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друзья его, одесскіе черносотенцы не из очень мало улучшалъ существующее по
бавились отъ его преслѣдованій.
ложеніе, но и этотъ законопроектъ похо
Примѣровъ атихъ можно привести роненъ въ думскихъ архивахъ вмѣстѣ
РА БО Ч А Я ГА ЗЕТА
сколько угодно, и жизнь каждый день съ многими другими.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО,
приносить новые факты изъ этой обла Несомнѣнно, что въ самомъ недале
сти.
комъ будущемъ вопросъ объ отвѣтствен
НРОМЪ П О Н Е Д Ѣ Л Ь Н И К О В Ъ .
11
О мелкой сошкѣ и говорить нечего. ности чиновниковъ передъ судомъ вы
Тутъ ѵ каждаго полицейскаго чина есть двинется и въ Россіи, какъ назрѣвшій
П одписная плата: на б годъ— 4 р. 5 0 к., V* года— 2 р. 2 5 к., 3 мѣсяца—
тысяча поводовъ ущемить обывателя и п неотложный.
I руб. 15 коп., I мѣс.— 4 0 коп. З а границу— вдвое. ■$**• Цѣна отдѣльн. № 2 коп.
Рабочій классъ, особенно страдающій
проявить свое усиотрѣніе.
Редакція и ионтора: Спб., Николаевская, д. 37, кв. 18. Телеф. 194-58. Ночной іелеф. рѳд.
Каждый приставъ, или его помощникъ теперь отъ усмотрѣнія разныхъ должно
(съ 7 ч. в.) 540-92.
можетъ закрыть собраніе, разрѣшенное стныхъ лицъ, не можетъ, конечно, отне
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 10 до 7 ч. д. Пріемъ въ редакціи: съ 6 ч. до 8 ч. в.
на основаніи закона 4 марта. Самое обыч стись безучастно къ вопросу объ от
Издатель Ы. Г. П ол етаев ъ .
Редакторъ М. В. Егоровъ.
ное явленіе, что присутствующій на со вѣтственности чиновниковъ передъ су
браніи представитель полиціи за то или домъ.
иное слово, показавшееся ему подозри
Н. С.
тельнымъ, угрожаетъ прекратить собра
•к ѵ а а х п а ю а к га в в л ш го ш
ж зг ош ш ш якю соаж зья
ніе и нерѣдко приводить свою угрозу
въ исполненіе. Особенно часто такіе фак
| Контора газеты «ПРАВДА», во избѣженіе злоупотребленій, |
Законъ
и
усиотрѣніе.
ты
происходятъ па рабочихъ собраніяхъ, Страхованіе рабочихъ
предупреждаетъ, что никакихъ агентовъ по пріему под
на которыхъ мѣстный участковый при
писки она не имѣетъ.
I Въ газетахъ появилось сообщеніе, что ставъ чувствуетъ себя неограничен 7-го іюня въ большомъ залѣ министер
въ Выборгѣ (въ Финляндіи) гофгерихтъ, нымъ хозяиномъ. Въ этомъ году было нѣ ства финансовъ состоялось совѣщаніе
(судъ) подвергъ штрафу съ замѣною въ сколько случаевъ прекращенія собра свыше 300 представителей отъ торговог
случаѣ неуплаты арестомъ губернатора, ній рабочихъ текстильщиковъ и метал промышленныхъ районовъ Россіи. Тутъ
подиціймейстера и секретаря за незакон листовъ, несмотря на то, что они были были представлены всѣ отрасли промыш
ное недопущеніе народнаго собранія и созваны съ разрѣшенія высшей админи ленности: и горнозаводская, и бумаго
ІТ гп т^ п
О ТК РЫ ТА П О Д ПИ СКА
|— —
прядильная, сахарная, мукомольная и т.
т
I "зданія. |
на газету
і издьи|л- ! & содѣйствіе изгнанію депутата сейма со страціи.
У насъ для того, чтобы привлечь къ далѣе. Предсѣдательствовалъ управ. от
ціалиста Айрола.
Этотъ фактъ связанъ съ очень важ суду какого-нибудь городового или уряд дѣломъ промышленности В. П. Литвинадо продѣлать очень сложную ноіВъ-Фалинскій, заявившій во вступи
нымъ вопросомъ объ отвѣтственности ника,
процедуру.
Вопросъ идетъ на разсмотрѣ тельной рѣчи, что законопроектъ о стра
чиновниковъ и должностныхъ лицъ пе
ніе высшаго начальства, отъ котораго и хованіи рабочихъ прошелъ въ законода
редъ
судомъ
за
нарушеніе
законныхъ
Отдѣльные номера „Невской Звѣзды* продаются въ Петербургѣ и въ
правъ гражданъ. Само собой, разумѣется, зависитъ привлечь виновнаго къ суду тельныхъ учрежденіяхъ почти безъ из
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 5 коп.
что онъ могъ произойти только въ такой или нѣтъ. Но если и случается, что ви мѣненій въ редакціи министерства, при
Л одпясная цѣ на: на I годъ—5 руб., Ѵа года- 2 руб. 3 0 коп., 3 мѣся
привлекается къ отвѣтственно единодушномъ одобреніи промышленни
странѣ, гдѣ права гражданъ не являются новный
ца—I руб. 2 5 коп., I мѣсяцъ—4 0 коп.
сти,'—онъ
отдѣлывается обычно выго ковъ.
пустымъ звукомъ, а: находятъ дѣйстви
воромъ или самымъ ничтожнымъ взыска
АГЕНТОВЪ ПО СБОРУ ПОДПИСКИ НЕ ИМѢЕТСЯ.
«Но,—сказалъ В. П. Литшіповъ-Фалиятельную охрану въ законѣ и судѣ.
ніемъ. Даже столь тяжкія нарушенія дол скій,— мы не ждемъ благодарности отъ:
Но
эта
отвѣтственность
должност
в.
57.
ф
конторы в едакціи: Спб., Николаевская ул., 33, кв.
и Адресъ
Ад:
лицами личныхъ правъ обы тѣхъ слоевъ, для которыхъ проводится
ныхъ лицъ является особенно важной и жностными
Контора открыта съ II до 5 час. дня.
вателей,
какъ
избіеніе, насиліе, истяза законопроектъ. На иаіеъ уже теперь сы
необходимой тамъ, гдѣ имъ даются ши
ніе,
сплошь
и
рядомъ оканчивается для плются упреки, что мы дѣлаемъ не то,
ТЕЛЕФОНЪ 194— 64.
рокія полномочія, какъ напримѣръ, у
виновныхъ нѣсколькими днями, самое что нужно, даемъ слишкомъ мало; но я
насъ
въ
Россіи.
Л
У насъ, щѣ нѣтъ строгой отвѣтствен большое, мѣсяцами ареста или тюрьмы. увѣренъ, что массы рабочихъ поймутъ,
Только на-дняхъ еще сенату при что нами дѣлается дѣло • большой госу
ности чиновниковъ передъ закономъ, это
административное усиотрѣніе нерѣдко шлось указать министерству внутрен дарственной важности, и не станутъ
превращается на практикѣ въ полный нихъ дѣлъ, что оно не имѣетъ нрава противодѣйствовать проведенію этого за
И СЫ ТЫ , И ПЬЯНЫ
произволъ. Стоитъ только вспомнить, толковать законъ и давать разъясненія конопроекта въ жизнь».
В с ѣ н а ш и С теп аы ы Т
какими широкими полномочіями пользу своимъ подчиненнымъ губернаторамъ, Совѣщаніе постановило разбить Рос
Н е -ѣ л и , н е п и л и ,
ются у насъ должностныя лица, особенно что на это имѣетъ право только сенатъ. сію на 12 районовъ, и сообразно этому
^ К З Р Ш І І Р Т Ь 4* л и ш ь к у р и л и ! !!
въ провинціи, гдѣ они являются полными Между тѣмъ, отвѣтственность должно создать 12 страховыхъ товариществъ.
9’
ч
хозяевами положенія. Такіе админисгра- стныхъ лицъ является необходимымъ Представитель южныхъ горнопромыш
Въ К У М И Р Ъ
услада,
теры, какъ всѣмъ извѣстный Толмачевъ, условіемъ для огражденія правъ гра ленниковъ фонъ-Дитмаръ выдвинулъ во
Ч е г о -ж ъ ещ е надо????
и др. каждый въ своей вотчинѣ являются жданъ. Въ передовыхъ европейскихъ го просъ о выдѣленіи горной промышленно
неограниченнымъ властелиномъ и съ за сударствахъ этотъ вопросъ уже разрѣ сти въ особое страховое товарищество,
П а п и р о с ы „ К У М Н Р Т Ь <С ц. 20 шт. 6 к.
конами совершенно не стѣсняются. Без шенъ въ положительномъ смыслѣ. Во такъ какъ эта промышленность по срав
Зй-ба ір. Шапшалъ.
законія Толмачева прямо вошли въ по просъ этотъ поднимался и у насъ въ 3-ей ненію съ другими находится въ исклю
словицу. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Думѣ. Былъ выработанъ даже особый чительныхъ условіяхъ: здѣсь чаще бы
Двойная упаковка „Кумира45 замѣняетъ портъ-сигаръ.
онъ держалъ все населеніе Одессы подъ законопроектъ объ отвѣтственности ваютъ катастрофы, слѣдовательно, доль
страхомъ всякихъ неожиданностей. Даже должностныхъ лицъ, который, впрочемъ, ше страховыхъ рисковъ.
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Въ виду этого, заявленіе объ учреди
тельномъ собраніи нужно сдѣлать по
лиціи (градоначальнику или полиціймейстеру) недѣли за три, самое меньшее
недѣли за двѣ до назначеннаго срока.
А въ промежутокъ этого времени дѣя
тельно агитировать въ средѣ рабочихъ
и привлекать ихъ въ организацію.
ІР ) .
Вотъ образецъ заявленія объ общемъ
По утвержденіи устава дальнѣйшая
организація союза проходитъ при по собраніи.
средствѣ учредителей. Ихъ дѣятельность, Его Превосходительству (или назвавпрочемъ, имѣетъ характеръ только пер
Господину
ніе другого
чина)
воначальнаго строительства союза. На
полиційстоящая же дѣятельность профессіональ ( . . . . Градоначальнику (или
мейстеру)
ной организаціи можетъ наступить толь
Отъ учредителей Про
ко тогда, когда союзъ изберетъ пра
фессіональнаго (назва
ніе общества и имена
вленіе.
учредителей).
Прежде всего учредители должны ши
Заявленіе.
роко оповѣстить рабочихъ, заинтересо
Настоящимъ доводимъ до свѣдѣнія
ванныхъ въ данной организаціи, о томъ, Ваш
его..........................., что (названіе и
что союзъ открытъ. Учредители обяза адресъ помѣщенія, день, число, мѣсяцъ
ны также записывать желающихъ въ и часъ начала собранія) состоится учре
члены союза и принимать вступитель дительное собраніе Профессіональнаго
Общества (названіе общества), причемъ
ные и членскіе взносы, выдавая вре подлежатъ
обсужденію слѣдующія во
менныя квитанціи.
просы:
Но главная обязанность учредителей 1 ) Отчеты учредителей, ихъ обсужде
состоитъ въ томъ, чтобы созвать учре ніе и утвержденіе.
2) Ознакомленіе общаго собранія съ
дительное собраніе. Необходимо, чтобы уставомъ
Общества и его обсужденіе.
всѣ рабочіе знали о предстоящемъ учре 3) Текущія
дѣла.
дительномъ собраніи, нужно отыскать
Учредители (подписи).
соотвѣтствующее помѣщеніе. Входъ на Число и мѣс.
общія собранія допускается со стороны подачи зая
вленія.
полиціи по повѣсткамъ; поэтому необ
ходимо напечатать повѣстки и распро Учредительное собраніе созывается для
того, чтобы путемъ обсужденія устава
странить ихъ среди рабочихъ.
Надо также позаботиться о разрѣ и преній ознакомить возможно *боль
шеніи учредительнаго собранія со сто шее количество рабочихъ съ цѣлями и
роны полиціи, которая требуетъ точна дѣятельностью союза и на первыхъ же
го опредѣленія мѣста, дня и часа, а порахъ привлечь больше членовъ. Мы
также порядокъ вопросовъ, которые бу уже знаемъ, что разрѣшаемые теперь
дутъ обсуждаться на этомъ собраніи. уставы союзовъ суживаютъ дѣятель
ность профессіональной организаціи. Но
союзы имѣютъ право ц должны въ
*) См. № 34 газ. „Правда"

Какъ организо
вать профессіо
нальный союзъ.

своей дальнѣйшей дѣятельности измѣ
нять и дополнять ихъ. Поэтому пред
стоящая дѣятельность союза, его уставъ
и желательныя измѣненія и дополненія
его должны быть главнымъ предметомъ
обсужденія на учредительномъ собра
ніи.
Обсужденіемъ устава и съ занесе
ніемъ въ протоколъ принятыхъ поже
ланій объ измѣненіи и дополненіи уста
ва исчерпывается весь порядокъ для
учредительнаго собранія.
Общія собранія рабочихъ, обыкно
венно , происходятъ по такому порядку:
Желающій что-либо сказать подаетъ
предсѣдателю записку для внесенія въ
очередь ораторовъ и говоритъ только
тогда, когда предсѣдатель его вызоветъ.
Надо избѣгать говорить внѣ очереди;
это можетъ произвести безпорядокъ.
Предсѣдатель собранія долженъ слѣ
дить, чтобы ораторы не уклонялись въ
сторону отъ обсуждаемаго вопроса, а
также не повторялись въ своихъ рѣ
чахъ. Если предсѣдатель это замѣтитъ,
онъ долженъ предупредить оратора.
Кромѣ предсѣдателя на собраніяхъ
имѣетъ право вмѣшиваться присут
ствующій полицейскій чинъ. Ни поли
ція слѣдитъ за тѣмъ, чтобы не говори
лось ничего противозаконнаго или не
обсуждались вопросы, нс относящіеся
къ обозначенному порядку дня. Въ
противномъ случаѣ полицейскій чинъ
заявляетъ объ этомъ предсѣдателю или
предупреждаетъ. Послѣ второго преду
прежденія, за н еисполненіе требованій,
полиція можетъ закрыть собраніе.
По окончаніи обсужденія вопросовъ
протоколъ собранія необходимо подпи
сать десяти лицамъ изъ присутствую
щихъ на общемъ собраніи.
На учредительное собраніе пригла-

шаются всѣ рабочіе той профессіи, для такъ и передъ закономъ и администра
которой организуется союзъ. На немъ тивной властью. Отвѣтственность эта
могутъ встрѣтиться п сознательные ра вовсе не пустой звукъ. Извѣстно, какъ
бочіе, бывавшіе уже на рабочихъ со преслѣдуются профессіональныя орга
браніяхъ п такіе, которые на собраніи низаціи и въ первую голову эти пре
бываютъ впервые. Поэтому необходима слѣдованія падаютъ на членовъ прав
предварительная подготовка къ этому ленія союзовъ.
собранію.
Избраніе членовъ правленія, поэто
Учредители, а также болѣе дѣятель му, для союза есть дѣло первостепен
ные члены должны заранѣе сго ной важноети.
вориться относительно выбора предсѣ Количество членовъ правленія бы
дателя п секретаря собранія, намѣтить ваетъ различно. Обыкновенно оно ко
товарищей, которые могли бы высту леблется отъ 12— 24 членовъ; число
пать передъ рабочими съ разъясненія кандидатовъ опредѣляется въ размѣрѣ
ми по вопросамъ порядка дня и, вооб одной трети состава правленія.
ще, положить всѣ усилія на то, чтобы Обязанности ревизіонной комиссіи со
первое собраніе союза прошло гладко, стоятъ въ контролѣ надъ всей дѣятель
интересно и остановило-бы хорошее ностью правленія въ провѣркѣ прихо
впечатленіе.
довъ и расходовъ союза. Обыкновенный
Если необходимость союза въ рабо составъ этой комиссіи бываетъ въ 5—
чей массѣ будетъ сознана и вступленіе 7 членовъ и 8 кандидатовъ. Очень же
въ члены пойдетъ болѣе или менѣе лательно, чтобы до этого общаго собра
успѣшно, учредители дожны постарать нія учредители, совмѣстно съ наиболѣе
ся, чтобы въ скоромъ времени созвать дѣятельными товарищами, заранѣе на
общее собраніе уже только членовъ со мѣтили подходящихъ кандидатовъ въ
юза.
члены правленія и ревизіонной комиссіи
Это собраніе посвящаетея избранію и ознакомили съ ними членовъ союза.
членовъ правленія, ревизіонной комис Это дастъ возможность членамъ обсу
сіи и кандидатовъ къ нимъ.
дить намѣченныхъ кандидатовъ на
Правленіе союза—это органъ, кото мѣстахъ по мастерскимъ и фабрикамъ.
рый руководитъ организаціей. Правле Если это осуществится, то на общемъ
ніе распоряжается хозяйственной сто собраніи останется больше возможности
роной союза, его имуществомъ и сред и времени обсудить предстоящую дѣя
ствами. Правленіе направляетъ и всю тельность правленія и союза. Кромѣ
дѣятельность союза во всѣхъ его от того, голоса не разобьются въ массѣ
ношеніяхъ: взиманіе членскихъ взно кандидатовъ и члены правленія, избран
совъ, выдача пособій, борьба рабочихъ ные значительнымъ большинствомъ, го
за улучшеніе своего положенія, куль лосовъ, будутъ чувствовать подъ собою
турно-просвѣтительная дѣятельность и болѣе прочную почву.
многое другое,— все это ведется прав Съ другой стороны, н намѣченнымъ
леніемъ. Правленіе вмѣстѣ съ тѣмъ ц кандидатамъ не мѣшаетъ сговориться
отвѣчаетъ за свою дѣятельность и по между собой относительно направленія
ст, •ки. какъ передъ членами союза, будущей дѣятельности союза, ихъ отно
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Это заявленіе вызвало щюдоджитель- видѣ этихъ законопроектовъ.
>ій обмѣнъ мнѣній, и окончательное рѣ Но это объясненіе,—говоритъ онъ,—
шеніе этого вопроса, а также вопроса о совершенно не соотвѣтствуетъ Дѣйстви
’рахованіи отъ несчастныхъ случаевъ тельности. Если правительство л торо
і т. д„ отложено до слѣдующаго засѣда пится съ проведеніемъ этого закона и со
звало данное совѣщаніе, то только для
нія.
БАСПЯ.
Интересно отмѣтить, что, по заявленію того, чтобы ознакомить промышленни
итвинова-Фглиыс каго, законопроектъ ковъ съ сущностью вводимой реформы и
Намедни въ вечерокъ пригожій
Съ городовымъ!
особенно цѣненъ тѣмъ, что онъ вводитъ не поставить ихъ въ положеніе людей,
Шагалъ но улицѣ прохожій.
Гдѣ состоитъ анаѳема на службѣ?
ринципъ о б я з а т е л ь н о с т и с т р а- которыхъ принудительно придется заста
На живодернѣ! Что-съ?!
о в а н і я , но тутъ же, очевидно, не влять правительству осуществлять стра Услыша страшный визгъ, прохожій
третъ очки, А каждый день куда летитъ онъ спо
замѣчая противорѣчія, сказалъ, что пра- хованіе рабочихъ въ своихъ предпрія
заранку?
, ительетво «не с т а в и т ъ о п р е д ѣ  тіяхъ. Попутно представитель вѣдомства Глядитъ,—предъ нимъ собачья драка:
л е н н ы х ъ с р о к о в ъ для проведенія коснулся н законопроекта о страхованіи Невзрачнаго щенка огромная собака (Наборщикъ тутъ испортилъ гранку!)
Разноситъ на клочки.
Лишь стоитъ гдѣ-нибудь щенку просу
ъ жизнь законопроекта». Тамъ, гдѣ со рабочихъ на случай болѣзни, находяща
нуть носъ,
Пустивши ноги въ ходъ и палку,
грѣли условія, — говорилъ онъ,— его гося сейчасъ въ стадій разработки и вне
Прохожій прекращаетъ свалку.
Готовъ доносъ!
сведутъ сейчасъ, а гдѣ этихъ условій сенія въ самомъ ближайшемъ будущемъ
Щенокъ улепетнулъ.
іѣтъ, то правительство н. ѳ с т а н е т ъ въ законодательныя учрежденія. Этотъ
А тамъ— глядишь— на той иль на дру
гой недѣлькѣ
п р и и и м а т ь и р и н у д и т е л ь н ы х ъ законопроектъ предусматриваетъ учре Но старый песъ, усѣвшись подъ
жденіе больничныхъ кассъ, а съ учрежде
заборомъ,
Какой-нибудь хорошій, честный песъ
м ѣ р ъ къ проведенію».
Значитъ, принципъ «обязательности» ніемъ больничныхъ кассъ связывается
Ворчитъ прохожему съ укоромъ:
Ужъ у собачника болтается въ петелькѣ!
отмѣняется и «обязательное» страхова надежда на скорѣйшее осуществленіе и «Ну кто, скажи, тебя за хвостъ тянулъ Ну, что ты скажешь? Каково?» . . .
ніе предоставляется усшфѣнію капита страховыхъ товариществъ, съ которыми
Въ чужую впутываться свару?
Друзья мои, ужъ я... тово...
больничныя кассы тѣсно связаны и идутъ
Щенка я малость проучилъ:
листовъ.
Ей-Богу-же, меня зовутъ къ обѣду!
Совѣщаніе 8 іюня было посвящено, рука объ руку.
Проклятый выродокъ, повѣрь мнѣ,
А послѣ надо отдохнуть.
Но все это въ «ближайшемъ буду
главнымъ образомъ, выясненію вопроса о
получилъ,
Такъ басню я докончу какъ-нибудь...
желательности профессіональныхъ стра щемъ». Пока же правительство обѣ
Заслуженную кару.
ховыхъ товариществъ, т. е. такихъ това щаетъ промышленникамъ, что оно не бу Вдругорядъ, чай, ему ужъ не уйти
Когда изъ Питера уѣду!
риществъ которыя объединяли бы толь детъ торопить ихъ съ проведеніемъ въ
живымъ.
Демьянъ Бѣдный.
ко одну какую-нибудь отрасль промы жизнь страховыхъ законопроектовъ, по Подумай только: еъ кѣмъ предатель
крайней мѣрѣ, въ тѣхъ отрасляхъ промышленности.
------ *-*-*т**-*ч-----этотъ въ дружбѣ?
На этомъ особенно настаивалъ предсѣ шлевносяи, которыя еще недостаточно
датель съѣзда южныхъ горнопромышлен организованы и объединены.
Предсѣдатель съѣзда южныхъ горно
никовъ Н. Ф. фонъ-Дитааръ, а за нимъ
и представители стеклянной, мукомоль промышленниковъ Н. Ф. фонъ-Дитмаръ,
ной и винокуренной промышленности, и послѣ закрытія совѣщанія, призывалъ со
совѣта съѣздовъ представителей бирже браніе выразить В. П. Литвинову-Фалинскому, какъ творцу такихъ совершен
вой торговли и сельскаго хозяйства.
му роду мышленія, несмотря на то, что
8 іюня.
Любопытно отмѣтить, что всѣ эти ныхъ страховыхъ законопроектовъ, .ка ЗасѣданіеЗасѣданіе
Гос. Думы
состоялось онъ принадлежитъ къ національной
представители мотивировали необходи кихъ не знаетъ ни одно законодательство лишь вечернее
фракціи, опъ н-а стр. 29 своего доклада
Да повѣстку поставлено продолженіе счелъ нужнымъ протестовать и онъ
мость учрежденія профессіональныхъ всего міра.
говоритъ слѣдующее:
Цвѣтисто закончилъ онъ свою рѣчь: запроса о насиліяхъ, чннныыхъ админи текстуально
страховыхъ товариществъ соображеніями
«Если въ средѣ Совѣта общества нѳ
страціей
надъ
кавказскимъ
населені
не личной пользы, а общегосударствен «Пусть плугъ, которымъ В. П. вспахалъ емъ, Вносится предложеніе ограничитъ было людей,—говоритъ докладчикъ,—
ниву русской промышленной жизни, время ораторовъ 10 минутами.
ными интересами.
когда то бывшихъ въ рядахъ борцовъ
именно за идеальную справедливость и
Получилось слишкомъ много «общего пройдетъ глубокой бороздой по лицу всей
Протестъ Гегечкори.
сознавшихъ опрометчивость прі
сударственныхъ интересовъ», до того народной ижзнн и да вырастетъ на этой Я рѣшительно возражаю, господа, позже
сокращенія преній ораторовъ емовъ этой борьбы и этимъ раскаяніемъ
много, что даже представитель м-ва тор взрыхленной почвѣ благодѣтельный цвѣ противъ
10-ю минутами,—говоритъ Гегечкори,— гьріобрѣвшихъ себѣ извѣстное служеб
говли В. П. Литвиновъ-Фалішскій за токъ р я блага рабочаго класса и рус во-первыхъ,
потому, что сегодня уже ное и общественное положеніе, комиссія
явилъ, что общегосударственный инте ской промышленности».
Формально нарушенъ Наказъ.
Ст. 1 1 0 имѣла право сказать, припоминая одно
Собраніе покрыло рѣчь оратора апло Наказа говоритъ, что разъ до получаса родныя обстоятльства, что такое пред
ресъ можетъ быть только одинъ и, если
въ Думѣ не сойю-рется еще кворума, то ложеніе исходило отъ лицъ, заинтересо
вы о немъ, дѣйствительно, печетесь, то дисментами.
злостной
провокаціи».
кончено—засѣданіе фактически закры ванныхъ въ
В.
П.
Литвиновъ-Фалинскій
отвѣтилъ,
не зачѣмъ стремиться къ выдѣленію, а,
вается. Этого не было соблюдено. Даль- Итакъ, господа, пользуясь терминоло
наобортъ, нужно объединиться въ одно что все сдѣланное имъ въ области стра іне,. сейчасъ дѣлается предложеніе, ко- гіей докладчика, мы должны сказать,
хового законодательства прошло при- бла торре совершенно, по моему, безсмыс что вся дѣятельность, вся политика
страховое товарищество.
по существу. Нельзя же въ са этихъ доморощенныхъ патріотовъ изъ
госклонномъ
содѣйствіи и сочувствіи ленно дѣлѣ
Несмотря
ато заявленіе, названные
лишать насъ возможности любителей общества казачей старины,
выше промыішиеішшки продолжали на представителей торговопромышленнаго момъ
высказаться по вопросу, насъ интере направлена къ Тому, чтобы выгнать без
стаивать на учрежденіи профессіональ класса, которому онъ въ свою очередь и сующему, а если васъ этотъ вопросъ правныхъ ингушей и чеченцевъ изъ на
но интересуетъ, то вы просто его. сними, сиженныхъ мѣстъ и воспользоваться
ныхъ товариществъ, но ’Чітвішовъ-Фа- приноситъ свою благодарность.
Правъ былъ представитель министер те, откажитесь отъ обсужденія, но разъ плодами ихъ трудовъ. Конечно, господа,
линскій заявилъ, что рѣш». э этого во
его обсуждаете, то ужъ будьте доб понятно послѣ этого, что въ горскомъ
проса лежитъ внѣ сферы компетенціи ства, говоря во вчерашнемъ засѣданіи, вы
ры, дайте намъ возможность обсуждать населеніи укоренилось убѣжденіе, что
даннаго совѣщанія, а зависитъ отъ цен- что «насъ не благодарятъ тѣ, для кого его Дакъ, какъ намъ хочется.
вся политика правительства направлена
Голосованіемъ рѣшается время не кт. тсм,т. чтебг' отобрать у горскаго на
твальнаго’ страхового совѣта, который законопроекты разрабатываютсяБезусловно, рабочій классъ не побла дгрдіішшішяъ, а юлоьо ?фвдост-зг.вляѳт- селенія... (Володимеровъ съ мѣста: то,
о,датъ учрежденъ въ Петербургѣ. Прочго они награбили). Членъ Гос. Думы
ф-ессіональный характеръ товарищества годарятъ творцовъ такого убогаго зако ся Гегечкори.
Гайдаровъ приводилъ вамъ цѣлый рядъ
Рѣчь Гегечкори.
допущенъ только для судовладѣльцевъ, нопроекта, какого, дѣйствительно, нѣтъ
фактовъ, которые съ полной очевид
Обвиненіе народности.
какъ промышленности, не укладываю во «всемъ мірѣ».
Совершенно недопустимо съ тр пбу.1ностью доказываютъ... (Шумъ)...
П р е д с ѣ д а т е л ь . Я покорнѣйше
ны Государственной Думы обвинять
щейся въ тѳриторіалышя рамки.
огульно цѣлую народность, недопустимо просилъ бы занять мѣста и не шумѣть.
Подготовка всѣхъ матеріаловъ, необхо Народное образованіе. съ
нашей точки зрѣнія, чтобы на осно (Пуришкевнчъ съ мѣста: займите мѣ
димыхъ для проведенія въ жизнь страхо
ваніи отдѣльныхъ случаевъ участія ста, иначе исключеніе на 15 засѣданій).
7-го іюня финансовая комиссія Гос. лицъ, принадлежащихъ кт, той или иной (Смѣхъ). Членъ Гос. Думы Пуришкевыхъ законопроека въ поручена мѣстиымъ комитетамъ тѣхъ 12 районовъ, на Совѣта разсматривала законопроектъ народности, въ грабежахъ и насиліяхъ, вичъ, не шумите пожалуйста. Господа,
и утверждать, что виновата во покорнѣйше прошу не шумѣть.
которые разбиты Россія по страхованію объ ассигнованіи 8 милл. р. на нуж говорить
Горцы и администрація.
этихъ дѣяніяхъ цѣлая народ
ды народнаго образованія въ связи съ всѣхъ
въ предыдущемъ засѣданіи.
ность.
| Членъ Гос. Думы Гайдаровъ вамъ
предстоящимъ
введеніемъ
всеобщаго
В. П. Литвиновъ-Фалішскій закончилъ
привелъ цѣлый рядъ документовъ, на
Результаты запроса.
совѣщаніе указаніемъ, что въ лѣвой пе обученія. Законопроектъ этотъ былъ По нашему мнѣнію, г.г., обсужденіе основаніи которыхъ съ очевидностью
чати торопливость проведенія въ жизнь временно отложенъ комиссіей до обсуж кавказскаго запроса большихъ практи доказывается прикосновенность чиновъ
результатовъ имѣть не мо Терской администраціи къ тѣмъ грабе
страховыхъ законопроектовъ и созывъ денія общаго финансоваго плана введе ческихъ
жетъ, ибо, если даже допустить приня жамъ, которые происходятъ теперь на
даннаго совѣщанія объясняется боязнью нія всеобщаго обученія, вызвавшаго тіе того положенія, которое вносятъ г.г. Кавказѣ. Вамъ указывали г.г.,, на то,
правительства забастовокъ и рабочаго разногласія между палатами. Комиссія октябристы, о назначеніи сенаторской что изъ 15.000 рублей, которые въ каче
движенія, желаніемъ правительства единогласно приняла ассигнованіе въ ревизіи, и въ то же самое время допу. ствѣ выкупа за овцевода Мѣсяцева бы
стить, что эта сенаторская ревизія бу ли переданы Зелимъ-Хану, нѣсколько
пріостановить это движеніе подачкой въ 8 мил. руб.
детъ назначена, то нужно полагать, г.г. сотенъ рублей, которые были помѣчены
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

шенія къ задачамъ профессіональныхъ бранію намѣтить кандидатовъ; если
союзовъ, къ общимъ вопросамъ и явле- ‘ есть заранѣе приготовленный списокъ,
ніямъ рабочей жизни.
то оглашаетъ его. Дѣятельные члены
Это дастъ возможность на общемъ союза должны заранѣе приготовить
собраніи полнѣе обсудить вопросъ о за списокъ кандидатовъ, по возможности,
дачахъ союза и рядовому члену или отпечатать его и роздать всѣмъ при
рабочей массѣ легче понять, что, на сутствующимъ на собраніи. Этимъ бо
самомъ дѣлѣ, представляетъ собою про лѣе обезпечивается успѣхъ выбора же
фессіональный союзъ, какія выгоды и лаемыхъ товарищей, такъ какъ немно
улучшенія можно ожидать отъ вступле го найдется охотниковъ писать на со
нія въ члены союза.
браніи длинный . списокъ кандидатовъ,
Собраніе для избранія правленія, кромѣ того, не всѣ члены и грамотны.
какъ и учредительное собраніе, откры Для самихъ выборовъ необходимо
вается однимъ изъ учредителей и по сдѣлать хотя бы короткій перерывъ.
такому же порядку. Предсѣдатель, объ Въ это время можно еще окончательно
яснивъ задачу собранія, предлагаетъ сговориться по груипамъ и между чле
учредителямъ, прежде всего, дать от нами о кандидатахъ и приготовить
четъ о денежныхъ поступленіяхъ, о списокъ избираемыхъ члоновъ правле
расходахъ и количествѣ вступившихъ нія. Для списковъ же необходимо при
членовъ. Затѣмъ начинается обсужденіе готовить ящики (урны), закрытые на
будущей дѣятельности союза, состава замокъ и запечатанные сургучомъ.
правленія н обязанностей членовъ пра Послѣ перерыва слѣдуетъ избрать
вленія. Со стороны членовъ союза же особую «подсчету ю комиссію» въ лю
лательно возможно большее участіе въ бомъ количествѣ членовъ для приведе
обсужденіи вопросовъ и въ преніяхъ. нія въ извѣстность количества подаНе надо смущаться тѣмъ, что не ііыхъ за каждаго кандидата голосовъ
приходилось говорить передъ толпой. и составленія полнаго списка членовъ
Способность говорить передъ собра правленія, ревизіонной комиссіи и кан
ніемъ, талантъ оратора—даръ рѣдкій дидатовъ къ нимъ. Подсчетъ произво
не только у рабочихъ, но и въ средѣ дится уже послѣ общаго собранія.
интеллигенціи. По сказать свое искрен “ Нодсчетная комиссія, приступая къ
нее мнѣніе всегда можно и необходи своимъ занятіямъ должна имѣть своего
мо. Необходимо это мнѣніе массы, глав предсѣдателя и секретаря. Избранные
нымъ образомъ, для будущихъ членовъ члены и кандидаты, а также число по
правленія, которые должны сообразо лученныхъ голосовъ должны быть
вать свою дѣятельность съ мнѣніемъ вписаны въ протоколъ подсчетной ко
членовъ союза.
миссіи, который будетъ представленъ
Послѣ того, какъ отчетъ учредителей на утвержденіе слѣдующаго общаго со
принятъ собраніемъ, обсужденіе вопро бранія вмѣстѣ съ утвержденіемъ чле
са избранія членовъ правленія и реви новъ правлеиія.
зіонной комиссіи также закончено,
А. М.
можно приступить къ избранію пра
—™—» » с-л»»♦

члены Государственной Думы, что эта
ревизія будетъ имѣть такія же практи
ческія послѣдствія, какія вообще имѣ
ютъ всѣ ревизіи послѣдняго времени.
Да къ тому не надо забывать, г.г., что
у насъ, на Кавказѣ, ревизіи происходятъ
ііе впервые, я напомню вамъ ревизію се
натора Кузьминскаго, изъ доклада кото
раго мы вамъ цитировали цѣлые выво
ды относительно кавказской админи
страціи, однако же, какъ показываетъ
данный запросъ, такъ и вообще все по
ложеніе Кавказа, приводитъ къ едив.
ствснному выводу, что ревизія сенатора
Кузьминскаго, его докладъ никакихъ иэмѣненій въ существующемъ положеніи
вещей на Кавказѣ не внесли, поэтому,
само собою очевидно, г.г. члены Гос,
Думы, что дѣло не въ ревизіяхъ, а въ
коренной ломкѣ существующаго поло
женія вещей и существующихъ отно
шеній центральнаго правительства ко
всему Кавказу, въ полномъ измѣненіи
всей системы управленія этой богатѣй
шей окраины Россіи.
Переходя къ обстоятельствамъ дѣла,
ораторъ продолжаетъ:
Казаки и горцы.
Мы нѳ будемъ, г.г., доказывать, что
все’ Терское казачоство и всѣ терскіе
казаки занимаются разбоями и грабе
жами, но мы, конечпо, не можемъ закры
вать глаза на существующее ненор
мальное отношеніе между казаками п
горскимъ населеніемъ и было бы въ са
момъ Дѣлѣ наивно думать, что нормаль
ное отношеніе между этими двумя ча
стями населенія Терской области, мо
гутъ существовать въ той ненормальной
атмосферѣ, которая теперь царитъ въ
Тоцекой области. Но мы обязаны, г.г.,
сказать, что большая доля отвѣтствен
ности за все то, что теперь царитъ на
Кавказѣ, лежитъ на тѣхъ лицахъ изъ
казаковъ, которыя, исходя изъ своихъ
корыстныхъ интересовъ стараются углу
бить ростъ и вызвать ненависть въ от
ношеніи горскаго населенія среди каза
ковъ. Эта тенденція внесенія узкаго шо
винизма и человѣконенавистничества
настолько брыжжетъ во всѣхъ дѣй
ствіяхъ и во всѣхъ выступленіяхъ нѣ
которыхъ казаковъ, которые утаивают
ся подъ сѣнью общества любителей ка
зачьей старины, что даже самъ доклад
чикъ несмотря на свои симпатіи къ это.

і

заранѣе женой Мѣсяцева, были найде
ны у полковника Котляревскаго, началь
ника X... округа- Гг., дальше вы могли
узнать изъ его сообщенія, что одинъ изъ
самыхъ крупныхъ овцеводовъ Мамон
товъ, который присылалъ не разъ на
имя Предсѣдателя Думы, а также Пред
сѣдателя Совѣта телеграммы и просилъ
защиты отъ грабителей и разбойниковъ
туземцевъ и туземнаго населенія, былъ
арестованъ съ массой фальшивыхъ
трехъ рублевокъ и съ нѣсколькими фаб
рикованными подложными письмами
отъ Зедимъ-хана съ угрозой повыдер
гать жилы. Нѣсколько документовъ, ко
торые были опубликованы тутъ, были
настолько достовѣрны, что нѣкоторые
изъ членовъ правой фракціи въ част
номъ разговорѣ со мной въ кулуарахъ
признаютъ доказаннымъ фактъ участія
или прикосновенности чиновъ Ферской
администраціи къ тѣмъ грабежамъ, ко
торые происходятъ на Кавказѣ. Помимо
этого, г.г., вѣдь на судѣ, который про
исходилъ недавно, недѣлю тому назадъ
въ Грозномъ по дѣлу объ ограбленіи
Кизлярскаго казначейства было уста
новлено, что вся администрація знала
объ этомъ фактѣ за 10 дней до грабежа,
н поэтому было бьі дѣйствительно
странно предполагать иноо отноше
ніе Терской администрація къ тѣмъ
проявленіямъ разбоя, которые
те
перь имѣютъ мѣсто на Кавказѣ,
потому что надо же въ концѣ концовъ
признать, что изъ чиновничьяго люда
намъ на Кавказъ попадаетъ самый
бракованный товаръ, къ намъ, на Кав
казъ переселяются только тѣ, которые
стремятся поправить свои разстроен
ныя дѣла. Позвольте вамъ привести
слѣдующій фактъ. Недавно, г.г. былъ
приговоренъ къ арестанскимъ ротамъ
всероссійскій извѣстный капитанъ Ер
моловъ, это тотъ самый Ермоловъ,
громкіе подвиги котораго на страни
цахъ „Новаго Времени" воспѣвалъ
Меньшиковъ (шумъ справа; звонокъ
предсѣдателя). И что же вы думаете гг..
на судѣ онъ прямо заявилъ категори
чески, что требуетъ отъ суда иного
отношенія къ себѣ, требовалъ смягче
нія своей участи отъ суда, и чѣмъ же
мотивировалъ это. Онъ буквально изъ
явилъ,- что онъ требуетъ къ себѣ
снисхожденія въ виду того, что онх

живыми сжегъ 100 гурійцевъ, за то,
что онъ безъ суда и слѣдствія раз
стрѣлялъ самолично десятки ихъ и
до основанія разгромилъ и снесъ нѣ
сколько селеній Азургетскаго уѣзда.
Господа, это не бредъ сумасшедшаго,
а это заявленіе человѣка, въ которомъ
глубоко укоренилось сознаніе, что онъ
это дѣйствовалъ и совершалъ герой
скіе подвиги, которые должны быть за
несены въ формулярный списокъ, какъ
актъ служенія идеямъ и интересамъ
Правительства.
Бы помните, должно быть, съ какимъ
всероссійскимъ скандаломъ ушелъ изъ
Терской области генералъ Колюбакинъ.
Характеристика, которая была дана
дѣятельности этого доблестнаго гене
рала деп. Пуришкевичемъ, вполнѣ со
впадаетъ съ той, которую даемъ мы.
и вотъ на его мѣсто назначается гене
ралъ Михѣевъ. Назначеніе его, какъ
обыкновенно бываетъ, сопровождалось
цѣлымъ рядомъ обѣщаній и разгово
ровъ, переписокъ, словомъ, создавалось
впечатлѣніе, что въ управленіи Терскоі
области совершается переворотъ. II дѣй
ствительно, вскорѣ по пріѣздѣ Михѣева за 2 мѣсяца было возбуждено 4'
дѣлъ за подлоги, бездѣйствіе власти,
взяточничество, превышеніе власти,
слабый надзоръ за подчиненными
а за весь 1910 г. было возбуждено геи
Михеевымъ, когда онъ еще былъ новое
метлой, дѣлъ противъ 76 сельскихъ
старшинъ, 6 помощниковъ ихъ, 14 сель
скихъ казначеевъ, 2 повѣренныхъ, 2 по
нятыхъ, 23 объѣздчиковъ — это стрѣ
лочники, но теперь были и крупные; изъ
городской полиціи были преданы суд^
полиціймейстеръ, 7 приставовъ, 4 кан
дидата, 6 околодочныхъ надзирателей
19 полицейскихъ приставовъ, 3 дѣлс
производителя полицейскаго управле
нія, 9 полицейскихъ урядниковъ, 15 го
родовыхъ, 2 полицейскихъ стражник;
и 3 писаря—-это изъ городской полиціи
помимо этого 20 начальниковъ участ
ковъ, ' 1 атаманъ отдѣла, 2 его помои,
ника, 1 начальникъ округа и т. д. Как'
видите, господа, фактъ привлечені
этихъ лицъ доказываетъ, что ген. Мі
хеевъ призналъ весь штатъ Терско
администраціи никуда не годнымъ
преступнымъ. Чѣмъ закончилось эт
грозное появленіе ген. Михеева на гс
рнзонтѣ Терской области. Д а прост
пуфомъ, потому что всѣ.лица букваль
но, я заявляю господа, остались на евс
ихъ мѣстахъ и какъ примѣръ, позволі
те мнѣ привести, господа слѣдующе
обстоятельство. (Вишневскій съ мѣст:
а судъ). Судъ не состоялся.
Выводы.

Итакъ, выводъ изъ всего того, чт >
было сказано мною, одинъ: если устрг
нить всѣ эти отрицательныя обстоятелі ства, если ввести культурныя органі заціи, ввести земство, ввести всѣ т
учрежденія, которыя необходимы, кото
рыя являются неотъемлемой необході мостью и общественной потребность)-,
горскаго населенія, если установить та
кую систему управленія, при которо
проявилось бы довѣріе къ обществеі
нымъ силамъ горскаго населенія, т ,
Кчнечно, эти грабі жи и насилья пот
ряюгъ реальную почну и исчоцц\тъ с
лица Кавказа.
Но до тѣхъ поръ, пока тамъ царит
эта административная анархія, админи
стративная Зелимъ-хановщина, до тѣхъ
поръ, конечно, всѣ мѣры борьбы съ раз
боями и грабежами останутся безре
зультатными.
Вы должны понять гг., что если вы
дѣйствительно заинтересованы въ борь
бѣ съ преступностью, то вы должны
устранить тѣ условія, которыя поро
ждаютъ эту преступность (Вишневск съ мѣста: а что дѣлать?) А вотъ: пр
жде всего устранить весь составъ Кав
казской администрацій и дать мѣс
ному населенію то, что является нео<
ходимымъ условіемъ для культурнаго
его преуспѣянія. (Продолжительны
рукоплесканія слѣва).
Послѣ рѣчей Новицкаго 2-го и Л .
енчкина Гос. Дума большинствомъ го
лосовъ рѣшаетъ принять запросъ.
Вслѣдъ за этимъ вносится предл
женіе Милюкова о томъ, чтобы немед
ленно былъ поставленъ на обсужденіе
запросъ объ убійствѣ Ющинскаго.
Предложеніе послѣ рѣчей Замыслов
скаго и Пуришкевича отклоняется.

Къ ленскимъ событіямъ
БОДАЙБО. На Надеждинскомъ пріиск
ленскаго товарищества совершено по
желанію рабочихъ по случаю возобно
вленія работъ торжественное молебсті.
о здравіи и благоденствіи Государя И
нератора и всей Царской Семьи. Но
приглашенію рабочихъ, присутствоваі.
шихъ въ числѣ свыше 8 тысячъ на
молебствіи, прибылъ сенаторъ Манухинъ
въ сопровожденіи чиновъ разслѣдованія,
а также губернаторъ, прокуроръ пала
ты, мѣстныя власти и представители
пріисковой администраціи, передъ бого
служеніемъ священникъ въ прочувствен
ныхъ словахъ привѣтствовалъ прибытіе
въ далекую тайгу царскаго посланца.
Послѣ молебствія рабочіе просили сена
тора Манухина выразить Его Величе
ству одушевляющія ихъ вѣрноподдаі:
иическія чувства. Въ отвѣтномъ словѣ
сенаторъ Манухинъ сказалъ: «Я ѣхалъ
сюда съ надеждой, что мое простое я
искреннее слово дойдетъ до васъ, до
вашего разума, до вашего сердца. На
мой призывъ вы отвѣтили готовностью
его исполнить. За это я приношу всѣ л
вамъ большое спасибо. Сегодня но и,глашенію вашему съ душевнымъ уми
леніемъ принялъ участіе въ торжестЕ
помъ молебствіи о здравіи и благод нствіи Государя Императора и всей 11 рской Семьи. Вы правильно рѣшили,
какъ истинно православные люди іі
вѣрноподданые своего Государя, при
ступая къ работамъ, обратиться прежде
всего къ Царю царствующихъ съ мо-

Суббота, 9 Іюня Л* 35.

ГІ Р А В

дммняицииьмаржмпиііііі.... ....

пріемъ
Думы.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ.
е т * ч к и.

да «Русь» на венгерскій пароходъ. Сре
ди погибшихъ есть дѣти («Р. С.»).
БАКУ. Въ евязи съ разоблаченіями
городской ревизіонной комиссіи о недо
брокачественныхъ трубахъ при построй
кѣ водопровода закрылись заводы, из Наждачная фибрина и машино
строительный заводъ «Струнъ».
готовлявшіе трубы. Оставшіеся безъ ра
боты рабочіе просили управляющаго за (Выборгская ст. Головинскій пр. 23.
водами Симона уплатить двухнедѣльный Забастовка протекаетъ мирно, на
заработокъ впередъ. Сшіонъ приказалъ строеніе рабочихъ бодрое, у нѣкото
рыхъ рабочихъ замѣчается колебаніе,
стражнику стрѣлять. Къ счастью, вы но
только незначительное. Въ ночь на
стрѣлъ никому не причинилъ вреда.
восьмое іюня одинъ рабочій арестованъ,

чему но приводятъ. Найти штрейкбре
херовъ не удается, а тѣ изъ товари
щей, кто не'зная о забастовкѣ посту
пали въ разное время на заводъ,
какъ только узнавали о томъ, что мѣста
на заводѣ бойкотированы, сейчасъ же
покидали заводъ. Рабочіе ведутъ себя
корректно, не давая никакихъноводовъ
къ нареканію. Настроеніе среди басту
ющихъ самое бодрое и не можетъ быть
и рѣчи о поступленіи на заводъ, безъ
удовлетворенія насущныхъ требованій.
Тѣмъ болѣе, что настоящая забастовка
приноситъ администраціи завода гро
мадные убытки, а именно: при отсут
ствіи какой-бы то ни было производи
тельности на заводѣ, весь мѣсячный
персоналъ завода получаетъ жалованье,
Какъ-то: контора, чертежники, мастера,
машинисты и т. д. Рабочіе-же, при то
варищеской поддержкѣ, могутъ дер
жаться 7—8 мѣсяцевъ. Рѣшено посту
пать на работы на другія мѣста, толь
ко въ самыхъ исключительныхъ слу
чаяхъ и то временно, не болѣе трехъ
дней.
I Іриносимъ благодарность товари
щамъ зав. „Т-во Мачта-Фаянсъ", за
6 ,р. 50 к.

а 7-го іюня всѣмъ рабочимъ объявленъ
разсчетъ. На общемъ собраніи рабочихъ
фабрики и завода рѣшено всѣмъ взять
разсчетъ и не идти ни на какія уступ
ки до тѣхъ поръ, пока .но удовлетво
рятъ всѣ требованія. Просимъ товари
щей фабрики и завода послѣ разсчета
Оштрафованіѳ газетъ.
не поступать на другіе заводы и фаб
И. д. с.-петербургскаго градоначаль рики, что можетъ повредить настрое
ника на основаніи изданнаго с.-петер нію нашей забастовки, а также просимъ
бургскимъ градоначальникомъ 4 сентя всѣхъ товарищей не занимать наши
бря 1911 года обязательнаго постано мѣста.
По поводу забастовки завѣдующій
вленія,—постановлено: 1) за нарушеніе заводомъ высказался такъ, что „я ни
п. а ст. 4, гл. XI означеннаго постано одного требованія не удовлетворю, а
вленія, а именно за помѣщеніе въ что впослѣдствіи, когда рабочіе вста
на работу, кто у меня получалъ
№ 1584, отъ 6-го сего іюня, газеты 2нутъ
р. 70 к. тотъ будетъ получать 80 к.“
«Современное Слово» статьи подъ за Мы-же, рабочіе, отвѣтимъ ему на это
главіемъ «Первая ласточка», — оштра такъ, что какъ раньше былъ не заводъ,
фовать редактора названной газеты а проходящая казарма, такъ и впредь
до удовлетворенія.
Спб. Металлическій заводъ.
Ф. М. Прошлецова на 400 р. съ замѣ будетъ
Требованія слѣдующія:
На
Металлическомъ заводѣ забастовка
ною, въ случаѣ неуплаты штрафа, аре 1) 9-часовой рабочій день; 2) отмѣпродолжается,
настроеніе рабочихъ,бод
стомъ на десять недѣль; 2) за наруше нить почасную плату и замѣнить та рое, всего бастуютъ
2500 чел.
ніе ст. I гл. XI означеннаго постано ковую поденной; 3) по субботамъ и пе
двунадесятыми праздниками кон
вленія, а именно за помѣщеніе въ № 83, редъ
чать работу въ 2 часа дня съ уплатою На заводахъ «Сименсъ и Гальске».
отъ 7-го іюня, газеты «Правда» статьи за цѣлый день; 4) повышеніе поденной Послѣднія мѣры сорвать забастовку
подъ заглавіемъ «502 милліона», — платы всѣмъ мастеровымъ и чернора при помощи штрейкбрехеровъ оказались
оштрафовать редактора названной га бочимъ; мастеровымъ плата не менѣе безрезультатными. Новый штатъ въ
руб., вновь поступающимъ не менѣе 30—40 чел. оказался такимъ, что адми
зеты М. Е. Егорова на 500 рублей съ 21 р.
80 к.; прибавить на сдѣльную ра
сама не рѣшилась допустить
замѣною, въ случаѣ неуплаты штрафа, боту не менѣе 40 проц.; 5) Расцѣноч нистрація
его къ станкамъ.
ная табель на сдѣльную работу дол
арестомъ на три мѣсяца.
Рабочіе держатся бодро. На этой не
Загадочное происшествіе.
вырабатываться совмѣстно съ дѣлѣ, въ два дня, поступило, въ пользу
Сегодня въ 10 часовъ утра полиція Ужасный случай на заводѣ «Фе жна
мастеровыми и выдаваться на руки ра нашихъ рабочихъ, около 300 руб., кото
никсъ».
обнаружила за Рогожской* заставой въ
нѣе, чѣмъ начнется работа; 6 ) черно рые и распредѣлены между нуждаю
песочной ямѣ по Владимірскому шоссе Вчера, въ 7 ч. веч., въ литейной рабочимъ прибавить 30 к. въ день; щимися.
вновь поступающимъ отмѣчать не ме
Вѣсти изъ Германіи таковы, что если
автомобиль-карету съ разстрѣлянными мастерской машиностроительнаго завода нѣе
1 рубля въ день; женщинамъ, ра Сименсъ-Шуккертскіе рабочіе Берлина
револьверными пулями кузовомъ. На «Фениксъ», по Полюстровской наб., от ботающимъ
въ настоящее время при н отдѣлываются молчаніемъ, то это объ
мѣстѣ шоффера найдено масса па ливалась половина чугуннаго махового бавить 80 к.; вновь поступающимъ не ясняется преобладаніемъ „желтыхъ*
менѣе 80 коп,; 7) мальчикамъ и учени среди нихъ, зато организованные въ
троновъ отъ браунинга. По но колеса, вѣсомъ въ 1250 пудовъ.
повысить поденную плату не ме союзы обѣщаютъ горячо откликнуться
Лишь только былъ вылитъ послѣд камъ
меру автомобиля удалось установить,
нѣе, чѣмъ 70 к. въ день; вновь посту матеріально.
ній
ковшъ,
задняя
стѣнка
формы
нео
что автомобиль принадлежитъ гаражу1
пающимъ 50 к. въ день; проработав
Начинаютъ также поступать средства
«Парижъ. Вчера вечеромъ автомобиль жиданно разорвалась и расплавленный шимъ годъ прибавлять не менѣе, чѣмъ въ пользу бастующихъ и отъ рабочихъ
былъ вытребованъ по телефону въ же чугунъ вылился н обжогъ находив 20 к. въ день; не заставлять мальчи другихъ городовъ Россіи.
и учениковъ производить непо
лѣзнодорожную гостинницу нѣкимъ шихся возлѣ рабочихъ: Андрея Зама- ковъ
сильныя для нихъ работы; 8 ) за сверх
Въ Лѣсномъ 3 іюня съ 9 до 1 2 час.
Большаковымъ. Около гостинницы въ хина, 27 л., Алексѣя Гусева, 26 л., урочныя
работы въ будничные дни дня группа рабочихъ шла въ Сосновку,
автомобиль сѣлъ слесарь Александъ Са Николая Александрова, 14 л., Якова платить полуторную плату, а въ вос гдѣ по слухамъ предполагалась мас
виновъ и вмѣстѣ съ шофферомъ поѣ Орлова, 24 л., кр. Ивана Петрова, 36 л. кресные и праздничные — двойную; совка булочниковъ. Съ 6 час. утра вѣ
сверхурочныя работы должны произво Лѣсномъ стали появляться конные н
хали въ десять съ половиной часовъ и кр. Ивана ІІІуина, 17 л.
только тѣ, которыя не могутъ пѣшіе городовые, которые, налетѣвъ на
Первые трое получили тяжкіе ожоги диться
вечера по направленію Владимірскаго
быть выполнены въ рабочее время; 9) мирныя группы рабочихъ, разогнали
шоссе. Сторожъ помнитъ, что автомо тѣла, а остальные менѣе тяжкіе. Всѣ выдавать получку черезъ каждыя двѣ ихъ. Въ результатѣ 14 чел. арестовано.
биль проѣхалъ черезъ шлагбаумъ упла пострадавшіе отправлены въ больницу. недѣли по субботамъ, во время работы,
гіо мастерскимъ; 10 ) вѣжливое обраще
тили деньги, но обратно въ городъ
ніе; устройство винтиляціи во всѣхъ Столярная мастерская В. Н. Канаева.
автомобиль не возвращался. Ни шоф
4-го іюня начавшаяся забастовка кон
мастерскихъ; устроить чистые, теплые
фера ни слесаря за сегодняшній день
и свѣтлые ватерклозеты; кипяченая во. чилась въ пользу рабочихъ, 6 -го іюня
найдти не удалось. Автомобиль весь Фортъ въ желѣзнодорожномъ вагонѣ. да должна быть во всѣхъ мастерскихъ приступили къ работѣ. Канаевъ согла
сился прибавить расцѣнокъ на 1 2 про
пзрѣшетенъ пулями. Имѣло ли здѣсь 8 іюня около часу дня, жандармская по и проч.
центовъ.
лиція Николаевской жел. дор. была извѣ

Въ отвѣтъ па слова Государя Импера
тора было восторженное п долго несмол
каемое «ура» членовъ Думы.
Въ исходѣ четвертаго часа пополудни
Его Величество изволилъ отбыть изъ
Большого дворца.
Членамъ Думы послѣ отбытія Государя
Императора отъ Высочайшаго Двора въ
залѣ Большого дворца были предложены
чай и открытый буфетъ. Здѣсь предсѣ
датель Государственной Думы провозгла
силъ тостъ за Его Величество Государя
Императора, а товарищъ предсѣдателя
шталмейстеръ князь Волконскій—за Ея
Величество Государыню Императрицу и
Наслѣдника Цесаревича, покрытые кли
ками «ура».
Въ 4 часа пополудни члены Думы от
были изъ Большого дворца и (возврати
лись по Царской вѣткѣ въ С.-Петербургъ.
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Высочайшій
членовъ Гос.

3

пройсшіетвія.

на

литвою о томъ, кто остановилъ встре
воженный взглядъ свой на нарушен
номъ и пошатнувшемся порядкѣ вашей
трудовой жизни. Я счастливъ, что могу
всеподданнѣйше донести моему Держав
ному Повелителю о томъ, что произо
шло, а также повергнуть по вашей
просьбѣ къ стопамъ Монарха чувства
вашей къ нему вѣрноподданнической пре
данности, беззавѣтной любви и безпре
дѣльной благодарности. Итакъ вы всѣ
вступаете на работу. Затѣмъ будетъ
выработанъ новый договоръ и тѣ изъ
васъ кто пожелаетъ, будетъ продолжать
работать уже на окончательно установ
ленныхъ условіяхъ. И прежде, чѣмъ
покинуть это мѣсто, отнынѣ освящен
ное нашей молитвою, я приглашаю
всѣхъ огласить тихую ленскую тайгу
громкимъ задушевнымъ и радостнымъ
кликомъ: «Да здравствуетъ Его Импе
раторское Величество Государь Импера
торъ Николай Александровичъ. Ура».—
Рѣчь была покрыта единодушнымъ
долго не умолкавшимъ ура всѣхъ при
сутствовавшихъ. Общее настроеніе было
умиленное, высокоторжественное. Мно
гіе плакали. (СПА).
Петербургской адвокатурой получена
отъ присяжныхъ повѣренныхъ/ вы
ѣхавшихъ въ Бодайбо, отъ 8-го іюня
слѣдующая телеграмма: «Сегодня мы
были приняты Манухинымъ, изложили
нашъ взглядъ па необходимость ско
рѣйшей организаціи комиссій при уча
стіи рабочихъ, для выработки договора
и ускоренія освобожденія выборныхъ
изъ тюрьмы, а также помощи семьямъ,
пострадавшихъ 4-го апрѣля. Изъ об
мѣна мнѣній выяснилось, что Ману
хинъ признаетъ необходимость бли
жайшаго разсмотрѣнія всѣхъ этихъ во
просовъ и выразилъ желаніе получить
отъ выборныхъ матеріалы и пожеланія
рабочихъ для пересмотра договора и
расцѣнокъ. Онъ обѣщалъ скорый со
зывъ комиссіи съ участіемъ рабочихъ
и адвокатовъ. Въ эти дни происхо
дитъ осмотръ шахтъ членами ревизіи
при участіи выборныхъ отъ рабочихъ
и составляются протоколы осмотра за
общей подписью. Впечатлѣніе отъ осмо
тра шахтъ удручающее.

нѣйшее судостроеніе доставило Мнѣ
истинное удовольствіе.
Нахожу желательнымъ въ ближайшую
очередь обратить вниманіе на мое наслѣ
діе отъ горячо любимаго Родителя—цегковно-приходскія школы.
Желаю вамъ счастливо возвратиться
по домамъ своимъ, а тѣмъ, которые вер
нутся въ 4-ю Думу, спокойной и плодо
творной работы на радость Мнѣ и па
пользу дорогой Россіи.
До свиданія, господа».
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Редакція проситъ
провинціальныхъ
читателей, живущихъ въ фабрично за
водскихъ районовъ, присылать коррес
понденціи о мѣстной жизни.
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мѣсто романическое' или политическое
8-го іюня въ Царскомъ Солѣ состоялся преступленіе и вообще было ли пре щена о происходящемъ на 9 верстѣ мас Столярная фабрика Гоискевича (Ста Мастерская дорожи, вещей Бородина
рая Деревня, Благовѣщенская улица).
Высочайшій пріемъ членовъ Государ ступленіе выяснить не удалось. Вся по совомъ побоищѣ ремонтныхъ рабочихъ.
Забастовка окончилась полной побѣ
5-го іюня послѣ обѣденнаго перерыва,
ственной Думы Его Величествомъ Госу лиція городская и уѣздная поставлена Съ экстреннымъ поѣздомъ жандармы іЧ рабочіе
собрались въ фабрикѣ для об дой рабочихъ—всѣ требованія удовле
стражники выѣхали на станцію «.Сорти сужденія нѣкоторыхъ своихъ вопросовъ творены.
даремъ Императоромъ, по мучаю пред на ноги.
стоящаго окончанія послѣдней сессіи Трупы шоффера и механика, выѣхав ровочную». Здѣсь, на запасномъ пути въ объ улучшеніи условія нашего труда.
3-ей Государственной Думы. Члены Гос, шихъ изъ Москвы на автомобилѣ, най служебномъ вагонѣ собралось около ше Увидя собравшуюся толпу, мастеръ по Среди строительныхъ рабочихъ.
къ намъ и спросилъ, что намъ
Думы по Царской вѣткѣ съ поѣздомъ въ денномъ на Владимірскомъ шоссе съ стидесяти человѣкъ рабочихъ, наканунѣ дошелъ
(Постройка колоніи о-ва англійскихъ
нужно, мы, рабочіе заявили ему словес
получившихъ
разсчетъ
и
игравшихъ
въ
1 часъ дня выѣзжали въ Царское Село.
прострѣленнымъ кузовомъ, обнаружены
но требованія, на которые онъ намъ капиталистовъ „Новый Питеръ").
Члены Думы, въ числѣ около 250 чел., на границѣ Богородскаго уѣзда, на карты. На почвѣ расчетовъ между рабо далъ слѣдующій отвѣтъ; „я прибавить Бастовавшіе носчики, каменщики,
и другіе категоріи строитель
были собраны по губерніямъ (въ алфа 26-ой верстѣ. (СПА.).
чими возникла ссора, перешедшая въ об не могу, кто не желаетъ по прежней рас плотники
наго дѣла добились полнаго удовле
цѣнкѣ
работать,
тотъ
получитъ
развитномъ порядкѣ) въ первой Антикамерѣ
щую драку, при чемъ были пущены въ счетъ“. Рабочіе, не желая взять раз творенія своихъ скромныхъ требованій.
Забастовки.
ножи и желѣзныя палки. При по счетъ, единогласно рѣшили не присту Помимо бастовавшихъ, такъ-же полу
дворца; здѣсь же находились предсѣдатель Вчера забастовали
рабочіе столяр ходъ
Государственной Думы въ званіи камер ныхъ фабрикъ Шабарова
явленіи
жандармовъ, рабочіе удалили пать къ работамъ и предъявили рядъ чили прибавку расцѣнки своего труда
Карет изъ вагона
столяры, постановщики и другіе, не
гера Родзянко, товарищи предсѣдателя номъ ряду—150 человѣкъ, въЛемана—
одного изъ своихъ товарищей, требованій:
участія въ треніяхъ тру
1)
9-ти
часовой
рабочій
день;
2)
по
шталмейстеръ князь Волконскій и д. с. с. 225 человѣкъ и Бардуковъ въ Бутыр- раненаго ножомъ въ голову и забаррика высить поденную плату на 20 процен принимавшіе
да и объединеннаго капитала.
Капустинъ, бывшіе предсѣдатели 3-ей
въ вагонѣ. Одинъ изъ жан товъ; 3) признаніе профессіональнаго
200 человѣкъ. Рабочими предъ дировались
Госуд. Думы Хомяковъ и Гучковъ, а так-_ кахъ—
дармовъ,
пытавшійся
проникнуть въ ва общества; 4) за забастовку не увольнять; Въ пользу бастующихъ поступило
экономическія требованія: 9-ти гонъ, былъ избитъ и сброшенъ
же предсѣдатель Совѣта Министровъ* явлены
на рельсы. 5 ) выдать на руки разсчетныя книжки; отъ раб. о-ва электрическаго осв. 1886 г.
р. 60 к. Отъ раб. маст. Кольбе то
статсъ-секреітарь Коковцовъ, министръ часовой рабочій день, 7-ти часовой Дальнѣйшія попытки проникнуть въ ва 6 ) въ субботу н предпраздничные дни 42
карная мундировочнаго отд. (бронз.
кончать
работу
въ
5
часовъ
съ
пере
подъ
праздники,
увеличеніе
платы
и
гонъ были безуспѣшны.
Императорскаго Двора ген.-адъют. баронъ
рывомъ на обѣдъ; 7) депьги выдавать произ.) 7 р. 20 к. Отъ рабоч. ювелирной
Фредериксъ, гофмаршалъ Высочайшаго пр. Администрація отказалась удовле Жандармы вытребовали паровозъ для въ рабочее время; 8 ) отмѣнить сверх мастер. Львова 3 р. 41 к. Отъ раб. сеДвора ген.-адъют. гр. Бенкендорфъ, двор творить требованія рабочихъ. |
отвода вагона съ рабочими въ болѣе удоб урочныя работы; 9) вѣжливое обращеніе. ребрянцой фаб. Любавина 2 р. 55 к. Отъ
Забастовка кожевниковъ начала час ное для ареста ихъ мѣсто. Паройоза, од Забастовка продолжается, часть тре раб. мастер. Борисова 4 р. 90 к. Въ
цовый комендантъ ген.-адъют. Дедюлинъ,
бованій удовлетворено. Рабочіе требу пользу раб. зав. Эриксонъ отъ раб.
оберъ-церемоніймейстеръ Высочайшаго тично прекращаться. Нѣкоторые вла нако, подъ рукой не оказалось.
ютъ удовлетворенія полностью. Настрое ремонтной мастер. сахарн. зав. Кенига
дѣльцы
согласились
удовлетворить
тре
Рабочимъ, находившимся въ оцѣплен ніе рабочихъ бодрое.
Двора баронъ Корфъ, чины цермоніальиой
(отъ группы 19 чел.) 15 р. 22 к.
части, лица Государевой Сваты, прожи бованія рабочихъ. Совмѣстно съ ними номъ стражниками вагонѣ предложено
Благодаримъ товарищей сочувствен
но откликнувшихся къ намъ рабочимъ
Заводъ Пастора.
вающіе въ Царскомъ Селѣ, и дежурный выработали новыя расцѣнки.
было сдаться подъ угрозой стрѣлять.
На Люберецкомъ заводѣ всѣ рабочіе Угроза подѣйствовала, и рабочіе открыли Забастовка на заводѣ Пастора про фабрики „Скороходъ". Получено нами
флигель-адъютантъ Дроздъ-Бонячевскій.
получили
окончательный разсчетъ. Ад вагонъ. Всѣхъ задержанныхъ рабочихъ должается ужо три недѣли и всѣ уси 42 р. 64 коп.
Въ 2 ч. 40 мин. пополудни въ Анти
лія администраціи сорвать ее нн къ
министраціей
завода объявлено о новомъ переписали. Семь человѣкъ арестовано.
камеру изволилъ войти Его Величество
наборѣ
рабочихъ
на
прежнихъ
услові
Государь Императоръ, встрѣченный при
Двое изъ пострадавшихъ во время по
входѣ восторженнымъ «ура» членовъ яхъ, однако за цѣлый день никто по боища отвезены въ больницу, троимъ бы
Похоронная насса.
ли сдѣланы перевязки въ пріемномъ по
Думы. Его Величество обходилъ, івъ сопро ступать не явился.
Смертная казнь.
коѣ.
вожденіи министра Императорскаго Двора
Смертный приговоръ надъ осужден
стоявшихъ по губерніямъ членовъ Думы,
Экспедиція заготовленія государ ими самими и которыми они сами пра
Взрывъ газа.
вятъ. Совѣтъ депутатовъ послѣ ареста
удостаивая ихъ милостивымъ вниманіемъ. ными военнымъ судомъ за убійство Вчера, на Боровой ул. произошелъ
ственныхъ бумагъ.
предсѣдателя А. Вязовнкова и уволь
ужасный
взрывъ
газа.
Работавшіе
въ
Въ
Экспедиціи
заготовленія
государ
сторожа
скорбяіцинскаго
монастыря
Членовъ Думы Государю Императору
ненія секретаря II. Павлова до такой
домѣ
32
на
углу
Сайника
пер.,
рабочіе
бумагъ совѣтъ рабочихъ степени поправѣлъ, что не нашелъ да
имѣлъ счастье представлять предсѣда бѣглыми каторжанами Звѣревымъ и по отдѣлкѣ 2 этажнаго дома подъ го ственныхъ
какъ выборная инстанція же нужнымъ опровергнуть тѣ нелѣ
тель Государственной Думы. Затѣмъ Его Морозовымъ приведены въ исполненіе. стиницу, въ подвалѣ, во время про депутатовъ,
рабочая, долженъ бы былъ явиться пые слухи, пущенные не только по
Величеству бдагоугодно было обратиться
кладки водопроводныхъ трубъ, неча оплотомъ рабочей* организованности,
янно повредили магистраль газовой но въ настоящее время совѣтъ сталъ экспедиціи, но даже проникшіе въ пе
къ членамъ Думы съ слѣдующими высоко
трубы.
Въ 6 час. веч., послѣ окончанія чуть ли не административнымъ учре чать, якобы о какой-то растратѣ Вязомилостивыми словами:
работъ,
раздался
оглушительный жденіемъ. Онъ, не считаясь съ мнѣні викова.
«Въ теченіе 5 лѣтъ Я внимательно
слѣдилъ за ходомъ занятій Государствен
ной Думы и не скрою отъ насъ, что нѣ
которыя дѣла получили не то направле
ніе, которое мнѣ представлялось бы жела
тельнымъ. Считаю, что пренія не всегда,
носили спокойный характеръ, а для дѣ
ла главное—спокойствіе. Съ другой сто
роны, Я радъ удостовѣрить, что вы поло
жили много труда и стараній на рѣшеніе
главныхъ въ моихъ глазахъ вопросовъ:
пс землеустройству крестьянъ, по страхо
ванію и обезпеченію семей рабочихъ, по
народному образованію и по всѣмъ вопро
самъ, касающимся государственной оборо
ны.
Вчерашнее голосованіе объ ассигнова
ніи весьма значительнаго кредита на даль

Отъ нашнхъ корреспондентовъ.
Пожаръ на пароходѣ.

ОДЕССА. Русско-Дунайскимъ пароход
ствомъ получено сегодня изъ Галана
сообщеніе о большомъ несчастій, про
исшедшемъ на венгерскомъ пассажир
скомъ пароходѣ, шедшимъ изъ Галац?.
сверхъ по Дунаю. Въ ночь на сегодня
вблизи Черноводъ на этомъ пароходѣ,
іазваніе его въ депешѣ не сообщается,
іроизошелъ пожаръ, причемъ погибло
16 человѣкъ, въ томъ числѣ нѣсколько
лаесажпровъ, слѣдовавшихъ изъ Олессы
я пеоешедшпхъ въ Галацѣ съ парохо

Въ настоящее время стало извѣстно,
емъ но только рабочихъ, а даже депу что на 9-е іюня созывается собраніе
татовъ, пытается административнымъ въ театральномъ залѣ эксп. заг. госуд.
путемъ, т. е. черезъ чиновниковъ, про бумагъ. Въ порядкѣ дня стоитъ во
вести уставъ похоронной кассы, кото просъ о „подробномъ ознакомленіи съ
рый въ 1909 г. большинствомъ рабо уставомъ похоронной кассы, утвержден
чихъ не былъ принятъ. Совѣтъ депу нымъ въ 1909 г., съ 5 коп. взносомъ за
татовъ не возбудилъ означеннаго во каждый смертный случай".
проса ни на собраніяхъ депутатовъ,
Намъ извѣстно, что въ первый разъ
ни, вообще, среди рабочихъ. Опросные этотъ уставъ въ 19С9 г. не былъ при
листы раздаются черезъ чиновниковъ, нятъ рабочими въ виду того, что онъ
которые предлагаютъ желающимъ за долженъ былъ лечь бременемъ на пле
писываться, а вѣдь не у каждаго ра
Въ е.-д. фракцію поступили пожер бочаго хватитъ смѣлости отказаться чи рабочихъ, гакъ какъ онъ по своему
твованія въ пользу семей рабочихъ, гогда, когда ему предлагаетъ чинов- содержанію совершенно расходится съ
демократическими принципами.
За
разстрѣлянныхъ на Ленѣ изъ Орен шкъ или мастеръ.
уставъ высказалось около 330 чел., но
бурга отъ рабочихъ желѣзнодорожныхъ
Не лучше ли было бы совѣту депу открыть дѣятельность можно только
мастерскихъ: отъ токарнаго цеха 1 2 р. татовъ заняться созданіемъ своего ка
Ю к.; отъ вагоно-товарнаго цеха 56 р кого бы то ни было союза, чѣмъ пред при участіи не меиѣе 2000 человѣкъ.
Поэтому необходимо и теперь, про12 к.; отъ паровозо-сборнаго цеха 84 р. лагать черезъ администрацію пепричѣмъ принять этотъ уставъ, все
Л к. Итого 153 р. 23 к.
( пятыя рабочими старые заброшенные жде
Отъ прищиковъ фирмы Лангартъ | уставы. Только тѣ кассы для рабочихъ сторонне ознакомиться съ нимъ.
2 р. 15 к.
I могутъ Сыть хороши, которые созданы |

взрывъ. Случайно проходившіе мимо
дома прохожіе были отброшены въ сто
рону. Вырвавшимся изъ подвала пла
менемъ былъ обожженъ Бернгардъ Магуевичъ, котораго и отправили въ прі
емный покой. Кромѣ того еще у нѣ
сколькихъ прохожихъ огнемъ опалило
платье. Силою взрыва во всемъ домѣ
выбиты стекла и разрушена мраморная
іѣстница. На мѣсто взрыва прибыла
команда.
^ ^

і і

металлическихъ
Прѣловскаго.

издѣлій

Нѣтъ почти ни одного предпріятія,
гдѣ рабочіе не высказались о своихъ
нуждахъ, только у насъ тишь да гладь,
какъ будто мы пользуемся всѣми бла
гами жизни и желать намъ лучшихъ
условій нечего. У насъ творятся такія
вещи, которыя врядъ ли есть гдѣ-ни
будь въ другомъ мѣстѣ. Если админи
страція фабрики и относится къ намъ
сносно по-человѣчески, за то нѣкото
рые „старшіе" пользуются неизмѣри
мой властью. Такъ, напримѣръ, есть въ
лакировочной мастерской старшій М-нъ,
извѣстный у рабочихъ подъ кличкой
„крокодилъ", который, кажется, прошелъ
спеціальный курсъ ругательнаго лекси
кона. Горе подмастерью, если онъ не
угодилъ „крокодилу"; послѣдній осыпитъ его площадной бранью и не
брезгая
никакими средствами, въ
концѣ концовъ, выброситъ на улицу.
Еще хуже дѣло обстоитъ съ вновь по
ступающими „новичками". Судьба та
кого новичка всецѣло находится въ ру
гахъ „крокодила". Если не угостилъ,
какъ слѣдуетъ, или не угодилъ ему, то
черезъ 2—3 дня онъ такого выживаетъ
изъ фабрики. Но самыя возмутитель
ныя вещи творятся съ учениками. Съ
ними М-нъ уже не ограничивается плоцадной бранью, а нерѣдко употреб
ляетъ болѣе дѣйствительное внушеніе,
въ видѣ рукопашной расправы и, не
встрѣчая нигдѣ протеста, все чаще и
чаще начинаетъ примѣнять свою систе
му внушенія.
Въ субботу М-нъ уходитъ .въ 4 часа
вечера да еще захватываетъ съ собой
нѣкото’ іхъ „любимчиковъ", чтобы ве
селѣе ровести время, а остальные ра
ботаю! ь дс 6 съ половиной час. вечера.
Такимъ образомъ, намъ приходится
обрабатывать 2—3 человѣкъ въ теченіе
2 съ половиной часовъ, такъ какъ мы
работаемъ артелью сдѣльно. Вотъ какъ
у насъ живется.

иуооота у іюня ЛЙ 35.
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ПО РОССІИ.

На фабрикахъ и заводахъ.
Фабрика

ІГ л ! ;

Среди многихъ рабочихъ въ настоя
щее время обсуждается вопросъ о мѣ
рахъ улучшенія своего положенія. Уже
выработаны требованія, которыя че
резъ уполномоченныхъ будутъ переда
ны администраціи. А требованія эти
слѣдующія: 1) 9 часовой рабочій день
для ночной смѣны— 8 часовой; 2 ) сле
сарямъ сдѣлать прибавку отъ 20 коп.
до 30 коп. въ день; 3) работницамъ
прибавить 20 коп. всѣмъ безъ исклю
ченія; 4) вѣжливое обращеніе; 5) улуч
шить врачебную помощь; 6 ) платить
за время болѣзни 8л поденной платы
всѣмъ безъ исключенія.

СИБИРЬ.

Въ деревнѣ.

Тернистый путь.

29-го апрѣля прибылъ въ Казань ма
стеровой Лысьевской волости, Андрей
Ивановъ Худенькихъ, высланный изъ
предѣловъ Пермской губ. на основаніи
положенія объ усиленной охранѣ. Мѣ
стомъ своего жительства онъ избралъ
г. Казань. Причиной высылки И. Ху
денькихъ служитъ то обстоятельство,
что онъ указалъ на незаконность по
становленія г. губернатора на послѣд
немъ сельскомъ сходѣ, гдѣ при уча
стіи г. земскаго начальника была про
читана резолюція г. пермскаго губер
натора, изъ которой было видно, что
г. губернаторъ на основаніи какого-то
циркуляра мин. внутр. дѣлъ обязуетъ
сельское общество получить дополни
тельную ассигновку къ казеннымъ
квартирнымъ въ размѣрѣ 36 руб., а об
щество въ свою очередь должно до
полнить изъ своихъ суммъ на содер
жаніе младшему унтеру изъ жандар
мовъ, назначенному въ с. Лысову,
108 руб.
Послѣ прочтенія резолюціи г. губертора, земскій начальникъ добавилъ отъ
себя, что ассигновка для сельскаго об
щества законна, а по сему обязатель
на. Никто изъ присутствующихъ на
сходѣ не возразилъ г. земскому на
чальнику, кромѣ И. Худенькихъ, кото
рый указалъ, что онъ находитъ поста
новленіе г. губернатора и дополненіе
къ нему г. земскаго начальника неза-

Правленіе общ. приказч.-мануфактур. помѣщается: Прачешный пер.,
3, кв. 19. Запись членовъ отъ 9— ІI
час. веч. ежедн., воскр. и праздн.
10— 12 дня и 4— 6 ч. веч.
Правленіе профессіональнаго общества
рабочихъ и работницъ по обработкѣ во»
локнистыхъ веществъ извѣщаетъ чле*
шовъ, что 10 іюня, въ 10 часовъ утра, со.
стоится собраніе Невскаго раіона. Входъ
по членскимъ книжкамъ и повѣсткамъ.
Адресъ: Невсная застава. Шлиссель
бургскій прос., с. Смоленское, д. № 77,
помѣщеніе электротеатра.
Порядокъ
дня: 1) отчетъ правленія, 2) отчетъ съ
фабрикъ, Э) женщины-работницы въ
профессіональныхъ организаціяхъ, 4)
текущія дѣла общества. Бюро общества:
Лиговка, д. № 117, кв. № 32.
Редакція журнала «Голосъ Булочника
и Кондитера» обращается съ просьбой
къ членамъ о—ва Булочнаго и Кон.
дитерскаго Производства
присылать
статьи и хронику, не стѣсняясь формой
изложенія, въ виду скораго выпуска
журнала. Корреспонденцію направлять
исключительно на имя редактора Ми
хаила Новикова, уголъ Мало-Царско,
сельскаго проспекта и Верейской ул.
д. № 35—10, кв. 25.
Библіотечная комиссія профессіоналъ.
наго о6щества Булочно-Ноидитерскаго
проситъ потратить 00, .
тые изъ библіотеки книги по случаю
провѣрки библіотеки.
Отъ О-ва имени М. М. Стасюлевича со.
стоится экскурсія на выставку «Ломо
носовъ и Елизаветинское время»—(зда.
ніе Академіи Художествъ у Николаев,
скаго моста ІО.го іюня. Приходить къ
91/» ч. утра, просимъ не опаздывать.
Экскурсіонная комиссія.

Редакторъ М. Е. Егоровъ.
Издатель Н. Г. Полетаевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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(Окончаніе).
Въ такомъ положеніи партія прово
дитъ карантинъ. Обыкновенно тифоз
ныхъ заболѣваній почти не встрѣчает
ся, и ее чрезъ двѣ недѣли одѣваютъ
въ полную арест. одежду и вообще она
пріобрѣтаетъ полное арестантское по
ложеніе. Но карантинъ ни для одной
партіи не проходитъ безнаказанно въ
другомъ отношеніи. Большинство про
стужается, получаетъ мучительныя го
ловныя боли, инфлуэнцу во всѣхъ ея
разнообразныхъ проявленіяхъ, брон
Обуховскій заводъ.
хитъ, воспаленіе легкихъ и пр. и пр.
Экономическое угнетеніе рабочихъ Учрежденіе это настолько мучительно
процвѣтаетъ. Низкая заработная плата: для арестантовъ и настолько отрица
мастеровые получаютъ 15 к. въ часъ; тельно по своимъ результатамъ, что
во всю грубое отношеніе администраціи приходится удивляться какими сообра
къ рабочимъ, все это заставило масте женіями руководствуется тюремный
ровыхъ и рабочихъ призадуматься надъ врачъ, устраивая для арестантовъ та
своимъ положеніемъ. Было устроено нѣ кую пытку. Среди заключенныхъ ка
сколько собраній рабочихъ на которыхъ рантинъ пріобрѣлъ вполнѣ справедли
обсуждался вопросъ о мѣрахъ борьбы вое названіе „отдѣленія умалишенныхъ",
за улучшеніе своего положенія. До на настолько онъ похожъ по своему ре
чальника завода дошли слухи, что на жиму и положенію на послѣдній. Гру
заводѣ готовится забастовка. Были вы бость администраціи тюрьмы перехо
званы для объясненій старосты отъ ма дитъ всякіе предѣлы. Всѣми дѣлами
стерскихъ. Старостамъ указали, что по пересыльнаго двора тюрьмы (ленскаго
лучены свѣдѣнія о томъ, что рабочіе двора) завѣдуетъ старшій тюрьмы
хотятъ бастовать. „Если это случится,— Жилкинъ, типъ чрезвычайно грубый и
сказалъ начальникъ,—то передайте ра властолюбивый, въ руки котораго отда
бочимъ, что я заводъ закрою!" Старосты, но бываетъ до 300—350 пересылающих
какъ передаютъ, струсили. Одинъ изъ ся арестантовъ, на половину полити
полевого отдѣла началъ креститься и ческихъ. Чтобы вызватьея на объясне который обязуетъ общества выдавать
божиться, что „этого ничего въ заводѣ нія къ начальнику тюрьмы или на подобныя ассигновки, то не для чего
нѣтъ и быть не можетъ, а если и были пріемъ къ врачу, приходится пускать предлагать сельскому сходу принять
разговоры, то это все разные зловред ся на чрезвычайныя средства, которыя или нѣтъ такое предложеніе; если же
ные люди дѣлаютъ, которые желаютъ обыкновенно ведутъ въ карцеръ и толь нѣтъ такого закона, то общество, когда
только вреда рабочимъ". Однимъ сло ко такимъ образомъ удается обойти ему выгодно, въ правѣ обсуждать этотъ
вомъ, старался увѣрить начальника, начальство. Претензій вообще никакихъ вопросъ и дать свой отрицательный
что все тихо и благополучно. Началь не принимается; пища въ пересыль отвѣтъ. И. Худенькихъ въ заключеніе
никъ улыбнулся и сказалъ, что онъ номъ ленскомъ дворѣ отвратительна; сказалъ, что онъ считаетъ предложеніе
радъ заявленію старостъ. Старосты на обращеніе на „ты“; передиска только г. губернатора незаконнымъ и проситъ
Обуховскомъ заводѣ получаютъ жало съ отцомъ, или матерью, или женой— его полностью отвергнуть. На этомъ и
ванье больше другихъ рабочихъ, да разъ въ мѣсяцъ. Такой нелѣпый ре было построено все обвиненіе противъ
отъ конторы имъ идетъ рублей 15—18 жимъ примѣняется къ людямъ, которые И. Худенькихъ.
Товарищество Росс.-Американ. рези въ мѣсяцъ. Понятно, имъ не особенно чрезъ 4—6 недѣль по приходѣ на мѣсто
дороги интересы большинства. Сейчасъ будутъ на свободѣ. Но таковыхъ счаст
На Амурѣ.
новой мануфактуры.
на многихъ заводахъ рабочіе требуютъ
«Нов. Жизнь» сообщаетъ, что къ при.
У насъ на фабрикѣ изъ 9 тыс. рабо введенія института старостъ. Не нуж ливцевъ бываетъ сравнительно мало и
тающихъ большинство женщинъ. И въ но, слѣдовательно, выбирать тѣхъ, кто вотъ почему: послѣдняя партія ухо амурскому генералъ-губернатору Гонвиду этого администрація, считая насъ не можетъ отвѣчать цѣли своего на дитъ въ августѣ; всѣ же прибывшіе датти обратились съ жалобой болѣе 100
ю русской поговоркѣ „курица но пти значенія. А то изъ старостъ получаются изъ россійскихъ тюремъ съ августа и человѣкъ рабочихъ, пріѣхавшихъ по
ца и баба не человѣкъ", совершенно ходатаи по мелкимъ дѣламъ, какъ то: по май слѣдующаго года принуждены контракту изъ Европейской Россіи на
іе хочетъ обращать вниманіе на нашу прибавка отдѣльнымъ личностямъ, по сидѣть при этихъ чудовищныхъ усло постройку восточной части Амурской
матеріальную и нравственную жизнь. хоронныя кассы и т. п. А между тѣмъ віяхъ отъ 1 , 2 до 8 мѣсяцевъ въ ожида жел. дорога. Рабочіе заявили, что они,
Мы отданы на личное благоусмотрѣніе теперь много живыхъ и интересныхъ ніи партіи. Можно себѣ представить нанятые агентомъ Амурской дорога,
ихъ настроеніе—когда до свободы, ка были освидѣтельствованы на мѣстѣ най
мастеровъ. Сдѣлано это не безъ цѣли, дѣлъ другого характера.
залось бы, рукой подать, а тутъ ихъ ма врачомъ, который ц призналъ ихъ
ибо администрація отлично понимаетъ
подвергаютъ какому-то нелѣпому во годными для работъ; при вторичномъ
девизъ: „побѣждая, властвуй". Власть
льститъ самолюбію мастеровъ и они, Заводъ Вегмана (Языковъ переулокъ, всѣхъ отношеніяхъ режиму, издѣвают же переосвидѣтельствованіи по прибытіи
ся, оскорбляютъ, а главное, держатъ въ Хабаровскъ, всѣ они признаны не
что-бы оправдать довѣріе, стараются
домъ 42).
всѣми силами подавлять въ корнѣ про
Вездѣ разсцѣнки не важны, и здѣсь чуть не годъ лишній въ заключеніи... способными къ работамъ и имъ было
буждающія у насъ голоса протеста. На- были плохи, а теперь еще ниже стали. Ма Но, вотъ партія вырвалась изъ этого предложено отправиться обратно домой
іримѣръ, въ мастерской пальто ма стеръ Лепсарь, самъ бывшій Дюфло- проклятаго мѣста. Думаешь, конецъ му
теръ въ женщинѣ человѣка не при- новскій рабочій, а въ обращеніи съ ра ченіямъ! Такъ нѣтъ "же! Болѣе 200’че рублей кормовыхъ. Рабочіе заявили,
<о Нсі и ньть другого названія бочими, кромѣ ругани ничего не слыш ловѣкъ построено по 4 человѣка въ ря что они, надѣясь на здѣшній зарабо
жботницъ, какъ „сволочь", а то и хуже. но. Еще раньше были случаи, а недав ды, исключая больныхъ и женщинъ. токъ, оставили семьи и весеннія поле
°аботницы въ началѣ возмущались и но случилось слѣдующее: рабочій Ива Опятя грубость, издѣвательства, опять выя работы. Генералъ-губернаторъ снес
пли къ высшей администраціи, т. е. новъ поступилъ на другой заводъ. приходится дѣлать истощенными си ся съ министромъ путей сообщенія; по.
техникамъ, но тѣ заявили: „навѣрно Придя къ мастеру, онъ говоритъ: „по лами по 42 версты въ сутки. Партія слѣдній отдалъ приказаніе начальнику
стоите этого". И работницы, боясь по звольте разсчетъ". „Какой тамъ раз- изголодалась, истомилась отъ такихъ управленія сооруженія желѣзныхъ до
терять заработокъ, вынуждены были счетъ, работать надо". „Я, говорить, на продолжительныхъ станковъ, разбила рогъ сдѣлать распоряженіе строителю
примириться, а мастеръ сталъ еще без- другой заводъ поступилъ". „Какъ такъ" ноги, стерла ихъ въ кровь, но она дороги инженеру Навроцкому войти въ
іаетѣнчивѣй. Заработокъ въ его ма и, хлопъ его по лицу, вытолкнулъ изъ идетъ, такъ какъ сзади ружейные при положеніе рабочихъ и предоставить имъ
работы, а о разнорѣчивыхъ заключе
стерской доведенъ до минимума. Пла- конторки, а разсчета и не далъ. Хо клады.
А. Б-нъ. ніяхъ врачебнаго персонала при осмо,
’а 'а непромокаемое пальто 6—7 коп. дилъ тотъ къ инспектору. „Подавайте,
трѣ рабочихъ дать объясненіе.
•’аб.
отъ артелью, вырабатывая ка- отвѣтилъ тотъ, къ мировому? Ива
Кіевъ.
кдая і и 1 0 час. раб. днѣ не болѣе 60— новъ подалъ, выставилъ свидѣтелей,
Г. ПАВЛОГРАДЪ.
Состоялась общее собраніе закрытой,
О коп. Но мастеръ и тутъ старается такъ Л. говоритъ: „я свидѣтелей съ за
іоказать лакейство передъ директора вода сживу, до того ему это не по Мельница бр. М. и И. Еромицкихъ. по постановленію присутствія объ об
та. Даетъ работницамъ онъ дѣлать нраву. Запуганы рабочіе, такъ что иной
Не говоря уже о каторжномъ трудѣ ществахъ, житомирской «Просвіты». Вы.
іезплатно передѣлки отъ неправильно поступивъ на другой заводъ, и за раз- и незначительномъ жалованьи, приказ слушавъ докладъ правленія, собраніе,
іроизведенной имъ кройки. На это ухо- счетомъ ооится идти, что-бъ подъ ку чики этого предпріятія работаютъ почти какъ сообщаетъ «Рада», единогласно по.
щтъ каждый день много времени и, въ лаки не попасть Хорошо-бы, что-бы ми 17 часовъ въ сутки съ минутными становило отложить ликвидацію имуще
ібщемъ, каждая работница теряетъ за ровой, или фабричная инспекція по- перерывами для ѣды. Хозяева на ка ства «Просвіты» и принести жалобу въ
работокъ копѣекъ по 15—20 въ день, въ уняли господина кулачника.
ждомъ шагу стараются прижать ихъ и сенатъ на постановленіе присутствія.
мѣсяцъ же руб. 5. Кромѣ этого, прини
найти какое-либо неисполненіе своихъ
мая новыхъ работницъ и продержавъ
ШЛИССЕЛЬБУРГЪ.
обязанностей, послѣ чего слѣдуютъ
Трубочный заводъ.
іхъ два дня съ платой по 50 коп., ма
выговоры, а иногда безъ всякаго пре
Гостиница Москва.
Въ Трубочномъ заводѣ практикуется дупрежденія и разсчетъ.
стеръ переводитъ ихъ работать въ ар
Работа у насъ семнадцать часовъ въ
тель. Работа доведена до образцоваго слѣдующая система постановки рабо
Что касается ихъ отношенія къ рабо
іорядка. Если мастеръ замѣтитъ ма- чихъ на сдѣльныя работы. Сплошь и чимъ, то оно прямо возмутительно. Ра сутки. Всѣ семнадцать часовъ бѣгаешь
гайшій бракъ, который легко испра- рядомъ, вновь поступившій рабочій бочими распоряжаются какъ вещью. безъ отдыха, даже не присядешь на
шмъ, то онъ, не считаясь съ этимъ, ставится на сдѣльную работу, а тѣ, Одинъ изъ владѣльцевъ, М. Еромрцкій три минуты, а какъ присѣлъ, то хозяе
пвыряѳтъ работу въ лицо работницы которые были въ 1905 году выброшены требуетъ обязательнаго поклона и сня ва начинаютъ ругать „хулиганы обор
іъ площадной руганью. Все это приве- за активное участіе въ забастовкѣ, вся тія фуражки при встрѣчѣ, изъ за этого моты, черти, васъ надо прочь". И за
ю къ тому, что теперь работницы рѣ чески притѣсняются. Ихъ не только не происходятъ частыя пререканія съ все это удовольствіе получаемъ 5 р.
шали отъ слезъ перейти къ активной ставятъ на хорошую работу, а посы рабочихъ съ нимъ, а одинъ даже былъ Харчи наши, стирка бѣлья своя; диви
дендовъ у насъ нѣтъ, публика вся во
іащитѣ своихъ попранныхъ правъ и, лаютъ работать по двору или ставятъ разсчитанъ.
объединившись съ прочими мастерски въ мастерской съ поденной платой на
Заработная плата, несмотря на то, дяная, и если присчитать гостю 2—3 к.,
ми, заявить протестъ противъ нравст- тяжести. Въ особенности и усерднѣе что и такъ низка, регулируется е щ е - гость идетъ къ хозяину жаловаться, а хо
всего въ этомъ отношеніи подвизается какъ практикуется всѣми хозяевами зяинъ угрожаетъ разсчетомъ.
ітвеннаго униженія и эксплоатаціи.
Время проснуться намъ. Вставить
администрація 3 мастерской въ лицѣ мельницъ—заявленіемъ еженедѣльнаго
Товарищество Лафермъ (Б. 0., уголъ мастеровъ: А. Е., М. Ж., которые на разсчета, затѣмъ объявляется цѣна. мачты и поднять паруса, пока вѣтеръ
столько усердны, что даже въ своей Таково общее печальное положеніе при дуетъ и начать борьбу за лучшую
9-й и Средняго).
На фабрикѣ порядки какъ нельзя ху исполнительности переходятъ границы казчиковъ и рабочихъ. Виною всему долю
этому являются сами приказчики и ра
же. Работаютъ въ большинствѣ жен данныхъ имъ полномочій.
бочіе. Ихъ разрозненность даетъ воз
щины и слесаря. Условія таковы: рабо
Письмо въ редакцію.
гій день для слесарей при мастер- Водочный заводъ Петрова. (Звени можность г.г. хозяевамъ эксплоатировать ихъ во всемъ: трудѣ, платѣ и
городская, д. № 6).
лсихъ 9Ѵз час., для мальчиковъ 10 час.;
У насъ рабочіе работаютъ самые тем продолжительности работы. Пора уже Обуховская гор. больница. Хрониче
іа машинахъ для слесарей 10 час., для
>мѣны 8 >/г час., поденная плата отъ ные, неорганизованные, все деревенскіе имъ проснуться и сплотиться.
ское отдѣленіе.
I руб. 30 коп. до 2 руб. 80 коп., за парни и дѣвушки. Три четверти рабо
Лежимъ мы здѣсь годами, безъ вся
Иваново-Вознесенскъ.
исключеніемъ 2 -хъ, которые получаютъ чихъ не имѣютъ понятія, что такое ра
кихъ надеждъ на выздоровленіе. Пища
5 руб. 30 коп. Мастеровъ и старшихъ— бочая газета, для чего она издается.
Взгляните на этотъ нашъ рабочій го
хоть отбавляй. На каждаго мастерового Работаютъ больше поденно, получаютъ родъ хотя съ птичьяго полета и вы у насъ скудная, да и ту даютъ очень
по мастеру, а намъ, работницамъ, жи мужчины по 70 коп. въ день, женщины увидите протекающую рѣку, къ кото мало, потому что больничная комиссія
вется еще хуже; мы получаемъ по 50 по 50 коп., а работаютъ всѣ 10 час. рой нельзя подойти отъ непріятной отпускаетъ немного средствъ на про
жш. въ день, работая 1 0 часовъ, и это Столовой у насъ нѣтъ, приходится ку удушливой вони, а по обѣ стороны она довольствіе.
На каждаго хроническаго больного
іри такихъ условіяхъ, о которыхъ и пить въ лавкѣ селедку и идти въ чай обставлена
фабричными корпусами
юворить нельзя. Всѣ работницы въ ную, гдѣ надо заказать чай, а то туда какъ военными броненосцами, къ кото отпускаютъ только 19і> коп. въ сутки,
рукахъ приказчиковъ, которые смотрятъ не пустятъ. Домой многимъ далеко хо рымъ также трудно подойти, а около такъ что при нынѣшней дороговизнѣ
га, насъ, какъ на рабовъ, обращеніе съ дить и приходится платить пятачки въ нихъ раскинулись маленькіе деревян съѣстныхъ припасовъ эта минималь
работницами съ ихъ стороны самое чайной за воду. Для поденныхъ рабо ные домики—рабочіе поселки, перепол ная цифра является единственнымъ
’рубое, да и слесаря позволяютъ себѣ чихъ и работницъ каждый день вы ненные рабочимъ людомъ. Не одинъ подспорьемъ въ нашей пищѣ.
Раньше намъ давали доброкачествен
много, не смотря на то, что они также дается получка: отработалъ день и по десятокъ лѣтъ стекались сюда рабочія
хлѣбъ, выпеченный въ больничной
іродаютъ свой трудъ, какъ и мы. Не лучай, а завтра, какъ хочешь Хочешь силы со всѣхъ концовъ Россіи, гони ный
пекарнѣ, котораго мы теперь лишены
юнравилась физіономія работницы, то приходи, а нѣтъ и не надо. Книжекъ мые голодомъ и нуждой и нашъ городъ на
двѣ недѣли по случаю передѣлки
уже не скоро дождется, бѣдняга, пока разсчетныхъ поденщикамъ не выдает давалъ возможность всѣмъ существо хлѣбной
печи. Теперь поставщикомъ
слесарь не придетъ исполнить ремонта ся. Мѣсячникамъ тоже не сладко. По вать, потому, что въ немъ росла круп хлѣба
является
ни кто иной, какъ г. Цылучаютъ
они
19
руб.
въ
мѣсяцъ,
на
этомъ
дашины, а если заговоришь, такъ еще
ная промышленность, требовались рабо
имѣющій собственныя пекарни
хуже, разбираетъ машину, снимаетъ далеко не уѣдешь. Служатъ мѣсячники чія руки. Наконецъ городъ переполнил ринъ,
Садовой улицѣ. Поставляетъ онъ
части и отдаетъ въ мастерскую, или по 5 лѣтъ, а прибавки не существуетъ. ся, появился излишекъ въ рабочихъ на
не хлѣбъ, а какую то отврати
же держитъ у себя на станкѣ, а работ Не мѣшало бы нашимъ рабочимъ по силахъ. Рѣдкій домъ вы встрѣтите, намъ
тельную массу, перемѣшанную на по
ница должна стоять безъ выработка. искать выхода изъ такого положенія. гдѣ бы не было безработнаго человѣка,4 ловину
пескомъ и землею.
Зсть и такіе, которые нерѣдко дѣла
или двухъ. Въ особенности ухудшилось
Мы и такъ почти всѣ, при нашихъ
ютъ гнусныя предложенія, и въ больФабрика Мюльбахъ.
положеніе за послѣднее время долгимъ хроническихъ болѣзняхъ, .страдаемъ не
нинствѣ случаевъ предложенія эти
Рабочіе фортепіан. фабр. Мюльбахъ перерывомъ фабричныхъ работъ на правильною дѣятельностью желудка, а
принимаются изъ боязни не зарабо пожертвовали въ пользу репрессивныхъ Пасху. Приходится перебиваться на тутъ вмѣсто хлѣба’ сей почтенный
тать на машинѣ. Такъ вотъ при ка- рабочихъ Московскаго трамвайнаго ростовщическомъ кредитѣ лавочниковъ, мужъ хочетъ наполнить наши желудки
сихъ условіяхъ мы работаемъ.
парка— 10 р. 80 к.
закабаляя себя на долгое время.
землей и пескомъ.

Справочный указатель

м аш а
Утвержденная Правительствомъ

ШКОЛА
ШОФФ ЕРОВЪ
подъ руководствомъ Инженера.

Быстрое обученіе ѣздѣ.
Плата за обученіе 75 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

НАГАНЪ ГАРАЖЪ.

Вознесенскій, 3. Тел. 527-08.

изъ табака двойного броже
нія на 50% выше другихъ
по качеству.
1) Свѣтло-маисоваябумага.
2) Фильтрующіймундштукъ.
Объясненіе въ пачкѣ.

