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Воскресенье 12 мая 1913 г.

Европу. Европу едва ли теперь ужо
убѣдишь подобными «самобытными»
аргументами, да и займовъ все равно
В ъ 2 0 -х ъ ч и с л а х ъ м а я г а з е т а
теперь, по собственному заявленію ми
нистра, нельзя дѣлать. 3-е-іюньская
Дума
достаточно послушна и согласится
„ П Р А В Д А ” начнетъ вы хо
на какіе угодно расходы: на культурнопросвѣтительные участки и на произво
дить еж ед н евн о в ъ у в ел и ч ен 
дительныя артели шпиковъ. Что же ка
сается широкихъ слоевъ демократіи и
ном ъ ф орм атѣ.
рабочаго класса, то вмѣстѣ съ г. ми
нистромъ Дума по прежнему останется
е,
къ нимъ глуха. Никакой европейскій
костюмъ, который министръ старается
ГОДНО, въ 11 ч. у.. ВТ» ОХТЕНСНОИЪ ТЕАТРѢ (Б. Охта, В. Охтопскій пр., 81) въ поіыу
напялить на крѣпостническій скелетъ на
о-ва „ЖЕНСКІЙ ВЗАИМОПОМОЩИ* оостоится лекція Н А Н Д Р Е Е В А —
шего парламента, никого не обманетъ
РАЗВИТІЕ Т Е Х Н И К И и Э К О Н О М И К И ВЪ 19-омъ ВЪКЪ». и но внушитъ никому никакихъ ил
Балеты до 10 коп. при входѣ.
люзій.
СПБ ПРОФ. О ВО
АБ ОЧИХЪ- М Е Т А Л Л И С Т О В Ъ
Саб., Б. Пушиарсная, 34-а, на. 47.
а н с ь членовъ отъ 8 до 10 час. вечера.
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Сраженіе между гренами и болгарами.

ВО П РО СЫ С Т Р А Х О В А Н І Я :"с е,н с к ЪИваиовЪ-Возноа
, П ольш Ъ .
знающаго лишь одинъ принципъ—«въ
карманъ норови, въ карманъ».
Наша промышленная буржуазія дав
но уже продала свою самостоятельность
за чечевичную похлебку различныхъ
«вспомоществованій».
Крѣпко связанная сь реакціей, са
ма реакціонная, она никогда не под
нималась и не поднимется до защиты
интересовъ своего класса въ цѣломъ.

Наши промы ш лен
ники. ‘

Коковцовъ и бю дж етъ,

2 коп.

И если VI съѣздъ «объединенной про
мышленности» показалъ намъ всю цѣн
ность такъ называемой «оппозиціон
ности» крупнаго капитала, то начало
VII съѣзда,—съѣзда слезъ и жалобъ,
показываетъ намъ и другую еторону
фигуры россійскаго капиталиста,—хо
датая и плакальщика за «бѣдпую» отв
чественную промышленность.
А. Гл.

Въ послѣдней бюджетной рѣчи г. Ко
ковцовъ несомнѣнно нашелъ себя. Въ
10 мая открылся VII съѣздъ пред
ней не было ни откровенно реакціон
ныхъ выпадовъ бывшаго министра фи ставителей организацій крупнаго капи
нансовъ, ни избыточныхъ комплимен тала. Со времени VI съѣзда прошелъ
товъ по адресу «народнаго представи всего годъ. Шостой съѣздъ объединен
тельства,» на которые въ свое время не ной промышленности происходилъ пе
$
■'«' ««♦» »»
(Сильное подражаніе Н. Агнмвцеву.]
поскупился увлеченный новымъ положе редъ выборами въ 4-ю Государственную
і
ніемъ только что назначенный предсѣ Думу и носилъ «торжественный» ха
датель совѣта министровъ. Умѣреппая, рактеръ.
«Будь высокимъ, краснощекимъ,
даже нѣсколько снисходительная атте На немъ премьеръ-министръ Коков
Попыткамъ нѣкоторыхъ господъ при общаго пѳ имѣющая съ совремепнымі
4 Крѣпкогрудымъ, воркоокимъ,
стація «работоспособной» Думы и бро цовъ приглашалъ крупный капиталъ къ крыть свои дѣянія заботами объ откры задачами рабочаго класса. Въ чемъ
нированная твердость тона, не допу «дружной совмѣстной работѣ» рука объ той рабочей партіи стоитъ удѣлить не она? А вотъ въ чемъ. Во Франціи или
Какъ твой предокъ—
скающая
никакихъ иллюзій—вотъ ха руку съ правительствомъ, доказывалъ, много вниманія.
въ Америкѣ открытыя партіи рабочаго
Звѣроловъ» I...
рактерныя черты выступленія 10 мая. что между взглядами представителей Открытая, т. е. законно существую класса существуютъ патомъ основаніи,
А чтобъ быть такимъ— всѣмъ надо
Что касается самого существа рѣчи- объединенныхъ организацій и прави щая и открыто работающая, партія— что тамъ каждый гражданипъ имѣетъ
то здѣсь мы напрасно искали бы чего- тельствомъ «никакихъ разногласій не великое благо для рабочаго класса. право принадлежать къ какой ему
Нашъ «АЛБАНСКІЙ» лишь
либо новаго. Всо тотъ же давно зна существуетъ» и даже намекалъ, что Каждый день въ «Правдѣ» рабочіе чи угодно партіи. Въ Россіи же сущест
на воѣ цѣвы.
курить!
комый, казенный оптимизмъ, обычныя «всероссійскому купечеству» принадле таютъ о томъ, какую громадную роль вуютъ открыто партіи правыхъ или
Да, курить!!!
старанія показать, что у насъ почти житъ въ государствѣ чуть ли не пер выполняютъ въ рабочемъ движеніи от октябристовъ на томъ основаніи, что
какъ въ Европѣ, и даже, пожалуй, венствующая роль.
крыто существующія соціалъ-демокра- ихъ существованіе не представляется
лучше.
Очарованныѳ министерскими рѣчами (ТИческ1я партіи Западной Европы. Изъ вреднымъ для правительства.
Пусть писаки синдиката
Дѣйствительно, если брать общія промышленники сняли съ обсужденія |каждой статейки, замѣтки, корреспонСлѣдовательно, открытое существова
Льютъ помои изъ ушата
суммы нашихъ доходовъ и расходовъ, «щекотливый» вопросъ о Дарданоллахъ, [ДОНц[Н «Правды», изъ каждой бесѣды ніе партій въ извѣстныхъ условіяхъ
На Михея!... Жалкій клиръ,—
то у насъ совсѣмъ, какъ въ Европѣ. не приняли резолюціи о дѣятельности съ марксистомъ, сторонникомъ «Прав достигается
приспособлені емъ
«нечуткой
къ
интересамъ
промышлен
Суммы
колоссальныя.
М
ы
готовы
при
къ
существующимъ
порядкамъ. Конеч
ды»,
рабочіе
выносятъ
убѣжденіе:
для
Любитъ публика товары:
знать также, что въ тратахъ на воен ности и торговли» 3-й Государ. Думы, успѣха нашего дѣла намъ нужна пар но, партія, которая ставитъ себѣ рѣши
Папиросы «ТАРЫ-БАРЫ»,
ное дѣло и на разные другіе непроиз а на любезности г. Коковцова отвѣчали тія, охватывающая широкія массы про тельныя, крайнія цѣли не можетъ го
20 ит. Б ноп.
водительные расходы мы даже остави поклонами и реверансами,—мы-де, молъ, летаріевъ и свободно ведущая свою ра ворить въ современныхъ условіяхъ ии
Да «КАИРЪ»!
объ «открытомъ существованіи» ни о
ли Европу позади. Но, чтобы доказать, всегда «готовы», вы — паши «отцы», боту.
что и въ культурно-производительныхъ иы—ваши «дѣти».
И, однако, никогда «Правда» не дѣ «борьбѣ за открытое существованіе» въ
20 нт. 0 ноя.
На открывшемся VII съѣздѣ мини лала и не сдѣлаетъ своимъ лозунгомъ томъ смыслѣ, въ которомъ говорятъ
расходахъ мы не отстаемъ огь запад
ныхъ сосѣдей, г. министру пришлось стры отсутствовали, не было «програм- того, что говорятъ Маевскіе и К°, ни объ этомъ наши бывшіе марксисты. Но
«Жизнь— единственное чудо»,
сдѣлать «маленькую» натяжку: вклю ныхъ» рѣчей, начался съѣздъ съ жа когда она не скажетъ, что «центромъ если крайнія цѣли поурѣзать, если эти
Какъ ни пой такъ интриганъ,
чить туда нѣкоторые расходы^ (напр. лобъ, скрытыхъ и явныхъ намековъ на дѣятельности... должна стать борьба за цѣли объявить «абстрактными», «не
жизненными», «устарѣвшими», капъ
Вотъ вѣдь «БАБОЧКА» покуда по тюремному вѣдомству), культурное «грядущія бѣдствія», да, вѣроятно, и открытое существованіе партіи».
дѣлаютъ
гг. Старовѣры, Маевскіе и К°,
и
производительное
значеніе
которыхъ
закончится
ими
же.
Что
такое
открытая
партія?
Въ
лю
2 0 ВТ. 4 ВМ .
болѣе чѣмъ сомнительно. «Европеизмъ» Всѣ давно уже привыкли къ тому, бой европейской странѣ къ с.-д. партіи если систематически выступать противъ
И п л ѣ н и т е л ь н ы й «ОСМАНЪ»!
нашихъ доходовъ достаточно ярко от что промышленники всегда жалуются, можетъ безнаказанно принадлежать лю «открытыхъ» выступленій пролетарской
тѣняется тѣмъ, что главное повышеніе стонутъ, плачутъ, всегда изображаютъ бой гражданинъ. Открытая партія въ массы, если изъ номера въ померъ вос
Да, « СМАНЪ»!
ихъ (на 34 мілл.) падаетъ на винную изъ себя какихъ-то обиженныхъ. Если Западной Европѣ открыто подъ своимъ пѣвать «частичныя требованія» и по
10 шт. Ю а , 20 а. ■ 80 и!
ихъ послушать, то окажется, что имъ не флагомъ устраиваетъ собранія. Она от ходя ругать ноднолье,—тогда почему
монополію.
на что даже «своихъ» рабочихъ «на крыто за своей подписью печатаетъ и же людямъ такихъ воззрѣній и не го
Блестящее
положеніе
нашего
бюдже
Всѣиъ во вкусъ попасть сумѣло
та г. Коковцовъ старается подкрѣпить кормить».
распространяетъ воззванія и расклеи ворить объ «открытой партіи»? Это
«А. И. Шапошниковъ» дѣло!!! ссылкой на ту же Европу. Въ то время, Еще на VI съѣздѣ промышленники ваетъ по улицамъ свои афиши. Она только послѣдовательно.
какъ Англія и Германія вынуждены заявили, что они вполнѣ признаютъ открыто призываетъ къ демонстра Лозунгъ открытой партіи съ точки
Д ядя Мнжей.
былм увеличивать налоговое обремене «заслуги доживающей свои дни 3-ей ціямъ, шествіямъ, митингамъ и т. д. зрѣнія неурѣзанныхъ требованій рабо
ніе на огромныя суммы, мы съ 1898 го Гос. Думы въ области бюджета, госу Безъ неприкосновенности личпости, чей демократіи—непослѣдователенъ. За
да допустили новыхъ налоговъ всего дарственной обороны и народнаго про свободы союзовъ, собраній, печати и т. то онъ послѣдователенъ съ точки зрѣ
нія людей, готовыхъ урѣзать общія
ДОЮСООФОО*О*0 на 75.000.000 руб. Но г. Коковцовъ свѣщенія», и недовольны лишь дѣя д., немыслима работа открыто-суіце- требованія
и невѣрящихъ въ старые
забылъ сказать, сколько аа »то время тельностью Думы «въ области промы ствѵющей партіи.
) X ть богатствъ въ карваиѣ нѣтъ, &
I Веониъ жаау лриаояъноШ
шленности и торговли».
сдѣлано было долговъ.
Всякій русскій марксистъ должопъ лозупги рабочаго движенія. Этотъ ло
Одиако г. Коковцовъ готовъ при VII съѣвдъ въ своей революціи «при сказать своимъ читателямъ или слуша зунгъ извращаетъ перспективу рабоча
Ава м„КУМИРА"
1
_____ ""Тк
знать и нѣкоторыя темныя стороны на вѣтствуетъ собраніе народныхъ пред телямъ: открытая партія по западно го движенія, ведетъ рабочій классъ на
Ж> шт. 6 мои.
шего бюджета, изъ которыхъ главная— ставителей», но устами своего Совѣта европейскому образцу будетъ у насъ ложный путь, подсовываетъ ому не
Е сть- чу, и довольно!!
ухудшеніе
торговаго баланса, удорожа въ то же время выражаетъ рядъ тогда, когда у насъ установятся за марксистское, а либеральное представ
Воероосійокм лю /нмхцо пубаака
падно-европейскія формы политической леніе о формахъ развитія Госсіи. Онъ
ніе капитала и невозможность заклю «неудовольствій».
папироса
Промышленики недовольны тѣмъ, жизниѵ А, слѣдовательно, и нельзя ска вреденъ.
чать новыхъ займовъ, въ виду хрони
На этомъ примѣрѣ, между прочимъ,
чески неблагопріятныхъ условій денеж что 4-я Гое. Дума, «поставила въ пер зать, что «центромъ дѣятельности неле
а гуаъ
наго рынка. Послѣднее, пожалуй, са вую голову» подоходный налогъ, отло гальной организаціи—въ настоящій мо рабочіе научатся распознавать, какъ
Т-ВА ВР. Ш АП ШАЛЪ.
мое печальное,—ибо какъ поддержать живъ реформу промыслового обложе ментъ—должна стать борьба за откры иногда самая вредная для рабочаго
)
Даойиаа увааооаа «ааіааогъ
класса точка зрѣнія умѣетъ ловко скры
безъ займовъ нашъ «блестящій» бюд нія; усиленно плачутся, что почти тое существованіе рабочей партіи».
|
портъ-сигаръ.
всѣ налоговые законопроекты «сводятся Сказать такъ, это значитъ напра ваться подъ самыми дорогими для ра
жетъ!
Однако г. предсѣдатель не падаетъ къ большому обложенію промышлен вить рабочій классъ по ложному бочаго класса словами. Что можетъ
духомъ. Онъ находитъ «самый про ности и торговли и «опасаются» того и вредному пути. Эта фраза извра быть для рабочаго класса дороже су
стой» выходъ изъ положенія: «удовле обстоятельства, что въ 4-ой Думѣ су щаетъ на либеральный манеръ весь ществованія своей открытой и сильной
творять расходы государства въ мѣрѣ ществуетъ сильное тяготѣніе къ рас ходъ рабочаго движенія въ современ партіи. А вотъ подъ прикрытіемъ этого
дорогого для рабочаго класса дѣла, сму
имѣющихся средствъ», въ случаѣ чего ширенію вкономичоской роли государ ной Россіи.
внушаются ложныя представленія о
Чтобы
сказать
полную
правду,
надо
ства,
какъ
предпринимателя».
позаимствоваться изъ «свободной на
О стѣсненіи «частпаго почина» го сказать такъ: центромъ дѣятельности задачахъ и путяхъ его борьбы.
личности» и ввести новые налоги:
ворилъ на съѣздѣ г. Рябушинскій. должно быть созданіе такихъ условій Лозунгъ—«борьба за открытую рабо
нужно же догонять Европу!
Впрочемъ, у г. Коковцова имѣется Онъ отнѣчалъ, что среди промышлен жизни, при которыхъ могла бы свобод чую партію*—звучитъ очень красиво.
По красиво говорить о рабочемъ
въ запасѣ еще одно совершенно ради никовъ но наблюдается «подъема на но н широко (какъ, скажемъ, во Фран
классѣ умѣютъ н гг. либералы и г. Литкальное средство: «глубокая вѣра» въ строенія» и обвиняетъ въэтоиъ прави ціи) работать наша, рабочая, партія.
производительныя смы Россіи. Прин тельство, которое могло бы поднять Значитъ, скажетъ намъ, быть мо виновъ-ФалинскШ. Рабочіе, однако,
ципъ «по одежкѣ протягивай ножки» «духъ среди промышлоиыиковъ», но жетъ, кто- либо сбитый съ толку ревизіо умѣютъ подъ красивыми 'фразами ра
и вѣра въ то, что «енъ достанетъ»— «охвачено желаніемъ расширенія своей нистской проповѣдью,—лозунгъ «борь зыскивать ихъ реальный, ді.л :: Лі
ба за открытую партію» просто без смыслъ. А реальный смыслъ этого вред
ото двѣ заповѣди, которыми живетъ предпринимательской дѣятельности.
наша бюрократія съ незапамятныхъ Въ результатѣ произнесенныхъ рѣчей смысленный лозунгъ неумныхъ людей. наго лозунга одинъ: уступка въ требо
временъ. И чтобы придти въ такимъ передъ нами ясно выступаетъ фигура Это будетъ невѣрно. Въ лозунгѣ «борь ваніяхъ и борьба съ «нодполься;».
допотопнымъ заключеніямъ, едва ли на промышлепника-ходатая, привыкшаго ба за открытую партію» ость своя Ничего другого изъ этого лозунга но
до было вывеотыаать на изнанку всю къ казениымъ заказамъ н субсидіямъ. мысль. Но мысль эта особенная, ничего выжмощь.
*

Ивъ „студенческихъ" пѣсенъ.
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помѣщикъ имѣетъ столько-жѳ нравъ,
сколько тысячи крестьянъ.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ НАИПАНІЯ.
Германскіе соціалъ-домократы под
На 1-е августа н. ст. назначены вы
считали, что въ Пруссіи одинъ содер
боры въ сеймъ, но предвыборная кам
жатель крупнаго дома терпимости, вы
панія ужо началась во всей странѣ. Всюду устраиваются собранія, намѣ
бирающій по I классу, имѣетъ при вы
чаются кандидаты. По деревнямъ разъ
борахъ
въ прусскій ландтагъ столько-жо
ѣзжаютъ агитаторы и равъяоняютъ
избирательныхъ правъ, сколько сто
избирателямъ ихъ права и обязан
малоимущихъ избирателей III класса!
ности.
Въ Финляндіи съ 1905 года суще
Въ 1898 году, напримѣръ, прусскіе
ствуетъ веѳобщое, прямое, равное иабиизбиратели дѣлились но классамъ (ку
рительное право, при тайной нодачѣ
ріямъ) слѣдующимъ образомъ; I курія
голосовъ.
3,26 процента избирателей, II—11,30
Всѣ, достигшіе ко дню выборовъ 24
лѣтъ, безъ различія пола, могутъ изби
проц., III курія 85,38 проц.
рать и быть избранными- Исключеніе
Въ 1908 г. изъ каждыхъ 100 изби
составляютъ лица, оиороченные су
рателей къ 1-ой куріи принадлежало
домъ я находящіяся на попеченіи ком
4 избирателя, ко ІІ-Й—14, къ ІІІ-И—82.
мунъ.
Партій, принимающихъ активное уча
Еще Ф. Лассаль подсчитывалъ, что
стіе въ избирательной кампаніи, въ
по прусскому избирательпому праву
Финляндіи 6: соціалъ-демократы, младо153.808 богатыхъ людей пользуются
финны, шведоманы („шведская народ
такимъ-же правомъ, какъ 2.691.950
ная партія"), аграріи, старо-финны (суометаріанц :) и христіанскій рабочій
крестьянъ, рабочихъ и городской мелкой
союзъ. „Дикихъ* въ Финляндіи почти
буржуазіи.
нѣтъ. Въ послѣдніе выборы изъ 807,094
Распредѣленіе округовъ, многостепен
голосовавшихъ только 220 чел. голосо
ность, система открытыхъ выборовъ,
вало за безпартійныхъ „дикихъ*. Первое
мѣсто, какъ по числу поданныхъ голо
дающихъ возможность феодаламъ уве
совъ (817,0(59), такъ и по числу депута
личивать избирательное давленіе—все,
товъ, въ сеймѣ занимаютъ ссціалъ-дѳвсе построено такъ, чтобы кучкѣ юн
мократы, нмьвшіе въ прошломъ сеймѣ
керовъ (крупныхъ помѣщиковъ) доста
86 депутатовъ. Уа нимн слѣдуютъ старо-фннны (172,483 гол.) — 43 депутата,
лась вся власть въ прусскомъ ланд
младо-финиы (117,380 гол.)—28 депутат.,
тагѣ.
шведоманы (105.784 гол.)—2(5 доп., агра
Дѣло доходитъ до того, что въ нѣ
ріи имѣли Ні депут- (02,810 гол.) Хри
которыхъ участкахъ по 1-му классу
стіанскій рабоч. союзъ былъ представ
ленъ 1 депутатомъ, подацо было за
2 избирателя-іюмѣщика имѣютъ право
него 17,207 голооовъ.
выбрать 3-хъ выборщиковъ и т. п.
Въ Гельоинфороѣ ужо выставлены для
Совсѣмъ, какъ въ Россіи, при выбо
обозрѣнія публики списки избирателей.
рахъ по куріи землевладѣльцевъ.
Для удоботва списки выставлены въ
8 мѣстахъ города. Чтобы и рабочій
Благодаря такому «третье-іюпьскому»
могъ провѣрить, занесенъ ли онъ въ
избирательному
праву, составъ послѣд
списки, помѣщенія открыты оть 10 до
няго ландтага, напр., былъ таковъ:
12 чао. дня и отъ 5 до 71/» вечера. Въ
кучка дворянъ и духовенства имѣла
саждомъ помѣщеніи на столахъ лежитъ
большія книги и оелч посѣтитель но
317 депутатовъ (153 консерватора,
П Даниловъ.
захочетъ самъ просмотрѣть книги, къ
60 «свободныхъ» консерваторовъ, 104
его услугамъ готовь опытный служи
католическаго
центра), вся либеральная
тель, который любезно сообщаетъ, за
буржуазія имѣла 101 депутата (65 на
писанъ спрашивающій или нѣтъ. Въ
адномъ мѣстѣ—въ роли опытнаго слу
ціоналъ-либераловъ и 36 «свободомы
жащаго я видѣяъ городового, который,
слящихъ»), а весь многомилліонный
іо найдя въ спискахъ опрашивавшую
рабочій классъ—6 депутатовъ с.-д. Со
у вего старушку, сталъ объяснять ей,
ставъ, какъ видите, во многихъ отно
сакъ нужно подать жалобу и нѣскольЧуть было не написалъ: выборы въ шеніяхъ напоминающій 3-ю или 4-ю
<о разъ повторялъ ей: „обязательно
подайте жалобу, грѣхъ не использо прусскую государственную думу. До
вать свое право*. Немножко странно того многое изъ происходящаго вокругъ Думу.
И вотъ тепорь произошли новые вы
для русокаго уха звучитъ слово „пра выборовъ въ прусскій ландтагъ и
во* въ устахъ городового,
боры въ ландтагъ. Борьба была очень
Вотъ характерный случай, какъ отно внутри самаго ландтага напоминаетъ жаркая. Реакціонеры изъ прусскаго
сятся финны къ своимъ избиратѳль- нашу Думу 3-го Іюня.
ландтага довели гнетъ до крайнихъ
вымъ правамъ.
Пикто иной, какъ будущій диктаторъ
Одинъ рабочій, проживающій въ се Германіи, князь Бисмаркъ, въ 1851 г., предѣловъ. Всѣ сколько-нибудь демо
жѣ, не нашелъ оооого имени въ спикратическіе избиратели съ энергіей ри
окахъ избирателей. Рабочій подалъ будучи еще депутатомъ прусской пала нулись въ избирательную борьбу, что
жалобу, въ которой объяснилъ, что онъ, ты, однажды воскликнулъ: «Мы не
вѣроятно, потому исключенъ изъ спи являемся народнымъ представитель бы только отвоевать, что можно, у прус?
скихъ ІІуришкевичсй.
сковъ, что имъ не уиличены казенные
налоги ва прошлые года. Жалоба пошла ствомъ. Мы не имѣемъ права взбирать
И что-же? Соціалъ-демократія одер
въ мѣстному губернатору, какъ пола ся на непринадлежаіцій намъ пьеде
жала
огромную моральную побѣду въ
гается, и губернская канцелярія воа- сталъ. Прусскій народъ пе представленъ
етановила его въ правахъ, разъяснивъ, въ ото* палатѣ». А въ 1867 г. тотъ- смыслѣ количества голооовъ. Въ 1908 г.
что въ виду того, что другихъ при
с.-д. получили около 600.000 голосовъ,
чинъ, кромѣ недоимки за прошлые го жѳ Бисмаркъ, тогда уже виднѣйшій тзисрь они получили ОКОЛО И И Л Л і 0ды, для его исключенія нѣтъ то при і руководитель германской политики,
нимая во вниманіе послѣдній мани воскликнулъ: «прусская трехклассная и а голосовъ. А составъ ландтагъ въ
фестъ о сложеніи недоимокъ, жалоб избирательная система ость самая не силу «хитрой механики» трѳхъ-класснащикъ долженъ бытъ внесенъ въ син лѣпая и самая позорная изъ избира го закона—останется совершенно такойеокъ избирателей.
же, какъ и былъ. Вмѣсто 6 депутат
Соціалъ-домократія, какъ и прежде, тельныхъ системъ, которыя только
принимаетъ дѣятельное учаотіе въ из были когда-либо изобрѣтены во всемъ скихъ мѣстъ соціалъ-демократы полу
чили только 7. Пока окончательно вы
бирательной кампаніи. Въ каждомъ мірѣ».
городѣ, въ каждой коммунѣ организо
И дѣйствительно: если но считать брано 287 черносотенцевъ, 82 либерала
ваны партійные избирательные коми
нашего
русскаго избирательнаго зако и 7 с.-д. Да въ перебаллотировкѣ на
теты, которые даютъ всевозможныя
указанія и совѣты избирателямъ; пи на 3-го Іюня, то избирательная систе ходятся 36 черносотенцевъ, 34 либе
шутъ жалобы, если кто не зииесѳиъ въ ма прусскаго ландтага въ самомъ дѣлѣ рала и 11 с.-д.
описки; деоятки товарищей заняты опи- (Побила міровой рекордъ реакціонности.
Результатъ ясенъ: опять—передъ
оываніемъ списковъ, которые выста
«Трехкласспой» эта система назы разбитымъ корытомъ или,— «снова въ
влены на сравнительно короткое время
германская
для обозрѣнія публики. Эти комитеты вается потому, что избиратели раздѣле болотѣ»—характеризуетъ
органнвозывають собранія, раасылаютъ ны на 3 класса, по признаку владѣнія с.-д. печать. Всевластіе германскихъ
агитаторовъ по селамъ и деревнямъ.
Ііуришкевичей оказалось неприкосно
Партійныя соц.-дом. собранія въ атомъ собственностью и т. д. Это нѣчто въ
веннымъ.
Легальнымъ нутомъ отъ него
родѣ
нашихъ
курій,
при
которыхъ
одииъ
году предстоятъ бурныя, такъ какъ во-

Финляндія.

просъ о соц.-дом. предсѣдателѣ сейма,
который былъ избранъ въ послѣднюю
сесоію, вызываетъ рѣзкую критику со
стороны послѣдовательныхъ маркси
стовъ. Дѣятельность соц.-дем. фракціи
прошлаго сейма на партійныхъ собра
ніяхъ подвергается всестороннему об
сужденію. Въ нѣкоторыхъ городахъ уже
намѣчены кандидаты и вынесены рево
люціи въ томъ смыслѣ, что хотя соц.дем. фракція и была вынуждена, въ си
лу создавшихся обстоятельствъ, выста
вить своего кандидата въ предсѣдатели
сейма, но собраніе предлагаетъ впредь
своимъ депутатамъ прибѣгать къ втому
лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.
Въ виду близости выборовъ съѣздъ
соц.-дом. партіи отложенъ. На этомъ
съѣздѣ, который соберется тотчасъ же
цо окончаніи выборовъ, вопросъ о дѣя
тельности фракціи въ сеймѣ и соц.-дом.
предсѣдателѣ будутъ важнѣйшими во
просами съѣзда.
Отъ предстоящихъ выборовъ соц.-дом.
но ждетъ увеличенія числа своихъ чле
новъ въ сеймѣ, такъ какъ классовое
рааслоеніе въ Финляндіи настолько уже
опредѣлилось, что оюрнризовъ ожидать
въ втомь отношеніи но приходится.
Вѣроятно, соц.-дем. удержать за собою
всѣ 86 мѣстъ. Возможно, что соц.-дем.
выиграютъ одно-два мѣста, осли изби
ратели проявятъ больше интереса къ
выборамъ. Въ послѣднихъ выборахъ
принимало участіе только 59,8 ироц.,
имѣющихъ ираво выбора, тогда какъ
въ первыхъ всеобщихъ выборахъ въ
1907 году участвовало 70,7 проц,
За ООЦ.-ДОМ. голосовало: въ 1907 г.—
32(5,801 гол. изъ 899.347 всего голосовав.
86,3 ироц., въ 1908 г.—805-141 гол. изъ
817.837 всего голосовав. 36,2 проц., въ
1909 г. — 333.271 гол. изъ 852.(588 всего
голосовав. 86,7 проц., въ 1910 г.—321.201
гол. изъ 796.560 всего голосовав. 40 проц.,
въ 1911 г.—817.069 гол. изъ 807.094 всего
голосовав. 39,3 проц. Въ первыхъ выбо*
рахъ въ 1907 году соц.-дем. депутатовъ
было избрано 80, въ 1908 г. — 83, въ
1909 г.—84, въ 1910 г,—86 И въ 1911 Г .-8 6 .
Гельсингфорсъ.

Р

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
ио
т

Вы боры въ пруссній
ландтагъ.

не избавиться. Опять въ теченіе ряда
лѣтъ прусскіе феодалы будутъ грабить
и угнетать Пруссію...
Прусская избирательная система дав
но ужо стоить крупнѣйшимъ вопросомъ
дня для германскаго пролетаріата и ого
партіи. Было время, когда с.-д. бойко
тировали выборы въ ландтагъ. Но за
тѣмъ с.-д. отъ бойкота отказались. Те
перь они имѣютъ маленькую, но энер
гичную и талантливую с.-д. фракцію,
которая многое сдѣлала своой агитаціей.
Но вопросъ о завоеваніи всеобщаго
избирательнаго права отъ этого но
сдвинулся съ мертвой точки. Въ по
слѣдніе годы массовое движеніе за
всеобщее избнратольпое право очень
развилось. Всѣмъ памятны стотысяч
ныя уличныя демонстраціи рабочихъ,
требовавшихъ всеобщаго избиратель
наго права. Но врагъ силенъ. Сопро
тивленіе его огромно. Демонстраціи по
служили хорошимъ н а ч а л о м ъ борь
бы, по непосредственной побѣды опѣ
не дали.
Въ послѣднее время германскіе реви
зіонисты (ликвидаторы) усиленно нредлагагали соціалъ-демократамъ объеди
ниться съ либералами для борьбы съ
еакціей. Изъ этого ничего пе вышло,
’ибералами рабочіе стать, конечно, не
захотѣли. А либералы, какъ вездѣ, на
дѣлѣ были ближе къ реакціи, чѣмъ къ
соціалъ-домократіи. И вотъ теиерь во
просъ о борьбѣ за всеобщее избира
тельное право въ прусскій ландагъ
сталъ опять предъ рабочими особенно
остро. Самыя уравновѣшенныя рабочія
газеты снова заговариваютъ о в с е 
о б ще й с т а ч к ѣ , какъ средствѣ
борьбы за избирательную реформу. Га
зета гамбургскихъ рабочихъ приба
вляетъ: если ужъ мы прибѣгнемъ къ
нанряженію всѣхъ силь, тогда, надѣем
ся, полетитъ къ чорту но только чу
довищная прусская избирательная си
стема... Во всякомъ случаѣ, въ Герма
ніи, видимо, опять приближаются серьез
ныя выступленія.
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Къ предстоящему съѣз
ду торговыхъ служа
щихъ.
Въ жизни каждаго класса съѣзды
представителей различныхъ его орга
низацій и группъ имѣютъ очонь важное
значеніе. Оаи не только подводитъ ито
ги всей сдѣланной работы, не только
выясняютъ наиболѣе насущныя его
ну*пьт, но и ставятъ на очередь неот
ложныя задачи, мобилизуютъ силы
для ихъ выиолнѳиія.
Тѣмъ болѣе важное значеніе имѣетъ
всероссійскій съѣздъ для разсѣяннаго
и разобщеннаго условіями своего тру
да торгово-промышленнаго пролета
ріата. Программа эгого съѣзда, уже
навначенаго на 29 іюня, теперь опу
бликована и на ней стоитъ остановить
ся подробнѣе. Прежде всего олѣдуотъ
отмѣтить тѣсную свягь я иреомственпость этой программы сь программой
тротьяго всероссійскаго съѣзда при
казчиковъ, бывшаго въ 1906 г. Въ про
граммахъ обоихъ съѣздовъ на первую
очередь поставлены такія необходи
мыя и неотложныя для торговыхъ слу
жащихъ требованія какъ нормировка
рабочаго времени и праздничный от
дыхъ, регулированіе взаимныхъ отно
шеній между хозяевами и служащими
(договоръ найма), обезпеченіе торго
выхъ служащихъ на случай болѣзни,
безработицы, старости, инвалидности

я т

Весеннія мелодіи.
Гучьи, какъ гусольки, звенятъ:
Прозрачно свѣтелъ небосклонъ...
Съ ручьями въ хонъ, съ весною въ
ладъ,
Кандальный звонъ, этапный звопъ...
Сомкнулись въ строй... За рядомъ рядъ...
Бъ бушлатахъ... Шапки изъ сукна...
Ручьи, какъ гусольки, звенятъ,—
№маиитъ волею воска...
Вдыхаютъ жадпо, словно пьютъ
Глотками пряный ароматъ...
Родныо около бредутъ...
Ручки, какъ гусольки, зсснятъ...
Эхъ,—убѣжать теперь бы въ лѣсъ...
і1рорвать живую цѣпь солдатъ,
Бродить, смотрѣть въ лазурь небосъ...
Ручьи, какъ гусельки, звенятъ...
Какъ яхонты—кресты церквей...
Нашивки унтера блестятъ...
Команда: Мар-ршъ!.. Впередъ!..
скор-рѣй!..
Ручьи, какъ гусольки, звенятъ...
Ал. Богдановъ.
------- »м -------------------

Тиш на-дурачонъ.
(Разсказъ).
(Окончаніе).
— Можетъ, оіце но повѣсятъ?—робко
и умоляюще сказалъ Стона Курочка—
очно повѣсить или не повѣсить завиѣло отъ его собесѣдниковъ.
— Кровопивцы... Дішку-то, дѣвку-то.
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Адресъ оом.-дѳи. франція 4-ой
гоо. Думы:
Слб., 9-я Рождествѳнои&я, 39.
нв. 27 (Парадный ходъ)
Телефонъ 194—64.
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путемъ страхованія, жилищнь
до
просъ, культурно-проовѣтитѳльи і '
ятельнооть и т. д.
Насколько жизненными являются
псѣ эти требованія для пролетаріевъ
прилавка, видно хотя бы изъ их :оррѳепонденцій въ „Правду* и въ .ВГ. тиикъ Приказчика*. За годъ сущ ч ованія „Правды* въ ней печаталось не
мало сообщеній изъ разныхъ і і овыхъ предпріятій и всѣ онн въ ОДИг'Ь
голосъ говорятъ о тяжелыхъ усл I іг г
труда прикаачиковъ, о чревмѣрі
должительномъ рабочемъ днѣ, п
16 часовъ, о нищенскомъ зарабо н і
плохихъ санитарныхъ условія:
о
хозяйскомъ произволѣ.
Всѣ наболѣвшія нужды тружоь
прилавка, изложенныя въ этих кор
респонденціяхъ, нашли себѣ отрі
въ программѣ предстоящаго 4-го <
да и это лучшо всего указывавъ
на
жпзненность згой программы, на необ
ходимость ея всесторонняго обсужденіи
на съѣздѣ и, что самое главное, на
стойчиваго и неуклоннаго провидь, ія
ея въ жизнь.
Но для проведенія въ жизиь воѣѵъ
требованій этой программы иодосч <і оч
но однѣхъ только принятыхъ на съѣз
дѣ резолюцій. Вѣдь и третій всерос
сійскій съѣздъ приказчиковъ ир и •
цѣлый рядъ радикальныхъ розо ноцій
о восьмичасовомъ рабочемъ днѣ, о го
сударственномъ страхованіи рабочихъ
о запрещеніи сверхурочныхъ ргг- г
о фабричной инспекціи и т. д.
Со вромѳни третьяго съѣзда пс п.ѵ.і
ніѳ торговыхъ служащихъ до
м.
поръ нисколько не измѣнилось кг ,\ .
тему. Все такъ жо онн бевправпы
вионмы всецѣло отъ „усмотрѣмія
ихъ хозяевъ, все такъ же тянутъ
трудовую лямку по 15—16 час., не 11,
ни нормальнаго рабочаго дня, ни гг
ничнаго отдыха.
Главная причина этого, конечно, ь
общихъ ненормальныхъ условіях'ь не
дающихъ и торговымъ служащимъ бо
роться за улучшеніе условій своею
труда. Кромѣ того, теперь всякому яс
но, что джя дѣйствительнаго улуо
нія своего положенія недостаточно р<
золюцій даже самыхъ радикалы м і,
что необходима реальная организован
ная сила, которая могла бы добиваться
тѣхъ или другихъ измѣненій въ усло
віяхъ труда.
Вотъ на организаціонную работу ѵо:
голымъ служащимъ необходимо ‘обра
тить самое серьезное вниманіе. Нм ,
нужно укрѣпить своіі профессіей і,яв
ные союзы, а тамъ гдѣ нхь нѣть
здавать новые; имъ въ такой же мѣ; ■
необходимо поставить на болѣе иро.•
ную ногу сиой печатный органъ.
Посредствомъ рабочей печати ;м;,
нужно проводить воѣ рѣшенія съѣзда
въ сознаніе само) широкой массы при
казчнкопъ, чтобы они поняли всю важ
ность для нихь этихъ цоетацовлед'й
Со времени тротьяго съѣзда г
,.
бургсше приказчики сдѣлали бол
й
шагъ впереди въ дѣлѣ оргони.
онн совдали уже два професоюі
ньіхь союза и наладили свой иеча
ііі
органъ. Ихъ примѣру должны
слѣдовать провинціальные това; иди,
устраивая, вмѣсто разныхъ полухозяй
скихъ „обществъ самопомощи* своя
чисто пролетарокіе ирофессіоаалі ;:іс
ооюзы.
Часть работы по объединенію про
летаріевъ ирилавка въ одну общую
семью и по проясненію ихъ класоового
сознанія несомнѣнно выполнитъ пред
стоящій всероссійскій оъѣдъ, но дан
ную работу проведенія всѣхъ пос но*
влѳній съѣзда въ жизнь можетъ леи гь
на себя ы выполнить только весь > ргово-промышленный пролетаріатъ, объ
единенный въ прочный классовыя орга
низаціи.
Н Сибирскій
ш »ш і.'■ ■ е т а м а я ч я а а ч й а " " »

дѣвку - то иошто... Грѣхъ вѣдь это,
грѣхъ великій...
Никто ему не отвѣтилъ. Одна и та
жо мысль, какъ тяжелая каменная
глыба, упала на всѣхъ и придавила.
Если бы раньше кому нибудь вздума
лось сказать, что Пипу Мсѳодіовну или
Ѳедяху иовѣсятъ—этому только посмѣя
лись бы. Но теперь вдругъ всѣмъ ста
ло ясцо, что тутъ — воликоо подоразумѣиіе, разъяснить которое немыслимо,
п что дѣло такъ, именно, и кончится,
какъ написано въ газетѣ, а о смягче
ніи говорится просто такъ... Стало яс
но, такжо, что и всѣмъ міромъ идти и
въ одно слово доказывать, что въ ту
ночь Ѳедяха ночевалъ дома, теперь уже
поздно. Къ тому же п паръ надо было
начинать пахать. И пикто объ этомъ
вслухъ не говорилъ.
И оттого, что тѣ двоо, которыхъ на
сильственными образомъ должны были
лишить жизни, ощо недавно приходили
сюда по вечерамъ, разговарилн и смѣя
лись, было особенно жутко думать, что
ихъ но будетъ.
— Какъ же, братцы, Евдокиму - то
говорить, ай нѣтъ? — спросилъ Ни
конъ.
— Сказать бы надо...
— Энамо, сказать,—отозвался Тро
фимычъ: — какъ можно не сказать?
Хоть повидается напослѣдокъ. Ахъ ты,
Господи, твоя воля.
— А говорить-то кто пойдетъ?—спро
силъ Никонъ.—Сходишь, Трофимычъ?
Трофимычу, какъ пожилому грамот
ному и уважаемому крестьянину, довѣ
рялись всякія дѣла, и ни отъ какихъ
порученій онъ но отказывался. Но на
ОДѵТЬ Р&іЪ ОНЪ «іііИЯЛСД*

— Вонъ Степанъ сходитъ,—сказалъ бахся при встрѣчахъ и разговаривалъ,
онъ, указывая па Степу Курочку—онъ но это былъ уже не тотъ прежній ве
ужъ пусть потрудится. Сходишь, Сте селый и жизнерадостный Ѳедяха.
Смерть оставила на немъ свой отпеча
панъ.
— Схожу,—покорно отвѣтилъ Степа токъ. Прежніе ясные умные глаза глу
боко запали и, хотя улыбались и
Курочка.
Мужики, угрюмые и молчаливые, такъ же прямо смотрѣли на собесѣд
уныло разошлись, а Степа Курочка за ника, какъ и раньше, но и улыбка,
шелъ въ избу, подпоясался и одѣлъ и взглядъ таили въ себѣ то повоо, что
полушубокъ, потому что сидѣлъ съ му поселилось въ его душѣ и держало его
жиками въ одной рубахѣ, бевъ пояса, въ своей власти, заставляя не во вре
и степенно направился къ Евдокиму мя улыбаться, и невпопадъ отвѣчать.
Онъ не избѣгалъ мужиковъ, но и
Кокорѣ.
Въ тотъ же вочоръ Евдокимъ Кокора не старался встрѣчаться съ ними. На
Лужокъ иногда заглядывалъ, но боль
отправился въ путь.
Дурачскъ Тишка ходилъ по деревнѣ ше молчалъ. Чаще же всего, одинъ
невеселый и, когда встрѣчалъ кого ни уходилъ по вечерамъ въ поле и по
будь, всо пытался что то разсказывать. долгу лежалъ гдѣ-нибудь въ травѣ.
Его терпѣливо выслушивали, и не Мужики говорили о немъ понижен
одинъ разъ, и жестами соглашались съ ными голосами, точио это былъ боль
ннмъ, чтобы отдѣлаться поскорѣе. Послѣ ной. Тишка же точно н не обрадовал
ароста Ѳоднхи и Пины Меѳодіовны опъ ся пріѣзду Ѳедяхи—все такой же хо
но ухмылялся и но приплясывалъ, и дилъ Ні'веселый и растерянный. Онъ
дажо гармошку свою игрушечную за все спрашивалъ жестами про учитель
ницу и каждый день ходилъ на боль
бросилъ.
шую дорогу посмотрѣть—не покажется
Лаптевъ всячески старался его раз ли
она.
веселить и приласкать, но это ому не
Но
учительница не пріѣзжала. Она
удавалось. Вмѣсто игрушечной Лаптевъ
и
не
собиралась
пріѣхать. Что ей было
купилъ ему у парня за семь гривенъ дѣлать у насъ послѣ
такого потрясе
старую, еле живую, но настоящую гар
нія?
Тишкѣ
попробовали
было объяс
мошку, но Тишка только головой замо
нить,
что
учительница
уѣхала
съ се
талъ.
строй на Каму и, можетъ быть, со
Онъ даже похудѣлъ га это время.
всѣмъ пе вернется къ намъ, по онъ не
Ѳедяху не повѣсили. Дѣло разсматри понималъ этого.
валось вторично н дополнительнымъ до
И вдругъ онъ повеселѣлъ, точно за
знаніемъ выяснена была полная не думалъ что то. На гармошкѣ, правда,
причастность къ ограбленію почты ояъ уже не игралъ, и не приписы
всѣхъ обвиняемыхъ. Всѣхъ и оправдали. валъ, но весело улыбался и многознаВся яеповпя V насъ цяцовядясн, кпп- ЧИТАI)1.110 ппямигияппъ

Скорѳ всо равгясішось. Случилось

это послѣ обѣда, ві, Тронцыпо
вѣнье, въ первое послѣ Троицы вс<
сенье. Ііарам и дѣвки плясали на іужкѣ, а мужики сидѣли на бровпа :ъ и
сговаривались кому съ кѣмъ вг ЗЙТІь
навозъ. Вдругъ прибѣлсалъ, запі хавшись, сотспШ Кирило:
— Тишка... дурачекъ-отъ... бр
ІІрошву-то!
И остановился, чтобы перо ■і;‘В
духъ.
— Ну?
— Зарѣзалъ!—разомъ выпалил'
рило и, задыхаясь, принялся разсі цвать.—Прошка-то у Лаптева пьяі
на сѣновалѣ... спалъ, а Тишка
пилъ съ лавошникомъ... а потом’
лучился, вышолъ, то-ость... а
ІІрошкпна и выйди на дворъ сп
дать. А Прошка ужъ хрипитъ,
прочь, баетъ, отчалилъ голову, гіИІ"
дѣлъ, говоритъ, меня—да бѣжать. I
баба-то, волосы рвотъ...
Это было до того неожиданно
всѣ, на мновеніе, точномъ мѣсту
стыли. А потомъ всѣ, точно по к маядЬ, бросились бѣжать къ дому л ДОЧника.
Пока бѣжали—Прохоръ-страя 1ШП»
успѣлъ уже умереть.

ІІІ
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Тишку нашли часа черезъ два у |'»І
Лаптева въ банѣ. Онъ крѣпко спалъ ']
на полкѣ. Отъ него несло водкой Рядомъ съ нимъ лежалъ ножъ. Когда его 1
разбудили, онъ тихонько засмѣялся, (ч
что-то замычалъ и жостами показалъ, г
какъ перерѣзалъ горло стражнику-Про- !|
хору, и какъ тотъ захрапѣлъ.
М Рпл плиліч,
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чились въ среднемъ на 56°/о. Въ Созданіе воздушнаго военнаго флота,
9 лѣтъ указанныя государства затра о которомъ такъ много заботъ про
тили только на нужды военнаго флота являютъ почти всѣ государства, не
Къ страховой кампаніи.
Балканская война вновь выдвинула около 1 милліарда 300 милліоновъ сомнѣнно, потребуетъ еще большихъ
Сознательные рабочіе должны ноиередъ всѣмъ міромъ воиросъ о дорого франковъ, т. о. безъ малаго 500 мил расходовъ.
устанно будить своихъ болѣе отста
П. Рощинъ.
стоящихъ вооруженіяхъ и въ то же ліоновъ рублей.
лыхъ товарищей. Послѣдовательные ра
время показала, что старая Европа не
бочіе демократы каждаго завода должсчитаетъ себя способной поддерживать
пы въ главѣ всѣхъ своихъ товарищей
миръ между народами иными способами,
по работѣ принять дѣятельное участіе
кромѣ чудовищнаго роста милитаризма.
въ использованіи страховыхъ зако
Еще пе смолкли выстрѣлы на Ближ
новъ.
немъ Востокѣ, какъ германское прави
ЗАСѢДАНІЯ ІО-го и М-го МАЯ.
«Правда» не разъ призывала всѣхъ
тельство уже опубликовало законо
его руками между населеніемъ и сознательныхъ рабочихъ принять дѣяпроектъ объ увеличеніи состава арміи Продолженія засѣданія ІО мая.
властью. Оно каждый день разру тольноо участіе въ страховой кампаніи.
и ассигнованіи на это почти 582 мил
П р е н ія п о б ю д ж е т у .
шаетъ надежду на мирный и законный Какъ и во всей остальной своей дѣя
ліоновъ рублей. 11апокрытіе этихъ рас
исходъ.,. (Аішлодисменты слѣва).
РѢЧЬ
Н.-Д.
ШИНГАРЕВА.
ходовъ вводятся одновременный чрез
Всѣ дыры, всѣ окна, господа, всѣ тельности, рабочая демократія должна
Ши н г а р е в ъ . Министръ финансовъ выходы передъ страной закрыты и гу и нъ страховой кампаніи бороться не
вычайный военный налогъ и рядъ на призывалъ
насъ къ общей работѣ, въ
на всю Имперію одна полицей только со сплоченной силой своихъ
логовъ, имѣющихъ длительный харак бюджетѣ, но когда 8-я Дума огромнымъ дитъ
ская дудка.
теръ. Французское правительство, въ большинствомъ приняла ваконодатель- Все ей подчинено, всѳ ей приносится враговъ, но въ первую очередь съ вред
виду предположенія объ удлиненіи ное предположеніе объ измѣненіи бюд въ жертву, все пожертвовано одной цѣ нымъ безразличіемъ и неорганизован
правилъ, министръ финан ли—охранить обветшалое, хотя бы цѣ ностью въ отсталыхъ слояхъ пролета
срока военной повинности и новыхъ жетныхъ
совъ со всей своей опытностью, зна ной великой государственной разрухи. ріата.
затратъ па военпыя нужды, собирается ніемъ и настойчивостью пришелъ, что (Апплодисмѳнты слѣва).
Распространеніе рабочей газ. «Прав
возложить на населеніе новыя финан бы провалить то, что приняла 3-я Гос. Господа, русская государственная
совыя тяготы. За этими державами, Дума въ итогѣ своихъ 5-лѣтнихъ ра черепаха ѣдетъ. Министръ финансовъ, да», рабочей литературы но вопросамъ
предсѣдатель совѣта министровъ дово страхованія, организація страховыхъ
надо полагать, послѣдуютъ и другія. ботъ.
въ клѣткѣ.
ленъ ея ходомъ развитія, а намъ, го кружковъ на каждомъ заводѣ, устрой
«Если хочешь мира,—готовься къ вой СвободаСвобода
въ отношеніи бюдже спода, больно за Россію, стыдно за ся ство лекцій по страхованію, созывъ
нѣ*—вотъ основное положеніе между та—свободанаша
посаженныхъ въ клѣтку. управителей!
совѣщаній уполномоченныхъ и членовъ
народной политики современнаго госу Мы можемъ сокращать бюджетъ, намѣ
Рѣчь Маркова 2-го.
правленій различныхъ кассъ — вотъ
дарства. Эта политика, какъ недавно нять его, дѣлать, что намъ угодно, а
поступитъ по своему.
Марковъ 2-й упрекаетъ Шингарева путь использованія страховой кампаніи
показали скандальныя разоблаченія с.-д. правительство
Вы считаете вашъ бюджетъ бездефи въ томъ, что тотъ слишкомъ сгустилъ въ интересахъ организаціи н сплоченія
депутата германскаго рейхстага Либ цитнымъ,
но на самомъ дѣлѣ вы пере краски, давъ сплошное черное мѣсто
кнехта. приводитъ къ тому, что пра расходовали свыше ІОО мил. руб. изъ и говоритъ, что министръ финан пролетаріата.
0 всѣхъ своихъ шагахъ и успѣхахъ,
совъ, наконецъ, сошелъ съ мертвой
вительства, при содѣйствіи заинтересо свободной наличности.
рѣшившись двинуть политику о всѣхъ результатахъ своего опыта
ванныхъ круговъ буржуазіи и гром Въ 3-й Гос. Думѣ министръ финан точки,
совъ доказывалъ вамъ, съ какой лег изъ подваловъ государственнаго казна извѣщайте «Правду», а черезъ пее
кихъ выкрикахъ продажной бульвар костью
ми перенесли расходъ на со чейства.
ной прессы объ опасности отечества, оруженіе флота. Нѣсколько лѣтъ было Внимательное разсмотрѣніе нашой всѣхъ послѣдовательныхъ демократовъ
каждый годъ на народныя деньги от благополучно, потому что на лицо былъ вкономнческой жизни, — продолжаетъ Россіи.
министръ финансовъ—урожай. Марковъ,—свидѣтельствуетъ, что Росливаютъ все новыя пушки и строятъ главный
Но мы пережили лишь одинъ неуро оія ростѳтъ. Правда, при настоящей Первая больничная касса въ Ива
новые дредноуты. Государства соперни жай въ 1911 г., и картина рѣзко измѣ финансово-экономической и національ
чаютъ другъ породъ другомъ въ колос нилась. Бравурный тонъ прошлаго ной политикѣ этотъ ростъ былъ бы ново-Вознесенскѣ (Владимірск. губ).
1-го марта 1913 года на фабрикѣ т-ва
сальныхъ тратахъ на вооруженіе, по года исчезъ. Начавъ за здравіе свою болѣе быстрымъ и замѣтнымъ. Возь Покровской
м-ры П. Н. Грязнова, по
записку
по
бюджету,
министръ
кон
мите
записку
главноуправляющаго
зем
стоянно увеличивая налоговое бремя
явилось объявленіе о выборѣ уполно
чаетъ
се
въ
механхолпчоскихъ
то
леустройствомъ,
и
вы
увидите,
что
52
широкихъ массъ демократическаго на нахъ.
проц, крестьянъ, но находятъ приложе моченныхъ для обсужденія устава боль
селенія, являющагося при современномъ Министръ финансовъ говорилъ намъ нія своему труду. Благодаря отсут ничной касоы.
о томъ, какъ высоки стали культурные ствію попечительное™ государства и На завтра неожиданно расклеивается
обложеніи главнымъ плательщикомъ.
объявленіе гласящее, что 6-го
Военно-морскіе расходы крупнѣйшихъ расходы. Но мы видимъ, что въ то неудачной политикѣ, въ теченіе ряда другое
марта розданы будутъ бюллетени н
время,
пакъ
траты
на
оборону
выросли
лѣтъ
мы
но
использовали
своихъ
сель
государствъ міра выразились въ 1909 на 118 мил. руб., культурно-производи
7-го будутъ выборы.
богатствъ.
Зашевелилась масоа, заговорили бо
и 1910 г. въ слѣдующихъ цифрахъ *) тельные расходы—только на 08 мил. скохозяйственныхъ
Министръ финансовъ прнзиавалъ съ лѣе
соанатольныо рабочіе, доказывая,
(въ милліонахъ) въ Великобританіи руб. Я не говорю уже о томъ, что рас этой кафѳдры, что организація капи что такая
сдѣлка не къ добру, такъ
ходы
по
центральному
управленію
ми
тала
и
промышленности
но
содержитъ
590, въ Германіи 574, въ Россіи 530,
какъ рабочіе совершенно нѳподготонистерствомъ
народнаго
просвѣщенія
въ
себѣ
нич.
дурного
представляетъ
есте
въ Соединен. Штатахъ 518, въ Фран никто не сочтетъ культурно-произво ственное явленіе. Короче говоря, онъ влеыы и не знаютъ страхового за
ціи 436, въ Аветро-Венгр’и 340, въ дительными. Я, напримѣръ, привыкъ привѣтствовалъ организацію синдика кона. Рабочіе потребовали фабричнаго
инспектора, который и пріѣхалъ на
Италіи 200, въ Японіи 153, Всего думать, что оно разрушаетъ куль товъ и трестовъ. Прочтите книгу проф. другой
день.
туру.
Гольдшейна
о
синдикатахъ
и
трестахъ,
3.344 мил. руб. Зг/8 милліарда рублей
Па объясненія съ инспекторомъ при
и
вы
увидите,
что
бумага,
вагоны,
же
только за одинъ годъ! Такова общая
Засѣданіе II мая.
ленъ, кирпичъ, кожа, сельскохо шли 50 рабочихъ. Они объяснили ин
что такая поспѣшность въ
сумма военныхъ расходовъ этихъ го Шингаревь продолжаетъ овою рѣчь. лѣзо,
зяйственныя машины, мѣдь, нофть, па спектору,
кассы можетъ только по
сударствъ. Вотъ какая огромная сумма Англійская торговля осталаоь на од ровозы, рельсы, резина, сахаръ, си организаціи
вредить. Рабочіе незнакомы съ зако
народныхъ средствъ ежегодно тратится номъ уровнѣ. Германія увеличила свой тецъ, стекло, уголь, чугунъ, сталь, номъ,
не знаютъ своихъ правъ н обя
въ Персію въ четыро раза, Бель словомъ, все то, что нужно для про
на поддержаніе мира вооруженной ввозъ
гія въ 8 разъ, а нашъ русскій вывозъ мышленности, уже захвачено въ руки занностей въ больничной каосѣ; необхо
силой.
га послѣднее десятилѣтіе ничтоженъ, прочныхъ соглашеній, именующихся димо ихъ съ этимъ ознакомить пред
чтобы избѣжать неудоволь
Но приведенныя цифры еще далеко не и мы еще строимъ добрососѣдской Гер синдикатами. Но наше русское прави варительно,
ствія и педоразумѣній. Для этого не
исчерпываютъ дѣйствительной системы маніи дорогу для того, чтобы ввозить тельство ничего этого не видитъ и не обходимо
время, устройство собраній,
товары въ сѣверную Персію. слышитъ но анаѳгь, что русскій уго
«вооруженнаго мира». Если Припять нѣмецкіе
Россія производитъ ленъ на весь міръ, ловный законъ но примѣняется къ явно лекцій и т. п.
во вниманіе цѣнность труда лицъ, со чуть ли не въ 8 разъ больше, чѣмъ всѣ противозаконнымъ сообществамъ и со Утвердительно качая головой и подставляющихъ постоянныя арміи и по остальныя держаны міра. А что же, мы глашеніямъ, поиустнтельствуотъ пдажѳ дакивая рабочимъ, инспекторъ вое-таки
что, къ сожалѣнію, отсротому безполеяныхъ для хозяйственной обрабатываемъ нашъ ленъ? Мы еговы- высылаетъ своихъ руководителей на отвѣтилъ,
чить день выборовъ онъ не можетъ.
воеимъ
въ
сырьѣ.
Мы
вывозимъ
больше,
трибуну
Думы,
и
они
говорятъ,
что
вто
дѣятельности, то стоимость матеріаль чѣмъ ввозимъ шелка, шерсти, сала, естественное дѣло. Очевидно, прави 7 марта были положены бюллетени,
ныхъ жертвъ, приносимыхъ богу войны, кожъ и другихъ предметовъ.
тельство собирается легализировать 8 подсчетъ и 9 нам> объявили резуль
татъ выборовъ, который окавался даже
у этихъ государствъ должна достичь Министръ гордится приростомъ вкла преступныя общества.
прошли доволь
колоссальныхъ размѣровъ. По подсче довъ, но въ то время, какъ въ Америкѣ Соціалисты кажутся мнѣ чрезвычайно удовлетворительнымъ:
но дѣятельные рабочіе.
приростъ
вкладовъ
доходитъ
до
380
м.
отсталыми
людьми,
ибо
спи
до
сихъ
тамъ депутата германскаго рейстага въ годъ, у насъ—до 85 мил. руб.
борются сь вѣтряными мельни Въ втотъ-же день уполномоченнымъ
Готхейма стоимость содержанія увели Предсѣдатель совѣта министровъ не поръ
цами, съ дворянствомъ, упуская изъ были розданы: проектъ устава боль
ченнаго контингента гсрмапской арміи отвѣтилъ на вопросъ, додутъ-ли они виду, что выросли новыя силы, назы ничной кассы, брошюра Литвинова-Фалинскаго, 2 нормальныхъ устава, из
ваемыя капиталистами.
вмѣстѣ съ приблизительнымъ доходомъ народу хорошую политику.
министерствомъ—на всѣхъ
Возьмите
хотя
бы
отношенія
нашего
Заканчивая свою пространную рѣчь, данныхъ
-тѣхъ 800 тысячъ молодыхъ людей, правительства къ Г. Думѣ. Каждый Марковъ
19 уполномоченныхъ—и повѣстки съ
говоритъ:
которые отвлечены отъ производитель годъ предсѣдатель совѣта министровъ — Д. т. с. Коковцовъ, восхваливъ приглашеніемъ явиться на собраніе,
ной дѣятельности, можотъ быть опре выражаетъ желаніе сотрудничать съ третью Думу, выражалъ вчера надежду, имѣющее быть 14 марта. Такой бы
никто не ожидалъ; уполномо
дѣлена въ 4 милліарда марокъ, т. е. Думой, и каждый годъ проходитъ боз- что и четвертая пойдетъ съ нимъ въ строты
ченнымъ невозможно было такъ скоро
олѣдно
при
явномъ
нежеланіи
сотруд
совмѣстой
работѣ.
Я
долженъ
разоча
въ 1 милліардъ 800 милліоновъ рублой. ничать съ Думой.
въ такомъ сложномъ ма
предсѣдателя совѣта минист разобраться
рѣшили, наоколько возможно,
Исторія показываетъ, что цифры Въ Г. Совѣтѣ систематичооки про ровать
ровъ и министра финансовъ и напом теріалѣ;
военныхъ расходовъ склонны къ еже валиваютъ все, что имъ неугодно. нить ему, что, дѣйствительно, въ треть отсрочить засѣданіе, назначенное на
марта, съ чѣмъ п обратились къ
годному увеличенію. Такъ, въ періодъ Когда же что нибудь нужно прави ей Думѣ мы только и дѣлили, что шли 14
фабричному инспектору и къ фабрич
тельству,
Г.
Совѣтъ
слушается
очень
на
встрѣчу
объятіямъ
правительства,
времени съ 1883 г. по 1910 г., по под
амурская дорога прошла въ во мы за вто были наказаны, въ идей ной администраціи.
Въ результатѣ переговоровъ добисчетамъ француза Тьери, увеличеніе быотро:
два мѣсяца, сыскныя отдѣленія въ двѣ номъ смыслѣ. Я скажу его высоконробремени милитаризма въ 6 крупнѣй недѣли, финляндокій проектъ тоже. А восходительсву, что его кредитъ по
шихъ государствахъ міра выразилось сколько времени лежать въ Г. Совѣтѣ черпанъ, и что мы теперь болѣе не
крестьянской волости, всеоб вѣримъ на-слово. Мы воявляемъ: мы Независимыя рабочія по
въ слѣдующихъ цифрахъ милліоновъ проѳк'Сы
щаго обученія, вѣрононовѣдные?...
больше вамъ но вѣримъ ни слова и
франковъ: **)
будемъ ждать вашихъ дѣлъ. (Аппл. требительныя общества.
Правые заговорщики.
Увеличеніе
справа). Вы достигли дружной работы,
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За 29 лѣтъ у 6 великихъ державъ
міра военные расходы увеличились въ
среднемъ на 127,7%, причемъ первое
мѣсто въ этомъ увеличеніи, какъ по
казываетъ таблица, занимаетъ Герма
нія—увеличеніе на 227%, затѣмъ Лпглія—увеличеніе 153.4% и 3-е мѣсто
занимаетъ Россія—114,8%.
За время 1883 г. по 1911 г., т. е.
за 30 лѣтъ, шесть государствъ израсхо
довали только на содержаніе арміи и
вооруженіе, не считая стоимости англобурской и русско-японской войнъ, 125
милліардовъ марокъ или 56 милліардовъ
250 милліоновъ рублей ***).
До сихъ поръ изъ военныхъ расхо
довъ вообще особенно быстро росли
издержки на содержаніе флотовъ. У
ряда государствъ Стараго и Новаго
Свѣта сь 1902 но 1911 г. онѣ увсли-

Низвергать существующій строй въ
россійскомъ государствѣ нельвя, Объ
этомъ говорятъ 102, 129 статьи, объ
эгомъ говорятъ населенные округи Во
сточной Сибири. Ну, а о томъ, чтобы
Думу разогнать—говорить можно. Это
—угодничество передъ властью, и за
его ведутъ наградъ.
Правые заговорщики такъ неуклюже
оправдались въ своей повѣсткѣ, гово
рили, что это была ошибка1.. Ну а тре
бованіе разогнать Думу на съѣздѣ—
тоже была ошибка?
Когда мы слышали отъ предсѣдате
ля совѣта министровъ о реформахъ на
строго правовыхъ началахъ,—не былоли это глубокой ироніей надъ дѣствитольностью.
Вотъ министръ финансовъ думаетъ,
что онъ не всемогущъ, съ рынкомъ и
биржей не справишься, а министръ
внутреннихъ дѣлъ,—что внутри онъ—
всемогущъ и циркулярами съ чѣмъ
угодно справится. Далѣе, законодатель
ствуетъ сенатъ, работаютъ кодифика
торы, разбиваясь въ томъ, что такое
законъ. Разобрать, кто у насъ законо
дательствуетъ—невозможно, до такой
степени глубоко смѣшеніе.
Ни одного серьезнаго проекта, ни
одной реформы за эти мѣсяцы. Вами
пренебрегаютъ, газеты наказываютъ за
напечатаніо вашихъ рѣчей, депутатовъ
привлекаютъ къ отвѣтственности за
рѣчи. Совѣтъ министровъ отказывается
признать безотвѣтственность депута
товъ. Думу хотятъ лишить прави во
просовъ. Хорошее отношеніе и оотруднпчанье съ вами, господа!..

Полицейская дудна.
*) Оагеііе Ріпапсіеге <іѳ Рагія, аѵгіеі,
Наше правительство удивительно со
1913 г.
противляется всемогущему духу вре
**) Франкъ 87Ѵ2 коп.
***) Сгагѳііе Шпапсібго сіо Рагів, аѵгіеі, мени. Правительство но срослось со
етшшоііі огромная пропасть вырывается.
1913.

но только не за правительство, а про
П.
тивъ правительства. (Аппл. справа и
Извѣстно, что правильный коопера
въ центрѣ).
тивный принципъ рекомендуетъ не
брать товаровъ въ кредитъ, а брать
только за наличныя. Какія же обще
ства болѣе соотвѣтствуютъ коопера
тивному духу въ этомъ отношеніи—
буржуазныя или рабочія независимыя?
Оказывается, что въ среднемъ въ кроДепутатомъ Государственной Думы дитк торгуютъ 62,1 проц, всѣхъ потре
с.-д. Г. И. Петровскимъ получепа изъ бительныхъ обществъ, входящихъ въ
Московскій союзъ; между тѣмъ, въ
Тюмени (Тобол. губ.) отъ политическихъ кредитъ
торгуетъ только 20,2 проц, ра
ссыльныхъ слѣдующая телеграмма:
бочихъ потребительныхъ обществъ.
«Два мѣсяца, какъ пе выдаютъ по Особенно интересно противопоставить
собія изъ-за отсутствія ассигновки. По рабочія потребительныя общества фаб
ложеніе безвыходное. Просимъ содѣй рично-заводскимъ, гдѣ въ кредитъ, тор
гуетъ 77,2 проц, или желѣзнодорожнымъ
ствія».
съ торговлей въ кредитъ 76,8 проц. Соот
Депутатъ по этому поводу послалъ вѣтствіе правильному демократическо
телеграфный запросъ директору депар му кооперативному принципу проя
вляется у рабочихъ обществъ и въ
тамента полиціи.
другихъ отношеніяхъ. Такъ, взносы въ
союзъ потребительныхъ обществъ, со
Положеніе ссыльныхъ.
ставляющія для желѣзнодорожныхъ
Депутатъ Чхѳидзо получилъ отъ обществъ ти'ого 0,1 проц, баланса, под
креотьянъ Тифлисской г. слѣд. толс- нимаются въ сельскихъ и рабочихъ
граыму: .Управляющій помѣщика Мди обществахъ по 1.28 проц. При распре
вани Теръ Акоповъ, совмѣстно со дѣленіи полученныхъ прибылей на
старшиной иашего общества Гоголодзе, паи въ среднемъ отчисляется 16,79
не принимая во вниманіе договоръ и п і ;о ц . всей прибыли, между чѣмъ какъ
наши права, насильственнымъ путемъ рабочія общества отчисляюсь только
взыскнвисть неимовѣрныя подати, уго 11,61 проц., причемъ процентъ выда
няетъ скотъ, отбираетъ домашній ваемый на паи членовъ составляетъ въ
скарбъ, унижаетъ сельчанъ. Ропрес- среднемъ 5,6 проц., а въ рабочихъ об
сіямъ нѣтъ конца. Администрація вся ществахъ отпускается до 4,7 проц.
чески пособляетъ помѣщику Мдивапи.
Эго значитъ, что рабочіе не желаютъ
Жители 4 селеній просятъ защиты и давать дарового заработка, въ видѣ
пріостановки насилія*.
процента на капиталъ, лицамъ, вложив
Депутатъ Чхеидзе передалъ теле шимъ овои паи въ кооперативное об
грамму помощнику намѣстника Кав щество. Есть въ рабочихъ потребитель
каза сенатору Ватаци.
ныхъ обществахъ и отрицательныя
«чеоты: глишіммъ обода омъ вто отно

ОКОЛО ДУМЫ

лись отсрочки на 18-ѳ марта. Уполно
моченные и этимъ были довольны,
хотя отсрочка и слишкомъ незначи
тельная Вмѣстѣ съ тѣмъ они просили
инспектора устроить 14 марта предва
рительное собраніе уполномоченныхъ.
Инспекторъ выраэилъ свое согласіе, но
оъ условіемъ, если собраніе будетъ раз
рѣшено полицеймейстеромъ.
Рабочіе задали инспектору нѣсколько
вопросовъ по поводу устройства боль
ничной кассы н страхового закона
вообще. Инспекторъ оказался довольно
слабо освѣдомленнымъ въ данномъ
вопросѣ. Между прочими вопросами
опросили: .Нельзя ли вмѣсто предпри
нимателя въ правленіи кассы (какъ въ
уставѣ администраціи сказано) имѣть
предсѣдателя по выборамъ?* .Это мы
оейчась посмотримъ, господа,—отвѣ
тилъ .нейтральный чинъ", но, дойдя
до извѣстной статьи, онъ замѣтно ту
шуется и перелистываетъ книгу дальше;
ему говорятъ, что это 94-я ст. норм.
устава,—волей-неволей приходится объ
яснить рабочимъ, что, дѣйствительно,
таковую поправку въ уставъ внести
можно.
14
марта состоялось первое собраніе
уполномоченныхъ въ помѣщеніи фаб
ричной библіотеки. Предсѣдательство
валъ выбранный отъ рабочихъ. Собра
ніе прошло довольно оживленно, было
выработано значительное количество
поправокъ н добавленій.
18-го марта состоялось уже не совѣ
щательное а дѣйствительное собраніе
уполномоченныхъ. Присутствовали тѣже лица. Еще оживленнѣе прошло вто
собраніе въ сравненіи съ первымъ, вне
сены были нѣкоторыя новыя поправки
и почти единогласно принятъ весь про
токолъ 14 марта. Интересно вдѣоь от
мѣтить поведеніе завѣдующаго г. По
стникова, онъ-же и .уполномоченный*
отъ служащихъ. Когда рабочими пред
лагалась какая-либо поправка, онъ бал
лотировалъ за и при атомъ говорилъ,
что онъ, какъ уполномоченный, балло
тируетъ за, но какъ вавѣдующій совер
шенно противъ поправка нѣкоторыхъ
статей.
20 марта получено разрѣшеніе полиціймѳйотѳра на прочтеоіе лекціи, по
мѣщеніе для которой отведено въ фа
бричной прачечной.
21-го марта объявили • назначеніи
на 26 марта выборовъ въ общее ообраніе больн. кассы; такъ скоро вое хо
четъ сдѣлать фабричная ддминиотрацмНѣкоторые уполномоченные, винду
непринятія администраціей многихъ
поправокъ, рѣшили не выотавлятъ
своихъ кандидатуръ въ общее собра
ніе, говоря: «Нами окованныя слова
остаются пустымъ звукомъ, т. к. пра
вленіе фабрики вое равно дѣйствуетъ
по овоему усмотрѣшю и мало обра
щаетъ вниманія на вапрооы м нужды
рабочихъ*.
28 марта объявили ревультать вы
боровъ: бывшіе уполномоченные про
шли почти воѣ, за исключеніемъ 1—4
человѣкъ, съ прибавленіемъ новыхъ
работниковъ. Въ этотъ же день состоя
лось собраніе рабочихъ, въ количествѣ
-до 300 чолов. Лекторомъ
, ИЩ* выступилъ
___ пе
вопросу о страхованіи уполномоченный
отъ гравернаго отдѣленія А. И. Сковородннъ. Слегка коснувшиоь страхова
нія на вап&дѣ, особенно въ Германіи,
потому что ниши .ушибленные ваионодатѳди* рабски слѣдовали герман
скому образцу, лекторъ обрисовалъ на
ши законы 1866, 1903 и 1919 годовъ.
Кромѣ того, было сказано и о иоѵтвѳрждѳніи внесенныхъ уполномочен
ными поправокъ. Почти,; единогласна
высказались за высшій размѣръ ввмосовъ.
30 марта состоялось собраніе уполно
моченныхъ. Предсѣдательствовалъ уже
не рабочій, а по назначенію отъ вла
дѣльца предпріятія зквьдыв&ющій фа
брикою Постниковъ. Были проивпедены
выборы членовъ правленія. Избраны
баллотировкой Воробьевъ Н. М., Жо
ховъ В. И., Полушинъ А. В., Сковородинъ А. И., Синицинъ М. В. и Голу
бевъ М. И. н къ нимъ въ замѣстители
6 человѣкъ—воѣ маотѳровые и рабочіе.
Рабочій.

сится кь эксплоатаціи потребительнымъ
обществомъсвоихъ служащихъ. Сред
няя плата подручному приказчику въ
рабочихъ обществахъ 326 руб. въ годъ,
между тѣмѣ какъ фабрично-заводскія
общества платятъ 350 руб., а желѣзно
дорожныя 488 руб.; 8-мичасовой рабочій
день также нигдѣ не введенъ; а между
гѣмъ рабочіе, казалось, должны были
бы подавать въ атомъ примѣръ буржу
азнымъ влемѳнтамъ; въ 58 проц, всѣхъ
случаевъ рабочіе и служащіе въ рабо
чихъ потребительныхъ обществахъ ра
ботаютъ сверхурочно; 57 проц, служажаіцнхъ но иммотъ воскреснаго отдыха.
Это ужо явленія, недопустимыя въ сре
дѣ пролетаріата. Совнатѳлыіые рабочіе
должны вступать въ потребительныя
рабочія общества и положить конецъ
подобному положенію вещей. Больше
того: дѣятельность рабочихъ обществъ
ДОЛЯМЪ быть чуждой всякому духу на
живы, торгашества и эксплоатаціи и
условіями труда подавать примѣръ
беззастѣнчивой
буржуазіи. Только
тогда рабочій кооперативъ будетъ до
стоинъ втого имони; только тогда наши
рабочія потребительныя общества хоть
въ отдаленной степени приблизятои
къ тому положенію, которое заняла за
падно-европейская рабочая кооперація.
Везъ этихъ условіи „потребиловка*
скорѣе можетъ называться именемъ
„грабилки*. Рабочимъ н у ж н ы потре
бительныя общества: рабочіе д о л ж н ы
ихъ организовать, чтобы противопоста
вить объединенную силу потребителей *
тучамъ паразитовъ-посредниковъ; ні‘
рабочіе не должны забывать и тою,
что только то единеніе прочно и силь
но, которое руководится свѣтомъ обще
ствениаго идеала, которое опирается
на духъ довѣрія, товарищества и соли
дарности!
Накопай 3

Р А В Л А

ЛОНДОНЪ. Сегодвя вечеромъ одинъ
и
представителей балканскихъ госуд і >ствъ заявилъ представителю агентс м» Гейтера, что можно надѣяться на
подписаніе мирнаго договора ня буду
щей недѣлѣ.

Заявленіе о положеніи русскихъ ра
бочихъ.
ОНРЕАЛЬ. Въ кяиадской нижней
па. атѣ одинъ изъ депутатовъ сдѣлалъ
ьа. влѳніе о воамутнтольномъ обрящояі которому правленіе канадской Тисоанской жел. дор. подвергаетъ на/ п ы х ъ на поотройку дороги русскихъ
очахъ. Правительство обѣщало разс о цовать дѣло.

32 жертвы взрыва.

УЭНОСЪ-АЙР. (Ю.-Ам.). Въ гавани во
і ая гидравлическихъ работъ произоь взрывъ котла. 12 рабочихъ убито
і ‘0 получили пораненія.

Безпорядки въ войскахъ.

ѴРИЖЪ. Безпорядки въ войскахъ
вс усиливаются. Получены сообщенія
о зпорядкахъ въ Родэ, Орлеанѣ, Нан
си іуржѣ. Въ особенности серьезный
б.мьъ былъ въ Родѳ, гдѣ горнистъ заГІ і и л ъ тревогу, а майоръ Ангеби
тилъ горниста, послѣ чего оолдаіросились на маіора. Маіоръ обнаі ь оружіе и сталъ защищаться,
эръ-офицеры съ иримкнутыми пітыкчмя оттѣснили бунтовщиковъ. Рукош іная можду бунтовщиками и солда
тами, оставшимися вѣрными дисциіѣ, продолжалась */< ч.
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ФОНДЪ РАБОЧИХЪ ГА З ЕТЪ .

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ.

Гр уппа сознательныхъ тозарнщ ей.

О С К В А . .

е тУ МЕТАЛЛИСТОВЪ.
д ч к и.

Чуг.-лит. зав. акц. о-ва Лангвизппеиъ и Но.
(Школьный перу.

ИЪ СЪѢЗДУ ТОРГОВЫХЪ СЛУЖА ющимъ право жительства. Въ настоя На 4-ый день Пасхи рабочіе, воѣ,
щее время выравили желаніе участво не вышли на работу.
ЩИХЪ.
10-го мая выяснилось, что "рабочихъ
вать на съѣздѣ около 20 обществъ. Съ
(По телефону).
104 обществами ведется переписка и
обществамъ отправлено пригла
рганиваціонный комитетъ по созыву 850
Москвѣ 4-го всероссійскаго съѣзда шеніе.
представителей обществъ частнаго слунаго труда отправилъ вчера телеСтачки.
)иіыя ходатайства на имя Коковцо—
в і Маклакова, прося перваго о раарѣАрматурщики.
, ііи по кончаніи съѣзда и изданіи
Кромѣ сложенія штрафа за праздно
ѳта о послѣднемъ, а въ случиѣ откаа въ этомъ разрѣшить внести въ не ваніе 1-го мая бастующіе рабочіе ар
сеніе съѣзда пунктъ, по которому матурнаго зав. торг. дома „И. Дергад сія вта возлагается на московское чевъ и И. Гавриловъ* требуютъ еще
щетво взаимопомощи коммерческихъ увеличенія заработной платы на 10%
с. жашихъ. У Маклакова комитетъ про- и т, д.
Мѳталло-печатия Жано.
ъ отмѣнить запрещеніе участвовать
съѣздѣ делегатамъ евреямъ не имѣ
Забастовка продолжается, настроеніе

за это оштрафовали (ва писали штрафъ
въ разсч. книжки).
Рабочіе, 200 чел., требуя отмѣны
штрафа и предъявивъ экономич- тре
бованія, забастовали 10-го мая.

Чуг.-лит. зав. Айвазъ (бывш. Стрекопытовъ).
Послѣ 6 дней забастовки 50 рабочихъ
завода (что за Моск. заст., Маріынск.
пер., 20) встали на работу. Требованія
рабочихъ удовлетворены всѣ.

Зав.„бе>лроволочн. телеграфа и те
лефона.
(Лопухинская, 14).
Забастовка п п о л п н ж - я н т п о 1 9 -й

яе5\

и\
мая № 108 ( 3 1 <)Ч

плату: мальчикамъ на 15 проц., а впре
поступающимъ отъ 4 коп. въ час ,
чернорабочимъ отъ 10 до 16 коп. в 1
часъ, мастеровымъ всѣхъ цеховъ от
15 к. и до 30 к. въ часъ; 5) врачебн
помощь на мѣстѣ и половинное жа
лованье холостымъ, а семейнымъ і
бочимъ */* во время болѣвни; 6) отмѣ
нить штрафы; 7) для мытья рукъ тряп .к
и мыло; 8) улучшить клозетъ; 9) за
стачку никто не долженъ пострадат
Рабочіе, бросивъ работу, пошли ы,
поле Царскаго Городка на собран
Черезъ нѣкоторое время нагрянула по
лиція, послышалась внакомая команд
„стой, ни съ мѣста* и всѣхъ рабочиэ
пригласили слѣдовать въ участокъ дъ с
переписи. Рабочіе покорно пошли <
городовыми. Затѣмъ ихъ всѣхъ отпу
стили, предварительно прѳдупредивь,
чтобы всѣ шли въ разныя отороны.
Въ 4 часа дня рабочіе пришли і а
переговоры къ хозяину, выбравъ 4 вы
борныхъ. Переговоры, продолжавшіе!
2 часа, никъ чему не привели, Зифѳльдт
пугалъ выборныхъ черными спискам
арестами, фабричнымъ инспекторомъ и
полиціей, но выборные стояли на св
ѳмъ. Потомъ онъ хотѣлъ задобрит .
обѣщаніями и другими уловками, го
ворилъ, что онъ самъ работалъ раньше,
покуда сталъ хозяиномъ, требованія же
всѣ отвергнулъ.
Рабочіе рѣшили стоять дружно, но ні
шлнеь 2 штрейкбрехера: токарь Василіи
Любцовъ, слесарь Шпіонокъ.
Среди бастующихъ организованныхъ,
Голодающіе арестанты.—10 мая въ окр. нѣтъ.
Мѣста ихъ подъ бойкотомъ.
судѣ одинъ изъ подсудимыхъ по дѣлу
о шайкѣ жѳлѣанодор. воровъ въ 6 час. Снарядный зав. (бывш. Парвіайненъ]
вѳч. попросилъ перерыва, говоря, что
(Выб. наб., 15).
его тошнитъ отъ голода. Дальше онъ
11-го мая на работу вышло рабочнхт
рааскавалъ, что арестованнымъ даютъ менѣе, чѣмъ 10-го. Штрейкбрехерству
обѣдъ въ 7 съ пол. час. утра, а затѣмъ ютъ: ПІенкевичъ, Борнатусъ, Костинъ,
цѣлый день они сидятъ въ судѣ безъ Толпыга и Пшеновъ.
пищи. Дѣло продолжалось, но черезъ
У завода дежурили нѣсколько около
нѣсколько времени нѣкоторые подсуди точныхъ и городовыхъ. Рабочимъ не
мые заявили, что голодъ мѣшаетъ имъ давали собираться даже по 3 челевѣ
присутствовать при дѣлѣ, добавивъ, ка. Равгоняли. Одинъ рабочій арѳото
что если они вернутся въ тюрьму послѣ ванъ.
7 час. вечера, то не получатъ и ужина.
При помощи полиціи заводская адми
Заявленіе вто было сдѣлано поздно, и нистрація думаетъ оломить упороги
засѣданіе закрылось въ 7 съ пол, час. рабочихъ.
вечера.
Но бастующіе рабочіе клеймятт
Закрытіе „Ляпиикя*.— Извѣстная боль штрейкбрехеровъ и рѣшили бастоваті
шая богадѣльня-общежитіе для уча до полнаго удовлетворенія требованій
щихся женщинъ и дѣтскій пріютъ, пъ Мѣста подъ бойкотомъ.
у
теченіе 50 л. содержавшіеся семьей Ля
пиныхъ, закрыты, такъ какъ поелѣ послѣ Зав. походи, снаряж. Лаубо н К°.
смерти Ляпиныхъ наслѣдники не имѣ
(Софійская ул., 7).
ютъ средствъ, а городъ не имѣетъ воз Забастовка кончилась 7-го мая ут
можности иринять на себя такое огром ромъ полной побѣдой хозяина, благо
ное учрежденіе.
даря рабочей неорганизованности. Вы
брошено аа ворота изъ каждаго цеха
«Любопытный фамтъ».
половина рабочихъ, остальные пошли
(По телефону).
на старыхъ условіяхъ. Вста
Въ связи съ недавней строительной работать
ѵ работу такіе, которые имѣютъ
катастрофой въ Сокольникахъ, гдѣ об ли
суммы денегъ въ сборерушились лѣса и поотрадало 7 рабо порядочныя
кассѣ; такимъ людямъ нѣтъ надо- .
чихъ, выяснился любопытный фактъ. гат.
стоять за товарищей, одинъ ивъ
Оказывается, городская управа не толь бности
такихъ
богачей имѣетъ 5 тысячъ руб.
ко не выдавала разрѣшеніе на по
кассѣ. Онъ первый просился, чтобы
стройку, но техническому надзору го въ
въ ваводъ, боялся, что
родской управы не былъ извѣстенъ •го пропустили
ховяинъ изъ группы рабочихъ ш
даже самый фактъ постройки. Такимъ его
возьметъ. Его просьба не осталась
оврагомъ, не случись катастрофы, въ бѳвъ
результата.
городѣ было бы воздвигнуто большое
Такіе
гоопода не подумаютъ о тѣхъ
зданіе, о которомъ у права не имѣла бы товарищахъ,
которые выброшены ея
понятія.
ворота, что втимъ товарищамъ аавтря
придется послѣдній пиджакъ продать
нн кусокъ хлѣба.
Стыдно, товарищи, своихъ же това
рищей рабочихъ выдавать своимъ нау
28) отъ группы рабоч. Алапаевев. вав. шничествомъ (напримѣръ штрейкбре
(Пермск. губ.)—10 руб.; 29) отъ рабоч. херъ В. Сергѣевъ). Такимъ типамъ
(точильщиковъ) фабр. Кузнецова (Рига) гадко руку дать пожать.
—4 руб. 25 коп.; 30) отъ 28 рабоч. Ан Бастовало сначала 26 столяровъ, 8анинской мануф. И. К. Коновалова (Ки тѣмъ весь ваводъ—85 чел., преимущ.
нешма, Костромск. губ.)—4 руб. 82 коп.; металлисты.
31) отъ рабоч. депо г. Оренбурга Таш
кентской ж. д.—6 руб. 68 коп.; 82) отъ
У МАЛЯРОВЪ. „
М. И.—25 коп. изъ Ѳеодооіи Таврич. г.;
Лутиловсній
заводъ.
32-а) отъ Н.—85 коп.; 88) отъ Ивана
Стачка маляровъ и живописцевъ ва
Рымаля—25 к.; 84) отъ Макииа (с. Контѣрево, Енис. губ.)—85 кои.; 85) отъ гоннаго отдѣла Путиловсаго эавода
рабоч. вав Двигатель (Револь)—8 руб. продолжается 18-й день. Рабочіе грѣ
25 коп.; 86) отъ Торфа—10 коп. (Ива шили бороться до удовлетворенія
новокъ, Спб. губ.) черезъ В. Федорова; всѣхъ требованій.
Мастеръ Сергѣевъ всячески старается
37) отъ Воробьева (Мостище)—1 руб^
38) отъ Гелькова (ЕкатеринослЗ—85 к.; сорвать стачку, уговаривая нѣкоторыхъ
39) для постройки дома для „Правды* рабочихъ приступить къ работѣ; дру
отъ Синева (Гельсингфорсъ)—1 руб; гихъ вапугиваетъ, какъ виновниковъ
40) отъ Брюханова (Уфа)—5 р.; 41) отъ стачки. 2 рабочихъ мастеръ вавлѳкъ об
Савельева (Астрахань)—1 руб.; 42) отъ маномъ, велѣлъ имъ выходить на ра
Захарова (Орелъ)—35 коп.; 43) отъ раб. боту 10 мая и предупредилъ не боять
зав. „Двигатель* (черезъ Серебрякова) ся: будутъ» де, работать и старые ра
(г. Ревель)—2 руб. 85 коп.; 44) изъ Манд- бочіе.
Никто ивъ бастующихъ не хочетъ
журіи—8 руб.; 45) отъ работницъ-ткачихъ Фабр. Анны Красилыциковой (че быть штрейкбрехеромъ. Эти двое про
резъ Смирнову)—3 руб.: 46) отъ рабоч. работали полдня и отказались рабо
фабр. Блумквистъ и Ко (Гельсингфорсъ) тать дальше.
Пе отстаеть въ запугиваніи рабочихъ
- 5 руб. 65 коп.; 47) отъ рабоч. главн.
депо (г. Харькова)—1 р.; 48) отъ груп нѣкто ко№г*'«льный Лебедевъ, бывшій
шительнаго цеха на Пу
пы рабоч. (ст. Конотопъ)—1 руб. 76 к.; десятая*
49) отъ рабочаго-пекаря (ІИлнссельб.)— ти ловс ко® >аводѣ.
Онъ п.'чинаѳтъ проявлять дервооть
85 коп.; 50) отъ В.—80 коп,;—проц, от
численіе за май; 51) отъ группы при □о отношенію съ рабочимъ. Гроамтъ
казчиковъ черезъ В.—1 руб. 50 коп. арестовать тѣхъ, которые будто про
Й. Петровское, Ставроп. губ.); 52) отъ вели стачку.
Рабочіе не падаютъ духомъ.
узина (Рига)—1 руб.; 58) отъ рабоч.
портныхъ финновъ и русскихъ (г. Вы Штрейкбрехерствуютъ 4 мальчика,
борга)—75 коп. Всего—178 руб. 39 коп. которые грунтуютъ вагонную обшивку.
Мѣста и работы бастующихъ подъ
Итого—891 руб. 24 коп.
бойкотомъ.
Подрядчикъ Жуковъ занимаетъ долж
ность ночного контрольнаго, поставилъ
на артиллерійскія повозки 8 маляровъ,
которые отказались исполнять работу
бастующихъ. Бастующіе благодарятъ
Рабочіе бодры,—рѣшили ототаивать втихъ товарищей аа моральную под
свои требованія.
держку.
Во время переговоровъ выборныхъ
съ дирекціей завода, дирекція плака
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
лась, что заводъ работаетъ чуть-ли не
Тип. Андерсона и Лойцянскаго.
въ убытокъ и если удовлетворить всѣ
(Возносенскій, 53).
требованія рабочихъ, то тогда придет
Забастовка продолжается 12-й день.
ся объявить себя банкротомъ.
Еще бы! довѣрили заводъ невѣже Работаютъ штрейкбрехера: Иванъ Са
ственнымъ мастерамъ, которымъ соб зоновъ (,>чеРный"), Орловъ (прозвище
ственные интересы дороже хозяйскихъ, „Турка"), Александръ Михайловъ („ры
строятъ себѣ тысячные автомобили и жій*) и трое, фамиліи ихъ выясня
ются.
моторныя лодки.
Штрейкбрехеръ Иванъ Сазоновъ (чер
Мѣста подъ бойкотомъ.
ный) является главнымъ „воротилой4,
Фонари, фабр. Зифельдъ и Н-о. организаторомъ вербовки штрейкбрехе
ровъ. Ему помогаетъ во многомъ сте
(Шлиссельбургскій просп.).
10-го мая 50 рабочихъ фабрики, об- реотиперъ Чернявскій (косой).
Плоткинъ (метранпажъ) старается
будивъ своо положеніе, забастовали съ
всѣми силами угодить хозяевамъ, для
обѣда и предъявили требованія:
1) удаіить мастера Добрскаго за чего уговариваетъ штрейкбрехеровъ:
грубое обращеніе и ва взятки; 2) при „не бойтесь, работайте". Самъ рабо
бавить цѣну на сдѣльную работу; 8) та таетъ усиленно въ 8 пота, отъ вари до
бель съ расцѣнками на сдѣльную ра зари; думаетъ „дослужиться" до повы
боту долженъ находиться на видномъ шенія.
ІЧяЛястопѵй. пгкѵрлѵлрт*
мѣстѣ, а но въ конторѣ и у мястепч
г» х'.тиаыѣ; 4) увеличить пеловѵю
Не дайте умереть е-вуі—Въ Мооквѣ
только одно демократическое культ.
просвѣт. о-во—„содѣйствія устройству
общеобразоват. народи, развлеченій”,
но матеріальное положеніе его настоль
ко скверно, что его гонятъ съ квартиры.
Послѣ разгрома его въ мартѣ 1918 г.,
оно возобновило дѣятельность только
въ февралѣ тек. года. Но даже при на
личности энергичныхъ работниковъ,
ему ничего не удалось сдѣлать. О-ву
не разрѣшили 8 лекціи, одинъ вечеръ
закрыли на половинѣ, другой вечеръ,
въ память Некрасова, хотя морально и
очень удачный, въ виду предпразд
ничнаго времени далъ, убытку 90 р.
И вотъ въ трудную минуту правле
ніе все разбѣжалось, а оставшіеся вни
манія о-ву не посвящаютъ. Стыдно, то
варищи! О-во многое можотъ сдѣлать и
лѣтомъ. Нужно устраивать экскурсіи
за городъ и въ музеи. Да и рядовые
члены относятся къ о-ву равнодушно:
разъ пришелъ членскій вэносъ внесъ,
а тамъ хоть травой все зарастай—ни
самъ не ходитъ, ни членскаго взноса не
несетъ. Довольно спать, товарищи, не
дайте умереть обществу. Вносите член
скіе взносы, ходите чаще въ общество.
Арестъ членовъ „Объединенія”.— Въ ночь
на 10 мая арестованы членъ правленія
о-ва потребителей „Объединеніе* А.
Повловъ, членъ о-ва Рюмивъ и др.
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Жертва труда.

На шоколадной фабрикѣ „Фарина*,
Кіевокая ул., 12, подъ давильный прессъ
попалъ лѣвой рукой рабочій, кр. Дм*
Попургивъ, которому и раздавило руку. Ч&еткчиый отчетъ въ фондъ „Проды“.
,,3а подстрекательство".
(Съ 29 апрѣля ио 8 моя/.
За принужденіе рабочихъ къ заба
(Продолженіе).
стовкѣ, за насильственное вторженіе въ
По Р оссіи .
фабричное вдавіе ■ т. и., градоначаль
1) отъ 19 кутаиокихъ марксистовъ—
никомъ подвергнуты штрафу въ 100 р.
или аресту на одинъ мѣсяцъ: мѣщ. М. 27 р.; 2) отъ группы маршанцѳвъ—5 р.;
Самойловъ, кр. Б. Кошкинъ, кр. Н. Ага- 8) отъ рабочихъ колпинскаго Ижорскаго
фоновъ, кр. Ф. Захаровъ, кр. В. Алексѣ вав.—-7 р. 30 к.; 4) ивъ Черемхова Ир
евъ, кр. А. Трусовъ и кр. М- Константи кутской губ.—2 р. 40 к.; 5) ивъ Перми
отъ мотовилихинцевъ—7 р.; 6) М. Ив.
новъ.
Суркова изъ Саратова—50 к.; 7) отъ
Ложный слухъ.
портныхъ изъ Харькова—2 р ; 81 отъ
Въ проф. о-во рабочихъ по обработкѣ еврейскихъ
и работницъ (Одес
волоки, веществъ сѣв. пром. раіона са)—10 р. 67 рабоч.
к.;
9)
отъ
Лозанской сек
поступило слѣд. заявленіе члоновъ
о.-д.—18 р. 74 к.; 10) отъ рабоч. ф-ки
о-ва, работаю ихъ ва Петров, фабр. ціи
П. Н. Грязнова (Иван.-Вознесенскъ) че
мннуф. Максвеля. 8 мая на фабрикѣ ревъ
р. 85 к.; 11) отъ уча
былъ пущенъ ложный слухъ, будто щихсяСамойлова—2
Варшавы—9 р. 12 к.; 12) отъ
кто-то хлопочетъ объ уплатѣ за про группы г.рабоч.
Михайловскаго рудника
стой во время локаута и что деньги (ст. Марьевка)—2
р.; 18) отъ А. съ По
уже „привезены въ контору*. Многіе кровскаго рудника—1
р.; 14) отъ груп
рабочіе пріоот&новили работы и ду пы рижскихъ печатниковъ—2
р.; 15)
мали иттв въ контору за полученіемъ отъ Згирскаго (Рига)—85 к.; 16)
отъ
дѳнегь.
(Рѣчица Могил. губ.)—50 к.;
Проф. о-во заявляетъ, что слухи зги Аронова
отъ С. И. К.—рабочій (марками)—
совершенно невѣрны и рабочіе ие 17) к.;
18) отъ наборщика Ж. Ф ка (мар
должны слушать нелѣпыхъ пусто 25
ками)—
50 к.; 19) отъ Ис. и Р.—50 к.
баевъ.
Кіевъ, марками); 20) отъ рабоч. И.
СРЕДИ ТРАМВАЙЩИКОВЪ.
■’аврюшина—50 к. (марками); 21) отъ
II. Д. (Москва)—1 р. (марками); 22) отъ
Юбилей для подхалимовъ.
27 мая исполняется 35 лѣтъ службыВ. Грюнберга (Маріѳнбургъ)—50 к^ 23)
на городскихъ жел. дор. иачальн. сл. отъ марксистовъ г. Курска—2 р.; 24)
движенія. Среди кондукторовъ и ваго отъ В. И. Вл-ва—1 р. (с. Петровское
новожатыхъ распространяется слухъ Ставроп. губ.) (марками); 25) отъ груп
о сборѣ на подарокъ юбиляру—своему пы сслужащихъ управленія Р.-Урал.
„отцу благодѣтелю*, за его штрафы, ж. д.—2 р. 50 к. (марками) Саратовъ;
увольненія и репрессивные циркуляры. 26) отъ ткачей ф-ки А. КраоилыциНѣтъ, товарищи! Подхалимствомъ и ковой (о. Родники)—8 руб. 10 коп.; 27)
подарками вы его не подкупите, а отъ калужской группы рабочихъ—4 р.;
только покажете свою малосоанательность и то, что васъ еще долго можно
угнетать. Это одно говоритъ, что вы
мало читаете рабочія газеты. Читайте
„Правду*, поддерживайте ѳѳ матеріаль
но и морально: въ ней вы найдете
отвѣты на всѣ больные вопросы.
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РАБОЧАЯ
ХРОНИКА.

мопомощи торговыхъ служащихъ при
ступило къ работѣ. Въ правленіе из
браны: предо. А. А. Поскребухинъ, тов.
предо.—М. С. Мельниковъ, казнач.
Ф. А. Дубровинъ, секрет.—И. А. Вол
ковъ. Цѣль о-ва—защита интересовъ
торг.-цром. служащихъ. Для подготовки
къ воороо. оъѣэду правленіе устроитъ
нѣсколько собраній, а также раврабатываѳтъ рядъ докладовъ. Адресъ—
Б. Лубянку, меблир. коми. „Лондонъ*.
Дежуротва, кромѣ правда: 6‘/і—81/» ч.
вечера.
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8А РУБЕЖОМЪ.
Сраженіе болгаръ съ греками.
ООФІЯ. Болгарское телеграфное агентстао опубликовало слѣдующее донесеніе
вной квартиры:
'9 мая въ 5 ч. утра греческія войска,
ро. положенныя вокругъ деревни Радоо, открыли артиллерійскій, ружейный
и улемотный огонь противъ болгареі «съ войскъ, расположенныхъ близъ
г іовъ у Кучѵкъ-Кепрюлю и Вульі
гы на рѣкѣ Ангиста.
іъ началѣ болгарскія войска не ст
али на греческій вызовъ, но когда
іескинъ артиллерійскимъ огнемъ бы
ль повреждены желѣзнодорожная линія
і: елеграфъ, болгары открыли ожесто
ченный огонь и, перейдя въ наступле
ніе, принудили греческія войска отсту. ь по направленію къ заливу Орфано».
Миръ— черезъ недѣлю.

ВЪ ОБЩЕСТВАХЪ И СОЮЗАХЪ.

Вь г а ѣ торг. м у ж ,—Новое „ово взаи

Ро

: гі ноѳ нападеніе на пассажирскій
а омобиль, военнымъ судомъ ириго* ены къ 20 годамъ каторги.

в

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 грузинъ, совѳр-

пл ашихъ въ прошломъ году воору-

Убійство рабочаго.

На Бод. Невѣ рѣчные пираты ночью,
9-го мая, подплыли на лодкѣ къ бир
жѣ, зачаленной пристани, и стали сры
вать доски съ бортовъ, Находившіеся
на биржѣ рабочіе пытались вадѳржать
пиратовъ, но тѣ открыли по нимъ
стрѣльбу изъ ружей. Зарядъ дроби по
палъ въ голову рабочему Иванову, ко
торый тутъ же умеръ. Пираты окры
лись.

до

Приговоръ за нападеніе.

Рабочіе—въ люнѣ нечистотъ.
Вчера утромъ солдаты стрѣлковаго
полка (на Вознесенскомъ пр.), обратили
вниманіе на страшное зловоніе, распро
странявшееся въ полю дворѣ на дале
кое разстояніе, вокругъ ящиковъ, напол
ненныхъ нечистотами, Когда солдаты
подошли ближе къ люку, то нашли
одну изъ крышекъ люка закрытой и
услышали человѣческіе стоны.
Когда крышка была поднята, въ лю
кѣ нашли двухъ работниковъ: одного—
о-тонавшаго, а другого—въ совершенно
безсознательномъ состояніи.
По дорогѣ въ больницу въ безсозна
тельное состояніе впалъ и другой ра
ботникъ.

он

Темная исторія.

ВАЛКЪ. На станціи Валкъ аресто
ваны двое политическихъ преступни
ковъ. Во время арѳота одинъ изъ нихъ
произвелъ нѣоколько выстрѣловъ въ
іи итовъ охраннаго отдѣленія. Оба прі\пи ивъ Швейцаріи. Въ овязи съ
9 і мъ, вдѣсь произведены многочислен
ны э аресты. Въ числѣ арестованныхъ—
од а ученица. Установлено, что обапріI хали въ Россію съ цѣлью совершенія
крупнаго преступленія. При обыскѣ у
отованныхъ найдено нѣсколько роьворовъ и 1200 патроновъ. Выясня
юсь, что они ѣхали изъ Риги въ Пѳібургъи по дпрогѣ высадились (Р. М.).

Происшествія.

РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ.
Пню зли раасчетъ! Порядки на пиво
варенномъ заводѣ „Трехгорнаго т-ва“
слѣд. образомъ описываетъ одинъ изъ
рабочихъ: .До поступленія на заводъ
мнѣ пиво нривнлось и я его пилъ. Но
вотъ я поступилъ на ваводъ „Трѳхг.
т-ва“—какъ всѣ, за 86 коп. въ день.
Въ ближайшій праздникъ всѣ рабо
чіе побѣжали съ разной посудой и по
лучили порцію пива, которую выдаютъ
каждый праздникъ. Но это пиво со
всѣмъ не было похоже на то, которое
мнѣ приходилось пить въ пивной. Оно
было мерзлое, пополамъ съ остатками
бочекъ. Скоро головы всѣхъ были от
равлены. Я оталъ говорить товарищамъ,
что лучше добитьоя прибавки жало
ванья вмѣсто этого пива. Но они мнѣ
сказали, что тѣ, кто просилъ взамѣнъ
пива о прибавкѣ, получали раасчетъ.
Вь экспедиціи „Рус. Слова*—Здѣсь ра
ботаетъ 45 чел., организованныхъ нѣтъ.
Обращеніе вавѣдующаго и его помощ.
грубое. Работаютъ 12 часовъ, а то и 15
въ сутки за ничтожную плату. Рабо
тающіе послѣ обѣда до 6 ч. веч. иногда
полагающихся 30 коп. и не видятъ.
Азартная игра среди рабочихъ—на пер
вомъ планѣ. Надо товарищи, читать
рабочую газету и держаться дружно
оо всей сознательной чаотыо рабочаго
класса.
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Бунтъ арестантовъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На станціи Шали
нм работахъ произошло столкновеніе
арестантовъ кунгурской тюрьмы съ
н ізирателямн. Двое ареетантовъ уби
то двое ранено.

Къ стачкѣ у Жано.

Вчера ред. „Правды* получила теле
грамму отъ рабочихъ фабр. метал. изд.
Жако о томъ, что въ замѣткѣ 10 мая
неправильно сообщено о стачкѣ — ба
стуетъ не часть, а всѣ рабочіе.

з

Къ убійству Нолькена.

РИГА. Высокопоставленное лицо, за1одозрѣнноѳ въ совершеніи убійства
братьевъ бароновъ Нолькенъ въ Аренсбургѣ, доказало свое отсутствіе. Двѣ
курсистки показали, что онъ провелъ
ночь совершенія убійотва у нихъ на
квартирѣ.

Обыски и аресты.

♦ ♦ На-дняхъ на улицѣ была аресто
вана охранниками слушат. высш. асен.
курсовъ Елена Ив. Ѳедорова. Ѳ-ва на
ходится въ предварилкѣ.
♦ ♦ 8 мая въ 2 ч. дня на Крестовскомъ
остр., Константинов, пр., 15, кв. 2, былъ
арестованъ редакторъ студ. журн. „Шогоръ“ Арсен. Сем. Іоаннисянцъ, студентъ
высш. сол.-хоз. курсовъ. I—цъ сидитъ
въ предварилкѣ.
♦ ♦ 8 мая были освобождены изъ спб.
дома прѳдв. ваключ. рабочій ѳкспѳд.
ааготовл. госуд. бумагъ С. Водовозовъ;
о-ва влектрич. осв. 1886 г. — Куликовъ;
аолотосеребрянники Горячевъ и Широ
ковъ.
■■■—
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По оговору провокатора.

ЛОДЗЬ. Въ петроковскомъ окружномъ
0 дѣ слушалось дѣло рабочаго Винтѳрт, обвинявшагося, по оговору прово.'тора Сукѳнника, въ убійствѣ подол ѣвавшагося вь провокаціи рабочаго.
На судѣ Сукѳнникъ взялъ обратно свои
казанія, и Винтеръ, просидѣвшій въ
т рьмѣ 16 мѣсяцевъ, былъ оправданъ.
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Ленцы боятся гласности.

Въ веч. „Биржевкѣ" напечатано:
СОСНОВИЦЫ. Въ копи .Георгъ* рухленскаго
н' ли подмостки. Находившіеся наниіъ „Дирокторъ-т аспоряднтель
рабочіе упали въ бездну. Двое убито, т-ва Л. Ф. Грауманъ проситъ насъ со
общить, что всѣ газетныя свѣдѣнія о
третій искалѣченъ.
ходѣ переговоровъ между т-вомъ и ра
Жертвы взрыва.
лишены основанія, такъ какъ,
ЛЮБЛИНЪ. Въ химической лабора бочими
по соглашенію съ представителями ра
торіи спхарнаго 8авода въ Люблинѣ бочихъ, до окончанія переговоровъ, рѣ
ншаошелъ взрывъ. Убиты химикъ и
никакихъ свѣдѣній въ печать не
# о помощникъ. Помѣщеніе лабораторіи шено
давать".
раврушено.
Ломбардъ— неплательщикъ.
За I мая.
Вчера
въ коммерческомъ судѣ назна
КІЕВЪ. За агитацію въ пользу пѳрво- чено было
къ слушанію дѣло о высе
ійской забастовки губернаторъ под- леніи ва неплатежъ
ломбар
н ргъ нѣсколько рабочихъ аресту на да изъ помѣщенія, Сѣвернаго
занимаемаго имъ
1 мѣсяцъ.
въ д. № 19, по Владимірскому пр.

на

Катастрофа въ копяхъ.
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бодрое. Рабочіе ообралиоь 6-го мая и
рѣшили равечета не брать и на фаб
рику не являтся, покуда не будетъ вы
вѣшено объявленіе о приглашеніи ра
бочихъ для переговоровъ. Администра
ція, видя стойкость рабочихъ, начала
пользоваться всѣми отъ нея завися
щими мѣрами: кубъ вь спальнѣ и сто
ловую закрыла, заколотила заднія во
рота—теперь рабочимъ и работницамъ
приходится ходить мимо конторы. Если
идетъ 1 или 2 работницы, то ихъ заго
няютъ въ контору и принуждаютъ
брать раасчетъ.
Со спальни выселяютъ при помощи
полиціи. Холодную, сырую, воду—и ту
заперли.
Поступаютъ отъ однородныхъ по
производству фабрикъ, привѣтствія и
помощь, пагірим.: отъ рабочихъ Растеряова—18 р. 42 к. Жаковцы благодарятъ.
Обѣщана помощь отъ рабочихъ др.
фабрикъ.
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Воскресенье

Воскресенье 12 мая № 108 (312)
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Главныя требованія: 1) повышеніе
проф. о-ва, но хозяйка его но приняла.
Штрейкбрехеровъ нѣтъ, настроеніе заработной платы ни 8—20 проц.; 2)
вѣжливое обращеніе; 8) улучшеніе по
бодрое.
мѣщеній мастерскихъ и общежитій
Существенная поправна.
н др.
По неясности рукописи, вчера напе
Хозяева упорствуютъ—рабочіе на
чатана замѣтка съ су щестьенной ошиб стаиваютъ
на своемъ, оставивъ свои
кой: резолюція п помощь „Отъ товари мѣста и работы
подъ бойкотомъ.
щей съ Выборгокой стороны** на са Участковой полиціей
производится
момъ дѣлѣ относится н принадлежитъ перепись мастерскихъ, въ которыхъ
товарищамъ гор. Выборга.
происходили и происходятъ забастовки.
Упорство хозяевъ, условія труда—
Привѣть и помощь кіевлянъ.
Рабочіе портные г. Кіева шлютъ толкаютъ спб. сапожниковъ и башмач
искроннео сочувствіе товарищамъ пе никовъ на организовку. Профес. союзъ
тербуржцамъ въ нхъ борьбѣ за права, рабочихъ по выдѣлкѣ кожи и по про
попранныя циркуляромъ хозяйскаго изводству кожаныхъ издѣлій помѣ
союза и желаютъ успѣха, котораго щается: Лиговская ул, д. М 117, кв. 82,
можно достигнуть при стойкости, и 2>ой дворъ.
строгой дисциплины тов. бастующихъ.
Башм. маст. 0. Т. Ивановой.
Прилагаемъ при этомъ свою иомощь
(8-л Рождественская).
7 пуб. 10 коп.
5 мая рабочіе хотѣли забастовать
Группа портныхъ дямокой и мужской Управляющій ходилъ по квартирамъ
мастерской Мандль—Кіевъ.
рабочихъ, предлагалъ имъ угощеніе покончимъ, де, миромъ.
Привѣтъ и помощь изъ Моснвы.
„Мы, рабочіе портные г. Москвы, го Рабочіе, къ своему стыду, склони
рячо привѣтствуема товарищей порт лись на угощеніе (продавъ овое дѣло
ныхъ г. Петербурга за пхъ стойкость за водку) и на предложеніе управляю
и сознаніе въ борьбѣ за рабочіе инте щаго, а именно: еогласились раздѣлить
ресы. Эта борьба тяжела, но вы, това рабочихъ на 2 категоріи: 1) такъ, рабо
рищи. будьте смѣлы и крѣпки духомъ, та Андреева (Гостин. дворъ) осталась
не отступайте ии на шагь. Крѣпко безъ перемѣнъ, 2) на остальныя рабо
жмемъ ваши товарищескія руки ы ты расцѣнокъ новый: раньше получали
шлемъ вамъ матеріальную помощь— за работу на кругъ 8 р. 25 к. ва пару—
отъ слѣдующихъ портновскихъ мастер теперь 8 р. 00 к. за черныя, а ва цвѣт
ныя и лакированныя на 10 к. дороже,
скихъ:
Оттоль—4 р. 75 к., Цыновскій — 1 р. за носки—американскій фасонъ 20 к„
50 к., Котляръ—90 к., Зангъ—4 р. 05 к., за деревянные каблуки выше 6 санти
Томикъ—5 р. 86 к., Кудряшовъ — 1 р . метровъ—10 к., за кожашіый каблувъ
10 к., Логиновъ—8 р. 95 к., Янъ Чѳйка— выше 4 оантим. —по 10 к. ва каждый
а р. 61 к. и отъ мѣсячныхъ—2 р. 30 к., сантиметръ.
Ливановъ—3 р. 25 к-, Намѣстниковъ—
У БУЛОЧНИКОВЪ.
2 р. 60 к., Шнойдерь—8 р. 30 к., Пуржинскій—8р.50к., Гливеръ (младшій)— Булочная Баранова (быв. Андреева).
8 р. 50 к., Дѳллооъ—8 р., Пѣтуховъ—
(Лиговская ул., д. М 87).
3 р. 45 к., Вѣниковъ—8 р. 50 к., Зуб
8 мая у рабочихъ съ хозяиномъ вы
цовокій—2 р., Мандль (Софійка)—50 к,, шелъ конфликтъ. Булочники, получая
Малигинекъ—3 р., Ахвѳнъ—1 р. 50 к., все время грязное масло для изгото
Гуоевъ—1 р. 86 к., Леонардъ—8 р.
вленія булокъ, аахотѣли показать его
Всего отъ 22 мастерскихъ — 67 руб. на подготовляющейся къ открытію ги
90 коп.
гіенической выставкѣ. Для зтого пе
карь воспользовался удобнымъ олуУ САПОЖНИКОВЪ.
чаомъ. Хозяинъ онялъ отъ краевъ бо
Теченіе отаченъ.
чонка болѣе грязное масло ■ отложилъ,
Забастовки среди рабочихъ (квартир- очевидно желая перетопить его оъ но
нЯковъ и при мастерскихъ—подмастерь вымъ составомъ кокоса и горчичн. ма
евъ) сапожн. и башмачн. мастерскихъ сла, а пекарь спряталъ ато масло. Но
разрастаются.
не успѣлъ еще доставить куда слѣду
На Большой Охтѣ бастуютъ: у Ро етъ, какъ ховяицъ хватился.
зенштейна—12 чел.; у Генслора—32 чел.;
Онъ призвалъ мальчика въ подвалъ,
избилъ его тамъ и отправилъ въ уча
Ласкова—40 чел.; Федорова—14 чел.
Въ городѣ: у Лучинскаго—20 челов. стокъ, гдѣ мальчикъ заявилъ, что
(подмаоторьи-квиртирннки, живущіе ио масло взялъ попарь. На пекаря ооот»окраинамъ города), Вишновокаго (Пая- вили протоколъ за кражу масла.
іѳлоймоновая ул.)—150 чел., О. Т. Ива Послѣ обѣда явилоя пекарь и при
новой (8-я Рождоство ясная)—50 чол.
несъ съ собою маоло. Дожурньгй оио-
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Одно изъ большихъ акціонерныхъ
обществъ въ Донецкомъ угольномъ
басоейнѣ (Криворожское о-во—ОрловоКлоновская конь) имѣетъ 4 шахты.
Общее количество рабочихъ въ шах
тахъ, на сортировкахъ угля, коксовыхъ
печахъ, мойкѣ и др. поверхностныхъ
работахъ достигаетъ 3.500 человѣкъ.
Цифра эта выражаотъ тотъ минимумъ
рабочихъ ругь, бевъ котораго произі- і.цотяо но можотъ идти нормально,
і^у ч ео ть рабочаго населенія рудни
ковъ. довольно большая; такъ, напр.,
■ъ 4908 году на указанныхъ копяхъ
Лоробывало 5.002 человѣка.
По губерніямъ насѳлоніѳ рудника
распредѣляется такъ; Орловская—1.299
чел., Воронежская—507 чол., Могилевсепя-484 пол„ Курокая—
-449 чел.. Там
бовская—410 чел., Тульская—376 чол.,.
Казанская—327 чел., Харьковская—280,
Ккатерішослаиская — 185 чел.. Калуж
ская—182 чел. Остальныя губерніи—568
чел., или 11,6 проц.
Ііо своему званію преобладаютъ сре
ди рабочихъ крестьяне—4.902 человѣка,
что составляетъ 98,09 проц, всего коли
чества рабочихъ; мѣщанъ—66 челов.,
казаковъ—24, почетныхъ гражданъ—8
и дворянъ—7 чел.
По воврасту рабочіе распредѣляются
такъ: отъ 16 до 21 года—1.761 чел., отъ
22 до 20 лѣтъ—2.178 чел., отъ 31 до 40
лѣтъ—932 чол., отъ 41 до 50 лѣтъ—181
чол., старщо 60 лѣтъ—15 чел.
Профессіональныя болѣзни, вызы
ваемыя даннымъ производствомъ, а
такжо болѣвнн, являющіяся слѣдствіемъ
сырыхъ и нездоровыхъ помѣщеній,—
быстро расшатываютъ организмъ ра
бочаго. По отчету о состояніи руднич
ной больницы аа 1908 г., всѣ болѣзни,
которымъ подвержено рабочее населе
ніе рудника,можно разбить наслѣдую
щія 4 группы.
1) На первомъ мѣстѣ по своему ко
личеству стоятъ травматическіе, хи
мическія и термическія поврежденія
Я еломы костей, вывихіі; рапы и кони, глазныя поврежденія), составля
ющія 42 проц, относительно всего на
селенія рудника («340 человѣкъ).
~9) На второмъ мѣстѣ — болѣзни раз
личныхъ органовъ пищеваренія, со
ставляющія 38 проц.; въ нихъ преобла
даютъ болѣзни полости рта ц з ѣ в а 83 проц, относительно болѣзней этой
группы.
8) На третьемъ мѣстѣ—болѣзни ор
гановъ дыханія, составляющія 13,4 проц.;
въ нихъ преобладаютъ воспаленіе ды
хательныхъ путей—75 проц, и воспале
ніе подреберной плевы—14,3 проц.
4) Наконецъ, на четвертомъ мѣстѣ
стоятъ общія варавнын болѣзни, со
ставляющія 18 проц.; вт, нихъ пре
обладаютъ: гриппъ—42,6 проц., эпиде
мическій гастроэнтеритъ —20,4 проц,
н дезинтерія—16 проц.
Болѣзни I и III груп _ относятся
всецѣло къ профессіональны мъ заболѣнтяямъ раСочихъ-піахтеровъ, а они
то и составляютъ 55.4 проц, относи
тельно населенія рудиика и 38,38 проц,
относительно всего количества заболѣ
ваній на рудникѣ.
Интерес но посмотрѣть, какъ админи
страція рудника оплачиваетъ зги про
фессіональныя утраты рабочихъ.

части прилипаетъ къ цѣпкимъ лапамъ
подрядчика.
По даннымъ паспортной) бюро глав
ной копторы рудника и ежемѣсячнымъ
анкетамъ, живущихъ въ квартирахъ
рабочаго поселка, состояло: жена
тыхъ—2982 чел.—58 проц, относительно
всѣхъ работающихъ, холостыхъ—2127
чол,—42 проц, отнооитольно всѣхъ ра
ботающихъ, дѣтей—9612 чел —110 проц,
отнооитольно воѣхъ работающихъ.
Если мы въ среднемъ примемъ семью,
состоящую изъ мужа, жены и двухъ
трехъ дѣтой, то ваработка перваго не
хватитъ, чтобы всей семьѣ кое-какъ
кормиться и одѣваться.
Какъ естественная необходимость уве
личенія недостаточнаго заработка гла
вы рабочей семьи, являѳтоя участіе
малолѣтнихъ дѣтой отъ 10 до 15 лѣтъ
въ производствѣ.
По нашимъ фабричнымъ законамъ
на подземныхъ работахъ въ тахтахъ
рабочій долженъ приниматься но мо
ложе 16 лѣтъ. Но на поверхностныхъ
работахъ законы но устанавливаютъ
нормы возраста. Въ вышеукаванномъ
воараотѣ на механическихъ сортиров
кахъ угля занято 267 мальчиковъ и дѣ
вочекъ, т- е. около 10 нроц. дѣтскаго
населенія рудника; изъ этого количе
ства—дѣвочекъ работаетъ въ три раза
больше, чѣмъ мальчиковъ- Эа 8-мн ча
совой трудъ мальчики получаютъ по
45 коп., а дѣвочки но 85 кои. Неокрѣп
шіе дѣтскіо организмы ставятся въ
слишкомъ суровую и болѣзненную об
становку — они буквально пропитыва
ются угольной пылью.
Продолжительность жизни рабочаго
ещо болѣе сокращается отоутотвіѳмъ
здоровыхъ жилищъ- Администрація ко
пой въ распоряженіе рабочихъ предо
ставляетъ выстроенныя ею квартиры.
Р.ібочій поселокъ составляютъ 203 дома
изъ сѣраго известняка (обычный строи
тельный матеріалъ въ Екатеринослав
ской губ.), съ 593 квартирами въ
ннхь.
Изъ этого количества 294 квартиры
имѣютъ по одной комнатѣ, а 299—ком
нату и кухню, въ которыхъ большею
частью помѣщается двѣ сомыь По ко
личеству квартиръ дома раздѣляются
•гакъ: одноквартирныхъ—Юдомовъ; 2-хъ
квартирныхъ—61 домъ; Я хъ квартир
ныхъ—87 домовъ; 4-хъ квартирныхъ—
76 домовъ; 0-ти квартирныхъ—3 дома
артельныхъ кааармъ—10 домовъ. Об
щее количество помѣщеній во воѣхъ
домахъ составляетъ 5.151 куб. саж., при
чемъ сюда вошли и холодныя помѣще
нія домовъ—чуланы, корридоры. На
одного челоиѣка помѣщенія цриходится 0,56 куб. саж.1
Эиботливый хозяинъ, при болѣе илц
менѣе правильномъ веденіи своего хо
зяйства, коровѣ и то даетъ 3,5 куб. саж,
помѣщенія.
Конечно, такія рабочія жилища всег
да будутъ служить очагами всевоз
можныхъ заболѣваній.
Вліяніе жилищъ на здоровье населе
нія рудника можно прослѣдить по дан
нымъ отчета больницы. Паразитиче
скимъ болѣзнямъ—главнымъ образомъ
чесоткѣ—подворлсено 10 нроц. всего на
селенія рудника. Ревматизмъ, какъ
слѣдствіе сырыхъ и холодныхъ квар
тиръ, т. ѳ. содержащихъ въ своемъ воз
духѣ значительное количество водя
ныхъ паровъ,—составляетъ 20,04 проц.
Ревматизмъ служитъ главной цр.ічнаой болѣзней сердца. Если мы при
*) Стволовые, каморонщпки и маши мемъ во лниманіе болѣзни этого рода,
нисты работаютъ по 8 часовъ, на три тогда скверныя жилищныя условія да
смѣны.
дутъ еще болѣо почувствовать себя ьъ

И

Изъ жизни рудничныхъ
рабочихъ.

Изъ отчетовъ
больницы эа. . 1906 г, 1907 г. 1908 г.
видимъ, что
несчастныхъ
случаевъ бы
ло .................
830
884
028
Размѣръ выдани, едино
временнаго
пособія. . . .
7820 р. 4689 р. 8254 р.
На олннъ несчастный случай, зна
читъ, среднимъ числомъ падаетъ де
нежнаго вознагражденія около 8 руб
лей, нрп исчисленіи больницей средня
го проц, потери трудоспособности за 8
отчетныхъ года въ Ю,8 ироц. Даѣноо
вознагражденіе является довольно мивернымъ, если принять во вниманіе, что
ва отчетное вромя было 22 смертныхъ
случая, и что процентъ потери трудо
способности болышцой значительно по
нижается противъ дѣйствительнаго.
Неудивительно, конечно, н то обстоя
тельство, что увѣчные рабочіе въ очень
рѣдкихъ случаяхъ прибѣгаютъ въ сво
ихъ жалобахъ на недостаточную вы
дачу вознагражденій администраціей
къ суду и къ окружной инспекціи:
увѣчному лучше ванолучить „синицу
въ руки, чѣмъ журавля въ небѣ!*
За послѣдніе 3 — 4 года замѣчается
значительный притокъ на рудникъ та
таръ. преимущественно казанскихъ.
Они составляютъ 6 проц относительно
всѣхъ рабочихъ. Живутъ на рудникѣ
совершенно отдѣльнымъ пооолкомъ отъ
христіанскаго населенія. Они болѣе вы
носливы въ подъемныхъ работахъ, чѣмъ
русскіе, упорнѣе послѣднихъ въ трудѣ
и дешевле продаютъ свой трудъ.
Работы въ шахтахъ ведутся непре
рывно цѣлыя сутки, на двѣ смѣны ра
бочихъ, по 12 часовъ. При такомъ про
должительномъ трудѣ, въ скверныхъ
«цтнгигіоиичоикихъ условіяхъ, помѣ
щенія, при которыхъ рабочій проводитъ
половину сноса жизни, — заработная
плата но отдѣльнымъ категоріямъ ра
ботъ распредѣляется такъ (средній за
работокъ) Сдѣльно, въ день: забой
щикъ—1 р. 70 к., отгребщикъ—1 р. 30 к.,
вагонщикъ—1 р. 80 к., крѣпильщикъ—
1 р. 70 к., бурильщикъ — 1 р. 70 к. По
денно, въ день: рукоятчикъ—1 р. 20 к.,
откатчикъ—1 р ч нлитовой — 1 р. 10 к.,
коногонъ—1 р. 10 к., вагонщикъ—1 р.,
моковой—1 р., роыонтщикъ—1 р. 10 к.,
стволовой *) — 1 р. 10 к., ламионосъ—
80 к., кимороиіцикъ—1 р. 20 к., дорож
ный—1 р. 10 к., стрѣлочникъ—1 р., ко
нюхъ»—90 к., машинистъ—1 р. 40 к.
Средній мѣсячный заработокъ шах
тера, дѣлающаго въ мѣсяцъ 22—29 вы
хода на работу, колеблется между циф
рами; 20—85—28 руб. Коли принять во
вниманіе тѣ, непомѣрно высокія, цѣны
на жианонныа продукты первой необ
ходимости, которыя упорно держатся
рудничными торговцами, то можно сдѣ
лать прямой выводъ, что расцѣнка
труда шахтеровъ чрезмѣрно низка,
просто нищенская.
Кромѣ того, существующій на камен
ноугольныхъ копяхъ, такъ называемый
подрядный способъ производства, ста
витъ между капиталомъ и рабочимъ
промежуточный типъ—подрядчика-артелыцика. Этотъ организуетъ около
себя артель и беретъ на свою отвѣт
ственность отъ администраціи рудника
работу подрядно. На оебя же онъ бе
ретъ и прокормленіе артели. И зарабо
токъ шахтера въ значительной сиоой
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томъ ходѣ стачки будетъ помѣщено ВЪ ВАГОННОМЪ ПРОИЗВОДСТВѢ.
въ слѣдующемъ № газеты.
(8венигородская ул.).
Маст. междунар. о-ва спальн. вагой.
(Чичеринскоѳ шоссе).
Работаютъ администрація, а въ маш.
У ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ.
Зббаотовка продолжается 17-й день.
отд Маевскій и Чистовъ.
Главный складъ Росс. о-ва Краснаго Опытъ прошлой забастовки (въ январѣ
По слухамъ, работы бастующихъ
тѳк. года) научилъ товарищей „ыеждуКреста.
сданы въ тип.: „Реклама1* (Владимір
(Моск. заст., Корпусное шоссе, д. 1). наролцевъ**, что значитъ отачка и какъ
скій пр.), Вилѳнчика (уг. Боровой и
Забастовка продолжается. Мѣста ба ео вести.
Ннкол ул.), „Невская" (Троицкая ул.) и
Рабочіе но околачиваютъ порога за
Баланснаго (сынъ управляющаго тип. стующихъ никѣмъ не наняты, бойкотъ вода,
не расшаркиваются передъ адми
съ нихъ не снятъ. На мѣстахъ бастую
Вайсберга).
щихъ маляровъ, штрейкбрехеръ маляръ нистраціей съ покорной головой.
Администрація тип- В. и Г. послала Николай Смирновъ. Онъ былъ сначала
Администрація съ своей стороны
въ тип. Левенштейна письмо съ прось вмѣстѣ оъ бастующими, о 7 мая со очень внимательно относится къ ра
бой доставить „штрейкбрехеровъ*' Лѳ- снятой шапкой пошелъ къ управля бочимъ.
венштойнъ отвѣтилъ, что постарается ющему складомъ и клялся ему, что
Бумажка, провисѣвшая на воротахъ
пополнить просьбу. Бастующіе надѣ онъ, Смирновъ, больше бастовать не безрезультатно 8 дня, обветшала. Адми
ются, что вся вта махинація гг. хооя- будетъ и въ оправданіе себя пустилъ нистрація постаралась вывѣсить, хоть
евъ рухнотъ и работы останутся не въ ходъ провокаторотво, выдалъ сво и стараго содержанія и дажо съ зад
выполненными. Отъ итого зависитъ ихъ товарищей. Управляющій С—ва нимъ числомъ (7 мая), но все же чи
удачный для рабочихъ исходъ стачки< работать взялъ на старыхъ условіяхъ, но стенькую бумажку: пускай молъ, рабо
Работы въ тип. слѣдующія: отчетъ 0—ву одному не справиться, ему сталъ чіе читаютъ.
Жаль рабочимъ администрацію, тра
Биржевой артоди: „Камо грядеши" (ро помогать столярный отаршой—Глуховманъ); отчетъ БОот. о-ва; столичный скій, язычникъ, бышп. колесникъ.
титъ она понаираоиу труды и бумагу.
На собраніи рабочіе рѣшили басто
ломбардъ; пароход. по Волгѣ; страх.
Бастующіе бодры, въ мастерскія не
о-ва „Помощь**; гонеральн. страх. о-ва; входятъ. 11а требованія свои отвѣта не вать до полнаго удовлетворенія всѣхъ
требованій. Рабочіе бодры, нужна мо
Путиловой, жел.-дор. вѣтви; Мальцов. получили.
ральная и матеріальная помощь.
зав.; аав. Айвааа; механ, аав. Бейера;
Срб. о-во Вааиын. Кредита; пероселенч.
У ТРАНТИРН. СЛУЖАЩИХЪ.
уцравл., страх. о-ва „Россія11.
ВЪ ВОЗДУХОГІЛАВАТ. ПРОИЗВ.
Трактирн. зав. Т. Д. Дмитріева.
Вечеромъ 10 мая, у воротъ тип. поЗав.
І-го Рос. Т-ва воздухоплаванія.
(Шлиссельбургскій пр., 25).
явилоя аншлагъ, иавѣщающій, что, такъ
(Корпусная ул., д. № 9).
какъ рабочіе не явились на работу бо 8 служащихъ 11-го мая предъявили Уполномоченные отъ рабочихъ хо
лѣе 8 дней, то договоръ считается рас хозяину требованія: 1) вѣжливое обра дили на переговоры, но администрація
торгнутымъ и рабочіе могутъ получить щеніе хозяина къ служащимъ (назы ваявила, что требованія удовлетворить
?іавочотъ у мнрон. судьи 40-го участка ваетъ дармоѣдами); 3) сбавка лишняго она ни въ коемъ случаѣ не можотъ,
Николаевская ул.), но рабочіе рѣшили часа, такъ какъ олужащіо должны тор назначила 0 рабочихъ къ разсчету и
не брать разсчѳта до окончанія стачки. говать 15 часовъ рабочихъ, а заставля предложила рабочимъ собраться въ за
ютъ 16; 8) съ закуски съ трехъ пред
11
мая машинный мастеръ Никола
обсудить положеніе дѣлъ.
евъ въ погонѣ на штрейкбрехерами, метовъ съ каждаго предмета 3 проц.; водѣ
мая рабочіе явились въ заводъ
не рогнуіпался такими средствами ѳа- 4) улучшить пищу: обѣдъ изъ 8 блюдъ, и 7-го
послѣ непродолжительныхъ преній,
вербовкн ихъ, какъ приглашеніе нища второе мясное, а не каша да макароны; постановили закрытой баллотировкой
го мальчика 12 л., попросившаго у него 5) требованіе маркерское: прибавка жа 9 разсчитаннымъ тов. помогать и ста
милостыню, придти въ понедѣльникъ лованья вмѣсто 8 р_10 руб. и оъ ка чку ликвидировать. Принято это 99-тью
на работу пріемщикомъ. Но и ѳтотъ ждаго часа 5 проц, скидки; 6) во время
57-ми.
голодный мальчикъ но захотѣлъ быть поѣздокъ въ винный окладъ продо противъ
За продолженіе стачки голосовали
вольствіе хозяина, а не служащихъ, организованные.
штрейкбрехеромъ.
Всего организован
Ставшій дворникъ тоже стараатоя во выдавить по 75 к. на 8 чел.
ныхъ въ заводѣ 60 чел.
всю. Пащолъ гдѣ-то двухъ камеиыциВъ организацію, воѣ! Тогда сила на
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ,
ковъ, привелъ ихъ съ торжествующей
сторонѣ рабочихъ.
Вязальн. маот. Ѳ. Блоха.
физіономіей къ типографіи, и зти то
варищи, узнавъ, что вдѣсь забастовка,
В. 0., Мая- пр, 10.
У ПОРТНЫХЪ.
Отачка продолжается 11-й день.
сейчасъ же ушли прочь.
Не только неудачу въ наймѣ штрейк 10-го мая на собраніи бастующихъ
Теченіе стачекъ.
брехеровъ, но и още большую неудачу было рѣшено стачку продолжать до
Въ дамск. маст, Кілье забастовка
испытала
администрація,
Даже удовлетворенія всѣхъ требованій. Ра продолжается, штрейкбрехерствуютъ
тѣ. кто еще работалъ тамъ, какъ, напр., ботаютъ 3 штройкброхера и 4 штрейк- мастера Рюмеръ и Царевъ. ІГастрооніо
2 корректора, когда ихъ администра брейхерши.
бастующихъ бодроо. Мѣста подъ бой
ція заставила пополнять работу ба
Админш трація обѣщала штрейкбре котомъ.
стующихъ, то они отказались и въ ре херамъ платить 50 коп. въ день., чтобы
Въ дамск. мастерской Ваганова за
зультатѣ—откааъ отъ работы и присо этимъ подорвать сгачку (рабочіе полу бастовка тянотоя 2 недѣли. Вылъ 1
единеніе ихъ въ ряды бастующихъ то чали по 40 к.). Многіе рабочіе промѣ штрейкбрехеръ, да и тотъ сбѣжалъ,
няли товарищеокую совѣоть на металлъ хозиоиа работаютъ одни.
варищей.
Механикъ Виноградовъ также при и позабыли про голодныхъ товарищей.
Въ дамск- маст. Соколовой забасто
Мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ. вали 8 мая, масторицы но примкнули.
соединился къ бастующимъ.
За недостаткомъ мѣсто, о дальнѣй- Нужна матеріальная помощь.
8 мая выбранъ уполномоченный отъ

ио

Тля. Вайсберга и Гершунииа.
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области заболѣваемости рабочихъ: тог
да цифра поднимется до 25,5 проц. Ан
глійская болѣзнь у дѣтей, происходя
щая отъ недостаточнаго оовѣщоиія жи
лища, составляетъ 15 проц. Такимъ об
разомъ, нрпфввеіоналыіыя болѣзни
шахтера, въ ооюзѣ оъ жилищами, бы
стро раошатываютъ здоровьо и ведутъ
къ преждевременной омерти. Жилища
жо кладутъ свою страшную печать и
на подрастающее поколѣніе: грязь, го
лодъ, нищета...
Изъ общаго количества работаю
щихъ на рудникѣ грамотныхъ насчи
тывается 47,5 проц, (оюда вошли и тѣ,
которые тольно подписываютъ свою фа
милію).
(Продолженіе слѣдуетъ).
--------

Ростъ сознательности
среди работницъ.
.Женщинамъ почесть! подругѣ вплетая
„Вь терніи жизни розаны рая,
.Цѣпи любви намъ волшебницы
ткутъ...
„Женская участь—покой наслажденья*.
Такъ писалъ когда-то Шиллеръ. То
время, когда назначеніемъ женщины
было вплетать „розаны рая** въ жизнь
мужчины давно прошло. Капитализмъ
разрушилъ семейный очагь сотенъ ты
сячъ женщинъ и тысячи изъ нихъ те
перь, вмѣсто того, чтобы „ткать цѣни
любви* „въ покоѣ наслажденья", онѣ
сучатъ пряжу и ткутъ ситцы оредн
ныли и духоты. Нѣтъ поэта, который
бы но призывалъ ихъ уважать. Упорной
борьбой добиваются онѣ сами призна
нія овоего достоинства и саоиѵь нравъ,
упорнымъ трудомъ покупаютъ онѣ
собѣ право на жизнь. А въ борьбѣ
крѣпнутъ и раввивоются ихъ до того
слибыя духовныя силы. Новая весна
рабочаго движенія показала всѣмъ,
что за холодную зиму реакціи, подъ
оковами льдовъ созрѣли для новой
жизни и новые молодыо ростки жен
скаго пролетарскаго оамосознанія и
женской иролетарской самодѣятель
ности. На съѣздѣ по жонокому образо
ванію заявляютъ работницы о тѣхъ
тяжелыхъ условіяхъ труда, которыя
пригнетаютъ женщину къ землѣ, и
тормааятъ оя стремленіе къ знанію и
свѣту; въ женскій день на многолюд
номъ собраніи присоединяютъ онѣ свой
голосъ къ протесту жвнщинъ-работвицъ
всего міра и протягиваютъ своимъ за
рубежнымъ сестрамъ свою руку для
совмѣстной борьбы за политическія
права работницы, за охрану ѳя труда.
Но и на поприщѣ общо-пролѳтарской
работы авангардъ молодого жонск&го
движенія сумѣлъ заслужить уваженіе
и признательность своихъ товарищей*
мужчинъ. Въ рабочихъ нросвѣт. о-вахъ
и профессіональныхъ ооюаахъ работ
ницы работаютъ рука объ руку оъ пролетаріемъ-мужчииой. На дняхъ лишь
одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ про
фессіональныхъ союзовъ—союзъ метал
листовъ, подавляющимъ большинствомъ
голосовъ избралъ двухъ женщинъ въ
члены правленія, а изъ Польши теле
графъ принесъ иаьѣотіе о томъ, что
нѣсколько работницъ избраны уполно
моченными больничныхъ кассъ.
Исторія рабочаго движенія Россіи
знала «раньше жеыщииу-пролетарку—
и какъ стачечницу и какъ политическаго
работника, но появленіе фабричной ра
ботницы на передовыхъ позиціяхъ про-

лѳтарской борьбы въ качествѣ отвѣт
ственнаго лицо, облеченнаго довѣріемъ
пролетарокихъ маисъ, явленіе новое,
указывающее на большой роетъ созна
тельности ероди женскаго пролетаріата.
И сознательность вта будетъ роотн
вмѣстѣ оъ быстрымъ роотомъ женскаго
пролетаріата. Цифры говорятъ о томъ,
что съ развитіемъ промышленности воо
раоширяетсл область приложенія кон
скаго труда. Число женщинъ работницъ
растетъ быстрѣе, чѣмъ число р&бочихѵ
мужчинъ. Бороться оъ женокимъ тру
домъ безсмысленно. Соанатольный про
летаріатъ давно занялъ по отношенію
къ женщннѣ-работннцѣ опредѣленную
позицію: онъ борется не съ ней, а оъ
ѳя невѣжествомъ и забитостью; аеъ
овоего конкуррента, понижающаго ва
работную плату, ухудшающаго условія
труда, онъ стремится сдѣлать ѳѳ сво
имъ равноправнымъ товарищемъ, кото
рый борется вмѣстѣ съ нимъ за повы
шеніе наработкой платы, за улучшеніе
условій труда и ва всѣ воликія цѣли
рабочаго движенія.
Передъ авангардомъ пролетаріата,
передъ передовыми жонщинаыи-работпицами стоитъ великаи задана пріоб
щить къ активному участію въ поли
тической и экономической борьбѣ ши
рокіе слои женинаго пролетаріата. Ме-’
жду прочимъ однимъ изъ средствъ,
привлечь женскій пролетаріатъ къ
энергичной дѣятельности въ проле
тарскихъ организаціяхъ,
является
страховая кампаніи, которую ведетъ
сейчасъ россійскій пролетаріатъ. Обя
зательное участіе жонщинъ-работницъ
въ больничныхъ кассахъ въ качествѣ
членовъ, право быть избранными въ
уполномоченный и въ праиленін кассъ,
кронная заинтересованность жонщины,
какъ работницы и какъ матери сеыойства, въ томъ, чтобы дѣло страхо
ванія было поставлено яа должную
высоту,—создаетъ благопріятную почву
для возбужденія интороса работницы
къ дѣлу страхованія и даетъ возмож
ность побудить оо принять въ втомъ
дѣлѣ дѣятельное участіе.
Особый интересъ для жонщинъ-ра
ботницъ прѳдставляегь также внѳсонный въ Государственную Думу зако
нопроектъ о введеніи женской фабрич
ной инспекціи. Законопроектъ этотъ
рѣшеніемъ Государственной Думы въ
апрѣлѣ нривпавь желательнымъ и
поредаиъ въ рабочую комиссію. Депу
татъ о.-д. Малиновскій уже заявилъ,
что соціалъ-демократическая фракція
не раздѣляетъ той точки зрѣнія, кото
рую заняли кадеты въ втомъ вопрооѣ.
Свою позицію с.-д- выяснятъ во время
разсмотрѣнія законопроекта въ рабо
чей комиссіи и въ Государственной
Думѣ. Работницы должны зорко слѣ
дить за тѣмъ, что дѣлается въ рабочей
комиссіи и ва обсужденіемъ законо
проекта въ Государственной Думѣ.
Оиѣ должны обсуждать вопросъ о фа
бричной инспекціи, въ частности—въ
кружкахъ и на собраніяхъ, должны
дать себѣ ясный отчетъ въ той пози
ціи, которую займутъ по отношенію къ
законопроекту различныя партіи Госу
дарственной Думы. Работницы не дол
жны быть безучастными зрительница
ми той борьбы, которую псводотъ въ
Государственной Думѣ соціалъ-демо
кратическая фракція эа іштероон ра
ботницъ, оиѣ должны возвысить свой
голосъ и вмѣстѣ съ пролетаріатомъ
всой Россіи всяческими способами пая*
держатъ фракцію ь ъ трудной и слав
ной борьбѣ. За работу же, тоеершциі

П
ідочный, посмотрѣвъ даже усомнился,
■о это масло, потому что оно болѣе
>хожѳ на колесную маеь.
Былъ составленъ протоколъ ужо на
Баранова, а масло отправлено для
^слѣдованія.
За вто г. Барановъ разсчиталъ всѣхъ
ібочихъ (7 человѣкъ) и ищетъ новыхъ,
аасчитанные просятъ другихъ рабонхъ не поступать туда.
■ ««»• »♦»»«

Стачки въ провинціи.
ХАРЬКОВЪ.
Ст&чиа бутылочнииовѵ

9 мая забастовали рабочіе бутылочаго завода Ливенгофскаго акц. о-ва,
ребуя: 1) увеличенія ваработн. платы;
') улучшенія условій труда и т. д. Мѣ
ста бастующихъ подъ бойкотомъ.

ЧЕНСТОХОВЪ.
У тиачѳй.
Бастующимъ свыше 2 недѣль 880 ра
бочимъ ткацкой фабр. Мотте выдается
разочетъ. Фабрика закрыта на неопре
дѣленное время.___иркутснъ.
Забастовка приназчиневъ.

Къ забастовавшимъ въ Иркутскѣ
приказчикамъ 6 магааииовъ ы н ' гбакт.
фирмы Второва примкнули въ знакъ
солидарности свышо Зоо прикі оч. к ь ь
въ магазинахъ-отдѣленіяхъ фирмы Вто
рова въ Читѣ, Верхнеудиискѣ, Красно
ярскѣ и Троицкосавскѣ. Магааины Вто
рова въ втихъ городахъ закрыты.
Мѣста всѣхъ бастующихъ второескихъ приказчиковъ подъ бойкотомъ.
Нарушая рѣшеніе не вамѣщать ба
стующихъ служащихъ и приказчиковъ
фирмы Второва въ Иркутскѣ, изъ Ека
теринбурга выѣхали въИркутскъ 5 при
казчиковъ мѣстнаго отдѣленія фирмы,
вызвавъ этимъ негодованіе свонхъ то
варищей.

Такой же заработокъ и въ арѣльныхъ
барабанахъ.
Рабочіе все молчали, думая, что но
вый директоръ А. О- Горевъ (бывшій
членъ 2-й Госуд. Думы) улучшитъ ихъ
положеніе, но на дѣлѣ вышло не гакъ.
Напротивъ, онъ всѣми силами старался
отнять у нихъ послѣднее.
Когда же рабочій вздумали итти къ
нему поговорить насчетъ повышенія
заработка, онъ принялъ ихъ и сказалъ:
.идите туда, гдѣ лучше* и больше не
принялъ никакихъ возраженій.
Такое обращеніе Горева вызвало по
слѣдній взрывъ.
Рабочіе рѣшили единогласно басто
вать.
Рабочіе выработали требованія: 1) по
высить заработную плату отъ 80 к. до
1 рубля въ смѣну; 2) требованіе воз
вращенія 10 процентовъ, завоеванныхъ
во время хлѣбной кампаніи, 1907 году,
и отнятыхъ въ 1910 г.; 8) повысить раз
мѣръ выдачи квартирныхъ денегъ: хо
лостымъ—на 1 р., а оемѳйнымъ—на 2 р.;
4) за стачку никто не долженъ постра
дать, всѣ должны быть приняты на
старыя мѣста; 5) штрафы за прогулъ
и прочее должны писать пропорціо
нально дневному заработку.
Бастующіе просятъ товарищей-ткачей
и гпят'льщпковъ поддержать ихъ своею
солидарностью.
Ьизь рѣшенія всѣхъ не слѣдуетъ
обращать вниманія на объявленія, ко
торыя администрація вывѣситъ послѣ
трехднѳвнаго срока.
Бастующіе просятъ остерегаться Пав
ла Иванова.
Мѣста бастующвхъ подъ бойкотомъ
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‘Воскресенье 12 мая Л» 108 (312)

А

В'ТѴІІ»

шлось распустить, въ виду приближаю Невскаго района—Илью Сосиці ато, Спиридо
щейся полиціи, Баетов >ли крупныя и на Иванова и Ив. Иванова придти па засѣ
мелкія тип<графіи: Зшьберберга (200 даніе правленія-—въ воскресенье 12 мая въ
челов.), бѳнгиса, .Печаті икъ“, Яковлева, 12 час. дня. В. Пушкарский, д. 31 -а, кв. 17
♦ ♦ 12 мая въ 1" чао. утра общое собра
Калугина, съ общимъ количествомъ
болѣе 600 человѣкъ. Печатники пыта ніе членові. Сампсон о-ва о&разов., въ шко
лись устроить на улицѣ митингъ, но лѣ о-ві (Бабурамъ пор., б). Порядокъ д н:
ск ро принуждены были разойтись, въ 1) доклады оравхен. и ревиаіон. комис. и нгі
виду появленія полиціи во главѣ съ обсужз.; 2) довыборы правл. я ровна, к ывс.;
полицмейстеромъ. Бастовало въ Хрь- 8) тікущ. дѣла. Не опаздывать.
ковѣ &000 рабочихъ (до 50 пред.)—ато
♦ ♦ Въ воскресенье, 12 мая, въ 10 час.
весь харьковскій пролетаі іатьза исклю утра, въ помѣщеніе дома просвѣтительныхъ
ченіемъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ, учрежденій Обюд"ЫЙ кая., № 1і7), состоится
кондукторовъ и вагоновожатыхъ трам второе ч( езаычайиое о щ. о собраніе чле
ваевъ, которые не примкнули къ стачкѣ. новъ о - в а „Тов рищоская Взаимопомощь
Трамвайщики устроили было собраніе, тружениковъ печатнаго дѣла*. Входъ по по
но оно было сорвано и пришлось вы вѣсткамъ.
ѣзжать
♦ ♦ 12 маа въ I ч. дня общее годовое
Б ас то в а л и ж енщ ины н ар авн ѣ съ муж- 1собраніе членовъ Спб. проф. о-ва рабоч.

ЗУБНОЙ

ш

ЛИГОВКА, 68
іонъ Сацъ-Іами.

»

Тмеф. 118-40

ВРаЧЪ.
Гірюмъ отъ 10—2 и отъ 5—8.
«тори,
н четворг до 10 ч. ееч.
Леченіе, пломбировяпіе, иокуотвеппые зубы.
Удаленіе еубовъ Семь болл.
Раб^ч мъ уступна.—Совѣтъ безплатно.

З Г Л. С. ЗАКСЪ.
Бассейиая уя., 83 (8-Ій домъ отъ угла Зяаи.)
Леченіе, пломб., удаленіе зубовъ бовъ бола.
Спеціальность: искуст. онныо зубы.
Читателямъ „Правды*—уступка.

Пет.Ст.,Большойпр.,17.
ТРИП. КОЖ.

•ПГЦ. ЛЕЧЕБН.
д і>а Лруснииа
М
ОСТРн
И * * * • Х РО Н .
МД. Сеео. Пріем ъ съ 10—3 д. и Ь—10 в. Воску.
ю - а д. Тел. аьа-ов.
„

С

чинами, бастовали н а за в о д а х ъ черно- порти, дѣла въ .Нашемъ театрѣ' (Обводпыіі
рабочіе, сл есар я въ 2 хъ депо т р а м в а - . каналъ, 147). Порядокъ дня: 1) годовой отевъ, сл еса я н а электрической стан ц іи , четъ правленія и его обсужденіе; 2) отчетъ
н а водопроводѣ, рем онтны е городскіе ревиз. комис.; 3) выборы членовъ нравлон я и
рабочіе. П олиція тож е бы ла наготовѣ; | ровна, комнео.; 4) о цѣляіъ и задачахъ о-ва; рЕНЕРИЧ., мочелол., СИФИЛ. (814), ТРИППЕРЪ ■ ИЧ
происходили обыски и аресты.
51 о всероссійскомъ съѣздѣ портпыхъ; 6) те ■еслѣдста., Омска, мни. Пост. куеі. Пр. 10-4 а • - *
кущія дѣла. На собраніи будутъ приминаться
Пет. От.
ІрІемъІ
член. взносы. Входъ по повѣсткамъ, получип,
79-7в.
у -в П.І
Вознесененій руди. Н цъ Карпова. коюрьія можно при входѣ на собраніе п въ Т.
къ ДОЛЕЧЕБНИЦА по поѣмъ болѣен. П
|Д
(Екатериносл. губ.).
******
Веиер. отд. шаикр. циф. 914.]
о-вѣ (Лиговка, 88, кв. 22).
Въ день 1 мая шахты № 16-й, 18, Намѣчайте кандидатовъ въ члены правленія
Іірд
Б ѣ д н ые по средств.
ІІ л и н я н іи
21—1-й и 20-й, 2.500 чѳл., объявили од по мастерскимъ.

нодневную забастовку. Къ празднова
нію рабочихъ Вознесенскаго рудника
примкнули рабочіе масерской и рудни
ка Трудовской, около 700 ч.
Со стороны, какъ рудничной’администраціи, такъ и полицейской власти
были приняты мѣры къ недопущенію
празднованія, но это ни къ чему не
привело. Замѣтное давленіе оказалъ
инженеръ Андреевъ на шахтахъ № 18-й
О т ъ р е д.: Сколько бастуетъ по це и 21-й, Онъ, именно, вызывая рабочихъ,
хамъ и сколько всего? Сообщайте и лкооы, но дѣлу, силой и запугиваніемъ
тюрьмой,разочѳтомъ, загналъ въ шахту
дальше.
около 200 человѣкъ.
Усиленные патрули полиціи не до
пустили никакихъ собраній, такъ какъ
Стачни сибирскихъ
всякая попытка подавлялась.

углекоповъ.

ДОНЕЦКО-ЮРЬЕВСКІЙ ЗАВОДЪ
(Екатер. губ).

СЕЛО ЧЕРЕМХОВО (Иркут. губ.).

МИНСКЪ.
У иожевнинввѵ

Р

№

Пвт. Ст. Боя. пр. 5, :;^р
~

I

КРОНВЕРКСК. ПР. 69. ПримѴ

д-ръ
Ш
варц11р.
еръ9-110“Д^.іГ
.рі;^Тв!іГ,,в
топ. 14
18-14,
Ы'
6-10 8. Коли домк-во

Лекціи.

всякое время.

♦ ♦ 12 мая въ 7 ч. в, въ аудит. о-ва па
рода. уиив. (З&балк. пр-, 87—1) для членовъ
опд. проф. о-на рабоч. по обраб. дерева и
опб. проф. о-ва ооюаъ архитект.-етронт.
рабоч.—А. Омельченко „Психологія пьянетва“. Билеты, по 7 коп., въ проф. о-вѣ (На
балк. пр., 84-6, кв. 21) отъ 8 до 10 ч. в. и
при входѣ.
♦ ♦ 12 мая въ 10 ч. утра въ „Нашемъ
театрѣ* (Обводи, каи., 147). лекція д-ра
Никольскаго—„Профессіональный трудъ и
здоровье* <ъ дем вотр. таблицъ и діаграммъ
па окранѣ. Билеты въ о-вѣ „Образованіи за
Мосиов. зает." (Цвѣточная 6, кв. 5) и „На
шемъ театрѣ", для членовъ о-ва 10 к., посторонв. 15 г.
♦ ♦ 12 мая въ 11 ч. у, въ Охтенскомъ
театрѣ (Б. Охта, Б. Охтен. пр., 81) въ пользу
о-ва „Женской Взаимопомощи11— Н. Андрео»а—„Развитіе техники и зиономики въ
19-мъ аѣкѣ“. Билеты во 10 коп. въ о-вѣ
(Рувовская, 18 кв. 6) и при входѣ.

БЕЗПЛАТНЫЕ

СОВѢТЫПО СѣіфЬ*

лису. Ир.: воокр.
1-4 ч. д., иторііе
и пяти. 9—11 Ч.Ю.
Р аа-ь -Ъ а ж а я, 7. Лвчебница.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НУЖНЫ

умелицы для бѣлотпвйпой ми»

отъ 15 до 20 лѣтъТ Ученье непродолжительное,
отъ 2 до 4 мѣсяцевъ, и дастъ заработокъ отъ ЬО
до 80 руб. въ мѣсяцъ. П етербургская Сторона,
Большая Спасская N1 27.__________
въ бѣлошвейную мастерокуіА
крахмальнаго бълья мастерицы,
а также отдается работа на домъ. Заработокъ
отъ 20 до 40 рублей въ мѣсяцъ. Ііетеьбургскаи;
Сторона, Большая Спаоокая 27.

ТРЕБУЮТСЯ
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Юрьевская полиція проявила дѣятель
ность въ виду наступающаго дня 1 мая.
Были произведены аресты и обыски
(Окончаніе).
Уже шестую недѣлю бастуютъ 30
среди рабочихъ - пайщиковъ мѣстнаго
ваготовщнковъ и механич. сапожниковъ
Немудрено,
что тяжелая жизнь общества потребителей. Обыски оказа
фабрики .Трудъ*—изъ-ва оскорбленія
Вечера и утра.
представителей профессіональнаго со заставляетъ углекоповъ бастовать и лись безрезультатными, хотя это не 4 4 12 мая въ 6 ч. в. въ о-вѣ „Женской
требовать хотя бы увеличенія заработ мѣшаетъ троимъ рабочимъ: Калинину, Взаимопомощи" вочоривха для членовъ о-ва.
юза заготовщиковъ.
Рабочіе предъявили требованіе изви ной платы. И дѣствитѳльно, каждый Ишмаеву и ГІаганеву сидѣть въ Луган
Экскурсіи.
ниться передъ обиженными товарищами. годъ весной вспыхиваютъ эти стачки; ской тюрьмѣ. Первые двое изъ нихъ
Хозяева объявили въ газетахъ, что —углепромышленники уступаютъ на были выбраны уполномоченными по
4 4 Экскургія 15 мая въ Этяотраф. мувгй
лѣто, потому что весной много рабо выборамъ въ 4-ю Гос. Думу.
ищутъ рабочихъ.
(10 ч. 30 м. утра) организована для членовъ
Рабочіе активнымъ образомъ не смо профессіей, о-въ: 1) по обработкѣ дерева; 2)
мѣста бастующихъ подъ бойкотомъ. чихъ идетъ искать лучшей доли въ
гли
отпраздновать
1
мая,
но
не
вслѣд
другія мѣста пли на полевыя работы,
архит.-строит. Собраться у Зоодогич. музея.
—а зимой хозяева опять понижаютъ ствіе трусости, нежеланія и тому по Запись—Бабалк., 84-6, кв. 21.
ОДЕССА.
добныхъ причинъ. Мѣшали ошибки въ 4Ф 12 мая въ 10 ч. утра въ пчеловодную
заработную плату.
Стачиа столяровъ и локаутъ.
Такъ и теперь—Щелкуновскіе шах дѣлѣ организаціи забастовки, неподго пасѣку (Лѣсной і н лѣсного парка. Собраться,
На-дняхъ около 280 рабочихъ бѣло теры бастовали 8 дня и имъ прибави товленность и другіе техническіе недо аахвативъ члеві-к. кипж. и провизію, у па
столярныхъ мастерскихъ предъявили ли по 60 коп. на кубъ, понизили норму статки.
сѣ: и (Лѣсн., Новоснльц. у. 2); для членовъ о-ва
владѣльцамъ ѳкономическія требованія: добычи угля, увеличили премію въ
Рабочіе механической мастерской, „Знанія*.
1) вмѣсто нынѣшнихъ сырыхъ и тем мокрыхъ вабояхъ и премію за отдален выйдя утромъ на работу, вначалѣ не
4 4 № мая въ 10 ч. у. въ Императорскій
пахъ помѣщеній—свѣтлыя и простор ную откатку угля.
приступали къ работѣ и начали стол Эрмитажъ (Милліонная ул., 35) съ руково
ныя; 2) чтобы остался узаконенный
На копяхъ Гришевскаго Акціонернаго ковываться о томъ, какъ отпраадновать
Жуковскимъ, чтецовъ спб. профес.
фабричной инспекціей 9-часовой рабо о-ьа рабочіе тоже добились прибавки, а 1 мая: рѣшили бастовать, но оказалось, дителемъ
о іа рабочихъ по выдѣлиѣ кожи я произв.
чій день (хозяева вводятъ 10 час.), а на копяхъ Рассушина и Комарова—не что съ ѳтимъ мнѣніемъ не согласна копаныхъ издѣлій. СоОратьоя у подъѣзда.
наканунѣ праздника работа—на 1 часъ дожидаясь забастовки, .добровольно* была часть токарей, хоторая въ цехѣ
~
— « » « 4 » 4 » » о ----- —
раньше; 8> введеніе раѳсчетныхъ кни (конечно, подъ давленіемъ рабочихъ и считалась какъ болѣе передовая. Эти-то
жекъ; разочетъ долженъ производиться ивъ бояани забастовки) увеличили пла .передовые", вопреки мнѣнію большин
Т
Е
А
Т
Р Ы И ЗРЪЛИЩА
въ мастерскихъ, а не въ трактирахъ, ту отъ ЬО коп. до 1 руб. на куб. са ства, первые пустили въ ходъ станки.
на
воскресенье 12 мая;
какъ это практикуется сейчасъ, и пр. жень.
Такая же приблизительно картина
Владѣльцы мастерскихъ выразили
Михайловскій: 1) утромъ—„Бракъ по не
Но что-жѳ ивъ того, что рабочіе всего наблюдалась въ котельной мастерской
волѣ* и „Мнимый больной*; 2) вечеромъ—
готовность уступить рабочимъ полчаса, этого добились:—придетъ зима и все у и нТкоторой части проката
т. е. ввести 91/» час. рабочій доиь, но нихъ отнимутъ.—.Не хочошь не рабо И такъ, какъ будто Юрьевскій эаводъ „Екатерина Ивановна* (вое внѣ абон.).
Утвержденной Прявитольотяомъ
на остальныя требованія отвѣтили от тай, скажетъ хозяинъ, безработными въ день 1 мая былъ спокоенъ, какъ
Народный домъ: 1) большой валъ—„Евге
казомъ.
хоть прудъ пруди*!.. И ототоять повы будто рабочая масса и не думала, чѣмъ ній Онѣгинъ"; 2) малый валъ — „Тарасъ
Тогда рабочіе оставили работу; вла шенную расцѣнку у шахтеровъ не бу либо ознаменовать день пролетаріевъ Бульба".
дѣльцы же мастерскихъ, въ числѣ 6, детъ совершенно никакихъ силъ.
Но это только такъ казалось тому, кто Тааричосиій садъ: „Слабые н сильные*.
объявили тотчасъ же локаутъ, разсчи
Зоологическій садъ: „Нищій студентъ*.
Нѣтъ у нихъ ни к^есы взаимопомощи, не заглядывалъ въ глубину рабочей
подъ руководствомъ инженера
тавши въ то же время всѣхъ рабочихъ. нѣтъ ни выбранныхъ артельныхъ ста души.
Василвостроасмій театръ: „Фофанъ".
Б ыс т р о е обу чені е ѣздѣ.
ростъ, а гливноѳ, нѣтъ профессіональ Товарищи должны сами учиться ак
Плата за «бученіе 8 5 руб.
ныхъ союзовъ, которые въ экономиче тивно работать—тогда не будетъ дефѳк
ТАГАНРОГЪ.
ДОП У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А
На паркетной фабрикѣ Хандрина, гдѣ ской борьбѣ съ капиталомъ одни могли- товъ, наблюдавшихся 1 мая.
Редакторъ
Я.
А.
Козюхинь.
работаютъ 17 рабочихъ, живется не бы отстоять и защитить интересы ра;
■»
важно. Наивысшій наработокъ въ день бочихъ, а при стачкѣіпомочь имъ день «НИ
Издатель А. Е. Бадаевъ.
больше 1 р. 80 к. Очень много гами и совѣтомъ.
■ик* в т >' ыыв) і и > гдгаив— I
Да и надѣяться рабочимъ кромѣ
В озн есен ск ій 5. Тея. 5 2 7 —0 8 .
прогульныхъ дней, по винѣ владѣльца
фабрики. Сознательные рабочіе, сгово какъ на самихъ себя, на товарищескую
рившись, предъявили хозяину требова солиднрнсть и взаимопомощь—не на
Врачебный указатель. н я к я Утяор. Мнн.Торг. я Прои.|
нія: 1) увеличить заработокъ на 10 к.; кого.
Михаилу Сильяерстоау. Ва должны по
I К У РР С Ы Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ I
2) если кто-либо ивъ рабочихъ забо И тогда только все измѣнится, когда дать въ уѣздное по воинской повин
| і оъ общежитіемъ
обш«
Тпипч. и 1/ипьті/по<* I
лѣетъ, то платить ему половину днев рабочіе, сорганизовавшись, какъ напри ности присутствіе заявленіе о предо
„Трудъ
и Культура*
оС
при обществѣ
ного жалованія; 8) чтобы не было про мѣръ въ другихъ странахъ (Англіи, ставленіи Вамъ льготы по семейному З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ М Скорое
обученіе
подъ
руковод. инженера.
гульныхъ дней безъ всякой причины. Германіи, Франціи) въ союзъ горнопро положенію, представивъ при этомъ
Дневныя, вечернія и праздничныя ааннті*.
Д. А. РЕЙНЪ-ГЕРБЪ
Хандрннъ въ Таганрогѣ пользуется мышленныхъ ѵабочихъ,—сами потребу посемейный с неонъ.
Плата аа обученіе 8 5 руб.
популярностью, какъ либералъ, но, ко ютъ улучшенія жилищъ, увеличенія
Читательницѣ
Суворовой.
Наведите Лечепіо, пломбированіе, иокусетг
■ "у бы.
Д
о
пуоиаетоя разсрочка.
заработной
платы,
отмѣны
ордеровъ
и
нечно, когда дѣло коснулось его инте
справку черезъ полкъ о причинѣ смер Свѣчной нор., д. 8, на. 28 (по паради. оо двора)
Рекомендація шофферовъ при „Бюро
ресовъ, то онъ оказался настоящимъ копейскихъ лавокъ, отмѣны штрафовъ ти Вашего мужа. Пособіе получить Вы
Телефонъ М 1 7 8 -9 4 .
Труда" О-ва.
.выжигай*. Своимъ рабочимъ, которые 8-ми часоваго рабочаго дня (чтобы не можете только въ томъ случаѣ, если
Рабочимъ значительная енидна.
отъ него требовали пустякъ, онъ ска работать съ утра до ночи, какъ рабо мужъ Вашъ умеръ при исполненіи слу
| Спб., Столярн. 18. т. 580-82.Щ ОН
залъ: .Если хотите работать такъ, какъ таютъ теперь), государственнаго стра жебныхъ обязанностей.
работали, работайте, а если не хотите, хованія отъ несчастныхъ случаевъ
Читатвяю И. Соколову: Если сельское
8вурванч° ъя а. л. кальфд.
то я закрою свою фабрику мѣсяца на и т. п...
Для здоровья желудка^
общество, приговоръ котораго засви
3 (уг. Невокаго).
А
черемховскимъ
шахтерамъ
далеко
2, а послѣ найму себѣ другихъ".
дѣтельствованъ волостнымъ правле Печеніе,Конояоторекяя
Чіообенно
пѣтокаго, лучшее оредотво м ол оч м ч
пломбированіе, нокуоственныа вѵЛм
Рабочіе принуждены были согла еще до того!..
ніемъ удостовѣритъ, что мать на Ва Удаленіе еубовъ безъ боли. Пріемъ отъ 10 ч. щука .АЛЬП И Н А". Продаот въ аптек. в апт
карок. магазин.
Прошла стачка, прибавили имъ 60 к. шемъ попеченіи, тогда у Васъ льгота
ситься. Между ними дружныхъ было
до 8 ч. веч. Рабочимъ дЪлаетоя уступна.
на лѣто п они успокоились; а Щелку- перваго разряда.
мало.
новцы пошли даже къ хозяину, сняли
П. Малиннику: Потайте жалобу въ уѣвдВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 27. п р Ц р Г І Ц М ц і Л и я иркход. боіьн. оь пост, кроват.
шапки и стали просить на водку и, по ную землеустроительную комиссію на 2 7 (Прот.,
ц, Вознесенія).
ЙІЬ і Ь р П П ц п пріемъ врач.-оаѳціах. Тел. 421—81,
РОДНИКИ, (Костромск. губ.).
лучивъ 80 рублей сейчасъ-жѳ, пропили!.. дѣйствія эомскаго начальника. Васъ
Фабр. «Красилыцикова съ с-ми».
Нѣтъ, но на водку нужно просить, а наоильно никто передѣлять землю ва
В о с к р е с е н ь е — П а а т а з а с о в ѣ т ъ 5 0 и.
собирать деньги между собою на бо ставить не можетъ.
(Окончаніе).
ВНУТР., ДЪТСК. Жолкоиъ 9—И ч. у.,Тумповокііі 11 —1«‘(» ч. Дрз :е»епкШ 121, —2ч Д-, ПпумгатеПнъ 8—в ч.
Михайловскій «—7 ч., УШН., НОС., ГОРЯ. Паоминиі. »'-• -11
Есть отдѣлы, въ которыхъ и мастера рющихся за лучшее будущее товари
Ф ридлендеръ 11—1 д.,Л и б и п ъ 1—3 л .
■-------- >♦ « 4 4 4 *
Ьлявдикъ 3—4, Впльчуръ 6—7, РуСииштейнъ V
9 ч. и МРУРГ.
Іі
Канцельі ш
11—1
авровъ 8—4
а мч., дЛ ш
хуже и жизнь несноснѣе, какъ, напр., щей, ихъ голоднымъ семьямъ; собирать
АолярскІЙ 5—7, УРОЛ. Мау 1—8 д., Чиотооердов
:— 7. ЖГИ. АКУШ. Юркевичъ 11»/«—1з>/., Гентер
мелестнныые барабаны, гдѣ темпера деньги на рабочую газету .Правда*,
2—8 ч. К0ЖН.,М0Ч.,ВЕН. Титовъ »'/•—11 у., Р ом ап ом 12- < , П роскуряковъ 2—8, В. И. Леви 8'/і—Р ,.
Ауолевдоръ 8—в, Себішииъ 6—7, Дыічковч. 7—9. ■ Iч , ЬЕн.. ЙОЖ
кож.,., (ап
(опец
" ' ~
тура все время держится 40 гр. Рабо которая одна правильно оовѣщаѳтъ ра
и дѣт.)
Оахноисш.
12—1‘|« ч. д., Аристова 8—5 ч. д. ГЛАЗН. Леиеніуі'
1У—1 Ллешіцынъ 8—4 д., _Канцель 4Ѵ«—# д ,
чіе выбиваются ивъ силъ и получаютъ бочую жизнь.
Келлеръ 3—7 в., НЕРВИ. 1'раЙіші . КЪ—18 .» д., Н аумовъ I1» —ІЦі ч.
Нзюлннѵ
за ѳто отъ 9 до 12 р. въ мѣс.
Группѣ Манѣевскихъ рабочихъ Обл. В СЦЬЦ. БУБОВРАЧ. ОТД. еъ 9 ч. у .-Ю ч. м
ГС.НОВО К. КАЩ, токи
д агсо ц ц в і
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Ю ридическіе отвѣты .
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Почтовый ящ икъ.
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ХАРЬКОВЪ.

Н& паровозостроительномъ заводѣ,
■звѣстные еще со времени вимней эко
номической стачки, союаники Наливайко, Пряхинъ и К-о, увѣряли директора,
что 1-го мая на заводѣ стачки не бу
детъ. И вдругъ, наканунѣ 1-го мая по
являются листки. Повѣяло отачкой.
Администрація забила тревогу. И до
сталась же бѣднымъ сторожамъ, за то,
что якобы они пропускали на заводъ
тнтеллигенцію, которая будто и разбро
сала тамъ воззванія. На ваводѣ было
тѣшено не приступать къ работѣ съ
іамаго утра, а выходить съ завода въ
1 ч. утра. И вотъ въ 8 ч. у. чугунноіитейный цехъ одѣлся н вышелъ на
'Лицу. Къ заводу было вызвано нѣжолько стражниковъ, но имъ нечего
ыло дѣлать, такъ какъ поиытокъ къ
демонстраціи не было. Вслѣдъ за па
*‘ли. •

•

ш ЁЬш

5 3 1

.

Дон.: для паведекія оправки пришлите, по
жалуйста, адреса подписчиковъ, во получаю
щихъ гавоту.
Товарища, приходившаго 11-го мая пъ кон
тору род. относятеіьпо переводя Нужина, увѣ
домляемъ, что переводъ етотъ пайдеиь н о
пожертвовапін напечатано въ отчетѣ конторы
въ Лі 13-217, отъ 17 января т. г., газеты
„Правда*. Просимъ тов. найти въ редакцію
отъ 12 ч. д. до 7 ч. в. 13-го мая.
Товарища, сообщившаго о стачкѣ въ фон.
фабр. Зифельдъ и К-о, просимъ вайтн обяза
тельно въ редакцію 18-го мая отъ И ч. у. до
3 ч. д.
Москва, В. Т. Иванову. Прооинъ писать съ введоніенъ отдѣла „Мооква". ость надобность
въ члешхъ н краткихъ сообщеніяхъ о жипнн
профео. и кудьт.-просвѣт. о-въ.
--------- Ф ++444+ ♦ о--------

1 ОДОЛЬЧАБИ., души ШАІ'КО, 11ІОТЛАЫД. 1
ШводоиіЙ маоонжь. ШііГА
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і правительством ъ Ш п II / I Л
ровозниками, послѣ завтрака, в&бастол ову.,отцомъ инженеровъ БЫСТРО И
вали рабочіе завода Гѳльферихъ-Саде.
АУТОТЕХНИКУМ Ъ К
ЛЬНО ОБУЧАЕТЪ ШОФФЕРОВЪ СЪ 9КЗАМЕВообще у насъ въ огромномъ большин
НО Ъ НА ПРАВО ѢЗДЫ. Свыше 500 оковчншіи
НОМ
Отлиу.иые оюыиы. Большой оере*
ствѣ случаевъ фабрики и заводы ба
брлнон медаль ма Ьс таношпг дѣла.
ОПБ., & Р у ж е й н а я 5. Т е л о ф . 18 ч 88 . 'Іолятежимч- Нуроы
стовали съ 9—91/* час. утра—послѣ завт
рака. Такъ, было на кефальномъ зав.
Іж и н
Вергенгѳйма, гдѣ женщины наравнѣ съ
мужчинами оотавили работу, на 9 ме
ханич. вавод. Дитмара, Бѳрлизова, чугунно-литейн. зав. Пильстрѳма, Мель^СІІВ. Отдѣленіе І’-ва «ИАНДЛЬ и РАЙЦЪ- аердая, 21 (тел. 584—-68)!
гозе и нѣсколькихъ мелкихъ заводахъ и
предлагаетъ г.г. рабочимъ
І
слесарныхъ мастерскихъ. Бастовали
конфетчики фабрики Жоржа Бормана,
гдѣ не приступали къ работамъ съ
самаго утра. Бастовали портные въ 15
предпріятіяхъ съ общимъ количествомъ
I цвѣта хаки и синяго, цѣною 2 р. 50 к. — Э р. 75 к. Продаются иокіючитоіьно въ ооб- 4
200 человѣкъ; 1-го мая вѳчоромъ они
’ отвояномъ магааннѣ на Шлисеояьбургсномъ гр «. Смочонсноо, ,41 Б9-а, въ магаавнахъ:^
устроили аа городомъ собраніе, на ко
ІЕ. И. Поповой по Беобородиннекому пр., ' Л 29 н Е. А. Юркова по Фаняяид е
торомъ присутствовало 80 чѳл., одинъ
Собранія
обществъ
и
союзовъ.
свожу пр., М 15 н Б. М. Гиршина по Бе8бородкинскому пр. 15—1.
товарищъ выступилъ съ рѣчью о зна 4 4 Профес. о-во рабоч. по обработкѣ мѳьяьяъ»
ченіи 1-го мая, но собраніе скоро пни- ММЙ
тпнЧПІІШаЛ аѵАШіТН. ТІТШ
ЯЛГІІІЯ

Справочный указатель.
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