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Предъ зарею.
Не тревожься, недремлющей другъ,
Если стало темн-Ье вокругъ,
Если гаснетъ звезда за звездою,
Если скрылась луна въ облакахъ
И клубятся туманы въ лугахъ:
Это стало темн-Ьй—предъ зарею...
Не пугайся, неопытный братъ,
Что изъ норъ своихъ гады спЪшатъ
Завлад-Ьть беззащитной землею,
Что б-Ьгуть пауки, что, шипя,
На болотЪ проснулась змЬя:
Это гады бЪгутъ—предъ зарею...
Не грусти, что во мракЪ ночномъ
Люди мертвымъ покоятся сномъ,
Что въ безмолвш слышны по£ою
Только глупый напЪвъ пЬтуховъ
Или злое в о р ч а т е псовъ:
Это—сонъ, это—лай предъ зарею...
Н.

Минскм.

Вольный рабоч!й.
Улицей узкою, шумной и бЪдной
Шелъ, опустивъ воспаленный очи,
Въ грязныхъ лохмотьяхъ, дрожапцй и бледный,
„Вольный рабочШ"...
Вольный! Онъ можетъ, гдЪ хочетъ, скитаться,
Можетъ бродить онъ по улицамъ шумнымъ,
Можетъ онъ плакать и ^можетъ смеяться
СмЪхомъ безумнымъ.
Можетъ стучаться онъ въ каждыя двери—
Голода муки никто не заметить:
Сытые люди бездушны, какъ звЪри,—
Смйхъ лишь онъ встретить.
Съ горькимъ проклятьемъ и, жгучимъ укоромъ
Можетъ замерзнуть онъ ночью холодной,
Иль умереть гдЪ-нибудь подъ заборомъ
Смертью голодной...
Что же онъ сталъ? Иль^себя онъ бой^Ояс?...
Дико глядятъ воспаленная очи...
Что ему нужно? ВЪдь воленъ, какъ птица,
„Вольный рабочШ"...
I
М. Конопницкая.
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1914 г.
1
2
3
4

5
6

— Январь

Новый Годъ
Четвергъ
Пятница
Суббота

h -

7
8
9
10
И

Воскресенье
Богоявленге
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

12 I
131
14
15
16
17
18

Воскресенье
•
ПонедЬльникъ |
Вторникъ
Среда*
Четвергъ
Пятница
Суббота

19
20
21
22
23
24
25

Воскресенье
j
ПонедЬльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

26
27
28

Воскресенье
ПонедЬльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
j
Пятница

30
31

—

31 день.
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1914 г.

—

Ф е в р а л ь

1

Суббота

2
3
4
5
6
7

Сргътете
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
!
Суббота

8

9
10
11
12
13
14
15

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница § g.
Суббота g §5

16
17
18
19
20
21
22

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

23
24
25
26
27
28

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница

—

28 дней.

Ш

— f> —

ВТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

н

1914 г.

—

ДОартъ

Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ

;

1
;
|

!

—

31 день.

6 —

1914 г.
1
2
4
5

— Апрель

Вторникъ
Среда
Четвергъ н
Пятница ^
Суббота £

6
7
8
9
10
11
12

Воскресенье
j
Понедгъльникъ 5 j
Вторникъ
tz
Среда
Четвергъ
Пятница
!
Суббота

13
14
15
16
17
18
19

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
:
Воскресенье
ПонедЬльникъ
Вторникъ
Тезоим. Госуд.
Императрицы
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

|
|

|
j

—

30 дней.
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1914 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

— М а й

-

31 день.

- в

Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Рожд. Его И. Б.
Среда
Четвергъ
Св. Никол. Чуд.
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Св. Коронованге
Ихъ Велич.
Вознесен{е
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ 1
Вторникъ
Среда
1
Четвергъ
Пятница
Суббота
Се. Троица
Се. Духа
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

1

*

1

1914 г.

8

-

— I ю н ь —

|

1
2
3
4
5
6
7

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

8
9
10
11
12
13
14

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

15
16
17
18
19
20
21

Воскресенье
Понед'Ьлъникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

22
23
24
25
26
27
28

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
I
Четвергъ
|
Пятница
|
Суббота

29
30

Св. ПетраиПав.
Понед'Ьльникъ

!

•
30 дней.

в

|Г
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28

29
30
31

1914 г.

9

-

I ю л ь —

31 день.

Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
C e ^ A - o S - J l S ^ - a A .
Воскресенье
Понед-Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
•
! •
*
Воскресенье
Понед'Ьльникъ ^CLsKjOiyCtrH'tK.
Тезоимен. Вдов.
Госуд. Им'ЦЫ
Среда
Четвергъ
к.
YK>pa>c.
Пятница

jfZKObo

/-цъыьч.

Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Рож. Наел. Цес.
Четвергъ

/го.

— 10 —
ш

1914 г.

— Авгуетъ

1 Пятница
2 Суббота
3 Воскресенье
4 Понед'Ьльникъ
5 Вторникъ
6 Преображете
' 7 Четвергъ
; 8 Пятница
9 Суббота
10 Воскресенье
11 Понед'Ьльникъ
12 Вторникъ
13 Среда
14 Четвергъ
15 Усп. Пр. В-цы
16 Суббота
17 Воскресенье
18 Понед'Ьльникъ 1
19 Вторникъ
20 Среда
21 Четвергъ
22 Пятница
|
23 Суббота
I
24 Воскресенье
25 Понед'Ьльникъ
26 Вторникъ
2%
27 Среда
28 Четвергъ
29 , Усгъкн. Главы.
30
31

Гоанна Предт.
Александ. Нее.
Воскресенье

—

31 день.

а

— и
1914 г.
1
2
3
4
5
6

-

— Сентябрь

Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

7
8
9
10
11
12
13

Воскресенье
Рожд. Пр.Б-цы j
Вторникъ
1
Среда
!
Четвергъ
Пятница
Суббота

14
15
16
17
18
19
20

Воздвиженм
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

21
22
23
24
25
26
27

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

28
29
30

Воскресенье
Понед'Ьльникъ 1
Вторникъ
|

^

>*'

<

и.

t

—

30 дней.
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ИГ
1

2
в
4
5

6
7
8
9
10
И
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

1914 г.

—

_

О к т я б р ь

Покр. Пр. Б-цы
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вост. на Преет.
Госуд. Импер.
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница

>*

31 день.

и

— 13
Г"

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1914 г.

— Нойбрь

Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Рожд. Вдовств.
Госуд. Им цы
Суббота

29

Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Введете во Хр.
Пр. Богород.
Суббота
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Суббота

30

Воскресенье

20

21
22

23
24
25
26
27
28

—

30 дней.

Ш
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1914 г., — Д е к а б р ь
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
Тез. Госуд. Имп.
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
1
Среда
Четвергъ
i
Пятница
Суббота
Воскресенье
(
Понед'Ьльникъ 1
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
I
Суббота
'
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
%
Пятница
Суббота £ u
Воскресенье
Понед'Ьльникъ
Вторникъ
Среда

>

—

31 день.

и

^Неприсутственные дни.
'•Л

„
„
„
Iiollb
|ЮЛЬ
„
Августъ
„
„
„
Сентябрь
„
Октябрь
„
„
Ноябрь
„
Декабрь
„

Новый Годъ.
г. Богозвлеше.
Орфтете Господне.
IB/-f6. Масляная неделя.
Б^агов'Ьщете.
, ^ Ь д ь Господень въ 1ерусалимъ.
5. Страстная неделя.
8. Пасха.
езоименит. Государыни Дмдератрицы.
о ж д е т е Государя Императора,
в. Николая Чудотворца.
!в. Короноваше Ихъ Величествъ.
15. Вознесете Господне.
25. День Св. Троицы. Р о ж д е т е Государыни
Императрицы.
26. День Св. Духа.
29. An. Петра и Павла.
22. Тезоим. Вдовств. Государ. Императрицы.
30. Р о ж д е т е НаслЪдн. Цесаревича.
6. Преображете.
15. Успеше Пр. Богородицы.
29. УеЬкноветё главы 1оанна Предтечи.
30. Св. Благов, кн. Александра Невскаго.
8. Рождество Пр. Богородицы.
14. Воздвижете Креста Господня.
I. Покровъ Пр. Богородицы.
5. Тезоименитство Наслади. Цесаревича.
21. Восш. на престолъ Государя Императора.
14. Рожд. Вдовств. Государ. Императрицы.
21. Введете во Храмъ Пр. Богородицы.
6. Тезоим. Государя Императора^
25, 26, 27. Рождество Христово.

Воскресные дни въ 1914 году.
Январь. 5, 12, 19, 26.
Февраль. 2, 9, 16, 23.
Мартъ. 2, 9, 16, 23, 30.
Апр%ль. 6, 13, 20, 27.
Май. 4, 11, 18, 25.
1юнь. 1, 8, 15, 22, 29.

1юль. 6, 13, 20, 27.
Августъ. 3, 10, 17, 24, 31.
Сентябрь. 7, 14, 21, 28.
Октябрь. 5, 12, 19, 26.
Ноябрь. 2, 9, 16, 23, 30.
Декабрь. 7, 14, 21, 28.

Августъ Бебель.
(1840—1913).
Августъ Бебель родился въ 1840 г. въ каварм-Ь
маленькаго городка близъ Кёльна, вгь Сбмь1^ унтеръофицера. Въ нуждф и труд'Ь провелъ онъ свое детство. „Въ течеше многихъ лйтъ,— гввороть Бебель
въ своивдь Воспоминашяхъ, — моимъ идеаломъ было
наесться разъ досыта бутербродами". Круглый сирота уже въ 13 лЗЦИ^ 0НЪ > окончивъ въ 1Й54 г. народную школу, посгупаетъ въ у ч е т е къ токарю. Годы
ученья проходятъ ет различныхъ городахъ Германш,
по которой юный ремеслейный ученинъ странствуетъ,
по обычаямъ того времени, пЪшкомъ.
Въ началЪ шестидесятыхъ годовъ Бебель попадаетъ въ Лейпцигъ, гдЪ впервые сталкивается съ рабочимъ д в и ж е т е м ъ . Г е р м а т я тогда была страной
преимущественно земледельческой, со слабо раевитой промышленностью; ремесло преобладало. Рабочее
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движеше сосредоточивалось въ просвЪтительныхъ
обществахъ, въ которыхъ руководящую роль играла
либеральная буржуаз1я. Въ политике рабоч1е также
шли за либеральной парией.
Энергичный, преданный делу, хорошш товарищъ,
талантливый организаторъ и ораторъ, Бебель быстро
I становится душой рабочаго движешя въ Лейпциге и
растетъ вместе съ этимъ движешемъ, освобождаясь
отъ буржуазныхъ вл1яшй и вырабатывая сощалистическое ъиросозерцаше.
Въ 1863 г. Лассаль кладетъ основу самостоятельной политической организацщ рабочаго> класса: возникаетъ „ВсеобщШ германскШ рабочШ союзъ", и
Лейпцигъ становится ареной ожесточенной борьбы:
сторонники Лассаля пропов-Ьдуютъ самостоятельную
политическую борьбу пролетар1ата, а противъ нихъ
выступаютъ рабоч1е, организованные въ просв^тительныя общества. Въ борьбе съ лассальянцами Бебель, подъ вл1яшемъ произведенш Лассаля, изменяешь свои взгляды. Растущее среди рабочихъ недовольство тактикой либеральной партш, особенно по
рабочему вопросу, подрываетъ вл1яше либераловъ
на рабочихъ.
Знакомство съ вернувшимся изъ эмиграцш Либкнехтомъ, просвещеннымъ марксистомъ, довершаетъ
для Бебеля уже начавшШся процессъ его политическаго перерождетя, и онъ становится сощалистомъ.
Въ 1867 г. Бебель избирается въ учредительный
сЬввро-германсгай рейхстагъ, а въ 1869 г. созывается
въ Эйзенах-Ь конгрессъ рабочихъ обфеетвъ, и кладется основате сощалъ - демократической партш.
Конгрессъ организуется и созывается Вебелемъ, Бебедь же вырабатываетъ уставъ и программу партш.
Когда въ 1871 г. разражается Франко-прусская
война, Бебель и Либкнехтъ мужественна иротестуютъ
въ рейхстаге противъ войны, Въ результате—двух, летнее заключеше въ крепости.
Временно оторванный о¥ь кипучей партШной
деятельности, Бебель пользуется тюремнымъ заключешемъ и жадно набрасывается на книги. За эти
ЛибL два года молодой токарь подъ руководствомъ
кнехта, своего товарища по заключешю, пополняетъ
свое образоваше.
1878 годъ приносить сощалъ-демократш исключи2
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тельный законъ противъ сощалистовъ. Легальная
организащя партш разрушена, ея пресса разгромлена, профессюнальные союзы подвергаются вся
ческимъ пресл'Ьдовашямъ. После н е к о т о р а я колебашя, парт1я на конгрессе въ ВиденЪ въ 1880 г.
определенно становится на путь нелегальной борьбы.
На ряду съ легальной сощалъ-демократической фракшей и другими открытыми организащями создается
тайная сощалъ-демократическая организащя. Бебель
становится бднимъ изъ самыхъ энергичныхъ работниковъ этой подпольной организацш. Онъ ея кассиръ. Вместе съ
Бебель энергично работаетъ
и на ле^альномъ поприще; его пламенное красноp-fe4ie, его умная ir принцип!альная тактика въ рейхстаге, способствуютъ тому, что парламентская деятельность становится въ центре политической борьбы
рабочаго класса Германш.
Въ 1884 г. Бебель за участ1е въ копенгагенскомъ
партШномъ с ъ е з д е вновь попадаете на 9 месяцевъ
въ тюрьму.
Въ 1890 г. отменяется законъ противъ сощалистовъ, и въ первые годы открытаго существовашя napTin приходится вести борьбу съ полу анархическим и
элементами. Если во время закона противъ сощалистовъ п а р и и грозила опасность справа, въ лице ея
членовъ, стоявшихъ за тактику, которая не отпугивала бы буржуазные круги отъ партш, то теперь
на нее нападали сторонники такъ называемыхъ „молодыхъ" за ея якобы „умеренность"; Бебель сумелъ
уберечь парт1в^ртъ отклонешя какъ въ одну, такъ и
въ другую сторону.
Въ 90-хъ годахъ, въ эпоху промышленная подъема, выступаетъ на сцену бернштейшанство съ проповедью пересмотра (ревизш) партШной программы
и тактики. Ревизюнисты хотятъ, чтобы сощалъ-демократ1я перестала быть парт1ей револющонной, а
обратилась бы въ парию реформъ. Бебель энергично
выступаетъ противъ Бернштейна за старую револющонную тактику.
Громадны передъ германскимъ рабочимъ движешемъ заслуги Бебеля, какъ искуснаго организатора, блестящаго тактика, талантливаго оратора и
выдающагося парламентская деятеля; но не менее
велики оне и въ области международнаго рабочаго
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движешя. Бебель—одна изъ самыхъ крупныхъ фигуръ на международныхъ конгрессахъ.
И въ предЪлахъ Интернащонала приходится ему
вести борьбу на два фронта: противъ синдикалистовъ—съ одной стороны, противъ оппортюнистовъ,
забывающихъ классовую точку зрЪшя,—съ другой.
Если въ политическомъ движеши рабочаго
класса Бебель игралъ выдающуюся роль, то профессюнальное д в и ж е т е Германш Ч Т И Т Ъ въ покойномъ
вожде одного изъ своихъ^ основателей} Въ своихъ
Воспоминатяхъ Бебель; называетъ себя однимъ изъ
акушеровъ германскаго лроферсхональнаго д в и ж е т я .
Съ такимъ
правомъ Онть могъ бы н а з ф я ъ себя
отцомъ женскаго рабочаго движен!я. Tj^o книгЬ. „Женщина и сощализмъ", переведённая- на пятнадцать
различныхъ языковъ и выдержавшая въ т е ч е т е
34 л*Ьтъ со дня своего п о я в л е т я свыше пятидесяти
изданШ, сыграла для женскаго рабочаго д в и ж е т я
ту роль, которую выполнилъ „Капиталъ" Маркса для
рабочаго д в и ж е т я вообще. Эта книга дала женскому
д в и ж е т ю его теоретическую основу.
Кром^ этой увлекательной книги, перу Бебеля
принадлежитъ еще много другихъ работъ. Онъ интересуется револющоннымъ крестьянскимъ движетемъ
въ Германш и пишетъ въ крепости брошюру о
крестьянской войне въ Германш. Когда быстро развиваюпцйся капитализмъ вызываетъ къ жизни антисемитское д в и ж е т е , Бебель издаетъ свою речь объ
антисемитизм^. Ужасныя услов1я жизни и труда булочниковъ онъ вскрываетъ въ отдельной брошюре,
посвященной этому вопросу. Онъ выясняетъ отрицательное отношете сощалъ-демократш,. партш массовой борьбы, къ борьбе одиночекъ путемъ террористическихъ актовъ въ своей отдельно - изданной
речи о „Покушешяхъ и сощалъ-демокраии". Въ
книжке „Академики и сощализмъ" Бебель отзывается на больной одно время для парии вопросъ о
роли выходцевъ изъ среды буржуазной интеллигенщи въ рядахъ парии. Борьба, которую ведетъ рабочая пария съ католической парией центра за
вл1яте на рабочШ классъ, находить свое отражете
въ брошюрахъ Бебеля, посвященныхъ вопросу о хрисианстве и сощализме. Его перу принадлежитъ
книга о Фурье и мнопя друпя.
2*
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Бебель не былъ ученымъ - спещалистомъ—онъ
былъ борцомъ-практикомъ. Но онъ не былъ тймъ
„практикомъ", который въ погоне за реформами забываетъ о конечной цели рабочаго движешя. Однако,
борясь за конечную цель, Бебель былъ вместе съ
т-Ьмъ борцомъ за реформы въ предЬлахъ буржуазнаго общества. Какъ истинный марксистъ, онъ ум-Ьлъ
сочетать то и другое. Онъ выступаетъ въ рейхстаге
борцомъ за сощальное законодательство, выступаетъ
тамъ непримиримымъ врагомъ милитаризма.
Бебель умеръ на 74 году своей жизни, до конца
оставаясь въ первыхъ рядахъ движешя.
Въ лице Бебеля потерялъ пламеннаго защитника
своихъ интересовъ не одинъ лишь международный
пролетар1атъ: въ его лице сошелъ въ могилу защитникъ всехъ угнетенныхъ и оскорбленныхъ, всехъ
страдающихъ въ тискахъ современнаго капиталистич е с к а я общества. Борецъ за пролетар1атъ, онъ былъ
борцомъ за счастье всего человечества. Бебеля не
стало, но после себя онъ оставилъ наследникомъ
миллюны организованнаго международная пролетар1ата, и эти наследники завершать великое историческое дело, которому отдалъ Бебель свою жизнь...

Карлъ Маркеъ.
(Къ ЗО-лй-пю со дня смерти).
(1818—1883).
Карлъ Маркеъ родился въ ТрирЪ, въ семье
адвоката, 5-го мая 1818 г. Отецъ его былъ еврей,
перешедшШ вскоре после р о ж д е т я сына (въ 1824 г.)
въ протестантство. Уже въ гимназш обнаружились
блестяпця способности Маркса. 17-ти летъ онъ получилъ аттестатъ зрелости и поступилъ въ университетъ—<-сначала въ Бонне, затемъ въ Берлине. Онъ
числился по юридическому факультету, посещалъ лекщи профессоровъ по уголовному, государственному,
церковному и др. правамъ, но более всего интересовался и занимался философ1ей и истор1ей. Маркеъ
скоро отказался отъ мысли посвятить себя практической карьере юриста: онъ отдавалъ предпочтете
карьере ученой. Одно изъ его писемъ къ родителямъ
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(1837 г.) ярко свидетельствуем о томъ, съ какимъ жаромъ онъ набрасывался на книги, съ какимъ усерд1емъ
онъ отдавался изучетю самыхъ разнообразныхъ проблемъ—до вопросовъ искусства включительно. Дни и
ночи онъ про<^иживалъ надъ столомъ, делая выписки
изъ прочитываемыхъ книгъ и заполняя сотни листовъ
изложешемъ своихъ собственнЫхъ мыслей. А возвышеннымъ чувствамъ Маркеъ давалъ выходъ... въ многочислённыхъ стихотворешяхъ, посвящаемыхъ нежно
любимой невесте. При такихъ услов1яхъ Маркеъ, естественш), велъ довольно замкнутый образъ жизни въ
Берлин^; темъ не менее уже въ это время у него было
несколько близкихъ друзей, изъ которыхъ некоторые
нрюбр^ИШ впоследствш громкую известность. Въ
дружескихъ отношешяхъ находился Маркеъ и со своимъ отцрм^ но, несмотря на взаимную горячую любовь, мдедеду отцомъ и сыномъ вскоре стало обнаруживаться отчуждеше вследств1е значительной разницы точекъ зрешя. Отецъ Маркса умеръ въ 1838 г.
Въ 1841 г., не сдавая экзаменовъ по юридическому факультету, Маркеъ представши» въ 1енскШ
универелтетъ диссертащю по философа, за которую
получилъ степень доктора философш.
Съ мечтами объ ученой карьере онъ долженъ
былъ разстаться, убедившись на примере Бруно
Бауэра, что человеку съ радикальнымъ образомъ
мыслей нетъ места въ прусскихъ университетахъ.
Впрочемъ, Маркеъ, повидимому, и самъ не чувствовалъ уже особеннаго стремлешя къ профессуре, ибо
его все более увлекала практическая борьба, признаки оживйетя которой обнаружились въ это время.
Въ начале 1842' г. онъ написалъ свое первое литературное произведете, предназначенное для печати:
„Заметки о новейшемъ прусскомъ цензурномъ уставе". По разнымъ внешнимъ причинамъ статья увидела светъ только въ марте 1843 г. Вследъ за А м ъ
Маркеъ получилъ приглашеше сотрудничать въ новомъ радикальномъ органе рейнской буржуазш, въ
„Рейнской Газете", начавшей выходить въ Кельне
съ января 1842 г. Къ концу года Маркеъ сделался
главнымъ редакторомъ газеты, вследств1е чего изъ
Бонна, где жилъ до техъ поръ, онъ переселился въ
Кельнъ. Въ то время противореч1я, таяицяся въ недрахъ капиталистическаго общества, для него были еще
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неясны. Только после закрытая „Рейнской Газеты"
въ марте 1842 г. Марксъ занялся основательнымъ
изучешемъ сощалистическихъ системъ.
Въ iioHe 1843 г. Марксъ женился. Его женой сделалась дочь прусскаго советника Людвига ф.-Вестфалена—Женни ф.-Вестфаленъ. Въ ноябре того же
1843 г. Марксъ, вынужденный жить за-границеЙ, переселился въ Парижъ. Здесь въ начале 1844 г. вышелъ
въ светъ единственный выпускъ „Немецко - Французскихъ Ежегодниковъ", изданный Арнольдомъ Руге
и К. Марксомъ.
Въ начале 1845 г., по проискамъ прусскаго правительства, Марксъ, въ числе другихъ немецкихъ
сотрудниковъ маленькой радикальной газеты „Впередъ" (издававшейся въ Париже на нем. яз.), вынужденъ былъ въ 24 часа покинуть столицу Франщи.
Онъ переселился въ Брюссель, где и прожилъ съ
этого времени около 3 летъ. Въ Брюсселе же вскоре
поселился и Энгельсъ. Здесь оба друга окончательно
уяснили себе свои взгляды.
Теперь Марксъ самъ приготовился заняться основательнымъ изучешемъ „хода историческаго развипя"
и для этого прежде всего погрузился въ и з у ч е т е
экономическихъ наукъ.
Отъ перюда пребывашя Маркса въ Брюсселе остались два политико-экономическихъ его сочинешя:
„Нищета философш'4, ответь на „Философ1ю нищеты"
Прудона (напис. зимою 1846—47 г., появил. въ iioHe
1847 г.) и отрывки изъ лекщй (о „Наемвфмъ труде и
капитале"), читанныхъ въ Немецкомъ 1Ч1бочемъ Ферейне. Этими работами открывается д а л ^ е й ш а я эпоха въ умственномъ развитш Маркд^;
Кроме пропаганды сволхъ новыхъ воззрешй въ
Немецкомъ Рабочемъ Ферейне, Марксъ излагалъ ихъ
въ статьяхъ для „Немецкой Брюссельской Газеты",
а также старался внедрить ихъ въ сознаше существовавшихъ въ то время сощалистическихъ организащй, особенно — „Союза Справедливыхъ", съ которымъ поддерживалъ самыя деятельныя отношешя.
Скоро вл1яше Маркса и Энгельса на „Союзъ
Справедливыхъ" достигло такой степени, что оба они
решили принять предложеше, сделанное имъ, и
оффищально г вступили въ „Союзъ", тотчасъ же преобразованный по ихъ инищативе въ „Союзъ Комму-
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нистовъ". По поручению этого „Союза", и м е в ш а я къ
тому времени вполне международный характеръ,
Марксъ и Энгельсъ написали „КоммунистическШ Манифестъ", въ которомъ въ яркой и сжатой форме
подвели, такъ сказать, итоги своей теоретической и
практической работе, начертавъ передъ пролетар1атомъ путь его развипя на M H d r i e десятки летъ впередъ. Съ началомъ Февральской револющи Марксъ
тотчасъ отправился изъ Лондона, где онъ жилъ, въ
Парижъ, а затемъ въ Гермашю, где вместе съ другими „коммунистами" принялъ деятельное учаеие въ
револЮщонномъ движеши буржуазш и пролетар1ата.
Главнымъ центромъ деятельности „коммунистовъ"
въ Германш была Рейнская область, наиболее развитая въ промышленномъ отношеши и наиболее свободная политически. Здесь выходила подъ редакщей
Маркса „Новая Рейнская Газета" (въ Кельне съ
1 iioHH 1848 г.). Здесь же действовало и несколько
демократичоскихъ ферейновъ, въ которые коммунисты тотчасъ вступили и приглашали вступать рабочихъ. Не скрывая своихъ конечныхъ целей, „коммунисты" во главе съ Марксомъ делали все, чтобы толкнуть
буржуазш на путь решительной борьбы съ феодальной монархией. Въ ноябре, когда берлинское Нащональное Собрате вотировало отказъ отъ уплаты налоговъ, Марксъ съ Шапперомъ и Шнейдеромъ выпустили воззв^ше отъ имени Кельнскаго Окружного
Демократическая Комитета съ предложешемъ организовать вооруженный отпоръ насильственному взимашю налоговъ. Это воззваше повлекло за собою
процессъ, окончившейся, однако, оправдатемъ Маркса
и его товарищей (см. „Защитительную речь Маркса
передъ Кельнскимъ судомъ присяжныхъ").
Убедившись въ неуспехе револющонно-демократической агитацш, Марксъ 14 апреля 1849 г., вместе
съ Шапперомъ и др., выступилъ изъ Демократическаго
Комитета, съ намеретемъ создать более сплоченную
организащю изъ однихъ рабочихъ союзовъ.
Но уже въ мае 1849 г., съ подавлетемъ неудачныхъ возстатй въ защиту имперской конститущи и всеобщаго избирательная права,—возстанШ,
въ которыхъ деятельное учасие принимали какъ
коммунисты, такъ и рабоч1е,—началось решительное
торжество реакщи, и Марксъ былъ изгнанъ. „Новая
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Рейнская Газета" вынуждена была прекратить свое
существоваше (19 мая 1849 г.). Маркеъ снова отправился въ Парижъ съ поручешемъ отъ Кельнскаго
Демократическаго Ферейна къ французскимъ демократам^ затЪвавшимъ возсташе, а когда возсташе
окончилось неудачей—вернулся въ Лондонъ. ЗдЬсь
въ возобновленномъ „Союзе Коммунистовъ" вскоре
разыгрались собьгия, поведппя къ расколу и распад е т ю его. Наступившее время реакщи Маркеъ решилъ использовать главнымъ образомъ для научныхъ з а ш т й . Къ этому першду относятся его знаменитая историчестя работы, въ которыхъ онъ впервые применилъ свой д1алектичесюй методъ. Это:
„Классовая борьба во Францш 1848—1850 г." и „18 Брюмера Луи Бонапарта". Плодомъ экономическихъ занятШ Маркса явилась брошюра: „Къ критике политической экономш", изданная въ 1859 г., и черновыя
рукописи „Капитала".
2 ЕвропейскШ кризисъ 1859 г. и начавшееся повсюду
въ начале 60-хъ годовъ политическое оживлеше снова
вернули Маркса къ практической деятельности. Главнымъ центромъ практической работы Маркса суждено
было вскоре сделаться „Международному Обществу
Рабочихъ", основанному въ 1864 г. Это не случайность,
конечно, что вся деятельность великаго родоначальника современнаго коммунизма носила по преимуществу
интернащональный характеръ. Маркеъ не былъ исключительно связанъ ни съ одной страной. Всю жизнь
свою онъ посвятилъ осуществлешю лозунга, даннаго
имъ самимъ въ „Коммунистическомъ Манифесте":
„Пролетарш всехъ странъ, соединяйтесь".
Въ 1867 г. вышелъ I томъ „Капитала", встреченный полнымъ молчашемъ представителей оффищальной науки. Эта тактика замалчивашя продолжалась
въ течете многихъ летъ, пока наконецъ интересъ,
вызванный „Капиталомъ" въ рабочихъ кругахъ, не
заставилъ буржуазныхъ ученыхъ отказаться отъ нея.
Въ 1871 г., по поручешю Интернащонала, Маркеъ
написалъ „Манифестъ о Парижской Коммуне", до
сихъ поръ представляюпцй высокую научную ценность. Съ прекращешемъ деятельности Интернащонала Маркеъ снова съ головой ушелъ въ научныя
з а ш т я . Весь остатокъ своей, трудной въ матср1альномъ отношеши, жизни онъ посвятилъ глаьнымъ
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образомъ работе надъ окончатемъ „Капитала". Ему
приходилось иметь дело съ громаднымъ матер1аломъ;
недаромъ одинъ изъ известныхъ писателей называлъ
его ученейшимъ экономистомъ своего времени. Темъ
не менее Маркеъ продолжалъ поддерживать оживленныя сношешя съ внешнимъ м1ромъ: его засыпали письмами со всехъ частей света.
При участш Маркса и Энгельса была составлена
въ Лондоне программа „Французской Рабочей Партш" въ 1880 г.
Маркеъ умеръ въ Лондоне 14-го марта 1883 г.,
уже давно мучимый болезнью (карбункуломъ). Онъ
умеръ за рабочимъ столомъ. Свою жену онъ схоронилъ 2 годами раньше.
Не вполне законченные научные труды, оставпиеся после Маркса, пришлось приводить въ порядокъ его духовнымъ наследникамъ—прежде всего
Ф. Энгельсу, переиздавшему съ дополнетемъ I томъ
и заново подготовившему къ печати II и III тома
„Капитала". IV т. (подъ назватемъ „TeopiH прибавочной стоимости") былъ выпущенъ К. Каутскимъ. Ф. Мерингъ собралъ и опубликовалъ наиболее интересныя
работы Маркса и Энгельса, разсыпанныя по газетамъ,
журналамъ и сборникамъ. Издана была часть переписки Маркса. Но значительная ея часть до сихъ
поръ остается неопубликованной... *)
Только тридцать летъ прошло со дня смерти
К. Маркса. Но аа это время имя его уже успело сделаться знаменемъ, вокругъ котораго объединились
миллюны пролетар1евъ, разбросанныхъ по всему земному шару...
Ал. Сшояновъ.

Ожидается выходъ въ свЪтъ 4 тоиовъ переписки Маркса
и Энгельса съ 1844 по 1888 г. Издаше предполагалось подъ редакщей А. Бебеля и Э. Бернштейна.

Фердинандъ Ласеаль.
(1825 — 1864).
11 апреля 1825 года родился, а 31 августа 1864 г.
погибъ на дуэли Лассаль. Натура безнримерно-богатая, гордая, героическая; жизнь короткая, яркая, напряженная, вся въ борьбе и порыв-Ь, оставившая неизгладимый следъ въ исторш.
Лассаль былъ выдающимся ученымъ, какъ юристъ
и философъ; но не въ этомъ его историческое значеHie. Силу своего знашя и таланта онъ отдалъ на служеше делу „четвертая сослов1я"—рабочаго класса;
подъ лозунгомъ „наука и работники!" онъ основалъ
немецкую рабочую партаю; въ этомъ его велич1е, это
дало ему ореолъ г е т я .
Лассаль принималъ участае въ револющи 1848 г.
и былъ сотрудникомъ „Новой Рейнской Газеты", которую Марксъ издавалъ тогда въ Кёльне. Познакомился и съ тюрьмою, когда наступила реакщя. Затемъ стало нечего делать борцу въ усмиренной Германш—Лассаль отдался научной работе.
Реакщя, правда, не такая глубокая и жестокая,
какъ у насъ, была зато более затяжной. Замерла
жизнь рабочаго класса, который было проснулся въ
бурю 1848 года; исчезли его организацш.
Но промышленное развитое Германш гало впередъ,
пролетар1атъ росъ. 60-е годы принесли и политическое оживлеше. Рабоч1е зашевелились, начали соби-
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раться теснее, искать путей. Тогда настало время для
Лассаля.
Въ 1862 году, по поводу происходившая тогда
парламентскаго столкновешя между либеральнымъ
болыпинствомъ прусской палаты и правительствомъ
Бисмарка, Лассаль сдЬлалъ агитационную попытку
толкнуть либераловъ на путь серьезной борьбы противъ помйщичьяго политическаго господства. Тогда
онъ произнесъ, въ двухъ берлинскихъ собрашяхъ, свои
речи „О сущности конституцш" и „Что же теперь?" Съ
необыкновенной убедительностью, на историческихъ
примерахъ, онъ выяснялъ, что право, за которымъ
не стоитъ силы, практически не можетъ и считаться
правомъ. Конститущя, училъ онъ, это въ действительности не тотъ бумажный документъ, где написаны и
подписаны основные законы, а соотношете реальныхъ силъ въ государстве: для кого оно благопр1ятно,
те и распоряжаются, не обращая, при случае, никакого внимашя на статьи и параграфы.—Можно ли
найти более яркое подтверждеше этой гетальнопростой мысли Лассаля, чемъ то, которое даетъ наша
русская жизнь?
Выводъ Лассаля былъ тотъ, что надо измгънять
соотношеше силъ въ пользу народа посредствомъ
организащи и твердой тактики. Онъ предлагалъ либераламъ парламентскую забастовку противъ правительства. Нечего и говорить, что те не пошли по
такому пути: выбранные по цензовому, „трехклассному" закону, буржуа „прогрессисты", въ роде напшхъ кадетовъ, были люди мирные, и имъ даже
подъ властью реакщи жилось весьма сносно; зачемъ же
рисковать? Убедившись въ ихъ безнадежной трусости и безсилш, Лассаль уже все усил1я употребляетъ
на то, чтобы агитировать за создаше самостоятельной
рабочей партш, съ вполне независимой программой
и тактикой.
Около того же времени, въ собранш одного рабочаго союза, онъ выступилъ со знаменитой речью
„Идея четвертаго сослов1я". Третье сослов1е — буржуаз1я,—выяснялъ онъ, закончило свою руководящую
прогрессивную роль въ исторш; теперь эта роль
должна перейти' къ четвертому сослов1ю—рабочимъ:
они призваны выполнить окончательное освобождеше, коренное преобразоваше общества.
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За „возбуждеше вражды между сослов1ями"
Лассаль былъ привлечешь къ суду. Его защитительныя речи на судё явились блестящимъ продолжешемъ
той же агитащи: „Наука и работники"—о союзе этихъ
двухъ творческихъ силъ нынешняго общества; „Косвенные налоги"—о томъ, какъ бремя налоговъ господствующими классами складывается на низпие.
Рабоч1е стремились организоваться. Въ начале
1863 года образовавшШся тогда „Центральный Комитетъ по созыву рабочаго съезда" обратился къ Лассалю съ просьбой выработать проектъ программы.
Онъ ответилъ „Открытымъ письмомъ Центральному
Комитету", где изложилъ свои программные взгляды.
Сущность ихъ такова.
Капиталъ эксплоатируетъ рабочихъ, потому что
они не обладаютъ средствами производства. Значить,
выбиться изъ-подъ эксплоатацш они смогутъ тогда,
когда получать въ свои руки средства производства.
Этого они достигнуть путемъ устройства производительныхъ ассощацШ, где сами будутъ и хозяевами,
и работниками, получая и заработную плату, и
прибыль вместе. Но работникамъ не собрать достаточныхъ капиталовъ: необходима ссуда и поддержка
отъ государства. Надо, поэтому, стать силой въ государстве; а для этого надо добиться всеобщаго избирательная права. На борьбу за всеобщее избирательное право и должны быть направлены прежде
всего усил1я.
Опытъ и научная теор1я показываютъ, что планъ
постепеннаго освобождешя рабочаго класса черезъ
производительныя товарищества ошибоченъ. Не только
такдя товарищества имеютъ мало шансовъ удержаться
въ напряженной конкурренщи капитализма, но тамъ,
где это случайно удается, выходить еще хуже: члены
ассощащи начинаютъ чувствовать себя настоящими
акщонерами и уже не допускаютъ новыхъ членовъ
безъ высокихъ паевыхъ взносовъ, или даже просто
нанимаютъ другихъ рабочихъ, чтобы эксплоатировать
ихъ; теряется пролетарская солидарность, создаются
новые мелк1е собственники.
Но съ утопической идеей Ласаль гешально связалъ драгоценные практичесюе выводы: о вполне
независимой парии, о борьбе за политическую власть,
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о всеобгцемъ избирательномъ праве. Въ этомъ была
суть дела.
Лассаль боролся противъ идеи потребительныхъ
ассощащй, усиленно выдвигавшейся тогда либералами, съ Шульце-Деличемъ во главе. Съ техъ поръ,
однако организащонное и воспитательное значеше
кооперативовъ выяснено международнымъ прюлетар1атомъ, признано его конгрессами. Но все же и тутъ
у Лассаля сказалось верное чутье жизни: либералы
тогда хотели подмгънить самостоятельное политическое д в и ж е т е рабочихъ посредствомъ кооперативовъ,
которые они устраивали; и этого нельзя было допустить.
На основе лассалевской программы образовался
„Обще-ГерманскШРабоч1я Союзъ", первая организащя
немецкой сощалъ-демократш. Вскоре онъ насчитывалъ уже до 6.000 членовъ. Лассаль руководилъ
имъ,—но недолго.
Причиною ранней смерти Лассаля было, отчасти, то, что ему не удалось порвать всехъ связей съ
чуждой и враждебной его гешю аристократическибуржуазной средою, что тамъ онъ продолжалъ
искать личныхъ связей; но сыграла свою роль и просто безсмысленная случайность.
„Съ богатырскихъ плечъ сняли голову
Не большой горой, а соломинкой".
v
Красивой, пустой женщины, ничтожнаго венгерскаго аристократика и кусочка свинца оказалось достаточно, чтобы оборвать жизнь великаго человека.
Но дгъло, безсмертное дело осталось. Оно растетъ
и зреетъ, и работники сделаютъ то, 4то не подъ силу
героямъ.
А. Богдановъ.

Н. Г. Чернышевск1й.
(Къ 25-лет1ю со дня смерти).
(1829-1889).
Въ 1914 г. исполнится 25 лйтъ со дня смерти человека, котораго Марксъ назвалъ величайшимъ экономистомъ XIX в. и съ сочинешями котораго онъ хотелъ ознакомить образованное европейское общество.
Но если за свои экономичесше взгляды Николай
Гавриловичъ ЧернышевскШ снискалъ себе подобную
оценку со стороны такого первокласснаго гешя экономической науки, какимъ былъ Марксъ, то той работой, какую онъ совершилъ для общественнаго воспиташя Россш, онъ превзошелъ всякШ отзывъ, какой только могутъ придумать человеческШ языкъ и
человеческШ умъ для определешя заслугъ и достоинствъ политическаго деятеля.
Для своей эпохи, для Россш того времени, когда
жилъ и писалъ Н. Г. ЧернышевскШ, онъ былъ не
только блестящимъ ученымъ и писателемъ. Онъ былъ
духовнымъ вождемъ и руководителемъ целаго покол е ш я людей, учившихся по его указашямъ не только думать, но и действовать.
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Въ литератур^ Николай Гавриловичъ известенъ
какъ главный руководитель, редакторъ и вдохновитель лучшаго русскаго журнала — „Современникъ"—
въ пору его расцвета, съ 1855 по 1862 годъ.
Эпоха съ 1885 г.—конецъ Крымской войны, кончившейся разгромомъ Россш французами, англичанами и турками—и до 1862 г.—резкаго поворота
Императора Александра II въ сторону реакцш—известна въ нашей исторш подъ именемъ эпохи 60-хъ
годовъ и эпохи „великихъ реформъ", такъ какъ на
этотъ пер1одъ приходится крестьянская реформа,
реформа университетскаго устава, ослаблеше цензурнаго гнета надъ печатью, подготовка судебныхъ уставовъ, в в е д е т е земства и д р у т я , частью введенныя,
частью не дождавпияся своего осуществлетя реформы.
После тяжелаго, безпросветнаго гнета правлетя
Николая 1-го, надъ Poccieft какъ бы взошла новая
заря, похожая на ту „весну", которую цережила Росcin не такъ давно—въ 1904 г., въ эпоху „довер1я"
министерства кн. Святополкъ-Мирскаго.
Общество, т. е. образованные классы, такъ какъ
о какомъ-либо широкомъ д в и ж е т и въ среде рабочихъ тогда говорить не приходилось, воспрянуло духомъ и готово было верить, что правительство действительно исполнено самыхъ искреннихъ желанШ работать надъ з а л е ч е т е м ъ язвъ николаевскихъ порядковъ. Даже т а т е люди, какъ Герценъ, писали приветственныя письма Александру II.—Нуженъ былъ человекъ, который могъ бы стать во главе общественнаго возбуждешя и направить его въ иное русло—борьбы за действительную, а не призрачную свободу, за
улучшеше и свободу всей массы населешя. Такимъ
руководителемъ явился ЧернышевскШ.
Кроме этого, надо было научить молодежь
читать и понимать хоропия книги, надо было разбить массу неверныхъ и ненаучныхъ теорШ объ
исторш и происхожденш человека и общества, о
значенш и ценности точной науки, о природе и человеке, о единстве всего животнаго Mipa—начиная
отъ мельчайшихъ существъ, которыхъ нельзя -увкдеть простымъ глазомъ, до высшаго и самаго слоил
наго организма—человека. Надо было научить це-^
нить и понимать русскую литературу и русскихъ писателей, научить не только читать произведетя пи-

— as —
сателя, но и видеть черезъ головы вы'веденныхъ героевъ самую жизнь, ихъ породившую, и уметь
учиться по нимъ жить самимъ и действовать. Это
было дЬломъ редакщи журнала „Современникъ" и
стоявшаго во главе ея—Н. Г. Чернышевскаго.
На долю Чернышевскаго въ „Современнике"
пришлось духовное руководство всемъ журналомъ и
статьи по вопросамъ обществоведЬтя, экономической науки и политическимъ вопросамъ тогдашней
жизни Россш. Ивъ-подъ его пера вышли блестяпця
литер атурно-критическ1я статьи, оставивпия по себе
неизгладимый следъ.
Лучшимъ выражешемъ его литературныхъ взглядовъ явился рядъ его статей, выходившихъ подъ
общимъ заглав1емъ „Очерки гоголевскаго перюда
русской * литературы", въ которыхъ онъ подвергъ
разбору рядъ писателей и критиковъ со смерти Пушкина и до своего времени.
Перейдемъ теперь къ экономическимъ взглядамъ
Чернышевскаго, которыми онъ и создалъ себе имя,
и вытекавшей изъ нихъ проповеди практической
деятельности.
Въ своемъ болыпомъ труде о Чернышевскомъ
Плехановъ относить его къ писателямъ утопическаго
согцализма. Утопическими сощалистами называется
въ науке та группа мыслителей, которая, придя въ
первой половине XIX в. къ выводу о ненормальности
капиталистическая порядка, занялась вопросомъ о
томъ, какъ нужно реформировать современное общество, чтобы исправить вошющую несправедливость,
заключающуюся въ томъ, что рабочШ создаетъ все и
не получаетъ ничего.
Эти сощаяисты полагали, что стоить только растолковать имухцимъ классамъ зло существующаго порядка, и они поймуть и устранять несправедливость.
А если не поймуть эти люди, то надо открыть доступъ знашю вь широк1я массы, и эти массы тогда
поймутъ, въ чемь зло.
За эту веру въ силу идей, въ силу науки, которую нужно трлько распространить, и называютъ
этихъ сощалистовъ утопистами, т. е. людьми, верящими въ утошю, въ фантазш.
Последователемъ одного изъ такихъ сощалистовъ,
француза Шарля Фурье, и былъ ЧернышевскШ. (Въ
3

-

34

-

своемъ роман-k „Что делать?" онъ выводить героиню,
В-Ьру Павловну, которой снится уже осуществленный
новый порядокъ).
Русское общество 60-хъ годовъ онъ звалъ къ изучешю экономическихъ основъ существовавшаго зла
и за Шарлемъ Фурье говорилъ о томъ, какимъ общество должно быть.
Для пропаганды правильныхъ воззрйшй Чернышевский переводилъ и писалъ массу книгъ и статей
по экономическимъ вопросамъ; но отлич1е его отъ
Маркса было въ томъ, что онъ не видйлъ исключительной роли рабочаго класса въ борьбе за будущее
общество, и для него, жившаго въ тогдашней Россш,
где о политической сознательности рабочихъ не приходилось еще даже мечтать, рабочШ классъ не былъ,
какъ для Маркса, носителемъ грядущаго освобождешя, а былъ только угнетеннымъ, страдающимъ классомъ—и больше ничего. Этими услов1ями тогдашней
Россш объясняются друшя ошибки Чернышевскаго
въ его общественно-политическихъ взглядахъ и лозунгахъ.
Самымъ крупнымъ и злободневнымъ вопросомъ
для тогдашней Россш былъ вопросъ объ освобожденш крестьянъ и о способахъ этого освобождешя. И
ЧернышевскШ со всей страстью своей натуры отдался
этому великому делу.
Заслугой Чернышевскаго было то, что онъ началъ
бороться не только за освобождеше крестьянъ, но и
за освобождеше ихъ съ землею.
Въ длинномъ ряде статей, известныхъ подъ назвашемъ „Статьи по крестьянскому вопросу", онъ подвергалъ разбору различные планы освобождешя крестьянъ, развивалъ свой планъ освобождешя съ землей и выкупной операщи, разбивалътеорш и проек
безземельнаго освобождешя, доказывалъ выгодное
для правительства освободить съ землей. И ее
крестьяне, правда, на тяжелыхъ услов1яхъ полувекивыхъ платежей, все же получили землю,—то въ значительной степени этифъ они обязаны Чернышевскому
и его статьямъ. Крестьянская реформа не была произведена по плану Чернышевскаго, но лозунгъ псъ
землей" былъ выдвинуть имъ, и это признаютъ даже
его враги.
Однако статьи по крестьянскому вопросу, цапи_
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санныя Чернышевским ь, интересуютъ насъ не только
по этой причин-Ь. Въ этихъ статьяхъ ЧернышевскШ
говорилъ не только о настоящему но и о будущемъ.
Онъ былъ сощалистъ, и потому вопросы уничтож е т я экономическаго порабощетя и эксплоатацш
для него были не менее важны, чемъ вопросы политической свободы. Какъ утопистъ, онъ не понималъ
разницы, существующей между рабочимъ классомъ и
крестьянствомъ, и полагалъ, что последше такъ жесмогутъ понять у ч е т е сощализма, какъ и рабоч1е, а ручательствомъ, залогомъ такого понимашя считалъ существоваше у русскихъ крестьянъ общины и общиннаго землевладгътя. И ЧернышевскШ въ своихъ статьяхъ не менее горячо боролся за сохранеше общинн а я строя въ деревне, чемъ за сохранеше крестьянской земли. Разрушеше общины въ Европе повело
къ возникновешю тамъ съ одной стороны кулаковъ,
съ другой — безземельныхъ батраковъ. „Мы должны
сохранить общину въ Россш—писалъ ЧернышевскШ:—
примеръ Запада не долженъ быть для насъ потерянъ".
Община была сохранена, но не спасла деревни.
Кулаки и батраки народились на Руси и не смотря
на сохранеше общины. Сама община сделалась только
тормозомъ для развитая, а не пособникомъ его.
Самъ ЧернышевскШ, впрочемъ, допускалъ, что
общШ ходъ хозяйственной жизни Европы можетъ
повл1ять на Pocciio и сделать въ ней неминуемымъ
то же разделеше крестьянъ, которое было и на Западе.
Однако, ЧернышевскШ былъ не только теоретикомъ.
Если онъ и не принялъ личнаго участоя, то очень
близко подошелъ къ практической работе возникшихъ сощалистическихъ кружковъ и скоро принужденъ былъ замолчать.
Въ 1862 г. ЧернышевскШ былъ арестованъ, обвиненъ въ составлеши прокламащи: „Къ барскимъ крестьянам^ и присужденъ къ публичному выставлешю у позорнаго столба и 14-лгыпней каторггъ, смягченной затемъ до 7 ле-гъ.
Онъ отбылъ ее въ Александровскомъ заводе
Нерчинскихъ рудниковъ и былъ поселенъ въ глухомъ
селе въ тайге Сибири, въ 450 верстахъ отъ Якутска.
Только въ 1883 г., т. е. после 7л,гьтъ каторги и 13 лгътъ
4*
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ссылки, ему было разрешено вернуться въ Pocciro,
сначала въ Астрахань, затЪмъ въ Саратовъ, гд"Ь онъ
и умеръ въ 1889 г., 16-го октября.
Недолго работалъ Чернышевсшй—всего 8 лЪтъ,
отъ 1855 г. по 1863. Но какой блестящШ былъ етотъ
короткШ путь!
Обязанный всЬмъ самому себ-b—сынъ священника
захолустной деревенской церкви,—онъ сумйлъ выбиться до положешя блестящаго ученаго и духовнаго
вождя ц-Ьлыхъ покол^шй...
А. Брамъ.

Карлъ КаутскШ.
(Къ бО-лЪию со дня рождешя).
Карлъ КаутскШ родился въ Праге 16 октября
(н. ст.) 1854 г. Его отецъ былъ чехъ-художникъ, а
мать — немка, Минна Каутская, была некоторое время артисткой, а зат-Ьмъ популярной въ демократическихъ кругахъ писательницей.
Мальчика воспитывали въ строго-чешскомъ духе.
Когда онъ столкнулся въ немецкой школе въ Вене
съ всеобщимъ враждебнымъ отношешемъ къ себе
только за то, что онъ не принадлежалъ къ господствующей нащональности,—ребенокъ-КаутскШ возненавиделъ АвстрШскую монархпо и сталъ мечтать о
созданш Чешской республики. Подъ вл1ятемъ такого настроешя, когда вспыхнула франко-прусская война, 16-летнШ КаутскШ оказался страстнымъ сторонникомъ французовъ; но когда ватемъ въ 1871 г. французская буржуаз1я съ неслыханной жестокостью расправилась съ геройски боровшимися парижскими
рабочими, провозгласившими Коммуну, — юноша понялъ великое значеше классовой борьбы. Онъ берется за перо, чтобы выступить на защиту интересовъ
рабочаго класса сперва въ Швейцарш, затемъ въ Англии.
Въ Англ in же онъ лично знакомится съ Марксомъ и Энгельсомъ; съ последнимъ у него завязы-
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ваются бол^е близк1я отношешя.—Къ этому времени имъ написаны, одновременно съ рядомъ более
мелкихъ статей, „Томасъ Моръ" и „Классовый противореч1я во Францш въ 1789 году".
Въ 1883 году, еще при действш исключительнаго
закона противъ сощалистовъ въ Германш, КаутскШ
основываетъ ежемесячный журналъ „Нёйе Цайтъ"
(Новое Время). После отмены этого позорнаго закона въ 1890 г., ежемесячникъ превращается въ еженедельное издаше. Онъ получаетъ возможность быстро отвечать на все вопросы внутренней и внешней
жизни партш. Ответы эти всегда давались и даются
въ духе последовательная марксизма, и въ этомъ
смысле журналъ является идейнымъ руководителемъ
не только германская, но и международная пролетар1ата.
Широкая и всесторонняя образованность Каутс к а я , его понимаше духа учешя Маркса, приводятъ къ тому, что во всехъ сложныхъ, запутанныхъ
вопросахъ пролетар1атъ всехъ странъ обращается къ
нему за советомъ и указашями.
КаутскШ не только пропагандистъ учешя Маркса
и Энгельса, каковымъ онъ является въ „Эрфуртской
программе" и „Экономическомъ учеши Карла Маркса",
онъ не только умеетъ блестяще применить ихъ методъ при объясненш историческихъ явлешй (см.
его „Предтечи современная сощализма", „Происхождеше христ1анства", упомянутые выше „Томасъ
Моръ" и „Классовыя противореч1я во Францш"), но
онъ и самостоятельный ученый, авторъ „Аграрнаго
вопроса", „Размножеше и развитое" и др. Однако,
наибольшую ценность для пролетар1ата представляютъ не болышя теоретичесшя работы Каутскаго,
а неболышя статьи, въ которыхъ онъ откликается
на жгуч1е вопросы повседневной жизни, повседневной борьбы.

Группа „Освобождеше Труда".
(Къ ЗО-лйтпо со дня ея основашя).
(1883—1913).
Группа „Освобождеше Труда", образованная въ
1883 году въ Швейцарш JI. Г. Дейчемъ, Г. В. Плехановымъ, П. Б. Аксельродомъ, В. И. Засуличъ и В. Н.
Игнатовымъ, цо праву считается идейной родоначальницей россШскаго марксизма.
Впервые въ Россш, „Группа" ясно и определенно
формулировала основныя положешя научнаго coniaлистическаго м1росозерцашя. Въ противовесъ народническимъ уповашямъ на крестьянство, какъ на главнаго носителя сощалистической („общинной") идеи,
„Группа" все свои надежды перенесла на пробуждавшШся въ то время къ самостоятельной жизни рабочШ
классъ. Подготовлеше организацш с.-демократической
рабочей партш въ Россш „Группа" признала очередной задачей русской „сощалистической интеллигенцш".
Борьбу за политическую свободу и власть, за
„демократическую конститущю", „Группа" провозгласила какъ необходимое услов1е для достижешя целей рабочаго класса.
Основная точка зрешя „Группы" впервые намечена была въ изданной „Группой" брошюре Плеханова: „Сощализмъ и политическая борьба". Въ следующемъ 1884 году „Группа" выступила съ более
подробнымъ, систематизированнымъ изложешемъ своихъ взглядовъ въ „Проекте программы русскихъ сощалъ-демократовъ".
Съ современной точки зрешя программа эта во
многомъ не выдерживаетъ критики. Нельзя, правда,
делать „Группе" упрека, что она обращалась къ „сощалистической интеллигенщи": это было тогда вполне
естественно; но авторы „проекта" отводили интеллигенщи такую большую роль въ судьбахъ Россш,
что утверждали, напр., будто она, эта интеллигенция,
^должна доставить рабочему классу возможность актив-
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наго и плодотворнаго участия въ будущей политической жизни Россш".
Зат^мъ, въ программ^ имелись т а т е пункты,
какъ требоваше прямого народнаго законодательства
(референдумъ), государственной помощи производительнымъ ассощащямъ, признаше террора,—противъ
которыхъ высказались впоследствш какъ pyccKie,
такъ и западно-европейсше марксисты. Съ другой
стороны, нЪтъ многихъ требованШ, который впоследствш сделались одними изъ главнейгаихъ лозунговъ
рабочаго д в и ж е т я .
И все же неизбежные по тому времени недочеты
и ошибки не умаляютъ огромной исторической заслуги „Группы".
Возникнувъ заграницей, „Группа" съ трудомъ,
при помощи учившейся въ Швейцарш молодежи, '
поддерживала сношешя съ Pocciefi. После ареста въ
1884 году въ Германш съ транспортомъ литературы
„Группы" JI. Дейча, ея главнаго организатора, сношешя эти и совсемъ стали случайными.
Пришлось поэтому пока отказаться отъ идеи распространешя въ рабочихъ массахъ популярной литературы, ограничившись издашемъ брошюры Аксельрода: „Рабочее д в и ж е т е и сощальная демократая".
Главныя усшпя „Группы" въ первые годы ея
деятельности были устремлены на борьбу со слишкомъ еще прочными иллюз1ями и предразсудками
„народниковъ всехъ оттенковъ".
Въ 1884 году „Группа" выпустила посвященную
этой задаче замечательную брошюру Плеханова: „Наши разноглася".
Однако, „Группа" не забывала и чисто пропагандистскихъ задачъ. Она издала переводы некоторыхъ
сочинешй К. Маркса и Энгельса, несколько томовъ
сборника „Сощалдемократъ" (1888 и 1890 г.г.). Съ
1896 года стала издавать популярный журналъ „Работникъ" (3 книги) и „Листокъ работника".
Въ 1897 г. „Группа" вступила въ образовавпийся
за границей „Союзъ русскихъ сощалдемократовъ",
но уже въ следующемъ году выступила изъ него, ^
не желая иметь ничего общаго съ такъ наз. „экономистами".
Для борьбы съ этимъ антиполитическимъ, антит
сощалдемократическимъ направлешемъ „Группа" ре-
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шила возобновить (въ конце 1899 или начале 1900 г.)
свою издательскую деятельность.
Въ конце 1900 г. „Группа", вместе съ возвратившейся изъ ссылки группой марксистовъ (Ленинымъ,
Мартовымъ, Староверомъ), основываетъгазету „Искра".
Въ 1903 г. „Группа" посылаетъ своихъ двухъ
представителей на II съездъ росс, с.-д^ партш, чёмъ
и заканчивается ея существовате: въ ннтересахъ
объединешя партайной работы, съездъ распустилъ,
въ числе другихъ организацШ, и группу „Освобождеше Труда".
Изъ членовъ „Группы"—В. Н. Игнатовъ умеръ
въ 1885 г., остальные и по сей часъ здравствуютъ.
Ал. Стояновъ.

Интернащоналъ.
(Къ 50-лет1ю со дня его основашя).
(1864-1914).
I.
28 сентября 1864 г., ровно полвека тому назадъ,
состоялся въ Лондоне знаменитый митингъ, на которомъ основанъ былъ Интернащоналъ. Вся подготовительная агитащя, равно какъ дальнейшая деятельность этой международной рабочей организащи протекала при ближайшемъ участш и руководстве отца
новейшаго научнаго сощализма, Карла Маркса. Имъ
же были составлены „Учредительный Адресъ", статуты
Интернащонала, въ которыхъ, на основанш действительная движешя и историческаго опыта рабочаго
класса, была намечена программа пролетар1ата. „Освобождете рабочихъ должно быть деломъ самихъ рабочихъ" — заявилъ Интернащоналъ, но, борясь за
свое освобождеше, рабоч1е должны стремиться не
къ создатю новыхъ привилегШ, а къ установлен1ю
равныхъ для всехъ правъ и обязанностей.
На своихъ съездахъ (въ Женеве—1866 г., Лозанне—1867 г., Брюсселе—1868 г., Базеле—1869 г., Гааге—
1872 г. и на Лондонской конференщи—1871 г.) старый.
Интернащоналъ выработалъ основы современнаго про-
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летарскаго сощализма и разсмотр-Ьлъ главные вопросы, встаюпце передъ рабочимъ движешемъ (о профессюнальныхъ союзахъ, кооперативах/в, стачечной
борьба, обобществлеши земли и орудШ производства,
политической борьба, войне, милитаризме и т. д.).
Достигнутые имъ на этой почве результаты создали
почву для дальнейшей работы, предпринятой впоследствш образовавшимися въ разныхъ странахъ
рабочими париями.
Интернацюналъ быстро росъ и становился все
более популярнымъ въ среде рабочаго класса—особенно благодаря систематическому вмешательству во
всЬ забастовки рабочихъ. Не только сами рабоч1е, но и
буржуаз1я и правительства страшно преувеличивали
его силу и средства. Въ действительности средствъ
у него всегда было очень мало, а сила его была главнымъ образомъ моральная. Присоединеше цЬлыхъ
странъ после крупныхъ забастовокъ нельзя было,
конечно, принять въ серьезъ. Въ сущности, старый
Интернацюналъ былъ штабомъ безъ армш: это была
не массовая организащя, а организащя съ вл1яшемъ
на массы. Съ другой стороны, именно благодаря
этому обстоятельству, споры въ его среде принимали
более ожесточенный характеръ и, не умеряемые
сдерживающимъ действ1емъ массъ, должны были легче повести къ расколу.
А эти споры были неизбежны. Несмотря на малочисленность, Интернацюналъ отличался слишкомъ пестрымъ составомъ. Тогдашшй пролетар1атъ обладалъ
еще слишкомъ узкимъ историческимъ опытомъ. Интернацюналъ поставилъ себе задачей объединить въ
одинъмогучШсоюзъ рабоч1я армш отдЬльныхъ странъ.
стоявшихъ на самой различной ступени политическаго
и экономическаго развиия. Въ т е ч е т е некотораго
времени сожительство этихъ разнообразиыхъ элементовъ было возможно, но въ конце концовъ разног л а с я должны были сказаться.
Главная схватка произошла между марксистами
и анархистами, сгруппировавшимися вокругъ Баку^
нина, по вопросу о полмтичеспихъ задачахъ рабочаго
класса. Анархисты утверждали, что не дело пролетаpiaTa стремиться къ з а в о е в а т ю политической свободы
и политической власти; они выдвигали на первый
планъ систематичесше бунты, которые, по ихъ мне-
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шю, должны были привести къ сощальной револющи.
Напротивъ, марксисты отстаивали тотъ взглядъ, что
пролетар1атъ долженъ вести борьбу съ капиталистическимъ строемъ на всгьхъ пунктахъ, въ томъ числе
и въ политической области, и что • онъ долженъ стремиться овладеть организованной силой буржуазнаго
общества (государствомъ) и использовать ее въ цйляхъ переустройства общества; вместе съ темъ марксисты находили (иЛозаннскШконгрессъ призналъ это),
что отсутств1е политической свободы служить препятств1емъ къ экономическому освобождешю рабочаго
класса, что поэтому сощальное освобождете рабочихъ неотделимо отъ ихъ политическаго освобождешя, а завоеваше политической свободы представляетъ дело первой и безусловной необходимости. Далее
(на Лондонской конференщи) они признали необходимость для рабочихъ организовать особыя политичестя партги въ противовесъ старымъ парт1ямъ имущихъ классовъ. Съ другой стороны, марксисты настаивали на необходимости центральной и сильной организащи, тогда какъ анархисты требовали полной
самостоятельности отдельныхъ группъ и распылен^
ности организащи.
Гаагсшй конгрессъ Интернащонала, на которомъ
состоялось исключеше Бакунина и его лейтенанта
Гиль ома, повелъ къ расколу. Марксисты скоро признали, что старый Интернащоналъ сыгралъ свою
роль и что теперь наступило время для организащи
рабочихъ партШ въ отдельныхъ странахъ; анархисты
же пытались продолжить существоваше стараго Международная Товарищества: они создали свой анархическШ Интернащоналъ, который просуществовалъ
еще несколько летъ, но постепенно растаялъ безследно.
II.
Последуюпцй перюдъ посвященъ былъ основашю
и укреплешю нащональныхъ рабочихъ партШ, стоявшихъ на почве принциповъ, которые завещаны были
старымъ Интернащоналомъ. По примеру наиболее
сильной изъ этихъ партШ, а именно немецкой, все
остальныя рабоч1я партш приняли въ большей или
меньшей степени сощалъ-демократическую программу,
\ ^соторая какъ разъ и выражаетъ положеше, интересы
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и стремлетя современнаго рабочаго класса, созданнаго крупной капиталистической промышленностью.
По мере роста и усилешя рабочаго д в и ж е т я въ отд-Ьльныхъ странахъ, снова начала чувствоваться потребность въ международномъ сп л очеши, и такимъ
образомъ, посл-Ь ряда подготовительныхъ попытокъ,
возникъ новый Интернащоналъ.
Послйдтй отличался отъ своего славнаго предшественника двумя важными особенностями. Во-первыхъ, онъ былъ сравнительно однороденъ по составу,
такъ какъ очень скоро призналъ невозможность совместной работы съ анархистами и окончательно исключилъ ихъ изъ своей среды, въ виду вносимой ими
дезорганизащи и сумбура. Съ этого момента въ Интернащонале сгруппировались почти одни представители
сощалъ-демократш. Во-вторыхъ, въ то время какъ
старый Интернащоналъ почти не имелъ за собою
организованныхъ рабочихъ массъ, за новымъ Интернащоналомъ стояли могуч1я рабоч1я армш, организованныя на почве политической (сощалистичесюя
партш) и экономической (профессюнальной, кооперативной и пр.), располагаюпця сотнями тысячъ членовъ, широко распространенною марксистскою печатью
и т. п. Если новый Интернащоналъ лишенъ былъ такой
всеобъемлющей головы, какъ Марксъ, зато онъ опи*
рался на многомиллюнныя рабоч1я массы, которыя
придавали твердость его решешямъ и своимъ вл1яшемъ еще вернее направляли его по истинно-пролетарскому пути. Вдобавокъ, новый Интернащоналъ
получилъ въ завещаше отъ своего предшественника
главныя основы сощалистическаго м1ровоззрешя и
тактики. И тамъ, где первому приходилось прокладывать себе дорогу ощупью, второй, опираясь на
весь предшествовавший историческШ опытъ рабочаго
класса, шелъ уверенно и смело.
Новый Интернащоналъ былъ возстановленъ на
Парижскомъ международномъ сощалистическомъ конгрессе 1889 г. Съ техъ поръ онъ имелъ восемь очередныхъ съездовъ (въ Париже 1889, Брюсселе 1891,
Цюрихе 1893, Лондоне 1896, Париже 1900, Амстердаме 1904, Штуттгарте 1907, Копенгагене 1910) и
одинъ чрезвычайный съездъ (въ Базеле 1912), посвященный спещально вопросу о войне въ виду Балканскаго кризиса. На этихъ великихъ международ-

-

46

-

ныхъ сходахъ организованнаго пролетар1ата подлинными представителями рабочихъ массъ разсмотрены
и решены были главные вопросы теорш и практики,
выдвинутые все более усложняющейся общественной
жизнью и растущимъ освободительнымъ движешемъ
рабочаго класса. На нихъ намечены были основные
элементы внутренней и внешней политики пролетаpiaTa, противопоставленной традищонной политике
господствующихъ классовъ.
ПарижскШ конгрессъ 1889 г. постановилъ организовать во всехъ странахъ ежегодную манифестащю 1 мая въ пользу 8-часового рабочаго дня, которая затймъ естественно превратилась вместе съ
тЬмъ и въ манифестащю въ пользу политической
свободы, всеобщаго избирательнаго права (тамъ, где
ихъ не было) и противъ милитаризма. БрюссельскШ
конгрессъ осудилъ анархическое бунтарство и высказался противъ антисемитизма и милитаризма. ЦюрихскШ снова осудилъ анархистовъ, принялъ резолюцию въ пользу завоевашя 8-часового рабочаго дня
путемь согласованной деятельности на политической
и синдикальной почве, подтвердилъ необходимость
политической борьбы пролетар1ата и высказался за
международное объединеше профессюнальныхъ союзовъ. ЛондонскШ конгрессъ окончательно исключилъ
анархистовъ, высказался за всеобщее избирательное
право, за равноправ1е женщинъ, за свободу национальностей и противъ колошальной политики, за всестороннее образовате, а также за необходимость организащи
сельскаго пролетар1ата. ПарижскШ конгрессъ 1900 г.
высказался по существу противъ участая сощалистовъ
въ буржуазномъ правительстве (резолющя Каутскаго
по поводу учасия французскаго сощалиста Мильерана въ буржуазномъ министерстве) и противъ союзовъ съ буржуазными париями, отвергъ особый „муниципальный сощализмъ", признавъ, что деятельность сощалистовъ въ муниципалитетахъ (въ городскомъ управлеши) составляетъ лишь часть общей борьбы пролетар1ата, и принялъ резолющю по поводу трэстовъ. АмстердамскШ конгрессъ окончательно осудилъ
оппортунистическую тактику союзовъ съ буржуазными париями, высказался за объединеше сощалистическихъ фракщй въ отдельныхъ странахъ въ единую партыо, принялъ револющю въ пользу общаго
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страховашя рабочихъ отъ болЬзни, несчастныхъ случаевъ и неспособности къ труду на демократическихъ
началахъ. ШтуттгартскШ съЪздъ установилъ, какимъ
количествомъ голосовъ будетъ располагать на международныхъ съЪздахъ каждая социалистическая партия 1), подтвердилъ необходимость всЬми мерами
бороться противъ растущаго милитаризма и войны,
признавъ автономность политической и экономической организации рабочаго класса, но вм-ЬстЬ съ тЬмъ
высказался за установлеше теснейшей и постоянной
связи между синдикатами и сощалистическими париями, снова осудилъ колошальную политику и протестовалъ противъ всякаго ограничетя иностранныхъ
рабочихъ, а также призналъ обязанностью всЬхъ сощалистовъ бороться за предоставлеше женщинамъ
избирательнаго права. КопенгагенскШ конгрессъ высказался за гЬсное сближете кооперативовъ (потребительныхъ товариществъ) съ синдикатами и социалистической парией и осудилъ внесете нащоналистическаго духа въ профессюнальные союзы (по поводу
чешскихъ сепаратистовъ). Наконецъ, БазельскШ конгрессъ сформулировалъ международную политику рабочаго класса, объявилъ войну войнЪ и снова высказался за установлеше всесвЪтнаго мира.
Оглядываясь на путь, пройденный за 50 л-Ьтъ,
лротекшихъ съ момента основашя стараго Интернащонала, международный пролетар1атъ можетъ съ законной гордостью отметить достигнутые успехи.
Тамъ, гдй некогда существовали лишь разрозненный и безсильныя группки новаторовъ, теперь бодрымъ шагомь движутся къ вЪрной поб-ЬдЪ могуч1е
и сплоченные рабоч!е батальоны. MipoBoe рабочее
движете, въ сторонЪ отъ котораго остались лишь
незначительные крути анархистовъ и синдикалистовъ,
сгруппировало въ своихъ рядахъ около 31/а мшиионовъ членовъ организованныхъ рабочихъ партШ, около 11—12 милл1оновъ избирателей, около 11 милл1оновъ членовъ професс1ональныхъ союзовъ и около
}
) Цри зтомъ Poccia предоставлено 20 годосовъ наравнЪ со
странами крупн*Ьйшаго рабочаго двиясешя (какъ Гермашя, Австр1я
' и др.). Этимъ Интернащоналъ признал значеше, силу и блестящую
будущность русскаго рабочаго двнжешя.
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8 миллюновъ кооператоровъ;, оно насчитываетъ въ
разныхъ парламентахъ M i p a около 700 депутатовъ,
десятки тысячъ муниципальныхъ сов-бтниковъ (гласныхъ думъ), располагаетъ свыше ч-Ьмъ 200 ежедневныхъ газетъ, имЪетъ въ своихъ кассахъ десятки миллюновъ рублей, обладаетт» собственными школами,
университетами, народными домами и т. д. и т. д. Но
самое главное—это то, что новый Интернацюналъ
установилъ не только физическое, организащонное,
но и духовное, умственное, моральное единство среди
своихъ сторонниковъ. Теперь миллюны рабочихъ—
англШскихъ, французскихъ, русскихъ, итальянскихъ,
испанскихъ, скандинавскихъ, нЪмецкихъ, американскихъ,японскихъ, австралШскихъ,—проникнуты однимъ
духомъ, одними стремлешями, однимъ идеаломъ. Они
уже состав л яютъ одну братскую, солидарную въ духовномъ отношенш семью—въ ожиданш того времени,
когда имъ удастся установить единое политическое и
экономическое всем1рное братство.
Ю• Стекловъ.

Международное рабочее движен!е.
Съ каждымъ годомъ растетъ сила рабочихъ партШ въ европейскихъ парламентахъ. Со времени посл-Ьдняго очередного международнаго съезда въ КоneHrareHt въ 1910 году сощалисты одержали на выборахъ рядъ блестящихъ иоб'Ьдъ.
Въ концЪ 1910 г. происходили выборы во французскт парламентъ. Сощалисты прюбрйли 22 новыхъ
мЪста. Сл-ЬдующШ, 1911 годъ, ознаменованъ победой
шведскихъ сощалистовъ, фракщя которыхъ въ парламенгЬ увеличилась на 24 челов-Ька. Особенно поразителенъ былъ успЪхъ германской сощалдемократш,
вошедшей посдЪ выборовъ 1912 г. въ вдвое большемъ
количеств^ въ новый рейхстагъ. Было завоевано 57
новыхъ м-Ьстъ! Въ томъ же году бельгтсше выборы
увеличили число рабочихъ депутатовъ въ бельгШской
палатЪ на 4 чел. И наконецъ въ 1913 г. голландцы
прюбрЪли въ парламент-Ь 11 новыхъ мЪстъ, а финляндцы—4.
Только австрШцы потеряли во время выборовъ
1912 года 3 мЪста въ отсталыхъ промышленныхъ
округахъ,' гдй особенно сильно вл1яше духовенства
и гд-Ь буржуаз1я особенно сильно раздуваетъ нащональную рознь. Лишь въ январ-Ь 1907 г. рабоч1е добились въ Австрш всеобщаго, прямого и равнаго
избирательная права. Первые выборы по новому закону прошли съ громаднымъ воодутевлешемъ. За
кандидатовъ рабочей партш было подано больше
мшшона голосовъ—больше, чЪмъ за какую-либо другую парт1ю въ Австрш. Передъ гЬмъ въ австрШскомъ
парламент^ было лишь 11 сощалистовъ, посл-Ь выборовъ стало 87! Увлеченные общимъ воодушевлешемъ,
за сощалистовъ голосовали тогда и некоторые малосознательные слои. Ихъ-то и удалось буржуазш временно оторвать отъ массы избирателей, голосовавшихъ за сощалистическихъ депутатовъ. Жизнь на53
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учить скоро и эти слои пролетар1ата, что наиболее
стойкой и последовательной защитницей ихъ интересовъ является рабочая пария.
Во всехъ европейскихъ странах!* съ каждыми
новыми выборами за кандидатовъ рабочихъ парий
голосуютъ все более и более широгая массы.
Въ Германш за кандидатовъ партш голосовало
41/2 миллюна, во Францш—миллщнъ сто тыс., въ
Австрш—200 тыс. съ лишнимъ, въ Англш—538 тыс.,
Бельгш—483тыс., Италш—3471ыс., Финляндш—ЗЮтысячъ, Швецш—170 тыс., Голландш—144 тыс. и т. д.
Все эти массы избирателей напряженно следятъ
за деятельностью и выступлешями своихъ депутатовъ.
Въ настоящее время въ германскомъ парламенте
110 сощалистическихъ депутатовъ, въ финляндскомъ—
90 (изъ нихъ 13 женщинъ), австрШскомъ—82, французскомъ—76, шведскомъ—65, итальянскомъ—45, англШскомъ—42 *), бельгШскомъ—39, датскомъ—24, голланд скомъ—18, русскомъ—14, норвежскомъ—11, турецкомъ—6 португальскому сербскомъ, испанскомъ—по 1.
Число сощалистическихъ депутатовъ само по себе не даетъ еще представлешя о силе рабочей пари и въ парламенте. Общее число депутатовъ различно
въ разныхъ парламентахъ. Надо знать, какую часть
общаго числа депутатовъ составляютъ сощалистичеCKie депутаты. Лишь въ маленькой Финляндш
они
составляютъ почти половину (45%) общаго числа депутатовъ. Въ Германш (28,1%) и Швещи (27,7%) они
составляютъ немного болгъе четверти. Въ Бельгш,
Данги, Голландш, Aecmpiu и Франщи—менее четверти, но болгъе десятой части. Въ остальныхъ странахъ,
въ томъ числе и въ Англш, рабоч1е депутаты составляютъ менгъе десятой части. Въ Россш— 3%.
*) Собственно говоря, въ Англи изъ 42 рабочихъ депутатовъ
считаютъ себя сощалистами только 23 депутата (они члены реформистской «Независимой Рабочей Партш»), остальные 19 являются
членами «широкой» рабочей партш (такъ называемой «Рабочей
партш»), отказавшейся на съЪздЪ 1901 г. называть себя еощалистической. Британская сощалистическая naprifl, наиболее револющонная по духу и по численности почти равная «Незав. Раб. DapTin», не имЪетъ своихъ представителей въ парламент^.
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Эти цифры укавываютъ на то, что нигде еще въ
парламентахъ сощалисты не имеюсь большинства,
а всюду составляютъ меньшинство, въ громадномъ
числе европейскихъ странъ — незначительное меньшинство.
Но не столько численностью сильны сощалистичесюе депутаты, сколько своею сплоченностью, единодуппемъ, ясностью и последовательностью своей
программы, а главное, поддержкой стоящихъ за ними пролетарскихъ массъ.
Деятельность рабочихъ депутатовъ стоитъ въ
большинстве европейскихъ странъ подъ контролемъ
организованной политической передовой части пролетар1ата, т. е. подъ контролемъ napTin,
Самой сильной и организованной, самой сплоченной сощалистической парией является германская
сощалдемократ1я, насчитывающая почти миллюнъ
(982.850) членовъ. Затймъ, около 300 тыс. имеетъ
австргйская рабочая парт1я, но она не представляетъ
собою сплоченнаго цЬлаго, а скорее союзъ нащональныхъ партШ, связанныхъ общей сощалистической
программой. Въ парламенте представители различныхъ нащональныхъ с.-д. партШ не всегда выступаютъ единодушно. Главный нащональныя д е л е т я —
это немцы и чехи.
БельгЫская рабочая парт1я имеетъ 214.024 члена,
причемъ членами партш считаются также и все члены профессюнальныхъ союзовъ и кооперативовъ.
Въ Англги две главныя сощалистичесшя партш насчитываютъ 110 тысячъ членовъ. (Нез. Раб. Парт1я—
60 тыс., Британская сощалистическая парт1я—50 тыс.).
Фаб1анское общество не представляетъ собою партийной организащи, а лишь литературное общество,
члены котораго не все даже сощалисты. „Рабочая
Партая" представляетъ собою также не партийную
организащю въ гесномъ смысле этого слова, члены
которой объединены общимъ м1ровоззретемъ, а лишь
организащю, ставящую себе частную цель: проведет е въ парламентъ рабочихъ кандидатовъ (не сощалистическихъ, а рабочихъ) и поддержку ихъ въ парламенте.
Во Францт число членовъ объединенной съ
1905 г. сощалистической партш—69 тыс., въ Швецт—
4*
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60 т., Финляндш—52 т., Данш—41 т. и Италш—29
тыс.
Организуясь политически, рабочШ классъ не менее энергично организуется и для» экономической
борьбы. Къ 1-му января 1912 г. число членовъ професскшальныхъ союзовъ было:
въ Германш — 3.061.000, Англш — 3.010.000, Францш— 1.029.000, Италш—710.000, Австрш—496.000, Голландш— 154.000, Данш—128.000, Швещи—116.000, Бельгш—93.000, Норвегш—54.000, Финляндш—29.000.
Прекрасно организованный политически, рабочШ
классъ Германш занимаетъ первое место и по своей/
экономической организащи. Слабо организованная
политически, Англ1я отлично организована въ профессшнальные союзы. Наоборотъ, Финляндоя. образцово организованная политически, слабо организована экономически.
Вышеприведенныя цифры относительно числа членовъ профессюнальныхъ союзовъ, понятно, ничего
еще не говорить о степени сплоченности профессюнальныхъ союзовъ, о томъ, насколько едина та тактика, которую они ведутъ, насколько дружно поддерживаютъ они другъ друга въ борьбе съ капиталомъ.
Въ Германш, напр., почти все профессюнальные
союзы объединены въ центральный организащи,
тогда какъ, скажемъ, въ Англш къ центральнымъ
организащямъ примыкаетъ лишь немного больше
трети всехъ союзовъ, въ Италш—около половины.
Въ заключеше укажемъ на развитое кооперативнаго д в и ж е т я въ различныхъ странахъ. Первое место занимаетъ Великобриташя, имеющая 2.404.595 членовъ кооперативовъ, затемъ идетъ Гермашя съ 1.098.142
членами, Франщя насчитываетъ 749.810 чл., Австр1я—
322.230, Дашя—169.122, Бе л ьпя-140.730, Финлящця—
100.000, Голлащця—52.565, Швещя—52.084, Норвепя—
5.756.
Къ цифрамъ кооперативнаго д в и ж е т я надо отно*) Теперь число членовъ итальянской соц. партш меньше,
т. к. на послЪднеиъ паршйномъ съЪздЪ въ шнЪ 1912 г: иравые
реформисты вышли изъ партш и образовали свою особую «Сощалистическую реформистскую партш Италш».
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ситься съ особенною осторожностью, такъ какъ въ
кооперативномъ движенш очень сильны еще буржуазный вл1яшя, и деятельность кооперативовъ
имеетъ очень часто весьма мало отношешя къ рабочему движетю.

Професс1ональные союзы въ Росс1и
и за границей.
Профессюнальный союзъ есть одинъ изъ основныхъ видовъ рабочей организацш. Во всехъ странахъ развитого рабочаго движешя професскшальные
союзы въ настоящее время являются самыми широкими организащями рабочихъ. Они охватываютъ
большее число членовъ, чемъ сощалистичесгая партш, хотя часто число членовъ профессюнальныхъ
союзовъ все-таки отстаетъ еще отъ числа сощалистяческихъ избирателей, т. е. людей, голосующихъ на
нарламснтскихъ выборахъ за сощалистическихъ кандидатовъ.
Въ нижеследующей таблице мы даемъ основныя
сведения о числе членовъ профессюнальныхъ союзовъ въ 21 стране. И здесь же заодно даются цифры
о числе членовъ профессюнальныхъ союзовъ, примыкающихъ къ международному объединешю союзовъ,
т. е. къ профессюнальному Интернащоналу (последшй идетъ подъ знаменемъ сощалъ-демократш. Руководящей частью въ немъ являются германсше сощалъдемократичесюе профессюнальные союзы).
Вотъ эта. таблица.

Страны
Гермашя
Англ1я
Америка
Франщя
Итал1я
Австр1я .
Голлащця
Белычя .

1910 г.
2688144
2347461
1716433
977350
783538
451232
143850
138928

1911г.
1910 г. 1911г.
3061002 2017298 2339785
3010346 710994 861482
2282361 1710433 1775000
1029238 400000 450000
709943 359383 384446
406263 400565 421905
153689
44120
52235
189455 102511
77224

Страны.
Дашя
Швещя
Швейцар1я . . .
Венгр1я
Норвешя . . . .
Испашя . . . .
Финлящця . . .
Серб1я
Румытя . . . .
Кроащя, Славотя
Босшя-Герцегов.
Итого

1910 г.
123864
121180
93797
86778
47453
40984
24928
7418
8515
6805
6269
9808927

1911 г.
128224
116500
78119
95180
53830
80000
19694
8337
6000
8504
5587

1910 г. 1911 г.
101563 105269
80129
85176
78119
63863
86478 ' 95180
53475
46397
80000
40984
15514
19640
8337
7418
6000
8515
7182
5108
5587
6086

11532218 6212406

6900995

Кроме того (по даннымъ 1909 года), было 18713
членовъ союзовъ въ Болгарш, 239293—въ Австралш
и 22457—въ Аргентине.
Въ настоящШ моментъ можно считать круглымъ
счетомъ всего не менее 12 миллюновъ членовъ профессюнальныхъ союзовъ, изъ которыхъ къ профессюнальному Интернащоналу примыкаетт» свыше 7 миллюновъ.
Откуда эта разница между 12 и 7 миллюнами?
Чемъ объясняется, что не все 12 миллюновъ примыкаютъ къ Международному союзу?
Темъ, что далеко не везде профессюнальное движ е т е едино и далеко не все еще оно С Т О И Т Ь на почве
сощализма. Въ Германш буржуазш и реакцюнерамъ
удалось увлечь за собой более полумиллюна членовъ
рабочихъ профессюнальныхъ союзовъ (Гиршъ-Дункеровегае либеральные союзы и „Хриспанск1е а черносотенные союзы). То же приблизительно я в л е т е мы
видимъ и во Францш, Италш, отчасти Бельгш, Австрш и т. д. Разумеется, буржуазные и черносотенные союзы чуждаются профессюнальнаго Интернащонала. Далее, тутъ играютъ роль и разниглас1я внутри
профессюнальнаго д в и ж е т я . Французеюе синдикаты
(рабоч1е союзы) долго не хотели примкнуть къ Интернащоналу потому, что ихъ руководителямъ (синдикалистам^ кажется, что сощалисты слишкомъ умеренны.
Съ другой стороны, американцы отчасти и по сей часъ
чуждаются Международнаго союза союзовъ на томъ
основанш, что онъ кажется имъ черезчуръ левымъ.
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По м е р е того, какъ рабочее д в и ж е т е развивается,
профессюнальные союзы все больше становятся на
почву марксизма и все более сближаются съ рабочей
парией. Крупнййппя страны профессюнальнаго движ е ш я по степени ихъ близости къ рабочей партш
можно подразделить на слЪдуюпия три группы;
I. Австр1я, Б е л ь п я , Д а т я , Швещя, Норвегая, Финляндия, Венгр1я, въ последнее время — и Г е р м а т я .
Здесь союзы СТОЯТЪ вполне на марксисткой точке
з р е т я . Связь съ рабочей парией—сама тесная. Часто
существуешь оформленное взаимное представительство
отъ партш въ союзы и обратно. Нейтрализмъ, т. е. безразличное о т н о ш е т е къ политике и нежелаше стоять
въ связи съ рабочей парией, отмерло или отмираетъ.
II. Англ1я, Америка, Австрал1я и др. Здесь силенъ
еще духъ трэдъ-юнюнизма, т. е. цеховыхъ настроешй,
замкнутости, ж е л а т я стоять въ стороне отъ рабочей
партш. Но и здесь ходъ классовой борьбы ведетъ
къ отмиратю отсталыхъ взглядовъ.
III. Франщя, Итал1я и др. Здесь большое вл1яте
имеетъ синдикализмъ, отрицающШ парламентскую
борьбу и необходимость самостоятельной партш рабочаго класса.
РабочШ Интернащоналъ стоить на точке з р е т я
первой группы. На Международномъ сощалистическомъ с ъ е з д е въ Штуттгарте (1907 годъ),. какъ известно, нейтрализмъ былъ отвергнуть, и признана
была необходимость самой тесной связи между пари е й и союзами.
Союзы на Западе становятся все более крупными
факторами в л 1 я т я на сощальное законодательство.
Идя рука объ руку съ политической организацией
рабочихъ, союзы становятся все большей силой. И они
каждый годъ приносятъ рабочимъ массамъ ощутительныя завоевашя въ экономической борьбе...
Не случайно въ приведенной выше таблице отсутствуютъ pyccKie профессюнальные союзы. Профессюнальное д в и ж е т е въ Россш не вышло еще на нормальный путь развиия, такъ же какъ и все русское
рабочее д в и ж е т е . И это, разумеется, находится въ
тесной связи съ общимъ положетемъ въ стране...
Въ 1906 году профессюнальные союзы въ Россш насчитывали до 300.000 членовъ. Съ 1907 года профессюнальное д в и ж е т е , разделяя судьбы всего рабочаго
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д в и ж е т я , начинаетъ идти къ упадку. Въ 1908-09 годахъ, въ годы наиболыпаго общаго упадка, профессиональное д в и ж е т е въ Россш тоже страшно падаетъ.
Подъемъ 1912-13 годовъ отразился и на профессюнальныхъ союзахъ. Они переживаютъ несомненное оживлете—несмотря на то, что главной задачи всякаго
европейскаго профессюнальнаго союза они выполнять не могутъ: они не могутъ, по независящимъ отъ
нихъ причинамъ, открыто руководить экономической
борьбой рабочихъ.
Что касается характера русскаго профессюнальнаго д в и ж е т я , то онъ наиболее близокъ къ первой
изъ намйченныхъ выше группъ. Внутри деятелей
русскаго рабочаго д в и ж е т я потому и шла такая страстная борьба относительно н а п р а в л е т я русскихъ профессюнальныхъ союзовъ, что Poccin только еще должна выбрать путь. Теперь уже совершенно несомненно, что идея нейтрализма побеждена и въ Россш. Весною 1907 года на известномъ конгрессе въ
Лондоне pyccKie марксисты резко отвергли нейтральность и высказались за то, что между рабочими союзами и рабочей парией должна быть самая тесная
вязь. Черезъ несколько месяцевъ международный
сощалистичесмй съездъ въ Штуттгарте такое же реш е т е вынесъ для всего Mipoeoro рабочаго д в и ж е т я .
Въ указанномъ имъ направленш и продолжаешь развиваться профессюнальное д в и ж е т е .
Г. 3.

Стачки въ Росс1и.
Статистика стачекъ правильно поставлена въ
большинстве государствъ Западной Европы сравнительно недавно, 10—20 летъ тому назадъ. Въ Россш
существуютъ данныя о стачкахъ только съ 1895-го
года. Главнымъ недостаткомъ . нашей оффищальной
статистики, кроме п р е у м е н ы п е т я с в е д е т й о числе
бастующихъ, является то, что она охватываетъ только
рабочихъ въ з а в е д е т я х ъ , подчиненныхъ фабричной
инспекщи. Рабоч1е железно-дорожные, горные, трамвайщики, рабоч1е въ подакцизныхъ, горныхъ и т. д.
предпр1ят1нхъ, строительные, сельсюе, не входятъ въ
статистику.
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Вотъ обпця данныя за все время существования
стачечной статистики въ Росс1и:
Число бастовавщихъ
рабочихъ.

Число стачекъ.

ГОДЫ.
Всего.
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

.%% всЪхъ
заведенш.

68
118

145
215
189
125
164
123
550
68
13.995
6.114
3.573
892
340
222

466
1.918

0.4
0,6
0,7
1,1

1,0
0,7
1,0
0,7
3.2
0,4
93,2
42,2
23,8
5,9
2.3
1.4
2,8
?

Всего.

'%% BCTXB

рабочихъ.

31.195
2,0
29.527
1,9
59.870
4.0
43.150
2,9
• 57.498
3.8
29.389 !
1,7
32.218 1
1.9
36.671 I
2,2.
86.832 !
5Д
24.904 • 1,5
2.863.173
163,8
1.108.406
65.8
740.074
41.9
176.101
Л7
64.166
3,5
46.623
2,4
105.110
5.1
511.309
9

Насколько преуменьшены цифры, видно, напримЪръ, изъ того, что очень осторожный писатель г.
Прокоповичъ приводить за 1912-й годъ иную цифру:
683 тысячи бастовавшихъ, а „по другому подсчету—
1.248 тысячъ въ фабрично-заводскихъ предпр1ят1ях,;ь
и сверхъ того 215 тысячъ въ предпр1ят1яхь, не подчиненныхъ фабричной инспекцш", т. е. въ сумме
1.463 тысячи, почти lJ/2 миллюна.
Число политическихъ стачекъ (съ 1905-го года)
определяется такъ:
годы.

Число
Число
. стачекъ. рабочихъ.

1905 . , 4.388 1.051.209
1906 . , 2.549
457.721
1907 .
973
200.004
1908 .
428
83.407

Число
стачекъ.

ГОДЫ.

1909 .
1910 .
1911 .
1912 .

.
.
.
.

290
214
442
702

Число
рабочихъ.

55.803
42.846"
96.730
172.052
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Такимъ образомъ истор1я стачекъ въ Россш явственно делится на 4 пердода (не говоря о 80-хъ годахъ, когда разразились знаменитыя морозовск1я
стачки, отмЬченныя даже реакщоннымъ публицистомъ Катковымъ какъ появлеше „рабочаго вопроса"
въ Россш):
Бастующнхъ аа
годъ въ среднемъ

1-й перюдъ (1895—1904), предреволющон. . 43 тыс.
2-й
„
(1905-1907), револющонный
1.570
Q9
3-й
„
(1908—1910), контръ-революц.
4-й
„
(1911—1912), современный, начало о ж и в л е т я
308
Въ общемъ, за вей 18 лЪтъ, среднее число стачечниковъ въ года, у насъ—335,3 тыс. Въ Германш
среднее за 14 лЪтъ (1899—1912)—229,- тысячъ, въ Англш
среднее за 20 л-Ьтъ (1893—1912)—344,2 тысячи. Чтобы
показать наглядно связь стачекъ въ Россш съ политической HCTopiett, приводимъ данный за 1905—7 гг.
по четвертямъ года:
Годъ
Четверти года

1905
I

II

III

Начало
револю-

! Револю-

ции

щи.

Число стачечни- всего .
ковъ за каждые три
месяца
(четверть . эконом,
года).
полит. .
Годы . . . .
Четверти года

Всего
Экономич.
Политич.

I

1906
II
III

810
411
399

IV

296 63
125 37
171 26

IV

481 294
190 143
291 151

II

1277
275
1002

1907
III IV

77 193
66 30
11 163
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Участие въ стачкахъ рабочихъ раэныхъ районовъ
Россш видно изъ слЪдующихъ данныхъ:
Число
ф.-з. ра-

Фабр.-зав. округа.
въ 1905
году.

(1895-1904).

за одянъ
1!)05 &
годъ.

299
567
252
543

137
123
69
102

1033
540
887
403

431

2.864

С.-ИетербургскШ
МосковскШ
Варшавою й
3 южныхъ округа
Всего

Число стачечнпковъ
(тысячъ)
п

. . . . .

1.Ш

сумм* за
10

Отсюда видна сравнительная отсталость Москвы,
а еще более Юга, при выдающемся первенстве Петербурга и его района (Рига въ томъ числе), а также
Польши.
По главнымъ отраслямъ промышленности распределеше стачечнпковъ таково:
Группы производствъ.

Все
чнсло рабочихъ
(тысячъ)
въ 1904
году.

Число етачечнявовъ
(тысячъ)
въ сумм$ за
10 л*тъ.
(1895—1904).

за одинъ
1905 й
годъ.

811

Металлисты
Текстильщики
Типографы, древообделочн.,
кожевники и рабоч. въ
химич. пр
Раб. въ керам. пром. и производств. питательн. прод.

252
708

117
237

1296

277

38

471

454

39

285

Всего

1691

431

2863

Отсюда видна передовая роль металлистовъ и
отсталость текстилыциковъ, а еще более остальныхъ
рабочихъ.
По причинамъ стачки группируются такъ (за 14
летъ, 1895—1908): политичесшя— 59,9% стачечнйковъ;
изъ-за зараб. платы—24,3%; изъ-за рабоч. дня—10,9%;
изъ-за условш труда—4,8%.
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По успешности стачекъ получаемъ следующее
разделеше (если стачечниковъ, кончивпгахъ стачку
компромиссом^, разделить поровну между победителями и побежденными):
•
Число стачечниковъ (тысячъ) въ эконом, стачкахъ.
У т ъ - т ^
Победителей .
159
Побежденныхъ
265
Всего

.

Всего

.

%
37,5
62,5

1905 % 1906 о/ 0
705 48,9 233 50,9
734 51,1 225 49,1

424
100,0 1.439 100,0 458
1907 %
1911 %
1912
Победителей .
59 29,5
49
51 ' 55
Побежденныхъ 141 70,5
47
49
77
200 100,0

96

100

'132

100,0
%
42
58
100

Данныя за 1911—12 г.г. неполны и невполне
сравнимы съ предыдущими.
Въ заключеше приведемъ кратмя данныя о раст
цределенш стачекъ по завед$шямъ различной величины и по месту нахождетя заведенШ:
Изъ ста рабочихъ каждаго разряда бастовало
Разряды заведенш.

1895—1904, т. е.
jq
в ъ ПуМ11Гь

За одинъ 1905 годъ

До 21 рабочаго
Отъ 21—50
„ 51 — 100 „
„ 101-500
„
„ 501—1000 я
Свыше 1000 „

2,7
7,5
9,4
21,5
49,9
89,7

47,6
84,4
108,9
160,2
163,8
231,9

Процентъ стачекъ, бывшихъ
въ городахъ
вне городовъ
1895-1904 . .
75,1
24,9
1905
. .
85,0
15,0
Преобладате крупныхъ заведенШ въ забастовочномъ д в и ж е т и и сравнительная отсталость деревенскихъ фабрикъ ясно видны изъ этихъ цифръ.
В. И.
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Заработная плата русскихъ рабочихъ.
I. Номинальная заработная плата.

Номинальной заработной платой называется та
плата, которую рабочШ получаетъ за свой трудъ у капиталиста. Приведемъ прежде всего данныя фабричной
инспекцш. Они касаются для 1911 года почти полутора миллюновъ (1.480.133) фабрично-заводскихъ рабочихъ, т. е. 72 продентовъ всЪхъ рабочихъ, подчиненныхъ фабричной инспекщи.
Вотъ свЪдЬшя за 1901—1911 годы.
По всей Россш фабрично-заводскте рабоч1е зарабатывали въ годъ:
1901—201 руб. 1905—205 руб. 1909—236 руб.
1902-202 „
1906—231 „
1910—242 „
1903—208 „
1907—241 „
1911-248 „
1904-213 „
1908-242 „
1912—252. „
Наилучше оплачиваемая часть рабочихъ зарабатывает^ такимъ образомъ, около 20 рублей в!» м*Ьсяцъ. За 12 л-Ьтъ плата повысилась на 25 процентовъ. (Ниже мы увидимъ, что ц-Ьны на пищевые
продукты повысились не менее). Главное повышеше—
на 26 рублей въ годъ—произошло въ 1905/6 году,
когда рабочее д в и ж е т е развернулось съ особой силой.
По округамъ плата фабрично-заводскихъ рабочихъ была такова;
1910 г. 1911 г.
С.-ПетербургскШ округъ
309 руб. 316 руб.
МосковскШ
„
209 „ 21В „
ВаршавскШ
„
. . . . . 300 „ 307 „
ШевскШ
„
179 „ 191 „
ПоволжскШ
204 „ 216 „
п
ХарьковскШ (съ
Кавказомъ),
„
249 „ 268 „
По главнымъ губернгямъ плата фабрично-заводскихъ рабочихъ распределяется такъ:
С.-Петербургская губершя . . . . 355 руб. 365 руб.
Московская
„
. . . . 243 „ 241 г
Владим1рская
„
. . .
186 „ 192 „
Петроковская
„
• . . 322 „ 328 „
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По отпраслямъ промышленности плата въ 1911 году
распределялась слйдующимъ образомъ:
Обработка хлопка
218 руб. въ годъ
Обработка шерсти
~ 246 „
л
Обработка шелка
212 „
„
Обработка льна, пеньки и джута . 170 „
„
Смешанн.произ., волокнист, веществ. 276 „
п
Добывающая промышленность
. 369 „
я
Бумажн. произв
283 „
„
Обработка дерева
256 „
„
Обработка металловъ
397 „
„
Миперальн. веществ. . . 233 „
„
v
„
животн. продукт
297 „
„
Пищевыя вещества
159 „
п
Химическ. произв
268 „
„
Проч1я производства
438 „
„
Особенно низка заработная плата у многочисленной группы текстильныхъ рабочихъ. Более 1/а миллюна текстильныхъ рабочихъ, обрабатывающихъ хлопокъ, зарабатываютъ значительно менее 20 руб. въ
месяцъ. На последнемъ месте по высоте заработной
платы текстилыциковъ стоить Костромская губершя.
Но и въ Москве и Московск. районе плата страшно
отстала.
Такова плата фабрично-заводскихъ рабочихъ. А
вотъ некоторый сведешя о другихъ категор1яхъ
рабочихъ.
По даннымъ XXXI съезда горнопромышленниковъ Юга Россш, поденная плата
каменноугольныхъ
рабочихъ за 1906 годъ была такова:
На поверхности

Мастеровые . . . . 1 р. 28 к.
Откатчики . . . . — „ 75 „
Чернорабоч1е . . . — „ 75 „

2 р. — к.
1„ 2 „
1„ —„

Подземные

Забойщики . . . . 1 р. 71 к. 2 р. 50 к.
Плотники
1 „ 18 „ 1 „ 50 „
Завальщики . . . . 1 „ — „ 1 я '17 „
Стволовые . . . . 1 „ 17 „ 1 „ 40 „
Друте
- „ 78 „ 1 , 1 7 ,
Эти хозяйсшя данныя, вероятно, преувеличены.
Но и по нимъ выходить, что масса каменноугольныхъ рабочихй зарабатываете 75—78 коп. въ день.
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Относительно желгъзнодорожныосъ служащихъ
имеются слЪдуюпця свЪдЪтя за 1896—1906 годы.
(Данныя касаются 256391 поденнаго рабочаго и 378282
постоянныхъ служащихъ и рабочихъ).
Зарабатывали:
Годы

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

Поденные рабоч!е

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 233 Р. 40 к.
. 233 » 70 »
. 243 я 30
. 236 W - . 242 п 30 V
. 239 V) 70 V
. 241 п 70 г>
. 246 » 50 »
. 245 V 30 п
. 260 V 60 У)
. 329 Г) 50 п

„

П

о

с

Т

™ 6 ^ ^ ^

381 Р. 30 к.
386 » 20 »
390 » —
391 V 40 *>
400 )1 50 »
398 У> 60 п
413 » 80 91
416 Г) — »
415 У> 70 Я
414 Г) — 7>
437 » 30 Я

„

Бол^е трети железнодорожныхъ рабочихъ зарабатываюсь менгье 25 рублей въ мЪсяцъ. Лучше оплачиваемые рабоч1е и служащге зарабатываюсь до 35 р.
въ мЪсяцъ.
Заработки ремесленныхъ рабочихъ въ Россш еще
хуже. Вотъ свед^шя о московскихъ ремесленникахъ,
заимствованный изъ Статистическаго Ежегодника
Московской губ ерши. Поденная плата ремесленника
была:
Годы

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
р. к.
р. к.
р. к.
р. к.
р. к.
р. к. р. к.
Каменщики 1 18 1 18 1 19 1 23 1 25 1 08 1 18
Кузнецы . . 1 25 1 28 1 29 1 38 1 38 1 35 1 38
Маляры . . 1 21 1 23 1 27 1 30 1 32 1 25 1 38
Плотники . 1 25 1 27 1 28 1 33 1 42 1 28 1 30
Поденщики — 86 — 95 — 90 — 94 — 93 — 70 — 83
Поденщицы — 60 — 63 — 66 — 70 — 72 — 65 — 65
Столяры . . 1 35 1 39 1 52 2 14 2 08 1 60 1 58
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Поденщики и поденщицы въ такомъ центре,
какъ Москва, зарабатываютъ 60—80 коп. въ день.
Строительные рабоч1е—юкол о 1 рубля. И это въ сезонъ! А въ остальное время плата еще гораздо ниже.
Св-ЬдЪшя, опубликованныя комитетомъ юевской
выставки относительно платы ремесленниковъ, рисуютъ такую же тяжелую картину нужды. Булочники
зарабатываютъ до 20 руб. въ м-Ьсяцъ, портные—20 р.,
портнихи—13 руб., переплетчики—14 руб., конфетчицы—9 руб. и т. д...
Для сравнешя приведемъ еще только несколько
цифръ о заработной плате рабочихъ за границей.
Наборщики. Металлисты.

Петербургъ
Москва . .
Берлинъ .
Парижъ . .
Лондонъ .
Нью-1оркъ

—

1
2
2
3
6

Рп
У)

»
п

—

98
56
41
06
7

Каменщики.

к. 1 Р. 95 к. 1 Р.
1 Г)
—
У>
»
» "
2 Г) 55 п 3 Г)
г>
я 2 г 29 71 3 У>
3 »> 25 » 6 »
п
4
80 » 9 »

„

Плотники.

39 к. 1 Р- 53 к.
42 »
28 п 1
12 77 3 » 12 V
06 п 3 У9 02 п
05 V) 3 п 33 Г)
86 Г) 8 п 2 Г)

Тамъ, где русскШ рабочШ зарабатываешь 2 рубля,
американскШ зарабатываетъ отъ 6 до 8 рублей, т. е. въ
3—4 раза больше!..
По другимъ даннымъ, если принять среднюю
заработную плату въ Англш за 100, то получимъ, что
въ Германш плата (для слесаря и токаря) будетъ 90,
въ Бельгш—67, а въ Петербурт—61. А для чернорабочаго—въ Германш—100, въ Бельгш—73, въ Нетврбурггь—50! СреднШ бюджетдь рабочей семьи въ
Англш равенъ 936 руб. въ годъ> въ Америке—1300 руб.,.
въ Германш—707 руб.,авъ Европейской Россш—350 руб.
Это значитъ, что рабочая семья въ Америке можетъ
вй 'среднемъ расходовать на пропйташе, жилье и т. д.
почти въ 4 раза более, чемъ семья русскаго рабочаго...
2. Реальная заработная плата.

Выше даны некоторый сведешя о поминальной
заработной плате русскихъ рабочихъ, т. е. о томъ,
сколько они получаютъ за свой трудъ деньгами. Но
одвихъ этихъ сведенШ мало. Известно, что непре-
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рывно растутъ и цены ыа предметы первой необходимости. Если заработная плата повысилась, скажемъ,
съ 1 рубля до 1 р. 10 коп., а въ то же время цены
на хл*Ьбъ, жилье и пр. поднялись съ 1 руб. до 1 р.
15 коп., то реальная, т. е. действительная заработная
плата рабочаго, его дЬйствительныя средства къ жизни, не повысились, а понизились.
Вотъ, напримеръ, сведЬшя о покупательной силе
поденнаго заработка текстильнаго рабочаго Московской губернш въ 1901 и 1908 годахъ (по даннымъ
инженера И. М. Кузьминыхъ - Ланина).—Заработокъ
за эти 7 летъ увеличился съ 60 до 75 коп. въ день.
Но въ то же время росли и цены на предметы первой необходимости. На свой заработокъ московскШ
текстильщикъ могъ купить:
Въ 1901 году.

Въ 1908 году.

27 фунт, ржаной муки
30 „ чернаго хлеба
6 „ мяса
2 меры картофеля
2 фунта масла

24 фунта ржаной муки
26
„ чернаго хлеба
5
„ мяса
1*/2 меры картофеля
lVa фунта масла

Исключеше составляетъ только сахаръ: въ 1901
году-—З1 /2 фунта, въ 1908 году—41/2 фунта.
Заработная плата росла. Но еще больше увеличивалась дороговизна жизни. И въ результате за
7 летъ реальная заработная плата московскихъ текетилыциковъ не увеличилась, а упала.
Цены на предметы первой необходимости въ
Pofccin страшно растутъ, какъ показываюсь следуюшдя данныя:
Съ 1887 по
1896 годъ.

Ржаной
хлебъ .
кислый, пудъ . — р .
Ситный, крупитч. 2
п
Мясо черкасское
3 сорт. ф. . . . - Я
Крупа за п у Д Ъ . 1 »
»
Картофель (мера)
Капуста (ведро) . - »

71
70w
'

К.

-

35 „

45 „

1908 годъ.

78, К.
2 „ 45 „

1 р . 14 1С.

— р.

п

7 „
41 „

Съ 1897 по
1906 годъ.

~

„ 7„
1 » 41 „
11

35 „

„

6

1

»

*>
-

ГУ

— я

J „
Г,

10 „
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Il/Ьны на продовольственные продукты растутъ
у насъ въ Poccin гораздо сильнее, чемъ за границей,
какъ показываютъ слйдуюппя данныя, въ которыхъ
выраженъ этотъ рость за 10 лЪтъ, съ 1900 по 1909 г.
Показатели товарныхъ ц*нъ.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

Анппя.

Франщя.

Америка.

Poccin.

75
74
70
69
69
70
72
77
80
73

112

110,5
126,5
108,5
112,9
113,6
113,0
115,9
122,5
129,5
122,8

112,0
127,8
113,8
109,5
106,5
110,3
115,1
124,1
130,5
124,4

—

105
103
104
104
105
115
122
110

Заработная плата у насъ въ 3 раза ниже, чемъ
въ Америк^. Зато относительно дороговизны мы не
отстаемъ.
За годы 1900—1909 заработная плата рабочихъ,
по даннымъ фабричной инспекцш, повысилась на
23 процента. А ц1ны на товары за тЬ же 10 л*Ьтъ
повысились въ Poccin на 13,9%. Но если выделить
изъ всехъ товаровъ хлебные продукты (повысились
въ цене за 1900—1909 годы на 36,1 процента) и животные продукты (повысились на 30%),—то выйдетъ,
что цены на главнгъйшге предметы потреблешя рабочихъ повысились на 32% за 10 летъ, а плата—только
на 23 процента.
Изъ этихъ цифръ мы видимъ, что для рабочихъ
отдельныхъ отраслей реальная
заработная плата
прямо ухудшается. Для другихъ она улучшается, но
такъ медленно и туго, что улучшете едва заметно.
Приведемъ еще одну последнюю табличку, которая хорошо покажетъ намъ разницу между реальной
заработной платой рабочихъ Poccin и рабочихъ за
границей. Заимствуемъ ее изъ матер1аловъ Шевской
всероссШской выставки.
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Покупательная
сила поденнаго заработка рабочаго-металлиста въ Pocciu и на Западгъ.
М с к>
г°у б

KieBb СПБ. Бвльпя.

Поденный
заработ.
въ коп. . 1,15 1,31
Белый хл.
—
въ фунт. 27,5
Пшеничн.
мука въ ф. 27,5 26,5
Мясо въ
фунт. „ 7,0 ' 7,0
—
Сахаръ „ 7,2
Масло „ 2,6
—
Картоф. „ 87
—

Герм. Англ. Амер.

1,79

2,26 2,40 2,84 6,02

28,5 40,7

42,6 35,3 63,1 58,5

28— 33,2

31,0 36,4 60,4 92,6

7,9 7,5
11,9 16,1
3 3,8
106 123

8,9 7,9 11,3 23,3
21,5 27,3 38,4 57,3
4,9 3,7 5,8 9,7
146 179 183 163

1,71

Картина ясна. Если перевести заработную плату
на предметы первой необходимости: масло, хлебъ,
картофель, сахаръ, мясо и т. д.,—то окажется, что
англШсшй и американскШ рабоч1е могутъ на свой
заработокъ купить втрое, а то и вчетверо больше
продуктовъ, нежели русскШ рабочШ.

О кооперативномъ движен!и.
РабочШ классъ не можетъ пренебречь ни одной
изъ формъ самоорганизацш, если она можетъ увеличить его общественную силу въ борьбе за лучшую
долю. Вотъ почему во всехъ культурныхъ странахъ,
наряду съ политической парией пролетар1ата и профессшнальными союзами, мы видимъ чрезвычайное
развише кооперативныхъ организацШ.
Кооперативы по ихъ основнымъ задачамъ можно
разделить на несколько разрядовъ, изъ которыхъ
далеко не все имеютъ одинаковое значеше для рабочаго класса.
Возьмемъ, напр., производительные кооперативы,
т. е. т а т я товарищества, где участники принимают^»
на себя все обязанности капиталиста. Они органйзуютъ фабрики, мастерсмя, на артельныхъ, товарище-
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скихъ началахъ.—Прежде всего, какъ показалъ богатый опытъ многихъ странъ, эти производительны»
товарищества—нежизнеспособны. Они не могутъ выдержать конкуренцш съ крупнымъ предпринимательскимъ капиталомъ. Рано или поздно производительные кооперативы гибнуть, либо не обходятся собственными рабочими силами и прибйгаютъ къ наемному труду, т. е. превращаются въ обыкновенный
капиталистически предпр1ят1я.
Эти производительные кооперативы вредны еще
и темъ, что вырабатываютъ у своихъ членовъ психолошю мелкихъ хозяйчиковъ. Возникаютъ они большей частью въ мелкомъ, кустарномъ или ремесленномъ производств^.
Строительная кооперащя, т. е. постройка домовъ
на товарищескихъ началахъ, при всей ея желательности, почти недоступна рабочему. Для такихъ построекъ нужны болышя средства, а изъ однихъ паевыхъ взносовъ рабочихъ большого капитала не составить.
Также далеки отъ рабочаго класса и так1я въ
общемъ полезный организацш, какъ кредитныя товарищества. Они предназначены либо для городского
мелкаго собственника, либо для крестьянъ, но не
для рабочихъ.
Для тЪхъ же мелко - буржуазныхъ элементовъ
важны и сел.-хоз. кооперативы, кооперативы по сбыту издЬлШ (напр., у кустарей, у крестьянъ) и т. п.
Изъ всЪхъ видовъ кооперащи для рабочихъ им-Ьетъ
громадное значеше лишь потребительное общество.'
Для организацш о-ва потребителей не нужны
крупные паи; поэтому каждый рабочШ можетъ стать
кооператоромъ. А цели о-ва потребителей близки и
понятны каждому рабочему. Вмёсто того, чтобы покупать у лавочника более дорогой, недоброкачественный и неполновесный товаръ, очень часто фальсифицированный (подделанный), рабочШ въ своемъ
кооперативе можетъ получить продукты доброкачественные, по бод#е дешевой цене и безъ всякаго
обвеса и обмера.,А, прибыль, которая раньше шла
въ карманъ посррдВДка-лавочника, теперь остается^
въ своемъ, рабоч,е^ъ^; о-ве и идетъ на культурно-просветительныя
Уна расширеше дела и частью
возвращается учаЬтйику кооператива.
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Въ этихъ организащяхъ рабоч1е пр1учаются управлять сложнымъ торговымъ деломъ собственными
силами, пр1учаются къ общественной самодеятельности. Воспитательное значеше кооперативовъ можетъ быть такъ же велико, какъ и матер1альная
практическая выгода, приносимая ими, если только
кооперативъ придерживается известныхъ принциповъ (правилъ).
Прежде всего кооперативъ долженъ быть по составу чисто рабочимъ и совершенно независимымъ
ни отъ хозяевъ (какъ заводсше), ни отъ начальства
(какъ жел.-дор. общества потребителей и т. п.).
Далее, кооперативъ не долженъ гнаться за большой прибылью, а все стремлешя направить на удеш е в л е т е и улучшеше продуктовъ, на улучшеше
условШ труда своихъ служащихъ и, главное, на
культурно-просветительныя задачи.
Только тогда кооперативъ будетъ отличаться отъ
обыкновенной лавочки и выполнить свои пролетарс к и задачи.
Кооперативные деятели должны всегда помнить,
что кооперащя—отнюдь не всеспасающее благодетельное учреждеше, какъ уверяютъ MHorie либеральные краснобаи. Кооперащя—лишь одна изъ формъ
рабочаго движешя и должна быть теснейшимъ образомъ связана и съ политической парт1ей пролетаpiaTa и съ профессюнальными рабочими союзами,
чтобы действовать заодно съ ними.
Именно въ этомъ и отлич1е рабочей кооперащи
отъ буржуазной. РабочШ кооперативъ не можетъ
остаться равнодушнымъ къ борьбе пролетар1ата,
какъ это делаютъ буржуазные кооперативы. Напримерь, во время забастовокъ рабоч1е кооперативы
должны помогать и часто помогаютъ рабочимъ. Но
этого не сделаюсь буржуазные кооперативы.
На I ВсероссШскомъ с ъ е з д е кооперативовъ въ
Москве (1908 г.) ярко сказалась разница между ^ е м и
и другими. Когда делегатъ отъ СПБ. рабочихъ г Р . В.
МалиновскШ (ныне с.-д. депутась Гос. Думы) предложилъ резолющю, обязывающую кооперативу во
время забастовки оказывать кредитъ забастовгцйкамъ
и вообще поддерживать стачку, то большинство кооператоровъ съ негодовашемъ отвергло резолющю
рабочихъ. Только при поддержке делегатовъ-кресть-
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янъпрошло предложеше: оказывать кредитъ безрадотнымъ членамъ кооператива въ размере одного пая.
Отсюда ясно, что и въ кооперативномъ движенш, какъ и въ политик^, пути пролетар1евъ и буржуазш расходятся.
Въ Россш часто рабоч1е кооперативы очень малочисленны и слабы.
Главнейшимъ препятств1емъ для развитая кооперативнаго рабочаго движешя следуетъ считать ненормальный политически услов1я, въ которыхъ живетъ наша страна. И кооперативы для своего развит1я нуждаются въ полной политической свободе, безъ
которой они чахнуть либо вырождаются въ лавочки.
Первыя кооперативный организащи въ Россш
стали возникать въ 60-хъ годахъ прошлаго столетая,
но массовымъ, шнрокимъ д в и ж е т е стало лишь после 1905 года. Въ 1902 году, напр., насчитывалось
1.625 различныхъ кооперативовъ, а къ 1 Янв. 1912 г.—
уже 18.023. Въ настоящее же время насчитывается
свыше 25,500 кооперативовъ различнаго типа. Преобладаютъ крестьянсюя товарищества: кредитныя,
потребительски, маслодельный и т. п.
Это видно изъ следующей таблицы, относящейся
къ 1912 году:
Кредитныхъ кооперативовъ . . . . 11.000
Потребительныхъ
6700
Сел.-хозяйственныхъ
3500
ч
Маслодельн. артелей
1510 и т. д.
Но и среди 6.700 потребительныхъ обществъ чисто рабоч1я занимаютъ самое невидное место. Такъ,
независимыхъ рабочихъ кооперативовъ насчитывается
86, железнодорожныхъ—190 и фабрично-заводскихъ—
430. Остальные приходятся на долю сельскихъ (4716)
и другихъ ве-рабочихъ кооперативовъ.
Во всехъ русскихъ кооперативахъ число членовъ
достигаетъ 6V2 миллюновъ человекъ, а съ семьями
участниковъ эта цифра возрастетъ до 33*/з милл., т. е.
почти V5 всего населешя Россш.
Въ потребительныхъ же обществахъ Россш числится приблизительно 1.000.000 членовъ. Обороты
потребит, о-въ достигаютъ 279 милл. рублей въ гоДъ.
Кооперативы объединяются для совместной более
успешной деятельности въ областные союзы. Круп-
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нЬйпшмъ въ Россш союзомъ является МосковскШ
союзъ Потребит. Обществъ, возникпий въ 1898 году. Въ
настоящее время онъ объединяешь около 1000 потребит. о-въ съ 300.000 членовъ (а съ семьями—до Р/2
милл. душъ). Оборотъ всехъ союзныхъ обществъ
превышаешь 70 милл. руб., причемъ черезъ бюро
Союза проходитъ въ годъ товаровъ на 7.000.000 рублей.
Конечно, въ сравненш съ могуществомъ европейскихъ кооперативовъ наши организащи слабы.
Напр., въ Англш въ однихъ потребит, о-вахъ объединено свыше 21/» милл. членовъ, а крупн-ЬйшШ
англШсшй союзъ кооперативовъ—АнглШское Общество оптовыхъ операцШ,—существу ющШ 50 л-Ьтъ,
д*Ьлаетъ оборотъ въ 279 милл. въ годъ и располагаешь своими фабриками платья, мебели, обуви, мыла,
б^лья, шерстяныхъ и бумажныхъ тканей, печенья,
табаку, имеешь свои паровыя мельницы, маслодельные заводы, чайныя плантащи, пароходы и т. п.
Въ Бельгш кооперативы владЬють огромными
народными домами, съ концертными залами, библютеками, п о м е щ е т я м и для собрашй и т. д., имеютъ колоссальные магазины, съ отделешями въ различныхъ
частяхъ города, въ которыхъ продается все, начиная
отъ булки и кончая платьемъ и обувью своего производства; издаютъ несколько сощалистическихъ газетъ
(въ собственныхъ типограф1яхъ), своими средствами
поддерживаютъ рабочую парию и т. д. и т. д.
На очереди дня въ русскомъ движенш стоитъ
всероссШское объединеше. Этой цели пока способствуютъ всероссШсше съезды кооперативовъ. 1-й
съездъ собирался въ Москве въ 1908 г., а второй—
въ Kieee, въ августе 1913 г.
На обоихъ съездахъ рабоч1е делегаты проводили
свои особые взгляды на задачи кооперативовъ. Но вообще на с ъ е з д е господствовали буржуазный тенденщи.
Такъ, когда на II т е в с к о м ъ с ъ е з д е соц.-дем. депутатъ
Г. И. ПетровскШ отъ имени рабочихъ делегатовъ
съезда внесъ особую резолющю, она даже не была
поставлена на голосоваше председателемъ съезда.
Мы не сомневаемся, однако, что pyccKie рабоч1е
рано или поздно создадутъ т а т е же могуч1е кооперативы, какъ и ихъ европейсте товарищи. Съ ростомъ самосознашя въ рабочемъ классе растетъ и
нонимаше важности кооперащи, какъ одной изъ
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формъ массовой организацш. Съ устранешемъ полицейскихъ стЬснешй кооперащя пойдетъ быстрыми
шагами по пути западно-европейскихъ товарищей.
А. Алексгъевъ.

Смертность въ различныхъ професс1яхъ.
Приводимая нами табличка показываетъ, какъ въ
различныхъ професс1яхъ, въ зависимости отъ измЪнешя условШ труда, меняется процентъ смертности.
Къ сожалЪшю, намъ приходится пользоваться англШскими данными, т. к. соответствующей статистики
въ Россш нйтъ. Но заранее можно сказать, что у
насъ эта разница еще бол^е неблагопр1ятна для рабочихъ, такъ какъ услов1я труда въ Россш гораздо
хуже, нежели въ Англ in.
На 1000 рабочихъ въ возраст^ отъ 25 до 65 лЪтъ
умираетъ:
Священниковъ .
. 53
Машиностроит. раб . 107
Учителей . . . .
. 60
Парикмахеровъ, мяс
Художниковъ . .
. 78
ник., типограф, раб . 110
Адвокатовъ • • •
• 82
Транспортныхъ раб . 122
Кузнецовъ . . .
91
Рабоч. желЪзодЬлат.
92
Пекарей
. . . .
и сталелит. завод. . 130
Горнорабочихъ .
93
Кровелыциковъ . . . 132
97
Врачей
Пилор^з., иголыцик . 141
98
Столяровъ . . .
Пивоваровъ . . . . . 143
Портныхъ . . . .
. 99
Стекольщиковъ . . . 149
. 100
Каменщиковъ . .
Кельнеровъ
166
. 105
Ж.-д. рабочихъ .
Горшечниковъ . . . 171
. 106
Переплетчиковъ

О порядка издан!я законовъ.
По русскимъ Основнымъ законамъ, „Государь Императоръ осуществляетъ законодательную власть въ
единенш съ Гос. Сов. и Гос. Думою"; „никакой новый законъ не можетъ последовать безъ одобрешя
Гос. Совета и Гос. Думы". Но и законодательная
инищатива и законодательная власть обЪихъ палатъ
сильно ограничены по сравнешю съ западно-европейскими парламентами. Такъ, ни Гос. Дума, ни Гос.
Советъ не вправе обсуждать изменеше Основныхъ законовъ по своему почину. Далее, статья 87 предоставляетъ совету министровъ. въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, во время прекращетя занятШДумы,
принимать соответствуюпця меры непосредственно
съ Высочайшаго разрешешя. Въ порядке этой статьи
былъ проведенъ законъ 9 ноября 1906 г. о выходе крестьянъ изъ общины и действу юнце ныне законы
15 ноября 1906 г. о приказчикахъ и ремесленникахъ.
Правда, эта статья не даетъ права совету министровъ
изменять ни Основные законы, ни учреждетя Гос.
Думы и Гос. Совета, ни выборный законъ. Если въ
течеше двухъ месяцевъ после начала занятШ Думы
въ нее не будетъ внесенъ соответствуюпцй законопроекта или же этотъ законопроекта будетъ отвергнуть Гос. Думой или Гос. Советомъ, то действ1е
новой меры прекращается; но это ограничеше не
имеетъ особенно важнаго значешя, такъ какъ Дума
можетъ быть распущена на неограниченное время
(она только должна созываться разъ въ годъ), и поэтому фактически страна можетъ управляться лишь
советомъ министровъ. Но особенно сильно урезаны
бюджетный права Думы—право распоряжаться государственной казною. На основанш правилъ 8 марта,
Гос. Дума не имеетъ права обсуждать кредиты на
|леходы Императорскаго Двора и подведомственном» ему учреждешй; кредиты на расходы, обусловленные учреждешемъ объ Императорской Фамилш,
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и на экстренные расходы въ течете года, непредусмотренные сметою, если эти расходы не превышаютъ
ассигновашй по росписи 1906 г. Нельзя сокращать
платежи по долгамъ; нельзя изменять или вычеркивать доходы или расходы, основанные на законахъ,
положешяхъ, штатахъ, росписашяхъ и Высочайшихъ
повелешяхъ, изданныхъ въ порядке Верховнаго
управлешя. Наконецъ, въ порядке Верховнаго управлешя открываются чрезвычайные сверхсметные кредиты и заключаются займы на потребности военнаго
времени и на особыя приготовлешя, предшествующая
войне. Время и услов1я заключешя государственныхъ
займовъ также совершаются въ порядке Верховнаго
управлешя. Наконецъ, Верховной Власти принадлежитъ право объявлять войну, заключать миръ и договоры и призывать на военную службу необходимое
число людей (не свыше, однако, назначеннаго въ
предшествующемъ году), если Дума не разсмотритъ
этого вопроса къ 1 мая.

Основы избирательнаго закона въ Госуд.
Думу.
По общему порядку, избраше депутатовъ въ Государственную Думу производится на губернскиосъ
избирательныхъ собратяхъ, состоящихъ изъ выборщиковъ отъ разныхъ слоевъ населешя. Въ губернскихъ избирательныхъ собрашяхъ обязательно участвуютъ представители: землевладельцевъ, горожанъ,
крестьянъ и, въ техъ губершяхъ, где введены рабоч1я курш,—представители рабочихъ, а где имеются
казачьи станицы—казаки.
Крупные землевладельцы, собираясь на уездные
съезды, избираютъ выборщиковъ въ губернское избирательное собрате непосредственно.
Горожане разделяются на двгъ курт—въ первую
зачислены крупные торговцы и промышленники и
домохозяева; во вторую—мелте торговцы и промышленники, квартиронаниматели, приказчики и ремесленники, выправляюпце промысловый свидетельства,
и лица, получаюпця жалованье или пенсш по государственной, земской и городской службе, по службе
въ сословныхъ учреждешяхъ или на железныхъ до-
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рогахъ, за исключешемъ низшихъ служителей и рабочихъ.
06*6 курш собираются отдельно на съезды городскихъ избирателей и выбираютъ выборщиковъ
въ губернское избирательное собрате непосредственно. Для горожанъ и крупныхъ землевлад'Ьльцевъ
установлена, такимъ образомъ, двухстепенная система
выборовъ. Для остальныхъ избирателей применяется
трех- и даже четырехстепенная.
Мелте землевладельцы собираются на предварительные съезды и посылаюсь своихъ представителей
на уездные съезды землевладельцовъ.
Изъ крестьянъ избирательнымъ правомъ пользуются те домохозяева, кто приписанъ къ волости
и, владея землей, въ течете года лично ведетъ хозяйство.
Крестьяне выбираюсь по 2 уполномоченныхъ отъ
волостныхъ сходовъ (на которыхъ, по закону, участвуютъ не все домохозяева, а лишь представители сельскихъ обществъ); уполномоченные обравуюсь
съезды въ уездныхъ городахъ для избрашя выборщиковт» въ губернское избирательное собрате.
Рабоч(е выбираюсь ось фабрикъ представителей,
которые образуюсь губернскШ съездъ для избрашя
выборщиковъ.
Уполномоченные отъ предпр1ятШ выбираются по
весьма грубому расчету: предпр1ятхя съ числомъ рабочихъ отъ пятидесяти до 1000—одного уполномоченн а я дальше добавляется по одному на тысячу. Фабрика съ 3 тысячами выберетъ, стало быть, трехъ
человекъ, фабрика съ 50-ю рабочими—одного.
Уполномоченные ось рабочихъ, избранные по всемъ
фабрично-заводскимъ предпр1ят1ямъ губерши, съезжаются въ губернскШ городъ на съездъ и тамъ,
подъ председательствомъ городского головы, выбираюсь выборщиковъ.
Число выборщиковъ повсюду ничтожно.
Московская губ. выбираетъ 9 выборщиковъ, Петербургская и Владимирская—по 6; Шевская, Костромская и Пермская—по 5; Вятская, Екатеринославская,
Харьковская и Херсонская—по 4; Донская обл., Лифляндская г. и Уфимская —по 3; Волынска)!, Воронежская, Гродненская, Казанская, Калужская, Курляндская, Курская, Минская, Нижегородская, Новго-
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родская, Орловская, Пензенская, Подольская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Черниговская, Эстляндская и Ярославская—по 2; Архангельская, Астраханская, Виленская, Могилевская, Оренбургская, Полтавская, Рязанская, Самарская, Симбирская, Смоленская и Таврическая—но 1.
Кто же изъ рабочихъ имеешь право выбирать
выборщиковъ въ губ. избирательное с о б р а т е въ губ е р т я х ъ съ рабочей Kypiefi? Законъ 3 iioHH отвечаешь: уполномоченные избираются отъ я предпр1ятШ
фабрично-заводской, горной и горнозаводской промывшенности". Кроме того, требуется, чтобы эти предпр1ят1я имели не меньше 50 рабочихъ мужского пола.
Не выбираютъ уполномоченныхъ все ремесленныя предпр1ят1я, даже подчиненныя надзору фабричной инспекцш.
Въ предпр1ят1яхъ, имеющихъ право избирать
уполномоченнаго, избирательными правами пользуются лишь рабоч1в, достиише 25 летъ, не менее 6 мес.
нроработавппе въ данномъ предпр1ятш и имеюпце
установленныя расчетный книжки.
Зато все эти рабоч1е но могутъ участвовать въ
съездахъ городскихъ избирателей, зомлевладельцевъ
и крестьянъ, хотя бы по цензу и имели на то право.
Даже сельскШ староста, если онъ состоишь рабочимъ,
не можетъ участвовать въ избирательномъ волостномъ сходе (§ 61).
Шесть губернскихъ избирательныхъ с о б р а т й обязаны избрать депутата изъ числа рабочихъ. Эти губерши: Петербургская, Московская, Владимирская,
Екатеринославская, Костромская и Харьковская.
Въ 14 губершяхъ рабочей курш нетъ вовсе (Бессарабская, Витебская, Вологодская, Ковенская, Олонецкая, Псковская, Ставропольская, Тобольская, Томская,
Иркутская, Енисейская, Амурская обл., Приморская
обл. и Забайкальская обл.). Изъ десяти губернШ Царства Польскаго рабочая кур1я есть только въ трехъ:
въ Варшавской губ. съ г. Варшавой (7 выборщиковъ),
Петроковской губ. съ Лодзью (21 выборщикъ) и Радомской (1 выборщикъ). Изъ десяти г у б е р т й Кавказа представительство рабочихъ введено въ четырех]»:
Бакинской (4 выборщика), Батумской (1 выборщикъ),
Тифлисской (2 выб.) и Кубанской обл. (съ Черноморской г у б . - 2 выб.).
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Избирателями по квартирному цензу могутъ быть
рабоч1е: или 1) уплачиваюпце квартирный налогъ или
2) не менее года занимаюпце на свое имя отдельную квартиру—въ предгълахъ городскихъ
поселены
уёзда и притомъ лишь въ губершяхъ, где нетъ рабочей курш.
Только въ пяти городахъ (Петербургъ, Москва,
К1евъ, Одесса, Рига) введены прямые выборы. Избиратели разделены и здесь, какъ всюду, на две городсшя курш, и каждая кур1я выбираетъ отдельно,
но уже непосредственно—депутата 2). Въ этихъ городахъ рабоч1в лишены права избирать представителей отъ фабричныхъ иредпр1ятШ и могутъ участвовать въ выборахъ лишь на общихъ основашяхъ, какъ
квартиронаниматели и т. д.
Два крупныхъ города Польши — Варшава и
Лодзь—выбираюсь депутатовъ отдельно отъ губершй,
но не прямой подачей голосовъ: сперва избираются
выборщики. При этомъ въ Варшаве русское населеHie (около 45 тыс.) избираесь одного депутата, а все
остальныя нащональности (около 700 тыс.)—тоже одного. Лодзь посылаетъ одного депутата.
Для окраинъ (Польши, Кавказа, Сибири) избирательная система вообще кое въ чемъ меняется.
Укажемъ, для примера, покровительство русской нащональности. Православное населеше Люблинской
и Седлецкой губ. избираесь самостоятельно одного
депутата; русское населеше Виленской г. избираесь
двухъ депутатовъ, Ковенской—одного; русское населеше Закавказья— одного.
Финляндскому сейму предоставлено избирать изъ
своей среды четырехъ депутатовъ въ Государственную Думу. (Этимъ правомъ онъ до сихъ поръ не
воспользовался).
Десять областей и губершй по закону 3-го ш н я
вовсе лишены права избирать депутатовъ. Вось one:
Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская, Семиреченская, Закасшйская, Самаркандская, Сыръ-Дарьинская, Ферганская, Уральская и Якутская.
Кроме того, лишены избирательныхъ правъ: си!
) Петербурге» выбираетъ 6 деи., Москва—4, остальные три
города—по два; обЪ курш выбираютъ по одинаковому числу.

— 78

-

бирское казачье войско и киргизы и калмыки Астраханской и Ставропольской губ. Во всехъ этихъ губ е р т я х ъ насчитывается около 8*/2 миллюновъ челов-Ькъ населетя.
Во всей Имперш женщины лишены избирательныхъ правъ. Только женщины, владЬюпця недвижимымъ имуществомъ (не торгово-промышленнымъ заведетемъ), им-Ьють возможность принять участае въ
выборахъ, но лишь косвенно: передоверяя свой цензъ
мужу или сыну.
Для мужчины, им-Ьющаго установленный цензъ,
требуется иметь не менее 25 летъ и проживать въ
данной местности или владеть недвижимостью не
менее года.
Лишены избирательныхъ правъ все находяпцеся
на военной службе, учапцеся, бродяч1е инородцы,
чины полищи.
Самый полноправный избиратель теряешь свое
право учаспя въ выборахъ, лишь только онъ привлеченъ по статье закона, грозящей ограничешемъ
правъ. Бели даже онъ помилованъ по Высочайшему
манифесту, то и тогда онъ не возстановляется въ
правахъ (если въ манифесте не будетъ спещально
указано на возвращеше избирательныхъ правъ).
Избирательныхъ правъ лишены также все исключенные по приговорамъ изъ среды общества (крестьянскаго, мещанскаго) или изъ дворянскихъ собрашй, подверишеся несостоятельности, состояние подъ
опекою, отрешенные по суду отъ должности (въ точ е т е трехъ летъ), осужденные за уклонеше отъ
воинской повинности и привлеченные или осужденные за кражу, мошенничество, ростовщичество, укрывательство похищеннаго, присвоеше ввереннаго имущества и т. п.
Арестованные лишаются права выбирать и не въ
праве требовать допущешя къ урнамъ.
Состояние подъ гласнымъ надзоромъ не имеютъ
права отлучаться для осуществлешя своихъ избирательныхъ правъ, не испросивъ надлежащаго разрешешя.
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Положен1е о Государственномъ Сов'Ьт'Ь.
Высшей законодательной ннстанщей является
Государственный Совать.
Въ составъ Совета входятъ члены по Высочайшему назначетю и по выборамъ; число членовъ
Гос. Сов. по назначетю не должно превышать числа
членовъ по выборамъ.
Члены Государственнаго Совета избираются: отъ
православнаго духовенства — святейшимъ синодомъ
въ количеств^ 6 членовъ (трое изъ монашествующаго
и трое изъ белаго духовенства); отъ губернскихъ
земскихъ собрашй, по одному члену отъ каждаго;
отъ дворянскихъ обществъ въ губертяхъ и областяхъ, въ количестве 18 членовъ, избираемыхъ путемъ
д;вустепенныхъ выборовъ; отъ Академш Наукъ и университетовъ путемъ двустепенныхъ выборовъ, въ количестве б членов!.; отъ совета торговли и мануфактуръ, отъ местныхъ комитетовъ торговли и мануфактуръ, отъ биржевыхъ комитетовъ и купеческихъ
управъ, въ количестве 12 членовъ (6 отъ промышленности и 6 отъ торговли), избираемыхъ двустепенными
выборами.
Члены Государственнаго Совета по выборамъ
избираются срокомъ на 9 летъ, причемъ каждый
разрядъ каждые три года обновляется по третямъ.
Весь составъ членовъ Гос. Сов. по выборамъ можетъ
быть обновленъ до срока истечетя ихъ полномочШ
по особому Императорскому указу.
Не могутъ быть избираемы въ члены Государственнаго Совета: 1) лица, не достипшя 40-летняго
возраста; 2) не окончивппя среднеучебнаго з а в е д е т я
или не выдержавпия соответствующаго испыташя.
При такомъ избирательномъ законе Гос. Советь
совершенно закрыть для сколько-нибудь демократическихъ элементовъ.
Наиболее левая, весьма немногочисленная, его
группа соответствует^ приблизительно, прогрессистамъ Гос. Думы (правее кадетовъ).
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ПолитическАя партШ въ Госуд. ДумЪ.
ПартШный составъ 4 Гос. Думы.

Помещики:
Правые
64
Нащоналисты и умеренно-правые
88
Центръ
33
Октябристы (помещики и крупная буржуаз1я) . . 99
Итого правительственныя napmiu 284
Буржуаз1я:
Прогрессисты
47
Кадеты
58
Польское коло
9
Польско-Литовско-Белорусск. группа
6
Мусульманская группа
6
Итого либералы 126
Б у р ж у а з н а я д е м о к р а т ! я:
Трудовая группа
10
Рабочая демократ!я:
С ощалъ-демократы
13
Примыкаюпцй къ сощалъ-демократамъ
1
Итого демократы 24
БезпартШные
5
Всего . . . . 439
Начнемъ нашъ краткШ очеркъ политическим партШ въ Думе съ крайнихъ правыосъ партШ.
Мывстречаемъ на крайнемъ правомъ фланге союзъ
русскаго народа.
Программа этой 1^ьртш излагается следующимъ
образомъ въ „Русскомъ Знамени":
„Союзъ русскаго народа, удостоивпийся 3 iiora
1907 года съ высоты престола Царскаго призыва быть
ему надежною опорою, служа для всехъ и во всемъ
примеромъ законности и порядка, исповедуешь, что
Царская воля можетъ осуществляться только: 1) при
полномъ проявленш силы Царскаго Самодержав1я,
неразрывно и жизненно связаннаго съ РоссШскою
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Православною Церковью, канонически устроенною,
2) при господств^ русской народности не только во
внутреннихъ губершяхъ, но и на окраинахъ, 3) при
существовали Гос. Думы, составленной исключительно
изъ русскихъ людей, какъ главной помощницы Самодержцу въ Его трудахъ по государственному
строительству, 4) при полномъ соблюденш основныхъ
положешй С. Р. Н. относительно евреевъ и 5) при
удалеши съ государственной службы чиновниковъ,
принадлежащие къ противникамъ Царской Самодержавной Власти".
Спрашивается, въ чемъ же сощальная основа napTin правыхъ? Какой классъ она представляетъ? Какому классу она служить?
Возвратъ къ лозунгамъ крепостного права, отстаиваше всего стараго, средневековаго въ русской жизни,
полная удовлетворенность третье-1юньской—помгьщиуьей—конститущей, защита привилегШ дворянства и
чиновничества,—все это даетъ ясный ответь на нашъ
вопросъ. Правые — партш кргъпостниковъ-помгьщиковъ, совгъта объединеннаго дворянства.
Чтобы выяснить экономическую силу этого класса
въ Россш, достаточно привести следующей основной
фактъ, доказываемый цифрами
правительственной,
мин-ствомъ внутр. делъ изданной, поземельной статистики 1905 года.
Въ Европейской Россш менее чемъ 30.000 прмещиковъ имеютъ 70.000.000 десятинъ земли; столько
же имеютъ 7.000.000 крестьянскихъ семей съ наименьпшмъ наделомъ. На одного крупнейшаго помещика
это даетъ, въ среднемъ, около 2.300 десятину земли; на
одного беднейшаго крестьянина—7 десятинъ земли на
семью, на дворъ.
Далее, тотъ же классъ помещиковъ-дворянъ поставляетъ государству подавляющее большинство
нсехъ высшихъ и среднихъ чиновниковъ. Привилегщ чиновничества въ Россш, это—другая сторона привилегШ и земельной власти дворянъ-помещиковъ.
Рядомъ съ „правами", которые насчитываюсь въ
4-й Думе 64 депутатовъ, стоятъ „нащоналисты и — 88
дедутатовъ. Оттенокъ, отличающШ ихъ отъ правыхъ,
совсемъ ничтожный' въ сущности, это не две, а одна
партия, поделившая
между собою „трудъ" травли инородца, „кадета44 (либерала), демократа и т. д. Одни
8
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погрубее, друпе потоньше дгьлаютъ одно и то же.
Серьезнаго значешя различ1е правыхъ и нащоналистовъ иметь не можетъ. То же можно сказать и о napTin „центра" (33 деп.).
Октябристовъ въ 4-й Думе 99 депутатовъ, считая,
конечно, и „правыхъ октябристовъ" въ томъ числе.
Не отличаясь ничемъ существеннымъ отъ правыхъ,
октябристы отличаются отъ нихъ темъ, что кроме
помещика эта пария обслуживаетъ еще крупнаго капиталиста, старозаветнаго купца, буржуаз1ю.
Есть т а т е капиталисты въ Россш—и ихъ очень
не мало,—которые обращаются съ рабочими ничуть
не лучше, чемъ помещики съ бывшими крепостными;
рабоч1в, приказчикъ—для нихъ та же челядь, прислуга. Защищать эти старые порядки никто не сумеешь лучше правыхъ парий, нащоналистовъ и октябристовъ. Есть и т а т е капиталисты, которые на земскихъ и городскихъ съездахъ 1904—05 гг. требовали
„конституционно противъ рабочихъ готовы помириться
вполне на третье-1юньской конституцш.
Пария октябристовъ—главная пария помещиковъ
и крупныхъ капиталистовъ. Это—руководящая пария
Думы: 99 октябристовъ съ 185 правыми и нащоналистами составляютъ солидное думское большинство.
Избирательный законъ третьяго iioroi 1907 года
обезпечилъ большинство за помещиками и крупнейшими капиталистами: во всехъ губернскихъ избирательныхъ собрашяхъ, посылающихъ депутатовъ въ
Думу, большинство принадлежитъ помещикамъ и
выборщикамъ 1-й городской, т. е. крупно-капиталистической, курш; въ 28 губернскихъ собрашяхъ большинство принадлежитъ даже однимъ землевладельческимъ
выборщикамъ. Вся политика правительства проведена
при помощи октябристской парии.
На словахъ, на своей программе, октябристы отстаиваютъ „конститущю" и даже... свободы. На д е л е
эта пария поддерживаешь все меропр1яия противъ
рабочихъ (законопроектъ о страхованш, хотя бы, —
вспомните председателя третьедумской комиссш по
рабочему вопросу барона Тизенгаузена; меры противъ
рабочей печати), противъ крестьянъ и т. д. Октябристы — такая же правительственная пария, какъ
нащоналисты. Это обстоятельство нисколько не изменяется темъ, что отъ времени до времени—и осо-
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бенно передъ выборами!—октябристы держать „оппозищонныя" речи. Везде, где существуютъ парламенты, издавна наблюдалась и постоянно наблюдается
эта игра буржуазныхъ парий въ оппозищю, игра безвредная для нихъ, ибо никакое правительство въ
серьезъ ее не беретъ, игра иногда не безполезная передъ избирателемъ, котораго надо „помазать" оппозищонностью.
Однако спещалистами игры въ оппозищю является
главная оппозищонная пария третьей Думы — к.-д.,
конститущонные „демократыи, пария „народной свободы".
Игрой является уже назваше этой парии, которая на д е л е вовсе не демократическая пария, отнюдь
не народная, пария не свободы, а полу - свободы,
если не четверть-свободы.
На д е л е это—пария либерально-монархической
буржуазш, которая народнаго д в и ж е т я боится гораздо больше, чемъ реакщи.
Либёралъ боится д в и ж е т я массъ, тормозить его
и сознательно защищаетъ известныя, притомъ главнейппя, учреждешя средневековья ради того, чтобы
иметь опору противъ массы, въ особенности противъ
рабочихъ. Дележъ власти съ Пуришкевичами—вотъ
къ чему стремятся либералы.
Кадеты въ 1-й и во 2-й ДумЬ имели болыпин^ с т в о или главенствующее положеше. Въ обеихъпервыхъ Думахъ они все время воевалй не только съ
рабочей демокраией, но и съ трудовиками. Достаточно напомнить, что выдвинутый трудовиками планъ
t местныхъ земельныхъ комитетовъ (1-я Дума) кадеты
\ провалили, защищая главенство помещика и чиновника надъ крестьяниномъ въ землеустроительныхъ
комисздяхъ.
Въ Думе кадеты играютъ въ „ответственную оппозищю". Во имя этого они вотировали неоднократно
бюджеты правительства, объявили октябристамъ безопасность и безобидность своего „принудительная"
(для крестьянъ принудительнаго) выкупа, посылали
Караулова на трибуну вести „богомольныя" речи, отрекались отъ д в и ж е т я массъ, обращались къ „верI хамъ" и обрывали низы (кадетская борьба противъ
рабочихъ депутатовъ въ вопросе о страхованш рабочихъ) и т. д. и т. п.
6*
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Блокъ кадетовъ съ „прогрессистами" на выборахъ въ IV Думу далъ еще новое подтверждеше недемократичности кадетовъ. Прогрессисты ни малейгаихъ претензШ на демократизмъ не имеюсь, ни
словечка о борьба съ режимомъ 3-го ш н я не говорясь, ни о какомъ „всеобщемъ избирательномъ праве" и не мечтаютъ. Это—умеренные либералы, не
скрываюпце своего родства съ октябристами.
Демократическую
буржуазгю въ Думе представляюсь трудовики. Они охотно говорясь „сощалистичесшя" фразы, но обманываться насчесь значешя
этихъ фразъ сознательному рабочему непозволительно. На д£лЪ ни въ какомъ „праве на землю", ни въ
какомъ „уравнительномъ распредЪленш" земли, ни въ
какой „сощализацш земли" нЬсь ни капли сощализма. Это долженъ понимать всякШ, кто знаесь, что
товарное производство, власть рынка, денегъ, капитала, не только не затрагивается, а напротивъ еще
шире развертывается при отмене частной собственности на землю и новомъ, хотя бы и самомъ „справедлив омъ", ея разделе.
Положеше русскаго крестьянства въ громадной
массе таково, что ни о какомъ компромиссе съ Пуришкевичами (вполне возможномъ, доступномъ и близкомъ для либерала) оно не можетъ и мечтать. Демократизмъ мелкой буржуазш имеетъ поэтому еще на
довольно долгое время массовые корни въ Россш.
Трудовики страшно слабы въ 4-й Думе, но представляюсь они массы. Колебашя трудовиковъ между
кадетами и рабочей демокраией неизбежно вытекаютъ изъ классоваго положешя мелкихъ хозяевъ,
причемъ особая трудность сплочешя, организацш и
просвЪщешя ихъ создаетъ крайнюю партШную неопределенность и безформенность трудовиковъ.
Партш рабочаго класса везде въ Европе складывались, высвобождаясь изъ-подъ вл1яшя общедемократической идеологш, научаясь отделять борьбу
наемныхъ рабочихъ съ капиталомъ отъ борьбы съ
феодализмомъ, между прочимъ, именно ради усилешя этой последней борьбы, ради освобождешя ея отъ
всякой шаткости и робости. Въ Россш рабочая дем о к р а т вполне отмежевалась и отъ либерализма и
отъ буржуазной демократш (трудовичества), къ громадной пользе для дела демократш вообще.
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Сознательные рабоч1е, сплачиваясь въ противов£съ либеральнымъ вл!яшямъ, организуясь какъ
классъ, развивая всевозможные виды сплочешя, профессюнальнаго и т. д м выступаютъ и какъ представители паемнаго труда противъ капитала и какъ представители последовательной демократ!» противъ всего стараго въ Россш и противъ всякихъ уступокъ ему.
Въ 4 Гос. Думе два большинства: 1) правые и
октябристы=284 изъ 439; 2) октябристы и либеральг=99-|-126=^225 изъ 439. Оба большинства кОйтръреволгощонны.

Фабричное законодательство.
Отношешя между владельцами фабр.-зав. предпр1ятШ и ихъ рабочими регулируются уставомъ о
промышленности (Св. Зак. т. XI, ч. 2).
Договоры

о

Haliiit фабрично-заводскихъ

рабочихъ

заключаются выдачею разсчетныхъ книжекъ, въ которыхъ означаются услов1я найма, а также отмечаются
все производимые съ рабочимъ разсчеты и денежныя
взыскашя съ него за прогулъ и неисправную работу.
Въ нихъ же помещается извлечете изъ постановлешй
закона и правила внутренняго распорядка, опредЬляюпця права, обязанности и ответственность рабочихъ. Разсчетная книжка должна быть выдана безплатно не позднее семи дней по допущеши рабочаго
къ работе (ст. 92, 134, 137).
Рабочимъ вроменемъ считается то время, когда
рабочШ долженъ находиться въ промышленномъ зав е д е т и и въ распоряженш заведующаго этимъ заведешемъ для исполнешя работы (ст. 1562). Ночнымъ
временемъ считается: при работе одною сменою —
время между 9 час. вечера и 5 час. утра, а при работе двумя и более сменами—время между 10 час.
вечера и 4 час. утра (ст. 1563). Рабочее время не должно
превышать IIV2 часовъ, а въ субботы и въ кануны
праздниковъ, въ которые не полагается работы,—10часовъ.Въ канунъ праздника Рождества Христова работы
должны быть окончены не позднее полудня. Для рабочихъ, занятыхъ, хотя бы отчасти, въ ночное время,
рабочее время не должно превышать 10 час. въ сутки.
ManoJitTHie, не достигппе 12 летъ, къ работамъ не
допускаются. Не достигппе 15 летъ не могутъ быть
занимаемы работою долее 8 часовъ въ сутки, причемъ
работа не должна продолжаться долее 4-хъ часовъ
сряду (ст. 109); малолетнихъ нельзя занимать работою
между 9 час. вечера и 5 часами утра, а также въ
воскресные, праздничные и высокоторжественные
дни; они не допускаются къ работе въ такихъ
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производствах!», который по своимъ свойствамъ вредны для здоровья малол-Ьтнихъ и для нихъ изнурительны.
Подростки

(отъ

15 д о

17 л е т ъ ) и лица женскаго

пола не могутъ быть занимаемы работою между 9 часами вечера и 5 час. утра въ промышленныхъ заведешяхъ, учрежденныхъ для производствъ: хлопчатобумажнаго, полотнянаго, шерстяного, льнопрядильнаго, льнотрепальнаго и см-Ьшанныхъ тканей (ст. 122).
Въ этихъ промышленныхъ заведешяхъ, въ которыхъ
введена восемнадцатичасовая непрерывная работа двумя сменами, подростки и лица женскаго пола не допускаются къ работе отъ 10 час. веч. до 4 час. утра.
Заработная плата должна выдаваться рабочимъ
не рЪже одного раза въ мЪсяцъ, если наемъ заключенъ на срокъ более месяца, и не реже двухъ разъ
въ мЬсяцъ при найме на срокъ неопределенный. При
найм^ на время исполнешя какой-либо определенной
работы, за исключетемъ поштучной, плата выдается
въ сроки, определенные услов1ями договора о найме
рабочаго, а если въ договоре никакихъ условШ не
содержится, плата производится по окончанш работы
(ст. 97).—Расплата съ рабочими вместо денегъ купенами, условными знаками, хлебомъ, товаромъ и иными предметами воспрещается (ст. 99). При выдаче
рабочимъ платы не дозволяется делать вычеты на
уплату ихъ долговъ (къ числу долговъ не относятся
вычеты за выданныя впередъ деньги, эа продовольCTBie рабочимъ и за снабжеше ихъ предметами потреб л е т я изъ фабричныхъ лавокъ). При разечетахъ
за взятыя рабочими впередъ деньги, а также въ случае предъявлетя исполнительнаго листа на денежное
взыскаше съ рабочаго, съ последняго можешь быть
удерживаемо не более 73> если онъ холостъ, и не
более одной четверти, если онъ женатъ, или вдовъ,
но имеешь детей (ст. 100).
Прекращено действ1я договора. Д о г о в о р ъ

найма

прекращается: 1) по взаимному соглашение сторонъ,
2) по истеченш срока найма, 3) по окончанш работы,
исполнетемъ которой былъ обусловленъ срокъ найма,
4) по истеченш двухъ недель со дня заявлешя одною изъ сторонъ о расторженш неопределенно-срочнаго договора, 5) за высылкою или присуждетемъ
къ заключетю рабочаго, 6) за обязательнымъ посту-
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плетемъ его въ военную службу, 7) за прюстановлешемъ въ т е ч е т е более 7 дней работъ на* фабрике
или заводе, вследств1е пожара, наводнетя, йзрийа
паровика и т. п. (ст. 104).
Расторжеш* договора. Договоръ найма можетъ
быть расторгнуть завйдующимъ фабрикою или заводомъ: 1) вследств1е неявки рабочаго на работу бой^е
трехъ дней сряду или въ сложности более шести
дней въ месяцъ беэъ уважительныхъ причинъ, или
более двухъ недель сряду по ува&ительйымъ причинамъ, 2) всл,Ьдств1е привлечетя рабочаго къ ответственности за д Ь я т е , влекущее за собою н а к а з а т е
не ниже тюремнаго заключетя, 3) вследств1е дерзости или дурного поведетя рабочаго, угрожагощаго
интересамъ фабрики или безопасности служащаго
персонала, 4) вследств1е заразительной у рабочаго болезни (ст. 105).
Рабочему предоставляется требовать расторжей!я
договора вследCTBie дурного обращетя; нарушетя
услбвШ по снабжетю пищею и помещетемъ; работы,
разрушительно действующей на здоровье рабочаго;
смерти мужа илижейы,или другихъ членовъ семейства,
еслй они доставляла Ьному средства къ существоватю;
обяза*ельнаго поступлетя на военную службу члена
семейства, доставлявшая последнему средства къ существоватю (СТ. 106). Кроме того, въ случае неполуч е т я платы въ срокъ не по собственной вине, рабочШ можетъ требовать въ т е ч е т е месяца судебнъ*Ьгь
порядкомъ расторжетя договора и присужден!я бсобаго вознаграждешя въ размере, не Превышающем!»:
при срочномъ договоре — двухмесячнаго заработка,
при безсрочномъ—двухнедЬльнаго (ст. 98).
Фабричный надзоръ принадлежать фабричному
инспектору (участковому и старшему), губернскому
по фабричнымъ деламъ присутствш и главному по
фабричнымъ деламъ присутствш. Фабричный инспекторъ обязанъ наблюдать за соблюдетемъ всехъ постановлетй фабричнаго законодательства, принимать
къ разсмотретю жалобы и з а я в л е т я о неудовольс т в а рабочихъ, принимать меры къ выяснеМю йхъ
причинъ, стараться достигнуть Миролюбива™ соглашешя и въ подлежащихъ случаяхъ отсылать стороны
къ судебному разбирательству.
Стачки рабочихъ по общему правилу ненаказуемы.

-

89

-

Въ я-Ькоторыхъ, закономъ предусмотренныхъ. случаяхъ стачки становятся наказуемыми. Участники стачки,
причинившие повреждеше или уничтожете заводскаго
или фабричнаго имущества, или имущества лицъ, служащихъ на завод-Ь или фабрике, и участники стачки,
принудивпие другихъ рабочихъ посредствомъ насил1я
или утрозъ прекратить работу или не возобновлять
прекращенную, подвергаются тюремному заключешю:
подстрекавшие къ симъ действ1ямъ или руководивпие
толпою—на время отъ 8 мес. до 1 г. и 4 мёс., проч1е
участники—на время отъ 4 до 8 мес. (Улож. о нак.
ст. ст. 13591 й 13593). Виновные въ возбуждей!и къ
стачке или къ йевозобновленио работъ на железной
дороге, казенной или частной, или на телефоне общаго пользован!я, кроме правительственная, или
вообще въ такомъ предпр1ятш, прекращете или npiостановлеше деятельности котораго угрожаешь безоцасности государства или создаешь возможность общественная бедств1я, если последовало прекращете,
прюстановлете или невозобновлете, наказываются
заключетемъ въ тюрьме на время отъ 8 мес. до 1 г.
4 мес. Если возбуждете учинено лицомъ, не служащимъ или не работающимъ въ предпр1ятш, и прекращешя, прюстановлешя или невозобновлетя работъ
не последовало, виновный наказывается заключетемъ
въ тюрьме отъ 2-хъ до 8 мес. Участники стачки въ
вышеозначенныхъ предпр1ят1яхъ, виновный йъ умышленномъ поврежденш имущества, принадлежащая
такимъ предпр1ят1ямъ или служащимъ въ нихъ лицамъ, или виновные въ принужденш другихъ служащихъ или работающихъ къ стачке посредствомъ
угрозъ, насшпя или бойкота, наказываются заключет е м ъ въ тюрьме отъ 4-хъ мес. до 1 г. 4 мес. Наконецъ, виновные въ участш въ сообществе, направиёшемъ свою деятельность къ вовбуждешю сяужащихъ
и рабочйхъ въ вышеозначенныхъ предпр!ят!яхъ къ
самовольному, по соглашетю между собою, прекращетю, прюстановлетю или невозобновлешю работъ,
наказываются заключетемъ въ крепости на время
отъ 1 г. 4 мес. до 4-хъ летъ, съ лигаен1емъ некоторыхъ особенныхъ, лично и по состоян!ю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ (законъ 2 дек. 1905 г.,
.Улож, о наказ., ст.ст. 13593—13598).
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Законы о ремесленникахъ.
Положете служащихъ въ ремесленныхъ заведет я х ъ регулируется устарелыми узаконетями, значительно отставшими отъ требоватй времени, изложенными въ уставе о промышленности (Св. Зак. т. XI, ч. 2).
Позднейшее узаконете—Высочайше утвержденное 15
ноября 1906 г. положеше совета министровъ объ обезпечеши нормальнаго отдыха служащихъ въ ремесленныхъ заведешяхъ—содержись следуюпця правила.
РабочШ день. Работы въ ремесленныхъ заведешяхъ (не подчиненныхъ фабричной инспекщи) не
могутъ производиться более 12 часовъ въ сутки, при
чемъ въ т е ч е т е этого времени служащимъ должёнъ
быть предоставленъ иерерывъ на принята пищи
общею продолжительностью не менее двухъ часовъ
въ день. Работы въ сезоиныхъ производствахъ, а также
въ зависимости отъ местныхъ условШ, могутъ производиться до 14-ти часовъ въ течете не более шестидесяти дней въ году; число и перечень этихъ дней
устанавливаются общественными учреждетями или
установлетями, ихъ заменяющими, а где таковыхъ
несь,—губернаторами или начальниками областей.
Малол1»тше. Ремесленные служапце, не достигппе
17-ти летъ, независимо отъ перерыва на принята
пищи, освобождаются ежедневно въ б у д т е дни на
три часа для п о с е щ е т я школы.—Заведываюпцй ремесленнымъ заведешемъ за неисполнете по отношетю
къ малолетнимъ, подросткамъ и лицамъ женскаго пола
правилъ о продолжительности и распределети рабочаго времени и за непредоставлете не достигшимъ
17 летъ служащимъ возможности посещать школу
подлежитъ уголовной ответственности.
CiitiiiaiiHbifl KOMHCciH. Более подробный правила
для работы ремесленныхъ служащихъ устанавливаются
обязательными постановлетями обгцественныхъ городскихъ и губернскихъ земскихъ учрежденШ или
заменяющихъ ихъ установлетй, а где таковыя не
введены,—губернаторами или начальниками областей.
Постановлетями этими могутъ быть дозволены и работы въ воскресное дни и двунадесятые праздники
въ сезонныхъ производствахъ и въ случаяхъ необходимой нужды, съ темъ, чтобы таковыя работы продол-
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жались не более восьми часовъ въ сутки. Для раз
работки упомянутыхъ обязательныхъ постановлен^
образуются смешанный комиссш въ составе представителей отъ общественныхъ городскихъ или губернскихъ земскихъ учреждешй или заменяющихъ ихъ
у станов лешй, а где таковыя не введены,—отъ представителей администрацщ, владельцевъ ремесленныхъ з а в е д е т й и ремесленныхъ служащихъ.
Комисс1я СОСТОИТЪ подъ председательствомъ лица,
избраннаго членами ея изъ своей среды.—Обязательный постановлетя для сельскихъ поселетй могутъ
издаваться и безъ предварительной разработки въ
смешанной комиссш.

Законы о приказчикахъ.
Договоръ найма нормируется ст. ст. 3—7 устава
торговаго, требующими письменной формы договора.
Положеше служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ
регулируется Высочайше утвержденными 15 ноября
1906 г. и 12 сентября 1907 г. положешями совета министровъ.
РабочШ день. Всякаго рода торговля, равно й заш т я служащихъ въ конторахъ и складахъ, связанный съ торгово-промышленной деятельностью, не могутъ производиться более 12 часовъ въ сутки.
Заведешя для продажи кушанШ и напитковъ для
потреблешя на месте могутъ быть открыты въ прод о л ж е т е не более 15 час. Въ течете не более 40 дней
въ году, которые определяются обязательными постановлешями, торговля и занятая служащихъ могутъ
продолжаться до 14 часовъ въ сутки. Сверхъ этого
времени, за исключешемъ несчастныхъ случаевъ, служащее могутъ быть занимаемы работами лишь съ ихъ
соглас1я и за особую плату. Служащимъ предоставляется перерывъ для принят1я пищи: въ заведешяхъ,
открытыхъ более 8 часовъ въ сутки,—не менее 2 час.
въ день, въ остальныхъ же—не менее 1/2 часа.
•алол-Ьтше. Относительно служащихъ, не достигцшхъ 17 летъ, установлены те же правила, что и для
ремесленныхъ служащихъ (см. выше).
Праздничный отдыхъ. Первый день Св. Пасхи, день
Св. Троицы и первый день Рождества Христова

-

92

-

торговля и занят1я служащихъ вовсе не допускаются.
Въ воскресные дни и двунадесятые праздники
торговля и з а н я п я служащихъ могутъ быть допущены
обязательными постановлетями въ п р о д о л ж е т е не
более пяти часойъ въ сутки (есть и исключетя).
Приведенный правила не распространяются на
ц^лый ряд-Ь вавбдвнШ. Такъ, правила о 12-часовой
торговле rie распространяются на ярмарки, дляпцяся
не долее трехъ дней, на конторы, склады и оптовыя
торговли, на всякую торговлю въ сельскихъ поселеш я х ъ й пр.
СмЪшанныя комиссм. Ближайшимъ образомъ торговля и з а н я и я служащихъ регулируются обязательными постановлетями техъ же учреждешй, который
издаюсь обязательный постановлешя для ремесленныхъ заведенШ (см. выше). Для разработки обязательныхъ правилъ образуется смешанная комисшя въ
составе представителей отъ общественныхъ городсКИХъ или губернскихъ земскихъ учрежденШ или
з&немяющихъ ихъ установленШ, а где таковыя не
введены,—отъ представителей местной администращи,
торгующихъ и ихъ служащихъ (поровну отъ каждой
и з ъ трехъ группъ), а въ подлежащихъ случайхъ—и
представителей акцизнаго ведомства.
Губернаторамъ и начальникамъ областей предоставлено въ местностяхъ, г д е это будетъ признано
по особо уважительнымъ соображетямъ крайне необходимым^ разрешать воскресную и праздничную
торговлю и занятая служащихъ, впредь до издаМя
соответствующими у ч р е ж д е т я м и обязательныхъ постановленШ и въ техъ же пределахъ, въ коихъ это
предоставлено указаннымъ учреждетямъ.

Вознагражден!© за смерть и повреждете
здоровья при работЪ.
Право на вознаграждоше. Въ отнотенш права
рабочаго или его семьи требовать вознагражден!я за
смерть и п о в р е ж д е т е здоровья, последовавппя При
работе, применяются следуюпця обпця п о л о ж е т я : не
подлежать вознаграждетю вредъ и убытки, происшедraie отъ д Ь я т я случайнаго; всяшй обязанъ возна-
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градить за вредъ и убытки, причиненные кому-либо
его дЪяшемъ или упущешемъ. Согласно этому
общему правилу, рабочШ или его семья въ тЬхъ
лишь случаяхъ им-Ьють право требовать отъ хозяина вознаграждешя за повреждеще здоровья или
смерть, когда таковые последовали по вингь хозяина, или его служащихъ, или повгъренныхъ. При этомъ
требующШ вознаграждешя обязанъ доказать, что
ихъ вина действительно явилась причиною смерти
или повреждешя здоровья. Если же вины хозяина,
или его служащихъ, или поверенныхъ не
то
нельзя и требовать вознаграждешя. Поэтому рабоч1е,
занятые, напр., въ строительномъ д$л£, въ ремесленныхъ мастерскихъ, г д е мало применяются машины, и въ
р я д е другихъ предпр1ятШ, относительно которыхъ
не существуетъ спещальныхъ узаконенШ, получаютъ
вознаграждеше въ томъ лишь случае, если имъ удаст/ся доказать вину хозяина или его служащихъ (напр.:
поручеше надзора за работами неопытному лицу, недостаточное число рабочихъ при исполненш тяжелыхъ работъ и т. д.).
Но въ последнее время были изданы законы,
установивппе, въ и з ъ я н е изъ общаго правила» для
некоторыхъ категорШ предпр1ятШ особыя правила,
въ силу которыхъ потерпевпий не должецъ устанавливать вину предпринимателей, и предприниматели
освобождаются отъ ответственности лишь в ь томъ
случае, если сумеютъ доказать особую вину рабочаго, который, такимъ образомъ, имеетъ право требовать вознаграждешя и при т ё х ъ несчастныхъ случаяхъ, когда нетъ вины на стороне хозяевъ. Къ
этого рода законамъ относятся следующее.
Правила о вознаграждена потерпЪвшихъ вслЪдCTBie несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащих!»,
а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпр^япяжъ
фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности.
(Законъ 2 доня 1890 г., ныне Прил. къ ст. 15619 уст.
о пром.).
Ответственность владЪльцевъ предлрмтш. При не-

счастныхъ случаяхъ владельцы прецпр1ятШ обязаны
вознаграждать рабочихъ (если последств1емъ не-
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счастнаго случая была смерть,—то членовъ ихъ семействъ) за утрату дол-Ье, чЪмъ на три дня, трудоспособности отъ тЪлеснаго повреждешя, причиненнаго имъ работами ,по производству предпр1ят1я
или происшедшаго всл Ьдств1е таковыхъ работъ. Отъ
этой обязанности влад*Ьлецъ предпр1ят1я освобождается въ томъ только случай, если докажетъ, что причиной несчастнаго случая былъ злойумыселъ потерпЪвшаго или грубая неосторожность его, не оправдываемая услов1ями и обстановкою производства работъ.
lloco6ifl. Со дня несчастнаго случая по день возстановлешя трудоспособности или признашя утраты
ея постоянною выдается noco6ie въ размере половины заработка потедафвшаго (ст. 6).
Пеисш. Въ случяркъ постоянной утраты трудоспособности н а з н2 а ч а л с я пенсш: при полной утрат»Ь
ея—въ размере /3 годового содержашя потерпЬвшаго, а при неполной—соответственно степени ослабления трудоспособности (ст. 7). Выдача пенсШ производится со дня прекращетя пособШ. Возмещаются
также расходы по лечетю и погребетю.—Пенсш
членамъ семейства производятся въ слЪдующемъ
разм^рй: 1) вдов-Ь—7з годового содержашя умершаго
рабочаго; 2) д-Ьтямъ законнымъ, усыновленнымъ и
внЪбрачнымъ, а равно воспитанникамъ и пргемышамъ до достижетя пятнадцатил-Ьтняго возраста—7б
при жизни одного изъ родителей и V4 круглымъ _
сиротамъ; 3) восходящимъ родственникам^ каждому—
4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, до
достижетя пятнадцатилйтняго возраста—ув. Лицамъ,
означеннымъ въ п.п. 3 и 4, а также внйбрачнымъ
дЬтямъ послй смерти ихъ отца, ненс1я выдается,
если они находились на иждивенш умершаго (ст. 12).
Совокупность пенсШ, причитающихся членамъ семейства умершаго, не должна превышать 2/3 годового
содержатя (ст. 15). По взаимному соглашению сторонъ, пенс1и могутъ быть заменяемы единовременными выдачами, исчисляемыми на опредЬленныхъ
закономъ основатяхъ (ст. 19).—По сообщетю завЪдующаго предпр1ят1емъ или потерпЬвшаго, полищя
составляетъ о несчастномъ случай протоколъ. Не
позднее четвертаго дня после его составлетя лицо,
заведующее предпр1ят1вмъ, приглашаетъ врача для
медицинскаго освидйтельствоватя. К о т я съ прото-
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кола и медицинскаго свидетельства вручается потерпевшему или одному изъ членовъ его семейства.
Миролюбивыя соглашешя съ владельцемъ предпр1ят1я о роде и размере вознаграждешя свидетельствуются фабричными или окружными инспекторами. Обе стороны, если добровольнаго соглашевйя не
последовало, могутъ обратиться къ фабричному или
окружному инспектору съ ходатайствомъ о разъяснеши имъ ихъ правъ и обязанностей. Если же
при разсмотренш дела фабричными или окружными
инспекторами соглашешя не последуешь,—означенныя
должностныя лица составляютъ объ этомъ актъ,
к о т я съ котораго выдается сторонамъ (ст. 34).
Иски. Для предъявлетя исяовъ оназначеши вознаграждешя полагается двухлетий! срокъ со дня несчастнаго случая, а для членовъ семейства умершаго—со дня
его смерти (ст. 36). Т е ч е т е этого срока пр1останавливается обращетемъ одной изъ сторонъ къ фабричному
или окружному инспектору до дня выдачи имъ кот и съ акта, а также на время исполнешя не засвидетельствованнаго фабричнымъ или окружнымъ инспекторомъ соглашешя о вознаграждеши или о предоставленш средствъ существовашя.
Иски къ владельцу предпр1ят1я предъявляются
по месту жительства ответчика или нахождешя его
конторы или правлешя предпр1ят1я, или по месту
несчастнаго случая.—Въ течете трехъ летъ со дня
н а з н а ч е т я пенсш или отказа въ ней стороны могутъ
требовать медицинскаго переосвидетельствовашя потерпевшаго въ целяхъ и з м е н е т я условленной или
присужденной пенсш, а также отказа въ ней. Владельцы предпр1ятгй, страхуюпце рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ страховыхъ обществахъ, освобождаются отъ лежащихъ на нихъ обязанностей, который и переходятъ на страховыя общества и учреждешя.
Этотъ законъ значительно измененъ изданнымъ
23 ионя 1912 г. Положетемъ о страхов анги рабочихъ
отъ несчастныхъ случаевъ, по которому будутъ назначаться пенсш за несчастные случаи, происшедшие
после 1 января 1914 г.
Кругъ страхуемыхъ. Положеше распространяется
на фабрично-заводстя, горныя, горно-заводстя, железнодорожныя, судоходный по внутреннимъ водамъ
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и трамвайныя предпр1ят1я, въ коихъ постоянно заняты не менее 20 рабочихъ, при условш прщсЬнешя
паровыхъ котловъ или машинъ, приводимыхъ въ
действ1е силами природы или животныхъ, или же
въ коихъ число постоянно занятыхъ рабочихъ не
менее 30. Действию положетя не подчиняются предпр1ят1я казенныхъ управлетй и обществъ жел. дорогъ общаго пользовашя. Все рабоч1е и служащее
въ означенныхъ предпр1ят1яхъ должны быть застрахованы отъ несчастныхъ случаевъ- въ страховыхъ
товариществахъ за счетъ владЬльцевъ предпр1ятШ,
которые являются участниками сихъ товарищества
Право

на

вознаграждеше

за

несчастный случай.

Права, размйръ и способъ выдачи вознаграждешя—
въ общемъ те же, что и по закону о вознагражденш
потерпёвшихъ въ предпр1ят1яхъ фабрично-заводской
промышленности (см. выше, стр. 93). Пособ1е пострадавшимъ отъ несчастнаго случая 2въ течете первыхъ
13 недель выдается въ размере /3 заработка семейнымъ и 1/2 заработка одинокимъ, съ 14-ой
же недели
до выздоровлешя—вс-Ьмъ въ размере 2/3 заработка.
Состояние членами больничной кассы получаютъ
въ течете первыхъ 13 недель noco6ie изъ средствъ
больничной кассы.
0 T 4 H 4 i e новаго закона. Главнейшее отлич1е настоящаго закона заключается въ томъ, что требоваше
о вознагражденш предьявляется не къ владельцу предпр1ят1я, но къ страховому товариществу; что
страховое товарищество освобождается отъ обязанности по уплате вознаграждетя только въ томъ случае, если докажетъ, что причиною несчастнаго случая былъ злой умыселъ самого пострадавшаго, что
годъ считается въ 280, а не въ 260, какъ раньше,
дней, и въ томъ, что вместо производства у фабричнаго инспектора установленъ совершенно иной порядокъ, заключавшийся въ следующемъ.
Порвдокъ назначения пенсш. Д л я п р е д ъ я в л е т я т р е б о -

в а т я страховому товариществу полагается, независимо
отъ того, останется ли пострадавпий на работе въ предпр1ятш или же покинетъ его, двухлетнШ срокъ со
дня несчастнаго случая или со дня смерти пострадавшаго. Течете сего срока не прюстанавливается
для несовершеннолетнихъ и состоящихъ подъ опекою
и цопечительствомъ (ст. 48). Страховое товарищество,
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не позднее одного месяца со дня получетя требовашя, сообщаетъ просителю письменно предварительное постановленге или объ отклонеши требовашя или
о назначенш вознаграждешя. Проситель, не получивт Ш въ срокъ предварительная постановлешя, можетъ до получетя такового предъявить искъ о страховомъ вознаграждеши (ст. 52).
Проситель можетъ не позднее 2-хъ месяцевъ со
дня сообщешя ему предварительнаго постановлешя
представить страховому товариществу свои возраженгя (ст. 53). Страховое товарищество назначаешь въ
т е ч е т е месяца со дня получетя возражешя день
для новаго разсмотр-Ьшя дела, пригласивъ просителя
присутствовать лично или черезъ уполномоченнаго.
Въ течете • месяца со дня новаго разсмотретя товарищество составляетъ окончательное постановлете,
которое сообщаетъ въ письменной форме просителю.
/ Иски. Въ случае несоблюдения страх, товарищ, вышеуказанныхъ сроковъ, проситель въ праве до пол у ч е т я окончательнаго постановлешя предъявить
искъ о вознагражденш (ст. 54).
Недовольный окончательнымъ постановлешемъ
страхового товарищества можетъ предъявить искъ въ
т е ч е т е шестимкъсячнаго срока со дня сообщешя ему
этого постановлешя (ст. 55). Если несоглас1е- между
окончательнымъ постановлешемъ страхового товарищества и требовашемъ просителя касается размера
вознаграждешя, то проситель имеешь право на немедленное получеше вознаграждешя въ размере, определенномъ въ окончательномъ постановленш, не теряя
права на предъявлете иска (ст. 56). Въ случае удовлетворетя иска, на всю сумму, недоплаченную просителю, съ того срока, когда возникло его право на пенспо,
начисляются проценты изъ разсчета шести годовыхъ.
По назначенш пенсш, всякому пенсюнеру дается
страховымъ товариществомъ пенсюнная книжка.
Переосвид-Ьтельствоваше. Какъ и по закону 2-го
iiomi 1903 г., стороны могутъ въ течете 3-хъ летъ
требовать переосвидетельствовашя потерпевшаго въ
целяхъ изменешя размера или прекращешя пенсш;
при этомъ, если первоначальное назначеше пенсш состоялось въ судебномъ порядке, то ходатайство о переосвидетельствованш и объ изменеши размера пенсш возбуждается въ томъ же суде, въ коемъ состоя7
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лось первоначальное р е ш е т е , и разрешается въ порядке исполнительная производства по разсчетамъ
объ убыткахъ, доходахъ и издержкахъ.
О пенс1яхъ мастеровымъ, рабочимъ и служащимъ
артиллерШскихъ заведешй военнаго ведомства, а
равно членамъ семействъ сихъ лицъ.
(Законъ 9 ноня 1904 г., Прил. къ ст. 15630 уст. о пром.).
Право на вознаграждеше. Означенныя въ заголовке
закона лица получаютъ вознаграждеше въ случае
утраты трудоспособности вследств1е поврежденШ въ
здоровье, причиненныхъ не только несчастными случаями, но и произошедшихъ вследств1е условШ работы (професскшальныя заболевашя). Злой умыселъ
или грубая неосторожность потерпевшая, не оправдываемая услов1ями и обстановкою производства работъ,
лишаюсь его права на вознаграждеше.
Пенсш и noco6ifl. При профессюнальныхъ заболевашяхъ выдается пенс1я, при несчастныхъ случаяхъ—
пособ1я въ размере половины заработка и пенсш. Въ
случае смерти во время лечешя или не позднее двухъ
летъ со дня несчастнаго случая или со дня увольнешя
(при заболеванш), выдается на погребете 30 руб.
для взрослаго и подростка и 15 руб. для малолетн я я ; пенсш же выдаются членамъ семейства. Пенс1я,
не превышающая 24 руб. въ годъ, можетъ быть заменена, по желашю совершеннолетняя пенсюнера,
единовременною выдачею по десятилетней сложности платежей, съ зачетомъ произведенныхъ уплась,
не свыше 1 / 3 причитающейся выдачи. Относительно
исчислешя размера пенсШ и лицъ, имеющихъ на нее
право, применяются те же правила, кои установлены
для предпр1ятШ фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности (см. выше, стр. 93).
0тлич1е настоящаго закона—въ томъ, что протоколу вместо полищи, составляетъ членъ хозяйственная комитета заведешя, и—самое существенное отлич1е — вместо производства у фабричнаго
инспектора установленъ особый порядокъ, заключающейся в ъ следующемъ.
Прошемя о назначенш вознаграждешя подаются
въ т е ч е т е двухъ лгътъ со дня несчастнаго случая или
смерти потерпевшая начальнику заведетя, который
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передаешь ходатайство въ особое npucymcmeie, образуемое въ заведенш. Особое присутств1е можетъ произвести медицинское освидЬтельствоваше потериЬвшаго
и составляетъ по разсмотр-Ьнш дела постановлете,
к о т я съ котораго выдается заинтересованному лицу.
Возражеше. Недовольному предоставляется въ
двухмесячный срокъ со дня объявлешя заявить возражеше и просить о пересмотре. Присутств1е обязано въ течете месяца со дня поступлетя просьбы
составить новое постановлете, какъ если бы прежняго не существовало. Въ случае недовольства вторичнымъ постановлешемъ особаго присутств1я, просителю предоставляется въ трехмесячный срокъ со
дня объявлешя этого постановлешя или принести
жалобу по начальству, или предъявить искъ. Жалоба
по начальству подается начальнику заведешя и разрешается военнымъ министромъ. ПодавшШ жалобу
по начальству лишается права на предъявлете иска
въ судгъ, и наоборотъ: предъявивший искъ въ судъ
лишается права подавать жалобу по начальству.
Иски предъявляются къ казне въ лице начальника заведешя.
Все эти правила применяются къ вольнонаемнымъ служащимъ, если эти лица получаютъ годовое
содержаше въ размере не свыше 1.500 руб.
0 вознаграждены потерпЪвшихъ вслЪдств1е несчастныхъ случаевъ и поврежден!й въ здоровьЪ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ
предпр!ят1яхъ фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности ведомства Кабинета Его
Императорскаго Величества и УдЪловъ.
(Прил. къ ст. 15621 уст. о пром.).
Правила те же, что для артиллерШскихъ заведенш военнаго ведомства (см. выше, стр. 98), съ
некоторымъ отлич1емъ: вознаграждеше не производится въ томъ лишь случае, если будетъ доказано,
что причиною несчастнаго случая былъ злой умыселъ потерпевшаго; протоколъ составляется полищей;
жалоба по начальству на вторичное постанов гсеше
особаго присутствгя разрешается Министромъ Императорскаго Двора (а не военнымъ).
7*
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Д л я мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ государственной и сенатской типографшхъ

(прил. къ ст. 15622 уст. о пром.) установлены тё же
правила, что и для артиллерШскихъ заведешй военнаго ведомства, съ нёкоторымъ отлич1емъ: вознаграждеше не выдается лишь при наличности злого
умысла самого потерпевшая; протоколъ составляется полищей; жалоба по начальству на вторичное постановлеше особаго присутств1я разрешается
государственнымъ секретаремъ или министромъ юстищи, по принадлежности.
К ъ вольнонаемнымъ мастеровымъ, рабочимъ и служащимъ морского в-Ьдомства (прил. к ъ ст. 15623 уст.

о пром.) применяются правила, установленный для
артиллершскихъ
заведешй
военнаго ведомства
(см. выше, стр. 98), съ некоторыми отлич1ями: вознаграждеше не выдается лишь при наличности злого умысла самого потерпевшая; дознаше производится лицомъ по назначетю капитана надъ портомъ
(на Обуховскомъ, Балтшскомъ и Ижорскомъ заводахъ—начальникомъ завода), жалоба на вторичное
постановлеше особаго присутств1я подается въ особое
присутств1е непосредственно или черезъ капитана
надъ портомъ и разрешается морскимъ министромъ.
Н а рабочихъ и служащихъ въ состоящихъ въ Btд-Ьши торговыхъ портовъ казенныхъ
предпр1ят1яхъ

(прил. къ ст. 15624 уст. о пром.) распространяются правила, установленныя для артиллерШскихъ заведенШ
военнаго ведомства (см. выше, стр. 94), съ теми же
изменешями, что и для мастеровыхъ, рабочихъ и
служащихъ морского ведомства; только права и обязанности капитана надъ портомъ принадлежать начальнику порта, а морского министра—министру торговли и промышленности.
Правила о вознагражденш потерпЪвшихъ вслЪдств1е
несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и
вольнонаемныхъ служащихъ въ промышленныхъ и
техническихъ заведешяхъ министерства финансовъ,
а равно членовъ семейства сихъ лицъ.
(Законъ 20 марта 1911 г.).
Этими правилами установленъ тотъ же порядокъ,
который установленъ правилами для артиллерШскихь
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заведенШ воеынаго ведомства, но вознаграждеше
назначается только за несчастные случаи, а не за
профессюнальныя заболЪвашя.
Положеше о вознаграждении пострадавшихъ вслЪдcTBie несчастныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желЪзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго пользовашя, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.
(Законъ 28 iiOHH 1912 г.).
Кругъ лицъ, им-Ьющихъ право на

вознаграждено.

Д^йств1е сего положешя распространяется
на
слЪдующихъ лицъ, безъ различ1я пола и возраста:
1) на лицъ, обслуживающихъ поезда и паровозы, составителей поЪздовъ, СЦЬПЕЦИКОВЪ, СТрЪлОЧНИКОВЪ у
ручныхъ стр-Ьлокъ, поЪздныхъ и станщонныхъ
осмотрщиковъ, башмачниковъ (тормозильщиковъ), завЪдующихъ маневрами на станщяхъ и смазчиковъ
вагоновъ жел. дорогъ, открытыхъ для общаго пользовашя, а также на временно исполняющихъ обязанности сихъ лицъ; 2) на всЪхъ прочихъ служащихъ,
мастеровыхъ и рабочихъ; 3) на рабочихъ и служащихъ
у подрядчиковъ, производящихъ по договорамъ съправлешями и управлешями жел. дорогъ работы по сооружешю и ремонту полотна, верхняго строешя пути и
искусственныхъ сооружешй (ст. 1).—ВсЪ указанныя
лица, въ случаяхъ утраты ими трудоспособности отъ тЪлеснаго повреждешя, причиненнаго песчасшпымъ случаемъ, происшедшимъ при работахъ или вслЪдств1е
работъ на желЪзныхъ дорогахъ и въ ж.-дорожныхъ
предпр1ят1яхъ, а также при желФэЗнодорожномъ движенш или всл,Ьдств1е такового, а въ случай смерти
пострадавшаго—члены его семейства,—имЪютъ право
на вознаграждеше. Для лицъ, указанныхъ въ п.п. 2
и 3 статьи 1, годовой заработокъ которыхъ превышаешь 1.500 руб., въ основаше разсчета вознаграждеш я принимается лишь эта сумма; въ отношенш же
остальной части заработка они могутъ искать на
основаши общихъ законовъ гражданскихъ. Железная дорога освобождается отъ уплаты вознаграждешя, если докажетъ, что причиною несчастнаго случая
былъ злой умыселъ потерпЪвшаго. Обязанность воз-
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награждешя лежитъ на той железной дорогй, на которой нроизошелъ несчастный случай, хотя бы со
служащими другой жел. дороги.
f1oco6ie— со дня несчастнаго случая по день возстановлешя трудоспособности .или по день, съ котор а я назначена пенс1я, назначается: лицамъ, указаннымъ въ п. 1 ст. 1,—въ разм^рй
поденнаго заработка, а лицамъ, указаннымъ въ п. 2 ст. 1,—въ раз2
мере /4. ОтказывающШся отъ бсзплатной врачебной
помощи или отъ медицинскаго освидйтельствоватя
* можетъ быть лишенъ пособ1я.
ПенЫя назначается: при полной утратй трудоспособности—лицамъ, указаннымъ въ п. 1 ст. 1, въ
размйрй 3/4 годового заработка, а лицамъ, указаннымъ въ п.п. 2 и 3 ст. 1,—въ размйрй 2/3; при неполной утратй трудоспособности пенс1я назначается
изъ упомянутая разсчета соответственно степени
утраты. Въ случай смерти пострадавшая во время
лечешя или не позднйе 2 лйтъ со дня несчастнаго
случая, членамъ семейства выдается на погребете и
назначается пенс1я.
Пенсш членамъ семейства, въ случай смерти пострадавшая, выдаются въ размйрй слйдующихъ долей годового заработка умершаго: 1) вдовй лица,
у к а з а н н а я въ п. 1 ст. 1,—3/в, а вдовй лица, указанн а я въ п.п. 2 и 3 ст. 1,—1/3, пожизненно; въ случай
выхода замужъ, вдова получаетъ единовременную,
взамйнъ пенсш, выдачу, въ размйрй тройного годового оклада; 2) дйтямъ законнымъ, узаконеннымъ,
усыновленнымъ и внйбрачнымъ, а равно воспнтанникамъ и пр1емышамъ, до достижетя 18 лйтъ,—
каждому !/б при жизни одного изъ родителей и 7*—
круглымъ сиротамъ; 3) и 4) родственникамъ въ пря'мой восходящей линш—пожизненно, и братьямъ чи
сестрамъ круглымъ сиротамъ—до достижетя 15 лйтъ,
если означенныя лица находились на иждивенш
умершаго,—1/б (ст. 22). Въ случай смерти лица, означ е н н а я въ п. 1 ст. 1, если смерть послйдовала по
истеченш 2-хъ лйтъ со дня несчастнаго случая ИЛИ
если и до истечешя 2 лйтъ, но не вслйдств1е несчастнаго случая,—вдова получаетъ половину пенсш умершаго, а дйти законный, узаконенныя, усыновленный
и внйбрачныя, каждый—1/б пенсш при жизни одного
изъ родителей и
—круглыя сироты, но въ общей
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сумм^ на всехъ детей не свыше 1 / 2 пенсш умершаго
при наличш вдовы, и 3А при отсутствш вдовы (ст. 23).
Общая совокупность пенсШ, причитающихся всЪмъ
указаннымъ въ ст. 22 членамъ семейства умершаго,
не должна превышать, если умерпий принадлежалъ
къ лицамъ, указаннымъ въ п. 1 ст. 1,—3/±, а если умерпий принадлежалъ къ лицамъ, указаннымъ въ п.п. 2
и 3 ст. 1,—2/3 годового его заработка (ст? 27). По желашю пенсюнеровъ и съ соглас1я совета управлешя
или правлешя общества железной дороги, пенсш могутъ быть заменяемы единовременными выдачами,
если годовой окладъ пенсш не превышаетъ 36 руб.
въ годъ и, притомъ, 15°/0 годового заработка. Замена
производится на тЬхъ же основашяхъ, что и по закону для фабрично-заводскихъ предпр1ятШ (см. выше,
стр. 92).
По назначенш пенсш пенсюнеру выдается пенсюнная книжка.
По заявлешямъ лицъ, коимъ назначены пенсш
или единовременныя выдачи, причитаюпцеся имъ
платежи переводятся за счетъ желйзныхъ дорогъ по
указанному адресу.
Порядокъ требовашя

вознаграждешя. О

всякомъ

несчастномъ случай жандармскою железнодорожного
полищею составляются протоколъ и актъ. Пострадавппй подвергается медицинскому освидЬтельствоваHiro. Съ протокола, акта и медицинскаго свидетельства снимаются копш, которыя безплатно выдаются
потерпевшему.
Прежде обращешя къ суду, въ течеше 2-хъ л-Ьтъ
со дня несчастнаго случая или со дня смерти потерпевшая, прошеше о назначенш пенсш или пособ1я подается или посылается по почте непосредственному начальству потерпевшая или местному
комитету той жел. дороги, которая обязана выдать вознаграждеше. Требовашя могутъ быть заявлены и словесно чинамъ жандармской железнодорожной полицш, которые обязаны о семъ составить
протоколъ и препроводить таковой въ местный комитета. Дела о назначенш пенсш разсматриваются
въ местномъ комитете, председатель котораго уведомляетъ просителя о дне разсмотрешя дела. Производство дела прекращается въ случае уклонешя пострадавшая отъ освидетельствовашя. Предваритель-
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ныя постановлешя должны быть сообщены: 1) о назначенш пособ1я~не позднйе мйсйца со времени заявлешя ходатайства и 2) о назначенш. пенсш—самому
пострадавшему—не позднее 4 мйсяцевъ, а членамъ
его семейства—не позднйе 2 мйсяцевъ со времени
заявлешя ходатайства. Проситель, не получивппй въ
срокъ предварительнаго постанов лешя, можетъ до получешя такового обращаться въ судъ.
Проситель, недовольный сообщеннымъ ему предварите льнымъ постанов л ешемъ, можетъ не позднйе 2 мйсяцевъ подать въ мйстный комитетъ возражеше. По
разсмотрйнш возражешя, окончательное постановлеше сообщается просителю не позднйе 2 мйсяцевъ со
дня получешя мйстнымъ комитетомъ возражешя.
Недовольный окончательнымъ постановлешемъ мо-.
жетъ предъявить искъ въ судй въ течете 6 мйсяцевъ
со дня сообщешя ему сего постановлешя.
Переосвид%тельствован1е. Въ течете трехъ лйтъ со
дня назначешя пенсш каждая изъ сторонъ можетъ требовать новаго переосвидйтельствовашя, въ цйляхъ
измйнешя размйра ИЛИ прекращешя пенсш соотвйтственно действительному состояшю трудоспособности.
Пострадавшему, ходатайствующему на этомъ основанш,'
надлежитъ обратиться съ прошешемъ въ вышеуказанномъ порядкй.

Законъ 23 1юня 1912 года объ обезпеченш рабочихъ на случай болЪзни.
БОЛЬНИЧНЫЙ кассы. Законъ 23 iiomi 1912 года вводитъ у насъ обязательный больничныя кассы. Онй
обязательны, однако, не для всйхъ рабочихъ. Участниками больничныхъ кассъ будутъ только рабоч1е
крупныхъ фабрикъ и заводовъ. Если на заводй работаетъ менйе 20 человйкъ, то они не будутъ входить въ обязательную больничную кассу. Если на
заводй больше 20 рабочихъ, но меньше 30,—то они
будутъ участвовать въ больничной кассй, если заводъ работаетъ съ помощью паровыхъ котловъ, паровыхъ, электрическихъ и другихъ двигателей.
Всего въ Россш наемныхъ рабочихъ п служащихъ
не меньше 13 миллюновъ. Наши обязательныя боль-
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ничныя кассы необязательны для 10 миллюновъ пролетар1ата. Оне необязательны для рабочихъ мелкихъ
фабрикъ и заводовъ, для ремесленниковъ, для строительныхъ, казенныхъ рабочихъ, для приказчиковъ.
Наши больничныя кассы обязательны лишь для 3 миллюновъ рабочихъ.
Больничныя кассы устроены у насъ по германскому образцу. Съ рабочихъ при каждой получке
обязательно удерживаются взносы въ больничную
кассу. На каждый 3 коп., удержанныя съ рабочаго,
хозяинъ приплачиваешь 2 коп.
Въ управлеши делами кассы участвуютъ и рабоч1е и хозяева. Кроме того, въ управлеши нашими
больничными кассами видное место отводится чиновникамъ. Больничныя кассь| находятся подъ надзоромъ губернскаго страхового присутствгя. ПрисутстМе же состоитъ изъ губернатора, семи чиновниковъ,
двухъ представителей отъ земства, одного представителя отъ городской думы, двухъ представителей отъ
хозяевъ и только 2 представителей отъ рабочихъ, участвующихъ въ больничныхъ кассахъ. На общихъ собрашяхъ больничныхъ кассъ можетъ присутствовать
представитель полицш.
Высшее страховое учреждеше—страховой советь—
состоитъ изъ министра торговли и промышленности,
пятнадцати чиновниковъ, одного представителя петербургская земства, одного представителя петербургской городской думы, пяти представителей хозяевъ и только пяти представителей отъ рабочихъ.
Несмотря на крупные недостатки россШскаго страховашя, три миллшна россШскихъ рабочихъ должны
принять деятельное учаспе въ больничныхъ кассахъ.
Они все равно будутъ считаться обязательными участниками больничныхъ кассъ. Взносы будутъ все равно удерживаться при каждой получке.
Если рабоч1е будутъ бойкотировать кассы, то
ими будутъ управлять сами хозяева, мастера, старппе
рабоч1е и т. д. Въ результате рабочихъ ожидаютъ
придирки и стеснешя при пользованш услугами
больничной кассы.
Рабоч1е должны стараться взять больничныя
кассы въ свои руки. Оне могутъ сослужить большую
службу объединешю и сплочешю рабочаго класса.
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О т к р ы т больничныхъ кассъ. К а ж д а я

больничная

касса будетъ имйть свой уставъ. Больничная касса
можетъ воспользоваться нормальнымъ усшавомъ. Этотъ
уставъ издалъ страховой совйтъ. Открьгпе кассы по
нормальному уставу зависитъ отъ фабричнаго инспектора. Если уставъ больничной кассы отличается
отъ нормальнаго устава, то такой уставъ утверждаетъ
страховое присутств1е.
По предположешямъ министерства, будетъ открыто около 4.000 больничныхъ кассъ. Къ началу 1914 года вей кассы должны быть уже въ дййствш.
Согласно закону, при каждомъ предпр1ятш съ
числомъ рабочихъ свыше 200 учреждается отдельная
больничная касса. Это, такъ называемая, фабричная
больничная касса. Предпр1ят1я съ числомъ рабочихъ
ниже 200 соединяются по нескольку. При нихъ от- ..
крываются общгя кассы. Каждая общая касса должна
имйть не меньше 200 участниковъ.
Проектъ устава фабричной кассы составляется хозяиномъ предпр1ят1я. Проектъ устава общей кассы
составляется сообща хозяевами предпр1ятШ, при которыхъ страховое присутств1е предполагаетъ открыть
общую кассу.
Хозяева обязаны „выслушать мнйше а уполномо- •
ченныхъ отъ рабочихъ и служащихъ относительно
составленнаго ими устава.
Рабочимъ слйдуетъ выбирать въ уполномоченные
самыхъ умныхъ и стойкихъ товарищей. Уполномоченные должны вносить поправки въ хозяйсше уставы.
Вей рабоч1е должны стараться, чтобы уставъ возможно
полнйе соотвйтствовалъ ихъ интересамъ.
Общее с о б р а т е

и лравлеше. Б о л ь н и ч н ы я

кассы

управляются общимъ собрашемъ и правлетемъ.
Текущими делами больничной кассы завйдуетъ
правлеше. Оно получаетъ взносы рабочихъ и приплаты хозяевъ, оно выдаетъ пособ1я.
Общее собрате должно руководить дйлами кассы.
Оно избираетъ рабочихъ въ правлете. Оно избираетъ
также ревизюнную комисспо.
Общее собрате больничной кассы, согласно закону, СОСТОИТЪ не изъ вейхъ участниковъ кассы. Въ
составъ общаго собратя входятъ уполномоченные отъ
рабочихъ и служащихъ. Число уполномоченныхъ не
можетъ быть больше 100.
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Въ общее собраше ^ о з я и н ъ назначаешь своихъ
представителей. Общее число голосовъ представителей хозяина определяется такъ: на каждые три голоса, принадлежащие рабочимъ, хозяйскимъ представителямъ принадлежать два голоса.
Правлеше состоитъ изъ нечетнаго числа членовъ,
напр., изъ семи челов-Ькъ. Четырехъ изъ нихъ избираюсь уполномоченные отъ рабочихъ и служащихъ
въ общемъ собраши. Однимъ меньше, то-есть при семи членахъ правлешя—трехъ, назначаешь хозяинъ.
ПредсЬдателемъ общаго собрашя является хозяинъ. Онъ, однако, можетъ отказаться отъ предсЬдательствован1я. Тогда общее собрате избираешь председателя изъ*своей среды.
Въ уставе больничной кассы можетъ быть указано, что председателемъ правлешя состоитъ хозяинъ.
Въ уставе можетъ не быть такого указашя, и тогда
председатель правлешя избирается его членами.
Согласно закону, хозяинъ можетъ отказываться
также отъ назначешя своихъ представителей въ общее собрате и правлеше. Если хозяинъ действительно откажется, то управлеше делами кассы будешь
въ рукахъ самихъ рабочихъ.
Казначеемъ больничной кассы, согласно закону,
состоитъ хозяинъ, но онъ можетъ передать эту обязанность особому уполномоченному лицу.
Мы видимъ, что въ худшемъ случае въ больничной кассе будешь распоряжаться хозяинъ. Въ
лучшемъ же—сами рабоч1е.
Поэтому нужно стремиться избирать въ уполномоченные достойнейшихъ товарищей. Нужно поддерживать ихъ всей массой. Тогда будутъ реже худппе
случаи и чаще—лучпие.
Взносы н noco6ifl. Взносы рабочихъ въ больничную
кассу должны составлять по закону не менее одной
копейки съ каждаго рубля получки. Если въ больничной кассе более 400 участниковъ, то взносы рабочихъ въ эту кассу не могутъ быть больше двухъ
копеекъ съ каждаго рубля получки. Если въ больничной кассе менее 400 участниковъ, то взносы рабочихъ не могутъ быть больше трехъ копеекъ съ рубля
получки.
Общее собрате больничной кассы должно определять ежегодно на годъ точный размеръ взносовъ
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рабочихъ. Оно можетъ постановить, чтобы съ рабочихъ удерживали при получке съ каждаго рубля
одну, две, три копейки, или полторы, одну съ четвертью, две съ половиной, две и три четверти копейки и т. д.
На каждыя три копейки, удержанный съ рабочаго, хозяинъ приплачиваетъ две копейки. Вычеты
изъ заработка рабочихъ хозяинъ вместе со своими
приплатами вносить въ больничную кассу.
Больничная касса обязана выдавать следуюпця
noco&in:
^
По случаю болезни, не позволяющей рабочему
выйти на работу, ему выдается noco6ie въ течете
этой болезни, но не более 26 недель отъ начала
заболеватя. При повторныхъ заболеватяхъ рабочШ
можетъ получать noco6ie не более 30 недель въ году. Положимъ, что въ данномъ году рабочШ получалъ noco6ie изъ кассы въ течете 10 недель. Затемъ
онъ выздоровелъ, несколько дней работалъ и заболелъ опять. Теперь уже рабочШ можетъ получать
noco6ie лишь въ т е ч е т е не более 20 недель.
По случаю трудового увечья, не позволяющаго
выйти на работу, больничная касса выдаетъ noco6ie
въ течете не более 13 недель. После 13 недель поco6ie увечному выдается изъ средствъ хозяевъ (страхового товарищества).
По случаю родовъ работницамъ выдается noco6ie
въ течете двухъ недель до родовъ и четырехъ недель после родовъ. Въ это время работница не должна выходить на работу.
Въ случае смерти участника кассы—выдается поco6ie на его похороны. Пособ1е получаетъ лицо, его
хоронившее.
Размеры пособШ по закону следующие:
По случаю болезни и трудовыхъ увечШ noco6ie
не можетъ быть меньше четверти заработка для одинокихъ участниковъ кассы и половины—для семейныхъ. Пособ1я не могутъ превышать половины заработка для одинокихъ и двухъ третей заработка—для
семейныхъ.
Пособ1е по случаю родовъ но можетъ быть меньше половины заработка участницы кассы. Оно не можетъ быть больше ея полнаго заработка.
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IIoco6ie на похороны не можетъ быть меньше
20-тикратнаго заработка и больше ЗО-тикратнаго
заработка.
Точный разм-Ьръ пособШ ежегодно на годъ впередъ устанавливаешь общее собрате.
^ Положимъ, что одинокШ рабочШ зарабатываешь
рубль въ день. По случаю болезни онъ можетъ получать изъ кассы отъ 25 до 50 коп. въ день. Смотря
по бывшему р-Ьшетю общаго собратя, онъ будешь
получать или 25, или 30, или 28, или 40, или 45 и
т. д. копеекъ въ день.
Если онъ хмретъ, то на его похороны будешь выдано или 20, или 25, или 27 и т. д. рублей.
Общее собрате можетъ установить больпия поco6in, если въ кассЬ будешь достаточно средствъ.
Средствъ Зке будетъ больше, если будутъ назначены
б о л ы т е взносы.
Поэтому рабочге должны назначать большге взносы, то-есть 2 коп. съ рубля получки для кассъ съ числомъ участниковъ больше 400 и 3 коп—для кассъ съ
числомъ участниковъ меньше 400. При этомъ, чгъмъ
больше будутъ взносы рабочихъ, тгьмъ больше приплатитъ въ кассу и хозяинъ.
Кроме того, весьма поучителенъ прим^ръ германскихъ рабочихъ.
Германск1е рабоч1е не забываютъ, что нужно добиваться увеличешя заработной платы. Поэтому для
нихъ и взносы въ больничныя кассы не такъ чувствительны.
Врачебная помощь. Въ настоящее время хозяева
должны оказывать рабочимъ врачебную помощь за
свой счетъ. Къ этому ихъ обязываетъ законъ 1866 года. Но рабоч1е или совсЬмъ не получаютъ врачебной
помощи отъ хозяина, или получаютъ плохую врачебную помощь.
Законъ 23 ш н я 1912 года оставляешь попрежнему врачебную помощь въ рукахъ хозяевъ. Онъ лишь
разргьшаетъ хозяевамъ передавать врачебную помощь
въ больничныя кассы за особую имъ за то плату.
Если хозяинъ передастъ врачебную помощь въ
руки больничной кассы, то теперешнее положете
улучшится.
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Рабоч1в должны стремиться къ тому, чтобы хозяева
передавали врачебную помощь въ больничныя кассы.
Врачебная помощь и noco6ifl семьямъ рабочихъ. П о

закону 23 iiom 1912 года, хозяева не обязаны лечить
семьи рабочихъ. Больничныя кассы не обязаны выдавать пособ1я женй, дЬтямъ и другимъ членамъ
семьи рабочаго.
Законъ разргыиаетъ больничнымъ кассамъ оказывать врачебную помощь и выдавать денежныя пособ1я семьямъ рабочихъ. Рабоч1е должны стремиться
къ тому, чтобы больничныя кассы
действительно
оказывали врачебную и денежную помощь семьямъ
рабочихъ.
Б. Соловьева '

Воинская повинность.
Вей постановлешя по вопросамъ о воинской повинности изложены въ уставе о воинской повинности (Св. Зак. т. IV, кн. 1, изд. 1892), значительно
измйненномъ новымъ закономъ 23 iioHfl 1912 г., введеннымъ въдййств1е съ 1 декабря 1912 года.
Призывъ. Призыву подлежать молодые люди,
коимъ къ 1 января того года, когда производится
призывъ, исполнилось 20 лйтъ. Призывъ повсеместно
производится разъ въ годъ—съ 1 октября по 1 ноября.
Однако, призывъ можетъ быть произведенъ, въ виде
исключешя, и не въ эти сроки, но не раньше 15 сентября и оконченъне позже 15 ноября.
Срокъ службы въ сухопутныхъ войскахъ—18 лйтъ,
изъ коихъ 3 года действительной службы, а 15 лйтъ
въ запасй; для всйхъ прочихъ родовъ войскъ—17 лйтъ:
4 года дййствит. службы и 13 лйтъ въ запасй. Время
состояшя запаса распадается на два перюда: 7 лйтъ
запасъ перваго разряда, а остальное время—до окончашя общаго срока службы—запасъ второго разряда.
Приписка. Начиная съ 16-лйтняго возраста и до
1 декабря того года, когда исполнится 20 лйтъ, вей
лица мужского пола, за исключешемъ сельскихъ обывателей, обязаны приписаться къ призывному участку
и получить объ этомъ удостовйреше. Для приписки
къ участку надлежитъ подать заявлеше съ приложешемъ метрическаго свидетельства въ уйздное ИЛИ
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городское по воинской повинности присутств1е, по
месту приписки.
За неприписку къ призывному участку налагается
денежный штрафъ до 100 рублей. Тому же наказатю
подвергаются лица, не обязанный припиской, но не
подавппя заявлешя до окончашя проверки призывныхъ списковъ, что они пропущены.
Все призываемые обязаны явиться. Совершенно
не вызываются лица, им-Ьюпця отсрочки до окончашя образовался и льготники 1-го разряда, кроме
евреевъ.
Неявка. Неявивпиеся безъ уважительныхъ причинъ къ освидйтельствовашю подвергаются аресту не
свыше 3 недель. Лица, прибегающая къ какимъ-либо обманнымъ действ1ямъ съ целью уклониться отъ воинской повинности или воспользоваться льготами, имъ
не предоставленными, подвергаются, по зачислеши на
военную службу, одиночному заключенно въ военной
тюрьме на время отъ 3 до 4 мйсяцевъ. То же накаэаше полагается за умышленное повреждете здоровья
съ цЬлыо уклонешя отъ службы. Виновные Ж6 въ
умышленномъ изувеченш другого лица, по его желанно, и вообще пособники въ членовредительстве
подвергаются заключешю въ тюрьме на время отъ
8 мес. До 1 года 4 месяцевъ.
Законною причиною неявки по призыву можетъ
служить опасная болезнь и друшя неодолимыя препятств1я, которыя должны быть доказаны соответствующими удостоверешями. Лицо, подлежащее призыву,
можетъ перечислиться въ другой призывной участокъ
по месту своего постояннаго жительства; для этого
надлежитъ не позднее 15 января призывного года
подать заявленге присутствгямъ по воинской повинности въ томъ и другомъ участке съ указатемъ причинъ, оправдывающихъ такое перечислете.
Льготы. По семейному положешю устанавливается
4 разряда льготъ.
Первый разрядъ: а) для единственная сына въ
семье; б) для единственная способнаго къ труду
сына при отце, къ труду неспособномъ, или при
матери - вдове, если у призываемая не имеется брата,
достигшая 16 летъ, либо состоящая на действительной службе по жеребью или охотникомъ и подлежащ а я увольнешю изъ войскъ въ следующемъ году;
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в) для единственная способная къ труду брата при
одномъ или нЬсколькихъ круглыхъ сиротахъ, братьяхъ
или незамужнихъ сестрахъ, если у призываемаго не
имеется брата, достигшая 16 летъ или состоящая на
дЬйствит. службе и подлежащая увольнетю изъ войскъ
въ следующемъ году; г) для единственно способнато
къ труду внука при дёдй или бабке, не имеющихъ
ни способнаго къ труду сына, ни другихъ сыновей
или внуковъ, достиггаихъ 16 летъ, либо состоящихъ
на действительной службе и подлежащихъ увольнет ю изъ войскъ въ следующемъ году; д) для внебрачн а я , на попечети коего находится мать или неза- ,
мужняя сестра или неспособный къ труду братъ,
если притомъ у матери нйтъ другого сына, способнаго къ труду, либо достигшаго 16 летъ, либо состоящ а я на действительной службе и подлежащаго
увольнетю изъ войскъ въ следующемъ году, и е) для
вдовца-одиночки, и м е ю щ а я одного или нЪсколькихъ
родныхъ детей.
Второй разряды для единственно способнаго
къ труду сына при отце, способномъ къ труду, если
отцу 50 летъ, но менее 55 летъ, и онъ не имйетъ другого сына, достигшая 16 летъ либо состоящая на
действительной службе и подлежащаго увольнетю
изъ войскъ въ следующемъ году.
Третт разрядъ: а) для единственно способнаго къ
труду сына при отце, способномъ къ труду, если отцу
менее 50 летъ и онъ не имеетъ другого сына, достигшаго 16 летъ либо состоящая на действительной
службе и подлежащаго увольнетю изъ войскъ въ
следующемъ году, и б) для лица, непосредственно следующая по возрасту за братомъ, погибшимъ во время
сосгоятя на действительной военной службе или
безвестно пропавшимъ на войне.
Четвертый разрядъ: а) для лица, непосредственно
следующая по возрасту за братомъ, состоящимъ на
действительной службе и не подлежащимъ увольнет ю изъ войскъ въ следующемъ году, и б) для лица,
не получившая льготы одного изъ первыхъ трехъ
разрядовъ вследств1е налич1я другого члена семьи,
достигшаго 16 летъ, либо состоящая на действительной службе и подлежащаго увольнетю изъ войскъ
въ следующемъ году.
При определенш льготъ по семейному положешю
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сводные братья привываемыхъ, родивпиеся отъ разныхъ съ ними отцовъ и матерей, въ разсчетъ не принимаются, если будетъ удостоверено, что они не служатъ поддержкою для семействъ призываемыхъ. Родными же сыновьями также считаются состояние въ
семье отчима или мачехи пасынки при жизни своей
матери пли родного отца, после же смерти родного
отца или матери въ томъ лишь случае считаются за
родныхъ сыновей, если по заявлешю отчима или мачехи служатъ г поддержкою ихъ семьи, не имеющей
другого способная къ труду работника. Родными
сыновьями считаются также пр1емыши, усыновленные
до 10-лгШняго возраста.
Способными къ труду въ семействе считаются
имеюпце отъ 17 до 55 летъ, за исключешемъ: 1) совершенно неспособныхъ къ работе вследств!е увечья
или болезненная разстройства; 2) сосланныхъ; 3) находящихся въ безвестной отлучке более 3 летъ и
4) состоящихъ на действительной службе, если они
не подлежать увольнешю со службы въ годъ призыва другого члена той же семьи.
Льготники 1 разряда на службу вовсе не назначаются, за исключешемъ лицъ 1удейская исповЪдашя.
Льготники прочихъ разрядовъ могутъ быть призваны
на службу (сначала 4 разрядъ, потомъ 3-й и засимъ
2-й) лишь въ случать недобора. При назначенш льготъ
по семейному положенно возрастъ членовъ семьи
призываемая исчисляется съ 1 января того же года,
когда эти льготы назначаются. Въ случае изменивш а я с я семейнаго положешя, лицамъ, находящимся
на военной службе, назначаются такъ называемый
дополнительный льготы — они увольняются съ действительной службы и зачисляются въ ополчеше
. П разряда. Возможна замена при поступленш на
службу, по добровольному согласно, одного брата
другимъ, роднымъ, своднымъ или двоюроднымъ,
если только такой брать, желаюпцй заменить, не
подлежитъ самъ призыву, не числится въ запасе,
имеетъ не менее 21 года и при оовидетельствованш окажется годнымъ къ службе. Правомъ замены
не пользуются лица 1удейскаго вероисповедашя.
Окончательно определяетъ право даннаго лица на
> льготу по семейному положешю уездное по воинской повинности присутств1е. Въ случае незаявлешя
8
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въ уездное присутств1е о своемъ праве на льготу,
таковое не можетъ подлежать обсузвдешю ни въ
губернск. присутствш, ни въ сенате, и льгота будетъ
утрачена.
Обжаловаше. На уездное присутств1е могутъ быть
приносимы жалобы, какъ относительно неправильностей въ призывныхъ спискахъ, такъ и по назначетю
льготъу въ губернское присутств1е въ 4-недельный
срокъ со дня объявлешя р е ш е т я уЬздн. присутств.,
при чемъ жалобы эти пишутся на имя губернскаго
присутств1я, но подаются тому уездному или городскому присутствш, на который онЬ приносятся. На
рЪшешя губернскаго присутств1я дозволяется приносить жалобы о неправильности по назначешю льготъ
въ 1 департаментъ правительствующаго сената въ
2-месячный со дня объявлешя срокъ, — и эти жалобы, писанныя на имя Сената, подаются постановившему р-Ьшеше губернскому присутствш.
Сокращеше срока службы. Окончивппе

курсъ

въ

учебныхъ заведешяхъ I и II разряда (приложеше къ
61 ст. Уст. о Воинск. Пов.) состоять на действительной
службе 3 года, независимо отъ того, въ какого рода
войска будутъ определены, и въ запасе 15 летъ.
Лица: а) обладаюшдя цензомъ, достаточнымъ для пол у ч е т я звашя офицера и окончивпия къ тому же
учебныя заведешя I разряда, б) имеюпця свидетельство за 6 классовъ гимназш или за 2 класса духовной семинарш и выдержавппя притомъ, находясь на
службе, испыташе на производство въ прапорщики,
находятся на действительной службе 2 года и въ
запасе 16 летъ. Лица, окончивпия учительстя семинарш, институты, а также занимающая должности
преподавателей въ учебныхъ заведешяхъ съ курсомъ
ниже 2-классныхъ начальныхъ школъ, кромгъ воскресныосъ, служатъ 1 годъ, а въ запасе числятся
17 летъ. Такое положеше устанавливается новымъ
закономъ въ виде временной меры, на 5 летъ со
дня введешя въ действ]е новаго закона, т. е. до
1 декабря 1917 года.
Военные фельдшера. Имеюпце аттестаты фельдшерскихъ школъ военнаго и морского ведомствъ определяются на службу медицинскими фельдшерами,
при чемъ за каждый годъ полученнаго образовашя
они обязаны прослужить 1*/а года на действительной

службе, а затЬмь зачисляются въ запасъ съ такимъ
разсчетомъ, чтобы число л*Ьтъ ихъ действительной
службы и время пребывашя ихъ въ запасе армш
равнялось бы 18 годамъ.
По новому закону сохраняются вольноопределяюпцеся лишь 1 разряда, т. е. имеюпце аттестатъ объ
окончанш учебн. заведешй I разряда (высшее учебн.
завед., полный курсъ или 6 классовъ средняго учебн.
заведешя). Срокъ службы и для нихъ—2 года службы
и 16 летъ запаса.
Запасъ. Нижше чины запаса принимаются на
учетъ по месту действительная проживашя. Учетъ
запасныхъ ведется: въ пределахъ волостей — волостными правлешями, въ городахъ — полицейскими
управлешями, въ станахъ — становыми приставами.
Нижше чины запаса признаются негодными къ военной службе по освидетельствованш ихъ въ уездныхъ или городскихъ присутств1яхъ: 1) при призыве
ихъ на службу и въ учебные и поверочные сборы и
2) въ особыхъ случаяхъ, допускаемыхъ по соглашешю министровъ военнаго и внутреннихъ
делъ.
Состояние въ запасе имеютъ право переменять место
жительства въ Имперш, а также отлучаться за границу, но обязаны при этомъ соблюдать особыя правила. При перемене места жительства внутри Имперш они обязаны заявлять о семь учреждешю, въ которомъ они состоять на учете, которое и снимаетъ
ихъ съ учета; учреждешя по месту новаго жительства
ихъ снова принимаютъ на учетъ. Не требуется заявлешя въ случае передвижешя въ пределахъ уезда, а
также за пределами уезда не далее 50 верстъ отъ
границы иди и на более далекое въ пределахъ Имперш разстояше, но на срокъ не свыше 14 дней. При
отлучкахъ за границу, нижше чины запаса обязаны:
1) заявить учреждешю, въ которомъ они состоять
на учете, и 2) уведомлять учреждеше, выдавшее
имъ заграничный паспортъ, о всякихъ переменахъ
местожительства за границей, а также о томъ, на
какой сборный пунктъ они явятся въ случае призыва ихъ на действительную службу или въ учебный
сборъ.
Запасные призываются на поверочные и учебные
сборы. Для поверочныхъ сборовъ нижше чины собираются: 1) проживаюпце въ городахъ—въ пунктахъ го8*
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рода, указанныхъ полищею, проживаюпцевъуйздахъ—
при волостномъ правленш; на поверочные сборы не
призываются: 1) занимающие должности по государственной или общественной службе; 2) служапце по
найму на железныхъ дорогахъ, телеграфныхъ лишяхъ,
по почтово-телеграфному ведомству, а также въ спещальныхъ кавенныхъ учреждешяхъ и заведешяхъ
военнаго и морского ведомствъ; 3) служапце по найму на морскихъ и речныхъ судахъ, на водяныхъ путяхъ сообщешя и въ портахъ; 4) состояпце на службе по найму въ полицейскихъ и пожарныхъ командахъ и тюрьмахъ. Въ учебные сборы нижше чины
запаса призываются не более двухъ разъ въ т е ч е т е
всего срока состоятя въ запасе и каждый разъ не
свыше, какъ на шесть недель.
На действительную же службу запасные призываются въ случае войны.
Ополчеше. Государственное ополчеше назначается
въ случае войны, въ помощь постояннымъ войскамъ.
Оно составляется изъ всего способнаго носить оруж1е населешя до 43-летняго возраста и делится
на два разряда. Въ первомъ разряде состоять лица,
зачисленныя въ этотъ разрядъ при ежегодныхъ призывахъ (напримеръ, льготники), во второмъ разряде—лица, увольняемыя изъ частей и изъ запаса по
негодности къ строевой службе. Ратники ополчетя
1 разряда подлежать призыву въ учебные сборы
два раза въ течете первыхъ 4 летъ по зачисленш
ихъ въ ополчеше и каждый разъ не долее, какъ на
6 недель. Не отбывшие учебныхъ сборовъ вместе со
СВОИМИ сверстниками
по возрасту призываются въ
следующемъ году. Ратники не призываются въ сборы
въ iioHe, iKme и.августе месяцахъ.
Чины запаса, а также ратники ополчешя 1 разряда, не сделавппе надлежащаго заявлешя при перемене места жительства постоянная, а также при
временной, срокомъ свыше 14 дней, отлучке вне своего уезда на разстояше более 50 верстъ отъ своего
постояннаго места жительства, подвергаются: денежному взыскан!*) не свыше 15 руб.
Чины запаса, не явивпиеся къ поверочному сбору безъ уважительныхъ на то причинъ, подвергаются:
аресту не свыше 7 дней.

Законы объ обществахъ, союзахъ и
собран!яхъ.
(Законъ 4 марта).
Временный правила 4 марта 1906 года признаютъ обществомъ „соединете нйсколькихъ лицъ, который, не имея задачей получете для себя прибыли
отъ в е д е т я какого-либо предпр1ят1я, избрали предметомъ своей совокупной деятельности определенную
цель", а союзомъ—„соединете двухъ или нйсколькихъ такихъ обществъ, хотя бы черезъ посредство
уполномоченныхъ". Правилами воспрещаются общества: 1) преследуюдця цели, противныя общественной
нравственности или воспрещенный уголовнымъ закономъ, или же угрожаюпця общественнымъ спокойствш и безопасности, и 2) управляемый учрежден1ями
или лицами, находящимися за границей, если общества эти преслйдуютъ политичесшя цели (ст. 6).
Правила 4 марта не распространяются на 1) общества и союзы, пресл-Ьдуюпце религюзныя цели, 2) на
общества, образуемый съ разрЪгаетя учебнаго начальства учащимися въ учебныхъ заведетяхъ изъ
своей среды (ст. 4).
Лицамъ, состоящимъ на военной и морской служба,
воспрещается входить въ составъ и принимать учаCTie въ какихъ бы то ни было обществахъ, союзахъ,
,парт1яхъ, образуемыхъ съ политической целью (ст. 8);
служапце, хотя бы по вольному найму, въ правительственныхъ установлетяхъ или на казенныхъ и частныхъ желЪзныхъ дорогахъ или въ телефонныхъ предпр1ят1яхъ общаго пользоватя могутъ образовывать
общества благотворительный, или для удовлетворешя
духовныхъ и матер1альныхъ потребностей, но не
иначе, какъ на основанш устава, утверждаемаго начал ьствомъ. Эти общества не могутъ преследовать
политичесюя цели или же цели, несовместимый съ порядкомъ и долгомъ службы; соединете указанныхъ
обществъ въ союзы воспрещено (ст. 9,10).
Делами объ открытш, регистращи, воспрещенш
и закрыли обществъ и союзовъ завйдуютъ губернсшя и областныя по деламъ объ обществахъ присутств1я. Въ городахъ С.-Петербурге, Москве, Одессе,
Кронштадте, Николаеве, Керчи, Севастополе и Ростове-
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на-Дону учреждены особый городстя по дЬламъ
объ обществахъ присутств1я.
Въ составъ присутств1я входятъ: губернаторъ (или
градоначальникъ) въ качестве председателя, губернскШ предводитель дворянства, вице-губернаторъ, непременный членъ присутств1я, управляющей казенной палатой, прокуроръ окружнаго суда, председатель губернской земской управы, городской голова губернскаго города и членъ по избрашю губернскаго земскаго собрашя или городской думы губернскаго города.
Общества безуставныя.
Лица, желаюпця образовать такъ назЕ^ваемое „безуставное" общество, должны подать письменное заявлеше губернатору или градоначальнику, который,
въ случае встреченная имъ препятствзя къ образовашю общества, передаетъ з а я в л е т е на разсмотрете
губернскаго или городского по деламъ объ обгДествахъ
присутств1я. Если въ т е ч е т е двухъ недель со дня
подачи з а я в л е т я не будотъ сообщено объ отказе со
стороны присутств1я въ удовлетворенш занвлешя,
съ указашемъ точныхъ причинъ этого отказа, то
общество можетъ открыть свои дЬйств1я (ст. 17).
Въ заявленш должны быть указаны: 1) цель общества; 2) имя, отчество, фамшпя, зваше и место
жительства его учредителей; 3) районъ его действШ;
4) порядокь и з б р а т я распорядителей общества; а
если предполагается учредить правлеше, то порядокъ его и з б р а т я и пополнешя, а также место нах о ж д е т я правлешя; 5) порядокъ вступлетя и выбьгия членовъ (ст. 18).
Въ случае предполагаем ыхъ измененШ въ пунктахъ 1, 3, 4 и 5, объ этомъ должно подаваться зая в л е т е на имя губернатора или градоначальника
(ст. 19).
Общества уставный.
Права юридическаго лица, т. е. право прюбретать
и отчуждать недвижимое имущество, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать въ обязательства, а равно искать и отвечать на суде предоставляются лишь темъ обшествамъ, которыя зарегистрированы на основанш особаго устава (ст. 20),—такъ
называемымъ „уставнымъ".
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Въ уставе должны быть указаны: 1) назваше
общества, его цель, районъ и способы деятельности;
2) имя, отчество, фамил1я, зваше, местожительство
его учредителей; 3) порядокъ вступлешя и в ы б ь т я
членовъ; 4) размеръ членскихъ взносовъ и порядокъ
ихъ уплаты; 5) составъ правлешя, способы его образ о в а т я , пополнетя, предметы его в е д е т я , а также
его местонахождете; 6) время и порядокъ созыва
общаго собрашя членовъ и предметы его в е д е т я ;
7) порядокъ в е д е т я отчетности и 8) порядокъ измен е т я устава (ст. 21).
Проектъ устава вносится губернаторомъили градоначальникомъ въ губернское или городское по деламъ
объ обществахъ присутств1е, которое и обязано разсмотреть уставъ въ месячный срокъ со дня подачи
з а я в л е т я . Въ случае утверждетя устава, общество
вносится въ реестръ, ведупцйся при делопроизводстве присутств1я; съ этого времени общество можетъ
пользоваться правами, указанными въ уставе (ст. 23).
Уставъ общества, однажды разсмотренный и зарегистрированный въ одномъ изъ губернскихъ или
городскихъ по деламъ объ обществахъ присутствШ,
вторичному разсмотрешю по существу въ другомъ
присутствш не подлежитъ, но долженъ регистрироваться имъ въ формальномъ порядке по представленш правлетемъ общества надлежащая удостов е р е т я о последовавшемъ уже занесенш этого общества въ реестръ. (Разъяснено мин. внутр. д е л ъ п о
соглашетю съ мин. торговли и промышленности и
юстищи. См. предложетя с.-петербургскому градоначальнику и губернатору отъ 27 окт. 1906 r.j.
Въ случае отказа въ регистрацш при вторичномъ
разсмотренш устава, присутств1е не вправе указывать
на т а т е недостатки устава, которые уже имелись въ
первоначальномъ его проекте, но остались неотмеченными присутств1емъ. (Цирк. М. В. Д. отъ 20 октября 1909 № 44).
Справки изъ реестра делопроизводства губернскаго или городского по деламъ объ обществахъ
присутств1я выдаются частнымъ лицамъ по письменному заявлетю, съ оплатой з а я в л е т я и ответа 2-мя
гербовыми марками по 75 к. (ст. 26).
Объ измененш способа пополнетя состава правл е т я зарегистрированнаго общества должно быть
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подано заявлеше губернатору или градоначальнику.
При всякомъ же иномъ измЪненш устава производится новая регистращя (ст. 27).
Уставнымъ обществамъ разрешается открьте,
соответственно целямъ общества, отдельныхъ учрежден! й и предпр1ятШ и устройство чтенШ, спектаклей,
концертовъ, базаровъ, сбора пожертвовашй (ст. 28).
Распорядители или правлеше общества немедленно по ихъ избраши должны подать заявлеше губернатору или градоначальнику съ приложешемъ
списка распорядителей или лицъ, входящихъ въ составь правлешя (ст. 31).
Объ измененш въ составе распорядителей или .
правлешя общества, объ открытш и закрытш отделешй общества и о закрытш самаго общества распорядители или правлев1е обязаны немедленно заявлять'
губернатору или градоначальнику (ст. 32).
Вопросъ о закрытш обществъ и союзовъ, уклонившихся въ своей деятельности отъ условШ, изложенныхъ въ уставахъ или заявлешяхъ, или нарушающихъ требовашя статей 6—8, 10,19, 31, 32 временныхъ
правилъ, или такихъ, объ учрежденш которыхъ не
было заявлено въ установленномъ порядке, предлагается губернаторомъ или градоначальникомъ на разрешеше губернскаго иди городского по деламъ объ
обществахъ присутств1я (ст. 33). До решешя вопроса
губернаторъ или градоначальникъ вправе собственной властью прюстановить деятельность общества,
если эта деятельность угрожаешь общественной безопасности и спокойствш, или принимаешь явно безнравственное направлеше (ст. 35).
О дне слушашя дела въ губернскомъ или городскомъ по деламъ объ обществахъ присутствш извещаются липа, подавппя заявлеше объ образованш
общества, или распорядители и члены правлешя
Общества. Неявка ихъ не останавливаешь разсмотрешя дела, а явившись, они могутъ представить
присутствш словесныя объяснешя (ст. 37).
Неизвещеше заинтересованныхъ лицъ о дне
слушашя дела является существеннымъ нарушетемъ
статьи 37 закона объ обществахъ, влекущимъ за собой
отмену постановлешя присутств1я (указъ прав. сен.
14 янв, 1909 г. Л 373).
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ОпредЬлешя присутств1я могутъ быть обжалованы лицами, подавшими заявлев1е объ образованш
общества, или представителями общества, если оно уже
образовалось, въ двухнедельный со времени объявл е т я имъ сего опр еде л е т я срокъ, въ первый департаменггъ правительствующая сената. Жалобы,
написанныя на имя сената, подаются въ губернское
или городское по деламъ объ обществахъ присутств1е и представляются губернаторомъ съ объяснетями
присутств1я въ правительствующий сенатъ (ст. 38).
Профессюнальныя общества.
Целью профессюнальныхъ обществъ (согласно
ст. 1) является „выяснете и согласовате экономическихъ интересовъ, улучшете условШ труда своихъ
членовъ или поднят1е производительности принадлежащихъ имъ предпр1ят1й".
Въ частности профессюнальныя общества могутъ
ставить себе целью: 1) изыскате способовъ къ устран е т ю посредством!^ соглашетя или третейская раз' бирательства недоразуменШ, возникающихъ на почве
договорныхъ условШ между нанимателями и нанимаемыми; 2) выяснете размеровъ заработной платы
и друтихъ условш труда въ различныхъ отрасляхъ
промышленности и торговли; 3) выдачу пособШ своимъ членамъ; 4) устройство кассъ похоронныхъ, приданыхъ, взаимопомощи и т. д.; 5) устройство библютекъ, профессюнальныхъ школъ, курсовъ и чтенШ;
6) доставлете своимъ членамъ возможности выгодн а я прюбретешя предметовъ первой необходимости
и оруддй производства; 7) о к а з а т е содейств1я по
пршсканпо работы или рабочихъ рукъ и 8) о к а з а т е
юридической помощи своимъ членамъ (ст. 2).
Такъ какъ по закону 2 декабря 1905 г. стачки,
протекаюпця мирно, считаются д е я т е м ъ ненаказуемымъ, то профессюнальныя общества могутъ выдавать пособ1я своимъ членамъ также и во время стачекъ (циркуляръ м. в. д. отъ 30 ноября 1907 г.
№ 41).
Профессюнальныя общества могутъ сообщить подлежащимъ учреждетямъ ходатайства по предметамъ,
касающимся целей и деятельности общества (ст. 4).
Профессюнальныя общества могутъ открывать отд е л е т я для определенныхъ местностей, съ темъ,
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чтобы эти о т д е л е т я не имели особаго отъ общества
управлешя (ст. 5).
Соединеше профессюнальныхъ обществъ въ союзы воспрещается (ст. 6). Точно такъ же воспрещаются
профессюнальныя общества, управляемый изъ-за границы (ст. 6).
Въ профессюнальное общество могутъ входить
только тЬ лица обоего пола, которыя занимаются однородными или имеющими между собою связь работами и промыслами (ст. 7).
Въ составъ профессюнальныхъ обществъ не должны пускаться лица постороншя, хотя бы въ качестве
сотрудниковъ, соревнователей и почетныхъ членовъ.
(циркуляръ м. в. д. 20 октября 1909 г. № 44).
Несовершеннол-Ьтте могутъ вступать въ профессюнальное общество (ст. 8).
Подробности порядка дЬйств1я общества и его
отдйлетй, а также порядокъ управлешя делами, поскольку это не указано въ законе, определяется уставомъ общества (ст. 10).
Въ уставе общества должны быть указаны:
1) Назваше общества, его цЬль, районъ и способы его деятельности, а также местонахождеше общества; 2) имя, отчество, фамшпя, зваше и местожительство его учредителей; 3) порядокъ вступлешя и
выбьгия членовъ; 4) права и обязанности членовъ;
5) размеръ членскихъ взносовъ и порядокъ уплаты
ихъ; 6) составъ правлешя и место его нахождешя,
порядокъ заведывашя имуществомъ общества, способъ и з б р а т я и полномоч1я правлешя и лицъ, на
коихъ возлагается управлеше делами и имуществомъ
общества; 7) срокъ полномоч1я членовъ правлешя и
лицъ, на которыхъ возлагается управлеше делами и
имуществомъ общества, а также порядокъ досрочнаго
устранешя ихъ отъ должности; 8) способъ ведешя
отчетности; 9) порядокъ и срокъ созыва общихъ собрашй общества и его отделенШ; 10) предметы ведеш я общаго собрашя; 11) услов1я действительности
постановлен^ общаго собрашя; 12) порядокъ изменешя устава и закрытая общества, а также способъ
ликвидащи делъ общества; 13) устройство различныхъ вспомогательныхъ при обществе учреждешй
(кассъ взаимопомощи и для выдачи пособШ, библютекъ и профессюнальныхъ школъ и т. п.), если тако-
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выя предполагаются, и 14) въ<г подлежащихъ случаяхъ—порядокъ открытая отдЬлетй общества (ст. 11).
З а я в л е т я объ образованш профессюнальныхъ
обществъ подаются старшему фабричному инспектору
и представляются фабричнымъ инспекторомъ губернатору или градоначальнику, который передаетъ ихъ
для разсмотрЪтя въ губернское или городское по
дЬламъ объ обществахъ присутств1е (ст. 12).
Каждое профессюнальное общество на общемъ
собранш избираетъ изъ числа совершеннол'Ьтнихъ
своихъ членовъ правлете для зав-Ьдыватя дЬлами общества (ст. 17).
Правлете по его избр^рш обязано немедленно
подать объ этомъ письменное заявлете старшему
фабричному инспектору, или горному инженеру, съ
обозначетемъ списка лицъ, входящихъ въ составъ
правлетя, а также иныхъ лицъ, участвующихъ въ
управлети делами общества, съ означетемъ должности каждаго изъ нихъ и рода занятШ (ст. 18).
Правлете профессюнальнаго общества обязано
немедленно заявлять указаннымъ выше властямъ:
1) о каждомъ измЪненш въ состав^ правлетя и вообще въ состав^ лицъ, участвующихъ въ управлети
делами общества, 2) о каждомъ измЪненш устава,
3) объ открытш или закрытш отдЪлетй общества и
4) о закрыли общества (ст. 19).
Министру торговли и промышленности предоставляется издавать подробный правила о представлен ш отчетовъ профессюнальныхъ обществъ.
Относительно порядка регистращи и закрьгпя
профессюнальныхъ обществъ дЬЙствуютъ тЬ же правила, что и для „уставныхъ" обществъ вообще (ст. 24).
Временный правила о собрашяхъ.
Законъ различаетъ два вида собратй: публичныя
и не публичныя. Устройство послЪднихъ дозволяется,
свободно, безъ з а я в л е т я и разр-Ьшетя правительственной власти (I).
Публичными собратями признаются т а т я , который доступны неопределенному числу лицъ, или
хотя и определенному числу лицъ, но лично неизвЪстныхъ устроителямъ собратя. Собратя, въ которыхъ участвуютъ только члены законио-существующаго общества и посторонтя лица не присутствуют^,,
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не почитаются публичными. Собрашя, устраиваемыя
въ театрахъ, концертныхъ залахъ, въ здашяхъ общественныхъ и сословныхъ учрежденШ и въ помЪщешяхъ, спещально приспособленныхъ для публичныхъ
собрашй и отдаваемыхъ съ втой целью въ наемъ,
признаются публичными, хотя бы по составу своему они относились къ непубличнымъ Въ помЪщешяхъ учебныхъ заведешй могутъ быть устраиваемы
публичныя собрашя только ученаго характера, или
так1я, которыя разрешены уставами соответствующихъ
учебныхъ заведешй. Публичныя собрашя подъ открытымъ небомъ допускаются лишь съ особаго всякш
разъ разрешешя губернатора или подлежащихъ полицейскихъ властей.
Устройство публичныхъ собранШ въ закрытыхъ
помещешяхъ на разстояши 7 2 версты, подъ открытымъ же небомъ—на разстояши 2-хъ верстъ отъ
места действительная пребывашя Государя и отъ
места заседашй Государственной Думы и Государственная Совета во время ихъ ceccift—не допускается. Публичныхъ собранШ нельзя устраивать въ гостиницахъ, общественныхъ столовыхъ, трактирахъ и
т. п.
Объ устройстве публичнаго собрашя необходимо
заявить начальнику местной полицш не позднее какъ
за трое сутокъ до открытая собрашя; а если о времени и мЪсгЬ п о с л е д н я я предполагается огласить
во всеобщее свЪдЬше, то не позднее, какъ за трое
сутокъ до такого оглашешя. Если собраше созывается не въ месте постояннаго пребывашя начальника
полицш, то заявлеше должно быть подано не позднее какъ за семь дней до открытая собрашя или
оглашешя о немъ.
Въ заявлеши должны быть указаны день, часъ,
место и предметъ собрашя, а также имя, отчество,
фамшия и местожительство устроителя. Если въ собранш предполагается заслушать докладъ или речь
заранее определенная лица, то въ заявлеши должны
быть указаны его имя, отчество, фамшия и местожительство (III, ст. 6).
Публичныя собрашя не разрешаются начальникомъ полищи, если цель и предметъ ихъ занятай
противны уголовнымъ законамъ или устройство ихъ
угрожаешь общественному спокойствш и безопасно-
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<3ти, а также если они созываются въ местахъ, въ
которыхъ устройство публичныхъ собратй не допускается. О воспрещеши с о б р а т я съ указатемъ къ
тому основанШ устроители должны быть извещены
за сутки до предположеннаго открытая собратя; а
если собрате созывалось не feъ месте постояннаго
пребывашя начальника полицш,—то за двое сутокъ
(III, ст. 7).
Въ м-Ьстностяхъ, объявленныхъ на положенш
чрезвычайной и усиленной охраны, генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ и градоначальникамъ, а въ
мЪстностяхь, объявленныхъ на военномъ положенш,—генералъ-губернаторамъ или облеченнымъ ихъ
властью лицамъ предоставляется воспрещать всяшя
народный, общественный и даже частныя собратя.
На публичныя собратя не допускаются: лица
вооруженный, за исключетемъ тЪхъ, кому н о ш е т е
оруж1я присвоено закономъ, учапцеся въ низшихъ и
средне-учебныхъ заведетяхъ безъ равр'Ьшетя ихъ
начальства и вообще малолЪтте (III, ст. 8).
Военнослужащимъ воспрещается принимать уча-4
стае въ собратяхъ, где обсуждаются политичесте'
вопросы (III, ст. 9).
Губернатору или начальнику полицш предоставляется 1 назначать для присутств1я въ публичномъ
собранш должностное лицо, которому по его указашямъ отводится место устроителями (III, ст. 10).
Надзоръ за соблюдетемъ порядка въ публичномъ собратй возлагается на устроителей. Если ими
изъ своей среды избирается одинъ или несколько
распорядителей, то имена ихъ должны быть до открытая собратя сообщены начальнику полицш или назначенному для присутстаия на собратй должностному лицу. Если на собратй избранъ председатель,
то обязанность поддерживать порядокъ переходить
къ нему (ИГ, ст. 11).
Лицо, надзирающее за порядкомъ въ собратй,
должно посл-й двукратнаго предупреждетя закрыть
собрате, если собрате: 1) явно О Т К Л О Н И Т С Я О Т Ъ предмета занятай, 2) если въ немъ будутъ произноситься
р^чи, возбуждаюпця одну часть н а с е л е т я противъ
другой, 3) если въ собратй производятся неразрешенные денежные сборы, 4) если въ немъ оказывают-
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ся лица, въ собрашя не допускаемый, при чемъ эти
лица не соглашаются покинуть собрате и не будутъ
иаъ него удалены, 5) когда порядокъ собрашя нарушенъ мятежными возгласами, либо зая^лешями, восхвалешемъ, либо оправдашемъ преступлешй, возбуждешемъ къ насшпю и неповиновенш властямъ или
распространешемъ преступныхъ изданШ, и когда
всл£дств1е этого собрате приняло характеръ, угрожаюпцй общественному спокойств1ю и безопасности
(Ш, ст. 12).
При наличности вышеуказанныхъ условШ, должностное лицо, присутствующее въ публичномъ собрашй, должно потребовать отъ устроителей его закрытая.
Если требоваше должностного лица не выполняется,
то посл^ двукратнаго предупреждешя это лицо закрываешь собрате своей властью (III, ст. 13).
Публичное собрате, состоявшееся безъ предвар и т е л ь н а я заявлешя, закрывается полищей (III, ст.
14). Участники собрашя по его закрытш обязаны
разойтись. При неисполнеши сего удаляются мерами
полищи (III, ст. 15).
Д е й с т в е правилъ о публичныхъ собрашяхъ не
распространяется на: 1) собрашя, устраиваемыя по
распоряжешю правительственныхъ месть и лицъ,
2) подготовительный къ выборамъ въ Государственную Думу собрашя выборщиковъ, 3) религюзныя
либо молитвенныя собрашя, 4) происходяпця въ обычномъ порядке похоронныя шеств1я, крестные ходы
и друпя религюзныя процессш.
Съезды.
Разрешеше съездовъ, въ томъ числе даже съездовъ лицъ определенныхъ звашй или занятай, если
порядокъ созыва этихъ съездовъ не установленъ
закономъ или Высочайше утвержденнымъ уставомъ,
предоставляется министру внутреннихъ делъ. Къ
публичнымъ собрашямъ съездовъ применяются обпця правила (III, ст. 17).
Порядокъ обжаловашя.
Жалобы на распоряжешя и действ]я должностныхъ лицъ по воспрещетю и закрытаю публичныхъ
собрашй приносятся въ общеустановленномъ порядке.

J!
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Т а т я жалобы, въ случай подачи ихъ тому должностному лицу, дЬйств1я котораго обжалованы, представляются по начальству вм^стЬ съ необходимымъ
объяснешемъ въ трехдневный со времени подачи
срокъ; въ случай же подачи жалобы непосредственно начальству, о б ъ я с н е т я по обжалованнымъ дййств1ямъ должны быть представлены также въ трехдневный срокъ по истребованш этихъ объясненШ.
Разсмотрйше этого рода жалобъ должно производиться безъ всякаго промедлешя (III, ст. 18).

Заявлен1я объ учрежден^ обществъ, союзовъ,
о созыв-fe собранШ.
Объ учреждены професЫональнаго общества (или
союза).
Господину старшему фабричному инспектору такой-то губершй (или такому-то
окружи, горн, инж.)
Такихъ-то (имя, отчество, фамил1я), жите льству ющихъ
(указать
адресъ каждаго)
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Заявляя о желанш нашемъ образовать такое-то
общество, просимъ внести уставъ его для регистрам и въ присутств1е объ обществахъ. При этомъ представляемъ: 1) заверенный нами проектъ устава общества въ двухъ экземплярахъ; 2) на пропечатате
объявлешя о регистращи общества въ сенатскнхъ
объявлешяхъ 3 руб. 20 коп. и въ губернскихъ (областныхъ) в-Ьдомостяхъ (или вйдомостяхъ градоначальства)—1 руб.
Годъ, мйсяцъ, число.
Учредители (зваше, имя, отчество и фамшия
каждаго).
Подписи должны быть засвидетельствованы у
HOTapiyca.
Заявлеше должно быть оплачено 2 гербовыми
марками по 75 коп. каждая. Къ заявлешю должны
быть приложены 2 экземпляра проекта устава, завй-
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ренные учредителями; каждый листъ обоихъ экземпляровъ проекта долженъ быть оплаченъ гербовой
маркой въ 75 коп.
Объ учреждены трудовой артели, потребительнаго
общества, ссудо-сберегательной кассы и т. д.
Его Превосходительству,
Господину
N-скому Губернатору (Градоначальнику).
Ташхъ-шо (имя, отчество, фамил1я каждаго), жительствующихъ (подробный адресъ каждаго)
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Просимъ Вашё Превосходительство утвердить
представляемый при (Темъ въ двухъ экземплярахъ
проектъ учреждаемаго нами (точное наименоваше
учреждешя).
Годъ, месяцъ, число.
Подписи (зваще, имя, отчество, фамил1я каждаго)
З а в л е т е это подается губернатору или градоначальнику. На заявлеше должны быть наклеены 2 гербовыя марки, по 75 коп. каждая, и приложенъ въ
двухъ экземплярахъ проектъ устава открываемаго
учреждешя; на каждый листъ обоихъ экземпляровъ
проекта должно быть приложено по гербовой марке
75-коп. достоинства. По утвержденш устава, губернаторъ (градоначальникъ) 1 экземпляръ устава оставляешь у себя, а другой возвращаешь учредителямъ съ
своей надписью объ утвержденш.
Общество уставное.
Его Превосходительству,
Господину
N-скому Губернатору (Градоначальнику)
Такихъ-гпо (имя, отчество, фамил1я), жительствующихъ (подробный
адресъ каждаго)
З А Я В Л Е Ш Е .
Заявляемъ Вашему Превосходительству о желанш нашемъ образовать подлежащее регистрацш общество (такое-то); при семь представляемъ: 1) заве-
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реыный нами проектъ устава общества въ двухъ
экземплярахъ; 2) на пропечаташе объявлешй о регистрами общества въ сенатскихъ объявлешяхъ 3 р. 20 к.
и въ губернскихъ (областныхъ) вЪдомостяхъ (или
в-Ьдомостяхъ градоначальства) 1 рубль.
Годъ, мЪсяцъ, число.
Учредители (зваше, имя, отчество, фамшпя каждаго).
Подписи должны быть засвидетельствованы нотар1усомъ. Заявлеше должно быть оплачено 2 гербовыми марками, по 75 коп. каждая. Къ заявлешю
должны быть приложены 2 экземпляра проекта
устава, заверенные учредителями; на каждый листъ
обоихъ экземпляровъ проекта должно быть приложено по гербовой марке по 75 коп.
Общество безуставное.
Его Превосходительству,
Господину
N-скому Губернатору (Градоначальнику)
Такихъ-то (имя, отчество и фамил1я), жительствующихъ (подробный
адресъ каждаго)
З А Я В Л Е Н 1 Е .
Доводимъ до сведешя Вашего Превосходительства, что мы, нижеподписавппеся, по истеченш двухъ
недель со дня подачи настоящаго заявлетя, учреждаемъ общество подъ наэвашемъ (такое-то). Цель
общества (указать цель).
(Имена, отчества, фамилш, звашя, местожительство учредителей).
Районъ действ1я общества (вся Импер1я, или такая-то губершя, или городъ, или уездъ и т. д.).
Распорядитель избирается общимъ собрашемъ
членовъ общества (или указать другой порядокъ)
срокомъ на столько-то времени и находится тамъ-то
(адресъ его).
Порядокъ образовашя и пополнешя правлешя,
количество членовъ правлешя, адресъ его (какъ определено въ уставе).
10
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Порядокъ вступлешя и выбьгия членовъ (какъ
определено въ уставе).
Годъ, месяцъ, число.
Подписи.
Заявлеше должно быть оплачено двумя гербовыми марками. Прилагать уставъ не требуется.
Публичныя собрашя, чтешя, лекцж.
Въ городахъ заявлеше подается градоначальнику
или полищймейстеру, въ уездахъ—исправнику. Подать заявлеше можетъ всякШ, кроме состоящихъ на
военной службе.
Господину N-скому Градоначальнику
(Полищймейстеру, Исправнику)
Такого-то (зваше, имя, отчество,
фамшия), проживающаго тамъ-то
(подробный адресъ)
ЗАЯВЛЕН1Е.
Симъ заявляю, что такого-то месяца и числа, въ
такомъ-то часу дня (вечера), въ такомъ-то помещенш,
я устраиваю собрате для обсуждетя такого-то вопроса (чтете, докладъ или лекшю по такому-то вопросу), при чемъ такой-то (имя, отчество, фамил1я),
проживаюпцй тамъ-то (адресъ), сделаетъ докладъ на
тему такую-то. Годъ, месяцъ, число. Подпись (имя,
отчество, фамил1я).
Заявлеше должно быть оплачено двумя гербовыми марками, по 75 коп. каждая. Заявлеше подается за 3 дня до собрашя или до оглашешя о
немъ въ печати, а если собрате устраивается вне
места пребывашя начальника полищи,—то за 7 дней.

Чрезвычайных мЪры и чрезвычайных
положен!я.
Русскому законодательству известны, съ одной
стороны, чрезвычайный меры, которыя могутъ быть
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принимаемы администращей въ силу обыкновенныхъ
полномочШ, предоставленныхъ ей общими законами,
съ другой—исключительныя меры, имеюпця временный характеръ и регулируемыя особыми узаконешями.
ЧрезвычаЙныя меры перваго рода предусматриваются
отчасти Уставомъ о предупрежденш и пресЬченш
преступлешй (Св. зак. т. XTV), отчасти Сводомъ общихъ губернскихъ учрежденШ (Св. зак. т. II, ч. I);
второго рода меры регулируются особымъ Положешемъ о мйрахъ къ охранетю государственнаго порядка и общественная спокойств1я, изданнымъ 14 августа 1881 г.
По ст. 4-й Положешя, въ тЬхъ случаяхъ, когда
проявлешя преступной деятельности лицъ, злоумышляющихъ противъ государственнаго порядка и общественной безопасности, принимаютъ въ отдйльныхъ
мЬстностяхъ угрожающей характеръ, местности эти
объявляются въ исключительномъ положенш.
Е С Т Ь два вида исключительныхъ
полоэкенШ: пол о ж е т е усиленной охраны и положете чрезвычайной охраны.
Срокъ дЪйств1я объявленнаго положешя объ усиленной охране опредЪленъ въ одинъ годъ, а положешя о чрезвычайной охране—въ шесть месяцевъ.
Однако, советь министровъ можетъ продолжить дЬйCTBie исключительныхъ положешй на новые сроки.
Усиленная охрана характеризуется расширешемъ
влйсти органовъ администращи. Высшимъ представителямъ — генералъ - губернаторам^ губернаторами и градоначальникамъ—ею дается право издавать обязательный постановлешя по предметамъ, относящимся къ предупреждешю нарушешя порядка и
безопасности, устанавливать за нарушеше такихъ постановйетй взыскашя (арестъ не свыше 3-хъ месяцевъ и штрафъ не свыше 500 руб.) и дела по этимъ
нарушешямъ разрешать въ административномь порядке. Эти же власти получаютъ право: 1) воспрещать всяюя народныя, общественныя и даже частныя
собратя; 2) делать распоряжешя о закрытш различныхъ Торговыхъ и промышленныхъ заведешй; 3) воспрещать отдельнымъ лицамъ пребывате въ местностяхь, объявленныхъ на положешй усиленной охраны. На основанш этого положешя отдельный дела о
преступлешяхъ, предусмотренныхъ общими уколов12*
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йыми законами, по усмотрЪнио генералъ-губернатора
или министра внутреннихъ дЬлъ, могутъ быть передаваемы на разсмотр-Ьше военныхъ судовъ для суждешя по законамъ военнаго времени. Равнымъ образомъ администращя можетъ потребовать разсмотр-Ьшя
при закрытыхъ дверяхъ вс-Ьхъ т^хъ д-Ьлъ, публичное
разсмотр-Ьше коихъ можетъ послужить поводомъ къ
возбуждешго умовъ и нарушешю порядка.—Полномоч1я второстепенныхъ ад министр ативныхъ органовъ
также значительно расширяются. Начальники местной полищи (полищймейстеры, исправники), а также
начальники жандармскихъ управлешй и ихъ помощники получаютъ право производить предварительные
аресты лицъ, подозр-Ьваемыхъ въ прикосновенности
къ государственнымъ преступлешямъ или въ принадлежности къ противозаконнымъ сообществамъ, на
срокъ не более двухъ недель; имъ предоставляется
также право во всякое время и во вс-Ьхъ безъ исключешя помйщешяхъ производить обыски и налагать
аресты на всякаго рода имущества, указываюпця на
преступность дЬйствШ или даже нам-Ьретй заподозр е н н а я лица. Правила о положети усиленной охраны заключаются постановлешемъ объ усиленной ответственности административных^ лицъ за бездейств1е
власти; размеръ установленныхъ взыскашй можетъ
быть повышенъ на одну или даже на две степени
сравнительно съ высшей мерой ихъ.
Чрезвычайная охрана сопровождается еще большимъ расширешемъ административной власти. Генералъ-губернаторамъ могутъ быть присвоены права
главнокомандующихъ a p M i e i i въ военное время. Въ
местностяхъ, где нетъ генералъ-губернаторовъ, могутъ быть назначаемы особыя лица съ звашемъ
главноначальствующихъ. Помимо техъ правъ, который предоставляются административнымъ лицамъ
положешемъ объ усиленной охране, съ введешемъ
положешя чрезвычайной охраны они получаютъ
рядъ новыхъ правъ, а именно: право изъятая изъ
общей подсудности делъ объ и з в е с т н а я рода преступлешяхъ и проступкахъ и отнесеше ихъ къ ведЬшю военно-судебныхъ установлешй или же подчинеше ихъ административному разсмотренш; право
налагать секвестръ на недвижимыя и арестъ на движцмыя имущества и доходы съ нихъ въ случаяхъ,
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когда путемъ распоряжешя таковыми достигаются
преступный цели; право подвергать въ административномъ порядке лицъ заключенпо въ тюрьме или
въ крепости или аресту до 3-хъ месяцевъ п налагать
штрафы до 3.000 рублей, какъ за нарушеше обязательныхъ постановленгй, такъ и за проступки, изъятые изъ в е д е ш я судовъ; право устранять отъ должности на время действ1я положешя о чрезвычайной
охране чиновниковъ всехъ ведомствъ (за искт/ючешемъ занимающихъ должности первыхъ трехъ классовъ) и служащихъ по выборамъ въ сословныхъ, городскихъ и земскихъ учреждешяхъ; право npiocTaнавливать и закрывать собрашя названныхъ учреждешй; право прюстанавливать перюдичесшя издашя (на время чрезвычайная положешя); право закрывать учебныя заведешя на срокъ не долее одного
месяца.
Четвертый разделъ „Положешя о мерахъ къ
охранешю государственнаго порядка и общественнаго
спокойств1я" регулируетъ применеше исключительныхъ меръ въ местностяхъ, не объявленныхъ въ
исключительномъ положешй. Въ этихъ местностяхъ,
въ силу постановлешя совета министровъ, могутъ
быть введены правила, наделяюпця органы администращи расширенными полвРомоч1ями. Расширяются
полномоч1я губернаторовъ и градоначальниковъ (право издашя обязательныхъ постановлешй); министру
внутреннихъ дЬлъ, по соглашешю съ министромъ
юстищи, предоставляется предавать военному суду
лицъ гражданскаго ведомства за преступлешя государственный, а также за вооруженное сопротивлеше
властямъ или нападете на чиновъ войска и полицш
и на всехъ вообще должностныхъ лицъ при исполненш ими обязанностей службы или же вследств1е
исполнешя этихъ обязанностей, коль скоро преступлешя эти сопровождались убШствомъ или покушет е м ъ на убШство, нанесешемъ ранъ, увечШ, тяжкихъ
побоевъ или поджогомъ; начальникамъ общей и жандармской полицш дается право подвергать лицъ, подозреваемыхъ въ совершенш государственныхъ преступлешй или въ прикосновенности къ нимъ, а равно
въ принадлежности къ незаконнымъ сообществамъ,
предварительному аресту не более семи дней и производить у такихъ лицъ обыски и выемки.

-

134

-

Особенно часто практикуемой мерой при дЪйствхи исключительныхъ положенШ является высылка
административнымъ порядкомъ лицъ, признаваемыхъ
вредными для государственнаго и общественнаго сцокойств1я, въ какую-либо местность Аз1атской или
Европейской Россш съ обязательствомъ безотлучнаго
въ ней пребывашя въ течеше назначеннаго срока
(отъ одного года до пяти летъ). Местная власть,
убедившись въ необходимости высылки даннаго лица, представляетъ объ этомъ министру внутреннихъ
дЬлъ съ подробнымъ объяснешемъ основашй къ
приготю этой меры и пред положенШ относительно
срока высылки. Эти представлешя разсматриваются
въ особомъ совещанш, образуемомъ при министерстве внутреннихъ делъ, подъ председательствомъ
зав^дующаго полищей товарища министра изъ четырехъ членовъ—двухъ отъ министерства внутреннихъ
дЬлъ и двухъ отъ министерства юстищи. Постановлешя совещашя представляются на утверждеше
министра внутреннихъ делъ.
Въ связи съ административной высылкой находится
полицейскШ надзоръ, учрежденный по распоряжешю
административныхъ властей. ПолицейскШ надзоръ
учреждается темъ же порядкомъ, какой установленъ для административной высылки. Надъ высланными административнымъ
порядкомъ
полицейскШ надзоръ учреждается въ
силу самаго
водворешя ихъ въ месте высылки и на срокъ
последней, но онъ можетъ быть учрежденъ и надъ
лицомъ въ месте его жительства, на срокъ не
свыше 5 летъ. Отъ поднадзорнаго отбираются документа о его зваши и видъ на жительство, взаменъ
которыхъ ему выдается свидетельство на проживаше
въ назначенной ему местности. Поднадзорный не
имеетъ права безъ надлежащаго разрешешя отлучаться изъ места своего водворешя. Временный отлучки на определенный срокъ и въ определенную
ъАстность могутъ быть разрешаемы по особо уважительнымъ причинамъ и при одобрительномъ поведенш:
въ пределахъ уезда—местнымъ начальникомъ полицш, въ пределахъ губернш—губернаторомъ, въ друrin губ ерши—министромъ внутреннихъ делъ. Отлучающемуся поднадзорному выдается особое проходное свидетельство, въ которомъ точно обозначается
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маршрутъ, коимъ онъ обязанъ следовать. По прибытш на место проходное свидетельство должно быть
предъявлено местной полицейской власти въ течет е сутокъ. На месте своего водворешя или временн а я пребывашя поднадзорный обязанъ явиться въ
полищю по первому ея требовашю. Местная полицейская власть имеетъ право входа въ квартиру
поднадзорнаго во всякое время, а также можетъ по
своему усмотрешю производить у него обыски и выемки, но съ темъ, чтобы о каждомъ такомъ действш былъ составленъ протоколъ съ изложешемъ
въ немъ какъ поводовъ къ таковымъ действ1ямъ, такъ и
результатовъ. Далее, установленъ целый рядъ огран и ч е т й по отношетю къ занятаямъ поднадзорныхъ.
Они не могутъ состоять на государственной или общественной службе, но могутъ быть допускаемы къ
письменнымъ з а ш т я м ъ по найму въ правительственныхъ и общественныхъ учреждешяхъ, всяшй
разъ съ р а з р е ш е т я министра внутр. делъ. Поднадзорные не могутъ быть учредителями, председателями и членами въ частныхъ обществахъ и комцашяхъ, а также председателями и членами конкурсныхъ управлешй. Опекунами и попечителями поднадзорные могутъ быть съ особаго р а з р е ш е т я министра внутреннихъ делъ. Поднадзорнымъ, кроме
того, запрещается: 1) всякая педагогическая деятельность, 2) принятое къ себе учениковъ для обучешя
ихъ искусствамъ и ремесламъ, 3) ч т е т е публичныхъ
леццШ, 4) участие въ публичныхъ заседашяхъ ученыхз> обществъ, 5) участ1е въ публичныхъ сценическихъ представлен1яхъ, 6) вообще всякаго рода публичная деятельность, 7) содержаше типографШ, литографШ, фотографШ, библютекъ для чтешя и служба при нихъ въ качестве приказчиковъ, конторщиковъ, смотрителей или рабочихъ, 8) торговля книгами и всякими принадлежностями и произведениями
тиснешя, 9) содержаше трактирныхъ и питейныхъ
заведешй и торговля пнпями. Поднадзорные не могутъ быть принимаемы въ правительственный, общественныя и частныя учебныя заведешя безъ особаго
на то р а з р е ш е т я министра внутреннихъ делъ по
соглашешю съ учебнымъ начальствомъ. Врачебная,
акушерская или фармацевтическая практика дозволяется поднадзорнымъ не иначе, какъ съ разреше-
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ш я министра внутреннихъ делъ. Въ судебныхъ учреждешяхъ поднадзорные могутъ ходатайствовать лишь
по деламъ, относящимся до нихъ самихъ, ихъ родителей, женъ и детей. Все остальныя, дозволенныя
закономъ, занятая разрешаются поднадзорнымъ, но
съ темъ, что отъ местнаго губернатора зависитъ воспретить поднадзорному избранное имъ занятае, если
оно служить ему средствомъ осуществлешя его предосудительныхъ замысловъ или по местнымъ услов1ямъ представляется опаснымъ для общественная
порядка и спокойств1я.—Министру внутр. делъ предоставляется въ каждомъ отдЬльномъ случае воспрещать поднадзорному непосредственное получеше имъ
почтовой или телеграфной корресоонденцш, которая
въ такихъ случаяхъ подлежитъ просмотру начальника местнаго жандармскаго управлешя или исправника; отправляемая поднадзорнымъ корреспонденщя
просматривается на техъ же основашяхъ.—За неисполнеше установленныхъ для нихъ правилъ и неявку въ срокъ изъ разрешенной отлучки поднадзорные подвергаются аресту при полищи: по постановлешямъ исправника или полицеймейстера—на срокъ
до трехъ сутокъ, по распоряжешю губернатора—до
семи дней и по предписашю министра—до одного
месяца, причемъ въ последнемъ случае арестъ можетъ быть назначенъ при тюрьме. Отъ усмотрешя
администращи зависитъ освобождеше поднадзорная,
въ случае его одобрительная поведешя и образа
жизни, отъ некоторыхъ стеснительныхъ меръ надзора и некоторыхъ ограниченШ въ выборе занятай.
Равнымъ образомъ министръ внутреннихъ делъ, по
представ л ешю местнаго губернатора, можетъ отменить надзоръ до истечешя назначеннаго срока.—
Поднадзорнымъ, не имеющимъ средствъ существовал и , могутъ быть назначаемы пособ1я на прожитае
отъ казны; пособ1я также выдаются и семействамъ
поднадзорньтхъ, находящимся при нихъ въ месте водворешя.
Кроме того, въ последнее время особенно часто
применяется высылка въ силу положешя объ усиленной охране съ воспрещешемъ проживать въ опрецеленныхъ пунктахъ (такъ называемые 57 пунктовъ),
но съ правомъ свободнаго выбора местожительства
въ остальныхъ местностяхъ.
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Списокъ местностей, запрещенныхъ для проживатя
луцамъ, состоящимъ подъ гласнымъ надзоромъ полицш
и высылаемымъ по п. 4 ст. 16 Пол. о Госуд. охране
и ст. 10 правилъ воен. пол.
1) Аккерманъ; 2) Александровскъ, Екатериносл^рск.
губ.; 3) Баку; 4) Батумъ; 5) БатумскШ уездъ, Екатеринославск. губ.; 6) БЪлостокскШ уездъ; 7) Бердичевъ;
8) Бердянскъ; 9) Бобровск. уездъ, Воронежск. губ.;
10) Богополь, село, Подольск, губ.; 11) БрезанскШ
уездъ, Петроковской губ.; 12) Брянскъ и его уездъ;
13) ВалуйскШ уездъ, Воронежск. губ.; 14) Вильно;
15) Владивостоку 16) Владимиръ (до 1 авг. 1913 г.);
17) Воронежъ; 18) Воронежск. уездъ; 19) Голта;
20) Екатеринославъ, поселки Амуръ и Нижне-Днепровскъ, Ново-Московск. уездъ и уезды СлавяноСербск. и-Верхнедн-Ьировск.; 21) Елисаветградъ; 22) Жирардовъ, Блонск. уезда; 23) КаширскШ уездъ, Тульской губ.; 24) Кавказъ (лишь съ разрешетя Наместника); 25) Шевъ (городъ); 26) Кизиль-Арватъ, укр-Ьплеше, ЗакаспШской области; 27) Кокандъ; 28) Костромская губ. (до 1 авг. 1913 г.); 29) Красноводскъ,
Закасп. обл.; 30) Манджур1я; 31) Мар1уполь, Екатеринославск. губ.; 32) Москва (городъ и губершя); 33) Нижегородская губ. (до 1 авг. 1913 г.); 34) Николаевъ,
Херсонск. губ.; 35) НовороссШскъ; 36) НовохоперскШ
уездъ, Воронежск. губ.; 37) Одесса; 38) Ольвюполь,
Херсонск. губ.; 39) ОпоченскШ уездъ, Радомск. губ.;
40) Папушой, слобода, Аккерманск. уезда, Бессарабск.
губ.; 41) ПетергофскШ уездъ, С.-Петерб. губ.; 42) предместье Никольская слобода, Стар, и Нов. Дарницы,
Островскаго уезда, Черниговск. губ.; 43) РаевскШ
уЬздъ, Петроковск. губ.; 44) Разводово, Барановичи,
Новгородск. губ.; 45) Ростовское-на-Дону градоначальство (пределы его); 46) Севастопольское градоначальство (пределы его); 47) Скерневицкш уездъ, Варшавской губ.; 48) С.-Петербургъ; 49) Таганрогъ; 50) Тифлисъ; 51) Турнаки, Аккерманск. у. (слобода); 52) Финляшця; 53) Хабаровскъ; 54) Харбинъ; 55) ЦарскосельскШ уездъ, С.-Петерб. губ.; 56) ЯлтинскШ, Симфероп.,
ЕвпаторШск., веодосШск. и Перекопск. уезды, Таврическ. губ.; 57) Ярославск. губ. (до 1 авг. 1913 г.).
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Списокъ местностей, въ которыхъ отменено
положены усиленной охраны:
Въ г. Кишинев^, Бессарабской губ.; въ Александровскомъ и Ковровскомъ уездахъ, Владим1рской
губ.; на лишяхъ Московско-Нижегородской и Муромской жел. дор., въ пределахъ названныхъ дорогуь
и полосы отчуждешя; во всей Воронежской губ.; въ
Белостокскомъ уезде, Гродненской губ.; въ г. Казани
и прилегающихъ къ нему слободахъ; въ К1евскомъ
уезде (кроме г. Шева); во всей Курской губернш;
въ Рижскомъ и Юрьевскомъ уездахъ, Лифляндской
губ.; въ Верхотурскомъ, Екатеринбургскому Красноуфимскомъ, Оханскомъ, Дермскомъ, Соликамскомъ
уёздахъ и въ г. Кунгуре, Пермской губ.; въ г. Самаре; въ Саратовской губ.; въ Харьковской губ.
(кроме г. Харькова и уезда); въ Черниговской губ.;
въ Варшавской губ.; въ Люблинской губ.; въ Седлецкой губ.; въ Каинекомъ, Маршнскомъ и Томскомъ
уездахъ, Томской губ. (кроме гг. Томска и Новоникодаевска); въ Омскомъ, Петропавловскомъ и Кокчетавскомъ уездахъ, Акмолинской обл.; въ части Витимскаго и Олекминскаго горныхъ округовъ и въ
селе Витимъ, Иркутской губ.

Статяетичеек1я св1*д1ш1я.1
Пространство и населеше земного шара.

H i c e л е н i е
Пространство
1
ВЪ ИИ1. кв.
Всего вътыс. 1яс«о жителей
вер.
чедовЪвъ. на 1 кв. вер.
20
Аз1я
44
863.316
45
10
448.131
Европа
4
133.992
Африка
32
5
179.677
39
Америка
. . . .
1
7.387
Австрал1я . . . .
9
14
—'
13
Полярныя страны
11
1.631.517
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Росыйской

Имперж.

Всего

Росс1я

занимаетъ около 19 миллюновъ квадратныхъ верстъ,
въ томъ числе: Сибирь—11, Европейская Росс1я—4,
Средняя Аз1я — 3 миллюна; Польша — 112 тысячъ,
Финлящця—286, Кавказъ—412 тысячъ квадратныхъ
верстъ.
t
Считая въ квадратныхъ километрахъ, получимъ
пространство: Великобританш—29 миллюновъ, Россш
—22, Францди—П1/2» Китая—11, Соединенныхъ Штатовъ С. Америки—10, Германш—3, Турцш—2V2, Португалш—2, Голланд1и—2 миллюна, Италш—797 тысячъ, Испаши—707, Австрш—626, Япоши—455, Швецш—448, Норвегш -326, Даши—142, Грещи—51,Швейцарш—41 и Бельгш—21 тысяча.
Населеше. Въ Европейской Poccin къ 1 января
1912 года считалось 1221/2 миллюна жителей, въ Польше почти 13 милл., въ Финляндш—3 милл., на Кавказе—более 12 миллюновъ, въ Сибири—9V2 милл., въ
Средней Азш—'почти 11 милл. Всего 171 миллюнъ;
изъ нихъ мужчинъ—85.726.300 и женщинъ—85.333.600
человекъ.
Плотность населешя на 10 квадратныхъ верстъ
въ Сибири 9 человекъ, въ Средней Азш 34, Финляндш 110, въ Европейской Poccin 289, на Кавказе 298
и въ польскихъ губернгяхъ—1145.
На 10 квадратныхъ верстъ приходится жителей:
въ Poccin—89, во Францш—831, въ Германш—1277,
въ Англш—1579 и въ Бельгш—2731.
Племенной составъ населеиЫ. Всего в ъ И м п е р ш н а

каждую тысячу жителей приходится: русскихъ (считая и украипцевъ, и белоруссовъ)—655, турко-татаръ—
106, поляковъ—62, финновъ—45, евреевъ—39, литовцевъ—24, германце въ—16, армянъ—9, другихъ племенъ—44.
ВЪронспов-Ьдный составъ населешя. Т р у д н о узнать,

какъ распределяется населеше по вероисповедашямъ:
MHorie сектанты и т. п. скрываютъ свое вероисповедаше. Сверхъ того, оффищальная статистика соединяетъ въ одно православныхъ и старообрядцевъ. По
оффищальной статистике, изъ каждой 1000 жителей
принадлежать: къ православш, старообрядчеству и
единоверш 699, къ магометанству—108, къ католиче-
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ству—89, къ протестантству—48 /Г, КЪ еврейству—40*/2
и къ прочимъ испов'Ьдашямъ—15 чел.
Населеше по сослов1яиъ. На 1000 жителей приходится: крестьянъ—771, мйщанъ—107, инородцевъ—66,
казаковъ—23, дворянъ и чиновниковъ—15, духовныхъ
—5, купцовъ—5 и прочихъ—8.
Грамотность. Если исключить дЬтей моложе 9
л-Ьтъ, то на 1000 жителей приходится грамотныхъ:
въ Европейской Россш 300, въ ПолынЬ 410, на Кавказ-Ь 170, въ Сибири 160, въ Средней Азш 60. Наиболышй процентъ грамотныхъ даютъ губернш: Курляндская (850), Лифляндская (920) и Эстляндская
(950); самой малограмотной губершей является Пензенская (190), а также Астраханская, Бессарабская,
Подольская и Симбирская (по 200).
Грамотность въ иностранныхъ государствахъ значительно выше. Въ Бельгш на 1000 жителей, исключая дЪтей моложе 7 л-Ьтъ, приходится неграмотныхъ
2 человека; въ Финляндш изъ 1000 жителей старше 15 лЪтъ неграмотныхъ—12 чел., въ Австрш
на 1000 жителей неграмотныхъ—356 чел. На тысячу
новобранцевъ приходится неграмотныхъ: въ Даши—2
чел., во Францш—32, въ Великобританш и Ирландш
10, въ Швещи—2 челов. въ Италш—306. Въ Гепманш
2 неграмотныхъ приходится на 10.000 новобранцевъ.
Населеше по занят1ямъ. На 1000 жителей приходится занимающихся:
м1>
о
•я
яи н
а
С
Роч
к
.
Г
О
я
®
к
чо
л
»н
«о
и
и
ф
от 045
1
и
R
&
ев
*
О
М
М
«&
Я
И
Сельскимъ хозяйствомъ,
лЪсоводствомъ, рыболовствомъ и охотой . . . . 749 566 788 802 828 746
Обрабатывающей пром.,
горнымъ промысломъ и
ремеслами
97 154 65 76 65 96
Частной службой, службой поденной и въ качеств^ прислуги . . . . .
42 102 42 39 31 46
Торговлей
37 67 32 21 34 38
Службой по передвижешю и сообщешю . . .
17 17 15 12
9 16

Службой въ администрацш, суде, полицш, сословн. и обществ., свободными професс1ями . . . 14

я
и
п
«я
пCJ

ас
ои
и
о
|в
сз

.-а
Ф
•аС ы*
® .5
о,«

[1о всей Рос.

а
оА
•
со М
W3
*8

Иъ Полып!..
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20

11

И

7

14

8

27

11

8

10

. . . . •7
Прочими з а ш т я м й . . 10
Живутъ доходами съ
имущества, пенс1ей и т. п. 19

5

13
6

4

4

6

13

11

9

9

10

29

17

15

5

18

Военной службой % . .
Богослужешемъ

Заняты въ обрабатывающей промышленности, ремесле и горномъ д е л е больше всего (свыше 150 человекъ на 1000 жителей) въ губершяхъ: Московской
347, Петербургской 243, Владимирской 271, Варшавской 210, Петроковской 304, Черноморской 182, Лифляндской 190, Пермской 158, Нижегородской 153,
Амурской обл. 164 и Ферганской 150.
Смертность населен!я. Въ Европейской Россш умираютъ въ годъ отъ 28 до 29 человекъ на тысячу жителей. Наибольшая смертность въ 1909 году была въ
губершяхъ: Самарской (39 на тысячу), Воронежской
(38), Пермской (37), Тульской (37) и Пензенской (36);
наименьшая—въ губершяхъ: Лифляндской (18), Эстляндской (18) и Курляндской (17). Въ этихъ трехъ
губершяхъ, где наиболытй процентъ грамотныхъ,
ежегодно умираетъ въ 2 раза меньше людей на 1000
жителей, чемъ въ малограмотныхъ губершяхъ Великороссш.
Смертность населешя въ иностранныхъ государствахъ значительно ниже. На 1000 жителей умираетъ
ежегодно: въ Бельгш—15 чел., въ Даши—13, въ Германш—16, воФранщи—19, въ Великобританш и Ирландш—15, въ Италш— 21, въ Австрш—22, въ Финляндш —16 и въ Швецш-А-14.
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Легочная
чахотка.

Тифъ.

Коклюшъ.

O
t
X
еL
й
C

I

Крупъ,
Дифтер.

ГОРОДА.

Скарлатина.

Смертность въ европейскихъ столицахъ (въ 1910 г.).

Н а 100.000

С.-Петербургъ
Лондонъ . . .
Парижъ . . .
Берлинъ . . .
В-Ьна
Будапештъ . .
Римъ
. . . .
Брюссель . .
Амстердамъ .
Цюрихъ . . .
Стокгольмъ .
Христаатя . .
Копенгагенъ .

45,8
5,0
2,7
18,9
9,8
40,0
5,1
2,8
0,7
3,6
28,6
4,1
21,3

38,3
10,0
10,2
33,8
13,6
16,1
24,2
7,9
6,5
9,8
28,0
21,1
8,3

21,9
30,0
12,0
10,9
10,6
10,8
10,6
9,6
12,0
12,9
18,1
7,8
14,4

жителей.
37,0
4,0
6,7
3,5
4,1
19,3
21,6
41,8
6,7

зд
4,1
1,6
3,3

289,6
123,0
353,0
175,7
261,3
305,2
131,0
192,6
131,1
151,6
232,5
186,7
117,9

85,0
101,0
109,0
111,1
127,1
102,6
77,4
148,9
127,0
104,1
123,4
88,8
167,8

'is!
3® 3 !

ей s я ,
1,7
1,3
3,6
5,7

ЗД
2,2
1,1
9,6

0,3
1,5

0,2
1,2
0,8

Такимъ образомъ, по смертности отъ скарлатины,
крупа и дифтерита Петербургъ занимаетъ первое
м-Ьсто, тифа и коклюша—второе, легочной чахотки —
третье и только по смертности отъ рака и родильной
горячки занимаетъ одно изъ послЪднихъ мЪстъ.
Переселение. Въ 1912 году наибольшее число переселенцевъ вышло изъ губернШ: Вятской 23 тыс.
чел., Самарской 16 тыс., Пензенской 13 тыс., Тамбовской, Казанской и Уфимской—по 12 тыс. чел. Всего
въ переселенческомъ движенш было 260 тыс. чел.
Эмигращя. Переселились изъ Россш въ Соедин.
Штаты СЪв. Америки въ 1906 г. 216 тыс. чел., въ
1907 г.—259 тыс., въ 1908 г.—157 тыс., въ 1909 г.—
120 тыс., въ 1910 г.—187 тыс. и въ 1911 г.—159 тые. ^ел.
Арестовано въ Россш въ течете 1910 года взрослыхъ 891.135 челов-Ькъ; изъ нихъ умерло въ тЮрьм'Ь
6092 чел. Арестовано въ томъ же году дЬтей 14582
чел.; изъ нихъ умерло въ тюрьмахъ 128 чел.
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Фабрииъ и заводовъ въ 1910 г. было въ Россш:
по обработке хлопка 883, металловъ 2230, шерсти 912,
питательныхъ веществъ 12496, въ химическомъ производстве 347, по обработке дерева 1988, животныхъ
продуктовъ 1157, льна, пеньки и джута 282, но производству бумаги и бумажной массы 1382, по обработке
минеральныхъ веществъ 1912, по обработке смешанныхъ матер1аловъ 481, шелка 309 и по прочимъ производствамъ 93; сверхъ того въ производствахъ, обложенныхъ акцизомъ,—8326. Всего 32798.
Фабрично-заводскихъ рабочихъ въ 1910 году было
въ Россш 2.072.000 чел. Изъ нихъ въ Московской губершй—310 тысячъ, во Владимирской—185 тыс., въ Петербургской—151 тыс., въ Пермской—141 тыс., въ Петроковской—137 тыс.
Число фабрично-заводскихъ рабочихъ по лроизвод-

ствамъ. Больше всего было занято рабочихъ на заводахъ по обработке металловъ—530 тысячъ. Далее
идутъ: по обработке хлопка 470 тыс., минеральныхъ
веществъ 151 тыс., шерсти 134 тыс., льна, пеньки и
джута 95 тыс., дерева 92 тыс., по производству бумаги и бумажной массы 86 тыс., по обработке питательныхъ веществъ 52 тыс., животныхъ продуктовъ
42 тыс., въ химическомъ производстве 38 тыс., по обработке шелка 28 тыс. и въ прочихъ производствахъ
7 тыс. человекъ. Въ производствахъ, обложенныхъ
акцизомъ,—308 тысячъ.
Горно-рабочихъ было въ РоссШской Имнерш въ
1909 году 375.180 чел. Изъ нихъ на Урале—74.147 чел.,
въ Подмосковномъ paioHe 12.099 чел., на юге Россш—160.412 чел., въ Царстве Польскомъ и СевероЗападномъ крае—34.288 чел., въ Северномъ раюне—
3.36& чел., на Кавказе—13 921 чел., въ Средней Азш
и Сибири—76.944. Изъ общаго числа 375.180 горнорабочихъ на золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ
было занято 85.885 чел., на железныхъ рудникахъ—
27.813 чел., на серебро-свинцовыхъ рудникахъ—493 чел.,
на медныхъ рудникахъ—10.736 чел., на цинковыхъ
рудникахъ—2457 чел., на марганцевыхъ рудникахъ—
4.269 чел., въ каменно-угольныхъ копяхъ—170.079 чел.,
по добыче соли—12.813 чел., въ каменоломняхъ—
48.184, въ прочихъ горн, производствахъ—12.451 чел.
Горнозаводскнхъ рабочихъ было въ Российской
Имперш въ 1909 году 225.843 чел. Изъ нихъ на Ура-
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л-Ь—140.708 чел., въ Подмосковномъ раю не—14.873 чел.
на юге Poccin—45.459 чел., въ Царстве Польскомъ и
Северо-Западномъ крае—14.475 чел., въ Северномъ
раюне—5.498 чел., на Кавказе—3.043 чел., въ Средней
Азш и Сибири—1.787. Изъ общаго числа—225.843 горнозаводскихъ рабочихъ на чугунно-плавильныхъ и
железоделательн. завод, было занято—208.585 чел.
Всего гориыхъ и горнозаводскнхъ р а б о ч и х ъ было

въ РоссШской Имперш въ 1909 году 601.623 чел.
ЖелЪзиодорожиыхъ

рабочихъ

и служащихъ

было

въ 1909 году 794.900 чел. Изъ нихъ на казенныхъ
железныхъ дорогахъ—589.600 чел. и на частныхъ железныхъ дорогахъ — 203.100 чел. Въ числе 794.900
железнодорожныхъ рабочихъ было машинистовъ,
помощниковъ машинистовъ и кочегаровъ—39.200 чел.,
кондукторовъ — 47.500, стрелочниковъ — 44.000 чел.,
сцешциковъ—12.400, сторожей — 63,200, прочихъ служащихъ и рабочихъ—631.200 чел.
Жол%зиыя дороги. На 1000 кв. верстъ пространства
приходится железныхъ дорогъ въ Европейской Poccin — 10 верстъ, въ Бельгш — 280, въ Данш — 85, въ
Гермаши—110, во Францш—90, въ Великобританш и
Ирландии — 110, въ Италш — 55, въ Австрш — 80, въ
Швещи—30.
Почта и телеграфъ. Въ 1910 г. было: чиновниковъ
въ управлешяхъ 1610 и низшихъ служащихъ 360; чиновниковъ въ местныхъ учрежден! яхъ 38.045 и низшихъ служащихъ 32.418. Местныхъ учрежденШ было
16.627.
На 100 жителей пересылается въ годъ писемъ:
въ РоссШской Имперш—800, въ Бельгш—9.000, въ Даши—7.000, въ Гермаши—10.000, во Францш—7.000, въ
Великобриташи и Ирландш—11.000, въ Италш—2.300,
въ Австрш—6.700, въ Швещи -4.000.
РаспредЪлеше земельной собственности въ PocciH.
Последшя статистичесгая данныя о землевладенш
въ Poccin, собранный и опубликованныя м-вомъ вн.
делъ, относятся къ 1905 году. Все пространство Евр.
Poccin (50 губершй) определено въ 440.8 миллюновъ
десятинъ, изъ которыхъ на учете было въ 1905 г.
395.2 милл. дес.
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Эта последняя сумма распределялась слйдующимъ
обрааомъ:
Въ губершяхъ:
Архангельской . .
Вологодской
Олонецкой
Петербургской
Новгородской
Псковской
Эстляндской
Лнфляндской
Курляндской
Ковенской
Виленской
Гродненской
Витебской
Могилевско#
Минской . . . . .
Московской
Тверской
Смоленской
Калужской
Тульской
Рязанской
Владтпрской
Ярославской . . .
Костромской
Нижегородской .
Казанской
Симбирской
Вотской
Пермской
Уфимской
Оренбургской
Самарской . . . •
Волынской . . . •
Шевской
Подольской
Бессарабской . •
Херсонской
Екатеринославской
Таврической

Частной,. НадЪльн. Казен.ОДн ВСЕГО.
цервовн.

. . ,. .
335
64
, . 1480 3699
. 520 3860
. . 1899 1031
. 4851 2887
. 2127 1460
. . 1227
394
. 1808 1159
931
. 1019
. 1728 1610
. 1533 1279
. 1203 1517
, . 2134 1593
• 2304 1619
. . . . 5257 1946
. 1041 1585
. 2144 2642
. 2634 1936
. 1092 1391
. 1244 1350
. 1458 1885
. 1436 2163
. • . . 1327 1421
. 3088 2136
. . . . 1476 1970
. 735 3205
, . 1092 1658
824 7718
. 8854 8338
. 3164 6252
. . 2039 10668
. . .. . 3544 6712
. . ., . 2820 2299
. 2092 2107
. 1626 1754
. . . . 1656 1864
. . 3166 2291
. . ., . 2809 2531
, . 2766 1958

71597
29760
6566
535
2466
200
39
364
499
238
366
558
327
182
810
263
583
191
158
112
327
553
321
2045
994
1559
1248
4926
11467
1205
2196
2761
653
424
277
315
688
231
535
10

71996
34939
10946
3465
10204
3787
1660
3331
2449
3576
3178
3278
4054
4105
8013
2889
5369
4761
2641
2706
3670
4152
3069
7269
4440
5499
3998
13468
28659
10621
14903
13017
5772
4623
3657
3835
6145
5571
5259

Въ губершяхъ:

146 —
ВСЕГ0

Частной. НадЬльной. фертов™

-

Донской обл
2318 9847
1909 14074
Астраханской
199 2355
974
3528
Черниговской
1826 2329
229
4384
Полтавской
1892 2195
110
4197
Орловской
1585 2009
417
4011
Курской
1392 2455
117
3964
Харьковской
1608 2663
226
4497
Воронежской
1588 3747
283
5618
Тамбовской
2152 2848
723
5723
Пензенской
1264 1814
340
3418
Саратовской
2630 3349
820
6799
Следовательно:
земель въ частной собственности . . . 101.7 мил. дес.
„
надЬльныхъ
138.8 „
„
„
казенныхъ, церковн. и учрежд. . 154.7 „
„
Всего . 395.2

„

w

Но изъ казенныхъ земель громадная масса—северный тундры и негодные для эксплоатацш леса. Въ
трехъ губершяхъ севера (Арханг., Волог. и Олон.)
такихъ земель 107.9 милл. дес. Ихъ считать не приходится.
О размерахъ землевладешя имеются неполный
данныя относительно частновладельческой и надельной земель.
НадЪльная земля въ Евр. Россш въ 1905 г.
Дворовъ

До 5
дес.
п 5— 8 „
» 8—15 „
„ 15-30 „
свыше 30 „

на двор.
„
,,
,
„
„
„
7,

Десятинъ

Въ среднемъ
на 1 дворъ
десят.

2.857.650
3.317.601
3.932.485
1.551.904
617.715

9.030.333
21.706.550
42.182.923
31.271.922
32.695.510

3.1
6.5
10.7
20.1
52.9

Всего . . . . . 12.277.355

136.887.238

11.1

Выделяя три низпия группы, получаемъ свыше 10
миллюновъ дворовъ (10.j мил.), у которыхъ всего 72.у
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мил. две. земли, т. е. по 7 десятинъ на дворъ. Это
громадная масса малоземельные» дворовъ. Дворовъ
же,богатыхъ землей (свыше 30 две.),—совсЬмъ ничтожное число; главнымъ образомъ сюда входить казаки:
по всей Евр. Россш ихъ считалось 278.650 дворовъ
съ 14.689.498 две. земли, т. е. въ среднемъ по 52.7 две.
на дворъ.
Частная поземельная собственность распределялась по размЪрамъ слЪдующимъ образомъ:
Евр.
Россш.
ВладЪшй

Въ среднемъ
Земли дес. на 1 владЪже
десят.

1.625.226
209.119 4.891.031
106.065 17.326.495
21.748 20.590.708
5.386 20.602.109
699 20.798.504

3.9
23.4
163.3
947
3.825
29.754

всего свыше 500 дес. 27.833 61.991.321

2.227

10
10—
50-

д
50
500

500— 2.000

2.000—10.000
свыше 10.000

Итого

752.881

85.834.073

114

Следовательно, крупнййшихъ имйнШ, обладающихъ каждое свыше 500 дес.,—27.833, и у нихъ 61.991.321
дес. земли. Сюда следуетъ добавить еще около
3Va миллюновъ земли, принадлежащей „торгово-промышленнымъ, фабричнымъ и пр. товаршцествамъ и :
изъ нихъ 272 имЪютъ свыше 1.000 дес. каждое, а все
вместе—3. 6 милл. дес. (главная масса такихъ земель
сосредоточена въ Пермской губ., г д е девять такихъ
товартцествъ имЬютъ 1.448.902 две. земли). Зат^мъ, сюда же относятся 5.! милл. дес. удельной земли, такъ
что общая сумма земли у крупнЬйшихъ землевладЬльцевъдостигаетъ свыше 70-ти миллюновъ десятинъ,
при числе крупнейшихъ землевладельцевъ менее
30.000 человекъ.
И обпцй характеръ з е м л е в л а д е т я въ Россш, и
обвдпе необычайно крупныхъ и м Ь т й (свыше 500 дес.—
размеръ, далеко превышающШ современный нормы
крупнаго капиталистическаго землед*Ьл1я), и различное
11*

-
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сословное законодательство о „надЪльныхъ" и „частновладельческих^' земляхъ (такого разлнчш давно
н-Ьтъ ни въ одномъ цивилизованномъ государстве),
все это ясно укаэываетъ на сильнейппе пережитки
крепостного права.
Д в и ж е т е землевладешя (купля-продажа земли),
вообще говоря, ведетъ къ усиленно буржуазной собственности на землю. Такъ, въ 1877 г. у дворянъ было 7 ] м и л л . дес., а въ 1905 г.—только 51.3 милл. У крестьянъ—5.8 милл. дес. („купчихъ земель41) и 13.2 милл. за
гЬ же годы; у купцовъ—9.8 милл. дес. и 12.9 мил. дес. По
новому земельному законодательству (1906 и 1910 г. г.),
выделено изъ общинныхъ земель и укреплено въ личную собственность 12.580.589 десятинъ или около 12%.
(НаиболыпШ процентъ надельной земли перешелъ въ
личную собственность въ губершяхъ: Могилевской
55,6°/0 (714020 дес.), Невской 50,3% (77488 дес.), Таврической 45,4% (703498 дес.), ЕкатеринославскОй 33,7%
(847476 дес.), Херсонской 30,6% (614148 дес.), Орловской 28% (492174 дес.), Курской 26,1% (382599 дес.),
Самарской 25,8% (1703647 дес.), Калужской 22,2%
(308028 дес.) и Витебской 21,4% (152186 дес.).
Процессъ капиталистическая развитая, съ неудержимой силой охватываюпцй все более и более какъ
землевладеше, такъ и земледйл1е Россш, создаетъ
все более острое противореч1е между современнымъ,
капиталистическим^ хозяйственнымъ строемъ и устарелымъ, крепостническимъ, землевладешемъ.

Государственные доходы и расходы.
Въ 1902 г. дохода было 1905 миллюновъ рублей,
а въ 1911 г.—2952 милл. р.; за 10 летъ увеличеше въ
полтора раза. Увеличился доходъ больше средняго:
по спичечному налогу (въ 2V* раза), гербовый (въ 2 раза), почтовый (въ 2 раза).
Поступило ВЪ 1911 Г. (въ М И Л Л руб.)Доходъ отъ винной монополш . .
Сбора съ питей
Прямыхъ налоговъ
Табачный доходъ
Съ гильзъ и папиросной бумаги .

783
48
224
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Оъ сахара
123
Съ нефти
42V3
Со сничекъ
181/2
Таможенный
327
Гербовыя пошлины
93
Съ пассажировъ налогъ
28
Съ переходящихъ имуществъ пошлина . . . .
45
Сборъ въ портахъ
4
Съ застрахованныхъ имуществъ
6
Дpyrin пошлины
14
Монетрый доходъ
4
Почтовый
*
68
Телеграфный доходъ
34^2
Доходъ съ казенныхъ имуществъ:
Оброчныя статьи и промыслы
28
Лесной доходъ
80
Съ казенныхъ ж. д
708
Съ казенныхъ заводовъ
19
Съ капиталовъ
33
Съ частныхъ ж. д
19V2
Обязательные платежи ж. д
18
Возвратъ ссудъ •
48
Разные доходы
75
Государственные расходы въ 1902 г. составляли
1802 миллюна рублей, а въ 1911 г.—2536 миллюновъ
рублей.
Израсходовано въ 1911 г. (въ милл. руб.).
Министерство Императорскаго Двора
17
Выспия государственный учреждешя
8
Военное
498
Морское
121
Внутреннихъ дЬлъ
168
Путей сообщешя
543
Финансовъ . •
403
Народнаго просвйщешя
98
Юстицш
79
Иностранныхъ дЬлъ
7
Торговли и промышленности
41V2
Главное управлеше землеустр. и землед. . . . 10372
Ведомство Св. Синода
37
Госуд. Контроль
11
Госуд. коннозаводство
2
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На уплату процент, и погашете по госуд.
долгамъ
. 399
(въ томъ числе уплаты процентовъ 3721/а милл. руб.).
-Съ 1902 по 1911 г. сделано госуд. займовъ на
2962 миллюна рублей. На японскую войну по 1911г.
израсходовано 2617 миллюновъ рублей.

Современный милитаризма».
Армш нашего времени требуютъ огромныхъ расходовъ.
Въ 1899 г., напр., военный бюджетъ Европы достигалъ 2 милл1ардовъ 700 мил. 800 тысячъ рублей;
въ 1913 г. онъ уже равняется почти 4 милл1ардамъ
5 мил. 700 тысячамъ рублей, т. е. за 14 летъ увеличеHie более, чемъ на 1 милл1ардъ 300 миллюновъ
рублей.
Въ 1899 г. Европа имела въ казармахъ около
4 мил. 160 тысячъ солдатъ, теперь, въ 1913 г., число
ихъ доходить до 5 мил. 170 тысячъ человекъ, следовательно, въ общемъ за это время европейсшя государства увеличили свои армш приблизительно на
1 миллюнъ солдатъ.
Кроме того, въ 1899 г. европейск1я армш имели
въ своемъ распоряженш около 700 тысячъ лошадей,
число которыхъ теперь выросло до 900 тысячъ,—увеличеше на 200 тысячъ.
Въ 1913 г. государства Америки, Азш, Африки и
Австралш держали армш, общая численность которыхъ равняется почти 1 миллюну 300 тысячамъ человекъ при 50 тысячахъ лошадей и общей сумме
военныхъ расходовъ более 1 милл1арда рублей въ
годъ.
Такимъ образомъ, на всемъ земномъ шаре, не
считая призываемыхъ на коротте сроки (напр., большей части войскъ Швейцарш, Англш, Америки, Норвегш и проч., разныхъ категорШ запасныхъ и ратниковъ государственнаго ополчешя въ Россш и т. д.),
въ 1913 г. отбывало воинскую повинность почти
61/2 миллюновъ человекъ, и денежный потери человечества достигли солидной цифры 7 милл1ардовъ
рублей.
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Послйдшй, 1913-й, годъ им-Ьетъ несомненно въ
исторш милитаризма большое значеше. Балканская
война повлекла за собой огромный потери убитыми
и ранеными.
Турщя, при численности армш боевого состава
въ 800.000 7человекъ, потеряла выбывшими изъ строя
150.000 (18 /ю процентовъ); Болгар1я, при армш въ
600.000 человекъ, потеряла въ первой
войне 73.000
(127IO процента), во второй—83.000 (134/5 процентовъ);
Серб1я имела арм1ю въ 400.000 человекъ и потеряла
въ первой войне 30.000 (71/2 процентовъ), во второй—
41.000 (107s процента); Грещя съ арм1ей въ 3300.000
человекъ потеряла въ первой войне
23.000 (7 /5 процентовъ), и во второй—25.000 (134/5 процентовъ) и наконецъ Черногор1я, имевшая арм1ю въ 30.000 человекъ, потеряла въ первой войне 10.000 человекъ
(333/ю процента) и во второй—1200 (4 процента).
Всего было мобилизовано на Балканскомъ полуострове за последнюю войну 2 мил. 130 тысячъ, а
считая Румышю, не потерявшую ни одного солдата,—
более 27г мил., изъ коихъ выбыло изъ строя ранеными и убитыми 436 тысячъ человекъ, т. е. около
одной пятой всей объединенной армш.
Балканская война, помимо всего, поставила народы передъ возможностью м1ровой войны, дала
сильный толчекъ росту вооружешй.
За 1913 годъ Гермашя увеличила свою арм1ю на
136.000 человекъ, стремясь довести ее до 800.000 человекъ въ мирное время. Съ нею сравняться хочетъ
Франщя, которая, увеличивъ срокъ военной службы
до 3-хъ летъ (вместо двухъ), получаетъ 150 тысячъ
лишнихъ солдатъ въ годъ для армш мирнаго времени.
Австро-Венгр1я въ 1912 г. увеличила свою общую
арм1ю до 350.000 человекъ, а вместе съ отдельными
арм1ями Австрш и Венгрш—до 430.000 человекъ;
несмотря на это, тамъ опять вносится проектъ о
дальнейшемъ увеличенш армш на 40.000 человекъ.
Въ росте вооружешй не отстаетъ отъ другихъ
государствъ и Poccin, которая имеетъ въ мирное
время арм1ю почти въ 1 мил. 300 тысячъ человекъ,
при военномъ бюджете более 850 мил. рублей въ
1913 г., такъ что, съ процентами по военнымъ займамъ (не менее 200 мил. рублей въ годъ), милита-
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ризмъ беретъ съ населешя Россш более милл1арда
рублей въ годъ, что составляетъ, при общемъ бюджете въ 3 милл1арда рублей, одну треть всехъ расходовъ государства.
1914 г. об-Ьщаетъ оставить далеко позади и эту
цифру. Непосредственно на государственную оборону
въ этомъ году предполагается отпустить 974 миллюна
рублей, т. е. бюджетъ обороны увеличивается за одинъ
годъ на 100 мил. рублей. Чтобы понять, насколько
велики наши военные расходы, достаточно вспомнить,
что въ 1892 году, напр., весь напгь бюджетъ былъ
меньше теперешняго военнаго и равнялся всего 962
миллюнамъ рублей.
^
Независимо отъ этого, имеется много основашй
думать, что въ 1914 г. будетъ поставленъ на очередь
вопросъ о проведет и такъ называемой большой
судостроительной программы, т. е. объ усиленной постройке новыхъ военныхъ судовъ. Эта программа
потребуетъ на осу ществ л е т е несколько сотенъ миллюновъ, если не весь мшыиардъ рублей.

С.-д. депутаты въ 4-й Госуд. ДумЪ.
Въ виду того, что въ с.-д. думской фракцш
произошли крупныя и з м е н е т я , мы считаемъ необходимымъ предпослать справочнымъ сведешямъ краткую историческую справку.
Въ первую cecciro 4-й Гос. Думы существовала
единая с.-д. фракщя, состоявшая изъ 13 полноправныхъ и одного неполноправнаго члена, п. п. с. Ягелло.
Въ виду того, что 6 рабочихъ депутатовъ, стоящихъ на
точке з р е т я последовательнаго марксизма и признающихъ руководство марксистскаго целаго, встретили въ т е ч е т е 1-й сессш препятств1я въ выполненш своихъ думскихъ задачъ и подавлялись 7-ю депутатами болыпинствомъ одного голоса,—марксистами
было постановлено потребовать отъ 7 депутатовъ признашя за 6-ю рабоч. депутатами равноправ1я въ решенш всехъ думскихъ вопросовъ. Въ согласш съ этимъ
постановлетемъ, 6 рабочихъ депутатовъ предъявили
передъ началомъ осенней сессш 7 депутатамъ требоваше о равноправщ,
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7 депутатовъ ответили отказомъ. Все дальнййпия попытки 6-ти депутатовъ столковаться на почве
думской работы и такимъ образомъ сохранить единство выступленШ въ Думе оказались безуспешными.
Такъ какъ 7 депутатовъ объявили, что они продолжаютъ считать себя и называться с.-д. фракщей,
то 6 рабочимъ депутатамъ пришлось конституироваться въ Гос. Думе въ. россШскую с.-д. рабочую
фракщю.
Изъ этихъ двухъ фракщй только р. с.-д. р. ф.
стоить на точке зрешя последовательнаго марксизма,
объединяющего огромное большинство организованныхъ рабочихъ.
Российская Сощалъ-демократ. фракщя IV Государственной Думы.
(Бюро фракцт: Спб. 10-я Рождественская, 176,116.75,
телеф. 247—04).
Председатель Р. В. МалиновскШ.
Секретарь Г. И. ПетровскШ.
Члены:
Бадаевъ, Алексей Егоровичъ (эдьрабоч. Снб. губ.).—
Род. въ 1883 г. РабочШ, сявсарь. (Спб. Шпалерная, 446, кв. 32).
МалшФВСкМ, Романъ Вацлавовичъ (отъ раб. Московск.
губ.).—Род. въ 1878 г. Слесарь. (Спб. 10-я Рождественская, 176, кв. 25).
Мурановъ, Матвей Константиновичъ (отъ рабоч. Харьк.
губ.).—Род. въ 1873 г. Слесарь. /Спб. 8-я Рождественская, 38, кв. 5).
'
ПетревскИ, ГригорШ Ивановичъ (отъ рабоч. Екатеринославской губ.).—Род. въ 1879 г. Токарь по металлу. (Спб. Кирилловская, 17, кв. 17).
СаяеМовъ 2-й, Федоръ Никитичъ (отъ рабоч. Владимирской губ.).—Род. въ 1882 г. РабочШ ситценабивной фабрики. (Спб. Шпалерная, 446, кв. 32).
Шаговъ, Николай Романовичъ (отъ рабоч. Костромск.
губ.).—Род. въ 1883 г. РабочШ. (Спб. Кирилловская, 17, кв. 11).
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Фракщя, носящая въ Думе назваше:
Сощалъ-демократическая фракщя.
Члены:
Бурьяновъ, Андрей Оаддеевичъ (отъ Таврич. губ.).—
Род. въ 1880 г. Токарь по металлу. (Опб. СуворовскШ пр., 59 кв. 64).
Маньковъ, Иванъ Ннколаевнчъ (отъ Иркутск, губ.).—
Род. въ 1881 г. б. бухгалтеръ. (Спб. Мытнинская ул., д. 10, комн. 305).
Скобелевъ, Матвей Ивановичъ (отъ русскаго населешя
Закавказья).—Род. въ 1885 г. Купецъ 2-й гильдш,
домовладелецъ, слушатель венскаго политехникума. (Спб. Тверская, 13, кв. 6).
Туляновъ, Иванъ Никитичъ (отъ Обл. Войска Донского).—Род. въ 1877 г. Токарь. (Спб. 10-я Рождественская, 176, кв. 31).
Хаустовъ, Валентинъ Ивановичъ (отъ Уфимск. губ).—
Род. въ 1885 г. Токарь по металлу. (Спб. 9-я
Рождественская, 39, кв. 27).
Чхеидзе, Карлъ Семеновичъ (отъ Тифлисск. губ.).—
Род. въ 1864 г. Ч л е н ъ 3-й Гос. Думы. Землевладелецъ. ГрузинскШ журналистъ. (Спб. 8-я Рождественская, 49, кв. 49).
Чхеикели, АкакШ Ивановичъ (отъ Карсск. и Батумск.
обл. и Сухумск. окр.). Род. въ 1874 г. Землев л а д е л е ц ^ Конторщикъ. ГрузинскШ журналистъ).
Ягелло, Евгешй Осиповичъ (отъ г. Варшавы).—Род.
въ 1874 г. Токарь. (Спб. СуворовскШ 22, кв. 3).
Секретар1аты международныхъ професЫональныхъ
союзовъ.
Пекаря.—О. АИшапп. Hamburg, I, Besenbinderhof, 57.—
Герма/н1я.
Строительные рабочю.—Fr. Paeplow, Hamburg, Wallstr.,
1.—Герматя.
Гориорабоч1е.—-Thomas Ashton, Manchester, Old Road.—
Англ1я.
Пивовары.—M. Etzel. Berlin О, 27, Schicklerstr., в.—Герм>анъя*
Переплетчики.—Е. Kloth. Berlin S. 59. Urbanstr., 63 I—
Герматя

Печатники.—P. Stautner. Stuttgart. Heusteigstr., 5 4 — Г е р матя.
Фабричные pa6o4ie.—Aug. Brey. Hannover, Nicolaistr.,
7.—Герматя.
Парикмахеры.—Fz.Etzkorn. Berlin N, 113, Bornholmerstr.,
89 Ш — Г е р м а т я .
Городскихъ предпрмлй рабоч1е. — Alb. Mohs.
Berlin.
Winterfeldtstr.,
21—Герматя.
Стеклянныхъ заводовъ рабоч1е.—E. Girbig. Berlin 0. 17,
G-osslerstr., 29 П . — Г е р м а т я .
Приказчики.—Edo Fimmen. Amsterdam. Reguliersgracht
80. —Голландгя.
Деревообд-Ьлочники.—Th. L e i p a r t B e r l i n SO. 16, Am K611nischen Park, 2.—Германгя.
Служаице ГОСТИИИЦЪ, ресторановъ и кафе.—Albert Baumeister. Berlin SO. 16* Engelufer, 15 IV,—Германгя.
Шляпочники. - A. Metzschke, Altenburg, S.-A. Nordstr.
57 .—Герматя.
Скорняки. — A. Regge. Berlin NO. 43, Weinstr., 8 pt.—
Герматя.
Литографы. — Otto Sillier, Berlin, Elsasserstr., 86/88.—
Герматя.
Маляры. — A. Tobler, Hamburg 25, Claus-Gothstr. 1 II.—
Герматя.
Металлисты.—Alex. Schlicke, Stuttgart, Rotestr., 16 A.—
Герматя.
Фарфоровыхъ заводовъ рабоч1е. — Georg Wollmann,
CJharlottenburg, Rosinenstr., 3.—ГерматЯ.
Шорники.—Joh. Sassenbach, Berlin SO 16, Engelufer, 15.—
Герматя.
Портные.—H. Stuhmer, Berlin SO 16, Michaelkirchstr.,
42 III— Герматя.
Сапожники и кожевники. — I. Simon, Nurnberg, Breitegasse, 25—27 —Герматя.
Ра6оч1е каменоломенъ.—Rob. Kolb, Zurich III, Langstr.,
10.—Шneйцapiя.
Мостовые pa6o4ie.—A. Knoll, Berlin NW 21, Wiclefstr.,
17.—Герматя.
Табачники.—О. Deichmann, Bremen, Faulenstr., 58—60.—
Герматя.
Траиспортные рабоч1е (железнодорожники, грузчики,
машинисты, моряки).—Н. Jochade, Berlin SO 16,
Engelufer, 21 П —Герматя.
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Текстильщики. — Thomas Shaw, Weavers Office, Colne
(Lancashire).—Англ1я.
Горшечники.—A. Drunsel, Berlin SO 36, Wienerstr., 7.—
Герматя.
/
Плотники.—F. Schrader, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.—
Герматя.
Союзы профессюнальныхъ союзовъ (по странамъ).
AsCTpifl.

— A. Hueber, Gewerkschaftskommission Oesterreichs, Wien V, Rechte Wienzeile, 97.
Аипня. — General Federation of Trade Unions. London.
W. A. Appleton, 34, Guilfort St., Russel Square.
Больпя.—I. Bergmans, Commission syndicate. Bruxelles. Rue Joseph Stdrens, 17.
Eoarapifl.—G. Dimitro. Sofia, Rue Maria Luisa, 60.
Benrpifl.—Jaszai Samu, Ungarlandischer Gewerkschaftsrat,
Budapest YIII, Conti-Utca, 4.
Герман1я.—С. Legien. Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, Berlin SO 16, Engelufer, 15.
Голлаид1я.—Nederlandsch Verbond von Vakvereenigingen. Amsterdam. I. Oudegeest, Reguliersgracht, 80.
Дан1я.—C. F. Madsen. De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Kopenhagen K., Norre Farimagsgade, 47.
Итал1я. — Confederazione del Lavoro. Milano, Via Manfredo Fanti, 2.
HcnaHifl.—Vincente Barrio, Union general de Trabajadores. Madrid. Calle de Piamonte, 2.
Cep€ifl.—L. Pawlowitsch, Belgrad, Radnieke Novine.
Руиытя.—I). Pop. Comiciunea Generala a Sindicatelor
din Romania. Bukarest. Piata Amzei, 26.
Фраифя.—L. Jouhaux, Confederation gen^rale du Travail. Paris. X-e, 33, Rue de la Grange-aux Belles.
Швейцар^.—Schweizer Gewerkschaftsbund, A. Huggler,
Bern. Kapellenstr., 6.
Швещя. — H. Lindquist, Landssekretariatet, Stockholm.
Barnhusgatan, 16.
Норвепя.—Ole 0 . Lian, Arbeidernes fogl. Landsorganisation. Ghristiania. Folkets Hus, Joungsgatan, 13.
Фиилянд1я. — К. Wartiainen, Amattyarjeston Toimisto,
Helsingfors, Sirkuskatu, 3.
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СЪверная Америка.—Sam. Gomfers, American Federation
of Labor. Washington D. C., 801 — 809 G. Street,
N. W.
Аргентина.—Federation Obrera Argentinia, Hector Mattai. Buenos-Aires. Saranti, 896.
Австралт:

а) Новый Южный Валлисъ. Trades and Labor
Council, Sidney (N. S. W.J.
б) Новая ЗеланЫя. New Sealand Trades and Labor Council, Wellington.
flnoHifl.—G. Yamane, Kingsley Hall, Kanda. Tokyo.
Секретарь
профессюнальнаго Интернащонала:
С. Legien, Berlin SO 16, Engelufer, 15 —Герматя.
Секретарь м е ж д у н а р о д н а я
сощалистическаго
бюро: Camille Huysmans, Maison du Peuple. BruxeUes —
Beльгiя.

Открытый рабоч1я организац1и
въ Польша.
Использоваше сознательными рабочими легальныхъ возможностей въ Польше до сихъ поръ въ силу
мйстныхъ условШ было почти невозможно. Въ то
время какъ „желтые" христ1анск1е и народовые (нащоналистичесаде) союзы рабочихъ, пользуясь покровительствомъ администрацш, духовенства и промышленниковъ, развивались совершенно свободно, классовый рабоч1я организащи подвергались всевовможнымъ репресс1ямъ. Вскоре после 1906 года администращей были „ликвидированы" основанныя въ предыдущую эпоху культурный и профессюнальныя
о-ва, и съ гЬхъ поръ, несмотря на старашя, власти
не легализировали новыхъ, убивая въ зародыше
всяшя попытки легальной деятельности. Поэтому для
удовлетворешя насущныхъ организащонныхъ потребностей п о л ь е т е рабоч1е принуждены были
искать обходныхъ путей.
Не имея возможности дать обстоятельный очеркъ
культурной и профессюнальной деятельности польскихъ рабочихъ, я хотелъ бы лишь вкратце набросать характерный ея черты.
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Культурная деятельность.
Основанный явочнымъ порядкомъ въ 1905 году
при д-Ьятельномъ участш демократической интеллигенцш „Университетъ для Всехъ" былъ потомъ легализованъ и проявилъ необыкновенно живую, всестороннюю деятельность. Въ многочисленныхъ его
отделахъ, разбросанныхъ по всей Польше, читались
отдельный лекцш и курсы изъ различныхъ областей
общественныхъ и естественныхъ наукъ, при университете была спещальная секщя, устраивавшая лекщи
на жаргоне для еврейскихъ рабочихъ. Въ конце
1908 года, после обысковъ и арестовъ одновременно во всехъ отделахъ и правлеши, о* во было закрыто. Тогда часть деятелей закрытаго о-ва перешла
въ буржуазное прогрессивное о-во польской культуры, образовавъ тамъ V-й демократически отделъ.
Въ это время, т. е. 1909 году, польск1е прогрессисты
еще не были заражены современнымъ „прогрессивнымъ антисемитизмомъ" и, не представляя лично
собой никакой дееспособной группы, рады были
образовавшемуся отделу, который внесъ живую
жизнь въ прозябающее общество. Но вотъ въ Польше
началась орг1я антисемитизма, и польсюе прогрессисты, катясь по наклонной плоскости, очутились въ
трогательномъ союзе съ открытыми черносотенцами.
Противъ нащональноЙ травли выступили рабоч1е и
группируюпцеся вокругъ нихъ демократичесюе элементы. Борьба на этой почве завязалась и внутри о-ва, и
хотя демократическ1е элементы оказались въ большинстве, было очевидно, что дальнейшее сожительство этихъ двухъ группъ невозможно. „Прогрессисты" открыто говорили, что дольше рабочихъ терпеть въ своемъ обществе не могутъ. Не могла терпеть также и администращя, видя деятельность рабочаго отдела, и постаралась о-во закрыть (въ конце
прошлаго года).
Открытое въ этомъ (1913) году о-во распространешя
коммерческихъ и промышленныхъ з н а т й не успело
еще начать своей деятельности, какъ уже подверглось репресЫямъ. Въ октябре произведенъ въ правл е н т обыскъ, арестовано 22 лица, и помещеше о-ва
запечатано.
Следуетъ отметить еще очень полезную деятельность о-ва читаленъ города Варшавы. Основанное въ
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1906 году, общество это представляетъ собою союзъ
автономныхъ библютекъ, управляемыхъ общимъ собрашемь читателей. Въ настоящее время въ составъ
о-ва входить 8 библютекъ-читалень въ разныхъ
раюнахъ Варшавы, съ общимъ числомъ 2700 членовъчитателей.
Изъ провинщальныхъ о-въ укажемъ на о-во Распространешя Просвещешя въ гор. Лодзи и о-во
„СвЪтъ" въ гор. Люблине. Деятельность ихъ, однако,
чрезвычайно ограничена въ виду всевозможныхъ
административныхъ стЬснетй.
Политичесшя услов1я въ Польше, какъ видимъ,
делаютъ невозможнымъ проявлеше рабочей открытой деятельности даже въ такой области, какъ культурно - просветительная; поэтому обязанность эту
должна была взять на себя политическая организащя пролетар1ата, исполняя ее, по необходимости,
въ очень ограниченныхъ размерахъ, въ виде кружковъ самообразоватя и т. д.
Профессшнальные союзы.
Перейдемъ теперь къ профессюнальнымъ организащямъ. Здесь мы видимъ два течешя.
Марксисты, считаясь съ существующимъ положет е м ъ вещей, допоследняго времени не легализировали
профессюнальныхъ союзовъ. Ихъ союзы, связанные
тёсно съ политической организащей рабочаго класса,
насчитывали въ 1906 году около 35.000 членовъ и
пользовались громаднымъ вл1ятемъ среди рабочаго
класса Польши. Они были объединены въ Центральной Профессюнальной Комиссш, издававшей свой
органъ: „Профессюнальный Союзъ".
Во времена реакцш союзы эти были совершенно
разбиты', но недавно, вместе съ подъемомъ рабочаго
движешя, начали опять возрождаться.
Въ настоящее время ВаршавскШ Союзъ с.-д.
профессюнальныхъ союзовъ, обнимаюпцй организащи деревообделочниковъ, текстилыциковъ, кожевенниковъ, металлистовъ и комиссш по организащи
каменщиковъ и желЪзнодорожниковъ, вьгаустилъ недавно очередной номеръ „Профессюнальнаго Союза".
Подчеркивая возрождете рабочаго д в и ж е т я во
всехъ его областяхъ, редакщя высказывается за необходимость легализацш профессюнальныхъ сою-
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зовъ; въ этомъ же смысле уже раньше высказались
организованные марксистсюе рабоч1е Польши.
Второе течете въ профессюнальномъ польскомъ
движети—это легальные такъ называемые „безнартайные" классовые союзы, организованные въ 1905 г.
сторонниками „Польской сощалистической парии"
(П. П. С.) и после раскола въ этой партш перешедmie целикомъ подъ вл1яте т. наз. левицы (леваго
крыла, приближающагося къ с.-д.). Насчитывая въ
свое время несколько десятковъ тысячъ рабочихъ,
они въ эпоху реакщи были совершенно разбиты и
большинство изъ нихъ закрыто. Возрождете оказывалось невозможнымъ, такъ какъ съ 1907 года до
последняго времени, несмотря на все старатя, администращя отказывала въ регистращи профессюнальныхъ союзовъ. Изъ числа прежнихъ „безпартШныхъ"
союзовъ остался Союзъ рабочихъ сахарнаго производства Царства Польскаго и несколько союзовъ въ
Лодзи, какъ-то: портныхъ, металлистовъ, пекарей- и
литейщиковъ. Вл1яте этихъ союзовъ на рабочихъ
вследств1е политическихъ условШ было въ минувшую эпоху ничтожно.
Какъ мы уже сказали, польете марксисты высказались за легализащю проф. союзовъ. Несомненно, поэтому, въ ближайшемъ будущемъ следуетъ
ожидать развитая профессюнальной деятельности.
Въ сентябре въ Варшаве имели место многочисленный собратя рабочихъ, металлистовъ и деревообдЬлочниковъ, на которыхъ решено приступить къ организацш легальныхъ профессюнальныхъ союзовъ.
Польсше рабоч1е сумеютъ устранить все преграды
и добиться въ области профессюнальной организаг(1и
техъ успеховъ, как ихъ добились упорной борьбой
петербургсте pa6o4ie.
Пресса.
Родившись въ бурную эпоху октябрьскихъ дней,
с.-д. легальная печать должна была вскоре, подъ
вл1ятемъ преследован^, уступить место органамъ
печати, издаваемымъ явочнымъ порядкомъ, но распространяемымъ совершенно открыто. Однако, стремл е т е занять легальный позицш никогда не покидало польскихъ рабочихъ. Въ результате въ 1910 г.
появляется въ Варшаве с.-дем. еженедельннкъ „Три
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буна", который, перемЬнивъ семь назвашй, борется
за право существоватя около Р/г лйтъ и падаетъ
подъ градомъ репрессШ. Сторонники П. П. С. издавали въ ВильнЪ еженедЬльникъ „Вйдза", который
существуетъ и въ настоящее время подъ назватемъ
„Кузня".
Въ последнее время на совЪщатяхъ марксистскихъ организованныхъ рабочихъ и на собрашяхъ
марксистскихъ профессюнальныхъ союзовъ вынесены
резолющи о скорЪйтемъ созданш легальныхъ органовъ печати. И такъ какъ потребность въ своей
печати сильно ощущается въ рабочей средЬ, то нЪтъ
сомнЪшя, что въ скоромь времени сл-Ьдуетъ ожидать
ея воарождешя.
Т. Гнгьвичъ.

Професс1ональныя и просветительныя
общества въ Росс1и.
Въ С.-ПетербургЪ: О-во рабочихъ печатнаго производства. Пр1емъ отъ 10—3 и 6—9. Свечной пер., 20,
кв. 14. Телеф. 445—35.—Посл-ЬднШ разъ открыто 7-го
августа 1912 г. 4700 членовъ.
О-во рабочихъ и работпицъ по обработке волокнистыхъ веществъ Оевернаго промышлеппаго paiona. —
Существуетъ съ 1907 г. Число членовъ — 950, платящихъ—500. Пр1емъ отъ 8—10 час. веч. Лиговская 117,
кв. 32. Телеф. 627—33.
О-во рабочихъ по выделке кожи и по производству
кожаныхъ изделш. Существуетъ съ 1907 г. Число
членовъ 950, платящихъ—650. Пр1емъ по вторн. и
четверо, отъ 8—10 час. веч., по воскрес.—отъ 2—4.
Лиговская 117, к». 32. Телеф. 627-33.
О-во рабочихъ булочно-кондитерскаго
производства. — Существуетъ съ 1905 г. Было закрыто въ
1906 г., но продолжало существовать нелегально; въ
1907 г. легализировалось. Число членовъ 1240.—Лиговка 88, кв. 22. Телеф. 624-75. Пр1емъ ежедн. отъ 11 — 7 в.;
по праздн. 11—3 д.
О-во портныхъ. Существуетъ съ 1908 г. Число
членовъ 1000. Лиговка 88, кв. 22. Телеф. 624-75. Пр1емъ
отъ 8V2—11 в., праздн. 10—2 д.
О-во рабочихъ золото-серебрянаго и бронзоваго
10
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производствъ.—Существуетъ
съ 1907 г. Число членовъ
460.—Офицерская, 30, кв. 13.
0-во рабочихъ по обработке дерева (1213 член.) и
союзъ архитектурно-строит.
рабочихъ (520 чл., платящихъ 250). Существуетъ съ 1907 г.—Серпуховская,
2/68, кв. 36.
О т д е л е н ! я : Нарвское — Елизаветинская ул.,
16, кв. 1. Пр1емъ по сред, и пяти, отъ 8—10 веч., по
воскрес.—10—1 ч. дня.
Петербургское—ГеслеровскШ
пер., д. 36, кв. 33.
Пр1емъ по вторн., четверг, и субб. отъ 8—10 ч. веч.,
по воскрес.—отъ 10—1 ч. дня
Союзъ металлистовъ. Число членовъ 8700. Правлете:—Б. Пушкарская, 34-а, кв. 47, телеф. 227—87.
ОтдЪлен1я:
Петербургское—Б. Пушкарская, 34-а, кв. 47.
Московское—Георшевская ул.. 16, кв. 8.
Нарвское—Огородный
пер,, д. 64, кв. 9.
Выборгское—Нижегородская
ул., д. 12, кв. 1.
Невское—Новый
Безымянный пер., д.3—5, кв.58.
Василеостр— С р е д т й пр., д. 70, кв. 27.
1-е городское—Чубаровъ пер., 1, кв. 34.
2-е городское—Торговая, 25, кв. 1.
Колпинское— Соборная ул., 3, кв. 2.
Сестроргъцкое—ПомЪщете народной читальни.
Порховское—Пороховые,
4-я л и т я , д. 11, кв. 9.
Пр1емъ въ отд-Ьлетяхъ ежедневно отъ 8—10 час.
веч., по праздникамъ отъ 10—1 час. дня.
О-во рабочихъ экипажнаго производства.
СПБ./
Смоленская ул., 3/5, кв. 69. Число членовъ—252.
О-во рабочихъ по производству изъ кожи (футлярщики). СПБ., Гороховая, 68, кв. 30.
О-во рабочихъ мраморно-гранитнаго
производства.
СПБ.у Серпуховская, 2/68, кв. 36.
О-во рабочихъ по производству издгьлгй изъ картона и бумаги. О-во было открыто въ 1907 г., но въ
май 1912 г. было закрыто администращей. Вновь возродилось оно въ начала 1913 г. Число членовъ—542.
СПБ., Средняя Подъяческая, 12, кв. 9. Пр1емъ отъ
8—9 веч.
О-во лицъj занимающихся
конторскимъ трудомъ.
Существуетъ съ декабря 1911 г. Число членовъ 639.—
Ул. Жуковскаго, 35, кв. 12. Телеф. 586—32.
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О-во чертежниковъ — Ул. Жуковскаго, 35, кв. 12.
Телеф. 586—32.
О-во фармацевтовъ - служащихъ. Существуетъ съ
1907 г. Число членовъ — 200. — Лиговка 44, кв. 423.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 ч. дня.
О-во приказчиковъ-съгьстниковъ. Возобновило деятельность въ 1913 г. Число членовъ—423.—ВознесенскШ пр., д. 35/13, кв. 31.
О-во
приказчиковъ - мануфактуристовъ.
Существуетъ съ 1913 г. Число членовъ — 800. — ЕкатерингофскШ пр., уг. Вознесенскаго, 25/15, кв. 117. Пр1емъ
9—11 ч. веч.
О-во шорговыхъ служащихъ, заняшыхъ въ предпр1ят{яхъ, шоргующихъ предметами хозяйства. Существуетъ съ 1913 г. Число членовъ—308.—Апраксийъ
пер., 8, кв. 17. Пр1емъ 9—11 ч. веч., по воскрес.—
10—12 ч. у. и 3—5 дня.
О-во торговыхъ служащихъ трактирнаго
промысла Спб. губ. Зарегистрировано въ конце 1913 г.
Число членовъ—494. Театральная пл., д. 10, кв. 9.
Телеф. 645 — 26. Пр1емъ ежедневно съ 9—1 ч. дня.
Культу рно-просвгьтительныя О-ва:
„Наука и Жизнь". СПБ., Разъезжая, 42, кв. 4.
Основано въ 1913 г.—Число членовъ 252 (210 м. и
42 ж.).
Коломенское О-во „Образоватеа. СПБ., Торговая, 25, кв. 1. Основано въ 1907 г.—Число членовъ 200.
(180 м. и 20 ж.), имеются 2 библютеки и читальня.
2-е О-во Образоватеа Нарвскаго рагона. СПБ.,
НарвскШ пр., 16, кв. 3. Существуетъ съ 1908 г.—
Число членовъ 236 (216 м. и 20 ж.). Имеются библютека и читальня.
Московское О-во „Образованы* (при немъ детскш
садъ). СПБ., Лиговка, 272/2, кв. 8.
и
(при немъ вечерше курсы по
пЗнан{е—Свгътъ
русск. яз., арием., исторш, литер, и др.). СПБ., Село
Александровское, Александровская, 1, кв. 3.
Сампсонгевское О-во „Образовате*. СПБ., Бабуринъ, 5. (При немъ вечерше курсы по русск. яз.,
ариемет., исторш, географш, литературе, естествовед,
и черчешю: Б. Охта, Тарасова ул., 34в, кв. 1). Основано въ 1907 г. Число членовъ 1075 (875 м. и 200 ж.).
Имеется библютека въ 1000 т.
11*
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»3нате . СПБ., Петерб. стор., Б. Гребецкая, д 12,
кв. 1.
„Источникъ Свгъта и Знатяц.
СПБ., В. О.,
14-я лишя, д. 31/33, кв. 59.
Въ Москв^: Профессюн. о-во рабочихъ въ Москвгъ,
заняшыхъ по изготовлению мануфактуры.
Даниловская ул., д. 22, кв. 17. Существуетъ съ 1905 г. (закрывалось два раза). Число членовъ 714.
Профессюн. о-во по производству обуви въ Московск. промыгилен. раюнгь. Таганка. Пустая ул., д. 3,
кв. 36. — Существуетъ съ 1906 г. Число членовъ 120.
Союзъ булочниковъ.
Даниловская ул., д. 22,
кв. 17.—Число членовъ 1385. Возобновленъ съ апреля
1913 г. (Старый союзъ былъ закрыть, но все же продолжалъ существовать нелегально 2 года).
О-во поваровъ Московскаго промышленнаго paiona.
Л-Ьсная ул., д. 43, кв. 4. Телеф. 237—17.—Учреждено
въ 1906 г. Число членовъ (къ 1 октября 1912 г.):
825 дййствительныхъ и 238 учениковъ.
О-во рабочихъ по водопроводу и отопленгю. Существуетъ съ 1906 г. Число членовъ—1100. Банный
пер., д. 12, кв. 1.
Профессюн. о-во рабочихъ и работницъ портновскаго дгъла. Существуетъ съ ноября 1912 г. Число
членовъ 1790. Старая Божедомка, СамарскШ пер.,
д. 8, кв. 17.
О-во печатниковъ. 4-я М!усская, д. № 22, кв. 9.
О во деревообдгьлочниковъ. 4-я Мещанская, 2-й
ЛаврскШ п., д. Я® 8, кв. 3.
О-во кожевниковъ. Даниловская ул., д. № 22, кв. 17.
О-во парикмахеровъ. Никольская, д. 15.
О-во офищантовъ. Петровка, Рахмановск. пер'., д.
№ 1, кв. 23. Телефонъ 206—20.
О-во рабочихъ по развгъскгъ чая. Основано въ
1909 г. Рязанская ул., д. Бровкина, кв. 24.
О-во взаимопомощи торговыхъ служащихъ. Существуетъ съ 1906 г. Число членовъ 250.—СрЪтенсюя
ворота, д. 30, Дедова. Меблированныя комнаты „Лондонъ". Телеф. 95—50.
Просвгътительныя о-ва:
О-во содгъйствгя устройству общеобразовательныхъ
народныхъ развлеченгй. Существуетъ съ 1897 г. ЧисЛо
членовъ 265.—Грузинская, 29, кв. 7.
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Московски Даниловскт
(При о-ве
потребит.
„Солидарность") музыкально - драматич.
кружокъ.
Б. Тульская ул., д. 53, кв. 5.
Рабочш Замоскворецкт
клубъ—недавно
учрежденъ.
3-й Женскгй клубъ.—Арбатъ. Воренухина гора,
JSG 12.
Въ Баку: 2-е профессюн. о-во конторскихъ, заводскихъ и промысловыхъ служащихъ г. Баку и его районовъ. Существуетъ съ 1908 г. Число членовъ—35.—
Армянская, 5.
Профессюн. о-во портныхъупортнихъ и шапочниковъ. Число членовъ—120. — Карантинная, 93.
Профессюн. о-во рабочихъ, занятыхъ въ нефтяной промышленности
и подсобныхъ къ ней предпргятхяхъ,—Биржевая, 41.
О-во типо-литографскихъ и переплетныхъ рабочихъ.—Армянская, д. Н.
О-во торгово-промышленныхъ служащихъ Баку и
его районовъ. Существуетъ съ 1906 г. (Временно
заглохло, за цедостаткомъ средствъ, но при появленш законопроекта комисс. Гос. Сов. о 15-час. рабочемъ дн-Ь—оживилось). Число членовъ—96.—Армянская, д. 5.
Въ Барнаул*!*: О-во торговыхъ служащихъ.
Въ Боровичахъ: О-во рабочихъ по обработке кирпича и др. гончарныхъ изделгй.
Въ Варшавъ: Профессюнальное о-во лицъ, занятыхъ въ скульптурно - штукатурныхъ
заведешяхъ
г. Варшавы. Существуетъ съ 1911 г. Число членовъ 64.—
Медная ул., № 8.
Въ ВилыгЬ. Профессиональный союзъ портныхъ.—
Госпитальная ул. д. № 18, кв. № 11. Пр1емъ ежедневно отъ 8 до 10 часовъ вечера.
Возникъ первоначально въ 1906 г. и въ 1911 г.
былъ закрыть администращей; вторично возникъ въ
1913 году. Число членовъ 311.
Общество служащихъ въ торгово-промышленныхъ
предпргятгяхъ—Мало-Стефановская
ул., д. № 21, кв.
№ 9. Пр1емъ ежедневно съ 9 до 12 часовъ вечера.
Возникло въ 1913 году. Число членовъ—327.
_ Союзъ металлистовъ.—ШирокШ пер., д. № 11.
IlpieMb по вторн. съ 7 до 10 часовъ вечера. Возникъ
въ 1906 году, въ 1908 г. самъ прекратилъ свое су-
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ществоваше, вторично возникъ въ 1913 году. Число
членовъ — 183.
Профессюнальный союзъ печатниковъ.—Вилевск&я
ул. д. № 6, кв. № 17. IIpieMHbie дни: воскресенье,
вторникъ и среда отъ 7 до 10 часовъ вечера. Возникъ въ 1906 году. Членовъ 200 ч.
Виленское ремесленное собрате— МихайловскШ
пер., д. № 14. Возникло въ 1910 году. Число членовъ 370.
Въ Витебск^: О-во рабочихъ печатнаго дела.—
2-я ВЪтренная ул., д. Коно.
Въ Екатеринбург^: Профессгональное Общество
торговыхъ служащихъ и рабочихъ.
Общество взаимнаго вспоможетя приказчиковъ—
организащя, обслуживающая с р е д т е слои приказчичьяго населетя, содержитъ на свои средства торговую школу.
Общество уральскихъ горныхъ техниковъ — профессюнальный союзъ, обслуживаюпцй матер1альные
интересы техническихъ служащихъ, сильно развита
деятельность по пршскатю м«Ьстъ, издаетъ техническШ журналъ: „УральскШ Техникъ".
Въ Екатеринодар^: Профессгональное Общество
Вулочниковъ и Кондитеровъ. — Котляревская ул., д.
№ 88.

Профессгональное Общество рабочихъ-маслобойщиковъ — Покровка, Садовая улица.
Общество взаимнаго вспоможетя приказчикоеъ —
Борзиковская, собственный домъ.
Просвгътительныя Общества: Общество Народныхъ Университетовъ.—Соборная улица.
'
Въ Иваново-ВознесенскЪ: Профессюн. О-во торгово-промыгиленныхъ служащихъ.—Московская ул., д.
Горностаевой.
и
Потребительное О-во
вЕдинете—Сила .
Въ ICitBb: Общество рабочихъ типо-литографскиосъ
и переплетныхъ заведетй. Существуетъ съ 1909 г.
Число членовъ 204.—Гимназическая ул., д. 1, кв. 17.
0-во рабочихъ по обработке металловъ. Функщонируетъ съ января 1913 г. Число членовъ—130.—Маршнско-БлаговЪщенская ул., д. 118.
О-во по изготовлетю одежды. Число членовъ—350.
Существуетъ съ 1912 г.—Михайловская, 4, кв. 10.
Профессюн.
союзъ работниковъ и работницъ
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прачешныхъ заведешй г. Kieea. Зарегистрировать въ
1907 г.—Маршнско-Благовещенская ул., 84.
Егевскт профессюн. союзъ рабочихъ сапожнаго
дела. Зарегистрированъ въ 1908 г.
О-во офищантовъ.
Юго-Западное О-в о фармацевтовъ.—Живянская, 12.
Основано въ 1908 г. Насчитываете 200 член. Районъ
деятельности—весь Юго-Западный край.
Въ К 0 С Т р 0 м 1 > : Общество офищантовъ и служащихъ въ заведен, трактирн. промысла.
Въ Лодзи: Общество мастеровъ текстильнаго
производства. Зеленая ул., № 15.
Общество фабричныхъ мастеровъ Петроковской
губерти. Новый рынокъ, №6.
Общество мастеровъ-ткачей. Панская ул., № 60.
Общество служащихъ на Лодзинской
железной
дороге. Видзевская ул., JS6 73.
Профессюн. союзъ деревообделочн. Петроковской г.
Еврейское общество рабочихъ-текстильщ. Полудневая ул., № 3.
Общество Лодзинскихъ
ткачей. Вульчанская
ул., № 210.
Общество еврейскихъ рабочихъ пекарей и кондитеровъ. Всходняя ул., № 1§.
Общество еврейскихъ рабочихъ-портныхъ. Полудневая ул., № 3.
Лодзинское общество кельнеровъ. Константиновская ул., № 5.
Общество взаимопомощи еврейскихъ приказчиковъ.
Променадная ул., № 21.
Лодзинское общество приказчиовъ-евреевъ „Взаимопомощь". Вульчанская ул., №21.
Общество Вспомоществоватя
приказчиковъ-христганъ. Променадная ул., № 2 1 .
Общество взаимопомощи служащихъ въ торговопромышленныхъ предпргят(яхъ Петроковской губерти. Зеленая ул., № 15.
Общество служащихъ въ нотаргальныхъ конторахъ. Новый рынокъ, № 6.
Клубы: ЕврейскШ ремесленный клубъ. Вульчанская ул., Jvg 23.
ХрштанскШ ремесленный клубъ „Ресурсъ". Видзевская ул., 71.
Союзъ текст, рабоч. „ПрацаРадванская
ул., № 3.
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Въ Луганск?»: Профессгональное О-во служащихъ
на завод. Гартманъ. — Подколонная ул., д. Агапова.
Ссудо-сберегат. касса и о-во потребит. „РабочШ".
Въ Новгороде: профессюн. о-во печатниковъ.—
Б. Влас1евская, д. Абисова.
Проф. о-во булочниковъ существуетъ съ 1906 г.
Въ него входить 130 членовъ, т. е. всЬ постоянно
проживаюпце въ Новгород^ булочники. — Козьмодемьянская ул., д. Стальнова.
О-во народныхъ клубовъ.—Козьмо-Демьянская ул.
Въ Н0в0р0сс1йске: Просветительное Общество
желЪзнодорожныхъ служащихъ Владикавк. ж. д.
Профессюнальное Общество приказчиковъ.
Въ ОдессЪ: Союзъ печатниковъ—Преображенск., 35.
(Закрыть за проведете санитарно-гитенич. анкеты).
Союзъ металлистовъ—Успенская, 76.
Союзъ литографскихъ рабочихъ — Успенская, 76.
Пр1емъ по пятн. и субб. 6—7 в.
Союзъ древообдгьлочниковъ — открыть въ iioflfc
1913 г. (въ 3-й разъ).
Союзъ рабочихъ хлгъбн.-кондитерскаго производства.
Профессгональное о-во рабочихъ кожевеннаго производства.—Московская, 85. Вторн., четв., субб. 7—9 в.
О-во рабочихъ сапожно-башмачнаго
производства.—Тираспольская, 29.
Въ Перми: Потребительская кооперативъ членовъ
с.-хоз. о-ва—заводъ Мотовилиха, Пермск. губ.
Въ Пинске: Профессюн. союзъ сапожниковъ.
Въ Риг%: Профессюн. О-во рабочихъ-строителей.— Александровская, 77. Ср. 8— 10 в., воскр. 10 —12 у.
Союзъ рабочихъ химической промышленности.—
Ревельская, 28, кв. 4.
Союзъ рабочихъ-текстильщиковъ г. Риги.—Бол. Лагерная, 61.
Профессгт. О-во портныхъ и швей. — Рыцарская,
53, кв. 1. Четв. 8—10 в., воскр. 10—12 у.
Союзъ деревообдгълочниковъ.—Суворовская ул., д.
92, кв. 1.
Професс1он. О-во рабочихъ по изготовлетю обуви —
Дерптская, 57/61,кв. 25. Вторн. 8—10в,воскр. 10—12у.
Союзъ металлистовъ—387 чл. — Дерптская, 57/61,
кв. 25. Пр1емъ ежедн. 772—972 ч. в., воскр. 10^—1 Дн.
Профессюн. О-во рабочихъ, занятыхъ въ мясной
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промышленности. — Суворовская, 92, кв. 41. Воскр.
9 - 1 1 у.
Союзъ балтгйской домашней
прислуги.—Суворовская, 92, кв. 1. Воскрес. 4—6 дн.
Союзъ рабочихъ Рижскаго транспорта.—Суворовская ул., 92, кв. 1.
Союзъ рабочихъ по обработке дерева. — Суворовская, 92, кв. 1.
Профессюнальное о-во Рижскихъ мурниковъ. —
Ре вельская, 28, кв. 4.
Профессюнальное о-во рабочихъ
книгопечатнаго
дгьла.—Дерптская, 57/61, кв. 25.
Общества трезвости:
„Айзиня".—Суворовская, 92, кв. 1.
„Страуме".—Курляндская, 36.
Просветит, общества:
„Атбалссъ".—Лубанская, 17, кв. 5.
„Лаборемусъ".—Суворовская, 92, кв. 1.
„Угунсъ".—Курляндская, 36, кв. 26.
„Яуна Сэкла*.—Дерптская, 57/61, кв. 25.
„Гайсма".—Дерптская, 57/61, кв. 25.
„Образоваше".—Дерптская, 57/61, кв. 25.
„БалтШское Культурное общество44. — Ревельская, 28,
кв. 4.
Музыкальное и певческое общество „Друва".—Суворовская, 92, кв. 1.
Въ Ростов^ - на - Дону: Профессюнальное о-во
рабочихъ печатнаго производства. Существуетъ съ
1908 г. Членовъ свыше 200 чел.—КазанскШ пер., 97.
Професс. о-во служащихъ-фармацевтовъ.
Сущ.
съ 1908 г. 50 членовъ.—Никольская, 106.
Профессюнальное о-во рабочихъ металлическаго
производства.—Гимназическая, 35.
Профессюнальное
о-во служащихъ въ заведешяхъ трактирнаго промысла. Сущ. съ 1913 г. Около
250 членовъ.— Пушкинская ул., уг. Б. Проспекта.
Профессюнальное о-во рабочихъ
деревообделочниковъ. 110 членовъ. Сущ. 3 года.—Шестая, между
Почтовымъ и Никольскимъ.
Профессюнальное общество мельничныхъ
рабочихъ.—Никольская, 208.
Профессюнальное общество бухгалтеровъ и конторщиковъ, свыше 300 членовъ. Существуетъ съ осени
1910 года.—Б. Садовая, 63.
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Въ Сызрани: О-во лицъ счетоводн. профессги. Число членовъ—40.—Казанская, 29.
Въ Томск^: О-во рабочихъ печатиаго дгъла —
150 чл.—ДаниловскШ пер., д. Кацнельсонъ.
Въ Туле: Профессюн. О-во рабочихъ по обработке
металла въ Туле и Тульск. губ,—Пятницкая ул., д.
Матвеева.
Въ Г. Харбине имеется библютека-читальня
рабочихъ и служащихъ при главныхъ харбинскихъ
мастерскихъ.
При библютек-Ь имеются: театръ, столовая для
рабочихъ и служащихъ и садъ съприспособлетямидля
д-Ьтскихъ игръ, а также кружки любителей: драматическаго искусства, хоръ балалаечниковъ и собственный оркестръ духовой музыки.
Въ Харькове: Профес. о-во приказчиковъ города
Харькова — Екатеринославская ул., № 19. Число
членовъ болЪе 4.000, платящихъ членовъ—1500.
Въ Сумахъ есть отдйлете этого о-ва. Число
членовъ—200 человекъ.
Проф. о-во рабочихъ конфетнаго
производства.
Членовъ около 100.
Профес. о-ва коцторщиковъ и бухгалтеровъ.—Иодольсшй пер. д. № 9. Членовъ 700 чел. Платящихъ
членовъ около 100.
Въ Челябинске: О-во потребителей рабочихъ и
служащихъ. Существуетъ съ 1909 г.
Въ Юрьеве, Лифляндск. губ.:
Профессюн. О-во металлистовъ
\ Адр.: Рабо„
„ каменщиковъ
[чая библют.
„
„ портныхъ
| „Другъ v
„
„ маляр,
истоляр.)Трезвости".
КромЪ того, имеются еще профессюнальныя о-ва
торгово-промышленныхъ служащихъ и конторщиковъ:
Въ Астрахани; Ачинск^, Енис. губ.; Архангельск^;
АлатырЪ, Симб. губ.; БахмугЬ; БолховЪ, Орловск.
губ.; БШскЪ, Томск, губ.; Б-ЬлгородЬ, Курск, губ.;
с. Балаков-Ь, Самарск. губ.; м. Большой - Токмакъ,
Таврич. губ.; г. Бобринецъ заштатный, Херсонск. губ.;
Бердянск-Ь, Таврич. губ.; Владикавказ^; г. ВеликомъУстюгЬ, Вологодск. губ.; Васильков^, К1евск. губ.;
г. Валка, у£здн. Лифляндск. губ.; г. Вязьма, Смоленск,
губ.; Гомел'Ь; с. Голая-Пристань, Таврич. губ.; ДнЪпровск.; Гапсин-Ь; пос. ДжанкоЪ, Таврич. г.; ДружковкЪ,
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Екатериносл. губ.; Екатеринбурге; Евпаторш; ЕлисаветградЬ; Красноярске; м. Каховке, Таврич. г.; KieB-b;
Кургане, Тоб. г.; КанскЬ, Енис. губ.; Кинешме, Костромск. губ.; Костроме; Мар1уполе; Минусинске,
Енисейск, губ.; Минске; нос. Мелекесъ, Самарск. губ.;
Мелитополе, Таврич. губ.; Нарве; Новочеркасске; Никольске-УссурШскомъ, Приморск. обл.; Николаеве;
Одессе; Орехове, Таврич. губ.; Пинске, Минск, губ.;
Проскурове, Подольск, г.; с, Промзина, Алатырск. у.,
Симбирск, губ.; Перми; Пскове; Риге; Ревеле; Рославле, Смоленск, губ.; Рязани; Серпухове; Сретенске, Забайк. обл.; Самаре; Саратове; Смоленске;
Сарапуле, Вятск. губ.; Семипалатинске; Тирасполе,
Херсонск. губ.; Уральске, Уральск, обл.; м. Фастово,
К1евск. губ.; Хороле, Полтавск. губ.; Херсоне; Царицыне; Ялте.

Рабочая и демократическая печать
въ Росс1и.
На русскомъ яз.: Е ж е д н е в н ы й г а з е т ы :
„За Правду"—органъ последовательныхъ марксистовъ.
СПБ., Ивановская, 11, кв. 8, телеф. 194-53.
„Новая Рабочая Газета" — органъ ликвидаторовъ.
СПБ. КалашниковскШ пр., 4, кв. 19. Тел. 564-74.
„Северная Мысль"—органъ лево-народннч. направл.
Выходить 2 раза въ нед. СПБ., Пет. стор., Б.
Проспектъ, 65, кв. 16.
На еврейскомъ яз.: „Цайтъ" („Время")—еженедельная
газета ликвидатор скаго направлешя.
СПБ.,
Пряжка, 34. Телеф. 481-85.
На лашышскомъ яз.: „Дзивесъ Балссъ" („Голосъ
Жизни")—газета, близкая къ ликвидаторамъ. Выходить 2 раза въ неделю. Рига, Карлштрассе, 27.
На грузинскомъ яз.: „Мерцхали" („Ласточка")—ежедн.
газета кавк. меныпевиковъ-партШцевъ. Кушаисъ.
Журналы:

Ежемесячники.
„Просвещеше" — органъ последовательныхъ марксистовъ. СПБ., ИзмайловскШ пр., 7, кв. 91.
Телеф. 643-95.
„Наша Заря"—органъ ликвидаторовъ. СПБ., Николаевская, 2, кв. 43.
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По вопросамъ страховатя.
„Вопросы Страховашя"—еженедельный журналъ посл'Ьдовательныхъ марксистовъ. СПБ., ИзмайловскШ пр., 7, кв. 91. Телеф. 643-95.
„Страховате Рабочихъ"—ежемесячный журналъ ликвидаторовъ. СПБ., Загородный, 12, кв. 40.
Профессюнальные органы:

„Металлистъ" — органъ, обслуживаюпцй СПБ*, союзъ
металлистовъ. СПБ., Б. Московская, 16, кв. 9.
Телеф. 162-42. Пр1емъ по сред, и субб. отъ
7—9 веч.; по воскрес.—12—2 дня.
„Наше Печатное ДЬло" (вместо „Новое Печатное
Д^ло")—органъ союза печатниковъ. 0ZLE> , Свечной пер., 20, кв. 14. Телеф. 445-35.
„В-Ьстникъ Приказчика"—всероссШскШ органъ приказчиковъ. СПБ., Загородный, 3, кв. 5, комната
11. Телеф. 151-53. Пр1емъ въ будни отъ 9—10V2 у.,
въ праздн.—10—12 дня.
„Жизнь Пекарей" — органъ союза булочниковъ. —
СПБ., Свечной пер., 11, комната 76.
„Голосъ Золотосеребренниковъ и Бронзовщиковъ"—
органъ союза золотосеребренниковъ и бронзовщиковъ. СПБ., 4-я Рождественская, 21, кв. 17.
„ВЪстникъ Портныхъ"—органъ союза портныхъ. СПБ.
Свечной, 11, комната 75.
„Бюллетень Конторщика"—органъ союза конторщик.
СПБ., ул. Жуковскаго, 35, кв. 12. Телеф. 586-32.
„Самопомощь" — органъ о-ва приказчиковъ. Екашеринодаръ, Красная ул., д. Фабриченко.
На еврейскомъ яз.: „Деръ Шнайдеръ" („Портной").^
Вильно.
На лашышскомъ яз.: „Arodneeks" („Профессюналъ")—
органъ, посвященный выясненпо теоретическихъ
и практическихъ вопросовъ профессюнальнаго
движешя. Рига, Суровская ул., 25, кв. 4. Выходить 3 раза въ м-Ьсяцъ.
На нгъмецкомъ яз.: „Neuer Baltischer Bucharbeiter"—
органъ печатниковъ ПрибалтШскаго края. Рига.
Мельничная, 117, кв. 3.
Кроме того, текстильщики, кожевенники, деревообделочники съ архит.-строит. рабочими и фармацевты постановили издавать свои органы.
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Адреса с.-петербургскихъ и иногороднихъ юридическихъ консультащй.
I. С.-Петербургсмя консультац1и:

1. Шлиссельбургская: ШлиссельбургскШ пр., с. Смоленское, д. 45.
2. Василеостровская: ВасильевскШ островъ, 14-я лит я , д. 63.
3. Лиговская: Прилукская ул., 10 (народный домъ
гр. Паниной).
4. Измайловская:
ИзмайловскШ полкъ, 2-ая рота,
домъ 2.
5. Петербургская: Петербургская сторона, Павловская ул., д. 11.
6. Выборгская: Выборгская стор., Саратовская ул.,
д. 27/16, кв. 6.
7. Песковская: 6-я Рождественская ул., д. 5.
8. Коломенская: Садовая ул., д. 86.
9. Центральная: Садовая ул., д. 55—57.
10. Консультащя при окружномъ судгъ: Литейный, 4.
11. Консультащя при столичномъ мировомъ съгъздгь:
Мещанская, 26.
II. Иногородшя консультации:

Москва. 1. Консультащя при московскомъ мировомъ
съезде.
2. Консультащя при справочномъ бюро музея
содЬйств1я труда: НикитскШ бульв., д. Макеевой,
кв. 11.

Александровъ (Московск. губ.). Отделеше Московской
консультант.
Архангельску консультащя при окружномъ суде.
Паку у консультащя при окружномъ суде.
Благовкьщенскъ, консультащя при окружномъ суде.
Вугульма, консультащя при народномъ театре.
Вгьлостокъ, консультащя при попечительстве о народной трезвости.
Валкъ (Харьк. г.), юридическое бюро при народн. доме.
Варшава, консультащя при окружномъ суде.
Витебскъ, консультащя при окружномъ суде.
Владимгръ-губ., консудьтац!я при окружномъ суде.
Вологда, консультащя при окружномъ суде.
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Волоколамскъ (Моск. г.). ОтдЪлеше Московской консультацш.
Воронежъ, консультащя при окружномъ суде.
Вятка, юридическое бюро при народномъ доме.
Екатеринославъ. 1. Консультащя при окружномъ суде.
2. Бюро для подачи сов-Ьтовъ при
чайной попечительства о народной трезвости.
ЕлисаветградЪу консультащя при окружномъ суде.
Житомгръ, консультащонное бюро присяжной адвокатуры при городскомъ комитете попечительства
о народной трезвости.
Иркутскъ, консультащя при окружномъ суде.
Казань, консультащя при окружномъ суде.
Калуга, консультащя при окружномъ суде.
Кишиневъ, консультащя при съезде мировыхъ судей.
Кгевъ, консультащя при окружномъ суде и при мировомъ съезде.
Ковна, консультащя при попечительства о народной
трезвости.
Кострома, консультащя при окружномъ суде.
Кременчугъ, консультащонное бюро при уЬздномъ
съ^зд^.
Кутаисъ, консультащя при окружномъ суде.
Люблинъ, консультащя при окружномъ суд%.
Могилевъ, консультащя при окружномъ суде.
Нижнт-Новгороду
консультащя при съезде мировыхъ судей.
Николаеву консультащя при окружномъ суде.
Новая-Ушица (Под. г.), консультащя при съезде мировыхъ судей.
Одесса, консультащя при съезде мировыхъ судей. —
Бюро юридической помощи при чайной попечктельства о народной трезвости: Старорежитн. ул.
Омскъ, консультащя при окружномъ суде.
Орелъ, консультащя при окружномъ суде.
Орггъевъ, бюро для подачи юридической помощи при
комитете попечительства о народной трезвости.
Пятигорскъ, консультащя при съезде миров, судей.
Рига, консультащя при съезде мировыхъ судей и
при окружномъ суде.
Ростовъ-на-Дону, консультащя при съезде мировыхъ
судей.
Севастополь, консультащя при городскомъ комитете
попечительства о народной трезвости.
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Серпуховъ (Моск. г.), о т д ^ л е т е московской консультант.
Ташкентъ, консультащя при окружномъ суде.
Тифлису консультащя При окружномъ суде.
Томскъ, консультащя при окружномъ суде.
Троицкъ, консультащя при чайной-столовой попечительства о народной трезвости.
Умань, консультащя при окружномъ суде.
Харькову консультащя при съезде мировыхъ судей^,
Херсону консультащя при окружномъ суде.
Чернигову консультащя при окружномъ суде.
Черкассы (Шевск. г.), консультащя при съезде мировыхъ судей.
Чита, консультащя при окружномъ суде.
Ярославль, консультащя при окружномъ суде.
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Mtpbi и вЪсъ.
Руссшя мЪры.
Миля = 7 верстъ.
Верста = 500 саженъ.
Сажень =

3 арш.

»
— 7 фут.
Аршинъ = 16 вершк.
= 28 дм.
Футъ = 1 2 дюйм.
Дюймъ = 10 линШ.
Морская миля (узелъ) = 1 верста 370 саж.
Морская сажень

=

6 фут.

МЪры площадей (квадратный).
Кв. миля и= 49 кв. иерстъ.
Кв. верста = 250.000 кв. саж.
Десятина = 2400 КВ. С&Ж.
Кв. саж.
= 9 кв. арш.
„
= 4 9 кв. фут.
Кв. арш.
= 256 кв. верш.
= 784 кв. дм.
п
Кв. верш.
Кв. футъ

=
=

3,06 кв. дм.
144 кв. дм.

Кв. дюймъ = 100 кв. линШ.
Mtpbi вЪса.
Берковецъ =

I
I
I
I

пудъ
фунтъ
лотъ
золоти.

10 пуд.

= 40 фунт.
= 32 лота.
= 3 золотника.
= 96 долей.

МЪры жидкостей.
Бочка
= 40 ведеръ.
I ведро = 10 штоф. (30 фунт, дистиллиров. воды).
Штофъ = 10 чарокъ.
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МЪры сыпучихъ тЪлъ.
Лаетъ

=
=
Четверть =
Четвернкъ =

12 четверт.;
123 пуда.
8 четверйковъ.
8 гарнц. (64 фун. перегнанной воды).
Аптекарсшй вЪсъ.

Фуитъ
= 1 2 унщямъ = 28 лотамъ.
Унц1я
= 8 драхмъ.
Драхма = 3 скрупуламь.
Скрупулъ= 20 грань.
Грань
= равенъ весу ячменнаго зерна.
Метрическая система.
Почти во всехъ странахъ Mipa принята такъ называемая десятичная или метрическяя система м*Ьръ.
Система эта удобна, во-первыхъ, темъ, что все меры
получаются посредствомъ дЬлешя или умножешя
метра на 10, 100, 1000, 10000 и т. д.; во-вторыхъ, тЬмъ,
что основная единица— метръ—служить
одновременно для измерешя длины поверхности, веса, м е р ь
жидкихъ и сыпучихъ телъ. Такъ, единица поземельныхъ мерь, аръ, равняется 100 кв. метр.; единица
м е р ь жидкихъ и сыпучихъ телъ—лишрЪу это объемъ
Viooo кУб- метра, наконецъ, единица веса
граммъ
есть в е с ь Vi eoo-ooo к уб. метра чистой воды при температуре -|-4 0 Ц е л ь с я .
Метръ равняется приблизительно I 2 / 5 арш. При
у в е л и ч е т и метра берутся греческш н а з в а т я , при
уменыпенш—латинстя. Такъ:
10 метр.—декаметръ, 100 метр.—гектометръ, 1000
метр.—километръ, 10.000 метр.—мир1аметръ.
Vio метра—дециметръ, 1 / 100 —сантиметръ, 1 / 1000 метра—миллиметръ и т. д.
Тоже и при весе: дециграммъ—1/ 10 гр., сантиграммъ—1/100 Г р., килограммъ—1000 граммъ и т. д.
Въ Россш метрическая система допущена, но
обычно пользуются другими мерами: фунтомъ—для
измерешя веса и аршиномъ—для измерешя длины.
10
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I килоие
I иетръ

v
Верста
Сажень
Аршинъ
Футъ

•=
=
=
=
=
=
=

-

Л1£ры длины.
1000 метр. — 470 саж.
100 сантиметр. =: 12/s арш.
1000 миллиметр.
1 клм. 600 метр.
2 метр. 13 сантим.
71 сантим.
30 сантим.

Mtpbi площадей.
= 1,000 кв. метр.
= 100 гектар.
Гектаръ = 100 аровъ = 2197 кв. саж.
Аръ
100 кв. метр. = 22 кв. саж.
Кв. иетръ = 1000 кв. сантим.
Кв. клн.

меры веса и сыпучихъ телъ.
Тонна
= 1000 клгр. = 61 пуд. 13 лот.
Кнлограммъ = 1000 грам. = 2 фунт. 14 лот.
Пудъ
фунтъ

=
=

16 кгр. 380 гр.
410 гр.

Мера жидкостей.
Литръ = Viooo куб. метра.

Термометры.
Для изм-Ьрешя температуры употребляются термометры Реомюра (R) и Цельс1я (С). Реомюръ покДзываетъ при точке замерзашя воды 0°, а при точке кипешя воды—80°. ЦельсШ—при замерзанш 0°, а при
кипеши—100°.
Чтобы перевести градусы Реомюра на градусы
Цельс1я, нужно число градусовъ разделить на 5 и
полученное число помножить на 4. (Напр., 20° Реомюра равняются:. 20 : 5 = 4; 4 X 4 = 16 градусамъ
Цельс1я). Чтобы перевести градусы Цельс1я на градусы
Реомюра, нужно число градусовъ разделить на 4 и
полученное число X на 5 (Напр., 20° Цельс1я равняются: 20 : 4=5; 5 X 5 = 2 5 градусамъ Реомюра).
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Телеграф1*»..
Телеграммы слЪдуетъ писать четко, чернилами,
безъ помарокъ. Оне принимаются на правительственныхъ и железно-дорожныхъ телеграфныхъ станщяхъ
ежедневно в ъ определенные часы, а на главномъ
телеграфе въ Петербурге и Москве—во всякое время
дня и ночи.
Плата. За каждое слово, состоящее не более какъ
изъ 15 буквъ или 5 цифръ, взимается: по 1 коп.—
въ пределахъ города и по 5 коп.—въ пределахъ
Россш. За слово телеграммы изъ Европейской Россш въ Аз1атскую или обратно взимается 10 коп.; въ
Манчжурт (или обратно)—17 коп. Сверхъ того, за
каждую телеграмму добавляется по 15 коп.—Можно
отправлять также срочныя телеграммы. За срочную телеграмму плата взимается втрое противъ обыкновенной.
Телеграммы еъ оллаченнымъ отвЪтомъ. Можно впе-

редъ оплачивать ответь. Отправитель долженъ указать въ телеграмме число оплаченныхъ словъ (напр.:
отвкътъ 6 уплачеиъ). Если онъ не укажетъ, то съ него
взимается эа 10 словъ. КрайнШ срокъ для ответа—
6 недель.—Можно использовать оплаченный слова
также и для посылки телеграммы другому адресату.
Телеграммы вследъ. Если телеграмма не застала
того лица, которому она была послана, то ее можно
послать на новое место жительства адресата. Для
этого нужно на ней сделать пометку FS. Плата за
это взимается съ адресата; но если онъ не будетъ
разысканъ,—то съ отправителя.
Письма-телеграммы. Въ Петербурге, Варшаве, Одессе, Ростове н/Дону и Либаве можно отправлять изъ
главнаго почтамта, между 7 и 12 час. вечера, письмателеграммы. Они доставляются на следующее утро
съ первой почтой, подъ росписку, какъ заказныя
письма. Такая телеграмма-письмо оплачивается: по
2 коп. за каждое слово и сверхъ того 10 коп.
Оплата международныхъ

телеграммъ. В ъ

Австро-

Венгрио—11 коп.; Англпо—18 коп.; Белычю—16 коп.;
Герматю—11 коп.; Голландио—14 коп.; Испатю—
20 коп.; Итал1ю—17 коп.; Норвешю —15 коп.; Португалию—21 коп.; Франщю—15 коп.; Швейцарио—16 коп.;
Швещю—14 коп.—за каждое слово.
12*
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Почта.
Въ учреждешяхъ почтово-телеграфнаго ведомства
производятся следуюпця операщи: а) переводъ денегъ
по почте и телеграфу; б) получеше и доставлеше наложенныхъ на почтовый отправлешя платежей; в)
пр1емъ подписки на руссшя и иностранныя пер1одичесюя издашя. — Подписка на руссюя перюдичестя
издашя принимается на годъ, на полгода и на 3 месяца. Почтовымъ учреждешемъ взимается съ подписи
чика объявленная издателемъ подписная цена съ пересылкою, безъ всякой надбавки.
Письма бываютъ закрытый и открытия; простыя
и заказныя.
Тородскгя закрытия письма оплачиваются: в-Ьсомъ до 4 лот.—3 коп., до 8 лот.—4 коп., до 12 л.—6 коп.,
и т. д., прибавляя по 2 коп. за каждые 4 лота.
Иногородтя оплачиваются по 7 коп. за каждый
лотъ или часть лота.
Международныя письма, отправляемый изъ Россш
за границу, оплачиваются по 10 коп. съ каждыхъ
15 граммовъ (176 лота); въ техъ городахъ Китая, где
имеются руссюя почтовыя учреждешя, письма оплачиваются по внутренней таксе.
Во внутреннихъ письмахъ воспрещается пересылать деньги; если ихъ обнаружатъ, то конфискуется
часть.
Открытыя письма оплачиваются: внутрентя (городск1я и иногородтя) — 3-коп., межоународныя—
4-коп. марками.
Не разрешается отправлять открытыя письма: съ
изображешемъ кредитныхъ билетовъ, съ наложенными на рисунокъ блестками изъ слюды и толченагя
стекла (они уничтожаются). Въ Англио и Норвешю,
кроме того,—карточки съ изображешемъ на оборотной стороне почтовыхъ марокъ.
Бандероли установлены для пересылки по особо
пониженной таксе: а) деловыхъ бумагъ, б) образчиковъ и пробъ товаровъ, в) печатныхъ произведешй
всякаго рода.
Бандероли не должны заключать въ себе писемъ;
заделаны должны быть такъ, чтобы легко было проверить вложеше. За вложенге предметовъ, недозволен-
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ныхъ къ пересылке въ бандероляхъ, съ получателя,
а если не приметь, то съ отправителя—взыскивается
причитаюпцйся съ этихъ предметовъ весовой сборъ
по таксе для писемъ вчетверо. Изъ вложенныхъ денегъ конфискуется четвертая часть.
Пересылка печати, произв. и делов. бум. въ виде
бандер. отправлений выгоднее, чемъ въ посылкахъ:
при весе до 48 лот. и отъ 64 до 88 лот.—на всятя разстояшя;
при весе отъ 48 до 64 лот. и отъ 88 до 128 лот.—
за пределами 1-го посылочнаго пояса;
при весе отъ 128 до 156 лот.—кроме 1-го и П-го
поясовъ.
Печатный произведетя оплачиваются: местный
до 1 лота — 1 коп.; свыше 1 л . — по 2 к. за каждые
8 лотовъ или часть таковыхъ; иногородтя—по 2 коп.
за каждые 4 лота или часть ихъ. Деловыя бумаги и
образчики товаровъ — 2 коп. за каждые 4 лота или
часть ихъ, причемъ наименытй размерь сбора: за
деловыя бумаги иногородтя — 7 коп., местныя—3 к.
и за образчики товаровъ—3 коп. (по всей Имперш).
Заграницу — всяк1я бандероли по 2 коп. за 50 гр.
(4 лота) или часть таковыхъ. Наименьший сборъ за
деловыя бумаги—10 коп.; за образчики и печатныя
произведетя—4 коп.
Заказныя отправлешя.

Письма, почтовыя карточки, бандероли и внут р е н т я посылки „безъ цены" могутъ быть пересылаемы по почте „заказными", т. е. съ ответственностью почтово-телеграфнаго ведомства за ихъ утрату
въ сумме; десяти руб. за внутреннее и пятидесяти
франковъ (18 руб. 75 к.) за международное. Так1я отп р а в л е т я должны
иметь на адресной стороне надпись пЗаказноеи. Заказныя отправлетя оплачиваются
по весу, какъ обыкновенный, и сверхъ того еще берется плата за заказы внутрентя—по 7 коп., а заграничныя—по 10 коп. съ письма.
Адреса пишутся безъ всякихъ помарокъ и поправокъ въ наименованш места назначетя и фамилш
адресата. На заграничныхъ—обязателенъ
переводъ на
русскШ языкъ наименоватя адресата и места назнач е т я . Наклейка на заказныя письма ярлыковъ съ
адресами не допускается.
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Письма, почтовый карточки и бандероли съ надписью „заказное" могутъ быть опускаемы и въ почтовые ящики. Такш отправленш, если они сполна оплачены вЪсовымъ и заказнымъ сборами, идутъ по почт-Ь
и выдаются адресатамъ заказнымъ порядкомъ, но
росписокъ на нихъ не выдается и вознаграждеше
за недоставку ихъ не можетъ быть требуема.
Отправлешя „до востребовашя" хранятся въ м-Ьст-Ь назначешя до явки адресата, но не дольше 2-хъ
мЪсяцевъ. Они могутъ быть доставляемы на домъ
только по особымъ письменнымъ заявлешямъ адресата, отъ котораго учреждеше можетъ потребовать
засвидЪтельствовашя подписи.
Переводъ денегъ.

Почтовый сборъ за переводы взимается почтовыми марками, которыя наклеиваются подавателемъ
на лицевой сторонЬ билета:
Съ суммъ отъ 1 к. до 25 руб.—15 к.; отъ 25 р. до
100 р.—25 к.; отъ 100 р. до 125 р. — 40 к.; отъ 125 р.
до 200 р.—50 к.; отъ 200 р. до 225 р.—65 к.; отъ 225 р.
до 300 р.—75 к.; отъ 300 р. до 325 р.—90 к.; отъ 325 р.
до 400 р.—1 р.
За телеграфный переводъ взимается, сверхъ почтоваго сбора, еще особая плата за телеграмму: въ
20 словъ—при переводахъ до 500 р. и въ 25 словъ—
при переводахъ суммъ бол^е 500 р. Плата эта исчисляется по действующему телеграфному тарифу.
Посылки.

Вгъсъ посылокъ не долженъ .превышать 3 пудовъ.
Въ Финляндию, если м^сто находится не на лишяхъжел.
дор.,—не болЬе 24 ф., а со звонкой монетой—60 фун.
Размгъръ—не бол-fee: въ длину 28 в.; въ ширину
9 в., въ вышину 7V2 в.; или въ длину 23 в., въ ширину 12 в., въ вышину 11 в., или1 2въ длину 13^2 в.
въ ширину 13^/2 в., въ вышину 13 /
Задтълка должна быть прочной и плотной, въ
особенности на дальшя разстояшя. Почт.-тел. в^д.
ни за какой вредъ вложешю посылки, происшедпий
отъ непрочной задЪлки, не отвЪчаетъ. Допускается
заделка: 1) въ ящики, боченки и т. п., сделанные
изъ досокъ одинаковой толщины и качества, 2) въ
кожу, клеенку, холстъ или другую ткань, зашитыя
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одинаковыми по цвету и качеству нитками, или бечевками. Но посылки вес. до 1 пуда, беаъ цены, м. б. заделаны въ ящики или коробки изъ тверд, толст, картона.
Маловесный посылки, вес. не свыше 7 фун., какъ
съ объявленной ценностью, такъ и безъ цены, пересылаемыя между почтовыми местами, лежащими при
лин. жел. дор. или пароходн. сообщешй, м. б. заделаны въ ящики или коробки изъ тверд, толст, картона или въ плотную бумагу, а равно подъ бандерольной укупоркой изъ клеенки или плотнаго холста.
Перевязка делается крестообразно и на узелъ
(крепкой бечевкой, соответствующей величине посылки), настолько туго, чтобы перевязка плотно прилегала къ оболочке.
Примгьчате. Въ СПБ. Почтамте, въ устранеше
возможности снятая перевязки, требуется, при подаче
ценныхъ посылокъ, чтобы: 1) на посылкахъ, зашитыхъ на ткань,—перевязка пропускалась на ребрахъ
посылки подъ оболочку и 2) на посылкахъ, заделанныхъ въ ящики, сколоченные гвоздями (безъ шиповъ)—сделаны были бы на ребрахъ надргъзы, въ которые должна входить перевязка, охватывающая всгь
стороны ящика.
Въ СПБ. Почтамте по утвержденной таксе продаются укупорочные ящики и производится заделка
посылокъ (въ Главномъ зале, окно № 42).
Воспрещается вкладывать деньги (обращаюпцяся
вт£ Имперш), закрытыя письма, горюч1я, едшя и легко
воспламен. вещества, жидкости, табакъ безъ бандероли. Посылки могутъ быть подаваемы съ объявлешемъ или безъ объявлешя ценности вложешя — посылки ценныя и безъ цены; внутренняя посылки безъ
цены могутъ быть пересылаемы заказнымъ порядкомъ. Заказныя пос. оплачиваются, сверхъ установленныхъ для пос. „безъ цены а сборовъ, еще сборомъ за заказъ въ размере 7 коп. За заказн. пос.
ведомство отвечаетъ въ размере 10 р. за каждую посылку. За утрату посылки (не заказной) безъ цены
почта не отвечаетъ.
Каждая посьиька или пос. со вложешемъ звонкой
монеты (временно пр1емъ прекращенъ) подается на
почту при отдельномъ сопроводительномъ адресгь на
бланкахъ. На самой посылке пишется адресъ и друшя
установ. отметки. На посылкахъ съ объявл. ценой
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адресъ долженъ быть написанъ на самой оболочке, а
на посылкахъ безъ цены можетъ быть написанъ на
отдЬльномъ лоскутке холста, бумаги и др. матерШ.
Адреса д. б. написаны на русск. языке.—Если отправитель не желаетъ, чтобы нос. (цени, или безъ цены)
была ему возвращена въ случае невыдачи получателю,
то на адресной стороне посылки пишетъ- „возврату
не подлежать".
При оценке стоимости пересылки вся PocciH разделяется на три пояса.
Стоимость. 110СЫЛ0КЪ.
до 2 ф. отъ 2 до 7 ф. отъ 7 до 12 ф.
Въ пред%лахъ:

1-го пояса — Европейская PocciH съ Закавказьемъ и Финляндией. 25 к.
45 к.
65 к.
П-го пояса—Западная
Сибирь и ТуркестанскШ
край (губ. и обл.: Акмо" г
линская, Закасшйская,
Самаркандская, Семипалатинская, Семиреченская, Сыръ-Дарьинская,
Тобольская,
Томская,
Тургайская и Ферганская)
35 „
65 „
95 „
Ш-го пояса—Восточная Сибирь (губ. и обл.:
Амурская, Енисейская,
Забайкальская, Иркутская, Приморская, Якут'
екая), о-въ Сахалинъ и
руссгая почтов. учрежд.
въ Манчжурш . . . . 45 „
85 „
1 р. 25 к.
Изъ одного пояса въ
сосгъднгй
45 „
85 „
1 „ 25 „
Черезъ одинъ поясъ. 65 „ 1 р. 25 к.
1 „ 85 „
Выше 12 фунтовъ—за каждый фунтъ или часть
фунта взимается по разстояшю: до 500 верстъ—5 к.;
отъ 500 в. до 1000 в.—10 к.; отъ 1000 в. до 2000 в.—20 к.;
отъ 2000 в. до 3000 в.—25 к.; отъ 3000 в. до 4000 в.—
30 к.; отъ 4000 в. на всякое разстояше — 35 коп.
(Разстоявае разсчитывается отъ губернскаго или об-
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ластного города места подачи до губернскаго или
областного города места назначешя).
За храненге невыданныхъ посылокъ какъ внутреннихъ, такъ и полученныхъ изъ-за границы (маловйсныхъ и оТ5ыкновенныхъ) взимается въ гор.: С.-Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Риге, Ростове-наДону, Ташкенте, Тифлисе, Гапсале, БалтШскомъ порте,
Слониме и Вологде 5 к. съ каждой за каждый день
хранешя. Начислеше платы за хранеше начинается по
истеченш 7 дней со дня вручешя адресату вторичной повестки.
За письма съ объявленной ценностью и денежные
переводы на сумму до 200 рублей взимается по
10 коп. за каждые письмо или переводъ во всехъ городахъ и местностяхъ, где существуютъ почтовотелеграфныя и почтовыя конторы, за исключешемъ
губершй: Бакинской, Елисаветпольской, Енисейской,
Иркутской, Кутаисской, Тифлисской съ Закатальскимъ округомъ, Эриванской и. областей: Амурской,
Карсской, Приморской съ островомъ Сахалиномъ и
Якутской.
За денежные телеграфные переводы на всякую
сумму взимается по 10 коп. за каждый переводъ.
Почтовыя операцм вовсе не производятся:

1) Въ день Новаго года (1 Января); 2)въ первый
день Св. Пасхи; 3) въ день Благовещешя Пресвятой
Богородицы (25 Марта); 4) въ день Тезоименитства
Государя Императора (6 Декабря) и 5) въ первый
день Рождества Христова (25 Декабря).
Почтовыя операцм производятся отъ 8 ч. до 10 час. утра.

а) Во все воскресные дни;
б) Богоявлеше (6 Января), 2) Сретеше Господне
(2 Февраля); 3) Перенесение мощей Св. Николая Чудотворца (9 Мая); 4) Свящ. Короновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ (14 Мая); 5) Св. Апостоловъ
Петра и Павла (29 1юня); 6) Преображеше Господня
(6 Августа); 7)Успеше Пресвятой Богородицы (15 Августа); 8) Усекновеше Главы Св. 1оанна Предтечи
(29 Августа); 9) Рождество Пресвятой Богородицы
(8 Сентября); 10) Воздвижеше Креста Господня
(14 Сентября); 11) Св. 1оанна Богослова (26 Сентября)
12) Покрова Пресвятой Богородицы (1 Октября);
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13) Казанской Божьей Матери (22 Октября); 14) Введешя во храмъ Пресвятой Богородицы (21 Ноября);
15) во второй и третШ дни Рождества Христова (26 и
27 Декабря); 16) въ Субботу Сырвой недели; 17) въ
Пятницу и Субботу Страстной недели; 18) во второй
день Св. Пасхи; 19) въ день Вовнесешя Господня;
20) въ день Св. Троицы; 21) въ Духовъ день; 22) Тезоименитства Государыни Императрицы Александры
Оеодоровны (23 Апреля); 23) Рождешя Государя Императора (6 Мая); 24) Рождешя Государыни Императрицы Александры ©еодоровны (25 Мая); 25) Тезоименитства Государыни Императрицы Марш Оеодоровны (22 1юля); 26) Рождешя Наследника Цесаревича (301юля); 27) Тезоименитства Наследника Цесаревича (5 Октября); 28) Восшеств1я на Престолъ Государя Императора (21 Октября); 29) Рождешя Государыни Императрицы Марш Оеодоровны (14 Ноября).

Кратк1я свЪдЪшя изъ устава желЪзныхъ
дорогъ.
За прогъздъ въ III классе до 160 вер. съ пассажира берется по 1,5 коп. за каждую вер.; отъ 161
до 300 вер.—плата за 160 вер. (2 р. 40 к.) и за каждую следующую вер. еще по 1 коп. Свыше же 300
вер. разстояше делится на п о я с а : за 1-е 4 пояса
отъ 301 до 400 в.—къ плате за 300 в. (3 руб. 80 к.)
прибавляется по 25 к. съ пассажира за поясъ, отъ
401 до ЗОЮ в.—къ плате за 400 в. (4 р. 80 к.) прибавляется по 20 коп. за поясъ, при чемъ до 500 вер.
пояса заключаютъ въ себе 25 вер. каждый, отъ 501
до 710 вер.—пояса по 30 в., отъ 711 до 990 вер.—пбяса
по 35 вер., отъ 991 до 1510—вер., пояса по 40 вер., отъ
1511 до 2860 в.—пояса по 45 вер., отъ 2861 до ЗОЮ в.—
пояса по 50 в. и свыше ЗОЮ в.—пояса по 70верстъ;къ
плате за ЗОЮ в. (17 р. 80 к.) прибавляется 40 к. за поясъ.
Каждый пассажиръ имеетъ право на провозъ
безплашно одного ребенка до 5 л. возраста, если
последнШ не занимаетъ особаго места; за провозъ
же остальныхъ едущихъ съ пассажиромъ детей
того же возраста взимается за каждаго плата какъ
за ребенка въ возрасте отъ 5 до 10 л.
За проездъ дгътей въ возрасте отъ 5 до 10 летъ
берется четверть стоимости билета взрослаго пассажира.
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Учащгеся (въ низш., среднихъ и высш. уч. завед.),
представ ляюпце удостовереше начальства, провозятся
только въ III кл. со скидкою 25% стоимости билета.
Со взрослыхъ пассажировъ Iv класса по всЪмъ
жел'Ьзнодорожнымъ лишямъ общаго тарифа взимается плата въ размере V2 цгъны билета III класса.
Дети (пасс. IV кл.) въ возрасти до 5 л. перевозятся
безплатно; за про-Ьздъ же детей отъ 5 до 10 л. плата
взимается въ размере */4 платы взросл, пасс. IV кл.
Сроки билетовъ. Единичные билеты выдаются
съ правомъ для пассажировъ перерывать поездку,
при чемъ билетъ действителенъ на определенное
время. Если билетъ выданъ на разстояше до 200
верст., то срокъ билета—1 сутки; отъ 201 до 500—
срокъ 2 сутокъ; отъ 501 до 800 в.—3 сутокъ; отъ 801
до 1100 в.—4 сутокъ; отъ 1101 до 1500 в.—5 сутокъ;
отъ 1501 до 1900 в.—6 сутокъ и т. д., прибавляя однЪ
сутки за каждыя 400 верстъ (разстояшя въ 25 вер.
и менее не считаются, и срока дЬйств1я билета не
увеличивают^). Сроки билета должны значиться на
самихъ билетахъ. Чтобы билетъ не потерялъ своей
силы при перерыве поездки или въ томъ случай,
если пассажиръ не выгъхалъ съ тгьмъ погьздомъ, на
который взятъ билетъ,—необходимо при сходе съ
поезда или при взятш билета заявить начальнику
станщи, который долженъ поставить на билете отметку о его годности, а садясь въ поездъ, предъявить билетъ въ кассу для отметки числа и поезда.
Безъ этого билетъ считается
недействительными
При этомъ срокъ действ1я такого билета не отдаляется и начинается съ полуночи, следующей за
временемъ его п р ю б р е т е т я въ кассе.
Багажъ. Каждый пассажирскШ билетъ даетъ
право на безплатный провозъ въ багажномъ вагоне
40 фунтовъ багажа, а детскШ—20 фун.; за багажъ
свыше 1-го льготн. пуда на билетъ каждаго взрослаго
пассажира и 20 фун. на каждаго ребенка берется: до
300 в.—0,0575 к - с ъ версты и каждыхъ 10 фун., отъ
301 до 325—17^4 коп. за 10 ф., свыше
же 325 вер.
взимается съ каждыхъ 10 фун. по 1х/г к« за поясъ
(пояса те же, что и для пассажировъ). Неполные 10
фун. принимаются за полные.
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Разстояше отъ С.-Петербурга и Москвы до крупнЪйшихъ городовъ PocciH. Количество жителей.
Г 0 Р 0 д ъ.
Архангельскъ
Астрахань
Асхабадъ
Баку
Батумъ
БлаговЪщенскъ . . .
Бйлостокъ
Варшава
Вильно
Витебскъ
Владикавказъ . . . .
Владишръ
Вологда
Воронежъ
Вятка
Гродно
Двинеиъ
Екатеринодаръ . . .
Екатерин бургъ .
Екатеринославъ . .
Житотръ
Иваново-Вознесенскъ
Иркутскъ
Казань
Калуга
Каменецъ-Подольскъ
Кишиневъ
К1евъ
Ковно
Кострома . . . . • .
Красноярскъ
. . . .
Курскъ
Кутаисъ
Минскъ
Либава
Лодзь

Разе т оя н iв
отъ СПБ. отъ Москвы.
въ верстахъ.
1049
1155
2040
1426
. 3813
3209
2389
. 3003
3204
3818
.
8084
7480
1033
883
1195
1045
889
658
522
533
2420
1806
792
177
560
455
355
1156
1156 ^^
1051
805
734
498
1452
2066
1970
. . 1961
. . 1576
1016
1027
. . 1379
300
. . 785
. . 5240
4984
1592
979
796
179
1322
. . 1724
. . 1864
1459
1246
803
755
965
349
. . 739
3975
4231
502
, . 1111
3085
3689
710
811
1082
766
1339
1189

Чисдо
жителей
въ тыс.
35
147
36
203
34
60
80
798
210
81
53
32
38
79
65
50
111
71
70
166
86
65
76
180
60
40
130
500
55
50
74
65
50
98
89
340
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Р аз сто я нi е
отъ СПБ. отъ Москвы.
въ верстахъ.

Г 0 Р 0 д ъ.
Митава
Могил евъ-губ
Москва
Нижтй-Новгородъ
Николаевъ
НовороссШскъ . .
Новочеркасскъ . .
Одесса
Омскъ
Орелъ
Оренбургъ
Пенза
Пермь
. . . . . .
Полтава
Ревель
Рига
Ростовъ н/Д
Рязань
Самара
Петербургъ
Саратовъ
Севастополь . . •
Семипалатинск .
Симбирскъ
Симферополь . . .
Смоленскъ
Ставрополь
Тамбовъ
Ташкентъ
Тверь
•
Тифлисъ
Томскъ
Тула
Уральскъ
Уфа
Харьковъ
Херсонъ
Царицынъ
Чита . . ~
Ярославль

-

591
679
. . 604
. . . 1025
.
.
. .

.
. . .
. .

2192
1720
1820
2937
967
2004
1282
1609
1353
346

549

1773
. , 709
1607
—

1410
. . . 2052
. . . 4048
1450
.
1976

663
. 1981
1056
3736
448
.
. 3491
. 3819
790
1835
2098
1341
1712
1614
. . 6334
. 654

907
572
—

410
1216
1578
1106
1415
2681
358
1400
668
1503
863
900
865
1154
185
994
604
810
1440
3444

837

1367
391
1377
442
3123
157
2015
3563
182
1222
1485
731
1259
999
5962
262

Число
жителей
въ тыс.
45

50
1650
110
100
45
55
550
65
61

100
70
70
71
96

370
140

40
150
1908
218
72
40
52

65
72
55
60

165
60
287
108
130
45
98
221

65

125

40

102
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Таблица иностранныхъ монетъ.
Австро-Венгр1я— 1 крона = 40 коп. Въ кронЪ— J 00 геллеровъ.
Аипия—1 фунтъ стерлинговъ = 9 р. 45 коп. Въ фунтЬ
стерлинговъ—20 шилинговъ. Въ одномъ шиллинга—12 пенсовъ.
Белым я—1 франкъ = Ъ11/2 коп. Въ франк-Ь—100 сантимовъ.
Болгарш—1 лева = 37'/2 коп. Въ лев-Ь—100 стотинковъ.
Гермашя—1 марка=46 коп. Въ марк-Ь—100 пфенниговъ.
Голлаид1я—1 гульденъ=78 коп. Въ гульден-Ь—100 центовъ.
Грещя—1 драхма = 37^2 коп. Въ драхм-Ь—100 лептъ.
Дашя—1 крона = 52 коп. Въ крон-Ь—100 ере.
Исламя—1 пезета = 371/2 коп. Въ пезетЬ—100 центезимо.
ИталГя—1 лира = 37!/2 коп. Въ лир-Ь—100 чентезимо.
Китай—1 таэль (Haikuan Tael) = 2 руб. 95 коп. Въ
таэлЪ—1000 кэшъ.
Ilepcifl—1 т о м а н ъ = 3 руб. 30 коп. Въ томанЪ—10 краръ;
въ кран-Ь 1000 динаровъ.
Португал1я—1 мильрейсъ=2 р. 10 коп. Въ милърейсЬ—
1000 рейсъ.
Румышя—1 леу = 37Va коп. Въ леу—100 бани»
Сербш—1 д и щ ф ъ = 371/з коп. Въ динарЪ—100 пара.
Соед. Штаты t t a . Америки — 1 долларъ = 1 р. 95 к.
Въ доллар^—100 центовъ.
Турц1я —1 шастръ = 81/2 коп. Въ ш а с т р Ъ - 4 0 пара. ^
Финлянд1я—1 марка = 37&/г коп. ВъмаркЪ—100 д е ф и .
ФрднфЯ—1 франкъ=37 1 /г коп. Въ франкЪ—100 сантим.
Швейцарвя—1 франкъ = 37*/2 к. Въ франкЬ—100 сантимовъ.
Ill вещ я и Норвепя 1 крона=52 коп. Въ кронЪ—100 ©ре.
flnoHifl—1 iewb (серебр.) = 96 коп. B b i e n b 100 сеновъ.
Изъ этой таблицы видно, что единица монеты,
равная 3 7 к о н . , принята во Францш (франкъ), въ
Италш (лира), Испаши (пезета), Грещи (драхма), Болгарш (левъ), Румынш (леу), Сербш (динаръ), Финляндш (марка) и Швейцарш (франкъ).
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10
Пятница

н
Суббота

12
Воскресенье

О К Т Я Б Р Ь

13
Понед'Ьльникъ

14
Вторяикъ

15
Среда

16
Четвергъ

17
Пятница

•

О К Т Я Б Р Ь

18
Суббота

•

19
Воскресенье

20
IIoHefltobHHKb

21
Вторникъ

22
Среда

О К Т Я Б Р Ь

23
Четвергъ

24
Пятница

25
Суббота

26
Воскресенье

27
Понед'Ьльникъ

<

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ

28
Вторникъ

29
Среда

30
Четвергъ

31
Пятница

1
Суббота

Н О Я Б Р Ь

2
Воскресенье

3
Понед'Ьльникъ

4
Вторникъ

5
Среда

6
Четвергъ

-

Н О Я Б Р Ь

v

7
Пятница

8
Суббота

1

9
Воскресенье

10
ПонедЪльникъ

|

н

1

Вторникъ
1

Н О Я Б Р Ь

12
Среда

13
Четвергъ

14
Пятница

15
Суббота

16

Воскресенье

Н О Я Б Р Ь

' 17
Понед'Ьльникъ

18
Вторникъ ,

19
Среда

20
Четвергъ

21
Пятница
*

17

Н О Я Б Р Ь

22
Суббота

23
Воскресенье

24
IIoHeflluibHHKb

25
Вторникъ

26
Среда

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
/

27
Четвергъ

28
Пятница

29
Суббота

30
Воскресенье

1
Понед'Ьльникъ
%

\
17*

Д Е К А Б Р Ь

2
Вторникъ

3
Среда

4
Четвергъ

5
Пятница
i
I
1
1

6
Суббота

Д Е К А Б Р Ь

7
Воскресенье

8
Понед'Ьльникъ

9
Вторникъ

10
Среда

II
Четвергъ

Д Е К А Б Р Ь

12
Пятница

13
Суббота

14
Воскресенье

15
Понед'Ьльникъ

16
Вторникъ

-

Д Е К А Б Р Ь

17
Среда

18
Четвергъ

19
Пятница

20
Суббота

21
Воскресенье

,

Д Е К А Б Р Ь

22
Понед'Ьльникъ

23
Вторяикъ

24
Среда

25
Четвергъ
V'

26
Пятниц

v ^

\

Д Е К А Б Р Ь

28
Воскресенье

J 9
Понед'Ьльникъ!
никъ! V j ,

M l

30

къ 1jI

Вторникъ

/Вреда

(Ц3

/

/й f ]

j

L

^

Л

Л

А

М

^

^

^

,, fly

24 й годъ
издан!я

ОТКРЫТА

24 й г о д ъ
издан!я

ПОДПИСКА

на 1 9 1 4

годъ

СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ

ЕЖЕМЪСЯЧН.

Л И Т Е Р А Т . , НАУЧНЫЙ И ПО Л ИТ. Ж У Р Н А Л Ъ .

О-ОЕ У Д Е Ш Е В Л Е Н Н О Е И 3 Д АН IЕ
^

выходитъ книжками (160—200 стр.), въ ко-

торыхъ, между прочимъ, появятся:

РАЗСКАЗЫЛЙа'
«Ночь HaTeiepeBt», Ив. Бу-

СТАТЬИ:

нина, В. Муйжеля «Хуторъ
№ 16», Н. Осиповича «Со-

Боичъ-Бруевича, Л. Дей
ча, Н. Морозова, Г. Пле
ханова, Н. Рожкова, Г
Цыперовнча и друг.

листъ его величества», Е. Чнрикова «Нерелетъ», И. Шмелева «На бережку».

Г

ск А ,Г"в я

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЪЛЫ:
занова («Въ Poccin и на ЗападЪ»), Ник. 1ордаискаго
(Политичесшя заметки»), JI. Клейнборта и I. Ларскаго («Вопросы текущей жизни»), Евг. Чирикова
(«Нровинщальн. картинки»), Демьяна Б*Ьдиаго («Басни
4
п сатиры»), «Вибл1ограф1я».

Услов. подписки: годъ-4 p.; V 2 года-2 р.; Зм. -|р.
ТЗРОТТТГ Л ТЧТП получатъ декабрьскую книжку

D i L ^ U J I A i n U (913 г. гг. подписчики на
1914 г., внесппе полн. годов, плату (4 р.) до 1 дек-

Адресъ: С.-Петербургъ, Надеждинская, 33.
= =

Подробней 1|ррс11ек^тъ высылается безплатно.

^ й а к т . Ник. 1орданскИ1

Издатель*. IYI. К. 1орданская.

V

i—Л Книгоиздательство и книжный магазинъ
Фирма сущ.

быв.

М.

В.

П О П О В А.

С -Петербургъ, Невскш, 66.

съ 1847 г.

Тел. 85-27.

Новая книга: А В Г у С Т Ъ Б в б б Л Ь . В. Левицшй.
Его жизнь и деятельность. Съ портрет. Бебеля.
ЦЪна 35 коп.
На склада имеются все книги и брошюры по
вопросамъ рабочаго, профессюнальнаго движешя, страховашя и др. (Издашя „Прибой", „Накануне", Львовича и др.).
Книжный магазинъ высылаетъ все книги, учебники и учебныя пособ1я, имеюпцяся въ продаже,
составляешь и пополняетъ библштеки.
Земским^ и городскимъ учреждешямъ, профессюнальнымъ и просветительнымъ обществамъ
предоставляется уступка.
Книги высылаются въ провинщю налож. плат.
Каталоги беэплатно.

J

УТВЕРЖДЕННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

•

ШКОЛА ШОФФЕРОВЪ
АУТОТЕХНИКУМЪ. Солиднейшая изъ русскихъ школъ, организована по образцу лучшихъ германскихъ и французскихъ автомобильныхъ школъ, подъ руководствомъ
опытныхъ инженеровъ быстро и основательно обучаетъ шофферовъ съ
экзаменомъ на право ёзды. Отличные отзывы компетентныхъ лицъ.
Большая серебряная медаль
за оборудоваше и постановку
^
w
дела. Свыше 500 окончивw
шихъ. Школа рекомендуетъ ученыхъ шофферовъ. Спб., Б. Ружейная, 6-8. Тел.99-90.
Политехи. Курсы.

•of-

,

-

"""ЛГ*

Сост. въ В^д. Министер. Торговли и Промышл.

КУРСЫ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВЪ

Т-и ПРОФЕССОРОВЪ 8 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
въ С.-Петербург!*.
Продолжительность курса 42/3 мес. Пр1емъ
15 сентября и 15 января. Приним. лица не
моложе 16 летъ съ 2-кл. образов, цензомъ.
Плата за весь курсъ 60 руб.
Проспекты выдаются безплатно и высылаются
за пять 2-коп. марокъ.
Спб. Разъ-Ьзжая ул., д. Jfe 40, тел. 142-19.

IQj! .i
Сост. въ Вед. Министер. Торговли и Промышл.

КУРСЫ ДЕСЯТНИКОВЪ
по СТРОИТЕЛЬНОМУ ДЪЛУ

т-ва ПРОФЕССОРОВЪ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
въ С.-ПетербургЬ.

Г

Принимаются лица не моложе 18 летъ, окончивпия 1-кл. училище Мин. Нар. Пр. и имеющая 2-летнюю строительную практику. Лица,
не имеюпця вышеозначенныхъ свид., подвергаются экзамену въ объеме однокл. уч. Продолж. курса 2 года. Занят1я ведутся съ 1 ноября по 1 мая. Плата 70 руб. въ годъ. Проспекты выдаются безплатно и высылаются
за пять 2-хъ коп. марокъ.
Спб. Разъ-Ъзжая ул., д. № 40, тел. 142-19.

;ulolLu!iui!i:::Jul:Bia;Lti:iu::t;:!;iMaiii!luil urn; ituumi!iuunlui.u.m
И
' ц'
l u.L niuJiu urn имшш^ЁЫм

. МАРКУ С Ъ

V

J

ЗАКСЪ

СПб., Екатеринин. кан. 47 »i СПб., Литейный 45,
(у Камен. моста).
¥
тел. 438-40.

БАНДАЖИ:
Грыжевые

(паховые,
бедренные, пупочные),

Почечные,
Геморроидальные.

НАБРЮШНИКИ:
Для першда
беременности.
Родовые.
Послеродовые.
Для отвислаго
живота.
При болЪзняхъ почекъ,
печени или
матки.

СПИНОДЕРЖАТЕЛИ
для взрослыхъ и дЪтей.

ЭЛАСТИЧЕСК1Е ЧУЛКИ
при р&стяженш венъ.

Стельки для плоской ступни.

Меркуеъ Заксъ

1) СПБ., Литейный пр., 45.
2) Екатерининскш кан., 47,
у Каменнаго моста.

Брошюры и проспекты безплатно.
ПРИ ФАБРИК-Ь ОТДЪЛЕШЕ

ГИПЕНИЧЕСКИХЪ КОРСЕТОВЪ
Громадный выборъ! НовЪйиие фасоны!
СПБ., Литейный 45.
Телеф. 438-40.
Особый прейсъ-курантъ корсетовъ безплатно.

£

Универсальная Библиотека.
Въ издаши „Универс. Б-кии имеются избранныя произведетя лучшихъ иностранныхъ
писателей по отд-Ьламъ: беллетристики и научно-популярной литературы; русская литература— произведетя Толстого, Пушкина, Гоголя, Никитина, БЪлинскаго, Добролюбова и
др.; юбилейные сборники, карманные словари
(имеются въ продаж^: франц.-русскШ, русскофранц. и нЪмецко-русск.; по 50 коп. кажд. въ
переплет^. Печатаются: ореографичесюй словарь и словарь иностранныхъ словъ.).
И з д а т я „Универс. Б-ниа пользуются вполне заслуженной известностью, и Книгоиздательство надеется, что они благодаря своей
исключительной дешевизне (10 к о т за номеръ)
окажутся доступными и лицамъ изъ рабочаго
класса.
Кроме издашй „Ун. Б-ки ', Книгоиздательствомъ выпущены следующая книги: А. Боровой. Популярный курсъ политической экономш 1 р. 60 коп.; П. Берлинъ—Карлъ Марксъ
и его время. 1 р.; Е. Етимовъ. Парижская револющя.; Е. Волкова. Пророкъ разумнаго общества (Робертъ Оуэнъ). Проф. И. Оаеровъ.
Чему учитъ насъ Америка. Ц. 1 р.; Р. Тютрюмова. Фабричное законодательство въ Россш.
40 к. Проф. Зомбартъ. 1Тролетар1атъ. 25 коп.
При групповыхъ заказахъ черезъ профессюнальныя или иныя организацш на сумму но меньше 5 руб. Кн-во предоставляетъ
15% скидки, принимая пересылку на свой
счетъ.
Подробный каталогъ высылается безплатно.

Книгоиздат. „ПОЛЬЗА" В. Антикъ и К°.
Москва, Козицшй пер., д. 22. Тел. 124-24.

:r

Книжный складъ „НАУКА".
Москва, В. Никитская, 9—3.
Книжный складъ „НАУКА" ставить своей
задачей обслуживаше общественныхъ библютекъ; въ частности библттекъ профессюнальныхъ и просветительныхъ обществъ, обществъ
самообразовашя, больничныхъ кассъ и рабочихъ клубовъ. Съ этой целью складъ сосредоточилъ большинство издашй по обществов е д е н ш и страховашю
рабочихъ (брошюры и
журналы).
Шеръ, В. В.—Истор1я профессюнальнаго движешя рабочихъ
печ. дела въ Москве

1 р. 25 к.

ИЗДАНИЯ МУЗЕЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДУ:
Верховск!й, Г. — Отдыхъ торг.пром. служ. 3 вып
• . 1 р.
Орловъ, А.—Шаги по организащи
бол. кассы
— „
Прокоповичъ, С.—Что даетъ раб.
страхован1е?
— „
ГрановскШ, А. — Страх, раб. и
гор. самоупр
— „
Мунблитъ, Е. — Врач, помощь и
страх, раб
—
Справочный отделъ кн. скл. выдаетъ
платно справки о книгахъ (на ответь 2
коп. марки).

95 к.
20 „
12 „
10 „
15 „
безсеми-

Книжный складъ высылаетъ все книги.
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

'УДЕШЕВЛЕННЫЕ КНИГИ.
I) Популярная б и б л ш т е к а .
7 книгъ вместо 4 руб. 10 коп. за 1 руб.
Уэллсъ.—50.000 лйтъ назадъ.—60 к. Франсе.—Любовь
у растёнШ. Съ мног. иллюстр,—60 к. Франсе.—Чувства
у растетй. Съ мног. иллюстр.—60 к. Гартманъ.—Истина
й заблуждеше въ дарвинизм^.—40 к. Мезьеръ.—Изъ
оковъ къ свобод'Ь. (Изъ исторш борьбы за религюзную свободу).— ! р. Мезьеръ. — Тернистой дорогой.
1зъ исторш дЪтск. фабричн. труда въ Англш).—40 к.
езьеръ.—Изъ хроники Ирландскаго семейства.—50 к.
2) Сощально-историческая библштека.
8 книгъ вместо 6 руб. 25 к. за 1 р. 25 коп.
Елоссъ.—Истор1я великой французской револющи.—
65 к. Жеффруа.—Заключенный. (Жизнь и револ. д£ят.
О. Бланки).—80 к. Лафаргъ.—Трудъ и капиталь—25 к.
Поль Лун.—Будущее сощализма.—65 к. Ященко.—Сощализмъ и интернащонализмъ.—65 к. Чернышевъ.—
Памятная книжка марксиста.—I руб. Берлннъ.—Правительства и политичесшя партш на ЗападЪ.— I р. 25 к.
Зомбартъ. — Сощализмъ и сощальное движете—I р.

8

3) О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я б и б л ш т е к а
подъ редакцей Л. Оболенскаго и Н. Рубакнна.
<=*< 14 книгъ вм-Ьсто 7 руб. 25 к. за 1 р. 25 к.
Адлеръ.—О безработиц-Ь.—60 к. Аренсъ.—Усп-Ьхи химш.—25 к. Гертвигъ.—Успехи бюлогш.—25 к. Рнль.—
Дж. Бруно.—30 к. Брайсъ.—Гладстонъ.—25 к. ОболенСК1Й.—Научныя основы красоты и искусства.—75 к.
Станюновичъ.—Жертвы моря.—15 к. Зибольдъ.—Эпоха
великихъ реформъ въ Япоши.—35 к. Интеллигентные
пролетарш во Францш—60 к. Пирсторфъ.—ЖенскШ
трудъ и женскШ вопросъ.—50 к. Гольдштейнъ.—Основы химш.—75 к. Райтъ. — Промышленная истор1я
Соединенныхъ Штатовъ.— I р. Реклю.—Китай.—90 к.
Гауптианъ.—Бобровая шуба. Красный п-Ьтухъ.—50 к.
Каждая библютека отпускается только полностью, безъ замЪны
книгъ одной библютеки книгами другой. Въ отд-Ьльности книги продаются только по номинальной, указанной въ спискахъ цЪнЪ. Пересылка за счетъ заказчиковъ.

Съ требов. обращ. въ Книгоизд-во „Прометей".
С.-Петербургъ. Поварской, 10.

10.000

книгъ

по всЬмъ отраслямъ знашй и литературы во вновь вышедшемъ

каталогЪ книжнаго склада А. Н.
ПОЛЯКОВА, С.-Петербургъ, Вознесенсшй пр., No 107, здаше НовоАлександр. рынка.

Требуйте каталогъ безплатно.
B e t заказы въ провинцш исполняются быстро, аккуратно и добросовестно.

J®

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЬЛЕШЕ ТОВАРИЩЕСТВА

®J

|МАНДЛЬ н РАЙЦЪ!
£

J

*

•

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Р А Б 0 Ч 1 6

ГГ.

РАБОЧИМЪ

К О С Т Ю М Ы

СИНЯГО ЦВЪТА и ХАКИ.

J

$

РабочШ костюмъ сберегаетъ обыкновенный ®
2
отъ быстраго изнашивашя и загрязнешя.
Ж Ц^на: 2 руб. 50 к. безъ куртки и 3 руб. 75 к.
X
съ курткой.
2 | Въ Петербурге продаются во всехъ рабочихъ
^
районахъ.
^ Иногородшя требовашя направлять: СПБ. S
^
Галерная, 21.
^

!
I

Ф У Ф А Й К И для Г И М Н А С Т И К И

МАИКИ и ТРУСИКИ
СОКОЛЬСК1Е КОСТЮМЫ
ФУФАЙКИ для МАТРОСОВЪ
СВИТЕРА и РЕЙТУЗЫ
ЧУЛКИ и НОСКИ
Рекоменд. спещальн. складъ

Д. ДАЛЬБЕРГЪ.
С.П.Б. Гороховая, 16.
Товаръ высылается наложеннымъ платежомъ.

ГОВОРОВА
Фабричное производство въ Москв^
=

ВСЕМИРНО-извъстныхъ
лучшихъ любительскихъ
скихъ

=
вЪн-

ГАРМ0Н1Й ОРКЕСТРЪ,
за котор. имЪемъ много благодарностей.
Эти гармонш незаменимы
своимъ концертно - мелодичнымъ тономъ, съ органо - музыкальными заемными басами. За прочность голосовъ гаранпя на 3 года. Цена: 2-рядн.—
7, 10, 12, 15, 21,24 р. и дороже; 3-рядная—28,35,40, 50,
«О р. и дороже.—Прейсъ-курантъ безплатно. Адресъ;
Правлен1е Конторы и Складъ въ Москве, Сухарева,
домъ 13-15. Е. С. Г О В О Р О В А

Вотъ гд-Ь природа дала все для произрасташя дивнаго Сухумскаго табака. Будучи крЪпкимъ и ароматным ъ, онъ совершенно не раздражаетъ горла.

|

Д-во А. Н. ШАПОШНИНОВЪ и
получаетъ его изъ первыхъ рукъ и, подвергнувъ двойному броженно, вырабатываетъ
имЪкшця К О Л О С С А Л Ь Н Ы Й уогЬхъ
папиросы

„Деесертъ"
10 шт. 6 коп.

„Ю-Ю"
10 шт. 6 коп.

„Каиръ"

„Тары-Бары"

20 шт. 6 коп.

20 шт. 5 коп.

За качество и вкусъ—честью поручусь!
Дядя Михей.

ЗЛП0ДОНИТ6!

1

в

Настояиия
швейныя
м а ш и н ы

„0РИГИНАЛЪ-ВИКТ0Р1Я"
имъются только
ВЪ НАШИХЪ Д В У Х Ъ СКЛАДАХЪ:
Гороховая ул., 48. Тел. 421-54.
Литейный, д. 40. Тел. 38-75.
Громад, скл. швейн. маш. системы Зингера и др.
Льготная разсрочка платежа.
Худож. вышивк'Ь обучаемъ безпл. въ магазинЬ

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.
С.-Петербургъ.

НАМУЧШ1Й ЗАРАБОТОКЪ
для женщинъ и дЪвочекъ всякаго возраста,
при возможности быть дома въ семьЪ, даетъ
вязальная машина „БРИТАНШ".
Допускается разсрочка платежа. Полный
курсъ обучешя вязан1ю безплатно въ магазин'Ь. Требуйте новый каталогъ № 5.

T

X° M r ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.
СПБ. Главый складъ: Гороховая, 48. ОтдЪл.:
Литейный пр., 40.
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и з ш и м ы ли

ЛЕГОЧНЫЯ Б О Л Ш И ?

Это жгучШ вопросъ для всЬхъ страд ающихъ
астмой, туберкулезомъ горла и легкихъ, упорнымъ
кашлемъ и застарЪлой охриплостью и донынЪ
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не нашедшихъ облегчешя. ВсЪ т а т е больные
получать отъ насъ безплатно книгу (64 стр. съ
рис.) подъ заглав1емъ „ИзлЪчииы ли легочный
бол%зни", сочинеше д-ра мед. Гутмана, главнаго
врача Финзеновской лечебницы въ БерлинЬ,
и пробу нашего испытаннаго д1этетическаго
„Набора Пульмана". Тысячи людей, испробовавшихъ его, восторженно отзываются о результатахъ. Практикуюпце врачи применяли этотъ
наборъ въ качеств^ прекраснаго дгэтетическаго

jg средства при легочномъ туберкулез-Ь (чахотка),
Ц acTMt, хроническомъ катарр* бронхъ и гортани—
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и были очень довольны его fltftCTBieMb. Этотъ
наборъ—несекретное средство; онъ состоитъ изъ
травъ Либера, которыя, согласно правительственному распоряжешю, можно свободно продавать и употреблять. Но целительное свойство
имЪютъ эти травы только тогда, когда произрастаютъ на вулканической почве. Настоящш
наборъ Пульмана, собранный на вулканической
почве, живупце въ Россш могутъ получать
только отъ насъ. Наша книга „Излечимы ли
легочныя болезни", высылаемая совсЬмъ безплатно, въ общедоступной форме объясняетъ,
какъ всяшй больной можетъ самостоятельно
разобраться въ своемъ недуге и определить,
какой именно легочной болезнью онъ страдаетъ. А для того, чтобы каждый больной
могъ безъ всякаго риска попробовать наше
Ш средство, мы вместе съ книгой высылаемъ
также безплатно пробу нашего „набораПульмана". Напишите только открытку съ указашемъ Вашего точнаго адреса въ Торговый
Д о м ъ : Г. СЕТЕ, РИГА 82, Александровская 13
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ДОБРАЯ BUGTb
СЛАБЫМЪ и БОЛЬНЫМЪ!
Чтобы вернуть организму
rb минеральн. вещества, который онъ постоянно тратитъ
и теряетъ и въ здоровомъ и
въ болЬзненномъ состоянш,
до сихъ поръ известно было
только одно средство—питье
минеральныхъ и цЬлебныхъ
водъ. Но наука въ последнее
время дала намъ болЬе искусное opyacie въ борьбЪ за
здоровье и жизнь. Это — Гипеничесшя Минеральныя Соли. ОнЬ заключаютъ въ себЬ въ научной концентрированной (сгущенной) форм'Ь все то полезное, что воды минеральныя им^ють лишь въ
случайномъ состав^ и въ скудномъ количеств^.
Гипенич. минер, соли дЬйствуютъ гораздо успЬшнЬе и обходятся значительно дешевле.
Лучпия изъ минеральныхъ солей—это Гипеничесшя Минеральныя Соли „Шлоссъ Бергфридъ", которыя приготовлены по рецептамъ
Императорскаго .Тайнаго Советника доктора
медицинь^Уллерепергера противъ НЕРВНЫХЪ
БОЛЪЗНЕИ, малокров1Я, головн. бол., желудочн. и
кишечн. болЪзн., ревматизма, подагры, малярж и
т. п. Применяя эти соли уже 30 лЪтъ въ своей
практик'Ь, онъ говоритъ объ ихъ дЬйствш:
„Признаюсь, что ясчиталъбы невозможнымъ
добиться такихъ успЪховъ въ случаяхъ самаго сильнаго заболЪвашя, если бы не уб'Ьдился
въ томъ лично въ моей практикЬ къ удивленш
и радости моей и моихъ пащентовъ. Именно
тамъ, гдЬ меньше всего можно было предполагать, оказалась чудная цЬлебная сила солей"...
Главн. представ, для Россш Торг. д. Г. СЕТЕ,
Рига 82; Александровская 13, почт. ящ. 847.
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО БРОШЮРУ.

м. соколовъ,
МАСТЕРЪ СПЕЩАЛИСТЪ,
раб. много л%тъ у изв. фирмы Г . М о з е р ъ и К 0

Складъ чаеовъ: С.-Петербургъ, Невеий, 71а'
Рекомендуетъ изъ своего
склада по оптовой ц-Ьн^
сл-Ьд. сорта лично имъ провЪренныхъ часовъ высшаго качества, съ полнымъ
ручательствомъ
на 5 лЪтъ. Часы, мужск.
черн. 3 р. 90 к. и 4 р.
80 к., лучш. сорта анкерные 7 р. 85 к. и 12 р.
Часы мужсюе анкерные на 15 камняхъ,
серебряные 84 пробы, массивныя три
крышки, заводъ ключомъ 10 р. 75 к. и
13 р. 85 к., зав. головкой 12 р. 25 к. и
18 р. Часы мужсюе американофго золота
„Дубле", анкерные на. 15 камняхъ 9 р.
75 к. Часы дамск. черн. 5 р. 75 к. и"
8 р. 25 к.; серебряные 84 пробы 8 р.
75 к. и 15 р.; кр-Ьпко вызол, на 1 р. дороже. При всЬхъ часахъ безпл. изящная
ц-Ьпь. Пересылка на счетъ фирмы, надоженнымъ платежомъ безъ задатка. "
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТН. ИЛЛЮСТР. КАТАЛОГЪ.

