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канскихъ правительствъ), то освобож
деніе стоило бы балканскимъ народамъ,
навѣрное, во сю разъ меньше человѣ
фаб. „О Т ТО М А Н Ъ
ческихъ жизней, чѣмъ теперешняя
война. Освобожденіе было бы достигнуто
неизмѣримо болѣе легкой цѣной и
было бы неизмѣримо полнѣе.
П о с т у п и л а въ п р о д а с и у новая к н и га:
Спрашивается, какія же историческія
В. Г. Д а н с к і й .
причины
вызвали то, что вопросъ рѣ
платить шесть
шается войной, а не революціей? Глав
ная историческая причина этого— сла
. І А Г О Г О Я Г Ш коля есть!
бость, раздробленность, неразвитость,
Существенныя черты новыхъ страховыхъ ваконовъ.—Какимъ образомъ и
Двадцать штукъ за пятачекь,
темнота крестьянскихъ массъ во всѣхъ
въ какой мѣрѣ новые законы могутъ быть использованы . въ интересахъ
Дымъ
фильтруетъ
мундштученъ!
балканскихъ странахъ, а также мало
рабочаго класса.
численность рабочихъ, которые хорошо
Дядя
Михей.
Съ приложеніемъ полнаго текста страховыхъ законовъ $
понимали положеніе дѣлъ и требовали
23 іюня Е9!2 г. Цѣна 20 к.
балканской федеративной (союзной) рес
Съ требованіями обращаться въ контору газеты „ПРАВДА", СПБ., Яксная, Т
публики.
Продается во всѣхъ крупныхъ магазинахъ и у газетчиковъ.
созданіе болѣе или менѣе свободнаго Отсюда ясно коренное отличіе евро
класса крестьянъ-землевладѣльцевъ, оз пейской буржуазіи и европейскихъ ра
начаютъ обезпеченіе всего обществен бочихъ въ ихъ отношеніи къ балкан
наго развитія балканскихъ странъ, за скому вопросу. Буржуазія, даже либе
еа, и даже «безпартійные», неоргани держаннаго абсолютизмомъ и крѣпост ральная, въ родѣ нашихъ кадетовъ, кри
С о ц і а л ь н о е з н а ч е н і е зованные въ классъ, рабочіе 1789 и ническими отношеніями.
читъ о «національномъ» освобожденіи
1848 годовъ были передовыми борцами Буржуазныя газеты, начиная «Нов. «славянъ». Этимъ прямо извращается
с е р б с к о - б о л г а р с к и х ъ французской и нѣмецкой революціи. Временемъ» и кончая «Рѣчью», тол смыслъ и историческое значеніе
Македонія, какъ и всѣ балканскія куютъ о н а ц і о н а л ь н о м ъ освобожде тѣхъ событій, которыя происходятъ
побѣдъ.
страны, сильно отстала экономически. ніи на Балканахъ, оставляя въ тѣни сейчасъ па Балканахъ, этимъ з а т р у д 
Тамъ еще уцѣлѣли сильнѣйшіе остатки э к о н о м и ч е с к о е освобожденіе. Л на н я ю т ъ дѣло дѣйствительнаго освобо
«Для Македоніи завоеваніе ея Болга крѣпостного права, средневѣковой зави дѣлѣ именно это послѣднее есть глав жденія балканскихъ народовъ. Этимъ
п о д д е р ж и в а е т с я сохраненіе въ той
ріей и Сербіей означаетъ буржуазную симое! д крестьянъ отъ помѣщивозъ- ное.
революцію, своего рода 1789-й или 1848 феодаловъ. Къ такимъ остаткамъ при При полномъ освобожденіи отъ помѣ или иной мѣрѣ помѣщичьихъ привиле
годъ»,— эти слова австрійскаго' маркси надлежитъ крестьянскій оброкъ помѣ щиковъ и отъ абсолютизма, національ гій, политическаго безправія, національ
ста Отто Бауэра сразу вскрываютъ щику (денежный или продуктами), за ное освобожденіе и полная свобода само наго гнета.
главную еѵть происходящихъ теперь на тѣмъ испольщина (обычно креетьянинъі опредѣленія пародовъ были бы неиз Напротивъ, рабочая демократія одна
Балканахъ событій.
въ Македоніи отдаетъ помѣщику, при' бѣжнымъ результатомъ. Наоборотъ, если только отстаиваетъ дѣйствительное и пол
Революція 1789 года во Франціи, испольщинѣ, треть урожая, меньше останется гнетъ помѣщиковъ и балкан ное освобожденіе балканскихъ народовъ.
1848 года въ Германіи и другихъ стра чѣмъ въ Россіи) и т. п.
скихъ монархій надъ народами, оста Только доведенное' до' конца экономи
нахъ была буржуазной революціей, по Помѣщики въ Македоніи (такъ на-1 нется непремѣнно въ той или пной ческое и политическое освобожденіе
к р е с т ь я н ъ всѣхъ балканскихъ народ
тому что освобожденіе страны отъ аб зываемые с п а г и )—турки и магомета мѣрѣ и національное угнетеніе.
солютизма и отъ помѣщичьихъ крѣ не, крестьяне же—славяне и христіане.
Если бы освобожденіе Македоніи со ностей можетъ уничтожить всякую воз
постническихъ привилегій давало на Классовое противорѣчіе обостряется по вершилось путемъ революціи, то-есть можность какого бы то ни было націо
дѣлѣ свободу развитія капитала. Но, этому религіознымъ и національнымъ. посредствомъ * борьбы и .сербскихъ и нальнаго угнетенія.
само собою разумѣется, такая револю Такимъ образомъ побѣды сербовъ и болгарскихъ и т у р е ц к и х ъ крестьянъ
ція самымъ настоятельнымъ образомъ болгаръ означаютъ подрывъ господства противъ помѣщиковъ в с ѣ х ъ національ
требовалась интересами рабочаго клас- феодализма въ Македоніи, означаютъ ностей (и противъ помѣщичьихъ бал
Всякія деньги для «Правды» слѣдуетъ посылать исключи
тельно по адресу: Въ нентору газ. «Правда», Яжсная ул., д. 2
а но на имя редактора, издателя или какого-либо другого лица.
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Страхованіе рабочихъ

П редусм отритель
ность.
Послѣднія забастовки протеста снова
вызвали тревогу въ лагерѣ капитали
стовъ.
Московское о-во фабрикантовъ и завод
чиковъ, по соглашенію съ С.-Петербургсвимъ о-вомъ, выработало рядъ мѣръ
на случай возникновенія въ будущемъ
забастовокъ рабочихъ.
Уже не въ первый разъ въ этомъ
году появляются подобныя извѣстія.
Весною, послѣ ленскихъ и первомай
скихъ забастовокъ, союзы фабрикан
товъ п заводчиковъ проявили особенно
кипучую дѣятельность, направленную
къ пресѣченію н предупрежденію.
Какъ извѣстно, тогда капиталисты
пытались бороться противъ чисто по
литическихъ выступленій пролетаріата,
и въ цѣломъ рядѣ фабрикъ и заводовъ
рабочіе подверглись штрафу за празд
нованіе 1-го мая. Но это покушеніе па
свободу политическихъ выступленій
встрѣтило тогда энергичный отпоръ со
стороны пролетаріата. Попытка нака
зать рабочихъ за 1-е мая ш е л л а цѣ
лый рядъ экономическихъ стачекъ.
На этотъ разъ, по сообщенію газетѣ,
вопросъ объ отношеніи къ забастовкѣ
протеста «не поднимался», іі среди
членовъ о-ва господствуетъ мнѣніе, что
репрессіи нежелательны.
На этотъ разъ капиталъ проявляетъ
большую осторожность, опытъ съ пер
вомайской забастовкой кое чему на
училъ.
Но о какихъ собственно мѣрахъ со
стороны фабрикантовъ идетъ и можетъ
идти рѣчь въ настоящемъ случаѣ? Что
новаго можетъ придумать капиталъ въ
области подавленія рабочаго движенія?
Локауты, массовыя увольненія, высыл-

лгагаягеагевяяЯіі

нашу культуру, первое со своей вѣрой при которомъ каждый будетъ имѣть
въ силу разума, могущаго перестроить [равное право на счастье.
„ В е л и к ій у х о д ъ . “
всю общественную жизнь согласно сво | Видя слабыя стороны соціально-полиимъ законамъ, и съ культомъ личности, I тичоекой жнзни Запада и на этомъ осно(Къ годовщинѣ смерти /1. Н. Тол являющейся пружиной культурнаго ] ваніи отрицая всю его культуру, теороста соціальнаго цѣлаго, а второе съ [ ротики славянофильства и праваго крыстого).
культомъ мужика и вѣрой въ особыя іла народничества дошли до отрицанія
I.
2 года прошло съ того дня, какъсилы русскаго народа, въ особый путь і ея мощной, научной мысли, дѣлающей
умеръ Толстой. Великій старикъ, стоя его историческаго развитія. Мысль объ 1чудныя завоеванія въ неравной борьбѣ
уже одной ногой въ могилѣ, въ пред особомъ пути русскаго парода выросла со стихійностью жизни и природы.
чувствіи близкой смерти, покинулъ свое на почвѣ того ошибочнаго взгляда, что Крестьянство, его' трудовая жизнь,
Европы ложенъ, что историческое полная нѣмыхъ, но праведныхъ силъ,
родное пепелище. Ясную Поляну, и въ путь
темную ночь, тайно отъ семьи, отпра развитіе Запада ведетъ къ непосред его идеологія, община, въ которой они
гніенію, къ разложенію "об видѣли воплощеніе правды н справед
вился въ даль, въ неизвѣстность, чтобы ственному
щественнаго
организма и вырожде ливости,—вотъ что занимало народника,
осуществить свою завѣтную мечту,— нію его вѣковой
культуры. Мощная со надъ чѣмъ работала его мысль и что
уйти отъ міра неправды, несправедли ціальная
жизнь
Европы,—-Но мнѣнію противополагалъ опъ Европѣ.
вости, насилія и лжи, къ которому онъ слявяпофидозъ,—познавъ
природу, под Но народничество,—какъ идеологія
принадлежалъ по своему происхожде
нію, и слиться съ народомъ, въ кото чинивъ стихія, воздвигнувъ сильныя земледѣльческой Гуси, должно было
на развалинахъ міровыхъ идти къ упадку съ кореннымъ из
ромъ онъ видѣлъ воплощеніе правды л государства
колоссовъ—Рима
и Греціи, выработавъ мѣненіемъ нашей жизни. Капитализмъ
добра. 82-хъ лѣтній организмъ велика
го писателя, потрясенный этими пере широкую хозяйственную культуру, одно неуклонно шелъ впередъ и къ сере
создала «армію голодныхъ», динѣ 70-хъ годовъ привелъ соціальноживаніями и надломленный всей обста временно
разрушила
тысячи семей, столько же хозяйственную организацію Россіи въ
новкой осенняго путешествія, не вы
держалъ. 7-го ноября онъ умеръ на бросила въ объятья разврата, породивъ состояніе полной шаткости и постоян
глухой станціи Астаиово, въ убогой позорное клеймо капиталистическаго, наго кризиса.
міра,—проституцію.
Па глазахъ отчаявшагося народника,
квартирѣ начальника станціи.
Свергнуть съ себя иго Европы, ея подъ напоромъ новаго грознаго врага—
Каждому изъ насъ памятны эти культуру, ея науку и искусство, ея денегъ, торговаго капитала,—разруша
всенніе дни 1910 года, памятенъ этотъ гражданственность и пойти своимъ само лись община, міръ и всѣ прочія «связнаменательный «уходъ» Толстого.
бытнымъ путемъ—вотъ назначеніе Рое- ! тыни народной жизни»,
Какую душевную трагедію пере , сіи. Эта центральная идея славянофиль і Разрушеніе общины, міра — этихъ
жилъ въ послѣдніе свои дни великій ства легла въ основу народничества основъ земледѣльческой Руси, питавшихъ
писатель? Куда и зачѣмъ шелъ ояъвъ 60— 70 годовъ и, въ частности, ученія надеждой лучшіе умы вѣка: Герцена,
памятный день своего ухода?
; Огарева, Михайловскаго, Лаврова, впо| Толстого.
Чтобы отвѣтить на эти вопросы, ! Общинный строй трудового крестыш- | слѣдствіи Толстого,—получило свое яр
намъ необходимо раскрыть страницы |ства и его основные элементы: община, кое выраженіе въ художественной ли
того далекаго прошлаго нашей обще | міръ, артель—вотъ ячейки, по мнѣнію тературѣ 70-хъ годовъ,— и въ особен
ственности, когда западничество и сла ; народниковъ, изъ которыхъ разовьется ности "въ твореніяхъ Глѣба Успенскаго,
Баронина и Здатовратскаго.
вянофильство, - эти два своеобразныя [будущее русскаго народа.
Деревня пустѣла. На ея развалинахъ
теченія русской соціальной мысли трид | "Славянофилы, а за шши народники,
цатыхъ и сороковыхъ годовъ, прошла [вѣрили, что развитіе и усовершенство- выросталъ городъ съ громадной сѣтью
го столѣтія,—развернувъ свое содержа I ваніѳ этихъ началъ поведетъ къ у ш - фабрикъ и еъ арміей полуголодныхъ
ніе въ борьбѣ за первенство, вош.іи въ іновденію такого общественнаго строя. рабочихъ— этихъ бывшихъ крестьяв-

скихъ дѣтей, подпавшихъ подъ власть
II.
могущественнаго капитала. Капита Это массовое хожденіе въ народъ;
лизмъ — создавъ рѣзкую соціальную получившее свое идеологическое отра
дифференціацію, — тѣмъ самымъ разру женіе въ литературѣ, приняло харак
шилъ патріархально-общинный строй теръ опрощенія. Опрощеніе—это по
земледѣльческой Руси. Н какъ реакція, слѣднее " слово народничества— было
какъ протестъ, какъ крикъ обманутаго сказано Толстымъ. Оно завершаетъ со
сердца' и возмущенной совѣсти противъ бою духовную эпопею русскаго «каю
надвигающейся грозы,—былъ призывъ щагося» барства.
Толстой съ его невѣріемъ въ куль
«въ народъ».
й многіе шли въ пародъ— просвѣщать туру, съ отрицательнымъ отношеніемъ
его, жить его жизнью, расплатиться съ къ Западу—сталъ въ центрѣ движенія.
нимъ. Среди нихъ былъ будущій ясно-1На страницахъ «Отечественныхъ Запи
Полянскій мудрецъ, который еще изъ сокъ» развивалъ онъ свои опроститёльуниверситета" писалъ брату: «я выхожу, ныя мысли,— отказъ отъ плодовъ куль
изъ университета, чтобы посвятить себя; туры и уходъ на лоно природы. Въ
жизни въ деревнѣ». -Мужикъ,—трудовой! этомъ отношеніи онъ шелъ по стопамъ
крестьянинъ—сдѣлался новымъ словомъ своего великаго учителя— Жанъ-Жака
въ жизни и въ литературѣ.
Руссо. Логическое развитіе этихъ мыслей
Что-же было причиной массоваго привело Толстого въ отрицанію худож
хожденія въ народъ? Отвѣтъ ясенъ. ественнаго творчества, искусства и науки.
Кающаяся совѣсть барства, вѣками Великій художникъ, творецъ геніаль
питавшагося трудовымъ потомъ «му ныхъ произведеній— «Анны Карени
жика». Разбуженная еще постыдной ной», «Войны и міра»,--отказывается
эпохой крѣпостного ига, барская со отъ литературнаго творчества, какъ отъ
вѣсть не могла успокоиться. Еѳ тер роскоши, уходитъ въ опрощеніе, въ крс:
зали тѣни суровыхъ обидъ, страданій, стьянскій міръ, надѣваетъ крестьянскую
которымъ вѣками подвергалось кре рубашку и, взявъ въ дрожащія ру
стьянство. Кропотливая работа мысли, ки плугъ, начинаетъ пахать землю,
обездоленіе мужика, великая «разруха» заниматься «праведнымъ» трудомъ,
деревни еще больше увеличивали муки жить жизнью крестьянъ, его радостями
и печалями.
раскаянія.
Шли расплатиться съ народомъ, цѣ Но СЛИТЬСЯ СЪ ЖИЗНЬЮ ЯСНО-ПОЛЯН
ною крови и пота котораго долгіе годы СКИХЪ крестьянъ, затеряться въ вол
окружали себя роскошью и довольствомъ. нахъ безпредѣльнаго, широкаго кре
Об*щество должно расплатиться съ на стьянскаго моря Толстому не удалось.
родомъ, возвратить свой долгъ народу— Вѣковой мостъ отдѣлялъ "его отъ этого
таково требованіе совѣсти. Шли къ му Міра. Онъ пе могъ стереть столѣтнія
жику, чтобы искупить передъ нимъ границы барства и крестьянства. Въ
свои грѣхи, — къ тому мужику, кото [его жизни, скорѣе въ строѣ его семьи,
рый, по мнѣнію народниковъ, въ строѣ жило барство со всѣми своими специ
своей жизни свято хранилъ свѣтлыя фическими особенностями. Онъ не могъ
начала праведности жизни и красоты совершенно отдѣлаться отъ своего прош
лаго, которое тяготѣло надъ нимъ.
духа.

А Ь Д А
Японская аристократія перенесла въ объ условіяхъ избирательной кампаніи
черные списки? Но все это уже для русскихъ крестьянъ и рабочихъ промышленность
свои феодальные прі на Кавказѣ н намѣрены пведложить
было пущено въ ходъ, все перепробо дѣятельное участіе принимаетъ нашъ емы
обращенія съ рабочими: на фабрикѣ этотъ матеріалъ вниманію 4 думы.
Добровольный флотъ, созданный, какъ имъ стало еще хуже, чѣмъ когда они
вано.
извѣстно, на народныя деньги. «Новое были крѣпки землѣ; отсюда длинный Распубликованные и нераспублмноЮ. Р.
возстаній, которыя сперва были
ванные.
Время» сообщаетъ, что въ договорѣ рядъ
----- +4-+ФФФ*
Приглашаю товарищей - депутатовъ
и сопровождались наси
Вице-предсѣдатель Гос, Совѣта И. Я.
Добровольнаго флота съ директоромъ безпорядочны
ліями, но въ настоящее время, благо Голубевъ, на котораго возложено откры изъ провинціи по пріѣздѣ въ Петер
бразильскаго переселенческаго управле даря дѣятельности соціалистовъ, пре тіе 15 ноября Гос. Думы, обратился въ бургъ немедленно собраться для озна
нія имѣется слѣдующая, совершенно вратились въ стройное движеніе орга приставскую часть съ просьбой соста комленія п переговоровъ по дѣламъ с.-д.
низованнаго класса.
вить ко дню открытія Думы списокъ
неслыханная статья: .
Что такое хулиганство?
Войны въ Китаѣ и Манджуріи съ распубликованныхъ сенатомъ депута фракціи 4-й Госуд. Думы. Адресъ мой
Добровольный
флотъ
обязуется
не
своей стороны содѣйствовали экономи
14-го октября состоялось въ Петер
такъ какъ нераспубликовашіые можно получить въ редакціи газеты
переселенцамъ опредѣ ческому разслоенію населенія: доста товъ,
члены Думы на точномъ основаніи за Правда».
бургѣ высокое, важное, интересное, за рекомендовать
колоніи и не давать имъ ника точно сказать, что въ одномъ только кона не могутъ быть допущены къ Членъ Гос. Думы отъ рабочей ку
мѣчательное . с о вѣ щ а и і е. О чемъ? ленной
Токіо считается 50000 неимущихъ, ли участію въ засѣданіи Думы и къ уча
кихъ
совѣтовъ.
Но п р и б ы т і и въ Ріо- шенныхъ
О борьбѣ съ хулиганствомъ.
ріи петербургской губ. А. Бодаевъ.
возможности платить 20 ко стію въ выборахъ предсѣдателя.
де-Жанейро
переселенцевъ
распредѣ
Кто совѣщался? Помѣщики л «власти», ляетъ по своему усмотрѣшю админи пѣекъ ежегоднаго налога за право жи
Жалобы на выборы.
тельства; если развитіе Японіи пойдетъ
предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ страція переселенческаго отдѣла.
дальше тѣмъ-жѳ темпомъ, то недалеко Въ канцелярію Гос. Думы поступилъ
подъ предсѣдательствомъ... барона В. В. Это значитъ, что рабовладѣльцы то время, когда вся страна станетъ уже цѣлый рядъ выборныхъ произ числѣ организаторовъ называлъ и Про
Меллеръ-Закомедьскаго.
собственностью нисколькихъ крупныхъ водствъ. Жалобы на неправильности, нина. Послѣдній привлекъ кн. Урусова
себѣ «законное» право землевладѣльцевъ,
нѣсколькихъ банки допущенныя при выборахъ, приложены къ суду. Изъ 22-хъ свидѣтелей на судъ
Знаменательное имя, знаменательный выговариваютъ
погнать нашихъ переселенцевъ въ ровъ и нѣсколькихъ фабрикантовъ.
къ 16 производствамъ.
явилось всего 3. Защитникъ кн. Уру
составъ, знаменательная цѣль совѣща тѣ
Соціализмъ въ Японіи, какъ и во мно Тифлисскій губернаторъ предлагаетъ сова проситъ пріобщить къ дѣлу пока
непроходимыя
лѣса
и
убійствен
нія.
гихъ другихъ мѣстахъ, былъ первона-! отмѣнить выборы члена Гос. Думы отъ заніе Пронина о кишиневскомъ погромѣ
ныя болота, куда не ступала еще нога чальяо
Оказалось, что 8 лѣтъ уже суще человѣческая
иностраннаго интеллигентскаго і русскаго населенія Закавказья с.-д. въ одесской судебной палатѣ. Судъ
откуда нѣтъ возврата. и непролетарскаго
происхожденія. Су Скобелева на томъ основаніи, что пред постановляетъ ходатайство защитника
ствуетъ к о м и с с і я по этому вопросу! Это значитъ, ичто
русскихъ
мужиковъ,
ществуетъ
легенда,
что морскіе чинов сѣдатель избирательнаго собранія до удовлетворить.
Комиссія эта, по компетентному сужде выгнанныхъ голодомъ изъ своихъ Го- ники, посланные адмиралтействомъ
за пустилъ, но заявленію губернатора,
нію «Новаго Времени», ничего но сдѣ рѣловокъ и Неѣловокъ, хотятъ употре границу для усовершенствованія въ присутствіе на собраніи посторонняго КІЕВЪ. ПалатаСудъ.
приговорила двухъ
лала. Зато на совѣщаніи были «реаль бить на тѣ работы, на которыя не своей спеціальности, вернулись изъ лица.
рабочихъ за принадлежность къ партіи
Въ
думскихъ
кругахъ
высказываютъ
Европы
убѣжденными
марксистами
п
ныя предложенія»: повысить степень
„Бунда" къ ссылкѣ на поселеніе.
даже негры!
основали въ Японіи первую соціали убѣжденіе, что всѣ избранные останутся
наказанія и устроить особые работные идутъ
Дефицитъ народныхъ домовъ.
членами
Гос.
Думы,
такъ
какъ
не
на
А вотъ и цѣна русскимъ рабамъ: 8 стическую газету.
дома.
Выяснился дефицитъ московскихъ
Какъ бы то ни было, въ данное вре берется двухъ третей для признанія
фунтовъ
стерлинговъ
(80
рублей)
за
Нѣкоторыя затрудненія вызвало, ви
соціализмъ въ Японіи ужо давно неправильными дажо тѣхъ, выборовъ, народныхъ домовъ за четыре года. Въ
эмигранта старше 12 лѣтъ, мя
переросъ эту первоначальную стадію п относительно законности которыхъ 190? году народные дома принесли убы
димо, о п р е д ѣ л е н і е п о н я т і я хули каждаго
фунта (40 руб.)—отъ 7 до 12 лѣтъ, является логическимъ и неизбѣжнымъ возникаетъ больше всего сомнѣній.
токъ 251.000 руб., въ 11Ю5—185.000.
ганства... Можетъ быть, высокіе члены и4 т.
д.
Немногимъ
больше,
чѣмъ
трид
продуктомъ происшедшаго бъ ет; аиѣ
Забастовки.
Составъ
Думы
по
партіямъ.
высокаго совѣщанія нашли, что н е л ь з я цать сребреишшовъ...
хозяйственнаго развитія.
Но приблизительному подсчету пред ГРОДНО. Въ городѣ забастовали всѣ
дать такого опредѣленія этому понятію,
ставителей фракцій, партійный составъ крупныя типографіи. Газеты не выхо
Гр.
подъ которое не попали бы подвиги
Гос. Думы представляется въ слѣдую дятъ. (Р. С'.).
Толмачева въ Одессѣ (вспомните недав
щихъ цифрахъ: соц.-дем.—16, трудови
Дѣло Мацэха.
Драма еъ Алгачинсной ковъ—14, к.-д.—65, прогрессистовъ—40, ЧЕІІСТОХОВЪ.
нее разоблаченіе объ устройствѣ имъ
Городъ сталъ совер
польско-литовскаго
коло—18,
мусуль
оргій съ проститутками) или «союзішшенно неузнаваемъ. Всюду переполне
майской
фракціи—5,
октябристовъ—90,
тюрьмѣ.
Въ гостиницахъ совершенно нельзя
ковъ-студентовъ» въ Кіевѣ, или акаде
умѣренно-правыхъ—40, націоналистовъ но.
найти
свободныхъ номеровъ. Снова
мистовъ въ Одессѣ, или ІІуришкевичсй
—80, правыхъ и примыкающихъ къ начинается
Митингъ въ Мадридѣ.
слушаніемъ дѣло Мацоха.
ИРКУТСКЪ.
Сюда
сообщаютъ
изъ
въ Думѣ и внѣ Думы.
Прибылъ департаментъ варшавской су
10-го ноября нов. стиля въ Мадридѣ Срѣтенска о новой кошмарной драмѣ, нимъ—65, безпартійныхъ—9.
Тщетныя ожиданія.
Задача: созвать такую высокую ко состоялся громадный митингъ въ поль
дебной палаты въ полномъ составѣ,
разыгравшейся въ Алгачинской ыорь- Въ Таврическомъ дворцѣ передаютъ, усиленный членами петроковскаго ок
миссію изъ такихъ государственныхъ зу пересмотра процесса Феррера.
Полиція приняла особыя мѣры пре мѣ. Колитическій каторжанинъ Бродскій, что въ русскомъ соб; аніи дежурятъ ружнаго суда. Пріѣхала масса русскихъ
мужей, юристовъ, «опытныхъ» помѣ досторожности.
Ходили слухи, что пе за отказъ отвѣчать начальству ири вхо ежедневно лидеры правыхъ, тщетно и иностранныхъ корреспондентовъ.
щиковъ и пр. и пр., которые бы «раз- реодѣтые въ штатское
платье офицеры
ожидающіе прибытія для записи пра Въ залъ суда доставлены вещесі вен
ясшіли» хулиганство въ томъ смыслѣ, собирались прійти на митингъ, чтобы дѣ его въ камеру: «здравія желаемъ», выхъ депутатовъ. Правые, однако, не ныя доказательства. Всѣ подсудимые
совершенно здоровы. Дѣло продолжится
что ІІуришкевичи «сюда но подходятъ». протестовать противъ того, что будутъ былъ подвергнутъ тѣлесному наказанію. показываются.
объ арміи. Но митингъ про Въ знакъ протеста противъ этого че
3—4 дня. (Р. С.).
Большую премію можно бы дать за говорить
Ассигновки
на
флотъ.
шелъ совершенно спокойно.
тверо
политическихъ
каторжанъ
приня
Морской
министръ
И.
К.
Григоровичъ
рѣшеніе этой задачи!
Громадная толпа цѣликомъ заполнила
------ ------------------театръ Гранъ Віа, одинъ изъ самыхъ тіи ядъ и трое каторжанъ вскрыли ар- обратился ьъ Г. Думу съ письмомъ,
большихъ театровъ Мадрида. Митингъ I теріп. Членъ четвертой Государственной въ которомъ опъ проситъ поставить
чрезвычайно внушителенъ. Гово Думы соціалъ - демократъ Маньковъ внесенный нмъ законопроектъ объ ас
Р а б с т в о н а ш е г о в р е  былъ
рили докторъ Симярро, профессоръ запросилъ иркутскаго губернатора. Тотъ сигнованіи 58 милл. руб. на постройку
военнаго флота на обсужденіе Гос. Думадридскаго университета, Ыелькіадъ
мы въ первую очередь. Законощ оектъ
Альваресъ, депутатъ—республиканецъ подтвердилъ ему полученныя свѣдѣнія 1морского
министра объ ассигновкѣ на
(въ испанской монархіи республикан и сообщилъ, что онъ обо всемъ но те
постройку флота будетъ обсуждаться,
ская партія существуетъ открыто), и леграфу подробно доложилъ министру 1какъ
Боч у Чаталджн.
въ закрытомъ засѣ
Постыдный торгъ неграми уже давно извѣстный соціалистъ Пабло Нглезіасъ. внутреннихъ дѣлъ и министру юсти даніи полагаютъ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиціальна
Гос. Думы.
Толпа
привѣтствовала
ораторовъ
воспрещенъ. Но это вовсе не значитъ,
Назнмъ-паша телеграфировалъ 5 но
чрезвычайно горячо. Апплодисмонтами ціи.
Выколачиваніе недоимокъ.
«то
совсѣмъ опустѣли
невольничьи
рын- встрьчеиы
„Сегодня артиллерійское сраженіе
Въ Алгачинскую тюрьму посланъ чи Членъ Гос. Думы И. В. Некрасовъ ября:
встрѣчены оыліі
были также сочувственныя
1
•>
,
1
Ки- "Ь счастью для раоовладѣльцеьъ письма Акатоля Франса, Жореса, де- новникъ особыхъ порученій для раз получилъ изъ Олекыанска, Якутской продолжалось по всей линіи, но носило
менѣе ожесточенный характеръ. Непрія
!>существуютъ еще такія страны, какъ Прѳссансэ,
"
"
т” "
Горькаго,
Шейдѳмана
(нѣ слѣдованія. Положеніе” покушавшихся обл., слѣдующую тѳлегрммму: „Для по тель
пытался наступать, но былъ от
мецкій
соціалъ-де.чократъ,
бывшій
вицегашенія
податныхъ
недоимокъ
О
ІН
И
М
аВ ОССІЯ, изъ которыхъ ГОЛОДЪ II холодъ президентъ рейхстага), Фюрнѳмона на самоубійство заключенныхъ неиз
бить".
ются послѣдній скотъ и вещи, которыя
Угоняютъ въ далекіе края десятки ты (бельгійскій соціалистическій депутатъ, вѣстно.
Занятіе Алессіо.
намѣреваются скоро продать, голодаемъ
сячъ нищихъ и бездомныхъ , людей, членъ псполн. комитета Межд. Соц.
продолжительное время, по въ состоя РККА. Оффиціально сообщается, что
становящихся предметомъ простой купли- Бюро) и др.
ніи платить недоимокъ, питаемся, бла сербскія ц черногорскія войска заняли
годаря помощи казны, продовольствіемъ, Алессіо.
продажи для плантаторовъ.
Передъ
Думой.
Неудачи грековъ.
просимъ о пріостановленіи продажи
Въ печати не разъ уже приходилось
Соціализмъ въ Японіи.
имуществъ впредь до урожайныхъ го СОЛУНЬ. По дошедшимъ сюда свѣ
читать о томъ, какъ безчеловѣчно же Чрезвычайно быстрый подъемъ про
довъ".
дѣніямъ, часть греческой арміи, нахо
Пріѣздъ с.-д. депутатовъ.
стоко обходятся съ русскими раоочими- мышленное щ, совершившійся въ Япо
И. В. Некрасовъ довелъ содержаніе дящейся близъ Бптоліи, подверглась
пореселснцамн плантаторы Гавайскихъ ніи за послѣднія десятилѣтія, не могъ 5-го поября въ Петербургъ пріѣхалъ телеграммы до свѣдѣнія товарища ми ночному нападенію со стороны турец
острововъ. При чтеніи этихъ описаній !н? отразиться на положеніи пролета- изъ Баку Матвѣй Ивановичъ Скобе нистра финансовъ Н. II. Покровскаго, кихъ войскъ, албанцевъ п баши-бузул е в ъ (остановился въ меблиров. комна п, ося его оказать поддержку иуждаю ковъ н потерпѣла довольно серьезную
волосы становятся дыбомъ и какъ-то ріата.
неудачу. Одна греческая дивизія изъ
Насколько быстро шло хозяйственное тахъ «Палермо», Владимірскій проси,, ; щомуся населенію.
невольно переносишься воображеніемъ развитіе этой страны, показываютъ
состава солуасзсаго гарнизона спѣшно
выступила на поддержку своимъ.
въ тѣ времена, когда открытая тор хотл-бы слѣдующія цифры: въ 1808 г. № 7). Онъ опровергаетъ распростра
На общій исходъ военныхъ дѣйствій
внѣшняя торговля Японіи выражалась нившійся слухъ о томъ, будто бы онъ
говля рабами не считалась зазорной н 26
подобныя частныя неудачи, конечно;
іенъ (іенъ немного мень долженъ былъ бѣжать нзъ Тифлиса,
когда раба откровенно трактовали, какъ ше милліонами
повліять не могутъ, но полагаютъ, чгб
рубля), а въ 1904 г. она уже пре
■скотъ.
присутствіе при бмтолійской арміи Эн
взошла четверть милліарда іенъ, зна спасаясь отъ покушеній.
вера и Ніазн, готовыхъ драться до по
Недавно газеты сообщили, что въ читъ возрасла за 30 лѣтъ въ десять Вчера вернулся въ Петербургъ Нико
слѣдней крайности, можетъ создать
тогда какъ въ томъ-же 1868 году лай Симоновичъ Ч х е и д з е ” (Тверская
Ріо-де-Жанейро устраивается новый не разъ;
Забастовки протеста.
для греческой арміи при окончатель
мануфактурная промышленность почти ул., д. 7, кв. 44).
вольническій рынокъ для русскихъ ра ускользала отъ статистическаго наблю
Вчера забастовали въ знакъ протес ной оккупаціи Эпира серьезныя не
бовъ. Передаютъ, что въ устройствѣ денія,—въ 1905 году Японія насчитыва Наши кавказскіе депутаты распола та противъ смертной казни 1500 рабо пріятности.
гаютъ весьма богатымъ матеріаломъ чихъ мытшцеискпхъ вагоно-строитель ОЬращэкіе султана къ державамъ.
яого рынка неволи, горя и страданій ла уже 8836 фабрикъ.
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ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ^ МОСКВЫ

Сравнивая свою жизнь, жизнь своей
семьи, съ жизнью окружащихъ кретьяиъ, свое относительное довольство—
гъ его бѣднотой, свое умственное пре
восходство съ его умственной слѣпо
той, Толстой нс могъ успокоиться. Мя
тежная душа искала выхода изъ соз
давшагося положеніи, совѣсть мучила,
•ерзала его. Его старческая грудь надры
валась всякій разъ, когда «ночь жиз
ни» окутывала всеокружащее и «тьма»
косила безпощадно народную ниву.
Вспомнимъ его послѣднее письмо къ
простому крестьянину X—въ которомъ
онъ, изливая вею горечь обманутаго
сердца, пишетъ, что не” можетъ мирить
ся со своей жизнью, когда милліоны
трудящихся живутъ въ самыхъ тяже
лыхъ условіяхъ, среди голода и холо
да. II это письмо раскроетъ намъ при
чины великой драмы, пережитой Тол
стымъ передъ смертью.
Въ темную ночь, когда спалъ заби
тый, усталый деревенскій людъ, онъ
оставилъ историческую Ясную По
ляну. На закатѣ своей величествен
ной жизни онъ ушелъ въ истинное
опрощеніе. Дрожа отъ холода, въ не
настную ночь, при свѣтѣ факела, кото
рымъ крестьянскій сынъ освѣщалъ
дорогу великому старцу, Толстой ушелъ
туда, куда долгіе годы стремилась его
мятущаяся душа. Онъ шелъ къ тѣмъ
же крестьянамъ, но уже но какъ ве
ликій человѣкъ, а какъ простой, не
имущій крестьянинъ, оставившій поза
ди, въ Ясной Полянѣ, наслѣдіе вѣково
го барства.
III.
Но была н другая, болѣе общая
причина того глубокаго душевнаго кри
зиса, который долженъ ” былъ йспы-

тать великій писатель въ концѣ сво
ей жизпи. Эта причина — огромное,
зіяющее противорѣчіе между жизнью,
дѣйствительностью и ученіемъ Толстого.
Толстой звалъ на лоно природы, къ
простымъ «праведнымъ» житейскимъ
отношеніямъ, которыя воплощались для
него въ крестьянской жизни, въ земле
дѣльческомъ трудѣ и отрицалъ куль
туру, капитализмъ, городскую жизнь.
Какъ же жизнь встрѣтила этотъ при
зывъ? Она безжалостно разрушала то,
во что вѣрилъ Толстой, созидала то,
что онъ отрицалъ. Капитализмъ не
уклонно шелъ впередъ, разрушай «свя
щенные устои» крестьянско-трудовой
жіізии. Городъ выростадъ въ громадное
чудовище на развалинахъ деревни.
Наука и,техника дѣлали побѣдныя
завоеванія. Умирало народничество,
опрощеніе отходило въ область прошла
го, уступая свое мѣсто глубоко-реали
стичному, ко въ то же время широкому
н свѣтлому ученію марксизма и вы
ступленіямъ организованныхъ рабо
чихъ, у которыхъ «суровыя очіі» уже
не плачутъ, а горятъ сознаніемъ увѣ
ренности въ побѣдѣ.
Толстовская проповѣдь «непротивленія
злу»—звучала насмѣшкой въ дикой
вакханаліи капиталистической эксплоа
таціи.
Дикая, разнузданная капиталистиче
ская конкуренція свела всѣ христіан
скіе догматы—идеи смиренія и отрочеиія, получившія свое конечное разви
тіе въ мистической философіи Толстого,
къ нулю, провозгласивъ борьбу всѣхъ
нротпвъ всѣхъ боевымъ девизомъ вѣка.
Толстой—великій сынъ пародшпества, по могъ постичь, несмотря на
геніальный размахъ своей мысли, вс-

ликаго поступательнаго процесса евро
пейскаго капитализма, перестроившаго
на новый ладъпатріахально-соціальную
организацію старой Руси. Несмотря на
героическія усилія его ума, опъ не
могъ отдѣлаться отъ элементовъ идеа
лизма, охватившаго въ одно время
широкіе слои передового русскаго обще
ства, Оаъ не могъ освободиться отъ ро
кового наслѣдія 70—80 годовъ. II не
удивительно поэтому, что Толстой не
могъ объять бушующія волны широ
каго общественнаго брожепія, готовыя
снести вѣковые соціальные устои, ста
рыя цѣнности, казавшіяся' несомнѣн
ными н прочными.
Опъ пенилъ до конца горькую чашу
жизни, которую врядъ ли когда-нибудь
приходилось испить какому-нибудь ге
нію міра. Нс уловивъ идеи закономѣр
ности въ широкомъ и мощномъ жиз
ненномъ потокѣ, органически неспособ
ный пріобщиться къ повой культурѣ,
идущей со дна жизни, изъ обществен
ныхъ низовъ, кующихъ основы гряду
щаго міра—великій христіанинъ ц ве
ликій «мужикъ» пришелъ къ убѣжденію,
что онъ безсиленъ врачевать «роковые
недуги» россійской дѣйствительности,
которая въ теченіе послѣднихъ десяти
лѣтій покрыла его старческую грудь
неизлѣчимыми ранами. Удары жизни
были слишкомъ тягостны и велики.
Ясно-поляискШ мудрецъ въ послѣд
немъ могучемъ порывѣ захотѣлъ сбро
сить съ себя гнетъ окружающей жиз
ни, н «ушелъ». Но” этотъ уходъ
былъ для него роковымъ,— онъ 'былъ
послѣднимъ величественнымъ аккордомъ
великой жизни.
У. Л.

ныхъ мастерскихъ. Съ утра рабочіе не
приступили къ работѣ. Всѣ онн собра
лись на дворѣ и приняли резолюцію,
Послѣ этого всѣ мирно разошлись по
домамъ.
Заз. керосико - калил. освѣщ. т-ва
«Свѣтъ»

Арестованный рабочій Григорьевъ
освобожденъ. Рабочіе стали на работу.
Окончательное рѣшеніе заводчиковъ.

Московское общество фабрикантовъ и
заводчиковъ окончательно рѣшило не
подвергать рабочихъ никакимъ реп
рессіямъ за забастовку противъ смерт
ной казни, въ виду того, что она выз
вана исключительно политическими мо
тивами и не носитъ массового харак
тера,
Неудазшаяся

попытка.

Профессіональное общество рабочихъ,
занятыхъ въ мануфактурныхъ фабри
кахъ, пыталось вчера устроить собра
ніе рабочихъ для обсужденія вопросовъ,
связанныхъ съ введеніемъ въ жизнь
новаго закона о страхованіи рабочихъ.
Попытка оказалась неудачной. Въ са
момъ началѣ доклада о новомъ страхо
вомъ законѣ представитель полиціи за
крылъ собраніе па томъ основаніи, что
докладъ „тенденціозно" освѣщаетъ во
просъ.
Дамскій «бойкотъ» славянскихъ
сборовъ.

Многія московскія интеллигентныя
дамы уклоняются отъ участія въ одно
дневномъ сборѣ въ пользу раненыхъ
славянъ, объясняя свой отказъ тѣмъ,
что участвовать въ сборѣ денегъ въ
пользу раненыхъ только одной вою
ющей стороны—онѣ считаютъ поступ
комъ аЯТиморалыхымъ и антихристіан
скимъ.
Дѣла бывш. тоз. мкк. Урусова.

Сегодня, въ окружномъ судѣ, безъ
участія сословныхъ представителей,
слушалось дѣло о бывшемъ товарищѣ
министра внутр. дѣлъ депутатѣ 1-ой
Гос. Думы кн. Урусова по обвиненію
въ клеветѣ кишиневскимъ подрядчи
комъ Пронинымъ. Въ своей книгѣ „За
писки губернатора* кн. Урусовъ разо
блачалъ темную среду, которая орга
низовала кишиневскій погромъ ц въ

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера теле
графируютъ изъ Константинополя: „Но
достовѣриымъ извѣстіямъ,султанъ обра
тился къ главамъ великихъ державъ
сь просьбой о вмѣшательствѣ".
Переговоры о мирѣ.

БѢЛГРАДЪ. „Политика" сообщаетъ,
что турецкое правительство обратилось
къ сербскому съ предложеніемъ мира.
11а послѣднихъ совѣщаніяхъ совѣта
министровъ вырабатываются условія;
которыя будуть предложены Турціи,Какъ утверждаютъ, условія эти равны
полной капитуляціи Турціи. Сообщаютъ,
что пріѣздъ короля въ Бѣлградъ обло
женъ до окончанія военныхъ операцій.
СОФІЯ. Правительство отвѣтило пред
ставителямъ державъ, что опо благода
ритъ державы за пхъ предложеніе о
посредничествѣ, по что, въ виду обра
щенія Порты къ Болгаріи, послѣдняя,
въ согласіи съ союзниками, ведетъ не
посредственные переговоры съ Турціей.
СОФІЯ. Въ отвѣтъ на телеграмму
великаго визиря на имя царя Ферди
нанда, правительство, по соглашеніи сь
союзными кабинетами, сообщало Портѣ,
что имъ назначены уполномоченные,
которымъ поручено установить съ генерал;. тимусомъ турецкихъ армій усло
вія с темирія, а затѣмъ приступить къ
переговорамъ о заключеніи мира.
Віешдународныѳ митинги.

ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ между
народнаго соціалистическаго бюро ми
тингъ протеста противъ войны прошли
въ 00-ти городахъ Европы. На митингѣ,
около Парижа и въ Берлинѣ присут
ствовало свыше ста тысячъ человѣкъ.
ПРАГА. За выступленіе на митингѣ
съ рѣчами противъ войны отданы подъ
судъ 32 соціалъ-демократа.

Въ

Константинополѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское
агентство сообщаетъ, что число аре
стовъ, произведенныхъ въ послѣ;; .е
дни, не превышаетъ 40. Аресту г <двергнуты только лица, участвовавшія
въ манифестаціи передъ ІІортой.
Порта, оффиціально оповѣщая о вы
садкѣ матросовъ съ иностранныхъ су
довъ, совѣтуетъ населенію не падать
духомъ, такъ какъ армія побѣдоносна
; защищаетъ Чаталджшіекую линію.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ теченіе дня на старо-русскаго интерната стрѣлялъ | объ отпускѣ спеціальнаго кредита на

чедѣлн, нзеѢстіс получилъ, что мѣсто

— Что же, обратитесь ко мнѣ—важна

но?—спрашиваетъ мировой судья.
На это Петровъ отвѣчаетъ, что слу
житъ онъ въ контролѣ сборовъ мини
стерства пут. сообщеній, что мѣста дѣй
ствительно трудно, достать, а потому
онъ такъ дорого беретъ.
Онъ многимъ помогъ достать мѣста
и у него даже существуетъ опредѣлен
ная такса.: за городового 50 руб., почтоліона 75, въ экспедицію заготовленія
государственныхъ бумагъ 200.
Мировой судья заинтересовался—
спрашиваетъ Петрова, какъ это онъ д ѣ 
лаетъ: ему, судьѣ, тоже нужно бы пре
доставить мѣсто одному знакомому.

привлечь за мошенничество,—расхола
живаетъ мировой судья Петрова. Сму*>
ш.енный Петровъ отвѣчаетъ, что въ дѣлѣ
съ Ефимовымъ онъ имѣлъ рекоменда
тельное письмо члена Гос. Думы Мар
кова.
/
— Какого Маркова?—спрашиваетъ ми>,
ровой судья.
— Конечно второго,—кричитъ кто то'
изъ публики.
(
— Да, второй Марковъ,—подтвержда
етъ Петровъ.
(
Мировой судья искъ полностью удо
влетворилъ и постановилъ взыскать съ
Петрова 60 р. судебныхъ издержекъ.

п минувшей ночи сюда подошло мног< изъ револьвера въ украпнофильскихъ пріобрѣтеніо новыхъ ледоколовъ для дадутъ, а онъ полѣзъ со справкой*.
заявляетъ Петровъ,—какъ я это сдѣ
служиванія
портовъ Балтійскаго
— Гдѣ же вы служите и какъ же вы лаю—это мой секретъ.
бѣглыхъ, что понудило посольства вы демонстрантовъ и затѣмъ скрылся на обслуживанія
моря.
достаете мѣста, вѣдь это очень труд
садить дессангь для защиты иностран крышѣ сосѣдняго дома.
— Если это вашъ секретъ, то я могу,
цевъ въ числѣ 2.500 штыковъ съ пуле
метами.

Къ покушенію ка Рузвельта,

Новая спасательная станція.

ЫІІЛЬВОКН. Покушавшійся на убій Россійское общество спасанія на во
Десеаш'ы заняли стратегическіе пун ство Рузвельта ІІІранкъ признать ду дахъ обратилось въ спб. городскоо об
кты Перы н Галаты. Набережную и шевно-больнымъ.
щественное управленіе съ просьбой
половину главной Перской улицы охра
уступить ему въ безвозмездное поль
няютъ русскіе, сосѣдніе кварталызованіе участокъ земли мѣрою въ 800
французы и англичане, остальныя части
кв. саж. въ концѣ Большого пр. Вас.
города раздѣлены между нѣмцами, ав
Острова (въ Галерной Гавани) на бе
стрійцами, итальянцами.- голландцами
X Р О Н И К Я .
регу’ Финскаго залива для постройки
н румынами. Рѣшено бѣглыхъ войскъ
спасательной станціи.
аъ городъ не пускать.
Отказъ картонажникамъ въ региДоходъ отъ телефоновъ.
Пока въ городѣ спокойно. Вслѣдствіе
страціи с-ва.
Управленіе городскихъ телефоновъ
близости непріятельской арміи населе
ніе столицы, особенно христіане, силь Въ состоявшемся 6 сего ноября засѣ представило въ городскую управу пред
но возбуждено и съ нервнымъ нетерпѣ даніи с.-петербургскаго особаго город положенія о размѣрахъ дохода, ожи
ніемъ ожидаетъ разрѣшенія кризиса, ского по д вламъ объ обществахъ при даемаго отъ телефоннаго предпріятія
который во всякомъ случаѣ кореннымъ сутствія было разсмотрѣно заявленіе о въ 1913 году. Цифра дохода опредѣ
образомъ измѣнитъ существующія уе регистраціи „Профессіональнаго обще ляется въ 2.779.904 р.
довія, открывая неизвѣстную будущ ства рабочихъ по производству издѣ Къ расширенію дѣятельности город
ность. Избіенія теперь, въ виду надеж лій изъ картона и бумаги", имѣющаго
ского ломбарда.
ной охраны- иностранныхъ моряковъ, цѣлью выясненіе экономическихъ инте
не опасаются, но боятся неизвѣстности ресовъ, улучшеніе условій труда сво Гаспоряднтель городского ломбарда
и неопредѣленности предстоящихъ пе ихъ членовъ, содѣйствіе ихъ умствен г. Серебряковъ обратился въ городскую
ремѣнъ, ожидая, что въ случаѣ сохра ному, профессіональному и нравствен управу съ ходатайствомъ о необходнненія турецкой власти въ Константи ному развитію п матеріальную помощь. мостп пріобрѣтенія пли постройки здаВъ регистраціи присутствіемъ отка нія для Московскаго отдѣленія город
нополѣ режимъ должненъ неизбѣжно
измѣниться. Несмотря на оффиціальное зано въ виду того, что права и задачи ского ломбарда, Съ своей стороны онъ
сообщеніе о вчерашнемъ успѣхѣ ту общества не соотвѣтствуютъ закону предлагаетъ для этой цѣли въ районѣ
рецкаго оружія, здѣсь этому не вѣрятъ. 4 марта 1906 г. о профессіональныхъ Московской части, гдѣ находится ' на
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Сестрорѣцкій металлич. заводъ,

(Нарвск. заст., Елизаветинская, 11).
Начавшая 11 октября забастовка ра
Просимъ корреспондентовъ держать
ся правила—при описаніи стачки обя бочихъ литейной и механич. мастер
зательно отвѣчать на нѣсколько основ скихъ (рабочіе мех. маст. присоедини
о-вахъ, и, кромѣ того, въ уставѣ обще званное отдѣленіе ломбарда, купать ныхъ вопросовъ, тогда всѣ корреспон лись къ литейщикамъ послѣ) ликвиди
ства не содержится многихъ требованій какое-либо дворовое мѣсто съ построй- денціи составятъ весьма цѣнный мате рована. Бастовало около 25 чел. Басто
приведеннаго закона.
камп, которыя и передѣлать соотвѣт ріалъ для подведенія общихъ итоговъ. вавшіе приступили къ работамъ 3 ноя
Въ томъ же засѣданіи закрыто за- ственно требованіямъ ломбарда. На Вопросы этн таковы:
бря на старыхъ условіяхъ. Забастовка
регистрованпое 1 0 октября 1907 г. „Про эту операцію потребуется 350.000 руб.
1) названіе производства, 2) названіе сорвана штрейкбрехерами.
Назначено бы;;о къ расчету 8 рабо
фессіональное общество фотографовъ- эту сумму можно позаимствовать изъ предпріятія, 3) сколько въ немъ рабо
работнпковъ". По письменному отзыву основного капитала.
чихъ: мужчинъ, женщинъ, малолѣтнихъ, чихъ, изъ числа бастовавшихъ. Осталь
бывшаго члена общества В. В. Тома
всего. 4) когда началась стачка (мѣс., ные бастовавшіе отстояли разсчитывае
Отчетъ о помощи.
шевскаго общество прекратило свою
число). 5) когда окончилась, 6) сколько мыхъ. Приняты иа работу всѣ.
Репрессивный
эхипажникъ
П.
Гурѣ(О т нашихъ трссмндентвь).
дѣятельность около а лѣтъ тому на
рабочихъ бастовало; если не всѣ, то
евъ
получилъ
помощь
отъ
рабоч.
Мо
задъ.
какіе мастерскія, цехи, отдѣленія, 7) ка
сковскаго трамвайнаго парка—8 р. 08 к. кія требованія предъявлены (подробный Стачка на ремонтѣ пути Николаев
4 смертныхъ приговора.
ской жел. дороги.
Обыски н аресты.
и отъ рабоч. торговаго дома „Побѣда"— перечень), 8> какія требованія удовле
Часть
бастующихъ,
несогласная съ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ военномъ судѣ ♦ ♦ Вт. ночь на 6 нояря арестованы I 1. 40 в.
творены, 9) есть ли въ числѣ рабочихъ
------ ------------------- ‘
начальствомъ мѣсяч
ГІутиловскагоб завода Анисимъ і
разсмотрѣно дѣло о нападенія въ Ро рабочіе
члены прбф. союза и сколько, 1 0 ) по- объявленнымъ
жалованьемъ—14 руб., отказы
Костюковъ и Савицкій (бывшіе упо.тно- і
| лучили ли стачечники помощь отъ ко- нымъ
стовѣ-на-Дону на пекарню турецко-под моченные
вается стать на работу.
отъ завода по выборамъ въі
го
и
сколько,
11)
было
ли
вмѣшатель
даннаго Адаоашъ-Заде, причемъ напа 4 Гос. Думу), Нв. Ивановъ, Грибковъ !
4 ноября получили разсчетъ рабочіе
ство властей, аресты, высылки и пр.,
трехъ околодковъ, боясь репрессій: вы
давшими была ограблена касса, трое (пушечная ыаст.), Маркинъ и еще одинъ.
12)
всѣ
ли
бастовавшіе
приняты
вновь
селеній изъ квартиръ н т. д.
Ф-Ф Въ ночь на 6 ноября въ нѣкото Большой пожаръ въ Андреевскомъ па тіаботу
туровъ были убиты и одинъ раненъ. рыхъ
частяхъ города, по ордерамъ
Начальство „чиститъ" рабочихъ, сѣетъ,
рынкѣ.
Изъ семи подсудимыхъ четверо приго охраннаго отдѣленія, были произведе-!
какъ сквозь рѣшето, и, при пріемѣ не
—
Вчера,
въ
4
ч.
дня
вспыхнулъ
поворены къ смертной казни, одинъ къ ны обыски среди учащейся молодежи.1Iжаръ въ Андреевскомъ рынкѣ на В. О. Стачки ка Путкловскомъ заводѣ. работу „вредный элементъ" выкиды
безсрочной каторгѣ, одна подсудимая На Васильевскомъ островѣ въ домѣ I Загорѣлось въ мануфактурномъ мага- 6 ноября бастующіе столяры (150 ч.) ваетъ. Изъ-за несолидарности рабочихъ
49 по С-й линія послѣ обыска аре-1I зпнѣ 11 И. Быкова. Мальчикъ уронилъ
нѣкоторые ихъ товарищи оказались з;
къ ‘20-лѣтней каторгѣ, другая подсуди Аз
вагой, отд. явились утромъ въ мастер бортомъ.
стовавъ студентъ К,С
|
въ
корзину
съ
ватой
зажжепу»
спичку
мая оправдана. Въ отношеніи двухъ
скую и находились въ ней не работая
Среди рабочихъ началось пьянство,
Въ умиіѳрсктѳтѣ.
I п пламя быстро охватило вело кладо- весь день.
приговоренныхъ къ смертной казни 0-го ноября
многіе
уѣзжаютъ домой въ деревні
въ 12 ч. дня полиція за- {вую. Отсюда огонь устремился въ мсС’ъ утра къ бастующимъ столярамъ
Питеръ: „въ Питерѣ нашеі
судъ постановилъ ходатайствовать о нала всѣ лѣстницы,
ведущія въ коррп- бёльный магазинъ Буянова, Въ виду присоединились 150 рабоч. лѣсообдѣл проклиная
считаютъ за двуногую скотину".
смягченіи наказанія.
дорь и находилась тамъ и въ галле большой опасности былъ поданъ сиг ки и до вечера находились въ мастер брата
Арестованъ 2 ноября не Арх., а Зах
реѣ университета до 3 съ половая, чао/ налъ А» 3. Выгорѣлъ второй этажъ ма ской по работая.
Обыски н аресты.
Русачѳнокъ, 4-го рабочій 7 околодка
газина
Быкова,
а
первый
этажъ
залитъ
ДНЯ.
Принимая
всѣ
хитрости
при.
угово
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ поселкѣ «Са
Глупцовъ.
Появленіе полиціи объясняется появ водой. Въ магазинѣ Буянова выгорѣли рахъ рабочихъ встать на работу, на
Во 2-омъ околодкѣ бастовала только
халинъ» въ ночь на 3 ноября по ор леніемъ
2-іі
н
3-й
этажи
н
чердакъ
и
въ
мага
наканунѣ объявленій отъ груп
чальство обѣщало черезъ день удовле часть рабочихъ полъ-дня.
деру охран. отд. усиленнымъ нарядомъ пы с.-д. о томъ, что сходка состоится зинахъ: шапочномъ Булычева, готоваго творить ііхъ требованія4 ноября при разсчетѣ рабочихъ было
лолидін былъ произведенъ ^безрезуль въ одппъ изъ ближайшихъ дней безъ платья Виноградова п Оелуянова, обой Рабочіе отвергли уговоры.
вызванъ отрядъ стражниковъ н иѣ
наго
Чекалова
и
посудной
лавки
ГоКогда
забастовали
рабочіе
лѣсооб
особаго
извѣщенія.
Эти
же
объявленія
татный обыскъ у рабочаго Тришина. были в'ывѣшепы и 6-го ноября.
лаштнна ігопорчены товары. Убытокъ дѣлки, одшгь рабочій, М., на долбеж сколько жандармовъ.
ЛОДЗЬ, Производятся обыска и аре
Стачка кончилась все-таки въ пѳльг
достигаетъ 150.000 р. Во время пожара номъ станкѣ, схвативъ полѣно, махалъ
У
студентовъ,
переписанныхъ
3-го!
сты. Свыше шестидесяти человѣкъ аре
ноября и приглашенныхъ па5-з ноября получилъ порѣзъ виска брандмейстеръ имъ на бастующихъ съ крикомъ: „вы рабочихъ.
стовано. (Д.).
Грустно смотрѣть на сѣрые домоткан
въ канцелярію, были отобраны матри-1 Казанской части Воярупоцъ.
знаете, что я захочу, то и сдѣлаю съ шло
пиджаки уѣзжающихъ бастовог
Обыскъ еъ редакціи.
кулы п другіе документы. Дальнѣйшая 1
вами!.." продолжая, работу,
Жертва
безсонницы.
шихъ рабочихъ. Сѣра ихъ жизнь, сѣ,
КАЗАНЬ. Въ ночь на сегодня, по судьба ихъ неизвѣстна.
6
ноября
прекратила
работу
вагоно— Вчера, въ д. А? 2-а по Б. Вульфовой
ордеру губернскаго жандармскаго уп
Среди студентовъ большое возмуще
мехаанческап мастерская. Причина об пхъ сознанье, какъ сѣры ихъ пиджак:
равленія,' произведены безрезультат ніе вызвали сообщенія газетъ: „Рѣчь", ул„ былъ обнаруженъ мертвымъ сту щая для всего заврла—низкая расцѣп Царь-голодъ погналъ ихъ въ другс,
ные обыски въ редакція „Камско-Волж „Совр. Сл.“, „Лучъ" и другихъ о томъ, дентъ 1 курса военно-медиц. академіи ка ц низкая цеховая плата, сократив конецъ Россіи.
И во всемъ виновата наша неорган
ской Рѣчи" и на квартирахъ нѣкото будто бы 8-го ноября передъ прихо Георгій Свяцкій. Выяснилось, что по шія заработокъ на 50 проц. Особенно
рыхъ сотрудниковъ газеты. Въ редак домъ полиціи была сдѣлана попытка койный, ‘страдая безі'епішцей, передъ чувствительно отзывалось это на ука зованность.
ціи взяты переписка и матеріалы, ка начать сходку, нѣкоторые изъ студен тѣмъ, какъ ложиться спать, кладъ па занной мастерской, начальникъ кото
лицо полотенце, смоченное хлорофор
сающіяся выборовъ въ Гос. Думу,
товъ начали читать резолюцію о заба момъ. Въ роковой версія, Свяцкій про рой понижалъ расцѣнку каждый мѣ С.-Петербургскій масляный завод
Побѣгъ арестантовъ.
стовкѣ, а другіе пѣть революціонныя дѣлалъ ту -же манипуляцію, но сердце сяцъ. Еще въ субботу, рабочіе предъя
акц. о-ва «Астра».
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Во время по пѣсня.
вили требованія о поднятіи заработка
6-го ноября, ш» 7 ч. утра, не присту
не
выдержало.
садки въ вагонъ арестантовъ на стан
На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго
I на необходимую высоту, угрожая въ пая къ работѣ, 37 рабоч. бондарей н;
Въ дракѣ.
ціи НпжнедвѣпроЕскъ бѣжало 4 аре не было.
I противномъ случаѣ прекратить рабо- 1 бондарной мастерской собрались
Вчера, на Карпшпшіной ул., во время і ты. Но тогда начальникъ мастерской обсудивъ
- ''
станта. (Д.).
свое экономическое по.
Въ горнемъ институтѣ.
тяжко раненъ ножемъ пъ спину ( обѣщалъ дать отвѣтъ въ понедѣльникъ женіо, забастовали, предъявивъ адѵ
Выборныя разоблаченія.
Забастовка въ горномъ институтѣ драки
ОДЕССА. Сегодня открылись сенса^ продолжается. Управляющій учебнымъ рабочій, Андрей Новиковъ, 27 л. Въ ! ц сдѣлать все, для него возможное. Ра- шіетрацін требованія: 1) цехъ 1 р. 5
ціонныя разоблаченія о выборныхъ отдѣломъ мивист. торговли Лагоріо безсозиательномъ состояніи пострадав- і бочіе прождали до вторника и на этотъ (работали но 1 р. 20 к.), а на нѣкотор
' разъ забастовали. Но начальство заго предметы прибавка отъ 20 до 40 про.
пріемахъ
союзниковъ, проливающіе распорядился, чтобы студенты, перепи шаго отправили въ больницу.
свѣтъ на выборы въ Гос. Д уму Наем санные аъ горномъ институтѣ полиці Смерть рабочаго въ консерваторш. ворило инымъ языкомъ. Въ повышеніи1 і 2) спорныя работы работать по цо.\
ный вставно-русскій еврей, собравъ ей во время послѣдней сходки, были
вывѣсить
нъ мастерской табель цѣі
“
— Вчера, во время работъ въ боль расцѣнокъ отказано наотрѣзъ и песо - 3) ві
массу не принадлежащихъ къ числу лишены стипендіи.
шомъ залѣ консерваторіи, упалъ съ гласнымъ предложили взять расчетъ. и расцѣнковъ на работы за подпнея:.;
членовъ с. р. н. лавочниковъ толкуч
лѣсовъ слесарь Александръ Больша Почти вся мастерская, подъ вліяніемъ фабричнаго инспектора и дирскто]
ки, снабжалъ ихъ баллотировочными Безпорядки еъ Юрьевскомъ универ ковъ, 81 года, съ высоты 11 саженей и начальническихъ угрозъ, принялась за завода и 4) за забастовку никто г
работу, кромѣ партіи, работающей зам долженъ пострадать.
карточками. Союзника, имѣя списокъ
ситетѣ.
разбился па смерть,
ки. Послѣдняя, въ количествѣ 19 чел.,
появившихся ,
распорядилась, чтобы
„Бир. Вѣд.“ сообщаютъ, что въ Пе
Причина забастовки слѣдующая: 5-г»
Предупрежденная катастрофа.
представлена къ расчету и мѣста ея мая тек. года бондари этой маотерско
мнимые избиратели именовались фа тербургѣ получены свѣдѣнія о безпо
Въ
Петербургѣ
получены
свѣдѣнія
объявлены
подъ
бойкотомъ.
Замочники,
миліями отсутствовавшихъ. Всѣ зтп рядкахъ вь юрьевскомъ университетѣ.
бастовали. Требованія были тѣ же, чт
лица были допущены къ выборамъ, Студенты'на улицѣ' стрѣляли изъ ре объ удачно предотвращенной катастро 19 чол„ зарабатывали 400 р у б ., въ мѣ н въ теперешнюю забастовку. Был
чѣмъ и былъ достигнутъ успѣхъ союз вольверовъ, причемъ пули попадали въ фѣ. ІІа путяхъ сѣверо-западной жел. сяцъ. А окладъ цеховой былъ отъ 45 только еще одно требованіе—вѣжливо
окна домовъ. Однимъ выстрѣломъ въ дороги, на 786 верстѣ,- 5-го ноября бы до 90 к. въ день.
обращеніе съ рабочими администраціи
никовъ,
Утромъ 6 ноября около 120 плотни доктора и фельдшера. Это требованіе
квартирѣ военнаго врача былъ раненъ ло обнаружено загроможденіе обоихъ
Нъ дѣлу Бейлиса.
! путей шпалами, жердями н камнями. ковъ вагонно-сборочной маст., обсу было сразу удовлетворено, а насчетъ
КІЕВЪ. Министерствомъ юстиціи за его денщикъ.
требовано слѣдственное производство Опроверженіе слуховъ о мобилиза I Устроенное покушеніе на крушеніе дивъ свое положеніе, послали къ на вышеупомянутыхъ требованій админи
поѣзда было замѣчено въ 7 часу вече чальнику маст. старшихъ съ тѣми же страція завода въ тотъ же день, т. е.
но дѣлу Бейлиса, а такя;ѳ по дѣлу о
ціи.
ра. О нёмъ тотчасъ же сообщило на требованіями, которыя предъявили сто 5 мая, сказала, что они будутъ удовле
воровской шайкѣ Вѣры Чебырякъ,
Въ послѣдніе дни въ СЛІетербург ! ближайшую станцію Козловая Гуда.
ляры изъ вагон. отд.
творены и просила рабочихъ встать на
КІЁВЪ. Министръ юстиціи предло
вновя
распространяются слухи о пред
Начальникъ раскрылъ передъ стар работу. Рабочіе, пробастовавъ три чет
жилъ судебной палатѣ принять мѣры
яааиввяец
шими книгу заработковъ рабочихъ за верти дня, стали иа работу.
къ тому, чтобы процессъ Мищука и стоящей, будто бы, мобилизаціи въ нѣ
іюнь, іюль н августъ и сказалъ: „пло
Прошелъ мѣсяцъ, прошло 2,3... полгода.
другихъ чиновъ сыскной полиціи, иа- которыхъ военныхъ округахъ, причемъ
Опроаержеш е.
тники зарабатываютъ двойное, а то п Требованія не удовлетворяли. Терпѣніе
бря, не указывается и самый срокъ ея — 8 но-1
укаченный слушаніемъ на 10
Въ
газ.
„Правда*
было
напечатано,
ября.
Особенно
усиленно
слухи
эти
цир-1
съ
четвертью"
и
каждому
старшему
лопнуло.
откладывался.
купировали сегодня на биржѣ и послу- і что, я, Яковлевъ самъ навязался, въ указывалъ, сколько тотъ зарабатывалъ.
6 ноября, до объявленія забастовки,
Самоубійство въ судѣ.
жили поводомъ къ нѣкоторому ослаб-1 угоду приказчику, вести нѣсколько „Неужели вамъ этого мало!"—воскли рабочіе хотѣли переговорить съ масте
КІЕВЪ. Въ Таращѣ, въ окружное
яепію цѣнъ. Освѣдомительное Бюро | машинъ,—послѣ отказа механика Крив цалъ онъ.
ромъ насчетъ требованій, но тотъ на
судѣ, слушалось дѣло крестьянина уполномочено самымъ категорическимъ і цова, который волъ 12 машинъ. Крив
Старшіе указали, что за сентябрь и просьбу не обратилъ никакого внима
Осаднаго, обвинявшагося въ убійствѣ образомъ заявить, что распроетраняе-' цовъ дѣйствительно былъ насчитанъ, п октябрь, въ особенности за октябрь, нія, а ' грубо закричалъ на рабочихъ,
семьи Михалюковъ. Во время резюме мыо слухи лишены какихъ бы то ни по мѣсто его не было подъ бойкотомъ. заработокъ упалъ до полуторнаго іі назвавъ пхъ нахалами: „что я буду съ
предсѣдательствующаго Осадчііі сва было основаній и имѣютъ цѣлью, выз Предложили работать нѣсколькимъ ме меньше.
вами торговаться, не въ Александров
лился на ноль, обливаясь кровью. Кон вавъ общественную тревогу, повліять ханикамъ одинаково, н всѣ работали
„Охъ, господа, по. могу же я равнять скомъ рынкѣ мы. Идите по мѣстамъ".—
войные, но сообразившіе въ чемъ дѣло, на настроеніе финансовыхъ и бирже до новаго человѣка дней 5.
всѣ мѣсяца!".
Рабочіе были возмущены и ушли изъ
набросились на обвиняемаго, нанося выхъ круговъ, т. е. являются обычнымъ
Зачѣмъ оскорбляетъ меня авторъ за
„Можно-лн человѣку кормиться, если мастерской.
мѣтки, говоря—„нс цѣной холопства п онъ при цехѣ въ 60—70 коп. зарабаты
ему удары винтовками. Въ залѣ про спекулятивнымъ пріемомъ. (О- Ь.).
Работаетъ 2 штрейкбрехера; Котловъ
изошелъ переполохъ. Присяжные засѣ
злоязычія надо добиваться повышенья ваетъ полуторную—90—95 коп.? Гдѣ-же н Махоішнъ.
Городъ
и
охранное
отдѣленіе.
жалованья". Развѣ я, Яковлевъ, полу тутъ проживешь съ семьей"?
датели вскочили съ мѣстъ и, бросив
Настроеніе у бастующихъ бодрое.
Особое по дѣламъ г. С.-Петербурга чилъ этимъ что-нибудь, почему авторъ
шись къ обвиняемому, остановили коп присутствіе
’— „ Я этому не причиненъ"—изрекъ
постановило вновь внести мнѣ объ .этомъ напомнилъ''
войнахъ. Оказалось, что Осадчііі, поку
философъ-начальникъ.
Рабочій табачной фабр. „Шатлплъ"
шаясь на самоубійство, нанесъ себѣ въ смѣту г. С.-Петербурга па 1912 г.—
„Не изъ-за плохихъ расцѣнковъ вы Механ. и гильзов. зав. касл. ГБ В.
30.000
руб.
на
наемъ
помѣщенія
для
И.
Я
ік
іо
л
е&
ѵ
ножевую рану- Слушаніе дѣла прерва охраннаго отдѣтенія, несмотря на то,
Барановскаго.
бастуете, а нашли моментъ къ намъ
ли. Больного отправили въ больницу что дума неоднократно высказывалась
(Выборгская наб., 21).
Придраться"—продолжалъ онъ.
Старшіе упрашивали его, чтобы онъ
Въ ночь на 6 октября у себя на квар*
противъ отпуска денегъ на столь „по
прибавилъ раецѣнокъ.
ядрахъ были арестованы рабочіе за
фшъ СПБ телеграфнаго агентства). чтенное" государственное учрежденіе.
|
ІІа
заявленіе
старшихъ,
что
мастеро
вода. А. Евдокимовъ изъ труб. мастейІІа основаніи заключенія городского
вые сами возятъ лѣсъ въ мастерскую, А. Булыжкихъ изъ мехап. отд.
юрисконсульта постановленіе особаго
Пожаръ съ жертвами.
онъ обѣщалъ, что иа каждую партію
Рабочіе завода ставятъ этотъ арестъ
КОЗЛОВЪ. Отъ невыясненной _ при по дѣламъ города С.-Петербурга рѣ
будетъ данъ 1 рабочій.
въ связь со стачкой протеста противъ
Марковъ 2-ой въ роли маклера.
чины горитъ холодильникъ „Уніонъ“. шено обжаловать въ сенатъ.
А также обѣщалъ, но заявленію смертной казни, бывшей на этомъ за
Любопытное дѣло слушалось вчера
Погибло яицъ и битой птицы на 1 мил. Къ вопросу о продленіи навигаціи.
старшаго же. выдать рабочимъ кой-ка водѣ 89 октября. Рабочіе заподозрѣли
въ
камерѣ
мирового
судьи
19
уч.
Ра
рублей. Есть человѣческія жертвы.
инструментъ.
_ казенный
„ .
„въ накаткѣ этихъ
---------2 товарищей—рабоМинистръ торговли и промышлен бочій Ефимовъ предъявилъ искъ къ кой'
Кончина иниціатора «потѣшныхъ». поста
Рабочіе, выслушавъ результаты мис-Ічаго дм Самарина.
сообщилъ спб. городскому голо нѣкоему Петрову въ суммѣ 200 руб.
ВАХМУТЪ. Скончался извѣстный ор вѣ г. Глазунову, въ отвѣтъ на возбу
ноября послѣ обѣда въ 2 ч. дня,
— На чемъ основанъвашъ искъ?— Сіи старшихъ, къ работѣ нс приступали |
ганизаторъ „потѣшныхъ* Луцкевичъ.
до 10 ч. у.
рабочіе завода—050 чел.—не приступая
жденное имъ ходатайство о принятіи спрашиваетъ мировой судья.
А когда мастеръ запугивалъ одного 1къ работѣ, предъявили администраціи
Чума.
мѣръ къ продленію навигаціи, чтр ми
— А впднте-ли, Петровъ взялся до
АСТРАХАНЬ. Близъ села Торговаго нистерство само озабочено этимъ во ставить мнѣ мѣсто въ экспедиціи за мастерового арестомъ, п далъ ому про требованіе о’ разсчетѣ Самарипа и за
Черноярскаго уѣзда, зарегпстрованъ просомъ.
готовленія государственныхъ бумагъ, ходную, выславъ его изъ завода—ра бастовали послѣ того, когда 8 уполко
бочіе струсили и молча нринядись за моченнымъ отъ рабочихъ мастеръ Кань
больной мальчикъ, у котораго обнару
Въ прошломъ году удалось продлить деньги получилъ, а мѣста не далъ
жены признаки бубонной чумы.
— Дѣйствительно, я обѣщался мѣсто работу. Стачка этихъ плотниковъ сор заявилъ: „разсмотримъ ваше требова
навигацію до 10 декабря благодаря
ими же самими.
ніе послѣ, а вы пока вставайте паевой
.Къ антирусскимъ демонстраціямъ. энергичной работѣ ледоколовъ „Ерма доставить, сознается Петровъ. Взялъ вана
Пустъ неорганизованность плотни мѣста". Этотъ же мастеръ заявилъ ра
задатку
80
руб.
и
доставилъ
бы,
если
къ"
и
„Владиміръ".
ЛЬВОВЪ. Ареотовапныо вчера за
По этихъ пароходовъ недостаточно бы сомъ Ефимовъ дѣла не испортилъ. ковъ н непониманіе своихъ интере бочимъ, когда они требовали Самарина
участіе въ уличныхъ безпорядкахъ ли
— А чѣмъ же онъ испортилъ дѣло?— совъ послужатъ урокомъ другимъ рабо па дворъ для объясненій, что Самарипъ
ца привлечены къ суду. Кромѣ 8 укра- для обслуживанія замерзающихъ тор
чимъ.
' на работу но выходилъ, хотя Самаринъ
инофильскихъ студентовъ арестованъ говыхъ портовъ и въ виду этого ми интересуется судья.
}
былъ—
..Я
говорилъ
ему:
подожди
двѣ
три
нистерствомъ
возбуждено
ходатайство
бъ..- .щ е гимназистъ, который изъ оу-
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рабочихъ - читателей. „Копѣйка* и
(Вы- новилн на собраніи 6 ноября не идти работаетъ около 4С0 рабочихъ. Мастер ды
работать со штрейкбрехерами вмѣстѣ. ской фактически завѣдываетъ старшій „Тары-Бары" не приносятъ рабочимъ

общ., проситъ товарищей поспѣшить с»
уплатою членскихъ взносовъ.

сторожъ „Бориска". Несмотря на то, никакихъ благъ въ просвѣщеніи, а вво
Правленіе о оа имена Н. й. Стасюлевича
что Бориска крестами расписывается дятъ въ мозги рабочихъ лишь сумяизвѣщаетъ членовъ о-ва, что »ъ Вееиревъ полученіи жалованья, за то чув 1тицу.
сенье іі Ноября въ 2 чао. дня въ помѣ
ствуетъ себя „королемъ", обращается
щеніи о ва (Рузовсюя, 13 не. 6) еостоитеа
съ рабочими крайне грубо, часто отъ
общее собраніе членовъ для выборовъ м бранныхъ словъ переходить къ дѣй
кулаками. Точно также ведетъ
ивидеціонной нвинсс и.
Въ переплетной мастерской Вайс ствію
П Р О В И Н Ц ІА Л Ь Н А Я
себя съ женщинами и дѣвицами.
Входъ по члеискинъ книжкамъ.
берга (аренд. Левинъ).
На Борискину удаль рабочіе много
------ ------------------- 6 ноября въ переплетной Вайсберга разъ жаловались навѣдывающему г. Да
ЗРѢЛИЩА
Тми. тов&рищ. издат. дѣла «Копѣйка». возникъ к о н ф л и к т ъ на почвѣ жела нилову, по послѣдній только цинично
I
нія новаго хозяина измѣнить договор смѣется: „Что жъ, Бориска не старикъ—
(Литовская, 34).
Па
среду 7 ноября.
условія найма, главнымъ образомъ сму хочется поиграть, а вы въ обиду
Енатеринославъ.
* 6 ноября въ 8 час. утра забастовали ныя
Марікиек
й
театръ:
„Риголетто".
въ
связи
съ
предложеніемъ
г.
Левина
Послѣ
трагическихъ
ленскихъ
собы
принимаете.
Право,
какія
недотроги!
всѣ отдѣленія, кромѣ переплетнаго, гдѣ
Александрнискій: „Живой трупъ".
тій въ „Нев. Звѣздѣ" и нѣкот. газетахъ
'работаютъ дѣвушки. Въ 1 часъ дня н работать по чрезмѣрно пониженнымъ Идите, продолжайте работу!"
появились захватывающія по своему Народный Домѵ „Анна Каренина".
Ихъ сняли; такимъ образомъ бастуютъ расцѣнкамъ.
интересу и правдивости статьи о по Русси. Драй, театръ: „Чортъ".
всѣ, даже мастера. Причиной забастов Рабочіе и работницы не согласились
Механическій заводъ Пастора.
рядкахъ на пріискахъ ленскаго золо Драй. Незлобика: „Эросъ и Психея".
ки служитъ увольненіе управляющаго работать на новыхъ условіяхъ и демон
стративно
покинули
работу.
(Лубонская, № 8).
топромышленнаго товарищества. Авто- Налый: „Картины 1812 г." „Война а
Муллера и переводъ на низшую долж
Послѣ упорпой шестинедѣльной борь ■ромъ этихъ статей былъ заподозрѣнъ миръ“.
ность старшаго мастера Добрынина, на
мѣсто котораго ставятъ Стеианкшіа, че Булочная Гесселя (Караванная ул.). бы (это было весной) рабочіе принуж проживающій въ Екатеринославѣ док
ловѣка рабочимъ неугоднаго. Причиной Вечеромъ 6-го ноября 9 рабочихъ бу дены были сдаться. За все это время торъ Абрамовичъ, бывшій въ продол
же увольненія Муллера и перевода До лочной Гесселя предъявили хозяину на нихъ сыпались, какъ пзъ рога изо женіе долгаго времени врачемъ на лен
Редакторъ К, П. Михайловъ.
брынина послужилъ недавно происшед экономическія требованія объ увеличе- билія, аресты и высылки, но рабочіе скихъ пріискахъ. По распоряженію изъ
шій пожаръ въ типографіи, во время : ніи квартирныхъ денегъ и заработной продолжая і стойко бороться за свои Петербурга, д-ръ Абрамовичъ четыре
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
котораго немного попортилась макула платы: 1) Увеличеніе квартирныхъ бу экономическіе интересы, пока ихъ не мѣсяца тому назадъ былъ арестованъ
и
заключенъ
въ
мѣстную
тюрьму,
гдѣ
подорвала
нужда.
Много
также
способ
тура, при чемъ Добрынину въ вину лочникамъ—1 р. 25 к. вмѣсто *1 р. въ не
поставили его случайное отсутствіе въ дѣлю; 2) увеличеніе жалованія конди ствовали подорванію забастовки и и пребывалъ до настоящаго времени.
моментъ пожара, а Муллеру при раз- терамъ на 3 р, въ мѣсяцъ; 3) 2-мъ штрейкбрехеры. Были изъ нихъ такіе, Недавно стало извѣстно о послѣдовав
врачебный указатель*
счіетѣ заявили, что: „вы только пьян третьимъ подмастерьямъ по 40 к. въ которые только и занимались штройк- шемъ распоряженіи—выслать Абрамо
вича
въ
Тобольскую
губернію.
Д-ръ
брехерст:
г
-.
Одинъ
пзъ
нихъ
М.
во
ствуете".
недѣлю и 1-му кнедеру 40 г.; 4) при
Отъ обоихъ потерпѣвшихъ рабочіе бавка жалованья мастерамъ: ночному— время •' :ставки работалъ у Пастора, Абрамовичъ—старый, болѣзненный че
отзываются какъ о людяхъ, хорошо от 25 к., денному—50 к. въ недѣлю; 5) жа а когда рабочіе стали на работу, онъ ловѣкъ—возбудилъ ходатайство о раз з у б н о й
в р а ч ъ
носящихся къ рабочимъ, что въ настоя реное мясо 2'раза въ недѣлю; 6) выда ушелъ къ лгмснсу", гдѣ въ это время рѣшеніи ему ѣхать въ ссылку на свой
счетъ.
Въ
ходатайствѣ
этомъ
ему
от
тоже
бастовали.
Этотъ
самый
типъ,
Д. А. РЕИНЪ-ГЕРБЪ.
щій моментъ является рѣдкостью.
ча каждому на 15 к. булокъ ежедневно;
Штрейкбрехеровъ среди бастующихъ 7) замѣна рабочаго кнедера френо- жаловался градоначальнику, что его казано, и 5-го ноября д-ръ Абрамовичъ Леѵсніе, пломбированіе, искусственные губы.
і отправленъ на мѣсто ссылки по этапу. Свѣчной пер.,д. 3, во. 28 (попар*Ап.содвора>
Никого нѣтъ, хотя администрація въ вымъ съ воскресенія на понедѣль бойкотируютъ.
Нѣкоторыхъ штрейкбрехеровъ спра
лицѣ стереотипнаго мастера и усилен никъ.
Телефонъ 176— 94.
шивали; „Почему вы работаете? Развѣ
но ихъ ловила, предлагая за ночь ра
ТУЛА.
Рабочимъ значительная скидка.
боты 10 р. Но до 9 ч. вечера никого не ійебалько-рѣзная мастерская Минина у насъ съ вами не одни общіе интере
«Насѣиомая» анкета.
сы и задачи?" - Они преспокойно отвѣ
нашлось. Очень возможно, что „ГазетаНовый
начальникъ тульской губерн К і я і Г Г л . н а л ь й Г (уг. НевсвАІ;)
(Невскій,
108).
чала:
„Давайте
намъ
но
5
рублей,
тог
Копѣйка* 7-го ноября не выйдетъ, т. к.
болѣзнямъ отъ ТОч. у, до 8ч. ■
Требованія, предъявленныя рабочими да у насъ съ вами будутъ общіе инте ской тюрьмы г. Лазовскій разослалъ на І1ріе;»:ъпо зубнымъ
наборное отдѣленіе бастуетъ съ утра.
Рабочимъ дѣлается уступка.
чальникамъ тюремъ анкету: „Имѣютсяресы и мы не будемъ работать".
Бастующими рѣшено сегодня предъ 5 ноября, удовлетворены полностью.
ли въ вашей тюрьмѣ такія-то насѣко
явить экономическія требованія, поми Пунктъ 3-й требованій: увеличеніе Послѣ забастовки пастеровскіе рабо мыя
въ какомъ количествѣ?". Началь І Ж
С. Р. ГРУШКИНА-АКСЕЛЬРОДЪ
мо требоіанія обратнаго принятія уво поденной платы, хозяинъ удовлетво чіе стали „садить" сверхурочныя рабо ники итюремъ
въ затрудненіи: какъ из аріем ъ отъ 10 ч. утра до 7 ч. веч. Рабо чііхп» соэ
рилъ
такъ:
онъ
распредѣлилъ
отъ
30
к.
ты,
подражая
штрейкбрехерамъ,
думая
леннаго Муллера и смѣщеннаго Добры
Ё;ѣтъ
безплатн
о. 7*ая Рождественская, 40, чъ. мѣрять количество насѣкомыхъ? Вед
до 50 к. въ день, на что рабочіе согла этимъ натянуть.
нина.
рами,
ушатами,
бочками
или
по
пло
сились.
Рабочіе
рѣшили
приступить
къ
Рабочіе
остаются
работать
вечера,
Ночная смѣна рабочихъ также не ра
Ж ница! ПвТ. € т ., БОЛ. Гф. 5 , Ж Ъ
забывъ про своихъ безработныхъ това щади (занимаютъ по ночамъ 500 кв. !| ІЕШРИЧ.,
ботаетъ, такимъ образомъ всего ба работѣ 7 ноября съ утра.
СИФИЛ. (в»4), ТРИІШЕГЬ • «
саженъ)? Не задастъ же г. Лазовскій ( о сслѣдста., нечепол.,
рищей, стоящихъ у воротъ завода.
стуетъ свыше 600 чел. (въ денной свы
Ссзся.і. кожи. Пост. ьров. Пр. !»—1 ■ 0—1*
нмъ работу считать ихъ поштучно.
Неужели
рабочіе
хотятъ
наверстать
ше 350 чел.).
Портупейная мастерская насл. Кули время, потерянное въ забастовку и тѣмъ
Рабочіе увѣрены въ побѣдѣ.
кова.
іт а іШ
т 'п р Ж д а Г
удружить администраціи? Стыдно!
Продолжаютъ «забавляться».
Мѣста объявлены подъ бойкотомъ.
ЛѢЧЕБНИЦА по ясенъ болѣли. О ІД
(Апраксинъ пер., 9).
Забываютъ рабочіе, что они должны Директоръ тульской дворянской гим В■. 6 0 6 Вен«д.
отд. трдд.ш вякр. оыф. 0 * 4 .
6 ноября съ утра, не приступая къ бороться всѣми ситами противъ вся назіи А. А. Гвоздевъ, разрѣшилъ гим
Типографія т-ва «Енатерингофское работѣ,
забастовали 18 портупейщиковъ кихъ сверхурочныхъ работъ.
назистамъ ходить лишь по одной пра Й 8Г* БЪДНЫМЪ
984
Печатное дѣло» (Екатеринг. пр., 10). (всѣ—члены спб. проф. о-ва рабочихъ по
Былъ какъ-то на зазодѣ также сборъ вой сторонѣ Кіевской улицы. Кромѣ
ікфилксе, триллера, сакбостя.
л. * ж
обработкѣ
кожи
и
по
выработкѣ
кожа
въ пользу репрессивныхъ. Нѣкоторые того, приказано, чтобы ученики млад Д ъ Сергій Ь О Л О М О Й Ц Е В Ъ К Й К
Бастуетъ теперь до 80 рабочихъ.
4 Г о р о х о в а я , 8 , іів . 13. | 0 ( 1 9
издѣлій).
товарищи подписывали, но что касает шихъ классовъ, отдавали „честь" уче
6-го ноября въ 10 часовъ утра, на ныхъ
Предъявили
хозяину
рабочіе
эконо
ся
одного
изъ
штрейкбрехеровъ,
Я.,
то
никамъ старшихъ классовъ.
борщики сдѣльные и поденные, а так мическія требованія черезъ уполномо
мало того что самъ онъ не подписалъ,
же рабочіе.машиннаго отдѣленія, яви ченнаго еще вечеромъ 5 ноября.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
такъ
другихъ
за
руку
оттаскивалъ
и
лись для переговоровъ съ администра Хозяинъ тогда прочиталъ требованія,
НИКОЛАЕВЪ.
всячески уговаривалъ не подписывать
ціей типографіи. Изъ предъявленныхъ передалъ
ихъ обратно рабочимъ и ска- „забастовщикамъ*.
Пропитый стягъ.
требованій администрація удовлетво залѣ: „скажите
рабочимъ—если они хо
Такое событіе произошло въ г. Ни
Утвержденная Правзтальггщ/гь
рила только нѣкоторыя, а именно: 1) тятъ
работать, то пусть работаютъ,
колаевѣ.
наборщикамъ платить поденно отъ 2 р. какъ работаютъ",
и ушелъ.
Членъ мѣстнаго отдѣла союза рус
До 2 р. 50 к., 2) ученикамъ наборнымъ, 6 ноября съ утра,
тоже не приступая
скаго народа укралъ и пропилъ союз
а также и машиннымъ, администрація къ работѣ, изъ солидарности
басту
ный стягъ.
Ш Ѳ Ф Ф Е Р О В Ъ
грѣшила прибавить по своему усмотрѣ- ющимъ, забастовали 4 столяракъ
3 лаки
Мѣстная „Трудовая Газета* напечанію, 3) требованіе тискальщика адми ровщика мастерской этого же ихозяина
подъ руководствомъ Инженера.
:тала по этому поводу фельетонъ подъ
МАРІУПОЛЬ.
нистрація рѣшила удовлетворить, т,-е. по выдѣлкѣ ноженъ. (Мастерская ихъ
Б
ыстрое обученіе
заглавіемъ: „Союзъ подонковъ".
прибавить какъ на жалованье, такъ и въ подвалѣ).
Заводъ «Провидансъ».
Плата ая сбучеяі® 83 р.
Предсѣдатель
мѣстнаго
отдѣла
союз
на сверхурочныя работы 10 проц. 4) Требованія рабочихъ таковы: 1) уве 1 ноября рабочіе завода предъявили
никовъ
Ревенко
обидѣлся
и
привлекъ
медидирсвій совѣтъ для рабочихъ не
поденную заработную плату администраціи требованія: 1) улучшить редактора газеты и автора фельетона
менѣе"' одного раза въ подѣлю, а лѣ личить
каждому
на 20 коп. въ день и расширить школу, 2) устроить реме къ отвѣтственности за клевету.
карства только прослужившимъ не ме (получалирабочему
11
отъ
1
руб.
2 руб. въ день); сленные классы по металлу для маль Это дѣло разбиралось на-дняхъ вы
нѣе одного года, 5) за забастовочное 2) сократить рабочій додень
1 часъ, чиковъ, а для дѣвочекъ школу кройки, ѣздной сессіей херсонскаго окружнаго
ВсзпесевсііШ 3 , Тел, Б27-03время администрація рѣшила уплатить, т. е., чтобы таковой былъ на
болѣе шитья и рукодѣлія, 3) лѣтнія экскурсіи суда въ г. Николаевѣ.
съ условіемъ, если рабочіе приступятъ 9 часовъ, отъ 8 ч. утра и до не
7 ч. веч., о/ь научной цѣлью въ другіе города и Залъ судебнаго засѣданія, гдѣ со
съ обѣда С ноября къ работѣ.
съ
перерывомъ
на
обѣдъ
полтора
часа мѣстности, 4) наиболѣе способныхъ брался весь союзъ вмѣстѣ съ достав
Сдѣльнымъ наборщикамъ админи и полъ-часа на чай; 3) наканунѣ всѣхъ
учениковъ, окончившихъ заводское учи
изъ тюрьмы подъ конвоемъ
страція типографіи предложила вмѣсто
лище, отдавать за счетъ завода въ леннымъ
праздничныхъ
дней
оканчивать
работу
просимыхъ 25 коп. за 1000 буквъ текста на 2 съ пол. ч. ранѣе, т. е. въ 5 час. веч., средне-техническія и средне-учебныя похитителемъ союзнаго знамени, пред
ставлялъ живую иллюстрацію къ ин
22 коп. и добавляетъ на каждый от
но безъ опредѣленнаго получасового заведенія, 5) устроить садъ съ дѣт криминируемому фельетону.
дѣльный шрифтъ одну коп. Накладчи перерыва
скими играми и т. д.
на
чай.
Перерывъ
этотъ
дол
камъ администрація предложила вмѣсто женъ остаться въ силѣ лишь для уче Главнымъ пунктомъ требованій для На вопросы сторонъ виновникъ „тор
жества", арестантъ, откровенно заявилъ,
просимыхъ 2-хъ руб.—1 р. 65 к.
никовъ; 4) не принуждать іа, работѣ рабочихъ было настоять на устройствѣ что былъ въ „союзѣ" своимъ человѣ
Стереотиперамъ предложила стать учениковъ,
библіотеки,
которая
являлась
бы
въ
за
Н А ИЛУ Ч ШІ И
ЗАРАБОТОКЪ
а также никуда не посы
комъ.
Поденно на 2 р. 25 к.
женщинъ я дѣвочекъ всякагс возраста, гр
ихъ во время обѣденнаго переры водской колоніи рабочихъ культурнымъ Въ виду этого признанія, судъ от для
Когда рабочіе получили этотъ „не лать
везііоагноотя быть дома г,ъ семьѣ, даетъ нягахх.жа_
центромъ.
ва; 5) тѣхъ учениковъ, которымъ оста
вергъ въ фельетонѣ наличность клеве машина „Б|3&ІТЯНіЯи. Догусгаетгя гг.зсрсяк
удовлетворительный" съ ихъ точки зрѣ лось
до выхода изъ ученья не болѣе Директоръ, секретарь и заводской ты и присудилъ редактора газеты и іь:агел;а. Полный курсъ обученія гязаиія Сснѵля:ло
нія отвѣтъ, то предложили администра
представитель обѣщали выполнить все автора фельетона ио статьѣ, карающей
магазан’і . Требуйте новый каталогъ Л* 0.
ціи до 1 ч. дня 6-го же ноября обду года, совершенно не посылать куда-ли въ ближайшее время.
бо на посылки, а доводить ихъ до дѣла.
тг
т
* ЛИРЪ' и РОССБАУМЪ.
брань
и
злословіе
по
адресу
частныхъ
мать ихъ требованія еще разъ.
Отвѣтъ на эти требованія рабочіе По ихъ словамъ, администрація идетъ лицъ, къ пятидневному аресту и штра СПБ., Гіавп. Складъ: Гороховая, 48. Тел. 421—Б4.
Въ 1 часъ дня рабочіе получили тотъ требуютъ
на
встрѣчу
требованіямъ
рабочихъ.
Отдѣл.:
Литейный пр., 40. Тел. 38—75.
дать письменный,черезъ проф.
же отвѣтъ.
Остановка за помѣщеніемъ въ виду фу 25 р.
о-во,
до
6
ноября.
Послѣ они собрались и рѣшили про Отвѣта не получили.
остроіі квартирной нужды.
должать стачку до полнаго удовлетво
Рабочіе настаиваютъ на своихъ тре
Мѣста
свои
они
объявили
подъ
бой
ренія всѣхъ ихъ требованій.
бованіяхъ.
котомъ.
Бастующіе просятъ товарищей печат
никовъ не занимать ихъ мѣста.
Въ «царствѣ мазута».
Экипажныя мастврснія Мѳйзе.
(Грозный,
Терской области).
0-е* „Зчакіа-Свѣтъ" (Село Александров
(Бассейпая, 14).
Типографія «Экономія» (4-я рота,
За что только рабочихъ не штрафу ское,
Алвксаидросскан ул., 1—3). 8 ноября
22
октября
рабочіе,
придя
на
работу,
ютъ!—За „плохое тартаніе", за „опаз сасювтся
Д. 16).
лекція Филатова: „Іоаннъ Гроз
нашли мастерскія запертыми, а на во дываніе на вахту", за „нарушеніе по
5 ноября рабочіе данной типографіи просъ: „почему не открываютъ мастер рядка", за „грубость" и т. д... На ряду ной ". Начало въ 7 ч. 30 м. веч. За входъ
забастовали, предъявивъ экономическія скія"—кучеръ г. Мейзо, у котораго хра со штрафами въ мазутномъ царствѣ съ 3 коп. Билеты яря входѣ.
требованія. 6 числа по желанію п ед- нятся ключи, отвѣтилъ: „сегодня празд удивительной быстротой прогрессиру
принимателя типографіи представитель никъ", Рабочіе, думая, что это гово ютъ разныя притѣсненія рабочихъ и 8 ноября въ 8 час. веч. въ лросвѣт. о-вѣ
Т а к ь ^ было
„Источникъ свѣта и знанія" д-ръ Вигдорироф. о-ва рабочихъ печатнаго произ рится по приказанію хозяина, ушли, грубыя обращенія съ рабочими.
водства на основаніи парагр. 2 пункта тѣмъ болѣе, что въ мастерскихъ нѣтъ Въ 1905 и 6 годахъ рабочаго движенія чинъ прочтетъ лекцію о „трудѣ н здоро
т а к ь
Б уд е та !!
1-го устава этого общества ѣздилъ для никакого внутренняго распорядка. ГІо притѣсненія не такъ были замѣтны. вый". Плата за вхздъ дла члея. о-ва 5 коя.,
К
у
р
я
ші
й
л
ю
д
а
ВСЕМУ .
каково-же
было
удивленіе
рабочихъ,
постороннихъ
10
коп.
Просятъ
товарищей
улаживанія конфликта между предпри
Подъ напоромъ организованной рабочей
нимателемъ и рабочими. Во' время пе когда на второй день хозяинъ вписалъ силы заправилы промысловъ утихли. посѣтить лекцію.
„К
А
І1
к &“ п р е д п о ч м т а е т ь 2
реговоровъ, которыя затянулись съ всѣмъ штрафъ, не принявъ отъ рабо Но съ упадкомъ рабочаго движенія ка
ПО КАЧЕСТВУ ЕМУ
.
12 до 4 ч. дня, было достигнуто соглаше чихъ никакихъ объясненій.
питалъ почувствовалъ твердую почву Спб. проф. о во „Союзъ архитектурноПОДОБНЫХЪ НЕ БЫВАЕТЕ!
ніе по всѣмъ пунктамъ за исключеніемъ Рабочіе, возмущенные такимъ отно подъ ногами. Начались, постепенно, строительныхъ рабочихъ" перецѣнило квар
шеніемъ, единодушно, въ количествѣ притѣсненія рабочихъ.
тиру. Новый адресъ: Большая Охтл, Траур
3-хъ второстепенныхъ требованій.
ПАПИРОСЫ
лЗл*
ная ул., 16, кв. 1.
40 чолов., бросили работу и предъявили
Улучшенія
и
проч.,
добытое
рабочими
20шъбкок.
хозяину
слѣдующія
требованія:
1)
10-ча
Тип. «Кашъ Вѣкъ» (Малая Подьяче
е ъ забастовочное движеніе, въ 1906 г.,
совой рабочій день, 2) кончать работы отбираются
Правленіе проф. общ рабочихъ по вы
администраціей промыс дѣлкѣ
ская, 21).
Та* АН Шапошниковъ иК звъ с-п-б .
по субботамъ и подъ праздники въ ловъ. Съ каждымъ
ножи н производству кожаныхъ из
днемъ
положеніе
......... I—
І.І I .. —. -У ГйПМЙ
6 ноября забастовка наборщиковъ 2 часа дня безъ перерыва на обѣдъ, рабочихъ становится хуже.
дѣлій, въ виду происходящей регистраціи
іликвндиропана.
3) уплатить за время стачки.
яснымъ, что администра
Бастующіе, свои мѣста заявили подъ ціяСтановится
Рабочіе проиграли стачку.
своимъ грубымъ обращеніемъ, без
Бастующіе 11 чел. изъ 12-ти, поета- бойкотомъ.
мѣрнымъ глумленьемъ надъ рабочими,
1............ ........... С р е д а . — Плата на совѣть ВО коп.
......- .... ■
несправедливыми штрафами прямо из
В н у т р е н н ія и д ѣ т с к ія б о л ѣ з н и
Рудыш евъ аЦо—ю ‘/а ч. у. П асельцаръ 107а—12 ч. д. к
дѣвается надъ рабами капитала.
Б—б1]» ч. в. М ихайловъ 12 — 1 ч. д. Вознеоеяокій I-—3 ч, в.
Около четырехъ мѣсяцевъ тому на Х и р у р г и ч е с к і я б. и у р о л о г і я . .Малышковъ С—ІО ч. у. Войничъ-Сяпожанцкій 0—7 ч. в ‘
Шр.ііарипъ ?*а—3: а ч. в .
задъ была забастовка па нефтяныхъ
е н с к і я б о я . Скибипскій 11-12 ч. д Коппъ 3 -4 ч. д. Ломоносова 7—8 ч. а.
промыслахъ Челекено - Дагестанскаго Ж
ы я б о л ч (Леченіѳ алкоголизма.. Гипнозъ. Электризація). Голубева Н —12 ч. д, Чалый
о-ва. Требованія рабочихъ были чисто К е р в н2—
3 ч. л. У спенская 4—5 ч. в. Пл атояовъ 6—7 ч. в.
іЧуг.-лмт. и мет. заз. Санъ-Галли. гибаясь, въ потѣ лица, боясь лишній экономическаго характера. Благодаря Г л а з н ы я б о я . П ерцовъ 21-—зѵ, ч. дня и 7—3 ч. в.
•
разъ
попасться
на
грозныя
очи
вла
9—10 ч. у. Опоклцъ 6—7 ч. в.
(Литовская ул., 60).
неорганизованности рабочихъ забастов ГЬ ое мр ле ор к■ь кв оя ,н иі но. с0.о ви ис иуфшинлыи яс .ъ Мельниковъ
. Л ебедевъ 9—10 ч. у. Чумаковъ 6—7 л в. Ж абуневъ 8—9 ч, а.
дыки.
Надо
рабочимъ
подумать
серь
продлилась всего 3 дня. Появились З у б н ы я б о л и . Залкнвдсоиъ 10—ІР /ач. у. Никольская 1—3 ч. д. П авловская 5—7 ч, в.
Малярная мастерская.
о своемъ положеніи и не давать ка
штрейкбрехеры и забастовка была сор
П о с т о я н н ы я кровати.
Нѣтъ силъ больше терпѣть грубаго езно
свое человѣческое достоин вана. Эта забастовка даетъ рабочимъ
Издѣвательства мастера Мокина, кото- топтать
ство.
27,
ВОЗНЕСЕНСКІЙ
ПР.,
27,
ПрЦЕГЕГУУ
|І
Дтя ПРИХ0Д- бона, съ пост, крова*
понятіе, что безъ организованности ра
Ірый старается угодить высшеіі адми
(прот. ц. Вознесенія).
Ш Л Ь В П Г І Ц П пріемъ врач. спеціал. Тед. 421—81
бочихъ трудно бороться съ капиталомъ.
нистраціи н не стѣсняется ни въ ка
кихъ средствахъ для выжиманія изъ Экспедиція загот. госуд. бумагъ. Многіе рабочіе не отрицаютъ, что здѣсь
С р е д а . — П л а т а з а с о г Ъ т ъ 5 0 и.
рабочихъ пота, заставляя работать е с - Экспедиція содержитъ цѣлый штатъ всѣ рабочіе неорганвзованы. Чтобы БНУТР., ДЪТСК.: Ж олковъ 0-11, ТумповскШ 11-12‘/з, ч., Эліашевъ 2-3, М иіайловскій 3-4Ѵ,, А, ГІ
(Чера и праздники, а если кто отказы сторожей, такъ называемыхъ „присяж зиать какъ организоваться, чтобы знать Яппа 4Ѵэ—5Ѵ, Бауаш тойнъ 5Ѵя—7, Дрясовецкій 7 -9 . УШН , НОС., ГОРЯ.: Фридлендеръ 9 7 ,-1 !, Гольд
штейнъ 12—1, Рубинштейнъ 2—81,, Алявдинъ 4 -5 , Вильчуръ С-У, ІІасм аіш къ 8 -9 ХИпУРГ.: Лив
вается, хотя бы по необходимости, ныхъ". Многіе изъ нихъ не прочь по какъ борятся организованные рабочіе— ровъ
10—12, Бо чярсі ій 3—5 д., Кинкель 0 -8 . УРОЛ.: Смирновъ 37:—41а.Ыау 9—11 в. КіЕН., АкУШ:
предлагаетъ разсчетъ. Если рабочій не служить ушкомъ и язычкомъ. Такого нужно читать рабочіе журналы и рабо Грюнингь
11—12, ІОркевнчъ 3 -4 , Гентеръ 6 -7 , КОЖ., МОЧ., ВСН. Тихонъ 9—11, Л ева 1 1 — 13
чія
газеты.
Романовъ
ІѴг, Лихачевъ 17,-37,. Ауед> ядеръ 3%—67в, Себякинъ 4 -0 , Д ьячковъ 6‘ о -Ивышелъ ва работу по какой-либо при сорта люди тутъ очень дорого цѣнят
В
анъ-Г
аутъ—8—11
КОЖИ., МОЧ. БЕН. (епец. жешц. и дѣт.). Аристова 17,—37г, Сахыовская 5—6Ѵг
чинѣ—штрафъ, около рабочаго валяется ся—они получаютъ но 50 руб. въ мѣс., Въ районѣ промысловъ читателей га К уиерникъ 8—10 в.в.ГЛАЗН.:
Л ецеаіусъ 1 - 2 д. Аденицыиъ 4—5 д., Г. С. К'апцолЫІ—7, Келлеръ 5—3
окурокъ —штрафъ, хотя бы тотъ ни тогда какъ рабочій, прежде чѣмъ полу зеты, напрнм., „Правды"—мало. Рабочіе в. Б. ЛЁГКИХЪ (леч. туб.) К. И.
М асаель -Г/г—5Ѵ:>. Б. С РДЦА и оба. а л д . Г п ри ов ачъ 41,,—З‘іі ИЕР8Н.
когда и не курилъ. Горе тому рабочему, чить такой окладъ жалованья, долженъ увлеклись бульварной газетой „Ко Т райиннъ 10—127л д, Добровольскій 3 -4 Фин.сельштейпь 5—6 в. ііал ьк ер ь 8: г-П) в.
пѣйка" н журн. „Тары-Бары". Рабочіе СПЕЦ. ЗУБОВР. ОТД. съ 9 ч. у. —10 ч.в. РЕИТГЕН. КАБ. токи ,ѴА?С0НВА; Я, ВОДОЛЕЧ. души ШАРКО, ШСІЛАЧД .
который вздумаетъ сходить въ ватеръ прослужить по меньше 30 лѣтъ.
БАННЫ углек., сѣр. п др. ІІрнм. ВОѲ. ШВЕДСКІЙ МАССАЖЪ. ШІГАЛЯТОРІУГЬ.
іммэдгать! Приходится работать, не раз- Въ общей сортировочной мастерской должны вытѣснять эти газеты изъ среРабочіе, кончивъ работать въ іш т н и Іцу, приступили къ работѣ въ ионе/дѣльникъ.
у Нѣкоторыя требованія, предъявлен
ныя во время стачки, удовлетворены; въ
(томъ числѣ отмѣненъ разсчетъ за
забастовку противъ смертной казни,
'.назначенный, нѣкоторымъ рабочимъ.
^

Въ № 181 въ корреспонденціи о стач
кѣ напечатано: „работаетъ 12 наборщи
ковъ, 4 наборщицы и 3 ученика", слѣ
дуетъ читать: „бастуетъ 12 наборщи
ковъ и т. д.“
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Справочный указатель.

ВЫБОРГСКАЯ ІЕЧЕБНЙЦА

На фабрикахъ и заводахъ.

Гѵ
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