Г о д ъ взд а ш і яг п е р в ы й .
1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію „Правды", V
должны быть написаны по возможности четко, обязательно
на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности сокраща
ются 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 п 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.
А д р е с ъ к о н т о р ы и р е д а к ц іи :
К о н т о р а о т к р ы т а с ъ 10 ч. у т р а до

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.
Ж 28.

П о д п и с н а я
ц ѣ н а :
на годъ—4 р. 50 к., на '/3 года—2 р. 5 к., на 3 мѣо.—
I р. 15 к , на мѣс.—40 коп.
Подписка принимается только съ 1-го числа мѣсяца
■ не далѣе конца текуща о года.
За перемѣну адреса городского—10 к., иногор—40 к.
Отдѣльные номера „Правды" продаются въ Петер
бургѣ и провинціи у газетчиковъ п въ кіоскахъ по 2 к.
П л а та з а о б ъ я в л е н ія :
Впереди текста—80 к., послѣ текста—40 к., въ
текстѣ—I р. ва строку нонпарели въ столбцѣ. Предло
женіе и спросъ труда, наемъ и сдача квартиръ—!0 к. стро
ка. Приложенія вѣсомъ до 1 лота 10 р. за 1000 шт.,
сверхъ 1 лота добавляется по 2 р. 50 к. за каждый лотъ.
С -П е т е р б у р гъ , Н и к о л е в с к а я 37, и в 18.
7 час. ве ч.

ЦЪНА 2 коп.

П ятн и ц а 1 Ію ня 1912 г .

окомъ съѣздѣ германской соціалъ-демо- сверхурочные часы. Но это похоже на
кратіп въ 1910 году:
какую-то насмѣшку.
При наличности постоянно растущей
—
«Если
я,—
сказалъ
Бебель,—какъ
РА Б О Ч А Я ГА ЗЕТА
с. д., вхожу въ блокъ съ буржуазны безработицы, можетъ ли приказчикъ, не
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО,
ми партіями, то въ 999 случаяхъ изъ рискуя быть выброшеннымъ на улицу,
1000 въ выигрышѣ будутъ не соц.-де- спросить съ хозяина отдѣльную плату за
КРОМѢ П О Н Е Д Ѣ Л Ь Н И К О В Ъ .
мократы, а буржуазныя партіи, мы же сверхурочные часы? Отвѣтъ одинъ,
нѣтъ.
окажемся въ проигрышѣ.
П одписная плата: на І годъ— 4 р. 5 0 к., V» года— 2 р. 2 5 к., 3 мѣсяца—
Насколько купцы-благодѣтели неуяз«Это—п о л и т и ч е с к і й з а к о н ъ ,
I руб. 15 коп., I мѣс.— 4 0 коп. За границу— вдвое, ■м- Цѣна отдѣльн. Л? 2 коп.
ч то п о в с юд у , г д ѣ п р а в ы е и лѣ- зимы въ этомъ вопросѣ даже съ юриди
Редакція и нонтора: Спб., Николаевская, д. 37, кв. 18. Телеф. 194-53. Ночной телеф. ред.
вые в с т у п а ю т ъ в ъ с оюз ъ, л ѣ ческой стороны, пояснимъ примѣромъ.
(съ 7 ч. в.) 540-92.
в ѣ е т е р я ю т ъ, а п р а в ы е в ы іі г р ы- Нѣкоторые хозяева, не дожидаясь окон
чательнаго рѣшенія закона, выдали спо
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 10 до 7 ч. д. Пріемъ въ редакціи: съ 6 ч. до 8 ч. в.
ваютъ. . .
Редакторъ М. Е. Егоровъ.
Издатель Н. Г. П ол етаевъ .
«Если я вхожу въ политическій союзъ имъ служащимъ новыя разсчетныя книж
съ п р и н ц и п і а л ь н о враждебной ки, въ которыхъ существующій окладъ
мнѣ партіей, тогда мнѣ приходится по жалованья раздѣлили па 2 пункта: въ
графу (размѣръ жалованья) они
необходимости приспособлять мою так обычную
написали
окладъ .меньше на нѣсколько
тику, т. е. моп пріемы борьбы, къ
рублей,
чѣмъ
было раньше, а остальную
вали о высылкѣ рабочихъ, а одинъ изъ тому, чтобы не разрывать союза. Я уже сумму помѣтили ниже, съ добавленіемъ
нихъ, занимающій теперь видное мѣсто не смогу тогда критиковать безпощад къ тексту «и за сверхурочные ежеднев
въ министерствѣ тфговлп и промышлен но, не смогу бороться принципіально, ные часы» столько-то. И что же? Въ ито
ности, не отказывался даже отъ пригла ибо тогда я задѣну своихъ союзниковъ, гѣ получилась сумма стараго оклада слу
шенія въ охранное отдѣленіе, чтобы я буду вынужденъ молчать, прикры жащаго, но только уже по новому образ
п о д п и с ч и к о в ъ , срокъ которыхъ истекаетъ 31 мая, по
тамъ, черезъ особое отверстіе, опознать вать многое, оправдывать то, чего цу, соотвѣтствующему духу закона 3-й
спѣш ить съ уплатой денегъ во избѣж аніе задерж ки въ вы
нельзя оправдать, затушевывать то,
заключеннаго рабочаго.
сылкѣ гасеты.
Наконецъ
въ
1903
г.
изданъ
законъ,
чего
нельзя затушевывать».
Такъ вотъ въ какой жалкой формѣ вы
Задержка въ высылкѣ газеты въ теченіе минувшаго мѣсяца
подчинившій
мѣстную
фабричную
ин
Русскіе
марксисты подписываются разился либеральный принципъ добро
произош ла по независящ имъ отъ конторы обстоятельствамъ.
спекцію мѣстнымъ губернаторамъ. Даль подъ каждымъ словомъ этого глубоко вольнаго соглашенія: законъ вполнѣ со
Конторою предприняты въ настоящ ее время всѣ мѣры, для
ше, кажется, пдти некуда, и теперь ужъ вѣрнаго заявленія Августа Бебеля—да блюденъ іі карманѣ хозяйскій <.охраненъ.
того, чтобы впередъ доставка газеты шла правильно.
вовсе но нужно передавать инспекцію въ будетъ это вамъ вѣдомо, господа ка А довѣрчивымъ приказчикамъ вмѣсто
министерство внутреннихъ дѣлъ, о чемъ деты.
старыхъ, уже изломанныхъ путъ,-дали
такъ старался Плеве, такъ какъ практи
Такое отношеніе къ блокамъ отнюдь новыя, издѣлія знаменитаго мастера, ба
чески едва ли что-лпбо отъ этого пзмѣ- не мѣшаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ тому, что рона. Тизенгаузена.
нилосьбы.
__
_п -е р е......
на
б а..................
л л о т и р о.............
вкахъ
Нѣтъ худа безъ добра. Этотъ образецъ
Итакъ,
30-лѣтняя
дѣятельность
нашей
,
(1ШІ
на
второй
стадіи
выборовъ)
соц.- хозяйскаго законодательства 3-й Думы
0*1"
31
фабрпчіюй инспекціи весьма безотрадна | демократы «считаютъ в о з м о ж н ы м и ! послужитъ хорошимъ урокомъ для приСи
II при томъ ^состояніи, въ какомъ она соглашенія съ либералами для провала Iказчивовъ п заставитъ ихъ подумать, гдѣ
находится, рабочему классу она мало что [ черныхъ. Но только— п о с л ѣ того,: ихъ друзья и гдѣ враги,
ьо
можетъ дать. Не смотря на ея уже до^- какъ на первыхъ выборахъ соціалъ-( Придется приказчикамъ пораскинуть
больно солидный возрастъ, у фабричной | демократы провели упорную борьбу на умомъ, подучать—какъ отстоять себя отъ
в
инспекціи до егхъ поръ нѣтъ того неоо-1 два фронта: и противъ черныхъ и про-1 хозяйскихъ аппетитовъ' при наличности
ходячаго условія, при которомъ дѣятель-! ТІІВЪ либераловъ. Когда борьба кончена, подобнаго закона. А подумавши объ этомъ
ноетъ ся можетъ быть болѣе плодотвор- | когда подсчетъ силъ сдѣланъ, когда: — пожалуй, и до профессіональнаго союСП
ной: она пе является въ Россіи такой же | остается уже только разверстка деру-1 за додумаются,
независимой отъ ®лглшя мѣстныхъ вла- , тахскихъ мѣстъ, тогда соціалъ-демоо
Приказчикъ-булочникь.
Двойная упаковка „КУМ И РА11 замѣняетъ портъ-сигаръ. а
стеи. какъ, наПр.ТйггДійскій Фабричная . Краты- ПрИ извѣстныхъ условіяхъ допѵ-*-»<г>*$**-*4-----" З Е ена заналеиа массой работы \ *т п {казашшя соглашенія съ либосовершенно чуждой фабмино-ипепектор- ’ пямми л тпгпя ... т 0 „ , к п т п п , л
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Милый шепчетъ па свиданьи
— ,,Я съ тобой забылъ еесь міръ!“
А самъ проситъ при прощаньѣ
Шесть копѣекъ иа ,, КУМИРЪ “!?!

в

Т п ы ! ‘Въ этомъ отношеніи опять-таки р у с - і Э К О Н О М И Ч в С К а Я Ж И З Н Ь .

до

таніе паро«ип котловъ тГт и
скіе маРЕСИ0ТЫ не отличаются отъ сво-1
-----Однимъ‘словомъ, фабрично-заводскій!йхъ западно-европейскихъ товарищей. | Оплата труда въ сахарной пронадзоръ ждетъ шейной и неотложной IВсяшй знаетъ> чтй РУсскіе марксисты мышлвнности. Сахарная промышленрефогмы Эта послѣдняя должна дать ра- такъ шіенно и рѣшили поступать на | ноетъ— это, какъ извѣстно, золотое дно
бсчем, 'классу ' выборную ' Сотъ га 1ІФеДстояшихъ выборахъ: самостоятель- і для нашихъ предпринимателей. Высо' СОДЕРЖАНІЕ: Сказанія о семибратскомъ курганѣ: I. Иванъ Ослянпчекъ.
М Пришвина. Около моря. С. Сергѣева-Ценск.го. То, чего не было. Романъ В. Ро шина бочихъ инспекцію должна дать особый іныя рабочій кандидатуры на первоначалъ- кія цѣны на сахаръ поддерживаются
Въ дорорѣ: Ив. Кас‘.тхина. Помолились. Вяч. Шишкова. Тѣни забытыхъ предковъ. институтъ жентшіъ-ннспектгшесъ д'тя I пыхъ выборахъ и борьба какъ про-1 искусстЬдно самимъ правительствомъ,
Мих. Коцюбинскаго. Повѣсть о дняхъ моей жизни, радостяхъ моихъ и злоключеі надзова за условіями труда женщинъ пе Iтивъ черныхъ, такъ и противъ либера-(устроившимъ, такъ называемую, нормиНіяхъ. И. Вольнаго Ст;:хи: Черялнова, Бліка, Клюева. Па нонъ и Натова. Этика и гогоря уже о томъ что районъ дѣятель- іловъ* ■
Ва перебаллотировкахъ—союзъ, ровку производства сахара, вслѣдствіе
политика. Виктора Чернова. Реформаторы и бунтари въ современной біологіи. нести инспекціи" долженъ быть расшп-1съ демократами (народниками и проч.); чего потребители должны переплачиВ. В. Луні еьича. Быть или не быть обіцинѣ і ъ Р< ссіи? К Коч ровсиаго Свое
сахарозаводчикамъ громадныя
чуЖое: на' Ленѣ. С. Мстиславслаго. Дѣла и дни. Я Вѣчева. Македонія и. новый гепъ іі р.асшщстгрігнъ на всѣ отрасли | противъ либераловъ. А гдѣ нужно— съ 1ватъ
режимѣ- Ст. Вольскаго. Текущая жизйь: статьи Иеручова. Ш. ейдэра. Груздева, С. Де- тсуда.' въ томъ числѣ на сеяьско-хозяй- Демократами и либералами— противъ ; деньги. Достаточно сказать,, что доходъ
[черныхъ...
сахарозаводчиковъ за десятилѣтіе соррараля, Кусида. Александр ова. Библіографія. Книжныя новости.
ственную, ремесленную и кѵгташую.
А
то,
что
кадеты
сердятся,
показы-;
ставлялъ въ среднемъ 21 процентъ на
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: съ апрѣля до конца года 8 руб; на 6 мѣс. 5 руб.; па 8 мѣс 3руб .
А. Степановъ.
оудѣліная книжка 1 руб. За границу па тѣ же сроки 11 руб., б р. бо к., 3 р. 75 к. от
і ваетъ лишь то, что проекты «объеди-; основной капиталъ. Какую же плату
дѣльная книжка 1 р. 25 к.
і ненія» лѣвыхъ съ кадетами являются [въ день получаютъ на сахарныхъ .за.‘’. ;, ’Ь 4*
Подписка принимается: Въ С.-Петербургѣ—въ конт. рѣ я урвала, Косой пер. 11, уг. Соля
; плодомъ непониманія, которымъ хотятъ [ водахъ рабочіе?
ного.—Телефонъ 193-27;—Въ Москвѣ—въ .к< иторѣ Н. Н. ІІечков.юй (Петр-вскія линіи), а
Кадеты и... Бебель. воспользоваться либералы для обмана1 Вотъ среднія данныя за 5 лѣтъ съ
Такіе ВО всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Россіи по цѣпѣ редакціи.—Въ Москвѣ складъ жур
1903 по 1908 гг.
демократіи.
нала—кн. маг. „Нлуяа“, Б. Ннкищкая.
Московскій органъ правыхъ кадетовъ
Чернораб. на произв. сахара 43 к.
Н.
Скопинъ.
Издательница С. А. Иванкина-Писарева.
Редакторъ П. П. Инфантьевъ.
(«Русскія Вѣдомости») чрезвычайно
Женщины чернораб. . . . 24 к.
огорчился тѣмъ отношеніемъ, какое
Чернораб. при ремонтахъ и
встрѣтило въ газетѣ «Правда» предло
ідруг. раб. . . . . . . .
38 к.
Наконецъ, заработки квалифицирован
ніемъ фабрикантовъ, которымъ надзоръ женіе г. Прокоповича объ «объ динеЛишній
урокъ.
Къ 30-лѣтію Ф а б р и ч  за фабриками и заводами пришелся со ніп» -на выборахъ рабочей партіи съ
ныхъ рабочихъ: слесарей, токарей, кавсѣмъ не по душѣ. Пошли въ ходъ «до кадетами п прогрессистами. Помилуйте! Въ Государственной Думѣ неожиданно! ^ “™ 1К0В^ я
ь1°лебл^ ся ^ преъ
ной инспекціи.
кладныя записки» о вредѣ фабричной ин «Правда» осмѣлилась замѣтить, что пла для приказчиковъ всталъ на оосѵжде- д лзхъ отъ 1 Р* д'
л°
1 РЬ0П- въ
спекціи для отечественнаго производства; ны подобнаго «объединенія» являются ніе второй законъ, касающійся пркказ-! девь:.Д.
'
•
1-го іюня. 1882 г. изданъ былъ первый посыпались на инспекцію жалобы и т. д. результатомъ либо непониманія, либо чиковъ—о наймѣ торговыхъ служащихъ, і Положеніе раоочихъ за послѣднее
русскій фабричный законъ о работѣ ма А' министерство финансовъ въ отвѣтъ па надувательства со стороны либеральной Спрашивается: почему такую спѣшность, і ®Ремя не только не улучшилось, но,
лолѣтнихъ п вмѣстѣ съ этимъ учреждена это начало засыпать инспекцію циркуля буржуазіи. Это-лн не дерзость?
такую заботу проявляетъ большинство і благодаря сильному вздорожанію жизД кадетскій органъ выдвигаетъ про 3-й Думы къ приказчикамъ; не думаютъ | н1іі значительно ухудшилось. Такъ, зафабричная инспекція. Сегодня испол рами. Оно всячески старалось, чтобы фаб
няется 30-лѣтіе ей дѣятельности. Чѣмъ ричная жизнь п дѣятельность фабричной швъ насъ... кого-бы вы думали?— Ав ли они что до сего времени приказчики работная плата неквалифицированныхъ
же являлась'для рабочаго за этотъ длин инспекціи оставались по-прежнему оку густа Бебеля, славнаго вождя герман остаются такими политическими младен рабочихъ увеличилась, въ среднемъ, за
ный періодъ времени фабричная инспек танными тайной. Напримѣръ, свѣдѣнія с кой соці. лъ-демократіп. Бебель—увѣря цами. что каждое ихъ лицемѣрное про- пятилѣтіе всего на 10 проц,, въ то вре
ція и что подучилъ отъ нея1за эти долгіе наказаніяхъ, налагаемыхъ на предпри лъ либеральная газета— высказывался
, . явленіе заботъ о приказчикахъ зачтутъ мя, какъ продукты вздорожали на цѣ
нимателей за нарушеніе закона, призна а нзопрателыіыя соглашенія съ лное-1
годы-рабочій классъ? Да почти ничего.
имъ БЪ заслугу и на приближающихся лыхъ 20 проц.! Гигіеническія условія
ниже всякой критики. Длина рабочаго
Фабричная инспекція, какъ учрежде вались не подлежащими оглашенію.Про ильными партіями. Такъ вотъ, не ооъ , выборахъ отблагодарятъ?
ніе .чиновничье, шла рука объ. руку съ грамма инспекторскихъ отчетовъ въ 189.' витъ ли «Правда», что п Бебель «не Цриказч-ики теперь хорошо знаютъ, кто дня— 12 час.—дополняетъ картину.
промышленниками. Она дѣлала то, что году; значительно суживается, а съ 1901 го -не понималъ, не то надувалъ— ихъ друзья и защитники, кто враги и
ей приказывали дѣлать. Она съ самаго года подлинные отчеты фабричныхъ на .ехидно вопрошаетъ кадетская газета, лицемѣры. При обсужденіи закона о норначала была поставлена въ такія усло спекторовъ совсѣмъ перестаютъ печа Это обычный затасканный лнбе- мальномъ отдыхѣ торговыхъ служащихъ
въ пивныхъ
вія,!, что главная задача ея—надзоръ за таться; вмѣсто иихъ ежегодно издаете!.: щдьаый .пріемъ: нѣмецкіе либералы , еще (5ЫЛИ довѣрчивые приказчики, кото- Жизнь
лишь «Сводъ отчетовъ фабричныхъ шГ тавятъ въ примѣръ «своимъ» неустунисполненіемъ фабричныхъ законовъ, — спекторовъ».
ірые возлагали надежды на либерализмъ
лавкахъ.
аівымъ соціалъ-демократамъ француз-1 іаже г.па Гучкова и его соратниковъ, но
должна была, оказаться неисполнимой.
Фабричную инспекцію учредили, но Но этимъ дѣло не кончилось. Фабрич кихъ соціалистовъ, добрыхъ най-маль- рѵчковъ< какъ человѣкъ, вышедшій изъ
русскаго купечества, остался вѣ Изъ всѣхъ торговыхъ заведеній самый
допустили къ исполненію ею своихъ обя нымъ инспекторамъ усиленно начали на .иковъ, французскіе либералы киваютъ ?
занностей далеко не сразу. Ей предложи вязывать исполненіе чисто полицейскихъ на. англійскихъ соціалистовъ; русскіе ІРенъ еМу и теперь. По принятому Гос. про олжптелыіый день установленъ для
ссылаются на Бебеля.
ли заняться на первое время (до изда обязанностей. Одинъ изъ циркуляровъ кадеты
„
і Думой закону, по цѣлому ряду торго- пивныхъ лавокъ, т. е. въ будни 15 ч., а
Ііто желаетъ знать дѣйствительное ыхъ предпріятій предоставлено право въ праздники— 10 ч. Плюсъ— уборка за
нія ’ спеціальныхъ правилъ н «инструк 1896 г. предписывалъ фабричнымъ; ин
цій») «изученіемъ» фабричнаго быта. Из спекторамъ сообщать о всякой' «преступ мнѣніе славнаго вождя германскихъ ра- производить торговлю 15 часовъ въ день веденія, ходьба съ квартиры передъ от
даніе же правилъ и инструкцій почему-то ной пропагандѣ» не только департаменту бочихъ по вопросу о соглашніяхъ ст
Правда, ваши законодатели 3 іюня кь крытіемъ, п на квартиру послѣ закрытія
азнымн партіями, тому мы реко-'.1этомѵ старому купеческому блюду доба- И все это за жалованье отъ 6— 10 р.
задерживалось, и лишь черезъ 2 !/2і года торговли п мануфактуръ, но и мѣстной
' ■
Мендуемъ слѣдующее, классическое п ! -вяли либеральнаго соуса, въ видѣ «добро- въ мѣсяцъ.
фабричная инспекція могла приступить полиціи.
И
министерство
добилось своего. Нахсн ясности іі точности, дрограмное заяв юлыіаго соглашенія» между служащими Наша работа чрезвычайно утомитель
къ дѣйствительному надзору. Но здѣсь ей
пришлось шакпуться съ сопротйвло- дилпсь инспектора; которые ходатайство- леніе Бебеля, еділаннбе на МагДебург-1 п хозяевами объ отдѣльной платѣ за на, Проходитъ она въ постоянной бѣгот-
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;администрація направлены не столько рыя легли въ основаніе доводовъ оппо
смѣются. отпускаютъ глупыя .остроты
противъ абрека Зелимъ-Хаиа, сколько нентовъ этого запроса, доказываетъ ихъ
сальности. А заговори ио-человѣчески. Хо
противъ мирнаго населенія, и, конечно, неосновательность іі переходитъ къ ха
зяинъ говоритъ: «ты. нареііь- заѣлся, не
населеніе было право, потому что мѣ рактеристикѣ дѣйствій кавказской ад
ры были; дѣйствительно; поражающія: министраціи.
угождаешь гостямъ»! Такъ и приходит
Но, Спрашивается: кто же это будетъ
('несено было соворшеппо съ лица зе
ся переносить, съ затаенной злобой на
мли два аула, нѣсколько тысячъ Тіасе учить администрацію правильному по
д\ агѣ. всѣ незаслуженный оШюрбленіа и
.'генія, мирнаго, іш въ чемъ неповиннаго, ниманію русскихъ интересовъ' на окраи
униженія.
безъ суда и слѣдствія предполагалось нѣ, но вы ли, октябристы н націонали
Вь особенности много худого прцхоВыселить со своихъ мѣстъ чуть ли не сты. не вы ліі , по чьей винѣ л при чьемъ
въ Сибирь; па мирное населеніе была содѣйствіи велась Эта дикая разгромная
дігѣся переносить 'отъ постоянныхъ посѣналожена1въ нѣсколько досяткова, г!ы- политика на всѣхъ нашихъ окрайпахч.
1 п 11 .ши. тѵ е.‘тѣхъ,' которые іитѣщаютъ
сять контрибуція. По и этотъ запросъ, Нс вы ли, господа, покрывали азефов
иііыіѵю ежедношш. и съ которыми хо
несмотря на то. что онъ былъ спѣщ- щину административную; не вы ли за
зяинъ і ыііивфтъ «за компанію'». Эди
иымъ, остался безъ отвѣтан е только ес крыли намъ ротъ Но поводу дѣяній Тре
Рѣчь
Рокровснаго
2-го.
писті'циные посѣтители командують надъ Господа, тЙсЛ>6"'рѣчп депутата Лисич стороны правительства, по и со сторо тей кова н Макарова?
И вы, г.г., такъ же, кака, н правитель
Ііюручйымн во вело, давай разгулъ ейот- кина'й должень напомнить собранію о ны ду-мЬкаго большинства. И вотъ ужо ство,
конечно, противники культуры вся
вч, послѣднюю сессію оппозиція снова
хіу пьяному «ндрану -.
! предметѣ нашихъ запросовъ. Напроси должна была напомнить Думѣ ч> Домъ кой н'пфотігйникй всяіюіі широкой обще
Ее'гь сознательные приказчики, кото Діыіп внесены оппозиціей и касались же больномъ вопросѣ: снова внесли за ственной самодѣятельности. IІопятно,
пезпкопомѣрпьіхъ дѣйствій адмиііистрд.
рые' не даютъ' іѴбеѣтитс'йб проявлять іШін
вѣдь вы же плоть отъ плоти, кровь отъ
на Кавказѣ. Администрація Кавказа, просъ по поводу двухъ телеграммъ, носбой «пдравъ»- надъ подручными, но га- {ДѣйсѣтДя ''Среди, смѣшаннаго ніюрр.тце- лучопныхъ леи. І’апдаровьтМъ н мною. крови правительства' и бюрократіи, са
Интересна телеграмма, которую я по ми ны выходцы изъ бюрократіи, и здѣсь
кіе приказчики не «ужнвчіінки, ибо хо | сжато ішсслсіфі, не сумѣла стать выше лучилъ;
вотъ что она говорила: «Въ дѣйствовали всѣ пять лѣтъ, какъ пстпн.
зяева стараются какъ можно скорѣй отъ і націоналистическихъ страстей, дѣігствь- Старосуджанскомъ
аулѣ подожжены до ные чиновники, а по выхі^іѣ вамъ" угото
і вала іі дѣйствуетъ па русской окраинѣ, ма. имущество. Убито двѣ женщины, ваны чиновныя мѣста; господамъ Голо
нихъ отдѣлаться.
Пора служащимъ въ пивныхъ поду : какъ ііъ только что завоеванной странѣ. одинъ мужчина и четвертый раненъ лобовымъ, Чихачевымъ, Марковымъ, вн.
Тактика думскаго большинства.
смертельно. Ограблены въ домахъ ве це-губернаторскія, или губернаторскія,
мать о своемъ положеніи. Единичными ТаКѣйЩ^ЯумсіУДТО'
бо.іыпннсѣйа 'Въ от
Заподозренъ Золпмъ-Ханъ. Но не а Тимошкинымъ мѣста становыхъ;..
усиліями ничего не сдѣлаешь. Наше спа ношеніи запросной дѣятельности, кото щи.
оказалось никакой улики. Экзекуціей (Смѣхъ).
сеніе—въ объединеніи, въ устройствѣ рую вела "оппозиція, была всегда одна; лишены ношенія оружія, наложенъ II ваша, запросъ о Кавказѣ;—кончаетъ
задача думскаго большинства, клони штрафъ. Просимъ правосудіе, не оставь онѣ,—вч, послѣдніе дни. конечно, есть
профессіональнаго союза.

лась къ тому, чтобы оградить власти,
незаконно дѣйствующія, От ь обществен
наго суда. Думское большинство при
крывало незаконныя дѣйствія прави
тельства, . п своимъ укрывательствомъ
поощряло административныя прГетуп.іе.
иія. 'Когда' думское большинство предъ
являетъ этотъ запросъ правительству?
Во-первыхъ, ровно черезъ дна года,
Предложеніе это поддерживаетъ Гс- послѣ того, какъ оппозиція внесла пер
Засѣданіе 31 мая.
По докладу Матюнина принимаете!} г-ечіМриі
вый запросъ, а, во-вторыхъ, въ послѣд
Рѣчь Гегечкори.
г,ъ бкоичательной редакціи' йЙкоіШцііб,
ніе дни своего суіиостц'о'ппиія. Такимъ
Пало полагать, чтб думскій центръ нс образомъ, запросъ итігптея сч. яснымъ
сктъ о мТ'.етігомі,' судѣ іі ііанрйМлеѢсП
будетъ возражать противъ того, что мы созпапіемт., чтобы нс сказать болѣе, съ
иъ Гос. Совѣтъ.
Далѣе продолжаются общія пренія но называемъ этотъ запросъ запросомъ полной увѣренностью, что отвѣта па
законопроекту рръизмѣненіи отвѣта особой важности, потому что " запросъ этотъ запросъ отъ правительства тіо по
гтветшостті за похищеніе и поврежденіе этотъ поставленъ на повѣстку дня по слѣду СТ'Ь.
чужого лѣса. Выступаютъ по этому' во особому предложенію центра; центръ
Исторія запросовъ.
захотѣлъ сго поставить на повѣстку
просу Герасименко и Петровъ 3-й.
Первый
запросъ былъ внесенъ оппо
Вносится предложеніе о "снятіи зако дня. Конечно, мы, со своей стороны, воз
нопроекта съ очереди и большинствомъ ражать противъ такого еетествешпи-о зиціей 1б марта НМ© г. Запросъ касал
83 противъ 71 Гос. Дума рѣшаетъ этотъ желанія центра ничего нс можемъ, ибо ся дѣятельности отрядовъ, дѣйствую
извѣстно, что центръ при первоначаль щихъ противъ разбойниковъ, при чемъ
вопросъ въ положительномъ смыслѣ.
Послѣ принятія законопроекта о суб- ной стадіи разсмотрѣнія этого запроса, Въ запросѣ указывалось, что чины это
отряда, какъ офицеры, такъ іі солда
і ндіи въ 2о.©©і) руб; ііа. борьбу сѣ тубер какъ извѣстно, велъ себя очень неваж го
ты.
дѣйствуютъ самп.' какъ разбойники
но.
Нормальная
обстановка
для
обсу
кулезомъ, Гос. Дума переходитъ къ "об
сужденію законопроекта объ улучшеніи жденія іісякаго запроса въ данномъ слу по отношенію мирнаго населенія, Допу
чаѣ была отмѣнена: цейтръ закрылъ скаютъ насилія и чинятъ раззореніе
городскихъ іі земскихъ финансовъ.
Выступаетъ Шингаревъ, заявляющій, двери думскаго засѣданія и этимъ са мирнаго туземнаго населенія. На такой
что отъ разрѣшенія этого вопроса зави- мымъ фактически лишилъ насъ воз запросъ думское большинство отвѣти
молчаніемъ". По вотъ. 27 марта, въ той
( итъ и правплъиое развитіе культуры можности, ласа. интерпеллянтовъ, при, ло
' граны. ЗСй Г. Думѣ За" всю б.лѣтшоіо пЯть участіе при обсужденіи этого за- Же Терской области, гУ~іп же разбойни
работу, по словамъ оратора, нс удалось про'йа. II мы понимаемъ, г.г. члены Го ками ограблено Кизлярское казначей
до сихъ поръ даже провести скромной сударственной Думы, что центръ хо ство, и тогда г.г. октябристы обезпокои
Ііъ самомъ дѣлѣ, тѣ самые отря
попытки улучшенія органовъ мѣстнаго четъ нѣсколько парализовать то ужас лись.
ное впечатлѣніе, которое произвели дѣй ды, ^оторые такъ энергично разоряли
самоуправленія.
Послѣ ряда мелкихъ законопроектовъ, ствія, ішчѣмъ нс оправдываемыя дѣй мирное населеніе! оказались совершен
принятыхъ почти безъ всякихъ преній ствія, я бы сказалъ, со стороны центра. ію безсильны предупредить нападеніе
обсуждается ассигновка 217.000 руб. па Но, господа, для того, чтобы, дѣйстви разбойниковъ па Кпзлярекоо казначейство среди бѣла дня, притомъ, несмотря
ремонтъ кораблей «Пантелеймона» и тельно страна поняла, что вы хотите ■на
то, что администрація была объ
♦.Евстафія». ІПіінгаревъ указываетъ на вернуться на естественный и нормаль
заблаговременно, чуть ли нс за
то, что лишь при современныхъ поряд ный путь разсмотрѣнія всякагр запроса, атомъ
Л) ніой. 'предупреждена. И вотъ, тогда
кахъ во флотѣ возможно, чтобы такія нужно сдѣлать такъ,’ чтобы обстановки
внесли свой запросъ, во
дорого стоюіція машины, каръ въ этихъ разсмотрѣнія этого запроса была впол октябристы
просъ о томь, какія мѣры пршіммаелъ
нѣ
нормальной.
Но
мы
полагаемъ,
что
корабляхъ, настолько небрежно охраня
! ограничивая время ораторовъ, конечно, правительство къ охраненію мирнаго
лись, какъ практикуется у насъ.
нечего думать о томъ, чтобы этотъ за населенія и казенныхъ учрежденій, по
какъ и псѣ вопросы октябри,
просъ могъ быть обсужденъ со всѣхъ вопросъ,
Вечернее засѣданіе.
стонъ, не требова.іи отпѣта. II б ноября
Вечернее засѣданіе" 'посвящено даль сторонъ, какъ того требуетъ сго важ аппозиція вынуждена была снова внести
нѣйшему
обсужденію
запроса
по ность, что признается и самимъ цен
поводу, насилій карательныхъ отрядовъ тромъ. Поэтому мы, желая, чтобы псѣ запросъ по тому же больному вопросу.
Зелимь-ханъ
.углы этого очень темнаго дѣла были
а Кавказѣ.
ІЗъ запросѣ говорилось, что борьба съ
При сплошномъ шумѣ и гулѣ далеко освѣщены, мы, г.г.,. вносимъ то предло
не полнаго зала Лисичкинъ оканчива. женіе, коТорос было сейчасъ прочтено, и абрекомъ Зелнмъ-Ханомъ вылилась въ
* гъ начатую имъ на прошлой недѣлѣ мы полагаемъ, что этотъ запросъ за настоящее время въ форму нетерпимую
служиваетъ того, чтобы для него было пи Въ одномъ правовомъ государствѣ;
рѣчь.
назначено спеціальное засѣданіе, и въ мѣры направлены но столько къ поимка
Заявленіе с.-д фракціи.
Предсѣдательствующій
Капустинъ данномъ случаѣ я нахожусь въ твердой Зелпмъ-Хана и ого шайки, съ которой
<глашаетъ заявленіе с..д. фракціи о увѣренности, что центръ, сслц только Мѣстная администрація борется без
томъ, что въ виду важности запроса б онъ былъ логиченъ, если только сго успѣшно въ теченіе многихъ лѣтъ,
судѣ надъ депутатами II Гос. Думы, предложеніе поставить этотъ запросъ сколько противъ мирнаго ни дъ чемъ неля обсужденія этого запроса слѣдуетъ было нскрешшмъ, то опъ долженъ при повиннаго ингушскаго населенія и что
назначить особое засѣданіе, при чемъ соединиться къ дамъ. іІДконлескашя мѣры эти превратились въ постоянную
время ораторовъ не должно быть огра слѣва). Выступающій Уамыслгтекіп то систему, что у населенія (“ложилось
же поддерживаетъ заявленіе Гегечкори, убѣжденіе въ томъ, что мѣропріятія
ничено.
Служащій въ пивной.

ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ МОСКВЫ.
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ГОСУДАРСТВЕННйЯ ДѴМЙ.

те безъ вашего вниманія. Повѣренные и не больше, не мспыпб, какъ плохая игра,
тогда какъ культурныя -нужды Кивка,
т.
1
Господа, если бы такую телеграмму за—это ва, высшей стейоші "іипйіая и не
получилъ не русскій гражданинъ, то, отложная вещь, общественная задача, н
коіівчяо; оігь по Нонилъ бы ее надлежа поэтому нс отъ ваніпхъ діыіросоіп,. не
щимъ образомъ; въ еамо’мъ дѣлѣ: со- : (іта. ващніъ сдѣлокъ сч. правительствомъ
Кавказъ ‘разрѣшенія
жжейы Дома, ©граблено имущество, уби ; будетъ' ж,дать
ты двѣ женщины п мужчина, заподоз- і этихъ назрѣвшихъ нуждъ—онъ самъ
рѣнъ Зелпмч.-Хаігь. ІІйслушавгаіісь о I пред'Ьяшт, Свой эаггросч, правитель
дѣяніяхъ Зслимъ-хапа. оііъ ска'залъ бы: ству-или, точнѣе, сдѣлаетъ одно,но кате
какія могутъ быть Сомнѣнія, къ чему горическое предложеніе: потру дптею.,
подозрѣнія,—несомнѣнно, что это нео очистить мѣста п дать просторъ обще-,
дѣло рукъ Зслимъ-хапа. Но мы россій і стііСипому начинанію. (Руконлссканш
скіе граждане, н мы сразу поняла те \ слѣва).
Послѣ рѣчи Тимошкина; въ виду от
леграмму надлежащимъ ' образомъ; мы
поняли, что взываютъ о правосудіи по сутствія кворума, , засѣданіе -зак-рьгПротивъ абрека Зслимъ-хапа, это не і ваотся.
оігь сжегъ, разграбилъ и убилъ муж
чинъ и женщинъ, а что .это жгли и гра
били русскіе карательные отряды по
распоряженію мѣстной кавказской ад
министраціи сч, новолѣнія высшаго пра
вительства, нашего конституціоннаго
правительства, которое продолжаОть
преступленія стараго':режима.
Заговорили.
Репрессіи
Какъ же, однако, реагировали на вео
это думцы, октябристы н г.г. націона
ІШІІОЛЛЕІКТІЪ. Гб.даіпорь (Трудовой
листы? Они, въ копцѣ-концовъ, какч,
вы видите, заговорили по этому вопро Копѣйки» оштрафованъ на 150 рублей
су.
Когда-то заговорила Валаамова за поропечатку извѣстій о забастовкахъ.
ослица, но опа заговорила во время, а Г«Р. Г. ).
о напшхъ думцахъ этого сказать нель
ДШ'ШСКЪ. ЦіріостаіійЕлена мѣстпап
зя. Заговорили оци безусловно и для
всѣхъ очевидно слишкомъ поздно II прлг|)рссишіан газета «Занаміан Дпнна».
притомъ дѣлали это вполнѣ намѣренно («Р. С.»).
Отвѣтъ думскаго большинства.
Судъ.
Каковъ жо отвѣтъ, хотя и запоздалый,
ХАРЬКОВЪ.
Въ
воеішоігь гудѣ по дѣ
думскаго большинства? Этотъ отвѣтъ
данъ въ формулировкѣ вопроса, предъ лу о шавкѣ 44-хъ произошелъ рѣдкій
являемаго правительству и въ объясни въ судебной практикѣ случай. Во ррема
тельной запискѣ, въ докладѣ. Докладъ слѣдствія одинъ изъ подсудимыхъ скрыл
представляетъ изъ себя очень интерес ся. Дѣло о немъ было выдѣлено. Затѣмъ
ный документъ, удивительный продуктъ въ прошломъ году послѣ ТОГО, какъ былъ
путаннаго бфтнбрпстско-націоііалнс.тпЧсскаго тіюрче) ыі. Я понимаю докладчи составленъ обвинительный актъ но дѣлу
ка, почему онъ дословно, отъ первой 44. онъ былъ разысканъ д тги его дѣлу
строчки до послѣдней, прочитала, до срЬаоенъ отдѣльный о5? щйітг.ікры і:
кладъ: если бы онь недѣлю носЬятилч, актъ. Теперь на судѣ было пі .вшгаіш Дыг
его изученію, онъ не сумѣлъ бы перо,
обвинительны^, акта:' одинъ но дѣлу 44,
сказать сго своими словами.
Докладъ этотъ, какъ н думское боль другой но дѣлу одного. Защита потребо
шинство, построенъ на два фронта п по вала дѣло отложить, такъ какъ, вопреки
лонъ противорѣчій отъ начала до кон закону, обвинительный актъ одного' по
ца. То онъ старается оградить кавказ
скую администрацію отъ, якобы, тенден былъ врученъ до разбора дѣла осталь
ціозныхъ обвиненій няторполлянтовъ, нымъ 44. Судъ отложилъ резолюцію по
то самъ возводитъ на эту администра этому вопросу до завтра. («Р С. А.
цію всѣ смертные грѣхи администра
1НРШАВА. Осужденная (въ ссылку
тивнаго произвола и создаетъ специфи
ческій термина, для'этого: разбайпо-ад, вмѣстѣ съ Малецкой, Гасконская рѣшила,
если сенатъ оставить жалобу безъ по
мннпетративиая зелнмъ-хановщіща,
Ораторъ вч, дальнѣіішема, подвергала, слѣдствіи, подать прошеніе о помилова
крпаикѣ тѣ обвиненія населенія, кбто- ніи на Высочайшее имя («Р. С.»).

ек
и

иѣ, въ -кшдухѣ, піхміитаіщом ь ѣдкимъ та
бачнымъ дымомъ и «благоуханіемъ» пе
регорѣлаго алкоголя. Послѣ (ищемъ иаией утомительной рабодЫ бываетъ,
•нЗыкновепио, ревматизмъ и ічахотка,—
уто два цаііпіхѣ йеішѣшіы.ѵь спутника.
Служащіе мелочныхъ, с.шгофіьічъ’ л
с. и., получая’еиргдѣлеіші.е жалованье
отъ хозяина, тѣмъ самымъ гарантирова
ны отъ жчшдетва •надъ ними т/ііѴЬаѴоля. Дгууое дѣло’ у ітсд.: У насъ посѣти
тель. ила гость— источникъ нашего’ іуществовашн. потому что мы отъ нею мо
жемъ заработать «па чай». А щедро за
работать «ііа чгШ» мож'ііо'лншь при усло;іп постояннаго самоуниженіи.
Наше матеріальное" положеніе зави
ситъ не столько отъ хозяина, сколько отъ
носѣтіітсля-гсстя. Если мы съ иосѣтителемъ будемъ обходиться Съ сознаніемъ
человѣческаго достоинства, то мы ляшпмся значительной части своего зараоотва, извлекаемаго изъ чаевыхъ.
У п. съ мало одной обычной вѣжливо
сти п посѣтителями, отъ насъ требу
етъ рабскаго преклоненія н ласковаго
обращенія даже и тогда, когда .надъ иамц

исходя, конечно, изъ другихъ сообра
женій. По сго мнѣнію, 'запросъ нужно
непремѣнно разсмотрѣть, дабы дока
зать его вздорность. Къ этому мнѣнію
присоединяется- и представитель цен
тра Глѣбовъ.
.Гос. Дума приступаетъ къ голосова
нію предложенія Гегечкори и рѣшаете,
посвятить обсужденію Запроса, до 2-хъ
засѣданіи въ случаѣ гіадобнортн. За
тѣмъ продолжаются пренія по кавказ
скому запросу.
Слово предоставляется
Покровско.
му 2-му.

ЩЯЯ
хаживая но ш мнатѢ разсказывалъ ка селенія: бабъ наняла, я командовалъ сол
питанъ,—огнѣ нрѵ.і.и жили м'ѣеро .этап датами: мусоръ выносили, скребли, іребнаго начальника ы, Забайкальѣ... Поду ли, съ пѣснями, прибауаками. За этаномъ
малъ, подумалъ, гь Гладей иосовѣтовал вырыли яму, огонь развели; что могло
(Изъ знба/ікальскихъ воспоминаній).
ся,—жена моя была ноііоша, сирота, сгорѣть—«ожгли, что не сгорѣло—зако
мать—ііро,'і.і!| неіі: нить, ѣстъ хотѣлось, пали въ землю. Жена съ засученными ру
■— Да-а-асъ! Какъ попалъ я въ 1866 за плѣшиваго н рышла... Женушка бы кавами въ аіервомъ ряду съ бабами рабо
году на Гнлыпшскій этапъ,— но торо ла тихая, хлопотала больше но хозяй тала. Я взялся за носилки, солдатамъ
пясь, съ передышкой, говорилъ Капл ству: солить, мариновать, варенье ва Помогать.
анъ,- такъ и застрялъ здѣсь но уши... рить; здѣсь, на этанѣ, коровенку завели.
— Нс нзвольто безпокоиться, наше
Іятьдссять. четьц е года іяъ роду, въ Пріѣхали мы на этапъ—пустыня, тайга, благородіе, пеняли г-ъ чемъ дѣло! Длл
инѣ капитана—'четгертый . годъ,-- селеніе—четыре версты,— меня, знаете, собственной пользы мы сами потрудим
стался одщгь. н,ъ бѣломъ .свѣтѣ: жена, придавило! Пріѣхали въ началѣ іюня,— ся...
сѣти—въ одну недѣлю умерли отъ арг,- черезъ десять дней должна была придти
Во всѣхъ домахъ окна оа крыты день
таптскогі горячки,— какъ вѣтромъ сду- на дневку арестантская партія, надо бы и ночь:
днемъ солнышко жарить, ночью
ѵло! Вѣ| ите: пс бриться.'собраться но мо- ло иодготоБИТьел. Повидалъ солдатъ въ —вѣтерокъ
продуваетъ... Подобрались,
і у,— а цирюльникъ не купленный,— изъ казармѣ: грязъ, вонь, одно слово,—навоз убрались- повеселѣло на сердцѣ; стѣны,
вонхъ солдатиковъ... Когда я служила, ная куча... Заглянулъ въ этапное зда потолки, нары блестятъ; нужныя снасти
гъ Тобольскѣ, судьбу мнѣ предсказали,— ніе. Боже милостивый! Носъ зажалъ ру въ порядкѣ; въ этапной оградѣ, кругомъ
ѣтъ двадцать пять тому минуло: вѣ ками, какъ нуля вылетѣлъ, три дня ѣсть
ришь и не вѣрить.— а въ голову прихо не могъ..- Пошелъ къ рѣкѣ, усѣлся на этапа, казармы—-ни соринки.
т ь ...
берегу... До вечера сидѣлъ: вода подъ Подошелъ день прихода первой ка
торжной наитіи—къ вечеру должна
— Выпьемые. докторѣ,— беря мена берегомъ бурлитъ, рыба плещется..
придти. Выбрился, примуі[диріілся. шаш
а руку, . слабо улыбаясь, проговорилъ — Ваше благородіе, барыня просятъ ка черезъ плечо; осмотрѣлъ конвой, про
капитанъ,'—б ы іііш , военнымъ людямъ чай нить!—Стоитъ на берегу солдатъ, на вѣрилъ ружья, патроны, привелъ въ боеприказами разрѣшаются; монахи льютъ, меня смотритъ.
гую готовность. Сердце колотится, вр го
— намъ грѣшнымъ. Ногъ пролитъ! Спа- -— Какъ троя фамилія?
ловѣ—сомнѣнія, напало раздумье: боз"йбе, что зашли, но мѣсяцамъ но съ кѣмъ — Сидорсъъ, ваше благородіе!
і рочные. долгосрочные каторжные, убій
■•лова сказать, за ссбя ац ашно дѣлает
цы, разбойники, грабители, къ цѣпямъ
—
Пойдешь
ко
мнѣ
въ
депьщнки?
ся...
руками прикованы, на ногахъ кандалы’
Опрокидывая въ )юлъ стаканчикъ съ — Гадъ стараться, га ню благородіе: Надо сознаться, боялся я бритоголовыхъ:
Взялъ съ налету: оказался честнѣй близко видѣть этихъ людей не іі| плоди
водкой, капитанъ голову откинулъ на
задъ, глаза зажмурилъ, надулъ пухлыя шимъ человѣкомъ. Пришелъ домой— не лось, ударитъ, думаю, ножомъ въ бонъ
щеки, нервно передернулъ плечами н узналъ: чистота, порядокъ, тещи разло —дли такихъ людей жизнь человѣка де
жены, стекла промыты, солнышко въ ок шевле барана. Съ молокомъ матери всо
громко крикнулъ:
нахъ
играетъ. Разсказала, женѣ свои салось: каторжный—не человѣкъ, что-то
Первая—коломъ, вторая—соко
приключенія.
ломъ, дальше пойдутъ мелкія пташки...
страшное, хуже дьявола: жалѣть такихъ
Не кручинься,—-утро вечера муд людей нельзя, имъ одно мѣсто—каторга.
КТо это выдумалъ подлую валку? А ш1
выпить нельзя! Кругомъ тайги, иеобите ренѣе: будетъ день, будетъ хлѣба,: бу Поджидая партію, лодочкой інодбадрпсмый ,ост|ЮВъ, рядомъ этапная тюрьма, детъ хлѣбъ, будетъ н радость... Завтра вался: выпьешь двѣ, три рюмки, храб
съ рѣшетками, впереди ничего въ вол посмотримъ, сегодня устала...,
рѣе себя чувствуешь. Правда, нравъ у
нахъ не видно... Настоящая этапная, ка _ За одну недѣлю мнѣ Глаша такую этапнаго начальника много: за бунтъ,
зенная крыса...
I азвакѵху заваоила. у ъсѣхъ въ ушахъ разбой, за смуту .можно всю партію раз
— Женился, я въ г. Тобольскѣ.- рас зазвенѣло!.. Солдатиковъ пригласила, изъ стрѣлять.— «Клацъ! Пли! Готово!» А

На этапѣ,

- 1 ....
трусу на первый разъ праздновалъ...
Придетъ время, самъ облѣзешь. Кара
— Партія подходитъ, ваше благородіе4, подберетъ,— рблысаннтъ...
—по примѣтамъ версты за двѣ, за три. — Водка забыта: первый разъ за,
не больше,—доложилъ фельдфебель.
всю дорогу...
Выскочилъ я изъ дома, иду къ этап — Не хвали! Обозначится...
нымъ воротамъ; солдаты выстроились, — Обозначится: видимое дѣло...
— Чнсто-о-та!
предстоитъ смѣна конвоя.
«Смирно! На караулъ!» Я махнулъ ру-і — Онъ тебя вычиститъ! Дай срокъ
кой; стало вольно. Фельдфебель мена.'! попробуетъ зубы...
— Чего будетъ— увидимъ; для на
предупредилъ: «Обычай у всякой партіи,1чала—
дѣло ясное...
ваше благородіе: саженей за сто отъ эта
—
Рубль
на партію пожертвовалъ...
па вся партія бросится къ воротамъ, — Вре-с-ешь?!
чтобы захватить лучшія мѣста въ казар
— Ей Богу, правда— старостѣ пере
махъ,—ничѣмъ ихъ не удержишь! Пере далъ...
стрѣляй всѣхъ, бросятся и мертвые. Мы, — Для перваго, говоритъ, знаком
ваше благородіе, заранѣе ворота отворя
емъ настежь, въ калиткѣ передавятъ ства,— большаго не; имѣю.
— Подъ струну подлаживается...
другъ друга. Штурмой этапъ берутъ, ни —
Чего ему подлаживаться...
какого съ ними способа! Старики, боль — Чего
подлаживаться? У него
ные, слабые, спятъ подъ нарами,— имъ своя струнаему
въ
запасѣ: восемьдесятъ
за шпанкой не угоняться»...
солдатъ съ орудіемъ; прикажетъ, на— Съ благополучнымъ приходомъ струнятъ тебя, небу будетъ жарко, до
поздравляю; вышелъ познакомиться: Кары не забудешь:
новый этапный начальникъ, капитанъ — Дѣло вѣрное...
Огурцовъ... Тн-н-хц-имъ ш-а-а-гомъ — Истинная правда...
мм-а-аршъ!.. Всталъ впереди головки...
— Партійный староста очень хва
шагаю... вос оглядываюсь... Въ этап литъ; обходительный человѣкъ, двѣ
ную ограду завелъ партію, провѣрилъ, рюмки водки ему подалъ, калачъ по
подсчиталъ: въ камеры вошли въ по.т-! жертвовалъ...
НОМЪ Порядкѣ...
— Врешь?!
Послѣ разсказывала солдаты: пора — Ея Богу правда! Самъ слыхалъ...
зила партію чистота этана, вымытыя — Этапа, вычистилъ, что къ свѣт
окна, выбѣленныя стѣны, вымытый лому празднику.,,
полъ. Руками стѣны, нары ощупывали.; ’— Потрудился, къ партіи на встрѣ
отхожія мѣста обошли; удивляются, раз-1чу вышелъ...
говарнваютъ,
— Жена у него молодая,— калачи я
— Куда прешь, чортъ? Погц оботри,! покупалъ, — видѣлъ... Поклонилась:—
лѣзетъ, что корова!..
«С-ъ новосельемъ, говоритъ, каково от
дыхали?»
— Чудеса, ребята!
— Какъ гаркнулъ-то! Сразу остано-! — Чудеса, ребята!
вились...
(Продолженіе еллдутъ).
— Съ нами шагалъ, при шашкѣ... !
Александръ Колючій.
— Плѣшивый!
— Тебѣ какое дѣло до сго илѣтин? |
■----- ♦ « ♦
♦-------
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Забастовка.

ЛИБЛВА. Зайастоьащ всѣ рабочіе па
і *і|'0;Дскііхъ постройкахъ. Предъявлены
экбножчеекія требованія («Р. 0.»).
Самоубійство.
КІЕВЪ. Застрѣлился лаборантъ кіев
скаго университета. ЛгафоМовъ. Причина нѵжта и тяжелыя семейныя ѵс,іонія. Погімаіо бросила жена, оставивъ четве
рыхъ дѣтей («Г. С.'»).
ОРЕНБУРГЪ. Получивъ переэкзаме
новку. отравилась гимназистка третьяго
класса («Р. Г.»).

дѣльца Буланже въ устройствѣ въ мн
ившемъ году гражданскихъ похоронт
згѣетирй послѣдовательницы Толсто
го М. А. Шмидтъ, проживавшей близъ
Ясной Поляны. Судъ приговорилъ Гор/уноёа-ПоеадОвй. и Буланже'къ мѣсяцу
треста при гауптвахтѣ.

гого же общества и принялъ пассажи
ровъ; такимъ образомъ катастрофа быіп отстранена.
Аналогичный случай произошелъ съ
пароходомъ № 40 около пристани }
ѵіойшова пер. Пассажиры также Шли
приняты на другой пароходъ.
фф Пожаръ. Вчера .въ 2 ч. дня про
изошелъ пожаръ' въ домѣ графа Стро
ганова,. Л» 27 по Ново-деревенской наб.
Въ домѣ помѣщались чайная Орлова и
3 квартиры. Загорѣлось отъ неизвѣст
ной причины въ квартирѣ Широковой.
Огонь такъ быстро распространился по
деревянному дому, что владѣлецъ чай
ной Орловъ едра -но задохся въ квар
тирѣ. Семья Алелушнна, состоящая изъ
7 человѣкъ .вылѣзла на крышу п отту
да была .спущена по веревкамъ. На по
жаръ прибыло 5 частей. Домъ сгорѣлъ
до основанія. Убытокъ въ 20.000 руб.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ,
е т

а

ч к и.

съ оговоркою: „согласны работать, если
Среди металлистовъ.
со стороны но будетъ препятствій и
28-го мая забастовали рабочіе Русско- угрозъ". Какъ мало среди предлагаю
ГРОЗНЫЙ. Кт, 2 часѣ дня вынесенъ
Американскаго акціонернаго металли щихъ свон услуги на мѣсто забасто
приговоръ военно-окружнаго суда обт
ческаго общества (Шлиссельбургскій вавшихъ по вкусу администраціи, вид
/частникахъ шайки Золимъ-хана, п
пр.). Предъявлены слѣдующія требо но хотя бы изъ того, что до сихъ норъ
тѣлу о нападеніи на Кизлярское ш
ванія: 1) У-ти часовой рабочій День. От изъ всѣхъ писемъ только два переданы
начійство. Меджйдѣ Тасуевъ пригово
мѣна часовой платы, замѣнивъ ее по ф а з у мастерамъ для приглашенія' на
ренъ къ смертной казни,* Халитъ- Мах
денной. 1 /•> часа на обѣдъ. 2) Вѣжли работу; всѣ остальныя просто заносят
мутовъ—15-ти годамъ каторги, Абдулвое обращеніе съ рабочими п устрой ся по порядку въ общій списокъ.
мусдимъ Махмутовъ п Иванъ Орловъ,
ство вентиляціи во всѣхъ мастерскихъ,
Отцеубійство.
казакъ, принявшій магометанство, къ
а также устройство чистыхъ свѣтлыхъ
КІЕВЪ. Помощникъ начальника стан '*-ти годамъ арестантскихъ ротъ. Трое
Въ контору поступила объемистая1
н теплыхъ ватерклозетовъ, и) Улуч
ціи «Кіевъ» ЯеоНскій, разругавшись съ остальныхъ оправданы.
шить медицинскую помощь. Постоян папка, величиной больше библіи и чуть
ное дежурство фельдшера. Пріемъ вра не пудъ вѣсомъ. Это о-во фабрикантовъ
отцомъ, застрѣлилъ его.'
Націоналисты.
ча два раза въ недѣлю. Выдача де- н заводчиковъ прислало нѣсколько де
Маріавитки.
КРЕМЕНЧУГЪ. Энергичная агитація
карствъ по рецептамъ частныхъ вра сятковъ списковъ рабочихъ (невидимо
ЛОДЗЬ. Въ психіатрическую лечебші- націоналистовъ въ уѣздѣ не имѣла ни
чей. Смѣнить врача н замѣнить дру- му, каждый списокъ съ отдѣльнаго
какого успѣха: казаки, 'крестьяне, мел
цѵ доставлены мать и дочь маріавитк і. кіе
'
гимъ.
4) Вознагражденія во время бо предпріятія, т. к. каждый начинается съ
Собственники отказываются запи
Мать въ состояніи религіознаго экстаза сываться
лѣзни
В,Ѵ поденнаго заработка. При „А“ и „Б“). Въ нихъ указаны: фамилія,
въ союзъ.
увѣчьяхъ или пораненіяхъ: цеховымъ— имя и отчество, губернія и уѣздъ ра
требуетъ, чтобы ее распяли на крестѣ.
Синдикатъ рафинеровъ.
полностью, штучникамъ—’ б штучнаго бочихъ, которые не могутъ быть при
Дочь требуетъ того по отношенію къ ма КІЕВЪ.
ДЪЛО ГЕНЕРАЛА фОКА
Собраніе комитета рафине
заработка. Женщинамъ въ періодъ ро няты на заводы и фабрики. Наша ад
тери («Р. С.»).
ровъ постановило окончательно ликви
довъ (въ теченіе мѣсяца) пользоваться министрація отвѣтила той же любезно
Новая дуэль.
стью: послала въ о-во фабрикантовъ н
дировать рафинадный синдикатъ, пре
Подлоги.
Вчера въ засѣданіи окружного суда отпускомъ съ сохраненіемъ жалованья н
заводчиковъ... полный списокъ заба
Нѣкоторыя москбискія банкирскіе кон- кратить собираніе статистическихъ свѣ стороны обмѣнялись рѣчами, послѣ чего полностью. 5) Признаніе выборныхъ от'ь стовавшихъ
рабочихъ. Богатая библіо
дѣній
о
производствѣ
и
торговлѣ
ра
рабочихъ,
а
также
при
конфликтахъ
і
жфьі, затпшиощіяся продажей выигрыш финадомъ и признать комитетъ сло было предоставлено послѣднее • слово общества съ рабочими доводить вес до | тека рабочихъ
фамилій будетъ!
обвинителю
и
обвиняемому.
ныхъ бндевдъ варшавской классной ло- жившимъ полномочія.
П
оле. Шварцъ доказывалъ, что сви свѣдѣнія выборныхъ. 2-хъ мѣсячный!
ТОррИ, ШіЛѴЧІШ свѣдѣнія. ЧТО Полиція
Заводъ Крейтона (Малая Охта).
дѣтельскими показаніями вполнѣ опро отпускъ желающимъ рабочимъ (въ те
Забастовка.
открыла въ Варшавѣ .43 фиктивныхъ ЛИСЪ (ГрафсТвЬ
1Эдинбургъ). Доко вергнуто обвиненіе его генераломъ Фо ченіе года). 6) Для уборкп мастер
29-го
мая крейтоновцы устроили со
выпусковъ лотереи, выпустившихъ оди вые рабочіе рѣшили приступить къ ра номъ въ бѣгствѣ съ позицій, въ произ скихъ и услугъ должны бытъ черно браніе, но
передъ самымъ концомъ его
рабочіе
п
увеличить
поденную
плату
водствѣ
негодныхъ
работъ,
которыя
въ
наковое количество билетовъ съ іайсспоіі ботамъ.
рабочіе были окружены конной и пѣ
чернорабочихъ
на
20
коп.
Смазка
ковНортъ-Артурѣ самъ Фокъ хвалилъ.
лотереей. Операціи съ фиктивными вы
шей полиціей. Въ результатѣ, двое ра
Заканчивая свои объясненія, полк. I шей для литейщиковъ должна произво бочихъ арестованы, которые были ве
игрышами велись настолько шіфбко, что
диться особымъ рабочимъ, а нс литейШварцъ сказалъ:
черомъ освобождены. 30-го мая всѣ ра
билеты нѣкоторыхъ выпусковъ гіродайы
■
Вчера я не успѣлъ отвѣтить гене і іціікамп, а также фановую отливку бочіе поголовно стали приходить въ за
ралу Фоку па его предложеніе дать мнѣ Iдолжны носить отдѣльные рабочіе, а | водскую контору и брать разсчетъ, не
23 тысячамъ игроковъ.
I не сами литейщики. 7) Выдача чековъ і
удовлетвореніе поединкомъ.
смотря на то, что отъ завода никакого
—Такъ какъ генералъ Фокъ обвиняетъ на руки при полученіи работы- Ила-! объявленія вывѣшено не было.
Къ запрещенію учительскихъ кур- меня въ трусости, то я, не желая, чтобы тпть за испорченное литье но по винѣ і
------ *-*-*4>4-$-*-*-*------онъ мое молчаніе приписалъ трусости, литейщика полностью, .' величать по- і
совъ.
Iденную плату всѣмъ литейщикамъ отъ ■
заявляю,
что
раньше
я
прошу
васъ,
г.г.
30-го мая состоялось экстренное сое
Среди печатниковъ.
судьи, очистить меня отъ клеветы гене ! 1 р.'2д к. до 1 р. 50 к., возвратить ста
диненное засѣданіе членовъ бюро по рала
Фока, а затѣмъ- я всецѣло къ его рыя расцѣнки фановыхъ и ковкаго чуі Гуна по старому табелю, а также обстоянной комиссіи по устройству кур услугамъ.
Типографія Шварца (Цвѣточная, № 6),
(Отъ нашихъ коррепсондентовъ).
совъ дла учителей, комитета о лѣт
Затѣмъ сказалъ послѣднее слово ге і рубщикамъ на фановую работу возвраНепонятные порядки творятся въ тн
]
тнть
старыя
расцѣнки
и
при
взвѣшинихъ учительскихъ курсахъ и лектор- нералъ Фокъ, въ которомъ онъ продол I вапін работы долженъ находиться об- пографіи
Шварца. Начинаютъ работу
жалъ
обвинять
полк.
Шварца
въ
трусо
Забастовки.
I скоіі и ревизіонной комиссій. Обсуждал- сти и производствѣ негодныхъ работъ, ! рубщикъ и слѣдить за правильностью всѣ три этажа въ 8 ч. утра, и въ 6 ч.
КІЕВЪ, И ачаШ г!ідт, забастовокъ иа і ся вопросъ о ликвидаціи неразрѣшен благодаря чему японцы прорвались въ і вѣса, 8) Увеличить поденную плату бол- вечера раздается на лѣстницѣ звонокъ
экономической почвѣ, преимущественно ныхъ курсовъ. Постановлено возвратить крѣпость,
токарямъ п слесарямъ на объ окончаніи, работъ, по которому изъ
а самъ кап. Шварцъ сидѣлъ ,| торѣзамъ,
-, „
хъ этажей: литографіи, календарной
а штучную болторѣзамъ 2на машиностроительныхъ заводахъ. учителямъ, записавшимся на курсы, въ теплой квартирѣ, въ безопасномъ I
па 40 проц. Свинцово-бумажнымъ уве и коробочной, а также и часть женщинъ
ІІредыівкены оКономііче: кія требованія. внесенную ішн плату за слушаніе лек мѣстѣ, ссылаясь на своо нездоровье.
го этажа расходятся по домамъ. Но
расцѣнковъ на 30 проц, и послѣ 3Среди рабочихъ произведены массовые цій и принять мѣры къ зачисленію учи Далѣе геи. Фокъ, продолжая сбои Iличеніе
пріема работы вывѣшивать табели. расходятся не всѣ. Остаются еще на
объясненія,
привелъ
довольно
любоныт.
|
аресты.
Обрѣзчикамъ увеличить поденную пла своихъ мѣстахъ рабочіе 3-го этажа, ра
телей на московскіе и другіе ировіш- иый эпизодъ изъ дѣятельности безелав- 1ту
отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 40 к. Пріем ботающіе въ бумаго-красильномъ отдѣ
Репрессіи.
наго
генерала
Стессля.
I ціадцные курсы.
щикамъ
пріемщицамъ отъ 80 к. до леніи, такъ какъ по какому1то закону и
едакторъ «Пермскаго Края» аресто-; 4 » По слухамъ оппозиція намѣрена Послѣ того, какъ кшіжоускія позиціи 1 р. 20 к.,н разборщицам
ъ отъ 60 коп. до соображеніямъ управляющаго красиль
были
заняты
японцами,
генералъ
Сте:
влнъ за невзносъ‘^штрафа въ 400 рѵо., і внести запросъ министрамъ внутоенццхъ сель сказалъ гсп. фоку:
80 коп. н ученикамъ до 60 кои. въ день. наго отдѣленія г. К. ихъ рабочій день
наложенный за ооъявленіе о шустбв- \ дѣлъ Макарову ц народнаго нро'свѣщс- — Въ 8 ч. я отдалъ приказъ объ от- I Учениковъ шншельниковъ переводить продолжается до 7 ч. вечера Получает
на формовку черезъ годъ. 9) Въ свин ся довольно своеобразная картина. Тог
скомъ коньякѣ, помѣщенное внѣ тек-і нія Ііасео но поводу запрещенія въ Пе ступлсніи.
цово-трубочномъ отдѣленіи у котла для да какъ всѣ рабочіе, а также и вся ад
Геп.
Фокъ
возразилъ:
ста, подлежащаго отвѣтственности ре-: тербургѣ лѣтнихъ курсовъ
'
учителей.
плавки
свинца долженъ находиться министрація. до .конторщиковъ включи
диктора, н за перепечатку изъ «Коло- фф Въ послѣднее время вновь были — Какая же 'можетъ быть рѣчь объ особый плавильщикъ. 10) Вывѣшивать тельно уходятъ, десятокъ рабочихъ съ
отступленіи, когда мы бѣжали еще бъ
кола» полемики епископа Никона съ
за три дня передъ получкой разсчет- Завистью провожаетъ глазами удаляю
час, вечера,
ные табели, чтобы каждый рабочій могъ щихся товарищей и. взявъ палки, от
Алексѣевымъ Составленный редакто-І слу'ШІ "аиесенщ. ранъ ножами я дру Ѳ На
это
генералъ
Стессель
отвѣтилъ:
\
1 . ГЙМЪ иодоонымъ оружіемъ даже ниа •— Какое мнѣ дѣло до вашихъ безпо провѣрить причитающійся заработокъ. правляются въ сарай за 7—10 пудовы
ромъ слѣдующій номеръ задержанъ по
центральныхъ, улицахъ столицы. Такъ, рядковъ. ІІе могу же я доложить Госу Устройство шкафовъ для верхи, одежды. ми ролями бумаги, которыя и подыма
лиціей.
Администрація объявила что согласна ютъ краснѣя и пыхтя на своихъ пленапримѣръ. 2(> мая, вечеромъ, въ рай дарю. что послѣ перваго же пораженія . дать
1*/з часа на обѣдъ, оставляя одна- • чахъ во 2-й этажъ. Г. Шварцъ, выКИШИНЕВЪ. Конфискованъ сегод- онѣ
участка Ал. Невской части, мы бѣжали, какъ трусы.
ко 10-Ти часовой рабочій день н часо- [ строивъ свое зданіе. не позаботился
няшігі номеръ газ. «Другъ» за статью были 1-го
гсн. Фокъ о
ранены ножомъ два лица, изъ ко Много разсказываетъ
плату, какъ п на другихъ част- объ устройствѣ подъемной машины,
проявленной генералами п вуго
«Ослѣплённая Фемида».
ныхъ
заводахъ. Жалобъ на счетъ об „справедливо" разсуждая, что рабочіе
ихъ одно умерло. Обращая вновь особое «храбрости»,
полковниками, о томъ что полк. Тре- .
ращенія
не поступало до сихъ поръ. 3-го Этажа и не то ещ е могутъ вынести,
Н озая га з е т а .
вниманіе іт. приставовъ па такія не | дьяковъ, видя пораженіе, выскочилъ въ і улучшенію
вентиляціи, а также и потому что они даже отвыкли отъ сво
ПЕРМЬ. Завтра здѣсь начинаетъ вы допустимыя въ столицѣ нападенія, | ОКНО II бросился въ нозорноо бѣгство и ! Къ
ватерклозетовъ будутъ приняты мѣры. ихъ именъ іі фамилій и отзываются на
4: '
ходить газета націоналистовъ. 1)ъ чи драки, ношеніе ножей и т. д., и; д. I Т. Д., II Т. Д. ‘
Медицинская помощь будетъ послав- зовъ мастера только тогда, когда онъ
слѣ пайщиковъ ея состоятъ наиболѣе с.-петербургскаго градоначальника, ге Послѣ 2-хъ-чаеового совѣщанія окруж- | лона согласію существующаго закона. ихъ посвиститъ. Тѣмъ болѣю это обид
пни судъ призналъ гоиорала Фока ыт. 1
частныхъ врачей будутъ при но, что всѣ рабочіе бумаго-красильнаго
крупные чиновники.
нералъ-лейтенантъ 0. И. Бсндорфъ, на повнымъ въ клеветѣ въ печати н при- : Рецепты
знаваться съ согласіемъ заводскаго отдѣленія преимущественно нарюдъ мо
Къ выборамъ.
стоятельно потребовалъ принятія не- говорилъ ого къ аресту на три недѣли. Iврача. Требованіе 4 не подлежитъ рѣ лодой и здоровый, потому что тщедуш
---------------------------------I шенію администраціи, а существую ный и пожилой человѣкъ не способенъ
СИМФЕРОПОЛЬ. Въ духовномъ епар- медленно самыхъ рѣшительныхъ мѣрѣ
щимъ законамъ и вырабатываемые въ ворочать 10 пудовыми катушками съ
хіальномъ органѣ напечатанъ избпра- къ искорененію этого зла, зацодозрѣннастоящее время Государственной Д у  бумагой.
тельный «катехизисъ». Въ немъ реко-1пыхъ же въ ношеніи при себѣ ножей,
мой. Также и 5 требованіе. Уборка ма *30-го мая съ 2 і/2 часа дня забасто
мендуются всему духовенству широкое і кинжаловъ, кастетовъ, желѣзныхъ пастерскихъ будетъ порушена чернора вали рабочіе: наборнаго, машиннаго и
участіе въ выборахъ^ организація из-1 локъ и т. и. обыскивать, причемъ Хромо-литографія печатня по же- бочимъ, минимальная плата которымъ переплетнаго отдѣленія, всего 50 чело
бпратсльныхъ коміТгетовъ, вступленіе | тѣхъ, у которыхъ будетъ найдено ка- сти Трайнина (Нарвская застава Бо- назначается 914 коп. въ чазъ. Смазка вѣкъ. Не примкнули къ забастовкѣ
ковшей, во избѣжаніе могущихъ воз только коробочники, которымъ, по слу
родинъ пер.. ,Л? 6— 4).
въ блоки съ монархическими организа кос-лцоо оружіе, задерживать ц соутаЗдѣсь 5-й день продолжается заба никнуть недоразумѣній между рабо хамъ, и такъ прибавили 5 к. въ день.
ціями, распространеніе агитаціонныхъ влить протоколъ.
стовка въ литографскомъ отдѣленіи. Ба чими, должна быть произведена какъ и Еще работницы, работающіе въ кален
листковъ," контролированіе городскихъ ♦ о Въ обновленный главный совѣтъ стующими
выставлены требованія о 9-ти До сихъ норъ литейщиками. Будутъ дарномъ отдѣленіи и получающіе отъ
до 60 к. Предъявлены къ администра
и земскихъ избирательныхъ списковъ; ! ецфза русскаго народа чуть ли не еже- часовомъ рабочемъ днѣ (раньше былъ выданы чеки одновремено съ работой. 40
плату администрація, при ціи слѣдующія требованія: 1) Увеличеніе
въ случаяхъ преобладанія прогресси ; дпевно поступаютъ заявленія за под ТО1,Ч час.); объ увеличеніи заработка на Увеличить
проц, тѣмъ, кто полу дастъ, менѣе нимая во вниманіе польскую конкурен жалованья на 25° о. 2) Никого но отка
стовъ въ шедкпвладѣльчеекпхъ съѣз писью членовъ мѣстныхъ отдѣловъ о 30
50 р. въ мѣсяцъ; свыше же 50 р. на 20 цію, гдѣ плата на тѣ же работы на зывать безъ предупрежденія за двѣ
дахъ, «наказу » рекомендуетъ уклонить і выходѣ ихъ изъ состава союзныхъ ор- проц.; отмѣна штрафовъ и обысковъ; 30 проц, ниже нашей расцѣнки іі на нед. 3) Получку выдавать 5-го и 20-го
рядовъ, не можетъ. На основаніи су числа въ рабочее время. 4) По суббо
ся отъ участія въ нихъ съ цѣлью ганпзацій. Заявленія эти являются ре- ученики въ первый годъ ученья долж ществующихъ
нарядовъ бущетъ выра тамъ работа производится до 2 ч. дня.
получать—10 р„ второй—15 р., а тре
уменьціцть число уполномоченныхъ, хо- зультатомъ того неблагопріятнаго впе- ны
ботана расцѣнка, но безъ увеличенія 5) Ночная смѣна и ученики работаютъ
ти
Д
2
5
*р.
Медицинская
помощь
за.счетъ
датайствовать о назначеніи выборовъ ! чатлѣнія, которое закрывшійся на-дняхъ хозяцна;улучщеніё гигіеническихъ усло платы. Обрубщикамъ предоставляется 8 час. 6) За забастовочное время упла
въ будни, въ праздники же освобож съѣздъ русскихъ людей произвелъ на вій труда; роженицы должны имѣтц от право присутствовать при взвѣшиваніи. тить сполна и никого за забастовку не
дать церковно служителей на время союзниковъ.
пускъ за двѣ недѣли до родовъ и по Увеличить плату болторѣзамъ админи притѣснять. 7) Отмѣна штрафовъ н
слѣ родовъ 2 недѣли съ сохраненіемъ страція не можетъ, такъ какъ настоя обысковъ. 8) Сверхурочно оставаться
выборовъ отъ церковной службы.
♦♦ Въ виду того, что лекція члена полностью жалованья; прослужившіе 2 щая уже убыточна. Минимальная пла только въ исключительныхъ случаяхъ,
20 час. въ мѣсяцъ. 9) Вѣж
Строительная катастрофа.
Гос. Думы А. Я. Прсдкадьна по неза года нм ! ютъ право на мѣсячный от та женщинамъ устанавливается въ но не болѣе
обращеніе со стороны админи
ОРГъЕВЪ. Въ е. Распопснахъ рух висящимъ отъ него обстоятельствамъ, пускъ съ сохраненіемъ жалованья; за 5]/з коп. въ часъ. На 9-е требованіе ливое
не находитъ нужнымъ, страціи и сторожей. 10) За сверхуроч
нула новоотстроениая громадная валь состоятся не могла н перенесена быть болѣвшему на работѣ уплата жалова администрація
при этон незначительной работѣ, по ные часы платить въ 0 ,2 раза. 11) При
нья
полностью
въ
теченіе
2-хъ
недѣль,
цовая мельница земскаго начальника не можетъ, всѣ взявшіе билеты, по въ остальное' же время въ половинномъ ставить плавильщика. Табель вывѣши знать выборныхъ отъ отдѣл. 12) По
Андріанова, сданная въ аренду за предъявленію оныхъ могутъ брать размѣрѣ; прінзнашр старостъ; въ суб вается за 1 день до получки; за недо открытіи профессіональнаго обіц. брать
работу членовъ его. 13) Отпускъ кто
25.0011 руб. въ годъ. Подъ развали обратно деньги, тамъ-же, гдѣ были боты и предпраздничные дни работа статкомъ мѣста шкафы устроены быть на
должна оканчиваться въ 2 часа дня не могутъ, бущутъ сдѣланы вѣшалки. работаетъ не менѣе 1 г. на 2 нед., ра
нами погребено нѣсколько убитыхъ, куплены нс позже 8 іюня 1912 г.
безъ переі ыва и др. требованія. Всего Рабочіе рѣшили настаивать нц полномъ ботающимъ 3 г. н болѣе 1 мѣс. съ сохра
болѣе десяти тяжело ранено.
бастуетъ около 40 чел. Настроеніе ба удовлетвореніи всѣхъ требованій; на- неніемъ жалованья. 14) Улучшеніе гигіе
Арестъ газет
стр- еніе бастующихъ бодрое. Просятъ ническихъ условій: а) Плата во время
Къ дѣлу Ющинскаго.
♦ ♦ Наложенъ арестъ а, Л5 398 газе- стующихъ бодрое.
но занимать наши мѣста, Всего ба болѣзни 50 проц, б) Кипяченая вода
отъ
30
міб-;
редакторъ
Умани про- ты „Гроза",
КІЕВІъ Возвратился изъ
должна быть всегда въ достаткѣ и ки
стуетъ
свыше 600 чел.
—
тт___
.
,
XI
.Т
Т
СУ
грпян
курОръ судебной палаты Чаплинскій. п.:
Степановъ привлеь зтея къ отпятить ее въ чистой посудѣ, в) Мы
по ст. 12? іго..._ Уложе
П и сьм о
р е д а к ц ію .
Тотчасъ же съ его участіемъ состоялось со вѣтственности
Заводъ Сименсъ и Гальске (И. 0., ло отпускать больше, чтобы не прихо
нія и по пунк. 3 ст. Юф‘ Улож:- о на
дилось оставаться безъ онаго.
вѣщаніе чиновъ прокуратуры на кото казаніяхъ, за напечатаніе і татьи ,Д-Пэ- Я. II. Мухина, работала въ переплет
6-я линія).
ромъ были заслушаны оглашенные въ тербургъ, 30 мая 1912 г."
Уже двѣ недѣли, какъ на воротахь Типо литографія Комарова, газета
ной Улемана во время забастовки въ ка
Обыски и аресты.
печати матеріалы по дѣлу Ющинскадо,
чествѣ штрейкбрехергаи къ чему побуди нашего завода вывѣшено объявленіе ^
«Свѣтъ».
наборѣ новыхъ рабочихъ, по до сихъ
Окончательныхъ рѣшеній о дальнѣй Въ ночь па 25 мая послѣ безрезуль ли меня случайно сложившіяся обстоя поръ
получено конторой всего около
Забастовка окончилась. Требованія
татнаго
обыска
арестованъ
токарь
Ивдпъ
тельства.
Йо
всякомъ
случаѣ
я
дѣйство
шему направленіи дѣла пока не при Петровъ.
вала противъ большинства неумышлен ЗОО писемъ. Эта цифра можетъ пока удовлетворены, но не всѣ. Раньше ра
нято.
но, а благодаря цер.евѣдомлени< сти въ заться значительной, если но принять боты производились 10 пасовъ, теперь
----- ♦-♦
----положеніи дѣлъ. Послѣ забастовки я.пін- во вниманіе слѣдующее: 1) много пи 9-часовой рабочій день. Нѣкоторые ра
Обыски и аресты
нуждена была уйти отъ Улемана. Въ семъ поступило отъ женщинъ, а ихъ бочіе уволены за забастовку. Выяснено,
ГОМЕЛЬ- Жндармской позиціей Про
ПРОИСШ ЕСТВІЯ.
типографіи Яковлева, раОоч.е, узнавъ нужно но больще десятка; 2) громадное что литографскій печатникъ А. Ш. былъ
изведенъ въ ночь на сегодня'рядуобы- і
что я работала во время забастовки въ о.іышіцетво инеемъ отъ чернорабочихъ, штрейкбрехеромъ. Поступилъ до заба
сковъ среди интеллигенціи.
.
!
переплетной Улемана. рѣшили меня бой е, к торьіми заѣодъ не, шибко пойдетъ стовки за 2 нед. и, зная о ней, онъ всеСамоубійства.
котировать, въ силу чего мнѣ пришлось іі 3) изъ остальныхъ рабочихъ, можетъ таки остался работать и работалъ на
♦
Вчера
утромъ,
рабочій
II.
Цаісювъ,
і'.-П е ш с р щ ц и с к а ю <нс м ш с Щ і.
ныть и вполнѣ годныхъ, многіе пишутъ станкѣ и на машинѣ.
находясь 8 мѣсяцевъ безъ работъ^ бро взять разсчетъ. Теперь же, Поступиві
въ
переплетную
Кудрявцева,
рабочіі
сился съ Финляндскаго хюстика вт
Еврейскій вопросъ. Б. Неву. Его спасъ бросившійся вслѣдъ акъ же, узнавъ, что меня бойкотир\
КІЕВЪ- Возбужденный губернской за нимъ рабочій С. Слецоновъ,
ютъ, снова рѣшили, чтобы хіеня уво
администраціей вопросъ о правѣ жи
лить. Я признаю себя виноватой и проВъ
д.
Лі
15—17
по
Б.
Самсоніевтельства въ Кіевѣ евреевъ, обучающих ■кому пр. отравилась прислуга II. Ба- ну назначить товарищескій судъ і.
ся въ музыкальныхъ, драматичоскихт
вынести опредѣленное рѣшеніе. В сем \. Заводъ Акціей. Общества Зигель. грубое. Въ литейной маст. мастера
24 л. Причина неизвѣстна,
Н тому подобныхъ школахъ, разрѣшеіг іанова,
будетъ
Ш вынесено я подчш іось
Ві. механической ма*-т*-|»-к-.Гі
іыіюй имфетъ привычку давать работу и, ко
ФФ Случай съ пароходами. Вчера днемъ что Щ
отрицательно, отчего многіе изъ нихт
Одновременно прощу не выОрасыв ть | и дохватокъ въ рабочихъ. По админи- гда она готова, пишетъ уже расцѣнокъ.
іароходъ
№
41
Финляндскаго
абщеподлежатъ выселенію.
_ .. . я
, ація изъ этого затруднительнаго Конечно, при этомъ часто понижаетъ
/гва, принявъ у Дворцоваго мостр/цас- .іеня изъ рабочей семьи, ибо впредь
Гражданскіе похороны.
ажировъ, отвалилъ отъ пристани, Н‘ .уду дѣйствовать согласно рѣшеніям \ .сложенія находитъ выходъ, создавая его. Рабочіе на это отвѣтить не могутъ,
верхурочныя работы. Инженеръ Валь, гакъ какъ пѣтъ никакой организаціи,
ь этотъ моментъ попортился руль. 11а эолыиинства.
ТУЛА. Мѣснтымъ окружнымъ судомъ
П. Мухина.
.оторый, увидя собравшихся рабочихъ были нѣкоторыя изъ рабочихъ бъ прооходъ понесло по теченію. Среди пас
безъ участія присяжныхъ заот. да теле і
,а 2 мни. до гудка, к родитъ: „зачфмт уессіональномъ союзѣ, но до закрытія
31-го мая, 1912 г.
ажировъ произошла паника, Къ ечаразсмотрѣно дѣло по обвиненію Горбл
---- ]
акъ рано: отъѣлись?". Обращеніе очень шо вышли изъ чиеда его членовъ.
іыо подоспѣть проходившій пароходъ
нова-Посадова и тульскаго зомлевлъ

Смертный приговоръ.

Рабочая жизнь.
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На фабрикахъ и заводахъ.

П

Маслобойный заводъ А. Жукова

(Норовая. 8(5).
У насъ па заводѣ' Житье рабочихъ
очень плохое.1 работаютъ въ сильной
жарѣ, вт> грязи. Какъ каторжники долж
ны работать, не отходя отъ своихъ мѣстъ,
съ утра до вечера безъ оглядки. Чай
пить у насъ нс полагается, всюду- вы
вѣшены плакаты съ черными буквами:
.Потеря времени смерти безвозвратной
подобна". Начальство наще обращается
съ нами грубо: Особенно отличается на
глостью п грубостью старшій рабочій,
бывшій когда-то такимъ же рабочимъ
какъ и мы. Онъ съ 7 ч. утра до вечера
бѣгаетъ по заводу, кричитъ, подгоняетъ,
чтобъ ■скорѣе рабочіе работали. Онъ
окружилъ себя шпиками, черезъ кото
рыхъ все узнаетъ и все видитъ. Онъ
все устроилъ по своему, гдѣ прежде
работали 2 человѣка, теперь тамъ ра
ботаетъ одинъ. Насъ рабочихъ онъ всег
да ругаетт, разными словами, брапыо,
заставляетъ работать непосильную ра
боту. Надо,
запомнптьд - -что ' цаЩа
•ила въ единеніи, тольйо путемъ орга
низованной борьбы мы улучшимъ свое
экономическое положеніе и тогда ламъ
чегко будетъ избавиться отъ тяжелаго
•йота. Записывайтесь въ профессіональ
ный союзъ, .

Шинный заводъ Русснаго 0 ва для
іаготовленія снарядовъ и военныхъ
припасовъ.
На нашемъ заводѣ съ поступленіемъ
інженера г. Кондратьева, работавшаго
раньше на Ііутиловскомъ заводѣ, нача
лись у насъ новые порядки. Началъ
онъ себя проявлять съ того, что сталъ
немилосердно сбавлять цехъ. Рабочимъ,
работающимъ на заводѣ по 10 лѣтъ,
•тали платить чуть-ли не вдвое меньше..
Такъ, токарь, нолучаввшіи раньше
іо 25 кои. въ часъ, сталъ теперь полуіать по 14 кои. за часъ; сверловщикъ,
получавшій раньше, по 12 коп. за часъ,
теперь работаетъ по 8 коп. за часъ,
ііели рабочіе выражаютъ г. Кондратьеву
•вое неудовольствіе, то онъ ругается,
кричитъ и обѣщаетъ всѣхъ недоволь
ныхъ прогнать и нанять взамѣнъ нхъ
нутиловцевъ, которые у воротъ стоятъ
•отнямн. Кромѣ того г. Кондратьевъ
привилъ на заводѣ хорошій сыскъ. Все,
что говорится между рабочими, доіетаетъ до ушей мастеровъ, и доходитъ
до г. Кондратьева.
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ВЪ РАЗНЫХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ

ПО

РОССІИ.

-. грошовое жалованье, сторожа цеполБасннщики.
Баргузинсніе пріиски.
,
Микенъ.
Всѣ рабочіе объединяются въ,;профес іняютъ каторжную ■работу; ’ Приходятъ
Ленскія событія привлекли вниманіе
Минскій губернаторъ Не утвердилъ
сіональные союзы, ими же . ддедвиз^ ілніі на „занятія" къ 8-ми часамъ утра
ванные, и. почти д.аждое"]1'(?Йесло нмѣ- и до самаго вечера, часовъ до. 7-ми, а общества къ положенію рабочихъ па 1вт, должности завѣдующаго статистиетѣі‘ свбю'. организацію. Всѣ "' рабочіе иногда и позже до 9-ти, въ зависимости пріискахъ Ленскаго золотопромышлен ; чеекпмъ отдѣломъ управы В. Двор
дружно содѣйствовали созданію своей отъ количества работы, бываютъ все наго товарищества. Выяснились совер I жачекъ и вт» должности. дѣлопроизвошенно неожиданныя подробности, освѣ | дитёля строительнаго отдѣла техника
рабочей газеты, принося свои .посиль время на ногахъ.
Имъ приходится вест, день проводить щающія жестокую эксплоатацію рабо Завистовичъ. На-дняхъ былъ- и такой
ныя ленты, жертвовали' кто. сколько
могъ, откликались душою на общее д ѣ  въ „'бѣгахъ". То бѣжитъ на телеграфъ, чихъ на богатѣйшихъ въ Россіи, про-- курьезный случай: неутвержденными
ло. Со всѣхъ концовъ Россіи раздава то въ экзекуторскую за матеріаломъ, мысляхъ. Теперь, .на Ленскіе пріиски ; въ „должностяхъ" оказались два етолись протесты по..поводу разстрѣловъ то въ архивъ и т. и. случай, касаю назначена ревизія, которой, быть мо і рожа-фонарщика. Мотивы .неутверждетоварищей на Ленѣ и также дружно щіеся только- прямыхъ обязанностей жетъ, удастся выяснить еще много изъ 1нія — католическое1 вѣройстіОйѣданіе
заявили о.себѣ на пролетарскомъ празд | служащихъ, но помимо этаго есть н того, что до сихъ поръ оставалось ихъ.
никѣ 1-го ма:т. Но лшчто не могло, раз постороннія обязанности какъ-то: схо скрытымъ отъ посторонняго взгляда.
будить "насъ,. .рабочихъ басоннаго ре дить гг. чиновникамъ въ буфетъ за Но положеніе рабочихъ па Ленскихъ
месла, мы ничего не замѣтили, а. сели кипяткомъ, за шоколадомъ какой-дн- пріискахъ едва ли рѣзко отличается
и замѣтили что, то обходили молчані будь барышнѣ, -то подай стулъ како отъ того, чтЬ имѣетъ мѣсто въ этомъ
емъ; какъ будто это насъ совершенно му-нибудь усердному. служакѣ, н т . п. отношеніи на другихъ пріискахъ Си-'
не .касается. Неужели мы никогда н е { мелкія работы. Но этімъ-то еіце не бирн. ! ограничивается трудъ сторожа: Щ гоКоресішндентъ «Сибирской Жизни»
проснемся оть этой спячки?
Въ воскресенье 3 іюня для членовъ
Мы., совсѣмъ не организованы, болѣе і воря уже о старшихъ чинахъ, ежіми- пишетъ, что положеніе рабочихъ на
усиленно, экс-плоатиру-емся хозяевами. - путно" кричащихъ па сторожа за малѣй- баргузипскихъ пріискахъ нисколько не «Профес. общества рабочихъ по выдѣл.
кѣ кожи и производству издѣлій изъ
ІП'ігдѢ,'-кііжртся, . пѣтъ такой низкой і шіе пустяки, на нихъ кричитъ еще и лучше, чѣмъ на Ленскихъ.
Все дѣло только въ рекламѣ: ленды' кожи» устраивается экскурсія на «Учеб
оцѣнки труда., какъ въ пашемъ басоп-' 1 мелкота, которая воспитана па народ
номъ ремеслѣ. Рабочій день отъ 10 -13 ныя крохи, за-счетъ народа получила пріобрѣли всероссійскую, хотя и пе но-промышленную выставку» по льгот
час. и за этотъ каторжный трудъ луч извѣстное образованіе и потомъ еще и чальную, извѣстность, про баргузші- нымъ услов., т. . плата вмѣсто 32 к. по
шіе мастера имѣютъ заработокъ, не смотрѣть не хочетъ на низшаго брата. цевъ никто ничего но знаетъ. А между 12 коп.
Собраться къ Михайловскому Манеру
превышающій 30.руб., а мастерицы отъ Пришла фантазія какой-нибудь барыш тѣмъ, мѣстные золотопромьшілонпикн
,
10-'20 руб. .вт,: мѣсяцъ при своемъ со-; нѣ» переставить стулъ пли повернуть являются такими же монополистами, къ 2 час. дня.
кройку электрической лампочки; она какъ п ленды, въ предѣлахъ.своего прі
Доржапіи.
Въ обществѣ «Знаніе» (Б. Гребецкая,
Штрафы фактнкуются за каждый- этого- саМа' сдѣлать „не можетъ". „Сто- исковаго района.
Система уплаты части ' заработан 59, кв, 17), тольно для членовъ, въ пят
нусѣя);ъ,'дІ сверхурочныя работы, часто 1 рожъ"!—кричитъ она, не объяснивъ въ
примѣняемый, оплачиваются одинаково і чемъ дѣло и вотъ онъ, бросивъ свою ныхъ денегъ или же всей суммы зара ницу 1-го іюня, состоится лекція Фила
съ денными) а бываетъ что даже и 1прямую обязанность, летитъ на -зовъ, ботка товаромъ у насъ—обычная вещь това на тему: «Общество и личность».
| а если не придетъ, то его ругаютъ н и заведена еще изстари. Цѣны прода Нач. вь 8 час. веч Тамъ же, б.гобюия
ниже/
Только приходится удивляться,..какъ і угрожаютъ рапортомъ. Такъ бываетъ ваемыхъ въ пріисковыхъ амбарахъ леи. Ильина на тему: «Физіологія мело,
ухитряются на такой мизерный зарабо | нѣсколько разъ въ день. Вотъ какъ еъѣетныхъ продуктовъ и др, товаровъ, вѣка и продукты его потребленія».
хотя и утверждены окружнымъ шітокъ существовать при нынѣшней до : живется почтовому сторожу
нежеромъ, но такса не соблюдается. На
роговизнѣ жизни, а нѣкоторые товари
Правленіе профессіональнаго об
Рабочіе
въ
кооперативѣ.
нѣкоторыхъ пріискахъ обмѣръ и об щества рабочихъ и работницъ по об
щи еще съ семействами. Или мы про
Въ дер. Волково, Андреевскій пер., вѣсь безграмотныхъ хозяевами дости
сто должны быть довольны тѣмъ,! что
хозяевамъ, нашимъ очень хорошо жп-. ЛІ!. .7, помѣщается 1-я епб. трудовая гаетъ колоссальныхъ размѣровъ. Эк работкѣ волокнистыхъ веществъ из
встся, ну а мы, какъ обреченные, ' мо артель столяровъ. Работа здѣсь про сплоатація рабочихъ путемъ отпуска вѣщаетъ членовъ общества, что 3
жемъ голодать сколько угодно, еле вла изводится изящная и художественная. припасовъ—-неслыханно дерзка. О меди іюня въ 10 часовъ утра состоится
ча евое жалкое существованіе и терпя Но наемному рабочему, который отъ цинской помощи рабочіе знаютъ лишь собраніе Выборгскаго района. Адресъ
во всемъ униженія со стороны сворхъ хозяина идетъ въ артель, приходится отъ добровольныхъ лекарей. изъ. своей
угнетателей. Мы являемся передъ іш- сталкиваться съ большими неуряди же. братіи, наспеціализировавшнхся въ Выб- Стор, Нюстадтская улица домъ
мн рабочими, не только тѣломъ, но и цами. Вмѣсто того, чтобы получить этой области помимо .медицинскаго фа Нобеля X» 19. Входъ по членскимъ
дутой,! такъ какъ кляузничество и 'на тѵ плату, которую -платитъ хозяинъ, культета. Кромѣ хозяйскихъ; на мно книжкамъ. Порядонъ дня: I) отчетъ
ушничество свили себѣ прочное гнѣздо приблизительно 1 р. 50 к.—1 р. 70 к. вт» гихъ пріискахъ функціонируютъ д т. іь правленія, 2) отчетъ фабрикъ и ихъ
вт. націей средѣ, многіе изъ пасъ ста депц, ль артели зарабатываютъ 1 р. «старательскія» работы.
Казармы, въ которыхъ живутъ рабо обсужденіе, 3) женщины-работницы
раются только прислуживаться. Обра 15 къ—1 р. 25 к. По этому поводу наем
ные
рабочіе
обратились
въ
профессіо
чіе,
представляютъ собою на однихъ 1въ профессіональныхъ организаціяхъ,
щеніе со стороны хозяевъ самое гру
бѣйшее. нерѣдко приходится слышать нальный союзъ, представитель котора пріискахъ конуры, а на другихъ—хо |4) текущія дѣла.
какъ; напримѣръ, у Залкшіда, что ина го вступилъ въ переговоры съ членами лодные, сырые пустыри, по мѣткому
че рабочихъ и не называютъ, какъ артели. Тѣ сначала изъявили свое со выраженію живущихъ въ нихъ рабо
■й р оФ е ссі а н а л ь н о е о -в а
гласіе на удовлетвореніе просьбы ра чихъ. . . . . . .
«скотина».
по
обработкѣ
Золотопромышленники ОаргузинскоГг р а б о ч и х ъ
Въ особоіщостн грубая ругань прак бочихъ, о чемъ было сдѣлано письмен
тикуется въ мастерскихъ Грелнхееа, ное условіе, которое хранится въ сою тайги не знаютъ для себя законовъ, д е р е в а убѣдительно проситъ то
собственными варящей членовъ о-ва имѣющихъ у
Михайлова и, Федорова, да, впрочемъ, н зѣ деревообдѣлочниковъ. Но спустя они. руководствуются
другіе. не отстаютъ. Пьяные хозяева, нѣкоторое время всѣ уступки у рабо соображеніями, идущими . имъ. «въ ру
(такъ какъ трезвые очень рѣдко быва чихъ были отняты и въ настоящее вре ку». Начальства, ревизующаго пріиски, себя книги, возвратить возможно
ютъ), придя' въ мастерскую и разража мя снова наемные рабочіе.находятся здѣсь почти пѣть; если иногда д о * поскорѣй, въ виду приведенія въ
ясь па мастеровъ самой папгрубѣй- въ роли отверженныхъ. Даже зарабо женъ проѣхать окружный инспекторъ, порядокъ библіотекииіеіі бранью, Пристаютъ с-ъ придирками танныя дед-ьгп выдаютъ неисправно. то это извѣстно золотопромышленни
Библіотечная номмисія.
въ работѣ, но въ то же время ѵмѣютт. Послѣдняя получка была выдана въ камъ заранѣе, что даетъ возможность
быть очень любезны- съ мастерицами, день Троицы. Рабочимъ це пришлось имъ временно прикрыть свон грѣіпкн
конечно, только съ недурненькими, и ко I даже сходить въ баню. А въ субботу —остановить работы въ шахтахъ, гро
стѣсняясь дѣлаютъ весьма недвусмыс і мы ждали получки до 11 часовъ ночи. зящихъ обваломъ, дабы не услышатъ
ленныя предложенія. Все это процвѣ Такъ живутъ наемные рабочіе въ про -заявленія,, чтд щахты небезопасны для
Редйкіфръ М. Е. Егоровъ.
работающихъ - въ щца»;. которымъ еже
таетъ у насъ въ мастерскихъ. Пора бы изводительныхъ кооперативахъ.
минутно грозитъ смерть отъ обвала.
намъ, товарищи,съоргашізоваТьея, какъ
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
Среди дворниновъ.
Тбриый исправникъ пріѣзжаетъ въ
н другимъ рабочимъ. Надо поіщть, что
I Всѣ борются за воскресный отдыхъ, тайгу раза два въ годъ, не больше.
только въ единеніи .сила,
только мы, дворники, молчимъ л рабо
Низшіе служащіе въ различныхъ таемъ круглый годъ, не имѣя никакого Электрическая станція концессіоне
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
отдыха, а-; въ- особенности есть такіе
казенныхъ учрежденіяхъ.
ровъ Т-го дома К. Чевелевъ съ
домовладѣльцы,
что
онъ
только
и
д
у

Конечно, вамъ не безызвѣстно, какая
с-ми и Шмулевича въ Канонѣ, Ени
масса въ Петербургѣ находится слу маетъ, чтобы дать работу дворникамъ,
по Николаевской ул. у
сейской губ.
жащихъ по вольному найму, мелкихъ, ! напримѣръ,
Барышникова такъ живутъ двор
Въ
неприглядномъ
сибирскомъ
жалкя.ѵь канцелярскихъ чиновниковъ,- ггна
Вчера надъ однимъ изъ огородовъ
н швейцары. 27 мая, въ воскре уголкѣ, на электрической
станціи
получающихъ но 25. а нерѣдко по 16— янки
сенье, онъ съ ранняго утра заставилъ вышеупомянутой К° царитъ полный близь Ланской былъ замѣченъ на не
2<) руб. въ мѣсяцъ жалованья, которые дворниковъ
убирать дрова въ подвалъ. произволъ хозяевъ и завѣдующаго
всецѣло обижены н обойдены своимъ „Все равно,—говоритъ,—вамъ
бѣ, быстро приближавшійся къ землѣ п
дѣлать не станціей Ивана Корнѣева Кононова.
начальствомъ до того, что вынуждены
чего,
убирайте
"сегодня.
По
смѣя
быть
Кононовъ
петербургскій
рабочііі,
по
упавшій съ трескомъ.на гряды? какой-то
скитаться і(о. окраинамъ города* но Сы
рымъ и .холоднымъ угламъ, питаясь выброшенными на улицу убираютъ цѣ своей спеціальности электротехникъ, предметъ. Подбѣжавшіе огородники и
полуграмотный человѣкъ,
страшно
когда н чѣмъ придется, зачастую хлѣ лый день.
Швейцары служатъ по пять лѣтъ и грубъ и невѣжественный въ обращеніи большое количество гулявшей въ пар
бомъ и .селедкой, т. п. Прц абсолютной
экономіи у многихъ не хватаетъ ..еже ни разу не имѣли отпуска, хотя какія съ рабочими, горькій пьяница, спосо кѣ публики увидѣли сильно обожжен
дневно на горячую пищу. Несмотря па бы дѣла но были, вее равно, не смѣй бенъ на разныя пакости и, кажется,
ный ящикъ, содержавшій въ себѣ дру
свое ужасное положеніе они не смогутъ просится, а то скажетъ: „можешь с о -’ страдаетъ маніей величія.
Съ первыхъ же шаговъ Кононовъ
заявить требованіе о прибавки; пото всѣмъ уходить". Безіуого разрѣшенія не
гой,
вполнѣ сохранившійся, цинковый.
му, что всякій знаетъ, что ца такое тре смѣй свою семью отправить въ деревню, проявилъ себя на электрической стан
а
это
уже
совсѣмъ
не
дѣло
домовла
ціи
въ
томъ,
что
систематически
По
вскрытіи
послѣдняго онъ оказался
бованіе онъ будетъ выгнанъ со служ
дѣльцевъ вмѣшиваться въ семейныя сталъ усиленно жаловаться хозяевамъ
бы менѣе чѣмъ въ 24 часа.
на машиниста- мехашгака, что онъ не наполненнымъ папиросами „РОСКОШЬ"
За свою жизнь, я видѣлъ много зна дѣла.
знаетъ своего дѣла, неумѣетъ рабо 50 шт. 6 коп. табачной фабрики Т-ва
комыхъ лицъ, занимающихся въ раз
тать. а работаютъ за него люди.
Артель штукатуровъ.
ныхъ вѣдомствахъ какъ то: мин. вп. д.,
Машинистъ, конечно, былъ уволенъ. А. Н. Шапошниковъ и К-о. Момен
На дняхъ подъ предсѣдательствомъ
государст. коннозаводствѣ, путей со
Условія же труда на этой станціи тально разобравшая и закурившая ихъ
общеніи, казначействахъ, банкахъ и мн. П. Ершова состоялось общее собраніе
друг. Опн.вці, открыто говорили и го членовъ Тверской артели штукатуровъ. таковы: рабочаго нанимаютъ въ каче публика нашла эти папиросы прямо
ворятъ о своемъ приплюснутомъ, С И Л Ь Старостой артели И, Виноградовымъ ствѣ слесаря, а приходится работать и
и на восхитительными, не-смотря на пе
НО забитомъ ‘состояніи, указывая, что былъ сдѣланъ докладъ о ходѣ дѣлъ въ за кочегара и за масленщика
сторожа н курьеры, получаютъ жало артели, также прочитанъ договоръ о оборотъ, или нанимаютъ работать по
ванье въ мѣсяцъ отъ 30 до 45 руб, при взятой, работѣ у г. Александрова. Со линіи, а ставятъ за кочегара, а монте ренесенный ими такой сногсшибатель
готовой одеждѣ», квартирѣ н йѣкото- гласно заявленію были приняты въ со ровъ электро-техннковъ заставляютъ ный полетъ. Откуда прилетѣлъ ящикъ,
рыхъ побочныхъ доходахъ, Живутъ, не ставъ артели чл.: Е. Д ., Дмитріевъ, работать за кочегара, за масленщика
сомнѣнно вольготнѣе всякаго канцеляр A. А. Виноградовъ, II. II. Лебедевъ, и за слесаря. Рабочій день продол является положительной загадкой? Спро
скаго служителя, писца или печатші- B. П. Жуковъ н А. П. Цыпкинъ. Въ жается 12 час., праздниковъ никакихъ шенная по телефону фабрика А. Н. Ша
шікщ, получающихъ куда . меньше при настоящее время артель производитъ нѣтъ, а плата за это производится,
томъ пб имѣя ни казенной квартиры, пи работу у Л.. М, Александрова въ домѣ какъ за обыкновенный день. Никакихъ пошникова отвѣтила, что послѣ радіо
иныхъ доходовъ. Что же остается дѣ 16 по Литейному пр. Много содѣй правилъ и внутреннихъ распорядковъ телеграммы еъ Луны, напечатанной въ
лалъ, послѣднимъ: добавочнымъ жало ствуетъ артели архитекторъ В. Ф. Ива не существуетъ, а виситъ одно лишь
письменное о'ѵ аленіо за подписью газетѣ „Правда" и другихъ изданіяхъ,
ваньемъ сверхъ опредѣленнаго 25—30 новъ.
гаіцее іп> обязаность дальнѣйшихъ свѣдѣній о мѣстонахожде
Артель помѣщается по Предтечен- Кононова, вм
руб. ойи не пользуются; взятокъ брать
масленщикам
ыть полъ въ станціи.
не съ кого, въ пособіяхъ, экстрординар- ской ул. д. 28 кв. 6.
Причемъ мыть полъ на станціи заста ніи ДЯДИ МІІХЕЯ въ надзвѣздныхъ
ныхъ случаяхъ отказываютъ,мотивируя,
что ойи де могутъ быть назначаемы Коробочная фабрина Иванова (Бы- вляютъ хмеленщиковъ во время ра краяхъ не имѣется. Папиросы же „Росботы і , лигъ, а кочегаровъ вовремя
только штатнымъ чинамъ, занимаю
боргск. ст. Ламанскііі пер., 9)
работы . отловъ. Коли рабочій заболѣлъ, кошьи продаются всюОуЩ
щимъ особое положеніе.
На нашей фабрики работаютъ боль то еъ и ѵо высчитываютъ за всѣ дни бо
Пращу васъ не отказать напечатать шею частью подростки отъ 12 до Кб
спы.
въ вашей газетѣ „Правда", быть мо лѣтъ, а всѣхъ рабочихъ на фабрикѣ 40 лѣзни. Если же кто изъ рабочихъ заго ЛЕ
/ V Печу Ст., Большой пр., 17,
жетъ, не нокажутся-лп всходйі лучей человѣкъ. -Заработная плата очень низ воритъ’о правилахъ, то хозяева на это
машутъ руками.
справедливости и не смягчатся-ли за- кая отъ 25 до СО коп. день.
ао.І.
Пріемъ съ 1 0 - 2 д п 5—10 в. ВоскО.
черствѣлыа сердца по поводу вопіющей
Пробовали мы обращаться за при
10‘ - д . Т ѳ л . 464—03.
иеецравйдливостн. .
бавкой къ хозяину, но въ отвѣтъ полу
чили только грубую ругань и угрозу
Хорошая» жизнь.
выгнать съ фабрики.
Въ Спб. почтамтѣ очень „хорошо" слу
Какъ самъ хозяинъ, такъ и мастеръ
Общества С.-Петербургскихъ Закровпуковъ.
"
жить. но въ особенности низшимъ слу Запольскій невозможно грубо обраща
С.-Петербургъ, Невскій просл.. д № 67- Тел. 48.2—30.
жащимъ; почтальонамъ и сторожамъ. ются съ рабочими: ругаютъ ихъ на
Академическіе Курсы Кройки Общества С.-Потеі-бу-РЧяшхъ ' ікрпйщяковь есть сш>
Не будемъ брать всего „симпатичнаго" чемъ свѣтъ стоитъ, а мастеръ пуска иаіьвое учебное заведеніе для закройгцпк-івъ му -кого и Пмскаго ллатъя _ едппгтвенное
вѣдомства, а остановимся на экспеди етъ въ ходъ даже кулаки.
дающее полную теоретическую я практическую іюдгот >вку йр кройкѣ и другимъ предметамъ'
ціи пріёма денегъ главнаго почтамта.
Вообще паша фабрика больше похо тѣсно съ пей связаннымъ. Курсы дають основательное образованіе закр йщика не только
Кадръ ннзшихъелужащихъ составляютъ жа на домъ умалишенныхъ, гдѣ ма для начинающихъ, по и дли всѣхъ желающихъ усовершенствоваться въ своемъ ремеслѣ.
исключительно сторожа; всего нхъ слу стеръ кричитъ цѣлый день на насъ, Способъ преподаванія ва Курсахъ доведенъ до совершенства, съ каждымъ ученикомъ зани
житъ въ этомъ отдѣлѣ десять чело какъ на скотовъ.
маются отдѣльно, согласно его развитію, въ виду чего Курсы являются обще оступными.
вѣкъ. изъ числа ихъ—трое нрпвеллнДолго ли, товарищи, мы будемъ тер Тіреподавані! теоретической кройки производится по усовершенствованной координатной
глроганпыхъ: это присяжные, которыхъ пѣть такую жизнь? "
системѣ. Курсами завѣдуетъ Комитетъ, состоящій изъ первоклассн. закрпіщ.-практикан
обязанность—служить у „зеленаго сто
Не пора ли намъ, наконецъ, объеди товъ столицы. Лица, окончившія курсъ п выдержавшія установленный экзаменъ получаютъ
ла". Служба эта" заключается, въ томъ, ниться и организоваться, чтобы пока свидѣтельства на авакіе закройщика—цы. Прп Обществѣ имѣется рекомендательное" бюро
что они каждую минуту слѣдятъ за зать Иванцву и его мастеру, что мы ученпкп п ученицы, успѣшно окончившіе полный курсъ могутъ быть рекомендованы обще
сторожами н за малѣйшіе промахи до тоже люди, а не безсловесныя живот ствомъ на свободный вакансію Пробный проспэктъ Курсовъ высылается безплатно по
носятъ Немедленно „самому". Получая ныя.
первому требованію
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Въ гвард. экономическомъ обществѣ
въ ■ еѣделырі-нпѵрнгі-дорожіірй . мастер
ской работаетъ болѣе 200 человѣкъ.
Іірофетоиа.аьпоі.і орГіишзаЦін никакой
нѣтъ, люди работаютъ йодъ сильнымъ
давленіемъ такъ называемыхъ „масте
ровъ". Эти Наскоро спеченные „масте
ра" А. Л. тѣ изъ
кухонныхъ му
жиковъ трактира,
благодаря
сво
ей врожденной пронырливостью и
хамскимъ отношеніемъ къ людямъ, до
стигъ такой власти надъ рабочимъ.
17 мая с. г. вышелъ мастеръ ,1. и объя
вилъ рабочимъ объ урѣзкѣ расцѣнка
на шорную работу. Шорники, числомъ
15 челов., не согласились работать па
новыхъ условіяхъ, пошли въ канцеля
рію и заявили что оставляютъ мастер
скую, за нінагн слѣдомъ явился мастеръ
Л. и тогда втроемъ, гг. Г., О. н . I. за
явили, что сію минуту сообщатъ г.
градоначальнику н нхъ всѣхъ 15 чел.
аресту ютъ.
• •
'Не видя Никакой поддержки другихъ
товарищей, шорники сѣли на свои мѣ
ста. Другой „мастеръ" М., торъ проще
выдѣлываетъ. Кто ему но понравился
лицомъ или характеромъ, того сію ми
нуту вонъ или чіа мліідщій окладъ 'по
денной платы переводитъ. Онъ превра
тилъ охотничій отдѣлъ въ проходящій
дворъ; а женщинъ работницъ прину
дилъ работать и» .кожѣ, не считаясь
съ. тѣмъ, что это дѣло не ихъ профес
сіи.
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Несмотря на то, что спросъ на ра
бочія руки въ футлярномъ производ
ствѣ все увеличивается, положеніе ра
бочихъ - футлярщнковь не улучшается,
а ухудшается. Причина этого—полное
игнорированіе' своихъ интересовъ са
мими рабочими. -А алчной къ барышамъ
администраціи эѵо и на руку. Но такъ
давно у рабочихъ были отняты 5 мши,
полагавшіяся раньше на слу.чаіі опо
зданія. Отмѣненные въ 1906 году обы
ски, теперь введены снова и произво
дятся ежедневно. Раньше всѣ больныерабочіе въ опредѣленные дни свободно
допускались къ врачу, а теперь каждый
заболѣвшій рабочій сначала долженъ
у мастера взять пропускъ,; а потомъ
онъ уже допускается къ врачу. Из
вѣстно, какъ ' неохотно рабочіе идутъ
къ мастеру, которому всякая болѣзнь
рабочаго кажется лѣностью.
И очень удивительно еще то, что ра
бочіе совсѣмъ н е . такіе, которыхъ мо
жно было-бы Назвать несознательными,
ибо всѣ они когда-то были членами
нроф. союза н хорошо понимаютъ, ого
■цѣли и задачи, но; Между тѣмъ, иногда
сами себѣ дѣлаютъ вредъ. Такъ, мно
гіе изъ рабочихъ футлярщиковъ отра
ботавъ 9 час. на фабрикѣ, берутъ ра
боту домой и тамъ, .вмѣстѣ со своими
помощниками, исполняютъ ее по но
чамъ; а на слѣдующій день, не будучи
въ состошііи'рибртаті^.щипздп' бродятъ
по мастерской.
‘
Среди нихъ есть ѣш)ё и такіе „экзем
пляры"; которые ^открыто встаютъ іщ
сторону администраціи, которые проте
стовали противъ нашего „ленскаго"
протеста.
Г. Медни 1-го мая даже грозилъ имъ
разсчотомъ.
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