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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны по возможности четко,
обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют
ся не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
нія не возвращаются. По поводу ихъ редакція ни
въ какую переписку не вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
гать марку на отвѣть.
б) Пріемъ въ редакціи отъ 6 до 8 час. вѳч.
Ночной телефонъ редакціи (съ 7 ч. веч.)— 540-92.«
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П о д п и с н а я

цѣна:

на годъ—4 р. 50 к., на V»—2 р. 25 к., на 3 мѣс.—
1 р . 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.
(При перемѣнѣ адреса прилагать старый адресъ).
Отдѣльн. номера «Правды» продаются въ Петер
бургѣ и провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 к.
П л а т а з і с б ъ я в л е н ія :

Впереди текста—80 к., послѣ такста—40 к., въ
текстѣ—1 р. за строку нонпарели въ столбцѣ. Пред
ложеніе и спросъ труда, паемъ 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.

А дресъ конторы ■ редакціи: С.-Петербургъ, Николаевская ул , 37, нв. 18. Т елеф онъ 194—53.
________
Контора открыто с~ь ІО ■». утра до 7 чао. веч.

№ 90.

В т о р н и к ъ , 1 4 А в г у с т а 1912 г .

ЦЪНА 2 коп.

«Мечты промышленниковъ»),какъ тѣ же стародумской вотчинѣ, гдѣ деньги ты
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
просвѣщенные московскіе промышленни сячами бросаются на вѣтеръ, дѣти тру
ки въ отчетѣ за 1911 г. объясняли сла дящихся классовъ остаются за бортомъ
«Русскія Вѣдомости» сообщаютъ:
бость профессіональнаго движенія у насъ школы, потому что этихъ школъ мало.
„Обезпокоенные крайне демагог ическиВышелъ № 21. С о д е р ж а н і е : Кадетско-октябристскій блокъ.—1
«равнодушіемъ» (!) рабочихъ, а закры
Сколько такихъ дѣтей?
пріемами агитаціи архіепископа Ан
ная смерть (Катастрофа въ Бохумѣ).—3-я Дума и приказчики. Г. Зуевъ.—
тіе созовъ—тѣмъ, что союзы въ своей
Стародумцы такой таблички на вы ми
тонія, архимандрита Виталія и дру
Рабочій день й рабочій годъ въ Московской губерніи. В. И,—За рубежомъ:
дѣятельности уклоняются (!) отъ устава. ставкѣ не повѣсили, но мы можемъ гихъ духовныхъ пропагандистовъ въ
Бельгійская буржуазія о всеобщей стачкѣ.—Избирательная реформа въ
Оцѣнивъ эти объясненія, мы тогда же от - обойтись и безъ нея. Для этого доста Волыни, землевладѣльческіе круги это
Англіи.—Дикая г-жа Кускова А. Брамъ,—(Маленькій фельетонъ: Домъ (бас
ня). Демьянъ Бѣдный.—Экономическая жизнь: Рабочее страхованіе въ Англіи.—
мѣтили, что московскіе капиталисты уси точно взять данныя городскихъ пере го района просили нѣсколько умѣрить
пылъ ц рвеніе агитаторовъ въ рясѣ,
Англійскіе врачи я страхованіе рабочихъ.—Женщины въ профессіональ
ленно стараются направить рабочее дви писей.
предупреждая, что если въ Петербургѣ
номъ движеніи въ Германіи.—Рабочее движеніе: Стачки; въ профессіо
женіе
е ъ русло безобидной для капитала
Всего
въ
ПеИзъ
нихъ
не желаютъ повторенія аграрныхъ без
нальныхъ союзахъ; на фабрикахъ я заводахъ.—Фельетонъ: Кассирша.
терб. дѣтей неучащих- порядковъ 1905 года, то агитаціи д у х о 
самопомощи.
Иванъ Сибирякъ—Стихи.
8—11 лѣтъ.
ся.
венства должны быть указаны рамки".
Откуда же теперь вдругъ такія сим
« « П о д п и с н а я п л а т а : на годъ—5 р., на полгода—2 р. 50 к., на 3 мѣс,—
чР
1 р. 25 к., на мѣсяцъ—40 к.
Странные люди эти помѣщики. Ра
Въ 1881 г. . . .
39.102
18,3 проц.
патіи къ союзамъ?
41.555
19,8 „
Г Адресъ конторы и редакціи: Спб., Николаевская ул., 33, на. 57. Контора
ди торжества черносотенцевъ на выбо
Да очень просто. Желая занять «подо » 1891„ . . .
. . . .
58.636
23,6
„
(А
открыта съ II до Б час. дня. ТЕЛЕФОНЪ 194—64.
рахъ можно бы, кажется, и претер
бающее мѣсто» въ Гос. Думѣ, гг. про „„ 1897
1900« . . .
67.413
22,1 „
мышленники предъ выборами стараются
пѣть. И архіепископъ Антоній съ сво
привести себя въ «приличный» видъ и Сопоставьте только двѣ цифры: дѣтей ей точки зрѣнія вполнѣ правъ, име
заручиться сщпатіями либеральной пу 67 тысячъ (столько ихъ было еще въ нуя жалобщиковъ «жидами» и «массоРыШедъ № 4
1900 г.), а учится изъ нихъ сейчасъ нами».
блики.
ЖУРНАЛА
45 тысячъ; остальныя 22 тысячи, зна
Таковы
либеральныя
«слова»
капи
С О Д ЕРЖ А Н ІЕ: Передовая статья. Дороговизна ж и зн и —С. Ц.; Забастовка агентовъ
читъ,
за исключеніемъ учащихся въ Г. Скиталецъ въ «Копѣйкѣ» занялся
компаніи Зингеръ— С. Ц. Страховые законы 23 іюня 1912 г.—С. Ц. Что получаютъ кон тала.
среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ, могутъ славословіемъ «генерала» Бутса и его
Но
вѣдь
не
даромъ
говорятъ,
что
языкъ
торщики ввамѣнъ полной оплаты своего труда— А. Л авина. Кромѣ того слѣдующіе отдѣлы:
отдѣлъ дискуссій, за границей, хроника профессіональнаго движенія, профессіональная данъ чаіовѣку для того, чтобы скрывать только «краемъ уха», подъ стѣнами «арміи спасенія».
печать, библіографія, среди конторщиковъ и объявленія.
свои мысли: не обманешь—не продашь. школы, слышать обычную дѣтскую пѣ „Блестящій ораторскій талантъ и ис
Продолжается подписка на журналъ.
На словахъ и промышленники—за союзы. сенку*— «дѣти, въ школу собирайтесь». кренняя страстная вѣра привлекали къ
слушателей и производили не
Подписная цѣна: 1 р. 20—на годъ 60 к.— на Ѵа г„ 30 коп. —на 3 мѣс.; отдѣльный ЛІ10 к.
А каково отношеніе гг. капитали Богатая милліонами и—увы!—стародум- Бутсу
отразимое впечатлѣніе. Прекрасно по
Адресъ редакціи: Троицкій яросц., д. № 12, кв. 7.
стовъ къ рабочему представительству въ цами, русская столица такъ же далека нимая
психологію толпы, Бутсъ обста
Редакторъ С. С. Кондратьевъ.
Издатель Н. В. Чеховскій.
дѣйствительности'—объ этомъ краснорѣ отъ самаго насущнаго культурнаго влялъ свои выступленія необычными
Т Р Е Б У Й Т Е
У Г А З Е Т Ч И К О В Ъ .
чиво говоритъ напечатанная у насъ сего блага—всеобщности и доступности на внѣшними выступленіями, даже нѣко
театральностью, которая не от
дня секретная «конвенція», т. е. согла чальнаго обученія, какъ и остальная торою
талкивала, а наоборотъ—притягивала
темная
Россія.
шеніѳ
петербургскихъ
фабрикантовъ
и
гопріятное положеніе металлургическаго
нему сердца... Оглядываясь на прой
Интересно опредѣлить — какая же къ
денный путь и на результаты своихъ
Слова и дѣла.
и мануфактурнаго рьшкавъособѳнности— заводчиковъ.
часть изъ этой черной чести должна стремленій и трудовъ, Бутсъ могъ
Ч. Гурскій.
вотъ что навело московскихъ щщпринивыпасть на долю «отцовъ сѣверной сто испытывать полное удовлетвореніе".
------ ♦ ♦
-----Московскіе промышленники неожидан матедей на благочестивыя размышленія
лицы». Для этого стоитъ сопоставить Г. Скиталецъ не упоминаетъ только
но обнаружили горячую заботливость о о пользѣ рабочаго представительства.
объ одномъ, что при помощи своихъ
профессіональныхъ рабочихъ союзахъ. Въ Московскіе промышленники ожидаютъ Народная шнола въ стародумскую работу съ дѣятельностью не театральныхъ, а прямо-таки шутов
по народному образованію хотя бы въ
послѣднемъ (Ха 16) бюллетенѣ О-ва усиленія стачечнаго движенія среди тек
Москвѣ, тоже не отличающейся особой скихъ комедій и сказокъ объ обновленіи
фабрикантовъ и заводчиковъ московскаго стильныхъ рабочихъ— и не безъ основа
Петербургѣ.
прогрессивностью. Тамъ городскія пе міра путемъ благотворительныхъ пода
нія. Нижегородская ярмарка показала,
промышленнаго района мы читаемъ:
чекъ «генералъ» Бутсъ игралъ на не
результаты:
«Если промышленность наша заинте что текущій годъ мануфактуру ожида
Нынѣшнимъ лѣтомъ на выставкѣ реписи дали Втакіе
сего дѣ тей И зъ нихъ не- вѣжествѣ, затемняя въ массахъ пони
ресована въ томЪі, чтобы чисто-полити ютъ «хорошія дѣла». Но за спиною хо
«Устройство и оборудованіе школы»
8—11 лѣтъ: учащ ихся.
ческія движенія не нарушали нормаль
маніе классовыхъ интересовъ.
33.979
31,6 проц.
наго хода работъ на фабрикахъ и ма зяина, подсчитывающаго барыши отъ хо петербургская городская дума выста В Ъ 1882 г . .
43.707
20,0
стерскихъ, то, съ другой стороны, для рошаго оборота, стоитъ, къ несчастью, вила таблицы, рисующія ростъ тіо л ь , 1897 „ .
«Гроза» фабрикуетъ новую сплетню:1
51.070
23,0
ѳя успѣховъ не менѣе важно, чтобы рабочій, тоже имѣющій скверную привыч наго дѣла въ стародумской вотчинѣ. „ 1902 „ .
„Оказывается, жидовскій кагалъ ос
предприниматели получили возможі- ку слѣдить за общимъ положеніемъ дѣлъ
Выводъ изъ этихъ цифръ вполнѣ до тался недовольнымъ несчастными ка
ность своими сіношеніми съ легальны и при удобномъ случаѣ старающійся Оказывается, что число классовъ въ стоинъ стародумцевъ: Москва за 20 лѣтъ детами и субсидію сію вмѣсто ка-деПетербургѣ увеличилось съ 18-78 г. по
ми представительствами рабочихъ пре
товъ, передалъ соціалъ-демократамъ".
дупреждать выставленіе требованій, ко урвать что-нибудь и въ свою пользу, на 1911 г. съ 40 до 951, а учениковъ— п о н и з и л а число неграмотныхъ дѣтей
на 81/» проц., а Петербургъ п о в ы  «Гроза» не способна понять, какъ
торыя неосуществимы по условіямъ пополненіе своего нищенскаго заработка. съ 1.750 чел. до 45.600 чел.
конъюнктуры».
с и л ъ его на 61/* проц.. Остается только это можетъ существовать газета безъ
И вотъ, вспоминая объ этомъ «неизбѣж
До сихъ поръ мы привыкли видѣть, номъ злѣ» капиталистическаго строя, іт. Дамскія шляпки и котелки— эти пожелать, чтобъ обѣ эти цифры были постоянныхъ субсидій, Не воспользуетчто «отечественный» промышленникъ промышленники вынуждены говорить о обычные посѣтители выставокъ— могли вывѣшены надъ дверями петербург ся-ли и «Рѣчь» этой версіей для поле
при всякой стачкѣ кричалъ: «караулъ, рабочемъ представительствѣ: начало пре бы воскликнуть: какой блестящій ростъ, ской комиссіи по народному образова мики съ «Правдой»?
какой огромный шагъ впередъ! Но нію. Пусть она помнитъ, что на дняхъ,
разбой!» и надежды возлагалъ на сосѣд мудрости—страхъ Господень.
няго будочника, а .въ мирное время разво Такимъ образомъ мы установили одинъ опытный наблюдатель, вѣроятно, груст когда раздастся дѣтская пѣсенка—
дилъ шпіоновъ среди своихъ рабочихъ, фактъ: усиленіе стачечнаго риженія за но покачалъ головой надъ стародум «дѣти, въ школу собирайтесь», — по
Въ Бельгіи.
стараясь вытравить’ малѣйшія зачатки ставляетъ г. г. промышленниковъ вспоми скими таблицами.
крайней мѣрѣ 22 процента малышей
45Ѵг
тысячъ'
дѣтей,
посѣщающихъ
организованности рабочихъ.
нать о пользѣ рабочаго представитель
будетъ выгнано изъ стародумской
начальную школу, это—слишкомъ ма школы
(Отъ нашего корреспондента).
Откуда же такая внезапная любовь къ ства.
«по недостатку свободныхъ ва
рабочимъ союзамъ?
Длн насъ въ этомъ заявленіи москов лая цифра для города съ 2-хмилліон- кансій».
Знаменитый основатель рабочаго ин
Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы находимъ скаго капитала нѣтъ ничего удиви нымъ населеніемъ.
тернаціонала-—Карлъ Марксъ назвалъ
П.
Венкулѳвъ.
И,
даже
не
вооружаясь
статистикой,
въ томъ же бюллетенѣ. Ростъ стачечнаго тельнаго.
Бельгію раемъ капиталистовъ. Ну, а
гдѣ капиталистамъ рай, тамъ рабочимъ
риженія въ текущемъ году вообще, бла Мы помнимъ (см. «Правда» № 40 можно утверждать, что въ богатой
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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„БЮЛЛЕТЕНЬ КОНТОРЩИКА".

Секретные
документы.
Печатаемая нами ниже конвенція, т. е.
соглашеніе членовъ петербургскаго обще
ства заводчиковъ и фабрикантовъ приня
та ими, по имѣющимся у насъ свѣдѣні 
ямъ, 28 іюня 1912 г. Въ виду широкаго
общественнаго значенія этой конвенціи
мы приводимъ текстъ ея полностью и
рекомендуемъ читателямъ основательно
ознакомиться сь ея -содержаніемъ.
Конвенція членовъ спб. общества за
водчиковъ и фабрикантовъ.
1. Не дѣлать никакого сокращенія въ
продолжительности рабочаго времени
какъ въ дневное, такъ и въ ночное вре
мя безъ предварительнаго согласія со
отвѣтствующей группы Общества З а 
водчиковъ и Фабрикантовъ.
Примѣчаніе 1. Рабочимъ временемъ
считается то время, въ теченіе кото
раго, согласно договору найма, рабо
чій обязанъ находиться въ промы
шленномъ заведеніи и въ распоряже
ніи завѣдывающаго онымъ для испол
ненія работы..
Примѣчаніе 2. Распредѣленіе чле
новъ Общества на соотвѣтствующія
группы устанавливается Совѣтомъ
Общества.
2. Не увеличивать числа соотвѣт
ствующихъ въ предпріятіи по табели
праздничныхъ дней безъ согласія Об
щества.
3. Не допускать установленія, по тре
бованію рабочихъ, минимальной зара
ботной платы, ниже которой заводо
управленіе не въ правѣ было бы нани
мать рабочихъ.
4. За время забастовки никою/’ изъ
неработавшихъ рабочихъ не платить.
5. Не допускать постояннаго предста
вительства рабочихъ въ видѣ депута’ товъ. старостъ и т. п.
6. Не допускать вмѣшательства и по-

Л

срѳднияѳскаго участія со стороны про
фессіональныхъ союзовъ, обществъ и
вообще постороннихъ заводу органи
зацій.
Примѣчаніе. Въ необходимыхъ слу
чаяхъ входить въ переговоры предо
ставляется только со своими рабо
чими.
7. Въ особенности не допускать вмѣ
шательства: а) въ пріемъ и увольненіе
рабочихъ, б) въ установленіе заработ
ной платы и условій найма, в) въ вопро
сы внутренняго распорядка.
8. Въ случаѣ предъявленія рабочими
требованій, категорически отклонять тѣ
требованія, удовлетвореніе коихъ вос
прещено конвенціей Общества, либо
требованія, не вызванныя внутренней
фабрично-заводской жизнью.
9. Не принимать рабочихъ съ ба
стующихъ фабрикъ и заводовъ, соглас
но разсыпаемымъ спискамъ забастов
щиковъ, впредь до полученія увѣдомле
нія объ упраздненіи списка.
Въ томъ іслучаѣ, если рабочій съ ба
стующей фабрики или завода будетъ
принять на работу до полученія списка,
немедленно по полученіи списка объ
явить такому рабочему расчетъ черезъ
двѣ недѣли.
Въ случаѣ возобновленія работы со
общать Совѣту списокъ тѣхъ рабочихъ,
которыхъ заводоуправленіе не сочло
возможнымъ обратно принять на ра
боту.
Примѣчаніе. Предлагается имѣть
подготовленными списки своихъ ра
бочихъ, чтобы въ случаѣ возникнове
нія забастовки немедленно препрово
дить списокъ рабочихъ въ Совѣтъ
Общества.
10. Не дѣлать уступокъ подъ влія
ніемъ насилій или угрозъ.
11. Въ случаяхъ какихъ-либо проявле
ній рабочаго движенія (забастовокъ,
случаевъ насилій, предъявленія рабочи
ми экономическихъ требованій и т. п.)
немедленно сообщать въ Общество дан
ныя на установленныхъ бланкахъ, при
лагая къ нимъ копіи требованій рабо
чихъ и послѣдовавшихъ по нимъ рѣше

ній заводоуправленія. Равнымъ обра
зомъ, заводоуправленіе обязано сооб
щать Совѣту Общества данныя по за
просамъ, касающимся настоящей кон
венціи.
12. Настоящая конвенція устанавли
вается до 1-го іюня 191® г. съ тѣмъ, что,
если къ этому сроку она не будетъ из
мѣнена, то остается въ силѣ и на слѣ
дующій годъ. Заявленія о желательно
сти измѣненія конвенціи должны быть
сообщены въ Совѣтъ Общества не позд
нѣе 1-го апрѣля. Такой порядокъ измѣ
ненія конвенціи, либо сохраненія ея въ
силѣ на будущее время, примѣняется
каждый годъ.
Правила о гарантіяхъ по исполненію
конвенціи членами общества заводчи
ковъ и фабрикантовъ.
1. Въ обезпеченіе соблюденія конвен
ціи члены Общества вносятъ векселя въ
размѣрѣ 10-кратнаго ежегоднаго член
скаго взноса.
2. За несоблюденіе конвенціи Общее
Собраніе Общества по представленію
Совѣта налагаетъ на членовъ Общества
штрафы, согласно табели. Въ случаѣ,
если членомъ Общества не будетъ упла
ченъ штрафъ въ назначенный Общимъ
Собраніемъ срокъ, то Совѣть Общества
предъявляетъ залоговой вексель ко
взысканію.
Примѣчаніе. Въ баллотировкѣ во
просовъ о несоблюденіи конвенціи и
наложеніи штрафа не принимаютъ
участія члены Общества, по поводу
которыхъ дѣло возбуждено.
3. Векселя выписываются на имя Со
вѣта Общества и подписываются пол
номочными представителями
промы
шленнаго предпріятія, состоящаго чле
номъ Общества. Въ векселяхъ указы
вается время выдачи, но не обозначает
ся срока уплаты. Одновременно съ вы
дачей векселя членъ Общества выдаетъ
Совѣту Общества письменное согласіе
въ томъ, что Совѣтъ имѣетъ право за
полнить на векселяхъ /срокъ и предъ
явить ихъ ко взысканію въ случаяхъ,
предусмотрѣнныхъ въ п. 2 настоящихъ
правилъ.

адъ. Это было въ шестидесятыхъ го
дахъ прошлаго столѣтія. За истекшіе
50 лѣтъ положеніе дѣлъ очень мало
4.
Каждый вексель, по которому Совѣ
измѣнилось, о чемъ краснорѣчиво гово
томъ произведено взысканіе, долженъ рятъ слѣдующія цифры, взятыя изъ небыть членомъ Общества замѣненъ но давно-опубликованнаго «Статистическа
вымъ векселемъ на тѣхъ же основа го ежегодника Бельгіи и Конго».
ніяхъ.
Несмотря на то, что Бельгія въ про
6. Векселя члена Общества вмѣстѣ съ мышленномъ отношеніи занимаетъ чет
вышеуказаннымъ письменнымъ согла вертое
мѣсто среди
европейскихъ
сіемъ хранятся въ мѣстныхъ учрежде странъ, заработокъ рабочаго, занятаго
ніяхъ Государственнаго Банка.
въ обрабатывающей промышленности,
6. Вмѣсто векселей могутъ быть вно представляется въ слѣдующемъ видѣ:
симы
гарантированныя
правитель изъ 561.000 рабочихъ и работницъ стар
ствомъ процентныя бумага (по расцѣп ше 18 лѣтъ, числившихся къ 31 декабря
кѣ Министерства Финансовъ для полу 1911 года въ фабрично-заводской промы
ченія казенныхъ авансовъ), которыя шленности Бельгіи, 162,009 зарабатыва
Совѣтъ Общества имѣетъ право про ли меньше 2 фр. въ день (франкъ 371 к.);
дать для взысканія штрафа въ случаѣ, 168,000—отъ 2 до 3 фр.; 169.000—отъ 3
предусмотрѣнномъ въ п. 2 настоящихъ до 4 фр. И 102.000 свыше 4 франковъ
правилъ. На означенныя бумага распро При этомъ только 29.388 человѣкъ зара-'
страняются тѣ же правила о замѣнѣ и батываетъ больше 5 фр. въ день. Въ
храненіи ихъ, которыя установлены въ среднемъ, значитъ, рабочій въ Бельгіи
пп. 41 и 5 относительно векселей.
зарабатываетъ отъ 31 до 4 фр. въ день.
7. Уплаченные штрафы составляютъ
Правда. 60 лѣтъ тому назадъ средній
штрафной капиталъ, находящійся въ заработокъ бельгійскаго рабочаго не
распоряженіи Общаго Собранія Обще превышалъ 2 фр. въ день, слѣдователь
ства.
но, заработокъ удвоился. Зато жизнь
Табель штрафовъ.
вздорожала чуть не втрое, и бельгійскій
1. За нарушеніе ст. ст. 1—7 конвенціи рабочій вынужденъ себѣ отказывать во
штрафъ взимается въ суммѣ половины многомъ, чтобы хоть кое-какъ свести
годового членскаго взноса.
концы съ концами. Въ то время, когда
2. За нарушеніе ст. ст. 8—10 размѣръ германскій и англійскій рабочій ѣстъ
штрафа опредѣляется въ зависимости ежедневно мясо, бельгійскій пролетарій
отъ обстоятельствъ дѣла, но не свыше разрѣшаетъ себѣ такую роскошь не
годового членскаго взноса.
каждое воскресенье. Хлѣбъ съ маргари
3. За нарушеніе ст. 11-й взыскивается номъ вмѣсто масла и холодный кофе са
по 26 рублей за каждый -случай несооб маго плохого сорта, безъ сахара, пустой
щенія требующихся данныхъ.
супъ и жареная на салѣ картошка—
4. Нарушеніе отдѣльной статьи кон вотъ пища бельгійскаго рабочаго изо
венціи считается отдѣльнымъ наруше дня въ день.
ніемъ, подлежащимъ штрафу на осно
При такомъ питаніи работать прихо
ваніи ст. ст. 1—3 сей табели. Въ случаѣ дится очень интенсивно въ теченіе дол
совокупности нѣсколькихъ нарушеній гаго дня: въ Бельгіи до сихъ поръ въ
штрафъ налагается въ размѣрѣ суммы большинствѣ предпріятій рабочій день
штрафовъ, исчисленныхъ за каждое на продолжается въ среднемъ 10—1Щ час.
рушеніе въ отдѣльности.
Но есть еще очень много мелкихъ заве
5. Въ случаѣ повторнаго нарушенія деній, гдѣ рабочему приходится рабо
статьи конвенціи, по которой предпрія тать и 12—14 и даже больше часовъ въ
тіе подверглось уже взысканію, раз сутки.
мѣръ штрафа исчисляется въ двойномъ
Нечего говорить о такъ назыв. домаш
размѣрѣ противъ установленнаго въ ней или кустарной работѣ, которая въ
п.п. 1—8 сей табели.
Бельгіи еще до сихъ поръ очень сильно
распространена въ нѣкоторыхъ отрас-
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Прежде и теперь.
Грустно иногда бываетъ подводить
итоги. Грустно, а временами и прямо
невыгодно.
Вздумали было октябристы щеголь
нуть передъ избирателями своей «пло
дотворной» работой въ 2-й Госуд. Ду
мѣ, да и осѣклись. Вотъ что сообща
ютъ по этому поводу «Рус. Вѣдомости».
„По примѣру к.-д. партіи бюро дум
ской фракціи октябристовъ намѣрева
лось издать отчетъ о дѣятельности
фракціи 3-й Госуд. Думы. Послѣ цѣла
го ряда подготовительныхъ работъ къ
изданію этого отчета бюро неожиданно
отказалось отъ своего намѣренія, убѣ
дившись, невидимому, изъ собраннаго
матеріала, что съ такимъ отчетомъ не
выгодно выступать передъ избирате
лями".
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Граждане-избиратели!

Спѣшите подавать заявленія!

ГРОЗНЫЙ. Изъ окружной тюрьмы
пытались бѣжать, переодѣвшись въ
вольное платье, два важныхъ арестан
та. Бѣжавшихъ замѣтили и поймали.
Какъ оказалось, они третій разъ уже
пытаются бѣжать.
Градъ.

Къ профессіональному
движенію.
Стачечная волна послѣднихъ мѣся
цевъ не прошла безслѣдно для разви
тія профессіональнаго движенія среди
петербургскихъ рабочихъ. „Старыя по
бѣды и пораженія—лучшіе уроки для
грядущихъ битвъ".—Это указаніе одно
го изъ ветерановъ международнаго ра
бочаго движенія наконецъ получило
признаніе и среди петербургскихъ ра
бочихъ.
Отчеты всѣхъ профессіональныхъ
союзовъ указываютъ за послѣдніе мѣ
сяцы значительный ростъ числа чле
новъ. Союзъ рабочихъ по обработкѣ
волокнистыхъ веществъ, насчитывавшій
къ 1-му января 1912 года 4-16 членовъ,
въ настоящее время возросъ в д в о е .
Интересно прослѣдить и ростъ чле
новъ по мѣсяцамъ.
Въ январѣ вступило 5 чел.
„ февралѣ
„
34 „
„ мартѣ
„
86 „
„ апрѣлѣ
„
70 „
„ маѣ
„
75 „
„ іюнѣ
„
68 „
„ іюлѣ
„ 166 „
Наибольшее число членовъ, какъ мы
видимъ, вступило въ союзъ послѣ не
удачъ предыдущихъ мѣсяцевъ, когда
стихійный размахъ стачечнаго движе
нія шелъ уже на убыль.
Неорганизованная масса, въ стихій
ной борьбѣ столкнувшись съ объеди
неннымъ капиталомъ, получила надле
жащій практическій урокъ. Стачечное
движеніе послѣднихъ мѣсяцевъ, несмо
тря на свои не всегда успѣшные ре
зультаты, внесло свѣжую струю,—оно
сдвинуло съ мертвой точки жизнь въ
рабочихъ кварталахъ. Оно подняло сно
ва цѣлый рядъ „ п р о к л я т ы х ъ воп р о с о в ъ “, на которые такъ недавно,
казалось, люди готовы были махнуть
рукой,
И. К— ОБЪ.

псаломщики, церковные старосты и учи
теля церковноприходскихъ школъ. Ай
вазовъ произнесъ обширную рѣчь, въ
которой
безпощадно раскритиковалъ
какъ дѣятельность всѣхъ политиче
скихъ партій, не пощадивъ и націона
листовъ, такъ и всѣ три Государствен
ныя Думы. Избранъ уѣздный комитетъ
и организованы благочинническіе со
юзы. Такимъ образомъ, въ настоящее
время все духовенство Московской губ.
организовалось для подготовки къ вы
борамъ.

страхованіи отъ болѣзни и отъ безрабо
тицы встрѣчаетъ нѣкоторыя практиче
скія затрудненія при соглашеніи съ вра
чами. Врачи находятъ, что новый за
конъ лишаетъ ихъ огромной кліентуры.
Онъ предлагаетъ имъ съ каждаго за
страхованнаго ежегодную плату въ 2 р.
25 коп., они же требуютъ 4 р. 60 коп.
Изъ 141—15 милл,. имѣющихъ право
воспользоваться этимъ закономъ, 91/,
милл. подали соотвѣтственныя заявле
нія.

Знонсшкчесная жизнь.
Образованіе кровельнаго синдиката.
При южно-русскомъ желѣзнодорож
номъ синдикатѣ «Продамета» образо
вался, по газетнымъ свѣдѣніямъ, от
дѣльный синдикатъ для кровельнаго
желѣза.
Такимъ образомъ, если не считать чу
гуна—синдикату «Продамета» удалось
сосредоточить въ своихъ рукахъ въ на
стоящее время продажу всѣхъ сортовъ
желѣзодѣлательнаго производства. Во
просъ объ объединеніи южно-русскихъ
производителей чугуна въ одинъ синди
катъ поставлено уже южными заводами
и усиленно обсуждается въ кругахъ,
близкихъ къ «Продамета».
Какъ мы видимъ, южно-русская же
лѣзная
промышленность
неуклонно
идетъ по пути объединенія въ одну ор
ганизацію. И не сегодня, завтра созда
ніе южно-русскаго желѣзнаго треста
станетъ фактомъ.

Отъ нашихъ корреспондентовъ.

ИРКУТСКЪ. Защиту ротмистра Трещенкова принялъ на себя популярный
въ Иркутскѣ присяжный повѣренный
Раевскій. («Р.»).
Къ дѣлу Бейлиса.

КІЕВЪ. Прошеніе объ освобожденіи
Бейлиса подъ залогъ, поданное пр. пов.
Грузенбергомъ въ концѣ іюля судебно
му слѣдователю Машкевичу, какъ и
предыдущія аналогичныя прошенія кі
евскихъ защитниковъ объ измѣненіи
мѣры пресѣченія, оставлено безъ по
слѣдствій.
Къ выборамъ'
КІЕВЪ. Союзники расторгли блокъ
съ націоналистами и но второй куріи
проводятъ своего отдѣльнаго кандида
та, преподавателя политехническаго ин
ститута Рекашева. Но Кіевской губер
ніи союзники идутъ вмѣстѣ съ націо
налистами.
Губернаторъ Гирсъ началъ объ
ѣздъ губерніи съ цѣлью ознакомиться
съ ходомъ избирательной кампаніи.
КЕРЧЬ. Совѣщаніе представителей
прогрессивной части мѣстнаго христіан
скаго общества высказалось за под
держку еврейскаго кандидата по вто
рому съѣзду общей куріи Керчи и Фео
досіи.
ОДЕССА. Херсонскимъ губернаторомъ
исключена изъ списковъ уѣздныхъ из
бирателей половина внесенныхъ въ спи
ски евреевъ и внесено нѣсколько свя
щенниковъ.
КИШИНЕВЪ. Партія центра выста
вляетъ .кандидатуру въ Гос. Думу отъ
крестьянъ богатаго подрядчика* Георгія
Пронина.
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Романъ ПЬЕРА ХА АША *).
(ІІерев. съ фр. В. Нер— цевъ).
ХПІ.
на работу!»

Баши и Дрюмезъ пошли сообщить но
вость, привезенную репортеромъ, Госсену
и другимъ членамъ комитета.
Поѣзда стали приходить чаще и это,
какъ будто, подтверждало сообщеніе.
Утреннія газеты сообщали о почти пол
номъ возобновленіи работъ въ Парижѣ.
Въ 6 часовъ утра 80 делегатовъ собра
лись для обсужденія дѣла. Госеенъ гово
рилъ:
- На 4.000 забастовщиковъ мы имѣ
емъ лишь 49 штрейкбрехеровъ. При та
кихъ условіяхъ намъ нечего отчаиваться
к браться за работу. Парижане думаютъ
только о себѣ. Надо быть сумасшедшими
или предателями, чтобы постановлять о
прекращеніи стачки, не спросивъ насъ,
не выставляя никакихъ условій, оста
вивъ уволенныхъ на мостовой. Все поте
ряно изъ-за нихъ. Не шумите, товари
щи. Мы еще не побѣждены!
Было рѣшено, несмотря на постановле
ніе комитета, продолжать стачку.
Постановленіе все еще не приходило
изъ Парижа хотя, оно могло быть пере
дано и по правительственному телеграфу.
Баши говорилъ по этомѵ поводу:

— Они трусятъ.
Газета «ГН итапііё», полученная въ
полдень, подтвердила, что комитетъ рѣ
шилъ прекратитъ стачку.
Спиро стадъ говорить, что невозможно
продолжать борьбу, разъ объявлена сда
ча.
—' Всѣ, кто хочетъ начать работу, те
перь не станутъ медлить. Сегоря утромъ
ихъ было 49, вечеромъ будетъ—сто, за
втра—двѣсти.
Всякій хотѣлъ объяснить свое тайное
желаніе—общимъ настроеніемъ.
— Воѣ мы хотимъ одного и того же,—
говорилъ кто-то—Но стыдно начать пер
вымъ.
Собраніе въ циркѣ было многолюд
нымъ. Многіе пришли въ полной формѣ,
готовые, въ случаѣ рѣшенія начать ра
боту, сейчасъ же идти на вокзалъ.
— Товарищи,—заговорилъ Баши, —
нечего долго думать. Подчиниться поста
новленію парижскаго комитета, значитъ,
признать свое полное пораженіе. Вспом
ните, что 74 рабочихъ уволено.
Послѣ Баши говорилъ Спиро. Онъ го
ворилъ съ той же спокойной увѣренно
стыо, съ какой двадцать лѣтъ велъ син
дикалистскую пропаганду.
— Насъ, уволенныхъ, семьдесятъ че
тыре. Не надо, чтобы насъ стало завтра
148. Мы не совсѣмъ побѣждены. Мы про
вели'желѣзнодорожную забастовку, кото
рая считалась невозможной. Компаніи
будутъ со страхомъ думать, что она мо
жетъ возобновиться. Наше усиліе было
не напраснымъ. Я, товарищи, двадцать
лѣтъ работалъ среди васъ и сейчасъ узо
ленъ. Я не жалѣю ии а чемъ. Намъ не
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БЕНДЕРЫ. Градомъ уничтожено 2/3
урожая. Убытокъ достагаетъ полмил
ліона руб.
(С.-Петербургскаго агентства).
Крушеніе поѣзда.

СЫЗРАНЬ. Между станціями Рузаев
ской и Голицыно, Казанской ж. д., про
изошло крушеніе товарнаго поѣзда, ко
торымъ движеніе задержано на 12 ча
совъ, повидимому, изъ-за разрыва по
ѣзда. Возникшій отъ топившейся печки
пожаръ вызвалъ взрывы перевозивших
ся огнестрѣльныхъ припасовъ, длив
шіеся 3 часа. Разбито 15 вагоновъ. Ра
нено 14 человѣкъ.
Поджогъ консисторіи.

ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ МОСКВЫ

З А РУБЕЖОМЪ.

И

НА Р Е Л Ь С А Х Ъ .
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Неудавшійся побѣгъ.

Къ Ленскимъ событіямъ.
Московскіе присяжные повѣренные,
бывшіе на Ленскихъ пріискахъ, С. А.
Кобяковъ и А. М. Никитинъ въ настоя
щее время также, какъ и петербург
скіе адвокаты, изготовляютъ докладъ
0 Ленскихъ событіяхъ. Этотъ докладъ
они прочтутъ въ собраніи московскихъ
Совсѣмъ, значитъ, плохи, дѣла. Бѣд Государственное страхованіе рабочихъ присяжныхъ повѣренныхъ, и если послѣные октябристы! Невольно вспоминает
і дуетъ разрѣшеніе, то познакомятъ съ
въ Англіи.
ся ихъ молодость, полная надеждъ и 15 іюля въ Англіи вступилъ въ силу I нимъ и широкую публику.
Къ выборамъ.
яркихъ мечтаній. Помните:
законъ о страхованіи рабочихъ. Онъ
Кромѣ выпуска воззванія къ старо
Наша Дума впередъ
распадается на 2 неравномѣрныя части: обрядцамъ о выборахъ въ ГоеударВѣрнымъ курсомъ идетъ.
1) Законъ «о страхованіи на случай і ственную Думу, руководители старообЦентръ невзгодъ теперь не боится, болѣзни» и 2) законъ «о страхованіи отъ I рядчества ведутъ агитацію на мѣстахъ.
И работой своей
безработицы». Первый изъ нихъ распро ! Здѣсь имъ часто приходится наталкпНа зарѣ свѣтлыхъ дней
страняется на всѣхъ рабочихъ, заня I ваться на стѣсненія мѣстной админи
Передъ всѣми онъ можетъ
тыхъ въ промышленныхъ заведеніяхъ, страціи. Такъ, въ Калужской губ. Зайгордиться".
доходъ которыхъ составлетъ не менѣе
предполагавшему сдѣлать до
Это изъ «Кантаты», которую- октя 1.500 руб. въ годъ. Законъ атотъ, при со I цеву,
кладъ о выборахъ, урядникъ запретилъ
бристы, упоенные закономъ 3-го іюня, временномъ положеніи Англіи, касает какія бы то ни было рѣчи на политиче
рйспѣвали на своемъ банкетѣ осенью ся огромной части населенія. Изъ 45 мил. скія темы во время духовныхъ бесѣдъ.
имъ воспользуются 1-1-15 мил. За Предположеніе петербургскихъ старо
1908 года. Увы! теперь всѣ знаютъ лицъ
конъ о страхованіи отъ безработицы
о созданіи особаго совѣта
ихъ «работу». Теперь не запоешь уже: коснется только двухъ съ половиной , обрядцевъ
по дѣламъ о выборахъ московскими ста
„Правый, лѣвый, кадетъ,
милліоновъ рабочихъ, изъ которыхъ рообрядцами признается
непріемле
Всѣ за ними во слѣдъ
половина приходится на долю лицъ, за мымъ, они не думаютъ, чтобы такое
Дружной ратью пойдутъ
нятыхъ въ строительномъ дѣлѣ. Этимъ учрежденіе
пользовалось
необходи
понемогу".
закономъ Англія прокладываеігъ новые мымъ авторитетомъ въ глазахъ старо
И потускнѣли мечты октябристовъ о пути въ области соціальнаго законода обрядцевъ. Такія функціи могъ бы,
тельства.
1 правда, выполнить совѣтъ съѣздовъ,
томъ, что
Законъ о страхованіи
старости въ ’ но это признается неудобнымъ, такъ
Пройдетъ годъ-другой—
Англіи введенъ уже раньше, и расходы какъ на немъ лежатъ теперь мало со
Всѣ мы мирной стезей
Возрожденью проложимъ дорогу. по нему -несетъ исключительно само го вмѣстимыя съ предвыборной агитаціей
Въ ближайшемъ году расхо обязанности защищать интересы старо
Да, прошли хорошія времена, когда сударство.
Англіи по страхованію рабочихъ со- обрядчества передъ правительствомъ.
жили люди, да радовались. А теперь и | ды
ставятъ сумму въ 360 милл. руб., кото- Руководители старообрядчества нахо
на отчетъ-то пороху не хватаетъ. И і рьіѳ распредѣляются по категоріямъ дятъ болѣе цѣлесообразнымъ вести
остается октябристамъ лишь съ гру | слѣдующимъ образомъ: страхованіе частную агитацію мѣстными силами.
I отъ болѣзни и отъ
безработицы 220
стью декламировать:
милл. руб., страхованіе отъ инвалидно
Вчера состоялось предвыборное со
Облетѣли цвѣты...
сти 94 милл. руб. и страхованіе отъ не браніе духовенства въ Броннцкомъ
Догорѣли огни..1
счастныхъ случаевъ 6*6 милл. руб. Изъ уѣздѣ. Московской губ. Руководилъ со
А. С.
этой суммы свыше 125 милл. руб. покры браніемъ миссіонеръ И. Г. Айвазовъ.
ваются государствомъ.
Собраніе было довольно многолюдно
Проведеніе этихъ новыхъ законовъ о Присутствовали священники, дьяконы,
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ляхъ промышленности (въ оружейной,
выдѣлкѣ кружевъ и т. п.). Кустарь бель
гійскій. живетъ не лучше своего брата
русскаго кустаря: тѣ же ужасныя гигіе
ническія условія труда, тотъ же 1в—18
час. день, тотъ же нищенскій зарабо
токъ, такъ же вся семья работаетъ и
чахнетъ отъ непосильнаго труда и вѣч
наго недоѣданія.Кто былъ наВсемірной
выставкѣ 1910 г. въ Брюсселѣ, тотъ на
всегда долженъ былъ унести съ собою
ужасный видъ этихъ изможденныхъ,
хилыхъ и преждевременно состарѣвшихся паріевъ капиталистическаго об
щества.
Прибавьте ко всему этому полную
необезпеченность завтрашняго дня, от
сутствіе страхованія отъ старости! т. к.
нельзя же въ серьезъ принять подачку
въ 18 сантимовъ—6§ коп. въ день, выда
ваемые рабочимъ, достигшимъ 65-лѣтня
го возраста), недостаточность страхова
ній отъ несчастныхъ случаевъ, болѣзни
и т. п. н для васъ станетъ ясно, почему
и теперь Бельгія остается тѣмъ же
адомъ для рабочаго класса, какимъ она
была 50 лѣтъ тому назадъ.
Въ чемъ же причина такой отсталости
бельгійскаго пролетаріата? Почему въ
такой капиталистической странѣ, какъ
Бельгія, пользующейся многими, поли
тическими свободами въ гораздо боль
шей степени, чѣмъ сосѣднія Франція и
Германія, рабочимъ живется во многомъ
хуже, чѣмъ французскому или герман
скому пролетаріату?
Объ этомъ поговоримъ въ другой
разъ.
А. Л—довъ.
Брюссель.
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Союзники.

ОДЕССА. Собраніе союза Михаила Ар
хангела исключило изъ союза нѣсколь
ко членовъ за вредную агитацію и за
дефекты въ денежной отчетности.
Высылка.

КАЗАНЬ. Высланъ въ Вологодскую
губ. на два года предсѣдатель профес
сіональнаго общества приказчикъ Але
ксандровъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ духовной кон
систоріи произошелъ пожаръ. Загорѣ
лись шкафы съ документами, находящі
еся въ разныхъ комнатахъ. Пожаръ
былъ своевременно потушенъ. Арестова
ны по подозрѣнію въ поджогѣ трое.
Морозы въ Сибири.

АРДАГАНЪ. Въ 60 селеніяхъ округа
морозомъ уничтожены всѣ посѣвы пше
ницы и ячменя поздняго посѣва. Убыт
ки приводятся въ извѣстность.
Балканскія событія.

БѢЛГРАДЪ. Полученныя вчера тре
вожныя сообщенія изъ пограничнаго
пункта Яворъ о рѣзнѣ сербскаго насе
ленія въ Сѣницѣ, Бѣлопольѣ и Новомъ
Базарѣ, хотя пока и не подтверждающія
ся, произвели здѣсь во всѣхъ кругахъ
удручающее впечатлѣніе. На столб
цахъ газетъ появились статьи, требую
щія, чтобы правительство немедленно
приняло самыя рѣшительныя мѣры къ
защитѣ соплеменниковъ, и призываю
щія гражданъ на митинги протеста.
БѢЛГРАДЪ. Студенты, при участіи
народныхъ массъ, устроили демонстра
ціи. Въ патріотическихъ рѣчахъ они
требовали отъ правительства принятія
самыхъ энергичныхъ мѣръ къ защитѣ
соплеменниковъ.
Передъ
министер
ствомъ иностранныхъ дѣлъ они, упре
кая правительство въ слабости, требо
вали образованія новаго энергичнаго и
популярнаго кабинета. Передъ офицер
скимъ собраніемъ, гдѣ было много офи
церовъ, была устроена манифестація въ
честь сербской арміи. Раздавались не
смолкаемые крики «живіо сербскія вой
ска! Долой Турцію, арнаутовъ!». Демон
страціи прошли при полномъ порядкѣ
и спокойствіи.
Въ среду назначенъ
большой народный митингъ.
По свѣдѣніямъ изъ компетентныхъ
источниковъ, правительство, въ виду
большого числа перебѣжчиковъ, прося
щихъ защиты, обратилось къ Портѣ съ
представленіемъ о прекращеніи гоненій
противъ мирнаго сербскаго населенія
Старой Сербіи.
ПРИЗРѢНЪ. Сраженія около Бераны
продолжаются. Черногорцы захватыва
ютъ турецкіе кордоны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывшій триполійскій депутатъ, бывшей палаты за
явилъ визирю отъ имени арабскихъ во
ждей и турецкихъ офицеровъ, обороня
ющихъ африканскія провинціи, что въ
случаѣ мира съ Италіей они рѣшили
провозгласить автономію и продолжать
борьбу.
Пожаръ на телеграфѣ.

ГРОЗНЫЙ. На фабрикахъ и построй
кахъ забастовали рабочіе, требуя де
вятичасового рабочаго дня.

ЛОНДОНЪ. Въ 7 ч. вечера въ четвер
томъ этажѣ главнаго тѳлогцафа возникъ
пожаръ. Въ короткое время пламя охва
тило много тысячъ проводовъ. Убытокъ,
вслѣдствіе разрушенія зданій, прово
довъ и аппаратовъ, весьма великъ. Всѣ
сообщенія съ материкомъ, съ Амери
кой, а въ особенности съ провинціей
прерваны на нѣсколько дней.
ЛОНДОНЪ. Въ 10 ч, 30 м. вечера, послѣ прекращенія пожара на главномт.
телеграфѣ, было немедленно приступлело къ работамъ по возобновленію
телграфныхъ (ообщній. Сообщеніе съ
материкомъ частью уже возстановлено.

чего стыдиться. Мы показали свою силу. будутъ уволены. Мы держались дольше,
74 человѣка пострадало за забастовку. чѣмъ всѣ прочія дороги Франціи. Наша
Не нужно новыхъ жертвъ.
честь спасена. Да здравствуетъ синди
Другіе уволенные были менѣе героич катъ!
ны и стали первые протестовать. Шумъ
Делегаты сообщали всѣмъ рѣшеніе.
Отрядъ драгунъ разрѣзалъ пополамъ
росъ. Постановленіе гласило: работы
возобновляются подъ условіемъ приня спокойную толпу, которая .тянулась те
тія обратно уволенныхъ.
перь по тротуарамъ двумя лентами.
Длинная колонна, съ уволенными впе
Делегаты получили отъ правленія ка
тегорическій отвѣтъ:
реди, медленно поригалась къ вокзалу.
— Разсчитанные приняты не будутъ. Женщины и дѣти стояли кругомъ.
Несмотря на рѣшеніе, кое-кто сталъ
Около дверей уволенные остановились.
на работу. Большинство все еще повино- <Первый рабочій, вошедшій въ депо, по
валось своей чести, которая приказывала; жалъ руки пострадавшимъ, оставшимся
— Сомкнутыми рядами!
на улицѣ. И всѣ входившіе пожимали
Баши вернулся къ себѣ такимъ спо имъ руки.
койнымъ, словно всѣ эти дни борьбы бы Побѣжденные рабочіе нахорли утѣше
ли уже въ далекомъ прошломъ. Его же ніе, встрѣчая снова овоего стараго друга
на. сильно похудѣвшая за 8 дней, работа —свое ремесло.
ла на машинкѣ. Она вспомнила свое ре Начальство, одѣтое въ военную форму,
месло и повѣсила на улицѣ вывѣску.
встрѣчало входившихъ рабочихъ.
«Модныя платья. Аккуратное выпол Начальникъ станціи Калэнъ сидѣлъ за
неніе заказовъ».
станомъ, подъ охраной жандармовъ. Онъ
Жена утѣшала Баши:
глядѣлъ на каждаго рабочаго и почти
— Ты опять станешь монтеромъ. всѣмъ говорилъ что-нибур.
Праздники будешь проводить съ нами...
ІІланшонъ на вопросъ Калана: «поче
Не такъ ужъ весело работать на желѣз му онъ бастовалъ», отвѣтилъ:
ной дорогѣ. Ты вѣдь бывалъ дома толь — Вслѣдствіе постановленія синдика
ко дли) того, чтобы наполнить свою кор та.
зинку провизіей.
Инспекторъ Дрюзъ вскочилъ при этихъ
Баши заснулъ, какъ мертвый.
словахъ:
Утромъ Дефференъ и ІІланшонъ при —1 Съ такими-то идеями вы станови
несли рѣшеніе комитета:
тесь на работу?
— Становитесь на работу!
—1 Вы меня спрашиваете, почему я
Делегаты продолжали обсуждать пове бастовалъ, я вамъ отвѣчаю.
деніе парижанъ.
Инспекторъ далъ исходъ своему гнѣву:
’— Мы натолкуемся объ этомъ послѣ,
— Вы такъ смѣете говорить со сво
товарищи,— 'Сказалъ Госоенъ. — Теперь имъ начальствомъ. Уходите! Я васъ
надо идти, на работу. Тѣ, кто опоздаетъ, увольняю

Жандармы хотѣли взять Планшона за
руки. Онъ закричалъ:
—- Прочь! Я ничего не укралъ.
Остальные благоразумно мычали чтото неопредѣленное въ отвѣтъ на вопросы
инспектора.
Рабочіе шли на свое мѣсто работы. По
мощники начальника составляли новый
распорядокъ работъ и смѣны. Даа, безъ
Планшона и уволеннаго Ледюра, чув
ствовалъ себя, какъ безъ рукъ.
Инспекторъ йппъ, въ мундирѣ капи
тана, пожималъ руку .рабочимъ—.«остав
шимся вѣрными».
Работа началась медленно. Нуги были
заставлены вагонами. Движеніе возобно
влялось пока лишь частично.
Дрюзъ замѣтилъ, что Кордіе и Ламоті
пошли на обѣдъ въ обычное время и про
были въ отсутствіи полтора часа, какъ
всегда.
— Надо обѣдать 20 минутъ, —такъ
какъ вы должны компаніи 8 дней рабо
ты. Я васъ штрафую на франкъ и объ
являю вамъ выговоръ.
Жена Планшона пришла къ Даа. Она
плакала:
— Мой мужъ ничего не сдѣлалъ. Его
посадили въ военную тюрьму.
Даа говорилъ:
—- Я ничего не могу сдѣлать.
Кордье закричалъ Дуое, штрейкбрехе
РУ:
— Плапгаонъ пострадалъ изъ-за та
кихъ, какъ ты, ногодяй!
Дусе побоялся пожаловаться. Онъ вя
дѣлъ кругомъ глаза, пылавшіе йена
вистыо.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Жертва экзаменовъ.

КАЗАНЬ. Отравился морфіемъ уче
никъ седьмого класса второй гимназіи
Алексѣевъ, провалившійся на переэкза
меновкѣ по исторіи.
Забастовка.

14 Августа «М
» 90.
На Черномъ морѣ.
„Бирж. Вѣд.“ сообщаютъ:
„Въ свое время у насъ сообщалось о
поѣздкѣ товарища министра внутрен
нихъ дѣлъ Золотарева и начальника
главнаго морского штаба адм. Князева
въ Севастополь, для разслѣдованія по
слѣднихъ событій въ Черноморскомъ
флотѣ. Какъ теперь выясняется, резуль
татомъ работъ слѣдственной комиссіи
явится грандіозный судебный процессъ.
Съ судовъ Черноморскаго флота спи
сано около 300 матросовъ, которые всѣ
переведены въ составъ береговыхъ эки
пажей. Сдѣлано это по распоряженію
командующаго морскими силами Чер
наго моря адм. Эбергарда, вызванному,
какъ передаютъ, обнаруженіемъ въ сосгавѣ командъ Черноморскаго флота
цѣлаго ряда неблагонадежныхъ эле
ментовъ, за которыми было установле
но особое наблюденіе.
Одновременно со списываніемъ ма
тросовъ съ военныхъ судовъ на берегъ
у военно-морскихъ слѣдственныхъ вла
стей возникло дѣло о преданіи матро
совъ севастопольскому военно-морскому суду.
Будутъ ли преданы всѣ описанные
военно-морскому суду—еще не рѣшено
окончательно. Это выяснитъ дознаніе,
ведущееся сейчасъ по дѣлу черномор
скихъ моряковъ.
Какъ полагаютъ, изъ 300 матросовъ,
списанныхъ въ наличіе экипажей, лишь
незначительная часть можетъ быть пре
дана суду. Попутно указываютъ на лю
бопытную исторію возникновенія про
цесса 65 матросовъ Балтійскаго флота.
Подозрѣніе здѣсь возникло противъ
80 матросовъ. Изъ этого числа около 15
человѣкъ не были преданы суду, такъ
какъ выяснилась полная ихъ непричаст
ность къ революціонному движенію. Изъ
остальныхъ 65 большая половина была
оправдана судомъ. То же самое можетъ
произойти и въ Севастополѣ".

П

датель соборовъ и синода—непосред
ственно докладываетъ Государю Импе
ратору по дѣламъ церкви.

Къ выборамъ.
Въ городскую управу подано 8 жа
лобъ отъ избирателей на неправильное
составленіе избирательныхъ списковъ
въ городскую думу. Характерна жало
ба Залемана, который предлагаетъ
исключить изъ списковъ избирателей
Змѣева и Рошфора, такъ какъ они при
влекаются по 341 статьѣ. Управа отка
зала всѣмъ жалобщикамъ, въ томъ
числѣ и Залеману, указавъ ему, что
привлеченіе по статьѣ 341 избиратель
ныхъ правъ не лишаетъ.
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Стрѣльба солдата
въ офицера.

СУДЪ.
Военно-морской судъ.

Вчера, въ 9 час. вечера, на 9-й ротѣ,
около офицерскаго собранія 2-й артилѳрійской бригады, деныцикъ капи
тана Виотѳрмарка Карамушъ завелъ
ссору со сторожемъ — тоже солда
томъ. Въ пылу ссоры деныцикъ вы
стрѣлилъ въ сторожа изъ имѣвшагося
у него капитанскаго револьвера, и тя
жело ранилъ его. На выстрѣлъ прибѣ
жалъ дневальный и тоже былъ раненъ
Около казармы собралдсь громадная
толпа. Въ это время къ офицерскому со
бранію подъѣхалъ поручикъ Сулоцкій.
Деныцикъ послѣднею пулею выстрѣ
лилъ въ него и также тяжело ранилъ,
послѣ чего стрѣлявшій пытался скрыть
ся, но былъ обезоруженъ и арестованъ.
Раненые помѣщены въ госпиталь, поло
женіе ихъ серьезно.

Письма въ редакцію.
Прошу товарищей завода Пастора
простить меня за то, что я работалъ
нѣсколько дней во время забастовки.
Поступая на заводъ, я не зналъ о за
бастовкѣ, а узнавъ объ этомъ изъ га
зетъ, сейчасъ же покинулъ заводъ.
Прошу снова принять меня въ среду
рабочихъ.
Токарь Рѣчкиискій.

Въ засѣданіи 10 августа военно-мор
скимъ судомъ приговорены къ отдачѣ
въ дисциплинарный батальонъ на 1
годъ маті осы команды линейнаго ко
рабля „Императоръ Александръ 2-й“.
В. Морозовъ, 22 лѣтъ и А. Мезянскій,
22 лѣтъ, за то, что они во время раз
водки часовыхъ, обмѣнялись карауломъ Мошенничество именемъ рабочаго
безъ разводящаго. Подсудимые" при
общества.
знали себя виновными и объяснили,
За послѣднее время въ Петербургѣ
что были въ караулѣ первый разъ.
въ разныхъ общественныхъ и иныхъ
учрежденіяхъ стали появляться лица
Задержка жалованья.
Въ томъ же засѣданіи военно-мор съ воззваніемъ общества рабочихъ по
Въ городскую управу поступили жа
ского суда было разсмотрѣно дѣло о металлу о помощи якобы репрессив
лобы отъ рабочихъ ассенизаціоннаго
матросѣ линейнаго корабля „Импера нымъ, съ грубой поддѣлкой печати о-ва
обоза на то, что они не получаютъ жа
торъ Александръ 2-й“, Ив, Тарасовѣ, 26 л. и подписью секретаря.
лованья съ 1 іюня.
Тарасовъ, самовольно
отлучившись
Такъ, напримѣръ, на-дняхъ секрета
съ катера корабля, стоявшаго у города ремъ о-ва рабочихъ по металлу, въ од
Доходная статья.
] Ревеля, ушелъ въ городъ. Вечеромъ номъ изъ благотворительныхъ учреж
На-дняхъ въ фильтрованной водѣ бы
его остановилъ офицеръ корабля за не деній, былъ случайно задержанъ одинъ
ли найдены бактеріи. Городская упра
ряшливость въ одеждѣ и неотданіе изъ такихъ вымогателей съ воззваніемъ,
ва вчиняетъ по этому случаю искъ
ПРОИСШ ЕСТВІЯ.
чести. Тарасовъ отвѣтилъ офицеру, что печатью и подписью секретаря назван
фирмѣ Сименсъ и Гальске въ 26 ты
„чести не намѣренъ отдавать офице наго общества.
сячъ рублей.
рамъ; теперь не такое время, теперь
Пожары.
Почему общество рабочихъ по метал
Къ положенію ткачей.
въ 2 ч. дня, вспыхнулъ пожаръ двѣнадцатый годъ!", и, уходя подъ лу и обращается путемъ печати къ раз
Изъ сдѣланныхъ докладовъ съ мѣстъ въВчера,
д. 6 по Барочной ул., на Пет. Стор. арестъ, громко выругался. На судѣ Та нымъ лицамъ и учрежденіямъ съ озна
на послѣднемъ засѣданіи профессіо Загорѣлось
въ квартирѣ служащаго въ расовѣ призналъ себя виновнымъ и ченнымъ заявленіемъ, прося не довѣ
нальнаго общества рабочихъ по обра 1-мъ Россійскомъ
обществѣ г. Китцеръ, объяснилъ свое поведеніе сильными ряться лицамъ предъявляющимъразныя
боткѣ волокнистыхъ веществъ выясни
опьяненіемъ.
удостовѣренія за печатью общества ра
лось, что за послѣднее время значи въ третьемъ этажѣ. Въ момента возник
Военно - морской судъ приговорилъ бочихъ по металлу, причемъ, никакихъ
новенія
пожара,
въ
квартирѣ
остава
тельно ухудшилось положеніе рабочихъ
его къ отдачѣ въ дисциплинарный ба
въ текстильной промышленности. Напр., лась одна квартирохозяйка Эльза Кит тальонъ на 21/» года, безъ освобожде воззваній и удостовѣреній на сборы не
выдавалось и не выдается.
церъ.
Прислуга
ушла
въ
лавку,
и
по
за одинъ только мѣсяцъ на фабрикѣ
нія отъ тѣлеснаго наказанія.
Просимъ и другія газеты перепеча
Торнтона рабочіе были оштафованы въ просьбѣ Э. Китцеръ, боявшейся набѣга
тать.
суммѣ 270 рублей. Такое же явленіе на воровъ, закрыла дверь квартиры сна
Секретарь о-ва Н. Дорофеевъ.
блюдается и на другихъ фабрикахъ. ружи на ключъ. Намѣреваясь вскипя
Съ ростомъ штрафовъ наблюдаются все тить воду, г. Китцеръ зажгла спиртов
чаще конфликты на почвѣ грубаго от ку. Спиртовка взорвалась, и огонь съ
ношенія съ мастерами и представите неимовѣрной быстротой охватилъ всѣ
комнаты. Г. Китцеръ бросилась къ вы
лями администраціи.
Ня послѣднемъ засѣданіи правленія ходнымъ дверямъ, но онѣ оказались
проф. о-ва было постановлено открыть запертыми. Между тѣмъ, оставаться въ
отдѣл. о-ва въ Выборгск. районѣ. Въ квартирѣ изъ-за дыма и "жара не пред
послѣднемъ районѣ наблюдается уси ставлялось возможнымъ. Къ тому же
рабочими не итти до тѣхъ поръ, пока
Заводъ Нобель.
на К. загорѣлись передникъ и волосы
ленный притокъ новыхъ членовъ.
не удалятъ мастера Макарова.
на головѣ. Несчастная женщина вско
(Моделы ая м ' стерская).
Ограбленіе памятника Глѣба Успен- чила на подоконникъ и начала взывать
9
августа въ м дель іой мастерской Поступила помощь бастующимъ отъ
снаго.
о помощи. Передъ домомъ собралась рабочіе бросили ри оты и, не предъ раб. багет. фабр. Бормана—21 р. 15 к.,
распоряженію явивъ администраціи никакихъ требо шведо-американ. фабр. мебели—9 р. 30 к.,
21-го минувшаго іюля, вечеромъ, сто грмадная толпа. По
Х Р О Н И К А .
позолот.-столяр. маст. Абросимова—8 р.
рожъ кладбища И. Земсковъ обнару старшаго дворника дома, подручные ваній, разошлись по домамъ.
жилъ при обходѣ, что съ памятника дворники поставили лѣстницу, не до
Причиной забастовки послужило слѣ 70 к., типограф. Бенке—4 р. 25 к., механ.
Глѣба Успенскаго отвинченъ бронзо стававшую до Э этажа, къ себѣ на пле дующее: модельный мастеръ, давая ра арматур. заводъ Вегманъ—10 р. 78 к.,
Оштрафованіе «Невсной Звѣзды». вый барельефъ и замѣтилъ слѣды на чи, и тогда старшій отважно полѣзъ на боту модельщикамъ, не сошелся съ ни отъ товарища В.—1 р., отъ рабочихъ
С.-петербурбугскимъ градоначальни бронзовой надписи, которую, очевидно, верхъ. Несмотря на то, что лѣстница ми въ цѣнѣ. Мастеръ упиралъ на то, завода Дюфлонъ—12 р. 45 к.
также отвинтить, но не смог все-таки не хватала до подоконника что, когда-то по этой цѣнѣ работали
комъ, за нарушеніе ст. I гл. XI, из пытались
Булочная Филиппова.
ли или не успѣли.
Э этажа на два аршина, дворникъ, ри раньше. Модельщики же заявили, что
даннаго иыъ 4 сентября 1911 г. обя На другой же день, благодаря бди скуя оборваться и разбиться на смерть, за эту цѣну работать нельзя. Мастеръ Забастовка филипповскихъ рабочихъ
зательнаго постановленія, а именно: за тельности сторожа воръ, оказавшійся взошелъ на послѣднюю ступеньку и, обѣщался поговорить съ механикомъ, асѣхъ отдѣленій г. Петербурга, Царска
помѣщеніе въ № 18 газеты «Невская кр. Ковычевымъ, былъ захваченъ въ держась одной рукой за подоконникъ, что и сдѣлалъ. Черезъ 8 часа въ ма го Села и Гатчина, кромѣ одного троиц
время, когда отвинчивалъ доску съ другой снялъ съ окна, находившуюся стерскую приходитъ механикъ и гово каго, которое не бастовало, протекаетъ
Звѣзда» статьи подъ заглавіемъ «Ни то
надписью. Отправленный въ 4 уч. Але- уже въ безсознательномъ состояніи ритъ, что изъ принципа не прибавитъ, дружно. Троицкое же отдѣленіе не ба
колаевская желѣзная дорога» И. Г., ксандро-Нев. части, воръ дорогою со г. Китцеръ и благополучно спустился а заказы отошлетъ въ Коломну или стуетъ, потому что тамъ договоръ
постановлено оштрафовать редактора знался, что продалъ борельефъ въжелѣз- съ нею на землю. Отъ нервнаго потря въ Вѣну.
1907 г. почти не нарушенъ, но вчера,
названной газеты С. 3. Воронова,—на ную лавку Емельянова, на Воронеж сенія г. К. шала въ продолжительный „Потерпимъ больше убытковъ, а все- 18-го, съ 8 час. дня. и оно прекратило
ской улицѣ, за 75 коп., гдѣ, дѣйстви обморокъ. Платье на г. К. обгорѣло, но таки не прибавлю, а если по этой цѣнѣ работы въ знакъ солидарности. Рабочіе
500 рублей, съ замѣною, въ случаѣ не тельно,
чины полиціи и нашли барель благодаря случайности, ожоговъ она не не согласитесь работать, получите раз- рѣшили бороться до полнаго удовле
уплаты штрафа, ареттомъ на три мѣ ефъ подъ выручкой лавки, но уже со получила, только воло-сы опалились. счетъ".
творенія.
гнутый пополамъ.
Прибывшіе пожарные вскорѣ прекрати
Тогда модельщики сказали ему, что
сяца.
Забастовка только еще началась, а
Мировой судья приговорилъ Емель ли пожаръ. Общій убытокъ 15.000 руб
они
доведутъ
объ
этомъ
до
свѣдѣнія
Рабочій съѣздъ по государствен янова за покупку завѣдомо краденаго Большой пожаръ на Выборгской стор. фабричнаго инспектора. Услышавъ это, рабочіе уже почувствовали, насколько
ихъ положеніе отягощается въ извѣст
ному страхованію рабочихъ.
къ аресту на три мѣсяца, а Ковычева
Вчера, во 2 ч. ночи, на Выборгской механикъ затопалъ ногами и закри ные моменты тѣмъ, что имъ приходит
Въ связи съ введеніемъ государ за кражу съ могилы къ заключенію въ сторонѣ, загорѣлся большой деревян чалъ: „вы что грозите. Вонъ изъ ма ся жить на хозяйскихъ квартирахъ. Те
ственнаго страхованія, среди рабочихъ тюрьмѣ на шесть мѣсяцевъ, подвер ный двухъэтажный домъ (27-6, на углу стерской"! Одинъ изъ модельщиковъ перь начались выселенія рабочихъ съ
Флюгова пер. и Парголовскаго пр.), за былъ позванъ въ кабинетъ къ самому хозяйскихъ квартиръ, откуда увозятъ и
обсуждается вопросъ о созывѣ всерос гнувъ предварительному аресту.
нятый содержателемъ ломового извоза Людвигу Нобелю., Послѣдній изрекъ: уносятъ все, кромѣ стѣнъ. Это только
„Царь
іерусалимскій".
сійскаго съѣзда профессіональныхъ
Владимріомъ Филимоновымъ и арте „модельщикъ получай розсчетъ и ухо подчеркиваетъ первостепенную важ
городской Обуховской больницѣ, лью
союзовъ для обсужденія вопросовъ, въВъстрашной
его рабочихъ, въ числѣ 25 чело ди сейчасъ же за ворота". Когда мо
нищетѣ, скончался отъ вѣкъ. Огонь возникъ, какъ полагаютъ, дельщикъ сказалъ, что одежда его въ ность требованія рабочихъ: отмѣна хо
связанныхъ съ страховыми законами. рака князь М. Л де-Лузиньянъ, принцъ
зяйскихъ квартиръ.
»
оброненной папиросы. Пожаръ былъ мастерской, Нобель не позволилъ ему
Среди рабочихъ другихъ булочныхъ
Эту идею раздѣляютъ не всѣ рабочіе. Кипрскій, 60 лѣтъ, прямой потомокъ отъ
замѣченъ постовымъ городовымъ, кото
въ мастерскую, а послалъ маль есть ясѳланіѳ отказываться ѵ>гь зака
Часть рабочихъ, принимая во вниманіе, Бурбоновъ; предки покойнаго владѣли рый разбудилъ жильцовъ. Пламя такъ идти
чика. Остальные модельщики, усмо зовъ Филиппова.
островомъ
Кипръ.
Умершаго
хоронятъ
что во многихъ городахъ Россіи въ на на счетъ города.
быстро охватило весь домъ, что рабочіе трѣвъ въ этомъ со стороны админи
стоящее время исчезли послѣдніе остатки Князь де-Лузиньянъ носилъ генераль должны были опасаться черезъ окна, и страціи оскорбленіе рабочихъ, прекра
Булочная Козлова.'
получили порѣзы и легкіе уши тили раб ту.
профессіональныхъ организацій, пред скую форму съ тремя коронами на по многіе
Въ связи съ забастовкой рабочихъ
Ночная
смѣна
прійдя
на
работу,
и
бы.
Домъ
сгорѣлъ
до
основанія.
Убы
лагаютъ созвать съѣздъ выборныхъ гонахъ. Среди обывателей трущобъ, съ токъ отъ полсара 20.000 руб.
не видя никого изъ модельщиковъ Филиппова, вчера, 13-го августа, рабо
которыми сталкивался умершій, онъ
представителей отъ фабрикъ и заводовъ. слылъ
спросила мастера, гдѣ денная смѣна и чіе булочной Козлова (Пет. сторона),
Пожаръ
на
Рыбинской
ул.
за „царя іерусалимскаго", прин
узнавъ,
въ чемъ дѣло, тоже прекрати предъявивъ рядъ требованій, также за
Въ
6
ч.
утра
произошелъ
пожаръ
въ
Рабочіе въ данномъ случаѣ берутъ при ца кипрскаго и сирійскаго. Отецъ умер
бастовали, требуя отмѣны заказовъ пе
ла работы.
д.
13
по
Рыбинской
ул.,
близъ
строеній
мѣрь съ промышленниковъ, устраивав шаго былъ генералъ русской службы. и газгольдеровъ городского газоваго за На состоявшемся общемъ собраніи карни Филиппова, часть которыхъ бы
шихъ цѣлый рядъ районныхъ совѣщаній
Загадочная байдарка.
рабочіе постановили не работать до ла уже выполнена въ пекарнѣ Козлова
вода за Обводнымъ каналомъ.
по вопросу о страхованія рабочихъ.
Къ Калашниковской набережной на- I Загорѣлся деревянный двухъэтаж- тѣхъ поръ пока всѣ не будутъ приня Кромѣ этого выставлены слѣдующія
дняхъ прибило волнами неизвѣстно ный домъ, занятый трактиромъ «Укра ты обратно, а мѣста свои объявить требованія: 1) выдача 8 руб. на воль
Больничныя кассы.
ныя квартиры, чай, сахаръ и на стир
кому принадлежащую парусную бай на». Пожаръ начался на кухнѣ тракти подъ бойкотомъ.
ку бѣлья, 2) улучшеніе пищи, 3) празд
Согласно законопроекту о государ дарку, подъ названіемъ „Чайкй". . Въ ра, по неосторожности прислуги. Среди
ничный отдыхъ, 4) прибавка жалованья,
ственномъ страхованіи рабочихъ, мини байдаркѣ нашли карту окрестностей 350 ночлежниковъ, находившихся въ
Багетная фабр. Фрейдберга.
5) не увольнять безъ причины и согла
стерству торговли и промышленности Петербурга, Шлиссельбурга и Ладоги, расположенномъ по сосѣдству городЗабастовка продолжается 4-й мѣсяцъ.
еще до образованія главнаго совѣта по фотографическій аппаратъ, мужское | окомъ ночлежномъ домѣ произошла па Администрація фабрики старается во сія рабочихъ, открыть черный ходъ.
страхованію, предоставляется нраво при платье съ изображеніемъ на нихъ сер ника. Всѣ , кто въ чемъ былъ, выбѣ чтобы то ни стало сорвать стачку.
Булочная Петрова.
глашать въ предварительныя совѣща па, косы и граблей. Платье было пере жали на улицу.
Былъ такой случай. Неизвѣстно, кто
нія по выработкѣ нормальнаго устава вязано бичевкою и прикрѣплено къ си
Домъ сгорѣлъ до основанія. На по избилъ пьянаго штрейкбрехера, адми
12тго августа рабочіе булочной Пе
больничныхъ кассъ пять представите дѣнію. Таинственнымъ судномъ заин жарѣ работали 6 частей съ паровыми нистрація приписала вину бастующимъ трова (Пет. стор., Архіерейская ул.), за
лей отъ петербургскихъ рабочихъ. Пе тересовалась сыскная полиція, которая машинами. Убытокъ 20.000 руб.
и заявила объ этомъ полиціи. Между бастовали, предъявивъ рядъ требова
тербургскіе рабочіе, основываясь на и разыскиваетъ владѣльца „Чайки".
Загадочный случай.
тѣмъ, всѣмъ извѣстно, что бастующіе ній: 1) праздничный отдыхъ, 2) улуч
этомъ, предполагаютъ обратиться въ
Вчера, около трехъ часовъ пополудни, постановили не оскорблять своихъ про шеніе пищи и квартиры, 3) выдача по
Административныя взысканія.
министерство торговли и промышлен
присяяш.
повѣрен. Д. К. Тиронъ ранилъ тивниковъ даже словами, а не то, что стельнаго бѣлья,
Приказомъ градоначальника подверг
ности о скорѣйшемъ созывѣ таковыхъ
себя въ грудь, при чемъ пуля застряла дѣйствіемъ. И это свято исполняется.
Требованія удовлетворены. Рабочіе
совѣщаній. Рабочіе предполагаютъ, что нуты арестамъ и. штрафамъ на общую въ спинѣ. Явившаяся на мѣсто случая
На общемъ собраніи 12-го августа принялись за работу.
сумму
1.000
руб.
за
ношеніе
безъ
раз
таковое представительство должно быть
полиція получила объясненіе, что вла рѣшили вмѣстѣ съ лаунштейновскими
выбрано на спеціально созванномъ со рѣшенія оружія—8 лицъ. За порочное дѣлецъ квартиры, разсматривая револь
поведеніе
на
срокъ
въ
два
года
высла
вѣщаніи или членовъ профессіональ
веръ, нечаянно произвелъ выстрѣлъ.
ныхъ союзовъ г. Петербурга или же, но изъ столицы 49 лицъ, въ томъ чи Лично отъ раненаго объясненій, въ ви
слѣ
дѣтей,
въ
возрастѣ
отъ
11
до
14
л.—
въ крайнемъ случаѣ, на собраніи вы
ду его тяжелаго состоянія, получить не
борныхъ уполномоченныхъ отъ фаб девять человѣкъ.
удалось. Г-жа Тиронъ незадолго до это
Обыски
и
аресты,
рикъ и заводовъ.
го прибыла домой послѣ свадьбы своей
Вчера ночью по ордеру охраннаго от дочери по первому браку. Раненый на На фабрикѣ резиновой мануфакту нагрузкѣ и разгрузкѣ угля собрались
Среди желѣзнодорожниковъ.
дѣленія произведенъ обыскъ въ домѣ свадьбѣ не былъ.
! у конторы начальника и послали къ
ры «Треугольникъ».
Въ м-вѣ путей сообщенія сдѣлана № 9 по Преображенской ул., въ кварти
| нему двухъ рабочихъ. На просьбу о приНожевщина.
Здѣсь
въ
послѣднее
время
увеличенъ
сводка данныхъ, полученныхъ съ мѣстъ, рѣ рабочаго типографіи Воронова. Ото
Вчера, въ Александровскомъ паркѣ, штатъ служащихъ. Въ связи съ этимъ { бавкѣ начальникъ заявилъ, что онъ ото матеріальномъ положеніи низшихъ браны найденныя записки и письма.
каменщикъ Власъ Сапожниковъ, 18 л., во всѣхъ отдѣленіяхъ сбавляются рас I вѣтить черезъ 3 дня.
Вчера же полиціей произведено три во время ссоры нанесъ ножѳмъ рану въ цѣнки,
жѳл.-дор. служащихъ. На основаніи
Черезъ нѣкоторое время рабочіе узнаособенно, же въ отдѣленіи крѣп
этихъ данныхъ, м-во пришло къ заклю квартирныхъ обыска у рабочикъ-булоч- руку кр. Сафонію Ефимову, 19 л. По кой резины, гдѣ съ основанія фабрики I ли о такой прибавкѣ: за каждую тысиченію, что для улучшенія быта этихъ никовъ. Двое подвергнутыхъ обыску страдавшаго отправили въ больницу.
не имѣется расцѣночной табели. Мас і чу пуд. прибавили 20 к. А чтобы выра
служащихъ необходимо расходовать не задержаны.
— Вчера, у д. 1 по проспекту с. Смо теръ цѣны на работы ставитъ какія ботать такую прибавку, нужно надры
менѣе 25 милл. руб. въ годъ. Для вы
Въ ночь на 8-е августа арестованы ленскаго, во время драки между чѳтырь- вздумаетъ. Были разговоры среди ра- ваться, ломать руки и плечи. Рабочіе
работки соотвѣтствующаго законопро члены профессіональнаго союза тек жя рабочими былъ тяжело раненъ но- бочихь
о жалобѣ на такое беззаконіе здѣсь не организованы.
екта будетъ вскорѣ образована между стильщиковъ: Алексѣй Кулевъ,Федоръ жемъ въ спину и щеку рабочій Афана- фабричному инспектору, но разговоры
вѣдомственная комиссія.
Заводъ «Шаубъ», В. О., 10-я лин.
Кулевъ и Петръ Крутовъ, по дѣлу за сій Ивановъ, 16 л.
такъ разговорами и остались, а въ по
бастовки въ шелко-ткацкой мастерской
На заводѣ порядки таковы: въ меха
Покушеніе на убійство.
лучку всѣ получаютъ гроши.
Предсоборное присутствіе придвор Максима Кондратьева, на Корпусной
нической мастерской рабочіе сегодня
Вчера, въ д. 17 по берегу р. Охты, кр.
наго духовенства.
улицѣ, д. № 28—22.
приходятъ, а завтра уходятъ, расцѣнки
Дмитрій Ивановъ, напалъ на спящаго
Путигіовскій заводъ.
Предсоборное совѣщаніе придворнаго
очень низкіе, обращеніе грубое. Былъ
Жел.-дорожный цехъ.
на постели кр. Трофима Яковлева, 23 л.,
духовенства, бывшее 8, 9, и 10 августа
Въ Петербургѣ организуется новое съ которымъ у него были личные сче
Работаетъ здѣсь приблизительно око такой случай: собирали на похороны од
по вопросу—о преобразованіи централь профессіональное общество рабочихъ ты, и сталъ его избивать, а затѣмъ ло 300 чел. Подъ управленіемъ 4 де ного товарища-токаря. собрали 4 р. 10 в.
наго церковнаго управленія вынеел обойщиковъ. За справками обращаться обухомъ топора нанесъ ему тяжкую ра сятниковъ. Работаютъ подъ открытымъ Когда повезли деньги, то не нашли, ко
слѣдующія пожеланія: 1) высшее упра В. О. 4-я лин. 21, кв. 36, Н. Г. Соколовъ. ну въ затылокъ .Пострадавшаго отпра небомъ зимой и лѣтомъ.
му отдать, потому что товарища уже
вленіе въ русской церкви должно быті
вили въ больницу.
У десятника В. работаетъ около ста похоронили. Тогда хотѣли эти деньги
соборнымъ и осуществляться періодъ
Роковые выстрѣлы.
чел. За нагрузку и разгрузку тяжестей передать на «репрессивныхъ» товари
чески собираемымъ помѣстнымъ собо
Вчера, въ булочной Васильева, въ по воему заводу платятъ поденно: отъ щей зав. «Сименсъ и Гальске». по нѣко
Книги
поступившія
для
отзыва.
ромъ; 1) постоянно дѣйствующая цер
д. 5-7-9 по Сытнинской ул., Пет. Стор., 80 до 90 воп. въ день. У второго десят торые заявили, что лучше эти деньги
ковно-правительственная власть естьсынъ Васильева—Григорій, 16 л., раз ника по ремонту путей и прокладкѣ но пропить: «помянуть» товарища. Литей
Энцинлопедичесчній слова рь— изд. сматривая револьверъ, нечаянно вы выхъ путей—рабочихъ около 50 чел. щики взяли свои деньги, которыя были
синодъ, членами котораго состоятъ прі
освященные архіереи въ порядкѣ он; < Г-ва «Бр. А. и И. Гранатъ и Е-о», стрѣлилъ, тяжело ранивъ въ лѣвый Работа сдѣльная, болѣе 1 р. 20 к. въ собраны въ литейной маст. и рѣшили
дѣляемомъ помѣстнымъ
соборомомы I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, бокъ булочника Андрея Лопатина, 32 л. день не зарабатываютъ. У другихъ де передать семьѣ арестованнаго рабочаго
3) предсѣдателемъ какъ помѣстнаг
отъ «Сименсъ и Гальске».
Положеніе Л. очень тяжелое.
сятниковъ дѣла обстоятъ не лучше.
X, X, XI, XII.
такъ и святѣйшаго синода должен
Самоубійства.
Обращеніе съ рабочими
скверное,
быть іерархъ столицы—резиденціи Г
Заводъ Пиктша.
М. Александровъ — «Государство Вчера, въ подвалѣ д. 13 по 9^й ротѣ, сверхурочныя работы обязательны. По
сударя Императора, съ тѣмъ титулом
штукатуръ Степанъ Ивановъ, 40 л., въ мѣщеніе, гдѣ собираются утромъ для
Ца-дняхъ въ котельной мастерской
■'кпатія
п
абсолютизмъ
въ
исторіи
какой найдетъ необходимымъ дать е.
припадкѣ бѣлой горячки, перерѣзало отмѣтки бляхъ, тѣсное. Люди набивают двумъ рабочимъ при поднятіи тяжела
сіи . Кннгоиздат. «Жизнь и Знаніе» себѣ
помѣстный соборъ; 4) первосвятител
ножемъ горло. Положеніе его тя ся, какъ сельди въ бочку.
го листа желѣза, раздавило ноги. Га-бо;ыіа 1 руб.
русской церкви — постоянный предсѣ
желое.
Двѣ недѣли тому назадъ, рабочіе по чіе объясняютъ это несчастье тѣмъ, чдх)

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ.
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На фабрикахъ и заводахъ.

$

П

которые „балдятъ“ недѣли по двѣ, да
по мѣсяцу. Работы порядочно, а рабо
тать некому, взяты новые нцборщики и
наборщица, но и тѣ, проработавъ дня
два, ушли, такъ какъ никто не согла
сенъ работать на низкихъ расцѣнкахъ.
Наборщики работаютъ до 6 час. веч.
Чтобы Ье переплачивать наборщикамъ
лишнихъ денегъ, факторъ заставляетъ
работать учениковъ до 8 ч. веч. и въ
праздничные дни до обѣда. Глядя на
учениковъ, пришли поработать сверх
урочно и нѣкоторые наборщики, тоже
до обѣда, за обыкновенную плату. Въ
печатномъ отдѣленіи тоже нѳ лучше,
тамъ поступаютъ по рекомендаціи ка
кого нибудь мастера пріемщикомъ на
жалованье въ 16 рублей, проработавъ
мѣсяцевъ, 6 рабочій дѣлается наклад
чикомъ и получаетъ 22 руб.

Типографія Яблонскаго.

Обыкновенно у насъ, какъ и вездѣ,
какіе-либо сборы производятся очень
небрежно.
Но къ такимъ сборамъ нужно отно
ситься съ большой серьезностью и вни
маніемъ. Подписки должны устраивать
ся слѣдующимъ путемъ:
1) подписной листъ имѣетъ значеніе
документа, а потому надо писать на
немъ чернилами, при соблюденіи пол
ной чистоты.
2) Выборный обязанъ подвести итогъ
подписки и собранную сумму сдать
грязи.
подъ расписку просителю, или кому
другому для передачи.
Синодальная типографія.
3) Подписной листъ съ распискою
Послѣ исключенія трехъ наборщиковъ получившаго деньги должны быть вы
стали уходить и остальные, Осталась вѣшены на стѣнѣ, откуда была подана
одна молодежь да старые наборщики, помощь, для оповѣщенія товарищей.

Д
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А

Предприниматели согласились испол
нить всѣ нижеслѣдующія требованія:
1) Рабочій день 9 часовъ, съ Ѳ ч. утра
до 5 ч. вечера, съ промежутками въ
полчаса для завтрака и полтора часа
для обѣда; въ день кануна нѣкоторыхъ
большихъ праздниковъ работы прекра
щаются въ Три часа послѣ обѣда, съ
жалованьемъ за полный день, 2) огуль
ныя работы отмѣняются, 3) каменщикъ,
первостепенный по всѣмъ мурницкимъ
работамъ, получаетъ по 28 к. за часъ;
менѣе ловкій, но все-таки знающій свое
дѣло, получаетъ по 26 коп. за часъ; по
старости мнѣе способный получаетъ по
22 коп. за часъ, 4) работы по воскрес
нымъ днямъ, ночамъ, а также сверхуроч
ныя, производятся съ вѣдома большин
ства каменщиковъ каковыя оплачива
ются двойной цѣной; исключеніе д ѣ 
лается только тамъ, гдѣ работаютъ двѣ
партіи, 6) если по’ незаботливости под
рядчика или домовладѣльца нѣтъ мате
ріала, то проведенное безъ работы вре
мя оплачивается; исключеніе дѣлается
только' въ случаѣ забастовки; извозчи
ковъ, носчиковъ кирпича, и т. д., 6) ка
менщики должны быть застрахованы
отъ несчастныхъ случаевъ на по
стройкахъ, причемъ вознагражденіе за
увѣчье должно равняться размѣру жа
лованья за полдня работы, 7) Подрядчи
ки соглашаются съ каменщиками въ
томъ, что выбираютъ третейскій судъ,
состоящій изъ равнаго числа лицъ съ
обѣихъ сторонъ съ нейтральнымъ пред
сѣдателемъ, для разрѣшенія недоразу
мѣній между обѣими сторонами, 8) нос
чикамъ извести платится не менѣе 19 к.

за часъ; носчикамъ кирпича не менѣе
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
28 коп. за часъ, и рядъ другихъ м е л - __________________________
китъ требованій.
п
Въ 1906 г. работы по =
=
ой
ішр/щпппу
части было мало. Каменщики обмѣнива- , б “?я немѳдленн0 съ аттестатомъ Мѣднолись на работѣ, работая 2 или 3 дня вь ,
дитейный 8ав. ЛеШтуковъ пер., 10.
недѣлю, или давая нѣсколько процен- ; --------------------------------------------------------товъ отъ своего заработка товарищамъ, |
Рпоиоііиий ииооотРПк
которые были безъ работы. Желая приВ р с І Ч ѵ Ш іЫ И уп сІО С ІІС Л О .
нудить городскую ухграву организовать П Г І І Г С І і и і І І І С и м в о н о в о к а я , 5,
прот. ц. С и м е о т я .
общественныя работы, каменщики ба Л Ь ■ Ь О І И И и | # %
П р іем ъ по вс. спец. с ъ 9 у. до 9 в.
стуютъ. Выбирается депутація, которая
должна обратиться къ городской упра “
льпо м о ч е п о л . в е н е р . Г
вѣ, но забастовка кончилась чрезъ- 2 хрон. арипп., пол.|В нутривѳнн. ОПС II РІА
елаб
ѳлектр. | вл и в ан іе 0 1 1 0 И Э І4*»
дня, не давъ никакихъ положительныхъ
результатовъ.
I Пет. Ст. і

/ІИТбИЩ
ИКИ,Ш
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(Продолженіе слѣдуетъ).

і л г ы ы і и п ь (завам и. оол.;.
Мы вѣдь зйивемъ далеко; далеко отъ;
жизни россійскихъ, особенно петербургскихъ рабочихъ. Нѣтъ у насъ ни
воскресныхъ школъ, ни профессіоналъНЫХЪ ООЮЗОВЪ, НИ какихъ-либо другихъ организацій, дѣлающихъ изъ рабочихъ силу великую. Мы—единицы,
которыхъ вырвалъ кто-то и гналъ за
шесть тысячъ верстъ. Здѣсь у насъ
все ТИХО И мертво. Но вѣдь МЫ— ЛЮДИ
живые; мы хотѣли бы тоже рвануться
впередъ и бѣжать по пути къ свѣту

Поселокъ Енакіево.
Во время базара два стражника, на
пившись пьяными, затѣяли ссору съ
рабочими окрестныхъ рудниковъ. Вско
рѣ ссора перешла въ драку, во время
которой стражники обнажили шашки и
выхватили револьверы. Въ результатѣ
оказались ранеными пять рабочихъ, изъ
нихъ двое смертельно.

Гдѣ справедливость?

Нигдѣ такъ мизерно нѳ оплачивается
трудъ канцелярскихъ чиновниковъ (слу
жителей), какъ въ Главномъ управленіи
почтъ и телеграфовъ.
Въ матеріальномъ отношеніи они сто

П О
III.

Дворовая контора.
(Съ фабрики И.-В. ткацкой м-ры).
Есть на фабрикѣ «Ив.-Вознеоенскаго
т-ва ткацкой м-ры» маленькій отдѣлъ—
«Дворовая контора». Завѣдуетъ ей нѣкій
П. Г. Гагаринъ. Выйдя самъ изъ рабо
чей среды, этотъ Гагаринъ всѣми си
лами старается войти въ милость хо
зяевъ.
Для достиженія своей цѣли онъ не
останавливается даже передъ подслу
шиваніемъ, ложью и т. п. гнусными
средствами.
Разсказываютъ, что въ «свое время»
рабочіе фабрики Ясюшшскя.хъ въ селѣ
Кохма вывезли его чуть ли не на тачкѣ
за- предѣлы фабрики. Дворовая контора
имѣетъ около 15*—18 человѣкъ поден
ныхъ и вотъ, эти-то
несчастные и
являются жертвами, на которыхъ го
сподинъ
Глотовичъ
срываетъ свой
гнѣвъ, точитъ свое остроуміе и т. д.
Всѣ рабочіе двороваго отдѣленія на
браны изъ самыхъ глухихъ уголковъ
государства Россійскаго. Самая разно
образная смѣсь выговоровъ!
Преобладаютъ такъ-называемые «вят
скіе».
Рабочій день считается съ 6* часовъ
утра и до 64/а часовъ вечера, при чемъ
полагается полчаса на чай и полтора чаЯа на обѣдъ. Это на бумагѣ.
На самомъ же. дѣлѣ, рѣдко проходитъ
день, чтобы 2 или 3 человѣка не рабо
тали обѣдовъ и вечеровъ, никакигг-

в

до
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«сверхурочныхъ» не полагается.
Малѣйшій -протестъ влечетъ за собой
разсчѳтъ. Издѣвательство надъ человѣ
комъ видно изъ факта, который видѣлъ
не только пишущій
эти строки, но и
многіе другіе.
Получивъ какое-то увѣчіѳ около
10
лѣтъ тому назадъ, г. Глотовичъ хо
дитъ постоянно съ палкой, и вотъ этой
палкой «клюшкой» неоднократно нѳ
только замахивался, но и билъ своихъ
рабочихъ.
Служащимъ въ конторѣ
ежедневно
приходится слушать матерщину за са
мый малѣйшій проступокъ.
Кромѣ поденщиковъ, вѣдѣнію «кон
торы» принадлежатъ
всѣ сторожа и
возчики и всѣ они проклинаютъ «вели
каго кампанскаго инквизитора».
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ХОДУ

в н у т р и в е н . посл.
он ан .
Б Е З Ъ Б О Л И . Т ок. Арпонв.

ДР- 10
!° в-------------------- 555?— Ра
П Ъ и г с | || | || і к
д-рл медиц.
« “ Г п Ч н
КДЖд а н ъ .
К0“ Н
лез2)Е5 ЕсРи«Й писРъТв8в
С ъ 8- 12 ч. у. и с ъ 6 - 8 ч. веч. Н евск ій , 101.

„
ур^ чебницаАЯНЕВСКІЙ

76, я в н а г о .

С и ф И Л . Н° в н у т р и в е н ! в Т в и х а 9 1 4 и 6 0 6 .
П р . 10—2 чао., Б— 9. П л а х а 1 р у б ;

лица изъ низшаго медицинскаго персо
нала. Наконецъ, въ ночь на 26-ѳ іюля
произведены многочисленные обыски и
аресты въ Севастополѣ.
Эта волна
репрессій вызываетъ полнѣйшее здѣсь
недоумѣніе. Предполагаютъ, что обыс
ки и аресты находятся въ связи съ из
бирательной кампаніей.

®пр ІѴ у Есчкина

Пет. Ст., Большой пр., 17

С И Ф . д а ТРИП.
пол.

безе.

П р іе м ъ

съ

кож.

10—2 д. и Б— 10 в. В о с к .

10—2 д. ,Т ел. 484—03.

л е ч е б н и ц а ст а я »
7З ав ѣ д . б. ординат. К али н к. гор. больн.
Д -р ъ У Т Іі Іі
Б о л ѣ з. кож . (лучи Рентмед. И I П П В і ген., радій) М О Ч Е П.
СИФ. (ПРЕПАРАТЪ ЭРЛИХА). И зслѣ д . кро
ви. СЛАБОСТЬ, ГЕМОРРОИ- (Токи Арсонваля). П р іем ъ 9—12 и 2—9 в.

Елисаветградъ.
Предвыборная кампанія и все такое,—
это насъ мало касается. Живемъ, слава
_________
_______________
Тебѣ,
Господи, тихо
и спокойно: погро- НЕВСКІЙ, 82, ив. 6. »
мовъ давно - не- было. На-дняхъ
мы ото Й ІЖ " 0полоІого Т ерзси% іГ иР° Г Й ф Ѵ л и с# і
9Ы
вели душу на «студенческомъ
гуляньѣ»внутривенно (безболѣзненно и на іоду).
Пр. врач.-спец. еж. 9-2, н 4-9. Сов. 1 р,
въ городскомъ саду. Играли маршъ, |
былъ фейерверкъ. На открытой сценѣ |
были разыграны вызвавшія
общій і В л а д и н і і р с н і й п р . , 7 , н в . 8 . Т е л . б і - о і .
восторгъ, прелестныя вещицы: «Доро- I
гой поцѣлуй». «Кого взять?» и «Краси- і
вая женщина»,—Оч-чень хорошо. Наво- ! спеціально ПОножные, вонернчеонии и оифили1 .
тичеокимъ болѣзням. Примѣненіе 6 0 6 и ® І4 при сифил.
ДИ ТЪ Н а П-рІЯТНЫЯ размышленія.
Кого Лѳчѳніѳ остр. я хронич. тряпп. ВАКЦИНАЦІЕЙ. Ежѳд. 10—3
В ЗЯ Т Ь ? По-вашему, можетъ быть,
ка- | ч. д. в б —9ч. в. Сов. 1 р. Длядам (отд. ход со двора) 50 к.
дегъ хочетъ взять прогрессиста, про-1
грессисгь—октябриста и т. д. А по-на-1
Утвержденная Правительствомъ
шѳму—ікрасными буквами на саженной |
афишѣ: «Кого взять?»—«Красивую жѳн-1
щину».
Очень умные у насъ г.г. студенты!!!
подъ руководствомъ Инженера.
Въ пользу бастующихъ рабочихъ.
Б ы с т р о е о б у ч е н і е ѣздѣ.
Отъ раб. Окуловскихъ пиечебумажн.
Плата за обученіе 75 р.
фабр, В. И. Пасбургъ (мѳханич. маст.)
Д
О
П
У
С
КАЕТСЯ Р Я ЗеР О Ч К Й 10 -р., Трайковича (Криндычёвка) 1 р.,
петербургскихъ садовниковъ 3 р. 45 к.,
тифлисскихъ сапожниковъ 10 р. 46 к.
Итого 24 р. 90 к.
Вознесенскій 3., Тел. 527-08.
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Пожертвованія въ фондъ «Правды».
Отъ: группы нарвскихъ экскурсан
товъ 70 к., служащихъ И. У. (черезъ под
писчика Владиміра) 3 р. 50 к., рабоч.
позолот. маст. Поосе 2 р., 26-ти разсыль
ныхъ телеграфа 60 к., раб. тип. Кючельгенъ (коп. сбор.) 50 к., Олега Вла
сьева (Орелъ) 19 р., раб. фабр. общ. акц.
Мальцов. , заводовъ (Орлов. губ.) 8 р.
б к.. группы конторщиковъ 2 р. 45 к.,
служ. поеуд. торг. Чунина 2 р. 15 к.,
группы раб. Ясюнинской Діабр. Кохма
(Владим. губ.) 5 р., Новикова И. С. (Па
вловъ (Москов. губ.) 3 р., П. М. Трайковича (Крондычевска) 2 р„ французскаго
судостр.
мѳханич. за®. (Николаевъ)
4 р. 50 к. Итого 47 р.'бО к.
Въ фондъ избирательной компаніи.
Отъ М. Монахова (Москва) 1 р.
Въ пользу раб. Сименсъ-Гальске.
Отъ группы раб. «Голланде» 2 р. 60 к..
раб. г. Переяславля и раб. Верхне-Волж
скаго вагоннаго и строит. зав. (отъ сто
ляровъ 0 р. 30 к., отъ водопроводчи
ковъ 75 к., отъ инструментальной 3 р.
5 к., отъ портныхъ 25 к. раб. французго судоетроит. зав. (Николаевъ) 10 р.,
группы раб. (Срѣтенска, Забайкальской
обл.) 11 р., группы раб. Брянскаго зав.
(г. Екатеринославъ 7 р. 25 к. Итого
42 р. 40 к.

Правленіе о-ва рабочихъ портняжнаго
дѣла доводитъ до свѣдѣнія, что въ че
твергъ, 16-го августа, въ 9 ч. веч., со
стоится собраніе уполномоченныхъ. Лештуковъ пер., д. 15 кв. 2.
Правленіе профессональнаго о-ва «Со
юзъ архитектурно-строительныхъ рабо
чихъ» устраиваетъ экскурсію для чле
новъ о-ва въ сельско-хозяйственный му.
зей 15 августа 1912 г., въ 11 час. дня.
Просятъ членовъ о-ва быть у главнаго
подъѣзда музея со стороны набер. рѣ
ки Фонтанки близъ Пантелеймонской
улицы.
Правленіе прфесоіональнаго общества
рабочихъ и работницъ по обработкѣ во
локнистыхъ веществъ сѣвернаго про
мышленнаго раіона просить всѣхъ чле
новъ общества, имѣющихъ на рукахъ
книги изъ библіотеки общества, поторо
питься съ ихъ возвращеніемъ въ би
бліотеку. Въ интересахъ членовъ не
обходимо привести библіотеку въ поря
докъ и приготовить ее къ правильному
функціонированію, о_ чемъ имѣется по
становленіе правленія.

РИГА.
Каменщики.
Лѣтъ 6 тому назадъ рабочіе Прибал
тійскаго края смотрѣли на рижскихъ
каменщиковъ, какъ на передовой от
рядъ борющихся за улучшеніе положе
нія рабочаго -класса. Въ 1905 г. въ по
ловинѣ марта забастовали каменыцики.
Требовали повышенія заработной пла
ПРОФЕССІОНАЛЬНЫЯ ОБ-ВА ВЪ
ты и сокращенія рабочаго дня до 10 ч.
Г. С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
(до того работали 11 час.).
Забастовка продолжалась 2 недѣли и
«Профессіональное о-во
печатнаго
требованія были удовлетворены.
производства.
Но это было только пробой. Въ іюлѣ
Адресъ: Офицерская, д. 22, кв. 34.
каменщики бастуютъ вторично. Семине
Проф. о-во рабочихъ и работницъ по
дѣльная забастовка кончается въ поль
зу, рабочихъ.
обработкѣ волокнистыхъ веществъ Сѣ
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НАГАНЪ ГАРАЖЪ.

Въ пользу печатниковъ.
Поступило въ пользу бастующихъ пе
чатниковъ съ 15-го іюля по і августа:
Артиллерійская тип. 2 руб., «Улей»
3 р. 90 к., 1% отчисленіе тир.«Слово»:наборн. книжн. отд. 9 р. 54 к., 1% отч.
тип. Эрлиха, наб. отд. 10 руб. 37 к., машин. отд. 1 руб. 60 к.; 1% отч. тип. «Сло
во» машин. отд. 3 руб. 36 к., тип. Яковле
ва перепл. отд. 5 руб. 72 к., «Трудъ» ма
шин. отд. 2 руб. 75 к., 1% отч. тип. Тиле
18 руб. 69 к., 1% отч. Кушнарева, наб.
отд. 3 рб, 32 к., машин. отд. 1 руб. Ѳ9 к.,
1% отч. Фроловой 5 руб. 92 к., Голикѳ и
Вильборгъ 4 руб. 75 к., лейзеров. отд.
1 руб. 86 к., 1% отч. тип. Эфронъ 11 р.
25 к., 1% Тренке и Феосно 20 р., 1% отч.
Вайсбергъ и Гершунинъ 24 руб. 75 к.,
1% отч. Кене 12 р. 05 к., тип. Кровицкаго
Ѳруб. 90 к., тип. Бенке 4 руб. 90 к., ночи,
смѣна 1 руб. 40 к., фабр. Кирхнеръ, ма
шин. отд. ночи, смѣна 3 р. 1 к., 1% отч.
тип. Кюгельгена наб. отд. 7 р. 72 к., 1%’
отч. тип. Манефельдъ наб- отд. 2 р. 37 к.,
і% отч. 66 чел. тип. Стойковой 8 р. 67 к.;
фабр. Кана 13 р. 5 к. Итого по 1 августа
поступило 177 руб. 40 к. Всего за іюль
мѣсяцъ 288 руб. ОѲ к.

Справочный ук азатель.

Р О С С І И .

Ивано-Вознесенскъ.

Въ послѣднія двѣ—три недѣли по
Крыму пронеслась волна обысковъ и
арестовъ. Въ первыхъ числахъ іюля въ
Евпаторіи были арестованы корреспон
денты мѣстныхъ газетъ и произведены
обыски у нѣкоторыхъ другихъ лицъ
изъ интеллигенціи. Одновременно про
изведены многочисленные обыски въ
Керчи. Здѣсь тоже объектами обысковъ
были прежде всего сотрудники газетъ,
затѣмъ нѣкоторые другіе представители
мѣстной интеллигенціи и рабочіе. За
тѣмъ были обыски въ Ѳеодосіи. Послѣ
этого наступило нѣкоторое затишье, а
въ ночь на 24-оѳ іюля были аресты и
обыски въ Симферополѣ.' Подверглись
аресту студенты, рабочіе, завѣдующій
конторой мѣстной газеты и нѣкоторыя

Ро

ятъ несравненно ниже чиновниковъ
почтово-телеграфнаго вѣдомства, гдѣ
всѣ служащіе дѣлятся на чиновниковъ
извѣстнаго разряда и числятся на
штатной должности, тогда какъ въ
главномъ управленіи лица, поступив
шія на государственную службу, нѳ
числятся на штатной должности и на
зываются не чиновниками, а канцеляр
скими служителями.
Обиднѣе всего то, что г. Севастьяновъ
улучшая положеніе чиновниковъ п.-т.
вѣдомства, совершенно забылъ про
бѣдственное положеніе своихъ канце
лярскихъ служителей. Въ главномъ
управленіи до настоящаго времени слу
жащіе получали отъ Г5р. въ мѣсяцъ, но
два мѣсяца тому назадъ, по чьей то ми
лости. была сдѣлана нѣкоторая рефор
ма: рѣшили, чтобы впредь, принимать
сразу на 26 р. въ мѣс. Двадцати пяти
руб. чиновниковъ у насъ въ настоящее
время, къ сожалѣнію, очень много, не
смотря на то, что еще въ 1902 году то
варищъ министра внутреннихъ дѣлъ
просилъ г. Севастьянова улучшить со
держаніе своимъ служащимъ съ такимъ
расчетомъ, чтобы холостые получали
отъ 40 р. въ мѣсяцъ, а женатые отъ 60
рублей, но, къ сожалѣнію, г. Севастья
новъ это нашелъ несвоевременнымъ.
Съ 1902 года прошло уже 10 лѣтъ, все
значительно вздорожало, квартиры ста
ли неимовѣрно дороги, а матеріальное
положеніе канцелярскихъ служителей
осталось прежнее. На ряду съ такой не
нормальностью достойна вниманія до
ходность п.-т. вѣдомства. По отчету за
минувшій годъ главное
управленіе
почтъ и телеграфовъ имѣло дохода
Ш.50О.СЮО р., а расхода 78.26-0.000 р. и
такимъ образомъ получило чистой при
были 33.250.000 рублей.
Такая огромная прибыль, казалось
бы, прежде всего обязывала руководи
телей вѣдомства подумать о томъ, что
деньги- нажитые преимущественно тру
дамъ и стараніями рядовыхъ служа
щихъ главнаго управленія почтъ и те
леграфовъ и что, въ виду этого, необ
ходимо обставить работниковъ, даю
щихъ столь огромную пользу, такими
условіями, въ какихъ они не испытыва
ли бы нужды.

И

„Правленіе С.-Петербургскаго Профес
сіональнаго Общества лицъ, занимаю
щихся конторскимъ трудомъ въ торго
выхъ и торгово-промышленныхъ пред
пріятіяхъ, ставя своею цѣлью дать
своимъ членамъ болѣе серьезное про
фессіональное образованіе, приступило
въ настоящемъ учебномъ году къ ряду
практическихъ мѣропріятій, а именно
заручилась согласіемъ
нѣкоторыхъ
общеизвѣстныхъ популярныхъ курсовъ
дѣлить скидку съ платы за ученіе,
т. напр. на курсахъ М. В. Побѣдинскаго
уступка выражается 25 проц, съ платы
за основной и спеціальные курсы при
условіи поступленія на нихъ не манѣе
20 человѣкъ; Ѳ- В. Езерскаго—за спе
ціальный курсъ плата 50 руб. вмѣсто
200 р. при условіи поступленія не менѣе
30 человѣкъ, на курсахъ А. И. Янсона
допущена скидка—25 проц. Кромѣ того
Правленіе ведетъ переговоры съ По
стоянною Коммисіею при Император
скомъ Русскомъ Техническомъ Обще
ствѣ объ открытіи счетоводныхъ кур
совъ по слѣдующей программѣ: бухгал
терія, коммерческая ариѳметика, ком
мерческая корреспонденція и торговле
вѣдѣніе. Курсъ шестимѣсячный, плата
за полный курсъ 25 р. съ разсрочкой
платежа. Курсы могутъ быть открыты
только при записи не менѣе 50 чело
вѣкъ. Открыта предварительная запись.
ІІриступлено къ организаціи между
членами групповыхъ занятій для изу
ченія иностранныхъ языковъ, пока
французскаго н нѣмецкаго. Каждая
группа состоитъ, не болѣе какъ изъ
10 человѣкъ. Плата за ученіе—не свыше
1 р. 50 к. въ мѣсяцъ съ каждаго.
Но этимъ Правленіе Общества не
ограничивается и въ будущемъ на
дѣется болѣе широко поставить свою
культурно - просвѣтительную дѣятель
ность".
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/іЕ Ц с с и и п л

Съ чувствомъ глубокаго уваженія И “ол- беас- Пріемъ оъ 8-2 дн я и 6—ІО вечера.
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товарищеской
солидарности, мы тттутт
при- Воскр.
у до 7 веч. Телеф. 612—24. С овѣ тъ 60 коп.
вѣтствуемъ бастующихъ рабочихъ за
е ч е б н и ц а й ;П*ій :
водовъ Сименсъ и Гальске и посыла л
т р и п п ер а , его п о с л ѣ д ., бол.
емъ имъ 11 рублей. Группа рабочихъ пнуозв., ѣсйъ ушж е нлеч.
. к а н ., п о п о в , е л а б . , э л ѳ к тр о л ѳ ч .
изъ Срѣтенска, Забайкальской области.

СИ М Ф ЕРО П О Л Ь.

Среди конторщиковъ.
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ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

ВЪ РАЗНЫ ХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ.

КРОНВЕРКСК. ПР. 69.8^11Ъ
В. |

Т. 79.76.
4Ц\ЖІ ЛЕЧЕЕНИЦА по всѣмъ болѣзн. О ІЛ
венео. о тд .тр и п .ш ан к р .си ф .
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СРЕДИ ПЕЧАТНИКОВЪ.
Типографія Штольценбургь.
Отъ администраціи только и слы
шишь, что у насъ, молъ, хорошо въ
сравненіи съ другими предпріятіями, а
между тѣмъ, она деретъ съ одного
по двѣ шкуры. Возьмемъ машинное от
дѣленіе. Расцѣнки низкіе: накладчики
получаютъ (9 ч.) по 34' р. и (1 ч.) 30 р., а
пріемщики 18 р. въ мѣсяцъ. Работаютъ
въ настоящее время на 6-ти маш. 3 на
кладчика и 3 пріемщика, а раньше рабо
тали 6 накладч. и 5 пріемщ. «Американ
цу» одному за. 34 р. приходится работать
на 4 «американкахъ». Почему это такъ?
Администрація говоритъ, что нѣтъ рабо
чихъ. Рабочіе-то есть, да они не най
мутся за такую плату, которую имъ
предлагаютъ (1 р. 30 к. накладчикамъ
поденно и 18 р. въ мѣс. пріемщикамъ).
Но не лучше обстоитъ дѣло и въ на
борномъ отдѣленіи, хотя получаютъ
сносно поденщики да жалованыцики,
проработавшіе лѣтъ 20. Молодымъ же по
выходѣ изъ ученья платятъ 20 р. въ мѣ
сяцъ (вездѣ 30 р,), а чтобы получить
30—40 р., для того нужно проработать
года 2—-3. Ученики получаютъ 4 р. дО
10-ти л., причемъ при поступленіи рабо
таютъ 3 мѣсяца, це получая ничего.
Гигіеническія условія не важны. По
лы никогда не моются, вентиляціи ни
какой нѣтъ, впрочемъ, есть что-то вро
дѣ отдушника. Наборныя кассы почти
не выдуваются, въ нихъ на вершокъ

В

те

считаетъ рабочихъ за людей и покри
киваетъ на нихъ, какъ на скотинку.
Рабочіе здѣсь не организованы. Въ
союзѣ состоятъ членами только 10 чѳл.,
а остальные какъ будто и не слышали
о томъ, что можно стадъ одной семьей и
улучшить свое положеніе.

А

ио

ихъ вообще заставляютъ поднимать не
посильныя тяжести, не соображаясь со
вершенно съ количествомъ людей. Дватри человѣка должны ворочать за де
сятерыхъ. Обращеніе мастера съ рабо
чими грубое. Увѣренный въ томъ, что
нужда все заставитъ дѣдать, онъ не

Р

вернаго промышленнаго района. Лиговская у л., д. 117, нв. 32. Пріемъ вторникъ,
четвергъ и суббота отъ 7 до 9 ч. веч. От
дѣленіе: Невская заст., село Смолен
ское, Александровскій пер., д. 6, кв. 4.
Проф. о-во рабочихъ булочно-конди
терскаго производства. Лештуковъ пер.,
д. 15, кв. 2. Пріемъ ежедневн. отъ 11 ч.
у. до 7 ч. веч., нромѣ воскресеній.
Проф. об-во СПБ. рабочихъ золото-се
ребрянаго и бронзоваго произвдетвъ.
Проф. о-во архитектурно-строитель
ныхъ рабочихъ. Тамбовская ул., д. 33,
кв. 17. Пріемъ: вторникъ и четвергъ отъ
8 ч. до 10 ч. веч. и воскресенье отъ 12 ч.
до 3 ч. дня.
Проф. о-во рабочихъ мраморно-гранит
наго производства. Серпуховская ул.,
д. 34, кв. 16. Пріемъ ежедневно отъ 7 ч.
в. до 9 ч. вечера.
Проф. о-во рабочихъ по производству
издѣлій изъ кожи (футлярщики), Горо
ховая ул., д. 68, кв. 30.
Правленіе Спб. профессіональнаго об
щества приказчиковъ^мануфактуристовъ
извѣщетъ о перемѣнѣ своего адреса:
Вознесенскій пр., д. 55, кв. 59 (во дворѣ).
Запись производится ежедневно отъ
9 до 11; въ праздники отъ 10 до 1 ч. дня.

Редакторъ М. Д. Шумиловъ.
Издатель Н. Г. Полетаевъ.

Типографія Товарищества Художественной Печати, Спб. Ивановская 14,

(Соединеніе фабрикъ).

Приглашалъ насъ нѣкто въ трестъ,
Но у насъ на шеѣ крестъ,
Потому мы отказались
И свободными остались!
Знаетъ весь народъ отлично—
Дѣло треста неприлично,
Словомъ, публики грабежъ,
Правду баю, а не ложь!
Потому „ОСМАНЪ" курите! ю пи. ю :
Или „ЕВУ“ , коль хотите! іо шт. 6 к.
Нашъ „НАИРЪ“ —товаръ прекрасны!
20 шт. 6 к.

Конкуррентъ для всѣхъ опасный!
Про „ДЕССЕРТЪ" не говорю,
Самъ его давно курю!
ю шт. 6 ■.
Распрекрасные товары
„РОСКОШЬ" Такъ-же „ТАРЫ-БАРЫ1
20 шт. 6 к.

20 шт. 5 к.

Преполезный въ нихъ есть трюкъ—Дымъ фильтрующій мундштукъ!
Нашей „БАБОЧКИ" успѣхъ 20 шт. 5 к.
Поражаетъ прямо всѣхъ!!

А. Н. Шапошниковъ* —дѣло
Вамъ даетъ товаръ
Въ трестахъ же, куда ни глянь,
Ихъ товары одна.....
Дядя Михей.

