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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны ио возможности чотко, на годъ—4 р. 50 к., на */»—2 р. 25 в., аа 8 ігѣд—
1 р. 18 к., на мѣс. - 40 коп. За границу на годъ—
обязательно на одной сторонѣ лпота.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со 9 р., на V,—5 р., па 3 ы.—2 р. 80 к„ на I мѣс.—-I р.
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют Подписка приш.мазтея только съ 1-го числа мѣсяца
ц не далѣе конца текущаго года.
ся не болѣе 1-го мѣсяца я возвращаются по почтѣ
На перемѣну адроса г о р о д о н .-ів кои., иыогор.—М яоа.
лишь по полученіи марокъ па аочтовые расходы.
(11рт
талон
ахъ , аоеобнооденіи «одиноки и иеремѣнѣ адреои
8) Непринятыя мелкія рухопиои и стихотворе
овимтвльяо прилегать адреоь г ь бандероли).
нія но возвращаются. По поводу нхъ редакція ни
Отдѣльн. номера „Правды* продаютея въ Петербургѣ я
проавмдіп у гаветтикоиъ и иъ кіооиехъ по 2 коп.
въ какую переписку пе вступаете.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуете прилаПлота аа об-ьявявиія:
гать марку на отвѣтъ.
Впереди текота - 0 0 и., поодѣ текота—4 0 я , иъ теиегѣ—1р■а
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5) Пріемъ въ редакціи ежедневно, кромѣ праздни наемъ ■ одача квартиръ1 0 к- отроки. Приложенія жѣеомъ
ковъ, отъ 4 нас. дня Оо 8 час. вечера.
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Вышелъ и поступилъ гь продажу № 4 (апрѣльскій) журнала

Какъ «КУМИРА» накурюсь,
Сразу легче станетъ;
Лиха— горя не боюсь,
Вновь къ работъ тянетъ.
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Двойная упаковка замѣняетъ
партъ-сигаръ.
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рифовъ, о) пониженіе, новышеию и
отмѣна таможенныхъ пошлинъ и в)
введеніе вывозныхъ пошлинъ».
Но предварительно назначается об
слѣдованіе данной отрасли промышлен
ности. И «обслѣдованіе производится
правительственными чинами, половина
коихъ назначается министерствомъ тор
говли и промышленности, а п о л о в и 
на и з б и р а е т с я и р о м ы ш л е н ни ка ми» .
Весьма предупредительно по отноше
нію къ госиодамъ синдикатчикамъ!
Но... если-бы фабричную инспекцію
назначали по такому принципу (съ
той, конечно, разницей, чтобы цоловину
инспекторовъ выбирали не промышлен
ники, а р а б о ч 1 е),— это было-бы
болѣе или менѣе справедливо. А для
борьбы съ синдикатчиками отдавать
ноловину голосовъ синдикатчикамъ-же,
эго, согласитесь, больше похоже на
п о о щ р е н і е синдикатовъ, чѣмъ на
борьбу еъ ними.
Весьма трогательно также еще одно
мѣсто новаго законопроекта: «закрытіе
предпринимательскихъ объединеній до
пустимо л и ш ь въ с у д е б н о м ъ , а
не въ а д м и н и с т р а т и в н о м ъ
п о р я д к ѣ » (всѣ цитаты по «Русской
Молвѣ» № 138).
Очень хорошо и очень справедливо!
Но не справедливѣе-» было-бы раньше
начать практиковать такой порядокъ
но отношенію къ рабочимъ профессіо
нальнымъ союзамъ, а ужъ потомъ по
отношенію къ людямъ, которыхъ даже
Марковъ 2-ой назвалъ «грабителями».
Иочому-же это у насъ все дѣлается
наоборотъ?
И почему иногда «борьба» съ синди
катами такъ нохожа на поощреніе
ихъ?

пиш іхъ соціалистовъ, осоосшю шірламентаріовь. Привыкшіе идти въ союзѣ
съ либералами, эти парламентаріи чув
ствуютъ себя зависимыми отъ либера
ловъ во всомъ своемъ поведеніи. Коле-банія были поэтому при назначеніи
стачки, колебанія не могли но мѣшать
успѣшности, силѣ, размаху всей проле
тарской борьбы.
Поменьше смотрѣть на либераловъ,
поменьше довѣрять ммъ, побольше вѣ
ры въ самостоятельную, беззавѣтпую
борьбу пролетаріата— вотъ первый урокъ
бельгійской стачки.
Вторая причина частичнаго псуспѣха— слабость рабочихъ организацій и
слабость п а р т і и въ Бельгіи. Рабочая
партія въ Бельгіи есть союзъ полити
чески организованныхъ съ политически
неорганизованными рабочими, съ «чи
стыми» кооператорами, профессіонали
стами и т. д. Это— крупный недоста
токъ движенія рабочихъ въ Бельгіи,
напрасно упускаемый изъ виду г. Его
ровымъ въ «Біев. Мысли» и ликвида
торами въ «Лучѣ».
Побольше вниманія соціалистической
пропагандѣ, побольше работы надъ
сплоченіемъ крѣпкой, принципіально
выдержанной ’ и вѣрной соціализму,
строго-партійной органміаціи— таковъ
второй урокъ бельгійской стачки.
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у нашей рекціи такъ мало друзей, въ
особенности искреннихъ и сколько-ни
будь свропейски-организованныхъ дру
зей, что она должна была-бы ухва
титься обѣими руками за «прогрес
систовъ».
Увы! Не тутъ-то было! Прогрессисты
всс-таки
хотятъ «кояституціи», они
Вышли изъ печати ■ поступили иъ продажу новыя брошюры:
признаютъ власть Пуршпксвичей, но
Б. СОЛОВЬЕВЪ. Лечеиіе рабочихъ но закону 23 іюня
не хотятъ всевластія ихъ. Оны смѣ
1912 года. Ц . 1 5 К. Съ приложеніемъ текота иравнлъ о Щ ютъ сказать прямо, что они за к о н 
врачебной помощи, принятыхъ страховымъ совѣтомъ.
с т и т у ц і о н н у ю монархію. И этого
Б. СОЛОВЬЕВЪ. Бойкотъ больничныхъ кассъ. Ц. 3 к
достаточно, чтобы не легализировать
А. И. ПРЕДКАЛЬНЪ, с.-д. дсп. 3-ей Гос. Д. Мытарства - ихъ партіи и признать ихъ граждана
ми второго разряда.
страховыхъ законовъ. Ц. 10 к.
Вотъ опа, подлинная русская дѣйст
П олучать можно во всѣхъ книжи. магаз. и въ конторѣ газ. «Правда».
вительность! Нельзя ни слова сказать
противъ всевластія ІІуришкевича, или...
или— ступай чуть-ли не въ подполье.
к. а.
Дальше, кажется, некуда идти. Ка
дотекая партія оффиціально подъ зацретомъ, прогрессистская— подъ залретомъ, остается только еще октябри
Нашъ бюджетъ.
стовъ запретить.
(Автору, скрывшемуся подъ псевдонимомъ, приношу аа сочувствіе
Что сказать о господахъ, которые
Народим просвѣщеніе.
сердечную благодарность).
передъ лицомъ такихъ фактовъ ста
Защитники 3-ей Думы, т. е.
вите во главу угла своей дѣятельности
СОЛО.
ничество и дворянство, называютъ м
лозунгъ «открытой рабочей партіи»?
Думой народнаго просвѣщенія. Заслуга
Иронія судьбы! Тѣ, кто больше всего
Вруны N безумцы! Перомъ не владѣя,
3-ей Думы въ этой области не прочь
ставилъ себѣ цѣлью убѣдить «прогрес
Вы Дядю Михея хотѣли сгубить!
признать і либералы.
сивное» общество въ возможности мира I
И тѣ а другіе ссылаются на роетъ
Но ярко сіяетъ правдивость Михея,
съ реакціей, въ возможности легализа-|
ціи и т. п.-~тѣ па своихъ бокахъ; Уроки бельгійской расходовъ на просвѣщеніе аа нослѣдоЛе
И ей суждено побѣдить!!!
5 лѣтъ
призваны иллюстрировать всю глупость
стачки.
Дѣйствительно, съ 1908 но 1912 іт.
и безнадежность конституціонныхъ ил
ХОРЪ.
расходы на министерство увеличилась
люзій...
Всеобщая стачка бельгійскихъ рабо на 65 милліоновъ рублей. Какъ мы
--------♦ ♦ ^ ♦ ♦ ♦ + 4 -----—
И такъ, за Михея подымемъ мы чары,
чихъ кончилась, какъ извѣстно, полу- уже знаенъ, теперь предполагается наъ
Зама— пусть узнаетъ весь міръ,
Борьба или
поСѣдой. П о к а рабочіе добились толь каждой сотни рублей отдавать на ми
ко о б ѣ щ а н і я клерикальнаго прави нистерство народнаго просвѣщенія
Что куримъ мы только однѣ
поощреніе? тельства назначить комиссію, разсмо 4 рубля, а пять лѣтъ тому назадъ да
20 ш т. 6 коп.
трѣнію которой будете подлежать во вали только 2 руб.
Въ
газетахъ
опубликованъ
составлен
просъ не только о земскомъ, но и объ
Великъ прогрессъ! Чтобы выяснить
И внѣсиндинатный
ный министромъ торговли и промы общегосударственной і. избирательномъ истинное зпаченіе этого «прогресса»,
20 шт. 6 иол
шленности г. Тимашовымъ законопро правѣ. На дняхъ бельгійскій премьеръ- сравнимъ его еъ цифрами увеличенія
Фабрично-заводскіе голоса.
ектъ о синдикатахъ и «мѣрахъ борь министръ обѣщалъ въ палатѣ депута расхода цо другимъ статьямъ.
бы» съ ними.
товъ, что комиссія будете назначена Самая большая прибавка къ расхо
МОЕ ПОСЛЪСЛОШ Е.
Рабочимъ достаточно извѣстно, ка въ маѣ.
дамъ на министерство народнаго про
кое огромное зло ирипосятъ населенію
Конечно, министерское обѣщаніе свѣщенія была сдѣлана въ 1912
Въ честномъ бою есть право,
предпринимательскіе синдикаты, путемъ (какъ и всякое вообще обѣщаніе года, когда было прибавлено къ
Что лежачаго не бьютъ.
стачки хозяевъ вздувающіе цѣны на «сверху») представляете изъ себя нѣ расходамъ предшествовавшаго года
товары и грабящіе такимъ образомъ что совсѣмъ несерьезное. Нельзя было около 19 милліоновъ. Но всячески ре
Я тевтонскую ораву
потребителей. Даже г. Марковъ 2-ой бы говорить и о куцой побѣдѣ, если кламируя эту прибавку, паши «про
Отдаю на общій судъ!!!
въ Думѣ въ порывѣ откровопности не бы общеполитическая обстановка но свѣтители» забывали упомянуть о томъ,
давно заявилъ, что хозяйскіе синдика свидѣтельствовала объ извѣстной бро что, увеличивая на 19 милліоновъ рас
Дядя М ихей.
Спб. Французсн. Больаида.
ты это— шайки грабителей, безсовѣстно ши, которую произвела всеобщая стачка ходы на просвѣщеніе, онн въ то же
4 мая 1913 г.
сдирающихъ съ населенія нѣсколько въ старомъ, непримиримомъ, неподат время увеличили на 155 милліоновъ
шкуръ.
ливомъ и упрямомъ клерикальномъ расходы на армію и на воѳн. жел. дор.
Наши оффиціальныя сферы давно (черносотенно - поповскомъ) «порядкѣ Выкидывая лишній вубль на просвѣщеніе
уже «грозятся» начать «борьбу» съ вещей».
опи требуютъ, чтобы за это имъ было
— благонамѣреннѣйшіе буржуа и помѣ синдикатами. Но сдѣлать ато всерьезъ Завоеваніемъ стачки является не дано 10 рублей на милитаризмъ.
Иронія судьбы.
щики, которые никакого низверженія они не могугь: слишкомъ много кру столько эта частица побѣды надъ
Въ нынѣшномъ году происходите
крѣпостничества отпюдь не хотятъ, а пныхъ чиновниковъ сами пользуются правительствомъ, сколько успѣхъ орга буквально то же. На министерство на
Въ газетахъ прошелъ налозамѣчен- спятъ и видятъ раздѣлъ власти съ синдикатными благами, слишкомъ тѣсно низаціи, дисциплины, подъема и энту роднаго просвѣщенія собираются опять
нымъ фактъ отказа господаиъ прогрес Пуришкевичами. Они— вѣрнопредапные тутъ псрсплотопы нѣкоторые интересы... зіазма къ борьбѣ сроди массъ бельгій прибавить 19 милліоновъ руб. Но въ
систамъ въ легализація ихъ партіи. А монархисты. Они—горячіе «патріоты», И въ самомъ дѣдѣ, посмотрите, какую скаго рабочаго класса. Рабочій классъ то же вромя прибавляютъ почти 220
и: жду тѣмъ фактъ этотъ заслуживаете въ тонъ смыслѣ, что высшее благо и предупредительность проявляете «за Бельгіи доказалъ, что онъ способенъ милліоновъ рублей на военные расхо
. наго серьезнаго вниманія со стороны «величіе Россіи» видите въ возможно писка» г. С. И. Тимашова но отноше на стойкую борьбу по лозунгу своей ды (считая воепную Амурскую дорогу).
Ьхъ, интересующихся политической болѣе многочисленной арміи и въ ии- нію къ господамъ промышленникамъ. соціалистической партіи. «Мы повто Значитъ теперь уже требуютъ за 1 р.
Во первыхъ, г. министръ указываетъ, римъ стачку, въ случаѣ надобности, надбавки на просвѣщеніе— 12 руб. над
нершистичоскихъ захватахъ ѵужихъ
жизнью Россіи.
Прогрессистская партія рѣшила заре- земель. Они—заклятые враги радикаль что законопроектъ о синдикатахъ пред еще разъ!» Эти слова, сказанныя од бавки на военщину.
стрнроваться, какъ «общество прогрос-1 наго рѣшенія аграрнаго вопроса. Они полагается ранѣе разсмотрѣть въ «совѣ нимъ изъ рабочихъ вождей во время Такой видъ имѣетъ «знаменитый»,
счетовъ». По въ особомъ городскомъ боятся демократіи— пролетаріата и кре щаніи ц р и у ч а с т і и п р е д с т а в и  стачки, выражаютъ сознаніе массъ, всюду рекламируемый роете расходовъ
промышленности»
и что онѣ твердо держагь оружіе въ ру на просвѣщеніе. Эти расходы растутъ,
по дѣламъ объ обществахъ присутствіи стьянства— больше, чѣмъ реакціи. Они— т е л е й
г. прокуроръ запротестовалъ противъ умѣренные и аккуратпые либеральные чи испрашиваете лишь предварительное кахъ, готовые снова пустить его въ но в д е с я т е р о сильнѣе растутъ
ходъ. А госиодамъ бельгійскимъ капи расходы на непроизводительныя и вред
л тализаціи этого общества. Мотиви новники, друзья «порядка», «культуры» мнѣніе совѣта министровъ.
ровка прокурора, по словамъ «Русской и «прогросса». Они не протестуютъ Итакъ, съ с и н д и к а т ч и к а м и бу талистамъ стачка доказала, какія гро ныя для населенія цѣли.
Іі ивы», была такова. Параграфъ 1-ый противъ избирательной системы 3 іюня, дутъ совѣтоваться о мѣрахъ борьбы съ мадныя потери капиталу она папоситъ, Еще и теиерь, въ 1913 г., послѣ
у тава «общества» говоритъ, что эта они вполнѣ мирятся съ существова синдикатами. Назидательно! Вѣдь это какъ необходимы уступки, если бель своего «блестящаго роста», расходы на
‘Организація имѣетъ цѣлію укрѣпленіе ніемъ Госуд. Совѣта и хотятъ его толь все равно, какъ съ закоренѣлыми уго гійскій капиталъ не хочетъ безнадежно министерство иародыаго просвѣщенія
в чалъ конституціопной монархіи». А- ко чуть-чуть «реформировать». Ихъ ловными преступниками совѣщаться о отстать отъ германскаго и т. д.
м е н ь ш е того, что уже въ 1911 г.
ио мнѣнію г. прокурора, понятіе «кон идейные вожди главную свою задачу мѣрахъ борьбы съ уголовщиной, или Въ Бельгіи давно установились уже тратилось на полицію, тюрьмы и судъ.
< итуція» является весьма неопредѣлен видятъ въ томъ, чтобы дискредитиро съ взяточниками— о мѣрахъ борьбы со прочные конституціонные порядки, по Въ нынѣшнемъ году, погашая на 8
литическая свобода есть давнее до мил. рублей расходъ на низшую на
вать революцію и подвести идеологи взяточничествомъ...
нымъ и толкуется различно.
Далѣе, «мѣры борьбы» сводятся къ стояніе народа. При политической сво родную школу, правительство на ІО1/»
А посему... запретить! Особое при ческій фундаментъ подъ зданіе контръсутствіе, конечно, вняло просвѣщенному революціи. Однимъ словомъ, для вся слѣдующему: «Въ случаѣ опасной или бодѣ рабочіе имѣютъ передъ собой от милл. повышаетъ расходы па внннум
каго , сколько нибудь дальновиднаго вредной для государственныхъ интере крытую, широкую дорогу.
монополію, причемъ откровенно пи
мчѣнію г. прокурора м— запретило!
Что такое прогроссисты? Это группа реакціонера, они— «свои люди», въ бук совъ дѣятельности предприниматель Каковы же причины м а л о й удачи шетъ въ объяснительной запискѣ: «рас
скихъ объединеній, могутъ быть прини стачки? Главныхъ причинъ двѣ.
ходы возрастаютъ въ виду ожидаемаіч
вѣдомо контръ-революціоиной буржу вальномъ смыслѣ слова.
Порвал причина— господство оппорту увеличенія потребленія».
Вазалось-бы, такая партія— су щШ маемы слѣдующія мѣры: а) повышеніи
азіи, рекрутирующейся изъ правыхъ ка.•г. зь и «дШыхь» о т ір и ст о в ь . Это кладь для властвующей группы. Вѣдь или пониженіе желѣзнодорожныхъ та низма и реформизма среди части Оель-( Выводъ: расходы по ыинисщкш»^
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чімш
помѣщиковъ („землевла
послѣдняго времени, проявляли у себя
дѣльцы") ...................... 249
па мѣстахъ е д и н с т в о и даже слія- [
домовладѣльцевъ. . . . 82
ніе рабочихъ всѣхъ національностей,
Статья первая.
адвокатовъ........................ 86
относясь съ осужденіемъ къ сепара
врачей ............................ 9
Новый промышленный кризисъ въ только тѣмъ, какое значеніе имѣлъ по
городскихъ дѣятелей . , 92
тизму бунцовцевъ.
Россіи
надвигается съ неумолимостью слѣдній (отчасти ещо переживаемый)
земскихъ
дѣятелей
.
.
.
94
Отмѣтимъ также, что видный бундо
Рабочіе особо не выдѣлены. Ихъ въ рока. Можно спорить о томъ, придегь- промышленный подъемъ для ра бо 
вецъ Медемъ въ извѣстной книгѣ «Фор
мы національнаго движенія» (Спб. 1910) 4-ой Дунѣ 10 человѣкъ. Большинство ли втотъ кризисъ черезъ годъ или че чих ъ, насколько увеличился спросъ
призналъ, что бундовцы никогда не изъ нихъ отиоссны къ крестьянамъ. резъ 1‘/а, или черезъ 2 года. Но что па рабочія руки, насколько, благодаря
осуществляли единства па мѣстахъ, Крестьянъ числится всего 77. Но число онъ уже приближается, что онъ не подъему, увеличилась заработная плата
дѣйствительныхъ хлѣборобовъ, настоя предотвратимъ въ теченіе сравнительно рабочихъ и т. д.
т. е. всегда были сепаратистами.
Министерство торговли и промышлен
Бъ международномъ рабочемъ дви щихъ крестьянъ (а не только по зва очень близкаго времени—въ этомъ те
женіи вопросъ о сепаратизмѣ всталъ нію) несравненно ниже. Избирательный перь не можетъ уже быть сомнѣнія. ности въ своей докладной запискѣ иа
что Баши оффиціальныя сферы но хо 1913-ый годъ приводитъ слѣдующія
особенно живо въ 1910 году иа кон закоаь, какъ извѣстно,таковъ,
тятъ ещо признавать этого факта. Но данныя относительно числа занятыхъ
большинство
«крестьянскихъ»
депута
грессѣ въ Копенгагенѣ. Сепаратистами
выступили чехи въ Австріи, разру товъ въ сущности н а з н а ч а е т с я мѣтъ-нѣтъ, а и у нихъ сорвется тре рабочихъ за нослѣдніе годы.
Къ концу 1909 года число рабочихъ,
шивъ прежнее единство чешскихъ и помѣщиками. Отсюда—такое большое вожная нотка. Такъ, министръ финан
занятыхъ
въ подчиненныхъ надзору
совъ
выдерживаетъ
всю
свою
объясни
число
«хозяйственныхъ»
мужичковъ
нѣмецкихъ рабочихъ. Международный
тельную записку въ бюджету 1913 г. фабричной инспекціи промышленныхъ
конгрессъ въ Копенгагенѣ едино среди «крестьянскихъ» депутатовъ...
Интересно сравнить составъ 4-ой въ радужныхъ, оптимистическихъ то заведеніяхъ, равнялось 1.832.783. Къ
гласно осудилъ сепаратизмъ, по че
Дуны
ст. составомъ 3-ей Думы. Со нахъ. Но уже въ объяснительной за концу 1910 гота это число поднялось
хи, къ сожалѣнію, остались и до сихъ
гласно картограммамъ, изданнымъ се пискѣ министерства торговли и про до 1.951.955. Къ концу 1911 года оно
поръ сепаратистами.
Чувствуя себя одинокими въ проле- кретаремъ октябристской фракціи г. Ба мышленности на тотъ же годъ звучать цоднилось до 2.051.198 (за 1912 годъ
летарскомъ интернаціоналѣ, чешскіе харевымъ, составъ 3-ей Думы былъ пессимистическія нотки и слышатся точныхъ данныхъ еще нѣтъ). Такимъ
невеселыя празнанія. Въ ней мы чи образомъ, за 1910 годъ число заня
сепаратисты долго и безуспѣшно иска таковъ:
таемъ
уже о «громадныхъ залежахъ» тыхъ рабочихъ поднялось на 119-172
ли
единомышленниковъ.
Только
тонерь
потомот. дворянъ . . 192 чел. (44 процЛ
Ю. К.
товаровъ
въ той или иной отрасли или н м 6Ѵа процентовъ. А уже за
(11 „ )
они нашли ихъ—въ лицѣ бундов духовенства..............47 „
■... «»«♦♦♦»«» ...... .
промышленности,
о «пережитой замин 1911 годъ число занятыхъ рабочихъ
купцовъ
и
частныхъ
цевъ и ликвидаторовъ. Изда
(12'/» „ ) кѣ» о «менѣе благопріятномъ положе- поднялось уже только на 99.243 шли
ваемый сепаратистами нѣмецкій жур граж данъ.............. 64 „
на 5 процентовъ.
нальчикъ «Чохо-славянскій соціалъ-де- проч?ь*н
ъ
2 ::
: ] и1и* и т- *• <стр- 25~ 26)Число промышленныхъ заведеній
Что
за
каждымъ
промышленнымъ
мократъ» въ № 3 (Прага, 15 апрѣля А по роду занятій 3 Дума давала
подъемомъ въ капиталистическомъ об (опять-таки только подчиненныхъ над
1913) помѣстилъ статью подъ загла слѣдующее распредѣленіе:
ществѣ неизбѣжно слѣдуетъ про зору фабричной инспекціи) въ 1909 го
віемъ «Поворотъ къ лучшему». Этотъ
Среди различныхъ представителей «поворотъ» якобы къ «лучшему» (а помѣщиковъ.............. 203 чел. (4в проц.) мышленный кризисъ, это — простой ду равнялось 14.733. Въ 1910 году
65 „ I[15
фактъ, котораго теперь не можетъ от оно поднялось до 15.721. Въ 1911 г<•ірксизма въ Россіи еврейскіе, или на дѣлѣ—къ сепаратизму) чешскіе се земледѣльцевъ . . . -. 05
I(И
47
рицать ни одинъ даже буржуазный ду—до 16.600. Въ 1910 году увелці ’.рнѣе часть ихъ, такъ-пазываемые паратисты усмотрѣли ...... гдѣ бы вы духовенства.................
торгово-промышл. • 32 , |Г8
ученый. Капиталистическая анархія въ I чѳніе почти на 7 процентовъ, въ 1911
бундовцы, ведутъ политику сепара- думали, читатель? .... въ «Нашей чиновниковъ , , • 29 * 1[ 7
производствѣ, при которой все основано году—только на 51/, процентовъ.
. 80 „ I( 7Ѵі :
изма то-есть отдѣленія или обособ Зарѣ» ликвидаторовъ, въ статьѣ бун адвокатовъ.................
рабочихъ и ремосл. • И
па конкурренціи, на кушѣ—продажѣ,
1[ 2'/а
ленія (отъ цѣлаго). Изъ исторіи рабо довца В. Коссовскаго!
Изъ данныхъ послѣдняго свода от
прочихъ........................ 37
(9
на погонѣ га прибылями и т. д.; ни чета фабричныхъ инспекторовъ получаго движенія извѣстно, что въ 1903 г.
Наконецъ то чешскіе сепаратисты
Картина яена. 4 Дума оставила еще чтожная покупательная способность лучаемъ (см. «отчетъ», стр. XV) слѣ
бундовцы вышли изъ парті и, не одиноки въ пролетарскомъ интерна
тогда большинство партіи рабочаго ціоналѣ! Понятно, что они рады ухва далеко позади даже 3-ю Думу. Въ широкихъ массъ населенія, живущихъ дующую табличку, показывающую,
пиіцетѣ и все больше обременяе какъ возрастало и надало число заня
й Думѣ помѣщиковъ было 202,въвъ
ласса отвергло ихъ требованіе при титься даже за ликвидаторовъ, даже 3знать ихъ «единственными» предста- за бундовцевъ. Но всѣ сознательные 4-й ихъ — 249, на 47 человѣкъ мыхъ налогами—все это дѣлаетъ про тыхъ рабочихъ за послѣднее десятилѣ
•атолями еврейскаго пролетаріата.
рабочіе Россіи должны внимательно по больше. Въ 3-й Думѣ чиновниковъ мышленные кризисы етоль же неизбѣж тіе. (Знакъ 4- означаетъ приростъ,
Этотъ выходъ ивъ партіи былъ глу думать падь зтимъ фактомъ: едино было 29, въ 4-й ихъ — 60, иа 31 ными при капитализмѣ, какъ неизбѣж зиакъ — означаетъ уменьшеніе):
боко вреднымъ для рабочаго движенія гласно осужденные интернаціоналомъ, больше. Въ З-Й Думѣ крестьянъ было ны извѣстныя физическія явленія.
рабочихъ.
До у насъ въ Россіи дѣло още 1902 годъ . . . —Число
роявленіемъ сепаратизма. На дѣлѣ чешскіе сепаратисты хватаются за полы 99, въ 4-й ихъ 77, на 22 меньше!
8862 — 1,7 проц.
4-я Дума стала еще больше осложняется цѣлымъ рядомъ привходя 1903 . . . . + 47000 + 3.0 „
еврейскіе рабочіе входили и входятъ ликвидаторовъ и бундовцевъ.
—21254 - 1,3
„.
•ь партію повсюду помимо Бунда. РяИнтересамъ и задачамъ рабочаго помѣщичьей и чиновничьей. щихъ явленій. Давно уже сказано, что 1904 „ . . .
• . • • 4- 32030 4- 1,9
эмъ съ отдѣльными организаці- движенія соотвѣтствуетъ только то пол Таковъ главный выводъ изъ цифръ Россія страдаетъ не только отъ разви 1905
1900 • • • • 4* 886 >8 4- 2,2
тія капитализма, сколько отъ остат 1907
ми (обособлевными, сепаратными) бун- ное единство (на мѣстахъ, снизу и до октябристовъ и приставской части.
40501
2,7
Число дворянъ (218)-|-число бывшихъ ковъ крѣпост ничества, задержи 1908 • . . • -г 570 +- 0,1
овцевъ в с е г д а существовали о б- верху) рабочихъ всѣхъ націй, которое
4 26614 Ч- 1,4
1009
Щ 1и организаціи рабочихъ—и еврей осуществлялось такъ долго и такъ ЧИНОВНИКОВЪ (60)4- ЧИСЛО лицъ, имѣю вающихъ вто развитіе. Голодное и ра
4-119172 4- 6,5
щихъ иридворноѳ званіе (24) 4- число зоренное крестьянство, неурожаи, обо 1910
скихъ, и русскихъ, и польскихъ, литов успѣшно иа Кавказѣ.
4- 99243 + М
представителей духовенства (45) даетъ стряемые отсталостью тохиики въ на 1911
скихъ и латышскихъ и т. д.
>
♦
і
і
тт
Ростъ
числа
занятыхъ
рабочихъ за
шемъ
земледѣліи,
страшное
малоземелье,
347
депутатовъ.
Вотъ
оно,
дѣйствитель
Ивъ исторіи иарксизма въ Россіи
ное большинство 4-й Думы, на дѣлѣ опека и стѣсненія въ политической послѣдніе годы самого * высокаго про
іввѣстно далѣе, что, когда Бундъ въ
представляющее лишь интересы ничтож области, дающія себя чувствовать на мышленнаго подъема самъ ио себѣ—
1906 году енова вернулся въ партію,
4-ая Дума.
каждомъ шагу,—дѣлаютъ, то, что про очень небольшой. Па 2 съ лишнимъ
нѣйшаго меньшинства населенія!
чартія ставила условіемъ превращеніе
межутки
между оживленіями и кризи милліона рабочихъ, подвѣдомственныхъ
сепаратизма, т. е. объединеніе на мѣ
наша «нижняя палата», коІІриставская часть' Гос. Думы вшіу-І Такова
1*т л иаша «“"*"** иалата*’ ко'
Г Т ™
стахъ р&бочихъ-иархсистовъ в с ѣ х ъ этила
о а и . свѣтъ аппавочямкъ 4-ой ііѵыы ' Т0РУИ черносотенецъ Марковъ 2-й для иш* * ,асъ осооенно к о р о 1 к и, что фабричному надзору, число занятыхъ
рукъ въ точоніе трехъ самыхъ горя
я в с я к и х ъ національностей. Условіе
Нѣкоторыя изъ цифръ этого спрапоч
особенно долги, упорны и тягостны для чихъ лѣтъ возросло круглимъ счс.змь
то яс было выполнено бундовцами, ника—конечно, помимо желанія соста <у:имъ парламентомъ въ мірѣ. Д* д
несмотря ед спеці альное!) дтверж- вителей его—очень недурно выясняютъ, жетъ ли быть иначе ври избиратель-; трудящагося населеніи. Это легко по- на 200 тысячъ. Это даоть увеличеніе
евю ыо мюбымъ рѣшеніемъ партіи что такое Дума 3-го Іюня.
номъ законѣ, дающемъ 1Ш номѣщи илть; нигдѣ въ передовыхъ капитали всего на 10 нроцентовъ, или среднимъ
ъ дежабрѣ 1908 года.
камъ столько же нравъ, сколько 60.000 стическихъ странахъ невозможны уже числомъ въ годъ иа Зі/> процента. Да
Изъ 439 депутатовъ оказывается:
теперь такія явленія, какъ массовая и то надо еще имѣть въ виду, что
Такова краткая исторія бундовскаго
крестьянъ
и 125.000 рабочихъ?..
д во р ян ъ ...........................218
голодовка милліоновъ крестьянъ. А у добрая часть цифрового роста должна
сепаративна въ Роесіи. Къ сожалѣнію,
Бъ
4-й
Думѣ
отлично
представлены
бывшихъ чиновниковъ . 00
ату истерію мало знаютъ рабочіе и мало
помѣщики, чиновники, духовенство, ли насъ не далѣе, какъ въ 1911/12 го быть отнесена просто за счетъ улуч
лицъ, имѣющихъ прид
ворное званіе.................. 24
надъ нею думаютъ. Практически близко
ца, имѣющія придворное званіе. Но дахъ, въ годъ высокаго промышлен шенія регистраціи фабричными ннсиекпредставителей духо
накомы въ этой истопіей польскіе
гдѣ же подлинная Россія, гдѣ рабочая наго подъема, голодало 30 милліоновъ торами подвѣдомственныхъ имъ пред
венства. ......................... 45
крестьяпъ. Понятно, что ужо одна эта пріятій и рабочихъ. Т. е. другими сло
марксисты, литовскіе (особенно въ
и крестьянская Русь??.
крестьянъ......................... 77
голодовка имѣла неисчислимыя послѣд вами: рабочіе-то работали и раньше, ^
«льнѣ въ 1907 г.), латышскіе (тогда
казаковъ.............................15
ствія на ходъ промышленной жизни въ но но были зарегистрированы, не были
«е въ Ригѣ), южно-русскіе и западноГ. 3.
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занесены въ статистику фабричной ин
странѣ.
уссвіе. Извѣстно, между прочимъ, что
спекціи. Такъ что ростъ спроса на ра
авказскіо марксисты, и въ томъ числѣ По роду занятій депутаты раздѣ
Бъ данной статьѣ мы интересуемся бочія руки, вызванный, спеціально
с ѣ кавказскіе меньшевики, до самаго ляются слѣдующимъ образомъ:

кар. ііросв. «растутъ» въ десять разъ
м длепнѣе, чѣмъ непроизводительные
расходы на милитаризмъ, значительно
отстаютъ огь расходовъ на полицію и
и рьмы, далеко отступаютъ огь расхо
дъ на водочное министерство...
На к а ж д а г о н о в а г о у ч е 
ніе а начальнаго у ч и л и щ а —
и і г о т о в л я е т с я новый по
л и ц е й с к і й ч и н ъ и новое
>д р о водки.
Вотъ, какъ обстоитъ въ дѣйствительсти дѣло съ «реформой» просвѣщенія
вч Роесія.
Надо мце принять во вниканіе, что
^селеніе въ Россіи растетъ, что дѣтей
школьиаго возраста становится все
больше, что потребность въ просвѣще
ніи среди населенія увеличивается съ
ждымъ днемъ. Тогда станетъ ястмъ, что надо говорить но о «ростѣ»
входовъ на просвѣщеніе, а о ихъ
лыіѣйшей задержкѣ.
О томъ, что изъ этого положенія
ілъ получается, въ слѣдующій разъ.

Вередъ о р о н л е н н ъ ц ш е м ъ .
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еііратксты въ Россіи н
севаратнеты въ Австріи.

ш тят

Т а й н а.
Она пришла въ весеннемъ платьѣ,
Поникла тихо надъ станкомъ,
Іольбы шептала и проклятья,
<мѣнлась, плакала тайкомъ.
Свивались нитями волокна,
Ізъ нитей ткалось полотно,
лядѣло тускло солнце въ окна,
іо улыбалось здѣсь оно.
Сомни станковъ, какъ злыя осы,
вою жужжали нудно быль;
' Іа туго сплетенныя косы
Ложился пухъ, садилась пыль.
I вѣтка нѣжная сирени
;абыто вяла въ волосахъ,
і на стѣнѣ вмѣились тѣни,
’ождая грусть и сѣя страхъ.
Подъ шумъ гнетущій и унылый,
Іодъ леденящій сердце вой
Ткачиха думала: о, милый!
Зачѣмъ не вмѣстѣ а съ тобой...
ьіесенннмъ вечеромъ, стояла
У мрачной каменной тюрьмы,
,іого то гнѣвно проклинала,
Смотрѣла въ глубь весенней тьмы.
Іерцали звѣзды цѣпью четкой,
’осъ безпредѣльной ночи кругь
I о ткачихѣ за рѣшеткой
Мечталъ плѣненный юный другъ.
А утромъ вновь вились волокна
I превращались въ полотно,
Глядѣло тускло солнце въ окна
Іо не смѣялося оно...
А. Д и к ій .

— Оставь, отецъ!—тряхнувъ кудря
ми, крикнулъ Ѳедяха—онъ службу
Тишка-дурачекъ. несетъ..
И, обернувшись къ брату, зло за
(Разсказъ).
смѣялся:
— Держи крѣпче, братуха. Убѣгу(Продолженіе).
медали но получишь!
Мужики стояли плотной молчаливой — Пошелъ!—крикнулъ исправникъ,
стѣной, смущенные и подавлонныѳ, и усаживаясь.
только старый Евдокимъ Кокора трясъ Тарантасъ сь хрупкой дѣвушкой,
обнаженной сѣдой толовой и все поры сидящей между двухъ стражниковъ,
сорвался съ мѣста и съ трескомъ по
вался къ сыну:
— ОедянпЛ Оедяшонька! Да што катилъ но деревенской улицѣ эа око
апо... А-господи!—растерянно бормо лицу. Слѣдомъ за нимъ покатила исправ
талъ онъ. Стражникъ Прохоръ крѣико ничья тройка.
держалъ брата за руки, опустивъ глаза Ѳедяха со связанными руками шолъ
въ зомлѣ. На красномъ выбритомъ лицѣ между двухъ конныхъ стражниковъ,
оборачивался и, улыбаясь, кивалъ ку
сто были смущеніе и тревога.
Ѳедяшъ! Голубокъ!—хрипло, со дрявой головой.
слезами въ голосѣ, говорилъ Евдокимъ
Мужики заволновались и зашумѣли:
— Упустили, ребята!
Кокора м все порывался обнять сына.
По стражники ни пускали ого. Тогда — Ахъ ты жъ, Господи! Да и гдѣ
въ великомъ гнѣвѣ ринулся старивъ на зто показано.,. Ботъ те и конституцыя...
— Боронья-хо, вороиыі-то налетѣло!
стражника Прохора.
— Будь ты проклятъ, сукинъ сынъ!— — Всѣмъ міромъ падо... Всѣмъ въ
изступленно кричалъ онъ, развѣвая сѣ одно слово!
— БыручимъІ
дыми волосами:—Не сынъ ты мнѣ, проі клятущій! Тьфу! Тьфу! И онъ плюнулъ — Дѣда лысаго выручишь. Ужъ
Прохору въ лицо.
молчалъ бы, тараканъ заиочный...
Не смѣя поднять глазъ на отца и Евдокимъ Кокора нѣкоторое время
стерсть съ лица плевокъ, стоялъ Про стоялъ, какъ въ столбнякѣ, а потомъ
хоръ и крѣпко держалъ брата эа руки. вдругъ заморгалъ глазами и разрыдался,
Оиъ только побагровѣлъ и ещо напря сѣвъ на крыльцо. Дурачекъ-Тишка
женнѣе сталъ его бычиный взглядъ.
взволнованно суетился сроди мужиковъ
— Эй, ты, старикъ...--зловѣще про и угрожающе мычалъ, потрясая кула
говорилъ исправникъ.
ками въ сторону уѣхавшихъ.
— Забирайте и меня,.. Цу? Пусть Хмурые, съ поникшими головами
стараго отца сыновъ забираетъ... сы
покъ!-—говорилъ Евдокимъ Кокора и расходились мужики, затаивъ въ ссб1
крѣпкую невееелую думу. Бабы іш
старые глаза ого сверкали гнѣвомъ.
Онъ н ещо хотѣлъ сказать что-то, калицо но успѣлъ: дна стражника, точно — О, Господи! Послѣднія, виды.но командѣ, нрцьычнымн движеніями времена настаютъ,—причитала они:

Всѣ промолчали. Жалко было смо
Евдокимъ Кокора былъ у насъ боль
шимъ шутникомъ и балагуромъ. Какъ, трѣть на старика.
бывало, примется разсказывать, такъ — Полно, Ермилычъ...— нарушилъ
ужъ не удержишь его: всѣхъ въ лежку молчаніе Степа Курочка:—Полно, не
уложитъ. Иной ужъ совсѣмъ отъ смѣха горюй. Подержатъ, да выпустятъ.
изъ силъ выбьется, а Кокора все под Право...
бавляетъ, да подбавляетъ.
Хотя м захудалый былъ мужичепГоста онъ невысокаго, но въ пле ка-Степа Курочка, а сердце имѣлъ
чахъ широкій, съ крѣнкой темной ше доброе и не умѣлъ равнодушно пройти і|
ей и узловатыми корявыми руками. мимо человѣка, у котораго—горе. И [I
Борода у него широкая, сѣдая, и волосы Ѳедяху онъ любилъ, къ тому же. По- 1
сѣдые, а лицо темноо, законтѣлоо. Нс этому и началъ оиъ, хотя и нерѣши
человѣкъ, а старый закоитѣлый дубо тельно, высказывать свои соображенія,
вый пень, обросшій сѣдымъ мхомъ. Не чтобы подбодрить и утѣшить ста
даромъ его прозвали—Кокора. Кокора рика.
н есть.
— Ну, какая ого вина, будемъ такъ
Хозяйство у него такое же крѣпкое, говорить? — неувѣренно продолжалъ
какъ ц самъ онъ. Лошадей онъ дер онъ:—што книжки читалъ, да къ учижалъ пару, коровъ четыре. Каждый телькѣ ходилъ? Дакъ разя судятъ за
годъ выкармливалъ иа продажу то зто, по нонѣдшкмъ временамъ? Вонъ,
бычка, то жеребейка породистаго отъ тоже у Миколы Вострякова изъ ІІодозомскаго производителя. Выкармливать синокъ сына забрали... Тюкъ нашли
можно Коковѣ, потому что земля крѣпко листочковъ, надъ хлѣвомъ въ сѣпѣ, и
у него удобрена, и хлѣба родится много. то выпустили. ІІу, а ежели што ка
Все у него въ хозяйствѣ заведоно саемо насчетъ ношты, мы вѣдь всѣ въ
правильно и аккуратно: ьо-время ко одно слово... Хошь подъ присягой...
сятъ, во-вреы,ч жпутъ, вц-время и сѣ- Дома, молъ, въ ту ночь ночевалъ.
цо и хлѣбъ убираютъ. Во всемъ—-по Вотъ и весь нашъ сказъ... Вѣрно,
рядокъ. Тишка-дурачекъ, конечно, не братцы?
работникъ. Но н безъ него работа не — Вѣрно-то, вѣрно... Только ежели
стоятъ. Молодушка Тихона, Оленушка, бы насъ спросили!—глухо откликнулся
Аксинья-вѣковуша, дочь Евдокима, Ѳс- кто-то.
ддха—все это крѣпкіе, здоровые ра- — А не спросятъ—мы сами при
іідняки. Да и самъ Кокора, хоть и демъ, скажемъ... Будетъ, Ермилычъ,
горимъ, а на работѣ никому но усту- цолно-ко, право—ну!
щтъ.
Евдокимъ въ тактъ словамъ только
Но теперь, какъ забрали Ѳодяху, грустію покачивалъ головой и недо
Іокора поиялъ, что изстари заведен вѣрчиво улыбался. И эта его недовѣр
іичу порядку пришелъ конецъ, и силь- чивая улыбка окончательно смутила
п затосковалъ.
Степу Курочку и точно заморозила ему
Вочеромъ оиъ прншолъ на Лужокъ, языкъ. Онъ сконфуженно замолчалъ и г*1
■ горбленный и иевсселый. Сѣдъ на сталъ крутить собачью ножку.
іревпа, запахнулъ поли стараго полу(ПроѣШШііо слѣдуетъ).
•'ѵбкя т? ѵсчѣхиѵчс.я невесело.
М
ли попъ
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и носитъ интернаціональный характеръ.

Причины этого явленія коренятся въ
I! развитіи
капитализма и въ стремитель

но растущей вксплуатаціи женскаго
труда во всѣхъ отрасляхъ промышлен
ности.
Французскій союзъ за избиратель
ное право женщинъ въ громадной сво НОВЫЯ КНИГИ ПО СТРАХОВАНІЮ.
ей части состоитъ изъ жонщинъ со Д. С. Р. Р а б о ч і й у с т а в ъ б о л ь 
стоятельныхъ классовъ, особенно въ н и ч н о й к а с с ы . Проектъ рабочаго
Парижѣ, гдѣ онъ имѣотъ 1.500 членовъ. устава. Нормальный уставъ общей боль
Въ провинціи главный контингентъ ничной кассы. Попр"»си къ нормаль
членовъ составляютъ учителя и учи ному у ставу. П о д ъ р о д. Б. Г. Д а н
тельницы народныхъ школъ, положеніе с к а г о. Изд. .Прибой*. Спб. 1913.
которыхъ, кстати сказать, не на много ЦЫіа 20 к.
Въ развертывающейся въ настоящее
лучше положенія нашихъ учительницъ:
та же нужда и жизнь впроголодь, почти время страховой кампаніи „борьба ва
то же безправіе. Соціалистки входятъ уставъ* занимаетъ очень видное и по
въ союзъ и ведутъ за собой демократи четное мѣсто. Эту стадію неизбѣжно
ческую часть конгресса. Пока онѣ должны пройти рабочіе каждой фабри
идутъ вмѣстѣ съ буржуазными жен ки, калсдаго завода, на который распро
щинами, по вскорѣ жизнь имъ пока страняется дѣйствіе закона 2В іюня
жетъ, какъ далеко расходятся ихъ пу 1012 года. Необходимымъ и надежнымъ
ти. Когда дѣло коснется законодатель спутникомъ рабочихъ въ этой „борьбѣ
наго проведенія ихъ требованій въ за уставъ* является приведенная бро
жизнь, барыни въ брилліантахъ и ва шюра.
Въ противоположность нѣкоторымъ
лансьенскихъ кружевахъ повернутся
спиной къ работницѣ и забудутъ свою „страховикамъ* ликвидаторскаго толка
вродѣ А. С. Орлова, въ брошюрѣ Д. С. Р.
жеоскую солидарность.
Всего на конгрессѣ присутствовало борьба за уставъ направляется не по
около 200 делегатовъ. Гвоздемъ конгрес линіи наименьшаго, а наибольшаго со
са были; вопросъ объ англійскихъ суф- противленія. Дѣлается это не потому,
фражисткахъ и о дѣятельности союза чтобы авторы или редикторъ брошюры
во время предстоящихъ выборовъ въ предполагали, что уже въ настоящее
время, при полномъ почти отсутствіи
палату депутатовъ 1914.
Вопросъ объ англійскихъ суфра сильныхъ рабочихъ организацій, воз
жисткахъ вызвалъ горячіе споры. На можно было достигнуть полнаго уопѣ
ходились делегаты, которые предлага ха, хотя бы на почвѣ полнаго исполь
ли выравить или порицаніо за ихъ зованія созданныхъ ІІІ-ѳй думой стра
анархистскій способъ дѣйствій, но по ховыхъ законовъ. Но послѣдователь
бѣдило мнѣніе Центральнаго комитета. ные, марксистскіе рабочіе политики іиРезолюція выражаетъ свое сочувствіе должны и не будутъ приспособлять
англійскимъ оуффражисткамъ, борю свою тактику къ хозяйской.
щимся за общее намъ дѣло, но счи Въ тѣхъ предпріятіяхъ, гдѣ рабочіе
таетъ невозможнымъ нримѣнять въ достаточно сознательны и организо
своей дѣятельности насильственный ванны, чтобы диктовать хозяевамъ свою
волю, они но ограничатся тѣмъ, чтобы
способъ дѣйствій.
Дѣятельная и извѣстная соціалистка заставить хозяевъ выслушать свое
Марія Воронь въ своей рѣчи отмѣтила, мнѣніе. Рабочіе пойдутъ дальше и за
что, какъ ѳй хорошо извѣстно, англій ставятъ предпринимателей п о с л у 
скія суффражистки систематически ос ш а т ь с я въ вопросахъ организаціи
вѣдомляютъ парижскую прессу о больничной кассы.
Но тамъ, гдѣ рабочимъ не удается
ходѣ своей пропаганды. Печать же
столь же систематически замалчива провести цѣликомъ рабочій уставъ
етъ дѣятельность ѳтой организаціи. Это больничной кассы, прекрасно соста
какой то заговоръ молчанія. А пикант вленный и очень толково поясненный
ныя
сообщенія
о
суфражист въ первой части разсматриваемой бро
кахъ, сторонницахъ прямого дѣйствія шюры, имъ придется путемъ внесенія
посредствомъ
бомбъ,
поджоговъ поправокъ къ хозяйскому уставу обез
и т. п„ о
бомбахъ, испорченныхъ вредить его и приблизить къ рабочему
письмахъ, сожженныхъ домахъ и цорк- уставу.
вахь услужливо передаются по теле Вторая часть брошюры Д. С. Р. по
графу. Вѣдь вто всегда было лучшимъ священа указаніямъ о томъ, на какіе
способомъ пугать общественное мнѣніе пункты хозяйскаго устава слѣдуетъ
и отвлечь его отъ справедливыхъ тре обратить особое вниманіе и какія по
бованій угнетенныхъ классовъ. Къ спа правки необходимо вносить.
сительному средству—бомбамъ, прибѣ При этомъ ио мнѣнію Д. С. Р. „Пре
гаютъ очень часто, когда растущее дви жде всего—должно быть выставлено
женіе массъ начинаетъ пугать правя требованіе принципіальнаго характера
щіе классы. И кто внаетъ, сколько изъ —о введеніи общихъ больничныхъ
тѣхъ бомбъ, которыя находятъ теперь кассъ, вмѣсто отдѣльныхъ фабричныхъ.
каждый день въ Лондонѣ, положено Независимо отъ возможности осуще
рукой экзальтированной поборницы жен ствленія этого требованія, выставить
скаго равноправія и сколько... рукой его необходимо, чтобы подчеркнуть
отношеніе рабочихъ къ навязываемо
услужливаго агента1?!.
По вопросу о пропагандѣ во время му имъ типу фабричныхъ кассъ*.
„Рабочій уставъ больничной кассы,
законодательныхъ выборовъ 1914 года
во Франціи конгрессъ, послѣ сильной говорится въ введеніи брошюры, имѣетъ
борьбы, принялъ предложеніе соціали- значеніе для рабочихъ не только при
стокъ о томъ, что всѣ члены союза открытіи кассы, Трудно надѣяться на
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то, чтобы рабочій уставъ былъ прове
денъ полностью уже при открытіи
больничныхъ касоъ—однако, по аакону.
общее собраніе кассы можетъ измѣ
нить ея уставъ. Поэтому на каждомъ
обшемь собраніи больничной кассы ра
бочіе имѣютъ право и должны возбу
ждать вопросъ объ измѣненіи дѣй
ствующаго устава кассы, согласно по
ложеніямъ рабочаго устава. Такимъ
образомъ, выработка рабочаго устава,
больничной кассы имѣетъ чрезвычайно
большое значеніе—такой уставъ при
годится рабочимъ и въ будущемъ*.
Отъ души желаемъ брошюрѣ Д. С. Р.
самаго широкаго распространенія среди
всѣхъ тѣхъ рабочихъ, которые намѣ
рены принять дѣятельное участіе въ
„борьбѣ за уставъ*.
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изъ иниціаторовъ созданія О. К. по со
8ыву второго съѣзда партіи. На съѣздѣ*
въ числѣ другихъ, В. А. Носковъ былъ
избранъ членомъ Ц. К. и въ этой родй
онъ проявилъ немало выдающихся ка
чествъ. Былъ арестованъ въ Москвѣ на
совѣщанія въ квартирѣ писателя Л. Н.
Андреева. Въ октябрьокіе дни 1905 г.'
(Некрологъ).
въ числѣ освобожденныхъ изъ москов
2 мая сего года въ г. Ярославлѣ поскихъ тюремъ былъ н В. А. Носковъ.
лучено извѣстіе, что въ Хабаровскѣ, Вскорѣ послѣ втого по амнистіи дѣло
Приморокой области, скончался това ѳго было прекращено.
.
Въ концѣ І906 года В. А. Носковъ
рищъ В. А. Носковъ, хорошо нввѣстный
подъ именемъ Бориса Николаевича поселился сначала въ Ярославлѣ, гдѣ
всѣмъ товарищамъ по партійной рабо слушалъ лекція въ Демидовскомъ юри
тѣ въ 1902—1905 Г.Г.
дическомъ лицеѣ и работалъ надъ со
Владиміръ Александровичъ Носковъ зданіемъ легальной демократической
Р<одился въ г. Ярославлѣ, окончилъ газеты, сотрудничая въ то же время въ
Иваново-Вовнесенскоѳ реальное учили одномъ изъ мѣстныхъ органовъ, а воще, но окончаніи котораго поступилъ тѣмъ открывши свою гавету „Жизнь".
Однако, общее положеніе печати въ
въ (Ліб. технологическій институтъ.
Еще въ ученическіе годы В. А. Носковъ Россіи, а въ провинціи въ особенности
опредѣленно примкнулъ къ марксизму, было таково, что эта гаэета вышла всозанимаясь въ рабочихъ кружкахъ го въ количествѣ 8 номеровъ. Нѣскод ь »
г. Иванова-Вовнѳоенска. Студенческая болѣе продолжительной была попытяй
жизнь В- А. была весьма кратковре покойнаго оонов&ть газету въ г. Ншменно, прекратившись высылкой его кольскѣ-Уссурійскомъ, но к она окончи
изъ Петербурга въ г. Ярославль въ лась неудачей иэъ-эа недостатка литъ-'
1899 году за учаотіе въ с.-д. рабочемъ ратурныхъ силъ ва втой далекой окра*
нѣ Россіи. Послѣ этого В. А. Носковъ
движеніи.
Въ Ярославлѣ В. А. занялся органи переселился въ г. Хабаровскъ, гдѣ я /
заціей рабочихъ сѣвернаго промыш нашелъ свой конецъ. Обстоятельства
леннаго района, но также скоро былъ его смерти пока неизвѣстны. Сгорѣлъ,
арестованъ и затѣмъ высланъ до при человѣкъ, съ большой пылкой душою1
говора въ г. Воронежъ. 8дѣсь же В А- такъ преждевременно, такъ рано (шн;
Носковъ организовалъ сѣверный рабо койному должно быть 84), что не хочотеж
чій союзъ, охватившій промышленныя вѣрить этому иавѣегію. Умаръ другъ
губерніи Сѣвернаго района. Въ 1900 г. пролетаріатаСоединимся веѣ въ скорбномъ чув
В. А. предстояло отправиться въ ссылку
въ Сибирь. Вмѣсто этого онъ бѣжалъ ствѣ передъ его могилой н скажете:
заграницу, гдѣ присоединился къ да будетъ ому вѣчная память? ^ ^
„Искрѣ* и занялся партійной работой.
Въ работѣ этой онъ явился одними
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В. А . Носковъ.
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ЗА РУБЕЖ ОМ Ъ

съѣзда былъ перенесенъ въ министер
скую канцелярію.
Любопытна тутъ только откровен
ность Пурншкевичей.
Господа Госсены отъ «Биржевки*...
до прогрессивной «Молвы» очень недо
вольны нашимъ «доктринерствомъ» н
продолжаютъ утверждать, что проектъ
Маклакова является злой волей неотвѣт
ственнаго министра. Съ іезуитскимъ
лицемѣріемъ эти господа огь либера
лизма продолжаютъ скрывать настоя
щую природу современнаго режима и
отдѣлываются неумными сентенціями
и пустословіемъ насчетъ «воздѣйствія
на власть». Къ тому еще сердятся за
то, что рабочая печать отказалась при
соединиться къ ихъ «нравственному»
протесту.
И вѣчно этотъ откровенный Пуришкевичъ портитъ чертежи нашихъ
либераловъ. Нашумятъ, нашумятъ,
испустятъ фейерверкъ красивыхъ словъ
п туманомъ фразъ заслонятъ отъ рус
скаго обывателя дѣйствительную правду
положенія страны.
А ІІуришкевичъ придетъ и помѣ
щичьимъ сапогомъ свалитъ всѣ ихъ
картонные домикн.
— Я и объединенное дворянство!..
Ф—ъ.

большинство рабо
обстоятельство, казалось бы, должно чихъ армянъ и татаръ поддаются ешв|
было всколыхнуть насъ, вызвать бурю національнымъ уловкамъ управляю
протестовъ. Но ничего подобнаго. Ши щихъ, разжигающихъ національную!
рокая масса рабочихъ относится без рознь. Страхов. комитеты въ смыслѣ]
участно къ новымъ страховымъ зако организаціи и объединенія этихъ от-;
намъ. Не то что бойкотируетъ, нѣтъ, а сталыхь слоевъ сдѣлали бы многое-!
просто инертна, безразлична. Только Передовымъ рабочимъ необходимо тѳ-.'
въ нѣкоторыхъ фирмахъ, благодаря Порь же приняться за это. А то въ]
энергіи передовыхъ рабочихъ состоя будущемъ, при открытіи больничныхъ!
лись собранія, гдѣ обсуждались эти кассъ, въ виду нашей неорганизован
законы и принимались соотвѣтствую ности, промышленники проведутъ фаб
щія резолюціи протеста.
ричныя кассы, которыя, безъ сомнѣнія,;
Организованными рабочими дѣлается будутъ находится подъ ихъ вліяніемъ.1
все возможное для ознакомленія рабо
чей массы съ законами, устраиваются
Еще страховая стачма.
публичныя лекціи по страхованію, за
(По телеграфу).
водскія ообранія, гдѣ докладчиками вы
ТВЕРЬ. Сегодня забастовали рабочіе
ступаютъ тов. рабочіе, распростра
няютъ страховую литературу, — сло завода Верхне-Волжскаго строительнаго
вомъ, дѣлается все возможное, чтобы общества и стекольнаго завода Бурова.
заинтересовать и ознакомить рабочихъ Причина забастовки—протестъ противъ
съ новыми законами
Къ сожалѣнію, работа ведется безъ закона о больничныхъ кассахъ для ра
плана, чувствуется — равобщѳннооть, бочихъ. Кромй того рабочими выстав
оторванность отъ широкой массы, а лены требованія болѣе высокой оцѣнки
главное — все ограничивается устрой и увольненіе нѣкоторыхъ лицъ изъ
ствомъ лекцій и принятіемъ резолюцій.
В’ь™ышсліГ^
” иостошшой
администраціи. Забастовка на
свяэи всѣхъработъ, ооглаоованія ихѣ. фабрикѣ товарищества Морозова, на
не дѣлаетоя ничего. А это для успѣш чавшаяся 2-го мая и охватившая
ности работъ необходимо, необходимо
учрежденіе постоянныхъ районн. страх. 12.300 человѣкъ, 6-го мая прекра
комитетовъ изъ представителей завод щена. Экономическія требованія ча
скихъ страхов. ячеекъ. Такія ячейки, стично удовлетворены. На фабрикѣ то
руководимыя страхов. комитетомъ, при варищества Рождественской мануфак
участіи представите ей рабочихъ ор туры, рабочіе подъ угрозой закрытія
ганизацій, могли бы выполнить всю
работу гораздо успѣшнѣе, продуктив фабрики 6-го мая приступили къ ра
нѣе, а главное—организованно — они ботѣ, но послѣ 4-хъ часовъ снова за'
подготовили бы рабочую массу къ от бастовали. Среди бастующихъ произ"
стаиванію своихъ поправокъ, своихъ ведены аресты. Фабричный инспекторъ
требованій.
Вообще у наоъ "организованность и сообщилъ о забастовкѣ министру тор*>
сознательность рабочихъ массъ очень говли и промышленности.

ио

По словамъ «Русской Молвы» г. Пуришкевичъ заявилъ журналистамъ, что
въ выработкѣ проекта министерства
внутреннихъ дѣлъ противъ печати
принимали участіе представители объе
диненнаго дворянства. Самъ бессараб
скій депутатъ игралъ въ этомъ дѣлѣ, по
его словамъ активную роль.
Ничего новаго, но все же характерно,
что обстоятельство непосредственнаго
Конгрессъ объ избирательномъ правѣ участія объединенныхъ крѣпостниковъ
женщинъ.
нисколько не скрывается, вопреки
(Отъ нашего корреспондента).
стараніямъ либераловъ перенести во
12
мая 1913 года состоялся въ Парн
асѣ первый конгрессъ французскаго просъ на почву морали.
союза за избирательное право жен
Ми не разъ указывали и разъясняли
щинъ.
рабочимъ,
что объединенное дворянство
Движеніе въ защиту избирательныхъ
имѣетъ
рѣшающее
вліяніе на весь ходъ
нравъ жонщинъ во Франціи началось
очень давно. Почтенная предсѣдатель правительственной политики и что по
ница конгресса г-жа Консндоранъ ра слѣдняя вытекаетъ изъ общихъ и част
ботаетъ на этомъ поирищѣ 40 лѣтъ. ныхъ интересовъ объединеннаго ком
Но успѣхи движенія совершенно не
были замѣтны. 8а послѣдніе же 2—8 плота 11уришкевича-Бобринскихъ.
Вопросъ о печати, вѣрнѣе, вопросѣ
года движеніе сразу выросло и объ
единилось въ втомъ году въ федера о мѣрахъ борьбы съ початые и, глав
цію, обнимающую всю Францію и на нымъ образомъ, съ той печатью, кото
считывающую 10.000 членовъ. Надо
прибавить, что борьба ва избиратель рая связаиа съ массами и защищаетъ
ныя нрава женщинъ принимаетъ все интересы этихъ массъ, обсуждался и
большіе размѣры въ другихъ странахъ рѣшался на пресловутомъ съѣздѣ. И со

ЛЬВОВЪ.
По иниціативѣ русскихъ марксистовъ,
1 мая состоялось собраніе, на которомъ
было 56 чел. и принята резолюція, при
вѣтствующая новый подъемъ рабочаго
движенія и авангардъ его—послѣдова
тельную соціалъ-дѳмократію.

би
бл

Откровенно...

„ВсітеікегЪишІа*.
Послѣ первомайской рѣчи предсѣда
теля (сторонникъ .Правды*) сдѣланъ
былъ докладъ т. И. И. Аксельродъ (пле
хановскоѳ направленіе) о гр. .Освоб. тр.“
2-й докладъ былъ т. 1П. (правдистъ)
объ исторіи Р. с.-д. р. п. 8атѣмъ были
привѣтствія отъ латышскихъ с.-д. и отъ
б-цевъ. Тов.-представитель польскихъ
с.-д., по независящимъ отъ него обстоя
тельствамъ, не могъ выступить на со
браніи.
Присутствовало на собраніи больше
100 человѣкъ. Всѣ ораторы провожались
дружными аішлодисмонтами- По пред
ложенію тов. Ш. собраніе единодушно
поручило президіуму и т. И. И. Аксель
родъ послать привѣтственную телеР амму основателю гр. .Освоб. труда*
В. Плеханову.
Въ пользу .Правды* собрано 18 фр.
30 с. Собраніе прешло оъ большимъ
оживленіемъ. Недовольны одии ликви
даторы. Это право мы, впрочемъ, охотно
оставляемъ за ними.

ой

Бернъ (Швейцарія).
Наступившее оживленіе въ Россіи
не могло не отравиться и ва руоской учащейся молодежи заграницей.
Впѳрвыѳ послѣ длиннаго перерыва
удалось намъ въ Вернѣ отпраздновать
1 мая. Къ этому дню мы приспособили
еще и празднованіе 80-лѣтняго юбилея
основанія с.-д. группы .Освобожденія
труда* и 15-лѣтн. юбил. основанія Рос.
с.-д. раб. партіи.
Организацію праздника ваяла на се
бя группа — сторонниковъ .Правды*.
Они, вмѣстѣ съ польскими и латышски
ми с.-д., къ которымъ просили присое
динить свою подпись и бундовцы, на
конецъ, организовали и провели вече
ромъ празднованіе юбилеевъ 1 мая

иа собраніи въ обширномъ помѣщеніи лагаетъ на насъ огромный налогъ; это низка. Громадное
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Людмила Сталь.
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приглашаются записываться въ нзби
рательныо списки. Практическихъ ро
зультатовъ это требованіе но дастъ, но
это хорошее средство для пропаганды.
Въ случаѣ отказа мэра можно апелли
ровать въ мировой судъ, приглашать
адьоката; на засѣданіе суда приходитъ
много народа; объ етомъ будутъ писать
газоты и т. д.
Послѣ выборовъ Центр. Комитета и
10 делегатокъ на интернаціональный
конгресъ по избирательному праву жен
щинъ въ Будапештѣ (іюнь, 1918 года)
конгресъ былъ закрытъ.

на

цромышленнымъ лодъемомъ, еще со
кращается.
Фабричная инспекція обнимаетъ у
насъ меньшинство всѣхъ рабочихъ, она
распространяетъ свой надзоръ,—вѣро
ятно, менѣе, чѣмъ на Ѵе всѣіъ рус
скихъ рабочихъ. Но тѣмъ не менѣе
данныя фабричной инспекціи очень
показательны. Ей подчинены самыя
крупныя, самыя важныя въ производ
ствѣ, самыя извѣстныя и значительныя
предпріятіи. И если даже на втихъ
важнѣйшихъ фабрикахъ и взводахъ
спросъ на рабочія руки возросъ за цѣ
лыхъ три года самоо большее на 10
процентовъ, то по всей Россіи, среди
в с ѣ х ъ рабочихъ и работницъ втотъ
ростъ былъ навѣрное еще гораздо
ниже.
Итакъ, иы видимъ, что спросъ иа
рабочія руки въ теченіе послѣднихъ
=| ф 2 < г» лѣтъ промышленнаго подъема увели
чивался о ч е н ь слабо. Это—фактъ,
подтверждаемый оффиціальными ци
фрами фабричной инспекціи и мини
стерства торговли и пронышленности.
Фактъ втотъ имѣетъ самое важное
значеніе для всего рабочаго класса
Россіи. Польза отъ промышленнаго
подъема для р а б о ч и х ъ вѣдь
измѣряется прежде всего увеличеніемъ
спроса на рабочія руки, т. е. умень
шеніемъ постоянной запасной арміи
безработныхъ, дающимъ возможность
повести болѣе успѣшную борьбу 8а
№
I ! увеличеніе заработной платы и другія
коренныя вкономическія требованія ра
бочихъ.
Г. Зиновьевъ.

П Р А В Д А

И. Гладневъ.

Страховая кампанія въ Бану.
Какъ и слѣдовало ожидать, Бакин
ское страховое присутствіе пошло по
стопамъ питерскаго. На нервомъ же
засѣданіи ого присутствовало въ каче
ствѣ „представителей* рабочихъ—4 „назначсоца*. Конечно, если въ цитѳрѣ,
гдѣ солидарность и организованность
рабочихъ гораздо выше, все же нахо
дятся .назначенцы*, то что говорить о
Баку. Назначенцы словно не понима
ютъ вреда, приносимаго ими рабочимъ,
и продолжаютъ оставаться въ присут
ствіи. Только одинъ изъ нихъ (Рого
жинъ) отказался, заявивъ, что „рабо
чіе не уполномачивали его*.
Всѣ „назначенцы" изъ завода Но
беля (Чѳрн. Городъ), при чемъ гово
рятъ, что среди нихъ находится му
сульманинъ, едва понимающій по-рус
ски, а остальные страдаютъ глухотою.
Видно присутствіе постаралось въ
выборѣ безусловныхъ „назначенцевъ*.
Работа присутствія окутана мракомъ
неизвѣстности, все дѣлается за опиною
абочихъ, при полномъ молчаніи ихъ.
въ то время, какъ г.г. нефтепромыш
9
ленники готовятся къ введенію въ
жизнь „творенія 8 іюня* незамѣтно и
безъ шума, мы, рабочіе, тѣ, кого кровно
касаются эти законы, преступно мол
чимъ. А между тѣмъ эти законы явля
ются новымъ и большимъ шагомъ къ
ухудшенію положенія бакинскихъ ра
бочихъ.
Новые законы, не давая намъ ничего,
не укрѣпляютъ того, что нами пріобрѣ
т е н а борьбою, а отмѣняютъ насто
ящее. Вѣдь у насъ въ Баку пособія, какъ
больнымъ, такъ и увѣчнымъ, выдаются
теперь предпринимателемъ, безъ вся
каго участія рабочихъ въ расходахъ и
съ 1-го жо дня болѣзни въ продолже
ніи 3-хъ мѣсяцевъ въ 1/з размѣрѣ жа
лованія. Врачебная помощь, какъ то;
первоначальная амбулаторная, боль
ничная и на дому доставляется всѣмъ
(іабочимъ и членамъ ихъ семействъ
жена, мать, отецъ старше 55 лѣтъ, се
стры и братья не старше 17 лѣтъ) боиплатно. Такимъ образомъ новый за
конъ, отмѣняя многое изъ этого, на-

ГОСУДДРСТВЕНВДЯ ДУ Щ
ЗАСѢДАНІЕ 3-го МАЯ.

Рѣчь с.-д. Петровскаго.
П е т р о в с к і й (Екатеринославская
губ.). Гг. члены Гос. Думы. Нашей
фракціей въ порядкѣ спѣшности вне
сенъ всѣмъ вамъ уже извѣстный за
просъ министру внутреннихъ дѣлъ о
преслѣдованіи сектантовъ. Я полагаю,
что защищать спѣшность такого за
проса значить ломиться въ открытую
дверь. Всякій понимаетъ, что тамъ,
гдѣ дѣло идетъ о правонарушеніяхъ
въ вопросѣ свободной совѣсти, въ во
просѣ религіи, исповѣданія вѣры, какъ
бы ни казались они вамъ не спѣш
ными, къ какой бы политической пар
тіи вы здѣсь не принадлежали, го
спода, — въ этомъ вопросѣ, въ во
просѣ совѣсти, казалось бы не дол
жно быть двухъ мнѣній, такъ какъ
право на свободу совѣсти, есть самое
элементарное политическое право, бевъ
котораго ни одно общество, ни одно
государство не можетъ хотя скольконибудь правильно жить и развиваться.
Никто не имѣетъ права само
вольно вмѣшиваться *ъ этотъ міръ,
міръ совѣсти, міръ идой каждаго
отдѣльнаго человѣка. Мы, ооціалъдемократы Россіи, оъ перваго дня
своего существованія усвоили въ
своей программѣ общую міровую со
ціалъ - демократическую точку зрѣнія
въ отношеніи религіи; будучи послѣдо
вательными атеистами, мы охотпо пре
доставляемъ небо, по выраженію Бе
беля, воробьямъ. Мы всегда и вевдѣ
неуклонно провозглашаемъ свободу со
вѣсти и свое невмѣшательство въ дѣла
религіи, церкви и исповѣданій.
Вы же участвуете въ преслѣдова
ніи той правды, которую ищутъ сек
танты изъ крестьянъ и изъ различ
ныхъ сословій населенія. Преслѣ
дуютъ самымъ дикимъ образомъ, а
для васъ это до сихъ поръ предста
вляется необходимымъ. Вамъ каждая
рознь: національная, религіозная, заклю
чающаяся въ травлѣ, идетъ на пользу.
Вы всегда видите въ этомъ сущность
вашего существованія. Эта травля про
тивъ сектантовъ, эта травля противъ
національностей есть самый важный
залогъ вашего существованія.
Я говорю только о русскихъ сек
тантахъ, я говорю, что вездѣ одинаково
нм этотъ вопросъ смотрятъ еоціалъ-де-

мокр&ты. Какъ во Франціи, такъ и мм.
русскіе с.-д. здѣсь протестуемъ противъ
того грубаго угнетенія всякой мысли ■
въ томъ числѣ, сектантской и религіовной, н выступаемъ въ ващитѵ, именно,
этого вопроса о спѣшности. Мы предла
гаемъ Думѣ принять его въ такомъ
порядкѣ, чтобы правительство отвѣтило,
какія мѣры оно предприметъ для того,
чтобы наказать тѣхъ и в ъ его чиновни
ковъ, которые подвергаютъ гоненію
втихъ сектантовъ, и какія правитель
ство приметъ мѣры противъ укроще
нія тѣхъ воинствующихъ миссіонеровъ,
которые, но стѣсняясь никакими сред
ствами, средствами, доходящими де
полицейскихъ, проявляютъ дикій про
изволъ для угнетенія христіанскихъ
сектъ.
’
Оъ правой стороны знаменитый все
россійскій депутатъ Пуришкевичъ меня
предупреждаетъ. (Шумъ, голоса: про
симъ этого не говорить). Тамъ, гдѣ
дѣло касается защиты свободы, интере
совъ населенія, пролетаріата и кресть
янства намъ но мѣшаютъ. Никогда ника
кія темныя силы, никакія темныя день
ги, которыми вы часто пользуетесь ,не
найдутъ мѣста въ нашей средѣ.
Я только, господа, обращусь къ
вамъ: представьте
себѣ
на ми
нутку положеніе, когда ваши рели
гіозныя исканія, ваша религія подверг
лась бы ео стороны правительства та
кимъ же искаженіямъ и преслѣдова
ніямъ, какимъ подвергаются сейчасъ
сектанты на Руси. Чтоб ы вы тогда за- ,
говорили?
Вѣроятно вы заговорили бы не
тѣмъ языкомъ, не такъ бы приволь
но держали себя (смѣхъ справа) какъ
держлте сѳйчаоъ. Вы всѣ, какъ одинъ,
нашли бы въ оебѣ силу и крѣпость
для протеста и властно заявили бы
тогда всѣмъ этимъ господамъ админи
страторамъ, что они должны убрать
свои грязныя руки отъ этого дѣла.
Вотъ именно въ такомъ, еще болѣе
ужасномъ положеніи находится те
норъ
не только
многочисленное
сектантство, но и всо старообрядчество.
Нужно ли мнѣ, представителю рабо
чихъ, еще разъ говоритъ вамъ, что
этотъ вопросъ долженъ быть онѣшѳнъ:
онъ но можетъ быть инымъ и мы, пред
ставители россійскаго пролетаріата,
предлагаемъ Государственной Думѣ
иринять его въ спѣшномъ порядкѣ,
— —.«эм ПНИ?»» » - " ■«»
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Война съ бедуинами.

ДЕРНА. Въ бояхъ 3 мая потери
итальянцевъ, составили 7 офицеровъ и
ІТ2 солдата убитыми, 29 офицеровъ и
|260 оолдатъ ранеными.

Протесты солдатъ.

ПАРИЖЪ. Въ казармахъ, располо
женныхъ на улицѣ Рейльи, группа сол
датъ, состоящая изъ 300 человѣкъ, про
извела манифестацію противъ трех
лѣтняго срока службы.

Солдаты пѣли «интернаціоналъ».

БЕЛЬФОРЪ. Въ казармѣ 85-го пѣх.
полка, солдаты прогуливались по двору
;гь пѣніемъ интернаціонала. Полковникъ
івобралъ полкъ и упрекнулъ въ дурВ омь поведеніи аащннщиновъ, которые
ыли ватѣмъ арестованы.

Противъ вооруженій.

ПАРИЖЪ. Бывшій мнн.-презид. Кайо,
недавно избранный президентомъ деле
гацій лѣвыхъ партій, произнесъ на
[банкетѣ радикалъ - соціалистической
партіи рѣчь, направленную противъ
законопроекта о 8-хъ-лѣтней службѣ.
{Французская военная организація дол
жна* по мнѣнію оратора, покоиться не
на профессіональной арміи, а на воору
женной націи.
- .. ♦ ♦»+»+♦-»» —

К ъ съѣзду врачей
Спб. губ.
По докладу д-ра Певзнера съѣздъ
Высказался за необходимость покрытія
(губерніи сѣтью обществъ трезвости и
Врѳдпринятія всесторонняго обслѣдо
ванія населенія губерніи съ точки зрѣ
нія вліянія на него алкоголя.
По вопросу о распространеніи гигіеіичѳскихъ знаній, въ связи съ оргааизаціей внѣшкольнаго образованія,
въѣздъ призналъ необходимымъ, что5ы губернское земство взяло на себя
устройство въ сельскихъ мѣстностяхъ
неродныхъ домовъ, библіотекъ, чига
іенъ, мувѳевъ и аудиторій и основало
іля этого особый фондъ. Здѣсь опять
[называется основной .грѣхъ* буржуазіаго либерализма, его нежеланіе при
жать, что въ дѣлѣ борьбы съ .народными
іѣдствіямн* главная роль должна при
надлежать рабочимъ организаціямъ.
Ра же половинчатость ясно видна и въ
везолюціи ио докладамъ д-овъ Рахмаюва и Лившица—„Туберкулезъ и шкоіа“, гдѣ съѣздъ ограничился лишь укаіаніемъ ряда полумѣръ: „необходимо
глучшить санитарно - гигіеническую
•Остановку школы, заботиться о физиіескомъ развитіи учащихся, возможно
оире пользоваться лѣтними школьны
ш дачами, устраивать санаторіи, лѣс
іыя школы* п т. п. Кромѣ того нооб;одимы завтраки для учащихся въ иащдныхъ училищахъ Спб. губерніи.
Такимъ образомъ главнымъ недо

Ѳ мая забастовали рабочіе Вознесен
ской мануфактуры, предъявивъ эконо
мическія требованія.
Мѣста подъ бойкотомъ.

Отголоски І-го мая.
Къ стачкѣ у Жако.
Мы, группа рабочихъ, занятыхъ въ
Ж омышленныхъ предпріятіяхъ города
юквы, обсудили создавшееся положе
ніе въ металло-печатнѣ Жако, гдѣ ра
бочимъ за празднованіе 1-го мая на
ложенъ штрафъ и гдѣ рабочіе забасто
вала, предъявивъ слѣдующія требова
нія:
1) уволить управляющаго Бека; 2) от
мѣнить штрафъ какъ за 1-ое мая, такъ
и вообще; 3) прибавка жалованья ня
20 проц.; 4) жалованье женщинѣ не ме
нѣе 60 коп., черно-рабочимъ — 1 рубль
въ день; 5) выдача получки 2-го и 17-го
числа каждаго мѣсяца; 6) уплата 8а
время забастовки полностью; 7) ва за
бастовку никто не долженъ постра
дать; 8) устроить кубъ для чая, кипя

Прошлое и настоящее.
Отъ товарищей рабочихъ приходятъ
вѣсточки добрыя а недобрыя.
Такъ, передъ 1 мая были опустоши
тельные аресты въ Екатеринославѣ,
Луганскѣ, Юрьевкѣ, ст. Марьевкѣ,
Александровскѣ и т. д. Сколько не
счастій и слезъ приносятъ эти набѣги.—
И ошибаешься думая, будто все опу
стошено.
Оказывается—нѣтъ. И 1 мая 1913 года
доказало, что силы пролетаріата не
изсякли и не могутъ изсякнуть.
И здѣсь въ Петербургѣ, въ самомъ
центрѣ, откуда щупальцы реакціи рас
ползаются по всей странѣ, высасывая
все живое, именно вдѣсь пролетаріатъ
въ огромнѣйшемъ количествѣ справлялъ
свой международный рабочій празд
никъ.
Меня радуетъ каждый шагъ товари
щей и то, что провинціальные рабочіе
уже олѣдуютъ примѣру столичныхъ.
Такъ, по сообщеніямъ газетъ въ Ека
теринославѣ 1-ое мая справлялъ Брян
скій заводъ, гдѣ работаетъ около 8 ты
сячъ рабочихъ.
Съ этого завода у меня началась
сознательная жизнь и какъ равъ съ
того цеха, который теперь,—1-го мая,—
первый бросилъ работу.
Помню темныя времена Брянскаго
завода, когда начальники: Удовонко,
Масюковъ и проч. чинили настоящій
произволъ. Господство нач. Масюкова
особенно тяжело было для рабочихъ.
Чтобы позавтракать кускомъ черстваго
хлѣба, приходилось прятаться подъ
фермы и излюбленной манерой этого
маленькаго деспота было ловить рабо
чихъ на этомъ „преступленіи*. Сколь
ко бывало ш графонъ, разсчетовъ, обидъі
Иной разъ рабочій вскипятитъ въ ве
дерочкѣ чайку и только раввяжетъ
узелокъ съ хлѣбомъ, а онъ тутъ—
„шастьГ Нагрянетъ, ногой скинетъ
и хлѣбъ и чай, да еще и скажетъ:
„Пойди къ Котомиыу,—пусть запишутъ
тѳбѣ штрафъ!*
И кто хотѣлъ сохранить 8а собой мѣ
сто—не возражалъ, потому что возра
зишь—сейчасъ же появляются два гай
дука и „вора ва ворота".
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Избіеніе мальчика.

На новой бумагопряд. фабрикѣ (Обв.
кан., 60). 30 апрѣля, браковщикъ Гор
шковъ избилъ мальчика Николая такъ,
что у него оказалась раябитой голова
и пришлось отправить въ пріемный
покой, гдѣ ему была сдѣлана перевязка.
А товарищи рабочіе покорно молчатъ
и пальцемъ не пошевельнули, чтобы
стать на защиту юной жерты насилія
и протестовать противъ него.

на

Положеніе печати.

Аресты.

Въ связи съ переписью, обыскомъ и
арестами въ спб. проф. о-вѣ рабочихъ
портняжнаго дѣла были арестованы
члены о-ва Скачковъ, Галицъ и Цуревъ.
4 4 2 мая арестованъ членъ профес.
о-ва текст. произв. Алексѣева.

токъ въ 9 ч. утра и 4 ч. дня; 9) улуч
шить уборную; 10) поставить вентиля
торы во всѣхъ отдѣленіяхъ; 11) часы
въ каждомъ отдѣленіи; 12) выдача
квартирныхъ денегъ, какъ мужчинамъ,
такъ и женщинамъ по 4 рубля.
Рабочіе постановили произвести под
писку въ пользу жаковцевъ. Товарищи,
не связанные съ жаковскими рабочи
ми, могутъ посылать деньги на имя
члена Гос. Думы Малиновскаго.

Данныя о-ва заводчиковъ.
По даннымъ моск. о-ва заводчиковъ
и фабрикантовъ московскаго района,
среди предпріятій, входящихъ въ ор
ганизацію, въ день 1 мая не работала
въ Москвѣ 9,»94 рабочихъ—7 проц, об
щаго числа и въ уѣздахъ 11,528 рабо
чихъ—5 проц, общаго числа, что соста
витъ 20,922 человѣка, при чемъ въ его
число не входили тѣ предпріятія, на
которыхъ были соглашенія владѣльцевъ
съ рабочими о сокращеніи рабочихъ
часовъ въ день 1 мая. На ваводѣ „Вестингаувъ* (600 чел.) 1 мая былъ отслу
женъ молебенъ по случаю перехода за
вода отъ общества .Вести нгаувъ* къ
обществу „Динамо*, и работы въ этотъ
день не производились.
Въ виду того, что на многихъ заво
дахъ и фабрикахъ рабочіе не преду
предили наканунѣ о забастовкѣ, съ утра
выходили на работу, а администра
ція этихъ предпріятій пускала въ ходъ
машины и станки, но потомъ рабочіе
уходили съ работъ,—въ результатѣ
предприниматели непроизводительно
несли расходы.

Съ міру по ниткѣ— фабрикантамъ
десять тысячъ.
По даннымъ общества заводчиковъ
и фабрикантовъ штрафъ на рабочихъ
за участіе въ первомайской забастовкѣ
наложенъ по Москвѣ и подмосковному
району въ общемъ на 14 тысячъ чело
вѣкъ, въ среднемъ по 75 копѣекъ на
человѣка, т. е. въ суммѣ около 10.500 р.
Па фабрикѣ жосіяныхъ издѣлій Жако
забастовка 1.000 рабочихъ продол
жается.
Правда, еще и сейчасъ условія на
ваводѣ тяжелы. По цехамъ разставлены
стражники, точно въ тюрьмѣ при вхо
дахъ. Но 8ато насколько высоко подня
лось сознаніе то», рабочихъ по сравне
нію съ тѣмъ временемъ. Теперь можно
смѣло вѣрить, что товарищи брянцы
стоятъ на вѣрномъ пути, и никакая
черная рать не въ оостояніи повернуть
вспять развивающагося сознанія я
ихъ движенія впередъ.
Да, въ тѣ темныя времена еще была
одна знаменитая фигура въ ваводѣ—
эго начальникъ охраны завода Павелъ
Ив. съ помощи, своимъ Роцко. И, бы
вало, кутузка при проходныхъ воро
тахъ почти никогда не пустовала.
Въ соотвѣтствіи съ крѣпостниче
скимъ порядкомъ на ваводѣ, тогда
звѣр ски избивали рабочихъ. Воѳ это,
вмѣстѣ взятое, вызвало тогда со сто
роны рабочихъ стихійное раздраженіе,
вылившееся въ бунтъ.
Первый маосовый шагъ протеста б ы »
неправиленъ и не оправдалъ в с ѣ »
принесенныхъ жертвъ, хотя этотъ руко
прикладчикъ и былъ смѣненъ.
Съ тѣхъ поръ прошло лѣтъ 17—18.
Теперь стройно н мощно, съ сознаніемъ
совершающагося великаго пролетарска
го дѣла, брянцы сливаются оъ общимъ
потокомъ движенія. Не даромъ пре
шла наша работа.
Сейчасъ и ивъ другихъ мѣстъ идутъ
радостныя вѣсти. То вдѣсь, то тамъ
паши товарищи-шахтеры приходятъ въ
сознаніе. На шахтахъ въ Горловкѣ и Парамоновскихъ рабочіе сбрасываютъ съ
собя тяжелыя цѣпи. Въ одномъ мѣотѣ
шахтеры требуютъ уваженія къ рабо
чему празднику, а въ другомъ — тре
буютъ, чтобы живнь человѣка не мѣня
лась на грошъ.
Пролетаріатъ Россіи дѣлается все бо
лѣе сознательнымъ и прошли ужо вре
мена, когда тратились жертвы на то,
чтобы за пять минутъ до свистка можно
было руки помыть. Теперь всѣ усилія
нулшо иапрѳчь къ тому, чтобы органи
зоваться, устроить профессіональные
союзы и всѣмъ быть за одного, а одно
му за всѣхъ. Товарищи, въ единеніи
наша сила!

на
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Въ день выхода журнала „Студен
ческіе Годы* (3-го мая о. г.) послѣдній
былъ конфискованъ. Обычно Освѣдоми
тельное бюро извѣщаетъ на второй
день въ общую печать, какъ о фактѣ
конфискаціи, такъ и о причинахъ ея, съ
указаніемъ статьи, за которую учи
няется „привлеченіе*. На этотъ разъ
бюро почему-то замалчиваетъ, какъ
Жертвы труда.
фактъ, такъ и причину конфискаціи. — Вчера днемъ
рабочій Павловъ, нахо
Штрихъ къ картинѣ о положеніи пе
дясь
въ
люлькѣ
окрашивалъ фермы
чати.
Троицкаго моста. Веревка оборвалась и
Собраніе эконоиич. о-ва.
Павловъ упалъ въ воду. На помощь
4-го мая состоялось многолюдное ему подоспѣлъ пароходъ „Баэнмъ*, но
собраніе членовъ вольно • экономиче спасти Павлова но удалось.
скаго о-ва. Собраніе имѣло цѣлью
Вчера днемъ па постройкѣ каменна
выяснить причину умиранія о-ва, го дома М 4-д по Нарвскому пр., об
игравшаго когда-то большую роль въ рушился настилъ лѣсовъ, устроенныхъ
политической жизни страны и поды на высотѣ 3 саж. Вмѣстѣ съ лѣсами
скать средства для подкрѣпленія его. Со ѵпалъ рааочій Ив. Никодимовъ, 40 л.,
браніе раздѣлилось на двѣ группы; одна получившій опасные ушибы тѣла. Ране
увѣряла, что роль о-ва давно сыграна и, ный помѣщенъ въ больницу.
съ учрежденіемъ Государственной Ду — Вчера утромъ въ Обуховокую боль
мы, руль политической живни страны ницу былъ доставленъ со слабыми
перенесенъ туда, другіе доказывали, признаками жизни рабочій И. Маковъ,
что Дума 8-го Іюня совершенно неспо сорвавшійся съ лѣсовъ на постройкѣ
собна руководить политикой страны, и дома X 3 по Гороховой ул.
только теперь нужно вольно-экономи — Вчера утромъ въ Петропавлов
ческое о-во, которое можетъ въ буду скую больницу доставленъ оъ перело
щемъ оказать странѣ большія услуги. манными ребрами служитель Алексан
Рѣшено устроить еще цѣлый рядъ дровской пожарной части С. Гладковъ,
совѣщаній по этому вопросу.
45 л., котораго ударила копытомъ въ
Конфликтъ въ синодѣ.
грудь взбѣсившаяся, во время уборки,
Въ синодѣ, при разсмотрѣніи до лошадь.
Депутатъ Петровскій.
клада о ревизіи дѣятельности секре
Самоубійства рабочихъ.
таря московской консисторіи Малинов Въ Александровокомъ паркѣ поку
скаго, произошелъ конфликтъ между шался на самоотравленіе наборщикъ
Саблеромъ и митрополитомъ Макаріемъ. кр. К. Шилейкинъ, 25 л. Пострадавшій
Такъ какъ побѣдителемъ вышелъ помѣщенъ въ больницу.—На Смолен
Саблеръ. Говорятъ, Макарій уходитъ скомъ кладбищѣ отравилась кр. 0. Его
на покой.
Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж Е Н І Е .
рова, 2і г. Положеніе ея тяжелое.—Въ
Расширеніе улицъ.
д. № 49 по наб. Черной рѣ чки отрави
вскорѣ были пущены въ ходъ, т а »
Городской комиссіей о пользахъ и лась прислуга кр. Е Андронова. При
какъ должность кочегара ваялъ на себя
нуждахъ общественныхъ въ засѣданіи чина самоубійства неизвѣстна.—Про
мастеръ изъ пар. сборки Лебедевъ, а
3-го мая намѣчено: 1) уширеніе Горо тивъ д. № 2 по Аптекарской наб. бро
уголь для топки доставляли заводскіе
ховой ул. до 10 саж.; 2) прокладка но сился съ барки и утонулъ шкиперъ
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
пожарные.
вой, параллельной Каменноостровскому Нестеровъ.—Съ Аничкина моста бро
Путиловскій заводъ.
пр., улицы для соединенія М. Дворян сился въ Фонтанку и утонулъ кр. Дм.
Вотъ уже 14-й день, какъ продол Рус. о-во для изготовл. снарядовъ
ской съ Мал. Монетной и Архіерейской Парфиковъ, 29 л.—Въ д. № 8—6 по жается
стачка маляровъ и живопис я военныхъ припасовъ (Снарядный
ул.; 8) продолженіе Большого пр. Пе Варваринской ул. въ уборной повѣоил- цевъ вагоннаго
отдѣла. Администрація
заводъ).
тербургской стор. черезъ Аптекарскій ся рабочій Ф. Пчельниковъ, 54 л.
вывѣсила объявленіе, что требуются
(Выборг. набѳр., 15).
маляры, желающихъ просятъ записать 7-го мая было вывѣшоно объявленіе о
ся, и что бывшіе маляры вагонной ма наймѣ рабочихъ. Въ объявленіи гово
стерской которые приыуг .будутъ взя рится, что, якобы, по настоятельной
т
о с
к
м
л .
ты безъ медицинскаго осмотра и безъ просьбѣ рабочихъ, администрація со
всякихъ формальностей.
гласилась пустить въ ходъ заводъ, но
Бастующіе рѣшили не ходить запи только но весь, а постепенно, и желаю
Спасскаго монастыря, сорвался и упалъ
По телефону.
съ 12-ти-сажснной высоты. По необъяс сываться, пока не будутъ приглашены щіе рабочіе поступить вновь на работу,
нимой счастливой случайности Буховъ всѣ до одного ва удовлетворенныхъ могутъ взять въ проходной конторѣ
Бюро жѳнщинъ-юристокъ.
отдѣлался только легкими ушибами и требованіяхъ.
бланокъ, въ которомъ нужно выписать
Администрація, видя единодушную свою фамилію и адресъ и послать
Въ Москвѣ въ настоящее время про черевъ нѣсколько минутъ уже снова
борьбу маляровъ, начинаетъ всѣми сред этотъ бланокъ, какъ документъ о же
живаютъ около 80-ти женщинъ юри поднимался на колокольнюствами срывать стачку. Она заявила ланіи рабочаго поступить въ заводъ.
стокъ. Среди нихъ возникла мысль
подрядчикамъ малярныхъ работъ при
организовать бюро труда. Въ бюро уже
Администрація нускаотоя на давно
Стачки.
заводѣ: „Не держать бастующихъ ма извѣстную хитрость. Ояа хочетъ про
записалось около 30 женщинъ. Сегодня
ляровъ* и въ субботу 4 мая было от- вести среди товарищей смуту, такъ
состоялось учредительное собр аніе
Тило-лит. Крылова.
ка ано 11 рабочимъ. Но смотря на все какъ „молъ, рабочіе сами хотятъ, чтобы
бюро.
это, рабочіе твердо рѣшили бороться до заводъ поскорѣе пустили въ ходъ*.
(Сокольники).
Врачи и фельдшера.
въ типо-лнт. Крылова все послѣднихъ силъ. Штрейкбрехеровъ
Эта подлая уловка. Если кто и про
Въ виду того, что организаціонный гоРаботаютъ
115 рабочихъ. Заработная плата ихъ: нѣтъ. Мѣста и работы подъ бойкотомъ. силъ поскорѣе выйти на работу, то
комитетъ пироговскаго съѣзда врачей литографскіе
Бастующіе благодарятъ 19 товарищей это единицы, а не большинство.
машинисты получаютъ
не нашелъ возможнымъ допустить къ отъ 1 р. 10 к. до
1 р. 70 к.; 1 р. 60 к.— маляровъ мех. зав. „Артуръ Коппель*
Мѣсіа подъ бойкотомъ.
участію па съѣздѣ представителей 1 р. 70 к. получаютъ
только работаю за сочувствіе и матеріальную помощьвсѣхъ фельдшерскихъ обществъ, а щіе 3—4 года.
Минный зав. быв. Парвіайнена.
10 руб. 70 коп.
только три пятыхъ представителей
У кочегаровъ.
(Выб. ст., Чугунная ул.).
Вновь поступающіе рабочіе, хотя и
отъ союза, общества помощниковъ вра- прекрасные
Со сборочной маст. бастовало около
Забастовали
въ
заводѣ
кочегары
и
мастера,
безразлично,
по
іей постановило окончательно отка лучаютъ 1 р. 10 к.
угольщики—всѣ. Требуютъ они и вѣж 60 чел. съ 2-го по 3 ье мая (10 часовъ),
заться отъ участія на съѣздѣ.
требуя: 1) извиненія инженера К. пе
Накладчики получаютъ по 50 к. въ ливаго обращенія.
Счастливый прыжокъ.
день, а литографскіе пріемщики полу Администрація грозитъ, что она вы редъ рабочими, обозвавшаго ихъ 80 апр.
зоветъ солдатъ и тѣ будутъ исполнять „баранами*; 2) устроить паровое отопле
Рабочій подрядчика Кудрянова кре- чаютъ не болѣе 40 к.
ніе; 3) повысить расцѣнки и цехъ. Тре
тьянинъ Буховъ, 17-ти лѣтъ, работав
О ращеніе мастера, какъ вездѣ, работу.
4 мая многія мастерскія стали, но бованія удовлетворены.
шій по окоаскѣ колокольни иеокви грубое, сопровождающееся площадной

й

Гибель 4 рабочихъ.

БЕРЛИНЪ. Во время каналиааціоиіныгь работъ въ Шарлоттенбургѣ 4 ра
і#очихъ окончались отъ отравленія под
ъемными газами.

Арестъ «Трудового Голоса».

Спб. комитетомъ по дѣламъ печати
наложенъ арестъ на М 11, отъ 5 мая.
газ. „Трудовой Голосъ*. Редакторъ газ.
Д. П. Прохоровъ, за помѣщеніе статьи
подъ заглавіемъ: „Отрѣзинный ломоть
не приставишь*,—привлекается къ су
дебной отвѣтственности по п. 6 от. 12Ѳ
угод. улож.

ск
о

ПАНАМА. Властями канала снята
.плотина къ югу отъ Мира-Флоресъ и
въ каналъ спущ >на на значительное
Ідротяжѳніѳ вода изъ Великаго Океана.

Синодинъ.

ий

Панамсній каналъ.

бранью и т. д. Отъ маете (іа не отстаетъ
и самъ хозяинъ, который не стѣсняет
ся ни передъ кѣмъ, толкаетъ рабочаго
въ затылокъ.
Помѣщеніе тип.-лит. скверное, вытя
жекъ и вентиляціи нѣтъ (одинъ венти
ляторъ есть, да н« работаетъ изъ эко
номіи электричества).
Въ золотильномъ отдѣленіи былъ
вентиляторъ, но раэумный хозяинъ
рѣшилъ, что вентиляторъ уноситъ много
золота и поэтому и заколотилъ его,
обі екая этимъ работающихъ глотать
мѣдную пыль.
Хозяинъ рѣшилъ еще болѣе пони
зить заработную плату.
Чаша терпѣнья у рабочихъ перепол
нилась. Рабочіе-накладчики на-дняхъ
забастовали, требуя прибавки 15 коп.
въ день.
Литографскіе машинисты со своей
стороны обѣщали поддержать.
Мѣста подъ бойкотомъ.

Забастовка ткачей.

За первый годъ изданія ивъ 295 №М»
.Правды" подверглось репрессіямъ 52
Въ союзѣ металлистонъ.
ь мера.
Во временномъ правленіи спб. проф.
При вступленіи нашей газеты во вто о-ва рабочихъ металлистовъ произве
рой годъ существованія вниманіе адми дены выборы должностныхъ лицъ.
нистраціи къ ней увеличилось:
Выбраны: предсѣдателемъ правленія
28 апрѣля „Правду" оштрафовали наА. Киселевъ, секретаремъ В. Аброси
500 р.
мовъ, казначеемъ Н. Морозовъ. Аресто
30 апрѣля газета вышла бевъ „пованные до 1-го мая члены правленія и
слѣдствій*.
кандидаты почти всѣ освобождены.
1 мая газета конфискована.
Правленіе сняло для о-ва квартиру:
8 мая газета конфискована.
Спб., Петерб. стор., Еол. Пушкарская, 34 а,
4 мая газета вышла безъ „послѣд кв. 47, для рабочихъ ночныхъ смѣнъ
ствій".
іежурство съ 6 ч. вѳч., для другихъ
5 мая газета конфискована.
съ 8 до 10 ч, веч. ежедневно.
20 апрѣля и 2 мая газета не выхо
За «подстрекательство».
дила, значитъ изъ 5 №№ на 4 были
♦♦ За участіе въ первомайской де
наложены репрессіи.
монстраціи и за ношеніе краснаго
Испугались.
флага, по распоряженію спб. градо
На в-ѳ мая была разрѣшена студен начальника подвергнутъ аресту сро
тамъ политехникума общая сходка и комъ на 3 мѣсяца кр. И. Козинъ.
программа сходки утверждена. Однако,
За подстрекательство къ безпоряд
въ день сходки послѣдняя отмѣнена камъ 1-го мая у зданія Лѣсного инсти
по распоряженію министра народнаго тута подвергнутъ аресту на 1 мѣсяцъ
просвѣщенія. Вчера выяснилось, что мѣщ. А. Фрейбергъ.
причиной запрещенія сходки послу За принужденіе рабочихъ къ заба
жило опасенія администраціи, что сту стовкѣ, за вторженіе въ фабричное
денты, вмѣсто обсужденія пунктовъ зданіе и т. п., спб. градоначальникомъ
программы сходки возбудятъ вопросъ подвергнуты штрафу въ 100 р., съ за
о введенномъ недавно срокѣ ссмилѣт- мѣною, въ случаѣ несостоятельности,
ияго пребыванія студентовъ въ выс арестомъ на 1 мѣсяцъ, мѣщ М. Са
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, на осно мойловъ, В. Кошкинъ, Н. Агафоновъ,
ваніи котораго, въ этомъ году будутъ К. Ф. Захаровъ, В. Алексѣевъ, А. Тру
исключено 240 студентовъ.
совъ и М. Константиновъ.

сс

ЛОНДОНЪ. Состоялось рѣшеніе, что
главы чотырѳхъ балканскихъ мирныхъ
миссій встрѣтятся завтра для обсуж
денія предложенныхъ измѣненій въ
проектѣ мирнаго договора.
СОФІЯ. Въ политическихъ кругахъ
полагаютъ, что въ настоящій моментъ
союзъ переживаетъ очень острый кри
вись. Въ случаѣ дальнѣйшихъ промед
леній съ подписаніемъ мира со сторо
ны Сербіи и Греціи, Болгарія можетъ
оказаться вынужденной заключить
миръ отдѣльно отъ остальныхъ С0Ю8пиковъ.

Среда 8 мая № 104 (303)

А

Судьба арестованныхъ.

Ро

8А РУБЕЖОМЪ.
Передъ миромъ.

Д

2-го май освобождены изъ Рождеств.
части арестованные 28 апр. Л. Сниткинъ, Матвѣевъ, Богдановъ, Фроловъ
и арестованныя 23 апрѣля Устюхина и
Девяткина. Остались: Лещинскій, Коіышевъ, Москвинъ, Адамсонъ, Один
цовъ, ІІІадриковъ и Козинъ, Отправ
лены въ предварилку Никифорова н
Дора Коцъ.
--------»
.
'

в

«Свобода совѣсти».

МИНСКЪ. Бывшій настоятель Новоыышскаго костела, Новогруд. у., Ганичъ,
но кассированному сенатомъ дѣлу о
крещеніи по католическому обряду ре
бенка отъ смѣшаннаго брака православ
наго съ католичкой и въ подлогѣ въ
метрикахъ приговоренъ, по лишеніи
нравъ, къ заключенію въ крѣпости на
Ш мѣсяцевъ и 20 дней.

В

РАБОЧАЯ
ХРОНИКА.

до

Сгорѣло І000 домовъ.

СИМБИРСКЪ. Въ селѣ Новодѣшичьѣ.
Сонгилеевск. у., пожаромъ, при сильномъ
вѣтрѣ, уничтожено до 1000 домовъ со
всѣмъ имуществомъ. Положеніе пого
рѣльцевъ, оставшихся безъ крова, хлѣба
н одежды, крайне тяжелое.

А

островъ до набережной Б. Невки; 4)
продленіе Широкой ул. черозь Газо
вую ул., Аптекарскій и Каменный остр.
до Новой Деревни; 5) соединеніе ул.
Жуковскаго, черезъ владѣнія гр. Ше
реметева, оъ Итальянской, чго даст
возможность создать артерію, парал
лельную Невскому пр. Осуществленіе
этого проекта потребуетъ затраты нѣ
сколькихъ десятковъ милл. руб.

ХРОНИКА

он

КІЕВЪ. Въ казармахъ б-го понтон
наго батальона недавно вернувшійся
нзъ самовольной отлучки рядовой Мель
никовъ изъ мести за установленный
надзоръ выстрѣломъ изъ винтовки тя
жело ранилъ фельдфебеля. Преслѣдуе
мый солдатами и городовыми. Мельни
ковъ на улицѣ ранилъ штыкомъ горо
дового, послѣ чего, забѣжавъ въ квар
тиру ротнаго командира капитана .По
тоцкаго, тяжело ранилъ его штыкомъ
въ пахъ, затѣмъ засѣлъ въ корридорѣ
и сталъ отстрѣливаться. Отвѣтными
выстрѣлами окружившихъ домъ сол
датъ, Мельниковъ тяжело раненъ.

Гл.

►♦♦♦«

ф

Пораненіе солдатомъ офицера.

з

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ.
Иелученъ
указъ Соната о прекращеніи дѣла по
жалобѣ на неправильныя дѣйствія ни
жегородской администраціи при выбо
рахъ въ четвертую Гос. Думу.

И

ИРКУТСКЪ. Фирмою т-ва Второва
нарушоігь договоръ съ 250 служащими.
Просимъ петербургскихъ товарищей не
занимать. Мѣста бастующихъ находя
щихся подъ бойкотомъ.
Бастующіе приказчики фирмы Вто»
ва.
Ймквидація
инжегородск. выборовъ.

статкомъ принятыхъ резолюцій являет
ся то, что всѣ онѣ игнорируютъ ростъ
самодѣятельности
рабочихъ массъ.
Господа земскіе врачи не понимаютъ
того, что р бочій кллсъ въ Россіи въ
настоящее время не нуждается въ опе
кѣ земской интеллигенціи, свои собсівенные интересы онъ защищаетъ
своими руками. Не понимаютъ они и
топ», что поставить дѣло борьбы и съ
алкоголизмомъ, и съ туберкулезомъ,
возможно-будетъ лишь при иней по
становкѣ всего рабочаго вопроса,—при
свободныхъ условіяхъ всякой обще
ственной самодѣятельности.
Половинчатость всей позиціи зем
скихъ врачей является чрезвычайно
типичной для земской либеральной ин
теллигенціи.
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Среда 8 мая № 104 (308)

8

А
оставлять незакрытымъ; 5) вѣжливое
обращеніе.
Предъявивъ требованія, рабочіе ра
зошлись по домамъ рѣшивъ, не рабо
тать до удовлетворенія всѣхъ требо
ваній.
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ.

Собраніе рѣшило, чтобы никто изъ
рабочихъ писемъ не посылалъ и заявило
администраціи черезъ выборныхъ, что
осли поступать, то всѣмъ безъ исклю
ченія, кромѣ одного сварщика, и чтобы
въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ никто не
былъ разсчитанъ; рѣшено также заба
стовку продолжать; мѣста и работы
подъ бойкотомъ. Бастующіе получили
разсчетъ.
Рѣшено бороться впредь до удовле
творенія всѣхъ требованій и вести пе
реговоры черезъ выборныхъ или со
вмѣстно съ делегатами отъ спб. проф.
союза деревообдѣлочниковъ.
Бастующіе просятъ другихъ товари
щей не занимать ихъ мѣстъ и не по
сылать въ заводъ писемъ о работѣ.
Группа рабочихъ, командированныхъ
въ Гатчино, примкнула, въ количествѣ
12-ти чел., къ общимъ требованіямъ
гамаюнцевъ и должна была въ силу
особыхъ обстоятельствъ уѣхать изъ
Гатчино. Тамъ работаютъ солдаты.

У ПОРТНЫХЪ.
Привѣтъ московскихъ товарищей.
Мы, штучники мужск. и дамск. отд.
фирмы Мандль (на Петровкѣ) шлемъ
привѣтъ и благодаримъ петербургскихъ
товарищей за стойкую поддержку об
щаго дѣла. Доводите, товарищи, ващу
борьбу до конца.
ІІІломъ помощь—отъ мужск. отдѣл.—
7 руб. и дамск. отд.—2 руб. 65 коп.

Порти, маст. Гуляева.
(Загородный, 15).
7-го мая съ утра забастовало ю под
мастерьевъ. Причины стачки: 46 руб.
въ мѣс. заработокъ, 15—18 часов. рабоч.
день, за верстакъ хозяину платятъ
2 руб. въ мѣс. и т. д. Требованія рабо
чихъ: 1) вѣжливое обращеніе; 2) при
бавка расцѣнка: на пиджакъ 20 коп.
(платилось 1 р. 50 к.), на брюки и жи
летъ 10 коп. (платилось по 50 к.); 8) не
высчитывать за верстакъ (рабочіе пла
тятъ за 2 квартиры, этимъ).
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ.
Бастующіе въ проф. союзѣ не органи
зованы.

ВЪ ВАГОННОМЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
Маст. междун.о-ва спальи. вагоновъ.

7-го мая выпустили всѣхъ арестован
ныхъ 6-го.
Изъ дѳровни пріѣхалъ сторожъ, на
бившій рабочаго (ивъ-за чего и возникла
стачка)—онъ дежуритъ въ мастѳр.
Рабочіе рѣшили къ работѣ не при
ступать, добиваться своего.

Маст. Гвардейсн. Эноиом. О-ва.

У ПЕЧАТНИКОВЪ. 1
Тип. Вайсберга и Гвршунк.
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(Б. Конюшенная).
Всѣхъ рабочихъ 40 ч. Работаютъ по
7 мая 120 рабочихъ (наборн. и ма-мѣсячно, заработокъ 40—50 руб. въ
шин. отд.) забастовали съ утра изъ-за мѣс.; рабочій день—оъ 9 ч. утра до
локаута (требуютъ отмѣны локаута и 8 ч. веч. и полтора ч. на обѣдъ. Дис
разсчета всѣхъ). Хозяинъ заявилъ, что циплина военная. ВО апр. воѣ рабочіе
рѣшили день 1 мая праздновать, но
закрываетъ типографію на 1 мѣс.
затѣмъ 6 чел. раб. пришли на работу.
Тип. «Евг. Тиле и пр.».
2 мая, когда рабочіе пришли на работу,
Забастовка 6-го мая ликвидирована. то 8-о рабочихъ изъ обмундиров. отд.
Долго, упорно и организованно прохо были выброшены за бортъ, безъ пре
дила зта стачка „за учениковъ*. Не дупрежденія за 2 недѣли. Никто изъ
одну жертву принесла эта стачка (аре рабоч. не протестовалъ. Организован
сты бастующихъ), но отачка проиграна, ныхъ нѣтъ.
такъ какъ набралось полъ типографіи
„желтыхъ* рабочихъ — (штрейкбрехе
У ФОТОГРАФОВЪ.
ровъ).
1-го мая въ Спб. въ маст. увеличенія
Изъ бастующихъ обратно работать портретовъ Чернявскаго (Вузовская,
никто не всталъ.
13), бастовало не 6 чел., какъ у насъ
сообщалось, а 8 рабочихъ: 2 ретушера
и 1 фотографъ. Работали: переплет
У ЦИНКОГРАФОВЪ.
чикъ Асаевичъ и ретушеры Д. Бренъ
Фотоцинкографія «Графикъ».
и Семеновъ Постоянныхъ рабочихъ у
(Казанская, 42).
Ч—скаго 6 чел.: 2 живутъ при мастер
Рабочіе мастерской, придя утромъ ской и 4 приходящихъ. Одному изъ
6 мая, въ понедѣльникъ, рѣшили къ бастовавшихъ хозяинъ заявилъ раз
работѣ не приступать, требуя упла счетъ.
тить за 1 мая (1 мая не работали) и,
когда имъ въ этомъ хозяинъ отказалъ,
У ГОРОДСКИХЪ РАБОЧИХЪ.
предъявили слѣдующія требованія:
Городская
трамвайная электрич.
1) уплатить за 1 мая; 2) въ лѣтнее вре
станція.
мя работу производить съ 8 час. утра
до 5 час. вечера съ перерывомъ на
(Казачій плацъ).
У одного кочегара пропала фуражка
обѣдъ въ 1 часъ (теперь работаютъ съ
9 час. утра до С‘/2 час. веч., на обѣдъ изъ шкафа. Въ кражѣ былъ уличенъ
Ѵа часа); 8) въ обѣденное время имѣть кочегаръ Пронинъ. Рабочіе и раньше
право выходить изъ мастерской (те его подозрѣвали въ кражѣ, но все схо
перь обѣдать можно только въ маотер- дило съ рукъ. На этотъ расъ его пой
ской); 4) черный ходъ во время работы мали. Сперва и здѣсь онъ не соанавал-

й

(Обводный кан., 188).
3-го мая бастующіе рабочіе первой
смѣны получили разсчетъ, а 2-ая и
дневная—4-го мая.
Бастующіе бодры, рѣшительно гово
рятъ, что никакимъ пич ѳйкбрехерамъ
они не позволятъ сорвать забастовку.
Рабочіе требовали нолучѳнія разсчета
немедля, послѣ истеченія срока по до
говору о наймѣ, имъ же былъ отвѣтъ:
„когда управимся, тогда разсчитаемъ*.
Разсчѳтныя книжки должны нахо
всегда на рукахъ у рабочаго, а
Зав. безпроволочнаго телеграфа н диться
здѣсь, на фабрикѣ онѣ выдаются
телефона.
только передъ полученіемъ жалованья
или разсчета. Когда теперь рабочіе
(Лопухинская, 14).
получали разсчетъ, то оказывалось,'что
Забастовка продолжается.
Ивжонко (помощи, маст.) и Августъ у многихъ недостатокъ въ подочетѣ.
(мѣсячникъ) по слухамъ заняли под Кто обращался въ контору за дополуленькую роль штрейкбрехеровъ. Рабо ченіѳмъ, тѣмъ былъ отвѣтъ: „придите
чихъ не легко найти, когда работы 6-го мая*.
Кто но знаетъ, сколько сработано
подъ бойкотомъ. Они и стараются во
всю, чтобы выслужиться передъ выс пудовъ у обѣихъ смѣнъ вмѣстѣ или
шей администраціей. Воронинъ (сто не посмѣетъ пойти въ контору требо
ляръ) изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы вать пересчитать и свѣриться, тотъ,
найти рабочихъ или работу сдать на значитъ, самъ оставляетъ недостачу
сторону.
{ въ пользу хозяевъ.
Послѣ выдачи разсчета администра
Рабочіе бодры и солидарны.
ція фабрики вывѣсила объявленіе, что
6-го и 7то мая будетъ производиться
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
запись желающихъ пойти на работу на
Фабрина (самоткацкая) «Воронинъ, старыхъ условіяхъ. Рабочіе, прочитавъ
объявленіе, рѣшили созвать собраніе
Лютчшъ и Чешеръ».
Стачка на фабр. (Пет. ст., Малый пр., всѣхъ бастующихъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
8) сорвана штрейкбрехерами, старыми
рабочими, вскорѣ послѣ Пасхи, бла
годаря
отсутствію
матеріальныхъ ВЪ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОМЪ ПРО
средствъ, съ одной стороны, и отсут
ИЗВОДСТВЪ.
ствію организаціи и коллектива руко Заводъ І-го Россійскаго т-ва возду.
водящаго стачкой съ другой. Подъ
хоплаванія «Гамаюнъ».
„вліятельнымъ* цѣйотвіомъ злостной
(Корпусная, 3).
голодовки и нужды рабочіе стали на
На дняхъ появилось на воротахъ
работу на старыхъ условіяхъ. Многія
работницы, въ виду невыносимо труд завода объявленіе, что требуются ра
ной работы и тяжелыхъ условій тру бочіе разныхъ цеховъ и что желающіе
да, заболѣли и не работаютъ и также поступить должны заявить объ этомъ
хотятъ взять разсчетъ. Стачка продол письменно съ обозначеніемъ цеха.
На собраніи, около 100 чел., бастую
жалась мѣсяцъ.
щіе рѣшили, что такое объявленіе не
Никольская мануф. Чешера.
пріемлемо н подобный способъ посту
(Выборг. ст.).
пленія на работу они считаютъ для себя
Рабочими былъ полученъ разсчетъ позорнымъ.
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Росс. бумагопр. мануфактура.
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(Забалканскій пр., 126).
Рабочіе (4 шишольника, 2 обрубщика,
3 чернорабочихъ и 8 литейщиковъ) 7-го
мая предъявили хозяину требованія:
1) заявленный хозяиномъ одному изъ
литейщиковъ разсчетъ долженъ быть
отмѣненъ; 2) на литье-мелочь отъ 1 до
5 фунтовъ расцѣнокъ въ 1 руб.; 8) фун
даментъ (литой подмашины и т, д.) до
2 пудовъ—80 коп.; 4) простые колосни
ки 25 к. за пудъ; 5) шишольникамъ уве
личить подон. заработн. плату на 20 к.
в) обрубщикамъ поддн. заработн. пла
та—1 р. 50 к.; 7) чернорабочимъ поден
заработн. плата—1 р. 20 к.; 8) литей
щикамъ въ день зараб. плата не ме
нѣе 1 р. 50 к.; 9) за забастовку никого
не увольнять.
Хозяинъ во всемъ отказалъ, не «талъ
требованія и читать.
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Чуг.-лит. зав. Г. Вѳттерстранда.

за празднованіе 1-го мая. Произведенъ
новый наборъ рабочихъ. Не принято
старыхъ около 50 человѣкъ, главнымъ
образомъ тѣ, которые болѣе грамотны,
тѣ, которые являются членами про
фессіональныхъ союзовъ, кооперати
вовъ и культурно-просвѣтительныхъ
обществъ, и тѣ, которые проработали
на фабрикѣ по 10—20 лѣтъ н оставили
въ ней всю свою силу н здоровье.
Когда рабочіе просили, чтобы имъ
выдали болѣе сносныя свидѣтельства,
то „Володя Чешеръ* схватилъ за ру
кавъ одного рабочаго и выпроводилъ,
вѣрнѣе, выкинулъ его изъ конторы,
какъ тряпку—чего тамъ тѳбѣ еще.
Остальные рабочіе только глядѣли
на то, какъ выкидывали ихъ товарищей,
и... молчали. Въ нихъ замолкла чистая
товарищеская солидарность, люди жо
выброшены на улицу безъ всякихъ
орѳдствъ,—на голодъ.

Р
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7-іч> мая въ 10 ч. у. забастовало 14
фрезеровщиковъ денной и ночной смѣнъ,
требуя увеличенія расцѣнка на оси съ
2 руб. до 8 руб,—1-ой партіи (мелкая
фрезеровка) и съ 75 коп. до 1 р. 25 к.-2-й партіи (обдирка).
Мѣста бастующихъ фрезеровщиковъ
подъ бойкотомъ. Штрейкбрехеръ Турицынъ. Вечеромъ 7-го мая состоялось
собраніе бастующихъ.
Инженеръ и мастеръ грозили бастую
щимъ полиціей и 2-хъ недѣльнымъ
разсчѳтомъ.
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У з а б у т ч и к о в ъ цѣна колеблотся,
въ зависимости отъ спроса и прѳддожеиія.
Въ дѣйствительности дѣти зараба
тываютъ значительно меньше, такъ
какъ штрафы, прогулы и црочія денеж
ныя взысканія отнимаютъ у нихъ боль
шой процентъ заработной платы. При
благопріятныхъ условіяхъ оредній за
работокъ малолѣтняго рабочаго не пре
вышаетъ 5 руб. въ мѣсяцъ.
Дѣти-рабочіе—большей частью сиро
ты, привезенные съ дальнихъ окра
инъ Россіи или изъ среднихъ губер
ній: Орловской, Курской, Харьковской.
Живутъ они вмѣстѣ со взрослыми въ
землянкахъ или казармахъ и должны
платить 5—6 рублей въ мѣсяцъ въ об
щую харчевую каооу.
Когда у мальчика не • хватаетъ де
негъ, то рабочіе дѣлаютъ между собой
складчину.
Помимо штрафовъ, контора ещо урѣ
зываетъ по 45—60 коп. въ мѣсяцъ изъ
каждой получки за „квартиру*, за мѣ
сто въ казарменномъ клоповникѣ или
оырой, зловонной, наполненной тара
канами и мокрицами, землянкѣ.

сс

(Криворожскій рудничный бассейнъ).
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I.
производится машиннымъ способомъ,—
Въ 5 час. утра, когда наступаетъ но тамъ коііогоны исполняютъ другую
вая смѣна, протяжные, заунывные гуд роль. При подачѣ вагонетки они должны
ки оглашаютъ окрестности рудниковъ впрочь въ иее лошадь и докатить гіо
и выгоняютъ на работы изъ землянокъ рельсамъ къ люку. Вынувъ изъ угла
и казармъ забойщиковъ, грузчиковъ, вагонетки стержень, при помощи кото
проходчиковъ откатчицъ, сортиров раго она сохраняла равновѣсіе, маль
щицъ, отмѣтчнцъ и малолѣтнихъ ру- чикъ быстро опрокидываетъ ее и вы
докоповъ-дѣтей, въ возрастѣ, нерѣдко, сыпаетъ къ грузчикамъ чрезъ люкъ
00—70 пудовъ руды.
7 -8 лѣтъ.
Въ черныхъ, пропитанныхъ сажей и
Способъ такой очень опасный. Онъ
рудничной пылью одеждахъ, въ мок сопровождается часто несчастными
рыхъ, невысыхающихъ плащахъ, въ олучаями. Во время опрокидыванія ва
башлыкахъ на головѣ и съ коптилками гонетки на эстокадахъ (деревян. мостъ)
въ рукахъ,—длинными, безконечными —коногонъ иногда не успѣваетъ во
вереницами отправляются всѣ вмѣстѣ время отскочить въ сторону и лотитъ
на работы въ стопи, изрытыя карьера вмѣстѣ съ рудой, камнемъ и водой въ
ми и шахтами рудниковъ.
люкъ, подъ эстокаду, высота которой
13 часовъ безпрерывной шахтерской 6—7 саженей.
работы разрушаюіцо дѣйствуютъ на Работа откатчиковъ-дѣтей нѳ менѣе
дѣтскій, застывшій въ своемъ развитіи тяжела. Большой частью имъ приходится
организмъ, подорванный, кромѣ того, работать въ „штрекахъ"—внизу, подъ
золотухой, рахитизмомъ, слабогрудіемъ землей. По двое катятъ они нагруженную
С Зусзрѵ
и т. и. болѣзнями.
вагонетку по рельсамъ. Въ узкихъ и
* -------Утренній сонъ необходимъ послѣ дол низкихъ „горизонтахъ", гдѣ потолокъ,
гаго, тяжелаго и упорнаго труда. Осо буквально,—на головѣ, и едва-едва про
бенно для уставшаго и б о л ь н о г о ходитъ только одна вагонетка, еѳ долж- Къ положенію строитель
(на рудникахъ около 80 проц, работаю ны, свернувшись въ „три-погибели" та
щить, надрываяоь и вытягивая муску
щихъ больныхъ дѣтей).
ныхъ рабочихъ.
Тѣло мучительно ноетъ, въ рукахъ и лы и жилы, откатчики-дѣти.
ногахъ тягучая боль, мучитъ долгій
Темно вокругъ, не видно бѣлаго свѣ
Законъ 9-го ноября несомнѣнно спо
„рудничный* кашель. По ночамъ бредъ, та, вода сочится изъ стѣнъ и потолка
галлюцинаціи и страшные сны, преслѣ внизъ, въ густую, невылазную грязь, собствовалъ увеличенію арміи сельскаго
дующіе постоянно мальчика-рудокопа. изъ которой съ трудомъ вытянешь но пролетаріата, т. ;е. многочисленнаго
Видъ у дѣтей подавленный, ужас гу. Нѣтъ вовдуха. Пыль вокругъ. Гдѣ- слоя мужичковъ, согнанныхъ нуждой
со своего маленькаго клочка земли и
ный. Лица изборождены морщинками то отучатъ, выбиваютъ породу.
отъ непосильнаго труда. Формы тѣла
Но откатчикъ не смѣетъ бояться. Онъ вынужденныхъ добывать себѣ на суще
спѣшить подать вагонетку. Выбиваясь ствованіе наемнымъ трудомъ. На ры
уродливы.
Работаютъ дѣти, какъ взрослые: съ изъ силъ, падая въ грязь, спотыкаясь нокъ труда, такимъ образомъ, выбро
5 час. утра до 6 чао вечера—18 час., во мракѣ, штрековъ объ рельсы, онъ въ шено много дешевыхъ рукъ.
не отрываясь ни на минуту, такъ какъ какомъ то ожесточеніи всѣмъ корпу При поощряемомъ всячески, а не
за каждымъ движеніемъ ихъ зорко сомъ, головой, руками напираетъ на рѣдко даже и настоятельно требуемомъ
слѣдитъ всевидящій,
иеотходящій вагонетку, чтобы дотащить ее до выходѣ изъ общины, укрѣпляемые въ
„рудничнаго двора" (мѣсто у „отвола"). личную собственность душевые надѣлы
глазъ „цербера“-десятника.
За малѣйшее отклоненіе отъ работы,
Остановиться ему нельзя, такъ какъ наименѣе малосильныхъ крестьянъ за
за самую ничтожную провинность- сзади другія вагонетки плетутся и имъ безцѣнокъ скупаются или банкомъ, или
своими же деревенскими міроѣдами изъ
необходимо очистить дорогу.
мальчикъ штрафуется.
„Дѣтскій" трудъ подраздѣляется на
С о р т и в щ и к и работаютъ подъ эс разжирѣйшихъ лавочниковъ, бывшихъ
виды: коногоновъ, откатчиковъ, сорти токадами и около вагоновъ. Здѣсь, кабатчиковъ-ростовщиковъ и прочихъ
ровщиковъ, забутчиковъ и пр. Каждый дѣти, ложа на грудахъ руды, отбира кулаковъ. А обезземеленные такимъ обра
въ своемъ родѣ страшенъ и непоси ютъ одинъ сортъ отъ другого и сбра зомъ недавніе собственники но необхо
сываютъ въ спеціальные вагоны. Трудъ димости идутъ къ нимъ же и въ бар
ленъ ребенку.
К о н о г о н ъ обязанъ слѣдить за ло однообразенъ, скученъ. Въ холодъ, мо скія имѣнья въ батраки. „Только возьми,
шадью и править ею во время движе розъ, мятѳль, вьюгу — дѣти но пре Христа ради, чтобы нѳ подохнуть оъ
нія барабана. Лошадь вращаетъ бара кращаютъ работу. Кочонѣютъ пальцы голоду!*—просятъ они.
банъ, а мальчикъ, подгоняя еѳ, безпре рукъ, все вокругъ намерзаетъ, но маль Тяжелая деревенская нужда и раньше
станно бѣгаетъ по кругу. Остановить чикъ обязанъ безостановочно находитъ гнала наше крестьянство въ города на
ниматься на фабрики и заводы, но отхо
ся, отдохнуть—нѣтъ возможности, такъ сорта руды и наполнять ою вагоны.
Когда рдбота идетъ молленно, штой- жій промыселъ, какъ временный, до
какъ нагруженную вагонетку надо
успѣть поднять вверхъ, къ грузчикамъ, гора и десятники штрафуютъ или на этого времени былъ лишь подспорьемъ,.
и пустую спустить обратно внизъ, къ казываютъ дѣтей, а то—даютъ и р а  Въ настоящее время онъ дѣлается уже
счетъ. У тѣхъ, кто выбираетъ камешки главнымъ: въ своей деревнѣ нечего
проходчикамъ.
Когда же мальчикъ не выдерживаетъ изъ кварцита и другихъ породъ для становится дѣлать.
И вотъ ежегодно, весною, какъ только
каторжнаго труда коногона и, надор „бутовки*, заработная плата весьма
вавшись, въ изнеможеніи, бозъ силъ низка. Но хватаетъ даже на обѣдъ. Коно потеплѣетъ, въ города идутъ и ѣдутъ
надаетъ на землю.—его уносятъ тогда гоны работаютъ отъ конторы и получа дѳревѳискіо люди кормиться. Растущія
въ землянку, штрафуютъ какъ-бы за ютъ отъ 20 до 40 коп. въ сутки, сорти съ каждымъ годомъ вширь и ввысь
„прогулъ*, а на мѣсто ого ставятъ дру ровщики до 30 коп., а выбирающіе ка столицы въ особенности привлекаютъ
мешки для бутовки по 7 коп. съ бо строительныхъ рабочихъ.
гого.
На большихъ рудникахъ, гдѣ систе чонка. Такихъ боченковъ они напол ' Всего охотнѣе идутъ въ Питеръ, въ
надеждѣ на лучшій заработокъ. Но
ма доставки на поверхность руды нятъ въ день не болѣе 2-хъ.
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У КОЖЕВНИКОВЪ
Фабр. механнч. произв. обуви.
(Кіевская ул., д. 4).
Рабочіе-каблучники работали на фа
брикѣ механич. производства обувн
Марьяшкина по 9 коп. съ пары. Когда
рабочіе проработали 4 недѣли, то Марьяшкинъ, нѳ объяснивъ имъ, что расцѣ
нокъ на работу пониженъ на 2 к., сталъ
разсчитывать рабочихъ по 7 к. Рабочіе
спросили, почему онъ нѳ предупредилъ
ихъ раньше—по какой цѣнѣ оыи бу
дутъ работать. Хозяинъ отвѣтилъ: „ухо
дите вонъ! у меня другіе будутъ ра
ботать*. Каблучники просятъ осталь
ныхъ рабочихъ не исполнять ихъ ра
ботъ.
Нашелся одинъ рабочій, Василій Ан
тоновъ, который привелъ другихъ ра
бочихъ и сказалъ хозяину: „я привелъ
людей иа „ихъ* мѣста*.
Каблучники просятъ у товарищей
солидарности и поддержки ихъ въ ихъ
интересахъ, просятъ нѳ исполнять ихъ
работы. Мѣста рабочихъ подъ бойко
томъ, рабочіе наетаиваютъ аа старомъ
расцѣнкѣ.
Каблучникамъ выданъ разсчетъ. Ра
ботаютъ штрейкбрехера.
Веѣхъ рабочихъ работаетъ на фабри
кѣ 85 чел., изъ нихъ 4 ч. каблучншеа,
у которыхъ и вышелъ конфликтъ оъ
администраціей.

Сапожно-башмачная

маст. Лучин-

(Невскій 65, во дворѣ, тамъ же и магаз.).
Всѣхъ рабочихъ 80 чел.
Подмастерья Лучинскаго сообща рѣ
шили требовать отъ него повышеніе
заработной платы на обыкновенную
пару сапогъ 10 коп. и за американскій
фасонъ 16 коп. Хозяинъ отказалъ.
Подмастерья, 20 чел., рѣшили съ 0-го
мая нѳ работать до удовлетворенія тре
бованія.
Бастующіе подмастерья
просятъ
всѣхъ оотальныхъ подмастерьевъ быть
оъ ними солидарными и не поступать
на ихъ работу.
Мѣста подъ бойкотомъ.

——
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ДЬТИ-РУДОКОПЫ.

ся и началъ запугивать кочегара, у
котораго взялъ фуражку охранкой. „Я,
молъ, твби знаю, кто ты, такой есть!*
Рабочіе, до 90 чел. изъ 150 чел., воз
мутившись поведеніемъ Пронина, по
требовали удаленія его.
Дѳменьтьѳвъ согласилоя его удалить
но потомъ навѣрно одумался и на дру
гой день вывѣсилъ объявленіе, дѣлая
строгій выговоръ за присвоеніе чужой
фуражки, но въ виду полезной службы
„вора" его не разсчитываетъ.
Рабочіе второй разъ потребовали
увольненія Пронина.
На этотъ разъ Дементьевъ катего
рически отказалъ и заявилъ при этомъ,
что если бы кто нибудь ивъ рабочихъ
сдѣлалъ другой, то онъ того бы раз
считалъ немедленно, а Пронину онъ
проститъ.
Нашлись среди рабочихъ нѣкоторые,
которые взялись защищать Пронина,
но на такихъ опекуновъ рабочіе нѳ об
ращаютъ вниманія, такъ такъ они да
вно уже не товарищи.

вые, молодые—не зная, и л и но вѣря, дныой также кое-какъ на одномъ пе
что онъ давно уже повытеръ бока ра сочкѣ, ради экономіи, или въ лучшемъ
бочему люду, а старые, бывалые—за случаѣ, очутитоя подъ упавшими жид
бывая это, и л и мирясь, по необходи кими лѣсами, до иельая перегружен
мости, оъ такой долей. Каждый годъ, ными строительными матеріалами.
въ началѣ строительнаго сезона, сюда
Но, допустимъ, онъ уцѣлѣлъ ва день.
стягиваются десятки тысячъ земле Дома на хозяйокой квартирѣ, его ожи
коповъ, мостовщиковъ, каменщиковъ, даетъ готовое, протухлое и остывшее
штукатуровъ, кровельщиковъ и маля уже хлебово, и готовый ночлегъ: въ
ровъ нѳ только изъ сосѣднихъ губерній, тѣсную и полутемную каморку втиски
но и изъ отдаленныхъ. Всего больше ваютъ по 20 и даже болѣе человѣкъ.
вологжанъ и костромичей. Всѣмъ оди Н&окоро сколоченныя нары] нанимаютъ
наково приходится здѣсь солоно. Тя большую часть етого „помѣщенія: на
желымъ трудомъ и нѳ только потомъ, нихъ и оидятъ, и размѣщаются; въпоно подчасъ кровыо и даже цѣною валку на ночь. Тутъ же просушивается
жизни доотаѳтся на чужой сторонѣ и замоченная за день грязная и прѣ
каждый грошъ.
лая одежда.
Прежде воего, по прибытіи изъ де Еоли же рабочаго только „малоси
ревни, крестьяне попадаютъ въ прижи помяло* на постройкѣ, то ему н«
мистыя лапы многочисленныхъ под всегда найдѳтоя мѣсто н въ город
рядчиковъ „по строительной части", скихъ больницахъ, хотя оъ него, тот
безъ которыхъ нигдѣ и никакой рабо часъ жѳ по прибытіи иаъ деревни, в
ты нѳ получишь. У жоховъ же подряд ваяли особый „больничный сборъ*
чиковъ вездѣ свои „человѣчки", такъ Строительныя „катастрофы* сдѣлались
какъ рука руку моетъ,—а всего чище до того частыми, почти ежедневными,
въ строительномъ дѣлѣ,—чѣмъ они и что всѣмъ пострадавшимъ на нихъ,
пользуются, выматывая послѣднія жи дѣйствительно, уже нѣтъ мѣста въ
лы и заставляя работать по той цѣнѣ, переполненныхъ больницахъ, которыя
какую имъ заблагоразсудится дать. и построены то были не по обязанности,
Да и самый разсчетъ, обыкновенно, а по оообой милости, „для подлаго на
производится осенью, къ Покрову. рода", какъ называли тогда крѳотьянъ
Сколько-нибудь значительныя получки и мѣщанъ.
даются только нѣсколько разъ: на Поэтому приходится отлѳживаться'на
Троицу или къ Петрову дню, какъ— квартирѣ, или возвращаться обратно
обусловлено при наймѣ, всего же вѣр въ деревню, гдѣ теперь каждый лиш
нѣе, какъ захочетъ „моя лѣвая нога". ній ротъ на очѳту.
Въ обычное же время выдается лишь
Постоянно повторяющіяся строитель
на харчи и на баню, если рабочіе жи ныя „катастрофы*, какъ равно и без
вутъ нѳ у него, а артельно, на „воль правное тяжелое положеніе строитель
ной* квартирѣ, снимаемой, по большей ныхъ рабочихъ, конечно, обусловлива
части, гдѣ-либо въ сыромъ подвалѣ, ются прежде всего алчностью недобро
чтобы было подешевле. Иногда же раз совѣстныхъ предпринимателей-капитамѣщаются, кто какъ хочетъ: въ ноч- лиотовъ и ихъ послушныхъ наемни
леяшыхъ пріютахъ, на пустующихъ ковъ, наблюдающихъ за постройками.
баркахъ, а то и тутъ же, при возводи Но нѳ малая вина лежитъ и на самихъ
мыхъ постройкахъ. Питаются въ сухо жо рабочихъ, все еще непонимающихъ
мятку или разной недоброкачествен собственныхъ интересовъ.—Авось обой
ною снѣдью въ чайныхъ-дешевкахъ.
дется! Какъ нибудь! Ладно и такъ!—
Нѳ лучше помѣщеніе и харчи и у хо- слышится среди нихъ. Нѣкоторые опа
зяевъ-подридчиковъ. По отдаленности саются „обидѣть* подрядчиковъ, предъ
ихъ квартиръ отъ построекъ прихо являя имъ нѳ только требованіе, но и
дится довольствоваться также въ чай „почтительную просьбу* сколько ни
ныхъ. Ужинъ, сбираемый, по возвра будь улучшить свое положеніе, боятся
щеніи вечеромъ съ работы, замѣняетъ остатьоя безъ заработка, другіе же попоэтому и обѣдъ. Кормятъ полутухля прежному надѣются на милость своихъ
тиною, „чтобы нѳ бѣсились съ жиру*, хозяевъ, ожидая отъ нихъ почина въ
какъ говорятъ хозяева, сколачивающіе этомъ отношеніи.
и на этомъ немалые капитальцы, если
Но это ошибочно. Устраненіе опасно
работаютъ сотни человѣкъ. А это не стей при работахъ, какъ и улучшеніе,
рѣдкость у крупныхъ подрядчиковъ, вообще, своего положенія, завиоитъ
являющихся въ то же самое время и прежде всего отъ самихъ жѳ рабочихъ.
видными домовладѣльцами—городски Вмѣсто разъединенности и постоянной
ми гласными, а частью и почотными зависимости отъ произвола своихъ
членами различныхъ благотворитель подрядчиковъ-хозяевъ, строительнымъ
ныхъ общоствъ, столь будто бы пеку рабочимъ давно уже пора подумать о
щихся о нуждахъ маленькихъ люди единеніи, по примѣру другихъ город
скихъ рабочихъ, и образованіи строи
шекъ.
За день, во время спѣшной работы, тельныхъ союзовъ.
продолжающейся иногда 14 час. сряду,
Только тогда и будутъ съ ними счи
строительный рабочій чаще, чѣмъ ка таться. Что бы ни говорили, строитель
кой-либо другой, подвергается всевоз ное дѣло въ столицѣ настолько вы
можнымъ опасностямъ: если нѳ сорвет годно, что и всякіе расходы на большее
ся съ головокружительной высоты вмѣ обозначеніе занятыхъ имъ рабочихъ
стѣ со своею стремянкою, коо какъ тотчасъ же окупятся лучшимъ тру
подвѣшенной на гнилыхъ воровкахъ, домъ ихъ у предпринимателей.
то, того и гляди, будетъ погребенъ подъ
Б.
развалинами рухнувшей стѣны, возно
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Забастовка разрастается.

51 о всероссійскомъ съѣздѣ портныхъ; 6) текущія дѣла. На ообраяіи будутъ приниматься
члеи. взносы. Входъ ио повѣсткамъ, получить
ко орыя можно при входѣ на собраніе и въ
о-вѣ (Лиговка, 88, кв. 22).
Намѣчайте кандидатовъ въ члены правленія
по мастерскимъ.

Лекціи.
фф 8 мая въ 8 ч. веч. въ о-ві „Образо
ванія за Мосиов. заст." (Цвѣточная, 6, кв. б),
для членовъ о-ва, Омельченко—„ПСИХОЛОГІЯ
пьянства*. Входъ во члон. кинжк. Ыо опаз
дывать.
ФФ Лекція с.-д. дѳп. Манькова—„Страхо
ваніе рабочихъ1', продпол&гавн аяся 12 мая
въ 10 ч. ут. въ „Нашемъ театрѣ'*, о-ву „Об
разованіе за Москов. заотавой" опб. градо
начальникомъ но разрѣшена.
ФФ 12 мая въ 11 ч. у. въ Охтенокомъ
театрѣ (Б. Охта, Б. Охтен. ир., 81) въ пользу
о-ва „Женской Взаимопомощи"—Н. Андрее
ва —,Р ,із в ,тіѳ тохни.н и экономики оъ
19-мъ вѣкѣ". Билеты ио 10 кон. въ о-вѣ
(Ру8овская, 13 кв. 6) н при входѣ.
ФФ 11 мая въ 8 ч. воч. въ о-вѣ „Жеивиой Взаимопомощи"—д-ра Д. Никольскаго—
„Женскій и дѣтскій трудъ фабрично-реме
сленной промышленности", для членовъ о-ва.

Вечера и утра.

ФФ 12 мая въ 6 ч. в. въ о-вѣ „Женской
Взаимопсмощн* вечеринка для членовъ о-ва.
ФФ II мая въ „Ыашсмъ театрѣ" (Обводный
кай., 147) въ 8 ч. веч. концертъ народнаго
хора подъ управл. Б. Пѣ идопой, оъ учаотіемъ
артистовъ и артистокъ русской оперы, въ
пользу о-ва „Образованіе ва Москов. заст."
Билеты отъ 1 р. 60 к. Входные билеты 42 к.
♦Ф 8 мая въ 8 ч. в. въ „Нашемъ театрѣ*
Очень
жаль,
что
тов.
василеостровцы
Голосъ металлиста.
(Обводи, кап., 147) въ пользу 2-го Нарвси.
такъ
опрометчиво
выступили
съ
непра
„Берегитесь металлисты!" Вотъ, что
о-ва обраэов. лнт.-муз. веч. вамята Гаршина.
прочелъ я на страницахъ „Луча" въ вильными свѣдѣніями. Прямо сотни то Билеты отъ 20 к. до 1 р. 50 к. въ о-вѣ
варищей добивались получить повѣстки (Рижскій, 60, кв. 75) отъ 7 до 10 ч. в.
№ 92.

В Ъ П Р О Ф Е С С ІО Н А Л Ь Н Ы Х Ъ С О Ю З А Х Ъ .

й

Рабочій-металлистъ.

Ю ридическіе отвѣты .

РИГА.
фф Учредители „Рижскаго проф. О-пх .. ■>
бсчихч. по обработкѣ металловъ* извѣща
ютъ тов. моталлнетовъ, что о-во помѣщается
въ г. Ригѣ, по Суворовокой ул., д. 92, кв. 1.
Запись въ члоны о-ва но среданъ оъ 7 до 9 ч.
веч. и но воскрео. съ 10 до 2 чао. дия. Това
рищи, ваинсывайтесь и привлекайте тов. въ
члены о-ва!

-----»-»-»ффф»»Ф -■■■■—

Извѣщенія.

Т Е А Т Р Ы И ЗРѢЛИЩА

ек
и

фф Комиссія по Гигіеиичеокой Выставкѣ
на среду 8 мая:
сяб. проф. о-ва рабоч. по обраб. дерева,
Народный домъ: 1) большой залъ—„Фа
проситъ потороцитьоа съ доставкой анкет
ныхъ лиотовъ, а также ѳксдонатовъ, то—есть: устъ*; 2) малый залъ—„Двѣ сиротки".
Таврическій садъ; „Цыганка Занда".
пыли, ядовитыхъ веществъ и т. д. О-во про
Зоологическій садъ: „Пищій студентъ".
ситъ какъ можно скорѣе заполнять отвѣты и
анкетные листы въ виду того, что въ непро
должительномъ времени будетъ открыта Все
россійская Гигіеническая Быстанака.
Редакторъ Я, А. Козюхинъ.
фф ІІрао. снб. проф. о-ва торговыхъ слу
Издатель А. Е. Бадаевъ.
жащихъ, занятыхъ въ предпріятіяхъ, тор

бл
ио
т

РАЗВИТІЕ КОСТЕЙ "р“ "0л“ 0*
Врачебный указатель. мепноо
является важнѣйш имъ условіемъ для

ЗУБНОЙ

в р а ч ъ

Д. А. РЕЙНЪ-ГЕРБЪ

вдоровья ребенка; молочная мука „ А л ы іи и а * *
содерж итъ фосфоръ и замѣчательно регули
руотъ развитіе костей. ІІрод. въ аптек. и аптекарок. магазинахъ.

ль
но

ОНІГА.
Закрытіе союза лѣсопильщиковъ.

Деченів, пломбированіе, искусственные аубы.
Свѣчной пер., д. 8, на.28 (но наряди, оодвора)
Телефонъ М 1 7 6 -9 4 .

Утвержденная Лравитмьетвомъ

ШКОЛА

Рабочимъ значительная снидна.

Ш

ци
о

А. Л. «АЛЬФА

ѵ К он си сторская а (уг. Невокаго).
Леченіѳ, ш ю м биротш іо, иов> оотненныѳ вубы
У Дал оніо вубовь безъ боли. Пріемъ отъ 10 ч.
до 8 ч. вѳч. Рабочимъ дѣлаотоя уступка.

РИГА. Открытъ Балтійскій профессоюзъ домашнихъ служащихъ. 11а со
браніи участвовало 124 чел. Рѣшено
открыть библіотеку, читальню, органи
зовать справочное бюро, юридическую
помощь. Врачебную помощь рѣшено не Бвссейяяя ул., 83 (8-Ій домъ отъ угла Зяам.)
организовывать, тавь какъ въ другихъ Деченіс, пломб., удаленіе зубовъ беаъ боли.
Спеціальность: исиуст еииые зубы.
союзахъ это ни къ чему не приьело.

Почтовый ящ икъ.
Просятъ шоффора, очевидца демонстраціи
1-го мая, явиться въ редакцію.
В. Нор- лову. „Послѣдніе дни неволи"—
напечатаны но будутъ.
Сте аиову. Стихіі не пойіутъ.
Псковитянину. Дорогой товарищъ, всо что
мною получаюсь, передавалось по назна
ченію.
Депутатъ Туляисвъ.
- - - ■* *■« ФФФ+-»-»---------

Справочные указатель.
Собранія обществъ и союзовъ.

Р

О

В

Ъ

инженера

НАГАНЪ
ГАРАЖЪ
Вознесенскій 8. Твя. 5 2 7 —0 8 .
ГЗДВИРЧИУтввр. Мни. Т орг. в Пром.|

ОВ"
I КУРСЫ ШОФФЕРОІ

$

„ТрудъиКуліь
ьтура4“і

Ьіі при

обществѣ
Скороо обученіе подъ руковод. вимсоиера.
Дневныя, вечернія и праздничныя занятія.

Плата ва обученіе 8 5 руб.
„

Д опускается

раасрочиа.

Я Рекомендація шофферовъ при „Бюро
Труда" О-ва.
ѵ д а И С п б ., Столяры. 18. т. 580-82.|

П.% КРОНВЕРКСК.ПР. 69. впП“І

САМАРА. Старшему фабричному ин
ио воѣмъ Солѣан. П ІД 0
спектору поданъ - на утвержденіе про І (ООЧЛ/ ОД ЛЕЧЕБНИЦА
Вевер. отд. шішкр. <*иф.
ектъ устава организующагося профес
сіональнаго о-ва рабочихъ металли ГКскГ Пет.Ст.,Большойпр.,17.
стовъ. Учредители о-ва: Вѣдинь, Би
рюковъ, Морозовъ.
с и ф . 5 № трип. к о ж .
этого наказанія, если оно было назна
чено имъ на срокъ не болѣе года.
Тѣмъ жо, которыо подвергнуты этой
капѣ на большій срокъ, срокъ этотъ
сокращается на одинъ годъ, при чемъ
въ Сибири и отдаленныхъ губеріяхъ
Европейской Россіи льгота эта примѣняе тся лишь по удостовѣреніи губерн
скаго начальства добраго поведенія
высланнаго.
4. Лица, ограниченныя въ правѣ из
бранія мѣстожительства по постано
вленіямъ гѳнералъ-губорнаторовъ, гу
бернаторовъ и
градоначальниковъ,
освобождаются отъ этого ограниченія,
если оно тяготѣетъ надъ ними свыше
трехъ лѣтъ.
5. Лица, подвергнутыя администра
тивнымъ взысканіямъ, указаннымъ въ
предыдущихъ двухъ (8*и 4) пунктахъ
настоящей статьи, ва участіе въ сту
денческихъ безпордакахъ, совершенно
освобождаются отъ взысканій.

Е

Плата за обученіе 8 5 руб.

ПГТСГЗАКСЪ. ЙЙ.ТЛ
Читателямъ „Правды"—уступка.

Организація металлистовъ.

Ф

ДОПУСНАЬТСЯРАЗСРОЧКА

на

Я

Ф

Б ыс т р о е обучені е ѣздѣ.

й

Союзъ прислуги.

Ф

подъ руководствомъ

на

19-го апрѣля въ онежское полицой,
—— .
. . ^Глиговкд, 58
скоѳ управленіе были приглашены ■и,
(ОМЪСыгь-Гмм.
освободившійся изъ Архангельской ЗУБНОЙ С Р
Тмеф. 1*8—40
тюрьмы предсѣдатель В. Кузнецовъ г врачъ, и. I.
секретарь К. Смирновъ—онежскаго про- Пріемъ отъ 10—2 ■ отъ 6 —8. »® • Т°РИФѳс, союза рабочихъ лѣсопильн. зап.,
н четяерг. до 10 ч. веч.
гдѣ имъ было предъявлено постановле Печеніе, пломбированіе, иекуотвеняые вубы.
ніе Архан. губерн. присутствія по дѣ
Удаленіе зубовъ боаъ боля.
ламъ объ о-вахъ и союзахъ о закрытіи
Рабоч: мъ уступна,—Совѣтъ безплатно.
и ликвидаціи проф. онежскаго о-ва ра
бочихъ лѣсопильныхъ заводовъ.

ІИЫь Омо. Пріемъ о » 10 -8 д. и Ь—до в. Воикр.
__________ 10 -3 д. Т м . ава- ов.________
.

Въ большомъ количествѣ разбросаны
прокламаціи, призывающія рабочихъ
сапожныхъ фабрикъ и мастерскихъ Къ вопросу объ объемѣ амнистіи
объявить всеобщую забастовку.
для политическихъ ссыльныхъ.
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ.
Сапожники въ Ригу ѣздить не должны.
В» виду часто поступающихъ запро
совъ о примѣненіи Высочайшаго указа
21 февраля 1913 года къ политическимъ
Забастовка ткачей.
ссыльно-поселенцямъ и администра
На фабрикѣ Иирвитцъ, въ хлопчато тивно высланнымъ, считаемъ долгомъ
бумажномъ отдѣленіи, началась стачка. дать нижеслѣдущія разъясненія:
Рабочіе, работающіе 5 лѣтъ, получаютъ
1. Лица, приговоренныя къ ссылкѣ на
поденно только 1 рубль. Штучные, безъ поселеніе, такъ же, какъ и тѣ, которые
отдыха на завтракъ и обѣдъ, могутъ будутъ еще приговорены къ ней за
заработать еле-еле до 1 руб. 60 коп. въ дѣяніе, совершенныя до 21 февраля
день.
1913 года, независимо отъ того, по ка
Принимаютъ лишь обученныхъ рабо кимъ статьмъ уголовнаго ул жен|п они
чихъ. На фабрикѣ очень много пыли, осуждены (за исключеніемъ нѣкоторыхъ
черезъ день на машинѣ слой пыли до болѣе тяжелыхъ, не политическихъ, но
стигаетъ % дюйма. Рабочіе требуютъ религіозныхъ преступлена, предусмо
повышенія заработной платы.
трѣнныхъ ст. ст. 84, 85 и 96 Уг- Ул.),
пользуютсл мѣрный, указанными въ
ст. 17-отдѣла XVIII Высочайшаго Указа,
ХЕРСОНЪ.
а именно: десяти и пятилѣтнѳй сроки
У кузнецовъ.
для перечисленія въ крестьяне сокра
Забастовалъ 6 мая кузнечный цехъ щаются до 4 и до 6 лѣтъ, при чемъ
эаьода земледѣльческихъ орудій Гуре причисленные къ крестьянству полу
вича. Забастовка вызвана пониженіемъ чаютъ право свободнаго выбора мѣсто
расцѣнки работъ на 50 проц.
жительства въ предѣлахъ Сибири;
Мѣста подъ бойкотомъ.
лица же, пробывшіе уже въ ссылки
9 лѣтъ, получають право выбора мѣ
ИРКУТСКЪ.
стожительства по всей Россіи, за и с к л іо чені мъ столицы и столичныхъ губерній,
Стачка приказчиковъ.
Въ пользу разсчитанныхъ служащихъ съ отдачей ихъ на 5 лѣтъ подъ над
фирмы Второва, служащими другихъ зоръ мѣстной полиціи.
фирмъ постановлено дѣлать изъ жало 2. Лица, іі| исужденныя къ каторж
ванья ежемѣсячныя отчисленія въ раз нымъ работамъ на разные сроки, но
мѣрѣ 5 проц. Пока среди приказчиковъ получаютъ сокращенія срока пребыванія
въ каторжной тюрьмѣ, если они осусобрано 400 рублей.
ждѳны по ст. ст. 100, 101, 102 и 2 ч. 126
Угол. Улож., но, по отбытіи срока ка
ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ (Влад. губ.). торги и перечисленіи въ ссыльно-посе
Остановка фабрикъ.
лонцы, они получаютъ льготы, указан
Мрачную и жуткую картину пред ныя въ предыдущемъ пунктѣ.
3. Лица, подвергнутыя администра
ставляетъ жизнь гусевскнхъ рабочихъ:
не видно ни стремленій, пи вѣры въ тивной ссылкѣ, высылкѣ или надзору
лучшее будущее... Тихо и мертво кру полиціи по постановленію особаго со
гомъ, какъ въ застоявшемся болотѣ вѣщанія при министрѣ внутреннихъ
среди вѣкового дремучаго бора, кото дѣлъ, совершенно освобождаются отъ

гующмхъ предметами хозяйства, извѣщаетъ
олужащнхъ хозяйственниковъ, т. е. служащихъ
| въ посудныхъ, свѣчныхъ, желѣзныхъ, моокатолыіыхъ, обойныхъ, мебельныхъ, шючебумажныхъ, шорно-канагио-войлочныхъ, часовыхъ,
цвѣточныхъ, иконныхъ, табачныхъ, окипажныхъ и музыкальныхъ инструментовъ магази
нахъ, что о-во помѣщается въ Лрачешномъ
переулкѣ д. № 3, кв. № 19.
Дежурство для ванной въ члены: въ будни
отъ 9 до 11 часовъ веч., а въ праздники отъ
11 до 1 часу и отъ 3 до 5 чао. дня.
ФФ Подсчетная комиссія снб. проф. о-ва
„союзъ арх. строит. рабочихъ" проситъ то
варищей заранѣе намѣчать кандидатовъ въ
члены правленія н ровнз. комиссію о-ва.
Бюллетени доставлять въ правленіе: Забалканскій нр., 34-6, кв. 21, по буднямъ отъ 8
до 10 ч. веч. и по праздникамъ отъ 4 ч. доя
до 8 ч. веч., дежурному члену.
фф Редакція „Вѣсти. Портныхъ", обращает
ся во всѣмъ пѳторбургокнмъ работницамъ и
рабочимъ портнымъ, а главпоо къ иногород
нимъ, оъ просьбой присылать матеріалъ и
хронику для почитанія въ журналѣ. Выпускъ
„Вѣотннка Портныхъ", № 4, будетъ но позд
нѣе 12 мая. Матеріалъ приоыіайто по слѣ
дующему адресу: Спб., проф. о-во рабочихъ
иортняжнаго дѣла, Лиговка, 83, кв. 22, на
имя Базарова или секретаря о-ва, Выборнова.
Несмотря на то, что по всѣмъ вмѣющпмоя у
редакціи адресамъ, были равоолаяы извѣще
нія о скоромъ выпускѣ журнала, до сихъ
поръ матеріала изъ другихъ городовъ ае по
ступало. Торопитесь.

би

на собраніе и получили по 1—2 штуки
на заводъ, гдѣ сотни рабочихъ. А вѣдь
повѣстки всѣ были въ рукахъ ликвида
торовъ.
„Правда" и сторонники ея показали
себя въ дѣлѣ единенія рабочихъ и каж
дый тов.-мѳталлистъ, выбирая членовъ,
увѣренъ, что дѣло союза отдается въ
вполнѣ надежныя, не измѣнническія,
руки. Ваше предостереженіе и даль
нѣйшія статьи въ „Лучѣ господа-лик
видаторы—есть не что иное, какъ же
ланіи внести расколъ въ нашъ союзъ,
котораго вы не жалѣете ради торжества
ликвидаторства. Вѣдь всякій изъ насъ
знаетъ, сколько трудовъ ~и жертвъ сто
илъ намъ этотъ сои зъ. Конечно, тов.моталлисты не „испугаются11 ликвида
торскихъ предостереженій, а дружно,
общими силами, возьмутся за дѣло
укрѣпленія и усиленія нашего дорогого
союза.

ск
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Такъ пишутъ ликвидаторы, тѣ самые
ликвидаторы, кото; ыо обвиняютъ нашу
рабочую газету „Правду" въ стремленіи
всюду вносить расколъ!
Что же видимъ мы на самомъ дѣлѣ?
Ликвидаторы, кричащіе о единствѣ на
словахъ, на дѣлѣ сами же вносятъ рас
колъ во всякое массовое выступленіе
рабочихъ.
Не успѣли еще рабочіе-металлисты
привѣтствовать возрожденіе столь ждан
наго союза, какъ ликвидаторы на стра
ницахъ своего „Луча" уже начали рас
кольническую кампанію, причемъ рѳзультаты отъ лучевской статьи произвели такой эффектъ, котораго не ожидали и но желали, вѣроятно, и сами
ликвидаторы.
Мы, рабочіе, можемъ только привѣт
ствовать, что „Правда" выставила на
своихъ страницахъ желаемыхъ район
ными группами рабочихъ кандидатовъ
въ члены правленія. Въ этомъ но только
нѣтъ ничего ужаснаго, но, наоборотъ.
Мы, рабочіе, конечно, больше довѣряемъ
нашой рабочей газетѣ „Правда", чѣмъ
какому-нибудь „Инану", который выста
витъ совершенно намъ незнакомаго
„Петра".
Металлисты собрались со всѣхъ кон
цовъ Петербурга, между собою незна
комы, и „Правда* очень хорошо сдѣ
лала, что согласилась помѣстить спи
сокъ, чѣмъ была предотвращена безпо
рядочность собранія и выборовъ. Большинст во раб очихъ-металл истовъ, вполнѣ
довѣряя „Правдѣ", какъ выразительни
цѣ нашихъ рабочихъ ин ересовъ, и вы
брало намѣченныхъ членовъ.
Хотя въ „Лучѣ" и говорится, что ра
ботники бывшаго профессіональнаго ,.0юза за нѣсколько дней до собранія
обсудили и намѣтили желаемыхъ чле
новъ правленія, якобы не считаясь съ
ихъ фракціонной партійной окрасой,
но большинство металлистовъ ра: обща
лось и поняло, что это и ость „фрак
ціонный" списокъ и его не одобрило.
Такой пріѳ іъ, какъ опороченіе рабо
чихъ избранниковъ, выбранныхъ пода
вляющимъ большинствомъ, хуже всяка
го раскола; очень нечистый пріемъ и
большинство металлистовъ это будетъ
имѣть въ виду, не забудетъ, несмотря
на прискорбное для насъ выступленіе
тов. василоостронцевъ въ № 96 „Луча".

ий

1 мая въ Ригѣ забастовала сапожная
мастерская Роде—65 рабочихъ.
9 мая забастовали: обувная фабрики
.Стандартъ* —85 рабочихъ, Зальберта—80 рабочихъ и сапожныя мастер
скія: Ласмана—40 рабочихъ. Мѣрина—
В рабочихъ и Гааѳнфусъ—8 рабочихъ.
Рабочіе требуютъ; 1) повышеніе за
работной платы на 80 проц.; 2) мини
мальную заработную плату 1 р. 80 к.
въ день; 3) установленіе максимальна
го,'ра очаго ; мя, вычетомъ за обѣденнаго
■ремони — 9 часовъ въ день; 4) автоиомія рабочихъ; 5) улучшеніе рабо
чихъ помѣщеній; 6) вѣжливое обраще
ніе со стороны администраціи и
владѣльцевъ; 7) коллективный дого
воръ черезъ профессіональный союзъ
рабочихъ по производству обуви; 8) неуво іьнѳніе за участіе въ забастовкѣ.
3 мая забастовали слѣдующія са
пожныя мастерскія и обувныя фабрики:
Рубинштейна—83 рабочихъ, Милта —
80 рабоч., Цирула—33 рабоч., Бишофа—
80 рабоч., „Черный сапогъ"—25 рабоч.,
Парфеновъ—22 рабоч., Клявина—4 раб.,
Ялака—8 рабоч., Кронбѳрга—5 рабоч.,
Цѣлкевича—6 рабоч., Крона—4 рабоч.,
Виксне—6 рабоч. и Бенина—2 рабоч.
У Рубинштейна всѣ требованія удо
влетворены.
Ведутся переговоры. Согласны часть
требованій удовлетворить Газенфусъ,
Цѣлкевичъ, Клявинъ и Милта.
Фабрика „Стандартъ" грозитъ ра
счетомъ.
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данъ полный расчетъ, оъ прекращеніемъ,
конечно, и условій найма. Фабрики
остановлены и по настоящее время не
работаютъ. О причинъ остановки и о
времени пуска въ х о д ъ — оффиціально
носа ничего неизвѣстно, но по слухамъ
фабрики не начнутъ работать до іюня
мѣсяца или далѣе. Рабочимъ выданы
новыя харчевыя книжонки на одну
треть забора. Много семей нуждающих
ся въ черномъ хлѣбѣ (не говоря уже о
другихъ припасахъ) и осаждаютъ еже
дневно просьбами заводскую лавку о
выдачѣ хлѣбныхъ продуктовъ, иначе
совсѣмъ приходится голодать.
Частью иные рабочіе разбрелись по
поденнымъ работамъ при желѣзной
дор. и торфян. болотахъ, а частью по
ступили въ гусевск. лѣсныхъ дачахъ
на рѣзку дровъ, а большинство нахо
дится безъ работы. Положеніе стано
вится безвыходное, т. к. въ скоромъ
времони, какъ говорится, эти работы
должны быть закончены...
Но не смотря на закую мрачную и
жуткую картину своей жизни, каждый
день на переулкахъ улицъ завода
(крестахъ) бродятъ пьяные, идетъ галдѣніе, шумъ, оскорбленіе другъ друга,
ругань, нерѣдко переходившая въ дра
ку. На каждомъ почти переулкѣ стоитъ
шинкарь, окруженный кучей чающихъ
движенія воды, съ мрачнымъ видомъ,
опухшимъ лицомъ и нерѣдко оъ под
битыми глазами.
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Забастовка сапожниковъ.
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СЕЛО ЧЕРЕМХО&О (Иркут. губ).

25 апрѣля на копяхъ И. К. Щелкунова забастовали шахтеры, а вслѣд
ствіе этого прекращены работы отбор
щицъ, сортировщицъ и поверхностныхъ
рабочихъ.
Предъявлены требованія: 1) увели
чить на 1 рубль плату за каждый кубъ
угля, 2) уменьшить обязательную выра
ботку въ мѣсяцъ съ 8 до 6 кубовъ и
8) за каждый выработанный свыше
нормы кубъ выдавать премію въ раз
мѣрѣ 2 руб. Бастуютъ всѣ рабоч.е—
около 200 чел.
Администрація копей соглашается
набавить на кубъ 5 кон. Подробности и
дальнѣйшія свѣдѣнія позже.
Ходятъ слухи, что бастуютъ Гришевскія копи; выставлены аналогичныя
требованія. Среди рабочихъ всѣхъ
остальныхъ окружныхъ копей происхо
дитъ броженіеБастующимъ необходима матеріаль
ная поддержка, въ виду того, что по
слѣдняя получка была въ началѣ
апрѣля, а Пасха, разумѣется, очистила
дочиста карманы шахтеровъ. Пока
собрано около 40 руб.

А
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У металлистовъ.

На заводѣ И- И. Фаета работалъ нѣ
кто Скворцовъ; онъ „подмазался" къ
хозяину, говоря, что расцѣнки высоки
и т. п. За зто онъ попалъ въ механи
ки и началъ жать рабочихъ и сбавлять
расцѣнокъ на половину. Товарищи про
сили его не дѣлать етого, а вспомнить,
что онъ говорилъ раньше самъ, С. пред
лагалъ недовольнымъ, если имъ угодно,
искать лучшаго. Это рабочихъ взорва
ло. Они избрали отъ каждаго цеха по
одному человѣку выборныхъ и послали
къ хозяину съ требованіемъ удалить
С. Хозяинъ И. Фастъ отказался, тогда
всѣ потребовали расчетъ и прекратили
работы. На слѣдующій день С. былъ
уволенъ и работы возобновились.

он

СТ. МЕЖЕВАЯ Енат. жел. дор.

ф

22 апрѣля прекратили работу 4 на
борщика и печатникъ, работающіе на
газетѣ „Екатеринославское Утро" въ
тиногр. Краснополлера (Центральная
площ.) и предъявили требованія: 1) объ
уплатѣ жалованья; 2) своевременная
подача матеріала; 8) прибавка 15 проц,
жалов.

з

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
У печатниковъ.

рымъ въ дѣйствительности окруженъ
почти со всѣхъ сторонъ заводъ Гусь.
Отсутствуемъ всякая почти со идарность и общительность. Поруганъ свѣт
лый идеалъ... Всякій только стремится—
волей или неволей, къ личнымъ инте
ресамъ Мелочнымъ ссорамъ, обидамъ,
ненависти и зл< бы другъ къ другу,
уличнымъ безобразіямъ—большой про
сторъ. Здѣсь ещо въ полной силѣ ца
ритъ непроходимая тьма отсталаго
Гуся, вполнѣ заслуживающаго этого
названія. Одни только господа положе
нія хозяйничаютъ... Купаются, какъ
сыръ въ маслѣ...
Къ лучшему элементу рабочихъ пред
ставителей нѣтъ почти никакого довѣ
рія, это съ увѣренностью можно счи
тать глубокой ошибкой самихъ же ра
бочихъ по ихъ недоразуменію. И это
справедливо. Въ силу этого лучшимъ
представителямъ рабочихъ Гуся не
вольно пришлось отойти въ сторону и
уйти въ самихъ себя, замкнуть уста,
думать свою думу безъ шуму, чтобы
еще дольше не навлечь на себя ложной
злости и ненависти (позвольте выра
зится) неблагодарной толпы. И за то
ей простительно пусть будетъ: она невѣдаетъ, что творитъ... Толпа филосо
фомъ быть не можетъ, она при жизни
въ нихь камнями бросаетъ, а послѣ
смерти вѣнками ихъ даритъ.
11-го апрѣля всѣмъ рабочимъ Гусевскихъ фабрикъ, около» тыс. челов.,вы
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Стачки въ провинціи.
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рЕНЕКИЧ., иочеиол., СИФИЛ (Ѳ І4 ), ТРИППЕРЪ ■ СП

Веиѣдсіа., «скы. кеша. Пост. при». Оу. 10—1 ■ *-1і
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вливанія

Ь о д н ые по о .. о д с т в .
0н^!^ршГ7Бозеил!Т»^Іно

Д-ръ Шварцеръ
т е л - 14И -14.

в с и а я з3 4* .
Іір. 9-11 д. 6*40 в. Если дом а—во
воякоо время.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
И щ у м ѣсто в ъ КОЛБАСНУЮ
Продавцомъ — 17 лѣтъ. Кузнеч
ный пер. д. 19-69 кв. 72 спросить
Кулакова.
2'л, ЫіЗкіѣСІНСКІИ ПР., 27,
(іц.от. ц. Ьоанесенія).

ф о т о г р а ф ія

Н. І.Л абуц ь.
Лѣсной, 2-й Муринскій пр„ д. 29—81.
Тол. 146. (у Круглаго Пруда).
Принимаю всевовможныя ио фотографія
работы. Художественное увеянчоніе
ортрѳтоиъ, по приглашенію выѣзжаю
для снимковъ на воздуіѣ группъ, архи
тектуры. Репродукція дневнымъ я искус
ственнымъ спѣтомъ.
Багетныя раны новѣйшихъ фасоновъ
няжѳ фабричныхъ цѣнъ.
Фотографія открыта ежедневно я воѣ
восвросеп. и праадннчя. дня оъ 10 ч.
утра до в ч. воч.
Синяки производятся оъ 10 ч. утра до
сунерокъ. Работы исполняю скоро н
аккуратно. Цѣны внѣ всякой конкуренція.
Рабочимъ особая уступка.

4

П р Ц | Г С І І Ь І ] | А для прнход. Ооіьц. оъ пост, кроват.
і Ы / і і х і і а г і пріемъ врач.-оаеціі
оаеціал. Тед. 421—61.

Среда* — Плата за с о в ѣ т ъ 5 0 н.
ВИУТР., ДЪТСК.: Ж олковъ 9—11 ч. у., ТумиовокіЙ 11—12Ѵ« ч., Эліашѳвъ 2—3 ч. д , МихайловокШ
8—4‘/і ч., А. П. Япва 4Ѵя—5Ѵі ч.д., Баумштвйіі-ь ѴЫ—1 ч. в., Д р ж ев.ц к ій 7‘/і—2 ч. в. ,УШН., НОС., ГОРЛА.
Фридлендеръ »■/(—II у., Гольдштейнъ 12—1 ч., Рубинштейнъ 2—в ч. д., Алявдинъ А—Б ч., Вндьчуръ 3—8 ч. в., Иасмани .ъ « 9 ч. и. ХИРУРГ.: Лавровъ 10—12 ч. д., Болярокій 8—6 ч. д,, Кендалъ
в - 8 ч„ УРОЛ.: Чиотооор овъ 8Ѵ«—4Ѵ« ч. д., Мау 9—11 ч. в. ЖЕИ., АИУШ.: Грюиингь 11-12 ч. д., Юркевнчъ 8—4 ч. д,,Гейтеръ 3—7 ч. в., К0Ж„ МОЧ., ВиН. Тиховъ 9‘|«—11 ч. у., Лови 11—12 ч. д.,Романовъ
12—1‘/а ч. д., Лихачевъ I1 —3‘/« ч. д., Ауолевдеръ 84*—в'/« ч. я., Себякияъ 4—В ч. в., Дьячковъ
еѵ»-8 ч. в., Ванъ-Гауть 8—11 ч. в., КОЖИ., И0Ч., ВЕН. (свец. жаяіц. и дѣт.). Аристова 1 ѵ«—В1/* ч, „
Сахнововая 6—8Ѵ* ч. в., К парникъ 8—10 ч. в. ГЛАЗН.: Лецѳиіуоъ 1 - 2 ч. д., Аленицынъ 4—6 ч. д_
Г, С. Канцель 6—7 ч. в., Келлеръ 8—9 ч. в , Б. ЛЕГКИХЪ (леч. туберк.) К. И. Майаель 4Ѵ«—61/* ч. д ,
Б. СЕРДЦА и обм. воль; Гнршовичъ 4‘/*—6‘|* ч. д. НЕРВН.: Трайнинъ 10—12 ч. д. ФивкельштеЙяъ
Ь—в ч. в., Валькорь 8‘/»—іе ч. в.
С Ц Ы і. ЭУБОВРАЧ. ОТД. съ 9 ч. у .-ІО ч. в. РЕЫТГКЫОВОК. КАВ., тока ДАРСОЦВАЛЛ
ЕО дЦ ЛКЧІі Б і і ., души 1ПАРКО, ШОТЛАЫД. БЛЫЫЫ угдысиол, о-Вря. и др. Н ицкыь Й4 6
ШведокШ массажъ. ИШ 'АЛЯТОРІУМЪ.

^СИБ. Отдѣленіо Т -ва «МАНДЛЬ и РАЙЦЪ» Галерная, 21 (тел. 584—68)!
предлагаетъ г.г. рабочимъ

Р А Б ОЧ І Е К О С Т ЮМЫ

ФФ 12 мая въ I ч. дня общее годовое
цвѣта хакп и синяго, цѣною 2 р. 60 н. — 8 р. 75 в. Продаются нскіючитеіьно въ ооб- *
собраніе членовъ Спб. проф. о ва рабоч. {
порти. Дѣла въ „Н.шіемъ театрѣ* (Обвод іый ’і ? степномъ магавинѣ на Шлиссельбургскомъ пр., с. Смоленское, М 69-а, въ магазинахъ:*
к палъ, 147). Порядокъ дня: 1) годовой от і і с. И. Поповой по Беабородкинслому пр., М 21—29 н Е. А. Юркова во Фанявнд I
скоиу пр, Ю 16.
четъ правленія и его обсу' деиіо; 2) отчетъ
ревиз. комис.; 8) выборы членовъ ир&влеп я и
ревиз. комнео.; 4) о ці.ляхъ и задачахъ о-ва;

Типографія ‘ Товарищества ХѵдожосшошоЙ Печати», Йваломжая, 14.

