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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны по возможности четко,
обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со
кращаются п исправляются. Непринятыя сохраняют
ся не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
8) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
нія не возвращаются. ІІо поводу ихъ редакція ни
въ какую переписку ие вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ придгѵ
гать марку на отвѣтъ.
5) Пріемъ въ редакціи ежедневно, кролт праздни
ковъ, отъ 4 час. дня до 8 час. вечера.
Ночной телефонъ редакціи (съ 8 ч. веч.)—540-92. „

(Народный домъ гр. С. В. Паниной. — Уголъ Тамбовской ■
І С п І Г П і Прилукской улицъ. — Тел.: к а с с ы —480-81, сцены —653-67;
вод ъ гл ав н ы м ъ рѳж и ооерством ъ П. П. ГЛЙДЕБУГОЗЯ.
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М. Горькаго.
Начало въ 7 чое. вечера. Окончаніе не позже ІГ/з час. вечера.
Слѣдующій спектакль въ воскресенье, 27-го января: во 2-й разъ „Надъ яучиной“, Г. Энгеля.
Готовятся къ постановкѣ: „Грояа“, А. Н. Островскаго (новая постановка); „На боль
шую дорогу* (вовая пьеса) Я. Я. Крюковскаго.
Бялеты продаются: въ субботу, 19-го января, отъ.7 до 9 час. веч., ■ въ воскресенье,
20 го января, отъ 3 часовъ дня до окончанія спектакля.
Х р ан ен іе в е р х н я г о п л я т ѵ я 10 н о я . с ъ п е р с о н ы .
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Кто съ „Х И .І Ж І Ъ А Р І 1 .Х > І ] М .Ш [ “ сдружится,
Будетъ и м и вѣкъ гордиться!!
РОСКОШНЫЯ по ВНУСУ и небывало-дешевыя по ЦѢНЪ
новыя папиросы
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изъ отборнаго МЕЛКОЛИСТНАГО табака!

Т-во Бр. ШАПШАЛЪ. ^
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Гуіяа по фойе въ антрактъ,
Весьма отрадный видѣлъ фактъ:
Что здѣсь въ курилкѣ, какъ нигдѣ,
„НАБАТЪ” свилъ гнѣздышко себѣ.
И у курящихъ на двцѣ
Прочелъ, что ихъ д вольны всѣ.

Дядя Корнгьй.

Папиросы „НАБАТЪ"
2 0 ш т . 6 коп.
Т-ва ЛАФЕРМЪ.
Шумиха.
да послѣднее время, въ связи съ
;азначеніемъ новаго министра внутрѳншхъ дѣлъ, закопошился весь бюрокра
тическій муравейникъ. Участь отставлен
наго министра Макарова раздѣлили съ
шмъ и его товарищи, и цѣлый рядъ
другихъ крупныхъ чиновниковъ, а на
іхъ мѣсто являются новыя бюрократиіескія свѣтила, создаются новыя карьеры,
гголь же, впрочемъ, эфемерныя, какъ
і ихъ предшественниковъ. Вокругъ
гггихъ назначеній и карьеръ идетъ ожеточенная борьба честолюбій и разныхъ
дружковъ, создается атмосфера интригъ.
Іиберальная печать принимаетъ самое
„ѣятельное участіе въ этихъ толкахъ,
пересудахъ н гаданіяхъ насчетъ того,
. акой курсъ возьметъ новый министръ—
удетъ ли онъ съ Коковцовымъ или
цегловитовымъ. Вѣдь либералъ пьянѣгъ отъ запаха власти, мечтаетъ о

Балканскій кризисъ вступилъ въ но
вую пол|хсу своего развитія. Нѣсколько
недѣль засѣдала въ Лондонѣ «мирная
конференція» представителей воюющихъ
сторонъ, а рядомъ, и одновременно съ
нею, засѣдала другая конференція, со
ставленная изъ представителей «вели
кихъ державъ». Эта другая конферен
ція былгц въ сущности, главной: отъ
ея рѣш етя зависѣлъ дальнѣйшій ходъ
событій. Долго тянула она свои разго
воры и переговоры. Трудно было стол
коваться представителю Англіи, которая
ревниво «охраняетъ свое монопольное
вліяніе вж Южной Азіи, съ представи
телемъ Германіи, которая протягиваетъ
къ границамъ англо-азіатскихъ владѣ
ній могучіе рельсовые щупальцы въ
видѣ Багдадской желѣзной дороги. Не
легко было сговориться и Россіи съ
Австріей, :ибо ихъ аппетиты разыгра
лись вокругъ одного н того же бал
канскаго пирога.
Но вотъ, въ концѣ концовъ столко
вались. Столковались и сторговались на
спинѣ обезсиленной Турціи. «Великія
державы» подали Турціи «великодуш
ный» совѣтъ— уступить союзнымъ бал
канскимъ государствамъ по всѣмъ
пунктамъ: отдалъ имъ острова, лежа
щіе у самыхъ береговъ Турціи,— остро
ва, которые, ц/ри переходѣ ихъ въ руки
Греціи, будут/ь служить вѣчной угрозой
Турціи. Но этого мало,—державы «по
совѣтовали» 'Турціи отддть болгарамъ
Адріанополь, котораго болгары ве
смогли взять, силой.
Дѣло, казалось, было/ кончено. Подъ
давленіемъ «великихъ державъ» турец
кое правительство, составленное отчасти
изъ скрытыхъ, отчасти изъ явныхъ
реакціонеровъ, готово было уступить.
По всей европейской буржуазной печа
ти, состоящей на жалованьи у бирже
виковъ, пронесся мдохъ облегченія.
Въ финансовыхъ удѣлахъ общей прес
сы и на страницахъ спеціальныхъ бир
жевыхъ органовъ стали появляться
статьи, исполненныя самыхъ розовыхъ
надеждъ. Въ нидаь говорилось о томъ,
что Турція и другія балканскія госу
дарства, истратившія много денегъ на
войну, нуждаются въ займахъ для тего,
чтобы возобновить истощившіеся запа
сы аммуниціг/, пушечныхъ снарядовъ,
ружей и штыковъ. Балканскіе займы
за высокій процентъ!—таковъ былъ
первый итогъ войны въ глазахъ евро
пейской биржи. И вдругъ... какая
неожиданность! Въ тотъ самый мо
ментъ, когда турецкій совѣтъ ми
нистровъ рѣшилъ уже уступить велико
душнымъ совѣтамъ великихъ державъ,
въ тотъ самый моментъ, когда онъ
уже подписывалъ свое согласіе на всѣ
уступки, къ дворцу, гдѣ происходило
засѣданіе совѣта, явилась толпа заговорщикоаъ-млддотурокъ.
Младоцууим рѣшили воспользоваться
слабостью и затруднительнымъ положе
ніемъ правительства, чтобы сыграть на
патештизмі. м снова захватить власть.
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Въ воскресенье, 20-го января 1913 г., во 2-й раеъ:
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Въ папиросочки „ І І Т Л ТС Л Р Н ? » 1 . Я “
Табаки кладемъ безшварные,

В З Р Ы В Ы : ” ”вд,^ уві „ Еси” в,,,,нб,ргѣ
ВОЙНА: Прекращеніе переговоровъ; междоусобица
Уничтоженіе сумасшедшимъ картины Рѣпина.
Главной же пособницей и помощницей
младотурокъ была, въ сущности, Евро
па, которая, благодаря соперничеству
державъ, является пассивной зритель
ницей всего происходящаго въ Кон
стантинополѣ.
Планъ вполнѣ удался.
Совыъ министровъ подалъ въ от
ставку, а новый турецкій кабинетъ за
явилъ, что онъ не намѣренъ отдавать
Адріанополя.
Какъ только извѣстіе объ этомъ со
бытіи прилетѣло по телеграфной про
волокѣ въ залы европейскихъ биржъ,
тамъ не осталось и въ поминѣ недав
няго радужнаго настіенія. Надежды
на близкіе балканскіе займы (за вы
сокій процентъ) улетучились. Бирже
выя «цѣнности» полетѣли стремитель
но внизъ. Государственныя ренты, же
лѣзно-дорожныя акціи, облигаціи и про
чія почтенныя особы, которыя передъ
этимъ усиленно вздувались спекулян
тами, сразу похудѣли. Зловѣщія трещи
ны появились въ только что было
«окрѣпшемъ» бумажномъ эданіи бир
жевой игры...
Цереполохъ на биржѣ— переполохъ
въ состоящей на содержаніи у биржи
печати, которая подняла шумъ негодо
ванія.
Дѣйствительно, положеніе не изъ
пріятныхъ. Дипломаты столковались и
сторговалась, биржевики заказали уже
бумагу для печатанія грядущихъ бал
канскихъ займовъ, а какой то «моло
дой майоръ» взялъ да и насмѣялся
надъ почтенными,/старыми, сѣдоборо
дыми банкирами.
Переворотъ въ Константинополѣ сно
ва я рѣзко обострилъ международное
положеніе. Снова заработала диплома
тія и еще болѣе лихорадочно стали
передвигаться броненосцы и военныя
части разныхъ державъ. Грозный при
зракъ международной бойни во имя
интересовъ династій и биржи вплотную
придвинулся къ Европѣ. И пролета
ріатъ, стоящій на стражѣ мира и брат
ства народовъ, насторожился еще боль
ше, чтобы въ нужную минуту сказать
свое вѣское слово.
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Переворотъ въ Кон
стантинополѣ и
Европа.

РТ А ІШ Ы * На Путиловскомъ зав. продоливается» на
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Сегодня вышелъ № 4 евреішй газеты „ЦЕНТЪ'.

С О Д Е Р Ж А Н І Е : С.-Петербургъ, 17-го января. Амнистія—С. И. Двчмавъ, Годовщина
9-го января—Фу-инъ; Хейдеръ или школа—Ольгинъ; М&лепькій фельетонъ—Ф. И. Дипмавъ;
Памяти Гроссера; Городское саиоунравдѳиіѳ въ Польшѣ и Г. Совѣтъ; Политика х професс.
ооюзы.—П. Іосифъ. Около с. д. фракціи. Хроника русской жизни. Страхованіе рабочихъ. Ра
бочая жнзпъ и пр. Фельетонъ: „Прогулка по берлинскому дому профессіональныхъ союзовъ”.

Ц А Р Е Г Р А Д С К І Е ,

П лата аа объ яв л ен ія :
В переди т е в о т а - в О к., п ослѣ те к с т а —4 0 И., в ъ тек стѣ —1 рз а строку нон п арели въ отолбцѣ. П редлож еніе и опрооъ труд»,
н аем ъ и сдача ..ваі т и р ъ - 1 0 к. стропа. П рилож енія в ѣ со м ъ
до 1 лота ІО р. з а іооо пхт в вер х ъ 1 лота д о бавл яете» по
2 р. ВО к. з а каж ды й лотъ.

ЦѢНА 2 коп.

до сих|г» поръ не можетъ переварить
этой ревизіи, произведенной бывшимъ
министррмъ юстиціи, а нынѣ членомъ
—
ВЪСТНИКЪ
ПРИКАЗЧИКА
—
Гос.
Сопѣта. Результаты этой ревизіи
. ,
_ ,
В ъ журиал-Ь п р и н и м аю т ъ уч п отіеі
А. А ксель. Д. А нтош кинъ, Н а л ъ А ртельны й, М. В аб акъ . Я. Буі овъ . Д е м ь ян ъ Б ѣ д н ы й ,
оказываются
слишкомъ «революціон
П р и к а зч и к ъ В —ій, Е в с ѣ е в ъ , К Е р е м ѣ е в ъ , В З а р у б и н ъ , Л. К ея и н ъ , А. Колн.чій, М. Мед
ными», и въ противовѣсъ ей ведется
вѣ д ев ъ , М. М ихальчи, П. Н а р в с к ія , А. Н ик ити н ъ . Оборинѵ-М аоловокій, А О вч и н н и ковъ ,
К. П аж и тн о въ, В. ІІетроній, А. Поморскій, П л ем ян овъ , С тарый П ри казчи къ, О. Свобослѣдствіе противъ рабочихъ и въ за
д и въ , А. С е р гѣ ев ъ , Н. С ибирокій. Д . Т ополь, Х ей л о въ , А Чуж ой, К. к'ічин ъ и мн. др.
П о д п и с н а я ц - ь н а і н а 1 г о д ъ —2 р., н а '/а г .—1 р„ н а 1 м ѣ с ,—20 к., отдѣлим ы й .’Ѣ В коп.
щиту Тр ещепкова. Въ совѣтѣ министровъ
СПб.. Коломенская ул., д. 12, «в. 31. телефонъ Н 2—07.
по этоы(у поводу идетъ борьба мнѣній.
В ъ б л и ж а й ш е е в р е м я в ы х о д и т ъ № 6 - й ж ур н аая .
Р е д а к т о р ъ Д . В. А н т о ш к и н ъ .
И зд ател ь В. В. З а х я р О Ѣ Ъ Но какое бы мнѣніе ни восторжествовалр, ясно, что это не будетъ имѣть
никакого серьезнаго значенія для об
щественной жизни, для интересовъ ра
Морисъ Фридманъ.
бочаго м асса. Эта борьба будетъ лишь
РАБОЧЕЕ Д В И Ж Е Н І Е и СЫСКНОЕ чисто внутренней распрей въ бюрокра
тической семьѣ, борьбой за вліяніе.
АГЕНТСТВО ПИНКЕРТОНА
И только кадеты, чающіе движенія
П р о в о к ац ія и оыок-ъ среди ам ер и к ан ск и х ъ рабоч и хъ сою зовъ . Р оль оы оивого агентства
воды сверху и жадно ловящіе улыбки
И иш сертона в ъ б орьб ѣ тр у д а и кап и тал а в ъ Амѳрш&'Ь*
бюрократовъ, могутъ смаковать изо-дня
П е р е в о д ъ » с -ъ а н г л . Ц ѣ н а 6 0 к о п .
В ы п и сы ваю щ и м ъ ? ѲР§Р’Ь гаа. „ П Р А В Д А " и веп ‘Средотвенно и в ъ кон торы иадатвль*
въ
день всѣ подробности этой чисто
?л®а л ‘ *** Т В А У Ц К О И (М осква, В лхонка д. >8 7) кн и га в ы сы л ае тся с ъ 50% скидки, т. за
семейноІІ исторіи.
до к. б езъ п ересы лки. П ересы лка: п ростая бандероль —12 коп .; в а к а з н а я 19 коп. Книгу
можно вы п и сы в ат ь налож ен н ы м ъ п латеж ом ъ з а ьу коп. В ъ контору и зд ател ьства стои
А дем ократія не ждетъ ни улыбокъ,
мость книги и п ересы лки п рооятъ п ри сы л ать м аркам и .
ни подачекъ: она вѣритъ въ себя и свои
►Ф*Ф*Ф силы.

и Ш Ц І Д I / \) I ] IIП и іП

цѣна:

8 а кареъгЪну ад р е са го р о д ск .—10 коп., и во го р .—20 коп.
(П р и ж ал о ах ъ , возобновленіи подписки ■ п вреы ѣ н б а д р а са
'о б я зате л ь н о п р и л агать а л р - о ь с ъ бандероли).
Отячильв. н ом ера „П р авд ы - продаю тоя в ъ П етер бу р гѣ Ч
п р о в в п ц ш У гаватч и к о въ и в ъ к іоокахъ по 2 коп.

Четвергъ 17 Января 1913 г.

Продолжается подписка па жѵрналъ т н ь и ъ 0 с я у ж а ш я к ь , ‘

Г Ш ІІИ ІП П Т Ѵ тШ Й

І Е а д я о с н е я

на годъ—4 р. 53 к., на ‘М р . 25 к., на 3 мѣс,—
1 р. 13 к., на мѣс.—40 коп. 8а границу на годъ—
3 р., на V,—5 р., на 3 м,—2 р. 20 к., на 1 мѣс.—I р.
Подписка щшш м .ѳтся только съ і-го числа мѣсяца
а не далѣе конца текущаго года.

Адроо*ь к о н т о р ы а р едак ц ія : С -П етер бур гъ . Я м ск ая 2, уг. К у зн еч н а го , н а І й 14. Топ. 1 3 4 -5 8
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 я р а э дна н ов ъ , о ъ II ч. у т р а д а 7 чао. веч.

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.

№ 13 (217).
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ней во снѣ и наяву, и хотя его пока
еще никуда не зовутъ, но онъ близко
къ сердцу принимаетъ всѣ интересы
властвующей бюрократіи.
Демократіи же чужда вся эта бюро
кратическая возня, какъ и шумиха,
поднимаемая вокругъ нея лакействую
щей либеральной печатью.
Пока участіе народа въ государствен
ной и общественной жизни по прежне
му является призрачнымъ, и бюрокра
тія по прежнему держитъ въ своихъ
рукахъ всѣ главныя нити государствен
ной жизни, является почти полновла
стной хозяйкой ея,—до тѣхъ поръ для
демократіи въ высокой степени без
различно, будетъ ли министерское мѣ
сто занимать сумрачный и угловатый
Макаровъ или какой-то «очарователь
ный мужчина», будетъ ли это блон
динъ или брюнетъ: бюрократическая
машина по инерціи дѣлаетъ свое дѣло—
дѣло поддержанія «порядка, тишины и
спокойствія».
Смѣшны и жалки всѣ гаданія либе
раловъ насчетъ «видовъ и намѣреній»
того или иного бюрократа. Эти намѣ
ренія не выйдутъ изъ заколдованнаго
круга, который очерченъ для дѣятель
ности бюрократа историческимъ момен
томъ съ его обострившейся классовой
борьбой и стремленіемъ демократіи осво
бодиться отъ политическихъ колодокъ.
И потому-то размахъ этой дѣятель
ности, даже при лучшихъ желаніяхъ,
безнадежно узокъ и обреченъ на топ
таніе на мѣстѣ.
Въ этомъ отношеніи яркой иллюстра
ціей является исторія съ ревизіей Ма
нухина.
Въ самомъ дѣлѣ, наша бюрократія

Г. Алексинскій

Откровенно.
Провалъ въ Гос. Совѣтѣ думскаго
законопроекта о введеніи земства въ
Архангельской губ. былъ уже отмѣченъ
въ нашей газетѣ. Но на значеніи это
го факта, который, несмотря на всю
свою незначительность, въ то же вре
мя является чрезвычайно характернымъ,
слѣдуетъ еще и еще остановиться.
Почти полвѣка существуетъ земство
дворянское, обезпечивающее безуслов
ное преобладаніе п о м ѣ щ и к а м ъ
феодальнаго (по русски: крѣпостниче
скаго) типа. И лишь въ нѣкоторыхъ
губерніяхъ, напр. Вятской, гдѣ почти
нѣтъ дворянскаго землевладѣнія, зем
ство носитъ болѣе мужицкій характеръ;
но зато здѣсь оно еще больше опле
тено сѣтью всевозможныхъ чиновничь
ихъ запретовъ, препонъ, ограниченій и
разъясненій. Такого, казалось бы, обез
вреженнаго и урѣзаннаго земства доби
вается уже больше полувѣка и Архан
гельская губернія.
И вотъ, постановленіе черной, по
мѣщичьей и буржѵазной 3-ьей Думы о
введеніи архангельскаго земства о тк д он е н о Гос. Совѣтомъ. Какой по
разительно яркій свѣтъ проливаетъ эта
«мелочь»на с у щ н о с т ь нашего «об
новленнаго» строя! Какой превосходный
урокъ насчетъ классовыхъ корней по
литики!
Доводы противниковъ земства въ

Гос. Совѣтѣ откровенны: дворянъ тамъ
нѣтъ, видите-ли. Во всей губерніи все
го 2.660 дес. «частнаго» землевладѣ
нія—восклицалъ г. Стишинскій, доклад
чикъ въ Г. Совѣтѣ.
Итакъ, если нѣтъ дворянъ-иомѣщиковъ, то «народъ» не доросъ даже до
чинки дорогъ и устройства больницъ.
Но если помѣщиковъ нѣтъ, ихъ надо
насадить прямо или косвенно.
Насадить откуда? Изъ центра Рос
сіи, гдѣ ихъ достачно. Помѣщики чер
ноземнаго центра, гдѣ всего свѣжѣе
слѣды крѣпостного права, гдѣ всего
болѣе осталось «барщины» (отработоч
ная система хозяйства), гдѣ безраз
дѣльно господствуютъ, царятъ и пра
вятъ зубры въ родѣ курскихъ,— вотъ
на кого можно опереться въ государ
ственныхъ и общественныхъ дѣлахъ.
Въ этомъ смыслѣ отношеніе Гос. Со
вѣта къ вопросу объ архангельскомъ
земствѣ является весьма поучительнымъ
и нагляднымъ урокомъ нашей государ
ственности.
В.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Въ «Русской Молвѣ», органѣ прогрвосистовъ, въ передовой статьѣ высказы
ваются интересныя соображенія по по
воду стачки на Путиловскомъ заводѣ:

Рабочіе потребовали удаленія сторо
жа или „хожалаго”, который побилъ
одного изъ ихъ товарищей, заподоврѣннаго въ агитаціи въ пользу забастовки
9 января. Дѣло идетъ, слѣдовательно,
о защитѣ элементарнаго человѣческаго
права на физическую неприкосновен
ность, о всегда законномъ протестѣ во
имя человѣческаго достоинства. Удиви
тельно но то, что избіеніе вызвало про
тестъ, а ТО, ЧТО ДЛЯ 8&ІЦИТЫ отоль »Л6ментарнаго права потребовалось при
мѣненіе такого чрезвычайнаго способа,
какъ пріостановка работы громаднаго
взвода. Если управленіе вавода не до
гадалось по собственной иниціативѣ
удалить служащаго, совершившаго не
допустимый поступокъ,то теперь един
ственный выходъ заключается въ испол
неніи требованія забастовавшихъ рабо
чихъ, въ полномъ удовлетвореніи ихъ
возмущеннаго чувства.
Есть въ этомъ конфликтѣ и полити
ческая подпочва: инцидентъ произо
шелъ 9 января; пострадавшій рабочій
былъ вазодозрѣнъ въ агитаціи въ
пользу политической забастовки, и из
біеніе, какъ сообщалось, произведено
было „хожалымъ” Яковлевымъ при со
дѣйствіи полицейскаго чина. Самая бы
строта и сила коллективнаго протеста
рабочихъ, очевидно, стоитъ въ связи
съ тѣмъ общимъ возбужденнымъ состояніемѣ рабочаі’о класса, о которомъ
свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ полити
ческихъ забастовокъ, происходившихъ
въ послѣдніе мѣсяцы. Въ рабочихъ
массахъ происходитъ знаменательный
процессъ броженія, выражающійся не
только въ общемъ увеличеніи число
огачекъ, но и въ той легкости, оъ ка
кой экономическія забастовки приво
дятъ къ политическому движенію, и
обратно—на почвѣ ликвидаціи полити
ческихъ забастовокъ—возникаютъ эко
номическіе конфликты.
Не доказываютъ ли накопляющіеся
факты изъ области рабочаго движенія,
что сознаніе русскаго рабочаго класса
уже переросло юридическія и полити
ческія рамки, налагаемыя на него об
щимъ нашимъ политическимъ рожнмомъ. Не говорятъ ли эти повторяю
щіяся судорожныя потрясенія экономи
ческой жизни, къ сожалѣнію, не въ до
статочной мѣрѣ освѣщаемыя въ нашей
общей печати, о томъ, что чрезмѣрное
сгущеніе паровъ подъ тяжелой крыш
кой политической реакціи пріобрѣтаетъ
характеръ опасный съ государственной
точки зрѣнія?

Интересно было бы знать, согласны
ли съ этими взглядами тѣ «прогрессив
ные» промышленные круги, органомъ
которыхъ является «Русская Молва?»
Кромѣ того, вѣдь слова эти обязываютъ
прогрессистовъ къ поступкамъ хотя бы
въ Гое. Думѣ. Но «поступковъ»-то, ни
увѣрены, не будетъ, и слова останутся
еловая*.
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Словно живое, облеченное въ плоть в
кровь существо, идетъ „Правда* къ
овоей цѣли: служенію широщиімъ слоямъ
народныхъ массъ. И сколько на ея
пути разсыпано терній явныхъ и тай
ныхъ, наставлено препятс|гв1й, рога
токъ! Бачи и окориижы сверху, него
дованіе, непониманіе, ярос||ъ затрону
тыхъ, схваченныхъ за живцз заоидьнико еЪ жизни. Всколыхнуло іъ бытовое
болото, заквакали, зашапѣд.я пресмы
кающіеся.
ііъ мѣстечко, гдѣ а обаітаю, почта
доставляетъ четыре экземпляра газеты
„Правда*. И эти 4 экземпляра тяже
лымъ бременемъ ложатся на всю ра
боту почтоваго отдѣленія. Утромъ, по
лучавъ газету, начальника отдѣленія
немедленно справляется п д телеграфу:
не надо-ли задержать номеііъ? нѣтъ-ла
вакихъ цензурныхъ и административ
ныхъ трен.й? И съ таквдіъ выжида
ніемъ гавота вмѣсто утра часто попа
даетъ къ подписчику вечеромъ. Но я
тутъ,—въ рукахъ читанная, — газета
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Адресъ соц-дем. фракціи 4 ой
Гос. Думы:
Спб., 9-я Рождественская, ЗЭ,
кв. 27 (Парадный ходъ).
Телефонъ 194—64.

~
й
зумца за руку. Вскорѣ къ нѳм; под
бѣжалъ другой служащій. Бресту чкъ
не сопротивлялся. Бросивъ но:
на
полъ, онъ спокойно отдался въ руки
служащихъ. Его отвели въ комнату
хранителя музея.
Преступникъ все время молчалъ
только въ комнатѣ хранителя оі
н
ожиданно началъ биться въ истерикѣ,
кричать и звать на помощь.
Преступникъ оказался сыномъ мо
сковскаго домовладѣльца Абрамомъ
Абрамовичемъ Балашовымъ, по г рофессіи иконописцемъ. Ему 29 лѣтъ. На Но
просъ одного изъ сотрудниковъ газетъ,
обдумалъ ли онъ свой поступокъ Или
онь совершилъ егэ подъ вліяніемъ
минутнаго аффекта, онъ отвѣтилъ: „Да,
я давно ужо обдумалъ свой пооі жь,
но все не могъ привести его въ испол
неніе. Мнѣ мѣшали*.
Художнику Рѣпину послана с ічная
телеграмма съ извѣщеніемъ о ката
строфѣ и съ просьбой немедленно прі
ѣхать въ Москву, чтобы рѣшить но
просъ о реставраціи.
Картина была пріобрѣтена самимъ
покойнымъ Третьяковымъ въ восьми
десятыхъ годахъ за пятнадцать тысячъ
рублей. Теперь эга картина, по заявле
нію спеціалистовъ, стоитъ несмѣ аыхъ
денегъ.
Преступникъ помѣщенъ въ прі -мИы.:
покой дома душевно-больныхь, гдѣ
врачи-поихіатры изслѣдуютъ его. Вы
яснилось, что вся семья преступника
больная. Сестра его умерла вт дсмъ
умалишенныхъ. Врача не сомнѣваются,
что и преступникъ безусловно чело
вѣкъ ненормальныйАнкета объ амнистіи.
„Утро Россіи11 произвело анкету ср*
ди гласныхъ московской гор хокоіі
думы по вопросу объ амнистіи. ЦѢЛЫЙ
рядъ видныхъ гласныхъ даже изъ чр,
ваго лагеря высказался ва амі. іетио.
Любопытный отвѣтъ д ілъ лидеръ мѣст
ныхъ правыхъ прис. повѣр. Шпатовъ:
„Я стою безусловно за возбужденіи го
родомъ ходатайства объ амнистіи .

телефона....

Я

Уничтожоніо сумасшедшимъ нартинъ
I
Рѣпина.
Страшное непоправимое несчастіе
постигло сегодня величайшую сокро
вищницу русскаго искусства—Третья
ковскую галлерею, Безумецъ вь трехъ
Взрывы въ винномъ сила;.!
мѣстахъ разрѣзалъ геніальное произ
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ фильт .аліонведеніе И. Е. Рѣпині „іоаннь Грозный
вор
и сынъ его Іоаннъ*1, больше всего из I номъ пом ѣщеніи виннаго оклад
вѣстное въ обществѣ Потъ названіемъ: вался фильтръ и загорѣлся < чтъ.
ую„Іоаннъ Грозный убиваетъ своего сына*. | Взрывомъ убитъ Помощникъ за
къ,
Катастрофа разыгралась въ 10 ча ' щаго складомъ и ранено 15 че.
совъ утра, когда галлерея только чго въ томъ числѣ 8—ігжедо. Въ п . аг>открылась. Безумецъ держалъ оебя на ніп выбиіы стекла въ окнахъ д , лос
столько спокойно и обыденно, что рѣ нули стѣны.
шительно не обращалъ на себя ничьего
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ здан і вин
вниманія. Когда онъ вошелъ въ залу, наго склада, вслѣдствіе вярынч, ото
гдѣ находится картина Рѣпина, онъ шли капитальныя стѣны. Всѣ три гт
быстро повернулся, перескочилъ черезъ жа гровятъ паденіемъ. Было дв взры
перила, которыми огорожена картина и ва. Въ фильтраціонной колоа Ь і
съ крикомъ: „Довольно крови*—нанесъ вымъ напоромъ спиртныхъ гавсл ь
ножемъ величайшему произведенію оторвало крышку. На шумъ ві ііжа. .
русскаго искусства три продольныхъ помощникъ навѣдывающаго, по п Ка
раны.
занію рабочихъ, съ Горящей папиро
Разрѣзана голова Іоанна Грознаго и сой; тогда раздался второй взрывъ, ь ...
голова его сына.
другой версіи, при первомъ і ѣ і
Одинъ изъ служащихъ охватилъ бе оборвались провода и произошли еоо-

п

И

з

тревожно ждетъ овоей дальнѣйшей
участи. Иногда къ подписчику яв
ляется вечеркомъ почтальонъ.
— Здрасьте!
— Здравствуйте.
— Нользя-ли в е р н у т ь г а з е т к у ?
— Нѣтъ, зачѣмъ же?— я ужъ лучше
самъ почитаю.
«, — Да начальство интересуется чтоТо. Послали.
— Такъ пусть эаходитъ вечеркомъ
ко ынѣ чайку попить. Почитаемъ, по
толкуемъ.
Въ мѣстной булочной у разжирѣв
шаго и обнаглѣвшаго въ своей сытости
кулака рабочіе выписываютъ „Правду*.
Нѣмцу хозяину подаютъ „З.-Реі. 2еіІип#“—рабочимъ одновременно прино
сятъ „Правду*.
Вотъ картинка съ натуры.
За прилавкомъ насупившійся, со звѣ
ринымъ взглядомъ хозяинъ принимаетъ
газеты. Вотъ „Листокъ*, „2еНип8“,..Правда...
Вдругъ, точно ткнутый шиломъ, тол
стякъ вскакиваетъ со стула:
— Вонъ! вонъ эту сволочь! Она у
меня
всѣхъ рабочихъ перемутила.
Получала по шесть,—теперь подай имъ
по двѣнадцати. Я не сплю изъ-за нея...
И „Правда11 стремительно летитъ съ
прилавка черезъ всю булочную.
Есть у меня родственникъ, богобояз
ненный, сладчайшій человѣкъ. На лицѣ
всегда кротость и тихій свѣтъ, на ко
стюмѣ ни пылинки, манеры и походка
точно на резиновыхъ шинахъ: плавныя,
эластичныя.
И на бѣду онъ навѣдываетъ скла
домъ, гдѣ масса рабочихъ. Веселые ре
бята, которыхъ тошнитъ отъ елейнаго,
слащаваго вида жоха-завѣдующаго,
устраиваютъ себѣ иногда спектакль:
кладутъ гдѣ нибудь на видномъ мѣстѣ
номеръ „Правды11. Увидѣвъ ее, тихій,
кроткій человѣкъ моментально преоб
ражается въ шакала.
— Этто что!—носится онъ по складу,
держа передъ собой двумя пальцами,
точно боясь обжечься, газету. — Кто
принесъ?— отыскиваетъ онъ виновнаго
и, конечно, не находитъ.
— Я вамъ дамъ, о... дѣти! Развратъ,
раздѣленіе заводить! Если узнаю—за
шиворотъ и за ворота. И духъ весь вы
мету! Сыны діавола!
Такъ дѣйствуетъ „Правда1*на... слугъ
капитала.
А. Сергѣевъ.
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Тернистый путь.
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Вѣсти съ каторги.
Членъ Г. Думы Чхепдзо получилъ
письмо отъ одного лица, занимающаго
солидное положеніе въ бюрократиче
скомъ мірѣ. Въ ѳтомъ письмѣ авторъ
разсказываетъ очень много о порядкахъ
въ каторжныхъ тюрьмахъ. Къ письму
приложены вѣсти отъ каторжанъ, за
достовѣрность которыхъ назнанный бю
рократъ ручается. Вотъ документъ.
„Декабрь. Дорогіе родные! Я бесѣтоіалъ съ вами въ ноябрѣ черезъ С. П. Пе
редаю вкратцѣ событія истекшаго мѣзяца. Послѣ голодовки (13 сутокъ), закон- Обращеніе иутнловцевъ въ соц.-дем.
швшейся 31 октября, п на время отодви
францію.
нувшей угрозы грубой расправы,поли Делегація отъ бастующихъ Путитическіе арестанты размѣщены по одно ловекыхъ рабочихъ обратилась въ с.-д.
му въ одиночныя. Такъ жили безъ ин думскую фракцію съ просьбой внести
цидентовъ до 20 ноября, на строгомъ ,апросъ объ избіеніи рабочаго Сафро□айкѣ, въ строгой изоляціи. Въ это ганоса.
зі емя насъ посѣтилъ нѣсколько разъ
Ковалевъ и высказывалъ увѣ| енность,
Привѣтствіе с.-д. фраиців.
что соглашеніе обязательно между на
ми состоится, ибо ни бромъ, ни вода
Костромской депутатъ Шаговъ полу
ае помогутъ. Приходилъ также Евтивъ чилъ слѣдующее привѣтствіе:
—начальникъ каторги—обращался на
„Мы, рабоч.е г. Костромы, собравшись
„вы“, но послѣ отвѣта „здравствуйте1* въ количествѣ 93 человѣкъ, посылаемъ
собственноручно произвелъ обыскъ и свой горяч.й привѣтъ с.-д. фракціи нъ
приказалъ лишить насъ всѣхъ льготъ: ІѴ-оЙ Госуд. Думѣ и обѣщаемъ свою
заковать на неопредѣленное время съ поддержку11.
ручные и ножные кандалы, прпбавиті
---------------------нѣкоторымъ срокъ каторги на годъ
(Такіе случаи уже оформлены по отно
шенію къ другимъ). 20-го ноября одинъ „Внѣшкольное образова
изъ товариіш й попалъ въ темный каріѳръ за неотвѣтъ на „ты11 (раньше Ко на и экономическое по
зловъ говорилъ „вы“)( другіе поддер
ложеніе работницъ".
живаютъ арестованнаго товарища во
время повѣрки и тоже садятся въ кар
церъ. В< его пришлось сидѣть 22 сутокъ Докладъ на женсномъ съѣздѣ ра
въ полной голодовкѣ и 17 сутокъ въ
ботницы М. Шиткиной.
строгомъ карцерѣ. Въ карцерѣ темпеПо
существу
мы, рабочіе, не только
затура 5,2. Одинъ эаболѣлъ ревма
тизмомъ—едва волочитъ ноги, одинъ не видимъ надобности, но считаемъ
отравился, но спасенъ. По окончаніи вредной идею какого-то особаго внѣ*
’олоДовки мы нуждаемся въ меди школьнаго дбразовайія для женщины,
цинской помощи, а врачъ не приходитъ. ііЪ отличіе отъ внѣшкольнаго образо
Лишь на одиннадцатый день приносятъ ванія мужчины. Наоборотъ, наша точ
молоко, хлѣбъ и сахаръ. Вторая атака, ка зрѣнія такова, что между нами—
такимъ образомъ, отбита: все равна жеічцпнами-работнццами и мужчанаминасъ переводи на больничную пищу. рабочими, между стоящими передъ на
Ковалевъ обѣщаетъ каждый разъ да ми задачами и способами ихъ дости
вать большія .парашки*. На дняхъ отни женія нѣтъ никшеоп различія.
Точно гакъ же нѣтъ различія между
мутъ больничный паекъ и переведутъ
в& казенный, но все равно—мы научи тѣми условіями, которыя требуются
лись .жрать* общій паекъ. Какъ намъ для правильнаго развитія внѣшколь
сообщаютъ—деньги и посылки, полу наго образованія какъ для работницъ,
чающіеся на наше имя, возвращаются такъ и для всего рабочаго класса въ
обратно. Въ Кутомарахъ нѣкоторые не цѣломъ. И на пути етого развитія мы
здались. Шесть человѣкъ умерло отъ видимъ одно коренное и главное пре
избіенія. Остальные подводились къ пятствіе—это общвгіюлитическія пра
Голгофѣ и тамъ подъ угрозой приво вовыя условія, мѣшающія, вѣрнѣе ска
дились къ присягѣ. За молчаніе, когда зать—въ корнѣ подрывающія всякія
старшій вдороваѳтся—приказано вон ‘культурно-просвѣтительныя начинанія.
Для подтвержденія вгего намъ не
ям ъ 25 каждому.
Многіе не выдержали и поддались. зачѣмъ рыться въ писанной исторіи,—
Въ Алгачахъ укрощеніе строптивыхъ вся краткая многострадальная исто
Гоже происходило при такихъ усло рія петербургскихъ просвѣтительныхъ
віяхъ:
обществъ протекла передъ нашими гла
*-го октября наказали тѣлесно Брод- зами.
Съ 1909-го года, когда реакція вошла
ОКаго. Онъ сопротивлялся, но неудачно;
Принялъ ядъ—не помогло, надвли су пъ силу, начались Гоненія на об-ва, но
масшедшую рубаху, и по сей день онъ стали разрѣшать лекцій, жслатель ныхъ
бьется въ безнадежныхъ мукахъ. 7 ч«- рабочимъ, собраній и г. н. Особенно
зонѣкъ рѣеалиоь и транил.ісь. ІІоли- это ярко проявилось въ 1910 году. Въ
"нчеокихъ лишили маТріцовъ в смот- дни смерти Л. Н. Толстого въ теченіе
итель іѵіяшко велѣлъ устроить такъ, 4 уъ Мѣсяцевъ буквально не дали.;
чтобы ввѣри хорошенько насъ иоче- устроить ни одной лекціи, брлѣе яла
іали*. Не выдержали и сдались видные менѣе желательной для рабочихъ, ни
теволюціонеры: Михайловъ, Мошковичъ одного собранія. Этого мало: стали при
і т. д. Въ Алгачахъ сдался Фроловъ дираться къ квартирамъ, якобы техни
и>ц.-рев.—террористъ, убійца самарска чески не соотвѣтствующимъ своему на
го губернатора. Фроловъ обѣщаетъ Ада значенію и этимъ заставляя об-ва ко
мовичу (начальнику) исполнять ин- чевать изъ квартиры въ квартиру, въ
втрукціи, а Адамовичъ перебиваетъ его го же время производя давленіе на до
В говоритъ .тебѣ я не вѣрю—ты него мовладѣльцевъ, эаставляя ихъ це пус
ДяйІ* и т. д. Наше счастье въ томъ, кать къ себѣ въ домъ рабочія об
что мы смѣло смотримъ въ глава смерти щества.
и держимся пока, а что будетъ дальше— При этомъ, однако, не слѣдуетъ упу-

скать изъ виду, что по сравненію оъ
провинціей, мы имѣемъ въ 11 ѳтербургѣ
„конституціонный рай11. И ли въ сто
лицѣ въ теченіи нослѣдншк'ь двухъ
трехъ лѣтъ клубы не могучи, устраиьаіь лекцій, ибо чуть ли ідѳ всѣ лек
торы, могущіе а желающіе "читать въ
раоочихъ клуба.чЪ, признаній неблаго
надежными и чтеніе лекцій имъ не раз
рѣшается градоначальствовгь, то въ
провинціи и сами-то клубы умираютъ
насильственной смертью, ед;р а народив
шись на свѣтъ, а то просто іа народиться-то имъ но даютъ.
Затѣмъ—едва только дѣятели про
свѣтительныхъ об-въ начинаютъ вхо
дить въ дѣло и разбиратьсііі въ стоя
щихъ передъ ними за.,ача.\і|, тотчасъ
жо ихъ арестуютъ и высыла ютъ. Такъ,
напримѣръ, въ одномъ Колюменскомъ
районѣ было Вырвано цѣлинномъ два
правленія, с стоящія каждое» изъ ІЛ-ти
человѣкъ, не говоря о части дшылЪ аре
стахъ. Словомъ, какъ только публика
начинаетъ проявлять свою Дѣятель
ность ьъ области просвѣщенья,—ее сей
часъ же арестовываютъ.
Такимъ образомъ мы виламъ, что
безъ элементарныхъ цолиргическихъ
правъ, бѳаь своооды слова, Собраній и
союзовъ, безъ свободы коалицій въ
широкомъ значеніи этого слсува, не мо
жетъ функціонировать и развиваться
никакое начинаніе, призванное слу
жить дѣлу внѣшкольнаго образованія.
Только раоочш сами могутъ знать,
чего имъ не хватаетъ. Толы со рабочіе
могутъ онрѳдѣлить, какіе пл1гм, какая
постановка внѣшкольнаго образованія
будетъ лучше всего соотвѣтствовать
ихъ собственнымъ нуждамъ и потреб
ностямъ.
Подобно тому, какъ мы зщаемъ, что
дѣло освобожденія рабочаго класса мо
жетъ быть только дѣломь дамихъ ра
бочихъ, мы точно такъ же не сомнѣ
ваемся, что дѣло внѣшкольяіаго обра
зованія работницъ, какъ и щіего рабо
чаго класса, только тогда достигнетъ
истиннаго расцвѣта и будѳігь соотвѣт
ствовать своимъ задачамъ, когда оно
(будотъ находится въ рукамъ самихъ
заинтересованныхъ. И это оъ особен
на" силой примѣнимо по отношенію къ
[аботвицамъ. Эго станетъ :)існо всяко
му, если мы подробнѣе остгшовимся на
семейномъ и экономическому положе
ніи женщины работницы и покажемъ,
съ какими трудно преодолимыми пре
пятствіями мы встрѣчаемся, когда
рѣчь идетъ о внѣшкольному образова
ніи женщины работницы.
(Продолженіе слѣдуетъ).
--------— „—
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не знаю. Смерть мы видѣли—она намъ
не страшна. Прощайте, дорогіе роди
тели! Не удивляйтесь тому, что письмо
написано такъ несложно и неразборчи
во: приходится писать украдкой, за
нами слѣдятъ во-всю. Кромѣ того, каж
дый разъ отрываютъ отъ работы душу
разрывающіе вопли и крики избивае
мыхъ политическихъ. Всѣ избіенія про
исходятъ только зато, что надзиратели
и начальники хотятъ васъ превратить
въ дисциплинированныхъ каторжанъ.
Можетъ быт.ч члены Государственной
Думы помогутъ намь. Обратитесь къ
нимъ. Что-то дастъ намъ новый годъ.
Прощайте!*.

сс

Около Думы.

Трагедія подоовья и траго-кощія мивдаторства.
Въ послѣднихъ номерахъ «Луча» по
мѣщенъ рядъ статей, подводящихъ ито
ги раб чаго движенія за годы третьедумской реакціи. Всѣ онѣ имѣли цѣлью
лишній разъ лягнуть «подполье» (чи
тай: методы борьбы и организаціи го
довъ «революціоннаго угара») и поспѣть
хвалебный гимнъ ликвидаторству. Не
лишне, поэтому, освѣтить затронутые
вопросы еъ точки зрѣнія той части
марксистовъ, которые до конца оста
лись вѣрны неурѣзаннымъ лозунгамъ
рабочей демократіи.
I.

Тяжелая и мрачная реакція, начав
шаяся съ роспуска 2-й Думы, принес
ла много испытаній рабочему классу и
всей демократіи и, разумѣется, не мог
ла пройти безслѣдно, не могла не вы
звать къ жизни нездоровыхъ и вред
ныхъ для рабочаго движенія явленій.
«Подполье», въ которомъ, въ силу об
стоятельствъ, отъ насъ независящихъ,
сосредоточились наиболѣе передовыя и
активныя силы демократіи, и которое
являлось главнымъ хранителемъ и но
сителемъ лозунговъ пролетаріата и дру
гихъ слоевъ демократіи,—это «под
полье» должно было сильнѣе всего
ощутить общественную реакцію и пе
режить самую доподлинную трагедію.
И это вполнѣ понятно, такъ какъ имен
но на подиолье обрушились главные
удары реакціи.
Бурный 1905 годъ вызвалъ къ поли
тической жизни много элементовъ, чуж
дыхъ до тѣхъ поръ всякой обществен
ной дѣятельности, — я «подполье», и
«надполье» были наводнены ими. Въ
»томъ явленіи была, конечно, своя по
яожительная сторона: оно было одной
изъ причинъ роста легальныхъ и не
легальныхъ организацій. По, именно.
»ъ силу указаннаго обстоятельства ростъ

организацій не былъ здоровымъ и проч
нымъ, а носилъ какой-то тепличный
характеръ. Стоило только схлынуть
волнѣ общественнаго подъема, стоило
только оправившейся (не безъ помощи
«прогрессивнаго» и «благоразумнаго*
либерализма) реакціи усилить свой
«прижимъ», какъ началось повальное
бѣгство «мѣщанъ, ставшихъ на полчаса
гражданами».
Разношерстная толпа интеллигенціи
первая вышла изъ подполья и, про
клявъ своихъ прежнихъ боговъ, про
клявъ пролетаріатъ и крестьянство,
воскурила фиміамъ новымъ богамъ.
Такъ возникъ «санинизмъ», и выплыли
на свѣтъ божій «проблемы пола» и
прочія услады «поумнѣвшихъ» интел
лигентовъ. Но если бы дѣло ограничи
лось только этимъ, то подполью не при
шлось бы переживать никакихъ кри
зисовъ и никакихъ трагедій. Люди
ушли, отряхнувъ отъ своихъ ногъ
прахъ марксистскаго «догматизма», пор
вавъ окончательно со всякой обще
ственно - политической дѣятельностью.
Демократія спокойно могла бы пожелать
имъ счастливаго пути и всякихъ успѣ
ховъ на новомъ попришѣ строительства
«личной» жизни и «личнаго» счастья,
лишь бы они не путались у нея въ
ногахъ и не мѣшало бы ея борьбѣ.
Но наряду съ бѣгствомъ элемен
товъ, совершенно чуждыхъ демократіи,
ея интересовъ и ея психологіи, про
изошло другое бѣгство, бѣгство части
самой демократіи отъ своихъ собствен
ныхъ лозунговъ, бѣгство изъ подполья
на «дорогу открытой общественноі
борьбы», какъ высокопарно вѣщаютъ
шквидаторы изъ «Луча». Если бы,
дѣйствительно, дѣло обстояло такъ,
„акъ его хотятъ изобразить ликвида
оры, если бы дѣйствительно занерт і
раньше въ подполье рабочее движеніе

во всей своей широтѣ и мілци выш ло! вѣрны себѣ, которыя находились внѣ
на просторъ открытой арещы, то, разу предѣловъ досягаемости, состоя изъ на
ыѣется, опять ему не пришлось бы пе иболье стойкихъ и испытанныхъ эле
реживать никакого кризису, и можно ментовъ пролетаріата,—именно тогда
было бы лишь привѣтствовать то, что новоявленные либеральные рабочіе по
случилось. Но, къ сожалѣнію, въ дѣй литики особенно возлюбили «арену
ствительности ничего подобнаго не открытой легальной дѣятельности» и
торжественно возвѣстили міру о началѣ
было.
То, что, по мнѣнію ликвидаторовъ, новой эры въ русскомъ рабочемъ дви
произошло во времена столыпинской женіи.
И они были въ значительной мѣрѣ
реакціи, то на самомъ #ѣл$ мы видѣли
лишь въ к\онцѣ 1995 года. Именно правы. Дѣйствительно, въ исторіи рустогда рабочей движеніе вышло на от скаго общественнаго движенія начался
крытую аренуг, именно тогда оно раз новый періодъ, періодъ «вѣховства»,
вернулось во цою свою цшрь. Съ тѣхъ оппортунизма и примиренчества, неноръ вплоть до нашихъ дней рабочее ріодъ легалистическихъ иллюзій. Наи
движеніе въ сііоихъ различныхъ фор болѣе неустойчивые (а по терминоло
махъ не стольдо «вышло» на откры гіи ликвидаторовъ — «наиболѣе жизне
тую арену, січрлько пыталось и пы способные»), въ силу своей въ значи
тается выйти. И это происходило вовсе тельной степени мелко-буржуазной пси
не въ силу «подпольныхъ» привычекъ хологіи, элементы пошли по пути наи
и «заговорщическихъ» н^троеній, а меньшаго сопротивленія, будучи не въ
вслѣдствіе измѣненія соотношенія об состояніи вынести той тяжелой борьбы,
щественныхъ силъ, вслѣдствіе укрѣпле которая предстояла подполью, въ ка
нія реакціи съ одной сторохщі и ослаб чествѣ хранителя духа, традиціи и ло
зунговъ иередового пролетаріата. На
ленія демократіи оъ другоій.
Главнымъ результатомъ 'яретье-іюнь почвѣ этого кризиса, дѣйствительно,
ской реакціи было йзмель'рніѳ обще разыгралась трагедія, но это еще не
ственно - политическая дѣятельности. была трагедія подполья, а лишь траге
Уныніе и безвѣріе ьѴ) моцяи ие воз дія лицъ, порывавшихъ съ поднольемь
никнуть въ той тяжелой атмосферѣ, па поЧвѣ своего безсилія и неприспо
въ которой тогда задыѵсалгиъ страна. собленности къ борьбѣ въ болѣе суро
Господа положенія загнали демокра выхъ условіяхъ, чѣмъ это было до
тію въ узкія рамки столыпинской сихъ норъ, къ борьбѣ, результаты ко
законности, отняли часуь
«легаль торой могли обнаружиться лишь въ бо
ныхъ возможностей», «обезвредили» лѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ.
Трагедія подполья иачалаеь тогда,
и обезкровили другія. И вонъ тутъ какъ
разъ и нашлись нарочитые любители когда ему пришлось вести борьбу съ
легальности, именно тогда мыяснилась врагами, выступавшими подъ видомъ дру
для нихъ необходимость,— говоря пло зей, со своими недавними товарищами
вами Квадрата—«изъ односторонняго и соратниками. Именно тогда, когда
подпольщика превратиться въ человѣка они, подобно открытымъ санинцамъ,
отряхнули отъ ногъ своихъ прахъ «ре
съ широкимъ кругозоровъ».
Именно тогда, когда вслѣдствіе волюціонныхъ иллюзій» л предавъ про
знѣшнихъ воздѣйствій и общеотвон- клятію «революціонный романтизмъ»,
шй реакціи былъ вытравленъ изъ ядались мелкимъ дѣламъ, прикрывая
легальныхъ организацій «духъ живъ», свои занятія старымъ марксистскимъ
когда лишь тѣ организаціи оставались! знаменемъ, именно тогда начались на

иболѣе трудныя испытанія. Пр ходи
лось напречь всѣ силы, чтобы нъ г ріодъ безвременья, въ періодъ всеоб
щаго безвѣрія, измѣны прежяизі і дру
зей—сохранить неурѣзанными л .уйти
послѣдовательной рабочей дем< д, іл
Объективно работа ликвидаторот
сводилась не къ укрѣпленію и расши
ренію легальныхъ позицій, кав ь они
увѣряютъ,— ибо рекомендуемые ш.и для
этого методы и тактика были недѣіісіеительны, а к ъ у с и л е н і ю о б щ е с т в о н н о й р е а к ц і и п у т е м ъ бо і ьбы
П Р О Т И В Ъ ТОГО, ЧТО ОДУХ

1.0

ряло и дѣлало м о щ н ы м ъ р а б о 
чее д в и ж е н і е в ъ п р е ж н і я вр „
мена. Суть дѣла была вовсе ие въ
вопросѣ о легальности или налога ;.н >- (і
сти, широтѣ и узости. ІІзлюблѳнн ..
видаторами противопоставленіе « зіш 1
подполья* «широкой легальной дѣятель
ности» служатъ лишь для отвода не
достаточно проницательныхъ глас , для
замазыванія существа дѣла. Лег;
и открытая дѣятельность дале .о ,ш?
всегда является широкой, кав ь не
была широкой дѣятельность . і
даторовъ, и, въ свою очередь, :ю
дольная дѣятельность не всегда веиромѣнно узка, какъ она не была узко:въ І905-6 годахъ. Легальная н неле
гальная работа шли у насъ все і, <:
рука объ руку, вмѣстѣ переживала щк
мена подъома и времена уиадка. Все
зависѣло отъ силы рабочаго класс п.
его способности и готовности къ <р,
бѣ и жертвамъ. Въ эпоху треи дум
ской реакціи не только «подполы
и «надполь » переживали ѵиадокъ иакъ
въ количественномъ, такъ и качествен
номъ отношеніяхъ. Ц если ликвид горы
говорятъ о трагедіи подполья, ѣ съ
такамъ же правомъ можно говор и
о трагедіи легализма.
А. Ги
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ЗА РУБЕЖОМЪ.
Подписаніе и врученіе ноты.
ЛОНДОНЪ. Балканскіе делегаты на
3-часовомъ совѣщаніи обсудили и под
писали ноту, предназначенную для
врученія турецкимъ делегатамъ. Нота
не упоминаеіъ о прекращеніи переми
рія. Съ момента врученія ноты балкан
скіе делегаты считаютъ свои обязанпочти, исполненными. Большинство вы
ѣдетъ изъ Лондона немедленно. Но
та будетъ вручена сегодня въ 3 ч. дня.
Прекращеніе переговоровъ.
ЛОНДОНЪ. Мирные переговоры пре
кращены.
Междоусобица въ Турціи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Происходятъ
убійства лицъ, враждебныхъ новому
п| авительству.
Въ Чаталдасѣ произошла схватка ме
жду сторонниками убитаго Назимъ-паша и другими частями войскъ. Оттуда
доставлены въ Константинополь 50 ра
ть пыхъ.
Члены партіи .Единеніе и Прогрессъ*,
пользуясь захватомъ власти, стали об
лагать богатыхъ жителей Константи
нополя громадными сборами якобы для
продленія войны, угрожая въ случаѣ
отказа суровыми репрессіями.
Общее положеніе столицы признается
тревожнымъ—-въ ожиданіи коитръ-револгоціоянаго переворота.
Произошла кровопролитная схватка
ьъ военномъ училищѣ между кадета
ми—сторонниками партіи .Единеніе и
Прогрессъ* и сторонниками военной
лиги. Есть раненые и убитые.
Раздоры въ турецной арміи.
В1ША. У Чаталджи идутъ открытые
раздоры между офицерами обѣихъ
паптій.
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Мытарства редантора.
Бывшій редакторъ с.-д. рабочей га
зеты .Невская Звѣзда* Сергѣй Воро
новъ 15 декабря 1912 г. переведешь изъ
спб. дома предварит. заключенія иць спб.
одиночную тюрьмѵ. 17 декабря въ спб.
домъ предварит. заключенія подъ квит.
Лі 9763 были принесены для В—ва День
ги—7 р. 19 к- Согласно письму В—ва
отъ 5 января деньги эти онъ до оихъ
поръ не получшлъ В—въ, благодаря
этому, находится безъ копѣйки и при
нужденъ голодать.
Новые штаты фабричной инспекціи.
Министерство торговли и промышлен
ности внесло въ Г. Думу законопроектъ
о распространеніи дѣйствія правилъ о
надзорѣ за заведеніями фабрично-за
водской промышленности и о взаим
ныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и ра
бочихъ на нѣкоторыя губерніи—Кавка
за, Сибири, Степного края п Туркеста
на и объ установленіи новыхъ штатовъ
фабричной инспекціи. Новымъ законо
проектомъ увеличиваются оклады со
держанія фабричныхъ инспекторовъ.
Все это находится въ связи съ про
веденіемъ въ жизнь законовъ по стра
хованію рабочихъ.
Въ типографіи А. Ф. Маркса.
Благодаря солидарности товарищей
адяснаго отдѣленія въ отстаиваніи
отмѣны сверхурочныхъ работъ, плата
иа адреса 16 января повышена съ 42 к.
за помѣтку набОк. Рабочіе взяли стой
костью и дружнымъ натискомъ ту при
бавку, которая должна была быть осу
ществлена гю крайней мѣрѣ 3 года на
задъ. Товарищи поговариваютъ о по
ступленіи въ о-во печ. дѣла; состоя
щихъ въ о-вѣ очень немного изъ числа
работающихъ. Пора бы отъ раз.оворовъ перейти къ дѣлу и записаться въ
о*во.
Столовая для рабочихъ при Народ
номъ домѣ.
Навѣрное въ послѣднее время сто
ловку рѣдко посѣщаетъ санитарная ко
миссія, ибо случаи неряшливаго обра
щенія въ дѣло продуктовъ стали по
вторяться чаще и чаще. На-дняхъ, на
примѣръ, рабочимъ пришлось ѣсть со
вершенно холодную жижицу мнимаго
гороха, въ которомъ для общаго вида
плавала сверху вмѣсто сала свивая
щетина на тонкой пленкѣ—кожицѣ, а
16 января рабочему фабр. Отто Кирхнеръ Константину Лукьянову—въ греч
невой кашѣ, вмѣсто сала, попалась
грязная веревка длиною около четверти
аршина. Кромѣ того, часто бываетъ,
что возьмешь кружку съ завареннымъ
чаемъ, а кипятку—Богъ дастъ.
Аресты дворникоиъ и околоточныхъ
надзирателей.
За нарушеніе правилъ о дежурствахъ
подвергнуты градоначальникомъ аре
стамъ и штрафамъ 82 дворника. За не
сдержанное обращеніе въ 2-хъ слу
чаяхъ съ частными лицами, аресту на
7 сутокъ подвергнуты: околот, надзи
ратель Лит. части И. Егоровъ и полиц.
надаир. сыскной полиціи Быстрыгинъ.
------- -- ------------------

разсчота, заставляетъ работать ящи
ки. Но и эти чернорабочіе, совмѣстно
съ работавшими рапьшо штрейкбрехерамн-столярами, но не ящичниками, не
принесли администраціи никакой поль
зы, такъ какъ пріѣхавшій на заводъ
принимать сдѣланную работу казен
ный пріемщикъ не нашелъ таковой и,
осмотрѣвъ тогда заготовляемую черно
рабочими работу, заявилъ мастеру, что
такая „работа* не пойдетъ, пригрозивъ
расправой пріемщика - капитана, ко
торый пошлетъ этихъ „мастеровъ*
подбрасывать подъ котелъ дрова.
Этимъ администрація хочетъ дока
зать рабочимъ, что у нихъ дѣда гре
мятъ. Но несмотря на столь неважныя
для нихъ дѣла, у администраціи всетаки хватаетъ еще подлости, чтобы
прибѣгать къ провокаторскимъ пріе
мамъ борьбы съ рабочими. Съ этой
Цѣлью мастеръ ящичнаго отдѣленія
г. Б., встрѣтивъ на улицѣ 2-хъ бастую
щихъ рабочихъ, началъ ихъ умасли
вать, обѣляя передъ рабочими себя и
черня высшую администрацію.
Нотопечатня В. Бессель и Н°.

(Троицкая, 24).

Забастовка дѣвушекъ въ нотоиечатнѣ
продолжается 8-й день. Настроеніе ба
стующихъ бодрое. Болѣе нуждающимся
собрана и роздана денежная помощь.
Бъ субботу, 12 января, г. Бессель
всѣмъ бастующимъ записалъ разсчетъ,
но никто изъ нихъ не явился за разсчегомъ. Не примкнувшіе къ забастов
кѣ рабочіе продолжаютъ работать, не
смотря на то, что обѣщали получить
субботнюю получку и въ понедѣльникъ
на работу не выйти.
Непримкнувшіе къ стачкѣ рабочіе
работаютъ, отбиваютъ кусокъ хлѣба
отъ бастующихъ, мѣшаютъ борьбѣ за
улучшеніе положенія не только дѣвушѳкъ-работницъ. Давши слово, они не
держатъ его.
У воротъ нотопечатни вывѣшено объ
явленіе: „требуются дѣвушки въ нотопечатию*. Несмотря на это объявленіе,
никто мѣста бастующихъ не занялъ,
Бастующіе просятъ ихъ мѣста не заниыа і ь и считать мѣста ихъ подъ бой
котомъ.
Фабрика «Невка».
(Выборгская набережная, 10).
Стачкі работницъ.
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Послѣ стачки дѣвушекъ-работницъ
объявленъ локаутъ и въ другихъ от
дѣленіяхъ.
14 января пріѣзжалъ директоръ фа
брики С. и попросилъ на переговоры
Торжества.
по 2 человѣка отъ отдѣленія. Раза 3 вы
ходили 8вать работницъ и когда онѣ
Увеличеніе арміи.
пошли, директоръ кричалъ: „я васъ не
ТОКІО. Слухъ о сформированіи Япо
звалъ! Зачѣмъ пришли? Я съ вами не
ніей новыхъ дивизій, сильно обезпо
желаю говорить, пусть придутъ вы
коилъ держателей японскихъ бумагъ
борные, которые больше не будутъ у
въ Англіи.
меня работать*. Тогда работницы от
вѣтили: „у насъ нѣтъ выборныхъ. Мы
всѣ одинаковыя. Не пойдемъ на Сампсоніевскую машуфактуру ва выборны
ми!*
Директоръ ватопалъ ногами: „ва ка
кимъ чортомъ пришли безъ требова
нія?" Рабочіе подали требованія. Онъ
Отголоски выборовъ въ 4 Думу.
прочиталъ ихъ и бросилъ работницамъ
Правительствующій Сенатъ, по 1 де
въ глаза:
партаменту, опредѣлилъ: поручить ми
„Я не желаю съ вами разговаривать!
нистру внутр. дѣлъ затребовать о(гь1
Но думайте, что пойду къ вамъ ва
бывшаго нижегородскаго губернатора
квартиру да буду звать васъ на рабо
Хвостова и подчиненныхъ ему лицъ
ту. Прикрою фабрику на 8 мѣсяца—
губепнекой администраціи объяст нія
вотъ и поголодайте тогда!"
по содержанію поданныхъ на нихъ жа
Самоубійство по ошибкѣ.
не испугались его угрозъ
лобъ и, по надлежащей провѣркѣ Вчера ночью владѣлецъ часовой ма и Работницы
рѣшили бастовать до полнаго удо
этихъ объясненій, представить вмѣстѣ стерской въ д. МІ 38 по Б. Зелениной влетворенія слѣдующихъ требованій:
со своимъ заключеніемъ Правитель ул. Б. Кисъ, 25 л. по ошибкѣ выпилъ
1) во гремя переговоровъ съ админи
ствующему Сонату.
вмѣсто воды сулемы. Положеніе его тя страціей не должно быть замѣчаній,
желое.
Крамольная стипендія.
2) уменьшеніе штрафовъ, 8) снятіе бу
мажныхъ цѣвокъ, 4) уволить доктора
Одинъ крупный капиталистъ - сиби Въ д. № 50Самоубійства.
по Среднему пр. В. О. Вербаловскаго, 5) никакихъ старшихъ
рякъ, пожелавшій остатьсцт неизвѣст отравился кр. Ив.
Цыцаринъ, 85 л. По не должно быть, кромѣ одного подма
нымъ, предложилъ миниотерству на
стерья, 6) уволить всѣхъ такъ называе
роднаго просвѣщенія пожертвовать ка ложеніе его тяжелое.
— Въ д. Л» 75 по Лиговской ул. от- мыхъ „англичанокъ", 7) въ фабрику пу
питалъ для учрежденія при нѣсколь авилея
монтеръ М. Агольцевъ, 18 л. скать, какъ и раньше, 8) вѣжливое обра
кихъ университетахъ стипендій имени
щеніе со стороны администраціи (ма
Н. Г. Чернышевскаго. Министръ на Іричина неизвѣстна.
стера не должны толкать работницъ,
роднаго просвѣщенія Л. А. Кассо, по
Бъ припадкѣ бѣлой горячни.
ломовые извоэчики), 0) отпускать
свѣдѣніямъ „У. С.“, далъ жертвователю
Въ д. № 3 по Орловскому пер. кр. какъ
рабочихъ въ отпускъ на I1/* мѣс яца
слѣдующій отвѣтъ: „Стипендіи съ та Н. Яковлевъ въ припадкѣ бѣлой горяч безъ
препятствій, 10) рагулечницы-ракимъ названіемъ быть не могутъ".
ки нанесъ себѣ ложемъ опасную рану. ботницы
требуютъ увольненія Евдо
Я» кима (Балыкова, 11) прибавить жало
ванье на 15 проц., 12) за забастовку
пикто не долженъ пострадать, 18) по
слѣ стачки рабочіе должны быть всѣ
приняты на работу, 14) устроить ку
рилки для рабочихъ мужчинъ (а то не
произведены многочисленные обыски, продохнешься отъ дыма табачнаго),
въ нѣкоторыхъ случаяхъ закончив 15 во время родовъ не давать раз
шіеся арестами, среди бастующихъ.
счетъ женщинамъ-работницамъ, а от
Кромѣ требованія увольненія контро пускать на полтора мѣсяца въ отпускъ,
Путилозскій заводъ.
лера Яковлева, рабочими выставлено и і6) за забастовку уплатить полностью.
•ребованіо
замедленнаго освобожденія
Забастовка продолжается.
Продолжаютъ работать 6 машини
16 января послѣ обѣда въ модельной■сѣкъ ареютованныхъ рабочихъ.
стовъ, апаратчикъ, слесаря, плотники
мастерской было устроено собраніе, на
У завода съ утра находятся поли- и ватерные подмастерья. Всѣ — люди
которомъ присутствовали разные чер ціймейстеръ и пристава ближайшихъ „сознательные*, были передовыми това
носотенные рабочіе, начальники, ма участковъ..
рищами. Стыдно имъ. потомъ станетъ,
стера: фортунат. Саблинъ, начальники
Бастующіе рабочіе на собраніи вы что шли прошвъ товарищей работницъ.
модельной, литейной и др. маст,—всего несли порицаніе вышеупомянутымъ
Настроеніе бастующихъ работницъ
125 „штреіікбрехерствуюіцимъ* рабо бодрое. Мѣста ихъ подъ бойкотомъ.
человѣкъ 125.
Въ забастовкѣ принимаютъ участіе
Это „собраніе* обсуждало вопросъ— чимъ.
16
января у воротъ завода собраласьрабочіе 2-хъ отдѣленій: 1) ватернаго,
какъ ликвидировать стачку.
Выбрали „депутацію по начальству* большая толца бастующихъ. Полиція гдѣ работаютъ 250 чел. и 2) рагулечизъ 12 челов. Вошли туда: 1) изъ пу ее разсѣяла.
наго—работаетъ 70 чел.
Всего бастуетъ 320 ч., изъ нихъ
шечной маст. — Адьашевъ, Дудинскій,
Въ нѣкотоюыгь мастерскихъ 16 янв.
Шуваловъ; 2) иаъ литейной: Адамо работало нѣсколько рабочихъ. Бастую 50 чел. членовъ нроф. о-ва работницъ и
вичъ; 3) изъ мартеновской: Кастеринъ; щіе объявили этихъ рабочихъ штрейк рабочихъ по обработкѣ волокнистыхъ
4) изъ вагонной: Рагозинъ и др. Депу брехерами. Фамиліи ихъ выясняются. веществъ сѣв. промьшл. района.
тацію послали въ правленіе ПутиловНастроеніе бастующихъ бодрое.
Ящичная фабр. А. Ф. Зассъ.
скаго зав., чтобы она п р о с и л а , между Всѣ б а с т у ю щ і е о б ъ я в и л и
(Ыоск. заст., Волковская, 23).
прочимъ, отмѣнить разсчетъ и заявить, с в о и м ѣ с т а и р а б о т ы п о д ъ
что они (125 чел.) согласны работать б о й к о т о м ъ .
16 января утромъ получили оконча
на старыхъ условіяхъ, никакихъ тре Среди бастующихъ циркулируютъ тельный раэсчетъ столяры-резинщики
бованій они не предъявляютъ.
олухи, чт?о администрація завода пере- и поденщики-чернорабочіе. Мѣста ихъ
**
ала спѣщныо и срочные закаэы въ подъ бойкотомъ.
125 чел. на 14.000 чол.1
Мыльники, 15 чѳл., разечвта не полу
Правленіе потребительнаго о-ва при евекій судострртельный идр. заводы.
Путиловскомъ заводѣ постановило съ Бастующіе еще разъ обращаютъ вни чили. Хозяинъ, видно, хочетъ ихъ ума
17 января закрыть кредитъ рабочимъ, маніе всѣхъ рабочихъ, что работы подъ слить и сорвать ими стачку, но это не
удастся, такъ какъ мыльники-сто.тяры
бойкотомъ.
которыхъ отмѣтятъ отмѣтчики.
рѣшили ни общемъ собраніи вмѣстѣ съ
Не смотря на все это, настроеніе ба
Лит.-иех. зав., бывшій «Вулканъ» разсчитанными стачку продолжать до
стующихъ бодрое.
полнаго удовлетворенія всѣхъ требова
(Отдѣленіе на рѣкѣ Ждановкѣ).
Попытки нѣкоторыхъ рабочихъ при
ступить къ работѣ, встрѣчаютъ энер 16 января работавшіе во время стач ній., А
гичныя противодѣйствія со стороны ки штрейкбрехеры,, вслѣдствіе угово ЛаніфЯІі говорить мыльннкамъ: „за
бастующихъ. У вавода сосредоточены ровъ и убѣжденія цхъ со стороны ба заготовку мате, іада не выдамъ. За го
значительные отряды конной и пѣшей стующихъ рабочихъ, забрали свой ин товые ящики я выдамъ по своей цѣнѣ.
Отдѣлайте заготовку подъ ящики, то
полиціи. Внутрь завода, по распоряже струментъ и всѣ выішли изъ завода.
нію администраціи, никого не впус такимъ образомъ и эти хваленые иолучите тогда сполна. Получайто раз
„гиганты*, такъ сказать, гордость. иЛа- счетъ. У меня фабрика больше стоятъ,
каютъ.
На воротахъ завода вывѣшен* объ дожда администраціи, также покинула не будетъ". (Многіе рабочіе заготовку
явленіе о разсчетѣ всѣхъ рабочихъ. „благодѣтелей страждущаго человѣче исполняли ію 2 недѣли). Рабочіе этихъ
угрозъ не испугались.
Выдача денегъ будетъ произведена 22 ства*.
Теперь на заводѣ о сталось нѣсколь Штрейкбрехерствуюгь 2 приказчгка:
января.
По распоряженію спб. охраннаго от ко чернорабочихъ и снаночниковь, ко Исаковъ и Григорьевъ—дуютъ экстру.
На всѣ работы наложена рабочими
дѣленія. въ ночь на 15 и на 10 января торыхъ администрація,! подъ угрозой
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Гоненіе на бѣглеца.
ОДЕССА. Находящемуся здѣсь бѣ
жавшему начальнику константинополь
ской полиціи Изманлъ-бою предписано
немедлено уѣхать заграницу.
Ревностный избиратель.
ВАРШАВА. Въ окружномъ судѣ слу
шалось дѣло избирателя русской курщ
Безобразова, голосовавшаго при по
слѣднихъ выборахъ въ Гос. Думу
дважды: въ первый разъ, какъ купецъ,
и вторично, какъ плательщикъ квар
тирнаго налога. На судѣ Безі бразовъ
объяснилъ, что магистратъ прислалъ
ому два уполномочія, и онъ, по нѳвѣдѣнію, использовалъ оба. Безобразовъ
приговоренъ судомъ къ аресту на три
тня.
Жалоба десяти предводителей дво
рянства.
ШІЖНІЙ ІІОВГОРОДЪ. Десять уѣвдныхъ предводителей дворянства, ка
ждый въ отдѣльности, подали жалобы
прокурору окружного суда на незако
номѣрный дѣйствія бывшаго губерна
тора. Хвостова и администраціи во вре
мя выборовъ въ 4-ую Гос. Думу.
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давно обнаружена тайная польская
школа, въ которой обучалось 13 поль
скихъ дѣтей. Теперь по распоряженію
губернатоі а, подвернуты штрафамъ владѣлі цъ имѣнія пом ѣщикъ Чарноцкій
на 600 руб., учительница на 200 руб. и
учитель на 100 руб. съ замѣной аре
стомъ на соотвѣтственные сроки.

Месть за убійство Назимъ-пашн.
ПАРИЖЪ. На основаніи послѣднихъ
прямыхъ извѣстій изъ чаталджинскаго
лаге: я французскія гареты признаютъ
правдоподобнымъ, что Абку-паша на
мѣренъ двинуться съ четвертымъ кор
пусомъ на Константинополь съ цѣлью
отомстить за убійство своего друга
Назимъ-паши.
Передъ новой бойней.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Планъ новой
кампаніи будетъ состоять въ аттакѣ на
два фронта: со стороны ЧатаЛджи и
Галлиполи. Число турецкихъ войскъ,
здѣсь сосредоточенныхъ, опредѣляется
свыше 80.000 человѣкъ; эти войска по
пробуютъ совершить обходное движе
те.
Ожиданіе осложненій.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Члены военной
лиги и сторонники Наримъ-пашп ве
дутъ тайную агитацію: можно ожидать
новыхъ осложненій.
Временный роспускъ запасныхъ.
ВѢНА. Министръ государ. обороны
Георги заявилъ, что разрѣшено вре
менно распустить 5°/о призванныхъ
передъ Рожд ствомъ резервистовъ.
Державы готовятсяТУЛОНЪ, 4 бронированныхъ крейсера
получили ирикнзъ быть готовыми въ
указанный моментъ выйти на Ближній
востокъ.
Китай и Монголія.
ПЕКИНЪ. Сегодня въ оффиціозѣ
опубликована подлинная отвѣтная те
леграмма Юаньшикая хутухтѣ.
Заявляя, что республика не можетъ
вступать въ соглашеніе съ Ургою, какъ
составной частью китайской территоріи,
президентъ упрекаетъ хутухту въ
агрессивныхъ дѣйствіяхъ, подвергшихъ
цѣлыя области Монголіи ужасамъ вой
ны. Кромѣ небольшого числа князей и
ламъ по близости Урги, остальные мон
гольскіе властители, а также духовен
ство изъявили покорность республикѣ.
Президентъ заканчішаетъ косвенной
угрозой военными дѣйствіями. Ссыла
ясь на горячія желанія начальниковъ
провинціи отправить сильныя войска
для борьбы съ хутухтою, президентъ
совѣтуетъ послѣднему хорошенько взвѣ
сить обстоятельства и быть увѣрен
нымъ, что республика окажетъ ему са
мое сердечное отношеніе и приложитъ
всѣ уонлія для развитія буддизма.
25-лѣтіе японской конституціи.
ТОКІО. 11 февраля исполняется 25-ть
лѣтъ существованія японской консти
туціи. Предполагаются повсемѣстныя
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Товарищи рабочіе! спѣшите сами и настойчиво совѣтуйте Вашимъ товарищамъ подписаться на свою рабочую газету „ПРАВДА
У

диненіе, вызвавшее взрыв\ь. Въ охва
ченномъ пламенемъ помѣщеніи рабо
чіе героически
закрывали краны
остальныхъ фильтровъ. Въ больницѣ
отъ ожоговъ трое умерли.
Взрывъ на заводѣ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Луганскѣ
на патронномъ заводѣ произошелъ
взрывъ 15-ти пудовъ пороха въ маломъ
пороховомъ погребѣ. Сильно поотрадали
2 рабочихъ.
За 9-ое января.
ВННДАВА. Въ Связи съ разбросан
ными 9 января прокламаціями И фла
гами, производятся массовые обыски и
аресты. Обыски произведены также у
нѣсколькихъ домовладѣльцевъ и уча
щихся.
За экономическую стачку.
ЛОДЗЬ. Арестованы 20 рабочихъ ма
стерской Рогожинскаго, объявившихъ
забастовку и предъявившихъ экономи
ческія требованія.
Побѣда рабочихъ.
НИКОЛАЕВЪ. Экономическая заба
стовка 120 судостроительныхъ рабо
чихъ кузнецовъ, требовавшихъ увели
ченія расцѣнки, закончилась 15 января
удовлетвореніемъ требованій рабочихъ.
Аресты с.-д.
ВИНДАВА. Въ связи съ обнаружен
нымъ здѣсь соціалъ-демократическимъ
комитетомъ въ городѣ и окрестностяхъ
произведены многочисленные аресты.
Сгорѣвшій рабочій.
КІЕВЪ. Изъ Смѣлы телеграфируютъ,
что администрація Райгородскаго за
вода посадила въ холодную рабочаго
за буйство. Послѣдній поджегъ помѣ
щеніе и вмѣс.ѣ съ нимъ сгорѣлъ самъ.
Въ Райгородъ выѣхали товарищъ про
курора и исправникъ.
Отказъ депутату въ свиданіи.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Депутату Пе
тровскому отказано въ свиданіи съ ра
бочими, арестованными за агитацію на
выборахъ.
Забастовка кузнецовъ.
117 кузнецовъ французскаго завода,
забастовавъ, потребовали увеличить
расцѣнку на пять копѣекъ. Требованіе
удовлетворено.
Награды за выборы.
КІЕВЪ. По распоряженію митрополи
та, многіе священники, содѣйствовав
шіе проведенію въ Гос. Думу правыхъ
депутатовъ, получатъ внѣ очереди на
грады.
Смерть Озолкиа.
САРАТОВЪ, (кончался пріютившій
въ 1911 году графа Л. Н. Толстого на
чальникъ станціи Астапово, Оаолииъ.
Шпіономанія
КІЕВЪ. Изъ многихъ мѣстъ юго-за
паднаго края поступаютъ сообщенія
объ арестахъ, вызванныхъ подозрѣ
ніемъ въ шпіонствѣ. Многихъ аресто
ванныхъ вскорѣ, однако, освобождаютъ.
«Тайная школа».
МИНСКЪ. Въ имѣніи Начъ была не
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черная печать — бойкотъ. Настреевм
бастующихъ бодрое.
Забастовка продолжается 7-й день.
Тип. Гутмана.
(Калашниковскій пр., 13).
Забастовка продолжается 57-й день.
Въ машинномъ отдѣленіи работаетъ
1 накладчикъ-штрейкбрехеръ.
Бастующіе еще раэъ просятъ товари
щей печатниковъ и наборщиковъ г. Пе
тербурга обратить вниманіе на то, что
мѣста и работы бастующихъ находятся
подъ бойкотомъ.
Нравственное состояніе бастующихъ
бодрое..
Типо-лит. и перепл. В. Д. Смирнова.
(Екатерининскій кан., 45).
Стачка продолжается 45-ый день. Ба
стующіе рабочіе дружно отстаиваютъ
свои насущныя требованія и надѣются
на товарищескую поддержку со сто
роны всѣхъ товарищей - печатниковъ.
Товарищамъ типографій „Экономія* и
Ныркина, уже сдѣлавшимъ такую под
держку, бастующіе шлютъ горячую
благодарность.
Еще разъ бастующіе доводятъ до
свѣдѣнія всѣхъ товарищей-печатниковъ, что, какъ дѣла, такъ и мѣста дан
ной типографіи находятся подъ бойко
томъ. Дѣла, находящіеся подъ бойко
томъ, были своевременно опубликованы
въ „Правдѣ".
Миньпрсній желѣзодѣлательный за
водъ.
(Симскаго горнаго округа, бр. Балашо
выхъ, Уфимской губ.).
Въ первыхъ числахъ ноября мѣсяца
1012 г. въ паровомъ цехѣ администра
ція установила новое механическое
приспособленіе—„рольгангъ*, для убор
ки сортовой болваьки. До установки
рольганга, на уборкѣ болванки работа
ло по 8 правильщиковъ въ смѣну, те
перь же администрація задумала оста
вить только 4 чел.
Правильщики (самый низшій разрядъ
рабочихъ), которыхъ администрація и
за людей не считала—работать по чет
веро въ смѣну не согласились. ГІривнавая все таки, что новое приспособле
ніе до нѣкоторой степени облегчало
ихъ трудъ, они соглашались на убавку
двоихъ въ смѣну, т. е. соглашались
работать по шестеро. Для администра
ціи это показалось непонятнымъ, какъ
это правильщики не могутъ понять
тѣхъ благодѣяній, которыя она внеола
въ ихъ среду вмѣстѣ съ рольгангомъ.
Конечно, она стояла иа своемъ. Тогда
правильщики забастовали, выставивъ
слѣдующія требованія:
1) Оставить по 6 человѣкъ въ смѣну,
2) дать соотвѣтствующія мѣота тѣмъ,
которые окажутся излишними; 8) не
наказывать твхъ рабочихъ, которыб
откажутся эанимать ихъ мѣота; 4) что Ой
никто не былъ арестованъ.
Предъявивъ вти требованія 10 ноябри,
правильщики — 48 человѣкъ, ушли 91
эавода. Рабочіе парового цехи, ивъ о г
лидарности, тоже ушли.
Въ паровомъ цехѣ работаетъ до 900
человѣкъ, выдѣлываютъ они болвацжж
изъ которой уже въ другихъ ц е х а п
выдѣлывается желѣзо, поэтому адміг
ниетраціи ни въ коемъ случаѣ невы
годно было надолго затягивать заба
стовку, гакъ какъ это гроэило бы о«Мг
новкой всѣхъ цеховъ.
Администрація, видя стойкость рабо
чихъ, пустила въ ходъ все, начиная
съ угрозъ закрытіемъ вавода и кончая
небольшими, уступками.
Администрація стала соглашаться и»
шестерыхъ, но чтобы трое въ этомъ
числѣ должны быть подроотки, кото
рымъ она стала-бы платить копѣекъ
по 30 въ смѣну. Рабочіе и на это на
соглашались, требуя полнаго удовлетво
ренія воѣхъ требованій. Администраціи
ничего не оставалось дѣлать, какъ
только кинуться въ другіе цеха.
Въ среднесортномъ цехѣ выдѣлы
вается почти все время сортовое же
лѣзо, но иногда, когда паровой цехъ
почему-либо болѣе продолжительное
время не дѣйствуетъ, тамъ выдѣлы
ваютъ сортовую болванку. На этотъ
разъ администраціи вадумала это ис
пользовать: она предложила рабочимъ
среднѳсортнаго цеха перейти съ вы
дѣлки желѣза на выдѣлку болванки.
Рабочіе отъ этого наотрѣзъ отказа
лись, заявивъ, что для выдѣлки бол
ванки есть спеціальный цехъ, гдѣ пусть
и выдѣлываютъ.
Получалась такая комбинація: адми
нистрація не дала выдѣлывать сорто
вое желѣзо, рабочіе отказались выдѣ
лывать болванку — такимъ образомъ 27
ноября пришлось запереть и средне
сортный цехъ, въ которомъ работаетъ
до 100 человѣкъ.
Положеніе для администраціи созда
лось самое безвыходное: запасъ бол
ванки, которымъ дѣйствовали другіе
цеха, приходилъ къ концу, а рабочіе,
бросивъ работу, даже и въ цеха не за
являлись, такъ что устно ихъ нельзя
было даже и застращивать,—пришлось
это дѣлать посредствомъ объявленій н
тел еграммъ отъу правля ющаго Сиыскимъ
округомъ (управляющій былъ въ это
время въ Петербургѣ).
Одно изъ объявленій управителя
Миньярскаго завода очень интересно.
Объявленіе было написано на двухъ
листахъ бумаги, такъ что описать его
подробно нѣтъ возможности. Содержа
ніе его слѣдующее:
Управитель считаетъ себя нравствен
но-обязаннымъ довести до свѣдѣнія
всѣхъ рабочихъ, что забастовка паро
выхъ и среднесортныхъ рабочихъ мо
жѳтъ въ самомъ непродолжительномъ
времеіи повлечь за собой остановку
всѣхъ другихъ цеховъ, и указываетъ
на то, сколько облегченія для рабочихъ
внесено рольгангомъ, какъ онъ увели
читъ выдѣлку, а слѣдовательно и пла
ту рабочихъ (рабочіе получаютъ съ
пуда), обвиняетъ рабочихъ въ томъ, что
они. будто бы, не использовали всѣ мир
ные пути, а также своей поспѣшной
забастовкой они не дали администра
ціи возможности пойти ва уступки,
потомъ подробно развиваетъ послѣдст
вія безработицы (подумаешь какой ра
дѣтель выи-кался!) Однимъ словомъ
наговорено очень много. Заканчивается
это объявленіе тикъ: ..Я обращаюсь къ
трезвой разсудительности и здоровому
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19 января въ 8 ч. веч. въ бояыпе-вхтенОсцпа Бѣлова оъ товарищами—1 р. 40 к.;
смыслу рабочихъ Мипьярскаго завода томъ, что они отказывались исполнять
отъ рабочихъ пекарни Д. И. Абрикосо сномъ театрѣ (Б. Охтенскій пр., 81, тел.
и прошу ихъ возможно беопрпстраст- заказы съ бастующаго зав. „Рихардъ I
ва—4 р.; отъ группы рабочихъ печ.ітни 112-61) состоится епемтакль-бадъ кружка
Нѣй обсудить это моѳ разъясненіе и Поллѳ".
Яковлева—4 р. 50 к.; отъ Ив. Чумакова рабочихъ «обителей драмат. искусства; пред
придти къ единственно возможному и
Ѳеодосія (Тавр. губ.).
—50
ісл отъ Над. Длугиной--50 к.; отъ ставлено будетъ—„Надежда Чигалдаева (Пре*
справедливому выводу, что забастовка
Кондитерская
и
булочная
№
.
№
.
Фед.
Сѳлентинова—25 к.; отъ Родіоно ступннвЖ)" драма въ 4 дѣйств., ооч. С. Т. Се
ВАРНЛЯНьПІІйтобсиой губ.>
правильщиковъ парового цеха объ
ва—2 р. 91 к.; отъ группы торговыхъ менова. Послѣ спектакля танцы до 3 ч. но
Розиксной.
і
ясняется только ихъ необдуманностью (?)
Народная школа.
служащихъ
грамофоннаго
дѣла— чи; билеты можно получить въ кассѣ театра
и излишней горячностью, свойственной
9 января утромъ, не приступая к ъ ;
Въ каменномъ зданіи, гдѣ раньше 1 р. 20 к.; отъ фабрики механ. преизв. съ 7 ч. в.
людямъ въ молодомъ возрастѣ, и что работѣ, рабочіе предъявили хозяйкѣ
ради этой безпричинной и безцѣльной требованіе объ уво.іьн Ніи кондитер помѣщалась корчма, теперь въ дерев обуви „Скороходъ"—4 р. 70 н.
20 январи о-во „8яаніе* устраиваетъ въ
Всего 84 р. 66 к.
Забастовки неразумно было бы подвер скаго мастера Изана
Ѳедоровича нѣ „Армушки" открылось народное
новомъ концертномъ валѣ (Пет. от., Малая
гать все рабочее населеніе завода не Черкова, который, пользуясь положе училище.
Гребенная. 8) въ 2 часа ня лнтерат.-муеык.
нужнымъ и тяжелымъ лишеніямъ, свя ніемъ мастера, а, главное, покровитель Каждую субботу можно видѣть кре
утро памяти писателя И. В. Гоголя. Билеты,
заннымъ съ остановкой завода и без ствомъ хозяйки, всячески старался на стьянскихъ ребятишекъ, идущихъ въ
ПЕРМЬ.
отъ 15 до 76 коп., можно получить въ о-вѣ
работицей. Одновременно объявляется рушить интересы своихъ товарищей, школу съ тряпками и метлами. До 2
(М. Греб., 8, кв. 1) ежедневно отъ 8 до 10 ч.
Опроверженіе.
телеграмма г. управляющаго Симскимъ внести въ ихъ среду раздоръ (что ему часовъ они занимаются. Послѣ же за
«кругомъ. „Удивляюсь и крайне сожа отчасти ы удавалось) и этимъ стать нятій раздается команда кухарки учи Въ № 200 отъ 22-го декабря 1912 г. воч. ж въ концерта, валѣ въ день утра.
теля, и дѣти раздѣляются на группы: въ газ. „Правда" была помѣщена за
лѣю, что рабочіе лишаютъ себя зара господиномъ положенія.
Бъ в-вѣ „Знаніе1* 18 января состоится
ботка изъ за нѣсколькихъ подростковъ".
Грубый, какъ солдатскій сапогъ, онъ одни идутъ за пескомъ, другіе эа во мѣтка по поводу стач ки рабочихъ Мо
лекція Шишкиной — „Женщина въ семьѣ и
дой—и начинаются дружныя занятія, товилихинскаго завода (Пермь).
позволялъ
наносить
такія
оскорбленія
(Окончаніе завтра).
Въ замѣткѣ сообщалось, что слесар обществѣ11. Начало въ 8 ч. веч.
барышнямъ, торгующимъ въ магазинѣ, съ вѣниками и тряпками.
Если кто-нибудь изъ маленькихъ но-токарный и снарядный цеха басту
что, пожалуй, самъ Иуришкевичъ заРИГА.
разбойниковъ вздумаетъ пошалить, ютъ, чего въ дѣйствительности не бы 20 января утромъ состоится ма Пет. стор.,
въ выборѣ выраженій.
Машиностроит. заводъ
«Рихардъ труднился-бы
Не довольствуясь всѣмъ этимъ, онъ строгая командирша угощаетъ того ло,—а были лишь только общія цехо Мал. Гребенкой ул. д. Лі 3 (валъ Федоровой)
Полле».
пошелъ еще дальше. Подъ Крещеніе палкой. По окончаніи работъ метлы и выя собранія въ этихъ цехахъ. Басто общее собра іа членовъ спб. яроф о-ва
тряпки, принесенныя дѣтьми, конфис вали только два цеха—инструменталь рабочихъ портняжнаго дѣл . Порядокъ дня
Начатая здѣсь 4 дек. минув. года имъ была избита одна изъ магазине- куются
и зачисляются въ инвентарь ный и лафетаый, въ количествѣ 350 че старый. Просятъ приходить аккуратно — въ
отачка болѣе 800 рабочихъ изъ-за по рокъ.для чего былъ пущенъ въходъдаже
училища.
ловѣкъ, какъ это справедливо сообща 9 ч., какъ какъ дано мало времени.
мощника мастера „Вилли" (см. № 192, табуретъ.
На крикъ приказчицы прибѣжала хо Въ прошломъ году дѣтишекъ застав лось въ № 198 газ. „Правда". Также
193 и др. „Правды") кончилась на-дняхъ.
дрова изъ лѣсу для требованій объ увольненіи мастера
.Вилли" съ 1 янв. работаетъ внѣ за зяйка, которая, вмѣсто того, чтобы за ляли даже ивозить
Правленіе Спб. ярефов. общ. првкасчнучительской квартиры. Бердичевскаго и завѣдующаго М. Бер ковъ-мануфантурястовъ
вода на монтажѣ. Этотъ „Вилли" инте щитить ее, стала кричать, чтобы она училища
проситъ членовъ
Нынче
училище
стоитъ
истопленнымъ,
дичевскаго
а
надзирателя
Селитина
о-ва внести поскорѣй слѣдуемые съ нихъ
ресенъ—изъ-за него на зав. Фельзера замолчала, этимъ лишній разъ подчер ибо до сихъ поръ нѣтъ еще саннаго
(такого
надзир.
у
насъ
нѣтъ)
бастую
членскіе взносы, во нзбѣжаше исключеніе
было выкинуто за ворота 21 рабоч., нѣ кнувъ то, что мастеръ можетъ дѣлать пути, а при училищѣ нѣтъ подходя
щими рабочими этихъ цеховъ не вы изъ оостава членовъ о-ва.
которые „отсидѣли"' въ тюрьмѣ.
вбе.
ставлялось.
17 дек. минув. года появилось на во Получивъ отъ хозяйки отвѣтъ, что щей телѣжки.
Мы, группа рабочихъ Мотовилихин
ротахъ завода объявленіе: „По просьбѣ мастеръ не будетъ расчитанъ, рабочіе БИРИНЬСНАЯ ВОЛОСТЬ (Лифі. губ.).
скаго завода, въ виду могущихъ воз
рабочихъ заводъ открывается" и т. д. дружно оставили комнату и вышли,
Въ ночь на 8 января младшій помощ никнуть недоразуімѣній, и съ цѣлью
ТЕАТРЫ И ЗРѢЛИЩА
Рабочіе завода были разсчитаны— заявивъ, что пока не будетъ уволенъ
начальника Рижскаго уѣзда по поддержанія престижа газ. „Правда"
подвергнуты локауту. Сверловщикъ се мастеръ, они не станутъ на работу. Ви никъ
Народный
1) Боіыпой валъ—„Пико
уч. вмѣстѣ съ двумя урядниками въ глазахъ пролетаріевъ Мотовилихин вая дана"; 2)домъ:
мафоря, отд. Розе, приспѣшникъ адми дя стойкость рабочихъ, хозяйка при 2произвелъ
Малый валъ—„Преступленіе и
обыскъ
у
помощника
волост
нистраціи, для того, чтобы сорвать бѣгла къ помощи полиціи (въ совѣтѣ ного писаря 3, и въ усадьбѣ Б., у ра скаго завода, заявляемъ, что указан наказаніе11.
отачку, ходилъ по кабакамъ и собиралъ по этому вопросу принималъ участіе и ботницы К. Ничего нелегальнаго не ныя въ замѣткѣ (отъ 22-го декабря
Алвнсандриненіі. „Ассамблея11.
подписи желающихъ работать. Такихъ мастеръ). Полиція начала' разыскивать найдено. Конфискованы легальн. книги, 1912 г. № 200) свѣдѣнія сообщены оши Консерваторія. „Нюрнбергскіе мастера пѣ
бочно.
нія".
оказалось мало. Одинъ подписывался рабочихъ, искала и хозяйка, которой записныя книжки и куски красной ма
(Слѣдуютъ 6 подписей).
за 100 чел. Вмѣсто подписей писали желательно было знать причину стачки. теріи, а также тщательно разсмотрѣны
Русск. драй. „Наслѣдія родовое11.
„да!" „нѣтъ!„. Заполнили листъ и пред Рабочіе рѣшили пойти, и узнать еще „подозрительныя" вещи, какъ-то: крас
Драм. Незлоб на. „Орленокъ11.
*т>
ставили директору зав. Въ результатѣ разъ отвѣтъ хозяйки. Послѣ недол ныя бумажки, булавки и пр. Арестовъ
Василеостровскій. „Не въ свои сака не
оадиоь“.
объявленіе. Сорвать стачку все же не гихъ пререканій и замѣчаній со сто нѣтъ.
удалось.
роны рабочихъ, что можно было обой
Юридическіе отвѣты.
5 янв. т. г. появилось на воротахъ тись безъ полиціи", къ только что вы
зав. такого же содержанія объявленіе. шедшимъ рабочимъ подошелъ городо
Александру Лнстареву. Если наслѣдода
Рабочіе прочла его и, собцавшись по вой и всѣ отправились къ полиціймейРедакторъ Н. Ф. Филипповъ
тель умеръ послѣ 9 ноября 1906 г. и,
отдѣленіямъ, рѣшили приступить къ стеру. Здѣсь рабочимъ влетѣло во всю:
Отчеты.
притомъ
если
онъ
владѣлъ
надѣльной
работѣ. Другія, экономическія, требова „что это? Стачка? да я васъ вышлю
Издатель А. Е. Бадаевъ.
землею на правѣ подворнаго владѣнія
нія (см. № 192 „Правды") директоръ всѣхъ въ 24 часа! эго не пятый годъі"
Или укрѣпилъ за собой свою землю въ
Различный поступленіи.
обѣщалъ удовлетворить.
и т. д.
Одинъ изъ рабочихъ, осмѣлившійся
Рабочіе знаютъ цѣну этимъ обѣща
Въ пользу бывш. редактора „Звѣзды* личную собственность, то наслѣдуетъ
ніямъ, но къ работамъ пришлось пока говорить за товарищей былъ посаженъ В. А. Шелгунова отъ Звѣзд. идъ Москвы землю родная дочь; если же сущест
что приступить.
въ кутузку (чрезъ пять минутъ онъ —15 р.; въ пользу голодающихъ отъ Т. вуетъ въ вашей деревнѣ обычай, что Врачебный указатель.
Рабочіе завода благодарятъ рабочихъ былъ выпущенъ).
и М. изъ Харькова—4 р.; въ пользу дочь, выданная въ другую деревню, въ
другихъ заводовъ за ихъ товарище Все окончилось, благодаря вмѣшатель репрессивныхъ отъ выборщиковъ Ко надѣльной землѣ не наслѣдница, то
скую солидарность, выразившуюся въ ству полиціи, неудачно для рабочихъ. стромской губерніи—8 р. 45 к.; въ поль наслѣдуетъ отдѣленный братъ.
Если же наслѣдодатель умеръ до 9 З У Б Н О Й в р а ч ъ
зу семьи Богушевича отъ ссыльныхъ
г. Пинегн—2 р. 35 к.; въ пользу ссыль ноября 1906 года или хотя бы я ягелѣ, по
р. А. РЕИНЪ-ГЕРБЪ.
наго наборщ. С. Щербакова отъ стараго орла онъ владѣлъ землей на общинномъ Леченіз, влембирг ваиіо, искусственные аубы.
правѣ,
то
наслѣдуетъ
родная
дочь;
если
горнорабочаго Софронова—35 к.; бывш.
3, кв. 28 (поиарады. со двора).
раб. зав. „Сименсъ и Гальске" М. Ан же обычай не допускаетъ ее къ наслѣ Свѣчной ш р.,д.
Телефонъ 176—94,
дрееву отъ стараго горнорабочаго Со дованію, когда она вышла въ другую
Рабочимъ значительная скидка.
фронова—35 к.; въ пользу семьи Ми деревню, то и тогда отдѣленный братъ
Писчебумажная фабр. бывшая Бр лось, такъ какъ рабочіе неорганизованъ! тина отъ бывш. членовъ о-ва „Источ но можетъ наслѣдовать н надѣлъ,
и занимаются только пьянствомъ.
никъ свѣта я знанія11—8 р.; въ пользу какъ выморочный, поступаетъ во вла
Варгуниныхъ.
ссыльныхъ отъ группы студентовъ, дѣніе сельскаго общества.
!
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11-го января машиниста бумагодѣла
(Екатеринославской губ.).
тельной машины Алексѣя Ракитина
8 января 1913 г. въ мѣстномъ о-вѣ Въ пользу семей матросовъ, казнен
розвали въ контору въ 10 ч. утра н вы потребителей у завѣдующаго пекарней і
Отвѣты читателямъ.
ныхъ въ Севастополѣ:
вали равсчетъ. Разсчетъ дали за двѣ Ворошилова и бухгалтера Стоянова|
і(* ч ъ А* Л- КАЛЬФА (ур. Незс&іго)
Отъ
рабочихъ
Свеаборгскаго
п
ортаП р іем ъ ззо буб бы м ъ еолТіаш ш ъ отъ 1б«о дові» к
йедѣла впередъ. Затѣмъ приказали ему были произведены обыски. Ворошиловъ,!
Займёмъ дѣлается уступка.
10
р^
отъ
земляковъ—5
р.
69
к.;
отъИв.
Подписчику >8 181: 1) законъ о стра
гакъ можно оиорѣй очистить квартиру у котораго найдены какія то письма,;
Чумакова—50
к
•
отъ
Над.
Плугиной—
хованіи
на
казенныя
предпріятія
но
іри фабрикѣ.
арестованъ и отправленъ въ Луганскую 50 к.; отъ Фед. Селѳнтинова—25 к. и отъ
распространяется;
А. Ракитинъ спросилъ: „за что мнѣ тюрьму.
Сд-ра'д^іускин» П ет.С т.,Б ол ьш ой пр..І7
эазсчѳтъ?" Ему сказали: „по приказа Произведены безрезультатные обыски ссыльныхъ гор. Пинеги—7 р. 70 к., & 2) теперь книга не имѣется, но скоро
С И Ф
ТРИП. К О Ж .
всего
24
р.
64
к.
будетъ;
нію г-на директора Кюка".
также у ряда лицъ, стоявшихъ бливко
под. безо. П р іе м ъ о ъ 10—В д. и Б—10 в . В оскр
Въ пользу депутатовъ П Гооударств.
8) заслуживаетъ вниманія.
И ото безъ всякпхъ на то причинъ. къ правленію общества.
І О - І Д. Т фд. 484 -0 8 .
А. Р., 80 лѣтъ, работалъ на фабрикѣ
Рабочіе-пайщики общества считаютъ Думы отъ Ю. Д-ной—2 р.; то же отъ
99
.6 лѣтъ безъ перерыва, лишился на виновниками всего этого бывшихъ чле Гулькевичъ—75 к., а всего—2 р. 75 к.
ірявой рукѣ'по первый суставъ одного новъ правленія—гг. 3. и Б. и другихъ Въ иользу бастующихъ харьковскихъ
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
іальца. Р. ~ семейный, имѣетъ 4-хъ дѣ- господъ, которые въ бытность свою
Почтовый ящикъ.
рабочихъ.
?ей, старшей дѣвочкѣ 6 лѣтъ, жена бе члевами правленія всегда старались
ременна „ходитъ" послѣднее время.
Отъ рабочихъ зав. „Гартманъ14—80 р.;
идти наперекоръ всѣмъ демократиче
Г. Ареолу. Разсказъ „Въ заколдован
Утвержденная Правительствомъ
Такое печальное положеніе,пока для А. скимъ начинаніямъ и проводить свои— отъ рабочихъ Брянскаго арсенала—24 р.
номъ кругѣ" не подходитъ.
Ракитина, ожидаетъ и другихъ товари черносотенныя. Когда же ихъ выстави 52 к., а всего—54 р. 52 кС. Н, Стихи напечатать не можемъ.
щей, ибо администрація фабрики вы ли изъ правленія, они начали, какъ это
писываетъ изъ Польши о б о и х ъ Любим теперь выясняется, съ помощью поли Въ пользу подвергшихся локауту ра Вы сталц писать проще, но чувствуется
сильное подражаніе Некрасову. Про
овъ, гдѣ раньше служилъ помощникъ ціи подкапываться подъ сторонниковъ
бочихъ фабр. Максвеля.
должайте писать.
.директора.
демократическаго направленія, противъ
йодъ руководствомъ инженера.
Отъ Ив. Воинова—35 к.; отъ группы
Многіе изъ рабочихъ хотѣли поддер тѣхъ, кто благодаря своей честности
Б
ыс трое о б у ч е н і е ѣздѣ.
рабоч.
Шлиссельб.
ситценабив.
ману■р
жать А. Р., но поговорили, поговорили не могъ ладить съ черной сворой гос
факт.—7 р. 45 к.; отъ Л.—30 к.; отъ БоПлата аа обученіе 8 3 р.
Я разошлись. На томъ и дѣло кончи подъ 8., Б. и компаніи
нифатова-50 к.; отъ группы кондите
ровъ фабр. Матвѣева въ Рыбинскѣ 3 р.
группы рабочихъ г. Москвы—
Онъ заявилъ рабочимъ, что если они 215р.к.;20отъ
к.; отъ Фердинандова—20 к.; отъ
не откажутся отъ учаотія въ рабочемъ Рымаря—15
Правленіе Спб. яроф. общества ріб. пачат.
к.; отъ Чернова—20 к.; отъ производства
Вознесенскій 8. Тел. 8 2 7 —0 8 .
союзѣ, то они немедленно будутъ іаз- Н.—80 к., а всего—14
извѣщаетъ, что въ воскресенье
р.
80
к.
считаны, и кромѣ того съ ними рас
27-то января с. г. предполагается общее собра
правятся, какъ расправились 1 января
ніе членовъ общества въ Кадашыяковокоб
Въ фондъ «Правды»,
Стачки и организованные рабочіе. съ рабочимъ этой фабрики Ив. С—ъ за
биржѣ, Харьковская ул. Порядокъ дня: 1) До
(Окончаніе
отчета,
напечатаннаго
въ
На состоявшемся на-дняхъ собраніи его участіе въ союзѣ: „сначала мы
СИНДИКАТНОМУ ДЯДЪ.
ІИ
кладъ правленія ■ его обсужденіе; 2) Выборы «
М
11
„Правды").
рабочихъ и работницъ текстильной про васъ, какъ его, „посадимъ", а потомъ
иодсчетной комиссіи, 3) Перевыборы правле I Полно, милый, распинаться,
Въ
уплату
стараго
долга
огь
А.
Р.
мышленности обсуждался вопросъ объ вышлемъ или на родину, или еще по
нія н ревизіонной комиссіи; 4) докладъ каз
отношеніи организованныхъ рабочихъ дальше", — грозно заявилъ фабричный 7 р.; отъ группы рабочихъ слесарной начея, его обсужденіе в утвержденіе; 5) до ІИ Свой товарѳцъ восхвалять!
мастер. Коми Сампсоніев. бумаго-пря кладъ ревизіонной комиссіи; 6) разснотрѣніе ■ Подъ меня не подкопаться,
»
:ъ стихійнымъ экономическимъ стач околоточный рабочимъ.
камъ. Послѣ обсужденія этого вопроса
Полицейское давленіе на рабочихъ и дильной и ткацкой мануфакт.—2 р. 50 к.: н утвержденіе ннстр кція для дѣятельности | Не пора ли маску снять!
собраніе единогласно приняло слѣдую ихъ рабочія организаціи производится отъ А. Б. К.—1 р.; отъ Пирожкова—25 К4 пр-иія; 7) утвержденіе инструкціи для выдачи || Знаютъ Д я д ю всѣ М и х е я
щую резолюцію:
здѣсь подъ вліяніемъ администраціи | отъ Дубового—85 к.; отъ группы читаг пособія въ вкоиоиическія стачки.
,ц 20шт. „Обсудивъ вопросъ объ отношеніи фабрики, злобно ополчившейся на ра ' тѳлей г. Риги—1 р. 10 кл отъ читателя
Товарищи печатники, намѣчайте кандида
Съ папиросочкой
В.—15 к.; отъ читателя I.—Й9 к.; отъЮ. товъ въ члены Правленія. Избраніе состоится
организованныхъ рабочихъ къ стихій бочихъ за понесенныя неудачи.
о к.
нымъ экономическимъ стачкамъ, орга Фабрика Штиглица состоитъ въ о-вѣ Д-ой—8 р.
на общемъ собраніи 27 января, списки нанѣ
Вкусомъ всѣхъ она п о л н ѣ е
низованные рабочіе находятъ, что толь- фабрикантовъ н заводчиковъ и въ
ченныхъ кандидатовъ представить въ об-во
Рабочая газета въ Москвѣ.
іо организованныя стачки даютъ клас борьбѣ съ профессіональными и орга
не позднѣе 16 января о. г. Свѣчной 20, кв. 14,
И д и в и т ъ собою міръ.
совое воспитаніе рабочихъ и могутъ низованными рабочими неукоснительно
„Мы, группа рабочихъ чаеразвѣски теі. 446—35.
Цѣнитъ в е с ь м арод-ь Михея,
улучшить экономическое положеніе ра проводить въ жизнь 3-ьѳіюньскую кон В. Перлова въ Москвѣ, прочитавъ въ
Потому что заслужилъ:
бочихъ. Но въ виду того, что стихій венцію даннаго общества.
Въ четвергъ 18 января въ помѣщенія „О-ва
газетѣ „Правда", призывъ передовыхъ
Вашей милости затѣя
ныя стачки возникаютъ воііреки рѣ
рабочихъ
о
созданіи
московской
рабо
Женояой Взаимопомощи* (Руаовекая, д. 18,
МОСКВА.
шеніямъ профессіональныхъ органи
чей газеты, привѣтствуемъ этотъ по кв. 6) состоится лекція В. Ладыженскаго о
Онъ н ъ н а ж и в ѣ р аагроая н л’ъШ
Новый союзъ.
зацій, организованные рабочіе обязаны
чинъ и присоединяемся къ призыву. Ра Чеховѣ. Начало въ чао. вечера. Просятъ
Дядя Михей.
использовать стихійныя стачки въ
Въ связи съ оживленіемъ рабочаго бочая газета въ такомъ крупномъ промы не ои&здыватъ.
пользу профессіональныхъ организа движенія растетъ потребность въ орга шленномъ городѣ, какъ Москва, необцій путемъ пропаганды и агитаціи".
низаціи профессіональныхъ союзовъ. Iходима. За это дѣло нужно немедленно
Рабочими-метал іистами выработанъ взяться рабочимъ Москвы. Не нужно 2 7 , ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2 7 , П Р Ц Р К Н Ш І А 11Я пРИІиД-. <больн. оъ аост. кроват
Преслѣдованіе легальныхъ рабо- уставъ и на-дняхъ подается на реги медлить ни одного дня.
(прот. ц, Вознесенія).
/ І Ь І Ь О П П Ц П пріемъ врач.-епеціад. Тел. 421—61
страцію. Стоило заговорить объ орга Мы обращаемся ко всѣмъ рабочимъ
чихъ союзовъ.
союза рабочихъ-ме- города Москвы и надѣемся, что кажЧетверг-ь. — Плата за сов-Ьтъ 50 и
На-дняхъ нѣсколько рабочихъ бумаго низаціи профее.
какъ возобновился инте , дый рабочій, читающей гаэ. „Правда", ВНУТР., ДЪТСК."Жол.:овъ 9—11 у ., Т ум п овокій 11—12Ѵ» д., Т р о ф и м о в ъ I1'»—2‘/ад., Б а у м ц п а й в ъ 8—6 д.
прядильной фабрики Штиглица (Мало- таллиотовъ,
кончилъ старый проф. со і откликнется на этотъ призывъ н не А. П. Я п н а 5Ѵи—6 д., М ихайловой !! ь -1 н в., Ѳ ліаш авъ 8—9 в. УШН., НОС., ГОМ. Р убинш тейнъ
Болотная улица, № 2) были внезапно ресъ—чѣмъ
у., Гольдш тейнъ 19—1 д , 1іа,омажнкъ ІѴі—8 д., А л явд н въ 4" а—9 А , Ф р и дл ен дер ъ 7—8 а.
юзъ, куда дѣвались деньги, оставшіяся откажется пожертвовать сколько-нибудь 9*и—11
ХИРУРГІЯ Болярокій 9—Н у ., К ап ц ель 3 - 5 д ., Л а в р о в ъ в - 7‘ і в ., УРОЛ. М ау 6—7 в., Ч и отооердовъ
приглашены къ участковому околоточ отъ
ликвидаціи
его
дѣлъ?
Этотъ
во
I
изъ
своего
окудного
заработка.
81/»—
10‘/ав.,
ЖЕНСК., ЛКУШ. Г р ю нкн гъ 11—12 у„ Ю р к еаи ч ъ 3 - 4 д., Гейтеръ 6—7 в. КОЖН. ІИОЧ., ВЕН. В. И .
ному, имѣющему свою канцелярію въ просъ много нашумѣлъ въ свое время.
Д а в и 9—П у., Д ь я ч к о в ъ 12—ІѴі д., П р о с к у р я к о в ъ г /а —2‘.т д., В к н ъ -Г ау т ъ З '/а -б д., С ебнкинъ
Фабричномъ зданіи. Околоточный над Время затишья оставило его неразрѣ , При семъ прилагаемъ въ фондъ 5—7
ч.
д.,
Ш
аф иръ 71/*—9 ч. в., Л уодекд еръ 0—11 у., Р о м а н о в ъ 9—11 у., К0Ж-, ВЕН , МОЧ. (спец. нсенщ.
московской рабочей газеты и дѣт.) К унеринкъ
1—3 ч. д„ П о д в -.е о т іа я 7—ЗІЧ ч. в., А ристова 8Ѵа—10 ч. в , ГЛАЗН. Л ец ен іу съ
зиратель грозно опросилъ пришед шеннымъ, предало временному забве I ежедневной
1
р.
75
к.*.
1
9
д.,
Адеыицывъ
4—5 д „ З е т а к о в с к ій 3 - 7 в., К елл ер ъ 8—9 ч. в. Б. ЛЕГК- (леч. туберк ) Е И.
шихъ:
М айэаль I 1;»—3 д. НЕРВН. Т р а й ш ш ь 10—пр/» д., В а л ь к ер ъ *—8 ч. д.. Н . М. Д об р о во л ьскій 4*/»—5 д.,
нію.
Загадочное
исчезновеніе
денегъ
Группа рабочнх)Ь-чц«ра*аЪечниовѵ
— Состоите-ли вы членами профес ставится въ вину администраціи со
Н а у м о в ъ 6—8Ч» ч. в.
сіональнаго общества рабочихъ и ра юза.
СРЕЦ.ЗУБОВР. ОТД. оъ 9 ч. у .—10 ч .в . РЕНТГЕН. КАБ. Доки Д'АРСОНВАЛЯ, ВОДОЛЕЧ. Д уш и ШАРКО, ШОТЛАНД
предсѣдателемъ
котораго
былъ
ВАННЫ угдек., еѣ р . в др. Іір и м . 6 0 Ѳ. ШВЕДСКІЙ МАССАЖЪ. ИНГАЛЯТОРАМЪ.
ботницъ по обработкѣ волокнистыхъ Григорій Матвѣевъ, въ настоящее вре
веществъ?
Въ фондъ москопской рабочей га
Рабочіе дали утвердительный отвѣтъ, мя мастеръ въ о-вѣ элек. освѣщ.
зеты:
Мы
(группа
заинтересованныхъ
рабо
думая, что они иыімотъ законное право чихъ) настоящимъ открытымъ пись
УТВЕРЖДЕННАЯ
участвовать въ о-вѣ, зарегиотрованПРАВИТ•ЛЬСТВОМЪ --------Отъ
кондитѳров/ь
фабрики О. Кода—
----------- ! ^
момъ
обращаемся
къ
господину
Матвѣ
номъ городскимъ объ обществахъ и
ШК
А Ѵ І Г Ѵ Ы Ы % 5 В Д 5 У П - . п о д ъ р у к о в о д ст в о м ъ и н ж ен ер о в ъ БЫСТРО И
6 р. 10 к., отъ восьми раб. ВасилѳІ Ѵ І Ы ^ П П г Ц у а в І О ОСНОВАТЕЛЬНО ОБУЧАЕТЪ ШЭФФЕРОВЪ с ъ экзаме
«Е-
Союзахъ присутствіемъ (еще 15 іюня еву съ предложеніемъ отвѣтить на остров. газоваго йаьода—1 р. 60 к.; отъ
номъ НА ПРАВО ЪЗДЫ. С аы ш ѳ 500 око н чи вш и х ъ. О тличны е отзы вы . Б о л ь ш а я серрее
поставленный нами вопросъ черезъ Максимова—1 р. 60 к.; отъ группы ма
ь»
1907 года).
б р я н а я м едал ь з а п о стан о вк у д в л а .
Но, видно, не такъ думалъ г. около посредство газеты „Правда".
СПБ..
Б.
Р
у
ж
ей
н
ая
в.
Т
а
л
е
ф
.
199-6Ѳ
П
олитехиич.
Куроы
стеровыхъ депо ст. Тайга—8 р. 20 к.;
точный о законности даннаго о-ва.
Группа рабочихъ.
отъ Т. и М. иггь Харькова—2 р.; отъ
на *іттіп,г-уадз
•іШіОІІ
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На фабрикахъ и заводахъ.
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Сщіавочныі указатель.
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