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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны по возможности четко,
оібязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют
ся нѳ болѣе 1-г о мѣсяца и возвращаются по почтѣ
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
8) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
нія нѳ возвращаются. По поводу ихъ редакція ни
въ какую переписку не вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
гать марку на отвѣть.
5) Пріемъ еъредакціи ежедневно, кромѣ праздни
ковъ, отъ 4 час. дня до 8 час. вечера.
Ночной телефонъ редакціи (съ 8 ч. веч.)—540-92. _
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Указъ 21 Февраля.
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Еще задолго до 21 февраля начались
толки объ амнистіи. Но съ самаго на
) подписчиковъ, срокъ котгрыхъ истекаетъ 28 -го фечала ясно было, что въ настоящій мо
> *Р&ля, поспѣшить съ уплатой денегъ, во избѣжаніе
ментъ нельзя ожидать амнистіи въ
истинномъ смыслѣ этого слова, т. е.,
*
задержки въ высылкѣ газеты.
Iполнаго освобожденія всѣхъ пострадавПри возобновленіи подписки— прилагать адресъ съ бандероли.
I шихъ по политическимъ и религіоз
нымъ дѣламъ. Нельзя было ожидать
П о д п и ска п р и н и м а е т с я только
даже такой— если и не полной, то во
с ъ 1-го ч и с л а к а ж д а г о м ѣ с я ц а .
—
всякомъ случаѣ довольно широкой—
амнистіи, которая была объявлена въ
Всякія деньги для «Правды» слѣдуетъ посылать ис
октябрѣ 1905 года.
ключительно по адресу: Въ контору газ. «Правда».
Чѣмъ ближе къ 21 февраля, тѣмъ
становилось яснѣе, что предѣлы «амни
Ямокая ул., д. 2, а не на имя редактора, издателя
стіи» будутъ весьма и весьма ограни
ИЛИ м я м п г п -п и б п п п ѵ гп гл п и п а
чены. Но опубликованный 21 февраля
.указъ Сенату не оправдалъ и тѣхъ
| скромныхъ ожиданій, которыя все же
і возлагались на него либералами.
Поступила въ продажу новая брошюра.
Изъ политическихъ преступленій ука
зом
ъ 21 февр. безъ оговорокъ даны
О- Сольская.
милости только по литературнымъ дѣ
$ ламъ и по менѣе тяжкимъ дѣламъ объ
оскорбленіи Величества, когда виновный
Ц ѣ н а 5 коп.
не имѣлъ цѣли возбудить неуваженіе
Получать можно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ & къ особамъ царской фамиліи.
и черезъ контору газ. „ПРАЗДА“.
За этимъ исключеніемъ указъ вообще
не дѣлаетъ никакого различія между
уголовными и политическими преступ
3 . Л. НОБЕЛЯ Нюстадская ух., д. 19) леніями въ смыслѣ уменьшенія наказа
Общество образованія за Московской заставой.
нія. Общая норма для всѣхъ болѣе
Въ воскресенье, 24-го Февраля 1913 г., СОСТОИТСЯ
преступленій, влекущихъ
е
.
ч ггп г ч /ъ
П ѣ н іе, окри п ка, віолончель, серьезныхъ
! наказаніе свыше тюремнаго заключе
Іишсрашурко
Музыкальное
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и къ политическимъ.
Но даже и это облегченіе совершенно
Ф0^0Ф040Ф(ЖІ40Ф0Ш ОФ0«О«О4ОШ ОФ0«0КЖЖЖ)104(Ж>$ОФО1>04
не
распространяется на обширную грун
___ домъ гр. С. В Паниной. — Угоаъ Тамбоасной
улицъ. — Тел.: к а с п ы —480-81, сцены — 668-67
і ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. рнауксной
ту политическихъ, осужденныхъ или
Сезонъ» Х-Й подъ гл ав н ы м ъ реж н осэрством ъ Л- П. ГЛЙДЕБУГ03Я.
подлещащихъ суду по цѣлому ряду ста
і
Въ субботу 23-го февраля 1913 г., во 2-ой разъ, при участіи Н. Ф. СКАРСКОЙтей уголовнаго уложенія: 100, 101,
І
въ 4-хъ дѣйствіяхъ
, 102 и 2 ч. 126.
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Это наиболѣе часто примѣняемыя въ
О, Въ воскресенье, 24-го февС О Ц О П О Т." комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ
политическихъ процессахъ статьи, вле
Н. В. ГОГОХЯ.
9 ?
закрытіе сезона — „- С О П «П ) Г О
кущій обычно самыя грозныя наказач>
Начало въ 7 час. вечера. Окончаніе не позже II1/* час. вечера.
і нія: смертную казнь, каторгу и ссылку
> Билеты продаются: въ пятницу 22-го февраля, отъ 7 до 9 час. веч., и въ субботу
на поселеніе съ лишеніемъ всѣхъ
X
28-го февраля, отъ 3 час. дня до окончанія спектакля.
правъ.
Ст. 100 говоритъ о насильственномъ
СЕГОДНЯ 2 3 -го ф е в р а л я
посягательствѣ
на существующій образъ
нашъ
ТУ РГЕ Н ЕВ Ъ -і) Н е о с т о р о ж н о с т ь 2) Б е з д е н е ж ь е
правленія, ст. 101— о приготовленіи къ
театръ
В ъ во ск р ес ен ье 24-го: 1) М О Л Ь Е Р Ъ —С ган арель 2) И нтерм едія—РИ - такому посягательству, ст. 102— о при
В У А РЪ —Ж и ла-бы ла пастуш ка. 3) М О Л Ь Е Р Ъ —К овроьы й казаки нъ.
Р е п е р т у а р ъ поста: А льф редъ де-Мюосв, К л ей стъ, Гольдони,Гансъ надлежности къ сообществу, поставив
Дожъ просвѣтител. учрежд.
С аксъ.
шему себѣ цѣлью насильственное ни
Н ач ал о сп ектаклей ровн о в ъ 8 ч , окончаніе не позже И ч.
Обводный 147, тел. 469-08,
Во в р ем я д ѣ й ств ія входъ в ъ зри тельн ы й з а л ъ не долуокаетоя.
спроверженіе
существующаго образа
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т е а т р а о ъ 12 д о 2 -х ъ и о ъ 7 д о 9 ч . в е ч .
правленія,
и
2
ч. 126 ст. говоритъ
у Балт. вокаала.
также о принадлежности къ сообществу,
стремящемуся къ ниспроверженію об
щественнаго строя и имѣющему въ рас
поряженіи оружіе, взрывчатыя веще
Д ор ож е
денегъ!!
ства и проч.
въ папиросочки »Ш Ш ІС А . Р Ы Ы Я *
Надо замѣтить, что 102 статья— это
ТАБАКИ КЛАДЕМЪ БЕЗШВАРНЫВ,
та классическая статья, по которой су
ПЕРВОСБОРНЫЕ, ПУШИСТЫЕ,
дятъ, обыкновенно, за принадлежность
ЦАРЕГРАДСКІЕ. ДУШИСТЫЕ!!
И ЦѢНА ИМЪ ХОТЬ ПЯТАКЪ,
къ соц.-дем. и соц.-рев. партіи и по
А По ВКУСУ ЧЕТВЕРТАКЪ!!
которой, начиная еъ 1905 г., не одна
кто съ „ Ш ШІСА.РШЫТІЛ И~* сд руж и т
еотня, а, можетъ быть, и тысяча лю
БУДЕТЪ ИМИ ВѢКЪ ГОРДИТЬСЯ!!
дей пошла на поселеніе и въ каторгу.
РОСКОШНЫЯ по ВКУСУ и небывало-дешевый по ЦѢНѢ
Но этой же статьѣ были осуждены
новыя папиросы
соц.-дем. депутаты 2-ой Гос. Думы.
Осужденные по извѣстному дѣлу
Дашнакцутюнъ, по которому слѣдствіе
велъ знаменитый Лыжинъ, нынѣ при
изъ отборнаго МЕЛКОЛИСТНАГО табака!
знанный сумашедшимъ и освобожден
Т-во Бр. ШАПШАЛЪ.
ный отъ суда за подлоги, также не
подойдутъ подъ дѣйствіе указа.
Такъ обстоитъ дѣло съ политиками,
несущими наиболѣе тяжкія наказанія
по суду. Положеніе ихъ послѣ 21 фев
раля ни въ чемъ нѳ мѣняется.
Но, какъ извѣстно, есть еще многочис
ленная другая категорія политическихъ
«преступниковъ», подвергшаяся различ
нымъ репрессіямъ въ административ
номъ порядкѣ, властью ген.-губернаторовъ, градоначальниковъ или по по
становленію особаго совѣщанія при ми
нистерствѣ внутр. дѣлъ. Сюда относят
ся высланные и сосланные подъ над
зоръ полиціи, съ ограниченіемъ въ вы
борѣ мѣста для жительства, по подо
зрѣнію въ неблагонадежности, за уча
стіе въ демонстраціяхъ, забастовкахъ,
Въ Гельсингфорсѣ, въ понедѣльникъ 18-го февраля, скончался товарищъ
болѣе активные работники профессіо
нальнаго движенія и проч.
Здѣсь вполнѣ освобождаются отъ на
казанія только студенты, высланные
за безпорядки въ учебныхъ заведе
Похороны состоятся завтра, въ воскресенье 24-го февраля, въ Гельсинг"
ніяхъ.
форсѣ. Выносъ тѣла въ 10 часовъ утра изъ анатомическаго музея’
Изъ всѣхъ же остальныхъ отъ на
Николаевская улица.
казанія освобождаются только тѣ, кто
былъ высланъ подъ надзоръ не болѣе,
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чѣмъ на 1 годъ. Высланнымъ же на
болѣе продолжительное время срокъ
наказанія уменьшается на 1 годъ, да
и то лишь условно: облегченіе для со
сланныхъ въ Сибирь и отдаленныя гу
берніи Европ. Россіи зависитъ отъ
усмотрѣнія мѣстнаго начальства, «по
удостовѣреніи въ ихъ добромъ пове
деніи».
Что же касается ограниченій въ пра
вѣ избранія мѣста жительства (знаме
нитые 52, потомъ 54, а теперь уже 57
пунктовъ), то это запрещеніе снимает
ся лишь со студентовъ, а по отноше
нію къ прочимъ лишь тогда, когда
оно тяготѣетъ уже болѣе 3-хъ лѣтъ.
Слѣдовательно, на рабочихъ, выслан
ныхъ изъ Петербурга ва послѣдніе
2Ѵг года, этотъ пунктъ указа не-рас
пространяется.
Такимъ образомъ, облегченіе для ад
министративныхъ дается въ самыхъ
узкихъ предѣлахъ.
Въ результатѣ такого характера ука
за, толпы народа, собравшіяся 21 возлѣ
тюремъ, чтобы встрѣтить освобожден
ныхъ, по словамъ «Рѣчи», «должны
были вернутьея домой разочарованными
въ своихъ надеждахъ».
Характерны также слѣдующія циф
ры, сообщенныя той же «Рѣчью». Въ
Кіевѣ освобождено изъ тюрьмы 300 че
ловѣкъ, бъ томъ числѣ 2 политиче
скихъ. Въ Саратовѣ освобождено 342
уголовныхъ и 15 политическихъ.
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Нѣкоторые итоги
„землеустройства».
Каковы результаты новой аграрной
политики? Этогь вопросъ интересуетъ—
и вполнѣ законно — всѣхъ рабочихъ.
Правительственная статистика ведется
такъ плохо и такъ пристрастно, что
довѣрять ей нельзя. Несомнѣнно, что
новая земельная политика есть б у р 
ж у а з н а я политика, но ею завѣдуютъ
всецѣло гг. Пуришкевичи, Марковы и
К°, т. е. стараго типа крѣпостники.
Огь такого «завѣдыванія» трудно ждать
чего-либо иного кромѣ краха.
Отмѣтимъ выводы г. В. Оболенскаго
въ послѣдней книжкѣ «Русской Мысли»
(1913, № 2). Журналъ этотъ черносотен
но-кадетскій. Авторъ статьи тоже контр
революціонеръ, — значитъ, свидѣтель,
пристрастный скорѣе къ помѣщикамъ.
Этотъ авторъ въ Самарской губерніи
нашелъ уѣздъ (Новоузенскій) съ «гро
мадными» успѣхами «землеустройства»:
большей половинѣ домохозяевъ земля
выдѣлена къ одному мѣсту.
И все же выводъ, къ которому д о л 
ж е н ъ былъ придти авторъ, таковъ:

Къ вопросу о разногласіяхъ
въ с.-д. дуиноі фракція.
Выступленіе одной части думской
соціалъ-демократической фракціи про
тивъ другой вѣроятно вызоветъ откликъ
со стороны сознательныхъ рабочихъ.
Вѣдь дѣло не шуточное: рѣчь идетъ о
томъ, быть ли въ Гос. Думѣ одной с.-д.
фракціи или же соціалъ-демократамъ
въ Думѣ придется расколоться передъ
лицомъ всѣхъ торжествующихъ враговъ
пролетаріата.
Позвольте же и мнѣ, простому со
труднику вашей газеты, высказать нѣ
сколько словъ по поводу грозящаго
намъ несчастій.
Не стану говорить о томъ, какое
удручающее впечатлѣніе производитъ
на меня опасность разрыва отношеній
между 6 и 7 с.-д. депутатами Думы.
Выскажу только свое чрезвычайное
удивленіе вотъ по какому поводу.
Дѣло въ томъ, что семь депутатовъ
пошли войной «братъ на брата» изъза вопроса о газетахъ: кому гдѣ со
трудничать, быть ли одной газетѣ илс
двумъ.
Въ то же время эти депутаты и
и раньше считались и теперь считаютъ
себя примыкающими къ направленію
«Луча». Какъ же смотритъ па дѣло
объединенія газетъ редакція «Луча»?
Въ № 106 «Луча* отъ 25 января
читаемъ въ фельетонѣ упрекъ нѣкото
рымъ рабочимъ за то, что они хотѣли
бы объединенія «Правды» и «Луча»:
эти рабочіе, по словамъ автора, А. Кр—
скаго

„ н а ч и н а ю т ъ оъ т о г о , ч ѣ м ъ бы
с л ѣ д о в а л о к о н ч и т ь . Они гово
рятъ, что соціалъ-демократіи „необхо
димо создать одинъ авторитетный ор
ганъ, выходящій подъ контролемъ из
бранной отъ рабочихъ комиссіи11,—и
отъ этого въ общемъ, разумѣется, пра
вильнаго положенія д ѣ л а ю т ъ с р а 
з у с к а ч е к ъ къ предложенію: „Лучъ11
и „Правда11 должны слиться другъ съ
другомъ. Точно существующее раздѣ
леніе соціалъ-демократическихъ орга
новъ есть всего на всего только ч а с т 
н а я с с о р а литераторовъ или круж
ковъ, н а м а н е р ъ т о й с с о р ы и з ъ з а г у с а к а между Ив. Ив. и Ив. Ни
кифоровичемъ, которая когда то—смот
ри у Гоголя—волновала весь Мирго
родъ11.

Вслѣдъ за этимъ, въ № 108 отъ
27 января, редакція «Луча» въ пере
довой статьѣ пишетъ объ этомъ фелье
тонѣ:

„Въ статьяхъ нашего сотрудника
А. Кр—скаго было убѣдительно пока
зано, что вопросъ о возстановленіи с.-д.
единства нѳ можетъ быть рѣшенъ за
малчиваніемъ существующихъ дѣло
выхъ, тактическихъ разногласій, а са
мое единство—не можетъ быть достиг
...„Что касается ближайшихъ резуль нуто п р о с т ы м и м е х а н и ч е с к и 
татовъ новой аграрной реформы, то... ми м ѣ р а м и , в ъ р о д ѣ с л і я н і я
едва ли можно признать въ какой-либо д в у х ъ органовъ н т. п.“.
мърѣ отрадными... Значительное коли
Когда я прочелъ эти статьи «Луча*
чество надѣльныхъ земель перешло за
безцѣнокъ отъ крестьянскихъ полѵ-про- 25 и 27 января, я былъ увѣренъ, что
лѳтаріевъ къ зажиточнымъ крестьянамъ сторонники «Луча» уже не станутъ
и скупщикамъ-спекулянтамъ... Возросли болѣе поднимать вопроса о немедлен
арендныя цѣны... Разница въ культуро номъ сліянія газетъ или объ обяза
способности между участковымъ и общинно-чѳрезцолоснымъ владѣніемъ со тельномъ сотрудничествѣ въ обѣихъ
вершенно ничтожна... Новый законъ... газетахъ. Вѣдь это, по словамъ редак
способствовалъ обостренію противорѣ ціи «Луча», значило бы «начинать съ
чія между условіями хозяйственной того, чѣмъ бы слѣдовало кончить»;
жизни и ея внутреннимъ содержаніемъ...
Можетъ быть, мысль крестьянская ра значило бы «дѣлать сразу скачекъ»;
ботаетъ теперь энергичнѣе, чѣмъ рабо значило бы смотрѣть на существованіе
тала въ самый разгаръ минувшей ре двухъ газетъ, какъ на «частную ссо
волюціи*.
ру... на манеръ ссоры изъ-за гусака»;

О томъ, к у д а устремлена работаю
щая мысль крестьянъ, либерала изъ
«Русской Мысли» нечего и спрашивать.
Не даромъ онъ совершенно оставилъ
въ тѣни вопросъ о крѣпостническомъ
хозяйствѣ иа помѣщичьихъ земляхъ.
Но надъ выводами либеральнаго по
мѣщика стоитъ подумать. Всѣ противо
рѣчія обострились, возросла эксплуата
ція, возросли арендныя цѣны, с о в е р 
ш е н н о н и ч т о ж е н ъ прогрессъ хо
зяйства. Не «можетъ быть», а навѣр
ное мысль крестьянская работаетъ.

в. и.

значило бы «дѣйствовать простыми ме
ханическими мѣрами».
Къ сожалѣнію, или 7 депутатовъ
разошлись тутъ во взглядахъ съ ре
дакціей «Луча», или редакція «Луча»
считаетъ, что ея взгляды, высказан
ные 25 и 27 января, къ 20 февраля
являются уже устарѣлыми.
Гдѣ же правда?
А. Витимскій.
•------- »♦»♦»♦♦»+--------
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свѣщеннаго» человѣка. Кому же пріят въ случаѣ побѣга кого-нибудь ивъ никъ арестовалъ лѣтомъ 1012 г. ссыль больничная касса цѣликомъ окая ітся
будутъ неме ныхъ, уходившихъ работать „на дорогу**, въ рукахъ хозяина: по своему вкуй и
но, — если говорить не только о либе ссыльныхъ,—остальные
дленно отправлены на мѣста приписки. въ предѣлахъ той же волости. Теперь въ своихъ интересахъ онъ составитъ
ралахъ,— быть битымъ? Но, обладая Въ серединѣ (17—80) декабря послѣдо этимъ товарищамъ предстоитъ отбывать
наказаніе (арестъ) за „незаконную от уставъ кассы, заведетъ въ ней свои
Нынче самое пріятное время для познаніемъ истинно государственнаго валъ другой ,|Укяэъ“, объявленный лучку**.
Въ результатѣ такого „иримѣ- распорядки. Если же рабочіе, не б< ко-,
ссыльно-пос.
со.
Рыбинокаго,
Иланскаго,
добра
и
зла,
либералъ
смѣло
двинулся
дерзновенныхъ мечтаній. Нужно ли
Абана и др.: сс.-поселенцы не ненія** .Устава о ссыльныхъ**—товари тируя страхованія зачанѣе, озі чко- (і
/являться, что либеральный политикъ и дальше: теперь, «мы можемъ, мы 'Гинскаго,
подыскавшіе себѣ опредѣленныхъ за щамъ приходится вести поіуголодное мятся съ дѣломъ, подготовятся къ ему
новѣйшаго происхожденія не упустилъ должны хотѣть» и другихъ побить!
нятій къ Новому году, должны быть существованіе въ отдаленныхъ воло
на 160—250 в. отъ и будутъ ді.йствовать сознательно и
втого времени и произноситъ вслухъ Бъ добрый часъ! Давно бы такъ. Пе выселены на мѣста приписки. Такъ стяхъ,—отстоящихъ
дѣло со свободой передвиже желѣзной дороги, въ мѣстности, гдѣ дружно—они во многомъ сумѣютъ от
омѣлыя слова о смѣлыхъ дѣлахъ? Онъ будемъ придираться къ сантименталь обстоитъ
нія по уѣзду. Но н передвиженіе въ почти невозможно найти работу, гдѣ стоять свои интересы и на почвѣ со
исполненъ теперь «истинной государ нымъ оговоркамъ либеральной души, предѣлахъ
волости къ которой ссыль очень трудно—вслѣдствіе неурожая— временнаго неудовлетворительнаго за
'
ственности» и въ точности 8наетъ, гдѣ трепещущей предъ ужасами войны. Не ный приписанъ, сильно стѣсняется. достать хлѣбъ.
кона.
•------- »« «♦♦♦>>>
кончается приказный строй и гдѣ на надо войны— стонетъ либеральная ду Такъ, въ Выдрннской волооти страж
Передовые рабочіе все это понялч и
ша.
По
дайте
намъ
физіономію
для
чинается великодержавная Россія. А
вмѣсто бойкота готовятся принять са
потому его дерзновенія предъявляютъ боя— требуетъ либеральный истинно
мое энергичное участіе въ устройствѣ
права на «истинно» государственный государственный умъ. Какъ они— и
больничныхъ кассъ. Во многихъ мѣ
умъ
и
душа
поладятъ,
это
ужъ
ихъ
Vыслъ.
ВОПРОСЫ СТРАХОВАНІЯ.
стахъ рабочіе устраиваютъ для каждой
Въ «плодахъ просвѣщенія» выступа- личное дѣло,— совсѣмъ не государствен
фабрики
или мастерской «страховой
ное.
Жертвы капитализма.
чихъ подвергается трудовымъ увѣчьямъ,
е ь съ такими точно политическими пре
кружокъ».
Товарищи, входящіе в* та
Но,
останавливаясь
на
выдвигаемыхъ
или иначе — каждые три года россій
ніями весьма почтенный швейцаръ,
III.
кой кружокъ, собираются вмѣстѣ чи
скій
горнорабочій
получаетъ
увѣчье.
я гда важно беретъ въ руки газету и либералами плодахъ нашего политиче
За послѣдніе 20 лѣтъ въ Англіи за При такомъ положеніи с л у ч а й  таютъ и обсуждаютъ книги по страхо
с асходительно роняетъ: «Ну, какъ скаго просвѣщенія, нельзя не поди регистрировано
около 1.500.000 несча н о с т ь ю является ужъ не трудовое ванію, обсуждаютъ вопросы о лучшемъ
виться,
какъ
много
либераловъ...
били.
тамъ нашъ Фердинандъ выпутывает
стныхъ
случаевъ.
Изъ нихъ окончи увѣчье— случайностью нужно признать, устройствѣ кассы, о правахъ и об дан
Ибо и до сихъ поръ они не могутъ
ся»...
лись
смертью
пострадавшихъ
до 20.000 если горнорабочему удастся у в ѣ ч ь я ностяхъ рабочихъ и т. п. Ознакомив
отойти
отъ
«боевыхъ»
вопросовъ,
счи
Фердинандъ теперь выпутывается,
случаевъ.
Ежегодно
регистрируется
въ и з б ѣ ж а т ь .
шись со страхованіемъ сами, эти нор
тая
ихъ
основными
для
истинной
го
какъ извѣстно, неожиданно просто, по
Англіи
около
1.000
трудовыхъ
смертей
Такимъ образомъ, въ горномъ дѣлѣ довые рабочіе знакомятъ съ дѣломъ и
казавъ поразившую насъ независимость сударственности. Пребывали они въ рабочихъ.
ежегодно происходитъ до 200.000 не остальныхъ товарищей, организуютъ
отъ швейцарскаго настроенія. Съ ка варварскомъ состояніи— считали пер
Въ
Австріи
ведется
статистика
увѣ
вымъ
государственнымъ
дѣломъ
под
счастныхъ
случаевъ. Трудовыхъ смер лекціи, намѣчаютъ, кого изъ товари
та мъ видомъ читалъ бы теперь газету
лишь для рабочихъ, подлежащихъ тей слѣдуетъ
щей слѣдуетъ выбирать въ уполномо
считать болѣе 1.000.
этотъ толстовскій политикъ, трудно ставить лицо подъ ударъ. Просвѣти чій
обязательному
страхованію
отъ
несчаст
ченные
и т. п.
лись
истиннымъ
свѣтомъ
—
считаютъ
Военное и морское вѣдомство ста
> ізать. Но зато мы каждый день
случаевъ. Кругъ страхованія въ тистики
Совѣтуемъ н товарищамъ съ Невской
несчастныхъ
случаевъ
не
ве
! наемъ, какъ россійскій либералъ, государственнымъ долгомъ найти лицо ныхъ
Австріи очень малъ — подлежитъ стра дутъ. Но если принять во вниманіе, бумагопрядильни подумать объ этомъ.
іп обѣгая телеграммы съ театра побѣ- для боя.
хованію
всего лишь около 2.000.000 что къ этимъ вѣдомствамъ относятся
Ч. Г.
Поистинѣ
ихъ
идея
великодержавной
д яосной для Фердинанда войны, въ
рабочихъ.
За послѣдніе 20 лѣтъ среди рабочіе пороховыхъ и иныхъ взрывча
і ученіе всей дворнѣ немного суетливо исторіи носитъ характерные слѣды этой группы
рабочихъ насчитано около тыхъ производствъ; если вспомнить Въ союзѣ золотосеребряникоаѵ
твердитъ: «Какъ бы намъ в п у т а т ь - людской барскаго дома, гдѣ государ 500.000 несчастныхъ
случаевъ, кото недавнія катастрофы на Охтенскомъ На общемъ собраніи союза ІО феирственная
линія
трактуется
съ
умили
въ Фердинандову исторію?»
обстоятельнаго доклада о стра
рые
сопровождались
потерей трудо заводѣ взрывчатыхъ веществъ въ Пе послѣ
хованіи на случай болѣзни была при
Не впутаться —■ему не позволя- тельной упрощенностью: выпутаться способности п .терпѣвшаго
въ теченіе тербургѣ— нельзя не признать, что нята слѣдующая резолюція:
с > просвѣщенный россійской исторіей і изъ «исторіи» или впутаться въ «исто четырехъ и болѣе недѣль. Кромѣ
того россійскіе рабочіе несутъ очень и очень „Признавая страховые за оны23:юня
рію»...
ізгладъ и сознаніе, что онъ «прошелъ»
произошло
около
1.000.000
болѣе
лег многія жертвы на алтарь казеннаго 1912 г. не отвѣчающими интѳрѳеам і, ра
А. Турбинъ.
уже весь курсъ истинной государствен
бочаго класса, собраніе выражаетъ увѣ
кихъ
несчастныхъ
случаевъ.
За
двад
ренность, что соц.-дем. фракція Гос
капитализма.
ности. Ибо, изволите ли видѣть,— вы
цать
лѣтъ
было
убито
или
умерло
отъ
думы внесетъ въ ближайшемъ дуБ. Г. Данскій.
кладываетъ свое просвѣщеніе либеувѣчій около 20.000 рабочихъ. Еже
щемъ въ Гос. Думу законопроектъ о
іъ,— до революціи еще позволитель
ОКОЛО ДУМЫ.
страхованіи рабочнхь какъ отъ болКзни
годно
регистрируется
около
1.000
тру
Невская бумаголрядильия.
но было злорадствовать по поводу пои несчастныхъ случаевъ, такъ и инва
довыхъ
смертей
среди
подлежащихъ
ладности и безработицы, основанномъ
Р< .Кенія русской арміи. Тогда либералъ
На
фабрикѣ
вывѣшенъ
лисТокъ
о
страхованію фабрично-заводскихъ ра
Положеніе ссыльныхъ.
полномъ освобожденіи рабочаго
ш чего не понималъ и государствен Въ соц.-демократ.
страхованіи, изданный фабричнымъ ин на
фракцію поступило бочихъ. Несчастные случаи съ горно спекторомъ.
класса
отъ учаотія въ расходахъ по
Этимъ
листкомъ
(ничего
но :ть смѣшивалъ съ бюрократіей. Ли ПИСЬМО ОТЪ’ ссыльныхъ, въ которомъ рабочими, которые въ Австріи, такъ же
существу нѳ разъясняющимъ) послѣ страхованію, передающій упраглені
бералъ даже жаждалъ быть битымъ. они просятъ освѣтить съ думской три какъ и въ другихъ странахъ, особенно по
открытія страхового совѣта думали, а страховыми учрежденіями въ руно ра
къ онъ пребывалъ въ невинности, буны положеніе политическихъ катор часты, въ приведенную статистику не можетъ
быть и теперь думаютъ, замѣ бочаго класса и распространяющій ія на
и ссыльныхъ путемъ предъявле
полагая свои политическіе успѣхи въ жанъ
нить
рабочимъ
собранія и лекціи по всѣ виды наемнаго труда.
нія запроса правительству о незаконо
страхованію. Вмѣстѣ съ листкомъ вы Собраніе, присоединяясь къ поправ
своей ошельмованной непремѣнно пе мѣрныхъ дѣйствіяхъ администраціи, входятъ.
Въ Россіи дѣло государственнаго вѣшенъ уставъ фабричной кассы и камъ, принятымъ 23 января 1913 г.
редъ всѣмъ свѣтомъ, физіономіи,— пока произвольно ограничивающей, напри управленія
для обсужденія уста
между многими 3-хъ-копѣечная книжка тверского фабр. уполномоченными
ва больничныхъ кассъ въ д. Нежели,
нс занялась надъ нимъ заря просвѣ мѣръ, права ссыльныхъ и нарушающей вѣдомствами.раздѣлено
инспектора
о
страхованіи;
книжка
д:Россійскіе рабочіе также
на каждомъ шагу нормы „Устава о
щенія.
но—„дешево, да гнило*: работа настаиваетъ на немедленномъ іаспро
ссыльныхъ*.
распредѣлены
вѣдом шевая,
странѳніи страхового закона на пред
„казенная* и рабочимъ безполезная.
II тогда либералъ вкусилъ отъ кон- Существеннѣйшимъ нарѵшѳн. правъ ствамъ. Околопо 2 различнымъ
000.000 фабрично- Со страховыми законами наши рабо пріятія съ числомъ рабочихъ менѣе
тупіоннаго дерева. Правда, сознается ссыдьно-поселѳнцѳвъ является стѣсне заводскихъ рабочихъ относятся къ чіе совершенно незнакомы и мало нми 20 чел., какъ фабрично - заводс і х ъ .
вкушая, онъ «вкусилъ мало меду», ніе свободы передвиженія (поскольку вѣдомству фабричной инспекціи. Около интересуются; поэтому многіе изъ такъ и ремесленныхъ.
„свобода" гарантируется „Уст. о
Собраніе горячо протестуетъ по п
отъ этого либералъ не умеръ. На эта
нихъ думаютъ, что больничныя кассы
ссыльныхъ**). Приводимъ данныя но 500.000
горнорабочихъ
«подлежатъ
воду
репрессій противъ уполном г
нужно
бойкотировать,
такъ
какъ
они,
нявъ, отъ худой пищи онъ даже втому вопросу для Канскаго у. Енис. вѣдѣнію горнаго надзора». Десятки ты
ныхъ отъ рабочихъ, а также пре
ъ
дескать,
нѳ
улучшатъ
положенія
рабо
'.добрѣлъ. «Пусть никакихъ важныхъ губ. Поуѣэдныя паспортныя книжки не сячъ рабочихъ отпосятся къ военному чихъ. а ухудшатъ. Вмѣсто того, чтобы назначенія въ страховой совѣтъ и г .
выдаются
вовсе
около
двухъ
лѣтъ.
Въ
формъ не дало намъ народное пред
хорошенько познакомиться со страхо сутстчін представителей отъ рабе
г. полиція отобрала такія книжки вѣдомству, часть рабочихъ— къ мор ваніемъ
требуетъ избранія ихъ отъ вы
ай ѵельство», торжествующе воскли- у1912
рабочіе больше надѣются и
получившихъ ихъ преж скому, частъ—къ министерству финан на авось наши
ныхь уже уполномоченныхъ для
и
думаютъ,
что
если
они
обв
■тъ дерзновенный либералъ («Русск. де.поселенцевъ,
По прошествія шести мѣсяцевъ со
желѣзнодорожники—къ министер инятъ бойкотъ страхованію, то «ьнимъ жденія устава больничныхъ касс*
тва», № 61), но все же, во все-та- времени водворенія кан< кій испраьннсъ совъ,
И наконецъ, прпэнаиая нвудов,- ,ѵ>
ству
путей
и т. д.
и не будутъ примѣнять закона.
рительность страховыхъ законовъ е
... теперь пробуждено «дремавшее обыкновенно даетъ разрѣшеніе на „от Болѣе плисообщенія
менѣе сносную статистику
(на время не бочѣе года) въ
браиіе находитъ: I) использовать
ньше сознаніе истинной государствсн- лучку"
какое нибудь—точно обозначенное ьъ несчастныхъ случаевъ ведетъ въ Рос
Очеаь
жаль,
что
т.
т.
съ
Невской
въ
цѣляхъ организаціи рабочаго клас;
I сти».
паспортной книжкѣ—село. Только не сіи лишь фабричная инспекція и то лишь бумаюпрядильни до сихъ поръ не озна для чего рекомендуетъ организаціи на
И, конечно, первымъ дѣломъ у мало многіе счастливцы получили разрѣше со времени начала дѣйствія закона комились со страхованіемъ вообще и мѣстахь рабочихъ ячеекъ для озна
ніе жить въ самомъ городѣ Каискѣ.
комленія со страхованіемъ; 2) эти ячей
скусившаго, но тѣмъ не менѣе сильно Значительная
ссыльныхъ пере 2 іюня 1903 года. Ежегодно въ фа съ нашими страховыми законами въ ки должны носить постоянный харак
грѣшившаго въ бюрократическомъ двинулась изъ часть
отдаленныхъ волостей бричную инспекцію поступаетъ около частности. Тогда бы они, какъ и всѣ теръ, занимаясь всѣми вопросами, ві
о либерала явился стыдъ. Стыдъ за уѣэда (Выдринокой, Шелаевской и Та- 80.000 заявленій о несчастныхъ слу передовые рабочіе, поняли что бойкотъ двигаемыми жизнью; 3) онѣ должны
Зитую физіономію. Познавши стыдъ, сѣевской) въ мѣстности, лежащіяу же- чаяхъ съ рабочими. Убитыхъ или сейчасъ вреденъ рабочимъ и выгоденъ намѣчать кандидатовъ въ уполном чондороги. Многіе нашли себѣ за
ные; 4) онѣ должны заняться обсу
онъ пожелалъ прикрыть свой грѣхъ. А лъзной
нятія и кое-какъ устроились на новыхъ умершихъ отъ увѣчій ежегодно насчи хозяевамъ. Дѣло въ томъ, что хотятъ жденіемъ порядка для общероссійскаго
потому— отнынѣ «мы не хотимъ, что- мѣстахъ. Жили спокойно до ноября тывается около 500 рабочихъ.
Iрабочіе или нѣтъ, но больничная касса рабочаго ст] ахового съѣзда, необходи
і ы пасъ били».
1912 г., когда СС.-П00Ѳ ненцамъ с ль
Среди горнорабочихъ ежегодно тер Іу нихъ все равно будетъ открыта и мость оозыиа котораго собраніе при
Иланскаго и другихъ было питъ трудовыя увѣчья третья часть вычеты съ нихъ будутъ производить. знаетъ насущной потребностью тля
Конечно, это еще не Богъ вѣсть ка Рыбинскаго, распоряженіе
исправника
организованнаго проведенія страховой
кая оригинальная точка зрѣнія, хотя объявлено
слѣдующаго содержанія: „Всѣ ссыль всего состава рабочихъ. Такимъ обра Вся разница въ томъ, что если рабочіе кампаніи*.
и совершенно естественная для «про ные связываются круговой порукой; зомъ, въ три года весь составъ рабо будутъ бойкотировать страхованіе, то
--------*-»-*ФФФ»-*-«--------
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ки, и сейчасъ-же поднялся ожесточен
ный визгъ. Мы ускорили шаги и бы
Въ тайгѣ,
стро вышли на поляну. У маленькой
юртенки, такъ называемаго лѣтника,
(Продолженіе).
столиилнсь тунгузы и, увидя насъ, ис
пуганно сняли шапки, по, узнавъ на
~ ѵ Г
шего проводника, радостно бросились
Отдыхъ.
къ нему на встрѣчу.
Чѣмъ ниже мы спускались, тѣмъ Не прошло ц нѣсколькихъ минутъ,
ыстрѣе наростало досадливое чувс;ію, какъ уже кипѣлъ самоваръ, настоящій
тѣмъ сильнѣе чувствовалась напрасная мѣдный самоваръ, п у очага пеклась
і ржаная лепешка. Старуха приготовила
потеря времени.
Мы заѣзжали ко многимъ тунгу- намъ «керчикъ» (взбитыя сливки) и
замъ, которые радушно встрѣчали насъ угостила масломъ.
Послѣ обѣда мы снарядили молодого
к кормили до-отвалу МОЛОКОМЪ 11 МЯ
СОМЪ, но муки и вѣтки они не могли тунгуза за поисками вѣтки и прови
намъ дать.- Я больше чѣмъ увѣренъ, зіи, надѣливъ его тридцатью рублями
ого у нихъ было какъ то, такъ дру денегъ п строго наказавъ не бол
гое, но они боялись дать ихъ намъ, таться по тѵнгузамъ.
Юртснка была маленькая, и мы едва
боясь суровыхъ исправниковъ и засѣ
дателей, которые за содѣйствіе побѣгу размѣстились въ ней. Съ нами остались
ѵогли содрать съ нихъ три шкуры. А старикъ, старуха и молодая тунгузка
самое главное— они думали, что мы все- съ мальчикомъ. Старика почти что цѣ
т аки «хайлоки» (разбойники), а нс лый день но было дома, онъ уѣзжалъ
на Маю ловить рыбу. Старуха съ утра
«государскіе» (политическіе).
Наконецъ, мы рѣшительно останови до вечера возилась съ коровами. Я ни
лись въ устьѣ рѣчушки Н., гдѣ жилъ разу нс видѣлъ такихъ скупыхъ, какъ
знакомый нашего туніуза. Забравъ съ эга старая вѣдьма, которая заправляла
глота свой багажъ, мы пошли разы- всѣмъ дѣломъ и держала насъ на пищѣ
кивать его, а плотъ столкнули на св. Антонія. Молодая тунгузка была
подобрѣе, а потому мы старались уха
быстрину, дабы скрыть слѣды.
Иайдя едва замѣтную тропинку, мы живать за ней. Результаты получились
«сторожно двинулись впередъ. Таежнаго довольно хорошіе: она перечинила на
унгуза не нужио пугать, а то убѣ ши «этербссы» (якутская обувь) и коелитъ въ тайгу со всѣмъ семействомъ какую одежду.
Прошло три дня. Я чувствовалъ се
і подниметъ на ноги сосѣднихъ тунбя счастливымъ и, къ моему позору,
гузовъ.
' Тропинка сперва шла въ глубь тай даже забилъ про нашъ побѣгъ. Тихая
ги, а затѣмъ круто свернула въ сто и монотонная жизнь усыпляющимъ
рону н потянулась по лѣвому берегу образомъ дѣйствовала на усталый мозгъ.
Между мной и тунгузкой завязалась
рѣчушки Н.
Запахло навозомъ и дымкомъ. Вдругъ крѣпкая дружба, хотя мы другъ у дру
нашъ куланъ сорвался съ мѣста” и га не понимали почти пи одного слова.
грѣл *іі исчезъ за поворотомъ тропин Николай п Али все время «паслись

на ягодахъ», мечтали о далекихъ не
вѣдомыхъ краяхъ. Они успѣли забыть
про голодовку и теперь съ юношескимъ
задоромъ смотрѣли впередъ.
Такъ прошло нѣсколько дней, пока
пе вернулся молодой тунгузъ и но
привезъ большую вѣтку, провизію и
цѣлую кучу новостей. Вѣтка оказалась
старой, съ десятками новыхъ латокъ и
подшивокъ, но лучше что 'нибудь,
чѣмъ ничего.
Итакъ, яаше мирное житіе разле
тѣлось прахомъ, и мы свова принялись
приготовляться въ далекій путь...
Едва успѣло подняться солнце, какъ
мы уже были на ногахъ. Къ великому
нашему огорченію, кулана пришлось
оставить у тунгузовъ.
Мы медленно тронулись въ путь,
осторожно объѣзжая мели.
На берегу стояли тунгузы и махали
руками.
Но вдругъ съ берега раздался жа
лобный вой оставленнаго кулана.
— Милый волченокъ... Прощай! Эте
лучше для тебя... Тунгузъ бросилъ
грести и быстро полѣзъ въ карманъ
за трубкой.
И долго еще былъ слышенъ вой со
баки, пока не заглушила его проснув
шаяся тайга.
VII.
Топазовая гора.

Однообразная п утомительная работа,
— сидѣть въ вѣткѣ и упираться двумя
палками въ каменистое дно рѣки, бы
стро выхватывать ихъ изъ воды, и
снова погружать и снова вытаскивать,
и такъ съ утра до вечера. Когда мы
начинали грести въ четыре весла, то
это для насъ былъ отдыхъ и въ то же
время праздникъ* прѵіі-чп ті ресело,
точно по командѣ, выбрасывали мы

тонкія весла г гнали вѣтку впередъ. шептали мои губы. И тутъ же почув
Вотъ уже второй день, какъ мы ви ствовалъ сильное головокруженіе и,
димъ топазовую гору, но никакъ не дабы не упасть, долженъ былъ на ми
можемъ доплыть къ ней, она точно нуту закрыть глаза и сѣсть на одинъ
миражъ въ пустынѣ: то покажется со изъ выступовъ скалы.
всѣмъ близко, то снова уплываетъ На десятки верстъ передо мной откры
далеко-далеко, и своей сине-фіолетовой лась чудная панорама: далеко, далеко
верхушкой заманчиво манитъ къ себѣ, тянулась холмистая даль тайги, упи
— Сколько верстъ осталось до горы? раясь на югѣ въ синѣющія горы, а на
— десятый разъ спрашивалъ я у тун право и налѣво тянулась серебряно.!
гуза.
лентой рѣка Мая. Вдругъ надъ моей
— Десять верстъ.
головой раздался легкій {шорохъ, и я
Эти десять верстъ тянулись очепь быстро поднялъ голову. Въ саженяхъ
долго н, казалось, что имъ не было пятидесяти, вверху, по к утому отказу
конца.
скалы спокойно пробиралась каб г /
Подъѣзжая къ горѣ, мы замѣтили точно для нея не существовало той
быстро убѣгающій выводокъ утятъ... огромной пропасти, надъ которой опа
Какъ хищники бросились мы къ нимъ висѣла.
и, перерѣзавъ дорогу, погнали ихъ къ Послѣ усердныхъ поисковъ за п л а 
рѣкѣ. Я успѣлъ поймать двухъ утятъ, зами я спустился внизъ, гдѣ былъ
а тунгузъ въ это время успѣлъ пріятно удивленъ. На зеленой лужайкѣ Гі
задавить пять штукъ. Онъ просто хва расположились вокругъ костра мои то
талъ ихъ руками и быстро перегры варищи, и каждый занимался прпготов
залъ имъ горло... Часть изъ нихъ мы леніемъ обѣда. Тунгузъ, нанизав на
загнали въ рѣку, но тутъ ихъ встрѣ желѣзный шомполъ утку, ловко жарилъ
тилъ Николай.
ее на угляхъ, вращая вокругъ оси,
Охота окончилась и мы набросали дабы не пропадалъ даромъ жиръ.
въ корму вѣтки двѣнадцать штукъ
— Антрпкоты запекаемъ— смѣялся
утятъ.
тунгузъ.
Наконецъ мы у подошвы горы.
Какъ бы человѣкъ ни былъ дово
Я быстро взбираюсь по крутымъ отко ленъ, какъ бы ни была полна чаша
самъ скалъ и, все выше и выше под его счастья, онъ всегда хочетъ боль
нимаясь вверхъ, стараюсь нѳ огляды шаго. Въ тайіѣ мы были рады куску
ваться назадъ. «Если чувствуешь сла сырого мяса, а теперь, когда у насъ
бость и недостатокъ храбрости, то ни были въ изобиліи и мясо и рыба мы
когда не оглядывайся назадъ». Топазы взбунтовались изъ-за недостатка хлѣ
въ данный моментъ интересовали меня ба.
мало, да и врядъ ли я бы ихъ на — Я не могу быть безъ хлѣба, у
шелъ. Я вскользь смотрѣлъ на квар- меня начинаетъ болѣть желудокъ отъ
цовыя жилы, которыя искрились яр [ проклятаго мяса,— жалобно ску.шл
кими цвѣтами подъ горячими лучами Али.
солнца. Но вотъ, я остановился и ин(Продолженіе слѣдуетъ).
стчнкт"чно о г л я н у л с я н а за д ъ . «Боже
Г. Буханцэь
мой, куда я забрался»? невольно про
------ »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »«■»—■ ■■
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ тюрьмахъ.

Согласно указу ивъ спб. одиночной
тюрьмы („Кресты*) подлежатъ и мед
ленному освобожденію 578 ваключен
ныхъ (въ подавляющемъ Сольшинств'і
уголовные): 867 (по другимъ сіѣдѣ- 3
ніямъ 428 чел.) ивъ нихъ уже освобож
сг>
дены, а 206 направляются въ пересыль
ную тюрьму для препровожденія н
л
родину, гдѣ они, какъ лишенные правъ,
р о г=
будутъ отданы подъ полицейскій над
зоръ.
Арестъ Рамкшвили.
Изъ спб. дома предварительнаго за
АСТРАХАНЬ. Въ ночь на 16 февраля ключенія никто еще не освобожденъ.
послѣ безрезультатнаго обыска аре.сто- Въ Литовскомъ эамкѣ подлежатъ не
освобожденію 111 человѣкъ.
ванъ бывшій членъ 1-й Гос. Думы И. И. медленному
Всѣ они, какъ лишенные правъ по су
Рамишвили.
ду, препровождаются въ пересыльную
Убійство гор. головы.
тюрьму для отправки на родину подъ
РИГА. Сегодня ні чью въ Аренсбургѣ надзоръ полиціи. Кромѣ того, подле
р з
убиты на улиць возвращавшіеся домой жатъ освобожденію 3 человѣка, осуж
гор. голова бар. Нолькенъ съ братомъ. денные по 132 статьѣ за распростране
ніе противоправительственной лите
Предполагается личная месть.
ратуры.
Всерос. кооперативный съѣздъ.
Въ пересыльной тюрьмѣ—освобожде
КІЕВЪ. Комитетъ кіевской выставки
созываемъ въ августѣ всероссійскій но совершенно 176 чел.
Временная спб. тюрьма—подлежатъ
ъѣздъ по коопераціи.
освобожденію 220 челов. 100 человѣкъ
Пожръ
лѣсопильнаго
завода.
03
совершенно, а 120 под
МИНСКЪ. Вь Бобруйскѣ сгорѣлъ освобождаются
отправкѣ въ пересыльную
срупный лѣсопильный заводъ и спи лежатъ
для препровожденія на родину
чечная фабрика Ярхо. Убытки до 100.000 тюрьму
и отдачѣ подъ надзоръ полиціи. 80 че
руб.
ловѣкъ освобождены вслѣдствіе того,
Правая «народная» газета.
с »
что, согласно Высочайшему указу, они
МОСКВА. Среди правыхъ организа освобождаются совершенно отъ наказа
с о
цій собирается капиталъ на большую нія, а остальные 190—вслѣдствіе отбы
іяродную газету крайне праваго на- тія ими сокращеннаго на одну треть
И. Э
іравлейія. Въ качествѣ сотрудниковъ срока наказанія.
рпглашаютоя лидеры крайне-правой
Въ военно-морской тюрьмѣ изъ 176
’ос. Думы.
заключенныхъ-матросовъ 54 подлежатъ
ІІтрафъ на демократическую газету. немедленному освобожденію, съ пол
ОДЕССА. Домокрагичі скій „Одесскій нымъ прощеніемъ вевхъ проступковъ
суры ръ“ оштрафованъ на 300 рублей. и дисциплинарныхъ взысканій и съ пе
реводомъ ихъ въ разрядъ безпороч
Злоупотребленія на голодѣ.
СЕРДОБОКЪ (Сірат. г.). Членъ Ду ныхъ матросовъ.
Изъ городского арестнаго дома было
мы Лихаревъ раскрылъ злоупотреблеР=>
ія въ организаціи общественныхъ ра- освобождено совершенно 103 человѣка,
а 80 чѳлов. наказаніе смягчено на одну
')0тъ для голодающихъ.
треть. Въ число освобожденныхъ 21 фе
Увольненіе истязателя.
изъ арестнаго дома попали 12
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Губернаторъ !враля
которымъ какъ разъ въ
уволилъ начальника сыскного отд. въ арестантовъ,
день истекли двѣ трети срока
г. Александровски, Мекленбургцева, об і этотъ
Подъ смягченіе наказаній
виняющагося въ 15 истязаніяхъ аре наказанія.
попали лица, совершившіе растраіы.
стованныхъ.
похищенія, оскорбленія чести и лич
ности,
присвоеніе чужой собственности
ЗА РУБЕЖОМЪ.
и т. п.
Сдача 32-тысячной арміи.
с о
«21 февраля» и «57 пунктовъ».
АФИіі Ы. Янина окончательно занята
р э
На ч іг .-лит. звв. акц. о-ва „Лангенгреками. Сдалась 82-тысячная турец зипенъ
и К° (Школьный пер.), какъ
кая армія во глав съ Эссндъ-пашею. извѣстно, 20 февраля возникла заба
Вооруженіе Японіи.
стовка изъ-за отказа администраціи
ТОКІО. Въ виду затруднительнаго уплатить рабочимъ ва день простоя
положенія финансовъ морское вѣдом 21 февраля въ канунъ 21-го. Модельщи
ство намѣрено ограничиться 7 дредноу ки, столяры и плотники предъявили
тами, 4 крейсерами, 8 рекогносцировоч рядъ э ономическихъ требованій.
ными судами и 46 контръ-ми ноносцами,
20 февраля въ переулкѣ было общее
на что потребуется 362 мил. вмѣсто собрані забастовавшихъ. Послѣ собра
редполагавшихся Г40 мил. іенъ.
нія, въ ночь на 21 февраля, одинъ изъ
........ ♦ » • »♦»-»-»-»-------забастовавшихъ, модельщикъ Денисовъ
былъ арестованъ у себя на квартирѣ
(Забалканскій пр, 115, кв. 7). 23 февра
ля Денисовъ высылается изъ Петер! бурга съ воспрещеніемъ права жительі ства въ 57 пунктахъ Росс. Имперіи.
Денисовъ въ 1907 году былъ высланъ
Въ Гельсингфорсѣ 18-го февраля въ
10 часовъ вечера отравился товарищъ изъ Спб. на 2 года.
Л
Степанъ Думиновъ. Покойный товарищъ „21 февраля” и рабочіе-редактора.
ро
послѣднее время работалъ въ Свеаборг21 февраля въ 6 час. вѳч. изъ спб.
скомъ порту слесаремъ. Причины, за одиночной тюрьмы („Кресты") были
ставившія его покончить съ жизнью—
неизвѣстны, такъ какъ никакихъ пи
семъ покойный не оставилъ, кромѣ за
к о
писки: „прощайте, милые товарищи!*
--------*-»~**$*«--*-*--------
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Высылка рабочихъ.
♦♦ Арестов нныѳ 30-го января въ
коробко-взрыват. ыаст. (во время обвала
штукатурки потолка) Сестрорѣцкаго
оружейнаго завода рабочіе Павелъ Шеманмнъ и Павелъ Матвѣевъ были вы
пущены 13 февраля изъ арестнаго дома
при спб. уѣздномъ полиц. уп; авл. (ул.
Глинки) и высланы подъ конвоемъ
стражниковъ въ г. Порховъ Псков. губ.
съ воспрещеніемъ права жительства
въ 57 пунктахъ Росс. Имп. и всей Пе
тербургской губ. Кромѣ того выслан
нымъ было объявлено подъ расписку,
что они лишены права поступать на
работу въ промышл. и проч. заведенія
артилтерійскаго вѣдомства.
Къ пораненію студ. Бомзе.
По поводу пораненія студ. Бомзе
неизвѣстнымъ, сообщеніе о чемъ было
у насъ вчера напечатано, установлено,
что оно произошла на почвѣ ревности.
,
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Происшествія.
Смерть изъ-за игры.
22 февраля въ 4 ч- дня въ 9 № 16 по
Тарасову пер. въ квартирѣ инж. П. А.
Салтусъ сынъ его Ипполитъ, 12 л., уче
Ч Аагшма* М никъ Нижегородской гимназіи, играя
ч А г гг съ сестрой Ириной, 4 л., устроилъ изъ
веревки качели, прикрѣпивъ одинъ ко
і ТГГ~1
нецъ къ крючке на потолкѣ, а другой
.1
= съ петлей оставилъ надъ кроватью.
Мальчикъ случайно одѣлъ себѣ на шею
петлю и качнулся; петля затянулась и
когда мальчика осі ободнлн изъ иетли,
то онъ былъ мертвъ.
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прежнее поведеніе его, какъ передового
товарища, снимаемъ оъ него бойкотъ
в принимаемъ въ свою среду.
Желательно угнать мнѣніе товарищей
ПРОМЫШЛЕН рабочихъ
фабрики Лаунштейнъ*.

Къ освобожденію заключенныхъ.
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положеніе «иниокентьевцевъ».
Сегодня прибылъ поѣздъ съ 1.500
„Иннокентьевнами*. Положеніе ихъ —
ужасное. Женщины, мужчины и дѣти
одѣты въ лохмотья, голодные, съ измож
денными лицами. Паломники должны
отправиться въ Бессарабскую губернію
къ себѣ на родину, гдѣ у нихъ уже все
распродано. Паломники настроены край
не фанатично. Выбранный ходатай отъ
паломниковъ умолялъ администрацію
не высылать ихъ на родину, такъ какъ
все равно- сиустя нѣкоторое время они
снова вернуться къ Иннокентію.
Задержанные 20 февраля 150 чод. не
покидаютъ надежды проникнуть къ
Иннокентію, несмотря на то, что на
почвѣ голода среди нихъ начинаютъ
развиваться апилем ческія болѣзни.
.
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Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж Е Н ІЕ .
ета чкя

ВЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
НОСТИ.
Фабр. металлич. пуговицъ «бр. Вундеръ».
(В. О., 13 линія, 22).
Забастовали рабочіе, предъявивъ тре
бованія: 1) Никого не расчитывать за
забастовку и въ будущемъ не имѣт
никакихъ претензій гь [ абочимъ, 2) уп
латить 8а день 21 февраля, 3) уничтп
жить всѣ записки, по которымъ даюті
работу и принимаютъ. 4) іѣжливоѳ об
ращеніе оо всѣми рабочими, не исклю
чая и ма іьчиковъ, 5) кипяченая вод
для питья въ маотерской или поста
освобож пены редактора соц.-деы. гаветы вить фильтръ, 6) прибавка жалованья
„Звѣзда*: В. П. Барашковъ, С. В. Ерма всѣмъ рабочимъ въ 20 и 80 копѣекъ.
ковъ, П. Г. Гриталевъ, и „Невской Звѣ 7) вывѣсить полотенца и перемѣнять
зды*: Ив. А. Прохоровъ и С. 3. Воро ихъ 2 раза въ недѣлю, 8) медицинская
помощь всѣмъ рабочимъ.
товъ.
Бастуетъ 45 рабочихъ съ мальчика
Въ тотъ же день были освобождены
■ѳдактора гав. „Лѵчъ*: П. В. 8ѵенъ, ми, мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ
Ф. М Петровъ, Н Е. Егоровъ, и А. П. Работы та же подъ бойкотомъ.
Аханинъ. Объ освобожденіи редакто Бастующіе просятъ товарищей дру
ровъ Т. А. Федорова и Э. К. Межита гихъ мастерскихъ работу фабрики не
принимать.
пока сообщеній не получено.
Среди бастующихъ организованныхъ
Вь тотъ же день были освобождены
редактора газ. „Прайда*; Ф. С. Лебе нѣтъ.
девъ, А. А. Садковъ и Н. Ф. Филип Рабочіе постановили произвести сборъ
въ пользу газ. „Правда"повъ.
Чуг.-лит. зав. акц. о-ва «Лангензи«21 февраля,» и писатели.
пенъ и Ко.»
22 февраля утромъ пріѣхалъ изъ
(Школьный пер. 5).
Двинской крѣпости амнистированный
шлюссельбуржецъ Н. А. Морозовъ. Осво 22 февраля всѣ рабочіе модельной
бождены изъ той же крѣі.ости литера мастерской собрались у завода утромъ
въ 7 час. Переговоры съ инженеромъ и
торы Пѣшехоновъ и Кисинъ.
Морозовъ въ крѣпости написалъ вос мастеромъ были безрезультатными. Ма
поминанія о своей революціонной дѣя стеръ предлагалъ приняться ва работу,
тельности и воспоминанія объ втап- обѣщалъ дагь на требованія отвѣтъ на
ныхъ мытаротвахъ до заключенія въ первой недѣлѣ поста, но рабочіе навто
П{ едложеніѳ не согласились, т. к . ад
двинскую крѣпость.
министрація бываетъ вѣрна своему
МОСКВА.
слову только тогда, когда ей нужна ра
бота, и рѣшили бастовать до полнаго
Число освобожденныхъ.
удовлетворенія всѣхъ требованій.
Изъ арестныхъ домовъ при москов Бастующіе извѣщаютъ товарищей
скихъ Частяхъ и изъ московскихъ тю модельщиковъ, столяровъ и плотниковъ
ремъ 21 февраля освобождено 1.700 че что мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ
ловѣкъ.
Чуг.-лит. зав. I. Вѳттерстраида.
ПО РОССІИ.
(Чичеринское шоссе, 11).
Хозяинъ завода сказалъ 20 февраля
Арестъ эмигранта.
САРАТОВЪ. Арестованъ присяжный бастующимъ: „Всѣ требованія (16) удо
повѣренный Чуыаевскій, бывшій ами- влетворяю. во за забастовочное время
грантъ, на-дня.\ъ вернувшійся изъ-за не зап ачу*.
Бастующіе говорятъ: „Это только на
границы въ надеждѣ на амнистію.
словахъ. Пусть-ка хозяинъ требованія
Политическіе не освобсждены.
ваши подпишетъ да вмѣстѣ съ фа
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Во исполненіе бричнымъ инспекторомъ. Слово-то не
указа администрація освободила изъ воробей, вылетитъ, не поймаешь, а что
заключенія только 12 человѣкъ аресто напишешь перомъ, то не вырубишь то
ванныхъ за нарушеніе обязательныхъ поромъ, если законно, да ио правилу,
постановленій. Политическіе заключен напишешь*.
ные по административному распоряже
Забастовка продолжается 26-ой день.
нію и числящі ся за департаментомъ Рабочіе настаиваютъ на своемъ. По
полиціи, еще не освоб ждены. Шести больше единенія и бодрости!
смертникамъ объявлено, что смертная
Бастующіе получили помощь отъ раказнь имъ замѣняется каторгой. Пе ! бочихъ: 1) 52 отд. (модельн. маст.) мех.
редъ тюрьмой пр исходили печальныя зав. акц. о-ва „Сименсъ и Гальскв* (за
сцены. У воротъ ообрплась большая Моск. ааст.)—5 р. 8и к. и 2) 40 и 44 отд.
толпа родеів нниковъ заключенныхъ. того же зав.—12 р. 50 к. За помощь ба
Ихъ разогнали Тго) емные надзирателя. стующіе благодарятъ. Мѣста ихъ рабо
ты подъ бойкотомъ. Бастуетъ 60 чел.
ОДЕССА. Изъ тюрьмы освобождены
Чуг.-лит. и мех. зав. Озолиигѵ
178 политическихъ и уголовныхъ за
ключенныхъ, отбывающихъ наказаніе.
(Москов. васт., Волковская ул., д. 9).
Изъ полицейскихъ участковъ выпуще
Начавшаяся 18 февраля 8абаотовка
ны всѣ административные, а также 60, въ литейной мастерской изъ-за бойко
подозрѣваемыхъ въ мелкихъ преступ та мастера Смирнова продолжается.
На собраніи 22 февраля рабочіе ма
леніяхъ.
Подъ амнистію подошли приговорен ст рской постановаіи не попходить ни
ные къ заключенію въ крѣпости быв. кому къ воротамъ вавода до тѣхъ
редакторъ „Одесскихъ Новостей" Соко поръ, пока не будетъ уволенъ съ ва
ловскій, жуі налистъ Закъ, и датель вода мастеръ Смирновъ.
Уманскій и обвиняющіеся по ст. 129 из Мѣста бастующихъ литейщиковъ и
датель и редакторъ „Одесскихъ Ново ихъ работы объявлены подъ бойко
томъ.
стей1 Натансонъ и Самокатовъ.
САРАТОВЪ. Амнистировано 340 уго
ВЪ ПЕЧАТНОМЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
ловныхъ; политическихъ—12.
КІЕВЪ. Возбужденное по 108 статьѣ
Тип. Шредера.
обвиненіе противъ старшинъ кіевскаго
украинскаго к іуба, согласно амнистія
Забастовка въ типографіи продол
прекращается. Прекращаются также жается.
дѣла редакторовъ „Литературно-НауБастующіе (18-й день) просятъ не
кового Вистника* Гехтера и Лаврова. вставать на ихъ мѣста товарищей, ибо
Изъ тюремъ освобождено 2 политиче мѣста ихъ подъ бойкотомъ. Хозяинъ
скихъ, 12 административныхъ и много пригласилъ рабочихъ приходить въ
уголовныхъ.
понедѣльникъ на работу. Вѣроятно,
нанялись пообъявленіямъ|иаъ буржуазн.
газетъ какіе-нибудь штрейкбрехера!
Просимъ товарищей, кто не зналъ о
забастовкѣ въ втой типографіи и на
нялся на работу—не вставать; что же
9) отъ рабоч. в. Изоляторъ—4 р. и касается штрейкбрехеровъ, то рабочіе
отъ Нечаева—10 к.;
предаютъ товарищескому презрѣнію
10) отъ А. И. Брызгалова (Москва)— втихъ враговъ рабочей солидарности.
I руб.;
Настроеніе бастующихъ выжидатель
11) отъ рабоч. Петербургской пере ное, бодрое.
плетной артели—2 р. 65 коп.;
Требуется матеріальная помощь. Ба12) отъ рабоч. Альбомной фабр. Бѳхли стующ е благодарятъ за оказанную по
(металлич. отд.)—1 руб.;
мощь товарищей изъ тип. „Трудъ* и
13) отъ группы 16 подитич. ссыл. „Якорь*.
г. Пинеги—5 руб.;
14) отъ группы служителей А. П. СРЕДИ ДЕРЕВООБДЪЛОЧНИКОВЪ.
больницы (Москва)—2 р. 61 к.;
Меб.-стол. маст. Кромова.
15) отъ портныхъ и портнихъ ыаст.
На-дняхъ 9 человѣкъ, работающіе въ
Михельсона (Москва)—4 р. 15 к.;
ѳтой мастерской, прекратили работы,
16) отъ группы сознат. рабоч. вав. ваявивъ хозяину требованіе объ увели
Бр. Кертинъ (с. Всехсвяіскоѳ;—5 руб. ченіи расцѣнка. Бастовали полъ-дня.
18 коп;
послѣ чего хозяинъ требованіе удовле
17) отъ группы рабоч. Прохоровской творялъ.
мануф. (Москва)—5 р. 15 к.;
Снятіе бойкота.
18) отъ рабоч. изъ Подольска—10 р.;
.Мы, рабочіе багетной фабрики Ч. Гоф
19) отъ группы рабоч. изъ г. Ковро
мана, въ виду сердечнаго раскаянія
ва—7 р. 60 к.;
20) отъ рабоч. фабр. Егеръ и Арон Полякова и принимая во вниманіе
сонъ (Москва)—4 р. 50 к.;
21) отъ Василія Куренныхъ (Кауровка)—1 р. 04 к ;
22) отъ 11 рабоч. зав. Бр. Бромлей
(въ Москвѣ.—Ремент. и маляря, отд.)—
3 руб.;
28) отъ рабоч. фабр. Зенца—2 р. 53 к.;
Лѣсопильный зав. Ѳ. Штудеръ.
24) отъ группы низшихъ служащихъ
(Обводный кан., 29).
въ 1-ой московской город. больницы—
Хулиганство а подхалимскіе сборы.
II р. 55 к.;
25) отъ группы рабоч. вав. Мейера— На заводѣ въ концѣ ноября прошла
8 руб.;
го года былъ сборъ по 50 коп. съ че
26) отъ группы рабоч. С. 8. Ш. (Мо ловѣка на сереб янную доску заводо
сква)—8 р. 25 к.;
владѣльцу въ память его умершей ма
27) отъ Иванова в Титова (Москва)— тери, все время жившей за границей.
1 р. и
Противъ этого сбора запротестовали
28) отъ нѣкот. раб. фабр. Медвѣдева многіе рабочіе, находя унизительнымъ
черезъ К. В. Ларина—2 р.
дѣлать подвошенія капиталистамъ.
Итого—165 р. 62 к., а всего оъ прежде Другіе находили непосильнымъ обло
поступившими—797 46 к.
женіе въ 50 коп., при заработной платѣ
въ 70 кои.

на

Пожаръ въ «Моск. Листкѣ».
Сегодня днемъ произошелъ пожаръ
въ редакціи и типографіи гпв. „Москов
скій Листокъ*. Убытки отъ пожара

9

нивъ ему тяжкіе ожоги лица съ повре
жденіемъ главъ. Дѣвушка объяснила
свой поступокъ местью аа разбитую
жизнь и пор ганную честь.
Самоубіьетса.
21 февр. у д. № 193 но Литовской ул.
оті аі ился кр. М Минаевъ, 88 л. По
страдавшій отправленъ въ больницу.—
Вь д <№ 58 по Ііетѳргоф. шоссе отра
вилась Ек. Русина, 27 л., положеніе тя
желое.—Въ портерной лавкѣ въ д. М 14
по Б. Подъяч. отравился приказчикъ
М. Чекановъ, 23 л. Пострадавшій отправ
ленъ вь больницу, положеніе—тяжелое.
—У д. № 86 бросился въ Обводный ка
налъ неи8ьѣотыый
мужчина. Его
вскорѣ И влекли, НО Ц 0 ДОРОГѢ ВЪ бОЛЬницу онъ умеръ.

й

(Д о телефону).

Жертвы труда.
21 февр. кровельщикъ Дм. Шубаевъ.
17 л., сбрасывся снѣгъ съ крыши во
двн: ѣ д. М 4 по І'орох. ул. упалъ съ
крыши и получилъ ушибы тѣла. Его
отправили въ больницу.- Въ тотъ же
лені лочовпй иавозчикъ П. У кинъ,
82 л., погружалъ на тое. ст. Варш. ж. д.
на подводу бочки. Вдругъ лошадь рва
нулась впередъ и придавила Уткни
къ платформѣ, причинивъ ему тяжкіе
уміибы лѣвой ноги. Его отправили въ
больницу.
Сѣрная кислота.
21 февр. на Никол- вокв. молодая дѣ
вушка Л. Полубояринова облила сѣр
ной кислотой П. Гошкина, 19 л., причи
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Суббота

Моск. рабоч. газ.
Заявленіе депутата.

На мое имя поступаетъ по почтѣ
много денегъ въ фондъ Московской га
зеты. Для удобства отчета всѣ эти
деньги мною сдаются въ контору га
зеты «Правда» и публикуются въ об
щихъ отчетахъ суммъ, поступившихъ
въ фондъ Московской газеты—въ кон
тору гаветы «Правда».
Членъ Госуд. Думы Р. Малиновскій.
Пожертвованія въ фондъ Мосновсной
рабочей газеты съ 14 февр. по 20
февраля 1913 г.
Поступило:
1) Отъ рабочихъ сокольнвч. м&от.
город. электрич. трамвая:
Электрич. цехъ—6 р. 75 к., мех. ц.—
5 р. 05 к., шорная маст.—1р„ столяр. м.—
8 р. 03 к.. маляр. м.—6 р. 42 к., токар.
м.—4 р. 45 к , куан. м.—3 р. 55 к. и беаь
указанія мастерской—8 р. 11 к. Всего42 р. 36 к.
2) Отъ И. Н.—8 руб.;
3) отъ рабоч. Лабзанъ и Грязновъ
(набив. отд)—80 к;
4) отъ рабочаго фабр. бр. Кудины
(красильн. отд.)—20 к.;
5) отъ рабоч. тип. Кушнарева (Москваі
отъ наборщиковъ—10 р. 85 к. и отъ пе
реплетчиковъ—6 р.;
6) отъ булочниковъ (бул. Филиппова
Москва)—5 р. 25 к.:
7) отъ рабоч. Петровской слободы
ф. Н. Т. Шорина—2 р. 70 к.;
8) отъ рабоч. фабр. В. А. Галкина
(Петровская слобода)—4 ц. 20 к^

ПЕЧАТИ,

Рабочіе

ПИСЬМА ШТРЕЙКБРЕХЕРОВЪ.
2 года тому назадъ, когда въ Ригѣ
была всеобщая забастовка жестяниковъ,
ч былъ первымъ штрейкбрехеромъ. По*
лѣдствія моего поступка отравились
іеблагопріятно на забастовкѣ. Въ частюсти за мой поступокъ отъ мастеровъ
і получилъ уваженіе. Потомъ я сталъ
предметомъ общаго смѣха и прѳврѣнія
рабочихъ. Трудно было мнѣ попасть въ
іСщую среду рабочихъ. Всѣ мои уоиія приблизиться къ рабочимъ были
.іапрасны. Я рѣшилъ черезъ вашу увака-мую газету просить прощенія у
ліжскихъ рабочихъ жестяниковъ, проить, чтобы они меня приняли въ свою
среду. Я готовъ всячески иокупить
свою вину.
Съ почтеніемъ жестяникъ
Рига.
М. Абрамовичъ.
Я всталъ въ ряды штрейкбрехеровъ:
Игнатьева и Соловьева, въ спб. переп
летной Николаева. Я товарищи, прошу
ізвиненія въ томъ, что тамъ работалъ.
Я не зналъ, что происходилъ въ матерской конфликтъ. Прошу, товарищи
принять меня въ рабочую семью.
Пѳреилѳтчикъ Василій Ивановъ.

Стачки въ провинціи.
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. СОРМОВО.
4 февраля вслѣдствіе холода изъ-за
неотопленія паговозной мастерской ра
бочіе-паровозники демонстративно по
кинули цехъ и разошлись по домамъ.
5 фев;, встали на работу и нашли всѳ
по старому: холодъ, сквозняки, дырявая
к| ыша Рабочіе, не принимаясь за ра
боту, волновались.
Моментально появился вавѣдующій
паровознымъ отдѣломъ Соколовъ и на
чинаетъ убѣждать рабочихъ приняться
за работу, доказывая, что при работѣ
станковъ отъ тренія цехъ быстро оо*
грѣвается. Чтобы лучше убѣдить ра
бочихъ, онъ сходилъ въ цеховую кон
тору, снялъ пальто и въ одномъ пид
жакѣ сталъ прохаживаться по цеху.
Отъ всего втого въ цеху, конечно, не
стали ничуть теплѣе, а потому рабочіе»
посмѣявшись вволю надъ всѣмъ слы
шаннымъ и видѣннымъ ушли изъ цеха.
6 февр. пришедшіе на работу рабочіе
увидѣли, что по цеху вездѣ ваставлены
жаровни съ горящимъ коксомъ и кубъ,
который обычно успѣвалъ закипѣть
только къ обѣду, уже готовъ. Рабочимъ
это показалось болѣе убѣдительнымъ,
чѣмъ аргументація Соколова, и они
принялись за работу. Потомъ мастеръ
Краонобаевъ, выбравъ удобный мо
ментъ, подошелъ къ одному рабочему
и накинулся съ руганью за то, что по
слѣдній осмѣлился говорить оъ Соко
ловымъ, опросилъ гдѣ его равочетная
книжка и, такъ какъ она сказалась н ь
конторѣ, то пока съ втиыъ и ушелъ.

ХАРЬКОВЪ.
Отчетъ
пожертвованій н расходованія еумы.
за все время забастовки иа Харьков
скомъ паровозостроительномъ ваводѣ
(Окончаніе).
Расходъ:
Имѣется оправдательныхъ докумен
товъ (счетовъ): 1) на мясо—154 р.. 2) на
бакалею — 1.279 р. 67 к., 3) на уголь и
дров.,—245 р- 53 к., 4) на обѣды—185 р.
50 к„ 5) за члѳыск. взносы—825 р. Вы
дано деньгами: 28 дек. — 48 р. 50 к.,
24 дек.—62 р. 55 к., 81 дек.—14 р. 08 к„
2 января—9 р. 30 к., 4 янв.—4 р., 5 янв.
—6 р. 30 к., 7 янв.—14 р., 8 янв.—10 р.,
10 янв.—15 р. 50 к., 12 янв,—17 р. 50 к.,
14 янв. — 120 р., 16 янв. — 81 р. 30 к..
18 янв.—22 р. 50 к., 20 янв.—101 р. 10 к.,
22 янв.—66 р. 05 К„ 25 янв.—39 р. 90 к..
26 янв.—69 р. 02 к., 28 янв.—7 р. 60 к.
7) почтовые расходы 6 р. 70 к., 8) то
варищамъ высланнымъ — 50 р., 9) ихъ
семьямъ -36 р., 10) тов. М. — 23 р„ 11)
поѣздка въ Николаевъ—20 р.
Ит- го—2.904 р. 61 к.
Остатокъ і ъ кассѣ—390 р.
Балансъ—3.354 р. 61 к.
Оставшіеся 390 р. составляютъ ста
чечный фондъ рабочихъ гор. Харькова.
Поступило еще отъ товарищей рабо
чихъ Николаевскихъ судострои тель
ныхъ заводовъ и верфей — а именно:
отъ дока—59 р. 70 к., отъ мех. маст.—
31 р. 39 к., отъ снаряди. — 15 р. 60 к.,
отъ стрѣлочн.—12 р„ отъ глав, кузни—
9 р. 50 к., отъ чуг.-лит,—8 р. 28 к., отъ
мал.-мех. - 6 р. 55 к., отъ центр. ст.—5 р.
15 к., отъ арматурн.—4 р. 51 к., отъ ыодельн.—3 р. 70 к.
Итого—156 р. 38 к.
Къ этой (156 р. 38 к.) суммѣ прила
гаются 10 р. 70 к., поступившія отъ
билетовъ.
Изъ всей суммы (167 р.) израсходо
вано на пересылку 100 рублей, по те
еграфу—1 р. 41 к., на пересылку пѳ
ревода—52 р. 28 к,—25 коп., ваказног*
письма—14 к. и выдано товарищамъ
на выѣздъ—13 р.
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На фабрикахъ и заводахъ.
Такъ или иначе, но главаря сбора—
Проня (братъ мастера) и компанія, дѣй
ствовали смѣло и умѣло. Болѣе ко
леблющимся говорили, что за этотъ
полтинникъ вознаградится сторицею,
а упорнымъ рабочимъ говорили: „если
не хотите, то и не пишите, но и писать
не мѣшайте*.
Одновременно съ этимъ сборомъ кого
то нелегкая толкнула послать заводовладъльцу анонимное письмо, въ кото
ромъ разоблачалась цѣль сбора: а
именно: или получить прибавку иліГ
же нѣсколько рублишекъ 8а каждый
отработанный годъ.

П Р А В Д А

Среди печатниковъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
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В. О. Не опаздывать.

Рабочій спектакль въ Москвѣ.
♦ ♦ 24 февраля въ 6 ч. веч. въ валѣ учнт.
дома (Мал. Ордынка, 47) спектакль—„Непо
гребенные*—труппы рабоч. дюбит. сцев. искуо.
Билеты отъ 10 до 50 к.

Рабочіе журналы въ С.-Петербургѣ.
♦ ♦ „Металлистъ*—Бод. Московская, 16,
кв. 19, тел. 162-42.
♦ ♦ „Новое Печатное Дѣло*— Свѣчной пер.,
11, кв. 77, тел. 445-35 (временный адресъ).
♦ ♦ „Вѣстяикъ Приказчика"- Невскій пр.,
69, кв. 5.
♦ ♦ „Бюллетень Конторщика*—уг. Теряе

вой и Геслеровскаго пер., 6—2, кв. 11.
♦ ♦ „Рабочій Голосъ* —Чубаровъ пер., 2,
Т. N. Бѣласоау. — Б Призываетесь вы кв. 35 (общепрофес. жури.).
въ 1914 году. II. Прошеніе о перечисле кв.♦ ♦11. „Страиваніе рабочихъ*—6-я рота, 24,
ніи къ петербургскому призывному
♦ О „Просвѣщеніе" (политическій)—Коло
участку вы должны подать не позднѣе
15 января 1914 г. въ уѣздное по воин менская, 30, кв. И.
♦ ♦ „Вѣстникъ Портныхъ*—Екатерин. кан.,
ской повинности присутствіе по мѣсту
вашей приписки и въ С.-Петербургское 104, кв. 29, Леланія.
♦ ♦ „Гілооъ Булочника н Кондитера"—
столичное по воинской повинности при
сутствіе. Ш. Представьте въ воинское Литовская, 88, кв. 22, тел. 550-98.

присутствіе доказательства увѣчности
вашего брата (медицинское свидѣтель
ство и удостовѣреніе полиціи) и вамъ
будетъ предоставлена льгота 1-го раз
ряда.
„
Рабочему зав. „Перунъ* И. Г.— Вы имѣете
право требовать вознагражденія за
2 недѣли, такъ какъ, судя по вашему
письму, нѣтъ налицо ни одной изъ
тѣхъ причинъ, которыя, на основаніи
105 ст. устава промышл., даютъ право
владѣльцу предпріятія уволить рабо
чаго безъ предупрежденія за 2 недѣли.
Обратитесь къ фабричному инспектору,
а если и этимъ путемъ ничего не до
бьетесь, предъявляйте искъ у мирового
судьи.
И. Н. и I Ф. — Вы оба призываетесь
въ 1913 г.
В. Д.—Вы призываетесь въ 1914 г.
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ТЕАТРЫ И ЗРѢЛИЩА.
На субботу 23 февраля.
Маріинскій: Утромъ—„Донъ-Кихотъ*.

Народный Домъ (большой валъ): 1) утромъ
—„Евгеній Онѣгииъ*; 2) вечеромъ—„Онричникъ*.
Народный домъ (малый валъ): 1) утромъ—
„Донъ-Кихотъ11; 2) днемъ—„Не все коту масхяннца"; 3) вечеромъ - „Гроза".
Консерваторія: 1) утромъ—„Евгеній Онѣ
гинъ"; 2) вечеромъ—„Садко".
Русск. Драм.: утромъ—„Снѣгурочка".
Дрэмат. Нѳзл бнна: утромъ—„Орденовъ".
Домъ гр. Паниной: „Ревизоръ".
Василеостровскій: „Дворянское гнѣедо".
Нашъ театръ: 1) „Неосторожность*; 2)
„Безденежье* (Ив. Тургенева).

Редакторъ 8. П. Сабуровъ.- и

Справочный указатель.

Издатель А. Е. Бадаевъ.

Собранія о-въ.

++ 24 февраля отъ 9 час. у. до 12 чао
два къ народномъ дохѣ гр. Паниной (угонъ
Врачебный указатель.
Тамбовской и Пр&іукскоб), годовое собраніе
членовъ просв. о-ва образованія ав Моснов.
васт.вПорядокъ дня: 1) отчетъ правя, и ровнз.
ком.; 2) о дальнѣйшей дѣятельности о-ма,
8) выборы правл. и ревнз. ком. Входь по по
а А. РЕЙНЪ-ГЕРБЪ
вѣсткамъ. Адресъ о-ва: Цвѣточная, 6-а, кв. 5. Печеніе, пломбированіе, искусственные зубы.
Свѣчной пер., д. 3, нв. 28 (по парадн. содвора)
Лекціи.
Телефонъ М 1 7 6 -9 4 .
24 февраля въ 7 ч. в. въ о-бѣ обраРабочимъ значительная скидка.
аов. еа Москов заст. (Цвѣточная. 6-а, кв. 5)
Гальперина по „Жѳнокому вопросу".
А. С.
♦ + 26 февраля въ 8 ч. въ о-во „Источ
никъ Свѣтъ и Знанія" —Нахпмсона „О сн о ваПріонъ отъ 10—2 и отъ 5—8.
фабричнаго законодательства" въ д. № 71
П еченіе, плом бированіе, и ск усствен н ы е аубы.
по Гаванской ул. (Гавань).
Удаленіе зу б о в ъ б е з ъ боли.
4 + 24 февраля въ 11 ч. утра въ понѣщ.
Рабочимъ уступна.—Совѣть безплатно.
о-ва граждап. иііж . (Серпуховская, 10) КолоВъ прошломъ году оборотъ о-ва вы мѳнск. о еа образов. лекція Когана—„ПереЗ М Ж
Пет.Ст.,Б о л ы ііо й пр.,17.

зу бн о й в ра ч ъ

Р О С С І И .

ражался на 110°/о, а пайщиковъ на 64°/о
больше, чѣмъ въ настоящемъ году.
Въ здѣшней мѣстности насчиты
вается около 10,000 рабочихъ, а пайщикамп-же о-ва состоитъ 1160 рабочихъ.
Вербовать членовъ въ о-во, какъ видно,
есть откуда, но громадное большин
ство почему-то выжидаетъ.*
Рѳв. ком. обратила вниманіе на пол
ное отсутствіе поступленіе вкладовъ
въ о-во, даже напротивъ: крупные
вклады пайщиками разбираются.
Это явленіе основано на дурныхъ
разговорахъ объ о-вѣ, а эти разговоры
пущены нѣсколькими людьми, которые
сами были 8 мѣсяцевъ членами пра
вленія нашего о-ва и веди разруши
тельную работу.
Отношенія служащихъ съ этимъ со
ставомъ правленія обострились серь
езно, а именно: правленіе постановило
чтобы вся' корреспонденція, адресован
ная на имя служащихъ, попадала пер
воначально къ членамъ правленія, а
потомъ ужъ и служащимъ. Что за кон
троль! По этому поводу служащіе вне
сли протестъ за подписью 25 человѣкъ,
2-й протестъ былъ вынесенъ по адресу
С. Матюнина служащими мучного от
дѣла бъ лицѣ 5 человѣкъ на дурное
обращеніе. Н. Подборновъ позволялъ
себѣ себѣ такіе вѣжливые пріемы: од
нажды кассиршу А. С. ваялъ за руку
и вытолкнулъ за дверь.
Всѣ эти г.г. съ членами о-ва—рабо
чими еще „вѣжливѣе" обращались: на
зывали ихъ скотами, ослами, дураками
и т. и.
Рабочіе-пайщики рады, что эти г.г.
ушли.
Не лишнимъ будетъ поставить всѣмъ
рабочимъ на видъ, что послѣ полнаго
крушенія въ о-вѣ, эти господа начи
наютъ мстить на фабрикѣ. Напримѣръ
19-го января К. Селютинъ набросился
на подчиненнаго своего рабочаго Ф.
Щимичева съ пѣной у рта отъ злости,
замахалъ руками, затопалъ ногами
какъ разъяренный буйволъ, изругалъ
„крылатыми словами* и записалъ 1 р.
штрафу, а потомъ перевелъ на другую
работу.
Товарищамъ рабочимъ надо самимъ
за работу браться дружнѣе. Это дѣло
самихъ рабочихъ.

••"ѵяя* "ся носить доски съ наборомъ ' обороты.

Твдографіа

Юридическіе отвѣты.
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Желѣзнодорожная типографія.
Всѣхъ рабочихъ въ этой типографіи
о голо 200 человѣкъ съ учениками, въ
мъ числѣ 14 женщинъ.
Поденная плата: 1 наборщица полу
ротъ 1 р. 62 к.,; 2 фальсовщицы 1 р.
8 к. и 1 р. 26 к„ а остальныя, ученицы
наборщицы и фальсовщицы, получаютъ
о ъ 80 к., 45 к. и 18 к. въ день.
Рабочій день въ типографіи 9 часовъ.
Сверхурочныя работы практикуются во
в ю и при томъ для всѣхъ безъ исклюМезенсній уѣздъ, Арх. губ.
ч нія такія работы обязательны. Въ
Лѣсопильный
заводъ Русанова и Н-о.
счлу этого и женщины работаютъ
Всего на эаводѣ постоянныхъ рабо
сверхурочно. Сверхурочное время опре
дѣляется факторомъ:работать пой—Зч. чихъ около 100 человѣкъ. Лѣтомъ число
въ день, такъ что рабочій день со рабочихъ доходитъ до 600 челов.
і Работаютъ рабочіе мужчины, женщи
сверхурочными тянется 12—13 ч.
Отношеніе администраціи къ женщи ны и дѣтн. Послѣднія въ воарастѣ
намъ „очень хорошее*: администраторъ отъ Ю лѣтъ.
Заработная плата рабочихъ низка.
все ищетъ себѣ среди ннхъ любовницъ
и недавно на этой почвѣ вышелъ скан Взрослый рабочій получаетъ: поденно
далъ, съ вмѣшательствомъ родителей 90 к.—1 р. 10 к.; помѣсячно—23—25 руб
лей; женщинѣ плотятъ копѣекъ 50 въ
работницы.
Работницы совершенно ничего не ду день, а мальчикамъ гораздо меньше—
маютъ о. своемъ положеніи. Рабочихъ при квартирѣ они.
Заводскія квартиры—грязныя, тѣс
г зетъ изъ нихъ совершенно никто не
читаетъ. Профессіональнаго союза пе ныя. Лѣтомъ въ каждой комнатѣ по
чатниковъ въ Екатеринославѣ нѣтъ, мѣщается до 25 чел., а иногда и боль
никто изъ рабочихъ и работницъ не ше.
Работаютъ рабочіе съ 6 часовъ утра
организованъ.
Вообще порядки въ этой типографіи до 6 часовъ вечера съ часовымъ пере
таковы, что типографія представляетъ рывомъ на обѣдъ. Поднимаются съ по
изъ себя проходной дворъ. Всякій ста стели въ 5 съ полое, ч. Лѣтомъ кромѣ
того заставляютъ работать сверхуроч
рается поскорѣе вырваться изъ нея.
Сильно развита эксплоатація труда ные отъ 9 ч. в. до 12 ч. ночи, эа кото
учениковъ. Въ наборной сейчасъ боль рые платятъ отдѣльно.
Условія жизни въ высшей степени
шинство учениковъ, часть изъ которыхъ
неважныя. Воды хорошей нѣтъ. Пьютъ
работаетъ сдѣльно.
Между рабочими нѣтъ никакой соли- болотную, мутную воду. Питаются
арности. Пьянство и сыскъ—любимое скверно. Продукты и все необходимое
. ..нятіе наборщиковъ и прочей типо забираются въ заводской лавкѣ ибо
графской братіи. Наборщики .Іочти всѣ ближайшее селеніе—г. Мезень—нахо
аботаютъ сдѣльно. Существуютъ двѣ дится въ 25 вер.
омпавіи—при поденной платѣ отъ 2 р. I Отношенія рабочихъ и администра
16 к. до 80 к. Ходятъ, жалуются адми ціи не всегда гладкія. Но наши рабочіе
нистраціи другъ на друга, вотъ, молъ, невзыскательны. Управляющій,—чело
Петровъ получаетъ столько, а дѣлаетъ вѣкъ горячій. Такъ „вѣрно* служитъ,
столько, а я, молъ, столько, а дѣлаю что и здоровья своего не „жалѣетъ".
ы нъ сколько. Такихъ типовъ въ этой Разъ такъ „горячился*, что даже заботипографіи трое (наборщики).
]лѣлъ.
Бываютъ случаи недоплаты жало Рабочіе на заводѣ ничѣмъ, кромѣ
ванья: „забываютъ записывать часы*. водки и картъ не интересуются. Въ
Если пойдешь къ доктору, то за это карты играютъ по цѣлымъ днямъ. Ра
>емя высчитываютъ. Опоздаешь на бочихъ газетъ почти не читаютъ.
' 0 мин.—высчитаютъ за часъ. А при Пора бы рабочимъ задуматься надъ
дашь на часъ позже—посылаютъ гулять своимъ положеніемъ.
полдня. Недавно т.т. печатники пошли
просить у начальника прибавку. Онъ | СЕЛО РОДНИНИ, Костромской губ.
имъ отвѣтилъ: „раньше научитесь ра Потребительное о-во рабочихъ при
ботать*. Интересно, кто эа рабочихъ ф-кѣ Т-ва М-ръ А. Нрасильщикѳвой
ьъ такомъ случаѣ работаетъ?
съ с-ии.
Переплетчиковъ недавно перевели на
с дѣльную рааоту. Расцѣнокъ пока не
15 января было созвано общее собрасовсѣмъ извѣстенъ.
: ніѳ пайщиковъ. Какъ видно, изъ отчета
Не такъ давно въ наборной былъ ревизіонной комиссіи, за 8 мѣсяцевъ,
акой случай:
I о-во постепенно растетъ: увеличивается
Одинъ изъ наборщиковъ, тов. К., : число пайщиковъ, а также н торговые

САРАТОВЪ.
Положеніе чернорабочей женщины.
(Окончаніе).
Всего-же хуже положеніе дѣвочкиподростка отъ 12—15-ти лѣтъ. Такой
дѣвочкѣ жизнь впроголодь всего вред
нѣе, а между тѣмъ ея заработка и на
одно пропитаніе не можетъ достать.
Онъ составляетъ всего 22 коп. въ день.
Квартира по указанной нормѣ возь
метъ 41/* коп., на продовольствіе, зна
читъ останется всего 171/* коп„ — т. е.
около половины того, что пригнано не
обходимымъ на пропитаніе. А вѣдь дѣ
вочка въ этомъ возрастѣ должна ѣсть
но менѣе взрослой. Значитъ, она сво
имъ трудомъ можетъ добыть лишь по
ловину того, что ей необходимо на су
ществованіе, и если у ней нѣтъ роди
телей, или если родители ея не въ со
стояніи покрывать другую половину,
ей приходится прибѣгать къ Прости
туціи.
Неудивительно поэтому, что на
нашихъ улицахъ встрѣчается столько
проституирующихъ въ самомъ ран
немъ возрастѣ дѣвочекъ, на что такъ
часто указывалось въ газетахъ. Не
удивительно, что чахотка собираетъ у
насъ большую жатву, чѣмъ во многихъ
городахъ, чѣмъ даже въ столицахъ,
хотя жизнь тамъ еще дороже.
Эти цифры достаточно краснорѣчивы.
По нимъ всякій, имѣющій очи, чтобы
видѣть, можетъ представить себѣ, ка
кое жалкое существованіе приходится
влачить въ Саратовѣ женщинѣ - работ
ницѣ. Изъ нихъ ясно, что разъ ѳй на
ея скудное существованіе хронически
не хватаетъ, оиа совершенно не въ со
стояніи удѣлать что-либо на культур
ныя потребности, на то, чтобы читать
и учиться. Ясно также, что при такомъ
положеніи онѣ не могли иа ряду со сво
ими болѣе счастливыми сестрами въ
Западной Европѣ и отчасти въ нашихъ
большихъ городахъ принять участіе въ
женскомъ рабочемъ днѣ. Женщинычернорабочія и въ столицахъ, а не толь
ко въ провинціи—самый сѣрый, некуль
турный олой еще не сознавшій необхо
димости объединенія а дружной, об
щей борьбы.

на

ВЪ ГОРОДСКИХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ.
Телефонистки.
На петербургской городской телефон
ной станціи служитъ около 800 телефо
нистокъ. Работаютъ онѣ 6 час. въ день
при жалованіи въ 40—50 р. въ мѣсяцъ.
„Старшія* получаютъ—60 руб.
Каждой телефонисткѣ приходится
ежедневно обслуживать отъ 300 до 750,
а въ праздники даже до 1.500 абонен
товъ.
На „ученицъ" приходится по 2.700
абонентовъ на каждую. „Ученицы" за
10 двѣнадцатичасовыхъ дежурствъ по
лучаютъ всего 20 руб. въ мѣсяцъ.
Научиться работать можно за 8 недѣли,
а начальство заставляетъ „учиться"
по нѣоколько мѣсяцевъ и по году.
Днемъ „ученицы" работаютъ без
платно.
Кромѣ того безплатно работаютъ и
подготовляющіяся къ обученію (есть
и такая катогорія).
Работаютъ телефонистки (телефонныя
барышни, какъ ихъ называютъ) въ
тѣснотѣ. Для соединенія съ абонен
тами иногда приходится тянуться
очень высоко, рискуя порвать шнуръ,
а за это полагается штрафъ.
Болѣть запрещается, за пропуски
болѣе 81 дня въ году, хотя бы и по
распоряженію врача, полагается уволь
неніе. Въ станціонной аптекѣ, кромѣ
іоду, ничего нѣтъ.
Увольняютъ со службы ва 3 провин
ности (напр. 2 раза не отвѣтила або
ненту и 1 разъ порвала шнуръ). Ва
медленную работу переводятъ на ноч
ныя дежурства: за 120 ночныхъ часовъ
—20 руб. Выли случаи, что по „ошиб
кѣ" наказывали не ту телефонистку,
которая „провинилась". Разъяснить
„нодоразумѣнія" невозможно, такъ
какъ передъ пресвѣтлыя очи началь
ства телефонистокъ не пускаютъ. Обра
щеніе съ телефонистками грубое, а
жаловаться некуда.
Телефонисткамъ запрещено вступать
въ бракъ. Систематически увольняютъ
старыхъ служащихъ и замѣняютъ ихъ
новичками. Пенсія выслужившимся не
выдается.
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ТРУДЪ и ЖИЗНЬ РАБОТНИЦЪ.

проф. о-ва лриказчиковъ-маиуфактурнстовъ
—въ Горный институтъ. Собраться у Инст, на

й

вроетъ.

Письмо ссыльнаго.
Сообщаю петербургскимъ рабочимъ,
что я никого не просилъ о помощи
мнѣ. Прошу тѣхъ рабочихъ, которые
собрали для меня что-либо, деньги мнѣ
иѳ высылать, а пожертвовать ихъ въ
фондъ газ. „Правда*. Прошу не замед
лить въ удовлетвореніи моей просьбы,
такъ какъ у меня по поводу помощи
мнѣ, происходятъ непріятности съ мо
ими здѣшними оотоварищами. Я нахо
жусь, какъ извѣстно, въ ссылкѣ въ г.
Кеми, Арх. губ.
Ссыльный рабочій спб. мѳх. зав. акц.
о-ва „Сименсъ и Гадьске* Михаилъ
Стѳиановичъ Андреевъ.
— - +♦♦♦»♦«»» ■ —
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Свиридовъ Л.

Кулаки-мануфактуристы.
Въ Спб. по Раэъѣзжей улицѣ имѣ
ются мануфактурные магазины: Г. Вай
сберга, Канфора, И. Кочеткова, П. Ко
четкова и торг. дома „Червяковъ и Вла

И 23 февраля въ 8 ч. в. въ валѣ металлич. аав. (Тнмофеевская, 7) іит.-муа. веч.
въ пользу веч.-воскр. классовъ для варосл.
на Б. Оттѣ, Сампсон. о-ва обр&аов. Билеты,
отъ 75 к. до 32 к , для членовъ о-ва (предъ
явившихъ член. кн.)—22 к., въ школѣ (Б.
Охта, Тарасова ул., 34-в, кв. 1), у Тельфера
(Ь.-Охтен. пр., 78, кв. 3) и у сторожа мет.
зав. (въ столовой).

Благодарятъ за помощь:
М. Дуленецъ—рабочихъ: 1) слесарнопаял. маст. Спб. арсенала, семьѣ, (3 янв.)
—9 руб. 80 коп. и 2) тов. Спб. металич.
аав.—1 руб.
Марія Костюкова—рабочихъ ПутиВ 4 23 февраля въ 2 ч. д.—в-ва „Знаніе"
ловскаго аав.—5 руб.
Конст. Бѣдняковъ — рабочихъ Спб. въ нов. конц. валѣ (М. Гребецкая, 3) пуб
орудійнаго зав.: 1) 1 февраля—12 руб. личное, платное утро памяти компоэ. А. Дар
гомыжскаго.
и 2) 17 февраля—45 руб. 1
Марія, Паня и Петя Харичкины—
рабочихъ башен. маст. Путиловскаго
Экскурсіи.
завода—26 руб. 20 кои.
♦ ♦ 24 февраля въ 10 ч. у. членовъ сяб.

ий

Зъ „Правдѣ* за № 40 отъ 17 февраля
«. г. напечатано о фабрикѣ В. Гартлей,
3< ставская ул. № 5, про мастеровъ и
р і бочихъ, собщеніе, оскорбительное для
м ня: будто я, Спиридонъ, выколачиваю
п ивальноѳ нахальнымъ образомъ. Я
ц лый годъ не пилъ водки н на приваль: ѳ не хожу,

Среди приказчиковъ.

РАБОЧАЯ ВЗДЙИОЯРВОЩЬ.

совъ", торговля въ которыхъ произво
дится ежедневно отъ 83/< ч. утра до
Юі|з час., а въ предпраздничные дни и
до 11 час. вечера.
Никакихъ установленныхъ для тор
говли правилъ для этихъ гг. хоэяевъ
не существуетъ, кромѣ собственнаго
ненасытнаго желанія наторговать лиш
ній рубликъ.
Если прикаэчикъ осмѣлился намек
нуть о томъ, что пора бы закрывать
магазинъ, то хозяинъ съ саркастиче
ской улыбкой успокаиваетъ его: „Лад
но, успѣешь напиться, рестораны тор
гуютъ до часу ночи*. И бѣдному тру
женику прилавка ничего болѣе не ос
тается, какъ съ болью въ сердцѣ терпѣливо ожидать прикаэанія хозяина
закрывать.
Вѣжливое обращеніе гг. хозяевъ къ
своимъ приказчикамъ не практикуется,
а въ нѣкоторыхъ магазинахъ даже при
покупателяхъ гг. хозяева срамятъ сво
ихъ служащихъ.
Таково положеніе приказчиковъ у
перечисленныхъ выше хозяевъ.
Этому произволу этихъ эксплоататоровъ приказчики могутъ положить ко
нецъ-вступленіемъ въ проф. союзъ и
организованной борьбой. Адресъ союза:
Екатерингофскій, ир., 15, кв. 10.

сс

Фабрика Гартлея.
Яаеьмо Спиридона Ореотова.

мотивируя отказъ тѣмъ, что онъ не
подыметъ. Трое изъ т.т. рабочихъ сейчасъ-жѳ постарались доложить объ
этомъ фактору, а тотъ начальнику.
Начальникъ явился въ наборную. Ве
лѣлъ позвать товарища К и заявилъ
ему: „у насъ вашу работу носить некому, вы должны сами носить свою
работу, дорога во можетъ нанимать
для этого спеціальныхъ людей*.
Поденная плата наборщикамъ, печат
никамъ и переплетчикамъ упала съ
2 р.—1 р. 80 к. до 1 р. 62 к.—1 р. 08 к.
Объ организаціи и отпорѣ товарищи и
но думаютъ. Всѣ занимаются подстав
леніемъ ножекъ другъ другу.
Нужно помнить товарищамъ, что не
сыскомъ и холопствомъ улучшатъ они
свое положеніе, а солидарностью и
организаціей. Нужно читать газету
„Правду*, а не бульварную „Копѣйку".

Ро

Старичкамъ это показалось заманчи
вымъ: тутъ не только полтинникомъ,но
честью можно пожертвовать.
Когда же сборщики узнали объ этомъ
исьмѣ, то ярости и гнѣва ихъ не было
границъ и тутъ же было ими рѣшено,
что этотъ позоръ нужно смыть кровью.
И при принятіи этого рѣшенія у нѣко
торыхъ „сознательныхъ” (?) рабочихъ
судорожно сжимались кулаки и слы
шенъ былъ скрежетъ зубовный, по ад
ресу тѣхъ, которые отъ сбора отказа. :ись.
Исполнителемъ этого грознаго рѣше
нія взялся быть небезызвѣстный Вань■а Галкинъ.
4-го декабря минувшаго года во время
обѣденнаго перерыва, когда рабочіе
шли на работу, Талка съ налитыми
і :азами стоялъ на улицѣ на панели,
иропуская мимо себя рабочихъ. Когда
же поровнялся съ нимъ Балабинъ (воз
державшійся отъ сбора), то Галка уда
рилъ Б —ина по лицу. Б. обернулся,
спросилъ „за что же это, Галка?*, тотъ
изрекъ: „ты провокаторъ, такую то
<ать, лучше бери расчетъ и уходи
ека живъ, а много будешь разговариі т ь , сейчасъ на мѣстѣ запорю!*. По-, івнялся съ Галкой другой рабочій,
Кудрявцевъ (тоже воздержавшійся отъ
бора) и онъ подвергся той же участи,
что и Б—инъ.
Другіе сборщики, видя всѣ эти „ге
ройскія* вылазки хулигана, слали ему
■озгласы одобренія: „ай-да Галка, вотъ
молодецъ! онъ съ ними скоро сосчи
тается, не будутъ они идти напере
коръ старымъ рабочимъ!".
Въ завершеніе своего славнаго „под
вига" Галка въ тотъ же вечеръ удо
стоился быть въ компаніи съ масте
ромъ (Ильинымъ) въ трактирѣ Алек
сѣева, гдѣ пили за здоровье храбраго
побѣдителя.
Очевидно, воодушевленный милости
вымъ вниманіемъ Ильина, который,
и подалъ ему инструкцію не бросать
ся въ аттаку, когда по близости нѣтъ
своей компаніи и не подвергать себя
опасности, Галка продолжалъ свое
славное дѣло до тѣхъ поръ, пока не
>столкнулся на обстоятельства, отъ
тего не зависящія.
За все время этой „компаніи* на полѣ
сраженія остались 8 человѣкъ избихъ, остальные въ безпорядкѣ от
ступили.
Стыдъ и позоръ товарищамъ Штудэровцамъ, допускающимъ въ свою среду
кихъ авѣрей-людей и позволяющимъ
>:ъ такія хулиганскія выходки.
Забыли штудэровцьі про свою рабо' ю организацію—проф. о-во рабоч- по
іч раб. дерева.

Суббота, 23 февраля -М
Ъ 45 (249)

аАЛйрш даот

лсмъ въ новѣйшей русской литературѣ*.

Балеты, отъ 10 до 50 к., въ о-вѣ (Торговая, С И Ф
безо.
25, кв. 1) веч. и при входѣ ва лекцію.
❖ ❖ 23 февраля съ 11 ч. у. до 1 ч. д. е-во обрзззв. за Москэзск. заст.—д-ра Внгдорчвка
„Страхованіе рабочихъ". Билеты 10 п 15 к.
т.*?*.та
въ домѣ гр. Паниной (уголъ Тамбевской н
Прилукской уі.).
і
ѵ
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П р іем ъ с ъ 10—2 д. в Ь—10 в. Ьоскр.
10—2 д. Тел. 4*4-08.___________ __

ш
в а т а , пр. 69. .-д а
ЛЕ1,ЕБНИЦА ПО всѣмъ болѣзн. ОІѴІ I
Ведер. отд. шанкр. оиф.

Вечеринки и утра.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВО 23 февраля въ помѣщ. курсовъ Чер
няевой (Иет. ст , Татарскій пер., 14) въ 8 ч.
в. концертъ о-вв „Источникъ Свѣта ■ Зніи ія “ . Билеты—отъ 32 в. до 1 р. 10 к. въ о-вѣ
Утвержденная Правительствомъ
веч. н у швейцара курсовъ.
Ш КОЛА
♦ ♦ 28 февраля въ 8 ч. в. концертъ въ
домѣ Нобеля (Ныоотадтская, 19> Сампсоніевскаго с-а а образовъ*. Билеты отъ 20 к. до І П О Ф Ф Е Р О В Ъ
2 р., въ апт. ыаг. Третьякова (Б. Сампсон. пр.,
подъ руководствомъ инженера
16), апт. міг. Гіобуса (Б. Сампсон. пр., 87),
Б ы с т р о е обучені е ѣздѣ.
въ о-вѣ (Бабуринъ пер., 5) и въ школѣ (В.
Плата за обученіе 8 5 руб.
Она, Тарасова ул., 34, кв. 1) и при входь Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А
въ залъ.
4 4 23 фѳврала въ 7 ч. в. вечеринка въ
о-вѣ обраа. за Месвов. эаст. (Цвѣточная,
6-а, кв. 6).
Вознесенскій 8. Тел. 5 2 7 —0 8 .

НАГАНЪ ГАРАЖЪ

27, ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2 7 ,

П РЦ РКН И іІІЛ

для арнход. оольн. сь аост. крича т.

прот. ц. Вознесенія).
Л Ь іЬ Ш ІіЩ П
пріонъ врач.-опеціад. Тед. 421—81.
С у б б о т а — П л а та за с о в ѣ т ъ 5 0 н.

ВНУТР. ДѢТСК. ЯСолковъ 9—11 ч. у ., Т ум п овскій 11—127. ч., Т р о ф и м о в ъ IV,—2‘/« д., Баум ш тѳй н ъ
8—6 ч„ А. П. Я п п а 5Ѵ«—6Ѵі ч . в. М н х а й і обскій 7—8 ч. в. УШН., НОС. ГОРЯ. Ф р и д л ен д ер ъ 8 7 .-1 1 ч. у
Гольдш тейнъ 12—1 ч ., П аем ан и к ъ 1—ВѴі ч. д., А л явд и н ъ 5—7 ч. в., Руби и ш тей ъ 77,—9 ч. в. ХИ
РУРГІЯ. Бо-іярокій 9 * Ич. у. , Л а в р о в ъ 8—1 ч., К анцель 5 —7 ч. УРОЛОГ. М ау Б—7 ч. в. Ч и о то о ер до въ
87. -107і ч. в. ЖЕНСК. АКУШ. Г рю ни н гъ 11—12ч., Ю р в ев ач ъ 8—Л ч., Г ѳ н тер ъ 8—7 ч. НОЖИ., МОЧЕП.,
ВЕНЕР. В. И. Л еви 971—1 1 ч. у ., Д ь я ч к о в ъ 13—17. ч., Т и х о в ъ 1‘л —з1, ч. д., В ан ъ -Г ау тъ 8*1—5 ч.,
С ебякянъ 5 - 7 ч., Ш а ф и р ъ 7 7 .- 8 ч. в., А уолендеръ 9—11 в., ч .Р о м ан о в ъ 9—11 ч. в. КОЖН., ВЕН., *ШЧ.
(спец. женщ. н дѣ т.) К у л ер н и к ъ 1—8 ч. д„ Н о двы о о цкая 7—87. ч. в., А ри стова 81-.—Ы ч. в., ГЛАЗН.
Лѳценіуоъ 1 - 3 ч., А лен и ц ы н ъ 4—5 ч., Зелѳнковскіи 8—7 ч. в. К е л л ер ъ 8—е ч. в ., Б. ЛЕГК. (леч.
туберк.1 Е. И. М ай аель 17.—8 ч. НЕРВН. Т р а й н и н ъ 10—127. ч.д. В а д ь к е р ъ 2—8 ч. д. Н ау м о в ъ 8—8 ч. а.
С Ь К Ц . 8 У Б О В Р А Ч . ОТД. оъ 9 ч. у .- Ю ч. в. В Е Н Т ГЕ Н О В С К . КАВ., то ки Д 'А РС О Н В А Л Я ,
ЬО Д О Л Е Ч Е БЫ ., д у ш а Ш А РК О , Ш О ТЛ А Н Д А ВА Н Н Ы углекиол, оърн. и др. Н ри м ѣ н . 6 0 6 .
Ш ведскій м ассаж ъ . И Н Г А Л Я Т О Р ІУ М Ъ .

^ □ □ □ □ □ □ □ □ т р п т а п п іт п п п п п п п п р п п п а п а а ш а а а с п р а а п с о р п п п п іт " ■

С.-Петербургское Отдѣленіе Товарищества « М А Н Д Л Ь и Р А Й Ц Ъ»
предлагаетъ г.г. рабочемъ

РАБОЧІЕ КОСТЮМЫ

цвѣта хаки и синяго, цѣною 2 р. 50 и.—3 р. 75 и.
въ отдѣленіи Т-ва—Галерная, 21 (тед. 584—681; въ со^ств. магазинѣ ва Шлиссель
бургскомъ пр., с. Смоленсное, № 59-а; въ м&гавивѣ „Большой Александрой кій Базаоъ“ па Шлиссельбургскомъ пр., с. Александровское, УЛ 75.
’=Ѣ-Т-В-1ППГГ7ППППГ^ПППППППП ГІППГХ1пГТПГТГ1г1гчгТПГ1ППГПППГ1П|-.ПГ1гчогпгпгпгѵ-в-в-,

даижхвезьД Печати», Шжэяскья,' І4.

