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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны по возможности четко, на годъ—-4 р. 50 к., на V?—2 р. 25 к., на 3 мѣс.—
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 отвѣтъ.
5) П р іе м ъ въ р е д а к ц іи еж едневно, к р о м ѣ п р а з д н и 
ковъ, от ъ 4 до 8 час. вечера.

Ночной телефонъ редакціи (съ

7 ч.

веч.)—540-32.

1 р . 15 к., на мѣс.—40 коп. За границу на годъ—
9 р., на V,—5 р., на 3 м,—2 р. 30 к., на 1 мѣс,—I р.
Подписка принимается только съ 1-го числа мѣсяца
и не далѣе конца текущаго года.
За перемѣну адреса городск.—10 коп., иногор.—20 коп.
(При жалобахъ, вэзойновленш подписки и перемѣнѣ адреса
обязатѳтьно прилогать адресъ съ бандероли),
Отдѣльн. номера „Правды* продаются въ Петербургѣ и
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.

Плата з а объявленія:

Впереди текста—8 0 к., послѣ текста—4 0 к., въ текстѣ 1 р.
за строку нонпарели въ столбцѣ. Предложеніе и спросъ труда,
наемъ и сдача квартиръ—10 к. строка. Приложенія вѣсомъ
до 1 лота 1Э р. за Ю
ООшт., сверхъ 1 лота добавляется по
2 р. 50 к. за каждый лотъ.

А дресъ ком торы и редакціи: С -П етербургъ, Я м ская 2, у г. К узнечнаго, кв ЛЕ 14. Тел. Й 4 -5 3 .
К онтора о т к р ы т а еж едн евн о, кром ѣ п р азд н и ко въ, с ъ ІИ ч у тр а до 7 час. веч.

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.
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для рабочаго класса, союзы утрачиваютъ
всякій смыслъ р я рабочихъ.
ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫХОДИТЪ ЖУРНАЛЪ
Все это, конечно, далеко не ново и ели
швомъ хорошо извѣстно.
Но, казалось бы, что такъ не можетъ
продолжаться
всегда, ибо необходимость
Подписная цѣна: на 1 г.—2 руб., на полгода—1 р., на 1 мѣс.—20 к.
организаціи пустила слишкомъ глубокіе
Плата за объявленія: 1 страница—50 р., V2 стран.—25 р., і/« стран —
15 р„ */® стран.—10 руб,, і/іе—5 руб.
корни въ сознаніи рабочихъ массъ и про
Книжныя объявленія: 1 стран.—30 р. р., V* стр.—15 р., */* стр.—10 р.,
фессіональный союзъ является теперь
V® стр.—5 р., 1/ів—3 р.
слишкомъ насущной потребностью рус
Объявленія о трудѣ по 20 коп. за 1 строку.
скаго рабочаго. Особенно въ настоящій
моментъ, въ свіязи съ подъемомъ промы
шленности, замѣтно усилилось это стре
53<Ю^^>ОФОФ€><®>ОФОФО<$>О^ОФОФОФОФОФОФСЖЖ5ФОФ{ЖЖЖЖ><»0 мленіе рабочихъ къ организаціи.
НОВАЯ КНИГА:
і
Несмотря на вс© это (а, быть можетъ,
Ю. у ^ 2X7 ЛВГ Д С ЗК Л Я
именно поэтому) на пути возникновенія
новыхъ союзовъ ставятся новыя, все боль
ИСТОРІЯ ФАБРИЧНАГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЪ АНГЛІИ.
шія препятствія.
Цѣна 80 коп.; съ пересылкой одинъ рубль. Высылается съ наложеннымъ
платежомъ.

2

коп.

завѳденія отъ низшихъ нормъ взысканій,
налагаемыхъ на фабрикантовъ за неис
полненіе правилъ, такъ какъ, по мнѣнію
министерства эти низшія нормы «ложатся
тяжелымъ бременемъ на заведенія мел
кія и срерія». Это значитъ, что преролагается просто-напросто узаконить тѣ
вопіющія безобразія, которыя съ особен
ной силой даютъ себя знать именно въ за
веденіяхъ мелкихъ и среднихъ.
Впрочемъ, какъ бы въ противовѣсъ
этому, С. И. Тимашевъ предлагаетъ «по
высить нормы 'взыска,ній за тѣ наруше
нія, которыя совершены были промыш
ленниками съ корыстными побужденія
ми». Это, конечно, весьма желательно. Но
только интересно, какъ будутъ отли
чать «корыстныя побужденія», отъ побу
жденій, направленныхъ на такъ называе
мо© «процвѣтаніе промышленности».
Далѣе въ «программѣ» идутъ предполо
женія объ изданіи новыхъ законовъ, ка
сающихся охраны промышленной соб
ственности, устройствѣ портовъ-убѣ
жищъ, улучшеніи 'Водныхъ путей и пр.,
и проч.
Такова программа. Всѣ наболѣвшіе во
просы рабочей жизни въ ней не затраги
ваются вовсе. Страхованіе рабочихъ отъ
инвалидности, старости и безработицы;
расширеніе и усиленіе фабрично-инспек
торскаго надзора, сокращеніе рабочаго
дня взрослыхъ мужчинъ и т. д.—все это
легко устраняется, изъ министерскаго
кругозора и объ этомъ не считается нуж
нымъ даже упоминать.

лучше обстоитъ дѣло и съ правилами о,
гакъ-называіемомъ, «внутреннемъ распо
рядкѣ».
Прежде всего бросается въ глаза
(§ 24, III) указаніе, что «вообще-же ра
бочіе не въ нравѣ отказываться отъ дан
ныхъ нмъ нарядовъ, о т к у д а бы т а 
к о в ые . з а в о д у не п о с т у п а 
ли». Что «ей сонъ значитъ? Какой
смыслъ имѣютъ слова «откуда бы тако
вые заводу не поступали». Дѣло ясное:
союзъ хозяевъ хочетъ заставить рабо
чихъ быть штрейкбрехерами. Если съ ба
стующаго завода передадутъ заказъ на
другой заводъ, то рабочіе этого предпрія
тія должны безпрекословно выполнять
его и тѣмъ сорвать стачку своихъ това
рищей! У господъ 'Московскихъ фабрикан
товъ и заводчиковъ «губа не дура». Они
хотятъ, чтобы одинъ фабрикантъ могъ
Складъ изданія въ книжныхъ магазинахъ Т-ва О. Н. Поповой: Спб., Го
поддерживать другаго, беря въ себѣ его
роховая, 51; Москва, Остоженка, 1-й Ильинскій, 8.
П р о гр ам м а
реф ормъ.
спѣшные заказы, а рабочіе одного завода,
Тамъ же продается ранѣе вышедшая книга того жѳ автора:
чтобы н е могли поддерживать своихъ ра
бочихъ
съ другого завода...
Нѣсколько дней тому назадъ казенная
Всюду
и вездѣ такъ и пестрятъ «пунк
Россія» во всеуслышаніе заявила, что
ты»,
въ
родѣ:
правительство «вовсе не расположено
—і
«Рабочіе
находятся въ п о л н о м ъ
оставлять рабочихъ безъ защиты въ ихъ
п
о
д
ч
и
н
е
н
і
и
лицъ, распоряжаю
правлены къ культурному подъему чле справедливыхъ претензіяхъ, что и доказа
щихся
работами»...
(§ 24).
і
П р е п я т с т в ія
новъ союза. Присутствіе находитъ, что ло много разъ въ своей административ
—
«
Никакой
особой
добавочной
платы;
законъ 4 марта не разрѣшаетъ обще ной и законодательной дѣятельности».
рабочіе за чистку (машинъ и т. Д.) не
і Легче верблюду пройти черезъ игольное ствамъ заниматься поднятіемъ умствен Теперь это блестяще «подтвердилось».
плучаютъ» (§ 27).
>
наго
и
нравственнаго
уровня
членовъ
об
ушко, чѣмъ уставу профессіональнаго
Въ «Рѣчи» опубликована интересная
—і
«Рабочіе
обязаны
вести
себя...
бла
общества пробраться черезъ тѣснины ре щества, и на этомъ основаніи считаетъ программа министра торговли и промыш
гопристойно (позаботились бы лучше,
гистраціи присутствій объ обществахъ незаконными, внесенные въ уставъ пунк ленности, — которую онъ намѣренъ осу
чтобы мастеръ и прочее начальство вело
ты объ устройствѣ лекцій, вечеровъ, ществить во время дѣятельности IV
н союзахъ.
себя «благопристойно»), не собираться
Какъ бы ни изощрялись составители епктаклей, экскурсій и проч. Странное Гос. Думы.
А. Степановъ.
толпою
и не отходитъ отъ свей работы»...
устава, какъ бы ни урѣзывали сами се толкованіе закона 4 марта!
Программа эта—типичный образецъ
------ *-*-*ффф-*-*-«-----(§ 3 0 ). .
•
Юридическая и медицинская помощь той р а б о ч е й политики, которая давно
бя, вееігда найдется не одинъ, такъ дру
При пораненіяхъ—пробуетъ увѣрять
гой пунктъ, въ которомъ будетъ усмо также оказались въ числѣ запретныхъ уже проводится у насъ въ интересахъ Л и б е р а л ь н ы й
союзъ хозяевъ—каждый рабочій «въ
трѣно «выхаждеиіѳ изъ предѣловъ» и пунктовъ.
промышленниковъ.
пріемномъ покоѣ .завода встрѣтитъ' самое
который послужить камнемъ преткно
Въ области чисто экономической, непоп р а з д н и н ъ . внимательное къ себѣ отношеніе». Но
Министерствомъ торговли выдвинуто
венія для появліенія на свѣтъ новаго сресдтвѳнно связанной съ задачами про «нѣсколько десятковъ вопросовъ». Но изъ
тутъ же, какъ бы устыдившись своего
союза.
фессіональнаго движенія, потерпѣли фіа этихъ «десятковъ» собственно рабочему Либералы любятъ ныть и плакать. лицемѣрія, господа фабриканты сами при
Вчера столичнымъ городскимъ объ об ско: улаживаніе конфликтовъ между хо вопросу удѣлено очень мало. Предпола Но бываетъ и на ихъ улицѣ празд бавляютъ: «послѣдняя фраза можетъ
ществахъ и союзахъ присутствіачъ отка зяевами и рабочими, касса взаимопомощи гается понизить рабочій день малолѣт никъ. Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» вы быть при желаніи выпущена» (стр. 27).
зано въ регистраціи 3 профессіональныхъ при союзѣ, открытіе отдѣленій союза.
нихъ съ 8 до 6 часовъ, думаютъ вырабо найдете описаніе ихъ торжества. Празд Да, ужъ лучше, господа, выбросить эту
союзовъ: картонажниковъ, колбасниковъ Такимъ образомъ, мы видимъ стремленіе тать пониженную, сравнительно со взрос новала 2 сентября столѣтній юбилей фразу изъ вашихъ правилъ».
‘и часовщиковъ. При этомъ въ уставѣ не только исключить совершенно изъ дѣя лыми мужчинами, норму рабочаго р я для мануфактурная фирма «И. Коновалова
Но верхомъ хозяйскаго искусства''
'картонажниковъ найдено 7, а у колбас тельности рабочихъ союзовъ культур женщинъ и подростковъ, наконецъ, счи съ сыномъ» въ Москвѣ. Первыми,— является ихъ табель о штрафахъ. Этотъ
никовъ цѣлыхъ 13 преступныхъ пунк ную работу, но и урѣзать до крайнихъ тается «необходимымъ учрежденіе осо радостно сообщаетъ кадетская газета,— отдѣлъ разработанъ хозяевами съ особой
товъ устава.
предѣловъ чисто ^профессіональныя зада быхъ судовъ р я 'разсмотрѣнія Дѣлъ по фирму
любовью и заботливостью. Штрафуютъ
Въ высшей степени характерны мо чи.
вознагражденію потерпѣвшихъ отъ не „привѣтствовали рабочія депутаціи; за все, штрафуютъ всѣхъ н вся, штра
тивы отказа въ регистраціи. Стоитъ пе
онѣ указали на широкую организацію фуютъ оптомъ и въ розницу! Разработали
Но, спрашивается, что же въ такомъ счастныхъ случаевъ рабочихъ».
врачебной помощи, на прекрасную по даже цѣлую систему своего рода прогрес
речесть и вдуматься въ списокъ пунктовъ, случаѣ остается на долю профессіональ Ботъ, кажется, и все!
становку школьнаго дѣла на фабри
послужившихъ препятствіемъ для реги ныхъ сюзовъ и къ чему сводится ихъ дѣя Послѣ этого программа перечисляетъ кахъ
товарищества, на организацію сивно-подоходныхъ штрафовъ. Рабочій,
страціи.
тельность? Вѣдь, совершенно ясно, что уже работы объ интересахъ промышлен потребительскаго общества, на откры зарабатывающій 1 руб. 20 коп., платить
Прежде всего обращаетъ вниманіе, что при такихъ ограниченіяхъ, вытравливаю никовъ. Проектируется, напр., измѣненіе тіе убѣжища для инвалидовъ, яслей другой штрафъ, повыше, и т. д. Штра
присутствіе самымъ старательнымъ обра щихъ изъ дѣятельности союзовъ все жи карательныхъ постановленій устава о для дѣтей и иныя формы благотвори фуютъ за опозданіе на 5 минутъ на ра
помощи, на устройство рабо боту,
зомъ вытравляетъ изъ устаівовъ всѣ тѣ вое содержаніе, которое только и можетъ промышленности. Именно, думаютъ осво тельной
штрафуютъ за «непредъявленіе'
поселковъ и пр.“
пункты, которые хоть сколько-нибудь на сдѣлать ихъ полезными и необходимыми бодить мелкія и срерія промышленныя чихъ
паспорта»,
штрафуютъ за «непослуша
На длину рабочаго дня и высоту
заработной платы «рабочія депутаціи» ніе», за «куреніе въ недозволенныхъ мѣ
не указывали: стоитъ ли говорить о стахъ», за «потерю очковъ», «потерю но
мера», «хожденіе по другимъ мастер
такихъ
пустякахъ?
Русскимъ рабочимъ не беѳинтерѳено тажсты единогласно признаютъ ору
скимъ»
и т. д.
будетъ, я думаю, посмотрѣть, какъ раз только «овоборую торговлю». Развитіе
За рабочими пошли привѣтствія отъ Выработали
цѣлый прейсъ-куранть
суждалъ этотъ единственный соціалисти машинъ приводитъ не только къ пора служащихъ, отъ предсѣдателя совѣта
Въ Соединенныхъ Штатахъ вотъ уже ческій депутатъ въ собраніи прожжен бощенію мужчинъ, къ усиленію ихъ за- министровъ Коковцова, отъ Крестовни- штрафовъ. Мы насчитали въ перечнѣ мо
сковскихъ фабрикантовъ цѣлыхъ 34 ро
около полувѣка, со времени гражданской ныхъ дѣльцовъ самаго передового капи вшшости, къ росту безіработницы, но и кова. Полились либеральныя рѣчи.
войны (1860—>1865 годы), въ которой талистическаго государства въ мірѣ.
къ росту женскаго труда и дѣтскаго тру-' „А. И. Коноваловъ обратился ко всѣмъ да штрафовъ. Но московскому союзу хозя
сѣверныя штаты побѣдили южныхъ ра При теперешней системѣ общественна да. И вотъ они требуютъ «свободной собравшимся съ прочувствованной евъ и этого мало и онъ замѣчаетъ отъ
рѣчью, въ которой съ особымъ удо себя:
бовладѣльцевъ и отмѣнили рабство не го устройства — началъ онъ—трудъ ра торговли» и женщинами и дѣтьми.
отмѣтилъ участіе въ празд
—і «Указанный перечень штрафовъ
гровъ, господствуютъ при полнѣйшей по бочаго есть не что иное, какъ просто!
Громадное большинство американскаго вольствіемъ
нествѣ представителей рабочихъ... Ве является примѣрнымъ и н е и м ѣ е т ъ
литической свободѣ двѣ главныя партіи: товаръ. Капиталистъ покупаетъ этотъ народа,—продолжалъ Бергеръ—не заинте черомъ А. И. Коноваловъ говорилъ о
республиканская и демократическая.
товаръ, платитъ за него по рыночной цѣ ресовано нисколько въ томъ, чтобы сохра томъ, что на торговопромышленномъ и с ч е р п ы в а ю щ а г о значенія»..
Система рухъ партій, господствующая нѣ, стараясь, какъ и всякій покупатель, нять теперешнюю наемную, т. е. каиитаг классѣ лежитъ миссія работать не Однако, гладко писано въ бумагѣ..
только надъ промышленнымъ разви Лишь въ томъ случаѣ этимъ господамъ
въ Англіи и упрочившаяся въ Америкѣ, скупить подешевле, чтобы вставлять листическую, систему.
тіемъ страны, но и бороться за право удастся провести полностью свою бле
надолго затрурила возникновеніе само этого рабочаго работать, чтобы получить
Будущее принадлежитъ американскому русскаго гражданина... В. И. Тимирястоятельной рабочей, т. е. соціалистиче прибыль отъ его труда.
рабочему классу—закончилъ Бергеръ. Ни зевъ подчеркивалъ въ своей рѣчи не стящую программу, если рабочіе будутъ
ской партіи.
Сравните же, господа, говорилъ Бер что не можетъ остановить его. Наша за устанныя заботы о благѣ рабочихъ разъединены, если каждый будетъ ду
Коновалова. С. И. Четвериковъ, мать только о себѣ.
Но въ послѣдніе горі стало все яснѣе геръ американскимъ буржуа, которые 50 дача только организовать наши силы. фирмы
остановившись
на этомъ фактѣ, гово
Гр.
обнаруживаться, что миновали золотые лѣтъ тому назадъ отмѣнили рабство не Наша партія «пасетъ отъ гибели амери рилъ, что гуманность
составляетъ осо
деньки американскаго капитализма. Сво гровъ, сравните положеніе наемнаго рабо канскую націю и подниметъ ее на уро бую черту русскихъ промышленни
бодныя земли заняты. Среди рабочихъ все чаго съ положеніемъ раба негра. Негръ вень, невиданный еще въ исторіи.
ковъ".
сильнѣе становится безработица и нужда. представлялъ изъ себя собственность хо Рѣчь В. Бергера—событіе въ американ Лучше Четверикова и члена госуд.
Стонутъ фермеры, придавленные безстыд зяина, цѣною около 2.000 рублей. И по ской жизни, какъ ни общеизвѣстны мо совѣта Тимирязева - Ленскаго ничего,
нымъ господствомъ милліонеровъ съ ихъ этому хозяинъ былъ заинтересованъ до гутъ показаться иному читателю его раз не скажешь! А потому, читатель, намъ
союзами (трестами). Цеховые предраз извѣстной степени въ здоровьи и продол сужденія. Первый рабочій депутатъ въ съ тобой остается только, вслѣдъ за че Правыя газеты наполнены статьями,
судки американскихъ профессіональныхъ жительности жизни ово?го «человѣческа Америкѣ не пошелъ по стопамъ тѣхъ ан ховскими «тремя сестрами» восклицать: посвященными годовщинѣ смерти Сто
союзовъ (трестъ-юніоновъ) все сильнѣе и го скота» (какъ звали негровъ). Рабовла глійскихъ рабочихъ депутатовъ, которые — Въ Москву! въ Москву! въ лыпина. «Новое Время» пользуется слу
сильнѣе подрывалъ быстрый ростъ капи дѣлецъ терялъ «вою собственность, если играютъ въ «практическую политику», Москву!
чаемъ, чтобы ополчиться на борьбу съ
тализма, усиливающій нужду и нищету рабъ болѣлъ или умиралъ.
удѣляя 9/10 своего вниманія и своихъ На торжествѣ присутствовалъ про инородцами и окраинами.
массъ наряду съ головокружительными
Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло съ наем рѣчей обычной во всѣхъ парламентскихъ фессоръ Новгородцевъ. Какъ въ ста П. А. Столыпина съ нами уже нѣтъ.
успѣхами техники и роскоши выскочекъ нымъ рабочимъ. Капиталистъ вовсе не за странахъ парламентской «вермишели». В. рину ни одна купеческая свадьба не И возможно ли отрицать слишкомъ за
отсутствіе прежней движущей
В богаічей.
интересованъ въ его здоровьи, удобствахъ, Бергеръ понимаетъ, что парламентская обходилась безъ «генерала», такъ те мѣтное
кипучей энергіи, которая замерла толь
И въ Америкѣ стала быстро крѣпнуть продолжительности жизни. Безъ работы трибуна буржуазныхъ странъ служитъ перь ни одно хозяйское торжество не ко тогда, когда остановилось воодуше
в расти соціалистическая партія рабочаго рабочій рынокъ всегда полонъ,—умретъ,' рабочимъ не для «зажшодателъствованія», можетъ обойтись безъ либеральнаго влявшее ее могучее сердце? Россія
идетъ по инерціи туда, куда ее толкну
класса. Усилія буржуазіи убить соціа заболѣетъ, или уйдетъ одинъ рабочій, н а-; а для проповѣди тѣхъ великихъ цѣлей, профессора.
ла сильная рука покойнаго перваго
лизмъ «заговоромъ молчанія» окончились питалисть сейчасъ же найдетъ на его мѣ которыя поставила теперь исторія передъ
А. Витимскій.
министра. Но прежней энергіи нѣтъ.
сто
десятокъ
другихъ.
------ ------------------рабочимъ классомъ Америки.
Крахомъ. Соціализмъ сталъ злобой дна.
Это слишкомъ зтмѣтно ощущается уже
Я пишу вамъ это письмо изъ Лондона,
Среди американской буржуазіи идутъ
Въ собраніи народныхъ представителей
прежде всего на окраинахъ, гдѣ сепа
Соединенныхъ Штатовъ появился, нако споры 'Между протекціонистами (защит куда мнѣ пришлось на время переѣхать
ратизмъ снова начинаетъ дерзко под
нимать голову.
нецъ, первый депутатъ-соціалистъ—Вик никами покровительственныхъ пошлинъ изъ Ныо-Іорка. Перепечатка ірѣчи Берге
И вслѣдъ за этимъ лакействующая
на ввозные продукты) и фритредерами ра англійской рабочей печатью—лучшее
торъ Бергеръ.
п.
Съ трибуны, на которой въ теченіе (защитниками свободной торговли, т. е. доказательство того, что кругъ ого слу
Мы видѣли уже, какъ старательно раз газета переходитъ къ очередной травлѣ
уже нѣсколькихъ десятилѣтій говорили противниками ввозныхъ пошлинъ). Но по шателей—рабочіе всего міра, говоряща работалъ московскій союзъ фабрикантовъ финляндцевъ. Напомнивъ о томъ, что
только дѣльцы-буржуа, раздался новый отношенію къ товару: «рабочая шла»— го на аяглійшшъ языкѣ.
и заводчиковъ «'Правила» для закабале Столыпинъ умеръ со словами «помни
У.
оещрумно сказалъ В. Бергеръ—всѣ кашголосъ, голосъ соціалиста.
нія рабочихъ при гототгѵѣ о наймѣ. Не те о Финляндіи», газета говопитъ:

„ВѢСТНИКЪ ПРИКАЗЧИКА".

Борьба рабочихъ за политическуюсвободу въАнгліи. в5ѣ“п.
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Въ Америкѣ

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

С вобод н ы й договоръ .

Прошелъ всего годъ послѣ его смер
ти. И не забывается ли его предсмерт
ный завѣтъ?

«Россія» въ свою очередь находитъ,
что за время дѣятельности Столыпина

Г р а ж д а н е - и з б и р а т е л и ! Обезпечьте свои избирательныя
права. Остается только нѣсколько дней до опублик. избир. списковъ.
С п ѣ ш и т е п о д а т ь з а я в л е н і я въ Городскую Управу!

постепенно стали исчезать въ рус
скомъ обществѣ н народѣ и тѣ слѣды
неприспособленности Россіи къ пред
ставительнымъ учрежденіямъ, которые
такъ тревожно давали себя знать пер
вое время по открытіи законодатель цензурой Гамаюнъ, „птица русскаго
ныхъ учрежденій.
горя”, внезапно появится на сѣромъ,
Вотъ ужъ подлинно съ больной го безцвѣтномъ фонѣ, своею пѣснью вне
живительный , диссонансъ въ ка
ловы на здоровую! Совершенно вѣрно, сетъ
зенную
атмосферу обстановочнаго бла
господа Гурлянды, неприспособленность гополучія.
къ представительнымъ учрежденіямъ Но этотъ Гамаюнъ будетъ пѣть не о
обнаружила и въ огромной степени погибели, а о спасеніи. „Кто познаетъ
погибнетъ, а спасется”.
Россія, но только Россія ваша, «Рос меня,—не
И, спасшись самъ, спасетъ и Россію...

о бомбандировкѣ города взбунтовавши
мися матросами и ир. Въ офиціальныхъ
кругахъ всѣ эти извѣстія категорически
опровергались. Между тѣмъ, слухи до
стигли такой силы, что былъ моментъ,
что ими бьглъ смущенъ даже предсѣда
тель совѣта министровъ Коковцовъ. Ко
ковцовъ была показана телеграмма, по
лученная изъ Пери (Константинополь)
съ цѣлымъ рядомъ подробностей о со
бытіяхъ въ Севастополѣ. Коковцевъ не
медленно позвонилъ военному министру
Григоровичу н съ тревогой спросилъ въ
чемъ дѣло. Григоровичъ немедленно
телеграфировалъ въ Севастополь. Полу
чился отвѣтъ, что всо приведенное въ
телеграммѣ, вы дута. Выяснилось, что
далѣе броженія среди матросовъ и то
небольшой кучки дѣло не пошло. Все
же въ Севастополѣ было объявлено
военное положеніе.

ка трещитъ отъ монопольки, съ чело
вѣкомъ, который по-не-дѣльнпчаетъ!
И какую пользу можетъ принести
въ государственномъ учрежденіи депу
татъ, который прячется за свою пар
К андидатъ.
тію? Да и партія-то такихъ-то безштанниковъ—пардонъ медамъ!—что она
„За кого вы ихъ (избира можетъ?!.
сія»—въ кавычкахъ. Но при чемъ же
телей) принимаете, когда
Дѣло 1905 года.
Спросите у порядочныхъ людей: кто
Этими спасителями Россіи, очевидно,
тутъ общество и народъ?
хотите доказать, что г. Его
КРАСНОЯРСКЪ. Президентъ красно
принесъ
пользу
рабечимъ
ъъ
3-й
Гос.
должны
явиться
гг.
Коноваловы,
Рябуровъ
и
я
двѣ
равныя
вели
«Утро Россіи», газета прогрессив
«республики» 1905 года, прапор
Думѣ?.. Ка-деты. А приказчикамѣ? Ка ярской
чины”?
щикъ Кузьминъ, содержится въ одиноч
ныхъ московскихъ промышленниковъ1 шинскіе и другіе либеральные милліо
„Чьи
рѣчи
раздавались
деты. А учителямъ, чиновникамъ? Ка ной камерѣ подъ строгимъ надзоромъ.
пытается угадать, что готовится за неры, которые на дняхъ только такъ
какъ колоколъ по всей стра деты. А духовенству, буржуазіи, бюр... Свидаціе съ заключеннымъ не разрѣ
шумно
справляли
въ
Москвѣ
свой
празд
кулисами -4-ои Думы, и рисуетъ такую
нѣ?.. Голосъ Егорова или
шается. Кузьмину предъявлено обвине
то-есть бюрократіи не мы, а октябри ніе
никъ н провозглашали па весь міръ о
Маклакова”?..
картину.
по статьямъ, грозящимъ смертной
сты...
Но
предыдущимъ
опять
же
ка„Когда
ищутъ
хорошаго
растущей
мощи
россійскаго
купечества
И непредусмотрѣнный режиссерской
казнью («Г.С.»).
адвоката, къ” кому обраща де!
Смертные приговоры.
ются? Ко мнѣ”.
КГАСНОЯГСКЪ. Военно-окружнымъ
А
господа
эсъ
де
только
понедѣльМ. Мандельштамъ. („Гол. Урала”).
приговорены къ смертной казни
ничали но понедѣльникамъ и бездѣль судомъ
черезъ повѣшеніе двое, за убійство.
Кадетъ Безиардоновъ ярко и об ничали по недѣлькамъ... пардонъ за
Смертная назнь.
/
«Правда» должна освѣщать всесто въ духѣ демократизма и послѣдова разно провелъ свою предвыборную рѣчь каламбуръ.
ВЛАДИКАВКАЗЪ. Приведенъ въ ис
тельнаго.
ронне жизнь рабочаго, его идеи и спо
смертный
приговоръ надъ
И вообще, почтеннѣйшіе избнрате- полненіе
Прошу соообщать періодически книги (ибо онъ былъ партіи ка-де, Божіей
собы борьбы, поэтому я—за увеличеніе
Окуловымъ, осужденнымъ за убійство.
милостью
кандидатъ):
тели,—какъ
хорошій
адвокатъ,
я
умѣю
для самообразованія.
размѣровъ ея.
(«Г.С.»).
Постоянный читатель А. Р.
— Милостивые господа избиратели!.. показать товаръ лицомъ. И я показы
Съ другой стороны, «Правда» долж
Осужденіе редантора.
на воспитывать рабочихъ. Для достиже
Я не буду говорить о себѣ и умолчу ваю свой товаръ и товаръ нашей пар ОДЕССА. Отвѣтственный редакторъ
нія этой цѣли другіе предлагаютъ по Нѣсколько провинціальныхъ читателей о личныхъ достоинствахъ.
«Одесскихъ Вѣдомостей» сегодня при
тіи... Я вѣрю, что наша партія прине говоренъ
низить при этомъ же размѣрѣ цѣну
о газ. «Правда».
-къ полутора годамъ крѣпости
По
скажу:
когда
милліонеръ
ищетъ
сетъ
пользу
всему
міру.
до 1 коп., ссылаясь на то. что несозна
Привѣтствуя рабочую газ. «Правда»,
за помѣщеніе бесѣды съ депутатомъ
хорошаго
адвоката
на
предметъ
защи
тельные рабочіе, читаютъ теперь «Ко мы, провинціальные подписчики и чи
Голосуйте за ка-де- партію, и чтобъ Гулькинымъ, въ которой прокуратура
пѣйку» ради ея дешевизны и кратко татели ея высказываемся за увеличеніе ты по душегубному дѣлу—куда идутъ? чортъ побралъ моего противника кан усмотрѣла призывъ къ ниспроверженію
сти. Эти глубоко ошибаются. Рабочій газетнаго листа и расширеніе и при къ кому идутъ?.. А если раскаявшаяся
существующаго строя. Гедакторъ по
дидата!!!
сто разъ скорѣе согласится въ мѣсяцъ бавленіе отдѣловъ, какъ-то: «Провин
вынесеніи приговора арестованъ. Дѣло
помѣщица
хочетъ
во
спасеніе
души
И подавъ широкимъ жестомъ знакъ слушалось при закрытыхъ дверяхъ.
одинъ день голодать, чтобы такимъ ціальная жизнь», беллетристика и по
образомъ, не терять лишнихъ 30 коп. на эзія, обзоръ и критическіе отзывы о пожертвовать имѣніе крестьянамъ? О, къ взрыву апплоднементовъ, ка-детъ
Выборы и приказчики.
«Правду».
журналахъ, книгахъ и заслуживаю она не пригласитъ довѣреннымъ эсъ- кандидатъ сошелъ съ трибуны.
МОСКВА. Вчера и третьяго дня, со
«Копѣйку» несознательный
рабочій щихъ вниманія рабочихъ-писателяхъ, дека. Она къ кому идетъ?
стоялись собранія лѣвыхъ группъ при
Однако вмѣсто рукоплесканій послѣ казчиковъ, но поводу предстоящихъ вы
читаетъ и будетъ читать, пока не измѣ «Ндука и Искусство», «Отвѣты читате
Вы
молчите.
Я
за
васъ
отвѣчу:
идутъ
нятся каторжныя условія труда, ибо лямъ» и «Юморъ и сатира».
довалъ одинокій возгласъ городового боровъ. Выступавшіе па собраніи орато
содержаніе «Копѣйки» отвлекаетъ рабо
Кромѣ того, желательно, чтобы газета ко мнѣ, или къ моему знаменитому Бурунчи:
ры призывали требовать отъ кандида
чаго смотрѣть истинѣ въ глаза, даетъ «Правда» держалась болѣе простого и коллегѣ! идутъ къ нашей партіи!.. А
товъ, прежде всего, борьбы съ дорого
забыть, хоть на минуту свое невыноси легко понятнаго языка.
когда ищутъ обѣлителя, напр. инден- — Такъ что всѣ ушодши ваш-бро- визной жизни въ Гооеіи.
мое положеніе, между тѣмъ какъ «Прав
Въ
настоящее
время,
«Правда» данты, или вообще патріотическіе каз діе!
Стачка.
да» всегда поступала и будетъ посту является единственной газетой, доступ
Въ Серпуховѣ третій день бастуютъ
К.
Еремѣевъ.
нокрады—кого
зовутъ?
къ
кому
идутъ?
пать наоборотъ.
ной болѣе широкимъ массамъ, а потому
рабочіе ткацкаго отдѣленія фабрики
Вы бормочете что-то невнятное. Такъ
«Правда» какъ разъ толкаетъ рабочаго, она должна бытъ легко понятна и инте
Коншиныхъ. Всѣхъ бастующихъ 2 ты
—4і это такъ должно,—осмотрѣться кру ресна для малозаинторесованнаго, ча я за васъ отвѣчу: зовутъ меня, или
сячи человѣкъ. Причина забастовки
гомъ себя, понять и думать о своемъ сто усталаго отъ скверныхъ условій моего коллегу! идутъ къ нашей партіи!
чрезмѣрные штрафы.
положеніи,'—ея призывъ не отдыхъ и труда н не обладающаго свободнымъ
Съѣздъ германскихъ с.-д.
Я васъ сочту, какъ и всѣ здраво ПО ТЕЛЕФОНУ
временемъ рабочаго. Только будучи та
забытье, а борьба и работа.
ХЕМНИЦЪ. На соціалъ-демократиче
Мнѣнія, стоящихъ за уменьшеніе цѣ ковой, она явится школой рабочихъ и мыслящіе люди, сочту глупыми бара
скомъ партейгагѣ пренія по отчету цен
ИЗЪ
ны до 1 коп. опровергаются и тѣмъ, что быстро вытѣснитъ изъ рабочей среды нами, если вы скажете, что мой про
тральнаго комитета закончились выра
многіе рабочіе читаютъ, такую газ., всевозможныя «Современны», «Копѣй тивникъ, кандидатъ рабочихъ и я—двѣ
женіемъ послѣднему довѣрія и благопо
Кутомарсная драма.
какъ «Пѳтарб. Листокъ».
ки», «Тары-бары» и имъ подобн. дребе
лучія. Бурныя пренія вызвалъ вопросъ
По поводу драмы въ кутомарской ка о бойкотѣ спиртныхъ напитковъ. Пред
Завоевать кругъ читателей изъ несо день. Высказываясь за вышеизложен равныя велпчны!!
Милліонеръ или интендантъ не ду торжной тюрьмѣ. «Руоск. Сл.» сообща ложеніе о воспрещеніи партійнымъ га
знательныхъ
^рабочихъ
«Правдѣ» ное, даемъ обѣщаніе дѣлать ежемѣсяч
удастся по мѣрѣ активности настоя ныя добровольныя отчисленія въ фондъ раки, не зпя платятъ стотысячные го етъ слѣдующія подробности. Условія зетамъ печатать объявленія о спиртщихъ ѳя читателей, а потому обязан «Правды». Собрано и скоро будетъ вы норары?! ІІѢтъ, милостивые избиратели, жизни каторжанъ въ Нерчинской тюрь . ныхъ напиткахъ, отклонено. Принятъ
мѣ настолько тяжелы, чѣо случаи само
ность каждаго читателя «Правды» вос слано около 8 р.
резолюцій по вопросамъ на модна.
они денежкамъ цѣну знаютъ и не было убійствъ и буйнаго помѣтите лы:ГП* I рядъ
Рабочіе: Р., Г., Б., Л., К. и Р.
питывать Несознательныхъ товарищей
го .образованія и соціальныхъ реформъ.
примѣра, чтобы они пригласили како очень часты. Послѣ самоубійства Сазо Делегатъ россійскій, соціалъ-демокра
нова, тюремнымъ инспекторомъ былъ тической партіи, въ длинной рѣчи обри
го-нибудь эсъ-декскаго депутата.
назначенъ фонъ Кубе, извѣстный сво совалъ, состояніе рабочаго класса въ
по отношенію къ
юрисконсультами
Я
не
скажу
и
слова
о
моихъ
лич
По поводу закры тія со рабочихъ обществъ не допускало н " ныхъ достоинствахъ. Но о качествахъ имъ суровымъ отношеніемъ къ полити Россіи? Ораторъ констатировалъ, что
ческимъ заключеннымъ. Положеніе за періодъ равнодушія миновалъ. («Г. С.»).
одно присутствіе. Напримѣръ, въ кі
ю за.
Къ выборамъ.
евской практикѣ при открытіи и закры' моего противника я говорить обязанъ... ключеннымъ, съ пріѣздомъ Кубе, не
ВЛАДИМІГЪ. Нѣкоторые мѣстные
тіи общества никогда на засѣданіе при” Что? Онъ былъ выбранъ въ 3-ю Думу улучшилось, такъ какъ фонъ Кубе по
Во время разбора городскимъ объ сутствія не являются учредители, по" рабочими? Онъ вышелъ изъ рабочей ставилъ своей цѣлью уравнять полити общественные дѣятели за послѣднее
обществахъ и союзахъ присутствіемъ ручая во всѣхъ случаяхъ выступать среды? И это-все въ активѣ моего со ческихъ съ уголовными. Старанія фонъ время стали получать нЗІцоналистичѳКуОѳ привели къ трагическому финалу. скую литературу. Главнымъ образомъ,
вопроса о закрытіи общества, какъ из юрисконсульту. Такое поведеніе кі
Главное тюремное правленіе назначаетъ разсыпается объемистая книга «Націо
вѣстно, повѣренный по дѣламъ обще евскихъ рабочихъ вполнѣ понятно, ибо перника?
налисты въ третьей Гос. Думѣ». Хотя
ства принужденъ былъ по. требованію тамъ, гдѣ приходится имѣть дѣло не
Но... милостивые избиратели! Мой са разслѣдованіе.
присутствія удалиться съ засѣданія.
съ прямымъ толкованіемъ закона, а съ пожникъ тоже вышелъ изъ рабочей Къ военному положенію въ Севастополѣ. на обложкѣ указано, что цѣна книги
По поводу введенія военнаго положе 25 коп. но книга раздается безплатно.
Непризнаніе присутствіемъ пред юридической казуистикой, рабочимъ
ТОМСКЪ. Наблюдатель церковно-при
ставленной нотаріальной довѣренности приходится обращаться къ спеціалисту. среды! Неужели меня, окончившаго нія въ Севастополѣ, «Русск. Вѣд.» со
нарушаетъ закрѣпленныя за общестЖелательно, чтобы случай съ удале университетъ, кто-нибудь осмѣлится общаютъ слѣдующія подробности. Не ходскихъ школъ, Барнаульскаго уѣзда,
учителямъ
дѣли три тому назадъ, въ Петербургѣ и циркуляры© предложилъ
ствомъ права юридическаго лица.
ніемъ юрисконсульта профес. общества сравнивать съ портнымъ?!
Москвѣ изъ устъ въ уста, передавали этихъ школъ голосовать за правыхъ.
До сихъ поръ въ практикв профес получилъ должное освѣщеніе съ юри
Вы смѣетесь? И понятно—забавно, содержаніе тревожныхъ телеграммъ изъ ЁЛе ДЪ. Состоялось соглашеніе на
сіональнаго движенія при открытіи и дической точки зрѣнія.
когда культурную личность сравни Одессы, Николаева и др. сообщавшихъ ціоналистовъ съ духовенствомъ.
закрытіи профессіональныхъ обществъ
ваютъ съ человѣкомъ, у котораго баш о возстаніи матросовъ въ Севастополѣ,
такихъ разъяснительныхъ толкованій
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РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.

эгихъ товарищей и разныхъ Акулинъ
Карповнъ! Но... былого не вернешь, а по
тому буду говорить о дѣлѣ. Я рѣшилъ
Тучи повисли надъ городомъ,
уѣхать. И такъ какъ ты ближе другихъ
Вѣтеръ уныло шумитъ.
стоишь къ Лизѣ, то прошу тебя первое
Холодно. Съ поднятымъ воротомъ время поддерживать ее, не давать ей па
Дворникъ предъ домомъ сидитъ. дать духомъ. Въ то же время прошу тебя
Дремлетъ онъ, тихо качался,
■ни ей, никому другому не говорить о
Дрема тревожна, смутна,
томъ, что ты получилъ отъ меня письмо.
День-то онъ цѣлый промаялся, Лиза не знаетъ, что я ее люблю и пусть
Ночь всю проводитъ безъ снаі
это такъ и останется. Такъ лучше!..
Въ долгія ночи ненастныя
Пишу тебѣ потому, что думаю, что пой
Плохо ему безъ тепла.
мешь меня л исполнишь мою просьбу.
Жалобы—думы неясныя,
Кузнецовъ».
Слушаетъ черная мгла.
Но прочтеніи письма, Федору сдѣла
лось еще тоскливѣе. Ему было жаль Куз
нецова. «Вотъ она ішдлшшая-то жизнь
безъ всякихъ прикрасъ! Вотъ какъ она
ломаетъ людей!» подумалъ онъ, и ему
неудержимо захотѣлось но словомъ, а дѣ
ломъ бороться противъ тѣхъ ненормаль
ныхъ жизненныхъ условій, которыя од
Разсказъ *).
нимъ даютъ много, а другимъ—'Ничего...

ДВОРНИКЪ.

У СТЪНЫ.
(Окончаніе).

Раздался стукъ въ дверь, и на порогѣ
появилась хозяйка съ письмомъ въ рукѣ.
—• Вамъ письмецо,—произнесла она и,
положивъ его на столъ, скрылась.
Письмо было слѣдующаго содержанія:
«Не удивляйся, друже, что пишу тебѣ.
Изболѣлась душа, чувствую потребность
подѣлиться своимъ горемъ, высказаться
до дна... Я люблю Лизу, а она любить
меня. Но на пей я никогда цс Женюсь, и
не женюсь вотъ почему: я боленъ «нехо
рошей болѣзнью». Я долго, хранилъ это
про себя, стыдился говорить объ этомъ, но
теперь, какъ видишь, не выдержалъ...
Былъ молодъ, послуща^іся товарищей,
напился съ ними до пьяна,- поѣхалъ къ
Акулинѣ Фомшшшнѣ, и вотъ въ резуль
татѣ—расплата. Лѣчился, но помогло;
бросилъ... О, какъ я теперь ненавижу
*) См. «Правда» ММ 105, 106, 107, 103
н Ш:

вогой въ голосѣ спросила Лиза.—Я сего
дня заходила къ нему и его не оказалось..
Хозяйка сказала, что онъ не ночевалъ до
ма. Куда-бы это онъ могъ дѣться, вѣдь
послѣднее время онъ совсѣмъ не пилъ!
— Не тревожьтесь. Мы его, навѣрное,
встрѣтимъ на собранія,—стараясь ка
заться спокойнымъ, отвѣтилъ Федоръ.
Однако, сообщеніе Лизы о томъ, что Куз
нецовъ не ночевалъ дома, заставило его
самого обезпокоиться, вызвало въ немъ
недоумѣніе, куда послѣдній могь исчез
нуть.
Когда Лиза съ Фадоромъ вошли въ мѣ
щанскую школу, то собраніе еще не бы
ло открыто. Рабочіе, разбившись на груп
пы, оживленно бесѣдовали о предстоя
щемъ собраніи.
Въ дверяхъ стояли: Александръ, Таня
и, пришедшій сюда изъ любопытства
приказчикъ, Ваня. Федоръ подошелъ къ
нимъ.
— О, я былъ увѣренъ, что вы про
т
играете!—обращаясь къ Александру, ока
Утромъ къ Федору зашла Лиза.
залъ въ это время) Ваня...
—■Я за вами,—сказала она,—Сегодня — Да? А я придерживался другого
въ 9 часовъ экстренное общее собраніе. взгляда,—холодно возразилъ Александръ.
Вы знали объ этомъ? Правленію удалось —Во всякомъ стучагѣ, раскаиваться мы
таки добиться его разрѣшенія...
не будемъ... Забастовка, по крайней мѣ
— А гдѣ-жіе оно назначено?—опросилъ рѣ, выяснила тѣ силы, на которыя мы
Федоръ.
можемъ расчитывать въ будущемъ...
— Въ мѣщанской школѣ. Забастовку — Конечно!—вставила Таня.—Уны
рѣшили ликвидировать, потому что ее вать намъ не приходиться! Вѣдь смѣется
все равно бы. сорвали, такъ ужъ лучше годъ, кто смѣется послѣдній!...
это предупредить...
Раздался предсѣдательскій звонокъ, и
.— Эге, идемте! Пора ужъ...—взгля публика повалила въ залу.
нувъ на часы, промолвилъ наборщикъ.
Отысканъ Лизу, Федоръ сѣлъ рядомъ
— Ну, а макъ вамъ нравятся наши съ пей.
штрейкбрехеры?—произнесъ онъ, когда — Не видно Кузнецова?—шепотомъ
онд вышли на улицу—Вотъ дрянь-то! обратился онъ къ дѣвушкѣ.
Но ихъ милости—все рушится!..
— Нѣть!—взволнованно отвѣтила
— Да ужъ, но истинѣ, безобразіе!—■ она. Лицо ея было блѣдно, а въ глазахъ
согласилась дѣвушка.—Такое отсутствіе свѣтился испугъ.
товарищескаго чувства!
— Онъ придетъ еще!—обнадежилъ
Нѣкоторое ввемя молодые люди шли Лизу наборщикъ.
молча,
Собраніе открылось. Александръ въ
— Вы не видѣли Кузнецова?—съ тре пространной рѣчи выяснилъ мотивы за-

бастовви, ея ходъ я причины ликвидаціи.
.—- Забастовка проиграна,—закончилъ
секретарь.— Если мы сами своевременно
не прекратимъ ее, то она будетъ сорва
на. Но мы не должны падать духомъ отъ
этой неудачи! Значеніе забастовки для
рабочихъ велико. Въ забастовкѣ рабочіе
узнаютъ свои силы, закаляютъ свой духъ
и глубже сознаютъ свои классовые инте
ресы... Наша забастовка показала, что
среди насъ есть еще много несознатель
ныхъ. И потому, приступая къ работамъ
на старыхъ условіяхъ, мы должны ста
раться сдѣлать такъ, чтобы несознатель
ныхъ элементовъ не было. Это нашъ
долгъ, это—необходимо!..
Рѣчь Александра была покрыта апплодЕомонтами. Собраніе постановило: возоб
новить работы. Послѣ этого наступилъ
перерывъ. Рабочіе тихо разговаривали
между собой. Но растрепанный видь, вбѣ
жавшаго въ классъ Гошки, всполошилъ
собраніе.
— Кузнецовъ утопился!—крикнулъ
мальчикъ.—Я самъ видѣлъ, какъ его вы
ловили сѣтями!...
Лиза, схватившись, за грудь, упала; ее
подхватили и вььнесли изъ комнаты.
Федоръ былъ потрясенъ этимъ печаль
нымъ извѣстіемъ.
•—• Товарищи,—обратился онъ обры
вающимся голосомъ,—почтимте память
умершаго!
Всѣ поднялись!"'•—• Товарищи!—-продолжалъ Федоръ,—
Мы рабочіе стоимъ у стѣны, которая за
крываетъ намъ лучи яркаго солнца, ко
торая давить насъ. Кузнецовъ палъ; ег<
задавила тоска по солнцу... И ежедневиотъ этой тоски гибнуть .тысячи раГк;
чихъ... Намъ, товарищи, нужно раерѵ
шить эту стѣну тьмы и несознанія... І
мы разрушимъ ее, потому что правда ш
нашей сторонѣ!..
Иванъ Сибирякъ.

Отъ нашихъ корреспондентовъ.
Съѣздъ нѣмецкихъ соціалъ-демократовъ.

ХЕМНИЦЪ. Партейтагъ въ Хемницѣ
сегодня занимался дѣломъ соціалиста
Радека, принадлежавшаго къ польской
соціалистической партіи въ Россіи. Ра
донъ выдалъ себя за германскаго со
ціалиста и добился въ. германской со
ціалистической организаціи виднаго по
ложенія. Онъ былъ вождемъ радикаль
наго крыла соціалистовъ въ Виртембергѣ и редактировалъ партійный ор
ганъ. Уже послѣ того центральный ко
митетъ германской соціалъ-демократіи
узналъ, что Радекъ, за предосудитель
ное поведеніе исключенъ изъ польской
соціалъ-деиократін. Бебель назвалъ все
это дѣло отвратительнымъ и заявилъ,
что при такрхъ моральныхъ качествахъ
сего «дѣятеля» онъ считаетъ даже
ѣ возможнымъ назвать его по имени.
Къ выборамъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Волостные схо
ь. для выбора уполномоченныхъ на
чачены на 16-е сентября, собраніі
бочнхъ для выбора уполномоченныхч
азначецо на 18-е сентября.
ВАРШАВА. Въ петроковскую губерн
: ую по выборамъ комиссію постугшлі
О жалобъ на неправильное внёсеніі
і.;6іірателей въ списки.
Арестъ собранія.
САРАТОВЪ. На Волгѣ, на Зеленомт
гровѣ, полиція утромъ переписала
.іраніе изъ девяти человѣкъ. Вече
>иъ состоялась сходка изъ 17 челоѣкъ. Замѣтивъ полицію, собравшіесі
азъѣхалнеь на лодкахъ.
Забастовка.

ЛОДЗЬ. Въ Здунской волѣ власті
грозятъ примѣнить кары къ бастую

ИРА В Д А

Четвергъ 6 сентября № 110.
щимъ ткачамъ въ случаѣ дальнѣйшаго
ихъ упорства.
Вздорожаніе угля.

ХАРЬКОВЪ. Донецкіе углепромышлен
ники поднимаютъ цѣны на уголь на
20 проц, въ виду колоссальнаго спроса
на уголь со стороны желѣзныхъ дорогъ
вмѣсто нефти.

здравствуетъ республика!» Павликъ от
правляется къ графу Тиссѣ за дальнѣй
шими указаніями. По возвращеніи его,
прафъ Аппоньи, остающійся въ залѣ,
заявляетъ ему, что депутаты удалятся
добровольно, если полиція уйдетъ ивъ
зданія. Павликъ отдаетъ соотвѣтствую
щія приказанія. Вслѣдъ затѣмъ оппози
ція, которой остается всего 14 человѣкъ,
уходитъ изъ зала.
По постановленію палаты передаются
въ комиссію о депутатской неприкосно
венности 60 членовъ палаты. Комиссія
должна представить свое" заключеніе па
латѣ въ теченіе 24 часовъ.

ходить въ Петербургѣ и наказаніе от
бывать финляндцы будутъ въ тюрь
махъ имперіи.

Обыски и аресты.

Мастгрская датскихъ верхнихъ ве
щей Нрасношееэа. (Троицкая д. «А» 2),
Въ данной мастерской работаютъ
6 человѣкъ портныхъ-мужчинъ н 3 жен
щины. Мужчины работаютъ поштучно.
Оплата труда мужчины отъ 40 р. и 50 р.
ь'ь, мѣсяцъ, Ц;ешдшш же получаютъ по
25 р.' и 30 р. въ мѣс.. онѣ пользуются
и кутаньемъ.
Обѣдъ подается изъ двухъ блюдъ:
щи н каша д опять каша и щи,—ку
шанье скверное, да притомъ мало даютъ
ого, все это и вызвало среди работ
ницъ недовольство. 4-го сентября 3 ра
ботницы во время обѣда заявили хо
зяйкѣ; что кушанье скверное и его ма
ло. Во время объясненія съ работница-*
ми хозяйкѣ сдѣл_алось дурно. Супругъ
ея, не желая считаться съ рабочими,
заявилъ имъ: „можете убираться къ
Черту! На ваше мѣсто найдутся дру
гія". Изъ трехъ работницъ 2 кончили
работу и ушли, не получивъ разсчета.
Мѣста ихъ подъ бойкотомъ.

проситъ встать сего 6-го числа на ра
боту; въ противномъ случаѣ она будетъ
считать себя свободной отъ претензій
гг. наборщиковъ и будетъ набирать
новый составъ".
О таковомъ рѣшеніи вчера 5-го с. м.
было заявлено „Союзу рабочихъ печат
наго дѣла.

Арестованные въ послѣднее время
позолотчики и столяры баг. фабр. Гоф
мана, Фрейдберга и Лаунштейна до
сихъ поръ не освобождены. 11 человѣкъ
сидятъ въ Коломенской части, 6 въ
Тип. „Тилв“.
Спб. Домѣ Предварит. заключенія. Боль
Судъ надъ перводу ищемъ с.-д.
(Адмиралтейскій кан. 17)
шинство изъ нихъ люди семейные. Въ
4-го сентября, въ 3 часа дня, было
КУТАИСЪ. Вчера въ выѣздной сес
пользу арестованныхъ выдано пособіе,
подано требованіе всѣхъ отдѣленій ти
сіи тифлисской судебной палаты, съ
для нихъ же прступило отъ позолот
пографіи о повышеніи разецѣнка и
чиковъ г.' Варшавы 34 р. 49 к., отъ фабр.
участіемъ сословныхъ представителей
улучшеніи гигіеническихъ условііі.
Гофмана—29
р.
89
к.,
фабр.
Лаунштей
слушалось при закрытыхъ дверяхъ дѣ
Крушеніе поѣзда-экспрессъ.
Хозяинъ обѣщался дать на слѣдую
на—9 р. 75 к., фабр. Мельцера—2 р.
щій день отвѣтъ въ 10 час. утра.
ло бывшаго депутата первой Государ ЛОНДОНЪ. Поѣздъ-экспрессъ, шед 95
к.. отъ ПІведо-Америк. меб. фабри
шій изъ Честера въ Ливерпуль, близъ ки—7 р. 70 к.
На слѣдующій день въ 10 час. приш
ственной Думы Жорданія и издателя Диттона
съ рельсъ. Локомотивъ
ли къ хозяину выборные отъ всѣхъ
Квицаридзе по обвиненію по 129 ст. ударилсясошелъ
Дѣти рабочихъ и школа.
объ мостъ. Семь вагоновъ бы
отд., но не пришла ни къ какому со
уголовнаго ул. за выпускъ книги Жор ли охвачены огнемъ. 14 пассажировъ Желаніе дать своимъ дѣтямъ хоть
глашенію.
Послѣ этого было созвано общее соб
данія «Критика анархизма съ точки сгорѣло, около 50 потерпѣло увѣчья. немного свѣта и знанія, которыхъ ро
не получили, собрало рабораніе и рабочіе рѣшили отстаивать
зрѣнія научнаго соціализма». Палата Спасательные отряды работали съ боль дители
требованія до полнаго удовлетворенія.
трудомъ, такъ какъ огонь не да чихъ-родителей въ женское 4-хъ класс
отвергла обвиненіе въ распространеніи шимъ
ное училище мин. народ. просв., нахо
Но въ 4 часа дня были снова пригла
валъ имъ подойти къ вагонамъ.
и осудила Жорданія за составленіе кни
дящееся въ выборгскомъ рабочемъ рай
шены выборные для переговоровъ къ
Взрывъ въ соляныхъ копяхъ.
озяину и, наконецъ, пришли къ согла
ги, а Квицаридзе за храненіе ея по ШТАССФУРТЪ. Въ соляныхъ копяхъ онѣ.
108 желающихъ отдать своихъ дѣтей
шенію на частичныя удовлетворенія.
132 ст. уг. ул- и приговорила Жорда произошелъ взрывъ пороха, убившій учиться
на 35 имѣющихся вакансій.
нія къ тремъ годамъ, а Квицаридзе къ четверыхъ.
Годители—въ большинствѣ рабочіе.
Типографія Шмидта.
Несчастія на маневрахъ.
полутора годамъ крѣпости. Жорданія
„Легкій" опросъ при записи: гдѣ
ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ.
Большая
(Звенигородская, 20).
заключенъ немедленно подъ стражу до волна смыла 3 матросовъ съ палубы ми служите, чѣмъ занимаешься и т. д.
Бывшая здѣсь недавно забастовка,
При записяхъ даются указанія на
продолжавшаяся 2 недѣли и окончив
представленія пяти тысячъ рублей за ноносца, участвующаго въ осеннихъ ма трудность
поступленія дѣтишекъ въ
двое спасены, одинъ утонулъ.
шаяся побѣдой рабочихъ съ оплатой за
Типографія А. Бенке.
лога. Жорданія боленъ серьезной ле неврахъ;
ЛОНДОНЪ. На броненосцѣ «Кігщ Е<і- училище: „вы не радуйтесь если вашъ
забастовочное время, дала нѣсколько
гочной болѣзнью.
ребенокъ
выдержитъ
экзаменъ.
Чуть
5
сентября,
-собравшись,
рабочіе
дан
\ѵагс1» у орудія разорвало замокъ. Взрыиное направленіе времяпрепровожде
вомъ одинъ убитъ, нѣсколько человѣкъ что, у пасъ строго, сейчасъ ^исклю  ной типографіи, обсудили свое положе нію рабочихъ.
. ) Эпидемія самоубійствъ.
чатъ.
Вы
бы
отдали
въ
портнихи".
ніе и постановили: забастовку продол
Вмѣсто пребыванія въ кабакахъ, ра
КІЕВЪ. Вслѣдствіе крайней матеріаль тяжело ранено.
„Сударыня",—говоритъ мать, привед жать до тѣхъ поръ, пока не будутъ бочіе рѣшили, что будетъ болѣе благо
На лодкѣ по морю.
ной нужды отравился студентъ варшав СТОКГОЛЬМЪ.
Шведскій гребецъ шая дѣвочку,—„ей всего 11 лѣтъ, хо удовлетворены всѣ требованія:
разумнымъ и согласнымъ съ ихъ инте
скаго университета. Въ послѣдніе дни Лантцъ началъ сегодня
Общія требованія: 1) На обѣденное ресами, если будутъ посѣщать какоеутромъ путе тѣлось бы поучить ее, а въ этомъ воз
здѣсь свирѣпствуетъ эпидемія само шествіе въ лодкѣ изъ Стокгольма въ растѣ на работу рано отдавать дѣтей; время, круглый годъ. 1 часъ, 2) пикто либо культурно-просвѣтительное о-во.
знаемъ, сами рабочіе, пожалуйста при за могущую произойти остановку ра
убійствъ. Вчера отравилось одиннадцать Петербургъ.
Затѣмъ, почти всѣ поголовно рѣшили
мите" и т. д.
ботъ, но долженъ быть разсчитанъ, 3) записаться въ ново-открытое о-во рабо
чел., въ томъ-числѣ четверо изъ нужды. И
Настаетъ судный день: пріемные эк сверхурочныя работы не обязательны, чихъ печатнаго производства, что и на
Среди черносотенцевъ.
замены. Дѣти разбиты на группы по 4) признаніе выборныхъ отъ всѣхъ от преминули сдѣлать въ первую же по
шли сквозь сито экзаменующихъ, нерв дѣленій, 5) за все время экономической лучку.
ОДЕССА. Союзъ Михаила Архангела,
ныя и трепещущія.
стачки должно быть уплачено рабочимъ
предвидя возможность награжденія потом
Сдѣлано, попутно съ этимъ, и пол
Когда ребенокъ „срѣжется", то про полностью, 6) увольненіе г. Орла въ дневное отчисленіе въ пользу бастую
ка героя Отечественной войны, бывшаго Ііъ съѣзду фабричныхъ инспекто сятъ
притти родителей за отвѣтомъ, а точеніе двухъ недѣль.
щихъ рабочихъ печатнаго производ
предсѣдателя отдѣла с. р. нар. гр. Коновдѣтямъ велятъ не являться.
Наборное отдѣленіе: 1) Поденная пла ства, въ суммѣ 17 р. 74 к.
ровъ.
ницына, отправили министру Двора Фре Съѣздъ старшихъ
На
другой
день
рабочіе—родители
та 2 р. 50 к., 2) верстка и правка сво
Какъ-то теплѣе стали относиться къ
фабричныхъ ин
дериксу копію съ дѣла, коимъ графъ при спекторовъ по государственному
стра узнаютъ, что счастливцами оказались докъ на жалованіе 65 р. ули на часы, 3) интересамъ рабочаго класса: журналы
говоренъ къ тюремному заключенію, по хрванію рабочихъ откроется 10 сентя дѣти торговцевъ, хозяйчиковъ, казен часовая работа 30 к. въ часъ, 4) чистый и газетки, въ родѣ «Тары-бары» и «Ко
служащихъ.
русскій текстъ 8, 10. 12, кегль 25 к. за пѣйки», замѣнились болѣе подходящей
обвиненію въ растратѣ и клеветѣ. Въ бря въ 8 час. утра въ помѣщеніи ми ныхъ
Слышны протесты.
1000 буквъ, 5) французскій чистый для рабочаго, литературой въ родѣ газ.
нистерства
торговли
и
промышленно
результатѣ графъ наградой обойденъ.
Негодуютъ женщины: „почему мою текстъ 8, 10, 12, -кегль 30 к. за 1000 «Правды» и «Невской Звѣзды».
сти (но Мытинской улицѣ),
Синдикатъ мукомоловъ.
На съѣздъ рѣшено въ качествѣ кор дочь но приняли?"—„Она у васъ слаба буквъ, 6) нонпарель, какъ русскій, такъ
ОДЕССА. Образовался синдикатъ муко респондентовъ допустить представите по ариѳметикѣ".—„Но она выполнила и французскій, на часы, 7) математиче
Типографія Ефрона.
моловъ, повысившій цѣны па муку. Хлѣ лей печати, при чемъ редакціи о ко заданныя работы безъ ошибки, ариѳ скія, формульныя, и вывода, на часы.
(Прачсшный пер., 6).
мандируемыхъ на съѣздъ корреспон метику она знаетъ выше программы".— 8)плата ученикамъ 1-й годъ 5 руб., 2-й
Въ типографіи недавно былъ такой
бопеки предполагали устроить собранія дентахъ
„Можетъ быть",—оправдывается завѣ- 8 р„ и 3-й годъ 12 р., 4-й годъ 16 р. и 5-й случай: одному накладчику Ф., извѣст
должны
заранѣе
сообщить,
кто
для рѣшенія ©опроса о совмѣстной покуп именно явится отъ означенныхъ редак дующая,—„но вы очень далеко живете". годъ 20 рублей.
ному наушничествомъ, нужно было ид
кѣ иногородней муки, но градоначальникъ цій.
Машинное отдѣленіе: накладчикамъ ти на повторительную службу. Когда
„Я вамъ совѣтую—отдайте свою дочь
собранія запретилъ.
Таковыя сообщенія должны быть въ мастерскую, она рослая и здоровая съ приправкой 50 р. въ мѣсяцъ. 2) на онъ уходилъ, то ему обѣщали, что мѣ
кладчикамъ безъ приправки 40 р. въ сто будетъ за нимъ. На-дняхъ онъ вер
сдѣланы на имя предсѣдателя съѣзда дѣвочка".
Для петербургскихъ рабочихъ во мѣс.. 3) мастеру на самонакладкѣ К» 5 нулся и всталъ на свое мѣсто; тогда
с. с. И. А. Федорова (окружная фаб
(Отъ с.-петербургскаго агентства.
просъ обученія своихъ дѣтей уже сто (машина) 65 р., 4) печатникамъ на аме всѣ накладчики остановили машины и
ричная инспекція, Воскресенская 9).
риканкахъ 50 р., 5) печатникамъ на выбрали двухъ делегатовъ въ контору
На съѣздъ предполагаютъ послать итъ остро.
Г олодъ.
Городскія школы переполнены, въ станкахъ 50 р., 6) тискальщику на стан съ заявленіемъ о своемъ нежеланіи ра
своихъ
собственныхъ
корреспондентовъ
ТОМСКЪ. Выясняется, что въ Каин
низшія нѣтъ доступа, а о 4-хъ класс кѣ 45 р., 7) пріемщикамъ на самонаклад
скомъ уѣздѣ потребуется продоволь и редакціи профессіональныхъ рабо ныхъ и мечтать нельзя. Министерскихъ кахъ 27 р., пріемщикамъ на плоскихъ ботать съ нимъ. Управляющій послѣ не
чихъ
журналовъ,
какъ
„Мѳталлпстъ*ственной и сѣменной помощи 307.860 пу „Вѣстникъ Портного", „Голосъ Булоч тоже мало и тамъ, видите, какъ разби машинахъ 25 р., 8) Вальцевару и смаз долгихъ переговоровъ согласился ня
увольненіе накладчика Ф.
довъ, а кромѣ того, общественныхъ ра ника
чику мотора 27 р.. 9) прессовщикамъ и
и Кондитера", „Вѣстникъ При раютъ при пріемѣ.
---------------------------------ботъ на сумму 17.000 руб.
Здѣсь вопросъ не только о реформѣ старшому 35, и помощнику 30 р., 10)
казчика", „Бюллетень Конторщика".
Червь на поляхъ.
городского самоуправленія, которое сей кладовщику 50 р., 11) батырщикамъ 20
ТВЕРЬ. На озимыхъ поляхъ ТверокоКъ выборамъ.
часъ только вредитъ рабочему населе- рублей въ мѣсяцъ.
гоисмежныхъ уѣздовъ появилась червь,
6-го сентября созывается засѣданіе НПО.
Переплетное отдѣленіе: 1) на полъ
Б Р Я Н С К Ъ , село Ивотъ.
совершенно уничтожающая хлѣба. Озими спб. губернской по выборамъ въ Гос.
Вопросъ стоитъ о собственныхъ шко настлать настилку изъ «Линолеума».
На ивотскомъ стекольномъ заводѣ за
на перепаханныхъ поляхъ снова уни- Думу комиссіи для разсмотрѣнія жа лахъ рабочихъ, или пока хотя объ од
Въ типографіи печаталось слѣдую бастовка рабочихъ закончилась. Требо
зтожеы червемъ.
лобъ на неправильность и неполноту ной школѣ со среднимъ курсомъ.
щее:
ванія рабочихъ- удовлетворены. Заба
списковъ
городскихъ
избирателей
с.-пеКрушеніе поѣзда.
1) Журналъ «Страховое Обозрѣніе», стовка имѣла частичный характеръ.
Отецъ.
“■ТИФЛИСЪ. Изъ Грознаго по телефону тербургскаГо уѣзда и по съѣздамъ
выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ; 2) Гладильщики бемекаго стекла, недо
-------ф-*-*»*Ф*-*-»-------сообщаютъ «Кавказу»: «Товарный по крупныхъ и мелкихъ землевладѣльцевъ
журналъ «Теплоходъ», ежемѣсячный: вольные своимъ положеіѳмъ, предъяви
ѣздъ, лущеный съ разъѣзда Заканъ, уѣзда. Пока имѣется лишь одна жало
3) Погодина, описаніе по сборкѣ парово ли администраціи требованія о повыше
зовъ, 4) Попова. «Описаніе Гусско-Япон. ніи заработной платы на 4%, на что ад
проѣзжалъ по ремонтирующемуся мо ба, поданная правленіемъ общества по
скоій войны»; 5) Проскурякова, «Строи министрація отвѣтила отказомъ; тогда
сту. Послѣдній провалился. Вагоны требителей Путиловскаго завода. Жа
Роковые пирожки.
взгромоздились на тендеръ и стали па лоба эта уже разсматривалась уѣздной
тельная механика»; 6) «Отчетъ Екате гладильщики, въ количествѣ 26 чело
по
выборамъ
въ
Гос.
Д
уму
комиссіей
Вчера утромъ, мѣщ. В. Степановъ, рининской школы»; 7) Шуберта, «Опи вѣкъ рѣшили забастовать. Забастовка
дать въ рѣку. Въ тендерѣ загорѣлся ма
23 л., проживающій въ д. 46, по Казан- саніе Военнаго флота»; 8) изданіе Дев- гладильщиковъ повлекла за собой прі
зутъ. Мишннистъ сильно обожженъ, по и была отклонена.
мощникъ его раненъ; изъ 34 вагоновъ Борьба
_г__ _съ пдѣтской
____ преступностью 1ск°й.ул., скоропостижно скончался. До- ріена, «Бабупгкиньг сказки», стихотво остановку всѣхъ работъ, занято въ про
уцѣлѣло 5.
Мииистерство юстиціи учредило ц ѣ -'
выяснено, что наканунѣ вече- ренія «Ундина», Каразина, «Мои сказ изводствѣ бемекаго стекла около 400
Осмотръ шахтъ.
лыи рядъ исправительно воспитатель- і ромъ былъ въ пирожной лавкѣ въ д. 27, ки»; Семѳнова-Тенібинскаго. «Описаніе челов. рабочихъ. Чрезъ нѣсколько дней
ТАГАНРОГЪ. Командированная въ ныхъ заведеній для несовершеннолѣт по Садовой ул. и ѣлъ пирожки съ ры нашего Отечества», Полевого, «Кудес ио всѣмъ заводамъ акціон. общества
іюнѣ министерствомъ торговли въ До нихъ преступниковъ. Считая, что су-1 бой. Придя къ себѣ домой, Степановъ никъ»; 9) Изданіе прот. Соколова, свя за подписью главноуправляющаго за
нецкій раіонъ комиссія въ составѣ про іцествующихъ теперь исправительно-1 сталъ жаловаться на боль въ желудкѣ, щенство: Новый и Ветхій Завѣтъ, мо водами былъ разосланъ циркуляръ, а
фессоровъ и чиновъ горной инспекціи, воспитательныхъ заведеній все же ма а спустя нѣсколько времени у него под литвы, Богослуженіе, Начальное наста просто говоря, «черный списокъ» ра
закончила осмотръ опасныхъ шахтъ ло, министерство юстиціи обратилось нялась рвота. Вчера утромъ онъ умеръ. вленіе; 10) маленькія брошюрки на слу бочихъ, чтобы не принимать па работы
второй и третьей категорій и, сдѣлавъ къ св. синоду съ просьбой оказать со Врачи, осматривавшіе покойнаго, заяви чай смерти, Стрдх. О-ва «Россія» «Рус 4 гладильщиковъ, по мнѣнію админи
рядъ указаній на мѣстахъ, возвратилась дѣйствіе въ дѣлѣ борьбы съ дѣтской ли, что смерть послѣдовала отъ отра скіе и иностранные; 11) Прейсъ-Курантъ страціи завода зачинщиковъ забастов
Т-ва Произв. механич. обуви «Скоро ки. Но это не подѣйствовало, гладиль
сюда, чтобы произвести сводку матеріа преступностью. Синодъ съ своей сто вленія рыбнымъ ядомъ.
ловъ.
ходъ». Бергеръ и Виртъ тарифы Страх. щики рѣшили продолжать забастовку,
Самоубійства.
роны находитъ, что духовное вѣдом
Въ д. 8, по Б. Пушкарской ул., шту О-ва «Госсія», Польскій и Гусскій.
Привлеченіе газеты.
ство можетъ помочь этому дѣлу учре
настаивая на своемъ требованіи. Тогда
Въ машинахъ
находятся
формы противъ забастовщиковъ были приняты
ВЛАДИВОСТОКЪ. Владивостокскій жденіемъ воспитательно - исправитель катуръ К. Гуртовъ, бритвой перерѣзалъ
окружный судъ утвердилъ постановле ныхъ заведеній при монастыряхъ, уч себѣ горло. Положеніе его безнадежное. этихъ работъ.
другія мѣры, полиція 4 рабочихъ аре
Въ переплетномъ отдѣленіи были стовала. Продержавъ 4 дня, ихъ освобо
— Съ Дворцоваго моста бросился въ
ніе инспектора по дѣламъ печати о кон режденіе стипендій въ воспитательно
слѣдующія
работы
(книги,
журналы
и
Нѳву
столяръ
П.
Барановъ.
Утопавшаго
фискаціи № 1616 газеты «Далекая Окра исправительныхъ заведеніяхъ, въ раз
дила. Когда и это не помогло, недѣли
проч.):
ина» за статью «Идеи конституціи», рѣшеніи церковныхъ сборовъ и въ от спасли.
черезъ двѣ администрація командиро
1.) О-во для заклада движимыхъ цму вала помощника директора въ Польшу
— Въ трактирѣ «Золотая Нива» на
усмотрѣвъ въ ной признаки преступле крытіи пріема добровольныхъ пожерт
нія, предусмотрѣннаго статьей 129 уго вованій. Министерство юстиціи увѣдо М. Царскосельскомъ пр., отравился ук ществъ; 2) Страх. О-ва «Россіи» полоса: и ца югъ для найма новыхъ рабочихъ
форм. М>„\о 29, 8, 39. 91а,' 7, 91 и форм, (штрейбрехеровъ), что ему отчасти и
ловнаго уложенія. Редакторъ Немиро мило св. Синодъ, что оно воспользует сусной эссенціей маляръ П. Камаровъ.
обыкнов.. русскіе и иностранные; книги удалось, нанято было всего 6 чело
вичъ-Данченко, псевдонимъ «Нандъ», ся всѣми предлагаемыми способами
для заклада № въ столбцѣ, на всѣ іъ вѣкъ, заработную плату назпачили имъ
привлеченъ къ отвѣтственности.
помощи. Синодъ 5 сентября постано
перечисленныхъ работахъ имѣется фир въ 3 раза выше, чѣмъ старымъ рабо
вилъ извѣстить объ этомъ епархіаль
Чу мэ
Гь:о?:г:э въ редакцій. ма
’А. Бенке.
НИКОЛАЕВЪ. На прибывшемъ ан ныхъ епископовъ.
чимъ, лишь бы не поступиться принци
Мѣста бастующихъ и вышеозначен помъ «никакихъ уступокъ рабочимъ».
глійскомъ пароходѣ «Оиееішюог» обна
Конфликтъ съ Финляндіей.
_
М. Г., г. Гедакторъ!
ныя работы подъ бойкотомъ.
ружена под-оз-рительная по чумѣ крыса.
Когда нанятые рабочіе, пріѣхавъ на мѣ
Министерство юстиціи въ настоящее
Бъ №1484 отъ 4 (17) сент. тек. г. въ
Пароходъ поставленъ въ карантинъ и время сильно озабочено предстоящими „Газ. Копѣйкѣ", напечатанъ фельетонъ
сто, узнали въ чемъ дѣло, четверо изъ
прибывшимъ отрядомъ окуривается.
судебными процессами по обвиненію „Въ царствѣ золота,—Очерки Ленской Типографія Яблонскаго. (Лештуковъ нихъ рѣшительно отказались стать на
работу, ни за что не согласились быть
переулокъ).
финляндскихъ гражданъ въ сопроти тайги",—Ивана Сибиряка.
Военное положеніе въ Мукденѣ.
МУКДЕНЪ. Городъ объвленъ на воен вленіи проведенію въ жизнь закона о
5 сентября въ 11 ч. утра въ линоваль штрейкбрехерами и уѣхали обратно, а
Я—Иванъ Сибирякъ, помѣстившій въ
номъ положеніи. По китайскимъ источ равноправіи, получившаго, какъ извѣст газ. „Невская Звѣзда" разсказъ „Кас номъ отдѣленіи, требуя прибавки жа двое остались въ качествѣ инструкто
подручныхъ,
никамъ, монголы всюду терпятъ пора но, Высочайшее утвержденіе.
сирша" и въ газ. „Правда" разсказъ лованія въ 15 коп. въ день, бросили ровъ: обучать прежнихъ
Представителямъ судебной власти, „У стѣны", ничего не имѣю общаго работу трое линовщиковъ, (одинъ по при выкладкѣ бемекаго стекла, крестьженія. По слухамъ, монгольскіе князья
намѣрены отправить да.путацію въ Пе занятымъ въ настоящее время произ какъ съ „Газетой Копѣйкой", такъ и съ лучалъ въ день 2 р., остальные ііо 1 р. ! янъ ивъ ближайшихъ деревень и, татербургъ просить о помощи и защитѣ. водствомъ слѣдствія въ Финляндіи, фельетономъ Ивана Сибиряка — „Въ 75 к.). Въ линовальномъ отдѣленіи ра ; кимъ образомъ, администраціи съ гоминистерствомъ даны точныя инструк царствѣ Золота" и протестую противъ ботало только 3 линовщиковъ. Мѣста ! ремъ пополамъ удалось начать работу,
Полиція въ парламентѣ.
БУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ. ціи для веденія этихъ дѣлъ. Имъ ука присвоенія госп. Сибирякомъ изъ „Ко бастующихъ подъ бойкотомъ. Бастую і сокративъ па половину производство.
Бастовавшіе гладильщики,
продерГлавный полицейскій инспекторъ Па зана необходимость весьма осторожна пѣйки" моего псевдонима „Ивана Си щимъ объявленъ разочетъ на 19 сен
'
жавшись
полтора
мѣсяца,
не
видя
со
го
отношенія
къ
финляндцамъ,
чтобы
биряка",
подъ
которымъ
я
писалъ
и
тября.
вликъ поручилъ двумъ полицейскимъ
Iстороны отъ остальныхъ рабочихъ ни
вывести двухъ депутатовъ. Одинъ изъ не раздражать нхъ самолюбія, съ дру помѣщалъ беллетристическія произве
сочувствія, ни денежной поддержки,
Типографія Коротяевой.
полицейскихъ отказался исполнить при гой стороны имъ приказано строго со денія и статьи въ „Голосѣ Приказчика"
рѣшили пойти на работу на прежнихъ
законъ и, не останавливаясь (въ Благовѣщенскѣ), въ „Амурскомъ
казаніе, что вызвало торжествующіе блюдать
(Загородный
10).
условіяхъ.
возгласы оппозиціи. Часть публики на ни передъ чѣмъ, доводитъ дѣла до Листкѣ" (въ Благов.), въ „Голосѣ Си
Четырехъ рабочихъ, согласно черна
Всѣ финляндскія дѣла будутъ бири" (въ Иркутсткѣ) и т. д.
Администрація типографіи вывѣсила
галлереѣ апплодировала. Оппозиція за конца.
го
списка, -нигдѣ на заводахъ не при
находится
въ
вѣдѣніи
петербургской
слѣд.
объявленіе:
Одновременно
съ
этимъ
письмомъ
въ
тянула «пѣсню Кошута». Полицейскій, судебной палаты. Слѣдствіе будутъ
„Вниманію гг. наборщиковъ!! Настоя нимаютъ на -работу. Необходимо всѣмъ
отказавшійся повиноваться, былъ уве вести судебные слѣдователи петер ред. „Газ. Копѣйки" послано письмо по
щ;.мъ администрація типографіи сооб рабочимъ ивотскаго завода подумать о
денъ. Послѣ шума, длившагося полчаса, бургскаго округа. Судъ будетъ проис- тому же поводу.
Иванъ Сибирякъ. щаетъ гг. наборщикамъ, что она со судьбѣ выброшенныхъ изъ завода ба
появилось большое число полицей
гласна удовлетворить ихъ желанія и стовавшихъ 4товаршцей.
скихъ. чтобы вывести всѣхъ депутатовъ
оппозиціи. Начинается безумная толкот
ня н давка. Стоящіе въ первомъ ряду
депутаты силою противятся и отбивают
ся отъ полицейскихъ. Слѣдуетъ неопи
14 мальчиковъ. Порядки такіе: рабо
суемо дакія сцены. Вскорѣ, однако,
Коробочная мастерская Шустовой. таемъ
10 часовъ а получаемъ отъ 70 к.
большинство выведенныхъ возвращает
Заставляютъ мальчиковъ работать до
ся въ залъ, такъ что скамьи оппозиціи
8 час. веч. Подмастерья безъ 3 минутъ до 1 р. 50 к. въ день. Въ ученьи жи
снова оказываются почти заполненны
7 час. веч. идутъ руки мытъ, а маль вутъ 4 года. По выходѣ изъ ученья на
Заводъ Гѳйслера.
Портной, маст. Калина.
ми. Послѣ этого полиція выводитъ рядъ
чикъ работай. Мальчики и на посыл 70 коп. живи какъ хочешь. Прибавка
Стачка въ мастерской прекратилась кахъ во всякое время дня. Мальчиковъ бываетъ 5 коп. черезъ полгода. Только
Забастовка столяровъ продолжается
членовъ оппозиціи изъ зала. Несмотря
черезъ 2 года получаютъ 1 руб. По
на сильное сопротивленіе, выводятъ шестую недѣлю. Настроеніе бодрое. По послѣ однодневной забастовки. Требо бьютъ.
другихъ депутатовъ, депутатъ ГІалугь- лучили матеріальную помощь отъ сто ванія удовлетворены. Работы возобно Слесарная мастерская С. 13. Фалу- лучка бываетъ черезъ 2 недѣли, пла
тятъ до 11 час. вечера, когда хозяй
яйя, кот. несутъ 12 полицейскихъ, а лярной фабрики Донсрееичъ 14 руб. влены. Никто разсчитанъ' за забастовку
нмна. (Литовская' ул. 220).
не былъ.
скій сынъ приходитъ изъ чайной. Хотя
затѣмъ депутата Барабаша, который 50 к., за что благодарятъ товарищей.
НаОочнхь здѣсь около 20 человѣкъ и ПОСЛОчипа ГОВОРИТЕ ЧХО „Семеро ОДІКЛЧ
при оставленіи, зала кричитъ: «Да
/

СРЕДИ
ПЕЧАТНИКОВЪ.

Стачки въ провинціи

Происшествія.
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ХРОНИКА.

Р А Б О Ч Е Е

Д В И Ж Е Н ІЕ ,

в т а ч к и .

ВЪ РАЗНЫ ХЪ ПРЕДПРІЯТІЯХЪ.

П Р А

Изъ-за пуговицъ.
Въ Костромѣ директоръ реальнаго
училища временно уволилъ 30 реали
стовъ, явившихся съ недостаточнымъ
количествомъ пуговицъ на тужуркахъ
и сшитыхъ изъ матеріала, не подходя
щаго къ образцамъ („Г. М.“).
ЕКАТЕРИН БУРГЪ .
Спасаютъ положеніе.

30-го августа с. г., въ Екатеринбургѣ,
пермскимъ губернаторомъ, г. Конто,
въ зданіи общественнаго собранія, былъ
дацъ раутъ.

Д. А. РЕЙНЪ-ГЕРБЪ.

'«Та Левина^' ПвТ. СТ., БОЛ. ЩІ., 69.

Сиф. (914), трип., к о ж и , б е з с и л іе .
Пріемъ 8—11V* и 2Ѵа—10 ч. в., воскр. 9—3 ч. д.

Рабочимъ значительная скидка.

Вас. остр., 6 лин., д. 5, кв. 6.
6 0 6 еиФилм шанкръ, трипперъ (остр. хрон.)
« безсиліе, кож. бол. отъ 8-9 у., 1-5, 9-11 веч.
Дамы отд. Тел. 473-60. Д -р ъ Р о г о в и н ъ .

Г

цжола

Гимназистъ7к..и коммерсантъ ■ Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ

Правленіе проф. общества рабочихъ по
выдѣлкѣ кожи и производству кожанныхъ издѣлій извѣщаетъ, что общее со
браніе членовъ общества состоится въ
воскресенье 9 сентября отъ 101/» час.
утра въ залѣ инженеровъ-технологовъ.
Николаевская ул „ 29. Порядокъ дня: 1)
докладъ правленія, ревизіонной комис
сіи и ихъ обсужденіе, 2) докладъ о стра
хованіи рабочихъ, 3) о дороговизнѣ жиз
ни, 4) цѣли и задачи общества, 5) о тру
дѣ женщинъ, 6) текущія дѣла.

Работаютъ рабочіе, не разгибая спи
ны, по 16 часовъ въ сутки. Работа на
чинается съ 7-ти часовъ утра, машину
же пускаютъ минутъ за 5-ть или за
10-ть до 7 ч. у.
Грязныя, тѣсныя, душныя, а зимой
холодныя мастерскія.
•
1”
•
Низкія расцѣнки.
Правленіе о-ва рабочихъ портняжнаго
Среди рабочихъ развиты пьянство,
подхалимство и наушничество. Рабочіе дѣла извѣщаетъ уполномоченныхъ, что
подносятъ управляющему и проч. по въ четвергъ, 6-го сентября, въ 9 час. ве
чера, состоится собраніе уполномочен
дарки.
ныхъ. Лештуковъ, 2.

К О Х М А , (Владим. губ.).

С П Б ., Б о л ь ш а я Р у ж е й н а я , С.

Те.іеф. 99—90.
Пріемъ въ дневныя н вечернія групиы.
П рекрасно

Т р еб у ет ся
П Р И С Л У Г А
въ отъѣздъ на мал. сем.; готовить не
нужно. Переговоры сегодня или завтра
отъ 11—2 ч. дня. Екатерининскій кан.,
д . 17, кв. 7.

оборудованныя

мастерскія ■

гаражъ. Начало занятій съ новыми груп
пами перваго числа каждаго мѣсяца.
Условія пріема выдаются и высылаются
безплатно.

Школа рекомендуетъ ученыхъ шофферовъ.
Утвержденная Правительствомъ
Ш

О

Ш

К О Л А

Ф

Ф

Е Р О

В Ъ

подъ руководствомъ Инженера.

НАИЛУЧШІ Й З А Р А Б О Т О К Ъ

Проф. о-во приказчиковъ-мануфакту^ристовъ перемѣнило квартиру. Новый
адресъ: Казачій пер., д. 6, кв. 31. Дежур
ство ежедневно отъ 9—11 час. вечера,
въ праздники отъ 10—1 ч. дня.

для женщинъ и дѣвочекъ всякаго возвраста, при
возможности быть дома въ семьѣ, даетъ вязальная
машина „БріВ?анБя“в Допускается разсрочка
платежа. Полный курсъ обученія вязанію безплатно
въ магазинѣ. Требуйте новый каталогъ № 5.

Быстрое обученіе

ѣ здѣ .

Пяата за обученіе 80 р.
до п у скается разсро чка-

Тод„ Г ,й ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.

СПВ., Глаші. складъ; Гороховая, 48. Тел. 421-54.
Сііѣл.: Литейный пр., 40. Тел. 38—76.

НАГАНЪ ГАРАЖЪ.
Вознесенскій 3., Тел. 627-08-

бл
ио
т

Ф-ки Ясюнинскихъ.
На всѣхъ трехъ фабрикахъ (прядиль
ной, ткацкой и ситцевой, ѵэколо 5.500 ра
бочихъ) мужской трудъ все болѣе и бо.
лѣе замѣняется женскимъ. На ситцевой
ф-кѣ до Пасхи, текущаго года не было
ни одной женщины, а въ настоящее вре
мя насчитывается около 300 женщинъработннцъ. Но рабочіе наши, какъ буд
то торжествуя побѣду женщинъ, съ
каждой получкой всѳ сильнѣе и силь
нѣе пьянствуютъ. Мало того, что Кохма
и окрестныя деревни кишатъ шинками—
шинкари начинаютъ появляться и въ
средѣ рабочихъ, они (шинкари) зани
маются своимъ промысломъ въ фабри
кѣ. Такой субъектъ завелся въ ткацкой.
Будучи «подверженъ» алкоголизму, по
слѣ того, какъ пропьется, онъ начинаетъ
выручать свой прогулъ на торговлѣ
водкой. Не пьянствамъ бы нужно зани
маться нашимъ рабочимъ, а лучше бы
пораскинуть умомъ о выборахъ въ 4-ю
Гос. Думу. Намъ предстоитъ выбрать
5 уполномоченныхъ отъ "рабочихъ всей
Кохмы.

Продается за безцѣнокъ

подержанная пишущая машина „Гомон“.
6-я Рождественская, д. 4, кв. 15. дъ

ек
и

НА УРАЛѢ.
Ныштымокій заводь. (Столярно-куз
нечно-механическій и котельный цехъ).

при І-хъ СПБ. пслитехинчеовнхъ
курсахъ.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ; Э. Вурмъ и В. Адлеръ. Алкоголизмъ и рабочіе. Ц. 20к. Страховые законы. ]
Вып. I. Ц. 20 к. Спутникъ избирателя. Ц. 15 к. И. Я. Покровскій. Говударствоиныіі бюджетъ Рое ;

Правленіе профес. о-ва рабоч. булоч
но-кондитерскаго
производства дово
дитъ до свѣдѣнія членовъ о-ва, что оно
съ 8 сентября переѣзжаетъ на Каби
нетскую ул., Д. 22, кв. 9.

общества. X. Ц. 40 к. Ѳ. Девель. Сельскія и городскія общественныя лавки и потребительныя товарищества, •
8-е изд. Л. 2" к. Посмертныя произведенія Л. Н. Толстого: Послѣ бала Ц 2 к. — Отецъ Сергій, ф
Ц. 6 к. — Сть ней всѣ качества. Ц. 2 к. — Записки сумасшедшаго. Ц. 2к. и др. СазерАкъ-де •
Форисъ. Человьиъ сталъ летать! (Съ 35 иллюстр. и ирилож. кратк. словаря авіаціи). Ц. 65 к. •
Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ и при внезапныхъ заболѣваніяхъ. П .1 » 0 беременности, ро- •
дахъ и уходѣ за роженицей и новорожденнымъ. Сост. жешц.-врачемъ. Ц 2 к. — Изъ проаведеній •
лучшихъ русскихъ и наостренныхъ писателей на складѣ составлены и поетуп. въ продажу •

на
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Проф. о-во рабочихъ экипажнаго про
изводства перемѣнило квартиру. Те
перь о-во помѣщается: улица Ж уков
скаго, д. 57, кв. 73. Пріемъ въ будни отъ
7 час. веч. до 10 час. веч , въ праздники
отъ 9 ч. у. до 12 час. дня.

Правленіе о-ва образованія и духов
наго саморазвитія имени М. М. Стасю
левича извѣщаетъ, что съ 1-го сентября
о-во перемѣнило квартиру. Новый ад
ресъ: Рузовская ул. д. 13, кв. 6.
Правленіе о-ба рабочихъ портняжнаго
дѣла извѣщаетъ членовъ о-ва, что око
съ 8-го сентября переѣзжаетъ на но
вую квартиру. Кабинетская ул., 22, кв. 9.
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библіотечки 25 коп. Книги для юношества: В. М. Величкина. Швейцарія. 2-е изд. (70 рис.). Д. 80 к. Кв. Т
Абрамовъ. Что говорятъ забытыя могилы. (67 рио.). Ц. 65 к. — Дѣтскія книжки съ картинками.
Складъ исполняетъ всѣ заказы и порученія изъ провинціи.
^

Страхованіе Рабочихъ вводится въ близкомъ будущемъ—

необходимо ознакомиться съ текстомъ страховыхъ законовъ.
Издательство „Соціальное С трахованіе" Троицкій проспектъ, 12. кв. 7.

С т з а х г в ы ѳ з а к о н ы 23 Ію н я 1912 г о д а .
Полный текстъ новыхъ страховыхъ заколовъ Цѣна 2 0 коп., при требованіяхъ не менѣе 5Р ®к*
земпляровъ скидка -;5 °!0 Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и у газѳічакозъ.

он

Правленіе Сампсоніевскаго общества
Ореди демократическихъ слоевъ насе
ленія раутъ прошелъ не замѣченнымъ, образованія извѣщаетъ учениковъ-чле
хотя на раутѣ присутствовало болѣе новъ о-ва, что общество, переведено въ
800 человѣкъ Въ вознагражденіе, за та ! Бабуринъ переулокъ, д. 5. Просятъ члекое невнимательное отношеніе демокра | новъ, не платившихъ 2 мѣсяца взно
тической части города къ губернатор совъ, не желающихъ быть исключенны
скому рауту, стала въ лакейскую позу ми, поторопиться уплатить.
—----передъ раутомъ и его устроителемъ,
Въ четвергъ, 6 сент., въ п о м ѣ щ е н іи
мѣстная контръ-революціонная газета
«Голосъ Урала», въ которой въ настоя о-ва им. М. М. Стасюлевича (Рузовская,
щее время подвизается кадетскій кан ; 13, кв. 6) состоится лекція д-ра В. В. Че; хова на тему: «Глѣбъ Ивановичъ Успен
дидатъ г. Мандельштамъ.
Газета заявляетъ, что, «данный гу скій, его жизнь и творчество». Нач. въ
бернаторомъ
Кошко
Екатеринбург 8 час. веч.
скому обществу, 30 августа балъ, на
ЗР Ѣ Л И Щ А .
долгое время занявшій вниманіе раз
Четвергъ 6 сентября.
личныхъ ощѳственныхъ круговъ, при
Народный домъ: «Миньонъ».
влекъ 300 лицъ и отличался оживле
Таврическій садъ: «Защитникъ».
ніемъ. Съ внѣшней стороны балъ напо
Александринскій: «Прохожіе».
миналъ собой праздникъ цвѣтовъ—мас
Маріинскій: «Русланъ и Людмила».
са тропическихъ растеній, гирлянды,
хвои и всюду, въ изобиліи раобросані
ные живые цвѣты».
Дѣйствительно, должно быть, весело
Редакторъ М. Д. Шумиловъ.
было: гирлянды, живые цвѣты, шампан
ское, танцы и такъ далѣе.
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
Но «Голосъ Урала» только забылъ,
что раутъ былъ направленъ какъ разъ
противъ Екаринбургской демократіи,
которая ничего общаго съ публикой,
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
участвующей на раутѣ, не имѣетъ.
Газета предвыборно становится на
Врачебный указатель^
заднія лапки передъ его превосходи
тельствомъ: «и г. Кошко и его супруга
обходили все время гостей, радушно
Пет. Ст., Бол. пр. 5, « к
бесѣдуя съ ними, причемъ, во всемъ ВЕНГРИЧ., мочепол , СИФИЛ. (914), ТРИППЕРЪ и его
видно было желаніе придать рауту ха послѣдств, безенл. кожи. Пост, кроз. Пр. 10—1 и 5—10.
рактеръ простого семейнаго вечера,
Пріемъ
чуждаго всякой офиціальности, что, по
КР0Н8ЕРНСКПР. 69- 8ч.у.-8
/Е4ЕьНИЦА но всѣмъ болѣзн. Л \А I
общему впечатлѣнію,
вполнѣ
уда
Ѵу
Веиер. отд. трип. шанкр. сиф.
§§
лось. И г. Кошко обходилъ все время
гостей, желая быть вездѣ и не мѣшать
никому.
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А ." К О Т ъ ,
Г.дзета, конечно, помнить, что «лю КОЖ” , ВЕНЕР (хрон. трипперъ, бол. прѳдст.
железы) и СИФЯЛНСЪ (606 и 9*4).
безный» хозяинъ раута внесъ предло Съ 8—12
ч. у. и съ 5—8 ч. веч. Невскій, 101.
женіе въ избирательную уѣздную ко
миссію, объ исключеніи изъ избира
тельныхъ списковъ г. Мандельштама, дпРЕЛрускпнп Пет. Ст., Большой пр., 17
кандидата «Голоса Урала».
Двое комиссіей уже исключены (с.-д. С И Ф . «“Я ; Т Р И П . 1 1 0 НС.
съ 10—2 д. и 5—10 в. Воете.
и народникъ), а сейчасъ дѣло за (к.-д) г. пол. безе. Пріемъ
10—2 д. Тел 484—03
Менделыптамомъ. Не думаетъ ли «Го
лосъ Урала» вставаніемъ на ланки спа
К Е 8С К Ш , 8 2 , кв. 6 . »
сти положеніе?. *

Книжный складъ Н, К. КОйСТАІіТйНОВІ.;.'ГГ.ЬѴДГІЙІ
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З а б а д к а н с к і й п р . 3 4 —Ц. Т е д . 5 0 1 — 98.
Съ разрѣшенія СП Б. Городской Управы, въ виду п р ек р а щ ен ія
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Многочисленные фабриканты богата
го посада—Клинцы, нисколько не стѣ
снаясь, загрязняютъ рѣку Туросну
Вслѣдствіе этого безшіатныйдаръ при
роды какимъ является вода, недосту
пенъ жителямъ деревень Тулуковщины,
Чертовичъ и Рожновъ. Долго крестья
не подавали бумаги по начальству и,
наконецъ, стали писать на Высочайшее
Имя, Послѣ этого пріѣхалъ на мѣсто
вицегубернаторъ, г. Рафальскій, 24 октя
бря 1912 г. и, вмѣстѣ съ комиссіей,
осмотрѣвъ рѣку на пространствѣ 12-ти
»ерстъ, призналъ: „что жалобы кре
стьянъ нижележащихъ селеній должно
считать вполнѣ основательными".
Такъ буквально и сказано въ указѣ
губернскаго правленія.
Спрашивается, въ чемъ же заключа
лись эти основательныя жалобы кре
стьянъ?
А вотъ въ чемъ:
Жалобщики увѣряли, что не только
вода въ рѣкѣ, на протяженіи 15-ти
верстъ, негодна для питья, но даже
трава на берегахъ отравлена и скотъ,
употребляющій ее въ пищу, падаетъ, „а
въ случаѣ перехода рѣки вбродъ, на
ногахъ у людей появляются нарывы".
Повторяемъ, начальство согласилось
съ жалобщиками: нашло ихъ положеніе
ужаснымъ и предписало полиціи: обя
зать фабрикантовъ въ пятимѣсячный
срокъ не загрязнять рѣку, для чего и
устроить соотвѣтствующія сооруженія.
Но вотъ 5 мѣсяцевъ прошло—все остает
ся по старому и крестьяне пишутъ
намъ: „скотъ падаетъ, люди болѣютъ и
одинъ человѣкъ умеръ".

в р а ч ъ

ЛЕЧЕБННЦй

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
Пос. ИЛИНЦЫ, Сурашск. у. Чѳрн. г

ЗУ БН О Й

С И Ф . (914), 2
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Заработная плата сельско-хозяйствен
ныхъ рабочихъ въ восточной Лифляцдіи не достигла такой высоты, какъ въ
западной Лифляндіи и Курляндіи. Пла
тятъ годовому рабочему до 150 руб., а
женщинѣ-работницѣ 60—90 р. въ годъ.
Несмотря на такую разницу въ зара
боткѣ, женскій трудъ не легче мужско
го. Лѣтомъ, во время полевыхъ работъ,
женщины работаютъ наравнѣ съ мужчи
нами, а кромѣ того на женскую долю
еще выпадаетъ домашняя работа.
Зимою женскій рабочій день начи
нается около 4 час. утра, а кончается
въ И час. вечера. Вообще, лѣтомъ ра
ботаютъ съ ранняго утра до поздней
ночи, при чемъ съ 13-го апрѣля по 25-е
іюля рабочимъ ежедневно дается 2-ча
совой отдыхъ во время обѣда, но часто
хозяева лишаютъ рабочихъ н этого,
Въ осеннее время, во время молоть
бы, рабочіе работаютъ иногда до 4 су
токъ безпрерывно. Конечно, при такихъ
обстоятельствахъ часто слышно о не
счастныхъ случаяхъ.
Несмотря на такую каторжную ра
боту и ничтожный заработокъ, хозяе
ва плачутъ о „непослушаніи" рабо
чихъ, о высокой заработной платѣ имъ
и ожидаютъ спасенія отъ рабочихъ
Витебской губ.
Квартиры рабочихъ очень примитив
ны. Хозяева занимаютъ 2—4 комнаты,
а рабочіе, всѣ безъ исключенія, помѣ
щаются въ одной комнатѣ, которая,
особенно энмою, представляетъ кромѣшній адъ. Въ одномъ углу ткацкій
станокъ, гудитъ женскій веретенъ, дѣ
ти плачутъ, у печки сушится днемъ
промокшая одежда, сбруя...
Конечно, каждый рабочій всѣми си
лами старается освободиться отъ та
кой жизни и сельско-хозяйотвенными
рабочими остаются только самые не
вѣжественные и такіе, для которыхъ
другого исхода нѣтъ, какъ работать
въ деревнѣ.
Хозяева группируются въ сельско
хозяйственныхъ обществахъ, ссудо-сбе
регательныхъ товариществахъ, потре
бительныхъ общ., но болѣе развитые
с.-хоз. рабочіе, видя характеръ выше
упомянутыхъ обществъ, въ нихъ не уча
ствуютъ. Чувствуя значеніе просвѣще
нія и общественной жизни, рабочіе

'

Печеніе, шюмбярованіе зуб., искуствеи. ' I 6*Свѣчной пер., д. 3, кв. 28 (попарадн.содвора).

бранныхъ группой рабочихъ суммы
(всего 41 рубль) на репрессивныхъ, по
БѢДНЫМЪ Излѣчен. 9 1 4
слано 33, осталось 9 р.
сифилиса, триппера, слабости.
ала
Д-ръ
Сергѣй
КОЛ С М О Й Ц Е В Ъ С П С
Послано слѣдующимъ товарищамъ:
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Рогозину, Предтеченсжому, Пѣшкину,
Мазнихину и Романову по 3 руб., Па
Пет. Ст., Больш. пр., д. 20
примыкаютъ къ просвѣтиіь^ьнымъ об хомову 10 р.
(уг. Гребенкой). Сиф.,
.
ш анкръ, три п п еръ ,
ществамъ, хотя эти носятъ боль
СОВѢТЪ 60 и. б е зс и п ,,6 0 6 ‘’ „ 9 і4 ‘‘
шею
частью характеръ мелко-бур
внутривенно безъ бол. на ходу,съ 9 у.—10 в.
жуазный.
Въ концѣ прошлаго года сельско-хо
іеішвочвыі указатель.
ЛЕЧЕБКИЦА
лрот. Бассейной. ’
зяйственные рабочіе Вѳнденскаго уѣ з
Д-ра ДУБОСАРСКАГО. Пріемъ 9—1, 5—9. Плата 1 р.
да создали первую латышскую рабо
Радикальное лечеиіе триппера, устраненіе утрен.
капли, зуда, снлеив., послѣдст. онанизма, безсиліе.
Предположено созвать на 8 сентября
чую газету, посвященную интересамъ
§й*>8 ТОКИ А Р С О Н В А Л Я .
сельскаго пролетаріата, которая черезъ въ 10 ч. утра, въ залѣ Федоровой (Пет.
Внутривенно БЕЗЪ БОЛИ на ходу.
нѣсколько мѣсяцевъ прекратила свое Ст, Малая Гребецкая, 3), общее собраніе
членовъ
проф.
о-ва
рабоч.
по
металлу.
существованіе за неимѣніемъ средствъ.
Кромѣ того газету за нѣсколько мѣся Намѣченъ порядокъ дня: 1) докладъ
цевъ 2 раза штрафовали администра правленія и его обсужденіе, 2) докладъ
ревиз. ком. и его обсужденіе и 3) выборы 6 ы . ищутъ недорогихъ урок., разстоян. не
тивнымъ порядкомъ.
Все-таки сѣмя брошено, и рабочіе ликвидац. ком. Просятъ но опаздывать.
стѣсн. Канонерск,, 19, кв. 28.
надѣются, что газета вновь возобно Входъ по членскимъ билетамъ
вится.

ск
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Сельско хозяйственные рабочіе въ
восточной Лифлякдіи.

Л Е Ч Е 5 Н И Ц А
угД Гороховой.
Кожи-, в е н е р и ч е с к ія (шанкръ, трипперъ),
с и ф и л и с ъ (606).
Пріемъ 12—8 час. дня и 8—10 час. вечера.

ѵ '.

Спец. лечебн.
Д-ра Персицкаго В о з н е с е н с к і й пр., 32.
. ип , н о ж и ., бѳзНасъ просятъ сообщить, что изъ со
силіе. П. 9-2 у. и >0-5 в.

ий

ПО РОССІИ.

Тайга, Енис. губ.) 1 руб., группы раб.
зав. Феникса 1 р. 70 коп., Кичкина 90 к.,
Широкаго 30 К-, конторскихъ служа
щихъ (коп. сборъ) 3 р. 26 коп., раб. зав.
военно-врачебныхъ заготовленій (отъ
шорниковъ) 3 р, 10 к., фіхб. Ветестрондъ
3 р., раб. тип. Яблонскаго (коп. оборъ)
Ѳ6 коп., раб. (группы) пробочниковъ 75
коп., группы Галиіческихъ 3 р. 05 коп.,
товарищей Бочкарева и Гриневича 1 р.
10 к., Обездоленнаго 1 р., всего 31 руб.
42 коп.
На избирательную камланію отъ об
щества столяровъ 5 рублей.

грязь по колѣно, которая убирается въ
недѣлю разъ. Моется мастерская въ
годъ два раза: къ Пасхѣ и къ Рожде
ству.
Въ верстакахъ клоповъ и прочихъ на
сѣкомымъ огромныя полчища.
Обѣдъ штучники должны просить 10
разъ, а ужинъ получишь не въ 8 час.
веч., какъ у старыхъ штучниковъ,—по
лучаешь въ 11 час. ночи, когда все за
крыто, а то и совсѣмъ безъ ужина спать
ложишься. Разсчѳтъ получать рабочій
долженъ бѣжать на В. О., искать по пор
тернымъ и кабакамъ хозяина.
Надо получить Ѳ руб., получаешь 2 р.,
остальныя подождешь, также и въ слѣ
дующій разъ, а если идешь съ хозяи
номъ пить да играть, то получаешь все
и проиграешь съ нимъ и дастъ онъ впе
редъ, хоть 10 руб.

сс

(Ли
товская, 117).
Хозяинъ ненавидитъ старыхъ штуч
никовъ, которые, по его убѣжденію, де
рутъ съ рабочихъ шкуру, онъ же дѣла
етъ рабочимъ благодѣяніе и деретъ съ
рабочихъ I1/», а то и 2 шкуры. Работать
у старыхъ штучниковъ куда лучше:
тамъ чистота, а у насъ порядки такіе:
Портняжная маст. Свидерскаго

г

Ро

не ждутъ", а у насъ 20 человѣкъ ждутъ
одного и молчатъ.
Воды кипяченой въ мастерской ни
когда не бываетъ; нринесетъ ученикъ
ведро сырой воды и пьемъ изъ ведра,
которое ничѣмъ не накрываютъ. Уче
ники спятъ по двое и трое на одной
кровати. Работаютъ ученики до 10 час.
веч. и получаютъ ничтожныя копѣйки.
Обращеніе съ ними очень грубое.

В Д А

Курилка.

сбор.) 1 р. 1Э к„ отъ Малыгина 1 р„ (Пе
тровское ставр.), отъ раб. типографіи
ОТЧЕТЪ.
Кушнарева 2 р., отъ наб. тип. Кюгельгенъ (коп. сборъ) 50 коп., раб. фабр. мех.
Пожертвованія въ фондъ «Правды».
обуви 1 руб., М. изъ Москвы 1 р. 16 к.,
Отъ 58 человѣкъ раб. позолотно-сто Д. Г. Титовъ 1 р., В. 0. трамвайнаго пар
лярно-рѣзной маст. Абросимова (коп. ка 4 р. 21 к., М. В. Спуйневскаго (Сѣе.

Спеціальное леченіе остраго и хроническаго ТРИППЕРА,
ШАНКРА, ПОЛОВОГО БЕЗСИЛІЯ и С Н Ф И І В И С А
О І 4®
внутривенно (безболѣзненно и на ходу).
*Г
|
Пр. врач.-спец. еж. 9-2, и 4-9. Сов. 1 р.
Е?і:адм№Е|зеккй

7,

не.

С- Тел. м-01.

с п е ц іа л ь н о пэ ножны*. Бвкасичвз:шаі н оифилкткческим болѣзням. Примѣненіе 80© пѲг.,4 при сифал.
Лбчѳніе остр. нхроннч. іряпи. ВАНЦНИАЦиЙ. І^агед. 10-3
ч. д. и 5—9ч. в. Сов. 1 р. Для дам (отд. ход со двора) 50к.

назначена О М Т Е Л Ь Ш

РАСПРОДАЖА

всего мужского, дамскаго и форменнаго платья и суконныхъ отрѣзовъ русскихъ н з а г р а - Я
яичныхъ фабрикацій по небывало дешевымъ цѣнамъ—
М

со

с к и д к о й

2 5 -50% .

Утвержден. Миаистер. Торговли и Иромышл.
ня

ш т м

п о ш лПо шич'Ч'ииув
ІФ Ф Е

ш ш ппг

въ С .-П ет ербургѣ , И а ла ш н и н о всн ій п р ., N2 12, т е л е ф . 2 0 3 — 2 3 .
15-го Сѳнт. с. г. открывается Новая школа ученыхъ шоффѳровъ-мѳханиковъ оборудованная по послѣднему
слову автомобильной техники. Теоретическое и практическое изученіе автомобилей и моторныхъ лодонъ
разныхъ системъ во всѣхъ мелочахъ, подъ руководствомъ извѣстныхъ инженеровъ-спѳціалистовъ я опытныхъ
инструкторовъ. Наиболѣе широко поставлены практическія поѣздки, а также нигдѣ еще до введенныя ираятическія работы по сборкѣ и разборкѣ моторовъ самими учениками н по сборкѣ и соединенію различныхъ
системъ зажиганія я зарядкѣ аккумуляторовъ. Пріемъ прошеній н выдача справокъ, условій п программъ
производится лично отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч. По почтѣ справки высылаются безплатно.
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