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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію „П равды",
должны быть написаны по возможности четко, обязательно
на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности сокраща
ются п исправляются. Непринятыя сохраняются не болѣе
1-го мѣсяца и возвращаются (ю Почтѣ лишь 'по' получе
ніи марокъ на почтовые расходы: ’ '
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворенія не
возвращаются. По поводу и,\ъ редакція ни въ какую пе
реписку не вступаетъ.
•
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прилагать
марку на отвѣтъ.
6) 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 редак ціи :
К он тор а от к р ы т а с ъ 10 ч. у тр а до
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ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.

№ 50.

П о д п и с н а я

цѣна:

на годъ— 4 р. 50 к., на Ч2 года— 2 р. -5 к., на 3 мѣс.—
і р. 15 к , на мѣс.— 4 0 коп. Подписка принимается толь
ко съ 1-го числа мѣсяцаи не далѣе конца текущаго года.
За перемѣну адреса городского— 10 к., иногор— 20 к.
(При перемѣнѣ адреса прилагать старый адресъ).
‘Отдѣльные номера „П равды” продаются въ Петер
бургѣ и провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по І к.

П лата з а объ яв лен ія :
Впереди текста— 80 к., послѣ текста— 40 к., въ
текстѣ— I р. за строку нонпарели въ столбцѣ. Предло
женіе и спросъ труда, наемъ и сдача квартиръ— 10 к. стро
ка. Приложенія вѣсомъ до і лота 10 р. за 1000 шт.,
сверхъ 1 лота добавляется по 2 р. 50 к. за каждый лотъ.

С .-П етербургъ, Н и колаевск ая 37, нв. 18.
7 час. веч.

ЦЪНА 2 коп.

С р е д а , 27 Ію н я 1912 г .
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Г. Ивановъ мечтаетъ о расшире
ніи программы народной школы вве
деніемъ практическаго изученія сельска
го хозяйства. Въ качествѣ образца шко
лы онъ приводитъ Николаевско-Алексан
п о д п и с ч и к о в ъ , срокъ к отор ы хъ истекаетъ 30 іюня, по
дровскіе сельско-хозяйственные курсы,
сп ѣ ш и ть съ уплатой денегъ во и зб ѣ ж а н іе за д е р ж к и въ вы 
въ селѣ Мамедѣ, Дубенскаго-уѣзда. Тамъ
сы лкѣ газеты .
гсе преподаваніе бьетъ въ одну точку.
С О Д Е Р Ж А Н І Е :
П одписка п р и н и м а ется только съ 1-го ч и сл а к а ж д а го м ѣ ся ц а .
Даже на урокахъ русскаго языка темы
I. Система выборовъ. И. Лишенные избирательныхъ правъ. III. Избира
для сочиненія даютъ исключительно
В сякія д е н ь г и д л я «П равды » с л ѣ д у е т ъ посы лать и ск л ю ч и 
тели: 1) рабочіе; 2) крестьяне; 3) землевладѣльцы; 4) горожане. IV*. Ходъ
сельско-хозяйственныя:
о травосѣяніи, о
тельно по а др есу : В ъ К он то р у га з. «П равда», Н и к о л а ев 
выборовъ: 1) избирательные списки; 2) предвыборныя собранія; 3) вы
сортахъ пшеницы и т. п. Даже ботани
боры. V*. Нѣсколько цифръ. Практическія указанія для избирателей:
ская у л ., д. 37, кв. 18, а не н а и м я р едак тора, и зд а т е л я
ку изучаютъ лишь примѣнительно къ
1) для всѣхъ избирателей; 2) для рабочихъ; 3) для квартиронанимате
и л и какого-либо д р у г о г о лица.
лей; 4) для приказчиковъ; 5) для служащихъ; 6) для крестьянъ. Схема
земледѣлію. Однимъ словомъ, на этихъ
выборовъ въ Г. Думу. Распредѣленіе выборщиковъ по куріямъ и пар
курсахъ
все приноровлено такъ, чтобы
тійный составъ депутатовъ въ 3-ей Гос. Думѣ. Выборщики и населеніе
ни
одна
мысль
ученика не перелетала за
(діаграмма).
1 границы того поля, на которомъ практи
Цѣна «Спутника» 15 коп. безъ пересылки.
чески изучаютъ сельское хозяйство.
Рыбу удилъ дѣдъ Вавило —
Конечно, Николаевско-Александровскія
Съ
требованіями
обращаться
во
всѣ
крупные
магазины
и
въ
контору
Ничего не выходило!?
газеты
«Правда»,
Спб.,
Николаевская
ул.,
37,
кв.
18.
школы
только далекій идеалъ. Содержа
Изловилъ лишь два ерша,
ніе ихъ стоитъ дорого. Было бы жела
Ну, а больше ни шиша!!
тельно всѣ народныя школы устроить по
Вотъ „ живиа“ онъ насадилъ,
образцу Ыик,-Александровскихъ, но та
Д а „ К У М И Р А 1 покурилъ
даютъ съ интересами р а б о ч и х ъ , товарищей въ томъ, что онъ понялъ кихъ суммъ на народное образованіе за
И... попалась сразу щука.
что пролетаріи прилавка и пролетаріи самъ... И тогда приказчики побѣдятъ и | трачивать. конечно, немыслимо.
Съ пудъ безъ фунта! Вотъ такъ штука!!!
Г-нъ Ивановъ обѣщалъ разсмотрѣть
фабрикъ и заводовъ должны подать проведутъ, вмѣсто либеральныхъ буржуа,
дѣло
безпристрастно, не придерживаясь
другъ
другу
руки?
вмѣсто
хозяйскихъ
ставленниковъ,
с
в
о

Папиросы „ К У М И Р Ъ " 20 шт. 6 коп.
точки зрѣнія какой-либо партіи, а на дѣ
Не
только
тѣ
180
тысячъ
приказчи
и
х
ъ
истинныхъ
представителей
и
пе
Т -в о Бр. Ш А П Ш А Л Ъ .
лѣ очень полно развилъ точку зрѣнія
ковъ, которые лишены избирательныхъ редовыхъ борцовъ..
Д в о й н а я у п а к о в к а з а м ѣ н я е т ъ п о р т с и га р ъ .
крупныхъ помѣщиковъ-реакціонеровъ.
правъ, но и тѣ сотни тысячъ петербург
Г*.
Какъ относится къ народному образо----------------------------------скихъ рабочихъ, которые обдѣлены зако
, ва-нію крупный помѣщикъ?
номъ 3 іюня, в п р а в ѣ обратиться къ
| Съ одной стороны, ОІІЪ противникъ ши20 тысячамъ пользующихся избиратель
рокаго образованія народныхъ массъ,
нымъ правомъ приказчикамъ съ такими
Такъ было... Но да не будетъ больше словами:
і Знаніе расширяетъ кругозоръ рабочаго,
такъ!
дѣлаетъ его независимѣе, даетъ ему со— • Товарищи, сличай захотѣлъ, что
Въ Петербургѣ всѣхъ приказчиковъ— бы отъ васъ въ значительной степени
'
Подъ такимъ заглавіемъ помѣщена въ знаніе своихъ правъ, убогости своей
До выборовъ въ 4-ю Думу остается, до 200 тысячъ человѣкъ. Изъ нихъ вы, зависѣло— кто будутъ петербургскіе де «Новомъ Временя» (въ номерѣ отъ 4-го ! жизни, развиваетъ въ немъ потребности,
видимо, только еще 2 мѣсяца. Надо гото 20 тысячъ «счастливцевъ», обладаете путаты по 2-ой куріи: Кутлеры и Ми- іюня) статья нѣкоего И. Д. Иванова. | стремленіе къ иной жизни, дѣлаетъ его
несговорчивѣе.
виться къ нимъ, не покладая рукъ, не крохами избирательныхъ правъ. Не обя , дюковы, всегда готовые за чечевичную Статья очень интересная.
Поэтому крупный землевладѣлецъ ботеряя ни минуты. Петербургскимъ при заны ли вы подумать о томъ, чтобы, по похлебку продать интересы демократіи,
Авторъ недоволенъ современной по
казчикамъ надо обдумать крѣпкую ду давая свой избирательный бюллетень, или кандидаты рабочихъ, каидидатььпе- становкою Дѣла вѣ народной школѣ. Учи іщ я широкаго народнаго образованія *й
мушку: кому же отдать свои голоса на выразить чаянія, настроенія и желанія і родовыхъ приказчиковъ, кандидаты Ѣсей теля учатъ ребятъ массѣ ненужныхъ ' допускаетъ его лишь въ той мѣрѣ, чтобы
180 тысячъ вашихъ братьевъ, оставлен ; петербургской демократіи. Дѣломъ чести
выборахъ?
вещей. Въ сельскихъ библіотекахъ встрѣ обезопасить себя отъ народнаго невѣженыхъ за бортомъ избирательнаго права?
По ироніи судьбы исходъ выборовъ въ Неужели эта 200-тысячная масса обездо ! для всѣхъ насъ является вырвать пред чаются, напримѣръ, Добролюбовъ, раз I ства, проявляющагося въ такихъ ди
«господскую» Думу— по крайней мѣрѣ, ленныхъ, живущихъ на краю нищеты, но ставительство Петербурга изъ рукъ Кут сказы о «культурной» Финляндіи, объ кихъ формахъ, какъ холерные бунты
въ Петербургѣ, во 2-й городской куріи^— рвущихся къ лучшей жизни, къ свѣту и леровъ, изъ рукъ партіи либеральныхъ англійскомъ дардамсігюрітіѣ и пр. Ну, ; и т. п.
Съ другой стороны, конкуренція на
зависитъ въ очень большой степени отъ свободъ, приказчиковъ считаетъ своей помѣщиковъ и буржуа, и вручить это на что эти книги крестьянамъ?
пролетаріевъ прилавка— отъ приказчи партіей партію барскаго либерализма, представительство въ надежныя руки
Почему 'сотруднику реакціоннаго «Но I всемірномъ рынкѣ заставляетъ помѣщика
ковъ. Уже подсчитано, что около 20 ты бросающую намъ жалкія крохи полу- послѣдовательной демократіи.
ваго Времени» не нравится, что въ сель заботиться объ усовершенствованіи своПобѣда демократіи въ Петербургѣ скія школы попадаютъ книжки, внося | его хозяйства, о введеніи машинъ, улучсячъ петербургскихъ приказчиковъ бу «свободъ», а на самомъ дѣлѣ стремящую
дутъ имѣть право выбирать въ 4-ю Думу. ся къ сдѣлкѣ съ реакціей? Неужели при в п о л н ѣ в о з м о ж н а . При выбо щія лучъ свѣта въ темное царство на ! шеніи травосѣянія и пр. Все это требуЕсли судить по прежнимъ выборамъ, 20 казчики считаютъ своей партіей партію рахъ во 2-ю Думу «лѣвому блоку» не роднаго невѣжества,— вполнѣ понятно. { буетъ умѣлыхъ, опытныхъ рабочихъ,
тысячъ голосовъ составятъ не меньше че х о з я е в ъ — пусть «либеральныхъ», | хватало только 1573 голосовъ, чтобы Но теперь двадцатый вѣкъ, и говорить і умѣющихъ соображать, проявлять потверти всѣхъ избирателей, которые бу но х о з я е в ъ? Неужели Маклаковы, | разбить на голову кадетовъ (и заодно, безъ обиняковъ, что чѣмъ темнѣе му ; чинъ, умѣющихъ работать не только за
і конечно, и черныхъ). Во 2 куріи условія жикъ, тѣмъ меньше хлопотъ, очень ужъ чужимъ западомъ.
дутъ участвовать въ выборахъ.
Кутлеры, Милюковы и Родпчевы, кото
Какой же партіи будутъ отданы эти рые всѣ стоятъ неизмѣримо ближе къ рѣзко не измѣнились. П о б ѣ д и т ь некультурно, а потому нововременскій і ’ Поэтому, чѣмъ болѣе по-европейски
г. Ивановъ «желаетъ дѣлу дать разум I ведетъ помѣщикъ свое хозяйство, тѣмъ
25% голосовъ? Кому довѣрятъ приказ октябристамъ, чѣмъ къ демократіи, дол м о ж н о . П о б ѣ д и т ь н у ж н о . . .
болѣе онъ нуждается въ развитомъ рабоВсякій
приказчикъ,
который
хочетъ
чики защиту своихъ интересовъ?
ный видъ и толкъ».
жны опять явиться избранниками при
!
чемъ и болѣе склоненъ дѣлать уступки
вырваться
изъ
царства
тьмы
и
экспло
Онъ
заявляетъ,
что
разсмотритъ
во
До сихъ поръ кадетамъ удавалось казчиковъ? Неужели намъ мало экспло
всѣми правдами и неправдами добивать атаціи экономической и мы позволимъ атаціи, сочтетъ долгомъ своей чести бо просъ безпристрастно (мы увидимъ даль въ сторону расширенія народнаго образо
ся того, что приказчики въ своемъ боль себя эксшгоатироватъ еще и въ полити роться за: побѣду демократіи. Пусть ка ше, какое это будетъ безпристрастіе), не ванія. Но и онъ не прочь бы найти такой
шинствѣ голосовали за кадетскихъ кан ческой области? Неужели приказчики не ждый передовой приказчикъ поставитъ съ точки зрѣнія той или иной партіи, а исходъ, чтобы и «овцы были цѣлы п вол
ки сыты». Чтобы рабочій былъ и кульдидатовъ.
понимаютъ еще, что ихъ интересы совпа себѣ цѣлью убѣдить еще хоть 5 своихъ по справедливости.
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Приказчики и выборы.

Санитарно - гигіениче
скія условія труда.
Длинный рабочій день, сверхуроч
ныя работы, низкая заработная плата,
вотъ что, наряду съ общеполитическими
условіями страны, тормазитъ развитіе
пролетарскаго самосознанія. Но есть
еще огромное зло, убивающее н
духъ и тѣло рабочаго, это— ужасная
обстановка, въ которой трудится боль
шинство россійскаго пролетаріата.
10— 12 часовъ работы, даже при
благопріятной обстановкѣ, утомляютъ
труженика. Что же представляетъ изъ
себя рабочій, находящійся въ условіяхъ
хотя бы «нобелевцевъ».
Предоставимъ слово имъ самимъ.
„Утромъ, до начала работы, бываетъ
свѣжо, потому что кругомъ дуетъ вѣ
теръ, зимой въ бакахъ мерзнетъ вода".

А у горновъ температура болѣе 40
градусовъ. И очень часто рабочій, мок
рый какъ губка, идетъ за желѣзомъ
въ морозный день.
Простудныя заболѣванія, при такихъ
условіяхъ, «нормальное явленіе».
На мыловаренномъ заводѣ Качурина
помѣщеніе, гдѣ трудятся рабочіе,
„пригодно только для свиней. Дере
вянный сарай, безъ оконъ и безъ (Те
чей, отчего въ зимнее время зубъ на
зубъ не попадаетъ”.

На фабрикѣ экипажей Крюммель
вентиляціи нѣтъ, ватеръ находится
тутъ же, недалеко отъ стола.

„Все кругомъ пропитано свинцовой
На заводѣ экстрактовъ Ііюнеманъ,
глетомъ и кислотами. Повсюду
Боде и К° вентиляторовъ нѣтъ, отъ пылью,
стоять бутылки съ кислотой, которыя
жары невозможно работать. Послѣ авгу ничѣмъ не заграждены, бьются и раз
стовской забастовки вентиляторы обѣ ливаются и заражаютъ воздухъ. При
щали устроить, но ихъ нѣтъ, какъ расплавкѣ свинецъ даетъ испаренія,
которыя отравляютъ организмъ. Вен
нѣтъ.
тиляціи нѣтъ, а если гдѣ и есть, то
На кабельномъ заводѣ-вентиляціи большую часть времени не дѣйствуетъ,
а вмѣсто нея изъ экономіи открыва
нѣтъ.
Въ мастерской «весь воздухъ со ютъ окна и повсюду разгуливаетъ сквозстоитъ буквально изъ мусора». Нѣтъ някъ“.
На табачной фабрикѣ братьевъ Шапплевательницъ, нѣтъ бочекъ для питье
шалъ
вой воды.
„Помѣщенія безъ вентиляціи, воздухъ
На заводѣ т-ва Русско-Американской убійственный. Для обѣда столовой нѣтъ
резиновой манфактуры вентиляціи нѣтъ, никакой, и работницы ѣдятъ обѣдъ на
мастерская «низкая, грязная, темная». дворѣ”.
На фарфоровомъ заводѣ Т-ва Бр.
Мало того: «ядовитая краска очень
вредно вліяетъ на глаза женщинъ». Корниловыхъ
живется почти что не луч
Распространены головныя боли. Были ше,„Рабочимъ
чѣмъ животнымъ въ конюшняхъ:
случаи обмороковъ.
вентиляціи на заводѣ нѣтъ никакой.
Мебельно-столярная фабрика ФролиНа заводѣ Семенова рабочіе требо
ка— «собачій питомникъ, гдѣ лежатъ вали,
кучи помета». Вентиляціи нѣтъ. Убор „чтобы вмѣсто старыхъ тряпокъ, ко
ная посрединѣ мастерской. Воздухъ торыя, часто случалось, кишѣли пара
зитами и были покрыты гноемъ съ
ужасный.
больныхъ, выдавать концы и по воз
На фабрикѣ Конради и Зигель— вен можности новые, коленкоровые.
Къ слесарномъ заводѣ Шульца вен
тиляціи нѣтъ. Чай пьютъ изъ бака.
«Черпаютъ каждый своей кружкой или тиляціи нѣтъ.
„Въ мастерской не бываетъ даже хо
стаканомъ прямо сверху (крана въ ба
лодной воды, а есть одинъ кранѣ, да и
кѣ нѣтъ) и завариваютъ, кромѣ чая и то находится въ уборной; кружка, изъ
грязи— керосинъ и машинное масло». которой пьютъ воду, находится въ убор
ной же. А уборная подметается разъ
1Уборная отвратительная.
годъ, стоитъ постоянно непроходи
На кожевенномъ заводѣ Савина (за въ
мая лужа грязи, откуда можно во вся
Московвкой
заставой)
«грязевыхъ кое время получить заразу”.
трубъ совсѣмъ нѣтъ, воды и грязи
Въ шелко-ткацкой мастерской Кон
полно; рабочіе постоянно монры и въ дратьева «вентиляціи нѣтъ, печь топи
грязныхъ передникахъ».
лась за зиму три раза». Освѣщеніе керо
Не лучше обстоитъ дѣло и на акку синовое. Духота невозможная. Были
случаи обмороковъ. Кипяченой воды
муляторномъ заводѣ Тюдора, гдѣ

нѣтъ; пьютъ сырую изъ подъ крана. смѣну больнымъ и слабымъ отцамъ
приходятъ слабыя и болѣзненныя дѣти.
Уборная грязна, темна и тѣсна.
Многочисленныя статистическія из
На фабрикѣ «Воронинъ, Лютшъ и
слѣдованія
подтверждаютъ это. Такъ,
Чешеръ»
„пищу во время обѣда приходится напримѣръ, процентъ годныхъ къ воен
класть прямо на грязный полъ, такъ ной службѣ въ промышленныхъ райо
какъ столы н табуретки отсутствуютъ". нахъ понижается съ каждымъ годомъ.
Такова обстановка въ крупныхъ пред
Всѣ согласятся, что необходимо улуч
пріятіяхъ. Въ мелкихъ мастерскихъ она шить гигіеническія условія труда, но,
еще хуже. Мы нарочно взяли для при спрашивается, какъ этого достигнуть?
мѣра предпріятія изъ различныхъ от Капиталистамъ нечего безпокоиться о
раслей промышленности, чтобы ясно преждевременной гибели Ивана, такѣ
было, что описанныя условія— не слу какъ на смѣну ему, выброшенному «за
чайности.
ненадобностью» на мостовую, придетъ
Если такъ обстоитъ дѣло въ столицѣ, 10— 15 молодыхъ, сильныхъ Алексѣевъ
то въ провинціи, конечно, не лучше.
и Сидоровъ.
Организмъ, и безъ того утомленный
«Сидоровъ и Алексѣевъ хватитъ,' а
многочасовымъ трудомъ, легко поддает «гигіена» денегъ стоитъ»,— разсужда
ся вредному вліянію указанныхъ усло етъ капиталистъ и цѣлые годы «устраивій. Рабочій скоро «изнашивается», у ; ваетъ вентиляцію».
него часто нѣтъ душевной бодрости,
Выходъ остается одинъ: надѣяться
такъ необходимой въ борьбѣ за лучшее !только на самихъ себя и сплачиваться,
будущее.
і Нужно з а с т а в л я т ь гг. капитали
Усталый п больной, онъ зачастую стовъ улучшать гигіеническія условія
только и мечтаетъ, какъ бы, окончивъ труда, необходимо общими усиліями
работу, притаи домой и броситься въ кро добиваться, чтобы и городскія санитар
вать. Ни о чтеніи, ни о разумныхъ раз ныя комиссіи и фабричные инспектора
влеченіяхъ, ни объ организаціи онъ не не оставляли безъ вниманія санитар
думаетъ.
ныхъ безобразій.
Несомнѣнно, что такая обстановка
Русскій рабочій можетъ и долженъ
способствуетъ и увеличенію числа не использовать богатый опытъ Западной
счастныхъ случаевъ съ рабочими.
Европы, гдѣ мощные профессіональные
На такой'почвѣ пышно расцвѣтаетъ союзы и сильныя политическія партіи
ядовитый цвѣтокъ современнаго строя— пролетаріата уже добились многаго въ
алкоголизмъ.
области законодательства объ охранѣ
Мало того, что отсутствіе здоровыхъ труда.
санитарно-гигіеническимъ условій преж
А. Чужой.
девременно гонитъ въ могилу рабочаго,
оно отзывается и на его потомствѣ. На

В Н И М А Н ІЮ И З Б И Р А Т Е Л Е Й .

Разсказъ объ
учительницѣ.
(Окончаніе).

Потомъ— Палыгскаго сразу, какъ буд
то подняло. Руки перестали трястись и
на лицѣ появилась взволнованно радост
ная улыбка:
«Дорогой братъ! Наконецъ-то я удо
сужилась и могу обрадовать тебя добры
ми вѣстями. Помнишь— когда я уѣзжала
на должность, ты чуть ли не п,шкалъ
надъ моею жизнью; просилъ отца не пу
скать меня въ эту. какъ ты говорилъ,
«далекую, и людьми, и Богомъ забытую
деревню?» Помнишь, какъ мама и отецъ,
брать и сестры, ц ты— цы всѣ въ день
прощанья со мною были, какъ на похо
ронахъ; какъ будто я безъ вашего спро
са хотѣла ногти куда-то на праздникъ
въ бѣломъ-бѣломъ платьѣ, а вы его
пачкали, чтобы я по ходила. Теперь
мнѣ омѣщно вспомнить объ этомъ, а то
гда. я чуть было не велѣла Ефиму ѣхать
обратно.
За городомъ мнѣ стало немного лучше.
Потянулись квадраты осеннихъ нолей,
прошла роща, на время все заслонилъ
лѣсъ.
«Звѣздочка» весело покручивала хво
стомъ и то рысцой, то важнымъ, изба
лованнымъ шагомъ влекла меня къ но
вой жизни.
■ Потомъ я, отъ дороги .ти, или отъ пе
режитыхъ волненій, заснула, Только
сонъ былъ нерадостный... Бсе. отъ твоихъ
запугиваній меня жестокостью мужи
ковъ.
Сдалось мнѣ, что будто Ефимъ завезъ
меня на какой-то пчельникъ среди дре
мучаго. стараго лѣса. И только онъ ека• мт. «Звѣздочкѣ» «тпру», какъ со
м ..хъ сторонъ, отъ каждаго пня и дере

камъ-депутатаімъ 3 Думы послѣ того,
какъ Дума была распущена.
Вотъ что сообщаетъ но этому поводу
октябристскій «Голосъ Москвы» — источ
никъ достаточно «благонадежный».
— і «Чтобы заинтересовать священни
ковъ и заставить ихъ быть активными
на предстоящихъ выборахъ, Святѣйшій
Синодъ поощрилъ депутатовъ-священниковъ въ 3-й Думѣ, предоставивъ многимъ
изъ нихъ лучшія мѣста, чѣмъ они имѣ
ли до прихода въ Гос. Думу. Нѣсколько
священниковъ с и р а в а награждены
крестами, скуфьями, камилавками, про
изводствомъ въ протоіереи. Протоіерей
Юрашкевичъ получилъ мѣсто въ одномъ
| богатомъ соборѣ» и т. д.
|
} Зато, «относительно пермскихъ п р о 
г р е с с и в н ы х ъ священниковъ Ти
това и Исполатова уже теперь опредѣ
ленно говорятъ, что епископъ Палладій...
предложйтъ имъ выбраться изъ своей
епархіи. Про о. Титова говорятъ, что его
могутъ даже лишить сана. Батскій епи
скопъ Филаретъ недоволенъ свящ.-депутатомъ Поповымъ... Полна всяческихъ
неожиданностей участь Сендеренко, кото
рому грозитъ снятіе сана, Ничего хоро
шаго нельзя ожидать и священнику Кли
мову». («Г. М.» N° 136).
Всякій священникъ, не пожелавшій
пойти въ станъ явныхъ реакціонеровъ,
— попадаетъ въ опалу.
Такъ подготовляется среди духовен
ства «избирательная кампанія», въ числѣ
главныхъ дѣятелей которой, по словамъ
той же октябристской газеты, состоитъ
архепископъ Антоній волышжій...

При заявленіи н адо' представить доказательство того, что заявитель дѣйствителыю въ теченіе года занимаетъ
квартиру.
Такимъ доказательствомъ
можетъ
служить квартирный контрактъ, если
при совершеніи его подписи были за
свидѣтельствованы
нотаріусомъ или
другимъ должностнымъ лицомъ.
Такъ какъ такіе контракты встрѣча
ются чрезвычайно рѣдко, обыкновенно
живутъ по контрактамъ, совершеиымъ
домашнимъ порядкомъ, по квартир
нымъ книжкамъ или даже по словесно
му договору, то большинству квартиро
нанимателей придется озаботиться по
лученіемъ отъ полиціи соотвѣтствую
щихъ удостовѣреній. Для полученія
удостовѣренія нужно представить въ
участокъ по мѣсту жительства квар
тирную книжку, а если такой нѣтъ, то
записку отъ домовладѣльца, имъ или
управляющимъ собственноручно под
писанную н удостовѣрящую прожива
ніе въ теченіе года. По представленіи
книжки или записки и по провѣркѣ ука
занныхъ свѣдѣній черезъ
мѣстнаго
околоточнаго приставъ выдаетъ нуж
Ск.
ное для представленія въ городскую
— -—
-------управу удостовѣреніе.
Какъ заявленіе въ управу, такъ и У д о 
стовѣреніе не подлежитъ оплатѣ гербо
К ъ л е н с ки м ъ с о б ы т ія м ъ .
вымъ сборомъ.
Полученіе удостовѣренія можетъ от- ■
пять довольно много времени, и пото- ! Петербургской адвокатурой получена
му нужно немедленно приступить къ !
отъ юристовъ, выѣхавшихъ на Ленскіе
Дѣлу.

пріиски для оказанія юридической помо
щи рабочимъ, слѣдующая телеграмма:
«БОДАЙБО. 26 іюня. Наступаютъ рѣ
шительные
дни. Сегодня Ленское това
какихъ бы то ни было усовершенствова
рищество
должно
дать отвѣтъ на вырабо
ній въ своемъ обнищаломъ, разоренномъ
танный
ревизіей,
Съ участіемъ выбор
хозяйствѣ.
Еще меньше удовлетворится ею зажи ныхъ и адвокатовъ, проектъ договора и
точная часть крестьянства, хотя ей сель расцѣнки. Вчера директоръ Гинзбургъ
ско-хозяйственное образованіе и можетъ сообщилъ сенатору Манухину, что пра
пойти на пользу. Но среди крестьянской вленіе согласно принять гсѣхъ басто
буржуазіи особенно сильно стремленіе | вавшихъ и подписать договоръ но сен
выбиться изъ темноты, пріобщиться къ | тябрь 1913 года.
При обсужденіи раецышовъ, предло
культурной жизни, н она особенно доро
женныхъ
Ленскимъ товарищей»' мъ. со
житъ общимъ образованіемъ.
вѣщаніе сенатора Манухина съ гы гор
Н. К.
ными обнаружило, что товарищество
фактически увеличило. зар іботі і у ю ил а -.
ту на 4 5.000 рублей менѣе обѣщанна
го.. Забойщикамъ прибавлено но 3 ко
пѣйки, чернорабочимъ— по 5 копѣекъ,
для большинства же увеличеніе платы
сдѣлано на 12% . Обязательные сроки
і
і выработку отмѣнены; при дальней кат
! Извѣстно, какія большія надежды ре- кѣ тачекъ въ шахтахъ дополнительная
акція возложила на духовенство въ св я -! плата установлена пропорціонально раз
зи съ выборами въ 4-ю Думу. Однако, и стояніямъ.
среди духовенства отличаютъ правыхъ. | Проектомъ договора приняты почти
«благонадежныхъ», отъ лѣвыхъ и даже : всѣ пожеланія рабочихъ, въ томъ числѣ
только умѣренно-прогрессивныхъ, како-! б-ѵгичасовой рабочій день при исключи
вые считаются уже ятю •-неблагонадеж- ] тельно тяжелыхъ условіяхъ труда. Это
иыми». Это дѣленіе на «козлищъ» и служитъ докайѵгельстві м-ь справедливо
«овецъ» отразилось и на томъ,какъ от сти и жизненности вы; іаь.ктшыхъ ра
неслись сильные міра сего къ г-вященни- бочими въ началѣ забастовки требованій.

Послѣ отвѣта ленцевъ и подписанія дого
вора подробно сообщимъ его содержаніе,
Вчера выборные просили сенатора Ма
нухина. обратить особое вниманіе на удо
влетвореніе культурныхъ потребностей
рабочихъ и просили устроить народные
дома, расширить школы, указывали на
необходимость сократить продажу води,
бывшей единственнымъ доступнымъ раз
влеченіемъ для рабочихъ. Сенаторъ обѣ
щалъ все возможное содѣйствіе. Дѣйстви
тельно, закрытіе казенокъ во все время
забастовки благопріятно отразилось па
физическомъ и моральномъ здоровьѣ
массъ. Возвращеніе къ старому порядку
систематическаго спаиванія было бы по
слѣ пережитаго преступленіемъ.
Рабочіе, четвертый мѣсяцъ напря
женно ожидающіе разрѣшенія конфлик
та, продолжаютъ относиться совершенно
спокойно къ попыткамъ сорвать работы
и умѣло разбираются въ возникающихъ
затрудненіяхъ. Промедленіе выработай
договора создало на Александровскомъ и
Оеодосьевскомъ пріискахъ настроеніе не
медленно бросить работу; однако, со
браніе, созванное третьяго дня, признало
этс преждевременнымъ, и всѣ подчини
лись.
На .случай принятія сторонами дого
вора подготовляется мировое соглашеніе
по искамъ рабочихъ къ Ленскому това
риществу за нарушеніе договора. Пред
ложеніе это послѣдовало со стороны Лен
скаго товарищества. Сейчасъ идутъ пе
реговоры юристовъ.
Вчера пріиски провожали вдовъ и си
ротъ убитыхъ. Панихида на мѣстѣ по
гребеніи происходила при потрясающихъ
сценахъ. На вокзалахъ тысячныя толпы.
Везли отъѣзжающихъ въ товарныхъ
вагонахъ. При отправкѣ вдовъ присут
ствуютъ адвокаты и раздаютъ пособія.
Рабочіе хотятъ поставить памятникъ на
мѣстѣ разстрѣла.
Обновленіе состава
администраціи
Ленскаго товарищества, необходимость
коего мы уже указывали, видимо, совер
шится. Бѣлозеровъ уходитъ, вмѣстѣ съ
нимъ рядъ другихъ высшихъ служащихъ.
Только уходъ убѣдитъ мѣстное общество
и рабочихъ въ дѣйствительномъ оконча
ніи эпохи «бѣлозеровскаго режима»,
какъ характеризовалъ положеніе на
пріискахъ одинъ изъ авторитетнѣйшихъ
участниковъ ревизіи.
На-дняхъ изъ Киренской тюрьмы
освобождено
нѣсколько
выборныхъ.
Остальные трое переведены въ Бодайбо.
Пріѣздъ прокурора палаты выяснитъ во
просъ объ ихъ освобожденіи, и данныя
ревизіи, по нашему мнѣнію, должны под
твердить отсутствіе основаній для ихъ
продолжительнаго ареста.
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Судьба священниковъ
3-ей Думы.

до

г\ ренъ, и умѣлъ, и чтобы въ то же время
ни о чемъ, кромѣ ржи и сѣпа, не ду
малъ.
Нововременокій Ивановъ и старается
изобрѣсти такую школу: ни капли обща
го развитія и куча знаній, нужныхъ сель
скому рабочему.
Г-нъ Ивановъ увѣряетъ что крестья
не недовольны, теперешней школой, а
что обновленная ко его рецепту школа
придется имъ какъ разъ по вкусу.
Ито крестьяне недовольны теперешней
народной школой— справедливо, но что
они будутъ довольны «національной»
выхолощенной школой, весьма сомни
тельно. Народъ не даромъ пережилъ послѣріѳ годы. Рядъ жгучихъ вбпроешъ
всталъ передъ крестьянской массой, и
она жадно ищетъ знанія, широкаго зна
нія, которое дало бы ей отвѣты на поста
вленные жизнью вопросы.
Знанія, знанія и знанія требуетъ на
родъ, сознавшій уже, что знаніе— сила.
Онъ никогда не удовлетворится обглодан
ной 'Костью чисто профессіональнаго об
разованія, которую хотятъ бросить наро
ду господа Ивановы.
Но удовлетворится ею деревенская
бѣднота, которой не подъ силу введеніе
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3. — Куда?

Заявленія пишутся на имя городской
управы й подаются въ Александров

........... дня 1912 года,
4. — Какъ?

Д

ф

2. — Когда?

Заявленія ужо принимаются и бу
дутъ приниматься до момента распубликованія списковъ въ «Вѣдомостяхъ
Спб. градоначальства». Когда будутъ
распубликованы списки — неизвѣстно,
а потому, чтобы не пропустить срока,
заявленія лучше подавать немедленно.
Послѣ распубликованія списковъ прі
емъ заявленій будетъ прекращенъ, и
возстановить утрачешюо право будетъ
невозможно. Тѣ, кому еще нс исполни
лось сейчасъ 25 лѣтъ или у кого еще
не исполнился годовой срокъ найма
квартиры на свое имя и которые, пото
му, не могутъ подать заявленія неме
дленно, пусть дѣлаютъ это сейчасъ же
но истеченіи обоихъ сроковъ до состав
ленія списка.

Заявленіе.

Занимая болѣе года на свое имя
квартиру въ домѣ №... по . . . . улицѣ
. . . . части города Петербурга, прошу
внести меня въ избирательные списки
по выборамъ въ Государственную Д у 
му.
Подпись (имя, отчество и фамилія).

В
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1. — Кто?

Всякій житель горда Петербурга (въ
томъ числѣ и рабочіе), которому въ на
стоящее время не меньше 25 л. и кото
рый въ теченіе года снимаетъ па свое
имя квартиру, имѣющую отдѣльный
входъ и состоящую по меньшей мѣрѣ
изъ одной комнаты и кухни, имѣетъ
право участвовать вт, выборахъ чле
новъ Государственной Думы отъ второ
го разряда избирателей.
Если онъ не платитъ квартирнаго на
лога вовсе или если уплатилъ его
только за 1912 годъ, онъ долженъ самъ
позаботиться о включеніи его въ изби
рательный списокъ путемъ подачи со
отвѣтствующаго заявленія, иначе онъ
не будетъ включенъ въ этотъ списокъ
и потеряетъ свое избирательное право
на предстоящіе выборы.
Если квартиронанимателю нѣтъ еще
полныхъ 25 лѣтъ или если не истекъ
еще годъ его квартиронанимательетва,
но и то и другое условіе наступятъ до
того, какъ списки будутъ составлены
и распубликованы, онъ не лишается
избирательнаго права, если своевре
менно заявить о томъ, чтобы его внесли
въ списокъ.

скомъ залѣ городской думы (Невскій
пр., 38) ежедневно отъ 11 до 4 часовъ,
кромѣ дней неприсутственныхъ.
Содержаніе заявленія слѣдующее:
Въ Петербургскую городскую управу

А

И

І^ о изъ квартиронанимателей, когда,
Куда и какъ долженъ подавать1заявлеше о включеніи его въ избирательный
описокъ.
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'і^ЗМНМііэкзб:

— Не тему учишь, учительница; ты
ва, раздалось на разные голоса: «Тпру,
тпру, тиру*!,..
! поучи ихъ медъ воровать.
Я оглянулась. А Ефимъ уже слѣзъ съ
Я отвѣтила, что учу только аабукѣ,
козелъ и стучался въ двери какой-то ста і ариѳметикѣ и исторіи съ географіей, но
рой избушки, навѣрное— сторожки:
они ничего не хотѣли слышать и насту
— Учительница пріѣхала!
пали на меня. Я показала имъ бумагу
— Учи-и-тельница пріѣхала-а-а?—- [отъ инспектора народныхъ училищъ о
опять отозвалось со всѣхъ сторонъ. Я назначеніи меня учительницей тѣхъ
стала всматриваться. Изъ потемокъ, по предметовъ, но они все тѣснѣе налегали
зѣвывая и переваливаясь, шля ко мнѣ на меня и, наконецъ...
заспанные, лохматые медвѣди.- ('начала
Не помню, долго ли я лежала безъ со
подошелъ одинъ и выставилъ впередъ знанія. Помню .только, какъ ко мнѣ по
медвѣжонка,
дошелъ одинъ изъ нихъ, осторожно
- - Учительница! Поучи моего Ми ткдну.п, лавой въ плечо и пробасилъ:
шутку!
— Барышня, вставайте!
Я открыла глаза и... проснулась.
Питомъ подходили другіе съ медвѣжа
тами, н то же просили:
Ефимъ сидѣлъ на козлахъ въ ііфлъ-оборота ко мнѣ и улыбался:,
— Поучи,
- Вставайте, барышня! Дубровки...
Беѣ ори были такіе забавные, какъ въ
хрестоматіи, и ничуть не боязно ихъ. ; Такъ я вступила въ свою новую
Я стала учить— и почему-то не до 1 жизнь, и этотъ сонъ былъ послѣднимъ
звуковой'системѣ:
I облачкомъ.
Л въ деревнѣ...
— ' Ну, говорите: А-а-азъ!
Медвѣжата, глупо моргая глазами и,
Меня устроили въ самомъ училищѣ.
вслушиваясь въ звуки, повторяли: «АЕще наканунѣ моего пріѣзда моя соа-азъ»,
| сѣ.дка —- Авдотья, мать ученика Бани
— Буки?
Ржавкина, заботливо вымыла полы въ
— • Бу-у-кц!
I чіей комнатѣ и притащила откуда то
— • Вѣди?
! нѣсколько черепковъ съ геранью. Я разЗдѣсь они, какъ то недоумѣвая, оста I ставила кровать, столикъ. Авдотья затоновились, а одинъ, карпоухій и, навѣрное, [ іщла- га.іанку, и мнѣ показалось, что въ
самый смышленный, фыркнулъ и выпа ! этой комнаткѣ я когда-то родилась, по
лилъ скороговоркой: «медвѣди».
стомъ уѣзжала, ц воть опять вернулась.
Остальные оорадовались и начали пов
Когда же выложила изъ корзины на
торить это знавшее слово на разные то стать книги и приколола къ стѣнкѣ нѣ
сколько открытокъ Богдаиова-Бѣльскаго,
на. нѣкоторые нараспѣвъ.
Приходилось начинать снова. Но какъ то почувствовала себя уже совершенно
только очередь доходила до «вѣди», кар- дома.
Бъ этотъ день ко мнѣ то и Дѣло при
ноухій медвѣжонокъ портилъ все дѣло.
Я хотѣла было поймать его за ухо, но ходили «медвѣди» со своими «медвѣжа
г-нъ думая, что съ намъ играютъ, ло тами».
Съ бабами никакого сладу нѣтъ,—,все
жился нд спину и, фыркая болталъ въ
воздухѣ лапами.
что-нибудь да оставятъ въ сѣняхъ: іътн
Старики стояли въ сторонѣ и сначала [ кочанъ капусты, или бутылку постнаго
только переминались съ ноги па ногу, а ! масла. А оамн скоро голодать будутъ...
! Ну, да мы съ Вагтль Петровичемъ не
потомъ* кто-то сказалъ:

предстоящихъ выборахъ
собственнаго кандидата.

выставить

Рубля не хватило.

Сегодня въ меблировапныхъ компа- *
тахъ «Сербія» повѣсился почетныя гра
жданинъ Полянскій, молодой человѣка.
Девять мѣсяцевъ тому назадъ онъ
окончилъ бухгалтерскіе курсы и ни
какъ нс могъ найти мѣста. Теперь онъ
хотѣлъ уѣхать на родину вт, Саратов
скую губернію, но у него рубля нс хва
тило на билетъ. И изъ-за рокового ру
бля онъ рѣшилъ покончить счеты съ
жизнью.
П
Судъ* . судеоной
. .
Сегодня .въ московской,
па
латѣ слушалось дѣло но обвиненію Га
врила Рамусенкова въ оскорбленіи Ве
личества. Приговоренъ на два мѣсяца
тюрьмы.
Забастовки.

Забастовали рабочіе кирпичнаго за
вода Фомичева, требуя повышенія рас
цѣнковъ.
ОРЕЛЪ.
На стекольной фабрикѣ
Мальцевскихъ стеклянныхъ заводовъ
въ селѣ Ивосѣ забастовали рабочіе.
Требованіе — увеличеніе
заработной
платы. Фабрика пріостановлена. («Р.
Сл.»).
ДВИНОКЪ. Забастовали рабочіе ко
робочной фабрики «Касса и С-ей». («Р.
Сл.»).
БѢЛОСТОКЪ. Въ деревнѣ Бѣлосточекъ задержана сходка бастующихъ
ткачей лопкетниковъ. Арестовано 50 че
ловѣкъ. («Р. С.»).
Драма въ казачьей семьѣ,

НОВОЧЕРКАССКЪ.
Трагическая
исторія произошла сегодня в ъ семь!,
Касьяновыхъ. Сынъ Касьяновыхъ, сот
никъ, требовалъ у своего отца есаула
дать ему 100 руб. Отецъ вмѣсто отвѣта
захлопнулъ передъ
сыномъ дверь.
Сынъ выхватилъ револьверъ и началъ
стрѣлять въ дверь. Послѣ выстрѣловъ
отецъ былъ найденъ за дверыо уби
тымъ. Опомнившись, въ отчаяніи, сы п.
выстрѣлилъ себѣ въ високъ. Положеніе *
его тяжелое. («Р. С.»).
Высшая нравственность.

АККЕРМАНЪ.
Предсѣдатель зем
ской управы Мичу-Николаевичъ объ
явилъ всѣмъ служащимъ управы, что
виновный въ выдачѣ управскихъ свѣ
дѣній газетнымъ
корреспондентамъ
будетъ уволенъ со службы въ 24 часа
Поводомъ къ настоящему предупре
жденію послужилъ проникшій въ и
чать курьезный циркуляръ предсѣдате
ля о костюмахъ канцелярскихъ бары
шелъ, которыхъ предсѣдатель просилъ
являться иа службу въ болѣе скром
ныхъ костюмахъ, такъ какъ ихъ наря
ды будятъ, будто бы у мужчинъ неже
лательныя чувства.
Гѵбернаторскій произволъ.

КУРСКЪ. Губернаторъ
запретилъ
зомскимъ почтовымъ
учрежденіямъ
принимать прогрессивныя газеты для
породачи адресатамъ. («Р. С.»).
Торговцы живымъ

товаромъ.

ЛОДЗЬ. Арестована шайка торгов
цевъ живымъ товаромъ. Задержана пе
реписка.

П & ж аръ въ в а го н ѣ
тр а м в а я .

Вчера около 7 ч. утра на Забалканскомъ пр. около Обводнаго канала въ
вагонѣ А; 11— 45 маршрутъ А» 11
шедшемъ къ Знаменью, въ которомъ
-------* |і находилось около 25 человѣкъ муж
чинъ и женщинъ, внезапно на нерод
Къ выборамъ.
Въ Москвѣ пока еще предвыборной ной площадкѣ воспламенился контрол
дѣятельности не наблюдается. Кадеты леръ, а на задней рубильникъ. Такііѵъ
рѣшили намѣтить своихъ кандидатовъ образомъ пассажиры оказались охва
только въ августѣ. Вопросъ о кандида
тахъ вызываетъ въ московскомъ от ченными огнемъ съ двухъ сторонъ.
Вагоновожатый не могъ сразу оста
дѣленіи партіи большія разногласія.
Московское духовенство рѣшило ьа новить вагона. Среди публики произо
шла страшная паника, Находившіеся
въ вагонѣ рабочіе разбили 3 большихъ
дадимъ голодать. Ты не знаешь, какой стекла и публика вся выбросилась въ
симпатичный этотъ' Василій Петровичъ! окна, При этомъ четверо рабочихъ по
Онъ студентъ, мѣстнаго батюшки сынъ. лучили порѣзы рукъ и имъ оказана
Въ университетъ нъ этомъ году не по- помощызъ пріемномъ покоѣ трамвайнаго
| ѣхалъ: «голодъ, говоритъ,— будетъ въ парка. Одинъ рабочій И. Александровъ
I селѣ. Дакайте,— говоритъ, — Елизавета стоялъ на передней площадкѣ и полу
( Петровна сообразимъ на счетъ столовки, чилъ ожоги тѣла. Онъ помѣщенъ въ
а то наши мужички совсѣмъ отощаютъ»/ Обуховскую больницу. Пожаръ былъ
Мы съ нимъ и библіотечку приводимъ быстро прекращенъ, вагонъ отправленъ
въ порядокъ и пополняемъ, н чтенія съ въ паркъ.
волшебнымъ фонаремъ устраиваемъ.
А вотъ, погоди— скоро и къ вамъ въ
городъ заберемся со слоями медвѣжата
ми: живую фотографію посмотрѣть хо
тятъ...
Ахъ, Стасъ, а ты все говорилъ, что это
мученіе— быть учительницей: все во-1 Отъ нашихъ корреспондентовъ.
кругъ грубо, необразованно,— трудъ ло
Забастовка.
шадиный, а въ результатѣ— чахотка, каБѢЛОСТОКЪ. Возобновили работы ба
тарры, самоубійства.
Если будешь писать про учительницу, стовавшіе рабочіе 300 мелкихъ ткацкпх
то опиши хорошенько, какія большія ра заведеній, такъ называемые лоикетшідости можно найти и въ нашей жизни. ки. Требованія бастовавшихъ о повы
Я гее это чувствую всѣми своими сила шеніи заработной платы фабриканта1 ч
удовлетворены. Теперь забастовали г ми. а описать никакъ не могу.
Сегодня, напримѣръ, утромъ встала аощники лопкетниковъ, въ свою очередь
требуя повышенія платы, а также со
я рано.
Открыла глаза и такъ обрадовалась кращенія рабочаго дня до 12 часовъ.
ВАРШАВА. Рабочіе фабрики Рудз'.своей жизни!.. Въ комнаткѣ моей стоялъ
какой-то нѣжный голубоватый свѣтъ, и скаго, закрытой вслѣдствіе частичная
было тихо, какъ во снѣ. Я взглянула въ забастовки, предъявляютъ правленію
окно п поняла, что выпалъ первый иски о недополученной платѣ. Висло
снѣгъ, п только черезъ худыя ставни рабочихъ 800, сумма исковъ 6 0 ,0 0 0 .
оконъ снѣжинки набились въ комнату,
(Г.)
500 обвиняемыхъ крестьянъ.
таяли тутъ же, на подоконникѣ н листь
ПЯТИГОРСКЪ. Сегодня въ выѣздной
яхъ герани, и тонкой змѣйкой сплывали
сессіи тифлиской судебной палаты раз
на полъ...
Но скажи, братъ,— .отчего это: копа смотрѣно въ аиедяціошіомъ порядкѣ дѣ
я представила себѣ, что скоро со всего ло о порубкѣ лѣса нъ 1906 году въ имѣ
села придутъ дѣти и бѣлыя шапки ігхъ ніи генерала Сафонова', около Моздока.
и сапоги будутъ дымиться и пахнуть Всѣхъ обвиняемыхъ пятьсотъ че.говѣкь.
снѣгомъ, то комната моя стала какъ Палата утвердила приговоръ окружного
будто еще шире ц свѣтлѣе, а жизнь пре су.Та, коимъ игѣ обвиняемые нригопор1
краснѣе»,,.
ны къ восьми мѣсяцамъ тюрьмы.
Гражданскій искъ ѵдіп.іетгороігь чъ
Степанъ Правдинъ.
суммѣ 65.000 руб.

ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ МОСКВЫ

Градъ.

КИШИНЕВЪ. Причиненные за по
слѣднюю недѣлю убытки градобитіемъ,
достигаютъ двухъ милліоновъ рублей.
Нр естьянски безпорядки.

КІЕВЪ. ІІа участкѣ ІІІепетовка—
Староконстантішовъ строющейся По
дольской жел. дороги, произошли кресть
янскіе безпорядки на почвѣ нсдоразумѣній при отчужденіи земелъ. Для усми
ренія вызвано" 200 стражниковъ. (Р.).
Выстрѣлъ часового въ арестанта.

БАКУ. Въ тюрьмѣ часовой выстрѣ
ломъ ранилъ арестанта, разговаривав
шаго съ татариномъ.
Арестованъ сотрудникъ «Каспія» Детури. (Б. В.).
С. - Петербургскаго агент с тва.
Взрывъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станціи Колочевское взрывомъ динамитнаго сна
ряда, положеннаго неизвѣстнымъ въ
товарный вагонъ, повреждено четыре
вагона, приготовленныхъ подъ нагруз
ку руды.
Ливни и наводненія

СИМФЕРОПОЛЬ. Наводненіями отъ
послѣднихъ ливней вт, Крыму причине
но- убытковъ населенію свыше полуто
ра милліона рублей.
КЕРЧЬ, Сильнымъ ливнемъ залита
треть города. Окружены водой почта,
канцелярія градоначальника и другія
учрежденія. Вода проникла въ окна до
мовъ. Благодаря во время принятымъ
мѣрамъ несчастій съ людьми но было.
Убытки значительны. Особенно ттостра
дали землевладѣльцы-садоводы. Градо
начальникомъ организована
помощь
пострадавшему населенію.
Португальскіе

монархисты.
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Министромъ внутреннихъ дѣлъ раз
рѣшенъ правленію россійскаго зубовра
чебнаго союза созывъ съ 26 по 29 де
кабря с. г. въ Москвѣ IV долегатскаго
отъ зубоврачебныхъ обществъ съѣздаВъ программу съѣзда включены во
просы о реформѣ зубоврачебнаго обра
Письмо въ р е д а к ц ію .
Дномъ приходитъ нашъ артельный
зованія и правѣ открывать зубоврачеб
староста и кричитъ: «На линію, вагонъ
ныя школы п объ учрежденіи русскаго
съ рельсъ сошолъ. Пойдемъ поды
комитета по школьной гигіенѣ полости Экспедиція заготовленяія Государствен мать!» И если кого на квартирѣ не ока
ныхъ
Бумагъ.
рта и 'зубовъ.
то записываютъ 1 руб. штрафа
.В ъ Вашей уважаемой газетѣ «Прав жется,
н сворхъ того считаютъ одинъ день за
Переселенческое движеніе.
да» была замѣтка отъ 9-го іюня 1942 г. прогульный.
По даннымъ переселенческаго упра «Похоронная касса», гдѣ авторъ гово
Во время работы староста Алексѣй
вленія, за время съ 1 января по 14 ритъ очень туманно. Мы, Совѣтъ депу
іюня текущаго года, черезъ Сызрань и татовъ, какъ центральный органъ ра Ф. кричитъ на пасъ: «Давай, давай, и
Челябинскъ, прослѣдовало 173.736 душъ бочихъ Экспедиціи Заготовленія Госу никогда но дастъ отдохнуть, такъ что
обоего пола, въ томъ числѣ ходоковъ дарственныхъ Бумагъ, не можемъ обой работаешь безъ перерыва, а осли кто
40.883; гл, минувшемъ году за отчетный ти это молчаніемъ н просимъ помѣстить скажетъ что-нибудь, то онъ кричйтъ:
«работай, бродяга, разговаривать бу
годъ прошло 157.330 душъ, въ томъ слѣдующее;
дешь, къ черту ступай». З а каждый пу
числѣ 21.925 ходоковъ.
Авторъ говоритъ, что совѣтъ пытает стякъ
грозятъ разсчстомъ. Есть у
Обратно вт. текущемъ году прослѣ ся провести уставъ похоронной кассы
довало изъ Сибири 47.514 душъ обоего административнымъ путемъ, т.-о. врозь насъ ещо мастеръ С. И., когда прихо
пола, въ томъ числѣ 18.471 ходокъ; въ , чиновниковъ и сейчасъ же переходитъ, дитъ о т . п а работу, снимешь ому шай
минувшемъ же году обратно прошло І что Совѣтъ но возбудилъ означеннаго ку, а опъ п бровью по поведетъ,' а кто
55.4^2 души, въ томъ числѣ 14.338 хо | вопроса. Сравнивая эти два противорѣ- по скажетъ «здравствуйте» оііъ на того
«Это, что ты, не успѣлъ ко
доковъ.
і чія невольно возникаетъ вопросъ, гдѣ кричитъ:
мнѣ поступить п ужъ гордиться начи
жо истина, какъ можно проводить тотъ наешь. Вьггошо вотъ вонъ, будешь хо
или другой вопросъ, нс говоря о немъ? дить въ ноги кланяться, но я такую с...
Г. авторъ, вѣдь говоритъ противъ Совѣта больше по возьму».
П Р О И С Ш Е С Т В ІЯ .
и въ то же самое время, быть можотъ,
Вчера мы объявили забастовку н
незамѣтно для самого себя, за Совѣтъ; предъявили1 требованіе, чтобы намъ
Взрывъ.
если онъ хотѣлъ внести въ среду рабо
Вчера, въ 12 ч. дня въ Еленинской чихъ раздоръ н опорочить Совѣтъ, то установили опредѣленное рабочее вре
больницѣ Елисѣевыхъ, въ д. № 6 по говорилъ бы что-шібудь опредѣленное. мя, а за сверхурочное платили бы от
Политехнической ул., сидѣлка Т. Воро Потомъ авторъ говоритъ, что Совѣть дѣльно по часамъ и чтобы намъ при
нова въ аптекѣ переливала эфиръ изъ не выступилъ съ опроверженіемъ о ка* бавили жалованья. Наши мастера боят
одной бутылки въ другую, при чемъ кой-то растратѣ Вязовнкова. Насколько ся высшаго начальства п совершенно
всо это производилось на столѣ, на ко г. авторъ, наивенъ. Напрасно онъ въ нс обращаютъ вниманія на рабочаго
торомъ стояла зажженная спиртовая то время но выступилъ въ защиту Вя- человѣка. Имъ-то хорошо живется, такъ
лампа. Пары эфира воспламенились и зовикова, если одъ чувствовалъ, быть какъ они получаютъ но 65 рублей въ
мѣсяцъ - н квартира готовая, да кромѣ
произошелъ взрывъ, силой котораго въ
окнахъ выбило стекла, А затѣмъ заго можетъ, для себя оскорбленіе: онъ бы того, они имѣютъ еще доходъ отъ под
лучше
самъ
предложилъ
свои
услуги
рядчиковъ н отъ рабочихъ берутъ по
рѣлся шкафъ сч, медикаментами. По
жаръ былъ быстро прекращенъ домаш тогда Вязовикову. Но Совѣтъ по мо ' нѣсколько рублей за то, что па мѣсто
жотъ,
да
онъ
п
но
будетъ
выступать
ними мѣрами. Сидѣлка Воронова полу
чила неопасные ожоги рукъ. Убытокъ съ опроверженіями па всякія частныя
замѣтки, ого не касающіяся. Дальше
около 5.000 р.
авторъ говоритъ, что по вопросу о по
Покушеніе на убійство и самоубійство хоронной кассѣ созывается
собраніе
въ участкѣ.
депутатовъ па 9-е іюня 1912 года. Да,
Вчера утромъ у д. 7 по Лѣвой ул. де это вѣрно. Слѣдовательно. Совѣтъ но
ревни Тентелевой задержанъ кр. Н. Ва хотѣлъ самъ рѣшать ничего безъ освѣ
Акц. о во невской писче бумажной
сильевъ,
продававшій
похищенную домленія самихъ рабочихъ, а вынесъ
фабрики.
имъ лошадь въ доревенской закладкѣ. этотъ вопросъ, какъ и авторъ подтвер
Всѣ заводы, всѣ фабрики разоблача
Задержаннаго отправили съ дворни ждаетъ, на собраніе депутатовъ. На ютъ произволъ и грубое дѣйствіе своей
комъ Ивановымъ. Въ корридорѣ участ собраніи многіе депутаты высказались администраціи, дѣлятся съ товарищака Васильевъ, пытаясь бѣжать, нанесъ за желательность похоронной кассы въ ми-рабочпми пр. заводовъ и фабрикъ
дворнику, имѣвшимся у него ножомъ виду того, чтро то пособіе, которое ста своими впечатлѣніями относительно
въ лѣвую лопатку нѣсколько ранъ. На ло бы выдаваться за смерть членовъ тяжелой рабочей жизни, а съ нашей
крики раненаго прибѣжали городовые, кассы, несравненно принесетъ больше фабрики ничего не слышно, какъ будто
которые задержали Васильева уже у пользы, чѣмъ то, которое бываетъ по мы живемъ гдѣ-то въ сказочномъ мі
воротъ дома. Здѣсь Васильевъ, видя, жалкой товарищеской подпискѣ. По рѣ, гдѣ молочныя рѣки, кисельные, бе.
что ому не скрыться, нанесъ себѣ но- томъ авторъ категорически говоритъ, рога. Правда, сейчасъ у пасъ вводится
жемъ двѣ раны въ лѣвую сторону гру что въ 1909 г. устав-г, не былъ рабочими 8-ми часовой рабочій день, но мы
ди и животъ. Пострадавшіе помѣщены принятъ потому, что опъ логъ бы бре должны получить большаго; обсудите
въ больницу. Положеніе ихъ тяжелое.
менемъ на плечи рабочихъ (плата око хорошенько что мы получаемъ!... 70—
Несчастный случай.
ло 1 р. 50 де. въ годъ, пособіе не менѣе 75 кои. въ день... въ обращеніи съ на
Вчера, па пивоваренномъ заводѣ „Ста 100 р.), а потомъ благосклонно совѣту ми тоже по церемонятся, какъ, папр.,
рая Баварія", въ д. Л» 9 по Петровско етъ рабочимъ всесторонне ознакомить Клокъ и Киото за всякую малость гро
му пр., кр. Пав. Семеновъ, желая одѣть ся съ уставомъ, прежде чѣмъ принять зятъ разсчстомъ—4-го іюня 8 чел. маприводный ремень на шкивъ, былъ за сго. Авторъ, вѣроятію, забылъ, что эта •теріалыцнковъ просили у названныхъ
хваченъ и втянутъ въ станокъ. Сомѳ- касса нс обязательна для всѣхъ, т.-о. г. г, прибавки и получили... разсчстъ,
юву причинило переломы обѣихъ добровольная, и говорить о томъ, лрн- «Вотъ,- говорятъ,- вамъ прибавка, уби
! пять или не принять, не приходится. райтесь вонъ!» 11.го числа па это же
іедреныхъ костей.
I Поэтому, кто по хочетъ принять уча разсчитали вторую партію. Пора пере
Обходъ съ собаками.
По распоряжпеіііір и. Д. с.-потербург- стіе въ кассѣ, тотъ можетъ и не всту стать рабочимъ ходить передъ админи
страціей «иа заднихъ лапкахъ», какъ
скаго градоначальника, чинами столич пать въ члены оя.
цирковымъ животнымъ, пора оставить
Совѣтъ.
ной полиціи съ командующимъ, штабсъ-

з

Къ выборамъ.

ПОЛТАВА. При составленіи списковъ
избирателей въ четвертую Гос. Думу
встрѣтили серьезпыя затрудненія по вне
сенію въ списки язбирателей-евреевъ.
Затрудненія вызываются тѣмъ, что въ
заявленіяхъ большинства домовладѣль
цевъ, подаваемыхъ податному присут
ствію, неправильно указаны имена евре
евъ.

департамента Г. Совѣта, какъ извѣст
но уже, было рѣшено исходатайство
вать Высочайшее разрѣшеніе на пере
дачу дѣла по обвиненію депутатомъ
Гололобовымъ члена Думы Кузнецова
въ клеветѣ на разсмотрѣніе общаго со
бранія перваго и кассаціонныхъ депар
таментовъ сената.
Ж урналъ съ означеннымъ постанов
леніемъ перваго департамента Г. Совѣ
та въ настоящее время Высочайше
утвержденъ.

СУДЪ.

И

Жертвы шторма.

КЕРЧЬ. Выясняются новыя трагиче
скія послѣдствія послѣдняго шторма.
Установлено, что вышедшій въ Еникадь
баркасъ съ восьмью поссажирами уто
нулъ, при чемъ погибли всѣ поссажиры,
въ томъ числѣ одна женщина. Вышедшіе
изъ Темрюка семь рыбацкихъ баркасовъ
были отнесены въ Азовское море и опро
кинуты. Одинъ изъ рыбаковъ спасся па
доскѣ, оторванной отъ баркаса. Количе
ство погибшихъ пока не установлено.
Ливни продолжаются. При необычайно
низкой температурѣ почти ежедневно
свирѣпствуютъ сильные вѣтры и урага
ны.
КЕРЧЬ. Въ Керченскомъ проливѣ, во
время сильнаго шторма, пошло ко дну
двухмачтовое судно съ пятью матросами,
шедшее по близости отъ берега и наблю
давшее аварію. На находившемся непо
далеку суднѣ «Меркурій» елшали крики
о помощи тонувшихъ матросовъ, но не
имѣли возможности спасти ихъ.

Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж Е Н ІЕ
е т « ч к и.

летъ», былъ произведенъ обходъ, въ
ночь на 19 іюня, Горячаго поля и мѣст
ности по- рѣкѣ Тараісацовкѣ. Всего бы
ло задержано 85 человѣкъ, изъ кото
рыхъ при помощи собаки «Атлетъ»
задержано 20 человѣкъ, укрывавшихся
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ человѣку но» Зав. акц. о во «Сименсъ и Гальске».
чью трудно было бы найти. Изъ всѣхъ
Забастовка продолжается уже 8-ю не
задержанныхъ 35 человѣкъ оказались дѣлю. На собраніи рабочихъ (800 чел.)
безъ видовъ на жительство 25.
25-го выяснилось, что администрація
Самоубійства.
подобрала себѣ еще хулигановъ, взя
— Вчера утромъ, противъ деревни тыхъ при обходѣ ночью въ СоловьеМурзинки, бросился въ Б. Неву кр. В. вомъ саду, на В. Остр., для слежки за
бастующими рабочими, такъ какъ пере
Колпашниковъ.
— Въ д. 2 по Херсонской ул. выстрѣ одѣтыхъ темныхъ личностей не хвата
ломъ изъ револьвера въ грудь покон етъ для этого (особый родъ „желтыхъ"),
чилъ съ собою подрядчикъ строитель чтобы сорвать стачку, и побольше аре
ныхъ работъ Д. В. Соколовъ. Причина стовать рабочихъ; не пришлось бы ей
—разстройство денежныхъ и семей п освободить, какъ было у Платонова.
Въ виду произвола администраціи и аре
ныхъ дѣлъ.
ста многіе рабочіе вынесли протестъ и
приняли резолюцію, что но встанутъ
до тѣхъ поръ на работу, пока не бу
дутъ освобождены всѣ арестованные; а
такъ же въ виду распространившагося
слуха, что вслѣдствіе потери рабочихъ
дней во время стачки, администрація
За агитацію.
Вчера въ особомъ присутствіи судеб хочетъ примѣнить широко сверхуроч
ной палаты слушалось дѣло по обвине ныя работы. Рабочіе высказались про
нію наборщика Мелишенкова въ агита тивъ сверхурочныхъ работъ, кромѣ то
го, нашелся" одинъ штрейкбрехеръ изъ
ціи среди солдатъ.
Въ декабрѣ прошлаго года Мелишен- старыхъ рабочихъ, это спеціалистъ II.,
ковъ былъ задержанъ солдатами за рабочіе вынесли ему бойкотъ, и рѣшили
принимать его въ свои пролетарскія
оскорбленіе офицера и приведенъ въ не
ряды Забастовка протекаетъ мирно, на
казармы.
Здѣсь Мелишенковъ обращаясь къ строеніе бодрое.
Поступило въ пользу Сименса отъ
солдатамъ, произнесъ рѣчь, въ которой
убѣждалъ ихъ не служить Царю, не рабочихъ завода бывшій Парвіянина
52 р., мастерской мозаики Фролова 7 р.
повиноваться начальству.
Вывшій тутъ ефрейторъ Изотовъ при 25 коп., завода трубочнаго В. 0. 2 руб.,
казалъ ему замолчать и доложилъ обо отъ О. Т. 1 руб., монтеровъ и установ
щиковъ Сименцевъ, работ. въ 1 страхо-в.
всемъ начальству.
Судебная палата приговорила Мели общ. 10 руб. 10 к„ варшавскихъ маст.
шенкова къ заключенію въ крѣпость на 5 руб. 1 к., автомобильнаго зав. Пузы
1 1/2 года съ зачетомъ 6-ти мѣсяцевъ рена 5 р., воеішо-инетрумонт. врачебн.
нзготовл. 1® р. 70 коп., инструмент. слепредварительнаго заключенія.
Любопытно отмѣтить слѣдующее: изъ сарно-приборочная и жестянической 5
дѣла видно, что противъ Мелишенкова руб. 30 к., жестянической 5 руб. 50 коп.,
возбуждено еще одно дѣло, но какое не оптической мастерской Обухова 15 руб.
10 коп., съ прежде поступившими 69
извѣстно ни суду, ни Мелише'нкову.
По его словамъ, еще до этого дѣла руб. 53 коп., модельной маст. Путило
его арестовали,, судебный слѣдователь ва зав. "О руб., котельной Обухова зав.
его допрашивалъ прошлой осенью, по 9 руб. 35 к., механич. котел. зав. Зи
томъ его освободили подъ надзоръ по гель 50 руб., завода Шаубъ 5 р. 35 к.,
лиціи и больше ничего онъ о томъ дѣ станочной маст. Обухова 11 руб. 10 к.,
завода Дюфлонъ 20 р., зав. Зигель 10
лѣ не знаетъ.
( руб., пилорубнаго зав. Волгорбъ 7 руб.
30 к., фабрики Лафермъ 4 р. 60 к., ин
Убійство изъ-за мѣста.
струмент. зав. Лангензипенъ 20 руб.,
При синодальной типографіи слу игрушечной маст. Дойникова Московск.
жилъ дворникомъ Яковлевъ. За какую заст. 5 р. 15 к., фабр. Печатника 9 руб.
то неисправность Яковлева уволили. | 60 к., Игнатія Фетова 3 р., строительн.
На его мѣсто поступилъ Королевъ.
I раб. гост. Бристоль 3 р. 66 к., Артуръ
Дѣло было зимою Яковлевъ съ семьей Коіппѳль 170 руб.
остался безъ куска хлѣба и закипѣла
За что приносимъ глубокую благо
въ немъ злоба противъ Королева за то, дарность.
что тотъ принялъ его мѣсто.
На масляной пошелъ Яковлевъ къ
Городской трамвай.
Королеву. За блинами оба выпили и
Мы, рабочіе городского трамвая, по
когда Королевъ заснулъ, Яковлевъ утю лучаемъ по 86 коп. въ день и работа
гомъ убилъ его.
емъ ночную смѣну. Помѣсячно полу
Дѣло это слушалось вчера въ окруж чаемъ рублей 17—20, такъ что не хва
номъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ таетъ на черный кусокъ хлѣба. Рабо
засѣдателей.
чее время у насъ неопредѣленно. На
Присяжные засѣдатели
признали чинаемъ работать въ 12 часовъ ночи, но
Яковлева виновнымъ въ нанесеніи тяж въ
10 часовъ утра продолжаемъ еще
кой раны и судъ приговорилъ его къ работу. Намъ, даютъ урочную работу
отдачѣ въ исправительныя арестант на каждаго человѣка по 5-ти саженъ
скія отдѣленія на 2]/з года.
пути. Придя на работу ломаемъ мосто
вую, выбрасываемъ камни, потомъ вы
-------- ♦-» ■
рываемъ землю, рыть велятъ глубиною
но менѣе 5 вершковъ.
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Ложная тревога.

Происходила безрезультатная ружей
ОДЕССА. На всѣхъ улицахъ въ районѣ ная
перестрѣлка съ коннымъ у р я д о м ъ
михайловскаго участка сегодня съ утра правительственныхъ войскъ.
были расклеены объявленія о приведеніи
ЛИССАБОНЪ. Войска монархистовъ
арміи н флота въ боевую готовность и о проникли лишь на нѣсколько киломе
тровъ вглубь Португаліи. Новаго про
призывѣ на дѣйствительную службу за явленія
движенія въ
пасныхъ ополченцевъ перваго и второго сѣверной монархическаго
Португаліи нѣтъ. Въ нѣ
разрядовъ послѣдняго четырехлѣтія. На сколькихъ крупныхъ городахъ, въ осо
селеніе, пораженное этими объявленіями бенности, въ Лиссабонѣ, происходили
заволновалось, заговорили о войнѣ. Одна на улицахъ республиканскія демон
ко-, къ вечеру выяснилось, что чины ми страціи. —------ -------------------------хайловскаго участка въ отсутствіе при
става, по ошибкѣ поспѣшили расклеить
В з р ы в ъ въ к о п я х ъ .
полученныя объявленія, ежегодно присы
лаемыя для храненія въ полиціи на слу
ЛОНДОНЪ. Въ каменноугольныхъ-кочай мобилизаціи. По выясненіи недора пяхъ близъ Денабы взрывомъ 30 чело
зумѣнія объявленія поспѣшили снять.
вѣкъ убиты, 2 ранены. Копи находят
Преслѣдованіе печати.
ся близъ замка Конисборо, который еще
ПЕРМЬ. Въ послѣдніе дни «Пермскій вчера посѣтилъ король по дорогѣ изъ
Край» подвергается штрафамъ букваль Вендворта въ Вудгоузъ.
но черезъ день. Сегодня газета вновь
оштрафована на 300 руб. за статью
«Маленькіе недостатки механизма». Въ
виду неуплаты штрафа, редакторъ аре
ЛРОНИМА.
стованъ и изданіе газеты пріостановле
но. Въ продолженіе шести послѣднихъ Утвержденіе ассигновки на флотъ.
По поводу послѣдовавшаго Высочай
дней это былъ третій штрафъ. Такую
интенсивность въ наложеніи каръ на шаго утвержденія прошедшаго черезъ
вполнѣ лояльную газету ставятъ въ Гос. Думу и Г. Совѣтъ законопроекта
связь съ начинающейся выборной кам объ ассигнованіи 430 милліоновъ на
паніей.
флотъ послѣдовалъ Высочайшій рес
Обыски и аресты.
криптъ, данный па имя морского ми
ГРОДНО. По распоряженію Жандарм нистра адмирала Григоровича.
скихъ властей здѣсь произведенъ рядъ
Арестъ журн. «Просвѣщеніе».
обысковъ. Нѣсколько человѣкъ аресто
Наложенъ арестъ на №№■ 5— 7
вано.
(апрѣль— іюнь 1 9 1 2 г.) журнала «Про
Облавы на евреевъ.
свѣщеніе»; редакторъ А. Д. Федоровъ
КІЕВЪ. Продолжаются облавы на ев привлекается къ отвѣтственности по
реевъ, приходящихъ на биржу; на этой п.п. 1 и 2 ст. 129 Угол. Улож., за
почвѣ происходитъ много недоразумѣній. напечатаніе статьи «3-я Государствен
Полиція, руководясь внѣшними призна ная Дума и страна».
ками, тащитъ въ участокъ многихъ рус
♦ ♦ Министерствомъ народнаго про
скихъ; тамъ выясняется недоразумѣніе
свѣщенія
препровождены на заключе
и начинаются извиненія. На евреевъ же
ніе ученаго комитета ходатайства раз
составляются протоколы.
личныхъ женскихъ высшихъ учебныхъ
Шайка членовредителей.
КРЕМЕНЧУГЪ. Здѣсь обнаружена заведеній о признаніи за дипломами
шайка, спеціально занимавшаяся члено ихъ значенія равнаго выпускнымъ
вредительствомъ съ цѣлью освобожденія свидѣтельствамъ университетовъ.
Депутатская свобода слова.
отъ воинской повинности. Участники
шайки арестованы.
Въ послѣднемъ засѣданіи перваго

МАДРИДЪ. Согласно оффиціальному
соофцепію, вчера двѣ колонны монар
хистовъ, .численностью въ 300 чело капитаномъ И. Л. Донецкимъ во главѣ,
вѣкъ, расположились лагеромъ въ го и при помощи полицейской собаки «Ат

опредѣляютъ. Мы твердо рѣшили до
биться удовлетворенія нашихъ требо
ваній и до тѣхъ поръ на работу не вы
ходить.
Среди строительныхъ рабочихъ.

Я, плотникъ, хотѣлъ бы сообщить
черезъ печать всѣмъ товарищамъ, стро
ительнымъ рабочимъ о положеніи дѣлъ
на постройкѣ желѣзо-бетоннаго элева
тора,
производимаго
инженеромъ
Ввилъ.
Какъ извѣстно, здѣсь была стачка,
въ которой принимали горячее участіе
арматурщики и плотники, но большая
часть плотниковъ, благодаря своей
темнотѣ, не принимали активнаго уча
стія и этимъ самымъ сильно повреди
ли успѣху.
Но, хотя плотники и работали, веотакіі безъ опытныхъ арматурщиковъ
обойтись было невозможно, потому что
постройка элеватора очець сложная ра
бота, Въ силу этихъ условій, админи
страція и прибѣгая къ разнымъ учищреніямъ. Распространяла слухи по ад
ресу болѣе стойкихъ рабочихъ, чтобы
он-ч :іо подходили близко къ воротамъ
пос,ройки, а то тамъ ихъ арестуютъ,
а болѣе слабыхъ старались уговорить,
обѣщая имъ горы взякихъ благъ.
Но рабочіе долго стояли на своемъ и
не шли на работу.
Тогда администрація нашла штрейк
брехеровъ, въ лицѣ
арматурщиковт.
фирмы Лоренцъ, которые бросили рабо
ту въ указанной фирмѣ и перешли на
бойкотированную постройку Квиля.
Но почему-то работа у нихъ шла пло
хо, вмѣсто, такъ называемыхъ балокъ,
сдѣлали какой-то саванъ, какъ выразил
ся самъ Квиль, который пришлось раз
ложить и вновь сдѣлать.
На что похоже была вновь сдѣланная
балка не знаю.
Но все-таки балку забетонировали и

до нѣкоторой степени дѣло наладилось.
И тутъ вотъ болѣе слабые рабочіе, сму
тившись тѣмъ, что работа производит
ся, стали постепенно поступать на ра
боту. Теперь дѣло приблизительно на
ладилось, работа идетъ почти нормаль
но. И тутъ-то вотъ компаніонъ Квиля,
г. Орлянекій, съ нанятымъ вѣрнымъ
опричникомъ Марченко, началъ рабо
тать во всю. Работы сдаютъ преимуще
ственно сдѣльно, иа такихъ условіяхъ,
какъ имъ вздумается. Поденная же пла
та плотникамъ вмѣсто обѣщаннаго
при стачкѣ 1. 50 коп.; отъ 1 рубля до
1 р. 40 к. въ день. И, въ концѣ концовъ,
мы, плотники, видя, что остались обма
нутыми, 22 іюня рѣшили предъявить
къ администраціи требованія объ уве
личеніи заработной платы и, видя свои
прежнія ошибки, что каждый цехъ въ
отдѣльности безсиленъ съ капиталомъ,
обратились съ предложеніемъ къ арма
турщикамъ, чтобы они поддержали то
варищей, но отъ послѣднихъ получи
ли такой отвѣтъ: «намъ платятъ хоро
шо, бороться не за что, да и, вобще, ае
совѣтуемъ вамъ заводить какую-либо
каниѣѳль, а лучше поискать такихъ д у 
раковъ, какъ наши предшественники,
которые отвоевали намъ хорошія усло^
вія».
Нѣтъ, господа арматурщики, стыдно
вамъ такъ говорить. Мы, плотники, прі
ѣзжаемъ на лѣтніе заработки въ го
родъ,
занятые
работой,
не имѣ
емъ времени, когда бы почитать или
поучиться, а зимой живемъ у себя въ
глухой деревнѣ; но все-таки мы пони
маемъ, что вы идете невѣрнымъ пу
темъ, мы съ вами не пойдемъ, а бу
демъ стремиться къ общему объедине
нію, мы хорошо знаемъ изъ прежняго
опыта, что въ объединеніи сила.
Среди печниковъ.

На постройкѣ Крылова (Вѳзѳнбергск.
ул.) у подрядчика Макарушина заба
стовали печники въ количествѣ 26 чел.,
предъявивъ требованіе объ увеличеніи
заработной платы. Вызвали по телефо
ну хозяина для переговоровъ. Хозяинъ
категорически
отказался удовлетво
рить требованіе. Рабочіе покинули по
стройку. Просятъ ихъ мѣстъ не зани
мать.

Наждачная фабрика и машинострои
тельный зав. Струна.
Ріа заводѣ началась работа 18-го іюня.
Всѣ рабочіе, кромѣ троихъ, приняты
обратно. Изъ требованій удовлетворены:
I) выдача жалованья во время работы
(раныдо приходилось стоять по 2 часа
подъ открытымъ небомъ); 2) мыть руки
за 5 мин. Въ ночь съ 22-го на 23-е бы
ли арестованы 8 чел.: Иванъ Прокофь
евъ, Александръ Гайлешъ и 6 другихъ.
ИЙР

На фабрикахъ и заводахъ.

кляузы іі шпіонство, которое
среди рабочихъ.

Заводъ

походныхъ

снаряженій.

А. Лаубе. (Софійская, д. 7).
У насъ о внутреннихъ порядкахъ я
говорить не приходится. Свергнуть же
всѣ творящіяся самоуправства мы по
можемъ, потому что плохо организова
ны между собой. Кромѣ того среди
насъ же товарищей есть любимчики
1 администраціи. Особенно пользуются
большимъ почетомъ столяръ Р. и сле
сарь Ф., эти рабочіе, буквально, загре
баютъ жаръ чужими руками, а сами
тремъ свиньямъ щей нссумѣютъ по
ровну разлить, зато умѣютъ доносить
администраціи на своихъ товарищей и
за это получаютъ больше всѣхъ. Изъ
администраціи у насъ отличаются самъ
г. Лаубе и Мохпатктшъ. Первый не при
нимаетъ никакихъ доводовъ рабочихъ
и кромѣ словъ: «Мазурикъ», «я васъ
выгоню», '«вонъ» онъ ничего не знаетъ,
а второй при выдачѣ заработанныхъ
денегъ, съ рабочими обращается очень
грубо и вмѣсто полной получки выда
етъ 1/, часть, а остальныя уплачиваетъ
всю слѣдующую подѣлю ежедневно по
20 іі 50 коп. въ день и если кто проте
царило стуетъ, то вытягиваетъ шею, какъ жу
равль и замѣчаетъ кто что сказалъ и
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рые . получаютъ больше, ѵЭто тѣ, кото
рые хорошо работаютъ , языкомъ, что
они скажутъ, то управляющій и сдѣла
етъ. 16-го іюня с. г самозванецъ «Гриш
нами и дать полезные совѣты, какъ Правленіе о-ва образованія и дух с на
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ.
ка Отрепьевъ» вздумалъ погулять 30-го
го саморазвитія имени М. М. СТі : .>нужно бороться съ этимъ насиліемъ.
іюня, въ субботу, такъ какъ ему нужно
ЛЕВИНА.
Шахтеры.
Обидно на тѣхъ товарищей, которые
съѣздить въ рынокъ, онъ сходилъ къ
Увѣдомляетъ Своихъ членовъ, что въ
понимаютъ
что
дѣлаютъ
и
все
же
дѣ
Что
можетъ
быть
хуже
доли
шахтера,
директору и сдѣлалъ ему это предло
четвергъ, 28-го сего іюня, въ пок ѵцеженіе, на которое г. Лингардъ охотно когда сами условія труда будутъ устрбе- лаютъ это,—даже сами идутъ къ масте ніи общества состоится лекція
ру
и
напоминаютъ
ему,
что
нужно
ве
согласился и заставилъ рабочихъ рабо ны для того, чтобы убить человѣческій
Д. П. Никольскаго на тему «Жилиде и
тать въ воскресенье 17-го іюня, на что обликъ рабочаго. Всюду грязь, пыль, черъ сработать, а то будто бы въ рабо
здоровье».
націи рабочіе, давно превращенные въ воздуха и свѣта не хватаетъ, а рабо тѣ задержка будетъ.
Начало лекціи въ 8 час. вечера
Только наша рабочая организація
покорное стадо, отвѣтили молчаніемъ. тай—пока кости не затрещатъ...
Просимъ не опаздывать.
Стоитъ только заглянуть въ руднич можетъ помочь намъ въ борьбѣ за су
Вокругъ насъ, на каждой фабрикѣ, на
кааідомъ заводѣ, существуетъ свой ную жизнь, какъ морозъ по кожѣ пой ществованіе, только она можетъ защи
Литовскіе вечерніе классы. Въ_ пят
профессіональный союзъ, только у дётъ,—прямо йе вѣрится, что человѣкъ тить насъ отъ произвола И издѣва
насъ однихъ, забитыхъ, нѣтъ ни можетъ жить въ такихъ условіяхъ... тельствъ администраціи. ІІе прислужи ницу, 29 іюня, состоится экскурсія на
кого въ союзѣ. Необходимо намъ запи Грязь, темнота, придавленность и нище ваніемъ, не борьбой между собой намъ учебно-промышленную выставку. Учосываться ѣъ союзъ, ибо только объеди та!.. Нѣтъ бань—отмыть грязь; нѣтъ можно добиться лучшаго будущаго, а никовъ просятъ собраться у входа зъ
организованной борьбой съ капита Михайловскій манежъ нъ 10 час, утра.
ненные
_силой, мы можемъ добиться оконъ для воздуха и свѣта!..
Путиловскій заводъ, желѣзнодорожный
ломъ.
Въ
Черкасскомъ
округѣ
(06.
В.
Д.)
улучшенія
своей
жизни
и
не
будутъ
цехъ.
Общество женской взаимопомощи
У насъ есть профессіональное обще
У насъ порядки прямо невыносимые. нами тогда руководить такіе самозван славится рудникъ Парамонова. Владѣ ство, которое является единственымъ пятницу, 29 іюня, состоится экскурсія
лецъ этого рудника—милліонеръ-либе
Работа ужасно тяжелая, а оплачивает цы, какъ «Гришка Отрепьевъ».
учебно-промышленную выставку.
ралъ Н. Е. Парамоновъ, бывшій изда защитникомъ нашихъ интересовъ, но на
ся необыкновенно дешево. Вотъ, напри
сила зависитъ отъ насъ. Намъ всѣмъ Просятъ членовъ о-ва собраться у вхо
тель
извѣстной
„Донской
Рѣчи",
кото
мѣръ, работа по ремонту пути считает
Заводъ Семенова.
Недавно рабочіе рѣшили произвести рая сыграла не малую роль въ исторіи надо вступить въ него до единаго че да въ Михайловскій манежъ къ 10 чзс.
ся сдѣльной, но платятъ какъ заблаго
утра.
____
и движенія рабочихъ за ловѣка.
разсудится господину десятнику. Сра сборъ въ пользу бастующихъ. Сумма развитія
ботаешь мѣсяцъ и не знаешь сколько въ 75 коп. показалась нѣкоторымъ ра 1905—6 годъ. А теперь этотъ либералъ
Эстонское общество трезвости «Г. ;азаработалъ. Вели сдѣлаешь въ мѣсяцъ бочимъ, особенно нѣкоторымъ изъ то равнодушно смотритъ на страданія ра
Село Дубровка Ряз. губ.
ѵиз» устраиваетъ экскурсію на «По
дней—28—32, то десятникъ дастъ руб карей, получающимъ 4 р. 50 к.—5 руб. бочихъ: жалуются рабочіе—онъ ихъ по
Конногвардейск.
Жить у насъ въ солѣ было бы хоро жарную выставку»,
лей 30—34. Когда кончается мѣсяцъ, де въ день, слишкомъ крупной и онн про сылаетъ къ своему управляющему; тре
бульваръ,
противъ Александровскаго
сятникъ пишетъ нарядъ: записываетъ тестовали противъ этой суммы. Но ка буютъ рабочіе—онъ штрафуетъ и раз шо, всѣ у насъ угодья имѣются н лѣсъ, сада. Собираться съ членскими биле
сперва работу, потомъ узнаетъ у от кимъ-то образомъ узнаетъ админнстра. считываетъ. Не то, чтобы улучшитыю- и пахотная земля, и луга, и рѣка Ока, въ тами въ пятницу, 29 юня, на Конно
мѣтчика. партіи, сколько сдѣлано дней ція о сборѣ, какъ, якобы, о принужде ложеніе рабочихъ, даже отнимаютъ то, которой ловимъ рыбу, да въ томъ бѣда, гвардейскомъ бульварѣ, близъ входа
дано имъ закономъ. Работа шахте что земли не хватаетъ—всего у насъ
и потомъ ужъ ставитъ цѣну, сколько ніи жертвовать бастующимъ. Админи что
ра не легка—каждый это знаетъ. Рабо надѣлъ по З1/а десятины на душу (ре къ 71/* час. вечера.
ему вздумается, но не больше того, страція предлагаетъ рабочимъ остано тать
въ шахтѣ полагается 12 час., вклю визскую), а если раздѣлить на налич
--------,-------------------------чтобы вышло на кругъ по 1 р. 15—по вить сборъ, обѣщая въ противномъ
мѣры.
Протесто чая сюда время подъема и спуска въ ные, то по 1 десятинѣ не достанется.
1 руб. 20 коп. въ день. Но за то хорошо случаѣ ’ принять
ЗРѢЛИЩА,
шахту,
а
у
либерала
Парамонова
рабо
Поэтому, еще съ тѣхъ поръ, какъ объ
у насъ платятъ старшимъ или, какъ вавшіе противъ сбора довольны! Но
чимъ
приходится
работать
14
и
15
час.,
явили
намъ
волю,
даже
еще
въ
крѣпост
Они
забыли,
что
этимъ
самымъ
они
’нхъ называютъ, «подгоняламъ». Онн по
на 27 іюня.
и имъ некогда Даже смыть ужасную ныя времена, мы жили такъ называе
лучаютъ отъ 50 р. до 70 руб. въ мѣ себя исключили изъ великой трудовой грязь.
Народный Домъ:
оп. 1) «Паяцы»,
Д
а
кстати,
и
бань
то
нѣтъ—счи
мымъ
отхожимъ
промысломъ:
сначала
сяцъ. Въ каждой партіи человѣкъ 7—10 семьи.
тается, навѣрно, роскошью! На такомъ наши дѣды гнули обода въ окрестныхъ 2) Балетн. дпверт. съ уч. Артемизъ-Ко
только кричитъ на рабочихъ: «Давай,
рудникѣ есть, правда, двѣ лѣсахъ и ходили пѣшкомъ далеко, въ лонна.
давай живѣй!» за это получаетъ вдвое Тентелевскій химическій заводъ большомъ
баньки, но онѣ совсѣмъ не для шахте Орловскую и Воронежскую губерніи.
Таврическій садъ: «Сила любви».
больше рядового рабочаго. За замѣтку,
(Нарв. застава).
ровъ приспособлены.
Когда еще не было пароходовъ, Ѣзди —
помѣщенную въ газетѣ «Правда» въ
..... ИЩИ...... .
т
У насъ на заводѣ процвѣтаетъ под
Но ужаснѣе всего положеніе дѣтей ли на лодкахъ въ Астрахань, гдѣ дѣла
№ 24, сбавлено при раскладкѣ двумъ халимство и „язычество*, что, конечно, рабочихъ,
которые
съ
7
лѣтъ
работаютъ
ли
бочки
для
рыбной
промышленности
главнымъ «подгоняламъ»: одному 5 к., поощряетъ администрація. Напримѣръ, на сортировкахъ и тоже по 12 час., а
Редакторъ Ф. П. Сабурова
а другому 10 к., но все же они еще зна изъ механической мастерской мастеръ въ воскресные дни, когда обмѣниваются и теперь почти всѣ поголовно въ на
шемъ
селѣ
бондари,
которые
и
живутъ
чительно больше получаютъ осталь- М., (котораго скорѣе можно назвать смѣнами (ночная переходитъ въ день,
Издатель Н. Г, Полетаевъ
пыхъ. Вотъ если бы и путь также пла тряпичникомъ) такъ любитъ язычество, а денная въ ночь), имъ приходится дѣ въ разныхъ городахъ святой Русн.
тили, какъ намъ,, то они бы тогда но что тѣмъ, которые на всѣхъ доносятъ, лать двѣ смѣны подрядъ, т. е. малымъ Остаются дома только старый и малый
говрили, что мы много, получаемъ, не даетъ казенныя квартиры и даетъ ра дѣтямъ-мальчикамъ и' дѣвочкамъ—въ да нѣкоторые одиночки, у которыхъ
забывали бы иногда записывать намъ ботать вечера, до которыхъ они падки пыли, въ грязи, трясясь на рѣшетахъ мало-мальски налажено хозяйство, но _____ О БЪ ЯВЛЕНІЯ.
тажнхъ очень немного, ибо ихъ нужда
работу и не сбавляли бы цѣну.
какъ пчелы до меду и отъ которыхъ слушая кабацкую руГань приказчиковъ; довольно часто посылаетъ въ городъ
Невскій стеариновый заводъ.
сознательный рабочій руки отряхива- приходится почтгі безъ отдыха рабо
семейный человѣкъ ищетъ м ггс»
У насъ на заводѣ въ настоящее вре ваетъ. Изъ всѣхъ подхалимовъ выдѣ тать 24 часа, получая всего по 30 коп. на заработки, чтобы выпутаться изъ ПРІѢЗЖІЙ
ІІП и О Ш ш швейцара или старшаго двс
мя работаетъ чел. 600. Изъ нихъ—боль ляются два брата П., которые выжили за смѣну. Вотъ Школа для малыхъ дѣ долговъ.
ка. Имѣетъ залогъ отъ ста руб. В. О., Воль той
Не обходится въ нашемъ селѣ дѣло пр., уголъ Весельной д. 83/2 кв. 35, Симеряк
шая часть женщины. Заработки здѣсь 4 товарищей только за то, что они не тей. Этимъ маленькимъ труженикамъ
«безъ
благодѣтелей
рода
человѣческа
очень плохи, женщины получаютъ 50— вели съ ними компанію, а остальные банъ тоже не полагается. Надо только
60 к„ а мужчины 70—90 к. ' въ день, товарищи смотрѣли на это сквозь паль подумать о нашемъ положеніи и о бу го»—кулаковъ, которые ловкими спеку
ляціями захватили кто что могъ изъ
Чакъ что этихъ скудныхъ грошей семей цы. Есть у насъ еще одинъ админи дущемъ нашихъ Дѣтей!
общественнаго добра, прибрали къ сво ___________ фельдтъ и К - о . _____
ному, человѣку не хватаетъ на про страторъ, котораго именуютъ „госпо
Экономить стараются вездѣ, а эта
кормленіе. Обращеніе администраціи динъ инженеръ, нѣкто Брунсъ, онъ цѣ экономія часто стоитъ большихъ чело имъ рукамъ побольше надѣльной земли,
СДАЕТСЯ КО М Н А ТА .
очень скверное. Если придешь къ ди- лый день бѣгаетъ по заводу „руки въ вѣческихъ жертвъ. Такъ, напримѣръ, которой хотя по закону и полагается
Бол. с-в. 2 оес. съ меб. можно со столомъ.
Фонт. нка 129 кв. 42.
ектору завода просить прибавки жа брюки", и смотритъ, что-бы никто не каждый мѣсяцъ управляющій, г. К. дѣ черезъ 12 лѣтъ передѣлъ, но вотъ уже
лованья, то онъ говоритъ, что не сто- разговаривалъ или не курилъ. Если за лаетъ распоряженія штейгерамъ, чтобы около 50 лѣтъ передѣла но было и не
ѵ шгь и съ бранными словами выгонитъ мѣтитъ, то кричитъ какъ ломовой из какъ можно сократитьрасходы по укрѣп будетъ, потому что онъ имъ не выго
В р а че б ны й ука за те л ь
3—
вонъ изъ конторы. Есть у насъ на за- возчикъ: „ты, что стоишь? Эй, ты, что ленію шахты, въ результатѣ на поверх денъ, и они говорятъ, что вышелъ такой
О
П
ЕК.
указъ,
что
у
кого
что
есть,
тотъ
на
щдЗ> рабочіе въ механической мастѳр- куришь? Штрафъ тебѣ*. А рабочіе ыол- ность каждт ;й день пынимають пѣсколь1 ГЕЧГ Н П е т . С т .. Б о л ь ш о й по.»
■кой,. которые . работаютъ по 5—6 лѣтъ ! чатъ и терпятъ, а какъ поступитъ но- I ко человѣкъ изувѣченпыхъ. А скорая
Т Р И П. К ОЭ
Есть у расъ и общественный продо С И «Ф
имъ нѣтъ никакой прибавки жало- ! вый слесарь норовятъ скорѣе сорвать I медицинская помощь Совсѣмъ отсут! РСД. безе. Пріемъ съ 10—
2 д. и 5—13 г. и
вольственный
капиталъ,
который
леінья. Не, другихъ заводахъ перево | привальное 3 руб., не считаясь съ тѣмъ ] ствуегь. Нужно много лпмытарствовать,
10—2 д. Тел. 484—03.
!
жпть
гдѣ
то
зь
банкѣ
и
кромѣ
хлопотъ
д ъ хотя, на тиски, каждый годъ при* ! что у поступающаго семья голодаетъ. ! чтобы больному попасть въ больницу.
авляютт, жалованья, а здѣсь, на заво- ' Кругомъ вездѣ уже давно вывелся Не говоря уже о томъ, что на такомъ ! намъ пользы не приноситъ. Въ голод- Л Е Ч Ё Б Н И Ц А
г-Ь, рабочій работаетъ до самой смерти этотъ средневѣковый обычай, не пора- большомъ рудникѣ должны быть д е  і ный годъ пробовали мы брать изъ бан- |н о в ѣ й ш леч. т р и п п е р а , его лослѣд.,
только съ |
съужен. кан., п о п о в , с л а б ., электролет.
вре г,а одномъ и томъ же жалованьѣ. ли и намъ бросить опивать своихъ то журные фельдшера, въ шахтѣ даже і ка ссуду, которую съ и .съ
лесарія получаютъ отъ 1 руб. 20 к. до варищей, и не отставать отъ общей ра нѣтъ ящиковъ съ перевязочными мате шерстью, но и со шкурой содрали по С и ф и л .н0внутрипен! шшвиха 9 14 И 608.
слѣ уборкн хлѣбовъ на другой годъ, и
2 руб. 50 к., но есть любимчики, кото бочей семьи!
Пр. 10—
2 час., 5—9. Плата 1 руб.
ріалами, гдѣ рабочіе могли бы сами послѣ этого мы почти махнули на него
другъ-другу дѣлать перевязки.
ишагя
ПС
РП
ЧС
РР
БП
иП
и іЦ
ІД
рукой, а въ случаѣ нужды: никогда не Л
А Симеоновская
прот. ц. Симеонѣ 5,
И было много случаевъ, что рабочіе, обращались за помощью в ъ собствен
Пріемъ по вс. спѳц. съ 9 у. до 9 в.
ушибленные, истекали кровью пока ихъ ный карманъ.
отвезутъ въ больницу. „Каретой" же
И навѣрно бы позабыли, что гдѣ-то и р і ^ ъ т м о ч е п о л . в е н е р . *° вѣЛ .
„скорой помощи" служатъ простые дро есть у насъ деньги, да напомнилъ
хрон. трипп., пол. I Внутривѳнн.
слаб. электр.
| вливаніе
и на такихъ дрогахъ несчастныхъ намъ князь П. П. Голицынъ. Позвалъ
■ипографія Ц. Нрайза (площадь Ма носитъ пріемщикъ въ контору сводку и ги
рабочихъ
съ
раздробленными
костями
Примѣненіе
I
Вернувшись
изъ-за границы
онъ сельскаго старосту и объявилъ ему,
отдаетъ ее корректору, то тотъ говоритъ:
ріинскаго театра).
«снеси управляющему»; понесъ упра везутъ цѣлую версту до больницы, а что хочетъ продать землю и если
914
.
І
^
Ш
У
Л
Ь
М АН і
Прошедшая у насъ забастовка по вляющему, а тотъ посылаетъ къ кор позади остается слѣдъ крови. А докто крестьяне не желаютъ купить, то онъ возобнов пріемъ. Излѣч. с и ф и л и с а и в е н
рамъ
какъ
будто
бы
н
дѣла
нѣтъ
до
случаю предъявленія требованій о по ректору и такъ онъ ходитъ, ходитъ,
і е . Садовая, 49, ѵг. Екатегмь.
продастъ ее купцу. Созвалъ староста болѣзн. Б е з с и лТелеф.
161—49.
чтеніи заработной платы и улучше- потратитъ много времени, да еще по того, что дѣлается на рудникѣ.
сходъ и объявилъ волю князя. Подума
Въ шахтѣ теперь не хватаетъ воз ли мы, почесали затылки и рѣшили, что
и условій труда принесла плоды, ко лучитъ оскорбленіе отъ нашей хоро
духа—свѣтъ гаснетъ, а рабочіе, по при если на -«энти» хлѣбныя деньги можно
торые товарищамъ нашей типографіи шей администраціи.
штейгеровъ, должны рабо купить, то купимъ, а если ихъ намъ не
редложено конторою отвѣдать.
У насъ въ типографіи на 5 машинъ нужденію
Какъ извѣстно, всѣ предъявленныя только 3 пріемщика въ день и 3 въ ночь. тать въ шахтѣ, и оттуда еле подни дадутъ, то черезъ банкъ не возьмемъ,
требованія были, по истеченіи трехъ Заводы у насъ очень маленькіе—отъ маются съ раздутыми животами. Ка намъ немного уже надо—мы старые, а
дней удовлетворены полностью и заба 100 экземпляровъ и до 500. То и дѣло зармы рабочихъ переполнены и содер молодые сами себѣ найдутъ земли,
стовка была окончена. И вотъ, по про приходится вынимать форму, такъ что жатся слишкомъ антисанитарно.
той, которую мы имъ оставимъ, а
Двухнедѣльныя получки и забыли, кромѣ
шествіи мѣсяца, г. Крайзъ, придрав у ііасъ пріемщику не приходится сто
хомутъ
байка мы не желаемъ оставить
и мѣсячные ста въ наслѣдство
шись къ тов, М„ котораго мы уполно- ять за машиной, а только вози да вози когда и были, да
нашимъ дѣтямъ. Выбра
Чили вести переговоры съ владѣльцами формы. Подъемная машина очень хо раются оттянуть подольше, а взамѣнъ ли уполномоченныхъ, которые объяви
типографіи во время забастовки, за то рошая, какой и заграницей не найдешь: ихъ навязываютъ марки по магазину. ли волю стариковъ князю и стали хло
что онъ не остался работать сверху ровно въ 3 пріемщика, по" лѣстницѣ са Пока дождешься получки—получать не потать о деньгахъ. Сначала въ банкѣ
рочно (по условію сверхурочныя ра ма вертится. На все полиція обраща чего: все забрано марками и все у Па говорили нашимъ уполномоченнымъ, что
боты не обязательны), заявилъ ему раз- етъ вниманіе, а на это не посмотритъ, рамонова въ магазвнѣ осталось—онъ на эти деньги нельзя покупать земли,
счетъ за 2 недѣли.
что съ каждымъ днемъ у насъ прова не скупиться на цѣны. И это все тво но потомъ, взялся за хлопоты самъ «его
Это первое выступленіе хозяина про ливаются балки, да падаютъ кирпичи. рится на крупномъ рудникѣ.
сіятельство», ему сказали, что можно.
А что же дѣлается на мелкихъ?
тивъ рабочихъ не вызвало протеста съ Каждую минуту нашъ рабочій смо
Тутъ всѣ вздохнули свободно—нако
нашей стороны. Д а и зачѣмъ протесто тритъ—вотъ сейчасъ убьетъ. Не одному
нецъ-то пришелъ конецъ нашимъ стра
вать, вѣдь, теперь работать лучше, цѣ уже гійдали кирпичи на голову. Схва
даніямъ, не будутъ больше жить врозь
Л УГАН СКЪ
ны выше, а что выкидываютъ товари титъ себя, за голову, обернется и гово
отъ свонхъ семей наши молодые люди,
ща, защищавшаго наши интересы, такъ ритъ: «ладно, до свадьбы заживетъ».
всѣмъ хватитъ и дѣла и хлѣба и все,
Заводъ «Гартмана».
2 0 шт. 6 коп.
это дѣло хозяйское, лишь бы мы оста- Мастеръ у насъ любитъ язычниковъ,
что потребуется дома. Да не тутъ-то
Въ
паровозо-сборочной
мастерской
л ись.
гдѣ что услыхалъ, чтобы все переда
было. Дошли слухи, что князь переду
Тов. М. было предложено пойти къ валъ ему, тогда и будешь для него хо съ начала существованія завода рабо малъ и продавать землю не будетъ, а
изъ табака двойного броже 
Крайзу съ петиціей, покрытой подпи рошій рабочій. Товарищи наши гово тали въ .двѣ смѣны. Но вотъ поступилъ «злые люди» даже говорятъ, что онъ и
нія на 5 0 % выше другихъ
сями работающихъ въ типографіи, пой рятъ, что въ типографіи Стойковой ра на постъ начальника Паровознаго от не хотѣлъ продавать землю, а заявилъ,
ди, дескать, съ повинной къ хозяину, а ботать—богадѣльня. Нѣтъ, вы оши дѣла Н. И. Обуховъ и усиленно стали что продаетъ, съ слѣдующей цѣлью: у
по качеству.
мы тебя отстаивать не желаемъ. Тов. баетесь. Раньше было хорошо, но те практиковаться сверхурочныя работы. него земля вся заложена по 80 рублей
Вторая смѣна скоро оказалась за во
1) Свѣтло-маисовая бумага.
М., конечно, отъ этого отказался.
перь нашъ машинный мастеръ сталъ
за десятину, но ему еще надо денегъ
Вотъ какъ отстаиваютъ общіе инте сбивать расцѣнки, напр., накладчикъ ротами. Теперь уже и не спрашиваютъ для...
да Богъ съ нимъ, пусть куда
2) Фильтрующій мундштукъ.
ресы „сознательные" товарищи, точно получаетъ 35 руб. безъ приправки, а съ вашего соглашенія на сверхурочныя хочетънудѣваетъ
намъ до этого
но знаютъ, что уступая въ этомъ слу приправкой—38 р. и 40 руб., пріемщикъ работы, а прямо снимаютъ номеръ ра дѣла нѣтъ. Вотъденьги,
онъ и рѣшилъ потор.
бочаго и отправляютъ въ проходную
чаѣ, они могутъ лишиться всего того, получаетъ 20 р. въ мѣсяцъ.
Объясненіе въ пачкѣ.
контору, а съ проходной, волей-неволей говаться съ мужиками и сторговался
что получено ими путемъ борьбы.
за
десятину—125
рублей,
теперь
онъ
приходится оставаться йа сверхуроч
еще можетъ взять по 25—30 рублей за
1 ипографія БрокгаузъЕфронъ.
ной работѣ.
Со стороны работающихъ на жало
Главная бѣда въ томъ, что товарищи десятину изъ банка и продавать ему
Типографія Стойковой.
ваньи была попытка устройства 3-хъ въ большинствѣ не протестуютъ, а да нѣтъ нужды.
Утвержденная Правительствомъ
А мы то все-таки остались у разби
Недавно была замѣтка о нашей типо днѳвнаго праздника, т. е. гулянья въ же рады сработать вечерокъ, не пони
графіи, что докторъ приходитъ въ обѣ субботу 30-го іюня съ отработкою по мая того, что все равно они больше не таго корыта и безъ земли, и безъ де
денное время и принимаетъ при упра часу вечерами. Попытка эта встрѣтила, получатъ: чѣмъ больше будемъ рабо негъ, да еще затратились на хлопоты.
вляющемъ и конторщицѣ, и вѣрно сра конечно, отпоръ большинства, которое, тать, тѣмъ больше наша администрація
Мужикъ.
-------- -------------------------зу подѣйствовала эта замѣтка на наше руководилось тѣмъ, что отрабатывая скинетъ съ нашей работы разцѣнку.
го господина управляющаго: отвелъ по часу вечерами, они нарушатъ 9-ти Ей такое старанье рабочихъ на руку,
друрое помѣщеніе; и докторъ сталъ часовой рабочій день—хотя бы времен оно
отнимаетъ кусокъ
хлѣба
у
П о что вы й я щ и къ .
приходить въ рабочее время. Но этого но; нарушатъ принципъ оплачиваемо- товарищей, которые выброшены черезъ
еще мало. У насъ въ типографіи есть сти сверхурочныхъ работъ и что рабо насъ за ворота. Сколько ни гнули бы
подъ руководствомъ Инженера.
А ё г . Статья не подходитъ.
о ѵ ,явленіе санитарной комиссіи: «не чій классъ долженъ добиваться со мы свои спины надъ сверхурочной ра
Е. А н д р е е в у . Эти стихи неудовле
нойте сырой воды». Стоитъ у насъ на кращенія рабочаго дня и увеличенія ботой, барыши отъ этого пролитаго
Б ы с т р о е о б у ч е н іе ѣ з д ѣ .
лѣстницѣ бакъ, купленный для кипят заработной платы, а потому большин пота будутъ не намъ: чѣмъ больше бу творительны по формѣ. Пишите, толь
Плата за обученіе 75 р.
ко
больше
работайте
надъ
своимъ
сло
ку Рабочіе и не помнятъ онъ какого ствомъ голосовъ (открытой баллотиров детъ предложеній голодныхъ рабочихъ
года, весь грязный, въ пыли и въ ржав кой) постановлено не увеличивать и рукъ, тѣмъ быстрѣе понизятся рас гомъ.
ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
А в т о р у _стиховъ „За стачку". Это
чинѣ. А воды тамъ никогда нѣтъ.
безъ того большое количество праздни цѣнки.
А если пойдешь въ контору и за- ковъ и не нарушать обычнаго хода ра
Кто виноватъ, что мы такъ слѣио стихотвореніе не подходитъ. Продол
иришь: «я пить хочу»,
администрація ботъ, устройствомъ праздника, работая смотримъ на введеніе сверхъурочныхъ жайте и присылайте.
А. П. Это стихотвореніе не пойдетъ.
отвѣчаетъ: «надо заботиться дома объ 30-го іюня.
работъ? Сами мы виноваты въ этомъ,
В о з н е с е н с к ій , 3 . Т е л . 5 2 7 -0 8
ЭТомъ, вѣдь ты зналъ куда шелъ, не въ
потому что не объединяемся въ одинъ Присылайте другія.
трактиръ, а работать».
Когда при
союзъ, который могъ бы руководить
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'затѣмъ докладываетъ хозяину, а /г.отт^
даетъ раесчетъ. Отъ такой получки ра
бочіе очень страдаютъ. Наконецъ, они
собрались съ духомъ и въ прошлую
■субботу отказались получать частями,
Г. Мохнаткинъ сначала говоритъ, что
хозяинъ уѣхалъ за городъ, все равно
больше не получите, а когда рабочіе
сказали, что будутъ жаловаться фаб
ричному инспектору, то сейчасъ же и
хозяинъ нашелся и сталъ просить ра
бочихъ, чтобы получили половину, а
остальныя въ понедѣльникъ, во время
обѣда, и далъ слово» что больше этого
не будетъ. Стыдно, товарищи, прятать
ся другъ за друга. Вы видите, что при
дружномъ требованіи можно получить
то, что намъ необходимо.
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СРЕДИ ПЕЧАТНИКОВЪ.

ШКОЛА

ШОФФЕРОВЪ

НАГАНЪ ГАРАЖЪ.
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