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ЕЖЕДНЕВНО,

КРО Н Ъ ПОНЕДЪЛЬШ Ж Ш Ъ,

Вотъ вамъ въ сотый и тысячный
разъ доказательство того, что ка
деты—тѣ же октябристы, подмале
ванные въ розовый цвѣтъ для об
мана простачковъ.
Закончимъ еще одной историче
ской паралелью. Полвѣка тому на
задъ прусскіе октябристы и кадеты
«боролись» съ Бисмаркомъ но толь
ко формулами съ требованіями ре
формъ, но и отказомъ въ кредитахъ.
И что же? До сихъ поръ въ Прус
сіи царитъ «тротьздумскій» избира
тельный законъ. До сихъ поръ Прус
сія—образецъ етралъ, въ которыхъ
поразительная экономическая мощь
буржуазіи соединяется съ порази
тельнымъ раболѣпствомъ ея передъ
помѣщиками.
Но поддержка кадетско-октябрист
скаго блока въ Думѣ, а разъясне
ніе внутренней гнилости этого бло
ка и самостоятельныхъ задачъ де
мократіи—вотъ чего требуютъ инте
ресы рабочаго класса и интересы
всей демократіи.
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Даже за простое дооываніе секрет
детъ въ свою колею, и все пойдетъ ширило бы кругозоръ деревни въ
мирно и благородно. Либералы Пе вопросахъ, касающихся ея такъ В о к р у г ъ ш п і о н с т в а * ныхъ свѣдѣній б е з ъ намѣренія
нанести вредъ государству—до 3 - п
чатаютъ «увѣщевательныя» статьи близко.
по адресу союзниковъ. Гасите по Нѣмые выборы выборы безъ со Нѣтъ ничего поучительнѣе той лѣтъ тюрьмы.
А Ф А Н А С І Я
И Р Т А
жаръ! Образумьтесь! По губите сла браній и лекцій въ деревнѣ, ко суматохи, которая поднялась въ из Германскій законопроектъ встрѣ
вянскаго дѣла, иначе вы потеряете нечно, могутъ создать и бойкоти вѣстномъ лагерѣ послѣ разоблаченія чаетъ протесты даже со стороны
в ъ п я т н и ц у , 7 в в е л а , в ъ 9 ч а с . у т р а изъ общины
сочувствіе Россіи!—подобными вы стовъ, которыхъ приходится убѣж короля военныхъ шпіонозъ г. Редля. нѣкоторыхъ буржуазныхъ круговъ.
криками изо-дня въ день занима дать не ихъ же, болѣе развитымъ Первымъ движеніемъ всѣхъ прави Такъ, на дняхъ буржуазный союзъ
св. Георгія (Выбор. стор., Оренбур. ул.).
ются «Рѣчь», «Русская Молва» и односельчанамъ, а земскому началь тельствъ было — усилить репрессіи издателей протестовалъ противъ из
9КШВШШЗ
за военное шпіонство. Способъ про лишнихъ строгостей его. Либералы
вся стоустая либеральная почать, нику.
не слишкомъ вѣрятъ въ репрессіи и
стой
и легкій!..
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Особенно отличается законопро настаиваютъ на томъ, что нуженъ
вянскій» угаръ.
сленская
волость
и
во
второй
разъ
ВЫШЕЛЪ 16 2 (май) ЖУРНАЛА
И всѣ эти прожженные либераль наотрѣзъ отказалась отъ выборовъ, ектъ, внесенный въ германскій "рейх «извѣстный нравственный цензъ (!)
ные имперіалисты отлично знаютъ, и доводы земскаго начальника не стагъ. Репрессіи, вытекающія изъ лицъ, непосредственно стоящихъ у
закона 1893 года, кажутся уже не дѣла развѣдыванія».
что никакіе чувствительные призы повліяли.
достаточными
для германскихъ оф Но ни бюрократія, ни буржуазія
вы не помогутъ, они великолѣпію
Къ бойкоту выборовъ присоеди
понимаютъ, что новыя столкновенія нились волости Тургояктская и Сыз- фиціальныхъ круговъ. За измѣну, не желаютъ—не могутъ!— взглянуть
Второе удешевленное изданіе.
но случайны, а вытекаютъ изъ чинская и также два раза отказа влекущую значительную опасность нѣсколько глубже’ въ корень вещей
для государства, предполагается ка и поставить передъ собой вопросъ о
всей сути соревнованія капитали лись отъ выборовъ.
Второе изданіе выходитъ книжками въ 12— 15 листовъ ежемѣ
стическихъ государствъ. З н а ю т ъ
Теперь губернаторъ предписы рать пожизненнымъ заключеніемъ шпіонствѣ в о о б щ е іі о многихъ
сячно. Въ ближайшихъ книжкахъ журнала будутъ напечатаны
и—притворяются, знаютъ—и разы ваетъ земск. нач. созвать ихъ на въ смирительномъ домѣ. За добыва матеріяхъ, съ нимъ непосредственно
статьи: Льва Дейча, А. Иоллонтай, Г. Плеханова и мног. друг.
грываютъ какихъ-то институтокъ. третій сходъ и «доказать» имъ бла ніе секретовъ съ цѣлью распростра связанныхъ__
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (съ доставкой и пересылкой) до конца года 4 р.
ненія— 1 0 лѣтъ тюрьмы, а для во
Н. А.
Что же—конецъ вѣнчаетъ дѣло. годѣтельность земской реформы.
Для рабочихъ, крестьянъ, народныхъ учителей и другихъ пред
------------------------------Быть можетъ, только этого ко:ща Уродливость политическихъ усло енныхъ и чиновниковъ—до 15 лѣтъ.
ставителей труда льготная расрочна: при подпискѣ I руб., 1-го
балканской рѣзни не хватало для вій ярко отражается въ этомъ эпи
іюля, І-го августа и І-го сентября по I рублю.
того, чтобы всему міру показать зодѣ съ земской реформой. Изуро
------- ■■•>♦>>♦4-*------------все варварство войнъ, весь лице дованное цензовое земство, полнѣй
Адресъ конторы и редакц.: 0.-П8ТЗрІурГЬ, ИадежДЯНСШ,33. |
мѣрный характеръ буржуазнаго «па шее отсутствіе собраній и лекцій о
тріотизма», всю безчеловѣчность земствѣ, «нѣмые выборы», бойкотъ
С поръ славян ъ
тѣхъ боенъ, которымъ либералы, выборовъ и земскій начальникъ—
Но въ это число не входятъ 50.000
АНГЛІЯ.
организованныхъ моряковъ и ма
м е ж д у с о б о й . обманывая народъ, стараются при въ роли пропагандиста идеи зем
дать видимость борьбы за освобож скаго самоуправленія — вотъ ре Ростъ профессіонал. движенія. тросовъ.
Самыми многочисленными профес.
С.-Петербургъ, Измайювскій пр., 7, кв. 91.
формы современнаго строя.
Не успѣли болгары и сербы по деніе народовъ...
ооюзами въ 19П году были—союзъ
Выпущенный
на-дняхъ
въ
свѣтъ
Г. 3
Ленъ Корневъ.
слѣ массовыхъ кровопролитій под
правительственный отчетъ о проф. углекоповъ—132.014 и слившіеся во
Печатается к иа дняхъ выйдетъ въ свѣтъ новая брошюра:
едино 3 профес. союза желѣзно
писать миръ съ турками, какъ на
движеніи въ Великобританіи очень дорожниковъ
съ 200.000 членовъ.
Л. Г Е Р М А Н О В Ъ .
интересенъ и поучителенъ. Главное
чался, выражаясь высокимъ шти
Доходы союзовъ составляли въ
вниманіе въ этомъ отчетѣ удѣлено
лемъ, споръ славянъ между собой. Горе отъ р@Фщт. 99 ш і г
г а ір й іш . 1911 году—году, знаменитому заба 1911 году 8.679.588 фунтовъ стер
Болгары хватаютъ за горло сербовъ,
линговъ. Основной капиталъ сою
Реформы нашаго «обновленнаго Американскій ученый, профессоръ стовкою транспортныхъ рабочихъ. зовъ равнялся 0.326.712 фунтамъ—
Къ 4-ому оъѣзду торговыхъ служащихъ въ Москвѣ.
греки—болгаръ.
Извлекаемъ нѣкоторыя данныя на 454.872 фунта выше чѣмъ въ
Цѣна 25 коп.
" За послѣднее время между гре строя» имѣютъ весьма страаііую Хемпрей сдѣлалъ открытіе, носящее изъ
этого отчета.
1910 году.
судьбу.
Землеустройство,
гос.
стра
Союзамъ приказчиковъ, выписывающимъ брошюру для распространенія—
на себѣ печать печальной современ ГІрофес.
ческими и болгарскими войсками
Богатѣйшими профос. союзам*
союзы
Великобританіи
значительная скидка.
произошло нѣсколько кровопролит хованіе, распространеніе земства на ности. Оиъ изобрѣлъ безболѣзнен насчитывали въ 1911 году 2.378.957 были:
Получать можно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ конторѣ гаи. „Правда",
ныхъ столкновеній. У Иагриты про новыя губерніи—казалось бы, ка ную... пулю. Это великое изобрѣ членовъ. Общій приростъ членовъ Горнорабочіе—1.855 231 фунтъ стер
С.-Потербургъ, Ямская ул., 2, кв. 14.
линговъ.
теніе—какъ вѣщаютъ буржуазныя за 10 лѣтъ—ЗѲО.000.
изошло первое сраженіе между вчо- кія прекрасныя задачи!
овооовосю сооооооооооооооооооооооооооооооооовоовоооооооо •раишимп союзниками и братьями II тѣмъ не менѣе, крестьянство газеты—должно «избавить ране Эти данныя, однако, не вполнѣ Металлисты и доковые рабочіе—
1.667.190 ф. стерлинговъ.
'но оружію. Болгары были оттѣсне не въ состояніи оцѣнить столыпин ныхъ и умирающихъ солдатъ отъ точны. Правительственный отчетъ Текстильщики—838.053. ф. сторл.
говоритъ только о зарегистрирован
Транспортные рабочіе—814.193 ф
ны—греки обладали превосходными скую земельную реформу и выра страданій».
ныхъ профес. союзахъ, а ихъ всего стерлинговъ.
жаетъ
неудовольствіе,
порою
въ
Секретъ
изобрѣтателя
сводится
силами.
половина. Вторая половина профес.
«Оставимъ сохцалъ-демократамъ
Двѣ трети всѣхъ этихъ капита<
союзовъ не зарегистрирована и ихъ ловъ находились наличными день
твердить,—пишетъ главный органъ Болгары отвѣтили тѣмъ, что тай очень рѣзкихъ выступленіяхъ. На къ слѣдующему. Въ особомъ же- отчетъ
не
касается.
чальству
приходится
энергично
лобчикѣ
на
боковой
поверхности
но
отъ
грековъ
перебросили
боль
гами въ банкахъ и одна тротъ была
либераловъ—что Дуна есть только
Развитіе
зарегистрированныхъ потрачена на покупку государствен
декорація, что думская дѣятельность шія военныя силы въ Западную «убѣждать» деревню въ благодѣтель пули онъ кладетъ нѣкоторую до профес.
союзовъ слѣдующее:
ныхъ и городскихъ рентъ.
есть обманъ и лицемѣріе, а идеоло Македонію. У Ангисты произошло ности «реформъ». Какъ убѣждаютъ— зу морфія. Раненые этой нулей
извѣстно
всѣмъ.
засыпаютъ
и,
такимъ
образомъ,
новое
и
особенно
кровопролитное
проф.
Число
ги Думы только вводятъ народъ въ
У англійскихъ горнорабочихъ.
Годъ. Число
союзовъ.
членовъ.
обманъ н кормятъ его конститу сраженіе между болгарами н грека То же и съ страхованіемъ рабо якобы но будутъ испытывать му
ми. Разбитыми оказались послѣд чихъ. По мнѣнію законодателей ченій при переноскѣ, при операціи
Горнорабочіе іоркширскаго граф
ціонными иллюзіями».
257
1.604.812
1902
3 іюня, рабочіе должны были прій и т. д. А раненые смертельно «уми
ства снова готовятся къ забастовкѣ.
ніе.
Убитыми
и
ранеными
греки
по
1903
1.575.375
742
Поздравляемъ новыхъ и д е о л о  теряли, согласно афипскимъ источ ти въ умиленіе и горячо благода раютъ спокойно и безболѣзненно».
Во время референдума, произведен
739
1904
1.544.461
говъ
Думы,
ч е т в е р т о й никамъ, около 500 человѣкъ, а по рить 3-ю Думу.. Однако, восторга Вотъ ояъ, современный «прогрессъ
наго недавно правленіемъ союза,
1905
685
1.567.519
подавляющее большинство — 90.038
Думы! Жаль только, что они —такіе болгарскимъ даннымъ— около 2 0 0 0 незамѣтно, а даже наоборотъ— цивилизаціи»! Теперь-то ужъ всѣ
1906
674
1.719.031
противъ 6375 при 4225 воздержав
У М Ш С Ф Ш
невѣжды. Никогда не заявляла пар человѣкъ.
1907
677
1.937.560
шихся—высказалось за забастовку.
весьма жестоко критикуютъ реформу. ужасы войны, какъ рукой сниметъ.
@ Папироса— вѣрный другъ! & тія с.-д., что 3 и 4 Дума только
662
1908
1.971.238
Въ голосованіи приняли участіе
Наконецъ, то же повторяется и «Краснаго смѣха» какъ не бывало.
Съ
вчерашнимъ
врагомъ
«хри
666
1909
1.957.904
декорація, а всегда разъясняла стіанства», съ «поработителемъ», съ введеніемъ земства въ губер Люди умираютъ «спокойно и без
также организованные надземные
Ч# у „Шикарныхъ" п апи росъ “
669
1910
2.017.656
рабочіе, не принадлежащіе къ со
Вкуса очень много,
ошибку думающихъ и говорящихъ которому вчера объявили «священ ніяхъ Оренбургской, Астраханской болѣзненно». Теперь люди, отрав
608
1911
2.878.957
юзу. Горнорабочіе выставляютъ тре
В от ъ з а то на н и х ъ и спросъ.
это лѣвыхъ народниковъ, всегда ную» войну—съ турками, греки и Ставропольской, гдѣ до сихъ поръ ляясь въ огонь, будутъ чретвовать
В сю д у и м ъ дорога!!!
Къ этимъ оффиціальнымъ цифрамъ бованія: увольненія всѣхъ неорга
доказывала, что 3 и 4 Дума—учреж готовы заключить союзъ противъ земства не было. Послѣ подгото себя такъ, словно отправляются на слѣдуетъ
прибавить еще 168.100 чле низованныхъ подземныхъ рабочихъ
Роскошныя по вкусу и небывало
деніе серьезнаго и дѣлового союза «братьевъ»-болгаръ. А турки со вительныхъ работъ приступили къ невинную прогулку...
новъ, по разнымъ причинамъ не во и установленія минимальныхъ рас
дешевыя по цѣпѣ папиросы.
цѣнокъ для надзомгіыхъ рабочихъ.
контръ-революціошшхъ силъ.
стороны одинаково охотно выборамъ гласныхъ. И вотъ, въ Кричите «да здравствуетъ циви шедшихъ въ отчетъ 1911 года.
Представители рабочихъ рѣшили
\ и ПЯТЬ
20
«Въ ожиданіи (?) общественныхъ своей
12 зарегистрированныхъ отраслей сдѣлать послѣднюю попытку добро
КЗя. силъ— нишетъ «Рѣчь»—пока за готовы съ «братьями-славянами» Оренбургской губ., по сообщенію лизація», господа либералы! Вѣдь
штукъ
пріобрѣли въ общемъ въ вольнаго соглашенія съ хозяевами«братьовъ-христіапъ», какъ и мѣстныхъ газетъ, крестьяне Киелен- вы давно уже мечтаете о «куль труда
------------------------------1911 году новыхъ 274.760 членовъ.
мѣтныхъ только своимъ отсут- бить
Т-ВА БР. ШАПШАЛЪ.
турномъ
имперіализмѣ»,
т.
е.
о
на
ской
вол.,
Челяб.
~
у.
постановили
обратно.
віемъ
на
аренѣ
общественной
Изъ отборнаго ивлколнетраго
Поучительная по своей оголенной бойкотировать выборы въ земство, бѣгахъ, производимыхъ въ «куль
борьбы, Дума е с т ь общественная откровенности
табака.
картина. Цинизмъ заявляя при этомъ, что новое зем турной» формѣ. Открытіе профессо
сила».
войны, внутренняя логика военныхъ ство только обременитъ ихъ нало ра Хомпрея явно намѣчаетъ путь
Безспорно, господа либералы, что захватовъ и варварскихъ рѣшеній гами, а улучшенія никакого не къ осуществленію вашего идеала.
Дума есть еила. Только какая? По вопросовъ огнемъ и мечемъ, лице принесетъ.
Хемпрей, хотя и собирается; взять
мѣщичья и буржуазная контръ-ре- мѣріе криковъ объ «освободительной»
Крестьяне-бойкотисты, очевидно, патентъ на свое изобрѣтеніе, но
іралы въ
ЗАСѢДАНІЕ 5 -го
волюціонная сила. А если кадеты войнѣ и борьбѣ двухъ культуръ— узнали, что по закону 3-й Думы въ авось и другія націи добьются
«замѣчаютъ»
только
«отсутствіе»
на
счастья
умирать
и
отправлять
на
защитниковъ
выступаютъ съ поразительной на Оренб. - земствѣ преобладаніе дано
С м і» т а м и н . вяар. к«р©звз. что у этого народа есть свой соб
аренѣ демократическихъ силъ, то глядностью. Бойня вызвана не спо крупнымъ землевладѣльцамъ, кото готъ свѣтъ своихъ противниковъ
ственный языкъ, но онъ, благодаря
Продолжается обсужденіе смѣты тѣмъ условіямъ, въ которыхъ ОНЪ
намъ остается папоннить мудрое из ромъ изъ за «культуры» и «осво рыхъ во всей губерніи имѣется совершенно безболѣзненнымъ спо м-ва
Д ум ы .
народнаго просвѣщенія по но находится, исковерканъ, извращенъреченіе: хуже всякаго слѣпого, кто божденія», а—исключительно изъ одна-двѣ сотни, а сотни тысячъ собомъ»...
мерамъ.
Даже оффиціальное учрежденіе
Въ самомъ началѣ существованія не х о ч е т ъ видѣть.
за захвата новыхъ кусковъ земли, крестьянъ будутъ въ жалкомъ мень Однако, въ то-жѳ время во Фран Почти вео утро идетъ епоръ между признавало за народомъ право обу
ціи сдѣлано другое, менѣе «гумая- представителями окраинъ ксендзами чать дѣтей въ первое полугодіе въ
3-ей Думы марксисты указали,—и Мы приведемъ маленькую истори исключительно изъ за жажды наживы шинствѣ.
и Лаукайтисомъ и первой стадіи на материнскомъ язы
н-о», открытіе. Тамъ нѣкій Деркосъ Мацѣевичѳмъ
ческую
параллель:
восемнадцать
лѣтъ
Крестьяне
узнали,
невидимому,
не въ отдѣльныхъ статьяхъ, а въ
и обогащенія командующихъ группъ.
представителями крайнихъ правыхъ кѣ. Но то, что сдѣлало оффиціаль
формальномъ рѣшеніи,—что третье- тому назадъ, въ 1895—18% годахъ
Поучительное зрѣлище предста что помимо законодательной урѣз Ц^.гѣлъ тоже новую пулю. Но ея свящ. ІОзьвьюкомъ и Гришковскимъ ное учрежденіе, не мѣшаетъ депу
іюньская система сознательно созда движеніе десятковъ тысячъ рабо вляютъ собою ряды русскаго либе ки ихъ правъ, постаралась еще и свинство «не въ безболѣзненности», на почвѣ пожеланія относительно татамъ этого края объ этомъ на
ла д в а
думскихъ большин чихъ было замѣчено и о ч е н ь за рализма, неожиданно ставшаго ли губернекая власть. Ояа исключила а—совсѣмъ въ другомъ. До сихъ языка преподаванія въ мѣстныхъ слова не говорить. Вотъ еще оффи
ціальный документъ изъ школьной
ства: право-октябристское и октяб мѣчено либеральнымъ обществомъ. цомъ къ лицу съ фактомъ греко- крестьякъ-разночинцевъ, крестьянъ пор'й* остроконечная французская школахъ.
Затѣмъ с.-д Бурьяновъ приводитъ жизни. Въ школу пріѣзжаетъ ин
ристско-кадетское. Оба стоятъ на Въ настоящее же время это «обще болгарскихъ столкновеній и съ воз купившихъ надѣльную землю и др., въ пуля пробивала 40 дюймовыхъ до примѣры тѣхъ нелѣпостей, которыя спекторъ и приказываетъ ученику
реакціонной почвѣ, оба н у ж н ы ство» замѣчаетъ только «отсутствіе» можностью настоящей сербо-греко результатѣ, чего крестьяне въ земствѣ сокъ, изъ которыхъ сопротивленіе получаются при обученіи дѣтей на читать изъ школьной хрестоматіи
описаніе церкви, начинающееся фра
каждой равняется сопротивленію чуждомъ языкѣ.
правительству, какъ нужна помѣ величинъ вдесятеро большихъ. Хуже болгарской войны, при которой обречены на ничтожную роль.
зой: -„когда пріѣзжаешь въ городъ
всякаго сдѣного, кто не х о ч е т ъ Турція будетъ стоять по одну сто Другой вопросъ, правильно ли человѣческаго тѣла. Теперь эта пу
щику поддержка буржуазіи.
ш село, что прежде всего бро
Рѣчь
с-д.
Бурьянова.
ля
устарѣла.
А
новая
пуля
Дербойкотировать
‘выборы.
И вотъ мы дожили теперь до того, видѣть.
рону баррикады съ частью вчераш
сается тебѣ въ глаза! Церковь; ко
•Если бы въ деревнѣ было воз коса будетъ пробивать валы, блин Б у р ь я н о в ъ (Таврическая г.) локольню ты еще версты за двѣчто либералы принялись системати А это нежеланіе видѣть объясне- нихъ «славянскихъ» союзниковъ.
чески защищать 4-ую Думу п тре ется классовыми интересами отвер
Все гнусное лицемѣріе русскихъ можно устраивать предвыборныя дажи, мѣшки съ землей и рельсо У меня есть
>сть ш
документъ изъ Харь три видишь". По прочтеніи ученики
могли пересказать и инспекторъ
бовать для нея « н а р о д н о й и нувшейся отъ демократіи буржуазіи либераловъ, разжигавшихъ «патріо собранія, крестьянамъ удалоеь бы выя закрытія. Отъ нея не уйдешь ковской гу с тотѣ мальчикъ въ шко не
сталъ ихъ наталкивать наводящими
лѣ
изучая®
русскій
язі&съ
и
по
.<ЯВ
русо
о б щ е с т в е н н о й п о д д е р ж к и » . кадетской и октябристской.
тизмъ» въ Россіи к обманывавшихъ разъяснить, что бойкотъ даже та никуда.
Божьему очень многое и вопрооами: „Ну, скажи, что тебѣ
«Мы призываемъ общественное народъ насчетъ освободительныхъ кого земства — безполезенъ, неосу Теперь остается какому-нибудь закону
Невѣроятно, но фактъ. Эти слова
многое но понимаетъ. Одинъ маль бросается въ глаза, когда ты въѣз
стоятъ въ передовицѣ «Рѣчи», мнѣніе—пишетъ «Рѣчь»—видѣть въ мотивовъ «братьевъ-славянъ» — те ществимъ, ибо налоги будутъ взыс „гуманному" стороннику войны изо чикъ, разсказывая событія изъ Но жаешь въ деревню?" Мальчикъ от
„Собака!" Послѣ долгихъ
брѣсти нѣчто, сочетающее открытіе ваго завѣта, между прочимъ про вѣчаетъ:
Ій 139. Передовица гораздо болѣе Думѣ с в о ю силу... непосредствен перь разоблачено полностью. Маска кивать и съ бойкотистовъ.
переспрашиваній ученики отвѣ
изнесъ
фразу:
„Іисусу
Христу
не
Дѳркоса
съ
открытіемъ
Хемпрея.
Земство, помимо своей практиче
заслуживаетъ названія «историче ное проявленіе общественной воли сорвана...
ѣсть" въ разсказѣ же книж чаютъ: „бросается собака, а такъ
ской», чѣмъ голосованіе 4-ой Думы создать интересъ къ Думѣ въ обще Либералы дѣлаютъ видъ, что ской работы въ области постановки Вотъ тогда настанетъ рай земной. давали
номъ было сказано: „негодовали на мы видимъ церковь, хату" и т. д.
столкновеніе между союзниками но медицинской помощи, народнаго об И за блиндажами никто не укроет Іисуса Христа,—а по-украински Вотъ въ какомъ положеніи находят
по смѣтѣ министерства внутр. дѣлъ. ствѣ» и т. д. и т. д.
дѣти украинскаго парода. За
До какого позорнаго упадка, до ситъ чисто «случайный» характеръ, разованія, улучшенія сельскаго хо ся. И вмѣстѣ съ тѣмъ умирать бу слово: „не годувать" значитъ—не ся
Передовица по-нстинѣ программная.
тѣмъ тотъ же инспекторъ задаетъ
кормить.
Есть
и
другіе
случаи:
то
дутъ
«совершенно
спокойно
и
без
зяйства
н
т.
п.,
могло
бы
быть
Вопросъ объ отношеніи Думы къ | какой низости и грязи должны бы- что оно вызвано «горячностью» по
же самоо духовенство Кіевской н | вопро^: „а окажите, что вы видистранѣ и етраны къ Думѣ—широко «ли дойти либералы и кадеты, что- литики Греціи и т. и. Вотъ побе полезно тѣмъ, что пріучило бы кре болѣзненно». То-то процвѣтутъ бур другихъ губерній нашло невозмож- то въ цердви, когіи^вы илв|е п,уда
Д ѣта ; '.Щ и ц ^ Ь у .Б а ставится и прекрасно поясняется- бы воспѣвать такимъ образомъ октя сѣдуютъ ГешоБЪ съ Пашичемъ, вотъ стьянъ къ управленію сложнымъ жуазная «культура» и «цивили ность обучать украинскихъ дѣтей 1молиться.
йнА. Б. русскому языку только потому. бівъ, да дивчатъ
бристовъ и октябристскую Думу! образумится Вепизелосъ и—зсе вой общественнымъ хозяйствомъ, рас зація»...
въ поученіе демократіи.
Выкосъ тѣла покойнаго товарища
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Государственная Дума.

П

0К0Л0_ДУМ Ы .
Запросъ о прнназчииахь.

Трудовая группа, по иниціативѣ
А' Ф. Керенскаго, вноситъ въ Гос.
Думу запросъ по поводу арестовъ
приказчиковъ фирмы Второва въ
Иркутскѣ за участіе въ экономиче
ской забастовкѣ.
!
*

❖
*

Смѣются зори... Плывутъ туманы...
Уходитъ полночь, приходитъ день.
Клубясь и пѣиясь, журчатъ фонтаны
Й расцвѣтаетъ въ саду сирень.
Навстрѣчу къ солнцу! Долой печали!
На встрѣчу къ счастью! Впередъ!
Впередъ!
Туда, гдѣ вѣчно синѣютъ дали,
Туда, гдѣ вѣчно любовь цвѣтетъ!
Мих. Парижскій.

ГРАФ Ъ .
ПОРТРЕТЪ.
(Окончаніе).

Между приставомъ и Отто Павло
вичемъ произошелъ, какъ говорится,
«крупный разговоръ», послѣ кото
раго однако его больше не без
покоили, а черезъ нѣсколько дней
па углахъ появились новенькія над
писи, отлитыя на фабрикѣ.
Скоро о немъ среди рабочаго лю
да составилось мнѣніе, - какъ о ни
кудышномъ человѣкѣ. Когда были
деньги, онъ пилъ и хвастался своею
прошлою жизнью, тремя промотан
ными состояніями. Когда былъ
трезвъ— сумрачно и жестоко само
дурничалъ надъ женой, кроткой, ти
хой старухой. Каждое утро сна
подымалась раньше всѣхъ въ квар
тирѣ, одѣвала старую порыжѣвшую
тальму и уходила до обѣда.- Въ
обѣдъ приносила графу осьмушку
(тогда еще торговали ка&аки) и,
аэлча щ о б |а р ъ съ нимъ, уходила
до в е ч е р а . о и а уходила—силъ-

В

Ч е тв е р гъ , 6 Ію н я

В н и м а н ію

А з б у к а .
|С

БАСНЯ.

Справки и совѣты по страхованію рабочихъ даются въ помѣщеніи редакціи газ. «ПРАВДА» по понедѣльникамъ и четвер
гамъ отъ 7 Ѵ-2 до 8 Ѵ2 час. вечера. При письменныхъ запросахъ
необходимо прилагать марку на отвѣтъ.

№ 1 2 8 (3 3 2 ).

яавтъ все для ускоренія процедуры
преданія суду и освободитъ тѣхъ
арестованныхъ, которые еще не
переданы судебнымъ властямъ.
__ Состоявшееся новое собраніе за
Забастовка 30.000 раб.
бастовщиковъ было ознакомлено съ
ЧІАТУРЫ (Кутаис. губ.). Сегодня, результатами ходатайства особой
комиссіи, причемъ собранію было
5 Іюня, забастовали 30.000 рабо сообщено,
что 52 арестованныхъ
чихъ на марганцевыхъ копяхъ, об ужо освобождены.
Послѣ долгихъ
жигательныхъ фабрикахъ и на пе преній и многократныхъ голосованій
ревозкѣ. Предъявлены экономичес собраніе, по предложенію забасто
вочнаго комитета, вынесло резолю
кія требованія.
цію о возобновленіи работъ. (ОПА.).
Забастовка.
МИЛАНЪ. Забастовка окончиласьЛОДЗЬ. Забастовка рабочихъ при Всѣ рабочіе сегодня стали на ра
нимаетъ все большіе размѣры. По боту.
ходатайству фабрикантовъ присланы
Противъ войны.
казаки.
БАРЦЕЛОНА. Ночью на улицахъ
Отказъ въ регистраціи.
толпы народа, раздава
ТЮМЕНЬ. Губернаторъ отказалъ собрались
крики: „Долой войну съ Ма
въ регистраціи устава профессіо лись
рокко! Да здравствуетъ республи
нальнаго общества приказчиковъ.
ка"! Полиція произвела нѣсколько
Побѣгъ каторжанъ.
арестовъ. Нѣсколько человѣкъ по ■
ТЮМЕНЬ. На постройкѣ Тюмень- лучили поврежденія.
Омской ж. д. произошло два побѣ
480 челов. въ ссылку.
га работавшихъ каторжанъ. Восемь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отправле
бѣжавшихъ скрылись, зарывшись
въ пескѣ, четверо бѣжали открыто. ны въ Синопъ 480 чел.., приговорен
Послѣдніе задержаны, причемъ, ныхъ къ ссылкѣ за участіе въ за
одинъ убитъ и двое ранены. На по говорѣ. Среди нихъ—5 адвокатовъ,
мощь охранѣ вызваны войска. Про 3 бывш. депутата, 4 журналиста,
чиновники и офицера.
изводится разслѣдованіе.

Ш Н №

ленности гор. Петербурга отъ че
тырнадцати предпріятій, какъ-то:
Мельцера, Васильева (сѣверн. стекло-промышл. акц. о - ва), Ширяева,
Страховые крутни.
форте п. Шредера, Дидерихса. акц.
Самое важное въ страховой кам о-ва
Як. и Іос. Конъ, Офенбахера,
паніи то, что она захватываетъ ши Беккера, Ботманъ и Яръ, Клейна,
рокія массы рабочихъ. Нашей за Моск. трамвайн. парка, ыаст. бр-евъ
Ниточн. мануфактуры,
дачей должна быть забота о томъ, Кузьминыхъ,
въ количествѣ 26 человѣкъ, состояв
чтфЗы лозунги и требованія рабочей шемся
23 мая, принята слѣдующая
страховой кампаніи проникли въ резолюція:
самую глубь пролетаріата. Огромное Рабочій людъ, какъ классъ,
значеніе въ смыслѣ просвѣщенія закладывающій фундаментъ для бу
общества свободныхъ и сча
рабочей массы, уясненія ей основ дущаго
стливыхъ людей, заинтересованъ въ
ныхъ лозунговъ кампаніи имѣетъ томъ, чтобы быть здоровымъ и силь
Зам ѣна ш ертиой казни.
Преслѣдованіе1суфражистокъ.
дѣятельное и руководящее въ ней нымъ, чтобы полнѣе и шире развер СЕВАСТОПОЛЬ. Командиръ пор ЛОНДОНЪ. Судомъ присяжныхъ
учаетіе наиболѣе сознательныхъ и нуть свою творческую дѣятель та адмиралъ Гаиьковскій замѣнилъ въ Ольдбели привлекавшіеся къ
ность. Поэтому пролетаріатъ въ смертную казнь матросу Гудков отвѣтственности 6 суфражистокъ в
организованныхъ рабочихъ.
числѣ прочихъ мѣръ, имѣющихъ скому каторжныыыи работами иа 1 сторонникъ женскаго равноправіи
Участіе передовыхъ рабочихъ въ цѣлью предупредить вырожденіе 12 лѣтъ.
признаны виновными и приговоре
ны къ тюремному заключенію на
страховой кампаніи выражается рабочихъ, требуетъ государственна*
«Политическое» дѣло.
прежде всего вь образованіи на го страхованія на всѣ случаи поте КІЕВЪ. Закончено слѣдствіе о сроки отъ 6 мѣсяцевъ до 1 года
ри заработка какъ - то: болѣзни, группѣ интеллигентовъ, обвиняе 9 мѣсяцевъ.
каждомъ заводѣ, въ каждомъ пред увѣчья,
безработицы, инвалидности, мыхъ въ организаціи .Краснаго
Землетрясеніе.
пріятіи, особыхъ, небольшихъ стра материнства,
вдовства, сиротства и креста” для помощи политическимъ
СОФІЯ. Катастрофа въ Тырновѣ,
ховыхъ кружковъ. Члены этихъ старости, при чемъ осуществляться заключеннымъ. Къ слѣдствію при Горной
Орѣховецѣ и Лѣсковцѣ го
кружковъ основательно знакомятся это страхованіе должно за счетъ влечено 15 чѳлов., въ томъ числѣ раздо значительнѣе, чѣмъ перво
капиталистовъ
и
государства,
по
со страховой литературой и изъ крывающаго страховой расходъ пу нѣсколько дамъ.
начально предполагалось. Вь Тыр
Секретное слѣдствіе.
новѣ 80 проц, жилищъ разрушены,
своей среды выдвигаютъ лекторовъ темъ прогрессивно-подоходнаго на
КІЕВЪ. Врученіе обвинительнаго выгорѣли или грозятъ разруше
и ораторовъ заводскихъ собраній. лога. Русскіе страховые законы акта
Бейлису состоится на этой не ніемъ.
Страховые кружки заботятся о 23іюня 1912 г.,какъ и аналогичные за дѣлѣ. Дѣло секретно ведется лично Населеніе ютится въ полѣ.
западныхъ странъ
созывѣ такихъ собраній, о распро конодательства
являются результатомъ послѣдова предсѣдателемъ суда Болдыре До сихъ поръ найдено до 100 тру
страненіи брошюръ по страхованію тельной борьбы пролетаріата н от вымъ. Несмотря на оффиціальное повъ, но погибшихъ, вѣроятно, го
окончаніе слѣдствія, защитникамъ раздо больше. Подъ развалинами—
рабочихъ, а также рабочей газеты личаются отъ современнаго западно Бейлиса
отказываютъ въ выдачѣ масса раненыхъ.
европейскаго
страхового
законода
«Правда» и марксистскаго журнала
какихъ бы то ни было справокъ.
тельства
тѣмъ,
что
въ
наиболѣе
«Просвѣщеніе», удѣляющихъ мпого каррикатурной формѣ формулируетъ Все дѣлопроизводство хранится въ
ф
мѣста вопросамъ страхованія. Члены дѣйствительное страхованіе рабо кассѣ суда.
ХИ-й Пироговскій
Къ приказчичьему съѣзду.
этихъ рабочихъ страховыхъ круж чихъ. Это печальное явленіе обу
ОДЕССА.
Общество
приказчиковъ
ковъ сообщаютъ въ «Правду» о словлено слабой организованностью евреевъ вынесло резолюцію протеста
съѣздъ.
рабочаго движенія.
всѣхъ шагахъ своихъ въ страховой россійскаго
Поэтому, осуждая самымъ рѣ съ просьбой о недопущеніи евреевъ
О страхованіи рабочихъ.
кампаніи, о всѣхъ своихъ успѣхахъ шительнымъ образомъ какъ тактику на 4-й приказчичій съѣздъ и про
Заслушавъ доклады д-ровъ Каца,
и пеудачахъ. Члены рабочихъ стра бойкота, такъ и безразличное отно ситъ бюро о перенесеніи съѣзда въ Корженѳвскаго
и Вигдорчика о стра
осѣдлости.
ховыхъ кружковъ—это непремѣн шеніе рабочихъ къ страховой кампа черту Участь
ховыхъ законахъ 23 іюня 1912 г. и
с.-д. депутата.
собраніе постановляетъ:
ные корреспонденты рабочей газеты. ніи,
1) приложить всѣ силы къ выра БАХМУТЪ. Въ мѣстную тюрьму 0 судьбахъ фабричной медицины,
Рабочіе страховые кружки каждаго боткѣ рабочаго устава для общей доставленъ въ сопровожденіи уси съѣздъ постановилъ:
1) что новый страховой законъ,
завода заботятся о томъ, чтобы под кассы, объединяющей всѣхъ дерево леннаго конвоя, закованный въ руч изданный,
съ одной стороны, подъ
ные кандалы, бывшій депутатъ-пер
робно и обстоятельно отвѣтить на обдѣлочниковъ г. Петербурга;
напоромъ потребностей рабочихъ,
водумецъ
Михайличенко.
2)
для
этой
цѣли
создать
на
каж
страховую анкету «Правды» (см. дой фабрикѣ спеціальную комиссію
съ другой—интересовъ предприни
Крестьянское движеніе.
«Правда № 114).
для веденія страховой компаніи, ко ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ Нальчик мателей, желавшихъ снять съ себя
Страховые кружки играютъ огром торая должна заключаться въ слѣ скомъ округѣ, на почвѣ недоволь расходы по организаціи врачебной
помощи, составленъ въ интересахъ
ную роль въ смыслѣ борьбы съ бой дующемъ:
ства новыми правилами пользованія послѣднихъ, а потому, съ точки зрѣ
а)
въ
самомъ
широкомъ
ознаком
пастбищами,
въ
началѣ
іюня
нача
котомъ больничныхъ кассъ. Тамъ, леніи рабочихъ со страховыми за
нія интересовъ общественнаго здра
лись волненія. Наурузовцы и ашагдѣ такіе кружки организовались конами,
нормальнымъ уставомъ и, бовцы, толпой свыше 1.000 человѣкъ, воохраненія, долженъ быть признанъ
своевременно, боіікотное движеніе главнымъ образомъ, съ уставомъ вопреки увѣщаніямъ и угрозамъ на совершѳннонеудовлѳтворительнымъ;
2) что, въ частности, совершенно
сколько-нибудь замѣтно даже и не рабочихъ, путемъ устройства фаб чальника округа, отправились въ неудовлетворительна
организація,
ричныхъ
собраній,
а
также
и
лекцій;
проявлялось. -Но даже тамъ, гдѣ б) въ агитаціи за воздѣйствіе и Золку прогонять коневодовъ. Ихъ приданная новымъ закономъ боль
примѣру послѣдовали другія селе ничнымъ кассамъ, въ которыхъ льви
страховые кружки возникали среди въ самомъ воздѣйствіи на хозяевъ, нія.
На мѣсто происшествія выѣхали ная доля вліянія удѣлена предпри
бойкотистскаго настроенія, дѣятель чтобы заставить ихъ совершенно областныя
власти. Туда же коман нимателямъ и данъ широкій про
ность ихъ сильно способствовала отказаться отъ вмѣшательства въ дированы войска,
сторъ воздѣйствію администраціи;
больничныхъ кассъ, принять
Жертвы экзаменовъ.
ослабленію бойкота и неминуемо дѣла
3) что въ области леченія рабо
цѣликомъ рабочій уставъ и войти
приводила къ его вымиранію. Да въ соглашеніе съ другими предпрія КИСЛОВОДСКЪ. Въ паркѣ за чихъ новый законъ не удовлѳтвогимназистъ четвертаго | ряѳтъ ни одного изъ тѣхъ требоваэто и вполнѣ понятно — бойкотъ тіями для подачи на регистрацію стрѣлился
класса Воловой, невыдержавшій | ній, которыя предъявлялись къ реобщаго
устава;
больничныхъ кассъ является слѣд
: формѣ фабричной медицины въ ин3) заблаговременно намѣтить до экзаменевъ.
ствіемъ несознательности и нндифе- стойныхъ
Въ Пятигорскѣ отравилась берто ! тересахъ общественнаго здравокандидатовъ во всѣ орга летовой
солью
гимназистка
Ивано
1охраненія; онъ понизилъ нормы мерентизма рабочихъ массъ, ихъ рас ны больничныхъ кассъ;
I дицинской
помощи сравнительно
пыленности и ихъ незнакомства со 4) распространять страховую лите ва, срѣзавшаяся на экзаменахъ.
I даже съ закономъ 1866 г., уничтостраховыми законами. Страховые ратуру;
: жилъ обязательность коечнаго леЗА РУБІІЙОМЪ.
5) организовать сѣть школъ для
кружки, знакомя рабочихъ съ за подготовки
чеиія и въ то же время далъ пред
страховыхъ дѣятелей
Всеобщая забастовка.
конами 23 іюня, вносятъ въ массы изъ среды рабочихъ и проч.
принимателямъ полную свободу вы
МИЛАНЪ. На собраніи забастов бора формъ фабрично-медицинской
сознаніе боевыхъ задачъ рабочихъ Вся эта въ краткихъ чертахъ на щиковъ
по предложенію организаціи и возможность укло
за использованіе этихъ законовъ. мѣченная работа должна выпол комитета,рѣшено,
избрать особую комиссію ниться отъ всякой организаціи ме
няться
по
единому
плану,
а
для
этого
Мз. Гладневъ.
поручить ей обратиться къ пре дицинской помощи путемъ созданій
необходима самая тѣсная связь и
фекту города съ просьбой о ско фиктивныхъ амбулаторій;
между отдѣльными комиссіями пу рѣйшемъ
освобожденіи всѣхъ аре 4) что въ интересахъ дальнѣй
РЕЗОЛЮЦІЯ ПЕТЕРБУРГСКИХЪ темъ обмѣна представительства, а
вчера или о назначеніи шаго прогресса фабричной меди
ДЕРЕВООБДѢЛОЧНИКОВЪ.
также созданіе руководящаго всей стованныхъ
суда надъ ними.
цины необходимо предоставленіе
кампаніей
центра.
На собраніи делегатовъ отъ рабо
Когда эта комиссія явилась къ въ больничныхъ кассахъ широкой,
чихъ дерѳвообдѣлывающѳй промышпрефекту, онъ заявилъ, что сдѣ- нѳстѣсняемой
самодѣятельности
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Страховыя зашаѣтни.

Ужъ далъ бы къ баснѣ я приписку,
Да безъ приписки—меньше риску!
Демьянъ Бѣдный.
>------ фф-*-»-*---------------

но интересовало всѣхъ сосѣднихъ
бабенокъ. Но на разспросы и она
и графъ отмалчивались, и никто
особенно не настаивалъ, такъ
какъ въ Кобызевкѣ, въ этой сре
дѣ «униженныхъ и оскорблен
ныхъ» чутко угадывали наболѣв
шія стороны сосѣдской жизни и де
ликатно ихъ не касались. А графъ
все больше, чаще и ярче говорилъ
о «красивыхъ природныхъ чув
ствахъ», ( / прихотливой волѣ ху
дожника, о царственныхъ правахъ
таланта. Былъ ли онъ талантливъ,
никто такъ и не зналъ. Но однажды,
говоря о своей титулованной роднѣ,
онъ вытащилъ изъ сундука два
портрета: старика и старухи, напи
санные удивительно жизненно и
тонко масляными красками. Пор
третъ старика поразительно похо
дилъ на Отто Павловича: то же
ястребиное лицо, сросшіяся брови и
пушистая сѣдая борода. Это были
отецъ и мать графа.
— Самъ рисовалъ и пи за какіе
червонцы не продамъ послѣдней родо
вой памятки. Помѣстья спустилъ,
два наслѣдства промоталъ, женины
брилліанты проигралъ, а съ этимъ
умру!
И въ иные моменты онъ былъ
неподдѣльно и непреклонно гордъ.
Онъ былъ долженъ -кругомъ, его
гнали изъ Евартиры, ругали на всѣ
корни за каждую копѣйку, а онъ
удивительно спокойно продѣлывалъ
непонятныя въ Кобызевкѣ вещи.
Одинъ изъ его сыновей зани
малъ
видный
бюрократическій
постъ, но никогда не былъ у
отца, ни его не принималъ къ се
бѣ. Однажды передъ С^ольшимъ
праздникомъ у воротъ Кобызевки
остановился экипажъ и въ квавтирѵ

рабочихъ.

Страхованіе,

он

>

Не знаю, какъ и почему —
Гадала-ль тетенька ему,
Аль за особыя заслуги? —■
Назначенъ былъ медвѣдь весной
Правителемъ одной лѣсной
Округи.
Рай—не житье! Медвѣдю въ прокъ
Дошло довольство даровое:
Глядь да поглядь, въ короткій срокъ
Сталъ нашъ правитель толще вдвое.
Но, будучи гнѣвливъ, упрямъ
И неразборчивъ на расправу,
Топтыгинъ всѣмъ лѣснымъ звѣрямъ
Пришелся сразу не по праву.
— «Долой охальника!»
— «Долой!»
Пронесся всюду общій вой:
— «Товарищи, костьми поляжемъ
За наше право!»
— «Всѣ обяжемъ
Себя порукой круговой!»
— «Въ союзы!»
— «Въ единеньи сила!»
— «Да что ихъ: муха укусила,
Перебѣсились что-ли всѣ?»—
Реветъ медвѣдь кумѣ-лисѣ.
Ко лбу прижавъ съ почтеньемъ лапу,
Даетъ лиса отвѣтъ сатрапу:
— «Вашъ— Сясь! Осмѣлюсь доложить:
Звѣрямъ трудненько стало жить.
Они о вольностяхъ мечтаютъ.
Всѣ вольнодумцы искони,
Не зря заіыли такъ они:..
Они—воззванія... читаютъ...»
— «Читаюіъ? Что за ерунда!»
Взревѣлъ Мищукъ, ушамъ не вѣря:
«Да отродясь я никогда
Не видѣлъ грамотнаго звѣря.
А нынче... Ну, пришла жъ пора!..
Впрямь, такъ ли грамота хитра,
Коль знаютъ всѣ ее теперя?
Еума-голубка, будь добра»,
Медвѣдь лису умильно проситъ:
«Я чай, ты грамотна сама.
Покажь суть дѣла!»
И кума
Медвѣдю азбуку подноситъ:
— «Тутъ, значитъ, буквы, Ваша Честь.
Вотъ это—гласные все звуки.
Безъ нихъ—словечка не прочесть.
«Азъ», «Иже», «Онъ», «У», «Я» да «Есть».
Здѣсь—рядъ согласныхъ: «Вѣди», «Буки»,
«Добро», «Мыслете», «Рцьі«, «Глаголь»...
Ихъ —топоткомъ...»
— «Кума, уволь!
Мнѣ не осилить всей науки.
Но главное— смекнулъ какъ-разъ...
Подъ, объяви звѣрямъ приказъ,
Что мнѣ отъ злобнаго ихъ вою
Ни днемъ, ни ночью пѣтъ покою;
Да окромя того, что «Азъ»
И «Буки» разныя да «Вѣди»
Сплошь могутъ знать одни медвѣди,—•
«Всѣ звуки, дескать пе про васъ».
Что тошно мнѣ отъ ихъ докуки,—
Что я-де грамотѣ не врагъ:
Пусть собираются въ оврагъ
И воютъ, ежли что, отъ скуки.
А такъ какъ съ сутыо я знакомъ,
Чтобъ слѣдствій не было опасныхъ,
Не разрѣшаю звуковъ... гласныхъ!
Пускай повоютъ... шепоткомъ!»

ф

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСѢДАНІЕ.

Вечеромъ разсматривается зако
нопроектъ о преобразованіи управ
ленія городовъ въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго.
Комиссія Думы предложила безъ
измѣненій проектъ съ поправками
Гос. Совѣта. К-д. Щепкинъ гово
ритъ, что они призваны законода
тельствовать, а но лакействовать, н
затѣмъ выступаетъ съ рѣзкими на
падками.
Предсѣдательствующій
князь
Львовъ предлагаетъ
исключить
Щепкина на 5 засѣд.
Противъ исключенія"только с -д. и
трудовики. Щепкинъ исключается
на 5 засѣд.
Оставалось всего 5 ораторовъ,
когда поступило предложеніе о пре
кращеніи преній. Правые, націона
листы и п о л ь с к о е к о л о прове
ли это предложеніе.
Характерно, что польское коло,
зная, что долженъ говорить с.-д.
М а л и н о в с к і й , которому поль
скіе рабочіе поручили защиту инте
ресовъ рабочей демократіи поль
скаго края, гильотинировало преніяцуобы только не слушать горькой
правды въ глаза о своей реакцюннонаціоналист. политикѣ. И какъ бы
потомъ нн оправдывалъ полякъ Гарусевичъ польское коло, фактъ
остается фактомъ.
Родичѳвъ (к.-д.) и Керенскій (тру
довикъ) протестуютъ противъ зажи
манія рта противникамъ. Предсѣда
телемъ труд. Керенскій лишенъ
слова.
Ягелло отъ имени соц.-дем. дѣ
лаетъ заявленіе по мотивамъ голо
сованія.
--------♦-♦-♦-ффф --------
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Выборы тов. секрѳтара.

Заканчивается засѣданіе выбора
ми товарища секретаря Ржевскаго
прогрессиста.
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епѳкторъ, конечно, возмущенъ. Спра
шиваетъ учительницу. Она объяс
няетъ: „у бобынци" значитъ—въ при
творѣ.
Я хотѣлъ бы еще обратитъ ваше
вниманіе на витмеровокую иоторію.
Помните, какъ дѣтямъ не позволи
ли заняться самообразованіемъ. И,
если правительство даже боится
подростковъ въ возрастѣ 15-ти лѣтъ,
если оно не даетъ возможности дѣ
тямъ опредѣленной народности из
учать свой языкъ, изучать грамоту
на своемъ родномъ языкѣ, то этимъ
самымъ оно даетъ себѣ свидѣтель
ство политической бѣдности.
Затѣмъ идутъ пренія о креди
тахъ на отправку молодыхъ людей
заграницу для подготовки къ про
фессорскому званію.
Тов. министра народнаго просвѣ
щенія Таубѳ выступаетъ съ проте
стомъ противъ зачисленія этихъ
кредитовъ въ условные.
Въ защиту м-ва народ. просвѣ
щенія отъ критики К..-Д.— Миллюкова
и Некрасова выступаетъ Нуришкѳвичъ.
При голосованіи предложеніе тов.
министра отвергается и Дума остав
ляетъ кредиты на посылку моло
дыхъ людей заграницу въ разрядѣ
условныхъ кредитовъ.
Рядъ статей затѣмъ проходитъ
безъ преній и смѣту, наконецъ, за
канчиваютъ и переходятъ къ голо
сованію формулы перехода къ оче
реднымъ дѣламъ.
Большинствомь 146 голосовъ про
тивъ 113 принимается формула ок
тябристовъ, въ которой отмѣчается,
уто дѣло народнаго просвѣщенія
нуждается въ такой постановкѣ,
при которой м-во народнаио просвѣ
щенія не отвлекалось бы политичесйимисоображеніямяи не тормози
ло иниціативу Гос- Думы.

Р

поднялся расшитый, какъ турецкая
туфля, лакей и спросилъ «его сія
тельство, графа Отто Павловича Тэнзикъ». Въ затасканной рубашкѣ и
опоркахъ предсталъ предъ нимъ
взлохмаченпый, опухшій графъ,
окруженный тучей любопытныхъ.
Лакей почтительно подалъ ему кон
вертъ съ графской короной и по
вернулся къ выходу.
— Подождите!—остановилъ его
Отто Павловичъ.
Медленно разорвалъ онъ конвертъ,
медленно вытащилъ изъ него пись
мо и двадцатипятирублевку и спо
койно прочелъ письмо. Затѣмъ,
написавъ на немъ нѣсколько словъ,
сложилъ письмо въ новый конвертъ
и, запечатавъ, подалъ его обратно
лакею.
— Отдайте письмо вашему госпо
дину. А это—онъ протянулъ прис
ланныя деньги—возьмите ее себѣ за
труды.
Согнувшись въ подобострастномъ
поклонѣ, скрылся за дверью лакей,
а Отто Павловичъ усѣлся, какъ ни
въ чемъ не бывало, за прерваннаго
«козла».
Онъ былъ сантименталенъ и легко
откликался на выраженныя нѣжныя
движенія души. Однажды, возвра
щаясь съ полштофомъ изъ кабака,
онъ былъ застигнутъ припадкомъ
давнишней болѣзни. Скорчившись,
прислонился онъ къ стѣнѣ и, сти
снувъ зубы, тихо стоналъ.
— Что ты дѣдушка? что съ то
бою, родной?—подошелъ къ нему ка
кой то парень.
— Охъ, голубчикъ, боленъ я.
Давно болѣю, семнадцать лѣтъ. Вотъ
какъ схватитъ, обомрешь совсѣмъ и
падаешь, гдѣ стоишь, пока пе отпу
ститъ немного.

— Такъ вѣдь ты упадешь сей
часъ, дѣдушка. Берись за меня, дер
жись. Дай-ка я тебя провожу. Ты
гдѣ живешь?
—■ Спасибо, голубчикъ, не надо,
отошло уже. Я здѣсь рядомъ живу.
— Вотъ добрая душа!—востор
женно, съ блестящими глазами раз
сказывалъ графъ, придя домой. Дай,
говоритъ, дѣдушка я тебя доведу
до дому. Такъ ласково, бережно
обнялъ меня и...
— Негодяй!—горестнымъ, упав
шимъ голосомъ закончилъ вдругъ
графъ, сунувъ руку въ карманъ—
вѣдь онъ у меня полштофъ изъ
кармана выудилъ.
«Красивыя природныя чувства»
ставили графа иногда въ очень не
красивыя и непріятныя положенія.
Большой охотникъ до женскаго
пола, онъ по застарѣлой привычкѣ
не могъ пропустить мимо пи одного
смазлизенькаг'о личика. Поймавъ
гдѣ нибудь на лѣстницѣ молодень
кую сосѣдку, онъ по гусарски чмо
калъ ее, не обращая вниманія на
визгъ и крики.
— Ты што это такое, старая
метла!—выскакивалъ на шумъ па
рень, самъ большой охотникъ цѣ
ловаться съ сосѣдкой.—Ты чего это
губы то распустилъ? а!?
— А тебѣ что за дѣло? маршъ
въ свою подворотню, дворняга!
— Я дворняга?! Ахъ, ты!.,
Парень развертывался и наот
машь, по фабричному, влѣплялъ
бѣдному Отто Павловичу такой
«бацъ», что на минуту на благо
роднаго венгерца нападалъ стол
бнякъ. Недѣли двѣ ходилъ графъ съ
громаднымъ лиловымъ глазомъ, су
рово отмалчиваясь на разспросы.
Благородная натура его глубоко была

возмущена такимъ съ нимъ невѣ
жественнымъ обращеніемъ.
А жена графа по прежнему ухо
дила по утрамъ и съ обѣда, низко
низко кланяясь попадавшимся на
встрѣчу сосѣдямъ. По ея странному и
блѣдному лицу вѣчно тихо катились
слезы, и трудно было понять: отъ
болѣзни ли это или отъ затаеннаго,
глубокаго горя.
И вдругъ тайна ея постоянныхъ
отсутствій была открыта.
— Иду это я, милыя, по Троиц
кому—тараторила жилица сосѣдней
комната—а наша то графиня сто
итъ на уголку съ протянутой ру
кой—проситъ. Поравнялась я съ
ней, не узнала она меня, видно, и.
кланяется: «подайте ради, Христа»
«Матушка, Марья Сергѣевна, что съ
тобой!—говорю я ей. А она выпря
милась, замолчала и только головой
поникла, Да слезы такъ и побѣжа
ли, такъ и побѣжали. Такъ ничего
и не отвѣтила.
— Боже мой, сколько горя я
натерпѣлась съ нимъ, разсказы
вала вскорѣ Марья Сергѣевна, по
нявъ, что скрывать уже больше не
чего. Я у него третья жена. Отъ
первыхъ двухъ дѣти есть: отъ
умершей въ Венгріи, отъ живой,
разведенной—здѣсь. Иа мнѣ женил
ся изъ-за денегъ: я изъ купече
скаго рода, изъ Москвы. Красива и
богата была—все прошло. Деньги
быстро промоталъ, со своими и мо
ими родными перессорился: никто
теперь на порогъ не пускаетъ. Лю
бовницъ ‘завелъ:— меня параличъ
разбилъ: любила я его очень. Пра
вой рукой и ногой едва теперь вла
дѣю. А онъ и теперь такоіі-же, какъ
былъ: сумасшедшій, вздорный, же
стокій. Что насбираю, всэ отниметъ

и пропьетъ. Хожу на кухни къ нѣ
которымъ купеческимъ семьямъ,
даютъ мнѣ кой-какихъ остатковъ.
Такъ и доживаю вѣкъ съ нимъ.
Видно—судьба.
...— Ата лантливы й онъ былъ.Учился въ Россіи и заграницей, на вы
ставкахъ живописцевъ моду созда
валъ, картины нарасхватъ покупа
лись. Въ берлинской королевской
художественной галлереѣ и теперь
висятъ нѣкоторыя изъ его полотенъ.
И все пропилъ, прожегъ, промоталъ:
родныхъ, состояніе, здоровье и са
мый талантъ. И теперь опъ—всего
только гордый, полупьяный нищій.
И слезы медленно, одна за дру
гой, скатывались по морщинистымъ
щекамъ бѣдной, изстрадавшейся
Маріи Сергѣевны. Словно, помимо ея
воли, плакала измученная, усталая
душа вѣчиыми, певысыхающими
слезами...
Умеръ графъ тамъ же, въ Кобызевской трущобѣ. Передъ смертью
онъ остался одинъ въ пустой квар
тирѣ: хозяйка и жильцы выѣхали,
а графъ заболѣвъ какою то горло
вою болѣзнью, лежалъ или бродилъ
по квартирѣ, быстро сгорая въ борь
бѣ со смертельнымъ недугомъ. Ху
дой, высыхающій остовъ съ взлох
маченной бородой и горящимъ ли
хорадочнымъ взглядомъ былъ дѣй
ствительно жутокъ,
— Отто Павловичъ,— молилъ стар
шій— выѣзжайте же, Бога ради.
— Вонъ!— хрипѣлъ графъ.—Если
будешь надоѣдать— шваброй вы
шибу.
— Да вѣдь квартиру сдавать
надо.
— Сдавай. А я л пей останусь...
Бѣдная Марья Сергѣевна въ ко
нецъ измучилась съ больнымъ му-

жомъ, злымъ, капризнымъ и почти
сошедшимъ съ ума. Опъ требовалъ
дорогихъ винъ, деликатесовъ и гро
зилъ убить всякаго, кто осмѣлился
бы сообщить о его болѣзни род
нымъ. Съ мертвящимъ страхомъ
билась около него Марья Сергѣевна
съ тайной надеждой на избавленіе,
ожидая неизбѣжной и скорой смерти.
Графъ умеръ. Похороны были
торжественныя. За гробомъ шло
много знатной родни: блестящей,
холодной и церемонной. Тусклымъ
пятномъ затерялась въ ней согну
тая, робкая фигура вь порыжѣв
шей тальмѣ— «этой купеческой доч
ки,» погубившей, по мнѣнію род
ныхъ графа, бѣднаго графа Отто
Павловича. Никто здѣсь ся не по
жалѣлъ, никто не принялъ въ ни
щей старухѣ никакого участія. Жа
лѣли се только въ Кобызевкѣ среди
людей, стиснутыхъ вѣчнымъ го
ремъ и нуждой.
На паперти одной изъ церквей
и теперь еще можно видѣть темную
женскую фигуру. Неподвижно сто
итъ она цѣлыми часами съ протя
нутой рукой, изрѣдка молча кла
няясь проходящимъ. Но блѣдному
старческому лицу тихо катятся слезы.
На аристократическомъ кладбищѣ
каждый праздникъ послѣ обѣдни
появляется Марья Сергѣевна. Ся
детъ она на скамеечкѣ у монумен
тальнаго мраморнаго памятника съ
пышными аллегоріями смерти и
печали и, опустивъ сѣдую голову,
сидитъ до вечера и думаетъ, ду
маетъ о непонятной, прожитой
жизни.
Это все, что осталось отъ феери
ческой, сумбурной жизни графа...
А. Сергѣевъ.
------- -----------------------
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Оппозиція сената.

„Рѣчь" сообщаетъ, что сенатъ от
казался распубликовать новое по
ложеніе о военно-медицинской ака
деміи, въ виду того, что оно изда
но и введено въ дѣйствіе съ нару
шеніемъ законовъ. Кромѣ того, во
енный министръ не имѣлъ права
ввести новое положеніе въ дѣйствіе
до распублиаованія его сенатомъ,
ибо іш одинъ законъ не можетъ
имѣть силы до его распубликованія.
Полагаютъ, что уставъ академіи въ
видѣ времен. мѣры ведутъ по 87 ст!
во время перерыва Гос. Думы!

Попечительство объ охранѣ ма
теринства.

Опубликованъ Высочайшій указъ
сенату объ учрежденіи всероссій
скаго попечительства объ охранѣ
материнства и младенчества и, въ
качествѣ центральнаго органа на
званнаго попечительства, особаго въ
С.-Петербургѣ института для помѣ
щенія въ немъ младенцевъ и раз
личныхъ научныхъ, соотвѣтствую
щихъ его задачамъ учрежденій. Въ
фондъ новаго учрежденія передает

О РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ.
О Правдъ.
Изъ Армавира.
Мы, группа читателей и сторон
никовъ газ. „Правда" шлемъ горя
чій привѣтъ по случаю ея годовщины. Желаемъ, чтобы и въ даль
нѣйшемъ она была такой же твер
дой послѣдовательницей марксизма,
безъ примѣси ликвидаторства. При
вѣтъ ея сотрудникамъ!
Группа служащихъ въ складѣ т-ва
М. Гельфѳрвхъ-Садо.

Авіац. отд. Руе.-Бал. ваг. завода.
Мы, рабочіе авіац. отд., видя, что
настоящій подъёмъ сознанія среди
рабочихъ идетъ параллельно съ ро
стомъ нашей рабочей газеты „Пра
вды", еще разъ проводимъ между
собою сборъ.
Пусть „Правда" проходитъ сквозь
эти "тяжелыя терніи, пусть штрафы
и конфискаціи каждый день сыпятся
на нео, но созданная нами, она не
умретъ.
Мы, аэропланцы, зовемъ всѣхъ,
у кого бьются честныя сердца, под
держивать нашу газ. „Правду". У
насъ есть тысячи путей для того,
чтобы помочь ей. Отъ нашей энер
гіи и поддержки зависитъ ея сущэстеованіѳ.
При семъ прилагаемъ собранныя
между нами 10 р.

Кабельный заводъ (Спб.).

Привѣтствуемъ нашу дорогую
„Правду* въ увеличенномъ форма
тѣ," и радуемся съ ея сотрудниками
и читателями.
„Правда" зародилась маленькая,
а корни пустила большіе и стала
расцвѣтать на пользу пролета
ріата.
Жертвуемъ въ фондъ „Правды"
собранныя между нами деньги.
Группа рабоч. етолярн. отд. Кабелья.
зав зда.

Отъ группы электро-монтеровъ
нонт. Шуккерта.

Мы. группа электро - монтеровъ
конторы ПІуккертъ и К° (установка
на Каменномъ островѣ) въ числѣ
8 человѣкъ, признавая преимуще
ство рабочей газеты „Правда" пе
редъ всей петербургской прессой;
признавая ее единственной вырази
тельницей истинныхъ интересовъ
рабочаго класса и дорожа ею, какъ
сокровищемъ, созданнымъ самими
рабочими,—горячо привѣтствуемъ
ее въ лицѣ товарищой-сотрудниковъ,
желая честно и смѣло стоять на
стражѣ интересовъ рабочаго класса
и крестьянскихъ массъ. Желаемъ
„Правдѣ" продолжать быть свѣтлой
звѣздочкой среди темныхъ и лжи
выхъ газетъ—защитницъ имущихъ
классовъ и „сильныхъ'1 міра сего.
При семъ посылаемъ въ фондъ
„Правды" собранную нами посиль
ную лепту въ суммѣ 3 р. 40 к.
3 электро-кайтеровъ.

Частичный отчетъ пожертвованій
въ фондъ «Правды»
отъ 28 мая по 3 іюня.
С.-Петербургъ:

тюшшшвдвеш ввшшт

10) отъ Альфреда К. К. (а. Шулинъ
Иркут. губ.)—1 руб. 20 коп.; 11) отъ
И. П. Болгаринова (Коломяиі)—35 к-;
12) отъ 6 чел. изъ Твери—1 р. 50 к.;
13) отъ Звонарева (Н. Тагилъ)—2 р.;
14) отъ Вас. С. Воробьева (Н. Та
гилъ)—2 руб.
Итого—72 руб. 43 коп., а всего143 руб. 33 коп.

М О С К В А .
МОСКОВСКАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА. Группа офиціантовъ и другихъ
служащихъ тракт. промысла 20 че
ловѣкъ.
Отъ группы офиціантовъ.
Мы, группа офиціантовъ и дру- Отъ раб. т-ва «Мюръ и Іерилизъ».

гіихъ служащихъ трактирнаго про
мысла города Москвы, присоединя
емся къ идеѣ передовыхъ рабочихъ
о созданіи Московской рабочей га
зеты. Намъ болѣе чѣмъ другимъ
нужна своя рабочая газета. Мы ра
ботаемъ маленькими группами, и не
имѣемъ времени столковаться—какъ
намъ улучшить свое положеніе.
Вотъ здѣсь то и поможетъ намъ
наша „рабочая газета", которагразскажетъ, какъ живутъ наши това
рищи за-границей и какъ они борятся за улучшеніе своего быта.
Намъ надо помнить, что только въ
единеніи со всѣми рабочимишы мо
жемъ успѣшно бороться со своими
хозяевами. Товарищи! давайте друж
нѣе создавать свой свѣточъ, кото
рый освѣтитъ намъ путь къ луч
шему будущему. Посылаемъ 14 р.
33 к.

„Мы, рабочіе торг.-промышл. т-ва
„Мюръ и Мерилизъ", шлемъ горя
чее сочувствіе какъ „Правдѣ", такъ
и нарождающейся московской рабо
чей газетѣ. Мы глубоко убѣждены,
что наша рабочая газета есть го
лосъ самихъ рабочихъ, мы вѣримъ,
что этотъ голосъ вливаетъ въ насъ
струю, сознанія, мы знаемъ, что
только этотъ голосъ разорветъ
лжывыя сѣти, которыми насъ опу
тали со всѣхъ сторонъ.
Однако очень немногіе у насъ это
понимаютъ. Товарища! почувствуй
те же себя людьми и членами рабо
чей семьи, читайте рабочую газету,
помогайте осуществленію второй—
московской.
Прилагаемъ въ фондъ московской
рабочей газеты 3 руб., въ фондъ
„Правды"—1 р. 50 к.
Группа рабоч.—38 чел.

Въ профессіональныхъ союзахъ.
ПЕЧАТНИ пришлась и отвѣтственная работа

КЪ МОСКОВСКИМЪ
КАМЪ.

по проведенію страховой кампаніи,
и хотя правленію о-ва не было разрѣ
шено 3 собранія, потому что въ по
рядкѣ дня стоитъ пунктъ „страхо
вые законы", всо же оно устроило
лекцію по страховымъ законамъ, и
цѣлый рядъ засѣданій съ членами
общества и намѣтило планъ даль
нѣйшихъ дѣйствій.
За эго же время возникли кон
фликты въ типографіи Крылова,
металопечатни Жако, литографіи
Машистова, у крыловцѳвъ и жаковцевъ. Забастовки кончились по
раженіемъ рабочихъ. У Машистова
рабочіе добились того, что админи
страція типографіи зачеркнула од
ному рабочему разсчетъ, послѣ чего
въ о-во вступило 60 новыхъ чле
новъ.
Всего членовъ въ о-вѣ въ на

стоящее время болѣе 800. Типогра
фы собрали жаковцамъ 185 р. 74 к.,
крыловцамъ 49 р. 50 к., репрессивно
му Родіонову 24 р.
Вотъ та обстановка въ которой
приходилось работать временному
правленію.
Товарищи! Близится время выбо
ровъ постояннаго правленія. Кажда
го кандидата, выставленнаго въ
члены правленія, слѣдуетъ серьезно
обсудить,, можетъ ли онъ выпол
нить будущую работу, а работа
страшно отвѣтственна. Товарищи!
Предлагаемъ выбрать въ члены
правленія стойкихъ и послѣдова
тельныхъ демократовъ.
Общее собраніе назначено на 9-е
іюня.
СТАЧКА И ОРГАНИЗАЦІЯ.
(Къ стачкѣ въ литографіи Крылова).
Стачка въ типографіи Крылова,
начавшаяся 4-го мая, кончилась неудачой.
Причина пораженія рабочихъ такъ
же стара, какъ стара сама истина:
эта причина — неорганизованность
стачечниковъ.
Давно пора понять, что какъ бы ни
удачно былъ выбранъ моментъ для
объявленія забастовки, рабочіе всег
да будутъ разбиты, если противъ
сплоченности и крѣпкой организо
ванности хозяевъ они не смогутъ
выставить такой же сильной орга
низованности.
Московскіе же.литографы могутъ
похвалиться только какъ разъ об
ратнымъ: полнымъ отсутствіемъ
рабочей организованности, которая
во время всякихъ столкновеній тру
да съ капиталомъ, явилась бы опо
рой и защитницей рабочихъ въ ихъ
борьбѣ.
Организуйтесь, товарищи!
Товарищъ.

СТАЧКИ.

Зав. Дергачева и Гаврилова.—Въ до
полненіе къ сообщенному о стачкѣ
на зав. Дергачева и Гаврилова, т.т.
просятъ сообщать слѣдующее:
Пробастовали дружно 6 дней, а съ
13 мая появились штрейкбрехера,
пронюхавшіе, что вывѣшено объ
явленіе о разсчетѣ. Они стали под
говаривать малодушныхъ взять разсчѳтъ, принять штрафъ и снова по
ступить на старыхъ условіяхъ.
Штрейкбрехерами оказались тѣ, ко
торые пьянствовали и больше всѣхъ
кричали. И какъ только 4-хъ тов.
арестовали, такъ тѣ и обнаружили
свою трусость, пошли набиваться
на работу. Это—В. Филипповъ, Ф.
Кайновъ, П. Лопатинъ, П. Кузинъ,

А. Брыковъ, В. Грачевъ, С. Солда
товъ, А. Вольновъ, II, Шивелевъ,
М. Бариновъ, В. Кайновъ, И. Гаври
ловъ (модельщикъ) съ сыновьями.
Такъ и пропало изъ-за нихъ общее
дѣло.
Всѣхъ рабочихъ у насъ 145, изъ
нихъ организованныхъ чел. 30.
У землекоповъ, Забастовали 70 зем
лекоповъ по постройкѣ водоотвод
ныхъ каналовъ Москвы. Причина за
бастовки-притѣсненія при выдачѣ
жалованья рабочимъ подрядчикомъ
Соловьевымъ, Новичковъ рабочихъ
онъ держитъ по 3—4 недѣли безъ
книжки, а потомъ платитъ имъ жа
лованье ниже условленной платы
на 2 рубля и задерживаетъ выдачу
денегъ на 10 дней.

Металлопечаткя Жако.

Забастовка ликвидирована. Басту
ющіе благодарятъ товарищей, ока
завшихъ помощь. Деньги поступили
отъ чугуно-лит. зав. Гоперъ—22 р.
84 к., отъ мануфактуристовъ—25 р.,
литографіи Кирстенъ — 4 р. 95 к.,
литографіи Бонакѳра — 18 р. 40 к.,
литографіи Сытина—13 р. 50 к., ли
тографіи Астафьева—5 р. 65 к., ли
тографіи Ростѳряева — 11 р. 27 к.,
отъ типографіи Сытина съ прежде
поступ,—55 р. 84 к., крыловцамъ отъ
литографіи „Русское т-во“—5 р. 35 к
и 4 р. на рѳпрессивн., отъ Москов.
издат. — 7 р. 40 к., отъ типографіи
Гросмана и Вильдешптейна, — 12 р.
25 к., жаковцамъ, крыловцамъ и н&
репрессивныхъ. Переданы жаков
цамъ — 6 р., отъ Бонакѳра жаков
цамъ 8 р. переданы.
П и с ь м о штрейкбрехера.

Товарищи, въ іюлѣ прошлаго года
была у Чичерина экономическая за
бастовка по секціямъ. Я, Алпотовъ
во время забастовки работалъ, бла*
годаря своей нуждѣ. И меня всѣ
забойкотировали на неопредѣленное
время. Прошло 9 мѣсяцевъ—я оста
юсь совершенно безъ всякихъ
средствъ къ жизни. Прошу товари
щей москвичей снять съ меня бой
котъ, никогда впредь такихъ поступ
ковъ не будетъ.
6. Д. Алпотовъ.

ХРОНИКА.
Судьба арестованныхъ.

31 мая освобождены изъ Бутыр
ской тюрьмы подъ надзоръ полиціи
бывшій секретарь редакціи „Студен
ческое Дѣло" Л. Б. Суница и студ.
ком. инст. И. Г. Моховъ. Арестованы
были 16 февраля. Оба привлекаются
по 102 ст. въ связи съ созданіемъ
въ Москвѣ рабочей газеты.
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Товарищи! Вотъ уже чуть ли не
3 мѣсяца, какъ московскіе печатни
ки (17 марта) на учредительномъ
собраніи выбрали временное правле
ніе для возстановленія организа
ціонной работы. Выбранному правле
нію даны были полномочія на 3 мѣ
сяца.
За этотъ промежутокъ времени
правленіе возстановило всю канце
лярскую работу, завело связи съ
типографіями, сорганизовало орга
низаціонную комиссію, временно
замѣняющую совѣтъ уполномочен
ныхъ, которая ведетъ агитацію за
вступленіе въ члены о-ва, разъясня
етъ цѣли и задачи о-ва и проч*
На долю временнаго правленія
“И
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Заводы «Лесснеръг.
Администрація вынуждена прибѣ
гать ко всякимъ уловкамъ, дабы
сорвать стачку.
3 іюня она разослала болѣе мало
душнымъ рабочимъ, на которыхъ на
дѣялась, письма съ приглашеніемъ
работать „на старыхъ условіяхъ*,
надѣясь, что вотъ молъ на разо
сланныя письма рабочіе валомъ по
валятъ. Но административныя меч
ты разбились о братскую солидар
ность и сплоченность рабочихъ. Съ
обѣда 4 іюня нѣсколько мастеровъ
во главѣ съ Андрезѳномъ разгули
вали по прилегающимъ къ заводу
улицамъ, останавливали случайно
проходившихъ рабочихъ, уговари
вали приступить къ работамъ, спра
шивали ихъ адреса и паспорта.
И вотъ послѣ всѣхъ этихъ глубо
ко обдуманныхъ пріемовъ на утро
5 іюня администрація разставляла
сѣти, разсчитывая на хорошій уловъ
т. е. на „заманъ* рабочихъ. Въ 7 ча
совъ утра открывается заводская
ловушка, въ которой вмѣсто при
манки стоятъ господа мастера и
пальчиками заманиваютъ къ себѣ
рабочихъ. Но никакія письма и про
гулки ни къ чему не привели: такъ
и пришлось забѣгалкамъ и пого
нялкамъ остаться „у разбитаго ко
рыта".
4 іюня состоялось соединенное
собраніе рабочихъ стараго и новаго
заводовъ, на которомъ совмѣстно
обсуждалось создавшееся положе
ніе. Послѣ всесторонняго обсужде
нія рабочіе остались при старомъ
рѣшеніи.
„Въ семьѣ не безъ урода"—и у
насъ находится человѣкъ 20—25 ра
бочихъ, которые становятся на путь
штрейкбрехерства и пошли по при
глашенію въ заводъ, даже не пугаясь
опубликованія ихъ именъ для по
томства.

ий

Прочитавъ въ „Правдѣ" статью
тов. Витимскаго „Забытыя могилы",
я сначала не повѣрилъ, чтобы брат
ская рабочая могила дошла до та
кого разрушенія, какое онъ описы
ваетъ...
Но, когда я самъ посѣтилъ род
ныя могилы, я убѣдился, что всѣ
могилы заросли бурьяномъ, на мно
гихъ упали кресты, надписи совер
шенно стерлись и уже недалеко то
время, когда могилы сравняются съ
землей.
Время это недалеко, если сами
рабочіе не обратятъ своего внима
нія и не постараются возстановить 1 „Мы, рабочіе авіаціоннаго отдѣла
братскія могилы. Грустное, тяжелое Русско-Балтійскаго вагоннаго заво
чувство охватило меня при видѣ да, почитая память своихъ товари
дорогихъ могилъ, такихъ заброшен щей, погибшихъ 9-го января, выра
ныхъ, забытыхъ. Вспомнились не жаемъ нащѳ искреннее желаніе со
вольно слова поэта:
дѣйствовать приведенію въ достой
ный видъ братскихъ могилъ и пере
Мирно забылось кладбище унылое даемъ для этой цѣли въ думскую
Стадостнымъ сномъ,
с.-д. фракцію собранные между на
Тихо могила встаетъ за могилою
ми 5 руб. 80 коп.“.
Въ мракѣ ночномъ.
Рабочіе
Спб. авіац. отд. Руо. Балт. ваг.
Скрыта отъ взоровъ окрестность
завода.
туманная
Сѣрою мглой,
Рабочіе просятъ родственниковъ
И охраняетъ кресты деревянные
убитыхъ 9-го января сообщить свои
Вѣчный покой.
адреса въ редакцію „Правды", что
Нашу братскую могилу охраняютъ бы при содѣйствіи родныхъ полу
даже не кресты, а какія-то покосив чить доступъ къ могиламъ и при
шіяся палки, которыя небрежно на ступить возможно скорѣе къ ихъ
тыканы въ разныхъ мѣстахъ.
исправленію.

Липкина изъ Злынки—50 к.; 5) отъ
группы рабоч. изъ Кременчуга—7 р.;
6) отъ хлѣбнаго пекаря (Шлиссель
бургъ)—50 коп.; 7) отъ Лобанова48 коп. (марками); 8) отъ группы
абоч. Чернятинской стекольной
абр. (Орлов. губ.)—3 руб. 65 коп.
9) отъ группы содѣйствія распро
страненію „Правды" (Парижъ)—52 р.;

сс

Открытіе выставки назначено на
пятницу 7 іюня въ 3 часа дня.
Представители печати приглаша
ются для ознакомленія съ выстав
кой и осмотра экспонатовъ.
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Гигіеническая выставка.

Еще о забытыхъ
гилахъ.

Исправить братскую могилу дол
жны сами рабочіе, это нашъ долгъ.
И сдѣлать это нужно какъ можно
скорѣе.
Сообщаю товарищамъ, что нахо
дятся могилы на Успенскомъ клад
бищѣ, въ 17 разрядѣ, у новаго за
бора вблизи дороги. Разыскать ихъ
можно по памятнику какого то стат
скаго совѣтника Щеголева. Торопи
тесь, тов.-рабочіе, съ исправленіемъ
братскихъ могилъ! Мы должны на
всегда хранить намять о тѣхъ мо
гилахъ и позаботиться, чтобы па
мять о нихъ вѣчно сохранялась въ
сердцахъ рабочихъ. Нужно немед
ленно же энергично взяться за дѣ
ло возстановленія дорогихъ намъ
братскихъ могилъ.
_____ _______________ Серг.
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Наложенъ арестъ на № 5 журна
ла „Завѣты". Редакторъ И. Й. Краевскій, за помѣщеніе статей подъ за
главіями: 1) „О блудныхъ сынахъ
соціализма* и 2) „Текущая жизнь".
III „Изъ деревни. Новая Деревня",
—привлекается по п. 1 ст. 129 угол.
улож-—по п. 3 ст. 1034* улож. о нак.

Вчера, въ зеркальной мастерской, прошу товарищей рабочихъ города
въ д. 61, по Садовой ул., рабочій СПБ. а въ особенности рабочихъ
Федоръ Горбуновъ, 15 л., снимая зав. „Сименсъ и Гальске" (за Москов
приводной ремень ногою, попалъ ею ской заставой), проститъ меня за
въ колесо станка и получилъ пере то, что я, пріѣхавъ изъ деревни, по
ломъ голени.
ступилъ работать штрейкбрехеромъ.
4 іюня новая строительная ката Теперь я понялъ этотъ мой сквер
строфа съ человѣческими жертва ный поступокъ, и еще разъ прошу
ми произошла на постройкѣ гро товарищей простить и принять меня
мадныхъ многоэтажныхъ холодиль въ свою среду.
никовъ акціонернаго общества сиб.
Работалъ я во время трѳхмѣсячтоварныхъ складовъ подъ № 9 по ной забастовки на вышеупомяну
Черниговской ул. Вмѣстѣ съ ру томъ заводѣ.
хнувшими лѣсами упали на землю
А. Игонинъ.

до

Арестъ на газ. «Правда».
Спб. комитетомъ по дѣламъ печа
ти наложенъ арестъ на № 127
(отъ 5-то іюня) газеты «Правда» за
напечатаніе рѣчи члена Гос. Думы
с.-д. Бадаева, произнесенной имъ
въ Гос. Думѣ. Редакторъ Я. А. Козюхинъ привлекается къ судебной
отвѣтственности по 1 п. 129 ст. уг.
ул. и 3 п. 1034* ст. ул. о нак.
Преслѣдованіе печати.
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Письмо штрейкбрехера.
малчиваетъ техническіе недостатки
„Я, нижеподписавшійся, рабочій
производства.
завода „Сименсъ и Гальске*, Але
Жертвы условій труда.
ксандръ Игонинъ,
убѣдительно

ф

(Послѣднее общее засѣданіе
съѣзда).
Засѣданіе открылось чтеніемъ
привѣтственныхъ адресовъ и теле
граммъ отъ различныхъ лицъ и
общественныхъ организацій, почему
либо не попавшихъ на съѣздъ,
Послѣ спеціальной рѣчи проф.
В. Осипова объ изученіи наслѣд
ственности въ невропатологіи и
психіатріи выступилъ съ большой
рѣчью о роли земской медицины за
полвѣка, послѣ введенія земскихъ
учрежденій, членъ Г. Думы А. Шингаревъ, между прочимъ, избран
ный почетнымъ предсѣдателемъ
съѣзда.
Затѣмъ съѣздъ перешелъ къ чте
нію резолюцій, принятыхъ секціями;
слѣдующій Пироговскій съѣздъ наз
наченъ въ Москвѣ на Рождествѣ
1915—16 гг.
Выразивъ благодарность устрои
телямъ съѣзда, предсѣдатель объ
явилъ съѣздъ закрытымъ.

з

Закрытіе Пироговскаго съѣзда.

ся одинъ милліонъ десять тысячъ рабочіе Петръ и Борисъ Цвѣтковы
рублей, пожертвованные частными и Василій Матвѣевъ. Они получили
банками въ распоряженіе Государя опасныя для жизни поввѳжденія.
Императора.
Удаленіе штрейкбрехера.
Въ типографіи „Якорь" работалъ
наборщикъ Василій Исаковъ. 4 іюня
выяснилось, что онъ штрейкбрехерПроисшествія.
ствовалъ въ типографіи Гутмана.
Наборщики тип. „Якорь" потребо
вали, чтобы онъ сейчасъ же взялъ
Самоубійства.
1 іюня отравился стрихниномъ разсчетъ и оставилъ типографію,
М. Наумовъ 18 л. (В. О., 7 л., д. 60, что и было имъ немедленно испол
кв, 24). Наумовъ послѣ попойки въ нено.
гостяхъ у дяди проигрался въ кар Такова судьба штрейкбрехеровъ!
Высылка.
ты и въ отчаяніи принялъ ядъ. Въ
оставленномъ письмѣ роднымъ бы ■ И. Соколовскій, сотрудникъ рабо
ло всего три слова: „прощайте, я чихъ газетъ, высланъ въ Олонецкую
губернію въ административную
умираю".
Вчера, въ д. 10, по Тарасову пер., ссылку.
изъ охотничьяго ружья застрѣлился
студентъ спб. тѳхнолог. института Къ свѣдѣнію рабочихъ охтенскаЯковъ Дмитріевъ, 21 г.—Причина го судостроительнаго зав., акц.
неизвѣстна.—Вчера, въ д. 12, по 1
о-ва «3-мъ Крейтонъ и Ко».
Рожд. ул., изъ револьвера лишилъ
Насъ просятъ сообщить, что по
себя жизни унтеръ-офицеръ спб.
отдѣленія жандармскаго полицей вѣренный рабочихъ прекратившаго
скаго управленія жел. дор. Николай 20-го сего апрѣля работы судострои
Топчинъ, 26 л.—Причина неизвѣстна. тельнаго зав. акц. о-ва „В-мъ Крей
тонъ и Ко“, пом. прис. пов. А. М.
Антоновскій, ѣздившій въ Або для
заявленія акц. о-ву претензій рабо
чихъ, заявилъ всѣхъ срочныхъ пре
РАБОЧАЯ
тензій отъ имени 241 рабоч. на
сумму 17.508 руб. Означенныя пре
предъявляются по рабочимъ
Х Р О Н И К А . тензіи
расчетнымъ книжкамъ на основаніи
98 ст. XI т., ч. II св. зак.
Къ взрыву на Ѳхтенск. заводѣ Существующій въ г. Або того-же
акц. о-ва судостроительный заводъ
взрызч. веществъ.
распустилъ своихъ рабочихъ
Во вчерашнемъ № «Правды» была ичастью
спѣшно сдаетъ заказчикамъ рабо
помѣщена замѣтка о катастрофѣ, ты, такъ какъ открывшееся 22-го
взятая изъ оффиціальныхъ источ сего апрѣля въ г. Або конкурсное
никовъ. По полученнымъ нами управленіе по дѣламъ акц. о-ва
„В-мъ Крейтонъ и Ко", уже присту
свѣдѣніямъ, катастрофа объясняется пило
къ составленію описи всего
не оплошностью покойнаго тов. Лео имущества и выясняетъ пассивъ
нова, а техническими недостатками о-ва. Никакого отдѣленія конкурс
работы. Съ 17 декабря это уже наго управленія въ г. С.-Йѳтербургѣ,
вопреки циркулировавшимъ слу
5-й случай взрыва. Слѣдуетъ еще хамъ,
открыто не будетъ.
отмѣтить то обстоятельство, что по Дѣла по претензіямъ всѣхъ кре
койный Леоновъ погибъ во время диторовъ о-ва будутъ слушаться
въ Абоскомъ Радгаузскомъ судѣ,
сверхурочныхъ работъ.
распубликованія дня явки въ
Рабочихъ возмущаетъ усердіе бур по
мѣстныхъ и оффиціальныхъ, издажуазной печати, которая старается ющихса въ г. Гельеинфорсѣ, фин
представить взрывъ, какъ послѣд ской и шведской газетахъ.
—----•;
ствіе небрежности рабочаго и за
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рабочимъ, что вопросы о формахъ
фабричной мѳдицинокой организаціи
наиболѣе подходящихъ къ асобенностямъ отдѣльныхъ предпріятій
или отдѣльныхъ мѣстностей, дол
жны рѣшаться самими больнич
ными кассами, поскольку онѣ при
настоящихъ политическихъ услові
яхъ явятся выразителями органи
зованнаго общественнаго мнѣнія
рабочихъ.
Такъ какъ новый законъ, снимая
съ предпринимателей обязанность
организовать коечную помощь ра
бочимъ, фактически заставитъ ра
бочихъ искать этой помощи по
преимуществу въ земскихъ город
скихъ лѳчебницахъ, то врачебно-са
нитарныя организаціи должны удѣ
лить серьезное вниманіе вопросамъ
организаціи врачебной помощи для
рабочихъ и выяснить, Считаясь съ
мнѣніями больничныхъ кассъ, усло
вія организаціи такой помощи и
способы ея осуществленія.
Общественные
врачи должны
войти въ близкое соприкосновеніе
съ больничными кассами и помочь
рабочимъ своими спеціальными зна
ніями я своимъ организаціоннымъ
опытомъ.
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Нев. судостр. заводъ.

и слесаря обсудили это и возмути
лись. Мастеръ вступился за своего
любимца. Въ результатѣ одному
рабочему былъ объявленъ разсчетъ.
Рабочіе на собраніи рѣшили
предъявить экономическія требо
ваніе. 31 мая рабочіе устроили но
вое собраніе и рѣшили забастовать.
Требованія помѣщены въ № 125
„Правды".
Забастовка продолжается. Настро
еніе бодрое.

Зав. Артуръ Коппѳль.

(За Москов. заст.).
Забастовали молотобойцы и вы
ставили слѣдующія требованія:
1) прибавить каждому молотобойцу
2 коп. въ часъ и 43 коп. съ зара
ботка кузнецовъ; 2) выдавать 1 пару
рукавицъ одинъ разъ въ мѣсяцъ;
3) коксъ доставлять въ кузницу;
4) для уборки мусора давать людей;
5) на пропускѣ обозначать время,
когда уходитъ рабочій домой и за
это платить; 6) за означенныя тре
бованія никого не расчитывать и
7) вновь поступающі е должны полу
чать И коп. въ часъ.
Всего бастуетъ 34 молотобойца.
Организованныхъ нѣтъ.

У МАЛЯРОВЪ.
Путиловскій заводъ.
Забастовка маляровъ и живопис
цевъ длится 11/2 мѣсяца. За май
мѣсяцъ убытки зав. должны быть
около 500 тыс. руб. Бастующіе за
это время потеряли 5.625 р., исклю
чая изъ этой суммы посторонній
заработокъ и поступившую помощь
бастующимъ.
Подрядчикъ Жуковъ употребляетъ
всѣ усилія къ тому,' чтобы набрать
новыхъ штрейкбрехеровъ, такъ какъ
старые, проработавши два или три
дня, уходятъ. На-дняхъ Жуковъ
ѣздилъ на Семеновскую улицу и хо
дилъ по трактирамъ, предлагая ма
лярамъ идти къ нему на работу, но
безъ особаго успѣха.

Чуг. лит. цехъ.
1)
отъ группы чертежниковъ Бал
Забастовка продолжается 21-й
тійскаго судостроит завода—3 руб.
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
90 коп.; 2) отъ рабоч. ф-ки Бехли день. Рабочіе держатся бодро. 4 іюня
Т-во тюлевой фабрики.
(бронзов. отд.)—2 руб. 15 коп.; 8) отъ вечеромъ директоръ вывѣсилъ объ
Стачка въ вышивальномъ отдѣ
плотника С.—50 коп.; 4) отъ рабоч. явленіе, приглашающее поступать
столяровъ фабр. Семенова—3 руб.; на работу въ чуг. лит. маст. 5 іюня леніи продолжается.
5) отъ „В.“ „3.“—20 руб.; 6) отъ груп литейщиковъ, шишельниковъ, об Всѣ работницы держатся спо
пы рабоч. главн. ыаст. Варш. ж. д. рубщиковъ, вагранщиковъ, рабочихъ койно, рѣшивъ забастовку продол
жать до удовлетворенія требованій
(паровозо-сборнаго цеха)—2 р. 60 к.; и т. п.
7) отъ Ивана Иванова—1 руб.; 8) отъ Штрейкбрехеровъ пока не нахо Нашлось 2 штрейкбрехера: А.
Архиповъ и Е, Пупырева.
28 челов. рабоч. Кабельнаго завода дится.
(столяры, маст.)—5 р.; 9) отъ группы
Рѣзвэ-оотр. м-ра Воронина.
Снаряд.
заз.
бывш.
Парзіайненъ.
чертежниковъ зав. Гейслера и Ко—
Въ виду того, что за послѣднее
(Выборг. наб., д. 15).
1 р. 80 к.; 10) отъ рабоч. авіаціон.
отд. Русско-балтійскаго вагон. зав.— Забастовка продолжается 43-й время сильно понизились расцѣнки
10 руб.; 11) отъ рабоч. тип. Голикѳ— день. Рабочими рѣшено, при появ и въ силу этого упалъ заработокъ,
2 руб. 45 коп.; 12) отъ Смирнова— леніи на воротахъ завода объявле а также въ связи съ участившимися
1 руб.; 13) отъ неизвѣстнаго оффи- нія—безъ общаго собранія всѣхъ штрафами и разсчетами рабочихъ,
среди нихъ возникла мысль о заба
ціанта трактира „Ялта"—1 руб.; рабочихъ но идти на переговоры.
14) отъ А. Н. Г.—50 коп.; 15) отъ Ходятъ разные толки, пущенные стовкѣ.
Администрація стала черезъ под
рабоч. тип. Шредера—1 руб. 75 к.; какими то неизвѣстными личностя
16) отъ рабоч. столярной маст. Хво ми, которымъ рабочіе знаютъ цѣну мастерьевъ распространять слухи,
что с ъ 1 іюня расцѣнки будутъ по
стова- 2 руб. 70 коп.; 17) отъ рабоч. и относятся отрицательно, і
вышены на 10 проц., а 28 мая было
Кабѳльн. зав. 1-й маст.—6 руб, 60 к.; Есть нуждающіеся.
Поллміігъ \УІ вывѣшено объявленіе, что поденная
18) отъ конторщика Б.—50 к.; 19) отъ Чуг.-лит
іаех. зав. изолингъ.ѵ плага будетъ увеличена на 6 'коп.
кондуктора Выборг. парка Т.—20 к.;
(Волковская д. 9). ■
Рабочіе, видя, что имъ обѣщаютъ
20) отъ 6 чел. служащихъ торговли 31 мая
рабочіе механической маодно, а дѣлаютъ другое, объявили
Ефимова—4 руб, 25 коп.
стерской, сдѣлавъ собраніе, обсуди 28 мая забастовку, предъявивъ рядъ
Итого—70 руб. 90 коп.
ли своѳ положеніе и рѣшили за требованій.
бастовать. Поводомъ къ забастовкѣ
По Россіи:
1) отъ НІилинга (Кіевъ)—1 руб.; послужилъ конфликтъ 27 мая.
У ПЕЧАТНИКОВЪ.
2) отъ рабоч. фирмы Мюръ и Мери Одинъ токарь—любимчикъ масте
лизъ (Москва)—1 руб. 50 коп.; 3) отъ ра—работалъ на 3 станка и полу Тип. Андерсена и Лойцякскаго
Среди тов. наборщиковъ распрорабоч. изъ Томска—50 коп.; 4) отъ чалъ по 75 руб. в ъ мѣсяцъ. Токаря

стравился слухъ, якобы я, во время
стачки въ тип. Андерсена и Лойцянскаго, работалъ въ качествѣ
штрейкбрехера.
Работалъ дѣйствительно во время
стачки какой то Николаевъ, кото
рый по поступленіи насъ,1! 5 • чело
вѣкъ, послѣ стачки на работу не
явился.
Я же, Иванъ Никол. Николаевъ
работалъ въ данной типог. до стачки
и проводилъ стачку вплоть до ея
конца.
И. Н. Николаевъ.

У БАРАНОЧНИКОВЪ.
Бараночная Ездокимова.

(Пороховые, 11 лин.).
Начавшаяся 28 мая стачка закон
чилась 4 іюня. Требованія удовле
творены полностью, въ томъ числѣ
и требованіе объ уплатѣ за время
забастовки.
Рабочіе благодарятъ товарищей
бараночниковъ за моральную под
держку во время стачки.

Т-во механической пекарни.

тиры въ гигіеническомъ отношеніи
2) смѣна постельнаго бѣлья каждую
недѣлю, 3) открытіе чернаго хода
во всякое время дня н ночи, 4) со
блюденіе правилъ нормировки тру
да работать не свыше 12 часовъ въ
сутки съ 2 часовымъ перерывомъ),
утвержденныхъ смѣшанной комис
сіей хозяевъ и рабочихъ, 5) чело
вѣческое обращеніе съ мальчиками,
6) вѣжливое обращеніе со всѣми.
Порядки въ булочной—возмути
тельные. Пекарня и спальня на ночь
закрываются на замокъ, такъ что
рабочіе находятся к^ікъ бы въ
тюрьмѣ.
Клозета при пекарнѣ нѣтъ, онъ
находится во дворѣ, и рабочимъ
ночью приходится пользоваться
кадкой съ водою... Въ этой же кад
кѣ мочится помело, которымъ замо
тается печь.
Санитарная комиссія на всѣ эти
безобразія смотритъ сквозь пальцы.
Обращеніе съ мальчиками безчело
вѣчное. Хозяинъ ихъ бьетъ палкой
и кнутомъ; о пощечинахъ и подза
тыльникахъ и говорить нечего.
Мальчики работаютъ не менѣе 18
часовъ въ сутки.
Организованъ только одинъ ра
бочій.

(Б. Смоленскій, д. 13).
Забастовали 10 чел. и предъяви
ли слѣд. требованія: 1) полный от
дыхъ въ празд. и воскр. дни; 2) при
бавка жалованья но 5 руб. въ мѣс.,
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
на каждаго человѣка; 3) обратный
пріемъ разсчитанныхъ и 4) уплата
ВЯЗНИКИ (Владим. губ.).
за время забастовки. Всѣ получили
30 мая съ утра забастовали ткачи
разсчетъ.
фабрики льняныхъ и джутовыхъ
Стачка продолжается 4-й день.
издѣлій т-ва С- И. Сѳнькова. Глав
ныя требованія: 1) повышеніе рас
Бараночная Парамонова.
цѣнка, 2) улучшеніе медицинской
(2-я Шлиссельбургская, д. 35).
помощи, 3) выдача рабочимъ и чле
5 рабочихъ предъявили слѣд. тре
намъ ихъ семействъ безплатиыхь
бованія: 1) отмѣнить мѣшочную ра билетовъ на баню и 4) вѣжливое
боту и поставить на жалованье пе обращеніе,—частью удовлетворены.
каря (24 руб. въ мѣс.), натирщика
Забастовка вышла совершенно
(19 р. въ мѣс.), шпарщика—(17 р. въ стихійно. Замѣтно было полное от
мѣс.); 2) выдавать по 10 коп. къ чаю сутствіе какой-либо организован
и 3) полный отдыхъ въ празд. и ности. Вечеромъ 29 мая, наскоро
воскр. дни.
„
выработавъ рядъ требованій, рабо
Требованія были удовлетворены. чіе представили ихъ хозяину. Онъ
Работы не прекращались.
потребовалъ уполномоченныхъ. Кро
мѣ уполномоченныхъ къ нему яви
лись и другіе рабочіо. Сеньковъ
сталъ говорить больше со стари
Стачни въ провинціи. ками,
игнорируя молодежь.
Результатъ переговоровъ полу
чился печальный—полный отказъ
РИГА.
со стороны хозяина. Во время пе
У металлистовъ.
старички стали умолять
30 мая забастовали 60 рабочихъ реговори
а на угрозу фабриканта
сталелитейнаго завода по Плетѳн- прибавить,
закрыть фабрику—просить но дѣ
бергской ул. Рабочіе требуютъ уве лать
и когда дошли до вѣж
личенія преміи съ 30 к. до 45 коп. ливагоэтого
то нѣкоторые
Администрація согласилась лишь оказали, обращенія,
что
мастеромъ
Крамме
на частичную прибавку.
довольны, а именно отъ него
Рабочіе постановили добиваться они
то больше всего и достается рабо
исполненія требованій полностью.
чимъ.
У ленточниковъ.
Послѣ отказа рабочіе утромт> 30
30 мая забастовали рабочіе лен мая не встали на работу. Только
точной ф-ки быв. Эйкерта. Выста послѣ обѣда- выяснилось, что Сеиьвлено требованіе объ увеличеніи ковъ согласился сдѣлать перечи
сленныя выше уступки.
заработной платы.
Къ 4 ч. рабочіе приступили къ
У оффиціантовъ.
29 мая въ Ассернѣ (на рижскомъработѣ.
взморьѣ) забастовали служащіе пан
У САПОЖНИКОВЪ.
сіона Рейнфельдъ. Имъ приходиЛибава.
лооь работать ежедневно до 12 ч.
Вь сапсжн. магазинѣ Урьяна.
ночи и позднѣе. На требованіе уре
гулировать рабочій день — Рейн (Торговая ул., д. 3) въ субботу 4 мая
фельдъ отвѣтилъ отказомъ. Служа подмастерья потребовали прибавки
щіе тотчасъ же бросили работу и 10 коп. на каждую пару, по хозяинъ
отказалъ категорически. Тогда 6 мая
уѣхали въ Ригу.
подмастеры! собрались въ количе
ствѣ 18 чел. (квартйркпковъ и ра
у булочниковъ.
бочихъ изъ мастерской).
НОВГОРОДЪ.
Обсудивъ положеніе дѣлъ, собра
Булочная Ирумеля.
ніе нашло, что при теперешней до
3 подмастерья и 4 ученика забароговизнѣ необходимо требовать
стовали 1 іюня, предъявивъ слѣду прибавки 10 к. на пару. Хозяинъ
ющія требованія: 1) улучшеніе квар прибавилъ. Теперь дАдмастерья по-
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мучаютъ: ва мужскуь яару <пштую)
~-1 р. 60 к. и 2
за мужек. вару
(шшільковую)—1 р, 35 к. и 1 р. 50 к.;
8а дамскую (шитую, кож. кабл.)—
1 р. ВО к. й 1 р. 90 к.; за дамскую
(шшільковую)—1 р. 25 Іѵ и 1 р. 85 к.;
за-дамскую (шитую, деров. кабл.)—
2 р.; за выворотную дамскую (кож.
дабл.)—1 р. 5*0 к.; ва выворотную
(дорев. кабл.)—1 р- 70 к. и 1 р. 90 к.
8& сапоги хромовые, шагрен. и ки
товые—3 р.; за лаковые сапоги—
8 р, 45 к.
Магазинъ Урьяна платитъ до
роже, чѣмъ другіе магазины, на
ІО и 15 к. Бастовали слѣдующіе
Магазины: Бланкенбурга (около 16 ч.)
Долучили прибивку—15 к. на пару;
Финкельштейна (7 чед.) получили—
5(5 коп. на нару; Карлсона—согласились на заказъ по 25 коп. на пафу, а но формѣ не добавили; Парука—получили 20 к. на пару.
Всего въ Либавѣ бастовало около
200 сапожниковъ. Забастовки про
должались по 3 и 4 дня.
І2 и 13 мая были распространены
листки къ сапожникамъ, выпущен
ные группой сапожниковъ.
8а „подстрекательство" къ заба
стовкѣ арестованы на одинъ и два
мѣсяца 3 башмачника и 4 сапож
ника.

Р

А

В

Д

Ч етвергъ ,

А

рабочихъ, оставалось на рукахъ пра
вленія нѣкоторая сумма денегъ. И
куда эти деньги дѣлись—рабочимъ
неизвѣстно. И идутъ теперь про со
юзъ разговоры. И странно, что чле
ны правленія въ теченіе 5 лѣтъ,
для очистки союза, да н самихъ се
бя, пальцемъ о палецъ не стукнули.
Но я думаю, что товарищамъ-рабочиыъ смущаться этимъ не прихо
дится.

П М С ІО Ш Н О Е ДВИЖЕНІЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ПЕКАРЕЙ.

При открытіи союза можно будетъ
поставить въ извѣстность о закры
томъ союзѣ, потребовать отчета
у членовъ стараго правленія и тогда
вся правда выяснится. И такъ, то
варищи, отъ вашей энергіи зависитъ
открытіе союза.
Подавайте на регистрацію уставъ.
Распространяйте, читайте побольше
рабочія газеты.. Остальное все при
ложится.

6

Ію н я №

1 2 8

( 3 5 2 ).

Если будете жить не въ Спб., а
ТЕАТРЫ и ЗР& Й Щ А
въ Царскомъ Селѣ, то призываться
на четвергъ 6-го іюня.
въ Спб. нельзя, а можно въ Цар
Народный дегаъ: 1) большой залъ—
скомъ. Тогда прошенія надо пос
лать на родину и въ Царскосель „Кармэнъ"; 2) малый залъ—„Родина*.
Тавричееній садъ: „Золотая Ева".
ское уѣздное по воинской повин
Василеостровскій театръ: „Девяти!
ности присутствіе.
валъ".
-------------------------------
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Срокъ возврата книгъ устанавли
вается въ двѣ недѣли. При желаніи
2 іюня состоялось общее собраніе продлить срокъ на данную книгу,
членовъ профѳс. о-ва рабочихъ бу необходимо объ зтомъ заявить би
лочно-кондитерскаго производства. бліотекарю. При отсутствіи на нее
Изъ общаго количества 1473 чле требованія, она выдается на новый
Редакторъ Я. А. Н&зшикъ.
Почтовый ящикъ.
срокъ.
новъ Общества присутствовало 300.
Издатель А. Е. Бадаевъ.
Новые журналы выдаются черезъ
Докладъ Правленія, чтеніемъ ко
Е. С. Д. (Варшава). Если Вы спраши
тораго открылось собраніе, касался три мѣсяца послѣ ихъ выхода.
ваете про корреспонденцію о страхованіи,
Книги мѣнять можно ежедневно,
дѣятельности Правленія оъ момента
то она получена а была уже напечатана
его избранія—24 марта и до послѣд кромѣ понедѣльниковъ, отъ 2-хъ
К
Р
Е
С
Т
Ь
Я
Н
С
К
А
Я
ЖИНЬ.
въ „Правдѣ".
час. дня до 9 съ полов. ч. в., по во
Врачебный указатель.
няго общаго собранія.
Рабочему „Правдисту" (Рига). Ваша
скресеньямъ и праздничнымъ днямъ
хватило доѣхать на новыя мѣста.
ОТЪ «ХОРОШЕЙ НШ НИ».
Правленскихъ
собраній
было отъ
10 ч. утра до 6 ч. вечера.
Для большей же части русскаго корреспонденція о страхованіи, ва недо
устроено 7, причемъ посѣщаемость
П.
Соглашеніе вступило въ силу съ
крестьянства, владѣющаго 2—3 де статкомъ мѣста, но можетъ быть напеча З У Б Н О Й
ВРАЧЪ
ихъ членами Правленія выразилась 1-го
Въ послѣдніе годы больше всего сятинами земли, 1—2 лошадьми и тана, тѣмъ бодѣе, что вкратцѣ у насъ объ
іюня, 1913 г.
въ слѣдующихъ цифрахъ: на пер
Д. А. РЕЙНЪ ГЕРБЪ.
крестьянъ уѣавкаютъ на чужую т. д., а то и просто безземельныхъ этомъ уже было напечатано.
Правленіевомъ собраніи присутствовало 15 чле
сторону ивъ губерній юго-западныхъ и безлошадныхъ—переселеніе за
Упеяноиочѳниому (Ревель). Сообщеніе Леченіе, пломбированіе, искусственные зуновъ, на второмъ и на третьемъ по
Ваше напечатаемъ. Просимъ насъ регу . бы. Свѣчной пер., д. 3. ив.
(Волынская, Подольская) и изъ Сара границу совершенно невозможно.
Союзъ экипажниновъ.
(по парада.
8, на четвертомъ 5, на пятомъ 6, на
лярно
оповѣщать о ходѣ страховой кам
товской
губ.—
гдѣ
въ
конецъ
до
Отъ
„хорошей
жизни"
крестьяне
со двора). Телефонъ Уй 578—94.
шестомъ 8, на седьмомъ 6. Болѣе
У насъ, экипажннковъ, суще пекли голодъ и безплодность земли, должны искать другихъ путей, та паніи въ
Вашемъ
городѣ?и
просимъ
также
половины членовъ (760) являются ствуетъ организація, но мы смо а также и изъ Прибалтійскаго н
кихъ, какіе возможны для большин прислать отвѣтъ на нашу анкету (ем. Рабочимъ значительная скидка.
исправными плательщиками член тримъ на свою организацію и свой Сѣверо-западнаго края.
ства, а не только для достаточной № 114 „Правда" отъ 19 мая).
СПЕЦ. ЛКЧВБН.
скихъ взносовъ.
союзъ сквозь пальцы. Члены о-ва у
Пет. От., Бѳльш- пр. 17Степанчшіозу. Ваше стихотвореніе не д-ра Друсвина
Изъ Подоліи, напримѣръ, уходятъ части ихъ. Эти пути, прежде всего,
насъ
числятся
только
на
бумагѣ.
Притокъ новыхъ членовъ съ каж
самые лучшіе, дѣятельные крестья упорное,
неостанавливающѳеся подходитъ. Совѣтуемъ Вамъ больше рабо с и ф . №
Союзъ
нашъ
очень
бѣденъ—и
дѣя
т р и (1. и о ш .
дымъ днемъ всѳ болѣе и болѣе воз
не—въ надеждѣ подправить свое стрѳмленіѳ къ сознанію. Надо по тать надъ формой стиха и просимъ при пол. безо. П ріемъ съ 10—
2 д. и 5 ~ 1 0 в . Воск.
растаетъ. Общество замѣтно растетъ, тельными членами и средствами. хозяйство. И дѣйствительно, зара больше общаться съ сознательными слать еще нѣсколько стихотвореній.
10—2 д. Тел. 484.—О.-о
крѣпнетъ и все шире раздвигаетъ Отъ насъ самихъ зависитъ усилить батывая заграницей большія день городскими рабочими, которыо бо
нашъ союзъ, чтобы онъ былъ на ги, они посылаютъ семьѣ. Въ де- лѣѳ просвѣщены, надо читать рабосвои организаціонныя рамки.
Культурно-просвѣтительная дѣя высотѣ своихъ задачъ.
слабые, рабочихъ чую газету.
Слѣдовало бы намъ брать примѣръ ровнѣноостаются
тельность его хотя пока еще на
У БОНДАРЕЙ.
хватаетъ. Очень рѣдко хо
Только отъ сознанія придетъ из Еврашіыі ушітеяь
хотя бы съ союза металлистовъ, ко рукъ
ходится
въ
зачаточномъ
состояніи,
тятъ эмигранты возвращаться въ бавленіе отъ теперешней „хорошей
Астрахань.
лкчебццца ПвТі От., Бол. нр, и»зв-ьр»^
торый
проявляетъ
самую
энергич
все же въ этой области сдѣланы
опостылыя „родныя" мѣста.
жизни".
ВЫІЕРИЧ., кочесол., СИФИЛ. (854), ИППЕЕЪш
Въ Астрахани 26 мая забастовали но
Извѣщенія.
ную дѣятельность.
уже
вѣрные
и
положительные
шаги.
послѣдств., беэсил., ІІОНіН. Пост. кров. Пр. 10-1и&40
Въ
Прибалтійскомъ
краѣ
3—4
года
Совмѣстно
съ
борющимся
за
пра
бондаря въ крупныхъ бондарныхъ Съ 31 марта но 5 мая было устроено
А у насъ—у многихъ членскіе назадъ объ эмиграціи не говорили, ва всего народа городскимъ, фаб ФФ Редакція спб. профес. журнала
заведеніяхъ. Всего бастуетъ 3.000 4 лекціи (о страхованіи, о Горькомъ, взносы не уплачены и это сильно
60в
а теперь ежегодно уѣзжаютъ цѣлыя рично-заводскимъ рабочимъ русскій „Жизнь петарэй" переведена въ новое вливанія Б ѣ д н ы е по с р с д с т э .
Чел. Требованія касаются повышенія о психологіи пьянства). Неисправ подрываетъ дѣла союза.
помѣщеніе:
Спб.,
Николаевская
ул.,
д.
62,
І-ПЧ,
трші., безояд.
сотни.
крестьянинъ найдетъ въ себѣ силы кв. 27. Деньги н всю корреспонденцію на ‘ ро І ІЯГііІШП. сифпл.,
заработной платы: 6 к. на мелкую
Зламіялікізекій пщ
посѣщеніе ихъ членами обще Мы должны иттн въ свой союзъ
Чего
жо
ищутъ
русскіе
крестья
развязать
путы,
которыя
на
его
посуду, 10 к. на среднюю и 20 к. на ное
д.
8
,
к
е
.
12.
тел.
11р. 8 ч.— і Ч
ства находитъ объясненіе въ непри и платить аккуратно членскіе взно не, убѣгая заграницу?
рукахъ и ногахъ—путы безправія, правлять но этому адресу на имя Дм 5-Ю Если дома—по всякое вромякрупную.
вычности массы къ лекціонной си сы: только тогда союзъ нашъ бу Въ Америкѣ (да и въ другихъ голода и темноты.
Андрея Сплина.
ч ш Ш ш р Г уголъ Садовой
стемѣ. Библіотекой общества поль детъ крѣпкимъ и сильнымъ.
странахъ; русскій
крестьянинъ
Тогда будетъ дѣйствительно хо $><& Правленіе спб. профес. о-ва ме Ж
у спйЧ Е Ч нш даъ.
На послѣднемъ общемъ собраніи ищетъ
таллистовъ сообщаетъ, что пріемъ въ Вы Пріемъ пс всѣіаъ спеціальностямъ, пріемъ
зовалось 42 члена. Ими въ общемъ
то,
чего
нѣтъ
дома:
хорошій
рошая
жизнь
и
у
себя
въ
своей
Ярославль.
взято 126 книгъ, наибольшее коли членовъ о-ва изъ 330 членовъ яви заработокъ, человѣческое отноше землѣ, которая, пока что,—является боргскомъ отдѣленіи о-ва производится по съ 9—у ч.з. плата за совѣтъ 59 к. тел.69-58
Спичечная ф-ка н-въ Дунаева.
воекресепьямъотъ 10 до 12 ч. у., вторни
чество которыхъ составляютъ про лось только 60 чел. На собраніе не
Одинъ подольскій мужикъ съ не матерью, а злой мачехой.
Въ № 127 (331) „Правды" уже со изведѳнія беллетристическія (90 кн.), явились не только многіе члены, но ніе.
камъ отъ 8 до 10 ч. в. и по субботамъ
радостью
говоритъ
о
Канадѣ:
„Да
Сергѣй
Кр.
общалось, что требованія всѣхъ ра главнымъ образомъ Толотого, за даже и члены правленія.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
отъ 5 до 8 ч. в.
тамъ
16
университетовъ!-."
А
у
бочихъ были удовлетворены пол тѣмъ Горькаго, Тургенева, Вересаева
Некому было доложить отчеты пра насъ, на всю Сибирь, которая боль
ФФ Профес. о-во рабочихъ по обра
Тифъ
въ
Чзрнигоіскса
губ.
ностью 30 мая, послѣ чего всѣ вста и др.
вленія и ревиз. комиссіи. Исключе ше этой Канады,—всего только 1.
Въ суражсхомъ и сосѣднемъ ново- боткѣ дерела иэвѣщаетъ, членовъ о ва,
ли на работу. Это не совсѣмъ
ніе составлялъ одинъ казначей, ко Всякая эмиграція имѣетъ свое хо зыбковс-комъ
съ 1 іюли с. г. они могутъ пользо
Черниговской что
(Продолженіе слѣдуетъ).
Вѣрно.
торый отчетъ представилъ. Изъ от рошее и скверное: можетъ она дать губ. приняла уѣздахъ
ваться книгами изъ бибдіот. о-ва Народ. Н Е Д О С Т А Т О К Ъ Г Р У Д Н О Г О
ужасающіе
размѣры
Сообщаемъ подробности. Мѣсяч
чета выяснились печальные резуль въ концѣ концовъ заработокъ и эпидемія сыпного тифа. Особенно Унпверсиг. па льготныхъ условіяхъ (5 коп. Ц П 0 П А - успѣш нѣе всего возмѣщ ается
питаніемъ дѣтей мукой „АЛЬ*
ники получили прибавку по 1 р.,
таты. Приходъ и расходъ о-ва пред улучшеніе жизни, а иногда, разо свирѣпствуетъ послѣдній въ сураж- въ мѣсяцъ). Книги выдаются по поручи, Н |Ш А и. Продается
во всѣ хъ аптекахъ я
малолѣтніе—по 50 к. въ мѣс. Всѣхъ
ставлены съ іюля 1912 г. по 1 мая ривъ крестьянина дома, высосавъ скомъ уѣздѣ, гдѣ ежедневно'•забо библіотекаря гроф. о-ва по субботамъ отъ
аптекар еккхъ мага з йнахъ.________
Къ свѣдѣнію печатниковъ.
мѣсячныхъ рабочихъ бастовало
1913 г.
него послѣдніе гроши и здо лѣваютъ десятки крестьянъ. За не 8 до 10 ч. в.—Забадкаискій, 34-6, кв. 21.
216 чѳл.
~ЁО НТѲРЩ Ш ГЪ
Приходъ —523 р. 80 к., расходъ- изъ
ровье,
бросаетъ его, какъ вымочен продолжительное время эпидеміи въ
Правленіе
спб.
общ.
раб.
печати,
Собранія о-въ и союзовъ.
Женщинъ бастовало 283 чел. прсизв. вошло въ соглашеніе съ 576 р. 74 к. Кассовая наличность- ную тряпку,
требуется
въ типографію «СПОРТЪ
на
чужой
сторонѣ—и
упомянутыхъ
уѣзахъ
заболѣло
бо*
Сдѣльщицамъ и поденщицамъ въ
р- 31 к. Экипажникамъ нужно нѣтъ у него силъ начать жизнь но лѣо 1,000 человѣкъ, изъ нихъ почти
4<3> Правленіе профес. о-ва лІ?цъ, заи. и ФАВОРИТЫ» Николаевская, 68.
общ. народы, универс. о льгот 84
прибавкѣ отказано, благодаря ихъ спб.
укрѣплять
свою
организацію,
такъ
номъ пользованіи книгами изъ би какъ никто другой объ этомъ не по вую, не такую, какъ была на ро половина умерла. Эпидемія не пре контерснішъ трудомъ, извѣщаетъ чле
неорганизованности.
динѣ.
для членовъ своего обще
кращается, а захватываетъ новыя новъ о-за, что 2-оо общее собраніе на-1
ф*
Забастовка вспыхнула стихійно, бліотеки
заботится.
Кромѣ
того,
для
эмиграціи
спо
и деревушки. Имѣются свѣдѣ значено на 16 іюня въ 1 ч. д. (Нико
безъ всякой подготовки. Сдѣльныѳ ства.
Правленіе проситъ членовъ о-ва собны только болѣе обезпеченные и села
лаевская,
д.
29).
нія о томъ, что тифъ перебросился
Каждый, желающій пользоваться поторопиться съ уплатой членскихъ
рабочіе предъявляли требованіяФ О Т О Г Р А Ф І Я
ФО 8 іюня состоится общее собраніе чле
достаточные крестьяне, которые, по въ сосѣдній съ суражскимъ малинбастующимъ—приступить къ рабо книгами изъ библіотеки общ. народи, взносовъ.
новъ о ва „Знаніе". Порядокъ дня: 1)
продажѣ
всего
имущества
и
земли,
скій
уѣздъ
и
въ
смежные
уѣзды
Мо
уннв.,
долженъ
обращаться
предва
тамъ.
Новое правленіе на первомъ засѣ
утвержденіе новыхъ члеповъ; 2) утвержде
Раздавались даже такіе голоса рительно въ правленіе за удосто даніи постановило устроить экскур раздобудутъ столько денегъ, чтобъ гилевской и Смоленской губерній. ніе инструкціи; 5) докладъ правленія н
.1 .
съ ихъ стороны: „пусть бастуютъ, вѣреніемъ.
сію въ Ботаническій садъ 3 іюня
его
обсужденіе;
4)
докладъ
дальнѣйшей
Лѣсной 2-й Муривскій пр., д. 29—81
а мы посмѣнно будемъ исполнять
Абонементная плата за пользо (собраться къ 10 ч. утра у входа въ
95 к., отд. 49 маляр.—7 р, 5 к. Всего дѣятельности; 5) о дополненіи устава; 6)
Тел. 146, (у Круглаго Пруда).
ихъ работу"...
ваніе книгами, 5 коп. въ мѣсяцъ, ко садъ). Адресъ о-ва: Жуковская ул.,
67
р.
30
ктекущія
дѣла.
Начало
въ
8
час.
веч.
Про
Принимаю всевозможныя по фотог
От ч е т ъ
торыя вносятся впередъ.
57, кв. 73.
Распредѣли н.-леснер.—28 р. 30 к., сятъ не опаздывать.
рафіи работы. Художественное уве
казначеи с.-д. франц. Гос. Думы. междун. о-ву сп. ваг.—39 р.
личеніе портретовъ, по приглаше
Лекціи.
II. Втородумцамъ:
нію выѣзнсаю для снимокъ на воз
(Продолженіе).
1) Отъ р. з. Коврова Владим. губ.— фф 7 іюня въ 8 ч. вечера въ О-вѣ Обо.
духѣ группъ, архитектуры.Репродук-< )
7 р., 2) отъ р. стоя. м. Хвостова—2 р. за Мася. заст. лекція по астрономіи со
в) Рабоч. электро-армат. завода:
ціиденпымъипскуствеішымъ свѣтомъ
свѣт. картпнамн.
III. Репрессивнымъ:
1)
отъ
раб.
маст.
Кулишова—4
р.
Багетныя рамы новѣйшихъ фасо
причинъ и мотивовъ. Думаютъ, что 75 к., 2) отъ раб. зав. Бейера—5 р.
1) Отъ р. з. Пастора—10 р. 25 к.,
0-во «Источникъ Свѣта и Знанія».
новъ ниже фабричныхъ цѣнъ.
Экскурсіи.
это—за
вынесенную
резолюцію
на
2)
отъ
р.
з.
Александрова,
лит.
и
81 мая состоялось продолженіе
80 к., 3) отъ раб. зав. Рѣчкина (ток.
Фотографія открыта ежодневпо и :
собраніи
всѣхъ
торговыхъ
служа
шаш.—5
р.
СО
Правленіе
спб.
проф.
о-ва
рабо
общаго собранія членовъ. Присут
маст.)—5 р., 4) отъ раб. зав. Вегмавсѣ воскреси, и праздішчя. дни съ
щихъ 29 февр. 1912 г. о Государ на—5
чихъ пэ выдѣлкѣ ножи н производству
IV. Спец. назначенія:
ствовало на собраніи* 67 членовъ
р., 5) отъ рабоч. зав. Карла
10 ч. утра до 6 ч. вечера.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ственномъ
Совѣтѣ
и
тимирязев
кожаныхъ
издѣлій
обращается
въ
ино
1) Бѳрновекому отъ X.—3 р„ 2) ыоШпигеля—13 р-, 6) отъ рабоч. зав.
о-ва. Не смотря на малочисленность,
Снпакп производятся съ 10 ч. утрадо
ской
комиссіи.
Вестингауза мех. маст.—6 р., 7) отъ страд. за 1-оѳ мая изъ Варанови- городнимъ родственнымъ проф. о-вамъ оъ
общее робраніѳ прошло оживленно. Служащіе трантизчаго промысла.
сумерекъ. Работы поиолпяю скоро и
Доклады выслушивались вниматель Въ настоящее время общество Послѣ этого закрытія приказчики раб. Обуховск. зав. мин. маст.—8 р. чѳй—1 р., 3) псетр. отъ конд. и ваг. просьбой, если яші предполагаются экскур
аккуратно Цѣны впѣ всякой кон
цѣлый
годъ
хлопотали
объ
открытіи
Спб. п-ка—2 р. 30 к., 4) И. Козину сіи вь Спб. на гигіеническую выставку,
но. *
взаимопомощи офиціантовъ посы новаго общества — профессіональ 11 коп.
куренція.
отъ р. з. Вестингаузъ—2 р., 5) Безр. извѣстить сто заблаговременно о количе
Докладчики, члены лекціонной и лаетъ своихъ делегатовъ на всерос
г)
Рабоч.
зав.
Парвіайненъ:
Рабочимъ особая уступка
библіотечной комиссій, указали, что сійскій съѣздъ торгово-промышлен наго; послали уставъ для регистри
1) отъ рабоч. зав. Экваль (чуг. изъ г. Вязниковъ отъ раб.—1 р. 50 к., ствѣ экскурсантовъ, а также указать точ
и правленіе и комиссіи за послѣд ныхъ служащихъ. Это дѣло касает рованія и имъ отвѣтили полнымъ лат.)—5 р. 12 к., 2) отъ рабоч. зав. 6) Цвѣткову отъ сл. торг. пром. ное время пріѣзда. Сообщайте по адресу:
ніе 3 мѣо. сдѣлали очень мало. Такъ ся всѣхъ служащихъ въ трактир отказомъ, опять безъ объясненія Экваль (слес. и учѳн.)—2 р. 83 к., б-ка—14 р. 65 к., 7) Новоже отъ X,— Спб., Литовская ул., д. 117, кв. 32.
причинъ и мотивовъ.
15 р.
$ 4 Членовъ Моск. о-ва Образ., на
напр. лекціонной комиссіей пред номъ промыслѣ.
|Утзео.Ккн.Торг. йПреи.|
На дняхъ было устроено общее 3) отъ раб. Миннаго зав.—4 р. 90 к.,
V. Пол. ссыльн. и закл.:
полагалось поставить лекцій—26 и Что-жѳ должны сказать и заявить собраніе
эасѣд. Гоеуд. Думы вънятн. 7 іюня. При
4) отъ раб. зав. Айвазъ ст.—17 р.,
всѣхъ
торговыхъ
служа
1)
Отъ
р.
мех.
з.
Карлъ
Шмидтъ—
вечеровъ—3, изъ нихъ 9 по страхо отъ нашего имени делегаты на
ходить
въ
Думу
къ
оі
съ
пол.
час.
съ
І
Ш
К
ОЛА ШОФФЕРОВЪ!
щихъ, которое рѣшило послать де 5) черезъ конт. газ. „Лучъ"—5 р. 4
50 к.
паспортами.
ванію рабочихъ и т. н., а поставле съѣздѣ?
75
коп.
Максвельцамъ:
при общ ествѣ „ Грудъ и Культура
но всего только 12 лекцій (изъ нихъ
ФФ8 іюня въ 10 ч. в. —безпл. экскур
Мы должны на одномъ изъ об легата въ Москву на 4-й съѣздъ и
д) Рабоч. межд. о-ва спальн. ваг.:
1) Изъ г. Коврова Влад. г. отъ р. сія въ Пулковскую обсерваторію членовъ
Скорое обученіе подъ руководствомъ
по страхованію—5), 2 вечеринки, щихъ и публичныхъ собраній вы выбрало комиссію для выработки
і) отъ рабоч- руеско-аЕстр. м-ры— —4 р. 30 к., 2) изъ Иванова-Возне- о-ва „Образ." за Моск. заст. Собраться
инженера. Дневныя, вечернія и празд
9 утра (.памяти: Чехова и Гаршина). нести опредѣленное рѣшеніе. Наши наказа делегату
ничныя занятія.
(слес. и печати.)—5 р. 55 к., 2) отъ сѳнска чор. дѳп. Самойлова—4 р. 48 к. въ
4 лекціи не были разрѣшены адми делегаты должны заявить, что мы Теперь комиссія по выработкѣ на- рабоч.
о-вѣ.
Не
опаздывать.
Плата за обученіе 8 5 р.
зав.
Сименсъ
и
Гальскѳ
(за
каса
—
разсматривая
программу
VII. Ленскимъ раб.:
нистраціей, а другія не состоялись требуемъ законодательной охраны съѣзда, стала въ затруднительное Моск. заст.) 52 отд.—7 р. 70 к., 3) отъ
ФФ Профес. о-во рабочихъ экипаж
Д
о п у с к а е т с я Бэззерзчка.
Доі
Отъ аккомпаніотара—6 р.
наго пр,—ва пэвѣщаетъ членовъ об-ва, Р
по болѣзни лекторовъ. На каждой нашего труда: установленія торго положеніе: какое отношеніе выска раб. зав. Озолингъ мех. маст.—7 р.,
то ф ф ер о въ приж „БюроШ
,
Рекомѳі
ѴПІ. На паы. жертвамъ 9-го янв.: что 9 іюня въ 9 ч. у. состоится экскурсія Ш Рекомендація
лекціи—въ среднемъ—присутство вой инспекціи, выбранной служащи
Т р уда“ О-ва.
кь внесеннымъ въ Гос. Думу 4) отъ раб. фабо. Ретинъ—6 р. 34 к.,
1) Отъ р. з. Вулканъ инстр. м.— на пчеловодство и птицеводство русск.
вало 102 слушателя. Кромѣ этого, ми трактирнаго промысла изъ чи зать
Спб., Столяря. 18. т. 580-821
Ш Е Ш
Правленіе самостоятельно постави сла этихъ-же служащихъ, устано законопроектамъ, касающимся быта 5) отъ раб. столярн. маст. Хвосто 28 р. 50 к., м. Аншифорова — 38 р. о-ва (въ Лѣсномъ). Собраться у паровой
ва—6
р.,
6)
отъ
раб.
Александрова
и
условій
труда
торговыхъ
служа
20
к.,
Петровича—20
р.
5
к.,
Вингерло 2 лекціи, а лекц. комиссія—5 эк вленія минимальной заработной пла щихъ,—о нормировкѣ отдыха тор
копки. Не опаздывать.
Утвержденная Врагзтгяьствопъ
лит. и шэш—5 р., 7) отъ рабоч. зав.;та__12 р- «5 к. Всего 96 р. 66 к.
скурсій на выставки и въ музеи. ты, постояннаго мѣсячнаго оклада
фф 9 іюня — экскурсія членовъ о-яа
Вестингауза
мех.
маст.—6
р„
8)
отъ
говыхъ
служащихъ,
о
договорѣ
2)
Отъ
р.
м.
Ала
фу
зова
на
окр.
м.—
Изъ всего числа членовъ на лек жалованья, 8-часоваго рабочаго дня, найма и другимъ... не имѣя въ ру раб. зав. Дубр. и Балье—4 р. 35 к.,
жзнеи. взаимопомощи — на Лахту. Со
Ш К О Л А
3 р.,
ціяхъ было 462 человѣка. Ясно изъ уничтоженія залоговъ, поборовъ и
браться на Приморскомъ вокзалѣ въ 9 ч.
кахъ устава этихъ законопроектовъ. 9) отъ раб. 1-го Рос. о-ва воздухо IX. Фондъ раб. газетъ.
этого—заключалъ докладчикъ,—что штрафовъ.
утра.
Пе
опаздывать.
Г. Лучъ отъ р. з. Айвазъ ст.— ФО Въ Гос. Думу на засѣданіе членовъ Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
громадное большинство нашихъ чле Мы должны читать нашу рабочую Въ печати она нигдѣ, къ нашему плаванія—10 р. 55 к., 10) отъ рабоч.
Сименсъ и Гальскѳ 43 отд.— 6 р., г. Правда — 6 р., г. Лучъ изъ проф.
подъ руководствомъ инженера
новъ не интересовалось совсѣмъ ра газету „Празда", поддерживать ѳе несчастью, но публикуются, даже 8зав.
о-ва металлистовъ, 10 іюня. Запи
р., 11) отъ раб. зав. Симонсъ и Одессы от. р. з. Гена—4 р.. г. Прав савшимся
рабочихъ газетахъ нѣтъ; а дру
ботою лекціонной комиссіей.
приходить
въ
Гос.
Думу
къ
10
Е
ыс трэ е об у ч е н і е ѣздѣ.
и распространять среди товарищей: въ
51 отд.—10 р. 30 к., 12) отъ да отъ едином. изъ Красноярска— съ пол. час. утра оъ паспортами.
Докладчикъ же отъ библіотечной тогда мы сознательно отнесемся и гимъ путемъ тѣмъ болѣе они но Гальскѳ
Плата за обученіе 85 руб.
рабоч.
зав.
бывш.
Рѣчкина
обойн.
доходятъ
до
глухой
провинціи.
Вотъ
10
р.
комиссіи говорилъ, что дѣйстви ко воѣмъ своимъ интересамъ, въ
ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗСРОЧНА
маст.—2
р.
85
к.,
13)
отъ
раб.
зав.
почему
и
заставляетъ
необходи
Вечера.
X. Отъ р. з. Зигель за Моск. з.:
тельно библіотекой и читальней томъ числѣ и къ нашему съѣзду.
мость черезъ рабочую газету про Озолингъ чуг. лит. маст.—12 руб.,
Мех. и котельн. ц.—50 р. 16 к., же- фф 8 іюня въ 7 ч. в. въ помѣщ. о-ва
члены о-ва, видимо, недовольны,
Оффнціапты.
сить выразителей нашихъ интере- 14) отъ малярн, зав. бывш. Рѣчки отян. м. — 20 р. 10 к., литейн. м.— женсн. взаимопомощи—датер. музыкалыі.
Потому что въ библіотекѣ слиш
ГАРАЖ Ъ .
пттеи ду.
іеовъ бъ Думѣ—помѣщать изложе- на—2 р. 65 к.
вечеринка.
7 р. 20 к. Всего 77 р. 46 к.
комъ ограниченное число книгъ:
Яіш.
Ініе тѣхъ законопроектовъ, которые
Вознесенскій 3. Тел. 527—08.
Распред, н.-леснѳр.—17 р„ эл. аре) Мал. и жив. Путил. зав.:
библіотека состоитъ изъ 945 томовъ,
1) отъ раб. зав. Мальцева (0стр. мат. — 25 р. 10 к., межд. о-во сн.
кромѣ которыхъ правленіе выписы Годъ тому назадъ здѣсь было за-1 касаются быта и условій труда росваетъ нѣкоторые ежемѣсячные жур крыто общество взаимнаго вспомо-} сійскаго пролетаріата, выносимыхъ Голодай)—4 р., 2) отъ маляр. подр. ваг. — 23 р., на опр. мог. жертвъ 27 ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 2.7, ЩЕЖСНШІІ для прпход. бояьи. оъ пост, кроват
(прот. в. Вознесенія).
ІІЕ іЕ иП И ця пріемъ врач.-епеціаі. Тел. 421—81Волкова—7 р. 20 к., 3) отъ маляр. 9 янв,—5 р. 16 к., лендамъ—*7 р. 20 к.
налы ц газеты: „Правда*, „Лучъ", женія приказчиковъ, безъ объясненія! на обсужденіе Гос. Думы.
Машиностр. зав.—4 р. 80 к., 4) отъ Всего 77 р. 48 к.
,День“, „Рѣчь* и „Созр. Слово", а
Ч е т в е р г ъ . — П л а т а з а с о в 'ѣ т - ъ 0 9 к .
мал. строитѳл. Сегаль—83 к., 5) че Отъ кондукт. и вагоноваж. Вас.- ВНУТР., ДѢТСК. ЖолковъЭ—11 у ., Тумповоісій 11—12Ѵз д.,заТ роф и м ова І1^—2Ѵзд.,Баумштѳйнч:
также всѣ спб. профессіональ
резъ контору газ. „Лучъ"—2 р. 02 к., Остр. трамвайн. п-ка вторая смѣна- 3—в д. А. П. Ятіпа 5Ѵа—6Ча д., Михайловскій 6Ѵа—8 в., Ѳліашѳвъ 8—9 в. УШН., НОС., ГОРЯ.
ные органы Читателей библіотеки
Рубинштейнъ 942-11 у., Гольдштейнъ 12—1 д., Паоманипъ 17»—3 д., Алявдинъ 47а—6 з*,
6) отъ рабоч. зав. Гѳйслеръ—10 руб. 10 р. максвельцамъ.
было: 84—въ январѣ, 83—февр.,
Фридлендеръ 7 —Эв.ХИРУРПЯ заВолярскаго 9—11у., заКанцелъЗ—5 д., за^Іаврова 6—77» ч. а.,
20 коп.
102—мартѣ и 77—апрѣлѣ. Книгъ но
Казначей КЗ. В. Мурановъ.
УРОЛ. Мау 5—7 в., Чистосѳрдовъ 81(з—107а в., ЖЕНСН., АКУШ. Грюнингъ 11—12 у„ Юркевичъ
ж) раб. бѳзпров. телегр.:
возвращено 120, которые и числятся
ПЕТЕРБУРГЪ.
НЕСТРОГА.
8 - 4 д., Гентеръ 6 - 7 в. К0ЖНѵ ИОЧ., ВЕН. ва В. И. Леви 9—11 у ., Дьлчковъ 12-И з д ,
Проскуряковъ 17а—27» д., Ванъ-Гаутъ 37а--5 д., Сѳбякикъ 5—7 ч. д., Шафнръ 77»—9 ч.
1) отъ раб. зав. Сименсъ и Галь8а 75 товарищами. Пополняется би-!
Льнопряд.
фабр.
бр.
Зотовыхъ.
в., Ауолендоръ 9—11 в., Романовъ 9—11 в., КОЖ., ВЕН , МОМ. (пѳц. йі&нщ. и дѣт.) за Купера
скѳ
48
отд.
и
2
отд.—6
р.
24
к.,
2)
бліотека на 10 проц, съ каждаго:
никъ
1—3 ч. д., Подвысоцкая 7—8*/» ч. в., Аристова 872—10,4. в., ГЛАЗН. Ледпніуоъ 1—2 д ,
Фабрика Мальцева.
Скверно живутъ костромскіе ра отъ раб. ф-ки Маурина—3 р. 5 к.
рубля, поступизппего въ о-во. Кро
Алеиицынъ 4—5 в., за Зѳлеыковокій 6—7 в., Келлеръ 8—9 ч. з . 5. ЛЕГК» (леч. туберк.) Е, М.
Юридическіе
отвѣты.
Майзель I1/2—3 Д* ИЕРВН. Трайнинъ 10—127» д., заВалькеръ 1—2 ч. д., Наумовъб—8ч. в.
мѣ этого, правленіе ассигновало на Работаютъ 3000 чел. Особенно тя бочіе. Пьянство и сплетни процвѣ з) раб. з-да Лангѳнзипеыъ (за
СПЕЦ. 8УБО ВРАЧ. ОТД. оъ 9 ч. у .- 1 0 ч. в. РЕНТГЕНОВОЙ. КАБ., токи Д ‘АРСОНВАЛЯ
страховую литературу 25 рублей, жела работа въ приготовительномъ таютъ, какъ нигдѣ. Заработокъ ни Нарвск. заст):
ВОДОЛЕЧЕБЫм
души ШАРКО, Ш ОТЛАНД. ВАННЫ углекисл. оѣр.х. и др. Прямѣй.
1) отъ раб. з-да Лангез. Камено- Пзчатаѳгяыо кика отвѣты запоз
изъ которыхъ библіотечной комис отдѣленіи—продѣвальщицъ и пода щенскій. Примѣрно: на Зотовской
Ш ведскій массаж ъ. ИН ГАЛ ЯТОРІУ МЪ.
сіей ужо потрачено 16 руб., а остав вальщицъ. За 18 часовъ вырабаты фабрикѣ, въ которой работаетъ при остр.—6 р. 5 к.» 2) отъ раб. Лангез. дала, потоку что тольно что воз
шіяся отъ ассигнованія деньги бу ваютъ 70 коп. въ день. При тепе близительно около 4 тыс. рабочихъ Камѳноостр. чугунно-арм.—10 р. 17 к., вращены изъ Ж андармскаго Упра
дутъ израсходованы на пріобрѣте решней дороговизнѣ нельзя про работаетъ большинство женщинъ; насоси. X» 14—2 р. 83 к., кузница—
средній заработокъ мужчины—60 к., 2 р. 60 к., насосная Л? 4—3 р. 83 к., вленія, куда были взяты при
ніе произведеній М. Горькаго и др. жить одному человѣку.
Вотъ мы собрались, обсудили свое женщины—45 к. А обращеніе адми насосінал № 3—2 р. 25 к., мономѳтр. обыскѣ въ редакціи 17 апрѣля.
выдающихся писателей.
СПБ Отдѣленіе Т-ва «ІАНДЛЬ и РАіДЪ», тел 584— 68,
Собраніемъ принята резолюція горькое положеніе. Нельзя больше нистраціи!.. Но я скажу только про —5 р^ 20 к. Итого 26 р. 88 к., 3) отъ
предлагаетъ гг. рабочимъ
Крѳстьвнйну—читателю „Правды”. На
съ благодарностью н пожеланіемъ за такую плату работать. Пошли одного мастера приготовительнаго раб. зав. Лангез. Каменоостр. ннуспѣшной работы этихъ комиссіей. просить прибавки — одну копѣйку отдѣленія Самойлова. Этотъ воспи струм. маст.—7 р. 15 к., мѣдно-арм. основаніи указа 1-го деп. 17 февр.
танникъ воспитательнаго дома обра —6 р. 45 к. Итого—13 р. 60 к.
1882 г. сельскія общества не могутъ
'Затѣмъ собраніе избираетъ 13 чле на тысячу нитокъ.
и) 7 раб. тнп. Тиле:
быть принуждаемы къ постройкѣ
новъ правленія, 3 въ *рѳвиз. ком. и Пошли сперва къ мастеру; ма щается съ рабочими, въ особенности
1) отъ слес. ф-ки Лафермъ—2 р. и исправленію домовъ священно- п
9 канд. къ нимъ. Послѣ этого со стеръ намъ сказалъ: „я но могу". съ женщинами, — хуже, чѣмъ воз
цвѣта хаки п синяго. Продажа въ слѣдующихъ магазинахъ:
цѳрковно-служитолей, такъ какъ всѣ
бравшіеся приступаютъ къ теку Тогда пошли кь помощнику управ чикъ кладей со своей лошадью. Въ 30 к.
ввбяргоиая етор.
П етеі
Невскій раіокъ.
БУЗИ
і Н А—Пет. ст., Ружѳйщимъ дѣламъ. Собранію предстояло ляющаго. А онъ не то что намъ его пребываніе въ отдѣленіи въ воз к) монтерамъ к-ры Джемсъ и Ме- мірскіе сборы на подобнаго рода на
ф. А. КИСЕЛЕВА - ва Невск. заст., И. П. ТОЛБ
добности зависятъ, по смыслу ст.
противт. фабр. Торвтовъ М 17.
утвердить постановленіе правленія прибавилъ, а даже выгналъ насъ съ духѣ всѳ время виситъ 3-хъ-этажная ретъ:
НМ ВАІИМАКОВА—Пет. ст., Больш.
А. Д. АНДРЕЕВОЙ - с. Смоленск., A.8оленіша,
1) отъ монт. т-ва электрич.—2 р. 360 общ. пол. — отъ усмотрѣнія са
объ исключеніи бывшаго члена рев. фабрики. Рѣшили мы бастовать, а площадная ругань. Работницы боят
7—20.
Шлвссельб. пр. 88.
Ваоиль-евскій Оотр.
комиссіи Лина. Послѣ яркой обри мѣста наши просили мы рабочихъ ся обратиться къ нему съ какой- 70 к., 2) черезъ к-ру г. „Лучъ"—5 р. михъ крестьянъ.
A. К. МОРОЗОВА—ПГдиссѳдьб. пр. уг. И. П. ТОЛБУ8ИНА
д К-О-Галерн. гав.
л) Бастующимъ Спб.
Что же касается взиманія со свя
совки фактовъ, относящихся къ это не занимать. Ткачи обѣщали под нибудь просьбой, ибо знаютъ, что
Моск. ул. 18—1.
Н И. ИВАНОВА—Гаванская ул., №14.
Н.
с.
НОСОВА—
Шлиссельб.
пр79—
1.
держать
насъ.
Но
вмѣсто
нашей
кромѣ
площадной
ругани
ничего
не
1)
отъ
неизвѣстнаго—3
р.,
2)
отъ
щенника
платы
за
квартиры,
то
это
му дѣлу, докладчикъ просилъ утвер
ВыбОрГСКЕИ ствр.
„
ГарЕСкІй раіои-ь.
Торг. Домъ Б. М. ГИРШИНА-Беабораб. ф-ки Копна (26 ч.)—6 р.
го сдѣлать нельзя, если раньше со
дить постановленіе правленія. При поддержки, они вывели на нашу ра получишь.
С
В
.
ЛАВРЕНТЬЕВА—
Нарвская
пл.2.
родкиаскій
15—
1.
м) раб. Невск. суд. зав.:
стоялся приговоръ схода, которымъ
сутствовавшій полицейскій чинъ боту своихъ женъ, сестеръ и род Положеніе на другихъ фабрикахъ
А Ф КЛЮІІТКИНА—Нетергоф. шоо. 80. Е. И. ПЕТРОВОЙ - Безбородкішскій
Н С. КОСАТКИНА-Ст. Петерг. пр. 15.
1) отъ раб. Обух. зав. мѣди, лит церковные дома предоставлены бы
требуетъ, чт:бы вопросъ о Ланѣ ныхъ. Пришлось намъ покориться не лучше. Рабочія газеты читаютъ
ЕГО-ЖЕ—
Ст. Петергоф. пр- 11—18ЕД?ЭРКОВА-Финляндскій пр., ?й 15.
мало. Рабочей организаціи нѣтъ ни цѳх.—10 р., 2) отъ одного, чуг.-лит ли въ распоряженіе священно-слу
былъ снять съ обсужденія, за „долгоногому Исаю".
B. А. ХРАМЧЕНКОВА—Сампсоиіевск.
Збооковскій раіон-ь.
жителей.
являя, что „онъ но подложить об Стыдно и совѣстно вамъ, ткачи, какой. Сознательные рабочіе давно Обух. зав,—50 к.
уг. Бабурина пер., № 47B. ЮРКОВА —Забалкаяск. пр. 1-м У Ипр.,
н) Брянцамъ Орл. г.
Н ЛАВРОВА—Сампсоя. пр., 34 23.
Читателю Л. Д. изъ Царскаго Сэла:
сужденію"... Затѣмъ, послѣ ряди такъ поступать со своимъ братомъ думаютъ подать на регистрацію
Путилоііок. моста.
Т.'
Д.
„И. ФРОЛОВЪ и И. ФИНОГЕ
В.
Ы
.
Ш
АРОВА—
Московов.
шоосе
іу
.
—рабочимъ.
И
вамъ,
ткачихи,
со
1)
черезъ
„Лучъ"—58
р.
45
к.
уставъ
профессіональнаго
союза,
Вы
призываетесь
въ
1915
году.
Если
ораторовъ, призывавшихъ къ само
НОВЪ”—Симо ірская, 12.
Но думаютъ, что если даже уставъ
о) раб. гвоздильн. зав. Доиецхо- хотите призываться въ Петербургѣ,
В-ъ городѣ. _
дѣятельности, одинъ изъ тов. какъ вѣстно такъ дѣлать.
У
НИХЪ-ЖЕ—
Симбирская, 45.
с. В. ЛАВРЕНТЬЕВА-уг. Екатерия
То кто въ барышѣ останется?—Хо будетъ утвержденъ, то изъ этого Юрьевск. о-ва:
Ожт<$•
подайте объ этомъ прошеніе до 15
то стороной упомянулъ имя Лас
кая.
и
Мясной
ул.
185—
18.
*
КОНКУРЕНЦІЯ*
І) отъ раб. желѣзо-прок. зав. До- января 1915 р. въ уѣздное по воин
иГ Д. ВОЛОШЕЙЕНЕИКОВА—Старо- ” прооп., № 81. —Большеохтѳнскій
саля, представитель полиціи дѣ- зяинъ! Надо было объ зтомъ поду ничего ко выйдетъ. Боятся, что въ
союзъ никто изъ рабочихъ не ноту 1ноцко-Юрьевск. о-ва—4 р.
Алекаидровсв. рып. Ы 28.
мать.
ской повинности присутствіе на ро
Я&и" .второе предостереженіе.
питъ. Дѣло пъ томъ, что послѣ за п) отъ р. з. Сим. и Г. за. Моей. з. одинѣ и въ Спб. городское по воин
Тогда предсѣдатель закрываетъ
крытія союза въ 1907.г., по словамъ отд. 48—48 р. 30 ртд. 49 — 11 р ской повинности присутствіе.
собраніе.

НАГАНЪ

СРЕДИ ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ,
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