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

П о д п и с н а я

За перемѣну адреса городск.—10 коп., ивогор.—20 коп.
(При асадоЗадъ, возобновленіи подписки и перемѣнѣ адреса
обязательно прнлогать адресъ еъ бандероли).
Отдѣіън. номера „Правды* продаются въ Петербургѣ и
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.

П лата з а объ яв яен ія:
Впереди текста-*-ЗЭ к., послѣ текста—40.*., въ текстѣ | р.
за строку вояхіарѳли въ столбцѣ. Предложеніе и спросъ труда,
наемъ и сдича квартиръ—13 к. строка. Приложенія вѣсомъ
до 1 лота
р. за 1000 шт., сверхъ 1 лота добавляется
2 р. 50 к. а а каждый лотъ.

Ц Ѣ Н А 2 коп.

С т р а х о в а н іе р а б о ч и х ъ |

защеми.

Значительное расширеніе фабрики н постановка большого коли
чества новѣйшаго типа усовершенствованныхъ машинъ даютъ налзъ
возможность удовлетворять полностью огромный спросъ на папи
росы
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Нѣмецкіе рабочіе и
нѣмецкіе шовинисты.

на

коп.

Нѣмецкая рабочая печать въ Герма
ніи и въ Австріи вполнѣ вскрыла за
послѣдніе дни тотъ фактъ, что главной
угрозой европейскому миру въ д а н 
н ы й моментъ является военно-клери
кальная партія въ Австріи съ наслѣд
нымъ принцемъ Фердинандомъ во
главѣ.
Конечно, во всѣхъ остальныхъ стра
нахъ подобныя «партіи» тоже имѣются,
по теперь именно австрійская шумитъ
больше всѣхъ, грозя Сербіи войной,
требуя отказа сербовъ отъ захвата пор
товъ на берегу Адріатическаго моря.
Нѣмецкая рабочая пресса единодушно
указываетъ, что никакихъ серьезныхъ
интересовъ, ни политическихъ ни эко
номическихъ, у Австріи нѣтъ для войны
съ Сербіей изъ за этихъ портовъ. И
рабочіе депутаты и массы демонстри
рующихъ рабочихъ въ Австріи самымъ
энергичнымъ образомъ отстаиваютъ
миръ и невмѣшательство Австріи въ
балканскія дѣла.
До какихъ предѣловъ доходитъ нѣ
мецкій клерикальный шовинизмъ, можно
судить по католическимъ газетамъ «Вос
кресный Листокъ» въ Вѣнѣ и «Католиче
ская Германія» въ Кельнѣ.
«Впередъ, Австрія,— Германія съ то
бой!»— пишетъ вторая изъ этихъ га
зетъ. А первая заявляетъ: «европейская
война была бы очищающей и освѣжаю
щей бурей, ибо она, во-1-хъ, смела бы
соціалъ-демократію еъ милліонами ея
послѣдователей, а, во-2-хъ, подорвала
бы вдобавокъ и современный либера
лизмъ».
Но гораздо ближе къ истинѣ тѣ, кто
утверждаетъ, что европейская война
вызоветъ огромное движеніе пролета
ріата и поведетъ къ глубокимъ соціаль
нымъ потрясеніямъ. Именно потому
большинство буржуазныхъ шовини
стовъ, г о т о в я войну, въ то же время
смертельно боится войны.
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выпушенныя нана съ колоссальнымъ успѣхомъ.
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Т -в о Б р . Ш А П Ш А Л Ъ .
Двойная упаковка «КУМИРА» замѣняетъ портъ-сигаръ!

но отъ того, что в с е развитіе капнта! листическаго общества подтверждаетъ
; больше и больше ея правильность. Ка
деты сплачиваются съ крупной бур
■ ■і—
жуазіей, которая, при всей ея контръПобѣды кадетовъ по 1-ой городской революціонности, н е м о ж е т ъ быть
куріи Москвы и Петербурга, затѣмъ по довольна. Демократія отходитъ в л ѣ в о
выборамъ членовъ Гос. Совѣта отъ про отъ кадетовъ.
мышленности, — наконецъ, несомнѣнно
доказанный фактъ помощи р е а к ц і о 
н е р о в ъ кадетамъ противъ соціалъдемократовъ — все это признаки очень Отвѣтственные и
интереснаго политическаго развитія
безотвѣтственные.
в с ѣ х ъ классовъ нашего общества.
Напомнимъ главное рѣшеніе соціалъдемократовъ о сущности партіи к.-д.,
Дѣло Кузнецова-Гололобова недаромъ
относящееся къ 1907 году: «Партіи названо было к а з у с н ы м ъ дѣломъ.
либерально-монархической буржуазіи и Г-нъ Гололобовъ, когда онъ еще не
главная изъ этихъ партій, к.-д., опре былъ вице-губернаторомъ, а былъ де
дѣленно отвернулись уже теперь отъ путатомъ 3 Думы, привлекъ къ отвѣт
революціи и преслѣдуютъ задачу прек ственности Кузнецова, а также всѣхъ
ращенія ея путемъ сдѣлки съ контръ- остальныхъ с.-д. депутатовъ (и трудо
революціей; соціальной основой такихъ виковъ) за «клевету», которую Гололо
партій являются экономически болѣе бовъ узрѣлъ въ запросѣ, внесенномъ
прогрессивные слои буржуазіи, осо соц.-демократами въ 3 Думѣ.
бенно же буржуазная ' интеллигенція,
Дѣло это долго мытарили по всѣмъ
тогда какъ часть городской іі деревен инстанціямъ. Сразу не рѣшались отмѣ
ской мелкой буржуазіи идетъ еще за нить свободу слова депутатовъ Думы.
этими партіями только въ силу тради
Но уже лѣтомъ этого года, когда
ціи (слѣпой привычки) и будучи прямо «дѣло» это разсматривалось въ І-мъ де
обманываема либералами».
партаментѣ, газеты сообщали, что мно
Правильность этой характеристики гіе члены департамента высказывались
подтверждена вполнѣ событіями. Изъ въ томъ смыслѣ, что «все зависитъ отъ
второй городской куріи (гдѣ м н о г о обстоятельствъ», что произнесенную въ
демократическихъ избирателей) каде Думѣ рѣчь необходимо въ каждомъ от
товъ о т т ѣ с н я е т ъ демократія. Изъ дѣльномъ случаѣ подвергать всесторон
первой городской куріи кадеты вытѣс ней оцѣнкѣ въ связи со всей сово
няютъ октябристовъ.
купностью условій и обстоятельствъ».
Чѣмъ больше свирѣпствуетъ реакція, («Правда» № 58).
чѣмъ откровеннѣе поддѣлка выборовъ,
Попросту говоря, это значило: депу
тѣмъ больше крупный капиталъ пере татъ депутату— рознь. Одно дѣло ІІуходитъ на сторону либерализма. Клас ришкевичъ съ братіей, другое д ѣ л о совая сущность к.-д. партіи, указанная рабочіе депутаты.
марксистами.въ 1906 и 1907 году, р а с 
Теперь по дѣлу Кузнецовъ-Гололо
к р ы в а е т с я теперь наглядно передъ бовъ дано сенатское рѣшеніе: членъ
массами.
Думы подлежитъ уголовной отвѣтствен
Становится явной ошибка тѣхъ, кто ности за сужденія и мнѣнія, какъ въ
считалъ кадетовъ партіей городской засѣданіяхъ г. Думы, такъ и въ отдѣ
д е м о к р а т і и . Союзъ кадетовъ съ лахъ и комиссіяхъ.
реакціонерами изъ тайнаго понемногу
Если это рѣшеніе будетъ проводиться
превращается въ я в н ы й : к.-д. Манеы- въ жизнь полностью, это будетъ по
рева противъ с.-д. Предкальна, к.-д. просту значить, что у депутатовъ о тНиколеза противъ с.-д. Покровскаго про н я т а с в о б о д а с л о в а, что един
водятъ реакціонеры.
ственный уголокъ въ Россіи, гдѣ можно
Сила соціалъ-демократической поли было говорить болѣе иля менѣе сво
тики ея непобѣдимость зависитъ имея- бодно, теперь «разъясненъ». Не успѣетъ
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Кадеты и крупная бур
жуазш.
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Правда о Екатерин
бургѣ.
Въ «Уральской Жизни» опублико
ванъ, наконецъ, протоколъ о перипе
тіяхъ предвыборной борьбы въ Екате
ринбургѣ. Протоколъ этотъ весьма про
страненъ, изобилуетъ массой фактовъ и
сссылкамн на документы и свидѣтелей.
Тѣ пикантныя подробности, которыя
раскрываются этимъ протоколомъ, пре
взошли всѣ наши ожиданія.
Прежде всего характерно, что даже
одинъ изъ кадетовъ, сначала стоявшій,
конечно, за кандидатуру к.-д. Мандель
штама, а потомъ, возмущенный кадет
скими пріемами, устранившійся отъ

нГво ВГ -

В с е о б щ а я з а б а с т о в к а п е ч а т н и к о в ъ П р и б а л т ій с к а го
к р а я .—С тачки п о р т н ы х ъ в ъ № о сн вѣ .—С тачки п р о т е с т а
п етер б у р гски х ъ рабочихъ.
участія въ кампаніи, но бывшій по
средникомъ въ переговорахъ кадетовъ
съ Чернавннымъ, признаетъ, что всѣ
пущенные кадетами слухи о пользова
ніи Чернавина голосами черносотен
цевъ были завѣдомо и сознательно для
кадетовъ политическимъ шантажемъ,
имѣвшимъ цѣлые заставить Чернавина
спять свою кандидатуру. Когда Чернавинъ, «подъ гнетомъ создавшейся кош
марной обстановки* (его слова), согла
шался было снять свою кандидатуру,—
у кадетовъ развязался языкъ, и они
открыли свои карты. Мандельштамъ
лично заявилъ С. Н. Чернавину слѣ
дующее:
‘„С. II! Я работаю здѣсь три мѣсяца

свои карты
ждутъ!..

цѣликомъ!

Октябристы

Кадеты убѣждаютъ «лѣвыхъ октя
бристовъ» заговорить съ ними «на
общемъ языкѣ».
«Новое Время» старается уговорить
октябристовъ столковаться съ націона
листами для «дальнѣйшаго сотрудни
чества».
Партіи, руководившія 3-ей Думой,
должны сразу же показать, что онѣ
въ силахъ не упускать руководитель
ства законодательною работой и въ
4-ой Думѣ... Требуется... проявить толь
ко достаточную долю энергіи, чтобы
заставить признать также н мораль
ный свой авторитетъ.

А октябристы, словно набравши воды
въ ротъ, молчатъ. Ждутъ, навѣрно,
Затѣмъ кадеты, сознаваясь, что они приказа сверху— на то, вѣдь, они пар
ни одной минуты не вѣрили въ спра тія послѣдняго циркуляра...
ведливость распространяемой ими и
устно и печатно клозеты, выражали
согласіе напечатать въ своей газетѣ
З А РУБЕЖОМЪ.
реабилитирующее Чернавина заявленіе,
въ коемъ, между прочимъ, есть и такой Партейтагъ австрійско-нѣмецкой
пунктъ:
соціалъ-демократіи.
«Мы заявляемъ, что ни одной минуты
Послѣ привѣтственныхъ рѣчей д е л е -,
не д о п у с к а л и и не допускаемъ воз
можности какихъ бы то ни было фор гатовъ с.-д. партіи Кроаціи п Славоніи,
мальныхъ блоковъ или неформальныхъ итальянско-австрійской с-д-тіи и чеш
переговоровъ между лѣвыми организа скихъ централистовъ, нартейтагъ пере
ціями и С. Н. Чернавннымъ съ одной
стороны и правымъ блокомъ—съ дру ходитъ къ первому (и самому важному)
пункту порядка дня: «Война и Интер
гой!..
Когда же Черяавинъ продолжалъ воз націоналъ». Референтъ— представитель
мущаться употребляемыми противъ него австрійской партіи въ Международномъ
кадетскими пріемами, Мандельштамъ ему Соціалистическомъ Бюро — В и к т о р ъ
А д л е р ъ . Отмѣтивъ фактъ пролетарской
заявилъ:
«Вы, С. II, еще новичѳкъ въ полити солидарности, которая проявилась въ
ческой борьбѣ,—потому и волнуетесь единодушной оцѣнкѣ войны со стороны
такъ сильно. Я увѣряю васъ, что всѣ соціалистовъ всего міра, ораторъ пере
здѣшніе мои товарищи по партіи сама
го лучшаго мнѣнія о Еасъ,—считаютъ ходитъ къ «балканскому вопросу». «Мы
васъ безукоризненно честнымъ и прав желаемъ», — говоритъ онъ, — балкан
дивымъ человѣкомъ... Тому, что пишет скимъ народамъ успѣха въ ихъ націо
ся въ газетахъ, большого значенія при
давать нользя, — оно назначается для нальномъ развитіи. Но другіе инте
ресы, которые есть у насъ, не менѣе
сѣраго обывателя**...
А по адресу главнаго исполнителя важны. Не только балканскіе н а р о д ы кадетскихъ выборовъ, руководителя по часть Интернаціонала: мы— тоже часть
литическаго отдѣла «Голоса Урала», Интернаціонала. И чѣмъ меньше мы
г. Спасскаго,— Мандельштамъ сказалъ: желаемъ мѣшать балканскимъ народамъ
„Да что вы, С. Н., — развѣ можно на развиваться, тѣмъ больше мы должны
него обижаться: вѣдь онъ—ребенокъ**!.. думать о томъ, чтобы в о й н а , которая
Надо ли еще прибавлять факты и можетъ повести лишь къ другой войнѣ,
цитаты изъ протокола? Нуждаются ли не разрушила созданнаго развитіемъ
они въ комментаріяхъ?..
въ западныхъ странахъ, особенно у
Намъ хотѣлось бы знать, что сможетъ насъ». Адлеръ отмѣчаетъ, что съ гран
сказать «Рѣчь» по поводу предвыбор діознымъ пораженіемъ Турціи прихо-*
ныхъ «пріемовъ» екатеринбургскихъ дится измѣнить взглядъ на балканскій
рыцарей «народной свободы»?
вопросъ. Если раньше можно было
думать, что полупобѣда славянъ будетъ
П. Филимоновъ.
означать усиленіе вліянія русскаго
абсолютизма, то теперь, съ разгромомъ
турецкой арміи, можно надѣяться, что
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. сами славянскіе народы смогутъ ока
зать достаточное сопротивленіе петер
бургскому правительству. Указавъ на
«Копѣйка» занялась соціальной по воинственный нылъ нѣкоторыхъ австрій
литикой.
скихъ круговъ, Адлеръ говоритъ о той
Обсуждая образцовый уставъ страхо задачѣ, которая выпадаетъ на долю
выхъ «рабочихъ» обществъ, вырабо пролетаріата, какъ единственнаго послѣ
танный центральнымъ комитетомъ со довательнаго противника рѣзня. Съ
вѣта съѣздовъ представителей торговли пролетаріатомъ теперь приходится счи
и промышленности, она находитъ, что таться, какъ съ силой. Правящіе классы
образцовый уставъ составленъ до
вольно удовлетворительно. Остается по должны предвидѣть, что «терпѣніе наро
желать, "чтобъ разсмотрѣніе его прошло довъ, овечье терпѣніе пародовъ, имѣетъ
возможнѣе скорѣе, ибо въ министер все-таки свой предѣлъ».
ствѣ торговли назрѣваетъ уже новая
Далѣе референтъ сообщаетъ поста
реформа—учрежденіе страховыхъ су
новленіе
Международнаго Соціалисти
довъ, въ составъ которыхъ войдутъ и
представители страховыхъ
товари ческаго Бюро о созывѣ на Рождествѣ
экстреннаго Интернаціональнаго кон
ществъ.
Можетъ быть, для «Копѣйки» стра гресса и о приглашеніи всѣхъ проле
ховые законы и уставъ, выработан тарскихъ партій развить самую энер
ный промышленниками, и являются гичную кампанію противъ войны. Въ
«удачными». Но рабочіе на этотъ счетъ соотвѣтствіи съ постановленіями Бюро,
держатся другого мнѣнія.
Адлеръ предлагаетъ партейтагу слѣдую
щую резолюцію:
«Рѣчь», обсуждая объявленіе лен
«Партейтагъ съ отвращеніемъ и не
скихъ пріисковъ въ положеніи чрезвы годованіемъ отвергаетъ всякую мысль о
чайной охраны, находитъ, что пельзя вмѣшательствѣ Австріи въ Балканскую
вводить чрезвычайную охрану не для
борьбы со смутой, а для обхода, хотя войну. Всякаго, кто, подъ какимъ бы
бы и временнаго, законодательнаго по то ніі было предлогомъ, требуетъ по
добнаго вмѣшательства, партейтагъ раз
рядка.
Значитъ, наши демократы въ бѣлыхъ сматриваетъ, какъ смертельнаго врага
перчаткахъ не противъ чрезвычайныхъ народовъ Австріи. Онъ требуетъ с оохранъ вообще, а только противъ «не х р а н е н і я м и р а іі р и в с я к и х ъ
законныхъ»...
о б с т о я т е л ь с т в а х ъ и во ч т о
Что жъ! Открывайте, господа кадеты, б ы і о
с т а л о . Въ соотвѣтствіи
и не скрою отъ васъ, что очень хотѣлъ
бы пройти въ Думу!..

би

А. Б.

П о л о ж ен іе К о н с т а н т и н о п о л я б е зн а д е ж н о .—
вокновя^ихт» с т о р о н ъ .—Х о л ер а б ъ
Турціи.

ВОЙНА. П е р е г о в о р ы
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еще депутатъ сказать рѣчь, какъ затро
нутые имъ чины администраціи и
П о с т у п и л а в-ь п р о д а ж у н о в а я книга:
просто частныя лица уже тащатъ де
Б. Г. Д а н с к і й .
путата въ судъ. Хороша свобода слова,
хороша депутатская неприкосновен
ность!..
Формально это «разъясненіе» отно
Существенныя черты новыхъ страховыхъ законовъ.—Какимъ образомъ и $
сится ко в с ѣ м ъ депутатамъ, безъ
въ какой мѣрѣ новые законы могутъ быть использованы въ интересахъ
рабочаго класса.
различія партій. ІІа дѣлѣ, конечно, бу
Съ приложеніемъ полнаго текста страховыхъ законовъ ♦ детъ иное: правые по прежнему будутъ
безотвѣтственны, лѣвые будутъ отвѣт
23 іюня 1912 г. Цѣна 20 к.
за все то, что не понравится
Съ требованіями обращаться въ контору газеты „ПРАВДА", СПБ., Яиская, 2. ственны
тому или иному Гололобову.
Продается во всѣхъ крупныхъ магазинахъ и у газетчиковъ.
Вѣдь противъ Пурншкевича уже
разъ пробовали поднять дѣло за рѣчь,
произнесенную имъ въ 3 Думѣ. И
0Ф0«О«0$040Ф0Ф0Ф©40Ф0Ф0Ф04>0<?О40адЖЖЖЖЖЖЖ> ®ОФОФО$0ФО<^О
что-же? Немедленно было разъяснено,
пС 139 С ПЛРТѴПІШ й ТКАТВТ. (Народныя домъ гд. С. В. Паниной. — Угодъ Тамбовской п
О ОЩС Д О0 I Л IIП 01 П ІЕНІГВі Прилуконой улицъ. —Тел.: кассы—430-31, сцены—653-67)
что законъ этого не допускаетъ, что
Сезонъ Х-Й подъ главнымъ режис. П. П. ГЙЙДЕБУГОЗЯ. Въ воскресенье, 4-го Ноября 1912 г.
депутаты имѣютъ свободу слова. А ны
ВО2-ой Упоайіія ГГІПТИІШШт! (Трактирщица). Комедія въ3-хъ д„ К. Гольдош,
разъ; АОвиппв ■ѵО I гІіШЦУІ
лор. съ итальянскаго Ф. Ф. Еоапшссарагевсвого.
нѣ оказывается совсѣмъ иное.
Начало въ 7 час. веч. Окончаніе не позже Н1/? час. вечера.
Попытка подѣлить депутатовъ на
Въ Воокрвоенье, 11-го Ноября—спектакль, посвящвн. памяти Льва Николаевича Толсто
го,—.В л а с т ь ТЬМЫ*. Готовятся къ постановкѣ: „Гроза*, А. Н. Островскаго (новая
отвѣтственныхъ
и безотвѣтственныхъ
постановка), „Г ам л етъ * . В. Шексішира ікоаая оостпновкаі, .Д в ѣ н а д ц а т а я ночь*,
В. Шековира, .К а м е н о т е с ы ', Зудврмана.
> логически вытекаетъ изъ всего того
Валеты продаются: въ субботу, 3-го ноября, отъ 7 до 9 час. веч., я въ восвііесеяьѳ, 4-го ноября, отъ 3 ч. ^
«дѣланія» выборовъ въ 4 Думу, по
_
дия до оііонч. спект. -и— Храненіе воахннго платья 19 коя. съ персоны.
4<И>0Ф04Ч5Ф0Ф0Ф0Ф©®>(ЖЖ>Ф0Ф0Ф©Ю-$0<5ФФ0Ф©Ф<Ж)®0$О
І-0ФОФОФОЗО';'0<ая поводу котораго взвыли даже октябІристы и націоналисты. Рабочіе депу
таты 4 Думы лишь въ той мѣрѣ смо
гутъ бороться противъ затыканія имъ
рта, въ какой за ними будетъ под
держка самихъ рабочихъ массъ...
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„К У М И Р Ъ ” ,

цѣна:

на годъ—4 р. 58 к., на ,/2—2 р. 25 к., на 8 мѣс.—
1 р . 15 к., на мѣс,—43 коп. За границу на годъ—
9 р., на Ѵ3—5 р., на 3 м.—2 р. 30 к., на 1 мѣс,— I рПодписка принимается только съ 1-го числа мѣсяца
и не далѣе конца текущаго года.
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На окраинѣ;
Къ городу проклятому,
Тишиной объятому,
Тихо ночь слетѣла.
Спятъ дома огромные,
Но не спятъ бездомные,
Нѣтъ тепла для тѣла...
Съ хмуро-злыми лицами,
Бродятъ вереницами,
Словно волчья стая,
Вѣтру многопѣвному,
Жуткому и гнѣвному,
Въ стонахъ подвывая.
Бродитъ голь фабричная,
Бродитъ гниль больничная...
Городъ безпощаденъ:
Все, что въ немъ изношено,
Въ пасть окраинъ брошено,
Влажный воздухъ смраденъ.
Бродятъ оскорбленные,
Местью уязвленные,
Къ мирно спящимъ сытымъ,
Отъ дождя и холода
Тамъ, въ гробницахъ города,
Временно укрытымъ...
Бродятъ бандой рваною,
Съ думой страшной, пьяною:
«Спите люди-братья,
Къ вамъ, въ дома огромные,
Въ эту ночь бездомные
Шлютъ свои проклятья!..»

А. Дикій.

вать васъ 500 р. Плп (если вамъ боль
ше нравится) замѣнять штрафъ отсид
кой отъ 1 до 6 мѣс.
-—Но это же скандалъ!— завопили
фабриканты: — насъ,
почтеннѣйшую
публику сажать, какъ какихъ-то редакторишекъ! и изъ-за какихъ-то рыбъ.
А что такое эти рыбы?
Несчастныхъ 136 тые. въ годъ отъ
нихъ доходу со всего центральнаго
района, а наши фабрики— милліоны
рублей.
Разумѣется, фабрикантамъ и въ го
лову не пришло вспомнить про людей,
которые изъ-за ихъ сточныхъ водъ и
разныхъ красящихъ веществъ спѣшатъ

Константинополь въ огнѣ.
СЕВАСТОПОЛЬ.
Здѣсь
получена
частная телеграмма, что Константино
поль весь въ огнѣ. (Р.С.)

Переговоры воюющихъ сторонъ.

полагается овладѣніе Дарданеллами
для греческаго флота, который, разбивъ
флотъ турецк й, намѣревающійся флан
говымъ ' опіемъ остановить аттакующихъ ЧіАтаоджу болгаръ, занялъ бы
позицію турецкаго флота, дабы т^мъ же
фланговымъ огнемъ разрушить турец
Эпидемія самоубійствъ.
кія укрѣпленія Чаталджинской позиціи.
КІЕВЪ. Въ городѣ снова вспыхнула
Если зго удастся, защита Чаталджн
эпидемія самоубійствъ. На бульварѣ
турками станетъ невозможной.
отравились двѣ барышни, на кладбищѣ
О тказъ военны мъ корреспондентам ъ. одна.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военное мини
Митингъ украинцевъ.
стерство возвратило военнымъ корре
Л Ь В О В Ъ . Вечеромъ украинскіе сту
спондентамъ нхъ бумаги и отказало денты устроили митингъ протеста про
имъ въ доступѣ въ главную квартиру, тивъ положенія дѣлъ въ русской Ук
освободивъ ихъ въ то же время отъ раинѣ. а также по поводу недавняго
всякихъ обязательствъ.
закрытія въ Кіевѣ украинскаго народ
наго просвѣтительнаго общества. По
На войнѣ.
ХАДЕМЪ-КІОЙ. (День и часъ подачи окончаніи митинга участники послѣд
не обозначены). Разстрѣляны еще нѣ няго, проходя съ пѣніемъ и шумомъ по
сколько. солдатъ, не желавшихъ вер улицамъ, бросали камни въ дома двухъ
галицко-русскихъ со озовъ. Полиція раз
нуться въ армію.
Число раненыхъ растетъ, а число сѣяла демонстрантовъ и не дала имъ
врачей и служителей лазаретовъ умень подойти къ русскому консульству и
шается. Ощущается отсутствіе средствъ русскому народному дому. Въ 10 ч. веч.
для организаціи удовлетворительной порядокъ былъ возстановленъ.
Реформы въ Бельгіи.
медицинской помощи.
Изъ 63 орудій сербской артиллеріи,
БРЮ ССЕЛ Ь. Въ палатѣ депутатовъ
задержанныхъ въ Ускгобѣ турецкимъ министръ-президентъ прочелъ прави
правительствомъ, 13 считаются испор тельственную программу, предусматри
ченными, остальные 50 пущены въ ходъ вающую страхованіе старости, болѣзни,
инвалидности, созданіе дешевыхъ квар
въ Хадемъ-Кіоѣ.
тиръ и военную реформу. Послѣдняя,
У Адріанополя.
но словамъ министра-президента, пред
СОФІЯ. Болгарскія войска третьяго указывается той ролью, которую Бель
дня дошли до Чатадджинскихъ позицій, гіи
придется играть въ случаѣ войны
не встрѣтивъ. но пути пи малѣйшаго между
европейскими державами.
сопротивленія.' Города Родосто, Эреглп,
Убійца К аиалехаса.
Силиври іі Мидія заняты боліарскими
РИМЪ. По свѣдѣніямъ газеты „Тгівойсками.
Вторая болгарская армія, осаждающая Ьпп“ изъ Мадрида, убійца Каналехаса,
Адріанополь, все болѣе и болѣе сужи анархистъ, 27 лѣтъ. Капалехаеь былъ
ваетъ кругъ осады. Форты Напасъ- убитъ въ тотъ моментъ, когда онъ вхо
Тепе и Карталь-Тепе заняты болга дилъ въ зданіе министерства внутрен
нихъ дѣлъ.
рами.
Выборы въ Норвегіи.
Распространившіеся слухи, будто бол
Х РИ С ТІА Н Ы . В ъ полночь выяснигары, при занятіи этихъ фортовъ, по
несли большой уронъ, лишены всякаго лиоь результаты выборовъ въ стор
тингъ. Избранъ 121 депутатъ, въ томъ
основанія. (Болгар. аг.).
числѣ 74 радикала, 24 правыхъ и ' сво
Требованія Сербіи.
бодомыслящихъ и 23 соціалиста. Ны
ВѢНА. ІІашичъ отвѣтилъ газетѣ нѣшняя правительственная партія (пра
.Хеиез ѴѴіепег Йоигпа1“ на запросъ вые и свободомыслящіе) потеряла 41
послѣдней, что извѣстіе, будто Сербія мѣсто.
отказалась отъ притязаній на Албанію
и портъ на Адріатическомъ морѣ—
вымышлено.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры,
начавшіеся
непосредственно между
Турціей и Балканскими государствами,
представленными Болгаріей, находятся
еще въ прелиминарной фазѣ. Турція
спрашиваетъ отвѣта Болгаріи. Ожи
дается перемиріе.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта на
дѣется, что перемиріе состоится еще
до сраженія при Чагалджѣ, хотя по
частнымъ свѣдѣніямъ болгары уже
начали нападеніе у Дѳркоса.

КІЕВЪ. Членъ Гос. Думы КрупеискШ
организуетъ фракцію имперіалистовъ.
Онъ совѣщался по этому поводу съ
кіевскими депутатами, къ которымъ
предложилъ войти въ составъ фракціи.
Крупенскій убѣжденъ, что умѣренноправымъ удастся создать въ Г. Думѣ
большинство.

ки

Положеніе Адріанополя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Участь Адріа
нополя сильно
безпокоитъ
пра
вительственные круги. Уже два дня,
какъ сообщеніе съ Адріанополемъ пре
рвано. Упорно держатся слухи, что ве
черомъ 37 октября Адріанополь палѣ н
съ тѣхъ поръ находится въ рукахъ
болгаръ.

Хилера къ Турціи.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Холера начи
наетъ производить большія опустоше
нія среди оттоманской арміи. Въ Чаталджѣ было 200 случаевъ заболѣванія,
цзъ которыхъ 160 окончились смертью.
Въ Константинополѣ констатировано
15 заболѣваній и 5 случаевъ смерти отъ
холеры въ столичныхъ госпиталяхъ,
предназначенныхъ для раненыхъ.
Константинополь объявленъ неблаго
получнымъ по холерѣ.
До сихъ поръ въ столицу прибыло
62.000 бѣглецовъ. Власти переселяютъ
ихъ на азіатскій берегъ, но въ виду
недостатка судовъ эвакуація бѣгле
цовъ происходитъ очень медленно.
Бѣглецы, страдающіе отъ голода и
требующіе хлѣба, представляютъ серьез
ную опасность для столицы, гдѣ ощу
щается недостатокъ въ съѣстныхъ при
пасахъ.
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Избраніѳ депутата.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Членомъ Государ
ственной Думы отъ войскового населе
нія Амурскаго и Уссурійскаго казачь
ихъ войскъ избранъ:
Гамовъ, Иванъ Михайловичъ, примы
кающій къ кадетамъ, 26 лѣтъ, казакъ
Амурскаго казачьяго войска, окончилъ
городское двухклассное училище и подагогическіе курсы, учитель Екатери
нинской казачьей школы.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Вслѣдствіе
вчерашней телеграммы главнокоман
дующаго арміей военный совѣтъ, об
суждая положеніе арміи, защищающей
столицу, призналъ его безнадежнымъ.
Главноуполномочепный Краснаго По
лумѣсяца держится того же мнѣнія.

Къ захвату Дарданеллъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 27-го октября
держался упорный слухъ о высадкѣ
25.000 грековъ въ Саросскомъ заливѣ
позади дарданельскнхъ фортовъ евро
пейскаго берега. Вчера ходилъ слухъ
о бомбардировкѣ этихъ фортовъ съ бе
рега, а также съ моря греческимъ фло
томъ. Одновременно усилилась дѣятель
ность болгарскихъ отрядовъ на побе
режьѣ Мраморнаго моря. Гумульджннскія власти телеграфировали о сожже
ніи многихъ селъ въ ихъ округѣ.
Имѣются свѣдѣнія о движеніи бол
гарскаго отряда числомъ тоже прибли
зительно въ 25.000 человѣкъ на соеди
неніе съ греками. Цѣлью операцій пред-

і домой навѣдаться?
— Да пріѣхалъ мать провѣдать...
Старуха прихварываетъ...
(Окончаніе;.
— Такъ... А ты измѣнился... Госпо
диномъ сталъ... Одежда не наша...
V.
— Да, три года жилъ въ городѣ...
Настала осень. Всѣ работы по не Плохо тугъ у васъ... Заводъ закрытъ...
— А намъ въ городѣ нс найдется
сложному хозяйству рабочихъ и въ полѣ
давно были окончены. На досугѣ муж работы?
чины, женщины н дѣти ходили въ лѣсъ
— Какая тамъ работа? Народу—
за ягодами и грибами. Разсуждали тьма. Работа нарасхватъ...
Долго сидѣли, склонивъ головы, н
такъ:
— Отъ нечего дѣлать посбираемъ... упорно молчали.
Ходили къ священнику, просили посо-'
Все-таки иа зиму запасъ...
Будущее всѣхъ тревожило. Какъ вѣтовать, что дѣлать, а тогъ поучалъ:
быть, " что предпринять, — объ этомъ
— Потерпите... На все воля Божья...
много говорили. Сужденія
велись Потерпите...
жаркія, много возникало плановъ, но
Вздыхали іі уходили.
Отъ священника шли къ учителю съ
осуществить ихъ было трудно.
Часто ходили рабочіе па заводъ и тѣми же словами и думами.
обращались къ управителю Жмаеву все
Учитель Огоньковъ былъ мѣстный,
съ однимъ и тѣмъ же вопросомъ:
сынъ рабочаго, самоучка, но непре
— Скоро-ли работа начнется?
рывно пополнялъ пробѣлы образованія
Жмаевъ отвѣчалъ стереотипной фра чтеніемъ.
Отъ учителя слышали, что рабочіе
зой:
— Нѣтъ распоряженія, ребята, а отъ должны сами себѣ помогать, слышали
о разныхъ формахъ организаціи. Но
меня это не зависитъ.
Пріѣзжалъ изъ города къ родителямъ сразу стать на эту линію многимъ
молодой парень Иванъ Трусовъ. Шли было трудно.
V.
къ нему толпами въ. надеждѣ получить
Жизнь на заводѣ складывалась все
свѣдѣнія о работѣ въ городѣ. Думали,
что городской человѣкъ много знаетъ, печальнѣе. Пришла зима съ холодомъ
можетъ посовѣтовать, какъ іімъ быть. и голодомъ. Нѣкоторые проѣдали по
Приходили, здоровались, садились слѣднее имущество. Были уже и такіе,
рядомъ съ Трусовымъ, доставали изъ кому было нечего проѣдать, п остава
кармановъ шароваръ кисеты съ таба лось лишь пойти, куда глаза глядятъ.
комъ, чтобы приготовить «цыгарки“ . И каждый день кто-нибудь покидалъ
Начинали разговаривать:
свой кровъ.
Всѣхъ отправлявшихся изъ завода
— Что, Иванъ Тихоновичъ, вздумалъ

Кризисъ.

Замѣна смертной иазки.
СЕВАСТОПОЛЬ. Осужденному къ
смертной казни матросу Махотнну при
конфирмаціи казнь замѣнена безсроч
ной каторгой.
Остальные 16 подсудимыхъ, пригово
ренные къ смертной казни, подали
кассаціонную жалобу.
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Положеніе Константинополя безна
дежно.
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За свободу.
Московскіе фабриканты оскорблены,
московскіе фабриканты разобижены,
они негодуютъ.— И еще бы! не какоенибудь земство, не городъ даже, а са
мо министерство внутреннихъ дѣлъ—
вѣрнѣйшій и старый другъ промыш
ленниковъ, готовить имъ въ своихъ
канцеляріяхъ измѣну: министерство хо
четъ сократить права фабрикантовъ за
топлять фабричными нечистотами рѣки,
пруды и озера, министерство изготовило
законопроектъ объ охранѣ воды и
воздуха:
— Милостивые государи, фабриканты
и заводчики! не пора ли пожалѣть
бѣдныхъ рыбъ и др. водяныхъ жите
лей и перестать выливать къ нимъ
всякую дрянь, отъ которой они дохнутъ;
въ противномъ случаѣ буду штрафо

на т о п свѣтъ Подъ флагомъ холеры,
тифа и сотни др. болѣзней.
Туда-сюда рыбы. Отъ нихъ хотя
136 тысячъ въ годъ, а какой толкъ
отъ людей? стоитъ ли думать о такихъ
пустякахъ?
Эхъ, господа! Ну, что вамъ стоитъ
поумирать еще немножко, пбка окрѣп
нетъ отечественная промышленность!
Да вѣдь н фабриканты хотятъ не
Богъ знаетъ чего, а свободы... Если
рабочіе требуютъ свободы стачекъ,
елова и собраній, то фабриканты еще
скромнѣе: они хотятъ всего на всего
полной свободы загрязненія рѣкъ н
озеръ.
И. Ираши.

Фракція Брунейскаго.
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1 ноября начинаются выборы глас
ныхъ въ Спб. городскую думу на но
вое шестилѣтіе 1 9 1 3 — 1919 г.г.
По дѣйствующему нынѣ положенію
объ общественномъ управленіи г. С.-Пе
тербурга— городская дума состоитъ изъ
1 62 гласныхъ, избираемыхъ на 6 лѣтъ
двумя разрядами избирателей.
Къ первому разряду причисляются
лица, владѣющіе недвижимымъ имуще
ствомъ, оцѣненнымъ (по городской оцѣн
кѣ) не менѣе чѣмъ въ 300 .00 0 р., или
выправляющіе промысловыя свидѣтель
ства 1-го разряда.
Такихъ избирателей на весь Петер
бургъ нашлось лишь 505 человѣкъ.
Бъ составъ избирателей 2 разряда
входятъ владѣльцы недвижимаго иму
щества (земельнаго участка пли дома),
оцѣненнаго (по городской оцѣнкѣ) не
менѣе 3.000 руб. и квартиронаниматели,
платящіе квартирный налогъ отъ 30 до
35 руб. въ годъ, т. е. занимающіе
квартиру съ платою не менѣе 1.20 0 р.
въ годъ.
Избирателей 2 разряда по всѣмъ 12
избирательнымъ участкамъ столицы на
считывается 1 6 .3 2 4 человѣкъ.
Такимъ образомъ изъ почти 2-хъ
милліоннаго состава населенія г. С.-Пе
тербурга избирательными правами поль
зуется незначительная кучка наиболѣе
обезпеченныхъ и достаточныхъ обыва
телей, исчисляющаяся по обоимъ раз
рядамъ въ 16.9 29 человѣкъ.
Выборы гласныхъ въ Спб. происхо
дятъ черезъ каждые три года, при чемъ
выбываетъ по очереди половинный со
ставъ гласныхъ, т. е. 81 человѣкъ. Вза
мѣнъ выбывающихъ избирается такое
же количество новыхъ гласныхъ, при
чемъ */з общаго числа, подлежащаго
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Нъ выборамъ въ город
скую д у м у .
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Н. Б-х-н.
Вѣна, 20 окт.—2 ноября.
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избранію, или 27 человѣкъ, выбираются
перворазрядными избирателями и 2/з,
или 54 гласны хъ—избирателями 2-го
разряда.
До 1910 г. городскимъ хозяйствомъ
безконтрольно распоряжалась такъ на
зываемая «стародумская партія>, со
стоящая изъ представителей крупнаго
столичнаго купечества и представите
лей служилой бюрократіи. По своимъ
политическимъ убѣжденіямъ стародумцы принадлежатъ къ правымъ и на
ціоналистамъ.
Хотя стародумская партія и состоитъ
изъ богатыхъ, «хозяйственныхъ» эле
ментовъ, это не помѣшало ей вести
городское хозяйство самымъ безхозяй
ственнымъ образомъ. Въ любой отрасли
городского хозяйства на каждомъ шагу
встрѣчается или злоупотребленія, хи
щенія, взятки или возмутительно-не
производительная трата городскихъ де
негъ. Судебные процессы (Дандре, Мед
вѣдева) приподняли только маленькій
уголокъ завѣсы, за которой скрываются
темныя дѣла.
Такъ называемые «обновленцы», вы
ступающіе противниками стародумцевъ,
ио общественно-политическимъ воззрѣ
ніямъ представляютъ пеструю смѣсь —
сборную селянку по московски: тутъ и
плетущійся за * кадетами «демократъ»
Коробка и кадетъ Велиховъ и октяб
ристъ и нововременецъ Столыпинъ н
ІІроішеръ изъ «Бпржевки», и Суворинъ
изъ «Новаго Времени». Создать общую
программу городского хозяйства для
такой компаніи, конечно, невозможно.
Объединяетъ ихъ борьба со стародумцаыи за власть, за мѣсто у «пирога».
Положительнаго плана хозяйства у нихъ
нѣтъ.
Эта политически разношерстная ком
панія съ большимъ шумомъ выдвинула
«симпатичный» лозунгъ:
— Не воруй!
Выдвинувъ такую «платформу» въ
пику ста’р одумцамъ, г.г. обновленцы
повпдимому не догадываются, что отъ
старыхъ «севрюжниковъ»1 они далеко
не ушли.
Вѣдь какъ ни «симпатична» эта
платформа, она составлена примѣни
тельно къ... пирогу.
Поэтому «общественный» интересъ
къ предстоящимъ выборамъ сводится
къ вопросу: побѣдятъ ли старосеврюжники или новосеврюжники?

И

съ рѣшеніями Интернаціонала, партейтагъ обязываетъ всѣ организаціи п овести среди самыхъ широкихъ
м а ссъ а г и т а ц і ю противъ воору
ж е н і й и в о е н н а г о а з а р т а . Въблнж.
время, особенно же 10 ноября, необхо
димо организовать во всѣхъ болѣе или
менѣе крупныхъ городахъ и промыш
ленныхъ центрахъ, гдѣ позволяютъ это
условія, массовыя демонстраціи противъ
вмѣшательства Австріи въ балканскую
войну. Австріи нечего искать ни въ
Санджакѣ, ни въ Албаніи. У насъ на
Балканахъ есть только одинъ интересъ:
добрососѣдскія отношенія съ балкан
скими народами и мирный товарооб
мѣнъ. Никакого вмѣшательства въ бал
канскую войну! Сохраненіе мира!»
Послѣ дискуссіи, во время которой
серьезныхъ разногласій но обнаружи
вается, и заключительнаго слова Адле
ра, е д и н о г л а с н о
принимается
предложенная послѣднимъ резолюція.
Утреннее засѣданіе закрывается.
Дневное засѣданіе начинается съ д ок л а д а п а р т і й н а г о центральнаго
комитета. Общее число членовъ партіи
нѣсколько понизилось, что приписы
вается, впрочемъ, плохой отчетности.
Число женщинъ— соц.-дсмократокъ, на
оборотъ, замѣтно возросло. Быстро
распространяется іі движеніе среди мо
лодежи. Усиливается и дѣлаетъ большіе
успѣхи образовательная работа партіи.

Сербы у моря.
БѢЛГРАДЪ. По частнымъ свѣдѣ
ніямъ изъ Призрѣна, сербскіе передо
вые отряды вышли къ Адріатическому
морю- По всей вѣроятности, свѣдѣнія
эти преждевременны, ибо хотя летучіе
отряды третьей арміи и не встрѣчаютъ
на пути къ Адріатическому морю серь
езнаго сопротивленія, но движенію ихъ
препятствуютъ горныя дороги и снѣж
ные заносы.

ИЗЪ_ МОСКВЫ
Отъѣздъ депутата.

В А Р Ш А В А . И збранны й членом ъ го
судар ст в ен н ой д ум ы отъ н ерусск аго
н асел ен ія гор о д а В арш авы п ол ьск ій
соц іал и стъ Я гелло, оп асая сь покуш енія,
тайно вы ѣ халъ и з ъ Варш авы . Ц ѣлы й
р я д ъ евреевъ вы борщ иковъ п ол учи лъ
п и сьм а с ъ у гр о за м и см ер ти за ивбраУгрозы Австріи.
ВѢНА. Мѣстныя газеты полны угрозъ н іе Я гелло. (РС).

Бойкотъ евреевъ.
по адресу Сербіи. Австрія, пишутъ они,
скоро перестанетъ предупреждать Сер
В А Р Ш А В А . Б ой котъ пол як ам и евре
бію словомъ: „остановись!1* Она наконецъ евъ въ полном ъ р азга р ѣ . Б ольш инство
грозно крикнетъ: „уходи назадъ!” (Р.С.). п ол ьск и хъ ф ирм ъ заяви л о расчетъ
---- -— *-*-*<$>з»*-*-------еврейским ъ служ ащ и м ъ . (РС).
провожали съ отчаяніемъ и надеждами.
Жены слезливо твердили мужьямъ:
— Уйдете совсѣмъ, пожалуй, насъ
здѣсь забудете.
— Сколько заработаете, такъ скорѣе
высылайте: остаемся ни при чемъ...
Сосѣди тревожно просили:
— Можетъ быть, работа найдется,
такъ шішете, мы къ вамъ придемъ...
И уходили, гонимые нуждой, и пи
сали: «трудно работу найти, жизнь
вездѣ одинакова, лишнихъ рабочихъ'
много, плата дешевая, трудно одному
прокормиться, а сберечь ничего нельзя»".
Но голодъ гналъ людей на поиски
хлѣба. Сначала уходили одинокіе,
безъ семействъ, а потомъ стали нече-,
зать цѣлыя семьи.
Заводъ точно вымиралъ. Много было
пустыхъ, заколоченныхъ домовъ. На
тихихъ, занесенныхъ снѣгомъ, улицахъ
люди появлялись рѣдко. Сидѣли въ по
лухолодныхъ домахъ, лежали, болѣя
цингой и тифомъ. И только управи
тель да нѣсколько служ ащ ихъ," сохра
нившихъ свое положеніе, жили попрежнему въ довольствѣ.
Когда собирались, начинали говорить
о томъ, сколько больныхъ, кто голо
даетъ, кому нужно помочь.
VI.
Среди зимы какіе-то темные или
можетъ быть, просто голодные люд.
разгромили ночью складъ припасовъ на
рудникѣ.
Рудникъ находился въ лѣсу, вер
стахъ въ пяти отъ завода, вблизи де
ревни Новой. Въ ночь нападенія н
складъ тамъ были штейгеръ и сторожъ.

Нападавшіе заперли ихъ въ сторожкѣ,
угрожая крутой расправой, если оан
поднимутъ тревогу.
Въ смертельномъ страхѣ штейгеръ и
сторожъ просидѣли въ сторожкѣ до
утра, а нападавшіе, сдѣлавъ свое дѣло,
исчезли ночью же безъ слѣда.
Когда о случаѣ стало извѣстно, Жма
евъ и слѣдственныя власти, на какомъто основаніи, сначала заподозрили жи
телей деревни Новой.
И вотъ въ деревню наѣхали власти,
произвели повальный обыскъ, ничего
не нашли, но ні сколько человѣкъ аре
стовали. Были аресты и па заводѣ.
Къ аресту рабочихъ на заводѣ всі
отнеслись спокойно, да и некому было
выступить на защиту ихъ, но въ де
ревнѣ Новой началось броженіе.
Спустя нѣсколько дней, всѣ жители
деревни, всѣ мужчины, женщины и дѣ
ти, пришли толпой на заводъ, окружи
ли зданіе волости, гдѣ находились за
ключенные, и самовольно освободили
всѣхъ арестованныхъ.
Толпа пришла съ пѣніемъ пѣсеиъ и
съ этики же пѣснями удалилась.
Все это событіе разыгралось быстро,
просто и красиво, но финалъ его окаался печальнымъ.
На другой же день заводъ былъ пол ъ наѣхавшими нзъ города чинами
олиціи н отрядами стражниковъ и
інгуіпей.

«Порядокъ» былъ возстановленъ, и
кизнь пошла по прежней угрюмой коіеѣ.
П. Уральскій.
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произведены многочисленные обыски. золотной маст. багети. фабр. „ЛаунПри обыскахъ присутствовало свыше ттейнъ и Ко" (Александро-Невская у Л.’,
50 чиновъ полиціи. Обыски продолжа 9), всего на фабр. 100 чел.
лись нѣсколько часовъ. ІІнкто изъ ра
бочихъ и служащихъ но арестованъ.
Среди печатниковъ.
Курсы по коопераціи.
29 окт.: 1) около 100 рабочихъ тип.
МОСКВА. При народномъ универси „Якорь" (Казачій пер.) іі 2) около 40 ратетѣ имени Шанявскаго открыты курсы боч. Невской тип. (Троицкая, 32)—рабо
по коопераціи. На эти курсы со всѣхъ чіе паборн. н машин. отд. Штрейк
сторонъ Россіи съѣхались 150 слуша брехеръ по экоком. стачкѣ М. Михай
телей. Среди кихъ масса рабочихъ ловъ работалъ и въ эту стачку.
30 окт. въ тип. Вайсберга и Гершуни
делегированныхъ различными' трудо
выми артелями и рабочими коопера (Звенигородская, 28) бастовало 110 чел.,
Послѣднее слозе Илліодора.
а не 300, какъ было указано вчера. Въ
тивами.
тотъ же день бастовали 30 раб. тип.„Дви
ВЛАДИМИРЪ - губернскій, Іеромо
Смертность въ Москвѣ.
нахъ Илліодоръ прислалъ архіепископу
За сентябрь мѣсяцъ въ Москвѣ умерло гатель" инзк. Т. А. Животовскаго (Каз.
Владимирскому Никону письмо, подъ за 2788 человѣкъ. Противъ прошлаго года начейская, 6). Въ тотъ же день бастовало
главіемъ „Мое послѣднее слово". Въ смертность сократилась на 3 процента. около 40 раб. тип. „Улей“ .(Кирпичный
пер., 3). „Земщина" выпущена 31 окт.
письмѣ этомъ ІІллодоръ заявляетъ, что
Дефицитъ въ і г/ 3 кнлЛіоіаг.
штрейкбрехерами.
онъ отречется отъ господствующей
МОСКВА. Вчера въ московской го
31 окт.: 1) 19 рабочихъ наборнаго отд.
церкви, измѣнившей духу святому, если
синодъ приведетъ бъ " исполненіе свою родской думѣ вызвало крупную сенса типографіи при фабрикѣ конторскихъ
цію извѣстіе, что при бухгалтерскомъ книгъ и порепл. Отто Кирхнера (Б. Пуш
угрозу о снятіи съ него сана. (РС).
подсчетѣ расходовъ и приходовъ по карская, 18); 2) 40 чел. машинныхъ н
Конецъ дѣла Мартьянова.
1-е сентября текущаго' года обнару наборн. отд. тип. МаисфельДа (ул. Го
МОСКВА, Вчера въ окружномъ судѣ женъ дефицитъ въ*I1/* милліона рублей. голя, ©)■ 3) 20 раб. тип. Ф. Теммера
закончилось дѣло Мартьянова,
обвнняв
і
г
0
ѵ/
ѵао ісіасьл ішдф
'іоілл- немедленно (бывш. Ёвангел. о-ва молодыхъ людей—
О рсо
результатахъ
подсчета
шагося въ убійствѣ своего отца. З а л ъ ; было сообщено ревизіонной комиссіи.
.Мѣщанская, 2).
суда былъ переполненъ. Прокуроръ въ;
к убійству К аналехаса
своей рѣчи поддерживалъ обвиненіе въ >
,7 "у п лиалв і“»'“ Въ разныхъ предпріятіяхъ.
полномъ объемѣ. Гражданскій истецъ; МАДРИДЪ. Убійца премьеръ - минн31 окт. бастовали однодневно; 1) 600
докаэывалъ. что подсудимый совершен- і стра Канадехаса оказался анархистомъ
но здоровъ л не имѣетъ никакого права | Партинасъ. 5 біица покончилъ съ собой, рабочихъ сахарн. зав. насл. Л. Кенига
на милость суда. Защитникъ, ссылаясь ! Передъ самоубійствомъ онъ заявилъ, (Саыпсон. наб., 5—7); 2) 370 рабочихъ
на экспертизу, настаивалъ на признаніи, что его поступокъ является местью за фарф. зав. бр. Корниловыхъ (ІІолюстровск. пр., 93); 3) около 300 раб. фабр.
убійства Мартьяновымъ своего отца въ расправу надъ Фереро.
конт. книг., перѳпл. и тнп. Ф. 10. Кана
Правила о проституціи.
порывѣ безумія. Присяжные засѣдате
ли совѣщались довольно долго. Приго
Вчера въ засѣданіи московскаго сто (Кронверкская, 21), 4) раб. Александров
воръ: убійство совершенно въ порывѣ личнаго врачебнаго правленія по во ской фабр. (ІІарвек. заст.) 5) обойная
безумія. Приговоръ встрѣченъ публи просу о надзорѣ за проституціей рѣ фабр. за Моск. васт. (Цвѣтная ул.), 6)
кой громкими аплодисментами. Судъ по шено пересмотрѣть всѣ правила о про 350 рабоч. зав. акц. сѣвернаго стекольстановилъ отдать подсудимаго подъ ституціи, такъ какъ доказано, что они нопромышл. о-ва (20 лнй.); рабочіе вы
надзоръ въ психіатрическую лечебницу. не достигаютъ своей цѣли въ борьбѣ шли съ революц. пѣснямиНа фабрикѣ роялей Я- Беккера 1 ра
Предполагаютъ, что надъ подсуди съ общественнымъ зломъ.
боч. арестованъ.
мымъ будетъ назначена опека, которая
Смерть писательницы.
Почти вездѣ были митинги.
будетъ хлопотать объ отправкѣ его за
Вчера въ Москвѣ скончалась на 82-ыъ
На всѣхъ улицахъ рабочихъ кварта
границу для леченія и черезъ два года
будетъ хлопотать о снятіи надзора. году жизни писательница Анзимирова, ловъ усиленные наряды полиціи и ка
Изъ наслѣдства, оставленнаго отцомъ, авторъ извѣстнаго труда о женщинахъ, зачьихъ разъѣздовъ.
Все-таки приходится замѣтить, что
на долю подсудимаго приходится 20 пользовавшагося когда-то большой по
тысячъ рублей. Приговоръ былъ выслу пулярностью. Кромѣ того Апзимпровоіі перечисленіе бастовавшихъ промышлен
шанъ подсудимымъ совершенно спо написано много разсказовъ и повѣстей ныхъ предпріятій далеко неполно.
изъ русской жизни.
31 окт. въ Спб. бастовало до 55,000 раб.
койно. Родственники отсутствовали.
По послѣднимъ извѣстіямъ 31 октября
кромѣ того, бастовали:

Рабочіе металлисты:

й

Рабочіе переплетчики:

1) Забалк анскоо от д ѣ л ен іе (п ер еп л ет
ное) фабр. Отто К н р хн ер ь (Забалкаискій пр., 75)—120 рабочихъ .

ци
о

Рабочіе печатники:

на

150 рабочихъ тчт. акц. о-ва „Просвѣ
щеніе" (Забалканекій, 75). 2) 150 рабо
чихъ тип. Евг. Тпле (Адмиралтейскій
каналъ, 17)—полдкѳвно.

й

Забастовки протеста въ Петербургѣ.
По сообщеніямъ газетъ однодневныя
стачки протеста въ разныхъ фабричнозаводскихъ предпріятіяхъ разростаются,
захватывая все новыя н новыя пред

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

вышли изъ заводовт> съ пѣніемъ. На
Невскомъ судостр. зав,, (Семяншіков*
скомъ) была принята резолюція про
Х Р Ѳ Я И Н Й .
теста.
По вечернимъ извѣстіямъ 31 октября
Запрещенное собраніе.
бастовали рабочіе: 1) часть рабочихъ
пріятія.
Путндовскаго зав. (одна мастерская— Вчера назначено было собраніе чле
30
октября бастовало свыше 40.000 ра
Нарвск. заст.), 2) 250 раб. мех. и мѣд.- новъ с.-петербургскаго вегетаріанскаго
бочихъ.
общества
доклада со, для разсмотрѣнія
„ (Забастовки протеста по сообщенію лит. зав. Однера (Таракановск. пер., 4); „
3)
200
раб.
мѣд.-лит.
и
мех.
зав.
Л.
Вейа
-1
?*та
объ
устройствѣ
и
дѣятельности
рабочихъ корреспондентовъ распредѣ
ра (Дерптскій пер., 3); 5) 2,500 рабоч.! I'1* столовой общества іі о созыва въ
ляются такъ:
спб. металлическаго зав. (Полюстровск. декабрѣ с. г. перваго всероссійскаго
наб., 19); 6) рабочіе зав. бельг. анон. вегетаріанскаго съ вздавъ Москвѣ. Кро
среди металлистовъ:
о-ва „Гаванера" (Безбородкиискій пр., мѣ того, I. I. Ясинскій долженъ былъ
прочесть докладъ „Мораль вегетаріан
30 октября: на Петербургской сторо 10); 7) мех. зав. Розеикранца (Выб. стор. ства" и проф. А. И. Воейковъ—„О раз
нѣ бастовали 1) 150 рабочихъ зав. эл.- Полюстр. наб.): 8) около 200 раб. зав. витіи вегетаріанства въ Туркестанѣ и
мѳх. сооруж. акц о-ва „Дюфлонъ, Кон акц. о-ва Юл. Пинтшъ (К. Зигеля—Мос его значеніи для вегетаріанцевъ въ
стантиновичъ и Ко.“ (Аптекарск. остр., ковск. шоссе, 8); 9) около 150 раб. чуг.- Р оссіи".
Лопухинская, 8); 2) 30 рабочихъ мех. лит. и мех. зав. нас, А. М. Титовой (ІІоНезадолго до открытія собранія по
маст. Лаврова; 3) 20 рабоч. мех. маст. роховское шоссе, 84); 10) рабоч. чуг.- лучено
было извѣщеніе полиціи о за
лит. зав. С. Александрова (ИовосивковВетчера.
собранія. Мотивомъ къ запре
На Васильевскомъ островѣ; съ обѣда ская, 3), 11) зав. Нидермеера, 12) мех. прещеніи
щенію послужило то, что на собраніе
и
зл.-техн.
зав.
Э.
'Гильмансъ
и
Ко.,
13)
СО октября до обѣда 31 окт. 100 рабо
чихъ арм.. мѣд.-чуг. и мех. зав. Г. В. 400 раб. машішостр. зав. „Фениксъ" допускался свободный входъ гостей.
Обыски и аресты.
ПІауба (10 лин., 55). Съ пѣніемъ рабо (Полюстр. наб., 89); 14) мех. заг. А. Рей30 октября около 3 ч. дня, на улицѣ
чіе шли до Малаго Пр. и мирно разош хеля (В. О., 8 лин., 73); 15) около 100 р.
лись по домамъ. Столкновеній съ поли чуг.-лит. зав. въ деревнѣ Кабанихѣ; Жуковскаго агентами охраннаго отдѣ
16) раб. мех. зав. Идермана, 17) 50 раб. ленія арестованъ б. членъ правленія
ціей не было.
На Выборгской сторонѣ: бастовавшіе полдневно фабр. мѳтал. и зд . „Общій проф. о-ва рабочихъ полиграфическаго
производства наборщикъ тип. Стойкорабочіе (850 чел.) мех. зав. насл. П. Ба трудъ" (Таракановка, 13).
вой А. Гвоздевъ.
рановскаго (Выб. наб., 21) послѣ митин
Въ ночь на 31 октября по ордеру
Среди ткачей.
га и схеятокъ съ мастерами, задержи
охраннаго отдѣленія въ отсутствіе хо
вавшихъ рабочихъ, шли по набережной
30 октября: на Выборгской стор. около
съ пѣніемъ и флагомъ. Полиція ото 500 рабоч. сукон. фабр. Поршилова. Ба зяина былъ произведенъ обыскъ па
брала флагъ. Рабочіе отбили его обрат стовавшіе въ тотъ дзнь ткачи и тка квартирѣ (4 Рождественская, д. 44) у
но и мирно разошлись. 5 рабочихъ аре чихи Невской ниточн. мануфактуры члена правленія проф. о-ва раб. печат
наго производства наборщика типогра
стовано.
„Невки" шли но улицамъ съ краснымъ фіи „Энергія" И. Д. Петрова. Около I ч.
За Невской заставой бастовали одно флагомъ и пѣніемъ.
явился Петровъ, былъ арестованъ и
дневно 500 рабочихъ зав. Русек.-Амер.
31 октября: за Невской заставой:
металлнч. акц. о-ва (Шлиссельбургскій Спаской (1500 чел.) и Петровской (1500 ч.) препровожденъ въ охранное отдѣленіе.
пр., 23). Дойдя съ пѣніемъ до фабр. мануфактуръ (Максвеля) и 1800 чел.
Упадокъ грамотности.
Жоржа Бормана, мирно разошлись, Александро-Невской мануф. (К. Я. Па
Министръ народнаго просвѣщенія,въ
столкновеній съ полиціей не было.
ля). Рабочіе зтнхъ фабрикъ дошли съ ввду замѣчаемаго въ средней школѣ
пѣніемъ до Сеыянниковск. зав. и мирно упадка грамотности въ широкомъ смы
„Около часу дня забастовалъ весь разошлись по домамъ.
слѣ этого слова, какъ въ отношеніи пра
Обѵховскій заводъ. Рабочіе въ числѣ
На Выб. ст. бастовали нѣсколько ты вописанія и въ отношеніи умѣнія обле
4.800 человѣкъ, собравшись во дворѣ, сячъ рабочихъ Большеохтеиской ману кать езои мысли въ правильно и логи
п ом ѣ летучаго митинга направились фактуры (Полюстровск. наб., 1).
чески построенную рѣчь, циркуляромъ
съ похороннымъ маршемъ по Шлис
на имя попечителей округовъ предпи
сельбургскому пр.*—пишетъ 31 октября
салъ предложить совѣтамъ среднихъ
Средн
деревообдѣлочниковъ.
„Веч. Время".
I учебныхъ заведеній всесторопно обсу28 октябряМбО рабеш баг^аы. фабр. | д ИТЬ; въ связи съ мѣстными условіяВъ моековск. р. и за Московск. заста Ч. Гофмана (Пет. ст., Мал. Дворянская
'
ми, мѣры къ устраненію подобнаго яв
вой: 1) 12 рабоч. мѣд.-кот. маст. Лей- 17-19)—всѣ отдѣленія.
ленія.
31 окт.: за .Московск. заст, около
бошицъ младш. (М. Царскосельскій пр.,
Печальная статистика.
32); 2) 1,000 рабоч. эл.-тех. зав. акц. о-ва 1,200 рабоч. спб. вагоностроительнаго По свѣдѣніямъ статистическаго отдѣ
„Сименсъ и Гальске" (Моск. заст.) не зав. (Рѣчкина—Забалканскій пр.). За ленія спб. городской управы, за послѣд
приступая къ работѣ. Забастовали въ Невск. эастав.: 1) 100 рабоч. ящичн. ній отчетный мѣсяцъ въ Петербургѣ
нѣкоторыхъ отд. и штрейпбрекеры (по фабр. бр. Алексѣева (Шлисе. пр., с. Смо произошелъ 221 несчастный случай, бы
экономич. стачкѣ). Съ пѣніемъ рабочіе ленское); 2) 150 рабоч. трѵвеллеровекаго ло совершено 80 убійствъ и покушеній
вышли изъ завода. 3) около 250 раб. лѣсоп. зав. • и биржи „Громова и Ко" на нихъ и 74 самоубійства съ покуше
чуг, и мѣд.-лит. зав. I. II. Веттерстранд- (кромѣ возчиковъ, Невск. заст.).
ніями.
На Вас. остр. ЗОО раб. фабр. роялей
ча (Забалканскій, 126); 4) мех. зав. акц.
Изъ общаго числа случаевъ 61 окон
о-ва Артура Кошіедя (Московское шос Я. Беккера (8 лин., 63) и 100 раб. стол. чились смертью, 42 тяжелыми повреж
фабр. Кона (Вас. Остр., 10 лин.).
се. 5)—около 1.000 рабоч.
деніями. 171 легкими, а въ остальныхъ
За Моск. заст.: 1) 60 раб. столяры, случаяхъ — не опредѣлено или безъ
31 октября: на Васильевскомъ остро
вѣ; 1) 250 рабоч. мех. зав. акц. о-ва фабр. Засса (Волковская ул.), 2) 300 раб. поврежденій. .
международнаго
о-ва
Шуккерта и Е° (24 лин., 3). Съ пѣніемъ мастерскихъ
шли до" Вольш. пр., 2) 100 рабоч. мех. спальныхъ вагоновъ (рядомъ съ зав. всероссійская анкета причазчинозъ.
Въ связи съ созывомъ въ декабрѣ м.
зав. Р. Круга (Голодай, Смолеика, 19). «Сименсъ и Гальске» за Моск. заст.
На Большой Охтѣ: около 300 раб. зав.
На Фонтанкѣ, д. Л'і. 16, забастовали тек. г. 5-го всероссійскаго съѣзда при
казчиковъ предполагается устроить все
о-ва фішляндск. легкаго пароходства.
35 раб. стол.-меб. мабр. Л. Мейра.
За Невской заставой бастовали одноЗатѣмъ, 31 окт., бастовали: 1) рабочіе россійскую анкету среди торгово-про
диевно въ 1 ч. д. рабочіе: 1) стателнт. столярн. фабр. Н. Маркова—60 чел. мышленныхъ служащихъ.
Въ основу анкеты вложены вопросы,
Обуховскаго завода—около 6,000 рабоч., (Лодейнопольская, 4), 2) стоя. фабр. А. Г.
2) 4000 рабоч. Невскаго судостроитель Васильева (20 лин.)—300 чел., вышли съ выработанные 3-ышъ всероесійсвимъ
наго завода. Рабочіе обоихъ заводовъ революц. пѣснями; 3) 20 рабочихъ до съѣздомъ прикзз’тковъ — экономочес-
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Библіотека въ союзѣ строителей.

П равленіе проф. общ ества „Сою зъ
архи т.-стр он тел ьн ы хъ рабочихъ", насъ
п р оси тъ нап еч атать, что библіотекарем ъ
о-ва тов. Савины мъ пол учено р азр ѣ ш е
ніе н а би бл іотек у и читальню д л я поль
зован ія членовъ н азван н аго о-ва.

Происшествія.
Ожоги.
— Вчера въ д. Л» 14 по 12-й ротѣ
оставленный безъ присмотра сынъ кр.
Н. Булкинъ о л., подошелъ къ топив
шейся плитѣ и открылъ топку. На маль
чикѣ загорѣлось платье. Онъ получилъ
тяжкіе ожоги всего тѣла.

Несчастный случай.
■ Вчера на постройкѣ вновь строюща-1
гоея дома № 7 по Конной ул., рабочій |
Евгеній Кировъ, 25 л., упалъ съ карниза 6 этажа на лѣса 5 этажа и полу-1
чилъ тяжкіе ушибы всего тѣла.

Взрывъ котла съ человѣческими
жертвами.

Вчера, въ 7 час. вечера, произошелъ
взрывъ котла въ торговыхъ баняхъ
купца Петрова въ д. № 12—44 на углу
Мытнийской и 5-й Рождественской ул.
Силой взрыва въ помѣщеніи кочегарки
выбились стекла. Вырвавшимся пламе
немъ іі паромъ обдало кочегара Ивана
Васильева, водопроводчика Николая Бонель и рабочихъ Сергѣя Подрядчикова,
Григорія Павлова и Василія Никитина.
Пострадавшіе были отправлены въ
Рождественскій лазаретъ со слабыми
признаками жизни. Никитинъ въ боль
ницѣ умеръ.

Пожаръ въ Лиговѣ.
Вчера ночью отъ упавшей на един
ственной лѣстницѣ керосиновой лампы
загорѣлся 2-хъ-этажный домъ купца
В. В. Гусева по Дерновой ул. 8 квар
тиръ дома заселены желѣзнодорожными
мелкими служащими. Въ паникѣ жиль
цы по веревкамъ и полотенцамъ и водо
сточнымъ трубамъ спускались черезъ
окна на землю: женщины, дѣти и муж
чины. Пламя перебросилось на сосѣдніе
дома Гусева, въ одномъ изъ которыхъ
помѣщается почтово-телеграфное отдѣ
леніе. Почтовое отдѣленіе ио постра
дало. Всѣ аппараты телеграфные, день
ги и корреспонденція были вытащены.
Домъ сгорѣлъ со всѣмъ имуществомъ
жильцовъ. Убытокъ 35.000 р.

Самоубійства.
Вчера, въ д. Л» 15 по Головинскому
пер.. покушался на самоотравленіе ра
бочій, кр. Нв. Смирновъ, 18 лѣтъ. При
чина-увольненіе со службы.
— Вчера, около 5 час. дня, принялъ
яду баварскій подданный, Людвигъ
Гаасъ въ гостинницѣ „Царицынъ" въ д. № 1 по ІІантелеймонской уп. Поло
женіе тяжелое.

Изъ за нужды.

Вчера вечеромъ противъ д. № 17, по
Воскресенскому пр., кр. Е. Ивановъ, по
дошелъ къ проходившей по проспекту
классной дамѣ гимназіи А. Е. Семено
вой и схватившись за ручной рѳдикюль
пытался вырвать его изъ рукъ. Прохо
дившій въ это время Б. П. Анненковъ
задержалъ Иванова, Ивановъ не имѣетъ
опредѣленныхъ занятій н мѣстожи
тельства. Онъ объяснилъ свой посту
покъ крайней нуждой и неимѣніемъ
средствъ къ жизни

СУДЪ
Литературное дѣло.
Вчера въ спб. окружномъ судѣ безъ
участія присяжныхъ засѣдателей слу
шалось дѣло по обвиненію редактора
газеты „Бирж. Вѣд." Розанова въ рас
пространеніи завѣдомо ложныхъ свѣ
дѣній о дѣятельности должностного
лица.
Въ маѣ текущаго года въ одномъ изъ
номеровъ газеты „Бирж. Вѣд.“ была
помѣщена статья, авторъ которой сооб
щаетъ, что жители г. Козлова подали
губернатору жалобу на мѣстнаго полиціймейстера Вознесенскаго. Въ этой
жалобѣ, говорилось „въ статьѣ, изла
гается: 1) что 6 лѣтъ тому назадъ Воз
несенскій открылъ притонъ разврата ц
пивную при немъ, 2) что полиціймейстеръ, желая отдѣлаться отъ одного
изъ своихъ кредиторовъ, еврея-торговца, задумалъ учинить въ Козловѣ по
громъ и велъ соотвѣтствующую агита
цію среди рабочихъ Козлова, 3) что
Вознесенскій совершилъ экспропріацію
у экспропріатора: онъ въ 1908 году аре
стовалъ въ своей пивной экспропріато
ра и конфисковалъ у него сѳребрянныіі
портъ-сигаръ, который до сихъ поръ
носитъ въ своемъ карманѣ.
Дѣло возбуждено было комитетомъ
по дѣламъ печати.
Судъ Розанова оправдалъ»

Р А Б О Ч Е Е Д В И Ж ЕН ІЕ,
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Авіаціонный отдѣлъ Русско-Балтій
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1) Около 100 рабочихъ Спб. арматурно-электрич. зав. (Шлиссельб. пр., 31),
разошлись мирно. -.) Ьо раоочихь мѣдх іп
-ттіттттг-М і
,то„п,
„ Ь тт гх г,.т .-тпиковъ
мѣдницкой
маст. „мѣдно-кот.,
мѣд.-лит, и мех. зав. А. М. Оуфа (8-я
Рождественская, 20) съ обѣда (всего на
заводѣ работаетъ 259 раб.). 3) 300 раб.
мех. зав. акц. о-ва „Вестингаузъ" (Прилукская, 2)—была вызвана въ заводъ
полиція. 4) 13 рабоч. кот. п мех. зав.
Л. ГГ. Грюнталя (Глухоозерскій, 18)—
30 октября былъ митингъ.
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Къ всероссійскому съѣзду приказ

на

Репрессіи.

чиковъ.
ХАРЬКОВЪ. По распоряженію су
дебнаго слѣдователя, заключенъ въ і Вчера пріѣхалъ въ Москву изъ Пе
тюрьму редакторъ журнала „Дни На тербурга предсѣдатель московскаго обшей Жизни", бывшій помощникъ клас Iщеетва приказчиковъ Прохоровъ. Онъ
снаго наставника четвертой гимназіи ‘ сообщилъ, что матеріалы о ходатайствѣ
Бетжадекій котоооѵ.ѵ ішелъявлено об- общества о созывѣ всероссійскаго съѣз’
^
* .
—
............................................... . . .
внненіе по 129 ст. угол. улож. за напе да приказчиковъ находятся въ настоя
чатаніе въ журналѣ двухъ стихотво щее время во второмъ отдѣленіи депар
тамента полиціи. Отсюда они будутъ
реній.
переданы министру промышленности н
Обыски и аресты.
торговли, отъ котораго іі будетъ зави
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Арестованъ же сѣть разрѣшеніе созыва съѣзда.
лѣзнодорожный рабочій Шевченко, быв
Слухи о помилованіи матросовъ.
шій уполномоченнымъ отъ екатериноРедакція „Русек. Сл.“ сообщаетъ, что
славскихъ желѣзнодорожныхъ мастер
скихъ при выборахъ выборщиковъ въ ею изъ достовѣрныхъ источниковъ по
лучены свѣдѣнія о томъ, что участь
члены четвертой Гос, Дѵмы.
НИЖНІН-НОВГОРОДЪ. На заводѣ шестнадцати матросовъ, осужденныхъ
Нереида, среда рабочихъ механиче севастопольскимъ судомъ къ смертной
скаго отдѣленія и служащихъ конторы, казни, будетъ смягчена.

кое п ол ож ен іе торгово-пром ы ш леннаго
пр ол етар іата, усл ов ія т р у д а п т. д.
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«Пароходъ заночевалъ».

КІЕВЪ. Ночью въ Кіевъ пришелъ
тіароходъ изъ Екатеринослава. Вслѣд
ствіе густого тумана капитанъ рѣшилъ
къ пристани не приставать, а заноче
вать подъ мостомъ. Вахта на пароходѣ
не Сида поставлена. Среди ночи къ
пароходу подъѣхала шайка воровъ,
обобрала всѣхъ пассажировъ, захватила
нѣсколько тысячъ рублей бъ паро
ходной кассѣ и скрылась. Обворован
ные пассажиры предъявляютъ искъ къ
пароходной компаніи. (РС).

бл
ио
т

Четвергъ 1 ноября.

скаго вагоннаго завода.

Послѣ 11-ти дневной съ 20-го по 31-е
октября стачки — администрація согла
силась вступить въ переговоры съ ра
бочими въ лицѣ директора Отдѣла И. И.
Сикорскаго.
Послѣдній выслушалъ заявленіе ра
бочихъ и ихъ главныя требованія—о
пріемѣ уволенныхъ 4-хъ товарищей, вы
дачѣ жалованія въ раб. время, въ пред
праздничные дни до 2-хѣ час. работать
ц уплатить за забастовочное время
всѣмъ.
4-хъ товарищей Сикорскій категори
чески отказался принять, уплаты за за
бастовочное время не рѣшился удовле
творить до утвержденія правленія, а
если до 2-хъ часовъ работать, тогда на
остальные дни по 15 мин. наброситъ.
Удовлетворено лишь одно пока—вы 
д а в а т ь ж а л о в а н і е въ р а б о ч е е
время.
Ошибочно было упомянуто штрейк
брехерство Бакша, онъ работалъ лишь
полдня на аэродромѣ, не зная, что за
бастовали въ первый день. За все вре
мя забастовки съ 20-го по 31-е октября
работали: Козловъ, Бородаевъ, Лога
чевъ, Голубовъ, Фунтиковъ и Степура,
а Волхонскій позволилъ себѣ въ не
приличныхъ словахъ обругать во вре
мя общаго собранія всѣхъ бастующихъ.
Сикорскій также обѣщалъ всѣхъ при
нять на работу, кромѣ 4, но въ то же
время не ручается за послѣдующую
„чистку" рабочихъ.
31-го собрались около 200 рабочихъ у
воротъ, ожидая отвѣта отъ Сикорскаго,
который не замедлилъ передать черезъ
уполномоченныхъ, что за забастовоч
ное время не будетъ уплачено ц не усту
пается работать до 2 часовъ въ пред
праздничные дни.
Рабочіе единогласно, за исключеніемъ
одного мѣдника, рѣшили продолжать
забастовку до полнаго удовлетворенія
всѣхъ требованій.
Бастуютъ 27 рабочихъ.

Опроверженіе.
Въ Ла 154 было сообщеніе о заба
стовкѣ въ авіаціонномъ отдѣлѣ, при
чемъ авторъ замѣтки указывалъ на
меня, какъ срывающаго забастовку:
„ходилъ по улицамъ съ цѣлью агита
ціи, среди бастующихъ рабочихъ, про
тивъ забастовки"! Въ цѣляхъ возста
новленія истины и оправданія себя,
прощу автора замѣтки дать факты
касающіеся этой агитаціи, въ против
номъ случаѣ все сказанное обо мнѣ
можно считать простымъ вымысломъ.
Д. Павловъ.

За принужденіе рабочихъ къ заба
стовкѣ въ административномъ порядкѣ

на 21 день на кр Ф. Калмыкова завѣ*
ніе революціонныхъ иѣсенъ.
т-

Стачка портныхъ въ Москвѣ.
Забастовка .рабочихъ-портныхъ про-4
должастся.
Въ нортняжеской мастерской при ма
газинѣ „Мандль* (Петровки) 24 октя- ѵ
бря мужскіе мѣсячные п Дамскіе пор
тные предъявили хозяину экономиче
скія требованія. Завѣдующій сказалъ:
„требованія не будутъ удовлетворены",.
Рабочіе, 58 челов., забастовали и на
собраніи постановили просить рабочихъ
портныхъ другихъ отдѣленій фирмы
тоже бастовать.
»
Рабочіе Софійскаго отдѣленія (Со->
фійка), 140 чел., когда имъ предложили
додѣлывать работу петровскихъ, отка
зались еѳ исполнять и предъявили эко*'
номич. требованія.
4
Въ черкасскомъ отд. (складъ) 31 ра->
боч. отказались взять эту работу, а ,
7 челов., штрейкбрехеры: Корочкинъ,
Кульковъ, Романовъ, НІтырпковъ, П а-’
рошннъ, Тарасовъ и Комлевъ, взяли
работу и заявили протестовавшимъ по
этому поводу 31 рабочимъ: „Мы хлѣбъ,
ѣсть хотимъ".
I
Хорошо, они ѣсть хотятъ, а какъ жѳ.
бастующіе? что, они ѣсть пѳ хотятъ?
не изъ-за лучшаго ли куска хлѣба онц
забастовали?

Всеобщая забастовка печатниновѵ
въ Прибалтійскомъ краѣ.
Въ воскресенье 28-го состояллсь за
сѣданія делегатовъ отъ хозяевъ и ра
бочихъ печатниковъ для выработки нор
мальныхъ условій труда. Несмотря на
то, что дсдегаты-раоочіе сдѣлали зна
чительныя уступки въ тарифныхъ став
кахъ, соглашеніе, все таки, не состоя
лось н сь понедѣльника началась въ
Ригѣ всеобщая стачка печатниковъ. Ра
ботаютъ только въ 0 типографіяхъ, при
нявшихъ нормальный тарифъ. Къ хозяй
скому союзу примыкаютъ въ Ригѣ 14
крупнѣйшихъ типографіи, гдѣ печа-,
чаются нѣмецкія газеты; въ понедѣль
никъ н вторникъ эти газеты н всѣ рус
скія не вышли. Бастуютъ также рабо
чіе крупныхъ и мелкихъ переплетныхъ.
Въ понедѣльникъ утромъ у иереплет-'
ной Лира былъ арестованъ иереплет-І
чцкъ А. Филипповъ, но къ вечеру его)
освободили, о другихъ арестахъ пока'
не слышно. Ііастрсеніо бастующихъ.’
очень бодрое; всѣ увѣрены, что хозяева
сдадутся. Забастовка распространилась>
и на другіе города Прибалтійскаго края,
откуда стали поступать утѣшительныя^
вѣсти.
^
Перводумецъ-кадетъ Теннисонъ, вы
пуская сбой воскресный номеръ эстон-,*
ской газ. „Постимзсъ", выходящей въЮрьевѣ, предупреждаетъ читателей о ,
возможной забастовкѣ юрьевскихъ пе
чатниковъ. Вмѣстѣ съ этимъ обѣщает
ся принять воѣ мѣры, чтобы газета вы
ходила хотя бы въ уменьшенномъ ви
дѣ. Поэтому онъ проситъ лицъ, помѣ-'
щающихъ объявленія, писать таковыя’
сокращенно, причемъ плата за объяв-'
л ет я будетъ въ три раза выше обык
новеннаго.
'
Бастующіе рабочіе убѣдительно про
сятъ товарищей печатниковъ изъ дру-,.
гихъ мѣстъ воздержаться на время отъ
пріѣзда въ ишкес .ѣдуіощіе города ііри*’
балтійскаго края: Рига, Юрьевъ, Рввелц
Митава, Еиндаьа, Я:і8ава. Цорновъ, Вон-*
донъ, Воььыаръ, Валто. Федланъ, Гольдка-'

и. д. С.-Петербургскаго г родоначаль
ника подвергнулъ штрафу въ 100 руб.
и аресту на 1 мѣс. кр. Мнх. Толкачева,
замѣченнаго у дома « 1 по Уральской
улицѣ.
За принужденіе рабочихъ къ заба
стовкѣ н. д. спб. градоначальника, г.-л.
0. И. Вендорфомъ въ административ
номъ порядкѣ подвергнуты аресту на
одинъ мѣсяцъ: кр. Е. Ермолаевъ и мѣщ.
А. Рейтенбергъ п штрафу въ 100 руб,
или аресту на одинъ мѣсяцъ кр. К.
Ивановъ, Іі. Копейшшъ, С. Бѣляевъ, А.
Монаховъ, Н. Семеновъ, И. Богдановъ,
М. Ивановъ, Ф. Сергѣевъ, Р>. Ефимовъ,
К. Горновъ и М. Тимановъ. Кремъ того
наложенъ штрафъ въ 50 руб. н арестъ гамъ, Шлакъ.

Много терпятъ рабочіе отъ управляю
щаго. Нѣтъ никакой защиты и отъ его
режная, № 19).
помощника.
? Куда плохо живется рабочимъ и работ
Рабочіе рѣшили требовать улучшенія
ницамъ! Администрація ужасно при труда, но въ удовлетвореніи было отка
тѣсняетъ всѣхъ рабочихъ въ ватер зано и былъ объявленъ разсчетъ.
номъ отдѣленіи. Машины поставлена
новыя, пущены на шибкій ходъ. Спра
Лѣсопильн. зав. Штудера,
шиваютъ то, что администраціи заблаго
24 октября на зав. Штудера былъ
разсудится. Если что неисправно, такъ „хозяйскій”
молебенъ; на молебенъ
ставятъ штрафъ.
рабочіе, надѣясь получить съ
Господа подмастерья стараются, какъ пришли
хозяина обычную награду за трудовой
вы отъ работницы побольше сдѣлать годъ, которую рабочіе по тому же ста
вычетовъ. Прогуляла работница полдня, рому обычаю и пропивали. На этотъ
ей ставятъ вычетъ за полный день и газъ случилось иначе- Рабочіе совсѣмъ
не принимаютъ никакихъ оправданій. было хотѣли „поздравить” хозяина, но
Раньше былъ табель, а теперь отмѣ получили отвѣтъ: получайте съ газеты
нили его.
„Правда”!
Недавно былъ такой случай—одинъ
б ъ чемъ же дѣло?—Повидимому хозя
подмастерье поколотилъ старшую съем инъ былъ такъ обиженъ замѣткой, пощицу за то, что она не успѣла снять
въ „Правдѣ" въ іюлѣ мѣся
съемы, когда моторыдолжны были стать, мѣщеной
т. к. намотались. Господа подмастерья цѣ о зав. Штудера, что она ему и
получаютъ жалкіе гроши съ пуда пряжи, опать не даетъ.
'и изъ за простой машины рады разо
Зав. акц. о-ва Сименсъ и Гальсне.
рвать всѣхъ работницъ и съемщицъ.
Въ пользу высланнаго М. Андреева,
бывш. рабоч. завода, собрано 72 р. 10 к.
Невскій стеариновый заводъ.
токарное отд.—19 руб. 60 коп., 45-е—
) На заводѣ работаетъ около 600 раб., (44
4 р. 50 к., 47-0—12 р. 25 к , 48-е—4 р. 50 К„
' наъ нихъ половина женщинъ.
48-е (2)—2 р. 40 К., 49-е—10 руб. 40 коп.,
■ Рабочіе, работающіе въ механической, 50-е—8 р. 90 к. и 51-е—9 р. 50 к.). День
литейной, столярной и плотницкой ма ги переданы женѣ Анрреева.
стерскихъ, забиты, работаютъ отъ 90 к.
Сг.5. вагоко-стронт. заводъ.
и до 1 р. 40 к въ день, (хотя эти рабо
Е. Купцовъ благодаритъ рабочихъ
чіе и давно работаютъ въ заводѣ,—это
тѣ, которые не льстятъ администраціи). завода за матеріальную помощь.
Получено отъ рабоч. паркетн. мает.—
Ну-съ, а если у васъ язычекъ слабо
привязанъ да вы готовы брата про 13 р. 80 к., столярн. партіи Селезнева и
дать—такъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. и Рыбина—4 р., отъ партіи Мельникова н
Блинова—3 р. 70 к., отъ деревообдѣ
, больше заработокъ для васъ.
лочниковъ—о р. 61 к.

Изъ Харькова.

ар естовал ъ вы борщ ика

Въ концѣ минувшей недѣли состоя
лось засѣданіе правленія проф. о-ва
конторщиковъ, посвященное вопросу объ
изданіи центральнаго профессіональна
го .органа.
Вопросъ подвергся всестороннему
обсужденію. Меньшинство отстаивало
какой-то смѣшанный типъ органа, въ
которомъ наряду съ чисто профессіо
нальными вопросами видное мѣсто
должно быть отведено и вопросамъ по
литическимъ и общественнымъ и даже
беллетристикѣ.
Большинство же, отвергнувъ необхо
димость центральнаго профессіональ
наго органа въ данный моментъ, выска
залось вообще, что такой органъ, какъ
руководящій, долженъ быть чисто про
фессіональнымъ; онъ долженъ освѣщать
преимущественно общіе вопросы теоріи
и практики профессіональнаго движенія.
Чис^то политическимъ вопросамъ и

ПО РОССІИ.
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Утвержденная Правительствомъ
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нром. поной., отъ 10 до 4 ч. в. (зимой во 3 ч.
дня), безплатно. В.-О., Уние. наб., 17.

Б ы стро* о б у ч е н і е ѣздѣ.
Плата за обученіе 80 р.

допуекдитея рцзаеочкд.

Ш Ш

ГАРАЖЪ.

Вознесенскій 8., Тел. Б27-03.

I

ШКОЛА

'ШОФФЕРОВЪ
при І-хъ СПБ. политехническихъ

МУЗ. ИМП. Александра III ежедн. (лѣтомъ
отъ 10 до 5 а., зимой отъ 10 во 3 ч.) безплат
но. Инженерная, 4.
ИМП. ЗРМИТАЖ. Милліонная, 36, ежедн.,
нр. понед. и двунад. праздн. съ 1 онт. па 1
мар. отъ 11 до 3 ч. д ,съ 1 мар. до Іюля и
сент. отъ 11 до 4. Безплатно.
МУЗЕЙ ГОРН. ИНСТ. В. О., 21 лин., 2,
отнр. по воскр и праздн. от 12 до 3 ч. д.,
вторн. сред. пяти, и субб. от 10 до 3 ч. д. Без
платно.
МУЗ. БОТАНИЧ. САД. Аптенарсн. остр.,
•тори., чета, и субб. отъ 1 до 3 ч. д., безплатно,
КУСТАРИ. МУЗ. Соляной пер., 9, ежедн.,
нром, пенед., отъ 11 до 3 ч. д., по воскр. отъ
12 до 2 час. веч., безплатно,
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВ. МУЗ. Рыночная, 1,
ежедн. нр. суб. и праздн, отъ 11 до 3 ч. д. н
въ воскр. отъ 12 ч. до 3 ч. д., безплатно.
ТЕХНИЧЕСК. МУЗ. Фонтанна, 10, будни
отъ 11 до 4 ч. д., безплатно.
ЛОДВИЖН. МУЗ. (естествозн.), Прилуксная, 10, съ 1 сентября по 1 іюня вт.,ер., пяти,
и субб. отъ 2 до 6 ч. 30 мин. веч. и лѣтомъ по
средамъ отъ 2 до 6 ч. в., безплатно------ХУДОЖ.-ПРОМЫШЛ. МУЗ. Морская, 38,
ежедн. зимой отъ Ю ч. до 3 ч. д., лѣтомъ отъ
10 до 4 ч. д., безплатно.
МУЗЕЙ ШТИГЛИЦА. Соляной пер., 9,
ежедн. отъ 10 до 3 ч, д., нром. болъш. праздн.,
безплатно,
КАРТИН. ГАЛ. СЕМЕНОВА. В.-0.,Злин.,
39. Отнрьів. ежедн. по просьбѣ, безплатно.
ГИГІЕНИЧ. МУЗ. Мойна, 86.
ОБСЕРВАТОРІЯ (Пулково), Будни отъ 1 ч.
до 3 ч. д., безплатно.

курсахъ.

СПБ., Больш ая Руж ейная, в.
Телеф. 99—90.

Пріемъ въ дневныя и вечернія грумы.

Прекрасно оборудованныя ыастеровія ■
гаражъ. Начало ванятій съ новыми груп
пами перваго числа каждаго мѣсяца.
Условія пріема выдаются в высылаются
безплатно.
Школа рекомендуетъ ученыхъ шофферовъ.
Получены въ громадномъ
количествѣ
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

В1ШРІГ.

а также сист. ЗИНГЕРА и др.

ТРЕБУЙТЕ ИЛЛЮСТРИ-

РОВАН. КАТАЛОГЪ № I
Допуснаетея льготная раэсрсчия
платежа.

Художественной вышивкѣ обучаемъ без
платно въ магазинѣ.

торговый дом ъ
Л И Р Ъ и РОССБАУДОЪ
<2.-ПЕТЕРБУРПэ.

Главный склад: Гороховая, 48. Тел. 421—64.
Отдѣленіе: Литейный пр., 40. Тел. 38—75.

5Г К & І. к ш ш ш ш I

Издатель Н. Г. Полетаевъ.
Редакторъ К. П. Михайловъ.

• .і...
Л и т о в ск ая , 65.
■ - ■■ *
ѣ
Поступили въ продажу:
.. «
Ѣ Г. М. Болтянскій. Н. А. Добролюбовъ11 +
5
Къ 50-лѣтію смертл................. 15 г |
• Б. Г. Дакскій. Страхованіе рабочнхк Ф
•
(съ поли, текст. стр законовъ). 20 •
• Н. Рожновъ. Осиов научной фидоо. 60 к. т
• Н. Свнргкій. Спутникъ слесаря н токаря *
$
по металлу ............................ 50 к. о
+ Графииьн. Гальванопластика(сърис.)20к. ♦

•

В рачебны й у к азател и

З У Б Н О Й

в

р

а

н

ъ

Д. А. РЕИНЪ-ГЕРБЪ.
Леченіе, пломбированіе, искусственные зубы.
Свѣчной пер.. д. 3, ив. 28 (по парадн. содвора).
Телефонъ 176—94.

Рабочимъ значительная снидка.
Консисторская
______ А.
(уг. Невскаго)
Ііріемъпо зубнымъ болѣзнямъ отъ 10в. у. до 8ч. в’абочамъ дѣлается уступка.
&Г

Л- КАЛ ЬФ А

гЖ щ ": гіет. Ст., Бол. пр. 5,

8ЕКИ*НЧ., мочено.: . СКФИЛ. (914), ТРИППЕРЪ и его
сослѣдств., безскл. шшв. Пост. нроз. Пр. 10—1 в 5—10.

I М
8

Шѵ

Н К Е Р Н С И . ЕР. 69.

1

ОЕЧЕо-ШЦА по всѣмъ болѣап. ПІЛ Щ
Векср. отд.трап.іааакр.оиф.
д

К. М. Эрлиха

кабинетъ
Николаево. 46, уг. Свѣчн. пр. 10—3, 5—8 ч.
Спсц-лса. зубы. Цѣны доступныя.

Т а к ь ^ е ы л о -

ТАКѢ БУДЕТБІ!
К у р я ші й л ю д ъ в с е м у

.

„ К А И Р ^ предпочмтаеть I
ПО КАЧЕСТВУ ЕМУ
.
ПОДОвКЫХа Нь Б Ы Б А і Т І I
ПАПИРОСЫ
20шт.6 КОП.

Т в Ш І А П О І Ш І М Ь «К»!Ъ М П .

Владимірская каторжная тюрьма.
З а п о сл ѣ д н ее врем я зак лю ченіе въ
кар церъ сд ѣ л а л о сь норм альны м ъ для
отбы ваю щ ихъ к атор гу во В ладим ірѣ.
Н ѣ тъ почти ни од н ого человѣка, кото
ры й н е п о си д ѣ л ъ бы в ъ карцерѣ.
В ъ р е зу л ь т а т ѣ см ертность быстро
р астетъ .
В ъ 1908 г. . . .1 8 ч. (изъ общ.

числа въ 903 чел.).
1909 г. . . .7 9 чел. (изъ
800 заключенныхъ).
1910 г . , . .6 3 чел. (изъ 800).
1911 г . . . .8 6 чел. (изъ 780).
Ивъ 86 чел. умершихъ въ 1911 году,
СРЕДИПОРТНЫХЪ.
82 умерли отъ чахотки.
Въ понедѣльникъ 29 окт. состоялось
Въ настоящее время изъ 685 садя
засѣданіе правленія проф. о-ва рабо щихъ—250 больны чахоткой.
чихъ портняжнаго производства.
Въ порядкѣ дня были поставлены
АЛЕКСАНДРОВСКЪ, Херс. г.
слѣдующіе вопросы: 1) заявленія, 2) объ
общемъ собраніи, 3) объ инструкціи,
Борьба съ печатью.
4) о банкетѣ, 5) о комиссіяхъ, 6) о по
К ъ редактору мѣстной газеты Гинстороннихъ членахъ.
д ел ь м а н у явился молодой человѣкъ,
__ Изъ Всего этого порядка разсмотрѣны который заявилъ, что его нанялъ со
были только два первые пункта, а держатель гостиницы Королевскій из
именно: заслушаны рядъ заявленій, но бить редактора. Плата—25 руб. Дѣло
сившихъ дѣловой характеръ и устано передано полиціи.
вленъ срокъ ближайшаго общаго со
бранія (4 ноября). Въ порядокъ д н я вне
сенъ докладъ.
„ З а м у ж н і я жен
щ и н ы въ к а п и т а л и с т . проП очтовы й ящ икъ:
и з в о д с т в ѣ “. Докладъ обѣ щ аетъ
быть очень интереснымъ т. к. за т р а 
гиваетъ рядъ въ высшей степени важ
И. вамиву: стих не подх.
ныхъ вопросовъ.

С анитарное

ЛВ 1 5 7 ,

п одъ руководством ъ Инженера.

АКАДЕМІЯ НАУКЪ: 1)Бибяіот*иа ежели,
отъ 11 во 3 ч. л., крои, праздн. (закр. отъ 1
Іюня до 1$ авг.). 2) Азіатск. муз ежедн., нром.
суб. и праздн. и воскр. отъ 11 до 3 . д. (лѣтомъ
закр.). 3) Геологическій му*, отъ 11 до 3 ч. д.
ежедн., нром. субб., воскр и праздн. 4) Зоологич. муз. отъ 11 до 3 ч.д. (съ 16 окт. до Іфсвр
отъ 10 до 2 дм.), въ субб., и воскр. безплатно,
среда—26 иол. (закр. съ 15 іюля до 1 сент.).
Б)Этнограф. муз. отъ 15 сент. о 16 мая, понод., пяти, и воскр. отъ 11 во 3 ч. д. В.-О.,
Универсмтет. наб., у Дворцоя. моста, д. 1. 3, 6.
Безплатно.
АКАДЕМІЯ ХУДОЖЕСТВЪ (музой) ежедн.,

ци
он

на

ий
ск
ой

Поправка.
Въ № 153 газ. „Правда” корреспон
денція о жизни болховскихъ рабочихъ
бы ла неправильно озаглавлена: „Вы
ховъ”.

ноября

дачную рекомендацію, В. О. Большой пр. д. 5,
швейцару. Телефонъ № 403—23.

БИБЛІОТЕКИ и МУЗЕИ.

ал
ьн

К урскій губер н атор ъ М уратовъ з а 
нялся о б ъ ѣ зд о м ъ ж ен ск и хъ ги м назій .
О бходя к л ассъ з а к л ассом ъ , онъ н е
и зм ѣ н н о спраш ивал ъ гим назистокъ:
„м адем уазел ь, кто и з ъ ваоъ читалъ
„С анина” А рцы баш ева?”
Р а зу м ѣ е т с я , с ей ч а съ ж е всѣ за хот ѣ 
ли пр очесть С анина.
П ервоклассницы так ъ т ѣ п р осто про
х о д у н е д а ю т ъ своим ъ старш имъ
братьям ъ:
— Д о ст а н ь д а д ост ан ь этого самаго
.С а н и н а ”, про котораго губерн атор ъ
М уратовъ спраш ивалъ.
II.
В ъ П сковѣ ди р ек тор ъ сел ь ск охозя й 
ствен н аго уч и л и щ а р азр ѣ ш и л ъ уч ен и 
кам ъ п р и гл аси ть на уч ен и ч еск ій ве
ч ер ъ в осп и тан н и ц ъ в сѣ х ъ псковскихъ
ж ен ск и хъ уч ебн ы хъ за в е д ен ій кромѣ
у ч ен и ц ъ М аріинской ги м н азіи .
З а п р ещ ен іе это я вл яется „местью ”
нач альн иц ѣ этой ги м н азіи , которая въ
прош лом ъ г о д у за п р ети л а ги м н ази ст
кам ъ п р и гл аси ть на веч ер ъ учениковъ
сел ь ск о-хозя й ств ен н аго уч или щ а, „такъ
какъ там ъ у ч а т ся д ѣ т и и н и зш и хъ со
словій".

паче беллетристикѣ въ центральномъ
профессіональномъ органѣ не должно
быть мѣста.

плохое.
Зима.
МОСКВА.
Администрація мастерской не дума
Чулочное производство торг. дом а етъ
позаботиться о теплѣ для своихъ
Д ктте.
„рабынь” въ мастерской.
.(Разгуляй-Доброслободскій переулокъ).
Одна печка. Стоитъ она „для близп1 Мастерская большая, работаетъ 30 че- ра”. Топятъ въ недѣлю разъ и дума
овѣкъ.
ютъ, что тепла хватитъ на всю недѣ-

Правленіе проф. общ. рабочихъ по выдѣянѣ кожи и производству кожаныхъ из
дѣлій лъ виду происходящей регистрація
общ. яроснтъ товарищей поспѣшить съ
уялятею членскихъ взносовъ,

ой

Школьные анекдоты.

1

поступить молодая дѣвушка
Въ о-вѣ „Знаніе” I Ноября еоетонтся \ | / д
Л іС Л аС 1 Ь горничной, няпой. Инѣоть
лекція „е нінаеі клѣточкѣ”.

би
бл

ваннаго Ч хенкелн, но оди н ъ и зъ взбир ател ей п р ед став и л ъ п и сь м ен н ое заяв
леніе Ч хенкелн, ж елаю щ аго баллотиро
ваться.
А. И. Ч хенк елн - соціалъ-дем ократъ ,
присяж ны й повѣренны й, дл я усов ер 
ш ен ствованія своего обр азован ія побы
вавш ій въ П ари ж ѣ , В ѣ н ѣ и Берлинѣ.
Б у д у ч и и збр ан ъ въ д еп у т а ты , Ч хен
келн тотч асъ ж е бы лъ освобож денъ
и з ъ п о д ъ ар еста.

до

он

ВЪ ПРОФЕССІОНАЛЬНЫХЪ СОЮЗАХЪ.
СРЕДИ КОНТОРЩИКОВЪ.
Объ изданіи центральнаго профессіе
наго органа.

С ухум а

в

г-нъ контролеръ" Кондр., внимательно
слѣдя за точностью явки артельщи
ковъ. И сохрани Богъ опоздать на 5—
10 мин.! Если опоздаешь—день хозяину
подаришь, т. е. получишь штрафъ за
весь день. Затѣмъ, нагрузивъ свои
изящныя телѣжки такъ, что ихъ въ
пору веэти сытой лошади, они сама
замѣняютъ послѣднихъ и, напрягая
силы, «ѣдутъ» развозить товаръ по го
роду и его окрестностямъ.
Возвратиться обратно могутъ зтн
труженики только тогда, когда всѣмъ
доставятъ на мѣста товаръ. Это кон
чается только въ 7—8 час. веч. Изму
ченные, полуголодные, они и то не сра
зу освобождаются, а должны еще дать
отчетъ объ абопемеитахъ.
Заработокъ ихъ еле даетъ имъ воз
можность существовать. Свободы енн
не имѣютъ някакой. т. е. они свободны
1 день на Рождествѣ и 1 день на Пасхѣ.
Кромѣ всѣхъ этихъ прелестей этотъ
„добрый хозяинъ г-нъ Зворыкинъ” имѣ
етъ оригинальный способъ разсчиты
ваться съ рабочими. Вздумается рабо
чему заявить разсчетъ, то хозяинъ
прежде всего говоритъ, что нужно от
служить 2 недѣли впередъ и зто еще
ничего.
А если хозяинъ сильно нуждается
въ рабочихъ рукахъ, то онъ попросту
не отдаетъ какъ жалованія, такъ и за
лога (артелыц. служатъ съ залогомъ) и
ехидно говоритъ: „подавай на меня въ
судъ”. И рабочему поневолѣ приходит
ся тянуть свою лямку, чтобы получить
с-вон кровью заработанныя копѣйки.
Зато если вздумается самому хозяину
дать ненужному человѣку разсчетъ, то
послѣдній производится „правильно”.
Хозяинъ коротко и ясно говоритъ: „По
ди въ кассу, получи разсчетъ”. И все
это производится въ какія-нибудь 10 м.
Поговорить объ организаціи среди
рабочихъ трудно, потому что кзждую
минуту рискуешь нарваться „на стар
шого”, которымъ здѣсь счету пѣтъ.
Кромѣ того работаетъ здѣсь много
женщинъ, онѣ пока мало сознательны,
что сильно мѣшаетъ какой-либо орга! низаціи.

ф

К-амъ вѣроятно случалось, читатель,
ІѢс^рѣчатъ на улицахъ столицы довольизящныя телѣжки съ еще болѣе
{ВДящною рекламой: „фирма Лактобацил/ІЩнъ”, а нѣкоторымъ дажеможетъ быть
(Ир&ходидось быть и въ самомъ мага«нв.ѣ этого производства.
«Ідѣоь все блещетъ комфортомъ:
^ВЗйгщная обстановка и опрятныя, въ
народныхъ капотахъ, продавщицы съ
ДО’ зольными лицами. Невольно здѣсь
.приходитъ на мысль, что вотъ этотъ
■храминъ понимаетъ нужды своихъ под
чиненныхъ и даетъ имъ возможность
'приличнаго существованія, но это лишь
наружный обманъ. Здѣсь только тотъ
хорошо заработаетъ, у кого язычекъ
(Хорошо работаетъ.
’ Почему же они кажутся довольными?
д а очень просто, съ параднаго хода
такъ и должно быть, но зайдите вы съ
чернаго хода, да снуститесь саж. на 2
ниже земли и моментально всѣ ваши
.Иллюзіи пропадутъ.
'Трудъ здѣсь идетъ почти цѣлыя
іѴутки въ ужасной обстановкѣ: венти
ляціи никакой, духота, сырость, темно
та, тѣснота—вотъ „комфортъ” дѣйстви
тельныхъ тружениковъ.
Въ 4 часа утра должны явиться такъ
наз. артельщики. Ихъ уже поджидаетъ

отѣ

Благодарю товарищей нобелевцевъ прис. пов. А. И. Ч хенкелн, самовольно
за помощь, оказанную моей семьѣ въ вернувш агося ивъ ссы лки.
П р ед сѣ д ат ел ь ст в ую щ ій п р едлож и лъ
размѣрѣ 18 руб. 15 коп, Тов. П. Ва
и зъ я т ь и з ъ сп и ск а к ан д и д атов ъ аресто
сильевъ.

з

производство «Лантобациллииъ».
(М. Конюшенная д. № 3).

БАТУМЪ.
С.-д. депутатъ.

Минный заводъ.

И

/ Расчетныхъ книжекъ нѣтъ. Когда
іуѵодно могутъ дать рабочему расчетъ.
Работаетъ въ мастерской человѣкъ 30.
' Обыскъ (послѣ работы) производится
очень строгій: ищутъ вездѣ—н въ са
погахъ, и въ шапкѣ (еѳ съ головы сни"маютъ).
I Насчетъ обыска сторожъ ретиво ста
р ается во вою выслужиться передъ хо)8яитіомъ.
; З'вонокъ на работу и послѣ работы
ІЯаютъ не во время. Всегда минутъ на
4 или на 10 послѣ обыкновеннаго вре
мени.
|Ѵ--* ѵ "
виаимишиі
^

П Р О В И Н Ц ІА Л Ь Н А Я
Ж И ЗН Ь .

Рабочіе завода собрали въ подъ зу
20 окт. на избирательное собраніе
арестованнаго товарища Мих. Соколо выборщиковъ за 15 м. до баллотировки
ва—2 р. 10 к. и передали ему.
явился полиціймейстеръ Починявъ и

В Ъ Р А З Н Ы Х Ъ П Р Е Д П Р ІЯ Т ІЯ Х Ъ .
Нѣдно-лнтейная мастерская Введен
скаго (Лештуковъ пер., 10).

лю. Не дадутъ печкѣ прогорѣть—-спѣ
шатъ ее закрыть. Угаръ.
Окна замазкой не замазаны, пото
локъ грозитъ ежеминутнымъ паденіемъ
на головы работницъ.
По стѣнамъ и въ углахъ висятъ те
нета. У куба для кипятка кранъ не
дѣйствуетъ—берутъ ковшомъ. Этимъ
же ковшомъ поятъ собакъ, служитъ онъ
и для прачки.
Разъ въ мѣсяцъ приходитъ прачка.
Во время ея работы 2 дня кипятится
кубъ съ бѣльемъ.
Нѣкоторыя—слабыя здоровьемъ—не
въ состояніи работать при такихъ
условіяхъ и уходятъ домой.
Мастерская подобна зоологическому
саду—въ ней находятся 3 собаки и на
сѣдка съ цыплятами. Отъ этого въ ма
стерской все время стоитъ вловоюе.
Въ мастерской висятъ правила, что
работа происходитъ съ 7 ч. утра и до
7 час. вечера. Но правила эти не со
блюдаются—въ лѣтнее время работаютъ
съ 6 ч. у. до 6 ч. в., это, чтобы электри
чество не горѣло зря.
Треть работницъ работаетъ сдѣльно,
а остальныя мѣсячно. Сдѣлыцицамъ
работу выдаютъ не всѣмъ равную—ко
му дороже, кому дешевле. Кто ближе
къ Манѣ старшей, можетъ заработать
22 р., а кто не хочетъ работать крив
дой, зарабатываетъ 10—15 р.
Часы въ мастерской и конторѣ хо
дятъ „по разному”.

сс

Газовый заводъ.
, Рабочіе, работавшіе раньше на четы, рехъ зарядкахъ въ количестаѣ 92 че
ловѣкъ, теперь, по распоряженію адми
нистраціи, распредѣлены работать на
шести и въ количествѣ 11 человѣкъ.
Работать нужно въ тотъ же самый
срокъ, который былъ и раньше и при
тѣхъ же самыхъ условіяхъ. Не улуч

Ч етяергъ

ки

шено наше матеріальное положеніе.

.

Ро

Фабрика Невской бумаго-прядиль
н ой мануфактуры (Выборгская набе

В Д А

те

На фабрикахъ и заводахъ.

Р А

ио

П

Справочный указатель.
Правленіе о-аа рабочихъ портняжнаго
дѣла извѣщаетъ уполномоченныхъ, что въ
тетвергъ і-го ноября въ 9 час. веч. сосіоится засѣданіе уполномоченныхъ отъ
мастврс ихъ съ помѣщеніи о-ва, Лнгсяская 88, кг. 22.

ВЫБОРГСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Сампсоніевскій

проспектъ 4,

п р о т . к п н н и к н . Т е л е « о я ъ 190-36.
—— — —
Ч етвергт». — Плата за совѣт-ь ВО коп.
■
Б н утр. и д ѣ т с к боя- Вознесенскій ЗѴі—Ю‘/а ч. у. Дасеаьцаръ ІО1;:—1 ч. д. и й1;»—6 *;• ч. а
Рупышевъ 7—8 ч. веч.
Х й р у р ги ч ѳ ск . б. М у р о л о г ія . Войпичъ-Сяножѳпдкій 9—10 ч. у. Мельниковъ 0—7 ч. а.
Шаиаранъ 7‘ 8;:е я. в.
ЖенСНІЯ ООЛ. Каминская 11—12 ч. дня. Добровольскій 2—8 ч. д: Пащенко в—7 ч. в.
Нер в н ы я б о л . (Лочспіа алкоголизма. Гипнозъ. Эдектриеалія). Чалый 10-11 ч. у. Гибшманъ
1‘|а-8Ч« ч. д. Платоновъ 6—7.
Г я а з н ы и бопТ іЗии. Гвтшофгь 12—1 ч. д. Перцовъ 7—8 ч. веч,
Г о р л с в , мое. н у ш н ы я боя- Мельниковъ в—10 ч у. Капланъ Я—9 ч: веч. Опогг.нъ 6—7 ч. веч
8 не*., к о ж н .б .. м с и ф
и л и с ъ . Лебедевъ 9—10 ч.у. Холоотовъ ЬЧа—вЧ>ч.в. Жебуневъ 8—9 ч. в
________
З у б н ы я б о л . Андреева 11—1 ч. д. Никольская 1—а ч. д. Меркушева-Гаазе 5—7 ч. в.
П остоянны я н роаати.
27, ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР., &
(прот. ц. Вознесенія).

7 ,

/II» іЬ В И Г Іц М

дм приход. больн. съ пост, крови.,
пріемъ врач. спеціал. Тел. 421—81.

Ч е т в е р г ъ . — П л ата з а совг&тт» 5 0 к.
ВНУТР., ДѢТСК. Жолковъ 9—11 ч., ТумдовскіЙ 11—124, Трофимовъ Г/з—21/», Еаумштѳйнъ 3—8, А. Л,
Янна 54—6‘/«, Михайловскій 64-8 в., Эліашѳвъ 8—9 в. УШН., НОС., ГОРЛ. Рубинштейнъ 9‘Іа—11,
Гольдштейнъ 12—1, Пасканикъ ІѴг—3, Алявдинъ 4Ѵг—6, Фридлендеръ 7—9 в. ХИРУРГІЯ Боляровій
9—11 у., Канцель 3-5 ч., Лавровъ 6—7‘'з ч. УРОЛ. Мау 5—7 в., Смирновъ 8*/а—ЮѴг, ЖЕНСК., АКУШ.
Грювиагъ 11—12, Юркевичъ 3—4, Гентеръ 6—7 ч. КОЖИ., МОЧ., ВЕН., Ь. И. Леви 9—11 у., Дьячковъ
12—IV», Проскуряковъ 1‘/г—2Ѵг д., В&нъ-Гаутъ 3‘/2—5 ч. Себякипъ 5—7 ч., Шафиръ 7‘/з—9 ч. в.,
Ауолендѳръ 8—11 ч., Ронановъ 9—П ч. КОЖ., ВЕН., МОЧ. (спец. жевщ и дѣт.) Куперншсъ 1—3 ч. д.,
Подвысоцкая 7—8>-з ч. в., Аристова 8Ѵз—10 ч. в„ ГЛАЗН. Лепеніусъ 1—2, Алевипынъ 4—5, Зелеиковокій 6—7, Келлеръ 8—9 ч. в. В. 5ГГК. (леч. туберк.) Е. И. Майзедь 1\/5—3 ч., НЕРВН. Трайнннъ
10—12Ѵг д., Валькеръ 2—3 ч. д., Н. М. Добровольекій 4‘/г—5‘/а ч., Наумовъ 6—8.
СПЕЦ. ЗУБОВРАЯЕБН. ОТД. оъ 9 ч. у .-10 ч. в. РЕНТГЕНОВ. КАБ. токи Д‘АРСОНВА.ТЯ. БОДО*
ЛЕЧЕБНИЦА. души ШАРКО, ШОТЛАНД. ВАННЫ, углек. сѣрп. и др. Прамѣвен. 6 0 8 . Шведокій
массажъ. Ингаяяторіумъ.
15

К Л И Н И К А ,

3 У Б О В і Г

Спб.. Невст», 72. ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЪ А. Д. СУТІІИИД.

Отъ 10—4 ч. ЯЕЧ&ШЕ
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ. Ислузубы,с т Б в н и ы е з у б ы безъо п гзко т^и о ігь. Обтураторы исправ. пѳправ. раотущіе
----- *-----особенво въ дѣтскомъ возрастѣ. Операціи бозъ боли (подъ наркозомъ). П р іем ъ вра*
чпл и ©гЪ Ѳ—3 ч. веч. Пркним. записи но тѳлѳф. «>й 436—35.

ДЕ5Й

Типографія «Товарищества Художественной Печати»' СПВ., Ивановская, 1 4 .

