я з д а я ія

Г о д ъ ,

ш е р в з м М .

1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав- 1
П о д я н о и а я цѣна:
ды», должны быть написаны по возможности четко, на годъ—4 р. 50 к., на 1/2—2 р. 25 к., на 8 мѣв.—
обязательно на одной сторонѣ листа.
1 р . 15 к., на мѣс.—40 коп. За границу на годъ—
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со 9 р., на »/,—5 р„ на 8 м.—2 р. 30 к., на 1 мѣс.—I р.
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют Подписка принимается только съ 1-го числа мѣсяца
ся не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ
и не далѣе конца текущаго года.
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
З а п врвм ѣ яу адрѳоа го ро д ов,— 10 коп., иво го р.— 20 кои.
8)
Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
(Прж я садойаіъ, возобновленія п о д п и о к и ж п в р е м ѣ н ѣ ад р е са
обязательно прил егать ад р есъ съ бандероли).
нія не возвращаются. По поводу ихъ редакція ни
Отдѣльн. номера „П р авды * продаю тся в ъ П ете р б у р гѣ а
въ какую переписку не вступаетъ.
в р о ви вп іи у газетчи ко въ и в ъ к іо с к а х ъ по 2 коп.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
П лата з а объявленія:
гать марку на отвѣть.
5) П р іе м ъ въ р е д а к ц іи е ж е д н е в н о , к р о м ѣ п р а з д н и 
ко в ъ , о т ъ 4 до 8 ч а с. вечера.

Ночной телефонъ редакціи (съ 7 я. веч.)—540-92.,

ЕЖ ЕДНЕВНАЯ

РАБОЧАЯ

А д ресъ м енторы и редакціи: С -Петербургъ, Ям ская 2, уг. Кузнечнаго, не. № 14. Тел. 894—53.
Комтора о тк р ы та еж едн евно, кром ѣ праэдм нкевъ , о ъ 10 ч. у тр а до 7 чао. веч
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ЦѢНА 2 коп.

С у б б о т а 15 Д е к а б р я 1912 г .

подлиска

на

1 9 1 3

г.

на ежедневную (кромѣ понедѣльниковъ) политическ.
и обществ.-литерат. рабочую газету

П

Впереди т е к с т а —8 0 к., по слѣ т е к с т а - 4 0 к., в ъ текстѣ I р.
з а стр о к у нонпарели в ъ отолбцѣ. П ред лож еніе и ен роеъ труда,
наем ъ и сдача к в а р т и р ъ —10 к. отрока* П р и л о ж ен ія в ѣ с о м ъ
до 1 лота 1 0 р. за 1000 шт., св е р х ъ 1 лоха д обавляется по
2 р* Б Й к. за каж д ы й лотъ.

р л в д а
Годъ изданія 2-ой.

„Правда* став и ть своей цѣлью защ иту
и н тересов ъ рабочаго класса, кресть
ян ства и городской дем ократіи . Всѣ
яв л ен ія общественно - политической
ж изни „П равда" освѣ щ аетъ с ъ точки
зрѣ нія послѣдовательнаго марксизма.
Особое вниманіе „П равда", к ак ъ рабо
чая газета, удѣляетъ рабочему движ е
нію Россіи ■ всего міра во всѣ хъ
его формахъ и проявленіяхъ (политичеокое
движеніе,
проф ессіональны е
союзы, культурно - просвѣтительн ы я
общ ества и кооперативы). „П равда"
им ѣ етъ постоянныхъ корреспон ден товъ
во всѣ хъ крупнѣйш ихъ ц ен трахъ З а 
падной Европы и въ А мерикѣ, а такж е
въ цѣломъ рядѣ городовъ
и промышленныхъ ц ен т
ровъ Россіи.

Въ числѣ постоянныхъ сотрудниковъ:

□
Н
□
□

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Б. Акиловъ, деп. 2-й Г. Думы Г. Алексинскій, М. Баклановъ, Н. Батуринъ,
В. Базаровъ, А. Богдановъ, депутатъ Г. Думы А. Е. Бодіезъ, В. Брусянинъ,
Я. Буровъ, Н. Б—х—и (Вѣка', Ве-Га (Италія), А. Виноградовъ, Вольскій (Ста
ниславъ), И. Вѣтровъ, Л. Германовъ, $1. Горькій, С. Гусевъ-Орвнбургскій,
Т. Гнѣвичъ. А. Грузинцевъ (Парижъ), Б. Г. Дамскій, А. Дикій, К. Езерскій
(Америка), П. Даниловъ (Гельсингфорсъ), Н. Доловъ, бы вш . депуатъ 3-й
Г. Думы Н. Егоровъ, К. Еремѣевъ, бывшій депутатъ 3-й Г. Думы М. За п 
росъ, Г. Зиновьевъ, В. Ильинъ, Ѳ. Ильинъ, Ирашн, Ю. Каменевъ. Керженцевъ
(Лондонъ),Всеволодъ Кожевниковъ,В.Коскцынъ.Я.Козюхкнъ.Роза Люксембургъ.
Ю. Лядовъ, депутатъ Г. Думы Р. В. Малиновскій, й. Ю. Михальчк, депутатъ
Гос. Думы М. К. Мурановъ, М. Медвѣдевъ, В. Невскій, Д. Одкнц въ, М. Оль
минскій, П. Орловскій, депутатъ Г. Думы И. Г. Петровскій, депутатъ 3 Гос.
Думы Н. Г. Полетаевъ, депутатъ 3-й Г. Думы А. Предкальнъ, Политнкусъ,
депутатъ 3-й Г. Думы И. П. Покровскій, В. Пономаревъ, И. Поповъ (Брюссель),
А. Рябинъ, Н. Рязановъ, депутатъ Г. Думы Самойловъ, В. Сеякчэаъ, А. Сер
гѣевъ, Н. Сибирскій, А. Т.(Берлинъ), Ю. Стекловъ (Парижъ), Старый приказчикъ,
Н.Топазовъ, П.Уральскій, В.Фрѳй. Ф.Ф. (Бѣлградъ), Г. Диперовкчъ, Е. Чирхкозъ,
А. Чужой, депутатъ Г. Думы Шаговъ, А. Юрьевъ, Д. Яновъ, Ѳома н ми. др.

два лагеря,—страна и правительство?»,
і Нѣтъ, это не случайно, ибо своими
'воплями о желательности «примиренія»
„ВѢСТНИКЪ ПРИКАЗЧИКА"
Маклаковъ н а д ѣ л ѣ вторитъ Коков
---- Спб., Литейный 59 кв. 15.
цову. Коковцовъ тоже желаетъ «при
Въ журналѣ принимаютъ участіе:
миренія!».
» А . Аксель, Д. Антошкинъ, Нилъ Артельный, Я . Буровъ, Демьянъ Бѣдный, А. Дикій,
Коковцовъ н е желаетъ измѣненія въ
| Евсѣевъ, К. Еремѣевъ, В. Зарубинъ, Л. Келлинъ, М. Медвѣдевъ, П. Н арвскій, А. Ниі китинъ, Оборинъ-Масловскій, А. Овчинниковъ, В. Петроній, А. Поморскій, Племяновъ,
соотношеніи общественныхъ силъ. Ма
“ Старый П риказчикъ, С. Свободинъ, А. Сергѣевъ, Н. Сибирскій, Д. Тополь, Хайловъ,
клаковъ не обнаружилъ ни т ѣ н и по
А. Чужой, К. Юдинъ и мн. др.
ниманія того, к а к о е измѣненіе необ
| Подписная цѣна: на 1 г.— 2 р.. на 112 г,— 1 р., на 1 мѣс. 20 к., отдѣльн. № —5 кои.
ходимо и ч ѣ м ъ оно можетъ быть до
17 Декабря выйдетъ въ свѣтъ № 4 журнала.
•ав —
«ажаФФвоева— « а — с — — в в — а»е«аФ аоа«Ф »вФ »— — — » стигнуто. «Примиреніе» есть именно то
слово, которое з а с л о н я е т ъ един
Б іп к іи іііл ііі
В. ОхтеискШ проси., 81, б л и зъ Охтенек. ственный серьезный вопросъ объ усло
г а Э О Л Ы А ІЮ Й І хЛ 2С В 6 . С Н . I іеі 1 © 5 Й Т § 8 Т »
м оста. Д и р екц ія А. А. Степанова.
С Е Г О Д Н Я , въ субботу, 15-го декабря, труппою драм ати ч ески хъ ар ти ст о в ъ п редставлено будетъ: віяхъ и средствахъ такого измѣненія,
о Свадьба Кречанскагс, І°сухово-к2?^аотІ) Визитъ Его Превосхо —заслоняетъ посредствомъ гнилой фра
зы, ничего не говорящей, отупляющей
дительства, ІТ ^ о Іт^ а ?!) Концертъ ?“
уц сѵ Ігр°аТд7Гзныд1 Балъ- гражданское сознаніе массъ, убаюки
Н ачало спект. ровно в ъ 8 час. веч. Ок< н нніѳ не позж е 1 1 И час. веч. Послѣ
ІѴ іи іІд ІІ С) спектакли I Т А Н Ц Ы до 3 час. ночи. Копфетти! С ерпантинъ! Л етуч ая почта! Ж ивые вающей ихъ.
ц в ѣ ты ! Ц ѣ н ы м ѣ стам ъ , съ благотворит. сбором ъ: отъ 1 руб .до 32 коп. Н а танцы 42 коп. Билеты
м ож но получатъ в ъ ки сеѣ театра. У п равл яю щ ій и отвѣтствен н ы й ад м и н и страторъ А. С. Савельевъ,
Презрѣнія заслуживаетъ то «обще
ѵ
Храненіе верхняго платья 10 коп. съ персоны.
ство», которое способно хлопать рѣ
чамъ Маклаковыхъ о «примиреніи».
Въ рѣчи же представителя рабочихъ
Малиновскаго
по поводу министерской
Вновь гудитъ машина! Вновь станокъ поетъ!
деклараціи
и
націоналисты
и кадеты
Свѣжія мозоли на руни набьетъ!
постарались
не
замѣтить
п
о
с
т
ановки
Дружно за работу! Строго! Не зѣвай!
вопросовъ
демократіей.
Но
Малиновскій
На « Н ІШ И Р Ъ » деньжонокъ лишнихъ добывай!
и говорилъ свою рѣчь совсѣмъ, совсѣмъ
И нс много надів лишь копѣекъ ШЕСТЬ!
не для этой публики.
& БЛАЖЕНСТВА сколько!!! Сотнями не счесть!!!
----- В с е р о с с ій с к а я л ю б и м и ц а публини п а п и р о са

н а 1 годъ 4 р. 5 0 к., х/з
года 2 р. 25 к., Змѣс. I р.
15 к. 1 мѣс. 40 коп. З а 
гран и ц у—вдвое. Ц ѣ н а от
дѣ льнаго № Й коп.

Пробный номеръ яысы
лаете* безплатно.
РЕДАКЦІЯ И КЗКТОРА:
С П Б ,, Я м ская . л,, 2 (уг.
К узн ечнаго пер.), кд., 1ч.
Т ел. 1 9 4 - 53. Ночной т е 
леф онъ 540—92.
К он тора откры та еж ед н е
вно, кромѣ праздниковъ,
съ 10 ч. утра до 7 час. веч
П ріем ъ в ъ реда-.ціи съ
4 —8 час. вечера.

Принимается подписка на 1913 годъ

Государственная

Д ум а — Запросъ

Паля, П е т р о в с к о й и С п а с с к о й ману«*»акт. и др.

ВОИНА.
ио

те

ки

У с л о в ія т у р о к ъ .
О А С О ІІГС
Л О иШ ГШ Г
Э к о н о м и ч е с к ія
стачки:
ГД О УП ЕХ
Д о п т ^ П І С . з а в В о й о л а в ск а го , <*>абр.
С а м п с о н іе в с к а г о о-ва, ти п . См ирнова, т и п . Г у т м а н а .
Р и г а — аав. Л и н д е н б е р га .

ой

ал
ьн
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на

буржуазнаго государства и съ ограни
ченіями, вызываемыми «справедливыми
интересами» господъ фабрикантовъ и
заводчиковъ— это уже нѣчто весьма
мало похожее на дѣйствительную свобо
ду коалицій.
Такова пресловутая европейская «сво
бода коалицій». Здѣсь правящіе классы
перешли на новую стадію. О, они от
нюдь не отрицаютъ права коалицій!
Боже упаси! Они даже знаютъ, что это
право относится къ неотъемлемымъ

правамъ человѣка и гражданина. Но
они такъ «разъясняютъ» это право,
что отъ него, кромѣ названія, ничего
не остается.
Германскій министръ г. Дельбрюкъ
былъ на рѣдкость откровененъ— эа что
и заслужилъ похвалу с.-д. оратора
Брауна. Но по существу дѣла онъ вы
разилъ сокровенныя мысли всей «пере
довой» буржуазіи.
А. & „

«мОН м »

с к о й газеты, главнаго органа всяче
подхалимства, травли евреевъ и
инородцевъ, надо запомнить и проду
мать всякому, интересующемуся поли
тикой серьезно.
Не «въ забвеніи» партійныхъ разно
мысліе хлопали Маклакову октябристы
и націоналисты, гучковцы и нововременцы, а въ силу правильнаго пони
манія ими глубокаго е д и н о м ы с л і я
между либеральной буржазіей и націоналистами-помѣщнками.
По кореннымъ вопросамъ внутренней
и внѣшней политики обнаружилъ Ма
клаковъ это единомысліе. «Если Россія
не ищетъ войны, то она ея также и
не боится» —восклицалъ сей кадетъ при
продолжительныхъ апплодисмѳнтахъ на
ц і о н а л и с т о в ъ . Какъ же имъ было
пе апплодировать? Для всякаго полити
чески грамотнаго человѣка ясно, что
этими словами кадеты выражали свое
с о г л а с і е на политику угрозы вой
ной, на политику милитаризма, сухопут
ныхъ и морскихъ вооруженій, угнета
ющихъ и разоряющихъ народныя
массы.
Либералы, поддерживающіе милита
ризмъ, не страшны реакціи, ибо реак
ціонеры вполнѣ правильно разсуждаютъ:
поддержка милитаризма, это—дѣло, а
либеральныя восклицанія — п у с т ы я
с л ов а , которыхъ просто таки нельзя
провести въ жизнь при господствѣ ре
акціи. «Дай намъ милліоны на воору
женія—мы тебѣ дадимъ хлопки за ли
беральныя фразы», вотъ что говоритъ
и долженъ говорить всякій умный крѣ
постникъ-помѣщикъ думскимъ Балалай
кинымъ.
А позиція Маклакова во внутренней
политикѣ? Случайно-ли, что правый
священникъ «доволенъ по горло», по
свидѣтельству самой «Рѣчи»,—или что
«Новое Время» перепечатываетъ, захлебываясь, «лейтъ-мотивъ» Маклакова:
«пусть ие будетъ раздѣленія Россіи на

?Завтра выходитъ № 24 « скаго
♦
4о• *<ц

М ЕТА Л Л И С ТА ».!

♦ Содержаніе:

Б алканская война. Эконообзоръ. Не сегодня—завтра (къ
открытію больничныхъ кассъ) Борьба за
право коалицій вь 3. Европѣ. Въ странѣ
оріанп шванной жизни (письмо изъ Германіи). Базельскій конгрессъ. Борьба за
сокращеніе рабочаго времени (среди англійокихъ рудакопосъ). Рабочая жизнь.
Къ вопросу объ отказѣ въ регистраціи
союзу металлистовъ.

4 мнческій
•
о

♦
*
•
*
ѣ
^

?
•
4
*
•
{
♦
•
♦

[ Общеобразовательные Кузсы ч е р н я е в а .
ш

(Пѳт. Ст., Т атар ск ій п ер., 16).
15-го Декабря въ 8 ч. в.

■Соетоится лекція А. А. МЕЙЕР А
] «Ф И Л О С О Ф ІЯ л и ч н о с т и »

„Примиреніе" націона
листовъ съ кадетами.
Самый крупный политическій итогъ
думскихъ преній по поводу деклараціи
правительства, это трогательное объ
единеніе н а ц і о н а л и с т о в ъ , октя
бристовъ и к а д е т о в ъ . Наше русское
такъ-называемое «общество» настолько
поддается громкой и дешевой фразѣ,
что приходится особенно настаивать на
этомъ д ѣ й с т в и т е л ь н о м ъ итогѣ
выступленія в с ѣ х ъ партій съ ихъ
критикой принципіальныхъ вопросовъ
политики.
«Партіи исчезли»—писало н а ц і о 
н а л и с т и ч е с к о е «Новое Время»
(№ 13.199). «Прекрасная гіѣчь деп.
Маклакова (въ засѣд. 7 дек.) объеди
нила всю Г. Думу, апплодировавшую
ену въ забвеніи всѣхъ партійныхъ
счетовъ и разномысліи».
Эти отзывы н а ц і он а д и с т и ч е -уч*
/

ф

Т - В А БР. Ш А П Ш Л Л Ъ .
Д яойчвя у п а к е з к а з а м ѣ н я е т ъ п о р тъ гмг р ъ

он

8 коп*
з

К У М И Р Ѵ
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го шт.
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с о ц .-д е м .

Страхованіе рабочихъ. Й™*овоно»ь

би
бл

— на журналъ т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х ъ с л у ж а щ и х ъ ■

Германскій министръ
о правѣ коалицій.

Передъ самымъ закрытіемъ герман
скаго рейхстага въ немъ произошли
чрезвычайно поучительныя пренія по
вопросу о свободѣ коалицій. И наиболь
шій интересъ несомнѣнно представила
собой болѣе чѣмъ откровенная рѣчь
министра статсъ-секретаря Дельбрюка.
Поводомъ къ его рѣчи былъ запросъ о
систематическихъ препятствіяхъ, кото
рыя правящіе классы чинятъ рабочимъ,
занятымъ въ государственныхъ пред
пріятіяхъ.
— Не понимаю, по какомѵ поводу
шумятъ соціалъ-демократы.
,
. . . Да. развѣ
мы к^гДа нибудь отрицали право коалицій?—удивлялся г. министръ
„Право гражданъ собираться и объ
единяться въ союзы является неизбѣж
нымъ выводомъ изъ принципа личной
свободы, который, въ свою очередь,
является неизбѣжнымъ спутникомъ со
временнаго правового государства".

Сказано, хотя и витіевато, но весьма
«гордо». Господа буржуа, видите ли,
никогда и не думали посягать на сво
боду коалицій.
Однако, слушайте дальше.

— „Но (маленькое „но"!)... но свобода
коалицій имѣетъ свои естественныя
границы, она всегда нуждается въ на
правляющей рукѣ государства".

Свобода коалицій, такъ гордо про
возглашенная г-номъ министромъ, какъ
видите, здѣсь уже порядочно «разъясне
на». Ибо что такое направляющая ру
ка буржуазнаго государства, глухого
къ нуждамъ рабочимъ и столь чуткаго
къ союзамъ фабрикантовъ и заводчи
ковъ—мы знаемъ очень хорошо.
Однако, слушайте еще дальше.

— „И совсѣмъ не исключено, чтобы
свобода коалицій бывала ограничивае
ма договоромъ о наймѣ.,. Когда рабо
тодатель, блюдя свои справедливые
интересы, добивается извѣстныхъ огра
ниченій свободы рабочихъ союзовъ, мы
отнюдь не считаемъ этого недопусти
мымъ и нарушающимъ добрые нравы*.

Какъ видно, здѣсь уже свобода коа
лицій настолько основательно «разъ
яснена», что отъ нея, можно сказать,
одно мокрое мѣсто осталось. Свобода
коалицій съ «направляющей рукой

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
12-е засѣданіе.
ВОПРОСЪ О СОБЫТІЯХЪ ВЪ СПБ.
ГИМНАЗІЯХЪ.
Прогрессисты и кадеты внесли во
просъ министрамъ—народнаго просвѣ
щенія и внутреннихъ дѣлъ, о послѣд
нихъ событіяхъ въ спб. гимназіяхъ.

Рѣчь Барышникова.
Въ защиту вопроса выступаетъ но
вый петербургскій депутатъ Барышни
ковъ.
— Событія эти,—говоритъ онъ,—глу
боко взволновали все русское обществоКъ обыскамъ, арестамъ и исключеніямъ
мы привыкли, но произошло нѣчто
большее. Мы присутствуемъ при послѣд
немъ актѣ развала средней школы и
это потрясло насъ, какъ потрясаетъ
смерть любимаго человѣка. Наша выс
шая школа уже разрушена прикосно
веніемъ къ ней полицейскаго кулака.
У учащихся отобрали много листковъ,
но я долженъ засвидѣтельствовать, что
ничего противоправительственнаго я въ
этихъ листкахъ не видѣлъ. Я видѣлъ
только, что ученики, угнетенные сухимъ
формализмомъ, захотѣли отвѣтить себѣ
на тѣ вопросы, на которые школа не
давала имъ отвѣта. На это школьное
движеніе Кассо и его клевреты отвѣ
тили арестами, обысками, участками и
исключеніемъ.
Намъ обѣщаютъ представить проекты
реформы средней школы- Г. Кассо, не
вашими руками обновлять школу! (Апплодисменты слѣва).

Рѣчь Родичева.
— Первое начало общественной жиэни, въ которой человѣчество вышло изъ
періода зоологіи въ періодъ исторіи,
заключается въ томъ, что въ обще
ственную борьбу дѣти не вовлекаются,
дѣтей не преслѣдуютъ. Только безсо
вѣстная власть допускаетъ подобнаго
рода дѣйствія. (Апплодисменты слѣва).
Они прекратятся тогда, когда эти зо
ологическіе типы, подъ предводитель
ствомъ которыхъ совершаются истяза
нія дѣтей, не найдутъ нигдѣ протяну
той руки. (Возгласъ одобренія слѣва).
Въ равнодушномъ обществѣ, гдѣ истязуются дѣти, зрѣютъ развратъ и не
укротимая ненависть. Когда возрастутъ
плоды, посѣянные гг. Кассо, Шевяко
вымъ и Таубе, кто пожнетъ ихъ при
видѣ всѣхъ актовъ дикой мести, кото
рые порождаются подобнаго рода вос
питаніемъ?! (Апплодисменты слѣва).
Въ томъ истязательствѣ, которое тво
рится нынѣ надъ дѣтьми, есть утон
ченная жестокость декадентовъ. Э т о жестокость маркиза де-Сада, которому

дум а

оскорбленіе юныхъ дѣтей доставляю
наслажденіе небывалое.
Довольно жестокости и издѣватель
ства надъ человѣкомъ!
Если вы не хотите, чтобы Россію по
стигла та Божья кара, которая и является
необходимымъ
послѣдствіемъ нрав
ственнаго разложенія, если вы не же
лаете, чтобы на васъ пальцами показы
вали, вы должны заступиться 8а дѣтей,
дать удовлетвореніе чувству оскорблен
ныхъ матерей и дать отпоръ тѣмъ, кто
издѣвается надъ родной страной и на
силуетъ ея молодежь! (Шумные апшю»
дисменты слѣва).

Рѣчь Русанова.
Представитель трудовой группы Ру
сановъ находитъ, что послѣднія собы
тія — предсмертный размахъ Кассо и
Макарова, и продолжаетъ:
— Я, господа,—учитель, пришелъ сю
да прямо изъ школы, и до сихъ поръ
живу впечатлѣніями тѣснаго единенія
и общенія съ учениками.
— Несчастные ученики! — замѣчаетъ
Пуришкевичъ.
гусановъ отвѣчаетъ:
— Нѣтъ, они не несчастные. На моей
совѣсти нѣтъ ни одного школьнаго са
моубійства и я, можетъ быть, предот
вратилъ не одно самоубійство. Я утвер
ждаю, что въ средней шкодѣ никогда
не было огарковъ ученическихъ. Это
были лиги свободной любви, нужныя
взрослымъ людямъ, чтобы въ мутной
водѣ ловить рыбу. (Апплодисменты
слѣва).
Русская школа отвѣтила на это эпи
деміей самоубійствъ.

Рѣчь епископа Анатолія.
По мотивамъ голосованія выступаетъ
одесскій депутатъ епископъ Анатолій:
— Что, собственно, случилось?—спра
шиваетъ преосвященный. — Случился
арестъ учениковъ въ средне-учебныхъ
заведеніяхъ послѣ 12-ти часовъ ночи...
Голосъ слѣва: И ученицъ!
Епископъ Анатолій: Можетъ быть, и
ученицъ- Въ этомъ особеннаго ообытія
нельзя видѣть.

Рѣчь Пуришкѳвнча.
По мотивамъ голосованія выступаетъ
Пуришкевичъ. Отъ имени правыхъ онъ
предлагаетъ поддержать вопросъ.
Госуд. Дума единогласно постано
вляетъ вопросъ принять.
Переходятъ къ продолженію премій
по деклараціи.

Заявленіе трудовиковъ.
При обсужденіи деклараціи В. Н. Ко
ковцова трудовикъ Янушкевичъ высту

паетъ со слѣдующимъ заявленіемъ:
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Мотивы отказовъ.

ки

Вотъ, гг., картинка маленькая, но го
ворящая о глубинѣ психологіи рабо
чихъ. И невольно послѣ этого явля
ется вопросъ, важно ли это для рабо
чихъ, когда они поставлены въ столь
ненормальныя теперь условія? Я не
буду останавливаться на тѣхъ моти
вахъ, на основаніи которыхъ присут
ствіе отказало въ регистраціи новаго
общества; они сказаны въ самомъ за
просѣ, но на одинъ иэъ нихъ, слишкомъ
характерный, я хочу все-таки указать.
П. 5 отказа въ регистраціи говорите —
я повторю буквально: „Открываетъ бю
ро по оказанію юридической помощи и
справочное бюро по пріисканію мѣотъ
для своихъ членовъ". Этотъ пунктъ
имѣется въ уставѣ. Вернемся къ зако
ну 4 марта. Вторая статья ч. II,—бук
вально, повторяю, говоритъ: „Имѣютъ
право то, другое, десятое и т. д... и, накоФ.цъ, буква з: „оказаніе юридиче
ской помощи своимъ членамъ". Я не
буду больше ничего къ этому приба
влять; думаю, что сравненіе одного и
другого говоритъ само за себя. Я хочу
только обратить ваше вниманіе на то,
что по уставу старыхъ профессіональ
ныхъ обществъ рабочіе по обработкѣ
металловъ, въ случаѣ его закрытія,
имѣютъ право выбрать ликвидаціонную
комиссію на общемъ собраніи, первомъ,
на второмъ общемъ собраніи ликвиди
ровать дѣло. Значитъ, время перерыва
отъ одного до другого общаго собранія
дается по здравому смыслу навѣрное
не для того, чтобы ничего не дѣлать,
а для того, чтобы они подготовили ли
квидацію существующаго дѣла. И вотъ,
27 октября сего 1912 г. въ помѣщеніи
ликвидаціонной комиссіи собралось,
если не ошибаюсь, 9 человѣкъ членовъ
ликвидаціонной комиссіи для того,
чтобы подготовить докладъ къ пред
стоящему общему собранію о томъ,
какъ ликвидировать отароѳ дѣло. Яв
ляете* приставъ и говоритъ: вамъ
нельзя собираться. Отказываютъ въ
этомъ, разгоняютъ собраніе. Больше
того, онъ говоритъ: мнѣ градоначаль
никъ приказывалъ, чтобы я ежедневно
къ вамъ приходилъ три раза въ день.
Онъ выполняетъ это свято и ненару
шимо, три раза въ день ааходитъ и
смотритъ, пусто помѣщеніе или кто
нибудь тамъ есть. Гг., всмотритесь въ
какомъ положеніи очутились эти рабо
чіе. Съ одной стороны не разрѣшается
имъ новое общество, а съ другой сто
роны не разрѣшается ликвидировать
старое общество. Я думаю, что это одно
уже говоритъ, что опѣшиость запроса
важна. Еще маленькая замѣтка, гг-:
правленіемъ ликвидаціонной комиссіи
заявленіе петербургскому градоначаль
нику на неправильныя дѣйствія мѣст
наго пристава, не разрѣшившаго засѣ
дать въ ликвидаціонной комиссіи, было
подано 2 ноября. До 5 декабря нѣтъ
отвѣта. Ликвидаціонная комиссія идетъ
въ градоначальство и запрашиваетъ:
какъ же намъ быть? Разрѣшатъ ли
намъ, собраться или нѣтъ? Получается
отвѣтъ: „Будетъ сообщено черезъ по
лицію*. Проходитъ еще вчерашній день;
представитель ликвидаціонной к о м и с 
с і и опять является въ мѣстное градо
начальство и спрашиваетъ: можно ли
намъ, ликвидаціонной комиссіи, собран
ной въ рамкахъ закона съ вашего же
разрѣшенія, въ рамкахъ устава, со
браться и ликвидировать наше дѣло?
Второй отвѣтъ: -Будетъ сообщено че
резъ полицію*. Поолѣ этого, господа,
говорить, что тутъ нѣтъ спѣшности,
по моему, безусловно пристрастно. (Ру
коплесканія слѣва).
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Нарушеніе закона.
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Рѣчь с.-д. Малиновскаго.
М а л и н о в о к Н * (о.,-д. Московской гХ
Гг. члены Государственной Думы! Я,
какъ с
- г секрр' арь т*-.го же самаго
общества, которое закрыто, а затѣмъ не
разрѣшено, позволяю обратить ваше
вниманіе на одно: вчера соціалъ-демо
кратической фракціей внесенъ запросъ
объ отказѣ въ регистраціи профессіо
нальнаго общества рабочихъ, занятыхъ
въ предпріятіяхъ металло-обрабатываю
щей промышленности. Каждому изъ
васъ раньше, чѣмъ рѣшить этотъ во
просъ—спѣшенъ онъ или нѣтъ, нужно
хотя въ общихъ чертахъ имѣть поня
тіе, что это ва организація. Правда,
руоское профессіональное движеніе,
слабо, во организація, о которой мы
говоримъ сегодня, — дѣло совершенно
другое. Размѣръ членскихъ взносовъ
этой организаціи, ея прошлая работа
говорятъ 8а то, что тутъ мы имѣемъ
дѣло уже съ организаціей западно-ев
ропейскаго типа. Несмотря на то, что
это общество называлось то союзомъ
рабочихъ по металлу, то профессіональ
нымъ обществомъ рабочихъ по обра
боткѣ металловъ, то профессіональнымъ
обществомъ рабочихъ по металлу, за
тѣмъ теперь профессіональнымъ обще
ствомъ рабочихъ металлургическаго
производства, мы видимъ, что это ни
что другое, какъ выясненіе послѣдо
вательности рабочей воли и ихъ жела
нія быть организованными. Ботъ на
сколько цифръ. Общество въ 1907 году
выдало однихъ пособій 1404 руб., въ
1909 г.—2000 р., въ 1910—1200 р. Госпо
да для васъ это можетъ быть цифра
очень малая.—я васъ вполнѣ понимаю,
но для рабочихъ, съ ихъ заработкомъ,
эти цифры имѣютъ большое значеніе.
На культурныя цѣли въ 1909 г. расхо
довалось—3700 р., въ 1910 г.—3730 р.,
въ 1911 г . — 4 2 5 2 р. Не забывайте, гос
пода,—это членскіе взносы, взносы изъ
того ничтожнаго заработка, о которомъ
вы знаете, т. к. министерство финан
совъ само утверждаетъ, что средній
заработокъ русскаго рабочаго равняет
ся 240 р. въ годъ. Общество имѣло Ю
квартиръ, имѣло библіотеку въ 5200
томовъ.
При его самомъ активнѣйшимъ уча
стіи, въ 1906 году выходитъ профессіо
нальный органъ для членовъ общества,
который въ одномъ 1908 году, въ быт
ность мою секретаремъ, былъ распро
страненъ по Россіи въ 62.000 экземляровъ. Понятно, для „Русскаго Слова"
или „Новаго Времени", это ничтожно,
но для насъ, рабочихъ, такой шагъ впе
редъ имѣетъ очень большое значеніе.
На общихъ собраніяхъ общества былъ
заслушанъ цѣлый рядъ научныхъ до
кладовъ, о-во посылало своихъ пред
ставителей на съѣзды, на одномъ изъ
которыхъ былъ я, оказывало юридиче
скую ПОМОЩЬ и въ концѣ концовъ оно
имѣло въ своихъ рядахъ 4.000 членовъ.
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По вопросу о лишеніи с.-д. и трудо
Необходимость союзовъ.
виковъ представительства въ комиссіи
по военнымъ и морскимъ дѣламъ гово
Мы настаиваемъ, что союзы необходи
ритъ с.-д. Ш а г о в ъ .
мы для рабочихъ, какъ рыбѣ вода. Но
особое присутствіе нарушаетъ не только
П ч ь С. Д. Шагова.
ту или другую статью закона, но весь
Ш а г о в ъ (Костромская губ.) Гг. чле смыслъ, все содержаніе закона. При
ны Государственной Думы. Передъ сутствіе выпотрашиваетъ изъ него все
нами второй разъ проходить вопросъ свѣтлое и живое, превращаетъ его въ
о комиссіи по военнымъ и морскимъ чучело, въ пугало для рабочихъ и ве
дѣламъ. Въ первый разъ намѣченный детъ его къ вымиранію. Вмѣстѣ съ
нами кандидатъ въ комиссію членъ Го союзомъ долженъ умереть и законъ
сударственной Думы Хаустовъ былъ 4 марта, ибо не къ чему его будетъ при
втихомолку выключенъ большинствомъ мѣнять. Для чего въ самомъ дѣлѣ ра
членовъ Государственной Думы. Вто бочимъ идти въ союзъ, если они не
рой разъ мы получили тѣ лсе резуль будутъ имѣть права пользоваться ум
таты: нашъ кандидатъ членъ Государ ственнымъ и нравственнымъ удовле
ственной Думы Хаустовъ оказался вто твореніемъ? ради чего они будутъ пла
рично выключеннымъ изъ этой комис тить въ союзъ, если они не получатъ
сіи. Но, гг. члены Государственной Д у  пособія? Какъ сохранить союзу свой мо
мы, въ участіи въ комиссіи мы заин ральный авторитетъ, если онъ не будетъ
тересованы не менѣе васъ, мы знаемъ имѣть права исключать изъ своего ооста
прекрасно, что на комиссію по воен ва лицъ нравственно падшихъ? наконецъ,
нымъ и морскимъ дѣламъ уходитъ од какъ понять особое присутств е, како
на четвертая часть всего нашего бюд му именно благотворительному общест
жета. Кромѣ того, гг. члены Думы, мы ву будетъ передано союзное имущество
знаемъ, что весь трехмилліардный бюд въ случаѣ закрытія? На дняхъ въ Ригѣ
жетъ собирается съ крестьянъ и рабо было закрыто культурно-просвѣтитель
чихъ и вы своимъ поступкомъ лишае ное общество, причемъ администрація
те насъ возможности знать, куда тра конфисковала у этого' общества капи
вятся народныя деньги. Но Государ талы, такъ какъ оно рѣшило пожертво
ственная Дума, созванная по закону вать свои капиталы не какому-либо бо
3 іюня, еще разъ хочетъ...
гатому буржуазному благотворитель
Предсѣдатель.
Членѣ Думы ному обществу, а мѣстной рабочей га
Шаговъ, прошу васъ держаться вопро зетѣ. Не желаютъ ли особыя присут
са о выборахъ въ комиссію.
ствія ввести въ практику конфискацію
Ш а г о в ъ . Слѣдовательно, г.г. члены союзнаго имущества и тѣмъ оконча
Государственной Думы, вы одну часть тельно подорвать въ глазахъ рабочаго
лишаете представительства въ комис значеніе союзовъ? Вы видите, господа,
сіи по военнымъ и морскимъ дѣламъ. что особыя присутствія нарушаютъ не
Но я спросилъ бы г.г. членовъ, кото только букву, но и духъ закона, ибо
рые закрываютъ эти двери, что они они дѣлаютъ существованіе союза не
замъ скажутъ тогда, когда начнется лѣпымъ, они дѣлаютъ исполненіе закона

листѣ значилось: сколько лѣтъ? От
вѣтъ—48 Али 4б. Семейное Положеніе?—
Жена* 5 человѣкъ дѣтей. Заработокъ
вашъ?—90 кон. въ день. Невольно на
прашивается вопросъ, какъ, человѣкъ,
получая 90 коп. въ день и имѣя 5 че
ловѣкъ дѣтей,
вноситъ
все - таки
40 коп. въ мѣсяцъ въ кассу общества?
Рабочій, заполнившій карточку, отвѣ
тилъ: „Я думаю, что если бы въ сбере
гательную кассу я вносилъ ежемѣсячно
не 40 коп., а 50 коп., то не сдѣлалъ бы
того добра для своихъ дѣтей, которое
я сдѣлаю, если буду укрѣплять рабочія
организаціи!"

Гоопода! Нарушеніе закона на лицо.
И все-таки особое присутствіе не сидитъ
на скамьѣ подсудимыхъ. Почему? По
тому что особое присутствіе является
частью цѣлаго, называемаго правитель
ствомъ. Правительство само нарушаетъ
имъ же выработанные законы, и это не
единичный фактъ. Бея современная по
литика правительства должна быть
названа политикой нарушенія закона.
Нарушается свобода слова, печати; на
словахъ неприкосновенность личности,
на дѣлѣ—звѣрское издѣвательство и
избіеніе. Законъ о свободѣ союзовъ
сдѣланъ для разрушенія союзовъ; за
шесть лѣтъ закрыто не менѣе ѲОО сою
зовъ, и отказано въ регистраціи не ме
нѣе 700 союзамъ. (Голоса: къ дѣлу, о
спѣшности).
П р е д с ѣ д а т е л ь . Покорнѣйше про
шу не шумѣть и не перебивать оратора.
Б о д а е в ъ . Вотъ она, свобода сою
зовъ. По закону свобода забастовокъ,
на дѣлѣ же аресты за экономическія
забастовки; я уже не говорю о 500 раз
стрѣлянныхъ ленскихъ рабочихъ, по
поводу которыхъ министръ Макаровъ
хвастливо говорилъ: „такъ было и такъ
будетъ".
П р е д с ѣ д а т е л ь . Членъ Гос. Думы
Бодаевъ, я васъ прошу ближе держаться
вопроса о спѣшности.
Б о д а е в ъ . Я только по запросу...
П р е д с ѣ д а т е л ь . Покорнѣйше прошу съ предсѣдателемъ Гос. Думы не
спорить, а слѣдовать его указаніямъ
и прошу держаться вопроса о спѣш
ности.
Б о д а е в ъ . По закону свобода вы
боровъ въ Думу, а на дѣлѣ арестъ
уполномоченныхъ и высылка.
П р е д с ѣ д а т е л ь . Членъ Гос. Думы
Бодаевъ, я напоминаю § 43 Наказа.
Прошу держаться вопроса о спѣшности.
Б о д а е в ъ . Я и держусь вопроса
только о спѣшности. Теперь посмотримъ,
какъ поступаетъ правительство, какъ
рабочіе оою8ы закрываются.
П р е д с ѣ д а т е л ь . Членъ Гос. Думы
Бодаевъ, я васъ лишаю слова, потруди
тесь оставить каѳедру. (Рукоплесканія
справа и въ центрѣ). Никому не угодно
говорить противъ спѣшнооти? (Голоса:
Нѣтъ). За спѣшность членъ Гос. Думы
Малиновскій.
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Рѣчь о.-д. Бодаева.
Б о д а е в ъ о.-д. (С.-Петербургская
губ.). Г.г. члены Государственной Д у 
мы! 6 октября 1912 г. особое присут
ствіе въ Петербургѣ отказало въ реги
страціи профессіональному обществу
металло-обрабатывающей промышлен
ности. Общество рабочихъ по обра
боткѣ металла существовало до 21 ав
густа о. г. Оно—-наиболѣе крупное, наи
болѣе вліятельное изъ всѣхъ обществъ
вь Россіи. За нѣсколько лѣтъ своего
существованія оно произвело самую
культурную и плодотворную работу
среди рабочихъ. Оно боролось съ хао
сомъ и анархіей въ отношеніяхъ меж
д у рабочими и хозяевами. Оно бдитель
но стояло на стражѣ интересовъ рабо
чихъ. Оно служило примѣромъ для
всѣхъ обществъ въ Россіи, а посему
мы настаиваемъ на спѣшности этого
запроса. Гдѣ нибудь въ Англіи или
въ Германіи такіе союзы могли бы раз
виваться свободно, но, вѣдь, у насъ не
Европа, — союзъ металлистовъ давно
намозолилъ глаза правительству, и,
бо тъ ,
слуга правительства — особое
присутствіе—рѣшило разъ навсегда по
кончить съ союзомъ металлистовъ и
послѣ цѣлаго ряда полицейскихъ на
бѣговъ, послѣ цѣлаго ряда арестовъ
членовъ правленія и секретарей—союзъ
былъ закрытъ. Посмотримъ, какими же
мотивами руководствовалось особое
присутствіе и почему оно закрываетъ
такой крупнѣйшій союзъ въ Россіи,
кидая вызовъ 4.000 организованныхъ
рабочихъ? А вотъ почему: союзъ ме
таллистовъ заявляетъ, что онъ имѣетъ
право содѣйствовать умственному и
нравственному развитію своихъ членовъ.
Особое присутствіе несогласно: оно за
являетъ, что не дѣло союза заниматься
умственнымъ и нравственнымъ разви
тіемъ своихъ членовъ. Далѣе: соювъ
металлистовъ полагаетъ, что онъ имѣетъ
право выдавать пособія, пріискивать
для своихъ членовъ работу: присутствіе
же отрицаетъ это право и находитъ,
что потерявшіе работу не имѣютъ пра
ва считаться членами союаа. Стало
быть общество не имѣетъ права поды
скивать работу и выдавать пособія.
Союзъ металлистовъ думаетъ, что член
скіе взносы должны быть мѣсячные, а
особое присутствіе указываетъ, что
взносы могутъ быть лишь годовые.
Союзъ металлистовъ думаетъ, что онъ
можетъ исключать изъ своего оостава
лицъ, признанныхъ третейскимъ су
домъ
совершившими неблаговидные
поступки. Присутствіе же заявляетъ
что ооюзъ не можетъ этого дѣлать.
Наконецъ, союзъ металлистовъ не го
воритъ въ своемъ уставѣ,
какому
именно благотворительному обществу
должно быть передано имущество сою
за, а между тѣмъ особое присутствіе
требуетъ такой оговорки. Таковы мо
тивы особаго присутствія. Господа, я
долженъ заявить, что изложенные мо
тивы присутствія не имѣютъ подъ со
бой законной почвы. Болѣе того: мотивы
эти самымъ безцеремоннымъ образомъ
нарушаютъ законъ 4 марта. Въ законѣ
4 марта имѣется прямое указаніе на
то, что союзъ имѣетъ право содѣйство
вать умственному и нравственному раз
витію членовъ. Особое же присутствіе,
вопреки закона, такое право за союзомъ
отрицаетъ. Въ законѣ 4 марта имѣется
прямое указаніе также и на то, что
союзъ имѣетъ право выдавать пособія
и подыскивать для нихъ работы. При
сутствіе же, вопреки закона, такое пра
во за союзомъ отрицаетъ. По закону
4 марта взносы и исключеніе членовъ
и распоряженіе союзнымъ имуществомъ
опредѣляются самимъ союзомъ, между
тѣмъ какъ особое присутствіе, вопреки
закона, отрицаетъ такое право за сою
зомъ. Вы видите, господа, что отказъ
въ регистраціи является прямымъ на
рушеніемъ закона со стороны присут
ствія; вы видите, что 4.000, а не какая
нибудь кучка рабочихъ, остались безъ
организаціи. Она имѣютъ право на за
конномъ основаніи объединиться въ со
юзъ, въ профессіональное общество.
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невозможнымъ. Я говорю о союзахъ, а
не только о союзѣ мотдялпстовъ. Такѣ
какъ особое присутствіе вообще Не тер
питъ союзовъ, которые оно старается
стереть съ лица земли, оно закрыло ча
совщиковъ, колбасниковъ, картонажни
ковъ; имъ также отказано было и въ
регистраціи. Провинціальныя же при
сутствія ведутъ ту же залихватскую
политику: напр., въ Кіевѣ, въ Харько
вѣ, въ Баку, на Уралѣ, въ Донецкомъ
бассейнѣ также было отказано въ ре
гистраціи. Въ Москвѣ оъ 1906 г. было
отказано 8 разъ металлистамъ н въ
той же Москвѣ было 3 раза отказано
въ регистраціи типографамъ, такъ и
обѣ категоріи и остались до сего вре
мени безъ союзовъ. Мотивы отказа, го
спода, одни и тѣ же.

Ро

какая либо военная авантюра. Скажутъ:
пожалуйте сюда, теперь ньі вамъ нуж
ны, вставайте на переднія позиціи,
подставляйтесь подъ пули, кладите
свою жизнь за наоъ. Мы знаемъ пре
красно, что вся тяжесть войны ложит
ся на крестьянство и на рабочій классъ,
и мы отъ имени всего руоскаго проле
таріата и крестьянства еще разъ про
тестуемъ противъ этого
поступка.
(Рукоплесканія слѣва).

И

.Трудовая группа признаетъ: 1) что
воя современная правительственная си*
стема управленія, построенная на факти
ческомъ отрицаніи правовыхъ началъ
и даже манифеста 17 октября, должна
быть замѣнена системой законности и
Права съ отвѣтственнымъ передъ на
роднымъ представительствомъ мини
етерствомъ во главѣ, 2) что одной изъ
причинъ нынѣшней войны на Балка
нахъ является непослѣдовательная, то
аггрессивная, то уклончивая и угодли
вая передъ другими державами, ино
странная политика нашего правитель
ства, что интересы трудящихся клас
совъ Россіи совпадаютъ съ интересами
трудящихся классовъ другихъ госу
дарствъ, а потому иотинно народная
иностранная политика не должна счи
таться съ честолюбивыми и корысто
любивыми стремленіями монарховъ, бю
рократіи и буржуазіи разныхъ странъ,
но должна поддерживать интересы и
стремленія трудящихся массъ въ этихъ
странахъ и настаивать на исключитель
но мирныхъ способахъ разрѣшенія
международныхъ конфликтовъ, причемъ
измѣненіе территоріальныхъ границъ
государствъ не должно допускаться
безъ плебисцита, т. е. поголовнаго опро
са заинтересованнаго населенія. И что
поэтому иностранная политика должна
вестись какъ и всякая другая, — подъ
контролемъ народнаго представитель
ства, а потому та скрытность, съ кото
рою глава министерства отдѣлался
лишь нѣсколькими общими, ничего не
говорящими фразами, и въ частности
совершенно умолчалъ объ очень серьез
ныхъ осложненіяхъ на Дальнемъ Во
стокѣ, заслуживаетъ осужденія...
П р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ і й : Чл
Государственной Думы Янушкевичъ!
Наказъ запрещаетъ чтеніе.
Я н у ш к е в и ч ъ . Это резолюція, я
читаю по пунктамъ: 3) что земельный
законъ И іюня, являясь неслыханной
попыткой насильственнаго вмѣшатель
ства въ экономическую жизнь кре
стьянства въ интересахъ правящаго
меньшинства, долженъ быть отмѣненъ
и вся земля должна быть передана въ
руки трудящихся; 4) что насущнѣйшіе
интересы трудящагося крестьянства и
трудящагося класса требуютъ немед
леннаго введенія свободы союзовъ, сво
боды стачекъ, сокращенія рабочаго вре
мени и законодательной охраны труда;
6) что податное бремя, лежащее на тру
дящихся классахъ, не только не можетъ
быть еще увеличено, но вся налоговая
система должна быть измѣнена въ ин
тересахъ трудящихся масоъ съ унич
тоженіемъ косвенныхъ налоговъ и вве
денія прогрессивнаго обложенія; б) что
жизненные интересы всего городского
и сельскаго населенія требуютъ введе
нія мѣстнаго самоуправленія на осно
вахъ всеобщаго избирательнаго права;
7) что должно быть введено всеобщее
безплатное обученіе съ передачей всего
дѣла народнаго образованія въ руки
мѣстнаго самоуправленія^) что въ Фин
ляндіи долженъ быть возстановленъ за
конный, основанный на ея конституціи,
государственный строй; 9) что всѣ на
родности Россіи должны получить пра
во полнаго національнаго самоуправле
нія; 10) что для развитія страны необ
ходимо полное уравненіе всѣхъ граж
данъ Передъ закономъ и обезпеченіе
гражданскихъ свободъ съ отмѣной
всѣхъ исключительныхъ законовъ и
положеній; 11) что для осуществленія
правосудія необходима дѣйствительная
независимость и несмѣняемость судей;
12) что осуществленіе перечисленныхъ
насущныхъ требованій возможно лишь
при полновластномъ народномъ пред
ставительствѣ, основанномъ на всеоб
щемъ избирательномъ правѣ и что
только въ единеніи трудящагося насе
ленія и всей демократіи—залогъ дости
женія поставленныхъ цѣлей.
Государственная Дума, призывая все
населеніе къ объединенію и организа
ціи для созданія справедливыхъ формъ
государственной жизни, переходитъ къ
очереднымъ дѣламъ.
П р е д с ѣ д а т е л ь с т в у ю щ і й . Объ
являю перерывъ на 10 минутъ.
Перерывъ объявленъ въ 4 часа и
2 мин.
Послѣ перерыва Гос. Дума выслуши
ваетъ нѣсколькихъ ‘ ораторовъ, говоря
щихъ по поводу деклараціи правитель
ства, а затѣмъ переходитъ къ обсуждеа нію спѣшности внесенныхъ соц.-дем.
‘.фракціей запросовъ.
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Значеніе союза.
Какое значеніе для рабочихъ имѣетъ
это общество, покажетъ маленькая кар
тинка, наблюдавшаяся въ Колпинскомъ
районѣ. Не помню, кажется въ 1908 или
1909 году, правленіе нашего общества
рѣшило произвести опросъ членовъ о
заработной платѣ и т. п. На опросномъ

Рѣчь с.-д. Хауетоіа.
Х а у с т о в ъ . (Уфимокая губ.). Гоопо
да, члены Государственной Думы. Про
шедшіе черезъ з-ью Государственную
Д уму страховые законы имѣютъ въ
виду двѣ стороны—рабочихъ и предпри
нимателей. Какъ ни старалось боль
шинство 3-ѳй Государственной Думы,
объединенные промышленники и прави
тельство умалить права рабочихъ, всетакн нельзя ихъ было совсѣмъ устра
нить отъ учаотія въ страховыхъ зако
нахъ.

Безправіе рабочвхъ.
Не давъ имъ никакихъ правъ въ
страховыхъ товариществахъ, поставивъ
ихъ въ больничныхъ кассахъ подъ на
чало хозяевъ, фабричной инспекціи и
полиціи и т. д., все-таки наше законо
дательство должно было признать ра
бочій классъ заинтересованной сторо
ной- Казалось бы, что признаніе это
должно было отразиться на дѣлѣ.
Но съ первыхъ же шаговъ проведе
нія страховыхъ законовъ въ жизнь,
правительство и предприниматели го
ворятъ совершенно другое. Изъ актив
ныхъ участниковъ рабочія массы хо
тятъ превратить въ безсловесную мас
су, которая будетъ платить новые на
логи и спокойно смотрѣть, какъ ея
трудовыми грошами распоряжаются
предприниматели и чиновники.
Съ такимъ положеніемъ вещей рабо
чіе никогда не могутъ помириться и
это заставило насъ внести предлагае
мый запросъ, спѣшность котораго я
имѣю честь отстаивать.
Одна сторона—предприниматели,—ко
торой правительство содѣйствуетъ, опи
раясь на свободно существующія орга
низаціи, имѣла возможность заблаго
временно ознакомиться со страховыми
законами; а другая сторона— рабочіе,
связанные по рукамъ и по ногамъ,
почти лишенные устойчивыхъ органи
зація, которыя къ тому же на Каждомъ
шагу наталкиваются на произволъ ад
министраціи, къ участію въ страховыхъ
учрежденіяхъ подготовиться не имѣли
возможности.

Произволъ власти.
При Первыхъ же попыткахъ ознако
миться оо страховыми законами, сѣ тѣ
ми правами, которые они имъ даютъ й
обязанностями, которыя они на нихъ
возлагаютъ, они натолкнулись на гру
бый произволъ власти. Потому мы и
настаиваемъ на спѣшности.
Въ теперешнемъ запросѣ нашемъ
приведены факты запрещенія админи
страціей рабочихъ собраній по поводу
страховыхъ законовъ. Въ частности я
сошлюсь на Москву. Тамъ было разрѣ
шено собраніе, но наканунѣ этого со
бранія докладчикъ былъ арестованъ, а
когда все-таки собраніе состоялось, при
первыхъ же словахъ новаго доклад
чика собраніе было разогнано. Здѣсь,
предъ вами, гг., тотъ же истинно рус
скій полицейскій произволъ, о кото
ромъ, когда васъ задѣваютъ, вы такъ
умѣете на него отвѣчать.
Но дѣло не въ томъ, дѣло въ партій
ности правительства, и мы хотимъ евзимъ запросомъ заставить его здѣсь
открыто заявить передъ всей страной,
что оно стоитъ на сторонѣ капитали
стовъ, что для него страховые законы
не соціальная реформа, а новый по
водъ къ учащенію полицейокихъ мѣро
пріятій въ защиту общественнаго по
рядка н спокойствія, того порядка, ко
торый всегда въ нашей странѣ угро
жаетъ общественной самодѣятельности,
а въ данномъ случаѣ самодѣятельности
рабочаго класса.

Нарушеніе аакоиа.
Судите сами. Законъ обезпечиваетъ
рабочимъ представительство въ совѣтѣ
и присутствіяхъ по дѣламъ страхова
нія Роль этихъ учрежденій при прове
деніи страховыхъ законовъ въ жизнь
очень велика- На нихъ возложены из
даніе разнаго рода инструкцій, нор
мальныхъ уставовъ и прочее, во мно
гихъ отношеніяхъ, предопредѣляющее
развитіе страхового дѣла въ томъ или
иномъ направленіи. Министръ торговли
и промышленности, опираясь на букву
закона, въ качествѣ представителей
рабочихъ пригласилъ не имѣющихъ ни
какихъ полномочій по данному вопрооу
и не знающихъ, что, ообствѳвно, они
должны отстаивать отъ имени тѣхъ
лицъ, представителями которыхъ они
будто бы являются.

Обезпеченіе желѣзнодорожныхъ слу
жащихъ.
Съ другой стороны, въ результатѣ
этой жѳ неразумной политики и про
веденія въ жизнь закона 28 іюня объ
обезпеченіи желѣзнодорожныхъ служа
щихъ и рабочихъ, развертывается такая картина. Примѣръ могу привести
изъ своей жизни. Желѣзнодорожныхъ
рабочихъ уфимскаго депо приписали
къ Самарскимъ рабочимъ этого желѣзно
дорожнаго депо и предложили имъ вы
брать уполномоченныхъ въ комитетъ,
который призванъ разбирать претензіи
потерпѣвшихъ. Вотъ я спрашиваю васъ:
скажите, пожалуйста, какимъ образомъ
уфимскій рабочій можетъ выбрать са
марца, который отъ нихъ живетъ въ
разстояніи 500 вер., а во вторыхъ, они
совершенно никого изъ нихъ не знали.
Но администрація была настолько лю
безна, что предложила рабочимъ вы
брать и довѣрить защиту своихъ инте
ресовъ одному изъ инженеровъ Самар
скаго депо. Вотъ почему я настаиваю
на спѣшности (рукоплессанія слѣва).
П р е д с ѣ д а т е л ь . Кому угодно
говорить противъ спѣшности?
Противъ спѣшности членъ Государ
ственной Думы Лавровъ.

СТРАХОВАНІЕ РАБОЧИХЪ.
Рѣчь с.-д. Малиновскаго.
Гг. члены Гос. Думы! Несмотря на то,
что безусловно вѣрные, глубоко дока
зательные факты, не убѣдили васъ—
это меня не смущаетъ. Я глубоко убѣж
денъ, господа, что ваше отношеніе (ча
сти Думы), не измѣнится.
Но для того, чтобы страна лучше
судила, чтобы страна знала, какіе мо
тивы мы выдвигаемъ, я все-таки позво
лю себѣ еще разъ, если не васъ убѣ
ждать, то хотя бы познакомить отраву.

Кого приглашаютъ.
Когда министерство торговли и про
мышленности
предполагало
осуще
ствить рабочее законодатѳльотво въ
тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ оно его
послѣ осуществило, то уже 14 декабря
1906 г. было созвано предварительное со
вѣщаніе, о томъ, какъ это, столь серьезное
дѣло обоудить. И вотъ, господа, напр.,
дѣло подъ № 18, засѣданіе подъ предсѣдатѳльотвомъ министра Философова.
Къ кому же м-во обратилось?
Оно пригласило больше ста человѣкъ
отъ промышленности. Тамъ мы видимъ
и Коновалова, и Поананскаго, и Глезмѳра и другихъ. Больше того, тамъ не
только отдѣльныя личности, тамъ мы
видимъ союзъ архангельскихъ лѣсо
промышленниковъ, союзъ варшавскихъ
промышленниковъ, союзъ владѣльцевъ
печатныхъ заведеній и много еще на
звалъ бы. Но есть ли, господа, хоть
одинъ союзъ рабочихъ, интересы кото
рыхъ вѣдь тамъ точно также будутъ
рѣшаться? Нѣтъ.
Другой
документъ—это засѣданіе
подъ предсѣдательствомъ министра Фе
дорова отъ 19 сентября 1908 г. То же
самое. Тамъ есть представители науки,
представители промышленности, пред
ставители юриспруденціи, но рабо
чихъ тамъ совершенно нѣтъ. Обратим
ся къ другимъ документамъ. Передо
мной, господа, мнѣніе общества фабри
кантовъ московскаго промышленнаго
района; мнѣніе совѣта съѣздовъ пред
ставителей торговли и промышленности;
имѣется докладъ горнопромышленни
ковъ югаРоссіи, накоторомъ присутство
валъ и представитель мин-ва торговли
д. с. с. Литвиновъ-Фалинскій. И опять,
господа, роясь когда нибудь, въ какихъ
нибудь данныхъ, документахъ, найдете
ли вы, что изъ рабочаго класса, инте
ресы котораго тамъ будутъ обсуждать
ся, былъ хотя одинъ разъ пригла
шенъ представитель? Нѣтъ.
Я хочу обратить ваше вниманіе на
одинъ, очень важный документъ, кото
рый, можетъ быть вамъ неизвѣстенъ.
Это брошюрка г фонъ-Дитмара объ ока
заніи медицинской помощи рабочимъ.
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скажутъ лучше, чѣмъ я, спѣшенъ
или нѣтъ.

онъ по отдѣленіямъ фабрики принимались
резолюціи протеста противъ перазрѣшенія собраній рабочихъ для обсужде
Правые противъ рабочихъ.
Я еще хочу остановиться на другомъ нія страховыхъ законовъ, противъ не
вопросѣ, это на возраженіи прѳдотави законнаго съ точки зрѣнія рабочихъ
телей правыхъ фракцій, которые гово присутствія нѣкоторыхъ рабочихъ—
рятъ: мы пришли сюда для плодотвор «представителей по назначенію”—въ
ной работы, мы пришли сюда, чтобы засѣданіяхъ страхового присутствія и
дать положительную работу въ инте противъ проведенія въ жизнь „куцаго”
ресахъ всѣхъ, не только отдѣльныхъ закона о страхованіи рабочихъ.
Въ связи съ внесеніемъ 14 декабря
классовъ и учрежденій, но и лицъ. Но,
гг., вы говорите, что на рабочихъ врядъ запроса соціалъ-демократической фрак
ли стоитъ останавливаться. Что же это ціей 4-ой Гос. Думы по поводу „стра
такое? Рабочій классъ представляетъ хованія” рабочихъ и проч. 14-го же де
изъ себя такое ничтожное количество, кабря съ утра, не приступая къ рабо
тѣ, рабочіе (около 2000 чел.) забастова
что онъ не заслуживаетъ вниманія?
Хорошо, г. г., констати] уйте этотъ ли дружно, вышли изъ фабрики и мир
фактъ вашего отношенія къ рабочимъ но разошлись по домамъ.
Рабочими вынесена резолюція при
массамъ. Этотъ фактъ намъ въ пользу,
а не во вредъ. Говорите побольше та вѣтствія соц.-дем. фракціи, стоящей на
кихъ рѣчей и мы будемъ за иихъ стражѣ интересовъ рабочаго класса въ
Россіи. Въ революціи говорится: „сво
благодарны и больше ничего.
Я понимаю, что у васъ этихъ вопро ей забастовкой мы поддерживаемъ за
совъ нѣтъ, что вы навѣрное намъ ва- просъ соц.-дем. фракціи 4-ой Гоо. Д у
просовъ не внесете, потому что васъ мы*...
не гонятъ, васъ не преслѣдуетъ. Васъ,
когда нужно принимать участіе въ Петровская и Спасская фабрмни.
(Мануф. Максвеля—Невск. 8аст.).
этомъ страховомъ дѣлѣ, то не р ъ 1912 г.,
а еще въ 1006 г. спрашивали *аше™
Въ знакъ поддержки запроса соц.мнѣнія. Понятно, вамъ, гг., нечего жа дем. фракціи по поводу страховыхъ
ловаться, вамъ вапросовъ вносить не законовъ 14 декабря съ обѣда здѣсь
чего не только по этому вопросу, но и забастовали 8.000 рабочихъ и работ
по всѣмъ вопросамъ. Но наши -интере ницъ.
сы другіе. Для насъ запросъ имѣетъ
Не примкнули къ забастовкѣ рабочіе
колоссальное эначеніе. (Рукоплесканія (преимущественно женщины) пригото
слѣва).
вительнаго отдѣла. На митингѣ была
П р е д с ѣ д а т е л ь . Желающихъ го принята единогласно резолюція про
ворить больше нѣтъ? Объявляю пренія теста.
законченными. Прошу г.г. членовъ Го
Въ резолюціи рабочіе привѣтствуютъ
сударственной Думы занять мѣста для сощ-дем. фракцію.
голосованія. Ставлю на голосованіе во
Вышли оъ фабрики рабочіе мирно.
просъ о спѣшности предъявленнаго занроса. (Баллотировка). За спѣшность
Митинги и собранія.
высказалось 70 членовъ Государствен
На многихъ фабрикахъ и заводахъ
ной Думы, противъ 118. Спѣшность от
клонена. Запросъ передается въ комис 18 и 14 декабря были собранія и ми
тинги и принимались резолюціи про
сію по запросамъ.
Затѣмъ оглашается докладъ комис теста.
сіи по судебнымъ реформамъ.

С Т Р А Х О В А Н І Я .
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Пожаръ завода.

КІЕВЪ. Ночью сгорѣло громадное
вдапіе механическаго отдѣленія южнорусскаго машиностроительнаго завода,
застрахованное въ нѣоколькихъ обще
ствахъ.
Убытокъ свыше 300.000 рублей.

4 президентскія кандидатуры.
ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ „Есііо сіѳ
Рагіз” послѣ согласія Пуанкере выста
вить кандидатуру на должность пре
зидента республики, Рибо, Дешанель и
Дюбостъ также заявили о выотавлѳнін
своихъ кандидатуръ.

Условія турокъ.
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Около Думы.

ланіе, чтобы Гос. Дума снова верну пости, заслушалъ заявленіе финлянд
лась къ этому вопросу.
скаго генералъ-губернатора о томъ тя
желомъ положеніи, въ которомъ нахо
Забастовка.
ВАКУ. На собраніи типографсихъ ра дятся нынѣ въ Финляндіи мѣстныя
бочихъ рѣшено приступить къ рабо должностныя лица, подвергающіяся уси
тамъ, не прекращая, однако, перегово ленному бойкоту со стороны противни
ровъ съ владѣльцами типографій отно ковъ общегосударственнаго ваконодасительно коллективнаго договора. 13 де тѳльства. Даже наиболѣе стойкіе изт
кабря во всѣхъ типографіяхъ происхо чиновниковъ колебляются, а болѣе сла
бые—открыто переходятъ въ ряды оп
дили работы.
позиціи.
Гражданскія похороны.
Совѣтъ министровъ находитъ весьма
КОСТРОМА. Близъ Солигалнча со
финляндскимъ
стоялись многолюдныя гражданскія по полезнымъ внушить
хороны креотьяпына Кудрина, послав должностнымъ лицамъ, что они всегда
шаго въ 1910 году оиноду отреченіе отъ н йдутъ себѣ поддержку со стороны
русскаго правительсва, которое всею
православія.
мощью государственной власти огра
Въ пользу турокъ нельзя.
дить ихъ отъ преслѣдованій. Совѣтъ
ЧЕЛЯБИНСКЪ. За произведеніе сбо министровъ очитаетъ также необходн-)
ра пожертвованій въ пользу турокъ мымъ принять всѣ зависящія отъ него
губернаторъ выслалъ изъ предѣловъ мѣры къ нравственной и матеріальной
губерніи живущаго въ уѣздѣ виднаго поддержкѣ дѣятельности должностныхъ
мусульманина.
лицъ финляндскаго управленія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты сооб
щаютъ содержаніе контръ-предложенія,
сдѣланныхъ Турціей. Линія новой ту
рецкой границы намѣчена черезъ Са
росъ, Микію и захватываетъ на сѣверѣ
Адріанополь. Далѣе, Турція изъявляетъ
соглаоіѳ на созданіе автономной Маке
доніи оъ Салониками подъ суверените
томъ Порты. Кромѣ того, Болгарія
должна получить выходъ въ Архипе
лагъ ввамѣнъ порта при Адріатикѣ.
Турція не желаетъ платить никакой
Лекція по страхованію.
Вчера состоялась въ народномъ домѣ военной контрибуціи.
Нобеля лекція доктора Н. А. ВигдорШтормъ.
чика: „Государственно страхованіе ра
ЛОНДОНЪ. По всему побережью
бочихъ въ 8 .-Европѣ и Россіи"' орга- южной Англіи пронесся необыкновен
низованная союзомъ ткачей.
ной силы штормъ, который произвелъ
Данная лекція является первой лек большія опустошенія. Въ Плимутѣ сне
ціей, которая была допущена къ чтенію сены крыши домовъ.
въ фабрично-заводскомъ районѣ. За
Въ Соутгвмптонѣ громадныхъ размѣ
цѣлый часъ до лекціи у народнаго д. со ровъ морская волна затопила полотно
бралось болѣе 1.000 рабочихъ и работ желѣзной дороги и электрическую стан
ницъ. Большой нарядъ полиціи н на цію. Трамваи прекратили движеніе. Мно
этотъ разъ прибылъ для поддержанія гія улицы подъ водой, сообщеніе про
порядка, какъ снаружи, такъ и внутри исходитъ на лодкахъ.
зданія, не мало полиціи находилось и
во дворѣ народнаго дома. Рабочіе сами
поддерживаютъ порядокъ, установивъ
очередь у входа въ народный домъ.
Но не всѣ оказываются „счастливчика
ми”: залъ оказывается переполненнымъ,
Приказчичій отдыхъ.
человѣкъ 300—400 изъ данной очереди
18 декабря происходили частныя со
не попадаютъ на лекцію; у многихъ на вѣщанія представителей совѣтских
рукахъ имѣются заранѣе взятые биле фракцій по вопросу объ отношеніи къ
ты. Они Пытаются пройти, но ихъ оста законопроекту объ отдыхѣ торгово-про
навливаютъ и предлагаютъ разойтись. мышленныхъ служащихъ. Выяонилось,
Публика неохотно расходится и оста что правые еще не потеряли надежды
навливается неподалеку отъ народнаго на возможность возвращенія проекта
дома въ раздумьи, какъ быть. Прибы въ комиссію. Съ этой цѣлью ови рѣ
ваютъ новые ряды рабочихъ и работ шили въ ближайшемъ васѣданіи внеоти
ницъ на лекцію, но узнавъ, что залъ рядъ новыхъ поправокъ. Центръ рѣ
переполненъ, волей-неволей раохоцится. шилъ возражать противъ воввращѳнія
Въ общемъ на собраніе не могло по проекта въ комисоію до окончанія по
пасть до 700 человѣкъ, которые до статейнаго обсужденія. Въ случаѣ при
9 чао. вечера группами подходили нятія всѣхъ поправокъ, внесенныхъ
къ завѣтнымъ дверямъ народнаго министромъ торговли, представители
.дома. Глубоко содержательная лѳк- центра сами предложатъ передать про
і ція все время держала рабочихъ въ ектъ въ комиссію для согласованія оъ
' напряженномъ вниманіи. Содержаніе поправками, но не для переработки его
лекціи будетъ дано въ слѣдующемъ на новыхъ началахъ.
номерѣ. На лекцш было 800 рабочихъ,
Затрудненія русской власти въ Фин
ивъ нихъ 200 работницъ.
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Теперь я хочу перейти къ другому
вопросу—о томъ, почему же рабочая со
ціалъ-демократическая фракція, пред
ставляющая здѣсь рабочій классъ, вы
ступаетъ за спѣшность запроса.
Первая попытка осуществленія этого
законопроекта уже имѣется у насъ на
глазахъ. Первая попытка пригласить ра
бочихъ хотя бы въ рамкахъ закона и от
грубо нарушается. Законъ говоритъ,
что министру торговли н промышлен
ности предоставляется право, впредь
до существованія больничныхъ кассъ,
приглашать уполномоченныхъ. Я не по
нимаю, что значитъ олово „уполномо
ченный”, и какъ миниотръ олово „упол
номоченный” могъ примѣнить къ упол
номоченнымъ по выборамъ въ Государ
ственную Думу.
Хорошо, что дѣло сложилось такъ,
что, когда законъ примѣнялся, проис
ходили выборы въ Государственную
Д уму 4-го созыва: и министръ гово
ритъ: я приглашаю въ буквальномъ
смыслѣ этого слова „уполномоченныхъ”.
Но позвольте спросить г. министра,—
кого бы вы пригласили, если бы атотъ
законъ осуществлялся въ другой мо
ментъ, въ моментъ отсутствія уполно
Рѣчи по поводу правительственной
моченныхъ по выборамъ въ Государ
ственную Думу? Что бы ему пришлось деклараціи с.-д. Петровскаго и Чхеидзе
сдѣлать? Создать этихъ уполномочен будутъ приведены въ завтрашнемъ но
ныхъ путемъ выборовъ отъ рабочихъ
массъ и только. Но г. министръ на слу мерѣ.
чайности осуществляетъ законъ. Это
мы считаемъ безусловно неправиль
Госуд. Д у м ы .
нымъ и на основаніи этого вносимъ за Р о с п у с к ъ
просъ.
Спѣшность же запроса защищаетъ
Опубликованъ Высочайшій указъ о
другое положеніе. Первоначальная ста
дія обсужденія этого законопроекта для роспускѣ Госуд. Думы съ 15 декабря
насъ самая важная, тутъ будутъ об по 20 января 1913 года.
суждаться первые пути, вѣхи къ осу
ществленію этого закона на мѣстахъ.
И мы, можетъ быть, въ моментъ, когда
обсуждаются эти вѣхи, болѣе въ этомъ
заинтересованы, чѣмъ послѣ, въ его
положительной работѣ.
Соц.-дем. франціи.
Теперь, когда будетъ вырабатываться
нормальный уставъ больничной кассы,
Во фракцію продолжаютъ поступать
когда впервые рабочіе смогутъ тамъ привѣтствія и наказы отъ рабочихъ
проявить свои пожеланія, эти пожела
нія фальсифицируются. Вмѣсто людей, различныхъ мѣстъ Россіи.
На послѣднемъ засѣданіи фракціи
которые представляли бы этихъ рабо
чихъ, приглашаютъ, правда, толсе рабо была принята делегація, привѣтствовав
чихъ, во рабочихъ меньше всего под шая фракцію и вручившая наказъ отъ
готовленныхъ.
Спѣшность этого запроса не мнѣ, мо имени 1.170 Петербургскихъ рабочихъ
жетъ быть защищать: ее защищаютъ и заслушаны привѣтствія отъ еврей
сегодня бастующіе рабочіе въ Петер скихъ рабочихъ г. Бобруйска въ коли
бургѣ... (Рукоплесканія слѣва). Если чествѣ 170 человѣкъ и наказъ деп.
хотите знать, спѣшенъ ли овъ или
нѣтъ, идите въ Путиловскій заводъ, Ягелло отъ польскихъ рабочихъ въ ко
идите на фабрику Паля, гг.—тамъ вамъ личествѣ 130 человѣкъ.
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Спѣшность запроса.
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Онъ се кончаетъ слѣдующимъ положе
ніемъ: „когда нибудь впослѣдствіи,
когда наступитъ на землѣ золотой
Вѣкъ и, можетъ быть, осуществятся
свѣтлыя мечты человѣчества, всѣ бо
лящіе, трудящіеся и обремененные По
лучатъ то, что пытается установить
законопроектъ о врачебной помощи по
отношенію къ рабочимъ, но въ настоя
щее время это несбыточная мечта”.
Можно обобщить вышеуказанные три
мотива непріемлемости означеннаго за
конопроекта, сказавъ, что законопроектъ
о врачебной помощи рабочимъ, внесен
ный совѣтомъ министровъ въ Государ
ственную Думу, непріемлемъ, ибо онъ
неосуществимъ. Но, какъ видите, онъ
оказался пріемлемымъ н осуществи
мымъ.

П

ХРОНИКА.

«Маленькая дума».
14
декабря „маленькая дума” выска
залась противъ увеличенія нормъ чиола мѣстъ въ трамвайныхъ вагонахъ,
но постановила запросить трамвайную
комиссію о томъ, когда будутъ готовы
40 новыхъ трамвайныхъ вагоновъ.
Въ этомъ же засѣданіи постановлено
выдать пособія по 600 руб,—бюро все
россійскаго съѣзда по вопросамъ се
мейнаго воспитанія, который откроется
въ Спб. 80 декабря и бюро съѣзда дѣт
скихъ врачей, который также состоится
въ Огіб., въ концѣ декабря.
Затѣмъ „маленькая дума” признала
желательнымъ ассигновать 40.000 руб.
на участіе города въ предстоящей все
россійской гигіенической выставкѣ, ко
торая откроется въ С.-Петербургѣ въ
маѣ и продолжится до сентября м-ца.

Листки.
18 и 14 декабря на фабрикахъ и заво
дахъ СПБ. были распространены воз
званія о поддержкѣ выступленія с.-д.
фракціи по поводу страхованія рабо
чихъ. Лиотки подписаны П. К. Р. С.-Д

Р. П.

Рабочая взаимопомощь.
А. В. Парфентьевъ благодаритъ ра
бочихъ Невскаго судостр. и мех. аав.
паровозо-мех. маот. за помощь въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ.

Матеріальное положеніе ссыльныхъ.
Въ тяжеломъ матеріальномъ положе
ніи находятся:
Наборщикъ Сергѣй Щербаковъ, нахо
дящійся въ ссылкѣ съ 1911 г. въ Арх.
губ., Кѳмск. у., село Кереть;
бывшій рабочій петербургскаго мех.
зав. „Сименсъ и Гальске* Михаилъ СтАндреевъ, находящійся въ осылкѣ въ
Арх. губч городъ Кемь, домъ Водохле
бова.

Благодарность.
Николай Макаровъ сердечно благода
ритъ товарищей зав. Веотингауаа за
матеріальную помощь въ размѣрѣ
7 р. 25 к.
Отбываю наказаніе въ Московской
части за демонстрацію 15 ноября.

П р о и с ш е с т в ія .
Самоубійство.
Вчера, въ Фонтанку, противъ д. № 4,
бросилась кр. Ю. Мейбаумъ, 23 л., но
была вытащена ивъ воды. Причину М.
объяснить отказалась.

Спасеніе утопавшаго.
Вчера, съ барки, стоявшей на В. Нев
кѣ у д. 44 по Петербургской наб., упалъ
въ воду слесарь Василій Яковлевъ,
28 л., и началъ тонуть. На помощь уто
павшему бросились городовые Сергѣ
евъ и Бурачѳнковъ и сторожъ Грена
дерскаго моста Фѳдотовъ и на дырявой
лодкѣ съ опасностью для жизни спас
ли его.

ляндіи.
многіе, не говоря уже о неграмотныхъ,
Совѣтъ
министровъ,
обсудивъ, въ за
Проектъ устава больничной кассы со лишены будутъ возможности принять
сѣданіи 2-го ноября оего года, вопросъ
участіе
въ
выборахъ,
кромѣ
того,
безъ
о привлеченіи членовъ выборгскаго
ставляется, по закону, владѣльцами
гофгѳрихта къ уголовной отвѣтственпредпріятій (статья 28 положен. объ предварительнаго собранія получится
обезпеч. на случай болѣзни). Но при такая пестрота списковъ, въ которой
этомъ законъ обязываетъ (ст. 28) пред едва ли кто разберется. Легко ли каж
варительно выслушать мнѣніе уполно дому, напримѣръ, изъ 1.000 рабочихъ
Съ жиру бѣсятся.
моченныхъ отъ будущихъ участниковъ намѣтить 50 уполномоченныхъ!
Среди небольшой группы молодыхъ
Кромѣ того, такое собраніе необхо богатыхъ московскихъ коммерсантовъ
кассы, т. е. рабочихъ и служащихъ
димо
и какъ самый удобный случай возникла идея создать совершенно но
предпріятія. Порядокъ выбора этихъ
е
т
д
ч
к
и .
небывалый до сихъ поръ спортъ—
уполномоченныхъ опредѣляется особой для того, чтобы ознакомить рабочихъ вый,
ный мастеръ, увлекаясь своей админи
собачіѳ
бѣга.
Бѣга
эти
будутъ
органи
Фабр.
металлич.-штаип.
и
шорноинструкціей, издаваемой страховымъ съ законами о страхованіи, съ тѣми зованы по обраацу конскихъ бѣговъ, брезѳи. лроизвод. Самлсоніевскаго стративной властью при полномъ ходѣ
работъ въ этой типографіи, въ данный
правами и обязанностями для рабочихъ, причемъ предполагается также уотроить
присутствіемъ.
акц. о-ва.
моментъ оказались въ глупомъ г оло*
Въ настоящее время Петербургское которые вытекаютъ изъ этихъ зако тотализаторъ.
женіи: такъ какъ теперь кричать не на
(Б. Сампсоніевскій пр., 94-6).
Коммерсанты у Коковцова.
кого и распоряжаться некѣмъ, то опи,
страховое присутствіе выработало та новъ. Нельзя же требовать, чтобы ра Московскіе
8
человѣкъ
швецовъ-машинистовъ
за
коммерсанты
Четвериковъ
кую инструкцію; другія губернскія и бочая масса на серьезное дѣло, связан и предсѣдатель московскаго биржевого бастовку продолжаютъ. Машины шве а вмѣстѣ съ ними и г. Гутманъ съ се
хотятъ показать вообще и,
областныя страховыя присутствія вѣ ное для нея съ крупными расходами, комитета Крестовниковъ намѣрены на- цовъ никѣмъ не заняты. Завѣдующій мействомъ,
въ частности своимъ заказчикамъ, что
шла
съ
закрытыми
глазами.
заставлялъ
многихъ
рабочихъ
садиться
дняхъ посѣтить предсѣдателя совѣта
роятно примутъ ее за «образецъ».
типографія въ полномъ ходу.
министровъ Коковцова. Москвичи ука за машину, но они всѣ отказывались.
Все подобное поведеніе и фальшивоі
Выборы, которые желаютъ прово Составители инструкціи, однако, пред жутъ
Настроеніе
бастующихъ
бодрое.
Коковцову
на
необходимость
сроч
дить по этой инструкціи, нельзя назвать почли «играть въ темную» и состави но реформировать торговое законода У кого изъ нихъ чего не хватіетъ, показываніе своего существованія ни
не пугаютъ и не подрываютъ
иначе, какъ «нѣмыми». Сводятся эти, ли инструкцію о «нѣмыхъ» выборахъ. тельство. Бѣглый подсчетъ неплате то они между собою дѣлятся, поддер сколько
стойкости и полной солидарности ба
Продолжается
старая
тактика
выра
живая
этимъ
другъ
друга.
жей
за
послѣдніе
нѣсколько
лѣтъ
по
съ позволенія сказать, «выборы» къ
несмотря даже на то, что
Швецы на работу пойдутъ тогда, стующихъ,
что неплатежи достигаютъ
бойкотируемый журналъ „Новый Во
слѣдующему: рабочимъ предпріятія ботки и проведенія рабочихъ законовъ казалъ,
когда
будетъ
данъ
полный
расцѣнокъ
170 милл. рублей.
набирается въ тнпогр. „Лучъ".
раздаются особые бюллетени, въ ко безъ рабочихъ.
на брезенты и эа забастовку уплатятъ сходъ"
На собраніи бастующихъ рѣшено за
нечего
и
говорить
о
томъ,
что
та
половину заработной платы.
торые они должны вписать фамиліи
бастовку продолжать.
избираемыхъ, и въ день выборовъ, кіе «выборы» совершенно не отвѣчаютъ
Кромѣ того собраніе выразило соли
интересамъ
рабочихъ.
Цѣль
подобныхъ
Типографія Гутмана.
дарность бастующимъ въ видѣ проте
идя на работу, опустить этотъ бюлле
ста по поводу введенія страховыхъ па
(Калашниковскій пр., 13).
тень. Никакихъ предварительныхъ со «выборовъ» ясна: провести такой уставъ
Забастовка продолжается съ 22 но коновъ.
какой
желателенъ
хозяину.
На
«нѣ
браній рабочихъ по инструкціи не
ября. Въ наборномъ отдѣленіи штрейк
мые» выборы рабочіе, конечно не со
полагается.
брехеровъ нѣтъ, кромѣ метранпажа г. В., Типографія В. Д. Смирнова. (Екате
который все таки способствуетъ функ
А вѣдь рабочимъ въ данномъ слу гласятся.
20.000 безработныхъ.
рининскій кан., 45).
Ч. Гурскій.
ЛОДЗЬ. Въ виду заотоя въ Лодви ціонированію типографіи.
чаѣ есть о чемъ подумать: необхо
Забастовка продолжается съ 4 дека
Между прочимъ, когда-то этотъ г. Вигвъ
настоящее
время
скопилось
свыше
димо обсудить общія положенія устава
бря. Наотроойіе рабочихъ бодрое. На
Забастовки протеста.
20 тысячъ безработныхъ. Варшавскій дѳргауэъ, работая на мѣотѣ рядового послѣднемъ собраніи рабочихъ было
кассы, чтобы уполномоченные твердо Въ связи
наборщика,
былъ
солидарнымъ
товари
съ запросомъ 14 декабря генералъ-губернаторъ велѣлъ объявить
постановлено; забастовку
знали, чего хотятъ ихъ избиратели соцлдем. фракціи 4 Госуд. Думы по по рабочимъ, что онъ можетъ предоота щемъ ы защитникомъ товарищескихъ единогласно
Подобное поведеніе вполнѣ продолжать, хотя бы она затянулась и
и чего имъ слѣдуетъ добиваться; воду проведенія въ жизнь законовъ о вить имъ дешевый проѣздъ эа-грани интересовъ.
понятно—тогда былъ наборщикъ, а те на « і аздники, и отъ своихъ требованій
рабочихъ и противъ пре цу—по семи рублей за билетъ,
необходимо намѣтить наиболѣе подхо страхованіи
не отступать.
перь метранпажъ.
слѣдованій и закрытія рабочихъ про
Тоьаріццей-печатшіковъ вообще, а въ
дящихъ товарищей, которые дѣйстви фессіональныхъ союзовъ и о-въ 14 де БѢЛОСТОКЪ.Репрессіи.
Послѣдніе
переговоры (8-го декаб
Гольдманъ, отбывшій ря)—при посредствѣ членовъ редак частности г. Петербурга, бастующіе
тельно могли бы обсуждать уставъ съ кабря бастовали однодневно и полднев- трехмѣсячц. административный
арестъ
„Новаго Восхода”, оказывавшихъ просятъ не вѣрить ложнымъ показа
владѣльцемъ, а не только хлопать гла но рабочіе: 1) Путнловскаго завода (до аа участіе въ неразрѣшенномъ совѣ ціи
извѣстное
вліяніе на г. Гутмана, какъ ніямъ г. Смирнова, что будто бы поло
чел.)—мастерскихъ: паровозно-мех., щаніи
уиолномочеиаыюъ рабочихъ
зами, молча слушать, что будетъ вы 6.000
вина рабочихъ разошлась по другимъ
лафетн., лит., котел,, ново-мех., пушечн., мѣстныхъ фабрикъ, приговоренъ за на отжившій элемента, добившійся типографіямъ.
читывать имъ хозяинъ и на все отвѣ инструм-, модельн., мѣди, и мѳхан.-вабуржуазнаго положенія изъ той-жо сре
по чужому виду къ двух ды, какъ и бастующіе рабочіе (въ ста
Всѣ, какъ одинъ, рабочіе данной ти
чать: «такъ точно». Какъ можно рѣ гон. отд.; 2) мех. зав. Зигеля (Пинтша— проживаніе
мѣсячному тюремному заключенію.
рыя времена Гутманъ былъ переплет пографіи отстаиваютъ общіе товарище
шить всѣ указанные и подобные имъ до 400 чел.); 3) ящичн. фабр. Алексѣева
скіе интересы и надѣются, что Това
Казаки противъ отрубовъ.
чикомъ)—не привели ни къ чему.
чел.); 4) Невскаго судостроит. и
вопросы безъ собранія—это тайна со (200
ЕКАТЕГИНОДАРЪ.
Повсюду въ
Послѣ этихъ переговоровъ г. Гутманъ рищи-печатники сознаютъ, что инте
мех. зав. (болѣе 1.000 чел.); 5) мех. эав.
ресы, которые отстаиваются смирИовставителей инструкціи.
„Новый Лесснеръ” (650 чел.); 6) механ. станицахъ собнраютон сходы, на кото Занялъ выжидательное положеніе.
обсуждается вопросъ о переходѣ
Его прислужники—упомянутый выше цами, — интересы не ихъ личные, а
По инструкціи рабочіе могутъ вы зав. Парвіайнена (7СО чел. — Выб. наб.). рыхь
казаковъ на отруба. Собираются под г. Вигдергаузъ и мо шинный мастеръ всѣхъ товарищей - печатниковъ, и Не
брать 50 уполномоченныхъ. Легко себѣ
писи подъ прошеніемъ, въ которомъ г. Игнатьевъ, выбираютъ болѣе способ пойдутъ на ихъ мѣста, находящіяся
представить, какой кавардакъ получит Стачка на Александро-Невской ма говорится, что населеніе неподготовле- ныхъ мальчиковъ (какъ напр. съ лино подъ бойкотомъ. Къ перечисленнымъ
ся при «нѣмыхъ» выборахъ. Многіе ли ну фактурѣ. (К. Я. Паль—за Невск, но къ хуторскому хозяйству и отно вальной машины) и заставляютъ накла въ № 193 газ. „Правда” дѣламъ, на
еится къ нему отрицательно. Въ эаклю дывать на маленькой печатной машинѣ ходящимися подъ бойкотомъ, присоеди
рабочіе, тѣмъ болѣе работницы, оси
заст.)
ченіе просители высказываютъ поже
Эти два типа—-метранпажъ и машин няются: 1) циркуляры спб. учебнаго
13-го
декабря
весь
день
и
14-го
утромъ
лятъ списокъ въ 50 человѣкъ! Очень
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«Нѣмые» выборы.

ПО ТЕЛЕФОНУ
ИЗЪ^ МОСКВЫ

РДООЧЕЕ ДВИЖ ЕНІЕ.
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На фабрикахъ и заводахъ.
щается въ слесарной мастерской, дверь

Олектро-техническій заводъ В. Са не закрывается, духота, зловоніе.
Въ декабрѣ мѣсяцѣ рабочіе собра
вельева.
іарвск. заст., Ушаковская ул., 26—28).
іа заводѣ работаетъ 60 челов. Рабо
чихъ нанимаютъ здѣсь только пріѣз
жающихъ изъ деревни. Платятъ имъ
за трудъ 70 коп., а спрашиваютъ съ
і и х ъ , какъ съ самостоятельнаго и знаю
щаго дѣло рабочаго.
Не выполнилъ рабочій работы—и ма
стеръ ругаетъ рабочаго нецензурными
,-ловами и т. п.
Сверхурочныя работы процвѣтаютъ
безъ малаго круглый годъ. Рабочіе д у
маютъ, что они этимъ повысятъ свой
заработокъ. Но нѣтъ. Они ошибаются.
Они этими работами лишаютъ себя за
работка. Расцѣнки, благодаря этому,
становятся всѳ ниже и ниже.

Заводъ «Стерилизаторъ».
(Прилукская ул.).
Воего здѣсь работаетъ 80 человѣкъ;
20 человѣкъ изъ этого числа—чернора
бочіе и 10 часовыхъ рабочихъ.
Заработная плата немного выше тю
ремной: ремесленники получаютъ отъ
1 р. 10 к., до 1 р. 80 к., чернорабочіе
отъ 70 коп. до 90 коп.
Санитарныя условія скверны. Въ куа; ицѣ дверей нѣтъ, стеколъ въ окнахъ
(ѣтъ, насморкъ и ревматизмъ ногъ
іо ж н о всегда получитъ въ неограни
ченномъ количествѣ, уборная помѣ

Справочный указатель.

К онсерваторія: „Евгеній
въ 8 ч. веч.

16 декабря в ь 9 чае. утра на Пет. стор.,
НОВГОРОДЪ.
Мая. Гребецкал, д. 3, состоится общее собра
Борьба за праздничный отдыхъ бу ніе членовъ сяб. проф. о-ва раэоч. порт
няжнаго дѣла. Порядокъ дня: 1) докладъ
лочниковъ.

28 ноября въ мировомъ съѣздѣ раз
бирались дѣла хозяевъ-булочниковъ въ
нарушеніи праздничнаго отдыха рабо
чихъ на основаніи закона 15 ноября
19С6 года. Оштрафованы двое—Матисенъ
и Леонтьевъ по 2 руб. каждый, изъ
нихъ Матисенъ оштрафованъ 2-ой разъ;
1-й разъ на 1 руб.
Отложены слушаніемъ на 19 декабря
за неявкой свидѣтелей дѣла Зингера—
6 протоколовъ, Мартенсона—6 протоко
ловъ, Денисова—3 протокола, Юшкеви
ча, Иванова (подъ аптекой) и Слезина—
по 1 протоко. у. Всѣ протоколы были
составлены полиціей по требованію ра
бочихъ. Самыми упорными нарушите
лями закона являются Зингеръ и Мартенсонъ, которые отговариваются тѣмъ,
что они на праздникъ нанимаютъ ДРУ*
гихъ рабочихъ, но отговорка эта одна
лишь уловка для срыва праздничнаго
отдыха. Часть рабочихъ дѣйствительно
нанимается изъ безработныхъ, зато
ученики и чернорабочіе не будутъ имѣть
отдыха.
Мартенсонъ и Зингеръ обращались
къ губернатору оъ просьбой разрѣшить
имъ работать по праздникамъ, но по
слѣдній отказалъ н&этрѣзъ и пригро
зилъ имъ административными карами.
Ни Мартенсонъ, ни Зингеръ теперь нс
производятъ работы по праздникамъ.
Часть мелкихъ хозяевъ еще кое-гдѣ
продолжаетъ нарушать отдыхъ.
Энергію рабочихъ-булочниковъ нужно
привѣтствовать и пожелать крѣпче
всѣмъ спаяться въ профессіональной
организаціей.

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ.
СЕЛО КОННАЯ-ВОЛОСТЬ, Пей», уѣзда.
Сборъ податей.

О во „Знанія" уотраяваеть 15 декабря лекдім Невѣдомокаго: „о Л. Толстомъ" въ 8 ч.
в. Адресъ: Б . Гребецкал, 12.

Нач,

Редакторъ Ф. С. Лебедевъ.
Издатель Н. Г. Полетаевъ.

правленія и отчетъ реввв. комиссіи и ихъ
обсужденіе, 2) довыборы членовъ правленія
о-ва, 8) докладъ о жеиеиоиъ трудѣ въ
портновеяожъ прснаводствѣ. Н а собраніи
будутъ приник. член. взносы. П ; осяхъ пе
опаздывать—н а собраніе дано надо времени.
Входъ по повѣсткамъ — повѣстки можно до
стать въ правя, о-ва: Литовская, 88, кв. 21,
тел. 550-98.
15-го декабря въ 8 час. веч. въ помѣщенія
Біол, Лабор. (Англійскій пр., 82) состоится
общее собраніе членовъ Коломенскаго о-ва
ебрааованіи. Порядокъ дня: 1) докладъ Львова-Рогачевскаго — „У новой черты ", 2) ут
вержденіе член. о-ва и 3) тек. дѣла. П ри вхо
дѣ будутъ прививаться членскіе взносы.

Онѣгинъ".

В рачебны й

указатель.

КРОНВЕРНСН. ПР. 69. « д а П
Всье». ОТЖ.ТРКП.ШМЯВР. оиф. О І 4 . Д

б О в /ЕчЕ-НИЦА оо всѣмъ Оодѣга. л і д I

ЗУ Б ЬО И В Р А Ч Ъ
Д. Д. РЕИНЪ-ГЕРБЪ,
Лечевіо, плсмбпрсваніе, искусственные зубы.
Сьічксй Вср.,д. 3, во. 2 8 (по парадн. со дворцѣ.
Телефонъ 176— 94,

Рабочимъ значительная скидка.

А. Л. КАЛЬФА (уг. Нфрсхшэ)
Ра*....
а дълается
асочмнъ
уступка.

Д іріем ъао зубны м ъ бо дъ зн ям ъ охъ 10 «. у. д« 8 *. ф

К. М. Эрлиха.

15-го декабря въ 8 час. веч. на курсахъ
У кабинетъ
Черняева (Пет. ст., Т атарскій пер., 16) соетоктся лекція М ейера „Философія личне- Николаево. 46, уг. Свѣчи. П р. 10— 3, 5 —8 ч
Све.-иок. вубы. Ц ѣны достуян. Тѳл. 168—88.
отн". 8а входъ 15 коп.
Лекція С. А . Золотарева: „О посмертныхъ
произведеніяхъ Л. Н. Толстого", несоотоявшаяся 25 ноября наъ-за поздняго полученія
разрѣшенія отъ полиціи, будетъ прочитана
16 декабря въ 8 часа дня въ помѣщ. Спб.
общеобразоват. курсовъ А . С. Черняева (Т атарск.й пер., 14 >. Ц ѣпа билетамъ 10, 20 и
30 коп. Билеты можно получать н а курсахъ
отъ 6 до 10 чао. вечера.
Назначенное на 16 декабря въ 6 час. веч.
(Гаванская, 71) о-вомъ „Источникъ свѣта н
знанія" чт> *е „Горо отъ ума", Грибоѣдова,
по е :зав~ ч мъ отъ устровтехей причинамъ,

но -

16-го декабря въ 9 чао. утра состоится эк 
скурсія членовъ о -в а „Ж енской В заим опо
мощи", подъ руководствомъ Сватлкова въ
Эрмитажъ. Собраться при входѣ въ Эрмитажъ.
Запись на вкскурсію въ помѣщенія о-ва (Рувовсвая, 13, кв. 6).

0-»е „Знаніе"

устраиваетъ

16

декабря

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

ф

о т о г р а ф ія
Н. I. Лабуць.

Лѣоной, 2-й Муриискій пр„ д. 29—31.
Тѳл. 146. (у Круглаго Пруда).
Принимаю всевоаиожныя по фотографіи
работы. Х удож ествен ное
увеличеніе
п о р т р е т ъ , по приглашенію выѣзжаю
для снииковъ на воздухѣ группъ, архи
тектуры. Репродукціи дневнымъ и искус
ственнымъ свѣтикъ.
Багетны я рамы новѣйшихъ фасоновъ
нпже фабричныхъ цѣнъ.
Фотографія открыта ежедневно и воѣ
воскресен. и правдничи. дни съ 10 ч.
утра д і 6 ч. веч.
Снимки производятся съ 10 ч. утра до
сумерекъ. Работы исполняю скоро и
аккуратно. Цѣны внѣ всякой конкуренціи,

би
бл

ио

те

ки

Уже два года наши мѣста посѣщаетъ лекцію Смирнова: „Подои еніе славянскихъ
недородъ,—за это время крестьяне до . ар диостей иа Балка;: ахъ" въ 2 ч. д. въ
статочно поисхудали. Ихъ положеніе домѣ Нобеля— (Выб. от„ Нюотадокая, 19).
не могло поправиться н въ этомъ (1912)
бочям ъ осо б ая уступка.
году, не смотря на сравнительно хоро
16 декабря въ 11 ч. у. спб. проф. о-яо
шій урожай. А потому сборъ податей рабоч. булочно-конднт. производства устраи 4 а > і
въ этомъ году, производимый съ чрез ваетъ для членовъ о-ва лекцію д-ра Омель
вычайнымъ усердіемъ, сопровождался ченко: „Психологія одни, наго человѣка" въ
У тверж денная П раЕ итепьствоиъ
потряеав щими сценами.
З&бахканск. аудиторіи о-ва пар. уиив. Б и л е
Все сельское начальство, конечно ты можно получить въ проф. о-вѣ в въ день
подъ охраной стражниковъ, обходитъ лекціи ирн входѣ иа лекцію.
хозяевъ-недоимщиковъ, а такихъ въ
Конной-Волостн подавляющее большин
Культурно -просвѣт. комиссія Спб. профос
подъ руководствомъ инженера.
ство.
о-ва пряказчиксвъ-мануфактурястовъ извѣ
Б ы с тр о е о б у ч е н і е ѣздѣ.
Цѣлое разореніе несетъ съ собою щаетъ членовъ о-ва, что 16 декабря устран
П лата з а обученіе 3 3 р. 4
этотъ обходъ. Вабы и ребятишки воютъ, вается экску оія въ Спб. городскую гкотомужики мрачно ругаются. Все село въ бойню. Собраться въ Ю ч . утра у окотобойнн- д о п у е к я Е т е я р а з с р о ч к а
движеньѣ. Бѣгаютъ, суетятся, прячутъ (Забалканскій пр., 65). П росить не опазды
вещички, которыя поцѣннѣе, рыскаютъ вать. Н а экскурсія прочтутъ лекцію.
по оосѣдямъ, надѣясь занять у кого
полтинникъ, у кого рублевку. А у кого
16 декабря въ 6 ч. в. въ опб. о-вѣ „ Ж ен 
В озн есен скій 3 . Тел. 3 2 7 — О®.
займешь? ТЬ ужъ были подъ „наше евой Взаимопомощи" (Р узовск ая 13, кв. 6)
ствіемъ", а тѣ ждутъ его и считаютъ состоится лекція (для членовъ о-ва) Ильиной
всѣ семитки, которыми можно было бы о „Мамниѣ-Сябирянѣ*.
заполнить хотя отчасти бочку податей
и недоимокъ, которая, вѣрно, не имѣетъ
Правленіе проф. о-ва рабочихъ мрансрверха и никогда не будетъ наполнена.. яа-граиктнаго производства, въ виду насту
Такъ безпощадно „дерутъ" подати, пленія аииняго сезона, просятъ товарищ ей
что мужики прямо за головы хватают погоропнться съ уплатой членскихъ взносовъ.
ся и спрашиваютъ безнадежно: „что же Адресъ: Серпуховская, д. 34. кв. 16. Пріемъ
дѣлать"? Скотину—и лошадей, и ко секретаря ежедн. отъ 7 до 8 ч. в.
ровъ, и овецъ, даже куръ—забираютъ
Елка для дѣтей.
и распродаютъ за безцѣнокъ. То-то
Петрѳбят. о-во „Грошъ" устраиваетъ 80
пожива кулакамъ!..
декабря елку для дѣтей въ залѣ фонъ-ДервиВотъ что можно наблюдать было.
Нагрянутъ не въ добрый часъ сбор за (В О.) съ 12 ч. до 5 ч. іеч. Пр..грамма
щики-семья сидитъ за самоваромъ. „елки" слѣдующая: 1) оркестръ духовой ыуРазговоръ коротк.й: самоваръ опорож выки; 2) спектакль —исполнить трупва артнняется, оцѣнивается въ 2—3 рубля и ст въ дѣтскаго сада т-ва „ Б . съ Ж . Н .“ подъ
I Конкурентовъ быть не можетъ!!!... |
уносится. Приходятъ въ другую избу— режио. В. П. Славина. Будетъ поставлена
хозяевъ нѣтъ, дома сидитъ мальчикъ пьеса: „Аленькій цвѣточекъ"; 3) дѣтскіе игры
I И хътоскаи зав и с т ь г л о ж е т ъ -!
лѣтъ 12-ти Стучатся. Тотъ не пускаетъ. и танцы; 4) раздача дѣтямъ игрушекъ и го
стинцевъ.
—„Отпирай! Окна выставимъ"! Малышъ
і В кусъ и к а ч е с т в а
былъ догадливъ: пока грозилось за
ТЕАТРЫ И ЗРѢЛИЩА
Всюду в ш и первы й п ри 5 Ъ !..|
дверьми начальство, онъ успѣлъ при
Н а субботу, 15 декабря.
прятать самоваръ и еще коѳ-что въ на
ПлпнрееЫуК Я П Р И З Ъ * І0шг..6к. I
Народный дом ъ : 1) „П иковая Дама" —
дежное мѣсто. Вошло, наконецъ, въ и з
Т'В0ЙЛ60тН0Ѣ»№\
бу начальство. Самовара нѣтъ, а всѣ Большой аалъ, 2) „К апи танская дочка"—
знаютъ, что у этой семьи есть само- : Малый аалъ. Н ач. въ 8 ч. веч.
1
варъ. Догадались, что спряталъ его і
мальчуганъ—и за такое „преступленіе" !
Сампсоніевскій проспектъ, 4.
взяли и посадили его „въ кутузку".
п р о т . к л и н и к и . Т е л е ф о н ъ 1 9 0 -3 5
Волнуются мужички: „Что мы за хо
С у б б о т а . П л ах а а а о о в ѣ т ъ —5 0 кои.
—
зяева безъ скотины? Чѣмъ землю па
н і я и д ѣ ь т о и і я б о я . Ц а с с е д ь ц а р ъ 9Ѵ«—13 ч. д. и 5 7 а—87. ч. в. М и х айл о въ 12—1 ч. *,
хать будемъ безъ лошади, чѣмъ дѣти В н у т рРеунаы
ш еь ъ 7—8 ч. веч.
шекъ кормить безъ коровы"?
Х и р у р г и ч . б . и у р о л о г і я . М ельн и ковъ 9—10 ч. у. и в—7 ч. в. Войннчъ-СяноѵкѳацкШ 7‘/«—8 Ѵач.ь
Сходятся вмѣотѣ мужики, шумятъ, Ж е н о м І Д б о л . . а м и в о к ая 11—12 ч. д К оп п ъ 1—2 ч. д. С к р яби н а 3 .-І ч. д. П ащ ен ко 6 —7 ч. в.
оносова 7Ѵа—8 Ѵа ч. веч.
толкуютъ, какъ горю помочь, да никакъ Н е р о нЛом
ы я б о л . (Л ѣченіе ал ко го л и зм а. Гипнозъ. Э лектри зац ія). Г о л у бева 11—12 ч. д. Ч ал ы 1
не надумаютъ.
2—8 ч. ч д. П л ато н о в* 8 —7 ч. в.

Ш КОЛА

ой

Ш ОФ Ф ЕРОВЪ

НАГАНЪ ГАРАЖЪ
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На послѣднемъ засѣданіи правленія
профессіональнаго союза рабочихъ-булочниковъ разсматривался вопросъ о
постановкѣ культурно-просвѣтительной
дѣятельности и, въ частности, о поста
новкѣ лекцій черезъ посрѳдотво о-ва
народныхъ университетовъ.
Изъ сдѣланнаго доклада выяснилось,
что членами о-ва народныхъ универси
тетовъ могутъ состоять всѣ, уплатив
шіе двухрублевый годовой взносъ. Ра
бочія организаціи, желающія имѣть
вліяніе на дѣятельность и характеръ
о-ва, должны приложить всѣ усилія за
висать нѣкоторое количество органи
зованныхъ рабочихъ въ о-во народ
ныхъ университетовъ чтобы они ста
рались проводить въ о-вѣ линію про
фессіональныхъ организацій. Послѣднее
тѣмъ важно, что въ началѣ 1913 года
созывается общее собраніе для разсмот
рѣнія проекта о переорганизаціи о-ва
народныхъ университетовъ.
Правленіе приняло на первыхъ по
рахъ условія этого соглашенія. Затѣмъ
былъ заслушанъ докладъ объ изданіи
общепрофессіональнаго журнала. Полу
чено уже, какъ выяснилось теперь, раз
рѣшеніе на изданіе этого журнала подъ
названіемъ „Рабочій Голосъ".
Правленіе, въ виду раздѣлившихся

ф

Среди булочниковъ.

Среди портныхъ.
На одномъ изъ послѣднихъ засѣда
ній правленія проф. о-ва рабочихъ порт
няжнаго дѣла была вынесена резолю
ція протеста противъ недопущенія пред
ставителей проф. союзовъ на съѣздъ
городскихъ дѣятелей.
Докладъ о дѣтскомъ трудѣ не былъ
разсмотрѣнъ за его неподготовкой.
Рѣшено числа 16-го созвать общее
собраніе для довыборовъ членовъ пра
вленія и выслушанія доклада ревизіон
ной комиссіи, оставшагося съ прошла
го собранія.
Избрана хозяйственная комиссія для
пересмотра переоцѣнки инвентаря о-ва.
Относительно народнаго универси
тета, предложившаго лекціи и проч. не
на такихъ же основаніяхъ, какъ и дру
гимъ проф. организаціямъ, правленіе
рѣшило добиваться всѣми средствами
участія съ правомъ рѣшающаго голоса,
дѣйствуя, такимъ образомъ, вмѣстѣ съ
другими проф. союзами и культурнопросв. обществами, но въ то же время
постановило частнымъ образомъ обра
титься въ правленіе университета, т. к.
выяснилась возможность участія въ
немъ на общихъ основаніяхъ (т. е. съ
правомъ рѣшающаго, а не совѣщатель
наго голоса), для полученія окончатель
наго результата.
Положеніе дѣлъ въ союзѣ прежнее:
новые члены притекаютъ довольно мед
ленно, работа ведется, въ виду малой
сознательности, неинтенсивно, старые
члены упорно не желаютъ платить дол
говъ, культурной дѣятельности почти
совсѣмъ нѣтъ.
Видно, что рядовые члены остаются
глухи ко всякимъ призывамъ и аги
таціи.

з
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голосовъ, отложило рѣшеніе этого во
проса до будущаго засѣданія.
Рѣшено также созвать въ началѣ
января очередное общее собраніе, для
чего будетъ подыскано помѣщеніе.

И

Среди дерево-обдѣлочниковъ.
На одномъ изъ послѣднихъ засѣда
ній правленія союза дерѳво-обдѣлочвиковъ былъ заслушанъ докладъ объ и з
даніи обще-профессіональнаго журнала.
Иниціаторами изданія журнала, какъ
•ни заявляютъ, теперь уже предпола
гается поставить во главу угла про
граммы журнала обслуживаніе нуждъ
профессіональнаго движенія.
Послѣ преній большинствомъ голо
совъ членовъ правленія рѣшено под
держать новый журналъ, для чего ас
сигновано 20 руб. на изданіе зтого жур-
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Суббота, 15 декабря ^ 194
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ельной работы, рабочіе собрались на
•ворѣ завода. Обсудивъ свое положе
ніе, выбрали 3 выборныхъ для перего
воровъ съ хозяиномъ. На собраніе при
велъ хозаяинъ (увидѣлъ, видно, изъ
• кна) и спросилъ рабочихъ: „почему вы
не работаете? Что за собраніе такое?!'
Рабочіе тогда предъявили хозяину
ребованіе: уплатить рабочимъ задер
жанную получку (многимъ рабочимъ
адержали выдачу заработанныхъ деіегъ съ 1 декабря, другимъ за 2, за 3
и за 4 недѣли).
1-го декабря хозяинъ объявилъ рабо
чимъ, что денегъ у него нѣтъ,—3-го де
кабря будутъ. 3 декабря онъ заявилъ
рабочимъ, что будутъ 5 декабря. 5 де
кабря онъ раскричался на рабочихъ:
.кто не хочетъ ждать денегъ, тотъ мо
жетъ идти домой... 8 декабря я всѣмъ
уплачу".
Пришло 8-ое декабря, суббота. Минутъ
за 15 до шабаша явился хозяинъ и на
чалъ ходить отъ ученика къ ученику,
отъ рабочаго къ рабочему—кому рубль
совалъ, кому два. Ученикамъ онъ дол
женъ рублей по 15 и болѣе. И замѣча
тельно то, что кому онъ былъ долженъ
меньше 10 руб., тотъ не получилъ (въ
задатокъ) ни копѣйки: „на другой не
дѣлѣ вамъ"—сказалъ онъ.
Поступалъ онъ такъ же съ рабочими и
раньше и рабочіе всѳ терпѣли.
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отро тел ьн ом ъ и чуг.-лит. за в . А. Лииден>ер га (Вагонная, 5), послѣ непродолжи-
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РИГА.
10 декабря въ 10 час. утра на машиио-

10 декаоря, во гремя предъявленія
рабочими требован я, хозяи гь кричалъ:
„я васъ всѣхъ передамъ вь руки по
лиціи, какъ бунтови иковъ! На заводъ
больше не пущу—олесирел п литейщи
ковъ! Деньги ѳаптачу вамъ черезъ
2 мѣсяца судомъ, а не иначе!.."
Рабочіе на крики вниманія не обра
тили и ушли изъ завода. Ушло 40 чел.,
вмѣстѣ съ учениками.
По дорогѣ къ фабричному инспекто
ру рабочіе зашли въ полицію и сказа
ли тамъ: „не желаемъ работать дарма.
Мы не бунтовали". Приставъ задержалъ
рабочихъ, вызвалъ хозяина и велѣлъ
околодочному писать протоколъ.
Хозяинъ заявилъ: „литейщикъ Г. Ш.
и другой (фамилію Нѵ помню) являются,
г. приставъ, подстрекателями къ заба
стовкѣ. Они грозили убить желѣзомъ
тѣхъ, кто не забастуетъ". Рабочіе за
протестовали: „пусть хозяинъ докажетъ
это!“. „Спросите, г. щ летавъ, другихъ
рабочихъ"—накатывалъ хозяинъ. Рабо
чіе протестовали.
Подъ протоколомъ подписались вы
борные отъ рабочихъ и заявили при
ставу. „если хозяинъ намъ заплатитъ
заработанныя деньги сейчасъ же, то мы
и къ работамъ приступимъ сейчасъ же,
пусть машины прогасть..."
Приставъ хозяину: „уплатите рабо
чимъ".
Хозяинъ: „Продать машины, закрыть
фабрику—да это вереи а на шею!..“
Приставъ: „Какъ знаете".
Хозяинъ: „У меня денегъ нѣтъ сей
часъ".
Приставъ: „Когда же онѣ будутъ?"
Хозяинъ: „Въ среду, 12-го“.
ГІристаіъ: „Вы обѣщаете уплатить
рабочимъ?"
ХоьЯа,,„: „Да".
Приставъ къ рабочимъ: „Ну, господа,
обойдите: ь какъ-нибудь, вставайте на
работу. Въ среду получите".
Рабочіе: „Подождемъ. Приступимъ къ
работѣ".
Въ 2 часа дня рабочіе стали на ра
боту. Одинъ ивъ выборныхъ оказался
за воротами—хозяинъ пе принялъ его.
Рабочіе на это смотрятъ сквозь пальцы.
Не работаютъ токарные ученики. Ра
ботаютъ нѣкоторые выборные, слесаря,
фермера, 2 ученика токарныхъ и 1 то
карь.
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округа; 2) приказы по вѣдомству госу
дарственнаго контроля, 3) „Записки по
акушеротву“—докт. Миллера, 4) Геор
гіевскіе кавалеры, питомцы Алексан
дровскаго корпуса.
Бастующіе просятъ товарищей тип,
Четверикова обратить вниманіе на дѣ
ла: разсчѳтная книжка спб. ремеслен
ной управы и конторскія книги той же
'правы, переданныя къ нимъ работать
изъ тип. Смирнова. Эти работы нахо
дятся подъ бойкотомъ.
Штрейбрехерствуютъ наборщики: Маслобаевъ, Абрамовъ, Скрнловъ и. на
кладчики: Лазаревъ и Ивашкевичъ.
Послѣдніе при встрѣчѣ съ рабочими
заявили, что они больше не выйдутъ
работать.

Р

лись проводить и поблагодарить овоѳго
„благодѣтеля", одного изъ компаніоновъ завода, вышедшаго изъ компаніи;
запѣвалами оказались старшіе, про
изведенъ былъ оборъ, ообрали 37 руб.
На эти деньги купили икону, хлѣбъ,
подносъ и полотенце.
Во время подношенія была произне
сена однимъ рабочимъ рѣчь, — пропи
танная рабскимъ пониманіемъ отноше
ній рабочихъ къ хозяину. Во время
рѣчи кто то сказалъ: „Замажьте ора
тору ротъ глиной".
Въ отвѣтъ на привѣтствіе послѣдо
вала благодарственная рѣчь и 90 руб.
денегъ, которые были отданы на сбе
реженіе въ заводскую контору до 22
числа, т. е. до заводскаго праздника—
Казанской Богородицы. Кромѣ того,
имѣется еще предположеніе, что мѣсто
ушедшаго хозяина займетъ новый компаніонъ и во время заводскаго празд
ника рабочіе ѳго „покачаютъ", а онъ
сколько нибудь дастъ на пропой—тогда
сразу все вкупѣ можно пропить.
Намъ всего этого не огыдно: вѣдь
стыдъ глазъ не ѣстъ. Только вотъ со
вѣсть беретъ: когда рабочіе въ чайной
сидятъ или же гдѣ нибудь за угломъ,
то втихомолку говорятъ, какъ эксплоатируютъ ' у „Стерилизатора" и какъ
жить тяжело при заводскихъ условіяхъ.
Конечно изъ всѣхъ 80 рабочихъ нѣтъ
*ни одного члена о-ва.

ВЫБОРГСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

САМАРСКАЯ ГУБ.
Голодъ— не тетка.

б о л . Г н тш овтъ 2 ‘/.—з
РоЛ рОлЗИо вЫ Я, нооов.
я у ш и боя.

ч. дня. П ер ц о в ъ 8—7 ч. веч.
М ельниковъ 9—10 ч. у. А раи дарѳнко 7—8 <1а чао. веч.
В е н е р н ч е о н І Я , н о ж н ы я ООП. я о и ф и . а . Л еб ед евъ 9 -Ю ч. у во а. Х олоотовъ 5 - 8 ч.
Ж ебѵневъ 8—9 ч. веч.
Зубн ы я б о я. А н др еева 11—1 ч. д. Н и к о л ь с к а я 1 —3 ч. д. П а в л о в с к а я 5—7 ч. веч.

Постоянныя нроиатн.
Ш
Совершенно новый и довольно свое
образный институтъ „мірскихъ ни 27, ВОЗНЕСЕНСКІЙ ПР„ 27, ПРЩГЕГЦШІА ц я приход. боіьн. оъ пост, крова*
щихъ" учредили крестьяне с. Салтова,
(прот. ц. Вознесенія).
Л и і и О П г І Ц Л пріемъ врач.-спеціал, ’Гех. 421— 31
Новоузѳнокаго у. въ цѣляхъ оказанія
С
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б
б
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— П л а т а за с о в ѣ т ъ 5 9 и.
продовольственной помощи пострадав
ВНУТР., ДЬТСИ. Ж о л к о в ъ 9—11 ч. у ., Тум повокій 11—19*/а ч., Т р о ф и м о въ 17в—2>/і д„ В ау и ш тей ш ,
шимъ отъ неурожая.
8 - 6 ч., А. и . Я п в а Ѵ /і—6 ‘/і ч. в. М ахай .овскій 7 --9 ч. в. УЦ1Н.. ИОС., ГОНЛ. Ф р и д л ен д ер ъ 9Ѵ» -11 ч у
27-го ноября по селу Салтову соби Гольдш тейнъ 12—1 ч., П ао м ав н в ъ 1 - 2 7 . ч. д., А л явд и н ъ 5 - 7 ч. в., Г уби ш тейнъ 7 7 .- 9 ч. в ХИ
рали милостыню по дворамъ и мукой РУРГІЯ. Бо іярокій 10—11 ч.у., Л а в р о в ъ В—* ч., К анделъ 5 -7 ч. УРОЛОГ. М ау 6 - 7 ч. в., Чиотосердоа:-.
- 10‘/. ч. в. ЖЕНСК. АКУШ. Г рю иингъ 11—12ч„ Ю рьевичъ 3 - 4 ч., Г ей теръ 6 —7 ч. КОЖИ., МОЧЕП.
н зерномъ четыре человѣка, избранные 87.
ВЕНЕР. В. И . Л еви 9—11 ч. у ., Д ь я ч к о в ъ 18—IV. ч „ Т а д о в ъ I 1/.—87. ч. д., В аи ъ -Г ау тъ 8* а—5 ч.,
сельскимъ сходомъ спеціально для сбо С ебяви въ 5 - 7 ч., Ш а ф и р ъ 7 - 9 ч в „ А уо л евдер ъ 9—И ч. в., Р о м а а о в ъ »—11 ч. в. КОЖИ., ВЕН., МОЧ,
ра милостыни, предназначенной для (сиец. жешц. и дѣ т.) К у п ер н и к ъ 1 - 3 а х , П одвы ооцвдя 7 - 8 7 . ч. в , Л и вотова »‘а—10 ч. в., ГЛАЗН
Л еценіуоь 1 - 2 ч., А лѳиицынъ 4—5 ч., Зелѳяковокій 6—7 ч. в., К елл ер ъ 8 - 9 ч. в Б. ЛЕГК. (ДоЧ.
нуждающихся въ продовольствіи...
туберв.) В. И. М айаель 1‘/а—8 ч. НЕРВН. Т р а й н н н ъ 1 0-127. ч. д. В а л ь в ер ъ 2—3 ч. д., Д об р о во л ьскій
„Мірскіе нищіе" набрали 15 пудовъ
4— ч„ Н ау м о в ъ 6 —8 ч. в.
муки, которая подъ контролемъ старо-1
сты и схода и будетъ распредѣлена
1ТОНЙ5 ІГ ■■
между наиболѣе нуждающимися сель
Открыта подвиока ня 1913 г. иа иллюстрированный еж ен ед ѣ л ьн ы й журналъ
чанами.
Удивительно, какъ это начальство
допускаетъ подобныя вещи! Крамоль
ники-крестьяне учиняютъ дѣйствія ско
помъ, а оно смотритъ себѣ и въ усъ
не дуетъ.
Подписчики журнала нъ теченіе года пожучатъ: 52 №У» журнала съ ихжюстраціями,
Пресѣчь! Искоренить!..
26 жвягъ Библіотеки, 20 княгъ художественныхъ произведеній Л. Ы. Толстого,
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= жиеое сло$о. =
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С. Б -екоиу — Всо подучено. Присыхайте
хронику и статьи по-прежнему *ъ редакцію.

ивографія «’І'-ва Художественной ѵечати* СПБ., Ядановсхая. 1ІІ

6 ввпгь аяерикаи. писателя Д а в к а Ловдона, 1 художеотв. большого формата
портретъ Л. Н. Толотого, 1 худо*, стѣнной календарь на 1913 г. въ краскахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

с ъ д о с т а в к о й и п е р е с ы л к о й в о в с ѣ г о р о д а Р о с с іи

на г о д ъ —5 р.; на ч* г о д а —3 р.; з а г р а н и ц у —8 р .; б е з ъ д о с т а в к и в ъ М о
с к в ѣ на г о д ъ — 4 р . 50 к.
Адресъ конторы; Москва, Л онтьѳвокій. $6, ѴЖ 'ВСЕ С^ОЧО"

