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1) Рукописи, присылаемыя въ редакцію «Прав
ды», должны быть написаны по возможности четко,
обязательно на одной сторонѣ листа.
2) Принятыя статьи въ случаѣ надобности со
кращаются и исправляются. Непринятыя сохраняют
ся не болѣе 1-го мѣсяца и возвращаются по почтѣ
лишь по полученіи марокъ на почтовые расходы.
3) Непринятыя мелкія рукописи и стихотворе
нія не возвращаются. По поводу ихъ редакція ни
въ какую переписку не вступаетъ.
4) При запросахъ въ редакцію слѣдуетъ прила
гать марку па отвѣтъ.
5) П р іе м ъ въ р е д а к ц іи еж едневно, к р о м ѣ п р а з д н и 

д е р в ы # .

П о д п и с н а я цѣна:
на годъ—4 р. 50 к., на */*—2 р. 25 к., на 3 ііѣб.—
1 р . 15 к., на мѣс.—40 коп. За границу на годъ—
9 р., на V,—6 р„ на 3 м.—2 р. 30 к., на 1 мѣс.—I рПодписка принимается только съ 1-го числа мѣсяца
и не далѣе конца текущаго года.
За перемѣну адреса городок.—10 коп., иногор.—30 коп.

(При жалобахъ, возобновленіи подписки и перемѣнѣ адреса

обязательно прилогать адреоъ съ бандероли).
Отдѣльн, номера „Правды* продаются в ъ Петербургѣ 9
провинціи у газетчиковъ и въ кіоскахъ по 2 коп.
П л а т а а а о б ъ я в л е н ія :

Впереди текота- 80 к., послѣ текста—40 к., въ текстѣ 1 р.
ва строку нонпарели въ столбцѣ. Предложеніе я опрооъ труда,
наемъ и сдача квартиръ—10 к. отрока. Приложенія вѣсомъ
ковъ, от ъ 4 до 8 нас. вечера.
1 лота 10 р. аа іооо шт., сверхъ 1 дота добавляется по
Ночной телефонъ редакція (въ 7 *. веч.)—540-92. е до
2 р. БО к. аа каждый лотъ.

А д р е с ъ к о н т э р ы и редак ціи : О -П етер бур гъ , Я м ская 2, уг. К узн еч н аго, но. 3 3 I*. Тел. 194—53.
К о н т ор а о тк р ы то е ж е д н е а н о , к р о н ѣ п р а зд н и к о в ъ , о ъ 10 ч. у т р а д о 7 чао. веч.

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.
№

Суббота 22 Декабря 1912 г.

200.

Ц Ѣ Н А 2 ко п .

По д ѣ л у д а н т и ст о в і
и то, что она до безсилія покладиста.
Отъ кадетской партіи ихъ отдѣляетъ
М осквѣ и «іо д ѣ л у инж
непріязнь къ демагогическимъ заигры
ошина.
ваніямъ кадетовъ съ демократіей. Ка
детскіе фальшивые разговоры о всеоб
на ««абрикѣ Коншина в ъ
щемъ избирательномъ правѣ, о прину
М осквѣ.
дительномъ отчужденіи земли (хотя бы
и съ выкупомъ) этимъ «сурьезнымъ»
конституціоналистамъ кажутся совер
На «сабринЪ Пекліе, на з а в о д ѣ Нобеля
шенно излишними и недопустимыми.
н друг.
Націоналъ-либералы рѣжутъ напрямки: не надо бояться обвиненій въ «по
творствѣ реакціоннымъ силамъ», надо
прямо бороться противъ «призывовъ зависитъ при помощи организаціи по Угольщики объ уголь
къ захвату помѣщичьихъ земель» иі чаще н а п о м и н а т ь и о сверхурочной
номъ голодѣ
«разжиганья ненависти къ имущимъ работѣ, и о многомъ другомъ, о чемъ
классамъ»; въ вопросахъ «военной мо-і «ихъ степенства» благодушно забыли
Недавно закрывшійся 37-й съѣздъ
щи» не должно быть ни правыхъ, ни со временъ 1905 года.
Замѣтное пробужденіе приказчиковъ горнопромышл. юга Россіи далъ весьма
лѣвыхъ:
мы вернулись на родину. русская і Россіи, ихъ упорное стремленіе къ все цѣнные матеріалы для выясненія при

Судебные приговоры:

( Р
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1 9 1 3 г.
N
на соціа , ь-демократическую ежедневную (кромѣ поне- У
$
дьльниковъ) политич. и обществ.-лнтерат.
^
РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ, выходящую въ С.-Петербургѣ

ІГ

Локаутъ: ѵ

■

Забастовки:

р я в д л
Годъ изданія 2-ой.

„Правда* ставитъ своей цѣлью защиту интересовъ рабочаго класса, кресть
янства и городской демократіи. Всѣ явленія общественно-политической
жизни „Правда* о< вѣщ аетъ съ точки арѣнія послѣдовательнаго марксизма. Особое
вниманіе „Правда*, какъ рабочая газета, удѣляетъ рабочему движенію Россіи и
всего міра во всѣхъ его формахъ и проявленіяхъ (политическое движеніе, профес
сіональные союзы, культурно-просвѣтительныя общества и кооперативы). „Правда*
имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ во всѣхъ крупнѣйш ихъ центрахъ Запад
ной Европы и Америки, а также в ъ цѣдовъ рядѣ городовъ и промышленныхъ
центровъ Россіи.

армія это... н а ша армія... русскій судъ Iроссійскому и мѣстному объединенію,
это не Шемякинъ судъ, а н а ш ъ.„ рус- ; появленіе журнала приказчиковъ позское внѣшнее могущество это не тще- ] воляютъ надѣяться, ЧТО щедрый подаславная прихоть бюрократіи, это наша:
р
^
*
сила и радость . (См. программныя заяв- і г
10Ь- ѵдшьта можетъ еще элегрнгь
ленія „Русской Молвы").
| въ горлѣ предпринимателей.

В-ь чися*Ъ постояіш ых'ъ сотрудниковъ:
Б. Авиловъ, депутатъ 2-й Г. Думы Г. Алексинскій, В. Базаровъ. М
Баклановъ, Н. Батуринъ, А. Богдановъ, депутатъ Г. Думы А Е. Бода
езъ, В. Брусянинъ. Я, Буровъ, депутатъ Г Думы А. Бурьяновъ, Н
Ь—х—и (Вѣна), Ве-Га (Италія), д . Виноградовъ, Вольскій (Стани
плазъ), И. Вѣтровъ, Л. Германовъ. М Горькій, С. Гусевъ-Оренбѵргскій
Т. Гнѣвимъ, А. Грузинцевъ (Парижъ), Б Г. Данскій, Д. Дикій, К. Езер
скій (Америка). П. Данмлозъ (Гельсингфорсъ), Н. Доловъ, бьвш депу
тэтъ 3-й Г Думы Н, Егоровъ, К. Еремѣевъ, бывшій депутатъ 3-й Гос
Думы М. Захаровъ. Г. Зиновьевъ, В. Ильинъ, Ѳ. Ильинъ, Ираши, Ю
Каменевъ Керженцевъ (Лондонъ), Всеволодъ Кожевниковъ, В. Коси
цынъ, Роза Люксембургъ, Ю. Лядовъ, депутатъ Г. Думы Р. В. Мали,
новскій. депутатъ Г. Думы И. Маньковъ, М. Ю. Михальчи, депутатъ
Г. Думы М. К. Мурановъ, М. Медвѣдевъ, В. Невскій. Д. Одикцевъ,
М. Ольминскій, П. Орловскій, депутатъ Г. Думы И Г. Петровскій, де
путатъ 3-й Г .Думы И. П. ПонроЕСкій, депутатъ 3-й Г. Думы Н. Г. По
летаевъ, Политикѵсъ, В. Пономаревъ, И Поповъ (Брюссель), депутатъ
3-й Г. Думы А. Предкальнъ. А Рябинъ, Н. Рязановъ, депутатъ Гос.
Думіы Самойловъ, В. Семичевъ, Н .Сибиосній, А. Т. (Берлинъ), депу
татъ Г Думы М. Скобелевъ, Ю. Стекловъ (Парижъ), Старый приказ
чикъ, Н. Топазовъ, депутатъ Г. Думы И. Туляковъ, П. Уральсній,
В. Фрей, Ф. Ф. (Бѣлградъ), депутатъ Г. Думы В. Хаустовъ, Г Циперовичъ, Е. Чириковъ, А. Чужой, депутатъ Г, Думы Н. С. Чхеидзе,
депутатъ Г. Думы А. Чхеннели. Депутатъ Г. Думы Шаговъ, А. Юрь
евъ, Д. Яновъ, Ѳома, Д. Айзмзігь, А. Серафимовичъ, Н. Олигеръ. А.
Николаевичъ, М. Росляковъ, Антошкинъ и мн. др.

ки

Націоналъ - либералы несомнѣнно і Во всякомъ случаѣ, послѣднее слово
имѣютъ извѣстное «будущее» въ Россіи.;останется за приказчиками.
А.
Это будетъ партія «настоящей» капи-1...................... и .... —
— —
« теистической буржуазіи, какую м ы !
видимъ и въ Германіи. Чисто ’ интел
лигентскіе, мало-«почвенные» либе
ральные элементы остаются у кадетъ.: Послѣдній № «Металлиста» приводитъ
Націоналъ-либералы получаютъ себѣ! циркуляръ Петербургскаго общества
такихъ идеологовъ, какъ Струве, Мак-|• заводчиковъ и фабрикантовъ, по котолаковъ, Протопоповъ, Ковалевскій и Ірому «во имя справедливости» предладругихъ,
давнымъ давно
к
. стоящихъ уже
. ігается выдавать рабочимъ заработную
одной ногой въ реакціонномъ лагерѣ.
въ рабочѴ а во внѣ-рабочее
Къ нимъ же безусловно примкнутъ и время.
умѣреннѣйшіе «шиповскіе» земско-по Вполнѣ правильно «Металлистъ» счи
мѣщичьи элементы, тоже стоящіе за таетъ данное рѣшеніе чисто хищниче
узко-цензовую конституцію,— «консти скимъ и видитъ въ немъ рѣзкій вызовъ
туцію» для богатыхъ. (Недаромъ г. Стру пролетаріату.
ве недавно вспомнилъ съ такой любовью Обязанность рабочихъ тѣхъ фабрикъ
о г. Шиповѣ)...
и заводовъ, гдѣ будетъ вводиться „ре
форма", заключается, въ томъ, чтобы
Мечты
«прогрессистовъ»
о
«сильной
х
ПОДПИСНАЯ ЦѢПА: на годъ--4 р. 5 0 к., */2 года—2 р. 2 5 к., 3 мѣс.—
вызовъ должнымъ образомъ при
власти», ведущей либеральную поли этотъ
I о. 15 к., 1 хѣе - 445 к. Заграницу— вдвое. Цѣна отдѣльнаго № 2 к.'—^
нять. Энергичная борьба съ „новше
Г РЕДАКЦІЯ и КбН'ОРА: СПП., Ямская у.і., 2 (уг. Кузнечнаго пер.),
тику, на ближайшее время, конечно, не ствомъ" можетъ привести къ его от
осуществимы. Имянинвикаіш остаются мѣнѣ.
У 4
Хвостовы и ІІуришкевичи. Быть мо Исторія стачечнаго движенія Россіи
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, оъ 10 ч. утра до 7 час.
намъ цѣлый рядъ примѣровъ,
жетъ, націоналъ-либеральвая партія сей дала
когда принятыя буржуазіей рѣшенія—
Пріемъ въ редакціи еъ 4—8 час. веч.
часъ окончательно и не сложится еще отмѣнялись подъ давленіемъ пролета
ПРОБНЫЕ НОМЕРА ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
и газета ихъ погибнетъ, какъ года 3 ріата. Укажемъ на отмѣну на многихъ
назадъ погибла газета «Слово», ставив фабрикахъ наложеннаго кап италистами
за майскую стачку.
шая себѣ въ общемъ тѣ-же цѣли. (Въ штрафа
Мы надѣемся, что и это рѣшеніе на
Думѣ, однако, «прогрессисты» относи шей буржуазіи постигнетъ та же учас ть.
тельно усилились по сравненію съ ка Покушающимся на досугъ рабочаго,
детами). Но открытое выступленіе на- отвѣтъ одинъ: руки прочь!
Но „союзъ фабрикантовъ и заводчи
ціоналъ-либеральной буржуазіи озна ковъ"—это
крупная сила и для того,
чаетъ, во всякомъ случаѣ, значитель чтобы побѣдить
ее—нужно снова и
ное созрѣваніе классовыхъ противорѣ снова работать надъ созданіемъ своихъ
пролетарскихъ организацій—„Симъ почій въ Россіи.
Самоопредѣленію капиталистической бѣдишн".
буржуазіи рабочіе должны противопо
«Обсуждая» послѣдніе обыски и
1ая серія: 1) Адлеръ. О безработицѣ—60 коп. 2) Райтъ. Промышленставить удесятеренную энергію въ дѣлѣ аресты въ средне-учебныхъ заведеніяхъ
ная исторія Соѳдинѳн. Штатовъ—1 руб. 3) Оболенскій. Научныя основы
с в о е й организаціи" и с в о е г о влас- «Русское Знамя» пишетъ:
кі асоты и искусства—75 коп. 4) Аренсъ. Успѣхи химіи—25 коп. 5) Гольд
сового
самоопредѣленія.
Проклятая жидовская рука направила
штейнъ. Основы философіи химіи—75 коп. 6) Брайсъ. Вильямъ Глад
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ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.

Н а уч н о-соц іал ь н а^
би бл іотек а.

--------•
■■—
стонъ—25 кон.
2ая серія: 1) П-рстрсфъ. Женскій трудъ и женскій вопросъ 2) Интел
лигентные пролетаріи во Франціи. Сборы къ—60 коп. 3) Зибояьдѵ Успѣхи
великихъ реформъ Японіи 35 коп. 4) Ренлю. Китай—90 коп. 5) Ланглуа.
Инквизиція по новѣйшихъ трудамъ—40 коп. 6) Гертвиіъ. Успѣхи біоло
гіи—25 коп. 7) Риль. Джордано Бруно.
Выписывающіе черезъ контору газ. „Правда11 получаютъ значительно де
Гос. Совѣтъ вплотную занялся прпшевле: 13 книгъ—] р. 25 к. безъ пересылки вмѣсто 6 р. 90 коп. Каж
казчичьимъ вопросомъ, И такъ задая серія (1-я изъ 6 книгъ и 2-я изъ 7) въ отдѣльности 65 коп.
нялся, что только чубы приказчиковъ
О тдѣльны ми книгами не п р ед а ет ся .
трещать должны Ти.ёиѵптять
послушать шшистпа
министра

Праздничный

подарокъ купцамъ

Націоналъ - либералы.

программу, которую проводитъ теперь
«Русская Молва».
Чего хотятъ такъ называемые «про
Въ послѣдніе годы среди русскаго грессисты». Почему называемъ мы ихъ
либерализма явственно наблюдается из-, наці оналъ-либералами?
вѣстное разслоеніе. Изъ обще-либераль Они не хотятъ полнаго и безраз
наго лагеря начинаетъ отдѣляться «на дѣльнаго господства помѣщиковъ и бю
стоящая» буржуазія. Либеральный ка рократовъ. Они добиваются—и говорятъ
питалъ образовываетъ с в ою особую это прямо — умѣренной узко-цензовой
партію, въ которую должны отойти (и конституціи съ двухпалатной системой,
отходятъ) многіе элементы буржуазіи, съ анти-демократичеекимъ избиратель
раньше шедшіе съ октябристами, и къ нымъ правомъ. Они хотятъ «сильной
которой, съ другой стороны, идутъ на власти», ведущей «патріотическую» по
иболѣе умѣренные, крупно-буржуазные, литику завоеванія огнемъ и мечемъ но
«солидные» элементы изъ кадетской выхъ рынковъ для «отечественной про
партіи.
мышленности». Они хотятъ, чтобы бю
Группа «прогрессистовъ» въ 3 и 4 рократы съ ними считались столько же,
Думахъ, а также «прогрессивная» груп сколько съ Пуришкевичами. И тогда
па въ Государственномъ Совѣтѣ очень они готовы забыть «старые счеты» съ
блигки къ тому, чтобы стать оффиціаль реакціонерами и работать рука объ
нымъ партійнымъ представительствомъ руку съ ними надъ созданіемъ «вели
этой націоналъ-либеральной буржуазіи кой» капиталистической Россіи.
на парламентской аренѣ. Недавній
Отъ октябристской партіи этихъ лю
съѣздъ «прогрессистовъ» въ сущности дей отдѣляетъ то, что въ послѣдней
и намѣтилъ ту націоналъ-либеральную слишкомъ силенъ помѣщичій элементъ

противъ него (г. Кассо) еще и младен
цевъ, склонивъ ихъ устроить покуше
ніе на его жизнь. Въ этихъ видахъ
устраивались тайныя засѣданія рас
пропагандированными учениками стар
шихъ классовъ; въ нихъ, происходив
шихъ по ночамъ, принимали участіе
гимназистки, для завлеченія большого
числа сочувствующихъ заведены были
огарочныя собранія, а наиболѣе посвя
щенные занялись подготовкою покушеоэту
Ія наорганИзацІК)
министра. Случайно
обнаружили
и всю ее
нынѣ на
крыли.

торговли, когда ему приходится спасать думскій проектъ отъ натиска «лор- Дубровинскій листокъ постоянно за
дозъ», такъ и забудешь, что это ми- бываетъ пословицу: «Ври, да не за
нистръ, а не агитаторъ.
вирайся». Въ избыткѣ черносотен
Помилуйте, г. министръ дошелъ до наго усердія онъ начинаетъ плести
того, что настаиваетъ на о п л а т ѣ самыя невѣроятныя басни, путая сво
сверхурочной работы приказчиковъ! имъ неуклюжимъ вмѣшательствомъ тон
Куда мы идемъ?!
кую паутину оффиціальныхъ сообще
Дѣло предпраздничное, какъ разъ при ній. Услужливый дуракъ опаснѣе врага.
казчики не знаютъ «ни отдыху, ни Однако и у этого услужливаго... па
сроку», работая до поздней ночи. Начни тріота хватаетъ смекалки распростра
оплачивать эти сверхурочные ч а с ы - нять свою грязную и гнусную клевету,
разореніе купцу!
не называя точно учебнаго заведенія:
Вполнѣ естественно, что на защиту вѣдь тогда потянутъ за клевету.
угнетеннаго купечества выступили мно-;
гіе сердобольные члены верхней па Патріотическій «Свѣтъ» рисуетъ про
латы, напр. Н. Э. Крамеръ, А. Д. Зи грамму новаго министра внутреннихъ
новьевъ и др.
дѣлъ:
Всѣ они находятъ, какъ гласитъ от Новый министръ внутр. дѣлъ горячо
работа гьвмѣстѣ съ народнымъ
четъ засѣданія Гос. Сов., «упоминаніе мечтаетъ
представительствомъ, но работать, а не
въ законѣ объ особой платѣ и з л и ш  объясняться и заниматься пререканіями
н и м ъ и способнымъ вызвать лишь и разговорами.
к о н ф л и к т ы между хозяевами и слу Онъ понимаетъ и сознаетъ, что воз
врата къ недавнему прошлому—Цуси
жащими».
мѣ, интендантскимъ грабежамъ и про
На томъ и порѣшили — не у п о м и  изволу не можетъ быть: на смѣну
н а т ь о платѣ за сверхурочные часы. должны явиться правовой порядокъ и
Такимъ образомъ, купцы получаютъ законность, достиженіе и осуществле
ніе которыхъ должны совершаться безъ
праздничный подарокъ.
потрясеній и катастрофъ.
Правда, отъ самихъ приказчиковъ

чинъ „угольнаго голода".
Еще недавно донецкіе угольщики до
казывали, что никакого угольнаго го
лода нѣтъ, а есть только временная за
минка, вызванная недостаткомъ въ ра
бочихъ. Поэтому, никакой надобности
въ покупкѣ иностраннаго угля для
жел. дорогъ нѣтъ.
Теперь г.г. угольщики запѣли уже
другую пѣсню... Съѣвдъ призналъ, что
хотя угольнаго голода и нѣтъ, но что
„положеніе будетъ нѣсколько натяну
тое" и что угольная промышленность
сможетъ удовлетворить спросъ только
при нормальныхъ условіяхъ производ
ства (т. ѳ. если не окажется недостатка
въ рабочихъ).
Для всѣхъ, кто немного знакомъ въ
жизнью съѣздовъ, не тайна, что всѣ
эти противорѣчивыя утвержденія яв
ляются простымъ отраженіемъ тѣхъ
приказовъ (директивъ), которые дѣла
ются изъ Парижа хозяевами синдиката
„Продуголь" ихъ русскимъ приказчи
комъ и ходатаямъ.
Промышленный подъемъ и чрезмѣр
ное вздорожаніе нефти вызвали уси
ленный спросъ на донецкій уголь.
Угольщики воспользовались этимъ и
стали повышать цѣны. Съ этой цѣлью
они очень умѣренно расширяли добычу
и воздерживались отъ сдѣлокъ по преж
нимъ низкимъ цѣнамъ. Положеніе рын
ка благопріятствовало зтой политикѣ и
всѣ углепромышленники оказались со
лидарными. Цѣны стали „крѣпнуть" и,
въ концѣ концовъ, „окрѣпли" настолько,
что потребители начади кричать: „ка
раулъ!"
Пришлось кричать „караулъ" и даже
прибѣгнуть къ захвату угля частныхъ
потребителей и путейскому вѣдомству.
Тогда то и былъ поднятъ вопросъ о
покупкѣ угля заграницей. Угольщики
стали клясться и божиться, что ника
кого „голода" нѣтъ, что это только вре
менная, случайная заминка. Они опа
сались, что будетъ закуплено много
иностраннаго угля для жел. дорогъ и
будетъ допущенъ льготный ввозъ для
другихъ потребителей. Но—гора родила
мышь, все свелось только къ разрѣше
нію закупить для жел. дорогъ 55—65
милл. пудовъ для пополненія запа
совъ.
Тогда „продугольцы" ударили отбой.
Опасность миновала-они снова начали
свою игру на повышеніе цѣнъ. Потреб
ность въ углѣ будетъ покрыта едва
едва, — говорятъ они, (даже учитывая
эти 55—65 милл.) и „положеніе будетъ
нѣсколько натянутое". Эта фраза до
клада г. Авдакова точно выражаетъ сущ
ность директивы, данной „Продуголемъ“. Съ цѣлью дальнѣйшаго повы
шенія цѣнъ рѣшено угрожать продол
женіемъ угольнаго голода.
Смогутъ ли угольщики значительно
увеличить добычу? Гіо признанію самихъ
промышленниковъ и представителей
горнаго надзора, жилыя помѣщенія для
рабочихъ и теперь переполнены далеко
свыше законной нормы. Огромная часть
рабочихъ живетъ въ казармахъ въ ус
ловіяхъ самыхъ отвратительныхъ ноч
лежекъ, а заработная плата такова, что
не обезпечиваетъ рабочую семью. Вслѣд
ствіе этого значительная часть рабо
чихъ (пришлые), работаетъ только зим
ній сезонъ и при первой возможности
уходитъ —или совсѣмъ или на лѣтній
періодъ. Отсюда постоянныя колебанія
въ числѣ и постоянный недостатокъ въ
рабочихъ. Обезпечить предпріятіе ра
бочими очень просто: достаточно ус
троить семейныя квартиры и повысить
плату—это признавали сами промыш
ленники.
— „У насъ нѣтъ денегъ, чтобы стро
ить помѣщенія для рабочихъ и мы не
можемъ платить имъ больше, чѣмъ те
перь",—заявила комиссія другого „продугольца", г. Прядкина. Въ переводѣ
на общепонятный языкъ это означаетъ,
что имъ выгоднѣе добывать угля мень
ше, но дешево, и продавать его дороже,
чѣмъ значительно расширять произ
водство, что потребуетъ дополнитель
ныхъ расходовъ (на постройку жилищъ
и повышеніе платы) и приведетъ къ
пониженію цѣнъ на уголь, такъ какъ
„натянутаго положенія" уже не бу
детъ.
А. Волковъ.
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Царь-градъ.
'Стамбулъ заснулъ передъ
бѣдой.
А. Пу шк и н ъ .
(Продолженіе).

Пароходъ, замедляя ходъ, осторожно
пробирается между косыми парусами
страннаго вида судовъ, снующихъ у
входа въ Золотой Рогъ. Къ нему спѣ
шатъ юркія, мелкія лодочки перевозчи
ковъ.
Вотъ въ воздухѣ метнулся канатъ,
хлестко обвился вокругъ поручней пе
рилъ, другой, третій, и еъ обѣихъ сто
ронъ парохода по канатамъ лѣзутъ чу
мазые, цѣпкіе люди. Пароходъ еще
идетъ почти полнымъ ходомъ, матросы
направо и налѣво раздаютъ звонкія
затрещины карабкающимся оборвы
шамъ, а тѣ весело и быстро, точно
«на абордажъ», берутъ пароходъ.
Черезъ минуту пароходъ тащитъ за
собой цѣлые пучки вцѣпившихся въ
него лодокъ, а по палубѣ снуютъ ве
селые назойливые левантинцы, отни
маютъ у пассажировъ багажъ и готовы
на рукахъ снести васъ въ лодку. Въ
суматохѣ на палубѣ появляется пасса
жиръ, котораго до сихъ поръ никто не
видѣлъ и котораго ловятъ матросы. Но
черный, свирѣиый на видъ, ие то цы
ганъ, не то грекъ, ловко удираетъ отъ
цѣпкихъ рукъ и на вопросъ о билетѣ
оретъ:
—• Каккой билэтъ?!! ВзялыН Ей Богу
я закричу караулъ!
Заглядѣвшись на него, мы момен-

тально потеряли самостоятельность. Ка — Что онп, дьяволы, обалдѣли?—до
кой-то молодецъ въ фескѣ, европей носится съ сосѣдней лодки голосъ рус
скомъ пиджакѣ и полосатомъ передни скаго монаха.—Дайте имъ двугривен
кѣ вмѣсто штановъ, подхватилъ наши ный: по здѣшнимъ мѣстамъ княжеская
чемоданы и помчалъ внизъ по спущен плата.
ному трапу. Другой вѣжливо, но властно Но у нашихъ перевозчиковъ видъ
подхватываетъ насъ съ товарищемъ ( рѣшительный и они неимовѣрно орутъ.
подъ-руки и почти на вѣсу тащитъ | Даже большой и указательный пальцы
туда же. У обоихъ на рожахъ такое1свернули колечкомъ, чтобы мы знали,
страстное желаніе заработать что-ни-1 какой рубль: большой и круглый.
будь, что мы съ хохотомъ покоряемся. | Точно загипнотизированные, сами
У сходней въ насъ вцѣпился безби полные трепетнымъ ощущеніемъ бли
зости сказочнаго города, мы платимъ
летный.
— А, стойте! Можетъ у васъ есть рубль. Онъ живо въ большомъ толсто
контрабанда? можетъ табакп? какіе то губомъ ртѣ словно проваливается въ
вары? Мы здорово заработаемъ. Я здо мясистую красную щель н кружкомъ
рово заплачу.
обрисовывается за худощавой щекой.
— Нѣтъ, ничего нѣтъ.
Оба моментально забываютъ о насъ и,
— Ну, говорите,—-мы сдѣлаемъ дѣло. бросивъ насъ съ багажемъ и лодку,
— Нѣтъ, нѣту!
мчатся куда то.
— Ой! можетъ, есть водочка? — Безпомощные, растерянные, мы оста
страстно шепчетъ онъ.
емся на понеченіи монаха. Онъ ведетъ
— Убирайтесь къ чертямъ,—оставьте насъ въ русское подворье и по дорогѣ
насъ въ покоѣ!
не перестаетъ сокрушаться.
— А то, можетъ, есть...
— Нако-ся—рунь! Экая уйма день
Но мы уже въ лодкѣ. Оба перевоз жищъ! Башибузуки!
чика скалятъ зубы и показываютъ
намъ, что страшно стараются: налега Разсыпанный по холмистымъ бере
ютъ на весла, вертятся на скамейкѣ, гамъ Босфора и Золотого Рога, Кон
тыкая въ воздухъ рукой: «Софія! Стам стантинополь съ чисто восточной кра
булъ! Пера!»
сочностью дѣлится на четыре главныхъ
Разглядѣть что - нибудь нельзя: кру части: Галацъ, Перу, Стамбулъ и Скугомъ цѣлый лѣсъ качающихся на зе тари.
леныхъ волнахъ стройныхъ мачтъ. Лод Галацъ, нли Галата, и Стамбулъ свя
ка-стукается въ берегъ, мы выгруже заны двумя деревянными скрипучими
ны, и пара мозолистыхъ рукъ протяги мостами: Старымъ и Новымъ. Оба на
вается къ намъ съ категорическимъ видъ чрезвычайно ветхн и Новый вѣ
требованіемъ:
роятно по вѣковой привычкѣ зовется
новымъ. На высотахъ пюшыкающихъ
— Рѵпъ! Рюсскн оѵпъ монэтъ!

Заводъ Новый Лесснеръ.

На заводѣ Новый Лесснеръ 18-го де
кабря были розданы бюллетени для за
полненія именами уполномоченныхъ.
Передъ этимъ ходили къ завѣдующему,
чтобы разрѣшилъ собраніе. Онъ не раз
рѣшилъ, ссылаясь на градоначальника.
Несмотря на это, собранія состоялись:
н по отдѣламъ и общее—въ литейной.
Возбужденіе рабочихъ и споры трудно
описать. Особенно горячились бойко
тисты и готовы были идти чуть ли не
на кулаки, но обратиться ко всѣмъ ра
бочимъ и высказаться, на какомъ осно
ваніи бойкотировать, они не могли.
Мнѣніе большинства рабочихъ скло
нилось на сторону товарища, высказав
шагося за то, чтобы провести и урвать
насколько возможно въ свою пользу
изъ страхового закона.
Когда было поставлено на голосова

къ Галатѣ, расположена Пера и на дру
гомъ, азіатскомъ берегу Босфора, чуть
виднѣется Скутарп.
Напутствуемые всяческими предосте
реженіями монаховъ, отправились мы
бродить и сразу потерялись въ крик
ливой, веселой сутолокѣ Галаты.
Галата—европейская часть города.
Или, вѣрнѣе, единственная часть, гдѣ
европейцы уже хозяйничаютъ, торгу
ютъ, строятъ и заводятъ понемногу
свои порядки. И здѣсь пестрота— основ
ной тонъ всего.
Европа и Азія, тихіе уголки и суета
базаровъ, громадныя зданія банковъ и
оригинальныя постройки дервишскихъ
монастырей, фески, котелки, чалмы и
цилиндры, сюртуки европейцевъ п един
ственные передники рыбаковъ, негры,
французы, муллы, клерки, вооруженная
до зубовъ стража у дверей банковъ и
язвы гніющихъ на солнцѣ нищихъ.
По узкимъ улицамъ ходитъ конка и
потѣшно видѣть, какъ часто съ кучер
ской площадки соскакиваетъ турокъ и
бѣжитъ впереди, расталкивая толпу, рас
чищая звуками рожка дорогу для не
торопливо катящагося грязнаго рыдвана.
Разсерженный безцеремоннымъ толч
комъ, константинопольскій обыватель
иногда вступаетъ въ драку съ рети
вымъ «расталкивателемъ», любопытная
южная толпа закупориваетъ дорогу, и
пассажиры конкп безсильно потрясаютъ
въ воздухѣ кулаками, ругаясь на все
возможныхъ языкахъ. Южное жгучее
солнце никого не располагаетъ къ дѣло
вой торопливости, п европейцы напрасно
ппптціі'ь этого возстаютъ

Приговоръ по дѣлу дантистовъ.

А

товарищей1*иникѳлир. самоваръ. Встрѣ
ча освобожденнаго была задушевной.
Тюшину почему то не выданъ ивъ жан
дармскаго паспортъ.
Агонія націоналистовъ.

к а р и токотішоі вроньіши

Слухи о субсидіи союзу рабочихъ
націоналистовъ не подтвердились. Ру
ководители союза предложили членамъ
отчислять на дѣла союза по 2 коп. съ
каждаго заработаннаго рубля. Предло
женіе это вызвало массовой уходъ ра
бочихъ изъ союза. Дѣла союза настолько
плохи, что за квартиру для собраній
уплачено только по 20-е декабря. Глав
ный руковод. союза Г. П. Снѣжковъ въ
настоящее время уѣхалъ въ Холмщину,
гдѣ имъ предположенъ .рядъ докладовъ
о національныхъ рабочихъ союзникахъ.

Правленіемъ пироговскаго обществѣ
полученъ интересный документъ отъ
врачей проходящихъ повторительный
курсъ при институтѣ великой княгини
Елены Павловны въ Петербургѣ. Не
давно группа устроила собраніе по во
просу объ участіи врачей при смерт
ныхъ казняхъ. На собраніи выяснилось,
что только одинъ изъ присутствующихъ
городовой врачъ г. Владикавказа Сорс,канскій присутствовалъ при смертной
казни. Собраніе единогласно постано
вило признать недопустимымъ при
сутствіе врачей при смерныхъ казняхъ,
по поводу же поведенія городового
врача Сороканскаго выразить глубокое
сожалѣніе, а постановленіе это довести
до свѣдѣнія пироговскаго общества.
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Врачи и смертная казнь.

Съѣздъ домовладѣльцевъ - аренда
торовъ.

Министромъ внутр. дѣлъ разрѣшено
московскому о-ву домовладѣльцевъарендаторовъ перенести срокъ перваго
всероссійскаго съѣзда домовладѣльцевъ-арендаторовъ на время съ 18 по
25 апрѣля 1913 г.
Коковцовъ и фабриканты.

Коковцовъ прислалъ благодарствен
ную телеграмму обществу фабрикан-

А. Сергѣевъ.
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Докторъ Рудковскій-старикъ приго
воренъ къ отдачѣ въ арестантокія от
дѣленія на три года и штрафу 17 600 р.
Его сынъ къ одному году арестант
скихъ отдѣленій и штрафу въ 3.500 р.
Докторъ Коврейнъ къ тромъ годамъ
арестантскихъ ротъ и штрафу 4.200 р.
Письмоводитель смоленскаго врачеб
наго отдѣленія Лепехинъ къ двумъ съ
половиной годамъ арестантскихъ отдѣ
леній съ зачетомъ одного года предва
рительнаго заключенія и штрафу
11.350 р. Чиновникъ Поповъ къ году
арестантскихъ ротъ и штрафу 10.130 р.
Чиновникъ ІІарчевскій къ году аре
стантскихъ ротъ и 870 р. штрафа. Всѣ
штрафныя суммы вносятся въ пользу
благотворительныхъ учрежденій смо
ленскаго губернскаго земства.
Палата постановила ходатайствовать
о замѣнѣ Попову и Парчевскому аре
стантскихъ ротъ заключеніемъ въ крѣ
пость на 8 мѣсяцевъ безъ лишенія
правъ и о сложеніи съ нихъ штрафа.
По второй группѣ, въ которую вхо
дятъ учителя, приговорены: докторъ
Зубковъ къ полутора годамъ арестант
скихъ ротъ, съ зачетомъ трехъ мѣся
цевъ предварительнаго заключенія, док
торъ Ратнеръ къ двумъ годамъ аре
стантскихъ ротъ и съ зачетомъ года
предварительнаго заключенія, докторъ
Саламоницъ къ одному году и 2 мѣся
цамъ арестантскихъ ротъ. Трое изъ
этой группы оправданы. Изъ осталь
ныхъ группъ 76 человѣкъ оправданы,
186 человѣкъ приговорены къ одному
году арестантскихъ отдѣленій съ ли
шеніемъ правъ. Всѣ остальные подсу
димые приговорены къ заключенію въ
тюрьму на сроки отъ 4 до 8-ми мѣся
цевъ безъ лишенія правъ.
Палата постановила возбудить хода
тайство о смягченіи приговора по от
ношенію къ большинству подсудимыхъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

В

І

(По телефону.).

Мелкая торговля вся въ рукахъ гре
ковъ. Хлѣбъ, сласти, посуда, одежда
продаются въ маленькихъ лавочкахъ,
очень похожихъ на нашп базарные
лари. Грекъ внимателенъ, услужливъ и
искателенъ.
Вотъ къ шапочнику подходитъ мо
лодой турокъ и. снявъ съ головы феску,
подаетъ ее греку. Тотъ ловко напяли
ваетъ ее на мѣдный раскаленный бол
ванъ, беретъ разогрѣтую мѣдную форму
съ двумя ручками, покрываетъ феску и
и черезъ минуту синяя шапочка съ
кистью—какъ новенькая. Грекъ самъ
надѣваетъ ее на бритую макушку
турка, лихо откидываетъ назадъ кис
точку и, отступивъ на шагъ, замираетъ
съ выраженіемъ восхищенія. По серьез
ному лицу турка распускается широкая
улыбка пріятно польщеннаго щеголя.
Онъ платитъ нѣсколько мѣдныхъ мо
нетъ и, приложивъ руку ко лбу, раскла
нивается съ грекомъ. Оба весьма до
вольны другъ другомъ.
— Онъ пара! онъ пара! онъ пара!—
кричитъ во всю глотку продавецъ очень
красивыхъ па видъ пирожныхъ («па
ра»— мелкая монета, около 2 коп.). Бе
ремъ съ товарищемъ по штучкѣ, за
пускаемъ въ нихъ зубы и черезъ мгно
веніе оба съ отвращеніемъ швыряемъ
ихъ объ землю. Какая-то смѣсь сала,
сахара и пряностей. Пирожныя момен
тально подхватываются уличными маль
чишками. Кругомъ веселый раскатистый
хохотъ. У ираемъ, отъ стыда, подальше.

А

ци
он

тоже кандидатовъ для выбора 4 упол
номоченныхъ. Здѣсь половина рабо
чихъ употребляла всевозможные прі
емы, вплоть до обвиненія тѣхъ, ко
торые дока ывали, что надо выбрать
уполномоченныхъ, что онн продались
администраціи и обливали ихъ грязью.
Нужно добавить, что въ рядахъ
ярыхъ бойкотистовъ было много та
кихъ, которые никакого аргумента
противъ выбора указать не могли н
сами совсѣмъ съ закономъ незнако
мы. Затѣмъ бойкотистами явились со
всѣмъ отсталые, которые кромѣ „Копейкн“ ничего не читаютъ. Вообще къ
бойкотистамъ принадлежали тѣ, кото
рые во всѣ политическія забастовки
работали и всегда плевали на рабочіе
союзы.

Р

ніемъ выработать законопроектъ, кота
Петровская мануф. Максвеля.
рый подвергалъ бы предпринимателей
Вчера
утромъ
приняты
были
чрезвы
Городской головой Н. И. Гучковъ
чайныя мѣры къ тому, чтобы помѣшать уголовной отвѣтственности за разсчѳтъ
приготовилъ прошеніе на имя градона
СТАЧИИ ЗАГРАНИЦЕЙ.
рабочимъ принять общее рѣшеніе. По рабочихъ или за отказъ въ пріемѣ на
чальника объ оставленіи имъ должно
отдѣленіямъ ходилъ околодочный. По работу за то только, что они состо
сти городского головы. Прошеніе бу Въ Америкѣ теперь бастуютъ 130.000
указанію
администраціи были взяты ятъ и состояли членами профессіональ
детъ подано черезъ четыре дня. Про
3
рабочихъ,
которыхъ администрація ныхъ и иныхъ легальныхъ рабочихъ
портныхъ.
шеніе это является результатомъ вы НЬЮ ІОРКЪ. Центральная организа
безъ всякихъ основаній подозрѣваетъ организацій.
боровъ новыхъ гласныхъ въ город
Такой уголовной отвѣтственности оъ
въ подстрекательствѣ къ стачкѣ. Послѣ
портныхъ и портнихъ призвала ра
скую думу. При окончательномъ под ція
начала 90-хъ годовъ подвергаются пред
протокола
онп
были
отпущены.
бочихъ
производства
мужского
платья
® 1 счетѣ партійнаго состава гласныхъ выя въ городѣ Нью-Іоркѣ и окрестностяхъ
Мастера со Спасской фабрики, „осво- приниматели во Франціи.
снилось, что изъ 146 гласныхъ 73 при начать стачку.
бодившіеся'*
тамъ на время стачки,
надлежатъ къ умѣренно-правымъ и 73
переведены на Петровскую, для надзо Къ локауту въ текстильной про
Ожидается распространеніе стачки во
къ
прогрессистамъ.
Такимъ
образомъ
I силы обѣихъ борющихся партій равны. всемъ производствѣ.
ра за рабочими. Мастера эти стараются
мышленности.
Заботятся...
ни на минуту не оставлять рабочихъ
Рабочія
требованія:
1)
уничтоженіе
Въ
цѣляхъ
облегченія
труда
продав
Самоубійство стражника.
Вчера, въ связи съ локаутомъ у Макс
безъ надзора.
„системы выжиманія пота", 2) уста
веля, состоялось совѣщаніе группы ра
На Курскомъ вокзалѣ застрѣлился новленіе минимальной заработной пла цовъ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ
И
при
значительныхъ
оборотахъ,
въ
по
бочихъ портныхъ. На собраніи выясни
изъ револьверз стражникъ. Причина- ты при помощи тарифа, 3) введеніе 8-мимощь продавцамъ мин. финансовъ по
Локаутъ и союзы.
лось, что при той боевой позиціи, ко
непріятности по службѣ.
часового рабочаго дня, 4) улучшеніе са становилъ назначать одного подручна
нитарнаго состоянія мастерскихъ, 5) го, если годовая продажа вина въ дан Подвергнутые локауту 3.000 ■рабо торую заняли наши промышленники,
запрещеніе примѣненія дѣтскаго труда Iной лавкѣ превышаетъ 150.000 штукъ чихъ и работницъ фабрики Максвеля русскимъ рабочимъ приходится энер
рѣшили обратиться къ существующимъ гично готовиться къ борьбѣ съ локау
и 6) запрещеніе работы на дому.
посуды, двухъ подручныхъ, если годо
Со стороны полиціи по отношенію къ вая продажа превышаетъ 350.000 штукъ въ Спб. 15 профессіональнымъ рабочимъ тами, черными списками и прочими
стачечникамъ предпринимаются раз посуды и трехъ подручныхъ, если го союзамъ и рабочимъ культурно-просвѣ способами борьбы современнаго капи
д а
тительнымъ о-вамъ, прося обсудить тала съ рабочими. Въ этой борьбѣ ра
личныя репрессіи.
довая продажа превышаетъ 500.000 шт. вопросъ о борьбѣ съ локаутами и о бочіе могутъ надѣяться только на силь
Забастовка въ Китаѣ на чайныхъ посуды.
моральной и матеріальной поддержкѣ ныя рабочія организаціи и на мораль
Оклады содержанія подручнымъ про при ихъ возникновеніяхъ.
ную и матеріальную помощь товари
фабрикахъ.
Ходатайство объ амнистіи.
устанавливаются: въ 300, 240 Рабочіе фабрики Максвеля считаютъ щей.
ХАНЬКОУ. Забастовка рабочихъ на давцовъ
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. При обсужденіи
руб. въ годъ, кромѣ С.-Петербур необходимымъ, чтобы въ борьбу съ Для иллюстраціи нужды уволен
вопроса объ ознаменованіи трехсотлѣ чайныхъ фабрикахъ подготовлялась и 180
и Москвы, содержаніе въ которыхъ локаутами вмѣгаалиоь рабочія орга ныхъ докладчикъ указалъ, что во
тія царствованія дома Романовыхъ, давно. Рабочіе-китайцы почему то медли га
низаціи, которыя своимъ мораль время работы весь заработокъ конторой
гласный Пулянъ предложилъ возбу ли. Затѣмъ произошелъ пожаръ и на опредѣляется въ 360 руб.
нымъ авторитетомъ могли бы поддер удерживался въ счетъ взятыхъ това
Выборные расходы.
дить ходатайство объ амнистіи томя чало стачки вновь было отложено. За
щимся въ тюрьмахъ политическимъ за бастовали 13 декабря сначала въ нѣко Въ № 174 газ. „Правда" въ хроникѣ жать массовую организацію сборовъ ровъ въ потребительской лавкѣ, такъ
торыхъ отдѣленіяхъ по изготовленію была замѣтка о претензіяхъ „Вѣдомо по фабрикамъ, заводамъ и мастерскимъ что изъ своего 15 — 25 рублеваго мѣ
ключеннымъ.
кирпичнаго пресованнаго чая, а потомъ стей Спб. Градоначальства" къ спб. го для борьбы съ локаутами, отъ кото сячнаго заработка рабочій-ткачъ или
Самоубійство езященкика.
имѣли возможность получить
КИШИНЕВЪ. Застрѣлился молодой кь нимъ примкнули и всѣ остальные родской управѣ въ уплатѣ 4500 руб. рыхъ не застрахованы рабочіе и дру ткачиха
за двѣ недѣли па руки 1 р.,04 к., 1 р.
священникъ села Бедпажъ, Хотинскаго рабочіе, вплоть до занятыхъ вспомога за разсылку избирательныхъ списковъ гихъ предпріятій.
60 к., 1 р. 11 к. и т. д.
тельными работами плотниковъ, слеса избирателямъ въ Госуд. Думу.
уѣзда, Василііі Шаичинскій.
Указывая на пробужденіе и стремле
рей и т. д. Главное требованіе рабочихъ Газету „Вѣд. Спб. Градон.** разносятъ
Отчетъ
соц.-дем.
фракціи.
Самоубійство офицера.
ніе ткачей, не только въ Спб., но и въ
на всѣхъ забастовавшихъ русскихъ чай по подписчикамъ и проч. спеціально
СИМФЕРОПОЛЬ. Застрѣлился офи ныхъ фабрикахъ—прибавка заработной нанятые для этого служащіе-разносчи
Въ соціалъ-демократическую фрак глухихъ углахъ Костромской, Ярослав
церъ генеральнаго штаба капитанъ платы и измѣненіе нѣкоторыхъ дру ки, получающіе въ мѣс. по 15 руб. на цію въ пользу пострадавшихъ отъ ло ской, Тверской губ., сплотиться для ор
Станиславскій.
гихъ условій найма.
всемъ своемъ,. Когда бываютъ какіе-нб. каута рабочихъ Спасской и Петровской ганизованной защиты своихъ интере
Обвалы въ шахтахъ.
Всѣ забастовавшіе рабочіе нанима экстренные выпуски, объявленія, списки мануфактуръ отъ группы портныхъ совъ, докладчикъ просилъ товаршцейХЕРСОНЪ. Участились случаи обва ются по контрактамъ на сроки отъ ав и проч., то ихъ вкладываютъ въ газету
портныхъ оказать просимую под
ловъ въ Криворожскихъ рудникахъ.
держку.
густа до китайскаго „новаго года", по 1 экз. въ одинъ Ай. Такъ же были поступило 15 руб.
19 декабря на рудникѣ № 6 задав обычно празднуемаго въ концѣ января ріазоеланы и избирательные списки.
Во вчерашнемъ номерѣ въ опискѣ
Собраніе вынесло слѣдующую резо
ленъ одинъ рабочій; остальные успѣли или въ началѣ февраля.
Кіаждому разносчику (ихъ 17 чел.) вы пожертвованій опечатка: отъ Н. не 1 р., люцію
„Мы, ремесленные рабочіе, обойден
спастись.
„Рабочіе сами нарушили контрактъ дали по 7 руб. на извозчиковъ для а 1 р. 15 к.
ные даже страховыми законами 23 іюня
Избіеніе городовыми околоточнаго. своей забастовкой, поэтому"—говорятъ развозки газоты и списковъ.—Тяже
1912 г., не молеемъ не откликнуться,
РИГА. Въ рижскомъ окружномъ .судѣ владѣльцы фабрикъ—„мы не пойдемъ ленько было „избирателей" развозить!
Локаутъ и с.-депутаты.
когда фабрично-заводскіе рабочіе, бо
Всего выдано было 1.19 руб.
разсматривалось дѣло городового Ьу- на уступки*.
меля, обвинявшагося въ избіеніи око Благодаря этому, по всей вѣроятно Удивительно, на что же было изра Подвергнутые локауту рабочіе фаб рясь за дѣйствительное страхованіе
рики Максвеля обратились къ рабочимъ рабочихъ, протестуя противъ способовъ
лоточнаго надзирателя Махова. Дѣло сти, забастовка затянется и возможно, сходовано 4381 руб.?
депутатамъ с.-д. фракціи, прося оказать проведенія страховыхъ законовъ за
сводится къ слѣдующему: нѣсколько что ни рабочіе, ни хозяева не придутъ
Протестъ учащихся.
имъ моральную поддержку въ борьбѣ спинами рабочихъ—выкидываются на
конныхъ полицейскихъ, обозленныхъ ни къ какому соглашенію вплоть до
замѣчаніемъ своего начальника, около китайскаго „новаго года", когда хозяева Репрессіи, направленныя за послѣд съ объявленнымъ хозяиномъ локаутомъ. улицу, обрекаются на тяжелыя испыта
точнаго Махова, принялись избивать ми фабрикъ предполагается произвести нее время противъ учащихся средней Рабочіе депутаты обѣщались съѣздить нія голода и холода. Мы оказываемъ
его; при этомъ они приговаривали: наемъ новыхъ рабочихъ на новыхъ школы г. Петербурга, обсуждаются въ къ министру торговли и промышлен имъ поддержку во имя нашихъ соб
провинціи среди учащейся молодежи. ности. Рабочіе главнымъ образомъ ука ственныхъ интересовъ и вносимъ нашу
„Дуй его хорошенько, довольно онъ контрактныхъ условіяхъ.
д а
Насилія надъ петербургскими уча зываютъ, что данный локаутъ есть скромную лепту въ суммѣ 15 руб. и
Въ связи съ пожаромъ одной ханьнасъ дралъ". При попыткѣ задержать
избивавшихъ, двое скрылись. Окруж коуской фабрики и пріостановкой дѣя щимися вызываютъ волненія въ про только поводъ къ разсчету рабочихъ, приглашаемъ всѣхъ рабочихъ и работ
ный судъ приговорилъ Вумеля къ тельности пострадавшей отъ пожара винціи сотоварищей и въ Спб. полу состоящихъ членами легальныхъ рабо ницъ по мастерскимъ жертвовать свои
трудовыя копейіш въ пользу обречен
другой большой фабрики въ Ханькоу чаются письменныя резолюціи про чихъ организацій.
3-недѣльному
аресту при полиціи. р э
Рабочіе фабрики Максвеля одновре ныхъ на голодъ и нужду товарищейКузнецова-Губкина на чайномъ рынкѣ теста.
Обыскъ.
менно рѣшили обратиться къ рабочимъ тканей*1.
— — +++ФФ&++-*-----БАРНАУЛЪ. Въ школьномъ о-вѣ уже учитываютъ послѣдствія стачки
депутатамъ с.-д. фракціи съ предложе
рабочихъ и это послѣднее обстоятель
произведенъ
обыскъ
библіотечнаго
по
г а
мѣщенія. Арестованъ предсѣдатель о-ва ство даетъ основаніе полагать, что вла
Происшествія.
дѣльцы ч йныхъ фабрикъ могутъ пойти
Бирюковъ.
В
на нѣкоторыя уступки рабочимъУтонувшій въ грязи.
Во всякомъ случаѣ какъ пожары, такъ
Самоубійства.
ХЕРСОНЪ. Въ Кривомъ Рогѣ въ и стачка рабочихъ отразились ужо на
Р А Б О Ч Е Е
Д В И Ж Е Н І Е .
— Вчера въ 9 ч. утра въ Петропав-!
центрѣ города въ грязи утонулъ про цѣнахъ на кирпичный чай.
ловскую больницу доставили съ при
хожій.
титъ ткань), 6) вѣжливое обращеніе ео
знаками отравленія жену чернорабоча
Безработица.
стороны мастера Фр. Гольдень, 7). тру
го кр. А. Кудрявцеву. Причина—ссора |
КІЕВЪ. Бердичевскія полицеймей
бу, осыряющую воздухъ отдѣленія,
съ мужемъ.
стеръ
возбудилъ
передъ
губернаторомъ
убрать, т. к. она течетъ и вредно дѣй
р о
— Въ д. № 12 по Стрѣльнинской ул
Новая бумагопрядильня.
ходатайство о разрѣшеніи сбора въ
ствуетъ на здоровье работницъ, 8) слѣ
отравился дворянинъ Г. Мержановъ.
Х Р О Н И К А
(Обводный, 60).
пользу безработныхъ, такъ какъ въ
дить за чистотой отдѣленія (сырой полъ,
Причина
неизвѣстна.
21
декабря,
въ
ткацкомъ
отд.,
послѣ
Бердичевѣ теперь экономическій кри
— Въ д. № 25 по Екатерингофскому обѣда возникъ конфликтъ. Принимали сырыя колонны, станки мокрые), 9)
зисъ. Банкротства носятъ эпидемиче
Перемѣна министровъ.
пр.
повѣсилась кр. Іі. Кривицкая, 52 л. участіе въ конфликтѣ только работни ввести вентиляцію, 10) „паровую" (пар.)
скій характеръ. Закрыто много магази
пускать для хода станковъ въ 6 ч. у.
Циркулируетъ слухъ, что министръ Причина самоубійства неизвѣстна.
чел.
новъ и мастерскихъ. Приказчика и ре торговли и промышленности С. И. Тии 1 ч. 30 м. дня (станки въ ходъ пу.
декабря вечеромъ проживающая цы20(ткачихи)—1000
д а
декабря
мастеръ
СГольдень
объ
месленники отъ безработицы голодаютъ. машевъ въ январѣ будущаго года по въ—д.20Ай
18 пр. Астраханской ул. (Вы явилъ подмастерьямъ, а тѣ работни скаются въ 5 т 50 м. утра и въ 1 ч
кидаетъ свой постъ. Слухъ этотъ нахо боргская ст.) мѣщанка Н. Берзина, 42 л. цамъ, чтобы работницы не мочили тка 20 м. дня), 11) останавливать паровую
дится въ связи съ результатами реви въ припадкѣ нервнаго разстройства ни при разрабатываніи „корзинъ". Не въ 12 ч. дня и въ 6 ч. веч. (останавли
ЗА РУБЕЖОМЪ.
ваются станки въ 12 ч. 05 мин. дня
зіи С. С. Манухина. Кандидатомъ на облила свою одежду спиртомъ и подо
жѳ нельзя—не тянутся; мочили и въ 6 ч. 05 м. в.), 12) урегулир. работу
7 лѣтъ каторги.
постъ министра торговли называютъ жгла ее. Берзина получила тяжкіе ожоги мочить
всегда.
ИНДІАНОІІОЛИСЪ. Президентъ сою предсѣдателя россійской экспортной всего тѣла.
маленькой паровой (Богдановъ не жа
Затѣмъ было запрещено пропускать лѣетъ пара и труда работницъ и хода
за желѣзнодорожныхъ рабочихъ, -замѣ палаты члена Гос. Совѣта В. И. Дени Положеніе ея безнадежное.
„близна" (безъ чего тоже нельзя обой
шанный въ такъ называемомъ дина сова.
— Въ д. Ай 37 по Вознесенскому пр. тись при почти, что гнилыхъ основахъ) станковъ. Пущенъ паръ—значитъ и
митномъ процессѣ, приговоренъ къ ка
станокъ <надо> пускать, а то попадешь
повивальная
бабка
А.
Башкова
во
вре
Сорвалось.
и т. д. За „корзины", „близна" и т. и.
торжнымъ работамъ на 7 .лѣтъ.
мя истерика вмѣсто лекарства выпила обыкновенно штрафовали отъ 5 до 10 к„ „на счетъ"), 13) за простой паровой при
20-го
декабря
явившимся
въ
город
поломкахъ и остановкахъ паровой не
Возможность разрыва мирныхъ пе скую управу судебнымъ слѣдователемъ растворъ сулемы.
а теперь штрафуютъ отъ 25 до 50 коп. и по винѣ ткачихъ онѣ не должны это
реговоровъ.
Заживо сгорѣвшій.
затребовано дѣлопроизводство было по
разсчетъ. Работать сухой основой нель время отрабатывать, 14) усилить элек
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ агентства выборамъ въ Гос. Думу по Рождествен — Вчера днемъ во дворѣ д. Ай 74 по зя—постоянно будетъ рваться.
освѣщеніе въ отдѣленіе (что
Рейтера, делегаты Греціи, Сербіи и ской части. Слѣдователь былъ напра Гаванской ул. дворникъ замѣтилъ дымъ, Трубы же, проведенныя въ отдѣленіи трическое
бы
было
посвѣтлѣе).
Черногоріи придерживаются совершен вленъ къ завѣдующэму канцеляріей по шедшій изъ мусорной ямы. Поднявъ для „осырѣиія" воздуха (дѣйствующаго
Мастеръ куда-то исчезъ на г/г ч. Вер
но одинаковаго мнѣнія съ Даневымъ выборамъ Г. Ф. Цывунчику, который и крышку, дворникъ увидѣлъ трупъ сго на полотно) мало помогаютъ работѣ, но нувшись,
онъ сказалъ работницамъ:
ХУ*
относительно неизбѣжности разрыва и ознакомилъ его со всѣми докумен рѣвшаго человѣка,
продолжавшаго за то дѣйствуютъ плохо на здоровье
„Директоръ но придетъ, но требова
д а
переговоровъ на завтрашнемъ засѣда тами.
тлѣть среди горѣвшихъ отбросовъ. Въ работницъ.
нія ваши директоръ обѣщалъ удовле
г а
ніи конференціи, въ томъ случаѣ, если Судебнаго слѣдователя интересовалъ покойномъ опознанъ кр. Н. Левичевъ,
Мастерская сырая, душная (18—25 гр.) творить".
карта турецко-болгарской границы, ко вопросъ, осуществилъ ли свое активное 28 л. Предполагаютъ, что Левичевъ аегъ вентиляціи нѣтъ.
Работницы потолкались, пошумѣли,
торую завтра представятъ турки, не избирательное право членъ Гос. Думы туда пьянымъ спать и отъ оброненной Усиленные штрафы, нечеловѣческое повѣрили
с л о в а м ъ мастера и разо
г а
будетъ согласна съ требованіями союз с. д. Чхеидзе, имѣвшій избирательный спички на немъ загорѣлось платье.
обращеніе, въ особенности съ работни шлись въ 3 ч. дня по станкамъ послѣ
д а
никовъ.
цензъ по Рождественской части и вы
цами, со стороны подмастерьевъ и ма зво „будильника** (Фр. Г.) и стали ра
ставленный кандидатомъ въ члены Гос.
стеровъ (матерщина, нахальныя и ци ботать.
Побѣда грековъ.
ничныя выходки, еальиооти и даже
АФИНЫ. Согласно оффиціальному Думы по г. Петербургу с.-д. партіей.
Работницы все-таки рѣшили, если
побои).
сообщенію съ острова Хіоса отъ 20 де Какъ извѣстно, депутатъ Чхеидзе
требованія ихъ не будутъ удовлетворе
одновременно
баллотировался
и
былъ
Затѣмъ 21 декабря мастеръ Г. до обѣ ны, на удовлетвореніи ихъ настаивать.
кабря, греческія войска энергично ата
ковали турокъ, которые, несмотря на избранъ въ Тифлисѣ. У слѣдователя Приговоръ по дѣлу ииж. Шошина. да ходилъ по отдѣленію и слѣдилъ— Работницы неорганизованъ!, въ союзѣ
ли работницы требованіе ткачей и ткачихъ (Лиговская, 117, кв. 32)
упорное сопротивленіе, вынуждены бы возникло предноложеніе, что Чхеидзе
Вынесенъ приговоръ по дѣлу инж. исполняютъ
не мочить полотно. Мастеръ „поймалъ" не состоятъ. Здѣсь преслѣдуютъ за
воспользовался своимъ
активнымъ
ли отступить.
Къ вечеру турки, оттѣсненные къ избирательнымъ правомъ и въ Петер Шошина, изуродовавшаго сѣрной кисло на мѣстѣ преступленія нѣсколькихъ участіе въ профессіональныхъ обще
Валиссо, были принуждены сдаться бургѣ и на Кавказѣ. Разслѣдованіе той свою бывшую невѣсту Шуринову. ткачихъ; поймавъ ихъ, онъ схватывалъ ствахъ. Работницы боятся—потому что
каждую „преступницу" за не организованы. Если бы всѣ состояли
греческимъ войскамъ, которымъ оказа однако, доказало, что Чхеидзе своего
Шошинъ приговоренъ къ 5 г. ка поочередно
шиворотъ и тыкалъ лицомъ въ полот въ союзѣ — пе приходилось бы и бо
ли содѣйствіе 4 вспомогательныхъ голоса въ Петербургѣ не подавалъ.
торги.
но, при чемъ ругался.
крейсера и одна канонерская лодка.
яться.
Привлеченіе «Луча» по статьямъ
Затѣмъ онъ отдалъ приказъ подма
Греками взято 1.800 военноплѣнныхъ,
1034
и
129.
Нрасильн. фабр. Б. Пекліе.
стерьямъ слѣдить за работницами и
два орудія, большое количество оружія,
Рабочая взаимопомощь.
С.-Петербургскимъ комитетомъ по
если работницы нарушатъ его приказъ — Вотъ вамъ „молитовка!1*—говорила
военныхъ и съѣстныхъ припасовъ.
дѣламъ печати наложенъ арестъ на И. Смирновъ (булочникъ) благода отъ 20 декабря, то выкидывать ослуш „толстая Софья" рабочимъ передъ за
Несчастіе съ авіаторами.
>
№ 81 газеты „Лучъ". Редакторъ газе ритъ булочниковъ Семеновскаго полка ницъ „за шиворотъ*1 за ворота съ раз- бастовкой, вручая гладильщицамъ въ
ЛЕЙПЦИГЪ.
Два
авіатора
унтеръты П. В. Зуевъ, за помѣщеніе статей
V .-'
одно прескверное (15 декабря) утро но
матеріальную помощь.
счетомъ.
офицера, совершая сегодня утромъ по „Политическая амнистія и власть" и заКостюкова,
жена арестованнаго вы Вотъ причины, которыя заставили вые расцѣнки. — Прочтите эту молилетъ, при испытаніи на званіе пилота, „Къ смерти Б. Гроссера (Зельцера)", борщика
въ 4-ю Гос. Думу, благода работницъ бросить работу 21 декабря товку и другимъ передайте.
упали съ аппаратомъ. Аппаратъ раз привлекается къ отвѣтственности по ритъ рабочихъ
Расцѣнки на вещи были 80—70 к.,
старо-мартен. маст.Йу- послѣ обѣда.
битъ вдребезги. Оба авіатора получили п. 3 ст. 10344 Ул. о наказ. и по ст. 129 тиловскаго завода,
20—15
к., а теперь 40—30, 12—7 и по
за
помощь—
9
р.
40
к.
Работницы
не
пустили
въ
ходъ
стан
тяжелыя пораненія.
Саз
Угол. Улож.
И. Николаевъ (безработный) благода ки, собрались и пошли въ браковскую 5 ставить думали.
д а
Дуэль парламентаріевъ.
ритъ за помощь (21 р. 10 к.), рабочихъ контору съ требованіемъ: вызвать ди Передъ самымъ Рождествомъ объ
Привлеченіе «Грозы».
БУДАПЕШТЪ. Поводомъ къ дуэли
явили расцѣнокъ новый—не захотятъ
ново-ыехан. маст. Путиловскаго зав.
ректора.
С.-Пѳторбургскимъ
комитетомъ
по
дѣ
между гр. Тиесою и гр. Карольи послу ламъ печати редакторъ газеты „Гроза"
Ф. Попокъ, бывш. казначей Сампсо- Мастеръ Г. сказалъ, что директоръ молъ передъ праздниками голодными
жило то обстоятельство, что послѣдній за помѣщеніе въ № 449 статьи подъ ніевск. о-ва „Образованіе", благодаритъ боленъ 3-й день (между прочимъ ди сидѣть. Но вышло но такъ. Лучше пе
не отвѣтилъ Тиссѣ на его поклонъ при
праздникомъ голодными сидѣть,
заглавіемъ „Иліодоръ и Іовъ*1 привле за помощь (12 р.) рабоч. Спб. снаряжа- ректора видѣли 21-го послѣ обѣда въ редъ
встрѣчѣ въ національномъ казино.
тельнаго отд.
корридорѣ, кромѣ того 20-го декабря да за то послѣ нихъ быть сытыми. За
кается
къ
отвѣтственности
по
п.
3
ст.
Карольи былъ однимъ изъ наиболѣе
Ек. Голубева отъ имени мужа благо директоръ „работалъ** въ браковской бастовали.
энергично протестовавшихъ при уда 1034* Улож. о наказ.
Когда работницы вышли въ ворота
даритъ рабоч. фортеп. фабр. Я. Беккера конторѣ).
леніи оппозиціи изъ зала засѣданій во
Освобожденіе рабочаго.
за помощь—13 р.
Работницы тогда предъявили требо фабрики, директоръ, похлопывая себя
время лѣтней парламентской сессіи;
♦♦ 17 декабря изъ спб. дома предва
Ф. Калмыковъ, высланный рабочій ванія: 1) улучшеніе основъ и утка, 2) по животу, говорилъ:
тогда полиція насильсгвенно вынесла рительнаго заключенія былъ осво Сѣв.-ткацк. мануф. Гука, благодаритъ чтобы не былъ строгій бракъ, 8) чтобы — Бастуйте, а я сытъ буду, брюхо
его изъ зала, причемъ онъ лишился божденъ рабочій ткацкой мануф. К. Я. помогавшихъ ему рабочихъ мануф. Гу штрафъ былъ отъ 5 до 10 к. (за близны, толстое.
чувствъ.
Паля Петръ Тюшинъ, арестованный пе ка: 1-й разъ онъ получичъ—15 р. отъ за корзины и за неровный товаръ), а Работницы въ отвѣтъ на 1это стали
Съ тѣхъ поръ Карольи вмѣстѣ съ редъ выборами уполномоченныхъ отъ ткацкц. отд., 2-й разъ отъ подмастерь не въ 50 к. и расчетъ, 4) чтобы при настаивать на удовлетвореніи требо
Полоньи и Кореши не кланялся гр. рабочихъ 13 сентября. Рабочіе фабрики, евъ и слесарей—10 р., 3-й разъ—25 р. разрабатываніи корзинъ миткаля, бума ваній.
Тиссѣ. Послѣдній хотѣлъ подчеркнуть куда Тюшинъ принятъ администраціей Привѣтъ изъ Риги.
зеи и т- д. ткани мочились, 5) не штра Конторщикъ грозитъ разсчетомъ.
своимъ вызовомъ, что онъ дѣлаетъ снова, встрѣтилиТюшина хлѣбомъ-солью
В. Ротшильдъ благодаритъ рабочихъ фовать за ржавую ткань (отъ ржавчины Мужчины-прачешники, красильщики,
.1 различіе между оскорбленіями полити и поднесли ему серебряную солонку съ мехші. маст. гребного порта за помощь не избавишься—крыша отдѣленія ды- гладильщики и портнихи-мастерицы къ
ческаго характера и частными.
надписью, серебрян. подстаканникъ, ее- —7 р. Привѣтъ изъ Вельска, Вологод. і рявая, сверху, особенно ночью, когда участи бастующихъ относятся „такъ
Дуэль на сабляхъ продолжалась цѣ- ребрян. табакерку съ надписью: „отъ губ.
і работъ нѣтъ, льется грязная вода и пор себѣ". Какъ они будутъ чувствовать
73 и 73.

М ОСКВА

лый часъ, причемъ гр. Тисеа.все время
атаковалъ своего болѣе слабаго про
тивника, пока послѣдній, придя въ со
стояніе полнаго из еможенія и полу
чивъ много легкихъ ранъ, не былъ
объявленъ утратившимъ способность
продолжать борьбу.

П

на

ВОПРОСЫ СТРАХОВАНІЯ.

«м

ий
ск
ой

„Тов. депутаты! мы, группа кіевскихъ
рабочихъ, шлемъ вамъ свой товарище
скій привѣтъ. Мы ждемъ отъ васъ, что
вы окажетесь достойными преемниками
нашихъ прежнихъ фракцій и, подобно
имъ, будете содѣйствовать дѣлу про
свѣщенія и организаціи раОочихъ
массъ. Мы надѣемся, что знамя, подъ
которымъ вы прошли въ Гос. Думу, не
дрогнетъ въ вашѵхъ рукахъ.
(Слѣдуютъ подписи).

товъ и заводчиковъ московскаго райо
на въ отвѣтъ на поздравленіе по пово
ду сорокалѣтняго юбилея. Въ своей те
леграммѣ Коковцовъ пишетъ, что
поздравленіе фабрикантовъ н промыш
ленниковъ ему было особенно пріятно.

ІР

сс

Привѣтствіе ніевскихъ рабочихъ.

ніе предложеніе проводить страхованіе,
подняла руки чуть-ли не воѣ. Въ ето
время господа бойкотисты заспорили,
подняли невообразимый гзалтъ и отъ
этого содома всѣ разошлись, такъ и не
принявъ никакого рѣшенія и до вечера
бѣгали съ отдѣла въ отдѣлъ: одни
спрашивала „какъ у васъ?" а другіе—
„какъ у васъ? у насъ проводятъ".
19-го декабря при разборѣ бюллете
ней, оказалось, что бойкотистовъ ма
ленькая кучка, по 5—10 чел. въ отдѣлѣ.
Только въ кузницѣ завзятые бойко
тисты. У нихъ оказалось изъ 49 чел.—
41 бойкотистъ.
Выбрано уполномоченныхъ 11 чело
вѣкъ.

Ро

Около Думы.

Въ 1859 году при министерствѣ фи
нансовъ была образована особая ко
миссія, которая должна была перерабо Новый избирательный законъ въ
тать все наше ремесленное и рабочее
Венгріи.
Въ с.-д. фракціи.
законодательство. Эта комиссія, рабо
(Отъ
нашего
корреспондента).
тавшая подъ предсѣдательствомъ ІІІтакельберга, намѣтила очень широкія Сегодня (31 дек.) въ венгерскомъ пар
Наказъ вичужскнхъ рабочихъ.
реформы. Въ проектѣ, выработанномъ ламентѣ премьеръ-министръ Лукачъ
Многоуважаемый
ею, совершенно запрещалась работа дѣ будетъ „обосновывать*1 вносимый имъ
тей до 12 лѣтъ, для несовершеннолѣт законопроектъ реорганизаціи избира
Николай Романовичъ!
нихъ (до 18 лѣтъ) продолжительность тельнаго права. Вопросъ объ избира „Мы, рабочіе Вичужскаго фабричнаго
рабочаго дня не должна была превы тельной реформѣ въ Венгріи стоитъ района, шлемъ вамъ горячій привѣтъ
шать 10 часовъ, для наблюденія за ис необычайно остро; клика аграріевъ, при и наши пожеланія съ честью выполнить
полненіемъ правилъ назначался осо помощи штыка засѣдающихъ въ пар возложенный на васъ долгъ. Вы одни
бый инспекторатъ и, что всего интерес ламентѣ, который можно сравнить лишь являетесь выразителемъ нуждъ и тре
нѣе, эта комиссія проектировала учре съ русской Думой, вызываетъ бурные бованій рабочихъ Костромской губ.
дить промышленные суды, которымъ протесты по всей странѣ; и подъ ло Вы—рабочій представитель посланный
вмѣнялось въ обязанность разрѣшать зунгомъ всеобщаго избирательнаго пра ими.
споры, возникавшіе между хозяевами и ва ведетъ свою упорную борьбу вен Мы надѣемся, что вы разскажете съ
рабочими, вѣдать стачки тѣхъ и дру герская соціалъ-демократія. Но не трибуны Гос. Думы о нуждахъ и стра
гихъ, разсматривать просьбы рабочихъ только одинъ рабочій классъ—даже даніяхъ рабочихъ и крестьянъ и заклей
о вознагражденіяхъ за увѣчья и пр. буржуазія не можетъ мириться съ мите произволъ и беззаконія...
Суды эти составлялись по принципу исключительнымъ господствомъ помѣ
равнаго представительства отъ обѣихъ щиковъ, и вотъ уже нѣсколько мѣся
заинтересованныхъ сторонъ, при чемъ цевъ вся „оппозиція** не принимаетъ
предсѣдатель этого суда не назна участія въ „парламентскихъ работахъ1*,
чался правительствомъ, а выбирался гдѣ все рѣшается теплой компаніей
приверженцевъ Тиссы (предсѣд. па
изъ числа членовъ.
Интересно отмѣтить, что самая идея латы) и Лукача, имѣющихъ подъ ру Телефонная фабрика Эриксона и
такихъ судовъ была заимствована изъ кой надежную защиту въ лицѣ усерд
Комл.
Западной Европы (изъ Франціи), а ныхъ городовиковъ и сыщиковъ. Что Выборамъ въ больничную кассу упол
также, что проектировавшіеся суды по же представляетъ изъ себя тотъ за номоченныхъ у насъ предшествовала
устройству своему были гораздо демо конопроектъ, который теперь вносится сильная борьба съ бойкотистами. На
кратичнѣе, чѣмъ суды, существовавшіе правительствомъ? (Нужно замѣтить, перекоръ первоначальному плану, вы
что уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ работанному присутствіемъ по дѣламъ
во Франціи.
Конечно, проектъ Штакельбѳрговской въ тронныхъ рѣчахъ „народу1* обѣща страхованія — выбирать уполномочен
комиссіи такъ и остался проектомъ: ется всеобщее и демократическое изби ныхъ безъ всякой агитаціи, подготов
фабриканты были возмущены такимъ рательное право).
ки и собраній, рабочими было устроено
рѣшеніемъ и приняли всѣ мѣры къ Число избирателей, правда, увели два митинга на заводскомъ дворѣ.
тому, чтобы предположенія комиссіи чивается съ 1.069,480 до 1.868,172, но На первомъ митингѣ было бойкотистне осуществились въ законѣ. Оно и что значитъ это „увеличеніе** въ срав сюое настроеніе, т. е.—совсѣмъ никакихъ
естественно,—въ крѣпостной Россіи та неніи съ числомъ оставленныхъ за бор выборовъ не дѣлать. На второй же
кой проектъ и не могъ осуществиться. томъ! Вмѣсто всеобщаго изб. права день, когда были выданы бюллетени
Съ тѣхъ поръ прошло 53 года; жизнь вводится право, основанное на высо администраціей, то большинство бюлле
двинулась впередъ; ие стояло на мѣстѣ комъ возрастномъ (24 и 30 лѣтъ), обра тени взяло, но нѣкоторая часть порва
и наше фабричное законодательство. зовательномъ, налоговомъ и пр. цензахъ ла или совсѣмъ не брала.
Подъ напоромъ рабочаго движенія пра Всего въ Венгріи насчитывается м у ж  Въ тотъ же веч. послѣ работы состоял
вительству волей-иеволей приходилось с к о г о населенія, достигшаго 20 лѣтъ,— ся на дворѣ второй митингъ, на которомъ
законодательнымъ путемъ регулиро 4.320,000 чел., достигшихъ же 24 лѣтъ— было доказано, что тактика бойкота
вать отношенія двухъ вѣчно борящихся 3.895,000. Такимъ образомъ, даже если кромѣ вреда ничего не принесетъ, а на
оторонъ—фабрикантовъ и рабочихъ. Ра считать однихъ мужчинъ старше до выбрать стойкихъ рабочихъ, кото
бочее движеніе 1905—6 годовъ круто и 24 лѣтъ, то и тогда за флагомъ остается рые при поддержкѣ самихъ же рабо
рѣзко поставило вопросъ и рѣшить этотъ 2.026,828 ч., т. е. число, значительно чихъ сумѣли бы бороться за расшире
вопросъ стало необходимостью- И вотъ большее номинальнаго числа избирате ніе этого куцаго закона. Потомъ было
бюрократія, вкупѣ съ третье-іюньскими лей. Любопытенъ также с о с т а в ъ вынесено большинствомъ постановленіе
«народными представителями", увѣн избирателей. Изъ 1 .994 ,0 0 ) мелкихъ кре выбирать уполномоченныхъ только тог
чала зданіе нашего рабочаго законода стьянъ лишь 207,000 имѣютъ избират. да, когда администрація разрѣшитъ со
тельства страховыми законами 23 іюня право; з/з промышленныхъ и 5/е сельско браться для намѣчанія кандидатовъ.
1912 года. Законы эти вполнѣ достойно хозяйственныхъ рабочихъ также совер На завтра это разрѣшеніе было полу
украшаютъ все третьѳ-іюньское зданіе, шенно лишены избират. права. Йо чено. Была на часъ остановлена маши
но это не значитъ, что они соотвѣт такъ выглядитъ законъ на б у м а г ѣ . на н по всѣмъ этажамъ открылись со
ствуютъ создавшемуся положенію ве На практикѣ же дѣло будетъ зна вѣщанія.
щей, не значитъ, что они способны удо чительно хуже, т. к. необходимо до Подавляющее большинство во всѣхъ
влетворить хотя-бы самыя элементар к а з ы в а т ь свое право, а въ числѣ этажахъ рѣшило приступить къ выбо
условій имѣются такія вещи, какъ рамъ уполномоченныхъ и тутъ же на
ныя требованія жизни.
И удивляться не приходится: 58 года доказательство 5-л.ѣтней (для сельско мѣтили кандидатовъ, за которыхъ и
гому назадъ принципъ равнаго пред хоз.) и 2-хълѣтней (для промышлен рѣшили подавать голоса, кромѣ 4-го
ставительства и невмѣшательства пра ныхъ рабочихъ) непрерывной работы у этажа, въ 1-й и 2-й механической ма
вительственныхъ органовъ былъ при одного и того же хозяина, представле стерской, гдѣ должны были намѣтить

Но вы должны разсказать о нашемъ
•тремленіл къ новой лучшей жизни, къ
свѣтлому царству труда н свободы, къ
свѣтлому царству будущаго. Вы долж
ны помнить, что вся страна стонетъ
подъ гнетомъ усиленныхъ охранъ и
военныхъ положеній. Крестьянство сто
нетъ отъ безземелья и непосильныхъ
податей. Рабочій классъ, разъединен
ный и безправный, отданъ на добычу
жаднымъ эксплоататорамъ—капиталистамъ-фабрикантамъ.
Мы не надѣемся на 4-ю Госуд. Думу,
что она проведетъ хорошіе законы для
народа! Мы и васъ посылаемъ не за
коны издавать, а клеймить и разобла
чать дѣятельность большинства Госуд.
Думы.
Достиженіе конечныхъ задачъ ра
бочаго
движенія
сопряжено
съ
громаднымъ напряженіемъ всей энергіи
рабочаго класса. И чтобы она могла
накопиться, нужна полная политиче
ская свобода, равноправіе всѣхъ передъ
закономъ. Нужна законодательная ох
рана труда, восьмп-часовой раб. день
и государств. страхованіе рабочихъ отъ
увѣчій, смерти, безработицы, старости,
отмѣна косвенныхъ налоговъ и замѣна
ихъ прогрессивно-подоходнымъ нало
гомъ.
При проведеніи этихъ нашихъ требо
ваній жизнь русскаго народа станетъ
полегче и откроется широкая дорога къ
будущему. Эти наши требованія и от
стаивайте въ Госуд. Думѣ, по вступая
ни въ какія соглашенія съ либералами
и черной сотней.
Мы горячо протестуемъ противъ
смертныхъ приговоровъ и избіенія въ
тюрьмахъ и просимъ васъ внести соот
вѣтствующіе запросы1*.
(Слѣдуютъ 40 подписей).

в

ніе школьнаго свидѣтельства (а школь
ныя свидѣтельства регулярно выдают
ся даже теперь лишь въ нѣкоторыхъ
школахъ), э к з а м е н ы въ комиссіяхъ,
контролирующихъ грамотность и проч.
и проч. Можно себѣ представить, какой
просторъ для „дѣланія выборовъ" пре
доставляется различнымъ „органамъ
правительственной власти*1. Если при
соединить сюда то обстоятельство, что
нѣкоторое увеличеніе числа демократи
ческихъ избирателей въ значительной
степени падаетъ на зависимые отъ пра
вительства элементы (чиновники, слу
жащіе въ госуд. предпріятіяхъ), и что
лишь въ 27 городахъ съ муниципаль
нымъ -самоуправленіемъ вводится т а й 
ное голосованіе, въ другихъ же нѣтъ
и этого наиболѣе необходимаго для не
зависимости выборовъ условія, тогда
станетъ понятнымъ, что наши венгер
скіе товарищи считаютъ этотъ законо
проектъ „ мо ше нни ч е с кимъ" . Яс
но, что страна не можетъ удовлетво
риться такой „реформой", и теперешнее
положеніе дѣлъ въ Венгріи не прекра
тится до тѣхъ поръ, пока демократи
ческіе классы, и въ первую голову про
летаріатъ, не завоюютъ себѣ дѣйстви
тельно демократической конституціи.
И. Б-х-н.
Вѣна, 31 декабря.
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Изъ исторія русскаго рабочаго зако
нодательства.

П.

О
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Историческая справка.

знанъ комиссіей при министерствѣ фи
нансовъ по отношенію къ промышлен
нымъ судамъ, которые должны были
разрѣшать опоры хозяевъ и рабочихъ;
тѳперь-же дѣло страхованія рабочихъ,
которое уже по самому своему суще
ству должно бы было находиться въ
рукахъ рабочихъ, фактически отдано
въ распоряженіе капиталистовъ и адми
нистративнаго усмотрѣнія.
Не говоритъ-ли эта небольшая исто
рическая справка, что наши современ
ные законодатели остались далеко по
зади своихъ предшественниковъ, жив
шихъ болѣе полвѣка тому назадъ.
Это странное на первый взглядъ яв
леніе объясняется весьма просто. Въ
1850 году въ Россіи было еще крѣпост
ное право, промышленность была раз
вита слабо и капиталъ игралъ сравни
тельно ничтожную экономическую и по
литическую роль въ жизни страны. Те
перь же интересы капиталистовъ яв
ляются движущей силой всего государ
ственнаго механизма и оказываютъ
огромное вліяніе на законодательство.
А на чью сторону становится совре
менное государство въ обострившейся
борьбѣ труда и капитала — это ясно
само собой.
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Товарищи-рабочіе! Вы должны вни
мательно слѣдить за выступленіями с.-д,
депутатовъ въ Гос. Думѣ и за всѣми ихъ
запросами.
Только изъ рабочей газеты вы може
те узнать, что говорятъ въ Гос. Думѣ ра
бочіе депутаты.
Буржуазныя газеты замалчиваютъ
думскія рѣчи соц.-дѳмонратическихъ де
зутатозъ.
ТОЛЬКО ВЪ РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЪ ПОЛ
НОСТЬЮ ПЕЧАТАЮТСЯ ИХЪ РѢЧИ.
Рабочимъ НЕОБХОДИМА СВОЯ РАБО
ЧАЯ ГАЗЕТА. ПОЛНО И ВСЕСТОРОННЕ
ОСВѢЩАЮЩАЯ ИХЪ ЖИЗНЬ.
Поддерживайте «ПРАВДУ»— подписы
вайтесь на нее сами и ПРИВЛЕКАЙТЕ
НОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ И ЧИТАТЕ
ЛЕЙ.
РАБОЧАЯ ГАЗЕТА СИЛЬНА ТОЛЬКО
ПОДДЕРЖКОЙ РАБОЧИХЪ.
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веч. и въ воскресные дни отъ 10 ч. до 2 к.
тать не станутъ. А такъ какъ упра- передать на изданіе общъпрофесоіоОтвѣты читателямъ. дня.
вленіе заартачилось, рабочіе взяли раз- нальнаго журнала,
счетъ и шахты мигомъ опустѣли. ТаЗа позднимъ временемъ собраніе
Рабочемъ Сѣэ.-Заа. жал. дор. Законъ
кой неожиданный оборотъ охладилъ успѣло только довыбрать членовъ пра 23 іюня 1912 г. о вознагражденіи же
ТЕАТРЫ И ЗРѢЛИЩА
пылкость администраціи и на другой ■вленіе, а необоужденные вопросы пере- лѣзнодорожныхъ служащихъ, мастеро
дѳнь она образумилась. Рабочимъ пред- нести на слѣдующее общее собраніе въ выхъ и рабочихъ предусматриваетъ
Н а субботу, 22 декабря.
ложепа старая расцѣнка, на что они и половинѣ января, для чего правленію учрежденіе „мѣстныхъ* комитетовъ, въ
Народный
домъ: „К, о >е Солнышко*—
согласились.
і поручено подыскать соотвѣтствующее коихъ изъ 5 выборныхъ членовъ одинъ
Малый залъ.
А будь они понастойчивѣе—и прибав- помѣщеніе,
членъ по выбору отъ мастерскихъ (ст. 70).
Русск. Драю.: „Изнанка жизни*.
,
прочимъ требованіямъ работницы ки могли бы добиться. Эта одноднев-1
Ст. 71 того же закона говоритъ, что при
Д.іам. НезлоЗина: „Дана нзъ Парижа*.
ная
забастовка
нѣсколько
расшевелила
добавили еще одно—уничтожить_ 3-хъ
разсмотрѣніи дѣлъ о назначеніи пен
I
недѣльныя получки, заставляющія ра сонное царство. сій обязательно присутствіе предста
бочихъ впутываться въ долгивителя той службы, къ которой при
Вл а д и в о с т о к ъ .
К г
разны хъ
Забастовка гладильщицъ продол Забастовка торговыхъ служащихъ. |
надлежитъ потерпѣвшій отъ несчаст
Редакторъ Ф. С. Лебедевъ,
жается, мѣста ихъ подъ бойкотомъ.
наго случая. Такимъ образомъ, членъ
На-дняхъ бастовали служащіе торго*'
отъ рабочихъ ж.-д. мастерскихъ дол
Издатель Н. Г. Полетаевъ.
п р е д п р ія т ія х ъ . женъ
Керосиновый складъ т-ва бр. Нобель. вой фирмы „Братья Урины*.
быть выбранъ и потому ніиз-і
На
второй
день
стачки
всѣ
требоваі
(Волково поле).
III II
ЯИ ВИ Д И ЯЯЯЯ— ІИ И — —
— і
бѣжно избирательное собраніе.
20 декабря въ 9 чао. утра 15 бастую Нія служащихъ были удовлетворены н Элеитролвчатня Левино (ІІассажъ, 36).
Порядокъ избранія опредѣляется ин
служащіе
встали
на
работу.
На
слѣПолянки
такіе
что
тѵ
чш
й
и
желать
щихъ бондарей явились на складъ 8а дующій дань
министра путей сообщенія;
“ „ П ™ струкціей
Врачебный указатель.
разсчетомъ и потребовали выдать имъ
въ законѣ—о порядкѣ нѣтъ ни слова,
были арестованы полиціей.
_ хозяинъ, увидитъ рабочаго въ нетрез- нѣтъ и ограниченія 25-лѣтнимъ воз
Заработокъ за двѣ недѣли впередъ.
Часть арестованныхъ будетъ высл на, вомъ ВИд$ (а это случается благодаря растомъ.
Завѣдующій рабочимъ въ этомъ от какъ
говорятъ въ городѣ, изъ края,
■
і тому, что выдается *на „топоръ до по- Инструкція о порядкѣ выборовъ во СПГШАЛЬН. Пет. Ст., _Б0Л. п р А & рголъ
казалъ и предлагалъ встать на работу;
ин.
ПЕРМЬ (Мотовилиха).
!лутора руб. въ день), то выдаетъ рос- просъ о собраніяхъ обходитъ молчані ЛНЕБНИЦА.
рабочіе не согласились и продолжали
ВЕЫ.РИЧ., мочепол , СІ.ФИЛ. (814), ТРИППЕРЪ ■ его
настаивать на исполненіи своего тре На Пермскихъ пушечныхъ заводахъ писку, въ которой говорится, что вы емъ. Избирателями по инструкціи (п. 2) о слѣдств., безсил. кожи. Пост. ѵроа. Пр. 10—1 * 5—10
бованія. Механикъ уговаривалъ басту- бастуютъ теперь рабочіе лафетнаго, кидывается рабочій изъ мастерской, могутъ быть только лица, „прослужив
щихъ бондарей встать на работу и от инструментальнаго, слесарно - токар какъ кошка или штрафуется на 5 руб. шіе на желѣзныхъ дорогахъ не менѣе
работать двѣ недѣли на прежнихъ ус наго и снаряднаго (забастовалъ 19 де Расцѣнокъ сносный: наборщики по 3-хъ лѣтъ"; избранными могутъ быть З У Б Н О Й в р а ч ъ
лучаютъ 2 руб., переплетчики отъ 1 р. только прослужившіе на жел. дорогахъ
ловіяхъ, такъ какъ администрація на кабря) цеховъ.
Д. а. РЕИНЪ-ГЕРБЪ.
мѣрена расцѣнку строжки клепки оста Требованія рабочихъ: I) смѣнить ма 45 к., хотя есть наборщики, работающіе непрерывно не менѣе 3-хъ лѣтъ и имѣ
вить старой. Г. механикъ проводилъ стера лафетнаго цеха Бердичевскаго и за 35 руб. въ мѣсяцъ, а также и но- ющіе не менѣе 25 лѣтъ.
Деченіе, влембирг ваніе, искусственные ауба.
бастующихъ до проходной конторы и (братъ вавѣдующаго рабочими инструм. меровщики, получающіе 22 руб. въ мѣ Если хотите, кромѣ избирательнаго Ссічной пср.,д. 3. чв. 28 (поиарадн.содвора).
тамъ снова уговаривалъ рабочихъ цеха инж. М. М. Б.), незнакомаго совер сяцъ. Разочетъ дается у насъ скоро: собранія, устроить предварительное, и
Телефонъ 176—94.
встать на работу и обѣщалъ имъ, что шенно съ дѣломъ, 2) смѣнить надзи если рабочій опоздалъ на 5 минутъ, то если ж.*д. начальство само не разрѣ
Рабочимъ значительная скидка.
можетъ
получить
расчетъ
безъ
всякаго
рателя
инструмонт.
цеха
Селитина,
если они встанутъ на работу, то кон
шитъ, надо обратиться по закону
тора выдастъ на праздникъ всѣ зара считаемаго рабочими иниціаторомъ двухнедѣльнаго предупрежденія; а то 4 марта 1906 г. за разрѣшеніемъ къ
вводимой въ цехѣ инж. Б. новой случается, что управляющій бываетъ общей администраціи (градоначальнику, ВГБЧЪ А. Л. КАЛЬФА (уг. Невскаго)
ботанныя деньги.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 10ч. у. до8ч. •
Рабочіе продолжаютъ настаивать на расцѣнки, 3) смѣнить завѣдующаго въ духѣ, то смилуется н тогда ва 4—5 полиціймойстеру, исправнику).
Рабочимъ дѣлается уступка.
выдачѣ денегъ за время забастовки и инструм. цехомъ М. М. Бердичевскаго, минутъ опозданія только велитъ по Забалкансхій пр. — Альтъ. По новому
гулять съ полдня. Имѣются у насъ уставу о воинской повинности един
на удовлетвореніи своихъ требованій. 4) возстановить старый расцѣнокъ.
14. М . Э р л и х а .
Пока удовлетворено только 1-е требо разсчетньія книжки, а что въ нихъ на ственные сыновья христізнъ, такъ же,
Они рѣшили вызвать фабр. инспектора.
ваніе. Остальныя требованія админи писано—вопросъ. Дѣло въ томъ, что въ какъ и по старому, пользуются льготой Николаево. 46, уг. Свѣчн. Пр. 10—3, 5—8 ч
Стачка продолжается.
рукахъ у рабочаго онѣ бываютъ 2 раза перваго разряда. Изъятіе, ухудшающее Спе.-иск. вубы. Цѣны достудн. Т ел. 168—83.
страція удовлетворить отказалась.
Въ булочной Андреянова.
Забастовка протекаетъ спокойно. На въ мѣсяцъ, когда нужно расписаться старый уставъ, допущено лишь для
Рабочіе булочной Андреянова предъ заводѣ масса полиціи.
въ полученіи жалованья, а затѣмъ уби евреевъ, которые, въ случаѣ недобора,
явили слѣдующія требованія: 1) улуч Въ заводѣ вывѣшено объявленіе, съ раются подъ замокъ и даже когда ра идутъ служить, хотя бы были един-1
шить помѣщенія, гдѣ спятъ рабочіе, не предложеніемъ рабочимъ—приступить бочій получаетъ полный разочетъ, книж ственными сыновьями (ст.ст. 17 и 24
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
обходимо м і.нять простыни и наволочки къ работѣ или взять ра8счетъ. Разсче- ка ему не дается, а остается у управ- новаго закона).
въ двѣ недѣли разъ; 2) улучшеніе хар та рабочіе не берутъ. Забастовка про !ляющаго. Обращеніе съ рабочими вѣжЧитателю. Если со времени смерти
чей; 3) прибавить одного подмастера: должается. Мѣста рабочихъ подъ бой ' ливое. Такъ, во время спѣшной работы отца прошло болѣе 10 лѣтъ, братъ,
4) выдавать жалованье каждую недѣлю; котомъ| управляющій подходитъ къ рабочему и владѣющій землею, можетъ ссылаться
5) уволить продавца; 6) освободить
;въ довольно вѣжливой формѣ говоритъ: на истеченіе давности, и волостной
-------...
ф о т о г р а ф і я
мальчиковъ отъ непосильной работы;
„Вы работаете съ прохладцемъ, если судъ, по всей вѣроятности, откажетъ
7) одинъ мальчикъ долженъ находиться
не хотите работать, то можете полу въ искѣ брату, землей не пользовав
въ пекарнѣ; 8) вѣжливое обращеніе.
чить разочетъ". Съ учениками обх жде- шемуся, а домогающемуся теперь допу
К . 1. Л зб уц ь .
Рабочіе подали требованія и просили В ъ п р о ф е с с іо н а л ь н ы х ъ
ніе хозяина иное. Были случаи, что уче щенія къ владѣнію.
отвѣта до 12 час. дня 18-го декабря, но
никъ, неся стаканъ чаю управляющему,
Лѣсной, 2-й Муринекій пр., д. 29—31.
такъ какъ хозяинъ къ указанному сроку
нечаянно плеснетъ и нальетъ въ подста
Тел. 146. (у Круглаго Пруда).
отвѣта не далъ, то рабочіе вабаотоканникъ; тогда управляющій, недол
сою захъ .
Принимаю
всевозможныя по фотографіи
вали.
го думая, стукнетъ ученика разика два
работы. Художественное увеличеніе
П о ч т о в ы й ящ инъ .
по
затылку
или
по
щекамъ,
какъ
най
Въ о-вѣ булочниковъ и кондитеровъ.
Солидарность печатниковъ.
ортрѳтосъ, по приглашенію выѣзжаю
детъ „удобнѣй*.
Группѣ учащейся молодежи: По незави
для евпмковъ на воздухѣ группъ, архи
Въ виду продолжительности заба- На послѣднемъ засѣданіи правленія А рабочіе молчатъ, навѣрно думаютъ,
техтуры. Репродукціи дневнымъ я искус
отовки и стойкости рабочихъ типогра профессіональнаго о-ва булочниковъ и | что оъ неба манна свалится и все бу- сящимъ обстоятельствамъ не можетъ быть на
ственнымъ свѣт. мъ.
фій Гутмана и Смирнова 8а улучшеніе кондитеровъ, состоявшемся 19-го дека | дѳгь къ лучшему. Только едва ли до- печатано.
И ар. сину. (Москва): Разевавъ „Изъ днев-1
Багетныя рапы новѣйшихъ фасоновъ
ввоего матеріальнаго положенія, а вмѣ бря, обсуждался вопросъ объ изданіи і ждутся!
ника" принятъ. Будетъ напечатанъ.
ниже фабричныхъ цѣнъ.
стѣ съ тѣмъ н положенія всѣхъ рабо обще-профессіональнаго журнала „Ра
Читательницѣ К-ой: Стихи не подходятъ.
Фотографія отц ы а ежедневно н всѣ
чихъ, мы, рабочіе тип. періодич. изда бочій Голосъ*. Правленіе нашло нуж
воскресен. и праздиичя. дня оъ 10 ч.
ній Министерства Финансовъ шлемъ нымъ ассигновать на данный журналъ
утра д і (> ч. веч.
на поддержку дальнѣйшей борьбы на- 100 рублей: 50 руб- по требованію каз
начея журнала „Рабочаго Голоса", а
Снимки производятся съ 10 ч. утра до
ашмъ товарищамъ 40 рублей.
остальные 50 рублей по утвержденію
сумерекъ. Работы исполняю скоро и
Рабочіе тив.
общаго собранія.
аккуратно. Цѣны внѣ всякой конкуренція.
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ.
Штрейкбрехера.
Затѣмъ правленіе рѣшило создать
Рабочимъ особая уступна.
Фабрика
Н.
Т.
Щапова.
Иевиняюсь передъ товарищами на вновь культурно-просвѣтительную ко
„Знаніе* устраяваетъ въ воскресенье
На этой фабрикѣ широко примѣнются 23 0-во
борщиками въ томъ, что я работалъ во миссію, такъ какъ на основаніи устава
дек. въ Р /ач. дня лекцію Саерова „О въ
время забастовки въ концѣ сент. мѣс. правленіе имѣетъ право организовать і выговоры и штрафы за малѣйшую не- разительномъ чтеніи*. Б. Гребецкая 12.
Iчистоту машинъ или около машинъ.
въ тип. Безобразова. Даю слово, что таковѵю комиссію.
впредь оо мною ничего подобнаго не На засѣданіи правленія высказано ^ ыеж^У. т* мъ щетокъ для чистки не
Елки для дѣтей.
«лучится. Прошу извинить, бъ настоя пожеланіе объ устройствѣ ряда лекцій выдаютъ, хоть 10 разъ ходи за щѳтПравленіемъ о-ва „Знаніе-Свѣтъ* устраи
н
э
к
с
к
у
р
с
ій
У
кои—ничего
не
получишь:
слишкомъ
щее время я работаю въ тип. Мерку
ваются двѣ елки дія дѣтей: 1) 25 декабря
шева въ ночной смѣнѣ. Наборщикъ Гр. Въ первую очередь намѣчены лекціи: I «экономны* господа завѣдующіе! Рабо- для учениковъ дѣтской школы о-ва съ 4 час.
„Сатана и Люди*. 20 января „О Макси- таі°Щіе принуждены для избѣжанія вы««онтьевъ.
и 2) 26 декабря для дѣтей членовъ о-ва
мѣ Горькомъ* и „Алкоголизмъ среди і говоровъ и штрафовъ покупать свои дня
„Знаніе-Свѣтъ1* съ 4 ч. дня. Программа елокъ:
щетки.
рабочихъ
1) дѣтскій спектакль „Сказка о золотомъ яб
Правленіемъ постановлено отпеча ен ъ управляющій и табельщики за лочкѣ н сереб, яннпмъ блюдечкѣ*—исполнятъ
ХАРЬКОВЪ.
тать 1000 экземпляровъ анкетныхъ ли одно. Очень они „любятъ* ра очихъ и дѣти школьнаго возроота; 2) Декламація дѣ- і
стовъ для выясненія условій дѣтскаго работницъ ткацкаго отдѣленія... при тей; 3) дѣт кіѳ игры п танцы; 4) раздача дѣ
Паровозо-строительный заводъ.
труда.
| глашать къ себѣ на дома и квартиры тямъ гостинцевъ. Адресъ о-ва— Невск. заст.,
Губернаторъ призывалъ къ себѣ нѣОбщее собраніе рѣшено созвать 6-го стирать, мыть, носить воду, колоть дро Село Александровское, Александровская ул.,
иоторыхъ рабочихъ изъ числа бастую января въ домѣ графинѣ Паниной, о ва и вообще работать безплатно; если
щихъ (5-ую недѣлю) рабочихъ завода чемъ подано градоначальнику соотвѣт же кто нибудь вздумаетъ отказаться __ 3.
и говорилъ имъ: „Уступите нѣсколько ствующее заявленіе.
отъ этихъ работъ, то можетъ очутить
ся и за воротами.
изъ своихъ требованій и директоръ за
Елка для дѣтей.
[К о н ктй то в ъ б ы ть не можетъ!!!.
Слѣпой.
вода уступитъ вамъ. Передайте это
Потребит. о-яа „Грошъ* устраиваетъ 30
СЕЛО НОВАЯ-ГАЛЬЧИХА (Костромой,
Ихътоска и зависть г л о ж е т ѵ
«стальнымъ. Арестовъ не будетъ—лишь
декабря елку для дѣтей въ залѣ фонъ-ДервиОбщее собраніе портныхъ.
губерніи.
бы все было тихо*.
за (В О.) съ 12 ч. ди 5 ч. іеч. Программа
В к у с ъ и ка че ства.. К Й П Р И З К
(Окончаніе).
Въ Новой Гальчихѣ 5 фабрикъ: 3 ткац „елки" слѣдующая: 1) оркестръ духовьй му
Рабочіе постановили продолжать отачВсюду в в а л и первый п р и з ъ Г.
кихъ
и
2
прядильныхъ.
Всего
рабо
Послѣ
доклада
правленія
общему
соб
зыки; 2) спё'.так.іь-исполнитъ труппа арти
*УДиректоръ ждалъ, что рабочіе изго ранію было предложено, прежде чѣмъ таетъ около 4000 чел.
стовъ дѣтскаго сада т-ва „Б. съ Ж. Н.“ подъ
|
Л&трссы
./<Я П Р И ЗЪ " ЬОшт.бк
лодаются и станутъ на работу, и не начать обсужденіе доклада, рѣшить во Рабочимъ живется скверно. Заработ режис В. П. Славпна. Будетъ поставлена
ки,
особенно
въ
ткацкихъ,
очень
низкіе,
просъ
объ
участіи
общества
въ
обще
Т воМ бО Ш Ш иК *
дождался—былъ отправленъ въ пси
пьеса: „Аденъ ій цвѣточекъ**; 3 дѣтскія игры
едва можно заработать 12—13 .руб,
профессіональномъ журналѣ.
. . изъ и танцы; 4) раздача дѣтямъ игрушекъ и го
хіатрическую больницу.
На смѣну ему пріѣхалъ „самъ* Ива Въ преніяхъ по этому вопросу выя- которыхъ около рубля уходитъ на раз- отиацевъ.
новъ, предсѣдатель акц. о-ва зав. Дѣй снилось два теченія—одно за обще- личные штрафы.
Утвержденная йраьите ьствомъ
ствуетъ онъ по военному. Полиція те профессіональный журналъ, другое— У рабочихъ нѣтъ стремленія къ на
Правленіе прсф. о ва рабочихъ печати го
перь шныряетъ п .всюду. Въ нѣкото противъ н за сохраненіе своего журна- кой нибудь организаціи; все развлече- прои.аодства доводитъ до свѣдѣнія членовъ
Ш К О Л А
ніѳ рабочихъ составляютъ билліарды, о-ва, что номѣщепіе о-ва открыто: 24-го до
рыхъ рабочихъ организаціяхъ, которыя ла „Вѣстникъ портныхъ*.
поддерживали бастующихъ, засѣла по Сторонниками общепрофессіональнаго которыхъ въ Новой-Гальчихѣ 4, рабочіе кабря отъ 12 ч. д. до 3 ч. дня, 27-го съ
лиція—„нельзя-оъ помогать. Строго вос журнала выдвигалось, что для регу- проводятъ около нихъ все свое свобод 10 ч. у. до 12 ч. дня и закрыто: 26-го и Ш О Ф Ф В Г О В Ъ
лярнаго выпуска овоего журнала нѣтъ ное время, спуская въ карманы вла 26-го декабря 1912 г„ а также 1-го и 6-го ян
прещается*.
подъ руководствомъ инженера.
Начались аресты бастующихъ. Аре силъ. Журналъ выходитъ очонь рѣдко, дѣльцевъ билліардовъ свои послѣдніе варя 1913 года.
Б
ыстрое обученіе ѣздѣ.
стованы: Кривошеинъ, Буровъ, Зубковъ а потому и свѣдѣнія о текущей рабо гроши.
Плата за обученіе 84 р.
Сильно развито среди рабочихъ так Прэф. о-во рабоч. по обработкѣ дерева
чей жизни утрачиваютъ свѣжесть.
и др.
же и пьянство: рабочіе пропиваютъ час увѣд ьляетъ членовъ о-ва, что съ 23 декабря, Д О П У С К А ЕТС Я Р А ЗС Р О Ч К А
Общепрофессіональный
журналъ
будетъ
РИГА.
выходить еженедѣльно, причемъ не то не только свой заработокъ, но даже возобновляется дѣятельность библіотеки о-ва.
Стачки на заводахъ.
нужно будетъ распыливать свои силы и свою послѣднюю одеженку.
Выдача книгъ будетъ производиться 3 раза
ГАРАЖЪ
Среди бастующихъ рабочихъ завода по общимъ вопросамъ, которые каса Это пьянство, эта постоянная игра на въ недѣлю: въ среду и субботу оъ 8 до 10 ч.
Вознесенскій 3. Тел. 5 Г 7 — 0 3 .
резиновой мануфактуры „Проводникъ* ются одинаково всѣхъ рабочихъ, всего билліардѣ притупляютъ умъ и созна
произведены аресты. Арестовано 7 ра рабочаго класа, какъ-то вопросы стра ніе рабочихъ. Желанія улучшить свое
бочихъ. Требуютъ рабочіе, между про хованіе, репрессіи къ профессіональ положеніе у нихъ не появляется.Рабо *7, ВОЗНГСі неній ПР.,
(ля приход. бохьн. съ пост, дрова*,
чимъ, и повышенія заработной платы. ному движенію и др.
чихъ газетъ они не читаютъ и совер
(прот. ц. Вознесенія).,27 ЛЕЧЕБЫИЦА пріемъ врач.-спеціал. Тел. 421—31.
Заводъ стоитъ.
Кромѣ того этотъ журналъ будетъ шенно забываютъ, что улучшеніе усло
С уббота — Плата з і с о в ѣ т ъ 5Э к.
Администрація машиностр. зав. „Ри имѣть огромное организаціонное н вос вій жизни рабочихъ тѣсно связано съ
ВНУТР., ДЪТСК. /Колковъ 9—11 ч. у., Тумповскій 11—1272
Трофимовъ ІѴі—27я д<> Баумштѳйнъ
хардъ Полле* старается во-всю сорвать питательное значеніе и прежде всего ростомъ ихъ сознанія.
3--6 ч., А. и. Яппа5‘ *-6*/*ч. а. Михай о б с к і й 7—9 ч. в. УШН.. НОС., ГОРЛ. Ф ридлендеръ 91я 11 ч. ум
«тачку. Былъ назначенъ расчетъ всѣмъ. пріучитъ широкую массу смотрѣть на
Гольдштвйнь 1і—I ч., Пасманикъ 1—27* ч. д., Алявдипъ 6—7 ч. в., Руби штейнъ 772—9 ч. в. ХИ
ГОРНИ
(Могилевсной
губ.)
РУРГІЯ. Ьо ярокій 10 -11ч. у., Л авровъ 2—4 ч., Каыцель 5 7 ч. УРОЛОГ. Мау 6—7 ч. в., Чистосердовъ
Паспорта выдавали только тѣмъ ба свою профессію, какъ на маленькій от
Есть здѣсь „Горецкій чугунно-литей 87а -ЮѴв ч. в. ЖЕНСК. АКУШ. Грюыингъ 11—12ч., Юр евичь 8—4 ч., Гентѳръ 6—7 ч. КОЖИ., М0ЧЕП-,
стующимъ, которые сами требовали рядъ всего россійскаго пролетаріата.
ВЕНЕР. В. И. Леви 9—11 ч. у., Дьячковъ 12—172 ч., Тихо в ъ ІѴа—3*/а ч. д., Ванъ-Гаутъ 3*2—5 ч.,
нхъ. 17 декабря администрація вывѣ Читатель изъ широкой, еще малосо ный заводъ*. Рабочимъ живется на Сѳоякинъ
5 —7 ч., Ш аф иръ 7- 9 ч. в., Ауелеядеръ 9—11 ч. в., Романовъ 9—11 ч. в. КОЖИ., ВЕІ!., МОЧ.
сила объявленіе: „Въ виду просьбы(!) знательной массы, увидитъ на страни немъ очень плохо. Зарабатываютъ они (спец. женщ. и дѣт.) Куиериикъ 1—3 ч. д., І1одвь.соцкая 7 - 87а ч. в., А истова 8*я—Ілі ч .. в., Г/іАЗИ.
самое
большее
1
р.
50
к.
въ
день.
Ма
Лецеыіуоь
1 -2 ч., ллѳыицыыъ 4—5ч., Зелѳнковскш в—7 ч. в.. Келлеръ 8—9 ч. в. Б. ЛЕГК. (л.эЧ.
рабочихъ(?) заводъ открывается и ра цахъ этого журнала, что не онъ одинъ
Т райаіш ъ 10—127* ч. д. Валькѳръ 2—3 ч. д., Добровольскій
бочіе могутъ начинать работать*. Ра въ своей портновской профессіи стра стера зорко слѣдилъ за каждымъ ша тубера.) К. И. Маазель ІѴа—8 ч. НЕРВН.
4— ч., Н аумовъ 6—8 ч. в.
бочіе утромъ собрались у завода, прочли даетъ и эксплуатируется; онъ на жи гомъ рабочихъ, штрафуютъ за каждую СЬКД. ЗУБОВРАЧ. ОТД. оъ 9 ч. у .-Ю ч. в. РЕНТГЕНОВОК. КАБ., токи Д‘АРСОНВАЛЯ.
объявленіе, потолковали, вынесли рѣ выхъ примѣрахъ почувствуетъ, что и пропущенную минуту и за каждый пу- В О дО Л Е Ч Е Б Н . души ШАРКО, Ш ОТЛАЯД. ВАННЫ уг іекисл, еврн. и др. ііримѣы. ЗОв*
Шведскій м ассаж ъ ИНГАЛЯТОРІУМЪ.
шеніе: „забастовку продолжать* и ра у рабочихъ другихъ профессій одна не отякъ грозятъ выкинуть за ворота.
зошлись мирно по домамъ. Мѣста ба отложная задача—единеніе пролетаріа
НАРВА.
стующихъ рабочихъ подъ бойкотомъ. та, его солидарность въ борьбѣ за луч
Обыснъ въ редакціи газеты.
шее будущее
Въ ночь на 12 дек. въ помѣщеніи * Открыта подписка на 19.3 г. на иллюстрированный еженедѣльный журналъ
КОЧКАРЬ, Оренб. губ.
Основные доводы противниковъ обще- конторы и редакціи газ. ,.Кііг“ произНа золотыхъ пріискахъ.
профессіональнаго журнала сводились веденъ былъ тщательный обыскъ. Обыс
Коллеги знаменитыхъ «ленцевъ», за къ тому, что „Вѣстникъ портныхъ* каны также нѣсколько сотрудниковъ,
ж и е о е
с л о б о . =
правилы „Екатеринб. золотопром. о-ва ближе къ портнымъ, понятнѣе для нихъ, Забраны всѣ рукописи, а у одного изъ | =
1861 г.“, пожелали использовать вре а кромѣ того является органомъ порт- сотрудниковъ взяты книги а брошюры
Подписчики журчаха въ течете года п оіучат.: 52 №№ журнааі съ иллюстраціями,
мена успокоенія и понизить заработки ныхъ всей Россіи. Поэтому предлага на эсперантскомъ языкѣ. Въ ту же
26 книгъ библіотеки, 20 книгъ художеств нных произведеній Л. Н. Тол '.то.о
рабочихъ. До сихъ поръ плата была лось, что прежде чѣмъ рѣшать вопросъ ночь обысканы секретарь и 2 членя
6 книгъ аменикан. писателя Джэка Линдой і, 1 худож отв большого формат.
поденная, а теперь администрація пред о журналѣ, надо запросить иногород. правленія просвѣтительнаго общества,
портретъ Л. Н Толстого, 1 худож. стѣнной календарь на 1913 г. в краскахъ.
ложила работать съ куба и притомъ за нихъ читателей портныхъ.
отвѣтственный ред.-издатель „Кііг‘а“ и
голодную цѣну: 24 руб. оъ куба.
І7ЭДП С>9АЯ ЦѢ.ИЛ: с ъ д о с т а в к о й и пересылкой во в с ѣ г о р о т а Р оссіи
ГІо окончаніи дебатовъ общее собра исключенный изъ университета ЧистоКакъ ни заброшены въ глуши пріис ніе рѣшило принять участіе въ обще сердовъ. Обыскана также типографія и — н а г о д ъ —5 р.; н а ѵ» 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 Моки, какъ ни темны рабочіе, но и до нихъ профессіональномъ журналѣ, а „Вѣст квартира хозяина типографіи, гдѣ пе У
ск вѣ н а г о д ъ —4 р. 50 к.
долетѣли слухи о разгорающейся борь никъ портныхъ* временно пріостано чаталась газета. Арестовано 4-ро.
Адресъ
конторы:
Москва,
Л онтъе' окій 26. .,Ш *0Г С О г ‘бѣ рабочихъ. Рабочіе заявили управле вить. Всѣ денежныя суммы, находя Обыски продолжались съ 1 ч. ночи
нію, что меньше 70 руб. за кубъ рабо- щіяся въ редакціи „Вѣстника портныхъ" до 3 ч. дня.
-Іі-Ы
ЬиіЬ.Іг.ііІі іІі'ііі—
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еебя, когда и къ нимъ подлетитъ ди
ректоръ съ новыми расцѣнками: „по
давай половину жалованья*—и пустить
по „матушкѣ"?
Работницы возмущены — хотятъ по
дать заявленіе о всѣхъ безобразіяхъ
фабричному инспектору и извѣстить
обо всемъ соц.-дем. фракцію 4-ой Гос.

Справочный уназатель.
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ПО РОССІИ.

НАГАНЪ

Типографія «Т-ва Художесівенной^ІГечаіи» СПБ., Ивановская, 14.

