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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
П о д п и с н а я
ц ѣ н а :
ды», должны быть написаны по возможности четко, на годъ—4 р. 50 и., на '/а—-2 р. 25 к., на 3 мѣс.—
обязательно на одной сторонѣ листа.
1 р. 15 к., на мѣс.—40 коп. За границу на годъ—
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности оо« 8 р., на */,—5 р., на 3 м.—2 р. 30 к., на 1 мѣс.—I р.
крашаются и исправляются. Непринятыя сохраняют Подпаска принимается только оъ 1-го чиола мѣсяца
ся не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ
и не далѣе конца текущаго года.
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
З а перемѣну адреса городок.—10 коп., иногор.—20 коп.
8) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе (П ри ж адобахъ, вовобновденш подпиокл и перемѣнѣ адреса
обязательно прилагать адрэоъ съ бандероли).
нія не возвращаются. По поводу ихъ редакція ни
Отдѣльа. номера „Правды* продаются въ П етербургѣ к'
въ какую переписку не вступаетъ.
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
П л а т а а а о б ъ я в л е н ія :
гать марку на отвѣть.
Впереди текста—80 к., послѣ текста—40 к., въ текстѣ—1 р*
5) Пріемъ въ редакціи ежедневно, кромѣ праздни ва строку нонпарели въ столбцѣ. П редлож еніе и опросъ труда,
наемъ и сдача квартиръ—га к. строка. Приложенія вѣсомъ
ковъ, отъ 4 час дня до 8 час. вечера.
до 1 лота 1 0 р. з а іооо щт., сверхъ 1 лота добавляется по
Ночной телефонъ редакціи (съ 8 д. вѳч.)—540-92. 2 р. 8(1 к. за каждыв лотъ.
А д р е с -ь к о н т о р ы и р е д а к ц іи : С -П е т е р б у р г ъ , Я м ск а я 2, уг. К у з н е ч н а г о , н в Лб 14. Т е л . 1 9 4 - 3 2 .
К о н т о р а о т к р ы т а е ж е д н е в н о , к р о м ѣ п р а з цнмновт». с ъ II ч. у т р » д о 7 ч а о . а е ч .
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Четвергъ 3 Января 1913 г.

ЦѢНА 2 коп.

Въ
■ чгсліз постоянныхъ сотрудниковъ

■

Продолжается подписка на 1913 г.

Б. Авиловъ, доп. 2-й Государственной Думы Г. Алексинскіе, Д. Антошкинъ, И.
Баклановъ, Н. Батуринъ, В. Базаровъ, А Богдановъ, доп. Г. Дулы А. Е. Бод <овъ.
3 Брусянинъ. Я. Буровъ, доп Г. Думы А. Бурьяновъ. Н. Б—х -и (ВЬна>, Ве-Га
на ежедневную (кромѣ понедѣльниковъ) г.олитическ. и общвств.-литерат.
(Италія), А. Виноградовъ. Вольскій (Станиславъ). И. Вѣтровъ, Л. Германовъ, ІИ.
Горькій, С. Гусевъ-Орвнбургскій. Т. Гнѣвичъ А. Грузинцевъ (Парижъ), Б. Г. Дай- =
РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ
сиій, А. Дикій, К. Езерскій (Америка), П. Даниловъ (Гельсингфорсъ), Н. Доловъ
бывш. делу.атъ 3 й Г. Думы Н. Егорокъ, К Еремѣевъ, бывшій депутатъ
3 3*й г ДУ«ы **• За аровъ, Г. Зиновьевъ, В. Икьинѵ Ѳ Ильинъ, Ираши. Ю. Ка
меневъ, Керженцевъ (Лондонъ), Всеволодъ Кожевниковъ. В. Косицынъ. Я. Козюхинъ. Роза Люксембургъ, Ю. Лядовъ, депутатъ Г Думы Р. В. Малиновскій
депутатъ Г. Думы И. Маньковъ. И. Ю Михальчи, депутатъ Гос Думы М. К.
■ бурановъ, М. Медвѣдевъ, В. Невскій, А. Николаевичъ. Д Одинц въ. М. Ольии ісиій, П. Орловскій, Н. Олигѳръ, депутатъ Г. Думы И. Г. Петровскій, депутатъ
3 Гос. Думы Н. Г. Полетаевъ, депутатъ 3-й Г. Думы А Предхальнъ, Поянтинусъ, дѳпут. 3-й Г. Думы И. П. Покровскій, В. Пономаревъ, И. Поповъ (Брюс
Г о д ъ н э д а н ія 2-ой.
сель), А. Рябинъ. Н. Рязановъ, М. Рослякозъ, депутатъ Г. Думы Самойловъ, С
В. Секичевъ, А. Сергѣевъ, Н. Сибирскій. А. Т. (Берлинъ), депутатъ Г Думы
-Правда* ставитъ своей цѣлью защиту интересовъ рабочаго класса, крестьянства и городской демократіи.
М. Скобелевъ. Ю. Стекловъ (Парик.ъ), Старый приказчикъ, А. Сзрафимоаичъ,
Всѣ явленія общественно-политической жизни „Правда* освѣщаетъ съ точки зрѣнія послѣдовательнаго
Н. Топазовъ, депутатъ Г. Думы И. Туляковъ, П. Уральскій. В. Фрей, Ф. Ф
марксизма. Особое вниманіе „Правда", какъ рабочая газета, удѣляетъ рабочему движенію Россіи н всего
(Бѣлградъ), депутатъ Г. Думы В. И. Хауотовъ, Г. Цыпѳровнчъ, Е. Чириковъ,
міра во всѣхъ его формахъ и проявленіяхъ (политическіе движеніе, профессіональные союзы, культурноА. Чужой, депутатъ Г. Думы Н. С. Чхеидзе, двіутатъ Г. Ду.ы А. Чхвк влі,
просвѣтительныя общества и кооперативы). „Правда* имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ во всѣхъ
депутатъ Г. Думы Шаговъ, А. Юрьевъ, Д. Яновъ Ѳома, Г. Шапиръ, А. Вои
крупнѣйшихъ центрахъ Западной Европы и Америки, а также въ цѣломъ рядѣ городовъ и промыш
новъ, И. Безработный, Столяръ (В. Калининъ, И—ръ (Аиъ Страуянъ), Саленныхъ центровъ Россіи.
ребровъ, И. Степановъ и ин. др.

И
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
на 1 годъ 4 р. 50
года 2 р. 25 к., 3 мѣс. I р.
15 к. 1 мѣс. 40 коп. За
границу—вдвое. Цѣна от
дѣльнаго № 2 коп.

, й

Пробный номеръ иысылаотся безплатно.
РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА:
СПБ., Ямская ул., 2 (уг.
Кузнечнаго пер.), кв., 14.
Тел. 194—53. Ночной те
лефонъ 540—92.
Контора открыта ежедне
вно, кромѣ праздниковъ,
съ 10 ч. утра до 7 час. веч
Пріемъ въ редакція съ
4 —8 час. вечера.
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В ъ ж урналѣ принимаютъ» участіе:

Ро

сс

А. Аксель, Д. Аатошк вѵи, Ш»дъ‘ лрітзлвітл, «г*.
-уі,- ^п«вг
чипъ В—ій, Л. Дикій, Евсѣевъ, К. Еремѣевъ, В. Забурпнъ, X Неллинъ, М. Медвѣ
девъ, Н. Нарвскій, А. Никитинъ, Оборинъ-МаслоВСкій, А. Овчинниковъ, К Пажптповъ, В. ПіТроній, А. Поиорскій, Племяновъ, Старый Приказчикъ. С. Свободинъ,
А. Сергѣевъ, Н Сибирскій, Д. Тополь, Хайдовъ, А. Чужой, К. Юдинъ н мн. др.
Подписная цѣна: на 1 ходъ—2 р , на 1/а г. - 1 р., иа 1 мѣс.—20 к., отдѣльн. Л» 5 к.
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Принимается нсдписка на 1913 годъ— 2-ой годъ изданія.

ІИаролныЯ доиъ гі. С. В. Паниной. — Уголъ Тамбовской и
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0 I) ЫЦС Д Ц 0 I Л ІП 01 Гі ІСА і ГО і гірияуйско* улицъ. - Тел.: каесы-430-л, сцены-боЗ-бТ; «
С е з о н ъ Х-й йодъ главнымъ реж иссерством ъ П. П. ГЛЙДЕБУГОВЛ.
Л
Въ воскресенье, 6-го января 1913 г., но 2-ой разъ:
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въ 5-1и Дѣйствіяхъ,
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Г. Гауптмана, пер. Э. Матерна.
Начало въ 7 час. вечера. Окончаніе не позже ІН/з час. вечера.
Слѣдующій спектнкль въ воскресенье, 18 января: „Двѣнадцатая ночь", В. Шекспнна.
Готовятся къ П'істановкѣ: „Гроза", А. Н. Островскаго (новая постановка); „На боль- О
шую дорогу" (новая пъг-га) Я. Я. Туревича-Крюковскато.
%
Билеты продаются: въ субботу, 5-го января, отъ 7 до 9 чао. веч., н въ воскресенье,
6 го января, отъ 3 часовъ дня до окончанія спектакля.
Х р ан ен іе в е р х н я г о п л в т ь я 10 к о п . оъ» п е р с о н ы -
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Сенатъ и
промышленники.
Верховное судилище и стражъ за
кона таковъ долженъ быть Сенатъ
по мысли его создателей. Но во вся
комъ классовомъ обществѣ всѣ учре
жденія въ той или иной мѣрѣ неиз
бѣжно служатъ интересамъ господ
ствующихъ классовъ. О той роли, ко
торую сыгралъ въ послѣдніе го ы въ
русской общественной жизни Сенегъ—
усердно осуществлявшій виды и намѣ
ренія администраціи,—объ этомъ доста
точно хорошо извѣстно и объ этомъ
много писалось въ газетахъ. Самой
яркой страницей въ этомъ отношеніи
является, такъ называемая; «разъ
яснительная» дѣятельность Сената, ко
торая много содѣйствовала Осуществле
нію плановъ и намѣреній людей, про
водившихъ въ жизнь конституцію
3-го іюня.
Но въ своей «разъяснительной»
дѣятельности за годы ре&ціи Сенатъ
удѣлилъ много вниманія и другой сто
ронѣ жизни—изъ области чисто-классо
выхъ отношеній. Какъ разъ именно
послѣднее десятилѣтіе было богато
конфликтами между трудцъ и капита
ломъ, многіе изъ которіхъ въ видѣ
гражданскихъ исковъ діались пред
метомъ судебнаго разбпртельства и
доходили до Сената.
Потому Сенату иришлоь въ по
слѣдніе годы давать вуководщія разъ

ясненія по цѣлому ряду весьма важ
ныхъ пунктовъ нашего фабричнаго
законодательства, напр., по вопросу о
толкованіи понятія «дурного поведенія»,
за которое, по 105 ст. Устава о про
мышленности, фабрикантъ имѣетъ право
уволить рабочаго безъ предупрежденія
за 2 нодѣли, по вопросу о правѣ фаббрикапта расторгать договоръ найма
со всѣми своими рабочими въ случаѣ
забастовки даже небольшой группы
ихъ, по вопросу о правѣ рабочаго
ссылаться въ подтвержденіе своихъ
претензій къ капиталисту на дополни
тельный письменный договоръ, не вне
сенный въ разсчетную книжку (дѣло
Ропса) и проч., и проч.
Не трудно догадаться, на чью сторо
ну становился Сенатъ во всѣхъ этихъ
случаяхъ, — ка сторону владѣльцевъ
предпріятій или рабочихъ? Тенденціи
Сената въ этомъ отношеніи настолько
опредѣлились за послѣдніе годы и про
являлись съ такой неизмѣнностью, что
во всякомъ спорномъ дѣлѣ, когда въ
законѣ были неясности и возможно
было его толкованіе, тяжущійся пред
приниматель смѣло могъ разсчитывать
на Сенатъ въ случаѣ проигрыша дѣла
во всѣхъ инстанціяхъ: Сенатъ не вы
дастъ. А рѣшенія Сената имѣютъ огром
ное значеніе, такъ какъ являются ру
ководящими для всей нашей судебной
практики.
И вотъ теперь мы видимъ, какъ гос
пода капиталисты, намотавши себѣ на
усъ всѣ рѣшенія и разъяснена, начи
наютъ шицсьо пользоваться результа
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Евгеній Поттьэ.
т ъ 25-тилѣтію его смерти).

Въ ноябрѣ прошлаго, 1912, года ми
нуло 25 лѣтъ со дня сме- ти француз
скаго поэта-рабочаго Евгенія Поттьэ,
автора знаменитой пролетарской пѣсни
«Интерціоналъ» («Вставай проклятьемъ
заклейменный» и т. д.).
Эта пѣсня переведена на всѣ евро
пейскіе н не только европейскіе языки.
Въ какую бы страну ни попалъ созна
тельный рабочій, куда бы ни забросила
его судьба, какимъ бы чужакомъ ни
чувствовалъ онъ себя, безъ языка, безъ
знакомыхъ, вдали отъ родины,—онъ
можетъ найти себѣ товарищей и друзей
по знакомому напѣву «Интернаціонала».
Рабочіе всѣхъ странъ подхватили
пѣсню своего передового борца, пролетарія-иоэта, н сдѣлали изъ этой пѣсни
всемірную пролетарскую пѣснь.
И рабочіе всѣхъ странъ чествуютъ
теперь Евгенія Поттьэ. Его жена н дочь
еще живы и живутъ въ нищетѣ, какъ
жилъ всю жизнь авторъ «Интернаціо
нала». Онъ родился въ Парижѣ 4
октября 1816 года. Ему было 14 лѣтъ,
когда онъ сачинилъ свою первую пѣсню,
н эта пѣсня называлась— «Да здравст
вуетъ свобода!». Въ 1848 году, въ ве
ликой битвѣ рабочихъ съ буржуазіей,
онъ участвовалъ, какъ баррикадный
борецъ.
Поттьэ родился въ бѣдной семьѣ и
всю жизнь оставался бѣднякомъ, про
летаріемъ, зарабатывая хлѣбъ упаковкой
ящиковъ, а впослѣдствіи рисованіемъ
по матеріи.
Съ 1840-го года онъ откликался на
всѣ крупныя событія въ жизни Франціи
своей боевой пѣсней, будя сознаніе от
сталыхъ, зовя рабочихъ къ единству,
бичуя буржуазію и буржуазныя пра
вительства Франціи.
Во время великой Парижской Ком
муны (1871 г.) Поттьэ былъ избранъ
членомъ ея. Изъ 3600 голосовъ за него
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Стачка: В-Ь чайи. «Марьина

Д о п т п п і і : . р о щ а » зав . бы в. «В улканъ»,

тип. Гутмана, «*»абр. Пекліе и др. Л иквидація л о к а у т а
на «»абр. М аксвеля.
Къ взры ву на Охтеиском-ь пороховом*ь завод'Ь.
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Спб., Коломенская уя., д. 12, кв. Я|, телефонъ 142—07.
СОДЕРЖАНІЕ Л'а 5-го журнаха: 1) „О 4-омъ Всероссійскомъ съѣздѣ прнказчиковъ*. 2) „Анкета". 8) „1912— 1913“ —Д. Анто на. 4) „Вздорожаніе жпзип*—К.
Пажитнова. 5) „Нуженъ іа 8-ми часовой рабочій день прикчсчикамъ?*—Приказчика
Л. б) „Грезы* (стих.)—Н. С. Несмѣлаго. 7) „Государственный Совѣтъ и рабочіе
день приказчиковъ*—Стараго Приказчика. 8) ФЕЛЬЕТОНЪ: „Вегевье" (Изъ вос
поминаній)—А. Сергѣева. 9) „Приказчики н крестьянство*1- Приказчика В-Ін.
10) Портретъ писателя Н А. Некрасова, 11),.Памяти И.
Некрасова" (стих.)—
А. Поморскаго. 12) „Война раньше и теперь"—0 . Антошкина. 13) ,.Двѣ весны"—
(стих.) Е. Шарова. 14) У; АЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ: а) Подкова и пуговица"—
Стараго Прика. б) , .Судьба" (стих.)—Осы. в) ..Результатъ‘ - Он'а. 15) С.-Поторбургъ. (хроника). 16) „Морозь" (стчх.) -А . Сергѣева. 17) Провинція (хроника).
.’ 8) „Туманъ" (стпх.)—Иг. Нелѣпаго.
На обложкѣ фотографическій снимокъ общаго собранія членовъ інб. нроф. о-ва
прикаачоконь-мануфактуристовъ, 9 декабря 1912 года.
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31декабря 1912г. вышапъ №3шурша ТыТТйЖГ»Х"'

тами этой разъяснительной работы Се
ната и въ своей борьбѣ съ рабочими
дѣйствуютъ свободно и увѣренно на
почвѣ «законности», подготовленной Се
натомъ. Факты самыхъ послѣднихъ
дней служатъ тому лучшей иллюстра
ціей.
Когда на Спасско-Петровской ману
фактурѣ Максвеля понадобилось выбро
сить за ворота 3.000 раб. эа забастов
ку-протестъ безъ предупрежд. за 2 не
дѣли, то сдѣлали это очень просто: на
основаніи сенатскаго рѣшенія, по кото
рому политическая забастовка признана
«дурнымъ поведеніемъ», а «дурное по
веденіе» даетъ право выгонять рабочаго
безъ всякихъ разговоровъ.
Когда аа другой фабрикѣ «Невка»
(Торшиловка) хотятъ теперь объявить
локаутъ 1 200 рабочихъ изъ-за того,
' что 50 человѣкъ, работающихъ въ од
номъ отдѣленіи, забастовали, то фабрич
ная администрація ссылается при этомъ
на другое сенатское рѣшеніе, которое
въ подобномъ случаѣ освобождаетъ фаб
риканта отъ договора и со всѣми
остальными рабочими.
Вотъ какого надежнаго союзника на
шло себѣ о-во фабрикантовъ и завод
чиковъ въ лицѣ Сената!

Балканы наканунѣ возобновленія войны.
Н аціональное со б р а н іе в ъ Турціи.
У бійство провокатора в ъ Индіи.

было подано 3.352. Онъ участвовалъ во
всѣхъ мѣропріятіяхъ Коммуны, этого
перваго пролетарскаго правительства.
Паденія Коммуны заставило Поттьэ
бѣжать въ Англію и въ Америку. Зна
менитая пѣсня «Интернаціоналъ» иаписапа имъ в ъ і ю н ѣ 18 7 1-то г ода,
на другой день, можно сказать, послѣ
кроваваго майскаго пораженія...
Коммуна подавлена... а «Интернаціо
налъ» Поттьэ разнесъ ея идеи по все
му міру, и она жива теперь болѣе,
чѣмъ когда-нибудь.
Въ 1876 году, въ изгнаніи, Поттьэ
написалъ поэму: «Рабочіе Америки къ
рабочимъ Франціи». Опъ обрисовалъ
въ ней жизнь рабочихъ подъ игомъ
капитализма, ихъ нищету, ихъ катор
жный трудъ, ихъ эксплуатацію, ихъ
твердую увѣренность въ грядущей по
бѣдѣ ихъ дѣла.
Только девять лѣтъ спустя послѣ
Коммуны вернулся Поттьэ во Францію
и сразу вступилъ въ «Рабочую Партію».
Въ 1884-омъ году былъ изданъ 1-ый
томъ его стиховъ. Въ 1887-омъ—вто
рой подъ названіемъ: «Революціонныя
пѣсни».
Рядъ другихъ пѣсенъ поэта-рабо
чаго былъ изданъ уже послѣ его смерти.
8-го ноября 1887 года парижскіе
рабочіе проводили на кладбище Рёге
Ьасііаіве, гдѣ похоронены разстрѣлян
ные коммунары, прахъ Евгенія Поттьэ.
Полиція устроила побоище, вырйвая
красное знамя. Громадная толпа уча
ствовала въ гражданскихъ похоронахъ.
Со всѣхъ сторонъ неслись крики: «да
здравствуетъ Поттьэ!»
Поттьэ умеръ въ нищетѣ. Но онъ
оставилъ по себѣ по истинѣ нерукотвор
ный памятникъ. Онъ былъ однимъ изъ
самыхъ великихъ п р о па Г а н д и сто въ
п о с р е д с т в о м ъ п ѣ с н и . Когда онъ
сочинялъ свою первую иѣснь, число
соціалистовъ рабочихъ измѣрялось, са
мое большее, десятками. Историческую
пѣснь Евгенія Поттьэ знаютъ теперь
десятки милліоновъ пролетаріевъ...
Н. Л.

Дѣти.
«Громъ не грянетъ, мужикъ не пе
рекрестится». Давно уже общество прі
училось равнодушно пробѣгать гла
зами часто появляющіяся извѣстія
въ газетахъ о самоубійствѣ како
го - нибудь гимназиста или гимна
зистки: а самоубійства эти умножают
ся до настоящей эпидеміи въ періодъ
экзаменовъ. Вырывалась жертва за
жертвой, разъяснялись родительскіе ко
митеты и дѣло дошло, въ концѣ концовъ,
до того,
былъ организованъ ви

зитъ охраннаго отдѣленія въ гимна
зію 0. К. Витмеръ. Буржуазное обще
ство, наконецъ, очнулось и заволнова
лось.
Ну, а кто ваступится «а дѣтей но
буржуазнаго общества, за дѣтей рабо
тахъ? Кто будетъ протестовать противъ
издѣвательствъ и насилій надъ ними?
Какимъ только оскорбленіямъ, побоямъ
и всякимъ физическимъ и нравствен
нымъ истязаніямъ не подвергаются они
и отъ администраціи тѣхъ заведеній,
гдѣ они работаютъ непосильную для
нихъ работу, и отъ старшихъ масте
ровъ, и отъ прочихъ! Харьковская га
зета «Утро» сообщаетъ, что на Уни
верситетской ул. обратилъ на себя вни
маніе хилый, истощенный мальчикъ,
везшій телѣжку съ непосильнымъ для
нѳго грузомъ. Е сли лошадь нагружена
слишкомъ тяжело, то члены общества
покровительства животныхъ привле
каютъ къ отвѣтственности извозчиковъ.
Что же касается до мальчика, то его
непосильнымъ трудомъ возмутились
только окрестныя кухарки, спѣшившія
на базаръ.
— Кабы-бъ протоколъ, да къ дьтскому судьѣ этого самаго «супостата»;
Зналъ-бы онъ, какъ людей мучить,—
заявила какая-то баба.
— Кабы кто вступился!—пессими
стически сказалъ сторожъ.
— «Дѣтскій» судья узнаетъ и всту
пится,— увѣренно отвѣтилъ какей-то
прохожій.
«Дѣтскій» судья, конечно,вступится;
иначе «баба» не знала-бы о немъ,—
добавляетъ газета. Но либеральная га
зета слишкомъ увлекается новымъ ин
ститутомъ дѣтскаго суда. Развѣ онъ
устроенъ въ интересахъ пролетаріата?
Нѣтъ, товарищи, пикто, кромѣ васъ
самихъ, никогда не вступится ни за
васъ, ни за вашихъ дѣтей. Дѣти вапш
— ваши преемники въ вашей борьбѣ за
рабочее дѣло. Дѣло вашей жизни не
погибнетъ только тогда, если его бу
детъ продолжать слѣдующее за вами
поколѣніе. Н нужно подумать о томъ,
чтобы поколѣніе это выросло здоровымъ
физически и духовно; пролетаріату дав
но пора обратить самое серьезное вни
маніе на положеніе доихъ дѣтей и
требовать для нихь нормальныхъ усло
вій жизни и освобожденія отъ непо
сильнаго трѵд?. А между тѣмъ, къ со
жалѣнію, приходится встрѣчаться съ
такими фактами, какъ топ., который
былъ опубликованъ въ «Правдѣ» 12
декабря *Ш 2 г. А именно, когда дѣти,
наконецъ, сами вступили въ борьбу,
какъ это было въ переплетной мастер
ской Сергѣева въ срединѣ октября, го
взрослые рабочіе-подмастерья только
г сѣялись, любуясь аа истязанія маль
чиковъ. «Ишь сопляки! Тоже бас ■она.’*

лѣвутъ»! Они не додумались до того,' Якубовской г. Неровня объяснялъ тѣмъ,
что заступиться за мальчиковъ должны что это помогаетъ сму вести борьбу...
съ «крамолой»! И не ошибся: на дняхъ
были бы они сами.
Вопрооъ о положеніи дѣтей пролета телеграфъ оповѣстилъ всю Россію, что
ріата настолько важенъ, что я пред Ч. Неровня снова принятъ на службу.
лагаю товарищамъ высказаться по Мы передали только часть разобла
ченій, напечатанныхъ—повторяемъ—въ
этому поводу.
№ 286 «Голоса Москвы». Газета октя
А. Э. Бахвроьь.
бристовъ печатаетъ п портретъ г. Не
ровни и категорически заявляетъ, что
всѣ свѣдѣнія «подтверждаются ревизіей
Добрые нравы.
послѣднихъ дней».
Хороши нравы, неправда-ли?..
Послѣ «аелановшины», послѣ недав Эхъ, господинъ Пуришкевичъ! Вы
няго процесса кіевскаго подполковника вотъ все сгораете желаніемъ бороться
Еулябко; послѣ одесскихъ разоблаченій, съ хулиганствомъ. Вы ищете это хули
сдѣланныхъ бывшимъ подчиненнымъ ганство въ русской деревнѣ, среди кре
г. Толмачева, трудно кого-нибудь пора стьянъ. Полноте! Не туда смотрите, по
зить разсказами о добрыхъ нравахъ,__
_ его поближе къ вашимъ круищите
царящихъ въ сыскныхъ отдѣленіяхъ и ; гауЪ
№ *
родственныхъ имъ учрежденіяхъ. Но
всо-же было-бы несправедливо, чтобы
неаамѣченными прошли тѣ разоблаченія,
иоторыя опубликованы недавно октя
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
бристами («Голосъ Москвы» № 286)
изъ Екатеринославской губерніи.
Губернское екатеринославское прав Въ новогодпихъ обзорахъ рѣшитель
леніе, ію предложенію екатеринослав- но вея буржуазная печачь (исключая
скаго губернатора г, В. В Якунина, черносотенную) выражаетъ свою «глу
постановило возбудить судебное раз бокую вѣру» въ близкомъ обновле ін.
«Современное Слово»:
слѣдованіе и отрѣшить отъ должности
около 20 чиновъ городской, уѣздной и Новый годъ долженъ создать новый
путь. Это выводъ изъ фактическаго
сыскной полиціи.
положенія вещей. И, встрѣчая зтогь
За что? За какія преступленія?
новый годъ, мы убѣждены, что страна
ждетъ не такъ, какъ ждали октябри
А вотъ за что.
Приставъ пос. Дмитріевскаго (бах- сты, на все покорные. Ждетъ реально
активно.
мутскаго уѣзда) Сипачевъ—з а п о с о б  и Мы
должны вступить на новый путь.
н и ч е с т в о с о д е р ж а т е л я м ъ до- И вступимъ.
Въ этомъ вся наша вѣра,

вали вмѣстѣ съ рабочими и совершен дѣйствительиой утратѣ трудосйособ- |ко она не въ силахъ помѣшать тому,
но изолировали хозяина, чтобы контор НОаТ5: *
...! что рабочіе отворачиваются отъ нихъ Ш
щики вмѣстѣ съ рабочими добивалась
З п 5 й .“ '«
«и- !і!
уничтоженія вліянія хозяевъ на упра
____К кассами,
. ____ , перенесенія
______ г____
вленіе
расходовъ' рабочіе должны принятъ участіе въ | таться днести расколъ въ среду рабопо страхованію яа счетъ предприняма-1кассахъ н въ нихъ добиваться, чтобы і ЧИХЪ, но она не ВЪ силахъ помѣшать
гелей н государства и установленія | эти кассы служили интересамъ рабо все болѣе и болѣе тѣсному объединенію
пособій въ суммахъ, соотвѣтствующихъ і чихъ, а не хозяевъ.

рабочихъ, росту сплоченности и соли
дарности, отзывчивости на взаимопомощь
(которая такъ ярко выразилась въ щед
рой, денежной помощи максвельцамт
иодвергщимся локауту). Реакція можетъ
м ѣ ш а т ь рабочимъ выбирать въ Гос.
Думу
соціал-демократовъ, но она не
Если 1911 годъ былъ годомъ перо-(Н ачало 1912 года ознаменовалось уса- въ силахъ
п о м ѣ ш а т ь имъ въ этомъ.
л о м а для русскаго рабочаго движенія,) леннымъ э к о н о м и ч е с к и м ъ ста- Реакція можетъ
сверху назначить «пред
ю 1912 годъ несомнѣнно былъ уже южнымъ движеніемъ. Ленскія событіе ставителей» рабочихъ
совѣть по
годомъ прямого п о д ъ е м а его. Пер вызываютъ могучій потокъ п о л и т а страхованію, но она не въ
въ
силахъ
по
выми ласточками возрождающагося про ч е с к и х ъ стачекъ, пашущихъ !на мѣшать десяткамъ тысячъ ‘ рабочихъ
летарскаго движенія были уже лѣтнія своемъ знамени извѣстные три основ поднять громкій голосъ протеста про
экономическія стачки 1910 года. Въ ныхъ лозунга. Ленскую стачку дого- тивъ этого. Реакція можетъ преслѣдо
1911 году становится ясно, что мы ияетъ первомайская забастовка. 8арабочую печать, но она не ьь
встунаемъ въ н о в у ю полосу. В ъ, тѣмъ политическая стачка сливается вать
сидахъ
помѣшать рабочимъ массамъ
1912 году количество переходитъ въ (съ экономической, а въ лѣтніе мѣсяцы своими многочисленными
жертвами обез
качество. Рабочее движеніе въ Россіи! опять преобладаетъ экономическая стач- печить существованіе рабочей
газеты—
переходитъ отъ обороны къ наступ ка. Далѣе мѣсяца на 2 слѣдуетъ за несмотря ни на что.
тишье. Затѣмъ—новое возрожденіе п о- Многія ивъ стачекъ этого года но
ленію.
л
И въ западной Европ’- въ 1912 году и т п ч е с к о і стачки въ связи съ сятъ особенно упорный характеръ. Ра
волны рабочаго движенія вздымались судьбой 17 матросовъ. Опять парал бочее зав. Сименсъ и Гальске держались
высоко-высоко. Достаточно вспомнить лельно съ этимъ усиливается э к о н о  мѣсяцы, Харьковскій паровозостроитель
могучую милліонную стачку англійскихъ м и ч е с к о е движеніе. Годъ заканчи- ный заводъ упорно бастуетъ нѣсколько
горнорзОочихъ, слившуюся со стачкой1застоя новыми вспышками политьче- недѣль сряду. Это не единичные случаи.
горнорэбочихъ Германіи, Австріи, Бель- свихъ стачекъ (въ связи съ етрахова- Противорѣчія обостряются. Классовая
гіи, Франціи. Достаточно вспомнить ве ніемъ и т. д.), идущими рука объ ру сплоченное», стойкость и сознатель
ликую побѣду германскихъ рабочихъ ку съ постепеннымъ наростаніемъ эко ность растутъ.
на парламентскихъ выборамъ, грандіоз номическихъ забастовокъ
Вступая въ новый годъ, рабочіе мо
ныя стотысячныя международныя де Экономическое движеніе придаетъ гутъ бодро смотрѣть въ будущее. Рабо
монстраціи рабочихъ противъ войны и силу политической г и—наоборотъ. Въ чій классъ вышелъ съ честью изъ изби
дороговизны жизни, и, наконецъ,— ; томъ, что эти обѣ формы движенія пе- ‘ рательной кампаніи—несмотря на всѣ
н о в ъ т е р п и м о с т и , луганскій при-; призваніе н оправданіе всей нашей Базельскій международный соціалисти реплетаются и взаимно дополняютъ препятствія. Онь развилъ могучее ста
сдавъ Латманпзовъ—-по такому же об- •детальности какъ органа общество» ческій съѣздъ.
другъ друга—залогъ ихъ мощи. И, если чечное движеніе, онъ становится опять во
виненію и к р о м ѣ т о г о з а р а - '"наго
“г мнѣнія.
Но и на фонѣ этого грандіознаго смотрѣть объективно на то, что проис- главѣ всѣхъ живыхъ демократическихъ
с т р а т у к а э е н н ы х ъ с у м м ъ , лу «Рѣчь»:
междуцлроднаго движенія движеніе ходитъ вокругъ,—нельзя не признать,
Сегодня здѣсь намъ хотѣлось лишь русскихъ рабочихъ но только не ка что стачечное движеніе не только не силъ страны. Онъ съ первыхъ же ша
ганскій полицейскій надзиратель Задо- отмѣтить,
говъ окружилъ свою думскую фракцію
что всѣ попытки обвести
ровній, екаторинославекій приш въ вокругъ Рссоіи заколдованный кругъ жется незначительнымъ, а— наоборотъ. исчерпало себя, но, наоборотъ, еще и свою рабочую газету любовью и вни
Реуттъ, околодочный Милоцкій, при неизмѣнно и роковымъ образомъ обре Даже если приложить къ нашему мо только начинается и еще гольдъ начи маніемъ. Ояъ добился того, что опять
ставь сыскной полиціи Мекленбургцевъ чены на неудачу,, и что неизмѣнно са лодому рабочему движенію мѣрку за наетъ будить отставшіе элементы.
па всю страну громко зазвучалъ его
ма бюрократія замыкается въ этомъ падно-европейскихъ странъ, то и тогда
и маріупольскій исправникъ Самойловъ кругу,
К а п и т а л ъ о р г а н и з у е т с я — бодрый, зовущій КЪ НОВОЙ жизни, го
а страна идетъ мимо и жадно
обвиняютъ за и з б і е н і е допрашивае рвется впередъ.
мы видимъ, какъ могучъ нашъ юь :і эту истину 1912-ый годъ опять и опять лосъ.
мыхъ арестованныхъ, а также ни въ
русскій пролетаріатъ, какая сокровшц- 1подчеркнулъ съ рѣжущей ясностью,
Г. Зиновьевъ.
«Русскія Ьсдомосги»:
чемъ-яеповинныхъ обывателей, за пр и- Въ нынѣшнемъ году съ большимъ, ница неизсякаемыхъ силъ таится въ і Растутъ союзы предпринимателей. Раа»
м ѣ н е н і е п ы т о к ъ при допросѣ,за чѣмъ прежде, правомъ мы можемъ об нѣдрахъ его, какая великая нсториче-! стѳгь наглость фабрикантовъ и завод
у ч и н е н і ѳ п у б л и ч н о й д р а к ъ въ ратиться къ читателямъ съ пожеланіемъ ская роль предназначена ему всѣмъ чиковъ, чувствующихъ за своей спи
о к о л о ДУМ Ы
счастья на началахъ права, общественнымъ развитіемъ.
ресторанѣ и за п о п у с т и т е л ь с т в о новаго
ной поддержку реакціи. Достаточно
гражданской свободы, законности,—на
Главной формой борьбы русскихъ ра- вспомнить знаменитую конвенцію пе-1
Привѣтствіе с.-д. франціи,
разврату.
тѣхъ началахъ, которыя н для Россіи
Но особенно отличился бахмутскій провозглашены были еще 17-го октября бочихъ въ 1912 году была с т а ч к а , тербургскаго союза фабрикан овъ иаа- | Группа рабочихъ города Вышняго
Сейчасъ нельзя еще подвести точнаго водчиковъ или знаменитыя правила о Волочка поздравляетъ соц.-дем. фракцію
исправникъ А. П. Неровня,. Состоя въ 1905 года.
Гос. Думы съ Новымъ (1913-мъ) Го
связи съ содержательницей дома терпи Интересно только, на чѣмъ основаны итога стачкамъ 1912 года. / Но, если. гг>
наймѣ, выработанныя
московскими Тигь 4-й
тт
домъ
Д
и
к ш
шлетъ
м ѵ і и \свой
ОМІІ привѣтъ
ъ р п п п і Г» ѴО
съ ложеІІѴЯЬО
мости нѣкоей г-жей Якубовской, ис либеральныя надежды. Крупные факты, принять во вниманіе уже опубликовая-1 Титычами. Достаточно вспоишш. ло-, Лавіе»ѵ плодотворно ёдинодущной ранапримѣръ,
рабочаго
движенія
г.г.
ли
правникъ Неровня счелъ удобнфіъ ус
иыя данныя фабрикантовъ и заводчи кауты текстильныхъ рабочихъ въ Ко боты яъ пользу рабочаго класса.
(Слѣдуетъ 7 подписей)
троить свою канцелярію именно въ -томъ бералы старательно замалчиваютъ или ковъ и др., надо признать несомнѣн стромѣ, Петербургѣ и т. д., локауты,
Публичномъ домѣ. Іуда вызывалъ онъ искажаютъ ихъ смыслъ. Такъ поету- нымъ, что число участниковъ полити которыми заканчивается 1912-ый годъ
кіевскіе рабочіе, лишенные сво
приставовъ и околодочныхъ для «до-1 нала „Рѣчь1, съ рабочей печатью, съ ческихъ и экономическихъ стачекъ не Реакція дѣлаетъ все возможное, что егоМы,
представителя въ Гос. Думѣ, ввѣ
клада» тамъ его всегда искали по дѣ-, 1-мъ мая, когда она усмотрѣла въ рус далеко отъ полутора милліоновъ. 1912 г. бы не только подорвать путемъ реирес ряемъ защиту нашихъ интересовъ ъамь,
ія>ц,-дем фракціи; въ пашеыъ
ламъ службы...
скомъ рабочемъ движеніи поворотъ къ по числу стачекъ приблизился къ 1906 г. сій рабочее движеніе, но—-чтобы внес- думской
і.'ріьэЦк-ѵм*> идущаго сгон
-г «Домъ» г-жи Якубовской находился тредъ-юніонизму. А вмѣсто этого усер- (тогда ПО праиителѵ:тЭ0КШШ'ь данникъ!*я 0ъ «ого цел-.«га я ряалѵ «ѵоаіо. Д.і,- в-.іць
наго и онергачнаго защитника интере
подъ особымъ покровительствомъ не-'два рекламируется н выдвигаются аа і бастовало 1.168.000) я даже превзо-і этого пытались вь началѣ года ожи- совъ рабочаго класса, желал вамъ друж
правника Неровни и пристава Сипачева.; первый планъ различные буржуазные |шелъ его. Уровень стачечнаго дви:ке- вить трупъ ушаковщины, для этого вы- ной и полезной работы, посылаемъ вамъ
Когда священникъ о. Сдавгородсвій по- съѣзды послѣднихъ дней и на нмхъ-то, нія 1912 года начинаетъ приближать- двииулк
снѣжкожкій
союзъ----------рабочигь- нашъ наказъ и обѣщаемъ вамъ иа.шу
шш------------ -- --------въ вашейработѣ на благо
требовалъ списокъ дѣвушекъ, живущихъ (за неимѣніемъ лучшаго, строятся всѣ ся къ среднему пропорціональному ме яаціоналистовъ. Для этого носятг съ поддержку
рабочаго класса.
идеей созданія такъ называемыхъ «хри
въ этомъ «домѣ», имѣя въ виду цѣли | либеральныя упованія,
жду 1965 и 1966 годами.
Въ 1912 году стачка начинаетъ за стіанскихъ» (штрейкбрехерскихъ) сою-. Собраніе 88 еврейскихъ рабочихъ и
увѣщеванія, ему отказали вь этомъ Н е-,
_
і приказчиковъ привѣтствуетъ с.-д. фракйовля и Сипачевъ... Подъ руковод-1 иышелт Л» 7—8 «Бюллетеня Контор- хватывать уже не только главные цен- зовъ.
етвомъ втихъ-же лицъ производился ло- , щпка». Передовая статья пытается на- тры рабочаго движенія, но и отдален Но ничто не поможетъ врагамъ ра- ^ ^ Ж г о в ъ ' г № Д у н Г ^ ' а
* .АВаша задача состоять въ
терейный розыгрышъ малолѣтнихъ мѣтить тактику конторщиковъ въ дѣлѣ ные углы. Спять еще Кавказъ, Сибирь, бочаго класса. Рабочее движеніе живетъ. -Товаршци!
сѣверо-западный край, даже отчасти я будетъ жить. Реакція можетъ погу томъ, чтобы своей организованной и
жертвъ Якубовской, при чемъ обыкно организаціи больничныхъ кассъ.
венно выпускалось 260 билетовъ по «Бюл. Конторщика* приходитъ къ Польша. Яо вслѣдъ за Петербургомъ и | битъ десятки легальныхъ рабочихъ про- пл аомѣрной работой содѣйствовать
полктіічес'саго самосознанія
25 к . . Подъ покр вятельствомъ тѣхъ- внолнѣ правильному рѣшенію, которое Москвой уже заг оворилъ югъ и начали фессіональныхъ союзовъ. Но она не въ развитію
рабочихъ
массъ
Россіи. Эта цѣль бу
же оффиціальі ыхъ лицъ да еще секре безспорно найдетъ откликъ среди про пробуждаться центрально -промышлен силахъ помѣшать тому, что стачечное детъ достигнута только тогда, когда
летаріата:
движеніе русскихъ рабочихъ носитъ братство и солидарность будутъ господ
ная область, Поволжье и Уралъ.
таря .полицейскаго управленія г. Я. Па
проведеніе въ жизнь закона
болѣе грандіозный характеръ, чѣмъ ствовать въ рабочихъ рядахъ и прежде
Чрезвычайно
наглядно
и
убѣднтельщенко работала «контора» по продажѣ 23„При
іюня 1914 г. и учрежденіи боль іичвсего въ рядахъ русской еоціалъ-деможивого товара, принадлежавшаго с'У’ [ныхъ"кас
:ныхъ касЛ интересы конторщиковъ но 1912-ый годъ показалъ, какъ тѣс- движеніе крупнѣйшихъ капиталистиче- кратіи.
прутамъ Наярамъ и т. д
[требуютъ, ѵтобы конторщики не выдѣ- но переплетается и порою сливается свихъ странъ. Реакція можетъ призвать
Мы надѣемся, что подъ вашимъ пря
Овою «связь» съ «пансіономъ» г-жн і лялись изъ рабочей среды, а дѣйство- экономическая стачка съ политической, на службу Снѣжковыхъ и Ушаковыхъ, мымъ вліяніемъ удастся совдать безуашшяшшшшштшшш ишш зштшшяяяшктшщ«— — «.■*к^^тятітшяшшяяяшшіятта^
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На новый годъ.
Точно волны глубокихъ морей
Рѣзво катятся въ часъ непогоды—
Вереницей мелькающихъ дней
Неизмѣнно проносятся годы.
Точно падаютъ звѣзды* во мглу
И безслѣдно во тьмѣ пропадаютъ —
Равнодушные къ благу и злу
Годы въ вѣчность летятъ—уплываютъ.
Оь каждой смѣной годовъ страст
но ЛСДетъ
Человѣчество мира и счастья,
Но, увы, годъ придетъ я уйдетъ—
Нѣтъ зари, вео туманы ненастья.
Вотъ нг тронѣ опять новый годъ
Оглянитесь на пройденный путь:
Далехо ля -ушли вы впередъ?
Есть ди что помянуть?
Оглянитесь, жизнь быстро бѣжитъ,
И живемъ мы не дважды, а разъ.
Жалокъ тотъ, кто душой не бо
литъ
За утраченный въ праздности
часъ.
Жалокъ готъ, кто, тоскою томимъ,
Пошло, тупо, въ бездѣйствіи килъ,
Кто былъ въ тягость себѣ н другимъ
И того, т • онъ могъ, не свершилъ.
Павелъ Уральскій.
---------------------------

дители турки и побѣжденные греки
тутъ бѣдны и бѣдностью смѣшаны въ
одну сѣрую массу и сближены въ за
(Окончаніе).
ботахъ повседневной жизни.
/
— ——
Черезъ улицу тянутся веревки съ
Пыхтя и отплевываясь, тащитъ яасъ мокрымъ бѣльемъ, и подъ ногами шмы
небольшой пузатый пароходикъ до Ску- гаютъ крикливые почти нагіе ребятари.
і ішки, И пикакъ не разборешь ихъ—
Изъ- подъ носа пароходика, точво бѣлые кто тутъ турокъ, кто тутъ грекъ. Че
усы, расходятся въ стороны по зеленой резъ узенькія улицы перекликаются въ
водѣ пѣпистыя полосы. Отъ воды отра открытыя двери, прямо изъ комнатъ,
жается пламенное море солнечныхъ лу хлопотливыя хозяйки.
чей.
По гористой дорогѣ поднимаются двѣ
Жарко и нестерпимо свѣтло. Въ тѣни мужскія фигуры: турецкій унтеръ-офи
подъ навѣсомъ пароходика ра-шалились церъ и грекъ въ синей широкой ирпразомлѣвшіе Здѣсь выраженіе «цое оч зенькой фескѣ. Оба о чемъ-іо горячо
ная нѣга» становится понятнымъ. Въ толкуютъ, останавливаются на серединѣ
костяхъ и мускулахъ переливается чув дороги и долго епорАъ. Грекъ жести
ство «могучей* лѣни. Сидѣлъ бы да кулируетъ. точно картонный паяцъ,
сидѣлъ, пе шевелясь, въ тѣни и пилъ машетъ связкой луку, дергаетъ ру
бы, не переставая, лимонадъ. А лимо ками и догами, теребитъ турка за
надъ тутъ же подъ бокомъ продаетъ мундиръ. Тотъ важно слушаетъ, взявъ
юркій грекъ; щелкая пробками. — «И наламъ подъ мышку, Л въ тактъ) ки
поди же ты, какъ это ему не лѣнь вер ваетъ одовой. У обоихъ на фескахъ
тѣться, — мелькаетъ въ сонномъ мозгу треплются кисточки, Словно аккомпани
мысль,—я бы самъ весь лимонадъ вы руя спорящимъ. Оба, видимо, возвраща
пилъ».
ются съ‘базара: у турка тоже въ ру
Пароходъ подходитъ къ пристани и кахъ пучокъ зелени и хлѣбъ.
приходится, побѣждая почти непобѣди Тамъ и сямъ вядпѣются бѣлыя гре
мую .тѣнь, подниматься п шходить.
ческія и армянскія церковки и малень
Скутарн—самая бѣдная часть Констан кія мечети. На потемнѣвшей позолотъ
тинополя, вродѣ пашей петербургской крестовъ и полумѣсяцевъ, поблескиваетъ
Коломны старыхъ, воспѣтыхъ Пушки солнышко. Точно въ прелестномъ ц ти
нымъ, временъ. Греческая и турецкая хомъ провинціальномъ городкѣ.
бѣднота жпестъ здѣсь въ полудеревян- За низенькой каменной оградой, въ
ны хі,
полукаменныхъ
домикахъ. грустной задумчивой тишинѣ лежитъ
Немощеная мостовая, по которой бѣ мусульманское кладбище. Бѣлые точе
гутъ ручьи грязной коды, стѣны, сло ные столбики, увѣнчанные ъ* чмой, отклженныя пз ь неотесапыхъ камней, пн- ідынаютъ на зеленую весеннюю траву
аокькіо въ аршинъ забою ялъ і?. - II «• ;№.- і отгюйиыя тѣни.

Царь-градъ.

94*
Тихо, беззвучно стоятъ кипарисы. ромъ ъэютъ греки. Въ пѣсняхъ слы
Ласковый вѣторъ, залетающій съ Босфо шится часто повторяемое слово «османъ,
ра, пытается расшевелить ихъ темныя, османъ». Хоровые эллинскіе напѣвы
почти черныя вѣтви и, запутавшись въ точно гимны звучатъ стройно и тор
нихъ, безшумно замираетъ. Всюду важное жественно. Причитывающимъ речитати
спокойствіе смерти, молитвенная поэзія вомъ, постукивая въ маленькіе барабанчики, поетъ-разскаэываотъ что-то
религіи.
Дивныя здѣсь въ Константинополѣ черны й громадный нубіецъ. Слышатся
ночи. Солнце быстро скрывается за хол простыя, какъ вѣтеръ, мелодіималоазіатмами, освѣтивъ во» на нѣсколько ми екихъ пастуховъ, гортанные звуки не
понятнаго говора. Какой -то дикарь
нутъ розовымъ свѣтомъ.
' Бѣлые, разсыпаны# по склонамъ ку усѣлся у порога кофейной, заунывно
бики восточныхъ домовъ, купола, острія тянетъ монотонный могизъ, водя смыч
минаретовъ равовѣють, словно отъ легка комъ по струнѣ, натянутой на вы
го прилива крови. Отъ подножій башенъ, долбленный ‘кусокъ дерева. Анатолій
изъ глубины узенькихъ улицъ поды скіе турки усѣ -ись въ кружокъ я, при
маются тяни, окутываютъ городъ, сли хлебывая кофе, слушаютъ печальную
ваются съ кипарисами, растутъ и ра мелодію пѣвца, Дрожиг: нѣжная трель
флейты, звякаетъ струны...
стутъ.
По водѣ Золотого Рога переливами Съ высокой плоской кровли подворья
перламутра быстро мѣняются легкія мы, какъ зачи танные, слушали эту
нѣжныя краски. Темною въ нѣсколько музык а славашцуюся подъ небомъ въ
минутъ покрываетъ и го, одъ, и гавань, | ровный, длительный стонъ. Словно зся
и окружающіе холмы. На небѣ заго .чля, тнкъ обильно здѣсь сэлитая
раются крупныя звѣзды, и въ поте кровью, ілачегь и жалуется мерцаю
мнѣвшемъ городѣ, точно отраженія, раз щимъ звѣздамъ на вѣковыя страданія.
сыпаются золотыя точки огней. Жизнь Щемитъ сердце непонятая тоска, и са
затихаетъ, разогрѣтый воздухъ напол мому хочется застонать и заплакать о
няется мягкою свѣжестью.
ЧсМЪ-ТО.
И вотъ въ чуткой темнотѣ рождают И глуіѣкой, глухою ночью, когда
кругомъ л* спитъ, на улицахъ вдругъ,
ся странные звуки.
Грустные, пѣвучіе, они встаютъ со раздается голосъ извѣстнаго всему
полупомѣшаннаго
всѣхъ сторонъ и сливаются въ много Констаятиь полю,
голосый стокъ. Это—музыка пестрыхъ бе.ідолішка юродиваго Юсуфа.
восточныхъ народовъ Турціи. Въ ко — Алла-тэ-ла-ла-ла-ла! Алла - лз'—
фейняхъ отдыхаютъ отъ трудового дня ш ш ъ и тужится онъ, прнпляемш
рабочіе, тоэгозцы и носильщики за подъ дробей стукъ своей дубинки.
чашкой кофе п трубкой, задумчиво слу
А. Сергѣевъ
шаютъ и подпѣваютъ Чузыкантамъ.
Подъ аккомшишменіь аккордеона х >
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Нананунѣ возобновленія войны.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ агентства
Рейтера, балканскіе делегаты
на
утреннемъ оовѣщаніи 1 Января рѣшили
одновременно съ представленіемъ Порѣ ноты великихъ державъ вручить
Портѣ ноту союзниковъ о прекращеніи
мирной конференціи. Рѣшено также од
новременно увѣдомить военоначальнновъ о прекращеніи перемирія и о возбновленіи военныхъ дѣйствій. Однако,
добавляетъ Рейтеръ, нота союзниковъ
едакгирована такъ, что вступаетъ въ
злу лишь въ случаѣ отказа Турціи
ослѣдовать совѣтамъ великихъ деравъ.
Но свѣдѣніямъ корреспондента С.-Пезрбургскаго Тѳ іеграфнаго Агентства,
зложеніѳ дѣла нѣсколько иное. Бал
ійскіе делегаты, дѣйствительно, рѣили посовѣтовать своимъ правительвамъ извѣстить оттоманское правит іл ь с т в о , что, въ случаѣ отказа Турц и послѣдовать совѣтамъ великихъ
державъ, союзники прекратятъ пере
миріе и мирные переговоры и возобно
вятъ военныя дѣйствія. Балканскими
.елегатамн выработанъ проектъ соототственной ноты, но отнюдь это не озна
чаетъ немедленнаго разрыва перегово
ровъ, такъ какъ разрывъ, а равно и во
зобновленіе военныхъ дѣйствій постачены въ прямую зависимость отъ от
пита Порты па ноту державъ, а также
тъ дальнѣйшихъ рѣшеній европейска
го, концерта.
БЕРЛИНЪ. Корреспонденту С.-Пѳт рбургскаго телеграфнаго агентства
,ъ компетентнаго источника сообща
ть, что въ передачѣ ноты пословъ
>ртѣ произошла нѣкоторая задержка
вслѣдствіе предложенія нѣкоторыми
ржавами, а не только одной Гермачі ей, дальнѣйшихъ измѣненій смягчаю
щаго формальную сторону ноты свойва.
Турецкія національныя собранія.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ агентства
"Итера изъ турецкихъ круговъ, сегош'йнте національное собраніе въКонаптшюнолѣ имѣло большое значеніе.
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преподавателей естеств.
исторіи.
На съѣздѣ преподавателей естественюй исторіи учителемъ Боголюбскимъ
іылъ прочитанъ докладъ о преподаіаніи естественной исторіи въ начальіыхъ школахъ и школъ грамотности.
Докладчикъ констатируетъ, что препоіаваніе ведется весьма небрежно и ноитъ дилетантскій характеръ, главнымъ
'бразомъ изъ-за отсутствія знаній у
амихъ преподавателей. Докладчикъ
Сорольковъ предложилъ для научныхъ
анятій но естественной исторіи упо■реблять наглядныя пособія.
Интересное изобрѣтеніе.
Одинъ изъ московскихъ техниковъ
изобрѣлъ аппаратъ, который прѳдо:раняетъ авіаторовъ при паденіи аэроілановъ отъ всякихъ ушибовъ и повреяденій. Аппаратъ этотъ легко придѣ
лывается къ аэропланамъ всѣхъ кон
струкцій.
Пьяный угаръ.
Нѣкій Смирновъ, проживающій въ
домѣ Бахрушина, въ припадкѣ бѣлой
горячки вообразилъ, что его преслѣ,уютъ турки н выпрыгнулъ изъ окна
Т1 го этажа. Несчастный разбился вамерть.
Съѣздъ

на

(По телефону.).
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г. С.-Петербурга отъ рабоч. зав. Однера
—16 р. 40 к.
Кромѣ того въ соц.-дѳм. фракцію по
ступило въ пользу рабоч. мануф. Мансвеля, подвергнувшихся локауту: отъ
рабоч. машпн. отд. платочн. фабр. Блоха
—2 р. 50 к.; отъ И А.—2 р.; отъ рабоч.
мануф. „Джемсъ Бекъ № 2“—7 р. 60 к.;
отъ рабоч. главн. вагон. маст. Николаев
ской жел. дор. (около СПБ.)—9 р. 43 а.
Итого 21 р. 53 к.
Затѣмъ въ пользу репрессивныхъ ра
бочихъ г. С.-Петербурга поступило отъ
рабочихъ ремонтной артели СПБ. тор
говаго порта инженера Леви—4 р.
Поправка: въ .№ „Правды* отъ 28 де
кабря 1912 г. въ отчетѣ помощи максвельцамъ напечатано: отъ рабочихъ
столярно-меб. маст. мех. зав. „Сименсъ
н Гальске* (за Моск. заот.) и т. д.“, олѣдуетъ читать: „отъ рабоч. модѳльностолярн. маст. и т. д.“.
Въ № 201 „Правды* въ отчетѣ помо
щи максвельцамъ напечатано: отъ ра
бочихъ трубочной мастерской спб. ме
таллическаго завода — 6 руб. 87 коп.,
слѣдуетъ читать отъ рабочихъ турбин
ной мастерской и т. д.
Рабочая взаимопомощь.
Ф. В—пъ благодаритъ
рабочихъ
Ижорскаго завода (въ Колпинѣ, Спб. г.)
за помощь —11 руб., оказанную его
семьѣ.
Рабочіе Спб. вагоноотр. аав. (Рѣчкина)
собрали въ пользу безработныхъ —
12 руб. 32 коп.
Ник. Лаго да благодаритъ тов. рабо
чихъ зав. „Электро-механикъ** (Спб.) за
цомощь—15 руб. 65 коп.
Политич.-ссыльный В. А. Прокофьевъ
(Тотьма) шлетъ привѣтъ москвичамъ
работницамъ и рабочимъ и благода
ритъ за помощь—10 руб.
П. Залуцкій благодаритъ рабочихъ
телеф. фабр. Эриксона (въ Спб.) за по
мощь: 1-й разъ въ октябрѣ 1912 г.—
6 руб. 20 коп., 2-й разъ, въ декабрѣ
того же года—13 руб.
Ф. Калмыковъ (изъ Риги) благодаритъ
рабочихъ сѣверо-ткацкой фабр. Гука
(въ Спб.) за помощь—15 руб.
Рабочая взаимопомощь и шарла
таны.
1 декабря 19 12 г. рабочими завода
Розенкранца (бывшій) въ Спб. былъ
сдѣланъ сборъ въ пользу администра
тивно высланныхъ товарищей: Заевскаго н Анохина, всего собрано было—
11 р. оО коп. Деньги поручали отослать
товарищу, работавшему на заводѣ, Финогею Антонову. Этотъ „товарищъ**
присвоилъ ихъ себѣ и скрылся.
Рабочіе глубоко возмущѳиы такимъ
низкимъ поступкомъ А-ва. Они шлютъ
ему порицаніе за присвоеніе денежной
помощи нуждающемуся товарищу.
Заевскій благодаритъ товарищей за
оказанную ему помощь 15 ноября 1912 г.
въ размѣрѣ 12 рублей.

Въ пользу редакторовъ Воронова и
Морозова.
Отъ раб. Патроннаго зав.: латунномельхіороваго отд.—18 р. 55 к., отъ 1-ой
маСт. гильзоваго отд. — 7 р. 30 к., отъ
2-ой маст. гильзоваго отд. — 45 коп
Итого 26 р. 30 к.

Корреспондента ищутъ.
Нами получено слѣдующее етрогое
требованіе отъ завѣдывающаго фабрикой
шорно-сѣдольн., кожев. и парусин. из
дѣлій 3. 0. Паіоръ (Спб., Малая Дво
рянская, 19):
Въ контору редакціи газеты „Правда*.
Настоящимъ имѣю честь сообщить,
что 29-го декабря сего года были помѣ
щены въ В. газетѣ явно ложныя свѣ
дѣнія о порядкахъ и рабочихъ моей
фабрики, основанныя по всей вѣроят
ности на ложномъ показаніи какогонибудь рабочаго.
Въ виду сего фабрика предлагаетъ
Вамъ въ трехдневный срокъ сообщить
ей отъ кого именно редакціей эта лож
ныя свѣдѣнія, ни на чемъ не основан
ныя, получены.
Въ случаѣ неполученія къ 6-ти ча
самъ дня 3-го января 1913-го года удо
влетворительнаго отвѣта, редакція бу
детъ привлечена фабрикой къ отвѣт
ственности ва помѣщеніе въ овоей га
ветѣ явно ложныхъ свѣдѣній, эатраги
вающихъ интересы частныхъ лицъ,
равнымъ образомъ объ этомъ будетъ
нами довѣдено до свѣдѣнія Главнаго
Управленія по дѣламъ печати.
Отвѣтственный завѣдьівающій фабри
кой (подпись неразборчива).
Отъ редакціи. Несмотря на всю стро
гость г-на «отвѣтственнаго завѣдываю
щаго», мы вынуждены отклонить его
грозное «предложеніе» и объяснить ему,
что «Правда» н и к о г д а не сообщаетъ
фамилій своихъ корреспондентовъ, хотя
бы этого требовали «въ трехдневный
срокъ». Вопросъ о помѣщеніи въ газе
тѣ «явно ложныхъ свѣдѣній» рѣшитъ
судъ; съ своей стороны заявляемъ, что
помѣщаемъ только провѣренныя сооб
щенія. Что касается угрозы довести «до
свѣдѣнія Главнаго Управленія по дѣ
ламъ печати», то это насъ не пугаетъ:
мы уже привыкли къ тому, что гг. про
мышленники жалуются на насъ не
только въ Главное Управленіе, но х
еще въ нѣкоторыя «учрежденія», куда
они обычно ходятъ на поклонъ съ чер
наго крыльца въ случаѣ конфликтовъ
съ рабочими.

2 января, въ засѣданіи „Маленькой
Думы* былъ заслушанъ докладъ управы
объ избраніи членовъ городской управы
ц кандидатовъ.къ нимъ и о назначеніи
имъ содержанія. Управа предлагаетъ
избрать 5 новыхъ членовъ управы и 4
кандидатовъ, размѣръ содержанія имъ
остается прежній — членамъ управы
6000 р. въ годъ, кандидатамъ—4200 р.
Затѣмъ „Маленькая Дума* высказа
лась за учрежденіе 8 стипендій въ па
мять 100-лѣтняго юбилея отечественной
войны и 300-лѣтняго юбилея дома Ро
мановыхъ. Рѣшено также учредить сти
пендію имени В. М. Керннча для ко
мандированія врачей городскихъ боль
ницъ за-границу для изученія больнич
наго дѣла.
Новая дума.
9 января откроетъ свою дѣятельность
обновленная спб. дума. Въ 7 съ поло
виной часовъ вечера, послѣ молебствія
и провода новыхъ гласныхъ къ при
— „Подавайте къ мировому, тогда мо
сягѣ, состоится первое въ этомъ году<
жетѳ й получить?*—изрекъ онъ.
засѣданіе.
Разсчетныхъ книжекъ ни у кого ивъ
Извиненіе рабочаго.
нѣтъ.
Я, нижеподписавшійся, работалъ въ Чайная Скрябина— «Марьина Роща». служащихъ
Посѣщаютъ чайную преимущественно
черноморскомъ строительномъ о - вѣ. (Уг. Мал. Бѣлозерской и Кронверкскаго рабочіе
мех. вав. Лангензипѳна, типогр.
Рабочими о-ва я былъ замѣченъ въ не
Кана,
лигогр,
Киббѳля.
пр.,
д.
1
1
4
]
.
правильныхъ разсчетахъ.
Ушедшія
служащія
объявили свои
У
хозяина
этой
чайной
2
заведенія
и
Прошу товарищей рабочихъ архитек
подъ бойкотомъ и постановили
турно-строительнаго цеха извиненія и въ обоихъ работаетъ всего 42 чѳл. Въ мѣста
просить товарищей - рабочихъ, посѣ
прошу принять меня обратно въ свою данной же чайной—около 20чел.: пова щающихъ
эту чайную, въ нее не хо
ровъ, судомоекъ и прочихъ служащихъ.
среду.
Служащихъ 15 чел., изъ нихъ всего 2 дить.
И. Ивановъ.
мужчинъ, осталыіыо—женщины. Рабо Нѣсколько рабочихъ уже объявили
--------»-»-*4Ф**-*-*-------таютъ служащіе съ 8 ч. утра до 11 ч. чайной бойкотъ.
Изъ другой чайной того же хозяина
вечера.
Происшествія.
Жалованье ничтожное—8 р. въ мѣс., (Вас. Ост., уголъ Малаго пр. и 5 линіи)
изъ него постоянно дѣлаютъ вычеты въ тотъ же день взяли разсчетъ 8 жен
(за бой посуды), которые составляютъ щины, вѣроятно тоже отъ „хорошаго
Самоубійства.
житья*.
— Въ ночь на 1 января въ д. № 8 по не меньше половины жалованья, такъ
19 линіи В. О. студентъ Спб. Универ что получать приходится не больше
Тип. Гутмана.
ситета В. М. Березинъ, 19 л. выстрѣ 1 р. 50 к въ мѣс.
Работа очень тяжелая, отдыха—ни
лилъ азъ ружья дробь"*) себѣ въ бокъ.
(Калашниковскій
пр., 13).
— Въ д. №.9 'по Московской ул. въ минуты. Некогда даже пообѣдать или
выпить
чашку
чаю.
Забастовка продолжается 13-й день
Шлиссельбургскомъ участкѣ отравился
Лѣстница изъ нижнаго этажа во вто на второй мѣсяцъ. Бастующіе стойко
ціанистымъ кали приказчикъ Н. Галярой
очень
крутая
и
узкая,
а
приходится
выдерживаютъ борьбу съ хозяиномътинъ. Причина—растрата 250 р. хозяй
носить цѣлые приборы. Благодаря это капиталастомъ...
Штрейкбрехеровъ
скихъ денегъ.
— Въ д.
22 по наб. Мойки отра му и происходить бой посуды. На этой нѣтъ ни изъ среды бастующихъ, ни съ
почвѣ тоже постоянно возникаютъ кон улицы.
вился чернорабочій А. Ахмадѣевъ, 17 л. фликты.
Такъ, 30 декабря 1912 года одна
До слуховъ бастующихъ дошло, что
— Противъ д. .М 27 по улицѣ Жу
ковскаго отравился торговецъ въ раз служащая разбила стаканъ. По мнѣнію Гутманъ съ новаго года намѣренъ вы
носѣ Н Сидоровъ* 38 л. Положеніе его хозяйки стаканъ разбитъ потому, что звать рабочихъ на переговоры.
служащая была иьяна, между тѣмъ хо Изъ среды бастующихъ не нашлось
тяжелое.
—-Съ Введенскаго моста бросился въ зяйка сама отлично знаетъ, что и на никого, кто бы передъ праздникомъ
каналъ и утонулъ кр. И. Немазанни- питься то некогда, да и работать пья взялъ разсчетъ.
ной невозможно, когда и трезвыя-то
Гутманъ съ „удовольствіемъ* могъ
ковъ, 80 л.
убѣдиться въ томъ, что петербургскіе
— Въ д. А» 9 но Курской ул., отра падаютъ, ходя по такой лѣстницѣ.
Обращаются хозяева со служащими типографскіе рабочіе горячо выражаютъ
вился кр. Тих. Горбачевъ, 33 л.
— Около д. № 1 по Кирпичному пер. очень грубо. Особенно отличается этимъ свою солидарность бастующимъ, что и
хозяйка, которая на всѣхъ женщинъ доказали своей денежной поддержкой
отравился кр. Ф. Михѣевъ, 30 л.
— Въ д. № 22 по Калашниковской смотритъ, какъ на проститутокъ, по передъ праздникомъ.
стоянно ругаетъ ихъ самыми непо Забастовку рѣшено продолжать до
наб. повѣсился кр. А. Карусъ, 42 л.
— Въ д. № 10 по Колішнской ул. требными словами и, пользуясь тѣмъ, полнаго удовлетворенія требованій.
Конфискація.
что зимою трудно найти работу, вся
С. - Петербургскимъ комитетомъ по отравилась кр. М. Скоропиецева, 18 л. чески ихъ притѣсняетъ.
Механическій заводъ быв. «Вулканъ ,
дѣламъ печати наложенъ арестъ на
Пожары.
Отлучиться изъ чайной по какой-бы
№ 1 газеты „День*. Редакторъ гаветы Вчера въ 2 ч- но чи произошелъ по то ни было причинѣ не позволяютъ ни (ІІет. ст., Бодып. Спасская ул., 28, от
дѣленіе на рѣкѣ Ждановкѣ).
С. П. Скворцовъ за помѣщеніе статьи жаръ въ д. № 60 по М.-Охтенскому пр. на минуту.
„Петербургъ, 1 января** привлекается Загорѣлось отъ неизвѣстной причины
— „Свои удовольствія бы можете
На
собраніи 30 бастующихъ столякъ отвѣтственности по п. і ст. 129 Угол. въ чайной Сударикова. Выгорѣла бу справлять послѣ 11 часовъ веч.*—ци ровъ-ящичниковъ,
30-го декабря 1912 г„
фетная комната, а во 2-мъ этажѣ— нично заявляютъ женщинамъ-служа- было рѣшено: , пѳ приступать къ рабо
Улож.
билліардная. Убытокъ 12.000 руб.
щнмъ хозяева.
тѣ до удовлетворенія слѣдующихъ тре
На этой почвѣ возникаютъ конфликты. бованій: 1) цеховая плата отъ 15 пои.
Поднадзорные.
--------»■»■»♦♦♦♦-»♦------Такъ, въ тотъ же день, 30 декабря одна въ часъ и больше; 2) расцѣнокъ на
Много мукъ и страданій приходится
переносить рабочимъ. Но еще больше Отчетъ казначея соц.-дем. фракціи служащая отлучилась изъ чайной на штучную работу: 1-й сортъ—06 коп.,
20 мин. по домашнимъ дѣламъ. Когда 2-й сортъ—57 к. и 3-й сортъ—54 коп
4-ой Гос. Думы.
выпадаетъ ихъ на долю тѣхъ, кто на
она вернулась, хозяйка стала на нее за ящикъ; 3) принять рабочихъ об
ходится подъ гласнымъ надзоромъ по Во фракцію поступило:
кричать,
дѣлать грубыя замѣчаній и ратно на работу безъ осмотра врача;
1)
въ
пользу
рабочихъ
и
работницъ
лиціи.
4) за забастовку ишіто не долженъ по
Рабочіе ведутъ борьбу за страхованіе мануф. Максвеля, пострадавшихъ отъ предложила ей, наконецъ, разсчетъ.
— „Пожалуйста, давайте разсчетъ, но страдать; 5) уплатить за всО забасто
отъ безработицы, и появился уже за локаута: отъ рабочихъ-деревообдѣлоч- только
не ругайтесь*,—отвѣтила слу вочное премя полностью; 6) админи
конъ о чемъ-то похожемъ на страхо никовъ Обуховскаго зав,—7 р. 15 к.; отъ
страція завода должна признать спб.
ваніе отъ болѣзни и несчастныхъ слу портныхъ маст. Крея—1 р. 50 к.; отъ жащая, одѣлась и ушла.
Въ знакъ протеста противъ безпри проф. о-во рабочихъ по обработкѣ де
чаевъ. Законъ неудовлетворителенъ, рабоч. оптико-механ. зав. Крауса—1 р.
разечета этой дѣвушки оста рева. ",
его надо передѣлать. Но... даже этими 40 к.; отъ рабоч., приказъ и булочни чиннаго
До раооіств рабочихъ говорили:
крохами не можетъ воспользоваться ковъ булочной Суханова-2 р. 15 к.;.отъ вили службу еще 4 женщины. Остались
поднадзорный по той простой причинѣ, приказчиковъ мелочи, лавки Михайлова работать во второмъ этажѣ только зять „вамъ потому записанъ разсчетъ, что
что. имѣя вмьсто паспорта удостовѣ —2 р. 25 к.; отъ рабочихъ Охтенскаго хозяйки и только что поступившая па вы но хотите работать по этимъ (ста
реніе на право проживать въ данномъ порохов. зав. кислотной маст.—21 р.; отъ службу дѣвица. Многіе посѣтители рымъ) расцѣнкамъ. А по, нимъ можно
городѣ, поднадзорный рабочій никуда слбсарей СПБ. металлич. зав. ново-ме- такъ же—въ знакъ протеста противъ заработать хорошо. Есть люди, которые
не можетъ поступить. Куда бы онъ ни ханич. маст.—30 р. 01 к.; отъ портныхъ разечета служащей, ушли. Это раздо хотятъ раСотыь, и за работу оішберутся
пошелъ—на фабрику или заводъ—всю маст. Пастора—1 р. 25 коп. Итого 66 р. садовало хозяйку—она ругалась на всю ГСрі.іЭДѵ Д6ШІ2БЛѲ ВЗЛ5Ъ*’„
чайную.
,
Но до, .что говорили—оказалось вы
ду получаетъ одинъ отвѣтъ: „Нѣтъ, 71 к.
такихъ намъ по надо*. II смотрятъ 2) въ пользу семействъ казненныхъ ’ Когда на другой день ушедшія пришла думкой и ЛОЖЬЮ. Это видно. П5 ^ТОГОк
матросовъ Черноморскаго флота: отъ I за разсчотоыъ, хозяинъ ихъ прогналъ ѵгс» бастующіе ;;е работаютъ съ ѵ? дсп.
вслѣдъ, когда онъ уходитъ.
Что же дѣлать*? Гдѣ же выходъ изъ токарей зав. Шнндальеръ—3 р. 25о кои.; н заявильг что цикаког > уопочета ош> I я мѣста иѵь кцкѣыі, но .заняты*,,(лд-тщ
1пг-сѣвація пе нашла та»ихь людей, г
3) въ пользу роцресивныхъ рабочихъ; имъ не дастъ
этого проклятаго положенія?..
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Эштрафованіе черносотеннаго
«Друга*.
КИШИНЕВЪ. „Другъ* оштрафованъ
на 500 руб. за статьи „Дума п Кассо*.
„Мелочи дня* іі „Изъ копилки курье
зовъ*. Вслѣдствіе невнесенія штрафа
редакторъ подвергнутъ трехмѣсячному
аресту.
Арестъ шпіоновъ.
КІЕВЪ. Военный писарь Гарбаревъ
и мѣщанинъ Гофманъ заключены въ
тюрьму по подозрѣнію въ передачѣ
секретныхъ свѣдѣній Австріи.
Злектричесная кабала.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Состоялась окон
чательная продажа водопада Роукіала,
Выборгской губерніи, такъ какъ брюс
сельская банкирская фирма „Т. И. Ф.
Мотартъ** уступила свои права петер
бургскому обществу доставки электри
ческой энергіи для Петербурга. По
купная цѣна 4.600.000 марокъ.
Бесѣда короля съ соціалистомъ.
МАДРИДЪ. Король Альфонсъ при
гласилъ во дворецъ вождя республи
канцевъ Аскарато и обсуждалъ съ нимъ
соціальный вопросъ. Король желаетъ
ознакомиться съ различными точками
зрѣнія на интересующіе его политиче
скіе вопросы путемъ бесѣдъ съ видны
ми политическими дѣятелями всѣхъ
партій.
МАДРИДЪ. Въ теченіе разговора съ
Аскарате король Альфонсъ высказался
за страхованіе рабочихъ на случай
старости и инвалидности, а также за
полную религіозную терпимость и раз
витіе народнаго просвѣщенія въ либе
ральномъ духѣ.
МАДРИДЪ. Газеты либеральнаго на
правленія усматриваютъ въ образѣ дѣй
ствій короля залогъ возрожденія Ис
паніи. Правая печать приглашаетъ ка
толиковъ готовиться къ предстоящей
въ ближайшемъ будущемъ борьбѣ съ
крайними лѣвыми.
Избраніе президента.
ПАРИЖЪ. Въ общемъ собраніи чле
новъ республиканскихъ партій изъ 633
голосовъ подано за Пуанкарэ—180, за
Иамса—174, за Дюбоста—107, за Деша
неля—83 и за Рибо—52.
ПАРИЖЪ. Собраніе членовъ респу
бликанскихъ партій. Дюбостъ отказы
вается отъ кандидатуры въ президен
ты республики въ пользу Иамса. Лешакель безусловно отказывается отъ
кандидатуры. Рибо заявляетъ, что онъ
снимаетъ кандидатуру при вторичной
баллотироі кѣ, но сохраняетъ за собою
свободу дѣйствій.
Убійство провокатора.
КАЛЬКУТТА. Въ восточной Бенгаліи
двумя своими же сообщниками убитъ
Дебендра-Госсъ, одинъ изъ главныхъ
вождей индусской революціонной пар
тіи, который былъ заподозрѣнъ въ со
общеніи полиціи свѣдѣній, повлекшихъ
за собою аресты многихъ членовъ пар
тіи.
.
-*
Гибель двухъ авіаторовъ.
ЛОНДОНЪ. Во время опытнаго по
лета двухъ авіаторовъ между Дартфордомъ и Грингитсомъ на новомъ бипла
нѣ Викерса, на аппаратѣ произошелъ
взрывъ. Бипланъ упалъ въ Темзу, оба
авіатора утонули.
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Памяти Зельцера.

ЛЕЙПЦИГЪ. «Русскій Академическій
Союзъ» въ городѣ Лейпцигѣ выража
етъ свое сочувствіе семьѣ и товари
щамъ борца за свободную Россію Гроссера-Звльцера. Правленіе «Р. А. С».
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ТОРЖОКЪ (Твер. губ.), группа кресть
янъ г. Торжка шлетъ новогоднее при
вѣтствіе газетѣ «Правда» съ пожела
ніемъ счастья и новыхъ силъ, стойко
сти и крѣпости въ защитѣ правъ и
интересовъ крестьянства и рабочихъ.
(Слѣдуютъ подписи).

з
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Привѣтствіе нрестьянъ «Правдѣ».
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Рабочіе паспорта.
Въ настоящее время для ІО1/*-мѣсяч
ныхъ безплатныхъ паспортовъ, выда
ваемыхъ русскимъ рабочимъ, отправляю
щимся на сельскія работы въ Германію,
—установленъ 15-дневный срокъ, со дня
ихъ выдачи, послѣ какового срока озна
ченные паспорта, въ случаѣ ихъ не
использованія, считаются недѣйстви
тельными. Нынѣ Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ внесенъ на. разсмотрѣніе
Совѣта Министровъ вопросъ объ уве
личеніи упомянутаго срока до трехъ
мѣсяцевъ, для обыкновенныхъ загра
ничныхъ паспортовъ.,
Освѣтительная кабала.
Особая комиссія подъ предсѣдатель
ствомъ старшаго городского техника
г. Шмеллинга приступила къ пере
смотру нормальнаго договора города
съ электрическими обществами.
Прежде всего комиссія обратила вни
маніе на тѣ пункты договора, въ кото
рыхъ говорится о правахъ города на
выкупъ предпріятія.
Ио мнѣнію комиссіи, въ интересахъ
города, указанные пункты нормальна
го договора должны быть измѣнены
въ томъ смыслѣ, что по истеченіи из
вѣстнаго промежутка времени городу
предоставляется право выкупа пред
пріятія, но сомый выкупъ можетъ быть
произведенъ въ срокъ, наиболѣе бла
гопріятный для города.
ГОРОДСКІЯ ДѢЛА.
Членъ Императорскаго Россійскаго
пожарнаго общества Ф. Э. фонъ-Ландезенъ обратился въ обновленную город
скую думу съ заявленіемъ, въ кото
ромъ указываетъ, что въ виду устарѣлости обязательныхъ постановленій о
иожарной безопасности столичныхъ
театровъ, изданныхъ свыше 25 лѣтъ
тому назадъ, полной ихъ неопредѣлен
ности и несоотвѣтствія современнымъ
требованіямъ пожарной техники.
Во многихъ столичныхъ театрахъ
желѣзные занавѣсы существуютъ лишь
для вида, ибо имѣютъ столь слабую
конструкцію, что не могутъ выдержать
при пожарѣ напора газовъ, пожарные
краны не имѣютъ достаточнаго давле
нія, сигналы проведены въ отдаленныя
части, минуя ближайшія и т. п.
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Письмо бывшаго депутата.
Дорогой товарищъ!
Шлю вамъ мой привѣтъ, а также пе
редайте привѣтъ и всѣмъ товарищамъ
ю фракціи. Прошу васъ, товарищъ Чхеідве, принять на себя, или кого-либо
ізъ товарищей фракціи, миссію выхло
потать у прокурора спб. судебной па
латы разрѣшеніе на свиданіе со мной.
Я—бывшій депутатъ отъ Екатерино
славской губ.—Михайличенко. Въ на
стоящее время нахожусь въ спб. домѣ
предварительнаго заключенія. Арестоанъ 8-го августа 1912 года въ Баку, а
съ 3-го ноября сижу въ предварилкѣ.
Такъ какъ слѣдствіе ио выборгскому
воззванію закончено, то ведется слѣд
ствіе по поводу, обращенія четырнадІ і сати депутатовъ ко всѣмъ рабочимъ
Россіи, которое было напечатано въ
>906 году. 30-го мая въ газетѣ „Курь
еръ “, а затѣмъ было отпечатано въ от
дѣльныхъ листкахъ съ заголовкомъ:
Приложеніе къ газетѣ ..Курьеръ* > и ра
зослано въ посылкахъ. Кѣмъ это было
сдѣлано—не знаю. Характерно то, что
посланы двѣ посылки на станцію По
лисная, такимъ лицамъ, которые по
полученіи отнесли жандарму. Мнѣ тутъ
;ажется что - то сомнительнымъ—по
сылки, якобы, отъ моего имени. На блан:ахъ, сопровождавшихъ посылки, под
пись какая-то размашистая. Это одно
дѣло. Другое—такая же посылка была
послана на Петровскіе заводы выбор
|~1 щику моему Реве—точно такимъ же
способомъ. По этимъ двумъ дѣламъ
ведется слѣдствіе екатеринославскимъ
Поляковымъ. Когда онъ
іл слѣдователемъ
го закончитъ—аллахъ его вѣдаетъ.
Я думаю, можетъ быть, меня отпу
ІЛ стятъ
на поруки до суда, но не знаю,
:акъ прокуроръ къ этому отнесется.
Если будетъ возможность, то, когда
будете у прокурора—напомните ему
объ этомъ. Не откажите мнѣ въ про
симомъ.
•I Съ товарищескимъ привѣтомъ
М. И. Михайличенко.

Какъ полагаютъ собраніе, высказалось
за продолженіе войны, что можетъ по
будить турецкихъ делегатовъ покинуть
завтра Лондонъ. По свѣдѣніямъ корре
спондента С.-Петербургскаго телеграф
наго агентства, отъѣздъ турокъ мало
вѣроятенъ, но если онъ и состоится, то
это не предрѣшитъ конечнаго исхода,
зависящаго всецѣло отъ совмѣстнаго
дѣйствія и настойчивости державъ.
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господ
■твующими теченіями соціалдемократіи.
Мы привѣтствуемъ первый вашъ шагъ
въ этомъ направленіи—рѣшеніе пришть учаотіе въ обѣихъ рабочихъ
'аэстахъ.
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ВЪ СОЮ ЗАХЪ.
Среди бараночникоаъ.
80 декабря 1912 г. состоялось собраніе
іредставителей бараночниковъ отъ 20
іастерскихъ въ количествѣ 30 человѣкъ.
Поводомъ къ собранію послужила
усиленная эксплуатація рабочихъ-баіаночниковъ особенно со времени сен
тябрьскаго локаута. Выяснились осо
бенно тяжелыя условія труда и малая
сознательность широкихъ слоевъ бара
ночниковъ.
Собраніе признало, что необходимо
тести широкую агитацію для вступле
нія въ союзъ булочниковъ, ибо только
спасеніе рабочихъ въ ихъ солидарности
н организованности. Только черезъ ор
ганизацію рабочіе могутъ улучшить
свое положеніе. Собраніе признало такке желательность общежитія.
Женд’.ѵиа въ деревообдѣлочной
промышленности.
На одномъ изъ послѣднихъ засѣда
ній правленія спб.союза рабочихъ дерево
обдѣлочниковъ былъ поднятъ вопросъ,
какъ относиться къ появленію женска
го труда въ деревообдѣлочной про
мышленности. На багетно - рамочной
фабрикѣ Гофмана были приняты нѣ
сколько женщинъ полировщицъ).
При обсужденіи этого вопроса вы
яснилось, что рабочіе должны смотрѣть
иа этотъ фактъ соціально-экономиче
ской жизни, какъ на неизбѣжное явленіе
развитія капиталистической промыш
ленности Если въ средніе вѣка, при
господствѣ цехового ремесла, женщина
принуждена была проводить всю ««сз
ж я.

V ППМОя»-«—

,ѵсег:Ь СЛ'ѢД-

Ч етвергъ

а

3 января лі ъ

).

мирно. Бастующимъ нужна матеріаль требуютъ солидарности и органпаованПодрядчики—эго своего рода „ростов
ТЕАТРЫ И ЗРЪЛИІЧ
ная поддержка.
иостн. Рабочіе профессіональные осно щики", ,ровтовщики* рабочей силы.
На четвергъ 3 Января 1913 г.
вы п рабочая партія стоятъ в& стражѣ Онн, покупая рабочую еплу за низкую
Маріи сній: „Севильскій Цирюль %
■ъ
цѣну, продаютъ ее нефіепі омышленКѳросин-вый складъ т-ва 6р. Нобель. •тихъ инторес/ч.ъ.
Михайловскій: „К; ещеискій веч- ь’ (сие*
и.
псамъ
съ
надбавкой,
удерживая
из
Въ
рабочю
пі
офессіональпь’е
союзы,
(Волково поле).
такль по уменьш. цѣнамъ).
въ свою пользу.
Съ 17 декабря 1912 г. продолжается какъ экономическія организаціи, рабо лишекъ
Народный домъ: 1) (Большой алі\) „С1
Адм
ннс.рація
фирмы
ичего
общаго
чій мужчи а долж нъ звать женщину,
забастовка 15 бонда! ѳй-штучниковъ.
сгливый король", 2) (Малый залъ).,,Ругіак' ;;
31 декабря 1912 г. бастующіе бондари какъ товарища, а не какъ конкурентку. не имѣетъ съ поденными рабочими. Людмила".
пришли на складъ за окончательнымъ Только въ единеніи, только въ друж Она имѣетъ дѣло только съ подрядчи Консерваторія: „Нюрнбергскіе м а 1
разсчетомъ, какъ было имъ предло нѣй совмѣстной товарищеской борьбѣ ками, съ которыми и производитъ пѣніи".
разсчетъ за доставку рабочихъ, число
жено механикомъ 27 декабря. Механикъ за идеалы рабочаго класса рабочій и коихъ
Русск. Драмат.: „Только сильный.
въ зависимости отъ
разсчетъ за двѣ недѣли впередъ вы работница, подавъ товарищески другъ фирмы колеблется
Василеостровскій: „Степной бои . ь“.
отъ
40
до
60
человѣкъ
ежеднев
другу
руки,
смогутъ
исполнить
вели
дать отказалъ. Бондари рѣшили стачку
но въ каждой фирмѣ.
кую историческую миссію...
продолжать.
Поденный рабочій эксплоагируется
29 декабря поступилъ одинъ штрейк
вдвойнѣ и нефтепромышленникомъ и подбрехеръ — Александръ Климовъ не
Редакторъ А. А. Садковъ.
рядчикомъ, и условія труда поденныхъ
смотря на то, что мѣста подъ бойко
рабочихъ
гораздо
хуже
фирменныхъ.
томъ. Два года тому назадъ этотъ
Издатель А. Е. Б т>.
Поденные рабочіе лишены даже тѣхъ
Климовъ работалъ на этомъ складѣ и
немногихъ
сносныхъ
условій
труда,
былъ разсчитанъ за пьянство. Теперь
каковыя имѣютъ постоянные.Заработокъ
онъ сталъ для администраціи первымъ
очень низкій. Такъ, фирма платитъ
человѣкомъ.
Ст. АЛЧЕВСКОЕ (Енатер. ж. д.).
подрядчику за каждаго тарталыцика
Врачебный указатель.
Работаетъ еще одинъ штрейкбре
85 коп., чернорабочаго 75 коп. въ день,
Товарная нонтора.
херъ—Иванъ Сѣмечкинъ, ставитъ онъ
на мѣста бастующихъ своихъ земляч Порядки здѣсь прямо допотопные— а подрядчикъ самъ платитъ: тартальковъ, благодаря овоеыу „хорошему" путаются фамиліи на накладныхъ, пе щику 70—75 к., чернорабочему 60—65 к.
КРОНВЕРКСВ. ПР. 69.
Т.I
репутываютъ самыя Накладныя, то въ день. Къ тому жо надо имѣть въ
языку.
о О в ѢЙЧЕ6НИЦА по всѣмъ бодѣ-' I О ІА
виду,
что
не
всѣ
дни
приходится
отра
Вв*«р. отд,Триц.шадмр.«М-,.
I
Бастующіе просятъ товарищей-бон- варъ Иванова выдаютъ Васильеву и
дарей мѣста ихъ, находящіяся йодъ выходитъ, что Игановъ получаетъ сар ботать полностью, такъ что въ сред
немъ
мѣсячный
заработокъ
поденныхъ
динки вмѣсто галантереи и т. д,
бойкотомъ, не занимать.
Важная штука, быть кумомъ или зна рабочихъ колеблется между 17—20 р.
вра ч ъ
комымъ,
получить, что нужно, безъ за при отсутствіи квартиры и прочихъ
Красильная фабрика Пеиліе.
Д. Л. РЕИНЪ-ГЕРБІ
держки. Ну, а простой смертный—не довольствій (бани, мыла, воды, кероси
на и пр.).
(Строгановская набер., д. За).
бѣда, подождетъ!
Лечевіе, пломбнргваніе, искусств ’-’ѳ «у >«
А съ какими мытарствами приходит Саѣчвой вср.,д. 3, кв. 28 (повара; . со двора;.
Положеніе рабочихъ и работницъ, Въ пакгаузахъ тоже приходится
выкинутыхъ за стачку за ворота, ждать, пока заберутъ своп товары куп ся получать заработанныя деньги! РазІсдефонъ 176—94.
плачевное.
цы н освободится вѣсовщикъ, который счетныхъ книжекъ нѣтъ; деньги вы
Рабочимъ
значительная скидка.
даются
оъ
большими
задержками,
Рабочіе авіаціоннаго отд. Русско-Балт. сразу обслуживаетъ 2 пакгауза и от
вагон. зав. (Строгай, наб., 1), узнавъ крытую платформу. Когда дойдетъ, на иногда черезъ 1—2 мѣсяца. Каждый
объ этомъ положеніи бастовавшихъ, конецъ, очередь до получателя, глядь— день подрядчикъ выдаетъ рабочему
А.
КАЛЬФА к(с , <>, К
собрали въ пользу ихъ и передали уже 12 часовъ и пакгаузы закрываются. кусочекъ бумажки, называемый „фата . П ріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 1
Рабочимъ дѣлается уступна.
10 руб.
Если получатель—рабочій, ему прихо Въ концѣ мѣсяца эт*и „фаты" пред
дится терять безплодно 1 — 2 дня не ставляются подрядчику, который со
считавъ число дней, или выдаетъ день
Ликвидація локаута на Спасской и работая.
ги, а чаще бумажку съ обозначеніемъ
Начальство
за
порядками
не
слѣдитъ,
Петровской ф-кахъ (Максвеля).
ОБЪЯВЛЕНІЯ
да и какое имъ дѣло до какихъ-то тамъ слѣдуемыхъ рабочему денегъ. А тамъ
81-го декабря пошла въ ходъ и Спас порядковъ! Ихъ дѣло — взять выпив дожидайся, когда будутъ деньги.
ская ф ка—только ткацкая, такъ какъ шаго рабочаго въ жандармское, поиздѣ Надо сказать, что, пользуясь темно
приготовительный отдѣлъ, который все ваться надъ нимъ, да ходитьио „Арара- тою рабочихъ, при разсчѳтахъ подряд
время отачки работалъ, будетъ пу атамъ*. „Баваріямъ" я т. д, А что вѣсов чики часто надуваютъ рабочихъ, счи
щенъ въ ходъ только 2-го января, въ щикъ измученъ или получатель ждетъ— тая меньше дѣйствительнаго. Кромѣ
виду того, что утка и основъ 'чало на •то ихъ ли дѣло?..
того эти „фаты" представляютъ боль
работано очень много, а ткачи не ра
шія неудобства, такъ какъ ихъ легко
ботали.
затерять, а потерявъ „фату" ужъ боль
Ижорскій
заводъ.
(Колпино,
Спб.
губ.).
На работу были приняты всѣ заба
ше
получишь своихъ денегъ. Ника
Заработная плата—хорошая, чистота кія не
стовавшіе 19-го декабря, требовавшіе
мольбы и клятвы не могутъ скло
принятія обратно всѣхъ выкинутыхъ и вентиляція ео всѣхъ мастерскихъ— нить подрядчика къ уплатѣ слѣдуе
за стачку протеста противъ «куцаго» превосходныя, завѣдующіе и мастера— мыхъ денегъ безъ „фаты".
настоящіе благодѣтели, кипяченая вода
закона страхованія.
Остались за бортомъ (съ обѣихъ фаб вездѣ есть и въ достаточномъ количе
рикъ) на голодовкѣ—2в человѣкъ. Жен ствѣ, рабочій день—короткій. Одпимъ
щинъ взяли всѣхъ, кромѣ 3-хъ съ Пе словомъ условія прекрасныя и рабо
чимъ писать и жаловаться не на что.
Почтовый ящикъ.
тровской ф-ки.
Только бѣда въ томъ, что на заводѣ
всѣ эти .благодѣянія" для рабочихъ
IКонкурентовъ быть не моие -ъ"
А. Орденку—«Насмерть охтенцевь* —запоаиа заводѣ 46 человѣкъ, приходится на бумагѣ, а надѣлѣ, въ такомъ видѣ: дыи. Проса» посылать еще.
Ихъ тоска и іависть гло к< тѵ
Новотрубная
мастерская
ремонтиро
одна комната очень малаго размѣра.
Врачъ занимаетъ 2 комнаты, фельд валась почти 3 года тому назадъ, по
В кусъ и к а ч е с т в а . , Ц
шеръ 2. въ 2-хъ комнатахъ помѣщается ставили новые ремни машинамъ, въ
Всюду
ваяли первы Тп ’ ъ Г І
горячемъ
отдѣлѣ
мастерскую
на
поло
„аптечка", 2 комнаты заняты пекарней.
Для лабораторіи и амбулаторіи 1 ком вину расширили, на протяжкѣ трубъ
I Л м ѵ н ч М А П Р И З Ъ * *0«Т. 6 .
ната, для отопленія и ванны тоже, и тоже ввели кое-какія усовершенствова
нія,
только
объ
одномъ
забыла
завод
Т-еоЯ.НМ’М ІЫ П
комната для кухарки Ганны. И, нако
Редакція (и контора) журнала „Вѣстникъ
нецъ, послѣдняя комната, очень малень ская администрація—о томъ, что на Приказчика"
перемѣнила адресъ. Новый ад
новыхъ машинахъ будутъ работать
кая—и есть палата для больныхъ.
рабочіе, а для рабочихъ нуженъ чи ресъ: С. Петербургъ, Коломенская ул„ 12,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 191^ <
стый воздухъ, кипяченая вода, умы кв. 81, телефонъ 142-07. Цріемъ: понедѣль Н а большую, еж едневную , внѣаартіЛну
Списокъ убитыхъ и раненыхъ.
тичѳскую и тоі г іво-промышленну о г
никъ отъ 3 до 6 ч. в., ореда отъ 8 до 10 ч.
вальники,
на
протяжкѣ
трубъ
перед
выходящую во Пдадивоотоі К
Убитые: 1) Д. Чернышевъ (осталась
, пятница отъ 3 до 6 ч. в., воскресные о
больная жена и 2 дѣтей), 2) А. Плот ники, а для работы хорошіе инстру в.
праздничные
дни
отъ
10
ч.
у.
до
1
ч.
дня.
никова (осталась мать-старуха, сестра менты, и потомъ уже и спрашивать Чнт.йте ш распространяйте журналъ! Вы
іигГЪ
тяжело ранена). 3) В. Ивановъ—мастеръ, съ рабочаго работу.
Г о д ъ и з д а н ія 6-й.
4) М. Виноградова, 5) Е. Кривохина— Все перечисленное отсутствуетъ, но шелъ № 5, цѣпа № 5 в.
Газета выходитъ еж едневпо за
• •іЧіп
главное, отсутствуетъ чистый воздухъ,
вдова.
■
0-в* . Знаніе" извѣщаетъ членовъ о-ва ем ъ понедѣльниковъ и дней посл
Раненые: (Въ кливикѣ военнаго вѣ рабочіе новотрубной мастерской бу
ныхъ по слѣдующей программѣ:
что 4-го января въ 8 ч. веч. въ помѣщеніи
квально
задыхаются
отъ
сѣрной
ки
Телеграммы. Офиціальный отдѣл дѣйствія
домства и въ Николаевскомъ госпи
о-ва состоится лекція Соколова „объ элек и распоряж енія правительства. Хро: .а . ород
талѣ): 1 ) А. Грицъ (сестра убитой Плот слоты и дыма.
ская
и по краю. Судебная хроник
<ю
тричествѣ".
никовой, остались 2 дѣтей), 2) О. Скач Въ мастерской еоть „отравочное" от
промышленный отдѣлъ. Пероселенчі
Корреспонденціи и зъ разны хъ мѣст
• тор а.
кова, 8) О. Андронъ, 4) О. Борисова, дѣленіе, для отравки трубъ, не изоли
О во , ,Знаніе-Свѣтъ" (Соло Александров И сторія, этнографія и географія Прсморѵ^ ’>й
5) Н. Андреевъ, 6) И- Шустовъ (оста рованное отъ общей мастерской, и паръ,
обл. О бзоръ періодической печати,
«• г
лась больная жена и трое дѣтей), идущій изъ ящиковъ, насыщенный сѣр ское, Александровская ул., д. 1—3) устраи иностранной. Театръ и музыка. Фе/, ьетоаы аь
ной
кислотой,
распространяется
по
всей
разныя
темы.
П
овѣсти,
разсказы
ру
*
л
л
ваетъ
Въ
пятввцу,
4-го,
и
въ
воскре
7) Л. Ликсъ.
Статьи по политическимъ ц эвово.мн.
Въ больницѣ при капсюльномъ зав.: мастерской, отравляетъ воздухъ—иног сенье, 6-го января 1913 г. дѣтскіе спек реводньхе.
ческимъ вопросамъ. Иностранный отдалъ. К р и 
такли— „Чу* свое веркальце" (комед. въ 3-хъ тика и библіографія. Разны я стать»
1) Шилина, 2) Добросотскова (2 дѣтей), да совсѣмъ невозможно дышать.
0ОБр,
8) Е. Соболева (за-мужѳмъ), 4) НГ Воро Лѣтомъ открываютъ окна и двери, а! дѣйств. Денисова, будетъ разыграна дѣтской менныя темы. Справочный отдѣлъ. очтоаиД
паева, 5) В. Грибовекій (2 дѣтей), 6) И. зимой приходится положительно зады-’ труппой). Начало въ 3 ч. дня. Послѣ спек ящикъ.
П одписная цѣ н а:
Шаврукъ (1 ребенокъ). Эти 6 челов. хаться, есть вентиляторъ, но онъ суще такля тавцы до 9 ч. веч. За входъ съ д ѣ тей - Для мѣстныхъ подписчиковъ 1 годъ 7 5
ствуетъ
только
для
показа.
А
м.
2
р.
60
к.,
1 м. 1 р. Для иногоролн.- Ь I г м
10
коп.,
съ
взрослыхъ—20
воп.
получили изъ фонда с.-д. фракціи по
8 р., в м. 5 р., 8 м. 8 р., 1 м. 1 р. 20 в. На р а ь •
собіе по 2 руб. каждый, за что они бла Вотъ въ такой-то атмосферѣ теперь
1
годъ
10
р.,
6 м. 8 р., 8 м. 4 р., 1 м. 1 р. ѵь
заставили рабочихъ работать 12 час. въ 5 января въ 8 ч. веч. въ помѣщ. біологнч.
годарятъ товарищей рабочихъ.
сутки,
раньше
работали
9
час.
Лѳчатоя на дому: 1) С. Андреевъ
лабораторіи (Англійскій пр., 32) состоится
Утвержденная Праьнте/ьств въ
(осталась жена и ребенокъ), 2) М. Ни Мастеръ объявилъ рабочимъ, что это общее со раніо чл новъ „Коломенскаго о-ва
кифоровъ (2 дѣтей), 3) В. Зенковъ, вводится только временно, такъ-какъ образованіи". Порядокъ дня: 1) Докладъ Е.
Ш КОЛА
4) Андрей ивъ дѳр. Рыбацкой (2 дѣтей къ сроку надо кончить заказъ и рабо Кодъ о „государственномъ страхованіи ра
и жена), 5) Н- Архиповъ. Списокъ чіе обѣихъ смѣнъ съ большой охотой бочихъ", 2)" утвержденіе новыхъ членовъ
остальныхъ раненыхъ не извѣстенъ. согласились работать сверхурочные о-ва, 3) текущія дѣла. При входѣ па со
подъ руководствомъ инженера.
Но ихъ не менѣе 40 чел. Много семей - часы, забывая, что онн этимъ отбива браніе будутъ прининиматься членскіе взносы.
ютъ работу у безработныхъ товарищей 0-во помѣщается—Спб., Торговая ул., 25,
ныхъ.
Б
ы с т р о е о б у ч е н і е 1 з/і ѣ .
и надрываютъ свое здоровье.
кв.
1.
Плата за обученіе 8 5 р
Въ іюнѣ рабочіе завода были близки
этой женщины и кухни ѳя оооѣдокъ и къ забастовкѣ и тогда многихъ това 6 января въ 10 ч. утра въ народномъ д-шѣ д о п у с к а е т с я Р Е з е р о ч * $
сосѣдей,—то съ момента промышленной рищей разсчитали и выслали. Админи гр. Даниной (Тамоовская, уг. И, иіукской),
революціи, когда капитализмъ зани страція завода многое обѣщала рабо лекція Филатова—„Борьба за Ко стант дне
маетъ первенствующее мѣсто въ про чимъ сдѣлать, и рабочіе успокоились, и валь". съ свѣтовыми картинами. За входъ 10
Еознесенсній 3. Тел. 5 2 7 —1>
цессѣ производства продуктовъ, про стали ждать, и все ждутъ, ждутъ и воп.
і
летаризація широкихъ слоевъ населе ждутъ. Но видно обѣщаннаго 3 года
ждутъ.
нія достигаетъ широкихъ размѣровъ
Права, ироф общ. дорево-обдѣхочннковъ со
и женщина также захватывается, поми
общаетъ, что дѣятельность отдѣленіи Пе
мо ея воли, въ водоворотъ промышлен
тербургской стор. временно пріостанавли
БАКУ. Бнби-Эйбатъ.
ной жизни.
вается и до выясненія положенія дѣхъ въ
Бъ
послѣдніе
2—3
год
на
нефтяныхъ
Фабрика и заводъ, выхватывая жен промыслахъ, на ряду съ постоянными вгомъ районѣ правленіе предлагаетъ това
щину изъ кухни и отъ исполненія обя рабочими, стали примѣнять трудъ такъ рищамъ обращаться по дѣламъ общества
занностей хозяйки, которыя лежали назыьаемыхъ „поденныхъ" рабочихъ.
исключительно въ гдавное правленіе союза.
при І-хъ СПБ. оокитехкнчѳсі'
прежде на ней, разрушаютъ и уже раз Поденные рабочіе появились послѣ Адресъ; Забааиаискій ир., д. А: 346., кв. 21.
курсахъ.
рушили семью рабочаго. Женщина ста сокращенія числа постоянныхъ рабо
новится пролетаркой. Но старые пере чихъ. Гонясь за экономіей, усиленно
СПБ., Б о л ь ш а я Р у ж е м и а * , а
0-во „Источникъ Свѣта н Знаніи" устраива
житки, старыя понятія жизни еще вѣ сокращая расходы отмѣною былыхъ етъ 6 января1 въ 7 еъ пол. час. веч. (въ валѣ
Тс. іеф. 99—90.
ютъ надъ женщиной. Отсутствіе школъ, завоеваній рабочихъ, администі ація т-ва борьбы съ жилищной нуждою—Гавань Пріемъ къ дневныя и вечернія у у н ъ
отсутствіе грамотности, какъ нельзя фирмъ сократила число фирменныхъ Гаванская, 71) литературно-музыкальный ве Прекрасно обор д< ваниыя маете >і а
болѣе способствуютъ низкому уровню (постоянныхъ) рабочихъ до минимума. черъ памяти писателя Н. А. Некрасова. Пла гаражъ. Начало Занятіи съ новы, ѵруп*
сознанія (своего положенія н ііроч.)
лама перваго числа каждаго мѣсяца.
обстоятельство отчасти сократи та за входъ: съ членовъ о-ва—17 коп., оъ по
широкихъ слоевъ женщинъ-работницъ. лоЭто
ст роніінхъ—2? коп. Билеты можно достать
Утопія пріема выдаются я высі ; тся Ь
расходы
гг.
нефтепромышленниковъ,
Низкій уровень развитія порождаетъ но главное—внесло въ ряды рабочихъ въ о-вь (В. О., 18 л., д. 19-в, кв. 36) отъ Ь
безплатно.
то, что женщина еще мало сознаетъ нѣкоторую
Школа рекомендуетъ ученыхъ шоф
р
дезорганизацію, чего глав до 10 ч. веч.
свои пролетарскіе, классовые интересы. нымъ образомъ
и гг. нефте
Этимъ пользуются господа капитали промышленники.добивались
Ибо поденный рабочій 8 7, ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР„ 2 7 , П р Ц Г Е Г Щ І І І А № пряход. бс
бохьн. съ пост лосшат
сты и въ своихъ классовыхъ интере —элементъ временный,
пре
(прот. ц. Ь ознесенія).
І І Б , і и О П І І Ц Г І пріемъ врач.-с
-спеціая. Тел. 421—81
сахъ поддерживаютъ и низкую зара имущественно — темный, народъ
ботную плату, и длинный рабочій день, свою спину въ три погибели,сгибающій
Ч етв ер гъ . — Плата за с о в ѣ т ъ 5 0 к
готовый
и т. д., и т. п.
работать во всякихъ тяжелыхъ усло ВНУТР., ДЪТСК- Жол .овъ 9—11 у., ТумповскіЙ 11—12Ѵа д., Трофимовъ I1/»—2Ѵ*д., БаумштеЙ нъ *—*
Такимъ образомъ женщина-работни віяхъ.
А.
II.
Яппа
6*/*—8
д., Михайловскій 8Ѵ* - 8 в., Элі&шевъ 8 —9 в. УШН., НОС., ГОРЛ. Ру( инштейтсі*
Они не задумываются надъ сво 9‘і«—11 у., Гольдштейнъ
12—1 д., Ііасманшсъ IV*—8 д., Алявдинъ 41 а—8 д., Фрядленде ръ 7-9 в.
ца является такимъ же пролетаріемъ, имъ положеніемъ
и
стоятъ
въ
сторонѣ
ИРУРГІЯ Болярскій У—Ну., Ка шель 3-5 д., Лавровъ 8-7»/* в., УРОЛ. Мау 5—7 в., Чис госероовхкакъ и рабочій мужчина: какъ работ отъ постоянныхъ рабочихъ, отъ тѣхъ, Х
81/*—10*'2 в., ЖЕНСК., АНУШ. Грюниигъ 11—12 у„ Юркевичъ 8 - 4д., Гейтеръ 6—7 в. КОЖН.. МОЧ., ВЕН. Ь. ІХ.
ница, такъ и рабочій эксплуатируются.
Леви 9—11 у., Дьячковъ 12—1»/а д., Проскуряковъ I 1/*—2Ѵз д., Ванъ-Гаутъ З»'*—5 д.,
стремится улучшить свое положе 5—
7 ч. д., Шафиръ 7»/*—9 ч. в., Ауслендеръ 9—11 у., Романовъ 9—11 у., К0Ж-, ВЕН , МОЧ. (ое
ЙМШЦи
Поэтому интересы работницъ и рабо кто
ніе.
Она
получаютъ
свои
заработки
не
и
Куперн.ізсъ 1—3 ч. д., Ьодв -соцкая 7—8 |»і ч. в., Аристова 8»*—10 ч. в , ГЛАЗН.
ЯІУОѢ,
чихъ одинаковы и не дѣло рабочихъ отъ администраціи фирмъ, а отъ под 1—дѣт.)
2 д., Аленииынь 4—6 д., Зѳ (ваковскій 6—7 в., Келлеръ 8—9 ч. в. Б. ЛЕГК* (леч. тубѳ;
К И.
мужчинъ ставить рогатки и враждо рядчиковъ—людей съ незначительны МаЙзель 1»/а—8 д, НЕРВИ. Трайаинъ 10—12*/а д., Валькеръ 2—8 ч. д., Н. М. Доб^овольокіі
Наумовъ н—8*/2 ч. в.
вать съ женщиной-работницей. Такая ми средствами.
,
СРЕЦ. ЗУБ0ВР.0ТД. оъ 9ч. у,—10 ч. р . РЕНТГЕН. КАБ. Доки Д'АРСОНВА'Я, ВОДОЛЕЧ. Души ШАРНО ШОШН
вражда, раскалывая рабочій классъ и
БАННЫуглек., сѣр. и др. Ирим. 6 0 0 . ШВЕДСКІЙ МАССАЖЪ. ИНГАЛЯТОРІУМЪ.
вызывая борьбу внутри его, принесетъ
только выгоды классѵ капиталистовъ і Сов вящая въ вѣдѣній
Поэтому лег <вой усилія рабзчій г. и н и стѣ рствк н. п.
Л ІЛ г р н ф > >
мужчина долженъ направить на то,, В
00.7Ѵі
ы с ш ; я п о б т а Л і к ч д ѣ л р о б у ч е н ій ш р ф ф ь р о я ѵ уч<?и;іл. лонтероі
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Генеральскія ионфекты.
На 3-й день Рождества генералъ Со
мовъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ
аненыхъ, лежащихъ въ военныхъ кли
чкахъ. Мало того. Онъ принесъ имъ
» коробкѣ конфектъ и пожеланіе скоѣе выздоравливать. Онъ обѣщалъ ихъ
г (ревести въ гильзовую мастерскую,
Гдѣ нѣтъ опасности взрыва... раненыхъ,
ь >терявшихъ способность къ труду, съ
ѵ )врежденныма грудными клѣтками,
переломленными ребрами, руками, но
гами, потерявшихъ слухъ и зрѣніе,
в случившихъ нервное потрясеніе...
А на слѣдующій день, когда къ нему
обратилась съ просьбой объ обеэпечѳ1 и больная вдова, у которой остались
ѵ рукахъ послѣ убитаго мужа 2 малоктнихъ дѣтей, онъ грубо сказалъ ей,
гобы она не надоѣдала ему и не обраалась къ нему лично, а ждала бы
асьменнаго отвѣта.
Петербургскіе рабочіе ничего не обѣ,али, они только... помогли своимъ тоіриіцамъ, собравъ имъ нѣкоторую
«умму денегъ.
Помощь семьямъ убитыхъ получена
тъ рабочихъ механической мастерской
гильзоваго отдѣла капсюльнаго за
вода.
Получили: Чернышева съ дѣтьм и18 руб., Плотникова—9 руб., за что онѣ
рнносятъ товарищамъ благодарность.
алата для больныхъ наохтенскомъ
Изъ двѣнадцати комнатъ, занимаемыхъ
алатой, для пострадавшихъ отъ взрыва

Д,

з

ъ взрыву на Охтен<комъ пороховомъ зав.

Ь

И

торые-бы были согласны работать да
ромъ.
Впрочемъ, ока нашла од ного явдич
ника и то такого, котором у до ааба
отовки былъ данъ равсчегь за то, что
онъ много портилъ работы.
Теперь дл і бастующихъ ясно, что
администрація ищетъ штрейхбрехеровъ,
дабы этимъ сорвать забастовку.
Бастующіе просятъ товарищей ящичниковъ обратить серьезное вниманіе
на то, что мѣота бастующихъ подъ
бойкотомъ.
81 декабря выборные отъ рабочихъ
ходили къ администраціина переговоры.
Завѣдующій сказалъ: „я говорить съ
вами не буду, а если хотите работать
до этимъ (предложеннымъ администра
ціей) условіямъ, то приступайте къ ра
ботѣ".
Рабочіе возмутились такимъ отвѣ’омъ завѣдующаго заводомъ и рѣшили
больше въ заводъ не ходить до при
глашенія бастующихъ на переговоры
щминистраціей.
Нѣкоторые изъ бастующихъ не успѣ:и взять инструментовъ. ІЗъ заводъ не
іускаютъ. У нѣкоторыхъ часть инстру
мента уже украдена. Интересно знать,
то будетъ за это отвѣчать?
Еще интересно отмѣтить мастеровъ.
Іалярный мастеръ, извѣстный .пуш
карь", и его помощникъ, извѣстный по
отливкѣ" разныхъ ложныхъ слуховъ,
ывшій гейолеровскій рабочій, Б-тъ,
бри встрѣчѣ съ рабочими говорятъ,
то ящичники ходятъ проситься на
работу партіями и что завѣдующій по
ногу нхъ не беретъ, беретъ одного,
двухъ. Бастующимъ ящичникамъ из
вѣстно, что за все время забастовки
ь завѣдующему приходили два челоЬка и то •: акіе, ко горые но знали, что въ
каводѣ забастовка, ящичниковъ. Когда
эти двое поступили и узнали, что здѣсь
забастовка, они сказали завѣдующему
Н. Н.: .не будемъ работать, у васъ за
бастовка", тотъ имъ, конечно, сказалъ:
у меня никакой забастовки нѣтъ. Хот іли ящичника-рабочіе сдѣлать ее, но
узналъ во время и записалъ имъ
зсчетъ. И они его уже получили. Я
хъ перехитрилъ и могу брать новыхъ".
Поступившихъ на мѣста бастующихъ
, бочихъ тоже .дожидаетъ" такая же
часть, какая постигла забастовавшихъ.
29 декабря въ газетѣ .Правда" была
мѣтка о стачкѣ, ьъ которой было
азано, что въ Спб. проф. О-вѣ рабохъ по обработкѣ дерева—1 членъ. Это
В вѣрно. Среди бастующихъ находится
9 членовъ О-ва.
Забастовка происходитъ стойко и
5 ■■■■■«■■■■■■■■■■■■
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ПЕРВАЯ СПБ. ШНОЛА
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