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К адлксивя ц'Ьна: да годъ—4 р. 50 к., на 1/2—2 р. 25 к., на І
8 аѣс.—і р. 15 к., на 1 м.—40 я., За границу на годъ—9 р., на і/а—8
6 р., на 3 и.—2 р. 30 е., на 1 ыѣс.—I р. Подписка пршшіаетса только
съ 1-го чиола каждаго мѣсяца. Отдѣльные номера „Правды" продаются
въ Петербургѣ и провинція у газетчиковъ и въ кіоскахъ но 2 коп.

8а перемѣну адреса городоп.—10 коп., иііогор.—20 коп.
(При жалобахъ, возобновленія подписки и перомѣнѣ адреса обяза
тельно прилагать адресъ съ бандероли).
Плетя за ©6'ьпв^окігв: Впереди токота—80 к., послѣ текста—40к.
въ текстѣ—1руб. за строку ыоыпаролн. іірѳдлозггені» и спрооъ труда,
наемъ и сдача квартиръ—10 коп. отрока. Приложенія вѣсомъ до
1дота $9 р. за 1000 шт., еворхъ 1 лота добавляется по 2 р. Б9 к. за лотъ.
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Странные у насъ законы! Когда
ихъ «оставляютъ безъ вниманія» ?5Лучъ5*и металлисты.
И з д а т е л ь с т в о „II Р И Б О І “. | простые смертные, то за это подле Съ порвыхъ-жо. дней повому сою
С.-Петербургъ, йвмайжсвскій пр., 7, кв. 91.
О жатъ уголовному наказанію; когда зу металлистовъ, приходится рабо
же на «законныя требованія вла тать при усиленномъ вниманіи къ
Печатается к на дняхъ выйдетъ въ спѣтъ новая брошюра:
стей» пе обращаетъ вниманія адми нему съ разныхъ сторонъ. Можно
II Г Е Р П А Н О В Ъ
нистрація ленскаго товарищества, порадоваться, что рабочіе Россіи
то уголовный законъ бездѣйствуетъ. слѣдятъ за каждымъ шагомъ союза.
Ш і ш задачи р в е н ія о р и ч іо іь .
Забастовка 1912 года имѣла, «но
По но приходися радоваться то
Къ 4-сму съѣзду торговыхъ служащихъ пъ Москвѣ.
убѣжденію сен. Манухина, экономи му «вниманію», какое удѣляетъ
Цѣпа 25 коп.
ческій характеръ: рабочіе стреми союзу ликвидаторскій «Лучъ». Всѣ
Союзамъ приказчиковъ, выписывающимъ брошюру для распространенія—
лись исключительно къ улучшенію еще помнятъ грубую, безтактную
значительная скидка.
своего матеріальнаго положенія, по статью «Берептегь, моталисты!» въ
[одучать можно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ конторѣ гав. „Правда*,
литическихъ
цѣлей не преслѣдова «Лучѣ», яшівцуюея единственнымъ
О
С.-ІТстсрбургъ, Ямская у*., 2, кв. 14.
*
б
ли». Оффиціальное сообщеніе готово въ этомъ рсідѣ нападеніемъ на
«юоосоососооооосюсооососоооосоооссосоосіооооооооосоооооо согласиться, что «крайне тяжкія
правленіе рабочей организація. Въ
условія груда и быта, въ которыя ясіі было безцеремонное извращеніе
Сегодня вышелъ и поступалъ въ продажу
посгавдешы были рабочіе, создавали фактовъ и, главное, преждевремен
Л 5 (май) журнала
готовую почву для возникновенія ныя и незаслуженныя нападки на
рабочихъ безпорядковъ, и слѣдова новое правленіе союза металлистовъ:
и
тельно основная причина послѣд въ правленіи де-нѣть работоспособ
п
нихъ коренится въ области эко ныхъ людей, правленіе составлено
С О Д Е Р ЖАН І Е №-ра:
номической». Однако, тутъ же въ кружковыхъ цѣляхъ и т. д.
й. Касаткамъ. Маленькіе разсказы. Демьянъ Бѣдный (Басня). Урожай. Генрикъ имѣется возраженіе:
«выясненіе
И эта недобросовѣстность «Луча»
де-Шанъ. Бельгійская стачка. И. Сталякѵ Національный вопросъ. И. Степановъ. точнаго характера ленской заба
принесла ужо печальныя для союза
Товарищества мелко-буржуазныхъ производителей. Дшьянъ ВѢдйый (Басня). Утѣше
ніе. Н. Бухаринъ. Борьба, за всеобщее избирательное право въ Венгрія. А. Щляккк- стовки представляетъ въ настоящее послѣдствія. Въ нѣкоторыхъ райо
кэяѵ Борьба за „Англійскую Недѣлю* во Фраація. Л. Гсризмозъ. Сибирскіе очерки. ) ЕрСИЯ существенныя затрудненія:
нахъ ведется агитація за то, чтобы
Н. Скопавъ. Замѣтки о ликвидаторствѣ ы единствѣ. 10. Няяепевъ. Обь открытой ра
«Исторія забастовочнаго движе не вступать въ союзъ, пока но бу
бочей партіи. Старый вринвачЕВъ. Къ съѣзду приказчиковъ. Чушой. Обзоръ рабо
чаго движенія. В. йяьваъ О ляберальпоііь л марксистскомъ понятія классовой борьбы нія съ несомнѣнностью указы детъ смѣнено правленіе. Это, оч>Условія иэдипова: ва годъ 3 руб. 50 еоп. (за границу 4 руб. 50 коя.), на 6 мѣс.. ваетъ, что, возникая чаще всего видно, плоды тзіі травли, которую
1 руб. 75 кои. (за границу 2 р. 25 к.), на 3 мѣс. 1 руб. (съ доставкой). Для годовыхъ вслѣдствіе недовольства рабочихъ ведетъ «рабочая» газета «Лучъ»
подписчиковъ допускается разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ. Для учащихся, учителей,
противъ правленія.
рабочихъ, торгово-прокышлепныхъ, городскихъ, земскихъ, желѣзнодорожныхъ служа экономическими условіями ихъ тру
«Правда» не дѣлала никогда
да., — стачки и забастовки обыкно
щихъ 1 годъ—3 руб., на 0 мѣс.—1 руб. 50 коп.
своей
лицемѣрные
Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Измайловскій пр. 7, кв. 91. венно протекаютъ подъ воздѣйстві вопли оспеціальностью
«единствѣ»,
чѣмъ
отли
емъ ценгральныхъ или мѣстныхъ
Контора открыта отъ 12 до 2 ч. дая и отъ 0 до 8 ч. вечера.
рабочихъ организацій, находящихся чается «Лучъ». По пусть намъ ска
Ц ѣпа, о т д ѣ л ь н а го н о м ер а 30 ко н .
въ болѣе или менѣе тѣсномъ сопри жутъ, позволила-ли себѣ «Правда»
косновеніи съ общимъ соціалистиче хоть разъ н&падки па правленіе
скимъ движеніемъ въ странѣ... какого нибудь союза, потому толь
что оно Р&&ЗДНТСЯ во взглядахъ
2) Исключительное, по сравненію Такъ быю и въ данномъ случаѣ... ко
съ
«Правдой».
Главнѣйшимъ
поводомъ,
вызвав
съ прочими промышленными пред
Во
вчерашнемъ № «Луча» имѣет
пріятіями, положеніе Ленскаго золо шимъ эй движеніе, были тѣ не ся статья
рабочаго-металлиста Горблагопріятныя экономическія усло
топромышленнаго товарищества;
дѣя,
который,
позндамому, введенъ
вія,
которыми
характеризуется
ор
и 3) Разсмотрѣніе проектирован
въ
заблужденіе
развязными ликви
ныхъ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ ганизація труда на ленскихъ про даторскими статьями
во всемъ, что
мыслахъ.
Въ
такой
обстановкѣ,—
сенатора Манухана, въ цѣляхъ упо
касается
фактической
стороны.
Такъ,
говоритъ
Созѣтъ
министровъ,—
«са
рядоченія дѣла въ приленсксмъ
изъ
этой
статьи
можно
нанять,
мыя отдаленныя проявленія поли
районѣ, общихъ мѣропріятій.
тической агитаціи могли найти здѣсь будто р е д. «П р а в д ы» рекомен
Первые два воирвса, какъ видитъ вполнѣ подготовленную среду и вы довала с в о й с п и с о к ъ канди
читатель, касаются того, ч то было; звать у рабочихъ стремленія пе датовъ въ правленіе противъ списка,
і,Ш$г
послѣдній вопросъ относится къ
къ улучшенію, въ предѣлахъ выставленнаго районами.
Нанъ «КУМИРА» накурюоь, Ш мѣрамъ правительства на будущее только
Это—неправда, некрасизая и не
благоразумія, экономической стороны
®
время.
добросовѣстная
неправда. Группы
Сразу легча станетъ;
своего труда, но и къ предъявленію
организованныхъ
рабочихъ въ райо
Яш—горя нз боюсь,
попутно
требованій,
непосредственно
Читая въ «правительственномъ со
общеніи» изложеніе того, что было, переходящихъ въ область полити нахъ намѣчали своихъ кандидатовъ
Вновь къ работѣ тяшъ.
вы сразу замѣчаете, что здѣсь упоми ческой программы. При изъяснен и сообщали ихъ имена для напеча
Всероссійская любииида пубдшщ
наются исключительно только факты, ныхъ условіяхъ Совѣтъ министровъ танія въ «Правдѣ». Что же касает
ііаішроса
8
давно всѣмъ извѣстные,—только фак считалъ бы наиболѣе правильнымъ, ся «районныхъ собраній», которыя,
29
пачатое судебною обычно намѣчаютъ кандидатовъ, то
штуаъ г-К У М И Р Ъ ' коя. ты, которые отрицать уже совершен предоставивъ
властью
слѣдственное
дѣло о ста Гордѣй забываетъ одно обстоятель
на невозможно. Можно подумать,
Т-ВА БР. ШАП ШАЛЪ. _ что сенаторская ревизія не раскры чечномъ комитетѣ на ленскихъ зо ство. Районныя собранія были тогда,
©
Двойная уловка з&ю&няэтъ ® ла на мѣстѣ ни единаго новаго лотыхъ промыслахъ его законному когда существовалъ союзъ. Тогда
пбгітъ-емгаръ.
факта. Но и изложеніе фактовъ теченію, ожидать завершенія этого всѣ делегаты бывали избраны отъ
общеизвѣстныхъ сдѣлано нз какъ дѣла, а также выждать окончанія членовъ союза и представляли со
т ш т т т ш т заключеніе
судьи, не 'какъ рѣчь предварительнаго слѣдствія «о ско бой ихъ мнѣніе. А теперь? Членовъ
прокурора, а какъ защитительная пищѣ рабочихъ, учинившихъ 4-го еоюза еще нсі было, выборныхъ—
апрѣля 1912 года нападеніе на тоже не было! Собирались (и не кѳ
рѣчь' адвоката.
всѣхъ районахъ) случайные рабочіе
Возьмемъ, напримѣръ, описаніе войско».
съ разн. заводовъ и намѣчали кан
«исключительнаго ноложепія лен Эти слова совѣта министровъ дидатовъ (Моск. и Петерб. районы).
Л е н с к іі событіе. скаго
товарищества». Дѣйствитель проливаютъ яркій свѣтъ на всю Слѣдуетъ кстати отмѣтить, что
но, исключительное! Въ 1901 году внутреннюю политику ио отношенію отъ Моск. района и Петерб. стор.
предпріятіе стояло на краю гибели. къ рабочимъ. По этимъ словамъ вн- прошли именно тѣ, кого намѣтили
Опубликовано Щ Щ
И казенныя деньги изъ І’осуд. бан ходитъ, что чѣмъ хуже положеніе районныя собранія. Въ ихъ числѣ мы
сообщеніе о ленской забастовкѣ ка рѣкою полились на поддержку і рабочихъ, объявившихъ эаономиче- видимъ и сторонниковъ «Луча»,
1912 г. Это—не докладъ сенатора Ленскаго товарищества:
Фящсства: ому было скую забастовку, тѣмъ подготовлен- которые прошли голосами ко только
Манухина, давно ожидавшійся. Нѣтъ, передано до 9 милліоновъ рублей! нѣ3 среда для политическаго вы- своихъ единомышленниковъ.
это только «правительственное со Вмѣстѣ съ тѣмъ правительство на отупленія, тѣмъ вѣроятнѣе сопри Это замалчиваетъ «Лучъ» въ сво
общеніе». Подлиннаго доклада се значило ему своего* управляющаго косновеніе экономическаго движе ихъ фракціонныхъ цѣляхъ и вво
натора Манухина, очевидно, рѣ (Бѣлозерова) и ввело въ составъ нія съ политическимъ, тѣмъ больше дитъ въ заблужденіе читателя, на
шено вовсе не опубликовывать.
правленія своего чиновника. Но,— основаній къ аресту экономическихъ травливая его на новое правленіе
Докладъ Манухина не опублико спѣшитъ оправдаться «правитель забастовщиковъ. Пусть нѣтъ ника союза металлистовъ.
ванъ. Вмѣсто него мы имѣемъ «до ственное сообщеніе»,—послѣ заба кихъ доказательствъ «соприкоснове Еще одна неточность въ статьѣ
кладъ» министровъ. II на этотъ стовки въ первую голову былъ уво нія»,—все же забастовіц оковъ нуж Гордѣя, которую слѣдуетъ исправить.
докладъ, слѣдовательно, только и ленъ Бѣлозеровъ!
но арестовать пока судъ не удо Опъ сообщаетъ о расколѣ въ баможно смотрѣть, какъ на односто Какъ же Еела себя администрація стовѣритъ, что не было никакого кинск. профзс. движеніи невѣрпыя
роннее изложеніе дѣла лицами, за Ленскаго товарищества, во главѣ съ соприкосновенія!
данныя. Союзы нефтепр. рабочихъ
интересованными въ дѣлѣ.
Бѣлозеровымъ? Въ отвѣтъ читаемъ,
и механич. рабочихъ раздѣлялись
Въ этомъ «сообщеніи», по при-1 что хозяева предпріятія «оставляли Правительственное сообщеніе о по составу, а не по фракціямъ. Въ
знанію самого Совѣта Министровъ,! безъ вниманія законныя требованія ленской забастовкѣ такъ любопыт первый входила масса необученныхъ
затронуты «три главныхъ вопроса»: І представителей власти», но будто но, такъ богато содержаніемъ, что промыслов. рабочихъ, а во второй—
1) Истинный характеръ Донской бы такое поведеніе, и по мнѣнію намъ еще не разъ придется гово мастеровые.
забастовки, въ связи съ вызванными I сен. Манухина, «не укладывается рить объ этомъ.
Вѣрно лишь то, что п р а в л сею распоряженіями мѣстныхъ вла-Івъ рамки уголовно-наказуемыхъ
н і я этихъ союзовъ цѣликомъ при
стой;
і дѣяній».
мыкали къ той ели иной фракціи

50оосо^>!ОоооосоесЬоэооооооо©осооэоосооо«5оеоос>оооеовое©

воду готова даже торжествовать по такая, чтобъ и волки были сыты в
бѣду парламентаризма у насъ.
овцы цѣлы...
Попытки помѣшать преніямъ, если
«Перезъ нѣсколько фразъ— опять
но предупредить ихь, и на этотъ
все
та-жс «революція».'
разъ остались безуспѣшными, благо

даря усиліямъ оппозиціи. Традиція
самаго широкаго обсужденія вопро
совъ нашей внѣшней политики бла
гополучно пересажена изъ третьей
Думы въ четвертую.—

— „Утихла и революція. Она по
теряла сочувствіе общества (Милю
ковыхъ и Маклаковыхъ?;, потеряла
вѣру въ себя, и отъ прежняго по
жара остались отдѣльныя искры.
Мудрая власть могла-бы понять,
что развитіе новаго строя но толь
ко безповоротное дѣло, н з подлинный
конецъ революціи... Она могла понять,
чѣмъ можно добить революцію... Въ
ея рукахъ было бы дать потухнуть
этимъ искрамъ, сдѣлавъ массу стра
ны огнеупорной, въ рукахъ ея было
раздуть ихъ въ новый пожаръ.
Ояа пошла этимъ послѣднимъ пу
темъ, сумѣла сдѣлать н е о б х о д и м у ю реакцію г л у ной.

пишетъ передовикъ «Рѣчи».
Можно ли представить себѣ боль
шую степень либеральнаго лице
мѣрія, лжи и подхалимства? Про
голосовавъ за гильотину и лишизъ
с.-д. депутата возможности выска
заться, люди, но моргнувъ глазомъ,
на другой день пишутъ о «самомъ
широкомъ обсужденіи вопросовъ внѣ
шней политики».
Реакція—необходима, но—ахъ!—
А. Юрьевъ.
зачѣмъ она глупа! Г-нъ ІІурііішіе------ ------------------вичъ, вы очень, очень необходимы
намъ противъ „разнузданной черяи“ ,
Д ум ская гильотина Акробаты
противъ демократіи, но, о, зачѣмъ
же вы такъ неумѣренны, зачѣмъ вы
я и б е р а /ш ш . губите наше общее дѣло своею глу
и кадеты.
постью?—таковъ крикъ души рус
Б г послѣдзео время Гос. Дума Московскій депутатъ В. А. Ма скаго либерала...
усвоила очень простой и удобный клаковъ—изумительно яркій пред — „Эго каррикатура на управ
способъ для зажиманія рта оппози ставитель в с е г о русскаго либера леніе; оно борется не со смутой, а
самымъ порядкомъ, преслѣдуетъ
ціи. Всякій разъ, когда думскому лизма. Это—законченнѣйшій тинъ съ
не революціонеровъ, а людей самыхъ
большинству неугодно слушать кри русскаго контръ-революціоннаго .ли умѣренныхъ,
вь которыхъ недавно
тику дѣятельности правительства и берала, сознательно говорящаго се искало опоры*...
Травите ,,ихъ“, а въ насъ, умѣ
правыхъ партій, пускается въ ходъ бѣ*: какъ ни плохъ Пуршпкевпчъ,
такъ наз. «парламентская гильо а онъ все же мнѣ ближе и дороже, ренныхъ, ищите опоры—тогда вы
тина», т. с. принимается постано чѣмъ рабочая и крестьянская демо будете не каррикатурой. а настоя
щей, „необходимой11 реакціей...
вленіе о прекращеніи преній.
кратія.
Особенно ретиво пускается въ
Рѣчь, сказанная въ Думѣ В. А. Не прошло и пяти минуть, какъ
ходъ конечно эта гильотина противъ Маклаковымъ по смѣтѣ министер на сценѣ опять „революція11.
власть борется съ
с.-д. депутатовъ.
ства юстиціи, представляетъ собою — „Когда наша
это е я п р а в о н
Еще только третьяго дня такая самое характерное и самое типич древолюціей^
Когда наша власть боре
гильотина была примѣнена при об ное изъ всего того, что наговорили тсяо лсъг ъ...
проявленіемъ общественной
сужденіи вопроса о городскомъ са въ Думѣ всѣ либеральные ораторы само дѣятельности, это б о з у м і о.“
моуправленіи въ Полыя;;. Противъ во время обсужденія бюджета. Въ
Эка, далось вамъ словечко, госпо
этого протестовали вмѣстѣ съ с.-д. тысячу первый разъ показала это динъ контръ-революціонный ли
я трудовиками и кадеты.
послѣдняя рѣчь прославленнаго ка бералъ! Весь „европейскійлоскъ
Но не даромъ эти представители детскаго вождя. Вернуться еще н вашъ, бсс прос-н. ....
партіи «народной свободы», именую еще разъ къ этой рѣчи, вдуматься „джентльменство", вся ва’^аг
щіе себя «отвѣтственной (только не въ нео, разобраться въ томъ, каки рессивность" и все ваше . разе
передъ народомъ) оппозиціей», поль ми © л а с с о в ы м и интересами ваніе" все таки но-позБв.і,... . замъ
зуются репутаціей политическихъ она продиктована,—долгъ каждаго хоть чуточку прикрыть г ш, нена
хамелеоповъ іі прихвостней реакціи. демократа, желающаго понять со висть къ рабочимъ и крестьянамъ,
Вчера, при обсужденіи смѣты мини кровенную святая святыхъ совре борющимся за лучшую жизнь. Пустерства иностранныхъ дѣлъ, снова меннаго русскаго либерализма.
рншкевичъ въ тысячу разъ вамъ
была примѣнена гильотина, и на Маклаковъ, какъ всегда, разго роднѣе, нежели руссій крестьянинъ
этотъ разъ господа кадеты вмѣстѣ вариваетъ только и исключительно или русскій рабочій.
съ черносотеннымъ большинствомъ съ черносотенными помѣщиками и Но Пуришксвнчи „неумѣрен
Думы голосовала за прекращеніе чиновниками. Другихъ слушателей ностью" 'всс-жз огорчили „разум
преній, благодаря чему с.-д. Скобе для него не существуетъ. Воѣ его наго" Маклакова. I онъ кончаетъ
левъ, стоявшій въ спискѣ ораторовъ, думскія рѣчи—многословныя увѣ свою рѣчь слѣдующей тирадой про
лишенъ былъ возможности выска щеванія но адресу власти и под тивъ своихъ друзей справа:
заться.
держивающихъ ее партій. Основной А когда власть . ' кается, жизнь
Послѣ того какъ Милюковъ произ мотивъ ихъ: господа, вѣдь я же поставитъ передъ страной роковой
выбир .гь между этимъ по
несъ свою, насквозь «государствен вашъ тѣломъ и душой, вѣдь мы, вопросъ:
рядкомъ и с а м о й б е з у м н о й
ную», рѣчь, которая, но словамъ либералы, писколько не отрицаемъ п о л и т и ч е с к о й а в а н т ю р о й .
націоналиста гр. Бобринскаго, была полезности реакціи, но—пусть реак И страна будетъ н е съ вами. Про
утъ вмѣстѣ люди,
сплошнымъ восхваленіемъ пашей ція не будетъ близорука, пусть ре тивъ васъ
у
которыхъ
мало
было общаго,
дипломатіи и которая, по словамъ акція будетъ умна, пусть не от но которыхъ объединитъ
ненависть
самой «Рѣчи», объединила всю Думу талкиваетъ насъ, пусть не допуска къ той анархіи, которую выдаютъ
(т. е. ея черносотенно-либеральное етъ крайностей...
за порядокъ, презрѣніе къ тѣмъ по
большинство); послѣ того какъ выска Маклаковъ говорилъ по смѣтѣ, литически;.. акробатамъ п кло
которыхъ выдаютъ за пра
зался еще одинъ кадетскій ораторъ— къ которой особыхъ симпатій не унамъ,
вительство... Тогда, можетъ быть,
армянинъ Паааджаяовъ, призывав могли питать даже октябристы. появятся умные люди и здравыя
шій Россію ВЗЯТЬ ВЪ С30И руки Поводовъ для нравоученія по* адре рѣчи .-“ "пошіо поступки. Но будетъ
дѣло осуществленія реформъ для ту су реакціи—хоть отбавляй. По Ма уже поздно. Страна будетъ слушать
однихъ демагоговъ, и намъ не пре
рецкихъ армяпъ,—послѣ эгого, по клаковъ не былъ-бы коятръ-рзао- дотвратить,
и имъ но искупить
мнѣнію кадетъ, нечего было больше люціоннымъ либераломъ, если бы в с е г о т о г о з ла , которое они го
распространяться о внѣшней поли онъ вмѣстѣ съ тѣмъ чуть нз че товятъ Россіи*.
тикѣ Россіи, и они со спокойной резъ каждую фразу не лягалъ и Если . Пурпшкевичя не уступятъ
совѣстью голосовали за прекращеніе «резолюцію». И сколько ненависти либераламъ, послѣдніе примкнутъ
преній.
къ демократіи слышится въ словахъ къ „самой безумной политической
А во вчерашнемъ № кадетскій этого идеолога перепуганныхъ ли авантюрѣ"... Когда встарь либералы
оффнціозъ «Рѣчь» пишетъ въ отчетѣ беральныхъ помѣщиковъ и бога „ 7 дожали": уступите намъ, не то
они отдутъ стрѣлять,— это былъ прі
о засѣданіи Думы:
тыхъ слоевъ буржуазіи!..
„Вносится предложеніе о прекра — Въ прошломъ году говорили, емъ подленькій, но здѣсь было хоть
щеніи преній. Противъ этого пред что причина паденія суда въ рево подобіе „политическаго" разсчета.
ложенія протестуетъ с.-д. Скобелевъ. люціи;
д ѣ с ь о с т ь д о л я п р а в  Это было хоть сколько-нибудь по
П р о д л о і ж ѳ н і е т ѣ м ъ не ме  ды. ІІязреволюція,
ня ѳя]спутникъ— хоже па угрозу. Но когда кадетъ
н ѣ е п р и н и м а е т е я “;
реакція возвысить суда нэ могли...
и пи слова о томъ, кѣмъ принято, Реакція—историческій законъ, н въ Маклаковъ самъ заранѣе объявляетъ
какимъ большинствомъ, какія партіи этомъ сущность реакціи; по та н е  „самой безумной, но исторической
о б х о д и м а я реакція, которая ве авантюрой" то, что опъ собирается
были за, какія противъ.
къ выздоровленію, отличается -дѣлать, когда его доведутъ до крайВъ томъ же номерѣ «Рѣчь* въ детъ
отъ безумной, которая тяяеть къ
передовой статьѣ захлебывается отъ гибели, какъ картина отъ карри- пости,'— это уже даже не либераі ЛЬНО - ПОДЛЫЙ ПрІВМЪ, .1 ПрОСТО
восторга по поводу того, что, не- катуры“.
Реакція — « н е о б х о д и м а » . Но I трусливый вывертъ, надъ которымъ
смортя на противодѣйствіе правыхъ,
Думѣ все-таки дали поговорить о нужнарзакція, не «безумная», не «ка только посмѣется всякій Пуршпвнѣшней политикѣ, и по этому по рикатурная», а— мудрая, умѣренная, кевичъ...
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и, какъ таковые, избирались мас
сами.
Никакого третьяго (народниче
скаго) союза въ Баку пе было. Но
зато былъ союзикъ «по добычѣ
нефти», созданный меньшевиками
въ исключительно фракціонныхъ цѣ
ляхъ и влачившій жалкое суще
ствованіе даже въ лучшіе дни.
Къ вопросу о партійности и ней
тральности союзовъ мы еще вер
немся.
Сейчасъ же мы еще разъ реко
мендуемъ всѣмъ металлистамъ об
ратить вниманіе на статью «Бере
гитесь, металлисты» въ «Лучѣ»
и на крѣпкіе перлы безудержной
ликвидаторской травли празленія
возрождающагося союза.
Л. К.
------ -------------------
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1) Рукопдеи, присылаемыя въ редакцію „Правды", должны быть на
писаны но возможности четко, обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя отатьн въ случаѣ надобности сокращаются и исправляют
ся. Непринятыя сохраняются не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по
почтѣ лишь ио полученіи марокъ на почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукопноя ■ стихотвореаія но возвращаются.
По поводу ихъ редакція ни въ какую переписку не «ступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прилагать марку на отвѣтъ.
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Нѣтъ, не совсѣмъ-то такъ. Отвѣтъ, я знаю, былъ.
Отвѣтъ такой, что нашъ хозяинъ взвылъ.
Работнички не сплоховали.
* Отвѣтъ ихъ я привесть бы радъ,
Да «Правду» безъ того пятнадцать разъ подщрядъ
Конфисковали!
,_
Демьянъ бѣдный.

6 ІЮНЯ.
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ЗАСѢДАНІЕ
Всего . . 1.020.442 90.750 211.595
Данныя за 1905-й годъ касаются
только ч и с т о экономическихъ ста Рѣчь с.-д, Чхеннели.
чекъ; опущены смѣшанныя, и по
(Продолженіе).
литическія и экономическія, стачки. Противъ нозаго режима па ВаДанныя за 1911 и 1912 годы, ви
стекѣ.
димо, очень неполпы.
вотъ
начинается
со стороны
и
Сравненіе этихъ данныхъ покачикаетъ п а т
что въ 1011 гг,™ нашего правительства систематичезываетъ намъ, что въ ІУ ІІ ГОДУ .скоа подкапываніе подъ самыя осстачечная энергія текстильщиковъ новы этого новаго режима на Блюю
была в ы ш е, чѣмъ металлистовъ и немъ, Среднемъ и Дальнемъ Восто
господа, съ Персіи. Съ
«прочихъ»,— если взять за исход кѣ. Я начну,
силой аггреесивная политика
ный пунктъ движеніе 1905 года. особой
Россіи проявляется по отношенію
Текстильщики дали въ 1911 году къ Персіи. Правда, Россія но нахо-

сс

ий

Государственная Дума.
до

і

роды. Я Россіи ничего не говорю,
потому что она больше есѢхъ скром
на, она некорыстолюбива, она
только хочетъ захватить Царь-Градъ,
проливы, но пока удовлетворится и
Турецкой Арменіей, какъ объ этомъ
докладывалъ нашъ министръ членъ
Думы Милюковъ. (Смѣхъ). Второй
вопросъ, какія цѣли преслѣдовали
правительства балканскихъ дер
жавъ, затѣвая войну съ Турціей?
Наканунѣ войны правительства бал
канскихъ державъ предъявили Тур
ціи ультиматумъ, гдѣ было сказано:
„мы дальше не можемъ терпѣть
угнетенія нашихъ единокровныхъ и
единовѣрныхъ братьевъ въ Маке
доніи, мы тробуемъ автономіи для
Македоніи". Эги слова ультиматума
оказались однимъ грандіознымъ
шантажомъ. Вѣдь за нѣсколько мѣ
сяцевъ до войны, какъ уже докла
дывалъ членъ Думы Милюковъ,
именно 29 февраля, эти, впослѣд
ствіи союзники, заключили между
собой договоръ, въ силу котораго
исключалась всякая возможность
осуществленія македонской авто
номіи. Мало этого. Каждый изъ
нихъ выговорилъ себѣ часть Тер
риторіи вмѣстѣ съ живущимъ на
ней македонскимъ населеніемъ.
Я, г.г., но буду останавливаться на
ожидающихся,: можетъ *быть, крова
выхъ схваткахъ изъ-за дѣлежа до
бычи. Я ставлю, г.г., третій вопросъ:
какова была роль нашей дипломатіи
во всей этой некрасивой исторіи?
Если вы являетесь сторонниками
славянства, то вы должны этому
славянству предоставить самому
рѣшить свою судьбу.
Но ожидать такихъ шаговъ отъ
нашей дипломатіи, вообще отъ ди
пломатіи европейской,, конечно, не
приходится. Отъ русской диплома
тіи въ частности • прямо неумно
ожидать какого-либо вмѣшательства
въ пользу единой и нераздѣльной
Македоніи. Когда говорятъ объ осво
бодительной роли русскаго прави
тельства вообще на Ближнемъ Во
стокѣ, извращаютъ истину, гово
рятъ неправду. Правящіе слои Рос
сіи, которые угнетаютъ славянъ у
себя: поляковъ, украинцевъ, бѣло
русовъ, будутъ освобождать вамъ
народы Ближняго Востока за рубе
жомъ Россіи—это, господа, каррикатура и злостная каррикатура, мнѣ
кажется, что этимъ даже оскорбля
ютъ само правительство, вѣдь его
націонализмъ не этого пошиба. Во
всякомъ случаѣ...
Предсѣдательствующій.
Пожалуйста будьте сдержаннѣе въ
вашихъ выраженіяхъ.
Ч х е н к о л и. Перехожу къ Мон
голіи. Одновременно съ активнымъ
вмѣшательствомъ въ дѣла Персіи,

би

Б А С И Я.
Хозяинъ потчуетъ подъ праздникъ батраковъ:
— «Я, братцы, не таковъ,
Чтобъ заговаривать вамъ зубы.
Судьбину вашу—кхе!—я чувствую вполнѣ...
Кому по рюмочкѣ»?
— «Да что жъ? Хотя бы мнѣ»—
Илья облизываетъ губы.
— «Кто, други, по второй»?
I
— «Да я жъ и по второй». •
— «Ребята! Аль къ вину мнѣ подгонять васъ плетью?
Ну, кто по третьей, а?... Раздуло бъ васъ горой...»
— «Да я жъ»!—кряхтитъ Илья: «Какъ третью, такъ и третью».
— «А какъ же съ праздникомъ?... Пропащій, значитъ, день?...
Аль потрудились бы... Кому изъ васъ не лѣнь»—
Вздохнувъ, умильно рѣчь повелъ хозяинъ снова.
— «Что жъ, братцы,— батракамъ тутъ подмигнулъ Илья:
«Все я да я»!
А вы—ни слова!»

он

С у б б о т а , 3 ію н я

=^з5ізззггь^»й

ек
и

щ

Д

бл
ио
т

щ

ф

ческія стачки въ і 9! 2
и въ 1005 гг.
Статистика экономическихъ ста
чекъ, составленная обществомъ за
водчиковъ и фабрикантовъ москов
скаго района, даетъ возможность
провести нѣкоторыя параллели ме
жду 1912-мъ и 1905-мъ годомъ.
Мы должны при этомъ ограничить
ся тремя группами производствъ:
металлисты, текстильщики и «про, чіе», ибо болѣе подробныхъ подраз' дѣленій статистика ‘общества фабри
кантовъ не даетъ.
Вотъ параллельныя данныя:

д

з

замѣтки.

Число бастовавшихъ ра
бочихъ (экономическія
стачки):
за
за
за
1905 г. 1911 г. 1912 г.
Металлисты 230.216 17.920 78.195
Текстилыц.. 559.699 59.950 89.540
Прочіе . . . . 230.527 18.880 43.860

т

И

Экономическія

осуществленіе ея конечной цѣли,
т. е. экспропріаціи класса капитали
стовъ, и т. д. и т. п. Соціалъ-демократы, дескать, научатся у нѣмец
каго правительства облегчать бога
чей дѣйствительно высокимъ нало
гомъ! Ну, не комики ли?
Отмѣтимъ, что гг. юнкерамъ (такъ
называютъ въ Германіи реакціон
ныхъ дворянъ-помѣщиковъ, по на
шему: зубровъ или Пуришкевичей)
удалось таки добиться для себя
„льготъ", благодаря угодливости
нѣмецкихъ кадетовъ и октябристовъ
передъ нѣмецкими „правыми". Юн
кера настояли, что величина ихъ
имущества опредѣляется не вели
чиной продажныхъ цѣнъ ѳго, а ка
питализаціей „чистаго дохода" изъ
5 проц. (т. о. помноженіемъ чистаго
дохода на 20). Понятно, что цѣль
тутъ одна: надувать чиновниковъ
Продажная цѣна —величина опре
дѣленная, и надуть туть не легко:
свидѣтели есть, записи есть, нота
ріусы есть.
А „чистый доходъ" зубры сами
„опредѣляютъ" вдесятеро меньше
дѣйствительности.
Даже правительство убоялось
предложеній гг. дворянъ и предло
жило капитализацію изъ 4 проц,
(т. е. помяоженіе чистаго дохода
на 25). Это дало бы налога больше
на 30 м и л л і о н о в ъ м а р о к ъ .
Но гг. нѣмецкіе кадеты и октябри
сты „выручили" братьевъ-Пурншкевичей и п р о в а л и л и предложе
ніе правительства!
NN.

В
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дноз положеніе въ 1912-мъ году. ства всѣ финансовые реесуреы, за
ого выжимать послѣдніе
Ихъ экономическая борьба была ставляетъ
соки изъ бѣдствующаго населенія;
еще успѣшнѣе, чѣмъ металлистовъ. она всячески противятся созыву
По они использовали свое выгодное парламента для проведенія ре
положеніе хуже, чѣмъ металлисты. формъ: ода усмиряетъ народъ ка
отрядами, словно въ
Положеніе текстильщиковъ въ рательнымистранѣ;
она оккупируетъ
1912- омъ году было наихудшимъпокоренной
русскими войсками города Тавризъ,
изъ всѣхъ отраслей производства; Ардобиль, Мѳшедъ, Казвшіъ и др.;
ихъ экономическая борьба была она создаетъ и развиваетъ анархію
Персіи и толкаетъ ее къ раз
наименѣе успѣшна. Соотвѣтственно въ
валу и гибели.
этому всего медленнѣе увеличива
Балканская зэіна.
лось у нихъ число стачечниковъ.
Фабриканты московскаго района Для меня является интереснымъ
надѣются, что въ 1913-омъ году вопросъ: насколько Балканская Бой
была неотвратима, т. ѳ была ли
стачечная волна будетъ слабѣе. Въ на
сила внѣ Балканъ, которая
ихъ отчетѣ за 1912-ый годъ мы вообще
могла предотвратить эту войну? Я
читаемъ: «въ текстильной промы отвѣчаю утвердительно; такая си
шленности положеніе уже достаточ ла—такъ называемыя великія дер
жавы. Вотъ, кто могъ предотвра
но опредѣлилось; вплоть до выясне тить,
желаніи войну, но онѣ
нія новаго урожая дѣятельность этого при
не пожелали и этого не сдѣ
фабрикъ будетъ идти замедленнымъ лали.
темпомъ, и стачки рабочихъ при Вы, гг., видите, какъ Англія уве
свои владѣнія за счетъ
такихъ условіяхъ были бы совер личиваетъ
Аравіи, какъ Германія закрѣпляетъ
шенно безразсудны».
всю полосу Багдадской желѣзной
Посмотримъ, насколько оправдает дороги, какъ Франція выговарива
ся это предположеніе. Во всякомъ етъ себѣ новыя концессія въ раз
частяхъ Малой Азіи, какъ
случаѣ п 1912-ый годъ и начало ныхъ
косится на Албанію, какъ
1913- го показали, что э к о н о м и  Австрія
Италія претъ туда же. Словомъ,
ч е с к і я стачки составляютъ лишь была большая человѣческая бойня,
небольшую долю в с е й «стачечной народы принимавшіе въ ней участіе
истекаютъ кровью. Въ это время по
волны».
буржуазія Европы и хо
В. И. является
четъ пожрать живьемъ всѣ эти на

иногда помотаетъ, но въ политикѣ,
г. кадеты,—никогда.
Господинъ либералъ говорилъ о
клоунахъ и акробатахъ изъ праваго
лагеря. Онъ не замѣтилъ одного: что
и сами наши кадеты и прогрессисты
суть несомнѣнные акробаты и кло
уны— отъ либерализма...

,

уже повсюду стонетъ подъ тяже
стью податей и дороговизны? А де
негъ требуется не мало: цѣлый
м и л л і а р д ъ марокъ, т. е. около
500 милліоновъ рублей. Сколько
можно бы сдѣлать толковаго и ра
зумнаго на эти деньги—для помощи
трудящимся, для облегченія ихъ
положенія, если бы... если бы трудя
щіеся не были наемными рабами
капиталистовъ, которые такъ прево
сходно наживаются на „патріотиче
скихъ" вооруженіяхъ!
Германское правительство, уви
дѣвъ, что новое увеличеніе косвен
ныхъ налоговъ невозможно рѣшило
было собрать требуемый милліардъ
путемъ особаго н а л о г а н а и м у 
ще с т в а . " Сначала хотѣли заста
вить платить всѣхъ, кто имѣетъ
10.000 марокъ (немного менѣе 5.000
рублей) и свыше тѳго. Но противъ
этого возстали не только соціалъдемократы, всегда стремящіеся къ
тому, чтобы налоги платились б ог а т ы м и людьми, но и многія бур
жуазныя партіи изъ боязнн передъ
мелкобуржуазнымъ избирателемъ.
Ибо для мелкаго крестьянина или
ремесленника налогъ на имуще
ство въ 5.000 рублей (земля, домъ,
мастерская и проч.), безусловно об
ременителенъ.
Правительство устроило немного:
собралось, во 1-хъ, освободить
отъ налога имущества ниже 50.000
марокъ (за исключеніемъ дающихся
доходъ въ 5000 марокъ), а, во і2-хъ,
установить п р о г р е с с и в н о е по
в ы ш е н і е налога для богачей. Къ

А

'

значительно болѣѳ половины общаго
числа стачечниковъ и болѣо чѣмъ
втрое противъ металлистовъ. Въ
1905 году число бастовавшихъ
текстильщиковъ только въ 21/з раза
превышало число стачечниковъ ме
таллистовъ.
Что касается «прочихъ», то число
стачечниковъ у нихъ и у металли
Г. 3.
стовъ указывается приблизительно
одинаковымъ и въ 1905 и въ
1911 году.
Наоборотъ, въ 1912 году метал
листы дѣлаютъ поразительно быст
рое движеніе впередъ, далеко оста
за р у б е ж о м ъ
вляя позади «прочихъ» и почти
Вооруженіе и германскій рейх сожалѣнію, повышеніе это слишкомъ догоняя текстильщиковъ.
слабое; въ самомъ дѣлѣ, вотъ скала
Число бастовавшихъ металлис
стагъ.
имуществъ и размѣровъ налога:
товъ
въ 1912 году болѣе чѣмъ
(Изъ Германіи).
Имущество
Налогъ въ
в
ч
е
т
в е р о привышастъ соотвѣт
Германское правительство изо въ марк.
маркахъ.
всѣхъ силъ „прогоняетъ" черезъ
50.000 —
75 = 0,15 проц, ственное число за 1911 годъ. За
парламентъ новый законъ объ (ок. 25.000 р.)
тотъ же срокъ число стачечниковъ
увеличеніи армія (съ 544 до 659
100.000 —
250 = 0,25 „
у
текстильщиковъ повысилось всего
тысячъ в ъ м и р н о е в р е м я
500.000 —
2.850 = 0,57
въ полтора раза (съ 60 тыс. до 89
т. е. почти на 20°/о!!). Фабрикан
1.000.000 —
7.100 = 0,71 „
тыс.), а прочихъ—въ 2Ѵа раза.
тамъ военныхъ снарядовъ и припа 10.000.000 —
127.100 1,27
„
совъ удалось вызвать „въ народѣ" 100.000.000 — 1.477.000 =
1,47„ Слѣдовательно, металлисты пре
(читай: въ буржуазіи п въ буржуаз
Милліонеръ платитъ всего 7.100
ныхъ газетахъ, которыя продаются марокъ, т. е. около 3,500 рублей. Но восходно исиользовали выгодныя
тому, кто лучше платитъ) „патріо капиталисты подняли вой и противъ для нихъ условія рынка въ 1912-омъ
тическое" настроеніе, въ виду,— из- этихъ размѣровъ налога. Реакціон году. Поощренные побѣдами 1911-го
волитѳ-ка повѣрить! — „славянской" ныя и буржуазныя газеты Германіи года, они перешли въ еще болѣе
опасности.
кричатъ, что это уже не налогъ, это широкое и рѣшительное наступленіе.
Но откуда взять денегъ на это уже к о н ф и с к а ц і я имущества
Рабочіе въ «прочихъ» отрасляхъ
новое увеличеніе вооруженій, когда (??!), что этакая мѣра облегчитъ,
въ Германіи народъ и безъ того изволите видѣть, еоціалъ-демократіи промышленности тоже имѣли выгоКакъ промотавшійся сынокъ об
ращается къ прижимистому папашѣ:
либо дайте деньжонокъ, либо я
сдѣлаю надъ собой „безумную поли
тическую авантюру41—такъ полити
чески промотавшійся либерализмъ
вопіетъ по адресу родственійхъ ему
реакціонеровъ: либо уступите мнѣ
хоть немного, либо—я за себя не
ручаюсь. Въ семейной жизни это
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дится въ открытой войнѣ съ Пер
сіей, но для Персіи нынѣшнее по
ложеніе хуже открытой войны. На
ши имперіалисты и націоналисты
стремятся къ поглощенію всей сѣ
верной Персіи и образованію изъ
нея русской губерніи, но, на пути
къ осуществленію эТого плана, пока
еще стоитъ Англія:
•До наступленія болѣѳ подходя
щаго момента для выполненія сво
его первоначальнаго плана наша
дипломатія не останавливается ни
передъ какими средствами, чтобы
погубить несчастную страну. Она,
отнимая отъ персидскаго правительадваштаааваирв

Балканъ, русская дипломатія но за
медлила наложить свое „вето" на про
возглашенную республику Китая.
Правда, она здѣсь не пыталась,
какъ въ Персіи, силою оружія пода
вить революцію, для этого ея руки
была коротки, но всей своей поли
тикой въ Монголіи и Манджурін
она сдѣлала все, отъ нея зависящее,
чтобы дискредитировать въ глазахъ
китайцевъ юную, еще неокрѣпшую
республику.
Все это, гг., дѣлалось русской
буржуазіей въ тотъ историческій
періодъ, когда вся Россія изнемо
гала отъ неслыханнаго гнета, а на
роды Востока переживали критиче
скій моментъ своего политическаго
возрожденія. Русская буржуазія до
казала этямъ свою абсолютную не
способность вести свою самостоя
тельную серьезную политику. За
фактами не нужно идти далеко:
возьмите ежедневныя столичныя и
провинціальныя гезеты, и вы тамъ
найдете ихъ въ несмѣтномъ количе
ствѣ.

ЗАСѢДАНІЕ 7-го ІЮНЯ.
Путзйеаія смѣты.

Сегодня Дума перешла къ раз
смотрѣнію смѣтъ министерства пу
тей сообщенія. По смѣтѣ расходовъ
канцеляріи министра путей сообще
нія испрашивается на 1913 годъ
3 милл. руб., нзъ которыхъ забро
нировано 2 мил. руб. Комиссія пред
лагаетъ принять еѳ безъ измѣненія
и вноситъ формулу, въ которой об
ращаетъ вниманіе правительства на
то, что развитіе и улучшеніе путей
сообщенія воѣхъ видовъ происхо
дитъ съ угрожающей культурному
и экономическому развитію страны
медленностью.
Смѣта принимается съ формулой
комиссіи.
Далѣе идетъ смѣта главнаго уп
равленія внутреннихъ водныхъ пу
тей и шоссейныхъ дорогъ. Она ис
числена въ 42 милл. руб., на 8 мал.
руб. болѣе, чѣмъ въ прошломъ ГО
ДУКомиссія предлагаетъ принять еѳ

№

1 5 0 (5 5 4 ).

съ пожеланіемъ объ удовлетвореніи
въ широкдй мѣрѣ ходатайствъ земйЪтДобъ отпуейѣ имъ пособій на
пМбеЙЦоё бтооит'ельство.
К.-д. Виноградовъ разсказываетъ
о злоупотребленіяхъ представите
лей вѣдомствъ при изысканіяхъ и
выполненіи работъ- При этомъ онъ
заявляетъ, что не будетъ называть
виновниковъ злоупотребленій, такъ
какъ въ прошломъ году онъ это
дѣлалъ, и результаты оказались
самые неожиданные: тотъ началь
никъ округа, о злоупотребленіяхъ
котораго онъ говорилъ, получилъ
повышеніе, и вмѣсто 6 тысячъ жа
лованія ему дали 12.000 руб. и Вла
диміра 3-й степени.
Смѣта принимается съ пожела
ніемъ комиссіи/
Слѣдующая смѣта расходовъ уп
равленія желѣзныхъ дорогъ. Она
исчислена въ 604 мал. руб., болѣе
прошлаго года на 87 мил. руб- Ко
миссія предлагаетъ сократить еѳ
на 14 мил. руб. и выразить поже
ланіе, объ улучшеніи, матеріальнаго
положенія желѣзнодорожныхъ слу
жащихъ.
По смѣтѣ выступаетъ соц.-дѳм.
Хаустовъ.
Рѣчь с.-д. Хаустова—въ слѣдую
щемъ №-рѣ.
Смѣта принимается въ редакціи
комиссіи и съ ея пожеланіемъ.

0К0Л0_ДУМ Ы .
Думская свобода слова.
Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ
представленіе министра юстиціи по
прошенію потомственнаго дворянина
Ивана Дмитріевича Иванова о прив
леченіи къ законной отвѣтственности
члена Государственной Думы Лео
нида Новосильцева за клевету въ рѣ
чи, произнесенной съ трибуны Госу
дарственной Думы, постановилъ
означены е дѣло передать на раз
рѣшеніе Перваго Департамента Го
сударственнаго Совѣта.

С т р а х о в а н іе *
Страхованіе у^мэталлистозъ. I Товарищи! Требуйте на всѣхъ заС.-пѳтербургскоѳ столичное при-}водахъ и фабрикахъ немедленныхъ
сутствіѳ по дѣламъ страхованія ра-1 выборовъ уполномоченныхъ для
бонахъ въ постановленіи отъ 13 мая 1обсужденія устава больничной касназначило сроки для обязательнаго оы- Требуйте, чтобы передъ выбо,-чг-.ом,-ттапі.т больничныхъ
йпггыімчят.тт'ь кассъ
кассъ при
ттпя рами устраивалі
устраивались обще-заводскія
учрежденія
петербургскихъ фабрикахъ и заво собранія, гдѣ можно было бы намѣ
дахъ. Для металлистовъ присут тить кандидатовъ въ уполномочен
ствіе назначило самый отдаленный ные. На этихъ собраніяхъ наиболѣе
товарищи должны
срокъ (1 октября)- Между тѣмъ ме сознательные
таллистовъ въ Петербургѣ больше, объяснить всѣмъ смыслъ и значе
ніе для рабочихъ страхового за
чѣмъ рабочихъ другихъ профессій. кона.
Тамъ гдѣ такихъ, достаточно
Сзмыѳ крупные заводы Петербурга
заняты въ металло-обрабатывающей знакомыхъ съ закономъ товарищей
промышленности. Металлисты всег нѣтъ,—тамъ предприниматели дол
приглашать докладчиковъ сс
да были наиболѣе сознательной и жны
передовой частью петербургскаго стороны, но исключительно по ука
занію самихъ рабочихъ.
пролетаріата.
Предприниматели, заинтересован Товарищи! Знакомьтесь съ зако
читайте литературу по стра
ные въ томъ, чтобы кассы вводи номъ,
лись постепенно, но будутъ вводить хованію, Давайте свѣдѣнія о ходѣ
кассъ ранѣе сроковъ, назначенныхъ ідѣлъ въ рабочую газету, и прежде
всего въ союзъ.
присутствіемъ.
Предприниматели заинтересованы
также въ томъ, чтобы рабочіе не Телефонная фабр. Эриксонъ и Н°.
(В. Сампсоньевскій просп.).
принимали участія въ выработкѣ
уставовъ. Они будутъ назначать
Дополняемъ "прежнее сообщеніе
выборы уполномоченныхъ зй нѣ о выборахъ уполномоченныхъ въ
сколько недѣль или даже дней до больничныя кассы:
назначенныхъ присутствіемъ сро По досадному упущенію состави
ковъ, чтобы обратить работу упол телей списка кандидатовъ, въ него
номоченныхъ въ простую комедію. включено было 13 рабочихъ молода
Для рабочихъ выгодно одновре 25 лѣтъ. Упущеніе это дало возмож*'
менное введеніе кассъ на фабри ность пройти въ уполномоченныі
кахъ и заводахъ, чтобы дружными больничной кассы: 1 конторщику,
усиліями можно было полнѣе от 2 инженерамъ и 3 мастерамъ. Благо
стаивать свои права.
даря этому у рабочихъ осталось
Рабочіе не могутъ допустить, что очень неблагопріятное впечатлѣніе
бы избранные ими для обсужденія о выборахъ. Ходили даже толки о
устава уполномоченные не имѣли необходимости обжаловать выборы,
возможности разобраться въ зако но, оказалось, что такой случай не
нѣ и внести въ предприниматель предусмотрѣнъ ни уставомъ кассы,
скій проектъ устава необходимыя ни инструкціей спб. страхового при
поправки.
сутствія.
Металлистамъ не мѣсто въ хвостѣ
Э.іихсонозецъ
страховой компаніи. Ояи должны
------------------------------быть въ первыхъ рядахъ.
ремный надзиратель. Арестанты ва

перлись и камера подоюрглаоь ©I
суличъ, вѣрные друзья г. Потресова Больше тутъ сказать нечего. По Это показываетъ, какъ мало разви
стрѣлу. Оба арестанты оылДОубц'Ш,,
101
и Е°. Пусть опровергаетъ моя оп этому и я болыйѳ ничего не то понятіе о партійной дисциплинѣ
Приговоръ за убійство т и д .
скажу.
,
понентка.
даже у такихъ людей, которые, не
(БѢГЛЫЯ ЗАМѢТКИ)
подполн.
Кассовые
аресты.
Значитъ...
В. И. Засуличъ ) не понимаетъ смотря ни на что, все-таки, должны
ЗАЕ СТИА *е 6.
ВЛАДИКАВКАЗЪ.
Военный суя»
ВАРШАВА.
Полиціей
обнаружены
Но читатель и безъ меня пой того обвиненія, которое было вы быть отнесены къ числу паилуч(Про. юлдаеніе).
приговорилъ мѣщанина Аракей*
три
конспиративныя
квартиры
ре
двинуто мною противъ ея кліентовъ. шихъ представителей россійской со- волюціонеровъ. Арестовано болѣѳ 30 янца, 22 л., обвиняемаго въ убійства
Мы видимъ, что «Плехановъ. Ле-інымъ засѣданіемъ резолюція, кате- метъ, что означаетъ все это.
нач. Пятигорскаго жандармскаго
По ея мнѣнію, оно сводится къ ціалъ-демократіи. Пока это понятіе человѣкъ.
В.
И.
Засуличъ
утверждаетъ,
что
шшъ и проч -вовсе не такіе ■ •. горичеші утверждавшая, что парунравл. подп. Лупакова, къ 20 го
останется
у
нашихъ
товарищей
въ
Дѣло
объ
убійствѣ
преподава
тому,
что
опи
работали
внѣ
партій
дамъ каторжныхъ работъ, уже съ
зумцы, какими выступали охи подъ тія существуетъ, какъ цѣлое, и при- она не работала въ рядахъ ликви
зачаточномъ состояніи, въ ка
теля.
примѣненіемъ манифеста.
перомъ моей
ѵ,о»і оппонентки. бавляыпая, что отрицаніе ея суще даторовъ, а если бы работала, то ной организаціи. Но это не такъ. томъ
БАКУ. По дѣлу объ убійствѣ учи Обвиненіе построено на «риту
комъ
мы
наблюдаемъ
его
у
В.
И.
Выдвинутое
мною
обвиненіе
шире,
поступала
такъ
же,
какъ
они.
Въ
Запомнимъ хлл-, неизбѣжный вы ствованія свидѣтельствуетъ о бур
гимназіи Апраксина подсуди
до тѣхъ поръ расколы теля
алѣ».
жуазномъ вліяніи на пролетаріатъ. логикѣ это называется тавтологіей: какъ шире тѣ преступныя дѣянія, Засуличъ,
мый, ученикъ Кязимовъ, заявляетъ
водъ.
будутъ
повторяться
у
насъ
съ
пра
КІЕВЪ.
По
дѣлу
Бейлиса вызы
которыя
были
совершены
ея
кліен
нельзя
было
работать
въ
рядахъ
суду, что онъ подучалъ двойки, и
До сихъ поръ я, но свойственной Резолюція эта была принята едино
вается 80 новыхъ свидѣтелей, не
вильностью
астрономическихъ
явле
ликвидаторовъ,
не
поступая
такъ
же,
тами.
когда
далъ
Апраксину
взятку,
то
мнѣ любезности, держался того, наи гласно собраніемъ, въ которомъ
фигурировавшихъ въ первомъ об
Къ счастью плохимъ, понима отмѣтки улучшились. Кязимовъ вы винительномъ
актѣ. Обвинительный
болѣе выгоднаго для В. И. Засу участвовало нѣсколько очень вид какъ они. Но у В. И.’Засуличъ эта Эти господа не только работали ній.
держалъ
экзаменъ,
а
затѣмъ
Апрак
обязанностей, налагаемыхъ синъ сдѣлалъ Кязимову гомосексу актъ построенъ на ритуалѣ. Въ
личъ, продноложошя, что партія не ныхъ единомышленниковъ В. И. За тавтологія обозначаетъ простое увѣ внѣ партійной организаціи, они ста ніемъ
ва каждаго члена пар альное предложеніе; онъ отказался, актѣ много мѣста удѣлено разслѣ
существовала, какъ цѣлое. А что бу суличъ*). Если сказала правду ре реніе въ томъ, что если бы она рабо рались разрушать ее и даже отри дисциплиной
тіи,
страдаютъ,
главнымъ образомъ, отмѣтки ухудшились и это послу дованіямъ Мищука, Красовскаго а
тала
въ
указанное
время,
то
она
цали самую идею «подполья», они
детъ, если я приму другое предпо золюція, то говоритъ неправду В.
Бразуль-Брушковскдою,Прокуратура
«интеллигенты». Сознательные ра жило приной убійства.
полемизируетъ съ каждымъ изъ
ложеніе? Что будетъ, если я пред И. Засуличъ, утверждая, что пар сама вела бы себя такъ же, какъ приглашали нашихъ с.-д. «безого бочіе
Свидѣтели-гимназисты
заявляютъ,
могутъ
много
сдѣлать
для
Улики противъ Бейлиса умѣ
положу, что партія существовала? тіи не существовало. А если правду и ея кліенты. Чувствуя себя соли ворочно порвать» съ преданіями устраненія этого, преимущественно что Апраксинъ цѣловалъ и обни нихъ.
щены на 2 страницахъ—воѣ онѣ
малъ красивыхъ учениковъ, ѣздилъ противорѣчивы.
Тогда ’ у мепя получатся выводы, говоритъ В. Й. Засуличъ, то не дарной со своими кліентами, опа прошлаго и направить всѣ свои си
Фактическія данныя
«интеллигентскаго» недостатка. А съ ними по ресторанамъ. Клас. наст. отсутствуютъ. Эксперты,
еще менѣе благопріятные для кліен правда сказана лицами, принявшими выражаетъ удивленіе по поводу того, лы на путь легальнаго движенія такъ
отрицаю ,
Мурзинъ
заявляетъ,
что
зналъ
о
го
какъ
надо
когда-нибудь
на
товъ В. И. Засуличъ. Тогда они резолюцію, т. е. между прочимъ, нѣ что я нашелъ нужнымъ отмежевать (В. Ежовъ). Я спрашиваю В. И. За чать, то я предлагаю нмъ начать мосексуальныхъ наклонностяхъ Ап щіѳ ритуальныя убійства, не вызы !
представятся преступниками, не за- сколькими видными единомышлен ее отъ нихъ. Удобнѣе всего будетъ суличъ, одобряетъ ли опа все это? теперь же, строго и нелицепріятно раксина. То же показали и др. сви ваются.
отвѣтить ей примѣромъ.
Сказала ли бы она то же самое, что
«Землеустройство» и «зачин
дѣтели.
служивающими ни малѣйшаго сни никами моей оппонентки.
высказавшись
по
дѣлу
Потресова,
Окружный
судъ
приговорилъ
Ки
На
скамьѣ
подсудимыхъ
сидитъ
щики».
говорили
эти
господа,
если
бы
ей
схожденія. И тогда «Плехановъ, Ле
Какъ разобраться въ этой пута
зимова къ каторжнымъ работамъ
ЯДРИНЪ. (Каз. губ.). Судебный
нинъ и проч.» будутъ еще болѣе ницѣ? Я утверждаю, что правду нѣсколько интендантовъ. На ихъ пришлось работать въ интересующее Ежова, Левицкаго и Маевскаго.
на И лѣтъ и 4 мѣсяца.
слѣдователь, производящій слѣд
сказали лица, принявшія резолюцію, защиту подымается старый заслу насъ время? Если сказала бы, то я Да, да, вотъ оно какъ! Долго мол
правы.
Избіеніе
учвннна
учителями
ствіе по дѣлу о сопротивленіи чу
Какъ же рѣшить, существовала т. е. между прочимъ, и нѣкоторые женный генералъ и заявляетъ, что все таки не перестану отмежевы чала В. И. Засуличъ, а когда вы ЕЙСКЪ (Куб. обл.) Инсп. город. вашей во время производства земле
ступила,
то
написала
нѣчто
со
училища Горбаневъ и учитель Су устроительныхъ работъ въ деревнѣ
или не существовала партія въ ту видные единомышленники В. I . За- онъ не «работалъ въ ихъ рядахъ», вать ее отъ нихъ, такъ какъ, по
но, если бы работалъ, то обращался вторяю, никого нельзя судить за тѣ всѣмъ неудачное. Какъ жаль, что воровъ жестоко избили палками Большой Атмѳни, постановилъ за
эпоху, когда ликвидаторы предава
ученика Медвѣдева.
ключить въ тюрьму 11 чувашей,
лись своимъ «художествамъ».
*) Для точности вотъ отрывокъ бы съ казеннымъ добромъ такъ же дѣянія, которыя могли бы быть имъ она упустила превосходный случай
обвиняемыхъ е ъ качествѣ зачинщи
Гоненіе
на
«цвѣтокъ».
помолчать
еще
немножко!
Что
за
совершены.
Но
мнѣ
будетъ
очень
безцеремонно,
какъ
они.
Что
возра
Рѣшая этотъ вопросъ, я сошлюсь изъ революціи: „Историческая об
ковъ безпорядковъ.
МИНСКЪ.
Администрація
не
раз
с.-д. движенія въ эпоху зили бы судьи этому чудаку? При жаль, что одинъ изъ бывшихъ чле охота ей играть в ъ рукахъ ликви рѣшила Братолюбивому обществу
не на противниковъ В. И. Засуличъ, становка
контръ-революціи не
ЗА РУБЕЖОМЪ.
новъ группы «Освобожденія Труда» даторовъ—роль иконы, которой ста устройство дня „Желтаго цвѣтка".
идущихъ вмѣстѣ съ «Плехановымъ, буржуазной
избѣжно порождаетъ, какъ проявле близительно слѣдующее:
Прижимки.
Ленинымъ и проч.», а на ея дру ніе буржуазнаго вліянія на проле «Очень жаль, Ваше Высокопре дошелъ до такой печальной возмож раются иногда оградиться отъ сти
Стрѣльба сукіасшедш. учителя
Администра БРЕМЕНЪ. Во время рекреацій
зей , т. с. на тѣхъ, которые сами ло таріатъ, съ одной стороны, отрица восходительство, что Вы на старости ности: одобрить то, что я назвалъ хійныхъ бѣдствій? Еще покойный ціяЕКАТЕРИНОДАРЪ.
потребовала отъ общества при въ католическую Маріинскую школу
нелегальной с.-д. партіи, прини лѣтъ такъ дурно себя аттестуете. соціалъ-демократическимъ овтябриз- Драгомановъ говорилъ когда-то, что
бызалась съ любезными ей ликви ніе
назвать иниціаторовъ по ворвался душевно-больной учитель
женіе ея роли и значенія и т. д.“.
подобная роль ей не къ лицу. Пом казчиковъ
даторами.
сылки въ Гос. Думу и Гос. Совѣтъ и сталъ стрѣлять въ 6-7-ми лѣт
Обвиняемые мною и защищаемые Но, глубоко сожалѣя объ этомъ, мы момъ.
Какъ я уже говорилъ въ одной В. И. Засуличъ гг- Ежовъ, Левиц все-таки не посадимъ васъ рядомъ В. И. Засуличъ усматриваетъ нится, въ этомъ она съ нимъ согла- протестовъ противъ увеличенія ча нихъ дѣвочекъ. 3 дѣвочки убиты,
совъ торговли.
около 20-ти ранены, въ томъ числѣ
изъ предыдущихъ замѣтокъ, въ ин кій, Маевскій н проч. (В- И. Засу съ подсудимыми. Нашему суду под злобный раскольничій фанатизмъ шалась.
Убійства
ергст. и надзирателя. 3 тяжело. Учитель, бросившійся на
личъ
думаетъ,
что
ихъ
только
три,
тересующій пасъ періодъ времени но ихъ больше), грѣшили именно лежатъ только уже совершенныя въ томъ, что я рѣзко осуждаю дѣй
БАЛТА. Въ тюрьмѣ случилось душевно-больного, чтобы воспрепят
Г. Плехановъ.
была принята однимъ, хорошо нз- тѣми грѣхами, на которые указы- дѣянія, а не тѣ, которыя могли бы ствія людей, поднявшихъ руку па
кровавое происшествіе. Двумя аре- ствовать дальнѣйшей стрѣльбѣ,
т>Н8л
гргтттхтпг. Т> ТТ Оп/ГЧТТТТТТТП
Г ^-гтглгтпг»
бытъ совершены*
р.тялггямя ѵ-.ить и обезо иѵ
собственную партійную организацію.
смертельно раненъ.

гщ ш

ш ь.

ТЕЛЕГРАММЫ,

).

Недовольство рабочихъ.

Такого рода ненормальныя усло
вія, въ которыхъ протекала дѣя
тельность ленскаго товарищества,
вызывали постоянное недовольство
въ средѣ рабочихъ и создавали бла
гопріятную почву для нарушенія
нли правильнаго хода промысло
вымъ работъ. Забастовки на промы
слахъ до 1904 года происходили не
однократно] при чомъ причины ихъ
коренились въ неудовлетворенности
проживающаго на пріискахъ насе
ленія своимъ экономическимъ по
ложеніемъ и въ притѣсненіяхъ ра
бочихъ пріисковымъ управленіемъ.
Послѣдняя забастовка 1912 года
такъ-же, какъ и всѣ прежнія, имѣла,
по убѣжденію сенатора Манухина,
экономическій характеръ. Рабочіе
стремились исключительно къ улуч
шенію своего матеріальнаго поло
женіи и политическихъ цѣлей но
преслѣдовали.

Разстрѣлъ н роль Треідѳнкоза.

Въ своемъ отчетъ сенаторъ Ману
хинъ, описывая событіе 4 апрѣля
1912 года, когда было убито 170 че
ловѣкъ, а 202 получили болѣѳ или
менѣе тяжкія поврежденія, пришелъ
къ заключенію, что ротмистръ Треіценковъ допустилъ въ указанный
день преступное бездѣйствіе вла
сти.
Въ виду сего, сенаторомъ Ману
хинымъ возбуждено уголовное про
тивъ ротмистра Трещонкова пре
слѣдованіе по обвиненію его въ пре
ступномъ бездѣйствіи и превышеніи
власти, имѣвшнхъ особенно важныя
послѣдствія, съ временнымъ устра
неніемъ названнаго лица отъ долж
ности*.
З а к д а э ч е ш ѳ © зЕ І» та
БШОТр&гЗ-Ъ.

МИ>

Несмотря на столь ясное опредѣ
леніе причинъ рабочихъ «безпоряд
ковъ» на Лонѣ и преступленія Трещепкова—согласно даннымъ сен.
Манухина—совѣтъ министровъ въ
своемъ заключеніи ограничился обык
новенными пожеланіями и «напра
вленіями къ разслѣдованію».
Часть вины за ненормальное попожеиіе на ленскихъ пріискахъ
совѣтъ министровъ возлагаетъ на

должностныхъ лвцъ, причемъ по
дробное выясненіе ;дѣятельности
этихъ лицъ должно указать надле
жащіе пути къ устраненію возмож
ности повторенія событій, происшед
шихъ ка ленскихъ пріискахъ.
Затѣмъ рѣшено предоставить ми
нистрамъ юстиціи, торговли и про
мышленности и внутреннихъ дѣлъ:
а) войти въ подробное разсмотрѣніе
дѣйствій и распоряженій чиновъ и
учрежденій, въ связи съ обнару
женными непорядками на Ленскихъ
пріискахъ и б) представить на ува
женіе совѣта министровъ свои пред
положенія о необходимыхъ мѣрахъ
къ недопущенію возможности по
вторенія гдѣ-либо подобныхъ непо
рядковъ въ будущемъ.

ХРОНИКИ
Арестъ на газ. «Правда».
Спб. комитетомъ по дѣламъ печа
ти наложенъ арестъ на № 129
(отъ 7-го іюня) газеты «Правды»
за напечатаніе: 1)въ отд. «Гос. Дума»
заявленія с.-д. фракціи; 2) коррес
понденціи о страхованіи изъ Гиги;
3) корреспонденціи о страхованіи
изъ Польши; 4) замѣтки «Невскій
судостр. заводъ» въ отд. «Рабочая
хроника» и 5) замѣтки «Невск.
судостр. заводъ» въ отдѣлѣ «Рабо
чее движеніе. Стачки». Редакторъ
Я. А. Козюхипъ привлекается къ
отвѣтственности но пп. 1 (за за
явленіе с.-д. фракціи), н. 3 (за кор
респонденціи о страхованіи) ст. 129
и по п. 1 ст. 10343 за обѣ замѣт
ки съ Нсвск. судостр. завода.
Ограниченіе адвокатовъ— кре
щеныхъ евреевъ.
Предсѣдатель варшавскаго съѣз
да мировыхъ судей отказалъ нѣ
сколькимъ прис. повѣр.—крещенымъ
евреямъ въ выдачѣ свидѣтельствъ
для веденія гражданскихъ дѣлъ.
На поданную молодыми адвокатами
2 недѣли тому назадъ жалобу ми
нистру юстиціи до сихъ поръ не
послѣдовало отвѣта.

Отлученіе отъ церкви «братца»
Чурикова.

„Братецъ-трезвенникъ* на - дняхъ
посѣтилъ мнтроп. Владиміра и
имѣлъ съ нимъ продолжительную
бесѣду. Мнтроп. пришелъ къ за
ключенію, что Чуриковъ не только

Въ виду того, что градоначаль
никъ потребовалъ, чтобы комитетъ
съѣзда предварительно увѣдомилъ
его о всѣхъ поступающихъ докла
дахъ, организаціонный комитетъ
съѣзда обратился къ лицамъ, го
товящимъ доклады съ просьбой по
торопиться ихъ присылкой. Къ 6
іюня комитетомъ получено уже бо
лѣѳ 15 докладовъ.
Въ отвѣтъ на телеграммы орга
низаціоннаго комитета по созыву
четвертаго всероссійскаго съѣзда
и общества вспоможенія частному
служебному труду—предсѣдателю
совѣта министровъ, министрамъ
внутреннихъ дѣлъ и торговли и
промышленности, съ ходатайствомъ
о продленіи срока представленія
московскому градоначальнику спи
ска членовъ съѣзда, министерство
внутреннихъ дѣлъ вчера по теле
графу увѣдомило комитетъ, что съ
его стороны не встрѣчается пре
пятствій къ представленію списка
членовъ съѣзда градоначальнику
за три дня до начала съѣзда.

>&БрЧАП ЖИЗНЬ.
Приназчннн кнішники.
Наступаетъ „сезонная" горячка—
время, когда хозяева будутъ полу
чать огромные кущи и когда каж
дому изъ наец придется работать,
какъ ломовой лошади. Какъ же го

Стакщя электрическаго освѣщенія і родской управы перемѣщенныхъ въ
о-ва ЕЗЗЗ года. Товарищи на стан видѣ повышенія съ одной должно
ціи почти всѣ несознательные. сти на другую. Служащій Никитинъ
Книги читаютъ очень немногіе, а изъ прослужилъ на прежней должности
газетъ—почти одну „Копѣйку*. А три года, Бруевичъ пять лѣтъ и
тѣхъ, которые читаютъ свои рабо третій, Кузнецовъ, 12 лѣтъ. Въ свое
чія газеты, можно пересчитать по время она были утверждены градо
пальцамъ. Почти никогда не слыш начальникомъ въ должностяхъ и
но, чтобы товарищи говорили про вѣроятно, служили бы совершенно
забастовку, про борьбу пролетаріа спокойно еще очень долго, если бы
та противъ капитала. Не произво управа не захотѣла ихъ отличить и
дится также никогда и ника перевести на должность съ выс
кихъ сборовъ. Больше всего гово шимъ окладомъ. Въ настоящее вре
рятъ о томъ, какъ бы собрать на мя въ городской управѣ недоумѣ
косушку.
ваютъ, какъ понимать это странное
неутвержденіе: должны ли эти слу
ХРОНИКА.
жащіе быть совершенно уволенными
Адняинетрація я городъ.-Московскій или они могутъ быть снова пони
градоначальникъ но утвердилъ въ жены и переведены на старыя долж
должностяхъ трехъ служащихъ го- ности.

Преданіе суду тов. мин. инострдѣлъ Нератова.

Въ 1-й деп. Госуд. Совѣта посту
пило дѣло по обвиненію тов. мин.
вн. дѣлъ и директ. департамента
въ подлогѣ документа, представ
леннаго сенату. Дѣло возникло по
жалобѣ одного изъ чиновъ мини
стерства, получившаго пониженіе
по службѣ вслѣдствіе личныхъ ин
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
тригъ между министромъ и посломъ.
На требованіе сената представить Чуг.-лкт. и мех. зав. «Паль» (Такопіи переписки между ними, тов.
ракановка).
мин. и дир. деп-та въ копіи совер
шеніи „измѣнили* содержаніе под Стачка продолжается 16-й день.
Администрація завода упорно от
линныхъ бумагъ. „Несоотвѣтстіе*
подлинника съ копіей призналъ и казывается удовлетворить большую
часть требованій рабочихъ. Завѣду
министръ.
ющій заводомъ г. Поповъ, во вре
■------- ----------------------мя переговоровъ, съ рабочими деле
гатами 5 іюня, предложилъ рабочимъ
собраться во дворѣ завода и рѣ
Судъ.
шить вопросъ о дальнѣйшемъ ходѣ
тайнымъ голосованіемъ. При
Преданіе суду директора завода стачки
этомъ г. Поповъ заявилъ, что онъ
и 2-хъ инженеровъ.
приготовитъ розовыя и синія бумаж
При пріемѣ одного изъ заказовъ ки, которыя будутъ служить услов
на стальныя опоры для мостовъ по нымъ знакомъ за и противъ стачки.
мин-ву путей сообщ. иепытатоль- На подобное предложеніе г. Попова
ный отдѣлъ при министерствѣ вы делегаты рабочихъ отвѣтили, что
нужденъ былъ сообщить прокурор они не могутъ сейчасъ дать тотъ
скому надзору о томъ, что въ сдан нли иной отвѣтъ на это предложе
номъ Никополь-Маріупольскимъ за ніе, т.-к. еще не знаютъ, какъ къ
водомъ заказѣ оказались издѣлія этому отнесутся всѣ рабочіе, но въ
съ громадными дырами, задѣлан то же время поставили на видъ г.
ными поверхностно только для того, Попову, что если и осуществится
чтобы сдать заказы.
таковое собраніе, то желательно,
Прокурорскій надзоръ привлекъ что бы на немъ не присутствовала
къ отвѣтственности директора за администрація завода, а также и
вода шш. Василевскаго и двухъ полиція. Господ. Поповъ на это
другихъ инженеровъ по обвиненію изъявилъ полное согласіевъ умышленной сдачѣ завѣдомо не 7-го іюня рабочіе, проходя мимо
годныхъ издѣлій. Директоръ завода завода, увидѣли во дворѣ полицію.
Василевскій освобожденъ отъ аре Зачѣмъ она была приглашена г.
ста по внесеніи залога въ 20.000 р. поповымъ, это не вполнѣ для рабо
чихъ понятно: стачка идетъ мирно:
Судъ надъ 52-мя матросами.
15-го іюня во временномъ воен требованія чисто экономическія. По
номъ морскомъ судѣ, въ казармахъ этому рабочіе делегатовъ пока не
2-го балтійскаго флотскаго экипажа, послали.
начнется слушаніемъ дѣло о матро Снаряд. зав. бьівш. Парвіайкеиъ.
сахъ Балтійскаго флота, въ числѣ
(Выб. наб., д. 15).
52 человѣкъ, обвиняемыхъ въ под
Забастовка протекаетъ дружно
готовленіи возстанія. 1
46-й день.
------------------------------Подъ предлогомъ якобы боязни
порчи машинъ, администрація ми
Происшествія.
лостиво прогласпла монтеровъ про
чистить
и наладить машины:
Самоубійство.
молъ, пустимъ заводъ въ
Вчера утршъ отравилась кисло „скоро,
той крестьжка II. Константинова ходъ*.
Нашлись нѣкоторыя личности вы
въ домѣ № 16, во Витебской улицѣ; ручать
администрацію. Сторожъ за
портниха М. Костиненкова, въ домѣ вода ходитъ
по квартирамъ, чтобы
№ 121, по Обводному каналу выпила вербовать рабочихъ,
но результатъ
уксусной кислоты; отравилась 22- плачевный.
лѣтняя дѣвушка А. Аксенова, про Настроеніе бодрое, хотя и есть
живающая въ домѣ № 37, по Опо- нуждающіеся.
чининой улицѣ.
■ ' ------- ■+-*-*-$$$>++-*—----Гвоздильный заводъ.
(В. О., 25 лия., д. 8).
Забастовка продолжается дружно.
РЙБѲЧЯЯ
Администрація принимаетъ всѣ
мѣры, чтобы сорвать стачку. 4 іюня
мастеръ горячей заклепочной ма
стерской К. Т. встрѣтилъ менѣе
стойкихъ рабочихъ и заявилъ ішъ,
Стачна ткачей.
что директоръ завода хочотъ пере
По сообщенію „Веч. Врѳм.“ заба говорить съ рабочими. Что гово
стовали рабочіе ткацкой фабрики рилъ директоръ этимъ рабочимъ—
Урлова. Забастовка вызвана неже неизвѣстно... (
ланіемъ администраціи уплатить
Но въ результатѣ администрація
рабочимъ поденную плату за одинъ заявила рабочимъ, что директоръ
день, когда сломалась машина, и „приказалъ* приходить, такъ какъ
работы не ней не производились. начнется пріемъ; кто желаетъ по
Всего бастуетъ 150 человѣкъ.
ступить, пусть пишетъ свой номеръ
у сторожа,—а когда начнутъ рабо
Подъ машиной.
Вчера рано утромъ на кирпичномъ тать, онъ скажетъ, что надо и мож
заводѣ Бэлла, за Невской заставой, но нрибавить...
произошелъ ужасный случай. Ма
Спб. Ариат.-злектр. зав.
стеръ завода, 60-лѣтній старикъ
(Шлиссельбургскій пр., 81).
Никояоръ Овсовъ, во время осмотра
машинъ, головой попалъ подъ ко Забастовка продолжается 63 день.
бодры и просятъ тов. рабо
лесо. Ему раздробило черепъ. Со Рабочіе
слабыми признаками жизни его до чихъ имѣть въ ,виду новый заводъ,
к. старый скоро переводится на
ставили въ Обуховскую больницу. т.
Полюстровскую наб., уголъ АлеПоложеніе Овсова безнадежно.
ксандр. ул- д. 11—1.
Бастующіе рабочіе благодарятъ
товарищей за матеріальную под
держку: рабочихъ бронз. маст. Лео
нова эа 3 р. 60 к., бронз. маст. Булычова—1 р. 85 к., бронз. маст.
товимся мы къ этому „сезону*? Ду ПІапсельоона — 2 р. 25 к., ' бронз.
маемъ ли использовать его для маст. Павлова—4 р. 40 к.. мех. зав,
улучшенія своего положенія? Ни Зигеля—2 р. 50 к., зав. Бейера—5 р.
сколько. Тѣ, что „пооборотистѣе*, 80 к., зав. Рѣчкина—5 р., мѣд.-литпользуются случаемъ, чтобы „устро зав. Вегмана—5 р., Лоп. ивилопрок.
иться*, перебѣгаютъ отъ одного хо зав.—18 р., зав. Зигеля—25 р. 10 к.,
зяина къ другому, который больше зав. Вѳотингауза—6 р., маст. Гро
даетъ содержанія, ничуть не думая мова—3 р. 50 к., маст. Львова 1 р.,
о томъ, каковы условія, въ которыхъ маст. Адѳльберга—2 р. 40 к., учени
придется работать. А остальные ковъ этой маст.—1 р., зав. Ве.рфѳль
ждутъ не дождутся наградныхъ, —6 р. 5 к., мѣд.-лит. зав. Новиц
енрѣчь, жалкой подачки за „сезон каго—12 р. 17 к., стек.-пром. зав.
ный* каторжный трудъ. Конечно, (быв. Франка)—1 р. 25 к., изъ Мо
жалкими подачками мы нисколько сквы фабр. церковн. утвари Хлѣбникова отъ 3 раб.—2 р., изъ г. Або
не улучшимъ своего положенія.
По окончаніи „сезона* каждый отъ золото-серебр.—74 р.
изъ насъ вновь будетъ дрожать за
Мах. зав. Р. Круга.
себя и покорно гнуть спину изъ
(Остр. Голодай).
боязни быть выброшеннымъ на
Забастовка продолжается 12-й день.
улицу. Пора сбросить косность и Бастующіе
придерживаются по
равнодушіе! Только организаціей
можно улучшить овое положеніе и становленія общихъ собраній: раззастатить уважать наше человѣче счѳта не брать и стачку продол
ское достоинство. Организуйтесь въ жать до удовлетворенія всѣхъ тре
бованій. Нашлось нѣсколько слеса
профессіональный союзъ.
нарушившихъ постановленія
Приказчикъ-ккнжиккѵ рей,
общихъ собраній и взявшихъ разВаен.-оЗмуиднр. фабр. Гйандпь н Райдъ счотъ: Антоновичъ, Грибусъ, Хоро(Сыромятники).
зинъ, Ребуссъ, Сѣриковъ и Шу
(Окончаніе).
стеръ.
Есть при фабрикѣ столовая, ко Администрація привела изъ ка
торой по необходимости пользуются кой-то артоли (пока не выяснено)
и дневная и ночная смѣны. И вотъ 6 носильщиковъ, которые произво
зта столовая отличается необыкно дятъ уборку кладовой и получаютъ
венной грязью. Столы ннкогда не по 3 руб. въ день. Бастующіе
моются, а просто смахнутъ иногда знаютъ, что на такихъ работникахъ
пыль метлой или подвернувшейся далеко не уѣдешь.
бумагой изъ-подъ продуктовъ. Кубы
За два мѣсяца до забастовки по
для кипятка никогда ие моются ступилъ ка заводъ въ качествѣ ховнутри, вся вода никогда не спус жалаго по двору Зиновьевъ, уволен
кается, застаивается, а потому дѣ ный за дурное прошлое съ Балтій

с т я ч к и

хроники.

М О С К В А .
ВЪ ПРОФЕССІИ. СОЮЗАХЪ.
Къ съѣзду приказчиковъ.

болѣе, что около сборщика стояли
кое-кто изъ администраціи и съ
умиленіемъ наблюдали за сборомъ.
Такъ и не могли понять наши ра
бочіе, что всѣ эти сборы патріотовъкрикуновъ, призывающихъ рабочихъ
разныхъ странъ и народовъ къ
взаимной враждѣ, лишь отводятъ
рабочимъ глаза, отъ настоящаго ихъ
противника и мѣшаютъ правиль
ному пониманію рабочихъ инте
ресовъМало еще пониманія своего поло
женія и своихъ интересовъ среди
нашихъ рабочихъ, потому-то такъ
и беззащитны они противъ админи
страціи. Читайте же, товарищи, ра
бочія газеты, слѣдите за рабочей
жизнью и онѣ васъ многому на
учатъ.

скаго завода. Теперь опъ малосо; знательныхъ рабочихъ уговари
ваетъ пойти на работу, заявляя:
„зачѣмъ вы бастуете? этимъ себѣ
ничего хорошаго не сдѣлаете*. Зи
новьевъ, получая жалованье 30 руб.
въ мѣс. да готовую квартиру и ни
чего не дѣлая, можетъ жить спо
койно и но бастовать.
Штройкбрехерствуютъ литейщи
ки: Боровковъ и Вптчинскій и шишѳльникъ Котовъ. Настроеніе ба
стующихъ бодрое. Мѣста пустуютъ.

Чуч.-лит. зав. Лаигѳнзипенъ.
(Школьный пер., д. № б).
Бастуютъ 29-й день. Уступокъ со
стороны администраціи нѣтъ. Рабо
таютъ 10 чернорабочихъ, 3 слесаря,
переведенные со стараго завода, и
2 монтера.
7 іюня было собраніе, на которомъ
рабочіе узнали о поддержкѣ со
стороны другихъ рабочихъ: они бла
годарятъ тов. стараго зав. Лангѳнзипенъ за матеріальную помощь—
46 р. 53 к., завода Польте—3 р. 50 к.
и завода Русско-балт.—9 р. 40 к.

У ПОРТНЫХЪ.

те

ки

47-й день продолжаетса заба
стовка у Калина, Салмшіа, Крея,
Норга и Навотни (3-й мѣс.).
До бастующихъ дошелъ слухъ,
что пріѣзжіе изъ Праги обращались
къ своему консулу, но неизвѣстно,
вышелъ ли толкъ. Конечно, они имѣ
ютъ полное право отправки за счетъ
Калины, т. к. оцъ ввелъ въ заблу
жденіе и но имѣетъ права задержи
вать.
Бастующіе бодры и сердечно бла
годарятъ всѣхъ за оказанную по
мощь.

ио

Темная сторона дѣла.

Наконецъ, самою темною сторо
ною дѣла на ленскихъ промыслахъ
былъ господствовавшій на нихъ
духъ притѣсненія и холоднаго без
различія, которымъ прониклись рас
порядители и служащіе товарище
ства, начиная со стоявшаго болѣе
10 лѣтъ во главѣ управленія про
мыслами Бѣлозерова. Этимъ объяс
няется включеніе въ договоры това
рищества съ рабочими исключитель
но тягостныхъ для послѣднихъ
условій, широкое, гдѣ только воз
можно, примѣненіе къ рабочимъ
дисциплинарныхъ взысканій и без
пощадное удаленіе съ пріисковъ вся
каго, кто осмѣливался обратиться
съ жалобой на пріисковое началь
ство.

лается отвратительной, затхлой,
такъ что запаха н вкуса ея не за
глушить и большой порціей чая.
Кубовщикъ, кромѣ присмотра за
столовой, долженъ поливать и уха
живать за садомъ управляющаго,
отапливать печи правленія и пріем
наго покоя, кормить цѣпныхъ со
бакъ и пр., поэтому онъ и не можетъ,
какъ слѣдуетъ заниматься столовой.
Среди рабочихъ—темнота, неорга
низованность. Изъ газетъ читаютъ
только „Копѣйку*. Рабочихъ газетъ
„Правду* и „Лучъ* совсѣмъ ие чи
таютъ. Ни на московскую рабочую
газету, ни на помощь нуждающимся
рабочимъ никакихъ сборовъ у насъ
не производилось. Между тѣмъ, на
балканскій флажекъ, на воздушный
флотъ п пр. рабочіе давали, тѣмъ
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бл

усвоенная система оплаты работъ
не соотвѣтствовала ни интересамъ
дѣла, ни интересамъ рабочихъ и до
пускала злоупотребленія со стороны
товарищества. Магазины и амбары
на пріискахъ не удешевляли, какъ
это требовалось бы, предметовъ жиз
ненной необходимости, а являлись
чисто коммерческимъ предпріятіемъ,
приносившимъ товариществу до
12 проц, ежегодной добавочной при
были.

Ни я, ни мои товарищи по фрак
ціи этого не говорили. Наоборотъ,
у насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній,
позорящихъ честь тов. Озоля. Я
дѣйствительно вспоминалъ о запро
сѣ с.-д. фракціи 3-й Г. Думы и о
рѣчи тов. Гегечкори по поводу вто
родумцевъ, но это еще не давало
репортеру «Бирж. Вѣд.» основанія
заключить, будто я находилъ воз
можнымъ предъявленіе запроса о
тов. Озолѣ, относительно политиче
ской честности котораго у меня
нѣтъ никакихъ сомнѣній.
Чл. Гос. Дуиы Чхеннали*

л
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Скстена оплаты труда.

Что касается с.-д., то тѣ, есте
ственно, поднимаютъ вопросъ о
судьбѣ всей с.-д. фракціи 2-й Г.
Думы, схваченной путемъ преда
тельства.
— Если провокація Озоля—непре
ложный фактъ,—говорятъ с.-д.,—то
ясно, что все дѣло о соціалъ-дем.
2-й Г. Думы должно быть пересмо
трѣно.
С.-д. Чхенкели вспоминаетъ рѣчь
Гегечкори, произнесенную въ 3-й Г.
Думѣ и посвященную пострадав
шимъ с.-д. 2-й Гос. Думы.
— Мы только вчера,—замѣчаетъ
онъ, — освѣдомились изъ вечерней
газеты объ Озолѣ и въ ближайшемъ
засѣданіи фракціи обсудимъ этотъ
вопросъ.
Вѣроятнѣе всего, мы внесемъ за
просъ о провокаціи, хотя это и не
исключаетъ необходимости возбу
дить самимъ заинтересованнымъ,
б. депутатамъ, ходатайство о пере
смотрѣ дѣла.
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„Направленіе промышленной дѣя
тельности ленскаго т-ва клонилось
исключительно къ извлеченію всѣ
ми дозволенными, а иногда и неза
конными способами возможно высо
кой прибыли. Въ погонѣ за скорѣй
шею наживою, предпріятіе йто не
рѣшалось даже на такія затраты,
которыя, несомнѣнно, содѣйствова
ли бы повышенію производительно
сти промысловъ. Само собою разу
мѣется, что при такихъ условіяхъ
всемѣрно урѣзывались необходи
мые расходы на улучшеніе условій
труда и быта рабочихъ. Какъ обна
ружено разслѣдованіемъ, жилища
послѣднихъ но удовлетворяли са
мымъ снисходительнымъ санитар
нымъ требованіямъ и были непри
годны для человѣческаго жилья.

«Депутаты объ Озолѣ», между про
чимъ сказано:

Д
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Правительство опубликовало офи
ціальное сообщеніѳ обо всемъ, свя
занномъ съ ленскими разстрѣлами
рабочихъ въ прошломъ году.
Погоня за наживой.

В
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Сообщеніѳ
ства о леиснихъ собы
Въ вечернихъ «Биржевыхъ Вѣ
тіяхъ.
домостяхъ» № 13583 въ замѣткѣ

Славянскій банкетъ.
„Свѣтъ* о послѣднемъ славян
скомъ обѣдѣ сообщаетъ:
„Высказывалось искреннее сожа
лѣніе, что юныя славянскія госу
дарства въ своемъ увлеченіи тер
риторіальными пріобрѣтеніями го
товы забыть о религіи, о высокихъ
идеалахъ славянской жизни, о не
давнемъ союзѣ и общихъ побѣдахъ
и броситься съ оружіемъ въ лютую
братоубійственную борьбу*.
О „единеніи* и „братствѣ*, еще
такъ недавно шумѣвшихъ за сла
вянскими банкетами, уже не слышно...
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Буржуазная печать, вродѣ «Биржевки», подняла невѣроятный шумъ
вокругъ имени бывшаго депут. 2-й
Думы с.-д. Озоля, который будто-бы
уличенъ въ провокаціи. Еъ этому
приплели также имя тов. Янсона
(0. Брауна), относительно котораго
недавно высказалось интернаціональ
ное соціалистическое бюро, какъ о
безупречномъ товарищѣ.
Что касаетси Озоля, нами полу
правитель чено слѣд. письмо члена Гос. Думы
тов. Чхенкели.

неправильно понимаетъ основное
ученіе церкви, но своимъ толкова
ніемъ Евангелія приближается къ
сектантамъ—и поэтому дальнѣйшая
его дѣятельность не можетъ быть
терпима. Какъ сообщаетъ „Рѣчь*,
предполагается Чурикова отлучить
отъ церкви, если онъ не подчинится
епархіальной власти.
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Нъ вопросу объ Озолѣ.
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Болгаро-сербскія
стычки.
Т,
■'
чй -ія
ВѢНА. Выпущенныя , сегодня эк
стренныя прибавденія хсъ утреннимъ
газетамъ сообщаютъ, что вчера въ
нѣкоторыхъ пунктахъ Македоніи
произошли первыя столкновенія ме
жду сербскими и болгарскими вой
сками.
СОФІЯ. „Вечерняя Почта" со
общаетъ о наступательныхъ дѣй
ствіяхъ болгаръ въ Македоніи. Въ
нѣкоторыхъ пунктахъ произошли
уже первыя вооруягонныя столкно
венія съ сербскими войсками,
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С уббота,

У ДЕРЕЕООБДЪЛОЧНИНОВЪ.
йеждунар. о-во спальн. вагоновъ.

7 іюня на воротахъ появилось
объявленіе о томъ, что заводъ за
крывается и что тѣ, кто но полу
чилъ разсчета и паспорта, могутъ
приходить и получить отъ 7-го до
9-го с. мѣс. съ 8 ч. у, и до 2 дня.
Поступила помощь отъ ркоочихъ
завода Симонеъ и Гальско (за Моск.
заст.) отъ 40-го и 44-го отдѣленій—
23 р. 15 коп. Бастующіе благода
рятъ тов., оказавшихъ матеріальную
помощь.

У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
Ал.-Нев. иан-ра К. Я. Паль.

Забастовка продолжается 9-ый
день.
Настроеніе бодрое. На вывѣшѳн.
объявленіе записалось только носколько граверовъ.

У КАРТОНАЖНИКОВЪ.
Картонажная фабр. Нѳрстенъ.

(Петерб. сторона).
5 іюня забаотовали 130 работницъ
чулочнаго отдѣла, предъявивъ экономнч. требованія.

У БАРАНОЧНИКОВЪ.
Т - ео мех. пекарни.

Стачка сорвана штрейкбрехерами,
которыхъ набралось полторы смѣны.
Среди нихъ извѣстные: С. Ивановъ,
Голубевъ съ сыномъ, Спиря Глухой,
И. Степановъ (изъ Грибовской пе
карни), В. Дурановъ.
Воѣ бастующіе получили разсчѳтъ.

Стачки въ провинціи.
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
ТУЛА.
Сам овар. фабр. бр. Ш емарины хъ.

Началась стачка 21 мая. Прекра
тили работу сборщики, токари, и
чистильщики. Сборщиковъ 90 чел.,
токарей 55 чел. и чистильщиковъ
13 чел.
Сначала забастовали двѣ фабрики
этой фирмы, но одна изъ нихъ ста
ла на работу въ тотъ же день, послѣ
удовлетворенія требованія объ уве
личеніи расцѣнка. Вторая фабрика
не работаетъ до настоящаго време
ни. Организованы только 2 чел.

У КУЗНЕЦОВЪ.
Николаевъ.

Забастовали кузнецы француз
скаго завода, предъявивъ рядъ эко
номическихъ требованій.

У ПОРТНЫХЪ.
Ташкентъ.

Маст. торг. деша бр. Яушевы.
Рабочихъ 30 чел. большинство чле
ны спб. и саратовскаго проф. о-въ.
29 мая въ 9 ч. утра былъ разсчи
танъ безъ всякаго предупрежденія
за 2 недѣли подмаотерьѳ В—нъ. Въ
2 ч. дня В—нъ зашелъ въ мастер
скую проститься съ тов. и взять
свои вощи.
Въ это время пришелъ закрой
щикъ Герецъ и закричалъ: „вонъ
изъ мастерской! Ты не имѣешь боль
ше права входить въ мастерскую!"
Когда же В—нъ хотѣлъ объяснить
причину прихода, то Герецъ, не вы
слушавъ его, схватилъ съ верстака

большія ножницы и бросился на
него. Другіе рабочіе, видя это, по
спѣшили обезоружить Герѳца. Къ
нимъ подбѣжалъ помощникъ за
кройщика Константиновъ, схватилъ
В—на и бросилъ его на полъ... Въ
результатѣ—у В-на поранена чѣмъто рука и на лицѣ оказался синякъ.
В—иь, не смотря на полную неви
новность, былъ отправленъ въ уча
стокъ, ко вскорѣ былъ выпущенъ,
давъ слово не ходить въ мастер
скую. Рабочіе — свидѣтели дикой и
грубой выходки Гѳреца, прекратили
работу, предъявивъ администраціи
требованія объ удаленіи Гереца и
Константинова.

У САПОЖНИКОВЪ.
Варшава.
Двухнедѣльная стачка 20,000 са
пожниковъ закончилась побѣдой ра
бочихъ.
Большинства требованій удовле
творено.

СИБИРЬ.
Забастовка приказчиковъ.

Въ Иркутскѣ 19 мая были про
изведены безрезультатные обыски
у мѣстныхъ помощи, присяжн. по
вѣренныхъ Виккера и Тюшевскаго
(послѣдній въ отъѣздѣ), а 20 мая
въ квартирѣ Виккера былъ произве
денъ вторичный обыскъ (днемъ),
причемъ были арестованы Внккеръ
и 8 человѣкъ присутствующихъ у
него уполномоченныхъ бастующихъ
приказчиковъ.
Виккеръ (равно какъ и Тюшевскій) является повѣреннымъ бастую
щихъ по веденію предъявленныхъ
ими къ фирмѣ гражданскихъ исковъ
и арестъ произошелъ во время со
вѣщанія его съ уполномоченными
именно, по этому дѣлу.
Мѣстная адвокатура въ чрезвы
чайномъ волненіи: до сихъ поръ
ощѳ не было такого случая, когда
бы членъ корпораціи былъ аресто
ванъ за совѣщаніе съ кліентами.
Между тѣмъ жандармерія объ
ясняетъ арестъ исключительно...
незаконностью собранія,
Въ числѣ арестованныхъ нахо

дятся: 5 уполномоченныхъ отъ Ир
кутска п 8 отъ Верхнеудинска и
Срѣтенска (всѣ имѣютъ отъ своихъ
товарищей нотаріальныя довѣрен
ности). Послѣдніе пріѣхали въ Ир
кутскъ для предъявленія исковъ къ
фирмѣ по мѣсту нахожденія глав
наго довѣреннаго для всѣхъ этихъ
городовъ, проживающаго въ Иркут
скѣ. Эти послѣдніе дать довѣрен
ность на имя Виккера вслѣдствіе
ареста не успѣли.
На слѣдующій день нѣкоторыми
приказчиками была произведена
попытка вызвать здѣсь всеобщую
забастовку. По счастью попытка эта
наиболѣе сознательною частью при
казчиковъ была (за неумѣстностью)
подавлена при самомъ возникно
веніи. Предполагалась демонстра
тивная съемка съ работъ.
Въ ту же ночь (съ 19 на 2Э) были
произведены безрезультатные обы
ски у уполномоченныхъ бастующихъ
в ъ Ч и т ѣ . Четверо арестованныхъ
освобождены на слѣдующій же
день.
Въ Иркутскѣ были произведены
обыски въ редакціяхъ двухъ мѣст
ныхъ газетъи въ правленіи о-ва при
казчиковъ. В сѣ—безъ результата.
Въ о-вѣ взяты доклады приготовлен
ные къ IV съѣзду, а въ одной изъ'
редакцій—статьи.
;
Мѣстной администраціей общія
собранія бастующихъ для совѣща
нія съ юристами и обсужденія даль
нѣйшихъ дѣйствій разрѣшались
безпрепятственно и только на по
слѣднемъ собраніи полицеймейсте
ромъ не былъ допущенъ къ поста
новкѣ вопросъ о дальнѣйшемъ пла
нѣ дѣйствій.
Послѣднее же заявленіе о собра
ніи удовлетворено не было... „за нерозыскомъ устроителя собранія*
(арестованъ).
Нѣкоторые изъ
пріѣхавшихъ
штрейкбрехеровъ отъ работы отказамись до окончанія забастовки. Ба
стующіе въ Верхнеудинскѣ склонны
передать полномочія иркутянамъ.
Забастовка въ Иркутскѣ продол
жается уже 24-й день. Ощущается
недостатокъ въ средствахъ...
Георгіэвичъ.
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ДВИЖЕНІЕ.

Спб. союзъ архитактурно-строит. въ который входятъ всѣ двунаде
сятые праздники.
рабочихъ.
(Окончаніе).
Изъ доклада казначея выясняется,
что касса о-ва теперь находится въ
критическомъ состояніи. 15 октября
1912 г., т. е. ко дню послѣдняго об
щаго собранія, въ кассѣ было 78 р.
26 к., а топѳрь осталось всего 18 р.
67 к. По намъ гораздо важнѣй имѣть
тысячу членовъ, чѣмъ обладать де
сятками тысячъ рублей. Много чле
новъ—богата и касса, а когда бо
гата касса, тогда и правленіе мо
жетъ сдѣлать, разумѣется, не
сравненно больше, чѣмъ сдѣлало
оно въ этомъ полугодіи для своихъ
членовъ. Затѣмъ членъ ревиз. ко
миссіи заявляетъ, что отчетность
велась правильно.
Послѣ перерыва, собраніе выбрало
въ члены правленія о-ва слѣд. тов.:
Л. Герцевъ, Ал. Смирновъ, Остров
скій, Е. Барановъ, Д. Ваймучинъ,
П. Воронцовъ, Парвой-Алянцовъ, А.
Бакулинъ и И. Пѣтуховъ. Въ ревиз.
комиссію—И. Гомзяковъ, Гавриловъ
п Н, Смирновъ.
Одинъ изъ членовъ правленія, коо
нувшись положенія строительныхъ
рабочихъ и сравнивая его съ поло
женіемъ фабрично-заводскихъ рабо
чихъ Роесіи, прибавляетъ, что глав
ными задачами вновь ^избраннаго
правленія должны быть слѣд. 3 ос
новныхъ вопроса: 1) немедленная
постановка нашимъ обществомъ пуб
личныхъ лекцій о страхованіи ра
бочихъ, а также созывъ общаго
собранія членовъ, на которомъ долж
но прочесть законъ 23 іюня 1912 г.;
2) участіе въ работахъ отдѣла „Ох
раны Труда* на гигіенической вы
ставкѣ и 3) организація комиссій;
пополненіе библіотеки и читальни
о-ва, какъ пожертвованіями, такъ и
участіемъ въ самой библіотекѣ, и
агитація среди малосознатѳльнюмъ
членовъ.
Кромѣ того докладчикъ предла
гаетъ избрать особую комиссію, ко
торая бы занималась разрѣшеніемъ
вопроса о распространеніи страхо
ванія и на строительныхъ рабо
чихъ.
При заключительномъ словѣ до
кладчика, съ призывомъ къ спло
ченію въ общество, собраніе закры
вается.

Новгородскій союзъ булочниковъ.
Въ прошломъ 1912 году условія
жизни и труда новгородскихъ ра
бочихъ - булочниковъ значительно
улучшились: было сломлено упор
ство хозяевъ и городской думы, ко
торая рѣшила провести въ жизнь
законъ 15-го ноября 1906 года о нор
мальномъ отдыхѣ рабочихъ-булочниковь. На основаніи этого закона
теперь установленъ. 1) 12-тичасовой
рабочій день съ 2-хъ часовымъ пе
рерывомъ на обѣдъ и отдыхъ.
2) 42-часовой праздничный отдыхъ,

Кромѣ этого, въ нѣкоторыхъ бу
лочныхъ значительно повысилась
заработная плата и улучшилось пи
щевое довольствіе рабочихъ.
Во всѣхъ этихъ улучшеніяхъ, ко
торыхъ добились новгородскіе бу
лочники, громадную роль сыгралъ
ихъ союзъ, организующій ихъ въ
одно цѣлое и руководящій ихъ дѣй
ствіями.
Всего здѣсь булочниковъ около
130 человѣкъ, изъ которыхъ лишь
половина состоитъ въ союзѣ. Въ
1912 году приходъ союза выразил
ся въ слѣдующихъ цифрахъ.
Приходъ.
Вступительныхъ и член
скихъ взносовъ . . . 180 р. 70 в.
За членскія книжки . . 2 „ 40 „
Пожертвованія ц другія
поступленія . . . . . 22 „ 75 „

’ Итого . 205 р. 85 к
Расходъ.
Квартира, отопленіе, ос
вѣщеніе п друг. . . . 145 р. 54 к.
Канцелярскіе и печатные
р а с х о д ы ..................... 9 „ 22 „
Пособія на праздникъ,
больнымъ и др. . . . 25 „ 95 „
Всего . 180 р. 71 к.
Чистый остат. за годъ . 25 р. 14 к.
На 1-е января 1912 года
оставалось иаличшдмй 56 р. 44 к.
На 1-ѳ января 1913 года
наличными................. 81 р. 68 к.
Всматриваясь въ жизнь булочни
ковъ, мы видимъ, какъ важна для
нихъ ихъ организація: она есть
тотъ грозный призракъ, котораго
такъ боится капиталъ. Но стоитъ
только ей ослабѣть, какъ сейчасъ-жѳ
господа Разуваевы и Колупаевы
сведутъ всѣ завоеванія рабочихъ
иа нѣтъ. И каковъ-бы нн былъ за
конъ, при отсутствіи организаціи,
его параграфы останутся лишь на
бумагѣ. Вотъ, напримѣръ, (сейчасъ
начался снова походъ хозяевъ для
того, чтобы отнять всѳ то, что за
воевано рабочими въ рядѣ пекаренъ—
въ послѣднее время сталъ нару
шаться праздничный отдыхъ.
Вь виду этого правленіе профес
сіональнаго общества рабочихъ—бу
лочниковъ подало жалобу новгород
скому губернатору о нарушеніяхъ
хозяевами закона 15-го ноября—съ
тѣмъ, чтобы губернаторъ привлекъ
ихъ къ законной отвѣтственности.
Подана жалоба на слѣдующихъ хо
зяевъ: Дамнъ, Доковъ, Малышевъ,
Андреевъ, Юшкевичъ, А. А. Ивановъ,
Васильева. Мы обращаемъ вниманіе
остальныхъ товарищей, не членовъ
союза, на то, какъ важна для нихъ
организація въ дѣлѣ борьбы съ ка
питаломъ, ибо только въ одиненіи
есть сила. Записывайтесь, товарищи,
въ члены союза!
Правленіе кезгороде агэ сааза Сув о ч ш .: т : Ватербургедея уакца, дзетъ
Сталыюге.

4

П

Р

А

В

Д

А

Суббота,

8 ію н я №

130 (3 3 4 )
ЯЕвавз^&зте

5® А

В Ѳ

Ч А

ученицъ ищутъ другихъ; ихъ вооб
ще мѣняютъ, какъ лошадей на Кон
ной. Обращеніе съ мастерицами со
стороны хозяйки самое грубое. Въ
особенности отличается хулиган
ской грубостью одинъ сынъ хозяйки,
прозванный мастерицами „Бехеромъ‘\ Этотъ субъектъ при учеші-

Я

цахъ ругаетъ мастерицъ такими
словами, что пожалуй, Пуряшкевичъ
позавидовалъ бы. Й все за то, что
ни одна изъ мастерицъ не прини
маетъ его гнуснаго предложенія.
Старая шадистха.

чаются въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.
Я. Кугузэзу. Для того чтобы вамъ
имѣть возможность пользоваться
землей, надо узнать, что съ вашимъ
отцомъ, кому досталась земля, естьлп у васъ другіе родственники и
т. д. А по вашему письму ничего
не видно. Думаемъ, что поздно взя
лись.
Читателю рабочему И. Зимину. Если
у васъ никого изъ родныхъ, кромѣ
сестеръ, нѣтъ, а сестры незамуж
нія—у васъ 1-ая льгота.
Читателю „Правды" Цвѣткову. На
вашъ вопросъ сообщаемъ, что срокъ
для подачи заявленія уѣздному
воинскому начальнику объ отбытіи
ратннцкаго обора вы пропустили
(не позднѣе января сего года). Если
представите какія-либо чрезвычай
ныя причины пропуска срока, вамъ
можетъ быть разрѣшено, хотя и
это сомнительно.

сія въ Пулковскую обсерватор'ю членовъ
о-ва „Образ.“ за Моск. васт. Собраться
чяо-вѣ. Не опаздывать.
Ф-Ф Всѣкъ рабочихъ-яэталлистовъ,
записавшихся на экскурсію въ Гео. Ду
шу, просятъ притгя 10 іюня въ НБ/а ч.
утра въ пріемную Думы для полученія
билетовъ на засѣданіе. Необходимо имѣя
съ собой паспорта.

подхалимства мастеровъ. 8а невы
ходъ на работу по какой-либо при
чинѣ ставится штрафъ. Самъ г. Го
родецкій, какъ видно изъ словъ,
передаваемыхъ мастерами, очень
недоволенъ нѣкоторыми рабочими,
и говоритъ: „Если бы перемѣнились
❖ Ф Самссніеаекое о-в» „Образованія*
у меня рабочіе, я поставилъ бы
устраиваетъ экскурсію по Ііряіі. ж. д. на
свѣчку и далъ бы 25 руб. на бѣд
от. Лахта 9 іюня. Плата за одинъ конецъ
ныхъ".
15 коп. Собраться къ 9 ч. у. яа вокзалѣ.
даетъ даромъ, а вычитаетъ по 30—
ПОКРОВСНШ
РУДНИКЪ
Забастовка, бывшая здѣсь въ но
Не опаздывать.
45 коп. съ каждаго рабочаго—въ мѣ
Таганрог.-иэт. о-за (Екат. г.).
ябрѣ 1912 г., показала всю разроз
сяцъ.
ненность и неорганизованность ра На ряду съ массой писемъ и кор
ТЕАТРЫ и ЗР& Л Щ А
бочихъ. Мастера Яковлевъ и Толок- респонденціей о положеніи труда на Французскій рудникъ (Екат. губ.).
па субботу 3-го іюяя.
новъ работали и выпускали газету. на фабрикахъ, заводахъ и мастер
скихъ—на страницахъ „Правды" по Заработная плата низкая, квар
Народный дозъ: 1) большой залъ-Наборное отдѣленіе:
являются также ,і корреспонденціи тирныя условія скверныя, штрафы
„Дубровскій"; 2) малый задъ—„Вели*
Жалованье наборщикамъ отъ 85, о тяжеломъ житьѣ рудничныхъ ра процвѣтаютъ. Врачъ Коварекііі ста
кодушные".
40, 50, 55 р. и исключеніе 2 чел. 60 р. бочихъ, помѣщаемыхъ редакціей въ рается съэкономить больше меди
Таврическій садъ: „Съ шахи подъ
Рабочій день 8 час. Сверхурочные особый отдѣлъ рабочей хроники,— каментовъ, чтобы ему досталась пре
вѣнецъ".
------ ------------------также развиты. Учениковъ рабо называемый „Н а р у д н и к а х ъ мія и похвала отъ начальства; а его
таетъ больше, чѣмъ наборщ.; ничему и ш а х т а х ъ " .
помощникъ Зуевскій столуѳтъ отъ
не учатъ, только держатъ на посыл Всѣ эти письма рисуютъ вѣрную себя больныхъ при больницѣ, эко
Редакторъ Я. А. Иозшхинъ.
Почтовый ящикъ.
кахъ. Метранпажъ на объявл. Ля и яркую картину тяжелой и без номитъ и на медикаментахъ, и на
минъ свой выученикъ, ничего не просвѣтной жизни шахтера. 12 ча пищѣ.
Издатель А. Е. Бадаевъ.
понимающій въ работѣ, чувствуетъ совъ въ сутки, глубоко въ нѣдрахъ
Въ механическомъ цехѣ старшій
И. Худому. Статья ваша по подходить.
подваламъ, гдѣ никто не животъ и Штрафы за всякій пустякъ; была себя
хозяиномъ положенія, на всѣхъ земли, безъ свѣта и воздуха добы механикъ, французъ Феретъ, рѣдко Просимъ писать корреспонденціи.
по чердакамъ.
случаи такого рода: мастеръ сдаетъ кричитъ, и со стороны наборщ. не ваютъ углекопы, самый необходи кого удостоитъ своимъ отвѣтомъ.
В- Пояяиокаму. Проопмъ васъ писать.
Встрѣчаемся ыы только на рабо журналъ
рабочему, а сторожу гово получаетъ никакого отпора. Послѣ мый для современнаго капиталисти А его подчиненные пріучились брать ІКдеыъ
вашей статьи о паціонахыю-куаьтѣ и то тогда, когда приходится ритъ, чтобы
при
выходѣ
обыскать,—
работы
почти
каждый
день
прихо
Врачебный уназатѳль.
ческаго общества „нервъ"—камен взятка: если хочешь поступить на турной автономія.
работать у одного хозяина нѣ и въ результатѣ штрафъ. Въ воз
дится
оставаться
править
первую
ный уголь. За езой каторжный насосъ, на машину плп въ кочегар
сколькимъ знакомымъ рабочимъ. духѣ царитъ трехъэтажная ругань,
М. Сяаяновснэяу (Екатеринославъ)
н за это не оплачи трудъ, связанный съ опасностью ку, то принеси 10—15 рублей, а то № 117 „Правды" былъ конфискованъ и
И безъ организаціи мы робко тре несмотря на присутствіе женщинъ- корректуру,
ваютъ, а приходится проработать и быть ежеминутно раздавленнымъ н 35 рублей; получить квартиру на потому вы его не получили.
пещемъ передъ администраціей.
ВРАЧЪ
Чйт&тошо „Правды" (Іівяноно-Возпо- З У Б Н О Й
Отчего ато? Оттого, что въ насъ работницъ. Помощи, упр. ходитъ по 20—80 мин. На газ. „Обозр. Театровъ" или задушеннымъ па смерть, онъ рудникѣ тоже трудно, если не дать
получаетъ 1 р. 20 к.—1 р. 80 к. въ 5—10 рублей.
сопсісъ) Совѣтуемъ санъ прочесть книгу
нѣтъ солидарности. Подрядчики мастерскимъ и выслушиваетъ всѣ ! то же самое.
Д.
А.
РЕЙНЪ-ГЕРБЪ.
день
зарабатывая
30—
35
р.,
а
наиДля подрядчиковъ Форретъ дѣ А. Богданова „Краткія курсъ вкоаоыячерадуются нашему разногласію. Ког
больше 40 руб. въ мѣсяцъ, дѣлая лаетъ все, что ігаъ нужно; а когда ской пауки", К. Каутскаго „Экономиче Лечепіѳ, пломбированіе, искусственные гу
да рабочій дѣлается никуда негод
иногда 2 „упряжки" въ сутки, т. о. кочегары просятъ ввести 8-часовой ское учбиіо К. Маркса" и затѣмъ „Капи бы. Свѣчкой пер., д. 3. кв. Й8 (по парада,
нымъ, выбрасываютъ его на про
работаетъ всѣ 24 часа.
рабочій день, какъ и было раньше, талъ" К. Маркса. Достать ати впита кожсо двора). Телефонъ 176—94.
изволъ судьбы. Товарища! чтобы
Система штрафовъ пользуется у то ни управляющій, ни Феррѳтъ не но въ большихъ книжныхъ магазинахъ, а
улучшить наше будущіе, необходи
Рабочимъ
значительная скидка.
большой обращаютъ никакого вниманія на въ Поторбуріѣ въ магазинѣ Поповой
і телефонистокъ),которыхъ въ общемъ администраціи рудника
мо нужна организація, отъ которой
Городской трамвай.
симпатіей.
Она
часто
прибѣгаетъ
ихъ
просьбы.
(Невскія
вр.)
и
въ
маг.
Вольфъ
(Гостян'около
1400
человѣкъ,
только
около
плитчики почѳму-то отклоняются.
(Окончаніе).
д-ра ДрусЕвна
Пэт- От., Болыіі-пр. 17.
этому средству, штрафуя больше
Малолѣтніе, несмотря на законъ о НЫЙ дворъ).
Идемъ скорѣй въ нашъ профессіо
Контролеръ Беридзе, дѣйствуетъ 1-го милліона руб. въ годъ. Рабочіе къ
„за невыходъ на работу", осо 10-часовомъ рабочемъ днѣ, работа
нальный союзъ.
болѣе рѣшителько.Находясь напосту приходятъ на работу въ 7 час. утра, всего
С
И
Ф
.
№
Т Р І П . ИОМі .
бенно забойщиковъ, въ которыхъ ютъ 12 часовъ.
под.
безе.
Пріемъ
съ
10—
2д. и 5~10в. Восв.
у Ник. вокзала 23-го апр. около 11 ч. п навьючиваютъ на себя лошадиную больше,
чѣмъ въ другихъ рабочихъ,
Штейгера при нарядахъ на рабо
10—2 д. Тел. 481—03
КРЕНГОЛЫЪ (близъ Нарвы).
веч., Беридзе влетаетъ на переднюю порцію матеріала, какъ напр., кабе чувствуетъ
нужду. Были случаи, ты отличаются особенной грубостью:
стальной проволоки и т. п. Иля
ІіИ р И И ! р а і »
Отличается у пасъ мѣстный фаб площадку вагона 5-го маршрута, къ ля, впрягаясь
ітв.1
по 5—6 человѣкъ та когда стражники ходили по казар матерныя словечки такъ и сыпятся.
I ™ : Крохверкси. пр,, 68, зур
ричный врачъ, недавно назначен вагоновожатому Л? 147, Терехину, же
ОП& ЛЕЧЕБННЦАпо всѣыъ болѣзы. ОМ Ц
мамъ
и
загоняли'
на
шахту
рабо
Въ
особенности
этимъ
отличаются
щатъ
барабанъ
вѣсомъ
въ
200
п.
во
Собраній
о-зъ
и
союзовъ.
который
будто
бы
ѣхалъ
неправиль
ЦЦу
Вепорич.
отд.
шанкр.
едфпл,
иЬЦ
ный—нѣкій Мюллоръ. Онъ взялъ
погоду по указаннымъ поли чихъ силой. Подчиняясь силѣ, ра здѣсь Шепелевы. А о десятникахъ
Правленіе
проф.
о-ва
рабочихъ
подъ сомнѣніе, можѳтъ-ли вообщо но и начинаетъ извергать ’ самую всякую
бочіе
приходили
„на
зданіе",
но
въ
и
говорить
нечего,
этн
стараются
ЕЧЕБНЩАПЗТ, От., Бшіі пр, 5, Звѣрин.
по выдѣлкѣ кожа и иронзв. каж. издѣ Л
болѣть рабочій. Недавно приходитъ отборную ругань изъ лексикона ГІу- ціей улицамъ.
шахту въ такихъ случаяхъ не спу перещеголять начальство.
ВЕНЕРИН., мочгпол., СИФИЛ. (314), ТРШШЕВЪиого
лій
проситъ
намѣчать
делегатовъ
для
сбо
къ нему одинъ рабочій и жалуется ришкевнча. Въ отвѣтъ на оправда Привозятъ этотъ барабанъ до скались, а расходились по домамъ.
дослѣдств.,
безсил., кажс. Пост. аров. 11р. 10-1и(МД
Здѣсь заведены особые штрафы ра член. взносовъ. Записки съ фамил. и
на сердцебіеніе. Сей эскулапъ ваялъ ніе вагоновожатаго, Беридзе свирѣ опредѣленнаго мѣста, и несмотря
Состояніе
квартиръ,
въ
которыхъ
по
системѣ
старшаго
Шепелева:
трубку, послушалъ и говоритъ: „да пѣетъ и начинаетъ ого избивать. на то, что измучены рабочіе, безъ живутъ рабочіе, самое отвратитель просто или вымарываютъ рабочему адресами присылать въ правленіе—Ли в. ™ ія Б ѣ д н ы е по е р і ! д С т О.
сифил., трип., безсил.
у тебя сердце по собачьи ноетъ, Вожатый вырвался псъ вагона убѣ передышки снова принимаются за ра ное, въ санитарномъ и гигіениче его упряжку, или, если мало, то за товская, 117, кв. 32 но позже 9 іюня.
Д-ръ
Шв
це
ръ
^
г- —
—ар
г-г*!*
- ВшіАЯйЙМреМ ІЙ пр4 * Правленіе проф. е-зз рабочихъ Д>
какое тамъ сердцебіеніе!" И предло жалъ. Тотъ же Беридзе и па томъ боту.
скомъ
отношеніяхъ—особенно.
Въ
йь.
•ггязіет.
являютъ
рабочему,
что
съ
него
КЗ.
Т0Л- 149*14- Пр. 8 ч.— I ч
же мѣстѣ 24-го апр. учинилъ кулач Администрація не стѣсняется под низкихъ, тѣсныхъ,: наскоро сляпан-.
пѳ выдѣлкѣ кажи н врэиза. кс-ж. издѣ Дч 5-Ю
жилъ отправиться на работу.
в. Если
дома—во всякое время.
удержали 3 ила 5 рублей за то-то: лія
ную расправу съ вагоновожатымъ гонять рабочаго; гоннтъ его на кры ныхъ изъ глины „каюткахъ" живутъ ■и
папомішаетъ, что, согласію постанов
штрафу
нѣтъ,
и
конторѣ
польза!
ши домовъ, гдѣ онъ рискуетъ каж по двѣ семьи, въ количествѣ даже
№ 7-го Лыковымъ.
общаго собранія 28 мая, не упла л ё ч е б н и ц а Г уголъ Садовой ул.
При такой системѣ штрафовъ, куда ленію
РИГА.
Объ зтвхъ случаяхъ василеоетров- дый часъ своей жизнью или же за 12—15 душъ. Лѣтомъ протекаетъ бы
тившіе член. взносовъ и но возвратавшіе Пріемъ по веѣнъ спеціальностямъ, пріемъ
рабочій
ни
пошелъ
жаловаться,
ставляетъ
его
работать
на
негод
повѣстокъ съ указаніемъ уваж. причинъ, оъ 9—9 ч.в. плата за совѣтъ 59 к. тел.69-58
Рабочіе колбаснаго производства. цы заявили зав. дзиж. Майковскому,
дождь, а зимой „гуляетъ" выога. И нигдѣ ничего не добьется.
обѣщалъ донести по на ныхъ подвѣсныхъ люлькахъ, на эти
послѣ 1 іюля будутъ исключаться изъ
квартиры
администрація
не
отВъ этой отрасли рижской про который
Группа
рабочихъ
Францу
зея.
рудника
шестиэтажной высотѣ. Непривыч
о-ва.
ве
мышленности сохранились во всей чальству.
Не отстаетъ отъ Беридзе своей гру ный рабочій боится работать на
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
неприкосновенности старыя, патріар бостью
Ленцім.
и дежурный по движ. Гор люлькѣ, а когда по неосторожности
хальныя условія труда.
9 іюня въ 2 ч. д. въ д. Ѳедоровой
онъ
разобьетъ
стекло
во
дворѣ,
то
скій,
который
на
Покр.
пл.,
во
время
Рабочіе колбасныхъ фабрикъ по
преж де
чѣмъ
(М. Гребоцкая, 3), о- ей „Знаніе", устраи
кондукторовъ и вожатыхъ, ому приходится уплачивать стои
лучаютъ отъ хозяевъ квартиру, хар смѣны
ВЗВѢСЬили
ТЕприкармливать
РЕБЕНКА начинаете
его
мость стекла изъ своего скуднаго ДЕР. ЛУГОВЫЯ (Дубокрайской вол. вамъ передѣлаю такъ, какъ выска ваетъ шатыуго лекцію Д. П. Никольскаго, кормить
набросился
на
кондуктора
съ
отбор
молочной
чи п жалованье отъ 5 до 20 руб. по ной руганью и никакихъ объясне заработка.
жете". Вотъ, что творится въ де „Профессіональныя трудъ и здоровье", со кой „АЛЬПИНА*, и приростъ вѣса въ му
Витебской
губ).
пе
мѣсячно. Опредѣленнаго рабочаго
ревнѣ. Такъ крестьяне н остались свѣтовымя картинами, діаграммами и ри рвыя :ко недѣли будетъ лучшимъ доказа
отъ кондуктора не принималъ.
У насъ имѣется около 45 домохо объѣзжать
За такой тяжелый трудъ рабочій
времени нѣтъ, хозяева заставляютъ ній
ея полезности. Продается въ
вокругъ хуторовъ.
сунками. Билеты отъ 10 коп. можно по тельствомъ
Затѣмъ
онъ
потребовалъ,
чтобы
горо
получаетъ
всего
лишь
1
руб.
или
зяевъ.
Теперь
намъ
извѣстны
и
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
работать, какъ пмъ заблагоразсу довой отправилъ кондуктора въ уча
лучать
въ
о-вѣ
„Знаніе"
(В.
Гребгцкак,
дится. Въ нѣкоторыхъ мастерскихъ стокъ а, когда городовой отказался, 1 р. 10 к. въ день, въ среднемъ его „отрубные хуторяне" и выходка
д. 12) отъ 8 до 10 ч. в. ежедневно, а въ
лнтенйц$$ші,
шнзаработокъ въ мѣсяцъ достигаетъ землемѣровъ, которые не смотрятъ
работа начинается въ 8 или 3 часа Горскій
день лэкціы при входѣ.
у кондукторовъ 21—25 рубл й. Если же рабочій ни на протесты, ни на просьбы кре СЕЛО
Трйуюти
ш еяъкяіш аа ебруЗБОЛЬШОЕ
СИУРАТОВО.
утра и кончается въ ІО и 12 Ча билеты иотобралъ
11 іюля въ 8 ч. в. а-эо „Знаніе", щіша по мѣдному литью. Приходить съ
не допустилъ въ ѣзду. утромъ опоздаетъ на 5 или 10 ми стьянъ, а дѣлаютъ то, что самимъ
зовъ ночи, а если попадается Въ результатѣ—увольненіе.
(Б. Гребоцкая, 12) для плововъ о-ва, лек аттестатами Звенигородская А"» 28. Заводъ
А
сколь
заблагоразсудится..
(Тульской
губ.).
нутъ,
ему
ставятъ
штрафъ
т.
е.
„спѣшная" работа, то п до утра.
ція Сперанскаго „Дѣтскій трудъ и здо
подобныхъ случаевъ — не пере высчитываютъ 1 часъ—тогда онъ
Случилось дѣло такъ. У насъ въ
До воскресеньямъ работаютъ до ко
ровье рабочаго". На опаздывать.
числить.
1912
г.
изъ
45-ти
домохозяевъ
на
уже
работаетъ
за
90
копѣекъ.
Об
•Ннизь-вннокуръ.
обѣда. Перерывовъ никакихъ нѣтъ,
❖ Ф 14 іюня въ 8 ч. в. въ ном. о-ва
Намъ, товарищи, съ этнмъ зломъ ращеніе администраціи съ рабо-; шлось такихъ четыре патріота:
развѣ только успѣешь наскоро по нужно
бороться не просьбами и чими самое скверное, репрессіи— , старшина С. Пѳтрфъ и Хомяковъ
По истинѣ тяжела жизнь нашего „Знаніе", (В. Гребоцкая, 18) для членовъ
кушать. Во многихъ мастерскихъ мольбами.
ЛѢТНІЙ КУРСЪ
мы неорганизова- постоянное явленіе; сознательныхъ >и Ко, которые имѣютъ по 2 и по села. Не такъ давно помѣщикъ на о-ва, лэкція С. А. Марковскаго „Обита I
средній рабочій день растягивается ны, до тѣхъПока
поръ это будетъ про рабочихъ выбрасываютъ за ворота, | 3 надѣла земли. Захотѣлось имъ шего села, князь Шаховской, по тели небесныхъ планетъ". Не опазды
буквально до 20 часовъ.
& БУХГАЛТЕРІИ. Иач,ело 12 іюня въ
Пора поаять, что только якобы за 1-ѳ мая.
во что бы то ни стало выйти изъ строилъ у сеая сішрто-дѣдательный вать.
Хозяйскія харчи обыкновенно не должаться.
9 ч. веч, ДЗХаОРРАДСВГЕ БУХГАЛ
будучи хорошо организованы, мы
заводъ.
Извѣстно,
что
спиртъ
для
общины,
согласно
цѣнѣшнамъ
пра
Прибавка
жалованья
бываетъ
ТЕРСКОЙ КУРСЫ ІіОт. ст. Больш. пр.
Вечера.
важныя, а то и черезчуръ плохія. выведемъ подобное издѣвательство.
казеннаго
вина
изготовляется
изъ
33
тед. 615—87. Старыхъ пріемъ на осей,
виламъ.
Крестьяне,
собравшись,
об
одинъ
разъ
въ
году,
и
то
не
всѣмъ,
Но самое скверное—это жилища для
іюня въ 7 ч. в. въ понѣщ. с-за
курс. Льготіг, разср. Требуйте прос
а нѣкоторымъ, по выбору админи судили свое положеніе и рѣшили картофеля. Названный помѣщикъ не исеаги.8взаеаовомоща—антор.
рабочихъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
пекты. Ьыр'Іккмч?, р'Ігдко публик.
нузыкаіьп.
Ся§. гэредская телефонная
не протестовать, потому что ничего желаетъ, чтобы грязная масса, по
страціи.
квартиры рабочихъ помѣщаются...
вэчеракке.
лучающаяся
послѣ
отмытаго
карто
стаише.
на
получится,
а
только
попадешь
Монтеры по монтажу у насъ не
въ верхнихъ этажахъ сараевъ-ма
казенный клоповникъ. А лучше феля, стекала въ болѣе безопасное
Экскурсій.
стерскихъ. На дворѣ и въ мастер Тѳлефенная стагЩік насчитываетъ много больше зарабатываютъ, но въ
і ШШ1Утввр.Ива.Тбрг. а Я р е а .^ ^ Щ
указать
4 такихъ мѣста, конечно, мѣсто. Онъ пустилъ эту грязь въ
въ
настоящее
время
около
45-ти
ты
о
ня
работаютъ,
не
вылѣзая
изъ
ко
скихъ невообразимая нечистота и
Ф
-Ф
Префвс.
о-ва рабочихъ экипаж
крестьянскій
прудъ,
который
какъ
къ
границамъ
сосѣднихъ
деревень.
лодца
по
39
часовъ,
и,
несмотря
на
сячъ
абонентовъ.
Управленіе
сѣти
ШКОЛА ШІФФЕРОВЪІ
вонь, сверху’ въ жилыя помѣще
находится между крестьян наго пр.—ва извѣщаетъ членовъ об-ва,
нія просачивается дождевая вода, имѣетъ валового дохода въ годъ такую изнурительную работу, имъ Когда пріѣхалъ землемѣръ, то кре разъ
что 9 іюня въ 9 ч. у. состоится впсктрсія
скимъ
селомъ
и
барскимъ
имѣніемъ,
стьяне,
собравшись,
указали
въ
8-хъ
все
же
трудно
жить
и
прокармли
около
3-хъ
милліоновъ
рублей,
а
тра
прд обществѣ „ТрудънНрыр “І
полы не заметаются цѣлыми недѣ
й что же: не прошло и двухъ не на пчедѳвадство л птицеводство руеек.
4 мѣста.
Скорое обученіе подъ руководствомъ
лями... Непривычному трудно нѣ- титъ на всѣхъ служащихъ, (рабо вать семью. На такомъ положеніи поляхъ
о-ва
(въ
Лѣсномъ).
Собраться
у
парового
инженера. Дневныя, вечернія и празд
Землемѣръ, даже не видѣвши дѣль, какъ этотъ прекрасный прудъ трамвая. По олаздызать.
околько минутъ находиться въ та чихъ, механиковъ, конторщиковъ п паходится ъся телефонная станція. этихъ
ничныя занятія.
мѣстъ, сразу закричалъ на превратился въ грязное болото.
кой „квартирѣ*.
9 іюня — экскурсія членовъ о-ва
Плата за обученіе 85 р.
*вѵяя
Гніющіе въ прудѣ отбросы карто
крестьянъ:—Вы
сѣрые
мужики,
ду
О томъ, что хозяева и мастера
В32ШЯЭС9И0ІЦЯ — на Л&хту. Со
Деэдс-адаѳтся разер©ат а .
раки! Вы мнѣ будете указывать! Я феля и вода стали разносить по се женой.
очень грубо обращаются съ рабо
тофферовъ при „Бюро
лу ужасное зловопіѳ, отчего у кре браться на Приморскомъ вокзалѣ въ 9 ч. | РекомендаціяТруда*
самъ
знаю,
гдѣ
и
какъ
отрѣзать.
Я
О-ва.
чими, а учениковъ часто даже бьютъ,
утра. ІІо опаздывать.
стьянъ
стали
появляться
различныя
имѣю
право
всѣхъ
васъ
посадить
2
нечего и распространяться.
Ъ'Ь Правленіе св5. врэф. о-ва рабо
ІИШОпб., Столяря.18. т. 580-821
заболѣванія. Это не выдуманный
въ
тюрьму,
кто
будетъ
протестовать
Подъ вліяніемъ невыносимыхъ
чихъ ва выдѣлкѣ иски к производству
меня"! такъ грозилъ зем фактъ, но дѣйствительность.
условій труда рабочіе колбасныхъ Шоиоладиая фабрика Г. Лаид димся не въ лучшихъ условіяхъ,— противъ
кожаныхъ издѣлій обращается къ ино
Утвержденная Правительственъ и
Обидно,
что
защитники
крестьянъ
лемѣръ
крестьянамъ.
Правда,
какъ
а въ худшихъ. Мы подвергаемся сказано, такъ и сдѣлано. Взялъ да и хранители ихъ здоровья допуска городнимъ родственнымъ проф. о-вамъ съ
мастерскихъ очень часто мѣняютъ
ранъ.
самой
грубой
эксплуатаціи
и
издѣ
если имя предполагаются экскур
свои мѣста. Но недостатка въ рабо
Ш К О Л А
1
и вырѣзалъ самую лучшую землю ютъ еозершать такіе вредные по просьбой,
(Сцб., Сампсоніевскій пр.).
со стороны нашахъ хо 4-мъ
сіи въ Сдб. па гигіеническую выставку,
чихъ рукахъ
ступки
со
стороны
помѣщиковъ.
- ѵ _ но имѣется и постоя»
На новой фабрикѣ въ мастерской, вательству
патріотамъ,
которые
давно
ная смѣна рабочихъ даже нареку і ^ работаютъ однѣ только жѳшци- зяекъ—разныхъ нѣмокъ н францу этому радовались. Крестьяне ви Тщетно крестьяне обращались къ извѣстить его заблаговременно о количе Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
хозяевамъ: это мѣшаетъ рабочимъ ^ теперь только 20 чел., на старой женокъ, обдѣлывающихъ свои тем дятъ, дѣло плохо. Заявили земле властямъ съ просьбой устранить ствѣ экскурсантовъ, а также указать точ
подъ руководствомъ инженера
ное время пріѣзда. Сообщайте по адресу:
организоваться н предъявлять сов же фабрикѣ на этой же работѣ бы ныя дѣлишки.
мѣру, что они недовольны само распространеніе заразы.
Б
ы
с т р о е обученіе ѣздѣ.
Вотъ
для
характеристики
порядки
Спб.,
Яиговская
ул.,
д.
1і7,
кв.
32.
мѣстныя требованія.
25 чел., но только работали въ изъ жизни модистокъ. По Морской вольной выходкой и просятъ передѣ До сихъ поръ ихъ просьба
Плата за обученіе @8 руб.
0-Е® „Йзтачкййъ Свѣтъ и За&шэ“
Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ ло
остается
„гласомъ
вопіющаго
въ
разныхъ
мастерскихъ
и
было
неза
лать
работу.
устраиваетъ для членовъ о-ва 9 іюня въ дешгеийЕѵся разсрочна .
въ Ригѣ началъ с ю дѣятельность мѣтно, а работа та же. Однако упра ул., въ д. № 19, помѣщается мага Тогда землемѣрѣ заявилъ такъ: пустынѣ".
зинъ „Генри Дѳлькруа и К°". Съ
8 ч. у. экскурсію въ Лѣсной на пасѣку.
профессіональный „Союзъ мясни
на то не смотритъ, что ра виду магазинъ богатый, съ вывѣс „за нарушеніе мои'хъ старыхъ ра
Собраться въ о-вѣ. Не опаздывать. Плата
ковъ", который насчитываетъ уже вляющій
Скуратсвэцв.
ботницъ меньше, а заставляетъ всю кой, увѣшанной разными гербами. ботъ уплатите 1500 руб., тогда я
Н АГАНЪ ГАРАЖ Ъ .
въ оба конца 24 коп.
около ста членовъ.
ту же прежнюю работу исполнять Внутренняя обстановка шикарна.
фф 8 іюня въ 10 ч. в. —безпл. экскур.,
!Зто первая попытка организовать ^03Ъ задержки, и говоритъ, что „васъ
Вознесенскій 3. Тел. 527—ѲЗ.
мѣстныхъ
рабочихъ мясного II КОЛ-!; теперь дмного
‘
’ одной
1 - мастерской- Въ недавно минувшіе годы лихой
Благодаритъ за помощь москов
„
въ
реакціи,
этотъ
магазинъ
сильно
гре
Рабочая
скихъ рабочихъ фабр. Флетчеръ ра
баснаго производства. Молшо надѣ-, и должны 000бща и всѣмъ міромъ
дгля нрязщ . Ооіьіі. съ пост, кроки?
ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., 27, ІКДОБНИІІД пріема
бочіе-ткачи тюлев. отд. той же фа 27(прот.
яться, что рабочіе этоп профессія і больше наработать". Женщины, ко- мѣлъ среди содержанокъ разныхъ
врач.-сяза;із.і. Те.і. 421—81
ц.
Вознесенія).
!Бш
Ь
24!‘
і
чиновъ".
взаимопомощь. брики—за 15 р. 52 к (гардхш. отд.
поимутъ, что тол а ко въ организоао кодчатъ, не смѣютъ ничего
Вотъ эти-то содержанки, подка
С у б б о т а — П л а т а з а соеу за
&’Трофимова
п ^ Ь і З 8*2.
ванное™ опта и что только оова т ’лько перодъ нямъ
—7 р. 80 к.; кружевн. отд.—4 р. 35 к.;
Ѵ/я—2Ѵадм Еаумтывая
на
рысакахъ
къ
магазину
БН
У
ТР.
дгтек.
Жолвовъ
9—11
ч.
у.,
Т
уішовок
Ш
11—
127а
ч.,
зя
Трофимов
вышив.
отд.—1
р.
40
и
др.
отд.—
мѣстными усиліями рабочихъ воо | преклоняются и извиняются, и оааБлагодарность за помощь.
штейнъ 3-6 ч., А. П. Яппа 5Ѵ.-6Ѵ, ч. в. Михайловскій 7-8 /зч.ч . в.д.,УЩ
А, ЬОС. ГОМ
Алявдинъ
5—.7
1
р.
97
к.).
можпо улучшеніе уелози» труда. В | саются напомнить, что вотъ молъ Дѳлькруа, за грошовую тряпку,
Фридлендеръ 9Уа-11ч. у. Гольдштейнъ 12—1 ч., Паоманивъ 1—-/л за Лаврова
Благодарятъ за помощь спб. ра
2—
4
ч.
подъ
видомъ
„иностранной",
выбра
ч.олв.т
7Ѵа—9 ч. в. 5—
ХЙРУРГІЯ. за Волярокаго 87з
^'в-ІІч.у.,
первую очередь необходимо по татамъ работало насъ столько,
Отчеты о поступленіяхъ.
ТѵпРубинштейнъ
іттгй гт» 5—
—1 /ч ч. 1в. КІЕНСЙ. АКУШ. Ірюза'Капцѳлт,
5-77 ч. УРОЛОГ. Маѵ
Мау 5-77 ч. в. Чистосевдовь
Нистосердовь 8''/«-ХЛА
сывали еотни рублей бѣшеныхъ де бочихъ—13 чел. спб. же рабочихъ:
вить условіе, чтобы хозяйскія хард
меньше
1—6)
6
слесарей
сестр.
оруж.
зав.
Въ правленіе проф. о-ва: „Союзъ
12 Дьячковъ
ч„ Юрковячь
3—ч.,
1 ч.,Тихонъ
Гоктеръ1_>/а-3‘а
6—7 ч.-ъ д.,
ЬОЬ.Я.,
чн п квартира были отмѣнены, что-1 распорядителей много, такъ что негъ; за пустую шляпку—поддѣлку —ствольн. маст.—сестр. рабочихъ— арх.-строит. рабочихъ" поступило въ иингъ
9х13—11 11—
ч._у.,
13—IV.
Ваиъ-Гаутъ |і'(ДР5 )-,! 'себякинь
С' "
бы весь заработокъ оылъ уллочшіъ жеНщИНЫне знаютъ кого и елушать- подъ парижскую, платили по 300 за 73 р. 55 к. (ствольн. маст.—13 р. пользу рѳпрос. членовъ о-ва: отъ
руб.
А
отъ
такахъ
барышей
хозяй
валичныма деньгами и чгобьі оыліі |
цсть да5Е0 среди женщинъ одна
50 к.; образц.—44 р. 75 к.; механ.— арматурщиковъ съ поотр. пакгау
установлены опредѣленные часы | ра§0ТШща, которая служитъ передъ ка этого магазина, бывшая помѣщи 8 р. 20 к.; магаз.—7 р. 10 к.).
зовъ Никол, ж. д.—1 р. 20 к. и
ца, все толстѣла и жирѣла. Но вотъ
рабочаго дня.
за Вадькеръ 1—2 ч. д., Наумовъ 6—3 ч. в.
^
7) жена рабочага Гюсти—рабочихъ 2 р. 65 ь.; отъ кровельщиковъ маст.
управляющимъ всегда своимъ язы времена измѣнились. Содержанокъ
-----СПЕЦ. 8УБѲВРАЧ. ОТД. оъ 8 ч. у.-ІО ч. в.РЕЯВДЕНОВСК. КАБ., іоки Д'АРООНВАЛЯ
комъ, наговариваетъ ему разныя стало мало. Почти всѣ куда то дѣ образц. маст. состр. оруж. эав.—за Леонтьевой—1 р. 65 к.; отъ группы БОДОДЕИЕБН,,
ІІРИЯАЛ
души
ШАРКО, ЙЮТИАЫД ЬАНьЫ. углакиол, о.
сплетни и всегда выхваляется пе лись, точно выдохлись. Дѣла фирмы 5 р. 50 к.
ѲЭв, ШведскіИ массажа. ИНГАДЯТОЫУМЬ.
организ. арх.-строит. рабочихъ 65 к.
нимъ, что она хорошая работ упали и держатся на ниточкѣ... Ста 8) А. Грибкова—рабочихъ Путп- и 3 р. 65 к.; всего—9 р. 80 к.; ра
Среди печатнякввъ. редъ
ница и много работаетъ, а осталь рыя знакомыя покупательницы не ловскаго зав.—за 10 руб.
нѣ®—7 р. 25 к.; итого 17 р. 05 к.
ныя молъ ничего не дѣлаютъ и ее подкатываютъ, а съ обыкновенными 9) Н. Васильевъ—рабочихъ ПутиДеньги распредѣлены такъ: П. Б- |С П Б . О тдѣленіе Т-ва „ І А Й Д Л Ь к Р А Й Ц Ъ " . тел. 584— 68,<
Литографія «Ннва», йаркса.
не слушаются. Черезъ ея языкъ не хотятъ и разговаривать, такъ ловскаго зав.—за 7 р.
—4 р. 50 к.; Д. Б-ву—1 р.; 3-ву—2 р.;
предлагаетъ гг. рабочимъ
10) А. А. Ивановъ—рабочихъ Пу- Прокофьеву—6 р. 30 к. и Му-ну—
работникамъ слышать какъ никто не хочетъ выбрасывать
28-го мая здѣсь выдали разсчетъ приходится
тиловокаго
зав.—за
7
р.
отъ
управляющаго
свирѣпый,
3
р.
25
к.
рабочимъ литографіи, заявленный, по львиный ревъ, когда онъ, не разби по 200—300 р. за грошовую тряпку
11) Ф. Жолудевъ—рабочихъ элокпостановленію хозяйскаго союза ли рая ничего, кричитъ на работницъ, или шляпку. Вотъ хозяйка изъ по тро-тѳхи.
(Продолженіе слѣдуетъ).
конторы Джонсъ и Мермѣщицъ
и
выходитъ
вонъ
изъ
ко
тографовъ. Интересно отмѣтить, какъ топая ногами и угрожаетъ выбро
рѳтъ—за
5
р.
80
к.
,
цвѣта хаки и синяго. Продажа въ слѣдующихъ магазинахъ:
жи—почему
не
пріѣзжаютъ
покупа
сопровождался разсчетъ. Пришелъ сить всѣхъ за ворета.
А. Батраковъ—рабочихъ 3-й и
тельницы? Между компаньонами 6-й12)маст.
а з & к ій р а іо и -ь .
завѣдующій лит. Мурт фельдъ съ
трубочн. зав.—за 30 р.
КИС Н
“іЕвТіза^іе«о"ой
заот.. пропро-И.
П.. ТОДБУІИ^Г-По°тЯОтТ^ужвйная,<
И. Н
'I ф>. А._КИСЕЛЕВА—
за ,Невской
заот.,
директоромъ Собиномъ и оба распла ’ Итакъ, товарищи, довольно вамъ на почти ежедневно происходятъ ссо 61 к. (1-аяспб.
г
гТоршонъ,
,— --17.
Шридичесніѳ
отвѣты.
смѣна—15
р.
73
к.,
2-ая
тивъ
фабр.
17
ходиться
въ
спячкѣ
и
спать
непро
ры. Хозяйка ищетъ ежеминутно, на
А
.У
А
? БАШМАКОВА - Пет. Ст., Большая;
кались предъ рабочими, что они
.
______
Смолеыск.,
Шлио. Д. АНДРЕЕВОЙ -о . См
буднымъ сномъ. Пора проснуться, комъ бы выместить свою злобу. И смѣна—11 р. 27 к. и группа 6 маст
ЗелѳЕина, 7—20.
здѣсь непричемъ:
ѵ оѳльб. пр., 69.
Люткннекоиу
еельен.
о-»у.
Антипо—3
р.
61
к
).
Г алвсиая Г авань.
Шлиосвльб. ир„ уголъ
„У васъ есть свой союзъ, а у насъ пора взяться за умъ, вѣдь вездѣ вотъ она вымѳщаѳтъ злобу на мо 13) Г. Крилачъ—рабочихъ латун жаныя мѣры устанавливаются уѣзд 5 А. К. МОРОЗОВА—
И П ТОЛВ.УЗИНА и К-о—Галерная гав.«
ул., 18—1.
свой п мы въ силу необходимости теперь существуютъ союзы и орга- дисткахъ, которыхъ въ этомъ мага наго отд. спб. патрон. зав.—за нымъ земскимъ собраніемъ по уѣз і>Н.МС.оов.
Н. Й. ИВАНОВА—Гаванская ул., 14.
НОСОВА—Шлиооельб. пр., 73-1.
вынуждены выдать вамъ разсчетъ, і низаціи, въ которыхъ люди стара- зинѣ 6 мастерицъ и двѣ ученицы.
К аивонІЭ к в а іо н т ь .
Е ы 6® рг® «агз с т а р .
,
ду. Если зѳм. нач. проводитъ въ і>ИОТРЕБИТ.
ЛАВКИ Путилов. зав.
подъ угрозой штрафа по постановле-;ются соединить свои силы въ одно Двухъ хозяйка недавно выгнала 12 р. 40 к.
Домъ Б. М. ГИРЩИНА—Ьезбород-«
данномъ случаѣ мѣропріятія зем >С. В. ЛАВРЕНТЬЕВА—Ыарвовая пл., 2. Торг.
Опроверженіе.
кинокій
пр.,
13,-1.
нпо союза, мы въ этомъ невиновны и цѣлое, при которомъ легче будетъ почти безъ причииы — за то, что
>д, ф. КЛІОШКИНА—Петѳргоф. шооов, 80. Е. И. ПОПОВОЙ —Безбородкивокіа пр., <
Сообщеніе е томъ, что будто бы ства—то онъ конечно можетъ нала >
рады буд емъ чтобы поскорѣе н а -1помогая ^ ДОугъ „дР
0т2 ^ Х,Ь, ученицы осмѣливаются хворать.
п, с. КОСАТКИНА—Ст. Пѳтѳрг. цр., 1зМ 29—14.
*
гать
штрафы,
но
если
онъ
прово
жена
рабочаго
Васюринова
(Екате
свои
Надо ”и Хворать вообще и мастерицамъ
чать работу",
- - - - -интересы -въ
- жизни,
•
*ЕГО-ЯСЕ—Ст. Петѳргоф. ир„ 11—19.
Е. ЮРКОВА—Финляндскій пр., Іо.
дитъ
свои
мѣропріятія,
то
его
дѣЗ?
8 Я э с м о в о и Ій р г і о н - ь .В. А. ХРАМВЕНКОВА. —Оампеоніввокпі
Совѣтовали рабочимъ быть „по намъ идти въ организаціи, надо и здѣсь строго воспрещается. За опо рина Васюринова) во время локау отія можно обжаловать.
’ В. ЮРКОВА—Забалнапокій пр., 124, у Ду- пр., уг. Бабурина пѳр., 47.
корными", потому, молъ,—время тре ш . избирать лучшій путь жизни. зданіе въ 5 минутъ хозяйка гро та у Максвеля получила пособіе въ
, ти.тозокаго моста.
И. Н. ЛАВРОВА—Сампсов., пр., 23.
П
.
Васильеву
и
И
.
Чичерину.
По
но
2
р.
50
к.—невѣрно.
Въ
отд.
Невск,
>В. М. ШАРОВА—Московское шоооа, 10.
зитъ
мастерицамъ
выгнать
вонъ.
Домъ „И. ФРОЛОВЪ и И. ФИНОвожное лучше, молъ, не слушать
1
В -ь г о р о д ѣ .
вому
закону
ратники
ополченія
пер
*ъіЪОВгЬ“—Симбирская, 12.
района
проф.
о-ва
текстильщиковъ
Работаютъ
здѣсь
мастерицы
отъ
;:ЗЪ ЖЙЗНІГІОДЙСТОИЪ.
тѣхъ „дурныхъ людей", которые
>
С
.
В.
ЛАВРЕНТЬЕВА-уг.
Еватврин.
ван.
У
НИХЪ-ЖЕ—
Симбирская, 48.
ваго разряда подлежатъ призыву 1 и Мясной ул.. Ю5—19.
учатъ васъ атти противъ хозяевъ. Иітг.5. Генри Деяыіру& к Комп. 9 час. утра до 8 час. вечера почти пособій не выдавалось.
Опта.
въ
учебные
сборы
2
раза
въ
тече
'
И.
Д.
ВОЛОШВМЕННИКОВА—
Отаро-Алѳбезъ перерыва на обѣдъ. „Фриштыкъ"
КОНКУРЕНЦІЯ"—Большсохтѳеокій ир.
Когда стали выдавать разсчетъ,
Мы
,;і,Г:ть, какъ будто намъ на дняхъ хозяйка отмѣнила. Кор Благодарятъ за помощь рабочихъ ніе первыхъ 4-хъ лѣтъ по зачисле > воапдровскій рынокъ, 28.
М
81.
сразу стала замѣтна хитрость со живете
II САЛТЫКОВА—8-я Рождѳотв.,29, уг. ПОТРЕБИТ. ДАВКИ Охтѳн. порохов. зав.
лучше всѣхъ другихъ. Но мятъ однимъ обѣдомъ, а ужина Брянскаго завода адм.-высланный ніи въ ополченіе, такъ что трудно 8 !Э И.Дѳгтари&го
Дегтярнаго пер.
Н и п п о й .. стороны хозяина: разсчетныхъ кни если посмотрѣть
на
наши
условія
сказать
когда
вы
будете
2-й
разъ
Я.
Я.—за
68
р.
17
к.
нѣтъ.
И
мастерицы
молчатъ,
будто
жекъ не выдалъ, а на вопросъ ра труда, то окажется, что мы нахо
I
^0Ф0^О-Ю^ОЮФ0Ф0Ф0Ф0Ф0Ф8>Ф0Ф0Ф04>0«>0^)ФвФ0<І>0Фт^^Ф0«>0^0
призваны. Учебные сборы не назна
такъ и надо. На мѣста выгнанныхъ
бочихъ: почему нѣтъ разсчетныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ
’ книжѳкъ~~сказалъ, что на успѣлъ
и й и . г я л і о.
написать, и послѣ разечета просилъ
Среди ПЛИТЧИКОЗЪ.
’ нѣкоторыхъ рабочихъ приходить на
Къ осени плиточныя работы п<_ л- і слѣдующій дань работать. Рабочіе
ходятъ къ концу.
ъ силу своей неорганизованности,
Начинаютъ искать причины и ни і “ и „реагировали на это хозяйское
за что гонятъ съ работы.
I издѣвательство и даже нѣкоторые
У подрядчика Клейна одинъ рн, старались заискивать предъ хобочій работалъ 5 лѣтъ. Начались ' зяииомъ. Вотъ какъ, товарищи, намъ
даютъ урокъ сами хозяева. У пасъ
придирки. Запахло разсчетомъ.
Въ сентябрѣ онъ посланъ бы ть вѣдь есть тоже свой родной союзъ,
въ который намъ и нужно стренастлать площадку на Камеи;
островскомъ проспектѣ въ домъ іиіі'ІЬСЯ.
.Русскаго страховаго общества”.
Тип. газ. «Копѣйка».
Сдѣлалъ онъ въ день столько,
сколько можно было сдѣлать.
(Окончаніе).
Вечеромъ прпшелъ Клейнъ и на
Машинное
отдѣленіе:
бросился на него: .Ты лѣнтяй! Не
Накладчики
получаютъ
25 до
хочешь
работать, получи разсчетъ". 38 р. Работаютъ 3 смѣны отъ
_
по 8 час,
— За что? _
— Рабочій Е. не сталъ
убѣждатГего, тага"какъ "это безпст (согласились
™
сами рабочіе ™
за гро
лезно. Получилъ тутъ же деньги и шовую прибавку).
Мастера: Яков
отправился домой. И это случается левъ (на журн.) и Толокнозъ
(на гасо всѣми плитчиками.

НА РУДНИКАХЪ й ВЪ Ш АХТАХЪ
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖИЗНЬ.

К О С Т ІО Щ Ы

