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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав

ды», должны быть написаны по возможности четко,
обязательно на одной сторонѣ листа.
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это въ вашемъ законопроектѣ о «продол
жительности рабочаго времени», напеча
танномъ въ вашемъ сборникѣ «Законо
дательные проекты? (стр, 349, ст. 3-я...).
А когда въ вашихъ законопроектахъ о
СОДЕРЖ АНІЕ:
приказчикахъ
вы предлагали безъ даль
. Система выборовъ. II. Лишенные избирателныхъ правъ. III. Избиратели: 1) рабочіе;
нихъ словъ выгонять приказчиковъ со
2) крестьяне; В) землевладѣльцы; 4) горожане. IV . Ходъ выборовъ: 1) избирательные
списки; 2) предвыборныя собранія; 3) выборы. V . Нѣсколько цифръ. Практическія ука
службы за «грубое (по мнѣнію хозяина?)
занія для избирателей: 1) для всѣхъ избирателей; 2) для рабочихъ; 3) для квартиронани
мателей; 4) для цриказчикоЕъ; 5) для служащихъ; 6) для крестьянъ. Схема выборовъ въ
поведеніе», за «незнакомство съ дѣломъ»
Г. Думу. Распредѣленіе выборщиковъ по куріямъ и партійный составъ депутатовъ въ
или за неявку на службу «въ теченіе
3-ей Гос. Думѣ. Выборщики и населеніе (діаграмма).
т р е х ъ (!!) дней въ васъ говорила
Цѣна „Спутника- 15 коп. безъ пересылки.
Съ требованіями обращаться во воѣ крупные магазины и въ въ контору гавоты
тогда не хозяйская душа, а душа демокра
„Правда", Спб., Николаевская ул., 87, кв. 18
та?...
А когда вы, по свидѣтельству вашего
же депутата Тесленко, г о д а м и молча
ли объ извѣстныхъ вамъ злоупотребле
В ы ш е л ъ .Мз Ш ж у р н а л а „Д Е Т А Л И И С Т Ъ “.
ніяхъ во время суда надъ рабочими де
Въ журналѣ помѣщены нижеслѣдующія статьи: 1) Къ выборамъ въ Госуд.
путатами
2-ой Думы,—это тоже диктова
Думу (передовая). 2) Условія ясизнп рабочихъ (къ вопросу о рабочей статистикѣ)
лось вамъ гражданскимъ долгомъ «демо
Д-ъ. 3) Фельетонъ: Среди организованныхъ сельскихъ рабочихъ -Европы—Ивана
кратовъ»?
Гнлькн. 4) Экономическій обзоръ (виды иа урожай. Казенные заказы биржевой
ажіотажъ—Стачечныя неудачи и ихъ причины), V. 5) Еще къ вопросу объ ученикахъ
А союза на выборахъ съ о к т я б р и 
С. П—скій. 6) Среди германскихъ металлистовъ. 7) На Ленѣ. 8) Сенатъ н союзы.
с т а м и вы добивались тоже для того,
9) Мѣстная хроника.
чтобы успокоить свою «демократиче
Подписная цѣна: на годъ—1 р. 50 к., на 6 м ѣ с—75 к., на 3 м,—40 к., на 1 к,—15 к.
скую» совѣсть?
Отдѣльн. № въ Петербургѣ—4 коп., въ провинціи 5 коп.
А вопросъ о томъ, быть-ли въ странѣ
Контора и редакція: СПБ., Б. Московская, 16, кв. 9. Телеф. 162—42.
одной иди двумъ палатамъ—т. е. орнъ
изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ р я де
ШШВДВПШВВВ
мократа — вы оставляли «открытымъ»
тожо во имя «демократизма»?
скажу, жестокости», тоже продиктованы
А за косвенные налога—т. е. за налога
демократы.
интересами демократіи?
на массу потребителей, налоги на бѣдно
А «неосдавистскій» угаръ, т е. реак ту, на демократію—вы голосовали въ 3
Тяжелыя времена пришли р я господъ ціонные вопли, шедшіе цѣликомъ на Думѣ тоже потому, что вы демократы?
кадетъ. Шуточное-ли дѣло? Изволь до пользу реакціи, кадеты тоже поддержи И, наконецъ, не нослѣрее по важно
сти,—въ аграрномъ вопросѣ вы защища
казать, что и мы, (т. е. кадеты) «тоже вали во имя демократіи?
А голосованія за анти-народный бюд ли и защищаете рѣшеніе дѣла комиссія
демократы».
Кадетская «Рѣчь» не только брызжетъ жетъ въ 3 Думѣ, это—тоже демокра ми, въ которыхъ помѣщики и чиновника
имѣли бы большинство надъ крестьяна
слюною по адресу рабочей демократіи; не тизмъ?
только божится, что «администрація пред А голосованія за ассигновки на тюрь ми, тоже изъ демократизма?
Это—все изъ области вашихъ новѣй
почла бы пораженіе к.-д. по Петербургу, мы давно-ли стали необходимой принад
шихъ подвиговъ. Не будемъ уже здѣсь
хотя бы и цѣной побѣды с.-д.» (такъ и лежностью демократизма?
А проповѣдь виднѣйшихъ кадетъ, из вспоминать 1906 года и вашихъ посѣще
гаписа по!); не только пробуетъ опереться на черносотенцевъ изъ «Русскаго Зна давшихъ сборникъ «Вѣхи», въ которомъ ній переднихъ высокопоставленныхъ бю
мени» (Сашка Косой съ г. Дубровинымъ эти господа по н о в о в р е м е н с к а рократовъ... Довольно съ васъ и того, что
просвѣтили профессора Милюкова на глумились надъ демократіей и падь осво приведено, чтобы всякій видѣлъ, что ка
счетъ того, что борьба рабочей «Правды» бодительнымъ движеніемъ,—все это тоже детская партія есть нѣчто п р я м о
демократиче
противъ кадетовъ есть «повтореніе Зуба продиктовано вашимъ «демократизмомъ», п р о т и в о п о л о ж н о е
товщины»); —кадетская газета кромѣ господа кадеты?
ской партіи, что вы, господа кадетыггого еще заявляетъ:
А когда вы съ пѣной у рта боролись демократы... только «съ другой сторо
— Мы, кадеты—тоже демократы...
вмѣстѣ съ октябристами противъ попра ны»...
Вы тоже демократы, господа?
вокъ рабочихъ депутатовъ къ законопро Будьте тѣмъ, чѣмъ вы являетесь на
Такъ это въ интересахъ демократіи от ектамъ о страхованіи рабочихъ и о нор дѣлѣ, господа: партіей либерально-монар
правились вы вмѣстѣ съ Тучковскими мо мальномъ отдыхѣ приказчиковъ, вы дѣ хической буржуазіи. Боритесь съ октя
лодцами въ Лондонъ, чтобы тамъ увѣрять лали ато во имя все того же вашего «то бристами за представительство 1-ой ку
ріи, куріи домовладѣльцевъ и богачей.
иностранцевъ, что у насъ, слава Богу, же—демократизма» ?
есть конституція...
А когда вы предлагали въ своихъ зако Но не оскверняйте слова «демократія»
А недавнія заявленія въ 3 Думѣ кадет нопроектахъ ввести 12-ти часовой рабо лицемѣрными увѣреніями въ тамъ, что
скаго вождя Маклакова о томъ, что къ чій день—всего только въ полтора раза вы тоже демократы. Самые отвратитель
студенческому движенію надо было при больше того, что требуютъ рабочіе—это ные тины въ политикѣ это—политиче
мѣнять «больше энергіи, строгости и, я былъ демократизмъ? Не вы ли предлагали скіе перевертни, господа.
П о с т у п и л ъ в ъ п р одав ц у
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„СПУТНИКЪ ИЗБИРАТЕЛЯ".
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полугодовой
работы.

(Окончаніе).
IV.
Данныя о всякаго рода рабочихъ обо
рахъ въ «Правдѣ» представляютъ, вооб
ще говоря, чрезвычайно интересный ма
теріалъ. По самымъ различнымъ сторо
намъ рабочаго движенія и жизни рус
скихъ рабочихъ демократъ мы получа
емъ здѣсь впѳрвые въ высшей степени
точныя данныя. Къ разработкѣ этихъ
данныхъ мы надѣемся еще не разъ вер
нуться.
Теперь же, заканчивая обзоръ данныхъ
о групповыхъ рабочихъ сборахъ на еже
дневную газету, мы должны отмѣтить
одинъ практическій выводъ.
Рабочіе сдѣлали группами 504 взноса
на свою печать т, «Звѣзду» и «Прав
ду». Никакой другой цѣли, кромѣ созданія
е поддержки своей рабочей печати, рабо
чіе абсолютно не преслѣдовали. Именно
поэтому простая правдивая сводка этихъ
данныхъ за полгода составила замѣча
тельно цѣнную картину изъ жизни рабо
чей демократіи въ Россіи. Пятаки и гри
венники, собранные вмѣстѣ, снабженные
помѣтками: «отъ группы рабочихъ съ та
кой-то фабрики», дали возможность су
дить и о настроеніи рабочихъ и объ ихъ
сознательности, сплоченности, отзывчи
вости на рабочее дѣло.
, Вотъ почему непремѣнно слѣдуетъ продолжать, развивать, расширять этотъ
обычай групповыхъ рабочихъ сборовъ,
созданный апрѣльско-майскимъ подъ
емомъ,—и, разумѣется, необходимы такіе
же отчеты о сборахъ, какіе были всегда
въ «Правдѣ».
И съ точки зрѣнія прочности рабочей
печати,—и съ точки зрѣнія общихъ вы

крупная
буржуазія.

Ранней весной тащатся они съ сумою
въ Петербургъ, зачастую оставляя се
мью при одномъ пудѣ муки.
Едва-лн можно описалъ, что бѣдняга
переживаетъ, являясь съ однимъ пята
комъ въ Петербургъ.
Настаетъ каторжное, мучительное
время. Строительные работы еще не
открылись; приходится искать, да
искать.
При поступленіи на работу никакихъ
договоровъ не имѣется: работникъ не
знаетъ, за что онъ работаетъ, надѣясь
ва совѣсть подрядчика. Послѣ 2 или 3
недѣль работы ему кладутъ отъ 1 Р- до
1 р. 15 к. въ день, во изъ нихъ высчи
тывается за харчи отъ 45 до 50 к.
>
Квартира отъ подрядчика отврати
тельно грязная, до 4 куб. саженъ воздуха
на 18 человѣкъ; спать приходится на по
лу повадкой. Развиваются кожныя болѣз
ни. Отъ пыли задыхаешься. Особенно от
личается въ этомъ подрядчикъ Никита
Андреевичъ. (Выб. шоссе. Озерки, д. 36),
Не лучше у подрядчика Василія Петро
вича Царева (1-ѳ Парголово). Квартира
для рабочихъ предсгвляетъ изъ себя нѣ
что неопредѣленное; стоятъ верстаки, то
чило, складъ рамъ, разбросанный ин
струментъ, посередкѣ водогрѣйный ко
телъ; полъ два раза въ году убирается,
поэтому нельзя опредѣлить, какой онъ:
доючапый или міусоръ-бетонный. Насѣ
комыя кшатъ. Атмосфера зловонна и
ѣдка, сырость, утромъ всѣ рабочіе жа
луются на головную боль. На работѣ Ца
ревъ находится весь день, все ноетъ,
какъ кила, что мало сдѣлали, всегда съ
плаксивой мимикой.
Хорошо живется и у подрядчика Андрея
Ивановича Иванова, У него въ квартирѣ
для рабочихъ вентиляцій нѣтъ, насѣко
мыхъ стада, ноль моется рѣдко, слѣдова
тельно отъ пыля задыхаемся. Но все зло
не въ этомъ. Мы, рабочіе, у него жалова
нья не знаемъ и спросить нельзя; гово
ритъ: «по заслугѣ, осенью узнаешь». Попопробуй у такого скареда заслужить
что-либо! Плотниковъ онъ нерѣдко по
сылаетъ чинитъ паркетъ. Если же хозя
ева видятъ, что ты не паркетчикъ, от
сылаютъ обратно, то прогуливаешь
полдня, а сколько брани выслушаешь
—тысячу дураковъ, ословъ, лѣнтяевъ!
Я совѣтовалъ бы А. И. Иванову р я
плотниковъ брать и такую работу, какъ
починка часовъ и наатройка роялей.
У подрядчика В. В. Сѣрова тоже хо
рошо. Сѣровъ и десятники ругаются,
какъ кобылъ не ругаютъ, все съ площад
ной бранью.
,
Товарищи, нельзя-ли намъ о себѣ
подумать? Цора бросить выпивать, про
пивая послѣдніе гроши,—а завтра санѣ
больной и голодный, да н семья живетъ’
въ деревнѣ пополамъ съ голодомъ.
Объединяйтесь и организуйтесь въ
профессіональный союзъ, а тамъ само
время покажетъ путь въ лучшему бу
дущему.
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Какъ ни стараются наши патріоты до
казать, что главная причина всѣхъ бѣдъ
въ Россіи въ «еврейскомъ засильѣ», до
сихъ поръ многіе этого не понимаютъ.
Крестьяне и рабочіе—народъ темный,
имъ это простительно.
Но .вотъ что удивительно: въ такой же
темнотѣ, оказывается, пребываютъ и
крупные россійскіе капиталисты.
Обсуждался въ началѣ года проектъ
закона объ акціонерныхъ обществахъ или
товариществахъ на паяхъ. Биржевые ко
митеты и съѣзды крупныхъ капитали
стовъ всѣ согласно высказались за то,
чтобы допустить учрежденіе этихъ това
риществъ безъ разрѣшенія правитель
ства и предоставить имъ неограниченное
право пріобрѣтать землю.
Какъ ни старались ихъ убѣдить въ
томъ, что «жиды» при такомъ порядкѣ
захватятъ въ свои руки и торговлю, и
промышленность, и землю — россійскіе
капиталисты не поняли этого и упорно
стояли на своемъ.
Или вотъ Нижегородская ярмарка. Въ
интересахъ русской торговли всячески
препятствовали пріѣзду евреевъ на яр
марку. А россійское купечество само про
ситъ отмѣнить всякія помѣхи для про
ѣзда евреевъ.
Такъ было и съ другими ярмарками.
А недавно екатеринославокій биржевой
комитетъ, съѣздъ горнопромышленни
ковъ ,и всероссійскій съѣздъ представите
лей торговли и промышленности проси
ли отмѣнить запрещеніе о выселеніи ев
реевъ изъ сельскихъ мѣстностей.
Прямо люди своей пользы не понима
ютъ! Только 'Въ нѣкоторыхъ городахъ, въ
Одессѣ, Екатеринославѣ, Кіевѣ, часть
русскаго купечества противъ евреевъ.
Въ этихъ городахъ евреи являются
сильными конкурентами русскимъ тор
говцамъ.
Но всѣ эти города находятся въ «чертѣ
еврейской осѣдлости». А евреевъ гонять
изъ мѣстностей, лежащихъ внѣ черты. И
какъ разъ всероссійскія организаціи тор
говцевъ и промышленниковъ— противъ
изгнанія евреевъ.
Обращаемъ вниманіе Пуришкевича и
графа Бобринскаго на столь явное нера
зуміе всероссійскаго купечества.
Гдѣ ужъ мужикаімъ и рабочимъ по
нять, что все зло-нвъ «жидахъ», коли
просвѣщенное купечество этого не уравумѣло.
торосовъ рабочей демократія этотъ обы чататься просто: «копѣекъ столько-то»— До сихъ поръ поняли это только тор
значитъ, столько-то рабочихъ данной фа говцы нѣкоторыхъ городовъ, да хулига
чай имѣетъ громадное значеніе.
Рабочую печать надо развивать и дѣ брики сдѣлали взносы на рабочую газе ны, устраивающіе погромы.
Волковъ.
лать прочнѣе. На это нужны деньги. Толь ту,—а затѣмъ, если есть болѣе крупные
ко при условіи постоянныхъ и массовыхъ взносы, можно печатать: «сверхъ того
сборовъ среди рабочихъ возможно будетъ столько-то рабочихъ внесли «столько-то».
Строители-рабочіе.
настойчивымъ трудомъ добиться удовле Если установится этотъ обычай ко
творительной постановки рабочихъ га п ѣ й к и н а р а б о ч у ю г а з е т у ,
Плотникъ.
зетъ въ Россіи. Въ Америкѣ есть одна то русскіе рабочіе скоро поставятъ свои Питая рабочую газету «Правда», съ
газеты
на
должную
высоту.
Рабочая
га
каждымъ
ремъ
убѣждаешься,
какъ
она
рабочая газета («Призывъ къ разуму»),
которая имѣетъ с в ы ш е п о л м и л л і  зета должна давать больше и болѣе раз полезна для бѣднаго труженика, и ка
она подписчиковъ. Плохъ тотъ русскій нообразнаго матеріала, воскресныя при кую широкую пользу приноситъ проле
0Б30РЪ_ПЕЧАТИ.
рабочій,—сказали бы мы, передѣлывая ложенія и проч., должна имѣть своихъ таріату. Изъ нея виршь, какъ, какія
одну извѣстную поговорку,—который не корреспондентовъ и въ Думѣ, и во всѣхъ профессіи труда живутъ и что думаютъ,
«Нов. Время» останавливается въ
надѣется догнать и перегнать своего аме городахъ Россіи, и въ крупнѣйшихъ го какъ оплачивается трудъ.
родахъ заграницей. Рабочая газета дол Изъ нея видишь, какъ повсюду прихо недоумѣніи передъ «гордіевымъ узломъ».
риканскаго собрата.
развиваться и дится рабочему выслушивать оскорбле Съ одной стороны никакъ нельзя пу
Но гораздо, несравненно важнѣе нефи жна п о с т о я н н о
улучшаться,—а
это
невозможно
безъ по нія, униженія, площадную брань и даже стить евреевъ въ армію, а съ другой:
нансовая сторона дѣда, а другая. Допу
„освобожденіе Евреевъ отъ воинской
стимъ, сто рабочихъ разныхъ отдѣленій стоянныхъ сборовъ какъ можно болѣе заушеніе. Невольно восклицаешь:—> Бо повинности
натурою повлечетъ за со
фабрики платятъ каждый по о д н о й широкаго числа рабочихъ на свои органы же! Боже! будетъ-ли всему этому ко бою: а) привилегированное
положеніе
нецъ?
к о п ѣ й к ѣ въ получку на рабочую га печати.
шестимилліонной, всегда нежелательной,
Пишутъ болѣе фабрично-заводскіе а въ большинствѣ случаевъ вредной
Ежемѣсячная сводка данныхъ о р а 
зету. Всего будетъ два рубля въ мѣсяцъ.
населенія государства; б) умень
Допустимъ, съ другой стороны, что де б о ч е й к о п ѣ й к ѣ будетъ показы труженики и труженицы. Пишутъ и части
отлива этой массы путемъ эми
сять хорошо зарабатывающихъ рабочихъ, ватъ всѣмъ и каждому, какъ сбрасываютъ служащіе промышленныхъ заведеній, шеніе
граціи; в) еще большимъ, естественнымъ,
случайно встрѣтясь, собрали 10 рублей съ себя рабочіе всѣхъ концовъ Россіи рав начиная прачкой и кончая бухгалтеромъ; посредствомъ раннихъ браковъ, при
нодушіе и спячку, какъ просыпаются они всѣ высказываютъ свое гнетущее поло ростомъ этой части населенія, вслѣд
сразу.
ствіе ежегоднаго оставленія дома мо
Цервые р а рубля дороже второй де къ разумной культурной жизни но въ ка женіе.
лодыхъ
не попавшихъ въ вой
зенномъ
и
но
въ
либеральномъ
значеніи
Далѣе вижу, что у многихъ есть пра ска, а въ людей,
сятки. Это такъ ясно 'Каждому рабочему,
результатѣ изложеннаго въ
этого слова. Можно будетъ наглядно ви вильно организованныя общества', суще пп. б и в—огромное наростаніе числа
что долго тутъ объяснять нечего.
Надо ввести въ обычай, чтобы к а- дѣть, какъ растетъ интересъ къ рабо ствуетъ взаимопомощь. Отъ души при Евреевъ въ Россіи, и, наконецъ, г) уве
ж д ы й рабочій въ к а ж д у ю получ чей демократіи, какъ близится время, ко вѣтствую профессіональныя общества к личеніе тягости у частія въ призывѣ
части всего населенія Им
ку платилъ по о д н о й к о п ѣ й к ѣ на гда и Москва и всѣ большіе города обза начинающееся оплачиваніе. Давно, дав остальной
періи".
но пора, товарищи труженики, спло Положеніе прямо безвыходное. А что,
рабочую газету. Пусть подписка на газе ведутся своими рабочими газетами.
ту идетъ своимъ чередомъ, пусть кто мо Довольно съ насъ господства буржуаз титься воедино и начать правильную если напустить на евреевъ г.г. Снессажетъ платитъ больше, какъ платилъ до ной «Копѣйки»! Довольно царила без ' борьбу труда противъ капитала.; только ревыхъ? Они ихъ обсосутъ не хуже,
сихъ поръ. Но самое важное—кромѣ того принципная торгашеская газетка. Рабо 1этимъ мы можемъ выйти изъ униэитель- чѣмъ Вестингауза. А если ужъ и Снесустановить и распространить обычай чіе Петербурга показали въ какіе-нибудь 1наго, пошлаго рабства.
не помогутъ, то останется толь
« к о п ѣ й к и на р а б о ч у ю га- полгода, какимъ громаднымъ успѣхомъ Къ немалому прискорбію въ этой газе саревы
ко
бѣжать
изъ Россіи. Пусть сотруд
могутъ сопровождаться совмѣстные рабо тѣ мало встрѣчаемъ свѣдѣній о насъ, о ники «Новаго
я е т у».
Бремени» во главѣ съ
Все значеніе этихъ сборовъ будетъ въ чіе сборы. Пусть ихъ примѣръ, ихъ по строительныхъ рабочихъ. Всѣ думаютъ
томъ, чтобы ихъ дѣлать правильно ка чинъ не пропадетъ даромъ. Пусть разо навѣрно, что строительнымъ рабочимъ Меньшиковымъ подадутъ примѣръ.
ждую получку, безъ перерывовъ, и въ вьется и окрѣпнетъ обычай р а б о ч е й живется очень хорошо.
Земщина задается вопросомъ, почему
На самомъ дѣлѣ едва-ли сотъ кто затомъ, чтобы все большее и большее чи к о п ѣ й к и н а р а б о ч у ю г а з е т у !
битѣе и униженнѣе этихъ несчастныхъ соціализмъ находитъ такое сочувствіе
сло рабочихъ участвовало въ этихъ по
Статистикъ.
среди русскихъ рабочихъ.
*---- —
--- г-людей. Они работаютъ только сезонъ.
стоянныхъ сборахъ. Отчеты могли бы пе
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Итоги

П е д п м е и а и вд 1» н а:
на годъ—4 р. 59 к., на 1/„—2 р. 25 к., на 3 мѣс.-1р. 15 к., на мѣс.—40 коп. Подписка принимается
только съ 1-го числа мѣсяца и не далѣе конца те. кущаго года.
За перемѣну адреса городск.—10 к., иногор.—20 к.
(Прн перемѣнѣ адреса прилагать старый адресъ).
Отдѣльн. номера «Правды» продаются въ Петер
бургѣ и провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2к.
Плата за ебъяаяеяія:
Впереди текста—89 к., послѣ такста—40 к., въ
текстѣ—1 р. за строку нонпарели въ столбцѣ. Пред
ложеніе и спросъ труда, наемъ и сдача квартиръ10 к. строка. Приложенія вѣсомъ до 1 лота 10 р. за
1000 шт., сверхъ 1 лота добавляется по 2 р. 50 к.
за каждый лотъ.

2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют
ся не болѣе Нго мѣсяца и возвращаются по почтѣ
лишь по полученіи марокъ па почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
нія ц ѳ возвращаются. По поводу іі х ъ родакція ни
въ какую переписку но вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
гать марку на отвѣтъ.
5) Пріемъ въ редакціи отъ 6 до 8 час. веч.
Ночной телефонъ редакціи (съ 7 ч. веч.)—540-92.
Адресъ конторы ■ редакціи: С-Петербургъ, Н к к о я а е с с к іія у а , 3 7 , к в . 18. Т е л е ф о н ъ 194—53 .
К о н т о р а о т к р ы т а с ъ ЕО ч. утра да 7 час. в е ч .
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штрейкбрехерствомъ н прочими ненор
мальными условіями при договорѣ и

НА РЕЛЬСАХЪ.
Романъ ПЬЕРА ХАМПА.
(ІІерев. съ фр. В. Кер— цевъ.)
IV.
«Стрѣлочникъ виноватъ».

Поиски виновника крушенія продол
жались. Во время обсужденія инцидента
въ кругу начальствующихъ Дрюзъ энер
гично заявилъ:
Положеніе стрѣлки наказываетъ,
что она была переведена подъ поѣздомъ.
Агента кампаніи добавилъ:
■— Да, воѣ мы согласны, что отвѣт
ственность падаетъ на стрѣлочника.
— Но семафоръ былъ закрытъ,—про
должалъ Дрюзъ,—машиниста не обра
тилъ на это вниманія,—это несомнѣнно.
— Но, можетъ быть, Драхе закрылъ
семафоръ послѣ прохода поѣзда?
— ■Несомнѣнно, ы-шовааѵь машиниста,
—оказалъ агента Панаге.
Это рѣшительное заявленіе побудило
прокурора отдать приказаніе отыскать
машиниста Бендера.
Драхе, нервно крутя усы, далъ свое
показаніе:
— Еслд машиниста нѳ обращаетъ вни
манія на сигналы, я ничего не могу по
дѣлать. И если служебныя пути загора
живаютъ товарными вагонами—это тоже
ш моя вина.
- Восемь вагоновъ, которые мѣшала
курьерскому пройти, но были своевремен
но убраны, потому что послѣ передѣлки
пути Ха 5 онъ былъ укороченъ на
ме
тровъ и ререшалъ вмѣщать поѣзда цѣ
ликомъ. Компанія сдѣлала экономію, но
работы нрнбащлось, потому .что поѣзда

К—овѵ

пришлось расцѣплять и конецъ поѣзда
отводить на другой дуть.
Начальство знало это, но рахлѣдованіѳ
было направлено не на эту сторону, задѣ
вавшую компанію. Искали виновника
всегда среди низшаго персонала.
Былъ допрошенъ и машиниста Бекаеръ. Онъ сказалъ:
— Я запоздалъ съ поѣздомъ на 7 ми
нута. Я ѣхалъ но 80 километровъ въ
часъ. Передъ станціей лопнула трубка,
показывающая уровень воды. Мнѣ пора
нило щеку. Я повернулъ кранъ. Тутъ я
увидѣлъ, что семафоръ закрытъ и затор
мозилъ, но нѳ смогъ остановить:
— Такъ. Значитъ, вы видѣли сигналъ
остановки?
— Да, но его видно только за 200 ме
тровъ. Этого недостаточно. Я везъ 295
тоннъ.
— Не въ томъ дѣло. Вы видѣли, что
семафоръ опущенъ? Видѣли?
-Да.
— Такъ вы должны были остановить
Вы никогда нѳ обращаете вниманія на
сишалы.
— Но я же но могъ остановить на та
комъ разстояніи, чѵЬмъ болѣе, что маши
на была неисправна. Я нѣсколько разъ
просилъ, чтобы ее отправили въ мастер
скія. Мнѣ отвѣчали—«пустяки»...
— Доволыш разсказывать! Убирай
тесь!..
Машиниста сдѣлалъ шагъ впередъ.
—<Погодите немножко. Я еще не кон
чилъ...
Прокуроръ нашелъ, что пришла его
пора дѣйствовать:
— Я прокуроръ республики. Именемъ
закона арестую гасъ.
Начальственное совѣщаніе было пора
жено спокойствіемъ Бекаера. Онъ ска
залъ;

ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ МОСКВЫ

О ТВ Ѣ ТЪ .

Къ выборамъ.

Въ списки избирателей эаносятся
только лица, уплатившія налогъ за
1911 и 1912 г. Если Вы и раньше зани
мали квартиру, хотя и безъ уплаты
налога, такъ что въ общей сложности
имѣли на свое имя квартиру болѣе
года, то получите удостовѣренія въ
участкахъ (прежнемъ и новомъ) и по
дайте заявленіе въ управу. Форма
прошенія и заявленія въ № отъ 5 Іюля.

31-го іюля въ г. Клину
въ зданіи
церковной школы состоялось предвы
борное собраніе
духовенства
всего
уѣзда подъ руководствомъ Айвазова.
На собраніи присутствовали не только
благочинные, но и псаломщики, учителя
церковно-приходскихъ школъ и нѣкото
рые изъ мирянъ, связанные чѣмъ-ли
бо съ сословіемъ духовенства всего
уѣзда.
На собраніи избраны уѣздный изби
ВОПРОСЪ.
рательный комитетъ подъ
предсѣда
Могу ли я быть выборщикомъ въ тельствомъ благочиннаго
священника
Гос. Думу. Состою приказчикомъ и о. Воскресенскаго, и благочиннинскіе из
выправляю свидѣтельство пятаго раз бирательные комитеты подъ предсѣда
ряда.
тельствомъ отцовъ благочинныхъ уѣз
О ТВѢ ТЪ .
да. Аналогичныя собранія подъ руко
Состоите избирателемъ. Должны быть водствомъ того же Айвазова состоялись
записаны въ списокъ. Когда будутъ въ Богородскѣ, Димитривѣ.
напечатаны списки, провѣрьте.
Такимъ образомъ, подъ руководствомъ
Айвазова
организованы для избира
тельной кампаніи духовенство, служи
и учителя церковно-приходскихъ
Къ ленскимъ событіямъ. теля
школъ семи уѣздовъ Московской губер
ніи.
(Продолженіе).
Платформа представляетъ небольшую
Игра на два фронта инж. Тульчин- разновидность платформы союза рус
скаго, пришлась по вкусу ротм. Тре- скаго народа, но'несмотря на это, духо
щенкову, миров. судьѣ Хитуну и тов. венство, слѣдуя, очевидно, свыше, не
прокурора Преображенскому,—офицеру пожелало облачиться въ политическую
Липину,—этимъ непосредственнымъ ви мантію союза, а предпочло выступить
новникамъ событія 5 апрѣля.
самостоятельно подъ своимъ флагамъ,
По приказанію тов. прок. Преобра какъ увѣряютъ, но политическимъ.
женскаго были арестованы выборные
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Союзно-націо
отъ рабочихъ,
налистическій блокъ хотѣлъ бы вы
Въ своо время мин. внутр. дѣлъ брать въ члены Думы по рабочей ку
А. А. Макаровъ доказывалъ политиче ріи представителя общества истинноскій характеръ забастовки тѣмъ, что русскихъ рабочихъ Заусайлова, вошед
среди выборныхъ находились полити шаго въ выборный комитетъ чернаго
ческіе ссыльные.
блока. Вопросъ только въ томъ, попа
Сенаторская же ревизія и мы—адво детъ ли г. Заусайловъ
въ число выкаты,—говоритъ А. Ф. Керенскій, уста | борщиковъ. («Р. С.»).
новили, что выборные изъ политиче
ПЕНЗА. Выставляетъ свою кандида
скихъ ссыльныхъ вносили наиболѣе туру въ члены Думы отставной полков
примирительный тонъ въ выступленія никъ Ф. И. Поздѣсвъ, крайній правый.
рабочихъ.
(«Р. С.»).
— Теперь заработная плата. Семей
ФЕОДОСІЯ. По Феодосійекому уѣзду
ные иногда на кругъ зарабатывали въ выставлена кандидатура въ выборщи
мѣсяцъ 50 руб. Приходилось покупать ки депутата первой Думы Солома Кры
товаръ въ лавкахъ ленскаго т-ва. Осо ма, директора керченскаго городского
бенно деморализующее дѣйствіе ока банка. По второму съѣзду будутъ бал
зывалъ институтъ „подъемнаго" золо лотироваться присяжные
та, т. е. въ самородкахъ, за которые Мапгуліесъ и Дубасарскій. повѣренные
(«Р. С.»).
рабочимъ уплачивалось по вѣсу само
КІЕВЪ. Мѣстное католическое духо
родка. Понятно, что разсчетъ на эту венство
получило предписаніе отъ своей
находку оправдывается не у многихъ
коноисторіи
обязательно участвовать на
счастливчиковъ, а между тѣмъ ленское
выборахъ
въ
Государственную Думу.
т-во на основаніи заработка отдѣль
Къ дѣлу Ющинскаго.
ныхъ счастливыхъ исключеній, держа
КІЕВЪ. Судебный
слѣдователь но
ло плату на низкомъ уровнѣ.
Вотъ, гдѣ истинныя причины заба особо важнымъ дѣламъ Машковичъ по
сѣтилъ сыскное отдѣленіе и собиралъ
стовки.
Вѣры ЧебыЗабастовка протекала организованно. справки о дѣятельности
Нужно отмѣтить. Масса была разно рякъ и о прошломъ Сипгаевскаго
шерстная, въ большинствѣ безграмот («Р. С.»).
Обыски и аресты.
ная. Вѣдь, ленскіе рабочіе совсѣмъ не
походятъ на нашихъ фабричныхъ, про
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ городѣ произведе
мышленныхъ рабочихъ. Тутъ почти все ны массовые обыски и аресты. Аресто
крестьяне изъ разныхъ губерній Рос ваны двое служащихъ губернскаго зем
сіи или Сибири; тутъ и „хищники", ства («Р. С.»).
или какъ ихъ зовутъ тамъ „фортовые",
СѢДЛЕЦКЪ. Полиціей произведены
п просто „бродячая Русь", какой такъ обыски во всѣхъ типографіяхъ. Въ од
много въ Сибири.
ной изъ нихъ обнаружена и конфиско-
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Россія вывозитъ заграницу значи
тельное количество масла, Главнымъ
мѣстомъ производства экспортнаго ма
сла является зап, Сибирь, а главнымъ
потребителемъ—Англія.
Недавно сдѣлана попытка англійски
ми капиталистами сосредоточить вы
возъ сибирскаго масла исключительно
въ своихъ рукахъ. Для этой цѣли ор
ганизованъ ими синдикатъ—„Сибир
ское англійское товарищество", который
заключилъ уже офиціальный дого
воръ съ союзомъ пріуральскихъ про
изводителей масла. Синдикатъ обязу
ется выстроить въ разныхъ мѣстахъ
зап. Сибири, рядъ холодильниковъ, мяс
ныхъ фабрикъ и т. д, пріуральскіеже маслодѣлы доставлять свои сел.
хоз. продукты исключительно синди
кату.
Бродильный грибокъ синдицированія
захватываетъ у насъ, какъ видно, са
мыя разнообразныя отрасли промышлпнности. И тутъ, какъ и въ другихъ
подобныхъ случаяхъ, ростъ цѣнъ на
масло будетъ непосредственнымъ по
слѣдствіемъ объединенія.
Что же касается широкихъ круговъ
потребителей и особенно рабочихъ, то
онн должны будутъ довольствоваться
или сравнительно нископробиыми сор
тами масла или даже просто его сур
рогатами.

ВОПРОСЪ.

Могу-ли я быть занесенъ въ избира
тельные списки безъ заявленія? У меня
уплаченъ квартирный налогъ 7 р. 50 к.
за 1912 г., но срокъ года будетъ только
4-го августа.

ки

Э коном ическая ж и зн ь.

ОТВѢТЫ
ИЗБИРАТЕЛЯМЪ.

в

ііъ организаціи рабо
чей биржи труда.

ий
ск
ой

Съ 23-го по 31 іюля.

За истекшую недѣлю стачечное дви
женіе охватило новые ряды рабочихъ,
до сихъ поръ стоявшіе почти въ сто
ронѣ отъ общаго русла профессіональ
наго и общественно-политическаго дви
женія петербургскихъ рабочихъ.
Среди этой категоріи рабочихъ по
Лучшее средство уничтожить пьянство числу участниковъ стачки и по харак
—полное запрещеніе продажи водки, по теру предъявленныхъ требованій вид
мѣсто занимаютъ рабочіе пивоварен
вышеніе заработной платы, сокращеніе ное
ныхъ заводовъ „Калднкина" и „Старая
рабочаго времени, развитіе рабочихъ Баварія".
профессіональныхъ и просвѣтительныхъ Стачка охватила здѣсь болѣе 1000 ра
обществъ, рабочей печати и т. п. Ужъ бочихъ и возчиковъ, предъявившихъ
требованій принципіальнаго ха
нс собирается ли «Земщина» агитиро рядъ
рактера, какъ-то: 8-ми чао. рабочій день
вать за все это?
и охрана женскаго труда.
Подъ вліяніемъ пивной забастовки
начался цѣлый рядъ стачекъ въ квас
ныхъ заведеніяхъ. Кромѣ того, вслѣд
ствіе истощенія запасовъ принуждены
были пріостановить торговлю 400 пив
ныхъ лавокъ.
Трехмѣсячная стачка на заводѣ „Сйменсъ и Гальске" за послѣднюю недѣ
лю значительно расширилась. Къ ба
стующимъ рабочимъ присоединились
Зарожденіе «желтаго союза» и по работающіе
отъ „Сименсъ
слѣдняя дѣятельность петербургской го и Гальске" пона монтажу
постройкѣ страхового
родской биржи труда (направленная о-ва „Россія" и „Старая Баварія".
противъ рабочихъ) выдвинули среди Бастуютъ также установщики, „эконо
профессіонально-организованныхъ рабо мическаго о-ва источниковъ свѣта".
Особое мѣсто занимаетъ стачка въ
чихъ вопросъ о созданіи самими рабо пушечномъ
отдѣлѣ ІІутиловскаго за
чими въ противовѣсъ и желтому союзу вода. Рабочіе здѣсь потребовали улуч
и городской биржѣ труда—своей с о б  шенія санитарно-гигіеническихъ усло
мотивируя свое требованіе неимо
с т в е н н о й р а б о ч е й б и р ж и . вій,
вѣрнымъ ростомъ развитія туберкуле
Этотъ вопросъ въ настоящее время за. Администрація послѣ двухдневной
предполагаютъ поставить на обсужде забастовки удовлетворила требованія
ніе правленскихъ, делегатскихъ и об рабочихъ.
На русскомъ Балтійскомъ, въ авто
щихъ собраній профессіональныхъ ор мобильномъ
отдѣлѣ, бастуютъ 80 чело
ганизацій, а также «на мѣста» на об вѣкъ.
сужденіе широкихъ массъ но фабри Стачечная волна докатилась и до ло
мовыхъ поденныхъ извозчиковъ, рабо
камъ и заводамъ.
тающихъ на лѣсопильномъ заводѣ Ле
Намъ удалось узнать по этому во бедева. Здѣсь она охватила 60 рабо
просу мнѣніе дѣятелей цѣлаго ряда чихъ.
профессіональныхъ организацій,—какъ- На этой недѣлѣ кончилась побѣдой
рабочихъ забастовка въ типографіи
то: ткачей, портныхъ, деревообдѣлочни Бенке.
Новая забастовка въ коробоч
ковъ и пр.
номъ отдѣленіи типографіи Шварца,
Послѣдніе выяснили, что вопросъ о гдѣ работаютъ 60 чел. (50 женщинъ и
10 мужчинъ). Забастовка почти сорва
биржѣ труда является настолько живо на
типографіей Черкеса, исполняющей
трепещущимъ, что рабочіе не желаютъ заказы
съ бастующей типографіи.
откладывать практическое разрѣшеніе Забастовали рабочіе картографиче
этого вопроса до лучшихъ временъ, скаго заведенія Ильина, в ъ позолотно-ба
маст. Поссе, въ булочныхъ: Кузь
когда они смогутъ организовать биржи гетной
(18 чел.), Баталован Комарова; на
труда на широкихъ демократическихъ мина
постройкахъ Александрова н 3-ьей гим
началахъ при матеріальной поддержкѣ назіи бастуютъ маляры іі плотники,
рабочіе въ телефонно-столярномъ отдѣ
городскихъ самоунравл еній.
электрическаго завода Гейслера; въ
Нѣкоторые дѣятели профессіональнаго лѣ
переплетной фабр. Кирхнера отказались
движенія, учитывая это, предполагаютъ исполнять
работу, находящуюся подъ
на основаніи правилъ 4 марта созвать бойкотомъ.
учредительное собраніе рабочихъ раз Забастовали также больничные слу
Петропавловской больницы.
ныхъ профессій для выработки и об жащіе
Продолжается забастовка въ компа
сужденія примѣрнаго устава рабочей ніи „Зингеръ", несмотря на то, что ком
биржи труда въ Петербургѣ.
панія замѣнила бастующихъ штрейк
Особенно остро вопросъ этотъ стоитъ, брехерами.
Продолжаютъ бастовать и рабочіе
по мнѣнію дѣятелей профессіональнаго багетной
движенія, въ связи съ современнымъ штейна. мастерской Фрейдберга, Лаун-

сс

С тач еч н о е д в и ж е н іе .

За 15 лѣтъ, съ 1882 по 1907 годъ,
число наемныхъ рабочихъ-мужчинъ въ
сельскомъ хозяйствѣ Германіи умень
шилось на 600 тысячъ человѣкъ, аженщинъ-работницъ увеличилось на 2 мил
ліона человѣкъ. Слѣдовательно, без
хозяйные мужчины въ Германіи мас
сою уходятъ въ промышленность, и
сельское хозяйство все больше ложится
на женскія плечи.
Въ промышленности Германіи число
рабочихъ мужчинъ увеличилось вдвое—
съ ЗѴз милліоновъ до 7 милліоновъ че
ловѣкъ; а число женщинъ-работницъ
увеличилось почти втрое,—съ 500 ты
сячъ до 1 милліона пятисотъ тысячъ
человѣкъ.
Въ торговлѣ и транспортѣ число
наемныхъ рабочихъ-мужчинъ увеличи
лось въ 2‘/г раза, а женщинъ больше
чѣмъ въ 4 раза.
Такимъ образомъ, всѣхъ наемныхъ
рабочихъ мужчинъ въ 1907 г. было
II1/» милліоновъ, а женщинъ 61/з мил
ліоновъ; т. ѳ. женщины-работницы со
ставляли болѣе чѣмъ третью часть
всего рабочаго населенія Германіи.

Вы просите описать картину собы
тіи 4 апрѣля.
Послѣ разстрѣла трупы убитыхъ ра
бочихъ были сложены въ „штабеля",
какъ складываются бревна, или дрова.
Затѣмъ уже изъ этихъ „штабелей" и
„полѣнницъ" вдовы и сироты разыски
вали и вытаскивали своихъ мужей и
родственниковъ.
Остальное извѣстно изъ газетъ.

те

Женскій трудъ въ Германіи.

И. М— ъ.

Рабочіе въ предпріятіи выбираютъ
не выборщиковъ, а уполномоченныхъ.
Всѣ уполномоченные по губерніи выби
раютъ выборщиковъ. Уполномоченныхъ
предпріятіе выбираетъ по одному на
каждую п о л н у ю тысячу. Значитъ при
7000 раб.—7 уполномоченныхъ. Если же
до 7,000 не хватаетъ хотя бы одного
(напримѣръ число рабочихъ 6999), то
избирается уже только 6 уподном.

ио

наймѣ. Вопросъ о биржѣ вызываетъ ши
рокій интересъ и откликъ у петербург
скихъ рабочихъ.

Ро

Вотъ причины:
Подавляющую массу фабричныхъ со
ставляетъ деревенская молодежь... ли
шенная надзора и попеченія родныхъ,
услаждающая себя прелестями город
ской цивилизаціи въ видѣ неумѣрен
наго употребленія .монопольки” и зна
комства съ проститутками послѣдняго
разбора, является той соціальной си
плой, которая и задаетъ основной тонъ
"фабрично-заводской жизни. Семейные
или пожилые рабочіе держатъ себя ти
ше воды, ниже травы, ибо съ этой
„безотцовщиной" разговоры плохіе,—
чуть что и ножъ въ бокъ.
Все это и объясняетъ намъ, почему
соціалъ-демократическая
пропаганда
на фабрикахъ и заводахъ Россіи встрѣ
чаетъ просторъ и раздолье.

ОТВѢТЪ.
Рабочему-избирителю изъ г. Алексан
дровска (Екат. губ.): см. № 67 газеты
„Правда".
ВОПРОСЪ.

Мы жители завода Влад. губ. съ на
селеніемъ въ 17,000 іі числомъ рабо
чихъ въ 7000 человѣкъ. Сколько мы
должны выбрать выборщиковъ въ 4-ю
Думу по новому закону?

— Хорошо. Мы еще посмотримъ!
Жандармъ, выпячивая грудь, увелъ
машиниста.
Понаге высказалъ свое мнѣніе:
•— Это—цинизмъ! Несчастный не по
нимаетъ, что, согласно § 19 закона 19
іюля 1845 года, его ждетъ тюрьма сро
комъ отъ 6 мѣс. до 5 лѣтъ.
Флавиньги, членъ правленія, резюми
ровалъ ходъ разслѣдованія.
— Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вино
вата машиниста. Все очень просто.
И всѣ подтвердили:
— Все очень просто!
***
Перерывъ движенія |гореиутаріъ реѣ
часы прихода и отхода поѣздовъ.
Машиниста Баши, доведя свои паро
возы на запасный путъ, отказался ѣхать
дальше.
Начальникъ движенія, Гріо. закричалъ
на него:
—• Сейчасъ же отравляйтесь, иначе
вамъ плохо придется.
Баша уперся на своемъ:
— Пусть будетъ, что будетъ. Я нѳ по
ѣду. Я уже работаю двѣнадцать часовъ
безъ перерыва.
Гріо смотрѣлъ свирѣпо, но долженъ
былъ сдаться. Баши и Манжонъ пошли
закусить въ сосѣдній трактиръ.
Тамъ былъ народъ. Делегатъ «федера
ціи машинистовъ» Дефретенъ высказы
валъ своо мнѣніе о крушеніи.
— Всѣ почти сигналы—дѣтскія игруш
ки. Оии сдѣланы пятьдесятъ лѣта на
задъ и совсѣмъ не годятся, когда поѣзда
идутъ но 80—100 километровъ въ часъ.
Теперь возятъ къ тому же въ 3 раза
больше груза. Никогда нельзя остановить
поѣздъ во-время. Ночью сигналы освѣ
щаются масляными фонарями и ихъ поч
ти не видно.

Госсенъ, секретарь отдѣла синдиката,
разсказывалъ, какъ онъ, послѣ трехъ
дней переговоровъ, добился освобожденія
Бекаера.
—. Публика хочетъ одного, чтобы по
ѣзда шли скоро, до остального ей нѣтъ
никакого дѣла. И компанія сама отмѣни
ла р я экспрессовъ правило, требующее
замедленія хода, при приближеніи къ
станціи. Самъ директоръ слѣдитъ, чтобы
курьерскіе поѣзда не опаздывали. Случи
лось то, чего и слѣдовало ожидать. Ком
канія ведетъ игру со смертью. Понятно,
что время отъ времени та выигрываетъ.
Въ верхнемъ помѣщеніи трактира бы
ло назначено собраніе.
— Товарищи, пора начинать,—сказалъ
Госсенъ, и рабочіе, стуча сапогами, ста
ли подниматься по винтовой лѣстницѣ ВЪ
комнату, уставленную скамейками.
Пока усаживались, казначей Дрюмезъ.
молодой блондинъ, собиралъ взносы и вы
давалъ листки квитанцій.
Госсенъ поднялся и попросилъ слова.
— Товарищи, въ крушеніи курьерска
го виновата сама компанія. Но она ста
рается свалить отвѣтственность на низ
шій персоналъ. Разслѣдованіе обвиняетъ
машиниста и стрѣлочника. Судъ, конечно,
послушается компаніи. Мы должны по
требовать, чтобы при разслѣдованіи при
сутствовали представителя служащихъ
к чтобы инспекторы и члены желѣзнодо
рожной администраціи были допрошены
наравнѣ съ другими.
Слѣдующимъ говорилъ Дрюмезъ.
— Товарищи! Объединеніе, подгото
вленное нашимъ апрѣльскимъ съѣздомъ,
теперь осуществилось. «Федерація ма
шинистовъ и кочегаровъ» объединялась
въ національный синдикатъ, (союзъ).
Послышались возгласы одобренія.

— 25-го апрѣля объединенныя организіціи сдѣлали заявленіе всѣмъ директо
рами желѣзнодорожныхъ компаній. Они
потребовали:
1. Еженедѣльнаго отдыха.
2. Повышенія заработной платы мини
мумъ до 1.800 франковъ.
3. Дѣйствительнаго осуществленія де
сятичасового рабочаго дня.
4. Измѣненія закона о пенсіяхъ.
Мы хогЬли, чтобы эти требованія бы
ли обсуждены въ комиссіи директоровъ я
представителей всѣхъ желѣзнодорож
ныхъ линій. Ни о р а компанія намъ нѳ
отвѣтила. Они насъ, по обыкновенію,
игнорируютъ. Они все время твердятъ,
что надо опираться на законъ, и не же 
лаютъ считаться съ организаціями, осно
ванными на законѣ 1884 года. Онн сами
толкаютъ насъ къ иному методу дѣй
ствій—къ стачкѣ. А вѣдь стачку желѣзно
дорожниковъ они разсматриваютъ, какь
государственное преступленіе, какъ за
бастовку чиновниковъ. Мы у нихъ на
особомъ положеніи, чѣмъ остальные ра
бочіе. Въ своихъ газетахъ компанія объ
яснила, что она не хочетъ имѣть дѣла съ
національнымъ синдикатомъ. Она-де зна
етъ лишь своихъ служщихъ и съ ними
будетъ говорить.
— Ясно, что это простое лицемѣріе.
Многіе вопросы,-тапримѣръ, законъ о
пенсіяхъ, мшено обсуждать лишь съ пред
ставителями всѣхъ путей. Да и сами ди
ректора компаній столковываются между
собой. Намъ же сни не хотятъ позволить
столковаться. Товарищи, мы не ищемъ
забастовки...
Голосъ изъ заднихъ рядовъ прервалъ
оратора:
— Забастовку! Теперь же!
(П родолж еніе слѣдует ъ).
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аБавшаяся на еврейскомъ язы- екф, присяжный повѣренный Серебров.
кѣ подпольная газета («Р. С.»).
скій и бывшій нижегородскій городской
голова Меморскій.
->
Судъ.
ПОКРОВЪ. Владимірской губ. Зем
ПЛОЦКЪ. Опубликованы списки из
скій начальникъ Яроцкій за нанесеніе бирателей въ Государственную Думу.
побоевъ мѣстному жителю приговоренъ Всѣхъ избирателей въ губерніи 21.204,
къ штрафу въ 50 рублей съ замѣной въ томъ числѣ городскихъ 8.138, круп
при несостоятельности арестомъ на 15 ныхъ землевладѣльцевъ 563, мелкихъ
сутокъ въ земскомъ арестномъ домѣ». землевладѣльцевъ 12.354, духовныхъ
лицъ 149.
(*Р. С.»).
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Усиленная охрана.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ,

Срокъ дѣйствія положенія усиленной
охраны, введеннаго въ городѣ Батумѣ
и Кинтришскомъ участкѣ, Батумскаго
округа; губерніяхъ: Бакинской, Тиф
лисской, Елисаветпольской, Кутаисской,
Черноморской и Эриванской; областяхъ:
Терской и Кубанской, и округахъ: Су
хумскомъ и Закатальскомъ, продолженъ
по 4 сентября 1913 года, или по срокъ
изданія новаго закона обо. исключи
тельномъ положеніи, если законъ этотъ
состоится ранѣе указаннаго срока.
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Постройка І-го Россійскаго страхо ческому положенію с ъ гл авн ы м и поку
вого общества (монтажъ «Сименсъ и пателями машинъ «Зингеръ»,—раб очи 
ми и работницами.
Гальске»),
Врядъ ли удачно п о й д у т ъ д ѣ л а у, н о
Къ пожару Полоцка.
Пожертвованіе.
Забастовка продолжается несмотря выхъ агентовъ.
ДВИНСКЪ. Полоцкій духовный рав
БАЛАКОВО. Николаевскій купецъ
ни на какія ухищренія сорвать ее. Ин
винъ Аксельродъ сообщаетъ, что сго Иванъ Андреевичъ Снѣтковъ пожертво
женеръ У. и ст. монтеръ Ж. частенько
Монтажъ т-ва экономическ. источи.
рѣла треть города и, между прочимъ, валъ 80.000 руб. на сооруженіе въ Бала
рабочимъ говаривали, что у нихъ толь электр. свѣта при Епарх. Исидоровбольница, богадѣльня, аптека, шесть ковѣ зданія для призрѣнія малолѣтнихъ
ко и заботы, что о пользѣ рабочихъ, а
скомъ училищѣ.
синагогъ и гостиница. Пожаромъ вы сиротъ Николаевскаго и Новоузенскаго
въ настоящее время они это начали
Забастовка,
начавшаяся 23 іюля, про
брошены на улицу тысячи голодныхъ и уѣздовъ и въ неприкосновенный капи
рѣшительно
проводить
въ
жизнь.
На
Срокъ дѣйствія введеннаго въ пре
должается.
31
іюля поступилъ одинъ
безпріютныхъ. Необходима скорая по талъ дома призрѣнія.
дѣлахъ бакинскаго градоначальства по примѣръ, пригласили на помощь Инже
изъ вольныхъ, Узумощь («Р. С.»).
Всеобщая забастовка въ Бельгіи. ложенія чрезвычайной охраны продол нера М. изъ Спб. Арматурно-электри штрейкбрехеръ
ДВИНСКЪ. Вчера была получена те БРЮССЕЛЬ. Соціалисты снова нача женъ по 4 марта 1013 г., нлн по срокъ ческаго завода" и упросили его помочь лицъ.
1 -го августа стали на работу еще
леграмма о томъ, что Полоцкъ снова го ли готовиться къ всеобщей забастовкѣ изданія новаго закона объ исключитель сорвать стачку, т. е. выручить „Си
ритъ. Пожаръ возникъ на Нижней По для завоеванія равнаго избирательнаго номъ положеніи, если этотъ законъ со менсъ п Гальске" -изъ бѣды, инже двое, одинъ изъ бастующихъ забасто
по фамиліи Михайловъ.
кровской улицѣ. Въ Полоцкъ выѣхалъ права.
стоится ранѣе 4 марта будущаго года, неръ М. за это дѣло взялся обѣими ру вавшій
Помощь поступаетъ туго. Надѣясь на
большой отрядъ добровольцевъ съ на
Синдикаты собираютъ стачечные фон съ сохраненіемъ правъ главноначаль ками, н снялъ со своего монтажа (по помощь
товарищей, рабочіе увѣрены в ъ
чальникомъ команды инженеромъ Мов- ды съ такимъ расчетомъ, чтобы заба ствующаго за мѣстнымъ градоначаль стройка отеля, уголъ Морской и Возне
шензономъ во главѣ. Добровольцы вы стовка могла продолжаться шесть не никомъ.
сенскаго пр.) 7 чел. монтеровъ, како своой побѣдѣ.
дали въ спеціально поданномъ для дѣль.
выхъ увѣрилъ, что арматурный заводъ,
Водопроводныя дѣла.
Зав. «Сименсъ и Гальске».
нихъ поѣздѣ («Р. С.»).
Забастовать, однако, рѣшено лишь въ
1-го августа въ городской управѣ какъ конкурентъ отбилъ у з. „Симонсъ
Убійство.
томъ случаѣ, если нельзя будетъ про должно было состояться состязаніе и Гальске" заказъ, а посему нужно не 31 іюля рабочіе завода хотѣли устро
ВАРШАВА. Въ Ченстоховѣ неизвѣст вести избирательную реформу законо конкурентовъ на переустройство цен медленно тамъ начинать работать. ить собраніе. Съ 8 час. утра была стя
полиція, съ цѣлью окружить рабо
нымъ убитъ на улицѣ изъ револьвера дательнымъ пуломъ.
тральной водопроводной станціи, кото 7 монтероѣъ проработали день—узнали нута
За Царск.-Сельск. жел. дор. поли
чиновникъ магистрата Гуракъ, недавно
Забастовка.
рую рѣшено преобразовать въ фильтро- стъ раб. ф. „Сименсъ и Гальске" исти чихъ.
служившій чиновникомъ въ канцеляріи
ну и 6 чел. сейчасъ же покинули мѣ ція задерживала веѣ»хъ прохожихъ, въ
БРЮІШЪ. Послѣ прекращенія локау. озонную.
полицеймейстера. Производятся энер та, объявленнаго владѣльцами сукон
Конкурентами выступаютъ три фир сто работъ, одинъ же почему-то остал Румянцевскомъ лѣсу задерживали гу
гичные обыски и облавы. Предполага ныхъ фабрикъ, сегодня пачались пере мы: , Озонъ”, за которымъ стоитъ об ся. Настроеніе бодрое, просятъ не за ляющихъ. все пространство Варш. жел.
дор. до Полежаева лѣса, было оцѣплеютъ, что преступленіе совершено въ говоры по вопросу о заработной платѣ. щество Сименсъ и Гальске, Коломен нимать мѣстъ бастующихъ.
но полиціей.
.
^
связи съ покушеніемъ на убійство чѳн- Рабочіе одного предпріятія прервали пе скій заводъ, связанный съ междуна
стоховскаго полицеймейстера («Р. С.»). реговоры. ВсЯіѣдствіѳ этого большинство роднымъ банкомъ, и англійская фирма Монтажъ «Сименсъ н Гальсне» при Днемъ арестовано до 60 чел., въ трмъ К
числѣ 40 чел. рабоч. зав. «Сименсъ и 1
Борьба съ грабежами.
брюннскихъ рабочихъ забастовало.
„Озопэръ", связанная съ русско-англій постройкѣ І-го Россійск. страх. о-ва. Гальске».
Г"» Г
Вчера можайскій уѣздный исправникъ
Буря.
скимъ банкомъ.
Двое рабочихъ, работавшихъ на ОхВъ ночь на 7-ое августа были произ-ч)»
Красовскій донесъ московскому губер
ДАДРИДЪ. У сѣверныхъ береговъ
Городская дума постановила ассиг тенскомъ мосту, Б. и М. не присоеди вѳдѳны
обыски и аресты. Арестовано Ч
натору, что онъ въ виду частыхъ слу Испаніи пронесшейся бурей застигнуты новать на переустройство водопровод
чаевъ ограбленія храмовъ опросилъ бла въ морѣ 200 рыбаковъ. Буксирные паро ной станціи 10,000,000 рублей, включая нились къ бастующимъ, выставляя мо 10 чел. Усиленное вниманіе полиція об-Д\
гочинныхъ о лучшихъ способахъ охра ходы не были въ состояніи оказать имъ сюда расходы и по гражданскимъ со тивомъ этого то, что во 1) безъ нихъ не ратила на Жуковскую ул. (Моск. заст.),
льзя моста развести, а во 2 ) и инстру гдѣ былъ произведенъ рядъ обысковъ
ны церквей. Въ. результатѣ опроса помощь. Нѣсколько рыбачьихъ лодокъ оруженіямъ.
мента некому сдать. На-дняхъ инстру
арестовъ.
ЧТО
исправникъ предлагаетъ избирать въ уже погибло.
На долю техническихъ фирмъ при ментъ ихъ былъ принятъ администра и Между
прочимъ, произведены быди
сторожа лицъ не старше 40 лѣтъ и
Манифестація.
дется, вѣроятно, около 8 ,000,000 рублей. ціей и они присоединились къ забасто обыски
на собственныхъ квартирахъ у|Р
вооружить ихъ револьверами системы
СОФІЯ. Состоялась грандіозная мани
Всѣми упомянутыми конкурентами
г. Ельникова, Сидѣльникова, Афхипора, ѵ
Ногана на счетъ церквей.
фестація по поводу рѣзни въ Качаникѣ внесены залоги—по 400.000 рублей каж вавшимъ.
Выяснилась интересная подробность, послѣдній арестованъ.
1 \]
съ участіемъ болѣе 30.000 человѣкъ. Въ дой фирмой.
ярко рисующая настроеніе администра
6 ч. съ площади каѳедральнаго собора
Въ
пользу
бастующихъ
«Сименсъ
и
/
ціи.
Она
забыла
даже
сообщить
въ
по
Несостоявшаяся лекція.
подъ погребальный звонъ всѣхъ церк
Гальске».
лицію
о
забастовкѣ,
такъ
значитъ
пе
Въ
зданіи
т-ва
„борьбы
съ
жилищной
вей двинулась процессія съ траурными
Отъ раб. с.-петербургскаго вагоно
знаменами по главнымъ улицамъ горо нуждой", 31-го іюля должна была со реполошилась.
строительнаго зав., (бывшій Рѣчкииа),
стояться
лекція
В.
В.
Филатова
на
те
да къ народному собранію. Всѣ магази
поступило отъ мѳханическ. маст. 26 р.
ны были закрыты, на домахъ вывѣше му „Нашествіе Наполеона",—отъ об-ва Шоколадная фабр. т-ва „Обоиеръ" 1€Г коп., токарной маст. 15 руб. 63 коп.,
„Источникъ
свѣта
и
знанія".
Лекторъ
(Везенбергская, 15).
ны черные флаги. На состоявшемся за
Столярная, партія Селезнева 11 р. 5 к.,
тѣмъ митингѣ выступали ораторы опоздала на 20 минутъ; представитель
Рабочіе предъявили хозяевамъ тре парт. Рыбина 2 р. 15 к.; малярная маст.
Отъ нашихъ корреспондентовъ.
всѣхъ партій, всѣ указывавшіе на не власти (г. помощникъ пристава) вос бованія: 1) удаленіе „старшихъ", 2) 5 руб. 811 к.; кузнеца 8 руб., слесарно
возможное положеніе македонцевъ, си пользовался этимъ, приказалъ всѣмъ уменьшеніе рабочаго дня на 1/а часа сборная маст. 3 руб. 60 коп. Итого ?1 р.
Къ выборамъ.
стематически истребляемыхъ турками. разойтись. Публика стала расходиться. (съ ІО1/» час. до ІО час. въ день), 3) пла 92 коп.
КИШИНЕВЪ. Закончено составленіе Вынесена
резолюція настаивать на Въ это вр мя прибылъ лекторъ. Обра та мальчикамъ и женщинамъ—работ
Отъ раб. трубочнаго зав.: 4 маст.
лектора къ полиціи съ просьбой ницамъ не менѣе 45 коп. въ день, 4)
списковъ избирателей. По первой город томъ, чтобы правительство, опираясь на щеніе
12 р., инстр. м. 43 р. ТО к. и опытн. м.
вернуть
публику
нн
къ
чему
не
при
ской куріи внесено около 4000, по-вто единодушную поддержку всего народа, вело. Народу собралось на лекцію свы вѣжливое обращеніе.
5 в. 70 к., Таб. ф. «Оттоманъ» 4 р. 25 к.,
Хозяева, умѣющіе такъ „хорошо" ру з. «Кравцовича» 7 р. 40 к., з. Гос.
всѣ средства для освобо
рой около 8000 избирателей. Отъ из употребило
гаться, сказали: „лучше всѣмъ дадимъ Вум. метал. мастерской 4. руб. 75 коп.,
жденія Македоніи отъ турецкаго ига. ше 100 человѣкъ.
бирателей, не платящихъ квартирнаго Затѣмъ толпа направилась къ дворцу,
разсчѳтъ, чѣмъ удовлетворю хоть одно
Къ выборамъ.
гр.-слес. моск. тр. п. 11 р., отъ гр.
налога поступило 500 заявленій. Про гдѣ произвола шумную манифестацію Кадеты мобилизуютъ силы для пред изъ требованій". Разсчета никто изъ отъ
созн. раб. ящич. ф. Зассъ 10 р., отъ Ми
тивъ прошлой кампаніи первая курія при несмолкаемыхъ кликахъ «ура!». выборной кампаніи. Въ Иркутскъ вы рабочихъ не беретъ.
ролюбова 1 р., отъ рабочихъ: з. Штра
возгласы: «Война! Идемъ на ѣхалъ членъ Госуд. Думы О. И. Роди- 30 іюля рабочіе (43 челов.) рѣшили усъ 7 р. 15 к„ отъ з. Оуфъ 16 р. 25 к„
увеличилась на 3100, а вторая умень Раздались
Царь, веди насъ въ Маке чевъ; туда же выѣзжаетъ А. И. Шив- забастовать, требуя удовлетворенія тре кабельн. з.: тел. и лицес. м. 8 р., каб. П
шилась па 2000 чел. Изъ 800 чел., на Адріанополь!
донію!»
гаревъ. Оба депутата имѣютъ въ виду бованій. Забастовка протекаетъ друж 7 й- 75 к., правочн. 2 р. 5 к., склада, тов.
вербованныхъ правымъ бюро, органи
прочесть нѣсколько лекцій и докладовъ но и мирно..
Пожаръ.
3 р. 10 к. и трансп. 1 55 к„ отъ з. Оаолнзованнымъ при редакціи газеты «Другъ», БУК,АРЕСТЪ. Пожаръ на нефтяныхъ о дѣятельности въ Третьей Думѣ. Ожидается „ с ъ ѣ з д ъ " х о з я е в ъ — ихъ на .(довавочн. сборъ) лит. и мех. м. 95 к.,
въ Плоешти прекратился. Бывшій министръ Кутлеръ также пред 4 человѣка.
отъ тип. «Общ. польза» 5 р. 15 к. н отъ
заявленія подали только 130 человѣкъ. промыслахъ
опредѣляются въ 300.000 лев.
полагаетъ поѣхать читать лекціи на Мѣста рабочихъ подъ б ей к отом ъ
гр. жеста, футлярщиковъ 10 р. 25 в.
СИМФЕРОПОЛЬ. Закончено составле Убытки
Изъ многихъ городовъ сообщаютъ о
Отъ орудійнаго зав. 1.4 мастерской
ніе списковъ городскихъ избирателей крупныхъ бѣдствіяхъ, причиненныхъ югъ Россіи.
Слесарно-кузнечная маст. Лыбина 8 вуб. 20 к.
Ссылка
настоятеля.
по Евпаторіи, Ялтѣ, Феодосіи и Бер послѣднимъ ураганомъ.
Отъ рабочихъ зав. Озолингъ, литей
(В. 0., 9 лин., д. 74).
Лишенный игуменскаго сана за рас
Новый султанъ.
дянскѣ. Выясняется, что въ Симферо
За послѣдніе дни хозяинъ безъ вся ной мастерской 13 р. 30 к., отъ булочни
путную
жизнь,
настоятель
Сковородпровозгла скаго мойаетыря новгородской епархіи, кой причины выбрасывалъ многихъ ковъ булочной Сотова (Лѣсной) 2 р.
полѣ по первой ъурти число избирате ' .РАБАТЪ. М.улан.Юооуфъ
султаномъ.
40 к., отъ типографіи Буссѳля 5 р. 55 к.,
Наѳанаилъ, сосланъ въ СоАовецкій мо- рабочихъ безъ уплаты разсчета за 2 отъ
лей увеличилось противъ предыдущей шенъ мароккскттмъ
Къ дѣлу Юкича.
экипажной маст. Брейтигамъ 10 р.
недѣли впередъ. На протесты рабочихъ
пастырь.
Настоятелемъ
назначенъ
игукампаніи на сто. Въ Мелитополѣ до ЗАГРЕБЪ. Десять дѣвушекъ, кото менъ Митрофанъ. Сковородскій мона онъ отвѣчаетъ: „иди, судись!"
10 к., отъ раб. зав. Рейхель 28 р. 05 к.,
сихъ поръ бъ городскую управу явился рыя по объявленіи приговора по дѣлу стырь почти разоренъ его бывшимъ Часто мировой судья отказывалъ въ сѵйь литографіи Земцова 4 р., отъ ОхтѳнЮкича намѣревались поднести осу настоятелемъ.
ихъ искахъ: „въ книжкахъ не писано". ской бумаго-прядильци, кардное отд.
только одинъ квартиронаниматель, не і жденнымъ
цвѣты, приговорены къ 8
31 іюля всѣ рабочіе предъявили хо 3 р. 21 к., отъ группы учащихся раб.
платящій квартирнаго налога, съ за-1 днямъ ареста. Въ Сараевѣ, Сплѣтѣ и «-4» 1-гб августа, въ С.-Пегѳрбургѣ зяину
требованія: 1) взять обратно 1 р., отъ мраморщиковъ постройки Ба
состоялся
Высочайшій
смотръ
потѣш
явленіемъ о внесеніи его въ сниски Рѣ.кѣ состоялись демонстраціи, сопро
всѣхъ рабочихъ, разсчитанныхъ без ранова 16 р., отъ за». Рѣчкина, маляр
нымъ
организаціямъ
отъ
разныхъ
вѣ
вождавшіяся многочисленными ареста
избирателей.
причинно, 2 ) прибавка жалованья, 3) вы ной маст. 5 р. 31 к., механической маст.
На митингѣ протеста, состоявшемся домствъ и учрежденій, прибывшимъ со вѣсить расцѣнки на видномъ мѣстѣ и 26 р. 18 к., токарной маст. 15 р. 61 коп.,
ПЕРМЬ. Въ списки избирателей съѣз ми.
Рѣкѣ, принята резолюція, приглаша всей Россіи въ числѣ свыше 8 тысячъ 4) вѣжливое обращеніе, и покинули ма кузнецы Ѳ р., слесарной маст. 3 р. 60 к.,
да землевладѣльцевъ уѣзда включено въ
ющая юго-славянскихъ депутатовъ до человѣкъ.
стерскую, объявивъ евои мѣста подъ отъ колесниковъ (10 чел.) 2 р. 85 к. сто
Обыски и аресты.
17 крупныхъ, 322 мелкихъ землевла биться пересмотра процесса Юкича.
лярная партія Рыбина 2 р. 15 к., столяр
бойкотомъ.
Въ 9 час. веч. 31 іюля былъ произ
ная партія Селезнева 11 р. 07 к., отъ
дѣльца, 54 священника. Число мелкихъ
веденъ безрезультатный обыскъ на
раб. о-ва электрическаго освѣщенія
«Ко. Зингеръ».
землевладѣльцевъ уменьшилось а свя
Мал. Охтѣ, Молчаливая ул-, д. 34, кв. 5,
Компанія швейныхъ машинъ «Зин 1886 года, ремонта, и машкн. залъ (была
щенниковъ увеличилось противъ прош
ХРОНИКА.
у Алексѣя Федорова. Никто не аресто геръ», дала за бѣшенныя деньги объ опечатка) 26 р. 25 к., лѣсопильный зав.
лыхъ списковъ.
ванъ.
явленія во всѣхъ газетахъ о томъ, что Григорьева 14 р. 10 к., зав. .Лаврова 6 р.
КІЕВЪ. Губернаторъ предложилъ го Дѣло объ убійствѣ П. А. Столыпина. Взята личная переписка.
«послѣ ухода» служащихъ-агентовъ д ѣ . 30 к., портныхъ маст. Калина 6 р. 45 к.,
зав. 4-е отд. отар маст.
родскимъ п земскимъ управамъ пред Представлено къ прекращенію дѣло Жильцы дома по Софійской ул. д. 4 ло по выколачиванію трудовыхъ д е н ег ъ металлическій
съ «уважаемыхъ должниковтІР К“ Знн- 7 р. 06 к., монтеровъ о-ва электр. осв.
ставить сцисокъ желательныхъ канди объ убійствѣ И. А. Столыпина. Ііо раз просятъ откликнуться того рабочаго, гаръ
1886 года, Выборгскаго и Лѣсного пун.
пойдетъ обычнымъ черномъ.
датовъ изъ числа избирателей въ пред слѣдованіи оказалось, что во время который былъ избитъ во дворѣ этого Теперь
«уважаемые должники и по 10 р. 30 к., оружейный заш., 1-я маст.
сѣдатели избирательныхъ съѣздовъ и кіевскихъ торжествъ никто изъ рево дома дворниками вечеромъ (около 11 купатели» будутъ имѣть дѣло съ 8 р. 20 к., мѣдно-проволочный (кожев.
30 іюля и сообщить свой адресъ штрейкбрехерами, поступившими «на лин.). 6 р. 62 к.
собраній по выборамъ въ Государствен люціонеровъ къ Богрову не пріѣзжалъ час.)
редакціи газеты,
Ф4 > Поступило въ пользу арестован
прежнихъ условіяхъ», какъ торжествен
и
что
«Николай
Яковлевичъ»
и
«Нина
ную Думу.
■------- ------------------- —
ныхъ рабочихъ завода „Симонсъ и
но сообщаетъ комп. Зингеръ.
Александровна»—личности вымышлен
Еврейскій вопросъ.
Но забыла компанія, что. „я тружеь. Гальске" 16 р. 70 к. отъ служащихъ и
ПРОИСШЕСТВІЯ.
КРЕМЕНЧУГЪ. Еврей Богуславскій, ныя.
ники тѣсно связаны по евоадЧВДксшоми, монтеровъ правленія об-ва эл. осв.

по обвиненію въ присвоеніи христіан
скаго имени, приговоренъ окружнымъ
судомъ къ штрафу въ 25 руб.
Арестъ.
УМАИЬ. Арестованъ кандидатъ на
судебныя должности Кутыловскій, по
дозрѣваемый въ принадлежности къ
польскому студенческому землячеству.
Лѣсные пожары.
ПЕРМЬ. По берегамъ Камы, около
Перми, большіе лѣсные пожары Еаму
совершенно затянуло дымомъ.
Судъ.
БѢЛОСТОКЪ. Волковыскій полицей
скій надзиратель Овсенчукъ за растрату
казенныхъ денегъ приговоренъ судеб
ной палатой къ арестантскимъ отдѣле
ніямъ на 1 годъ.
(С.-Петербургскаго агентства).

Выяснилось, что никакихъ сообщни
ковъ у Богрова нѣтъ и что преступле
ніе совершено имъ самостоятельно и
связи съ самоубійствомъ Муравьева не
имѣетъ.
Слѣдствіе пришло къ заключенію, что
единственно правильной версіей является
та, которая возникла еще въ началѣ
дѣятельности ревизіи Трусевича, т. е.,
что Богровъ послѣ того, какъ въ пар
тіи с.-р. стало извѣстно, что онъ слу
житъ въ охранномъ отдѣленіи, избралъ
террористическій актъ, какъ единствен
ный выходъ изъ положенія.
Дѣло Гояьлобова — Кузнецова.
Но извѣстному дѣлу Гололобовъ—
Кузнецовъ министръ юстиціи въ сво
емъ ордерѣ высказался въ томъ смыслѣ,
что дѣло это подлежитъ сужденію въ
верховномъ уголовномъ судѣ.
Среди хозяевъ-типографозъ.

Самоубійство.

Вчера днемъ въ Обуховскую больна
цу доставили въ безсознательномъ
стояній прислугу А. Савельеву,
Послѣдняя отравилась сѣірной киел<
Положеніе ея безнадежное.
Вчера днемъ противъ Николае
института, во время купанья въ Б. Не
вѣ, утонулъ 12-лѣтній мальчикъ Н. Ни
китинъ.
Противъ д. № 20 , по Англійской наб.,
купаясь въ Б. Невѣ, началъ тонуть
сынъ кр. Ив. Матвѣевъ, но былъ спа
сенъ проходившимъ крестьяниномъ.

Вчера въ 9 ч. вечера на рѣкѣ Б. Невѣ,
противъ д. № 8 , по Лопухинской ул., ра.
бочій Н. Стороженъ, работай на суднѣ
на песочной машинѣ, попалъ правой но
гой подъ маховикъ» Сторожову оторва,
лоногу.
Самоубійство.

Вчера, со Строгонова моста въ Неву,
бросилась мѣщ. Наталія Смирнова-Яко
влева, 16 л. Утопавшую извлекли изъ
воды.
Вчера днемъ, кр. Ст. Ѳоминъ чернора
бочій, вскакивая на углу 1 линіи и
Большого ир. В. О., зъ вагонъ трамвая,
обервпея н пои паденіи получилъ тяж.
кіѳ ушибы всего тѣла.
Пожары.
Вчера, въ 8 ч. воч., произошелъ по
жаръ, въ д. ген.-м. Адабашъ, подъ № 40,
по Знаменской ул. Загорѣлись чердаки
на лицевомъ флигелѣ. На пожаръ при.
были 6 частой, которыя н прекратили
дальнѣйшее распространеніе огня. Чер
даки на зданіи выгорѣли. Квартира ген._
отъ-арт. Тихобразова, расположенная
подъ выгорѣвшими Чердакомъ, но по
страдала. Убытокъ 10.000 руб.
— Вчера, въ 4 ч. дня, былъ пожаръ въ
пекарнѣ Григорьева, въ д. Л» 29, по
Кадетской линіи Пожаръ удалось вско

Среди тшіографовъ-хозяевъ снова под
нять вопросъ о союзѣ. Вызвано это об
стоятельство тѣмъ, что послѣднія заба
вступившихъ въ выборное соглашеніе, стовки рабочихъ-печатниковъ носили ор
выработанъ планъ выборной кампаніи.
Кандидаты въ члены Гос. Думы по обо ганизованный характеръ и часто закан
имъ разрядамъ будутъ намѣчены проб чивались въ пользу работахъ. Иниціато
ными баллотировками. Послѣ опублико ры союза П. II. Сойішіъ, М. Городецкій,
ванія списковъ рѣшено устроить шесть А. Каспара и др. раз&ылаюіъ пригласи
собраній, изъ ігахъ пять раіошшхъ.
тельныя письма владѣльцамъ типогра
НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. Анкетой, про
изведенной среди избирателей въ Госу фій, предлагая устроить собраніе и выра
дарственную Думу намѣчены выборщи ботапь уставъ союза. Между прочимъ,
ками отъ Нижняго Новгорода: до второй аналогичный союзъ существовалъ рань
куріи октябристъ книготорговецъ Бру ше въ Петербургѣ, но въ 1911 г. былъ
евъ и націоналистъ Левитскій и по пер закрыть администраціей за бездѣятаіь
вой курін октябристы—предсѣдатель
съѣзда волжскихъ судовладѣльцевъ кость. Вѣроятно, хозяева кое-чемѵ теперь
рѣ прекратить,
Сироткинъ, пароходовладѣлецъ Яргом- научились!
Къ выборамъ.

КІЕВЪ. На собраніи уполномочен
ныхъ патріотическихъ организацій,

ВЪ РАЗЯЩ Ъ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ.

р»
ЧИНОВЪ.
ради строитэлей-по,?
'Въ связи съ участавѣ :йся стачками, сродн_ потербурген ъ рабочихъ
дяхъ' въ помѣщеніи гомаляр’
ленной управы еостояродс.
аѳе (не гласное) собраніе
лось
и лицъ, сонрикасаюподр
ярнымъ цехомъ, на этомъ
щш
і&жду прочимъ, обеуждаля
собр
,акъ. поступить со смутьявопроі
которыхъ, Теперь, въ пору
нами?
строительной горячки — „становится
труднымъ въ оглобли ввести..."
Меньшинство изъ такъ назыв., „ку
стовъ" чуть ли не настаивало на 1 0 %
прибавкѣ и друида» уступкахъ; объ
ясняя это тѣШР**іТо жизнь вообще
вздорожала и рарарму, у насъ, при
бавки рѣдки; тбВДРтаІсъ, подавляющее
большинство „кулШіьъ" и заводскихъ
хохотало н считало . »цтп на уступки
преждевременнымъ,'•увѣряя собрав
шихся, что русскій цеховой малярнаго
дѣла рабочій, при существующей ему
оплатѣ за трудъ, получаетъ въ полтора
раза болѣе, чѣмъ маляръ напр., въ
сосѣдней намъ, Швеціи и тому по
добное..
Тѣмъ не менѣе, съ этими эксплоагаторскими аргументами „кусты" не
согласились, и разошлись по домамъ.
Такік-жо совѣщанія происходятъ и
среди плотішковъ-столяровъ, ио, какъ
не цеховымъ, нмъ приходится соби
раться въ трактирахъ и чайныхъ напр.,
въ „Китаѣ", „Биржѣ", „Костромѣ"—ко
ломенскій районъ; „Трансвидѣ", „Ярѣ"
н другихъ—на Петербургской сторонѣ,
гдѣ, за чашкою кофе, они установляютъ
цѣну работающихъ у нихъ поденщи
ковъ, наконецъ, нанимаютъ и разсчи

тываютъ, такъ что, вполнѣ, избѣгаютъ
городской биржи труда, или „конюш
ни", какъ она слыветъ среди рабочихъ.
Столярно-меб. ф. Маурина.

У насъ, на фабрикѣ, производится
разсчстъ черезъ каждыя 2 недѣли, ко
получается такъ, что ходишь по нѣ
сколько дней и все не можешь полу
чить заработаннаго. Отъ этого и полу
чаются только лишніе прогульные дни.
Надо бы давно отъ такихъ порядковъ
отстать.
Среди поваровъ.

При, немыслимой жарѣ въ дымной и
закшічоной кухнѣ маетсія поваръ 15—16
часовъ. Вертится поваръ, какъ машина:
за какіе-ннбудь полчаса у него на ру
кахъ перебываетъ до 50 порцій. Несмо
тря на такую спѣшность работъ, поваръ
отвѣчаютъ и за качество іработы. Вся
работа на кухнѣ раздѣлена между нѣсіюлькими спеціалистами по извѣст
нымъ блюдамъ.
Такъ, существуютъ супники, пирож
ники, плитчнки, рыбаки, зеленщики, дич
инки, холоднйки, кондитеры и т. д.
Только что придешь на работу, какт
начинаются требованія на завтраки, *
тамъ обѣды, потомъ ужины, и такъ д<
3 час. ночи. Среди дыма отъ плитъ, ру
гани старшого, перебранки коллего
всхлипываній дернутаго за- ухо мал
чикачповаренка или посіудшіка, нерві
торопится поваръ надъ какимъ-нибу
супомъ, подъ названіемъ что-то въ ро;
«А ля чортъ меня побери».
Не мудрено, что такая работа, не .
вая времени даже для отдыха, тол

етъ повара на путь, пьянства я дадз
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та. Надо же «встряхнуться», разсужаетъ издергавшійся поваръ. Такъ плохо
живется поварамъ, но надо надѣяться,
что это только до поры, до времени.
Будетъ своя професс. организація,—
положеніе улучшится. Только нужно но
забывать, что при разъединенности, ссо
рахъ мы ничего не добьемся, и что, на
противъ, мы будемъ жить лучше, если
у навь будетъ свой проффес. союзъ.

Офиціанты въ «Луна-паркѣ».
Немного прошло времени съ открытія
сада, а у офиціантовъ ресторана уже
стали происходить частыя недоразумѣ
нія съ администраціей. При принятіи
ихъ на службу было заявлено, что каж
дый офиціантъ долженъ внести залогъ
въ 65 руб. По внесеніи же залоговъ
выдали расписки, въ которыхъ значи
лось только 50 руб. На разспросы офи
ціантовъ, куда дѣвались остальныя
15 руб., администрація сада заявила,
что они пойдутъ на уплату за костю
мы, которые долженъ имѣть офиціантъ
за свой счетъ. Условія труда здѣсь
тяжелыя: дирекція сада заставляетъ
офиціанта сбрить усы и одѣть костюмъ
попугая, платить за бой посуды 4о к.
въ день, нанять отъ себя служащихъ,
какъ то мальчиковъ, сервизнпковъ
бѣльевщиковъ и судомоекъ, такъ что
въ общемъ, офиціантъ платитъ ежемѣ
сячно около 20-ти рублей. Офиціантовъ
всего въ ресторанѣ 130 чел., значитъ
хозяинъ оставляетъ за собой 2600 руб.
въ мѣсяцъ.
Но гдѣ же взять эти 20 руб., вѣдь
офиціанту жалованья не платятъ, не
пользуется онъ ни чаемъ, ни обѣдомъ,
ни ужиномъ, (ѣстъ что останется отъ
гостей)? Нѣтъ даже столовъ и скамеекъ,
гдѣ бы могъ отдохнуть и съѣсть при
несенное съ собой. Не имѣется при ре
сторанѣ и кипяченой воды, Оскорбле
ній -же офиціантъ получаетъ очень
много. Былъ случай одинъ офиціантъ
не могъ угодить разгулявшемуся лове
ласу, и управляющій вызвалъ его въ
корридоръ изругалъ его площадной
бранью и съ размаху ударилъ его по
лицу, офиціантъ испугался и сталъ
просить извиненія. Еще случай. Рас
капризничавшійся кутила приказалъ
снести обратно вино, которое стоило
12 руб. бут. Для того, чтобы получить
обратно деньги, нужно принести та
лонъ для подписи управляющаго, когда
офиціантъ принесъ талонъ, управляю
щій накинулся на него и сталъ обви
нять его въ кражѣ талона, но потомъ,
по справкамъ, оказалось, что талонъ
выданъ обратно за вино. Управляющій
изъ-за самолюбія разорвалъ талонъ и
выгналъ оф. изъ ресторана не отдавъ
денегъ.
Въ театрѣ устроили два балкона, и
вотъ, для пробы, крѣпки ли балконы,
загнали туда всѣхъ 130 чел. офиціан
товъ и приказали имъ прыгать. И что
жъ? Народъ привычный попрыгали,
какъ бараны и разошлись. Хорошо, что
балконы выдержали и все обошлось
благополучно, но могъ балконъ не вы
держать и нѣсколько десятковъ чело
вѣкъ могли бы быть искалѣчены. Надняхъ было вывѣшено объявленіе, гла
сящее, чтобы къ 29 іюля всѣ офиціан
ты внесли за костюмы по 20 руб. Офи
ціанты запротестовали, такъ какъ они
внесли уже за костюмы по 15 руб., на
что не получили расписокъ, но только
поговорили и рѣшили поглядѣть, какой
оборотъ приметъ дѣло въ дальнѣйшемъ.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩ ИКЪ.

РОССІИ.

СИБИРЬ.
1Ѳ политическихъ ссыльныхъ Илгинской вол., Верхоленскаго у., напечатали
въ г. «Сибири» слѣдующее заявленіе:
Считаемъ долгомъ довести до всеоб
щаго свѣдѣнія: въ послѣднее время про
изведенъ рядъ обысковъ и арестовъ
среди политическихъ ссыльныхъ Вер
холенскаго уѣзда. Эти обыски и аресты
находятся въ связи съ событіями по
слѣдняго времени: нападеніе на почту
близъ с. Манзурки, перестрѣлка съ по
лиціей при задержаніи каго-то; такая
же перестрѣлка недалеко отъ с. Поно
марева, въ которыхъ, какъ передаютъ,
участвовали политическіе ссыльные. Го
ворятъ также, что существуетъ какя-то
группа, состоящая будто бы изъ поли
тическихъ ссыльныхъ, и что всѣ эти
выступленія,—дѣло ея рукъ.
Не входя въ оцѣнку достовѣрности
всѣхъ этихъ свѣдѣній, мы заявляемъ,
что если бы эта группа дѣйствительно
состояла изъ политическихъ ссыль
ныхъ, она своими дѣйствіями, какими
они представляются изъ получающихся
свѣдѣній, показала бы что сама себя
оторвала отъ массы политической ссыл
ки, которой приходится тяжело распла
чиваться за безразсудные поступки от
дѣльныхъ ея членовъ. Мы считаемъ
эти дѣйствія вредными во всѣхъ отно
шеніяхъ и совершенно недопустимыми.
Мы увѣрены, что при данныхъ усло
віяхъ такого рода дѣйствія являются
результатомъ лишь грубой провокаціи,
съ одной стороны, и преступнаго легко
мыслія, съ другой.

спальныхъ помѣщеній, 6) прибавки жа
лованья, 7) хозяйскихъ фартуковъ, 8)
вѣжливаго обращенія и 9, третейскихъ
судовъ. Требованія эти были удовле
творены только наполовину, т. к. мы
поддались на хозяйскіе уговоры и по
дѣйствовало запугиваніе полиціей.
Въ 1906 году, мы снова выставили
эти требованія и наша жизнь хоть
отчасти стала походитъ на человѣче
скую.
Оъ самаго начала 1905 года, мы рабо
тали для организаціи профессіональна
го союза, но по различнымъ причинамъ
намъ долго не удавалось осуществить
свою цѣль. Но, когда другіе опыты по
казали, что только въ единеніи сила,
что только рабочіе сами могутъ отсто
ять свои права, тогда мы дружно спло
тились и добились легализаціи своего
союза. Число членовъ съ каждымъ
днемъ все росло и росло и сознаніе
солидарности и братской близости
другъ къ другу наполняло радостью
наши наболѣвшія сердца. Мы наняли
квартиру, основали кассу взаимопомо
щи, библіотеку, бюро безработныхъ,
устраивали вечера, проводили заба
стовки по отдѣльнымъ мастерскимъ.
Наша жизнь улучшилась съ нами
нельзя было но считаться и мы твердо
отстаивали свое право. Тогда поспѣши
ли съ нами расправиться.—Начались
аресты, а потомъ былъ закрытъ и со
юзъ. Хозяева ожили. Они снова торже
ствовали и снова чувствовали себя
господами положенія.

[0ПЕЦ,.
ЛЕЧЕБН. ПЕТ.СТ.
Б. ПР. 5.
___ _
„ы ^ипить.
< „ ____ _________
сиф илисъ.
Венѳр., н і о ч е п о л . , т р и л. безсиліе.
Поот.
Кожн.,
Примѣн. 6 0 6 ии оа*».
.,
914. іѵѵідѵіі
кров. 11р. 10—1 и 0—10. Д ам ы отд.

А. Свободному, Быковскому, В. Звѣздоч
киной, Грошику: присланное не подхо
д -р я гледи ц. .
ЛЪЧЕБ&І
Я. кпжділлЪ
дитъ.
ВЕКЕВ-' (хрои. трипперъ, боя. предст
Автору „Предвыборной м ар с е л ьезы ": КСК{*).,
железы) и СКФЙЛЯСЪ (63© и 914).
присланное не пойдетъ по цензурнымъ Съ 8 —32 ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Невскій, 101»
условіямъ, присылайте другое.
и с п р ш м "7Й
уголъ
Вл. 5 : нами ничего отъ Васъ не по урологическая
ЛЬЧЕБНИЦА П С В О Ш П * О , Л и т е й н а г о .
лучено.

С И Ф .

Т Р И П. К О Ж .

пол. безе. Пріемъ съ 9—2 дня, и 5—10 вечера.
Воскр. до 7 вѳч. Телеф. 512—24. Совѣтъ 60 коп.

СправочБый указатель.

Л ё Ч Е Б Н И Ц А ;•” «
и о в ѣ іш

леч. т р и п п е р а , его послѣд., Оол.

пуз., съужі
съужен. кан., п о л е й - с л а б ., ѳлѳктролеч.

Правленіе с.-петербургскаго профес Сифил.1
ноз. преп. пр. Эрлиха О !Л и
внутривѳн. влпв. О і ч И ѵ ~ и .
сіональнаго о-ва
приказчиновъ-мануПр. 10—2 чао., 5—9. Плата 1 руб.
фактуристовъ извѣщаетъ о перемѣнѣ
адреса квартиры, Вознесенскій пр., 55, і
кв. 59. Кромѣ того, увѣдомляетъ, что въ сдД-друскина Пвт. Ст., Большой пр., 17
Воскресенье 5 го августа устраивается С И Ф .
т Р И п. К О Ж .
экскурсія. Новый Петергофъ, Бабьи- пол. безе. Пріемъ съ 10—2 д. и 6—10 в. Воок.
Гоны. Сборный пунктъ; у воротъ Бал ____________ 10-2 д. Тед. 484—03. __________
тійскаго вокзала къ 10 час. утра. Жела
ющихъ участвовать просятъ записать |1 ЛЕЧЕБНИЦА Д-ра МАГАЗИНЕЙся не позднѣе 3-го августа. Стоимость
Спеціально ит°оЬ?авМ
ивАр0оиваля:’
проѣзда 75 коп. Возьмите съ собой по
"ТРИППЕРЪ
606
П
984
народу
больше провизіи. Спиртные напитки
со в. и леч. 1 р.
брать не разрѣшается.
Запись производится въ правленіи
Невскій, І32, з^?зь
1и
-10 ч.Ыаі-В0ЕЗДамы отъ9-1—2.
отъ 9 до 11 ч. вечера, у Романова,
Апраксинъ дворъ, Чернышевскій про
/1 Е Ч Е
ѣздъ, 2—3 м., Полякова отъ 9 до 8 ч.
Тимофеева,

А лександровская

32—33 отъ 9 до 7 ч.
Косарева, Александровсній
147 отъ 9 до 8 ч.
Сейфера, Ф онтанка,
до 11 ч. вечера.

линія

рынокъ,

102, кв. 3, отъ 7

Завѣд. б. ординат. Калинк. гор. (

Д-Ръ И Т М НТ* Б о л ѣ з. кож . (лучи
мед. П I П П В і гѳн., радій) /*\ О Ч Е ГТ.
СИФ. (ПРЕПАРАТЪ ЭРЛИХА). И зслѣд. кровп. СЛПБОСТЬ, ГЕМОРРОИ. (Токи Арсонваля). П р іем ъ 9—12 и 2—9 в .

ХАРЬКОВЪ.
Въ обществѣ , «Знаніе» сегодня со
... .-о
«М. П. С. Управленіе южн. каз. ж. д. стоится лекція доктора В. В. Чехова
Длившаяся много лѣтъ между кре Личный стол. 18 іюня 1912 г. № 54062. на тему: «Душевная .жизнь человѣка
К о п і я . Г.г. начальникамъ мастер въ связи съ ея внѣшними выраженіями
стьянами деревни Ольшанки и помѣ
щикомъ Скирмунтомъ тяжба закончи скихъ и участковъ тяги. Г-ну начальни и физической работой организма».
лась присужденіемъ Скирмунту съ ку 2 уч. тяги.
О-во «Источникъ свѣта и знанія» из
Отъ нѣкоторыхъ мастерскихъ уча
крестьянъ 1,302 руб. За этотъ долгъ
былъ описанъ у крестьянъ скотъ. Въ стковъ тяги ко мнѣ поступаютъ хода вѣщаетъ, _что первая лекція Филатова
теченіе восьми лѣтъ нѣсколько разъ тайства о разрѣшеніи поденнымъ ма «Нашествіе Наполеона» переносится на
назначались торги на продажу кресть стеровымъ и рабочимъ долгосрочныхъ 3 августа. Вторая: «Гибель великой ар
янскаго скота, но торги эти срывались отпусковъ въ то время, какъ тѣ же ма міи»—на 7 августа.
Обѣ лекціи состоятся въ зданіи т-ва
собственниками, не доставлявшими стерскія и участки тяги хлопочутъ
о пріемѣ новыхъ лицъ на увеличеніе «Борьбы съ жилищной нуждой» (Гаван
скота къ торгамъ.
Полиція установила, что много опи штата.. Усматривая въ этомъ явное ская, 71), въ 8 час. вечера.
саннаго скота уже продано. Вообще же, несоотвѣтствіе дѣйствій администраціи
Литовскіе вечерніе классы. На 5-ое
среди крестьянъ господствовало мнѣ въ интересахъ дѣла прощу принять къ и 6-ое августа состоится экскурсія въ
/
"" 1 У
ніе, что ни въ коемъ случаѣ не слѣ свѣдѣнію и руководству, что поденный ь г. Псковъ. Проѣздъ въ оба конца 1 р.
дуетъ отдавать свой скотъ на удовле мастеровымъ и рабочимъ могутъ быть 65 коп. Запись предварительная обяза
твореніе „панскаго долга".
даваемы только кратковременные отпу- тельна. Плата за проѣздъ вносится
Полиція назначила крестьянамъ срокъ ски въ рѣдкихъ случаяхъ и лишь то при записи.
для доставки скота къ продажѣ въ гда, когда условія работъ это позволя
Правленіе общества образованія и ду
имѣніе г. Скирмунта, Порѣчье. Скотъ, етъ, не требуя замѣщенія отпущеннаго
конечно, не былъ доставленъ. Тогда и непроизводя задержки въ работахъ. ховнаго саморазвитія имени М. М. Ста
пинскій уѣздный исправникъ Ансенсъ Что касается продолжительныхъ отпу сюлевича сообщаетъ, что состоится об
собралъ полицейскій отрядъ для при сковъ тѣхъ же мастеровыхъ и рабо щее собраніе въ помѣщеніи Народнаго
нудительнаго отобранія описаннаго чихъ, то таковые разрѣшаются лишь въ Дома Гр. Паниной, уголъ Тамбовской л съ общежитіемъ, аттестатомъ и мѣстомъ отъ
крестьянскаго скота. Однако, крестьяне особо исключительныхъ случаяхъ и при Прилуцкой ул., въ воскресенье 5-го ав 40—70 р. при элонтро-моторн.автоікоб.мас—кой
образцово пост, дѣлу и выпущено болѣе 200
спрятали скотъ въ лѣсу на малодо томъ, если интересы дорогъ совпада густа, въ 9 ч. 30 м. утра.
I шоф. и шоф.-механик. и мног. пол. мѣста- За
ступныхъ болотахъ. Полиція направи ютъ съ этимъ.
Порядокъ дня:
лась туда.
Мастерскія и депо должны всемѣрно .1) Докладъ правленія и его обсужде вью. услов. 7 к. мар. конт. 2 рота, 21, ив. 5.
СПБ. Рекомендац. шофер.
Крестьяне бросили полевыя работы стремиться къ уменьшенію числа ма ніе- 2) Докладъ казначея и его обсужде
и кинулись къ лѣсу, вооруженные стеровыхъ и рабочихъ, а отнюдь не къ ніе. 3) Докладъ Ревизіонной комиссіи.
кольями и граблями. Въѣздъ въ дерев увеличенію ихъ, имѣя въ виду при 4) Выборы правленія и кандидатовъ къ
ню крестьяне закрыли. Часть крестьянъ этомъ, какъ интересы дорогъ, такъ и нимъ. 5) Выборы Ревизіонной комиссіи и
Утвержденная Правительствомъ
окружила въѣздъ, другая часть высту интересы самихъ служащихъ и адми кандидатовъ къ ней. 6) Текущія дѣла.
пила въ защиту мѣста, гдѣ былъ спря нистраціи мастерскихъ и депо, ибо
Входъ по повѣсткамъ. Просятъ не
танъ скотъ.
чѣмъ меньше мастеровыхъ, тѣмъ боль опаздывать.
Въ деревню Ольшанку былъ двинутъ ше заработаетъ каждый и меньше въ
Нультурно-просвѣт. комиссія о-ва экивесь составъ уѣздной полиціи,—вся ко общей суммѣ израсходуютъ дороги, а
манда пѣшихъ и конныхъ стражниковъ. администраціи придется имѣть дѣло съ пажниковъ сообщаетъ, что въ воскре
Команда была раздѣлена на отряды, людьми болѣе обезпеченными. Потому сенье 5>то августа состоится экскурсія
которые принялись разсѣивать кресть прошу практикующіяся представленія на панораму «Покоренія .Кавказа», въ
подъ руководствомъ Инженера.
янъ. При этомъ произошелъ рядъ о разрѣшеніи долгосрочныхъ отпусковъ 9 час. утра. Желающіе участвовать дол
столкновеній, носившихъ характеръ поденнымъ служащимъ прекратить. По. жны предварительно записаться и вне
Быстрое обученіе ѣздѣ.
дракъ, такъ какъ оружіе не было при длинное подписалъ: Начальникъ служ сти .по уменьшенной платѣ 30 коп.
мѣнено. Многіе стражники получили бы тяги инженеръ Пекущъ. Скрѣпилъ: Сборный пунктъ у входа въ Панопти
Среди портовыхъ рабочихъ'.
Плата за обученіе 75 р.
не опаздывать.
Въ порту работаетъ до 25.000 чело удары кольями и палками по рукамъ завѣдывающій личнымъ" столомъ Ля кумъ. Просятъ
-----— _________________ , *
ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗСРОЧКА.
вѣкъ. Вся эта армія’ труда не имѣетъ и ногамъ, съ нѣсколькихъ были сорва щенко. Съ подлиннымъ вѣрно. Г. на
ЗРѢ Л И Щ А .
никакихъ организаціи, и находится въ ны погоны, Крестьянъ разгоняли на чальнику депо «Харьковъ».
йодномъ распоряженіи хорошо органи гайками, причемъ многіе получили
Настоящая копія препровождается
На 2 августа.
зованныхъ работодателей —- экспорте сильные удары.
Вамъ для свѣдѣнія и точнаго исполне
Народный домъ: оп. «Фаустъ» (Съ
Окруживъ
спрятанный
скотъ,
въ
числѣ
ровъ.
нія».
Вальпургіевой ночью).
Вознесенскій, 3. Тел. 527-08.
Рабочіе получаютъ жалкіе гроши, ко. 158 головъ, исправникъ направилъ его
Этотъ любопытный документъ гово
Таврическій садъ: «Дѣти Ванюшина».
торыхъ еле хватаетъ рабочимъ на са въ имѣніе Порѣчье, но по дорогѣ вы ритъ самъ за себя, но замѣчательное
держалъ новый рядъ стычекъ съ тол стремленіе г.г. начальниковъ создать
мое сносное существованіе.
Всѣхъ рабочихъ можно раздѣлить на пами крестьянъ.
«сильныхъ» и среди рабочихъ имѣетъ
Редакторъ Н. А. Клериковъ.
Скотъ былъ доставленъ въ имѣніе къ сожалѣнію подъ собою почву. Въ
2 главныхъ категоріи: биржевиковъ и
взыскателя.
На
другой
день
предстояла
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
пароходныхъ рабочихъ.
Харьковѣ почти всѳ предмѣстье «Ива
Типъ первыхъ рабочихъ—это типъ продажа окота. Но крестьяне внесли новка» заселено рабочими собственни
рабочихъ спеціализированныхъ., эти всю взыскиваемую сумму и получили ками. Эти собственники, владѣльцы
люди преимущественно во время нави скотъ обратно.
жалкихъ домишекъ заставляютъ голо
Въ настоящее время идетъ судебное дать всю семью, отказываютъ себѣ въ
гаціи наѣзжаютъ изъ разныхъ губ., въ
при І-хъ СПБ. политехническихъ
большинствѣ случаевъ изъ Архангель разслѣдованіе по поводу оказаннаго самомъ необходимомъ, питаются годами
курсахъ.
ской, Олонецкой губ. и Новгородской. полиціи сопротивленія. Выясняются селедкой,—лишь бы соорудить свой
Врачебный
указатель.
СПБ., Б о л ь ш а я Р у ж сіік ая , 6.
Ихъ трудъ состоитъ въ подготовкѣ ма руководители и подстрекатели безпо «дворецъ», чтобы вслѣдъ затѣмъ сей
Телеф. 99— 90.
теріаловъ для нагрузки пароходовъ. рядковъ. Четверо крестьянъ арестовано. часъ же его и заложить. Понятно, что 5 & 3 » КРОНВЕРКСК. ПР. 69.8 “урІ! П . ж
Второй же типъ рабочихъ параходво всякомъ движеніи эти собственники
ІЕЧЕЕНИцА К О Ѣ болѣзн. ОІД
Пріемъ въ днэвныя н вечернія группы.
Сиед. веиер. отд.трип.шанкр.сиф.
і ш х ъ . Эти рабочіе состоятъ изъ
«кого
являются тормозомъ. Особенно же во
Прекрасно оборудованныя мастерскія и
КАЗАНЬ. I
цопало»., '
времена реакціи всевозможные Пѳнуши
гаражъ. Н атаю занятій . съ новыми груп
булочниковъ.
Это рабочіе
менѣе
организованы,
Въ нѣкі
пами перваго числа каждаго мѣсяца.
булочныхъ въ праздни н Шинкаренко (начадьи. мастерскихъ) /ІЕ Ч Е ^ В і'Щ # , в а д о в а я 52.
оотр. и хрон.
чѣмъ биржевики. Биржевика замѣнить ки смѣна
зуются такими рабочими въ своихъ
Условія пріема выдаются и высылаются
къ два товара, т .е. чаш
Т р и п п е _р ъ
иолов. слаб.
другимъ рабочимъ, не спеціалистомъ, совъ 15-16
ъ. Шинкаренко, съ '1905 г. назыбезплатно.
ѵ. днемъ 7—8 часовъ
НА
жачап ВНУТРИ*
ВНУТРИВЕН. посл. онан.
ОЛУ
БИВЪ
Б Е ЗЪ ТъП
БОЛИ. Ток. Ароонв.
невозможно.
й рабочихъ товарищами, теперь ХОДУ
и ночью
Школа рекомендуетъ ученыхъ шофферовъ.
же. И только въ очень
Др. 10 у.—10 в.________Плата 1 р.
Всѣ работы исполняютъ крупные под. немногихъ
тая, жметъ рабочихъ и даже де
яяхъ на каждый торядчики и «шкивидарныя» конторы, ко варъ бываетъ
рется. Недавно былъ такой случай: по
ая смѣна,
торые и нанимаютъ рабочихъ. Хозяева
чему-то задержали жалованье, рабочіе
аздничный отдыхъ усло|
же.сгребаютъ барыши, удѣляя неболь пускается товаръ въ праз,
собрались и стали требовать «предъ свои
шую толику подрядчикамъ за поставку то наканунѣ мы должны е,
очй» Шинкаренко. Но стоило лишь по.
рабочей силы.
явиться ему, какъ рабочіе моментально
больше обыкновеннаго!, ч*
рабочій день длится въ порту 10 V, ч. тать для продажи въ пра:
разошлись. А между тѣмъ, порядки не
Поденная плата отъ 50 к.—до 1 р. 30 к. рады мы такому праздник;
оербенно-то хороши: въ мастерскихъ
Только нѣкоторые спеціалисты бирже приходится!
нѣтъ куба съ водой, нѣтъ фельдшера,
вики, какъ укладчики и т. д. зарабаты
Въ .нѣкоторыхъ случаяхъ праздника нѣтъ столовой,--—словомъ, самыхъ необ
ваютъ больше. Трудъ требуетъ неимо не даютъ, опасаясь, что товаръ кт, ходимыхъ приспособленій. Рабочіе мол.
Понедѣльникъ.
вѣрной затраты физической силы и празднику будетъ черствый, при чемъ чатъ.
рабочіе надрываются надъ этой рабо далеко не всегда бываетъ особая плата
Процвѣтаютъ кабацкія
частушки,
той, многіе преждевременно уходятъ въ за праздничный трудъ. Празднуемъ мы пьянство,—дѣло доходитъ и до ножей.
Вторникъ.
могилу. Обращеніе со стороны админи только Рождество, да.Д асху по 2 для. Живетъ мѣстный рабочій плохо; есть,
страціи варварски грубое.
Вообще-же каждый нхошпшъ распоря напр., въ Харьковѣ заводъ БергенгейЩ
Союза между рабочими
никакого жается по своему іШ Ш
та (терракотныхъ издѣлій),
рабочіе
Среда.
нѣтъ.
З.а весь этотъ каторжный трудъ ыы тамъ, главнымъ образомъ, женщины.
ш
Были 2 забастовки портовыхъ рабо получаемъ жалкіе гроши: мастеръ отъ Крестьяне харьковской губ., элементъ
чихъ: 1-я въ 1906 г. Много было завое 15 до 25 рублей въ мѣсяцъ, подмасте отсталый, связанный съ землей и, ко
Четвергъ.
коп.
вано рабочими, но впослѣдствіи многое рье отъ 8 до 15 руб., мальчикъ отъ нечно, тоже съ психіологіей собствен
было отпято отъ рабочихъ. 2-ая, всеоб 2 до 5 руб. При чемъ мальчикамъ при ника.
щая, забастовка была въ 1911 г., басто ходится работать часовъ 20 въ сутки,
Ріа паровозостроительномъ зав. поло
Пятница.
311
вало около 25.000, чел. «Биржевиіси.рабо- т. к. они еще исполняютъ нѣкоторыя женіе рабочихъ изъ рукъ вонъ плохое.
чіе» добились іунбличенія на 20 % зар. работы: колютъ дрова, разносятъ то Шпіонство, доносы довольно значи
Суббота.
платы и имъ было уплачено полностью варъ по заказу, убираютъ въ пекар тельное количество собственниковъ—все
„К
КОП.
іа .дни дабастовки.
няхъ и такъ почти опять до нашей ра это создаютъ благопріятныя условія
Пароходные рабочіе начего не вк- боты.
для процвѣтанія разныхъ обществъ
Воскресенье.
іграли. Имъ обѣщали выработать болѣе
Среди насъ протестъ создался еще трезвенниковъ, гдѣ слова «пролетарій»
учшія условія труда, но обѣщанія бы- въ 1901 году, во время студенческихъ боятся, какъ огня.
Постановка извѣстнѣйшей въ Россіи и заграницей фабрики
и не исполнены.
волненій въ Казани. Были выставле
Не лучше положеніе рабочихъ и въ
Идущая впередъ жизнь,, еще болѣе ны требованія, по руководители были другихъ мѣстахъ. На трамваѣ, напр..
Т-ва А. Н. ШАП ОШНИ К О В Ъ и К°.
чудшила положеніе. Возросшія цѣны арестованы и только нѣкоторыя изъ при 80 рублевомъ заработкѣ у кон
чвгь. Табаки Турецкіе, Смирнскіе и южные лучшихъ плантацій, т
квартиры, на жизненные продукты нашихъ требованій были удовлетворе дуктора столько начальства, сколько
КОСТЮМЫ АВАДИ и ДР. ФРАНЦУЗ. ФАБРИКЪ.
е болѣе уменьшили заработную пла- ны. Въ 1905 же году мы забастовали человѣкъ публики, а настоящее началь
Декораціи: Нибѳля, Маркуса, Маркса. Ыапшіы ш ш . техп. И. А, Се
I Жизнь настойчиво вновь зоветъ дружно и выставили слѣдующія требо ство контролеры, студенты еще хуже
менова и А. Г. Кацкаго, получившія па выставкѣ Нов. изобр. 1909 г.
ітовыхъ рабочихъ на путь организа- ванія: 1) отмѣны ночного труда, 2) смѣ публики. Въ проф. союзахъ, какъ, напр.,
золотыя медали.
1для созданіи своихъ профессіональ- ны на каждый товаръ, 3) праздничнаго въ союзѣ приказчиковъ, дѣла довольно
уь организацій.
отдыха, 4) празднованіе 1-го мая, 5) плохи
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