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Кентера открыта ежэцнеіио, кромѣ празда., съ 12 ч. у. до 8 ч. в.
РЕДАКЦІЯ отъ 4 до 8 часовъ вечера.
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1) Рувдивт, нріяадмииі вързд. Газ. „За Правду, дохкі,і бдгі
лпадіяд по вино к йоги четко, оЗлітедьяз ні эдязі стзри» дазтд.
Л іірпыг дясгагы вьсіучаѣ іц ііп з г і сокзі дізгм а а;прізиогоя. Ззязиытая сзхрі*і»гзя не болѣе 1-га иѣсдді и воззращогся по
почтѣ лапъ по получзяія маржъ на почгозлз раоходл.
3) Пмраняглд мзікіі рукэпнп я сглхзгзорэііа аз воззридаюгзд.
По поводу піь редакція а* въ какуо иеропяску не всгуааагь.
4) Поя запоосахь въ рвдакці» згѣдуегь арллагагь марку на отвѣтъ.
5) Пріемъ въ редакціи, ежедневно, кромгь воскрзагніі,
отъ 4 час. ідня до 8 час. вечера.
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Рабочая жизнь*
По деревнямъ и селамъ.

Т■ ЦТ Х^ УЯАГХ ГАЖ . ВЪи ПЕТЕРБУРГѢ
ПРОЗЛИДІ!
2 коп.

тритъ впередъ; она убѣдилась, что.
отдѣльную газету задушить
можно,
Но
рабочую печать вь Россіи уже
но въ состояніи задуш ить ннканая сила.
Не въ состояніи задушить, пото
му что рабочій классъ десятками
тысячъ рукъ поддерживаетъ и бу
детъ поддерживать платное знамя
своего движенія впередъ, къ свѣт
лому будущему.

Здѣсь все неподражаемо. И эта немъ залѣ. Будетъ вестись счетъ ра
постройка тюрьмы въ «намѣченномъ бочихъ по профессіи, по мѣсту, от
1Ж
къ основанію» городѣ, и геніальное куда они пріѣхали въ Москву, и
ПРИНИМАЕТСЯ П О Д П И СК А
Даже въ либерально-буржуазной
предвидѣніе «оживленія» этого го г. д.
печати начинаетъ все чаще про
на ежедневную (крояъ понедѣльниковъ) р а б о ч у ю газету
рода, и даже точное опредѣлені
Биржа ставитъ своей задачей,
скальзывать признаніе, что пробу
размѣровъ этого оживленія: ровно между прочимъ, «устройство кассъ
жденіе рабочаго класса становится
«на 150 мѣстъ»...
взаимопомощи, артелей, организацію
главнымъ факторомъ или «однимъ
Неизвѣстно, какъ обстоитъ дѣло совмѣстной удешевленной покупки
изъ главныхъ факторовъ нашей по
съ двумя другими «китами»— собо инструментовъ, изученіе рынковъ
литической жизни».
РЕДАКЦІЯ и КоШ'ОРА помѣщаются: С.-Петер
ромъ и казеннымъ виннымъ скла груда» и т. д.
Газеты правящихъ круговъ, по
домъ,— но уже по этой телеграммѣ
бургъ, Ивано8>кгя, II, яв. 8. Тел. 194— 53.
Какъ и слѣдовало ожидать, мо
нятно, высказываются менѣе откро
можно судить, что и тутъ все об сковская дума оставила управленіе
Контора откркъ ітъ 12 час. дня до 8 час. веч.
венно; но то же признаніе сквозитъ
Редакція открыта отъ 4 час. дня де 8 час. веч.
стоитъ благополучно.
биржей въ своихъ рукахъ, а непо
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: ээ- и ѣ с я ц ъ —40 коп., о ъ 1-го о к т я б р я до
и въ ихъ тревожныхъ рѣчахъ, и
И «предположенные къ рожденію» средственное завѣдываніе въ рукахъ
коітія го д а —1 ру б. 16 коп.
даже въ юродствующемъ кривляньѣ
граждане «намѣченнаго къ основа Совѣта городского попечительства о
В ся к ія д е н ь г и д л я г а зл ы с л ѣ д у е т ъ п о с ы л а т ь и с к л ю ч и т е л ь н о
министерской „Россіи*.
нію» города могутъ въ спокойствіи бѣдныхъ Хитрова рынка; о пригла
Изъ
исторіи
одного
по а д р е с у : в ъ контору г а з е т ы „ 8 а П р а в д у * , Спб„ И ван о вНо еще въ большей мѣрѣ сказы
и твердой вѣрѣ въ будущее восхва шеніи къ завѣдыванію дѣломъ ра
о к ая, д. 11, а н е н а имя р е д а к т о р а ,.и з д а т е л я и л и к а к о го -н и б у д ь
вается тревога господъ положенія
|(Ц
д р у г о г о лиц а.
лять мудрость и дальновидность по бочихъ организацій «прогрессивная»
въ той нервной озлобленности, съ
буржуазная дума и вопроса не под
Нѣкій иностранецъ, путешество печительнаго начальства.
которой они относятся къ рабочей
П. Рябсвсній.
—-----------------—-—------ ----- -г—-—---------------нимала. Но, къ сожалѣнію, не
вавшій
по
Россіи,
записалъ
въ
3 8 «Я 8 8 3 8 1 3 8 1 1 1 8 Ш в а 81 ?1 8 1 1 1 1 8 1 8 1 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * Я і печати.
слышно
было и о томъ, чтобы ра
Судьбы пролетарской газеты за своихъ замѣткахъ, зто главными
бочія организаціи Москвы сдѣлали
достопримѣчательностя-ш
всякаго
Вышелъ и посгмлъ въ продажу № 9 журнала
послѣдніе 3 мѣсяца у всѣхъ на гла
попытку получить влія ііе на упра
в а х ъ . і/ь іюлѣ такимъ легкимъ, та русскаго города являются: соборъ, Биржа труда
вленіе биржей: очевидно, о ней еще
кимъ простымъ дѣломъ казалось острогъ и казенный шіпно-очистислишкомъ
мало освѣдомлены сами
тельный
складъ.
въ Москвѣ. рабочія организаціи.
СОДЕРЖАНІЕ Ла ра: К. Г-й *ІА. Дѣтство—Д. Б ѣ д н ы й - Пробужденіе (басня).— і уничтожить рабочую газету: одинъ
Надо отдать справедливость на
Фридрихъ Энгельсъ. Прощіз оь любимой газетой.—I. С—кій. О новѣйшихъ ‘ росчеркъ пера—и конецъ!
Тѣмъ настоятельнѣе для москов
теченіяхъ въ народничествѣ.?, К. фтбядязяъ. Имперіадвзмь.—В. Ильин». Какъ
Въ Москвѣ только что отстроено
Но русскій рабочій слишкомъ вы блюдательности иностранца': сущ
В. Засуличъ убиваетъ лннвггт рство. — Ю. Каменевъ. О свободѣ коазпцій.
скихъ
товарищей будетъ, тотчасъ
ность
россійской
«дѣйствительности»
зданіе Биржи Труда, сооруженное
5 ®. Ротштейнъ. Дублинское чмыцэ. — П. Дайаловъ. Выбора въ Финляндіи.
В. росъ политически, чтобы сдаться
по
открытіи
биржи, принять мѣры
- германское ввазіокизмѣ. — Ая. Трояновскій. Заботы о же- ■ такъ легко. Исторія «Рабочей Прав онъ выразилъ вполнѣ. Настолько на частное пожертвованіе. Биржа
Г. Зиновьевъ. О
къ
широкому
освѣдомленію о ея
! лѣзнодорожяякахъ. — Сры і>в 1 : ІІряшт.иаъ и практика руководителей Моск.
ды» и «Сѣверной Правды» показала, вполнѣ, что даже само начальство находится вблизи Каланчевской пл >дѣятельности
всѣхъ
рабочихъ черезъ
Союза потрѳбнт. і ..—Страховая кампанія.—Библіографія,
восхитилось,
и
рѣшило
и
впредь
щади, т. е. недалеко отъ вокзаловъ
что росчерка пера мало, чтобы за
посредство рабочей печати. Петер
Условія подг.иски: на годъ_ тб. 50 коп, (заграницу 4 руб. 50 к.) на б мѣс.
придерживаться
отмѣченнаго
ино
Николаевской,
Рязанской
и
Ярослав
ставить
замолчать
рабочихъ.
1 руб. 75 кон. (заграницу і..'35 к.). на 3 мѣс. 1 руб. (съ доставкой). Для
бургская рабочая газета, при отсут
-хается разсрочка во 1 руб. въ мѣсяцъ. Для
Начали придумывать новыя и но странцемъ метода. К даже болѣе ской желѣзныхъ дорогъ.
годовыхъ подписчиковъ
ствіи
газеты въ Москвѣ, конечно не
ъргово-промышленныхъ,
городскихъ,
.земскихъ,
того.
Зданіе двухъэтажное: въ первомъ
учащихся, учителей, рабочи
выя репрессіи противъ рабочихъ
откажется
печатать свѣдѣнія о мо
Въ
одномъ
изъ
послѣднихъ
но
желѣзнодорожныхъ служа ■ //го д ъ —3 руб., на 6 мѣе.Л руб. 50 коп.
этажѣ—
ожидальня
для
рабочихъ,
а
газетъ.
сковской
биржѣ,
тѣмъ болѣе что эти
меровъ
«Русскаго
(лова»
читаемъ
чііг
.
С.
Петербургъ,
Іічиайлонскій
.
во второмъ— га ілерея съ буфетовъ и
Адресъ конторы и ІУ
По чѣмъ болѣе росли, репрессіи,
свѣдѣнія
будутъ
представлять ннте|
телеграмму
изъ
Чит:-.
І «а. 9 і .
і
особыми к о м к а м и для нерогово[тѣмъ
крѣпче—
удивиіелыіоё.
дѣло!—
‘
~
г
а
А
9
]
ресъ
и
<для
петербургскихъ
рабо
I
д ѣ чс
к къ 061% '-“і-'У"!» ІѵіОл«,Ду раОФ-ііайііі ді <;йШіІі‘ціиАЗ~
Контора открыта'
д»; х ага--?-^Э-ч»-*****.---становилось убѣждеаіе, что
ч
и
х
ъ
/
вапію
городѣ
Алексѣевскѣ
предпо
Ц ѣ н а отд ѣ льн аго н о м ер а 30 к.
печать пустила глубокіе корни, и лагалось къ 1914 году выстроить лями. Здѣсь же предположено да
А. Бит.
вать необходимыя справки на за
что рабочій классъ не можетъ тюрьму на 350 заключенныхъ.
просы
рабочихъ.
остаться безъ своей собственной га
Въ настоящее время проектъ тю
Возлѣ. Биржи будетъ построенъ
зеты, не можетъ жить молчали ремнаго зданія признанъ не отвѣ
С.-Петербургъ, ИзмайловИ здательство „ ІІР ІІБ О М " .
е кій др., 7, кз. 91.
Среди газетъ.
вымъ рабомъ и довольствоваться чающимъ о ж и в л е н і ю б у д у щ а  Ермаковсній ночлежный домъ на
Выгзла изъпечати новая книга:
гнилой пищей буржуазныхъ газетъ г о г о р о д а , въ виду чего тюрьму 1500 человѣкъ.
Казенная «Россія» убѣждаетъ чи
Всѣ случаи найма будутъ запи
«д л я рабочихъ».
предположено увеличить на 150 сываться (регистрироваться), ©вѣ тателей, что
„неспокойный, волнующійся обви
ВВЕДЕНІЕ ВЪ“ПОІИІ НЧІСНУнГзНОНОМІЮ.
И приступая къ выпуску газеты мѣстъ.
дѣнія о наймѣ, о предложеніяхъ ра^ нитель есть ужа не обвинитель, а
(Въ в оп росахъ и отвѣтахъ). Ц ѣ н а 4 9 кон.
въ самый разгаръ репрессій, редакЗданіе, такимъ образомъ, будетъ боты и о заработной платѣ будутъ мститель. Месть требуетъ и купП олучать можно вс всѣхъ книгзквыхъ магазинахъ и въ конторѣ
газ. „Зл правду**,
Ивановская -ул. 11,
я ція газеты «За Правду» бодро смо- выстроено на 500 человѣкъ».
ежедневно вывѣшиваться въ ниж- ленія, требуетъ жертвъ, и чѣмъ

Отъ редакціи.
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Затраты въ проц, къ самой грубой формѣ.
Взглянемъ съ одной стороны на З а р а б о т о к ъ общему
расходному
Не падо думать, что тѣ выводы,
матеріалы анкеты 1909 г. о тносибюджетувъ
Алкоголизмъ
,
къ которымъ мы пришли, относят
тельно петербургскихъ рабочихъ, а м ѣ с я ц ъ .
С ем ей ны е. ся только къ Россіи съ ея само
О ди ноч ка
на цифры, касающіяся
6 проц.
8 проц.
и рабочіе. съ'друтой—
8
1
р
.
и
болѣ
е
бытными устоями. Сравнивая цифры
нашихъ западныхъ сосѣдей.
ю .
4 0 -8 0
14 „
заработной платы и потребленія
30 „
17 „
Можно считать твердо устано влеп- 16—31
алкоголя въ другихъ государствахъ,
40
„
33
»
д
о
15
р.
„Н а зем н о м ъ ш а р ѣ су ііьшъ фактъ, что, среди петербург
Характерны въ этомъ отношеніи мы опять видимъ тоже явленіе. Бо
щ ествуетъ
н есм ѣ тн ая скихъ Іх & ш х ъ пьютъ 92°/о. Изъ
лѣе низкая заработная плата ве
б е з ы м я н н а я т о л п а, стра этихъ 92°/0 больтыжнетво начало пить данныя по профессіямъ:
даній: к о т о р ы х ъ н е въ
і % отдѣльны хъ
Г р у п п ы р а с х о д у - детъ за собой, какъ необходимое
въ
17-лѣтнемъ
возрастѣ.
ч
0
именно
с и л а х ъ з а г л у ш и т ь сокъ.
п р о ф ессій к ъ об- ко д ах ъ н а н а п н т - слѣдствіе, большее потребленіе ал
ки.
В ъ в и н ѣ д л я н е я заклю  изъ этой группы выходитъ въ боль* щеМт» ч и с л у р а 
63 коголя.
се
л ■н Е
шинствѣ «запойныхъ», и на ихъ бочи хъ ч в ъ к а ж 
ч а ю т с я п ѣ с н и И ПОЭМЬ]
*
Н
©* С ъ р о с т о м ъ з а р а б о т н о й
сё
(Б о д л е р
счетъ пишется большая часть про д о й г р у п п ъ .' V .
1 а ** ч п л а т ы у м е н ь ш а е т с я
погульныхъ дней.
О г
О
^
л
„А л к о го л и зм ъ — этгі
і’рчА.6 л е н і е а л к о г о л я , с ъ е я
Относительно рода напитковъ
т ѳ р а т у р а н а р о д а ". ‘
установлено, что 47 проц, всѣхъ Металлисты
21Ѵа 11
7 у м е н'ьі& ьлрА алт; з а м ѣ ч а е т с я
ТУ
обратное
я в л е н і е . Отсут
6
3
10
ііьющихъ пьютъ пиво и водку, Золото-серебрен
27 17 ствіе разумныхъ развлеченій тол
27
Въ морѣ тѣхъ золъ и несчасѵ
1.6 проц.—только водку, 10 проц.— Печатники .
13 19 каетъ рабочаго въ сторону алкоголя.
9
которыя принесъ на землю капв'
олько. диво и 27 проц, прибавля- Дѳревообдѣлочн
4
5 14
Картонажники
листическій строй, алкоголь зани ютъ къ водкѣ и пиву и виноград Булочники . .
6 19 Вообще вее, что увеличиваетъ н е
2
7Ѵг 22 10 нормальность рабочей жизни— длин
маетъ одно изъ самыхъ видныхъ, ное вино. При этомъ у наименѣе Чернорабочіе .
10 11 ный рабочій день, яочная работа,
19
Прочіе . . .
одно изъ самыхъ почетныхъ мѣо ъ. пьющихъ (затрачивающихъ на ал
Съ каждымъ годомъ онъ шире и шире коголь 1 — 2 руб. въ мѣсяцъ) на
100 100 100 отсутствіе приличнаго жилища,—
И того . .
все это— дрова на огромный костеръ
раскидывалъ свои сѣти/отравляя водку идетъ 40— 46 проц., тогда
Эти цифры подтверждаютъ тотъ
человѣчество въ самомъ его корнѣ,— какъ у наиболѣе пьющихъ (затра же законъ. Большая часть метал алкоголизма.
въ молодомъ, подрастающемъ поко чивающихъ отъ 15 р. и болѣе) на листовъ,— профессія наилучше опла
И какими лицемѣривши, при свѣтѣ
лѣніи. Что принесъ на землю капи водку идетъ уже болѣе 70 проц. чиваемой,— находится въ первой цифръ, кажутся всѣ вздорныя л а
тализмъ? Съ одной стороны р а з  Хъ этой же группѣ принадлежатъ группѣ. То же относится къ золото- ментаціи людей, СТІВЯЩИХЪ ростъ
мѣрную роскошь, съ другой—чрез и лица, пьющія политуру, какъ серебренникамъ и печатникамъ. У алкоголизма въ свяіь съ улучше
мѣрную бѣдность.
денатурированный спиртъ и т. п. булочниковъ, деревообдѣлочниковъ 1ніемъ быта рабочаго!
Такимъ образомъ съ увеличеніемъ и картонажниковъ,— профессій съ
До тѣхъ норъ, поіа на рабочій
И тогда, съ той и съ другой сто
роны явились уклоненія отъ нор затратъ на алкоголь ухудшается и меньшей заработной платой,—центръ классъ будутъ глядѣть только какъ
мальной жизни. Вырождаются оту его качество.
тяжести переносится уже въ третью на предметъ эксплоатаціи, пока его
Постоянными поставщиками въ группу. Кь причинамъ, сэдѣйству удѣломъ будетъ нищета и безправіе,
пѣвшіе отъ празднествъ привиллегированиые классы, вырождается эту группу является часть рабо ющимъ склонности этихъ профессій до тѣхъ поръ всѣ проповѣди,— съ
и переутомленный работой проле чихъ, находящ іяся въ самыхъ худ къ алкоголю, нужно отнести и то, церковной ли каф еі|ы , изъ устъ ли
таріатъ. Алкоголь влечетъ къ себѣ шихъ условіяхъ
существованія. что большинство изъ нихъ, по дан кающагося или скучающаго бур
тѣхъ и другихъ, какъ средство Длинный рабочій депь, плохая за  нымъ анкеты, живетъ при сухихъ жуа, — будутъ только празднымъ
на моментъ отвлечься отъ наску работная плата, скверныя кварти обѣдахъ и на хозяйскихъ кварти времяпровожденіемъ.
Рабочіе сознаютъ злы я послѣд
чившихъ фактовъ повседневной ры—все это гонитъ рабочаго въ рахъ.
жизни. И цифры ясно свидѣтель кабакъ, чтобы забыться въ пья
Такимъ образомъ эти цифры по ствія алкоголизма. Они являются
ствуютъ о быстромъ прогрессѣ по номъ разгулѣ.
путно разоблачаютъ и тѣх> хозяевъ, здѣсь наиболѣе страдающимъ эле
требленія алкоголя. Онъ становится
Противоположныя условія,—т. е. которые, подъ видомъ лучшаго по ментомъ. И потому немудрено, что
какъ бы физіологической или ско меньшій рабочій день, большая
печенія о рабочихъ, занятыхъ въ они дѣлаютъ попытки избавиться
рѣе психологической потребностью работная плата я т. п., —поднима ихъ производствѣ, селятъ ихъ въ отъ этого зла. Въ общества трез
народа.
ютъ культурный уровень рабочаго, своемъ помѣщеніи, — разумѣется, вости обращались 28 проц, всѣхъ
Факта этого никто не отрицаетъ, дѣлаютъ болѣе доступными разум сбавляя за это соотвѣтствующую пьющихъ, и изъ и х ъ только 1 — 2
но причины его приводятъ самыя ныя развлеченія. Благодаря этому, сумму съ заработной платы. Эти проц, достигли положительныхъ ре
разнообразныя. Большое вниманіе среди нихъ наблюдается меньшій помѣщенія всегда переполнены, зультатовъ.
удѣляется конечно наиболѣе произ процентъ, потребляющихъ алкоголь. грязны, душны и гонятъ рабочаго
Ето дѣйствительно хочетъ по
водительному трудовому населенію— Приведенъ въ подтвержденіе цифры въ кабакъ. Лучшее попеченіе ока мочь дѣлу уничтоженія алкоголизма,
уже упоынутой анкеты 1909 г.:
рабочему классу.
зывается только эксплоатаціей въ тотъ долженъ вмѣстѣ съ рабочими

бороться противъ ближайшихъ при
чинъ алкоголизма. В о с ь м и ч а 
совой р а б о ч і й день, по
в ы ш е н і е з а р а б о т н о й пла
ты, с м я г ч е н і е ж и л и щ н а 
г о в о п р о с а— вотъ лозунги, ко
торые одъ необходимо долженъ
принятъ.
При этомъ, чѣмъ пассивнѣе ра
бочій, чѣмъ меньше интересуется
онъ своей судьбой,— тѣмъ легче онъ
дѣлается жертвой алкоголя. Само
дѣятельность сама по себѣ уже да
етъ начало здоровымъ элементамъ
въ человѣкѣ. Она увеличиваетъ его
энергію и предпріимчивость и рас
ширяетъ его кругозоръ. Темный ра
бочій вовлекается въ организацію,
и, работая въ ней, тѣмъ самымъ
уже находитъ выходъ изъ противо
естественнаго положенія.
И дѣйствительно цифры показы
ваютъ, что наименьшій процентъ
пьющихъ находится среди органи
зованныхъ рабочихъ.
Русскія условія еще не дали воз
можности прочно установиться ра
бочимъ организаціямъ. Онѣ еще со
всѣмъ новое дѣло. И всетаки фактъ
уменьшенія потребленія алкоголя
при нихъ налицо.
Послѣ долгой, изнурительной ра
боты невольно тянетъ человѣка къ
чему-либо противоположному. Въ
тысячахъ соблазнительныхъ видахъ
протягиваетъ ему капиталистическій
городъ развлеченія, убивающія ра
зумъ и волю. Легко ли устоять про
тивъ нихъ рабочему? Рабочія ор
ганизаціи всегда ставятъ своей
цѣлью поднятіе не только матеріаль
наго, но и умственнаго и нравствен
наго уровня рабочаго.
Правительство двумя руками на
саждаетъ алкоголизмъ: насаждая
винныя лавки и другой тормозя
ростъ рабочихъ организацій.
Алкоголь является однимъ изъ
іундаментовъ современнаго строя.
Іе будь алкоголя, давно бы тепе
решняя эксплоатація перешла гра
ницу терпѣнія всѣхъ обездолен
ныхъ.
1
Б — овъ.

больше послѣднихъ, тѣмъ болѣе
она будетъ удовлетворена. Но она
никогда не была и не будетъ право
судіемъ".

Съ чего это вздумала «Россія»
говорить о мести, несовмѣстимой съ
правосудіемъ? Вспомнила ли она о
военнополевыхъ судахъ?
Или совѣсть проснулась въ пог
ромщикахъ? Или нервозность проку
рора Виппера на процессѣ Бейлиса
вызываетъ суровое осужденіе мини
стерской газеты?
Нѣтъ, читатель! Это «казенная
п ислуга» выступаетъ только про
тивъ суда общественнаго мнѣнія
по отношенію къ желѣзнодорожнымъ
руководителямъ, по случаю недав
нихъ катастрофъ.
*#
Очевидно, подъемъ настроенія пе
реходитъ границы даже оптимисти
ческихъ ожиданій. Даже кулаческое,
нерѣдко сыскно-старательное «Утро
Россіи» призываетъ къ организаціи
общественныхъ силъ.

наступитъ. Конечно, купеческій пи
сарь тутъ же спѣшитъ заявить, что.
эта самая организація обществен
ныхъ силъ должна быть непре
мѣнно легальная и что вообще
русское дѣло всегда легальное дѣло.
Но кто же серьезно слушаетъ, что
говорятъ проснувшіеся послѣ «по
хмѣлья» купеческіе провожатые,
вродѣ автора этой статьи?
Отмѣтить стоитъ, потому что
ужъ очень занятно смотрѣть, какъ'
Титъ Титычъ протираетъ свои
глаза и начинаетъ звать на
помощь...

Прнбылк ш!гатз-§і?шаыхъюреіівь 1912году.
Всѣмъ извѣстно, что въ 1912 г.
паши хлопчато-бумажные предпри
ниматели жаловаіись на плохія дѣ
ла: на Пасху былъ сдѣланъ пере
рывъ въ работѣ, ставшій уже обыч
нымъ (онъ повторился и въ теку
щемъ году); на ярмаркѣ, было, „ра
сторговались", но потомъ, когда выя
снилась раздутость урожая, дѣла,
но разсказамъ промышленниковъ,
испортились; къ концу года въ
Ивановэ-Вознесепскѣ оплть нача
лось сокращеніе производства.
Однимъ словомъ,— плохія дѣла,
плохія дѣла! Неустойчивое ноло:кеЛі ..

оіеі'о.:і:і
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отрасли по сравненію съ црочпми
разновидностями нашей промышлен
ности!
Такъ изображали дѣло фабриканты.
Но вотъ годь кончился и въ „Вѣст
никѣ Манѵфакт. Промышленности"
сдѣлана сводка от .етовъ прядиль
ныхъ н ткацкихъ предпріятій Мо
сковскаго промышленнаго района
за 1912 г. (въ № 1— 45 за іірль—
августъ 1913 г.)
И что же оказывается? Оказы
вается, что эти фабрики далп въ
1912 г. весьма крупную прибыль.
А такъ какъ въ московскомъ рай
онѣ находится 62°/0 всѣхъ пря
дильныхъ веретенъ Россіи, то дан
ныя эгн, если откинуть Польшу,
гдѣ сосредоточено почти все осталь
ное, характеризуютъ самымъ точ
нымъ образомъ положеніе хлопчато
бумажной промышленности во внут
ренней Россіи.
Вотъ данныя мануфактурнаго
„Вѣстника". До 1-го авг. изъ 72
фабрикъ московскаго района опуб
ликовало свои отчеты 61 пред
пріятіе *) съ капиталомъ въ 2487*
мил. рублей. Безъ отчи леній въ ка
питалъ погашенія онѣ да ш прибыщ
41*/з мил. рублей (отсюда еще вы
чтенъ случайный убытокъ двухъ
фирмъ— 280 тыс. руб.). Выходитъ
ш е с т н а д ц а т ь процентовъ на
основной капиталъ. Конечно, не всю
эту прибыль фабрики выдали въ ди
видендъ; этого никогда и не дѣ
лаютъ; во-первыхъ, извѣстный вы
четъ на погашеніе необходимъ; а
во-вторыхъ, и г л а в н о е , нужно
уменьшать хотя бы съ внѣшней
стороны подъ видомъ разныхъ от
численій дивиденда. Этикъ можно
оградить себя отъ казенныхъ нало
говъ и отъ нападеній со сторона
печати. Между тѣмъ прибыль, из
лишне отчисленная на погашеніе
или на расширеніе предпріятія, от
нюдь не пропадаетъ; капиталъ пред
пріятія растетъ, а слѣд. акціонеры
выигрываютъ на биржѣ, т. к. растетъ
цѣна ихъ акцій **).
Вотъ почему въ дивидендъ изъ
41 милліона было видано *всего
14*/з милліоновъ, и это составило
въ среднемъ вее же ш е с т ь про
центовъ на капиталъ. Изрядный
процентъ для столь угнетенной от-

Вы скажете, что вы уже сдѣлали
свое дѣло. Подали свой голосъ и но
какой-нибудь, а громкій организо
ванный голосъ. Москва, НижніО,
Кіевъ, А. И. Гучковъ. Да, всѳ это,
дѣйствительно, было, и уже про
шло... „Россія" говоритъ, что это
„выступленія"—и только, и не болѣе
того. И какъ всякія „выступленія"
они производятъ свой эффектъ
только въ моментъ выступленія.
Теперь оин уже отцвѣли, полиняли
и выдохлось,
Господинъ „русскій человѣкъ"
это—прямой вамъ вызовъ. Вызовъ
для вашего самолюбія, для вашай
чости, для вашего достоинства. Не
вѣрятъ, что вы можете проснуться,
а, проснувшись, не будете валяться,
потягиваться и зѣвать. Докажите,
что вы не отцвѣли, а ободрились и
помолодѣли. Докажите, что вы не
задохлнеь, а вдохновились. Дока
жите, что вы не хотите зѣвать и не
прозѣваете. Учтите моментъ, какъ
учитывалъ его Суворовъ, по всѣмъ
правиламъ суворовскаго
учетаОрганизуйте „мнѣніе страны" на
мѣстахъ всѣми доступными мѣрами
и средствами. Тѣсно и душно... Это
*) И зъ п р о ч и х ъ 11 продг' ііятіЭ 7
правда. Дѣлайте, что можно сдѣ вовсе н е п у б л и к у ю тъ и хъ, т. к. э т о
лать, но все-таки не спите, а дѣ не а к ц іо н е р н ы я общ ества; но х в а 
лайте.
т а е т ъ , з н а ч а т ъ , тол ько четы р ех ъ .

Ужъ если та еамая газета, кото
рая до сихъ поръ только и наушни **) Въ № в „Прявды ТРУДа* всѣ
чала, зоветъ русскаго человѣка эти пріемы были недавно очень хоосвѣщены на примѣрѣ спб.
проснуться, значитъ,— утро Россіи -ошо
абрикм „С короход ъ ", в ь с т а т ь ѣ К.
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Рѣшивъ, что поддержать свою газету нужно
Мурашки дружно
Произвели посильный сборъ.
Но только что успѣло
Кой-какъ наладиться разстроенное дѣло—
Опять заторъ!
Газета есть; выходитъ гдѣ-то.
Всѣ муравьи встаютъ чуть-свѣтъ,
Газетки ждутъ— газетки нѣтъ.
— «Товарищи! Да что же это?!
Торговлю кто ведетъ газетами въ разносъ?»
— «Сверчки».— «Ну, черти-жъ: тароваты.
Подать сюда сверчковъ!»— «Да мы чѣмъ виноваты?»—•
Трещатъ сверчки, повѣсивъ носъ:
«Жуки насъ грабятъ но дорогѣ:
— А муравьиный есть листокъ?—•
Сейчасъ свистокъ.
Десятка два сверчковъ уже сидятъ въ острогѣ».
— «Ну, ладно». Муравьи махнули на сверчковъ:
Хорошъ народецъ—
По части пятачковъ.
Не все-ли, молъ, равно съ какихъ газетъ доходецъ?
Нашлось порядочныхъ сверчковъ десятка два,
А прочимъ—первый жукъ мѣси навозъ на ро
Чтобъ дать отпоръ, пи-пи! Своя намъ голова
Дороже.
Чортъ съ вами!» Плюнули брезгливо муравьи:
«Мы васъ къ геройству и не нудимъ.
Еще напрягши разъ усилія свои
Газету нашу мы добудемъ!»
И муравьи, созвавши сходъ
Среди зеленаго иригорка,
Постановили такъ: «пусть каждый нашъ заводъ,—
Нѣтъ, муравейникъ!.. Оговорка!—
Избравъ товарищей, проворныхъ молодцовъ,
Велитъ имъ— въ качествѣ шиповъ
Отъ всѣхъ районовъ и концовъ—
Снабжать газетами рабочую всю братью».
Тотъ планъ поддержанъ былъ всей муравьиной ратью.

единенныхъ вокругъ интернаціо
нальныхъ секретаріатовъ отдѣль
ныхъ профессій.
Послѣ обсужденія отчета интер
національнаго секретаря, товарища
Лсшна, конференція разсматривала
вопросъ о матеріальной поддержкѣ
возрождающихся
профессіональ
ныхъ союзовъ Балканскаго полуост
рова; конференція постановила уст
роить въ Вѣнѣ во время съѣзда
австрійскихъ
профессіональныхъ
союзовъ совѣщаніе представителей
балканскихъ
профессіональныхъ
союзовъ съ тов. Лешномъ. Профес
сіональный интернаціоналъ рѣшилъ
придти на помощь разбитымъ вой
ной профессіональнымъ союзамъ
Балканскихъ странъ, но особое со
вѣщаніе должно сперва выяснить
вопросъ о томъ, на что именно бу
дутъ употреблены эти деньги и
установить способы контроля. Въ
распоряженіи интернаціональнаго
профессіональнаго секретаріата уже
имѣется для этой цѣли около 35
тысячъ рублей.
Далѣе конференція, по предложе
нію румынскихъ делегатовъ, поста
новила, что организованные рабочіе
должны платить свои членскіе взно
сы въ союзъ той страны, гдѣ они
работаютъ.
Затѣмъ конференція въ п р и н 
ц и п ѣ одобрила постановленіе со
гласно которому „къ интернаціо
нальнымъ секретаріатамъ отдѣль
ныхъ профессій могутъ принадле
жать только тѣ профессіональные
союзы, которые примыкаютъ къ
центральной организаціи своей стра
ны“.
Конференція рекомендуетъ въ
большей мѣрѣ, чѣмъ это дѣлалось
до сихъ поръ, руководствоваться
этимъ постановленіемъ.
Далѣе конференція постановила
нзд івать отнынѣ выходящія уже съ
начала текущаго года „Интерна
ціональныя профессіональныя изи Ьстія" на трехъ языкахъ. Для этой
цѣли повышенъ ежегодный взносъ,
дѣлаемый въ секретаріатъ съ 1 мар
ки 50 пфеннинговъ до 4 марокъ съ
каждой тысячи членовъ. Послѣ
того, какъ значеніе „Извѣстій" было
подтверждено всѣми, это предложѳніѳ было принято единогласно,
при воздержаніи американскаго
представителя.
По предложенію американскаго
делегата было рѣшено измѣнить
названіе Интернаціональнаго секре
таріата, переименовавъ его въ „Ин
тернаціональный союзъ профессіо
нальныхъ организацій".
Второе предложеніе американ-

Здѣсь... точки. Дѣло въ томъ...
Я объясню потомъ!

щ я ян ш
ской центральной организаціи объ 1 Процессъ идетъ медленнымъ тем
основаніи „Интернаціональной ра помъ. Много времени допрашивали
бочей федерація" было передано дѣтей, сверстниковъ и товарищей
вновь на разсмотрѣніе централь
ныхъ
организацій отдѣльныхъ убитаго Юіцинскаго. Тяжелое впе<(
странъ; такая же судьба постигла чатлѣніе «съ этого допроса. Юнцы
и предложеніе французовъ о созы робѣютъ, путаются, волнуются. Нз
вѣ " интернаціональнаго конгресса мой взглядъ результатовъ отъ это-'
профессіональныхъ союзовъ. Для
такого конгресса по мнѣнію почти го допроса нѣтъ никакихъ, а муче
всѣхъ делегатовъ еще не пришло нія д ѣ т ъ много. Протомили ИЭ&
время.
до поздней ночи, и они. измучена
Конференція приняла, по предло ные, дояЗйы были идтй но домамъ5
женію шведовъ постановленіе обра
титься во всѣхъ странахъ къ рабо подъ проливнымъ дождемъ.
Гражданскіе исцы и прокуроръ
чимъ
депутатамъ
съ
тѣмъ,
чтобы они предприняли шаги къ собственно совершенно забыла о
проведенію законодательныхъ по Бейлисѣ. Распрашиваютъ о всѣй,
становленій о воопрещеніи ночного
труда и о введеніи восьмичасового и вся, но только не о томъ, что
рабочаго дня. Объ успѣхахъ дости имѣетъ не только прямое, но хотя
гнутыхъ въ этомъ отношеніи слѣ бы коевешое отношеніе къ дѣлу.
дуетъ сообщить въ интернаціональ
Да око, если хотите, такъ должно
ное бюро.
Принято въ принципѣ пожеланіе и быть При чѳмъ здѣсь Бейлисъ?1,
бельгійской делегаціи объ основа Вѣдь ояъ виноватъ только тѣмъ,,
ніи во всѣхъ странахъ информа что былъ самымъ ближайшимъ со*
ціонныхъ бюро.
сѣдомъ-еюеемъ той пещеру, щШ
Французская делегація предложи
ла принять резолюцію о болѣе вну найдемъ м г ъ трутгъ убитаго Шщвнг
шительномъ празднованіи 1-го мая, скаго. Е«и бы не было Вейдвсм»
но этотъ вопросъ былъ переданъ нужно быю бы арестовать другого
на обсужденіе центральныхъ орга еврея, ибо главная задача черно
низацій отдѣльныхъ странъ.
Въ предсѣдатели интернаціональ сотенцевъ добиться утвержденія но
наго союза профессіональныхъ ор вой нлевечы на евреевъ, что они
ганизацій былъ вновь избранъ то людоѣда, а потому и опасные чле
варищъ Легинъ, состоящій предсѣ ны обцеегва, а потому долой ихъ
дателемъ генеральной комиссіи про
фессіональныхъ союзовъ Германіи отовсюду.
Но авнишняя пословица гово
(центральная организація свобод
ныхъ профессіональныхъ союзовъ ритъ, то кого Богъ желаетъ на
Германія).
казать. Онъ прежде всего отнимаетъ
Послѣ долгихъ дебатовъ, кон
ференція рѣшила по предложенію разумъ Блестящее подтвержденіе
американской делегаціи, созвать этой половицы мы видимъ въ этомъ
слѣдующую интернаціональную кон дѣлѣ. Прокуроръ ремизится еже
ференцію въ 1915 г. въ Америкѣ, ч асн о и гакъ волнуется, что вы
въ городѣ Санъ-Франциско, гдѣ въ
это время будетъ открыта всемір пиваетъ і) два графина въ день
ная выставка. Для того, чтобы н въ кристальн-чистой кіевской воды, а
Санъ-Франциско были представлены союзники Шмаковъ и Замысловсвій
всѣ страны, конференція рѣшила, какъ б]дв рѣшили твердо погубить
что расходы по делегаціи беретъ
на себя интернаціональный союзъ тайную пілнцію. Ймъ, очевидно, хо 
профессіональныхъ
организацій, рошо шѣегны, а можетъ быть и
при чемъ для этой цѣли каждая близки *я тайны и г. Замысловскій
страна сдѣлаетъ экстренный взносъ сѣрной, оіытной рукой «своего» че
въ интернаціональный союзъ; взно
сы опредѣляются по числу органи ловѣка обрабатываютъ» кіевскую
зованныхъ членовъ; этимъ рѣше тайную пошцію передъ изумленными
ніемъ конференціи дана возможность очами всего міра. Я убѣжденъ, что
послать делегацію въ Санъ-фран- наши акцй и бумаги должны бу
циско и странамъ, профессіональ
ные союзы которыхъ не обладаютъ дутъ упааь заграницей именно бла
годаря ст.іаніямъ г. Замысловскаго,
большими средствами.
I. 8.
вкупѣ и юбѣ съ г. Ш маковымъ'и
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Времена года смѣняются безоста
новочно одно другимъ. За весной
лѣдуетъ лѣто, потомъ осень, зима.
— «Это избитая истина!»— ска
жете вы?
Но какъ же быть, если наша
жизнь не сдвигается съ этихъ из
битыхъ истинъ?! Если у насъ по
прежнему смѣна временъ года не
сетъ новыя радости и разнообразіе
однимъ,— новыя огорченія и разо
чарованія другимъ.
Напримѣръ— весна. Люди обезпе
ченные собираются съ радостью по
кинуть пыльный, надоѣвшій городъ;
ѣдутъ на дачи, къ морю, заграни
цу,— строятъ планы разныхъ инте
ресныхъ путешествій.
Нашъ братъ, рабочій, весной ту
житъ о томъ, что некуда выпустить
ребятъ, что нѣтъ для нихъ такого
гдѣ было бы хоть немного
Польскіе рабочіе и уголка,
зелени. Потужитъ, потужитъ— какъ
было минувшей весной,— да такъ
р а б о ч а я пресса.
при томъ и останется.
Подходитъ осень. Люди обезпечен
Въ Варшавѣ вышелъ первый но ные думаютъ о новомъ зимнемъ се
меръ газеты « № т е Віохѵо». Спра зонѣ, о театрахъ, объ удовольстведливо указывая на то, что необ іяхъ. Нашъ-же братъ рабочій, находимость легальной рабочей прес ірасно искавшій для своихъ ребятъ
сы назрѣла среди польскаго проле юлнечнаго свѣта въ какомъ-нибудь,
-"фіата, редакція говоритъ, что отъ хоть маленькомъ садикѣ лѣтомъ,
і.ллій самихъ рабочихъ будетъ за тчтерь напрасно бьется, бѣгая
висѣть, станетъ ли газета первымъ ля нихъ изъ школы въ школу, за
польскимъ рабочимъ ежедневнымъ •вѣтомъ знанія, за наукой.
органомъ.
— Мѣстъ нѣтъ,все переполнено!
слышитъ
онъ вездѣ.
*) „Упадка", однако, конечно, ни
— Да какъ же быть, надо-же
какого нѣтъ; положеніе совершешг
сѣтямъ учиться!— волнуется онъ.
удовлетіор ітольно.

ной сѣти осенью... Пойдетъ аъ гореТою думая, что другимъ неза
чѣмъ ожидать этого, что дѣти дру
гихъ и сейчасъ всѣмъ этимъ поль
зуются.
Ал. Смирновъ.

би
бл

ІІОИ II райніе дѣти-

— «У насъ въ Россіи слишкомъ
не развита еще школьная сѣть,»—
услышитъ онъ въ утѣшеніе.
И пойдетъ, ожидать новой смѣны
временъ года,—насажденія дѣтекихъ
садиковъ весной; расширенія школь
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Такимъ образомъ «ДОоию 81о\ѵо»
хочетъ быть выразителемъ мнѣнія
польскаго пролетаріата. Небезынте
реснымъ поэтому будетъ посмотрѣть,
какія задачи ставитъ себѣ новая
газета.
Программа и стремленія редакціи
изложены въ «открытомъ письмѣ»
депутата Ягелло. Тамъ мы нахо
димъ указанія на тѣ задачи, кото
рыя стоятъ въ настоящее время
передъ польскимъ пролетаріатомъ;
это—-использованіе страховыхъ зако
новъ, организація профессіональ
ныхъ союзовъ, культурныхъ и ко
оперативныхъ обществъ. Однимъ
словомъ — легальныя возможно
сти и больше ничего.
О тѣхъ болѣе общихъ политиче
скихъ задачахъ, рѣшеніе которыхъ
стоитъ еще во всей полнотѣ передъ
пролетаріатомъ Польши и Россіи, о
связи между легальной и остальной
дѣятельностью пролетаріата въ про
граммной статьѣ Ягелло нѣтъ ни
одного звука.
«Ио\ѵѳ 8Іото», судя по первому
номеру, собирается стать органомъ
польскаго легализма «во чтобы то
ни стало». И хотя идейные руково
дители газ., такъ наз. «дѣвица», еще
окончательно не ликвидировали себя
политически, подобно ихъ русскимъ
друзьямъ, но очевидно поэтому пу
ти они идутъ быстрыми шагами. .
Польскимъ рабочимъ нужна своя
газета. Необходимость ея въ настоя
щій моментъ признана всѣми созна
тельными польскими пролетаріями.
Но подобно тому, какъ польскій
рабочій классъ въ лицѣ своихъ пе
редовыхъ организованныхъ отря
довъ стоитъ на ночвѣ полныхъ не
урѣзанныхъ лозунговъ рабочей де
мократіи, такъ и польская рабочая
пресса будетъ служить ихъ осуще
ствленію.
Отъ этого идеала «ЗШпте Шоѵо»,
судя по первому его выступленію,
стоитъ очень далеко.
Т. Гнѣзичъ.

іір ав д у

ал
ьн

расли промышленности!
По это въ среднемъ. А беря пред
пріятія по-одшочкѣ, получаемъ, что
пять и |ъ нихъ дали 10 проц, ди
виденда^ одно 11 нроц. и четыре
по д в ѣ н а д ц а т и процентовъ.
Вотъ тф іъ «упадокъ»!
Какъі' же объяснить такое стран
ное противорѣчіе? Объясненіе до
вольно просто. Съ одной стороны,
тотъ «упадокъ» на рынкѣ, на ко
торый такъ жалуются фабриканты
(если только онъ есть), въ значи
тельной степени зависитъ именно
отъ того, что онн выгоняютъ та
кіе большіе барыши. Еаш а хлоп
чато-бумажная промышленность ^ог
раждена такими большими по
шлинами, производство у насъ,
несмотря на отсутствіе синди
ката, такъ
сильно сосредочено
(концентрировано) въ рукахъ круп
наго капитала, что оыъ выжимаетъ
изъ рынка какія хочетъ цѣны, за
держивая широкое развитіе сбыта.
Съ другой стороны, рынокъ въ по
слѣдніе годы плохихъ урожаевъ
дѣйствительно нѣсколько ослабѣлъ
н .самъ по себѣ *); но отъ этого
хлопчато-бумажные короли не про
игрываютъ. Всѣ временныя заминки
они перекладываютъ на плечи с в о 
ихъ рабочихъ.
Выше мы говорили о пасхаль
ныхъ и др. перерывахъ въ работѣ.
Изъ этихъ перерывовъ капиталисты
создали себѣ новый способъ выго
нять прибыль. Тактика ихъ слѣдую
щая: когда на рынкѣ замѣчается
нѣкоторое оживленіе, они сейчасъ
же гонятъ машины во-всю, примѣ
няютъ сверхурочныя работы и т. д.
и вырабатываютъ много товара.
Когда на рынкѣ застой (больше
всего весной) они останавливаютъ
производство, что въ текстильной
промышленности можно сдѣлать безъ
вреда для машинъ и сберегаютъ на
рабочей платѣ и общихъ расходахъ.
Они все болѣе приближаютъ въ Рос
сіи производство тканей къ типу
с е з о н н о й работы, урывая тѣмъ
лишній кусокъ изъ жалкаго зара
ботка текстильщика, получающаго
и такъ 20 рублей въ мѣсяцъ.
Этого нѣтъ за границей. Отчего
же это есть въ Россіи? Оттого, что
текстильный рабочій у насъ н е
о р г а н и з о в а н ъ въ профес
сіональный союзъ и не можетъ
дать никакого отпора. Безъ органи
заціи, текстильные рабочіе, при лег
кости обученія ихъ ремеслу, при
распространенности женской работы,
при необыкновенной мощности здѣсь
капитала— совершенно безсильны.
Только организація текстильныхъ
рабочихъ можетъ заставить хлоп
чато-бумажныхъ королей умѣрить
свои аппетиты и дастъ возможность
и рабочимъ улучшить свое положе
ніе въ періодъ теперешняго п р о 
цвѣтанія
подъ
флагомъ
упадка.
Н. Осинскій.

Зз,

Демьянъ Бѣдный.

.Ь л о Б с йш ннеа.

товарищей прокурора с.-петербург
ской судовой палаты Випперомъ.
Даже на 'ападѣ и младенцы хоро
шо, блатдаря имъ, поймутъ, что
такъ жит, при такихъ порядкахъ
сущестз іть разумному существу,
по мень ей мѣрѣ мудрено.
— Ті, . вотъ какая у васъ кон
ституцій -воскликнетъ всякій, кто
зчитаеія въ стенограммы процесса.
Какъ <лько побольше накопится
этого
серіала, мы сейчасъ же
сообщи
вамъ, уважаемые чита
тели.
Очевидецъ.

на
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на свою жену, иногда вдругъ ры
дающій и плачущій сидитъ, какъ
Дѣло Бейлиса привлекло вниманіе затравленный, подчиняясь своей горь
*) Продолженіе басни „Муравьи".
всего міра. Достаточно сказать, что кой, мученической долѣ.
ЕНВГ• -Л
пресса на процессѣ, помимо русской,
Его разсматриваютъ въ лорнетки
имѣетъ въ своихъ рядахъ, предста- и бинокли, но вотъ чіо удивительно:
ВиѴсЛуй оеріО.іВлііі 5<шадни-еВроііеи- до.же эта нублика, прониыйая въ
ской буржуазной печати. Достаточ залу засѣданія суда по особому хо
ИНТЕРНАЦІОНАЛЬНАЯ Н9НФЕ- I всѣхъ другихъ странъ. Существуетъ но упомянутъ, что корреспондентъ датайству, очевидно чувствуетъ не
«Тішез’а» получилъ правоту дѣла и вь перерывахъ, въ
РЕНЦМ ПРОФЕССІОНАЛЬНЫХЪ
потребность въ централизаціи Лондонскаго
Вь залѣ суда,
и въ русскомъ профессіональномъ полномочіе телеграфировать ежеднев буфетѣ, на лѣстницѣ, въ корридоСОЮЗОВЪ.
движеніи, но объединенію профес но двѣ тысячи словъ. Е совершенно рахъ слышны постоянно возгласы:
4-Й ДЕНЬ.
сіональныхъ союзовъ препятст понятно, почему этотъ процессъ
«ну какой же онъ убійца, не по Допросъ околоточнаго Подгор
Въ началѣ сентября состоялась вуетъ законъ.
въ Цюрихѣ восьмая интернаціо
скаго.
На цюрихской интернаціональной привлекъ такое вниманіе: на скамью хожъ, онъ не можетъ убить». А
нальная конференція представите конференціи участвовали предста подсудимыхъ посадили самаго обык тамъ, за прокурорской кафедрой
‘ Гражданскіе истцы и прокуроръ
лей центральныхъ организацій про вители профессіональнаго движенія новеннаго рабочаго и сказали: весь
братъ историка —профессора Виппера, п утем ъ д о п р о с а это го с в и д ѣ т е л я
фессіональныхъ союзовъ отдѣль Великобританіи, Франціи, Бельгіи,
ныхъ странъ.
Голландіи, Даніи, Норвегіи, Швеціи, онъ людоѣдъ и кровопійца, потому — прокуроръ Випперъ, убѣжденъ и стар аю тся д и с к р е д и т и р о в а т ь кіѳв-Ѵ
Объединеніе всѣхъ профессіональ Финляндіи, Германіи, Австріи, Венг что его религія предписываетъ ему что въ наши дни среди насъ жи скую полицію.
Прокуроръ ведетъ допросъ такъ
ныхъ организацій опредѣленной от ріи, Босніи, Кроаціи, Швейцаріи, пить младенческую, человѣческую вутъ людоѣды.
запальчиво, что предсѣдатель вы
расли труда въ одну центральную Италіи, Испаніи и Сѣверной Амери
кровь!
Попробуйте
оправдываться:
Онъ
здѣсь—
первая
скрипка,
при
нужденъ ему нѣсколько разъ дѣ
организацію страны—составляетъ ки. Всѣ вмѣстѣ они являлись пред
насущную потребность профессіо ставителями болѣе 7 милліоновъ кричите, говорите: нѣтъ, ни я, ни сланъ изъ Петербурга—въ Кіевѣ-то лать замѣчанія.
Зарудоый спрашиваетъ Подгор
нальнаго движенія во всѣхъ стра организованныхъ рабочихъ. Всего тотъ народъ, къ которому я принад неношлось такого ловкача...
скаго, доходили ли до полиціи слу
нахъ капиталистическаго развитія. на земномъ вирѣ насчитывается лежу— мы не людоѣды, мы не пьемъ
Шмаковъ,
Замысдовскій,
ксендзъ
хи о то.іъ, что евреи похищали и
Важно для профессіональнаго дви 10 милліоновъ рабочихъ, входящихъ
женія и общее объединеніе всѣхъ въ профессіонаіьныя организаціи. человѣческую кровь!.. ІІьете! пьете!— Пранайтисъ— вотъ ояп, дѣятельный- -уои.а, д въ Кіевѣ христіанскихъ
мальчиковъ.
центральныхъ организацій отдѣль Въ качествѣ гостей присутствовали: кричатъ союзники, прокуроры, слѣ антисемиты, черносотенцы...
ныхъ профессій въ общую цент представитель іарламѳнтокаго ко дователи,— въ тюрьму, на каторгу его!
Но господинъ Шмаковъ молод — Нѣтъ, до полиціи такихъ слу
ральную профессіональную органи митета британсіаго конгресса про И вотъ его одного окружили. плат чина: вчера онъ такъ страстно ховъ ко доходило,—отвѣчаетъ сви
дѣтель.
зацію данной страны. Этотъ про фессіональныхъ союзовъ, предста нымъ кольцомъ вооруженной тюрем
сталъ допрашивать отца діакона о Показанія сапожника Наконеч
цессъ централизаціи профессіональ витель одной язъ центральныхъ
ныхъ организацій наблюдается въ профессіональныхъ
наго.
организацій ной стражи, очевидно, боясь что онъ томъ, какъ хоронили. Андрюшу
большей или меньшей степени во Болгаріи и представители 35 интер- черезъ форточку что-ли въ судѣ вы Ющпнскаго. ш
тотъ воспылалъ Впервыѳ за все время процесса
всѣхъ странахъ, причемъ Германія нальныхъ секретаріатовъ отдѣль летитъ на волю... По пять, по семь мешгоА тяаш атая истины, и взялъ, судъ подошелъ, наконецъ, къ об- і
соиздала тотъ типъ централизован ныхъ являвпіихеі являлись предста человѣкъ сразу около него, а онъ да и грянулъ:
_____
___ имѣющимъ но:ю»:
су ятѳльстаамъ,
ной профессіональной организаціи, вителями 6 милліоновъ рабочихъ
іетвенноѳ
отношеніе къ Бейлису,]
— Какъ тѣло предавали землѣ,—
который служитъ примѣромъ для профессіональньхъ союзовъ, объ- спокойный, иногда погдя.'дывающШ
дѣтѳль отвѣчаетъ на вопросы
да! Такъ вотъ, какъ изъ тучи, по
йно. Отвѣты ѳго дышатъ глуискрѳнноотью и происводятъ
сыпались въ народъ прокламаціи,— ш
ѣхъ огромное впечатлѣніе,
да!
Мы
сейчасъ
схватили
ихъ,
да,
Два лимонныхъ дерева, съ жел
Нѣчто вродѣ ирещіѣйтік. подлин собственными руками свернулъ те- преступники, думаемъ, совершаютъ
дѣтель отзывается о Вѣрѣ
— Да вы знаете, то тутъ, то тамъ,
іякъ н Казимірѣ Шаховскомъ,
тѣющими плодами, стоявшіе въ у нихъ самосудъ: поймаютъ дере ныхъ крестьяне! ихъ волненій при бѣ шею!»...
йура§ъ,
покушеніе на тишину и порядокъ
юмъ свидѣтелѣ обвиненія, какъ
большихъ кадушкахъ у балконной
шлось наблюдать и мнѣ.
Тѣмъ не менѣе власть помѣщика и... стали читать...
дпхъ, не обладающихъ особѳн1Т
■'писной книжки натура- двери, и дивный портретъ княгини венскаго вора, побьютъ его своимъ
Однажды утромъ работавшіе у на время одержала побѣду: старые
.орошими нравственными каче
судомъ и подъ страхомъ смерти за
— Что ж е -с ъ вы прочли?.,—
листа).
М. довершали и оживляли убран претятъ ему воровать у односель- князя въ каменоломняхъ крестьяне «друзья дѣтства» на чемъ-то стол
ствами.
заломилъ
тюленеобразный
Шма
По словамъ свидѣтеля, Шаховскій
отказались пойти на работу.- Про ковались.
Съ балкона стараго дома князя ство комнаты.
ЧсіНЪ».
ковъ...
заявилъ ему, что онъ „пришьетъ*
Старый князь зябъ, кутался въ
изошла
заминка;
большой
и
быст
Зураба открывался чудесный видь
— «Мнѣ казалось-бы, что это
— Прочли мы нижеслѣдующее: къ дѣлу объ убійствѣ Ютинскаго
Но ясно было, что миръ сторонъ
рый разговоръ завязался по гру
на Адазанскую долину и бѣлые пледъ и, переходя изъ комнаты въ только хорошо!»
братья-христіане,
вы хороните Ан Бейлиса.
и могъ держаться только
стѣны глубоко запавшаго въ ней комнату, поправлялъ сырыя дрова
Этотъ свидѣтель не оправдалъ на
— «Ну, нѣть!»— вспыхнулъ князь: зински между княземъ и мамасах-' нарушенъ
дрюшу
Ющпнскаго,
обагреннаго деждъ
на
былыхъ
воспоминаніяхъ.
Понят
гражданскихъ истцовъ, вы
оъ немилосердно дымившихъ ками «сразу видно, что вы не знаете на лисомъ (деревеьскимъ старостой).
Алавердскаго монастыря.
кровью,
замученнаго
жидами,
братья
звавшихъ его; поэтому онн хотятъ
но, что у молодыхъ не могло быть
Стояла давно уже зима, а горы нахъ.
шихъ крестьянъ. Заведутъ самосудъ Оба — ровесники, родившіеся и вы никакой жалости къ былому, и они христіане— бейте жидовъ!.. Да!..— и 1во что бы то ни стало уличить НаНаставала тишина. Мы садились у себя, свой порядокъ въ деревнѣ, росшіе въ одной деревнѣ, въ обыч
были покрыты зеленымъ кустарни
даже крякнулъ отецъ діаконъ.
конечнаго въ противорѣчіяхъ, не
комъ и лѣсомъ, и вода подмерзала поближе къ огню въ слабо освѣ не захотятъ знать никакой устано ное время они аъ видимымъ дру расли и становились непримиримы
свидѣтель твердо стоитъ на своихъ
Шмаковъ
—
этотъ
новоявленный
въ ручьяхъ только по утрамъ. Такъ щенной комнатѣ, и князь начиналъ вленной власти,—а затѣмъ... пой желюбіемъ относились другъ къ ми врагами лѣниваго и безпечнаго любитель истины,— такъ и сѣлъ, показаніяхъ и сбить его не удается.
Особенно нервничаетъ прокуроръфеодальнаго «княжества».
было хорошо, и такъ странно было сгои не то разсказы, не то жалобы. дутъ и на насъ»..
другу.
Наконечный говоритъ, что невоз
точно
его
оглушили
огромной
дуби
Прошлое съ войнами противъ
думать, что гдѣ-то далеко на сѣве
можно себѣ представить, чтобы Бей
Не прошло еще и года, какъ
Теперь-же
мамасахлисъ,
коротень
ной,
раскрылъ
ротъ,
таращитъ
гла
рѣ, на широкихъ рав а. ш ахъ и въ Шамиля и молодостью казалось слова князя оказались справедли кій, съ сѣдой щеткой волосъ ста
охватилъ Ющпнскаго на гла
за, что-то бурчитъ, хрипитъ никому лисъ
захъ у мальчиковъ и поволокъ
темныхъ лѣсахъ сплошнымъ но ; му такимъ далекимъ и такимъ выми: крестьянское возстаніе вспых ричокъ, лукаво улыбался, переми
Черезъ нѣсколько дней я кон непонятное!..
его, такъ какъ объ этомъ черезъ
кровомъ лежатъ глубокіе синевато- .прекраснымъ!
нуло въ Гуріи, а затѣмъ и по всей наясь съ ноги щ ногу, точно под чилъ работу и распростился съ кня
Минута была замѣчательная,, на полчаса знала бы »ся улица.
бѣлые снѣга!
Въ настоящемъ же было почти Грузіи была провозглашена, «Эр- смѣиваясь надъ безпомощнымъ по земъ Зурабомъ.
Допрашивается дочь Нанонечяаго.
пряженная...
Князь Зурабъ былъ когда-то бо повсемѣстное разореніе помѣщичь т о б а». *) Крѣпостное право въ ложеніемъ князя Зураба.
Дѣвочка подтверждаетъ, что на
Вы
должны
знать,
что
Бейлиса
Увы,
богатства
его
имѣнія
ока
гатъ, но, растративъ свое имущест ихъ хозяйствъ Кахетіи.
„мялѣ" она каталась часто, но та*
Грузіи, не отмѣненное полностью
арестовали
далеко
послѣ
раскрытія
—
«Въ
чѳмъ
дѣло,
князь?»
освѣ
зались весьма проблематичными!
кого случая, чтобы Бейлисъ схва
во не по средствамъ широкой
«Мы — к н я ж е с т в о » , говорилъ до нашихъ временъ, ненавистное
я, не шнимая грузинской
Сь тѣхъ поръ шумъ событій за убійства, когда процессу захотѣм тилъ мальчика, она не знаетъ.
- шью, захотѣлъ изслѣдованіемъ князь не то иронически, 4не то съ крестьянству, затрещало по всѣмъ домился
рѣчи.
Продѣлки Вѣры Чѳбедямъ.
ставилъ меня основательно забыть придать характеръ ритуальности, а
гі'Хръ своего имѣнія поправить не- грустью: «умѣли до сихъ поръ швамъ..
Свидѣтельница, вызванная граж
тутъ
на
судѣ
установлено
отцомъ
и
Кахетію
и
князя
Зураба,
но
внеЛіо-' разстройство дѣлъ.
только проживать свои имѣнія, и
— «Рабочіе сбѣжали,— нашли, члтлѣніе неизбѣжной гибели о т- діакономъ, что сейчасъ же, какъ данскими истцш и совершенно не
* • »
: ді, утро мы ѣздили съ вамъ вотъ теперь вы представить себѣ
разсказываетъ, что въ
что имъ невыгодіо работать у меня, ж и в ш а г о, связанное съ его фи только нашли Ющипскадо, господа ожиданно
*
комнатѣ для свидѣтелей передъ
еъ гі-у11 бр.-дили тутъ и тамъ, а не можете, что дѣлается въ Какогда по еосѣдс:ву, па буровыхъ
союзники уже безъ суда и слѣд присягой Вѣра Чебѳрякъ подгова
къ стеркам ъ возвращалась въ ста хетіи осенью, когда приходятъ *) Олово „Эртоба" по русски зна- вышкахъ имъ платятъ бѣшеныя гурой, у меня осталось.
ствія дѣлу придали значеніе риту ривала мальчика Заблуцкаго дока
ь единство, р а в е н с т в о .
рый Ш кож з-гЛ домъ.
сроки платежей въ банкъ за зало чнт
И лишь недавно мнѣ довелос» альности. и. на этомъ основаніи рѣ зать на судѣ, что онъ, Заутуцк й,
деньги... Но знаете-ли, однако, что
Вь
устахъ
грузинскихъ
крестьянъ
’ > ;лмь »■ іо холодно и почти женныя и перезаложенныя въ немъ въ 1905 году оно выражало требо сказалъ мнѣ этоть старый плутъ?» узаать, чті судьба, дѣйствительно, шили учинить погромъ! Вотъ одинъ Жаня Чѳбѳрякъ и Ющинскій ката
лись на мялѣ, а Б а й лить вь это
.•.■■'.л. <:■ ■ • • ’лась только имѣнія! Одинъ помѣщикъ старается ваніе: каждый помѣщикъ долженъ
Н князь, улыбаясь, похлопалъ не пощадила его: отчаявшись в:, изъ ключей этого необыкновеннаго воэмя схватилъ Женю Чеберяка и
, гдѣ надъ НИЗКИМЪ перехватить у другого хоть сотню имѣть лишь столько земли, сколько старика по плечу:
•озможности предотвратить разоре для всего цивилизованнаго -міра Ющи яснаго.
можетъ обработать своими силами,
•'ѣло п арн а з грузи н- рублей и продать вс
’о можно т.
но,— старый князь Зурабъ застрѣ- процесса,—одинъ изъ тѣхъ ключей, Въ концѣ засѣданія, благодаря
е.
столько
же,
сколько
и
крестья
вѣдіш- иродать.
—
«Эхъ,
Зурабъ,
шжншпь-ли
ты,
ѵ іу въ залѣ,
шлея...
нинъ, со всѣми вытекающими откоторымъ будетъ открываться л ар -. ° ^ Ѵ а Т и с ъ * Ж
й во
•.ль:,( И СХ’ОМНвй
«А теноръ еще і
яяе»—съ сюда политическими измѣненіями когда мы съ тобой мальчишками
А. Николаевичъ.
чикъ истины.
ікакъ эаподозрѣнный въ убійствѣ1
, гѵ:,т ЧОЙ ■..т/іо; и досадой прибавилъ і і ѵ і з ь ,
тогдашняго строя.
вмѣстѣ играли? Не зналъ я тогда
1Юшинскаго, а какъ политическій, въ
■ лЛ ■; Ідушкц&іг,.
'
А.
Н.
что гм — князь, я Ѵ -б н еще тогда
«Гдѣ кцестьяне?*- г ,а< яъ я.
1порядкѣ усиленной охраны.
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новится дурно и его уводятъ.
5-й даньДопросъ
свидѣтеля
отклады
Свидѣтель печникъ показываетъ,
что Ященко на похоронахъ Ющии- вается.
С-й день.
нскаго разбрасывались на кладби
Судъ начинаетъ допрашивать стущѣ прокламаціи; одну такую про
кламацію принесъ домой бывшій на еата Голубева.
Свидѣтель не говоритъ ничего но
похоронахъ
Ющинскаго сосѣдъ
свидѣтеля, сапожннкъП олѣіцувъ. ваго. Онъ показываетъ, что когда
Допросъ Шаховснаго и его жены. онъ узналъ о томъ, что Бейлисъ
П о к а з а н і я ихъ были такъ проти когда-то разводилъ мацу, у него
ворѣчивы и путаны, что всѣмъ, про- сразу явилась догадка о роли Бей
курору и истцамъ, стало ясно, что лиса.
на такихъ свидѣтеляхъ нельзя обо
КІЕВЪ.
сновать никакого обвиненія не
По распоряженію комитета по дѣ
только никакихъ уликъ противъ ламъ печати конфискованъ сего
Бейлиса не представили, но указа дняшній номеръ „Кіевской Мысли"
ли на рядъ обстоятельствъ, опре за статью ІІѢшехонова о дѣлѣ Бей
дѣлено говорящихъ противъ обви лиса, а также за перепечатку пере
ненія.
данной по телеграфу статьи кн. Ме
Шаховской показалъ, что и онъ, и щерскаго о томъ жѳ дѣлѣ. Полиція
Женя Чеберянъ хорошо знали Бей явилась въ типографію рано и за
лиса. Если бы Женя Чеберякъ дѣй брала весь выпускъ газеты.
ствительно видѣлъ, какъ Бейлисъ
ЛИБАВА,
ирогонялъ игравшихъ на мялѣ дѣ
Полицеймейстеръ
Подушкинъ
тей, онъ не сталъ бы говорить о
немъ, хорошо ему извѣстномъ чело предложилъ редакторамъ мѣстныхъ
вѣкѣ, какъ о незнакомцѣ съ черной газетъ ничего нѳ сообщать о дѣлѣ
бородой. Но меяѣе важно заявленіе Бейлиса и ограничиваться лишь по
Шаховского, что его подговаривалъ мѣщеніемъ агентскихъ телеграммъ.
показывать противъ Бейлиса сы
ВАРШАВА.
щикъ Полѣщукъ. поддерживавшій
Конфискованы сегодняшніе номера
версію о ритуальномъ убійствѣ.
газетъ „Ргаіп<і“ и „Мотеиі" за пе
Студентъ Голубевъ.
репечатку изъ „Кіевлянина" статьи,
Свидѣтель — одинъ .изъ вождей посвященной разбору обвинительна
кіевскихъ союзниковъ и академи го акта по дѣлу Бейлиса.
стовъ. Ему первому, какъ извѣстно,
Питингъ за границей.
принадлежитъ идея о виновности
Въ Прагѣ, у зданія русскаго кон
Бейлиса въ убійствѣ Ющинскаго.
Голубевъ разсказываетъ, что на сульства состоялся митингъ про
похоронахъ говорили, что мальчика теста противъ дѣла Бейлиса. Въ
убили жиды. Онъ познакомился съ виду возбужденнаго настроенія сре
Ющшіской и сталъ провѣрять обсто ди участниковъ митинга, полиція
приняла мѣры къ охранѣ зданія рус
ятельства убійства.
Во время показаній Голубеву ста скаго консульства.
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какъ страховые выборы, рисовали
на бюллетеняхъ кошекъ и собакъ,
клали въ конвертъ съ бюллетенемъ
таракановъ ы выкидывали тому по
добныя пакости, недостойныя зва
нія пролетарія. Многіе рабочіе опу
скали бюллетень не въ баллотиро
вочный ящикъ, а въ почтовый ящикъ
на улицѣ.
Все же дѣйствовавшимъ у насъ
страховымъ группамъ удалось кое
что сдѣлать. Хоть результаты вы
боровъ и нѳ объявлены, а всѣ дан
ныя говорятъ за то, что прошли
наиболѣе сознательные, заранѣе
намѣченные рабочіе.
Выборгскій.

РЕВЕЛЬ.
*
Работа уполномоченныхъ.

Арестъ быв. чл, 1-й
Г. Думы і . Н. ГерасиМСШВ*

Въ 10 часовъ утра 28 сего сен
тября былъ арестованъ на улицѣ
двумя чинами охраннаго отдѣленія
кондукторъ трамвая Герасимовъ,
б. членъ 1-й Гос. Думы и препро
вожденъ во 2-й Москов. участокъ.
Здѣсь Герасимовъ былъ обысканъ
но при обыскѣ ничего важнаго у
него обнаружено не было. Отобрана
была памятная книжка, нѣсколько
личныхъ замѣтокъ, карточекъ и
адресовъ трамвайныхъ пассажировъ,
съ которыми Герасимовъ, какъ трам
вайный служащій, имѣлъ недоразу
мѣнія. Кромѣ того, отобраны кар
манные часы и денегъ 17 руб.
49 коп.
Послѣ дознанія и допроса, въ
Щ* часа дня, Герасимовъ былъ пре
провожденъ подъ конвоемъ городо
вого въ Суворовскій участокъ и
послѣ удостовѣренія личности осво
божденъ, причемъ ни деньги, ни
часы ему не были возвращены.

СТАЧКИ.
У ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНИКОВЪ.
Мастер. золото-серебр. издѣлій
Язинова.

(Калашник. пр., 11).
Забастовали на дняхъ 4 рабочихъ,
требуя: 1)9 часовой рабоч. день, 2)
передъ праздникомъ 8 час., 3) сверху
рочные 6 час. считать за день, 4)
прибавка 20 проц, на рубль, 5) вы
дать разсчетныя книжки, 6) улуч
шить санитарныя условія, 7) за по
дачу требованій никто не долженъ
пострадать.
Отвѣтъ на требованія хозяинъ
обѣщалъ дать черезъ 3 дня

Рабочіе рѣшили узаконить дого каждаго мѣсяца безъ задержекъ,
воръ нотаріально.
в) разсчетъ заявлять и хозяинъ и
„Договоръ: 1) двѣ смѣны: а) ноч рабочіе должны за три дня, г)
ная смѣна изъ 4 пекарей мастеровъ когда рабочій запьянствуетъ—хо
и подмастерьевъ и одного чернора зяинъ имѣетъ право позвать съ об
бочаго („мужика") при работѣ съ щежитія рабочихъ рабочаго на
ситнымъ, не превышая 13 ведеръ „крѣпкую" (на постоянную работу),
тѣста, б) денная смѣна изъ 3 ма д) за жженый и сырой товаръ ра
стеровъ и подмастерьевъ и одного бочій отвѣчаетъ половинной стой
другого „мужика" при работѣ съ мостью товара, оцѣнка производит
ситнымъ, не превышая 8 ведеръ ся третейскимъ судомъ, состоя
тѣста.
щимъ: изъ хозяина Данилова, пред
2) Рабочій день взрослыхъ рабо ставителя, одного отъ рабочихъ
чихъ не долженъ превышать 12 ч. Данилова, представителя отъ хо
въ сутки. Распредѣленіе рабочаго зяйскаго ремесленнаго цеха, масте
дня находится подъ наблюденіемъ ра-пекаря изъ какой-нибудь пекар
рабочихъ, безъ касательства хозяи ни, одного представителя отъ спб.
на. Изъ этихъ 12 час. работы 2 часа профессіональнаго о-ва рабочихъ
на обѣдъ.
булочно-кондитерскаго
производ
3) Кровати рабочихъ въ квартирѣ ства. Отвѣчать рабочій будетъ толь
рабочихъ отъ оконъ будутъ отне ко за матеріалъ, ѳ) о скисшемъ то
сены.
варѣ рѣшаетъ тотъ же третейскій
4) Будутъ даны 2 табуретки и судъ, ж) рабочіе всѣ н хозяинъ
письменный столъ, перьевыя по безпрекословно подчиняются рѣшедушки, каждому по подушкѣ.
этого третейскаго суда.
5) Рабочихъ переведутъ въ дру
12) Безъ причины хозяинъ рабогую квартиру.
чаго не разсчитываетъ,
6) Товаръ мальчикъ долженъ раз
13) Работать на двѣ печи.
возить на телѣжкѣ.
14) Срокъ заключенія этого дого7) Рабочій день 3 мальчиковъ съ вора между хозяиномъ Сер. Иет.
4 часовъ утра до 7 час. вечера съ Даниловымъ и рабочпли—неопре
2 часами на обѣдъ, опредѣленіе дѣленный.
срока обѣда принадлежитъ масте
15) Нарушить этотъ договоръ
рамъ.
можно только по рѣшенію третей
8) Чернорабочему рабочій день скаго суда, о которомъ смотри §
въ 12 час. въ сутки.
11-й пунктъ „д“ договора.
9) Праздничный отдыхъ рабочимъ
16) Бъ силу этотъ договоръ вхо
такъ: въ воскресенье „денной* то дитъ съ 30 сентяаря 1913 года.
варъ не работать, а „большой* то
17) Договоръ хранится въ прав
варъ по соглашенію рабочихъ; тоже леніи спб. профессіональнаго о-ва
и въ другіе праздники.
рабочихъ
булочно-кондитерскаго
10) На баню и на стирку бѣлья производства".
еженедѣльно и взрослымъ и маль
Жалованье рабочимъ и учениками
чикамъ по 20 коп.
остается по старому, какъ было
11) внести въ разсчетныя книж вписано въ разсчетныхъ книж
ки (утвержденныя спб. градона кахъ рабочихъ до 30 сент. 1913 г.
чальникомъ); а) за хозяиномъ отъ Пища—по старому, мясо 1-го сорта.
рабочаго, взрослаго, должно оста-1 Всѣ рабочіе записаны въ профес
ваться пять рублей, б) разсчетъ за сіональномъ о-вѣ.
работу производить 1 и 15 числа
Вабастовки не было.

17-го сентября с. г. уполномочен
ные по выработкѣ устава больнич
ной кассы тѣхъ предпріятій, на кои
распространенъ законъ 1912-го года.
23 іюня, подали однородный уставъ
своимъ предпринимателямъ. Первое,
что привлекаетъ вниманіе въ этомъ
уставѣ, такъ это требованіе введе
нія общегородской кассы для всѣхъ
предпріятій, подлежащихъ страхо
ванію. Также обращаетъ на себя
У ДЕРЕВООБДЪЛОЧНИКВЪ
вниманіе статья, которая говоритъ
о правѣ больничной кассы устраи
Форт. фабр. бр. Дидерихсъ.
вать лекціи, рефераты, доклады,
Забастовка продолжается 72 дня.
экскурсіи, участіе |н а выставкахъ,
Настроеніе бодрое, несмотря на то,
на съѣздахъ и т. д. и т. д.
-------- *-*-*чЗ*ф*-*-»-------что администрація помѣщаетъ въ
Невольно приходишь къ заключе
бульварныхъ газетахъ: „Копѣйка" и
нію, что у рабочихъ есть Сильное
„ГІетерб. Листокъ" въ воскресныхъ
стремленіе къ знанію, чего остано
номерахъ объявленіе о томъ, что на
вить или хотя задержать не въ со
фабрику бр. Дидѳрихсъ требуются
стояніи никакія губернаторскія осо
на постоянное мѣсто столярыбыя постановленія.
краснодеревцы
и полировщики.
Боиреки нормальн. уставу, гово
Штрейкбрехеры тоже помогаютъ,
рящему: денежное пособіе выдается
Несчастный случай.
зазывая и таща на фабрику рабо
съ 4 дня, рѣшено: денежныя посо
На Гвоздильномъ заводѣ (25 л. чихъ. Рабочіе на общемъ собраніи
бія выдаются съ 1-го дня болѣзни.
Установленъ
в ы с ш і й В. О.) вчера днемъ во время на рѣшили забастовку продолжать до
р а з м ѣ р ъ , к а к ъ п р о ц е н т  грузки угля на заднемъ дворѣ отъ полнаго удовлетворенія всѣхъ тре
н ы х ъ в ы ч и с л е н і й , т а к ъ разсыпавшагося штабеля угля до бованій,
Получена помощь отъ рабочихъ
и п о с о б і й в о в с ѣ х ъ в и  получили ушибы съ серьезными по
раненьями головы двое рабочихъ. фортеп. фабр. Ренишъ—20 р, Мюльдахъ.
( Врачебная помощь по проекту Оба отвезены въ больницу Маріи баха—13 р. 75 к. Бастующіе благо
дарятъ товнрищей за поддержки.
рабочихъ должна перейти въ руки Магдалины.
Путиловсшй заводъ.
Арестованный рабочій Петръ Мербольничной кассы, причемъ вла
У
ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ
Въ пятницу 27 сент. состоялось дѣльцы предпріятія обязаны возмѣ
кульевъ
сердечную благо
Работающій на фортеп. фабринѣ дарность шлетъ
послѣднее собраніе уполномочен щать всѣ расходы по леченію.
за помощь, полученную
бр. Дидѳрихсъ въ качествѣ штрейк черезъ жену отъ товарищей форт.
Своей умѣлой, энергичной и по ныхъ. Избрана была комиссія въ Въ отдѣлѣ „средства кассы" об брехера
членъ проф. о-ва дерево фабр. Бр. Дидерихсъ—13 р. 50 к. и
уполном. Митревича, Ро ращаетъ на себя вниманіе созданіе
слѣдовательной дѣятельностью Вар составѣ
зенштейна и Субботина, которой спеціальнаго капитала, цѣль коего, обдѣлочниковъ Антонъ Куликовъ, отъ товарищей форт. фабр. Бекке
шавская рабочая страховая комиссія поручено передать заводоуправле распространеніе всесторонняго зна состоявшій членомъ о-ва съ 1907 г., ра—9 р. 35 к.
пріобрѣла огромную и заслуженную нію уставъ больничн. кассы со нія среди участниковъ ^больничной за вредные, противорѣчащіе цѣлямъ
и задачамъ о-ва поступки, постано Столярко-ящеч. ф-ка (отд. зав.
извѣстность среди россійскихъ ра всѣми поправками. Одновременно кассы.
вленіемъ правленія отъ 28 сентября
съ
поправками
къ
уставу
комиссіи
«Вулнанъ»).
бочихъ. Варшавская ераховая ко этой поручено подать заводоуправ Беременнымъ, согласно уставу с. г. разъ навсегда исключается изъ
предполагается выдавать пособіо чнела членовъ проф. о-ва рабочихъ
Забастовка продолжается 37 день.
миссія выпустила цѣлый рядъ изда ленію отъ имѳне всѣхъ уполномо безъ
какого-лнбо ограниченія въ по обработкѣ дерева.
вленъ въ діаграммахъ. Хуже Срабо
Настроеніе бодрое. Администрація
ній, на которыя мы и хотимъ здѣсь ченныхъ слѣдующее заявленіе:
КІЕВЪ.
поступленіи на работу.
тала конфликтная; она разобрала
завода, видя упорство рабочихъ,
Въ виду того, что собраніе упол
обратить вниманіе читателей.
Что касается правленія, то по
Неразрѣшенныя лекціи.
только 50 конфликтовъ судебнымъ
хочетъ запугать бастующихъ тѣмъ,
Общее
собраніе
портныхъ.
Первымъ изданіемъ комиссіи былъ номоченныхъ отъ рабочихъ и слу уставу, выработанному уполномо
порядкомъ; было выиграно 25 кон
что они наберутъ штрейкбрехеровъ
Неразрѣшены
лекціи
незначенныя
жащихъ путиловскаго завода и пу- ченными въ составъ правленія вхо
14-го сентября состоялось годич фликтовъ. При о-вѣ также имѣется
пустятъ заводъ въ ходъ. Но за
рабочій уставъ, выработанный Вар тиловской
на^І-го октября 2-го Нарвскаго О-ва и2 дня
верфи единогласно вы дятъ только члены по выборамъ.
пришло какихъ то человѣкъ ное общее собраніе членовъ кіев юристъ Міаковскій, который обслу
шавскими уполномоченными. Яа рас сказалось за общую кассу, въ виду Словомъ, получается перспектива и Сампсоніевскаго О-ва.
18, да и то чернорабочіе, а нужны скаго профессіональнаго о-ва рабо живаетъ членовъ о-ва безплатно, а
ходы по печатанію этого устава того, что на происходившихъ 25-го такова: Въ какой городъ ни посмо
при выступленіи въ судѣ пользует
мастеровые. Интересно отмѣтить, чихъ по изготовленію одежды,
производились сборы по фабрикамъ, с. м. собраніяхъ по мастерскимъ тришь, вездѣ уполномоченные точно Устраиваемая 1 октября спб. проф. | какъ принимали штрейкбрехеровъ. На собраніи присутствовало свы ся 20 проц, съ выиграшнаго рубля.
рабочіе подавляющимъ сговорились и объ общей больнич о-вомъ рабочихъ булочно-кондитер Съ ранняго утра по Ждановской ул. ше 300 чел. Собраніе прошло доволь 0-во участвовало въ разрѣшеніи
которые дали около 1.000 рублей. путиловск.
большинствомъ высказались за об
кассѣ и о самыхъ высокихъ скаго яроизводста лекція д-ра Ни расхаживалъ мѣстный околодочный, но оживленно и было строго Дело конфликта въ мастерскихъ Зельди
Уставъ былъ отпечатанъ и распро щегородскую, центральную больнич ной
отчисленіяхъ и пособіяхъ своимъ кольскаго: „Профессіональный трудъ а къ 10 ч. прибыли еще нѣсколько вымъ и только при докладѣ реви на и Евдасина, у Зельдина нашимъ
страненъ въ 10.000 экземпляровъ. ную кассу для всѣхъ рабочихъ членамъ.
и здоровье‘ градоначальникомъ не городовыхъ и околодочный, и еще зіонной комиссіи, приняло бурный о-вомъ и хозяйскимъ о-вомъ былъ
Недавно вышла въ свѣтъ брошю г. Петербурга, мы предлагаемъ пра Крикъ вездѣ одинъ—„Рабочимъ разрѣшенакакіе то господа, которыя такъ и характеръ и то нѳ на долго. Собра заключенъ коллективный договоръ.
общества путиловскихъ за нужна жизнь человѣка".
Что касается медицинской помо
бѣгали около завода. Два дня при ніе продолжалось болѣе 6 часовъ.
ра: „Какого устава больничной кассы вленію
Неразрѣшенное
собраніе
тек
водовъ войш въ переговоры съ
Одкпъ нзъ 57 уполномоченныхъ.
нимали штрейкбрехеровъ, два дня Докладчикомъ отъ правленія вы щи, то о-во обслуживаетъ 12 врачей
должны требовать рабочіе?" Бро владѣльцами прочихъ фабрикъ и
стильщиковъ.
----- —*-*-*Ф*е»*-л-------и химико-бактеріологическій каби
полиція, но безъ дѣла ступилъ секретарь тов. Озоль.
Общее собраніе проф. о-ва устро дежурила
шюра является рефератомъ, состав заводовъ Петербургу подпадающихъ
Мой докладъ—„начинаетъ секре нетъ. За 10 мѣсяцевъ больныхъ пе
стоять вѣрно надоѣло. И вотъ, ког
тонеръ очень .трудно. Админи да проходили 2 изъ бастующихъ, тарь"—по порученію правленія, бу ребывало 322 чел. Докладчикъ пред
леннымъ однимъ изъ рабочих .-стра подъ дѣйстііэ закона 23 іюня 1912г.
ріяая книга. ить
страція какъ будто хочетъ по околодочный сдѣлалъ за ними, по детъ носить только дѣловой я буду, лагаетъ вынести благодарность вра
Въ первую очередь предлагаемъ
ховиковъ. Въ общедоступной формѣ войти
Кто хочетъ основательно ознако хвастаться своею изобрѣтатель гоню и при помощи двоихъ пере освѣщать характеръ дѣятельности чамъ и юристу. На отказъ въ
въ соглашеніе съ владѣль
авторъ излагаетъ основныя положе цами слѣдующихъ предпріятій, ко миться со страхованіемъ, тотъ дол ностью по части „закрытій".
устройствѣ общихъ собраній пра
городовыхъ, онъ остано о-ва второго періода.
нія рабочаго устава больничной ихъ рабочіе успѣли уже высказать женъ подписаться на большую кни Назначенное на 29 сент. общее одѣтыхъ
0-во открылось 1-го августа 1912 вленіемъ рѣшено было обратиться
вилъ бастующихъ и отправилъ въ
гу
„Страхованіе
рабочихъ
въ
Рос
собраніе
текстильщиковъ
нѳ
разрѣ
ся
за
общую
больничную
кассу
для
кассы.
участокъ. Но рабочіе крѣпко знаютъ, года- За годъ состоялось 2 общихъ съ жалобой въ сенатъ и соціалъПетербурга: 1) С. П. Б. Метал сіи и на Западѣ". Это—настольная шено но тремъ причинамъ: 1) не что не удастся этимъ запугиваніемъ собранія. На первомъ собраніи были дѳмокр. фракцію; послѣднее было
Указанная брошюра является су всего
книга
для
членовъ
правленій
и
упол
данъ
точный
адресъ
одного
доклад
лическій заводъ, 2) Вагонострои
вынесены пожеланіи устройства выполнено. Въ іюнѣ дѣятельность
стачку.
щественнымъ подспорьемъ всѣмъ тельный заводъ (бывш. Рѣчкина), номоченныхъ больничныхъ кассъ. чика, хотя адресъ его имѣется въ сорвать
при о-вѣ бюро труда, медицинской
была прервана арестомъ чле
Среди
бастующихъ
многіе
ну
докдадчикамъ-рабочимъ, выступаю 3) Соединенный кабельный и мѣдно- і Правленія могутъ пріобрѣтать эту градоначальствѣ, такъ какъ доклад ждаются; нужна матеріальная под и юридической помощи и перера о-ва
новъ правленія, ^въ томъ числѣ се
щимъ на рабочихъ собраніяхъ. прокатный заиоды, 4) Заводъ Русск. книгу на средства больничной кас- чикъ членъ правленія, и раньше въ держка.
ботки устава съ цѣлью введенія въ кретаря н казначея. Правленіе по
такихъ случаяхъ не требовалось
ІПуккертъ и Ко. 5) Заводъ ди- сы.
уставѣ пункта о делегатскихъ со давало на утвержденіе свое рѣше
В е с ь м а ж е л а т е л ь н о б ы л о - об-ва
иамомашинъ Сименсъ-Гальске, 6) За- { Книга будетъ выходить посте- особое извѣщеніе объ адресѣ; 2) не
браніяхъ.
ніе объ устройствѣ читальни при
У ПРИКАЗЧИКОВЪ.
бы, ч т о б ы и П е т е р б у р г с к і е водъ аппаратовъ Сименсъ-Гальске, <пенно двѣнадцатью выпусками. Вьі- указано имя и отчество другого
На второмъ собраніи вынесены о-вѣ, но губернаторомъ было отка
с т р а х о в и к и р а б о ч і е п о д г о - 7) Мастерскія Международн. об-ва | шелъ выпускъ второй, содержащій докладчика и 3) заявленіе подано Складъ галант. и чулочн. това слѣдующія пожеланія; усилить зано. Мы работали какъ могли,—
ко всѣмъ статьямъ за будто бы только за день, хотя оно
т о в и л и к ъ п е ч а т и н ѣ с к о л ь к о спальн. вагоновъ, 8) Заводъ Зигель, ■объясненіе
культурно просвѣтительную работу, кончаетъ докладчикъ, больше сдѣ
ровъ П. И. Чмутова.
кона о больничныхъ кассахъ. Вы и было послано за 3 законныхъ дня
9)
Заводъ
Нобель,
10)
Зав.
Стар.
и
и постановлено деньги хранить въ лать мы не могли, не въ силахъ,
подобныхъ докладовъ*
(Гороховая, 46).
по почтѣ, такъ какъ день былъ
Ноз. Лесснеръ, 11) Зав. Лангензи- пускъ первый еыйдѳтъ позже,
банкѣ положивъ на имя о-ва. Тогда кругомъ рогатки и рогатки.
Наконецъ, на дняхъ вышлб въ ненъ.
Желающіе подписаться на книгу неприсутственный.
Забастовка продолжается 6-й день. же было выбрано новое правленіе.
Бурные апплодисменты покрыли
должны прислать почтовымъ пере
свѣтъ повое изданіе Варшавской
Гіугиловецъ.
Настроеніе
твердое.
Бастующіе
всѣ
Между прочимъ 2 общихъ собранія слова докладчика.
Протестъ торгов. служащихъ.
водомъ
2
руб.
25
коп.
по
адресу:
рабочей комиссія— сборникъ «Голосъ
полицмейстеромъ;
Для удобства обсужденія докладъ
Мы, группа тсгргов. служ. въ ко рѣшили единогласно отстаивать всѣ не разрѣшены
С.-Петербургъ, Измайловскій пр.,
Ст. и Нов. Лесснеръ.
личествъ 86 чел., нѳ имѣя возмож свои требованія до полнаго удовле мотивы къ тому: закономъ 4-го мар раздѣляется на части. Отдѣльными
Уполномоченнаго», являющійся по 23 Зав.
д.
7,
кв.
91.
Издательство
„Прибой".
и 26 сент. состоялись засѣда
Работаютъ по прежнему та о-вомъ запрещается устраивать вопросами ставится о квартирнивсей вѣроятности первымъ номе нія правленія кассы. Обсуждался За эти деньги будетъ высланъ вы ности примкнуть къ забастовкѣ про творенія.
тѣ же.
собранія въ публичныхъ помѣще кахъ, о платномъ секретарѣ. До
теста,
и
будучи
но
въ
силахъ
мол
ромъ предполагаемаго страхового докладъ общему собранію больничн. пускъ второй книги. Приславшій чать, присоединяемъ свой голосъ й вотъ теперь Чмутовъ старается ніяхъ какъ-то лекціонный залъ, на кладчикъ беретъ слово и добавляетъ,
журнала. Редакторомъ «Голоса Упол кассы, которое будетъ въ скоромъ деньги считается подписчикомъ и протеста противъ варварскаго об найти штрейкбрехеровъ и сорвать родный домъ и прочіе (?).
что московскимъ союзомъ портныхъ
Намѣчены слѣдующіе те за каждый слѣдующій выпускъ виненія всего еврейства въ ритуаль забастовку. Обращался къ нѣкото
Докладчикъ переходитъ къ дѣя прислано приглашеніе принять уча
номоченнаго» состоитъ членъ стра времени.
вмѣстѣ съ пересылкой уплачиваетъ
зисы доклада:
рымъ
фирмамъ,
которыя
обѣщались
тельности правленія. За 7 мѣсяцевъ стіе во всероссійскомъ съѣздѣ порт
убійствахъ, гоненія на рабо
ховой комиссіи Япъ Врыло.
1) Размѣръ пособій установить по 1 руб. 25 коп. Подписываться -на ныхъ
дать на время своихъ служащихъ. правленіе созывалось 39 разъ; сред ныхъ. Этотъ вопросъ также ста
Первый номеръ «Голоса Уполно наивысшій
для семейныхъ и Ѵз ’ книгу можно въ конт, газ. „За Правду" чую печать, закрытія профессіональ На бойкотируемыя мѣста служащіе няя посѣщаемость правленцевъ 7 ч. вится въ порядокъ дня. По докладу
ныхъ союзовъ, арестовъ за эконо
моченнаго» составленъ весьма полно для одинокихъ) и выдавать его еъ
работать не соглашаются.
Рѣдкое явленіе, что бы правленіе беретъ слово тов. Жел., который
мическія забастовки.
перваго
дня
"болѣзни.
Тогда Чмутовъ рѣшилъ взять но не засѣдало изъ-за неприбытія чле указываетъ, что дѣятельность пра
и разнообразно. Содержаніе сбор 2) При помѣщеніи въ больницу
Горячо привѣтствуемъ москов
скихъ трамвайщиковъ и выражаемъ ваго конторщика, такъ какъ онъ не новъ. За годъ къ 1 августу членовъ вленія велась односторонне, что вся
ника сводится преимущественно къ одинокіе нѳ теряютъ права на по
солидарность съ ихъ требованіями. могъ уговорить, и предложилъ записалось 350. 114 были исключе работа сосредоточивалась въ Крѳобоснованію главныхъ положеній собія.
встать старому за прилавокъ или ны какъ неплатящіѳ членскихъ щатикскомъ районѣ, что работа пра
86 подписей.
рабочаго устава больничной кассы 3) При болѣзни, длящейся болѣе
взять разсчетъ. Онъ послѣ нѣкото взносовъ. Ио національности въ вленія ведется по неправильному
Вопль
служащихъ.
14 дней пособія выдаются также и
раго колебанія согласился остаться. о-вѣ 215 евреевъ, 135 русскихъ и пути. Онъ находитъ, что о-во дѣя
и къ описанію развитія страховой за
У САПОЖНИКОВЪ.
, З а имя депутата Г. Думы Малипраздничные дни.
Есть у Чмутова преданный и зака поляковъ (изъ всего количества
правленія превращено
кампаніи и борьбы за уставъ.
4) Выбывшій участникъ кассы въ [иовскаго политическими ссыльными Невское анц. о-ао произв. механ. дычный другъ и совѣтчикъ,—нѣкто вступившихъ) 236 мужчинъ. Изъ тельностью
въ кассу взаимопомощи, но здѣсь же
Нельзя не пожелать и петербург теченіе мѣсяца сохраняетъ право | Колпашевой и Тогура въ Нарымобуви.
писчебумажникъ К. Леонтьевъ. У общаго числа 184 холостыхъ, же указываетъ на условія, въ которыхъ
скимъ рабочимъ созданія собствен на полученіе денежныхъ пособій въ скомъ краѣ прислана телеграмма
этого Леонтьева былъ недавно не натыхъ 47. Женщинъ 124; изъ нихъ приходится работать правленію. Тов.
(Ломанная ул., 7).
наименьшихъ размѣрахъ, если онъ
платежъ. Съ того времени и подру 116 дѣвицъ и 8 замужнихъ. Воэрастъ Ф.—членъ культурно-просвѣтитель
30
сентября
забастовали
рабочіе
наго рабочаго страхового органа. не
слѣдующаго содержанія:
вступилъ въ другую кассу.
маіпин. отдѣл. въ количествѣ 200 жились они. Часовой трудъ „до отъ 16 до 54 л. (только одинъ) сред ной комиссіи, критикуя просвѣти
Такимъ органомъ можетъ быть пред 5) Право на полученіе -пособій
Ходимъ- въ лѣтнихъ одеждахъ. челов. изъ-за разсчета рабочаго П. брымъ" хозяиномъ оплачивается ній возрастъ 21Ѵа года. По спеціаль тельную работу, указываетъ, что
полагаемый еженедѣльникъ «Во пріобрѣтается по прошествіи недѣ Колпашевой и Тогуру до сихъ норъ Мельникова,
который во время ра „звонкимъ" рублемъ. На уступки же ностямъ: дамскихъ портныхъ—142, комиссія занималась не тѣмъ, чѣмъ
просы Страхованія», если сами ра ли со дня участія въ каесѣ. Лица, не выданы денежныя пособія. Дру- боты попалъ блузою въ машину. Чмутовъ, какъ видно, пойти нѳ со мужск. портныхъ—104, портнихъ- она должна заняться и винитъ
состоявшія
участниками
другой
кас
бочіе сдѣлаютъ дѣло изданія Этого сы подучаютъ пособія съ перваго сія колоніи Нарымскаго края полу Попалъ потому, что нѳ имѣлъ ко- глашается, и все думаетъ и ожи 112, бѣлошвеекъ—14, чулочницъ—3. правленіе.
жанвдго фартука, котораго админи даетъ, что, навѣрное, придутъ и
Въ защиту правленія выступаетъ
Согласно постановленію общаго
журнала своимъ дѣломъ, если сами дня.
чили въ іюнѣ. Сильно нуждаемся. страція фабрики не выдаетъ рабо поступятъ на старыхъ условіяхъ, собранія
правленіе организовало Гуськовъ. Онъ говоритъ, что для
рабочіе' обезпечатъ его и матеріаль 6) Пособія роженицамъ устано Ходатайствуйте. Прошеніе
чимъ. Когда произошла порча ма т. е, на его „харчахъ", и полагаетъ комиссіи: по выясненію спроса на годового собранія нѳ важно знать,
мини
но путемъ созданія фонда журнала вить въ размѣрѣ п о д н а г о зара стру послано еще въ сентябрѣ.
шины, то въ этЬ время явился стар послѣ сезона потомъ выбросить по трудъ, культурно-просвѣтительную, интенсивно или не интенсивно ра
конторщикъ Г. Чертковъ и одиночкѣ.
и сотрудничествомъ въ журналѣ и ботка.
конфликтную и редакціонную. Прав ботало правленіе, а важно знать—
Ссыльные НолпашелоЗ и Тогура. шій
7) Пособіе на похороны участни
Выслушиваетъ „добрый" хозяинъ леніемъ, также по порученію обща правильный ли путь взяло правленіе
сталъ кричать на Мельникова, за
доставленіемъ журналу свѣдѣній, ка кассы установить въ размѣрѣ
тѣмъ заявилъ ему разсчетъ и при и совѣты комиссіонеровъ, которые го собранія, былъ разсмотрѣнъ во д ія пролетарской классовой орга
Стачка протеста.
матеріаловъ и корреспонденцій.
30-кратнаго дневного заработка.
помощи старшаго отправилъ его въ совѣтуютъ уступить.
просъ о принятіи квартирниковъ низаціи. Останавливается на дѣя
РЕВЕЛЬ.
Намъ
прислана
резолю
8)
На
похороны
членовъ
семействъ
Б. Г. Дамскій
Всѣ переговоры съ П. И. Чмуто- имѣющихъ мальчиковъ или подруч тельности есѢхъ комиссій. Правовыя
контору.
ція
протеста
передовыхъ
рабочихъ
участниковъ кассы выдавать- 10Рабочіе видя несправедливое от вымъ бастующіе поручили вести
условія—говоритъ ораторъ—въ ко
краткый заработокъ, а если умеръ г. Ревеля противъ преслѣдованія ра ношеніе администраціи, прекратила правленію проф. о-ва приказчиковъ- ныхъ, въ члены о-ва. Правленіи торыхъ
приходится развиваться на
нашло, что приняті ихъ въ члены
ребенокъ
до
6-ти
лѣтъ,
товыдавать
мануфактуристовъ.
ВТОРИЧНЫЯ ЗАПРОСЪ
бочей печати, рабочихъ профессіо работу и стали требовать обратна
противор ечитъ пролетарскимъ прин шимъ о-вамъ, рогатки на пути,—
7 рублей.
- . "
Настроеніе бастующихъ бодрое.
ципамъ, а относительно переработ вотъ гдѣ причины теперешняго по
нальныхъ и просвѣтительныхъ орга го пріема.
упоккокоченньшъ Невскаго судо
Просятъ товарищей мѣста не за ки устава—правленіе по словамъ ложенія о-въ.
Администрація черезъ мастера
низацій
и
противъ
кроваваго
навѣта
строительнаго завода.
объявила рабочимъ, что Мельни нимать, такъ какъ они объявлены докладчика нашло таковую перера
Заводъ Робертъ Кругъ.
Тов. Озоль находитъ критику нѣ
на евреевъ.
подъ бойкотомъ.
ковъ обратно принятъ нѳ будетъ.
Мы, группа прокатной мастерской
ботку напрасной тратой силъ, ибо которыхъ товарищей недобросовѣст
Избранные 5 уполномоченныхъ,
Тогда рабочіе стали выходитъ
еще разъ просимъ тов. уполномо за 2 дня имѣли уже 3 засѣданія
присутствіе пѳрѳгриструетъ уставъ ной и т. д. По вопросу о платномъ
КЪ ДѢЛУ БЕЙЛИСА.
изъ мастерской, но не дружно, т. к.
ченныхъ объяснить намъ, на-какихъ успѣла разсмотрѣть 23 ст. хозяй
У БУЛОЧНШІЭВЪ.
съ институтомъ уполномоченныхъ. секретарѣ поручено правленію, со
Осмотра
мѣста
убійства.
оказались
такіе,
которые,
нѳ
желая
основаніяхъ вы постановили не ла скаго устава. Выработали рядъ по
Останавливаясь на дѣятельности гласуясь съ кассой, осуществлять и
КІЕВЪ.
Судъ
выѣзжалъ
на
мѣсто
Пекарня
С.
П.
Данилова.
поддержать товарищей и остались
зать никакихъ свѣдѣній въ рабочую правокъ.
комиссіи, докладчикъ указываетъ, постановлять—тратить Ю руб. нс
находки
трупа,
у
квартиры
Чебе
(В. О. 13-я линія, д. № 6).
работать. Вотъ ихъ фамиліи: Бѵрпечать о ходѣ вашей работы.
что культ.-просв. комиссіей распро Оолѣе. Относительно квартирниковъ
Уполномоченные добиваются уст
Стыдно, товарищи уполномочен ройства общезаводскаго собранія. рякъ, гдѣ, по версіи частныхъ раз динъ, Собачкинъ, Стасюнецъ и Ба
20 сентября рабочіе предъявили странены билеты на 10 лекцій съ собраніе постановило—въ союзъ ихъ
слѣдованій,
совершено
убійство.
При
жановъ.
ные, держать евою работу подъ Хозяинъ заявилъ, что хлопотать
хозяину требованія (см. № 13 „Прав участіемъ 320 человѣкъ, устроены нб допускать. За неимѣніемъ Бре
сукномъ, точно чиновники- какіе ня- насчетъ собранія онъ не будетъ, осмотрѣ кв. Чеберякъ, печать „за
ды Труда").
27 экскурсій съ 897 участниками, мени вопросъ, о съѣздѣ нѳ обсуж
'
недостаткомъ
мѣста"
въ
квартиру
будь... Вы должны помнить, това ибо вообще считаетъ собраніе лиш не допускается.
23 сентября, рабочіе вели частные одна экскурсія губернаторомъ не- дался и было принято предложеніе
рищи, что1 вы- выбраны нами для нимъ. Подавайте грацоначальзику
тов. Г.
переговоры съ хозяиномъ, требуя разрѣшена.
На квартирѣ Чеберяковой членъ
того, чтобы отк; ытоГчащшцать наши заявленіе—онъ ясе разно.не разрѣ суда
Годичное собраніе, заслушавъ до
оффиціальныхъ переговоровъ черезъ
Комиссія ио выясненію спроса на
Юркевичъ
съ
нѣсколькими
ли
интересы противъ пзедприа'нмате- шитъ.
профессіоналчное о-во. Хозяинъ трудъ не смогла исполнить возло кладъ правленія о приглашеніи мо
цами
производятъ
примѣрные
клики
лей.
приписанъ въ Спб. ремесленному женныя на нее обязанности въ виду сковскаго о-ва портныхъ принять
и-шумъ. Остальная часть суда слу
Берите примѣръ съ тов. путицеху хозяѳвъ-булочниковь.
отсутствія правильнаго представи участіе во всероссійскомъ съѣздѣ
З
ав
о
д
ъ
Розенкраяца.
•
шаетъ
въ
квартирѣ
Малецкой.
Къ трамвайной забастовкѣ.
ловокихъ уполномоченныхъ, кото
24 сентября состоялось собраніе, тельства отъ мастерскихъ. Но вое- портныхъ, горячо привѣтствуетъ
(3000
рабочихъ).
’
*
рые постоянно оповѣщала черезъ
Угроза погромомъ.
Окончательно выяснилось, что на которомъ присутствовали 2 пред таки она многое сдѣлала для рас московскій союзъ и поручаемъ пр.ав».
рабочую печать о всей своейработѣ.
ОДЕССА. Союзъ русскихъ людей убытки отъ трамвайной забастовки ставителя нрофзс. о-ва, хозяинъ и пространенія идей организаціи сре ленію отнестись сер ьетсан ш у х
Рабочіе у насъ довольно отсталые
Нѳ только мы, но и рабочіе про по своей сознательности. Происхо телеграфировалъ министру вн. д, выразились въ крупной цифрѣ- свидѣтели.
ди рабочихъ; ею также произведена образомъ къ предложенію и при
чихъ мастерскихъ требуютъ, чтобы дившіе у насъ выборы показали до что демонстраціи и выступленія 436 224 рубля. Недоборъ отъ продажи
Былъ выработанъ договоръ, ко анкета для всероссійской выставки нять участіе въ подготовительныхъ
вы измѣнили свое первоначальное Iкакой степени мало сознательны евреевъ въ связи съ дѣломъ Бей билетовъ равняется 308.000 рублямъ. торый подписали 8 рабочихъ бу въ Кіевѣ. Было обслѣдовано 160 ма работахъ съѣзда".
рѣшеніе и давали намъ почаще от розенкранковцы. Многіе рабочіе лиса могутъ переполнить чашу тер Всего за семь дней забастовки вы лочной и хозяинъ, затѣмъ свидѣ стерскихъ, съ 1.500 рабочими. А
і0
дальнѣйшей дѣятельности
четы черезъ нашу рабочую газету вмѣсто того, чтобы серьезно отнѳ- пѣнія членовъ союза н вызвать не ручено 27.240 рублей.
тели: хоз. Озеровъ, секретарь и пись теріалъ былъ обработанъ выставоч о-ва тов. ор. прочелъ короткій до
Группа рабочихъ. I стись къ такому серьеаеому дѣлу ж е л а т е л ь н ы я вспы ш ки.
ной экономической секціей и выста кладъ. Резолюцій за позднимъ врѳ-1
моводитель проф. о-ва.

РАБОЧАЯ

ХРОНИКА.

'опросы страхованія.
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Профессіональные союзы.’

ТИМИНЫ.

'Москва .

о а

т
ыенѳмъ никакихъ не было принято,
но работа правленія собраніемъ
одобрена. Въ заключеніе собраніемъ
была почтена, память великаго вож
дя рабочаго августа Бебеля вста
ваніемъ.
Отчетъ ревизіонной комиссіи:
Приходъ: Августъ—59 р. 69 к.,
сентябрь—45 р. 49 к., октябрь—89 р.
67 к., ноябрь—48 р. 82 к., д екабрь83 р. 51 к., январь—34 р. 12 к., фе
враль—86 р. 96 к., мартъ—65 р. 67 к.,
апрѣль—48 р. 40 к., май—44 р. 37 к..
Іюнь—38 р. 70 к., іюль—27 р. 93 к
Итого—521 р. 63 к. августъ—41 р.
78 к.
Расходъ: Августъ—39 р. 21 к.,

Вторникъ 1 о к тяб р я Л8 і

А ір а в д у

сентябрь—85 р. 23 к., октябрь—29 р.
54 к., ноябрь—26 р. 35 к., д екабрь18 р. 23 К., январь—20 р. 75 к., фе
враль—67 р. 89 к., мартъ—29 р. 12 к.,
апрѣль—20 р., 73 к., май—27 р. 29 к.,
іюнь—28 р. 15 к., іюль—15 р. 20 к.,
августъ—38 р. 39 к.
Итого—357 р. 69 к. Ост.—163 р. 94 к.
Приходъ до 1 сентября—563 р.
41 к. Расходъ—396 р. 68 к. Оста
токъ-167 р. 33 к. Наличность—108 р.
66 к. Въ гос. кассѣ—30 р.
Въ кассѣ не хватаетъ—47 руб.
67 к., изъ нихъ за правленіемъ—
28 р. 87 к., за старымъ казначеем ъ17 р. 80 к.

4) прибавить жалованье отъ 15%
Вотъ еще отзывы двухъ крестьдо 30%,
согласно
получаемаго Поэтому бутылочникъ легко отдаетъ янъ.
Врачебный указатель
себя на безграничный произволъ
оклада.
Д-ръ ГЕЦОВЬ входъ съ Павловской
хозяевъ.
—
Никто
такъ
нѳ
понялъ—пишетъ
5) Выдавать квартирныя деньги,
Сиф. (914), трип- безе л.
Товарищи!
Нѳ
время
ли
намъ
поодинъ
изъ
нихъ—и
вѣрно
не
изосогласно оклада жалованья.
Кожи. Пр, 9-1 и 5.-9 в. Дамъ. 1-3 тѳл. 632-79.
6) При утерѣ знаковъ, выдавать думать о собѣ и улучшить свое по бразилъ жизнь мужика и деревни,
ложеніе. Товарищи, отбросимъ въ какъ. Н. А. Некрасовъ. Въ немъ де
взамѣнъ ихъ немедленно.
Лечебн. по всЪш> шціадьн.
7) Улучшеніе
обмундированія, сторону наши дурйыя привы чки- ревня видитъ себя и считаетъ это
Спец- лечебница
Тришъ, шанкр. сдаб. С и ф . @ 0 8 - 9 .4 .
какъ штатнымъ, такъ и поденнымъ: посѣщеніе трактировъ и игру въ не вымысломъ, а дѣйствительностью, Енутр. и нѳрв. 10-12, 7-8 ч.
Внутр., дѣтск., оспопривио. 1—3.
Пріемъ отъ 8 ч. утра до 10 час. веч,
а) шапки зимнія съ наушниками, б) карты, гдѣ мы губимъ свое здо что оно и есть. Прочитавъ - его де Венѳрич.,
кожи. 10-12,~5-7, 8-10 ч.
валенки длинныя мягкія, в) непро ровьѳ и тратимъ свои силы. Время ревня видитъ, что не всѣ пишутъ Кожи., косметика 3-5, женщ.-врачъ.
Лечебница
По всѣмъ
мокаемыя пальто, г) 4 пары галопге подумать объ организаціи. Вспом про то, какъ живутъ богатые, что Горлов., ноо., унты. 5-6.
акушерст. 1і Ѵг-1,6-7,женщ.-врачъ 2-4 бол. Спец.
въ годъ, д) резиновыя перчатки по ните, когда мы были дружны, то у нѣкоторые удѣляютъ вниманіе ей, Женек.,
вубоврач.
ГЛАЗН. 1-5; ХИРУРГ. 10-12 и 8-9,
насъ былъ праздничный отдыхъ. не боятся сильныхъ... Деревня на ЗУ
парѣ на каждаго.
" .і* ? ;;* ; ж дгз
БН Ы Я БОЛѢЗНИ 10 ч. у,—9 ч. в.
чинаетъ
на
что
то
надѣяться...
Теперь
его
у
насъ
нѣтъ.
Благодаря
8) Проѣздъ со знакомъ въ воль
606
нашей несознательности и неорга
„Некрасовъ — говоритъ
другой д п гг Плата за сов. 50 к. Тѳл. 629—57.
ной одеждѣ.
Зубной врачъ
низованности, всѣ улучшеніи, кото крестьянинъ—это все разно, что Зі4.
Портной.
Отвѣта рабочіе я служащіе тре рыя
были добыты борьбой, теперь нашелся бы такой мужикъ, съ гро
Д. А. Рейнъ-Гербъ.
буютъ въ 5-дневный срокъ.
насъ отняты.
мадными способностями, съ рус вливанія Б ѣ д н ы е по с р ѳ д с т в Свѣчной пѳр. 3, кв. 32, по па*
Для подачи требованій рабочіе отъ
Товарищи, время проснуться отъ скими мужицкими болями въ груди
сифил., трип., б ѳ зо ш
рѣшили вызвать начальника элекрадной со двора.
дружно за дѣло. Смотрите взялся бы этакъ и описалъ свое Д-ръ Шварцеръ В л а д и м и р с к і й п р
тро-механич. службы, который прі спячки,
Лѳчѳніе, пломб., иокусотв. зубы.
д
.
3
,
н
о
.
1
2
.
т
е
л
.
. . .. . _ ___ 148-14. Пр. і ч.— 8 ч
П ріемъ отъ 11-ти до 2-хъ и отъ 5 до 9 чал
д., 5-10 в. Коли дом а—во всякое время.
ѣхать отказался и велѣлъ предста на другихъ товарищей-раоочихъ, русское нутро ы показалъ бы его
своимъ Оратьямъ-мужикамъ: „смо'
вечера, по воскреси, и праздн. отъ 10 да
бралась группа метельщиковъ спб. вить требованія черезъ завѣдующа какъ они борются за улучшеніе )трите-дѳ
2 ч. дня. Телефонъ 176-94.
на себя!"
своего положенія. Товарищи, орга
го
петербургской
подстанціей.
Все
городского
электрическаго
трамвая,
Рабочимъ значительная уступка.
На городскомъ
А оно, это нутро, заражаетъ и Н е в с к і й 8 2 , к в . 6
и стала обсуждать свои нужды это было сдѣлано и стали расхо низуйтесь въ профее. союзъ, зовите
воспламеняетъ и не къ дурному, а Спец. леченіѳ остраго и хроническаго
Объ этомъ были увѣдомлены поли диться. Завѣдующій центр- стан туда всѣхъ товарищей, расширяйте къ
хорошему".
трамваѣ. ція
триппера, шанкра, полового безсилія
и администрація трамвая. Къ ціей, Дементьевъ, узнавъ, что его и укрѣпляйте его, и вы увидите,
Вотъ въ заключеніе выдержки изъ НдСИФИвнутривенно (бѳзболѣвдому № 10 по Литейному пр. былъ рабочіе ушли на петербургскую какую огромную пользу приноситъ
а на ходу)
письма человѣкъ познакомившагося врач.-опец еж. 8 у,ненно
Мотора шумъ все заглушаетъ,
командированъ техникъ спб. город подстанцію для подачи требованій организація и солидарность.
до 9 вѳч. Совѣтъ 50 ]
Товарищи, читайте и распростра съ Некрасовымъ... въ тюрьмѣ, въ
■Несется пыль по мостовой,
ского трамвая, который заявилъ ме начальнику электро-мех. служ. Ко
Вожатый зрѣнье напрягаетъ,
СПЕЦІАЛЬНАЯ П0 _ р _ г - _ г Уг-н
тельщикамъ, что спб. городская ду гану, пріѣхалъ на пегѳрб. подстап- няйте среди знакомыхъ рабочую грозные 1905—6—7-ые годы
которая
вамъ
ука
„Для многихъ была тюрьма, но ЛЕЧЕБНИЦА ІІВГ. (11 1, ВІШ- ПР> Э ,3вѣ р:
А самъ качаетъ головой.
ма постановила съ 1-го октября тек. цію, на Карповкѣ, и встрѣтивъ рае газету,
Утвер.ІИин.Торг. и Пром.■|І Ш
года увеличитъ ихъ жалованье на холившихся рабочихъ на улицѣ жетъ путь, къЦ лучшему будуще для насъ, крестьянъ „народный ВЕКГі'ИЧ., мочепол , СИФИЛ. (Ш 4 ),‘Т?ИППЕГЬ ни _
Вотъ наше горькое житьишко
университетъ".
му.
Поддерживайте
ее
морально
и
велѣлъ
имъ
вернуться
вмѣстѣ
съ
5
руб.
въ
мѣсяцъ,
и
просилъ
ихъ
Ш К О Л А Ш О Ф Ф Ё Р ООВВЪЪІ І
Не лучше каторжной тюрьмы:
„Тамъ и мнѣ. пришлось болѣе
работать, причемъ обѣщалъ имъ, нимъ. Придя на подстанцію, зашелъ матеріально. Рабочащ газета можетъ
Часовъ семнадцать въ сутки тру
существовать
только
при
поддержкѣ
шире
ознакомиться
съ
поэзіей
Не
|п
р и общ ествѣ „ Трудъ и Культура
іьтура1
С“ее^ ивекер.
ц Г почекъ
Пѳт. пувыря
Ст. Боя.
пр.
бимъ, что никто изъ нихъ не будетъ аре въ контору только со своими рабо насъ, рабочихъ.
красова и Никитина, которыхъ нѳ мочеп,
Скорое обученіе подъ руководствомъ
(ОТВОМЪ
пол. олаб.
стованъ. Послѣ этого метельщики чими и сталъ ихъ упрекать, почему
Всѣ поголовно мы больны!
инженера. Дневныя, вечернія икарая&
нраад»
шанкр. оифил. (914) «ъ 8—2 и 5—і а
Николай Угрюмый.
только я, но почти всѣ поголовно,
разошлись.
они
нѳ
подали
требованія
ему.
Де
ничдыя занятія.
На трамваѣ служба- роскошь,
не исключая и неграмотныхъ, изу Б ѣ д н ы м ъ
ментьеву.
Рабочіе
отвѣтили
ему:
Плата за обученіе 8 5 ри
Есть о чемъ поговорить:
чали наизусть.
*!р,&.
д о с т у п н о Н 8 в сн ій і2 8 Д !в
— Мы прошлый годъ подавали
IЕдРеком
д.:
Д
о п у ск а ет ся разорочи
ік а .
I
Тифъ, чахотка и простуда,
„Когда кто-нибудь декламировалъ
вамъ
коллективное
прошеніе,
и
вы
м
екомендацш
шоффероні
В *Бю роН
Насморкъ, кашель, дифтеритъ.
ірон. острый
Рабочій вопросъ на Некрасова и Никитина, вся камера Бвзсад.
не дали никакого отвѣта.
Труда- О-ва.
внутривен. 606-914 токи Ароонваля
На трамваѣ невозможно
вставала на ноги и хоромъ пѣла.
- - | Спб., Столлрн. 18. т. 580-822(Ш Ш
Дементьевъ уѣхалъ.
Спб. центр. станція, трамвайныя
вливаніе
Намъ болѣзнь не получить,
курортахъ,
Старички крестьяне отъ умиленія
Въ прошломъ же году былъ такой
подстанціи.
Заболѣешь—увольняютъ,
чуть-ли нѳ цѣловали тѣхъ, которые
же случай съ рабочими всѣхъ под
Кабельная и воздуш. сѣть.
Дескать—„стоитъ васъ лѣчить!"
удачно декламировали.
станцій.
По
совѣту
инженера
Лады
(Сѣверный
Кавказъ).
Утвержденная Праннтельствемъ
30 еент. въ 12 час. дня, рабочіе гина, рабочіе отдали
„Некрасовымъ начинался и кон
На площадкѣ сквозной вѣтеръ
спеціально
Х роняч.
Т ри п перъ
За лѣто съѣзжаются сюда купцы, чался
указанныхъ предпріятій,
собрав каждый отдѣльно, инж._ П.прошенія,
день".
С и ф и л и с ъ . Влив. 6 0 В (Д О С Т У П 
Дронизаетъ каждый мигъ,
-Лызло
купчихи, чиновники и банкиры.
НО Ь Ѣ Д Н Ь Ш Ъ ) б е з с и л і е , ТОКИ
Пока что, однако, болѣе свобод
Утромъ къ фельдшеру приходишь: шись и обсудивъ свое положеніе, ву. который эти прошенія изорвалъ
д^рсонваля-Пр. 10 у .—10 в.—Воокр. 10 —8 .
Всѣ они предъявляютъ къ курор
„Врешь!**—отвѣтъ—„здоровъ, какъ рѣшили предъявить требованія го и бросилъ въ корзину, а рабочіе и тамъ особенныя требованія, что въ ный доступъ къ народной массѣ
улучшеніи по сіе время ждутъ отвѣта.
для
Некрасова
закрытъ,
закрытъ
! Л е ч е б н и ц а Д -р а Д у б о о а р с к е го быкъ“. родской управѣ объ
конечномъ итогѣ ложится тяжелымъ наслѣдниками его литературныхъ
Радикальное лѳчекіе триппера и его
своего положенія. Они солидарны
подъ руководствомъ инженера
♦ ♦♦■$= ‘
ослож- РиДіипііріі всѣ П|Л Половое
Вѣдь пріемъ амбулаторный
бременемъ на плечи рабочихъ.И правъ.
съ требованіями кондукторовъ и
неній. кПфПІІПІіО формы 31т- безсиліе
Б
ы
с т р о е обучені е ѣ з д ѣ
Въ каждомъ паркѣ есть всегда,
всѣмъ
должны
угождать
тѣ
2000
ра
вагоновожатыхъ.
послѣд. іРпиі. ЙПРОГЙРЯП Литв. ный, 43,
изданіе произведе
Плата за обученіе 8 3 руб.
Для леченья есть касторка
бочихъ, которые ради куска насущ нійСуществующее
онанизма ■«нВ П|іиивіійі!ІІ. пр. Бассейл.
Выставлены слѣдующія требова
поэта
расцѣнено
слишкомъ
до
У приказчиковъ.
ІІр. 9—1; веч. 5—9. Плата за сов. 1 р.
Или хина иногда.
наго хлѣба продаютъ свой трудъ рого, не по карману массѣ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА
нія.
управленію водъ, получая за него
На трамвай берутъ здоровыхъ,
СПЕЦ. ЛЕЧЕБН.
Общія требованія
Среди приказчиковъ-бутылочни- нищенскую плату. А трудъ по исти
д-ра Друсвава
Пѳт. Сг., Больш- пр. 17
А съ трамвая—никуда,
о с т р .,
С пи ф ХРОН.
1) Выдача разсчетныхъ книжекъ
нѣ каторжный.
ковъ.
Заболѣешь отъ простуды,
” ТРИП. к о ш .
съ обозначеніемъ внутренняго рас
Рабочимъ приходится испытывать
Вознесенскій 3. Тел. 5 2 7 —0 8 .
чОтъ.несноснаго труда.
под. безо. Пепелъ съ_ 10 -2 д. и 5 —10 в. ВозиВъ Петербургѣ насчитывается до
порядка.
грубость
и
оскорбленія
со
стороны
1 0 -2 Д. Тел. 484-08
10
тысячъ
рабочихъ,
занятыхъ
въ
Управляющій трамваемъ
2) Четыре дня свободныхъ въ мѣ торговляхъ бутылками и склянками. курортной публики.
Марковъ—„прелесть*' человѣкъ:
сяцъ для каждаго служащаго.
Иногда мѣстныя дамы пускаютъ
Выжимаетъ потъ на славу—
Лечѳбница д-ра
МАГАЗИНЕРА
3) Мѣсячный отпускъ, каждый Условія ихъ жизни и труда застав въ ходъ и кулаки и зонтики.
Экскурсіи.
ляютъ
сказать
многое.
Эксплоатація
Помнятъ будешь цѣлый вѣкъ.
полов. безеил*,
оѳзешъ, онагодъ, съ полнымъ содержаніемъ.
Работаютъ рабочіе, занятые въ
СПЕЦІАЛЬНО*
жамиАрсои
низмътокамиАрсонваля
1
♦
♦
Во
«тори.
1
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Тотъ—лиса, другой—вмѣя.
ванья черезъ каждые 4 года, въ ровъ.
914
по 10—11 часовъ, получая па осеннюю выставку картинъ (Малая Ко
Совѣтъ и лѳчввів 1 р.
Заработокъ отъ 5 до 18 р. въ мѣ ливныхъ
Разговаривать умѣютъ:
размѣрѣ 1©% мѣсячнаго оклада
за это отъ 5 до 15 руб. въ мѣсяцъ. нюшенная д. 3;. Собраться къ КВ/а час.
сяцъ
при
14-часовомъ
рабочемъ
днѣ
„Мнѣ вы, братцы,—всѣ друзья.
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5) Безплатный проѣздъ по.город
Источницы
получаютъ
по
5
руб.,
является какъ бы подачкой со сто ванщицы и ванщика—по 8 руб. въ у входа.
скимъ ж. д.
,Я за васъ вездѣ и всюду
роны
„благодѣтеля".
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уголъ
6) При увольненія рабочаго, вы
„Самъ стараюсь хлопотать".
Лекціи.
мѣсяцъ.
лечебница
ПиВІіПІП» ІО , Литѳіінаго
давать мѣсячное содержаніе за ходится выпрашивать зная, что
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безсиліе.
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1
октября
въ
2
ч.
дня
въ
помѣщ.
Въ грязевыхъ ваннахъ, гдѣ при
дадутъ вмѣсто 15 руб., какъ про
машины
р іе м ъ 9 —2 ч . д . и 5—10 ч. в е ч .
каждый прослуженный годъ.
В 'ѵ ъ готовъ оштрафовать.
готовленіе каждой ванны отнимаетъ Сампсоніовскаго о-ва „Образованіе"— П ________
Сов. 60 к. Т ел,.612—24.__________
сишь—5 руб.
7)
Уравнять
поденныхъ
рабочихъ
лекція Сперанской: „Алкоголизмъ и ра
около
часа,
ванщики
и
ванщицы
по
А ‘■„столбовъ11 стоитъ такъ много
„ОРИГИНАЛЪ-ВИКТОРІЯ".
Квартирныя условія изъ рукъ
въ правахъ съ мѣсячными.
бочіе.
лучаютъ 10 руб. въ мѣсяцъ.
г?2і7-9тз Саблинская, Ь-Ш- 8“
в.
Чтобъ надъ нами наблюдать,
ИМѢЮТСЯ ТОЛЬКО
8) Страхованіе рабочихъ, на слу вонъ плохи. Гдѣ можетъ помѣстить Сторожа—15 руб., бульварщнки—
2-ое Нарвское о-во „Образова
ЛЕЧЕБНИЦА по всѣмъ бодѣзн. Пі А
в ъ наш ихъ д в у х ъ ѳнладахъе
За бездѣлицу доносятъ,
ся
5
чел.,
тамъ
находится
10.
Хо
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Веяерич. отд. шанкр. сифил.ѵ®|,*‘*
чай увѣчій, за счетъ городского
Г Ѵ р о х с в а я ул , 4 8 - Т ѳ я . 421-54.
20 руб. ассенизаторы, конюхи и кон ніе". Лекція Степанова „О страховыхъ
А то могутъ и соврать.
зяйская пища, тоже много застав тролеры
Л и т е й н ы й , д . 4 0 , т е л . 38-75.
самоуправленія.
22 руб. въ мѣсяцъ- А при законахъ** градоначальникомъ не раз I ГІѳт. Ст.
Громадный
ск ладъ швѳйн. машинъ
Еще есть у насъ начальство—
ляетъ
желать
лучшаго.
9 Т.78-76.• Кронверйж. прм 6 9 .8у?-Г,. I
9) Обезпеченіе на случай старо
рѣшена.
малѣйшей
жалобѣ
какой-нибудь
системы Зингера и др.
ЛЕЧЕБНИЦА по всѣмъ $олѣзы. ПІЙ і
^.ГѴ'ерами*' ихъ зовутъ:
Работать приходится въ полоска
сти и инвалидности,
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я разср. п л атеж а.
нервной барыньки завѣдующ е груп
_
Венѳрич. отд> шанкр. оифил. ЭІ*гі Х5 удожественной
Извѣщенія.
Оибздаешь на минутку—
вышивкѣ обучаемъ
10) Наградныя 2 раза въ годъ, по тельныхъ, гдѣ сырость на стѣнахъ, пами штрафуютъ рабочихъ по 5 руб.
безплатно
въ м а г а зи н ѣ /
Онъ запишетъ семь минутъ.
1 октября въ 3 часа дня въ о-вѣ „Зна ЛЕЧЕБНИЦА, Р А З Ъ - В ^ Д 15.
вода на полу—постоянно, да еще къ И ванщица, получающая 8 руб. въ
мѣсячному окладу.
ЛИРЪ и РОССБАУМЪ,
11) 8-чае. рабоч. день для всѣхъ этому прибавить ужасное состояніе мѣсяцъ, очень часто платитъ 10 руб. ніе" (Б. Гребец .ая, 12) очередная снѣв- ЛІечепіе С и ф и л и с а 606—914 (рнугривеино)
А за это ужъ извѣстно:
воздуха. Склянки, банки изъ подъ штрафа. Кромѣ того, за всѣ пропа ка хоровъ кружка. Нѳ опаздывать и не Полное излечвн. триппера устраненіе утрѳн.
служащихъ,
С .-П е т е р б у р г ъ .
Въ управленьи городскомъ
забывать членскіе билеты.
капли, склѳпв., мутя. Леч. бѣлей. 10-2 и 5-9
12) За сверхурочныя часы пла разныхъ лекарствъ и т. д.
Оштрафуютъ на рублишко
жи
отвѣчаютъ
банщицы,
съ
кото
Подавляющее большинство баноч- рыхъ взыскиваютъ за старыя вещи—
тить въ двойномъ размѣрѣ.
А не то—съ четвертакомъ.
Вечера.
никовъ и бутылочниковъ, страдаетъ стоимость
13) Отмѣна штрафовъ.
новыхъ и высшаго каче
Вагоновожатый.
♦ ♦ 1 октября въ 7 ч. веч. въ о-вѣ „Зна
14) а) Улучшеніе медицинской по ревматизмомъ и другими болѣзня ства.
ніе" (Б. Гребецкая, 12) для членовъ о-ві
мощи, б) за неимѣніемъ въ мѣстной ми. Среди скляночниковъ сильно
жизнь здѣсь страшно дорога. — безплатная вечерника. Не опаздывать
ІЙТНОЕ Л Ь ІЕНІЕ У Ш Н Ы Х Ъ
НЕИ
амбулаторіи лекарствъ, прописан развивается чахотка; разсадникомъ За Авсе
торговое дерутъ втрое. Де и не забывать членскіе билеты.
Выборгскій паркъ.
ныхъ частными врачами, оплачи послѣдней является, полное зара шево цѣнится
въ
клиникѣ
при
повтор.
курсахъ
для
врачей
н
зубныхъ
врачей.
только трудъ рабоча
вать рецепты, в) признать освидѣ женіе воздуха въ полоскательныхъ. го.
•----- *-*❖ *«-*-•---- Плата тольно за стоимость матеріала. Пр. больныхъ отъ 9 ч. ут. до 8 ч. веч
Смертность среди скляночниковъ
Кучера и конюхи Выборгскаго тельствованіе частнаго врача.
Между
тѣмъ
управленіе
водъ
по
САДОВАЯ УЛ., Д. X* 18, КВ. 5 (прот. Гост. Двора, уг. Невскаго) |
ТЕАТРЫ
и ЗРѢЛИЩА.
16)
Послѣ
отпуска
по
болѣзни,
огромная,
рѣдко
доживаютъ
до
парка собравшись и обсудивъ свое отмѣнить освидѣтельствованіе вралучаетъ ежегодно отъ этого пред
На вторникъ 1 сентября.
50
лѣтъ.
пріятія по ЗЭО тысячъ руб. прибыли.
положеніе, рѣшили заявить город чемъ.
Не лишне сказать про обращеніе
Русс.ч. драм ат. т.: „Фаустъ".
Конторщикъ вовсе нѳ знаетъ
дія приход. боіьн. съ пост, кроват.
скому самоуправленію слѣдующее:
16) Признать выборныхъ отъ ра хозяевъ къ служащимъ: оно обыкно праздника.
Василеостровскій: Хижина дяди Тома". 27, ВОЗНЕСЕНШИ ПР., 27,
пріемъ врач.-епеціаі. Тея. 4 2 1 —81
(црот.
ц.
Вознесенія).
венно сопровождается отборной ру
1) вслѣдствіе вздорожанія цѣнъ бочихъ.
№аріН!іСНІЙ: „Гибель боговъ" (не въ
Больно
смотрѣть,
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с
о
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17) Отмѣна больничнаго и адрес ганью, а иногда и подзатыльника
В торникъ —
счетъ абьнем.).
на предметы первой необходимости наго
оборовъ для городскихъ слу ми. Съ нашей стороны, однако, не стороны люди швыряются золотомъ
виѵто
П.тг-и
Жтткпн'ь
9—11
ч
ѵ
.
ТѵмпововШ
11—12'/г
ч. Трофимовъ 1 Ѵ .-2 * д., БауиНародный
домъ:
1)
большой
залъ—въ
а съ другой стороны труженикъ
прибавить жалованье на 50 проц., жащихъ.
дѣлается ни шагу къ отстаиванію работаетъ сгорбившись въ три по 12 ч. 30 м. дня „Фаустъ", вечеромъ „Бо штейнъД8 - б \ А. Л Я ш І ьД Л в , М и х а й л о в о й в < - 3 в., Эліашевъ 8 - 9 в УБН.
НПО ГОР Фридлендеръ 10—12 4. у., Ливанъ 2—3 ч. д., Иаоманикъ 8—1 ч. д., Алявдияъ
какъ кучерамъ, такъ и конюхамъ,
18) Обуваніе дѣтей рабочихъ _ за своихъ человѣческихъ правъ.
создавая удобства и удо рисъ Годуновъ"; 2) малый залъ—въ 1 ч. іѵ Г -6 ч.,’Рубинштейнъ 7 - 9 ч. ХИРУРГ. БолярокіЙ 10-11 ч. у., Лавровъ 3 - 5 ч. д., Е. С.Кан
2) квартирныя деньги должны счетъ городского самоуправленія и Слой рабочихъ, изъ котораго вер гибели,
ч. в.,__ЖЕН., АКУШ. ір ю дня— „Принцъ и нищій", въ 8 ч. веч. делъ 6 - 8 ч. в. УРОЛОГІЯ; Мау 5 -7 ч. в., Чистосердовъ
вольствія
курортной
публикѣ
и,
по
достаточное число сти буются бутылочники и скляночники,
8—4 ч„ Гейтеръ в -7 чі КОЖИ., МОЧ., ВЕН В. И. Леви 9 0 ,-1 1 ч. у.,
ПИНГЪ И—12 Д., Юркевичъ
—*.---- гг
„Вторая молодость".
выдаваться въ размѣрѣ 5 руб. въ учредить
іи . о „ч. д.,
„ за
по Ропч_Г
отррт. Я
1/о_ 5 и
Ванъ-Гаутъ
ЗѴа—б
ч., Пйбякинъ
Себякинъ 5 —7 Ч. б..
пендій, для поступленія въ средне самый отсталый и несознательный, лучая за свой трудъ гроши.
Дьячковъ 12—1..1
Чі ч ., Лихачевъ Ѵ/я—8.
ШаАитѵъ 7Ѵа—9 ч. в Романовъ 9—11 ч. в., А усдендеръ 9—11 ч. в., КОН^, ВЕН., МОЧ. (спец.
Мѣстные рабочіе и служащіе нѳ
мѣсяцъ,
учебныя заведенія, какъ правитель въ большинствѣ связанный съ Д®'
ШаФИР дѣт ) К у п е р н и к Ы -З ч Д-, П одвысоцкая 7 - 8 ., ч. в., ГЛАЗН. Л е д е т у о ъ 1 - 2 ч .» организованы и въ этомъ главная
3) еженедѣльный свободный день, ственныя, такъ и частныя.
6 —7 ч. в.,
Келлеръ 8—9 ч. в. Б. ЛЕГКИХЪ (леч.
ревней, обнищавшей до крайности- причина ихъ тяжелой доли.
Аленштынъ 4—5 ч. д:, Зѳлѳвховокаго
НЕРВН. Трайншгь 11 —12 Ѵ2 ч. д ., Вальвѳрь 2 1',—4 ч. д„
19)
Въ
случаѣ
увѣчія
или
болѣз
туберк.) В. И. М айзе іь 2—3 ч д., ------И. Я. Гединсній.
4) отмѣна уборки лошадей (ку
Н аумовъ 6—8 ч. в.
п л а т и т ь полностью окладъ жа
9
черъ долженъ выходить въ 6 ча ни,
л и р.гт ЗУБО ВРАЧЕВН. ОТД. 9ч. у . - И г в тД К^ Т,Г,?Д:лВ' КА-В' *°ки
Д‘АРС0Н.ВАЛ?1
лованія До полнаго выздоровленія.
и др. П рим ѣ.
Издатель Н. И. Черепковскій.
ВОДОЛЕНКБНИЦА душ и ШАРКО. Ш ОТЛАНД. ВАННЫ углев., сѣрн.
<
совъ утра для вывода вагоновъ изъ 20) Вѣжливое обращеніе.
@$13. Шведск. массажъ. И н г з я я т з р і у м ъ ,

К а з а н с к а я , 18.
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На центральной станціи.
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Свравошій указатель.
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ЛЕЧЕБНИЦА

парка),
5) за сверхурочныя работы, т. е.
за выводку и свободные дни, пла
та должна быть удвоена,
6) медицинская помощь должна
быть поставлена на должную вы
соту, лекарство должно выдаваться
по рецептамъ, какъ городскихъ,
гакъ и частныхъ врачей, служа
щимъ и ихъ семействамъ и при
знаніе записокъ частныхъ врачей
объ освобожденіи отъ службы.
7) при переводѣ кучеровъ въ ва
гоновожатые не должно уменьшать
ся жалованье во время обученія,
8) по прослуженіи служащимъ
15 лѣтъ со дня его поступленія
должна выдаваться пенсія въ нолужладѣ мѣсячнаго жалованья ежеиѣсячно,
9) при увольненіи со службы
долженъ выдаваться за каждый
прослужившій годъ, мѣсячный окіадъ жалованья,
10) отпускъ долженъ быть еж е
годно въ 1 мѣсяцъ, содержаніе за
неиспользованный отпускъ должно
выдаваться въ концѣ года день
гами,
11) заболѣвшій служащій не
долженъ работать до полнаго вы
здоровленія, съ сохраненіемъ содер
жанія и при освидѣтельствованіи
■врачами, оказавшійся неснособнымъ
къ труду обезпечивается пенсіей,
согласно § 8-го,
12) вѣжливое обращеніе, но оно
можетъ существовать только при
признаніи выборныхъ отъ служа
щихъ.
. ,'ѵтч требованія были вручены
начсЕцсніку Выборгскаго парка 28
сентяб я.

Т р ебо ван ія ц ен тр ал ьн о й

стан ц іи .

1) Увеличить жалованье рабо
чимъ, получающимъ: 15 р.—35 р.
на 50%, 85—50 р. на 40 %, 50—65 р.
на 35%, 65—80 р. на 25%, 80—100 р.
на 15%.
2) Каталямъ за подвозку угля и
вывозъ гари платить по 0,6 коп. съ
пуда и освободить ихъ отъ вывоза
мусора послѣ ремонта котловъ.
3) Уравненіе сторожей въ рабо
чемъ времени съ ремонтными рабо
чими.
4) Освободить учениковъ мальчи
ковъ съ 4 ч. дня для вечерняхъ за
нятій.
7) Въ предпраздничные дни ре
монтнымъ рабочимъ кончать работу
въ 2 ч. дня.
6) Платить вновь поступающимъ
монтерамъ и слесарямъ не меньше
1 р. 80 к. въ день, а чернорабочимъ
не меньше 1 р. 25 к.
7) Освободившіяся вакансіи, замѣ
щать по очереди.
Т ребованія п о дстан ц ій :

1) Прибавка жалованья машини
стамъ, при квартирѣ натурою 15%,
безъ квартиры 25%. Помощникамъ
машинистовъ, при квартирѣ нату
рою 25%, безъ квартиры 35%. При
бавка жалованья сторожамъ я двор
никамъ 50%. Поденнымъ рабочимъ
отъ 3 руб.—20%, отъ 2 ір.—40%.
2) Отдѣльныя квартиры помощ
никамъ машинистовъ, а не помѣ
щать сторожей на кухню, а дата,
сторожамъ отдѣльную квартиру
каждому.
3) Освободить
сторожей
отъ
мытья ойонъ машиннаго зала и
присылать человѣка на время ихъ
отпуска я болѣзни, а не замѣнять
другъ другомъ, какъ сейчасъ прак
тикуется.
4і) Устройство вентиляціи въ ма
шинныхъ залахъ, общей прачешной
при станціи, а также ванную для
служащихъ машиннаго зала.
Требованія служащихъ воэдуши. и
иаб. сѣти.

1) Кончать работу въ предпразд
ничные дня въ 2 ч. дня.
О метельщикахъ.
2) Улучшить помѣщеніе дежурной
Противъ д. № 10 вц Литейному комнаты, а также ея обстановку.
Установятъ три смѣны.
пр., 28-го сентября, вечеромъ, со-

По деревнямъ и селамъ

С-х. съѣздъ въ Кіевѣ. Некрасовъ въ деревнѣ*
Не ловлю я въ небѣ звѣздъ,
Но про этотъ важный съѣэдъ
Но желаю я молчать,
Напишу письмо въ печать.
Собиралася орда—
Въ черныхъ фракахъ господа—
Научить простой народъ
Уничтожить недородъ
Хлѣбныхъ злаковъ и травы,
Отъ Амура до Невы.
Началъ земскій агрономъ,
Пахать вовсе незнакомъ.
Съ тѣмъ, какъ слѣдуетъ вести
Полеводство, чтобъ спасти
Мужика отъ нищеты.
Между тѣмъ, пути просты!
Напримѣръ: Тріумфъ-жнея!
Много пользы отъ нея!
— Нѣть, нужнѣй для мужика
Фосфоритная мука!
Чтобъ онъ къ дѣлу примѣнилъ!
Князь помѣщикъ перебилъ,
— Экстирпаторъ! Фосфоритъ!—
Тучный нѣмецъ говоритъ,—
Мужику нужнѣе всѣхъ
Шведскій плугъ на семь лѳмехъ!
— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Твердитъ
народъ:
Дайте вамъ хорошій скотъ!
Намъ всего нужнѣе сталъ
И шотгорнъ и сименталъ,
Чѣмъ поджарый скотъ степей
Для суглинистыхъ полей.—
Гакъ какой то либералъ
Съѣвдъ солидно убѣждалъ
А расеѳйскій мужичекъ,
Ухмыляясь въ кулачекъ,
Потѣшался отъ души:
— Больно рѣчи хороши!
Но чтобъ сѣять и пахать
Прежде надобно достать
Намъ земли! Земли то нѣтъ!
Что вы скажете въ отвѣтъ'?
Ну, на что мнѣ фосфоритъ?
Везъ земли онъ не родитъ
Ни соломы, ни зерна!
А земля то, гдѣ-жъ она?
Нѣтъ 8ѳмли-то—вотъ бѣда;
Шутники вы, господа!

Вотъ отзывы крестьянъ, опрошен
ныхъ по поводу впечатлѣній, кото
рыя они вынесли изъ знакомства со
стихами покойнаго поэта Н. А. Некр асова.
„Не было такого случая у меня,—
пишетъ одинъ крестьянинъ, обла
датель стихотвореній Некрасова,—
чтобы крестьяне, которыхъ я зна
комилъ съ поэзіей Некрасова, нѳ
просили еще почитать. Какъ воз
духъ необходимъ для дыханія, какъ
солнце необходимо для согрѣванія,—такъ и Некрасовъ необходимъ
для широкихъ массѣ"!
„Когда артелью по правдникамъ
или эимой мы собирались и читали
стихи Некрасова, то многіе плакали
и восторженно цѣловали книгу,
и это нисколько
не казалось
омѣшнымъ",—пишетъ другой. „Съ
чувствомъ благоговѣнія, любви пе
речитываешь
„Морозъ красный
носъ",—говоритъ третій:—и неволь
но къ глазамъ подходятъ слезы,
спираетъ дыханіе, и закрываешь
книгу, чтобы успокоиться. Какія
яркія незабываемыя картины рус
ской многострадальной деревни, кар
тины полныя слезъ и горя"!
— Я съ перваго же знакомства
съ его печальной музой проникся
святымъ благоговѣніемъ къ ней и
ея автору и, по мѣрѣ моего зна
комства съ Некрасовымъ, чувство
восхищенія и благоговѣнія передъ
его поэзіей все усиливалось, и те
перь сочиненія Некрасова стали для
меня настольной книгой.
„Простите, можетъ быть, я преуве
личиваю его значеніе,, но я кресть
янинъ и въ поазіи Некрасова жи
ветъ моя душа и все мое существо
со всѣми вѣрованіями и надеждами...
Сколько онъ далъ мнѣ счастливыхъ
минутъ въ жизни, за это одно будь
благословенно имя его и память о
немъ горитъ неугасимымъ свѣтомъ
Нрэстьяинвѵ ‘ г* душѣ моей!..."

Ч ерезъ контору газеты «ЗА ПРАВДУ» (Иванов
ская, 11) шожно получать слѣдующія книги:
ЦѢНА,
р. к.
Александровъ М. Государство, бюрократія и абсолютизмъ
въ исторіи Р о с с і е ....................................................... — 65
Блосъ В. Исторія германской революціи 1848—49 іг. . — 6э
Блосъ В. Исторія Французской р ев о л ю ц іи ..................... — 60
В. Базаровъ и И. Степановъ. Очерки по исторіи Гер
маніи въ XIX вѣкѣ. Т. I ............................................... — 76
Бахъ М. Австрія въ первую половину XIX вѣка. Пе
1—
реводъ И. Ст—ва ...........................................................
— 50
Бебель А. Шарль Фурье и его ученіе . . . . • . . . —
„
Крестьянскія войны вь Г ер м ан іи ................. —— 50
„
Антисемитизмъ и коллективизмъ въ Германіи — 5
Бернштейнъ Э. Ф. Лаосахь. Біографическій очеркъ . . — 10
80
Бельтовъ. Къ монпстич. взгляду ва и о т о р ію ................. —
Критика нашихъ крити ковъ..............................1
В авдервѳльдъ Э. Бѣгство въ юрода и обратная тяга въ
— 60
деревню
Промышленное развитіе и общественный строй — 15
Пояожѳтѳ рабочаго класса въ Бельгіи. , — 25
Ваядервельдъ н Дѳстре. Соціализмъ въ Бельгіи . . . — 50
Вандераальдъ, Роландъ — Гольстъ н др.Профес. союзы
и полит. п а р т і и ....................................................................— Ю
Верхарнъ Э. Зори (п о зм а ).......................................................— Ю
Гауптманъ Г. Ткачи (драма)...................................................— 10
Гаммеджъ. Исторія чартизма . . . . . . . . . . . .
1 —
Гернбергь. Эмиграція и им м играція..................... * . . — 12
Горе. 8 мѣсяца рабочимъ на фабрикѣ.................................— 25
Дицгеиъ I. Философія соціадъ-демократіи................. .... . — 30
Зорге. Рабочее движеніе въ Соединенныхъ Штатахъ . . — 60
Іенкъ. Интернаціоналъ..................................................................— 50
Каутскій К. Законод. охрана трудаи8-час. рабоч. день . — V
Амерпканскійирусскійрабочій.Нзд.Горской. — 10
Профес. союзы и п олитика..........................
Представительное правленіе..........................
Нѣтъ больше соцаі.-демок!. Съ пред. Н. Ле
нина.
Соціахьный переворотъ и иа другой день. .
„
Экономич. развитіе и общественный строй
(Эрфурт. ирогр.)..............................................— 15
„
Соціалъ-дек. и торговая политика . . . .
— 20
„
Экономическое ученіе К. Маркса . . . .
— 20
„
Аграрный вопросъ, (въ 2 частяхъ) съ иослѣословіемъ П. М асл ова....................................................— 6д
Бернштейнъ
и соціалъ - демокр ирогр.
(Изд. М ягкова).......................... 60
„
Этика и матеріалистки, пониманіе исторіи
ед. Капера)...................
— 15

Цѣны назначены съ пересылкой простой бандеролью. Заказныя—на 7 лоп. дороже. Наложеннымъ
платежомъ к*. 17 кеп. дороже. Можно * марками.
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ЦѢНА
р. к
Камзфмейеръ Соц.-деи. при свѣтѣ к у л ь т у р ы ......................— 10
Капель В. Рабочій договоръ. Къ вопросу о положеніи
— 40
рабочаго класса въ Россіи
— 5
Принципы труда
Бассаль
Косвенные н а л о г и ........................................... — 12
Ла сеаль
— 10
Рѣчь передъ судомъ присяжныхъ . . . . .
— 16
Лафаргь П. Трудъ и капиталъ
„
Право на лѣность. Изд. М. М аякхь . • . — 5
Американскіе тресты ....................................... — 16
Женскій вопросъ.................................. . . . . — 4
Либкнехтъ В. КарлъМарксъ. Біографическій очеркъ и лич
ныя воспоминанія. . . . . . . . .
• ...................... — 10
Либкнехтъ В. Германія полвѣка тому н азад ъ .................. — 20
Луи И. Исторія соціализма во Франціи...................... .... . — 35
Люксембургъ Р. Соціальная реформа или революція? . — 20
Кѳриигъ. Историческій матеріализмъ.................................. — 16
Мюллеръ А. Рабочіе секретаріаты и рабочее страхова
ніе въ Германіи . ............................................................ — 25
Марксъ н Энгельсъ. Философія исторіи (комун. май.) . — 5
— 5
Ларисъ К. Цѣна, прибыль я заработная плата . . . .
в ар и сь К. Итоги п иѳрвлективы (ноторнч. работы. Пер.
— 70
И. Степанова . . . . .
Революція и контръ-революція въ Германіи. — 12
- 12
„
18-о Брюмера Луи Наполеона . . . . . .
- 10
Классовая борьба во Франціи . .
. . .
„
Нищета ф и л о со ф ія ............................................ — 20
Защит. рѣчь передъ судомъ присяжныхъ . — 5
Жерингъ, Бебель, Либкнехтъ и др. рѣчи о возникновеніе
нѣмецкой рабочей п а р т іи ......................
................. — 15
Парвусъ. Колоніальная политика и крушеніе капитали
стическаго стр о я ................................................................ — 60
Плехановъ Г. Генрихъ И б с е н ъ .................... :
■ — 12
?оландъ-Гольстъ Г. Этюдъ о соціалистической эстетикѣ. — 12
Росси. Крестьянское движеніе въ Сициліи......................... — 7
Рязановъ Н. Двѣ правды. Народничество и марксизмъ. — Ю
Святловскій В. Профес. союзы и созданныя ями учрежд. — 60
Твйфенъ. Имущіе й обездоленные въ Австрія . • • - • — 6
Умбрейтъ. Значеніе и задачи и центр. бюро проф. союз. — 18
Фроме. Монархія и республика. 2 вып. ■ ...................... — во:
Чернышевъ. Памятная книжка марксио'Н ........................... — 50
Хилквитъ М. Исторія соціализма въ Сбсд. Штатахъ . „ — 55
Цеткина К. Женщина и ея экономя'- положеніе . . . — 6
Энгельсъ ♦ . Положеніе рабочаго ть_А н г л іи .................. — 30
Развитіе научнаго /оцізлизма . . . . .
— 25
Происхожденіе семы' (по Моргану). . . . .
— 15
Энгельсъ Ф. Л. Фейербахъ.. - ...........................................

14.

