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Бюро Союза Рабочихъ Печатнаго Дѣла из
вѣщаетъ своихъ членовъ что какъ они такъ
и ихъ семейства могутъ пользоваться без
платно медицинской помощью отъ женщиныврача въ помѣщеніи Бюро (Торговая улица
д. Jê 25) отъ 11 до 1 ч. дня
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; Въ виду уваженія конфликта, между рабочими и администраціей: ти
пографіи П. П. Сойкина примирительной камерой состоящей изъ предста
вителей отъ союза владѣльцевъ печатныхъ заведеній и отъ союза рабочихъ
печатнаго дѣла, извѣщаетъ что б о й к о т ъ съ названной типографіи снятъ.

Профессіональные союзы и клаееоеолідариоеть пролетаріата.
- у
'•

Стремленія Союза солидарны
- со стремленіями всего рабочаго
класса.
Ивъ 1 п. проекта устава про
фессіональнаго союза желѣзно
дорожныхъ рабочихъ въ Москвѣ.

Точно и ясно формулированная задача про
фессіональныхъ союзовъ — улучшеніе условій
труда рібочихъ въ современномъ капитали
стическомъ обществѣ—нерѣдко въ маловдумчивыхъ умахъ сочетается съ замѣтнымъ упро
щеніемъ тѣхъ способовъ, съ помощью кото
рыхъ союзы должны осуществлять эту задачу.
Если рѣчь идетъ объ улучшеніи условій труда
рабочихъ, то, думаютъ, эта цѣль должна за
нять все вниманіе союзовъ: поскольку улуч
шеніе условій труда вызываетъ борьбу съ
капиталомъ—союзы должны организовать эту
борьбу Е
содѣйствовать (руководство стач
ками, стачечный фондъ, бойкотъ, примирительняя камеры), поскольку при улучшеніи
условій труда остается мѣста для «самопо
мощи» — союзы должны пользоваться и ею
(бюро по пріисканію работы, юридическая и
врачебная помощь членамъ союза, содѣйствіе
по устройству потребительныхъ товариществъ,
ссудо-сберегательныхъ кассъ и т. д.). На
чертавъ такой планъ, слѣпые поклонники
профессіональныхъ союзовъ думаютъ, что они
исчерпывающе разрѣшаютъ задачу профессіо

нальнаго движенія, и ничего большаго, даже
въ сферѣ дѣятельности союзовъ, для улучше
нія условій труда рабочихъ не требуется.
Не трудно показать всю ошибочность по
добнаго взгляда. Конечно, основной и един
ственной задачей профессіональныхъ союзовъ
остается улучшеніе условій труда рабочихъ
въ современномъ капиталистическомъ обще
ствѣ. Безспорно также, что для достиженія
этой задачи союзы должны пользоваться и
стачками, и стачечными фондами, и прими
рительными камерами, и всякаго рода орга
низаціями, улучшающими условія жизни ра
бочихъ. Но достаточяо-ли всѣхъ этихъ средствъ
обычной борьбы? Такова-ли ихъ сила, чтобы
они, сами по себѣ, могли привести къ цѣли?
В ёдь, не рѣдко бываетъ, что нѣсколько сою
зовъ обладаютъ почти въ одинаковой степени
этими средставами (имѣютъ кассы, быро, раз
личныя учрежденія; и, однако, не бъ одинаковой
степени способны использовать ихъ, не прояв
ляютъ равной силы въ борьбѣ за рабочее дѣло.
Представить себѣ союзъ, хорошо организо
ванный съ богатою денежной кассой; въ борьбѣ
съ предпринимателемъ онъ объявляетъ стач
ку; одна фабрика дружно бастуетъ, на дру
гой нѣтъ должнаго воодушевленія, а на
третьей — расколъ; часть рабочихъ охотно
бастуетъ, часгь бросаетъ работу только подъ
давленіемъ товарищей; въ общемъ стач
ка проходитъ нестройно, выигрывается съ
большимъ трудомъ либо совсѣмъ проигры
ваются. А вотъ другой союзъ, также хорошо
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организованный и даже съ не столь обиль
ной кассой; объявленная стачка дружно под
держивается всѣми членами союза, нѣтъ ни
разноголосицы, ни раскола, побѣда достается
съ меньшими усиліями и затратами. Понятно,
исходъ стачки далеко но всегда зависитъ
отъ ея стройности; бываетъ, что дружно на
чатая и проводимая стачка заканчивается
неудачей. Но нашъ примѣръ, не помѣщаю
щій противъ жизненной правды, во всякомъ
случаѣ показываетъ, что для успѣха стачки
недостаточно и однихъ обычныхъ средствъ
борьбы, что эти средства профессіональныхъ
союзовъ являются, такъ сказать, механиче
ской силой, которую приводитъ въ дѣйствіе
и направляегь къ единой дѣли нѣчто дру
гое, болѣе могучее и непобѣдимое.
Это другое— классовая солидарность, твер
дая какъ во всемъ союзѣ, такъ и въ отдѣль
ныхъ его членахъ. Только тотъ союзъ про
ченъ и крѣпокъ, каждый членъ котораго со
знаетъ себя членомъ великой пролетарской
семьи, признаетъ интересы класса своими
интересами, проникнутъ идеей классовой
солидарности, готовъ сочетать свои дѣйствія
съ общими интересами рабочаго класса. На
фабрикѣ одни бастуютъ, другіе — нѣтъ. Ко
нечно, не бастующіе хорошо понимаютъ свои
личные интересы, они охотно будутъ рабо
тать меньше или получать за работу больше.
Но они понимаютъ лить свои личные инте
ресы; имъ чужды интересы не только всего
рабочаго класса, но далее интересы своихъ
товарищей по фабрикѣ; въ борьбѣ за лучшую
жизнь они пустятъ въ ходъ свои средства,
нисколько не считаясь съ, интересами дру
гихъ рабочихъ. Они далеки отъ сознанія
классовой солидарности. Инымъ будетъ по
веденіе тѣхъ, чей разумъ озаренъ классо
вымъ сознаніемъ. Они не отдѣлятъ своихъ
интересовъ отъ интересовъ товарищей по
фабрикѣ, они не уклонятся отъ борьбы, когда
борются всѣ, въ единеніи они видятъ и свою
силу, и силу всего рабочаго класса.
Если, такимъ образомъ, значеніе классо
вой солидарности сказывается въ самыхъ
простыхъ формахъ борьбы (въ предѣлахъ
одного предпріятія), то понятно, что чѣмъ
сложнѣе становится борьба, тѣмъ сильнѣе
даетъ себя знать классовая солидарность.
Борьба охватываетъ нѣсколько фабрикъ одного
гѳрода, рабочіе которыхъ даже не знаютъ
другъ друга; но для того, чтобы дружно бороться,
они должныя не только сознавать свою вы
году, но и считать свои интересы общими,
солидарными съ интересами другихъ рабо
чихъ. Борьба разростается на рядъ городовъ—
солидарность должна быть выше, потому что
связь личныхъ интересовъ здѣсь менѣе прочна:
связать борьбу ряда городовъ можетъ лишь
сознаніе общей солидарности. Рабочимъ дан
ной фабрики или города приходится начать
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борьбу, чтобы поддержать борьбу другихъ
рабочихъ—они могутъ это сдѣлать исключи
тельно при сознаніи классовой солидарности,
такъ какъ никакихъ личныхъ интересовъ
этой борьбой они не поддерживаютъ. Чѣмъ
болѣе широкой и острой становится борьба
за улучшеніе условій труда рабочихъ, тѣмъ
все большее значеніе въ успѣхѣ этой борьбы
пріобрѣтаетъ классовая солидарность. Пре
красно организованныя учрежденія союза,
его богатая касса пасуютъ тамъ, гдѣ нѣтъ
классовой солидарности. Этотъ неумолимый
законъ жизни не пощадилъ даже прославлен
ныхъ англійскихъ союзовъ (трэдъ-юніоновъ).
Какъ извѣстно, старые трэдъ-юніоны носятъ
аристократическій характеръ; они принимаютъ
въ свою среду только обученныхъ рабочихъ
и зорко охраняютъ свои привиллегіи. Бла
годаря отсутствію классовой солидарности,
такой характеръ трэдъ-юніоновъ содѣйство
валъ не объединенію, а разъединенію англій
скаго рабочаго класса на организованную
«аристократію» и неорганизованную «чернь».
Союзы аристократовъ процвѣтали, пріобрѣли
всемірную славу и все же попали въ тупикъ:
сила трэдъ-юніоновъ теперь никогда не бы
ваетъ значительна даже для непосредствен
наго повышенія заработной платы. И понятно
посему: все усложняющаяся борьба съ капита
ломъ не удовлетворяется богатыми кассами
аристократическихъ союзовъ, она требуютъ
усилій всего солидарнаго рабочаго класса.
Новые, молодые трэдъ-юніоныя не пошли,
поэтому, по стопамъ старыхъ, она не чуж
даются классовой солидарности. Не далекъ
тотъ день, когда и старые союзы войдутъ въ
общую пролетарскую семью.
Итакъ, классовая солидарность— вотъ тотъ
рычагъ, обладая которымъ профессіональные
союзы могутъ пустить успѣйте въ дѣйствіе
всѣ имѣющіяся въ ихъ распоряженіи сред
ства борьбы. Одухотворенные этой солидар
ностью союзы пріобрѣтаютъ новую силу; они
перестаютъ быть орудіемъ борьбы, тодьзво ра
бочихъ даннаго производства, они становятся
орудіемъ борьбы всего рабочаго класса, въ
нихъ пролетаріатъ черпаетъ силу для борьбы
за экономическое и политическое освобож
деніе.
Отсюда задача профессіональныхъ союзовъ,
отнюдь не меньшая, чѣмъ всѣ прочія его
задачи,—всѣми мѣрами содѣйствовать' росту
классового сознанія, классовой солидарности
пролетаріата. Особенно остро эта. задача сто
итъ предъ профессіональными союзами въ
Россіи. Заграницей ■ союзы возникли давно,
и классовая солидарность воспитывается тамъ
въ рабочемъ классѣ помимо исключительныхъ
усилій со стороны союзовъ: содержательная
политическая жизнь, всевозможные союзы,
преслѣдующія цѣли образованія, долголѣгняя
борьба—все »то содѣйствовало росту кдассо-
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вой солидарности. Наши союзы только теперь
возникаютъ, у нихъ нѣтъ того прошлаго,
которое стоитъ за спиною западноевропей
скихъ союзовъ, политическія партіи у насъ
еще не окрѣпли. Ковать классовую солидар
ность союзамъ приходится самимъ, и съ этимъ
они не должны медлить. Пусть борьба закла
дываетъ прочныя основы солидарности^— союзы
должны всѣми мѣрами ее углублять и рас
ширять. Союзная литература, лекціи, курсы,
собранія, школы должны преслѣдовать цѣли
не только общаго просвѣщенія, но и роста
классовой солидарности. Каждое дѣйствіе союза
должно будить и пробуждать въ его членахъ
гордое сознаніе принадлежности къ арміи
пролетаріата. Каждый союзъ долженъ начер
тать на своемъ знамени, прекрасныя по ве
личію мысли и простотѣ формы, слова устава
московскаго союза желѣзнодорожныхъ рабо
чихъ: стремленія союза солидарны со стрем
леніями всего рабочаго класса.

J)ff. 2>у6робскій.

Профессіонализмъ и рабочая поли
тика въ Англіи.
„Со временъ чартизма мы
не видали ничего подоб
наго. Рабочіе поднялись...
(„ Аут-лукъ*—англійск.
консервативная газета).

Общіе выборы въ англійскій парламентъ,
имѣвшіе мѣсто въ минувшемъ январѣ, на
мѣтили новый и ори томъ революціонный пе
ріодъ въ исторіи Англіи. Это начало новой
англійской революціи нисколько, конечно, не
напоминаетъ то, что переживаемъ мы и сви
дѣтели Великой Русской Революціи. Тамъ—
безкровный переворотъ, происшедшій въ со
знаніи широкихъ рабочихъ массъ; здѣсь—
разгаръ борьбы, хотя временно и затихшей,
но готовой вспыхнуть съ новой кровавой си
лой. Тамъ—рабочій классъ мирно организовавшійся для самостоятельной политической
дѣятельности при наличности широкой поли
тической свободы; здѣсь—рабочій классъ, ко
торому еще предстоитъ добыть свободу для
всей Россіи и, такимъ образомъ, впервые соз
дать ту обстановку, при которой только и
возможна мощная и вольная борьба рабочихъ
ва улучшеніе своего экономическаго и поли
тическаго положенія. Но здѣсь и тамъ широко
разливается революціонное самосознаніе ра
бочихъ, повышается ихъ боевая способность,
организуется та несравненная рать, которая
положитъ оружіе лишь тогда, когда увидитъ
себя освобожденной отъ ига капятдистической эксплоатаціи.
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Вотъ почему дѣло англійскихъ рабочихъ—
наше дѣло. Братской чсолидарностью связанъ
пролетаріатъ всего міра и испытанія ва
шихъ старшихъ товарищей, болѣе искушен
ныхъ въ борьбѣ, будетъ всегда служить
намъ урокомъ, хотя бы для того, чтобы на
учить насъ избѣгать тѣхъ ошибокъ, кото

рыя дѣлали они.
Съ этой точки зрѣнія и присмотримся по
ближе къ тому, -что произошло въ Англіи на
послѣднихъ общихъ выборахъ въ парламентъ.
По внѣшности дѣло обстоитъ такъ: до
выборовъ у власти стояла партія консервато
ровъ; послѣ выборовъ ее смѣнили либералы,
имѣющіе теперь въ парламентѣ большинство
въ 120 голосовъ. Это огромное большинство
дастъ имъ возможность разрѣшать всѣ во
просы, вовсе ве сообразуясь съ мнѣніемъ и
голосами какъ консерваторовъ, такъ и пред
ставителей отъ рабочихъ.
Такъ обстоитъ дѣло по-видимости, и будь
это только такъ, то смѣна консерваторовъ
либералами рѣшительно никого не удивила
бы и всего меньше самихъ англичанъ. Вѣдь со
времени первой избирательной реформы
(«Билль (законъ) о реформѣ»— 1832 г.) либе
ралы стояли у власти 11 разъ, а консер
ваторы 6 разъ. Особыхъ перемѣнъ въ обще
ственной жизни страны отъ этого не проис
ходило. И когда народъ требовалъ преобразо
ваній, угрожая буржуазіи, то, при извѣстныхъ
обстоятельствахъ, реформы осуществлялись и
консерваторами и либералами. И тѣ и дру
гіе спорили по разнымъ вопросамъ, но были
всегда единодушны, когда дѣло шло о томъ,
чтобы держать въ повиновеніи рабочія массы
и дурачить ихъ призрачными уступками.
Дѣло, значитъ, не въ смѣнѣ консерватив
наго правительства либеральнымъ. Но тогда
въ чемъ же? На этотъ вопросъ намъ отвѣ
титъ сама англійская буржуазная пресса.
«Самое важное событіе общихъ выборовъ,—
говоритъ научный еженедѣльникъ либераловъ,
журналъ «Спикеръ»,— это внезапное полити
ческое освобожденіе большихъ городовъ: р а 
бочіе поднялись... съ тѣмъ же величествен
нымъ единодушіемъ, какого ожидали русскіе
революціонеры отъ огорченной русской арміи,
возвращающейся съ востока». Буржуазная
же газета «Таймсъ» прямо заявляетъ: «Ра
бочіе вовсе не надѣяться на либераловъ. Они
спрашиваютъ себя: идти ли впредь съ либе
ралами или быть вполнѣ самостоятельными?
И отвѣчаютъ: мы будемъ отнынѣ самостоя
тельной силой. Этого давно нужно было ожи
дать. Медленность развитія свойственна на
шей странѣ. Но наконецъ... время пришло».
Да, время пришло! Много лѣтъ къ ряду почти
всѣ усилія англійскихъ рабочихъ были на
правлены исключительно на экономическую
борьбу. Въ этомъ отношеніи ихъ профессіо
нальныя организаціи (трэдъ-юніоны) достигли
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блестящихъ, можно сказать, результатовъ1).
И, однако, въ концѣ концовъ организованные
въ трэдъ-юніоны рабочіе пришли къ явному
сознанію, что чисто-профессіональная' борьба
безсильна дѣйствительно улучшить положеніе
рабочаго класса, а также упрочить, обез
печить уже завоеванное. Много лѣтъ къ ряду
рабочіе передовѣряли свои полномочія либе
ральной партіи или собственнымъ либераль
нымъ вожакамъ.
И къ чему они пришли?
По мѣрѣ того, какъ англійская промыш
ленность обгонялась американской и нѣмец
кой положеніе англійскихъ рабочихъ стано
вилось все невыносимѣе. Англійскіе капита
листы пустились на завоеваніе чужихъ странъ.
Они тратили народные милліарды на
войска и флотъ, они втянули Англію въ пре
ступную войну съ бурами, они пустили по
міру десятки тысячъ безработныхъ, задумали
обложить ихъ черствый хлѣбъ налогами и
спаивали народъ водкой. Они «заботились»
объ охранѣ труда, лишь когда рабочіе вол
новались и угрожали, откладывая свои «за
боты» въ сторону, когда угрозы стихали или
ослабѣвали. До сихъ поръ буржуазія не со
гласилась на всеобщее избирательное право
для мужчинъ и по прежнему оставляетъ по
литически безправными женщинъ, значитъ, и
работницъ... Это лишь нѣкоторыя главныя
преступленія англійской буржуазіи по отно
шенію къ англійскому пролетаріату. А сколь
ко совершено другихъ менѣе яркихъ, но, въ
.общей сложности, не менѣе тяжкихъ!
И теперь часъ расплаты, повидимому, при
ближается. «Большіе города политически освобождаютъ себя отъ буржуазной опеки и
тираніи. «Рабочіе поднялись» для того, чтобъ
организоваться въ самостоятельную рабочую
партію . И первая жатва собрана: рабочая
партія послала въ парламентъ 30 своихъ
представителей 2).
Эта партія, обнимающая собой до 900.000
организованныхъ рабочихъ, носитъ нѣсколько
необычное названіе,— «Комитетъ для предста
вительства труда» (илй сокращенно по англій
ски L. R. С.) Состоитъ она изъ нѣсколькихъ
автономныхъ частей, но главная сила ея въ
гномъ, что она опирается на трэдъ-юніоны,
Къ L. R. С. принадлежатъ также: соціалисти
ческая Независимая Рабочая Партія съ
16.000 членовъ (основана въ 1893 г.) и
Фабіанское общество съ 900 членовъ (это
о-во главнымъ образомъ занимается лите
ратурной и устной пропагандой общественныхъ
идей). Средства партіи составляются изъ
взносовъ членовъ трэдъ-юніоновъ; каждый изъ

послѣднихъ вносить въ Комитетъ ежегодно
по 15 руб. за каждую тысячу членовъ, для
покрытія издержекъ по управленію и, сверхъ
того, по 4 коп. съ челочка на образованіе
парламентскаго фонда, изъ котораго по
крываются расходы по содержанію депута
товъ и на выборную операцію 3). Цѣль пар
тіи опредѣляется ею такъ: «Партія имѣетъ
цѣлью содѣйствовать избранію своихъ канди
датовъ, выставляемыхъ соединенными орга
низаціями и обязующихся образовать въ
парламентѣ особую группу съ собственными
вождями и преслѣдовать въ рабочемъ вопросѣ
самостоятельную политику, строго воздержи
ваться отъ союза и поддержки интереса ли
беральныхъ и консервативныхъ партій и нѳ
выступать противъ выставляемыхъ партіей
кандидатовъ. Всѣ кандидаты должны дать
обѣщаніе строго руководствоваться партій
ными статутами (правилами), подчиняться
рѣшеніямъ парламентской рабочей группы и
выступать передъ избирателями только въ
качествѣ кандидатовъ отъ рабочихъ*.
Въ возможно краткихъ чертахъ мы по
старались выяснить составъ англійской ра
бочей партіи, ея численность, средства и на
конецъ, ея цѣли. Мы изложили общія при
чины, породившія возникновеніе въ Англіи
самостоятельнаго политическаго представи
тельства отъ рабочихъ.
Что дали намъ эти факты? Они удосто
вѣряютъ, что мнѣнія сторонниковъ чистаго
профессіонализма потерпѣли полное крушеніе
даже въ образцовой странѣ чисто-профессіональнаго рабочаго движенія. Рабочая Англія,
путёмъ долгихъ и горькихъ ошибокъ, пришла
къ сознанію, что классовая борьба рабочихъ
слагается изъ экономической и политиче
ской. А это положеніе весьма для васъ цѣнно.
Сознательные рабочіе не устанутъ повторять
его и разъяснять пока есть хоть одинъ ра
бочій, который думаетъ иначе. Наше изло
женіе показало такъ-же, что политическая
борьба рабочаго класса неизбѣжно можетъ
принимать формы только самостоятельной
борьбы противъ буржуазіи всякихъ цвѣтовъ
и оттѣнковъ.
Другое дѣло, конечно, насколько программа
англійской рабочей партіи вѣрна, насколько
она соотвѣтствуетъ дѣйствительной классовой
политической дѣятельности пролетаріата.
Но объ этомъ въ другой разъ.

’) Самыя новѣйшія данныя о трэдъ-юніонахъ при
ведены нами въ хроникѣ профессіональнаго движе
нія въ этомъ же номерѣ »Печати. Вѣстника* (С.Ш .)
2) 12 другихъ—рабочіе либералы.

а) Армія горнорабочихъ нѳ входитъ въ L. R. С ,
но имѣетъ свою политическую организацію, соли
дарную съ трэдъ-юніонами. Чернорабочіе вносятъ по
50 коп. съ человѣка.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Сергій Штейнъ.

ПЕЧАТНЫЙ ВѢСТНИКЪ

О Центральномъ Бюро Петербург
скихъ профессіональныхъ Союзовъ.
(.Продолженіе).

Если мы спросимъ себя, откуда такая раз
ница между формами рабочихъ организацій
въ Германіи и во Франціи, въ Бельгіи и въ
Италіи, то отвѣтъ мы найдемъ въ томъ, что
равны были условія, при которыхъ выросло
рабочее движеніе этихъ странъ. Въ Герма
ніи, какъ и въ Англіи, рабочіе союзы раз
вились когда противъ нихъ уже стояла мо
гучая промышленность, объединенный классъ
капиталистовъ и сильное капиталистическое
государство; потому и для борьбы съ ними
нѣмецкимъ и англійскимъ рабочимъ нужно
было основать большія національныя орга
низаціи отдѣльныхъ профессій, «централизо
ванные» союзы, о которыхъ мы говорили
выше. Во Франціи долго преобладало мелкое
производство и потому невозможно было про
фессіональное движеніе сплоченныхъ рабо
чихъ массъ, которыя создаются крупными
фабриками; затѣмъ опытъ Великой Революцій
1789 г. пріучилъ рабочихъ къ революціон
ной политической борьбѣ и потому передо
вые рабочіе охотнѣе занимались политикой,
чѣмъ профессіональнымъ движеніемъ; но" въ
то же время революціонная борьба создала
солидарность между рабочими разныхъ про
фессій и это способствовало образованію
мѣстныхъ Биржъ Труда.
Въ Бельгіи буржуазія очень сильна, но
сидьна она не правительственными учрежде
ніями (государство само очень маленькое), а
громадными капиталами, скопленными въ ея
рукахъ; чтобы бороться съ нею, рабочимъ
нужно хоть нѣсколько укрѣпить свое мате
ріальное положеніе, создать такой резервный
фондъ, чтобы, напр., если вспыхнетъ всеоб
щая стачка, буржуазія не могла бы сразу
лишить рабочихъ всѣхъ средствъ существо
ванія; понятно, почему въ Бельгіи имѣлъ
большое вліяніе соціалистъ Прудовъ, кото
рый считалъ всякія потребительный и про
изводительныя товарищества лучшимъ ору
діемъ борьбы рабочихъ противъ капитала.
Въ Италіи промышленность еще мало раз
вита, страна объединилась всего лѣтъ сорокъ
тому назадъ, различія между отдѣльными
провинціями очень велики и потому мѣстныя
организаціи удобнѣе общенаціональныхъ;
буржуазія въ Италіи слаба и потому друж
ныя, внезапныя дѣйствія рабочихъ: общія
стачки, напр., часто имѣютъ быстрый непол
ный успѣхъ.
Ну, а какже съ Россіей? Вѣдь, чтобы
знать, какія намъ нужны мѣстныя организа
ціи, то надо опредѣлить: при ^какихъ *,усло
віяхъ начинается наше движеніе.
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Думается, что нужно обратить вниманіе на
слѣдующіе пункты: рабочій' классъ у насъ
ведетъ очень энергично борьбу противъ ста
раго строя, буржуазія у насъ слабая и
плохо организованна^, наконецъ Россія очень
ужъ обширная страна и къ тому въ большей
своей части до сихъ поръ — земледѣль
ческая.
Революціонная борьба создала у насъ очень
сильную солидарность между рабочими всѣхъ
профессій, поэтому между ними легко уста
новятся тѣсныя отношенія. А такъ какъ у
насъ въ промышленности преобладаетъ круп
ное производство— заводы съ тысячами рабо
чихъ на каждомъ и промышленные центры
со стотысячнымъ и милліоннымъ населеніемъ,—
то слѣдуетъ полагать,—и это подтверждаетъ
уже теперь опытъ,— что и для крѣпкихъ боль
шихъ союзовъ каждой отдѣльной профессіи
почва очень благопріятна; значитъ, сближеніе
разныхъ профессій произойдетъ не въ лицѣ
единичныхъ рабочихъ, а въ лицѣ цѣлыхъ,
уже организованныхъ союзовъ, вступающихъ
въ федеративныя отношенія.
Буржуазія у насъ слабая, еще не у вла
сти. слѣдовательно нападенія рабочихъ на
хозяевъ: стачки, бойкота и т. п., могутъ у
насъ имѣть больше успѣху чѣмъ, напр., въ
Англіи или въ Бельгіи. А для такихъ похо
довъ важно заручиться поддержкой всѣхъ
мѣстныхъ товарищей. Каждая профессія при
выкнетъ, такимъ образомъ, обмѣниваться
помощью со всѣми остальными. Когда же
самодержавіе должно будетъ уступить мѣсто
господству буржуазіи, то отъ силы и спло
ченности рабочихъ организацій будетъ зави
сѣть то, чтобы йовая государственная власть
не больно бы окрѣпла и оставила возможно
болѣе широкую свободу рабочему классу.
Революціонная борьба лучше всего пока
зываетъ необходимость объединенія рабочихъ
всей Россіи. Но обширность нашей страны
очень затрудняетъ это объединеніе. И вотъ,
маленькимъ группамъ, каковыми являются
мѣстныя отдѣленія союза одной профессіи,
труднѣе будетъ поддерживать между собою
постоянныя сношенія, нежели крупнымъ ор
ганизаціямъ, представляющимъ весь органи
зованный , пролетаріатъ данной мѣстности,
т. е. союзамъ (федераціямъ) профессіональ
ныхъ союзовъ.
Въ то же время крестьянство имѣетъ въ
Россіи большее общественное значеніе, чѣмъ
гдѣ-либо. Очень важно, чтобы городской про
летаріатъ близко сошелся съ сельскимъ про
летаріатомъ. Центральные мѣстные бюро
даютъ возможность оргайизаціямъ сознатель
ныхъ деревенскихъ работниковъ имѣть одно
общее учрежденіе съ промышленными Наем
ными рабочими.
5ІИтакъ, намъ кажется, что въ Россіи мѣст
ные «Центральные Бюро» профес сіональйыхъ
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печатн ы й вѣстникъ

союзовъ будутъ имѣть не меньшее значеніе,
чѣмъ Биржи Труда во Франціи, Палаты
Труда въ Италіи. Лучшей формой организа
ціи намъ представляется слѣдующая: союзы
отдѣльныхъ профессій образуютъ общій мѣст
ный «СОЮЗЪ союзовъ», эти-то «союзы сою
зовъ* (Центральные Бюро) вступаютъ въ
сношенія между собою (конечно не исключены
и сношенія между секціями одной профессіи
въ разныхъ мѣстностяхъ) и, такимъ обра
зомъ, создается Всероссійская рабочая фе
дерація.
*
^ %
Теперь на какихъ началахъ должно быть
организовано Центральное Бюро въ Петер
бургѣ и были-ли правы товарищи, недовѣр
чиво относившіеся къ существующему «Цен
тральному Бюро». Мы думаемъ, что да, они
были правы.
Прежде всего Центральное Бюро можетъ
быть создано только самими профессіональ
ными союзами. Правленіе его должно состоять
исключительно изъ дѣйствительныхъ членовъ
профессіональныхъ рабочихъ союзовъ; они
должны избираться общимъ собраніемъ каж
даго союза. Только тогда будетъ обезпечена
за атимъ учрежденіемъ необходимая автори
тетность. Очень важный, вопросъ также,
сколько выборныхъ долженъ посылать въ
центральное Правленіе каждый союзъ. Извѣ
стно, что слабые едва возникающіе союзы
(а съ такими намъ теперь очень нужно «чи
таться) не имѣютъ еще должной самостоя
тельности для проведенія отчетливой, исхо
дящей изъ стремленій низовъ, рабочей поли
тики. Поэтому, если большинство Правленія
будетъ состоять изъ представителей отъ та
кихъ полудѣйствительныхъ союзовъ, то Прав
леніе неизбѣжно будетъ оторвано отъ массы
и Бюро потеряетъ все свое значеніе. Ничего
тутъ не поможетъ талантливость отдѣльныхъ
«руководителей» Бюро, вѣдь вотъ «Профес
сіональный Союзъ» редактируется куда лучше
«Печатнаго Вѣстника», а между тѣмъ онъ
не пользуется и половиной той популярности,
какую имѣетъ среди рабочихъ нашъ «Вѣст
никъ». Необходимо, поэтому, чтобы силы от
дѣльныхъ союзовъ правильно отражались въ
составѣ Правленія Центральнаго Бюро. Съ
другой стороны, если составить это Правленіе
такъ, что каждый союзъ будетъ посылать
тѣмъ больше представителей, чѣмъ больше
въ немъ членовъ, то это приведетъ къ со
вершенно нежелательному подавленію малень
кихъ союзовъ крупными. Выходъ изъ этого
затрудненія можетъ быть слѣдующій: каждый
союзъ пусть посылаетъ одинаковое число
представителей въ Правленіе и пусть обыч
ныя, текущія дѣла рѣшаются этими предста
вителями простымъ большинствомъ., голосомъ
(одинъ человѣкъ—одинъ голосъ). Но каждый
разъ, какъ долженъ будетъ рѣшаться- исклю

чительно важный вопросъ, напр, перемѣна
направленія или такое предпріятіе, выполне
ніе котораго требуетъ затраты большихъ
суммъ, либо активное участіе многихъ чле
новъ,— пусть голоса считаются не по коли
честву представителей, а по количеству орга
низованныхъ товарищей, представленныхъ
каждымъ выборнымъ. Напр, въ нашемъ
союзѣ, скажемъ, 4.000 членовъ, а въ союзѣ
извощиковъ — 80 членовъ. И мы и они по
сылаемъ по 3 представителя. При рѣшеніи
текущихъ дѣлъ за нами будутъ 3 голоса и
за ними 3; но въ случаяхъ исключительной
важности, за нашими представителями бу
дутъ считать не 3, а 4.000 голосовъ, а за
ихъ представителями не 3, а 80 голосовъ.
Такимъ образомъ будетъ выражено правиль
ное соотношеніе силъ.
Центральное Бюро не можетъ быть под
польной организаціей, потому что оно должно
находиться подъ постояннымъ контролемъ
всѣхъ членовъ примыкающихъ къ нему сою
зовъ. Да .и задачи его не такія, которыя
были бы совмѣстимы съ заговорщическимъ
существованіемъ.
Ни въ какомъ случаѣ Центральное Бюро
не должно носить партійной окраски. Оффи
ціальныхъ представителей отъ политическихъ
партій въ немъ не должно бытъ, Много разъ
доказывалось, что профессіональные союзы не
должны быть связаны какой-либо партійной
программой, чтобы не вносить раскола въ
среду сознательныхъ рабочихъ. Тутъ явля
ются и такія соображенія: профессіональныя
организаціи, ведя экономическую борьбу, дол
жны сообразоваться ' съ условіями рынка
(съ поднятіемъ и паденіемъ цѣнъ, съ коли
чествомъ безработныхъ и т. п.). Если же на
организацію будутъ имѣть вліяніе политики,
которымъ чужды такія соображенія и кото
рые склонны видѣть, напр., въ стачкѣ —
боевой актъ, могущій въ любую минуту, для
любой цѣли быть предпринятымъ рабочими,
то они (имѣя все время лучшія намѣренія)
расшатаютъ профессіональныя организаціи,
обезсилятъ ихъ. Политическая борьба необ
ходима пролетаріату, но лучшее средство под
готовить его къ ней—это, создавая крѣпкія,
дѣеспособныя Профессіональныя организаціи,
въ которыя бы могъ вступить всякій, даже
малосознательный рабочій.
Представитель отъ Центральнаго Бюро,
предлагавшій намъ отправить туда своихъ
представителей, говорилъ, что рѣшенія Цен
тральнаго Бюро ни въ коемъ случаѣ не бу
дутъ обязательны для примыкающихъ къ
нему союзовъ. Понятно, что это вводитъ къ
нулю полезность этого учрежденія. Централь
ное Бюро не должно вмѣшиваться во вну
треннія дѣла отдѣльныхъ союзовъ, но въ
тѣхъ вопросахъ, которые касаются поведенія
всѣхъ организованныхъ-рабочихъ даннаго'
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города (наир, празднованіе 1-го мая), его
рѣшенія должны имѣть силу закона для
всѣхъ членовъ объединенныхъ союзовъ. Ко
нечно, выше Центральнаго Бюро должны
стоять общія собранія всѣхъ союзовъ, кото
рыя избираютъ членовъ Бюро и могутъ въ
любое время ихъ смѣнить.
Итакъ, организація сверху внѣпартійность,
возвышеніе въ дѣйствительный органъ мѣст
наго организованнаго пролетаріата вотъ что
необходимо Центральному Бюро, если оно
хочетъ жить.
*
*
19-го февраля состоялось учредительное
собраніе Петербургскаго общепрофессіональнаго «рабочаго союза», въ члены котораго
принимаются всѣ товарищи, работающіе на
одномъ изъ Петербургскихъ заводовъ, фабрикъ
или мастерскихъ, независимо отъ его націо
нальности, вѣроисповѣданія и пола (т. е.
мужчины и женщины). Администрація въ
Союзъ не принимается. Союзъ будетъ состо
ять; «а) изъ Главнаго Правленія и б) Раеш
ныхъ отдѣленій, которыя ему подчинены».
«Во всѣ учрежденія Союза выбираются пред
ставители прямой и тайной подачей голосовъ».
Думается, что существующіе теперь уже въ
Петербургъ профессіональные союзы должны
стать въ федеративныя отношенія къ этому
новому «рабочему союзу». Въ уставъ же его
можетъ быть внесена легкая поправка именно
на ряду съ Раіонныни отдѣленіями должны
быть признаны «секціями* Союза и существую
щія црофессіональныя организаціи. Дѣло бы
тогда обстояло такъ: {»абочіе принадлежащіе
къ профессіи, для которой уже существуетъ
союзъ, напр., типографы, въ этотъ суще
ствующій союзъ и вступаютъ; рабочіе же
тѣхъ профессій, для которыхъ особые союзы
еще не основаны (а есть такія профессіи,
которыя слишкомъ малочисленъ!, чтобы обра
зовать особый союзъ), эти рабочіе органи
зуются цораіонно: въ «отдѣленіяхъ», И отдѣ
ленія, и Союзы посылаютъ по одинаковому
числу выборныхъ въ Главное Правленіе
«Рабочаго Союза», причемъ эти выборные
при рѣшеніи важныхъ дѣлъ соблюдаютъ тотъ
порядокъ голосованія, о которомъ мы гово
рили выше.
Такимъ образомъ Главное Правленіе и
будетъ нашимъ Центральнымъ Бюро. Оно
будетъ объединять петербургскій пролетаріатъ
руководить общими его предпріятіями, устраи
вать собранія, курсы, развлеченія, организо
вывать всякаго рода помощь, бюро для прі
искать труда, собирать статистическія свѣ
дѣнія, издавать органъ, входить въ сношенія
съ рабочими организаціями всей Россіи.
Обвиняютъ рабочій классъ въ томъ, что
онъ; создаетъ и поддерживаетъ анархію въ
странѣ. И каждый: .день рабочій классъ до
казываетъ, какая это безсмысленная* ложь!
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Если кто создаетъ анархію, то это обезумѣв
шіе защитники стараго, чудовищнаго, истинно-анархическаго «порядка» это люди съ
пулеметами и съ возами розогъ. Если кто
поддерживаетъ анархію, такъ это тѣ, кото
рые мечутся изъ стороны въ сторону, сего
дня отмѣняютъ вчерашнее рѣшеніе, робко
надѣются и отъ урока теряютъ всякую спо
собность къ общимъ дружнымъ дѣйствіямъ.
А пролетаріатъ несмотря на то, что противъ
него направлены и охранительные пулеметы
и недовѣріе «общества», несмотря на то, что
его кровью покупается всякій шагъ револю
ціи, пролетаріатъ твердо и неустанно про
должаетъ идти къ своей цѣли, строить но
вые, достойные его, порядки, пролетаріатъ,
среди развалинъ и неостывшихъ труповъ не
перестаетъ собирать новыя силы, организо
вывать, создавать будущую, свободную Рос
сію. Онъ-ли создаетъ анархію — этотъ неу
станный великій строитель?
Пусть-же стройное объединеніе всѣхъ Пе
тербургскихъ товарищей будетъ новымъ,
яркимъ доказательствомъ непобѣдимаго ше
ствія пролетаріата, новымъ этапомъ по пути
къ освобожденію и ечастію всего человѣ
чества!
уіндрей.

J(b

Вы борам ъ.

Въ настоящее время въ дѣятельности Союза
рабочихъ печатнаго дѣла наступилъ переход
ный моментъ изъ одной фазы въ другую.
Кончается періодъ черной организаціонной
работы, во время котораго Союзъ представ
лялъ изъ себя еще не вполнѣ опредѣлив
шуюся организацію и потому не всегда могъ
проявлять свою дѣятельность въ защиту про
фессіональныхъ интересовъ своихъ членовъ.
Но теперь дѣло должно принять другой обо
ротъ. Союзъ, который насчитываетъ уже бо
лѣе 4,000 членовъ и имѣетъ все-таки неболь
шой капиталъ, долженъ уже стараться отвѣ
чать запросамъ и требованіямъ рабочихъ пе
чатнаго дѣла въ Петербургѣ; онъ долженъ
уже начинать свою дѣятельность борца—борца
не только съ нашими хозяевами, но и съ
темнотою, неразвитостью, которой страдаемъ
мы, рабочіе— иначе говоря, онъ долженъ на
равнѣ съ прочими задачами борьбы вести
и культурнѳ-просвѣтительную работу, орга
низуя лекціи, чтенія и т. п.
Всѣ эти задачи возможно будетъ исполнить
лишь по ликвидаціи всѣхъ безпорядковъ и
анархіи, явившихся слѣдствіемъ октябрьскихъ
и другихъ событій въ бюро — слѣдовательно
при новомъ правленіи, выборы котораго про
исходятъ въ настоящее время.
Кто-то изъ товарищей сказалъ, что выборы
членовъ правленія нашего. Союза, по своейпроцедурѣ, напоминаютъ выборы въ гоеудар-
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ственную думу, и эта шутка товарища отча
сти отвѣчаетъ дѣйствительности. Намъ необ
ходимо выбрать такое правленіе, которое яви
лось бы точнымъ и разумнымъ исполнитель
нымъ органомъ Союза, стражемъ его инте
ресовъ и въ то же время обладало бы самой
широкой иниціативой; наше будущее прав
леніе не должно быть тормазомъ дѣятельности
Союза, а, напротивъ, оно должно исполнять
роль самаго важнаго рычага, который при
водитъ вгь движеніе весь механизмъ. И по
этому намъ необходимо быть крайне осмо
трительными въ выборахъ членовъ будущаго
правленія. Мы должны выбирать людей, ко
торые смогутъ отдаться дѣлу всей душою— не
бѣда, если люди эти не будутъ .знакомы съ
дѣятельностью и порядками стараго бюро,
не бѣда, что они займутъ эти должности въ
первый разъ. «Не боги горшки обжигаютъ»,—
говоритъ пословица, и тѣ товарищи, кото
рыхъ выберутъ, въ самомъ непродолжитель
номъ времени изучатъ и техническую поста
новку дѣла и свои обязанности. Но у нихъ
будетъ то преимущество, что они явятся свѣ
жими силами, еще не успѣвшими устать,
горящими желаніемъ работать и потому трудъ
ихъ будетъ болѣе интенсивнѣе и дастъ самые
лучшіе результаты. Я знаю, что я говорю не
новость, а только выражаю общія мысли и
желанія; но вся бѣла въ томъ, что большин
ство нашихъ товарищей членовъ не подго
товились, или вѣрнѣе, не были подготовлены
къ выборамъ. Вина въ этомъ падаетъ на
бюро, которое должно было еще съ января
начать печатаніемъ историческій обзоръ дѣя
тельности Союза и свой взглядъ на его задачи
въ будущемъ. Но оно этого не сдѣлало. Въ
вышедшихъ 3-хъ Л'Х» «Печатнаго Вѣстника»,
кромѣ статей П. Орлова, не было ни строчки
объ этомъ, даже не были помѣчены хотя бы
вкратцѣ всѣ виды предполагаемой дѣятель
ности союза: какъ напр., организація секцій,
библіотеки, чтеній и т. п. Все это необходимо
было пояснить: съ какой цѣлью это дѣлается
и какъ лучше это сдѣлать. Всѣ начинанія
союза или его бюро должны были обсуж
даться членами, подвергаться критикѣ, чего
до сихъ поръ не было. Да мало-ли еще было
сдѣлано упущеній, отчасти по незнанію, от
части по недосугу — все это было скорѣе не
вина бюро, а его бѣда. которая больно ото
звалась на союзѣ. Съ выборомъ новаго прав
ленія эта бѣда, мы надѣемся, не повторится.
Но, продолжаю дальше, что же должно сдѣ
лать правленіе для дальнѣйшаго развитія
союза. По моему мнѣнію, оно должно, прежде
всего, радикально измѣнить веденіе внутрен
нихъ дѣлъ союза, принявъ во вниманіе мнѣ
ніе ревизіонной комиссіи.
Затѣмъ, установивъ порядокъ, распредѣливъ
обязанности между собою, правленіе должно
развить намѣченныя функціи союза, а именно:

1) выработать и провести черезъ общее
собраніе инструкцію для всѣхъ видовъ вза
имопомощи, т. е. организовать выдачу посо
бій семьямъ арестованныхъ, больнымъ, без
работнымъ, дорожное и т. п. не какъ Богъ
на душу положитъ, а по разъ утвержденному
общимъ собраніемъ порядку;
2) урегулировать и пояснить товарищамъ
организацію юридической и больничной по
мощи;
3) выработать инструкцію для организаціи
примирительной камеры;
4) открыть библіотеку-читальню, которая
уже почти годъ, какъ организуется;
5) организовать комиссію по устройству
чтеній и лекцій и устраивать скорѣе эти
лекціи;
6) выработать инструкцію для секцій, ко
торыя образуются въ нашемъ союзѣ, поспѣ
шить скорѣе съ реорганизаціей союза по
спеціальностямъ, дабы уплотнивъ и укрѣпивъ
такимъ образомъ самый Союзъ, сдѣлать воз
можнымъ работу надъ разработкою и прове
деніемъ въ жизнь минимальнаго тарифа платы
рабочимъ печатнаго дѣла, длячого является
необходимостью
7) произвести обслѣдованіе условій труда
и быта типографскихъ рабочихъ въ Петер
бургѣ и
8) такъ какъ для проведенія въ жизнь
нѣкоторыхъ вопросовъ, какъ напр., органи
зація дорожной помощи, лекцій и даже со
вѣта уполномоченныхъ требуется и измѣне
ніе устава и болѣе тѣсная связь съ провин
ціей, то необходимо съорганизовать конферен
цію. т.-е. совѣщаніе представителей провин
ціальныхъ типографскихъ союзовъ, каковые
имѣются уже болѣе, чѣмъ въ ІО городахъ..
Всѣ эти задачи возлагаются на новое прав
леніе, которое совмѣстно съ совѣтомъ упол
номоченнымъ (выборныхъ), подъ контролемъ
котораго оно должно находиться (не техни
ческимъ формальнымъ “'контролемъ, а идей
нымъ — въ смыслѣ работы по развитію дѣя
тельности Союза) и, навѣрное, сумѣетъ вы
полнить ихъ съ достоинствомъ. Конечно для
этого необходимо еще у регулировать'и опре
дѣлить сферу дѣятельности Совѣта уполно
моченныхъ отъ печатныхъ заведеній, но эта
задача одна изъ болѣе легкихъ.
Реформы же, которыя будутъ введены въ
нашемъ союзѣ, въ то-же время являются и
матеріалами дляГпереработки "устава, рамки
котораго стали тѣсны "для широкаго размаха
Союза.
А пока намъ необходимо, вожакомъ слу
чаѣ, твердо знать'свой уставъ_иЗменѣе всего
стараться его нарушать.
Поэтому тѣ товарищи, которые станутъ во
главѣ нашего дѣла, и должны явиться пер
выми блюстителями7нашего желанія и нашей
волн, выражающихся въ уставѣ и постанов-
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лешягь общихъ
уполномоченныхъ.

собраній

н

собраніяхъ

*
* *
Въ заключеніе не могу не указать това
рищамъ на то, что заявленіе нѣкоторыхъ изъ
нихъ, что «недобросовѣстно пускать' списки
кандидатовъ на собраніяхъ» несправедливо.
Такая рекомендація членовъ происходитъ на
западѣ вездѣ и всегда, у насъ же это появ
ляется впервые и это появленіе можно только
привѣтствовать, какъ указаніе на то, что
наши товарищи члены чувствуютъ себя за
интересованными въ веденіи дѣлъ союза и
они стараются рекомендовать остальнымъ,
наиболѣе, по ихъ мнѣнію, способныхъ чле
новъ. И чѣмъ больше будетъ такихъ това
рищей, тѣмъ лучше. Чѣмъ внимательнѣе мы
будемъ смотрѣть на дѣятельность союза, чѣмъ
серьезнѣе мы отнесемъ къ выборамъ нашихъ
членовъ правленія,—тѣмъ достойнѣе людей
мы выберемъ на этотъ важный для насъ ра
бочихъ печатнаго дѣла постъ и тѣмъ успѣш
нѣе и быстрѣе пойдетъ впередъ развитіе! на
шего Союза, который долженъ явиться одной
изъ крупныхъ и первыхъ частицъ всероссій
скаго объединенія — мощнаго Союза всѣхъ
рабочихъ союзовъ.
Л е т р ъ Сѣверянинъ (И. Васильевъ).

Восьмичасовой рабочій день.
Сколько стѣсненій переноситъ рабочій въ
борьбѣ за улучшеніе своего положенія, сколько
слезъ вызываетъ эта борьба на глазахъ близ
кихъ борющимся, какою широкою рѣкою льется
рабочая кровь, какой роскошный цвѣтъ со
знательной части рабочихъ гніетъ по тюрь
мамъ и въ глухихъ тайгахъ Сибири.
И ради чего все это дѣлается?
Ради 8-ми часового рабочаго дня, —• отвѣ
чаютъ—ради повышенія заработной платы и
политическихъ правъ.
Оставимъ покуда въ сторонѣ повышеніе
заработной платы и требованіе политической
' свободы, а займемся вопросомъ о восьмичасо
вомъ рабочемъ днѣ, котораго теперь такъ на
стойчиво добиваются рабочіе, чуть-ли не всего
міра.
Итакъ мы видимъ, что рабочіе настойчиво
добиваются 8-ми часовъ рабочихъ.
Дать рабочимъ возможность меньше нахо
диться въ своихъ душныхъ мастерскихъ —
цѣль, дѣйствительно, прекрасная и поверхно
стный взглядъ на этотъ вопросъ заставляетъ
насъ пожелать какъ можно болѣе скорѣйшаго
успѣха борющимся въ ихъ стремленіи.
Но вдумавшись серьезно въ этотъ вопросъ,
приглядѣвшись хорошенько къ этой борьбѣ—
невольно приходишь къ заключенію, что на
прасно ведется вся эта борьба, такъ дорого
стоящая рабочимъ, борьба, въ которой гиб
нетъ все хорошее, не принося существенной
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пользы. И если до сихъ поръ рабочая масса
такъ упорно борется, то это только доказы
ваетъ, что она, эта масса, ведетъ эту борьбу
не сознательно, не вдумываясь въ жизнь, а
слѣпо слѣдуетъ за сознательною своею частью,
за своими вожаками, которые, въ свою оче
редь, слѣпо, по уши погрузились въ полити
канство.
И вотъ если-бы рабочіе не слѣдовали слѣпо
за своими вожаками ,а хорошенько вдумалисьбы, то увидали-бы, что вѣдь восьми-то часовой
рабочій день не принесетъ никакой существен
ной пользы, развѣ той только, что займетъ боль
шее число рабочихъ рукъ; да и это еще подле
житъ большому сомнѣнію, такъ какъ фабри
кантъ,—какъ только рабочіе убавили рабочіе
часы — сейчасъ-же введетъ новые, усовер
шенствованныя машины и все останется по
старому.
И рабочій, не смотря на восьми часовой
рабочій день, останется также недоволенъ
своимъ положеніемъ, своими 8-ми часами,
какъ онъ когда-то былъ недоволенъ ІО и еще
больше 12 и 15. Почему же это такъ?
Да потому, что несмотря на сокращеніе,
рабочій день все-таки остался обязательнымъ
8-ми часовымъ рабочимъ днемъ.
А все то, что обязательно, все то, что не
исходитъ изъ потребностей физіологическаго
строенія нашего организма — противно чело
вѣческой природѣ, да и не только человѣче
ской, но и всему живому на нашей планетѣ.
Посмотрите вокругъ, какъ чудно все устроено
въ природѣ, какъ все растетъ и совершен
ствуется подчиняясь только мудрымъ зако
намъ природы,
А мы люди,— зазнавшись въ своемъ вели
чіи и присвоивъ себѣ названіе—вѣнецъ тво
ренія,— мы хотимъ пойти противъ природы;
мы хотимъ создавать обязательные 8 ч. раб.
дни! Но вѣдь это смѣшно! Это значитъ вы
ступить въ открытое соперничество съ при
родой по части составленія обязательныхъ по
становленій!
Слава тѣмъ, кто возстаетъ противъ про
извола и борется за истину! Ихъ борьба всегда
увѣнчивается успѣхомъ. Но горе тѣмъ, кто
ведетъ борьбу исключительно ради пустого
соревнованія. Они всегда оказываются побѣ
жденными и... уничтоженными.
Итакъ, мы должны бороться не за эволю
цію обязательнаго рабочаго дня, который ни
чего намъ не даетъ, а работать надъ 'уничто
женіемъ всего обязательнаго, работать надъ
созданіемъ такихъ жизненныхъ условій, при
которыхъ мы могли бы работать, только
тогда, когда у насъ на то есть желаніе;” ра
ботать столько, сколько у насъ есть силъ и
только’ тогда рабочій останется ^доволенъ
своей судьбой и только тогда наша,—теперь
каторжная работа, будетъ нашимъ наслажде
ніемъ, нашимъ искусствомъ, въ которомъ мы
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свободно и съ любовью будемъ совершенство
ваться, и которое будетъ служить на пользу
человѣчества.

Эсперантастъ.
•о9Ф}°■

Отъ Редакціи.— Помѣщая статью о «восьми
часовомъ рабочемъ днѣ» г. Эсперантиста на
страницахъ «Печатнаго Вѣстника» редакція
заявляетъ, что она съ этой статьей совер
шенно несогласна и въ послѣдующихъ нумерахъ журнала выскажетъ по этому поводу
свои взгляды

Въ большой казенной типографіи, которая
именуется «государственной», предстоитъ сор
тировка рабочихъ.
Какъ всѣмъ извѣстно, въ эту типографію,
на должность помощника завѣдывающаго ра
ботами, поступилъ всѣмъ извѣстный, дѣятель
типографскаго міра (какъ его называютъ нѣ
которые изъ его сотоварищей), Гренць. До
поступленія сего мужа въ типографію, рабо
чими послѣдней была составлена петиція, въ
которой заключался протестъ противъ того,
чтобы Гренцъ былъ ихъ начальникомъ.
Подъ петицею были собраны подписи всѣхъ
протестовавшихъ, насколько извѣстно, под
писались поголовно всѣ рабоче й даже слу
жащіе въ конторѣ. Изъ этого можно видѣть,
что протестъ, противъ поступленія хорошаго
человѣка,— былъ общій.
Законченная петиція находилась у одного
изъ рабочихъ, который спряталъ ее въ помѣ
щеніи типографіи, но вскорѣ былъ отказанъ
за забастовку и ему не пришлось больше по
пасть въ типографію и взять оттуда петицію.
Впослѣдствіи оказалось, что эта петиція по
пала въ руки какъ разъ тому. противъ кого
она была составлена. Прочитавъ петицію но
вое начальствующее лицо заключило, что надо
въ этомъ разобраться.
Мы предполагаемъ, что сей мудрый мужъ,
не задумается разобраться такъ, чтобы въ даль
нѣйшемъ оградить себя отъ подобной непрі
ятности, выбросивъ на улицу кажущихся ему
неблагонамѣренными. Но это можетъ слу
читься только тогда, если сами рабочіе отка
жутся себя защищать, а это наврядъ-ли
будетъ.
Г-нъ Гренцъ, уже началъ себя проявлять на
новомъ поприщѣ.
На-дняхъ одинъ молодой наборщикъ, рабо
тавшій въ типографіи Киршбаума, предло
жилъ свои услуги г-ну Гренцу, который какъ
передаютъ, завёлъ съ нашимъ товарищемъ до
вольно интересную бѣеѣду.
— Гдѣ вы работали послѣднее время? —
задалъ онъ вопросъ.

— Въ типографіи Киршбаума, — отвѣчалъ
нашъ молодой товарищъ.
— Значитъ вы революціонеръ или соціалъдемократъ?
' — Нѣтъ, я ни къ какой партіи не при
надлежу,— отвѣтилъ товарищъ.
— Если это вѣрно, то я васъ возьму. Но
всетаки вы сходите къ управляющему гдѣ вы
работали и попросите у него записку, въ ко
торой онъ долженъ засвидѣтельствовать вашу
благонадежность, т. е., что вы ни къ какой
партіи не принадлежите,—закончилъ Гренцъ.
Неправда-ли товарищи, что подобное заклю
ченіе довольно интересное и въ то же время
еще болѣе смѣшное. Если человѣкъ работаетъ
или когда-нибудь работалъ въ типографіи
Киршбаума, то онъ непремѣнно революціо
неръ или соціалъ-демократь.
А быть таковымъ по мнѣнію гг. Гренковъ—
недозволительно.
И чудаки-же эти гг. ГренцыІ
Забылъ г. Гренцъ навѣрно, что одъ самъ
былъ простымъ, и не изъ лучшихъ, наборщикомъ
у Киршбаума. Впрочемъ старое забывается.
Не забывайте, господа Грѳнцы, если только
судьба вздумаетъ посмѣяться надъ вами, то
также будутъ смѣяться и тѣ, надъ которымъ
вы въ настоящее время смѣетесь, забывая, что
они лучше и благороднѣе васъ.
Мнѣ также передавали, что г-нъ Гренцъ
въ управляемой имъ типографіи пробуетъ
провести новое довольно интересное правило.
Правило это заключается въ слѣдующемъ.
Онъ ставитъ рабочимъ въ обязанность нѳ
состоять членами Союза Рабочихъ Печатнаго
Дѣла.
Но вопросъ въ томъ, удастся - ли осуще
ствить это милому Гренцу?
Мы увѣрены, что товарищи, работающіе въ
государственной типографіи, какъ и всѣ
остальныя рабочіе, знаютъ, что путемъ усту
покъ, заѣвшимся полувельможамъ - полулакеямъ,—нельзя существовать. И что только въ
борьбѣ можно найти свои права.
И мы надѣемся, что реформѣ смѣшного
полуамериканца будетъ данъ надлежащій от
поръ.
Знакомый •
СУ ѵ х
.' t f

Петербургскій еоюзъ рабочихъ печатнаго дѣда.
Рѣшеніе примирительной камеры по дѣлу
типографіи П. П. Сойкина.

1906 года, февраля 23 дня, примиритель
ная камера въ составѣ 'представителей: отъ
союза владѣльцевъ печатныхъ заведеній I. В.
Ефрона, В. А. Тиханова и А. И, Шутова и
отъ союза рабочихъ печатнаго дѣла А. А.
Николаева, В. В. Николаева и А. Ц. ПІарекаѵ
разобравъ дѣло типографіи П. П. Сойкина,
вынесла слѣдующее рѣшеніе:
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Принимая во вниманіе: 1) что къ уволь
ненію выборнаго Стоянова, ушедшаго съ ра
боты въ субботу. 11 февраля въ 121/ 2 часовъ
дня вмѣстѣ съ другими рабочими, -а также и
пятерыхъ, рабочихъ явившихся въ контору
для переговоровъ въ качествѣ выборныхъ отъ
товарищей, не было никакого основанія; 2)
что рабочіе не вправѣ требовать оплаты за
прогульные полдня субботы 11 февраля; 3)
что Л. П. СоЙЕинъ не вправѣ не принять де
путата, явившагося къ нему по порученію
«Союза-рабочихъ печатнаго дѣла», для мир
наго улаженія возникшаго конфликта, и 4)
что съ другой стороны рабочіе не вправѣ были
безъ разрѣшенія своего союза объявлять заба
стовку—
Примирительная камера постановила:
1) За прогульные полдня .субботы 11 фев
раля вычесть изъ заработной платы, не нала
гая за это особаго штрафа.
2) За два дня самовольной забастовки (безъ
разрѣшенія Союза рабочихъ печатнаго дѣла)
съ полдня понедѣльника 13-го по полдень
среды 15 февраля, — Сойкину рабочимъ не
платить.
3) За остальное время забастовки, вызван
ной дѣйствіями П. П. Сойкина и его управ
ляющаго К. А. Амура, признать П ..П . Сой
кина обязаннымъ уплатить: рабочимъ машин
наго отдѣленія за полныхъ восемь рабочихъ
дней, а остальнымъ рабочимъ пробастовавшимъ два дня—за два рабочихъ дня.
4) Рабочіе обязаны стать на работу съ
пятницы 24 февраля съ 3 часовъ дня.
Вмѣстѣ съ тѣмъ примирительная камера
предлагаетъ П. П. Сойкину вывѣшивать На
видномъ мѣстѣ ежемѣсячную вѣдомость о состоя
ніи штрафная капитала.
5) Никто изъ рабочихъ П. IL Сойкина за
настоящую забастовку уволенъ быть не дол
женъ.
. . _
Извлеченіе изъ протокола засѣданія Организа
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шено этотъ вопросъ передать на разсмотрѣніе
Собранія выборныхъ.
3. Сдѣланъ запросъ о положеніи съ анкетой.
Выяснилось, что работу въ этомъ направленіи
начнетъ будущее правленіе.
4. Выбрано три члена въ примирительную
камеру по уваженію конфликта въ типографіи
Сойкина.
5. Выдано пособій ІО членамъ 65 рублей.
6. Выражена благодарность товарищамъ-кон
торщикамъ за ихъ труды по составленію отчета.
7. Вопросъ о бойкотѣ наборщиковъ газеты
«Дэръ Фрайндъ» рѣшено вынести на обсужденіе
Собранія выборныхъ.
Извлеченіе изъ протокола засѣданія Собранія
выборныхъ 23 февраля 1906 г.

1. Сдѣлано сообщеніе о докладѣ делегата отъ
московскаго союза рабочихъ печатнаго дѣла.
2. Сдѣлано сообщеніе о выборахъ въ прими
рительную камеру по улажевію конфликта въ
въ типографіи Сойкина.
3 Сдѣлано сообщеніе объ анкетѣ.
4.
По воросу о бойкотѣ наборщиковъ газеты
«Дэръ Фрайндъ» рѣшено поручить Бюро изслѣдо
вать это дѣло.
5 Рѣшено вопросъ о безплатной разсылкѣ
всѣмъ членамъ союза журя. «Печ. Вѣсти.» внести
на обсужденіе Общаго собранія.
6. Выражена благодарность товарвщамъ-конторщикамъ за составленіе отчета.
Извлеченіеіізъ протокола засѣданія Организа
ціоннаго бюро С. Р. П. Д. 24 февр. 1906 г.

Присутствовало 8 членовъ.
1 Выбранъ делегатъ на конференцію профес
сіональныхъ союзовъ.
2. Занесено въ протоколъ о поступленіи отъ
концерта 37 руб. 40 к.
3. Поручено казначею и секрегарю привести въ
порядокъ библіотеку союза.

ціоннаго бюро £ . Р. П. Д. 22 февр. 1906 г.

Присутствовало 12 членовъ.
1. Сдѣланъ докладъ делегатовъ отъ Москов
скаго союза рабочихъ печатнаго дѣла, въ кото
ромъ докладчикъ обрисовалъ положеніе москов
скаго н нѣкоторыхъ провинціальныхъ союзовъ.
Положеніе этихъ союзовъ, вслѣдствіе послѣднихъ
событій и наступившихъ послѣ этого репрессій,
нѣсколько пошатнулось. Дальше докладчикъ вы
сказалъ взгляды московскихъ товарищей о пред
полагавшейся съѣздѣ рабочихъ обществъ и объ
организаціи Всероссійскаго союза рабочихъ печат
наго* дѣла. По его словакъ, къ съѣзду въ Москвѣ
дѣятельно готовятся, а организація Всероссійскаго
союза при господствующихъ въ настоящее время
условіяхъ ..пока невозможна.
2. Сдѣлано вредложеніе о высылкѣ всѣмъ чле
намъ союза жури. «Печ. Вѣсти»* безплатно* Рѣ

Извлеченіе изъ протокола совѣщанія
представителей отъ типографскихъ союзовъ
Петербурга, Москвы и Одессы.

1. Представители высказались за назначеніе
мѣстомъ предполагавшагося съѣзда гор. Москву.
2. Желательно чтобы были разсмотрѣны слѣдую
щіе вопросы: а) выработка устава Всероссійскаго
союза рабочихъ печатнаго дѣла; б) установленіе
общаго тарифа для Россіи; в) о примирительныхъ
камерахъ, ихъ составѣ и правилахъ ихъ дѣятель
ности; г) о выработкѣ инструкцій: дорожной по
мощи, спросѣ и предложеніи труда и о пособіяхъ.
3. Выражена желательность имѣть каждому
союзу свой органъ. Центральнымъ органомъ всѣхъ
союзовъ временно долженъ быть «Печатный Вѣст
никъ».
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4. Признано желательнымъ произвести авкету
(по выработанному Петербургскимъ союзомъ плану)
по всѣмъ русскимъ городамъ.
5. Вопросъ о тарифѣ долженъ обсуждаться на
съѣздѣ но матеріаламъ даннымъ анкетой.
Поступило пожертвованій въ кассу союза
въ пользу безработныхъ.
Отъ рабочихъ экспедиціи заготовленія государ
ственныхъ бумагъ: Пеля 50 к., Суосарева 50 к.,
Энеме 50 км Котова 15 к., Кутафьева 20 к., Сергѣева 15 к., Томилова 20 к», Герасимова 25 к
Алексѣева 50 к . Лукашевича 30 к., Ильина 15 к ,
Иванова 20 к., Всего 3 р. 60 к.

Списокъ кандидатовъ въ члены Прав
ленія Союза Рабочихъ Печатнаго Дѣла.
Число
голос.
765 Д іарею , Александръ Павловичъ — секретарь.
Организаціоннаго Бюро С. Р. П. Д.
750 Рубчикахъ, Татьяна Абрамовна, корректорша—
членъ Организаціоннаго Бюро.
646 Орловъ, Петръ Андреевичъ, наборщикъ —
членъ Организаціоннаго Бюро, редакторъ
журнала *Печатный Вѣстникъ“.
638 Шолъцъ, Генрихъ Селиверстовичъ, цинко
графъ—казначей Организаціоннаго Бюро.
407 Афоиичевъ, Иванъ Кирилловичъ, печатникъ—
членъ Организаціоннаго Бюро.
346 Ханскій, Сергѣй Ивановичъ, наборщикъ.
314 Николаевъ, Владиміръ Васильевичъ, слово
литчикъ.
290 Севастъяиовъ, Александръ Ѳедоровичъ, набор
щикъ,—членъ Организаціоннаго Бюро.
256 Карпинъ. Константинъ Константиновичъ, на
борщикъ.
253 Журавлевъ, Георгій Степановичъ, столяръ при
цинкографіи—членъ Организаціоннаго Бюро.
227 Николаевъ ( Кузнецовъ), Александръ Никола
евичъ, наборщикъ.
196 Афанасъевъ, Михаилъ Александровичъ, пере
плетчикъ.
176 Жилинскгщ Александръ Николаевичъ, набор
щикъ.
124 М ихайлову Петръ Богдановичъ, наборщикъ.
"115 Сапоговъ, Александръ Дмитріевичъ, набор
щикъ.
102 Волъскіи, Іосифъ Эдуардовичъ, наборщикъ.
87 Пель, Николай Семеновичъ, литографскій пе
чатникъ.
86 Осиповъ, Викторъ Герасимовичъ, наборщикъ—
членъ Организаціоннаго Бюро.
85 Ворецкій, Илья Александровичъ, наборщикъ.
85 Ивановъ, М.
Дмитріевъ, Владиміръ Ефимовичъ, наборщикъ.
85 Струіалевичъ, Леонидъ Болеславовичъ, набор
щикъ.
79 Соколовъ, Веніаминъ Петровичъ, корректоръ.
77 Андреевъ, Андрей Андреевичъ, корректоръ.
75 Бабичевъ, Иванъ Харитоновичъ, наборщикъ—
членъ Организаціоннаго Бюро.
74 Горшковъ, Матвѣй Львовичъ, наборщикъ —
членъ Организаціоннаго Бюро.
67 Желудковъ, Иванъ Захаровичъ, наборщикъ—
(б. членъ Организаціоннаго Бюро).
64 Алексинскій, Георгій Алексѣевичъ, корректоръ.
61 Андреевъ, Гавріилъ Герасимовичъ, печатникъ.
57 Шининъ,
56 Чеботовъ, Иванъ Максимовичъ, наборщикъ.
55 Михаиловъ,

Число
голос.
55 Шостакъ, Петръ Викентьевичъ, наборщикъ.
53 Калининъ, Григорій Ѳедоровичъ, словолитчикъ.
52 Коссо, Викторъ Самуиловичъ, наборщикъ.
45 Васильевъ, А.
43 Яшновъ, Евгеній Евгеніевичъ, корректоръ.
42 Афанасъевъ, Н
43 ТІикифоровъ,
39 Юдинсонъ, Наумъ, наборщикъ.
39 Давидовичу Іосифъ Давидовичъ, наборщикъ.
37 Лошешулинъ, Иванъ Павловичъ, наборщикъ.
37 Голъцъ, Владиміръ А ртуровна, печатный ма
стеръ—членъ Организаціоннаго Бюро.
36 ІІуздранковъ, Веньяминъ Андреевичъ, набор
щикъ.
35 Протченко, Алексѣй Ильичъ, переплетчикъ.
35 Нсайкинъ, Константинъ Тимофѣевичъ, тискальщикъ.
32 Королевъ, Арсеній Петровичъ, переплетчикъ.
32 Арбузовъ, Алексѣй Никифоровичъ, набор
щикъ—членъ Организаціоннаго Бюро.
29 Новиковъ, Александръ Георгіевичъ, переплет
чикъ.
29 Степановъ.
27 Рубцовъ, Николай Васильевичъ, наборщикъ.
28 Ивановъ, А
25 Коконовъ, Николай Владиміровичъ, набор
щикъ.
24 Субботнимъ, Стратоникъ Осиповичъ набор
щикъ.
22 Амброй, Михаилъ Ивановичъ наборщикъ.
21 ^Жисицынъ, Павелъ Афанасьевичъ наборщикъ.
20 Авласъ, Дмитрій Андреевичъ, наборщикъ.
Хроника печатнаго дѣла.
»— Типографія „Сѣверъ“ г. Лесмана снова опе
чатана по приказанію градоначальника.
— Изъ арестованныхъ во время .водворенія
порядка“ при запечатаніи типографіи Люндорфа
наборщиковъ освобождены всѣ за исключеніемъ
наборщика Жилинскаго, который препровожденъ
въ охранное отдѣленіе sa оскорбленіе пристава
при исполненіи имъ служебныхъ обязанностей.
„Оскорбленіе“ эту выразилось въ томъ, что Жилинскій протестовалъ противъ безцеремоннаго обра
щенія пристава на „ты* и требовалъ болѣе вѣж
ливаго обращенія.
— 25 февраля въ особомъ присутствіи с.-петер
бургской судебной палаты съ участіемъ сословныхъ
представителей, слушалось дѣло редактора-издателя
газеты „Начало“ и редактора газеты „Нашъ Го
лосъ“ д-ра Д. М. Герценштейна к издателя послѣд
ней газеты С. Н. Салтыкова. Защищали подсуди
мыхъ присяжные повѣренные А. С. Зарудный, Е.
И. Кедринъ, де-Плансонъ, Н. Д. Соколовъ и jb o m .
прис. пов. Фридштейнъ. Дѣло слушалось при за
крытыхъ дверяхъ. Въ 1 ч. 30 м. ночи особымъ
присутствіемъ вынесенъ былъ приговоръ, согласно
коему издатель газ. „Нашъ Голосъ“ С. Н. Салтыковъ признанъ по суду оправданнымъ, редакторъ
же „Нашего Голоса“ и „Начала“ д-ръ Д. М. Герценштейнъ признанъ виновнымъ по 128 ст. и п.п.
1, 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 129 ул. о нак. и приговоренъ
къ заключенію въ крѣпость на одинъ годъ и лише
нію на 5 лѣтъ правъ редактировать и издавать по
временныя изданія. Газеты „Начало“ и „Нашъ Го
лосъ“ постановлено закрыть навсегда. Что же ка
сается до внесеннаго Д. М. Герценштейномъ за
лога въ 20 тыс. руб., то судебная палата постано
вила ІО тыс. р. возвратить Д. М. Герценштейну,
остальныя же ІО тысячъ оставить въ видѣ залога
впредь до вступленія приговора въ законную силу.
Ы — Въ газетѣ „Череповецкій Листокъ11 появился
рядъ статей за подписью „Правдорѣзовъ*, трактую
щихъ о современномъ положеніи^вещей и осуж-
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дающихъ нашу внутреннюю политику. Статьи эти
обратили на себя вниманіе прокурорскаго надзора,
который установилъ, что авторомъ этихъ статей
является товарищъ прокурора череповецкаго окруж
наго іуда г. Витунскій. Послѣдствіемъ этого яви
лось увольненіе г. Витунскаго отъ должности то
варища прокурора.
—* Союзъ художниковъ реагируя на творимую
расправу полиціи надъ „вредными* картинами
на послѣднихъ весеннихъ выставкахъ, на состояв
шемся общемъ собраніи вынесъ слѣдующую резо
люцію:
„Никогда еще цензура не производила такого
погрома на художественныхъ выставкахъ, какой
имѣлъ мѣсто въ нынѣшнемъ году. Никогда еще не
прятали отъ глазъ публики столько художествен
ныхъ произведеній, какъ въ настоящій выставоч
ный сезонъ—первый послѣ манифеста 17-го октя
бря, обѣщавшаго русскимъ гражданамъ всякія сво
боды. Число подвергшихся „запрещенію“ картинъ
достигаетъ 20. Союзъ художниковъ выражаетъ
свое горячее негодованіе по поводу такого насилія
надъ русскимъ искусствомъ со стороны правитель
ственной цензуры“. („Русь“).
— Появившаяся недавно въ газетахъ замѣтка
о томъ, что на бутерброды сотрудникамъ газеты
„Русское Государство“ отпускается 9000 руб. не
совсѣмъ вѣрна. Сумма эта отпускается совершенно
не на бутерброды однихъ сотрудниковъ, а сюда
включены и ломовые извозчики, которыхъ г Гурьевъ ежедневно угощаетъ въ 5 час. утра, передъ
развозкой газеты на фабрики и заводы для без
платной раздачи рабочимъ.
— Къ старшему корректору типографіи „Обще
ственная Польза“ предъявлено обвиненіе въ томъ,
что онъ завладѣлъ вмѣстѣ съ другими лицами ти
пографіей „Новаго Времени“ и напечаталъ въ ней
номеръ „Извѣстій Совѣта Рабочихъ Депутатовъ“—
т. е. въ разбоѣ.

Р а б оч ая ж и зн ь .
Дѣло Совѣта Рабочихъ Депутатовъ.
По слухамъ, дѣло о Петербургскомъ Совѣтѣ Раб.
Деп. будетъ слушаться въ концѣ марта текущаго
года. Жандармское управленіе усердно собираетъ
дополнительный матеріалъ о дѣлѣ. („Рѣчь“).

— На многихъ фабрикахъ администрація, поль
зуясь безработицей и торжествомъ реакціи, свела всѣ
добытыя стачками улучшенія къ нулю. „Рѣчи“ изъ
лифляндской губерніи доставленъ экземпляръ цир
кулярнаго объявленія союза рижскихъ фабрикантовъ,
гдѣ говорится, что въ виду состоявшагося согла
шенія между владѣльцами заводовъ мелкихъ метал
лическихъ издѣлій, слѣдуетъ урегулировать продол
жительность рабочаго времени на заводахъ акц.
общ. „Этна“, русско-балтійскаго завода для произ
водства проволоки, гвоздей и заклепокъ, бывш.
Старръ и К0 и акц. общ. „Вестфальской проволоч
ной промышленности.“ На послѣднемъ изъ нихъ ужо
снова введенъ десяти часовой день, между тѣмъ на
двухъ первыхъ таковой послѣ переговоровъ съ ра
бочими сокращенъ до 9
часовъ. Чтобы вырав
нять время, объявленіемъ предлагается уменьшить
сперва на четверть часа даваемый рабочимъ для
8&втракаг перерывъ, а затѣмъ настоять на дальнѣй
шемъ сокращеніи дневного отдыха.
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— На-дняхъ по всѣмъ казеннымъ заводамъ разо
сланъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ объ
увольненіи работающихъ на этихъ заводахъ рабо
чихъ евреевъ, какъ элемента „неблагонадежнаго“.
Циркуляръ этотъ возымѣлъ уже дѣйствіе на Обуховскомъ заводѣ, гдѣ увольненіе рабочихъ евреевъ
на-дняхъ состоялось. („Рѣчь“).
— На Николаевской жел. дор. въ настоящее время
производятся выборы въ члены коммиссіи ссудосберегательной кассы. Администрація, съ цѣлью
провести своихь кандидатовъ, оказываетъ давленіе
на служащихъ. Такъ, въ мастерской службы тяги,
агенты администраціи открыто заявляютъ, чтобы
служащіе на избирательныхъ листкахъ писали
только свою фамилію, а остальное они заполнятъ
сами. („Рѣчь“).
— Петербургскимъ градоначальникомъ подвер
гнуты 21 дневному аресту рабочіе Войтицкій,
Хрусталевъ, Лѣсниковъ, Лебедевъ, Русиновъ, Коровинъ и Бабановъ «за принужденіе рабочихъ къ
прекращенію работъ“.
— Арестованный въ декабрѣ прошлаго года де
путатъ сапожной фабрики Дмитрій Горшковъ вы
сылается въ настоящее время въ енисейскую гу
бернію на 5 лѣтъ* Отправка его будетъ 11 марта
сего года. („Р. Г.“).
— Спб. градоначальствомъ составленъ общій
списокъ предпріятій фабрично-заводской, горной
и горно-заводской промышленности въ районѣ
С.-Петербурга, съ указаніемъ общаго числа рабо
чихъ мужского пола и числа подлежащихъ избра
нію отъ нихъ уполномоченныхъ.
Всего указано въ спискѣ 263 предпріятія съ
74,625 рабочими, располагающими правомъ избранія
273 уполномоченныхъ. Предпріятіемъ, располагаю
щимъ правомъ избранія наибольшаго числа упол
номоченныхъ, указанъ трубочный заводъ съ 5,636 ра
бочими, наименьшемъ по числу рабочихъ--фабрика
искусственной шерсти Гипплера и ткацкая фабрикъ
Воронина, Лютша и Чешера, въ которыхъ въ об
щемъ 100 рабочихъ. Отъ петербургскихъ типографій
должно быть .выбрано 41 уполномоченный. Въ
спискѣ указаны также предпріятія временно пре
кратившія свою дѣятельность, но рабочіе которыхъ
не лишены права избранія уполномоченныхъ. Изъ
предпріятій этихъ указаны: фабрика пуговицъ Копейкина, хромолитографіи спб. об-ва печатнаго и
писчебумажнаго дѣла въ Россіи „Слово“ (закрыто
по распоряженію администраціи), ситценабивная
фабрика акц. о-ва Воронинъ, Лютисъ и Чешеръ,
фабрика пуговицъ Гутхейля, ново-бумагопрядильная
мануфактура акціонернаго общества, механическій
заводъ Лангенъ и Комп. Общее число рабочихъ на
этихъ послѣднихъ предпріятіяхъ—2.201 чел.
— На-дняхъ въ 1-мъ реальномъ училищѣ былъ
курьезный случай, показывающій паническій ужасъ
обывателя передъ всякимъ подозрительнымъ пред
метомъ. Директору училища подали предметъ, за
вернутый въ бумагу. Въ ней оказался апельсинъ.
Это вызвало подозрѣніе. Апельсинъ былъ положенъ
бережно на окно. Созвали экстренно совѣтъ пре
подавателей. Вызвали эксперта—инженера С. Сдѣ
лали пробу погруженія его въ воду. Апельсинъ
всплылъ. Только тогда его вскрыли. Оказалась не
бомба, а простой апельсинъ, который и не думалъ
взрываться.

БЕЗРАБОТИЦА.
— Въ Москвѣ число безработныхъ по подсчету
Организацій партій С.-Р. и С.-Д. составляетъ 23,738
человѣкъ. („Рѣчь“).
— Голодный тифъ среди фабрично-заводскаго на
селенія Москвы распространяется. Раіонныя сто
ловыя закрываются, собирать пожертвованія и
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устраивать вечеринки отъ имени какихъ-либо орга
низацій не возможно. (»Рѣчь“).
— Въ Петербургѣ среди дѣтей безработныхъ рабо
чихъ сильно распространяются заразныя болѣзни:
тифъ, дифтеритъ,скарлатина. Особенно сильно сви
рѣпствуютъ эти болѣзни на Ваеильевскомъ островѣ
и Петербургской сторонѣ. („Р. Г.“)
— За нарвскою заставой на-дняхъ властями про
изведенъ обыскъ въ столовой для рабочихъ, гдѣ
происходила безплатная раздача провизіи безра
ботнымъ. Обнаружено: нѣсколько... порожнихъ кор
зинъ изъ подъ хлѣба, мѣшки изъ подъ крупы и
оберточная бумага... („Р. Г.“).
— Въ Петербургѣ организуется кружокъ для
пріисканія работъ малолѣтнимъ дѣтямъ без
работныхъ рабочихъ, такъ какъ положеніе дѣтей
вслѣдствіе хроническаго недоѣданія дѣлается съ
каждымъ днемъ опаснѣе. („Р. Г.м).
— Семянниковскій подраіонный комитетъ россій
ской соціалъ-демократической рабочей партіи на
засѣданіи своемъ 20 февраля постановилъ: обязать
всѣхъ членовъ партійнаго подраіона представлять
въ кассу подраіона ежемѣсячно по одному про
центу съ каждаго заработаннаго рубля.
— 17 февраля заводскимъ комитетомъ р. с. д. р. п.
завода Розенкранцъ (Выборгскій районъ) собрано
въ пользу безработныхъ 12 р. ІО к.
— Заводскимъ комитетомъ р. с. д. р» п. снаряжательнаго отдѣла собрано въ пользу безработныхъ
3 р. 60 к.
— Городская благотворительная коммисія испра
шиваетъ у думы 5,000 р. для оказанія продоволь
ственной помощи семействамъ рабочихъ за москов
ской заставой. („Р. Г.“).
— Столовая для безработныхъ рабочихъ, существо
вавшая на частныя средства въ д. № 59 по Шлиссельбургскому проспекту, закрыта полиціей впредь
до особаго разрѣшенія градоначальника. Изъ сто
ловой ежедневно отпускалось болѣе 200 обѣдовъ.
— Коммисія при союзѣ по обработкѣ дерева
собираетъ свѣдѣнія о количествѣ безработныхъ въ
Петербургѣ рабочихъ всѣхъ спеціальностей *акъ-то:
столяровъ, рѣзчиковъ, позолотчиковъ, обойщиковъ,
плотниковъ, паркетчиковъ и всѣхъ рабочихъ по
дереву для выясненія точнаго количества безра
ботныхъ и пріисканія работы имъ* безразлично,—
состоятъ ли они членами союза или нѣтъ. Бюро
союза, Гороховая ул* д. 23, кв. 14, отъ 7—10 час.
вечера.
_

хроника профессіональнаго
движенія на Западѣ.
Новѣйшія данныя о трэдъ-юніонахъ. Англійскій
торговый депертаментъ опубликовалъ объемистый
и интересный томъ „Голубой Книги“ *) о трэдъюніонахъ (профессіональныхъ рабочихъ союзахъ).
По свѣдѣніямъ торговаго департамента, въ Англіи
существовало въ 1904 году 1,148 рабочихъ союзовъ
съ 1,866,755 участниками. Безработица послѣднихъ
лѣтъ повела къ сокращенію числа рабочихъ въ со
юзахъ. Наибольшее количество членовъ трэдъчоніоны имѣли въ 1901 г. Въ это время Союзы насчитыва
ли 1,940,874 участника. Число ихъ въ 1904 г. сокра
тилось, слѣдовательно, на 3,8%. Наиболѣе умень
шились трэдъ-юніоны плотниковъ, землекоповъ^
углекоповъ и камиеломовъ. Каждый изъ этихъ
трэдъ-юніоновъ потерялъ около 30,000 членовъ, что
составляетъ 1 9 ,4 % для пёрвыхъ двухъ и 5,5%
для двухъ послѣдующихъ. Но есть и такіе союзы,
число участниковъ которыхъ за то же время возрасло. Весьма характерно, что къ ихъ. числу при
текъ называются особые отчеты и доклады благо*
даря тому, что они выходятъ въ голубой обложкѣ.

надлежать всѣ исключительно новые и неокрѣпшіе союзы. Таковы недавно возникшія и недоста
точно ' сильныя организаціи. Такъ трэдъ-юніонъ
торговыхъ служащихъ увеличилъ число своихъ чле
новъ за періодъ отъ 1902 по 1904 гг. на 6 0 % , а
организація служащихъ въ государственныхъ и
общинныхъ учрежденіяхъ — на 23% . Углекопы
представляютъ самый сильный въ Англіи союзъ. Онъ
имѣетъ 500,000 членовъ и располагаетъ капита
ломъ въ 1,108,000 фунт, стерлинговъ (11,080,000
рублей, приблиз.). Общій капиталъ ста наиболѣе
вліятельныхъ трэдъ-юніоновъ возросъ съ 1,711,000
ф. ст. (17,110,000 руб.) въ 1895 г. до 4,616,000
(46,100,000) въ 1906 г. За тотъ же промежутокъ
времени эти трэдъ-юніоны израсходовали всѣ вмѣ
стѣ 16 миля. ф. ст. (160 миля. р.), Расходы эти
располагаются слѣдующимъ образомъ: на вспом о
ществованія во время болѣзни, при несчастныхъ
случаяхъ, старикамъ и на погребеніе—6,658,000 ф.
ст. (66,580.000 руб.) или около 4 1 ,4 % ;н а помощь
безработнымъ 3,608,000 ф. ст. (36,080,000 р:) или
около 22,5%; расходы по администраціи—3,451,000
ф. ст. (34,510,000 р.); на стачки — 2, 343,000 ф. ст.
(23,430,000 р.) или около 146%. Послѣднее доказы
ваетъ, что издержки на поддержаніе стачекъ не
составляютъ главной статьи расходовъ англійскихъ
трэдъ-юніоновъ. Тѣмъ болѣе, что въ приведенную
выше сумму издержекъ по стачкамъ включены из
держки на крупную стачку машиностроительныхъ
рабочихъ въ 1897 г. Вслѣдствіе этой стачки, общая
сумма расходовъ по стачкамъ ста важнѣйшихъ
трэдъ-юніоновъ въ 1897 г. достигла 650,000 ф. ст.
(6,500,000 р.), тогда какъ въ 1904 общая сумма
расходовъ по стачкамъ исчисляется только въ
126,46 ф. ст. (1,264,460 р.), т. е. около 6,25°/0 всей
суммы общихъ расходовъ.
~ 8 часовой рабочій день. Господа фабриканты,
заводчики и прочіе „хозяева“, какъ извѣстно, не
устанно вопятъ, что требованіе о 8-часовомъ рабо
чемъ днѣ разоритъ не только фабрикантовъ, но
и ., рабочихъ (подумаешь—заботливость!). Но среди
этой черной стаи попадаются порой своего рода
„бѣлые вороны“,' которые вѣщаютъ совсѣмъ поиному. Недавно вышла въ Бельгіи книжка JL Фромана, главноуправляющаго анонимными химиче
скими и металлургическими заводами въ Анженѣ.
На протяженіи 106 страницъ ; Фромонъ подробно
описываетъ, какъ онъ ввелъ 8-часовой рабочій
день на управляемыхъ имъ заводахъ. И что же
оказывается! Черезъ 6 мѣсяцевъ послѣ введенія 8-час.
раб. дня рабочіе вырабатывали столько, сколько
до того въ 12 час., причемъ заработокъ ихъ не
понизился.
— 8-часовой день и 1-ое мая во Франціи. Фран
цузскій пролетаріатъ готовится начать съ Ьго мая
рѣшительный натискъ на предпринимателей съ
цѣлью завоевать: 8-час. рабочій день и одинъ сво
бодный день въ недѣлю (кромѣ воскресенья). Фран
цузскія соціалистическія газеты сообщаютъ о мас
совыхъ собраніяхъ, устраиваемыхъ по этому поводу
по всей странѣ.
— Борьба за 8-час. раб. день въ Америкѣ. Пре
зидентъ союза горнорабочихъ въ Питсбургѣ объ
явилъ, что на 1 апрѣля (н. с.) назначена стачка съ
цѣлью поддержать требованіе объ установленіи
8-час. рабочаго дня и признанія союза въ.качествѣ
представителя интересовъ горныхъ рабочихъ.
Стачка распространяется на полмилліона рабочихъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ и ЖУРНАЛОВЪ.
«Профессіональный Союзъ» отмѣчаетъ обыч
ное въ наше время разнузданной реакціи
«разногласіе»; съ одной стороны сообщается,
что законъ о союзахъ утвержденъ, съ дру-
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гой—московскій градоначальникъ заявляетъ,
что до созыва думы никакія собранія рабо
чихъ союзовъ нѳ будутъ допущены.
Гдѣ теперь гарантіи, спрашиваетъ журналъ, что
единовременно съ распубликованіемъ закона о ра
бочихъ союзахъ мѣстное полицейское и иное усер
д і е WSL изберетъ своею жертвою проф ессіональныя
организаціи? Открытая и легальная дѣятельность
послѣднихъ можетъ особенно раздражать жадный
взоръ малоуспѣшныхъ въ подпольи казенныхъ и
добровольныхъ сыщиковъ^ Но, очевидно, такая двой
ственность и весь этотъ порядокъ—все же недол
говѣчны. Уже іл теперь законъ остался далеко
позади дѣйствительной жизни, ибо профессіональ
ное движеніе пустило глубокіе и сильные корни
въ нѣдра рабочаго класса. Рабочіе союзы, судя по
ихъ теперешнему развитію и усиливающемуся объ
единенію, далеко перерастутъ и убогое законода
тельство мнимо-конституціоннаго министерства
Витте и всѣ ихъ регрессивны я „мѣропріятія“—
въ этомъ намъ порука все движеніе россійскаго
пролетаріата.

- И пролетаріатъ долженъ быть всегда на
' старкѣ, чтобы стать 4на защиту своего
нрава.
*
*
*

Что представляетъ изъ себя россійская
фабричная испекція— ни для кого не секреть:
чиновникъ министерства финансовъ всегда
былъ агентомъ правительства, осуществляя,
вмѣстѣ съ полиціей, «охрану порядка» въ
промышленныхъ заведеніяхъ. Все же не ли
шено интереса разоблаченіе «Руси» о дѣ
ятельности бывшаго петербургскаго фабрич
наго инспектора, а нынѣ управляющаго от
дѣломъ промышленности Литвинова-Фалинскаго. По словамъ газеты,
ни для кого изъ чиновниковъ отдѣла промыш
ленности не тайна, что заг в е е ^
Ушакову былъ частымъ гостемъ В. ГГ. Л итвиноваФалинскаго, этотъ послѣдній явно ему покровитель
ствовалъ и инспирировалъ. Утаковъ дѣйствовалъ
согласно его указаніямъ и подъ его руководствомъ.
/4 т о же представляетъ изъ себя этотъ дѣйствитель
ный вдохновитель партіи „независимыхъ соціали
стовъ“? В. П. Литвиновъ-Фалинскій—одинъ изъ
тѣхъ русскихъ фабричныхъ инспекторовъ, которые
разрѣшаютъ рабочій вопросъ посредствомъ... прыжка
изъ окна!—Да, да» не смѣйтесь пожалуйста, это
такъ. Во время одного изъ бурныхъ объясненій съ
рабочими Семянииковскаго завода г. Фалинскій
бѣжалъ съ завода черезъ окно, забывъ и пальто
и шапку.
Слѣдствіемъ этого явилось единовременное по
собіе отъ казны „на шубу“... Только и всего.
— Демонстрація извозчиковъ въ Берлинѣ. Бер
линскіе извозчики давно уже недовольны полиціей,
которая, какъ всюду, всячески притѣсняетъ ихъ,
въ частности, воспрещаетъ имъ стоянку въ самомъ
видномъ йѣстѣ. Для начала извозчики рѣшили
устроить однодневную забастовку демонстрацію.
Предъ собраніемъ, которое рѣшало эту забастовку,
раздавалось слѣдующее краткое воззваніе: „долгъ
каждаго товарища позаботиться о томъ, чтобы съ
ІО часовъ утра 26 февраля до ІО часовъ утра
27 февраля, т. е. въ теченіе 24 часовъ, на улицахъ
Берлина не появился ни одинъ извозчикъ“. Стачка
прошла очень удачно. 26 февраля—день свадебной
годовщины во дворцѣ и не только „обыкновенные
смертные", но и „высокопоставленныя“ лица дол
жны были на этотъ день отказаться отъ услугъ
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извозчиковъ. Организованные извозчики ободрены
успѣхомъ и готовятся къ продолженію борьбы.

Относительно другихъ способовъ разрѣше
нія Фалинскимъ рабочаго вопроса газета
указываетъ на «изъятіе вредныхъ элементовъ»,
въ подтвержденіе чего приводитъ выдержки
изъ слѣдующаго документа, воздерживаясь
пока отъ указанія &№ бумаги и числа.
„23 сего мѣсяца, въ І І 1^ часовъ вечера, охран
ное отдѣленіе с.-петербургскаго градоначальства
передало мнѣ приглашеніе явиться утромъ слѣдую
щаго дня до 12 часовъ въ означенное отдѣленіе
для того, чтобы я подтвердилъ, что трое рабочихъ
Охтенской бумагопрядильни, содержащихся при
означенномъ отдѣленіи, суть тѣ самые рабочіе,
которые во время моихъ переговоровъ въ конторѣ
Охтенской фабрики 22 февраля обратили на себя
вниманіе.
„...Согласно вашего распоряженія, я прибылъ
въ означенное отдѣленіе, гдѣ и далъ письменныя
показанія, которыми интересовалось охранное от
дѣленіе, при чемъ предварительно мнѣ былъ по
казанъ черезъ особое отверстіе въ дверяхъ одинъ
изъ заключенныхъ рабочихъ меня не видѣвшій.
„...Но какъ бы корректно ни обставлялось уча
стіе фабричныхъ инспекторовъ въ весьма полез
номъ дѣлѣ удаленія опаснаго элемента изъ среды
рабочихъ, его нельзя будетъ отъ нихъ скрыть,
а если слухи объ этомъ участіи проникнутъ въ
среду рабочихъ, то фабричная инспекція лишится
всякаго съ ихъ стороны довѣрія...“
В . Дитибновг- Фалипскіи.

Изъ этого документа видно, что Фалинскій
считаетъ «удаленіе опаснаго элемента изъ
среды рабочихъ» «весьма полезнымъ» и опа
сается только, какъ бы его содѣйствіе охран
ному отдѣленію не стало извѣстнымъ рабо
чимъ!
Впрочемъ, нужно добавить, что разобла
ченіе «Руси» не отличается новизною. Въ
В. Святловскій вра
зумительно повѣдалъ читателямъ и о покро
вительствѣ Фалинскимъ Ушакову, и о содѣй
ствіи его охранному отдѣленію, причемъ от
мѣтилъ, что послѣднее имѣло мѣсто въ 1899 г.
Хроника профессіональнаго движенія въ Россіи.
— Союзъ портныхъ организовалъ 12 районныхъ
кружковъ, преслѣдующихъ цѣли сьмообразованія и
привлеченія въ союзъ новыхъ членовъ. Дѣятель
ность союза значительно оживилась. Идетъ бойко
торговля популярными брошюрами, на прибыль отъ
продажи которыхъ рѣшено составить постоянную
библіотеку. По соглашенію съ бюро союза, нѣко
торыми врачами организуется для членовъ его ме
дицинская помощь за значительно пониженную
плату—отъ ІО до 15 коп. за совѣтъ. Въ ближай
шемъ будущемъ предположено составить особый
фондъ для организаціи пріемныхъ покоевъ. По этому
поводу ведутся переговоры съ другими союзами
для организаціи на совмѣстныя средства район
ныхъ пріемныхъ покоевъ. („Рѣчь“).
— При союзѣ портныхъ имѣется юрисконсультъ
который даетъ безплатные юридическіе совѣты
членамъ союза. Изъ обращавшихся за юридическою
помощью членовъ союза большинство искали со
своихъ хозяевъ заработную плату, причемъ одинъ
разъ хозяинъ прислалъ сейчасъ же слѣдуемыя съ
него деньги, лишь только получилъ письмо съ тре
бованіемъ, если не желаетъ платить ихъ худомъ,
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въ остальныхъ случаяхъ дѣло доходило до суда.

(„Р. Г.-).
— Союзъ конфетчиковъ. В ъ Вольно-экономическомъ Обществѣ на дняхъ состоялось учреди
тельное собраніе профессіональнаго союза конфет
чиковъ, на которомъ присутствовали рабочіе трехъ
конфетны хъ фабрикъ: Жоржъ Борманъ, Ландринъ,
Блигкенъ и Робинсонъ, всего 500 человѣкъ. Былъ
прочитанъ и утвержденъ послѣ нѣкоторыхъ деба
товъ собраніемъ уставъ профессіональнаго ооюза
конфетчиковъ.
— Союзъ работниковъ лѣпного дѣла переиме
новывается въ союзъ архитектуриыхъ рабочихъ,
въ цѣляхъ объединенія возможно большаго числа
рабочихъ, работающихъ при одинаковыхъ условіяхъ.
Приглашаются къ объединенію: штукатуры, маляры,
лѣпщики, печники, каменщики, бетонщики, кро
вельщики, мраморщики и др. На-дняхъ должно
состояться общее собраніе.
—- Собраніе рабочихъ волокнистыхъ веществъ.
22 февраля, въ народномъ домѣ Нобеля состоялось
собраніе рабочихъ волокнистыхъ веществъ (собра
лось около 1000 чел.), посвященное разсмотрѣнію
устройства и дѣятельности профессіональныхъ со
юзовъ. Выступившіе ораторы изъ рабочихъ, ука
зывая на цѣлесообразность организаціи профессіо
нальныхъ союзовъ, призывали товарищей соеди
ниться въ союзъ.
— Союзъ рабочихъ сапожнаго и башмачнаго
мастерства для выясненія условій труда предпола
гаетъ разослать опросные листки. На дняхъ вый
детъ листокъ „Петербургскій сапожникъ“.
— Центральнымъ бюро Всероссійскаго жел.-дорожнаго союза разсылаются воззванія во всѣ мѣст
ные и областные комитеты. Бюро;призываетъ снова
къ совмѣстной дружной работѣ вёѣхъ . желѣзнодо
рожниковъ, признавая прежнюю программу.« уставъ,
вплоть до созыва третьяго всероссійскаго желѣзно
дорожнаго съѣзда, который предполагается въ пер
выхъ числахъ апрѣля. („Р ѣчь“).
— Союзъ служащихъ фармацевтовъ. 24-го фе
враля состоялось собраніе бюро союза служа щихъфармацевтовъ. Обсуждался вопросъ объ устройствѣ
цѣлаго ряда районныхъ собраній. Принятъ слѣдую
щій способъ организаціи районовъ: всѣ петербург
скія аптеки разбиваются на десять районовъ, каж
дый изъ которыхъ обнимаетъ 3—ІО аптекъ. Бюро
выдѣлило изъ своей среды четырехъ фармацевтовъ,
которые составятъ пропагандистскую коллегію.
— Бюро профессіональнаго зубоврачебнаго со
юза на засѣданіи своемъ отъ 21 февраля, послѣ
тщательнаго обсужденія о положеніи союза, рѣшило:
предложить имѣющему быть общему собранію ре
организацію союза въ томъ смыслѣ, что членами
его могутъ быть: врачи—дентіаторы, зубные врачи
и дантисты. Бюро предполагаетъ, что учащіеся
зубоврачебныхъ школъ и зубные техники выдѣлятся
въ особые союзы.
— На общемъ собраніи всероссійскаго союза
фотографовъ-работняковъ обсуждались тѣ мини
мальныя требованія, которыя союзъ предъявитъ
владѣльцамъ фотографій. Продолжительность рабо
чаго дня не болѣе 8 часовъ; осенью и зимою ра
бота продолжается до сумерекъ. Работающіе при
искусственномъ освѣщеніи .могутъ входить въ ча
стное соглашеніе съ хозяевами. Работы безусловно
не производятся: въ воскресные дни и въ нѣкото
рые праздники. Владѣльцы могутъ входить въ ча
стное соглашеніе съ фотографами о съемкѣ въ
праздничные дни за особую плату. Владѣльцы обя
заны снабжать работниковъ расчетными книжками.
Рѣшено учредить примирительную камеру и хода
тайствовать о государственной охран ѣ. труда и
страхованіи рабочихъ.
Союзъ булочниковъ. Разрѣшенное градоначальни
комъ собраніе союза булочниковъ на 26 февраля
въ вольно-экономическомъ обществѣ не состоялось,

потому что градоначальникъ призналъ невозмож
нымъ допустить это собраніе на основаніи найден
наго имъ какого-то пункта.
Приходившіе на собраніе члены союза разгоня
лись 4-мя солдатами и 1-мъ околодочнымъ надзи
рателемъ, .поставленными у дверей- для точнаго
проведенія въ жизнь свободы собраніи,. Дѣйстви
тельная причина, какъ узнали нѣкоторые члены
союза, запрещенія собранія является не сомнитель
ный пунктъ, а прощеніе хозяевъ, которые въ виду
приближенія Пасхи, а съ нимъ и „горячаго вре
мени* въ смыслѣ большой работы, зорко слѣдятъ
за профессіональнымъ союзомъ и преслѣдуютъ слу
жащихъ состоящихъ членами союза.
— „Свобода собраній*. Назначенное на, вчера въ
вольно-экономическомъ обществѣ собраніе будоч
никовъ и кондитеровъ не могло состояться: градо
начальникъ не допустилъ,
— Правленіе союза легков.-извозчиковъ-работниковъ доводитъ до свѣдѣнія товарищей о слѣдующемъ:
«Послѣ митинга 8 декабря правленіемъ союза было
снято помѣщеніе подъ контору союза на углу Са
довой и Малкова переулка въ д. №52-2. Причемъ^
было заявлено градоначальнику. Но на третій же
день, 13 декабря, г. Королевъ былъ "вызванъ ъъ ;
4-й участокъ Спасской части, гдѣ на него былъ
составленъ протоколъ, яко бы за незаконный сборъ
денегъ. И тотъ же приставъ послалъ въ правленіе
союза околоточнаго, приказавъ ему арестовать всѣ
документы союза. Околоточный въ присутствіи двухъ*
дворниковъ, живо опечатавъ документы, унесъ ихъ
въ участокъ. Предсѣдатель правленія сдалъ посіА
этого дворнику квартиру, а мебель положилъ на
храненіе одному изъ членовъ правленія. Нашихъ
бумагъ до сихъ nojpb полиція не выдаетъ. Товарищй^мыглзснр протестуемъ противъ этого ничѣмъ
не Bbtséàiiffâro ѵ»аміи, грубаго гіолііцейвкаго про
извола*.
— Вышелъ 1-й нумеръ органа профессіональнаго
союза извозчиковъ „Голосъ Извозчика*.
Союзъ сапожнаго дѣла.
— 26 февраля состоялось общее собраніе союза
сапожнаго дѣла. Въ настоящее врёмямвоюзъ со
стоитъ изъ 17 районовъ, въ которыхъ происходитъ
запись новыхъ членовъ и принимаются членскіе
взносы. Во главѣ союза стоитъ выбранное собра
ніемъ правленіе. Обрисовавъ тѣ антисанитарныя
условія, въ которыхъ приходиться жить и работать
сапожникамъ и заготовщ якамъ, одинъ изъ орато
ровъ призывалъ къ борьбѣ съ хозяевами, за улуч
шеніе положенія^ Собраніе рѣшило- „ходатайство
вать* перёдъ градойачальянсомъ «о ялъ, чтобы
санитарная комиссія надзирала за.-санитарнымъ
положеніемъ въ квартирахъ и мастерскихъ. Собра
ніе постановило устроить клубъ для собранія, об
сужденія живыхъ вопросовъ и сплоченія членовъ
союза. („Р. Г.“).
Постановленія петербургскаго комитета союза
союзовъ 20 февраля:
1) Комитетъ предлагаетъ всѣмъ союзамъ органи
зовать бюро по пріисканію мѣстъ уволеннымъ чле
намъ и прислать представителей въ общую комис
сію, объединяющую дѣятельность в£ѣхъ справоч
ныхъ бюро.
2) Комитету по организаціи фонда судебной за
щиты но политическимъ дѣдамъ поручено опубли
ковать призывъ къ пожертвованіямъ.
3)
Всѣмъ союзамъ предложено прислать списки
бойкотируемыхъ мѣстъ и лицъ.
( Продлженіе слѣдуетъ).
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