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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію „Правды",
должны быть написаны по возможности четко, обязательно
на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности сокращаются и исправляются. Непринятыя сохраняются не болѣе
1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ лишь по получе
ніи марокъ на почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворенія не
возвращаются. По поводу ихъ редакція ни въ какую пе
реписку не вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прилагать
марку на отвѣтъ.
5) Пріемъ въ редакціи отъ 6 до 8 час. веч.
Ночной телефонъ редакціи (съ 7 час. веч.)— 540-92.
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П л а та з а о б ъ я в л ен ія :
Впереди текста— 8 0 к., послѣ текста—4 0 к., въ
текстѣ— I р. за строку нонпарели въ столбцѣ. Предло
женіе и спросъ труда, наемъ и сдача квартиръ— [0 к. стро
ка. Приложенія вѣсомъ до 1 лота ІО р. за 1000 шт.,
сверхъ 1 лота добавляется по 2 р. 5 0 к. за каждый лотъ.

„Самая психологія бастующаго рабо

Контора газеты « П Р А В Д А » , во избѣженіе злоупотребленій, 1 чаго, очевидно, сильно измѣнилась со
времени 1905—1906 гг. Въ рабочемъ дви
ППР.ПѴГтАЖТТЯЙТЪ. что
ЧТО никакихъ
НИКЯКИУЪ аагентовъ
г А И Т П Я Ъ по пріему
ПОД* ?
предупреждаетъ
женіи выступила впередъ, на первый
планъ, не его революціонность, а его
писки она не имѣетъ.
Будетъ прочтена пьеса

Рсѣхъ скорбящихъ
н шутка
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Въ понедѣльникъ 14-го мая 1912 г.
Цѣны мѣстамъ отъ I р. до 3 5 к. Н ачало въ 8 ч. веч.
Билеты продаются въ О-вѣ Стасюлевича, Чубаровъ,
д. № 2, кв. 12, отъ 7 до 10 час. вечера и въ О-вѣ
портныхъ, Лештуковъ пер., 15, кв. 2.

Петербургская Сторона,

По окончаніи—ТАНЦЫ до 3 час. ночи.

Если перевести эту кадетскую бол
товню на обычный языкъ, то смыслъ
ее сведется къ слѣдующему. Русскіе ра
бочіе, по мнѣнію кадетовъ, отказались
отъ своей собственной классовой поли
тической партіи и занялись узко-про
фессіональными вопросами.
Въ этомъ случаѣ кадеты свою зата
енную мечту пытаются выдать за дѣй
ствительность. Будучи партіей либераль
ной буржуазіи, кадеты пытаются моро
чить народныя массы, выставляя себя
защитниками «всего» народа, называя
себя «надклассовой» партіей. Они, ви
дите-ли, берутся защищать и волковъ и
овецъ, и ястребовъ и курицу съ цы
плятами; они «по справедливой оцѣн
кѣ» берутся отстаивать, интересы и по
мѣщиковъ и крестьянъ, и фабрикан
товъ и рабочихъ, и купцовъ и приказ
чиковъ.
А разъ имѣется такая любвеобиль
ная «надклассовая» партія, то ни ра
бочимъ, ни крестьянамъ не слѣдуетъ
имѣть свою классовую партію, а слѣ
дуетъ довѣрить защиту своихъ инте
ресовъ либеральнымъ сладкопѣвцамъ.
Здѣсь-то и зарыта собака!
Сами кадеты говорятъ, что рабочее
движеніе «стало болѣе сознательнымъ
и болѣе европейскимъ»; надо полагать,
что эта большая сознательность помо
жетъ рабочимъ оцѣнить кадетскія мечты.
Вѣдь если «сознательность» застав
ляетъ рабочихъ, не полагаясь на либе
ральныхъ краснобаевъ, самостоятельно
отстаивать свои экономическіе интере
сы, то странно было бы думать, чтобы
свои политическіе интересы рабочіе до
вѣрили либераламъ.
Любопытнѣе всего то, что кадеты
сами выдаютъ себя съ головой, очевид
нымъ противорѣчіемъ, когда говорятъ,
что теперь у насъ рабочее движеніе
стало «болѣе европейскимъ».
Нужно обладать большой безцере
монностью, чтобы ссылаться въ под
твержденіе либеральныхъ фантазій на
опытъ Западной Европы. Именно тамъ,
почти вездѣ, рабочіе ведутъ самостоя
тельную классовую политику. Даже въ
классической странѣ трэдъ-юніонизма—
въ Англіи— рабочіе уже убѣдились
въ необходимости вести самостоятель
ную политику. Нечего говорить про
Германію. Здѣсь почти съ первыхъ
же шаговъ рабочее движеніе стало
на собственныя ноги, совершенно
освободилось отъ опеки либераль
ныхъ благодѣтелей и повело само
стоятельную линію какъ въ экономи
мой области, такъ и въ политической.
И въ настоящее время рабочее движе
ніе въ Германіи можетъ служить для
другихъ странъ образцомъ въ смыслѣ
независимости и широкаго, всеобъемлю
щаго обслуживанія классовыхъ интере
совъ пролетаріата въ экономической и
въ политической области.
Пора бы и кадетскимъ фальсифика
торамъ понять, что 1 мая рабочіе вы
ступаютъ какъ классъ, со всей сово
купностью своихъ классовыхъ требо
ваній. Если извѣстная часть этихъ тре
бованій какъ бы затушевана, то и ка
детскіе мудрецы могутъ догадаться о
причинахъ этого молчанія.
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М алая Грѳбецкая улица, д. № 3.

строго-профессіональный характеръ...
Мы имѣемъ дѣло съ чрезвычайно ин
тереснымъ процессомъ превращенія
прежняго, чисто-партійнаго соціалъ-де
мократическаго настроенія въ новое,
которое можно было бы назвать трэдъюніонистскимъ".
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У Фомы три было сына. Далъ сынамъ онъ три алтына, что-бъ на
ярмарку пошли п что любо, то нашли. Дѣтки въ ярмарку сходили и
гостинцевъ накупили. Степка еъ Петькой рѣпы тачку, а Иванъ «КУМИРА»
пачку. И веселою гурьбой возвраіцалися домой. Вотъ въ дорогѣ при
морились и къ пенечку примостились. Закурилъ Иванъ съ устатка...
Дымъ «КУМИРА» пахнетъ сладко... Степку съ Петькой зависть гло
жетъ: рѣпа дѣлу не поможетъ! Повалились Банькѣ въ ноги:— «Пожа
лѣй ты насъ въ дорогѣ! Рѣпу всю себѣ бери, только съ нами покури»!!!!
Ванька рѣпу всю забралъ, папиросу братьямъ далъ и... съ тѣхъ
поръ онъ у отца слылъ всегда за молодца! Знай, что-бъ въ сказкѣ
смыслъ найти, безъ «КУМИРА» —нѣтъ пути...
Двойная упаковка „КУМИРА“ замѣняетъ портъ-сигаръ.
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Т-ВО Бр. ШАПШАЛЪ.

скіе рабочіе должны объединиться съ

;Сверхъестественная сенсація!; ленскими акціонерами-хозяевами, если
I Радіо-телеграмма съ Луны.~ тѣмъ угодно будетъ зачислить себя въ
й Подробности въ воскресномъ номерѣ |
9
газеты .Правда 11 13-го о. мая.

По кадетскому
шаблону.
Газетному партійному писателю часто
приходится говорить почти по шаблону,
повторять то, что уже говорилось други
ми, по другому случаю.
®ь этомъ нѣть бѣды.
Бѣдаі же бываетъ, когда человѣкъ объ
являетъ себя сторонникомъ орой партіи,
а пишетъ по шаблону другой партіи:
этимъ онъ, конечно, измѣняетъ самому
себѣ и своей партіи.
Къ какой партіи теперь причисляетъ
себя г. Прокоповичъ— трудно сказать.
Только не къ кадетской. А пишетъ онъ
но кадетскому шаблону.
Заговорилъ о выборахъ. Тутъ по ка
детскому шаблону полагается, -прежде
всего, застращать черносотенной опас
ностью. И Прокоповичъ стращаетъ, не
зная мѣры.
Возможно,— говорить онъ,— что чет
вертая1Дума будетъ еще правѣе третьей:
кандидаты уже намѣчены на собраніи
исправниковъ, и они добьются своего.
Запугавъ лѣваго избирателя, оглу
шивъ его опасностью исправницвихъ
выборовъ, г. Прокоповичъ совѣтуетъ,
какъ и слѣдуетъ по кадетскому шаблону,
лѣвымъ избирателямъ растворяться въ
либеральной буржуазіи:
«необходимо
объединеніе всѣхъ конституціонныхъ
элементовъ страны, какъ соціалъ-демо■кратовъ и трудовиковъ, такъ и партіи
народной свободы и прогрессистовъ».
То-есть рабочіе Рябушинсваго должны
объединиться съ Рябуніинскимъ, а Лен

«прогрессисты».
Давно извѣстно, что всякое объедине
ніе демократіи съ буржуазіей на дѣлѣ
означаетъ отказъ демократіи отъ своихъ
задачъ; оно означаетъ, что демократія
подчиняется либеральной буржуазіи.
Проповѣдь такого объединенія всегда
является или результатомъ непониманія
со стороны демократіи или дѣломъ на
дувательства со стороны либеральной
буржуазіи.
Самъ г. Прокоповичъ не можетъ не по
нимать этого, не можетъ не знать исто
ріи. И чтобы замазать свою некрасивую
позицію, онъ обвиняетъ демократію въ
«притупленіи политической мысли» и
«упадкѣ политическаго чутья».
Конечно, кадеты поспѣшили привѣт
ствовать походъ Прокоповича противъ
демократіи: «Русок. Вѣдомости» «съ удо
вольствіемъ» печатаютъ ѳго статью, а
органъ кадетовъ «Рѣчь», перепечатывая
часть статьи Прокоповича, плачется:
«однако, если почитать органы соціалъдемократическаго направленія, которые
всѣ свои усилія (?!) направляютъ боль
ше всего па борьбу съ оппозиціей, то
врядъ ли можно придавать какое-либо
значеніе этому призыву»,
«Рѣчь» отчасти права: господамъ въ
родѣ Прокоповича, Кусковой или Водово
зова, спекулирующимъ на «притупленіи
мысли» и «упадкѣ чутья» демократиче
скихъ массъ, не удастся отдать русскаго
рабочаго подъ руководство буржуазіи,
хотя бы и самой либеральной.
А. Витимскій.

---------*-*-»-$*з>*-*-*---------

Либеральныя мечты.
Цѣлую недѣлю глубокомысленно мол
чала кадетская «Рѣчь» о 1 мая и толь
ко теперь, наконецъ, высказалась. Вотъ
что нашла она новаго въ современномъ
русскомъ рабочемъ движеніи.
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всѣ случаи въ жизни рабочаго, сопря
женные съ лишеніемъ заработка. Слѣ
довательно, необходимо страхованіе ра
бочихъ на случай увѣчья, на случай
болѣзни, на случай старости и инвалид
Вводя законъ о минимальной зара ности и на время безработицы, а для
ботной платѣ, англійское правительство работницъ, кромѣ того, необходимо
не включило въ текстъ его самой су страхованіе на случай беременности и
щественной части этого закона — раз родовъ. Страхованіе должно охватить
мѣра заработной платы. Хотя, такимъ всѣхъ рабочихъ и всѣ тѣ случаи, когда
образомъ, законъ о минимальной платѣ рабочій лишается возможности работать.
не вносилъ никакихъ улучшеній въ по Страхованіе должно обезпечить рабо
ложеніе работъ, однако цѣль правитель чему безплатную врачебную помощь
ства была достигнута: ему удалось на во время болѣзни и * при несчастныхъ
нести ударъ солидарности рабочихъ. случаяхъ и денежное пособіе въ р аз
Правда, болѣе сознательная часть ан мѣрѣ полной его заработной плагы.
глійскихъ углекоповъ протестовала про Заработной платы рабочаго едва хва
тивъ новаго закона, указывая па его таетъ на удовлетвореніе насущныхъ
полную никчемность, однако одержали потребностей его жизни.
верхъ менѣе сознательные элементы,
Поэтому необходимо, чтобы расходы
которые удовольствовались заявленіемъ по страхованію оплачивались исключи
правительства, что, признавая требова тельно капиталистами и государствомъ.
нія рабочихъ справедливыми, оно не Что же касается управленія дѣлами
включаетъ въ текстъ закона размѣръ страхованія, то оно лучше всего будетъ
минимальной платы по принципіальнымъ вестись самими застрахованными рабо
соображеніямъ. Голосами менѣе созна чими. Поэтому управленіе должно на
тельныхъ рабочихъ было постановлено ходиться въ рукахъ рабочихъ.
приступить къ работамъ.
Тѣсная связь между отдѣльными ви
По окончаніи стачки заработали окруж дами страхованія заставляетъ сосредо
ныя комиссіи, которыя, согласно но точивать все страхованіе въ одной и
вому закону, устанавливали величину той же организаціи Итакъ, требованія
заработной платы въ каждой данной рабочихъ къ страхованію слѣдующія:
мѣстности. Въ нѣкоторыхъ округахъ,
1) Оно должно охватить всѣхъ рабо
дѣйствительно, удалось достигнуть со чихъ п всѣ случаи лишенія заработка.
глашенія, и была установлена та зара
2) Денежное пособіе въ размѣрѣ пол
ботная плата, которая казалась одина наго заработка рабочаго и безплатная
ково пріемлемой какъ для углекоповъ, врачебная помощь при увѣчьяхъ и во
такъ и для шахтовладѣльцевъ.
время болѣзни.
Зато въ другихъ округахъ комиссіи
3) Страхованіе должно совершаться
не замедлили обнаружить полное не за счетъ предпринимателей и госу
совершенство закона: такъ, въ южно- дарства,
уэльскомъ районѣ комиссія вмѣсто 2 р. 4) Оно должно быть построено на
50 к. въ день на наши деньги устано началахъ самоуправленія застрахован
вила 2 р. 12 к.— 2 р. 36 к. въ день. ныхъ.
Это 'вызвало среди углекоповъ страш
5) Оно должно объединить всѣ виды
ное негодованіе; немедленно была со страхованія въ одной страховой орг»»
звана порайонная конференція, которая низаціи.
объявила районной комиссіи бойкотъ Страхованіе въ такомъ видѣ пока
впредь до созыва національной конфе еще нигдѣ не осуществлено.^* Полнѣе
ренціи углекоповъ, а популярный вождь другихъ странъ'1 страхованіе прове
углекоповъ Хартшорнъ заявилъ, что дено въ Германіи. Поэтому, гово
рѣшеніе комиссіи разрушило всѣ надеж ря о страхованіи рабочихъ, нельзя не
ды на миръ въ угольной промышлен ознакомиться съ постановкой герман
ности. Если слова Хартшорна оправ скаго страхованія.
даются, то это послужитъ лучшимъ до Въ Германіи проведены три вида
казательствомъ, что никакія ухищренія страхованія: 1) на' случай болѣзни;
либераловъ, которые борются съ рабо 2) на случай увѣчій и 3) на случай
чимъ движеніемъ, мороча голову рабо старости и инвалидности. Къ страхова
чимъ и разбивая ихъ солидарность, не нію отъ болѣзни отнесено и страхова
помѣшаютъ росту классового сознанія ніе работницъ на случай беременности
англійскаго пролетаріата и его освобож п родовъ. Отсутствуетъ страхованіе отъ
денію изъ подъ матеріальнаго и идей безработицы.
наго ига буржуазіи. Это, впрочемъ, со Этп три вида страхованія не объ
знаетъ и сама буржуазія, и не даромъ единены въ одной страховой организа
органъ либераловъ «Баііу Пе\ѵз» пред ціи, а каждое страхованіе имѣетъ от
сказываетъ, что разочарованіе рабочихъ дѣльную организацію.
въ новомъ законѣ о минимальной за
Первымъ былъ изданъ въ 1883 го
работной платѣ приведетъ къ усиленію ду законъ о страхованіи отъ болѣзней.
рабочей партіи въ парламентѣ и измѣ Германское правительство въ то вре
ненію ея тактики въ смыслѣ большей мя расчитывало побороть пропаганду
независимости отъ либераловъ. Зато соціализма путемъ соціальныхъ ре”консерваторы ликуютъ. Дѣйствитель формъ.
ность подтвердила, что средства либе Эта мысль была выражена въ по
раловъ не помогли, а тогда въ рукахъ сланіи императора нѣмецкому парла
англійской буржуазіи остается для борь менту и высказана потомъ Бисмаркомъ
бы съ рабочимъ движеніемъ лишь то, слѣдующимъ образомъ:
что усердно рекомендуютъ англійскіе
— Дайте рабочему, когда онъ здо
черносотенцы: штыкъ, пуля, каторга, ровъ, работу; когда онъ боленъ,— по
висѣлица. Надѣемся, что и средства кон собіе; когда онъ старъ,— обезпеченіе!
серваторовъ не помогутъ, такъ какъ Допустите немножко государственнаго
пролетаріатъ знаетъ, что на свѣтѣ нѣтъ соціализма,— и всѣ соціалъ-демократи
такой силы которая смогла бы остано ческіе агитаторы будутъ безопасны!
вить поступательный ходъ рабочаго
Ожиданія Бисмарка успѣхомъ не
движенія и помѣшать осуществленію увѣнчались. Германская соціалдемокраего конечной цѣли.
тическая партія съ тѣхъ поръ вы
Емельяновъ.
росла въ могучую соціальную силу. Но
-------- -»-♦ ♦■<«>+<$-»-»-♦--------законы о страхованіи рабочихъ все-та
ки дали нѣкоторое улучшеніе ихъ по
Къ вопросу о государ ложенія.
По закону о страхованіи на случай
ственномъ страхованіи болѣзни
застрахованы всѣ рабочіе про
рабочихъ.
мышленные, ремесленные, строитель
ные, сельско-хозяйственные, а также
Трудно найти болѣе очевидный при торговые служащіе. Общее число за
мѣръ несправедливости капиталистиче страхованныхъ на случай болѣзни въ
скаго строя, чѣмъ рабочій, умирающій 1907 г. превышало 12 милліоновъ че
съ голоду изъ-за того, что потерялъ ловѣкъ, что составляетъ около 70°/®
работу. Громадныя богатства, которыя общаго числа наемныхъ рабочихъ въ
создаетъ рабочій классъ, — и голодная Германіи.
смерть членовъ этого класса, потеряв Страхованіе осуществляется особыми
шихъ способность трудиться! Какъ же организаціями— больничными кассами.
выйти изъ такого положенія? Пока су Въ случаѣ болѣзни участникъ кассы
ществуетъ капитализмъ, можно только получаетъ безплатную врачебную по
немного подправить дѣло путемъ стра мощь, лѣкарства и денежное пособіе
хованія. Страхованіе должно быть на въ размѣрѣ половины заработной пла-
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У промышленниковъ есть и деньги и
знанія, а все кричатъ, что безъ прави
тельственнаго содѣйствія имъ нельзя
ущеотвовать. Тѣмъ болѣе нуждается
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ито-же въ томъ виноватъ? Вѣдь имсно « С в ѣ тъ » всегда поддерживаетъ наравленныя къ этому мѣры.
Та-же безотрадная картина суще
ствуетъ и понынѣ, но «С в ѣ тъ » твер
дитъ о вакихъ-то «лучшихъ дняхъ».
Сопоставляя крестьянъ съ промыш.енниками «С в ѣ тъ » заключаетъ:

щу каерться только вопроса.
К у э и о ц о в ъ. Какъ же не дѣйству
етъ въ предѣлахъ Персіи? Вы пошштс
приговоры нолевыхъ судовъ въ Пер
сіи, приговаривавшихъ къ смерти по 12
людей и даже лицъ духовнаго знанія!
йы помните, какъ газеты шкалы о
томъ, будто населеніе Персіи очень дсволыш, ибо по приговору русскихъ во.
еино-оіфужнъіхъ судовъ ровѣщено се
годня на площади
человѣкъ револю
ціонеровъ? Мы, представители рабоча
го класса, считаемъ долгомъ заявитъ,
..іішіткн" эти—старое
плутовство ЙИ
что ми выражаемъ свое глубокое со
предпринимателей и хозяевъ-.
жалѣніе персидскому народу, боровше
Съ виду эти талоны представляютъ
муся за свое освобожденіе; мы выра
Какіе-то грозные лоскутья рваной бу
жаемъ это свое сожалѣніе потому, что
маги. н на «ихъ нелѣпо изображено:
но щ» состояніи были остановить отъ
груціг или ..двадцать ко“ н. томно
позорнаго примѣненія смертной казни,
слѣдъ калоши,—черная печать, въ ко
1
Засѣданіе 10 мая.
П р е д с ѣ д а т е л ь . Членъ Думы которая ложится на вссь русскій на.
торой ничего „но разберешь.
родѣ; мы выражаемъ свое сожалѣніе
Пу,рищкеввч’
ы прощу васъ А «прелести» этихъ «квитокъ» но і Продолжается обсужденіе смѣтъ разпотому, что русскій народъ не могъ
: пыхъ вѣдомствъ.
К у з и о ц о в ъ.. На совѣсти Гучкова, помѣшать осуществленію тѣхъ,—по мо
разсказамъ рабочихъ такрвы.
I
Послѣ
докладчика
по
смѣтѣ
главна
какъ па руководителѣ работъ большин ему позорныхъ,—дѣйствій, которыя бы
РяДбмь, въ вольной лавкѣ, скажемъ,
сахаръ стоитъ 15 коп., а у хозяина го военно-суднаго управленія Дми- ства Думы, лежитъ 1.500 смертныхъ ли перенесены пзвнутри страны з
трюкова,
трибуну
занимаетъ
с.-д.
Кузказной п 2.558 осужденныхъ въ каторж- предѣлы ея, въ ІТорсію. Мы вѣримъ и
двадцать пять. А вольная лавка этихъ
пьш работы. Когда въ интервью въ про заявляемъ съ думской трибуны персид
квитковъ по беретъ, Потому, что кон і подовъ.
шломъ году одинъ изъ коррсопонден- скому народу, что ужо начинается но
тора ихъ изъ вольной лавки но при
Г. Дума и смертныя казни.
| товъ одной изъ газетъ спрашивалъ вая заря русской жизни; народное дви
нимаетъ. Ежели деньги нужны,—опять
Рѣчь Нузнецсва.
1 г. Гучкова: иорежилъ-ла г. Тучковъ^ въ женіе внутри страны начинаетъ при
прижимъ. Лавка тебѣ за рунъ—шесть
десятъ копѣекъ даетъ, а ’ у хозяина, ! Господа, когда была созвана тре I своей жизни когда-нибудь ужасъ? Гуч- нимать все болѣе широкіе размѣры,
пойдешь къ ному,—въ шею: ступа# тья Дума, черезъ недѣль 5—С трудови ! ковъ отвѣчалъ...
и настанетъ день въ недалекомъ буду
вонъ, на вашего брата царскихъ Опло ками п соціалъ-домократамц былъ вне ! П р о д с ѣ д а т е л ь. Членъ Государ щемъ, когда мы, представители проле
товъ не припасено. Кругомъ вода! Толь сенъ проектъ объ отмѣнѣ смертцой ственной Думы Кузнецовъ, прошу васъ таріата, протянемъ свою братскую ру
ко что въ кабакѣ сдачи тебѣ мѣдью, казни? Тогда встало противъ отмѣны
къ военно-судной смѣтѣ. ку персидскому народу съ чувствомъ
да и то за промѣнъ шорстку снимутъ. смертной казіщ больше 200 человѣкъ возвратиться
глубокаго сожалѣнія за'тотъ позоръ
членовъ Думы.
К у з н о ц о в ъ... Я о военно-судной который палъ и на наши головы, что
Оголодали мы съ квитками этимимы не въ состояніи были предотвратить
На злополучной Ленѣ до самаго по • Съ тѣхъ поръ въ 1ЕОЗ году бріло смѣтѣ и говорю...
1.030 смертныхъ приговоровъ; въ 1СО0 г.
П р е д с ѣ д а т о л ь. Прошу васъ съ того, что они перенесли отъ насъ! (Ру
слѣдняго времени расплачивались мо —Ш5;
вт. 19ГО г,—101: въ 1911 г.—237; предсѣдателемъ пс спорить, въ про коплесканія слѣва).
шенническими «квитками».
(Голосъ справа:
меньше!)... Итого за тивномъ случаѣ я буду вынужденъ ли
Кузнецова смѣняетъ Пуришкевнчъ.
' отсгъ періодъ было приговорено къ шить васъ слова.
Стычна Пуришкевича съ Кузнецовымъ
| смерти 4.035 человѣкъ; изъ пнхъ казпе.
у з н о ц о в ъ... Я
просилъ
бы
(Герасимовъ съ мѣста: «по смѣтѣ, г.,
! по 1.512. Если мы раздѣлимъ эту циф г. Кпредсѣдателя,
разъ онъ меня преры
ру 1.512 па количество депутатовъ, ваетъ. указать мнѣ предѣлы, въ кото- жалуйста»).., Да, да. Я по смѣтѣ мог
сказать коротко: я предлагаю прияят
\ вставшихъ за сохраненіе смертной каз | рыхъ я долженъ держаться...
эту смѣту, которую предлагаетъ иам
ни,
то
приходится
на
душу
каждаго
Пьяный бюджетъ. На основаніи
II
р е д с ѣ д а т о л ь.
Прощу васъ
военное вѣдомство... (Кузнецовъ съ мі
изъ васъ по 0 смертныхъ казней... «Го
только что распубликованныхъ мини лосъ
ста: «ну, ц довольно»). Я тебя не спрі
слѣва: хорошая работа!).. Но если I говорить о военно-судно# смѣтѣ.
стерствомъ финансовъ предваритель ; раздѣлить 2.853 чел., смертная казнь К у з н с и о в ъ... Я указываю г. пред цщтшіо... (Кузнецовъ съ мѣста: «по.
что вопросъ о смертной каз шелъ вонъ!»).
,
ныхъ кассовыхъ данныхъ выясняется, которымъ была замѣнена каторжными сѣдателю.
II р е д с ѣ д а. т е л ь.
Членъ Госу
то на долю каждаго изъ васъ ни связанъ съ обсуждаемой 'нами смѣ
что наступленія отъ казенной винной работами,
приходится 9 человѣкъ осужденныхъ той.. (Шумъ справа)... Если вамъ не дарственной Думы Кузнецовъ, поког
операціи за 1911 г. составляютъ 783 вт» каторжныя* работы, Теперь за каж пріятно слушать, то это не отъ меня пѣйшо прошу но шумѣть,
милл. руб., на 35 мнлл. руб. болѣе, даго праваго крестьянина, которые сто зависитъ. Вотъ что сказать Гучковъ: И у р и іи к о в и ч ъ... смотри, как«Меня удивляетъ вашъ вой,расъ, вѣрь бы въ ухо не попало...
сравнительно съ предположеніемъ рос яли за смертную казнь, приходится 6 те
II -р о д с ѣ д ат с л ь.
Членъ
Госу совѣсти, мнѣ даже смѣшно: обще
писи на 1911 г. п на 16 милл. рубл. человѣкъ повѣшенныхъ ихъ братьевъ... ственная
дѣятельность ц ужасъ—поня дарственной Думы Пуришкевнчъ, пре
,
(Пурншкешиъ
съ
мѣста:
какое
это
отбольше, чѣмъ въ 1910 г.
і ношеніе имѣетъ къ смѣтѣ?)... и 9 че тія несовмѣстимыя. Но знаю, какъ у юу васъ не переговариваться . Члев
Итакъ, значитъ, казна расторгова ловѣкъ приговоренныхъ къ каторжной кого, а у меня лично совершенно атро Государственной Думы (Захаровъ 2-і
чувство ужаса, я съ этимъ прошу васъ... Членъ Государственно
лась въ прошломъ году опять на нѣ «работѣ. На каждаго гофмейстера, зани фировано
чувствомъ совершенно не знакомъ». Думы Кузнецовъ, прошу васъ не цп
мающагося
йаконодатіельствомъ,
выхо
сколько десятковъ милл. лучше, чѣмъ
повѣшенныхъ (і подчиненныхъ Дѣйствительно, госгода, нужно быть мѣтъ.
предполагала. Продажа казеннаго вина дить
И ур а га к ( с ііч ъ ... Я признаю, что
ого рабовъ. На каждаго профессора, ко- безчувственнымъ, когда вся страна
и спирта росли за послѣдніе 3 года которые- занимаютъ правыя скамьи, ко- приходитъ въ ужасъ, и господа поя»- послѣ.ДІ.І-І дгі недѣли мы присутстщ
вали
і. щи: зрѣлищѣ въ гысше
і торыо стали за смертную казнь, тоже тичеекіо дѣятели, па совѣсти которы
слѣд. обр.:
.
-.- ;і позорномъ: думскую трибуну
выходитъ (не слышно)... Па каждаго такое огромное количество приговоі
въ 1909 г.— 718 милл. р.
: ^ лі . уютъ для злостныхъ запросов
священника, на представителя креста ныхъ къ смертной казни, заявляі
» 1910 »•— 767 » »
■■
чеЙ, подготовляется
выходитъ гораздо бодиіпс, но вся сум что у нихъ дѣть чувства ужаса- То
чр ічілывіі.
данія...
» 1911 » — 783 » »
ма, вмѣстѣ взятая,—1512 смертныхъ самое Хомяковъ говорилъ. Онъ і .
ІГр д - ! д о 1 ль.
Пожалуйста.
Если разложить эти суммы на все приговоровъ,—лежитъ на совѣсти Гуч рилъ: «ому очень весело, онъ ши
"■ -:рс !1 «ДѴВ вое апосудной смѣты.
въ жизни .ничего не испытывалъ,
населеніе Россіи, включая и младенцевъ, кова... (Ііуршдкевичъ съ мѣста: говори | мѣ
веселья». Господа! благодаря,
П > у іи к е в и ч ъ. Такъ я вамь ін
то получимъ, что на 1 челов. въ годъ ноПсмѣтѣ-»)...
р е д о ѣ д а т е л ь. (-Звонитъ) Чл. му настроенію, очевидно, за единой го ь оряю: ч предлаг ю принять цѣлшіо.мь
приходилось расходовъ па вино:
.ту.... Я вышелъ дЛт
Государственной Думы
Кузнецовъ, рода, этотъ позорный институтъ с.» Ф'Т- гоенно-судку ■
въ 1909 г.— 4 р. 57 к.
прошу васъ... (Пуришкевнчъ съ мѣста: ной казна по только былъ ос ще- ТОГО, чтобы* ГСВ.«!.- ТЬ ІЮ порядку дня.
:оеѵ отступленіе отъ
«говори по смѣтѣ!»)... членъ Государ- оголенъ внутри нашей 1 страны, но ц. Я нахо . что
» 1 9 1 0 » — 4 р. 7 0 »
ствоной Думы Пуришкевнчъ,, прощу былъ переносенъ за предѣлы и «пей тѣхъ нредмоте- , которые поставлены
» 1911 » — 4 » 77 »
васъ но кричать. Засимъ члена І’оеу- страны, въ Персію. Вы помните, >г > на ш. яовѣстем, всякія митинговыя рѣчи,
Ростъ питейнаго дохода долженъ дарственой Думы Кузнецова прошу основаніи этой смѣты вы даете в чг ссйч-ц-.ъ, п .'ъ ц '-.іѣ выборовъ,не могучъ
тѣмъ офицерамъ, которые быть допускаемы съ этой трибуны, ибо
былъ бы увеличиться въ 1911 г. еще возвратиться къ разсмотрѣнію воеішо- гражденіе
огь имени русскаго народа устр, ,ілн «та трябуііа является для оздеровлек я
судпой
смѣты.
болѣе, если бы не сильнѣйшій неуро К у 3 II о ц о в ъ... Я говорю по вопро. висѣлицы гъ Персіи...
і. ;,..йе, а не для его пропаганды Я до
жай почти въ 20 губ. и обл. Европей су, потому что ... (Пуришкевнчъ съ мѣ П р е д с ѣ д а т е л ь
Членъ Госу гл у ". вы души возмущенъ хулиганской
ской н азіатской Россіи, гдѣ по прави- ста: «говори по смѣтѣ!»).
дарственной Думы Кузнецовъ, военно- рѣч то члена Гос. Думы Кузнецова...

зовалось 205 новыхъ кооперативныхъ
обществъ противъ 192 въ 1010 году.
Всего больше вновь основано сельскохозяйственныхъ кооперативовъ (81),
затѣмъ идутъ потребительскія
_
. (38)
.38) аи
Т. д. Общее количество кооперативовъ
въ Бельгіи равнялось въ 1911 году—
1,224, въ томъ числѣ 466 потреби
тельныхъ.

на

ода его самодѣятельности была стѣсеыа.

Ничто цное, какъ близкая избира ■20 мнлл. рублей.
тельная кампанія заставляетъ націо Сопоставляя цифру общихъ доходовъ
налистическую газету лить фаль ио росписи па 1911 г,—-въ 2950 ыил.
шивыя крокодиловы слезы о «бѣдномъ рѵбл. съ цифрой питейнаго дохода въ
крестьянинѣ».
[783 ми.т. руб., мы получимъ, что одинъ
і этотъ доходъ занимаетъ въ русскомъ
Вас. Немировичъ-Данченко въ «Рус бюджетѣ около 26,5 проц., т, с. болѣе
скомъ Словѣ» разсказываетъ о распла ' одной четвертой части.
тѣ съ рабочими на Уралѣ «квитками»,
т. с. талонами.

Кооперативное движеніе въ Бель судная «мѣта ш> предѣлахъ персид
гіи. Въ теченіе 1911 г. въ Бельгіи обра скихъ ко дѣйствуетъ. Покорнѣйше про

й

Крестьянина не учили, его не направ

ляя, ему не помогали, наконецъ, сво-

вт, содѣйствіи бѣ>дпыіі знаніями и сред | тельетвеинымъ даннымъ «недовыиито»
ствами крестьянинъ.
і сравнительно съ 1910 г. на цѣлыхъ
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« С в ѣ тъ » , внезапно вспомнивъ о кретьянахъ, печально вздыхаотъ:

Пятница И мая Л? 16.
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ты въ теченіе 26 недѣль. Если онъ въ
теченіе этого времени не понравится,
то переходитъ на попеченіе і;аесы ин
валидовъ.
Средства кассы составляются изъ
взносовъ рабочихъ около 2 проц, за
работка п взносовъ предпринимателей,
причемъ рабочіе вносятъ я общей сум
мы, а предприниматели ѣз. Слѣдова
тельно, имѣется значительное отступле
ніе отъ выставленнаго выше требова
нія.
Въ управленія дѣлами кассы уча
ствуютъ рабочіе н предприниматели со
отвѣтственно взносамъ: т. с. какъ въ
общемъ собраніи, такъ и въ правленіи
кассы рабочіе имѣютъ
голосовъ и
предприниматели СЪ.
Типовъ кассъ имѣется всего 7.
Наибольшимъ правомъ самоуправле
нія пользуются такъ называемыя мѣст
ная кассы, которыя учреждаются орга
нами мѣстнаго самоуправленія для пред
пріятій данной мѣстности: въ управлеііи ими участвуютъ рабочіе и предпри
ниматели этихъ предпріятіи. Эти кассы
назвали самую живую дѣятельность, и
ілагодаря именно мѣстнымъ кассамъ
германское страхованіе пользуется та
кой популярностью.
Менѣе всего популяренъ среди гер
манскихъ рабочихъ типъ' фабричной
кассы. Фабричная касса учреждается
предпринимателемъ только для рабочихъ
одного предпріятія. Кассой фактически
управляетъ хозяинъ предпріятія, такч.
лакъ онъ легко можетъ заставить ра
бочихъ, входящихъ въ правленіе кассы,
іодчііннться сто желаніямъ. А въ ин
тересы предпринимателя, конечно, не
входитъ расширять дѣятельность кассы.
Число всѣхъ кассъ въ Германіи
23,300. Расходы ихъ въ 1907 году
составили около 179 мид. рублей.
Въ слѣдующій разъ мы разскажемъ
о томъ, какъ устроено въ Германіи
страхованіе на случай старости и ин
валидности.

Р

Не печаль березокъ бѣлыхъ,
Не лазурь пустыхъ небесъ,
Воспоемъ мы въ пѣсняхъ смѣлыхъ,
Можетъ быть н неумѣлыхъ,
Неокрѣпшихъ, недозрѣлыхъ,—
Какъ дубковъ весенній лѣсъ,

(Повѣсть).

он
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Наши пѣсни.

до

■Ш тттш т^тщ яаш тттш ш тш ящ ятт

[Щ ю ш ж еніс *)-

— Ты остаешься?— обратился онъ
къ Грошеву, который но принималъ уча
стія въ спорѣ п нее время одиноко про
Не хвалебный гимнъ природѣ,
сидѣлъ на ободранномъ диванѣ.
Панегирикъ красотѣ,
— Подниматься лѣнь. Слушалъ а
Пѣтъ, мы пѣсни о народѣ,
«васъ
и думалъ. Вѣдь, если рабочіе бу
Гимны радостной свободѣ
дутъ проводить время въ такихъ ш о
Будемъ нѣть, хотя и въ модѣ
рахъ, имъ но одолѣть капиталистовъ!
Нынче пѣсенки ие тѣ!
— Мы выясняемъ свои задачи.
— Надолго хватитъ выяснять, только
Вамъ, страдальцы и бѣдняги,
развяжи
языкъ! Надо дѣлать дѣло, а не
Будемъ пѣсни мы слагать!
спорить.
Лишь хватило бы отваги—
па улицѣ раздается топотъ идущихъ
Все, что знаемъ, на бумагѣ
шагомъ
коней. Побрякиваютъ кольца
Людямъ-братьямъ передать.
удилъ. Всадники наклоняются и смот
Степанъ
рятъ гъ окна.
------- -------------------------- Клочковъ нарочно всталъ возлѣ лам
пы. дѣлая видъ, что пришиваетъ пуго
*
*
вицу къ пиджаку. Насторожился: сюда
*
или мимо? Жуткая минута.
Ни свѣтъ зари, ни лучъ заката
Вотъ ярэтона.ш послѣдніе кони,
Въ моемъ окнѣ не заблестятъ;
мелькнулъ послѣдній стражникъ.
Глухія стѣны каземата
— Мимо.
Молчанье страшное хранятъ.
— Простой объѣздъ!
Въ окно заглядываетъ улыбающаяся
Лишь часового окликъ четкій
физіономія Терентьича.
Приноситъ ночь издалека,
- Проѣхали! А шибко смотрѣли на
й кто-то прячетъ за рѣшеткой
пасъ!
Шаги и тусклый блескъ штыка.
Грошевъ ушелъ.
Ночь дышетъ въ окно сухимъ тепломъ.
Трутомъ тоска и сумракъ
Подъ потолкомъ бьется махаонъ.
Ло доля злая не страшна:
Въ этой комнатѣ раньше десятки
Іуша полна все той же вѣрой,
лѣтъ жили писцы, мелкіе канцеляристы,
зсе тѣмъ же думамъ отдана...
приказчики, пили водку, читали похаб
ную литературу и лечилясь отъ сквер
I лишь надъ ложемъ сонъ склонится. ныхъ болѣзней. Теперь сознательный ра
Іеслышно сердцемъ овладѣвъ,
бочій обдумываетъ здѣсь взятое имъ па
Внѣ снова день недавній снится
себя дѣло рабочей организаціи. Спра
I пѣсенъ радостный напѣвъ..
вится ли онъ съ -нимъ? Гдѣ . тогъ интел
лигентъ, который помогъ бы ему? Самъ
іеволя мрачная легка мнѣ.
онъ какъ го мракѣ. Идетъ къ цѣли, ко
(отъ сердце смолкнетъ, можетъ быть, торую знаетъ, а дороги къ лей подъ но
Іо все-жъ не вамъ, глухіе камни,
гами ПС ВИДИТЪ.
"норство гордое сломить!
— И все-таки надо дѣлать! Въ воскре 
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сенье пойду къ іюдиціймейетеру,— рѣ
шилъ Клочковъ, ложась .спать.
II.
Полиціймейстеръ съ перваго взгляда
призналъ въ Клочковѣ сознательнаго ра
бочаго, нахмурилъ брови, на поклонъ ие
отвѣтилъ.
«— • Чего тебѣ, братецъ?
— Я огь рабочихъ-іііоргныхъ. IIрлшелъ зі явить, что мы соберемся дли
обсужденія «вопроса о профессіональномъ
союзѣ, такъ чтобы не ш ш о недоразу
мѣнія. Вотъ письменное заявленіе.
Полиціймейстеръ просмотрѣлъ бума
гу, подалъ обратно.
— Не нужно. А, впрочемъ, дай. Тутъ
указаны фамилія участниковъ.
Съ минуту думаетъ.
— Вотъ, видишь, союзъ. 'Дѣло хоро
шее. Я искренно радъ, что рабочіе за
умъ берутся и вмѣсто пьянства и -дракъ
хотятъ на людей походить. Только въ
союзѣ ли тутъ дѣло? Чѣмъ ты дока
жешь, что вы не займетесь политикой?
— Пошлите къ намъ чиновника.
—- Откуда же -я наберусь чиновни
ковъ?
-— Наша просьба законная, поступай
те, какъ законъ велитъ.
— Гм.?
— Л говорю, наша просьба законная.
— Знаю, что законная. Ты затѣялъ
это дѣло?
— Я.

— - Такъ я вотъ что скажу. Собирай
тесь. Но если я узнаю, что вы политикой
занимались, я тебя въ первую голову
арестую. Понялъ?
.— Понимаю.
— Нынче мы не остановимся ни ве
редъ чѣмъ, чтобы выбить изъ -васъ дурь.
У меня вездѣ агенты. И среди васъ ихъ
сколько угодно, не отличите отъ своихъ.
Я буду знать все, что вы дѣлали.
— • Тѣмъ лучше.
.— Я знаю. Заберется этакій агитаторъ
и начнетъ выкрикивать: вооруженное
возстаніе! учредительное собраніе! Ты,
можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ о союзѣ
хлопочешь, а попадешь въ политику....
Ладно. Иди. Я скажу приставу. Да беТ:Г”ИСѴ- Чтобъ! іПОЛНТ^Ж
іішчю 'іилъ

дальнемъ.

Въ праздничный день въ большой, по
чти пустой комнатѣ подвальнаго этажа
у еврея Шацмана собралось до тридца
ти мастеровыхъ портновской профессіи.
Окна раскрыты, но въ комнатѣ воздухъ
тяжелый. Накурено до-синя, пахнетъ
потными одеждами, дешевой обувью.
Клочковъ, Грошевъ и Марго риткинъ,
— ихъ третій товарищъ, большой
франтъ,— заняли единственные три сту
ла. Прочіе рабочіе на ногахъ.
Клочковъ студить но столу линейкой:
— Объявляю собраніе открытымъ! Я
приступаю къ докладу. Вниманіе!
Нервный, тощій юноша, Костя, со
рвался съ мѣста.
— Подождите! Я сбѣгаю напиться.
Страшно нить хочется.
Гдѣ-жь ты раньше былъ!— кри
чать ему.
— И я напьюсь!— заявляетъ другой,
исчезая за Костей.
— И я!
Одинъ за другимъ убѣжало человѣкъ
семь.
— Кикъ собраніе открывать, такъ
имъ пить захотѣлось!— ворчитъ рыжій
Емельянычъ.— Это все Костя! Вѣчно
умираетъ! То ему пить захотѣлось, то
курить, то на дворъ!
Хромоногій, съ раскосыми глазами,
Ганелинъ выколотилъ о подоконникъ
трубку и сказалъ:
— Прерода у человѣка! А у меня та
кая прерода: куды люди, туды и я!
При всеобщемъ хохотѣ Савелыпъ ко
выляетъ изъ комнаты.
Клочковъ знаетъ портныхъ и молчитъ.
Попробуй требовать порядка, шарочпо
всѣ уйдутъ и не дождешься, когда вер
нутся. Намъ, дескать, и хозяйская ко
манда надоѣла!
Наконецъ снова всѣ собрались. Кто
губы вытираетъ, кто сморкается.
— Хозяинъ, стульевъ!
Шацманъ развелъ руками.
— Нѣту стульевъ. Садитесь на полъ.
На окна можно.
Однако, принесъ худой табуретъ к
скамью.
— У жены отнялъ,— поясняетъ онъ.
— Рѵгяотля. старая!

Демшіъ, попитой, немытый. Всталъ ьь
печкѣ.
Увидѣвъ его, Савельичъ громко за
ворчалъ:
— Ты шелъ бы отсюда, Деминъ. Слы
шишь? Аида съ Богомъ!
Деминъ не идетъ.
— Я пришелъ союзъ поглядѣть, ццкому не мѣшаю.
— Больно ты пригожъ!
— Будь самъ пригожъ да уменъ! Я
никакой безобразіи не дѣлаю.
— Тссс!— унимаютъ говорящихъ.
►
— Пусть Деминъ уйдетъ! Чего ему
надо!
— Оставьте его!— строго сказалъКлочііОв .— Оігъ такой же рабочій, какъ і|-!
Довдадъ еще не конченъ, а Костя не
выдержалъ, вступилъ въ споръ съ со» ъдомь, сначала шопотомъ, потомъ громко.
— Смѣшалъ, братъ, гвоздь съ иаі іхидой! То кооперативъ, а то союзъ!
Въ другомъ мѣстѣ баситъ Трубкові
— Баба такая же работница. Й
бабъ союзъ можетъ быть.
і
— Кто за домомъ глядѣть сгаветъ"
— Богъ черносотенецъ!А кто гляди
когда она на работѣ?
—- Тссс!— шипятъ кругомъ.
Маргаритшшъ злится.
•— • Нельзя разговаривать на соб ніи!— кричишь онъ.
— . Мы въ сѣни уйдемъ.
— Тогда не для чего было устраиь
собраніе,
Шацманъ навалился спиной па дг.
ной косякъ, загадочно улыбается.
Полиція!
е - Гдѣ?
— Во дворѣ. Сейчасъ сюда войдутъ
— Богъ чортъ несетъ!
Кто-то шмыгнулъ изъ комнаты.
Клочковъ обратился къ собранію:
.— Что же изъ того, что полиція! Че
го бы волнуетесь? У насъ собраніе раз
рѣшенное.
т— Разгонятъ.
— Разгонятъ — разойдемся. Прошу
уошжиться.
( Продолженіе с ѵі,дуешь)
Н. Топазов*
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Не хвалебный гимнъ природѣ,
Панегирикъ красотѣ,
Нѣтъ, мы пѣсни о народѣ,
Гимны радостной свободѣ
Будемъ пѣть, хотя и въ модѣ
Нынче пѣсенки не тѣ!
Вамъ, страдальцы и бѣдняги,
Будемъ пѣсни мы слагать!
Лишь хватило бы отваги—
Все, что знаемъ, на бумагѣ
Людямъ-братьямъ передать.
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Пьяный бюджетъ. На основаніи
только что распубликованныхъ мини
стерствомъ финансовъ предваритель
ныхъ кассовыхъ данныхъ выясняется,
что поступленія отъ казенной винной
операціи за. 1911 г. составляютъ 783
милл. руб., на 35 мцлл. руб. болѣе,
сравнительно съ предположеніемъ рос
писи на 1911 г. и на 16 милл. рубл.
больше, чѣмъ въ 1910 г.
Итакъ, значитъ, казна расторгова
лась въ прошломъ году опять на нѣ
десятковъ милл. лучше, чѣмъ
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. сколько
предполагала. Продажа казённаго вина
и спирта росли за послѣдніе 3 года
«0 вѣ тъ », внезапно вспомнивъ о кре- слѣд. обр.:
ітьянахѣ, печально вздыхаетъ:
въ 1909 г.— 718 милл. р.
Крестьянина не учили, его не направ
» 1910 » — 767 » »
ляли, ему не помогали, наконецъ, сво
» 1911 » — 783 » »
бода его самодѣятельности была стѣс
Если разложить эти суммы на все
нена,
Кто-же въ томъ виноватъ? Вѣдь нмен- населеніе Россіи, включая и младенцевъ,
ю « С в ѣ тъ » всегда поддерживаетъ на- то получимъ, что па 1 челов. въ годъ
іраш нны я къ этому мѣры.
| приходилось расходовъ па вино:
въ 1909 г.чн4 р, 57 к..
Та-же безотрадная картина суще- !
> 1910 » — 4 р. 76 »
ягіуетъ и понынѣ, но « С в ѣ тъ » -пер
» 1911 » — 4 » 77 »
дитъ о какихъ-то «лучшихъ дняхъ».
Сопоставляя крестьянъ съ промыш Ростъ питейнаго дохода долженъ
ленниками «С вѣ тъ » заключаетъ:
былъ бы увеличиться въ 1911 г. еще
У промышленниковъ есть и деньги и болѣе, если бы не сильнѣйшій неуро
ианія, а все кричатъ, что безъ правиельствениаго содѣйствія имъ нельзя жай почти въ 20 губ. и обл. Европей
ущѳотвовать. Тѣмъ болѣе нуждается ской и азіатской Россіи, гдѣ по права-

ио

Экономическая жизнь.

судная смѣта въ предѣлахъ персид
скихъ нс дѣйствуетъ. Покорнѣйше про
шу касаться только вопроса.
К у з и о ц о в ъ. Какъ же но дѣйству
етъ дъ предѣлахъ Персіи? бы помните
приговоры полевыхъ судовъ въ Пс-реін, приговаривавшихъ къ смерти до 12
людей п даже лицъ духовнаго званія!
Вы помнить, какъ газеты писали о
томъ, будто" населеніе Персіи очень до
вольно, ибо по приговору русскихъ воешю,окружныхъ судовъ повѣшено се
годня па площади 12 человѣкъ револю
ціонеровъ? Мы, представители рабоча
го класса, считаемъ долгомъ заявить,
что мы выражаемъ свое глубокое со
жалѣніе персидскому народу, боровше
муся за свое освобожденіе; мы вщ>ажаемъ это своо сожалѣніе потому, что
но іл. состояніи были остановить отъ
позорнаго примѣненія смертной ісазиѵі,
которая ложится па весь русскій на
П р е д с ѣ д а т е л ь. Членъ Думы родъ;
мы выражаемъ свое сожалѣніе
Пуіришкевичъ, прошу васъ...
потому, что русскій народъ не могъ
К у з н е ц о в ъ.. На совѣсти Гучкова, помѣшать осуществленію тѣхъ,—цо мо
какъ на руководителѣ работъ большин ему позорныхъ,—дѣйствій, которыя бы
ства Думы, лежитъ 1.500 смертныхъ ли' порснесоны нзвнутри страны за
казней и 2.553 осужденныхъ въ каторж- предѣлы ея, въ Персію. Мы вѣримъ п
пыя работы. Когда въ интервью въ про заявляемъ съ думской трибуны персид
шломъ году одинъ изъ корреспонден скому народу, что уже начинается но
товъ одной изъ газетъ спрашивалъ вая заря русской жизни: народное дви
г. Гучкова: порежилъ-ли г. Гучковъ въ женіе внутри страны начинаетъ при
своей жизни когда-нибудь ужасъ? Гуч нимать все болѣо широкіе размѣры,
ковъ отвѣчалъ...
н настанетъ день въ недалекомъ буду,
когда мы, представители проле
П р е д с ѣ д а т о л ь. Членъ Государ іцомъ,
ственной Думы Кузнецовъ, прошу васъ таріата, протянемъ свою братскую ру
возвратиться къ военно-судной смѣтѣ. ку персидскому пароду съ чувствомъ
глубокаго сожалѣнія за'тотъ Позоръ,
К у 3 и с ц о в ъ... Я о воошю.судной который налъ іг на наши головы, что
мы но въ состояніи были предотвратить
смѣтѣ II говорю...
II р о д с-.ѣ д а т е л ь. Прошу васъ съ того, что онн перенесли отъ насъ! (Ру
предсѣдателемъ по спорить, въ про коплесканія слѣва).
Кузнецова смѣняетъ Пуришкевичъ.
тивномъ случаѣ я буду вынужденъ ли
Стычка П уриш и евича съ К узн е ц о вы м ъ
шить васъ слова.
К у 3 н о ц о в ъ... Я
просилъ
бы
(Герасимовъ съ мѣста: «по смѣтѣ, по
г. предсѣдателя, разъ онъ меня преры жалуйста»)... Да, да. Я по смѣтѣ могу
ваетъ. указать мнѣ предѣлы, въ кото сказать коротко: я предлагаю принять
рыхъ я долженъ держаться...
эту смѣту, которую предлагаетъ намъ
Предсѣдатель.
Прошу васъ военное вѣдомство... (Кузнецовъ еъ мѣ
ста: «ну, п довольно»). Я тебя но спра
говорить о военно-судной смѣтѣ.
К у з н о ц о в ъ... Я указываю г. пред шиваю... (Кузнецовъ съ мѣста: «по.
сѣдателю, что вопросъ о смертной каз- шелъ вонъ!»).
Предсѣдатель.
Членъ Госу
шг связанъ съ обсуждаемой нами смѣ
той.. (Шумъ справа)... Если вамъ не дарственной Думы Кузнецовъ, покор
пріятно слушать, то это не отъ моця нѣйше прошу нс шумѣть.
Іі у р и ш к о в и ч ъ... смотри, какъ
зависитъ. Вотъ что сказалъ Гучковъ:
«Меня удивляетъ вашъ вопросъ, вѣрь бы въ ухо но попало...
II р е д с ѣ д ат о л ь.
Членъ
Госу
те совѣсти, мпѣ даже смѣшно: обще
ственная дѣятельность и ужасъ—поня дарственной Думы Пуришкевичъ, про
тія несовмѣстимыя. Нс знаку какъ у ніу васъ не переговариваться . Члеіп
кого, а у меня лично совершенно атро Государственной Думы (Захаровъ 2-й
фировано чувство ужаса, я съ этимъ крошу пасъ... Членъ Государственной
чувствомъ совершенно не знакомъ». Думы Кузнецовъ, прошу васъ но т у .
Дѣйствительно, господа, нужно быть мѣть.
безчувственнымъ, .когда вся страна
II ур н ш к о в н ч ъ ... Я признаю, что
приходитъ вч, ужасъ, н господа поли послѣднія, двѣ недѣли мы присутство
тическіе дѣятели, па. совѣсти которыхъ вали здѣсь при зрѣлищѣ въ высшей
такое огромное количество приговорен степени позорномъ: думскую трибуну
ныхъ къ смертной казни, заявляютъ, н-сиользуютъ для злостныхъ запросовъ
рѣчей, подготовляется
что у шіхъ нѣтъ чувства ужаса- То же митинговыхъ
самое Хомяковъ говорилъ. Онъ гово іі'збирателытя кампанія...
II р о я с ѣ д а т с л ь.
Пожалуйста
рилъ: «ому очень весело, онъ никогда
въ жизни ничего не испытывалъ, кро въ предѣлахъ военносудной смѣты.
мѣ веселья». Господа! благодаря тако
П у р иш к о в іі ч ъ. Такъ я вамъ но
му настроенію, очевидно, за спиной на вторяю: я'тгродлягаю принятъ цѣлнкю.п
рода, этотъ позорный институтъ емерт ■■ военно-судную смѣту.... Я вышелъ да*,
•ной. казни не только фьгаъ осуще того, чтобы говорить но иоралку- ,дни
ствленъ внутри нашей еѢрачы, но и Я нахожу, что- всякое отступленіе от
оьіль перенесенъ на пре ДѢ.11
нашей тѣхъ предметовъ, которые поставлены
страны, въ Персію. Вьг помните, что на па ^повѣстку, всякія митинговыя рѣчи,
основаніи этой смѣты юьг даете возна сейчасъ, наканунѣ выборовъ,нс могут
гражденіе тѣмъ офицерамъ, которые быть допускаемы съ этой трибуны, ибо
отъ имени русскаго народа устроили эта трибуна является для оздоровленія
висѣлицы въ Персіи...
народа, а но для его пропаганды Я до
Пр од с ѣ д а тол ь
Членъ Госу глубины души возмущенъ хулиганской
дарственной Думы Кузнецовъ, военно- рѣчью члена Гос. Думы Кузнецова...
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На злополучной Ленѣ до самаго п о 
слѣдняго времени расплачивались мо
шенническими «квитками».

ой

Рядомъ, въ вольной давкѣ, скажемъ,
сахаръ стоитъ 15 коп., а у хозяина
двадцать пять. А вольная лавка этихъ
квитковъ не беретъ, Потому, что кон
тора пхт. изъ вольной лавкп не при
нимаетъ. Ежели деньги пу^ны,—опять
прижимъ, Лавка тебѣ за рупь—шесть
десятъ копѣекъ дастъ, а у хозяина,
пойдешь къ нему,—въ шею: стуцай
вонъ, па вашего брата царскихъ биле
товъ но Припасено, Кругомъ вода! Толь
ко что въ кабакѣ сдачи тебѣ мѣдью,
да и то за промѣнъ шерстку снимутъ.
Оголодали мы съ квитками этими.

Засѣданіе 10 мая.
Продолжается обсужденіе смѣтъ раз
ныхъ вѣдомствъ.
Послѣ докладчика по смѣтѣ главна
го военно-суднаго управленія Дмптркжова, трибуну занимаетъ е.-д. Куз
нецовъ.
Г. Дума и смертныя казни.
Рѣчь Кузнецова.
Господа, когда была созвана тре
тья Дума, черезъ недѣль 5—6 трудови
ками п соціалъ-домократа.мн былъ вне
сенъ проектъ объ отмѣнѣ смертной
казни? Тогда встало противъ отмѣны
смертной казни больше 2Ш. человѣкъ
членовъ Думы.
Съ тѣхъ поръ въ 10С8 году было
1.960 смертныхъ приговоровъ: въ 1000 г.
—'1*4195; въ 1010 г.—-484; въ 1911 г,—287;
(Голосъ справа: меньше!)... Итого за
этотъ періодъ было приговорено къ
смерти 4.085 человѣкъ; изъ шіхъ казне
но 1.512. Если мы раздѣлимъ эту циф
ру 1.512' па количество депутатовъ,
вставшихъ за сохраненіе смертной каз
ни, то приходится на душу каждаго
изъ васъ по С смертныхъ казной... (Го
лосъ слѣва: хорошая работа!).. Но если
раздѣлить 2.358 чед., смертная казнь
которымъ была замѣнена каторжными
работами', то на долю каждаго изъ васъ
приходится 3 человѣкъ осужденныхъ
въ каторжныя работы. Теперь за каж
даго праваго крестьянина, которые сто
яли за смертную казнь, приходится б
человѣкъ повѣшенныхъ нхъ братьевъ...
(ГІуршпкевшь съ мѣста: какое это от
ношеніе имѣетъ къ смѣтѣ?)... н 9 че
ловѣкъ приговоренныхъ къ каторжной
работѣ. На каждаго гофмейстера, зани
мающагося (законодательствомъ, выхо
дить повѣшенныхъ О подчиненныхъ
его рабовъ. На каждаго профессора, кокоторыс занимаютъ правыя скамьи, ко
торые стали за смертную казнь, тоже
выходитъ (но слышно)... На каждаго
священника, на представителя креста
выходитъ гораздо больше, но вся сум
ма, .вмѣстѣ взятая,—1512 смертныхъ
приговоровъ,—лежитъ на совѣсти Гуч
кова... (Пуришкевичъ съ мѣста: говори
по смѣтѣ-»)...
і П р з д е ѣ д а т ю д ь . (Звонитъ) Ч.т.
! Гроударчт&с
) Думы , ^Кузнецовъ.
! прошу пасъ.;.• (ІІурйіпк&шчі съ ивета:'
«говори по смѣтѣ!»)... членъ Госудярственой Думы Пуришкевичъ, пропіу
васъ не кричать. Засимъ члена І'осударственой Думы Кузнецова прошу
возвратиться къ разсмотрѣнію военно
судной смѣты.
К у 3 н о д о в ъ... Я говорю по вопро
су, потому что ... (Пуришкевичъ съ ііѣста: «говори по смѣтѣ!»).
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(Повѣсть).

А «прелести* этихъ «квитокъ» по
разсказамъ рабочихъ таковы.

Кооперативное движеніе оъ Бель
Въ теченіе 1911 г, въ Бельгіи обра
зовалось 205 новыхъ кооперативныхъ
обществъ противъ 192 въ 1010 году,
Всего больше вновь основано сельско
хозяйственныхъ кооперативовъ (84),
затѣмъ идутъ потребительскія (38) и
т. д. Общее количество кооперативовъ
въ Бельгіи равнялось въ 1911 году—
1.224, въ томъ числѣ 466 потреби
тельныхъ.
гіи.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
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Не печаль березокъ бѣлыхъ,
Не лазурь пустыхъ небесъ,
Воспоемъ мы въ пѣсняхъ смѣлыхъ,
Можетъ быть и неумѣлыхъ,
Неокрѣпшихъ, недозрѣлыхъ.—
Какъ дубковъ весенній лѣсъ,

Какіе-то’ грязные лоскутья рваной бу
маги. и щі шіхъ нелѣпо изображено:
„руць“ или „двадцать ко“ и, точно
слѣдъ калоши,—черная печать, въ ко
торой ничего „нс разберешь.

на

ПО РТНЫ Е.

Вас. Немировичъ-Данченко въ «Рус
скомъ Словѣ» разсказываетъ о распла
тѣ съ рабочими на Уралѣ «квитками»,
т. е, талонами,
„Квитки* эти—-старое плутовство
предпринимателей ц хозяевъ‘У
Съ виду эти талоны представляютъ

ий
ск
ой

Наши пѣсни.

ІІнчто иное, какъ близкая избира
тельная кампанія заставляетъ націо
налистическую газету лить фаль
шивыя крокодиловы слезы о «бѣдномъ
крестьянинѣ».

тельстаешшмъ даннымъ «недовшшто»
сравнительно съ 1910 г. на цѣлыхъ
20 мила, рублей.
Сопоставляя цифру общихъ доходовъ
по росписи на 1911 г.— въ 2950 мпл.
рубл. съ цифрой питейнаго дохода въ
783 мил, руб,, мы получимъ, что одинъ
этотъ доходъ занимаетъ въ русскомъ
бюджетѣ около 26,5 проц., т. е. болѣо
одной четвертой части.

сс

цъ содѣйствіи бѣдный знаніями и сред
ствами крестьянинъ.

Пятница 11 мая А8 16.
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ты и . теченіе 26 недѣль. Если онъ въ
теченіе этого времени не поправится,
то переходитъ на попеченіе кассы ин
валидовъ.
Средства кассы составляются изъ
взносовъ рабочихъ около 2 проц, заработка ц взносовъ предпринимателей,
причемъ рабочіе вносятъ -л общей сумСлѣдова
мы, а предприниматели
тельно, имѣется значительное отступле
ніе отъ выставленнаго выше требова
нія.
Въ управленіи дѣлами кассы уча
ствуютъ рабочіе н предприниматели со
отвѣтственно взносамъ: т. е. какъ въ
общемъ собраніи, такъ л въ правленіи
кассы рабочіе имѣютъ -у» голосовъ и
предприниматели У».
Типовъ кассъ имѣется всего 7,
Наибольшимъ нравомъ самоуправле
нія пользуются такъ называемыя мѣст
ныя кассы, которыя учреждаются орга
нами мѣстнаго самоуправленія для пред
пріятіи данной мѣстности: въ управле
ніи нмн участвуютъ рабочіе л предпри
ниматели'этихъ предпріятіи. Эти кассы
развили самую живую дѣятельность, и
благодаря именно мѣстнымъ кассамъ
германское страхованіе пользуется та
кой популярностью.
Менѣе всего популяренъ среди гер
манскихъ рабочихъ типъ фабричной
кассы. Фабричная касса учреждается
предпринимателемъ только для рабочихъ
одного предпріятія. Кассой фактически
управляетъ хозяинъ предпріятія, такъ
какъ онъ легко можетъ заставить ра
бочихъ, входящихъ въ правленіе кассы,
подчиниться его желаніямъ. А въ ин
тересы предпринимателя, конечно, не
входитъ расширять дѣятельность кассы.
Число всѣхъ кассъ въ Германіи
23,300. Расходы ихъ въ 1907 году
составили около 179 мил. рублей.
Въ слѣдующій разъ мы разскажемъ
о томъ, какъ устроено въ Германіи
страхованіе на случай старости и ин
валидности.

^ В Д А

{Продолженіе

*).

— Ты остаешься?— обратился онъ
къ Грошеву, который не принималъ уча
стія въ спорѣ и все время одиноко про
сидѣлъ па ободранномъ диванѣ.
— Подниматься лѣнь. Слушалъ и
васъ и думалъ. Вѣдь, если рабочіе бу
дутъ проводить время въ такихъ спо
рахъ, имъ не одолѣть капиталистовъ!
— Мы выясняемъ спои задачи.
— Надолго хватитъ выяснять, только
развяжи языкъ! Надо дѣлать дѣло, а не
СПОРИТЬ.

па улицѣ раздается топотъ идущихъ
шагомъ коней. Побрякиваютъ кольца
удалъ. Всадники наклоняются и смот
Степанъ
рятъ еъ окна.
Клочковъ нарочно всталъ возлѣ лам
пы,
дѣлая видъ, что пришиваетъ пуго
*
*
вицу къ 'пиджаку. Насторожился: сюда
*
или мимо? Жуткая минута.
Ни свѣтъ зарн, ни лучъ заката
Вотъ протопали послѣдніе кони,
’>ъ моемъ окнѣ не заблестятъ;
мелькнулъ послѣдній стражникъ.
Глухія стѣны каземата
— Мимо.
ІІолчанье страшное хранятъ.
— Простой объѣздъ!
Въ окно заглядываетъ улыбающаяся
Лишь часового окликъ четкій
физіономія Терентыіча.
Лрішоснтъ ночь издалека,
— Проѣхали! А шибко смотрѣли на
И кто-то прячетъ за рѣшеткой
васъ!
Наги и тусклый блескъ штыка.
Грошевъ ушелъ.
Ночь дышетъ въ окно сухимъ тепломъ.
Цугомъ тоска и сумракъ сѣрый,
Подъ потолкомъ бьется махаонъ.
Но доля злая не страшна:
Въ этой комнатѣ раньше десятки
Іуша полна все той же вѣрой,
лѣтъ жили писцы, мелкіе канцеляристы,
Все тѣмъ же думамъ отдана...
приказчики, пили водку, читали похаб
ную литературу и лечились отъ сквер
И лишь надъ ложемъ сонъ склонится, ныхъ болѣзней. Теперь сознательный ра
Неслышно сердцемъ овладѣвъ,
бочій обдумываетъ здѣсь взятое имъ на
Инѣ снова день недавній снится
себя дѣло рабочей организаціи. Спра
И пѣсенъ радостный напѣвъ..
вятся ли онъ съ нимъ? Гдѣ . топ, интел
лигентъ, который помогъ бы ему? Самъ
Неволя мрачная легка мнѣ.
онъ какъ ‘во мракѣ. Идетъ къ цѣли, ко
Хоть сердце смолкнетъ, можетъ быть, торую знаетъ, а дороги къ ней подъ но
Но все-жъ не вамъ, глухіе камни,
гами не видитъ.
Упорство гордое сломить1
— И все-таки надо дѣлать! Въ воскреА. КЗ.

*) См. № 15.

сенье пойду къ педиціймейстеру,— рѣ
шилъ Клочковъ, ложась. спать.
II.
Полиціймейстеръ съ перваго взгляда
пригналъ въ Клочковѣ сознательнаго ра
бочаго, нахмурилъ брови, на поклонъ не
отвѣтилъ.
і— Чего тебѣ, братецъ?
— • Я отъ рабочихъыюртііыхъ. При
шелъ заявить, что мы соберемся дли
обсужденія вопроса о профессіональномъ
союзѣ, такъ чтобы не вышло педоразумѣнія. Водъ письменное заявленіе.
Полиціймейстеръ просмотрѣлъ бума
гу, подалъ обратно.
— Не нужно. А, шрамомъ, дай. Тутъ
указаны фамиліи участниковъ.
Съ минуту думаетъ.
— Вотъ, видишь, союзъ. 'Дѣло хоро
шее. Я искренно радъ, что рабочіе за
умъ берутся н вмѣсто пьянства н дракъ
хотятъ на людей походить. Только въ
союзѣ ли тутъ дѣло? Чѣмъ ты дока
жешь, что вы не займетесь политикой?
— Пошлите къ намъ чиновника.
— і Откуда же я наберусь чиновни
ковъ?
•— ■ Наша: просьба законная, поступай
те, какъ законъ велитъ.
— Гм.?
— Я говорю, наша просьба законная.
— Знаю, что законная. Ты затѣялъ
это дѣло?
— Я.
— Такъ я вотъ что скажу. Собирай
тесь. Но если я узнаю, что вы политикой
занимались, я тебя въ первую голову
арестую. Понялъ?
— Понимаю.
-— Ньшчѳ мы не остановимся ни пе
редъ чѣмъ, чтобы выбить изъ васъ дурь.
У меня вездѣ агенты. И среди васъ ихъ
сколько угодно, не отличите отъ своихъ.
Я буду знать исе, что вы дѣлали.
— ■ Тѣмъ лучше.
— Я знаю. Заберется этакій агитаторъ
и начнетъ выкрикивать: вооруженное
возстаніе! учредительное собраніе! Ты.
можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ о союзѣ
хлопочешь, а попадешь, въ политику....
Ладно. Иди. Я скажу приставу. Да бе
регись! Чтобы политику никакой!
Погрозилъ пальцемъ.

Въ праздничный день въ большой, по
чти пустой комнатѣ подвальнаго этажа,
у еврея Шацмаиа собралось до тридца
ти мастеровыхъ портновской профессіи.
Окна .раскрыты,«о въ комнатфвоіздухъ
тяжелый. Накурено до-сюш, пахнетъ
потными одеждами, дешевой обувыо.
Клочковъ, Грошевъ и Маргариткинъ,
— ихъ третій товарищъ, большой
франтъ,— заняли единственные три сту
ла. Прочіе рабочіе па ногахъ.
Клочковъ стучитъ по столу линейкой:
— Объявляю собраніе открытымъ! Я
приступаю къ докладу. Вниманіе!
Нервный, тощій юноша, Костя, со
рвался съ мѣста.
— Подождите! Я сбѣгаю напиться.
Страшно нить хочется.
— Гдѣ-жъ ты раньше былъ!— кри
чатъ ому.
— И я напьюсь!— заявляетъ другой,
исчезая за Костей.
— И я!
• Одинъ за другимъ убѣжало человѣкъ
семь.
— Какъ собраніе открывать, такъ
имъ пить захотѣлось!— ворчитъ рыжій
Емельянычъ.— Это все Костя! Вѣчно
умираетъ! То ему нить захотѣлось, то
курить, то на дворъ!
Хромоногій, еъ раскосыми глазами,
Савеличъ выколотилъ о подоконникъ
трубку и сказалъ:
•— • Прерода у человѣка! А у меня та
кая прерода: вуды люди, тѵды и я!
При всеобщемъ хохотѣ Савельичъ ко
выляетъ изъ комнаты.
Клочковъ знаетъ портныхъ и молчитъ.
Попробуй требовать порядка, (нарочно
всѣ уйдутъ и не дождешься, когда вер
нутся. Намъ, дескать, и хозяйская ко
манда надоѣла!
Наконецъ снова всѣ собрались. Кто
губы вытираетъ, кто сморкается.
— Хозяинъ, стульевъ!
ІПацмагъ развелъ руками.
— Нѣту стульевъ. Садитесь па полъ.
На окна можно.
Однако, принесъ худой табуретъ и
скамыо.
— У жены отнялъ,— поясняетъ онъ.
— Ругается, старая!
Во время доклада Клочкова пришелъ

Деминъ, попитой, немытый. Всталъ къ
печкѣ.
Увидѣвъ его, Савельичъ громко за
поучалъ:
— Ты шелъ бы отсюда, Деминъ, Олы
шишъ? Айда съ Богомъ!
Деминъ не идетъ.
— Я пришелъ союзъ поглядѣть, ни
кому не мѣшаю.
— . Больно ты пригожъ!
— Будь самъ пригожъ да уменъ! Л
никакой безобразіи но дѣлаю.
— Тссс!— унимаютъ говорящихъ.
— Пусть Деминъ уйдетъ! Чего ем
надо!
— Оставьте его!— строго сказалъКлоч
ков .—Онъ такой же рабочій, какъ і|:ѣ
Докладъ еще но конченъ, а Костя ш
выдержалъ, вступилъ въ споръ съ сосѣ
домъ, сначала шопотомъ, потомъ громко
— Смѣшалъ, брать, гвоздь съ пани
хидой! То кооперативъ, а то союзъ!
Въ другомъ мѣстѣ баситъ Трубковъ.
— Баба такая же работница. И у
бабъ союзъ можетъ быть.
— Кто за домомъ глядѣть станетъ?
— Вотъ черносотенецъ! А кто гладить
когда она на работѣ?
.— Тссс!— шипятъ кругомъ.
Маргариткинъ злится.
— Нельзя (разговаривать на еобра
ніи!— кричитъ онъ.
'■— < Мы въ сѣни уйдемъ.
— Тогда не для чего было устраиват
собраніе.
ІШцмаиъ навалился спиной на двер
ной косякъ, загадочно улыбается.
— Полиція!
— Гдѣ?
— Во дворѣ. Сейчасъ сюда войдутъ.
— Вотъ чортъ несетъ!
Кто-то шмыгнулъ изъ комнаты.
Клочковъ обратился къ собранію:
— Что же изъ того, что полиція! Че
го вы волнуетесь? У насъ собраніе ра:
рѣшенію?.
— Разгонятъ.
— Разгонятъ — разойдемся. Прош
УСПОІШТЬСЯ.
(Продолженіе слѣдуетъ)

Н. Топазовъ.
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И р е д с ѣ д а і с л ь. Членъ Гос. Д у - , пріцсковь. Выяснилось, что московская
мы Пурнщкеввчъ. аа это выраженіе і группа въ общемъ раздѣляетъ точку
1фпТрЩм Ѵ к ? в н Ѵ ь 0РЯ Кпщізііаю н с -! эрѣнія петербургской группы. Предиодспуст.інымъ возбуждать отсюда, сь лагаемыіі составъ участниковъ под
трибуны Гос. Думы народныя массы. вергнется измѣненію. Сегодня г. Керен
Эти господа сюда являются для того, скій вмѣстѣ съ московскимъ помощни
чтобы мѣшать намъ работать, для того,
чтобы но дать возможности во время комъ ирис. пов. А. М. Йишітшшмъ
распустить Гос. Думу; цѣпляясь за выѣхалъ въ Иркутскъ.
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промышленникъ Каганъ и содержатель Кровавое столкновеніе,
мельницы Окунь. Каганъ застрѣленъ
изъ ружья, а Окунь зарѣзанъ. Оба демонстрантовъ съ вой
ограблены на крупную сумму. Говорятъ
преступленіе является результатомъ не сками въ Будапештѣ.
довольства крестьянъ Каганомъ изъ-за
разсчста за сплавъ лѣса. По подозрѣнію ВИНА. Венгерскіе соціадѵдемократы
арестовано четверо крестьянъ. («Р. С.») рѣшили, въ виду отсрочки закона о ре
формѣ избирательнаго права съ зав
жалкое полученіе грошей, они длятъ
Побѣгъ Иліодора.
засѣданія Гос. Думы, не даютъ намъ
трашняго дня объявить всеобщую за
ЦАРИЦЫНЪ.
Обыски
н
аресты
сре
возможности окончить смѣту и пропа
ди иліодоровцевъ являются результа бастовку на четыре дня, пока только
гандируютъ, народныя массы съ трибу
ПОСЛѢДНІЙ
ны Гос. Думы.
томъ доноса неизвѣстно откуда явив въ Будапештѣ, но если понадобиться
шагося въ Царицынъ и успѣвшаго вте- то и во всей Венгріи. Между прочимъ
Г. Дума переходитъ къ обсужденію ин.
тендантской смѣты.
реться въ довѣріе къ иліодоровцамъ готовятся бастовать косари и другіе
Нѣкоего Николая Епдокимовп, бывшаго ссльскохозяііствеіщые рабочіе. Бастра
Рѣчь с.-д. Воронина.
Конференція прогрессистовъ.
Я воспользовался представленнымъ
въ числѣ паломниковъ во фдорцщову во леей Венгріи состоятся митинги про
мнѣ правомъ говорить но интендант
Вчера вечеромъ состоялось собраніе пустынь. Бъ своемъ заявленіи полиціи теста и демонстративныя шествія.
ской смѣтѣ но для того, чтобы разобла виднѣйшихъ членовъ партіи прогресси
Евдокимовъ указываетъ, что до нри- («Г.С.»),
чать тѣ или иныя хищенія господъ ни.
В'ЫІЛ. Изъ Будапешта сообщаютъ,
тендантовъ,—-эти хищенія давно уже стовъ ръ Петербургѣ и участниковъ бытіа Иліодора въ Царицынъ иліодочто
завтра но случаю всеобщей заба
съѣзда
торговли
и
промышленности.
разоблачены п судомъ, и ревизіей, п
ровцц должны были натаскать въ мо
печатью. Я думаю, что теперь не най
Въ конференціи участвовали виднѣй настырь провіантъ. Иліодора должно стовки газеты не выходитъ. Войскамъ
дется въ Россіи такого богоспасаемаго шіе представители московской торговли
было встрѣтить возможно больше на гарнизона предписано держаться на го
уголка, въ которомъ не были бы из
и
промышленности,
равно
какъ
деле
рода. Во избѣжаніе насилія со стороны товъ. Полиція йолучцла инструкціи во
вѣстны эти рыцари казеннаго сундука.
Я хочу только і ш п о м іш т ь русскому на гаты съѣзда изъ другихъ губерній.
полиціи, предполагалось засѣсть въ ка оруженной силой подавлять демонстра
роду, чтобы русскій народъ не засы
Собранію придается огромное значе такомбахъ. Если бы полиція взяла ціи. «Г. С.»)
палъ подъ шелестъ ровны•нотихъ бу ніе ввиду того, что прогрессисты сдѣ верхъ, рѣшено было монастырь под
БУДАПЕШТЪ. Въ полдень полиція
магъ, н что ревизіи нисколько не оста
удалось
очистить отъ демонстрантовъ
лали
вчера
первый
реальный
шагъ
къ
жечь,
причемъ
якобы
въ
послѣдній
мо
навливаютъ этого воровства Вѣдь, гг.,
вспомните, и послѣ Крымской кампаніи, сближенію съ торгово-промышленными ментъ на крышѣ должна была пока прилегающія къ парламенту улицы. Всѣ
й послѣ русско-турецкой войны всегда кругами въ связи съ выборами въ чет заться женщина съ краснымъ флагомъ, сборища разсѣяны войсками. Во время
были назначаемы ревизіи, и интендан вертую думу.
а Иліодоръ провозгласить начало рево шетупатслыіаго движенія полиціи для
ты шли также подъ судъ, какъ они въ
очистки окружающихъ
парламентъ
Иа
конференціи
прогрессистовъ
при
люціи. («Г. 11.»)
пастоящ. время идутъ. Но ревизій послѣ
улицъ
отъ
демонстрантовъ,
одинъ
изъ
нихъ не спасли отъ разгрома, который сутствовалъ вчера единственный пред
Митинги протеста.
послѣднихъ
убитъ
выстрѣломъ.
На
пло
былъ совершенъ въ Манчжурія. Кто ставитель кадетской партіи народной
БЕРЛИНЪ. Вчера вечеромъ въ раз
же теперь можетъ поручиться за то, свободы московскій депутатъ М. В. Чел
ГпйЬеЦарЫ х 12-лѣтній школь
ныхъ частяхъ города состоялись 32 ми щади
что послѣ этихъ ревизій не будетъ то.
никъ
былъ
раненъ .пулей и во время ценоковъ.
го самаго происходить, что происходи
тинга рабочихъ, созванныхъ соціалъ- ревооки въ больницу
Большинство
ло и въ эту послѣднюю войну/ Этой
демократической партіей для протеста магазиновъ закрыто. умеръ.
Автомобильное
дви
увѣренности нѣтъ, и быть ся по мо
Двойное самоубійство.
противъ недавнихъ событій въ ландта
жетъ, когда власть, съ трибуны Гос.
Сегодня ночью въ домѣ № 48, но гѣ. Резолюція протеста, предложенная женіе прекратилось, такъ какъ сѣдоки
Думы, съ откровенностью заявляетъ:
подвергались со стороны демонстрантовъ
«такъ было, такъ будетъ и впредь'.'. 5-й линіи Вас, С., были найдены отра соціалъ - демократическими ораторами,
вившимися
двѣ
слушательницы
высшихъ
Правда, мнѣ могутъ сказать что време
была приняты иа всѣхъ митингахъ оскорбленіямъ. Трамвайное сообщеніе
на измѣнились, что ость у пасъ, хотя женскихъ курсовъ, дочь д.с.с.К .Б рзкс- единогласно. Ца митингахъ участвовало также пріостановлено.
куцая, но конституція, а въ пей ость зовская 19-ти лѣтъ и дочь иадв. сов.
Начавшійся въ 12 час. 45 мпн. для
до 40,000 чоловѣкъ.
комиссія по государственной оборонѣ,
дождь
значительно содѣйствовалъ умень
Б.
Анисимова
18-ти
лѣтъ.
а въ комиссіи государственной обороны
шенію скопленій народныхъ массъ на
Дѣвушки приняли большія дозы
заправляетъ Гучковъ, который, дес
улицахъ. Полицейскіе и военные патру
кать, зорко слѣдитъ за казнокрад морфія.
ствомъ г.г. интендантовъ --тотъ Гуч
ли безпрерывно ходятъ по главнымъ и
Въ комнатѣ найдены записки. Отра
ковъ, который недавно, утирая слезы вившіяся свой поступокъ объясняютъ
смежнымъ къ шгмъ улицамъ, но допуская
депутату Лсрхе, сказалъ: спамя много
сборищъ.
безцѣльностью
жизни.
По
другимъ
свѣ
сдѣлано, во много н недодѣлано.) По
БУДАПЕШТЪ. Сегодня началась все
у.оеМу же глубокому убѣжденію.. Алс- дѣніямъ причина самоубійства острая
к м ь дп . Ивановичъ Гучк.'.пь ат г ыірн- нужда. Дѣвушки по нѣсколько дней
общая забастовка, вызванная вчерашни
I тъ нашихъ корреспондентовъ.
іцлми сдѣлалъ и д о д ііл і.ь одно дѣло;
ми инцидентами въ парламентѣ. Заба
онъ закрылъ двери комисін государ голодали.
стовщики, собравшись утромъ въ коли
Обѣихъ
дѣвушекъ
отправили
въ
боль
ственной обороны отъ лѣвыхъ.
Правоцированіе ппгрома.
Ораторъ въ дальнѣйшемъ перехо ницу Маріи Магдалины. Жизнь ихъ въ
КИШИНЕВЪ. Начался съѣздъ публи чествѣ до 50.000 человѣкъ, пытались
дитъ къ пресловутой дѣятельности ин опасности.
ки на юбилейныя торжества по случаю устроить передъ зданіемъ парламента ми
тендантовъ и говорятъ:
присоединенія Бессарабіи. Ожидается тингъ, но этому воспрепятствовала поНо вотъ нашелъ выходъ г. министръ
Среди пачатннкъвъ.
пріѣздъ 10.000 народа. Провокаторы пьі- і лкцш- Забастовщики въ разныхъ мѣвнутреннихъ дѣлъ и мнѣ кажется, под
ходящая его фраза, которую онъ бро
Окончилась забастовка въ типографіи таются использовать подъемъ населенія стахъ города произвели нападенія на посилъ, и которую я повторяю, что такъ Крайзб, продолжавшаяся 4 дня; боль
въ погромныхъ цѣляхъ безпрепятствен лицейскихъ, бросая въ нихъ камнями и
было п такъ будетъ и впредь: питен- шинство требованій удовлетворено.
но раздавая на базарахъ и въ трактирахъ стрѣляя изъ револьверовъ. Полицейскими
лапты будутъ воровать, ревизоры реви
зовать. Государственная -[ума аеснгноррь типографіи Стойковой рабочіе от брошюру Замысловокаго. «Умученные отъ чипами убитъ одинъ и ранено 60 заба
стовщиковъ.
пять, .іерхо плакать, а
1 утковъ «Іер- числили полудновний еаработокъ 96 р. жидовъ».
БУДАПЕШТЪ. Забастовка является
хе утѣшать. (Голосъ справа: «это пере- 175 к. въ пользу бастующихъ рабочихъ
Средневѣковый приказъ.
держка). Это въ вольномъ цоро-іказѣ Т(ШОграфіп Сойкика.
только
частичной. Число забастовщиковъ
.моемъ. Мы, г.г., не являемся потатчика* '
________
ПЯТИГОРСКЪ. Опубликованъ приказъ 1 опредѣляется въ 50.000 человѣкъ. ІІаіш*
Въ типографіиС’молннскаго-Скитара коимъ запрещается входить въ кавія-ла-<фестанты остановливалн. вагоны трамвая
не рекобо сдѣлки и договоры съ ев]іеямп.
| разбивая въ нихъ стекла; разбиты стекла
мѣр.ь
къ
і.здорш;!
а я м а в п е л иуй? м
і &
г изъ
й ™нихъ:" признаніе
* *
ленію нравовъ этого злосчастнаго ьѣ- Iвыборныхъ, повышеніе заработной пла
Самоубійства.
также во многихъ зданіяхъ и фонаряхъ.
домства. Мы только знаемъ одно, что ты, улучшеніе условій труда. Рабочіе
СИМФЕРОПОЛЬ. Застрѣлились гимна Полиція п войска были вынуждены пу
когда волна освободительнаго движенія увѣдомила администрацію, что будутъ
зальетъ собою и унесетъ въ безбреж
зистъ седьмого класса Тангозь и богатая стить въ ходъ огнестрѣльное п холодное
ное Моро всю ту грязь л мерзость за ждать отвѣта до часу дня субботы.
оружіе. Одинъ рабочій убитъ, 63—ранено,
землевладѣлица Мошколова.
пустѣнія русской жизни, то тогда, вѣ
въ томъ числѣ 25 тяжело; двое изъ по
Подлогъ
аттестата.
На Адмиралтейскомъ заводѣ.
роятно, будетъ жизнь болѣе лучшая, и
слѣднихъ
скончались. Со стороны поли
Вчера, 10-го мая, въ 1 ч. 40 м. дня на
гг. интендантовъ въ то.время по'бу
СИМФЕРОПОЛЬ. Бывшій чщкшикъ ціи ранено 7 человѣкъ.
детъ. Въ заключеніе скажу нѣсколько Адмиралтейскомъ заводѣ [Галерный
словъ А. И. Гучкову. Александръ Ива островокъ) рабочими всѣхъ мастерскихъ особыхъ порученій при севастопольскомъ
новичъ жаловался въ своей рѣчи, что были предъявлены въ виду сокращенія градоначальникѣ Христенко обвинялся
мы ему мѣшали, что намъ никогда но рабочихъ дней .въ подѣлю (4 дня вмѣ- 1 въ составленіи подложнаго атёстата обь
понятъ психологіи октябристовъ. Зто і сто 6) экономическія требованія. Право-» скончанія шести классовъ гимназіи На
Х Р О Н И К А .
утвержденіе невѣрно, и Александръ | димъ'главныя изъ нихъ: 1) работы проу г.истлігел
что
Ивановичъ Гучковъ, вѣроятно, но бу изводить полностью 6 дней въ недѣлю, судѣ Христенко ш нался, что аттестатъ
детъ отрицать того положенія, что по 2) повышеніе расцѣнковъ на 50 проц., купилъ. Присяжные вынесли ему оправ
♦ ♦ Какъ извѣстно, минстръ народнаго
нужно быть лакеемъ, чтобы понять 3) безплатное,лѣченіе работахъ и пхъ дательный приговоръ.
просвѣщенія соглашается удовлетворить
лакейскую психологію. (Рукоплесканія семействъ га счетъ морск вѣд., 4) вѣж
Помилованіе.
ходатайство университета объ отпускѣ
ливое обращеніе со стороны админи
слѣва).
КАЗАНЬ. Помилованъ бывшій смотри 400 тысячъ рублей на ремонтъ универси
Продолженіе думскаго Отчета по не страціи, 5) отмѣна нагрудныхъ знаковъ,
достатку мѣста откладывается до слѣ а также и обысковъ, С) удаленіе началь тель продовольственнаго магазина Год тета. подъ условіемъ отдѣлить факульте
ника охраны Галіевскаго съ завода.
дующаго № газеты.
Явившійся главный мастеръ, угро левскій, приговоренный къ тюремному ты одинъ отъ другого капитальными стѣ
нами.
——
--------жая закрытіемъ завода потребовалъ уда заключенію.
Вчера засѣданіе совѣта профессоровъ
литься съ завода или встать на рабо
ту, на что рабочіе отвѣтили дружнымъ
С.-Петербургскаго агентства.
разсмотрѣло условія министра народнаго
ОКОЛО ДУМЫ.
отказомъ. Черезъ нѣкоторое время явил
---- —
! просвѣщенія признали ихъ неосущестшіся начальникъ завода г.-м. Моисѣевъ и
Всеобщая забастовка.
I мымн.
Сегодня въ 8*/я часовъ вечера въ ко- заявилъ рабочимъ, чтобы онн встали
работу, обѣщая нмъ дать отвѣтъ не
ЛОНДОНЪ. Союзъ рабочихъ трансиорт- \ ♦ ♦ 9-го мая закончился подсчетъ
мисіи по запросамъ будетъ .разсматри на
позже какъ черезъ 4 дня.
;
ныхъ
предпріятій постановилъ объявить; денегъ, вырученныхъ въ день Кеваться запросъ соц.-дем. фракціи о при Бастовали около 2-хъ часовъ.
всеобщую забастовку.
забудки», устроенный обществомъ борьмѣненіи предварительной цензуры къ га
Драма въ гимназіи.
і бы съ раковыми заболѣваніями. Всего
зетѣ «Правда».
БАКУ. Бъ третьей мужской гимна- і собрано 41,115 р\б. 52 коп.

Къ ленскимъ событіямъ.
Инструкція сенатору С. С. Манухину,
командированному для разслѣдованія
причинъ ленскихъ событій, получила
утвержденіе.
Инженеръ А. Н. Митинскій уже осво
божденъ отъ исполненія обязанностей
вице-директора горнаго департамента и
находится всецѣло въ распоряженіи ре
визующаго сенатора.
Существуетъ предположеніе, что г. Ми
тинскій выѣдетъ въ Сибирь раньше,
чѣмъ С. С. Манухинъ, чтобы имѣть
возможность ознакомиться въ Иркутскѣ
съ тѣми матеріалами о дѣятельности
Ленскаго товарищества, которые хра
нятся въ мѣстномъ горномъ управ
леніи.
/
Московская консультація помощни
ковъ присяжныхъ повѣренныхъ при
съѣздѣ мировыхъ судей отчислила 150 р.
па юридическую помощь рабочимъ, по
страдавшимъ на Ленѣ. Сегодня съ уча
стіемъ бывшаго въ Москвѣ проѣздомъ
ирис. нов. Іѵнренскаго состоялось совѣ
щаніе московской группы адвокатовъ,
выразившихъ желаніе участвовать въ
оказаніи помощи рабочимъ Ленскихъ

ПО

ИЗЪ МОСКВЫ.
Тревожные слухи.

ОДЕССА. Моряки прибывшіе изъ Кон
стантинополя сообщаютъ, что за по
слѣдніе дни замѣчается усиленная от
правка турецкихъ войскъ въ Анато
лію, т. о. въ мѣстности, близкія къ
русской границѣ. («Р. С.»).|
Захаетъ парохода.

ОДЕССА. Прибывшіе сюда на паро
ходѣ «Ростовъ» передаютъ, что сѣвшіе
въ Батумѣ 300 вооруженныхъ курдовъ
по прибытіи въ портъ Иннеболи заста
вили капитана и команду подъ угрозой
смерти преждевременно слѣдовать въ
Константинополь. Капитанъ заявилъ
объ этомъ турецкимъ властямъ. Зачин
щики арестованы. («У. Р.»)
г амоубійство гимназистки.

КУРМЫШЪ. Отравилась гимназистка
Щербакова, получившая на экзаменѣ
двойку.
Двойное убійство.

МИНСКЪ. На дорогѣ въ село Ухвала
среди бѣлаго дня иа глазахъ работаю
щихъ въ полѣ крестьянъ убиты лѣсо-

зіп во время занятій ученикъ 6-гоклас- ] ♦♦ Правленіе Саюпсоніевокаго общества
са Касимовъ двумя выстрѣлами изъ I образованія, доводитъ до свѣдѣнія учеревольвера тяжело ранилъ учителя, никовъ, членовъ о-ва. желающихъ отФранцуэскаго языка графа Апраксина. правиться съ экскурсіей въ Новгородъ,
Виновный задержанъ.
чтобы поспѣшили до 12-го мая упла
тить за проѣздъ.
Грандіозный пожаръ.
Выѣздъ экскурсантовъ изъ Спб 12-го
НОВАЯ АЛЕКСАНДРІЯ. ^Выгорѣлъ мая. Прочитъ собраться къ 11-ти чавесь посадъ Воиволыпща. Огнемъ уни чамъ ночи, въ 3-мъ классѣ Николаев
чтожено 300 строеній. Убытки дости скаго вокзала.
гаютъ 500,000 рублей.
♦ ♦ Черезъ депутата Захарова посту

Наводненіе.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ Кочкарѣ на
Аннинскомъ пріискѣ Тарасова весен
нія воды, прорвавъ загражденія, хлы
нули въ Амбаровскую шахту н залили
ее. Благодаря празднику работы въ
шахтѣ не производились. Повреждены
насосы, электромоторъ и другія соружекія. Кромѣ того залито много мел
кихъ шахтъ старателей. Работы пріо
становлены изъ опасенія обвала мяг
кихъ породъ.

Судъ.

пило въ польку семей ленскихъ рабочихъ

отъ рабочихъ Люберецкаго завода 80
руб. Деньги переданы въ соц.-дем. фрак
цію,
ФО Побѣги малолѣтнихъ Вчера въ по
лицію поступили заявленія отъ родите
лей о побѣгѣ нѣсколькихъ гимнази
стовъ младшихъ классовъ. Разосланы
срочныя телеграммы о задержкѣ бѣгле
цовъ.
Вчера ночью изъ спб. 1-го испра
вительно-воспитательнаго пріюта бѣ
жало семь малолѣтнихъ преступниковъ,
содержавшихся по приговору окружна
го суда. Всѣ поиски бѣжавшихъ оста
ются безрезультатными.
♦ ♦ Комитетомъ по дѣламъ печати
наложенъ арестъ на № 14 журнала „Ме
таллистъ" отъ іо-го мая.

ВАРШАВА. Судебная палата по дѣ
лу о членахъ консисторскаго католиче
скаго суда, обвиняемыхъ въ неправиль
номъ расторженіи маріавитскахъ бра
ковъ, приговорила епископа Рушкевича
къ 4 мѣсяцамъ крѣпости, ксендза Рачковскаго къ году арестантскихъ отдѣ
леній, ксендза Пенчковскаго къ 3 не
ПРОИСШ ЕСТВІЯ.
дѣлямъ ареста при тюрьмѣ, постано
вивъ ходатайствовать передъ Госуда
Ужасный случай.
ремъ Императоромъ о замѣнѣ наказа
нія епископу Рушкевичу отрѣшеніемъ
Вчера днемъ, въ д. Л® 25 по Ле
отъ должности и о смягченіи наказа бедевой ул., въ Новой деревнѣ, мѣщ.
нія остальнымъ подсудимымъ.
Евграфъ Спворсъ, 43 л., въ нетрезвомъ

состояніи выпилъ синильной кислоты,
Находившійся въ этой же комнатѣ пле
мянникъ Сиверса пятилѣтній мальчикъ
выпилъ послѣ дяди остатокъ яда. Оба
умерлц.
♦♦ Покушеніе на убійство н самоубійство

Вчера, въ д. 19—24 по Пантелеймонов
ской ул„ кр. Семенъ Викторовъ, 17 л
во время ссоры нанесъ бритвой нѣсколь
ко пораненій рукъ и лица Варварѣ Та
рымовой, 29 л., а затѣмъ перерѣзалъ
себѣ горло. Положеніе его очень тя
желое.

Самоубійства.
♦ ♦ Вчера, у д. № 4 по Ново-Сивковской ул., отравились по уговору булоч
ницы Александра Голубева, 18 л. и
Марія Гойнрнхсонъ, 16 л. Положеніе
дѣвушекъ тяжелое.
* * Вчеры, въ д. 7 но М. Вульфовой
ул., отравился рабочій Михаилъ Рога
чевъ, 31 г. Въ больницѣ Р. умеръ.

СУДЪ,
Вчера въ особенъ присутствіи спб. су
дебной палаты слушалось дѣло по обви
ненію редактора закрытой газеты «Звѣ
зда» Гриталена по обвиненію по 1034
ст. ук. о нак. Обвиняемый, отбывающій
въ настоящее время, шестимѣсячный
арестъ тъ административномъ порядкѣ
за два штрафа по 500 руб., въ судъ не
былъ доставленъ. Палата приговорила
Гриталева къ заключенію въ тюрьмѣ на
2 мѣсяца. Защищалъ пр, повѣр.. II. Д.
Соколовъ.

Административные
аресты.
За участіе въ незаконныхъ сбори
щахъ на улицахъ столицы 1 -го мая, не'
исполненіе требованій полиціи, напра
вленныхъ къ огражденію порядка, и
принужденіе къ забастовкамъ, с.-петер
бургскимъ градоначальникомъ наложе
ны въ административномъ порядкѣ взы
сканія на слѣдующихъ лицъ: кр. Илью
Бѣлозерова (арестъ 3 недѣли), кр. Ми
хаила Волкова (3 недѣли), кр. Якова
Васильева (3 недѣли), кр. Василія Ва
сильева (1 мѣсяцъ), кр. Ивана Глухова
(3 недѣли), кр. Ефима Голубчикова (I
мѣсяцъ), кр.1 Ивана Горлового (3 не
дѣли), кр. Никандра Громова (6 не
дѣль), кр. Сергѣя Гаврилова (6 недѣль),
студента Сергѣя Добровольскаго (1 мѣ
сяцъ), кр. Николая Егорова (1 мѣ
сяцъ), кр. Николая Игнатьева (1 мѣ
сяцъ), кр. Алексѣя Ильина (1 мѣсяцъ),
кр. Михаила Караваева (3 недѣли), кр.
Василія Крючкова (3 недѣли), кр. Федо
ра Комиссарова (1 мѣсяцъ), мѣщанку
Двосю Коцъ (1 мѣсяцъ), кр. Александра
Колганова (3 мѣсяца), кр. Якова К и 
риллова (8 недѣли), кр. Федора Ковлова (3 недѣли), кр. Василія Копѣйкина
(3 недѣлгі), кр. Пазла Лаврова (3 не
дѣли), кр. Михаила Лаврентьева (8 не
дѣли), кр. Петра Лаврухина (8 недѣли),
кр. Василія Малышева (3 недѣли), кр.
Никиту Макарова (3 недѣли), кр. Вла
диміра Марковича (3 недѣли), кр. Воль
демара-Леонарда Матсика (8 недѣли),
мѣщ. Андрея Михайлова (3 недѣли), сы
на отставного коллежскаго асессора, Гри
горія Озерова (1. мѣсяцъ), кр. Сергѣя По
тапова (3 недѣли), кр. Александра Пу
гачева (3 недѣли), мѣщ. Абрама Реитенборда (1 мѣсяцъ), мѣщ. Францишка
Рачекъ (3 недѣли), мѣщ. Артемія Свицищеаго (6 недѣль), кр. Никиту Самсо
нова (3 недѣли), кр. Петра Сергѣева (3
недѣли), кр. Григорія Сизова (3 недѣли),
кр. Дмитрія Соловьева (3 недѣли), кр.
Михаила Савватѣева (3 недѣли), мѣщ.
Василія Страздакъ (3 недѣли), кр. Фе
дора Терентьева (3 недѣли), кр. Але
ксандра Титкова (3 недѣли), кр. Федора
Трофимова (3 недѣли), дочь полковника,
Елену Федорову (1 мѣсяцъ), кр. Петра
Чернова (3 недѣли), кр. Гавріила Шаро ■
ва (3 недѣли), кр. Мгрію Шиткину (6
недѣль), кр. Кирилла Широкова (3 не
дѣли), кр. Александра Шарова (1 мѣ
сяцъ), мѣщ. Федора Блудимко (3 недѣ
ли), кр. Михаила Барботкина (3 недѣ
ли), мѣщ. Василія Бушуева (3 недѣли),
кр. Ивана Градова (3 недѣли), кр. Се
мена Груздева (8 мѣсяца), кр. Сергѣя
Громова (1 мѣсяцъ), кр, Павла Дми
тріева (2 мѣсяца), кр. Ивана Евграфо
ва (6 недѣль), кр. Алексѣя Евграфова
(1 мѣсяцъ), кр- Сергѣя Жукова (1 мѣ
сяцъ), дочъ полковника, Иларію Шахов
скую (6 недѣль), кр. Михаила Ильина
(3 недѣли), кр. Никифора Иванова (6
недѣль), кр. Андрея Конунова (6 не
дѣль), мѣщ. Александра Кулина (1 мѣ
сяцъ), кр. Ивана Королева (3 недѣли),
кр. Ивана Кружкова (1 мѣсяцъ), мѣщ.
Абрама Крузе онъ же Краузе (6 недѣль),
кр. Михаила Ларіонова (1 мѣсяцъ), мѣщ.
Александра Ларіонова (6 недѣль), мѣщ.
Сергѣя Лапина (1 мѣсяцъ), кр. Якова
Лебедева (3 недѣли), студента Андрея
Болеслава Лясковскаго (2 мѣсяца), кр
Якова Лохманова (3 недѣли), кр. Але
ксандра Мурашова (3 недѣли), кр. .Але
ксандра Назарова (1 мѣсяцъ), тер. Петра
Навѣсова (1 мѣсяцъ), кр. Ивана Оетагаева (2 мѣсяца), кр. Василія Пронина
(2 мѣсяца), кр. Сергѣя Пронина (3 не
дѣли). кр. Ивана Полѣвцова (6 недѣль),
кр. Тита Лшцакава онъ же Ивановъ (1
мѣсяцъ), кр. Портянкипа онь же Зрюзинъ
(3 мѣсяца), кр. Тома Павловскаго (3 не
дѣли) кр. Дорофея Павлова (3 недѣли)
мѣщ. Николая Прокофьева (2 мѣсяца),
кр. Илью Рябова (1 мѣсяцъ), кр. Нико
лая Ремарчукъ ( 6 недѣль), кр. Ивана
Степанова (1 мѣсяцъ), кр. Егора Соро
кина (1 мѣсяцъ), кр. Павла Смирнова
(1 мѣсяцъ), кр. Павла Суханова (1 мѣ
сяцъ), кр. Василія Семенова (3 недѣли),
кр. Павла Соловьева (1 мѣсяцъ), кр.
Петра Трофимова (6 недѣль), спб. ре
месленника кухмистерскаго цеха Алекрандра Тимофеева (2 мѣсяца), кр. Ива
на Трусова (1 мѣсяцъ), кр, Андрея Тро
фимова (3 недѣли), кр. Даніила Тугариііова (1 мѣсяцъ), студента Бориса Тют
чева (6 недѣль), кр. Ивана Федорова (3
недѣли), кр. Семена Фомина (1 мѣсяцъ),
мѣщ. Вороха Финкельмана (6 недѣль),
кр. Петра Черемыхина (0 недѣль), и
мѣщ. Сергѣя Ягодкшіа (1 мѣсяцъ).'
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было произведено много безрезультг •
ныхъ обысковъ. Были и аресты, аресто
ваны Н. П. Растопчинъ, Н. Н. Черны
профессіональнаго о-ва рабочихъ золо шевъ и др.
«Трудовое» учрежденіе.
6 мая 1912 г. въ театральномъ залѣ тосеребрянаго и бронзоваго производ
Роотовъ-на-Дону.
Пальма состоялось общее собраніе чле ства).
Между прочимъ, изъ числа обратно
новъ вспомогательной кассы золотыхъ
чимъ съ 10 до 35 коп. и честное слово и серебряныхъ дѣлъ подмастерьевъ принятыхъ въ кассу одинъ извѣстный
СРЕДИ ПОРТНЫХЪ.
На заводѣ Артуръ Коппель.
10 мая состоялся митингъ рабочихъ администраціи не увольнять никого за г. Петербурга. Изъ 350 дѣйствитель старшій мастеръ Г., который въ 1906
Въ ночь на 27 марта, былъ произве
завода Артуръ Коппель въ количествѣ стачку; не прошло и недѣли, какъ ныхъ членовъ кассы присутствовало году, во время забастовки, пригласилъ денъ обыскъ въ квартирѣ Яшина въ
165 чел. Вопросъ стоялъ о текущей за шесть человѣкъ рабочихъ были1 уволе только 53. Настоящее собраніе второе; полицію, а затѣмъ предлагалъ за сня 4 часа, послѣ обыска полиція арестова
бастовкѣ; послѣ рѣчей ораторовъ тай ны подъ благовиднымъ предлогомъ первое предполагалось 29 апрѣля, но не тіе съ него бойкота 10 руб. Заявленіе ла Яшина и направилась вмѣстѣ съ
нымъ голосованіемъ 164 голосами про неимѣнія работы, затѣмъ пришла оче состоялось, за неприбытіемъ достаточ объ обратномъ пріемѣ не сдѣлано лич нимъ въ мастерскую Богарсукова, гдѣ
тивъ 1 -го рѣшено продолжать забастов редь и остальнымъ. Въ первую.же суб наго количества членовъ, Собраніе вы но, или письменно, а передано на ви онъ работалъ и произвела тамъ повалі
ку и выработанъ рядъ нижеслѣдую боту былъ объявленъ расчетъ всѣмъ бираетъ предсѣдателя, который безо зитной карточкѣ. Такова въ краткихъ ный обыскъ.
бетонщикамъ и арматурщикамъ, за всякаго обсулсденія ставитъ на голосо чертахъ дѣятельность правленія кассы
щихъ экономическихъ требованій.
Яшинъ былъ отправленъ въ участокъ,
1) Отмѣна штрафа за 1 мая. 2) Ввести исключеніемъ 4-хъ человѣкъ, которые ваніе денежный отчетъ правленія за «Трудового учрежденія». '
но спустя 2 часа полиція опять явила ;ь
въ
знакъ
солидарности
бросили
но
Мы
потому
остановились
немного
1 мая въ табель, не исключая другихъ
1011 г. Отчетъ принимается большин
въ мастерск. и произвела обыскъ вто
праздниковъ. 3) Уплата жалованья за мера «честной», «либеральной», (ка ствомъ. Пренія возникаютъ по поводу больше на характеристикѣ кассы, что рично.
кою
она
себя
величаетъ)
администра
забастовочные дни полностью. 4) Повы
смѣты правленія на 1912 г. по одному теперь среди нѣкоторыхъ есть стремле
Искали по всѣмъ ящикамъ.
сить расцѣнки на 20 проц. 5) за сверх ціи. Рабочіе, видя въ томъ явное издѣ весьма «важному» пункту, а именно: ніе идти по «линіи наименьшаго сопро
Полиція,
неограничиваяеь
всѣмъ
урочныя работы плата полуторная, т. е. вательство надъ собою доводятъ до правленіе ежегодно пріобрѣтаетъ книгу тивленія», и вмѣсто профессіонал. сою этимъ, пришла въ 9-й разъ въ мастер
за 1 часъ Юз часа и на сдѣльныхъ ра свѣдѣнія строительныхъ рабочихъ, въ «Весь Петербургъ» и тратитъ 5 руб.; зовъ, создавать кассы взаимопомощи. скую Бог—ва дѣлать обыскъ и вмѣ
особенности рабочихъ-арматурщиковъ поступило предложеніе расходъ на сей Выть можетъ, хоть краткая характери стѣ съ арестованнымъ Яшинымъ, отъ
ботахъ. 6) Предпраздничные дни долж
ны оплачиваться не 7 час. днемъ, а нор о случившемся.
предметъ сократить. Вопросъ о книгѣ стика кассы золотосеребряниковъ ука 3 ч. дня. На этотъ разъ опять лазили по
Въ связи съ этимъ мѣста у инжене «Весь Петербургъ» занимаетъ полчаса жетъ имъ на ихъ недальновидность.
мальнымъ, т. е. 9‘/з час., а работать до
столамъ, по чердакамъ и по всѣмъ
Въ заключеніе надѣемся, что члены уголкамъ.
2 час., т. е. 7 час. 7) Выдача получекъ ра Квиля остаются незанятыми.
и въ результатѣ рѣшено: выписывать
должна производиться до 2 час., а. не
Всѣ 3 обыска были сдѣланы въ от
книгу одинъ разъ въ два года. Послѣ кассы рабочіе не оставятъ безъ внима
послѣ 2-хъ. 8) Передъ каждой получкой Монументнаа мастерская Г. Е. Ло принятія отчета и смѣты однимъ изъ нія дѣйствія правленія и постараются сутствіе рабочихъ, по случаю воскрес
вывѣшивать табель съ обозначеніемъ
членовъ собранія, задается вопросъ, въ организованнымъ путемъ реагировать наго дня.
гунова.
рабочихъ часовъ, обыкновенныхъ и
Арестованъ также Рѣшетковъ. Оба
чемъ выражалась дѣятельность прав на всѣ ея рѣшенія.
(Митрофаніевское
шоссе,
5).
сверхурочныхъ каждаго рабочаго въ
На «Правленіе кассы» особенно печа- арестованные Яшинъ и Рѣшетковъ, на
Рабочіе
названной
мастерской
8-го ленія. За столомъ, гдѣ сидятъ члены
отдѣльности, 9) Отвести помѣщеніе для мая предъявили г. Логунову рядъ тре правленія, маленькое замѣшательство; ловаться не приходится; ибо, если оно другой день были препровождены въ
столовой. 10) Выдача аванса
сум
но скоро одинъ изъ членовъ правленія способно было поставить вопросъ объ тюрьму.
мой по заявленію рабочаго, а не по бованіи о повышеніи заработной платы, обращается къ собранію, рѣзко заявляя: исключеніи члена, позволившаго себѣ
Несмотря на обыски и аресты, среди
и
выдачей
разсчетныхъ
книжекъ
и
т.
д,
усмотрѣнію администраціи. 11) Устано
«Вѣдь, правленіе разослало денежный печатно высказать свое мнѣніе о кас портныхъ, все-таки Ростовскіе портные
Г.
Логуновъ
удовлетворилъ
требованія
вить медицинское дежурство въ ночной
доказывая
отчетъ»,—и все собраніе негодуетъ на сѣ; (смотри № 7 «Рабочее Эхо»), то 1-го мая не работали,
смѣнѣ. 12) уплата больнымъ за дни бо рабочихъ полностью, послѣ чего рабо члена, нарушившаго мирный ходъ со тѣмъ паче не приходится говорить объ этимъ, что аресты и обыски не могутъ
чіе
приступили
къ
работамъ.
лѣзни половины заработка, а больнымъ
бранія, Такъ, пожалуй, бѣднягѣ и не его рѣшеніяхъ и постановленіяхъ. Сно остановить рабочее движеніе.
по винѣ неусовершенствованія техни
Не работали 6 мастерскихъ крупны?
удалось бы добиться, въ чемъ же, все- ва и еще разъ передъ нами встаетъ
Забастовка дѣтей.
ки, т. е. при полученіи ушиба или по
своя-ли политика рабочая и нѣсколько другихъ, изъ крупныхъ
таки, заключалась дѣятельность прав вопросъ:
9
мая
въ
Петербургѣ
произошла
лю
раненія Уплата заработка полностью.
ленія, за исключеніемъ выдачи денеж классовая, подтвржденная опытомъ не мастерскихъ слѣдующія: Богарсукова,
13) При выдачѣ сдѣльныхъ работъ вы бопытная забастовка дѣтей.
ныхъ пособій и билетовъ въ лечебницу; только западно-европейскаго, но и рус Хахладжева, Кисинъ' Гельберга, РеОбстоятельства дѣла таковы:
давать наряды съ обозначенной цѣной
но
помогъ другой, поинтересовавшись, скаго рабочаго движенія; или сотрудни бѣнко-Залогина.
Въ Таврическомъ саду снимаетъ об- насколько
за работу тутъ же при полученіи ра тттттѵ.тт_
чество съ хозяевами, старшими масте
«милостивы
благодѣтель„ _ . ПТІГ1.
-Т-..-.-ТТПТТТт-с-гг тттѵпгц
ѵ
х іѵ х и г п х л э і ли ѵлиаі
\т х > і
боты. 14) Не выдавать разсчета за стач
въ рами и прочими «благодѣтелями».
ЯРОСЛАВЛЬ.
кружокъ. Кружокъ ЭТОТЪ нанимаетъ для |™м> Ііа™ "правленіГ ^ для
™ 111 пополненія
ку отдѣльнымъ лицамъ.
Позволимъ себѣ высказать увѣрен
услугъ дѣтей преимущественно въ возВъ
послѣднее
время участились слу
растѣ 10— 12 лѣтъ, которымъ платитъ средствъ кассы устраиваетъ концерты ность, что сознательные товарищи, зо- чаи самоубійствъ въ ярославской вре
и
спектакли,
и
вотъ
на
одинъ
изъ
кон
На городсномъ трамваѣ.
лотосеребряники и бронзовщики,- поста
по 3—4 рубля въ мѣсяцъ.
менно-каторжной тюрьмѣ. 3-го мая въ
Забастовка продолжается; настроеніе
Условія дѣтскаго труда чрезвычайно цертовъ былъ приглашенъ предприни раются дать понять остальнымъ рабо карцерѣ одиночнаго корпуса катор ж
бастующихъ бодрое. Отъ предложенія тяжелыя. На плацъ они обязаны при матель г. Гольмсгремъ. Но, видимо, чимъ, кто ихъ другъ и кто врагъ.
ной тюрьмѣ повѣсился на поясѣ бе
больше проникнутъ
администраціи сдать инструменты и ходить въ 7 час. утра, чтобы пригото г. Гольмстремъ
Золотарикъ.
срочный каторжникъ — изъ крестыл ь
получить разсчетъ, рабочіе отказались вить его для игръ, цѣлый день пода «классовымъ самосознаніемъ», нежели
Витебской г у б —Кокоринъ, 30 лѣтъ.
иа-отрѣзъ. Требовали получить получ- ютъ спортсмэнамъ мячи и кончаютъ члены правленія кассы, и не изволилъ
Среди конторщиковъ.
*У, но администрація отказалась вы работу только въ 11 час. вечера; итого «осчастливить» концертъ своимъ при
сутствіемъ, а послалъ за присланные
дать получку безъ разсчета. Тогда ра 16 часовъ въ сутки.
У насъ недавно народилось профес
бочіе рѣшили не брать получки. У во
Но это далеко не все. Существуетъ 2 билета 30 рублей. «Правленіе кассы» сіональное о-во лицъ, занимающихся
ротъ парковъ вывѣшено объявленіе о еще цѣлая система штрафовъ. Такъ, пришло въ неописуемый восторгъ и конторскимъ трудомъ въ торговыхъ и
новомъ наборѣ рабочихъ, но вновь по напр., за потерю мячика штрафуютъ долго думало, какъ отблагодарить та торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ
«трудовому» г. СПБ. Цѣль его улучшеніе своихъ ма
ступающихъ не находится. Тогда ад на 25—50 к., за неявку на работу—на кого «сочувствующаго»
Зрѣлища,
министрація прибѣгла къ такомУ вы 25—50 к., за шалость—на 25—50 к. и учрежденію, и рѣшило написать ему теріальныхъ нуждъ. Нужды эти, въ на
благодарственный адресъ, который и стоящее время, въ виду возрастающей
ходу, заставляя рабочихъ изъ конныхъ т. д.
царковъ, подъ угрозой разсчета, рабо
На 11 мая.
Кромѣ того, старшій надъ мальчика былъ отосланъ. Далѣе собраніе заня безработицы среди насъ, конторскихъ
тать въ трамвайныхъ паркахъ.
Народный домъ. „Демонъ" (опера
ми запасный ефрейторъ Яковъ Глинка лось вопросомъ, является-ли одинъ изъ служащихъ, а также прогрессирующаго
за малѣйшую провинность, а больше членовъ кассы хроническимъ больнымъ съ каждымъ днемъ вздорожанія пред Начало въ 8 час. веч.
Забастовка на складѣ Мазутъ.
Малый театръ. „Забава", (безъ любв
для „дисциплины", бьетъ мальчиковъ. и слѣдуетъ-ли его зачислить въ инва метовъ потребленія, жилищъ и пр., да
10-го мая забастовали рабочіе на
Дѣти не вынесли всю тяжесть рабо лиды; предложеніе передать вопросъ етъ сильно чувствовать намъ, мелкимъ Начало въ 8 час. веч.
Таврическій садъ. „Преступница". Н(
складахъ общества Мазутъ. Рабочими ты, 9 мая объявили забастовку, броси на разсмотрѣніе консиліума изъ врачей труженикамъ, вслѣдствіе скромнаго со
предъявлены слѣдующія требованія: 1 ) ли работу и гурьбой убѣжали изъ сада. было отвергнуто, и собраніе признало держанія получаемаго за свой трудъ. Къ чало въ 8 час. веч.
больного
инвалидомъ.
Затѣмъ
было
раз
устраненію этого явленія, если не со
увеличеніе жалованія съ 18 рублей на
На гвоздильномъ заводѣ.
смотрѣно заявленіе 4 членовъ объ всѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, отчасти
рвоихъ харчахъ въ мѣсяцъ до 23 руб(Вас. остр., 25 линія).
й, 2) увеличеніе квартирной платы съ
За празднованіе 1 -го мая наложенъ обратномъ нхъ пріемѣ въ число чле могло-бы помочь вновь открывшееся о-во
Адреса петербургскихъ рабочихъ
руб. 50 кой. до 2-хъ рублей ВЪ мѣ на всѣхъ рабочихъ штрафъ въ размѣрѣ новъ кассы. «Принять, принять»,—раз преслѣдующее цѣли въ этомъ напра
даются голоса. Но находятся и про вленіи къ облегченію условій болѣе кооперативовъ:
сяцъ.
1 рубля съ каждаго.
тестующіе,
ибо, какъ
выясняется, сносной жизни насъ, мелкихъ служа
Общество потребителей «Грошъ
Ідвое изъ нихъ состоятъ старшими ма щихъ въ конторахъ. Поэтому, обращая
НА ЗЕРНАЛЬНОЙ~ФАЬРИКЪ (Звени(Гавань,
Весельная 4) тел. 527— 17).
стерами
и
вполнѣ
могутъ
своевремен
вниманіе
товарищей
конторскихъ
тругородская 32).
но уплачивать членскіе взносы.
Общество, потребителей «Экономія
женниковъ, вмѣстѣ съ этимъ предло
’ Забастовка, начавшаяся 2 мая про
«Когда ставится вопросъ о пріемѣ ра жилъ бы поближе ознакомится имъ съ (Выб. ст., Нейшлотскій пѳр., 5, тел.
должается. Предъявленныя требованія
Сенатская типографія.
бочаго, вы обсуждаете, а когда стар его дѣятельностью путемъ вступленія въ
І о сихъ поръ не удовлетворены, 5 мая
Наборщики
сенатской
типографіи
про
шихъ мастеровъ, то безо всякаго обсу число его членовъ, и тѣмъ самымъ при Кг 136— 97).
было вывѣшено объявленіе о томъ, что
Общество потребителей Петербург
тотъ,кто въ понедѣльникъ 7 мая но вый. должаютъ бастовать, твердо настаивая жденія. Не забудьте, что Г. Гольм нять участіе, какъ къ сплоченію въ од
Летъ на работу, будетъ считаться ра- на немедленномъ удовлетвореніи пред стремъ, присланные 30 рублей въ кассу ну тѣсную конторскую семью, проник ской стороны. (М. Вульфова улица
считаниымъ. Рабочіе на работу не яви явленныхъ требованій. Администра не доплатитъ своимъ рабочимъ». На нутую одними общими интересами къ № 10 ).
лись. 8-го мая вывѣсили другое объя ція, конечно, особенно усердствуетъ, а товарища обрушиваются со всѣхъ сто достиженію преслѣдуемыхъ имъ цѣлей,
Общество потребителей „Кузнецъ".
вленіе, что производится новый наборъ особенно завѣдующій технической ча ронъ, ему бросаютъ упрекъ, что онъ такъ и дальнѣйшему его процвѣтанію
(Безбороднинскій пр. 27).
рабочихъ. Рабочіе обратились къ фа стью И. Т. Ивановъ. Вывѣшено объяв «союзникъ» (то-есть состоитъ членомъ на пользу имъ.
бричному инспектору, который обѣ леніе, что не желающіе работать мо
щалъ пріѣхать на фабрику 10-го мая гутъ 15 мая с. г. приходить за разсчеОбщество золото-серебряно-бронзое;
томъ, но среди бастующихъ эта угро
для выясненія причинъ конфликта.
за не произвела ожидаемаго дѣйствія
го производства, извѣщаетъ своихъ члі
новъ, что 20-го мая, въ воскресенье въ
ФАБРИНА «КОНРАДИ И ЭНГЕЛЬ», но стало какъ-то грустно за нее, что
умнѣе не придумала, кромѣ давно ис
•
(Корпусная, 28).
12 часовъ дня, состоится экскурсія н
пытаннаго
пріема
многихъ
другихъ
' Забастовка, начавшаяся у насъ 26-го администраторовъ. Бастующіе глубоко
Горный музей.
10
дней
Трупъ
пролежалъ
безъ
гроба
ХАРБИНЪ,
апрѣля, окончена 4-го мая.' Требованія, вѣрятъ, что мало уже такихъ товари
За это время Крысы объѣли у покой
Адр.: В. 0., уголъ 21 линіи и Никі
предъявленныя хозяину, удовлетворе щей. которые рѣшились бы занять ихъ
Изъ Харбина сообщаютъ „Русск. Сло
ны наполовину: удалось провести ми мѣста, но въ семьѣ не безъ урода,— ву". Генералъ Мартыновъ въ приказѣ ника лѣвую щеку и затылокъ. Послѣ лаевской набережной.
жалобы нижнихъ чиновъ трупъ погре
нимумъ поденной платы, поденнымъ
Правленіе.
русская пословица,—такъ мож по поводу безпорядковъ въ 4-Й сотнѣ бенъ въ отсутствіе священника 26-го
рабочимъ: мужчины вмѣсто 60 к,— 75 к. гласитъ
4-го
коннаго
полка
сообщаетъ
о
резуль
но сказать и про нѣкоего наборщика
Входъ по членски.кь книжкамъ и г
и женщины вмѣсто 40 к.—50 к., затѣмъ Турскаго, который, видя, что въ наз татахъ разслѣдованія происшедшаго января.
Въ заключеніе ген. Мартыновъ шт.- рекомендаціи членовъ Общества, просят
на нѣкоторые товары повышена зара ванной типографіи забастовка, не по на посту Абагаитуй, гдѣ находились
ботная плата отъ 5 до 10% и нѣкото стѣснялся стать на мѣсто своего ба десять нижнихъ чиновъ названнаго ротмистра Доброхотова постановляетъ не опаздовать.
послѣ слѣдствія привлечь къ суду.
рыя другія уступки.
стующаго товарища, Очевидно, велико полка подъ начальствомъ шт.-ротмистра
Правленіе общ. приказч.-мануфак
у подобнаго экземпляра сознаніе, что Доброхотова.
ТАМБОВЪ.
БАГЕТНАЯ ФАБРИКА Н. ФРЕЙБЕР- пренебрегъ священнымъ долгомъ, за
Разслѣдованіе,—говорится въ прика
тур.
помѣщается: Прачешный пѳр
7-го
мая
сгорѣли
вагонныя
мастер
ГА. (Аптекарскій про., 2).
нявъ мѣсто борющаго товарища. Кромѣ зѣ, выяснило ненормальныя отношенія
Несмотря на объявленіе газеты—«Ко „усерднаго" Турскаго работаютъ еще между командиромъ сотни и младшими скія рязанско-уральской дороги, а так 3, кв. 19. Запись членовъ отъ 9— I I
пѣйка», о томъ, что на упомянутой фа человѣкъ 7—10 отсталыхъ товарищей. офицерами. Нижніе чины пьянствовали же помѣщеніе малярнаго цеха. Убытокъ час. веч. ежедн., воскр. и праздк
брикѣ требуются столяры, забастовка
до такой степени, что въ январѣ двое отъ пожара свыше 250,000 р. Причина 10— 12 дня и 4— 6 ч. веч.
продолжается.
умерли, согласно медицинскому осви пока не выяснена.
Тип. «Сельскаго Вѣстника».
Рабочими^ постановлено не пристудѣтельствованію, отъ алкоголизма. Въ
Стараніями г.г. метрампажей заба мартѣ вахмистръ Вощиловъ ударилъ
Правленіе профессіональнаго об
патъ къ работамъ, до удовлетворенія
Кострома.
стовка,
начавшаяся
2
-го
мая,
наконецъ,
всѣхъ требованій; настроеніе среди
1 -го мая въ Костромѣ не работали щества рабочихъ мраморно-граниі
рядового Волка, причинивъ ему пробо
сорвана. Также поусердствовалъ и г. Ни деніе барабанной перепонки. Въ ожи слѣдующіе фабрики: Кашина, Зотова и
бастующихъ бодрое.
линъ, управляющій типографіи, разсы даніи праздники солдаты купили вод Кудрявцева. Не работали также и всѣ наго производства помѣщается по
Серпуховской ул., № 34, кв. І6.
павшій письма по знакомымъ петер
Фабрина Бѣляева (на Смольномъ). бургскимъ наборщикамъ, обѣщая дать ки. Четверть водки прислалъ въ пода типографіи, кромѣ губернской. Съ утра
рабочіе
вышли
на
работу,
но
въ
8
ч.
рокъ
людямъ
шт.-ротмистръ
Доброхо
У насъ бастуютъ столяры и имъ объ заработокъ вдвое больше, чѣмъ они за
бросивъ работу, дружно вышли
явленъ разсчетъ, а другіе цехи надо рабатываютъ въ настоящее время въ товъ. Въ первый день Пасхи старшій утра,
думать очень довольны своей судьбой. другихъ типографіяхъ. Имъ же, по слу по командѣ рядовой Спиричевъ поссо изъ фабрикъ.
На фаб. Кашина собраться'помѣшалъ
Редакторъ М. Е. Егоровъ.
Возьмемъ хоть, напримѣръ, ящични- хамъ, выписаны 4 наберщиіка-земляка рился съ Волкомъ, при чемъ оба были
ковъ. Въ 1905—1906 гг. отвоевали они изъ Витебска. Также старались вербо пьяны. Спиричевъ избилъ Волка, свя сильный проливной дождь; рабочіе мир
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
чтобы матеріалъ для ящиковъ доста вать наборщиковъ изъ числа бастую залъ его, опять избилъ, уже связанна но разошлись по домамъ. На фаб. Зо
влялся съ баржи на фабрику носакам и, щихъ тѣ товарищи, которымъ «вольгот го, и затѣмъ съ помощью другихъ за това рабочіе вышли всѣ единовременно,
а теперь, вотъ уже 4-й годъ возятъ его но, весело живется» въ тип. «Сельскаго пихалъ подъ кровать. Освободившись, пропѣли вѣчную память и похоронный
на себѣ ящичники. Раньше носаки смѣя Вѣстника», какъ кумовьямъ, зятьямъ и Волкъ разыскалъ Спиричева въ квар маршъ. На предложеніе полиціи ра
лись надъ тѣмъ, что отшибли у ящич- «очень хорошимъ пріятелямъ» гг ме тирѣ казака Фѳдулина и тамъ убилъ зойтись рабочіе отвѣтили марсельезой
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
и направились къ прядильной фабрикѣ
йиковъ работу, а теперь издѣваются, транпажей Въ результатѣ, очутилось выстрѣломъ изъ винтовки наповалъ.
Получивъ
донесеніе
объ
этомъ,
ко
Анонимнаго
общества,
но
ворота
были
когда видятъ какъ мы возимъ мате за воротами около 30 наборщиковъ, изъ
ріалъ, какъ лошади, то парой, то трой числа всѣхъ бастующихъ, частью не мандиръ сотни ротмистръ Обери, жив заперты и дежурилъ сильный нарядъ
кой съ пристяжкой на тѣлежкахъ. При угодныхъ администраціи, а частью и шій въ 129 верстахъ отъ поста, ограни полиціи. Рабочимъ Анонимнаго обще
казчики й староста посмѣиваются: ста- угодныхъ, но преданыхъ общему дѣлу. чился заочнымъ распоряженіемъ и при ства выйти не удалось, такъ какъ, по
былъ въ Абагаитуй только черезъ 10 словамъ рабочихъ, двери вездѣ были
раитесь-молъ, молодцы!
Среди нихъ вырѣшено: «на работу въ
заперты. Тогда рабочіе Зотовской фаб.
А не пора ли намъ перестать въ ло тип. «Сельскій Вѣстникъ» не вставать; дней, сопровождая командира полка.
Рядовой Столѣтовъ,—говорится далѣе съ пѣніемъ направились къ Новой ка Вамъ не надо платить шесть,
шадки играть. Вѣдь есть и у насъ въ виду того, что забастовка сорвана,
своя семья
союзъ деревообдѣлочни считать таковую ликвидированной, а въ приказѣ,—умеръ 2-го января въ Аба- шинской мануфактурѣ, но дойдя до
коли есть!!
гаитуѣ. Трупъ его былъ положенъ въ Кирпичной улицѣ встрѣтили сильный
ковъ, такъ не лучше ли пойти туда.
лицъ, сорвавшихъ, — считать штрейк столовой
между помѣщеніемъ для нарядъ полиціи, стали мирно расхо
брехерами». При всемъ стараніи адми спанья и кухней. Вскрытіе произвели дится по домамъ.
Папироса за пятакъ
КЪ СВѢДѢНІЮ СРЕДИ СТРОИТЕЛЬ- нистраціи съ приспѣшниками, штатъ 6-го января; затѣмъ трупъ положили въ
На фабр. Кудрявцева работу прекра Ровно на шесть держитъ смакъ!
НЫХЪ РАБОЧИХЪ.
наборщиковъ пополнить все-таки не гробъ и вынесли въ конюшню. Похоро тили съ обѣда. На фабр. Прянишникова Всѣхъ вкуснѣе дать съумѣло
На постройкѣ инженера Квиль (Нев удается.
ны состоялись 24-го января,—23 дня была попытка прекратить работу но не
ская застава).
спустя послѣ смерти, въ отсутствіе свя удалась. Когда кончили работу хозяинъ
Какъ знаютъ уже читатели газеты
Типографія Тиле, Вайсберга и щенника.
заявилъ: кто не хочетъ работать пусть
«Правда», з'дѣсь была стачка за повы Гершунина. Рабочіе постановили от
Рядовой Новиковъ умеръ на станціи идетъ гулять, а желающіе могутъ ра Упаковка— портсигаръ,
шеніе заработной платы, результатомъ числить полдневный заработокъ въ Залаи-Норъ; вскрытъ 17-го января и по ботать. Не желающихъ нашлось чело Забодай ее комаръ!!!!
/
которой были: повышеніе заработной пользу забастовавшихъ рабочихъ типо ложенъ въ пустомъ помѣщеніи, рядомъ вѣкъ 50, которые и ушли съ работы.
платы всѣмъ безъ исключенія рабо графіи СойкиНа.
съ комнатой для пяти нижнихъ чиновъ.
Передъ днемъ 1 -го мая въ городѣ
Дядя Михей

ВЪ ОБЩЕСТВАХЪ И СОЮЗАХЪ
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Среди печатниковъ.

ПО Р О С С І И .

Вѣрнѣе вѣрнаго!!

„Тары-Бары"

Я. Н. Шапошниковъ дѣл0»

гзені

