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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Правды», должны быть написаны по возможности четко,
обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности сокращаются и исправляются. Непринятыя сохраняются 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 отвѣтъ.
5) П р іе м ъ въ р е д а к ц іи еж едневно, к р о м ѣ праздны -
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* На годъ—4 р. 53 к., на 12—2 р. 25 к., на 3 мѣс.—
Н р. 15 к., на мѣс.-—40 коп. За границу на годъ—
| 9 р., на -1/,—5 р., на 3 и ,—2 р. 30 к., на 1 мѣс.—і р.
| Подписка принимается
только съ і-го числа мѣсяца
прини
и не далѣе конца текущаго года.
За перемѣну адреса городск —10 коп., иного,з.—20 коп.
(При жало ахъ возооновленіи подлюки и перемѣнѣ адреса
обязательно прилопть адр съ съ бан ©роли).
Отдѣлы*, номера „Правды-* продаются вь ііетербургѣ и
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.
Е і л а т а з-.а с б * ь я в л е к і я :

Впереди текста - ОЭ к., послѣ текста—413 к., въ текстѣ 1 р§ за строку нонпарели въ столбцѣ. . рѳдложѳ не и спросъ труда,
наемъ
и сдача ва тиръ—іа к. строка. Приложенія вѣсомъ
ковъ,- от ъ 4 до 8 час. вечера.
■ до 1 лота 13 р. за 1000 шт., сверхъ 1 лота добавляется по
Ночной телефонъ редакціи (съ 7 ч. веч.)—5 4 0 -9 2 . 2 р. 53 к. за каждый лотъ.
А д р есъ ко тор
и редакціи: С -Петербургъ, Ямск эя 2 , уг. Нуаімечнаго, на І й 14. Тел. 184—53 .
Контора откры та еж ед н ев н о , кром ѣ праз ш хн овъ , с ъ 8Э ч утра до 7 час. веч
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труистичеокія» (безкорыстныя, не сво рядъ указаній, какъ бы получше сви г о в о р е н о, что предсѣдателемъ пра,.генія состоитъ, такъ сказать по долждящіяся къ заботамъ о своей шкурѣ) зать по рукамъ и ногамъ рабочаго.
іети, предприниматель.
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫХОДИТЪ ЖУРНАЛЪ
‘чувства с л и ні к о м ъ у ж е подавля
Тутъ и правила пріема рабочихъ н
Въ проектѣ нормальнаго устава, ос
ли запросы личности и часто въ ущербъ заводъ иля фабрику, тутъ и «услові;
общему прогрессу и культурному разви найма», и «правила внутренняго расло тавленномъ отдѣломъ промышленности
тію всей нашей страны. Стремленіе къ рядка» и «правила о соблюденіи порид (т. е. Литвиновымъ-Фалинскимъ) и ра
Подписная цѣна: тта 1 г.—2 руб., на полгода—1 р., на 1 мѣс.—20 к.
^общественной пользѣ» и къ «благу все ка п благопристойности», и «табель о зосланномъ въ началѣ іюля текущаго года
Плата за объявленія: 1 страница—50 р., :/2 стран.—25 р., 1/4 стран.—
15 р.ѵ 18 стран. іч ѵб„ і/ів—5 руб.
го народа»—(ироническія кавычки при штрафахъ» и т. п.
на заключеніе хозяевъ и фабричныхъ
Книжныя объявленія: І стран. 30 р. р., 1/а стр,—15 р., 1/« стр.—10 р.,
надлежатъ «Русск. Мысли») заставляло
Все
взвѣшено,
все
обдумано:
отъ
пер
инспекторовъ,
имѣли мѣсто два ваѴ8_СГ .—5 , >/ів—3 р
слишкомъ
уже
забывать
о
себѣ,
о
своихъ
'
ваго
шага,
когда
рабочій
приходитъ
на
ііанта
§
9І.
Согласно
одному— предсѣ
Объявленія о трудѣ по 20 коп. за 1 строку.
личныхъ потребностяхъ и запросахъ... работу, до послѣдняго гудка—®се преду датель правленія и з б и р а е т с я , со
А въ результатѣ—постоянная раздвоен смотрѣно.
гласно другому -— предсѣдателемъ со
ность, постоянное сознаніе неправильно Взять хоть условія найма.
стоитъ предприниматель.
сти и даже «грѣховности» своей жизни,
Д о г о в о р н а я п л а т а . Хозяину
Недавно, какъ извѣстно, проектъ нор
постоянное стремленіе принести себя въ важно себя обезпечить, чтобы онъ могъ мальнаго устава больничной кассы ра
жертву, п о й т и н а п о м о щ ь н е  когда захочетъ, платитъ -рабочему цехо зосланъ на заключеніе хозяевъ и фаб
Вкусъ
идеальный,
и м у щ и м ъ и о б е з д о л е н н ы й ъ, вую (поденною, почасную) плату, а когда ричныхъ инспекторовъ въ новой, нѣ
пойти, наконецъ, «въ станъ погибаю заблагоразсудится, то платить задѣль- сколько измѣненной редакціи. Здѣсь мы
Спросъ повсюду колоссальный,
щихъ»—фактъ, получившій такое пол нуго (пшудную и т. д.) плату. Фабрикан уже находимъ одинъ § 91, который
Отъ Невы вплоть до Урала
ное и такое яркое отраженіе въ нашей ту' и заводчику очень выгодна тутъ гиб предусматриваетъ л и ш ь и з б р а н і е
литературѣ» («Русск. Мысль» .V: 8, стр. кость. Нѣсколько недѣль заставитъ про предсѣдателя правленіемъ.
Славятъ всѣ ,,
Шапшала!!!
152— 3).
работать сдѣльно. Рабочій будетъ вытяги Перемѣна произошла и притомъ во
Д бойнди упаковна замѣняетъ портъ-сигаръ.
Какого презрѣнія заслуживаетъ пре  вать изъ себя всѣ жилы, чтобы вы преки буквальному тексту закона, оче
тендующая на демократизмъ партія, работать побольше, чтобы заработокъ видно изъ боязни тѣхъ организован
т-вэ й?. ш й п ш а л ъ ,
которая терпитъ въ своихъ рядахъ этихъ былъ хоть сколько-нибудь сносный. Про ныхъ и солидарныхъ выступленій, о
господъ, обливающихъ помоями самыя изводительность труда будетъ достигнута которыхъ мы говорили въ началѣ на
азбучныя, самыя элементарныя посылки, наиболѣе высокая. А тогда хозяинъ пе
замѣтки.
.
. .
_
.убѣжденія, принципы в с е й д е м о - рейдетъ на уменьшенную поденную пла стоящей
Какой же смыслъ этой перемѣны?
съѣздъ, вліяніе котораго на дѣло страхо- [ к р а т і и
ту,
а
вырабатывать
заставитъ
рабочаго
ванія оудетъ огромно, не попадутъ,
На это можетъ быть данъ врядъ ли
Либеральная буржуазія возненавидѣла столько же 'продукта, сколько вырабаты оспариваемый
отвѣтъ. Литвиновъ-Фапопадутъ потому, что у нихъ нѣтъ пред демократію—это
доказала книжка «Вѣ валъ при сдѣльной платѣ.
линскій,
получивъ
отзывы хозяевъ и
Страховые законы, затрагивающіе на ставительства и широкихъ организацій, хи». это доказываетъ ежемѣсячно «Русск.
Московскій союзъ фабрикантовъ и за фабричныхъ инспекторовъ,
рѣшилъ од
сущные интересы рабочихъ, близятся къ а организацій нѣтъ... почему?
это доказали Карауловы и Гре- водчиковъ учитываетъ это. Ему нужно
Потому, что нѣтъ условій, при кото Мыть»,
осуществленію. Законы эти еще въ то
ну
изъ
противорабочихъ
позицій
сдать
дескулы.
связать руки «'вольнымъ» рабочимъ и
время), когда они обсуждались въ Гос. Ду рыхъ могутъ существовать и развиваться Либералы сами кладутъ порогъ между развязать руки хозяевамъ. И вотъ онъ б е з ъ боя.
мѣ, привлекали утаенное вниманіе рабо рабочіе союзы.
«Въ бою» же рабочіе, очевидно, мо
пишетъ (§ 1). «Рабочіе нанимаются' съ
собой и демократіей.
------ ——
чаго класса, который черезъ своихъ депу
гутъ
разсчитывать и на другія «по
назначеніемъ
имъ
цеховой
платы.
Но
заИ. Втатовъ, черезъ профессіональные союзы
бѣды»
.
вѣдываюнщми -мастерскими можетъ быть
и другими путями добивался измѣненія
Б. Г. Дамскій.
представлена рабочимъ во в с я к о е
и улучшенія ихъ. Но законы вышли въ
--------------------------■
в
р
е
м
я
(!)
задѣльная
или
понурая
ра
8 -й
свѣтъ такими, какими хотѣли ихъ ви
бота, отъ которой - ра б очі е н е въ
Въ Ф и н л я н д іи .
дѣть хозяева положенія—бароны Тнзеип р а в ѣ о т к а з ы в а т ь с я , при чемъ
- - -<
гаузены и К-°.
[фабрично-заводское управленіе не обя(Отъ
нашего
корреспондента).
Избирательную
кампанію
у
насъ
Проведеніе этихъ законовъ въ жизнь-—
-------! з а. и о доставлять рабочему таковую по- Мѣсяцъ тому назадъ рабочіе , элеквещь чрезвычайно сложная, и для ра слишкомъ часто склонны разсматривать, Работы только что закончившагося | стоянію»...
тро-технвчесетхъ предпріятій объявили
какъ
борьбу
за
мандаты,
т.
е.
за
мѣстеч
бочихъ весьма важно, какъ они будутъ
стачку. Требованія, въ главныхъ чер
восьмого
Скандинавскаго
рабочаго
кон-|
Нѣсколько
разъ
московскіе
ф-абриканпроводиться и примѣняться на практикѣ. ки въ Думѣ.
тахъ, слѣдующія: 9-часовой рабочій
гресса
(Швеція,
Норвегія,
Данія,
Фин-|ты
стараются
подчеркнуть,
что
с
верхДля сознательныхъ рабочихъ эта кам ляндія) отличались такой же широтой, | у р о ч н ы я р а б о т ы обязательны и день (вмѣсто 10-часового), увеличе
Если все -дѣло сосредоточится въ рукахъ
ніе заработной платы за первый годъ
хозяевъ, то эти новые страховые законы, панія есть прежде всего и больше всего какъ и предыдущіе семь скандина-в-1 что рабочій не можетъ отъ нихъ отказы-1минимумъ
45 пенни (около 17 к.) въ часъ
и безъ того узкіе, будутъ еще больше борьба за принципы, т. е. основныя вози 75 пенни (28 к.) въ ч. проработавшему
зрѣнія,
политическія
убѣжденія.
Такая
1
конгрессовъ
(см
«Правда»
Л:
108,
|
ватьея
а
въ
заключеніе
прямо
писужены и урѣзаны, и явятся лишь но
5 лфтъ. Двухнедѣльный отпускъ въ го
ст. «Скандинавскіе рабочіе конгрессы»), шутъ (§ 9): «расчетъ за эти оверхуроч- ду
съ сохраненіемъ жалованья. 1-е мая
вымъ сродствомъ въ рукахъ хозяевъ для борьба, -ведущаяся передъ массами и втя И
на послѣднемъ съѣздѣ соціалисты ■ныя работы, исполняемыя сдѣльно, про- и день
выборовъ въ сеймъ считать,
усиленія своего господства. Если же и гивающая въ политику массы, составля имѣли
безусловное
преобладаніе,
ц
всѣ
изводится
по
существующей
цѣнѣ,
б
е
з
ъ
какъ
праздникъ.
Штучнай плата по
етъ
одно
изъ
главныхъ
преимуществъ
рабочіе будутъ участвовать въ предвари
расцѣнкѣ, выработанной проф. союзомъ
рѣшенія прошли въ соціалъ-демократи- в с я ккои
ой надбавки».
тельной работѣ, то содержаніе страхо представительнаго строя.
Всѣ эти требованія дол
Особымъ пунктомъ хозяйскій союзъ металлистовъ.
Наши кадеты, въ отвѣтъ на постанов ческомъ духѣ.
выхъ законовъ можетъ быть по возмож
жны быть въ видѣ договора удовлетво
з
а
п
р
е
т
и
т
ь
фарядъ
вопросовъ,
I
хочетъ
разъ
навсегда
Съѣздъ
обсудилъ
ности расширено и использовано рабо ку нами принципіальныхъ вопросовъ о какъ чисто-профессіональныхъ, такъ п ; бри мантамъ выплачивать рабочимъ за_дни рены, и договоръ заключить на 2 года
съ проф. союзомъ металлистовъ, куда
либерализмѣ и демократизмѣ, о полити
чими.
входятъ рабочіе электро-техники.
обще-политическихъ.
і
стачки.
Въ
случаѣ
пріостановки
работъ
кѣ
«мира»
и
политикѣ
классовой
борьбы,
Вотъ почему рабочіе въ цѣломъ рядѣ
Въ своемъ отвѣтѣ на эти требованія
Изъ чисто-профессіональныхъ вопро- ■самими рабочими, отъ чего бы пріоста- предприниматели
профессіональныхъ союзовъ приняли ре увертываются отъ полемики по суще-: совъ
заявили, что они го
наибольшій
интересъ
представлялъ;
ковка
не
произошла,—гласитъ
§
14
—
волюціи о допущеніи предотавшгѳлей ра ству и только шипятъ направо и налѣво вопросъ объ организаціонныхъ формахъ і «плата за время, въ теченіе котораго ра- товы идти на эти условія, но договоръ
заключать съ организаціей не жела
бочихъ вь предстоящія совѣщанія въ о нашемъ якобы «кадетоѣдствѣ».
А между тѣмъ, факты трогательнаго и тактикѣ профессіональныхъ союзовъ.!^.™ кс.исполнялась, не производится». ютъ. Такимъ образомъ, стачка имѣетъ
связи съ проведеніемъ страховыхъ зако
союзъ какъ бы даетъ сабѣ за- лишь принципіальный характеръ. До
новъ. Вѣдь страхованіе отъ болѣзней, принципіальнаго единенія кадетовъ и но Докладчикомъ но этому пункту былъ Хозяйскій
рокъ
ни
за
что не платить за дни стач- начала стачки рабочіе городской элекувѣчій и проч., прежде и ближе всего, вовременцевъ въ оцѣнкѣ превостепенныхъ дедегатъ изъ Христіаніи Ліанъ. Здѣсь ки.
трической станціи, заручившись согла.
тт .
» ,
сіемъ городской управы удовлетворить
конечно, касается рабочихъ. А вотъ и вопросовъ русской жизни бросаются въ послѣдовало столкновеніе двухъ направ Далѣе
многоопытные
фабриканты
пытѣ же требованія, которыя будутъ удоленій: соціалъ-демократическаго и син
отвѣть на это естественное желаніе ра- глаза.
таюогея
ввести
нѣкую
круговую
поруку.
!
рабочимъ частныхъ предВышла 8-ая книжка «Русск. Мысли». дикалистскаго. На съѣздѣ выступила Ес-лм бастуетъ лишь час ть рабочихъ, Iвлетворены
’бочихъ сказать слово въ своемъ собствен
припиматѳлей и во все __время зада
маленькая
группа
синдикалистовъ,
ко
Этотъ
журналъ
редактируетъ
кадетъ
номъ дѣлѣ.
но изъ-за этого должно остановиться про- і ставки быть нейтральной—рѣшили въ
Съ 10 сентября въ Петербургѣ на Струве и пишутъ тамъ кадеты Изгоевъ, торая, хотя и признавала парламент
скую работу, требовала, однако, пере
г із г к г д г г ь г *
чнетъ засѣдать съѣздъ фабричныхъ ин- Сѣверянинъ, Галичъ и мн. др.
бастующихъ, то, согласно § 15, хозяицъ . НЬІѲ ВОротилы электрической станціи
юпекторовъ для обсуженія предложеній Г. А. Щепетевъ помѣщаетъ здѣсь подъ смотра тактики профес. движенія въ освобождается
отъ платы и тѣмъ рабо-! стали принуждать рабочихъ идти ' на
министерства торговли и промышленно названіемъ «Русскіе въ Парижѣ» гряз сторону отказа отъ всякой взаимопо чшъ, которые въ стачкѣ яе участвуютъ. ; тѣ работы, которыя находятся подъ
сти о введеніи въ дѣйствіе законовъ о ный черносотенный пасквиль на револю мощи и т. д. Съѣздъ подавляющимъ На счетъ рабочаго времени СОЮЗЪ ста- ; бойкотомъ бастующихъ. Когда же рабо'страхованіи. Къ участію въ этомъ съѣздѣ,, цію и революціонеровъ. «Новое Время» большинствомъ высказался п р о т и в ъ
рается оставить побольше «свобода дѣй-1 ™ ъ 0рроз“
Ир^четомъЯа ВидяРтак™’
само собой разумѣется, приглашены пред н е м е д л е н н о подхватываетъ затяну синдикалистовъ.
ствій». і дѣ можно, жми побольше, гдѣ ( «нейтральность» города, рабочіе городтую
«Русск.
Мыслью»
пѣсенку,
цитиру
ставители почти всѣхъ существующихъ
Изъ вопросовъ общеполитическихъ нельзя—довольствуйся малымъ!.. А ря і ской станціи устроили собраніе и единоорганизацій капиталистовъ. Тутъ и со етъ изъ нея цѣлый рядъ «перловъ» и, больше всего вниманія удѣлено было увѣнчанія отдѣла о наймѣ вводитсяособый | гласно рѣшили^тоже забастовать. Забавѣты съѣздовъ промышленниковъ, и бир захлебываясь отъ восторга, восклицаетъ: вопросу о милитаризмѣ и войцѣ.
пунвгъ (§ 16), которымъ при входѣ (и стовка касается всѣхъ электротехниче
жевые комитеты, и общества фабрикан «подумать только, что эти убогіе пред Обсуждались еще вопросы объ имми выходѣ) рабочаго на заводъ или фабрику скихъ работъ. Всякое исправленіе просчетчиковъ и проч. также отно
товъ для страхованія рабочихъ, тутъ ставителя человѣчества (т. е. революціо граціи и т. д. Поставленъ па очередь узаконяется «по усмотрѣнію заводоупра кодовъ,
сится къ стачкѣ. Также "земляныя ра.
неры
въ
изображеніи
«Русок.
Мысли»)
представлены и всѣ важнѣйшія отрасли
вопросъ о созданіи обіце-скаидинавскаго вленія», такъ-называемый, «осмотръ» ботуі по укладкѣ подземнаго кабеля на
промышленности вплоть до стеклозавод- претендовали на роль обновителей рус с. д. органа, который обслуживалъ бы рабочихъ. Выражаясь не столь деликатно, ходятся подъ бойкотомъ. Особаго со
чижовъ и мукомоловъ, и различные райо ской жизни».
чувствія въ широкихъ кругахъ насе
одновременно рабочее движеніе и Да
обыскъ...
ленія эта стачка не встрѣчаетъ, такъ
Что же скажетъ намъ офиціально- ніи, и Швеціи, и Норвегіи, и Финлян — узаконяется
ны: Уралъ, Прибалтійскій Край и проч.
Но это еще только цвѣточки. Ягодки-— какъ близко всѣхъ касается, потому
Словомъ, на- этомъ съѣздѣ будетъ самое кадетская «Рѣчь»?—что это «не отно діи. Работы съѣзда протекли при боль впереди. О нихъ въ слѣдующей статьѣ. что
электрическое освѣщеніе здѣсь
сится»
къ
выборамъ,
т.
е.
къ
борьбѣ
за
полное представительство капитала, —
шомъ одушевленіи и подъемѣ. Сток
I сильно распространено даже въ рабоГр. | чихъ районахъ. Освѣщеніе не прекраникто не забытъ, никто не обойденъ. И мѣстечки?— или, что она «не отвѣт гольмскіе рабочіе устроили делегатамъ
—----- ------------------і щено совсѣмъ, рѣшено освѣщеніе въ гоэто не столько даже будетъ съѣздъ ин ственна» за «Русск. Мысль», т. е. пар самый радушный пріемъ. Отъ между
I родѣ поддерживать, но малѣйшая неспекторовъ, сколько своего рода парла тія не отвѣтственна за своихъ членовъ, народнаго соціалистическаго бюро при
! исправность гдѣ-либо уже не испра.
которыхъ ни о д н а кадетская конферен с) твовалъ Вандервельдъ.
ментъ промышленниковъ.
Б е з ъ боя.
вляется.
Ну, а представители рабочихъ? Они, ція ни разу даже не осудила?
Такія стачки пріучаютъ обывателей
Пусть виляетъ и вертится «Рѣчь»,
'какъ это теперь выяснилось, на съѣздъ
обращаться
городу съ требованіемъ
Въ рядѣ статей въ «Правдѣ» мы исправнаго къосвѣщенія,
а такъ какъ
допущены не будутъ. Причины? Ихъ ты пусть безпринципные и безхарактерные
указывали
на
возможность
для
рабо
штрейкбрехеровъ достать невозможно,
сяча: у рабочихъ нѣтъ совѣтовъ съѣз- люди пожимаютъ плечами по поводу
путемъ сомкнутыхъ и организо то приходится идти на уступки. Работы
довъ, какъ у промышленниковъ; профес- *’нашего «кадеггоѣдства», а мы не уота- С в о б о д н ы й д о г о в о р ъ . чихъ
ванныхъ
дѣйствій побудить хозяевъ къ частныхъ предпринимателей прекра
немъ
говорить
гражданамъ
Россіи:
•
вни
.сіональные союзы не выражаютъ мнѣнія
не только въ Гельсингфорсѣ, но
отказу
отъ
многихъ исключительныхъ щены
I.
большинства,—словомъ, при всемъ же кайте въ п р и н ц и п ы кадетовъ и не
и во всей странѣ, гдѣ гѳльсингфорланіи выслушалъ и ихъ голосъ, мини оставайтесь позорно равнодушны, когда Передъ нами.—книжка: «С х е м а травъ и преимуществъ, предоставляе- скіе подрядчики имѣютъ подряды. Про
стачка очень дружно. Проходя
р а с  ыхъ имъ новыми страховыми зако текаетъ
стерство лишено возможности сдѣлать «конституціонные демократы» облива п р а в и л ъ в н у т р е н н я г о
по городу, даже непосвященный мо
п о р я д к а , п р і е м а р а б о ч и х ъ в лами.
это, такъ какъ-де у рабочихъ нѣтъ на ютъ помоями демократію.
замѣтить, что въ городѣ стачка.
Что уступки здѣсь возможны, пока жетъ
Вотъ немногія, но самыя рельефныя и у с л о в і й н а й м а » .
стоящаго продсташгельства. Виноваты
Бываетъ, что вдругъ гаснетъ дѣлая
тываетъ
нижеслѣдующее.
притомъ принципіальныя, а не еялетниКнижка издана стяжавшимъ себѣ пе
улица, а то днемъ начинаютъ горѣть
сами рабочіе!
Таковъ отвѣть на пожеланіе рабочихъ. ческія, мѣста изъ статьи кадета-черно- чальную извѣстность обществомъ завод На о новаціи ст. 99 положенія объ лампы цѣлаго квартала. Во многихъ
магазинахъ появились
керосиновыя
чиковъ и фабрикантовъ московскаго про безъ еч ліи рабочихъ на случай бо- лампы,
Рѣшили обойтись безъ рабочихъ, боясь, сотенца г. Щепетева:
а въ нѣкоторыхъ ресторанахъ
ѣзнн
предсѣдатель
правленія
больнич«До ежъ поръ, особенно въ кругахъ, мышленнаго 'района. Хозяйскій союзъ, и
невидимому, чтобы ихъ присутствіе не
буржуа попиваютъ тонкія вина подъ
причастныхъ къ революціи, гуманитар формѣ проекта правилъ, даетъ менѣ: >й кассы избирается членами иравле- слабое мерцаніе свѣчой или коптящихъ
испортило общей музыки.
Такимъ образомъ, рабочіе на этотъ ныя» (т. е. человѣколюбивыя) «и аль- опытнымъ фабрикантамъ и заводчикамъ іія, если в ъ у с т а в ѣ к а с с ы не керосиновыхъ лампъ. Время для стачки
\У ^
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Скандинавскій
рабочій конгрессъ.

Среда 5 сентября № 109.
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Нутомарская трагедіи.
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Вынесенная профессіональными рабо
чими организаціями резолюція о томъ,
что на предстоящемъ съѣздѣ фабричныхъ

У стъны.
Разсказъ *).
Хозяева трехъ слѣдующихъ типогра
фій выдавали себя за либераловъ и пред
сѣдателя Съ секретаремъ профессіональ
ной организаціи они приняли весьма
вѣжливо. Пригласивъ рабочихъ сѣсть и
внимательно выслушавъ ихъ экономиче
скія требованія, они стали просить подо' ждать, не требовать отъ нихъ рѣшитель
наго отвѣта, говоря, что они входятъ въ
положеніе своихъ рабочихъ, понимаютъ
ихъ нужды. Но представители отъ рабо
чихъ настойчиво добивались окончатель
наго отвѣта. Либералы-хозяева уступили
рабочимъ частично. Оніи не согласились
на пониженіе рабочаго дня, а повысить
заработную плату рѣшили только тѣмъ
рабочимъ, которые, по ихъ мнѣнію, бы
ли этого достойны. Не удовлетворившись
уступкой хозяевъ, рабочіе трехъ типо
графій единодушно забастовали.
— Ну-съ теперь двинемся къ Морзанчикову съ сынкомъ,— покончивъ съ либе
ралами, сказалъ Бондаренко Александру.
У воротъ типографіи «Марзанчиковъ
' и Сынъ» правленцевъ встрѣтилъ разбор
щика, Гошка. Подбѣжавъ къ нимъ, онъ
таинственно -сообщилъ:
— А наши давно ужъ не работаютъ...
васъ ждутъ... Идите-ка въ наборную...
При входѣ въ мелочное отдѣленіе, въ
которомъ собрались всѣ рабочіе-марзановцы, предсѣдателя и секретари оглушилъ
стоявшій въ немъ шумъ. Рабочіе были
*) См. «Правда» №№ 105, ТОО, 107 и

ф8.
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Къ съѣзду Ф а б р и ч 
ныхъ инспекторовъ.

ществахъ и союзахъ присутствіе отка
зало въ регистраціи «іігроф.общ.рабочихъ
по производству издѣлій изъ картона и
бумаги». Мотивы отказа іСлѣдующіе:
По мнѣнію присутствія, общество не
имѣетъ права: 1) изыскивать способы
къ устраненію по соглашенію или тре
тейскому разбирательству недоразумѣній, возникающихъ на почвѣ договор
ныхъ условій между предпринимателя
ми и членами общества; 2) оказывать

возбуждены: каждый старался что-то до
казать другому, перебивая другъ друга.
Таня о чемъ-то горячо спорила съ набор
щиками Сергѣевымъ и Савельевымъ.
— Въ чемъ дѣло?—справился Але
ксандръ, протиснувшись къ Танѣ.
— Да йакъ-жѳ...—возмущенно отвѣ
тила дѣвушка,-—-Узнавъ, что -всѣ типо
графіи забастовали, мы, съ Федоромъ,
переговорили съ хозяйскимъ сыномъ (ста
рикашки ие было дома). Ну, конечно,
нашъ ретивый «союзникъ» не только не
согласился удовлетворить представлен
ныя ему требованія, а просто, по дѳржвмордовсви, выгналъ пасъ, да еще пригро
зилъ полиціей... Послѣ этого, всѣ товари
щи прекратили работы. А вотъ они,—
указывая на Сергѣева съ Савельевымъ,—
и еще трое не хотятъ бросать работу,
несмотря на то, что дали намъ согласіе
поддерживать....
— Какъ-же это вы, товарищъ, отка
зываетесь? Вѣдь дѣло общее... намъ нуж
но быть солидарными,—обратился Але
ксандръ къ Сергѣеву.
.—- Солидарность! А что она, меня на
кормитъ, что-ли?—проворчалъ рыжебо
родый наборщикъ.
— Да, накормитъ, если мы, дѣйстви
тельно, будемъ стоять всѣ за одного и
одинъ, за -всѣхъ!—сказала Таня.
—- Выбросятъ изъ типографіи—-вотъ
тебѣ и постоишь за. всѣхъ!—-иронически
вставилъ Савельевъ.
-—. Ну, товарищъ, выкинуть-то васъ и
такъ могутъ каждую минуту, особенно
тогда,, когда вы повымотаете свои силы,
— качая головой, возразилъ Бондаренко.
—А потомъ-не забывайте, что когда -ра
бочіе въ спорѣ съ хозяевами побѣждаютъ,
то штрейкбрехерамъ приходится очень
плохо-

Княжескій подарокъ.

Товарищъ предсѣдателя историческая
го музея князь Щербатовъ въ награду
за ревностную службу своихъ подчи
ненныхъ пріобрѣлъ для нихъ 50 мѣстъ
на Ваганьковскомъ кладбищѣ. Служа
щіе благодарили князя за, безконечную
предусмотрительность, но, очевидно,
желая еще наслаждаться жизнью раз
бирать мѣста но торопятся.
Къ выборамъ.

Обыски и аресты.

ПО, ГЛВА. Послѣ обыска арестованъ
фактическій
редакторъ «Полтавской'''
Мысли» Трегубенко. («Р. С.»).
ВАРШАВА. По подозрѣнію въ участіи
въ предвыборной кампаніи произведены
обыски среди представителей город
скихъ я црошшціалышхъ отдѣловъ о-ва
польской культуры. («Р. С.»).
ВАРШАВА. Арестованъ соучастникъ
звѣрскаго убійства вдовы инженера
Чеплнцкой, любовникъ ея служанки,
Ястрижемскій. Чотырехлѣтішго сына
Чеплнцкой убійцы пощадили. («Р. С.»).
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Отъ нашихъ корреспондентовъ.
Съѣздъ нѣмецкихъ соціалъ-дзш нраТбйъ.
■ БЕРЛИНЪ. Въ Хемницѣ сегодня со
стоялось засѣданіе конгресса соціали
стовъ. Залъ засѣданія былъ декориро
ванъ портретами Зингера, Лаоса ля,
Либкнехта. Иностранные делегаты при
вѣтствовали конгрессъ отъ имени сво
ихъ земляковъ: Аксельродъ отъ имени
русскихъ, Кошенъ отъ французовъ,
Брукеръ отъ имени бельгійцевъ и
Кошль отъ англичанъ. Бебель пріѣхалъ
къ 11 часамъ. Эбертъ прочелъ общій
отчетъ о положеніи партіи, Браунъ до
ложилъ о состояніи кассы партіи.

юридическую помощь; Э) организовы
вать медицинскую помощь; 4) открывать
отдѣленія; 6) назначать недѣльный
взносъ (но мнѣнію присутствія, взносъ
долженъ быть годовой); б) исключать
изъ общества лицъ, признанныхъ винов
ными третейскимъ судомъ (исключать
только по постановленію общаго собра
нія); 7) при закрытіи общества помимо п а Т Е Л Е Ф О Н У
его желанія, капиталы и имущество дол
Арестъ черноморскихъ матросовъ.
жны быть переданы, согласно врем. пра
СЕВАСТОПОЛЬ- На крейсерѣ «Намять
вилъ 4-го марта 1006 г., въ благотвори
Меркурія» снова арестовано 16 матротельныя учрежденія, а не однородному
Милюковъ противъ Маклакова.
съ нимъ обществу, преслѣдующему од
соеъ, подозрѣваемыхъ въ участіи въ
( Пц свѣдѣніямъ, исходящимъ изъ цен безпорядкахъ.
нѣ и тѣ же цѣли.
тральнаго комитета партіи народной
Изъ Петербурга получено распоряВъ томъ же засѣданіи отказано въ ре свободы Милюковъ въ частныхъ бесѣ

в

Объединенное дворянство созываетъ
въ Петербургѣ всероссійскій съѣздъ зе
мельныхъ собственниковъ, цѣль котоаго «содѣйствовать экономическому
озрожденію дворянства з а с ч е т ъ
д р у г и х ъ , с и д я щ и х ъ на зем
лѣ, с о с л о в і й » .
Газета московскихъ промышленни
ковъ, «Утро Россіи», такъ характери
зуетъ эту организацію дворянъ.
Она будетъ несомнѣнно не столько
экономической, сколько политической
съ примѣсью сильной дозы узко-сословныхъ тенденцій.
Отмѣчая желаніе попрайть свое «оскуденіе» за счетъ другихъ, газета хоро
нитъ «оскудѣвающихъ».
О т к а з ъ в ъ р е ги с т р а ц іи
Не есть ли, однако, все это начало
конца, и не сыграетъ ли новый проектъ
пр о ф есс. о б щ е с т в ъ .
объединеннаго дворянства роль „лебе
диной пѣсни".
4*-го сентября 1912 ц городское объ об

По поводу ужасной катастрофы въ
кутамарской каторгѣ «Утро Россіи-- со
общаетъ слѣдующія подробности: «Око
ло 20-го августа по распоряженію глав
наго тюремнаго инспектора Симсиковскаго, который въ настоящее время
объѣзжаетъ тюрьмы нерчинской катор
ги вмѣстѣ съ мѣстнымъ тюремнымъ ин
спекторомъ фонъ-Кубе былъ подвергнутъ
тѣлесному наказанію политическій за
ключенный Брильянтъ. Вслѣдъ за этимъ
тюрьма объявила голодовку. Возбужде
ніе приняло такіе размѣры, что твое
заключенныхъ зарѣзались. Краткое со
общеніе полученное съ каторги* гово
ритъ о томъ, что ждутъ новыхъ само
убійствъ. Сообщаютъ также, что за по
слѣдніе дни покушались на самоубій
ство 10 человѣкъ изъ которыхъ четве
ро умерли.
ИРКУТСКЪ. Предсѣдатель биржевого
комитета Витте, являющійся кандида
томъ въ Г. Думу н въ Г. Совѣтъ, при
слалъ мѣстнымъ газетамъ протестъ по
поводу происходящихъ въ Кутамарской
каторгѣ событій. Для разслѣдованія со
бытій въ Кутомарской каторгѣ выѣхалъ
генералъ-губернаторъ Князевъ.

ки
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Принимая во вниманіе репрессіи, пре нѣкоторыхъ этотъ журналъ слишкомъ
грады,, вообще ту «атмосферу», въ кото дорогъ и выходить черезъ 2—3 мѣсяца.
рой приходится работать «Правдѣ», на
А. Никитинъ.
ходимъ, что понизить цѣну до 1 коп. за
номеръ, въ настоящее время неосуще
Мы, произведя опросъ среди ов-оихъ
ствимо. Притомъ имѣемъ въ виду необ
товарищей,
заявляемъ, что всѣ выска
ходимость улучшенія литературнаго ма
за расширеніе газеты.
теріала, а также отвести больше мѣста зываются
Всѣ находятъ введеніе юмористиче
для корреспонденцій рабочихъ.
скаго отдѣла (карикатуры, шаржи и
Поэтому предполагаемъ остаться при т.
д.) въ рабочей газетѣ необходимымъ,
2-копѣечиой цѣнѣ, но расширить раз
что въ настоящее время рабочіе
мѣръ листа, нанято и кладемъ свою по потому
читаютъ
«Тары-Бары», «Копѣйку», «Па
сильную лепту 8 руб. 76 коп.
нораму»
и
проч. далеко не рабочіе жур
Группа рабочихъ колбасниковъ.
налы изъ-за юмора и беллетристики.
того, намъ кажется, что пони
Если понизить цѣну на рабочую газе Кромѣ
стоимости «Правды» не приве
ту* Правда» съ 2 копѣекъ на 1 коп. и женіе
къ желаемымъ результатамъ.
оставить при старомъ размѣрѣ, то это детъ
сейчасъ рабочій чувствуетъ въ
увлечетъ многихъ -рабочихъ малосозна Если
газетѣ насущную потребность, то
тельныхъ, и «Правда» будетъ конкурен- своей
за нее даже больше ея стои
рѳнтомъ разныхъ газетъ «Копѣйки» и заплатить
(3—4 коп.), что нерѣдко встрѣ
«Тары-Бары», которыя въ большомъ ко мости
чается у насъ въ Харьковѣ.
личествѣ расходятся.
Точно также мы рѣшили дѣлать еже
Желательно бы основать рабочій мѣсячно
отчисленія въ фондъ «Правды»
журналъ марксистскаго направленія, а
по
1%
съ
получаемаго жалованья.
то въ настоящее время у насъ только
Два конторщика и приказчикъ.
одинъ журналъ «Просвѣщеніе», но для

те

Р А Б О Ч А Я

дахъ высказывается безусловно про
тивъ кандидатуры Маклакова въ че
твертую Государственную Думу. Но
ого мнѣнію, кандидатура эта нежела
тельна потому, что выступленіе Макла
кова въ защиту интендантовъ и Талона
до извѣстной степени понизила попу
лярность его среди кадетовъ и вообще
въ либеральныхъ кругахъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, въ армянской сродѣ, многіе бога
тые представители которой лринадле
жать къ кадетской партіи, рѣшительно
не могутъ простить Маклакову его уча
стіе въ Тагіевскомъ процессѣ. При
этихъ условіяхъ, полагаетъ Милюковъ,
проведеніе въ Думу Маклакова могло'
бы только повредить партіи. Млѣніе
Милюкова о Маклаковѣ горячо оспари
вается многими видными представите
лями кадетской партіи.

ТУЛА. Въ г. Богородицкѣ состоялось
предвыборное сфраніе
избирателей
причемъ на немъ выступалъ бывшій де
путатъ третьей Думы Крыловъ. Кры
ловъ всячески старался доказать, что
въ Думѣ онъ принесъ большую пользу
для края. «Почему вы пропустили 132
засѣданія?»—-спросилъ кто.то бывшаго
депутата. Крыловъ сталъ увѣрять, что
опъ былъ боленъ. Въ отвѣтъ на. это по
слышались свистки и е.мфхъ. («Р. С.»).
КУРСКЪ. На помощь губернатору для
Въ томъ же засѣданіи отказано въ ре руководства выборной кампаніей коман
гистраціи «профессіональному обществу дированъ бывшій членъ третьей Думы
рабочихъ часового производства», имѣю Шетовинъ.
щему цѣлью выясненіе, -согласованіе л
Смертныя казни.
улучшеніе условій труда своихъ чле ВЛАДИКАВКАЗЪ. На .разсвѣтѣ при
новъ.
веденъ въ исполненіе смертный приго
воръ надъ двумя крестьянами, осу
жденными за убійство и грабежъ.
(«Р. С.»).

ио

Позвольте, да почему собственно
«кандидатовъ правыхъ»? Не потому-ли
только, что, какъ пишутъ сами черно
сотенцы, «правые» «ничего не сулятъ»?
Да и это не правда—правые «су
лятъ», нанр., оставить и 18-ти часовой
рабочій день, не заставлять хозяина
платить приказчикамъ «двойное жало
ваніе», и во всѣхъ другихъ случаяхъ
также «защищать» приказчика. II въ
этомъ дѣлѣ они безъ сомнѣнія встрѣ
тятъ поддержку и со стороны буржу
азныхъ партій—кадетовъ и октябри
стовъ, которыя къ пожеланіямъ пра
выхъ внесутъ свои либеральныя «по
правочки и уступочки».

гистраціи профессіональнаго о-ва рабо
чихъ колбаснаго производства. Но мнѣ
нію присутствія, законъ 4 марта нс
разрѣшаетъ: 1) поднятія умственнаго и
нравственнаго уровня членовъ о-ва, 2)
выдачи пособій во время безработицы,
3) устраивать кассу взаимопомощи, 5)
оказывать юридическую помощь, 5) ор
ганизовать собранія, собесѣдованія, чте
нія, лекціи, библіотека же разрѣшается
съ особо на то испрошеннаго разрѣше
нія, Ѳ) организовать литературно-во
кальные вечера, для членовъ о-ва, спек
такли, экскурсіи и т. п., 7) входить въ
сношенія съ отдѣльными лицами и учре
жденіями, 9) членскій взносъ уплачи
вать ежемѣсячно -и долженъ быть ука
занъ годовой взносъ, причемъ размѣръ
взносовъ можетъ быть измѣненъ об
щимъ собраніемъ, (на то должно быть
особое разрѣшеніе), 10) денежныя сум
мы должцы храниться не въ кредиіныхъ учрежденіяхъ, а въ государствен
номъ банкѣ, 11) выдача помощи разрѣ
шается только во время экономическихъ
стачекъ, 12) разрѣшается отдѣльнымъ
лицамъ чл. о-ва вносить вопросы на раз
смотрѣніе общаго собранія, 13) при за
крытіи о-ва, помимо его желанія, должно
быть указано мѣсто опредѣленія капи
таловъ и имущества о-ва.

би
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Являйтесь же на выборы и поддер
жите кандидатовъ правыхъ.

ой

Черносотенцы—какъ противъ «лѣ
выхъ», такъ и противъ буржуазныхъ
партій. Они сами за себя.

ал
ьн

„Во время выборовъ въ. первую, вто
рую и третью Государственную Думу,
—говорится въ воззваніи, помѣщенномъ
въ „Колоколѣ”, — вы отдавали ва
ши годоса лѣвымъ партіямъ и пар
тіямъ буржуазнымъ: ка-дэкской и октя
бристской”.

ци
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Черносотенныя газеты начали печа
тать воззванія къ разнымъ группамъ
избирателей. Въ одномъ изъ послѣд
нихъ своихъ воззваній «центральный
предвыборный комитетъ правыхъ» ста
рается «уловить» избирателя-приказчика.

на

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

фабрикъ и заводовъ не имѣется выоорныхъ старость. Приглашеніе же предста
вителей объединеннаго капитала Бъ лицѣ
горнопромышленниковъ юга Россіи, Ура
ла, .съѣздовъ -мукомоловъ, стеклозаводчиковъ и т.д. является вполнѣ нормальнымъ
явленіемъ, по мнѣнію министерскаго со
вѣщанія. Промышленники, какъ слѣдую
щія лица, не могли быть обойдены пригла
шеніемъ. Въ организаціяхъ промышлен
никовъ разработаны данныя о заболѣвае
мости, объ увѣчныхъ случаяхъ и, вообще,
тотъ матеріалъ, который предстоящій
съѣздъ думаетъ положить въ основу пормалньаго устава больничныхъ кассъ.
Министерство торговли и промышлен
ности рѣшило до созданія больничныхъ
кассъ въ совѣщаніе по дѣламъ страхова
нія не приглашать представителей отъ
рабочихъ. Указаніе закона о такомъ при
глашеніи до созданія кассъ .толкуется
министерствомъ лишь какъ пожеланіе, а
не требованіе закона, и приглашеніе ра
бочихъ представителей въ совѣщаніе за
виситъ отъ доброй -воли министерства.
Такимъ образомъ, вь обсужденіи и ре
дактированіи нормальнаго устава страхо
выхъ кассъ представители рабочихъ не
будутъ участвовать.
Рабочіе въ Главный Совѣтъ подадутъ
только тогда, когда будутъ выборные отъ
больничныхъ кассъ.

ий
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П. Даниловъ.

инспекторовъ, на ряду съ голосомъ ооъедияеннаго капитала, долженъ быть за
слушанъ и голосъ рабочаго класса, обра
тила вниманіе министерства торговли н
промышленности.
На-днахъ состоялось совѣщаніе при
министерствѣ; обсуждалось требованіе о
допущеніи на съѣздъ рабочаго представи
тельства.
Совѣщаніе остановилось на тамъ, что
у рабочихъ нѣтъ центральныхъ легаль
ныхъ организацій въ видѣ совѣта съѣз
довъ представителей отъ рабочихъ орга
низацій, каковыя имѣются у промы
шленниковъ, а потому у съѣзда фабрич
ныхъ инспекторовъ нѣтъ возможности об
ратиться къ дѣйствительному предста
вительству отъ рабочихъ. Относительно
приглашенія представителей отъ профес
сіональныхъ рабочихъ организацій совѣ
щаніе при министерствѣ не нашло воз
можнымъ допустить такого представи
тельства, ссылаясь на то, что профессіо
нальные союзы не объединяютъ большин
ства рабочихъ и не представляютъ мнѣ
нія и взглядовъ всѣхъ рабочихъ. Пред
ставительство же оть «кучки» рабочихъ,
по мнѣнію министерскаго совѣщанія, вы
зоветъ справедливыя нареканія и недо
вольство всей-массы рабочихъ. Совѣщаніе
еще остановилось и на заводскихъ старо
стахъ, но и ихъ оно нашло невозможнымъ
пригласить, такъ какъ на большинствѣ

сс

Гельсингфорсъ.

Граждан@ ®і'ізіІиратели! Обезпечьте свои избирательныя
права. Остается только нѣсколько дней до опублик. избир. списковъ.
О п ѣ ш и т е д о д а т ь ®ашшшнія въ Городскую Управу!
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выбрано удачно, въ это "время обычно
самый разгаръ работы въ этой обла
сти. Среди бастующихъ царитъ увѣрен
ность въ полной побѣдѣ. Пробовали
предприниматели достать штрейкбрехеровъ изъ Швеціи, но это имъ не уда
лось, теперь грозятъ выписать изъ Гер
маніи, но врядъ ли въ странѣ соціалъдемократіи имъ удастся ихъ завербо
вать. Финляндскіе товарищи надѣятся,
что изъ Россіи не удастся выписать
штрейкбрехеровъ, такъ какъ стачка ра
бочихъ «Сименсъ и Гальскѳ» въ Петер
бургѣ показала, что въ этой отрасли
промышленности русскіе рабочіе хоро
шо понимаютъ свои классовые инте
ресы.

ИЗЪ ІОСКВЫ

Кузнецовъ, молча слушавшій до того
времени спорящихъ, выступилъ на сре
дину комнаты.
— Э, да, что съ йнміи толковать! Рѣ
шили забастовать—ну и пойдемте домой!
А ужъ со штрейкбрехерами потомъ по
говоримъ, -какъ стачка кончится!... Имъ
съ нами все равно не работать!
—- Вѣрно!.. Брооаемте!.. Расходитесь!.,
— поддержали Кузнецова рабочіе.
Рабочіе гурьбой вышли изъ мастерской.
Работать никто не остался.
VI.

Забастовка по типографіямъ шла уже
вторую недѣлю. Хозяева въ своемъ ста
раніи разъединитъ рабочихъ не стѣсня
лись никакими средствами и мѣрами, но
послѣдніе упорно не уступали имъ, про
должая настойчиво требовать удовлетво
ренія своихъ нуждъ.
Однако, несмотря на это, главари рабо
чихъ считали забастовку проигранной,
такъ какъ «пятерка» во главѣ съ Сергѣ
евымъ н Савельевымъ, хотя и не работа
ла, но вела, тайные переговоры съ хозяе
вами, а -малодушныхъ товарищей подстре
кали къ возобновленію работъ. Пропаган
да штрейкбрехеровъ ие осталась безъ по
слѣдствій: среди несознательныхъ рабо
чихъ стали раздаваться голоса, осуждав
шіе забастовку.
Ходъ забастовки усложнялся еще тѣмъ,
что рабочимъ не разрѣшались собранія,
такъ что имъ приходилось дѣйствовать
осторожно, обходя «подводные камни».
Видя, что забастовка каждый часъ мо
жетъ быть сорвана, прааленіе профессіо
нальнаго общества заботилось о томъ,
чтобы хозяева не воспользовались пора
женіемъ рабочихъ и не ухудшили бы
прежнихъ условій труда.

Былъ вечеръ. Федору нездоровилось;
онъ чувствовалъ легкую боль въ головѣ
и общую слабость во -всемъ тѣлѣ. Недо
моганіе усиливалось еще тѣмъ, что ще
мящее чувство, которое находило на него
послѣднее время все чаще и чаще, въ
этотъ вечеръ тяжелымъ свинцомъ легло
ему на душу, вызвавъ въ -немъ тоскливое
настроеніе. Чего, собственно, ему хотѣ
лось въ такіе моменты—онъ не зналъ;
онъ испытывалъ лишь угнетенное состо
яніе. Впрочемъ, если бы его спросили,
что ему надо, то онъ отвѣтилъ бы: жиз
ни, хорошей жизни!.. Сиди на подоконни
кѣ раскрытаго окна и -наблюдая за бѣгу
щими облаками, онъ размышлялъ о своей
прошедшей жизни.
Федору шелъ двадцать первый годъ.
Окончивъ двухклассную школу, онъ по
ступилъ въ типографію, въ качествѣ уче
ника. Пытливый умъ. сообразительность,
любовь къ дѣлу и -книгамъ скоро выдви
нули его изъ среды разборщиковъ, и но
прошествіи двухъ лѣтъ онъ находился
уже въ рядахъ мастеровъ. Однако, вѣчно
тянуть лямку за типографскимъ стан
комъ ему н-е хотѣлось, становилось не но
силамъ и онъ задумалъ готовиться на ат
тестата зрѣлости. «Сдамъ экзамены, по
ѣду въ университета, буду учиться на
доктора», рѣшилъ опъ и сталъ свобод
ное время посвящать изученію необхо
димыхъ предметовъ. Ежедневно по -нѣ
скольку часовъ просиживалъ онъ надъ
учебниками, разбираясь въ незнакомыхъ
математическихъ формулахъ, заноемъ
читая критическія статьи для сочиненій,
уча скучные тексты катехизиса и т. п.,
и путь къ достиженію цѣли ему нс ка
зался оруднымъ. Мечтая о своей будущ
ности, онъ видѣлъ себя уже докторомъ
бѣдныхъ, представлялъ себя вь роли про

повѣдника братской любви, прн-миряющаг
го имущаго съ неимущимъ, судыо съ пре
ступникомъ, европейца съ азіатомъ... Но
когда цѣль была уже недалеко, когда ему
оста-вадооь сдѣлать еще одно маленькое
усиліе, чтобы получить аттестатъ зрѣло
сти, у него появилось -недовѣріе къ заду
манному. Охваченный сомнѣніями, онъ
говорилъ: «не ст-аиетъ-лн такъ, что на
роду я буду давать крохи, а отъ него
брать цѣлыя торы». II не имѣя силъ рѣ
шить этого, онъ страдалъ, а къ заняті
ямъ своимъ сталъ относиться апатично.
Происходившая забастовка, внесла въ
міросозерцаніе Федора нѣчто новое. Видя
ожесточенную борьбу рабочихъ съ хозяе
вами и втягиваясь сіаімъ -въ процессъ этой
борьбы, онъ какъ-то вдругъ, безъ фило
софствованія, понялъ, что далеко не всѣ
люди братья, что люди расколоты на два
неравныхъ враждующихъ лагеря. Эта
внезапно овладѣвшая имъ мысль сбила
его съ толку. Онъ чувствовалъ, что теря
етъ вѣру въ старые кумиры, что но
выхъ еще не создалъ, что онъ стоитъ на
распутья. Ища выхода изъ обуревавшихъ его думъ, онъ терялся, не зналъ, что ему
дѣлать...
— Господи, когда же настанетъ ко
нецъ моимъ мученіямъ!—отрываясь отъ
госпомитшій, прошепталъ Федоръ.—
Когда я научусь понимать жизнь такой,
какая она есть на самомъ дѣлѣ!—Отойдя
отт, окна и раздраженно отбросивъ въ
сторону какой-то попавшійся подъ руку
предметъ, онъ зажегъ лампу н грузно
спустился на стулъ.
(П р о д о л ж
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Иванъ Сийврпчьі
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просовъ, касающихся фабричнаго над
женіе немедленно выслать изъ предѣ-|
зора.
ХРОВЯКЛ.
ловъ Россіи арестованнаго въ августѣ (
Въ Петербургскій округъ фабричной
и содержащагося въ мѣстной тюрьмѣ Усиленная охрана въ Петербургѣ. инспекціи входятъ нижеслѣдующія гу
итальянскаго анархиста Ароджіо.
берніи: Архангельская, Витебская, Кур
Усиленная охрана въ Петербургѣ ляндская,
Новгородская, Олонецкая
Оштрафсваніе газеты.
продлена
еще
на
1
годъ,
а
именно
по
Псковская,
С.-Петербургская
и Эстлянд• РИГА. Номеръ 2-й рабочей газеты
ская.
1913 г.
«Лайка Атбалсъ» оштрафованъ на 4-е сентября
♦♦ Рабочіе мастерской „Мертенсъ*',
съѣзду приказчиковъ
3.00 руб. за нерепечатку замѣтки изъ Спб.Къприказчиками,
въ количествѣ 12 человѣкъ, получивъ
иниціаторами
со
«Правды» о петербургскихъ стачкахъ
деньги на засидки, 12 руб., ассигнова
всероссійскаго съѣзда прпказчи- ли изъ нихъ 8 руб. въ пользу журнала
и профессіональныхъ союзахъ. Редак зыва
„Вѣстникъ Портного" и 4 руб. въ фондъ
торъ при объявленіи штрафа сейчасъ ковъ, получены изъ министерства вну безработныхъ.
треннихъ
дѣлъ
свѣдѣнія
о
томъ,
что
арестованъ.
о разрѣшеніи съѣзда подле-;
Въ субботу 1-го сентября нарядъ вопросъ
жптъ
обсужденію
совѣта министровъ н '
Происшествія,
полиціи произвелъ тщательный обыскъ будетъ разсмотрѣнъ
въ
ближайшемъ
«Лайка
въ редакціи и конторѣ газеты
совѣта. Передача ходатайства
Вчерашніе пожары.
Атбалсъ» и конфисковалъ Л» 3; кон- засѣданіи
Вчера утромъ произошелъ пожаръ въ
приказчиковъ
въ
совѣтъ
министровъ
фискація по объявленію полиціи про состоялась при особомъ заключеніи ми городскихъ Рождественскихъ баракахъ.
изводится по предписанію инспектора нистра внутр. дѣлъ.
Отъ невыясненной причины загорѣлось
въ ванной 8-го барака, гдѣ находилось
по дѣламъ печати. Предписанія предъ
20 человѣкъ больныхъ. Пожаръ былъ
Арестъ журнала.
явлено не было. Пока не получено еще
замѣченъ женщиной.врачемъ, зашедшей
Наложенъ
арестъ
на
№
21-й
жур
и свѣдѣній о томъ, за какую именно
случайно во время осмотра больныхъ
нала «Сибирскіе Вопросы» за 1912 г., въ
статью номеръ конфискованъ.
ванную. Густой дымъ устремился въ
редакторъ А. И. Иваіічинъ-Ииеаревъ открытую дверь и заполнилъ баракъ.
Судъ.
привлекается къ отвѣтственности по 3 Среди больныхъ произошла паника:
БѢЛОСТОКЪ. Выѣздной сессіей Вилен ст.
повскакали съ коекъ. Но вызванные
10341 и ст. 10349 утож. о наказ., всѣ
ской судебной палаты Людвигъ Стан- за напечатаніе
служащіе тотчасъ же перенесли всѣхъ
статьи
«Очерки
Сибир
| больныхъ въ сосѣдніе бараки. Пожаръ
чикъ за антиправославную пропаганду ской жизни».
прекращенъ прибывшими пожарными,
приговоренъ къ ссылкѣ на поселеніе
которые разобрали крышу барака.
Административно-ссыльные.
с# лишеніемъ правъ.
Вчера, въ 5 ч. дня, произошелъ боль
По смѣтѣ министерства внутреннихъ

цавсегда 1 чао,, но т. к. администрація
вся живетъ далеко отъ типографіи,
то для нихъ мало и 1 часа, Г. Бил
лонъ, не желая обидѣть своихъ науш
никовъ, подслушивателѳй. отказался
удовлетворить требованіе рабочихъ, по
слѣ чего рабочіе .рѣшили оставить рабо.
ту и предъявить экономическія требова
нія.
4-го сентября, послѣ собранія посла
ли уполномоченныхъ, которые и предъ
явили требованія объ увеличеніи зараработной платы. Г Биллонъ отвѣтилъ,
что онъ до пріѣзда главнаго компаньона
требованій удовлетворить нс можетъ,
и предложилъ встать на работу до прі
ѣзда главнаго хозяина. Рабочіе, выслу
шавъ отъ уполномоченныхъ отвѣтъ
г. Биллона, рѣшили продолжать заба
стовку вплоть до удовлетворенія всѣхъ
требованій.

Типографія Норотасвой (Загородный
пр., д. 10).

3- го сентября ночная смѣна пришла
и увидала новый расцѣнокъ:
„Наборъ чистаго текста 22 к., смѣ
шаннаго—24 к., иностраннаго—22 коп.,
рабочій часъ—20 к., а въ праздн.—25 к.
Поденная плата 2 р., рабочій день—
9 ч., въ субботу—8 ч.“.
Конфликтъ произошелъ изъ-за по
денной платы, хозяинъ заявилъ, что
кто не желаетъ работать по 2, р., тотъ
можетъ уходить вокъ. Рабочіе же за
явили, что онъ на основаніи правилъ,
которыя напечатаны въ его же книж
кахъ, не имѣетъ права, безъ преду
прежденія за двѣ подѣли впередъ, вы
гонять вонъ и понижать расцѣнокъ, по
онъ сказалъ, что, молъ, у него былъ
инспекторъ и сказалъ, что онъ имѣетъ
право безъ предупрежденія за двѣ не
дѣли впередъ сбавлять заработную
плату, при этомъ хозяинъ, прибавилъ:
„раньше вы у меня работали безъ вся
кихъ книжекъ а теперь я вамъ вы
даю книжки и заявляю про расцѣ
нокъ, и если вамъ не угодно, то може
те подавать на меня въ судъ и ухо
дите вонъ".
Наборщикамъ только и оставалось,
что уйти, это они ц сдѣлали, рѣшивъ
сходить къ инспектору и выяснить
этотъ конфликтъ, вполнѣ надѣясь на
правила книжекъ.
4- го ходили къ инспектору, инспек
торъ находитъ поступокъ хозяина не
правильнымъ и совѣтуетъ подать къ
мировому.

Недавно здѣсь была забастовка, ба
стовали только одинъ день и требова
нія, т. е. уравненіе заработной платы,
какъ и въ друг. хъ типографіяхъ бы
ли удовлетворены. По вступленіи но
ваго управляющаго, вывѣшаны новыя
расцѣнки, написанные рукою, безъ вся
кой подписи фабричнаго инспектора.
Работали до послѣдняго времени, на
борщики поденно по 2 р. 25 к„ какъ
денные такъ н ночные; рабочій день
Къ выборамъ.
дѣлъ на 1913 г. на содержаніе поднад шой пожаръ на Выборгской сторонѣ въ былъ 9 ч., въ субботу же—8 ч.
<?>♦<*>«
домѣ, № 6—27 по Симбир глае:льтажж.-іта,-.вг: г-.*іаивтс
САРАТОВЪ. На состоявшемся предвы зорныхъ административно-ссыльныхъ 2-этажиомъ
ской
ул.
Загорѣлось
отъ
невыясненной
700 т. р. Министерство
борномъ собраніи избирателей по пер испрашивается
дѣлъ сообщаетъ, что, по причины въ чайной Иванова, наполнен
вой куріи, во время рѣчи бывшаго чле внутреннихъ
свѣдѣніямъ департамента полиціи, ко ной народомъ. Изъ коридора, гдѣ начал
на Гос. Думы Добровольскаго, крити личество административно-ссыльныхъ ся пожаръ, дымъ заполнилъ чайную.
въ паникѣ, толкая и давя
ковавшаго бездѣятельность распущен въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Россіи въ ( Публика
другъ друга, бросилась къ выходу. Нѣли ѣсть. Когда депутатъ, съ этой сви
БАЛТІЙСКІЙ ЗАВОДЪ.
ной Думы и отношеніе къ ней прави 1913 г. будетъ равняться 3.300.
і сколько человѣкъ получили ушибы. Планиной, придя въ кухню, обратился къ
Совѣтъ
Министровъ
и
4-я
Дума.
Тишь
да
гладь.
тельства., въ частности, Л. А. Кассо,—
1мя охватило весь деревянный домъ, въ
завѣдующему съ просьбой посмотрѣть
По полученіи всѣхъ отвѣтовъ отъ ми } 1 этажѣ котораго помѣщалось 7 торгоВо всѣхъ цехахъ' Балтійскаго завода свинину, то завѣдующій сказалъ, что
приставъ Зубковъ, безъ всякаго пре- нистровъ
о программахъ дѣятельности выхъ заведеній. Товаръ оттуда набѣ расцѣнки низки, но большинство уму отъ нея не пахнетъ, а на просьбу депу
рупрежденія, собраніе закрылъ. Кор- въ 4-й Думѣ, будетъ созвано спеціаль 1жавшіе
хулиганы частью бросили въ дряется сносно зарабатывать, Работа татовъ попробовать на вкусъ, отвѣ
деспондснтовъ въ залъ собранія не до ное засѣданіе Совѣта Министровъ,, кото | грязь, частью
ютъ экстру, всего но 15 час. въ сутки. тилъ, что «ее могутъ ѣсть голодные,
разграбили.
рое разсмотритъ всѣ предположенія ми | Домъ сгорѣлъ до основанія. Убытокъ Нѣкоторые подрабатываютъ языкомъ. а омъ сейчасъ. сытъ». Рабочіе, что
пускали.
въ отдѣльности, выдѣлитъ і 50.000 рублей.
Какъ же иначе быть? Заводъ большой. бы доказать свою правоту обрати
САРАТОВЪ. Депутаціи, отправленной нистерствъ
самое важное и еуществённое, что въ
Нужно заработалъ, и на администрацію, лись въ петербургскую
городскую
Вмѣсто
кваса
азотная
кислота.
закрытымъ предвыборнымъ собраніемъ видѣ деклараціи при открытіи 4-й Гос.
и.на міитое другое. Напримѣръ, въ лабораторію для изслѣдованія, гдѣ и
і
Вчера,
ночью,
изъ
д.
03
по
12
линіи
и состоявшей дзъ Масленникова и Думы будетъ изложено предсѣдателемъ і В. О. въ больницу Маріи Магдалины до- сборочной мастерской 75чел. рабочихъ; признали свинину негодной для пищи.
Добровольскаго, губернаторъ заявилъ, Совѣта Министровъ В. Н. Коковцовымъ, I ставили съ признаками отравленій кр. мастеровъ й указателей 19 чел. Сред Въ настоящее время рабочіе черезъ
мѣсячный окладъ этихъ 19 шишекъ
Къ дѣлу Ющинскаго.
что на собраніи было уклоненіе отъ
IИв. Егорова. Дознаніемъ выяснено, что ній'
рѣшили обратиться къ
135 руб. Значитъ, каждый рабочій сбо депутатовъ,
Вопреки
появившимся
въ
газетахъ
со
і
Егоровъ
купилъ
въ
мелочной
лавкѣ
11ауправляющему съ просьбой принять
темы. Однако, обѣщалъ, что впредь общеніямъ о пріѣздѣ въ Петербургъ сурочной
мастерской
долженъ
заработать
квасу завода В. И. Петрова и, вырѣшительныя мѣры то отношенію къ
собранія будутъ закрываться .послѣ дсбпаго слѣдователя по особо важнымъ і влова
пивъ нѣсколько глотковъ, почувство- въ среднемъ въ мѣсяцъ помимо всего адиминистраціи столовой и реоргани
Предупрежденія. Корреспонденты на со дѣламъ Мошкевича, производившаго въ валъ себя худо. Въ бутылкѣ оказалась прочаго 47 руб. 10 коп, на администра зовать дѣло въ столовой на новый
Кіевѣ слѣдствіе по дѣлу объ убійствѣ і азотная кислота. Весь квасъ изъ мелоч- цію. Что говорить! Если рабочаго не ладъ.
бранія будутъ допускаться.
ущипнуть, то откуда же и натянуть?
Ющинскаго, изъ достовѣрнаго Iной лавки Павлова опечатанъ.
СИМФЕРОПОЛЬ. Выборы уполномо Андрюши
Понадобились въ сборочную мастер
источника можемъ сообщить, что Мош
Столкновеніе
гіараходовъ.
ченныхъ во всей .губерніи назначены ковичъ до сихъ норъ не пріѣхалъ.
на тяжелую работу чернорабочіе. Телефонная ф-на Л. М. Эринсона
I Вчера, около 8 ч. вечера, на Б. Невѣ скую
и Н-о.
Не
бѣжать
же Заворота искать, цѣну
отъ крестьянъ на четырнадцатое, а отъ По пріѣздѣ Мошковича въ Петербургъ | противъ Биржевой стрѣлки на пароходъ
здѣсь будетъ образовано особое совѣ ! № 49 о-ва фшЖідскаго легкаго паро еще спросятъ!
рабочихъ на пятнадцатое сентября.
29- го августа вечеромъ явился въ 11-е
Мастеръ Л-кій взялъ т. н. „воловыхъ" механическое
въ которомъ примутъ участіе чи ходства, слѣдовавшій съ пассажирами
отдѣленіе завѣдывающій
КАЗАНЬ. Объявлены сроки выборовъ щаніе,
рабочихъ
(они
работаютъ
по
двору
за
60
ны министерства- юстиціи, во главѣ съ отъ Мытнинокой пристани къ Дворцо
фабрикой и сталъ обыскивать рабоча
уполномоченныхъ, отъ крестьянъ — товарищемъ
коп.
въ
день)
и
перевелъ
въ
цехъ
по
министра Веревкинымъ и вой, налетѣлъ катеръ таможеннаго вѣ
го Сааръ. Обыскъ оказался безрезуль
коп- въ день, Осчастливилъ. Обѣ татнымъ.
1 сентября, отъ рабочихъ— 18 СеіГГЯ-1 представители кіевской судебной пала- домства
«Посыльный», который носомъ 81
щалъ
скоро
прибавить
и
писать
за| ты, которое и рѣшитъ вопросъ о даль- ударилъ въ лѣвый бортъ парохода
30- го августа утромъ явился снова
бря.
дѣльные, если будутъ стараться. БѣдСъѣздъ землевладѣльцевъ состоится1нѣйшемъ направленіи этого дѣла, въ № 49 и сломалъ ему привальный бругъ. цяги уже 4 мѣс. стараются, надрыва завѣдывающій фабрикой и сталъ опять
обыскивать названнаго рабочаго, но
съ тѣми новыми данными, кото- | Несчастій съ людьми но было,
перваго октября, городскіе съѣзды— связи
ются, а плата все та же.
рыя удалось добыть судебному слѣдоопять ничего не нашлиСамоубійства.
Былъ
до
1906
г.
теплый,
общій
кло
второго октября.
вателю Мошкевичу. Высказывается ! Въ д. 3—5 по М. Сампсоніевскому пр.
Въ 4 час. 12 мин. былъ выданъ рабо
зетъ.
Начальникъ
приказалъ
его
за
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Оштрафованъ «Го предположеніе, что Бейлисъ будетъ' отравился кр. А. Кузьмина, чернорабо крыть. Вмѣсто него понастроили изъ чему Сааръ разсчетъ.
Рабочій Сааръ передаетъ, что при
лосъ Урала» на 300 р. за фельетонъ. освобожденъ, такъ какъ будто бы слѣд- 1чая. Причина—неизвѣстна.
тонкихъ дощечекъ одиночныхъ клѣту разсчетѣ
ствію удалось установить полное алиби ’
завѣдывающій фабрикой объ
1280
шекъ,
въ
которыхъ
зимою
вѣтеръ
и
подсудимаго.
яснилъ ему, что мастеръ Михельсонъ
снѣгъ
гуляютъ
во
всю.
Прежній
кло
подозрѣваете его будто-бы онъ на
( Омъ с .-п е ж р б у р с к а го агентст ва ,
Возстановленіе ремесленныхъ управъ.
зетъ приспособили подъ инструмен мѣренъ украсть мѣдь и готовыя ве
СУДЪ.
Въ связи съ ходатайствомъ пермска
тальную мастерскую.
щи.
го губернатора, объ открытіи въ г. Кун
Пожаръ.
п
.
Какъ ни какъ, а мы живемъ, не роп„Я васъ, господинъ Сааръ, разсчиты
гурѣ
ремесленной
уставы,
министръ
о
_ ^,итеартурныя дьяя.
щемъ. Въ рабочихъ организаціяхъ чле- ваю,
ВОЛОГДА. Въ деревнѣ Шиловѣ, Во
не за кражу, а просто по личной
логодскаго уѣзда, возникъ пожаръ, при торговли вноситъ въ* Совѣтъ Мини Вчера въ спб. судебной палатѣ с..і>-1 намп не состоимъ. Что намъ до шум- просьбѣ мастера, какъ „намѣченнаго".
стровъ
представленіе
о
возстановленіи
шадось
дѣло
по
обвиненію
б.
мирового
і
наг0
свѣта?
Вотъ
если
мастеръ
какой
нявшій вслѣдствіе сильнаго вѣтра боль всѣхъ упраздненныхъ въ разное время !судьи, а нынѣ присяжнаго поиѣрошіаНа фабрикѣ пропадаетъ мѣдь и го
шіе размѣры. Убытокъ не выясненъ. Въ н по разнымъ поводамъ ремесленныхъ ! го и отст. д. с,- с. Кетрица и комм. сов. вдругъ заявитъ разсчетъ, мы поволцу- товыя вещи по 3—4 пуда сразу, это
емся, поговоримъ между собой прибли вѣрно,—но изъ рабочихъ никто не мо
огнѣ погибло 3 дѣтей.
уп-равъ.
(Эфрона, по 129 я 51 ст. уі. ул.
зительно въ такомъ духѣ: „надоѣло 8
ГОМЕЛЬ. Въ слободѣ Марьиной сго
Новое общество.
| Изступленіе »то было усмотрѣно въ пудовой тушѣ, сидя въ конторкѣ, жа жетъ вынести столько мѣди и гото
вещей, потому, что рабочіе сами
рѣло 120 дворовъ съ свезеннымъ хлѣ
Въ; состоявшемся 4-го сего сентября, І;;Ш1Б «Первая I осударстч.ишш Дума», лованье получать". Навѣрно подъем выхъ
бомъ и имуществомъ. Убытокъ значи
п.ттітт городского
тлт’тттлтггѵпп то
ттп дѣламъ
тт'Ь.ттюѵггт объ
гьГлгг обг\(л^ і (:рі‘Л,СТШ
ЗЛЯЮЩ6Й СОГіОЙ ГфОІіЭЧ&Ч рѢчвИ ныхъ мало дали (вездѣ несправедли слѣдятъ за ворами. .
засѣданіи
Скорѣе всего кража производится
тельный.
перво! Государственной вость), когда за границу ѣздилъ тюршестахъ и союзахъ присутствія была диктатовъ
ночью и не безъ участія людей, близко
Думы,
препмуше
:лыпвп
лѣвыхъ.
Судъ.
бшшую
примудрость
изучать.
Возмож
[разрѣшена регистрація «с.-петербургскаОДЕССА. Редакторъ «Одесскихъ Но | го общества литераторовъ и ученыхъ»,
Судебная палата обоихъ оправдала. н о, что указатель плохо чистилъ мото- стоящихъ къ администраціи.
Въ 1907 году, одинъ администраторъ
востей» за помѣщеніе бесѣды съ быв Iимѣющаго цѣдыо—общеніе дѣятелей ли| циклетку. Рабочіе обидѣли: не всегда фабрики Эриксонъ и Коми, съумѣлъ
Кража на 50.000 рублей.
шимъ членомъ Гоа. Думы Гулькинымъ, ! торатуры и науки на шбівѣ литературIпри встрѣчѣ кланялись".
Вчера въ спб. окружномъ судѣ съ I Какъ но говорить, какъ не волно- тайкомъ отправить въ гор. Юрьевъ,
въ которой усмотрѣнъ призывъ къ нис | пыхъ и научныхъ интересовъ и всестоготовые телефонные аппараты и сырой
участіемъ
присяжныхъ
засѣдателей
проверженію еуществвующаго государ і раннее содѣйствіе развитію литературы
Iваться! Получалъ человѣкъ 250 руб. бъ
слушалось дѣло, по обвиненію кр. Ев і мѣсяцъ, во время командировокъ подъ- матеріалъ.
ственнаго строя и порядка, приговоренъ | и науки.
сѣевой въ кражѣ изъ дворца герцога | смпыхъ по 1000 руб. давали (духъ за Въ Юрьевѣ открылась телефонная
къ заключенію въ крѣпость на I1/» года
послѣ открытія которой Юрь
и до внесенія залога взятъ подъ стражу. | іКъ съѣзду фабричныхъ инслекто- Мекленбургъ-Стрелицкаго брилліантовъ хватываетъ). И вдругъ на тебѣ ухо фабрика,
евская
еыекная
полиція накрыла складъ
и
эісемчуга
на
50.000
руб.
и
изъ
кварти
і
ровъ
щ)
страхованію
рабочихъ.
дить- Й любимчиковъ, и ябеднпчковъ готовыхъ телефонныхъ
Голодъ.
ры'генеральши
Максимовой
на
2.000
р.
Окончательно
выяснился
составъ
своихъ оставляетъ безъ призора. Како принадлежащихъ акц. общ. аппаратовъ,
ТОМСКЪ. Установлено, что продоЛ. М. Эрик
Вмѣстѣ
съ
Евсѣевой
за
покупку
кра
’
съѣзда
старшихъ
фабричныхъ
инспекпотробово имъ бѣднягамъ? Все кумовья да
вольственная помощь, можетъ —
„
и К-о.
ваться 117 переселенческимъ поселкасъ ' торовъ . петербургскаго округа, созы- денаго обвинялись: ювелирша Кайлисъ Оратовья. Дѣйствительно, бываютъ со сонъ
Аппараты, стоимостью 45,000 рублей,
Варнаульскаго уѣзда. 152 поселка иа.Іваемаго 10-го сентября для обсужденія и музыкантъ Ивановъ. На судѣ Евсѣе- бытія и на
дахъ, пе такія. были доставлены обратно въ Иетер.....В„„
ТІдругих
- - „ ъ з.
холятся подъ сомнѣніемъ,
! пре,шол ж чш министерства торговли ва признала сеоя виновной и разсказа Эі: ■диво., Пишутъ
ндоіда вь зе сХЪ> бургъ; а бывшій
убѣ_
. _______ ! п промышленности, касательно введенія
ла слѣдующее.
| мастера ругаются, штрафуютъ, носпра жалъ въ Америку.администраторъ
Безпорядки въ венгерскомъ парламен Ь. *въ д^цствц, законовъ о страхованіи
Когда ей минуло 10 лѣтъ, умеръ ея!,ііодлш
, , ю ппотѵппѵт..
.V
насъ
маетепт
поступаютъ. У
мастеръ
БУДАПЕШТЪ. При открытіи сессіи ; рабочихъ. Предсѣдателемъ съѣзда на- отецъ и у нея скоро явился отчимъ. Онъ {ульяновскій всѣмъ ію этой части оч- Узнавъ о разсчетѣ, Сааръ и- всѣ ра
палаты депутатовъ оппозиція возобно- 1 знаменъ окружной фабричный инспек- ее всегда билъ и, наконецъ, выгналъ :е даетъ. Мы и то пе волнуемся- Да-аа... бочіе фабрики 31-го августа собрались
и вызвали завѣдывающаго фабрикой.
вила шумную обструкцію. Депутаты оп- ' торъ петербургскаго округа с, с. И. А. изъ дому. Она попала н-а выучку къ
Рабочіе предъявили требованіе о томъ,
позиціи осыпаютъ министра-президента і Федоровъ. Кромѣ 10 старшихъ фабрич- ворамъ и воровала для нихъ до 15 лѣтъ,
Столовая для рабочихъ Э. 3 Г Б.
чтобы уволили мастера Михельсона.
Лукача и президента палаты депута- , щдѵъ инспекторовъ С.-Петербургскаго а потомъ начала «работать» самостоя
«Хролевсков царство».
товъ гр. Тиссу безпрерывной бранью п 1округа, въ занятіяхъ съѣзда примутъ тельно. Совершивъ первую кражу, она Столовая для рабочихъ при экспеди Т| ебопаиіе это не удовлетворено.
Еще 23-го .мая с. г. главный админи
производятъ сильнѣйшій шумъ посред- і участіе представители горнаго и еудо- купило, себѣ шикарный костюмъ и ста ціи существуетъ нѣсколько лѣтъ. Уаотвомъ треіцетокъ, трубъ, * автомобиль ходннго надзора, а также представите ла посѣщать. богатые дома, предвари, вѣдуетъ ею особый чиновникъ, которо-' страторъ фабрики Эриксонъ и К-о обѣ
щалъ выборнымъ делегатамъ отъ ра
ныхъ гудковъ, крышекъ, .пюпитровъ, ко ли петербургскаго и рижскаго обществъ телыго узнавъ имя прислуги.
му предоставлено право принимать и
локольчиковъ, свистковъ и охотничьихъ взаимнаго страхованія рабочихъ отъ Если ее настигали, она спрашивала уволыяять низшихъ служащихъ столо бочихъ, удовлетворить нѣсколько мел
рожковъ. Гр, Тисса и вице-президентъ несчастныхъ,случаевъ, петербургскаго прислугу, если никого но было, воро вой. Трудъ въ столовой каторжный. кихъ требованій рабочихъ, въ томъ
числѣ устроить вентиляцію ва всѣхъ
Везти тщетно стараются огласить спи и рижскаго биржевыхъ комитетовъ, вала.
Служащіе должны встать не позже пясокъ поступившихъ дѣлъ. По временамъ совѣта съѣздовъ представителей про Такъ было у Максимовой и во дворцѣ, Iта часовъ утра и въ продолженіе ,Шча- мастерскихъ, по ночбму-то до сой поры
кажется, что депутаты вступаютъ въ мышленности и торговли, совѣта съѣз гдѣ’ опа йохинтла драгоцѣнности гра ; совъ безъ смѣны и перерыва работать !!'■ можетъ исполнить своего, об ѣщанія.
рукопашную. Царятъ все время силь довъ металлозаводчиковъ сѣвернаго н фини Карловой.
въ кухнѣ и въ столовой, и за все н:то
нѣйшій шумъ и всеобщее возбужденіе. прибалтійскаго районовъ, совѣта съѣз Краденое передавала
Зав. Петтерстрандтъ.
Кайлисъ и получаютъ грошн. При такихъ условіЗасѣданіе прерывается д возрбяовляет довъ горнопромышленниковъ Урала, Иванову, а на вырученныя деньги ку ! яхъ рабочіе долго служить не могутъ
РдОоты въ заводѣ много, рабочіе ; ася нѣсколько разъ. Послѣ четвертаго \ общества, фабрикантовъ и заводчиковъ тила по ресторанамъ. Присяжные засѣ и часто мѣняются. Исключенія бываютъ ботаюгь какъ на парахъ. Среди рабо
перерыва правительственное бадьшиц- пъ 1Іо. гврбургѣ, постояннаго бюро стек- датели признали Евсѣеву виновной, по :для любимчиковъ. Изъ простого кухо- чихъ процвѣтаетъ пьянство. Вечеромъ
ство покидаетъ залъ. Главный Полиной- лозаводчиковъ, совѣта съѣздовъ муко- заслуживающей снисхожденія. Судъ паго мужика, завѣдующій «дѣлаетъ» передъ шабашемъ, только іі слышишь:
окій инспекторъ Павликъ со 100 ноли- моловъ и др.
приговорилъ ее къ заключенію въ тюрь товара. Конечно, такой поваръ не^ мо- „какъ бы схлопотать,- выпить". Въ по
цейевтаги появляется въ залѣ, въ центрѣ
Занятія съѣзда продлятся до 17-го му на 7 мѣсяцевъ.
■жетъ приготовить порядочнаго обѣда, лучку ц подавно объ этомъ хлопочутъ,
которой собралась вся оппозиція во гла- | сентября. Во время, съѣзда состоится
Кайлисъ приговоренъ къ штрафу на і Кромѣ того, если дежурный отъ наблю і.ыйдутъ изъ зарода: кто въ трактиръ,
совѣщаніе: старшихъ фабричныхъ ин 200 руб. съ замѣною двумѣсячнымъ аре дательной комиссіи по неопытности не кто въ пивную и тамъ пропиваютъ
вѣ съ графомъ Аидрапш.
Оппозиція оставляетъ безъ вниманія спекторовъ для обсужденія ряда во- стомъ. Ивановъ оправданъ.
!осмотритъ, доставляемые съ Покров- свои гроши, обагащая ими казенку н
требованіе Павлика очистить залъ. Въ
і окой площади мясные продукты, то эко- пивную.
теченіе часа Павликъ старается побу
Рабочіе совсѣмъ неорганизованъ!.
Iномка всегда готова принять ихъ, какодитъ исключенныхъ депутатовъ . уда
!го бы качества оии не были.
литься изъ зала засѣданій. Полиція от
Гк-шгрубный зав. «8а,і/;эрбъ».
Порядки въ столовой за послѣднее
тѣснена депутатами. Списокъ депута
,ѵ насъ, какъ и на другихъ заводахъ,
: время еще болѣе ухудшились. Хлѣбъ
товъ, подвергнутыхъ президентомъ ис
очень часто былъ сырой, въ немъ по яцг ьо пе слаще, обращеніе съ рабочиключенію* разорванъ. Въ 6 ч. вечера без
падались гвозди и даже клопы. На фа МП грубое, заработная плата низкая,
порядокъ продолжался. Депутаты за
е
брику рабочимъ доставлялись съ тух « только на стнкажь и точилахъ за
к
и
.
являютъ, что они уступятъ лишь силѣ.
лымъ мясомъ пирожки, въ щахъ илъ рабатываютъ оттЦ24 до 80 руб. въ мѣс.
о
повышеніи
заработной
платы
на
50%.
Мастерская
Флейшеръ
(Невскій,
50).
Демонстрація соціалистовъ.
въ супѣ во . время обѣда попадались При тяжеломъ трудѣ, чернорабочіе по
Хозяинъ
отказалъ.
Рабочіе
бросили
ра
порціи мяса, отъ которыхъ, по объясне лучаютъ отъ 50 к. даѵ 1 ]>. въ день, обГААГА. Палаты отврьгш съ обыч Работали 3 человѣка помѣсячно, боту и забастовали.
получалъ 50 и двое по 55 руб.
нію завѣдующаго, пахло «вареньемъ», и рад-цедіо съ ІШМИ, какъ съ животными,
нымъ церемоніаломъ. Когда королева одинъ
т. д., и т. д. Когда рабочіе чрезъ депу мало того, ІТО ихт называй зтъ ду , 'ака
возвращалась во дворецъ, соціалисты, Всѣ потребовали прибавки жалованья
Типографія
Бенке.
60 руб. и 10-часового дня взамѣнъ
татовъ обращались къ управляющему, МІІ, б ілвапами и т. іі., ча ете ирлбѣкоторымъ было запрещено шествіе по до
существовавшаго 11-часового.' 'Гробова,
Тип. А. Бенке (влад. Э. Биллонъ и Ф. то послѣ этого нѣкоторое время завѣ гаютъ къ р уіеоіфі;..ладслъу 41 дерганью
городу во время открытія палаты, пы нія
удовлетворены.
Эрфутъ), 3-го сентября въ 11 час. утра, дующій «наблюдалъ» за столовой. По за блу зу и Ы :0щ\ іку; на дняхъ былъ
тались въ числѣ до 20.000 чел. запять
такой. елучііГі, одинъ і-аОо’ ш ьршлел ь
предъявивъ требованіе объ уравненіи томъ «пять всв шло по-старому.
большими группами входы въ парла дамскихъ нарядовъ Кали обѣденнаго времени, т. к. раньше води
Недавно снова изъ столовой рабо КЪ Заводъ ВЪ нетрез'.
мейтѣ. Полиція но допустила этого. Нѣ Мастерская
нина (Англійскій, 58).
лось, лѣта.- сезонъ 1 ч. на обѣдъ, а зимн. чихъ была доставлена въ фабрику на стали гнать кокъ, рабоч
сколько разъ полиція обнажала оружіе
и, въ концѣ-кояцовъ, площадь передъ Рабочіо. собравшись въ количествѣ сезонъ 1г/г_часа, рабочіе рѣшили требо обѣдъ жареная свинина, которую рабо валъ, его толкнули такъ,
пяти, человѣкъ, предъявили требованіе вать у г. Биллона установленія обѣда і чіе, хотя и голодные, но все же ие мог-1 Рабочему дали разсчетъ.
парламентомъ была очищена.
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Колбасная мастерская

бр.

Кленовыхъ.

(Невская застава, Стеклянная ул. № 7).
Длохо живется всѣмъ колбасникамъ
въ Питерѣ, но въ сравненіи съ други
ми мастерскими, хуже не найти, какъ у
бр. Кленовыхъ.

до

ф

Въ Темниновскомъ у., Тамбовской губ.

Въ 40 верстахъ отъ г. Темникова,
внизъ по теченію рѣки Мокша, на бере
говой возвышенности (хребетъ доволь
но высокій) находятся два большихъ
селенія: село Нароватововъ 250 дворовъ
и Баево> около 200 дворовъ. Рѣка Мокша
протекаетъ черезъ Нароватовскія и Ба
евскія землевладѣнія. За рѣкой оста
ются луга и часть пахотной земли, и по
уборкѣ сѣна луга служатъ выгонами
для крестьянскаго скота,почему есть не
обходимость сооружать мостъ за счетъ
крестьянскаго о-ва. Лѣтомъ, къ самому
рабочему времени, временные деревян
ные мосты съ разводными частями, для
пропуска маленькихъ паузокъ (баржъ),
которые изрѣдка проходятъ при слу
чайной прибыли воды. Р.' Мокша среди
лѣта бываетъ до того мелководна, что
даже лодка еъ грузомъ 30—40 пудовъ
не всегда можетъ свободно проходить.
Такой порядокъ сооруженія мостовъ
велся съ давнихъ временъ. Но въ теку
щее лѣто, неожиданно для крестьянъ,
начальство нашло почему-то необходи
мымъ запретить впредь навсегда по
стройку мостовъ. Крестьяне остались
отрѣзанными отъ своей земли.
Йароватовекіе крестьяне на сель
скомъ сходѣ выбрали изъ своей среды
знающаго крестьянина, которому пору
чили похлопотать о мостахъ. Послѣд
ній. по его словамъ, послалъ телеграм
му’какому-то «большому начальнику»,
но ничего изъ этого не вышло.
Со словъ мѣстныхъ крестьянъ, такая
невзгода явилась по милости кулаковъ,
которые жаловались начальству, что
ихъ «паузки» по часу задерживаются
около мостовъ, а мосты встрѣчаются въ
4-хъ пунктахъ.
Въ результатѣ крестьянамъ и са
мимъ, и скотинѣ искать броду. Изъза прихоти нѣсколькихъ кулаковъ стра
даютъ тысячи людей. Не мѣшало бы
на это обратить вниманіе тѣмъ, кому
слѣдуетъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

Арестованные въ апрѣлѣ мѣсяцѣ т. г.
рабочіе Я. Зевинъ, Михаилъ Ретцъ, Т.
Биберманъ, Я. Голубь. Н. Бѣлоцерков
скій, С. Лейкинъ, Л. Злобовекій, П. Ку
нина, Б. Зыекина и др. высланы на раз
ные сроки въ Архангельскую и Воло
годскую губ. Изъ Луганска высылает
ся сотрудники «Донецкой Жизни»
Вайнштейнъ и Винаровскій на 3 года и
Дубровскій на 2 года въ Вологодскую
губернію.

Въ половинѣ августа высланъ на 2 г.
въ Вологодск. губ. С. Коганъ.
24-го августа освобождены изъ-подъ
стражи 28 рабочихъ Каменскаго завода,
пробывшіе подъ арестомъ по 2 мѣсяца.
На-дняхъ здѣсь произведены новые
обыски и аресты.
ЦАРИЦЫНЪ.

Ограбленіе казначейства.

л ѣ ч е б н и ц а
п и ш и . , ВЕ.НЕР (хрон. трипперъ, бол. предо*.
железы) и С И Ф И Л И С Ъ (8 С в и 9 :4 ).
Съ 8—12 а, у, И оз, 6—8 ч. веч. Нееекій, 181.

тичеонкм бслѣзням. Примѣненіе 6 0 6 и 914 ірі сіфил.
Леченіо оетр. ихроннч. трямп. ВАКЦИНАЦІЕЙ. Ежед. 10-0

уш таяь.
Правленіе 2-го о-ва образованія нарв
скаго района извѣщаетъ членовъ, что въ
воскр., 9-го сент., въ 2 ч. 30 м. дня со
стоится общ. собр. Порядокъ дня: выбнов. чл. правя, о-ва и чл. ревиз. ком.
Текущія дѣла. Входъ по чл. билетамъ.
5 сентября въ 8 час. веч. состоится
лекція М. С. Морозова «Больная душа»
—продолженіе (отъ об-ва «Источникъ
Свѣта и Знанія») въ помѣщеніи Гаван
ская ул., 71, съ туманными картинами,
Для членовъ о-ва входъ безплатный,
члены другихъ рабочихъ организацій
платятъ 5 коп., а посторонніе 10 коп.
Просимъ какъ членовъ нашего о-ва, такъ
и членовъ другихъ о-въ придти на лек
цію съ членскими книжками.

ч. д. в 5 9ч. в. Сов. 1 р. Для дам (отд. ход со двора) 60*.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
К о ж и * , в е н е р и ч е с к і я (шанкръ, трипперъ),

с и ф и л и с ъ (6 0 6 ).
Пріемъ 12—3 чао, для и 8—10 час. вечера. ^

СдПрЦа Левина"’ ПѲТ. СТ„ БОЛ, ПР„ 69. ЙЯ&
Снф -

(914),

т р и п ..

к о т и .,

б е з с и л іе -

Пріемъ 8—ІІѴі и 21/а—10 ч. в., воскр. 9—3 ч. д.

Вас. остр., 6 лин., д. 5, кв. 6.

606

сиФил., шанкръ, трипперъ (остр. хроя.)
д | л безсиліе, кож. бол. отъ 8-9 у., 1-5, 9-11 веч.
Дамы отд. Тел. 473-ьо Д-цп» Р о г о в и н ъ .

Спец. лечебн.
д-ра псрсицкаго
У-ДУІ

Вознесенскій про

ІД Ч гЬ

силіе. П.

к о ж и .,
и

9-2 у.

а а г бѣдн ы м ъ и и
сифилиса, триппера, слабости.
Д-ръ Сергѣй НОЛ ОІНИЙЦЁЙЪ
4 Г вроханая,

9,

32
*
бѳз.

10-5 в.

эм

кг». 18. 9

Правленіе о-ва рабочихъ портняжнаго
Пѳт. Ст., Больш. пр , д 20
дѣла извѣщаетъ уполномоченныхъ, что Л Е Н Е І Н І Ц Й (уг. Гребенкой). Смф.,
ш анкръ, трипперъ,
въ четвергъ, 6-го сентября, въ 9 час. ве
С О В Ѣ Т Ъ 5 0 и. б е з с и п . „ 6 1 ) 6 " „ 9 1 4 ‘*
чера, состоится собраніе уполномочен внутривенно
безъ бол. на ходу,съ 9 у .—10 в.
ныхъ. Лештуковъ, 2.

те

ки

Правленіе Сампсоніевскзго общества
образованія извѣщаетъ учениковъ-чле
новъ о-ва, что общество переведено въ
Бабуринъ переулокъ, д. 5. Просятъ чле
новъ, не платившихъ 2 мѣсяца взно
совъ, не желающихъ быть исключенны
ми, поторопиться уплатить.
Правленіе о-ба рабочихъ портняжнаго
дѣла извѣщаетъ членовъ о-ва, что оно
съ 8-го сентября переѣзжаетъ на но
вую квартиру. Кабинетская ул., 22, кв. 9.

Профессіональное о-во рабочихъ пе
чатнаго производства. Свѣчной пер.,
20, кв. 14. Пріемъ ежедневно отъ 7 ч.
веч. до 9 ч. веч., въ праздникъ и вос
кресенье отъ 10 ч. у. до 1 ч. дня.
Проф. о-во приказчиковъ-мануфактуристовъ перемѣнило квартиру. Новый
адресъ: Казачій пер., д. 6, кв. 31. Дежурство ежедневно отъ 9—11 час. вечера,
въ праздники отъ 19—1 ч. дня.
ЗРѢЛИЩА
Среда, 5 сентября.
Народный Домъ: Балъ-маскарадъ.
Таврич. садъ: «Зимній сонъ».
—Александриною «Двѣнадцатый годъ».
Маріинскій: «Боядерка».
Малый театръ: 1) Частное дѣло», 2)

«Клёнъ, баронъ и Агафонъ».

он

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
з

Минцевичъ и Коплевская»,

(Садовая ул. д. № 32). Многіе изъ петербургскихъ обывате
лей, прохода по Садовой ул., замѣтили
навѣрно разукрашенный колбасный
магазинъ и выставку на окнахъ всевоз
можныхъ сортовъ колбаснаго товара.
Но, вѣроятно, мало кто, а? можетъ быть,
и никто не знаетъ, какъ живется тѣмъ
бѣднымъ труженикамъ, которые созда
ли хозяину этотъ магазинъ, и которые
ежедневно производятъ такую массу
товара или, иначе говоря, ежедневно
набиваютъ все больше и больше хозяй
скій карманъ, отдавая, вмѣстѣ съ тѣмъ,
постепенно все свое здоровье и подъ
конецъ и жизнь.
Но перейдемъ къ дѣлу. Мастерская
находится въ подвальномъ помѣщеніи,
гдѣ нѣтъ ни свѣта, ни воздуха, окна
загорожены желѣзными рѣшетками, а
дверь мастерской закрыта постоянно
на замокъ, «чтобы рабочіе не воровали».
Однимъ словомъ, рабочіе работаютъ,
какъ въ тюрьмѣ. Правилъ въ мастер
ской нѣтъ никакихъ. Рабочее время не
опредѣленно. Работаютъ съ 6 съ поло
виной час. утра до 9 часовъ вечера, но
часто и много дольше. Перерыва во
время работъ нѣтъ, если не считать
обѣда, утренній же чай пьютъ въ ма
стерской попоремѣнно, чтобы работа не
задерживалась. Всей работы хватило
бы человѣкъ на 30, а здѣсь работаетъ
только 14 чел. и 3 мальчика. Хозяинъ
обходится еъ рабочими хуже, чѣмъ со
скотиной. «Хулиганъ», «сволочь» его лю
бимыя «фразы». Въ этомъ направленіи
онъ «прогрессируетъ» гораздо больше,
чѣмъ Пуришкевичъ, и часто просто
бьетъ (не по пюпитру, а по спинамъ,
конечно). А рабочіе.... вмѣсто того, что
бы стараться уничтожить такое звѣр
ское обращеніе, еще подсмѣиваются
другъ надъ другомъ.
Харчи скверны до невозможности.
Обѣдъ—«два блюда»: гороховый супъ
и тухлая солонина или каша съ подо
зрительнымъ запахомъ. Стирка быва
етъ въ шесть недѣль разъ. Квартира
«хозяйская» съ пріятнымъ воздухомъ
и развлеченіемъ, вродѣ клоповъ и т. п.
Много еще другихъ безобразій въ
этой приличной колбасной. Товари
щамъ надо бы помнить, что путемъ ор
ганизаціи можно бороться за лучшую
жизнь. .

И

Колбасная

109.

Отвѣтъ „группѣ читателей" изъ Бердян
ска: Вы спрашиваете въ письмѣ: по
чему въ статьѣ Статистика „Итоги по
лугодовой работы" въ подсчетъ груп Ч Й Я 8 Г НЕВСКІЙ 7 6 , „ „ '3 й г *
повыхъ сборовъ (въ статьѣ было под с н ф . “ ;»■ т р и п . к о ж .
считано всего 504 групповыхъ сбора) пол. безе. Пріемъ съ 9—2 дня, и
вечера.
на рабочую газету, не вошелъ 505-ый Воокр. до 7 веч. Тѳдеф. М2—24. Совѣтъ ѲО кои.
сборъ" группы читателей?
По наведеннымъ нами справкамъ
оказалось, что въ конторѣ гаэ. „Звѣзда" Г р Ж н а ’ Пет. Ст., Большой пр., 17
т р и п . н е ж .
было получено 14 р. 20 коп. изъ Бер с и ф .
дянска отъ „группы читателей", но на пол. безе. Пріемъ съ 10—2 д. н 6—10 в. Воеи.
____________
10-2
д.
Тел.
484—08.____________ _
значеніе этой суммы въ письмѣ (по
сланномъ отъ 22 марта), не было ука
зано. Теперь послѣ вашего послѣдняго Н Е В С К І Й , 8 2 , к в . 6 . »
письма недоразумѣніе выяснилось и
о
Т 7 К Р И л 'и й
вы вправѣ сказать, что вами собран Й &О Г“§ Ап .о в внутривенно
(безболѣзненно ■ ■> ходу).
ныя деньги—14 р. 20 к. есть 505-ый
Вр. ірлч.ч.сд.
си. 3-2, » 4-1. Со.. 1ц
групповой сборъ на рабочую газету.
В. Д. «Два крестьянина» (на малорос В и в д и м ір е м ій пр., 7, н в . С. Тел. м -оі.
сійскомъ языкѣ) не подходитъ до цен
Л Е Ч Е Б Н И
зурнымъ условіямъ.
с п е ц і а л ь н о па кожным, вѳнврмчѳс> м и еи^ім*

би
бл

У. насъ, въ г. Серпуховѣ, на фабрикѣ
Новая Мыза рабочіе патріархальные.
Вмѣсто борьбы за лучшія условія жиз
ни, они устраиваютъ молебны. За все
лѣтнее время бываетъ 5 или 6 молеб
новъ. Денегъ расходуютъ около 1000 р.
На эти же молебны солидарны и тѣ ра
бочіе, которые раньше были въ рядахъ
сознательныхъ. Въ настоящее время
они все забыли, къ чему стремились
раньше. Созываютъ со всего г. Серпу
хова наставниковъ духовныхъ, хоръ или
два. пѣвчихъ1, духовую музыку и все
это устраиваютъ тутъ же на фабрич
номъ дворѣ. Послѣ всего этого, рабочіе
идутъ по пивнымъ и трактирамъ, кото
рые чуть не рядомъ съ фабрикой. Въ
уплату за молебны контора произво
дитъ съ рабочихъ денежные вычеты
изъ заработной платы. Рабочіе у насъ
люфятъ подачки, дай ему 10 коп. на ста
канъ водки, а завтра хоть рубль бери
или штрафъ напиши, и они ни слова. На
этой фабрикѣ рабочихъ около пяти ты
сячъ. Большинство крестьяне ближнихъ
деревень и они не обращаютъ вниманія
на скверныя условія фабричной жизни,
такъ какъ живутъ еще въ своихъ де
ревняхъ. Однимъ словомъ, рабочіе
тишь да гладь—Божья благодать. Бы
ваютъ иногда, все-таки, забастовки, но
онѣ смѣшныя такія. 13 апрѣля забасто
вали мальчики ставилыцшш и трепаль
ное. отдѣленіе. Требовали повышенія
заработной платы. Директоръ (Платъ)
ихъ не принялъ. Мальчики бросили ра
боту, и вся прядильная остановилась;
за неимѣніемъ трепальныхъ холстовъ,
остановилось все приготовительное от
дѣленіе. Ставильщики побѣжали по
фабрикѣ толпой съ шумомъ, останови
ли работу ткачей; ткачи же побѣжали
кто куда. Не выходя изъ фабрики, со
брались въ штучной конторѣ, къ нимъ
пришелъ директоръ и сталъ что-то гово
рить рабочимъ. Изъ рабочей толпы бро
сили чѣмъ-то твердымъ прямо въ дирек
тора, и онъ ушелъ. Рабочіе стали тре
бовать Коншина. А. Н. Коншинъ прі
ѣхалъ. Человѣкъ онъ либеральный,
сталъ слушать со вниманіемъ требова
нія рабочихъ, но ихъ никто не могъ
ему предъявить толково, хотя
и
много ихъ было. Такъ Коншину рабо
чіе ничего не могли, сказать, тогда
онъ сказалъ: «ступайте, работайте, все
будетъ по вашему» и уѣхалъ. Вечеромъ
появилось объявленіе, подписанное ру
кой'Коншина: «всѣмъ бастующимъ разсчетъ». Рабочіе прочитали, и скорѣй
всѣ на фабрику, чтобы скорѣе пустить
мащины и не получить разсчета. Вотъ,
какъ У насъ, рабочіе умѣютъ бороться
за свое человѣческое право.

в

Еще во время существованія рабочей
газеты «Трудъ», на страницахъ ея не
рѣдко можно было встрѣтить замѣтки
о площадной ругани Лбмазкина. Тогда
Ломазкинъ еще не былъ «благоустро
енъ», и работалъ въ наемной мастер
ской. Теперь Ломазкинъ разбогатѣлъ,
выстроилъ собственный заводъ, понят
но, и число рабочихъ увеличилось, уве
личилась и ругань Ломазкина. Но ру
гань его не удовлетворяетъ. Онъ на
шелъ себѣ лучшее занятіе—'Сбавлять
расцѣнки. А когда рабочій жалуется
ему, Ломазкинъ говоритъ: «придете, зав
тра, посчитаемся (въ воскресенье)! Ко
гда рабочій приходитъ посчитаться, Ло
мазкинъ начинаетъ шутить съ нимъ,
заговариваетъ ему зубы, такъ что рабо
чій забываетъ, зачѣмъ онъ пришелъ,
тогда Ломазкинъ даетъ ему нѣсколько
копѣекъ, рабочій довольствуется этимъ
«подаяніемъ», и уходитъ. Такія шутки
Ломазкинъ повторялъ нѣсколько разъ,
пока сбавлялъ расцѣнокъ на 30% всѣмъ,
кромѣ литейщиковъ, которые запроте
стовали. Поденщикамъ Ломазкинъ нико
СРЕД И
гда жалованья но набавляетъ, а только
цѣлый день торчитъ около верстаковъ,
К О Л Б А С Н И К О В Ъ . сторожитъ рабочаго, чтобы онъ не

СЕРПУХОВЪ.
Новая Мыза.

ой

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.
Заводъ Ломазкина и Могилевскаго.

ушелъ, и гонитъ въ шею, чтобы скорѣй
работалъ. А рабочіе ничего «не замѣча
ютъ», а только и знаютъ, что ходятъ въ
пивныя и играютъ въ карты.

ал
ьн

Отчетъ сбора на французскомъ заводѣ,
11-го августа 1912 года.
Докъ—31 р. 94 к., механическая—
26 руб. 75 коп. Черноморскій отдѣлъ:
мала механическая—6 руб.,
снаряд
ная—21 р. 58 к., центральная—3 руб.,
арматурная—3 р. 1 к., отъ рабочаго45 к., Русскій судостроительный за
водъ—3 руб. Итого 95 р. 83 к.
Передано: въ Кременчугъ 81 р. 19 к.,
Валясу 8 руб. и безработному П. 6 руб.
Итого 95 р. 19 коп. Остальныя 64 коп
остались у товарища Т.
Въ № 83 «Правды» была замѣтка о
томъ, что послѣ забастовки нѣкоторые
цеха принялись рьяно за. сверхурочныя
работы. Это только цвѣточки, а ягодки
еще, впереди. Наши мастеровые, несмо
тря на то, что во время забастовки
требовали отмѣны сверхурочныхъ ра
ботъ, теперь бѣгаютъ къ бригадирамъ,
или же ихъ ирихлебателямъ просить,
чтобы ихъ оставили работать вечеръ,
совершенно не считаясь съ тѣмъ, бу
дутъ ли они работать по своей спе
ціальности, или будутъ работать вза
мѣнъ чернорабочихъ и выслушивать
понуканія отъ разныхъ выскочекъ. О
тѣхъ нуждахъ, какъ-то: выборы ста
ростъ, столовая и точное, указаніе въ
разсчетныхъ книжкахъ сдѣльныхъ ра
ботъ, поговорятъ между собой, да такъ
и расходятся. Пора бы ужъ эти сверх
урочные часы запрятать въ эру про
шлаго, а по окончаніи работъ заняться
чтеніемъ и товарищеской бесѣдой о
тѣхъ неотложныхъ нуждахъ, которыхъ
у насъ такъ много,

Почтовый ящииъ.
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НИКОЛАЕВЪ (Херсонск. губ.).
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Тажело живется приказчикамъ-мелочяикамъ. Причины тяжелаго положенія
въ томъ, что мелочныя лавки въ Петер
бургѣ захвачены крупными хозяевами
- въ лицѣ Ворониныхъ, Ахановыхъ, Да
ниловыхъ и имъ подобныхъ, сосредото
чившихъ въ своихъ рукахъ по 80 и 40
лавокъ на каждаго. Ставъ монополи
стами мелочной торговли и пользуясь
неорганизованностью служащихъ, они
диктуютъ имъ свои условія.
Размѣръ вознагражденія зависитъ отъ
усмотрѣнія хозяина. Малѣйшее недора
зумѣніе приказчика съ хозяиномъ—и
приказчика разсчитываютъ. Казалось
бы, что это не бѣда, уволитъ Воронинъ,
можно поступить къ Галкину, Уткину
или къ кому другому, но на дѣлѣ это
обстоитъ хуже. Хозяева сплочены и со
лидарны и берутъ съ другого мѣста
приказчика только послѣ многихъ мы
тарствъ. Приказчики въ противовѣсъ
хозяйской сплоченности могли бы соз
дать свою организацію, но дѣло въ
томъ, что приказчики не солидарны
Одни сидятъ на теплыхъ мѣстечкахъ
и мечтаютъ вскорѣ сами быть хозяева
ми, другіе, чтобы выслужиться, рабо
лѣпствуютъ передъ хозяиномъ, третьи
ко всему относятся безразлично и, въ
тяжелую минуту вмѣсто того, чтобы
предъявить свои права, предпочитаютъ
идти въ трактиръ.
Хозяинъ, обладающій большимъ ко
личествомъ лавокъ съ многочисленнымъ
штатомъ служащихъ, одинъ справиться
съ дѣломъ не можетъ, а потому беретъ
въ помощники управляющаго. Даетъ
ему чрезвычайныя полномочія уволь
нять и принимать вновь служащихъ.
Хотя управляющіе вербуются изъ при
казчиковъ, но они бываютъ иногда хуже
хозяина.
Входитъ управляющій въ лавку, мо
лится передъ иконою (таковъ обычай
въ лавкахъ), но приказчикъ знаетъ цѣ
ну такой молитвѣ и вытягивается въ
струнку. Малѣйшая неисправность по
лавкѣ и „набожный" управляющій пре
вращается въ льва рыкающаго.
Всѣ приказчики-мелочники по про
исхожденію крестьяне и связи съ де
ревней не прерываютъ, но малоземелье
и скудность почвы въ Ярославской губ.,
не даютъ возможности заниматься зем
ледѣліемъ. Нужда и голодъ гонятъ
крестьянина въ Питеръ, гдѣ онъ ста
новится рабомъ прилавка. Неудоволь
ствіе хозяина, придирки управляющаго,
капризы покупателя, все зто онъ молча
долженъ терпѣть.
Исходъ изъ такого положенія одинъ:
по примѣру хозяевъ приказчики долж
ны объединиться въ профессіональный
союзъ.
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ная, гнилая, вонючая. Въ санитарномъ
отношеніи еще хуже—насѣкомыхъ тьма
темъ и тысячи тысячъ, какъ въ мура
вейникѣ. Полъ никогда не моется.
Вотъ при .какихъ условіяхъ прихо
дится жить рабочимъ, благодаря ихъ
неорганизованности. Надо сплотиться,
для улучшенія своего положенія, а не
ходить въ трактиръ, не пропивать день
ги, потомъ и кровью заработанныя.

сс

СРЕДИ

Работать начинаютъ съ 6 час. утра,
кончаютъ неопредѣленно^ только рань
ше 9 час. вечера не кончаютъ никогда,
иногда же работаютъ и до 16 ч. вечера,
а если еще и моторъ не слушается, то
работаютъ и до- 12 часовъ ночи. Быва
етъ довольно часто.
Жалованье маленькое отъ 10 до 17 р.
Выше жалованья нѣть. Харчи—у попа
свиней лучше кормятъ. Говядина соле

Ро

Медицинская помощь рабочимъ по
ставлена скверно, къ доктору нужно
идти на Гутуевскій островъ.
Рабочіе читаютъ бульварные „Копей>у“ и „Листокъ", а „Правду" читаютъ
немногіе.

Среда 5 сентября
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М. Д. Шумиловъ.
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Д-ра ДУБОСАРСКАГО. Пріемъ 9-1, Б-9. Плата 1 р.
I Радикальное .теченіе триппера, устраненіе утро у
[капли, зуда, салена., послѣдст. онаі
і, безіі.ііс 1
Л, Т О К И А Р С О Н Ь Л Я.
Внутривенно БЕЗЪ БОЛИ па ходу.
ш

Утвержденная ііразиѵѳльстаояъ

Ш КО ЛА
Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
подъ руководствомъ Инженера.

Быстрое

обученіе

ѣздѣ.

Плата за обученіе 80 р.

ДО П УСКАЕТСЯ РйЗеРОЧКЙ-

НАГАНЪ
ГАРАЖЪ.
Вознесенскій 3., Тел. 527 03
Получены ііъ громадномъ

олмче^Тдѣ

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

ВИКТОРІИ,

а также сжст. ЗИ Н Г Е Р А и др.

ТРЕБУЙТЕ ИЛЛЮСТРИ
РОВАН. КАТАЛОГЪ № 1
Допускается льготная разсрочка
платежа.
Художественной вышнвкѣ обучаемъ без
платно въ магазинѣ.

торговый

домъ

Л И Р Ъ и РОССБАУДОЪ
<2..ПЕТЕРБУРПэ.
Главный окладъ: Горохоіа». 48. Тел. 421—64.
Отдѣленіе: Литейный пр., 40. Тел. 38- 76.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

Гимназистъ

6 ы . ищутъ недорогихъ

ЛѴ .Ѵ ЛѴ ЛѴ ,
коммерсантъ у.Ѵ Ѵ пѴИзвѣстный
табакъ

урок., разстоян. не

отѣсн. Канонерск., 19, кв. 28.
И
Ограбленіе 2б-го августа михайловска
го' казначейства въ слободѣ Михайлов
кѣ (при ст. Себряково Юго-Восточныхъ
Врачебны й указатель.
желѣзныхъ дорогъ) сопровождалось не
бывалыми обстоятельствами.
1/ 8 ф. І2 коп.
Семеро грабителей, войдя въ казна ЛЕЧЕБНИЦА. Пет. Ст., Бол. пр. 5 , Звѣрин.
продается только
мочепол , СИФИЛ. (914), ТРИППЕРЪ и его
чейство съ заряжеными ружьями, при ВЕНЕРИЧ.,
казали находившимся тамъ не'двигать послѣдств., безсил. кожи. Пост. кроз. Пр. 10—1 и 5—10.
въ Гвардейскомъ Экономиче
ся съ мѣста. Чиновники казначейства
?Т?Мб‘.КРОНВЕРКпо
СК.всѣмъ
ПР. 69
. 8ч.у.—8в. I скомъ Обществѣ и его отдѣ
пошли далѣе,—двое изъ нихъ легли на | Т
болѣзн. ПІА I
леніяхъ.
полъ, а одинъ залѣзъ подъ столъ, отку ѵ6 0ѵ 6ѵ -^ЧЕБНИЦА
Венер. отд„трип. шанкр. сиф.
д
да и наблюдалъ картину грабежа. Гра
ѵ.ѵлѵ.ѵ.ѵлѵлѵлѵѵлѵчѵ^лѵ’
бители подошли къ казначею и потре
бовали отдать деньги. Казначей въ ис
пугѣ забылъ, что на столѣ предъ нимъ
лежалъ револьверъ. Главарь бандитовъ,
желая предупредить выстрѣлъ казна
чея, выстрѣлилъ въ него самъ и легко
ранилъ его. Казначей упалъ въ обмо
ь Н
і л и ! ! !
рокъ; грабители же преспокойно забра
ли кассовую наличность—около 20.000
П апиросъ изящ ныхъ „П л и “—
рублей.
Во время очистки кассы одинъ изъ
БЕЗМ УНДШ ТУЧНЫ ХЪ запали!
грабителей схватилъ пачку кредитокъ и
хотѣлъ-было бѣжать отъ товарищей, но
Д есять ш тучекъ ш е с т ь м онетъ—
былъ остановленъ окрикомъ предводи
теля:
Вкусъ Египетскихъ, мой свѣтъ!
— Стой, мерзавецъ!—вмѣстѣ пойдемъ.
Всѣ съ хрустальнымъ мундш тукомъ—
Изъ казначейства бандиты вышли на
улицу, запруженную двухтысячной тол
И прекраснымъ табакомъ!!!
пой народа (день былъ базарный). Бан \
диты, шутя и смѣясь, просили толпу
Д ядя М ихей.
разступиться, и толпа дала имъ дорогу
безъ всякихъ попытокъ задержать ихъ.
Четверо городовыхъ пытались идти
Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О Т Р Е Б У Й Т Е ВСЮДУ!
вслѣдъ за грабителями, стрѣляя изъ ре
вольверовъ, но ретировались, разстрѣ
лявъ безрезультатно всѣ патроны. Пы
тался гнаться за бандитами приставъ,
Шштукътош 6 коп.) 25 штукъ І5 шш.
но и онъ былъ вынужденъ искать при
крытія отъ выстрѣловъ грабителей за
З ап ом н и т е ц ѣ н у и д о р о ж е не платите!!!
калиткой одного дома. У упядника была
ранена лошадь.
Грабители добгоались до ближайшаго
Другіе фабриканты за таковыя же берутъ 8 к. за десятокъ.
лѣса и срылись. Тысячная толпа народа
все время оставалась безучастною зри
Т-80 А. Н. Ш
аПОШ
НИНОВЬИ К. ©яЗя чМихой.
тельницей происходившей п-редъ нею
картины. Грабители не разысканы до
сего времени.
------ ------------------ -
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