще отм*тить д*йств1Я
провокаторов*. Они распространяла
слухи среди рабочихъ, что стачку
выдумали и организовали провока
торы, они даже предъявили „соотв*тствующое обвннеше* одному и з*
товарищей (молодому челов*ку в *
шляп*). Который ни въ коем* случ а* не заслуж ивает* такого обвннбшя. Группа рабочихъ с.-д. самоновскаго района считает* своим*
долгом* предостеречь в с *х ъ това
рищей отъ таких* „доброжелателей**
и заявл я ет*, что стачку проводили
сознательные pa6o4ie и с.-д. и требовашя были выставлены там я, ко
торыя вы ставляет* весь организо
ванный nponeTapia-r* Россш.
Администращя зав. Бари, желая
пополнить про6*лъ, заставляет*
рабочихъ работать день и ночь. За
рабочими сл*д ятъ до невозмож
ности, даже подходить друг* к *
другу не позволяют*.
Поступило въ пользу бастовав
ших*:
отъ Ины — 25 руб., зав.
„Св'Ьтъ*- 9 р. 58 к., Эйнемъ (ста
рый)—8 р. 36 к., зав. Бари—45 р.
39 к. (собранные до забастовки^
Итого 88 р. 25 к. Р асход*—83 руб.
77 к., осталось—4 р. 48 к.
Товарищей гор. Москвы и дру
ги х* просим* помогать, какъ мо
рально, т а к * и натер1ально, по
тому что есть шЬсколько десятков*
товарищей, сильно нуждающихся.
6 человЬкъ во время забастовки
были
арестованы, 3 изъ них*
освобождены
съ
прим*нешем*
67 пунктов*.
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У 'НДРТОНАЖНИКОВЪ.
|тосеребрен-,
акипажниковъ, коя*
Регнстрашонная комиссЛя профес-1 басниковъ, парикмахеров*, а также
cioraubHaro общества рабочихъ по { и картонажников* и т. д.
производству изд*лШ и
з * картона) И з* этого видно, что число союизъ
и бумаги просит* членов* общества ч30?'ь растет*.
доставить членск!я книжка в * А И з* дфлающихъ попытки къ орправлеше о-ва для регастращн.
> ганизащч союзов*, г д * и х * не было,
Недоставлены книжки изъ сл * видно, что принимают* участю: ме
таллисты, печатники, портные, са
дующих* npennpiHTifl:
Изъ коробочных* Рубанина, Пав пожники и друг!е, но отнюдь не
ловой, Яковлева, конвертной Тур картонажники.
Но если посмотр*ть и х * положокина.
Доставить просят* к а к * можно н!е, окажется, что нисколько но луч
ше других*. Также низкая заработ
скорЬе.
ная плата, скверный санитарныя
Грсфесс|’ональныв союаы я кар услошя, длинный рабочей день, а
тонажники.
въ Москв* в * довершение всего и
К * 1 января с. г. приказчики хозяйская квартира и хозяйск1й
им*ютъ всего 17 союзовь. метал стол*.
Не очень давно въ Москв* также
листы и деревоо6д*лочники по 9.
печатники—13, сапожника—6, тек был* сою з* картонажников*, кото-,
стильщики, конвертщики и фарма рый распался, но г д * къ оргапиза*,
цевты по 4, архитектурно-строи щи вновь такового ещо тов. карте-,
тельные pa6o4ie—2.
нажниси и не приступают*. А про)
По одному нм*ются: у золо- остальные города и не праходита®-

4
говорить. Время уже тов. картонажникаыъ гор. Москвы принять
ьгЬры къ ерганизацш союза, посредствомъ котораго можно былобы поднять заработную плату, уко
ротить длинный р абота день и
искоренить хоьяйсшй столь и хо
зяйскую квартиру, а вмЬстй съ
тЬмъ прекратить п р ^ зд ъ въ Спб. для
штрейкбрехерства, вв ед е т я сдбльной, работы и пони же т я заработной
платы.
Не лучше обстоять д-Ьло и въ
другихъ городахъ, Поэтому карто
нажника должны стремиться къ
отк р ьтю новыхъ союзовъ. Такъ
что-бы къ концу 1914 г. въ статистикЬ професс1онс^аыхъ союзовъ
P occih числилось союзовъ картонажниковъ не одинъ, а болНе.
Картонажника Ф. С—овъ,

пролетарская Правда
Кром-fe чисто професЫональныхъ
задачъ об-во преследовало и куль
турно-просветительный задачи.
При посредства об-ва народныхъ
университетэвь было устроено 16
лекщй, на которыхъ присутствова
ло 1650 чел.
Подборъ темъ надо признать пестрымъ и къ тому же не совсЪмъ
отвЬчающимъ потребностямъ рабочихъ.
Это лишшй разъ доказываетъ, что
о-во нар. унив. не удовлетворяетъ
нуждамъ рабочихъ. Изъ 16 лис. 7 бы
ло по вопросами религш, 2 о пьян
ства и по 1 о жилищн. вонр., о крЬпостномъ правь, страховании и о
Горькомъ. 1 лекшя д-ра Никольскаго на тему „Трудъ и Здоровье* не
разрешена.
КромЬ лекщй обществомъ было
организовано 15 экскуредй съ числомъ участниковъ 1.385, Изъ нихъ
7 на гяпенлческую выставку—840
чел.. 1 въ гипен. музей—120 чел.,
2 въ э шитажъ—80 чел., 2 въ му
зей Ал. Ш—45 ч., 2 въ ботаничесшй
садъ—200 чел., 1 въ пчеловодство
въ лЬсномь—100 чел.
Экскурсш на гипеническую вы
ставку привлекли около 1.000 ч., которыя нриходнли любоваться на
свои экспонаты, чтобы убедиться
въ томъ, что всЬ посЬщаюнце вы
ставку „любуются" той грязью, мер
зостью, въ которой приготовляются,
не только для рабочихъ, во и для
госпоДъ всЬхъ ранговъ.
За эти экспонаты о-ву присужде
на золотая медаль, отъ которой оно
отказалось.
(Окоычаше с.тЬдуетъ).

г. Ковалеву, который
съ лишннмъ 20 летъ.
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прослужнлъ

Раньше, работнице, когда на фа жна пройти череэъ селеше ЕФлорец. ваютоя дать свою подпись подъ т
4 4 17 января въ 3 ч. дня—-аавйдаагс ,
брике въ работе бывало затишье, зав., общественной земли. После кой приговори. Тогда заводоуврав членовъ ровне, кожиесш
о, о-ва раСлушаний.
заработную плату всетакн платили. „сельской шумихи* былъ выбрани лен1е грозить имь разечетомъ. Де?в
.очяхъ бул,-жонд проаав.
Но мастеру, Ё а с и л т Матвеевичу, доверенный, которому общ-во пору пока тянется.
Путиловская верфь.
ЛёйЦ1и.
плата за неработанное время пока- чало произвести оценку просимой
Вотъ каковы порядки царятъ вь
Судостроительная мастерская
фф
18
января
въ Сампсон, о-в! „ОбраУ иасъ новый начальникъ и но ' залась нецелесообразной, и какъ заводоуправлешемъ полосы земли, нашемъ Белорецкомь заводе. И вес ю ватс (Бабурниъ. пе ., д. 5)—; ;;ц!я
вый притеснитель по зимнему с е  только его перевели въ 5 этажъ, о чемъ довести до сведЬш я того-же это оттого, что сами же БВлорецше д-р» Някольек*:»: „Трудъ и Здорогье;
зону. Долго думало начальство, онъ съ 2-го декабря таковую отме сельскаго схода. Доверенный при крестьяне относятся съ равноду- «для члевовъ о-ва). Ьходъ оезидатаыв.
ступили „къ работе*. После „тру- ш1емъ, некоторые даже съ презре
кого бы поставить на это дело. Но нила
Не мало сыпется придирокъ на довъ праведныхъ* доверенный вме н1емъ, къ просвещешю, а те.мъ бо Захватить членсюе билеты. Деыця со
вотъ какъ Ручкинъ самый настоя
в!товымн картинами.
щей прессъ, то его и поставила на работницъ со стороны мастера Ва- ст е съ волостными старшиной по лее къ развитие классоваго Mipo*Ф 19 января въ 10 чае. утра ленщя
сип\я
Матвеевича.
Но
не
менее
причему-то не нашли нужными сзывать в о ззр е т я .
крАпий фундаменты этотъ Ручкинъ
Рабочими же Белорецкаго завода Александрова— „Небо и Земля* для члене такъ давно чуть не задавилъ меняютъ свой произволъ къ работ- се 1ьск1й сходъ, а собрали 28-го ш ля
иовъ прьф. о-ва рабоч. болочнм-коиднт.
необходимо приступить сейчасъ яге
одного изъ уполномоченныхъ качаю ницамь и его прнспъшннки, Фрид- волостной...
Интересно отметить изобретен къ организацги профессюнальнаго аронзв. Заба iK. аудит, о-ва Народ. Унив.
щимися лесами своего изобрЪгетя, рихъ и его 19-лЬттй помощникъ
Фридрихъ этотъ эа ный белорецкимь волостнымъ стар союза. Если бы былъ профессиональ (Забалкашшй пр., 371- Билеты, во 5 коп.,
но къ счастью какъ то уполномо Катвицшй.
I
годъ
не
одинъ
десятокъ рабочихъ шиной новый способъ сзывать на ный союзъ, то не было бы так ихъ въ проф. о-в! (Литовка, 83, кв. 22) и
ченному удалось отде п ться ушни
работницъ
лишалъ
куска насущ- волостной сходъ десятидворныхъ.
издевательствъ надъ личностью ра при вход! на лекцш. Не опаздывать.
бомъ и не теряя созна'пя аапротенаго
хлеба
т.
е.
выжилъ
изъ
фаб
До
сихъ
поръ
на
волостной
и
бочаго со стороны заводской адмистовалъ противъ неудобства. За это
З кскур ш .
сельсшй сходъ сзывали обществен нистращи, й не место было-бы для
онъ былъ расчитанъ, а Ручкину рики.
фф
19
января
вь 10 ч. утра—экскур
Былъ такой случай, 2 девицы ные служаице,—сотсше. Но на сходъ такихъ старшинъ въ управленш
дали повышеше и онъ взялъ боль
сия членовъ профес. о-ва рабочихъ золостали
причесывать
свои
волосы.
28-го
т
л
я
по
п
риказант
(?)
волост
общественныхъ
дел
ъ.
шой
курсъ
и
навалился
на
клепаль
Общее собрате Спб. о-ва рабоИначе бы отнеслись при органи- то-серебр. бронзов, произв. на гигген. вы
ный цехъ, вероятно располагая по Увидя вто Катвицшй какъ звер ь съ ного старшины сзывали служанце
ставку. Собраться на КровверкскЩ, врочиаЪ булочно-нондитерокаго про
лучить постъ директора. Онъ при криками набросился на д-Ьвицъ:— отъ заводоуправлешя, — лесники. защи и къ такими „доверенными* тввъ Народи. Дома. Входъ по 5 коп.
изводства 6 января.
„убрать
гребенки
въ
карманъ.
Дома
(Циркуляръ
въ
белор.
контору
Е.
В.
липами,
которые
почему-то
не
надумал ь такъ расчитать клепальщиВъ воскресенье 19 янв. въ 11 ч. дня
ходятъ нужнымъ считаться съ во
(Продолжеше).
ковъ за нстекппй м есяцы что это можете это делать, а не на фаб- П... волостного стар.).
Общ. раб. печати, провзв. устр. екскурйя
рикЬ“Не
смотря
на
вое
ycepflie
конторлей
общества.
му цеху не только на рукн полу
Финансовое положите общества
на выставку гнпены (Кронверстй пр.
Девицы не подчинились драко- скихъ служащихъ, нужное количе
Пора опомниться!
Такъ жить
чить въ штучную получку, такъ
если и нельзя признать блеетяпротивъ Народнаго Дома), удостов!ряюдаже заводу в с е остались должны. новскимъ правиламъ, и потому ство (2/Ь) десятидворныхъ не уда нельзя, стыдно! Выписывайте га Щ1е билеты необходимо получать въ общ.
щимъ, то все же при нашихъ услоЗа это клепальщики остались до Катвицкимъ были подведены къ лось созвать на сходъ. Причина— зету „Пролетарская Правда*. Она Входная плата 5 к. Верхнее платье сви
Я1яхъ, все таки оно довольно устой
чиво.
вольны Ручкинымъ и цЬнятъ его, мастеру. Когда работницы обраща сенокосъ. Ясно, что сходъ прихо научить васъ, какъ жиль.
вать обязательно. Собраться у входа ва
И: натель.
ются за пропускомъ для прохода дится считать не состоявшимся. А
какъ новаго начальника.
Приходъ о-ва состоялъ изъ слйвыставку.
въ
пр1емный
покой,
Катвицшй
волостному
старшине
почему-то
не
Интересно заметить, что этотъ же
дующчхъ поступлении
Ревдннсшй заводь.
ИзвЪщешя.
Ручкинъ самъ ходилъ прошлую зи П1 ежде, чьмъ дать пропускъ, за- обходимо было, чтобъ сходъ состоял
Вст\ п !тельныхъ взнос. 471 р. —
Недавно произошелъ несчастный
му въ рваныхъ сапогахъ и летнемъ. даетъ работнице рядъ нелепыхъ ся именно въ данное время. Что-жъ
Членскихъ взносовь . 2529 р. 30 к.
ф# Въ виду предстоящего 26 января
пальто, да и теперь еще рабочую вопросовъ, на прим.: чемъ больна, тутъ делать? Какъ выйти изъ за случай. У доменной воздуходувной общаго годов го собрашя членовъ профес.
Члонск. книжки. . . .
63 р. 05 к.
Жури., культ, проев.
шапку съ ушами не снялъ, & какь гд е болезнь—внутри или снаружи труднительна™ положешя? Но „ге- машины „шатуномъ* убило молото о-ва рабочихъ по обраб. дерева, правлеша
и т . д. Бедныя беззащитный жен Hi альному* старшине много не при го рабочаго-масленщика Закоулки- проситъ членовъ о-ва поспйшнть съ упла
скоро забылъ рабочую жизнь.
к о м . ............................. 132 р. 86 к.
Товарищи рабоч1е, до т ех ъ поръ щины не желаютъ объяснять свои шлось раздумывать. Онъ взялъ, да на. Администращя завода винить той денегъ, взятых ь взанмьобравно. Въ
Спещалья. поступл. . 299 р. 93 к.
наше иоложеше не улучшится, пока женешя болезни невежественному и „пополнили* недостающее коли убитого.
цротнвномъ случа! фаиилш неунхатнв
На многихъ участкахъ пермской шнхъ будутъ оглашены на общем ь собра
мы в с е не вступимъ въ свой союзъ мальчишке, последшй же не даетъ чество теми десятидворными, котоИтого: 3499 р. 09 к.
пропуска.
ые
были
на
сенокосе
и
объявили
ж.
д.
лиши
бастуютъ
рабоч1в
наня
металлистовъ и не станемъ читать
нии.
Расходы
Товарищи работницы, довольно сходъ законными...
тые по очистке пути отъ снежники
свою рабочую газету „Пролетар
Квартира ......................... 857 р. 18 к.
фф Правхеше Профес. о-ва Приказчивамъ
спать
ненробуднымъ
сноыъ.
Былъ
дань
приговори
на
прове
заносовъ.
Причина—низкая
заработ
ская Правда*. Товарищи, бросьте
ковъ-м&нуфактуристовъ проситъ чле..овъ
Жалов. должн. лиц. . 903 „ 30 „
Откройте
свои
глаза
и
взгляните
на
д
е
т
е
лиши
ж.
д.
по
общественной
ная плата и грубое обращев!е.
вы эти несчастные кабаки и черноо-ва, упдатившихъ члевешй вавосъ и поКанцел. расходы . . .
82 „ И „
лучившахъ noBtoTKK о не уплат! таково
Журналъ и др. . . . 480 „ 95 „ Общее собрате фармацевтовъ- сотенныя га а е ш , спешите какъ свою бевотрадную горькую жизнь. зем ле съ известными услов1ями. _
служащихъ.
можно скорей въ свой союзъ, чи Отбросьте вы отъ себя бульварную Но какъ былъ дань?! Во-первыхъ,— (
го,—считать пов!стки нед!йС1ВИ1ельвымк,
Библготека . . . . . .
111 „ 10 „
тайте свою рабочую газету „Про прессу: „Листокъ*, „Копейку*, „Со- сходъ былъ незаконенъ, такъ какъ
Репрессивнымъ. . . . 134 „ 88 .
какъ ошибочно посланный.
5-го января, въ помещеши о-ва летарская Правда".
временку*. читайте свою спутницу въ действительности не доставало
Стачечникамь пос. . .
69 . 70 „ гехнологовъ состоялось общее собП О Ч ТО ВЫ Й ЯЩ ИКЪь
®
/
в
голосовъ.
Во-вторыхъ,—принима
жизни
„Пролетарскую
Правду*,
590 . 40 „ оан!е фармацеатовъ-служащихъ. На
Безработнымъ................
Трубочный завэдъ.
идите въ ооюзъ текстилыциковъ.
ли учаспе въ сходе и голосованш
50 . 61 „ собранш присутствовало около 100
Больничная помощь.
Редакторъ С. И. Тетинъ.
Москва. Н. Ф. Станкову. Срокъ вашей
Любопытный.
М астерская
1.
мещане,
не
имЬюпце
права.
подписки кончатся 1-го февраля *. г.
членовъ о-ва.
ЖеискШ
трудъ.
В
ъ
третьихъ,
—
изъ
десятидвор
Итого: 8352 р. 84 к.
Издатель Г. И. Петровсшк.
Новая бумагопряд. фабр.
Главное внимаше собрате удЬВоекк. металлисту. Корреспонденция
Работницы находятся у наеъ въ
ныхъ, присутствующяхъ на сходе,
Остатокъ 146 р. 25 к.
делило вопросу объ исключент изъ наихудшемъ положенш. Получаютъ
пойдетъ,
вадержалось
потому,
что
слиш(Обводи, кан., д. 60).
были многие не согласны съ такими
Всего въ обществ!; съ остатками л-ва членовъ Капельбаума и Лапинприговоромъ и ушли, не подписав вомъ много cniuiHaro Marepiaia.
Ткацкое отдЪлеше.
отъ прежнихъ л’Ь тъ
наличными скаго. П ослЬдте работаютъ въ В.- отъ 60—80 коп. да еще заставляютъ
шись
подъ нимъ. Но старшина этихъ
работать
вечера,
а
на
выработке
деньгами 1323 р. 80 к., нзъ нихъ Славянской аптекЬ, принадлежащей
9 января, когда работницы хо
расценки совсемъ плохи. Больше тели остановить работу съ утра н ушедшихъ „сделалъ" неграмотными.
1300 р. на текущ. счету въ JlioH- г.г. Леви и врачу Плоткину.
После этого схода заводоуправвсего у насъ старается мастеръ г. но хотели пускать станки, то ыаскомъ кредит!;, на имя юристконВъ этой аптек* владельцы совер
ЗГтБержденняя Правнтедьствояь
сульта общества прис. нов. Неустро шенно не стесняю тся съ фармацев Петровъ. Не особенно давно онъ стеръ приказали подмастерьями леше приступило къ проведент
ева и 23 р. 80 к. на рукахъ у казначея. тами, выбрасывая ихъ со службы по справлялъ свой юбилеи 25-ти л-bTie быть сторожами, чтобы каждый изъ ж. д. лиши. Увидевъ это, крестьяне
заволновались.
Обратились
къ
задеятельности, и ему предлагали
Кром’Ь того о-ву должны:
Co6paHifl.
всякому мелкому поводу и даже пенено, но онъ отказался отъ нея и нихъ следили за своими работни водоуправлешю съ протестомъ. ПоРедамря журн. „Жизнь
цами: кто изъ нихъ больше не жебезъ всякаго повода.
♦ ♦ 19 января въ 10 ч. у. въ ирод,
проси лъ хотя сбавить жаловаше, но лаетъ работать. Затем ъ сами ма- лучивъ ответь: „смгласно пригово
П ек а р ей *..........
170
р. •—
СлужащШ этой ацтеки, приходя дать ему работать и надеялся, что
ра волостного схода*,—крестьяне аудит. (Садовая, 57) дм членовъ проф.
Спб. проф. о-во печатна работу, совершенно не уверены ему не сбавятъ за его деятельное отера ходили по промежутками н пошли „по начальству*. Какъ разъ о-ва торгов, служащихъ тракт, промысла | подъ руководствомъ инжонара
н и к о в ъ ............... 150
р. —
заставляли
работницъ
пускать
что его место не передано ужо выжимаше сока нзъ рабочихъ и
лекцш Борец: аго: „Падете рабства въ Б ы с т р о в о б у %в н i в t з д t
Культ, проев, о-во нм.
станки. Подмастерья ходили каж въ это время (7-го октября) проис
другому.
Плата за обу'.вшэ 8 3 руб.
работницъ и за штрафоваше, но дый по своему комплекту и заста ходила въ Белорецкнмъ зав. npieM- Америк!". Билеты по 15 кои. можно ноСтасюлевича. . . .
25 р. —
Такпмъ же образомъ была на ему все-таки сбавили 35 руб. и онъ
ка рекрутовъ, и „начальства* было лучать въ BpaBieHin: Театральная пл., 'д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а
БывшШ казначей о-ва
вляли
работницъ
пускать
станки.
дняхъ уволена служащая этой ап
д. 10, кв. 9, отъ 10 ч. у. до 3 ч. два
Селезневъ..................... 145 р. 19 к. теки г.жа В., вся вина которой со хочетъ наверстать это вечерами н Были и т а т е , какъ, напрнмерь, „много*. Хождеше „по начальсуву* ежедневно. Телеф. 645 26.
праздниками.
дало желанные результаты. БелоДруг. мелк. долж. . .
67 р. —
Андрей
Жаровъ,
который
отталки
стояла въ томъ, что, отвечая на
♦ ♦ 15 января въ пом!щ. о-ва „Наука
рецкимъ полицейскими надзиратеЕсть у него главная помощница,
вопросъ, она перепутала пр1емные некая Лазарева, которая служить вали работницу изъ простанка и лемъ былъ преподнесешь заводо- и Жн нь"—аас!д ше членовъ ревиз. ко
) ВознвсонскШ 3. Тел. 5 2 7 —0 8 .
Всего: 547 р. 19 к часы врача, прннимающаго въ ле
самъ пускали станки, не смотря на
переходнымъ телефономъ для пере то, что онъ нанять былъ подма- управлешю запреть постройки ж. д. мнисш.
147 р. 19 коп. можно считать без- чебнице совладельца
аптеки г. дачи разговоровъ изъ мастерской
Работы приостановились. Крестьяне
надежнымъ дЬломъ, т. к. Селезиевъ Плоткнна. 3 1 такое нерадЬте, вла- мастеру. Много хлопотъ ей было со стерьемъ, а исполнялъ должность торжествовали,
П р о д о л ж а е т с я п о д п и с к а н а 19>4 г о д ъ
ткача.
Его
примеру
последовали
уЬхалъ въ деревню, и получить съ делецъ, встрЬтивь служащую на сборомъ мастеру на подарокъ и она
Но торжество ихъ было не долго
на прогрессивную безиартгйную газету
компл.
М
&
13.
0.
Бакотинъ,
его
братъ
него сейчасъ нечего. Об-во рЬшило лестнице, отказАлъ ей отъ места. больше всЬхъ хлопотала и агитиро
временное. Кончилась npieMtta рек
въ судъ не обращаться.
Г-жа В. обратилась въ правлете вала за этотъ сборъ. Ну, конечно, Я. Бакотинъ и ШимоногШ. Осталь рутовъ, „начальство* разъехалось,
Деятельность об-ва за годъ была о-ва фармацевтовъ за защитой, въ мастеръ ее не забылъ и даетъ з а  ные нв въ чемъ не уступали выше- и заводоуправлеше снова присту (VII-й г. Н8д.). Газета но прежнему будотъ стремиться къ возможно полному осв!щедовольно оживленная. Общихъ собра- виду чего о-во уполномочило 2-хъ рабатывать ей по 1 р. 80 к. въ день, указаянымъ. Внутреяш а распоря- пило къ делу. „Взбудораженные шга вс!лъ сторонъ м!стной жизни. 110ДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) во ве!хъ
дожъ въ фабрике таковъ. Подмашй было 5, на которыхъ присутство членовъ правлешя для переговомужчина браковщики полу- етерьямъ выдается матерхалу мало такими отношешемъ ваводоуправ- ночтово-тедетрафвыхъ и почтовыхъ учреждев1яхъ Европейской и Азиатской Россш,
вало всего 2300 ч. 1 общее собр. ве ровъ съ г. Леви. Однако г. Леви не когда
чаетъ эа день въ вечеромъ всего
и^ъ эхого ^ агс количества они лешя къ правами крестьяиъ, по- безъ взимангя 15 к. за пересылку, ва сроки: 1 годъ—6 р., на 6 м!с.—3 р. 50 к., и
было разр-Ьшено градоначальникомъ только отказался принять обратно 1 р. 30 к. У нея имеются подруги
все
таки ухитряются съакономать. следш е набросились на волостного ва 3 м!с.— 1 р. 75 к. 2) въ контор! газеты. 3) у ианшхъ комиесюнеровъ; въ г. Вятк!
и было урЪзано, не былъ допу- ученицу, но и отклонилъ предло съ которыми она за однимъ стоКаждое
первое число выдаются под старшину и между ними завязалась въ г. Слободскомъ: въ г. Глазов!: въ Кукарк!. ЦФНА: на 1 годъ—? о., ва 6 м!с.
щенъ вопросъ о журнале, т. к. не женный ему представителями пра ломъ работаетъ и за которыхъ она
-6 5 к. При
мастерьями
несколько парь новыхъ борьба вокругъ неправильна™ при 3 р. 50 к., ва 3 м !с.— 1 р. 75 к., на 2 м!с.—1 р. 30 к. и на 1 м
была доставлена программа жур влешя третейетй судъ.
старается замолвить словечко ма челноковъ, но прилажи ваютъ ихъ говора. Старшина, какъ свойствен непосредотвенномъ обращеши въ контору газеты для учащихъ народа а школъ, нивнала.
В ъ виду этого было созвано соб стеру, а про другихъ только сплетно „гешальноыу мужу*, покончили шаго меднцинскаго пареенала и для крестьяиъ, проживающнхъ вь ее. Дяхъ, водписПравление имело 43 обыкн. н 11 р а т е штата, на которомъ вышеупо ничаетъ. А все это иаъ-за того, что подмастерья однако редко, какъ, уже съ приговоромъ, уславъ его на ная плата ва годъ 5 р., ва 6 м!с. м4с 3 р. и на 1 мъе. 50 к. Выьасывающщ не
экстр. засЬдашй, ревиагон. ком. 12 мянутые гг. Капельбаумъ и Лапин- у насъ работницы не читаютъ ра наирим-Ьръ, 0 , Бакотинъ. У него утворж дето губернскому присут- посредственно черезъ контору газеты на 1 или 2 м!сяца деньги могутъ высылать мел
некоторый работницы работають
вас., культурно-просьет. 10, и ре- сий заявили себя вполне солидар бочихъ газетъ и не организованы.
понескольку л етъ и никогда не об- стйю. Крестьяне дали телеграмму кими (не юбилейными) почтовыми или гербовыми марками. Пробный номеръ газеты
дакщонная 20. Изъ 14 членовъ пра- ными съ аптекаремъ и отказались
Только одинъ выходи изъ этого рабалываютъ новыхъ челноковъ. У губерн. присут. о задержаща у?высылается безплатно. Адресъ редакц1н: Вятка, Николаевская ул., д. Берманъ.
вдешя аккуратно посещали засНда- поддержать г-жу В., если это бу положения: читайте рабочую газету
верж детя приговора. В ъ одно и то
некоторыхъ
работницъ
имЬется
по
шя 9. Конечно, не обошлось об-во дешь имъ I редложено правлешемъ „Пролет. П( авда* и вступайте въ
несколько паръ челноковъ и одни ясе время дали другую телеграмму
Открыта подписка на 1914 г. на о(щ*>студеическую еженедЬльную газету
безъ penpeccifi. Градоначальствомъ и даже общимъ собратемъ.
профес. союзъ и также въ культ.- другихъ хуже, а онъ говорить такъ: земскому начальнику 3-го участка,
была произведена ревиз1я д-Ьлъ об-ва.
Такой о тветь вызвалъ резкШ просвет. общества.
„если этими челноками будетъ прося его гересуотреть приговори. 1 С
Кроме того подверглись аресту 2 протестъ собрашя, которое и выне
т у д е ш ч е с ж £ е г о д ы 11,
3-го ноября земешй
начальники
Итакъ, товарищи-работницы, орга
члена правлешя, 2 секретаря и 2 сло резолюцш въ томъ смысле, что низуйтесь и читайте свою рабочую рвать, то возьми друпе и работай вм есте съ председателем ь съезда
Органъ демократическаго студенчества, выходящш въ С.-Петербург!.
должностныхъ лица об-ва, 5 изъ члены о-ва, не отстаивающее мнте- газету, которая васъ многому на теми. Когда же работнице невоз разбирали это дело въ присутствш
Въ газет! нам!чены сл!дующ1е основные отд!лы: 1) Общественно-культурный,
нихъ выпущены съ высылкой, а 1 ресовъ своихъ товарищей и не под- учить и помните, чго въединеш и— можно работать этими челноками, всех ъ десятидворныхъ. Нашли, что
сидитъ и сейчасъ и предъявлена къ чиняюпцеся р!ш еш ямъ правлешя и сила, которой у насъ въ настоящее т. к. они сильно рвутъ , то она вы- приговори неправильный, а потому 2) Экономически-профессюнадышй, 3) Беллетристика, 4) Отд!лъ академической
жи8ни: Хроника русской и заграничной высшей школы. Подписная ц!на: ва го/д. <
нимаегъ изъ своего ящика друпе
нему 102 ст. т. е. обвинеше въ при общаго собрашя должны подле время н'Ьтъ.
челноки и если этими челноками работу ж. д. приостановить.
2 р.; на долг: да— в р.; на м!сяцъ—2 0 коп. Заграницу— вдвое.
надлежности къ противоправитель жать исключений нзъ товарищеской
24
ноября
былъ
созванъ
сельсюй
Работница.
А д р е с ъ р с д а к ц ш : В. О., Среднш пр., 16, кв. 26. 11р1имъ no btoJ/H. и
работать нельзя, то она плачетъ и
ственной партш.
среды.
сходъ. Обсуждался опять вопросъ
i -ая Невская ниточная иануф. идетъ къ мастеру отпрашиваться, объ отдаче об-мъ земли цодъ по четв. отъ 3 до 6 час. веч.
говорить, что больна и сидитъ дома
5 этажъ, новое эдан!о.
дня три, а въ эти три дня на этой стройку ж. д. линш. На сходе кре
(Мал. Болотная, 12).
стьяне отказались дать полосу зем Открыта подписка на 1914 г. (4-й г. ивд.) на ежедневную, обществепмс-полнтичеВъ новомъ эд а ти работаютъ бо- паре сменится ве одна, а пять ра ли заводоуправлению, мотивируя отскую и литературную газету
ботнице,
а
подмастерьями,
конечно,
лЪе 200 чол. и исключительно жен
казъ практическими соображешями.
это
не
нравится,
что
работница
щины. Изъ вихъ большинство под
(Предлагаемый заводоупр. услов1я
ростки 13—17 лФть. Работа здЪсь часто отпрашивается и они клеве- для крестьяиъ невыгодны). Былъ
щутъ
мастеру
на
последнихъ.
Р
а

u (t
.торе, кричитъ и ругается, ва кааг разделена на 8 категор1и: наклейка
издающуюся въ г. Умани, Шевекой губ.
поднять вопросъ о предстоящей
I С аЗЕШ П С 1 / / ID IL U III С { ■* дый пустяки онъ ыальчиковъ штра- этикетокъ, укладка дюжинъ в грос- ботницъ за это штрафуютъ или
„Провинц(альный Голосъ* стоить на точк! зр!н1я врогрессивпо-демократичбокой,
продаже
некоторыми
крестьянами
разечитываютъ, а новые челноки у
фуетъ и, мало того, еще бьетъ и совъ и браковка.
заводоуправл. домоьъ съ усадьбой идя навет !чу иазр!вшой у насъ потребности въ м!отной ежедневной газет!, осв!ругается самыми отборными олоБраковщицы работаютъ поденно, некоторыхъ подмастерьевъ имеют тамъ, гд е должна пройти ж. д- ли- щающей всеоторонне какъ м!стную, такъ и областную жизнь и доступный по ц !н !
РазвФ не слышите пФсенъ
вами. Мальчики находятся каждую получая 76 коп. въ день, ост&льныя ся т а т е : кладовыя (ящики) разбро н1я. Постановили—запретить -KVAпрода- широкимъ слоямъ населешя, будетъ издав ться по расширенной программ! и при
минуту въ трепете, ожидая полу работаютъ сдельно. Трудъ ихъ уто- саны но комплекту подъ шкивами, жу усадебной земли до окончатель- , увеличеяномъ состав! сотрудниковъ. Съ втой к (пью редакц!я обратить особое впнма*
победныхъ?
чить (хотя они и не виноваты) под мителенъ, можно сказать, каторж въ которыхъ хранятся челноки и „агл т\+.m a d a лп п п п ят нппплпл
ше на развнпе провпнщальнаго отдйла, пом!щая телеграфныя и нисьменныя сообще
Разве не видите солнца восходе?
затыльника или пощечины. Служа- ный; работаютъ, не покладая рукъ, другой ремонте, который они про- наго рЪшешя спорна™ вопроса.
ния собственных!, корреспондентовъ иаъ вс!хъ м!стъ нашего района.
Но
что
этотъ
приговори
для
тФхъ
Разве не таетъ тьма сумерекъ
даютъ
подмастерьями
и
ткачаыъ.
пце у насъ нервные да н не мудре и за это получаютъ несчастные
Педрсбиые отчеты о деятельности Госуд Думы и Г«суд. СзвЪта.
членовъ
общества,
которые
свои
ин
бледныхъ?
Новейший подмастерье попросить
но у такого мужественнаго началь гроши, на которые приходится скуд
ставятъ выше обществен УслОвЕя подлиски: на 1 годъ—5 р.; 6 м !с.—2 р. 75 к.; 3 м.—I р. 40 в.; 2 м.—I р,
Разве огпемъ не объятъ небосводъ?.. ника нервничать. Онъ если захо- но питаться и влачить жалкое су  старыхъ подмастерьевъ наладить тересы
и 1 м.—50 к. Редакщя и контора: Умаиь, Николаевская ул., Гор. Домъ.
ныхъ?
ВЬдь
тутъ можно схватить
четъ удержать прем но или полу ществование. На пачкахъ найдется ставки и они „налаживаютъ* такъ,
чтобы
у
т'Ьхъ
вышло
больше
макушь!
Надо
пользоваться
случаемъ!
окладъ жалованья, то у несчастный десятокъ старыхъ ра
Открыта подписка на 1914 г. (4-й годъ изд.)
Грустный струны, звучавппя прежде, месячный
него хватаетъ мужества и на это, ботницъ, который за 2 надЬли за  Tepiaxa, надЬясь, что у нихъ купить 1И ж ал тя души воспользовались.
Заводоуправлеше не остановилось в» двухнед!дьный, шдюстрированный, популярно-литературный и обществонно-эконо.
Ныне настроены бодрой рукой;
несмотря на то, что и такъ еле-еле раб аты ваю т по 10 р., а остальвыя матер1алъ, что часто и делается.
мическш журналъ торгово-промышлепныхъ служащихъ
хватаетъ прокормиться. А если стаг 8 —по 7 р. и меньше. Оклейщицы за- Цьны у нихъ таковы: челноки на нн передъ я^мъ, чтобъ только доГромко поютъ оне въ жгучей
иатронахъ—1 руб., вязку коробокъ стигнуть ц-Ьли. Оно за больице
нешь
просить
прибавки,
то
онъ
нарабатывяютъ еще меньше: высшая
надежде
„ С э Л ь г С О Х Х О З м С О Х Х З ^ э "»
чинаетъ употреблять свои любнмыя плата за 2 недели — 7 р., большин продаютъ за бутылку в^дки н т. д. » « ь г
йеньемъ нарушить мертвящШ
Но все ппптя
планы п-Ьны
СОК1Я. ; тъхъ лицъ, который жили на UbClB
поставлены
цЬны ПЫ
высошя.
слова: „я тебя с...нъ сынъ вонъ вы ство же получаетъ меньше. Пла На
Журналъ ставить своей задачей поднятае и развнпе умствеянаго уровня нрипокой...
За „BKOHOMiro* матер1ала подыа- про веде нш ж.-д. линш.
гоню, а ив прибавлю* и т. д.
казчпковъ и защиту интересовъ тружениковъ торговли, ихъ ваконныхл, правь на
тить слишкомъ много, чтобы сразу
А приговори сельскаго схода м е
Есть еще у г. Пульяновскаго подъ умереть съ голоду, и слишкомъ отерьямъ выдаетъ хозяиыъ награду
нормальный отдыхъ и трудъ.
шали,
однако
заводоупр.
продол
его ведеш ем ъ жел.-дор. весы
4. мало, чтобы жить. Д а и этотъ жал- по Ю руб.,—не веЪмъ, а только
Гемныя ночи, родивш>я страхи,
ПОДПИСНАЯ ЦеНА: на годъ 3 р., ва полгода I р. 7 5 к. Подпдсныя деньги и
жать
работу
ж.
д.
Нужно
было
какъ
Вотъ на этхххъ то веса х ъ живется Kifl заработокъ еще урезывается„эковомамъ*.
письма адресовать: Екатсринодаръ, Б арзнковская 126, соб. домъ (О-во взашговомощн
'крылись безслЬдно при блесвё
вибудь
устранить
зто
препятвше.
нелегко въ особенности помощни
лучей;
«■I11РРЖММЖДИИИМИИ—— —
Опять на выручку явился „геш- нриказчиковъ) въ контору журнала „Санопомощь".
ками вЬсовщиковъ.
альный* старшина. Онъ не внеси
Гьма протянулась позорно во прахе, Р або. ать приходится 12 часовъ, а
въ книгу приговори сельскаго схо
пугаясь и солнца мечей... получаютъ
совсЬмъ
нищенешй
да, а составили свой, по которому
окладъ жалованья. Выли такхе слу
разрешается спорный вопросъ въ
чаи:
помощникъ
в-Ьсовщика
Андре
Разве не знали, что сумракъ не
сейный дороги... Но вотъ паръ сталъ пользу заводоуправления. Теперь ПпЭППРЗН ЛЕЧЕБНИЦА Садовая,42,
евь
утромъ
оноздалъ
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Дусть изъ груди вашей вырвется
начальнику. Весовщики Ковалевъ
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чемъ г. Ковалева въ присутствии мое богатство. Загромыхали маши ми красивый р'Ьчи, ласковыя сло мости отъ Белорецкаго заводоупра
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У насъ въ экспедищи нелегко такого оскорблен1и, но онъ, раскри ный, закопт-Ьлыя фигуры рабочихъ. сшй сходъ по поводу отчуждетя приговори*. Приступили къ делу.
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