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I школа, въ которой складьіваютси самомъ дѣлѣ м е л к і й х о з я й ч и к ъ капиталистами и поддерживаетъ за Болѣе того: «Лучъ» находитъ и по своему честной постановкой
□ первые взгляды подрастающаго по пли мелкій буржуа, который почти висимость отъ пихъ массы сельскаго умѣстнымъ начать перечислять, сколь вопросовъ...
колѣнія, въ которой формулируются всегда—либо нанимается на чужую населенія. Поэтому во всѣхъ капи ко разъ сидѣлъ въ тюрьмѣ В. Ежовъ
Хоть и плохи ваши дѣла среди
настроенія и убѣжденія сотенъ т ы -1работу, либо самъ 'нанимаетъ рабо талистическихъ странахъ крестьян и т. п. Пріемъ, который русскіе рабочихъ, господа лучисты, а дохо
В Ъ
Ш О Ж
С
сячъ и милліоновъ будущихъ гра чихъ. «Трудовой» крестьянинъ, бу ство въ массѣ своей остается до дѣятели рабочаго движенія всегда дить до такого позорища все-таки
жданъ.
дучи мелкимъ хозяйчикомъ, колеб сихъ поръ въ сторонѣ отъ соціали отвергали, какъ самый недостойный. не слѣдовало-бы...
О Т К Р Ы Т О О Т Д Ѣ Л Е Н ІЕ
Вопреки широковѣщательнымъ и лется и въ политикѣ между хозяе стическаго движенія рабочихъ, при Охотно вѣримъ, что и Ежовъ, и
конторы газ. «ПРАВДА» для пріема объявленій, а лицемѣрнымъ увѣреніямъ господъ вами и рабочими, между буржуазіей мыкая къ разнымъ реакціоннымъ и Маевскій и всѣ прочіе ликвидаторы Къ той-же, конечно, области не
подписки простой и коллективной, пожертвованій Ё буржуа, можно сказать, что ни въ и пролетаріатомъ.
буржуазнымъ партіямъ. Только са чрезвычайно добродѣтельные люди. приличія относится и выпадъ «Лу
по поводу яко-бы тенденціоз
и продажи газетъ. Таиъ-же принимаются руко "" одной, пожалуй, области такъ ярко Однимъ изъ наиболѣе наглядныхъ мостоятельная организація наем Всѣмъ ликвидаторамъ,пострадавшимъ ча»
наго
сокращенія «Правдой» рѣчи
нс
сказывается
«политика»,
какъ
въ
подтвержденій этор хозяйской, или ныхъ рабочихъ, ведущая послѣдо отъ гоненій со стороны реакціи,
писи для пересылки въ редакцію.
области школьнаго дѣла.
буржуазной, природы «трудового» вательную классовую борьбу, въ со выражаемъ самое искреннее собо Ягелло, выпадъ, отвѣчать на когэАдресъ отдѣленія: Косой пер., д. № 29, кв. 6. Открыто еж е-с
Россія, разумѣется, не составила крестьянина являются данныя о н а
вырывать крестьянство изъ лѣзнованіе, а В. Ежову въ особен рый мы считаемъ ео всякомъ слу
днавно отъ 6 —9 час. взч., а по воскресеньямъ И — I ч. дня. р въ этомъ отношеніи никакого исклю е м н о м ъ т р у д ѣ въ сельскомъ хо стояніи
подъ вліянія буржуазіи и разъяс ности желаемъ благополучно здрав чаю ниже своего достоинства.
Телефонъ № 2-79-78.
ченія. Возьмите хотя бы законо зяйствѣ. Буржуазные экономисты нять ему полную безвыходность по ствовать еще 120 лѣтъ— между про Надѣемся, что товарищи рабочіе
й ш п а о р г і г п л г х з а п а х і а п п п а р а ш а а а ш р а о а р р т а пд л ппнпп
проекты различныхъ фракцій о все (народники вь томъ числѣ) обыкно ложенія мелкихъ производителей въ чимъ и потому, что онъ больше отнесутся вполнѣ опредѣленно къ
общемъ
обученіи. Всѣ признали не венно воспѣваютъ «жизненность» капиталистическомъ обществѣ.
всѣхъ содѣйствовалъ разоблаченію этой очередной клеветѣ «Луча».
оооосооосеоооооооооооооооооооооосоооооооеоооооооооооосо
К. й.
обходимость всеобщаго обученія. Но мелкаго производства въ земледѣліи,
Въ Россіи положеніе крестьянъ ликвидаторства своей откровенной
----- $> -------------черносотенцы
хотятъ
одного
обуче
понимая
подъ
мелкимъ
такое
хозяй
по
отношенію
къ
капитализму
со
И з д а т е л ь с т в о „ І З Р І Б 0 Й “. нія, октябристы и либералы нѣ ство, которое обходится безъ наем вершенно однородно съ тѣмъ, что
С.-Петербургъ, Измайловскій пр,, 7, кв. 91.
сколько иного, а демократія совсѣмъ наго труда. Но точныхъ данныхъ мы видимъ въ Австріи, Германіи и
В Ы Ш Л А В Ъ С В Ѣ Т Ъ Н О В А Я Б Р О ШЮР А :
иного. Однимъ нужно всеобщее обу о наемномъ трудѣ у крестьянъ они не т. д. ІІаша «особенность» есть па
ченіе для укрѣпленія нѣкоторыхъ долюбливаютъ!
ша отсталость: передъ крестьяни
Л. Г Е Р П А Н О В Ъ .
реакціонныхъ «началъ», другіе хо Посмотримъ жо па данныя, кото номъ стоить еще по капиталисти
тятъ совмѣстить «религіозно-нрав рыя собраны по атому вопросу но ческій, а к р ѣ п о с т н и ч е с к і й Депутатъ Ф ранкъ—за кассовую щадно. Когда ораторъ отмѣтилъ,
Очередныя і ® « д а и ш о р і и ш ъ .
что по прусскому избирательному
ственныя начала» съ либерализмомъ, вѣйшими сельско-хозяйственный н крупный землевладѣлецъ, являю
станку.
Къ .4-ому съѣзду торговыхъ служащихъ въ Москвѣ.
закону содержатель публичнаго
і
третьи
требуютъ
подлинно-народнаго
переписями:
австрійской
1902-го
года
(Письмо
изъ
Германіи).
щійся
главной
опорой
и
экономи
дома пользуется избирательными
ЦЪНА 25 НОЛ.
образованія, дѣйствительно демокра и германской 1907-го.
ческой и политической отсталости Событіемъ въ германской соціали правами по первому разряду, а
Союзамъ приказчиковъ, быпксыішощіпіъ брошюру для распространенія —
только но
стической партіи является высту премьеръ - министръ
тической постановки народнаго Чѣмъ развитѣе страна, тѣмъ силь Россіи.
опачнтельцая скндва.
третьему,
и
что
для
прусскихъ
„по
пленіе
извѣстнаго
баденскаго
сопросвѣщенія.
II
тѣ,
и
другіе
нѣе
наемный
трудъ
въ
земледѣліи.
В. И. ціалъ-демократа Франка, одного изъ рядковъ" это характерно, собраніе
Получать можно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ конторѣ газ. „Правда",
С.-Петербургъ, Ямская ул., 2, кв. 14.
й и третьи вносятъ «политику» въ Въ Германіи изъ общаго числа!
самыхъ видныхъ представителей подчеркнуло его оцѣнку дружнымъ
оппортунистическаго крыла, за мас смѣхомъ.
ОСКХіСЮОООССООООООСООООООООСОООООООООС-ООСЮОООООООООООООО школьное дѣло. Но одни дѣлаютъ 15 милліоновъ рабочихъ въ соль-1
совую стачку, какъ сродство борьбы
Берлинскіе
рабочіе — шутилі
это въ интересахъ кучки реакціоне скомъ хозяйствѣ насчитано 49/2 мил
(^ ц іх д п п т п п т п п п т а п р н п п р п п а д п р р р г л т п г л п р цпасіппппп г : ровъ, другіе стараются направить ліона наемныхъ рабочихъ, т. е.
за избирательную * реформу въ Франкъ—доказали борьбой съ ЯгоН ш р іш ч іе .
Пруссія.
вымъ (градоначальникъ, тщетно пы
дѣло такъ, какъ этого требуютъ 30 проц.; въ Австріи изъ 9 милліо
тавшійся запретить демонстраціи
Партійная
с.-д.
организація
въ
В н и м а н ію р а б о ч и х ъ .
□ интересы либеральной буржуазіи, новъ— I 1/*, т. е. около 14 проц.
Всякое неприличіе имѣетъ пре Нильмерсдорфѣ, предмѣстьѣ Бер въ 19Ю году), что опи обладаютъ
третьи настаиваютъ на томъ, что Но и въ Австріи, если мы возьмсмт> дѣлы. Но—только не неприличіе лина, пригласила Франка прочи талантами въ дѣлѣ уличныхъ ма
Справки и совѣты по страхованію рабочихъ даются въ помѣ
нужно десяткамъ милліоновъ кре хозяйства, обычно относимыя къ «Луча». Въ Л» 126 этой газеты, тать рефератъ на эту тему. Бур невровъ.
Ораторъ вспомнилъ примѣры мас
жуазныя газеты, ожидая, что „изъ
щеніи редакціи газ. «ПРАВДА» по понедѣльникамъ п четвер
стьянъ и рабочихъ.
крестьянскимъ (или * «трудовымъ»), на потѣху черносотенцевъ и либе Бадена"
раздадутся мирныя а рас совыхъ стачекъ въ исторіи: у чар
гамъ отъ 7Ѵ-2 до 8Ѵа час. вечера. При письменныхъ запросахъ
Когда въ свое время Е. И. Пэ- именно тѣ, у кого ' отъ 2 до 20 раловъ, разсказывается о слѣдую холаживающія рѣчи, раскричали тистовъ въ Англіи, у бельгійцевъ
необходимо прилагать марку на отвѣтъ.
□ | бѣдоносцовъ откровенно заявлялъ: гектаровъ (гектар ъ ^ а/ю десятины) щемъ «истинномъ происшествіи»: про собраніе. Даровая реклама по въ 1893, 1902 и 1912 гг., у шведовъ
жраСіі]гостртггсто ігародпаѵб оѵразо- гзбМЛІІ,' ТО МЫ
г Ѵ т п г а п т пгуліхг-Зп а а а с о г о о іж п д а а ц а ^ ^
ъ "значительное — «На дняхъ, въ одномъ изъ лучилась великолѣпная. Собраніо въ 1УОЗ г., у итальянцевъ бъ 1904
вышло громадное и особенно вну у русскихъ въ 1905 году;—на эхомъ
вашя вредно»—онъ открыта защи развитіе наемнаго труда. Хозяйствъ петербургскихъ
рабочихъ
клубовъ
примѣрѣ ораторъ остановился по
щалъ классовые интересы опредѣ съ 2— 5 гектарами—383 тыс.; изъ одинъ изъ нашихъ товарищей-ра- шительное.
Собраніе йрйяазчйковъ-оъЪстниксшъ.
Но Франкъ—потому-ли, что онъ дробнѣе, подчеркйувъ, какую по
ленной
общественной
группы.
16-го іюня, въ 7 часовъ вечера, въ домѣ Просвѣтительныхъ Учре
пихъ 126 тыс. съ наемниками. Хо бочихъ сказалъ другимъ своимъ то говорилъ передъ радикально на мощь оказали тогда русскіе рабочіе
жденій (Нашъ Театръ, Обводный каналъ, 147, противъ Балтійскаго вок
строенными берлинскими рабочими,
сосѣдямъ и братьямъ, ав
Когда теперь Пуришкевячъ съ зяйствъ съ 10—20 гект.— 242 тыс., варищамъ,
что литератора Ежова или потому, что южанинъ, привык своимъ
зала), состоится Учредат. собр. Профвесіояаяьнягэ Общества прниазчзков-ь- думской трибуны громитъ пынѣшстрійскимъ рабочимъ. Одной угрозы
изъ
нихъ
142
тыс.
(т.
е.
около
3/ь)
съѣстинкоззъ для рѣшенія слѣдующихъ вопросовъ:
над!) у б и т ь » .
шій къ болѣе свободному строю политической стачкой оказалось
1. Докладъ учредителей. Обсужденіе устава. 2. Выборы членовъ піоіо школу, руководимую Л. А. съ наемниками.
южной Германіи, возмутился тѣмъ т о г д а достаточно для австрій
Въ
одномъ
клубѣ
какой-то
одинъ
правленія и ревизіонной комиссіи и кандидатовъ къ нимъ. 3. Выборы Кассо, какъ разсадникъ «револю
Такішъ образомъ, мелкое крестьян рабочій будто-бы сказалъ какимъ- безстыднымъ господствомъ „юнке цевъ, чтобы завоевать всеобщее из
делегатовъ на IV Всероссійскій съѣздъ. 4. Выработка докладовъ на ціонныхъ» идей,—онъ защищаетъ ское («трудовое»)земледѣліе эксплуа
дворянъ-черно бирательное право.
то другимъ рабочимъ, что литера ровъ" (нѣмецкихъ
съѣздъ. 5. Текущія дѣла. Входъ по повѣсткамъ, ііросятъ не опаздывать. классовые интересы и вноситъ накоторое онъ поближе
Бъ Пруссіи и въ Германіи—еостируетъ с о т н и т ы с я ч ъ наем тора Ежова надо убить! И па осно сотенцевъ),
На собраніи будетъ производиться запись въ члены общества. Со
сталъ наблюдать въ Берлинѣ,— клицалъ Франкъ—самое лучшее ра
литику
въ
школу.
Когда
октябристы
ныхъ
рабочихъ.
Чѣмъ
крупнѣе
общеніе на трамзаѣ нарирут. ій’й 3, 8, 3. Повѣстку можно получить въ по
вѣ этой типичной енлетяп строчатъ но онъ выступилъ съ горячей бочее движеніе въ мірѣ, самая ра,смѣщеніи о-ва Екатерннгофскій пр. 5 кв. 10 (близь Садовой) будни отъ 8Ѵг жеманно одобряютъ церковно-при крестьянское хозяйство, тѣмъ боль цѣлую жалобную статью на тему рѣчью за массовую стачку.
пространннная рабочая печать. На
до 11 ч. в. тамъ же принимается закись въ члены о-ва.
ходскую школу,—ояи тоже отстаи ше число наемныхъ рабочихъ на о томъ, какъ несправедлива «Прав Ораторъ началъ съ обрисовки учимтесь зсе отъ пролетаріата всего
ваютъ опредѣленную политическую ряду съ болѣе значительнымъ со да» къ ликвидаторамъ, какіе злые внутренней политики въ Пруссіи міра массовой борьбѣ! (Бурныя одо
юнкеровъ, реакціонный бренія и апптодисмекты собранія).
линію. Когда Милюковы, Карауловы ставомъ семейныхъ рабочихъ силъ. эти русскіе рабочіе и какъ добро Господство
избирательный законъ въ ггрусстіі
Разумѣется, новый видъ борьбы
и К-о въ 3 и 4 Думахъ расшаркн-1 Напримѣръ, въ Германіи на 10 дѣтельны ликвидаторы. Ну, развѣ лапдтагъ-ссймъ (законъ въ родѣ несетъ съ собой жертвы и опасно
вались передъ извѣстными «нача крестьянскихъ хозяйствъ прпходит- это по позоръ? До такихъ... пер нашего тротьедумскаго), отсутствіе сти,—продолжалъ Франкъ—но гдѣ
элементарныхъ дѳмократических' же виданы полптпчс: кія битвы безъ
Правленіе Спб. Проф. О-Еа рабочихъ-метадлистопъ извѣщаетъ то лами» и заявляли, что отъ нихъ ся рабочихъ:
ловъ рѣдко опускался даже «Лучъ». гарантій Франкъ бичевалъ безпо* жертвъ и безъ опасностей? Разъсоварящей рабочихъ объ открытіи ямъ 5-тя отдѣленій общества:
«далека мысль отрицать культурную
Соліей- ІІаеы1. Петербургскаго: Пе-т. ст., Боя. Пушкарская ул., № 34-а, кв. 47, в- роль религіи въ школѣ» (Милюковъ),
НЫХІ, ныхь Всего
дворѣ, ходъ противъ воротъ; въ будни отъ 6 до 10 час. веч., въ нраздн
—они тоже отстаивали опредѣлен Хозяйства съ
и воскр. дни отъ 10 ч. утра до 12 ч. дня.
?5
29
крылись весеннія почки. Вѣтеръ звоны, губящіе жизнь, въ душу вон
ную классовую и политическую 2—5 гект.
2. В а с и л е о с т р о в с к а г о : по Ніелѣзиоводскоя уя., 18 19, кв. 30.
ЗВОНЫ.
Хозяйства
ст,
срывалъ фиміамы ихъ, и несъ къ зались.
линію.
5—10 гект. .
3. Городс ког о: Лкгсвская уя., № 75—77, кв. 36; въ будни отъ 8 до
1
38
городамъ. «
Колотили, стучали, скоблили,
Чхеидзе прекрасно показалъ (въ Хозяйства съ
О ч. в., воскр. к прагди. дна отъ Е2 до 2 ч. д.
(Стихотвореніе въ прозѣ).
Побѣжали
опять,
задыхаясь,
ве
скрипѣли
у ближнихъ тисковъ... й
своей
послѣдней
думской
рѣчи),
ка
10—20 гект. .
34
51
17
4. {Московскаго: по Благодатному пер., 15 27, кв. 2; воскр. отъ
сенніе
звоны,
кто-то
шальной
захо
Новое
—
било,
мятежное
звало,
звоны
ключей
въ корридорахъ тзокова
та
линіяі
политики,
которая
10 ч. у. до 1 ч. д. и отъ 5 до 8 ч. в., среда отъ 8 до 10 ч. в. и суббота
Болѣе зажиточные крестьяне, шумное, бурное дерзко будило.
дилъ
вдоль
по
лѣсу,
во
всю
загу
ремпыхъ
какъ
будто готовили узни
®тъ 5 до 8 ч. веч.
теперь проводщтся въ школѣ госпо имѣя больше земли и большее число
Іо блесковъ пурпурныхъ зари, лялъ, лѣсъ какъ въ хмелю зака камъ запертымъ—вѣсть безнадеж
5. В ы б о р г с к о е : Локяисйій пер. (Выб. ст.), уг. Нижегородской уя.« дами ноложеніія. И поэтому, когда «езоихъ» работниковъ въ семьѣ,
до криковъ надсадныхъ гудка под чался, запѣлъ, загудѣлъ.
1® 2—14, кв. 4; въ будни отъ 8 до 10 ч. веч.
ную, новость послѣднюю...
онъ говорилъ:
нанимаютъ к р о м ѣ т о г о , и нялся.
На
газовыхъ
мантіяхъ-крыльяхъ
Мчался по рельсамъ гулко, ра
— «Несмотря на все разнообра большее число н а е м н и к о в ъ .
йерсховіе отдѣленіе среиевно гакрытѳ.
Искалъ я п слушалъ, тревогу хо вырвалась мысль, понеслась изъ за скатисто кранъ. Спускались, ложи
Въ отдѣленіяхъ производятся: запись въ члены, пріемъ взносовъ и зіе взглядовъ насчетъ школы... въ
Въ капиталистическомъ обществѣ,
выдача справокъ по дѣламъ О-ва.
одномъ сходятся почти всѣ, а имен- цѣликомъ зависящемъ оть рынка, тѣлъ разгадать, сердца хотѣлъ я’по- стывшихъ за зиму ннзтшъ, быстро лись и снова брались подъемныя
взвивалась мечта, а за нею встава цѣпи... И болыо глубокой, болмо
нять перебои.
Правленіе 3-ва помѣщается въ квартирѣ отдѣленія О-за на ПеТ 'р | по, что политика не должна имѣть
массовое мелкое (крестьянское) про
бургской сторонѣ.
' мѣста въ школѣ (цитируемъ по изводство въ земледѣліи н е в о з  И вдругъ ворвались черезъ двери ла силача - исполина— вдохновенная знакомой въ сердце входили, его
&=-===§
и окна убогой хибарки съ гамомъ властная воля.
разрывали— кандальные звоны...
стенограммѣ «Россіи», 2071),
м о ж н о безъ массоваго употреб
Нехотя шли на заводѣ станки.
— то ясно, что с.-д. ораторъ ленія наемнаго труда. Сладенькое неслыханнымъ, съ шумомъ вбѣжали Говорить бы скорѣй, разсказать,
все повѣдать, ринуться въ море Со скрежетомъ брали рѣзцы тока
только иронизировалъ въ этихъ сло словечко: «трудовой» крестьянинъ весенніе новые звоны.
Редакція „|>ѣспшиа Портныхъ"
Все позабылось... Скорѣе на волю! людское, призвать, слово новое дать, рей, грызли со злобой металлъ фре
вахъ надъ лицемѣріемъ помѣщичь только обманываетъ рабочаго, п р и
обращается къ иногороднимъ ра„бѣжать
безъ оглядки и слушать- воскресить схороненные сердца по зера, фыркали стружкой рѣзцы
ихъ
и
буржуазныхъ
партій,
прячу
бочимъ портнымъ СЪ ПРОСЬБОЙ Школа и политика.
к р ы в а я эту эксплуатацію паем- слушать весенніе звона.
рывы и къ шуму и къ звону люд строгалей.
щихся за мнимую «нейіралыіость» наго труда.
О ПРИѵЫЯНІэ своихъ АДРЕСОВЪ
Влагою свѣжей дышала земля; скому скорѣй, какъ къ приливу ве Нс ладился нынче заводъ. Лома
въ вопросѣ о школѣ.,.
дяя высылка журнала. Редакція
Когда на очередь дня становится
лись сверла, все драли рѣзцы а
Школа тѣсно связапа съ полити Бъ Австріи около ІѴг милліона дождикъ живительный, первый ве сеннему, гнаться!
имѣетъ адреса рабочихъ городовъ: вопросъ
хозяйствъ (отъ 2 до сенній, ночью пришелъ. Грянулъ про
о
народномъ
просвѣщеніи
Вдалекѣ отъ угара весны—черной фрезеры съ трескомъ крошились.
Іоспвы , Ніеса, Риги, Саратова, (какъ это было, напр., недавно при кой. Рабочая демократія можетъ се крестьянскихъ
гект.) нанимаютъ н о л и и л- ливный, грянулъ обильный, землю скалой высился хмурый, Еесь сталью Грѣлись трансмиссіи, выли/, под
Самары, Харькова, Бахмута, Ека- обсужденіи соотвѣтствующей смѣты бѣ позволить роскошь сказать это 20
Л
і
о
н а наемнымъ рабочихъ. Въ обмылъ и понѣжилъ.
и камнемъ гудящій, весь безпокой шипники, клепка не ладилась, мо
откровенно.
Д ѵ яы , Бинько, Рос- въ Думѣ), всегда и неизмѣнно поГерманіи 2 милліона крестьянскихъ Рѣзвыя глыбы громадъ-облаковъ ный заводъ.
лотъ валился, не брала пила.
това-на-Доку, К овортТ аъка а
хозяйствъ нанимаютъ с в ы ш е ІѴа гнались въ холодныхъ и легкихъ
І^рдна и та же комедія.
Стономъ послѣднимъ, звономъ
Чѣмъ же порадуешь? Вѣстью ве
Архангельска. Редакція проситъ ’вйрЯШ
м и л л і о н а наемныхъ рабочихъ.
Школа
должна
'й-ж
ъ.
адѣ
.
щ
и
щ
просторахъ
небесъ.
надрывнымъ,
усталымъ прошелъ по
сенней
какой
подаришь
домъ
нашъ—
товарищей поторопиться, въ виду ки — декламируетъ ІІуришкевичъ
А болѣе мелкіе хозяева? Опи Милою, теплою лаской— неждан жилище труда и неволи?
заводу
разбитый
тревожный гу
того, что очередной номеръ вый Въ школьное дѣло не слѣдуетъ вно Н р е с т ь ю ш з и ра сами нанимаются! Ояи — наемные
ной, вставало весепнее солнце.
Холодомъ прошлаго, злымъ докъ...
детъ 16 іюня. Адресъ: Лиговка, сить политики—вторитъ Милюковъ.
рабочіе съ кусочкомъ земли. Напр., Высоко, высоко въ заповѣдныхъ полумракомъ встрѣтили своды за Запружены лѣстницы, хоры, под
83, кв. 22. Петру Базарову.
въ Германіи—хозяйствъ, имѣющихъ глубинахъ расторгну лисъ двери на водскіе море людское, шумящее зво валы народомъ.
Школа стоитъ выше политики—
бочій классъ.
ш ѣ е 2 гектаровъ, насчитано около полненныхъ звономъ невидимыхъ нами новыми.
увѣряетъ думское духовенство. И
Замеръ заводъ.
кадеты, и октябристы, и правые, и Въ народническихъ газетахъ и ЗѴз милліоновъ (3.378.509). Изъ храмовъ, вырвались свѣта моря- Со скрипомъ лѣниво брались при И съ новыми звонами, звонами
Кассо и Саблеръ какъ будто схо журналахъ мы часто встрѣчаемъ нихъ с а \ э с т о я т е л ь н ы х ъ океаны и падали книзу волной- вода....
бурными, звонами вольными хлы
Ц* Папироса— вѣрный другъ!
дятся на одномъ положеніи: въ утвержденіе, что рабочіе и «трудо земледѣльцевъ— е н ѣ еп о л м и л- вдохновеньемъ вѣстникамъ пира ве Завыли моторы тоскливою пѣсней... нули волны шумливыя люда рабо
У „Шякариыгь" папиросъ
школѣ нѣтъ мѣста политикѣ.
вое» крестьянство составляютъ одинъ Л і о н а (474.915,; а н а е м н ы х ъ сенняго —птицамъ.
II вспомнились звоны надрывные чаго.
Вкуса очень много,
р а б о ч и х ъ —яешогимъ менѣе 2-хъ
Это—не
болѣе,
какъ
условное
вы
классъ.
Звонами новыми, звонами веш чьихъ-то рыданій, печали схоронен Въ воздушныхъ просторахъ, въ
В от ъ за т о на н и х ъ и спросъ.
раженіе. Надѣлѣ во всемъ мірѣ пра Полная невѣрность этого взгляда м и л л і о н о в ъ (1.322.792)!!
ними, птицы неслись надъ равнина ной, жалобъ несказанныхъ. Жуж лѣсахъ, по холмамъ, по долинамъ
В сю ду им ъ дерогаіЯ
вящіе
классы
используютъ
школу
въ
ми, лѣсомъ, полями, долинами, всю жали моторы таежною вьюгой надъ играла все та же весна. Съ неба
очевидна
для
всякаго,
ето
пони
Такимъ
образохь
самое
положеніе
Роскошныя по вкусу и небываго
своихъ интересахъ. Посмотрите на маетъ, что во всѣхъ современныхъ мелкихъ земледѣіьцевъ въ совре ду будили восторги весны, разлива кѣмъ-то далекимъ, заброшеннымъ1 шли тѣ же весенніе звоны, но зва
дешевыя по цѣаѣ папиросы.
Бельгію (съ ея господствомъ клери государствахъ господствуетъ болѣе менномъ общсстві превращаетъ ихъ ли призызы, пѣсня несли.
ли тревожными новыми пѣснями.
въ глуби лѣсовъ нелюдимыхъ.
каловъ),
на
Францію,
на
Германію,
Земля
довѣрялась
ихъ
пѣснямъ.
или
менѣе
развитое
капиталисти
По небу съ молніей къ намъ под
неизбѣжно
въ
меляхъ
буржуа.
Они
Закружились
валы,
зашептали
о
ксп.
=І7 Л П І Й Ш І Г ^
на Америку—всюду и вездѣ господ ческое производство, т. е. хозяйни вѣчно колеблютеі между наемными Вся— доброта, вся—любовь мате чемъ-то зловѣще-тревожномъ ивсхли- плывали грозовыя тучи и грянули
Т-ВА БР. Ш А П Ш А . П .
ствующіе слои создаютъ школу по чанье на рынкѣ капитала и превра рабочими и катталнетами. Боль ринская, отдавала опа запасенные пывалъ часто ремень на шкивахъ. громомъ раскатистымъ, бодрымъ.
Изъ отборнаго йолкслистраго
образу и подобію своему. Имущіе щеніе имъ массы трудящихся въ шинство крестыпъ бѣдствуетъ и соей, рядилась коврами, поила кусты Молоты били ц грохали въ куз призывнымъ- весенніе новые звоны!
табака.
классы отлично знаютъ, какую наемныхъ рабочихъ. Такъ называе разоряется, преврщаясь въ проле и деревья.
ницахъ дальнихъ, наполненныхъ
Н. Дозоровъ.
огромную силу представляетъ собой мый «трудовой» крестьянинъ есть па таріевъ, а меньшинство тянется за Робко, какъ дѣтскіе глазки, рас дымомъ... И звоны смертельные,
- І - ффV——>
1-ГО ІІОЗШ

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
ио
т

ек
и

11 Р Ш Ж О

И

Съ

П

Р

А

7Т

15

В т о р н и к ъ....................................
, 1! і ю...........
н я.

.-■«' ■■5?здя5тдкгззйЗЕгд?з5?вд . і,-^эд»мйыа*авеидн8«аяа»5зиигаэдві<ы«иаі8&к^'гг ^

гнавъ необходимость борьбы, мы
должныеевести до конца, мы должны
вести впередъ нашъ корабль, несмот
ря на то, что въ пути будутъ подвод
ные камни. Кто боится ихъ и остает
ся въ гавани, съ тѣмъ ничего не
можетъ случиться, но онъ никогда
и не доберется до другого берега,
до цѣли нашихъ стремленій.

Восторженно встрѣченная собра
ніемъ, рѣчь Франка еще и еще разъ
показала, до какого возмущенія до
вела нѣмецкихъ рабочихъ реакція.
Медленно, но вѣрно зрѣетъ могучій
протестъ въ германскомъ пролета
ріатѣ.

виду и можно будетъ сказать съ
увѣренностью, что на будущее вре
мя могутъ его лишить права голоса.
Лишивъ, посредствомъ инструкціи,
девять десятыхъ рабочихъ и служа
щихъ права выбирать своихъ на
стоящихъ представителей, прави
тельство этимъ, однако, не ограни
чилось: оно постаралось поставить
свои выборы въ такія условія, при
которыхъ въ мѣстные комитеты по
пали бы заранѣе намѣченныя лица.

Но прошло.
Проектъ крестьянъ и священни
ковъ объ усиленіи репрессій за на
рушеніе порядка въ Думѣ, снимает
ся президіумомъ съ обсужденія, въ
виду того, ЧТО, ТСКЪ выяснилось,
желательность проекта будетъ от
клонена огромнымъ большинствомъ.

женіи депутатскихъ полномочій.
Отказъ находится въ связи съ рѣ
шеніемъ калужскихъ депутатовъ
тотчасъ послѣ выборной кампаніи
сложить полномочія,*вь виду!нару
шенія правильности выборовъ.

№

1 ...................'
5 2 (5 3 6 ).
г

26) Состоялось - ли соглашеніе жилъ лидеру с.-д. партіи Стаунипгу
больничной кассы съ хозяиномъ о образовать кабинетъ изъ с.-д. Стаупередачѣ въ больничную кассу нинйь _отвѣтилъ, что с.-д. партія
оказанія врачебной помощи и, если пока не склонна принять такого
состоялось, то иа какихъ условіяхъ? рода предложеніе, но она готова
27) Другія постановленія общаго поддержать радикаловъ. Послѣ этого
Кармчъ.
Судьба зан-та о печати.
непоречисленныя въ во король поручилъ составить кабинетъ
Мин. вн. д. Маклаковъ отложилъ собранія
просахъ
18—26?
вождю радикаловъ Цале.
Окончена занят л Гос. Думы. свой отъѣздъ въ отпускъ на 1 мѣ
Предполагаютъ, чго послѣднее за сяцъ. Причина—желаніе совѣта ми
(Страховая литература.
Стычка «6ратьевъ»-славяиъ.
сѣданіе Дум^і для разсмотрѣнія нистровъ покончить съ законопро 28) Какія брошюры и книги по БѢЛГРАДЪ. Въ ночь съ 5 на
Выборы врасплохъ.
докладовъ согласительныхъ комис ектомъ о печати. Съ зак-томъ озна страхованію имѣются у рабочихъ и 6 іюня начальникъ болгарской четы
почти всѣ представители
Рабочіе во многихъ мѣстностяхъ сій будетъ назначено 25 іюня и комились
Славко, проходившій со своимъ
въ какомъ количествѣ?
но имѣли текста закона и не знали, тогда же будетъ оглашенъ Высо бюрократіи.
отрядомъ близъ деревни Слетово,
Одно
бывшее
прежде
у
власти
29) Какія брошюры и книги удо произвелъ
о какихъ выборахъ идетъ рѣчь, ку чайшій указъ о роспускѣ Думы.
попытку проникнуть въ
лицо высказалось въ томъ смыслѣ, влетворяютъ рабочихъ?
ЗАСѢДАНІЕ 8 ІЮНЯ.
да и зачѣмъ выбираютъ.
эту деревню. Между четой и сол
что даже если законопроектъ, пройдя 30) Какія брошюры и книги не датами
Клочокъ
г
.ной
«реформы».
Чтобы
не
быть
голословнымъ,
по
7-го сербскаго полка завя
дороговизнѣ, конечно, жить совер зволю себѣ, г.г., привести нѣсколь
есѢ стадіи, сдѣлается закономъ, то
8 іюня состоялось послѣднее завъ
Рѣчь с.-д. Хаустова, шенно невозможно на этотъ зара ко
залась перестрѣлка.
удовлетворяютъ
рабочихъ
и
почему?
жизнь
онъ
можетъ
быть
прове
примѣровъ. Такъ, напр., въ же сѣданіе комиссіи Гос. Совѣта, раз денъ не иначе, какъ при фактиче
Болгарская чета была оттѣснена
ботокъ, но черезъ сколько времени лѣзнодорожномъ
депо и вагонныхъ сматривающей законопроектъ 3-й скомъ уничтоженіи всей повремен 31) Чувствуется ли потребность и разсѣяна, причемъ потеряла 12
О ж е л .- д о р . р а б о ч и х ъ .
онъ можетъ добраться до 1 руб., мастерскихъ въ Курскѣ
изданіи новыхъ книгъ и бро человѣкъ. Со стороны сербовъ убито
изъ Думы о борьбѣ съ пьянствомъ. При
хотя и рубль не особенно высокая мастеровыхъ и рабочихъ никто
печати, но тогда ненужно и са въ
Подарокъ рабочимъ.
но [былъ нята новая поправка—А. И. Мосо ной
трое, въ томъ числѣ одинъ унтеръ
шюръ?
цѣна?
Оказывается,
по
такой
си
маго
закона
о
печати
(!).
Управленіе желѣзныхъ дорогъ въ стемѣ, которая существуетъ на Са освѣдомленъ о законѣ, такъ что, лова—о томъ, чтобы изъ казенныхъ Нѣкоторые виднѣйшіе члены Гос. 32) Если чувствуется, то какія офицеръ.
нынѣшнемъ году выступало передъ маро-Златоустовской жел. дор. тре когда 8 декабря рабочимъ были роз лавокъ водка отпускалась въ посу Совѣта также отозвались отрица
Стараются опровергнуть.
брошюры и книги нужны?
Вами не оъ пустыми руками. Оно буется ни больше, ни меньше, какъ даны листки для выборовъ, то изъ дѣ, соотвѣтствующей по размѣру тельно о проектѣ.
СОФІЯ. Болгарское телеграфной
припасло подарокъ для желѣзнодор. 10 лѣтъ, такъ какъ черезъ 1 годъ 500 человѣкъ никто не м )гъ ска всему количеству' водки, требуемо
Пр имѣч а н і я :
сообщаетъ, что извѣстіе
пролетаріата въ видѣ 10-милліонной и 8 мѣсяцезъ, онъ получаетъ при зать, что означаютъ эти выборы, и му покупателемъ.
1) Относительно тѣхъ предпрія агенство
изъ Салоникъ, будто батальонъ
Ограниченіе права Думы.
прибавки къ жалованью низшихъ бавки 5 коп., а чтобы получить 30 что это за законъ. Изъ Закавказья
13 февраля 1909 года удостоился тій гдѣ выборы производились по болгарскихъ войскъ въ Иштибѣ де
служащихъ. На слѣдующій годъ на коп. прибавки, нужно елѣдовательно пишутъ: выборы застали насъ врас
Отмѣна выборовъ.
Ту же цѣль предполагается 22.000.000 10 лѣтъ. Вотъ судите, какъ прогрес плохъ- Никто ничего не зналъ и ни По жалобѣ пѣкоего Бончъ-Бруе- Высочайшаго утвержденія законъ, разрядамъ или отдѣламъ, отвѣты зертировалъ, а полкъ въ Варнѣ н
полка въ Кюстендилѣ, взбунто
руб. Казалось бы, намъ, представи сируетъ заработокъ рабочихъ, хотя гдѣ не могли достать текста зако вича сенатъ отмѣнилъ выборы де въ силу котораго Гос. Думѣ предо на воиросы 5—10 и 2—17 жела два
совершенно вымышлены.
телямъ пролетаріата, ничего не ос вмѣстѣ оъ тѣмъ я долженъ отмѣ на, а управленіе заявило, что оно путатовъ Люда и 1’арунъ-Секрета, ставлено право получать изъ за тельно тоже имѣть для каждаго вались,
Сербскій посланникъ Опалайкетавалось бы дѣлать, какъ благода- тить, что производительность въ текста закона не имѣетъ. Но, г г., какъ неправильно прошедшихъ въ границы безъ разсмотрѣнія цензу разряда или отдѣла.
вичъ вчера вечеромъ отбылъ въ
вѣдомство, что оно насъ не
положеніе избирателей было осо выборщики отъ землевладѣльцевъ ры книги, а также періодическія 2) Подъ бойкотными записками Бѣлградъ.
и высоко за послѣднее бенно
изданія,
чертежи,
рисунки,
планы
и
іло и не оставило своими мило- мастерскихъ
затруднительно
въ
мѣстахъ,
поднялась.
карты.
подразумѣваются поданныя въ не
отдаленныхъ отъ мѣстъ управленія Елисаветгр. уѣзда, Херс. губ.
:и. Но мы и тѣ, кто насъ пос время
Отставка Пашича.
Расцѣнки пали. На Сѣверо-Запад желѣзныхъ
Тѣмъ не менѣе съ 1910 г. право заполненномъ видѣ или же запол БѢЛГРАДЪ. Министръ - прези
дорогъ. Министръ въ
лалъ сюда, какъ вамъ извѣстно, на
ныхъ
ж.
д.
расцѣнки
за
послѣднее
«Бойнотъ Гос. Думы».
это систематически нарушалось. Не
родъ неблагодарный, а поэтому вмѣ- время пали на двѣ трети. Затѣмъ своей инструкціи постановилъ, что
дентъ Пашичъ вручилъ королю
ЗТо благодарности я постараюсь на Самаро-Златоустовской ж- д. за служащіе и рабочіе должны изби Въ связи со сложеніемъ полномо давно Родзянко вступилъ по этому ненныя нарочито неправильно.
^скрыть положеніе рабочаго люда послѣднее время расцѣнки пали на рать представителей въ комитетъ чій калужскимъ депутатомъ Л. Н поводу въ переписку съ предс. сов. 3) При затруднительности или прошеніе объ отставкѣ кабинета.
Противъ войны.
изъ лицъ, живущихъ въ томъ городѣ, Новосильцевымъ, калужскіе депута ммн. Коковцовымъ. Переписка эта невозможности отвѣта на всѣ во
Вь-д. вѣдомства.
половину. Въ Петербургѣ на гдѣ
находится управленіе. Казалось ты передаютъ, что, идя въ Г. Думу недавно окончилась сообщеніемъ со иросы, можно ограничиться отвѣ БАРСЕЛОНА. (СПА). На состояв
7 февраля 1805 года министръ пу добрую
Николаевской
желѣзной
дорогѣ,
а
тей сообщенія въ Царскомъ Селѣ также на ближайшихъ участкахъ бы, считаясь съ этимъ, служащимъ въ прошломъ роду, они заранѣе рѣ стороны Коковцова справки о рас тами хотя лишь на нѣкоторые шійся вчера митингъ протеста про
и рабочимъ нужно было дать болѣѳ шили послѣ первой же сессіи сло поряженіи министра вн. дѣлъ по су вопросы; отвѣты на другіе вопросы тивъ войны съ Марокко, на кото
Сдѣлалъ докладъ подъ наименова
дороги ремонтные или
ніемъ: главныя основныя мѣропрія Сѣверо-Западной
менѣе продолжительный срокъ. жить депутатскія полномочія. При ществу „недоразумѣнія".
ромъ дѣлались рѣзкія заявленія,
рабочіе
получаютъ
Отъ
65
до
70
к.
тія, которыя нужно сейчасъ же осу въ день, а тѣ же рабочіе на Самаро- Однако, ничуть не бывало. Такъ напр., чина такого рѣшенія заключается По этой справкѣ рѣшено:!) выда можно присылать впослѣдствіи до явилась полиція. Со стороны мани
ществить въ Ж.-д. мастерскихъ и Златоустовской желѣзной дорогѣ Омскія и Красноярскія мастерскія въ томъ, что калужскій губернаторъ, вать Гос. Думѣ всѣ заграничныя полнительно.
фестантовъ (?!) были произведены
Депо. 14 пунктовъ этого доклада за получаютъ 50-60 к. въ донъ. Мож должны были выбрать одного пред кн. Горча : ,.нт,„ всячески стремясь изданія, за исключеніемъ лишь тѣхъ
выстрѣлы. Въ результатѣ оказа
ключали въ собѣ почти всѣ требо но ли, я васъ спрашиваю, при совре ставителя, а разстояніе между ними провести въ Гос. Думу бывш. одес періодическихъ изданій, ввозъ ко
лись ранеными два манифестанта,
ванія ж.-д. пролетаріата, которыя менной дороговизнѣ существовать 1.300 верстъ, или напримѣръ орен скаго градоначальника Толмачева, ихъ въ Имперію воспрещенъ за ихъ
полицейскій и журналистъ. Аресто
Отъ
отрахеваі
ш
и
ш
и
революціонное
направленіе,
безотно
дѣйствительно были осуществлены. на такой нищенскій заработокъ? По бургскіе рабочіе ж.-д. мастерскихъ ставилъ препятствія выборщикамъ
вано 22 человѣка.
сительно
содержанія
отдѣльныхъ
Изъ 14 пунктовъ въ настоящеэ время моему, можно только одно сказать: и ташкент. вспом. мастерскихъ долж другихъ партій,.
«отмѣненнымъ остался лишь одинъ что этого слишкомъ много для того, ны были тоже выбрать одного пред Одцако, теперь начались колеба нумеровъ, какъ напримѣръ, выхо
м антовъ.
*-8-часовой рабочій день, да и то чтобы не умереть съ голоду и слиш ставителя, а разстояніе между ни нія и,.своеобразный „бойкотъ Думы" дящій въ Вѣнѣ „АгЬеііег 2еііип§“,
въ Берлинѣ „Ѵопѵагіз", въ Ныоіешь на бумагѣ, такъ какъ обяза комъ мало для того, чтобы можно ми 1.600 верстъ. Могло ли быть на откладывается.
Тов арищи-металлисты!
На гигіенической вы
Іоркѣ „ХУагЬеК" и другія. 2) Въпо- С.-Петербургское
тельныя, необходимыя, въ виду па было сносно существовать. Но тѣ, такомъ громадномъ разстояніи со
столичное при
чаѳмыхъ
Гос.
Думой
изъ-за
грани
денія расцѣнка, сверхурочныя рабо которыхъ
знательное отношеніе къ выборамъ?
Поадненьно.
начальство
или
вѣдомство
по дѣламъ страхованія ра
ставкѣ.
на это н расчитывала адми Членъ Гос. ДѴмы отъ Калужской цы какъ повременныхъ, такъ и пе сутствіе
та! свели его почти на нѣтъ. Такъ намѣрены
облагодѣтельствовать Нѣтъ,
бочихъ въ постановленіи отъ 13 мая
ріодическихъ
изданіяхъ,
не
произ
нистрація.
Ходатайства
разрѣшить
обстояло дѣло съ рабочими. Мѣсяца своей прибавкой,
наврядъ ли улуч собранія повсюду кончались до губ. к.-д. Л. Н. Новосильцевъ подалъ водить никакихъ исключеній и по назначило сроки для обязательнаго
два спустя служащіе получили обѣ шатъ свое положеніе.
учрежденія больничныхъ кассъ при Отъ времени до времени дѣлаютс*
вольно плачевно: такъ напр., рабо заявленіе пред. Гос. Думы о сло- марокъ.
щаніе ввести минимальную плату
петербургскихъ фабрикахъ и заво
до 420 р. въ годъ. Но обѣщанія такъ Па 3 руб. въ мѣсяцъ на служа чіе Антоновъ и Крупцовъ* Самар
показательныя „вы
дахъ. Для металлистовъ присутствіе бюрократическія
скихъ ж. д. мастерскихъ но только
щаго.
В остались обѣщаніями.
собственнаго „уваженія" ВЪ
назначило самцй отдаленный срокъ ставки"
не
добились
разрѣшенія
на
собра
и прогрессу.
Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ
«Поощреніе н возмездіе».
(1 октября). Между тѣмъ, металлй- наукѣ
но даже были уволены, а напр.
Сравнительно богатая обстановка
10.000.000 прибавки—на 275.000 р. низ нія,
стовъ
въ
Петербургѣ
больше,
чѣмъ
Правительство выбросило 10 милл. шихъ
уполномоченный отъ Уфим. ж.-д.
этихѢ опытовъ, пестрота и нагро
Другими слова мастерскихъ
рабочихъ друг. профессій.
руб. на улучшеніе быта ж.-д. слу ми, на служащихъ?
рабочій Александръ
можденіе
нѣкоторымъ образомъ дѣй
каждаго
приходится
въ
мѣ
Самые
крупные
заводы
Пѳтѳрбуржащихъ. Какъ видно было изъ цир сяцъ—3 р. съ небольшимъ, что при со Сулевъ по окончаніи засѣданій ко
ствуютъ
на
посторонняго человѣка,
бурга
заняты
въ
металообраоатыкуляра правленія жол. дорогъ, при временной дороговизнѣ безусловно митета дорогой былъ арестованъ.
прикрывая
собой
картину дѣйствѣ*
вающѳй
промышленности.
Металли
туры
и
для
созданія
новой
особен
бавки эти должны были получить никакого существеннаго подспорья Дальше этого некуда идти.
тельной
жизни.
і
Страховая
анкета.
сты
всегда
были
наиболѣе
созна
но цѣнны голоса самихъ читателейагенты, получающіе не болѣе 50 р.
Только что бюрократія развяза«
хозяйства но окажетъ. Таковъ Коау жиазтея вольготно на ж. д.?
тельной передовой частью петер лась
Въ мѣсяцъ и прослужившіе не ме- для
рабочихъ.съ однимъ изъ подобныхъ опы
же- Позвольте, господа, передъ тѣмъ, Въ настоящее іремя открытъ въ
бургскаго пролетаріата.
Пѣе двухъ лѣтъ на дорогѣ. Распре былъ подарокъ, выброшенный
Въ виду этого редакція проситъ Предприниматели, заинтересован товъ—кустарной выставкой, а те
пролетаріату. Но какъ
кончить
мою
рѣчь,
сказать
дѣленіемъ этихъ прибавокъ всецѣло зѣзнодорожному
посмотримъ, гг., на другую сторону нѣсколько словъ о томъ, кому жи іазличныхъ мѣстностяхъ рядъ боль отвѣтить также и на вопросы, ка ные въ томъ, чтобы кассы вводи перь—съ тою же прекрасною цѣлыр
гавѣдывали начальники дорогъ, ко- дѣла—какъ
показанія полнаго россійскаго бла
іработаютъ на желѣз вется вольготно изъ желѣзнодорож ничныхъ кассъ. О нѣкоторыхъ кас сающіеся страховой литературы.
лись постепенно, не будутъ вводить госостоянія
Тврыэ руководствовались исключи
и благополучія—устро*ныхъ
дорогахъ.
кассъ
ранѣе
сроковъ,
назначенныхъ
сахъ
въ
«Правдѣ»
были
помѣщены
никовъ: я говорю о членахъ двухъ
тельнымъ принципомъ „поощренія
на
и
гигіеническая
выставка.
присутствіемъ.
союзовъ; союза русскаго народа и болѣе или мопѣе подробныя свѣдѣ
В возмездія". Они обошли прибавкой
Рабочій день.
ВОПРОСЫ.
На
ней
еще
больше
надо двигать
Предприниматели
заинтересова
<щ> 30 до 70 проц.
ощупью, чтобы ярко Горящіе
Я уже указалъ на паденіе расцѣ Михаила Архангела. Они не только нія. Свѣдѣнія^ эти, однако, носятъ
также въ томъ, чтобы рабочіе ся
Не забыли начальники дорогъ и нокъ; чтобы какъ-нибудь просуще наводятъ трепетъ на низшихъ же часто слишкомъ отрывочный харак Названіе предпріятія и число ра ны
фонари рекламныхъ павил
не принимали участія въ выработкѣ зовыѳ
бочихъ.
самихъ собя. Экономія по этой смѣ- ствовать, рабочіе мастерскихъ и де лѣзнодорожныхъ служащихъ, но и
и красиво разрисованныя ка
Оии будутъ назначать новъ
поощрялась трехтьісячной при по должны работать 14—15 час. въ увольняютъ начальниковъ желѣз теръ. О нѣкоторыхъ больничныхъ 1) Какъ называется и кому при уставовъ.
продовольственной помбщи Кр
пибаі«.т упоішпиоікиимтіі »а НѢ ты
бавкой къ окладамъ господъ началь сутки. Въ 1908 г. министерство уста ныхъ дорогъ. Неудивительно, что каесахѣ вшиМие появлялось пиаа надлежитъ предпріятіе, его почтовый СКОЛЬКО
снаго Креста не ударили въ гл
недѣль
или
даже
дней
до
послѣ
этого
хищенія
и
растраты
никовъ дорогъ. И вотъ, гг., въ ре новило рабочій день для поѣздной
не заслонили того, что скрыта*
кнхъ свѣдѣній Ѣъ рабочей печати.
назначенныхъ присутствіемъ сро изамолчано,
зультатѣ такого распоряженія огром бригады 14 часовъ, а для станціон свяли себѣ такое прочное мѣсто въ Является настоятельно необхо адресъ?
задрапировано гирлян
ковъ,
чтобы
обратить
работу
упол
ная масса низшихъ служащихъ оста ныхъ агентовъ 16 час. и это на язы данномъ вѣдомствѣ, какъ показала димымъ п ідеости фактическій итогъ 2) Сколько рабочихъ: мужчинъ номоченныхъ въ простую комедію. дами, флажками, красивыми модалась сидѣть на 15, 20 и 25 р., вмѣ кѣ вѣдомства считается сокраще послѣдняя обнаруженная на Юго. . . женщинъ . . . подростковъ. . . Для рабочихъ выгодно одновре ляхи и усовершенствованными аппа
сто обѣщаннаго 35-рублеваго мини ніемъ рабочаго дня. Въ мастерскихъ Западныхъ дорогахъ панама: среди открывающимся больничнымъ кас малолѣтнихъ . . .
въ области медицины и ги<
менное введеніе кассъ на фабрикахъ ратами
мальнаго склада. Такъ улучшали какъ заявилъ начальникъ тяги Ека- лицъ, уличенныхъ въ ней, есть та самъ. Необходимо сопоставить ме
гіѳйы.
и
заводахъ,
чтобы
дружными
уси
3) Сколько служащихъ?
которые увольнялись трижды жду собой ихъ уставы. Необходимо
бытъ въ 1900 г.
надо руководство
тѳриннской жол. дор. анкетной ко кіе,
можно было полнѣе отстаи Второе,причѣмъ
за нарушенія интере
Выборы для обсужденія устава ліями
осмотрѣ ГигіеничѳскоІ
миссіи генерала Петрова, при опоз начальствомъ
Повтореніе комедіи.
вать свои права. Рабочіе не могутъ ваться
выяснить
способъ
выборовъ
уполно
совъ
казны,
но
трижды
были
воз
выставки, это—слѣдующая мысля
больничной кассы.
часа рабочему но запи
допустить, чтобы избранные ими всякая
Й вотъ теперь, когда внесена въ даніи на V4
изъ Петербурга. И вотъ моченныхъ отъ рабочихъ и служа 4) Когда
выставка (а гигіеническая—
цфлаго дня. А въ мастер становлены
для
обсужденія
устава
уполномо
произведены
выборы
смѣту опять 10-ми-ая ассигновка, сывается
на эту систему эксплоатаціи, без щихъ для обсужденія уставовъ, а
во
сто
кратъ
больше!) должна быт*
скихъ
на
Сѣверо-Западныхъ
жел.
ченные
не
имѣли
возможности
ра
уполномоченныхъ
для
разсмотрѣнія
іо у меня невольно язляется во дорогахъ за то же опозданіе рабо хозяйничанья и хищничества намъ
показателемъ
не только крайнихъ
затѣмъ
и
въ
общее
собраніе
боль
зобраться
въ
законѣ
и
внести
въ
зросъ не будетъ ли это повтореніемъ чихъ посылаютъ гулять на недѣлю предлагаютъ бросать народныя
устава больничной кассы (число, предпринимательскій проектъ уста предѣловъ совершенства, достигну
ничныхъ
кассъ.
Необходимо
выяс
Домедіи 1906 г.?
деньги. Но мы, соціалъ-демократы,
тыхъ въ данной области, поивсѣх*
мѣсяцъ, годъ)?
необходимыя поправки.
Но допустимъ, что я ошибаюсь. и болѣе.
голосующіе всегда противъ классо- нить размѣры бойкотнзма въ раз 5) Сколько было роздано при вы ваМеталлистамъ
язвъ и недостатковъ послѣдней,
не
мѣсто
въ
хво
Безправіе.
Но будетъ ли соотвѣтствовать эта
вого бюджета, и въ данномъ случаѣ личныхъ мѣстностяхъ.
тѣмъ на „Всероссійской Ги
стѣ страховой кампаніи. Они дол Между
прибавка все усиливающемуся вздо Вообще, гг., нужно ли говорить
будемъ голосовать противъ. (Руко Въ виду всего этого редакція об борахъ уполномоченныхъ избира жны
гіенической выставкѣ"—этой обрат
быть
въ
первыхъ
рядахъ.
рожанію жизни? Какъ вамъ извѣ безправіи, какое господствуетъ сре плесканія слѣва).
записокъ?
стороны медали, смѣло можно
Товарищи! Требуйте на всѣхъ за ной
ращается ко. всѣмъ своимъ читате тельныхъ
стно, большинство 3-й Г. Думы вы- ди желѣзнодорожнаго пролетаріата.
сказать, совершенно и не видно.
6)
Сколько
уполномоченныхъ
над
водахъ
и
фабрикахъ
немедленныхъ
йѳсло пожеланіе о сокращеніи числа Они даже лишены тѣхъ преслову ЗасН Ь Д ан ія 9 и ІО ію н я
лямъ и друзьямъ съ просьбой п р и  лежало избрать?
Прежде всего приходится обра
выборовъ уполномоченныхъ для об тить
ж. д. служащихъ и объ улучшеніи тыхъ правилъ 4 марта, которыми въ
вниманіе на тюремный от
с
ы
л
а
т
ь
п
о
а
д
р
е
с
у
«П
р
а
В
'
сужденія
устава
больничной
кассы,
Земельныя
смѣты.
7) Сколько записокъ опущено въ
вхъ качественнаго состава. Управле той или иной мѣрѣ пользуются слу
дѣлъ,—самый вопіющій въ этомъ
ды»
о
д
и
н
ъ
,
‘а
е
с
л
и
в
о
з
м
о
ж

требуйте,
чтобы
передъ
выборами
ніе ж. дорогъ послѣдовало совѣту жащіе рабочіе въ частныхъ пред 9 іюня разсматривалась смѣта де
избирательные ящики?
отношеніи.
думскаго большинства и начало по пріятіяхъ. Ни профессіональныя партамента государственныхъ зѳ н о и ѣ с к о л ѣ и о э к з е м п л я  8) Сколько записокъ признано устраивались общѳ-заводокія собра Кому невѣдомо, что наши тюрьнія,
гдѣ
можно
было
бы
намѣтить
вышеніе эксплоатація труда.
р
о
в
ъ
у
с
т
а
в
а
к
а
ж
д
о
й
о
т

верхъ анти-санитаріи, вы
организаціи, ни какія-либо клубы мольныхъ имуществъ.
кандидатовъ въ уполномоченные. мы~это
Берутъ слово по этой смѣтѣ и к р ы в а ю щ е й с я б о л ь н ич- было негодными?
сокой смертности, всевозможныхъ
просвѣтительные и т. д. имъ по за
Усиленная эксплоатація.
На
этихъ
собраніяхъ
наиболѣе
со
9)
Сколько
изъ
признанныхъ
не
соц.-дем. Шаговъ и Скобелевъ.:
заболѣваній, начиная отъ ранъ и
знательные товарищи должны объ кончая
Еще въ прошломъ году въ бюдже кону не разрѣшаютъ.
Рѣчи ихъ — въ слѣдующихъ но нп ое йч а тк на сысеы ,ц да рт уа гкі же е м автсеѣ годными записокъ было записокъ яснять
чахоткой, цынгой я т. д.
всѣмъ
смыслъ
и
значеніе
тной комиссіи бывшій начальникъ Избирательныя права рабочихъ мерахъ.
И что же? Есть ли ьъ тюремномъ
бойкотныхъ?
для
рабочихъ
страхового
закона.
унр. ж. д. Козыревъ заявилъ, что
отдѣлѣ Гигіенической выставки что
Смѣта принимается и переходятъ р і а л ы , к а с а ю щ і я с я к а с с ы ,
сведены на нѣтъ.
10) Сколько избрано уполномо Тамъ, гдѣ такихъ, достаточно зна нибудь,
производительность труда подня
хоть отчасти указывающее
къ
слѣдующей
смѣтѣ—департамента
к
а
к
ъ
то:
п
р
а
в
и
л
а
о
р
е
г
и

Теперь
я
позволю
себѣ
остано
комыхъ съ закономъ, товарищей на эту сторону
ченныхъ?
лась на 25 проц, при уменьшенномъ
нашего тюремнаго
земледѣлія,
въ
вѣдѣніи
котораго
на
с
т
р
а
ц
і
и
б
о
л
ь
н
ы
х
ъ
,
ф
о
р
виться
на
другой
сторонѣ
дѣятель
нѣтъ,—тамъ предприниматели дол обихода?
составѣ служащихъ, другими сло
ходятся:
сельско-хозяйствекноэ
обра
Выборы
въ
общее
собраніе
боль
жны приглашать докладчиковъ со Каталогъ тюремнаго отдѣла, напр
вами: эксплоатація низшихъ служа ности министерства путей сообще зованіе, рыболовство и сельско-хо о т ч е т н о с т и , к о п і и п р о т о 
ничной кассы.
стороны, но исключительно по ука сообщаетъ, что цѣль отдѣла—„пред
щихъ возросла, по меньшей мѣрѣ, нія, а именно на проведеніи въ зяйственная промышленность.
к
о
л
о
в
ъ
о
б
щ
и
х
ъ
с
о
б
р
а
н
і
й
занію самихъ рабочихъ..
на 30 проц. Вѣдомство, видно, очень жизнь закона 26 іюня 1912 года о Докладчикъ Ззегинцевъ отмѣ и и р а в л е и І й и т. д.
постановку тюремнаго дѣла
11)
Когда
произведены
выборы
Товарищи! Знакомьтесь съ зако ставить
Энергично еъ этомъ отношеніи ра вознагражденіи служащихъ, маете чаетъ ростъ бюджета этого депар
въ
Россіи
в ъ о т н о ш е н і и ги
уполномоченныхъ
въ
общее
собра
Очень
желательно
также
подроб
ровыхъ
и
рабочихъ,
пострадавшихъ
номъ,
читайте
литературу
по
стра
ботаетъ. Такъ, въ циркулярѣ отъ
г
і
е
н
и
ч
е
ій
тамента,
падающій,
главнымъ
обра
вслѣдствіе
несчастныхъ
случаевъ.
ніе
больничной
кассы
(число,
мѣ
хованію, давайте свѣдѣнія о ходѣ а р е с т а н тс ск ки ох йъ ж иуз сн ли о" в(кур
ныя сообщенія о всѣхъ поправкахъ,
8 января 1911 г. рекомендуется при
зомъ
на
содержаніе
учебныхъ
заве
Этотъ
законъ
предусматриваетъ
дѣлъ въ рабочія газеты, въ жур сивъ, каталога). Здѣсь—и чуть ли
занятіи служащими двухъ должно
внесенныхъ уполномоченными отъ сяцъ, годъ)?
налъ „Страхованіе рабочихъ" и не сѳребрянная „параша", въ кото
стей поощрять ихъ прибавками отъ образованіе мѣстныхъ комитетовъ деній.
12)
Сколько
роздано
было
изби
Выступаютъ
въ
преніяхъ:
Крымъ
рабочихъ
при
обсужденіи
предло
прежде всего въ союзъ.
16 до 25 проц. Такимъ образомъ, вы куда должны входить выборные отъ (к.-д.), доказывающій необходимость
рой и первоклассному ресторану не
рательныхъ
записокъ?
служащихъ и рабочихъ. Порядокъ реформированія земскихъ учрежде женнаго хозяиномъ устава больнич
видите экономію на второй должно избранія
въ зазоръ варить какой-нибудь
долженъ установить ми ній и введенія мелкой земской еди ной кассы.
13) Сколько уполномоченныхъ
сти ;:ъ 75 до 90 проц. Дальше въ
„борщокъ" или „консомэ"; и аппа
нистръ
путей
сообщенія.
Прежде
объяснительной запискѣ говорится, всего министръ устранилъ отъ вся ницы, для поднятія самодѣятель Кромѣ того р„ . щ.ія проситъ от надлежало избрать?
ратъ для вентиляціи и тяги остат
что вѣдомство исключительно оза
ковъ сора; и прекрасная, съ полъности населенія; Чистовъ (прогр.), вѣтить на приведенные ниже во 14) Сколько заипсокъ опущено
каго участія въ выборахъ самую указываетъ
бочено благополучіемъ низшихъ слу- многочисленную
камеры, модель „Крестовъ"; и ярко
на
необходимость
сдѣ
въ
избирательные
ящики?
категорію
рабочихъ,
просы.
Въ
случаѣ
надобности
въ
8«апк::ь что оно занято одной мевычищенная и тщательно вылужен
лать низшее сѳльско-хсвяйственное большомъ количествѣ анкетныхъ 15) Сколько записокъ признано
а
именно
рабочихъ
и
служащихъ
у
■
л ь привести въ соотвѣтствіе подрядчиковъ, работающихъ по со образованіе всеобщимъ; послѣ рѣчи
ная арестантская посуда; паекъ
с, .чадрі служащихъ съ дороговизной оружѳнію и ремонту полотна, пути Иванова (к.-д.) Дума принимаетъ бланковъ, редакція дроситъ обра было негодными?
хлѣба; новенькая одежда и сапоги,
Жертвы
условій
труда.
жизни. Для меня, напримѣръ, стран и зданій. Такимъ образомъ, сотни смѣты.
щаться съ сог” Ьтствующимъ тре 16) Сколько изъ признанныхъ НИКОЛАЕВЪ. При постройкѣ длинное, съ пышнымъ ворсомъ одѣ
но, откуда появилась такая пере тысячъ
и т. д. и т. д.
I
бованіемъ. Б.ъіаііи будутъ немедлен негодными записокъ было бойкот электричоской станціи трамвая обру яло;
рабочихъ,
имѣющихъ
право
мѣна. Можетъ быть на г. Рухлова на вознагражденіе за несчастные
Но'„опытная" мысль спрашиваетъ:
шившимися
лѣсами
ранено
8
рабо
ныхъ?
но высланы.
подѣйствовали рѣчи нашихъ орато случаи, лишены участія въ выбо
а гдѣ же параши, заражающія воз
изъ нихъ 2—смертельно.
ровъ въ періодъ 3-эй Думы, указы рахъ.
духъ отъ Сахалина _ло Вздоциска?
Редакція настоятельно проситъ 17) Скольео избрано уполномо чихъ,
Законъ,
между
прочимъ,
но
РИГА.
Въ
Лемзалѣ,
на
мукомоль
вавшихъ на факты безправія и ни
О КО Л 0_ДУМ Ы .
♦шергальная" ткацкая одиноч
читателей ра ОУИХЪ сообщать свѣ ченныхъ въ общее собраніе?
ихъ этого права, это все
ной мельницѣ, лопнулъ з ^ййжв.' ідіі
щеты ж.-д. пролетаріата, или можетъ лишалъ
ка
„Крестовъ",
которой арестан
цѣло можно приписать стараніямъ
дѣнія не только о с в о е й б о л ъ Постановленія общаго собранія. Убиты машинистъ
помощникъ. ты заполучаютъвъ оть
быть какія нибудь другія причины. желѣзнодорожнаго
пыли хрони
вѣдомства. Да
Въ
с.-д.
фракціи.
н и ч н о й к а с с ѣ , но также и < 181 Размѣръ взносовъ рабдж'Зг — ‘--^&ДОсстн Та забастовку.
Какъ на такую, можно указать на лѣе министръ постановилъ,
ческій насморкъ и катарръ бронхъ?
что
въ
цѣлый рядъ забастовокъ на желѣз выборахъ могутъ участвовать толь
ВАРШАВА. По распоряженію пе- гдѣ кандалы? гдѣ снимки ранъ,
другихъ
больничнк
1 19) Размѣръ поай&Г больнымъ? трокавскаго
ныхъ дорогахъ, какъ напримѣръ, ко тѣ, которые проработали и про
губернатора, за подго вызванныхъ побоями? гдѣ рва
С.-д. думская фракція считаетъ к а с с а х ъ , открывающихся
:
20)
Ра
.'.ръ
пособій
по
случаю
воры къ забастовкѣ трое подверг ныя лохмотья, выдаваемыя вмѣсто
на Иривислинскихъ, Самаро-Злато- служили не менѣе* 3 лѣтъ .и достиг нужнымъ довести до свѣдѣнія това данной мѣстности.
•родогс/
нуты трѳхмѣсячному аресту и вы одежды и изорванное, въ писчій'
устовской, Николаевской, Армавиръ- ли 25-лѣтняго возраста. Такимъ об рищей, что свое воздержаніе при
Туапсинекой и т. д. Вотъ, что за разомъ вновь поступавшіе или хотя голосованіи III пункта к.-д. формулы Опытъ открытія
рвыхъ бо.
2 і) Размѣръ пособій на погре сылкѣ въ мѣсто постояннаго жи листъ толщиной, одѣяло полутора-1
ставило внести въ нынѣшнюю смѣту ранѣе служившіе, но съ переры по смѣтѣ почтово-телеграфнаго вѣ ничныхт кассъ до бъ бьш нс беніе?
тельства.
аршинной длины? и хлѣбъ съ зака
10.000.000-ю ассигновку. И эта при ивомъ,
ломъ, мокрый и сырой? и т. д- и
домства
(о
7-ми
часовомъ
рабочемъ
«Жертвамъ
9-го
января»,
пользованъ
полное:
<
въ
дальнѣй22) Съ котораго дня болѣзни по РИГА. Въ мѣстечкѣ Лаздонъ, въ т.
лишаются права участія въ днѣ и правахъ служащихъ-женщинъ)
бавка касается сравнительно не выборахъ.
д.
шей
страховой
ка;,
Лі.
Для
этой
становлено
выдавать
пособія
боль
большой части служащихъ: она не Какъ видите, господа, цензъ не въ засѣданіи Государственной Думы
день кладбищенскаго праздника, не И естественно звучитъ вопросъ
цѣли
необходимо
рать и обедѣ- нымъ?
распространяется на служащихъ и сравненно строже, чѣмъ даже тре 22-го мая фракція признала оши
извѣстные разукрасили красными моего сосѣда:
рабочихъ по ремонтной части, на буется при выборахъ въ Гоеудар бочнымъ на своемъ засѣданіи 23-го довать возможно бо’ •- матеріаловъ, 23) Сохранено-ли право , на посо и черными лентами и флагами мо — А карцеръ гдѣ?
мастерскія и депо, на работающихъ ственную Думу. Но этого всего ока мая.
На который слѣдуетъ отвѣтъ да
Въ интере а;ъ ц, шомѣрнаго раз- бія за выбывающими участниками гилы разстрѣлянныхъ въ 1905 г.
отъ подрядчиковъ и т. д„ а что залось вѣдомству мало. Чтобы по
ющаго
разъясненія:
кассовые
разсчеты.
витія стр ахово? кампаніи необходи кассы въ теченіе льготнаго мѣсяца?
обойденнымъ группамъ живется не ставить результатъ выборовъ въ
— Еще не готовъ...
Штрафъ за ненапечатанную
ЛОДЗЬ.
На
фабрикѣ
Розенблата
мо соотвѣтствующее обслуживаніе 24) Установлено-лн вознагражде объявленъ разсчетъ 1003 рабочимъ. Естественно, что, „дама изъ обще
особенно хорошо, я позволю себѣ
статью.
зависимость, чтобы добить
привести вамъ нѣсколько праѣровъ. полную
ства" такъ резюмируетъ вслухъ
избранія лицъ желательныхъ, Членъ Думы Рыслевъ получилъ рабочей массы страховой литерату ніе членамъ правленія и ревизіон На фабрикѣ Эйзера также разсчи свои
Такъ, напримѣръ, въ Перми и въ ся
впечатлѣнія оть отдѣла и,
рой.
Такой
ливратуры
имѣется
уже
таны
500
рабочихъ.
ной
комиссіи
и
въ
какомъ
размѣрѣ?
министръ
постановилъ,
чтобы
выбо
изъ
Благовѣщенска
отъ
редакціи
Уфимскомъ депо заработокъ доброй ры производились открыто и даже
объясненій:
довольно
мною.
Литература
эта,
25)
Постановлено-лц
выдавать
де
газеты
„Утро"
телеграмму
съ
извѣ
половины рабочихъ едва дости больше: избирающій долженъ напи
— Все, слѣдовательно, къ тому,
ЗА РУБЕЖОМЪ.
гаетъ рубля въ день, подручные еще сать на запискѣ званіе, имя, отче щеніемъ, что газета оштрафована однако, но отощаетъ еще на всѣ нежныя пособія и оказывать вра
чтобы
улучшить...
на 200 руб. за статью: .Приставъ
менѣе получаютъ.
Нечего и говорить, конечно, о таство и фамилію избираемаго, а так спитъ", помѣщенную, какъ гово очередные, вонрсы страхованія. Во чебную помощь членамъ семействъ Отказъ с.-д. отъ составленія ми- к;*хъ
вещахъ,какъ заболѣваемоеть—
Іірйбавкэ. бъ 30.«©о. га 10 лѣтъ. же свое имя, отчество и фамилію. рится въ постановленіи, въ № 17 многихъ слуь :хъ па, кромѣ того, участниковъ больничной кассы и,
Н;:стз:>бкг#о каб;шзта.
для этого надо пойти, хотя бы въ па
Представьте себѣ, что рабочій по Такамъ образомъ, каждый голосую этой газеты. Между тѣмъ, указан яе лишена ъстл гковъ.
КОПЕНГАГЕНЪ. Во время мини вильонъ „Кіевъ", гдѣ въ рельефномъ
если постановлено, то въ какихъ
ручаетъ 50' коп. ІТрц современной щій противъ начальства, будетъ ка ной статьи въ № 17 нѣть совсѣмъ. Для уцучшЫя страховой литера размѣрахъ8
стерскаго кризиса король предло ■планѣ на мѣстѣ Лукьяновской тюрь-

Государственная Дума.
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Страхованіе.

ТЕЛЕГРАММЫ.

Вторникъ, 11 іюня № 152 (336).
іш столько натыкано булавокъ, что
изъ всей территоріи города и’ окре
стностей это мѣсдо чернѣетъ, какъ
мрачная гробница...
Но если такія вопіющія противо
рѣчія—въ отдѣлѣ русскихъ тюремъ,
прославленныхъ ужасами анти
санитаріи и анти-гигіеничности, то
что же думать о другихъ казен
ныхъ отдѣлахъ?
С. Груздевъ.

Безплатныя лекціи на выставкѣ.

Комиссія, въ составѣ проф. Г. Ф.
Длопина, инзк. Е. Б. Контковскаго
и д-ровъ А. И. Шингарѳва, М. С.
Оницканскаго, 3. Г. Френкеля и В. Н.
Дедѳрбаума, разработала на бли
жайшее будущее рядъ лекцій по
разнымъ вопросамъ гигіены. Особой
Платы за слушаніе лекцій не будетъ
полагаться.
Списокъ лекторовъ, который по
степенно будетъ пополняться, слѣди
По земскому отдѣлу будетъ чи
тать по вторникамъ, четвергамъ,
іштницамъ и субботамъ д-ръ 3. Френ
кель отъ 5 до 7 ч. веч.; по тѣмъ же
'днямъ по городскому отдѣлу бу
детъ читать д-ръ Н. Василевскій.
Е ж е н е д ѣ л ь н о но в т о р н и 
к а м ъ н ч е т в е р г а м ъ бу
д е т ъ ч и т а т ь л е к ц і и по
о х р а н ѣ т р у д а д - р ъ мед.
I- П. Н и к о л ь с к і й отъ 4—6 ч.
о отдѣлу маляріи и болѣзней жар
кихъ странъ будетъ читать, отъ 3
до 5 ч. по вторникамъ, пятницамъ
в субботамъ д-ръ ПІингаревъ.
Лекціи будутъ сопровождаться де
монстраціей соотвѣтствующихъ при
боровъ, препаратовъ и т. п.
Плата за входъ на выставку еже
дневно, кромѣ понедѣльниковъ—
25 в., для рабочихъ экскурсій—5 к.

и ремесленники, пользующіеся осо
бымъ вниманіемъ администрацій.
Одинъ изъ душевно-больныхъ Ше
велевъ, по профессіи кондитеръ, об
ладаетъ исключительной склонно
стью къ скульптурѣ. Для украшенія
больницы имъ вылѣпленъ цѣлый
рядъ весьма талантливыхъ вещей—
бюсты Гоголя, Толстого носятъ пе
чать большого дарованія. Для са
дика больницы вылѣплена большая
скульптура „Гномъ". Другой боль
ной ремесленникъ кр. Смирновъ, со
держащійся въ 5 павильонѣ—вели
колѣпный рисовалыцикъ.Нѣкоторые,
исполненные имъ съ натуры порт
реты поражаютъ замѣчательнымъ
сходствомъ.
Оба рабочіе—скульпторъ и порт
ретистъ, къ сожалѣнію, безнадёжно
психическіе больные — одинъ сынъ
алкоголика, другой потерялъ разсу
докъ во время безпорядковъ 1904 г.
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кинутый раньше матрацъ и полу
чили тяжкія поврежденія тѣла.
Остальные рабочіе успѣли спастись
благополучно.
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Къ опечатанію зав. «Крейтонъ».

Чинами морского министерства,
по распоряженію тов. мор. мин. Буб
нова, былъ опечатанъ судострои
тельный заводъ, принадлежащій
объявленному
несостоятельнымъ
должникомъ обществу „В. Крейтонъ
и Ко.*.
На слѣдующій день морской ми
нистръ, ознакомившись съ протоко
ломъ прис. попеч. Духновскаго. при
зналъ опечатаніе неправильнымъ и
распорядился о немедленномъ сня
тіи ареста съ судостроительнаго за
вода В. Крейтонъ и Ко. 8-го іюня
на заводъ явились чины министер
ства и сняли наложенныя наканунѣ
на складъ, мастерскія и контору за
вода печати. Одновременно, по рас
поряженію полиціи, была удалена
поставленная на заводѣ вооружен
ная стража.

В

Всѣ болѣе важные для рабочихъ
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
были удовлетворены.
Чуг.-лит. зав. Лангензипенъ и Н°. пункты
Втоооѳ выступленіе было рабо

Требованія эти были предъявле демъ работать эту работу, разъ намъ
ны хозяину первоначально 1 іюня, даетъ администрація и намъ ничего
но онъ изъ какихъ-то соображеній не сдѣлаютъ рабочіе изъ другихъ
не давалъ отвѣта цѣлую недѣлю. заводовъ и куда мы захочемъ, туда
Отвѣтъ же его 8-го іюня былъ та и поступимъ". Въ результатѣ его
ковъ: назначить къ расчету Гуч агитаціи, одного товарища избили,
кова, Лебедева и Осипова, такъ какъ „крамольника". Этотъ Я. Его»,
какъ у него будто бы мало работы. ровъ заявилъ, что поступаетъ на
Изъ требованій согласенъ удо Обуховскій заводъ за литейщика.
влетворить только слѣдующія:
Въ виду создавшагося конфликта
1) 9 час. рабочій день, 8 час. ра9 человѣкъ литейщиковъ .сами зая
бочій день въ субботу, (а подъ вили разсчетъ, чтобы только не ра
праздникп-по старому) и
ботать эту работу.
+ 4 '+<$-»-»-»
_
3) поставить въ мастерской кипя
ченую воду.
На остальныя требованія не со Стачки въ провинціи.
глашается.
Рабочіе, не желая уступать, пре
кратили работу впредь до удовле
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
творенія всѣхъ требованій, и доба
КОСТРОМА (Запрудня).
вили еще одно требованіе—за все
т-ва бр. Зотовыхъ),
время забастовки уплатить пол 7 (Фабр.
іюня въ спиртовочномъ отдѣ
ностью.
леніи была объявлена 35 рабочими
г
' т - ,, , стачка, вызванная переводомъ одно
го изъ рабочихъ спиртовочнаго отдѣ
У ДЕРЕВООБДЪЛОЧНИКОВЪ.
въ сушилку на болѣе худшую
Междунар. о-воспальн вагоновъ. ленія
и съ меньшей оплатой.
Забастовка продолжается 47-ой работу
требуютъ: 1) возвращенія
день. Бастующіе благодарятъ всѣхъ наРабочіе
старую
должность спиртовшийц
рабочихъ за матеріальную помощь. 2) увеличенія
расцѣнка и 8) ва
стачку никто не долженъ постра
Ящичная маст. Бѣлова.
дать.
(Строгай, наб., д. З-б).
фабрики категориче
Группа рабочихъ этой мастер скиДиректоръ
объявилъ, что ни одно изѣ
ской забастовала, требуя прибавки требованій
удовлетворено не будетъ
заработка на каждый ящикъ по Рабочіе рѣшили
продолжать стачку
1 коп.
до
полнаго
удовлетворенія
всѣхѣ
Хозяинъ отказалъ и заявилъ требованій.
всѣмъ разсчѳтъ. 4-ый день продол Настроеніе бастующихъ бодрое.
жается стачка дружно и стойко.

(Школьный пер., д. 5).
конторы „Залѣсскій и Чап
Продолжавшаяся 31 день заба чихъ
Не смотря на всю трудность
стовка сорвана самымъ печальнымъ линъ".
сообщенія между собой, проектъ
образомъ.
выработанный
10 іюня утромъ къ заводу собраусловій соглашенія
союза обсуждался всѣ
лось человѣкъ 30; изъ нихъ литей правленіемъ
рабочими и онн рѣшили отстаи
щиковъ было человѣкъ 10, а осталь ми
вать
ого всѣми силами.
ные были обрубщики и слесаря. Къ Администрація
сразу замѣтила,
нимъ вышелъ мастеръ Бекманъ и что встрѣтитъ сопротивленіе
въ
заявилъ: „бастуйте хоть годъ, все случаѣ отказа и поспѣшила согла
равно
ничего
вамъ
не
будетъ".
По
на всѣ требованія рабочихъ.
‘"ЩІ
томъ подошелъ инженеръ и сталъ ситься
Фактъ этотъ лишній разъ пока
совѣтывать
идти
работать
на
ста
Происшествія.
рабочимъ всю силу и мощь
рыхъ условіяхъ, ’ обѣщая сдѣлать залъ
О штрейкбрехерствѣ.
организаціи,
и они всѣ рѣшили за
нѣкоторыя
уступки
„въ
будущемъ".
Наборщика Александра Евгенова
Стрѣльба школьнаго сторожа въ просятъ не считать штрейкбрехе Небольшая, сравнительно съ об писаться въ члены союза.
учительницу.
ромъ, т. к. обстоятельства его по щимъ числомъ рабочихъ, кучка дви Сразу вступило изъ одной этой
Вчера днемъ, бывшій сторожъ ступленія къ Вайсбергу выяснены. нулась подъ предводительствомъ конторы 200^ новыхъ членовъ.
въ заводъ. [Печально то,
Волковской земской школы А. Мо
въ Спасской части. мастера
У ТЕКСТИЛЬЩИКОВЪ.
что
большинство
рабочихъчаловъ, 43 л., проходя по Волков Заключенные
За послѣдніе дни въ Спасскую люди матеріально этихъ
обезпеченные.
скому пр. противъ д. 56, встрѣтилъ часть
Фабрика Бекъ № 2.
переведены многіе политиче Вызываетъ также недоумѣніе по
учительницу школы Елизавету скіе заключенные
(Петерб. стор.).
изъ
Коломенской
Николаеву, 36 л, и, подойдя къ ней, Нарвской, въ которыхъ идетъ ре веденіе рабочаго Августа (который 81 мая рабочіе
сговорились сдѣ
состоитъ
членомъ
‘союза
металлис
потребовалъ объясненія причины имонтъ.
Условія заключенія ухудша товъ), способствовавшаго проигры лать сборъ въ пользу безработ
его увольненія отъ службы. Но по ются. Въ
субботу былъ посаженъ шу стачки. Шишельники рѣшили на ныхъ. Нѣкоторымъ любимцамъ ад
лучивъ отвѣта, Мочаловъ выхватилъ въ карцеръ
студентъ-политехникъ работу не выходить до полнаго министраціи это не понравилось, и
револьверъ и произвелъ выстрѣлъ, B. М. С. (недавно
они доложили объ этомъ хозяину,
изъ удовл творенія требованій...
которымъ тяжело ранилъ Николаеву „предварилки") за привезенный
который, заставъ одного рабочаго
то,
что
курилъ
Старый Лесснеръ.
въ правое бедро. Сторожъ задер въ конторѣ арестнаго дома. Когда
съ
подписнымъ листомъ, повелъ
жанъ.
Забастовка продолжается 27-й его въ контору и выдалъ разсчетъ,
заключенные
объ
этомъ
узнали
и
Подъ страхомъ наказанія.
потребовали смотрителя для объя день. Мастеръ Семеновъ далъ слово, Остальные рабочіе, обсудивъ по
Вчера въ д. № 83 по 2 линіи се сненія, онъ освободилъ С-ва, проси что сорветъ стачку. Но рекордъ по ложеніе, рѣшили на другой день
ленія Пороховыхъ въ квартирѣ за дѣвшаго въ карцерѣ полтора часа. били г-нъ Шишкинъ, судовой мон забастовать и предъявить требова
водскаго рабочаго Филиппова про Всѣ закупки для заключенныхъ теръ, и его помощникъ Никандровъ ніе о пріемѣ уволеннаго обратно на
У МЕТАЛЛИСТОВЪ.
изошелъ тяжелый случай. 14-лѣтній дѣлаются черезъ контору въ сосѣд (бывшій бееровскій). Потребовали работу. Послѣ забастовки вышелъ
У КОЖЕВНИКОВЪ.
ТУЛА.
сынъ Филиппова что то напрока ней лавочкѣ, причемъ за послѣд воздушные молотки для срубки.сто- мастеръ и сталъ увѣщевать рабо
зилъ; отецъ вошелъ въ комнату, во нее время всѣ цѣны начали быст жановъ, но не подумаютъ, сколько чихъ приняться за работу, преду Шорно-сѣд. фабр. Гартманъ и К°. Самоварная фабр. бр. Шемар**
Забастовка продолжается 26 - ой
Казенныя развлеченія для народа. оруженный ремнемъ. Мальчикъ, бо ро расти. На запросъ заключенныхъ голодныхъ семей безъ средствъ си преждая, что въ противномъ случаѣ
дятъ. Но ещо есть у насъ Пешковъ, фабрика будетъ закрыта на 2 нед. день. Администрація старается со Въ д. Мг 124 ныхъ.
Всѣмъ извѣстно, что на доходы ясь наказанія, подбѣжалъ къ окну и объ этой „странности", смотритель кеторый
„Правды" была п«]
тоже соблазнился штуч Рабочіе приступили къ работамъ. рвать стачку, разыскивая штрейк мѣщена корреспонденція
отъ водки существуетъ „попечитель выбросился изъ него; при паденіи обѣщалъ вывѣсить списокъ нор
стачкѣ
работой. Есть' еще у насъ Вла
брехеровъ черезъ „Петерб. Лист." и возникшей изъ-за низкихъо расцѣаН
ство о народной трезвости", кото онъ получилъ переломъ позвоноч мальныхъ цѣнъ на продукты. Впро ной
диміръ Сергѣевъ (помощникъ Шиш Алекс.-Невская м-ра К. Я. Паля. „Копѣйку", въ которыхъ краоуются ковъ, причемъ были помѣщены щ
рое вавѣдуетъ Народнымъ домомъ. ника и въ безнадежномъ состояніи чемъ, обѣщаніе это еще остается кина),
недавно только что Забастовка продолжается 12-ый объявленія, что требуются шорники требованія рабочихъ.
Всѣмъ_ извѣстно также, что всѣ отвезенъ въ больницу.
обѣщаніемъ, а цѣны еще далеко не слѣзъ который
со школьной скамьи „моло день. Настроеніе рабочихъ бодрое. на фабр. Гартмана.
Предпріятія этого „народнаго" дома
Самоубійства.
пришли къ нормальнымъ.
продолжавшаяся съ 21 мая
дой, но изъ раннихъ". Рабочіе отъ Приниматься за работу не думаютъ Но видя, что это безполезно, рѣ поСтачка,
Лишены той культурной физіономіи, Вчера вечеромъ съ Гренадѳр^ ѳднцйиснкп помощ ь.
4 іюня, закончилась побѣдой ра
него
только
и
слышатъ
давай-дашила
развернуть
свою
дѣятельность
до полнаго удовлетворенія предъяв
кую они должны бы имѣть, если екаго моста
__ бросился
г.____ въ рѣку Въ воскресенье утромъ рабочій
Токари добились отъ V* Д*
пошире, пославъ въ московскія га бочихъ.
[ не были въ казенныхъ рукахъ. Б. Невку
ленныхъ требованій.
ку рабочій кр. Н. Фокинъ, 28 C. М. Соколовъ привезъ свою жену вай, что мало сдѣлалъ.
1 коп. прибавки на всѣ сорта само
Убогая, безыдейная драма, безго лѣтъ. Уттопавшій извлеченъ сторо- въ родильный пріютъ Спб. уѣздна Чуг.-лит. и мех. зав. Озѳлннгъ.
10-го іюня управляющій ситцевой зеты свои объявленія.
сборщики—2 коп. прибавка
лосая опера, а рядомъ съ нимиженъ моста.—Вчера вечеромъ, у
Крапивницкій просилъ пе Московскіе же рабочіе, узнавъ, иваровъ,
земства (С- (Смоленское, школьн. Забастовка продолжается въ ме фабрики
чистильщики 1 съ пол. коп. Тока
что
на
фабрикѣ
забастовка,
рѣшили
Простой балаганъ съ клоунами, ограды Овсяниковекаго сквера от го
редать
выборнымъ,
чтобы
они
про
пер. 4), тамъ его жену не приняли, ханической мастерской 12-й день. шли къ нему на квартиру для пе не ѣхать.
ри до стачки точили свой инстру
«исрабатами—этимъ предполагается равилась проститутка кр. П. Фоми потому
что будто бы роды еще не Настроеніе рабочихъ очень бодрое реговоровъ. Онъ заявилъ, что хозя Настроеніе бодрое. Бастующіе бла ментъ на своихъ точилахъ, теперь
.отвлечь народъ" отъ пьянства. Да чева, 23 л.
скоро, а на просьбу Соколова осви и стойкое. Разсчѳтъ полученъ. От инъ хочетъ часть требованій удо годарятъ спб. рабочихъ за оказан же, яо настоянію рабочихъ, которыі
лѣе идетъ пошлый, безсмысленный
Самоубійство пѳ уговору.
дѣтельствовать
его жену—ему ска вѣта на требованіе нѣтъ никакого. влетворить.
этомъ довели до свѣдѣнія фа
ную матеріальную помощь, посту объ
водевиль, пѣвицы въ украинскихъ Вчера, послѣ 10 ч. веч., на Ли зали, что по праздникамъ
не
сви
бричнаго
инспектора, хозяинъ со
На
собраніи
рабочихъ
рѣшено
не
пившую
отъ
елѣд.
предпріятій:
отъ
костюмахъ, распѣвающія „Гайда, товскомъ бульварѣ противъ Лигов. дѣтельствуютъ. Соколовъ отвезъ поступать на другія мѣста и ни въ Рабочіе къ этому приглашенію
гласился
пріобрѣтать
точила на свой
тройка", куплетисты и прочая че пер., отравились по взаимному уго жену въ частный родильный прі какіе переговоры не вступать.
отдѣльныхъ выборныхъ относятся завода Осипова—9 р. 75 к., съ фабр. счетъ.
„Трезоръ
Берке"—5
р.
85
к.,
отъ
пуха
отрицательно,
такъ
какъ
на
об
вору портниха Николаева и фабр. ютъ, гдѣ роды сейчасъ-же и насту
начала часть фабрдка
Съ 9 іюня казенныя развлеченія работница
щемъ собраніи постановили, чтобы Ессенъ — 50 к., отъ маст. Алафузо- 4 Работать
Снар. зав. быв. Парвіайнена.
Силуянова.
пили.
іюня, а вся фабрика заработала
ва—4
р.
30
к.,
отъ
маст.
наслѣдни
пополнились еще „культурнымъ" на
отдѣльнымъ
лицамъ,
хотя
бы
и
изъ
Забастовка продолжается 4б-й
іюня. На работу приняты всѣ,
Жѳртва труда.
Куликовой — 9 р. 85 к., отъ 5кромѣ
чинаніомъ. По примѣру ловкихъ
Рабочіе къ заводу не ходятъ. числа выборныхъ, на переговоры не ковъ
двухъ чел., состоящихъ чле
Вчера днемъ во время работъ по день.
Сампсоніѳвскаго
акц.
о-ва—11
руб.
Дѣльцовъ, открывшихъ для пресы
Рабочіе твердо рѣшили борьбу до ходить. Если администрація жела 95 коп., отъ маст. Лана—2 р. 40 к., нами тульскаго|о-Еа металлистовъ. За
ремонту
газовыхъ
трубъ
въ
сточ
щенной буржуазіи ,;Луна-Паркъ“ съ р ж т т
до конца. Ходятъ разные етъ пригласить выборныхъ отъ отъ завода Парамонова—4 р. 1 0 к., время стачки не уплачено.
номъ колодцѣ на углу Благовѣщен вести
его острыми. ощущеніями,—,,Народ
темные и нелѣпые слухи, которымъ всѣхъ отдѣленій.
Тульскій самоварщикъ.
ской
площади
и
Галерной
ул.
про
товар. Егорова и Симакова—
ный Домъ“ открылъ тѣ жо увесе
вѣрить нельзя, такъ какъ ихъ рас Есть слухи, что хозяевамъ жела отъ
изошелъ
взрывъ
газа,
которымъ
съ
фабр.
Паіора
Зеликъ—2
р.
15
к.,
ленія.
тельно
сперва
пустить
ситцевую
Х Р О Н И К А . опалило лицо и руки младшему пускаютъ разныя личности, чтобы фабрику, такъ какъ имѣется много отъ товар. гартманцѳвъ—12 р. 55 к.
У ПОРТНЫХЪ.
По существу, во всѣхъ этихъ
забастовку.
кр. И. Голубеву, 19 лѣтъ. сорвать
АРМАВИРЪ
(Куб. обл.).
Всего—64
р.
60
к.,
а
съ
прежде
„маякахъ" и „лабиринтахъ'1нѣтъ ни Пострадавшіе отъ пожара рабо монтеру
заказовъ.
Рабочіе
говорятъ,
что
при
Бастующіе держатся дружно,
Пострадавшій отправленъ въ боль хотя
поступившими—151
р.
47
к.
чего вреднаго, если но считать вре
Въ
большомъ
торговомъ
селѣ Ар
ниматься
врозь
по
отдѣламъ
не
бу
имѣются
нуждающіеся.
ницу св. Мари Магдалины.
чіе.
мавирѣ, Кубанской обл., недавно
да для кармана. Но на этн глупыя
дутъ, такъ какъ требованія предъ
Жертві безработицы.
забавы тратятся народныя деньги, 8 іюля въ 1-0 ч. вѳч. по Малому
Путилавскій заводъ (старо-мѣдн. явлены общія.
произошла забастовка портныхъ
ГАТЧИНА.
Которыя могли бы быть истрачены пр. Вас. остр. произошелъ пожаръ Вчера въ Нѳву около Мраморнаго
крупнаго
магазина Серафимова. За
На-дняхъ состоялось общее собра
маст.).
Заводъ Лаврова.
въ кв. подрядчика земляныхъ ра дворца бросилась молодая дѣвушка 10-го іюня подручные рѣшили не ніе. Рѣшили придерживаться поста
на просвѣтительныя цѣли.
бастовавшіе предъявили цѣлы*
На
заводѣ
Лаврова
(въ
Гатчинѣ)
кр.
Дарья
Дергачева,
служившая
Вредно еще п то, что казенный ботъ Савинова—одинъ изъ живу
приступать къ работамъ и простоя новленій, вынесенныхъ единогласно Р'іаботаѳтся лесснеровская работа, рядъ экономическихъ требованій н
балаганъ пріучаетъ къ безсмыслен щихъ у него 17 рабочихъ опроки на одномъ изъ заводовъ. Обманутая ли
цѣлый часъ, требуя повышенія на собраніи 6 іюня, напечатанныхъ Р;’абочіѳ послали делегата къ то- когда эти требованія не были удо
ному праздничному времяпровож нулъ зажженную бензинку. Рабочіе сослуживцемъ, дѣвушка лишилась цеховой
Мастеръ Вальтеръ въ № 129 газ. „Правды*. На собра вар.-лавровцамъ просить ихъ отка влетворены, портные перешли на
денію, въ то время, какъ всѣ куль бросились къ выходу. Трое изъ мѣста и рѣшила покончить съ со называлъплаты.
рабочихъ
лодырями и ніи выяснилось, что работаютъ заться отъ этой работы. Въ этотъ работу въ магазинъ Кусикова.
турныя начинанія самихъ рабочихъ нихъ—Романовъ, Бѣлянкинъ и Гри бою. Еѳ спасли. Дергачева помѣще бунтовщиками. Подручные
4 женщины изъ образцовой. Съ ни жо день товар.-лавровцы сдѣлали Черезъ нѣсколько дней послѣ
встрѣчаютъ всевозможныя препят шановъ выбросились изъ окна на на въ Петропавловскую больницу. уйти изъ мастерской. По рѣшили
этого магазинъ Серафимова извѣ
ми рѣшили переговорить. Если онѣ
дорогѣ
гдѣ делегатъ сдѣлалъ до стилъ оставившихъ у него работу
ствія.
,
имъ попался навстрѣчу директоръ не примкнутъ къ общей стачкѣ, то собраніе,
Тогда лавровцы заявили, что портныхъ, что пхъ требованія ма
Къ дѣлу Бзйласа.
■<
завода н спросилъ, откуда они идутъ. къ нимъ будутъ относиться, какъ кладъ.
они завтра же откажутся дѣлать газинъ соглашается удовлетворить.
На процессъ Бейлиса всѣ большія
Отвѣтомъ рабочихъ директоръ остал къ штрейкбрехерамъ. Работаютъ ново-лесснеро
вскую работу. Дѣйстви Портные согласились снова перѳйтя
иностранныя газеты, а также теле
ся недоволенъ и сказалъ, что если еще 15 плотниковъ отъ подрядчика тельно на другой
рабочіе на работу въ магазинъ Серафимова,
графныя агентства командируютъ
они но приступятъ къ работамъ, то и одинъ отъ конторы. Съ ними рѣ модели возвратилиже и день
заявили ма но при условіи, если фирма, кромѣ
8 часовой рабочій день, какъ для получатъ разсчетъ.
своихъ корреспондентовъ. По слу
шили переговорить.
ОКРЕСТНОСТИ МОСКВЫ
взрослыхъ, такъ и для мальчиковъ- Затѣмъ рабочіе устроили собраніе Въ виду того, что паковщики стеру, что эту работу дѣлать не бу того, уплатитъ имъ по одному рублю
хамъ, число мѣстъ для печати бу
Стачки.
въ день со дня забастовки. Фирма
учениковъ, уничтоженіе всѣхъ сверх н выработали слѣдующія требова примкнули къ стачкѣ, товаръ не дутъ.
детъ очень ограничено. Въ Кіевъ Въ с. Очаковѣ,
уѣз урочныхъ работъ, введеніе одного нія: 1) вновь поступающему плата запакованнымъ отправляютъ въ го Но оппозиціоннаго духу улавров- это послѣднее требованіе отвергла
ивъ СПБ. выѣхалъ защитникъ Бей- да, на кирпичномъмосковскаго
заводѣ
Рейцкова
хватило передъ администра и выписала нѣсколько портныхъ
свободнаго дня въ недѣлю, ежегод
лнеа прис. пое. Грузонбѳргъ.
коп.—цехъ; 2) цроработавшему не родскую кладовую, чтобы найти цевъ
числа 470 рабочихъ забастова ный отпускъ въ теченіе мѣсяца съ 69
ціей завода только на два дня, а ка изъ города Ейска, той же Кубанской
штрейкбрехеровъ.
менѣе
6
мѣс.
прибавлять
15
коп.
Отдохнуть отъ трудовъ.
5 изъ
Забастовка на экономичес сохраненіемъ содержанія, гигіени или не менѣе 75 Коп.—цехъ; 3) вы Забастовка продолжается дружно. третій день уже начали эту работу области.
Министръ народнаго просвѣщенія ли 274.
почвѣ. Забастовка протекаетъ ческія условія труда, безплатвую давать
ежемѣсячно 2 пары рука Было предложено отчислять 25 проц, дѣлать, какъ только мастеръ постра По послѣ неудачной попытки ра
Л, А. Кассо уѣзжаетъ въ концѣ кой
тихо.
медицинскую помощь, отвѣтствен вицъ и 1 передникъ; 4) за стачку съ заработной платы въ пользу ну щалъ разсчетомъ тѣхъ, кто отка ботать съ помощью штрейкбрехеровъ
іюня въ двухмѣсячный отпускъ.
— Въ той же мѣстности на кир
жется отъ работы. Когда болѣе соз фирма Серафимова принуждена бы
хозяевъ ресторановъ и трак никто не долженъ пострадать; 5) за ждающихся.
Щел. дор. Архангельскъ—Обь. пичномъ заводѣ бр. Новиковыхъ за ность
.. . . _
і; нательные товарищи заявили про ла принять обратно всѣхѣ своихъ
тировъ
за
допущеніе
къ
работѣ
уче
время
стачки
выдать
цеховую
пла
Бъ комиссіи о новыхъ жѳл. дер. бастовали 176 рабочихъ. Предъявле
тестъ противъ несознательнаго эле старыхъ, объявившихъ забастовку,
моложе 15-ти лѣтъ, отвѣт ну; 6) пріемъ рабочихъ послѣ стачки
У МАЛЯРОВЪ.
обсуждается вопросъ о постройкѣ ны экономическія требованія. Заба никовъ
мента
(всего то ихъ 14 человѣкъ), портныхъ съ удовлетвореніемъ всѣхъ
ственность
хозяевъ
за
поврежденія
безъ
медицинскаго
осмотра.
новой жел. дор. Архангельскъ—Обь, стовка протекаетъ тихо.
то Я. Ф. Егоровъ сказалъ: „мы бу- предъявленныхъ ими требованій.
Путилавскій заводъ.
рукъ у поваровъ, что бываетъ очень Рабочіе твердо рѣшили стоять до
въ 1500 верстъ съ вѣткой на БогоЖертвы труда.
часто при спѣшной работѣ, освобо полнаго удовлетворенія требованій. Стачка маляровъ и живописцевъ
вловскій зав. въ 300 верстъ. Дорога На фабрикѣ
Рабѳнекъ, по ярослав жденіе отъ работъ въ праздники Нѣкоторые подручные и ученики продолжается 50-й день.
[одотъ имѣть большое экономичѳ- ской ж. д. во время
хода торфяной и введеніе государственнаго страхо остались работать.
На состоявшемся собраніи басту
кое значеніе для сѣвера. Прави- машины оторвалась деревянная
ванія.
Всего бастуетъ около 40 подруч ющихъ обсуждалось предложеніе
(ждьство относится къ постройкѣ и ударила по головѣ рабочаговага
П.
мастера Сергѣева явиться къ нему
^чувственно.
Веревкина, такъ что онъ упалъ за Дѣатсльнзсть союза портныхъ. — Со ныхъ и 2 ученика.
на переговоры, такъ какъ онъ обѣ
,
Слухъ о снятія охранъ.
только выбраннымъ нами предста
мертво.
СОЮЗЪ МЕТАЛЛИСТОВЪ.
юзъ портныхъ—одинъ изъ самыхъ №ехан. заводъ Ник. жел. дороги. щалъ сдѣлать все, что онъ можетъ.
' Въ газетахъ прошли слухи о томъ,
вителямъ отъ переплетчиковъ въ
Рсссорнцй отдѣлъ.
вліятельныхъ и дѣятельныхъ въ
Рабочіе
отвѣтили,
что
мастеръ
Сер
Привѣтъ
московскому
союзу
ме
п о у мин. вн. д. Маклакова явилась
правленіе о-ва раб. пѳч. производ
Москвѣ. За 6 мѣсяцевъ своего су 27 мая администрація завода безъгѣевъ можетъ только сбавлять рас
ВЪ ПРОФЕС. СОЮЗАХЪ.
таллистовъ.
мысль о своевременности снятія
ства.
Товарищи переплетчики, спѣ
ществованія онъ объединилъ 1436 объявсѳнія прибавила для испыта цѣнки и уменьшать заработную Возродившійся
Въ
союзѣ
поваровъ.
къ жизни Спб. со шито съ
исключительнаго положенія по всей
Повторяю ещв
членовъ
и
довелъ
свою
кассу
до
нія
рессоръ
нѣсколько
десятковъ
плату
рабочихъ,
а
потому
рѣшили
юзъ металлистовъ въ лицѣ правле разъ, что выборами.
Россіи. Какъ сообщаетъ нашъ дум 7-го іюня состоялось общее соб 1.300 руб.
голосъ
переплетчика
дол
пудовъ
грузу.
Рессоры
не
выдер
большинствомъ
голосовъ
на
перего
скій референтъ, видные депутаты раніе союза поваровъ. Обсуждались Кромѣ правленія работаетъ рядъ живаютъ груза и потому у рессор воры но идти до тѣхъ поръ, пока нія шлетъ искренній товарищескій женъ звучать болѣе громче о сво
оппозиціи увѣряютъ, что мысль эта вопросы въ связи съ съѣздомъ при комиссій, какъ-то: культурно-про щиковъ оказалось много брака. Рес не вывѣсятъ объявленія объ удо привѣтъ своему московскому собра ихъ экономическихъ недостаткахъ,
ту. Подъемъ рабочаго движенія ло чѣмъ въ настоящее время".
зародилась у Коковцова послѣ Бо казчиковъ, въ которомъ повара въ свѣтительная, библіотечная, доклад
недоумѣвали, почему такъ влетвореніи всѣхъ требованій пол мая
разставленныя на его
родинскихъ торжествъ, которыя про качествѣ „представителей частнаго ная, корреспондентская и друг. По сорщики
Переплетчикъ А. М—въ
много
брака.
за подписью директора за путирогатки,
усиліями
реакціи, вызвалъ къ
шли въ полномъ порядкѣ почти служебнаго труда" (какъ оффиціаль слѣднее время правленіе было за И только, когда обратили внима ностью,
вода.
безъ полиціи. Но тогда противъ но съѣздъ именуется) рѣшили при нято подготовкой къ участію въ Ги ніе на испытательный грузъ, разрѣ Къ начальнику Саблину ходили жизни почти одновременно и пе
РИГА.
тербургскую и московскую органи
итого высказывался Макаровъ. И нять участіе и выбрали 4 делега гіенической выставкѣ. Правленіе шили загадку.
проситься
нѣсколько
столяровъ
Союзъ металлистовъ.
металлистовъ.
ѣейерь иниціатива вопроса принад товъ, которые представятъ съѣзду
широкую анкету для вы Заработокъ и такъ былъ малъ, а сборщиковъ и слесарей о переводѣ заціи
Мы протягиваемъ вамъ руку для Рижское проф. о-во рабочихъ по
лежитъ премьеру, а не Маклакову. нѣсколько докладовъ о положеніи устроило
ясненія
условій
труда
московскихъ
при
надбавкѣ
груза
приходится
со
въ
другія
мастерскія.
Онъ
говорилъ
совмѣстной работы подъ обработкѣ металловъ открыло свою
Въ совѣтѣ министровъ вопросъ о поваровъ.
портныхъ. Теперь правленіе за всѣмъ работать Дарамъ.
каждому, что перевода не дастъ, а дружной
знакомъ
„рабочей
солидарности".
снятіи охранъ будетъ обсуждаться А положеніе это заставляетъ же нято
дѣятельность въ маѣ и теперь на
проведеніемъ
кампаніи
за
со
Рессорщики
обратились
'къ
адми
если работать хотятъ, то пусть на Мы твердо вѣримъ,
лать лучшаго.
осенью.
что
силы
ор
считываетъ членовъ свыше 300 че
зывъ
всероссійскаго
съѣзда
порт
нистраціи
для
„разъясненій".
Адми
чинаютъ красить вагоны. Когда же ганизованнаго пролетаріата—вѣрное ловѣкъ.
Правленіе все время было
•-й съѣздъ по народному обра Работать поварамъ приходится въ ныхънистрація
обѣщала
за
бракъ
пла
ему отвѣчали, что не можетъ же ручательство за успѣхъ борьбы, занято первоначальной
^большинствѣ случаевъ часовъ 15—
организа
тить,
но
уплаты
ка
было.
зцу ■'4ію_ ------ Іа
плотникъ
или
столяръ
стать
маля
7ГДЧМѢ--Теяько гСТіроц. об Общее собраніе портныхъ. — 16 іюня 5-го іюня администрація оффи ромъ, то онъ возражалъ, что это не которую изо дня въ день ведетъ ра ціей дѣлъ и о-ва и дѣятельность
Министромъ внутр. д. разрѣшено щагоа Тчисла
бочій классъ за осуществленіе сво ѳго во многомъ еще не проя
работаетъ по въ помѣщеніи театра „Гигантъ" ціально заявила рессорщикамъ, что важно...
скб. о-ву грамотности созвать въ 10-ти часовъповаровъ
ихъ конечныхъ идеаловъ.
сутки. Рабочій день (Марьина роща) состоится общее съ
вляется.
20
іюня
испытаніе
рессоръ
бу
тек. году въ Петербургѣ і-й всерос менѣе
Пдавлаэкі-з СГШ. металлистовъ.
нормы считается исклю собрааіц членовъ. Начало въ 10 час. детъ производиться на увеличен
Такъ какъ въ Ригѣ теперь ні
сійскій съѣздъ по вопросамъ народ ченіемъ;этой
У БРОНЗОВЩИКОВЪ.
сверхурочную работу утра.
всѣхъ парахъ ведется избиратель
ный
грузъ,
а
за
бракъ
платить
на
наго образованія. Съѣздъ имѣетъ поваровъ за
поятъ виномъ, и никто не
Бронзовая мао г. Плѣснина.
ная кампанія въ больничныя кассы,
задачею разработку слѣдующихъ имѣетъ права
отказаться отъ такой Помощь бастующимъ. — Поступила будетъ.
то о-ву предъявляется членами мас
(Литейный, 25).
Нъ переплетчикамъ.
Рессорщики
со
своей
стороны
вопросовъ: типы начальныхъ школъ, платы, подъ страхомъ
увольненія. помощь отъ рабочихъ литографовъ: предъявили требованіе объ увели Рабочіе недовольные тяжелыми „Товарищи переплетчики! Насту са вопросовъ для разъясненія. Въ
методы преподаванія и подготовка Въ 40—45 лѣтъ поваръ
въ боль жаковцамъ, крыловцамъ и въ фондъ ченіи платы на каждую рессору условіями труда 10 іюня объявили паютъ дополнительные выборы въ цѣляхъ оказанія всесторонней юри
учащихъ.
случаевъ уже инвалидъ, московской рабочей газеты: тип. Ле- (10
забастовку въ количествѣ 11 чел. члѳнььправленія о-ва раб. печатнаго дической помощи, правленіе откры
коп.), въ чемъ отказано.
Спорая помощь на пожарахъ. шинствѣ
Еще тяжелѣе положеніе учени вѳнсона, переплети.—4 руб. 85 коп., Рессорщики
Выставлены слѣдующія требованія: производства. Намъ, тов., необходимо ваетъ таковое бюро. Совѣты чле
забастовали.
?
10 іюня около 2 час. дня рабочіе,ковъ, у которыхъ, кромѣ обычнаго, литогр,—10 руб. 40 коп. и сдѣлыь
1) 9-ти чао. рабочій день съ со имѣть хотя бы одну треть переплет намъ общества будутъ даваться въ
Проходившіе по Лештукову пер. ви имѣется еще ночной трудъ. Треть наборщиковъ — 5 руб. Сапрыкина—
храненіемъ
прежняго жалов.;
чиковъ въ правленіи о-ва. Необхо назначенный день въ о-вѣ и у юри
дѣли такую печальную картину. У всѣхъ учениковъ — моложе 15-ти 4 руб. 30 коп., „Венера"—5 р. 15 к..
МОСКВА.
2)
въ
субботу
подъ
праздники
димо
потому, что въ недалекомъ ста о-ва на дому. Организуется
дома № 5 стоитъ паровая машина лѣтъ, несмотря на то, что это вос Яковлева—21 руб. 75 коп., отд. Ма Строитель», контора Картингъ. работать 8 час. считая за день;
будущемъ будутъ обсуждаться спор также справочное бюро и медицин
Московской части. У стѣнокъ топки прещается закономъ.
р. 10 к., „Моск- Изд.“— 5 іюня забастовали рабочіе строи 3) сверхурочныя 6 час. работы ные вопросы, наприм., законъ о стра ская помощь. Совѣтуемъ всѣмъ ме
стоитъ пожарный, опустивши голо Въ кухняхъ нѣкоторыхъ рестора шистова—6
руб. 65 коп., Грызунова—6 руб., тельной конторы Кертингъ.
считать за день;
хованіи рабочихъ, о созданіи боль таллистамъ записаться въ о-во.
ду, повидимому безъ чувствъ, подъ новъ нѣтъ абсолютно никакой вен 2Черокова—3
руб. 80 коп., Пецмана— Причина забастовки — нежеланіе 4) выдача жалованья въ рабочее ничной кассы и т. п. И намъ, тов.
уку его поддерживаетъ ѳго това- тиляціи. Атмосфера, конечно, не 5 руб. 95 коп.,
ВЙКДАВА.
Худякова—3 руб., администраціи подписать условія время;
переплетчики очень важно имѣть
«щъ. Изъ паровой машины густо вѣроятная.
„Печатникъ"—16
руб.
10
коп.,
Теръсоглашенія,
выработанныя
правле5)
имѣть
въ
мастерской
кипяче
Отказъ
зъ
регистр.
Больи. кассы.
въ
членахъ
правленія
побольше
литъ дымъ. Даже фельдшеръ убѣ Въ мелкихъ ресторанахъ и трак Ордюнъ —2 руб. 35 коп.; отъ „Моск. ііемъ союза.
ную воду дл питья;
представителей отъ насъ — пере Курляндскимъ губернскимъ по
жалъ съ медикаментами и не поза тирахъ
2-го
и
3-го
разрядовъ
боль
руб. 40 кон. на репрессив Условія эти значительно улуч 6) выдача на порціонъ не менее плетчиковъ, потому что единица, дѣламъ объ обществахъ присут
ботился нисколько о немъ. Пожар шинство хозяевъ выдаетъ жалованье Изд.*—16
шаютъ положеній строительныхъ 50 коп. ежедневно, или же ежене очень малая защитница. Товарищи, ствіемъ отказано въ регистраціи
ный остался, прислонившись голо по частямъ. Многіе повара такъ и ныхъ.
Деньги переданы жаковцамъ — рабочихъ и дружно проводятся во дѣльная получка безъ выдачи пор не въ обиду будетъ сказано, что профессіональнаго общества стро
вой къ стѣнкамъ топки паровой ма уходятъ, не получивъ жалованья.
185 р. 74 к., крыловцамъ—55 р. 75 к., всѣхъ конторахъ.»
ціона;
тов. наборщики дѣйствуютъ болѣе ительныхъ рабочихъ.
рлины. А между тъмъ, карета ско- Во избѣжаніе злоупотребленій хо петербургск.
литогр.—6 р., въ фондъ По настоящее [время они были 7) вѣжливое обращеніе съ рабо активнѣе во всѣхъ отношеніяхъ На лѣсопильныхъ заводахъ рабо
ой помощи была недалеко,
зяевъ, общество поваровъ пред моск. раб. газ.-5 р. 25 к.; репрес предъявлены в ъ : конторѣ Юеима,
чѣмъ мы, переплетчики. Товарищи, чіе па дняхъ выбрали уполномочен
абочіѳ въ суиасшѳдшемъ домѣ. полагаетъ ввести для своихъ чле сивнымъ: Родіонозу—24 руб., Бори- гдѣ администрація сразу не согла чими;
8) платить ученикамъ за работу выбирайте на мѣстахъ хоть немного ныхъ для обсужденія устава боль
Въ Ново-Знаменской психіатриче новъ особыя разсчетньія книжки. су—5 руб. Осталось для передачи силась подписать} во дружной за послѣ 7 час. вечера;
способныхъ товарищей, такъ какъ ничныхъ кассъ.
ской больницѣ нѣсколько лѣтъ со Общество поваровъ считаетъ не крыловцамъ—10 руб. 15 к. и репрес бастовкой рабочіе принудили еѳ 9) за предъявленныя требованія въ
едиіі'Лііп есть сила,-и вотъ эту-то Съ товарищескимъ привѣтомъ
держатся душевно-больные рабочіе обходимымъ отстаивать на съѣздѣ сивнымъ—11 руб. 40 кои.
сдаться.
никто не долженъ пострадать.
силу мы п создадимъ благодаря
Со.оэг.
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вяяааветязв
тѣ же. Одинъ изъ ораторовъ ска Здѣсь представитель полиціи за Ф ряиозсяая слобода. Моо&свск. I
залъ, что приказчики пойдутъ на крылъ собраніе. —„За что?" спра
16) Торговыхъ служащихъ, въ нредпщ
Культурно-просвѣтительныя общества.
съѣздъ для агитаціи н что мы дол шиваютъ его.--„За то, что здѣсь гуЗ. Богородскаго уѣзда, фабри - 1 Шрвдічесше отвѣты. торгующихъ предметами хозяйства: Пра
ка фирмы Залзгйна."
Рабочему ваведа Зквавь. Перемѣ четный пер., 8, кв. 19. Будни 9—11 ч.
Общее собраніе членовъ общ,ѳ- вступило 90 новыхъ членовъ, въ жны повторить и развить резолю призываютъ къ соціалъ-демократи
ціи
3
съѣзда.
томъ
числѣ
5
женщинъ.
Всего
въ
ческой
агитаціи*.
нить
свою фамилію можно только веч., праздн. 11—1 ч. дм н 3—5 ч. дня.
йіэртва
труда.
стза «Знаніе».
теперь состоитъ 920 членовъ,
путемъ подачи прошеній на Высо 17) Рабочихъ пэ пройзв. издѣлій изъ
Въ
началѣ
мая
хозяевами
при
8 іюня состоялось общее собраніе о-вѣ
картона н бугаапз. Средняя Подьяческая,
218 женщинъ. Если
сланы изъ Москвы отецъ съ сыномъ чайшее имя. Но Вашего вопроса 12,
*б-ства „Знаніе". По причинѣ мало- въ томъ числѣ
кв. 9.8—9 ч. веч., нраздц. 10—1 ч.
во вниманіе лѣтнее время,
перемѣна фамиліи не разрѣшаетъ.
для
отращиванія
англ,
шнурковъ,
на
іислевностн явившихся членовъ принять
когда прекращается обыкновенно
Читателю студенту К. Вамъ слѣ дня.
время,
чтобы
обучить
своихъ
рабо
(около 60 ч.), въ началѣ жѳ былъ всякій
притокъ членовъ, то можно
навести справку въ Главномъ 18) Кузнецовъ и (нолетобойдеэъ (сущ.
чихъ. 22-го мая, во время отращива дуетъ
доставленъ вопросъ о законности привѣтствовать
нальнаго
союза,
а
будь
у
насъ
свой
Рэс.
Таксомот.
Акц.
0-зэ.
съ 1906 года): Кохонвяйкая, 5-а. Пріенъ
энергію
рядовыхъ
Управленіи
казачьихъ войскъ.
нія
и
обученія
своихъ
рабочихъ,
собранія. Одни высказывались за членовъ о-ва, привлекающихъ все Шофферы Рос. Таксомот. Акц. О-во союзъ, мы во всякое время, смо
Читателю
Яэкферезу.
Вѣроятнѣе
>
“«’Ю
Р0**(мальчикъ лѣтъ 14) попалъ
признаніе собранія правомочнымъ
очутилась въ крайне безвыходномъ гли бы дать отпоръ жадной ал сынъ
19) ”Твргаае-елужащухъ
трактпріаго
товарищей.
всего, что Вы будете освобождены* 1Г"
г~"
правой
рукой
подъ
шнурокъ
на
»ъ разрѣшеніи вопросовъ, стоящихъ новыхъ
промысла Спб. губ. (организуется). Справ
отъ службы.
Но зато но очень аккуратно по положеніи. Съ каждымъ днемъ ста чности хозяевъ.
крутильныхъ
машнн.
Его
можду
ве
въ порядкѣ дня, исключая лишь во ступаютъ
взносы. Такъ, за новится все хуже и хуже, ^вводятся Такъ дружно, шофферы, органи ретенъ потащило къ барабану. При Петрову. Не освобождаются отъ на ки: Литовская, д. 29, кв. 17 и Пет. ет.
проса о дополненіи устава и о даль послѣдній членскіе
но манифесту, такъ какъ Полозова ул., д. 4, кв. 16.
мѣсяцъ поступило со новыя правила, издаются циркуля зуйтесь въ союзъ!
сильномъ крикѣ мальчика, машину казанія
нѣйшей дѣятельности общества. всѣмъ
3. остановили,
они уже служили. Недоелужившіѳ 20) Металлистовъ—В. Пунгкар. 34-а
взносовъ: отъ мужчинъ ры, постановленія, которыхъ таісое
но
рука
была
уже
въ
Другіе стояли за раопущеніѳ собра 34 руб. мало
и оть жен изобиліе, что хоть прудъ пруди, а
срока и уклонившіеся, если отлучка кв. 47; будни 7—10 веч., праздн. 10—12
шестерняхъ: съ трудомъ ее выта длится
нія и назначеніи новаго черезъ двѣ щинъ 3 р.(13690 человѣкъ)
тутъ
еще
новыя
договорныя
усло
к.
(26
человѣкъ).
Такъ
больше 3 дней, считается дня. Огдѣд.: 1) Лиговка 75—77, кв. 36;
щили
чрезъ
15
мин.
со
страшно
иснедѣли, въ виду важности подлежа какъ наступаютъ дяя о-ва тяжелые вія, которыя связываютъ шоффе- Семеиовсній гарантъ (Резанова).
въ
побѣгѣ
подлежатъ будни 8—10 веч., правда. 12—2 дня; 2)
коверканою кистью. Куда теперь полковому исудувиновные
щаго обсужденію матеріала и необ дни лѣтняго затишья, когда доходы ровъ по рукамъ и ногамъ.
Благодати, пер., за Мѳев. заст., 27, ка. 2;
за 1 разъ.
Мы, учащіеся въ школѣ іііоффѳ- мальчикъ годонъ безъ руки?
ходимости болѣе широкаго участія упадутъ, слѣдуетъ призвать всѣхъ Машины всегда въ ходу и многія ровъ
Читателю И. Бодрову. Если братъ воскр. 10—1 ч. дня, 5—8 веч., среда 8—
у Романова, находимся въ
въ немъ членовъ общества. Третьи товарищей къ болѣе аккуратному изъ нихъ старыя,—требуютъ часта безвыходномъ
Вашъ не взятъ на службу вслѣд ІО— веч., суб. 5—8 веч. 3) ЛоыанскШ
положеніи.
предлагаютъ компромиссную резо платежу членскихъ взносовъ.
ремонта. Но на заявленія шоф- Пріѣзжаемъ мы на курсы шоффоствіе потери трудоспособности, то пер. (Выб. стор.), 2—14, кв. 4; Воскр,—
люцію: придать данному собранію Рабочій клубъ опирается только го
фѳровъ мастеру объ исправленіи ревъ со всѣхъ концовъ Россіи.
Вы, какъ единственный способный 10—12, вторн.—8—10, субб.—5—8 ч.
совѣщательный характеръ, выдѣ на свои средства, со стороны ему ихъ,
мастеръ К. всегда отвѣчаетъ: По условію Романовъ обязуется Р а б о ч а я
къ труду сынъ при матери-вдовѣ, веч.
ливъ и отложивъ вопросы, которые помощи ждать на приходится. По „Ладно,
имѣете льготу перваго разряда. Въ
поѣзжайте*.
А
выѣхалъ
за
дать
ученику
мѣсто
съ
жаловань
требуютъ утвержденія большинства, этому тов. рабочіе должны уеилен- ворота, случится поломка, штрафу емъ отъ 40 до 80 рублей въ мѣ
в з а и м о п о м о щ ь . противномъ случаѣ у Васъ льготы
т. е. объ инструкціи, дополненіи во напоминать менѣе аккуратнымъ ютъ шоффѳра. Штрафы сыплются, сяцъ.
нѣтъ.
дополненій уетава и т. д.
Редакторъ Я. А. Кезюхннъ.
на головы шофферовъ, какъ изъ ро На дѣлѣ онъ рѣшительно нико
объ ихъ обязанностяхъ.
Отчѳть сбора.
Собраніе, принявъ послѣднее пред членамъ
того, неаккуратные члены га изобилія, а иногда за одну и ту му не иродову авилъ мѣста. Несмот Рабочими главныхъ вагок. маст.
ложеніе, приступило къ слушанію поКромѣ
Издатель А. Е. Бадаевъ.
уставу будутъ исключены изъ же вещь пишутъ шрафъ нѣсколько ря на ѳто, лйъ продолжаетъ рек Никол. жел. дор. (близь С1ІВ.) было
доклада правленія. Настоящее праесли не внесла своего взноса разъ..
ламировать себя въ газетахъ и вы было собрано въ концѣ апрѣля въ
(вленіе, состоящее изъ десяти чле о-ва,
Извѣщенія.
Затѣмъ, часто бываетъ, что пас сылаетъ формальныя условія за сво пользу семей репрессивныхъ рабо
новъ, было избрано два мѣсяца то втечете 3-хъ мѣсяцевъ.
Правленіе
о-ва рабояи ъ
сажиръ,
по
личному
капризу,
не
ей
подписью
и
съ
приложеніемъ
му назадъ. Періодъ его дѣятельно
мастерскихъ; а) сборно-тов. по выдѣлкѣ нож« проф.
в прэйза. кож. издѣ В р а ч е б н ы й у к а з а т е л ь ,
уплатить за проѣздъ день курсовой печати, въ которомъ и чихъ
сти совпалъ съ періодомъ общаго ОБДЕСТВО «ЗНАНІЕ— СВЫ Ъ». желаетъ
слес.-тов.
цеха—21
р
.
17
к.,
б)
малярн.
ги; тогда вычитываютъ у шоффера ставитъ въ условіе предоставлять цехъ (исключая ревизіон. ц.)—7 р. лій напомппаетъ, что, согласно постанов
затишья и потому правленію не
общаго собранія 26 мая, но упла
Приходъ за апрѣль.
изъ жалованья.
мѣста.
удалось развернуть широко свою Остатокъ
к., в) слее.-п&ссажнр. цехъ парт. ленію
тившіе
член. взносовъ и не возвратившіе
на 1 апр. 241 р. 98 к., въ И аппетиты хозяевъ до того до Пріѣзжаетъ народъ, имѣющій ка 01
культурно-просвѣтительную работу. гос. сбер. кас.
руб. Деньги розданы повѣстокъ
съ указаніемъ уваж. причинъ, З У Б Н О Й
р. 50 к., марки шли, что даже не постыдились вы питалъ въ 120—150 и не болѣе 200 Петрова—1
Оно сосредоточило работу главнымъ благ. сб. 34 р. 47110
а) женѣ тов. Андреева—20 р„ послѣ 1 іюля
В Р А Ч Ъ
будутъ исключаться изъ
к., авансовъ 96 р. бросить объявленіе съ требованіемъ, рублей, нажитый неимовѣрными тру такъ:
образомъ внутри себя (выработка 98 к, долгу за разн.
б) женѣ тов. Мельникова—6 руб, о-ва.
лицами
98
р.
чтобы
шофферы
на
брала
сами
под
дами.
Представьте
собй,
въ
какой
Д.
А.
РЕЙНЪ-ГЕРБЪ.
инструкцій и т. д.).
женѣ товъ Жигалова-3 р. 18 к.
к., вступит. и член. взносы 51 р. рядовъ на свадьбы, а только лишь срокъ можно сберечь тако л капи в)
Правленіе спб. врофвее. о-ва тор Леченіе, пломбированіе, искусственные зу
Вся почти дѣятельность правле- 31
Семьи этихъ товарищей благодарятъ гов.4 4служащ.,
отъ
конторы,
а
иначе
будутъ
штра
50
к.,
плата
съ
учащихся
137
р.
38
к.
талъ,
получая
15—20—25
рублей
въ
ганят. въ цродпр., тѳргую- бы. Свѣчной пер., д. 3. кв. 2® (по парадп.
®ія складывается ’ изъ работъ от лекціи, литер., музык. веч. и проч- фоваться въ размѣрѣ 25-ти рублей. мѣсяцъ.
за помощь.
щвхъ
предметами
хозяйства, сообщаетъ,
дѣльныхъ комиссій: библіотечной, 279 р. 52 К. Итого 1050 р. 64 к.
Благодарности за помощь:
§ 8 обязательнаго постановленія А г. Романовъ выкладываетъ со
что
запись
въ
члены
о-ва производится „ , со двора). Телефонъ Ба !76—34.
лекціонной, концертной и экскур Итого ирих. за апр. 468 р. 40 к. говоритъ,
А)
Благодарятъ
эа
помощь
петер
что
„такса
езодится
въ
ежедневно
отъ
9
до
11
ч. в., въ празд- >РйООЧК&і'Ъ ЗНЗ.ЧН7ѲДЬНйЯ СННДНй.
держимое
кошелька
въ
свой
кар
сіонной. Библіотечная комиссія, Остат. за прошл. мѣс. 582 р. 24 к. С.-Петербургѣ на всѣ дни и ночи,
манъ, а жертву бросаетъ за бортъ. бургскихъ рабочихъ 7 лицъ:
никп—оть
11
до
1
ч.
и
отъ 3 до 5 ч. дня
имѣя въ своемъ распоряженіи 400 р, Итого
1050 р. 64 к.
но исключая никакихъ праздниковъ, Жертвъ такихъ сотни: нѣкоторые, 1) Тереыянъ (изъ Ревеля)—рабо (Прачешныя пер., 3, кв. 19).
д-ра Друскина Пет- От-, Еояьш- пр-17поступившіе въ ея пользу съ кон
чихъ
мех.
зав.
Айваза
(новый)—за
причемъ каждый шофферъ незаня получивъ аттестаты, уѣзжаютъ на
Правленіе еяб. профее. о-ва ме
церта, обогатила библіотеку новыми
Расходъ за апрѣль.
15
руб.
’ трип. иош.
таксомотора обязанъ безпреко старыя мѣста-! Другіе же, получивъ
таллистовъ сообщаетъ, что пріемъ въ Вы С И Ф . З Й & съ
книгами, главнымъ образомъ белле Расходъ организац.: квартира и таго
10-2 д. и 5—10 в. Воея.
словно везти нанимателя по соот право Ѣзды поСпб., остаются здѣсь, 2) В. Соловьевъ (изъ Риги)—рабоч, боргскомъ отдѣленіи о-ва производится по пол. безе. Пріемъ
тристическаго содержанія, такъ по квартирѣ 86 р. 1 к., жалованье вѣтствующей
10—
2
д.
Тел. Ш-СЗ
таксѣ и т. д.“. А когда такъ какъ г. Романовъ заявляетъ, фабр. 2-й ниточн. ыануф. Кенига воскресевьямъотъ 10 до 12 ч. у., вторни
какъ спросъ на произведенія худо служащимъ 25 р. 70 к., прочіе орга пассажиръ предлагаетъ
Пет. Ст.
шофферу что черезъ недѣлю или двѣ пре (Лифл. улица)—за помощь.
камъ отъ 8 до 10 ч. в. и по субботамъ 8Т.78-76.
жественной литературы, а въ осо низаціонные расх. 4 р. 67 к. Куль- ѣхать съ нимъ, то развѣ шофферъ
НрОШрКСИ. пр., 68, 8x1-8 ; . і
3) Администр. выелан. Ф. Ив. отъ 5 до 8 ч. в.
бенности на сочиненія Толстого, турно-просв. расх.: библ. газеты и знаетъ, на свадьбу ли онъ ѣдетъ, доставитъ всѣмъ мѣста; но нѣтъ, Калмыковъ
і
ЯВЧиВНИЦА
9
(изъ
Риги)—рабоч.
сѣв.ішѵккр.болѣзн.
едфил.
Д
йрефес. о-во рабзчкхъ по обра ЦОУУ Ііел&рич. отд.п0 всѣмъ
какъ нѣтъ. Многіе работаютъ чер ткацк. ман. Гуна—за 3 руб. (получ.
превосходитъ спросъ на книги нно- журн. 10 р. 40 к., лекціи 49 р. 79 к., или просто везетъ пассажира.
боткѣ дарма извѣщаетъ, членовъ о ва, ІЙ бшшцд іізт , Ст.. Б&я. пр. 5,
на поденныхъ работахъ, 13-го .апр.).
го содержанія.
дѣт. школа 137 р. 66 к., концерты При томъ за малую выручку,—вы норабочими
ЧТО СЪ 1 ІЮШІ с. г. опн могутъ ПОЛЬЗО- і
но не всѣ имѣютъ и это удоволь
(Окончаніе слѣдуетъ).
168 р- 67 к., проч. расх. 44 р. 33 к.,
мечепол , СИ<МіЛ. (114), ТРИПЛЕРЪвего
отстраненія на нѣсколько ствіе. Есть такіе, что ходятъ чуть- 4 и 5) Политич. ссыльные (изъ ваться мигами изъ биб.тіот. о-ва Народ. ВЕНЕРйЧ.,
итого расх. за апр. 527 р. 23 к., ост. говоры,
Панеги Арх. г.) Іосифъ Сондакъ и Уипверспг. на льготныхъ условіяхъ (5 коп. послѣдств., безсиль, квжа. йост. кров. Пр. 10-1и&-Ш
дней
отъ
ѣзды,
а
то
и
просто
уволь
ли
не
босаком^,,
продавъ
всо
лиш
«О-во Образованія» за Мозн. заст. на 1 мая 523 р. 41 к. Итого 1050 р. няютъ.
Марія Бурко—товарищей за 10 руб.
мѣсяцъ). Книги выдаются по поручпт. >Л?Ль Б ѣ д н ы е ГІО с р е д е т з .
нее.
8а послѣдній мѣсяцъ въ О во 184 К.
и рабоч. экспедиц. загот. госуд. бу въ
трип., безеал.
библіотекаря
проф. о-ва по субботамъ отъ Д-ръ О Ізаш ръ °ви"
И
всѳ
это
отъ
того,
что
у
пасъ,
Неужели
никто
не
разберется
въ
------ *-«
магъ~за 4 руб.
шПр.
р о 8н ч.—
ій гозшофферовъ, нѣтъ своего профсесіо- этомъ темномъ дѣлѣ?.
8
до
10
ч.
в.—Забалканскій,
34-6,
кв.
21.
,
IЧ
кв.в.42.
тега448-14.
6) Полпт. сс. наборщикъ Дм. М. <4-^ Библ. козщссія 2-го о-ва „Обра д . ©,Ь-ІО
Коли
дома—
но
тіеякоѳ
время.
Сидоровъ (изъ Онеги Арх. г.)—ра зованіе" Нарвскаго района проситъ чле ТТТ1и"|?Т ІІЦ Г Т О Т "І Англійскій пр. .1,
бочихъ таи. Шрадера *(В. О.)—за новъ о-вь, взявшихъ для чтенія книги, «ІІКі ІІ5 Ъ ІІМ А. уголъ Садовой ул.
8 руб. (10 апр.)
немедленно возвратить ихъ, въ виду пере Пріемъ по ваѣвъ спеціальностямъ, пріемъ
расцѣнокъ на работы. Но хозяинъ
Пояошеиіѳ рабочихъ
7) Сс.-поселенецъ печати. Лебе регистраціи кнпгь.
съ 9—9 ч.в. плата за совѣтъ 50 я. тед.69-58
но
желаетъ
объ
этомъ
подробно
до
На состоявшемся на дняхъ собра
„Разъясненіе" крсстьянсккзгь въ церковно - приходской школѣ девъ (изъ Сибири)—рабочихъ и ра
водить
до
свѣдѣнія
рабочихъ,
а
Собранія обществъ.
ніи уполномоченныхъ съ текстиль
учитъ дѣтей малограмотный пса ботницъ городского района (въ Спб.)
уполномоченныхъ.
1—за 5 р. 70 к.
ныхъ фабрикъ г. Петербурга за старшій говоритъ: вы и такъ узнаете За послѣднее
ломщикъ.
Старослободская
школа
Правленіе
профес. о-ва лицъ, зли.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
время
земскіе
на
'22 числа; при получкѣ вамъ выда
слушаны доклады съ фзбрикъ.
помѣщается въ квартирѣ церковна і Б) Благодарятъ за помощь рабо- конторекишь трудэкъ, извѣщаетъ чле
чальники научились „разъяснять" го
дутъ
и
хозяинъ
не
обидитъ.
И
вотъ
і
чихъ
разныхъ
городовъ
Россіи
сторожа. „Квартира эта,—пишутъ
новъ о-ва, что 2-ое езщаа собраніе на
На кабиной фабрикѣ Чешера. примѣръ: одному рабочему ранѣе крестьянскихъ уполномоченныхъ крестьяне,—ничего
?ѣрѳ матери, но поикромѣ 10 лиць:§
значено па 16 іюня въ 1 ч. д. (Нико Болѣзни
На дняхъ состоялись выборы отмѣчали по 1 рублю за день, те по выборамъ въ земскіе гласные. постояннаго угара хорошаго,
1)
Ив.
Борисовъ—рабочихъ
мотои
сырости,
но
лаевская,
д.
29).
уполномоченныхъ для обсужденія перь по 90 коп. Не такимъ-ли ро Одинъ земскій начальникъ сооб
дѣтск. мукой „ЙПЗэЯМНА" лучше в ето
„Въ зимнее время под вилих. пуш. зав. Перм. губ. кот.
устава больничныхъ кассъ. Обсу домъ хотятъ прибавить: впередъ щаетъ. „Избранный въ уполномо приноситъ".
предохран. ребеп. отъ жеяуд. забоя. Прад
Яеащш.
валъ, гдѣ находились учащіеся, за . цеха—за 4 руб. и неизв. группу ражденіе этого вопроса вызвало среди отнять, потомъ дать. Хорошая по ченные крестьянинъ N мною пре несенный
снѣгомъ, представляетъ | бочихъ—за 8 руб.
♦ф 12 іюня вь 8 час. веч. въ д. Па аъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ
рабочихъ большой интересъ. Рабо лучатся прибавка. У рабочихъ силь данъ суду по обвиненію въ тамъ- изъ себя камеру
и въ этой і 2) Сс.-поселенецъ ГІ. Тяпушкипъ ниной (уг. Тамбовской п Приіуцкой ул.)
чіе спрашивали: откуда мы можемъ ное недовольство.
то. Дѣло находится у судебнаго то камерѣ надо узника,
и ііром. |
(изъ Иркут. губ.)—т-ва Р-ва (изъ о-во „Ѳэаазовааіе" за Моекэвсв. заст. 1 ® __Утаер.Ййи.Торг.
было
просидѣть
брать средства, для того, чтобы вно
слѣдователя*.
Мезени
Арх.
губ.)—за
5
рѵб.
дѣтямъ
7
часовъ".
„Нѣкоторыя
изъ
устракааатъ
лэкдш
объ
аявогоанзаѣ.
Н
Г
К
О
Л
А
ШО
Ф
Ф
ЕРОВЪ*:
І
І
П
К
і
сить въ больничныя кассы, когда Фабрика Конради и Энгель.
Слѣдователь жѳ на запросъ объ дѣтей нашихъ даже чуть не ослѣп 3—5) Сс.-ггоселенпы И. Андреевъ, Цѣна билетъ—10 коп.
общежитіе
а
г
заработная плата не хватаетъ даже О прибавкѣ и помину нѣтъ, но этомъ сообщаетъ:
1|§ съ об.п:
ихъ подъ конецъ года надо бы П. Тяпушкипъ и ГІ. Андреевъ (изъ ф-ф И іюня въ 8 ч. в. о-во „Знаніе", Ц§ прн ообществѣ".Трудъ н Культура!
на жизнь. Въ виду малаго заработ
„Никакого дѣла въ моемъ произ ли,
ухудшается. Рабочіе бѣгутъ водствѣ
ло брать домой по болѣзни глазъ". Ирк- губ., Мартын. аол.)—адмпніг- (В. Грсбецнат, 12) для членовъ о-ва, лек Скорое обученіе подъ руководствомъ
ка, рабочіе уходятъ часто съ фабри даже
по
обвиненію
такого-то
вечернія и празд
работу въ другихъ крестьянина въ томъ-то не было и Никольская школа „30 лѣтъ не ре стративно-сс. гор. Великаго Устюга ція Сперанскаго „Дѣтскій трудъ и здо инженера. Дневныя,
ки, такъ напримѣръ, съ пасхи уво подыскивать
ничныя занятія.
профессіяхъ. Сильные штрафы. У нѣтъ".
монтировалась, двери провисли, ок (Волог. губ.)—за 12 р. 50 к. черезъ ровье рабочаго". Не опаздывать.
лилось до 300 человѣкъ изъ 1.000. рабочихъ
Плата
за
обученіе
85 р.
сильное недовольство.
на не затворяются, пакля пропала, тов. К—на.
<?<5> 14 іюпя въ 8 ч. в. въ пом. о-ва
Поэтому хозяину певольно при
Другой пишетъ, что избранный подборъ
Д
,©5*5^СіЗ©«ТГФЯ раЗ©|Ш*вШ2
6)
Сс.-посел.
А.
Ермаковъ
(К.
Ни
9
Де*
и
по,ты
прогнили,
печи
ху
Знаніе",
(Б.
Гребецкая,
12)
для
членовъ
шлось повысить плату: поденные
уполномоченный Василій Ивановъ дыя, по зимамъ въ школѣ стужа не колаевъ) изъ Ііеров. вол. Енис, губ. о-ва, лекція С. А. Марковскаго „Обита Ц! Рекомендація
шофферовъ при „Ъюрс|<
Рекомоі
Фабрика Паля.
Труда* О-Еа.
рабочіе вмѣсто прежнихъ 85 коп.
Карповъ земельнаго надѣла не имѣ помѣрная". Въ земскую управу по —тов. свеаборжцевь (Гельсинг тели небесныхъ планетъ". Не опаздывать.
стали получать 90 коп, и въ печат Идетъ забастовка. Хозяиномъ бы етъ и по податнымъ книгамъ не ступило до 20-тн такихъ пригово форсъ)—за сборъ, поддержку и па Просятъ на всѣ 3 лекціи приносить съ Й Ш Ш С|Сиб., Ст(шрп.18. т. 580-821
номъ отдѣленіи мужчины вмѣсто ло предложено взять всѣмъ раз- значится, а владѣетъ всего нѣсколь ровъ. Крестьяне указываютъ, что мять о немъ.
90 к.—1 р. женщины же, какъ вновь счѳтъ 5 іюня. Рабочіе получили та ко мѣсяцевъ участкомъ земли и съ нихъ требуются большіе расхо 7) А. Анцишкинъ (изъ Ек-ва)—ра собой членскія книжки.
Утзэрнщенкая Правительство®!»
нанятыя, такъ и проработавшія ковой и ври разсчетѣ хезш нъ нѣ избираемъ быть не можетъ.
бочихъ
брянцевъ—за
15
руб.
(въ
ды
на
содержаніе
церковныхъ
школъ,
ПРОФЕС. СОЮЗЫ ВЪ СПБ.
3 года и болѣе—60 коп. Столь низ которымъ ' прибавлялъ за прошлое Волостное же правленіе, въ до что кромѣ того ѳти школы субсиди янв. т. г., какъ репрессивному).
Ш К О Л А
кая заработная плата, нехватающая время работы: получающихъ | менѣе полненіе къ выборному производ руетъ земство и, несмотря ни на 8) Бывшій рабочій верхне-волжск.
(Окончаніе).
на самое необходимое, вызываетъ отъ 1—2 руб. въ мѣс. Больше всего ству, доноситъ: „Карповъ имѣетъ что, дерковно-приходскія школы на вагоностр. зав. въ Твери В И.—ра 13) ІЯДЪ, Занимающихся Х-ІЙТвуСйИКЪ Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
енльное недовольство среди рабо это въ ситцевомъ печатномъ отдѣ нѣсколько душевыхъ надѣловъ зе ходятся въ крайноне удовлетвори бочихъ того жѳ завода: зданія Ю. — трудомъ въ торг. в торг.-аропышл. предпр.:
подъ руководствомъ инженера
леніи. Здѣсь менѣе всѣхъ выраба мли, усадебное мѣсто, участокъ
чихъ и работницъ.
за 12 р. 84 к., зданія Ж. и инструм. ул. Жуковскаго, 35, кв. 12. Ежедн. кро Б ы с т р о е о б у ч е н і е ѣ з д ѣ .
Рабочими было предъявлено тре тывали (14 и 15 руб.), теперь 16 и купчей земли. По окладнымъ кни тельномъ состояніи.
3 р. 68 к., зданія Э- деревообд. мѣ праздн.: 7—9‘А ч. веч. Тел. Б36—32.
бованіе о повышеніи разецѣнокъ, 17 руб. Этямъ хотѣли разбить об гамъ Карповъ значится подъ № 10я. НИКОЛ&-РАЙЕНСИАЯ ВОЛ. (Поше —за
Плата за обученіе 85 руб.
и столярн.—14 р. 48 к.
14) Чертежккозъ: 2-я Рождсств. 5, кв ДОПУСКАЕТСЯ
на что хозяинъ далъ согласіе и щее дѣло рабочихъ. Послѣ разсчета
РАЗСРОЧКА,
9)
Ева
Окоѳва
(изъ
Тифлиса),
же
28.
Четв.
7—10
ч.
веч.,
суб.
6—8
ч.
веч
хонскаго’у.
Яросл.
г.).
обѣщался вывѣсить объявленіе о состоялось собраніе, на которомъ Крестьпнс-іій приговоръ о церков
на Аркела—старыхъ друзей мужа— 15) Фарвяацевтсвъ-слуаащнхъ: ПнкоВолостнымъ
старшиною
назначена
повышеніи заработной платы 15 іюня. говорили о частичной прибавкѣ. Рѣ
30 руб. (черезъ С. А.)
ныхъ школахъ.
къ продажѣ телка въ 15 руб, кре за 10)
29 (помѣщ. о-ва технологовъ) ш т ъ
Среди рабочихъ сильное недоволь шено забастовку продолжать до удо
Полит. ссыльная Нина Агад- лаекск.
АЛЕКСАНДРОВЪ
(Владим.
губ.).
стьянина
дер,
^Брудково".
Сусани
влетворенія
требованія
всѣхъ
рабо
ежедп. 5—7 ч. веч. кромѣ праздн. Тел.
ство заработной платой.
В ознзссйски 3. Тел. 5 2 7 -0 8 .
жанова
(изъ
с,
Усть-Кулома,
Волог.
чихъ. Вывѣшено объявленіе, что Уѣздной управой въ трудахъ на за 6 р. 75 к.! и у крестьянки дер. губ.)—а) К. Астафьеву за 10 руб., 4—97.
Сорокина
Розиной
корова
въ
70
руб.
школьной
комиссіи
помѣщенъ
цѣ
желающіе
приниматься
за
работу
Фабрика Іаксвеля.
б) И. Кропотову за 25 руб. и в) А.
въ печатномъ отдѣленіи могутъ лый рядъ приговоровъ сельскихъ за 7 руб. 25 коц. Причина продажи Бакакийу
(Спасская).
за посылку (книги и ве
,
УТВЕРЖДЕННАЯ
Было раньше вывѣшено объявле приходить. Рѣшено не ходить на обществъ, въ яркихъ краскахъ опи так&яг
ОФФЕРОВЪ |
сывающихъ неприглядное состояніе Въ январѣ с.'г. Ярославское гу- щи).
ПРАВ ИТЕЛЬСТВОМЪ ШК ОЛА Ш ___
ніе, что съ 1 іюня будетъ повышенъ работу.
______ ___•ПТЛТіГППП ™
благодарности.
церковно-приходскихъ школъ въ бернск. земское- собраніе установи
Й У Т Ѳ Т Е Ж И Й Ш З Г И ІЪ и* сн ошхтплън о11О купаетъ ^ ш>фуѣздѣ.
ло, что за уѣздными земствами Благодарятъ за помощь 10 лицъ:
ФЕР ОБЪ, СЪ ЭКЗАМЕНОМЪ НА ПРАВО ЪЗДЫ. Свыше 500 окончившихъ. Отлич
Общество крестьянъ с. Титовска числится недоимки 84000 руб.,—за 1) Адм. высл. А. Окохинъ, бывш.
ные отзывы. Большая серебрянлая медаль за постановку дѣла.
делегатъ плотн. маст.—рабочихъ
.теченіе
крестьянъ
ихъ
уѣздовъ.
го
ходатайствуетъ
объ
открытіи
зем
еГвЕ.,
Б.Ружайіиая 6. Теясф. <89-66. Погактехикч. КурсыШ Г І І І - І І І Я М І І І І 1 Ы І Ш И В Ш ІЕ .
спб.
мѣд.-нр.
зав.
Розенкранца—за
Уѣздныя
земства
отказываются
скаго училища, такъ какъ нхъ дѣ
5
р.
35
к.
жить вѣчно по скотски! Вѣдь мы— ти хотя и обучаются, „но совершен платить за леченіе въ губернской
Нъ съѣ зду
люди!
Нарвецъ. но не въ школѣ, а въ церковной, хо больницѣ, мотцвируя свой отказъ 2) А. Рябиковъ,—рабочихъ спб. 21’ БОЗІіЕСЕНСШ ПР., 27, ПСЦСГЦШ8І| для пряхи;. бо:из. сь пост, крова.?
лодной, каменной сторожкѣ". Въ тѣмъ, что „у нпхъ есть свои „хо трубочнаго зав.: маст. № 4—за 4 р.
ііС ІСОШіц Н пріемъ врач.-снаЩаі. Тел. 421—81
п ри казч и ковъ .
0-во взаш оп ш ещ н тѳрг. служа школѣ „всо опущается, топливо пло рошо" оборудованныя больницы". 40 к., за общеааЕ. сборъ—2 р. 35 к„ (прот. ц. Вознесенія).
В торивш и — П л ата з а с о в ѣ т ъ
вг.
хое, вякто рямонта не исправляетъ", Зубры рѣшили вопросъ по своему, монтажа (Лѣсной)—за 2 руб. и инстр.
щихъ.
3 руб.
ВНУТР., ДѢТСК. Жолковъ 9—11 Ч. у., ТумповскШ 11—12‘/і ч., Трофимовъ 1>/а-2-2 л., Бауи
На экстренномъ общемъ собраніи „для питья воды никогда не имѣет —губ. собран, / постановило: „взы маст.—за
8-час. рабочій день.
3—6, А. Л. Яппа51}э—61,'ач. в., Миха&ловскій 61 —3 ч. в., Ѳліашевъ 8—9 в. УШИ., НОС.
3) Викторовъ—рабочихъ 2-й маст. штейнъ
5 іюня поставлены была вопросы ся въ школѣ", дѣти выходятъ изъ скать недоимку съ самихъ недои?.і- спб.
ГОР. Фридлендеръ 10—12ч. у., Либинъ 2—3 ч. д., Пасманикъ 3—4 ч. д., Алявдинъ 41/»—6 ч.,
кабельнаго зав.—за 3 р. 35 к. Рубинштейнъ
школы, „напиваются изъ пруда и щиковъ", т. е. съ лечившихся въ
Въ скоромъ времени въ Москвѣ о дѣятельности о-ва и о съѣздѣ.
7 -9 в. ХМРУРГ. Болярскій 10—11 ч. у., Лавровъ 3—5 ч. д., Канделъ 0—8 ч, в.
УРОЛОГІЯ Мау о—7 в., Чистосердовъ 8Ѵ»—Ю‘/2 ч. в.%ЖЕН. КУШ. Грюниягъ И—12 д., Юркеоткрывается съѣздъ торговыхъ слу Собраніе, какъ видно, заинтересо ежегодно болѣютъ и помираютъ". больницѣ крестьянъ. И вотъ теперь 4) Чл. правленія спб. о-ва „Источ. вичъ
3—
4
ч.,
Гейтеръ
6-7 ч. КОЖИ. М0Чм ВЕН. за В. И. Леви 0Ѵ*ГИгу. Дьячковъ 12—1*^ ч.,
Свѣта
и
Знай."
А.
Скворцовъ—ра
жащихъ. Намъ, товарищи, необходи вало публику. Да и пора, дѣйстви Изъ-за невыносимой стужи дѣти стонутъ базгдасныя „овечки" яросл.
за Лихачева 1*>—Зч. д,, Ванъ-Гаутъ 8*12—5 ч. Себякинъ 5—7 ч., Шафиръ 71/г—9 ч. в., Рома
мо соединиться въ одну семью, въ тельно, приказчикамъ задуматься „въ школѣ верхнія одежды съ себя мужички, взирая на окончательное бочихъ спб. Балтійск. судостр. зав.: новъ
9—
11
ч.
в.,
Аусяендеръ
ч. в., КО8Ѵ
Ж.,г—
ВЕ10Н,ч.в.,
МОЧ.ГЛ
(спец.
жея. и дѣт.)
Куперникъ
клепально-чекан. цеха—за 8 р. 24 к. 1 —Зч. д., Лодвысодкая 7—ЬѴа9—
ч., 11
Аристова
АЗИ. Лѳцеціуеъ
1—2зач., Алотіидъгяъ
никогда не скидаютъ". Крестьяне разореніе своего хозяйства.
одинъ профессіональный союзъ, для надъ своей жизнью.
4—5 ч.д., за Зеленгсовскаго 6—7ч.в., Келлеръ 8—9 ч. в., Б. ЛЕГКИХЪ (лѳч. туберк.). Е. II. Май
Мв. Вг-кпевъ. и судостр. цеха—за 2 р. 30 к.
того, чтобы общими силами добиться Народу собралось около 200 чело села Богородскаго жалуются, что
велъ 2—3 ч. к., НЕРВИ. Трайнинъ 11—12Ѵач. д., Балысеръ2—1ч. д., Наумовъ 6—8ч. в.
5) Козелковъ—рабочихъ спб. авіац.
сносной жизни. Товарищи, я знаю, вѣкъ.
отд.
русско-балт.
ваг.
зав.—за
7
р.
тѣ изъ васъ, которымъ хоть немно Первымъ вопросомъ стоялъ во
6) А. ПІадриковъ—рабочихъ пере
го живется лучше другихъ, мало просъ о прошедшей дѣятельности
БЕЗЕЯДТНОЕ ЛЕЧЕНІЕ ЗУБНЫХЪ йОЯЪЗКЕН
плетной Труд. артели (Спб.)—за 2 р.
интересуется съѣздомъ. Вы говорп- о-ва. Изъ доклада вравл. выясни
ййіш
ш і Ѣ, при п о в т о р и т ея ь н ь ы гь я ю о а х ъ дгая е ;с; !5®й га
55 коп.
ге: пока жить можно—живу и молчу. лось, что группа членовъ 1-го о-ва
нь’д ъ врачей .
7) Рунушкина, бывш. поръ ваг.
Товарищи, все вѣдь мы живемъ, но торгов. служ. откололась отъ о-ва и
Плата
то-.ъко
ва
'тоимость
матеі (ала,. Пріамъ от-%іы ч. у. до 6 ч. в
>
обвиняемаго,
судъ къ
маст.,—рабочихъ Никол. ж. д—за
/■ ятейяы й 35. Тага. 173—БЗ.
какъ живемъ?
і
рѣшила организовать другое о-во, АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатер. губ.) на
ирового
судьи,
15 руб.
Къ съѣздѣ будутъ проводиться но съ добавленіемъ взаимопомощи. По распоряженію начальника же Справясь
на Парфенова 8) Адм. высл. С. Горшковъ—спб.
наши требованія. Будетъ обсуждать На первыхъ порахъ о-во рѣшило лѣзнодорожныхъ мастерскихъ Ека онъ сдѣлалъ
т, послѣ чего профес. о-во портныхъ—12 руб. (и
IIІ
ся все то, что намъ необходимо въ заниматься коммерческой дѣятель терининской жел. дороги Володина, мѣстному
>, для объясне- за иогаш. стар. долга 5 руб.), рабо І'С П Б . Отдѣленіе Т-ва „ І А Н Д Л Ь и. Р АЙДЪ" , тел. 584—68,|
исправникъ з
жизни и всѣ мы должцы поддержи ностью. Устроило столовую, но по введены систематическіе обыски ра нія
Парфеііи №. 41—ВТ обвияяетея въ чихъ портн. маст. Г -гг?, - 2 ~ 40 ѵ
предлагаетъ гг. рабочимъ
вать то, что находимъ нужнымъ. А терпѣло крахъ. Тогда рѣшили бочихъ послѣ работы, отмѣненные ТОМЪ,
01 ъ, соето т на службѣ у рабочихъ (черезъ Ал—ну)—3 руб.,
нуждъ у насъ много. Первымъ на устроить поселокъ для членовъ. съ 1905 года. Рабочіе намѣреваются Коми, ЧТО
среди
рабоагитаціи
велъ
раб. В.-О. района—4 руб., раб. портн.
шимъ требованіемъ долженъ быть Конечно, зажиточные члены нона обратиться по этому поводу съ со чихъ за забастовку.
маот. Гаиэи—5 р. 55 к., раб. нортн.
8-ми-часовой рабочій день. Это— строили дачки и забыли о-во. Но отвѣтствующимъ протестомъ въ Гос.
маст. ПуасберТа—1 р. 60 к.. Партоо-во уже кинулось въ антрепрѳнѳр Думунашъ фундаментъ.
НАРВА.
_____
цвѣта хаки и синяго. Продажа въ слѣдующихъ магазинахъ:
новскаго—I руб., раб. цортн. маст.
Всѣмъ ли намъ нуженъ 8-часовой ство: начало устраивать театръ. Но
Обращеніе съ редакторомъ,
Петербургсная стою- ..
<
Партъ~ , ,
ь . раб. портн. маст. „
Иезскій раіоніэ.
и здѣсь потерпѣло крахъ іи заме рабочій день?
А. КИСЕЛЕВА—за Невской заст., про- И. П. ТОЛБУЗИВА-Пѳт. Ст., Ружейная,?
ИАНСНЪ (Енис. губ.).
Выв. отвѣтствон.редакторъ эстон _МІаііофенова—1 р. 50 к., раб. портн. ^I Ф.тявт.
Я служу въ Нарвскомъ районѣ, ло на годъ.
ул., 82.
фабр. Торц*онъ, 17.
ской рабочей газеты „Кійръ"—Эду • мао г. Давыдова—1 руб. и раб. нортн. 1А. Д. АНДРЕЕВОЙ-с.
Смоленок., Шлио- А. А. БАЛШАКОВД - Пет. Ст., Большая*
работаю 14 — 15 и 16 час. А если Настоящее правленіе рѣшило за
Дезосъ.
Ім.л'.т
ааддыка—2
руб.
ардъ
Табба
быль
вечеромъ
24
пая
I
сельб.
пр.,
68.
7—20.
няться
профессіональными
задача
взять въ разсчетъ утренній чай и
К. МОРОЗОВА -Шлиссѳльб. пр., утопъ Зеленина,
вызванъ въ участокъ, гдѣ ему объя ! Г, Н. Морозовъ—рабочихъ спб. '1А.Моск.
Гаиэішая
Газтнь..
ужинъ па хозяйской квартирѣ и ми организаціоннаго и просвѣти На электрической станціи К° кон вили,
ул.,
18—
1.
П. ТОЛБУЗИНА и К-о—
Гаванская ул. 235
что онъ, по рос- о ..•■••Нію гу ‘ . ильзов. отд. и латуннаго пр-за—за ’ Н. С. НОСОВА—Шлиссельб. вр., 79—1. И.
приведеніе себя и квартиры въ по тельнаго характера. При общест цессіонеровъ т-го дома К. Чевелевъ бернатора,
Н.
И.
ИВАНОВА—
Гаванская
ул., 14.
подвергнутъ штрафу въ 13 р. 15 к.
'И. В. РЯБОВА С. Смоленское 75.
рядокъ, то это выйдетъ и 18 час. И вѣ организовалась секція служа и С-ья и Я. Л. Шмулевичъ между
Выёоргоиая
стоя,
Нарвой!Я
раіоит».
10)
Репрессивный
ДГ.—рабочихъ
- монтеромъ, ссыльно 800 рублей, съ замѣною, въ случаѣ
Торг. Домъ Б. М. ГИРЩИНА—Безбород- <5
ф
это все для хозяина, для себя лично щихъ въ потребительскихъ коопе электротехн.
ЛАВКИ Путало», зав.
неуплаты,-ауте.до-гь на два мѣсяца. Росс. бумагопряд. мануф. (Спб.) — :, ПОТРЕБЯТ.
кянекій пр., 15—1.
с.
В.
ЛАВРЕНТЬЕВА-Нарвская
пл.,
2.
нѣтъ ни одной свободной минуты. ративахъ. Въ общество записалось поселенцемъ, Парфеновымъ и завѣ Для
, А. Ф. КЛЮІІІКИНА—ІІатаргаф. шоссе, 80. Е. И. ПОПОВОЙ —Безбородішнскій пр.,
переговоровъ щ-ь уплатѣ штра 15 руб. (черезъ с.-д. фракцію).
дующимъ станціи произошелъ кон
Ложится спать въ часъ, въ два; 120 чел.
IН. С. КОСАТКННА—Ст. Нетерг. пр., Іа- № 29-14.
въ сбэрахѵ.
усталый, разбитый физически и Второй докладчикъ обрисовалъ, фликтъ, послѣ чего Нарфеновъ былъ фа Табб; троуалѵ. дать ему воз Отчеты
ЕГО-НСЕ—Ст. Пѳтэргоф. ир„ 11—19.
Е. ЮРКОВА—Фпяляпдскій пр., 15.
1—4)
Т-ерешину—15
руб.,
О
Ере
можности
выл"
.ок
сь
издателемъ,
уволенъ.
при
какихъ
условіяхъ
собирался
3-й
нравственно, а завтра опять то же.
»>В. ЮРКОВА—
Швсногасші®
рвіовъ.
А. ХРАМЧЕНКОВА —СамоеошевскШ
мѣевой—25
руб.,
ѲАлександровойЭабалканскій
пр., 12І, у 11у- в!пр.,
но
разр
•
:
о:
.
не
получилъ
и
былъ
Парфеновъ
былъ
оскорбленъ
за
съѣздъ,
указалъ
на
важность
4-го
Когда же здѣсь читать, писать,
уг. Бабурина пер., 47.
моста.
арестовг. . Табба просилъ, чтобы 13 р. 70 к- и Ларіонову—5 руб. отъ ^‘ В.тидовскаго
учиться, работать для блата народ съѣзда и пожелалъ узнать, какъ смо вѣдующимъ.
М.
Ш
АРОВА—
Московское
шоссе,
10.
И.
Н.
ЛАВРОВАСямпоон., пр., 23.
рабочихъ
спб.
мохан.
зав.
„Новый
.ему
погеол.
взять
изъ
дому
наго и, наконецъ, отдохнуть для трятъ на съѣздъ сами тов. члены. Парфеиовъ, не видя уважитель
’
В ъ го р о д ѣ .
Торг.
Домъ
„И.
ФРОЛОВЪ
и И. ФИЛО
С.
В.
ЛАБРЕНТЬЕВА-уг.
Егсатарин.
кан.
НОВЪ1*—Симбирская, 12.
себя? На это у насъ пѣтъ времени. Всѣ ораторы высказались за то, что ныхъ причинъ къ увольненію и не бѣлье, н ему и въ этомъ отказала. Айвазъ".
1
и
Мясной
ул..
105—
19.
высланнымъ—4 р. 45 к. ; и. Д. БОЛЫЦЕМЕНИИКОВа -Старо-Длѳ- У НИХЪ-ЖЕ—Симбирская, 45.
Вотъ поэтому то всѣ мы, какъ 4 съѣздъ долженъ стоять на пози желая спускать оскорбленія, подалъ Вззъ копѣйку дееегъ онъ проси 5) Адм. фабр.
Парамонова (Спб.).
одинъ человѣкъ, должны поддер ціи 3 съѣзда. Торговые служащіе мировому судьѣ прошеніе о при дѣлъ подъ престолъ двѣ недѣли, і. отъ6) раб.
рынокъ, 28.
Ѳхтэ.
Шорникамъ, бастующ. на фабр. , И.ксяидрозекій
П. САЛТЫКОВА-8-я
Роксдѳотв., 29, уг. ПОТРЁБИТ. ДАВКИ
Охтен. порохов. зав
жать съѣздъ въ требованіи 8-часо- такъ-жѳ безправны іг эксплуатиру влеченіи завѣд. Карповцева къ от- ранѣе чѣмъ (катетъ возможность Гартмана
Дегтярнаго пер.
(Спб.),—4
р.
45
к.
отъ
ра'З.
сообщить
...д:,;
и
издателю
о
вѣтствѳвн
)СТИ.
ются,
какъ
и
рабочіе,
и
потому
у
вего рабочаго дня, полнаго празд
.
© ф о і 0 'Ф О Ф О Ф О Ф О Ф О Ф вФ вФ (Ж Ж Ж »Ф <ж >Ф © ф о $
фабр. Парамонова (Спб.).
ничнаго отдыха и т. д. Нельзя же нихъ задачи и стремленія одни и Карповцовъ получилъ поіѣстку своей судьбѣ

ЖИЗНЬ ШОФФЕРОВЪ.
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