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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію „Правды", должны быть на
писаны по возможности четко, обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности сокращаются и исправляют
ся. Непринятыя сохраняются не болѣе 1-го мѣсяца н возвращаются по
почтѣ лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворенія не возвращаются.
По поводу пхъ редакція ни въ какую переписку не вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прилагать марку на отвѣтъ.

5) П ріемъ въ р едакц іи ежедневно, кромѣ воскресеній,
отъ 4 час. дня до 5 час. вечера.
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Гааъ какъ тов. читатели нб копіи
получить вчерашняго М „ПРАВДЫ*
вслѣдствіе конфискаціи за закатку
о стачкѣ въ Сесгрорѣцкѣ на орушѳйн о ій ъ
заводѣ,— номеръ этзтъ пере
печатывается цѣлинокъ, за негшоченіе&іъ указанной замѣтки, чтобк тов.
читатели могли получить первый ць
увеличеннаго формата своей газеты.
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^ А н г л і я . Неуклоненъ рость про
фессіональныхъ союзовъ (трэдъуніоновъ) въ 1911 году было орга
низованныхъ членовъ 2.378,957 на
26СШОЭ больше чѣмъ въ 1910 году
(2.017.656); въ 1903 году было—
1.604.812; въ 05—1.567.519; въ 09—
1.957.904. Самый сильный союзъ—
минеры _Дургама—132.014 членовъ;
федерація союзовъ желѣзнодорожни
ковъ имѣетъ болѣе 200.000 членовъ.
Поддержка ежедневнаго органа ан
глійскихъ рабочихъ „Ваііу Сіііиеп*
растетъ изо-дня въ день. Согозъіметаллистовъ ассигновалъ недавно
около 50.000. рублей нзъ союзной
кассы; теперь федерація минеровъ
Ланкашира подписались на 500 акцій
(около 5.000 р.).

„П Р А В Д А ‘ \
Два год а н аза д ъ среди рабочихъ
миновалъ кош м аръ упадк а и р азо
чарованія. Осенью 1 9 1 1 года про
летаріатъ сталъ вы биваться н а ш и
рокую дорогу новаго подъем а. А
черезъ полгода окъ у ж е имѣлъ свою
еж едневную газету, — первую еж е
дневную газет у въ Россіи, создан 
ную руками самого пролетаріата.
«Правда» стала выразителемъ
ж и зн и ш ирокихъ пролетарскихъ
м ассъ. Она росла и крѣпла вмѣстѣ
съ ростомъ н укрѣпленіемъ массо
ваго движ енія.
П ролетаріатъ создалъ «П равду»;
онъ укрѣпилъ се. И уж е въ августѣ
поднялся вопросъ: какъ расш ирить
дѣло? Увеличить ли газетны й листъ,
углубляя этимъ сознательность, или
удеш евить г азет у , расш иряя зтим ъ
к ругъ рабочихъ, вовлекаемы хъ въ
движ еніе?
И многіе рабочіе вы сказались
тогда з а удеш евленіе газеты , чтобъ
увеличитъ число читателей.
Время шло; движ еніе росло; а съ
ростомъ движ енія самъ собою сталъ
вы двигаться н а первый планъ во
просъ о расш иреніи газеты .

Р азросш ееся движ еніе у ж е не
могло въ достаточной мѣрѣ обслу
ж иваться маленькой газетой: оно
у ж е не умѣщ алось в ъ ней. О днихъ
петербургскихъ стачекъ стало д о 
вольно, чтобъ заполнить листъ! А
провинція? А сою зы ? А умственные
запросы пролетаріата? А политика?
Г азета дол ж н а бы ла увеличиться
сообразн о
росту движ енія, ибо
«П равда» является и лѣтописью
этого движ енія, и русломъ, въ ко
торое стекаю тся безчисленны е сго
ручейки п п отоки .
«Правда» — не дѣло рукъ И вана
или Петра. М ѣняется ея" издатель,
ея редакція, п ри ходятъ и уходятъ
сотрудника, а «П равда» остается
неизмѣнвной и непреры вной, какъ
неизмѣнно и непреры вно самое дви
ж ен іе пролетаріата.
«Правда» расш иряется не въ силу
того, что кто-то со стороны сдѣ
лалъ пож ертвованіе или внесъ ка
питалъ. Характерно, что въ длин
н ы хъ спискахъ жертвователей на
«Правду» мы видимъ почти исклю
чительно рабочихъ.
И не потому увеличивается фор

В ихри круж илися,
Яростно злилися,
Холодъ сердито трещ алъ.
Смертный, рѣшительный,
Бой утомительный
Силы птенцовъ истощ алъ.
Вширь надъ курганам и
Ночи туманами
Бы ли одѣты поля.
Х олодомъ скована,
Снсомъ околдована
Грезила чутко земля.
Ж изни созвучія
Пѣсни м огучія
Въ скорбныя нѣдра дошли!
Гимны лазурны е
Отклики бурны е
Въ царствѣ неволи наш ли.
Тишь встрепенулася!..
' Дрогнувъ метяулася,
Точно на волю потокъ.
К ъ далямъ манящ аго
Дня восходящ аго
Заревомъ пыш етъ востокъ.

Д. Одинцовъ.

------- ------------------------

Союзъ служащихъ лондонскихъ
гостинницъ началъ энергичную аги
тацію за организацію подъотдѣла
изъ служащихъ, въ чайныхъ и жен
ской прислуги кабачковъ.
Англійскіе рабочіе дружно отклик
нулись на призывъ Гюиеманса, се
кретаря Йнтерй. Соц. Бюро и Лѳгіена, секретаря Интѳрв. Бюро Проф.
Союзовъ, о помощи рабочимъ орга-

ГТДЧКИ* ®ъ СПБ,—Чуг.-лит. зав. Паяя, Гвозд.
ѵ ам т ГВ* 8аз>) у лит©г§за«5»ѳвчь и др.—Бъ &§арв-ѣ, станки ткачей въ Псдоьигѣ и др.
ПП РШ'РШ*' 3-ь рижскиусъучасткахъ.—Дѣло
І і и Г І Л Л / І П * &6ъ, у@ійств-Ь охраимша въ
Шосквѣ.

ФЕЛЬЕТОНЪ:

мени общественныя работы. Соціа
листы много лѣтъ уже энергично
требуютъ государственной страхов
ки отъ безработицы, но и въ прави
тельствѣ и въ адмикЬстраціяхъ
большихъ городовъ сидятъ друзья
капиталистовъ, глухіе къ самымъ
справедливѣйшимъ
требованіямъ
рабочихъ.

пэргь-еагаръ.

А
А

Въ Короньѣ всѣ рабочія органи
заціи призвали къ всеобщей заба
стовкѣ въ знакъ протеста про
тивъ пріѣзда въ городъ бывша
го министра Ласіевра, одного
изъ виновниковъ казни извѣстнаго
республиканскаго дѣятеля Фѳрерра,
тѣнь котораго столь страшна испан
скимъ реакціонерамъ, что во время
недавняго визита короля Альфонса
въ французскій городокъ Фонтѳнѳбло, услужливые реакціонеры
французскіе подняли буквально со
смертнаго одра дочь покойнаго Ферерра, извѣстную артистку, не имѣю
щую ровно никакого отношенія къ
политикѣ, и перевезли ее въ сосѣд
ній городокъ, гдѣ она вскорѣ и
скончалась.
Ласіерва былъ встрѣченъ на вок
залѣ оглушительными свистками
громадный толпы рабочихъ; мани
фестаціи продолжались передъ оте
лемъ; жандармы арестовали много
народу. Забастовка была всеобщей.

низаніямъ Балканъ, столь постра
давш им ъ отъ войны . Копгрессъ Ра
бочей Партіи вотировалъ 2.000 руб.;
болѣ е этой суммы собрали также и
различны е профѳсс. союзы; эта по
мощь въ 4.000 руб. отъ англійскихъ
товарищей вдвойнѣ цѣнна, ибо до
си хъ поръ англичане сильно отста
вали бъ вы раж еніи международной
солидарности денежными сборами
для товарищей на материкѣ—теперь
англичане быстро освобождаются
отъ „островной* точки зрѣнія.
Англійскіе соціалисты внесли въ
парламентъ за подписью КейръГарди проектъ закона о 8-ми часо
вомъ рабочемъ днѣ. Пунктъ первый
гл ситъ, что съ 1 января 1914 года
ни одинъ контрактъ (кромѣ исклю
чительны хъ случаевъ) не долженъ
содержать принужденія работать
больше 8-ми часовъ въ день; второй
Поѣздка короля Алфонса во Фран
пунктъ наказываетъ нарушеніе за цію дала Мадридскому муниципаль
кона штрафами не менѣе 1.000 руб. ному совѣту возможность манифе
и ДО 5.000.
стировать дружескія чувства фран
цузскому народу. Въ порядкѣ дня
Всѣ ‘рабочіе порта Фіуие засѣданія совѣта стояло предложе
бастуютъ, требуя повышенія зара ніе реакціонеровъ, приглашающее
ботной платы. Синдикатъ хозяевъ праздновать день 2-го мая (день
грозитъ локаутом ь.
возстанія
мадридцевъ
противъ
войскъ Наполеона въ 1808 г.) съ неВъ Венгріи рабочее населеніе на меньшей помпой, чѣмъ прошлые
ходится въ плачевномъ положеніи годы. Членъ совѣта Гарсіа Квѳндо,
вслѣдствіе экономическаго кризиса, одинъ изъ вождей соціалистической
порожденнаго 6-ти мѣсячной "подго партіи, отъ имени соціалистической
товкой къ войнѣ. Много промышлен группы совѣта возсталъ противъ
ныхъ предпріятій и банковъ лоп самого обсужденія предложенія:
нули. Въ одномъ Будапештѣ свыше „наши мысли должны направляться
30.000 безработныхъ; соціалистиче къ объектамъ болѣе возвышеннымъ
ская паркія прилагаетъ всѣ усилія, и болѣе насущнымъ, чѣмъ къ празд
чтобы ослабить ужасы безработицы; нованію, отнюдь не сближающему
многіе проф. союзы, даже нарушая народы, а лишь возбуждающему
уставы, выдаютъ дополнительныя старыя, забыты распри, сказалъ
ссуды безработнымъ; цѣлый рядъ тов. Квендо, мы должны обращать
митинговъ безработныхъ былъ орга наши взоры впередъ, въ будущее,
низованъ, чтобы побудить власть а не назадъ, въ прошло'е; мы толь
имущихъ выйти изъ бездѣятель ко что прочли депешу муниципаль
ности, но такъ какъ, благодаря ре наго совѣта Парижа, приглашаю
акціонному избирательному праву, щую мадридскій совѣтъ въ Па
рабочій классъ не представленъ ни рижъ. Согласимся на это госте
въ парламентѣ ни "въ городскихъ пріимное приглашеніе и забудемъ
самоуправленіяхъ, то результаты событія, за которыя теперешняя
минимальны: удалось лишь заста Франція не отвѣтственна. Громъ
вить думу Будапешта вотировать рукоплесканій покрылъ эту рѣчь,
жалкую сумму въ 20.000 рублей, да и городской голова пригласилъ внес
еще городъ Дебречинъ вотировалъ шихъ предложеніе просто взять его
8.000 р. іідяя помощи безработнымъ, обратно—онн это и сдѣлали.
организуя также въ скоромъ вре-
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матъ «П равды », что это сочла н уж 
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торская ила издательская груп па
ради усиленія своего вліянія.
«Правда» расш иряется только по
и
И сегодня вмѣстѣ со всѣны чита
телями «П равды * ны -р т д у са ш , >Ао точу, что, рабочему, движ енію стадо
она дож ила, наконецъ, до" того дол тѣсно въ стары хъ рам кахъ своей
Ш ирокіе слои рабочаго класса гож даннаго д н я ,- когда получила газеты .
Движеніе дало средства; оно ж е и
создали «Правду» своими друж ны ми возмож ность вы йти въ увеличенномъ
наполнитъ
собою длинные столбцы
размѣрѣ.
н упорными усиліями.
больш
ой
газеты
. «Правда» не только
Мы, рабочіе депутаты , какъ по
Мы привѣтствуемъ сегодня «Прав
сланники рабочаго класса, считали ду» на ея трудном ъ, но вѣрномъ, факторъ, но и продуктъ движ енія.
Любовь пролетаріата къ «Прав
своей обязанностью , по мѣрѣ на посту.
дѣ»
— это его преданность свеем у
ш и хъ силъ, всѣми доступны ми для
Мы убѣж дены , что, продолж ая
н асъ способами поддерж ивать п аш у идти по том у вѣрному пути, по ко движ енію . А ненависть к ъ ней со
торому она ш ла до си хъ поръ вмѣ стороны бур ж уазн ы хъ элем ентовъ
газету.
Г азета наш а являлась однимъ и зъ стѣ съ пролетаріатомъ всей Россіи, только отраж аетъ и х ъ ненависть къ
тѣ хъ посредниковъ, которые со газета получитъ, благодаря увели самостоятельному пролетарскому дви
единяла. н асъ съ широкими мас ченному разм ѣру, возмож ность бы ж ен ію .
И, получивъ расш иренную «П рав
сами пролетаріата. Н а ея стр ан и  стрѣе, разностороннѣе и глубж е от
ц а х ъ рабочіе имѣли возмож ность кликаться на всѣ нуж ды рабочаго д у» , я буду думать: это н е бум ага
сказать свое слово о наш ей дѣя движ енія, освѣщ ая и хъ свѣтомъ по измѣнилась, это не число статей и
корреспонденцій увеличилось! Нѣтъ!
тельности, слово, к ъ которому мы слѣдовательнаго марксизма.
всегда чутко прислуш ивались.
Мы убѣж дены так ж е, что ш иро Это сдѣлало новый ш агъ впередъ
Г азета разносила во всѣ концы кіе слоя пролетаріата придутъ ей движ еніе всего россійскаго пролета
паш ой родины и тѣ наш и слова, съ н а помощь, и прилож атъ всѣ уси ріата, ставшаго н а собственны я ноги,
которыми мы обращ ались к ъ странѣ лія къ том у, чтобы п аш а г а зет а про освободивш агося отъ всяк и хъ бур 
съ трибуны Гос. Думы. При по никла въ самые отдаленны е уголки ж уазн ы хъ покровителей и благотво
средствѣ газеты мы имѣли нѣко наш ей родины , въ самые отсталы е рителей.
Ш. ельцинскій.
торую , правда, ограниченную воз слоя трудящ ихся.
можность говорить съ пролетаріа
Пусть ж е все громче и громче
томъ Россіи.
звучитъ твой правдивый голосъ,
М ногочисленные враги рабочаго наш а «П равда», создан н ая и вскор
класса прилагаю тъ всѣ усилія къ мленная тѣми, кто послалъ н асъ
Первыя ласточки.
тому, чтобы ослабить и порвать ту н а передовы я позиціи рабочаго
связь, которая спаиваетъ рабочихъ класса.
Первыя ласточки
депутатовъ съ широкими народными
Депутаты: Ш алн и овгн ій .
Новыя вѣсточки
массами.
Петровскій.
Въ царство зимы принесли.
Н аш а г азет а служила и служ итъ
Б адаевъ.
п оддерж анію и укрѣпленію этой
Ш а ген ъ .
Вольныя, бурны я,
связи.
Мурановъ.
Пѣспн лазурны я
Въ воздухѣ мощно росли.

й
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Кооперація въ деревнѣ и др.

Испанія. Крупные безпорядки во
время стачки минеровъ Ріо-Тиндо.
Женщины остановили поѣздъ и осво
бодили одного изъ руководителей
Т-ВА БР. IIIА Д ШАЛЪ.
стачки, арестованнаго за рѣзкія
Двойная упаковка аааѣнкетъ @ выступленія.

^ .К У М И Р Ъ
ф

к о н т о р ы г а з е т ы « П Р А В Д А » д л я п р іе м а о б ъ я в л е н ій , ^
п о д п и с к и п р о с т о й и к о л л е к т и в н о й , п о ж е р т в о в а н ій В
м п р о д а ж и газетъ . Т а п ъ -ж ѳ б у д у тъ п р и н и м а т ь с я |
р у к о п и с и д л я п е р е с ы л к и в ъ р е д а к ц ію .

Адресъ отдѣленія: Косой пѳр., д.

Всероссійская азоГшмжца нубійки
папироса

страховыхъ законовъ. Д. 10 к.
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подпкскй —

2 ) Б. СОЛ О ВЬЕВЪ . Б о й к о т ъ б о л ь н и ч н ы х ъ к а с с ъ . Ц. 3 е .
3) А. И. ПРЕДКАЯЬНЪ, с.-д. деп. 3-ейГос. Д. Мытарства
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При возебиэгяеніи

Кань «КУМИРА» накуршеь, ф
Сразу легча станетъ;
#
Лиха— горя не боюсь,
Вновь къ работѣ тянагь.

1912 года. Д. 15 К. Съ приложеніемъ текста правилъ о
врачебной помощи, принятыхъ страховымъ совѣтомъ.
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подписчиковъ, срокъ подписки которыхъ истекаетъ
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СЕГОДНЯ ВЪ НОМЕРЪ:

Мужчины и женщины только...
От явокъ изъ поэмы Тробеля (Ногаеѳ ТгаиЬеІ) американскаго
поэта, бывшаго рабочаго, испытывавшаго всѣ превратности
жизни пролетарія и описывающаго со страстью жизнь, трудъ
и народъ.—Отрывокъ поэмы о Титаникѣ переведенъ на фр. яз.
Д. Бозальжетомъ.
«Всѣ маш инисты п оги бли »..,
н а васъ не смотритъ, долж но быть
П ароходъ пош елъ ко д н у. Были немного тр удн ѣ е...
спасенны е, бы ли погибш іе. Спаслись
Я н е забочусь о гер ояхъ , я д у 
больш ею частью богаты е, утон ул и маю о народѣ. Ё ъ нем у тянетъ меня,
бѣдны е. А маш инисты погибли всѣ, мое сердце. Мнѣ всо равно, какъ
всѣ онк были н а своемъ п осту. Ни они одѣты: въ бархатъ или въ гр у 
одинъ не остался въ ж и вы хъ , что бую холстину, добры ли они или
бы р азсказать, какъ умерли осталь- злы , богаты или бѣдны — они лю ди...
пые. 11 г ь не вы пало счастья гово
... Н уж но береж ливо относиться
рить другъ о другѣ міру— разсказать,
къ
лю дям ъ... Н аш а цивилизація рев
какъ оии геройски погибли. Какъ
они беззаботн о курили свои трубки, ниво оберегаетъ богатство и не счи
стоя ко поясъ въ водѣ, как ъ ш ути  тается съ ж изнью лю дей. Я не могу
ли до конца. Они просто остались смотрѣть ео спокойной душ ой на
внизу. Они, м ож етъ быть, кричали, это мотовство. Люди нуж ны , и хъ
но ни одинъ не убѣж алъ . Они про ж и зн ь такъ драгоцѣнна— они н аш д
долж али поддерж ивать огонь, пока братья. Я не хоч у, чтобы вы и хъ
билось и х ъ сердце. Кто разсказалъ ж естоко топили въ морѣ, чтобы они
ты сячами погибали во время ж елѣ з
и хъ исторію?
Тогда к ак ъ вы всегда заняты н одорож ны хъ катастроф ъ. Я н ена
«кѣм ъ-нибудь», я хоч у вам ъ р аз ви ж у ваш и войны: оии крадутъ у
сказать о м н оги хъ . Вы прославляете меня м оихъ лю дей. К акое мнѣ дѣло
имена, а я б у д у славить безы м ян до ваш и хъ ден егъ въ банкѣ? Ж изнь
н ы хъ . Вы считаете сколько денегъ одного человѣка дорож е всѣхъ де
утонуло въ первы хъ к л ассахъ , п о з н егъ . Д аж е ж и зн ь самаго ничтож 
вольте ж е мнѣ сосчитать, сколько наго человѣка? Да! Ж изнь кого
человѣчества погибло въ маш инномъ угодно.
отдѣленіи. Вы говорите о богахъ ,
На р абочихъ держ ится наш ъ
не п охож и хъ па лю дей, а я б у д у міръ. Они б езъ кон ц а умираю тъ для
говорить о л ю д я хъ -бо гах ъ . Выть насъ, умираю тъ для всѣхъ. И хъ вс
мож етъ, умереть н а г л а за х ъ лю дей, награж даю тъ: нѣтъ у н и хъ ни
когда играетъ м узы ка, легко. Йо крестовъ, ни медалей, ни эполетъ.
умирать въ молчаніи, к огда никто И хъ имена н е печатаю тъ в ь г а зе-
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Франція. Въ дѳнь пріѣзда Альфон
са въ Парижъ соціалисты Испа
ніи н Франціи опубликовали общій
манифестъ, призывающій народы къ
истинному братскому союзу въ
борьбѣ противъ реакціи и за со
ціализмъ, а не къ союзамъ прави
тельствъ, результатомъ которыхъ
всегда является лишь обостреніе
международныхъ отношеній. Такъ,
только лишь Альфонсъ полюбезни
чалъ съ правителями Франціи, а въ
газетахъ уже сообщенія о новыхъ
изнурительныхъ для бѣднаго испан
скаго народа вооруженіяхъ Испаніи,
и заказы на пушки и т. п. будутъ
сдѣланы... во Франціи! Пословица
говоритъ: „паны дерутся, а у холо
повъ чубы болятъ*. А вотъ времена
настали, что даже и тогда, когда
„паны мирятся*, „чубы* у народа
все равно болятъ.
{
Португалія. Лиссабонскіе строитель
ные рабочіе въ городскихъ предпрія
тіяхъ добились 8-часового рабочаго
дня зимой и 9-часового лѣтомъ.
Другія профессіи готовятся къ борь
бѣ за такія же условія.
Голландія. Правительство внесло
въ палату проектъ увеличенія во
оруженій. Соціалистическіе депута
ты энергично протестовали, противъ
безумной траты народныхъ грошей.
Греція. Въ гавани Пирея общая
стачка выгрузчиковъ угля.

Италія. Въ Миланѣ безпорядки.
Трамвайные рабочіе бастуютъ и хо
тѣли силой закрыть магазины въ
центрѣ города. Вмѣшались войска
манифестанты были разогнаны, нѣ*
сколько человѣкъ арестовано. Пр&
выборахъ въ парламентъ въ Италіи
въ первый разъ будетъ выставлена
кандидатура женщины - поэтессы
Граціи ДедеддаК. 3. 0.

О БЗО РЪ ПЕЧАТИ.
Іудуш кнны уста стали въ послѣд
нее время изрекать весьма любо
пы тны я вещ и. В ы ступленіе Меньши
кова по поводу законопроекта о пе
чати казалось даж е неож иданны м ъ
и ... неумѣстны мъ н а страницахъ
«Н оваго Времени», до того оно по
ходило н а кадетскій «ш турм ъ» и зъ
п ередовы хъ ... пози цій «Р ѣчи». Во
вчераш немъ
номерѣ суворіш скЩ
страж ъ обвиняетъ правительство
в ъ ... консерватизмѣ, въ неум ѣньи
приспособиться к ъ «общ ем у стилю
врем ени»;
„Родившись и воспитавшись въ
крѣпостныя времена или слишкомъ
близкія къ крѣпостнымъ, сановники
наши впитали съ молокомъ матери
психологію стараго, когда-то вели
чаваго порядка вещей. Основнымъ
лейтъ-мотивомъ этого порядка былъ

тахъ: они— не горой. Въ и х ъ честь ключомъ въ замкѣ. К акъ м огутъ
не пиш утъ поэмъ и никто н е ска они оттуда выйти? Для тѣ хъ , кто
ж етъ : онъ умеръ, какъ галантны й ж иветъ въ тюрьмѣ, нѣтъ вы хода.
человѣкъ. Р абочіе бы ли такъ за  Спасательны я лодки имѣю тся для
няты , чтобы умереть по человѣче тѣ хъ , кто ж иветъ, не работая, а не
ски, что у н и хъ не было времени для тѣ хъ , кто, работая, но ж и ветъ .
умирать галантно. Имъ посвятили Бѣдные н е имѣю тъ права ж ить.
всего двѣ строчки: «всѣ маш инисты П усть онк будутъ довольны тѣмъ,
п оги бли »... И всегда одна строчка что они сущ ествую тъ. Героями яв
въ этомъ ж е духѣ , «Триста чело ляю тся собственники міра, который
вѣкъ погибли въ ш а хт ѣ » ,— триста создается людьми. Чтобы бы ть ге
просты хъ лю дей. М ожетъ быть, роемъ, н уж но время, а у людей
триста грязн ы хъ итальянцевъ!.. Три пѣтъ времени. Н уж н о, чтобы о в д
ста невѣдомы хъ рабовъ одного ч е работали. К акъ герои могли бы
ловѣка, которы й бы лъ чѣмъ-то. стать героям и, если бы лю ди пере
Бы ли-ли они" героями? Никто не стали работать, поэтом у они — не
обращ аетъ н а это вниманій, никто герои. Они только муж чины и .жен
не справляется об ъ этом ъ. Міръ не щ и ны ...
Р абочіе чуж даю тся почестей. Они
лю бопы тенъ!...
Но они внимательны ко всѣмъ. просто продолж аю тъ дѣлать то, что
Они бодрствую тъ, какъ боги, они дѣлали всегда. Они работаю тъ и
дѣлаю тъ все, являясь привидѣніем ъ умираю тъ; тонутъ вмѣстѣ с ъ паро
для всѣ хъ . Но у н и хъ нѣтъ им енъ. ходом ъ . И хъ уноси тъ голодъ, и хъ
Оди ж ивутъ мгновеніе и умираю тъ. калѣчитъ машина'. Они подавленны
У мираю тъ безы м янно. О н и х ъ по и забы ты . Они упрямы . Окн х о 
говорятъ: И ванъ такой-то и Степанъ рош о исполняю тъ свою работу. Но
такой-то. В ъ и звѣ щ ен іяхъ никогда никто не ош ибался настолько, что
не бы ваетъ им енъ. Они просто гла бы принять и х ъ з а гер оевъ ...
И послѣ короткой ж и зн и он н по
сятъ: умерло 2 0 человѣкъ. Н а дру
гой день прибавляю тъ: два другихъ гзб а ю т ъ , погибаю тъ всѣ. К зк « ка=
погибло отъ ранъ. Н еизвѣстны е. Они Iш ш іисты . К ончая, они дѣлаю тъ то,
умерли, чтобы спасти н асъ , в а с ъ 3 что дѣлали, начиная. Ояп вѣрны
своей работѣ. Б езъ затѣи онп жили,
и меня.
безъ затѣй умирали. Онк но стре
«Всѣ маш инисты погибли»...
Міръ труда вы превратили въ мятся быть героями. Совсѣмъ, какъ
трюмъ парохода. Вы заперли туда п оги бш іе маш инисты, кэтччьш были
всѣхъ рабочихъ . Они ж и вутъ и у д и  только -лю дьми... людьми только!..
раю тъ тамъ б езъ н адеж ды . Ваш и
ІЪ рекола Л о д а и д а С т а л ь .
прибы ли сдѣлали и зъ и хъ ж и зн и
тюрьму; ваш и доходы двигаю тъ
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Т
же ничто жо еумняшося объявляетъ
ѳго п о л н о і р а в н ы ъ.
Насъ только интересу с :ъ сейчасъ
одинъ вопросы неужели „Лучъ*
думаетъ, чти „идайно-бл зкая* ему
семерка настолько не уважаетъ
своихъ постановленій, что не оста
новитъ его въ этой его „практикѣ*.
Подождемъ, . с скажутъ товари
щи денутатьі.

шенія; что ІП„ будучи только руко
водителемъ работъ и владѣльцемъ
только одной акціи, не имѣлъ до
статочно вліянія, чтобы могъ по
своей иниціативѣ вводить значи
тельныя улучшенія въ условіи тру
да; 4) что III. съ октября прошлаго
года былъ акціонеромъ предпріятія,
владѣя одной акціей и былъ по
томъ членомъ правленія; такъ какъ
И. Л.
по уставу финлянд. соц. дем. партіи
----------------------------4--„членомъ можетъ быть лицо, кото
рое признаетъ партійные принци
пы, подчиаяется уставу и сдѣлан
Ф К ІЛ Я И Д Я .
нымъ постановленіямъ*, н такъ какъ
и нѳ оспаривалось, что Ш. не при
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
знавалъ бы этого постановленія
Постановлена третейскаго суда обязательнымъ для себя и такъ
какъ партія не запрещала своимъ
по дѣло тов. Шотмана.
членамъ пріобрѣтать и владѣть
(Помѣщаемъ в ъ внд.-ржк ;ъ съ за акціями и такъ какъ извѣстно, что
свидѣтельствованнаго перевода). къ партіи принадлежатъ много
1)
Вь § 12 устава Русскаго отдѣчисленные владѣльцы акцій и даже
ленія Гельсшігфсрскаго рабочаго небольшихъ предпріятій и ихъ за это
союза говори я, что споры и раз не исключаютъ изъ партіи, то вла
ногласія разо.іріо тсл въ третей дѣніе акціей но можетъ быть по
скомъ судѣ. Нс и» уставъ преду ставлено въ обвиненіе ІП., которое
сматриваетъ разборъ третейскимъ давало бы поводъ къ исключенію,
судомъ простыхъ ссоръ, то тѣмъ что вполнѣ правдоподобно заявле
болѣе причинъ передать на разби ніе Ш., что онъ лишь фиктивный
рательство третейскаго суда спора акціонеръ н вызвано это особыми
объ исключеніи кого либо изъ чле обстоятельствами предпріятія.
новъ. Доказано, ті« споръ между ПІ.
На основаніи всего вышеизложен
н Русо. Отд. не былъ представленъ
на рѣшеніе третейскаго суда до рѣ
шенія обсуждать и рѣшать вопрось
объ исключеніи ПІ. Такимъ обра
зомъ была затруднена возможность
всесторонняго и безпристрастнаго
разбирательства и игнорировалось
указаніе § 12 устава.
ЗАСѢДАНІЕ
§ 5 устава гласитъ, что Отдѣле
ніе имѣетъ п ню исключать толь
Б а э д * « з т і-і!.ія п р е н іи ко большинствомъ з / з голосовъ, при
Продолжаются пренія по см Ьтѣ м-ва
чемъ это рѣшеніе пріобрѣтаетъ силу,
только будучи провѣрено и одобре юстиціи. Слово получаетъ с.-д. Чхенно. На томъ собраніи, гдѣ предло кели, чтобы закончить рѣчь, нача
женіе объ исключеніи было принято, тую въ предыдущемъ собраніи.
за исключеніе 17, продавъ исклю (Рѣчь деп. Чхенкелн будетъ по
ченія 4, требуемое уставомъ боль мѣщена завтра).
шинство, т а к и м , образомъ имѣ Труд. К е р е н с к і й говоритъ о
лось. При провѣркѣ протокола 8 дѣятельности сената и, вспоминая
голосовало за и 8 противъ исклю дѣло Лыжина, приходитъ къ пе
ченія. Такимъ образомъ провѣрка чальному заключенію, что о рус
не дала требуемыхъ двухъ третей го скомъ сенатѣ нельзя уже говорить,
лосовъ за иеключеніе/Точно также какъ о высшемъ судебномь учрежде
и позже голосовало за 13, противъ ніи, какъ объ охранителѣ закона,
9, при одномъ воздержавшемся. Въ такъ какъ онъ уже подаетъ при
виду всего вышеупомянутаго, а мѣръ судьямъ, какъ искажать за
также потому, что вопросъ объ ис коны. — Посмотрите на отношеніе
ключеніи не быль пре іетао сенъ на мин. юст. даже къ манифесту объ
разбирательство третейскаго суда, амнистіи, изданному по поводу
третейскій судъ постановляетъ, что 800-лѣтія царствованія дома Рома
рѣшеніе Русск. отд. объ исключеніи новыхъ. Когда уже манифестъ былъ
Ш. не могло имѣть законной силы. объявленъ, когда нужно было уже
3) Въ § 5 устава. Русск. отдѣл.его примѣнить, опи пошли въ се
устанавливается, что членъ можетъ натъ для того, чтобы истолковать
быть исключенъ изъ отдѣленія его въ сократательномъ смыслѣ. А
„только изъ-за основательной при когда въ то жѳ время въ одномъ
чины*. Такими основательными при изъ южныхъ городовъ прокурорскій
чинами были выставлены: 1) что Ш., надзоръ вмѣстѣ съ тюрзмщакамн и
будучи руководителемъ работъ, не палачами торопятся повѣсить одно
принималъ на работу сознатель го осужденнаго, чтобы онъ нѳ до
ныхъ, организованныхъ рабочихъ; жалъ до разсвѣта дня 21-го февраля,
2) что онъ, давая работу, не пла чтобы не узналь манифеста, кото
тилъ сносно; 3) что онъ не прини рый уже лежалъ въ кармаяЬ,—какъ
малъ во вниманіе жалобъ рабочихъ назвать эти поступки?...
— Позоръ, позоръ!—кричатъ слѣ
на вопіющія условія труда; 4) что
онъ владѣлъ акціей и .принадле ва, аплодируя оратору.
— Я думаю, что все, что говори
жалъ къ правленію предпріятія,
пользуясь отъ этого экономической лось здѣсь и вчера, и сегодня, всѣ
попытки Маклакова убѣдить въ
выгодой.
По существу этихъ объясненій, чемъ ннбудь—уже запоздали. Со
выяснилось; і) чт ІЯ., правда, от вершается но 'тонДснцібзіюѳ толко
казался принять никоторыхъ чле ваніе закона, а пристрастная рабо
новъ Русо, отдѣл. яія- на работу, но та, совершаются преступленія. По
удостовѣрено, что это но от. него однимъ дѣламъ вы никогда но до
зависѣло, а отъ высшаго заводско стигнете прощенія, а по другимъ
го начальства; вмѣстѣ.съ твмъ до не успѣваетъ окончиться процессъ,
статочно доказано, что онъ избѣгалъ не успѣваютъ выйти люди изъ су
штрейкбрехеровъ ц воль дѣло такъ, да, какъ ихъ постигаетъ помилова
что въ первую очередь, принималъ ніе, какъ это было съ дѣломъ ген.
прежнихъ многосемейныхъ рабочихъ Рейнбота и съ „союзниками* въ
2) что въ руководимомъ имъ заводѣ Финляндіи. Приходится вспомнить
платили разно, но врядъ ли ниже слова Маккіавела, ѳго ученіе о кня
чѣмъ въ другихъ мѣстныхъ пред зѣ: „конечно, всякій князь долженъ
пріятіяхъ; что рабочіе вообще и въ казаться милостивымъ, чѣмъ стро
частности многіо изъ вышеуказан гимъ; но бойтесь злоупотребленія
ныхъ свидѣтелей о платѣ не предъ милостью, бойтесь, чтобы эта ми
являли требованій; что опровергну лость была понята населеніемъ, какъ
то утвержденіе, будто III, понижалъ участіе въ партійной игрѣ, какъ
расцѣнки, хотя допустимо, что бы участіе, недопустимое ни для одного
вали споры изъ чч штучной работы, правительства, стоящаго выше те
какъ обыкновеніе 3) что па аводѣ,, кущихъ интересовъ*, заканчиваетъ
правда, условія груда нѳ лучше, онъ, при бурныхъ и продолжитель
чѣмъ вездѣ, но рабочіе не дѣлали ныхъ аплодисментахъ лѣвой.
Прогр. Е ф р е м о в ъ говоритъ о
на этотъ счетъ значительныхъ за
явленій, а на сколько на это ука томъ, что въ русскомъ судѣ, какъ
зывалось, черезъ посредство ІИ., и въ администрація, водворилось
удавалось вводить небольшія улуч- озорство ничѣмъ нѳ стѣсняющихся
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наго, третейскій судъ высказываетъ:
Что нѳ было достаточныхъ при
В р іг іт т іі „Правдѣ".
чинъ для возбужденія вопроса объ
исключеніи НІ. изъ Русо, отдѣл. и
что передъ третейскимъ судомъ не
КЪ УВЕЛИЧЕНІЮ ФОРМАТА.
могли доказать, чтобы имѣлись тѣ
Отъ кондукторовъ.
причины, на основаніи которыхъ
Привѣтствуемъ дорогую нашу
могло бы состояться рѣшеніе объ
исключеніи.
рабочую газету „Правда* по слу
Фанеръ, Заксталъ, Е. Роіяла, И. Тур чаю ея выхода въ увеличенномъ
форматѣ и желаемъ ѳй быть такой
ція. Е. Тарпіяиенъ.
же путеводной звѣздой, стоящей
Отъ редакціи. П омѣщ ая эт у кор на стражѣ рабочихъ интересовъ и
респонденцію , мы должны указать проповѣдовать съ большимъ успѣ
только правду—истину.
наш имъ читателямъ, что въ № 8 8 хомъ
Товарищи! Читайте газету „Прав
наш ей газеты бы ла помѣщ ена кор ду*: она для васъ есть инструкція
респонденція, набросивш ая тѣнь на жизни.
При семъ прилагаемъ собранныя
имя тов. Ш отмана. Помѣщ ая её,
нами деньги 2 руб. 50 коп. на уве
мы тогда ж е указы вали ея авто личеніе
формата.
рамъ, что лучш е было бы подож дать
Группа кондукторовъ Нарвскаго парка
рѣш енія суда и но клеймить това І-н смѣны.
рищ а. Сейчасъ мы мож емъ съ у д о 
Отъ строительныхъ рабочихъ.
вольствіемъ констатировать,
что
группа рабочихъ съ построй
н аш ъ совѣтъ бы лъ вполнѣ прави ки„Мы
К. Т. Дюдвига Петербур. стор.,
ленъ. Судъ опровергъ всѣ обвиненія ' уг. Малаго пр. и Ораніенбаумск. ул.
и не оставилъ н ик ак ихъ сомнѣній и съ постройки Собелева 15 линія
насчетъ голословнаго и недопусти В. О., шлемъ свой горячій привѣтъ
вѣрной защитницѣ интересовъ про
маго характера порочивш ей тов. летаріата,
желаемъ ей впредь слу
Ш отмана корреспонденціи.
жить путеводною звѣздою просы
пающагося русскаго рабочаго.
Да не умретъ „Правда*, пока
мѣстъ живъ сознательный рабо
чій!*
Прилагаемъ при семъ на увели
ченіе формата газеты „Правда* отъ
первой группы (13 чел.)—1 р 53 к.
отъ второй (16 чел.)—1 р. 16 к.
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стѣсняясь никакими средствами»,
бирж евики, къ нимъ
«присасы 
ваю тся» особаго рода лю ди. Н а
ж иваясь н а этой игрѣ и на
этомъ «присасы ваніи», всѣ
эти
«особаго рода люди» заи н тересо
ваны въ томъ, чтобы на военны я
«нуж ды » отпускалось какъ можно
больш е денегъ . Они р аздуваю тъ
для этого всякаго рода столкнове
нія м еж ду государствами, р азж и 
гаю тъ взаимное недовѣріе, пропо
вѣдую тъ войну п — въ концѣ кон
ц овъ — достигаю тъ своей цѣли. Вой
на разраж ается: они подсчиты 
ваю тъ бары ш и, а н ар одъ — убы тки
въ хозяйствѣ и уби ты хъ и ран е
н ы хъ въ сем ьяхъ.
Вотъ что н а простомъ язы кѣ
озн ачаетъ осторож ненькіе, ласко
вые и туманны е намеки г-н а Алек
сѣенко по поводу страш наго уве
личенія въ рускомъ бю дж етѣ рас
ходовъ на милитаризмъ.
П ослуш аемъ наш его докладчика
дальш е. Откуда берутся деньги
у государственной казны? Ето опла
чиваетъ всѣ его расходы н а ар
мію, на полицію , н а тюрьмы, на
судъ , на зем ск и хъ начальниковъ,
на содерж аніе чиновничьей рати?
Н аш и доходы — сообщ аетъ Алек
сѣенко— всецѣло основы ваю тся на
косвенны хъ н ал огахъ (т. е. н а н а
логахъ на потребленіе народной
массы ), н а о б л о ж е н і и м е л 
к о т ы . При приростѣ средствъ,
который
оказался у населенія,
благодаря урож аям ъ
и оживле
нію
промы ш ленности, населеніе
понесло въ казначейство свои н е
больш іе достатки: оно выпивало на
р адостяхъ и н а горестяхъ , оно к у
рило цы гарки и заж игало и хъ ак
цизны ми спичками, оно баловалось
чайкомъ, иногда даж е и сахарком ъ,
оно жгло керосинъ, оно ѣздило на
заработки по ж елѣзны мъ дорогамъ
и своими грош ами наполняло кассу
государства, увеличивало бю дж етъ,
строило ту золотую горку, которая
такъ ослѣпляетъ».
Такъ говоритъ наш ъ ум ѣреннѣй
ш ій чиновникъ. Что и зъ его словъ
слѣдуетъ? Вотъ что. Н а каж домъ ш а
г у русскаго крестьянина и рабочаго
сторож итъ государственная к азн а и
н а каж домъ ш агу отбираетъ его
убогіе достатки. Русскій крестьянинъ
и пролетарій нлатитъ дорож е и за
«цы гарки» и за спички и з а чай и
за сахаръ и за вино и за проѣздъ
но ж елѣзной дорогѣ,— за все пла
тятъ дорож е, потому что к азн а его
грош ами окуп аетъ всѣ свои р асхо
ды.
М ужицкими и рабочими .грош ами
наполнена касса государства— тако
во признаніе ум ѣреннѣйш аго чинов
ника, г-н а А лексѣенки,— и это надо
запомнить и крестьянамъ и рабо
чимъ. А вотъ много ли эти хъ «гро
ш ей» остается у народа, послѣ того,
какъ онъ снесетъ свои достатки въ
казначейство,— объ этом ъ умолчалъ
г. Алексѣенко. А недурно бы под
считать! Тогда бы оказалось, что за
уплатой всякихъ налоговъ у рабо
чаго н аселенія остается еле еле на
полуголодное сущ ествованіе, а ча
стенько и ничего н е о с т а е т с я .
Д оходы казны растутъ, а народъ
голодаетъ! Вотъ что кроется за
благодуш ны мъ разсказом ъ либерала
о томъ, какъ народъ к ур и тъ «цы 
гарки» и «на радостяхъ вы пи
ваетъ ».
А что получаетъ въ обмѣнъ за
свои деньги народъ? Г-нъ Алексѣ
енко говоритъ мягонько: «населеніе
ж иветъ при слабой заботливости о его
матеріальной и духовной ж изни, объ
его интересахъ, при к ап р и захъ поли
цейской власти, иногда кровавы хъ,
власти всесильной, безотвѣтственной
и караю щ ей по своему усм отрѣнію ».
Этихъ словъ мы и разъяснять но
будем ъ. Кажды й наш ъ читатель най
детъ с в о и слова, чтобы обозначить
отнош еніе къ народу этой «власти».
И, пож алуй, этотъ читатель за д у 
мается: откуда такое несоотвѣтствіе:
деньги на государство даетъ народъ,
а распоряж ается* и правитъ имъ
«власть всесильная и безотвѣтствен

Опубликовавъ, согласно постанов
ленію фракціи, это сообщеніе, ре
дакція „Луча* снабдила его одѣ
дующимъ, не лишеннымъ интереса
примѣчаніемъ. Приводимъ его для
большей убѣдительности полностью.
„Отъ редакція. Товар. Ягелло язля
етея (какъ видно изъ принятой
фракціею резолюціи) полноправ
нымъ во всѣхъ политическихъ во
просахъ членомъ коллектива с.-д-ой
фракціи, справедливо считающей
себя представительницей в с ѣ х ъ
рабочихъ имперіи. Товар. Ягелло
является, кромѣ того, кандидатомъ
и депутатомъ еврейскихъ организо
ванныхъ рабочихъ. Насъ крайне
удивляетъ поэтому, что варшавскіе
соціалъ-демократы считаютъ воз
можнымъ проводить резолюціи, явно
направленныя противъ всей с.-д-ой
фракціи въ цѣломъ, принявшей въ
свою среду Ягелло, и означающія
откалываніе отъ нея части поль
скихъ рабочихъ. Мы увѣрены, что
только но недоразумѣнію подписы
вались польскіе рабочіе подъ этою
р а с к о л ь н и ч е с к о ю резолюціей*.
Добавимъ мы отъ себя, что эта
самая резолюція полностью была
напечатана въ номерахъ „Правды"
отъ 3-го и 4-го мая. Въ этой же ре
золюціи польскіе рабочіе признаютъ
своимъ представителемъ тов. Мали
новскаго.
Газета „Лучъ", рекламирующая
депутата Ягелло, какъ соц.-дем. и
полноправнаго члена думской фрак
ціи, допускаетъ нѣкоторое... рас
ширеніе постановленія фракціи,
ограничившее при пріемѣ Ягелло
правомъ голоса лишь по парламент
ско-политическимъ вопросамъ. Да
это 'понятно: Ягелло принадле
житъ къ партіи, проведшей его, во
преки единственной, съ нашей
точки зрѣнія, представительницѣ
польскаго пролетаріата—П. С. Д.—
и не можетъ онъ, поэтому, рѣшать
соціалъ- демократическихъ вопро
совъ. То, что Ягелло является канди
датомъ и небольшой части еврей
скихъ рабочихъ,дѣла не мѣняетъ, по
тому что депутатъ, проведенный
противъ воли марксистскаго кол
лектива, но можетъ и не долженъ
быть
полноправнымъ, хотя бы
вмѣстѣ съ нимъ дѣйствовали
противъ марксистовъ и еврей
скіе рабочіе. Резолюція польскихъ
рабочихъ, не признающая члена
п. п. с. своимъ представите
лемъ, только подчеркиваетъ высо
кій уровень сознательности прини
мавшихъ ѳе. Кромѣ того, вѣдь поль
скіе рабочіе признаютъ своимъ
представителемъ соц.-дем. деиутата,
Малиновскаго, дѣйствительно полно
правнаго члена с о ц і а л ъ-д е м ократичѳской
фракціи. Въ
чемъ же тутъ можно усмотрѣть
дѣйотвіѳ противъ фракціи? Въ чемъ
тутъ раскольничество? Выбрать
своимъ представителемъ соц.-дем.,
а не п. п.-с-ника до сихъ поръ не
считалось раскольничествомъ.
Въ своихъ стараніяхъ какъ нибудь протащить Ягелло въ соц.-демократы, съ одной стороны, и умол
чать о дѣйствительномъ мнѣніи
польскихъ соц.-демократ. рабочихъ,
„Лучъ* теряетъ даже самообладаніе.
По старой практикѣ расширитель
ныхъ толкованіи (культурно-націо
нальная автономія и ироч.), „Лучъ*
рѣшилъ примѣнить „разъяснитѳльство* къ весьма понятному и ка
тегорическому рѣшенію фракціи.
Всѣмъ извѣстно, что фракція огра
ничила вхожденіе Ягелло, „Лучъ*

до

Б ур ж уазія съ трепетомъ и осо
бой торж ественностью относится къ
бю дж ету. О собенной помпой обстав
ляется обсуж ден іе бю дж ета, особен
но много словесны хъ ф окусовъ и
всяческихъ ф инансовы хъ замы сло
ватостей пускается въ хо д ъ при
этом ъ обсуж ден іи . Но дѣлается это
больш е всего для того, чтобы
скрыть отъ народа, которому труд
но разобраться въ канцелярскихъ
тонкостяхъ и будто-бы н ауч н ы хъ
терм инахъ, суть бю дж ета классова
го государства. Для того, чтобы
разобраться въ бю дж етѣ, надо умѣть
откинуть всѣ эти хитроум ны я спле
тенія и взглянуть н а бю дж етъ
такъ, какъ онъ этого заслуж иваетъ.
Государственная роспись доходовъ
и расходовъ— есть списокъ тѣхъ
денегъ , которы я классовое госу
дарство собираетъ съ народа и ко
торое оно .въ своихъ интересахъ
расходуетъ . К аж ды й граж данинъ
долж енъ знать, сколько денегъ и
какимъ путем ъ собираетъ съ н а
рода правительство, сколько и на
какія дѣла расходуетъ .
Обычно бю дж еты составляю тся
такъ, чтобы эти важ нѣйш іе вопро
сы какъ мож но болѣе запутать.
Господствую щ іе классы недолю бли
ваю тъ, когда народны я массы сли
шкомъ ясно видять, какъ распоря
ж аю тся народной казной. П оэтому
то и поучительно прислуш аться къ
тому, что вы нуж дены иногда при
знать эти господа, поставленны е у
самаго ры чага, которы мъ выкачи
ваютъ деньги и зъ народнаго кар
мана.
Докладчикомъ бю дж ета у насъ
состоятъ г. Алексѣенко, октябристъ,
типъ благодуш наго чиновника, охра
няю щ аго доходы помѣш, яковъ и
бур ж уазіи . Н икогда сму и въ го
лову не придетъ критиковать бю д
ж етъ съ точки зрѣнія интересовъ
ш ирокихъ массъ крестьянскаго и
рабочаго люда. Вся забота его въ
томъ, чтобы благополучно свести
концы съ концами въ д оход ахъ и
р асходахъ правительства. Вотъ и
лю бопытно послуш ать (и полезно
запомнить), что этотъ умѣреннѣй
ш ій чиновникъ н а служ бѣ у капи
тала сказалъ депутатам ъ 4-ой Думы
о д оход ахъ и р асходахъ русской
казны .
Во 1 -ы х ъ , сообщ аетъ г. Алексѣен
ко— за одинъ годъ правительство
увеличило свои обыкновенны е рас
ходы на 3 1 8 милліоновъ рублей.
Расходы на военное вѣдомство уве
личились на 7 8 милліоновъ. А за
послѣдніе 6 лѣтъ эти расходы уве
личились н а 1 6 0 милліоновъ рублей.
«Разум ѣется, возраж ать противъ это
го представляется безп ол езн ы м ъ —
добавляетъ наш ъ либеральный чи
н ов ни к ъ ,— по ьъ увлеченіи воен
ными и морскими расходам и, есть
что то сти хійн ое». Такъ осторож 
ненько и ласково вы разился г. Алек
сѣенко.
■ Но г. Алексѣенко долж енъ былъ
прибавить ещ е кое что. «К огда—
сказалъ о н ъ — на ры нокъ вы брасы 
ваю тся огромныя средства, когда
десятки и даж е сотни милліоновъ
рублей передаю тся частнымъ пред
принимателямъ, тогда соверш енно
естественно является поцва для спе
куляціи, получается очень благодар
ный матеріалъ въ видѣ акцій для
бирж евой игры , въ которой не стѣ
сняются никакими средствами, яв
ляется особый родъ людей, которые
присасы ваю тся къ правительствен
нымъ лицам ъ»...
Г-нъ Алексѣенко, какъ видимъ,
говоритъ намѣренно неясно, такъ ,
чтобы его поменьш е понимали имен
но тѣ, кого его п ризнанія больш е
всего касаю тся. А смыслъ его словъ,
нарочно имъ затум аненны й, совер
ш енно ясенъ. Н амъ нечего скры
вать, и мы переведемъ его слова
н а общ епонятны й язы къ.
Сстіі И МИЛЛІОІеовъ рублей берутся
съ ш ; ода на в ''.сизыя нуж ды . Они
ИД)ТЪ -"•> карма ш всяческихъ аредярші-і. .отелей,в; цѣлы вакш енхъ йуш мины
Ш у. РУ ;.;.я, оре!- н, патроны,
2 1. Д Иа эти. деньги играю тъ, «но

С.-д. фракція получила отъ Вар
шавскихъ п. с.-д. резолюцію, при
вѣтствующую фракцію и заявляю
щую, что депутатъ Ягелло не яв
ляется ихъ представителемъ.
Подъ резолюціей имѣется 1.419
подписей рабочихъ 127 предпріятій.

он

Признанія г. І ю е й іо .

„Пучъ“ у р . Ягеало-

ф

Времена... только не для «Р ус
скаго Зн ам ен и». Дубровинская, съ
позволенія сказать, газет а, н аобо
ротъ, дум аетъ, что «стиль времени»
какъ р азъ и наш елъ свое вы раж е
ніе въ «посѣщ еніи» полиціей кадет
скаго совѣщ анія. Она н аходитъ , что
„только теперь, когда управлять
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
сталъ человѣкъ, полный силъ и
энергіи, преступной шайкѣ начали
крутить руки къ лопаткамъ. 26 мая
въ засѣданіе партіи народной сво
боды на Потемкинской улицѣ яви
лась полиція и разогнала всю пре
ступную шайку*.
«Крутить руки к ъ лопаткам ъ»—
таковъ политическій «стиль» малень
к и хъ и больш ихъ ш пы няевъ. По
сравненію съ ними М еньш иковъ—
настоящ ій ... либералъ.

н ая », никакой заботливости— д аж е по
словамъ г-н а А лексѣенки— о н арод
ны хъ интересахъ не проявляю щ ая.
Такъ ли быть должно?
Пусть подумаетъ!
Ю. Н.
■■ ■»-»-$♦<$*>-♦— -

з

рой значитъ обрекать себя на отста
лость среди сосѣдей, на одряхлѣніе
и безславіе*.
П одъ этимъ «стилемъ времени»
подписанъ М еньш иковъ.
Н у, и времена!

И

„полный гордаго довѣрія покой“, о
которомъ писалъ Лермонтовъ. Един
ственнымъ государственнымъ сти
лемъ почитался тогда феодальный,
и за отсутствіемъ у насъ настоя
щаго феодальнаго дворянства со
здался—стиль бюрократическій, въ
которомъ рыцари канцелярскаго
пера, худо-ли, хорошо-ли, — замѣ
няли рыцарей меча. Народъ отри
цался вовсе, какъ цѣль въ себѣ,—
ему предоставлялась роль лишь ма
теріала, почти бездушнаго средства
для осуществленія чиновничьихъ
цѣлей".
И вотъ эти чиновны я цѣли все
дѣло испортили. Какъ только н асту
пило успокоеніе отъ п ереж иты хъ
потрясеній,
, бюрократическое правительство
снова вернулось къ старому, болѣе
свойственному для него стилю дѣя
тельности—и это тотчасъ почувство
валось всѣми партіями и всѣхъ глу
боко встревожило. Не надо забывать,
что стиль времени создается не от
дѣльнымъ народомъ, а всей куль
турной семьей человѣческаго рода,
къ которой данная страна принад
лежитъ. Такой стиль есть сила по
велительная, не подчиняться кото

и иі і и і іг~ - ~
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карьеристовъ и что о независимо
сти такого суда не можетъ быть
рѣчи.
Послѣ него беретъ слово министръ
юстиціи Щзгловитовъ. Онъ начи
наетъ съ того, что обвиняетъ кри
тиковавшихъ его дѣятельность ора
торовъ „въ полномъ и явномъ не
уваженіи къ суду*. Затѣмъ ми
нистръ указываетъ, что не только
въ Россіи жалуются на судъ, но и
въ Зап. Евронъ на этотъ счетъ нѳ
все обстоять хорошо и тамъ раз
даются негодующіе голоса противъ
суда. Заканчиваетъ онъ увѣреніемъ,
что всѣ нареканія на мин. юсти
ціи, подозрѣнія, что будто судебный
приговоры постановляются по его
указанію, составляютъ оскорбленіе
не министра, а тѣхъ судовъ, кото
рымъ приписываются подобныя по
становленія.
Рвчамп к.-д. Аджемова и Пападжанова и правыхЪяЗамыоловскаго и
Новицкаго заканчиваются общія
пренія по смѣтѣ м-за юстиціи и пе
реходятъ къ обсужденію отдѣльныхъ
номеровъ ея.
--------♦-♦-♦ФФФ-*-*-*------- -

ОКОЛО Д УМ Ы .

Груп.:а иосчнковъ кирпича.

Отъ груп пы шахтеровъ к масте
ровыхъ Горловскаго рудника.
„Приносимъ сердечный привѣтъ
тебѣ „Правда*. Мы сознаемъ, что
только газета „Правда* тѣсно свя
зана съ рабочими массами, только
одна она живетъ однимъ духомъ и
однимъ чувствомъ съ пролетаріа
томъ, всю жизнь проводящимъ въ
душныхъ мастерскихъ и глубокихъ
шахтахъ. Радуемся, что „Правда*
преодолѣла за годъ существованія
всѣ невзгоды и всѣ препятствія на
тернистомъ пути и ужо успѣла об
щими усиліями расширить свой
форматъ. Нужно читать толькс
„Правду*—она одна указываетъ путі
къ выходу изъ-подъ ига капитала,
Надо поддерживать ее морально и
матеріально. Шлемъ свою носилъ
ную лепту 5 рѵб. газ. „Правда*, 3 р.
товарищу Михайличенко, бывшему
депутату Госуд. Думы, 2 р. 31 коп.
товарищамъ, выброшеннымъ локау
томъ—мастеровые центральной ма
стерской 4 р. 66 к., отъ шахтеровъ
5 р. 65 к., итого 10 р. 31 к.“
Группа шахтеровъ и мастеровыхъ
рудника Зй 1.

Д епутатъ отъ Владимірской губ.
с .-д . Ф. Самойловъ боленъ и находится
сейчасъ йа излѣченіи въ одной изъ
ф инляндскихъ санаторій.
П. Н. Милюковъ и А. И. Щиага•ревъ посѣтили в4бра предсѣдателя
Г. Думы по поводу появленія поли
ціи на засѣданіи к.-д. фракціи. М. В.
Родзянко обѣщалъ сдѣлать все воз
можное.
Уходъ депутата.
Младшій товарищъ предсѣдателя
Г. Думы прогрессистъ іш. Д. Д.
Урусовъ заявилъ о сложеніи съ
себя депутатскихъ полномочій.
Передаютъ, что кн. Д. Д. Урусовъ
уходитъ потому, что избранъ пред
сѣдателемъ ярославской губернской
земской управы.
Налегъ на кинематографъ.
За подписью 82 депутатовъ въ
Г. Думу внесено законодательное
предположеніе объ установленіи на
лога въ 4 коп. съ аршина на кине
матографическія ленты.

Страховая кампанія въ Ригѣ.
„Назначенцы" уже закончили свою
„работу". Теперь на многихъ фа
брикахъ назначены выборы уполно
моченныхъ дня обсужденія устава
больничной кассы. - Запрещеніе по
лиціей лекцій пі страхованію и
разгоны публичныхъ собраній, со
биравшихся на основаніи правилъ
4 марта, принесли громадный, труд
но-поправимый вредъ рабочей массѣ.
На многихъ заводахъ рабочіе со
вершенно не были знакомы съ но
вымъ закономъ—результатомъ этого
явилось бойкотистское настроеніе.
На ф-кѣ „Проводникъ* нвъ 10.000
рабочихъ принимало участіе въ
выборахъ уполномоченныхъ лишь
2000 чел., которыми выбраны' 14
уполномоченныхъ. Въ нѣкоторыхъ
отдѣленіяхъ голосовала */ь—V8 всѣхт
рабочихъ; въ калоша омъ жо отдѣ
леніи (1000 работницъ) поданъ лише
о д и н ъ голосъ... Сознательны»
товарищи стали требовать созыва
общаго собранія рабочихъ всей фа
брики и послѣ долгихъ проволо
чекъ добились этого. Назначено
было 2 такихъ собранія. Одно уже

ВБЭЯЕЯИЯЯВ

СПОРНЫЕ ВОПРОСУ.
(Статья 4-я).
Мы показали въ преды дущ и хъ наглядно доказалъ пяты й годъ; ее
статьяхъ («П р авда», № № 2 8 9 , 2 9 9 прекрасно понялъ рабочій классъ;
и 8 1 4 ), что всѣ марксисты и въ ея не поняли только оппортунисти
1 9 0 8 и въ 1 9 1 0 г .г. безповоротно ческіе и полулнбер&льные интелли
осудили ликвидаторство, какъ отре генты .
ченіе отъ прош лаго. М арксисты р азъ 
Б у р ж уа зія — либеральна и контръяснили рабочем у классу, что ликви револю ціонна. Отсюда ея до смѣш
даторство есть проведеніе въ про ного безсильны й и ж алкій р е ф о р 
летаріатъ бур ж уазн аго вліянія. А м и з м ъ . Мечты о реф ор м ахъ — и
в с ѣ ликвидаторскія и зд ан ія , съ боязн ь сосчитаться серьезно съ
1 9 0 9 по 1 9 1 3 годъ , вопію щ имъ крѣпостниками, которые не только
образом ъ наруш али и наруш аю тъ не даю тъ реформъ, а даж е отбираю тъ
н аза д ъ уж е данны я. П роповѣдь ре
рѣш енія марксистовъ.
Посмотримъ н а лозунгъ: «откры ф ормъ— и боязнь народнаго движ е
тая рабочая партія» или «борьба н ія. Стремленіе оттѣспнть крѣпост
за откры тую партію », который до н ик овъ — и боязнь потерять и х ъ
си хъ поръ защ и щ аю тъ ликвидато помощ ь, боязнь потерять с в о и при
ры въ «Лучѣ» и въ «Н аш ей Зарѣ». вилегіи. Н а этом ъ соотнош еніи клас
Я вляется-ли этотъ лозун гъ марк совъ построена система. 3-го ію ня,
систскимъ, пролетарскимъ, или ли даю щ ая всевластіе крѣпостникамъ и
привилегіи бур ж уазіи .
беральны мъ, бурж уазны м ъ?
Классовое полож еніе пролетаріата
Отвѣта н а этотъ вопросъ надо
искать не въ н аправленіяхъ и не соверш енно исключаетъ для него
въ план ахъ ликвидаторовъ или дру возмож ность «дѣлиться» привиле
ги х ъ гр у п п ъ ,— а въ анализѣ соотно гіями или б о я т ь с я потери ихъ
ш енія общ ественны хъ силъ Россіи кѣмъ бы то ни было. П оэтому ко
переж иваемой нами эпохи. Зн ачен іе ры стно-узкій, убогій и тупоум ны й
лозун говъ опредѣляется не намѣре реформизмъ соверш енно ч уж дъ про
ніями и хъ авторовъ, а именно со летаріату. А крестьянская масса,—
безмѣрно у гн е
отнош еніем ъ силъ в с ѣ х ъ клас съ одной сторс
тенная и вмѣст і привилегій видя
совъ страны.
К рѣпостники-помѣщ ики и и х ъ щ ая голодовки, а съ другой стороны,
«бю рократія» враж дебны всякимъ безусловно м елкобурж уазная, — ко
измѣненіямъ въ духѣ политической леблется н еизбѣ ж но м еж ду либера
свободы. Это понятно. Б у р ж уа зія , лами и рабочими.
по своему экономическому полож е
Таково объективное полож еніе.
нію зъ отсталой и полукрѣностяой
И зъ этого п ж .ж ж іія вы текаетъ
странѣ, н е мож етъ но стремиться съ очевидностью * что лозун гъ от
къ свободѣ. Но бур ж уазія боится крытой рабочей не.ш ло с о своему
ж го, -есть
народной активности б о л ы а е, чѣмъ классовому, -і л
.реакціи. Эту истину въ особей ости л озун гъ контръ-ж ж оліоціонны хъ ли

бералозъ . В ъ нем ъ нѣтъ ничего,
кромѣ реформизма;— нѣтъ и намека
н а то, что п ролетар іатъ , единствен
ны й вполнѣ демократическій классъ,
созн аетъ свою задач у борьбы съ
либералами за вліяніе на всю демо
кратію ;— нѣтъ и мысли обь устра
н еніи самой основы какихъ бы то
ни было привилегій крѣпостниковъ,
«бю рократіи» и т. д.;— нѣтъ мысли
о бъ общ и хъ устоя хъ политической
свободы и демократической консти
туціи;— въ нем ъ есть зато молча
ливое отреченіе отъ стараго, а слѣ
довательно, ренегатство и распущ еніе (ликвидація) рабочей партіи.
Говоря короче: этот ъ лозунгъ не
сетъ въ рабочую среду въ эп о ху
контръ-револю ціи п р о п о в ѣ д ь
и м е н н о т о г о , что д ѣ л а е т ъ
въ своей средѣ либеральная бурж уа
зія . П оэтом у, если бы ликвидаторовъ
не было, то умны е бурж уа-прогрес
систы д о л ж н ы бы были оты
скать или нанять интеллигентовъ
для н есен ія въ рабочій классъ т а 
кой проповѣди!
Только безголовы е л од и могутъ
сравнивать с л о в а ликвидаторовъ
съ м о т и в а м и ликвидаторовъ.
Надо сравнивать и х ъ с л о в а съ
д ѣ л а м и либеральной бурж уазіи
и съ ея объективны мъ полож еніемъ.
В зглян и те н а эти д ѣ л а . В ъ
1 9 0 2 год у б у р ж у а зія — з а подполье.
Струве посланъ ею издавать под
польное «О свобож деніе». Когда ра
бочее движ еніе приводитъ къ 17 -м у
октября, либералы и к.-д. бросаютъ
подполье, а затѣм ъ отпекаются отъ
него, объявляю тъ его ненужностью ,
безум іем ъ , грѣхом ъ и безбож іем ъ
(« В ѣ х и » ). В м ѣ с т о подполья у
либеральной бур ж уазій является

борьба
за
открытую
п а р т і ю . Это— историческій ф актъ,
подтверж даемы й неустанны ми по
пытками
легализаціи
кадетовъ
(1 9 0 5 — 1907)
и
прогрессистовъ
(1 9 1 8 ) .
У к .-д. мы видим ъ «открытую
работу и тайную организацію ея»;
добренькій, т. е. безсознательны й,
ликвидаторъ А. Власовъ только пе
ресказалъ «своими словами» дѣла
кадетскія.
П очему ж е либералы отреклись отъ
подполья и приняли л озун гъ «борь
бы за откры тую партію »? Н е пото
му ли, что Струве— измѣнникъ?
Н ѣтъ. К акъ р азъ наоборотъ. Струве
переметнулся, потому что повернула
вся б у р ж у а зія . А она иовернула,
1 ) ибо получила привиллегіи и
1 1 декабря 1 9 0 5 г. и даж е 3 ію ня
1 9 0 7 года, получила полож еніе тер
пимой оппозиціи; 2 ) ибо сама смер
тельно испугалась народнаго движ е
нія. Л озун гъ «борьба за открытую
партію » въ переводѣ съ «высокой
политики» н а простой и наглядны й
язы к ъ , зн ач и тъ вотъ что:
— Господа помѣщики! нс дум ай
те, что мы васъ сж ить со свѣту х о 
тимъ. Нѣтъ. П одвиньтесь чуточку,
чтобъ и нам ъ, бур ж уа, сидѣть мож
но было (откры тая партія), — мы
тогда васъ будем ъ защ и щ ать впя
теро «ум н ѣе», хитрѣе, «научнѣе»,
чѣмъ Тимош кины и саблеровскіе
батю ш ки.
П одраж ая
кадетамъ,
л озун гъ
«борьбы за открытую партію » при
няли именно бурж уа, народники.
Въ августѣ 1 9 0 6 года г. 0 нехоновъ и компанія «Русскаго Б огат
ства» отрекаю тся отъ подполья, про
возглаш аю тъ «борьбу за откры тую

п артію », урѣзы ваю тъ и зъ своей
программы послѣдовательно-демокра
тическіе, «подпольны е», лозун ги .
Въ результатѣ реформистской бол
товни эти хъ мѣщ анъ о «ш ирокой и
открытой партіи» они, явно для
всѣхъ , остались б е з ъ в с я к о й
партіи, б е з ъ в с я к о й связи съ
массами, а кадеты бросили даж е и
мечтать о такой связи.
Такъ и только такъ, черезъ ана
лизъ полож енія классовъ, черезъ об
щ ую исторію контръ - революціи,
можно придти к ъ п о н и м а н і ю
ликвидаторства. Ликвидаторы, эт о —
м елкобурж уазны е интеллигенты , п о
сланны е бур ж уазіей нести либераль
ны й развратъ въ рабочую среду.
Ликвидаторы — измѣнники марксизма
и измѣнники демократіи. Л озунгъ
«борьбы за открытую партію » у
н и хъ
(какъ и у либераловъ,
какъ и у народниковъ) есть при
кры тіе отреченья отъ прош лаго и
разры ва съ рабочим ъ клас
с о м ъ . Это — фактъ, доказанны й и
выборами по рабочей куріи въ 4-ую
Думу* и исторіей возникновенія ра
бочей газеты «П равда». С зязь съ
массами, явно для всѣхъ, оказалась
только у лю дей, которые отъ прош 
лаго не отрекались и исключительно
въ е г о д ухѣ , для его усиленія,
укрѣпленія и развитія, умѣли ис
пользовать «откры тую работу» н
всяческія «возм ож ности».
Въ эп о х у третье-ію яьской системы
это и не могло быть иначе.
Объ «урѣзы ванія» программы и
тактики ликвидаторами (т. е. либе
ралами) мы поговоримъ въ слѣ
дую щ ей статьѣ.
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состоялось 23 мая въ фабричномъ
ные слухи о томъ, что собравшіеся
саду. Присутствовало только 300
въ Москвѣ предводители дворян
рабочихъ и столько жѳ полиціи,
ства намѣревались ходатайствовать
пѣшей и конной. Всего, значитъ,
о роспускѣ Г. Думы. Былъ уже со
600 человѣкъставленъ и соотвѣтствующій адресъ,
За
«подстрекательство».
Собраніе было очень шумное. Вы РИГА. За подстрекательство къ но въ послѣднюю минуту отъ этого
ступило нѣсколько ораторовъ, вы
отказались. Мотивы отказа—
забастовкѣ лифл. губернаторомъ плана
сказывавшихся противъ бойкота за арестованъ
среди близкихъ къ объединенному
получила разсчетъ 38 дней тому на лаетъ надъ рабочими, издѣвается, требуя повышенія заработн. платы.
подавальщикъ
фарф.
зав.
кона. Войкотистское настроеніе
дворянству государственныхъ му Фабриканты о рабо задъ, но все-таки мѣста ихъ и работы придетъ на работу и затопаетъ, что
— Въ магазинѣ Гисѳ и ГафорКузнецова
Куриловичъ.
У
аресто
однако, явно преобладало, и когда
подъ бойкотомъ.
жей не оказалось никого, кто бы,
верблюдъ. Станетъ маляръ просить камна (въ Ригѣ) бастуютъ 9 рабо
чихъ
стачкахъ,
одинъ тов. литовецъ выступилъ на ваннаго 2 дѣтой. Нужна помощь.
Бастующіе рабочіе заклепочной денегъ, посылаетъ къ хозяину, а чихъ, требуя повышенія зараб.
принявши постъ предсѣдателя со
Къ приказчичьему съѣзду.
русскомъ языкѣ съ рѣчью противъ
і.
мастерской извѣщаютъ всѣхъ ра хозяинъ и глазъ не кажетъ.
вѣта министровъ, взялся провести
платы.
ХЕРСОНЪ.
О-во
приказчиковъ
по
бойкота, поднялся страшный шумъ
этотъ планъ въ жизнь. Дворяне рѣ Въ типографіи П. П. Рябушин- бочихъ Петербурга и провинціи, что Помощниковъ десятника и счета — 16 мая въ Ригѣ кончилась по
становило
ходатайствовать
о
предо
и свистъ, н собраніе стало расхо
шили отложить осуществленіе сво скаго въ Москвѣ вышла въ свѣтъ на-дняхъ предстоитъ повѣрка заво нѣтъ, то братъ то сватъ, то шу бѣдой рабочихъ стачка въ маст.
ставленіи евреямъ права участво его плана до болѣе благопріятнаго интересная книга подъ заглавіемъ: да и что потребуются „рука" для ринъ—на поддачу.
диться.
Берзина (Кузнечная 18). Требовали
Второе собраніе назначено было на вать въ съѣздѣ приказчиковъ или момента.
„Общество заводчиковъ и фабри подвѣски желѣза. Рабочіе не долж Среди маляровъ организованныхъ рабочіе повыш. зараб. платы.
о перенесеніи съѣзда въ черту
26 мая.
кантовъ
московскаго
промышлен
ны
забыть
это
и
не
должны
вѣрить
нѣтъ. Работы подрядчикомъ произ — Въ Юрьевѣ (Лифл. губ.) басту
Судьба арестованныхъ.
На другихъ фабрикахъ такого осѣдлости. Въ случаѣ отклоненія
— 25 м ая были освобождены 8 наго района въ 1912 году" (Москва, рабочему Пименову, а также буль водятся въ 3 районахъ: 1) за Нарв ютъ портные, требуя повыш. за
сильнаго бойкотистскаго настроенія ходатайства рѣшено бойкотировать баш
1913).
Цѣны
не
показано.
Въ
про
варнымъ газетамъ; „Листку" и „Ко ской заставой на Путиловскомъ за раб. платы па 15 проц. ;Нѣкоторыѳ
мачниковъ, арестованны хъ въ
дѣтъ, но все же замѣчается нѣко съѣздъ.
н ач ал ѣ мая, по обвиненію в ъ под дажу г.г. фабриканты не желаютъ пѣйкѣ", что можно заработать 3 р.: водѣ, 2) за Невской заставой на мастера уступили.
Арестъ амнистированныхъ.
торая неорганизованность. Многіе,
(Продолженіе слѣдуетъ).
Александровскомъ мех. заводѣ и
готовкѣ и руководствѣ забастовкой. пускать своихъ изданій.
— Въ Либавѣ 11 мая забастовали
даже сознательные товарищи плохо ЛОДЗЬ. Арестованы нѣсколько В сѣ они вы сы лаю тся н зъ Спб. съ
Предсѣдатель общества, Юлій Спб. Арматурнэ-Элентрнч. зав. 3) на Васильевскомъ Остр.
рабочіе мех. зав. Плуто, требуя при
йнакомы съ закономъ и не отлича рабочихъ, а также еврейскій поэтъ воспрещ еніемъ ж и тельства въ 58 Петровичъ Гужонъ, открывая 30-го
Требованія бастующихъ: 1) увели нять обратно отпущеннаго това
(Шлиссельбургскій пр., 31).
етъ выборовъ уполномоченныхъ для Данилевичъ, которые въ админи пунктахъ.
т. г. годичное собраніе общества,
чить заработную плату на 45 проц., рища и повыш. зараб. платы.
обсужденія устава отъ выборовъ стративномъ порядкѣ раньше были ♦ ♦ 27-го мая въ 1 часъ дня былъ привѣтствовалъ промышленниковъ
Забастовка продолжается 54 дня. 2) Предпраздничные и праздничные
уполномоченныхъ—участниковъ об высланы и теперь, на основаніи освобожденъ изъ Спб. дома предв. „съ началомъ седьмого операціон Бастующіе бодры. Рѣшили заба дни работаютъ до 4 часовъ дня,
ВЪ РАЗНЫХЪ ПУНКТАХЪ.
щаго собранія больничной кассы.
февральскаго указа, вернулись въ заключенія, просидѣвшій подъ аре наго года" нхъ организаціи и вос стовку продолжать до полнаго удо 3) выдача жалованья рабочимъ У кожегаішвоъ, сгонщиковъ, плотиниозъ,
Выборы уполномоченныхъ проис Лодзь.
стомъ 15 дней, наборщикъ Садковъ, клицалъ, что гг.* ,промышленники влетворенія всѣхъ требованій. Ба должна производиться въ хозяй сапожниковъ, металлистовъ,
ходятъ повсюду по разрядамъ. При
Облава на евреевъ.
бьівщ. ред. газ. „Правда". С—въ по „единствомъ своимъ создали себѣ стующіе наложили бойкотъ на ское время и еженедѣльно йодъ новъ, городскихъ рабочихъ,
. ’4'
этомъ рабочіе слишкомъ мало дѣ КІЕВЪ. Администрація
представленіе о могуществѣ корпо А. Рюпина (мундкровщика) за то, разсчетъ, 4) вѣжливое обращеніе
вновь лучилъ 57 пунктовъ.
лаютъ попытокъ добиться общихъ устраиваетъ облавы на евреевъ и
раціи промышленниковъ, съ которой что онъ откололся отъ бастующихъ. десятниковъ и 5) за стачку никто
--------»-*-«-<*><$><$-*-*-*-----—— Забастовка рабочихъ кожевен
[боровъ. Только на ф-кѣ Іѳссѳна вообще усилила преслѣдованія ли
нельзя не считаться". „Нынѣ укрѣ Бастующіе благодарятъ товарищей не долженъ пострадать.
никовъ и заготовщиковъ въ Гроднѣ,
арфоров. и фаянс.—650 раб.)—ра шенныхъ права жительства. По по
пленіе престижа этого могущества арм. зав. Аболинга и мѣд.-лит. маст.
Мѣста бастующихъ подъ бойко начатая 14 мая, иа-дняхъ кончи
Происшествія.
бочіе въ первую голову выставили рученію губернатора, два чиновни
должно составить главную задачу Сихвонина за то, что они отказа томъ.
лась побѣдой рабочихъ. Всѣ требо
требованіе отмѣны выборовъ по ка особыхъ порученій производятъ
------------------------------ новыхъ членовъ общества", гово лись исполнять работу бастующихъ.
ванія (9ти часовой рабочій день и
разрядамъ. Благодаря ихъ спло повѣрку правъ всѣхъ евреовъ-нририлъ г. Гужонъ.
Самоубійства.
Бастующіе просятъ другихъ това
) удовлетворены.
ченности и солидарности удалось казчиковъ н купцовъ. Ожидаются
Рѣчь, какъ видите, ’ не очень рищей имѣть въ виду, что работы О штрейкбрехерствѣ, д р—
Вчера съ Гренадерскаго моста
На Унженской лѣсной ярмаркѣ
добиться общихъ выборовъ, пред новыя массовыя выселенія.
бросилась въ воду дѣвушка Ар грамотная, похожая на|рѣчь какого- бастующихъ подъ бойкотомъ.
(въ зашт. гор. Костром. губ.—Унжѣ)
выборнаго собранія и подсчета го
нибудь
военнаго
писаря,
но
зато
темьева,
20
л.
Тонувшую
дѣвушку
Администрація
поетъ:
„мы
не
ви
Зав. Сименсъ н Галъске.
Дѣло Бейлиса.
26-го мая забастовали сгонщики
лосовъ выборными отъ рабочихъ.
вытащилъ городовой Сергѣевъ. При полная амбиціи.
новаты, что рабочіе бастуютъ. Вѣдь
плотовъ, требуя повышенія заработ
КІЕВЪ. По слухамъ, дѣло Бей чина
(Москов. здет.).
Болѣе того, фабрикантъ согласился
Посмотримъ
на
фактическіе
от
покушенія—высылка
изъ
сто
у насъ есть магазинъ на Морской,
Избавились отъ штрейкбрехеровъ.
ной платы. Требованіе удовлетво
предоставить уполномоченнымъ 2 лиса пойдетъ внѣ очереди въ іюлѣ. лицы любимаго ею человѣка, запо- дѣлы книги. Болѣе третьей части такъ чѣмъ гже мы будемъ торго
Наконецъ то 20-го мая 51-е отдѣ рено. Штрейкбрехеровъ нѣтъ.
недѣли послѣ выборовъ на озна Для этой цѣли будетъ организо дозрѣниаго въ принадлежности къ ея (стр. 19—69) составляетъ отдѣлъ, вать. Онъ уже почти, что пустой". леніе
избавилось отъ 2-хъ послѣд
— Забастовка сапожниковъ-подкомленіе съ уставами больничной вана спеціальная сессія окруяшаго партіи с.-д.
посвященный с т а ч к а м ъ . Общее
Бастующіе рабочіе совѣтуютъ нихъ штрейкбрехеровъ; фамилія од м астерьевъ въ К іевѣ р азр астается .
судакассы.
— Сегодня ночыо на станціи число рабочихъ, бастовавшихъ въ администраціи обратиться въ союзъ ного изъ нихъ, бывшаго штрейкбре Ііо подозрѣнію в ъ аги тац іи з а з а 
Кѳ выносятъ рабочаго.
Выборы уполномоченныхъ для
Ораніенбаумъ подъ поѣздъ бросился 1912 году, гг. промышленники опре- истинно-русскихъ людей.
херскаго короля, „Филька колтов- бастовку по распоряж енію кіевскаго
КІЕВЪ. Центральная фигура, уста рядовой спб. военно-полицейскаго
обсужденія устава назначены па
Бронзовщики и золото-серебрян- ской" Бондаревъ. Выгнали ихъ изъ охран. отд ѣ л ен ія арестовано н ѣ 
слѣдующихъ фабрикахъ: „Сала новленная на открываемой завтра телеграфа— раздавленъ на смерть.
Число
бастовавш ихъ ники должны имѣть въ виду пла завода за систематическую кражу, сколько рабочихъ.
Категоріи
мандра" (1.000 че.ъ), „Всеобщ. Комп. всероссійской выставкѣ, согласно
рабочихъ,
— Вчера застрѣлился студентъ
фоны (рисунокъ Византія № 8), ко которая состояла въ томъ, что они
стачекъ.
— Въ Херсонѣ 26-го мая разсчи
Электричества" (1.800 чело, Русско- желанію высшей администраціи Острогорскій, сынъ лейбъ-медика.
1912 г.
1911 г. торые подъ бойкотомъ.
не работая сверхурочные часы, а таны всѣ забастовавшіе рабочіе
Балт. вагонный зав. (4.000 чел.), края, измѣнена: вмѣсто рабочаго, Причина—по слухамъ, нелады съ ЭкономичеАдминистрація, видя упорную
мех. зав. Гуревича,
Іѳссѳна (650 чел.), „Проводникъ" изображавшаго трудъ, поставленъ отцомъ.
207.729
с к ія ..........
96.730 борьбу рабочихъ, рѣшила выдать такъ лсе воскресные дни, писали
время
на
этн
часы
и
за
это
полу
— Забастовка легковыхъ извоз
(10.000 чел.), машиностр* зав. Бр. гербъ города Кіева.
въ томъ
разсчетъ черезъ мирового. Бастую чали деньги. Шло это у нихъ до чиковъ въ Житомірѣ, по словамъ
Нападеніе хулигана.
Мантель (800 чел.), машиностр. зав.
Уставы больнич. кассъ.
числѣ:
щіе
рабочіе
получили
повѣстки
съ
въ 12 ч. ночи неизвѣ
вольно долго (конечно съ вѣдома и „Русск. Молвы" ликвидирована ком
быв. Фельзера (Г.800 чел.). капсюль БѢЛОСТОКЪ. Утверждены съ не 25 мая
приглашеніемъ къ мировому за жа согласія мастеровъ). Наконецъ ра промиссомъ. Отмѣнены частые по
хулиганъ напалъ на мон -металич.
ная ф-ка въ ПІварценгофѣ (250 чел.), значительными измѣненіями уста стный
17.920
64.200
промышл.
.
лованіемъ 4 іюня. Бастующіе рѣ бочіе накрыли ихъ въ этой про лицейскіе осмотры: оставлено лишь
тера В. Ивушкина, 20 л. и опасно
„Текстиль" (1.600 чел.), фаянс. и вы больничныхъ кассъ крупныхъ ранилъ его въ животъ. Нападеніе ТѲКС1ИЛЫІ.
шили жалованіе взять, а забастовку
2. Городъ запрещаетъ принимать
фарфор. зав. Кузнецова (3.860 чел.). фабрикъ Новика и Враупека. Уставъ это произошло въ Гавани, на Кня- промышл. .
51.670 продолжать, пока есть силы и то дѣлкѣ.
90.930
Такое открытіе злоупотребленій багажъ на трамвай, благодаря чему
На заводѣ Бр. Мантель 24 мая фабрики Бекера фабричнымъ инспек гниинской ул., гдѣ удальству хули проч. отрасварищеская поддержка.
сильно обезкуражило начальство въ извозчики имѣютъ возможность во
состоялось собраніе рабочихъ по торомъ не утвержденъ.
52.590
27.140
ли пром. . .
гановъ
широкій
просторъ.
лицѣ г.г. Ноака и Демона. Можно зить пассажировъ съ вокзала и на
Чуг.-лит. а мех. зав. «Паяй».
священное предстоящимъ выборамъ
политичесъ радостью засвидѣтельствовать, вокзалъ. Требованіе извозчиковъ—
ЗА РУБЕЖОМЪ.
уполномоченныхъ. Рѣшено принять
8.580
с к і я ..........
855.000
(Таракановка).
что за уходомъ послѣднихъ преда но посылать къ вокзалу прицѣп
участіе въ выборахъ и провести
въ томъ
Новый доходъ государства.
Стачка продолжается. 28-го мая телей рабочаго дѣла, воздухъ въ ныхъ вагоновъ трамвая—не удо
стойкихъ уполномоченныхъ.
числѣ:
БЕРЛИНЪ. Бюджетная комиссія
влетворено.
ни одинъ рабочій не подходилъ со заводѣ сталъ чище и свѣжѣе.
Такое же собраніе было на зав. рейхстага обсуждала законопроектъ
по поводу
вершенно къ заводу. Настроеніе Открытое письмо бывшимъ приказчи — В ъ Т иф лисѣ 20 м ая рабочіе и
Великосвѣтскій
убійца.
„Всеобщ. Комц. Электричества1'.
ленск.
соб.
.
215.000
о переходѣ имущества но наслѣд
бастующихъ бодрое, хотя многіе камъ магазина Цигаяьницкой въ Вер- м астеровы е тиф лисскаго тр а м в ай н а
Состоялись собранія по страхо ству къ государству. Этотъ законо Вчера въ окружномъ судѣ нача п раздноватоварищи уже начинаютъ чувство
го депо п ред ъ яви л и (черезъ своихъ
хаеудннснѣ, Заб&ішал. ебл.
вому вопросу рабочихъ фабрикъ: проектъ является первымъ изъ ря лось слушаніемъ громкое дѣло объ нія 1 м ая. .
300.000
вать матеріальную нужду, такъ
Товарищи! Не будучи достаточно делегатовъ ) ди ректору требованія:
„Саламандра"—2 собранія—118 чел.; да новыхъ предположеній о нало убійствѣ съ цѣлью ограбленія Ма осеннія по
какъ въ день получки, 25 мая, мно освѣдомленъ о дѣйствительныхъ 1) общая прибавка заработной [платы
Русско-Балт. вагонный заводъ— гахъ для покрытія текущихъ расхо ріаны Тимѳ бывшимъ чиновникомъ ли ти ческія
гимъ товарищамъ совершенно не мотивахъ вашей декабрьско-январ для всѣхъ рабочихъ іі мастеровыхъ;
1 собраніе—50 чел.; Іессена—2 собр. довъ по военному законопроекту, министерства иностранныхъ дѣлъ стачки. . . .
340.000
пришлось получать денегъ, а если ской забастовки и нанятый на служ 2) лѣченіе семействъ рабочихъ; 3)
—62 чел.; Фельзера—1 собр.—27 чел., Комиссія приняла рядъ статей, со сыномъ дѣйствнт. ст. сов. ДалматоВсего. . .
1.062.723
105.110 кому и приходилось получать, то не бу къ Цигальницкимъ въ Иркутскѣ, безплатный проѣздной билетъ для
,,Текстиль“—2 собр.—70 чел.; Кузне гласно которымъ государство яв вымъ и барономъ Гейсмаръ. Убій
Легко видѣть, что данныя господъ болѣе какъ въ суммѣ отъ 20 коп. и я, въ числѣ другихъ, поступилъ на женъ и дѣтей рабочихъ; 4) сокраще
цова—3 собр.—134 чел.; Зассенгоф- ляется законнымъ наслѣдникомъ въ ство было совершено въ квартирѣ
ской м-ры—2 собр.—61 чел. и на тѣхъ случаяхъ, кбгда налицо им ѣ г-жи Тиме въ центрѣ города среди промышленниковъ п р ѳ у м е н ь - до 6—7 руб. Объясняется это тѣмъ, ваши мѣста, чѣмъ принесъ безу ніе рабочаго дня въ праздники и
многихъ другихъ* Всюду принима ются только наслѣдники, происхо бѣлаго дня. Убійцы благополучно шоны. Но мы но будемъ пока оста что на зав. „Паля" большинство словную пользу хозяевамъ и гро предпраздники на 1 часъ. Требова
нія рабочихъ директоръ передалъ
лись резолюціи протеста противъ дящіе по боковой линіи отъ дѣда успѣли скрыться н были арестова навливаться на этомъ (опущена рабочихъ поступило за 3 или за 10 мадный ущербъ вамъ.
Товарищи, только теперь я по уполномоченному бельгійскаго о-ва
страхового закона 23 іюня 1912 г. и или бабки наслѣдодателя или же ны только спустя три недѣли въ ленская стачка шести тысячъ ра дней до начала стачки.
28 мая ьъ рабоч. газ. „Правда", нялъ весь вредъ, нанесенный мною (одинъ изъ акціонеровъ), который
обращеніе къ соц.-дем. фракціи Гос. родственники
четвертой степени имѣніи Псковской губ. Убійцы успѣ бочихъ, ибо ленскіе пріиски не
Думы съ просьбой внести въ Думу по праву наслѣдованія. Центръ, кон ли похитить всего нѣсколько десят подлежатъ надзору фабричной ин- была помѣщена замѣтка о томъ, что и другими новыми служащими ма обѣщалъ делегатамъ въ теченіи
2 недѣль удовлетворить все, что
проектъ новаго закона о страхова серваторы п поляки высказались за ковъ руб. и снять съ руки убитой спнкціи), а присмотримся къ фа рабочіе „Паля" обращаются къ то газина Цигальницкихъ.
варищамъ за матеріальной под Съ чувствомъ искренняго раская окажется возможнымъ.
брикантской
статистикѣ.
ніи рабочихъ.
дорогое
кольцо,
которое
ихъ
и
вы
отклоненіе всего законопроекта. За
Число бастовавшихъ за 1912-іі г. держкой это не совсѣмъ точно: нія и признанія своей вины, въ на
Рига, 26 мая 1913 гпринятіе законопроекта голосовали. дало.
ЛОДЗЬ.
составляетъ б о л ѣ е по Рабочіе просятъ моральной под рушеніи профессіональной солидар
П. Н.
націоналъ-либералы, прогрессисты и < І!а судъ вызвано 56 свидѣтелей, рабочихъ
Стачки ткачей.
Іі экспертовъ психіатровъ, въ томъ л о в и н ы всего числа рабочихъ въ держки.
ности, обращаюсь къ вамъ, товари
соціалъ-демократы.
Страхованіе съ Польшѣ.
Въ Лодзи ткачи и ткачихи, пре
числѣ нѣсколько видныхъ профес- Россіи, именно 51,7 (проц. Въ томъ
щи, и прошу считать фактъ моего
У ЛИТОГРАФОВЪ.
Дѣло продолжится дня четыре. числѣ экономическія стачки даютъ
поступленія въ магазинъ Цигаль дупредивъ администрацію за 2 не
Страховая кампанія въ Варшавѣ
На послѣднемъ общемъ собраніи, ницкихъ во время забастовки, край дѣли, что въ случаѣ отказа удо
Вчера давали показанія оба подсу д е с я т у ю часть рабочихъ (10,1 пр.),
принимаетъ широкіе размѣры. На
димые. Оба начинаютъ разсказы а политическія—ч е т ь і р е д е с я  26 мая, всѣхъ литографовъ, под не ошибочнымъ и обѣщаю въ буду влетворить ихъ требованія, они за
мѣчаются первыя завоеванія и ус
вергнутыхъ локауту, также при щемъ такихъ поступковъ не дѣлать. бастуютъ, не прекращая работъ, по
вать свою біографію съ самаго ран т ы х ъ (41,6 проц.).
пѣхи рабочихъ. Послѣ общаго со
„Характернымъ для минувшаго сутствовали представители отъ Въ знакъ засвидѣтельствованія ис требовали увеличенія заработной
Преслѣдованіе печати.
няго дѣтства. Много кутили, надѣ
бранія уполномоченныхъ, о которомъ
Редакторъ газеты „Лучъ" О. Г. лали массу ‘долговъ; ихъ одолѣли года—пишутъ гг. фабриканты—былъ многихъ работающихъ литографій, кренности моего раскаянія, обязу платы:
у насъ сообщалось, начались со
Григорьевъ, за помѣщеніе въ № 117 кредиторы, необходимо было найти необыкновенный ростъ числа поли всего около 25 мастерскихъ.
юсь уплатить въ фондъ безработ 1) 200 рабоч. механическо-ткацк.
бранія рабочихъ по фабрикамъ.
Обсуждался вопросъ о продолже ныхъ 15 руб. и будущею дѣятель фабр. Фрейденбѳрга — отъ 15—60
14-го с. м. происходило такое со статьи подъ заглавіемъ: „Голоса выходъ. Все, что они предпринима тическихъ стачекъ, которыя то и
нія
стачки,
такъ
какъ
уже
Веферсъ
ностью загладить свою пагубную, проц, въ зависимости отъ выраба
браніе 264 рабочихъ фабрики кро рабочихъ", оштрафованъ на 500 р. ли для обогащенія: игру на бир дѣло прерывали нормальный ходъ
ватей Ароновича. Рабочіе, ознако Редакторъ газеты „День" С. И.. жѣ, въ рулетку, въ карты, конча работъ и держали всю промышлен приглашалъ своихъ рабочихъ на для цѣльности профессіональнаго тываемаго матеріала. (Заработокъ
въ послѣднее цремя въ недѣлю
мившись съ закономъ 23 іюня и*вы- Скворцовъ, за помѣщеніе въ № 136 лось крахомъ. Случайно они позна ность въ напряженномъ состояніи". переговоры и предложилъ идти ра движенія, ошибку.
слушавъ отчетъ о собраніи уполно статьи подъ заглавіемъ: „Блестя комились на улицѣ съ г-жей Тимме Слѣдуетъ перечисленіе важнѣйшихъ ботать этотъ годъ на старыхъ усло Приказчикъ магазина Цигальниц былъ отъ 3 до 7 руб.).
2) 200 рабоч. мох.-ткац. фабр. бр.
моченныхъ, приняли резолюцію, въ щее одиночество" оштрафованъ на и считая ое за богатую женщину стачекъ второй половины года: ав віяхъ, а на будущіе годы - обѣщалъ кихъ Н. А. Ложкинъ.
-— — « - « - » -------Коханскихъ—прибавки по 2 коп. на
рѣшили ее ограбить, хотя бы для густъ—въ Ригѣ противъ лишенія ввести „англійскую субботу". Те
500 руб.
которой между прохіъ требуютъ:
1 аршинъ на широкихъ станкахъ и
этого пришлось ее убить. Чтобы рабочихъ избир. нравъ; сентябрь— перь онъ, дескать, связанъ хозяй
Награда иин. виутр. дѣлъ.
1) Общегородскихъ кассъ; 2) пере
Варшавѣ по поводу событій въ ской организаціей, къ будущему го
1 кон. на узкихъ (3 мѣс. назадъ
дачи управленія кассъ (правленіе и
Высочайшимъ приказомъ по ми лучше выполнить свой планъ Дал въ
ду
объ
освободится
и
тогда
ста
Кутомарахъ на каторгѣ; октябрь—въ
К — скіе понизили цѣны на 30
общее собраніе) ьъ руки рабочихъ; нистерству Императорскаго Двора матовъ сошелся съ ней.
проц.).
Въ день убійства оба убійца яви Петербургѣ по поводу кассаціи вы нетъ дѣйствовать „по своему усмоВ) общаго собранія изъ максималь министръ внутреннихъ дѣлъ въ
3) 40 рабоч. мех.-тк. фабр. Ясера—
наго количества, т. е. 100 уполномо званіи камергера, д. с. с. Н. Макла лись къ завтраку къ г-жѣ Тпмѳ. бора уполномоченныхъ, въ Ревелѣ трѣнію". Рабочіе заявили, что -они
прибавки на 1 коп. на 1000 утокъ.
По условленному сигналу Далма въ і память событій 1905 года, въ „честному слову не вѣрятъ.
ченныхъ; 4) взносовъ и пособій, въ ковъ жалуется въ гофмейстеры.
Собраніе всѣхъ бастующихъ ли
Требованіе но удовлетворено. Че
наибольшихъ допустимыхъ зако Къ открытію „Гигіенической вы- товъ взялъ г-жу Тимме за руки и Петербургѣ по поводу извѣстнаго
притянулъ къ себѣ, якобы, для по приговора по дѣлу матросовъ воен тографій постановило стачку про
резъ 2 нед. .забастуютъ. Зарабаты
номъ размѣрахъ; 5) пособій и вра
стгвки“.
вали въ недѣлю до 6 руб. и то
цѣлуя, въ этотъ моментъ бар. Гейс наго флота; ноябрь—въ Петербургѣ должать, ни на какіе компромиссы
чебной помощи для семей застрахо
Арестъ
га.
„Правда"
Назначенное;
наЗ
четвергъ,
30мая
не
идти
и
разсчета
не
брать,
не
рѣдко.
ванныхъ; 6) выдачи пособій съ пер торжество открытія Всероссійской маръ ударилъ ее сзади небольшимъ по поводу севастопольскаго приго
топорикомъ. Затѣмъ Далматовъ вора и въ день открытія Думы, за смотря на то, что веферскимъ ра
4) На тк. фабр. бр. Доброницкихъ
ваго дня болѣзни и независимо отъ
выставки отклады сталъ душить свою жертву, а ба тѣмъ одна стачка по поводу [2-лѣт- бочимъ администраціей и было Спб. комитетомъ по дѣламъ 104 ткача (45 мужч. и 59 жѳнщ.) изъ
того, дѣйствуетъ ян заводъ или онъ Гигіенической
вается на нѣкоторое время; о днѣ ронъ продолжалъ наносить ей удары. ней годовщины смерти Л. Толстого; предложено взять разсчетъ, а то печати наложенъ арестъ на 240—на 40 проц.
закрытъ вслѣдствіе праздниковъ, открытія
5) На мех.-тк. фабр. Гутмана рабо
забастовки, локаута или недостатка зетахъ- будетъ объявлено въ га Покончивъ съ жертвой, убійцы декабрь—въ Петербургѣ по поводу молъ „мы деньги отошлемъ въ по
спокойно отправились въ „Вѣну" назначенія рабочихъ въ страховыя лицію и тогда вамъ не получить № 1 2 2 (? 2 б), газ. «Правда» чіе—урегулированіе цѣнъ, сорван
заказовъ и сохраненія правъ за
учрежденія. Отсюда гг. фабриканты ранѣе 3 мѣс".
Вожделѣнія дворянъ.
завтракать.
страхованнаго въ продолженіи мѣ
отъ 29 -го м а я , за помѣѵиеніе ныхъ на 25 проц. (Была на этой
Въ настоящее время бастуетъ
„Рус. Мол.“ сообщаетъ: въ Таври Сегодня продолжался допросъ дѣлаютъ выводъ:
фабр. одна работница, опоздала на
сяца по выбытіи его изъ числа чле
„Частота слѣдующихъ одна за 1.200 челов. Съ 28 мая рѣшили при въ отдѣлѣ «Рабочее движеніе. 3 мин. Завѣдующій взялъ отъ нея
новъ кассы; 7) введеніе закона не ческомъ дворцѣ ходятъ сенсаціон свидѣтелей.
другою демонстративныхъ забасто соединиться еще слѣдующія лито —Стачки» замѣтки «Окрест челноки и не далъ работать. Ра
должно ухудшить современнаго по
вокъ, необычайное разнообразіе и графіи: Марксъ—„Нива", Иванова и
бочіе заступились и побѣдили).
ложенія рабочихъ; ,8) передачи кас
различный удѣльный вѣсъ моти Лаиинера,—количество бастующихъ ности Петербурга,—Гор. Се- 6) На тк. фабр. ПІейблера въ но
сѣ врачебной помощи за счетъ пред
вовъ, по которымъ рабочіе считали тогда достигнетъ 2.000 ч. Товари строрѣцкъ Спб. губ.» (о стая вой ткальнѣ—22-го мая—2000 рабо
принимателя; 9) включенія въ уставъ
нужнымъ прервать работы, свидѣ щи работающіе литографы! Мы
чихъ — на 30 проц, и рабочіе-пе
права кассы на культурно-просвѣ
По Россіи:
тительную дѣятельность; 10) вооб Частичный отчетъ зъ фондъ
1) отъ Пересыпской группы рабоч. тельствуетъ не только о сильномъ должны, обязаны, проводить не кѣ 7 6 -ти рабочихъ магазин чатники фабрики—600 чел.—возвра
сгущеніи
политической
атмосферы,
только подписки, но не менѣе ной маст. Сестрорѣцкаго щенія старыхъ, 1908—9 г.г., цѣнъ.
ще разъясненія закона въ смыслѣ газ. «Празда» отъ 18 по 27 мая. (Одесса)—5 р.; 2) изъ Кронштадта—
и о паденіи фабрично-заводской какъ дневныя отчисленія, каждую
Въ Лодзи бастуютъ рабочіе слѣд.
расширенія правъ рабочихъ.
9 р.; 3) отъ 8 слесарей маст. Фише но
оружейнаго завода).
С.-Петербургъ:
тк.-мех. фабрикъ:
Хотя законъ 23 іюля, по мнѣнію
(Москва)—2 р.; 4) отъ группы Мар- дисциплины". Слѣдуютъ обычныя получку въ пользу тов. бастующихъ,
рабочихъ, несовершененъ, но онъ
1) отъ Юліана Баевскаго—1 р.; 2) шанцевъ—5 р.; 5) отъ рабоч. Сулин- угрозы „суровыми мѣрами": штра а также должны придти съ товари Комитетомъ усмотрѣнъ въ 1) Фабр. Вейнберга, требуя при
бавки на 20 проц.
долженъ ими быть использованъ отъ рабоч. золото-серебр. маст. Стро- скаго зав. (Суданъ)—5 р. 45 к.; 6) отъ фами, отмѣной наградъ, локаутами. щеской солидарностью и товарищи
съ цѣлью организаціи и борьбы за шуна—1 р. 70 к.; 3) отъ раб. Балтій рабоч. Либав.-Ромѳн. ж. д. (Гомель)— „Интересы отечественнаго произ типографы и проводить подписки замѣткѣ «призывъ къ заба 2) На фабр. Бидермана бастуетъ
220 работницъ ткацкаго отд., рабо
новый законъ, который долженъ от скаго зав. стало-лнтейной маст.— 6 р.; 7) изъ Москвы—1 р. 50 к.; 8) отъ водства—заявляютъ фабриканты— въ пользу бастующихъ.,
стовкѣ ».
тавшихъ на 400 станкахъ, требуя
вѣчать нижеслѣдующимъ требова 5 р.; 4) отъ башмачниковъ Охтен- Флячкина (Харьковъ)—2 р.; 9) отъ настойчиво требуютъ подъема за
Я”
;
У
[МАЛЯРОВЪ.
водской
дисциплины
на
ту
высоту,
ніямъ: 1) обязательное государствен скаго района—3 р. 52 к.; 5) отъ раб. мастеровыхъ мѳханич. маст. Скори
Редакторъ газеты, Я. А. Но прибавки на 30 проц. Бидерманъ
Подрядчикъ Романовъ.
передъ началомъ стачки
ное страхованіе всѣхъ рабочихъ отъ столяровъ маст. Стекольно-промышл. кова (Ростовъ на Дону)—1 р,; 10) отъ на которой она находится въ за
ЗЮХИНЪ,
привлекается къ вызвалъ
полицію. Работницы забастовали.
болѣзней, старости и инвалидности; акц. о-ва—5 р. 80 к.; 6) отъ слесарей рабоч. Строительнаго цеха г. Одес падно-европейскихъ странахъ".
Маляры подрядчика Романова,
Господа фабриканты желаютъ под работающіе по ремонту мастерскихъ судебной отвѣтственности Б—нъ даетъ 20 проц, и вмѣсто 10
2) полный заработокъ во все время 4-го этажа стараго (зданія Невской сы—7 р. 50 к.; 11) отъ 15 политич.
часовъ—работать 11 ч. Работницы
болѣзни застрахованнаго и врачеб ниточной м-ры—3 р.; 7) отъ 20 со- ссыльныхъ с. Устьцыльмы—6 р. 50 к.; нять до „западной" высоты „дис при Путиловскомъ заводѣ, въ коли
і-м у статьи отказались отъ всего этого, настаи
ная помощь для его семьи; 8) по знательн. кочегаровъ Экспедиціи за- 12) отъ 43 рабоч. фабр. 2-ой Филь- циплину", но о такомъ жѳ поднятіи чествѣ 65 человѣкъ, 27 мая, дове по п у ш т у
жизненная пенсія въ видѣ полнаго готов. гогударств. бумагъ—3 р. 50 к.; вортъ и Дѣдина (изъ Святошина)— „политической атмосферы" думать денныя до крайности скверными 10341 Уложенія о наказан вая на своемъ и говоря: если пади
работать 11-й ч., сверхурочно, то за
заработка въ случаѣ полной утра 8) отъ кондитера Ершова торг. о-ва 12 р. 39 к.; 13) отъ В. С. (Чистополь)— не желаютъ...
условіями труда, и обсудивъ свое
особою плату. За неимѣніемъ мате
ты трудоспособности и соотвѣт бр. Елисѣсвыхъ—1 г.; 9) отъ город 1 р. 45 к.; 14) отъ ссыльнаго—еди Откладываемъ1 до слѣдующихъ положеніе, рѣшили не приступать
останавливаются другіе отдѣ
ственной части въ случаѣ частной скихъ служащихъ—3 р.; 10) отъ не номышленника (изъ Заларинскаго)— статей данныя о распредѣленіи ста къ работѣ до выполненія требова
Въ виду ареста, номеръ отъ ріала,
лы фабрики. Рабочіе этихъ отдѣ
потери трудоспособности; 4) пособія извѣстнаго—70 к.; 11) отъ А. Сема- 1 р.; 15) отъ Финкельштейна (Пе чечниковъ по районамъ, по отра ній.
на похороны н пенсіи для семьи на—1 р.; 12) отъ кондукторовъ и реяславль) — 70 к.; 16) отъ группы слямъ промышленности, по успѣш Во время переговора съ хозяй 29-го мая перепечатывается ловъ'рѣшили требовать уплаты за
время простоя. Всего на фабрикѣ
оставшейся послѣ смерти застра вагоновожатыхъ В.-сстр. трамвайн. служащихъ г. Иркутска—1 р. 82 к.; ности результатовъ стачекъ.
скимъ десятникомъ казенный де
3. Н.
хованнаго; 5) пенсія въ видѣ сред парка—6 р.; 13) отъ слесарей 1-го 17) изъ Чернигова—5 р. 69 к.; 18) отъ
сятникъ закричалъ: „что? устраи цѣликомъ, за исключеніемъ 650 рабочихъ.
3) На ткацкой фабрикѣ Квирамз
няго заработка въ данной .отраели участка службы тяги Сѣвер.-Запад. группы рабоч. Иефте-переговнаго
ваете митинги?" и грозилъ позвать
замѣтки о Сестрорѣциѣ, администрація
заставила бастовать
труда послѣ достиженія застрахо ж. д.—6 р. 40 к.; 14) отъ раб. ф-ки зав. черномор. нефгян. промысловъ
полицію.
70 ткачей. Оиа безъ всякаго преду
ваннымъ. 60-лѣтняго возраста; 6) по Ралле—1 р. 95 к.; 15) отъ Д. С'.—1 р.; Майкопскаго района ст. ПІирванской
Маляры дружно рѣшили не ухо
прежденія увеличила ва 1 часъ ра
собія въ случаѣ безработицы въ 16) отъ кучера ст. Фурштадской— Куб. обд.—3 р.: 19) отъ Ретинскаго
дить изъ завода, но получивъ ни
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
бочій день. Рабочіе отказались и
объемѣ средней заработной платы 2 р.; 17) стъ раб. Охтенскаго поро изъ Одессы—50 к.; 20) отъ Синяева
какого отвѣта. Маляры просидѣли
послѣ ряда столкнованій съ адми
Въ отрасли труда застрахованнаго; хового зав. — 5 р.; 18), отъ рабоч. изъ Гельсингфорса—і р.; 21) отъ ра
весь день и, не получивъ никакого
Спб. Гвоздильный заводъ.
нистраціей (рабочіе кончали работу
7) полное рабочее самоуправленіе казенной пробочной ф-ки (сверлиль боч. металич. издѣлій и бѣлой же
отвѣта вечеромъ разошлись по квар
(Вас. Остр., 25-я линія, д. 8).
по прежнему—въ 6 час. воч.) за
на демократическихъ основаніяхъ ное отд.)—з р. 75 к.; 19) отъ группы сти „Жесть*—4 р. 20 к.: 22) отъ груп Положеніе въ заводѣ въ настоя тирамъ.
бастовали.
во всей страховой организаціи; 8) рабоч. Галернаго островка—2 р.; 20) пы рабоч. г. Златоуста—21 р. 50 к.; щее время таково; бастуютъ мастер Жизнь маляровъ Романова тако
4) Администрація мѳх.-тк. фабр,
отнесеніе стоимости страхованія за отъ группы рабоч. (6 ч.) Варшавою 23) отъ группы рабоч. и работницъ скія: горяче-заклепочная—368 чел., ва: рабочій день 10 часовъ, поден
„Левинъ и Гликсманъ" (50 ткачей)
счетъ прогрессивнаго подоходнаго главной маст,—1 р.; 21) отъ 3 ч. Московскаго № 1 казен. вин. скла инструментальная—33 чел., болто ная плата 1 р. 40 к., заработанныя
понизили, якобы, за неимѣніемъ ра
налога и наслѣдства, а также, обло матрасниковъ фирмы Конрадъ Ярну- да изъ Москвы 5 р.; 24) отъ рабоч. рѣзная—70 чел , винтовая—400 чел. деньги просятъ „ради христа", ма
боты, цѣны на 25 прсц. Рабочіе
женія фабрикантовъ въ зависимости шкевпчъ—60 к.; 22) отъ группы раб. типолитографіи Русскаго Тов-ва— Работаютъ слѣд. мастерскія: прово ляровъ въ получки потчуютъ: „при
согласились. Тогда администрація,
риска въ данной отрасли труда.
завода Александрова — Зр. 50 к.; 1 р. 25 к.; 25) отъ X. и У.—2 р.;2 26) лочная, гаечная, гвоздильная, ка ди завтра" и безъ конца. А не то
Присутствовавшій па собраніи пред 23) отъ группы кондукторовъ Нарв отъ 2 2—4 р.; 27) отъ Гаврилова (Са натная, цинновальная, холоднопро скажутъ „если .нужны деньги въ Стачки въ провинціи цол\чпвъ массу заказовъ, начала
увеличивать рабочій д ен ь на 2 часа,
ставитель фабрики Ароновича * со скаго трамв. парка—2 р. 50 к.; 24) отъ мара)—85 к.;28) отъ Захарова—30 к.; катная, ремонтная, холодно-закле деревню, то пиши переводъ", а по
( ь оплатой по 5 Кои. за часъ. Рабо
общилъ, что о т к а з ы в а е т с я от ъ 2-хъ группъ носчиковъ кирпича съ 29) отъ 5 чел. промыслов. служащихъ почная, плотничная, складъ и купор.— дашь переводъ, то сни кладутъ ихъ
Н?АИ
ГіРИБАЯТІИСНШ
чіе потребовали 10 кэк. и- про то::у ч а с т і я въ управленіи кассы н постро йся—К. Т. Дтодвича отъ 1-ой Астрахаиской губ. — 90 к.; 30) отъ около 2.000 чел.
въ конторку подъ книги и лежатъ
жали работать обыкновенно---10 чяо.
въ общемъ собранія.
груп. 13 ч. — 1 р. 53 к. и отъ 2-ой группы рабоч. черезъ товарища
На собраніи бастующіе рѣшили они тамъ 3 и 4 недѣли, а денегъ
У иеталл«стовъ н портныхъ.
Собраніе происходило въ присут груп. 16 ч.—1 р. 16 к.; 25) отъ группы Ибніамииа (Казань) — 14 р. Итого стачку продолжать, а также преду нѣтъ.
Гі<ечѣ этого ьъ фабр. яоязядоѴ.
— 14 мая въ Ригѣ г.-бастовали,, объявленіе за подписью сЧб.тч.;.
ствіи представителя полиціи.
разсыльныхъ гороц. телеграфовъ— 132 р. 50 к.
Работа находится въ рукахъ де
предить товарищей, что горяче-за
Т. Гн.
1 р. 35 к. Итого С8 р. 96 к.
Всего 201 р. 46 к.
клепочная мастерская хета уже и сятника. Онъ что хочетъ,* *то и дѣ 47 рабочихъ Русско-ба: і-г. вагой, зав- в і і е г о р а осъ 1і-т:: паствс’*,\ у.т.ж•
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О РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ.

СТАЧКИ -

Д В И Ж Е Н ІЕ

4
чемъ днѣ безъ доплаты за лишній
часъ. Рабочіе возмутились и заба
стовали, трѳбуя повышенія заработ
ной платы на 80 проц.
5—8) На ткацк. фабрикахъ Карла
Эйзерта, Драбкина, Варшавскаго и
кампаніи „Безбродъ, Маркусъ н Гав
кинъ" рабочіе потребовали черезъ
своихъ уполномоченныхъ прибавки
въ 30 проц. Рабочіе получили отказъ.
Часть рабочихъ забастовала, другіе
заявили 2-хънедѣльный срокъ.
Кончились въ Лодзи забастовки:
1) На ткацк. фабр. „Зильберштойнъ
и Шаповалъ" 700 рабочихъ потре
бовали увеличенія заработной пла
ты на 20 проц., заявивъ 2-хънедѣль
ный срокъ. Администрація отказала.
Черезъ 2 недѣли рабочіе забастова
ли. Администрація тогда дала 10-ти
проц, прибавку. Рабочіе согласились
и встали на работу.
2) На ткацк. фабр. Макса Зильберштейна встали на работу 850 рабочихъ. Требованія ихъ удовлетво
рены.
Лодзпнскіе ткацк. фабриканты
сплошь и рядомъ безъ всякихъ пре
дупрежденій увеличиваютъ рабочій
день на полтора часа и отказыва
ютъ въ утвержденіи тарифныхъ
таблицъ.

Въ вультурво
проса. о-вахъ.

П
зная юность и неопытность Думы,
глубокомысленно подумалъ и рѣ
шилъ, что при 12 час, рабоч. днѣ
всѣ лавочники разорятся, да и по
требителю туго придется и ужъ
пусть торговцы больше 15 час. ни
въ коемъ случаѣ не торгуютъ. При
казчикамъ выводъ нужно сдѣлать,
конечно, самимъ.
Теперь встаетъ вопросъ, что же
мы должны сдѣлать при помощи
съѣзда?
Отвѣтъ. Мы должны использовать
съѣздъ въ смыслѣ агитаціи среди
приказчиковъ, о пользѣ профессіо
нальнаго объединенія.
Сознательные приказчики должны
указывать всей массѣ торговыхъ
служащихъ, гдѣ ихъ мѣсто въ со
временной борьбѣ классовъ. Съ рабочими-ли, которые такъ же эксплоатируются хозяевами, какъ и при

Рабочая

Р

казчики, или со своими хозяевами,
какъ совѣтуютъ господа либералы.
Нужно также доказать товар.
приказчикамъ, что общества взаимо
помощи не соотвѣтствуютъ ихъ
интересамъ и что только профес
сіональные союзы, стоящіе на клас
совой точкѣ зрѣнія, могутъ соотвѣт
ствовать ихъ интересамъ. Но те
перь встаотъ вопросъ, какъ это сдѣ
лать? Для того, чтобы выяснитъ
всѣ вопросы, связанные съ съѣз
домъ, широкой массѣ торговыхъ
служащихъ, нужно устраивать пуб
личныя собранія на основаніи врем.
правилъ 4 марта 1906 г. Устраивать
эти собранія не такъ ужъ трудно.
Нужно только всѣмъ сознательнымъ
приказчикамъ энергично взяться ва
дѣло.
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НА РУДНИКАХЪ И ШАХТАХЪ.

ВОЗНЕСЕНСКІЙ РУДНИКЪ Н-ЦЪ администраціей. Для наглядности
приведу примѣръ. Въ мартѣ с. г.
КАРПОВА. (Екатерииоел. губ.).
частнымъ лицомъ были выписаны
газеты: „Лучъ" и „Правда". И въ
Всполошились...
тотъ-же день было произведено до
На нашемъ рудникѣ существуетъ знаніе управляющимъ рудникомъ
„Народный Домъ". Это симпатич г. Мономаховымъ, (который впо
ное названіе онъ пріобрѣлъ со дней слѣдствіи объяснилъ свое иниціа
освободительнаго движенія, когда тивное выступленіе въ гоненіи ра
онъ служилъ чисто рабочему дѣлу. бочихъ газетъ явобы давленіемъ
Въ этомъ домѣ происходили со при стана)
бранія, чтенія, лекціи и т. п. Йо съ
Дознаніе было закончено къ 11 ч.
того времени много воды утекло. ночи того-же дня и установлено,
Какъ рабочіе относились тогда къ что какъ „назначенная" г- Монома
Нар. Дому, показываетъ то, что вмѣ ховымъ комиссія Народнаго Дома,
стѣ съ другими требованіями объ такъ и библіотекарь, не выписывали
улучшеніи своей жизни они доби „крамольныхъ рабочихъ газетъ", а
лись ассигнованія отъ Н-цъ Карпова, что выписалъ кто-то посторонній.
Седи.
(хозяекъ рудниковъ 16, 18, 21, 12, Тогда вышло постановленіе рабочія
1. 30 и Трудовекой) ассигнованія газеты вручать ему Мономахову!
300 руб. ежегоднаго вспомоществоваБудемъ надѣяться, что г. Моно
' нія на культурныя цѣли. Но теперь маховъ, читая рабочія газеты, на
вмѣстѣ съ другими завоеванными учится хотя немного разбираться въ
правами, стоющами столько жертвъ, рабочемъ вопросѣ и пойметъ, что
взято и послѣднее. „Народ. Домъ" пробужденія рабочихъ массѣ ни онъ,
сталъ служить не рабочимъ инте ни ему подобные господа не оста
ресамъ, а хозяйскимъ и 300 руб., новятъ. Какъ ни фильтруютъ, какъ
конечно, теперь уже давно не выда ни оберегаютъ рабочихъ отъ „вред
ются.
ныхъ" (по хозяйскимъ понятіямъ)
■ I При „Народномъ Домѣ" есть би идей—жизнь беретъ свое и толкаетъ
время убытковъ городъ не ионесѳтъ, бліотека, за послѣдніе годы „хоро- рабочихъ на правильный путь.
а кондуктора и вожатые оправятся. шо профильтрованная" рудничной
Нодсдой шахтеръ.
Одинъ кондукторъ въ Москвѣ
служилъ около 20 лѣтъ кондукто
ромъ и былъ оштрафованъ всего
копѣекъ па 30—50. 8дѣсь-же онъ
Н А
У Р А Л Ѣ .
прослужилъ 3 мѣсяца и уже полу
чилъ 2 р. 50 к. штрафа. Иначе и Чусозскій зазодъ. (Перм. губ.). русскій языкъ, безпощадно напу
скается съ бранью на рабочихъ. Сто
быть не можетъ при настоящихъ
высшихъ служащихъ итъ рабочему сказать въ свое
порядкахъ, потому что штрафуютъ наБолынинство
здѣшнемъ заводѣ все французы. оправда ніе рѣзкое слово, какъ ма
не только за преступленіе, но и за
Это не представители -' граж стеръ постарается еще пуще разго
то, чего кондукторъ при всемъ сво дане
свободной Франціи,—нѣтъ, это рячить его своей бранью и, при
емъ желаніи но въ силахъ выполнить. французы,
пропитанные насквозь за звавъ полицейскаго, привлекаетъ
Градоначальникъ требуетъ свое, а пахомъ
россійской буржуазіи! Это рабочаго за оскорбленіе!
комиссія—свое. Изъ средины вагона французы,
заповѣдь сво Жизнь рабочаго здѣсь дешево
звонокъ не давать подъ страхомъ ей отчизны,забывшіе
и свободно го цѣнится. Одному оборвало пальцы,
штрафа, увольненія со службы я сподствующіешироко
на Руси, закабаляя другому прожгло ногу горячимъ же
даже изъ столицы—требуетъ градо забитаго рабочаго.
здѣсь лѣзомъ, третьяго ушибло, прида
начальникъ. А при скопленіи пуб работаетъ успѣшно, аЗаводъ
именнобойко вило, искалѣчило — но на всо это
лики, чтобы пробраться на перед работаютъ Мартенъ, прокатные
и- администрація не обращаетъ вни
нюю площадку, дабы дать звонокъ, котельный цехи. Масса рабочихъ
у кондуктора отнимается много падаетъ жертвой увѣчій, работая манія.
Ежедневно плетутся съ повяз
времени и онъ запаздываетъ на въ заводѣ.
ками изувѣченные больные къ боль
конечный пунктъ. За это тоже
Если
случится
какое-либо
недораницѣ или въ контору, вымаливая у
штрафуются.
зумѣиіе у рабочаго съ началь зачеретвѣлыхъ сердецъ средства
Вотъ и поломай голову кондук ствомъ
просто между рабо на гремя болѣзни или за потерян
торъ, какъ угодить двумъ госпо чими, тоили-же
мигомъ появляется полнц. ную трудоспособность.
дамъ.
власть и дѣло заканчивается про Штрафъ и разечотъ—вѣчные спу
Обо всемъ вышесказанномъ кон токоломъ или кутузкой. Я читалъ тника
мѣстнаго рабочаго.
дуктора Вас. остр. Парка 27 апр. въ № 2 журя. „Просвѣщеніе" ста
Пусть будетъ этимъ труженикамъ
с. г. заявили своему начальнику; тью Ольминскаго „Я васъ арестую". проводницей
„Правда"! Пусть
онъ обѣщался похлопотать. Кон Эта справедливая статья еще не она вложитъ газета
ихъ безотрадныя
дуктора п вожатые другихъ пар дополнена фактами здѣшняго за души искоркивъ знанія
и свѣтлую
ковъ намѣрены послѣдовать ихъ вода, Здѣсь какой-нибудь французъ- надежду на великое будущее!
примѣру.
мастершдко, безобразно коверкая

жизнь.

ВЪ ГОРОДСКИХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ.
Кондуктора Спб. трамвая.

5 0

м ая №

(3 2 7 )

1 2 5

Вторникъ, четв. и суб.:
воскр. 10— 1 ч. дня.

Почтовый ЯЩЙНЪ.

8— Й час. во*,

(Продолженіе слѣдуетъ).

------ ^е-е-е-ффф-е-е-е-------Рабочему „йроводивка" (Рига). Вашу
корреспонденцію о страховыхъ собраніяхъ
ТЕАТРЫ и ЗРЪЯЙЩА
на вашемъ ваввдѣ получили. У насъ бу
на среду, 28 мая:
детъ напечатана общая корреспонденція с
Народный демѵ 1) большей валъ—
страховой кампаніи въ Ригѣ. Все же про- „Ловнгрдаь"; 2) малый гадъ — „8а честь
еииь пяеаіь дальше.
озда".
Д. В. (Тверь): Благодаримъ аа дополни
Тазрвчгеяій садъ: „Закатъ".
тельныя сообщенія о страхованіи. Ошибка
------»-еффй>»-е- . —
произошла поточу, что корреспонденцій
было нѣсколько, отчасти противорѣчи
Редакторъ Я. А. Кешина,
вымъ. Просимъ сообщать дальнѣйшія по
дробности о ходѣ страховой кампаніи.
Издатель А. Е.
Когда будутъ уетавы больничныхъ кассъ,
непремѣнно ирашдите нѣсколько еквемЕВЯ$ЮВЪ.
Преле.тарііС Статья ваша подходитъ.
Зайдите въ редакцію лично или сообщите
вашъ подробный адресъ.

Врачебный у к а м то ь .

ЗУБНОЙ

Е в р іи іь іИ ш а т е я ь .

ВРАЧЪ

Д. А. РЕЙНЪ-ГЕРБЪ.

Собраніе Союзовъ и О-въ.
фф Правленіе спб. профес. о-ва ра
бочихъ булочн-э-кондитерскаго производ
ства простъ членовъ о-ва намѣчать кан
дидатовъ въ члены правленія и члены
ревизіонной комиссія и казначея. Списки
намѣченныхъ кандидатовъ просятъ доста
влять въ правленіе о-во: Лиговка, д. 88,
кв. 22. Общее еобраьіе состоится 2 іюня
въ „Нашемъ театрѣ" (^Обводный кан., 147)
въ 9 час. утра.
ФФ 31 мая въ 71/а ч. веч.— продолженіе
общаго собранія о-ва „Источи. Свѣта н
Знанія11 въ домѣ „О-ва борьбы съ жил.
нуждой11.

Леченіе, пломбированіе, локтітетввввые гу
бы. Свѣчкой пер., д. 3. іів. 2 Ш(я* наради
со двора). Телефонъ
і'Ні— §4.
;

Рабочимъ значительная еггациа.
ЗУБНОЙ
іі. НаЛЬФА.
ВРАЧЪ

к.

Конѳнсторская 2 (уг. Невскаго):
Лѳченіе, пломбированіе, иекусствѳязіы© зу
бы Удаленіе зубовъ безъ боли. Дріемъ отъ
10 ч. до 8 ч. вѳч. Рабочимъ дѣлается уступка

Пользуясь тѣмъ, что кондуктора
по условію поступленія не могутъ
сказать и единаго слова въ защиту
свою (штрафы, увольненіе и уволь
д Т д » П с т - От., Болыи- пр-17.
неніе съ лишеніемъ залога въ 200
0-БО «Источникъ Свѣта н Знанія». руб.—такія
сиф. №
ТРИ 0. нож.
мѣры дѣйствительно,
пол. безе. П ріемъ съ 10—2 д м 5 - 10 в. Боок.
23 мая состоялось общее собраніе могутъ запугать, ибо у многихъ
10—2 д. Тел. 484-08
членовъ культурно - просвѣтитель есть семья), городъ обрушивается
Лекціи.
наго общества.
на кондукторовъ съ всевозможны
Ивт. От.
ФФ Зі мая въ 8 час. веч. въ о-вѣ і ™
Порядокъ дня былъ слѣд.: 1) до ми притѣсненіями.
: Крзнвзрксн. пр., 69.
I
I
„Образованіе"
(за
Моек.
заст.)
—
Н.
БорГШ
ЛЕЧВБІІИДА. по всѣмъ болѣэді. О! А Ц
кладъ правленія и его обеужденіе,
Въ условіи сказано, что вечерняя
ОУО Венерлч. отд. шанкр. енфял. Ш^т» Ц
рещаго-Вергфедъда
—
„Германія
послѣ
2) докладъ ревизіонной комиссіи и смѣна кончаетъ въ будніе дни въ
Бисмарка". Не опаздывать.
СПЕЦІАЛЬН. |1 л у Р у
гзп ез
;^Н)лъ
обсужденіе его, 8) выборы членовъ 11, въ праздничные—въ 10 вечера,
Заѣрыи.
ФФ 89 ная въ 8 ч. веч. въ Нар. домѣ ЛЕЧББІШЦА И» * * ѴІМ " ѵ ііі Іф і
правленія, ревизіонной комиссіи и а трамв. комиссія, какъ истый ку
ВЕНЕР’іЧ.,
ыочепол.,
СВФЙЛ.
(
3
1
4
)
,
7?*ШЕГЬ
гр. Паниной (ут. Прнлукс. п Тамб. ул.) иоелѣдств., бѳзсил., кожи. Пост, крсе. Нр. Ш-1 ии&его
кандидатовъ къ нимъ и 4) текущія лакъ, пугая штрафами, заставляетъ
-№.
въ пользу о-ва „Ніенсх. взанмзп."—
дѣла. Присутствовало 145 человѣкъ. безплатно работать на „бѣдный",
влшзанія
БѢДКЫСІ
НО
С
р
6
Д
С
Т
В.
С. Сватковъ— „Русская живопись въ
Докладчикъ правленія нарисовалъ очевидно, городъ до 12—1 час. ночи.
трин., бвУСШК.
19-иъ вѣнѣ". Билеты, по 10 коп., въ Д-рЪ ІІІМІИИИП.
картину прошлой дѣятельности об Затѣмъ, трамвайная комиссія со
Книолаеввнаірі
о-вѣ (Вузовская, 18, кв. 6) и прн входѣ. т е л - И 49Пр. 9-11
д., 5-10 в. Если, дома—
щества. Указывая на численность всѣмъ забыла, что кондуктора, а
во
всякое
время.
____
ОФ
30
мая
въ
8
ч.
веч.,
о-ва
„Источи.
членовъ о-ва въ прошломъ, онъ кон равно п вожатые—не электрическіе,
Свѣта и Знанія"— лекція деп. о.-д. Тули
статируетъ то, что три мѣсяца то а такія существа, у которыхъ имѣ
кова „Страхованіе рабочихъ"— въ помѣ
му назадъ было исправно платя ются естественныя потребности;
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
щеніи „О-ва борьбы съ жилищной ну
щихъ членовъ 488 человѣкъ, теперь ! нѣкоторые по слабости своего ор
ждой11.
же1числится всего лишь 225 чѳл., ганизма не могутъ подрядъ 8 час,
изъ нихъ—196 мулечинъ и только а иногда н 10 час. (съ 2-хъ до 12)
Экскурсіи.
29 женщинъ.
но пить, не ѣсть, не отправлять ес
ФФ 31 мая въ 9 ч. СО м. утра въ
Правленіе ставило рядъ лекцій, на тественныя надобности. Они ска
Госуд Дуну членовъ о-ва <0бразсваніа>
темы бытового и общественнаго ха жутъ, что есть подмѣна, но когда дож
(за Моск. заст.). Собраться въ о-вѣ къ
рактера, устраивало вечера, на ко дешься подмѣны?. А иногда и сов
9 ч. 80 м. у. Ваять съ собой паспорта.
К . I. Л а б у ц ь .
торыхъ почти всегда исполнителя сѣмъ ѳя не бываетъ. На запасъ-же
ФФ 2-го іюня зкокурсія членовъ о-ва
ми были члены о-ва, а также;! чле 2—3 раза нельзя ставить. Не лучше
„Источи. Свѣта н Знанія11 на ст. Юкки. Лѣсной, 2-й Мурияскій пр., д. 29*—81.
нами о-ва съ научной цѣлью были ли было бы, чтобы вагоны съ конеч
Собраться въ 9 ч. утра на Фиялянд, вокз.
Тел. 146 (у Круглаго Пруда).
посѣщены нѣкоторые музеи и вы ныхъ пунктовъ отходили, хоть че
Плата 40 к. Берите провизію.
Прянднаю
всевоваожнын по фотографіи
ставки. Недовольствуясь только резъ 5 мин.; за это ничтожное
работы. Художественное ^у и ш т я іѳ
этимъ, правленіе поручило одному
Извѣщенія.
портретскъ, по приглашенію выѣзжало
изъ членовъ—войти въ сношеніе съ
ФФ Комиссія по пріисканію работы ря снимковъ на воздухѣ грушъ, архи
министерствомъ 2 путей сообщенія
при правленіи профео. о-ва рабочихъ н тектуры. Репродукціи дневнымъ н искус
о льготномъ проѣздѣ по желѣзнымъ
КООПЕРАЦІЯ ВЪ ДЕРЕВНѢ.
работницъ по сбраб. волокп. вещ. сѣв.
ственнымъ свѣтомъ.
дорогамъ въ провинцію для экскур
боровъ нашелъ серебряную монету ИЗЪ ЗАПИСОКЪ
Постройка
дворцоваго
моста.
годаря продажѣ въ кредитъ; и те промышл. раіона (Лиговка, 117, кв. 32), Багетныя рамы новѣйшихъ фасоновъ
сантовъ членовъ о-ва.
„полтина" Петра І-го. Рабочій КиРабочіе
работаютъ
въ
кессонѣ
пяти
ниже фабричныхъ цѣнъ.
ЭКСКУРСАНТА. пѳрь еще за членами числится долгу , доводитъ до свѣдѣнія рабочихъ прядпльОбщее собраніе приняло резолю часовую смѣну, при двадцати фун мальдиновъ нашочъ золотую монету
1000 р. Въ 1912 году оборотъ лавки ■щцковъ, ватерщицъ, рогулечницъ и кар- Фотографія открыта ежедневно и веѣ
цію: „Выслушавъ докладъ правле товъ
не
россійскую.
Рабочій
С.
Спицынъ
давленія—за ничтожную плату
Мы, группа экскурсантовъ, при достигъ 13 тысячъ рублей и дѣло •денщиковъ— чден. о-ва, что есть предложе- соскресен. и правдничн. дцк съ 10 ч.
нія—общее собраніе находитъ его (95 к.)по
колѣно въ грязн, такъ что нашелъ серебрянный 84 пробы ро были. по рѣкѣ Волхову въ мѣст идѳтъ къ лучшему.
IщЯ На свободныя мѣста. Желающіе нанять
утра до 6 ч. веч.
неудовлетворительнымъ".
Далѣе приходится
одному вытаскивать дру жокъ для кормленія грудныхъ дѣ ность подъ названіемъ Городедъ и
Лавка помѣщается въ собствен-1 таковыя благоволятъ обращаться въ пря Ситки производятся еъ 10 ч. утра до
былъ докладъ о ревизіи кассы я гого изъ грязи,
а безъ помощи дру тей и много др. мелкихъ серебрян- Дубровицы, Высоковской волости, номъ деревянномъ домѣ; рядомъ— , вавиія 0.ва_
еумврехъ. Работы исполняю скоро и
дѣлъ о-ва, причемъ, говоря о „дол
и невозможно ногъ вытащить. ныхъ и мѣдныхъ монетъ, которыхъ Новгородскаго уѣзда. У пароходной чайная, также принадлежащая коо-1 с-* Правленіе спб. преф. о-ва рабо- аккуратно. Цѣны внѣ всякой конкуренція.
говой тетради", докладчикъ гово гого
въ сіз время уже не встрѣтишь. Все пристани насъ уже ожидали сотня пѳративу, и маленькій садъ съ от- ,Ш).Ъ п0 выдѣлкѣ кожи и производству
Набросаны
обрѣзки
досокъ
длиною
ритъ: „У меня стали волосы дыбомъ; въ 1 ц 2 аршина, на которыхъ по описанное выше кессонный мастеръ | народа. Весеннее солнце обливало
Рабачгеъ еесбаа уступая.
|цолзаныхъ издѣлій обращается къ нповъ ней столько фиктивностей, столь стоишь минутъ 5 или 10 и онѣ то-1 Тюленевъ бралъ посмотрѣть и уно | яркимъ свѣтомъ - празднично одѣ- крытой сценой.*
_
Второй
кооперативной
организа,
сроднимъ
родственнымъ
проф.
о-вамъ
съ
ко темныхъ и неясныхъ сторонъ въ нутъ въ грязи. Десятники поминутно силъ въ квартиру; а когда рабочіе | тую толпу крестьянъ. Изрѣдка мель
пМ Т
Г Ш -ІІЯ готов. со всѣ ср.
ціѳй является кредитное паевое то -. просьбой, если имп предполагаются нковур- П
У Н Ы ! - 1 ф “ Ц а учебп. сав. но вс.
операціяхъ о-ва!".,.
просили отъ него обратно, онъ па-1 кали и люди въ городскомъ платьѣ, взрищеотво. Око
понукаютъ,
к
акъ
животныхъ.
Й
пе
члеОно
имѣетъ
450
чле
-1
С{
н
В
5
)
с
иб.
на
гигіеническую
выставку,
На этомъ словѣ представитель по
предм. (франц., нѣмец., мув.). Адрѳс,:
Товаршцеству
все, боясь—уволятъ съ* ра отрѣзъ отказывалъ: „нѣтъ вамъ іш- і Съ пристани мы отправились новъ. 1
овариществу выдано госу
госу- извѣстить его заблаговременно о кожнче- Галерная Гавань, Опочинина, 47, кг>.5.
лиціи дѣлаетъ предостереженіе, а реносятъ
чего,
а
хочешь
получить,
то
получай
:
прямо
въ
садъ
крестьянскаго
воодарственнымъ банкомъ 18.000 рубруб ств* экскурсантовъ, а также указать точботы.
Терпятъ
много
отъ
админи
затѣмъ закрываетъ собраніе на страціи всякія обиды и обманы. За разсчетъ11. Рабочіе, мирясь съ судъ- ператива. Въ саду на сценѣ хоръ лей въ ісреднтъ. Залоговыя операціи
Петро иавл евокои.
Iное время пріѣзда. Сообщайте по адресу:
зтихъ преніяхъ.
бой, больше не требуютъ, боясь мѣстныхъ крестьянъ исполнилъ нѣ обезпечиваются болѣе всего хлѣ ) Спб., Литовская ул., д. 117, кв. 32.
8Утвбр.Шші.Тврг.иЯрвм,|
вѣдующій
кессонной
работой
инже
Правленіе о-ва, спрашивая пред
увольненія съ работы.
сколько народныхъ пѣееиъ. Затѣмъ бомъ, а иногда и прочимъ имуще
ставителя полиціи о" причинахъ за неръ Хлѣбниковъ лично объявилъ
ПРОФЕС. СОЮЗЫ ВЪ СПБ.
|Ш К О Л А Ш О Ф Ф Е Р О З Ъ І
игралъ нашъ экскурсантскій струн ствомъ членовъ кредиторовъ. Те-1
рабочимъ:
за
иѳреправу
черезъ
Неву
Раб.
Е.
Гладкихъ,
работая
въ
кес
крытія общаго собранія, получило
ный
оркестръ.
Дальше
была
разыг
пѳрь предполагается брать подъ за -! 1) Рабоч. печатнаго ггрсвзвадства.
контора
Верещинскаго,
не
имѣя
сво
сонѣ
№
1-й,
заболѣлъ
на
обѣ
но
при общ ествѣ яТ р у д ъ и м р ы р і
отвѣтъ: „на собраніи слишкомъ
парохода, прибавляетъ вамъ 10 к. ги кессонною болѣзнью. Черевъ рана пьеса Гоголи „Женитьба"; всѣ логъ камни: крестьяне будутъ вы -; Свѣчной пер., 20 кв. 14, тел. 445-35.
Скорое обученіе в одъ руковацетк-омъ
разыгрались страсти фракціони- его
Пріемъ 7— 9 ч. веч.: праздн.1
. 10— 1 ч.
возить
ихъ
съ
полей,
облегчая'
исполнители
изъ
мѣстныхъ
кре
за
каждую
смѣну,
а
при
уплатѣ
вы
2
недѣли
болѣзнь
вышла
наружу.
инженера. Дневныя, вѳѵегяіія ,і праадстовъ!“.
ничныя занятая.
и крестьянокъ; это былъ этимъ себѣ обработку пашни, а то дня.
Вскорѣ будетъ созвано общее со даютъ по 5 к. И рабочіе, боясь уволь Докторъ, видя, что медицинская не стьянъ
первый
спектакль,
поставленный
Плата за обученіе 3 5 р.
варищество будетъ продавать кам- • 2) Рабочихъ и работницъ по бэраб.
ненія
съ
работы,
не
требуютъ
обѣ
мощь
не
помогаетъ,
пишетъ
боль
браніе для рѣшенія оставшихся не
Доггуонается рязо^ачна.
ному записку къ довѣренному по ихъ собственными силами. Зрите на для построекъ и для другой на- ’ ввиекнист. веществъ Сѣвернаго _ про
щанныхъ 5 к.
рѣшенными вопросовъ.
мыши. района: Лиговка 117, кв. 32. Втор.,
ко ,.епдацін шофферовъ при „БюроЦ
При началѣ работы берегового постройкѣ дворц. моста Соболевско лей около 800 человѣкъ, въ томъ дсбности.
_------ ♦-♦-♦-ффф-*-*-*-------Т р у д а 1 О-ва,
Третьей организаціей является чета., суб. 7— 9 ч. веч.; воскрес.: 11—
кессона въ верхнемъ пласту грунта му. Соболевскій, прочитавъ записку, числѣ насъ, экскурсантовъ, около 40.
3 ч. дня, Отд.: Невск. ааст. с. Смоленское
|0пб., Стомрк.18. т. 580 -82|
рабочіе находили много разныхъ объяснилъ ему, что болѣзнь по за
Самое замѣчательное, что есть въ кооперативная маслодѣльная ар Ахександр.
пер., 6, кв. 4.
монетъ мѣдныхъ серебр. и нѣсколь ключенію д-ра произошла не отъ Высоковской волости, это крестьян тель, имѣющая собственный масло
3) Рабоч. буявчио - ковдит. врэизв.:
ко золотыхъ и кое какія вещи ста кессона, а сама по себѣ. „Жалѣя скій^кооперативъ или, вѣрнѣе, че- дѣльный заводъ и 4 отдѣленія.
Утвершдэнма Правктельстзодъ
ринныя, лежавшія сотни лѣтъ на тебя, я даю тебѣ 10 р, на дорогу, тщиГ кооператива, тѣсно связан Эта артель имѣетъ около 100 чле Лиговка д. Л» 88 кв. 22, тол. 624-75.
Ш К О Л А
днѣ Невы. Рабочій - Д. Близнецовъ 14р. больничныхъ тебѣ причитается— ныхъ между собою и всегда иду новъ. Послѣдній годовой оборотъ Будвп охъ11 ч. у. 6 ч. веч., празд. 11—
Двѣ позиціи.
выразился въ цифрѣ 8.400 рублей; 3 ч. дня.
нашелъ серѳбрянную монету рубль 10 р. за болѣзнь и 10 руб., жалѣя щихъ рука объ руку..
4)
Рабочихъ
эел.-сереб.
н
ірэизщ.
проШ О Ф Ф ЕРО ВЪ
Скоро долженъ состояться 4 Все съ изображеніемъ Екатерины *І1-й; твою бѣдность,—всего 44 р.—больше
Первый кооперативъ — потреби производительность все увеличи
россійскій съѣздъ приказчиковъ. И рабочій В. Равомасцевъ нашелъ не могу,—и рабочій согласился по тельная лавка. Основана она въ вается, принося крестьянамъ нема 832. Офицерская, 30, кв. 13. Будни: 6г/а—
подъ руководствомъ инженера
9 V. Е6Ч., ВОСКр.: 10—1 ч. дня.
уже въ періодѣ подготовки къ сереб- монету-- написано */4 рубля и лучить 44 р. и къ конторѣ претензій 1909 году. Членовъ 104; паевой лую пользу.
5) Рабочнгь п® #5работк% дереза: За- Б ы с т р о е о б у ч е н і е ѣ з д ѣ
съѣзду выясняются двѣ позиціи цифра 5 и надпись не русская. Ра не имѣть. Уѣхалъ въ деревню; ноги взносъ 10 рублей. Въ первые годы
(Окончаніе въ сл. №).
балканскій пр., 34-6, кв. 21. Ежеди.: 8—
Пядта за обученіе 83 руб.
или два взгляда на съѣздъ. Одна бочій Веннеддиновъ нашелъ золо взялъ съ собою, но трудоспособность лавка имѣла до 2000 р. убытка, блаБорисъ Ивановъ.
11 ч. веч., по нразд.-. 10 — 3 ч. дня.
оставилъ
на
постройкѣ
дворцоваго
ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗСРОЧКА.
позиція это—позиція демократіи. тую монету 3 руб.-—ниже цифра 20
п
6) Рабочихъ ішртнкинг.гэ дѣля, Лигов
Демократы говорятъ: съѣздъ дол и надпись не русская. Рабочій Али- моста.
ка
88,
кв.
22,
тел.
621-75.
Ежедн.;
&
/а~
женъ выработать принципіальную
11 час. веч.; воскрес. 9— 2 ч. дня.
Н АГАНЪ ГАРАЖ Ъ .
платформу экономическихъ требова
7) Рабоч. по выдѣлкѣ квж* к пронзв.
ній приказчиковъ, въ то же время,
Вознесенскій 8. Тея. 5й7- О®.
НА Ж ЕЛ Ѣ ЗН Ы ХЪ Д О РО ГАХЪ .
козкая. издѣлій: Лиговка, 117, кв. 32.
отнюдь не отвергая тѣхъ уступокъ,
только
посмѣялось,
но
потомъ,
когда
РИГА.
которыя возможно вырвать у хо Изъ жизни харьковскихъ шеяѣз теперь всю Россію. Вѣдь памъ жи
хая приюд. бока, съ пѳ«с. проват.
потерпѣвшій заявилъ, что онъ по йв БСЗИЕСЕНСКІЙ ПР., &?,
вется не лучше, а б. м. и хуже, чѣмъ Арестный домъ 4-й Іосковсной жалуется
зяевъ сейчасъ. Съѣздъ не долженъ
ЛЕЧЕБНИЦД пріѳаъ врал.-спэціаг. ’іна. -іЙІ— 81.
подорожниковъ.
прокурору,
смотритель
(щ.отц.
Вознесенія).
кому либо еще. Заработокъ упалъ,
засорять головъ приказчичьей мас
обѣщалъ ,дѣло“ разобрать.
части.
© р э д г ь — П л а т а з а © ѳ и ѣ т -ь . 5 0 84.
сы о якобы возможномъ законода Мы, желѣзнодорожники, живемъ а жизнь вздорожала почти на одну" Здѣсь въ настоящее время нахо
въ
Харьковѣ
какой
то
особенной
пъТСН.- ЕСодковъ ? -1 1 Ч. У-, ТумповскШ 11—12Ѵ« ч., Эпіашгвъ 2 - 3 ч. д . , Михай
треть и чтобы свести концы съ кон дится 49 чел., арестованныхъ за
тельномъ улучшеніи приказчиковъ,
ВНУТГ
ловскій
З - е А чч..
., А.
А. П.
Яппа
ч.д., Баумштейнъ ЫЛ.-7 ч. в ДржевецкШ ТГг-Э ч. «
«і Я_4Ѵ>
II. я
п п а 4Ѵ.-ЗѴІ
Ч7>
ПЕРМЬ.
при господствѣ третьеіюньской си жизнью, оторванной отъ жизни и цами, и приходится работать еверхъ- первомайскую демонстрацію. Вся,
лов
-.» ГОРЛА,
------- ’ -ф ридлепдеръ
--------------- '"'а
-П1 у,,
»
у. Гольдштейнъ 12—1 ч., Рубинштейнъ 2—33 ч. д„
УШИ., НОС
9‘•/•—1
интересовъ другихъ, не желѣзнодо урочные часы. И выходитъ, что жи
стемы.
ІІасманик-ь 8 - 9 ч. в. ХИРУРГ.: Лавровъ 10—12 ч. д.,
Алявдинъ 4—5 ч., Вилъ чуръ 6—8 _
Рабечіе н театръ.
масса людей помѣщается въ нѣ
УРОЛ.: Чистоеер :0ВЪ ВѴв—4Ѵа ч. д., Мяу 9—11 ч. в.
вешь только для того, чтобы рабо эта
Въ общемъ лсе мы должны стоять рожныхъ рабочихъ.
Бодяровій 3—5 ч. д., Каицѳдь с—8
сколькихъ
маленькихъ
камерахъ;
въ
12
ч.
д.,
ІОркевичъ
3—4 ч. Дегейтеръ Г—7 ч.в.. ИвЖ., МОЧ., ВЕИ.
До енхъ поръ въ Перми для ЖГИ АКУШ/ Грюниітгъ 11
Возьмешь „Правду" и видишь тать.
на той же позиціи, на какой стоялъ
ТѴховъ
94а—
ІІч.у.,
за
Леви
11-12
ч.
д.,
Романовъ
12-1>/а ч.д., за Лихачева П'-ЗѴа ч. д„
одиночкѣ
помѣщается
но
7—8
чѳл.
„простого"
народа
положительно
точно
другой
міръ:
вездѣ
наши
то
А условія нашего труда можно въ камерѣ для 8—10 чел. помѣщает
и 3 съѣздъ, конечно, избѣгая оши
Атсчевдѳръ 8%-вѴ, ч. в.. СеОякит, 4-е ч. в„ Дьячковъ С.у-8 ч ь„ Бапъ-Гаутъ 8-Й
отсутствовали
разумныя
развлече
варищи
ищутъ
облегченія
своей
ч
В
К
О
Ж
И
.,
М
О
Ч
.,
Б
Е
И
.
(епеп.
аигоц.
и
дѣт.).
Аристова
1‘/а-8Ѵа ч. д., Сахновокая о-0Ѵ. ч.в.
видѣть вотъ изъ такихъ примѣ
бокъ 3 съѣзда въ смыслѣ обосно
17 — 20 чел., хотя три камеры нія. И только теперь рабочіе начи
г:
а_ ,0 ч а. ГЛА311.: Д опеніусь і —2 ч.д., Алонищднъ 4—5 ч. д., Г. С. Кандоль
ванности резолюцій. Резолюціи на жизни, добиваются лучшей доли, а ровъ: на Сѣв.-Дон. мастерскихъ, на ся
"_7'ч н 'іе л Ѵ о р ъ 5—9 ч .в , Б..ЛЕГКНХЪ иіеч. тѵирк.) Б. И. Майзѳ.іь 4‘/«-5Ѵа ч. д., Б. СЕРДЦА
Основѣ, 15-го мая произошелъ та стоятъ совершенно пусть-. Посу наютъ кое-что предпринимать въ и о б іь вевддГиршовичъ 4‘|=-5Щ ч.я. КСРЗЯ.: Трайнтгаъ 10-12 ч. д Финквльш тейяъ5-6 ч.в.,
стоящаго съѣзда должны быть глу у насъ... тихо, какъ въ болотѣ.
Вотъ 1 мая почти всѣ харьков кой; несчастный случай: клепали да для чая не дается, не даютъ так этомъ направленіи. Такъ, нппр., въ
Валысерь Ь^з—10 ч. в.
боко обоснованы и ясны.
швабры и тряпокъ для уборки понедѣльникъ 15-го апрѣля, въ по
ѵ.-Ю
КАБ., токи Д‘АРСОНВАЛЯ
Другая позиція, это—позиція ли скіе тов. бастовали, а мы въ этотъ паровозную телѣжку, которую уста же
-.1 ч. в.РЕНТГЕНОВСК.
1
1
йрымѣщ
камеры.
По
утрамъ
умываться
нужно
мѣщеніи
Мѣшкова
на
Заимкѣ,
лю
ВОДОЛКЧЕБН^А^ ш и ТША°РКО, ' НІОТЛАНД
НАЫН.А
углекчо-ъ сѣря.
бераловъ. Они говорятъ, что съѣздъ великій праздникъ всѣхъ рабочихъ новили на гнилыхъ полушпалкахъ. итти во дворъ, чего удается добить
©О©»
Ш
ведскій
массажъ.
И
Н
Г
А
Д
Я
Т
ухІУ
М Ь.
Клепальщикъ Верба, получавшій ся только послѣ скандала съ над- бителями рабочими былъ устроенъ
долженъ быть дѣловымъ. И въ этомъ работали, какъ въ будни.
спектакль, сборъ съ котораго посту
8 мая, наканунѣ тезоименитства, всего 72 коп., сидѣлъ подъ телѣж
дѣловомъ смыслѣ съѣздъ долженъ
Словомъ, режимъ певы- пилъ па пріобрѣтеніе декорацій.
ВЕСНУШКИ, ПРЫЩИ, м о к р ы е и
провести резолюціи, которыя осу по обычаю прошлыхъ лѣтъ, мы дол кой, отъ сотрясенія телѣжка со [‘ зирателями.
носимый. Въ теченіе трехъ дней Ставили драму С. Бѣлой „Безра
ществимы при настоящихъ полицей жны были кончить работы какъ подъ скользнула со шпалъ и всею тяже арестованные
су х іе ЛИШАЙ, СЫ ПЬ, УГРН и в с я 
вызвать ботные".
скихъ условіяхъ. Мы не должны праздникъ, т. е. въ половинѣ вто сть ѣ придавала несчастнаго. Полу имъ смотрителятребовали
арестнаго
дема,
но
к
а го р о д а б о л ѣ зн и к о ж и Л Е Ч И Г Ъ
Въ
прошломъ
году
много
въ
стоять на позиціи 3 съѣзда. Торго рого. Такъ было раньше, а въ ны живого товарища, съ изуродован
упорно яе являлся.
Перми говорили объ образованіи
во-промышленные служащіе пе ра нѣшнемъ геду насъ заставили рабо нымъ плечомъ и спиной вытащалн послѣдній
и УНИЧТОЖ АЕТЪ н авсегда
Потерявъ всякую надежду уви секціи эстетической культуры, но...
бочіе, и потому у насъ съ рабочими тать 8-го какъ въ будни. Начался и отправили въ больницу.
дать
Смотрителя,
арестованные
рѣ
„суждены памъ благіе порывы"...
20 мая несчастный „случай". Чер
мало общаго. Вотъ какіе взгляды шумъ, галдежъ, часа два спорили
шили прибѣгнуть къ крайнему сред На томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается
мс.
приказчикамъ прививаютъ либе съ инженеромъ и не добились сво норабочіе перекатывали паровозные ству
и вечеромъ 11-го мая вышли строить зданіе народнаго дома, поего. Вагонныя мастерскія работали, полускаты: и по малочисленности
ралы.
всѣ
въ
корридоръ
и
начали
пѣть.
екіадахъ.
прежнему,
на
пасхальной
недѣлѣ—
депо
тоже
работало
до
8
съ
полов.
Погубить
по
40
не удержали полускатъ, отпустили
Конечно, приказчикамъ необходи
Немедленно въ тюрьму явились: карусель, балаганы съ намалеван
мо къ обѣимъ позиціямъ при час. и только паровозные ушли, и придавили одного товарища; из долгожданный
смотритель, при ными „артистами". Стыдно рабо
смотрѣться и узнать, кто ведетъ какъ и всегда, въ ІѴа ч. дня. А теперь мяло ему бедро; отправили въ боль ставъ, околоточный
и двое городо чимъ, подвыпивши, стоять тутъ по
его на правильный путь и кто на за то, что мы вздумали артачиться ницу. У насъ часто такъ: *съ рабо выхъ. Отказавшись выслушать
за часамъ и смотрѣть всѣ эти кри
ложный. Въ данную минуту пригла и разсуждать, намъ объявленъ вы ты на больничную койку! а съ кой явленія арестованныхъ, ихъ всѣхъ
«МАНДГіЬ и РАИЦЪ» Галерная,
влянья- Надо самимъ создавать и
шаю товар. приказчиковъ сдѣлать говоръ и поденно-штатные переве ки—калѣкой на улицу.
(тел. 584—68)
Отчего все это происходитъ? От разогнали по камерамъ, а 5 чело поддерживать развлеченія разум
маленькую „экскурсію", для осмотра дены въ разрядъ поденныхъ.
вѣкъ
посадили
зъ
карцеръ.
Аресто
ныя,
гдѣ
голова
и
тѣло
отдыхаютъ
Сверхурочныя
работы
вошли
зъ
предлагаетъ гг. рабочимъ
того, что администрація наводитъ
позиціи либераловъ. Прежде всего,
Еонечко, разсмотримъ „приспособле такой обычай, что становится стран экономію: тамъ, гдѣ нужно необхо ванные покорились своей участи п отъ трудовыхъ дней. Для этого
скоро
въ
камерахъ
все
стихло.
существуетъ
музыка
и
настоящій
ніе къ настоящимъ полицейскимъ нымъ, почему это ихъ считаютъ димо 5 рабочихъ, посылаютъ трехъ,
„сверхурочными", а не самыми обыч гдѣ нужны 3, посылаютъ двухъ. И Неожиданно, въ 12 час. ночи, въ театръ. Въ буржуазныхъ кругахъ
условіямъ".
Спрашиваемъ: „что сіе значитъ?", ными, потому что дня не проходитъ несчастные случаи становятся не карцеръ явился старшій надзира говорятъ о томъ, что если „допу
цвѣта хаки п санягл, цѣною 2 р. 53 к.— 3 р- 75 й. Продаются лсь.тіослучаями, а самыми обыденными тель, вызвалъ еъ корридоръ сидя стить" вездѣ рабочаго, то онъ
напримѣръ, въ отношеніи продол безъ нихъ.
щаго въ карцерѣ тов. Л. и безъ вся уничтожитъ всю культуру. Нѣтъ.
читеяыто въ еобстзсппсш» магазинѣ і:а Шпкссеяьбургскоіяъ пр-, и. Е&Сжительности рабочаго дня. Это зна Рабочія газеты не читаются, а явленіями.
веззкее, № 59: въ магазннахъ: к. К. Поповой по Беабсродкансиаяу
читъ—провести такія резолюціи на вотъ буржуазная газетка „Южный Пора положить этому конецъ, а каго повода жестоко избилъ его. Докажемъ же, что мы уже беремъ
ее, № 21— 29 и Е. А. Юркова по Фмягздскоиу пр., Ій і5; и. аысъѣздѣ, какія можно проЕоотн у Край" идетъ сотнями. И, не созна для этого нужно идти въ ногу со Утромъ 12-го мая въ арестный домъ подъ свое покровительство всѣ по
боргск. торг. дозѣ Б. И. Гиршнна яе Бзгбвродкйнзисйу вр.. 15-1;
насъ сейчасъ законодательнымъ пу вая этого, отравляютъ свою душу всѣмъ остальнымъ пролетаріатомъ, опять явились смотритель и при лезныя рабочимъ такъ называемыя
ставъ
и,
выслушавъ
требованія
аре
культурныя
пріобрѣтенія,
такъ
какъ
Д. В. Лавреэтьевг на углу Енатарянгоф. пр. к Мясной ул., 16105 19
темъ, конечно, по „конституціонно тт. буржуазной ложью и боятся ра а не сторониться отъ всего живого, стованныхъ, обѣщали нѣкоторыя
у буржуазіи уже не хватаетъ силъ
н у сего же на НармекоЗ плещ., Ш 2.
вносящаго свѣжую струю въ зат
му" способу, т. с. черезъ „Думу" и бочей „Правды".
изъ
пнхъ
удовлетворитьработать въ этомъ направленіи, т. е. •
„Совѣтъ". Хорошо, въ 3-й Думѣ рѣ Пора бы встряхнуться товарищамъ хлую атмосферу желѣзнодорожнаго
Но протестъ арестованныхъ по по въ области искусства.
шили, что приказчикъ не долженъ и примкнуть къ могучему движе рабочаго міра.
воду избіенія тов. Л. начальство
работать больше 12 час. Совѣтъ, нію рабочаго класса, охватившему
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